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Законодательные акты
^ переходного времени.

* 1904 1906 гг.

^ГСборникъ законовъ, манифестовъ, указовъ Пр. Сенату, ре-

і- скриптовъ и положеній комитета министровъ, относящихся

къ преобразованію государственнаго строя Россіи, съ при-

ложеніемъ алфавитнаго предметнаго указателя.
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Изданіе 2-ое, пересмотрѣнное 'й дополненноепо 1 января

1907 года.

Подъ редакціей пр. -доц. Н. И. Лазаревскаго.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Юридическагокнижнагосклада„ПРАВО".

1907.
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«Пушкинская Скороиѳчатня»

С.-ГІѳтѳрбургъ, Лештуковъ пер.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О предначертаніяхъ къ усовершенствованію Государ-

ственнаго порядка.

По священнымъ завѣтамъ Вѣнценосныхъ ІІредковъ Нашихъ,

непрестанно помышляя облагѣ ввѣренной Намъ Вогомъ Державы,

Мы, при непремѣнномъ сохраненіп незыблемости Основныхъ

Законов і, Имперіи, полагаемъ задачу иравленін въ неусыпной

заботливости о потребностяхъ страны, различая все дѣнстви-

тельно соотвѣтствующее интересамъ Русскаго Народа отъ не-

рѣдко оншбочныхч, и преходящими обстоятельствами навѣян-

нкхч, стремлен!!!. Когда лее потребность тон или другой пере-

мѣны оказывается назрѣвшею, то къ совершенно ея Мы

счптаемъ яеобюднмымъ приступить, хотя бы намѣченное пре-

образованіе вызывало внесеніе въ -законодательство существен-

ныхъ нововведенін. Не сомнѣваемся. что осуществленіе такихъ

начннаній встрѣчено будетъ сочувствіемъ благомыслящей части

Нашихъ подданных-!,, которая истинное ттреуспѣяніе Родины

іііідитъ въ иоДДержаніи государственнаго спокойствія и не-

прерывномъ удовлетворен! п насущныхъ нуждъ народныхъ.

Во главѣ заботь Нашихъ поставляя мысль о наилучшемъ

устройствѣ быта многочисленнѣншаго у Насъ крестьянскаго

сословія, Мы усматриваем ь, что, согласно Нашимъ предука-

заніямъ, дѣло это уже подвергается обсулсденію: наряду съ

иодробнымъ, на мѣстахъ, разсмотрѣніемъ первоначальпыхъ
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предположен^ министерства внутреинихъ дѣлъ, нынѣ вч> осо-

бомъ, нв'ь онытяѣйишхъ лиц'ь высшаго управленія, еовѣща-

нін изучаются важнѣйшіе вопросы усгроенія крестьянской жизни

на основанін свѣдѣній н отзывовъ, заявденныхъ при изслѣдо-

ванін въ мѣстныхъ комптетахъ общихъ нуждъ сельско-хозяй-

ственной промышленности. Мы и о в е л ѣ в а е м.ъ, чтобы

работы эти привели законы о кресгьянахъ кт. объединение съ

общпмъ законодательствомъ ймперіи, облегчивъ задачу проч-

наго обезпеченія пользования лицами этого сословія признан-

нымъ за ними Царемъ-Освободителемъ ноложеніемъ „полно-

правныхъ свободныхъ сельскихъ обывателей 11 .

Обозрѣвая засимъ обширную область дальнѣйишхъ народ-

ныхъ потребностей, Мы, для упроченія правильнаго въ Отечеств’!;

Нашемъ хода государственной жизни, нризнаемъ неотложнымъ.

1) принять дѣйствительныя мѣры кт> охраненію полной

силы закона, — важнѣйшей въ Самодержавномъ Государствѣ

опоры Престола,— дабы ненарушимое и одинаковое для всѣхъ

пснолненіе его почиталось первѣйшею обязанностью всѣхъ

нодчиненныхъ Намъ властей и мѣстъ, неисполненіе лее ея

непзбѣжно влекло законную за всякое произвольное дѣйствіе

отвѣтственность, и въ сихъ видахъ облегчить потерпѣвшимъ

отъ такихъ дѣйствій лнцамъ способы досгпжевія правосудія,

2) предоставить земскимъ и городекпмъ учрежденіямъ воз-

можно широкое участіе въ завѣдываніп различными сторонами

мѣстнаго благоустройства, даровавъ нмъ для сего необходимую

въ законныхъ предѣлахъ, самостоятельность, и призывать къ

дѣятелыюсти въ этихъ учрежденіяхъ, на однородныхч> осно-

ваніяхъ, представителей всѣхъ частей запнтересованнаго въ

мѣстныхъ дѣлахъ населенія; сь цѣлью успѣшнѣйшаго же

удовлетворенья потребностей онаго образовать сверхъ нынѣ

существующихъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденііі,

въ тѣснѣйшей съ ними связи, общественный установленія но

СП
бГ
У



завѣдыванію дѣлами благоустройства на мѣстахъ въ неболь-

шихъ но пространству участкахъ;

3) въ дѣляхъ охраненія равенствапередъ судомъ лицъ

всѣхъ состояній, ввести должное единство въ устройствѣ судеб-

ной въ Имперіи части и обезпечить судебнымъ установленіямъ

всѣхъ степеней необходимую самостоятельность;

4) въ дальнѣйшее развптіе принятыхъ уже Нами мѣръ къ

обезпеченію участи^ рабочпхъ на фабрикахъ, заводахъ и про-

мыслахъ, озаботиться введеніемъ государственнагоихъ стра-

хованія;

5) пересмотрѣть изданный во временабезпримѣрнаго про-

явленія преступной дѣятельности враговъ общественнаго по-

рядка исключительный законоположеиія, примѣненіе коихъ со-

пряжено съ значительнымъ расширеніемъ усмотрѣнія адмпнн-

стративныхъ властей, и озаботиться при этомъ какъ возможными,

ограниченіемъ предѣловъ мѣстностей, на который онп распро-

страняются, такт, и донущеніемъ вызываемых!, ими стѣсненій

правъ частныхъ лицъ только въ случаяхъ, дѣйствптельно угро-

жаюіцпхъ государственнойбезопасности;

6) для закрѣпленіа выраженная»Нами въ Манифест!;

26 февраля 1903 г. неѵклоннаго душевнаго желанія охра-

нять освященную Основными Законами Имперіи терпимость въ

дѣдахъ вѣры, подвергнуть пересмотру узаконенія о правахъ

раскольнпковъ, а равнолицъ, принадлежащихъ къ инослав-

нымъ и иновѣ]»нымъ псиовѣданіямъ, и независимо отъ сего

принять нынѣ же въ адмпнистративномъ порядкѣ соотвѣтствую-

щія мѣры къ устраненію въ релпгіозномъ бытѣ ихъ всякаго.

прямо въ законѣ не установленная»,стѣсненія;

7) произвести пересмотръ дѣнствующихъ постановленій,

огранпчпвающихъправо ннородцевъи уроженцевьотдѣльныхъ

мѣстностей Имперіи, съ тѣмъ, чтобы изъ числа сихъ поста-

новленій впредь сохраненыбыли лишь тѣ, которыя вызываются
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насущными интересами Государства п явною пользою Рус-

скаго Народа,

и 8) устранить изъ иынѣ дѣйствующихъ о печати поста-

яовленій излишнія стѣсненія и поставить печатное слово . въ

точно опредѣленные закономъ предѣлы, предоставпвъ тѣмъ

отечественной печати, соотвѣтственно успѣхамъ просвѣщенія

и принадлежащему ей вслѣдствіс сего значенію, возможность

достойно выполнять высокое- нризваніе быть правдивою вы-

разительницею разумныхъ стремленій на пользу Россіи.

Предуказывая на. спхъ основаніяхъ рядъ предстоящий, в-ь

ближайшемъ будущемъ круиныхъ внутреннихъ преобразованін,

часть которыхъ, по прежде даннымъ Намъ указаніямь, под-

вергается уже предварительному изслѣдованію, Мы сь тѣмч,

вмѣстѣ, по разнообразно и важностп спхъ преобразовашн,

иризнаемъ за благо установить самый порядокъ для обсужде-

нія способовъ наиболѣе быстраго и полнаго ихъ осуществленія.

Въ ряду государственныхъ Нашихъ учрелсдепій задача тѣснѣй-

шаго объединенія отдѣльныхъ частей управленія принадлеяиггъ

комитету мпнистровъ; вслѣдствіе сего повелѣваемъ: комитету

министровъ по шшдому изъ прпведенныхч, выше предметов!,

войти въ разсмотрѣніе вопроса о наилучшемъ сиособѣ прове-

денія въ жизнь намѣреній Нашихъ и представить Намч, въ

кратчайшій срокъ свои заключенія о дальнѣйшемъ, въ уста-

новленном!, норядкѣ, направленіи подлежащих!, мѣропріятій.

О послѣдующемъ ходѣ разработки означенныхъ дѣлъ комитета

имѣетъ Намъ докладывать.

Къ исполненію сего Правительствующий Сенатъ не оста-

вит!, учинить надлежащее распорялсеніе.
На подлннномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано: ■-

- Въ Царскомъ Селѣ, «НИКОЛАИ».
12 -го декабря 1904 года.

Собр. Уз ак. № 189, /*і декабря 1904 г., ст. 1910.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УИАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ учрещденіи временнаго управленія Московскою сто-

лицею.

Признавъ необходпмымъ, въ теченіе нѣкотораго отъ 1-го

января 1905 г., впредь до Нашпхъ указаній, времени, оста-

вить должности московскаго генералъ-губернатора и его по-

мощника пезамѣщенными и вслѣдствіе сего гіоложивъ преобра-

зовать временно управленіе московской столицей на нпжеслѣ-

дующихъ основаніяхъ повелѣваемъ :

1) Взамѣнъ должностей московскаго оберъ-иолиціймейетера

и его помощника, учредить съ 1-го января 1905 г. временно

должности московскаго градоначальника и его помощника, съ

нодчияеніемъ ихъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ и съ прнсвое-

ніемъ имъ служебныхъ правъ и преимуществъ, а равно формы

обмундпрованія, установленныхъ для с.-петербургскаго градо-

начальника п его помощнпковъ.

2) На московскаго градоначальника, олредѣляемаго въ

должность по непосредственному Нлшему усмотрѣнію, управле-

ніе столицею возлозкить въ админпстративномъ и нолицейскомч>

отношеніяхъ..

3) На помощника московскаго градоначальника возлозкить

псправленіе долзкностп градоначальника во время отеутствія

или болѣзни его, если для сего не будетъ назначено особое
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лицо. Обязанностипомощника градоначальникавъ подробно

стп опредѣлпть инструкціею МинистраВнутренних^Дѣлъ.

4) Въ отношеніи упрайлѳнія московского градоначальника

вт, предѣлахъ городской черты и управленія московскаго

ѳберъ-полиціймейстера, распространитьна градоначальника

общія узаконенія о правахъ. обязанностяхъи отвѣтственности

губернаторов!, и градоначальниковъ, съ передачею ему же

иравъ и обязанностей,лежащпхъ ныиѣ на оберъ-иолиціимей-

стерѣ въ силу правилъо московской городской нолпціп, ука-

занных!, въ ст. ст. 949—986 учреждеиія объ оной (св. зак.

Т. II общ. учр. губ., изд. 1892 г. и по ирод. 1895 г.) и

ръ прочпхъ законоположеніяхъ и уставахъ.

5) Надзоръ за правильностью и законностью дѣйствій

московскаго городского общественнагоуправленія предоставить

градоначальнику,подт, предсѣдательствомъ котораго, для об-

сужденья дѣлъ, касающихся общественнагоуправленія города

Москвы, образовать особое по городскимъдѣламъ присутсгвіе,

въ составѣ: губернскагопредводителядворянства, помощника

градоначальника,управляющаго казенною палатою, прокурора

окружнаго суда, предсѣдателя губернской земской управы

московскаго городского головы и одного изъ гласныхъмосков-

ской городской думы, но выбору иослѣднен, съ возложеніем і,

обязанностейнепремѣннаго членана одного изъ двухъ непре-

■ мѣнныхъ членовъ московскаго губернскагопо земскимъи ю-

родскимъ дѣламъ ирисутствія. Неиремѣннаго сею члена, а

равно одного изъ чиновников!, управленія генералъ-губерпа-

тора—для несенія обязанностейсекретаряноваго нрнсутствія,

предоставитьМиниструВнутренних!,Дѣлъ откомандироватьв ь

вѣдѣніе московскаго градоначальника.

6) На градоначальникавозложить нредсѣдательствованіе

въ московском!. гѵбернсКомъ распорядительном!,комитет!;при
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раземотрѣніи въ немъ дѣлъ, относящихся до хозяйстевнныхъ

распоряженій внутри столицы.

7) Градоначальнику предоставить председательствовать въ

московскомъ столично.мъ по фабрнчнымъ и горнозаводскимъ

дѣламъ присутствіи, а помощнику его — участвовать въ ка-

честве члена этого присуствія, съ тѣмъ, чтобы въ случаяхъ,

когда градоначальникъ лишенъ возможности прибыть въ засѣ-

даніе, иредсѣдательствованіе передавалось его помощнику, а

при отсутствіи послѣдняго, предсѣдательствовалъ бы старшіп

по чину изъ правительственныхъ членовъ.

8) По вопросамъ техническпмъ предоставить московскому

градоначальнику образовать особыя совѣщательныя присутствія

техниковъ, состоящпхъ при управленіи московскаго оберъ-

нолиціймейстера.

9) Врачебное управленіе при московскомъ, градоначаль-

нике предоставить Министру Внутренних!, Дѣлъ образовать

применительно къ существующему въ с.-петербургскомъ градо-

начальстве, съ учрежденіемъ при этомъ, вмѣсто московскаго

врачебнаго управленія, врачебнаго отделенія местнаго губерн-

скаго правленія.

10) На время незамѣщенія должности главнаго началь-

ника Московской губерніп, все права и обязанности москов-

скаго генералъ-губернатора возложить на Министра Внутрен-

нихъ Д'Ьлъ, съ тѣмъ, чтобы местные губернаторъ и градо-

начальникъ поступали на то же время но силе ст. 206 общ.

учр. губ., действуя въ управленіи но иравиламъ своей долзк-

ности и обращаясь въ установленныхъ законами и спеціальными

правилами случаяхъ за разрешеніемъ, вместо генераль-губер-

натора, къ Министру Внутреннихъ Делъ.

1 L ) Изъ числа дѣлъ, иоетуиающихъ ныне, на разрешеніе

московскаго генералч,-губернатора, предоставить Министру Внут-

реинихъ Дѣлъ возлагать на московских'], губернатора и градо-
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начальника, но принадлежности,производство и разрѣшеніе

тѣхъ изъ нихъ, коп имѣютъ исключительно мѣстный харак-

теръ.

12. На указанныхъвыше основаніяхч>, поручить Министру

ВнутреннихъДѣлъ составитьи ввести въ дѣйствіе росписаніе

должностейи денежныхъсредствъвременнообразуемыхъучрежде-

ній, не выходя изъ предѣловъ дѣйствующихъ іптатовъи смѣт-

ннхъ назначенін, съ откомандированіемъ для сего въ потреби

ныхъ случаяхъ должностных'!, лицъ управленій московских!,;

генералъ-губернатора,губернатораи оберъ-полиціймейстера,

и 13) Всѣ законоположенія о порядкѣ направленія и раз-

рѣшенія дѣлъ но Московской< губерніи и городу Москвй, не

измѣняемыя настоящимъУказомъ, оставитьвъ своей силI,.

Правительствующій Сенатъне оставитьсдѣлать къ испол-

нен™ изложеннагонадлежащеерасноряженіе.

На подлинном!, Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:
1 „НИКОЛАЙ*.

Въ Царскомъ СелМ
і-го января 1905 года.

Собр. узок. № 1, 1-го января 1905 г., ст. 1.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

Объ учрежденіи должности С.-Петербургскаго Генералъ-

Губернатора.

Событія послѣднихъ дней въ С.-1Іетербургѣ указали на

необходимостьпрпбѣгнуть къ исключительнымъпо обстоятель-

ствамъвременимѣрамъ, въ видахъ охраненія государственнаго

порядка и общественнойбезопасности.

Съ этою цѣлыо Мы признали необходимым!, учредить
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должность с.-петербургскагогенералъ-губернатора,на основа

ніяхъ, указанныхъ въ законоположеніяхъ о главныхъ начало

никахъ губерній, и нижеслѣдующихъ нравилъ:

1) С.-Петербургскому генералъ-губернаторуподчиняются

городъ С.-Петербурга,и С.-Петербургскаягубернія.

2) По предметамъ,относящимся къ охраненію досудар-

ственнаію порядка и общественнойбезопасности,генералъ-

губернаторуподчиняются всѣ мѣстныя гражданскія управленія

и учебныя заведенія всѣхъ безъ псключенія вѣдомствъ.

3) Генералъ-губернаторъимѣетъ право, по соглашенію

съ МинистромъВнутреннихъДѣлъ, приниматьмѣры, указан-

ный въ ст. 140 уст. цеязурнаго.

4) Генералъ-губернатору,независимоотъ права но изда-

ние обязательныхъ постановленін въ порядкѣ нравилъ о по-

ложены усиленнойохраны, предоставляетсяиздаватьобязатель-

ный постановленія' по предметамъ,относящимся до благо-

устройстваи благочинія, въ предѣлахъ генералъ-губернаторства,

съ установленіемъ взысканін и порядка разрѣшенія дѣлъ о

нарушены сихъ постановленіп, согласно статьямъ15 и 16

полож. усил. охр., прпчемъ генералъ-губернаторъможетъ

уполномочивать на рѣшеніе сихъ дѣлъ подчпненныхъему

с.-петербургскагогубернатораи градоначальника.

5) Генералъ-губернаторупредоставляетсяправо вызывать,"

для содѣйствія гражданскимъвластямъ, войска во всѣхъ

случаяхъ, когда онъ признаетъэто необходнмымъ, и опредѣ-

лять по своему усмотрѣнію какъ родъ оружія, такъ и коли-

чество потребованныхъвопсковыхъ частей, который съ мо-

ментавызова дѣйствуютъ по его указанію.

6) Властигенералъ-губернатора,въ предѣлахъ генералъ-

губернаторства,подчиняются какъ с.-петербургскоегубернское

жандармскоеуправленіе, такъ н жандармскія полпцейскія

управленія желѣзныхъ дорогъ и въ полицейскомъотношеніяхъ —
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всѣ учрежденія и должностныя лица въ полос.ѣ желѣзно-

дорожнаго отчужденія.

7) Генералъ-губернатору подчиняются въ полицѳйскомъ

отношеніяхъ всѣ казенныя фабрики, заводы п мастерскія въ

предѣлахъ генералъ-губернаторства.

8) Всѣ права Министра Внутреннпхъ Дѣлъ по утвержде-

ние въ должностяхъ лицъ городского общественна™ и зем-

скаго управленій въ предѣлахъ столицы и губернін передаются

генералъ-губернатору, — и

9) Генералъ-губернатору предоставляется воспрещать от-

дѣльнымъ личиостямъ пребываніе въ столицѣ п С.-Петербург-

ской губерніи.

Прав ите льств ующі й Сенатъ не оставить къ нсполненію сего

сдѣлать надлежащее раепоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его ИмпкраторскагоВели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".

Въ Царскомъ Селѣ

т і-го января і9о 5 года.

Собр. узок. № 5, 12-го января 1905 г., ст. 48

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 17 ЯНВАРЯ 1905 г.

П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
О порядкѣ выполненія пункта перваго Именного Высо-

чайшаяУказа 12 декабря 1905 г.

I. Поручить Министру Юстнніи пересмотрѣть внесенный

им ь, въ составѣ трудовъ Высочайше учрежденной комиссіи

для пересмотра законоположеній по судебной части, правила,

касающіяся гражданской и уголовной отвѣтственности служа-

щихъ и, но согласован»! таковыхъ съ изложенными въ на-

СП
бГ
У



55G3ZKas,
— 17 —

стоящемъ положеніи Комитета Министров!, сужденіямп, войти

съ дополнительным!, но сему предмету въ Государственный

Совѣтъ представленіемъ безъ новаго сношенія съ подлежащими

вѣдомствами;

и И. Испросить Высочайшее Его Величества соизволеніе

на безотлагательное разсмотрѣніе указанныхъ въ п. 1 пред-

ставленій Министра Юстнціи въ Государственномъ Совѣтѣ

отдѣльно отъ обсужденія остальныхъ частей трудовъ Высочайше

учрежденной коммпссіп для пересмотра законоположеній по

судебной части.

b Прав. Вѣстн. № 16, 21 января1905 г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 17 ЯНВАРЯ 1905 г.

П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О порядиѣ выполненія пункта четвертаго Именного Вы-

сочАЙшдго указа 12 декабря 1904 г.

1) Разработку предначертаннаговъ дТ 4 ИменнолііВьісо-
чАпніАго указа, отъ 12-го- декабря 1904 года, воі|1о da о

государственномъ страхованіи утративших!, трудосдбсобйость

рабочпхъ и служащихъ на фабрикахъ, заводахъ и иромыслахъ

сосредоточить въ минпстерствѣ фпнансовъ,по отдѣлу промыш-

ленности.

2) Учредить при семъ министерствѣ для составленія ос-

новныхъ положеній законопроекта о государственномъ стра-

хованіи утративпшхъ трудоспособность рабочих!, и служащихъ

на фабрикахъ, заводахъ и иромыслахъ комиссію, подъ иред-

сѣдательствомъ товарища министра фпнансовъ, завѣдывающаго

дѣлами торговли и промышленности, пзъ чпновъ министерств!,:

внутренпихъ дѣлъ, фпнансовъ юстпцін, Императорскаго двора

Законодат. акты. г> . Г
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ii удѣловъ, земледѣлія и государственных'!,пмуществъ, воен-

наго, морского и путейсообщеиія, главнаго управленія тор-

говаго мореплаваиія п нортовъ, государственнагоконтроля, а

равно православнагодуховнаго вѣдомства, по одному отъ

каждаго изъ поименованныхъмпнистерствъи вѣдомствъ.

3) Къ участію въ означеннойвъ п. 2-мънастоящагопо-

ложенія комиссіи привлечь представрелейнижеслѣдующпхъ

учрежденій, нзбранныхъ для сего самимиучрежденіямн изъ

своей среды или пзъ числа мѣстныхъ нромышленннковъ—но

два отъ каждаго учрежденія: совѣта торговли мануфактуръ,

московскаго его отдѣленія, совѣта по горнопромышленнымъ

дѣламъ, комитетовъторговли и мануфактуръ— иваново-возне-

сенскаго,лодзинскаго, одесскаго, костромского, бѣлостокскаго

и кіевскаго, варшавскаго мануфактурнагокомитета;биржевыхъ

комитетовъ— казанскаго,нпжегородскаго, орловскаго, ревель-

скаго, рижскаго, ростовскаго-на-Дону,самарскаго,саратов-

скаго п харьковскаго; совѣтовъ съѣздовъ: горнопромышленнн-

ковъ юга Россіи, уральскихъ горноиромышленниковъ, горно-

промышленниковъ Царства Польскаго, металлозаводчпковъ

сѣвернаго и прибалтійскаго районовъ, бакинскихънефтепро-

мышленнпковъ, сахарозаводчиковъ- и мукомоловъ; Император-

ского руссскаготехническагообщества и обществасодѣйствія

русской промышленностии торговлѣ и обществъ взаимнаго

страхованія рабочихъ отъ несчастныхъслучаевъ—рижскаго,

иваново-вознесенскаго,одесскаго,кіевскаго и с.-петербургскаго,

а въ случаѣ могущей, по ходу дѣла, оказаться надобности,

представителейи другихъ учрезкденій по основанному на

соглашеніи съ подлежащимивѣдомствамн указанію министра

финансовъ.

4) Предоставитьпредсѣдателю комиссіи право приглашать

въ засѣданія ея и другихъ лицъ, отъ которыхъ можно ожи-

дать полезныхъ свѣдѣній и объяснений.
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5) Въ изъятіе отъ ст. 42 учреждеяія Госѵдарственяаго

Совѣта (свод. зак. т. I, я. II, изд. 1901 г.), предоставить

подлежажимъ министрам'!, уполномочить назначенныхъ ими,

согласно п. 2 настоящаго положенія комитета мпнпзтровъ,

представителей высказывать въ комиссіи окончательные отзывы

вѣдомствъ. съ освобожденіемъ министра фпнансовъ отъ обя-

занности входить въ нисъкенныя сношенія съ министрами.

6) Предоставить министру финапсовъ дать выработанному

на основанін заключеній компссіи законопроекту дальнѣйшее

направленіе въ общеустановленномъ законодательномъ по-

рядкѣ; и

7) Поручить ему же періодическп представлять комитету

мнпистровъ свѣдѣнія о ходѣ работъ по настоящему предмету.

Прав. Вѣстн. .1? 15, 20-го января 1905 г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 21ЯНВАРЯ 1 905 г.

ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

По выполненію пункта восьмого Именного Высочдйшаго

Указа 12 декабря 1904 г.

I. Для пересмотра дѣпствующпхъ о цензурѣ и печати ио-

станореній іг для сосгавленія проекта новаго по сему предмету

устава учредить особое совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ

лица нзбраннаго Высочдйшимъ Его Величествадовѣріемъ изъ

Всемилостивѣйше къ сему назначенныхъ сановниковъ и долж-

постныхъ лиц'ь, опытомъ своимъ могущпхъ содѣнствовать

разрѣшенію означенной задачи, членовъ Императорскойакадеміи

наукъ и почетныхъ академиковъ по разряду изящной словес-

ности, выдающихся лптераторовъ и публицистовъ, а равно

изъ представителей подлежащих'!, вѣдомствъ съ нредоставле-

9-?

СП
бГ
У



— 20 —

ніемъ председателю совѣщанія: 1) права приглашать въ за-

сѣданія его лицъ, отъ который, можно ожидать полезныхъ

свѣдѣній и объясненій, въ томъ числѣ дѣятелей провннціальноп

печати, и 2) внести безъ замедленія выработанный совѣщаніемъ

проекта непосредственно безъ сношеній съ ведомствами, въ

Государственный Совѣтъ.

И. Отмѣнпть: а) Высочайшее повелѣніе 12 мая 1863 г. и

Высочайше утвержденное, 5-го сентября 1879 г., положеніе

Комитета Мпнпстровъ о предоставленін Министру Внутреннихъ

Дѣлъ прекращать помѣщеніе въ повременпыхъ изданіяхъ

объявленій, б) Высочайше утвержденное, 19-го апрѣля 1874 г.,

иоложеніе Комитета Министровъ о разъяснеиіи ст. 12 главы III

временныхъ правилъ 6-го апрѣля*1865 г. и в) Высочайше

утвержденное, 28-го марта 1897 г., положеніе Комитета Ми-

нистровъ объ пзмѣненіи порядка перехода нзданій отъ одного

лица къ другому, съ возстановленіемъ ранѣе дѣпствовавшаго

правила, согласно коему (ст. 122 уст. ценз., изд. 1890 г.),

при переходѣ повременнаго нзданія отъ одного издателя къ

другому, Главное Управленіе по дѣламъ печати должно быть

своевременно о томъ уведомлено, за подписью нрсжняго и

новаго издателей.

III. Временно, впредь до нредположеннаго въ п. I сего

положенія пересмотра действующпхъ о цепзурѣ и печати

правилъ, постановить: 1) въ разъясненіе Высочайше утвер-

жденнаго, 14-го іюня 1868 г., положенія Комитета, во-

шедшаго въ ст. 178 усі. цен., изд. 1890 года, что въ

случае воснрещенія Мннпстромъ Внутреннихъ Делъ розничной

продажи какого-лпбо пзъ повременпыхъ изданій, иыходя-

іцихъ безъ предварительной цензуры, такое расиоряженіе

касается лишь продажи его въ разносъ и, вообще, на

улнцахъ, нлощадяхъ, на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и вч.

другихъ публичиыхъ мѣстахъ, кромѣ книжныхч. лавокъ и ка-
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бияетовъ для чтенія, и 2) въ разъясненіе отд. II Высочайше

утвержденнаго, 27-го августа 1882 г., тіоложенія Комитета

Минпстровъ о временныхъ мѣрахъ относительно періодическоп

печати— что Министромъ Внутренних!, Дѣлъ предъявляются

требовапія редакціямъ газетъ и журналовъ о сообщеніи фа-

мплій авторовъ помѣщенныхі, статей въ тѣхъ случаяхъ, когда

предполагается возбудить лротпвъ автора статьи уголовное

нреслѣдовапіе, или же когда Миннстръ признаетъ сіе необхо-

димым!, по соббраженіямъ особой государственной безопасности.

11'. Испросить Высочайшее Его Императорскаго Велпчества

сопзволеніе на- установленіе, впредь до общаго пересмотра за-

коновъ о печати, правила, чтобы представляемый въ Комп-

тетъ Миннстровъ, на основанін Высочайше утвержденнаго,

7-го іюня 1872 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта, для за-

прещенія кнпги, признаваемыя Мпнистерствомъ Внутреннихъ

Дѣлъ политически, вредньшп, предварительно разсмотрѣнія ихъ

Комитетомъ, препровождались имъ-для отзыва въ Император-

скую академію наукъ, а по предметами, по коимъ въ акаде-

міи не имѣется соотвѣтствующихъ спеціалистовъ, въ пныя

ученыя коллегін.

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглаше-

ние въ иодлеясащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи, пере-

смотрѣть на изложенныхъ въ семъ журналѣ основаніяхъ, въ

видахъ временного, впредь до общаго пересмотра правила, о

печати, измѣненія: 1) Отд. VI Высочайше утверзкденнаго, 12-го

мая 1862 г., положеніл Совѣта Министров!, о временных!,

правилах!, по цензурѣ, 2) Отд. Ill и IV Высочайше утвержден-

наго, 27-го августа .1882 г., положенія Комитета Министров!,

о временныхъ мѣрахъ относительно періодической печати,

:!) Высочайше утвержденое, 17-го октября 1866 г., мнѣніе

Государственнаго Соііѣта о воспрещеніи редакторам!, и со-

трудникам!, газеті. и журналов!,, подвергнутых!, временной
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пріостановкѣ, выдавать въ продолженіе послѣдней цодписчи-

камъ отдѣльныя пзданія, 4) статью 8 отд. ысошши,
утвержденнаго,9-го іюня 1887 г., мнѣнія Государственного
Совѣта объ измѣненіи предѣдовъ власти Главноначальствующаго
гражданской частью на Кавказѣ и 5) статью 49 Высочайшк
утвержденнаго,19-го апрѣля 1904 г., мнѣнія Государствен-
на™ Совѣта, коею разрѣшеніе передачи отъ одного лица къ
другому изданін съ одними лишь объявлении предоставлено
власти губернаторов!.,— и предположенасвоп внести, безъ
дальнѣйшихъ съ прочими вѣдомствамп сношеній, на уважеше
ГосударственногоСовѣта, для безотлагательного разсмотрѣ-

Н1Я ’уі. Поручить Мпнистрамъ НародногоПросвѣщенія и Вну-
треннихъ Дѣлъ— по предварительн'омъ сношеншсъ шевскимъ,
подольским!, и волынскимъ генералъ-губернаторомъ,Импера-
торскими академіею наукъ и кіевскимъ и харьковскимъ уни-
верситетами,— пересмотрѣть Высочайшія повелѣнія 18—80-го
мая 1876 г. и 8-го октября 1881 г. объ ограниченапеча-
танія кнпгъ на малорусскомъ нарѣчіи и свои заключенш по
сему предмету, вмѣстѣ съ соображеніями овначенныхълицъ и
учрежденій, внести на разсМотрѣніе Комитета Министром.
J 1 Драв. Вѣстп. № 20 , 26 января 1905 г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 4 ФЕВРАЛЯ
1905 г. ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
О порядкѣ выполн.енія пункта второго Именного Высочай-

шая указа 12 декабря 1905 г.

I Разработку предначертаяій и. 2. Именного Высочай-
шая указа 12-го декабря 1904г. о завѣдываніи мѣстнымъ
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благоустройством'!, произвести при участіп земскихъ и гороД-

скпхъ учрежденій по принадлежности.

II. Исполните сей задачи, а равно начертаніе соотвѣт-

ствующпхѣ проектовъ иовыхъ земскаго и городового положеній,

возложить, по принадлежности, на два Особыя Совѣщанія

для сего въ Петербургѣ подъ предсѣдательствомъ лпца, Вы-

сочайшею Волею къ тому призываемаго, въ составѣ членовъ:

1) назначаемых!, главными начальниками представителен под-

лежащпхъ вѣдомствч, и 2) избпраемыхъ земскими и городскими

учрежденіямп, по принадлежности.

III. Предоставить предсѣдателю означенныхъ Совѣіцаній:

3) въ случай надобности соединять ихъ въ общее нри-

сутствіе;

, б) предложить симъ совѣщаніямъ подвергнуть ихъ обсу-

ждение имѣющіе быть доставленными Министром!, Впутренннхъ

Дѣлъ матеріалы въ порядкѣ и постепенности поставляемыхъ

имъ, нредсѣдателемъ, вопросовъ, и

в) выработанные въ совѣщаніяхъ проекты земскаго и горо-

дового положенін внести непосредственно въ Государственнцп

Оовѣтъ безъ сношеній съ вѣдомствами.

IY. Въ отношеніп выборовъ отъ земскихъ и городекпхъ

учрежденій членовъ въ Особыя Совѣщанія (п. II) соблюсти

слѣдуюшій порядокъ:

а) въ губерніяхъ, въ копхъ введено Положеніе о земскихъ

учрежденіяхъ, произвести выборы спхъ членовъ по разечету

двухъ человѣкъ на губернію; прпэтомъ одннъ членъ изби-

рается губернскимъ земскимъ собраніемъ пзъ своего состава

(за исключеніемъ лацъ но назначенію), а другой избирается

слѣдующпмъ образомъ: каждое ѵѣздное земское собраяіе гу-

берніи выбираетъ пзъ своего состава (съ прпведеннымъ выше
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ограниченіемъ) по одному кандидату, которые, выбпраютъ изъ

среды своей второго члена, и

б) въ городахъ, въ коихъ введено городовое положсніе

1892 г. (включая сюда и гор. Петербургъ) и число жителей

коихъ по даннымъ переписи 28-го января 1897 года про-

вышаетъ 50.000 человѣкъ, а также въ пяти городахъ съ

упрощеннымъ общественнымъ унравленіемъ, указываемых!,

нредсѣдателемъ Совѣщанія по соглашение съ Мпннстромъ

Внутреннихъ Дѣлъ, произвести распоряженіемъ думъ и собра-

ній городскпхъ уполномоченныхъ, по принадлежности, изъ

ихъ состава (съ нсключеніемъ лнцъ по назначенію) выборы въ

члены Особаго Оовѣщанія, но одному отъ каждаго города.

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ’

а) безотлагательно выработать и сообщить предсѣдателю

Особыхъ Совѣщаній (и. II) матеріалы для обсужденія оныхъ

въ Оовѣщаніяхъ (и. III), и

б) ко времени изданія проектируемаго положенія о зем-

скимъ учрежденіяхъ, войти въ обсужденіе вопроса, не можетъ ли

оно и въ какихч, предѣлахъ быть примѣнено къ 9 губерніямъ

сѣверо и юго-занаднаго края, и соображенія свои по сему

предмету представить на уваженіе Государственного Совѣта; и

VI. Предоставить Министру Земледѣлія н Государственных!,

И муіцествъ внести предположена его объ измѣненіи дѣйетвую-

щаго ІІоложеяія о сельскохозяйственном!, совѣтѣ на усмотрѣніе

Государственного Совѣта 'безъ предварительного сношеиія съ

подлежащими вѣдомствамн.

Прав. Вѣспыі. № 30, 8 феврали 1905 г.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 11 ФЕВРАЛЯ
1905 г. ПОЛОЖЕН! Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О порядкѣ выполненія пункта шестого Именного Высочай-

шая Указа отъ 12 декабря 1904- г,

I. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ: 1) безъ

замедленія и во всякомъ случаѣ не поздиѣе трехъ мѣсяцевъ

со дня утвержденія сего Положенія распорядиться отмѣною

всѣхъ, кромѣ указанныхъ въ сдѣдугощемь пунктѣ (2), стѣсня-

ющихъ свободу исиовѣданія вѣры и неоснованныхъ прямо на

законѣ административныхъ распоряженій, отъ какнхъ бы на-

чальствъ они ни исходили, 2) если изъ числа стѣсняющихъ

свободу исповѣданія вѣры административныхъ распоряженій

окажутся такія, примѣненія коихъ и впредь, по соображеніямъ

государственнаго порядка, онъ иризнаетъ необходимым^ то

на утвержденіе оныхъ испросить черезъ Государственный Со-

вѣтъ Высочайшее сопзволеніе, и 3) принять дѣйсгвительныя

мѣры надзора къ тому, чтобы никакими административными

учрежденіями и лицами впредь не устанавливалось какихъ-

лпбо стѣсненіп въ области релпгіп, въ законѣ не усгановлен-

ныхъ.

II. Поручить Министру Внутренныхъ Дѣлъ: 1) не

допускать впредь иримѣненія къ дѣламъ религіознаго

свойства Положеній о мѣрахъ къ охранение государствен-

наго порядка и общественного спокопствія и о иолп-

цейскомъ надзорѣ, учреждаемомъ по распоряженію адми-

нистративных!, властей [Уст. Пред. Преет., прилож. I и II къ

ст. 1 (прим. 2)], пренодавъ надлежащія но сему предмету

разъясненія всѣмъ администратшшымъ мѣстамъ и лицамъ, и

2) немедленно ирекратптить дальнѣйшее дѣйстзіе всѣхъ,
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принятыхъ по дѣлаыъ религіознаго свойствавъ адмннистра-

тивномъпорядкѣ цептральнымъуправленіемъ Министерства

или мѣстнымп главными и губернскиминачальствамимѣръ

на основаніи уномянутыхъ выше (п. 1) Положеній, или въ

какомъ-либоиномъ порядкѣ.

и III. Поручить ГлавнымъНачальнпкамъвѣдомствъ и въ

частностиОберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода немедленно

войти съ всеподданѣйшими докладамикъ Его И м и е р а т о р-

скому Величеству о помплованіи тѣхъ лицъ, который,

но особымъ Высочайшнмъ повелѣніямъ, испрошеннымт,подлег

жащими вѣдомствами и въ томъчислѣ вѣдомствомъ Право-

славнагоИсповѣданія, были подвергнуты безъ суда высылкѣ

изъ мѣстъ постояннагожительстваили лшненію свободы за

релпгіозныя заблужденія и вытекающіе изъ оныхъ поступки.

Собр. У гак. № 49, 22 марта 1905 г., ст. 389.

госу-

И М ЕН НОИ ВЫСОЧАИШІИ уназъ

Данный Правительствующему Сенату.

1905 юда, февраля 18-го.

Въ неустанномъпопеченіи объ усовершенствованіи

дарственнагоблагоустройстваи улучшеніи народнагоблаго-

состоянія Имперіи Россійской признали Мы за благо облег-

чить всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ, радѣющимъ объ общей

пользѣ и нуждахъ государственныхъ,возможность непосред-

ственнобыть Намиуслышаннымъ.

Въ виду сего иовелѣваемъ:

Возложить насостоящій подъпредсѣдательствомъ Нашимъ

Совѣтъ Мниистровъ, сверхъ дѣлъ, ему нынѣ подвѣдомствен-

ныхъ, разсмотрѣніе и обсужденіе поступающихънаимя Наше

отъ частных!,,лицъ и учрезкденій видовъ и иредположеніи по
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виаросамъ, касающимся усовершенствован!»государственяаго

благоустройстваи улучшенія народнагоблагосостоянія.

Правительствуют!іі Сенатъне оставитьсдѣлать надлежа-

щее по семупредметураспоряженіе.

Собр. Узах. N° 30, 13 феврали 1005 г. ст. 215.

Высочайшій манифестъ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТИО,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
ИМПЕРАТОРЪИ СЛМОДЕРЖЬЦЪВСЕРОССІЙСКІЙ, .

Царь польскій, Беликій Князь финляндскій,

и прочая, и, прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъноданнымъ;

Неисповѣдимому Промыслу Вожію благоугодно было посѣ-

тнть Отечествонаше тяжкими испытаніями:

Ковонролитяая война наДальнемъВосгокѣ за честь и

достоинствоРоссіп и за господствона водаіъ Тихагоокеана,

столь существеннонеобходимоедля уііроченія въ долготу вѣ-

ковъ мирнагопреусиѣянія не только нашего, но и иныхъ

хрпстіанскпхъ народовъ,—потребовалаотъ народа Русскаго

вначительнагонапряженія его силъ и поглотиламногія доро-

гія, родныя сердцуНашему жертвы.

Въ то время, когда доблестнѣйшіе сыны Россііі, съ без-

завѣтной храбростью сражаясь, самотверженнополагаютъ

жизнь свою за вѣру, Царя н Отечество,— въ самомъОтече-

ствѣ нашемъподнялась смутана радость врагамънашимъи

къ великой сердечнойНашей скорби.
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J Ослѣплейные гордынею злоумышленные вожди мятежного

двчженія дерзновеннонослгаютъ на освященныеПравославною

Церковью и утвержденныезаконами основныеустои Государ-

ства Россійскаго, поланая,разорвавъестественную связь съ

прошлымъ, разрушить существу ющій государственный строй н,

вмѣсто онаго, учредить новое управленіе страною на нача-

лахъ, Отечеству Нашему несвойственныхъ.

Злодѣйское покуріеніе' на жизнь Великаго Князя, горячо

любившаго ПервопрестольнуюСтолицу и безвременно погиб-

шаго лютою смертію среди священныхъ иамятниковъ Москов-

скаго Кремля, глубоко оскорбляетъ народноечувство каждаго,

кому дороги честь русскаго имени и добрая слава нашей

Родины.

Со смиреніемъ принимая всѣ сін, нисиосланныя Нравосу-

діемъ Вожіимъ пспытаиія, Мы почерпаемъ силы и утѣшеніе

въ твердомъ унованіи на милосердіе Господа, отъ вѣка Дер-

жав!) Россійскон являемое, и въ нзвѣстной Намъ исконной

преданности Престолу вѣрнаго народа Нашего.

Молитвами Святой Православной Церкви, подъ стягомъ

СамодержавнойЦарской Власти и въ неразрывномъедпненіи

съ Нами Земля Русская не разъ переживалавелйкія войны

и смуты, всегда выходя изъ бѣдъ и затрудненій съ новою

силою несокрушимою.

Но внутреныія нестроенія йослѣднаго времени и шатаній

мысли, снособствовавшія распространенію крамолы и бевно-

рядковъ, обязываютъ Наст, напомнить Правительственным!)
УчреЖденіямъ и Властямъ всѣхъ вѣдомствъ и степеней Долм.

Службы и велѣнін присяги и призвать къ усугубленію бдіі-

Иольйостй по охранѣ закона, порядка и безопасности, въ стро-

гомъ сознаиін нравственнойи служебной отвѣтственностн передъ

Престоломъ и Отечествомъ.

Непрестаннопомышляя о благѣ народномъ и твердо вѣ-
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руя, что Господь Богъ, исиытавъ наше терпѣніе, благословить

■ружіе Наше успѣхомъ, Мы прпзываемъ благомыслящихъ лю-

дей всѣхъ сословій и состояній, каждаго въ своемъ званіп и

на своемъ мѣстѣ, соединиться вт. дружномъ содѣйствіи Намъ

СЛОВОМ'!, и дѣломъ во святомъ и велпкомъ подвпгѣ одолѣнія

упорнаго врага внѣшняго, въ искорененіи въ землѣ нашей кра-

молы и въ разумиомъ иротиводѣйствіи смутѣ внутренней, па-

мятуя, что лишь при спокойномъ п бодромъ состояніи духа

всего населенія страны возможно достигнуть усиѣшнаго осу-

ществлеиія предн ачертан і й Нашпхъ, направленныхъ къ обно-

вление духовной жизни народа, упроченію его благосостоянія

и усовершенствованно государственна™ порядка.

Да станутъ же крѣпко вокругъ Престола Нашего всѣ Рус-

ине людп, вѣрные завѣтамъ родной старины, радѣя честно и

совѣстлпво о всякомъ Государевомъ дѣлѣ нъ единомыслін съ

Нами.

Ида подастъ Господь въ Державѣ Российской: ІІастырямъ —

святыню, Правителямъ — судъ и правду, народу —миръ и тн-°

шину, законамъ — сйлуивѣрѣ — преуспѣяніе, къ вящшему укрѣ-

иленііо нстиннаго Самодержавія на' благо всѣмъ Нашимъвѣр-,

нымъ подданным^

Данъ въ Царскомъ Селѣ въ 18 -й день февраля въ лѣто

отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятое, Царствова-

нія же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Ёго ИмПіРАтоРСКаго

ВеличВства рукою подписано:

.НИКОЛАЙ",

Собр. Узах, № 80 , 18-іо февраля 1905 г. ст. Ш
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСНРИПТЪ,

данный на имя Министра Внутреннихъ Дѣл ъ.

Алекеандръ Григорьевича

Вѣрныя исконному обычаю народа русскаго — нести къ

Престолу пзъявленія чувствъ свопхъ во дни радостей и пе-

чален, пережнваемыхъ Отечествомъ, —дворянскія и земскія со-

бранія, купеческія, городскія и крестьянскія общества, со всѣхъ

концовъ Земли Русской, принесли Мнѣ многочисленный поздрав-

ленія но случаю радостнаго событія* рожденія Наслѣдника

Цесаревича, съ выраженіемъ готовности пожертвовать сзоимъ

достояніемъ дѣлу усиѣшнаго завершенія войны п посвятить

всѣ свои силы для содѣйствія Мнѣ въ усовершенствованіи

Государственнаго порядка.

Оть имени Бя Величества и Моего поручаю вамъ пере-

дать привѣтственно обратившимся ко Мнѣ собраніямъ и обще-

ствамъ сердечную Нашу благодарность за выраженіе пхъ вѣрно-

подданнпческихъ чувствъ, который въ трудное переживаемое

Нами время были Намъ тѣмъ болѣе отрадны, что высказанная

въ тѣхъ обращеніяхъ готовность, по зову Моему, придти со-

дѣйствовать усиѣшному осуществленію возвѣщенныхъ Мною

иреобразованій, всецѣло отвѣчаетъ душевному моему желанію;

совмѣстной работой Правительства и зрѣлыхъ силъ обще-

ственныхъ достигнуть осуществленія Моихъ предначертаній, ко

благу народа направленныхъ.

Преемственно продолжая Царственное дѣло Вѣнценосныхъ

Предковъ Моихъ — собираніе и устроеніе Земли Русской, Я

вознамѣрился отнынѣ, съ Божіего помощью, привлекать до-

стойнѣйшпхъ, довѣріемъ народа облеченныхъ, пзбраниыхъ отъ

населенія людей къ участію въ предварительной разработкѣ

и обсужденіи законодательиыхъ предположеній.
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Соображая особый условія обшнрнаго ОтечестваНашего

разноплеменностьсоставаего населенія н слабое въ нѣкото-

рыхъ его частяхъ развитіе гражданственности,Государи Рос-

сійскіе въ мудростиСвоей всегдадаровали необходимый, въ

зависимостиотъ назрѣвшпхъ потребностей,преобразованія

лишь въ порядкѣ нзвѣстной послѣдовательностп и съ осмотри-

тельностью, обезпечпвающею неразрывность крѣпкой истори-

ческой связи съ прошлымъ, какъ залога прочностии устой-

чивостиспхъ преобразованій въ будущемъ.

И нынѣ, предпринимаясіе преобразованіе, увѣреннып, что

знаніе мѣстныхъ потребностей,жизненныйопытъ и разумное

откровенное слово лучшпхъ выборныхъ людей обезпечптъ

плодотворность законодательныхъработъ на истиннуюпользу

народа, Я, вмѣстѣ съ тѣмъ, предвижу всю сложность и

трудность проведенія сего преобразованія въ жизнь' при не-

премѣнномъ сохраненіп незыблемостиосновныхъ законовъ

Имиеріп.

А посему, хорошо зная многолѣтнюю административную

вашу опытность и цѣня спокойную увѣренность характера

вашего, Я признаю за благо учредить подъ вашимъ предсѣ-

дательствованіемъ Особое Совѣщаніе для обсужденія путей

осуществленія сейМоей волп.

Да благобловптъГосподь сіе благое начпнаніе Мое и да

поможетъвамъ исполнить оное успѣшно на благо Богомъ

ввѣреннаго Мнѣ народа.

Пребываю къ вамъ нензмѣнно благосклонный

На иодлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ , ' „НИКОЛАЙ?.
гН-го февраля 1905 г.,

г. Царское Село.

Прав. Вѣстн. № 40, 19-го февраля 190.1 г.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 25 ФЕВРАЛЯ

1905 г. ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

Объ отмѣнѣ ограничительныхъ мѣръ по изданію Св. Пи-
санія на малороссійскомъ языкѣ.

1) Отмѣнить ограничительный мѣры, установленный для

изданія книгъ Священнаго ІІисанія на малорусскомъ языкѣ,

ст» тѣмъ однако, чтобы на каждое такое изданіе испрашива-

лось благословеніе Святѣйшаго Синода, и

2) Настоящее заключеніе поднести на Высочайшее Его

Имиераторскаго Велпчества благовоззрѣніс отдѣльно отъ иро-

чихъ предположепій Комитета по псполненію и. 6 Именного

Высочаішаго Указа 12 декабря 1904 года.

Собр. Узак. № 58, 8 стр. 1905 і. ст. 488

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О возставленіи долязности Намѣстника Кавказскаго.

Признавъ за благо возстановить должность Нашего На-

мѣстника Кавказскаго, во всей иолнотѣ его власти, въ пре-

дѣлахъ мѣстностей, находящихся нынѣ въ вѣдѣніи Главяо-

иачальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ, командую-

щаго войсками кавказскаго военнаго округа и войскового

наказного атамана кавказскнхъ казачьнхъ войскъ, повелѣ-

ваемъ:

1) Нашему Намѣстнику Кавказскому присвоить высшую

власть по всѣмъ частямъ гражданскаго управленія въ краѣ,

ему ввѣреаномъ.

2) Но званію своему Намѣстнику быть членомь Государ-
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ственнаго Совѣта, членом, Совѣта и Комитета Министровъ

главнокомандующими войсками, расположенными въ предѣлахъ

амѣстничества, и войсковыми наказными атаманомъ кавкдз-

скихъ казачьихъ войскъ.

3 ) Для содѣйствія Намѣстнпку по управленію ввѣреянымъ

ему краемъ учредить должности его помощниковъ по военной

И ПО гражданской частями,, съ непосредственными, подчине-

на Намѣстнику.

4 ) Вт, случаѣ отсутствія Намѣстнпка помощнику его по

военной . части вступать въ исправленіе должности Намѣетянка

о) Въ развитіе данный Нами указаній, возложить на

ашего Намѣстника Кавказскаго составленіе положенія объ

управленіи спмъ Намѣстнпчествомъ.

6) Впредь до изданія сего положенія (п.- 5): а) предметы

в ’Домства Намѣстника, его права п обязанности по отношение

- учрежденіямъ, находящимся нынѣ въ вѣдѣніп Главнона-

іальствующаго гражданскою частью на Кавказ*, командую

щаго войсками кавказскаго военнаго округа и войскового

наказного атамана кавказскпхъ казачьихъ войскъ опредѣлнть

на основащи ст. ст. 9, 10, 1], щ 13 u 15 16 ^

кпая'с Г чт ІРеЖД п Я У ° РаВЛеНІЯ КаВКІЗСКаГО и ^аканказіжаш
СВ .8ав - Т - П > пзд - 1876 сохраннвъ за Намѣстни-

омь всѣ полномочія, присвоенный нынѣ поименованнымъ

высшими должностями, главнаго управления Кавказскаго края

б) предметы вѣдомства помощника Намѣстника по военной

настн определить применительно къ должности помощнТ
командующаго войсками кавказскаго военнаго округа, в) по-

мощнику Намѣстника по гражданской частп присвоить нрава

и обязанности, нынѣ предоставленный помощнику Главнона

чальствуюіцаго гражданскою частью на Кавказ*, г! правитель-
ственными, мѣстамъ и должностными, лицами,, какъ главнаго

управленія на Кавказ*, такъ „ мѣстныхи учрежден!!, д*йсГ
Закѳн. акты.
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вать на нынѣ существующих^. основаніяхъ, изложенных!, въ

учрежденіи управленія Кавказскаго края (св. зак. т. II, изд.

1892 г. и ирод.).
7) Должности Главноначальствующаго гражданскою частью

на Кавказѣ и командующаго войсками кавказскаго военнаго

округа, а также помощника его упразднить.

Правительствующій Сенатъ не оставить учинить къ пспол-

неяію сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:
„ НИКОЛАИ".

Въ Царскомъ Селѣ,

26 -го февраля 1905 г.

Собр. 1/зак. № 36, 3-го марта 1905 г. ст. 263:

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

Обь упраздненіи особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-

хозяйственной промышленности.

Учрежденное по повелѣнію Нашему отъ 22-го января

1902 года Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельско-хозяйствен-

ной промышленности упразднить, передавъ производящаяся въ

немъ дѣла подлежащимъ вѣдомствамъ и вновь образован-

ному Особому Совѣщанію по вопросамъ о мѣрахъ къ угсрѣп-

ленію крестьянскаго землевладѣнія, по принадлежности.

Нравительствующій Сенатъ не оставить учинить къ сему

надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою йодписано:
, НИКОЛАИ\

Въ Царскомъ Селѣ,

30-го марта 1905 года.

Собр, узак. № 54, 31 марта 1905 г. ст. 426.
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ВЫСОН ДИШI И РЕСКРИПТЪ.

данный на имя члена Г осударственнаго Совѣта

сенатора дѣйствительнаго тайнаго совѣтника

Г оремыкина.

Мванъ Логгнновпчъ.

Именнымъ указомъ, 12-го декабря минувшаго года Пра-

вительствующему Сенату даннымъ, Мною было объявлено, что

во главѣ заботъ моихъ о благодеяствіи Россійской Державы

Я полагаю мысль о наилучшемъ устройствѣ многочисленнѣй-

шаго въ Россіи крестьянскаго сословія. Предпринятые еще

ранѣе того, согласно повелѣнію Моему, подготовительные по

этому предмету труды указали, что въ нѣкоторыхъ внутрен-

нихъ губерніяхъ Имперіи хозяйственное положеніе сего сосло-

вия въ значительной степени поколеблено.

Признавая необходпмымъ незамедлнтельно приступить къ

изысканно средствъ для устранения этого прискорбнаго явле-

нія, Я нахожу полезнымъ, чтобы независимо отъ разрабаты-

ваемыхъ въ Мпнистерствѣ Внутренних* Дѣлъ преобразованій -

въ области крестьянскаго управления, особое вниманіе обра-

щено было на непосредственное упроченіе земельнато строя

крестьян*, какъ главной основы народнаго благосостояния. Въ

сихъ видахъ надлежитъ ныяѣ же озаботиться выясненіемъ

практическихъ путей къ осуществленію намѣчаемой задачи

при непремѣнномъ условіи охраненія частнаго землёвладѣнія

отъ всякихъ на него посягательствъ. При предстоящих* по

сему вопросу работахъ должны быть установлены мѣры къ

предоставленію крестьянамъ удобнѣпшихъ, соотвѣтственно из-

мінивниимся хозяйств еннымъ условіямъ, способовъ пользования

3 *

\
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отведеннымиийъ надѣлами земли п къ облегченію нуждаю-

щемуся въ землѣ сельскому населенію возможностипереселе-

ния на предназначенныйдля сегоземлиилирасшпренія своего

землевладѣнія при содѣйствіи крестьянскагобанка. Въ связи ,

съ симъслѣдуетъ приложить заботы къ завершенноотгранп-

ченія крестьянснпхънадѣловъ отъ земель прочихъ владѣль-

цевъ, дабы тѣмъ самымъ вящимъ образомъ утвердить въ

народномъсознаыіи убѣжденіе въ неприкосновенностивсякой

частнойсобственности.

Находя, что успѣшное выполненіе предуказаннойзадачи

возможно лишь при объединенывсѣхъ относящихся къ этому

предметуработъ, нынѣ разрознеиныхъмежду отдѣльнымн мѣ-

стамии вѣдомствами, въ одномъ учреждены, Я призналъза

благо образовать, для обсужденія вонросовъ о мѣрахъ къ

укрѣпленію крестьянскаго землевладѣнія, Особое Совѣщаніе

изъ лицъ по непосредственномупзбраиію Моему. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, дѣня прюбрѣтенныя вамидолговременноюгосударствен-

ною службою обширвыя познанія и опытность въ крестьян-

скомъ дѣлѣ, Я поручаю вамъ предсѣдательствованіе въ упо-

мянутомъСовѣщанін, отъ испытаннагоусердія вашего ожидая,

что возлагаемаяна васъ важная задача будетъ выполнена

согласномонмъ предуказаніямъ и въ возмояшо непродолжп-

тельномъвремени.

Пребываю къ вамъ неиамѣнно благосклонный

На подлинномъ Собственною Его Импердторскаго Ве-
личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Царское Село,

Зо-го марта 1905 г.

Прав. Вѣсти. X .■ 73, 1-го апрѣля 1905 г.
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на имя иркутскаго военнаго генералъ-губернатора

генерала отъ-инфантеріи графа Кутайсова.

Графъ ІІавелъ Ипполитовпчъ.

Въ непрестанныхъзаботахъо преуспѣяніи всѣхъ частей

Державы Россійской Я обратнлъвннмаяіе на быстро расту-

щая нужды обшнрнаго Сибпрскаго края. Великій рельсовый

путь, связав шій ei’o съ Европейскою Россіею, произвелъ глу-

бокія измѣненія въ строѣ мѣстной гражданскойжизни. Уси-

ленныйпритокъпереселенцевъ,привлекаемыхънеисчерпаемыми
природнымибогатствамистраны, явплся мощнымъ двигателемъ

развитія ея производительныхъсилъ.

Вновь возннкшія бытовыя условія выдвинули на очередь

рядъ весьма важныхъ задачъ, рѣшеніе кііпхъ неможетъбыть

достигнутобезъ учас-гія представителеннаселенія. Назрѣвшнмъ

погребностямъне отвѣчаетъ болѣе дѣйствующій въ Сибири

порядокъ завѣдыванія земскимъхо'зяйствомъ, и Я призналъ

за благо завѣдываніе это въ предѣлахъ иркутскаговоеннаго

генералъ-губернаторстваи въ губерніяхъ Тобольской и Том-

ской образовать на плодотворныхъ началахъ общественной

самодѣятельности, обезпечивающихъсвоевременноеудовлетво-

рен!^ непрерывнонаростаюіцихъ занросовъ жизни.

Во исполненіе сего поручаю вамъ приступитькъ разра-

боткѣ вопроса о введенін земскихъучрежденій во ввѣренномъ

вамъ генералъ-губернаторствѣ въ соотвѣтствіи съпредначерта-

нный Моими, предуказаннымиво 2-мъ пунктѣ указа Прави-

тельствующему Сенатуотъ 1.2-го декабря 190-1 года, и вы-

работанныйвамп соображенія сообщитьМиниструВнутреннихъ

Дѣлъ для дальнѣйшаго въ установленномъпорядкѣ напраг-
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ленія нхъ одновременносъ предположеніями о введенін зем-

скихъ учрежденій въ Тобольской п Томскойгуберніяхъ.

Да послужить принимаемаямѣра къ вящшему преуспѣянію

дорогого Мнѣ Сибпрскагокрая и къ тѣснѣйшему единенію

его съ коренною Россіею.

Пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный

На подлинном ь Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рѵкою подписано:

„НИКОЛАЙ".
3-го апрѣля 1905 г.

г. Царское Село.

Прав, ѣѣстя. № 76, 5-ю апрѣля 1005 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О дарованіи сельскому населенію Имперіи облегченій по

уплатѣ продовольственныхъ и по обсѣмененію полей дол-

говъ.

Въ непрестанномъпопеченін о многочисленномъсельскомъ

населеніи Имперіи Нашей, поручилиМы Манпфестомъ,въ день

Святаго Крещевія Наслѣдника ПрестолаНашегоданнымъ,Ми-

ниструФпнансовъвойти, совмѣстно съ МннистромъВнутуген-

нихъ Дѣлъ, въ ближайшеесоображеніе о дарованіи сельскому

населенію имперіи дальнѣйшихъ сверхъ предоставлеиныхъпо

семуМанифесту,облегченій по уплатѣ продовольственныхъ и

и по обсѣменепію нолей долговъ и своп по этому предмету

предположенія представитьНамъвъ установленномъпорядкѣ.

Нынѣ, но разсмотрѣніи сихъ предположеній, повелѣваемъ:

I. Предоставитьсельскому населенноимиеріи нижеелѣду-

ющія облегченія по возврату числящихся за яимъ продоволь-

ствевныхъ п по обсѣмененію полей долговъ:
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1) Сложить со счетовъ сполна: а) недоимки общему по

имперіи продовольственному капиталу по существовавшему до

1866 г. продовольственному сбору; б) долги по ссудамъ, вы-

данвымъ на продовольствіе и обсѣмеиеніе полей изъ общаго

по имперіи продовольственнаго капитала за время съ 1867 г., по

14 ноября 1894 г.; в) долги по ссудамъ, выданнымъ напродоволь-

ствіе и обсѣмененіе полей непосредственно пзъ государствен-

на™ казначейства на основаніи особыхъ Высочайшим, нове-

дѣній, и г) долги по ссудамъ выданнымъ на продовольсгвіе

мастеровымъ слѣдующихъ горныхъ заводовъ и фабрикъ: по

Вятской губерніп заводовъ признаннаго несостоятельныыъ

должникомъ Поклевскаго-Козеллъ, Холуницкаго и Клпмовскаго,

Слободскаго уѣзда, и Залазнпнскаго, Глазовскаго уѣзда; по

Нижегородской губерніи — Илевскаго заводскаго района, Арда-

товскаго уѣзда заводы братьевъ Шиповыхъ — Илевскій и Ба-

лыковскій; по Тамбовской губерніи — Вознесенскаго завода,

Темниковскаго уѣзда, а равно по Рязанской губерніп — Ко-

ленсков игольной фабрики и Исгьинскаго рельсо-прокатнаго

завода, Пронскаго уѣзДа (въ губернски! капиталъ сей гу-

берніп).

2) Изъ общей суммы нродовольственныхъ долговъ, числя-

щихся за сельскимъ населеніемъ какъ казнѣ по ссудамъ,

выданнымъ по случаю неурожаевъ 1891 и 1892 г.г.,

такъ и въ общій по нмперіи продовольственный капиталъ, а

также и въ губернскіе продовольственные капиталы по ссудамъ,

выданнымъ на продовольсгвіе и обсѣменейіе нолей за время

съ 14 ноября 1894 г. по день рожденія Наслѣдника Пре-

стола Нашего и оставшимся къ этому дню неуплаченными,

сложить; а) въ губерніяхъ: Архангельской, Астраханской, Ба-

кинской, Бессарабской, Виленской, Витебской, Вологодской,

Владимірскон, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Ели-

заветпольской, Калужской, Кіевской, Ковенской, Костромской,
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Курской, Минской, Могилевской, Московской, Олонецкой, Орен-

бургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Подольской, U ол-

тавской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тифлисской, Туль-

ской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Ярославской,

а также въ областяхъ: Дагестанской, Войска Донского и Ку-

банской— половину и б) въ губерніяхъ: Казанской, Нижегород-

ской, Новогородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сим-

бирской и Уфимской, а также въ Тверской области— двѣ трети

долго въ.

3) Независимо отъ указаннаго въ предыдущемъ (2) пунктѣ

сей (1) статьи сложенія съ сельскаго населенія части продо-

вольственныхъ долговъ, сложить въ поименованныхъ въ озна-

ченномъ пункгѣ мѣстностяхъ полностью числившіеся ко дню

роагденія Наслѣдника Престола Нашего долги въ казну, об-

щій по имперіи нродоволственный капиталъ и губернскіе про-

довольственные капиталы съ тѣхъ семействъ, члены которыхъ

призваны изъ запаса въ дѣйствующую армію и во флотч>.

II. Размѣръ ежегоднаго взысканія на пополненіе остав-

шейся за населеніемъ, за произведенным., согласно ст. I,

сложеніемъ, части продовольственнаго долга, предоставить

установлять уѣзднымъ съѣздамъ или замѣняющимъ ихъ учреж-

деніямъ по соображеніп съ условіями хозяйственнаго быта

сельскихъ обывателей, съ тѣмъ, однако, чтобы для сельскихъ

обывателей, уплачнвающихъ выкупныя платежи, размѣръ этотъ

не превышалъ 25°/ 0 причитающагося съ нихъ оклада казен-

ныхъ и земскпхъ сборовъ.

III. Платежи; вносимые сельскими обывателями, согласно

предыдущей (II) статьѣ на пополненіе оставшейся за ними

части продовольственнаго долга, обращать прежде всего на

возмѣщеніе долга губернскому продовольственному капиталу

въ полной суммѣ, числящейся до произведеннаго, на основаніи

ст. I, сложеяія долга, а остальныя затѣмъ суммы означенныхъ
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платежей въ обіцій по имперіи продовольственный капи-

таль.

II . В( й равсчеты между казною п общимъ по имцеріп

продовольственнымъ капиталомъпрекратить, возложпвъ на

лтотъ капитальобязанность возмѣстить мѣстнымъ продоволь-

ственнымъкашггаламъсложенную съ населенія по Всемило-

стпвѣйшему Манифесту14 ноября 1894 г. и оставшуюся еще

невозмѣщенною въ означенныекапиталы часть продоволь-

ственнагодолга по ссудами,выданными изъ сихъкапиталовъ

на гіродовольствіе и обсѣмененіе полей по случаю неурожая

1891 и 1892 ГГ.

ГГравительствующій Сенатъ не оставить къ исполненію

сего учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлпнномъсобственноюЕго Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

5-го апрѣля 1905 года.

Правит. Висит. № 86, 17 апрѣля 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

Объ имущественной отвѣтственности сельснихъ об-

ществъ и селеній, крестьяне коихъ принимали участіе

въ происходившихъ въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ безпорядкахъ.

Въ текуіцемъ году въ нѣкоторыхъ сельскихъмѣстнбстяхъ

возникли безпорядки, сопровождающіеся разгромомън грабе-

жемъ преступными скопищами крестьянъ владѣльческнхъ

усадьбъ, торговоиромышленныхъзаведенін и двпжпмаго иму-

щества.
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Такое злонамѣренное наруіиеніе имущественных!, правъ не

можегь быть терпимо. Всякая частная собственность непри-

косновенна, п охраненіе ея отъ незаконнаго посягательства,

а тѣмъ болѣе отъ насилія, составляетъ первѣйшую обязан-

ность Правительства и необходимое условіе мпрнаго и спо-

койнаго преуспѣянія общественной жизни.

Въ цѣляхъ вящшаго развитія въ народномъ сознаніп твер-

даго убѣжденія какч. въ неприкосновенности частной собствен-

ности, такъ и въ томъ, что за всякое посягательство на чу-

жое имущество виновные будутъ неуклонно подвергаемы су-

ровой карѣ и привлекаемы къ имущественной отвѣтственностп ,

Мы повелѣваемъ:

1) Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ утверждать,

по мѣрѣ надобности, въ уѣздахъ* гдѣ произошли безпорядки

временный уѣздныя комиссіи, подъ предсѣдательствомъ уѣзд-

ныхъ предводителей дворянства, изъ предсѣдателен уѣздныхъ

земскихъ управъ, уѣздныхъ нсправниковъ, земскихъ началь-

никовъ и податныхъ инспекторовъ, въ участкахъ коихъ про-

изошли безпорядки, а также приглашаемыхъ въ комиссію

одного пли двухъ гласныхъ уѣзднаго земскаго собранія, про-

живающихъ въ ближаншихъ къ мѣсту происшествія мѣстно-

стяхъ.

2) Возложить на означенныя въ п. 1-мъ комиссіи вы-

ясненіе лицъ, у.частвовавшихъ въ преступныхъ скоппщахъ кресть-

яне, а также псчисленіе размѣровъ причиненныхъ ими убыт-

ковъ, для привлечеяія къ имущественной отвѣіственностн, съ

обращеніемъ взысканія на все безъизъятія движимое и недвижимое

имущество всѣхъ членовъ сельскихъ и селенныхъ обществъ, уча-

ствовавшпхъ въ скопнщахъ крестьянъ, коими произведены

разгромы и грабежи.

3) Представить Министру Внутреннихъ Дѣлъ преподать

упомянутымъ временнымъ комнссіямъ подробный указанія о
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порядкѣ іпъ дѣйствій, а также командировать особо вазна-

ченныхъ для сего Мпнистромъ лидъ^ для руководства дѣй-

ствіями сихъ комиссій.

4) Поручить Министру Внутреннихъ Дѣлъ выработать и,

по сношеніи съ Министрами ІОстидіи и Финансовъ и Госу-

дарственнымъ Контролеромъ, внести въ Наше утвержденіе,

черезъ Комитета Министровъ, проекта правилъ о норядкѣ

осуществленія мѣры, указанной въ п. 2-мъ, п возмѣщенія

убытковъ потернѣвшпмъ, а также объ оказаніп воспособленія

выдачей ссудъ отъ казны тѣмъ изъ потерпѣвшпхъ владѣльцевъ,

кои оказались бы не въ состояніи собственными средствами

немедленно возстановпть своп усадьбы или пріобрѣсти необ-

ходимый для введенія вь нихъ хозяйства инвентарь.

Правнтельствующій Сената не оставить учинить къ нс-

полненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственою Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

Царское Село „НИКОЛАЙ".
10-го апрѣля 1905 года.

Собр. узак. № 59, 11-го апрѣля 1905 г, ст. 507.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О возобновленіи дѣйствія управленія Московскаго гене-

ралъ-губернатораи о сохраненіи градоначальническаго

въ Москвѣ управленія.

Пменнымъ указомъ Лашпмъ, даннымъ Правительствую-

щему Сенату 1-го января 1905 г., оставлены временно не-

замѣщеннымн должности московскаго генералъ-губернатора и

его помощника, и въ Москвѣ образовано градоначальническое

управление, вмѣсто управленія оберъ-полпдінмейстера.
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Нынѣ признали Мы за благо вновь замѣстять должность

главнаго начальника Московской губерніп, сохранивъ вмѣстѣ

съ тѣмъ въ Москвѣ управленіе градоначальника.

Вслѣдствіе сего, въ нзмѣненіе и дополненіе подлежащих'!,

узаконены и правилъ, а равно п. п. 1, 2, 5 и 9 — 12

Именного Указа 1-го января1905 г., повелѣваемъ:

1) Управленіе Московскою столицею, въ административном'!,

и полпцейскомъ отношеніяхъ, возложить на градоначальника,

подъ главными начальствомъ генералъ-губернатора.

2) Управленіе и канцелярии московская) оберъ-полицій-

мейстера переименоватьвъ управленіе и канцелярии градо-

начальника, съ соотвѣтственнымъ иереименованіемъ входя-

щихъ въ составь ихъ учрежденій и должностныхъ лицъ.

3) Въ МОСКОВСКОМ'!, особомъ по городскими дѣламъ прп-

сутствіи предоставить въ случаяхъ особенной важности, пред-

стательствовать генералъ-губернатору п тогда градоначаль-

нику присутствовать на правахъ члена, взамѣнъ своего по-

мощника,

4) Одну изъ существующихъ двухъ должностей неиремѣн-

ныхъ членовъ московского губернскаго по земскпмъ и город-

скими дѣламъ присутствія переименовать въ непременная)

члена московская) особого по городскими дѣламъ присутствія

съ прнсвоеніемъ ему правъ и обязанностей согласно Высо-

чайше утвержденному 29-го мая 1900 г. мнѣнію Государ-

ственная) Совѣта.

5) Дѣлопроизводство въ московском!, особомъ но город-

скими дѣламъ присутствіи возложить на одного изъ чпновт,

канцеляріи градоначальника,ио назначенію сего послѣдняго,

и 6) предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ предста-

вить на Нкше утвержденіе; въ установленном!, порядк^

предположеніе объ устройствѣ и іитатѣ унравленія московокаго

градоначальника.
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Правительствуюіцій Сената не останптъ сдѣлать къ испол-

ненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его ймператорскдго Ве-

личества рукою подписано:

гт „ „НИКОЛАЙ*.
Царское Село,

12-го апрѣля 1905 года-

Собр. Узшс. № 61, 14-ю стрѣяя 1905 г. ст. 509.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 16 АПРЬЛЯ
1905 г. МНШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О мѣропріятіяхъ, вызванныхъ пренращеніемъ занятій въ

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

По разсмот||ніп Высочайше учрежденнымъ Совѣщаніеыъ

Министровъ н Председателей Департаментовъ Государствен-

наго Совѣта вопроса о мѣрахъ, вызываемыхъ перерывомъ за-

нятій въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Совѣщаніе полагало:

въ виду послѣдовавшаго съ начала настоящаго года во мно-

іихь высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи прекращенія

) н,бныхъ занятій и за невозможностью уже, по отзывамъ

Совѣтовъ снхъ заведеній, до конца, текущаго полугодія воз-

становпть правильное теченіе къ нпхъ учебной жизни, испро-

сить Высочайшее Его Императогскаго Величества сопзволеніе

на принятіе нижеслѣдующпхъ мѣръ:

1) Не производя въ текущемъ учебномъ году въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ, прекратившпхъ занятій, переход-

ныхъ экзаменовъ, оставить всѣхъ студентовъ на слѣдующін

юдъ на тѣхъ курсахъ, въ которыхъ онѣ нынѣ числятся.

2.) Состоящія прп означенныхъ (п. 1) учебныхъ заведе-

ніяхъ вспомогательныя для студентовъ учрежденія, какъ-то:

обіцежитія, столовыя и т. п., на время нреьращенія учеб-

ныхъ занятій закрыть.
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3) Осводить учащихся въ заведеніяхъ, упомянутыхъ въ-

л. ] сего заключенія, отъ взноса учебной платы за текущее

учебное полугодіе, а также поступившіе взносы возвратить

или зачестьза предстоящеедолугодіе.

4) Постановить, что тѣ, пріостановнвшія ученіе, высшія

учебныя заведенія, вч. коихъ не послѣдуетъ, сънаступленіемъ

осеннягополугодія, возстановленія занятій, или по возобно-

вленін ихъ произойдет!,вновь сходное съ нынѣ имѣвшпмъ

місто нарушеніе правильнаго ихъ теченія, подлежатьнемед-

ленному закрытію распоряженіемъ Главныхъ Начальников!,

вѣдомствъ, въ коихъ заведенія эти сосредоточены,съ уволь-

неніемъ всего наличнагосоставастудентовъи съ увольне-

ніемъ профессорскагоперсоналаотъ занимаемых!,онымъ въ

учебныхъ заведеніяхъ должностей.

5) ПредоставитьГлавнымъ Начальникамъвѣдомствъ, въ

копхъ сосредоточенывысшія учебныя заведенія: а)приступить

безотлагательнокъ выработкѣ условій, при которыхъ поте-

рянное для ученія нынѣшнее весеннееполугодіе отразилось

бы наименьшеюзатратоюизлишняго временивъ нрохожденіи

студентамидальнѣйшихъ курсовъ; б) составитьпредположе-

нія о мѣрахъ, могущихъ обезпечптьдоступъвъ высшія учеб-

ныя заведенія оканчивающпмъ въ текущемъгоду курсъ сред-

ннхъ учебныхъ заведеніі) молодымъ людямъ, кои пожелали

бы, обычнымъ порядком!,, поступитьВ!, высшія учебныя за-

ведеиія, и в) войти въ соображеніе вопроса о допущеніи къ

выпускнымъ экзаменам!,находящихся на послѣднихь курсахъ

студентовътамъ, гдѣ это но ходу учсбнаго дѣла окажется

возможнымъ, и о способах!,устройствасихъ экзаменовъ, а

также другихъ, свнзанныхъ съ предположеніемъ этимъ,

мѣрахъ.

Собр. узак. № 90, 31-ю мал 1909 к, от. 719.

I
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости.

Въ постоянном!,, по завѣтамъ предковъ, общеніп со свя-

тою православною церковью неизмѣнно почерпая для себя отраду

и обновленіесилъдушевныхъ, Мы всегда пмѣли сердечное стрем-

леніе обезпечить и каждому пзъ Нашпхъ подданяыхъ свободу

вѣрованій и молнтвъ по велѣніямч, его совѣстп. Озабочпваясь

выполненіемъ таковыхъ намѣреній, Мы въ число намѣченныхъ

въ указѣ 12 минувшаго декабря преобразованій включили

прпнятіе дѣйствительныхъ мѣръ къ устраненію стѣсненій въ

области религіи.

Нынѣ разсмотрѣвъ составленный, во исполненіе сего, въ

комктетѣ министр овъ положенія и находя ихъ отвѣчающпми

Нашему завѣтному желанію уврѣпить начертанныя въ основ-

ныхъ законахъ имиеріи Россійской начала вѣротерпимости,

Мы признали за благо таковыя утвердить.

Призывая благословеніе Всевышняго на это дѣло мира и

любви и уповая, что оно послужить къ вящшему возвеличенію

православной вѣры, порождаемой благодатію Господнею, по-

ученіемъ, кротостью и добрыми примѣрами, Мы, въ соотвѣт-

ствіе съ этимъ рѣшеніемъ Нашимъ новелѣваемъ:

1) Признать, что отпаденіе отъ православной вѣры въ

другое христіанское исповѣданіе или вѣроученіе не иодлежитъ

преслѣдованію и не должно влечь за. собою какихъ либо

невыгодныхъ въ отношенін лнчныхъ или гражданскихъ правъ

послѣдствій, причемъ отпавшее но достнженіп совершеннолѣтія

отъ православія лицо признается принадлежащим!, къ тому

вѣронсііовѣданію или вѣроученію, которое оно для себя

избрало.
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2) Признать, что, при переходѣ одного изъ исновѣдую-

щихъ ту же самую христіанскую вѣру супруговъ въ другое

вѣропсповѣданіе, всѣ недостйгшія совершепнолѣтія дѣти оста-

ются въ прежней вѣрѣ, исповѣдуемой другимъ супругомъ, а

при такомъ же переходѣ обопхъ супруговъ, дѣтп ихъ до

14 лѣтъ слѣдуютъ вѣрѣ родителей, достпги.ія нее сего возраста

остаются въ прежней своей религіп.

3) Установить, въ дополненіе къ симъ правиламъ (п.п.

1 и 2), что лица чпслящіяся православными, по въ дѣйствп-

тельностн исповѣдующія ту нехрпстіанскую вѣру, къ кото-

рой до прнсоедннеиія къ православнопринадлежали сами

они или ихъ предки, подлежать, но желанію ихъ, исключении

изъ числа православных!,.

4) Разрѣшить христіанамъ всѣхъ исповѣданій, прпнимае-

мыхъ ими на воспнтаніе некрещенныхъ подкидышей и дѣтей

непзвѣстныхъ родителей крестить по обрядамъ своей вѣры.

5) Установить въ законѣ различіе между вѣроученіямп,

объемлемымп нынѣ напменованіемъ „расколъ", раздѣливъ

ихъ на три группы: а) старообрядческія согласія, б) сектант-

ство и в) послѣдователи изувѣрныхъ ученій, самая принад-

лежность къ конмъ наказуема въ уголовному порядкѣ.

6) Признать, что постановленія закона, дарующія право

совершенія общественных!, богомоленін и опредѣляющія поло-

жепіе раскола въ гражданскомъ отношеніп, объеміпотъ по-

слѣдователей какь старообрядческихъ еогласій, такъ и сек-

тантскихъ іолковъ; учпнеяіе же изъ религіозныхъ побужденій

нарушенія законовъ подвергаетъ виновныхъ въ томъ установ-

ленной закономъ отвѣтственности.

7) Присвоить наименованіе старообрядцевъ,взамѣнъ нынѣ

употребляемаго названія раскольннковъ,всѣмъ послѣдователямъ

толковъ .и согласій, которые иріемлютъ основпые догматы

церкви православной,но не прпзяаютъ нѣкоторыхъ принятых!,
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ею обрядовъ и отправляютъ свое богослуженіе по старопечат-

нымъ книгамъ.

8) Признать, что сооруженіе ыолптвенныхъ старообряд-

ческихъи сектантскихъдомовъ, точно такъ-же, какъ разрѣ-

шеніе ремонтапхъ и закрытіе, должно происходитьпримѣни-

тельно къ основаніямъ, которыя существуют илп будутъ по-

становленыдля храмовъ инославныхънсновѣданій.

9) Присвоить духовнымъ лпцамъ,пзбпраемымъобщинами

старообрядцевъ и сектантовъдля отправленія духовныхъ

требъ, наименованіе „настоятелейи наставниковъ“,прпчемъ

лпда эти, но утвержденіи ихъ въ должностяхънадлежащею

правительственноювластью, подлежатьпсклгоченію пзъ мѣщанъ

илп сельскпхъобывателей, еслиони къ этимъ состояніямъ

принадлежали,и освобожденію отъпризыванадѣйствптельную

военную службу, и пменованію, съ разрѣшенія тойже граж-

данскойвласти, принятымипри постригѣ пменемъ, а равно

допуститьобозначеніе въ выдаваемыхъ имъ паспортахъ,въ

графѣ, указывающей родъ занятій, принадлежащагоимъсреди

лтого духовенстваположенія, безъ употребленія однако пра-

вославныхъ іерархическихънаименованій.

10) Разрешить тѣмъ же духовнымъ лицамъ свободное

отправленіе духовныхъ требъ какъ въ частныхъи молитвен-

ныхъ домахъ, такъ и въ иныхъ потребныхъ случахъ, съ

воспрещеніемъ лишь надѣвать священнослужительскоеоблаче-

ніе, когда сіе будетъ возбраненозакояомъ. Настоятелямъи

наставникамъ(п. 9), ’присвидѣтельствѣ духовныхъ завѣщаній,

присвоить тѣ же права, какими въ семъслучаѣ пользуются

всѣ вообще духовныя лица.

11) Уравнять въ правахъ старообрядцевъи сектантовъ

съ лицамиинославныхъпсповѣдавіп въ. отношеніи заклгоченія

ими съ православнымисмѣшанныхъ браковъ.

12) Распечататьвсѣ молитвенныедома, закрытые какъ

Закон, акты.
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въ административномъпорядкѣ не исключая случаевъ, вос-

ходпвшихъ чрезъ комитетъ мпнистровъ до Высочайшаго

усмотрѣнія, такъ п по опредѣленіямъ судебныхъмѣстъ, кромѣ

тѣхъ молеленъ, закрытіе копхъ вызвано собственнонеиспол-

неніемъ требованій устава строительнаго.

13) Установить, въ видѣ общаго правила, что для раз-

рѣшенія постройки, возобновленія и ремонта церквей и

молитвенныхъдомовъ всѣхъ христіанскпхъ исповѣданій необ-

ходимо: а) согласіе духовнаго начальстваподлежащаго пно-

славнагоисповѣданія, б ) наличностьнеобходпмыхъденежныхъ

средствъ и в) соблюдете технических!,требованій устава

строительнаго.Изъятія изъ сего общаго правила, еслитако-

выя будутъ признаныдля отдѣльныхъ мѣстностеи необходи-

мыми, мѳгутъ быть установленытолько въ законодательномъ

порядкѣ.

14) Признать, что во взякаго рода учебныхъ заведеніяхъ

въ случаѣ преподаванія въ нихъ Закона Вожія инославныхъ

христіанскихъ псповѣданін, таковое ведется на природномъ

языкѣ учащихся, прнчемъ преподаваніе это должно быть

поручаемодуховнымъ лицамъподлежащаго исповѣданія и,

только при отсутствіп ихъ, свѣтскимъ учптелямъ того же

исповѣданія.

Признать подлежащимипересмотрузаконоположенія, ка-

сающіяся важнѣйшихъ сторонърелпгіознаго быта лицъмаго-

метанскагопсповѣданія.

16) Подвергнуть обсужденію дѣйствующія узаконенія о

ламаитахъ,возбранивъ впредь именованіе ихъ въ оффиціаль-

ныхъ актахъидолопоклонникамии язычниками.

и 17) Независимоотъ этого привестивъ дѣйствіе и

остальныя, утвержденныйНамисего числаположенія комитета

минпстровъо порядкѣ выполненія пункташестого указа отъ

1'2-го декабря минувшаго года.
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Къ исполненію сего Правительствующій Сенатъ не оставптъ

учпнпть надлежащее распоряжение.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ,

17-го апрѣля 1905 года.

Собр. узак. № 63, 17 апрѣля 1905 г. ст. 525.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 17 АПРЬЛЯ

1905 г. ПОЛОЖЕН! Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

Объ укрѣпленіи начали вѣротерпимости.

Комитета Министровъ, въ видахъ выполненія выраженной

івъ п. 6. Именного Высочайгдаго Указа 12 декабря 1904 г

Высочайшейволи объ охранеяіп терпимости въ дѣлахъ вѣры

полагалъ постановить:

I. По общпмъ началаыъ вѣротерпимостп:

1) Признать, что отпаденіе отъ православной вѣры въ

другое хрпстіанское исповѣданіе или вѣроученіе не подлежптъ

преслѣдованію и не должно влечь за собою какпхъ либо не-

выгодныхъ въ отношеніи лпчныхъ или гражданскпхъ правъ

послѣдствій, прпчемъ отпавшее по достиженіп совершенно-

лѣтія отъ православія лицо признается прпнадлежащпмъ къ

тому вѣропсповѣданію плп вѣроученію, которое. оно для себя

избрало.

2) Признать, что, при переходѣ одного пзъ псповѣдующпхъ

•ту же самую христіанскую вѣру супруговъ въ другое вѣро-

псповѣданіе, всѣ недостнгшія совершеннолѣтія дѣтп остаются

въ прежней вѣрѣ, исповѣдуемой другимъ супругомъ, а при

.таковомъ же переходѣ обопхъ супруговъ дѣтп пхъ до 14 лѣтъ

4 *
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слѣдуютъ вѣрѣ родителей, достпгшія лее сего возраста оста-

ются въ прежней своей релпгіл.

3) Установить, въ дополненіе къ епмъ правилами (п.п. 1

и 2), что лица, чпслящіяся православными, но въ дѣнствп-

тельности исповѣдывающія ту нехрпстіанскую вѣру, къ ко-

торой до присоединения къ православно принадлежали сами

они или пхъ предки, подлежать, по яееланію пхъ, псключенііо

изъ числа православныхъ.

4) Разрѣшнть хрпстіанамъ всѣхъ исповѣданін прпнішае-

мыхъ ими на воспитаніе некрещенныхъ подкидышей и дѣтей

неизвѣстныхъ родителей крестить по обрядамъ своей вѣры.

И. По старообрядчеству и сектантству:

1) Установить въ законѣ различіе между вѣроученіямп.

объемленымп нынѣ наименованіемъ расколъ, раздѣлпвъ пхъ

на три группы: а) старообрядческія согласія, б) сектанство

и в) послѣдователп пзувѣрныхъ ученій, самая принадлежность

къ копмъ наказуема въ уголовномъ порядкѣ.

2) Признать, что постановленія закона, дарующія право

совершенія общественпыхъ богомоленій и опредѣляющія поло-

лееніе раскола въ гражданскомъ отношеніи, объемлютъ послѣ-

дователей какъ старообрядческихъ согласій, такъ и сектант-

екпхъ толковъ; учиненіе же изъ релпгіозныхъ побуждеиій на-

рушенія законовъ подвергаешь впновныхъ въ томъ устано-

вленной закономъ отвѣтственностн.

3) Присвоить напменованіе старообрядцевъ, взамѣнъ нынѣ

употребляемаго названія раскольниковъ, всѣмъ послѣдовате-

лямъ толковъ и согласій, которые пріемлютъ основные дог-

маты церкви православной, но не признаютъ нѣкоторыхъ

принятыхъ ею обрядовъ и отправляютъ свое богослуженіе по

старопечатными книгами.

4) Прпсвоивъ религіознымъ обществами старообрядцевъ

п сектантовъ наимеяованіе „общинъ“, прпзнать за ними въ
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законѣ право на владѣніе движимыми и недвижимыми иму-

ществами на имѣющпхп быть особо установленными для сего

основаніяхъ, а равно распространить право это на учреждае-

мый старообрядцами и сектантами богоугодный заведенія, на

основаніи уставовъ ихи, надлежащими образомъ утверждае-

мыхъ.

5) Признать, что сооруженіе молитвенныхъ старообряд-

ческпхъ и сектантскихъ домовъ, точно также, какъ разрѣ-

шеніе ремонта пхъ и закрытіе, должны происходить прпмѣнп-

тельно къ основаніямъ, которыя существуютъ пли будутъ по-

становлены для храмовъ пиославныхи псповѣданій.

6) Разрѣшпть старообрядцами и сектантами, устройство

скитови и обителей, си согласія Министра Внутреннпхп Дѣлъ

си тѣми, чтобы предположенія оби отклоненіи ходатайствп

по сему предмету вносились каждый рази на уваженіе коми-

тета Мннпстровп.

7) Присвоить духовными лицами, избираемыми общинами

етарообрядцевп и сектантовп для отправленія духовныхп

треби, напменованіе „настоятелей и наставнпковп“, причемп

лица эти, по утвержденіп ихи ви должностяхъ надлежащею

правительственною властью, подлежать исклгоченію пзи мѣ-

щани пли сельскихп обывателей, если они кп этпмч> состо-

яніями принадлежали, и освобождеиію оти призыва иа дѣй-

ствптельную военную службу и именованно, си разрѣшенія

топ же гражданской власти, принятыми при пострпгѣ пме-

немп, а равно допустить обозначеніе ви выдаваемыхп ими

паспортахи, ви графѣ, указывающіи роди занятін, прпна-

длежащаго ими среди этого духовенства положенія, бези

употребленія однако православныхп іерархпческпхи напме-

нованій.

8) Разрѣшить тѣми же духовными лицами свободное

отправленіе духовныхп треби какъ ви частныхъ и молитвен-
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ныхъ домахъ, такъ п вт пныхъ потребныхъ случаяхъ, съ-

воспрещеніемъ лишь надѣвать священнослужптельскоеобла-

ченіе, когда сіе будетъвозбраненозакономъ.— Настоятелямъ

и наставнпкамъ(п. 7), прп свпдѣтельствѣ духовныхъ завѣ-

щаній, присвоить тѣ же нрава, какими въ семъслучаѣ поль-

зуются всѣ вообще духовный лица.

9) Разрѣшить устройствостарообрядцамии сектантамина-

чальныхъ школъ и преподованіе дѣтямъ пхъ Закона Вожія

на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: а) въ мѣстностяхъ съ зна-

чительнымъстарообрядческпмъили сектантскішъ населеніемъ

старообрядцамъп сектантамъразрѣшается учрежденіе началь-

ныхъ школъ, содержимыхъна ихъ средства, съ тѣмъ, чтобы

школы этисостояли въ вѣдѣнін министерстванароднагопро-

свѣщенія, преподованіе въ нихъ велось прпмѣнительно къ-

утвержденнымъдля сего типашколъ программамъи было по-

ручено учителямъ, избпраемымъучредителямишколъ, но обла-

дающпмъ образовательнымъцензомъучителейнародныхъучи-

лищъ и утверждаемымъподлежащим!,учебнымъначальствомъ;

б) въ тѣхъ же школахъ, а равно въ общихъ учебныхъзаве-

деніяхъ, разрѣшпть преподованіе дѣтямъ старообрядцевъ и

сектантовъЗакона Божія по вѣрѣ ихъ родителейсъ тѣмъ,

чтобы въ случаяхъ, когда иреподованіе это будетъ поручено

особому наставнику,этотъпослѣдній назначалсятакже пзъ

лицъ съ указаннымъвыше образовательнымъцензомъ,

10) Отмѣнпть дѣйствующія по отношение печатанія н

ввоза въ пмперію старообрядческихъп сектанскпхъбогослу-

жебныхъ кнпгъ особыя постановленія.

11) Уравнять въ правахъ старообрядцевъ и сектантовъ

съ лицамиинославныхъпсповѣданін въ отношеніи заключенія

ими съ православнымисмѣшанныхъ браковъ.

12) Возложить веденіе метрпческпхъкнпгъ для записей

рожденій, браковъ и смертистарообрядцевъи сектантовъна
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пхъ духовныхъ лпцъ, подъ наблюденіемъ подлежащшъ пра-

вительственныхъили общественныхъучреясденій, по особымъ

аравиламъ,имѣющпмъ быть составленнымипрпмѣнптельно къ

нын* по семупредметудѣйствующимъ.

13) Разрѣшить старообрядцамъп сектантамъдля погре-

бенія умершпхъ пмѣть особый кладбища.

III. ИспроситьВысочайшее Его Императорскаго Величества

соизволеніе:

A) На распечатаніе всѣхъ молитвенныхъдомовъ, закры-

тыхъ какъ въ администратпвномъпорядкѣ, не исключая слу-

чаевъ, восходпвшихъ чрезъ комитетъмпнистровъдо Высочай-

шаго усмотрѣнія, такъ и по опредѣленіямъ судебныхъмѣстъ,

кромѣ тѣхъ молеленъ, закрытіе коихъ вызвано собственноне-

псполненіемъ требованій уставастроительнаго.

B) На отмѣну:

а) Высочайше утвержденная, 4 іюля 1894 г., положенія

Комитетампнистровъо воспрещены послѣдователямъ секты

штундистовъмолитвенныхъсобраній;

б) Высочайшая повелѣнія 31 марта1898 г. о поступ-

леніп раскольнпковъ въ юнкерскія и военный училища и о

производств* пхъ въ офицерскіе чины,

и в) ограничптельныхъуказаній, содержащихсявъ Высо-

чайше утвержденномъ,13 марта1903 г., положеніп Комитета

о служб* чнновъ гражданскаговѣдомства и о наградахъка-

сательнонагражденія медалямиза храбрость нпжнпхъчпновъ

пзъ молоканъ, духоборовъ и послѣдователей другпхъ сектъ.

IV. Поручить разработатьи безотлагательновнести на

уваженіе ГосударственнагоСовѣта, безъ требуемыхъ ст. 45

учр. Гос. Сов. сношеній съ вѣдомствами, предположенія по

нижеслѣдующимъ предметами

1) Управляющему мпнистерствомъюстпдіп: о согласованіи

статей36—39, 56 п 57 уст. пред. и прес. преет., ст.1006
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уст. угол, суд., ст. 298 п пп. 6 п 8 ст. 725 общ. учр. губ.

и статей807 и 808 уст. иностр. исп. съизложеннымивыше

(разд. I настоящаго положенія) правилами,а равно о по-

рядкѣ пзмѣненія актовъ состоянія лпцъ, переходящихъ въ

другое вѣроисповѣданіе, и регистраціп таковыхъ переходовъ;

2) Министрународнагопросвѣщенія: на указанныхъ въ

п. 9 разд. II настоящагоположенія основаніяхъ проектъ за-

кона о старообрядческихъп сектантскпхъначальныхъшколахъ

и о преподаваніи дѣтямъ старообрядцевъи сектантовъпра-

вши. ихъ вѣры;

3) Министрувнутреннпхъдѣлъ:

а) о распространенына пзданіе старообрядческихъи

сектантскпхъбогослузкебныхъ кнпгъ и на ввозъ ихъ пзъ за-

границыобщихъ правилъ о печатии объ отмѣнѣ, противо-

рѣчащпхъ пункту 10 разд. II настоящаго положенія, уза-

конены;

б) о согласованыдѣйствующпхъ законоположеній о метрп-

ческпхъзаппсяхъраскольнпковъсъпзлозкеннымпвъ пп. 1— 3

и 12 разд. II настоящагополоэкенія началами;

в) объ отмѣнѣ ст. 47 уст. пред., прес. преет, и о раз-

рѣшеніи старообрядцамии сектантамъустраивать скиты и

обителина указанныхъвъ п. 6 разд. II настоящагополозке-

нія основаніяхъ;

г) объ отмѣнѣ ст. 33, т. X. ч. I зак. гразкд., науказан-

ныхъ въ п. 11 разд. II настоящагополозкенія основаніяхъ;

д) объ пзмѣненіп редакціп ст. 49 уст. пред., прес. прест-

для согласованія ея съ п. 13 разд. IIнастоящагоположенія.

V. Предоставитьмпнпстрамъи главноуправляющимъ отдѣль-

ными частямипринять мѣры къ отмѣнѣ адмннпстратпвныхъ

распоряженій, стѣсняющихъ права старообрядцевъ и сектан-

товъ на слузкбу государственнуюи общественную.

VI. Поручить управляющему министерствомъ юстпціи:
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1) Пересмотрѣвъ, въ впдахъ соглосованія съ изложенными

въ настоящемъ положеніп руководящими указаніямп, подлежа-

щая постановленія уголовнаго законодательства и обсудпвъ

вопросъ о приведеніп въ дѣйствіе гл. II уголовнаго уложенія

ранйе введенія его въ полномъ объемѣ, безотлагательно вне-

сти по спмъ предметам! представленіе въ Государственный

Совѣтъ безъ предварптельнаго сношенія съ другими вѣдом-

ствамп.

2) Озаботиться своевременно принятіемъ мѣръ къ облег-

ченію участи тѣхъ изъ осужденных!, для которыхъ, въ виду

перемѣнъ въ уголовных! о посягательствах! на вѣру зако-

нахъ? наложенное на нпхъ наказаніе можетъ быть смягчено

пли совсѣмъ отмѣненно, п къ прекращение находящихся въ

пропзводствѣ уголовных! дѣлъ о дѣяніяхъ, признаемыхъ

впредь не преступными.

I II. Приведеніе въ дѣйствіе, по утвержденіп Его Импе-

раторским! Велпчествомъ окончательно разрѣшаемыхъ настоя-

щим! положеніемъ комитета министров!, мѣръ возложить

по прпнадлежностп на министров! внутренних! дѣлъ п

военнаго.

1111. Для подробной разработки п направленія затѣмъ въ

законодательном! порядкѣ прочпхъ, кромѣ особо указанных!

въ спхъ положеніяхъ и порученных! къ исполненію отдѣль-

нымъ минпстрамъ, пзмѣненій въ дѣйствующпхъ узаконеніяхъ.

касающихся вѣротерпимостп, а также для обсужденія на осно-

ваніп соображеній комитета министров! другпхъ, вытекающихъ

изъ п. 6-го Высочайшаго указа 12 декабря 1904 г., вопро-

сов!— учредить особое внѣвѣдомственное совѣщаніе. Совѣща-

ніе сіе образовать подъ предсѣдательствомъ лица, избраннаго

довѣріемъ Его Императорскаго Величества, въ составѣ членовъ

по Высочайшему назначенію и представителей вѣдомствъ, съ

предоставленіемъ предсѣдателю права приглашать къ участію

СП
бГ
У



— 58 —

въ сужденіяхъ совѣщаній лпцъ, которыя могутъ содѣйствовать

свопмп знаніямп н опытностью успѣшному ходу дѣла, а равно

представителей подлежащпхъ исповѣданій и релпгіозныхъ

общинъ.

IX. По пнославнымъ хрпстіанскимъ исповѣданіямъ:

1) Принять, въ видѣ общаго правила, что для разрѣше-

нія постройки, возобновленія п ремонта церквей п молптвен-

ныхъ домовъ всѣхъ хрпстіанскпхъ псповѣданій необходимо:

а) согласіе духовнаго начальства подлежащаго инославнаго

псповѣданія, б) наличность необходпмыхъ денежныхъ средствъ.

и в) соблюдете технпческпхъ требованій устава строптельнаго.

Изъятія изъ сего общаго правила, если таковыя будутъ приз-

наны для отдѣльныхъ мѣетностей необходимыми, могутъ быть

установлены только въ законодательномъ порядкѣ.

2) Прекратить обязательноезакрытіе рпмско-католпческпхъ

монастырей въ губерніяхъ Царства Польскаго при наступленіп

указанныхъ нынѣ для сего въ законѣ условій.

3) Признать, что во всякаго рода учебныхъ заведеніяхъ,

въ случаѣ преподаванія въ нпхъ Закона Вожія пнославныхъ

исповѣданій, таковое ведется на природномъ языкѣ учащихся,

причемъ преподаваніе это должно быть поручаемодуховньшъ

лпцамъ подлежащаго псповѣданія и, только при отсутствіп

пхъ, свѣтскимъ учителямъ того же исповѣданія.

4) Поручить министру внутреннпхъдѣлъ безотлагательно

разработать предположенія и безъ сношеній съ вѣдомствамп

войти съ представленіями въ Государственный Совѣтъ: а) о

пересмотрѣ законоположеній, касающихся сооруженія всякаго

рода молптвенныхъ домовъ инославныхъ христіанскпхъ испо-

вѣданій на основаніяхъ, пзложенныхъ въ и. 1 разд. IX на-

стоящаго положенія, и б) объ отмѣнѣ ст. 187 и примѣчанія

къ ней уст. дух. дѣлъ пн. пспов. (т. XI, ч. 1 свод. зак.,.

изд. 1896 г.).
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5) Поручить министру народнаго просвѣщенія; а) принять

мѣры къ отмѣнѣ въ установленномъ порядкѣ всѣхъ постанов -

леній, протнворѣчащпхъ п. 3 разд. IX настоящаго положенія

и б) распорядиться бѳзотлагательно отмѣною § 1 инструкціи

1900 года о непосредственномъ участіи представителей учеб-

наго вѣдомства на выпускныхъ экзаменахъ.

6) Испросить Всемплостивѣпшее Его Императорскаго Ве-

личества соизволеніе: а) на отмѣну Высочайшаго повелѣнія

17 января 1902 г. объ установлены внѣ рпмско-католиче-

скпхъ духовныхъ семпнарій повѣрочныхъ испытаній по рус-

скому языку И б) на предоставленіе духовнымъ лпцамъ рим-

ско-католпческаго исповѣданія, прошедшимъ полный курсъ

мѣстныхъ духовныхъ семпнарій, но не выполнившпмъ требо-

ванія означеннаго Высочлйшаго повелѣнія о сдачѣ повѣроч-

ныхъ экзаменовъ, права занимать духовныя должности въ

римско- католпческпхъ епархіяхъ;

и 7) Возложить на особое совѣщаніе, учреждаемое для

разработки предположеній по псполненію п. 6 Именного указа

12 декабря 1904 года, какъ разсмотрѣніе воиросовъ, выте-

кающпхъ пзъ общаго положенія инославкыхъ хрпстіанскпхъ

псповѣданій, такъ и въ частности обсужденіе вопросовъ: а) о

разрѣшеніп духовнымъ и свѣтскимъ лпцамъ пнославныхъ хри-

стіанскихъ псповѣданій основывать церковный братства и б) о

пріемѣ новиціевъ въ римско-католпческі« монастыри.

X. По иновѣрнымъ нехрпстіанскимъ псповѣданіямъ:

1) Предоставить особому совѣщанію о вѣротерппмости

(разд. УШ сего положенія), на изъясненныхъ въ журналѣ

комитета министровъ основаніяхъ, разработать нпжеслѣдующіе

вопросы и составленные законопроекты безотлагательно пред-

ставить на уваженіе Государственнаго Совѣта, безъ предвари-

тельныхъ сношеній съ вѣдомствами:
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а) о сооружены молптвенныхъдомовъ иновѣрныхъ пспо-

вѣданій;

б) о порядкѣ пзбранія н назначенія должностныхъ лпцъ

магометанскагодуховенства, приходскихъп высшпхъ:

в) объ освобожденіи отъпризыва надѣйствительную воен-

ную службу изъ запасанѣкоторыхъ лпцъ магометанскагоду-

ховенства;

г) о порядкѣ открытія магометанскихъдухов ныхъ школъ—

мектебеи медресе;

д) объ учреждены особыхъ духовныхъ управленій для

киргизовъ областейАкмолинской, Семипалатинской,Уральской

п Тургайской, а равно для магометанскихъобщннъ на Сѣ-

верномъ Кавказѣ въ Ставропольскойгуберніп, Туркестанскомъ

краѣ п Закаспійекой области,

и е) о возможностидозволенія воспитывать подкпдывае-

мыхъ дѣтей въ религіи принявшихъ ихъ на воспитаніе пно-

вѣрныхъ семей.

2) Поручить тому же совѣщанію тщательноеразсмотрѣніе

на преподанныхъвъ журналѣ комитетапминистровъоснова-

ніяхъ, современнагоположенія у насъламаитовъи пересмотръ

дѣйствующпхъ о нпхъ узаконеній и дать сему дѣлу беззамед-

лительноевъ законодательномъпорядкѣ направленіе;

и 3) возбранитьвпредь именоватьисповѣдующихъ ламаит-

скую вѣру въ оффищальныхъ актахъидолопоклонникамии

язычниками.

Собі J. Узакон.Х«63, 17 апрѣля1905 г. ст. 526.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 1-го МАЯ 1905 г.

ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

о порядкѣ выполненія пункта седьмого Именного Указа

1 2-го декабря 1904 года въ отношеніи девяти западныхъ

губерній.

Обсудивъ, во исполненіе пункта 7-го Именного Высочай-

шагоУказа 12-го декабря 1904 г., дѣйствующія въ Западномъ

краѣ ограничптельныя постановления, Комитета Минпстровъ
нолагалъ:

I. Въ измѣненіе п донолненіе узаконенія 10-го декабря

1S65 г. о мѣрахъ водворенія въ Западномъ краѣ русскаго

элемента, Высочайше утвержденные27-го декабря 1884 г.

правилъ относительно пріобрѣтенія въ собственность,залога и

арендованія въ девяти западныхъ губерніяхъ земельныхъ пму-

ществъ и Высочайше утвержденнаго2-го февраля 1891 г.

положенія Комитета Минпстровъ о воспрещеніп лицамъ поль-

скаго происхожденія пожпзпеннаговладѣнія земельною собствен-

ностью въ спхъ губерніяхъ, постановить:

1) Лицамъ польскаго происхожденія разрѣшается въ пре-

дѣлахъ девяти западныхъ губерній арендовать на общемъ,

безъ особаго ограничат въ срокахъ, основаніи земельный

имущества, а также иріобрѣтать всѣми дозволенными закономъ

способами въ собственность и пожизненноевладѣніе и прини-

мать въ залогъ таковыя имущества отъ лпцъ польскаго же

нроисхожденія.

2) Лицамъ польскаго пропсхожденія предоставляетсяпріо-

брѣтать въ предѣлахъ девяти западныхъ губерній, съ разрѣ-

шенія подлежаіцихъ генералъ-губеряаторовъи губеряаторовъ,

недвижимыя имущества, внѣ городовъ и мѣстечекъ располо-

женная,въ видахъ унпчтоженія черезиолосности и для хо-
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зяпственнаго округленія границъ, а также обмѣнивать пхъ на

другія въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1374 зак. гражд.

3) На томъ же (ст. 2) основанін допускается въ предѣ-

лахъ девяти западныхъ губерній пріобрѣтеніе, для дѣлей про-

мышленнаго свойства, земельныхъ имуществъ, внѣ городовъ п

мѣстечекъ расположенныхъ, въ размѣрѣ не свыше 60 де-

сятннъ.

II. Въ дополненіе Высочайше утвержденныхъ 10-го мая п

9-го декабря 1903 г. положеній Комитета Мпнпстровъ поста-

новить, что въ поименованныхъ въ спхъ положеніяхъ спискахъ

104 поселеній Западнаго края, въ предѣлахъ селитебной пло-

щади оныхъ, пріббрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ въ соб-

ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе, а также

прпнятіе въ залогъ таковыхъ недвижимыхъ имуществъ разрѣ-

шается русскимъ подданнымъ, безъ различія польскаго и рус-

скаго происхожденія.

III. Высочайше утвержденное 27-го января 1901 г. по-

ложите Комитета Министровъ объ ограничены принадлежащая

крестьянамъ католическаго исповѣданія права пріобрѣтенія

земельной собственности въ девяти западныхъ губерніяхъ

отмѣнить.

IV. Въ отношеніи дворянъ и мѣщанъ польскаго происхо-

жденія, жпвущпхъ въ условіяхъ крестьянскаго быта и лично

занимающихся земледѣліемъ въ предѣлахъ девяти западныхъ

губерній, помимо предоставленія имъ наравнѣ съ другими ли-

цами польскаго нроисхожденія правъ, означенныхъ въ отд. I

и II сего положенія, сохраняется дѣйствіе Вьісочайшаго пове-

лѣнія 4-го марта 1899 г., о возможности для нихъ повсе-

мѣстнаго пріобрѣтенія въ предѣлахъ Западнаго края поземель-

ной собственности на указанныхъ въ семъ повелѣніп основа-

ніяхъ и съ тѣмъ, чтобы выдача разрѣшенін на покупку произ-

водилась подлежащимъ генералъ-губернаторомъ, а въ губер-
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ніяхъ Витебской, Минской и Могилевской подлежащпмъ гу-

бернаторомъ.

V . Дѣйствіе ст. 2 и 3 отд. I. и отд. IV настоящаго по-

ложенія распространитьна имущества, проданныя казною на

основаніи Высочайшеутвержденной 23-го іюля 1865 г. пн-

струкцін о продажѣ казенныхъ пмѣній въ западныхъ губер-

ніяхъ, допустивъ вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно отд. III сего по-

ложенія, пріобрѣтеніе таковыхъ пмуществъ крестьянами.

VI. Высочайшеутвержденное1-го ноября 1886 г., поло-

женье Комитета Минпстровъ о порядкѣ выдачи свпдѣтельствъ

на нріобрѣтеніе земельной собственностп въ девяти западныхъ

губерніяхъ отмѣнить.

VII. Установить, что при пріобрѣтенін принадлежащей лп-

цамъ русскаго происхожденія земли въ девяти западныхъ гу-

берніяхъ въ удостовѣреніе непринадлежностипріобрѣтателя къ

лицамъ польскаго происхожденія должны быть предоставляемы

-свпдѣтельства, выдаваемый мѣстнымн генералъ-губернаторамнп

губернаторами. Таковыя свпдѣтельства не требуются: 1) отъ

лпцъ русскаго пропсхожденія православнагопсповѣданія, а

также, прпмѣнптельно къ Высочайшеутвержденнымъ 26-го

февраля 1865 г., п 14 іюля 1867 г., положеніямъ Комитета

Мпнпстровъ, отъ лицъ лютеранскаго псповѣданія и прожпва-

ющпхъ въ Западномъ краѣ татаръ, п 2) отъ лпцъ сельскаго

состоянія.

VIII. Возстановить въ девятп западныхъ губерніяхъ произ-

водство дворянскпхъ выборовъ, предоставпвъМинпстру Внут-

реннпхъДѣлъ разработать и безъ предварптельнагосношенія

въ вѣдомствамп внести въ Государственный Совѣтъ, въ воз-

можно непродолжителномъ времёнп, предположенія свои, ка-

•сающіяся дворянскпхъ собраніп н установленія предѣловъ правъ

и обязанностей предводителей дворянствавъ этпхъ губерніяхъ.

IX. Высочайшеутверясденное7-го декабря 1884г., поло-
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женіе Комитета Мнипстровъ объ огранпченіп выбора членовъ-

правленія кіевскаго земельнаго банка исключительно лицами

русскаго пропсхожденія отмѣнпть.

X. Допустить преподаваніе лптовскаго и польскаго языковъ

въ учебныхъ заведеніяхъ края съ программами начальныхъ-

двухклассныхъ и городскихъ учплпщъ, а также въ средне-учеб-

ныхъ заведеніяхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ большинство уча-

щихся лрпнадлеаштъ къ лптовской пли польской народности,

предоставпвъ Мпнистру Народнаго Просвѣщенія войти въ об-

сужденіе способовъ бозотлагательнаго осуществленія его.

XI. Предоставить Министру и главнымъ начальниками

вѣдомствъ, безъ замедленія, п во всякомъ случаѣ не позднѣе

6-ти мѣсяцевъ со дня утвержденія сего положенія: 1) распо-

рядиться отмѣною стѣсняющпхъ употребленіе мѣстныхъ язы-

ковъ въ Западномъ краѣ и не основанныхъ прямо на законѣ

админпстратпвныхъ распоряженін, п 2) если пзъ числа стѣс-

няющпхъ свободу пользованія мѣстнымъ языковъ адмпнпстра-

тивныхъ распоряженій окажутся такія, прпмѣненіе коихъ п

впредь, по соображенію государственнаго порядка, онп прп-

знаютъ необходимыми, испросить на утвержденіе оныхъ чрезъ

Государственный Совѣтъ Высочайше Его Величества сопзволеніе.

Прав. Вѣсти. № 97, 2 мая 1905 г..

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Въ непрестаиныхъ заботахъ о благѣ народностей, насе-

ляющихъ обширную Нашу Имперію, Мы указомъ, 12-го де-

кабря минувшаго года, повелѣли произвести пересмотръ дѣй-

ствующпхъ постаиовленій, ограничпвающпхъ права пнородцевъ

п уроженцевъ отдѣльныхъ ея мѣстностей, съ тѣмъ, чтобы пзъ
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числа спхъ постановленій впредь сохранены были лишь тѣ,

который вызываются насущнимп пнтересами п явною пользою

русскаго народа.

Нынѣ, по обсужденіп въ Комитетѣ Мпнпстровъ вопросовъ,

относящихся къ 01'раничптельнымъ постановленіямъ, дѣйствую-

щимъ вч> губерніяхъ: Виленской, Ковенской, Гродненской,

Минской, Могилевской, Витебской, Кіевской, Подольской и

Волынской, мы признали за благо смягчить дѣнствіе означен-

ныхъ постановленій и уповаемъ, что принимаемое Нами рѣ-

іпеніе побудить всѣ отдѣльныя части населенія этпхъ исконя

р\сскпхъ областей къ плодотворнымъ, въ впдахъ процвѣтанія

края, трудамъ, въ тѣснѣйшемъ . единенін съ русскими, по

пропсхожденію, мѣстяыми жителями.

Сообразно сему повелѣваемъ:

I. Лицамъ польскаго пропсхожденія разрѣшается въ пре-

дѣлахъ девяти западныхъ губерній арендовать на общемъ,

безъ особаго ограниченія въ срокахъ, основаніи земельный

имущества, а также пріобрѣтать всѣми дозволенными закономъ

способами въ собственность и пожизненное владѣніе и при-

нимать въ залогъ таковыя имущества отъ лицъ польскаго же

нропсхожденія.

II. Лицамъ польскаго пропсхожденія предоставляется прі-

обрѣтать въ предѣлахъ девяти западныхъ губерніп съ разрѣ-

шенія подлежащпхъ генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ

яедвижнмыя имущества, внѣ городовъ и мѣстечекъ распо-

ложенный, въ впдахъ уничтоженія черезполосности и для хо-

зяйственнаго округленія гранпцъ, а также обмѣнпвать пхъ

на другія въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1374 зак.

гражд.

III. На томъ же (ст. II) основаніи допускается въ предѣ-

лахъ девяти западныхъ губерній пріобрѣтеніе, для цѣлей про-

мышленнаго свойства, земельныхъ имуществъ, внѣ городовъ

Закон, акты. г
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и мѣстечекъ расположенныхъ, въ размѣрѣ не свыше 60 де-

сятпнъ.

IY. Высочайше утвержденное, 27-го января 1901 г., ио-

ложеніе Комитета Министровъ объ ограниченін принадле-

жащаго крестьянамъ католпческаго нсповѣданія права пріобрѣ-

тенія земельной собственности въ девяти западныхъ губер-

ніяхъ — отмѣнпть.

V. Возстановить въ девяти западныхъ губерніяхъ произ-

водство дворянскихъ выборовъ, иредоставпть Министру Внут-
реннихъ Дѣлъ разобрать п внести въ Государственный Совѣтъ

въ возможно непродолжительномъ времени предположенія свои,

касающіяся дворянскихъ собраній и установленія предѣловъ

правъ и обязанностей предводителей дворянства въ этпхъ гу-

берніяхъ.

"VI. Допустить преподаваніе литовскаго п польскаго язы-

ковъ въ учебныхъ заведеніяхъ края съ программами началь-

ныхъ двухклассныхъ и городскихъ училищъ, а также въ

среднеучебныхъ заведеніяхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ боль-

шинство учащихся принадлежптъ къ литовской или польской

народности, предоставпвъ Министру Народнаго Просвѣщені

войти въ обсужденіе способовъ безотлагательнаго осуществле-

нія сего.

VII. Независимо отъ этого привести въ дѣйствіе и осталь-

ныя, утвержденный Нами, положенія Комитета Министровъ о

порядкѣ выполнеиія пункта 7-го указа 12-го декабря въ от-

ношеніи девяти западныхъ губерній.
Hi) исполнение сего Правительствующій Сенатъ не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

дичесхва рукою подписано: >>ИИК0ЛА Й“ .

Въ Царскомъ Селѣ,

і-го мая 1905 года.
Собр. узак. № 71, 3-го мая 1905 г., ст. о/4.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧ АЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Въ развптіе Именного Указа, 26-го февраля сего года

Правительствующему Сенату даннаго, и въ видахъ блнжайшаго

•осуществленія Намѣстнпкомъ Нашимъ яа Кавказѣ полноты

власти по всѣмъ частямъ гражданскаго управленія въ семъ

краѣ, признали Мы необходимыми

1) Предоставить Намѣстнпку Нашему на Казказѣ тѣ пра-

ва и полномочия, которыя принадлежали бывшему Намѣстнпку

кавказскому по статьямъ 26 и 27 учрежденія управленія

Кавказскаго и Закавказскаго края, св. зак. т.II,изд. 1876 г.,

съ тѣмъ вЧ) этомъ зажонѣ измѣненіемъ, что, въ случаѣ На-

мѣстникъ найдетъ невозможными; пли пеудобнымъ привести

министерское расноряженіе пли циркуляръ въ дѣйствіе, то

.вносптъ о семъ въ Комитетъ Миннстровъ.

2) Сохранивъ всѣ дѣйствующія узаконения и правила ооъ

•опредѣленіп, перемѣщеніи и увольненіп въ отпускп и отъ

службы чпновппковъ, объ ихъ отвѣтственности, пропзводствѣ

въ чины, награжденіи, о назначеніи имъ пенсій и всяких ь

нныхъ выдачъ, установить то изъятіе по отношенію кч> слу-

жащпмъ на Кавказѣ, что всѣ права, прпнадлежащія по спмъ

правиламъ Мпнистрамъ и Главноуправляющпмъ, осуществляются

непосредственно Намѣстяикомъ, не распространяя лишь сего

новаго порядка на чиновъ Государственнаго Контроля и Го-

сударств еннаго банка.

и 3) Предоставить Намѣстнпку образовать, впредь до

утвержденія въ установленномъ порядкѣ штатовъ управленія

Намѣстянка, времеяныя учрежденія сего управленія пзъ со-

става долишостныхъ лицъ уиравленія Главноначальствующаго

гражданскою частью на Кавказѣ, безч> пзмѣненія числа су-

5 *
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ществующихъ должностей, ііхъ классовъ п прпсвоеннагонмъ.

содержанія, распредѣляя, по ближайшемуусмотрѣнію Намѣ-

стнпка, между симиучрежденіями средствана канцелярскіе я

хозяйственныерасходы, въ предѣлахъ общей суммы, нынѣ

ассигнуемой,и устанавливаяправилао взаимныхъ отношеніяхъ

сихъ учрежденій и внутреннемъпхъ распорядкѣ.

Правптельствующій Сенатъне оставитъкъ псполнеяію сего

учинить надлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ

3 -го мая і9о5 года.

Собр. узах. № 77, 12-го мая 1905 г., ст. 609.-

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на Имя Его Императорскаго Высочества
Великаго Князя Николая Николаевича

Ваше ИмператорскоеВысочество. Въ впдахъ обезпеченія

соотвѣтственнаго государственнымъпотребностямип средствами

развптія вооруженныхъ силъ Имперіп и объединенія дѣятель-

ностпвысшаго военнагои морского управленія п согласова-

нія ея съ дѣятельностью другихъ Правительственныхъучреж-

деній по вопросамъ, относящимся къ безопасностиГосудар-

ства,—прпзнавънеобходимыминынѣ же образовать постоян-

ный Совѣтъ Государственнойобороны, возлагаю подробную

разработку положенія о таковомъ учрежденіп, по непосред-

ственнымиМоими указаніямъ, на ОсобоеСовѣіцаніе пзъ лпцъ,

Мною назначенныхъ,подъ предсѣдательствомъ Вашего Импе-

раторскагоВысочества.

СП
бГ
У



Я увѣренъ, что подъ Вашпмъ дѣятельнымъ руководствомъ

возложенная Мною на совѣщаніе работа будетъ выполнена

■безъ замедленія съ тою тщательностью п всестороннимъ внп-

маніемъ, которыхъ требуетъ ваяшое Государственное значеніе

предначертаннаго Мною новаго высшаго учрежденія.

Пребываю къ Вашему Императорскому Высочеству навсегда

нензмѣнно благосклонный.

„НИКОЛАЙ".
5-го мая 1905 года.

Прав. Вѣстн. № 100, 8-ю мая 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Озабочнваясь неотложнымъ удовлетвореніемъ насущныхъ

нуждъ сельскаго населенія . Имперін, Мы повелѣли, 30 -го

марта сего года, учредить Особое Совѣщаніе о мѣрахъ къ

укрѣпленію крестьянскаго землевладѣнія, поручпвъ сему Совѣ-

щанію выяснить дѣйствительные способы къ упроченію зе-

ыельнаго строя крестьянъ, при непремѣнномъ условіи охране-

пія частнаго землевладѣнія отъ всякпхъ на него посягательствъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ успѣшнаго псполненія предука-

занной Особому Совѣщанію задачи, требующей, независпмо

отъ законодательныхъ мѣронріятій, обширной п постоянной

распорядительной дѣятельностн въ порядкѣ управленія, Мы

призналп за благо сосредоточить относящіяся къ вопросамъ

крестьянскаго землевладѣнія мѣры и распоряженія въ одномъ

самостоятельномъ въ составѣ центральныхъ государственныхъ

установленій вѣдомствѣ, учредивъ наряду съ нимъ, для об-

щаго руководства дѣлами о земельномъ обезпеченіп крестьянъ,

Комптетъ по означеннымъ дѣламъ. Съ воспослѣдованіемъ на-
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мѣченнаго преобразованія предстоящія Особому Совѣщанію

законодательяыя работы доллшы быть поставлены въ ближай-

шую связь съ дѣятельностыо вновь образованнаго вѣдомства,

съ возложеніемъ на Совѣщаніе обязанности выработать п

представить на Наше утвержденіе наказъ для руководства но-

вому вѣдомству въ вопросахъ крестьянскаго землевладѣнія.

Ожидая, что предначертанныя Нами измѣненія въ порядкѣ.

центральнаго завѣдыванія дѣламн о земельномъ обезпеченіп

крестьянъ облегчатъ правильное п согласное съ общпмп ви-

дами государства п потребностямп населенія разрѣшеніе снхъ.

дѣлъ повелѣваемъ:

I. Для общаго руководства дѣламп о земельномъ устрой-

ствѣ крестьянъ учредить Комитета по земельными дѣламъ, подъ

предсѣдательствомъ лица, довѣріемъ Нашими къ сему при-

званнаго, пзъ Мпнпстровъ: Императорскаго Двора и Удѣловъ,

Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и ІОстпціп и Государственнаго

Контролера, а также главноуправляющаго Землеустройствомъ

и Земледѣліемъ и членовъ по непосредственному пзбранікт

Нашему.

II. Къ предметами вѣдѣнія Комитета по земельными дѣ-

ламъ отнести:

1) Общее руководительство всѣмп земельными и пересе-

ленческими дѣламп;

2) Касающіяся земельнаго устройства крестьянъ дѣла, коп

по дѣйствующему закону (учр. Ком. Мин., изд. 1902 г., ст. 24)

подлежать вѣдѣнію Комитета Мпнпстровъ;

3) Омѣтныя предположенія по дѣламъ крестьянскаго зем-

левладѣнія и по переселенческому дѣлу, разсматрнваемыя

Комптетомъ въ соединенном!, прпсутствіи Комитета и депар-

тамента государственной экономіп Государственнаго Совѣта;

4) Вопросы, относящіеся къ общему направленію дѣятель-

ностп учрежденій земельнаго кредита, п
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5) Годовые отчеты Государственна™ дворянскаго земель-

наго п крестьянскаго позеыельнаго банковъ, вносимые Мпни-

стромъ Фпнансовъ для разсмотрѣнія сихъ отчетовъ въ видаіъ

сргласнаго съ государственною пользою направленія дѣятель-

ности сихъ учрежденій.

III. Управленіе дѣламн Комитета возложить на Главно-
управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, съ сосредо-

точеніемъ дѣлопроизвѳдства по спмъ дѣламъ въ подвѣдом-

ственномъ ему Главномъ Управленіи.

IV. Предоставить предсѣдателю Комитета по земельнымъ

дѣламъ выработать н представить на Наше утвержденіе про-

екта положенія о семъ Комптетѣ.

V. Министерство Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ
Преобразовать въ Главное Управленіе Землеустройства и Зем-
ледѣлія на нпжеслѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

1) Выдѣлпть пзъ состава сего Министерства и передать

въ Министерство Фпнансовъ всѣ установленія по горной ча-

сти, съ оставленіемъ за вновь образуемымъ Главнымъ Управ-

леніемъ обязанности по завершенію поземельнаго устройства

горнозаводскаго населенія.

2) Присоединить къ составу новаго Главнаго Управленія
переселенческое управленіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

3) Передать Главному Управленію пзъ Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ дѣла, связанный съ вопросами о землеустрой-

ствѣ и землепользованіп пнородцевъ.и сельскпхъ рбывателей

различныхъ паименованій, а также дѣла объ ограннченіи

крестьянскихъ надѣльныхъ земель.

VI. Предоставивъ Особому Совѣщанію о мѣрахъ къ

укрѣпленію крестьянскаго землевладѣнія выраоотать и внести

на Наше утвержденіе проекты: а) наказа Главному Управле-
нію Землеустройства и Земледѣлія по вопросамъ крестьянскаго
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землёвдадѣнія, и б) инструкціп крестьянскому поземельному

банку относительно основаній и порядка его дѣятельности.

УИ. Поручить Главноуправляющему Землеустройствомъ п

Земледѣліемъ представить установленнымъ порядкомъ на ува-

женіе Государственнаго Совѣта проекты учреждепія п штата

подвѣдомственнаго ему Главнаго Управленія, въ связи съ

предположеніямп о тѣхъ пзмѣніяхъ въ дѣйствугощихъ зако-

нахъ, коп вызываются настоящпмъ преобразованіемъ.

YIII. Учрежденный по повелѣнію Нашему отъ 11-го іюля

1903 года комитетъ по дѣламъ земельнаго кредита упразд-

нить.

Правительствующін Сенатъ не оставптъ къ псполненію

сего учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его ИмПЕРАторскаго

Величества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Въ Царскомъ Селѣ

6-го мая 1905 года.

Собр. Узак. № 72, 6-ю мая 1905 г. ст. 575.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Признавая необходимымъ объединить дѣятельность отдѣль-

ныхъ иолпцейскихъ органовъ Намѣстничества Нашего на Кав-

казѣ, повелѣваемъ:

1) Учредить должность завѣдывающаго полпціею на Кав-

казѣ на основаніяхъ, пзложенныхъ въ утвержденномъ Нами

положеніп.

2) Образовать при завѣдывающемъ полйціею на Кавказѣ

кан елярію на изъясненныхъ въ упомянутомъ положеніи осно-

ваніяхъ;
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и 3) Отпускать въ распоряженіе Намѣстника на Кавказѣ

на секретные расходы по полицейской части по 100.000 руб-

лей въ годъ.

Правптельствующій Сенатъ не оставить учпнить къ испол-

нение сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ
Въ Царскомъ Селѣ,

22-го мая 1905 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

О завѣдывающемъ полиціей на Навказѣ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНО 22-го МАЯ 1905 года.

1) Завѣдываюіцій полиціей на Кавказѣ есть помощнпкъ

Намѣстнпка Его Императорскаго Велпчества на Кавкаэѣ по

полицейской частп п пользуется всѣмп правамп п преимуще-

ствами, должности этой присвоенными.

2) Завѣдывающій полпціей на Кавказѣ осуществляетъ не-

посредственно, подъ высшимъ рукбводствомъ Намѣстяпка, над-

зоръ за охраненіемъ государственнаго порядка п обществен-

ной безопасности въ предѣлахъ Кавказскаго края.

3) Завѣдывающій иолиціей по должности относится къ ІІГ

классу п ему прпсвояется окладъ содержанія въ 12.000 руб.

въ годъ, въ томъ чпслѣ 4.200 рублей жалованья 4„200 руб-

лей столовыхъ, 2.100 рублей квартпрныхъ и 1.500 рублей

на разъѣзды.

4) Завѣдывающій полиціей опредѣляется и увольняется

Высочаншпмъ прпказомъ по военному вѣдомству и указомъ

Правительствующему Сенату, -по представленію Намѣстнпка пзъ
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чиновъ военнаго вѣдомства. При назначепіи на эту должность-

онъ переводится въ отдѣльный корпусъ жандармовъ, если до-

того не состоялъ въ немъ.

5) Завѣдывающій полидіей, находясь въ непосредственномъ

подчиненіи Намѣстнпку, вмѣстѣ съ тѣмъ, на общихъ основа-

ніяхъ подчиняется въ строевомъ и дпсциплинарномъ отноше-

ніяхъ командиру отдѣльнаго корпуса жандармовъ.

6) При завѣдывающемъ иолпціей состоитъ канцелярія, по

прплагаемому временному штату, въ коей сосредоточивается

производство по всѣмъ дѣламъ, относящимся къ предметами

его вѣдомства *).

7) Всѣ чины мѣстныхъ губернскпхъ, областныхъ и желѣзно-

дорожныхъ жандармскпхъ управленій и крѣпостнькъ жандарм-

екпхъ командъ, по вопросамъ обнаруженія и изслѣдованія

государственныхъ преступленій и общаго наблюденія по охра-

ненію порядка въ краѣ, находятся въ блпжайшемъ и непо-

средственномъ подчпненіп завѣдующему полпдіей, который, въ

пнспекторскомъ и дпсциплинарномъ отношеніяхъ, пользуется

въ отношеніи сихъ чиновъ слѣдующимп правами:

а) аттестуетъ и представляетъ командиру отдѣльнаго кор-

пуса жандармовъ, съ одобренія Намѣстннка, о награжденіп

подчиненныхъ ему начальнпковъ отдѣлькыхъ жандармскихъ

управленіи и частей; представленіямъ нее, поступающимъ къ

нему отъ начальнпковъ этихъ частей о награжденін подчинен-

ныхъ пмъ чиновъ, по докладѣ Намѣстннку, даетъ дальнѣйшій

ходъ съ свопмъ заключеніемъ;

б) о тѣхъчпнахъ, которые заслуживают особаго пооіцренія,

представляетъ Намѣстнику, хотя бы чины эти не подходили

подъ существугощія о наградахъ правила;

*) Временный штатъ напечатанъ въ № 88 отдѣла перваго-

„Собр. узак. и распор, правительства 1 ' отъ 24-го мая 19U5 г.
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в) увольняетъ въ отпускъ подчпненныхъ ему чпновъ на

правахъначальникадивпзіи;

г) представляетъпо командѣ объ увольненіп отъ службы

по прошеніямъ подвѣдомственныхъ ему жандармскпхъп дру-

гихь чпновъ, а также объ увольненіи отъ службы въ дисцп-

плинарномъпорядкѣ оберъ-офпцеровъи гражданскпхъчянов-

никовъ соотвѣтственныхъ классовъ норядкомъ, указаннымъвъ

ст. ст. 66— 68 дпсдиплпнарнагоустава.

д) въ дисшшлинарномъотношеніи пользуется правами

начальникаднвпзіп.

Примѣяаніе. Хозяйственнаячасть жандармскпхъупра-

вленій п командъ края сохраняетсянасуществующнхъоснова-

ніяхъ.

8) Назначеніе. увольненіе, перемѣщеніе п награжденіе 1

всѣхъ чпновъ мѣстныхъ жандармскпхъуправленій въ пре-

дѣлахъ Кавказскаго края пропзводнтся по представленіямъ

завѣдывающаго полпціеп на Кавказѣ въ общемъ порядкѣ, но

съ тѣмп пзъятіямп, коп будутъ установлены положеніемъ о

Намѣстникѣ кавказскомъ.

9) Въ случаѣ отсутствія Намѣстнпка кавказскагопзъкрая,

завѣдывающіп полпдіей подчиняетсялицу, вступающему въ

псправленіе должностиНамѣстнпка.

10) Во иснолнеяіе возложеннойст. 2 настоящагоположенія

обязанности,завѣдывающій полпціей:

1. Руководитъ дѣятельностью всѣхъ находящихсявъ краѣ

чпновъ губернскихъжандармскпхъуправленій, жандармскпхъ

полпцепскнхъуправленін желѣзныхъ дорогъ п общей полпціи

по розыскной и наблюдателънойчастпи по предуирежденію

п нзслѣдованію государственныхъпреступленій п всякаго рода

явленій полптпческагохарактера, прпчемъ указанія его по

сего рода дѣламъ перечисленнымилицами п учрежденіяміт

принимаютсяк гь обязательному и немедленномуиснолненію.
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2. Руководить дѣятельностыо розыскныхъ учрежденій въ

краѣ, направляя таковую согласно ближайшнмъ указаніямъ

Наыѣстнпка и общимъ соображеніямъ, получаемыхъ изъ депар-

тамента нолиціи.

3. По предметамъ, изложенньшъ въ предыдущпхъ двухъ

пунктахъ настоящей статьи, завѣдывающій полиціей, по прп-

казанію Намѣстнпка, даетъ губернаторамъ, начальнпкамъ

областей п округовъ края разъясненія, предложеніяп указанія.

4. Распоряжается кредитомъ, отпускаемымъ департаментомъ

полпціп для жандармскихъ управленій края п розыскныхъ

учрежденій, на расходы по розыскной части, соблюдая въ

отношеніп отчетности существующій порядокъ.

5. Наблюдаетъ за правпльнымъ содержаніемъ въ мѣстахъ

заключенія, въ краѣ находящихся, обвнняемыхъ въ государ-

ственныхъ преступленіяхъ, и преподаетъ въ надлежащихъ

случаяхъ соотвѣтственныя по сему предмету указанія.

11) Въ отношеніи лпцъ, подвергаемыхъ задержанію въ

порядкѣ статен 21 и 29 положенія о мѣрахъ къ охраненію

государственна™ порядка и общественнаго спокойствія[прилож. L

къ ст. 1 (прим. 2) уст. пред. и пресѣч. преет., св. зак.

т. ХІУ, изд. 1890 г.], завѣдывающему полпціен предоста-

вляется на всемъ пространствѣ края присвоенное губернато-

рамъ, по прим. къ ст. 21 означеннаго положенія, право про-

долженія срока предварительна™ ареста до одного мѣсяца со

дня задержанія.

12) По существу вышепзложенныхъ предметовъ завѣды-

вающій полиціей входптъ въ непосредственный сношенія, въ

установленномъ порядкѣ, съ товарищемъ Министра Внутрен-
нпхъ Дѣлъ — завѣдывающпмъ полиціей, департаментомъ ііоліі -

ціи, прокурорами судебныхъ палатъ, губернаторами, началь-

никами областей, округовъ п другпмп правительственными

учрежденіямп и лицами.
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13) 0 всѣхъ случаяхънарушенія порядка и пропсшествіяхъ-

политическагохарактерап обо всемъ выдающемся въ ыѣстяой

общественнойжизни чины отдѣльнаго корпуса жандарыовъ и

общей полнціп края представляютъ доиесенія также завѣды-

вающему полиціей на Кавказѣ.

14) Завѣдывающему полнціей предоставляется:

а) временноусиливать,въ необходпмыхъслучаяхъ, личный

жандармскій уятеръ-офицерскій составъодного жандармскаго■

управленія за счетъдругого;

б) утверждать и измѣнять распредѣленіе жандармскпхъ

унтеръ-офпцерскихъпунктовъ въ краѣ.

в) въ случаѣ недостаточностпмѣстныхъ сплъкакого-либо■

жандармскагоуправленія командироватьдля успленія пхъ, по

ближайшему своему усмотрѣнію и выбору, чпновъ другпхъ

жандармскпхъуправленій края или состоящихъ въ его кан-

целяріп чпновъ;

г) производить, въ случаѣ надобности,лично пли черезъ

посредствосостоящихъ при немъчиновъ, въ додвѣдомствен-

ныхъ ему учрежденіяхъ провѣрку иропзводствъ по дѣламъ

политическагохарактера,по розыскной частии правильности

расходованія отпускаемыхъденежныхъсредствънарозыскныя.

надобности.

Примѣчаніе 1 . О распоряженіяхъ свопхъ по предметамъ,.

указаннымъвъ пунктахъа , бив настоящейстатьи, завѣды-

вающін иолидіей сообщаетт> Главному управлеяію отдѣльнаго

корпуса лсандармовъ, а о неправпльностяхъ, обнаруженныхъ

по предметамъвъ пунктѣ г, сообщаетч>департаментуполиціп.

Прамѣчаніе 2. Расходы по служебнымъ поѣздкамъ

завѣдывающаго полидіей и командируемыхъпмъ чпновъ по

предметамъ,указаннымъ въ п.п. виг настоящей статьи,,
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относятся на кредитъ'для командпровокъ чпновъ Мпнистерства

Внутреннихъ Дѣлъ.

Собр. узак. № 88, 24-го мая 1905 г., ст. 70S.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Указомъ Нашпмъ, Правительствующему Сенату 2‘2-го сен-

тября 1904 года даннымъ, возлонсили Мы на Товарища Ми-

нистра Внутреиппхъ Дѣлъ, коему ввѣрено камандованіе от-

дѣльнымъ корпусомъ жандармовъ, общее завѣдываніе полп-

щіеіі и тогда же утвердили инструкцію, опредѣлившую его

права и обязанности.

Прпзнавъ нынѣ, по обстоятельствамт. времени, необходп-

мымъ установить сіп права и обязанности на иныхъ основа-

ніяхъ, поеелѣваемъ:

I. Высшее завѣдываніе подлежащими вѣдѣяію централь-

ныхъ и мѣстныхъ учреждепіи Министерства Бнутреннпхъ Дѣлъ

дѣламп по предупреждение и пресѣченію преступлены, а

равно по охраненію общественной безопасности и порядка, а

такясе всѣмп дѣламп, подлежащими вѣдѣнію департаментаno -

лицы, возлояшть на Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ,

завѣдывающаго полиціей, которому вмѣстѣ съ тѣмъ состоять

командпромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ.

II. ІІо всѣмъ дѣламъ, въ статьѣ I сего указа означеннымъ,

предоставить Товарищу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, завѣ-

дывающему полпдіей, разрѣшать всѣ вопросы, кои, по учреж-

деніямъ Мпнпстерствъ и на основ аніи подлежащпхъ узаконены,

разрѣшаются властью Министра, въ случаяхъ же, власть Ми-

нистра превышающихъ, предоставить Товарищу Министра, за-

вѣдывающему полиціей, дѣйствовать въ порядкѣ и на основа-
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ніяхъ, для Миннстровъустановленныхъ, входя въ подлежа-

щпхъ случаяхъ, къ Намъ съ докладами.

III. ПредоставитьТоварищу МинистраВнутреннпхъДѣлъ,

завѣдывающему полпціей:

1) утверждать постановленія Особаго Совѣщанія, образо-

ваннагона основаніп статьи34 прпложенія 1-го къ иримѣ-

чанію 2-му къ статьѣ 1 уставао предупрежденіп и пресѣче-

ніи преступленій, въ каковомъ Совѣщаніи впредь предсѣда-

тельствовать директору департаментаполиціп;

2) разрѣіпать всѣ воиросы, возникающіе по примѣненію

положевія о гласномъиолпдейскомънадзорѣ;

3) давать, въ подлежащихъслучаяхъ, указанія и разъ-

ясненія губернаторамъградоначальнпкамъи оберъ-полицій-

мейстерамч,по предметамъ,въ статьѣ 1 сегоуказа означен-

нымъ, на основаніяхъ, для МинистраВнутреннпхъДѣлъ уста-

новленныхъ:

4) распоряжаться всѣми кредитами,ассигнуемымиМини-

стерствуВнутреннпхъДѣлъ по управленію нолиціей;

5) давать заключенія по дѣламъ о государственныхъире-

■ступленіяхъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда право это предо-

ставленоМиниструВнутреннпхъДѣлъ;

6) закрывать съѣзды, какъ разрѣшаемые, на основаніи

дѣйствующпхъ узаконеній, установленіямп МинистерстваВну-

треннпхъДѣлъ, такъ и разрѣшаемые установленіямп другпхъ

вѣдомствъ, еслидѣятельность сихъ съѣздовъ будетъпмъпри-

знанавредною для общественнойбезопасностии порядка, а

равно закрывать, въ тѣхъ же случаяхъ, временно, на срокъ

до одного года, вслкаго рода общества, собранія, союзы и

тому подобный учрежденія, въ какомъ бы порядкѣ ни послѣ-

довало пхъ открытіе, и къ какому бы вѣдомству они нипри-

надлежали.

IV. ПредоставитьТоварищу МинистраВнутреннпхъДѣлъ,
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завѣдывающему полпціей, право высшаго надзора за поряд-

комъ содержанія подъ стражею лпцъ, обвнняемыхъ въ госу-

дарственныхъ преступленіяхъ.

У. По всѣмъ вопросамъ, подлежащпмъ рѣшенію Товарища

Мннпстра Внутреннпхъ Дѣлъ, завѣдывающаго полпціей предо-

ставить ему сноситься со всѣмп правительственными мѣстамп

и лицами непосредственно.

Правптельствующій Сенатъ не оставить къ исполненію-

сего сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

Царское Село, ((.НИКОЛАЙ)).
23-го мая 1905 года.

Собр. Узак. № 85, 23 мая, 1.905 г., ст. 692.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 23 МАЯ 1905 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Объ измѣненіи и дополнекіи. нѣкоторыхъ изъ дѣй-

ствующихъ законоположеній о печати.

Нынѣ же, не ожидая общаго пересмотра законоположе-

нін о печати, принять слѣдующія мѣры:

I. Въ уставѣ о цензурѣ и печати (Свод. Зак., т. XIV,.

нзд. 1890 г.) произвести нпжеозначенныя измѣненія:

1) Правило иримѣчанія къ статьѣ 148, предоставляющее'

разрѣшеніе вопросовъ о совершенномъ прекращеніп повремен-

ныхъ нзданій, выходящпхъ какъ подъ предварительною цен-

зурою, такъ п безъ нея, или о пріостановкѣ ихъ безъ опре-

дѣленія срока ея, съ воспрещеніемъ редакторамъ п пздате-

лямъ оныхъ быть впослѣдствіп редакторами или издателями

какихъ-лпбо другнхъ періодическихъ пзданій, Министрамъ-
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Внутреннпхъ Дѣлъ, Народнаго Просвѣщенія п ІОстпдіп и

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода, по совокупному пхъ

обсужденію при участіп, сверхъ того, тѣхъ Мпнпстровъ илп

главноуправляющихъ отдѣльнымн частями, коими означенные

вопросы возбуждены, — отмѣнпть.

2) Правило статьи 154, предоставляющее Министру Вну-

треннихъ Дѣлъ, въ случаѣ вреднаго направленія какого-либо

періодическаго пзданія, подлежащаго предварительной цензурѣ,

прекращать каждое такое изданіе на срокъ не долѣе восьмп

мѣсяцевъ, — отмѣнпть.

3) Правила примѣчанія къ статьѣ 154 (по ирод. 1902 г.)

сохранить въ прежней сплѣ.

II. Статыо 146 устава о дензурѣ и печати (св. зак.,

т. XIY, изд. 1S90 г.) разъяснить въ томъ смыслѣ, что изда-

телямъ и редакторами газетъ п журналовъ, подвергнутыхъ,

вслѣдствіе троекратнаго предостереженія, временной пріоста-

новкѣ, не воспрещается выдавать въ продолженіе такой прі-

остановки подписчикамъ этихъ газетъ и журналовъ повременный

или неповременныя пзданія, выпускаемый другими лицами.

III. Требуемое статьею 49 Высочайше утвержденнаго,

19-го апрѣля 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта

(„Собр. узак.“, ст. 801) разрѣшеніе губернатора на передачу

повременнаго ивданія, программа коего ограничивается одними

лишь объявленіямп, отъ одного издателя къ другому, —

отмѣнпть.

IX . Въ измѣненіе и дополненіе подлежащих!, узаконеній,

постановить:

1) Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, въ вп-

дахъ ограждения общественнаго порядка и спокойствія, въ

случаѣ надобности, представлять Правительствующему Сенату

(по первому департаменту)о прекращенін повременнаго пзда-

нія, подлежащаго предварительной цензурѣ пли пзъятаго отъ

Закон, акты.
6
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яея, хотя бы емунебыло сдѣлано ни одного предостереженія,

п одновременносъ такимъпредставленіемъ пріостанавлнвагь

изданіе собственноювластью впредь до воспослѣдованія рѣ-

шенія Сената.

2) При переходѣ повременнагонзданія съ однпмнлишь

объявленіями отъ одного издателя къ другому, губернаторь

долженъ быть своевременноо томъ увѣдомленъ за подписью

прежняго и новаго издателей.

Y. Статью 96 учрежденія Правптельствующаго Сената

(Свод. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г.) дополнить слѣдующимъ

(2) примѣчаніемъ:

Примѣчаніе 2. Дѣла по представлевіямъ Министра

ВнутреннихъДѣлъ о прекращеніи повременныхъизданій, въ

видахъ огражденія общественна™порядка и спокойствія, рѣ-

шаются Сенатомъ(въ первомъ департамент!)норядкомъ, въ

настоящей(96) статьѣ указаннымъ.

Собр. Узак. № 112, 28 іюня 1905 г., ст. 997.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 6 ІЮНЯ 1905 г.

ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О порядкѣ выполненія пункта седьмого Именного Высо-

чайшая указа 12 декабря 1904 г., въ отношеніи губер-

ній ЦарстваПольскаго.

I. Постановить,что: 1) во всякаго рода учебиыхъ заведе-

ніяхъ варшавская учебнагоокруга преподаваніе законаБожія

римско-католпческагоисповѣданія ведетсянапрнродномъязыкѣ

учащихся, нричемъпреподаваніе это должно быть поручаемо

духовнымъ лицамъсего исповѣданія и, только при отсутствіи

ихъ, свѣтскимъ учителямъ, но не иначе, какъ того же пспо-
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вѣданія; и 2) для преподаванія закона Божьяго п польскаго

языка должно быть отводимо достаточное количество уроковъ.

II. Подтвердить, что преподаваніе польскаго языка въ яа-

чальныхъ училищахъ, а также для желающий, п въ средне-

учебныхъзаведеніях ь, должно производиться напольскомъязыкѣ.

III. Поручить Министру Народного Просвѣщенія принять

немедленно мѣры къ отмѣнѣ всѣхъ пзданныхъ администра-

тивнымъ норядкомъ распоряжений: 1) огранпчнвающихъ иоль-

■зованіе учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ варшавскагѳ

учебнаго округа польскаго происхожденія во внѣурочное

время свопмъ, природнымъ языкомъ и 2) обязывающнхъ

частныя учебныя заведенія варшавскаго учебнаго округа

вести преподаваніе иныхъ предметовъ, кромѣ физико-мате-

матпческнхъ и псторическпхъ, на русскомъ языкѣ.

IV. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія без-

отлагательно разработать, согласно- изложеннымъ въ семъ

журналѣ основаніямъ, и внести, безъ сношеній съ вѣдом-

ствами, въ Государственный Совѣтъ представленія: 1) о до-

лущеніи въ одноклассныхъ начальныхъ училищахъ и первыхч>

классахъ прочнхъ начальныхъ училищъ варшавскаго учеб-

наго округа при цреподаваніп ариѳметикп пользоваться,

кромѣ русскаго, также и польскнмъ языкомъ; 2) о разрѣ-

шеяіи въ непользующпхся правами казенныхъ учебныхъ за-

веденій частныхъ училищахъ варшавскаго учебнаго округа

преподав анія на нольскомъ языкѣ всѣхъ предметовъ, кромѣ

русскаго языка, исторін и географіп, который должны быть

предметами обязательными и преподаваемы по-русски, и 3)

объ учрежденіи въ варшавскомъ унпверситетѣ штатной лек-

туры польскаго языка и. особой штатной же профессуры

польскаго языка и исторіи польской "словесности, съ нрепо-

даваніемъ въ обонхъ случаяхъ на нольскомъ языкѣ.

I . Разъяснить, что при веденіи кнпгъ и вообще въ ппсь-
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ыоводствѣ какъ въ гмпнныхъ управленіахъ, такъ и въ со-

браніяхъ прпхожанъ, пспо.вѣдывающихъ римско-католическую-

вѣру, и въ учплпщныхъ оходахъ въ губерніяхъ Царства
Польскаго на русскомъ языкѣ должны составляться всѣ книги

и документы, подлежащіе ревпзіп должностныхъ лицъ, а

также производиться съ послѣднимп сношенія; но наряду съ.

русскпмъ можетъ быть допускаемо употребленіе и того языка,

на которомъ говорптъ мѣстное населеніе. Оношенія вонтовъ

съ подвѣдомственными пмъ должностными лицами могутъ

происходить на мѣстномъ языкѣ.

YI. Предоставить лпцамъ, получающпмъ копіп рѣшеній

комиссаровъ по крестьянскпмъ дѣламъ и постановленій гу-

бернскихъ по крестьянскпмъ дѣламъ присутствій, право по-

лучать, кромѣ русскаго текста пзложеніе оныхъ на языкѣ,

унотребляемомъ мѣстнымъ населеніемъ, съ отвѣтственностью

сихъ должностныхъ лицъ и учрежденій въ правильности пе-

реводовъ и съ тѣмъ, чтобы во всякомъ случаѣ подлиннымъ.

считался русскій текстъ.

VII. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ озабо-

титься замѣщеніемъ должностей по крестьянскому управлении

въ губерніяхъ Царства Польскаго лицами, знающими какъ

русскій языкъ, такъ и польскій, съ такпмъ разсчетомъ, чтобы

къ 1 января 1910 г. всѣ названныя должиостн замѣщены

были таковыми лпцами.

ѴШ. Въ отношеніп дѣлопропзводства въ частныхъ обще-

ствахъ, въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 28-го фе-

враля 1898 г. журнала Особаго Совѣщанія, постановить:

1) Всѣ вообще сноіпенія частныхъ обществъ и пхъ упол-

номоченныхъ съ правительственными учрежденіями и лицами

должны происходить на русскомъ языкѣ.

2) На всѣ запросы, ходатайства и требованія, какъ

ппсьменныя, такъ и словесныя, поступаюіція отъ другихъ
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частныхъ обществъ или лпцъ и изложенный по-русски, част-

ный общества должны отвѣчать на русскомъ же языкѣ.

3) Во внутреннею, дѣлопропзводствѣ частныхъ обществъ

для пзложенія протоколовъ и журналовъ засѣданін, книгъ,

документовъ и пныхъ бумагъ, на основаніп копхъ произво-

дится правительственными учрежденіямп и должностными ли-

цами надзоръ за дѣятельностыо спхъ обществъ, допускается

употребленіе, наряду съ русскпмъ языкомъ, и польскаго

' языка, съ тѣмъ, чтобы польскій переводъ излагался парал-

лельно съ русскимъ текстомъ.

4) Сношенія частныхъ обществъ съ другими частными

■обществами и лицами допускаются на польскомъ языкѣ.

IX. Дѣйствіе отд. У, YI и ст.ст. 3 и 4 УШ отд. не

■распространяется на мѣстности со сплошнымъ русскпмъ или

литовскими, населеніемъ въ восточныхъ частяхъ Люблинской,

Сѣдлецкой, Ломжпнской и Сувалкской губерній, гдѣ все дѣло-

пропзводство и сношенія прпсутственныхъ мѣстъ, должност-

ныхъ лицъ п частныхъ обществъ должны производиться только

на русскомъ языкѣ.

X. Отдѣлъ I Высочайше утвержденныхъ 26-го апрѣля

1893 г., 27-го декабря 1900 г. и 17-го мая 1902 г. по-

ложеній Комитета Мннистровъ о веденін переписки, дѣло-

производства и счетоводства земскаго кредптнаго общества

Царства Польскаго на русскомъ языкѣ и отдѣлъ I Высо-

чайше утвержденнаго 27-го іюня 1897 г. положенія того

же Комитета о введеніп сего языка въ дѣлопропзводство

городскпхъ кредитныхъ обществъ Царства Польскаго отмѣ-

нпть, распространпвъ на нихъ дѣйствіе вышепрпведенныхъ

(отд. УШ и IX) правплъ.

XI. Въ нзмѣненіе прим. 1 къ ст. 5, прпл. къ ст. 14

(прим.) свод. зак. т. IX, изд. 1899 г., постановить, что пе-

речпеленіе лпцъ польскаго пропсхожденія изъ десяти губер-
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ній ЦарстваПольскаго въ губернін сѣверо- п юго-запатныя,.

а равно въ прплегающія къ нимъгуберніи и губернію Бес-

сарабскую, допускаетсявъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ

разрѣшенія подлежащихъ генералъ-губернаторовъп губерна-

торовъ.

XII. ІІоручпвъ варшавскому генералъ - губернатору, прп

разсмотрѣніи проекта введенія земскихъ учрежденій въ гѵ-

берніяхъ Царства Польскаго, руководствоваться указаиіямп

пункта 2 Высочайшего Указа 12-го декабря 1904 г., предо-

ставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по полученіи представ-

ленія геяералъ-губернатора по указанному нредмету, войтп

въ обсужденіе означеннаго вопроса п своп по оному пред-

положенія внести на уваженіе Государственнаго Совѣта.

ХШ. Предоставить варшавскому генералъ -губернатору

составить на оонованіи предуказаній пункта второго Высо-

чайшаго Указа 12-го декабря 1904 г. предположенія о вве-

денін городового положенія въ ІІрпвислпнскомъ враѣ п пред-

ставить оныя Мпнпстру Внутреннпхъ Дѣлъ, для скорѣйшаго

внесеяія пмъ въ Государственный Совѣтъ свопхъ по озна-

ченному предмету предположепій.

XIV. Поручить Мпнпстру Земледѣлія и Государственных!»

Имуществъ озаботиться разработкою и внесеніемъ на утвер-

жденіе въ законодательномъ порядкѣ предположеніи объ из-

мѣненіи Высочайше утвержденныхъ 1-го (13-го) іюля 1871 г.

иравнлъ о продажѣ состоящпхъ въ вѣдѣніп казны земель въ

губерніяхъ Царства Польскаго въ смыслѣ распространенія

правь на пріобрѣтеніе земель, проданныхъ казною на осно-

ванін упомянутыхъ правплъ, на принадлежащпхъ къ кре-

стьянскому сословію лпцъ (польскаго происхожденія), неза-

висимо отъ ихъ вѣроисповѣданія.

XV. ПредоставитьМиниструЮстпціи, по соглашенію съ

предсѣдателемъ Особаго Совѣщанія для обсужденія законо-
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проектовъпо пересмотрузаконоположеній по судебнойчастп,

озаботиться гіредставленіемъ на разсмотрѣніе соеднненныхъ

департаментевъ Государственна™Совѣта. не ожидая оконча-

тельна™ обсужденія совѣщаніемъ пересмотрѣнныхъ судебныхъ

усгавовъ, нредположеній: 1) объ учреждены въ губерніяхъ

ЦарстваПольскаго должностейпочетныхъынровыхъ судейи

2) объ открыты прп варшавской судебной палатѣ совѣта

прпсяжныхъ повѣренныхъ.

Прав. Вѣстн. № 125, 12 ііоня 1905 г.

Первые XI пунктовъ этого положенія распубликованы

въ Собр. Узак. № 109, 2і іюня 1905 г., ст. 931.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 6 1ЮНЯ 1905 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕН НАГО СОВЬТА.

Объ устраненіи отступленій въ порядкѣ изданія законовъ.

Государственныйбовѣтъ, въ соеднненныхъдепартамен-

тахъ законовъ, гражданскихъи духовныхъ дѣлъ, государ-

ственнойэкономін и промышленности,наукъ и торговли н въ

общемъсобраніп, разсмотрѣвъ представленіе Государственнаго

Секретаря объ устраненыотступленій въ порядкѣ пзданія за-

коновъ, прпнялъ во вниманіе, что Именнымъ Высочайшнмъ

Указомъ 12-го декабря 1904 года признано неотложнымъ,

для упроченія правпльнагохода государственнойп обществен-

нойжизни, принять дѣйствптельныя мѣры къ охраненію полной

силы закона— важнѣйшей въ' самодержавномъгосударствѣ

опоры Престола. Вмѣстѣ съ тѣмъ на комптетъМинистров1!»

было возложено изысканіе способовъ проведенія въ жизнь со-

держащнхея въ упомяпутомъУказѣ Высочайшихъ предначер-

таній, въ числѣ копхь о^езпечеиію законностипринадлежать
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первое мѣсто. —Обсудивъ этотъ вопросъ, Комитета Мпнистровъ

намѣтнлъ основный начала необходпмыхъ для достиженія ука-

занной цѣли мѣръ п положилъ подробную разработку тѣхъ

пзъ нихъ, коими пмѣется въ виду устранить отступленіе въ

порядкѣ пзданія законовъ, поручить Государственному Секре-

тарю. Во псполнеиіе сего положенія Комитета Мпнпстровъ,

удостоившагося Высочайшагоутвержденія 17-гоянваря текущаго

года, Государственный Секретарь представплъ Государствен-

ному Совѣту свои по изъясненному предмету предположения.

Соображая эти предположена, Государственный Совѣтъ

остановился, между прочимъ, на вопросѣ о своевременности

изданія предначертаннаго узаконенія въ впду послѣдовавшаго

18-го февраля 1905 года, Высочайшагорескрипта на имя

Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

Обсудивъ этотъ вопросъ, Государственный Совѣтъ нашелъ

что весь строй нашего, государственнаго управленія зиждется

на пзображенномъ въ основныхъ государственныхъ законахъ

(ст. 47) началѣ, согласно коему Имперія Россійская управ-

ляется на твердыхъ основаніяхъ положительныхъ законовъ,

учрежден»! и уставовъ, отъ самодержавной Власти исходя-

щпхъ. Это коренное начало вызываешь необходимость точнаго

опредѣленія прпзнаковъ, при наличности копхъ велѣнія Вер-

ховной Власти воспрпнпмаютъ силу закона. Между тѣмъ, пзло-

женіе нѣкоторыхъ, касающихся сего предмета, постановленій

основныхъ законовъ до настоящаго времени остается недоста-

точно опредѣлительнымъ. Къ устранение этого несовершенства и

направлены предположенія Государственнаго Секретаря, пмѣго-

щія цѣлыо установить внѣшніе признаки закона и тѣмъ самымъ

ограничить законодательную дѣятельность отъ распоряжений,

въ порядкѣ верховнаго управленія пздаваемыхъ. Съ этой

точки зрѣпія нѣтъ достаточныхъ поводовъ предполагать, чтобы

утвержденіе упомянутыхъ предначертаній, направленныхъ къ
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шзъясненію п подтвержденію пстпннагоразумаосновныхъза-

коновъ, могло быть поставленовъ связь съ Высочайшпмъ

ѵрескрнптомъ , 18-го февраля 1905 года, на пмя Министра

ВнутреннихъДѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ГосударственныйСовѣтъ

неирпзналъжелательнымъоткладывать разсмотрѣніе настоя-

щаго дѣла и отсрочиватьтакимъобразомъосуществленіе мѣ-

ропріятій, коимиобезиечиваетсяточноесоблюдетеустановлен-

наго основнымигосударственнымизаконамипорядка.

Разсмотрѣвъ затѣмъ по существупредначертанныйправила,

ГосударственныйСовѣтъ мнѣніемъ положилъ:

I. Въ подтвержденіе истпннагоразумаосновныхъ государ-

ственныхъзаконовъ и въ пзмѣненіе и дополнениедругпхъ

додлежащпхъ узаконеніп, постановитьслѣдующія правила:

1) Изданіе новыхъ законовъ, не исключая и временныхъ

правплъ, пмѣющпхъ значеніе закона, а также пзмѣненіе, до-

полненіе, пріостановленіе дѣйствія, отмѣна и преподаваемое

Высочайшею властью пзъясненіе пстнннагоразумазаконовъ и

■означеняыхъ правплъ пропсходятъне иначе,какъ въ законо-

.дательномъпорядкѣ, установленномъосновными государствен-

ными законами.

2) Образъ нсполненія законовъ можетъ быть устанавдп-

•ваемъВысочайшими повелѣніямп, издаваемымивъ порядкѣ

/верховнаго управленія.

3) Въ впдѣ докладовъ, удостоенныхъВысочайіпаго утверж-

денія, издаются Высочаншія повелѣнія въ порядкѣ верховнаго

:управленія.

4) НаобязанностьПравптельствующагоСенатавозлагается
не разрѣшать обнародованія законодательныхъпостановлений,

■если порядокъ ихъ изданія несоотвѣтствуетъ правпламъоснов-

ныхъ государственныхъзаконовъ. Такія постановленія возвра-

щаются Сенатомъ, по прпнадлежностп,съ указаніемъ, что они

:могутъбытьизданытолькопорядкомъ, установленнымъстатьею1 .
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5) Министры о принимаемыхъ ими, въ чрезвычайныхъ

обстоятельствах!,, мѣрахъ: на основаніп предоставленныхъ пмъ

но закону полномочій (свод, зак., т. I, ч. 2, пзд. 1892 г.,.

учр. Мин. ст. 158, 210 и 314), п о причинахъ настоятель-

ности спхъ мѣръ доносятъ Правительствующему Сенату. Рав-

нымъ образомъ, Министры доносятъ Сенату и о тѣхъ мѣрахъ,

на прпнятіе копхъ въ чрезвычайныхъ обстоятельств ахъ послѣ-

довало Высочайшее сопзволеніе въ порядкѣ верховнаго управ-

ления (свод, зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г., учр. Ком. Мин.,.

ст. 26, п. 1).
6) Если прпнятыя въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ

мѣры (ст. 5) заключаютъ въ себѣ постановленья, не иреду-

смотрѣнныя законами, и дѣйствіе ихъ оказалось необходимымъ

продолжить на срокъ не болѣе шести мѣсяцевъ, то подлежа-

щий Мпнпстръ, до истеченія сего срока, обязаДп, войти съ

представленіемъ въ законодательномъ порядкѣ объ изданіи на

сей предмета закона, хотя-бы п временнаго пли ограничен-

ная лишь опредѣленною мѣстяостыо, и одновременно донести

о семъ Правительствующему Сенату.

II. Въ пзложеніи Осяовныхъ Государственныхъ Законовъ

произвести слѣдующія измѣненія:

1) Статью 55 изложить въ слѣдующен редакціп:

Статья 55. Образъ исполненія законовъ можетъ быть

устанавлпваемъ Высочайшими повелѣніями, издаваемыми въ

порядкѣ верховнаго управленія.

2) Содержащееся въстатьѣ53 указаніе на „доклады, удо-

стоенные Высочайшая утвержденія“ — исключить.

3) Статью 80 дополнить особыми (1) прнмѣчаніемъ слѣ-

дующаго содержанія:

Примѣяаніе 1. Высочашшя повелѣиія въ порядкѣ вер-

ховнаго управленія могутъ быть излагаемы также въ видѣ

СП
бГ
У



— 91 —

докладовъ, удосгоенныхъ Высочайшая утверждения, рескрип-

товъ н црпказовъ.

4) Сохраняемый въ сплѣ постановленія, въ прпмѣчаніи 1

къ статьѣ 55 .изложенный, перенести къ статьѣ 80 въ впдѣ-

прпмѣчанія 2 къ ней.

Собр. Узак. № 112, 28 тня 1905 г. ст. 999

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 8 ІЮНЯ 1905 г

П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О порядкѣ выполненія пункта седьмого Именного Высочай-

шаго Указа отъ 12 декабря 1904 г. въ отношеніи пере-

смотра законодательства о евреяхъ.

Учредить особое внѣвѣдомственное Совѣщаніе, подъ пред-

сѣдательствомъ лица, пзбраннаго довѣріемъ Его Имнератор-

скаго Величества, въ составѣ членовъ но Высочайшему на-

значение и представителей вѣдомствъ, съ предоставленіемъ

предсѣдателю права приглашать къ участію въ сужденіяхъ

Совѣщанія лпцъ, который своими знаніямп и опытностью мо-

г\тъ содѣиствовать успѣшному ходу дѣла, и Совѣщанію сему

поручить:

1) установить важнѣйшія составныя части еврейского-

вопроса, разрѣшеніе копхъ могло бы дать главныя основанія

для пересмотра всего законодательства о евреяхъ, для пред-

ставленія таковыхъ на разсмотрѣніе имѣющаго быть созван-

ными, согласно Высочайшему Рескрипту на имя Министра

Внугреннихъ Дѣлъ отъ 18-го февраля сего года, собранія

пзбранныхъ отъ населенія людей и для дальнѣйшаго затѣмъ

направленія настоящаго дѣла на уваженіе Государственного

Совѣта;

СП
бГ
У



— 92 —

п 2) произвестиподробную п всестороннюю разработку

всѣхъ имѣющихся по еврейскомувопросу матеріаловъ п, по

Высочапшемъ утвержденіи выработанвыхъвъ указаняомъ(п. 1)

порядкѣ главныхъ основаній, окончательныя предположенія

свои по пересмотрукасающихся езрейскагонаселенія Имперін

узаконеній представитьвъ установленномъпорядкѣ, въ цѣломъ

.или по частямъ, на уваженіе законодательнойвластп.

Прав. Вѣстн. № 126, 14 і юня 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Рескриптомъ па Имя Его Императорскаго Высочества

Велпкаго Князя Николая Николаевича, 5-го истекшаго мая

данньшъ, поручили Мы Особому, подъ предсѣдательствомъ

Его Высочества, Совѣщанію разработатьположеніе о совѣтѣ

государственнойобороны.

Нынѣ утвердивъ составленныеспмъ совѣщаніемъ поло-

женіе о поименованномъсовѣтѣ, а также штатъ канцеляріи

онаго и препровождая таковые штатъ и положеніе въ Правп-

тельствующіи Сенатъ, повелъваемъ обнародовать пхъ и при-

вестивъ дѣйствіе установленнымъпорядкомъ.

Правптельствугощін Сенатъ не оставитъ учинить къ

псиолненію сего надлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

.личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ* .

Въ Петергофѣ,

8 -го іюня 1905 года.
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ПОЛОЖЕНІЕ

о совѣтѣ государственной обороны

(Высочайше утверждено 8-го іюня 1905 г.)

а) Общія постановлены.

1) Въ впдахъ обезпеченія еоотвѣтственнаго государствен-

нымъ потребностямъ и средствамъ развптія вооруженныхъ-

силъ Имперіп, объединенія дѣятельностп высшаго военнаго п

морского управленія п согдасованія ея съ дѣятелъностыо'

другихъ правительственныхъ учрежденій, по вопросамъ, относя-

щпмся къ безопасности государства, учреждается совѣтъ-

государственной обороны.

2) Учрежденіе совѣта не нзмѣняетъ круга вѣдѣнія п по-

рядка разсмотрѣнія дѣлъ въ Государственномъ Совѣтѣ, Комп-

тетѣ Мпннстровъ п другихъ высшпхъ учрежденіяхъ. а равно

не пзмѣняетъ степени п предѣла властп Мпннстровъ и отно-

шеній пхъ къ государств еннымъ установленіямъ.

3) Совѣтъ непосредственно подчиняется Его Император-

скому Величеству.

4) Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, шестп постоянныхъ

членовъ по непосредственному пзбранію ГосударяИмператора

и непремѣнныхъ членовъ по занимаемымъ должностямъ, како-

выми состоятъ: Военный Министръ, Управляющей Морскпмъ

Мнннстерствомъ, начальнпкъ Главнаго Штаба, начальнпкъ

Главнаго Морского Штаба н генералъ-инспекторы родовъ

орулсія. Сверхъ того, въ совѣтъ на правахъ членовъ могутъ

приглашаться, съ Высочайшагокаягдый разъ сопзволенія,

и другіе Министры и Главноуправляющіе, а равно высшія

начальствующія лпца арміи п флота.

5) Къ вѣдѣнію совѣта относится: а) обсужденіе общпхъ-

мѣропріятій военнаго и морского вѣдомствъ, намѣченныхъ-
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имикъ исполнениена извѣстный періодъ, для развитія воен-

■нагомогуществагосударствасоотвѣтственно его политпческимъ

задачамъ;б) наблюденіе за послѣдовательнымъ псполненіемъ

указанныхъ выше мѣрооріятій, утвержденныхъ Высочайшею

властью; в) обсужденіе главнѣйшихъ предположеній военнаго

и морского вѣдомствъ о прпмѣненіп всѣхъ средствагосудар-

ства на случай войны, въ цѣляхъ объединенія и должнаго

направленія подготовптельныхъкъ войнѣ работъ; г) наблюде-

те за осуществленіемъ Высочайше утвержденныхъ мѣръ

до обороны страны относящихся; д) обсужденіе нзмѣненій

въ дѣятельностп военнагои морского вѣдомствъ, вызываемыхъ

особыми условіями, который не могли быть предусмотрѣны

при составленіи предположена!о ыѣропріятіяхъ на пзвѣстные

сроки, п е) обсужденіе и согласованіе междувѣдомственныхъ

разногласій по вопросамъгосударственнойобороны.

6) По дѣламъ, въ ст. 5-й перечпсленнымъ,необходимый

свѣдѣнія сообщаются подлежащимиМинистрамивъ формѣ за-

писокъ. заключающихъ въ себѣ съ надлежащейполнотой и

ясностью всѣ соображенія и справки, необходимыйдля все-

сторонняго обсужденія дѣла, мнѣніе Министра.

7) Совѣту предоставляетсяправо возбузкденія предоста-

вленія на Высочайшее Государя Императора благовоззрѣніе

предположена!по вопросамъ, до государственнойобороны от-

носящихся.

8) Совѣтъ самъ по себѣ исполнительнойвласти не

имѣетъ. ПриведетеВысочайше утвержденныхъпостановлена!

совѣта въ дѣйствіе производитсятѣми Министрами,къ вѣ-

дсмствукоторыхъ дѣла по роду своему принадлежать.

в) О предсѣдателѣ совѣта.

9) Председательсовѣта избирается-и назначаетсяГосу-

ДАРЕМЪ ИмНЕРАТОРОМЪ.
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О назначенін его объявляется въ Высочайшем! прнказѣ

п въ указе Правительствующему Сенату.

10) Въ тѣхъ случаяхъ, когда Его Императорскому Вели-

честву благоугодно председательствовать въ совѣтѣ, предсе-

датель совѣта исполняетъ обязанности члена совѣта.

11) Предсѣдатель совѣта пмѣетъ личный докладъ у Его

ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

12) Предсѣдатель совѣта, по. своему званію, есть членъ

Государственнаго Совѣта н Совѣта п Комитета Минпстровъ.

Онъ принимаешь участіе въ общихъ собраніяхъ Государствен-

наго Совѣта, засѣданіяхъ его департаментов! и засѣданіяхъ

Комитета Министров!, когда признаешь то необходимым!.

13) ІІредсѣдателю совѣта предоставляется право, по во-

просам!, до дѣлъ совѣта относящимся, обращаться с! запро-

сом! К! Министрамъ.

14) Председатель совѣта долженъ своевременно получать

отъ Военного Министра и Управляющая Морскимъ Мини-

стерством! нзвѣщенія о важнейших! начинаніяхъ и предпо-

ложеніяхъ ЭТИХ! вѣдомствъ, пмѣющпхъ связь съ Государствен-

ною обороною п не вошедшихъ въ Высочайше утвержденную

про гра мму мѣр опр іяті і) .

15) Председатель совета долженъ быть осведомлен! Ми-

нистром ь Иностранных! Де.пъ о всемъ, имеющем! отношеніе

і;ъ государственной обороне.

16) Председатель совѣта подвергает! на Высочайшее воз-

зрѣніе представленія объ осмотре лично пмъ или членами

совета воискъ, крепостей, сооружены! и учрежденій военная

и морского ведомств!. Отчеты объ осмотре, съ заключеніемъ

совета, представляются на Высочайшее разсмотреніе.

17) Въ случае отсутствія пли болезни председателя со-

вета, обязанности его исполняешь одпнъ пзъ членовъ совета

до Высочайшему назначенію.
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в) 0 члйпахъ совѣта.

18) Постоянные члены совѣта назначаются Высочайшими

указомъ Правительствующему Сенату, ежегодно къ 1-му ян-

варя, пзъ генераловъ п адмираловъ по Высочайшемунзбранію.

19) Постоянные члены совѣта числятся п получаютъ со-

держите по свопмъ должностямъ и на время нахожденія въ

совѣтѣ находятся въ непосредственномъ вѣдѣнін предсѣдателя.

20)По Высочайшемуповелѣнію, испрашиваемому предсѣ-

дателемъ, постоянные члены совѣта могутъ быть командиру-

емы для осмотра вонскъ, крѣпостей, сооруженій и учрежденіш

военнаго и морского вѣдомствъ.

21) Члены, въ случаѣ несоглаеія съ постановленіемъ со-

вѣта, обязаны подать письменно въ трехдневный срокъ от-

дѣльное свое мнѣніе, которое вмѣстѣ съ журналомъ представ-

ляется предсѣдателемъ на Высочайшееблаговоззрѣніе.

г) О засѣдангяхъ comma.

22) Въ тѣхъ случаяхъ, когда Его ИмператорскомуВели-

честву благоугодно предсѣдательствовать въ совѣтѣ, прпгла-

■шеніе членовъ совѣта п лпцъ по особымъ указаніямъ Госу-

даря Императорапроизводится но Высочайшемуповелѣнію.

23) Васѣданія совѣта, по усмотрѣнію предсѣдателя, мо-

гутъ быть въ составѣ только однпхъ постоянныхъ членовъ.

или въ полномъ составѣ. На тѣ и друтіе засѣданія могутъ

приглашаться предсѣдателемъ лица, объясненія которыхъ прп

обсужденіп дѣла признаются необходимыми.

24) Засѣданія совѣта для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ

въ п. 5, назначаются предсѣдателемъ, по соглашенію съ Во-

еннымъ Мннпстромъ и Унравляющнмъ Морскимъ Министер-

ствомъ. Для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ п. 7, засѣ-

данія назначаются предсѣдателемъ.
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25) Все, происходящее въ совѣтѣ, почитается государ-

ственною тайною.

26) Въ отношеніп назяаченія дЬлъ къ докладу, порядка

разсмотрѣнія дѣлъ, составлеяія и подппсанія журналовъ, пред-

ставленія пхъ на Высочайшееблаговоззрѣніе и исполненія по

нимъ— въ совѣтѣ примѣняется порядокъ, установленный по

Комитету Министров'*..

д) О каицелярги соеѣта.

27) Канцелярія совѣта состоитъ пзъ начальника канце-

ляріи и дѣлопропзводптелей. Составъ канцеляріп опредѣляется

штатомъ.

28) Начальникъ канцеляріи избирается предсѣдателемъ

совѣта по соглашенію. съ Военнымъ Мннистромъ и назна-

чается Высочайшпмъприказомъ и указомъ Правительствую-

щему Сенату.

29) Начальникъ канцелярии присутствуешь въ засѣданіяхъ

совѣта и отвѣчаетъ за правильное составленіе журналовъ и

постановленіи.

30) Начальникъ канцеляріи распредѣляетъ дѣла между

дѣлопроизводителямп и наблюдаетъ . за пхъ исполненіемъ и

сохраненіемъ въ тайнѣ.

31) По завѣдыванію личннмъ составомъ канцеляріп онъ

пользуется правами начальника окружного штаба.

32) Начальникъ канцеляріп по дѣламъ совѣта сносится

съ Главными Управленіямп и департаментами Мпнистерствъ

отношеніями.

Собр.- узок. Л» 95, 9-го іюпя 1905 г., ст. 802.

Закон, акты.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ упраздненіи Осббаго Комитета Дальняго Востока, съ

состоящею при немъ Канцеляріею.

Признавъ необходимымъ порядокъ обсуждения важнѣй-

шпіъ вопросовъ по управленію Дальняго Востока объединить

съ дѣйствующимъ въ Имперіп общимъ порядкомъ разрѣшенія

дѣлъ законодательства п высшаго управленія, Повелѣваемъ

Особый Комитетъ Дальняго Востока, съ состоящею прп немъ

Канделяріею, упразднить, оставпвъ чпновъ Канцеляріи за

штатомъ п передавъ находящіяся въ пронзводствѣ дѣла п

архпвъ въ Собственную Нашу Канцелярію.

Подлежавшія вѣдѣнію попненованнаго Комитета дѣла

нмѣютъ впредь быть вносимы, согласно существующимъ узако-

неніямъ, въ Государственный совѣтъ, Комитетъ Министров!.,

Комитетъ Сибирской желѣзной дороги или нныя, по принад-

лежности предметовъ, установленія.

ІІравнтельствующін Сенатъ не оставитъ учинить къ испол-

ненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ" .

Въ Петергофѣ.

8 іюня 1905 года.

Собр. Узак. № 95, 9 іюнл 1905 г., ст. 802.

СП
бГ
У



— 99 —

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 16 ІЮНЯ

1905 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ закона 7-го

іюня 1904 г. о порядкѣ производства по дѣламъ о

преступныхъ дѣяніяхъ государственныхъ.

I. Статьп 103525, Ю35 2 е, 1036, 1055 и 1285» устава

уголовнаго судопроизводства (по своду, по прод. 1902 г. и

въ ред. закона 7-го іюня 1904 г.) изложить въ слѣдующей

редакціп.

Ст. 1035 25 . Прёкращеніе дознапія въ случаяхъ, указан-

ныхъ пунктами 1, 2 іі 4 статьи 16 сего устава, а также

при отсутствіи въ изслѣдуембмъ событіп состава преступнаго

дѣянія, въ статьяхъ 1030 п 1031 указаннаго. пли отсутсгвіи

признаковъ какого-либо другого преступнаго дѣянія, зависптъ

•отъ прокурора окружнаго суда.

Ст. 1035 2Г ’. Въ случаяхъ необнаруженія пли неразысканія

виновнаго или въ виду совершенной недостаточности собран-

ныхъ протпвъ него улпкъ, прокуроръ окружнаго суда пред-

лагаем, лицу, производившему дознание представить оное,

чрезъ начальника губернскаго жандармскаго управленія, губер-

натору, для внесенія въ губернское совѣщаиіе.

Ст. 1036. Производство иредварнтельныхъ слѣдствій воз-

лагается, по предложенію прокурора окружнаго суда, на судеб-

лыхъ следователей по важнѣйшимъ пли яапболѣе важными

.дѣламъ, а также съ особаго въ каждомъ случаѣ разрѣшенія

прокурора судебной палаты на судебныхъ слѣдователей и за-

мѣняющихъ пхъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи мировыхъ

судей (участковыхъ и добавочныхъ). Но распоряженію Мини-

стра Юстиціи, производство означенныхъ слѣдствій ыожетъ

быть возложено и на судебныхъ слѣдователен по особо важ-
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нымъ дѣламъ пли же на одного пзъ членовъ судебной

палаты.

Ст. 1055. Еъ судебной защитѣ по дѣламъ о преступишь

дѣяніяхъ, въ статьяхъ 1030п 1031 указанных!,, допускаются

присяжные поверенные,пхъ помощники, частные повѣрен-

ные п старшіе кандидаты на судебный должности.

Ст. 12851 . Правпла статей 1255,1259— 1261,'1263—

1279 п 12801 примѣняются въ Черноморской губерніп съ-

измѣненіямп п дополненіямп, изложенными въ нижеслѣдующпхъ.

(12853 и 12853 ) статьяхъ.

II. Дополнить уставь уголовнагосудопроизводства ппже-

слѣдующпмп постановленіямп;

Ст. 1035 33 . Еслп по дѣлу о преступному дѣяніп, указан-

номъ въ статьяхъ 1030 и 1031,прокуроръ окружнаго суда

признаетъ одного обвиняемаго или какое либо его дѣяніе

подлежащимъ суду, а другого обвпняемаго пли другое дѣяніе

того же обвиняемаго— суду не подлежащимъ, то дознаніе, въ.

полномъ объемѣ, представляетъ прокурору судебной палаты,

который п предлагаетъ оное судебной палатѣ съ обвинптель-

нымъ актомъ п заключеніемъ по прочимъ предметамъ одно-

временно.

Ст. 1049.Примѣчаніе. Независимо отъ случаевъ, когда

замѣна въ составѣ особаго присутствія, образуемаго для раз-

смотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1032 (прим. 2) сего

устава, старшаюпредседателясудебной палаты предсѣдателемъ

департамента вызывается законными причинами (учр. суд. уст.,,

ст. 78 3 и 113 н ст. 600, 606, 878 п 929 сего устава),
такая замѣна допускается и въ другпхъ случаяхъ, при не-

возможности для старшаго председателя принять на себя

лредсѣдатёльствованіе въ означекномъ присутствіи.

Ст. 10491 . Въ техъ губерніяхъ или уѣздахъ, въ коихъ

не учрежденодолжностей губернскаго н уѣздныхъ предводп-
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телей дворянства, въ составь особаго присутствія судебной

палатыприглашаются: вмѣсто губернскаго предводителя—

председательмѣстной губернскойземскойуправы, а вмѣсто

уѣзднаго предводителя— председательодной пзь уѣздныхъ

земскихъуправъ, находящихся въ округѣ мѣстнаго окружнаго

суда. Въ губерніп Оренбургской, впредь до замѣщенія въ ней

должностейуѣздныхъ предводителейдворянства, въ составь

особаго присутствія судебнойпалаты, взамѣнъ уѣзднаго пред-

водителя, приглашаетсяпредсѣдатель одного пзъ уѣздныхъ

■съѣздовъ.

Ст. 1258 1 . Въ областяхъ Кубанской н Терской засѣданіе

особаго присутствія судебнойпалатыдля разсмотрѣнія дѣлъ,

указанныхъвъ статье1032 (п. 2) сего устава, образуется

въ составѣ стари,аго председателяп трехъчленовъуголовнаго

департамента;составь нрпсутствія палаты, сверхъ того, по-

полняется одннмъпочетнымъ мпровымъ судьею, пзъ числа

■состоящнхъ въ округе мѣсгнаго окружнаго суда, а также

•однпмъпзъ городскихъ головъ или городскпхъ старостьтого

же округа п однпмъпзъ волостныхъстаршпнъмѣстнаго уѣзда

или же лпцомъ, занпмающпмъсоответствующую должность.

Ст. 1280 1 . Въ губерніяхъ Тифлисской и Кутаисской въ

составь присутствія судебнойпалаты, указаннаго въ статьѣ

1049 сего устава, взамѣнъ волостного старшины, пригла-

шается одинъ изъ сельскихъ старшпнъмѣстнаго. уѣзда. Въ

прочпхъ мѣстностяхъ Закавказья засѣданіе особагоприсутствія

судебнойпалатыдля разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъвъ статьѣ

1032 (п. 2) сего устава, образуетсявъ составѣ старшаго

председателяи трехъ членовъ уголовнаго департамента;со-

ставь присутствія палаты, сверхъ того, пополняется одннмъ.

почетнымъмпровымъ судьею, пзъ числасостоящнхъвъ округѣ

мѣстнаго окружнаго суда, а также однпмъ пзъ городскпхъ

головъ пли городскихъ старостьтого же округа и однпмъ
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пзъ волостныхъ старшинъ ' мѣстнаго уѣзда или же лицомъ,.

занимающимъ соотвѣтствующую должность.

Ст. 1326 1 . Въ пределахъ варіпавскаго судебнаго округа

засѣданіе особаго присутствія судебной палаты для разсмотрѣ-

нія дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1032 (н. 2) сего устава,,

образуется въ составѣ старшаго председателя и трехъ членовъ

уголовнаго департамента; составъ прнсутствія палаты, сверхъ

того,, пополняется двумя гмнннымн судьямп, пзъ числа состоя-

щихъ въ округѣ мѣстнаго окружнаго суда, и однимъ гмин-

нымъ войтомъ мѣстнаго уѣзда. Призываемымъ лпцамъ палата

ведетъ очередь по спискамъ, доставляемымъ ей ежегодно гу-

бернаторамп относительно гмпныхъ войтовъ губерній, вхо-

дящнхъ въ составъ округа палаты, п председателями съѣздовъ

мпровыхъ судей, относительно гмпнныхъ судей.

Ст. 1394 1 . Засѣданіе особаго присутствія судебной палаты

для разсмотрѣнія делъ, указанныхъ въ статье 1032 (п. 2)

сего устава, образуется въ Архангельской губерніи, въ составе

старшаго председателя и трехъ членовъ уголовнаго департа-

мента; составъ прнсутствія палаты, сверхъ того, пополняется

однимъ почетнымъ мировымъ судьею пзъ числа состоящихъ

въ округе местнаго окружнаго суда, а также однимъ пзъ го-

родскихъ головъ пли городскнхъ старость того же округа и

однимъ пзъ волостныхъ старшинъ местнаго уезда.

Ст. 1445 1 . Въ нределахъ пркутскагб судебнаго округа

засѣданіе. особаго прпсутствія судебной палаты для разсмо-

тренія дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1032 (п. 2) сего устава,

образуется въ составе старшаго председателя и трехъ членовъ

уголовнаго департамента; составъ присутствія палаты, сверхъ

того, пополняется однпмъ почетнымъ мировымъ судьею изъ

числа состоящихъ въ округе мѣстнаго окружнаго суда, а также

однпмъ изъ городскпхъ головъ или городскнхъ старость того
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же округа и однпмъ іізъ волостныхъ старшинъ мѣстнаго уѣзда

или же лицомъ, занимающимъ сботвѣтствующую должность.

Ст. 1485 1 . Въ предѣлахъ омскаго судебнаго округа за-

сѣданіе особаго присутствия судебной палаты для разсмотрѣ-

лія дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1032 (п. 2) сего устава,

образуется въ составѣ старшаго предсѣдателя п трехъ чле-

новъ уголовнаго департамента; составъ присутствія палаты,

сверхъ того, пополняется однпмъ пѳчетнымъ мировымъ судьею

пзъ числа состоящпхъ въ округѣ мѣстнаго окружнаго суда, а

также одннмъ пзъ городскпхъ головъ пли городскпхъ ста-

рость того же округа и однпмъ пзъ волостныхъ старшинъ

містнаго уѣзда или же лицомъ, занимающимъ соотвѣтствую-

иСую должность.

Ст. 1485 2 . Въ предѣлахъ ташкентскаго судебнаго округа,

а такя;е въ областяхъ уральской и тургайской, засѣданіе

особаго присутствія судебной палаты для разсмотрѣнія дѣлъ,

указанныхъ въ статьѣ 1032 (п. 2) сего устава, образуется

въ составѣ старшаго 'председателя и трехъ членовъ палаты;

составъ прпсутствія палаты, сверхъ того, пополняется тремя

почетными мировыми судьями изъ числа состоящихъ въ округѣ

мѣстнаго окружнаго суда.

Ш. Перечень статей Высочайше утвержденнаго 22-го

марта 1903 года уголовнаго уложенія, означенныхъ въ статьѣ

1031 устава уголовнаго судопроизводства и въ статьѣ 1 от-

дѣла VII Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1904 года мнѣ-

нія Государственнаго Совѣта („Собр. узак.“, ст. 966), до-

полнить ссылкою на статью 125 упомянутаго улоясенія.

II . Статьи 1280, 1326, 1445 и 1485 устава уголовнаго

судопроизводства (по закону 7 іюня 1904 г.) отмѣнить.

Собр. узак. Л? 121, 12-го тля 1905 г., ст. 1070.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 16 !ЮНЯ 1905 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О примѣненіи Именного Высочайшаго Указа 11-го авгу-

ста 1904 г. относительно нѣкоторыхъ измѣненій въ дѣй-

ствующихъ постановленіяхъ о правахъжительства евреевъ.

Въ пзмѣненіе, дополненіе п отмѣну подлежащпхъ узако-

неній. постановить:

1) Въ чертѣ постоянной еврейской осѣдлостп, права

евреевъ-ремееленниковъна прожпваніе внѣ городовъ п мѣ-

стечекъ на основаніяхъ, Именнымъ Высочайшпмъ Указомъ

11-го августа 1904 г. установленныхъ,удостовѣряются слѣ-

дующпмъ образомъ: а) въ городскпхъ поселеніяхъ, въ копхъ

не пмѣется деховыхъ управъ (свод, зак., т. XI ч. 2, уст.

пром., нзд. 1893 г., ст. 301), но существуютъ общія ремес-

ленный управы (уст. пром., ст. 300), означеннымъ евреямъ

выдаются ремесленный свпдѣтельства спмп общими управами,

дѣйствующпмп въ такпхъ случаяхъ примѣнптельно къ правп-

ламъ, установленнымъ статьею 415 устава о промышленности,

п б) въ городскпхъ поселеніяхъ, въ коихъ ремесленнаго

управленія вовсе не существуете, упомянутымъ евреямъ-ре-

месленникамъ, взамѣнъ ремесленныхъ свидѣтельствъ (уст.

пасп., изд. 1903 г., ст. 68 прил., ст. 17, п. 1) мѣстными

городскими управами пли городскими головами, либо старо-

стами, гіо принадлежности (св. зак., т. II, гор. пол., изд.

1892 г., ст. 21, 22 и прил., 91 и 92), выдаются удостовѣ-

ренія.о знаніи ими ремесла.

2) Дѣйствіе примѣчанія 1 къ ст. 779 законовъ вновь

стояніяхъ (свод, зак., т. IX, изд. 1899 г.) о воспрощенін

евреямъ въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости впредь о со-
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селиться внѣ городовъ и мѣстечекъ не распространяется:

а) на аптекарскихъпомощниковъ, даптнстовъ,фельдіперовъ п

повивальныхъ бабокъ, п б) на каменщиковъ, каменотесовъ,

плотнпковъ, штукатуровъ, садовнпковъ, мостовщиковъ п земле-

коповъ. Удостовѣренія о знанін перечисленнымивъ пунктѣ б

сейстатьилицамипропзводимыхъ ими промысловъ выдаются

имъ мѣстными городскимиуправамиплигородскимиголовами,

либо старостами,по принадлежности.

3) Еврея мъ., прояшвающпмъ въ мѣстечкахъ черты постоян-

ной . ихъ осѣдлости, указанныя въ статьяхъ 1 (п. б.) и 2

удостовѣренія о знаніи ими ремеслапли промысла выдаются

подлежащимигородскимиуправленіями ближайишхъкъ мѣсту

ихъ жительствагородскихъ поселеній.

4) При выдачѣ евреямъ свпдѣтельствъ и удостовѣренін.

коими доказывается право ихъ на жительство внѣ городовъ

и мѣстечекъ въ чертѣ постояннойпхъ осѣдлости (ст. 1 и 2),

общія ремесленныя управы и городскія управленія руковод-

ствуются указаніями, преподаваемымиМннпстромъВнутрен-

нпхъ Дѣлъ, нрпмѣнптельно къ правпламъ,пзложеннымъвъ ст.

13 прпложенія къ статьѣ 796 законовъ о состояніяхъ и въ

примѣчаніп къ статьѣ 284 уставао промышленности.Инструк-

ціи сіп должны быть установленнымъпорядкомъ распублико-

ваны во всеобщее свѣдѣніе.

5) Жалобы на дѣйствія городскихъ управъ, городскихъ

головъ и старостъпо дѣламъ о выдачѣ упомянутыхъ въ

статьяхъ 1 (п. б) и 2 удостовѣрепіп приносятсявъ устано-

влеиномъобщимъ учрежденіемъ губернскимъпорядкѣ подле-

жащимь губернскимъправлёніямъ.

6) Ьвреи-ремесленникпи перечисленныевъ статьѣ 2

евреи неремесленныхъцеховъ, законно водворившіеся въ гу-

берніяхъ постоянной пхъ осѣдлости внѣ городовъ и мѣсте-

чекъ, въ случаѣ осгавленія ими ремесленяыхъзанятій или
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пропзводптельнаго труда, подлежать выдворенію въ мѣста,

для постояннаго ихъ жительства назначенный. Наблюденіе за

правнльнымъ прояшваніемъ упомянутыхъ евреевъ возлагается

на мѣстную полидію, которая, прпзнавъ еврея подлежащимъ

выдворенію, доводить о семь до свѣдѣнія губернскаго на-

чальства, отъ коего зависптъ сдѣлать распоряженіе о выдво-

ренін такого лица.

Собр. Узак. .Л? 127, 22-ю іюля 1905 г., ст. 1141.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 16 ІЮНЯ 1905 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНАГО СОВЪТА.

О разрѣшеніи старообрядцами и сектантами имѣть

особыя кладбища.

Въ пзмѣненіе и донолненіе подлежащихъ узаконеній, по-

становить:

Для погребенія умершпхъ, старообрядцами и сектантами

предоставляется имѣть особыя кладбища пли же пмъ отво-

дятся отдѣльныя мѣста въ предѣлахъ общпхъ кладбищъ.

Собр. узак. № 158, 2-ю сентября 1905 г., ст. 1457.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 18 !ЮНЯ 1905 Г.
ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ

по выполненію пункта седьмого Именного Высочдйшаго
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи иноплеменныхъ

народностей.

I. Предоставить Министру Народнаго Посвѣщенія: 1) без-

отлагательно приступить, при участін представителей Ми-

нистерства Внутреинихъ Дѣлъ и прпглашаемыхъ Мпнпстромъ.

Народнаго Просвѣщенія компетентныхъ лнцъ изъ числа дво-
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рянства, крестьянстваи населенія городовъ трехъДрпбалтій-

скііхъ губерній, къ пересмотрунауказандыхъвъ семъжурналѣ

основаніяхъ дѣпствуіоіцихъ по отношенію названныхъгуберніп

постановленийобъ учебныхъ заведеніяхъ, п, по обсужденіп

сеговопроса, своп по ономупредположенія внестпнаразсмотрѣ-

ніе ГосударственнагоСовѣта, и 2) безпромедлптельноразра-

ботать, согласнопзложеннымъвъ семъжурналѣ основаніямъ,.

и внестпбезъ сношенія съ. вѣдомствамп въ Государственный

Совѣтъ представленія: а) объ удовлетвореніп ходатайства

лпфляндскаго губернскагопредворителядворянствао разрѣше-

нін лпфляндскому дворянству учредить п содержать на соб-

ственныйсредствагимназію съ преподаваніемъ на нѣмецкомъ

языкѣ и съ тѣмъ, чтобы права воспптанниковъказенныхъ

гпмназій присваивалпсьобучающимся въ упомянутомъчастномъ-

)чѳбяомъ завѳдѳніи молодымъ людямъ по сдачѣ имиобщѳуста-

новленныхь экзаменовънарусскомь языкѣ въ стѣнахъ учебного

заведенія, нрп участіп въ пропзводствѣ испытанийкомандпро-

ванныхъ для сего представителейвѣдомства МинистерстваНа-

роднаго Просвѣщенія, и б) о порядкѣ разрѣшенія учрежденія

вг Прибалтійскихъ губерніяхъ частныхъ учебныхъ заведеній

съ преподаваніемъ на мѣстныхъ языкахъ и устройстваправи-

тельственнагоза преподаваніемъ въ оныхъ надзора.

II. Въ разъясненіе ст. 3640 Уст. уч. учр. п учебн. зав ,

свод. зак. ч. I, т. XI, изд. 1893 г., постановить, что во

всѣхъ классахъучебныхъ заведеній Првбалтіійскихъ губерній

преподаваніе ЗаконаБожія, церковнаго пѣнія и мѣстныхъ

языковъ должно производитьсянаприродномъязыкѣ учащихся;

ирп обученіп же ариѳмемикѣ въ одноклассныхъи первыхъ

классахъпрочпхъ начальныхъ учплищъ рпжскаго учебнаго

округа допустить, въ соотвѣтствіе съ потребностямпмѣстнаго

населенія, пользованіе, кромѣ русскаго языка, прпроднымъ-

языкомъ учащихся.
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III. Предоставить Мгшпстру Народнаго Просвѣщевія озабо-

титься назначеніемъ на должности иародныхъ учителей вт,

низшпхъ учебныхъ заведеніяхъ Прпбалтіискихъ губерній лнцъ

въ достаточной мѣрѣ знающпхъ природный нарѣчія уча-

щихся.

IY. Признавъ, согласноВысочайше утвержденныхъ26-го

марта1870 г. правилъ: а) что средствомъкъ первоначаль-

ному обученіт для каждой пзъ прожпвающпхъ въ Восточной

Россін иноплеменныхънародностейдолжно быть ея природное

нарѣчіе н б) что къ учительскомуперсоналупнородческихъ

школъ должны быть предъявляемы требованія о достаточномъ

.знаніп мѣстныхъ нарѣчій — поручить МиниструНароднаго

.Просвѣщенія: припредпрннятомънынѣ, согласноВысочайшему

повелѣнію 7-го мая 1905 года, Совѣщаніемъ по вопросу объ

образованіп пяородцевъ пересмотрѣ дѣйствующпхъ въотношеніи

пнородческихъшколъ иостановленій — разработатьпредполо-

женаоной и войти съ еоотвѣтственнымъ представленіемъ въ

ГосударственныйСовѣтъ.

V. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія :

1) внестинаобсужденіе Государственна™Совѣта, наоспованін

нзложенныхъ въ еемъ журналѣ соображеній, предположенія

■своп объ отмѣнѣ постановленія ст. 3779 уст. уч. учр. п

учебн. зав., согласно коему званіе домашнпхъучителейи

наставнпковъможетъ предоставляться только христіанамъ,

2) озаботиться безотлагательноюотмѣною раепоряженій, стѣ-

сняющпхъ магометаиъвъ правѣ преподаванія въ учебныхъ

заведеніяхъ и въ правѣ на нолученіе стннендіп п пособін

при прпхожденіи курса указанныхъ заведеній.

VI. Поручить Министру Внутренныхъ Дѣлъ разработать и

внести на утвержденіе въ законодательномъ порядкѣ гіредпо-

ложенія свои объ измѣненіп статьи 70 Пол. Акмолинск.,

Семипалатинск., Семпрѣченск., Уральск, и Тургайск. обл. въ

СП
бГ
У



— 109 —

смыслѣ обязательнаго, прп неутвержденіи губернаторомъвы-

бранныекочевымъ населеніемъ названныхъобластейволост-

ныхъ управителейвъ нихъ должностяхъ, назначенія вторпч-

ныхъ выборовъ.

1 II. Признатьподлежащимиобсужденію Особаго,образо-

ваннагосогласноУказа 17-го апрѣля 1905 года, Совѣщанія

по дѣламъ вѣротерппмости вопросы: 1) о предоставленіп ду-

ховными липамъмусульманскагоисповѣданія званія лпчнаго

почетнагогражданина;2) объ пзмѣненіи дѣйствующихъ нынѣ

правнлъ о разрѣиіеніи дѣлъ, вытекагощихъ изъ семейныхъи

наслѣдствснныхъ отношеній мусульманъ; 3) о преподаваніп

исламана прнродномъязыкѣ учащихся, и 4) о пересмотрѣ

постановленій, касающихся исполненія мусульманамирели-

гіозныхъ требованій во время отбыванія ими воинской

повинности.

VIII. Передатьна обсужденіе Высочайше утверждениям»,

подъ предсѣдательствомъ члена ГосударственнагоСовѣта,

дѣйствптельнаго тайнагосовѣтннка Кобеко, Совѣщанія для

составленія проекта новаго устава о печати вопросъ о

подчпненігі цензурнымъ правпламъиовременныхъизданій и

кнпгъ,. йздаваемыхъмусульманамп.

Правит, Вѣстн. №. 136, 25 іюня 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙ Ш I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ облегченія участи лицъ пострадавшихь за религіоз-
ныя преступлен ія.

Озабочпваясь участью тѣхъ впновныхъ въ носягательствахъ

на ограидающія вѣру иостановленія, коимъ въ соотвѣтствіе

съ предписаніями Именногоуказа 17-г'о апрѣля 1905 г. объ-
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укрѣпленіп началъ вѣротерпимостп, положенное по дѣйствую-

щимъ уголовнымъ законамъ наказаніе, надлежало бы смягчить

или совсѣмъ отмѣнить, Мы, по разсмотрѣніи комитетом!, мн-

нпстровч, представленных!, министром!, юстпціи по сему пред-

мету нредположеній, Всемилоетпвѣпше повелѣваемъ:

1) Освободить отъ суда, паказанія п прочих! ігослѣдствій

и даровать полное помилованіе всѣмъ, совершившим! по сей

день преступный дѣянія яротивъ вѣры, предусмотрѣнныя статьями

179, 184 ч. 1, 185, 187 ч. 1, 188, 190, 191 ч. 1, 192,

193, 194, 195, 196 ч. 1, 204, 205, 206 и 936 ч. 1

уложенія о наказаніяхъ, уголовныхъ и исправительных!,, а

также учинпвшішъ по сей день наказуемый по ст. 29 устава

о наказаніяхъ, налагаемых! мировыми судьями, и по ст. 196

ч. 3 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и 'исправительных!,

публичное оказательство раскола и совершеніе духовных!

требъ.

Милость сію распространить на всѣхъ, какъ осужденных!

н отбывающих! наказаніе за изъясненныя преступный дѣянія,

такъ и на тѣхъ, противу конхъ по сей день не было воз-

буждено уголовнаго преслѣдованія или не посдѣдовало судеб-

наго приговора.

2) Въ отногаенііг лнцъ, коимп перечисленный въ предыду-

щем! п. 1, а также и преступный дѣянія, иредусмотрѣнныя

ст. 186 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправитель-

ных!, будутъ учинены въ послѣдствіи, возбужденіе уголовнаго

преслѣдоваяія пріостановить впредь до введенія въ дѣйствіе

подлежащих! правилъ Высочайше утвержденнаго 12-го марта

1903 года уголовнаго уложенія о посягательствах! на

ограждающія вѣру постановленія съ тѣмъ, однако, чтобы на

время сего пріостаиовленія теченіе сроковъ давности, 1 зако-

нами уголовными установленыхъ, было прервано.

3) Лицамъ, присужденным! по .сей день за преступный
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дѣянія, иредусмотрѣнныя главами первою, второю п третьего

раздѣла II уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправптель-

ныхъ, къ заішоченію въ исправптельномъ арестантскомъ отдѣ-

леніи, крѣпости или тюрьмѣ, а также и къ аресту, уменьшить

сроки заключенія на одну треть.

4) Лицамъ, присужденными по сен день за преступный

дѣянія, предусмотрѣнныя статьями 176, 177, 178, 181. 183

ч. 1, 184 ч. 2, 186, 1S7 ч. 2, 196 ч. 2, 210 и 211 уло-

женія о наказаніи уголовныхъ и псправптельныхъ къ лпше-

нію всѣхъ правъ состояпія и гсылкѣ въ каторжный работы,

кои еще не отбыли опредѣленныхъ пмъ каторжныхъ работъ,

сократить срокъ сего наказанія на половину; прпговореннымъ

къ лпшенію всѣхъ правъ состоянія п ссылкѣ на поселеніе пли

отбывающими оную, перешедншхъ понынѣ пзъ каторжныхъ

работъ въ разряди ссыльно-поселенцевъ, а равно имеющими

быть переведенными изъ каторги въ названный разряди, не-

зависимо отъ сокращенія сроковъ, опредѣленныхъ для пере-

.чпсленія въ крестьяне до 4 лѣтъ, разрѣшить, по пстеченіп

8 лЬтъ пребыванія въ ссылкѣ, свободное пзбраніе иѣста жп-

тельства въ предѣлахъ имперіи, съ воспрещеніемъ ими въ

продолженіп 5 лѣтъ жительства въ столицахъ п столичныхъ

губерніяхъ, съ отдачей пхъ на тотъ же срокъ подъ надзоръ

мЬстноіі полпціи и прпзнаніемъ пхъ взамѣнъ лишенія всѣхъ

правъ состоянія, лишенными по ст. 43 уложенія о наказаніяхъ

уголовныхъ и псправптельныхъ всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію присвоенныіъ, правъ и преимуществъ, однако безъ

возстановленія въ правахъ по имуществу.

Равнымъ образомъ, сократить на половину и сроки тюрем-

наго заішоченія, опредѣленнаго по статьями 139 и 139 1 уло-

гкенія о наказаніяхъ уголовныхъ и псправптельныхъ, за выше-

означенный преступный дѣянія несовершеннолѣтнимъ до 17 -лѣт-
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няго возраста, взамѣнъ ссылки въ каторжный работы или на

посеТтеніе.

5) Предоставить суду, независимо отъ принадлежащаго ему

□о закону права смягчать наказанія, прпмѣнять льготу, ука-

панную въ п. 3, къ лицамъ, кои, впредь до введепія къ дѣй-

ствіе подлежащпхъ постановленій Высочайше утвержденнаго

22-го марта 1903 г. уголовнаго уложенія о посягательствахъ

на ограждающія вѣру постановлеиія, будутъ присуждены за

упомянутыя въ означенномъ пунктѣ преступный дѣянія къ

одному изъ прпчисленныхъ въ томъ же пуяктѣ вндовъ лн-

шевія свободы.

6; Предоставить льготы, указанный въ пунктѣ 4, лицамъ,

коп, впредь до введенія въ дѣиствіе подлежащпхъ правилъ

Высочайше утвержденнаго 22-го марта 1903 года уголовнаго

уложен® о посягательствахъ на ограждающія вѣру постановленія

будутъ присуждены за упомянутыя въ означенномъ пунктѣ

преступный дѣянія къ ссылкѣ въ каторжный работы или на

поседеніе или къ замѣняющему сіп наказанія заключенно въ

тюрьмѣ, нрнмѣняемому къ несовершеннолѣтнимъ.

7) Милости, даруемыя пп. 1, 3 и 4, распространили на

лпцъ,' воспользовавшихся льготами по предшествовавшпмъ

Всемилостивѣйшпмъ манифестамъ, а равно и на понесшихъ.

до сего дня за прнчисленныя въ этнхъ пунктахъ преступвыя

дѣянія наказанія по особымъ Высочайшпмъ повелѣніямъ.

8) Распространить льготы, дарованные пп. 17, 18, 19 и

20 ст. XIX Всемилостивѣпшаго манифеста 11-го августа

1904 года, въ порядкѣ, указанной въ и. 26 тон же статьи

сего манифеста, на лпцъ, осуждениыхъ на преступный дѣянія,

предусмотренный статьями 197, 200, 201, 202 и 203 ч. 1

уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправитедьныхъ.

9) Примѣненіе милостей, дарованныхъ пп. 1, 3, 4, 5, €■.

и 7 сего указа, возложить на судебный мѣста, если приговоры.
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еще не постановлены илп не вступпли въ законную силу, плп

не обращены къ исполненію, на мѣстныя губернскія и област-

ныя начальства относительно осужденных!., находящихся въ

ссылкѣ .на каторжныхъ работахъ дли на поселенін, и на про--

курорскій надзоръ — во всѣхъ оста.іьныхъ случаяхъ.

О могущпхъ возникнуть относительно прпыѣненія правнлъ

сего указа сомнѣніяхъ всѣ правительственныя мѣста имѣютъ

входить съ представленьями въ первый' департаментъ ІІравн-

тельствующаго Сената, который въ случаяхъ, превышающий,

его власть, пспрашпваетъ Наше разрѣшеніе установленнымъ

порядкомъ.

Правытельствующій Сената не оставить учпнпть къ испол-

нение сего надлежащее распоряженіе.

На подлцнномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ „ ' , НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,

25-го іюня 1905 года

Собр. узак. N г 117 2 тля 1905'. г. ст. 1035.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 25 ІЮНЯ 1905 Г
П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

О продленіи срока дѣйствія Положенія о мѣрахъ къ

охраненію государственнаяпорядка и общественнаго

спокойствия и объ оставленіи нѣкоторыхъ мѣстностей

Имперіи въ состояніи усиленнойохраны.

Министерство Внутреннпхъ Дѣлъ, въ представленіп Ко-

митету Минпстровъ отъ 29 мая 1905 г. за № 2899 пола-

гало:

1. Высочайше утвержденное 14 августа 1881 года ІІо-

ложеніе о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и

Закон, акты. о
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обществеянаго спокойствія утвердить, въ видѣ временной

мѣры, впредь до завершенія предписаннагоп. 5 Именного

Высочайшлго Указа Правительствующему Сенату 12 де-

кабря 1904 года пересмотраисключительных!, законополо-

жеиій, во всякомъ случаѣ не лолѣе, какъ на три года.

2. Состоящія по Высочайшему повелѣнію 25 іюня 1904 года

въ положеніи усиленнойохраны мѣстности Имперіи, а именно:

губерніп С.-Петербургскую, Московскую, Харьковскую, Ека-

теринославскую, Кіевскую, Подольскую и Волынскую; г.г.

Ростовъ на Дону, Таганрогъ и Нахичевань, Таганрогскій

округъ, село Касперовку, станицуГниловскую и желѣзодѣ-

лательныйзаводъ Пастухова, областивойска Донского; гор.

Елпсаветградъ,посады Вогоявленскъ, Калпновку и Воскре-

сенскъ,мѣстечкп Варваровку и Кривой Рогъ, Криворогскіе

рудники и Гданцевскій рудоплавильный заводъ, Херсонской

губерніп; Покровскій и Шуйскій уѣзды и гор. Иваново-Возне-

сенскъ, Владимірской губерніп; градоначальстваС.-Петербург-

ское, Московское, Одесскоеи Николаевскоеи мѣстностп, нод-

вѣдомственныя КронштадтскомуВоенному Губернатору, оста-

вить въ томъ же исключительномъположеніи до завершенія

пересмотрапсключптельныхъ закопоположеній п во всякомъ

случаѣ на срокъ не болѣе одного года, т. е. по 4 сентября

1906 года, предоставпвъКронштадтскомуВоенномуГуберна-

тору, позваніюГлавнаго КомандираКронштадтскагопорта,права,

указанныйвъ ст. ст. 15 и 16 ІІоложенія о мѣрахъ къ охра-

ненію государственна™порядка п общественна™спокойствія.

3. Объявить на тотъ лее срокъ, начинаясъ 3 сентября

1905 года, цъ положеніп усиленнойохраны поселокъ Гдан-

цевку и часть Криворогскаго руднагораіона, расположении™

въ Моисеевскойволости Александрійскаго уѣзда Херсонской

губерніп, и

4. Въ мѣстностяхъ Имперін, необъявленныхъвъ состоянііі
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усиленной охраны, сохранить дѣйствіе ст. ст. 28, 29, 30 и

•31 вышеозначенного Положенія.

Разсмотрѣвъ настоящее представленіе, Комптетъ полагалъ:

настоящее представленіе утвердить съ тѣмъ, чтобы въ виду

пропзводящагося нынѣ пересмотра Высочайше утвержденного,

14 августа 1881 года, Положенія о мірахъ къ охраненію

государственного порядка и общественного споконствія, дѣй-

■ствіе означеннаго Положенія было продлено, въ впдѣ

временной мѣры. впредь до завершенія указанного пересмотра,

но во всякомъ случаѣ на срокъ не долѣе одного года.

Собр. Узак. 16 авг. 1905 г. № 147, ста. 1370.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.

Объ измѣненіи и дополненіи ст. ст. 4. 6 и 14 положе-

нія о совѣтѣ государственнойобороны.

Мпнистръ ІОстидіп, 1 іюля 1905 г., предложилъ Пра-

вительствующему Сенату, для распубликованія, удостоенный,

въ 28 день іюня 1905 года, Высочайшаго утвержденія проекта,

пзмѣненія и дополненія ст. ст. 4, 6 п 14 положенія о Со-

вѣтѣ государственной обороны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано:

,БЫТЬ ПО СЕМУ“

Въ Петергофѣ.

Іюня 28 дня 1905 года.
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Ст. 4. Совѣтъ состоптъизъ предсѣдателя, шестп постс-

янныхъ членовъ по непосредственномупзбранію Государя

Императора и непремѣнныхъ членовъ no занимаемымъдолж-

ностямъ, каковыми состоять: ВоенныйМинпстръ,Управляющіп

МорскимъМинистерством!,,НачальникъГенеральнагоШтаба,.

НачальникъГлавнаго Морского Штабаи Генералъ-пнспекторы

родовъ оружія. Сверхъ того, въ Совѣтъ на правахъчленовъ

могутъ приглашаться, съ Высочайшаго каждый разъ сопзпо-

ленія, п другіе министрыи главноуправляющіе, а равно высшія

начальствующія лица арміп и флота.

Ст. 6. Но дѣламъ. въ ст. 5 перечисленнымъ,необходи-

мый свѣдѣнія сообщаются подлежащимиминистрамии На-

чальникомъ ГенеральнагоШтабавъ формѣ записокъ,закліо-

чающихъ въ себѣ съ надлежащейполнотойп ясностью всѣ со-

обр аженія п справки, необходимыйдля всестороннягообсуж-

денія дѣла, л мнѣніе лица, вносящаго представленіе.

Ст. 14. ІІредсѣдатель Совѣта должепъ своевременнопо-

лучать отъ Военнаго Министра, НачальникаГенеральнаго

Штабаи Управляющаго МорскимъМинистерствомъизвѣщевія

о важнѣйшпхъ начпнаніяхъ и предположеніяхъ этпхъвѣдомствъ,.

имѣющпхъ связь съ государственноюобороною и не вошед-

шихъ въ Высочайше утвержденную программумѣропріятін.

Собр. Узак. 5 гюяя 1905 г. № 118, ст. 1037~

ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТЪ.

данный на имя Морского Министра вице-ад ми-

рала Бирилева.

Алексѣй Алексѣевичъ. Цѣлый рядъ несчастныхъдля на-

шего флота военныхъ событій лишплъ его въ настоящую воину
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возможности оказать нашей сухопутной арміп ту поддержку,

которая облегчила бы ея задачу и въ значительной степени

■обезпечпла бы ея успѣхъ.

Съ семьями и близкими участниковъ военныхъ дѣйствій

на морѣ Я глубоко, душевно скорблю о иогибшихъ вѣрныхъ

своему долгу морякахъ, которые мужественно п самоотверженно

пожертвовали собою, сражаясь за честь Россіи, повинуясь

Моимъ велѣніямъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ нравственный долгъ передъ Родиной

обязываетъ всѣхъ чпновъ флота п морского вѣдомства разо-

браться въ наишхъ ошибкахъ и безотлагательно съ горячпмъ

рвеніемъ приняться за работу яадъ возсозданіемъ тѣхъ мор-

скихъ сплъ, который нужны Россіп, и надъ воспитаніемъ и

подготовкой требуемаго личнаго. состава флота, проникнутаго

сознаніемъ предъявляемыхъ къ нему требованій военно-мор-

ского дѣла.

Въ мпнувшемъ году, при спѣшномъ вооруженіп 2-й и 3-й

тихоокеанскихъ зскадръ, вы проявили на дѣлѣ выдающуюся

энергію, опытность и военное чутье п съумѣлп внушить во

всѣхъ подвѣдомственныхъ вамъ чпнахъ бодрость духа и со-

знаніе государственной важности выполняемой работы.

Таковыя заслуги ваши даютъ Мнѣ увѣренность разсчпты-

вать на вашу помощь Мнѣ въ предстоящемъ трудномъ дѣлѣ

обновленія флота.

Назначая васъ нынѣ Морскпмъ Минпстромъ, Я возлагаю

на васъ высшее руководство морскпмъ вѣдомствомъ и доклады

Мнѣ по дѣламъ флота.

Возмутительный событія послѣдняго времени въ черномор-

ской флотской дивпзіи свидѣтельствуютъ о полномъ упадкѣ

воинской дисциплины въ морскихъ командахъ и о крайне не-

брежномъ отношеніп пхъ прямыхъ начальнпковъ къ своему

дѣлу. Такія исключительным преступный дѣянія требуютъ са-

Г
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маго серьезнаго, всестороняяго разслѣдованія и самыхъ стро-

гпхъ мѣръ карательвыхъ.

Въ предстоящей вамъ работѣ Я ставлю вамъ въ первѣй-

шую вашу обязанность заботу объ укрѣиленіы воинскаго духа

п дисциплины и о правнльномъ прохожденін службы личнаго

состава флота, для чего считаю полезнымъ ввести вновь суще-

ствовавшую въ прежнее время баллотировку офицеровъ при

пропзводствѣ въ слѣдующіе чины.

Въ дѣлѣ управленія Морскпмъ Министерствомъ признаю-

необходимым'!, упрощеніе цснтральныхъ его оргаяовъ и пре-

доставленіе большей самостоятельности и отвѣтственностд

главнымъ командирамъ балтійскаго и черноморскаго флотовъ

и порговъ.

Я требую, чтобы было обращено внпмапіе на важное

воспитательное значеніе для гардемаринъ морского кадетскаго-

корпуса заграннчныхъ плаванін, для укрѣпленія въ нпхъ любви,

къ морской сдужбѣ.

Для удовлетворенія все увеличивающихся потребностей

флота въ людяхъ сгіеціадьныхъ знаній, особенно въ механпкахъ,.

въ самостоятельныхъ машинпстахъ и въ машинныхъ командахъ,

необходимо обезпечпть фдотъ надежнымъ, технически подго-

товленнымъ, лпчнымъ сосгавомъ, воспитаннымъ въ воинской

дпсциплпнѣ въ спедіальныхъ учебныхъ заведеніяхъ и школахъ.

морского вѣдомства.

ІІо части судостроительной считаю неотложнымъ поставить

наше военное судостроеніе въ болѣе отвѣчающія современными

требованіямъ условія и поднять техническій образовательный

уровень корпуса корабельныхъ пнженеровъ.

Что касается выработки и выполнеяія будущей программы

воеянаго кораблестроенія, то первѣйіііею священною обязан-

ностью морскою вѣломства Я ставлю безотлагательное обез-

печеніе морской обороны отечественныхъ береговъ во всѣхъ
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напшхъ водахъ, а затѣмъ уже, въ зависимости отъ средствъ

постепенное возсозданіе боевыхъ эскадръ.

Отъ всей души желая вамъ полнаго успѣха на яовомъ

трудномъ п отвѣтственномъ попрпщѣ государственной дѣя-

тельностп на пользу дорогой Родины, пребываю къ вамъ не-

пзмѣнно благосклонный.
На подлинномъ Собственою Его Императорскаго Величества

рукою подписано: ,

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,

29-го іюня 1905 года.

Драв, ѣѣстп. № 140, 1-ю іюля 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Возстановивъ должность Нашего Намѣстяпка на Кавказѣ,

признали Мы за благо, указами' 26-го февраля и 3-го мая

сего года, присвоить въ этомъ краѣ непосредственно Намѣст-

нику права, прпнадлежаіція МпнистрамъиГлавноуправляющнмъ,
по опредѣленію, перемѣщенію и увольненію въ отпускъ и отъ

службы чпновниковъ, прнвлеченііо пхъ къ отвѣтственностп,

производству въ чпяы, яагражденію и назяаченію имъ пенсій
и всякпхъ иныхъ выдачъ.

Нынѣ, согласно представление Намѣстника, основанному

на непосредственномъ ознакомлёніп его съ условіями управле-

нія краемъ, почптаемъ соотвѣтственньшъ, въ цѣляхъ поддер-

жанія неразрывной связи между судебными установленіямп

всѣхъ частей имперіи и для обезпеченія кавказскимъ судеб-

ным!, учрежденіямъ равной съ судами прочихъ мѣстностеи

самостоятельности,— повелѣть соблюдать по указаннымъ выше

предметамъ, въотношеніп чиновъ судебного вѣдомства, преж-
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ній, дѣйствовавшій въ Кавказскомъ краѣ до возстановленія

намѣстничества, порядокъ.

Правптельствующій Сеяатъ не оставить учинить къ пспол-

ненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Изіператорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,

13 іюля 1905 года.

Крав. Вѣстн. Хч 155, 19-го іюля 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О возвращеніи въ вѣдѣніе армяно-грегоріанской церкви

недвижимыхъ имуществъ, переданныхъ въ министерство

народнаго просвѣщенія, согласно Высочайше утвержден-

нымъ 26 марта 1898 г. и 12 іюня 1903 г. положеніямъ

Комитета. Министровъ.

Возстановивъ намѣстничество Нашена Кавказѣ, Мы воз-

ложили на избранное довѣріемъ Нашимъ для управленія Кав-

казоімъ лицо заботы о водвореніп нарушеннаго въ этой бла-

годатной окраинѣ мирнаго теченія общественной жизни.

Нынѣ Намѣстнпкомъ, до озяакомленін съ условіямп ввѣ-

реннаго ему края, предоставлены Нлмъ предположенія объ

измѣненіп нѣкоторыхъ постановленій, касающихся армянской

части населенія , и затрудняющнхъ правильное и спокойное

его развптіе.

ГІризнавъ за благо утвердить представленіе Намѣстнпка

Нашего,Мы даруемъ армяно-грегоріанскоыу духовенству спо-

собы къ широкой иросвѣтительной на пользу народа дѣятель-

ности. Повелтівая, вмѣстѣ съ тѣмъ, на указанныхъ ниже осно-

ваніяхъ, возвратить отобранныя отъ армянскихъ церковныхъ
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установленій имущества,Мы разрѣшаемъ Намѣстнпку Н ѵшему

въ ' предѣлахъ подвѣдомственнаго ему края вынѣ же ввести

въ дѣйствіе временно, впредь до разсмотрѣнія въ законоДа-

тельномъ порядкѣ, составленныяимъ правила, долженствую-

щія обезпечнть участіе прихожанъвъ завѣдывапіп церков-

ными пмуществами.Въ впдахъ же устраненія впредь недо-

разумѣній, возннкшпхъ вслѣдствіе неполноты дѣйствующаго

законодательстваНамѣстнпку предстоятьвойти въ соображе-

ніе вопроса о точномъопредѣленін отношеній правительствен-

ной властикъ армявскпмъцерковнымъ установлеяіямъ.

Сообразно сему повеяѣваемъ:

I. Въ отмѣну Высочайшаго повелѣнія 12-го іюня 1903

года передатьвъ вѣдѣніе и управленіе подлежащихъ уста-

новленій армяно-грегоріанской церкви всѣ недвижимымиму-

щества и капиталы, принадлежащіе армяно-грегоріанскпмъ

церквами, монастырями,духовными установленіямъ и духовно-

учебными заведеніямъ, со всѣмп полученнымиза время ка-

зеннаго управленія доходами, за нсключеніемъ произведен-

ныхъ пздеряіекъ по содеріканію спхъ нмуіцествъ, а равно

суммъ, израсходованяыхъна пріемъ оныхъ въ казну. Пере-

дачу церковнымъ установленіямъ нмуществъи доходовъ съ

нихъ произвестино соглашенію Намѣстнпка Нашего на Кав-

казѣ съ МиннстромъВнутреннихъДѣлъ и Главноуправляю-

щими Землеустройствонъи Земледѣліемъ.

II. Окончательноеразрѣшеніе въ Кавказскомъ краѣ заяв-

ленііі и ходатайствъармяно-грегоріанскаго духовенствапри

передачѣ таковыхъ имуществъи доходовъ съ нихъ поручить

Намѣстнику Нашему на Кавказѣ.

Ш. ПредоставитьНамѣстнику Нашему, впредь до выра-

ботки новаго положенія объ армянскихъцерковныхъ школахъ,

разрѣшать въ предѣлахъ кавказскаго намѣстнпчества откры-

вать при церквахъи монастыряхъцерковно-прнходскія школы
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на основаніи правила., Высочайше утвержденныхъ 19 -го іюля

] 874 года.

IY. Поручить Намѣстнику: а) войти безотлагательно съ

нредставленіемъ въ установленномъ порядкѣ, безъ сношеяія

съ ведомствами, объ изданіи новаго положенія для армян-

скихъ церковныхъ школъ въ связи съ- вопросомъ о возвра-

щеніи въ вѣдѣніе армяно-грегоріанской церкви недвижпмыхъ-

и.муществъ и капиталовъ, переданныхъ въ Министерство На-

роднаго просвѣщенія, согласно Высочайше утвержденнымъ

26-го марта 1898 г. и 12-го іюня 1903 г. положеніемъ

Комитета Министровъ, и б) выработать предположенія о по-

земельномъ устройствѣ, при содѣйствін казны, поселянъ на-

селенныхъ имѣній, нринадлежащихъ армяно-грегоріанской

церкви, и представить эти предположеяія на Наше утвержде-

ніе въ установленномъ порядкѣ.

Къ исполнению сего Правительствующей Сенатъ не оста-

вптъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Собр. узак. 4 стуста 1905 г. № 138, ст. 1315.

Высочайшій манифестъ
Объ учрежденіи ГосударственнойДумы.

вожіекГмилостііо,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЬДЪ ВСЕРОССІЙСКІІТ,

Царь польскій, Беликій Князь финляндскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрноподданиымъ:

Государство Россійское созидалось и крѣпло неразрывнымъ

едпненіемъ Царя съ народомъ и народа съ Царемъ. Согласіе
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ii единеніе Даря н народа великая нравственная сила, сози-

давшая Россію въ теченіе вѣковъ, отстоявшая ее отъ всякпхъ

бѣдъ п напастей, и является донынѣ залогомъ ея единства,

независимости и цѣлостп, матеріальнаго благосостоянін и

развнтія духовнаго въ настоящемъ и будущемъ.

Въ Манифестѣ Нашемъ, данномъ 26 -го февраля 1903

года, призывали Мы къ тѣсному едпненію всѣхъ вѣрныхъ сьі-

новъ Отечества для усовершенствованія государств еннаго по-

рядка установленіемъ прочнаго строя въ мѣстяой жизни. И

тогда озабочивала Насъ мысль о согласованіи выборныхъ

общественныхъ учрежденій съ правительственными властямп и

объ искоренены разлада между ними, столь пагубно отражаю-

щагося на правпльномъ теченіп государственной жизни. О семъ

не переставали мыслить Самодержавные Царп, Наши Пред-

шественники.

Нынѣ настало время, слѣдуя благимъ начпнаніямъ Ихъ,

призвать выборныхъ людей отъ всей землп Русской къ постоян-

ному и дѣятельному участію въ составлены законовъ, вклю-

чивъ для сего въ составъ высшихъ государственных!) учрежде-

ны особое законосовѣщательное установленіе, коему предоста-

вляется предварительная разработка и обсужденіе законод.т-

тельныхъ предположеніи и разсмотрѣніе росписи государствен-

ныхъ доходовъ и расходовъ.

Въ спхъ впдахъ, сохраняя непрнкосяовеннымч> основной

законъ Россінской Имперін о суіцествѣ Самодержавной Власгп,.

признали Мы за благо учредить Государственную Думу и

утвердили Положеніе о выборахъ вч> Думу, распространивъ

силу сихъ законовъ на все пространство Имиеріп, съ тѣмп

лищь измѣненіямп, кон будутъ признаны нужными для нѣко-

торыхъ, находящихся въ особыхъ условіяхъ, ея окрапнъ.

О порядкѣ участія въ Государственной Думѣ выборныхъ

отъ Великаю Княжества Финляндскаго по воиросамъ общпхъ
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для Имперіи н сего края узаконеній будетъ Нлын указано

-особо.

Вмѣстѣ съ спмъ повелѣли Мы МиниструВнутреннпхъДѣлъ

безотлагательнопредставитьНамъ къ утвержденію правилао

прпведеніп въ дѣйствіе Положенія о выборахъ въ Государствен-

ную Думу, съ такимъ разсчетомъ,чтобы члены отъ 50 гу-

■берній и областиВойска Донскаго могли явиться въ Думу не

тіозднѣе половины января 1906 года.

Мы сохраняемъвседѣло за Собою заботу о дальнѣйшемъ

усовершенствованіи Учрежденія ГосударственнойДумы, п когда

жизнь сама укаЖетъ необходимость тѣхъ измѣненій вь ея

учрежденіи, кон удовлетворяли бы вполнѣ потребностямъвре-

мении благу государственному,не преминемъдать по сему

предметусоотвѣтственныя въ свое время указанія.

Пптаемъувѣренность, что избранныедовѣріемъ всегона-

селенія люди, призываемыенынѣ къ совмѣстной законодатель-

ной работѣ съ Правительствомъ,покажутъ себя предъ всей

Россіей достойнымитого Дарскаго довѣрія, копмъонипризваны

къ семувеликому дѣлу, и въ полномъ согласіп съ прочими

государственнымиустановленіямп и съ властями, отъ Насъ

поставленными,окажутъ Намъ полезноеи ревностноесодѣй-

■ствіе въ трудахъ Нашііхъ на благо общей Нашей Матерп

Россіи, къ утверждеяію единства,безопасностип велпчія

Государстваи народнагопорядка и благоденствія.

Призывая благословеніе Господнена труды учреждаемого

Нами государственнагоустановленія, Мы съ непоколебимою

вѣрою въ милость Вожію и въ непреложностьвелпкихъпсто-

рическпхъсудебъ, предопредѣленныхъ ВожественнымъПромы-

•сломъдорогому Нашему Отечеству,твердо уповаемъ, что съ

помощью Всемогущаго Бога и единодушнымиуснліямн всѣхъ

свопхъ сыновъ Россія' выйдетъсъторжествомъпзъ постпгшігхъ

СП
бГ
У



ее нынѣ тяжкнхъ пспытаній п возродится въ запечатлѣнныхъ-

тысячелѣтнею ея псторіей могуществѣ, велпчіи и славѣ.

Данъ въ Петергофѣ, въ 6-й день августа, въ лѣто отъ

Рождества Христоватысяча девятьсотчі пятое, Царствованія

же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Прав. Вѣстн. № 169, 6 августа 1905 г.

Учрежденіе ГосударственнойДумы.

I. О составѣ и устройствѣ ГосударственнойДумы.

1. ГосударственнаяДума учреждаетсядля предваритель-

ной разработкии обсужденія закояодательныхъпредположсній,

восходящихъ, по сплѣ основныхъ законовъ, черезъ Государ-

ственныйОовѣтъ, къ Верховной Самодержавной'Власти.

2. ГосударственнаяДума образуетсявзъ членовъ, пзбп-

раемыхъ населеніемъ Россіпской Имперіи на пять лѣтъ на

-основаніяхъ, указанныхъвъ положеніп о выборахъ въ Думу.

3. По Указу ИмператорскагоВеличестваГосударственная

Дума можетъ быть распущенадо истеченія пятилѣтняго срока,

(ст. 3). Тѣмъ же Указомъ назначаютсяновые выборы въ

Думу.

•Т. ІІродолзкптельность ежегодныхъ занятііі Государствен-

ной Думы и сроки пхъ перерыва въ теченіе года опредѣ-

ляются УказамиИмператорскагоВеличества.

5. Въ составѣ ГосударственнойДумы образуются Общее

Собраніе и Отдѣлы.

6. Отдѣловъ въ ГосударственнойДумѣ должно быть не .

менѣе четырехъ и не болѣе восьми. Членовъ въ каждомъ-

отдѣлѣ полагаетсяне менѣе двадцати.Ближайшееустановле
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ніе числа отделовъ Думы и состава пхъ членовъ, а также

распредѣленіе дѣлъ между отдѣламп завпсптъ отъ Думы.

7. Для законнаго состава засѣданій Государственной Думы

требуется прпсутстіе: въ общемъ собраніи — не менѣе одной

трети всего числа членовъ Думы, а въ отдѣлѣ — не менѣе

половины входящпхъ въ его составъ членовъ.

8. Расходы по содержанію Государственной Думы отно-

сятся на счетъ Государственнаго Казначейства.

II. О предсѣдателяхъ Г осударственной Думы и ея отдѣловъ.

9. ІІредсѣдатель Государственной Думы и его Товарищи

избираются Думою изъ числа ея членовъ на годъ, по истече-

ніи коего тѣ же лица могутъ быть вновь избираемы. Пред-

сѣдатель, кромѣ указаннаго въ статьѣ 3 случая, псполнлетъ

свои обязанности впредь до новаго выбора Председателя.

Избранный на последний годъ пятплѣтія (ст. 2) Председатель

псполняетъ своп обязанности до окончанія пятплѣтія. Въ

случаѣ отсутствія Председателя, обязанности его псполняетъ

его Товарищи.

10. Председатель Государственной Думы всеподданѣіше

повергаетъ на Высочайшееблаговоззреніе о занятіяхъ Думы.

11. Председатели отделовъ Государственной Думы изби-

раются въ каждомъ отделе изъ числа его членовъ на годъ,

по пстеченіи коего тѣ же лица могутъ быть вновь избираемы.

12. Для соображенія общихъ, возникающихъ относительно

деятельности Государственной Думы, вопросовъ, подъ предсй-

дательствомъ ея Председателя, состоитъ совещаніе, въ составъ

коего входятъ Товарищи Председателя Думы, председатели

ея отделовъ, а равно секретарь Думы и его товарищи.

СП
бГ
У



III. О членахъ ГосударственнойДумы.

13. Члены ГосударственнойДумы, при вступленіи въ Думу,

даютъ торжественноеобѣщаніе, по прилагаемой при семъ формѣ.

14. Члены ГосударственнойДумы пользуются полною сво-

бодою суждеяій и мнѣній по дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію

Думы, п не обязаны отчетомъ передъ свопмп избирателями.

15. Членъ ГосударственнойДумы можетъ быть подвер.-

гнутъ лишенію или огранпченію свободы не иначе, какъ по

распоряжениесудеонон властп, а равно не нодлежптъ лич-

ному задержанію за долги.

16. Членъ ГосударственнойДумы можетъ отказаться отъ

-сего званія, заявивъ о томъ письменно Предсѣдателю Думы.

17. Членъ ГосударственнойДумы выбываетъ пзъ ея со-

става въ случаѣ: а) утраты русскаго подданства; б) посту-

пленія на дѣйствптельвую военную службу; в) назначенія по

гражданской государственной службѣ на должность, соединен-

ную съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія, и г) утраты

ценза, дающаго право на участіе въ выборахъ.

1S. Сверхъ указанныхъ въ предшедшей (17) статьѣ слу-

чаевъ, членъ ГосударственнойДумы выбываетъ пзъ ея состава

также и въ случаѣ наступленія обстоятельствъ, указанныхъ

въ пунктахъ а, б, д, е, и ж статьи 7 положенія о выбо-

рахъ въ Думу.

19. Членъ ГосударственнойДумы временно устраняется

отъ участія въ ея собраніяхъ въ случаѣ: а) прпвлеченія къ

слѣдствію или суду по обвиненію въ преступныхъ дѣяніяхъ,

означенныхъ въ пѵнктѣ а статьи 7 положенія о выборахъ

въ Думу или влекущнхъ за собою отрѣшеніе отъ должности,

и о ) объявленія несостоятельнымъ должнпкомъ —впредь до

опредѣленія свойства несостоятельности.

20. Члены ГосударственнойДумы за преступный дѣянія,

■совершениыяпри исполнепін пли по поводу исполненія обя-
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занностей,лежащихъ на нихъ по семузванію, привлекаются

къ отвѣтственностп въ порядкѣ п наоснованіяхъ. установлен-

ныхъ для привлеченія къ отвѣтственности за нарушеніе долга

службы членовъ ГосударственнагоСовѣта (учр. Гос. Сов,,

ст. 105—113).

21. Прпзнаніе членаГосударственнойДумы утратпвшимъ

это званіе (ст. 1 7 п 18), а равно временноеустраненіе члена

Думы отъ участія въ ея собраніяхъ ("ст. 19) завпситъотъ

ПравнтельствующагоСената.

22. Означенныйвъ предыдущей (21) статьѣ дѣла воз-

буждаются въ ІІравительствующемъ Сенатѣ по сообщеніямъ

Предсѣдателя ГосударственнойДумы и разрѣщаются въ пер-

вомъ департаментѣ Сенатаокончательно, по выслушаиіи за-

ключенія оберъ-прокурора, болышшствомъ голосовъ присут-

ствующпхъ сенаторовъ,въ случаѣ же равенстваголосовъ—

по мнѣнію, принятому севаторомъ, псполняюіцішъ обязан-

ностппервопрпсутствующаго.

23. Члены ГосударственнойДумы на время ея занятін

нолучаютъ суточноеизъ казны довольствіе въ размѣрѣ десяти

рублей въ день. Сверхъ того членамъДумы возмѣщаются изъ

казны разъ въ годъ путевыя издержки по разсчетупяти ко-

пѣекъ на версту отъ мѣста ихъ жительствадо С.-Петербурга

и обратно.

24. Министрыи Главноуправляющіе отдѣльными частями

не состоять членамиГосударственнойДумы, но могутъ при-

сутствоватьвъ ея собраніяхъ н давать разъясненія по дѣламъ

какъ лично, тзкъ равно черезъ свопхъ товарищей, или на-

чальников!, отдѣльныхъ частейцентральяыхъ управленій,

либо блпжайшихъпомощнпковъ спхъ начальников!,, или яге

другихъ, уполномоченныхъМинистрамии Главноуправляющими,

ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ.
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25. Сообщеніе разъяснепій въ указаняомъ предшедгаею

(24) статьею порядкѣ обязательно для Мияистровъ и Главно 1

управляюіцихъ отдѣльнымн частями, если Государственная

Дума, по Общему ея Собранію пли по одному изъ ея отдѣловъ,

нризнаетъ разъясненія необходимыми.

IV. О секретаряхъ Государственной Думы и ея отдѣловъ,

канцеляріи Думы и состоящихъ при ней лицахъ.

26. Секретарь Государственной Думы п его товарпіцъ

избираются Думою изъ числа ея членовъ на пять лѣтъ (ст. 2)

и нсполняютъ свои обязанности впредь до выбора секретаря

и его товарища новымъ составомъ Думы.

27. Секретари отдѣловъ Государственной Думы избира-

ются каждымъ отдѣломъ изъ числа его членовъ на пять

лѣтъ (ст. 2).

28. Для производства дѣлъ по Государственной Думѣ со-

стоптъ при ней канцелярія.

29. Управленіе канцеляріею Государственной Думы возла-

гается на секретаря Государственной Думы. Труды его раздѣ-

ляетъ товарпщъ секретаря Думы. Въ случаѣ, указанномъ въ

статьѣ 3, управленіе канцеляріею Думы возлагается, впредь

до пзбранія секретаря новымъ составомъ Думы, на Государ-

ственна™ Секретаря.

30. Исполненіе послѣдовавшпхъ со стороны Лредсѣдателя

Государственной Думы и ея отдѣловъ распоряженій въ видахъ

поддержанія порядка возлагается на пристава Думы и его

помощниковъ.

31. ГГрпставъ Государственной Думы п его помощники

въ числѣ, опредѣленномъ штатомъ, назначаются ІІредсѣда-

телемъ Думы.

32. Правила о порядкѣ назначенія и увольненія служа-

щихъ въ канделяріи Государственной Думы и состоящихъ

Закон, акты. 9
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при нейлнцъ, а равно о прохожденииимислужбы, присемъ

прилагаются.

V. О предметахъвѣдѣнія ГосударственнойДумы.

■ 33. Вѣдѣнію ГосударственнойДумы подлежать:

а) предметы, требующіе изданія законовъ и штатовъ, а

также пхъ измѣненія, дополненія, пріостановленія дѣйствія

и отмѣны;

б) фпнансовыя смѣты Минпстерствъп Главныхъ Управ-

ленін п государственнаяросписьдоходовъ и расходовъ, равно

какъ денежныйизъ казны асригнованія, росписью не преду-

смотрѣнныя, — на оспованіи особыхъ по сему предмету

правплъ;

в) ответь Государственнаго Контроля по исполненію госу-

дарственнойросписи;

г) дѣла объ отчужденіи части государственныхъдоходовъ

пли имуществъ, требующемъ Высочашнаго сопзволенія;

д) дѣла о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ непосредствен-

нымъ расиоряженіемъ казны и за ея счетъ;

е) дѣла.объ учрежденіи компаній на акціяхъ, когда при

семъиспрашиваютсяизъятія изъ дѣйствующпхъ законовъ;

ж) дѣла, вносимыя на разсмотрѣніе Думы но особынъ

Высочайшим!, повелѣніямъ.

Примѣчаніе. Вѣдѣнію ГосударственнойДумы подле-

жат!, также смѣты и раскладки земскпхъ повинностейвъ

мѣстностяхъ, въ которыхъ не введены земскія учрежденія, а

также дѣла о возвышеніи земскагопли городского обложенія

протпвъ размѣра, онредѣлепнаго земскимисобраніями и го-

родскимидумами(иол. зем. учр. ст. 74; гор. пол., ст. 88; пол.

общ. упр. гор. С.-Петербурга., ст. 6 п 78).

34. ГосударственнойДумѣ предоставляетсявозбуждать

предположенія об ь отмѣнѣ или измѣиенін дѣнствующихъ и
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изданіп новыхъ законовъ (ст. 54 — 57). Иредположенія этп

не должны касаться началъ гоеударотвеннаго устройства, уста-

новленныхъ законамп основными.

35. Государственной Думѣ предоставляется заявлять Мп-

нпстрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльнымп_ частями, подчн-

неннымъ по закону Правительствующему Сенату, о сообщены

свѣдѣній и разъясненін по поводу такихъ, послѣдовавшнхъ

со стороны Мнянстровъ или Главноуправлягощпхъ, а равно

подведомственных!, нмъ лицъ и установлеяій, дѣйствіП,, коими

нарушаются, по мнѣнію Думы, существующія законополоясенія

(ст. 58 — 61).
»

VI. О порядкѣ производства дѣлъ въ Государственной

Думѣ.

36. ІІодлежащія обсужденію Государственной Думы дѣла

вносятся въДуму Мпнпстрами и Главноуправляющими отдѣль-

нымп частями, а также Государствепнымъ Секретаремъ.

37. Внесеняыя въ Государственную Думу дѣла обсуждаются

въ отдѣлахъ ея п затѣмъ поступаютъ на разсмотрѣніе Общаго

ея Собранія.

38. Засѣданія Общаго Собранія и отдѣдовъ Государствен-

ной Думы назначаются, открываются и закрываются пхъ иред-

сѣдателямп.

39. Предсѣдатель останавлпваетъ того пзъ членовъ Го-

сударственной Думы, который уклоняется отъ соблюденія по-

рядка пли уваженія къ закону. Отъ Предсѣдателя завпситъ

объявитъ перерывъ засѣданія пли его закрыть.
\

40. Въ случаѣ нарушенія порядка членомъ Государствен-

ной Думы онъ можетъ быть удаленъ пзъ засѣданія плп устра-

ненъ на опредѣленный срокъ отъ участія въ собраніяхъ Думы.

Членъ Думы удаляется пзъ засѣданія по постановленію отдѣла

или Общаго Собранія Думы, по принадлежности, а устраняется

9 *
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отъ участія въ собраніяхъ Думы на определенныйсрокъ по

постановлениеОбщаго ея Собранія.

41. Въ засѣданія ГосударственнойДумы, по Общему

ея Собраннои по отдѣламъ, постороннія лпцанедопускаются.

42. ПредседателюДумы предоставляется,разрѣшать при-

сутствоватьвъ засѣданіяхъ. Общаго ея Собранія, кроме засѣ-

даній закрытыхъ, представителямиповременнойпечативъ

числѣ не болѣе одного отъ отдѣльнаго изданія.

43. Закрытия засѣданія Общаго Собранія Государственной

Думы назначаются по постановлениеОбщаго Собранія или

по распоряжениеПредседателяДумы. По его же распоряже-

ние назначаютсязакрытая засѣданія Общаго Собранія Госу-

дарственнойДумы и въ томъ случаѣ, когда Миннстръили

Главноуправляющій отдѣльною частью, предметовъвѣдомства

коего касаетсядѣло, подлежащееразсмотрѣнію Думы, заявптъ,

что оно составляетъгосударственнуютайну.

44. Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ Общаго Собранія Госу-

дарственнойДумы составляются присяжнымистенографамип.

по одобреніп Предсѣдателемъ Думы, допускаютсякъ оглашенію

въ печати,кроме отчетовъ о закрытыхъ заседаніяхъ.

45. Изъ отчетао закрытомъ заседаніи Общаго Собранія

ГосударственнойДумы могутъ подлежать оглашенію въ пе-

чатитЬ части, опубликованіе которыхъ сочтетъ возможнымъ

либо ПредседательДумы, если засѣданіе было объявлено

закрытыми по его распоряженію или по постановленію Думы,

либо Министреилп Главноуправляющій отдѣльною частью,

еслизаседаніе было объявлено закрытыми вследствіе о томъ

его заявленія.

46. Министреилп Главноуправляющій отдѣльною частью

можетъ взять обратно внесенноеимъ въ Государственную

Думу дело во всякомъ его положении Но дело, внесенное

въ Думу, вшгіідствіе возбужденія ею законодательнаговопроса
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(ст. 34), можетъбыть взято обратноМпнпстромнпли Глав-

ноуправляющими не иначе, какъ сч> согласія на то Общаго

Собранія Думы.

47. Заклгоченіемъ ГосударственнойДумы по разсмотрѣн-

нымъ его дѣламъ признаетсямнѣяіе, принятоеболышшствомъ

членовъ Общаго Собранія Думы. Въ этомъзаключеніп должно

быть опредѣлптельно указано согласіе или несогласіе Думы

съ внесеннымипредположеніемъ. ПредлагаемыйДумою измѣ-

ненія должны быть выражены ви точно установленных!)по-

ложеніяхъ.

48. Законодательныйпредположенія, разсмотрѣвныя Госу-

дарственноюДумою, вносятся си ея закл,юченіемъ ви Госу-

дарственныйСовѣтп. ІІо обсуждепіп дѣла ви Совѣтѣ, поло-

женіе его, кромѣ случая, указаннагови статьѣ 49,представ-

ляется на Высочайшее благовоззрѣніе ви порядкѣ, установ-

ленном!.учрожденіеми Государственна™Совѣта, вмѣстѣ си

заключеніеми Думы.

49. Законодательныйпредположенія, отклоненный боль-

шпнствомидвухи третейчленови ви Общпхисобраніяхи какп

ГосударственнойДумы, такии Государственна™Совѣта, воз-

вращаются подлежащемуМиниструили Главноуправляющему

для дополнительна™соображенія и внесенія вновь на зако-

нодательноеразсмотрѣніе, еслина это послѣдуетп Высочай-

шее соизволеніе.

50. Ви тѣхи случаяхи, когда ГосударственныйСовѣти

встрѣтпти затрудненіе принять заключеніе Государственной

Думы, дѣло можетъбыть по постановлениеобщаго собранія

Совѣта, переданодля согласованія мнѣнія Совѣта съ заклго-

ченіемъ Думы, въ комиссію пзъ равнаго числа членовъ оти

обопхъ установленій, по выбору Общпхи Собраній Совѣта n

Думы, но принадлежности.Въ комиссіи предсѣдательствуеТи
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Предсѣдатель Государственнаго Совѣта плп одпнъ пзъ пред-

сѣдатслей департаментовъ Оовѣта.

51. Согласительное заключеніе, выработанное въ компс-

сіи (ст. 50), вносится сперва въ Общее Собраніе Государ-

ственной Думы, а затѣмъ въ общее собраніе Государственнаго

Совѣта. Если согласительнаго заключенія не будетъ вырабо-

тано, то дѣло возвращается въ общее, собраніе Государствен-

наго Совѣта.

52. Въ тѣхъ случаяхъ,. когда засѣданіе Государственной

Думы не состоится по неприбытію положеннаго числа чле-

новъ.(ст. 7), подлежащее разсмотрѣнію дѣло назначается къ

новому слушанію не позднѣе двухъ послѣ несостоявшагося

засѣданія недѣль. Если яге въ теченіе этого срока дѣло къ

слушанію назначено не будетъ, или засѣданіе Думы вновь не

состоится но непрпбытію положеннаго числа членовъ, то под-

лежащая Миннстръ или Главноуправляющій отдельною частью

можетъ, если прпзнаетъ необходимымъ, внести дѣло въ Го-

сударственный Совѣтъ, для разсмотрѣнія его безъ заключенія

Думы.

53. Когда ИмператорскомуВеличеству благоугодно будетъ

обратить вниманіе на медленность разсмотрѣнія Государствен-

ною Думою внесеннаго въ нее дѣла, Государственный совѣтъ

назначаетъ срокъ, къ которому долясно послѣдовать заклю-

ченіе Думы. Если Дума не сообщить къ назначенному сроку

своего заключенія, то Совѣтъ разсматриваетъ дѣло безъ за-

ключенія Думы.

54. Члены Государственной Думы объ отмѣнѣ или измѣ-

неніи дѣйствующаго плп изданіи новаго закона (ст. 34) по-

даютъ письменное заявленіе Предсѣдателю Думы. Къ заявле-

ние долженъ быть прилоясенъ проекта основныхъ положеній

предлагаема™ пзмѣненія въ законѣ или новаго закона, съ

объяснительною къ проекту задискою. Если заявленіе это
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подписаноне менѣе, чѣмъ тридцатью членами,то предвѣда-

тель вноситъего на разсмотрѣніе подлежащегоотдѣла.

55. О днѣ слушанія въ отдѣлѣ ГосударственнойДумы

заявленія объ отмѣнѣ или нзмѣненіп дѣйствующаго или пз-

даніи новаго закона пзвѣіцаются Министрыи Главноуправ-

ляюіціе отдѣльными частямикъ предметамъвѣдомства кото-

рыхъ заявленіе относится, а такжевъ подлежащпхъслучаяхъ

ГосударственныйСекретарь, съ сообщеніемъ имъ копіп съ

заявленія и относящихся къ нему приложеній, не позднѣе,

какъ за мѣсяцъ до дня слушанія.

56. Если Мпнпстръпли Главноуправляющій отдѣльною

частью, или же ГосударственныйСекретарь (ст. 55) раздѣ-

ляеть соображенія ГосударственнойДумы о желательности

отмѣны или измѣненія дѣйствующаго или изданія новаго за-

кона, то даетъдѣлу движеніе въ законодательномъпорядкѣ.

57. Еслп Мннистръилп Главноуправляющій отдѣльною

частью илп же ГосударственныйСекретарь (ст. 55) не раз-

дѣляетъ соображеній о желательностинзмѣненія или отмѣны

дЬйствующаго пли изданія новаго закона, принятыхъ въ от-

дѣлѣ, а затѣмъ, и больпіинствомъ двухъ третейчленовъ въ

Общемъ Собраніп ГосударственнойДумы, то дѣло представ-

ляется Предсѣдателемъ Думы, въ ГосударственныйСовѣтъ,

черезъ который п восходптъ установленнымъпорядкомъ на

Высочайшее благовоззрѣніе. Въ случаѣ Высочайшаго повелі>-

нія о направленіп дѣла въ законодательномъпорядкѣ, бли-

жайшая его разработка возлагаетсяна надлежаіцаго Мини

страили Главноуправляющаго отдѣльною частью, илп же на

ГосударствённагоСекретаря.

58. О сообщеніп свѣдѣній и разъяслеиій по ново -у таяпхъ,

послѣдовавшпхъ со стороныМпнистровъили Главноуправляю-

щихъ отдѣльными частями, а равно подвѣдомственныхъ имъ

лпцъ и установлен»!,дѣйствій, въ которыхъ усматривается
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нарушеніе существующих!) законоположений(ст. 35), члены

ГосударственнойДумы подаютъ письменноезаявленіе Предсе-

дателю Думы. Заявленіе это должно заключать въ себѣ ука-

заніе, въ чемъ усматриваетсянарушеніе закона и какого

именно.Если заявленіе подписаноне менѣе, чѣмъ тридцатью

членами,то ПредседательДумы, вносить его на обсужденіе

Общаго ея Собранія.
59. Принятое болынинствомъчленовъ Общаго Собранія

ГосударственнойДумы заявленіе (ст. 58) сообщаетсяподле-

жащемуМиниструили Главноуправляющему отдѣльной частью.

60. Министрып Главноуправляюшіе отдельнымичастями,

не далееодного месяцасо дня передачиимъ заявленія (ст.

59), сообщаюсь ГосударственнойДуме надлежащія свѣдѣнія

и разъясненія или же пзвещаютъ Думу о прпчипахъ,по ко-

пмъ они лишены возможности сообщить требуемыйсведенія

іі разъясненія.

61. Если ГосударственнаяДума болыппнствомъ двухъ

третейчленовъ Общаго ея Собранія не прпзнаетъвозможнымъ

удовлетвориться сообщеніемъ Министраили 1 лавноуправляю-

щаго отдельною частью (ст. 60), то дело восходить, черезъ

ГосударственныйсоветънаВысочайшее благовоззреніе.

VII. О наказѣ ГосударственнойДумы.

62. Подробностивнутренняго Распорядка въ Государ-

ственнойДумѣ, предметы ведомства и норядокъ дѣнствія

указаннагОвъ статье 12 совещанія, а также обязанности

канцелярін Думы, ея приставаи подведомственныхъему

лицъ определяются наказомъ, издаваемымъДумою въ разви-

тіе правилъ сего учрежденія.

63. Означенныйвъ предшедшей(62) статьена.казъ пуб-

ликуется во всеобщее свѣденіе черезъІІравительствующій Се-

натъ.
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Приложеніе къ статыь 13 .

Торжественное обѣщаніе членовь Государственной Думы.

я Мы, нижепоименованные, обѣіцаемъ предъ Всемогунщмъ

Вогомъ исполнять возложенныя на насъ обязанности членовъ

Государственной Думы по крайнему нашему разумѣнію п си-

ламъ, храня вѣрность Его ИмператорскомуВеличеству Госу-

дарю Императоруи Самодержцу Всероссійскому и памятуя

лишь о благѣ и пользѣ Россін, въ удостовѣреніе чего свое-

ручно подппсуемся 1 '.-

Приложеніе къ статыь 32 .

Правила о порядкѣ назначенія и увольненія служащихъ

въ канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ при

ней лицъ, а равно о прохожденіи ими службы.

1. Канцелярія Государственной Думы состоптъ изъ дѣло-

пропзводителей и пхъ . помощниковъ, казначея, присяжныхъ

стенографовъ и писцовъ. Число служащихъ въ канцеляріи и

оклады пхъ содержанія, а равно суммы на вознагражденіе

шісцовъ и на канцелярскіе расходы опредѣляются штатомъ.

2. Назначеніе и увбльненіе , служащпхч. въ канцеляріи

принадлежитъ секретарю Государственной Думы.

.3. На службѣ въ канцеляріи не могутъ состоять лица, не

допускаемый къ выборамъ въ Государственную Думу на осно-

ваніи статьи 7 положенія о выборахъ въ Думу.

4. Не могутъ быть принимаемы на службу въ канцеля-

рію: а ) недостпгшіе гражданскаго совершеинолѣтія; о) обу-

чанрціеся въ учебныхъ заведеніяхъ, и в) иностранные под-

данные.

5. Лица женскаго пола могутъ быть допускаемы къ заня-

тіямъ въ канцеляріп только по ппсьмоводству и счетоводству.
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6. Дѣлопропзводители канцеляриии пхъ помощникина-

значаются пзъ лицъ окончившихъ курсъ въ одномъ изъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній и пробьшипхъ на службѣ государ-

ственнойили по выборамъ дворянскпмъ, земскимъи город-

скимъне менѣе трехъ лѣтъ.

7. Выборъ принимаемыхъна службу въ канцелярію лицъ

завпситъотъ Секретаря ГосударственнойДумы. Предвари-

тельно црипятія этихълицъ на службу Секретарь Думы вхо-

дить въ сношеиіе съ ГосударственнымъСекретарем!., безъ

соглаеія котораго означенныялицане могутъ быть опредѣ-

лены на службу въ каицелярію.

8. Лица, поступающія на службу въ канцелярію, прино-

сить присягу на вѣрность слузкбы, еслиэтаприсяганебыла

ими принесенаранѣе.

9. Состоящимъ на службѣ въ канцелярін воспрещается

участіе въ учрежденіи всяішхъ торговопромышленныхъ пред-

пріятій и кредитныхъустановлен»!или въ уиравленіи ими, а

также всѣ вообще частныя занятія, которыя совѣщаніе, ука-

занноевъ статьѣ 12 учреждеиія ГосударственнойДумы, при-

знаетъне совмѣстимымп со службою въ канцеляріи Думы.

10. Изъ числаслужащпхъ въ канцеляріп доступъвъ за-

сѣданія ГосударственнойДумы имѣютъ, сверхъ присяжныхъ

стенографовъ, дѣлопронзводители и нхъ помощники.

11. Сдужащимъ въ канцеляріи воспрещается разглашать

свѣдѣнія. которыя сталиимъ пзвѣстны но служебному пхъ

положенно, еслисвѣдѣнія эти оглашенію не подлежать.

12. За нарушеніе служебньіхъ обязанностейслужащіе въ

канцелярш нодлезкатъотвѣтственности на осиованіяхъ, уста-

новленныхъ для должностныхълицъ, состоящпхъ на дѣйстви-

тельнонгражданскойгосударственнойслужбѣ. Права и обя-

занностиначальстваснхъ долзкностныхълицъ принадлежать,
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въ отношеніп служащимвъ канцеляріи, совѣщанію, указан-

ному въ статьѣ 12 учрежденія ГосударственнойДумы.

13. Служащіе въ^ канцеляріи п пхъ семьи пользуются

пенсиямип единовременнымипособіямп пзъ казны примѣнп-

тельно къ постановленіямъ общаго уставао пеясіяхъ и едпно-

временныхъпособіяхъ по гражданскпмъвѣдомствамъ.

14. Правила, изложенныя въ статьяхъ 3, 4, 8, 9 и

И — 13, пмѣютъ соотвѣтственное прпмѣненіе къ приставу

ГосударственнойДумы п его помощнпкамъ.

На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАТорскаго

Величества рукою написано:

„ БЫТЬ ПО СЕМУ“.
Въ ГІетергофѣ,

б-го августа 1905 года.

Прав. Вѣстн. № 169. 6 августа 1905 г.

ПОЛОЖЕНIE

о выборахъ въ Государственную Думу.

I. Общія полоясенія.

1. Выборы въ ГосударственнуюДуму производятся: а)по

губерніямъ и областямъи б) по городамъ: С.-Петербургу и

Москвѣ, а такжеАстрахани,Баку, Варшавѣ, Вил нѣ. Воро-

нежу, Екатеринославу,Иркутску, Казани, Кіеву, Кишиневу,

Курску, Лодзи, Нпжнеыу-Новгороду, Одессѣ, Орлу, Ригѣ, Ро-

стову-на-Донусовмѣстно съ Нахичеванью, Самарѣ. Саратову,

Ташкенту, Тифлису, Тулѣ, Харькову и Ярославлю.

Примѣчаніе. Выборы въ ГосударственнуюДуму отъ

губерній ЦарстваІІольскаго, областейУральскойи Тургайской

и губерній и областей:Спбирскпхъ генералъ-губернаторствъ

Степного и Туркестанскагон Намѣстннчества Кавказщ;аго, а
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также выборы отъ кочевыхъ инородцевъ производятся на

основаніи особыхъ иравилъ.

2. Число членовъ ГосударственнойДумы по губерніямъ

областямъи городамъ устанавливаетсянрпложеннымъкъ сей

статьѣ росиисаніемъ.

3. Из.браніе членовъ ГосударственнойДумы по губерніямъ

н областямъ(ст. 1, п. а) производится губернскнмъпзбира-

тельнымъ собраніемъ. Собраніе это образуется, подъ предсѣ-

дательствоыъгубернскагопредводителядворянства плилица,

его замѣняющаго, изъ выборщиковъ, пзбираемыхъсъѣздамп:

а) уѣздныхъ землевладѣльцевъ; б) городскпхъ избирателей,

и в) уполномоченныхъотъ волостей и станицъ.

4. Общее число выборщиковъ по каждой губерніп или

области, а равно распредѣленіе пхъ междууѣздами и съѣздамп

устанавливаетсяприложеннымъкъ сейстатьѣ росписаніемъ.

5. Избраніе членовъ ГосударственойДумы отъ указан-

ныхъ, въ пунктѣ б статьи1, городовъ производится избнра-

тельнымъ собраніемъ. образуемымъ, подъ предсѣдательствомъ

городского головы или лица, его замѣняющаго, изъ выборщн-

ковъ, пзбираемыхъ:въ 'столицахъ— въ числѣ сташести-

десяти, , а въ остальныхъ городахъ— въ числѣ восьми-

десяти.

6. Въ выборахъ не участвуют:,: а)лицаженскагопола;

б) лица моложе двадцати пяти лѣтъ; в) обучающіеся въ

учебныхъ заведеніяхъ; г) воинскіе чины арміи и флота, со-

стояниенадѣнствптельной военной службѣ; д) бродячіе ино-

родцы, и е) иностранныеподданные.

7. Кромѣ указанныхъвъ предшедшей(6) статьѣ лицъ,

въ в'ыборахъ не участвуютъ также; а) подвергшіеся суду за

преступныйдѣянія, влекущіе за собойлпшеніе пли ограннчеяіе

правъ состояніи, либо псключеніе изъ службы, а равно за

кражу, мошенничество,присвоеніе ввѣреннаго имущества,укры-
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вателъствопохнщеннаго,покупку и иринятіе въ закладъза-

вѣдомо краденагопли полученнагочрезъ обманъимущества

п ростовщичество, когда онисудебнымиприговораминеоправ-

даны, хотя бы послѣ состоявшагося оеужденія онп и были

освобождены отъ наказанія за давностью, иримиреніемъ, силою

Всемилостивѣйшаго Манифестаили особаго Высочайшаго по-

велѣнія; б) отрѣшенные по судебнымъприговорамъотъ долж-

ности—въ теченіе трехъ лѣтъ со времениотрѣшенія, хотя бы

они и были освобождены отъ сего наказанія за давностью

силою Всемилостіівѣпшаго МанифестаилиособагоВысочайшаго

повелѣнія; в) состоящіе иодъ слѣдствіемъ или судомъ по

обвиненіямъ въ иреступныхъдѣяніяхъ, означенныхъвъ пунктѣ а

нлн влекущихъ за собой отрѣшеніе отъ должности;г)иод-

вергшіеся несостоятельности,впредь до опредѣленія свойства

ея; д) иесостоятельные,о которыхъ дѣла сего рода при-

веденыуже къ окончанію, кромѣ тѣхъ, несостоятельностьконхъ

признананесчастною;е)лишенныедуховнагосанапли званія

за пороки, или же исключенныеизъ среды обществъ п дво-

рянскихъ собраній по приговорамъ тѣхъ сословій, къ кото-

рыми они принадлежать,и ж) осужденныеза уклоненіе отъ

воинской повинности.

8. Не иринимаютъучастія въ выборахъ: о) губернаторы

и вице-губернаторы,а равно градоначальникии нхъ помощ-

ники—въ предѣлахъ нодвѣдомствснныхъ имъ мѣстностей, и

б) лица, занимающая иолицейскія должности,— въ губерніи

или городѣ, по которыми производятся выборы.

9. Лина женскагопола могутъ предоставлятьсвоицензы

по недвижимомуимуществудля участія въ выборахъ своими

мужьями II сыновьями.

10. Сыновья могутъ участвовать въ выборахъ, вмѣсто

своихъ отцовъ, по недвижимомуихъ имуществу, и по ихъ

уполномочии.
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J. гА / 11. Съѣзды избирателей,созываются в.ъ губернскомъили

уѣздномъ городѣ, но принадлежности,подъ предсѣдатель-

ствомъ: съѣзды уѣздныхъ землевладѣльцевъ н уполномочен-

ныхъ отъ волостей— уѣзднаго предводителядворянства или

лица, его замѣішощаго, а съѣзды городскихъ избирателей—

городского головы губернскаго пли уѣзднаго города, ио

принадлежности,или лпцъ, ихъ замѣняющпхъ. Для уѣздовъ,

указанныхъвъ пунктѣ б статьи1 городовъ образуется въ

спхъ городахъ отдѣльные сьѣзды городскихъ избирателей

уѣзда. подъ предсѣдателы твомъ мѣстнаго городского головы.

Въ уѣздахъ, въ коихъ имѣетея нѣсколько городскихъпоселе-

ній, можетъбыть образовано нѣсколько отдѣльпыхъ съѣздовъ

городскихъ избирателейсъ разрѣшенія МинистраВнутреннихъ

Дѣлъ, коему предоставляетсяраспределять іірдлежащихъ из-

бранію зыборщиковъ между отдѣльными городскими посе-

леніямп.

12. Въ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ участвуютъ:

а) лица, владѣющія въ уѣздѣ на правѣ собственностиили

пожизненнаговладѣнія обложенною сборомъназемскія повин-

ностиземлею въ количествѣ, онредѣленномъ для каждаго

уѣзда въ прпложенномъкъ сей статьѣ росписаніи; б) лица,

владѣющія въ уѣздѣ напосессіонномъ правѣ горно-заводскими

дачамивъ количествѣ, указанномъвъ томъ же росписаніи;

в) лица, владѣющія въ уѣздѣ на правѣ собственностиили

пожизненнаговладѣнія пнымъ, кромѣ земли, педвижимымъ,

не составляющимъ торгово-промышлсннагозаведенія, имуще-

ствомъ, стоимостьюпо земской оцѣнкѣ не ниже пятнад-

цатитысячъ рублей; г) уполномоченные,отъ лицъ, владѣю-

щпхъ въ уѣздѣ или землею въ размѣрѣ не менѣе десятой

доли количествадесятннъ, онредѣленнаго для каждаго уѣзда

въ вышеуиомянутомъ росписаціи, или инымъ недвижимымъ

имуществомъ(и. в) стоимостьюпо земской оцѣикѣ не ниже
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одной тысячи пятисотърублей, и (?) уполномоченные

отъ священнослужителей,владѣющпхъ въ уѣздѣ церковного

землею.

13. Въ Архангельскойгубернін съѣзды уѣздныхъ 'земле-

владѣльцевъ не образуются, а лица, имѣющія право участія

въ нихъ (ст. 12), причисляются въ каждомъ уѣздѣ названной

губерніп къ съѣзду городскпхъ избирателей.Въ тѣхъ уѣздахъ

Ставропольской губернін, въ коихъ не ішѣется городскпхъ

иоееленій, лпца, уплачиваюіція въ предѣлахъ уѣзда основной

промысловый налогъ на лпчныя промысловыя занятія, а также

лица, владѣющія въ уѣздѣ торгово-промышленяымъ пред-

пріятіемъ (ст. 16, п.п. в п г), причисляются къ мѣстному

съѣзду уѣздныхъ землевладѣльцевъ, который и избираетъ

установленноеросписаніемъ (ст. 4) отъэтогосъѣзда и съѣзда

городскпхъизбирателейчисло выборщиков'!,.

14. Означенныевъ иунктахъг п д статьи 12 уполно-

моченныеотъ владѣльцевъ недвшкимыхъ имущесгвъ и отъ

священнослужителейизбираются на предварительномъихъ

съѣздѣ. Смотря по мѣстнымъ удобствамъ, или созывается

одинъ общій для вс го уѣзда съѣздъ, илиобразуетсянѣсколько

отдѣльныхъ съѣздовъ согласноросппсанію, устанавливаемому

губернаторомъ.Предсѣдательствованіе на съѣздѣ возлагается

на уѣзднаго предводителядворянства или лицо, его замѣ-

няющее.

15. Число уполномѳченныхъ, подлежащнхъ избранію на

предварительномъсъѣздѣ, опредѣляется колнчествомъ земли,

числящейся за лицами,явившимися на съѣздъ. и итогомъ

оцѣн очнойстоимостидругого иринадлежащагопмънедвижимаго

имущества, полагая по одному уполномоченномуна полный

избирательныйцензъ, установленныйдля участія въ съѣздѣ

уѣздныхъ землевладѣльцевъ (ст. 12, п.п. а, б и в).

16. Въ съѣздѣ городскпхъизбирателенучаствуютъа)лица, .

7
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владѣющія .въ предѣлахъ городских!, пооеленій уѣзда на

правѣ собственностиплиножпзненнаговладѣнія недвижимымъ

имуществом!,, одѣненнымъ для обложенія земскпмъсборомъ

въ суммѣ не ыенѣе одной тысячи пятисотърублей,

пли требующимъвыборки промысловагосвидѣтельства торгово-

промышленнымъпредпріятіемъ: торговыми— одного изъ пер-

выхъ двухъ разрядовъ, ироыышленнымъ— одного изъпервыхъ

пяти разрядовъ, или пароходнымъ,съ котораго уплачивается

основного промысловаго налога не менѣе пятидесяти

рублей въ годъ; б) лица, уплачивающія въ предѣлахъ город-

скпхъ поселеній уѣзда государственныйквартирный налоп.,

начинаясъ десятагоразряда и выше; в) лица, уплачивающія

въ предѣлахъ города и его уѣзда основной промыслбвын

налоп, на личныя промысловый занятія по первому разряду,

и г) лица, владѣющія въ уѣздѣ торгово-промышленнымъ

иредпріятіемъ, указаннымъвъ нунктѣ а сейстатьи.

17. Въ сьѣздѣ уполномоченныхъотъ волостейучаствуют!,

выборные отъ волостныхъ сходовъ уѣзда, по два отъкаждаго

схода. Выборные эти избираются волостными сходами изъ

числа крестьян!,, принадлежащих!,къ составу сельскпхъ

общесгвъ даннойволости, есликъ избранноихъ нѣтъ препят-

ствій, указанныхъ въ статьяхъ 6 и 7, а также въ пунктѣ о

статьи8.

18. Въ Астраханскойгуберніп образуется, кромѣ съѣз-

довд, ; уполномоченныхъотъ волостей, одннъ обіцій съѣздъ

уполномоченныхъотъетанпцъАстраханскагоказачьяго войска,

расположенных!,въ предѣлахъ какъ Астраханской,такт, и

Самарской и Саратовской губерній. Съѣздъ созывается въ

городѣ Астрахани,подъ предсѣдательствомъ лица, назначае-

ма™ наказнымъатаманомъ,и избирает!,положенноепо рос-

нпсанію (ст. 4) число выборщиков!, въ астраханскоегуберн-

ское избирательноесобраніе. Въ областиВойска Донского и
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въ губерніи Оренбургской образуется въ каждомъ уѣздѣ,

кромѣ съѣзда уполномоченныхъѳтъ волостей, на одпнако-

выхъ съ нпмъ основаніяхъ, съѣздъ уполномоченныхъотъ ста-

нпцъ. Уполномоченныеотъ стагшцъ казачыіхъ войскъ Астра-

ханскаго, Донского и Оренбургекагоизбираются станичными

сборами нзъ числа членовъ станнчныхъ обществъ войскового

сословія, въ чнслѣ двухъ отъ каждой станицы. Въ губерніяхъ

Курляндской, Лифляндской и Эстляндской уполномоченныеотъ

волостей избираются на общемъ волостномъ сходѣ изъ числа

лицъ, входящихъ въ его составъ. Въ Измаильскомъ уѣздѣ

Бессарабской губерніи, вмѣсто съѣзда уполномоченныхъ отъ

волостей, образуется съѣздъ уполномоченныхъотъ сельскпхъ

общпнъ, по одному отъ каждой общины. Уполномоченныеэти

избираются въ каждой общинѣ общимъ собраніемъ владѣль-

цевъ надѣльной земли, созываемымъ подъ предсѣдательствомъ

примара общины.

19. Въ указанныхъ въ пунктѣ б статьи 1 городахъ въ

избраніп выборщиковъ въ городское избирательное собраніе

участвуют'!.: а) лица, владѣющія въ предѣлахъ города на

нравѣ собственности или ножизпеняаговладѣнія недвнжимымъ

имуществом!,, оцѣнеянымъ для обложенія городскимъ сборомъ

въ столицахъ — въ суммѣ не менѣе трехъ тысячъ рублей'

а въ остальныхъ городахъ— въ суммѣ не менѣе одной ты-

сячи пятисотъ рублей; б) лица, владѣющія въ предѣлахъ

города требующими выборки промысловаго свидѣтельства тор-

гово-иромышленнымъ предпріятіемъ: въ столицахъ — торговымъ

предиріятіемъ первагоразряда, промышленяымъ— одного нзъ

первыхъ трехъ разрядовъ или пароходнымъ, съ котораго

уплачивается основногопромысловаго налога не менѣе пя-

тисотъ рублей въ годъ, а въ прочихъ городахъ— торго-

вымъ нредріятіемъ одного изъ первыхъ двухъ разрядовъ,

промышленным!.— одного нзъ первыхъ пяти разрядовъ или

Закон, акты. 10
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пароходнымъ, съ котораго уплачивается основного промысло-

ваго налога не менѣе пятидесяти рублей въ годъ; болида,
уплачпвающія въ предѣлахъ города основной промысловый

налоги на лпчныя промысловый занятія по первому разряду,

п г) лица, уплачнвающія въ предѣлахъ города государствен-

ный квартирный налогъ, начиная съ десятаго разряда и

выше.

20. Въ указанныхъ въ пуяктѣ б статьп 1 городахъ, для

избранія выборщиковъ въ городское избирательное собрапіе,
городъ подраздѣляется на избирательные участки, соотвѣтству-

ющіе, по числу и границами дѣленію его на полицейскія
части. Распредѣленіе между участками подлежащихъ пзбранію
выборщиковъ производится городского управою илп замѣняю-

щпмъ ее учрежденіемъ, соотвѣтственно общей численности на-

селенія въ каждомъ пзъ участковъ, и утверждается губсрна-
торомъ или градоначалышкомъ, по принадлежности.

2L. Если нѣсколько лиць имѣютъ недвижимое имущество

(ст. 12, п. п. а, б и в; ст. 16, п. а и ст. 19, п. а) въ

общемъ нераздѣльномъ владѣнін, то каждый нзъ нихъ счи-

тается владѣльцемъ причитающейся на его долю части иму-

щества и согласно сему пользуется правомъ голоса па вы-

борахъ.
,22. Въ каждомъ избпрательномъ участкѣ, съѣздѣ или со-

браніи никто не можетъ имѣть болѣе одного голоса.

23. Общій надзоръ за правильным!, производствомъ вы-

боровъ возлагается, подъ руководством'!, Министра Внутрен-
них!, Дѣлъ, на губернаторовъ и градоначальниковъ, по при-

надлежности. Имъ предоставляется требовать отъ подлезка-

щихъ мѣстъ и лицъ свѣдѣнія о ходѣ II порядкѣ выборовъ, а

равно обозрѣвать выборный производства и давать указанія
къ о^езпеченію правильнаго хода выборовъ.

24. Для повѣрки правильности выборовъ н разсмотрѣнія
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ваявлеяій и жалобъ по дѣламъ о выборахъ учреждаются гу-

бернскія и уѣздныя по дѣламъ о выборахъ кощссіи.

25. Губернскія -й-уѣздння по дѣламъ о выборахъ комнссіп

образуются, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя окружнаго

суда пзъ управляющаго казенною палатою, предводителя дворян-

ства уѣзда губернскаго города, председателя губернской земской

или . по дѣламъ земскаго хозяйства управы, городского головы

губернскаго города илп лица, его замѣняющаго, одного изъ

.членовъ окружнаго суда, по назначенш общаго его собрайія,

и одного пзъ непремѣнныхъ членовъ губернскаго присут-

ствен, нлп губернскаго по крестьянскпмъ дѣламъ прпсутствія,

по назначение губернатора. '

26. Уѣздныя по дѣламъ о выборахъ комиссіи образуются,

подъ предсѣдательствоыъ члена окружнаго суда, по назначе-

ние общаго его собранія, изъ уѣзднаго предводителя дворян-

ства, мирового пли городского судьи, по назначенію съѣзда

мировыхъ суден илп общаго собранія окружнаго суда, по при-

надлежности, председателя уездной земской или по дѣламъ

земскаго хозяйства управы, городского головы уезднаго го-

рода, податного инспектора и одногб пзъ земскихъ начальна -

ковъ, по назначенію уезднаго съезда.

27. Подача заявленій и жалобе. д о - Дъ л- а м ъ о выборахъ

не останавлнваетъ выборнаго производству.

28. Въ местностяхъ, въ копхъ ней» губернскихъ предво-

дителей дворянства, указанный въ семъ положеніи обязан-

ности нхъ возлагаются на особыхъ лицъ, назначаемыхъ Вы-

сочайший) Властью. Обязанности прочихъ должностныхъ лицъ,

въ семъ положеніп упомянутая, въ местностяхъ, где тако-

выхъ лицъ не имеется, исполняются другими соответствую-

щими по роду обязанностей должностными лицами.

29. Преступный дѣянія, совершенный при производстве

выборовъ въ Государственную Думу, подлежатъ преследояанію
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и наказанію на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и учнненныяпри

выборах^ сословныхъ и общественных!..

II. Объ избирательныхъ спискахъ.

30. Сппскп лпц-ь, пмѣющпхъ право участія въ выборахъ

на съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ и городскихъ изби-

рателей', составляются п содержатсявъ исправности: по съѣзду

уѣздныхъ землевладѣльцевъ — уѣздною земскою управою или

управою по дѣламъ земскаго хозяйства, а въ мѣстностяхъ,

гдѣ такпхъ управъ не пмѣется, — уѣзднымъ полицейскнмъ

управленіемъ, а по съѣзду городскихъ избирателей — город-

скими управами пли учрежденіями, ихъ замѣняющими.

31. Въ указанных! въ иунктѣ б статьи 1 городахъ

списки лпцъ, имѣющихъ право участія въ избраніи вы-

борщиковъ вв. городское избирательное собраніе, составляются

и содержатся въ исправностп городского управою или учре-

жденіемъ, ее замѣияющимъ. Лида, имѣюіція правоучастія въ

выборахъ въ нѣсколькихъ избирательныхъ участкахъ (ст. 20),

включаются въ списокъ того изъ этихъ участковъ, который

они сами укажутъ, а если такого заявленія не послѣдуетъ, то

включаются въ сгшсокъ того участка, въ которомъ они

пмѣютъ мѣсто жительства.

32. Въ избирательные сппскп вносятся лица, коп до со

ставленія гіодлежаіцаго списка (ст. 30 и 31) владѣлн недвн-

жпмымъ имуществом!, или торгово-проыышленннымъпредпрія-

тіемъ, пли же уплачивали промысловый налогъ не менѣе одного

года, а квартирный налогъ— не менѣе трехъ лѣтъ. При исчи-

слены указаннаго срока владѣнія недвижимым!, имуществом!

принимается въ разсчетъ и срокъ владѣнія симъ имуществом!,

наслѣдодателя въ восходящей линіп. Лица, желающія участво-

вать въ выборахъ по недвижимому имуществу ихъ женъ или

матерей (ст. 9), обязаны своевременнозаявлять о томъ уста-
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новленіго, составляющему избирательный сппсокъ (ст. 30

и 31.

33. Составленныена осяованіп статей30 и 31 изби-

рательныеспискипубликуются за шесть недѣль до выборовъ

въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и, сверхъ того, объявляются во все-

общей свѣдѣніе способомъ, наиболѣе оберпечивающпмъглас-

ность этихъ списковъ.

34. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опублпкованія пзби-

рательныхъ списковъвъ мѣстныхъ вѣдомостяхъ заинтересо-

ванный лицамогутъ подавать жалобы и заявленія о непра-

вильности и неполпотѣ указанных'!, въ статьѣ 30 списковъ—

въ уѣздную по дѣламъ о выборахъ компссію, а упомяну-

тыхъ въ статьѣ 31 списковъ— въ губернскую по дѣламъ о

выборахъ комиссію.

35. По разсмотрѣніи избирательныхъсписковъ и посту-

нпвшихъ жалобъ и заявленій, подлежащая комиссія объ-

являетъ лпцамъ, подавшимъжалобы и заявленія, о своихъ

по онымъ постановленіяхъ. Измѣиенія, внесенныйвъ перво-

начальныесписки, публикуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и,

сверхъ того, объявляются во всеобщее свѣдѣніе способомъ,

нанболѣе обезпечпвающпмъгласностьэтихъ измѣненій.

36. ІІослѣ опубликованія въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ объ

нсправленіп сиисковъ никакія въ нихъ дополненія пли пзмѣ-

ненія пе допускаются, за псключеніемъ тѣхъ, которыя могутъ

послѣдовать въ разрѣшеиіе жалобъ, принесенныхъна носта-

новленіе подлежащей компссін, въ установленном!, статьею

47 норядкѣ.

37. Лица, не внесенныйвъ избирательные списки или,

до началавыборовъ, утратившія избирательный цензъ, въ

выборахъ не участвуютъ.
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III. О производствѣ выборовъ.

1)0 производстввыборовъ въ избирательный
собранія.

38. Въ указанныхъвъ пунктѣ б статьи1 городахъ, для

производствавыборовъ въ городское избирательноесобраніе,
образуются въ каждомь пзбирательномъучасткѣ (ст. 20) из-

бирательньтя комиссіи въ составѣ предсѣдателя и двухъ чле-

новъ, приглашаемыхъгородскимъголовою или лицомъ, его

замѣняющпмъ, пзъ числалицъ, имѣющихъ право участія въ

выборахъ. ІІорядокъ производствавыборовъ въ городскія из-

бирательныйсобраыія опредѣляются правилами,при семъпри-

ложенными.

39. Способъ удосговѣренія личностиизбирателени про-

вѣрка ихъ полномочій предоставляетсяпредсѣдателю съѣзда

(ст. Зн 14) или избирательнойкомиссіи (ст. 38).

40. Выборы на еъѣздахъ производятся закрытою подачею

голосовъ, иосредствомъбаллотировкишарами, а выборы въ

городское избирательноесобраніе — закрытою подачею голо-

совъ, иосредствомъзаппсокъ.

41. Выборщики (ст. 3 и 5) и уполномоченныеотъ пред-

варительныхъ съѣздовъ (ст. 14) могутъ быть избираемы

только изъ числалицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ

въ томъ именносъѣздѣ или участкѣ, гдѣ выборы производятся.

42. Выборщиками отъ избирательных!)съѣздовъ, а равно

уполномоченнымиотъ предварптельныхъсъѣздовъ, признаются

лица, за коихъ нодано болѣе половиныголосовъ участвую-

щих!) въ съѣздѣ въ иорядкѣ большинства полученныхъ бал-

ловъ; въ случаѣ же ихъ равенства— пзбраніе опредѣляется

по жребію.

43. Въ указанныхъ въ пунктѣ б статьи 1 городахъ

выборщиками, избраннымивъ городское избирательноесобра-
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ніе, считаютсялица, получившія наибольшеевъ пзбпратель-

номъ участкѣ числоголосовъ, хотя бы оно и не достигало

половины числа участвовавшпхъ въ выборахъ: въ случаѣ

рЯвеяства голосовъ— избраніе опредѣляется по жребію.

44. По окончаніи выборовъ, съѣзды и избирательный

комиссіи закрываются. Не позднѣе слѣдующаго дня все

выборное производство представляется:председателямисъѣз-

довъ— вт, уѣздную по дѣламъ о выборахъ комиссію, а предсе-

дателямиизбпрательныхъкомпссій — въ губернскую по дѣламъ

о выборахъ комиссію.

45. Въ трехдневныйсрокъ со дня закрытія съѣздовъ и

избпрательныхъкомпссій заинтересованныйлица могутъ по-

давать жалобы: въ уездную по деламъ о выборахъ комис-

сію— на неправильности,допуіценныя при производстве вы-

боровъ на съѣздахъ, и въ губернскую по деламъо выборахъ

комиссію — на неправильности,допущенныя при пзбраніи

выборщпковъ въ городское избирательноесобраніе.

46. По обозренін выборнаго производстваи разсмотреніи

прннесенныхъна выборы жалобъ, уездная или губернская

комиссія, еслиусмотритъкъ тому основанія, отмѣняетъ произ-

веденныевыборы въ отяошеніи воехъ или некоторыхъ лицъ,

избранный отъ подлежащаго съезда или нзбирательнаго

участка. Комиссія о своихъ постановленіяхъ но принесен-

нымъ ейжалобамъобъявляетъ лпцамъ, ихъ подавшимъ.

47. Въ трехдневныйсрокъ со дня объявленія посганов-

ленія уезднойили губернскойпо деламъ о выборахъ ко-

миссіи заинтересованныйлица могутъ принестижалобу: на

иостановленіе уездной — въ губернскую комиссію, а на

постановленіе сейпоследней— въ Правительствующій Сенатъ.

Жалоба подаетсявъ уездную или губернскую комиссию, по

принадлежности,и представляется, съ необходимымиобъ-

ясненіямн, уездною комнссіею въ недельный, а губернскою -

СП
бГ
У



— 152 —

въ двухнедѣльный срокъ: первою—въ губернскую по дѣламъ

о выборахъ компссіго, а второю — въ Правительствующій

Сенатъ.

48. Списки выборщиковъ въ губернскія избирательная

собранія составляются уѣздною по дѣламъ о выборахъ ко-

мпссіею, а спискивыборщпковъ въ городскія избпрательныя

собранія — губернскою по дѣламъ о выборахъ комиссіею. Тѣ

и другіе спискибезотлагательнопубликуются, но распоряже-

ние губернатораили градоначальника,по принадлежности,въ

мѣсгныхъ вѣдомостяхъ и, сверхъ того, объявляются во все-

общеее свѣдѣніе способомъ,наиболѣе обезпечивающимъглас-

ность этихъсписковъ.

2) О производствіь выборовъ въ Государственную

Думу.

49. Въ каждомъ губернскомъизбнрательномъсобраніп

преждевсего выборщики отъ съѣздовъ уполномоченных!,отъ

волостейизбираютъизъ своей среды одного члена Государ-

ственнойДумы. Сверхъ того, одного членаДумы въ означен-

номъ избирательном!,собраніп въ губерніяхъ Астраханскойп'

Оренбургскойи въ областиВойска Донского избираютъ изъ

своей среды также п выборщики отъ съѣздовъ уполномочен-

ныхъ отъ станнцъ.Затѣмъ избирательноесобраніе въ общемъ

своемъ составѣ избираетъизъ числавсѣхъ имѣющпхъ право

участія въ немъвыборщиковъ остальноеположенное роспн-

саніемъ (ст. 2) число членовъ Думы. Избраніе произ-

' водится закрытою подачею голосовъ, посредством!,баллоти-

ровки шарами.

50. Городскія избпрательныя собранія (ст. 5) избираютъ

изъ числаимѣющихъ право участія въ нихъ выборщиковъ,

положенноена городъ число членовъ ГосударственнойДумы

СП
бГ
У



(ст. 2) закрытою подачею голосовъ, посредствомъ баллоти-

ровки шарами.

51. Предварительно баллотировки земскпмъ или город-

скими избирательными собраніемъ отмѣчаются закрытою по-

дачею голосови, посредствоми записокъ, кандидаты. Канди-

даты эти подвергаются заспми баллотпровкѣ ви .порядкѣ

большинства полученныхн голосови.

52. Если число, лнцъ, получпвшнхн ви губернскоми пли

городскомп избирательноми собраніп болѣе половины голо-

сови, не достигнети указаннаго ви прпложенномъ ки сгатьѣ 2

росписаніи для данной губерніи, области или города числа

членови Государственной Думы, то на слѣдующій день собра-

те производите тѣми же порядкомн дополнительные выборы

недостающая числа членови. Ви случаѣ безуспѣшности этпхи

дополнитедьныхъ выборовъ, на третій день производятся окон-

чательные выборы недостающая числа членови, причемп,

избранными считаются получившіе относительное большинство

голосовъ.

53. Ви члены Государственной Думы могутъ быть изби-

раемы только лица, пзиявпвшія на то свое согласіе. Лица,

занпмающія на гражданской государственной службѣ долж-

ность съ определенными оиладоми содержанія, ви случаѣ

избранія ихъ ви члены Думы, обязаны оставить занимаемую

ими должность.

54. Никто не можете баллотироваться ви члены Государ-

ственной Думы болѣе, чѣмъ ви одноми избирательноми соб-

ранія — губернскоми пли городдромн.

55. Ви члены Государственной Думы не могутъ быть

избираемы лица, не знающія русская языка.

56. По окончаніи выборовъ, губернскія п городскія изби-

рательный собранія закрываются. Не позднѣе слѣдующаго

дня все выборное производство представляется председателями
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собраній губернаторуили градоначальнику, по принадлеж-

ности.

57. Въ трехдневныйсрокъ, со дня закрытія пзбиратель-

наго собранія, заинтересовавпыялицамогутъподаватьгубер-

наторуили градоначальнику,по принадлежности,жалобы на

допущенныя при выборахъ неправильностии нарушеніе уста-

яовленнаго порядка.

58. Выборное производство, съ принесеннымина выборы

жалобамии съ объясненіями по онымъ предсѣдателеіі нзбира-

тельныхъ собраній, губернаторъпли градоначальникъ,по при-

надлежности,представляетъПравительствующему Сенату въ

недѣльный срокъ со дня полученія выборнаго производства.

59. По обозрѣніп выборнаго производства и разсмотрѣ-

ніп принесенныхъна выборы жалобъ, Иравительствующіп

Сенатъ, еслиусмотритъкъ тому осяованія, отмѣняетъ про-

изведенные выборы, въ отношеніи всѣхъ или нѣкоторыхъ

членовъГосударственнойДумы отъподлежащейгуберніи, области

или города.

60. Указанныйвъ предшедшей(59) статьѣ дѣла разрѣ-

шаются въ нервоыъ департаментѣ ПравительствующагоСената

окончательно, по выслушаніи заключения Оберъ-Прокурора,

болынинствомъголосовъ нрисутствующихъсенаторовъ,въ слу-

чаѣ зке равенстнаголосовъ— по мнѣнію, принятому сенато-

ромъ, исполняющимъобязанностийервоприсутствующаго.

61. Въ случаѣ отмѣны выборовъ ІІравительствугощимъ

Сенатомъ,. а равно въ случаѣ выбытія членаГосударственной

Думы изъ ея состава, если до наступленія срока общпхъ

новыхъ выборовъ въ Думу остаетсяболѣе года, производятся

по распоряжениеПравительствующаго Сената, новые выборы

подлежащими, губернекимъ избирательнымъсобраніемъ въ

томъ составѣ выборщпковъ, который былъ избранъна теку-

щее пятилѣтіе.
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62 . Сипсокъ членовъ Государственной Думы составляется

ІІравптельствующимъ Сенатомъ п публикуется пмъ во всеоб-

щее свѣдѣніе.

Приложеиіе къ статьѣ 2.

РОСПИСАНІЕ

числа членовъ ГосударственнойДумы по губерніямъ,
областямъ и городамъ.

ГУБЕРНІИ, ОБЛАСТИ И ГОРОДА

1. Архангельская

2. Астраханская

* по городу Астрахани

въ прочихъ въ городахъ и въ уѣздахъ

3. Бессарабская ■

по городу Кишиневу

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ. .

4. Виленская

по городу Вильнѣ 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 6

5. Витебская 6

6. Владимірская 6

7. Вологодская. . ■ 5

8. Волынская 13

9. Воронежская —

по городу Воронежу 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 11

10. Вятская 13

1 1 . Г родненская 7

12. Область Войска Донского — .

по городу Ростову на Дону съ Нахичеванью 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 11
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13. Екатеринославская ■ . . . .

по городу Екатеринославу 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 9

14. Казанская . —

по городу Казани J

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 9

15. Калужская 5

16. Кіевская • —

по городу Кіеву 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 15

17. Ковенская 6

18. Костромская 6

19. Курляндская 3

20. Курская —

по городу Курску 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 10

21. Лифляндская —

по городу Ригѣ 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ <4

22. Минская 9

23. Могилевская 7

24. Московская —

по городу Москвѣ .' 4

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 6

25. Нижегородская —

по городу Нижиему-Новгороду 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 6

26. Новгородская 6

27. Олонецкая 3

28. Оренбургская 7

29. Орловская —

по городу Орлу • 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 8

30. Пензенская 6

31. Пермская 13

32. Подольская 13

33. Полтавская 12

34. Псковская 4
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35. Рязанская ....

36. Самарская

по городу Самарѣ

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ . . .... 12
37. С.-Петербургская

по городу С.-Петербургу . . .

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ . .... 3

38. Саратовская

по городу Саратову

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ ....

39. Симбирская

40. Смоленская

41. Ставропольская

42. Таврическая

43. Тамбовская

44. Тверская

45. Тульская

по городу Тулѣ

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ . . .... 5

46. Уфимская. . ,

47. Харьковская .

по городу Харькову

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ . . . .... 10
48. Херсонская

по городу Одессѣ

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ .... .... 10

49. Черниговская ....

50. Эстляндская

51. Ярославская

по городу Ярославлю

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ . ... .... 4

Итого

Въ томъ числѣ отъ городовъ . . . . . . . 28
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Праложеніе къ ст. 4.

РОСПИСАНІЕ

числа губернскихъ выборщиковъ *).

Наименованіе губерніі

уѣздовъ.

1. Архангельская.

Архангельскій

Александровскій

Кемскій

Мезенскій

Онежскій

Печорскій

Пинежскій

Холмогорскій

Шенкурскій

*) Въ представленномъ въ Правительствуюіцій Сенатъ для

распубликованія Высочайше утвержденномъ положеніи о вы-

борахъ въ Государственную Думу („Правит. Вѣстн." № 169) въ

росписаніи числа губернскихъ выборщиковъ (приложеніе къ ст.

4-й) общій итогъ числа выборщиковъ по Тамбовской губерніи,

вмѣсто— 180, . показанъ — 108, а по Минской губерніи, вмѣсто

41, — 14. Въ виду сего въ ст. 1325, № 141 отд. I, „Собранія уза-

коненій и распоряженій Правительства" за 1905 г., общій итогъ

числа выборщиковъ слѣдуетъ читать: но Тамбовской губерній

(стр. 1995) вмѣсто 108—180 и по Минской губернга (стр. 1991)

вмѣсто "14 — 41.

Собр. Узак. .№ І51,2Н-ю августа 1.905 , г.

й и

Въ томъ числѣ:

Я Sgg
и -Рч 4“ а н
л Л°°:Я (ДСП ,0 CJ «
о. и X . 5 О <U • иеіо.
Ч ,а Ч |5 н ^ £ 0 “
У И Д О £ О £ S Ш (О СѴО

® О с J3 О Н<и9і н О М
Тх О >1 1 ^ О со Ofc-S

5 1 4

2 1 1

3 2 1

3 1 2

3 2 1

3 2 1

3 3 1

3 1 1

7 6 1

32 19 13СП
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2. Астраханская.

Астраханскій .... 1 1 7
Енотаевскій 3 1 2
Красноярскій 2 1 2
Царевскій 12 1 3
Черноярскій 6 1 2

3. Бессарабская.
45 ') 24 5 16

Кишиневскій 2 8 1

Аккермаискій 12 4 2
Бендерскій 6 4 3
Бѣлецкій 3 10 1
Измаильскій . . . 6=) 7 3
Оргѣевскій 2 8 4
Сорокскій 4 6 4
Хотинскій 8 9 3

4. Виленская.

120 43 56 21

Виленскій .... 6 7 1
Вилейскій 5 7 1
Дисненскій 5 7 1
Лидскій 5 7 1
Ошмянскій .... 6 7 1
Свѣнцянскій . . . . . 6 4 1
Трокскій 7 5 1

5. Витебская.
91 40 44

Витебскій .... 2 4
Велижскій .... 1 4
Городокскій 4 2

') Сверхтз того, пять выборщиковъ избираются общимъ

съѣздомъ уполномоченныхъ отъ станицъ Астраханскаго ка-

зачьяго войска.

-) По Измаильскому уѣзду уполномоченные избираются сель-

скими общинами.
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Двинскій . . 14 5 4 5

Дриссенскій . . 6 2 3 1

ЛепельскМ . . 9 4 4 . 1

Люцинскій . . 7 2 4 1

Невельскій . . 7 3 3 1

Полоцкій . . 9 3 4 2

Рѣжицкій . . 8 3 4 1

Себежскій . . 6 2 3 1

90 31 39 20

6. Владимірская.

Владимірскій . . 9 3 1 Ь

Александровскій . . 6 2 1 3

Вязниковскій . . 5 1 1 3

Гороховецкій . . 6 3 1

Ковровскій . . 7 2 1 4

Меленковскій . . 8 3 1 4

Муромскій . . 7 2 1 4

Переяславлъскій . . 5 2 1 2

Покровскій . . 10 1 1 8

Судогодскій . . 6 1 2 3

1Суздальскій . . 7 4 2

Шуйскій . . 10 1 1 8

Юрьевскій . . 6 2 2 2

92 '26 18 48

7. Вологодская.

Вологодскій . . 9 3 3 3

Вельскій • . . 8 6 1

Грязовецкій . . 6 3 2 1

Кадниковскій . . 12 4 7 1

Никольскій . . 13 11 1 1

Сольвычегодскій . . 7 ,5 1

Тотемскій . . 8 6 1 1

Устьсысольскій . . 5 1 3 1

Устюжскій . . 9 6 1

Яренскій . . 3 1 1 1

80 46 21 13
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8. Волынская.

Житомірскій

Владиміръ-Волынскій . .

Дубенскій

Заславскій

Ковельскій

Кременецкій

Луцкій

Новоградъ-Волынскій . . .

Овручскій

Острожскій

Ровенскій ........

Староконстантиновскій . .

9. Воронежская.
Воронежскій

Бирюченскій

Бобровскій

Богучарскій

Валуйскій

Задонскій

Землянскій

Коротоякскій

Нижнедѣвицкій

Новохоперскій

Острогожскій

Павловскій

10. Вятская.

Вятскій

Глазовскій

Елабужскій

Котельническій

Малмыжскій

Нолинскій

Орловскій

Сарапульскій

Закон, акты.

. 28 7 12 9
. 18 9 7 2

9 6 2
5 5 3
7 5 2

. 14 6 6 2
6 7 4

. 23 7 И 5
. 14 4 8 2

4 5 2
. 18 4 9 5

12 5 5 2

195 69 86 40

14 8 4 2
13 7 4 2
19 8 7 4
20 15 3 2
13 7 4 2
8 5 2 1

14 8 4 2
11 9 1 1
11 9 1 1
13 8 4 1
18 10 5 3
11 7 3 1

165 101 42 22

13 8 1 4
24 16 4 4
15 9 2 4
19 16 1 2
18 15 1 2
12 10 1 1
17 15 1 1
27 18 1 8

11
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Слободскій 14 7
Уржумскій I® 18
Яранскій • 83 19

200 148

11. Гродненская.

Гродненскій 13 4

Брестскій I 4
1 о Q

Бѣлостокскій 10

Бѣльскій 11 4
Волковыскій 10 3
Кобринскій 12 5
Пружанскій 0

Слонимскій I® 7
Соколкскій 7 3

105 43

4 3

1 2

1 3

18 34

3

4

3

5

4

6

3

7

1

6

5

7

2
1

1

1

2

1

36 26

Наименованіе губерній и

уѣздовъ.

12. Область Войска Донского.

Черкасскій округъ

Ростовскій .

Сальскій . .

Таганрогскій

Въ томъ числѣ:

отъ съѣзда ,

уполномо- %
ченныхъ: s

” |0
« со
=( <u

О ” =1
о 2 *5

H U4D

к ^ ^
ІТ о о

£
(О
Н К
о я

fi СЗ
н ч
О со

5 чо а»

о ч

17 1 6 1 9

35 1 16 10 8

20 1 11 6 2

18 1 14 1 2

14 4 2 6 2

7 1 4 1 1

30 3 1 17 9

18 1 13 2 2

18 1 12 3 2

177 14 79 47 37
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Въ томъ числѣ:

Наименованіе губерній и £ ± .

уѣздовъ. 1 42 g S

4°4
г* у a fa о * о

13. Екатеринославская. о>,ж§

Екатеринославскій . . . 16 2 3 11

Александровскій . . . 19 6 9 4

Бахмутскій . . . 23 2 3 18

Верхнеднѣпровскій . . . 14 2 4 8

Маріупольскій . . . 17 11 2 4

Новомосковск^ . . . 17 5 7 5
Павлоградскій . . . 17 5 9 3

Славяносербскій . . . 12 1 1 10

14. Казанская.

135 34 38 63

Казанскій . . . 15 11 2 2

Козьмодемьянскій . . . 8 6 1 1

Лаишевскій . . . 11 6 4 1

Мамадышскій . . . 13 11 1 1

Свіяжскій . . . 9 5 2 2

Спасскій . . 11 6 4 1

Тетюшскій . . 12 10 1 1

Царевококшайскій . . 9 7 1 1

Цивильскій . . 10 8 1 1

Чебоксарскій . . 10 6 1 3

Чистопольскій . . 20 13 4 3
Ядринскій . . 11 9 1 1

15. Калужская.

139 98 23 18

Калужскій , . 8 2 2 4
Боровскій 1 1 1
Жиздринскій , . 16 6 5 5
Козельскій , . 8 4 3 1
Лихвинскій . . 6 3 2 1

МалоярославецкіЙ . . 3 1 1 1

«-
а

и <u •

« 4fi S «
!- ч> 2i
о и я

4Д 2
iflо
о Ч

И*

бирателей.
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Медынскій . . 7 3 2 2

Мещовскій . . 6 2 2 2

Мосальскій . . 10 5 4 1

Перемышльскій . . 5 2 2 1

Тарусскій 4 1 1 2

76 30 25 21

16. Кіевская.

Кіевскій . . 20 7 6 7

Бердичевскій . . 19 4 5 10

Васильковскій . . 21 8 4 9

Звенигородскій . . 19 8 6 5

Каневскій . . 18 7 6 5

Липовецкій . . 14 5 6 3

Радомысльскій . . 22 7 10 5

Сквирскій . . 17 6 7 4

Тараіцанскій . . 16 7 5 4

Уманскій . . 22 9 6 7

Черкасскій . . 21 6 7 8

Чигиринскій . . 16 6 6 4

225 80 74 71

17. Ковенская.

Ковенскій . . 13 2 4 7

Вилькомирскій . . 13 7 5 1

Новоалександровскій . . 12 7 4 1

Поневѣжскій . . 13 6 6 1

Россіенскій . . 14 6 6 2

Тельшевскій . . 11 5 4 2

Шавельскій . . 14 6 6 2

90 39 35 16

18. Костромская.

Костромской . . 12 4 3 5

Вуйскій 2 2 1

Варнавинскій . 3 4 1

Ветлужскій ' . . 8 2 5 1

Галичскій . . 7 3 3 1

Кинешемскій . . 9 1 . 2 6
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Кологривскій

Макарьевскій

Нерехтскій

Солигаличскій

Чухломскій

Юрьевецскій

19. Курляндская.

Добленскій

Баусскій

Виндавскій

Газенпотскій

Гольдингенскій

Гробинскій .

Иллукстскій

Тальсенскій

Туккумскій

Фридрихштадтскій

20. Курская.

Курскій

Бѣлгородскій

Грайворонскій

Дмитріевскій

Корочанскій

Льговскій

Новооскольскій
Обоянскій

Путивльскі.й
Рыльскій

Старооскольскій

Суджанскій

Тимскій

Фатежскій

Щигровскій

7 1 5 1
9 4 4 1

10 4 2 4

4 1 2 1

4 1 2 1

9 3 1 5

92 29 35 28

7 2 1 4

3 1 1 1
4 1 1 2
4 1 2 1
4 2 1 1

8 1 1 6
4 1 2 1
4 1 2 1

4 1 2 1
4 2 2 1

46 13 14 19

9 5 3 1

11 5 2 4
12 5 3 3

8 3 4 1

11 8 2 1

8 3 3 2
10 6 3 1
12 9 2 1
11 3 5 3
11 3 3 5
10 5 3 2
10 6 3 1

9 6 2. 1
8 5 2 1

10 5 4 1

150 78 44 28
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21. Лифляндская.

Рижскій 6 1 3

Валкскій 7 2 3 2

Венденскій 7 3 3 1

Верроскій 6 2 3

Вольмарскій 8 3 4 1

Перновскій 6 2 2 2

Феллинскій 6 3
Эзельскій 4 2 1 1

Юрьевскій И 3 4 4

61 21 25 15

22. Минская.

Минскій 17 4 6 7
Бобруйскій 16 4 9 3

Борисовскій 15 6 8 1

Игуменскій 15 3 10

Мозырскій 12 3 7 2

Новогрудскій 15 6 8 1

Пинскій 15 4 9 2

Рѣчицкій 14 6 7

Слуцкій 16 5 16 1

135 14 74 20

23. Могилевская.

Могилевскій Ю 2 4 4

Быховскій . . 9 4 4 1

Гомельскій 14 5 6 3

Горецкій 8 4 3 1

Климовичскій 9 4 4 1

Мстиславскій 6 2 3 1

Оршанскій 11 4 6

Рогачевскій 14 5 8

Сѣннинскій 11 4 6

Чаусскій 7 3 3

Чериковскій 10 3 6 1

109 40 53 • 16
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24. Московская.

Московскій

Бронницкій .

Верейскій . .

Волоколамскій
Дмитровскій .

Звенигородскій
Клинскій . .

Коломенскій . .

Можайскій . . .

Подольскій . .

Серпуховскій

10 1 8
14 1 12
9 2 6

5 1 3
5 2 2

8 1 6
6 2 3
7 1 5
8 1 6

3 1

6 1 4

3 1 1
8 1 6

92 16 13 63

25. Нижегородская.

Нижегородскій 8 4

Ардатовскій 8 2

Арзамасскій 8 5

Балахнинскій 8 1

Васильсурскій 8 4

Горбатовскій 8 3

Княгининскій g з

Лукояновскій 12 8

Макарьевскій 7 g

Семеновскій 7 4

Сергачскій 1 q g

90 42

2

4

2

2

3

3
2

3

3
2

4

2

2

1

5

1

2

1

1

1

1

1

30 18

26. Новгородская.
Новгородскій
Боровичскій
Бѣлозерскій

Валдайскій

12 4 5 3
10 3 6 1
7 1 5 1
6 2 3 1
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Демянскій 5 2 2 1

Кирилловскій 8 4 3 1

Крестецкій 7 2 3 . 2

Старорусскій 12 7 3 2

Тихвинскій 8 1 6 I

Устюженскій 7 1 5 1

Череповецкій 10 4 4 2

92 31 45 16

27. Олонецкая.

Петрозаводск^

Вытегорскій

Каргопольскій

Лодейнопольскій

Олонецкій

Повѣнецкій

Пудожскій

Наименованіе губерній

и уѣздовъ.

28. Оренбургская.

Оренбургскій"

Верхнеуральскій

Орскій

Троицкій

Челябинскій

11 5 1 5

7 3 2 2

11 9 1 1

6 3 2 1

6 2 1 3

4 2 І 1

5 3 1 1

50 27 9 14

Въ томъ числѣ:

I іі і,
I II II
с S I fi s
° & 6

36 9 7 13 7

. 15 4 5 3 3

15 8 2 1 4

. 12 1 6 1 4

. 27 14 7 1 5

105 36 27 19 23
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Въ томъ числЬ:

Наименование губерній

и уѣздовъ. . 1 Й§| Й| ||

S й
Н І

29. Орловская. J " °

Орловскій g

Болховскій g

Брянскій j3

Дмитровскій 7

Елецкій j7

Карачевскій • g

Кромскій 7

Ливенскій lg

Малоархангельскій 12 7 4

Мценскій , g 2 3 1

Сѣвскій 10 5 4

Трубчевскій g 3 4

X . са
Я 2=S га̂

4* н
Jq О) О

Л ГО

со ~

fi0 и 1
н Е л

о 1 °

С °
і: и
О ч

г

>.
си
со

4 3

4 3

4 5

3 3

8 5

4 3

4 2

11 6

7 4

2 3

5 4

3 4

„„ п 122 59 45 18
30. Пензенская.

Пензенскій д 2 3 4

Городищенскій Ю 4 4 2

Инсарскій 11 7 з

КеренскГй 7 4 ^

Краснослободскій Ю g 1

Мокшанскій 7 2 4

Наровчатскій g g j

Нижнеломовскій 9 5 3

Чембарскій Ю 5 4

Саранскій д 4 д

31. Пермская.

Пермскій

Верхотурскій

Екатеринбургскій

90 47 28 15

18 2 9 7

18 2 7 9

26 4 9 13

лей.
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Ирбитскій. . .

Камышловскій .

Красноуфимскій

Кунгурскій . .

Осинскій . . .

Оханскій . . .

Соликамскій. .

Чердынскій . .

Шадринскій .

32. Подольская.

Каменецъ-Подольскій . . . 17 5 6 6

Балтскій ь. . . 26 12 10 4

Брацлавскій . . 16 7 6 3

Винницкій . . 16 5 5 6

Гайсинскій . . 16 8 6 2

Летичевскій . . 12 6 5 1

Литинскій . . 14 6 6 • 2

Могилевскій . . 14 5 5 4

Ольгопольскій .... . . . 19 8 8 3

Проскуровскій .... . . 14 6 5 3

Ушицкій . . 14 6 6 2

Ямпольскій . . . 17 8 8 1

195 82 76 37

33. Полтавская.

Полтавскій . . . . 15 1 8 6

Гадячскій . . . . 9 2 5 2

Золотоношскій . . . . 15 2 11 2

Зеньковскій . . . . 10 1 8 1

Кобелякскій . . . . 14 2 11 1

Константиноградскій .... . . . . 15 4 9 2

Кременчугскій . . . . 16 1 7 8

Лохвицкій . . . . 10 1 6 3

Лубенскій . •. . . 9 1 5 3

Миргородскій . . . . 10 1 6 3

Переяславскій . . . . 12 1 7 4

10 7 1 2

16 12 1 3

17 6 8 3

9 5 2 2

21 15 3 3

17 9 6 2

15 3 8 4

7 3 3 1

22 18 . 1 3

196 86 58 52
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Пирятинскій . . 11 2 6 3

Прилукскій 2 7 3
Роменскій . . 12 1 6 5
Хорольскій 1 7 3

181 23 109 49

34. Псковская.

Псковскій 7 3 2
Великолуцкій 2 4 1
Новоржевскій 2 3 1
Оцочецкій 3 3 1
Островскій 5 3 1
Порховскій з 4 2

Торопецкій 1 4 1
Холмскій 1 3 1

61 24 27 10

35. Рязанская.

Рязанскій 4 5 5
Данковскій .... 4 3 1
Егорьевскій .... 2 1 7
Зарайскій .... 3 2 3

Касимовскій . . . 5 4 2
Михайловскій . . . 6 3 1
Пронскій 3 2 2
Раненбургскій . . 10 5 4 1
Ряжскій 4 4 1

Сапожковскій . . . 5 5 1

Скопинскій 7 3 2
Спасскій 6 4 1

121 54 40 27

36. Самарская.

Самарскій 9 4 4

Бугульминскій 7 3 10

Бугурусланскій . . 28 16 9 3

Бузулукскій . . 34 17 9 8

Николаевскій . . 33 17 10 6
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Новоузенскій 29 17 8 4

Сиавропольскій 19 11 5 3

180 94 48 38

37. С.-Петербургская.

С.-Петербургскій . . 4 1 1 2

Гдовскій 8 3 4 1

Лужскій 7 2 4 1

Новоладожскій 5 2 2 1

Петергофскій 7 2 2 3

Царскосельскій 8 2 2 4

Шлиссельбургскій 4 1 1 2

Ямбургскій 4 . Г 2 1

47 14 18 15

38. Саратовская.

Саратовскій . 13 4 7 2
Аткарскій . 19 7 9 3
Балашевскій . 21 8 9 4
Вольскій . ' 12 5 4 3
Камышинскій . 21 14 2 5
Кузнецкій 11 5 3 3
Петровскій . 15 7 6 2
Сердобскій . 15 6 7 2

Хвалынскій . 12 7 3 2

Царицынскій . 11 1 1 9

150 64 51 35.

39. Симбирская.

Симбирскій . 14 5 4 5
Алатырскій . 10 5 2 3
Ардатовскій . 12 7 4 1
Буинскій . . 12 9 2 1

Карсунскій . 14 6 7 1
Курмышскій . 10 6 3 1

Сенгилеевскій 9 4 3 2
Сызранскій 9 2 4 3

90 44 29 17
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40. Смоленская.
Смоленскій g

Бѣльскій 20

Вяземскій

Гжатскій ....

Дорогобужскій .

Духовщинскій .

Ельнинскій . . .

Краснинскій . .

Порѣчскій . . .

Рославльскій . .

Сычевскій . . .

Юхновскій . . .

11

6

7

41. Ставропольская.
Ставропольскій'

Александровой
Медвѣженскій

Благодаринскій

9

9

13

10
Прасковейскій g

42. Таврическая.

Симферопольскій Ю

Бердянскій 21

Днѣпровскій 24

Евпаторійскій 5

Мелитопольскій 26

Перекопскій 5

Ялтинскій g

Ѳеодосійскій 9

43. Тамбовская.
Тамбовскій

Борисоглѣбскій

Елатомскій

Кирсановскій

Козловскій

96

28

21

9

18

23

2

2

2
2

2

3
3

3

3

3

3

3

90 31

4

7

10

47 33

1

16

5

1

16

1

1

1

42

13

13

4

8

13

2

7

3

2

3

2

4

2
4

6

2

3

3

2

8

2

7

3

2

4

31

10

6

4

9

7

5

1
1

1

1

3

1

1

1

2

1
1

40 19

3

1

2 .

Г
1

6

3

1

2

3

1

3

4

23

5

2

1
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Лебедянскій 10 6 2

Липецкій 11 5 2 4

Моршанскій 18 8 7 3

Спасскій 8 6 1 .1

Темниковскій 9 3 4 2

Усманскій 14 9 4 1

Шацкій 11 4 6 1

108 92 62 26

44. Тверская.

Тверской . . . 11 2 1 8

Бѣжецкій . . 17 9 6 2

Весьегонскій . . 10 5 4 1

Вышневолоцкій . . . 12 4 5 3

Зубцовскій . . . 7 3 3 1

Калязинскій . . 8 4 2 2

Кашинскій . . . 8 4 2 2

Корчевскій . . . 8 3 3 2

Новоторжскій . . . 10 4 3 .3

Осташковскій . . . 9 3 5 1

Ржевскій . . . 10 3 3 4

Старицкій . 10 5 ' 4 1

120 49 41 30

45. Тульская.

Тульскій . . . 6 2 2 2

Алексинскій . . . 4 2 1 1

Богородицкій . . . 9 . 4 3 2

Бѣлевскій . . . * . . . 4 2 1 1

Веневскій . . . 6 3 2 1

Епифанскій . . . 7 3 3 1

Ефремовскій . . . 9 4 4 1

Каширскій . . . 4 1 2 1

Крапивенскій . . . 6 2 2 2

Новосильскій . . . 10 5 4 1

Одоевскій . . . 5 2 2 1

Чернскій . . . 6 2 3 1

76 32 29 15
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46. Уфимская.

Уфимскій 25 8 11 6

Белебеевскій . 29 19 7 3

Бирскій . 33 25 6 2

Златоустовскій 12 5 2 5

Мензелинскій 29 20 5 4

Стерлитамакскій 22 11 5 6

150 88 36 26
47. Харьковская.

Харьковскій . . 11 5 3 3

Ахтырскій . . 10 3 2 5

Богодуховскій . . 11 4 3 4

Валковскій . . 9 5 3 1

Волчанскій . . 11 4 4 3

Зміевскій . . 15 8 4 3

Изюмскій . . 19 5 7 7

Купянскій . . 16 9 5 2

Лебединскій . . 11 4 3 4

Старобѣльскій . . 23 15 5 3

Сумскій . . 14 2 4 8

150 64 43 43
48. Херсонская.

Херсонскій . . 38 11 15 12

Александрійскій . . 27 12 11 4

Ананьевскій . . 17 4 11 2

Елисаветградскій . . 40 14 17 9

Одесскій . . 12 4 7 1

Тираспольскій . . 16 5 8 3

49. Черниговская.

150 50 69 31

Черниговскій . . 10 4 3 3

Борзненскій . . 9 5 2 2

Глуховскій . . 9 3 3 3

Городнянскій . . 10 4 4 2

Козелецкій . . 9 4 3 2

Конотопскій . . 10 4 3 3
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Кролевецкій . . . . 9 5 2 2

Мглинскій . . . . 9 2 6 1

Новгородъ-Сѣверскій .... . . . . 10 4 4 2

Новозыбковскій . . . . 11 4 3 4

Нѣжинскій . . . . 11 5 3 3
Остерскій . . . . 10 7 2 1

Сосницкій . . . . 11 4 4 3
Стародубскій . . . . 10 3 6 1

Суражскій . . . . 12 5 2 5

150 63 50 37

50. Эстляндская.

Ревельскій . . 17 3 6 8

Везенбергскій . . 13 3 6 4

Вейсенштейнскій . . 6 2 3 1

Гапсальскій . . 9 2 6 1

45 1.0 21 14

51. Ярославская.

Ярославскій . . 9 2 1 6

Даниловскій . . 4 1 1 2

Любимскій . . 4 1 2 1
Мологскій . . 7 2 4 1
Мышкинскій . . 5 2 2 1
Пошехонскій . . 6 2 3 1
Романово-Борисоглѣбскій .... . . 4 1 2 1
Ростовскій 9 - 3 2 4

Рыбинскій . . 6 1 1 4

Угличскій . . 6 2 2 2

60 17 20 23
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Приложеніе къ статъѣ 12.

РОСПИСАНІЕ

количества земли, дающаго право на участіе въ

съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ. *)

Наименованіе губерній

и уѣздовъ.

Наименованіе губерній

и уѣздовъ.

2. Астраханская.

Астраханскій

Енотаевскій

Красноярска

Царевскій .

Черноярскій

3. Бессарабская.

Кишиневский

Аккерманскій ....

. 525

. 500

. 725

. 375

. 525

200
200

х ч

1. Архангельская.

Архангельскій 500

Александровскій .... 600

Кемскій 500

Мезенскій 600

Онежскій 500

Печорскій 600

Пинежскій 600

Холмогорскій 450

Шенкурскій 450

") Въ представленномъ въ Правительствующій Сенатъ, для

распубликованія, Высочайше утвержденномъ положеніи о

выборахъ въ Государственную Думу, въ росписаніи количества

земли, дающаго право на участіе въ съѣздѣ уѣздныхъ земле

владѣльцевъ (приложеніе къ ст. 12) показанъ земельный цензъ

по уѣздамъ Аккерманскому и Бѣлецкому, Бессарабской губер-

ніи, по первому въ размѣрѣ двухсотъ, а по второму —трехсотъ,

тогда какъ въ дѣйствительности должно быть для перваго три

ста, а для второго — двѣсти десятинъ. Кромѣ того, по Пере-

мышльскому уѣзду, Калужской губерніи, показанъ цензъ въ раз-

м-ьрѣ трехсотъ вмѣсто двухсотъ десятинъ.

Вь виду сего въ ст. 1325 отд. I „Собранія Узаконеній и

Распоряженій Правительства" за 1905 годъ слѣдуетъ читать зе-

мельный цензъ по Аккерманскому уѣзду, Бессарабской губерніи

(стр. 1997), въ размѣрѣ трехсотъ десятинъ, а по Бѣлецкому

уЬзду, той же губерніи (стр. 1997), и по Перемышльскому уѣзду,

Калужской губерніи (стр. 1999), въ размѣрѣ двухсотъ десятинъ.

Собр. Узак. № 171, 30 сент. 1905 г.

Закон, акты.
12
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Бендерскій . 300 Меленковскій .... 950

Бѣлецкій : . 300 Муромскій 995

Измаильскій . 300 Переяславльскій . . . . 225

Оргѣевскій . 200 Покровскій . 225

Сорокскій . 175 Судогодскій 995

Хотинскій 150 Суздальскій

Шуйскій

200

950

4. Виленская.
Юрьевскій 900

Виленскій . 300 7. Вологодская.

Вилейскій . 300 Вологодскій 950

Дисненскій . 300 Вельскій . 475

Лидскій . 300 Грязовецкій . 250

Ошмянскій . 300 Кадниковскій 395

Свѣнцянскій . 300 Никольскій 475

Трокскій 300 Сольвычегодскій . . .

Тотемскій

Устьсысольскій ....

. 400

425

700

5. Витебская. Устюжскій . 475

Витебскій . 200 Яренскій 800

Велижскій . 300

Г ородокскій . 300 8. Волынская.

Двинскій . 150 Житомірскій 900

Дриссенскій , . 200 Владиміръ-Волынскій . . 250

Лепельскій . 200 Дубенскій 900

Люцинскій . 200 Заславскій 100

Невельскій . 200 Ковельскій 300

Полоцкій . 200 Кременецкій 900

Рѣжицкій . 150 Луцкій 300

Себежскій • ..... 300 Новоградъ-Волыискій .

Овручскій ......

. 250

. 500

6. Владимірская. Острожскій

Ровенскій

200

300

Владимірскій . 250 Староконстантиновскій . 150

Александровскій . . . . 250
9. Воронежская.

Вязннковскій . 225
150

Гороховецкій . 225 Воронежскій

Ковровскій . 250 Бирюченскій . 200

СП
бГ
У



— 179 —

Бобровскій 150

Богучарскій 250

Валуйскій 200

Задонскій 150

Землянскій 125

Коротоякскій 200

Нижнедѣвицкій .... 150

Новохоперскій 250

Острогожскій 250

Павловскій 200

10. Вятская.

Вятскій 325

Глазовскій 400

Елабужскій 250

Котельническій 325

Малмыжскій 250

Нолинскій 225

Орловскій ' 350

Сарапульскій 250

Слободскій 475

Уржумскій 250

Яранскій 250

11. Гродненская.

Гродненскій 200

Брестскій 250

Бѣлостокскій 200

Бѣльскій 200

Волковыскій 250

Кобринскій 250

Пружанскій 250

Слонимскій ...... 250

Соколкскій 200

12. Область Войска Дон-
ского.

Черкасскій округъ . . . 200

Донецкій 200

Первый Донской .... 200

Второй Донской .... 200

Ростовскій 200

Сальскій 200

Таганрогскій 200

Усть-Медвѣдицкій . . . 200

Хоперскій 200

13. Екатеринославская.

Екатеринославскій. . . . 150

Александровскій .... 150

Бахмутскій 150

Верхнеднѣпровскій . . . 150

Маріупольскій 150

Новомосковск^ 150

Павлоградскій 150

Славяносербскій 150

14. Казанская.

Казанскій 200

Козьмодемьянскій . . . .175

Лаишевскій 200

Мамадышскій 200

Свіяжскій 200

Спасскій 200

Тютешскій 200

Царевококшайскііі. . . . 175

Цивильскій 200

Чебоксарскій 175

Чистопольскій 200

Ядринскій 200

15. Калужская.

Калужскій 200

Боровскій 200

Жиздринскій 250

Козельскій 200

Лихвинскій 200

Малоярославецкій .... 200

12
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Медынскій 250

Мещовскій 200

Мосальскій 225

Перемышльскій 300

Тарусскій 200

16. Кіевская.

Кіевскій 200

Бердичевскій 125

Васильковскій 150

Звенигородскій 100

Каневскій ЮО

Липовецкій 150

Радомысльскій 300

Сквирскій 125

Таращанскій 150

Уманскій 125

Черкасскій 125

Чигиринскій 125

17. Ковенская.

Ковенскій 200

Вилькомірскій 200

Новоалександровскій . . 200

Поневѣжскій 200

Россіенскій . ■ 200

Телыпевскій 200

Шавельскій 200

18. Костромская.

Костромской 250

Буйскій 350

Варнавинскій 350

Ветлужскій 350

Галичскій 350

Кинешемскій 250

Кологривскій 350

Макарьевскій 325

Нерехтскій 225

Солигаличскій 350

Чухломскій 325

Юрьевецкій 250

19. Курляндская.

Добленскій 125

Баусскій 170

Виндавскій 270

Газенпотскій 200

Гольдингенскій 200

Гробинскій 175

Иллукстскій. . , . . . .175

Тальсенскій 200

Туккумскій 180

Фридрихштадтскій .... 200

20. Курская.

Курскій 150

Бѣлгородскій 175

Грайворонскій 175

Дмитріевскій 200

Корочанскій 150

Льговскій 175

Новооскольскій 150

Обоянскій 150

Путивльскій 175

Рыльскій 175

Старооскольскій 150

Суджанскій . . • 150

Тимскій 150

Фатежскій 150

Щигровскій 125

21. Лифляндская.

Рижскій 200

Валкскій 300

Венденскій 300

Верроскій 300

Вольмарскій 200
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Перновскій 300

Юрьевскій 200

Эзельскій 300

Феллинскій 200

22. Минская.

Минскій 300

Бобруйскій 400

Борисовскій 400

Игуменскій 400

Мозырскій 600

Новогрудскій 300

Пинскій 400

Рѣчицкій 400

Слуцкій 300

23. Могилевская.

Могилевскій 250

Быховскій 250

Гомельскій 250

Г орецкій 250

Климовичскій 250

Мстиславскій 250

Оршанскій 250

Рогачевскій 250

Сѣининскій 250

Чаусскій 250

Чериковскій 250

24. Московская.

Московскій 200

Богородскій 175

Броницкій 200

Верейскій 200

Волоколамскій 200

Дмитровскій 200

Звенигородскій 200

Клинскій 200

Коломенскій 200

Можайскій 200

Подольскій 200

Рузскій 200

Серпуховскій ... ... 200

25. Нижегородская.

Нижегородскій . . . ; . 250

Ардатовскій 250

Арзамасскій 250

Балахнинскій 225

Васильсурскій:

часть уѣзда по правой

сторонѣ рѣки Волги. . 225

остальная часть уѣзда . 325

Горбатовскій 250

Княгининскій 250

Лукояновскій 200

Макарьевскій:

часть уѣзда по правой

сторонѣ рѣки Волги . . 250

остальная часть уѣзда 350

Семеновскій зоо

Сергачскій 200

26. Новгородская.

Новгородскій ... 300
Боровичскій . . . . . .300
Бѣлозерскій . . . . . .400
Валдайскій .... . . .300
Демьянскій . . . . . .300
Кирилловскій . . . . .300
Крестецкій .... . . .300
Старорусскій . . . . . .300
Тихвинскій .... . . .300
Устюжскій .... . . .300
Череповецкій . . . . .300

27. Олонецкая.

Петрозаводск^ 475
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Вытегорскій 425

Каргопольскій 400

Лодейнопольскій .... 400

Олонецкій 350

Повѣнецкій 400

Пудожскій 475

28. Оренбургская.

Оренбургскій 475

Верхнеуральскій .... 350

Орскій 475

Троицкій 350

Челябинскій 350

29. Орловская.

Орловскій . 150

Болховскій 200

Брянскій 250

Дмитровскій 250

Елецкій 125

Карачевскій 225

Кромскій 175

Ливенскій 125

Малоархангельскій . . .125

Мценскій 175

Сѣвскій . ; 225

Трубчевскій 250

30. Пензенская.

Гіензенскій 175

Городищенскій 250

Инсарскій 175

Керенскій 175

Краснослободскій . . . 200

Мокшанскій 175

Наровчатскій 175

Нижнеломовскій . . . .175

Сарамскій 175

Чембарскій 175

31. Пермская.

Пермскій 300

Верхотурскій 475

Екатеринбургскій .... 300

Ирбитскій 350

Камышловскій 350

Красноуфимскій .... 350
Кунгурскій 300

Осинскій 350

Оханскій 350

Соликамскій 475

Чердынскій 350

Шадринскій 350

32. Подольская.

Каменецъ-Подольскій . .150

Балтскій 150

Брацлавскій 150

Винницкій 150

Гайсинскій 150

Летичевскій 150

Литинскій 150

Могилевскій 150

Ольгопольскій 150

Проскуровскій 150

Ушицкій 150

Ямпольскій 150

33. Полтавская.

Полтавскій 150

Гадячскій 150

Золотоношскій 150

Зеньковскій 150

Кобелякскій 150

Константиноградскій . . 200

Кременчугскій 150

Лохвицкій . 150

Лубенскій 150

Миргородскій 150
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Переяславскій 200

Пирятинскій 150

Прилукскій 150

Роменскій 150

Хорольскій 150

34. Псковская.

Псковскій 225

Великолуцкій 225

Новоржевскій 300

Опочецкій 300

Островскій 300

Порховскій 275

Торопецкій 300

Холмскій 300

35. Рязанская.

Рязанскій:

часть уѣзда по правой

сторонѣ рѣки Оки . . 125

остальная часть

уѣзда 175

Данковскій 150

Егорьевскій 200

Зарайскій 200

Касимовскій 200

Михайловскій 150

Пронскій 175

Раненбургскій 150

Ряжскій 175

Сапожковскій 175

Скопинскій 150

Спасскій:
часть уѣзда, располо-

женная между рѣками

Окою и Парою . . . 175

остальная часть

уѣзда 200

36. Самарская.

Самарскій 300

Бугульминскій 350

Бугурусланскій 350

Бузулукскій 350

Николаевскій 475

Новоузенскій 550

Ставропольскій 250

37. С-Петербургская.

Петербургскій:
часть уѣзда, отстоящая

не далѣе 25 вер. отъ

столицы 175

остальная часть

уѣзда 225

Гдовскій 275

Лужскій 275

Новоладожскій 275

Петергофскій:
часть уѣзда, отстоящая

не далѣе 25 вер. отъ

столицы 175

остальная часть

уѣзда 225

Царскосельскій:

часть уѣзда, отстоящая

не далѣе 25 вер. отъ

столицы 175

остальная часть

уѣзда 225

Шлиссельбургскій:

часть уѣзда, отстоящая

не далѣе 25 вер. отъ

столицы 175

остальная часть

уѣзда 200

Ямбургскій 200
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38. Саратовская.

Саратовскій 200

Аткарскій 250

Балашовскій 200

Вольскій 250

Камышинскій 250

Кузнецкій 250

Петровскій 200

Сердобскій 175

Хвалынскій 250

Царицынскій ■ . 400

39. Симбирская.

Симбирскій 250

Алатырскій 200

Ардатовскій 200

Буинскій 250

Карсунскій 250

Курмышскій 200

Сенгилеевскій 250

Сызранскій 250

40. Смоленская-

Смоленскій 225

Бѣльскій 225

Вяземскій 250

Гжатскій 250

Дорогобужскій 250

Духовщинскій 250

Ельнинскій 250

Краснинскій 250

Порѣчскій 225

Рославльскій 225

Сычевскій 250

Юхновскій 225

41. Ставропольская.

Ставропольскій 320

Александровой .... 510

Благодаринскій 650

Медвѣженскій 340

Прасковейскій 650

42. Таврическая.

Симферопольскій:

Горныя части уѣзда до

черты, опредѣленной

Выс. утв. 5-го мая 1835 г.

пол. Ком. Мин. (п. с. з.

№ 8114) 175

Остальная часть уѣзда 425

Бердянскій 200

Днѣпровскій 425

Евпаторійскій 250

Мелитопольскій .... 300

Перекопскій 250

Ялтинскій:

Южная часть уѣзда,

расположенная между

моремъ и шоссейною

дорогою отъ Алушты

до Байдарскихъ во-

ротъ 25

Остальная часть уѣзда 100

Ѳеодосійскій:

Г орныя части уѣзда

до черты, опредѣлен-

ной Высоч. утв. 5-го

мая 1835 г. пол. Ком.

Мин. (п. с. з. № 8114) 200

Остальная часть уѣзда 475

43. Тамбовская.

Тамбовскій 150

Борисоглѣбскій 150

Елатомскій 175

Кирсановскій 150

Козловскій 125
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Лебедянскій 150

Липецкій 150

Моршанскій 175

Спасскій 200

Темниковскій 200

Усманскій 125

ІІІацкій 200

44. Тверская.

Тверской 225

Бѣжецкій 225

Весьегонскій 225

Вышневолоцкій .... 225

Зубцовскій 250

Кадязинскій ...... 225

Кашинскій 200

Корчевскій 225

Новоторжскій 225

Осташковскій 225

Ржевскій 250

Стариикій 250

45. Тульская.

Тульскій 200

Алексинскій 200

Богородицкій 150'

Бѣлевскій 200

Веневскій 175

Епифанскій 150

Ефремовскій 125

Каширскій 200

Крапивенскій 150

Новосильскі 125

Одоевскій 175

Чернскій 150

46. Уфимская.

Уфимскій 250

Белебеевскій 350

Бирскій 350

Златоустовскій 350

Мензелинскій 250

Стерлитамакскій .... 350

47. Харьковская.

Харьковскій 150

Ахтырскій 150

Богодуховскій 150

Валковскій 150

Волчанскій 200

Зміевскій 250

Изюмскій 250

Купянскій 250

Лебединскій 225
^Старобѣльскій 250

Сумскій 225

48. Херсонская.

Херсонскій:

Часть уѣзда, отстоя-

щая не далѣе 25 верстъ

отъ городовъ Херсона

и Николаева 200

Остальная часть уѣзда 350

Александрійскій .... 200

Ананьевскій 250

Елисаветградскій .... 200

Одесскій:

Часть уѣзда, отстоя-

щая не далѣе 25 верстъ

отъ города Одессы . . 200

Остальная часть уѣзда 350

Тираспольскій 250

49. Черниговская.

Черниговскій 200

Борзненскій 150

Глуховскій 200
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Городнянскій . ■ . . . . 200

Козелецкій 200

Конотопскій 150

Кролевецкій 200

Мглинскій 250

Новгородсѣверскій . . . 250

Новозыбковскій .... 250

Нѣжинскій 150

Остерскій 225

Сосницкій 250

Стародубскій ...... 200

Суражскій 225

50. Эстляндская.

Ревельскій 250

Везенбергскій 250

Вейсенштейнскій .... 200

Гапсальскій 300

51. Ярославская.

Ярославскій 250

Диниловскій 225

Любимскій 250

Мологскій 225

Мышкинскій 200

Пошехонскій 350

Романово-Борисоглѣбскій 225

Ростовскій ....... 225

Рыбинскій 225

Угличскій 225

Приложеніе къ статьѣ 38.

Правила о порядкѣ производства выборовъ вь городскія

избирательныя собранія.

1. Избирателямъ каждаго избирательнаго участка предо-

ставляется, въ теченіе мѣсяца до срока, назначеннаго для

, выборовъ, образовывать для совѣщанія о лицахъ, достой-

ныхъ быть избранными, особыя подготовительныя собранія,

0 времени и мѣстѣ такихъ собраній избиратели заявляютъ

начальнику мѣстной полиціи, который можетъ назначить, для

нрпсутствованія въ собраніи, одного пзъ подвѣдомственныхъ

ему чиновъ.

2. На подготовптельномъ собраніи могутъ присутствовать

лишь избиратели даннаго избирательнаго участка. По требо-

ванію представителя полиціи, собраніе должно быть немедленно

закрыто.

3. Выборы производятся въ иомѣщеніяхъ, отводимыхъ
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для сего городского управою, по возможности, въ иредѣлахъ

избирательна™участка.

4. Каждый избирательлично вручаетъ свою избиратель-

ную запискупредсѣдателю избирательнойкомиесіп.

5. Въ запискѣ указываются имена,отчестваи фамилін

лицъ, за которыхъ избирательподаетъголосъ, въ чпслѣ, не

превышающемъ общаго числаподлежащихъизбранію по каж-

дому участку. Въ запискѣ недолжно быть никакихъотмѣтокъ,

знаковъ, а равно исправленій и иодчистокъни на лицевой,

ни наоборотной сторонѣ; записки,неудовлетворяющія озна-

ченнномутребованію, признаютсянедѣйствптельными.

6. Имя лица, предлагаемаговъ выборщики, пе должно

повторяться въ одной и той же избирательнойзаппскѣ. По-

добный повторенія, а равно именалицъ, предложенныхъвъ

выборщики сверхъ положеннагонаучастокъчисла, считаяпо

порядку записиименъ, при подсчетѣ голосовъ въ сообра-

женіе не принимаются.

7. Выборы продолжаются одинъ день, съ девяти часовъ

утра до девяти часовъ вечера, и производятся одновременно

во всѣхъ нзбпрательныхъучасткахъ. Въ девять часовъ вечера

допускъ избирателейвъ помѣщеніе избирательнойкомпссіи

для подачиизбирательныхъзаписокъпрекращается,отъ при-

бывшихъ же въ это помѣщеніе до девяти часовъ записки

принимаютсядо тѣхъ поръ, пока не будутъ поданы всѣмп

находящимися въ помѣщеніп.

8. Предсѣдатель избирательнойкомнссіи, принявъ отъ

избирателязаписку, тотчасъже, въ присутствіи послѣдняго,

опускаетъее въ особый ящикъ чрезъ отверстіе, продѣланное

въ крышкѣ. Ящикъ этотъ,предварительнопрннятія записокъ,

предъявляется присутствующпмъизбирателямъдля удостовѣре-

вія въ томъ, что онъ пустъ и не имѣетъ отверстій, кромѣ

предназначеннагодля оиусканія записокъ. Затѣмъ ящикъ за*
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крывается на замокъ и опечатывается печатью прёдсѣдателя;

а ярлыкъ, на который наложена печать, подписывается пред-

сѣдателемъ, членами избирательной комнссіи п желающими

изъ числа налпчныхъ избирателей. О принятіп избирательной

записки дѣлается соотвѣтствующая отмѣтка въ избпрательяомъ

спискѣ противъ имени лпда, ее подавшаго. По закрытіп за-

сѣданія, отверстіе ящика, въ который опускаются заппскп,

опечатывается, и предсѣдатель объявляетъ присутствуюіцпмъ

число поданныхъ записокъ, которое заносится въ особый актъ,

подписываемый предсѣдателемъ п членами избирательной ко-

мисеіи.

9. Подсчета голосовъ производится, начиная съ слѣдую-

щаго, по окончаніи выборовъ дня, съ девяти часовъ утра до

девяти часовъ вечера, въ засѣданіп избирательной комиссіп,

въ которомъ могутъ присутствовать избиратели.

10 По вскрытіи избирательная ящика, каждая избира-

тельная записка пронумеровывается и, если она удовлетво-

ряете указаннымъ въ статьѣ 5 требованіямъ н не возбу-

ждаете сомнѣнін среди членовъ комнссіи, то названіе, имя,

отчество, фамилія п нумеръ по избирательному списку казк-

даго лица, обозначенялго въ запискѣ, прочитываются и, по

крайней мѣрѣ, двумя членами комиссіи заносятся каждымъ

на особыя карточки. Каждая такая карточка подписывается

лицомъ, ее составившимъ. По вынутіи пзъ ящика и иросмотрѣ

всѣхъ записокъ, комиссія обсуждаете записки, вызвавшія со-

мнѣнія и о принятомъ ею рѣшеніи, а равно объ основаніяхъ

признанія записокъ недѣйствительными, составляете особый

нротоколъ, подписываемый предсѣдателемъ и членами компс-

сіп. Затѣмъ карточки, въ кои внесены предложенный въ вы-

борщики лица, располагаются по алфавиту указанныхъ въ

нихъ фамилій и подсчитываются.

11. Если подсчете голосовъ не можете быть законченъ
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въ одинъ день, то, по составленіи протокола о числѣ запп-

сокъ : а) вынутыхъ пзъ ящика, б) признанныхъ недѣйстви-

тельными, в ) возбудившнхъ сомнѣпіе п г) прочитанныхъ, —

означенный записки, а равно карточки съ именами предло-

жениыхъ въ выборщики .лицъ складываются, соотвѣтственно

роду заппсокъ и карточекъ, въ особые пакеты, опечаты-

ваемый затѣмъ печатью предсѣдателя комйссіи на ярлыкѣ,

подписанномъ всѣми членами комиссіи и желающими изъ

числа прпсутствующпхъ при этомъ избирателей. Тѣмъ же

порядкомъ опечатывается и яіцикъ съ невынутымн запи-

сками.

12. По окончаніп подсчета голосовъ и объявленіи ішенъ

лицъ, предложелныхъ въ выборщики, составляется, за подпи-

саніемъ предсѣдателя и членовъ компсеіи, протоколъ, въ ко-

торый заносятся: а) число всѣхъ вынутыхъ изъ ящика запи-

сокъ, б) число всѣхъ прочитанныхъ заппсокъ, в) число за-

ппсокъ, признанныхъ недѣпствптельными, съ нрпведеніемъ

основаній, къ тому послужившпхъ, и г) списокъ лицъ, из-

бранныхъ въ выборщики. Затѣмъ нзбирательныя записки и

карточки запечатываются въ особые пакеты.

13. Лица, пзбранныя выборщиками, немедленно извѣща-

ются о томъ избирательною компссіею и, если не заявятъ

губернской но дѣламъ о выборахъ комиссіи въ теченіе трехъ

сутокъ со дня полученія извѣщенія объ отказѣ отъ принятія

званія выборщика, признаются принявшими это званіе. Въ

случаѣ отказа избраннаго лица отъ прпнятія званія выбор-

щика онъ замѣщается, съ соблюденіемъ того же порядка,

слѣдующимъ по списку ллцомъ, получивщимъ наибольшее

число голосовъ.

Собр. узакг № 141, 6 августа 1905 г., cm, 1325
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ I Й УКАЗЪ.

Объ отмѣнѣ Высочайшаго указа 18 февраля 1905 г. о

возложеніи на Совѣтъ Министровъ, сверхъдѣлъ, ему нынѣ

подвѣдомственныхъ, разсмотрѣнія и обсужденія посту-

пающихъ на Высочайшее Имя отъ частныхълицъ и учре-

жденій видовъ и предположеній по вопросамъ, касаю-

щимся усовершенствованія государственнагоблагоустрой-
ства и улучшенія народнаго благосостоянія.

Манифестом-!,, сеѵо числа изданнымъ, возвѣіцая всѣмъ

Башпмъ вѣрнымъ подданнымиобъ образовали изъ выбор-

ныхъ отъ паселенія ГосударственнойДумы, Мы вмѣстѣ съ

тѣмъ утвердили ея учрежденіе, а также положеніе о выбо-

рахъ въ Думу.

Узаконенія сіи, со всѣми къ нпмъпрнложеніямп, пре-
4J

провождаемъвъ Правительствующій Сенатъдля немедленнаго

ихъ обнародованія.

ІІринявъ засимъвъ уваженіе, что виды и предположенія

по вопросамъ, касающимся усовершенствованія государствен-

наго благоустройстваи улучшенія народнаго благбсостоянія,

нмѣютъ восходить къ Намъ порядкомъ, въ учрсжденін Госу-

дарственнойДумы установленнымъ,повелѣвлемъ. дѣйствіе

Указа Нашего, Правительствующему Сенату 18-го февраля

1905 года по изъясненномупредметуданнаго,— нынѣ ate

отмѣнить.

Правительствующій Сенатъкъ иснолненію сего не оста-

вить учинить надлежащія распоряженія.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рѵкою подписано: „

„ НИКОЛАИ".

Въ Петергофѣ.

6-го августа 1905 года.

Сибр. Узак. М 141, 6 а «г. 1905 і, ст. 1326.
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Государь Императоре 6-го августа Высочайше повелѣть

соизволилъ:
9

I. Для разсмотрѣнія дополнптельныхъ къ указаніяыъ о

Государственной Думѣ правилъ, въ томъ чпслѣ: 1) о выбо-

рахъ въ Государственную Думу отъ губерній Царства ІІоль-

скаго, областей Уральской п Тургайской н губерній и обла-

стей: спбпрскпхъ, генералъ-губернаторствъ Степнаго и Турке-

станскаго и намѣстнпчества кавказскаго, а также о выбо-

рахъ отъ кочевыхъ инородцевъ (пол. о выб. въ Гос. Думу,

ст. 1, прпмѣч. 2) о приведеніп въ дѣйствіе Доложешя о

выборахъ въ Думу и 3) о порядкѣ разсмотрѣнія фпнансо-

выхъ смѣтъ Мпннстерствъ п Главныхъ Управленін и государ-

ственной росписи доходовъ п расходовъ, а равно о произт

водствѣ пзъ казны асспгнованій, росписью не предусмотрѣн-

ныхъ (учрежд. Гос. Думы, §т. 33 п. б),— образовать Особое

Совѣщаніе.

II. Совѣщанію состоять, нодъ нредсѣдательствомъ статсъ-

секретаря, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа Соль-

скаго, изъ членовъ Государственнаго Совѣта: статсъ-секрета-

рей, дѣйствптельныхъ тайныхъ совѣтниковъ Фрпша и Полов-

цова, генералъ-адъютанта, генерала-отъ-пнфантеріп Рихтера,

статсъ-секретаря, оберъ-гофмейстера князя Волконскаго, ге-

нералъ-адъютанта адмирала Чнхачева, дѣйствнтельнаго тай-

наго совѣтнпка Герарда, генералъ-адъютанта, генерала-отъ-

кавалеріи графа Игнатьева 2-го, дѣнствительныхъ тайныхъ

совѣтниковъ: Голубева, Таганцева и Верховскаго, шталмей-

стера князя Оболенскаго 1-го и тайнаго совѣтника Стшппн-

скаго, Министровъ н Главноуправляющихъ отдѣльнымп ча-

стями, Государственнаго Секретаря, Управляющая дѣлами

Комитета Министровъ, статсъ-секретаря барона ІІольде и

Свиты Его Императорскаго Величества генералъ - маіора

Трепова.
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Ш. При обсужденіи Совѣщаніемъ предположеній о по-

рядкѣ разсмотрѣнія финансовыхъ смѣтъ и государственной

росппсп(отд. I, н. 3) присутствоватьсверхъпоименованныхъ

въ отдѣлѣ II лпцъ, членамъГосударственнагоСовѣта (по

департаментугосударственнойэкономіи), дѣйствительнымъ

таинымъеовѣтникамъ: статсъ-секретарюКуломзпну, Тернеру,

Иващенкову, Сабурову 2-му, Кобеко, Шпдловскому и Чере-

ванскому и тайномусовѣтнику Романову.

IV. Минпстрамъ,Главноуправляющпмъ отдѣльнымп частямп

и ГосударственномуСекретарю предоставитьзамѣнять себя

своимиТоварищами.

V. Дѣлопроизводство по Совѣщанію возложить на Това-

рища ГосударственнагоСекретаря, тайнагосовѣтника Хари-

тонова, въ качествѣ членадѣлопроизводителя, и чиновъ Госу-

дарственнойКанцеляріи, по указанію ГосударственнагоСекре-

таря.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Его Императорскому Величеству благо-

угодно было повелѣть, чтобы вопросы, вызываемые проведе-

ніемъ въ дѣйствіе узаконеній о ГосударственнойДумѣ, были

разработанывъ самомъскоромъ времени.

рае ит. Вѣстн. № 169, 6 августа 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

данный Правительствующему Сенату.

Въ неустанныхъзаботахъНашихъ о преуспѣяніи высшихъ

учебныхъ заведеній п водвореніп въ нпхъ правильнаготече-

нія академическойжизни призналиМы за благо, впредь до

введенія въ законодательномъпорядкѣ новыхъ уставовъвыс-

шихъ учебныхъ заведеній МинистерстваНароднагоПросвѣ-

щенія, издать временныйобъ управленіп ими правила.
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Въ пзмѣненіе и дополненіе подлежащпхъстатендѣйствую-

щпхъ нынѣ уставовъ россійскихъ университетов'!,,Демпдов-

скаго юрпдическаголицея, ветерпнарныхъп технологпчеекпхъ

институтов^,Московскаго технпческагоучилища п Ново-Але-

ксандрійскаго институтасельскаго хозяйства и лѣсоводства

подлежать прпмѣненію ягокеслѣдующія правила:

§ 1. Въ универсптетахъсовѣту и факультетамъпредоста-

вляется избрать: первому — ректора п его помощника, гдѣ

таковая должность установленазакономъ, вторымъ — дека-

новъ и секретарейфакультетовъ.

Ректоръ и его помощнпкъ избираютсяпзъ числаординар-

ныхъ профессоровъ: деканы и секретари-— пзъ всѣхъ про-

фессоровъ соотвѣтственнаго факультета.

Избранныйсовѣтомъ и факультетамилицапредставляются

въ установленномъпорядкѣ на утвержденіе.

Примѣяаніе. Выборы вышеозначенныхъдолжностныхъ

лпцъ должны быть произведенывъ нынѣншемъ же учебномъ

году, предъ началомъучебныхъ занятій.

§ 2. Заботы о поддержаніп правпльнаго хода учебной

жизни въ унпверсптетѣ возлагаются на обязанностьи отвѣт-

ственностьсовѣта. Въ этпхъвпдахъ:

а) совѣту предоставляетсяпринимать соотвѣтственныя

мѣры, дѣйствуя въ полномъ составѣ пли чрезъ избранную

для сейцѣлп компссію;

б) въ токъ случаѣ, еслинесмотряна прпяятыя совѣтомъ

мѣры, въ универсптетѣ пропзойдутънарушающіе правильное

теченіе академическойжизни безнорядки, совѣту предоста-

вляется ходатайствоватьо иріостаиовленіи занятій виолнѣ

или частію на болѣе или менѣе продолжительный срокъ;

в) начальствонадъ ннспекціего ввѣряется ректору, кото-

рый о поддержаиіи въ унпверситетѣ порядка и о надлежа-

щихъ въ семъ смыслѣ указаніяхъ инспекторупредлагаетъ.

Закон, акты- 13
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если сочтетъ это необходимыми на обсужденіе совѣта пли

избранной послѣднпмъ комиссіп;

г) разбирательство по студенчсскпмъ дѣламъ ввѣряетс»

профессорскому дисциплинарному суду на точномъ. основаніи

Высочайше утвержДенныхъ 27-го августа 1902 г. правши,.

§ 3. Устанавливаемый настоящими временными правилами

обязанности и полномочія совѣтовъ, факультетовъ и ректоровъ

распространяются и на соотвѣтствующіе органы власти дру-

гпхъ вышеозначенныхъ учебныхъ заведеній.

На подлинномъ Собственною Его Имиераторскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАИ
Въ Петергофѣ,

27-го августа 1905 года.

Собр. Узак,- № 154, 28 августа 1905 г. ст. 1418.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Прпзнавъ за благо установить участіе Предсѣдателя

Государственнаго Совѣта по должности въ засѣданіяхъ Со-

вѣта н Комитета Министровъ, повелѣваемъ: дополнить Учре-

жденіе Совѣта и Комитета Министровъ слѣдующпмъ поста-

новленіемъ:

„Предсѣдатель Государственнаго Совѣта состоитъ по зва-

нію своему членомъ Совѣта и Комитета Министровъ".

Правительствующій Сенатъ кэ, исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-"

чества рукою подписано:

„ НИКОЛАИ
Въ Петергофѣ.

27-го августа 1905 г.

Собр. Узак. № 156, 30 августа 1905 г., ст. 1422 -
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О распространеніи временныхъ правилъ объ управленіи

высшими учебными заведеніями вѣдомства министерства

народнаго просвѣщенія на высшія учебныя заведенія,

состоящія въ вѣдомствѣ министерствъ: финансовъ, вну-

треннихъ дѣлъ, путей сообщенія и главнаго управленія

землеустройства и земледѣлія.

Именнымъ У казомъ Наіипмъ, Правительствующему Сенату

въ 27-й день августа 1905 года даннымъ, призналп Мы за

благо въ нзмѣненіе и дополненіе ііодлежащнхъ статей дѣй-

ствующихъ нынѣ уставовъ Россійскпхъ уннверситетовъ, Демп-

довскаго юридпческаго лицея, ветеринарныхъ и технологпче-

скпхъ пнститутовъ, московскаго технпческаго училища и ново-

александрійскаго института сельскаго хозяйства и лѣсовод-

ства, ввести временный правила объ управленіи означенными

учебными заведеніями.

Полагая необходимымъ согласовать съ сими правилами

главный основанія управленія другими высшими учебными

заведеніямя, повелѣваемъ: 1) дѣйствіе временныхъ правилъ,

установленныхъ Именнымъ Указомъ 27-го августа сего года,

распространить на прочія высшія учебныя заведенія, состоя-

ния въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія (за

псклгоченіемъ псторпко-фплологическпхъ институтовъ с.-петер-

бургскаго и нѣжинскаго, восточнаго института, Лазаревскаго

института восто чныхъ языковъ и Императорскаго лицея въ

память Цесаревича Николая въ Москвѣ), Финансовъ, Вну-

тренним Дѣлъ, Путей Сообщенія и Главнаго Управленія

Землеустройства п Земледѣлія, предоставпвъ совѣтамъ этпхъ

13 *
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учебныхъ заведеній руководствоваться въ порядкѣ избранія
дпректоровъ, декановъ, секретарей и соотвѣтствующихъ имъ

должностныхъ лицъ сихъ заведеній особыми правилами, въ

подлежащпхъ статьяхъ дѣйствующихъ положевій о каждомъ

высшемъ учебномъ заведеніп указанными; 2) на рижскій по-

литехническій института распространить означенныя времен-

ныя правила 27-го августа, за исключеніемъ § 1 и пункта

б § 2 спхъ правилъ, и 3) предоставить Министрамъ и Главно-
управляющнмъ, въ вѣдѣніп копхъ состоятъ указанный выс-

іпія учебныя заведенія, принпмать впредь до измѣненія въ

законодательномъ порядкѣ положеній объ оныхъ, надлежащи

мѣры къ согласованію спхъ положеній съ вышеуказанными

временными правилами (п. 1).
Правптельствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

витъ учинить надлежащи распоряженія.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою написано: НИКОЛАЙ“

Въ Біоркэ.

17-го сентября 1905 года.
Собр. узам. № 170, 10 сентября 1905 г., ст. ІоП.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данныйна имя Морского Министра.

Алексѣй Алексѣевпчъ. Въ рескриптѣ Моемъ 29-го мпнув-

шаго іюня на ваше имя данномъ, Я указалъ вамъ, какъ одну
пзъ главнѣйшпхъ предстоящпхъ вамъ задачъ, установленіе

правильнаго прохожденія службы личнаго состава.
Гибель многихъ лучшпхъ офпдеровъ нашего флота въ
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войнѣ съ Японіеп, потеря большей частинашпхъ .боевыхъ

судовъ п додгій промежутокъвремени, необходимыйдля воз-

созданія морской силы, отвѣчающей достоинствуи потребно-

стимъ Россіи ставить осуществленіе намѣченной Мною цѣлп

въ самыя трудный условія. Эти трудностивызываютъ поэтому

неотложность коренныхъ преобразованій въ порядкѣ прохо-

жденья службы офпцерскихъчиновъ флота и мѣръ исключи-

тельныхъ для приведенія чпсленнагосоставаихъ въ соот-

вѣтствіе съ боевыми потребностями.Въ видахъ сего повелѣ-

ваю вамъ:

1) Пересмотрѣть безотлагательноположеніе о морскомъ

дензѣ и внестивъ законодательномъпорядкѣ проектановаго

закона о прохожденіи службы офпцерскихъчиновъ, и

2). Обратитьтщательноевнпманіе наболѣе строгую каче-

ственную служебную оцѣнку ихъ при назначеніяхъ на строе-

выя должности.

Тѣ офицеры, которые, несмотря на свою продолжительную

и полезную службу въ прошломъ, останутсяза излншкомъ

безъ назначеній, — естественноне будутъ уже отвѣчать по

своему возрасту и силамъ болѣе сложнымъ требованіямъ

службы на судахъ обновленнагои техническиусовершенство-

ваннагофлота. Посему, признавая необходимымъ увольненіе

таковыхъ отъ службы до достпженія ими предѣльнаго воз-

раста, дабы не задерживать во вредъ дѣлу движенія по

службѣ молодыхъ офицеровъ, Я въ то же время желаю,

чтобы увольненіе ихъ не было связано съ существенными

матеріальными для нпхъ потерями, для чего прпзналъза

благо нов ел ьть вамъ выработать и представитьвъ устано-

вленномъпорядкѣ, въ самомънепродолжптельномъвремени,

на Мое утвержденіе временныя льготный правиланазначенія

ненсій тѣмъ изъ офицеровъ флота, которые будутъ уволены
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на указанныхъ основаніяхъ въ теченіе ближайшихъ 5-тн

лѣтъ.

Пребываю къ вамъ непзмѣнно благосклонный

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

стварукою подписано:

„НИКОЛАИ 11 .

Біорке,
18-го сентября 1905 года.

Прав. Вѣстн. N° 203, 22-ю сентября 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Утвердивъ составленныя, по повелѣнію Нашему, Мпни-

стромъВнутреншіхъ Дѣлъ и въ особомъ совѣщаніи разсмо-

трѣнныя правилао прпмѣненіи и введеніи въ дѣйствіе учре-

жденья ГосударственнойДумы п положенія о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму,, повелѣваемъ обнародовать сін пра-

впла п приступитьбезотлагательнокъ распоряженіямъ о про-

пзводствѣ выборовъ въ ГосударственнуюДуму.

Правптельствующій Сенатъ къ псполненію сего не оста-

вить учинить надлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

стварукою подписано:

„НИКОЛАИ' 1 .

Въ Петергофѣ,

18-го сентября 1905 года.

Собр. узак. Л» 171, 20-го сентября 1905 г., ст. 1572-
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ПРАВИЛА

о примѣненіи и введеніи въ дѣйствіе учрежденія Госу-

дарственной Думы и положенія о выборахъ въ Государ-

ственную Думу.

(Высочайше утверждены18 -го сентября 1905 г.)

1. По воспослѣдованіи Высочайшагоуказа о нроизвод-

ствѣ выборовъ въ Государственную Думу, Мпнистръ Внутрен

нпхъ Дѣлъ безотлагательно распоряжается составленіемъ под-

лелтащимп учрежденіямп (пол. о выб., ст. 30 п 31) спп-

сковъ лпцъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ въ Думу.

Одновременно Министры Внутреннпхъ Дѣлъ и Юстпціп, но

взаимному соглашенію, распоряягаются образованіемъ губерн-

скпхъ п уѣздныхъ по дѣламъ о выборахъ комисеій.

2. Установленіямъ, на который возлагается составленіе

пзбпрательныхъ списковъ, предоставляется пользоваться необ-

ходимыми свѣдѣніями въ подлежащпхъ присутственныхъ мѣ-

СТаХЪ Н у ДОЛЖНОСТНЫХ!) лпцъ.

3. Мѣсіпымъ податнымъ пнспекторамъ и казеннымъ па-

латамъ вмѣняется въ обязанность сообщать подлежашимъ

городскимъ управамъ пли замѣняющпмъ нхъ учрежденіямъ

свѣдѣнія о лпцахъ, уплачпвающпхъ промысловый или госу-

дарственный квартирный налоги въ теченіе временп, означен-

наго въ статьѣ 32 положенія о выборахъ въ Государствен-

ную Думу, и въ размѣрахъ, дающпхъ право на участіе въ

этпхъ выборахъ (пол. о выб.. ст. 16 и 19).

4. Въ уѣздахъ, въ коихъ пмѣется нѣсколько городскпхъ

поселенін, каждая, составляющая отдѣльный избирательный

сппсокъ, городская управа или занимающее ее учрежденіе

тѣхъ городовъ, гдѣ не образовано отдѣльныхъ съѣздовъ го-
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родскнхъ избирателей (пол. о выб., ст. 11), сообщаетъ озна-

ченный сппсокъ городской управѣ уѣзднаго города.

5. Къ городскнмъ поселеніямъ причисляются, въ отноше-

ніи производства выборовъ въ Государственную Думу, тѣ

мѣстечкн, въ которыхъ пмѣется мѣщанское унравленіе п взи-

мается государственный налогъ съ городскихъ недвнжимыхъ

имуществъ, (уст. о прям, нал., ст. 1, п. 1 б.).
6. Списки городскпхъ избирателей для уѣздовъ, нринад-

лежащихъ къ городамъ, неречисленнымъ въ пунктѣ б статья

1 ноложенія о выборахъ въ Государственную Думу, соста-

вляются городскимп управами сихъ городовъ (пол. о выб.,

ст. 11). Составленіе сппсковъ избирателей по мѣстечкамъ,

указаннымъ въ статьѣ 5, и сообщеніе этихъ списковъ город-

ской управѣ уѣзднаго города возлагаются на мѣстное мѣ-
f

щанское управлеяіе.

7. Лица, имѣющія право участія въ выборахъ, вносятся

въ избирательные спнскп по алфавиту. Относительно каждаго

лица отмѣ чается: а) его имя, отчество и фамилія и б) изби-

рательный цензъ.

8. Лица женскаго пола, владѣюіція установленнымъ цен-

зомъ, въ избирательный списки не вносятся. Если же лица

эти нредоставятъ свои цензы но недвшкнмому имуществу для

учасгія въ выборахъ своимъ мужьямъ или сыновьямъ (пол.
о выб., ст. 9), то въ списки вносятся пхъ мужья и сыновья,

по принадлежности.

9. Вопнскіе чины арміи и флота, состоящіе на дѣйстви-

тельной военной службѣ, если владѣютъ недвнжпмымъ иму-

ществомъ, дающимъ по своимъ размѣрамъ право на участіе
въ выборахъ, могутъ по такому недвижимому имуществу упол-

номочивать на участіе въ выборахъ своихъ сыновей.

10. Сыновья, участвующее въ выборахъ вмѣсто своихъ

отцовъ по недвижимому пхъ имуществу и по пхъ уполно-

СП
бГ
У



— 201 —

мочію (пол. о выб., ст. 10 и ст. 9 настоящпхъ прав.), вно-

сятся въ избирательный списокъ. съ соотвѣтственяою о томъ

отмѣткою.

11. Довѣренностп на предоставленіе лицами ясенскаго

пола своего ішущественнаго ценза ихъ мужьямъ или сыновьямъ

для участія въ выборахъ (пол. о выб., ст. 9), а также пол-

номочія отцовъ ихъ сыновьямъ на участіе въ выборахъ (пол.

о выб., ст. 10 п ст. 9 настоящпхъ прав.), не могутъ быть

выдаваемы лпцамъ, которыя не допускаются къ участію въ

выборахъ по основаніямъ, указанными въ статьяхъ 6 — 8

положенія о выборахъ въ Государственную Думу.

12. Довѣреяностн и полномочія, въ предшедшей (11)

статьѣ упомянутая, могутъ быть засвпдѣтельствованы не

только порядкомъ нотаріальныыъ, но также начальствомъ

уполномачнвающпхъ лицъ плп же полпціею, мнровымъ либо

городскпмъ судьею плп земскпмъ начальнпкомъ.

13. Въ теченіе двухъ недѣль, слѣдующпхъ за опублпко-

ваніемъ пзбнрательныхъ сппсковъ, довѣреяности и полномо-

чія, въ статьѣ 11 означенный, могутъ быть представляемы

мужьями и сыновьями въ подлежащую компссію по дѣламъ о

выборахъ, для внесенія нхъ въ списки въ норядкѣ испра-

вленія послѣднихъ.

14. Владѣніѳ землею, входящею въ составь надѣльныхъ

крестьянской либо станпчной земель, а также крестьянской

повинностной земли въ Лифлялдской губерніи, крестьянской

арендной земли въ Эстляядскон губерніп и на островѣ Эзелѣ

и крестьянскихъ участковъ въ Курляндской губернін, хотя бы

означенныя земли были выкуплены въ собственность, — не

даетъ владѣльцамъ оиыхъ права на виесеніе ихъ въ изби-

рательный сшісокъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ.

15. Владѣлецъ имѣнія, соотвѣтствующаго въ цѣломъ со-

ставѣ по размѣрамъ установленному закономъ цензу, но рас-
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положеннаго въ двухъ пли болѣе смежныхъ уѣздахъ, изъ ко-

ихъ въ каждомъ количество земли не достигаете размѣра,

установленнаго для учасТія въ выборахъ, вносится въ изби-

рательный списокъ того уѣзда, который владѣлецъ укажете,

а если такого заявленія не послѣдуетъ, то включается въ

списокъ того уѣзда, гдѣ находится большая часть имѣнія.

16. Изъ лицъ, имѣющпхъ недвижимое имущество въ об-

щемъ нераздѣльномъ владѣнін (пол. о выб., ст. 21), вносятся

въ избирательные списки только тѣ, на долю которыхъ при-

читается часть имущества, соотвѣтствующая по размѣрамъ

установленному' закономъ цензу.

17. Въ избирательные списки для участія въ выборахъ

на основаніи пунта д статьи 12 положенія о выборахъ въ

Государственную Думу вносятся священнослужители, если

причтъ владѣетъ въ уѣздѣ указанными въ статьяхъ 445 и

4:53 законовъ о состояніяхъ церковными землями. По всѣмъ

такимъ землямъ каждой церкви въ списокъ вносится ея на-

стоятель.

18. Директоры (председатели) и члены правленій такихъ

.акціонерныхъ обществъ и комианій, равно какъ паевыхъ и

иныхъ товариществъ по участкамъ, кон владѣютъ фабриками,

заводами пли горными промыслами, а также унравляюіціе

сими фабриками, заводами или промыслами, если перечислен-

ный лица унлачиваютъ основной промысловый налогъ на лпч-

ныя промысловыя занятія внѣ иредѣловъ того города или

уѣзда, въ коихъ находятся тѣ фабрики, заводы или про-

мыслы (пол. о выб., ст. 16 п. в и ст. 19 п. в), вносятся

въ избирательные списки по мѣсту нахожденія фабрики, за-

вода пли промысла, а не по мѣстѵ уплаты налога. Если об-

щества, компаніи и товарищества владѣютъ фабриками, за-

водами или горными промыслами въ разныхъ городахъ или

уѣздахъ, то каждое изъ упомянутыхъ лицъ включается въ
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избирательный сппсокъ того изъ означенныхъ городовъ пли

уѣздовъ, который само пзберетъ.

19. Въ отношеніп производства выборовъ севастополь-

ское градоначальство причисляется къ Симферопольскому

уѣзду, Таврической губерніп; городъ Кронштадта — къ Петер-

гофскому уѣзду, С.-ЕГетербургской губерніп, а градоначаль-

ства: керчь-еникальское— къ Ѳеодосінскому уѣзду, Таврической

губернін, п николаевское — къ Херсонскому уѣзду п губерніи.

Въ городахъ: Севастополѣ совмѣстно съ Балаклавою, Крон •

штадтѣ, Керчь-Еникале и Нпколаевѣ образуются отдѣльные

съѣзды городскпхъ избирателей въ порядкѣ, указанномъ въ

статьѣ 11 положенія о выборахъ въ Государственную Думу.

20. Въ уѣздахъ и городахъ. въ копхъ въ основаніп

оцѣнкп недвпжпмыхъ пмуществъ для обложенія городскими

или земскпмъ сборомъ принята доходность имущества, оцѣ-

иочная его стоимость, дающая владѣльцу право участія въ

выборахъ, опредѣдяется, при составленіи пзбирательныхъ

списковъ, чрезъ помноженіе доходности имущества: въ город-

скпхъ поселеяіяхъ — на десять, а внѣ городовъ — на двад-

цать.

21. Прп опубликоваяіп въ вѣдомостяхъ первоначальныхъ

пзбирательныхъ списковъ и внесенныхъ въ нпхъ измѣнеяій

(пол. о выб., ст. 33 и 35), каждый сппсокъ, а равно пере-

чень пзмѣненій, должны быть помѣщены полностью въ одномъ

яумерѣ вѣдомостен, въ вндѣ особаго къ нимъ приложенія.

22. О днѣ опублпкованія пзбирательныхъ списковъ въ

вѣдомостяхъ (пол. о зыб., ст. 33) губернаторы въ тотъ же

день сообщаютъ по телеграфу Министру Внутревнпхъ Дѣлъ,

для объявленія во всеобщее свѣдѣпіе чрезъ „Правительствен-

ный Вѣстнпкъ“.

23. Сппсокъ избирателей съ относящпмпся къ нему доку-

ментами можетъ быть обозрѣваемъ заинтересованными лицами
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въ помѣщеніи учрежденія, коішъ онъ составляется, въ днп п-

часы, для сего назначенные.

24. Лпдамъ, пмѣющпмъ право участія въ выборахъ на.

съѣздахъ, а также выборіцнкамъ, избраннымъ избирательными

съѣздамп или въ пзбирательныхъ участкахъ предоставляется

образовывать, въ городскихъ поселеніяхъ, особый подготови-

тельный собранія, для совѣщанія о достонныхъ быть избран-

ными лицахъ.

25. Въ особыхъ подготовительныхъ собраніяхъ могутъ при-

сутствовать лишь избиратели и выборщики, а также предсе-

датели подлежащихъ пзбирательныхъ съѣздовъ и собраній, хотя

бы они и не имѣли права на участіе въ выборахъ.

26. О времени и мѣстѣ подготовительныхъ собраніп (ст. 24

настоящпхъ прав.; нол. о выб., ст. 38 прпл., ст. 1) избира-

тели пли выборщики заявляютъ начальнику мѣстной полпціи

не позднѣе, какъ за двадцать четыре часа до собранія, съ

приложеніемъ именныхъ списковъ устроителей. Начальнику

мѣстнон полиціп предоставляется назначать, для прнсутствія

въ собраніп избирателей пли выборщнковъ, одного изъ под- *

вѣдомственныхъ ему чиновъ, по требованію котораго собраніе

должно быть немедленно закрыто.

27. При производстве выборовъ въ избпрательныхъ участ-

кахъ, съездахъ и собраніяхъ, кроме председателей, а также

чпеновъ пзбирательныхъ комиссій, могутъ присутствовать

исключительно лица, пмеющія право участія въ выборахъ, а

при производстве выборовъ на волостныхъ сходахъ и станич-

ныхъ сборахъ — исключительно лица, входящія въ составь спхъ

сходовъ и сборовъ.

28. Приговоры волостныхъ сходовъ п станнчныхъ сборовъ

объ избраніи уполномоченных'!), не далѣе следующаго за вы-

борами дня, представляются волостными старшинами и ста-

ничными атаманами въ уѣздную по деламъ о выборахъ 'комнссію.

СП
бГ
У



— 205 —

29. Приговоры волостныхъ сходовъ (ст. 28) не подлежать

разсмотрѣнію земскпхъ начадьниковъ п соотвѣтствующпхъ пмъ

должностныхъ лицъ, но еслп онп освѣдомятся о допущенныхъ

при пропзводствѣ вьіборовъ неправпльностяхъ,то сообщаютъ

о нпхъ уѣздной по дѣламъ о выборахъ комиссіп.

30. Жалобы на постановленія волостныхъ сходовъ н ста-

ничныхъ сборовъ по дѣламъ о выборахъ уполномоченных!)

подаются, въ трехдневный со дня производства выборовъ

■срокъ, или непосредственновъ уѣздную по дѣламъ о выбо-

рахъ компссію, пли волостнымъ старшинамъ либо станпчнымъ

атаманамъ, для безотлагательнаго представленія спхъ жалобъ

въ означеннуюкомиссію.

31. Оъѣзды избирателей и предварительные съѣзды, а

равно избирательный компссіп открываются въ дни, назна-

чаемые губернаторомъ или градоначальнпкомъ.

32. Предварительные съѣзды должны быть созываемы:

общіе —не позднѣе, какъ за сутки, а отдѣльные (пол. о выб.,
ст. 14)- — не позднѣе, какъ за три дня до открытія подлежа-

щпхъ съѣздовъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ.

33. Выборы уполномоченныхъ отъ волостей и станицъ

назначаются въ каждомъ уѣздѣ по возможности въ одинъ и

тотъ же день, опредѣляемын губернаторомъ.

34. Выборы членовъ ГосударственнойДумы въ избирая

тельныхъ собраніяхъ (пол. о выб., ст. 3 и 5) производятся

въ одинъ и тотъ лее день. День этотъ опредѣляется Высочлй-
шнмъ повелѣніемъ, о которомъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ

представляетъ Правительствующему Сенату для распублико-

ванія. ■

35. Въ случаѣ отмѣны Правптельствующпмъ Сенатомъ вы-

боровъ по какпмъ-лпбо губерніп, области пли городу, день

новыхъ выборовъ назначаетсяСенатомъ.

36. Для губернекпхъ пзбирательныхъ собраній и съѣздовъ
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землевладѣльцевъ н уполномоченныхъ отъ волостей, а равно'

для ііредварптельныхъсъѣздовъ уполномоченныхъ, предоста-

вляются безвозмездно помѣщенія уѣздныхъ съѣздовъ, съѣздовъ

мировыхъ судей пли мировыхъ съѣздовъ. Для городскихъ из-

бирательныхъ собранііі и съѣздовъ городскнхъ избирателей

предоставляются, равнымъ образомъ безвозмездно, помѣщенія

городскихъ думъ или замѣняющпхъ ихъ учрежденій. Въ слу-

чаѣ недостаточности означенныхъпомѣщеніи, собранія и съѣзды

происходить въ безвозмездно предоставляемыхъ для этой цѣли

помѣщеніяхъ иныхъ правительственныхъ (кромѣ полпцейскихъ)

или общественныхъ установленій.

37. Избирательные собранія п съѣзды, открываются въ.

двѣнадцать часовъ дня. Лица, ирпбывшія послѣ приступа къ-

выборамъ, къ участію въ япхъ не допускаются.

38. Избирательные собранія и съѣзды, ограничиваясьпро-

пзводствомъ выборовъ, не входятъ ни въ какія разсужденія и

не въ правѣ дѣлать ннкакихъ постановлепіи или распоряже-

ній, не относящихся до производства выборовъ.

39. Открывая избирательное собраніе пли съѣздъ, пред-

сѣдатель прочитываетъ статьи закона, относящіяся до порядка

выборовъ и условін участія въ оныхъ, а равно избирательный

сппсокъ, а въ губернскомъ и городскомъ пзбирательномъ со-

браніи — списокъ выборщпковъ. За симъ составляется актъ о

числѣ прнбывшпхъ въ собраніе или съѣздъ лицъ, а на пред-

варнтельномъсъѣздѣ также и о колпчествѣ земли, числящейся

за явившимися на съѣздъ лицами, и объ птогѣ оцѣночной

стоимости иного, иринадлежащаго имъ недвижпмаго имущества,

а равно о чнслѣ подлежащпхъ выбору уполномоченныхъ(пол.

о выб., ст. 15).

40. О чпслѣ избпратцльныхъ и непзбирательныхъ голосовъ,

полученныхъ казкдымъ лицомъ, подвергавшимся баллотировкѣ.

въ избирательномъ собраніп пли съѣздѣ, отмѣчается въ осо-

СП
бГ
У



— 207 —

бомъ выборномъ лпстѣ. Для отмѣткп голосовъ собранію ІІЛІІ

съѣзду предоставляетсяизбирать изъ своей среды особыхъ

счетчиковъ въ помощь предсѣдателю при баллотировкѣ. По

окончаніп выборовъ, выборный листъ прочитывается избира

тельиому собранію пли съѣзду и подписываетсяпредсѣдате-

лемъ, а также выразившими желаніе подписатьсяналичными

избирателями.

41. Въ спискахъвыборщпковъ, при опублпкованш пхъ-

въ вѣдомостяхъ (пол. о выб., ст. 48), отмѣчаются: а) имя,

отчествои фамилія каждаго выборщика, б) городъ, уѣздъ и

волость, либо станицапли же община въ Измаильскомъуѣздѣ,.

Бессарабскойгуберніи, по которымъ лицо это избрано, в) по-

стоянноемѣсто жительства выборщика и г) свѣдѣнія о слу-

жебномъ положеніп или родѣ его занятій, а также, по воз-

можностп, и о подученномъпмъ образованіи. Одновременно'

съ опублпкованіемъ спискиразсылаются выборщиками

42. При псчпсленіп сроковъ на подачу жалобъ и заявле-

ній, относящихся къ производству выборовъ, началомъсрока

считаетсядень, слѣдующій за совершеніемъ дѣпствія пли

объявленіемъ рѣшенія, на которыя приноситсязкалоба. Если,

послѣдній день срока приходится на день неприсутственный,

то окончаніемъ срока считаетсяпервый слѣдующій затѣмъ

присутственныйдень.

43. Должностнымлица, входяіція въ составъуѣздной или

губернскойпо дѣламъ о выборахъ комиссіи, не прпнпмаютъ.

участія въ разрѣіпеніи жалобъ на личныя пхъ дѣйствія.

44. Въ мѣстностяхъ, въ копхъ нѣтъ уѣздныхъ предводи-

телейдворянства и не пмѣется другпхъ соотвѣтствующихъ-

имъ по роду обязанностейдолжностныхъ лпцъ (пол. о выб.,

ст. 28), обязанностиуъздныхъ предводителейдворянства, ука-

занный въ полозкеніи о выборахъ въ ГосударственнуюДуму,.
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возлагаются на лицъ, назначаемых! Министромъ Внутреннихъ

Дѣлъ.

45. Волостнымъ сходамъ п станичнымъ сборамъ предо-

ставляется назначать избранным!, отъ нпхъ уполномоченным!

особое вознагражденіе пзъ волостныхъ мірскихъ п станичныхъ

сборовъ на покрытіе расходов! по поѣздкѣ уполномоченных!

для участія в! выборах! въ уѣздный город!. .

46. Постановленіе, вь статьѣ 14 изложенное, прнмѣ-

няется также к! владѣльцамт. надѣльной земли вч, Измаиль-

ском!. уѣздѣ, Бессарабской губерніи, а содержащаяся въ

статьяхъ 27, 28, 30 и 45 ностановлеція о волостныхъ схо-

дахъ, волостныхъ старшинах! и уполномоченных! отъ воло-

стей пмѣютъ соотвѣтетвенное прпмѣиеніе кч. общпмъ собра-

ніямъ означенных! владѣльцевъ, къ примѣрамъ мѣстныхъ

сельских! ОбЩИН! И К! уполномоченным! отъ ЭТИХ! общинъ

(пол. о выб., ст. 18).

47. Выборщикам!, в! случаѣ ихъ о томъ- ходатайства,

возмѣщаются изъ казны иутевыя Издержки по поѣздкѣ из!

уѣзднаго в! губернскій городъ, на избирательное собраніе,

по разсчету пяти копѣекъ на версту отъ уѣзднаго города до

губернскаго и обратно.

48. Список! членов! Государственной Думы, публикуется

Правительствующим! Сенатомъ (пол. о выб., ст. 62) по мѣрѣ

разсмотрѣнія и утвержденія пзбпрательнаго производства по

каждой губерніп, области пли городу. Одновременно списокъ

оглашается въ „Правительственном! Вѣстникѣ“.

49. По окончанін выборов! членов! Государственной

Думы, Министр! Внутренних! Дѣлъ составляет!, на основаніп

свѣдѣній, доставленных! губернскими начальствамн, отчетъ о

ходѣ выборов!, числѣ ЛИЦ!, принимавших! В! НИХ! участіе,

п лпцахъ, избранных! уполномоченными и выборщиками. От-
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четъ этотъ Мпнпстръ Внутреннихъ Дѣлъ повергаетъ на Вы-

сочайшее благовоззрѣніе.

50. О днѣ созыва Государственной Думы Мпнистръ Вну-

треннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Государственнымъ Секрета-

ремъ, нспрашпваетъ Высочайшее указаніе. Неопублпкованіе

Правительств ующимъ Сенатомъ къ означенному дню списка

членовъ Думы отъ тѣхъ губерній, областей пли городовъ, въ

коихъ выборы были отмѣнены, не останавлпваетъ созыва

Думы.

51. Члены Государственной Думы, въ опредѣленный для

первоначальнаго ея созыва день, собпраются въ С.-Петер-

бург!. Первое засѣданіе Думы открывается лпцоыъ, Высочай-

шею Властью на то уиолномоченнымъ. По прочтеніп торже-

ственна!о обѣщанія, для членовъ Думы установленнаго, и его

подппсанін, члены Думы избираютъ Предсѣдателя Думы.

52. По пзбраніи I Іредсѣдателя ГосударственнойДумы,

послѣдній всенодданнѣйше повергаетъ на Высочайшее благо-

воззрѣніе объ открытіи занятій въ Думѣ.

53. I осударственная Дума, по открытіи свопхъ занятій,

нзбпраетъ Товарища Председателя Думы, секретаря Думы и

его товарища, а засимъ опредѣляетъ число, составъ п пред-

меты вѣдѣнія отдѣловъ, а также распредѣляетъ членовъ Думы

по отдѣламъ.

.54. Каждый пзъ отдѣловъ Государственной Думы, по его

образованін, нзбпраетъ подъ руководствомъ Председателя

Думы, председателя отдела.

55. Впредь до составленія ГосударственноюДумою наказа

о внутрепнемъвъ ней распорядке (учр. Госуд. Думы, ст. 62),

выборы означенныхъ въ статьяхъ 51, 53 и 54 лицъ произ-

водятся Думою на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены

для избранія членовъ Думы въ статье51 положенія о выбо-

рахъ въ Думу.
Закон, акты.
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56. Обязанности по производству дѣлъ Государственной

Думы, а равно обязанности пристава Думы и его помощнп-

ковъ, впредь до образованія канцеляріи Думы п назначенія

состояіцпхъ при ней лицъ (учр. Госуд. Думы, ст. 28, 31 п 32),

исполняютъ лица, назначенный Государственнымъ Секрета-

ремъ.

57. Расходы по составленію избирательных'!, списковъ

учрежденіями, замѣняюіцими городскія и земскія управы, и

уѣзднымн полицейскими управленіями (пол. о выб., ст. 30),

а равно путевыя п иныя издержки по производству выбо-

ровъ, а также по дѣлопронзводству губернскпхъ и уѣзд-

ныхъ комиссій по дѣламч, о выборахъ — относятся на . средства

казны.

58. Представленія о разъясненіи сомнѣній но прпмѣне-

нію какъ учреждеыія Государственной Думы и положенія о

выборахъ въ Думу, такъ и- дополнительный, къ нимъ узако-

неній вносятся вч. Правительствующіп Сенатъ и разрѣшаются

въ первомъ его департамент'! порядкомъ, указанным!, вч.

статьѣ 60 положенія о выборахъ въ Думу.

Собр. узак. № 171, 20-го сентября 190-5 г , ст. 1572.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ.
Объ отмѣнѣ правили, установленныхъ пунктами 4 и 5

Высочайшаго повелѣнія 8-го января 1904 г.

Государь ймператоръ, по всеподданнѣпшему докладу Това-

рища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдывающаго поли-

ціею, 25-го сентября 1905 года, Высочайше повелѣть со-

изволилъ: установленныя пунктами 4 и 5 Высочайшагц по-

велѣнія 8-го января 1904 года положенія о предоставленіи

Министру Внутреннихъ Дѣлъ и тверскому губернатору осо-

быхъ полномочій по отношені» къ тверскому земству отмѣнпть.

Прав. Вѣстн. № 217, 12-го октября 1 905 г-
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Циркуляръ МинистраВнутреннихъДѣлъ

Гг. Губернаторамъ.

(. ЗО-го сентября 1905 года).

По выборами въ ГосударственнуюДуму.

ІІо иыѣющимся свѣдѣніямъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

возникаютъ сомнѣнія въ цѣлесообразности избранія уполномо-

ченныхъ отъ волостей (пол. о выб. въ Госуд. Думу,’ ст. 17),

волостными сходампвъ ихъ нынѣшнемъ составѣ и высказы-

ваются предположенао необходимостиобразовать для указан-

ной цѣли особые волостные сходы пзъ лицъ, нарочитодля

сего нзбранныхъ.

Въ устраненіе возможныхъ недоразумѣній. считаю необхо-

димымъ разъяснить, что ни ІІоложеніе о выборахъ въ Госу-

дарственную Думу, ни Высочайше утвержденный18-го сен-

тября правилао прпмѣненіп сего Положенія не.даютъ ни-

какихъ основаній къ измѣненію состававолостяыхъ сходовъ,

собственнодля производства выборовъ уполномоченныхъ,а

слѣдовательно выборы этидолжны производиться волостными

сходами въ ихъ обычномъ составѣ.' И такъ какъ законъ'
(общ. пол. о крест, ст. 86), указывая, что волостнойсходъ

образуетсяпзъ сельскпхъ и волостныхъ должностных!, лицъ,

а равно пзъ „крестьянъ, нзбпраемыхъ отъ каждагб селенія

пли поселка, къ волости иринадлежащихъ“,не опредѣляетъ,

на какой именносрокиизбираютсякрестьяне-участникисхода!
то въ семъотношеніп надлежитъпридерживатьсяпринятаго,

по мѣстному обычаю, порядка, а именно, еслиучастникисхода

избираютсяселеніямн на опредѣленный срокъ, то, до истече-

пія этого срока, нѣтъ основаяій дѣлать расноряженія объ

избраніп взамѣнь ихъ новыхъ лицъ, хотя бы и для выбора

14 *
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уполномоченныхъ; если же выборные отъ селеній избираются

для каждаго волостного схода отдѣлыю, то этимъ же норяд-

комъ долженъ быть образовать п волостной сходъ, который

будетъ созванъ для выбора уполномоченныхъ.

Тѣмъ не менѣе, однако, если какое-либо селеніе, отъ ко-

тораго выборные избираются въ составъ волостного схода на

опредѣленный срокъ, пожелаетъ, по своему собственному по-

чину, переизбрать ихъ до пстеченія этого срока или замѣнить

тѣхъ, которые отсутствуютъ по болѣзни или инымъ причинамъ,

то препятствій къ сему, по смыслу закона, встрѣчаться не

можетъ, но конечно порядокъ этотъ нѣтъ поводовъ распро-

странять и на другія селенія той же волости.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ гофмейстеръ

Булыгинъ.
Прав. Вѣстн. № 212, 5-ю октября 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Въ попеченіи о дальнѣйшемь развитін дѣла народнаго

образованія въ губерніяхъ Царства Польскаго Мы утвердили,

въ 6 день Іюня настоящаго года, главный начала, на ко ихъ

должно быть установлено преподаваніе въ частныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ Варшавскаго Округа. Признавъ иынѣ за

благо ускорить осуществленіе таковой Нашей Воли, не ожи-

дая окончательна™ утвержденія подлежащихъ мѣропріятій въ

законодательномъ порядкѣ, Мы одобрили заключеніе Комитета

Министровъ по разсмотрѣннымъ имъ предсгавленіямъ Мпни-

стровъ Народнаго Просвѣщенія и Финансовъ. Посему въ

видѣ временной мѣры Повелѣваемъ:

1) Предоставить Мпнистрамъ Народнаго Просвѣщенія и
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Финансов!, право впредь до разсмотрѣнія въ законодатель-

ном!)порядкѣ вопроса о частнойшколѣ, разрѣшать въ гу-

берніяхъ Царства Польскаго, какъ въ существующих!), такъ

и въ пмѣющихъ открыться, разнагорода частныхъучебныхъ

•заведеніяхъ, хотя бы п съ курсомъ, превышаюіппмъ курсъ

прогимназій, преподаваніе на польскомъ п лптовскомъязы-

кахь предметовъ,кромѣ русскагоязыка, псторіп п географіи,

которые должны преподаваться по русски п должны быть

предметамиобязательными для тѣхъ типовъ іпколъ, въ про-

граммы коихъ, на основаніп дѣнствующихъ законовъ, пред-

меты сіи входятъ.

2) Указанныйвъ п. 1 разрѣшенія выдавать обществамъ,

товаріпцествамън частнымълицамъ, прпмѣнптельно къ осно-

ваніямъ, изложеннымъвъ Гл. II Разд. Ш Свода Уставовъ

ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній вѣдомства Мини-

стерстваНароднаго Просвѣщенія (т. XI Св. Зак., изд.

1893 г.) и въ положеніп о коммерческпхъучебныхъ заведе-

ніяхъ.

3) Преобразованнымъ'или открытымъ на спхъ (п.п. 1 и

2) основаніяхъ учебнымъ заведеніямъ не присваиватьдля

•служащихъвъ ннхъ п учащихся правъ и ирепмуществъ,пре-

доставляемыхъпо закону учебнымъ заведеніямъ правитель-

ственным!,плп приравнпваемымъкъ нпмъ.

4) Въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго для коммерческпхъ

■учебныхъ заведенііі, содержимыхънынѣ на счетъустанавли-

ваема™. МпнпстромъФчнансовъ, по соглашениесъ Мини-

стром!, ВнутренннхъДѣлъ, обязательна™ сбора съ купече-

■скихъ промысловыхъ свпдѣтельствъ, допустить сохраненіе

итого сбора и по преобразованіи означенныхъзаведенін въ

частныя, съ преподаваиірмъ на мѣстныхъ языкахъ.

и 5) Въ отношеніп закрытія означенныхъвъ п. 1 сего

Указа коммерческпхъучебныхъ заведеній. нримѣнять поря-
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докъ, установленныйВысочайше утвержденнымъ, 1 Декабря

1903 года, ынѣніемъ ГосударственнагоСовѣта.

Къ исполненію сего Правнтельствующііі Сенатъне оста-

вит!, учинитьнадлежащеераспоряжеяіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

стварукою подписано: *

„НИКОЛАИ".
Въ Петёргофѣ.

1 октября 1905 года.

Собр. Узок. 7 окт. 1905 г. Л? 182, ст. 1634.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧ АЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Утвердивъсоставленный,по повелѣнію Нашему, Министромъ

Внутренних!,Дѣлъ и въ Особомъ Совѣщаніи разсмотрѣнныя

правилао прймѣненіи Положенія о выборахъ въ Государст-

венную Думу къ губерніямъ ЦарстваПольскаго, повелѣваемъ

обнародовать сіи правилаи приступитьбезотлагательнокъ

распоряженіямъ о производств'!; выборовъ въ Думу въ назван-

ныхъ губерніяхъ.

ГІравительствующій Сенатъкъ исполнениесегонеоставптъ

учинить надлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Въ Петергофѣ,

11-fo октября 1905 г.

Собр. Узак. № 186, 13-го октября 1905 г.
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ПРАВ IIЛ А

о примѣненіи Положенія о выборахъ въ Государственную

Думу къ губерніямъ Царства Польскаго.

Высочайше утверждены 11-го октября 1905 г.

1. Выборы членовъ ГосударственнойДумы отъ губерній

ЦарстваПольскаго производятся на общпхъ, установленныхъ

Высочайше утвержденнымъ6-го августа1905 года Положе-

ніемъ о выборахъ въ ГосударственнуюДуму, основаніяхъ п

согласно, Высочайше утвержденнымъ18-го сентября 1905 г.,

правиламъо прпмѣненіп п введеніп въ дѣпствіе учрежденія

ГосударственнойДумы и Положеяія о выборахъ въ Государ-

ственнуюДуму, съ пзъятіямн, въ ннжеслѣдующнхъ статьяхъ

указанными.

2. Число членовъ ГосударственнойДумы по губерніямъ

ЦарстваПольскаго п ихъ городамъ. равно какъ общее число

выборщпковъ по каждой губерніи и распредѣленіе ихъ между

уѣздами и съѣздамп устанавливаютсяприложеннымикъ сей

статьѣ роснпсаніями.

3. Въ каждомъ уѣздѣ, вмѣсто съѣзда уполномоченныхъотъ

волостей, образуетсясъѣздъ уполномоченныхъотъ гмпнныхъ

сходовъ.

4. Количество земли, дающее право участія въ съѣздѣ

уѣздныхъ землевладѣльцевъ, опредѣляется для всѣхъ губернін

и уѣздовъ ЦарстваПольскаго въ стодесятпнъ.

5. При опредѣленіи права на участіе въ съѣздахъ уѣзд-

ныхъ землевладѣльцевъ п городскпхъизбирателейпо владѣнію

землею или инымъ недвияшмымъ пмуществомъ(Пол. о выб.,

ст. 121 принимаютсявъ разсчетълишь такого рода земли

плииныя недвижимости,которыя облагаютсягосударственнымъ

налогомъили мѣстнымп сборами.
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6. Прп опредѣленіп стоимостинедвпясимагоимущества,

дающаго право на участіе въ избирательныхъсъѣздахъ, при-

нимается:въ отношеніп имуществъ,раеположеняыхъвъ чертѣ

городовъ, — оцѣнка, установленнаядля взаимнагострахованія.

7. Уполномоченныеотъ гмннныхъ еходовъ выбираются

избирательнымитминнымисходами, которые образуются со-

гласностатьѣ 205 учреждения унравленія губерній Царства

Польскаго (свод. зак. т. II, изд. 1892 г.), съ тѣмъ лишь

отличіемъ отъ общихъ гминныхъ еходовъ, что въ нихъ не

прпнимаютъучастія домохозяева, в.іадѣгощіе въ предѣлахъ

гмины землею въ размѣрѣ десяти и болѣе десятпнъ.

8. Каждый избирательныйгминныйсходъ (ст. 7) выбп-

раетъизъ числалицъ, нмѣющихъ право въ немъучаствовать,

двухъ уполномоченныхъ,если къ избранію пхъ нѣтъ ирепят-

ствій, указанныхъвъ статьяхъ 6— 8 Положенія о выборахъ

въ ГосударственнуюДуму.

9. Для выбора уполномоченныхъ (ст. 8) избирательный

гминныйсходъ можетъбыть раздѣленъ, по распоряженію гу-

бернатора,на два отдѣленія, съ тѣмъ, чтобы каждоеизъ нихъ

избирало по одному уполномоченному.Отдѣленія такогосхода

образуются въ равномъ чнслѣ домохозяевъ каждое, для чего

все пространствогмпны раздѣляется на двѣ части соотвѣт-

ственноколичеству проживающихъ въ каждой пзъ нпхъ до-

мохозяевъ, нмѣющпхъ право участія въ выборѣ уполномо-

ченныхъ.

10. Списки лицъ, пмѣюіцнхъ право участія въ съѣздахъ

уѣздныхъ землевладѣльцевъ п городекпхъизбирателей,соста-

вляются и содержатсявъ исправности:Ио съѣздамъ уѣздныхъ

землевладѣльцевъ — уѣзднымп управленіямп, а по съѣздамъ

городекпхъ избирателей—городскимимагистратами.

11. Жалобы на ностановленіе избирательныхъгминныхъ

еходовъ ио дѣламъ о выборѣ уполномоченныхъотъ гмннныхъ
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■сходовъ подаются, въ трехдневный со дня производства выбо-

ровъ срокъ, или непосредственно въ уѣздную по дѣламъ о

выборахъ компссію, пли гминнымъ войтамъ для безотлага-

тельнаго представленія сихъ жалобъ въ означенную комиссію.

12. На предварительныхъ и пзбпрательныхъ съѣздахъ

уѣздныхь землевладѣльцевъ и уполномоченных^ отъ гмпн-

ныхъ сходовъ предсѣдательствуетъ мировой судья, по на-

значенію мѣстнаго съѣзда мировыхъ судей. На съѣздахъ го-

родскихъ избирателей предсѣдательствуетъ презпдентъ пли

•бургомпстръ городского магистрата, а въ городскихъ пзбира-

тельныхъ собраніяхъ городовъ Варшавы и Лодзп — президенты

сихъ городовъ.

13. Въ губернскпхъ пзбпрательныхъ собраніяхъ выбор-

щики отъ съѣздовъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ. городскихъ

избирателей и уполномоченныхъ отъ гмпнныхъ сходовъ сов-

мѣстно, избираютъ пзъ числа всѣхъ пмѣющнхъ право участія

въ собраніп выборщиковъ положенное для каждой губерніп

по росппсанію (сг. 2) число члеиовъ Государственной Думы.

14. Губернскія по дѣламъ о выборахъ компссіп (Нол. о

выб., ст. 25) образуются, нодъ предсѣдательствомь предсѣда-

теля окружнаго суда, пзъ управляющаго казенною палатою,

предсѣдателя съѣзда мировыхъ судей перваго округа губерніп,

одного пзъ членовъ окружнаго суда по назначенію общаго

его собранія, президента магистрата губернекаго города, а въ

городахъ Варшавѣ п Лодзи — президента города, предади-

те.™ губернской дпрекціп земскаго кредптнаго 'общества и

непремѣннаго члена губернекаго по крестьянскпмъ дѣламъ

прпсутствія.

' 15. Уѣздныя по дѣламъ о выборахъ компссіп (Пол. о

выб., ст. 26) образуются, подъ предсѣдательствомъ члена

окружнаго суда по назначенію общаго его собранія, пзъ гмпн-

наго судьи по назпаченію съѣзда мировыхъ судей, президента
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плп бургомистра магистрата уѣзднаго города, податного ин-

спектора, одного пзъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ по пригла-

шение варшавскаго генералъ-губериатора и комиссара по

крестьянскимъ дѣламъ, по назначение губернатора.

I Іриложенге къ сшатыь 2.

Росписаніе числа членовъ ГосударственнойДумы по

губерніямъ ЦарстваПольскаго и ихъ городамъ.

Число членовъ

ГУБЕРНІИ И ГОРОДА. Государственной
Думы.

1) Варшавская:

по городу Варшавѣ

въ прочихъ городахъ и уѣздахъ .... 5

2) Калишская 3
3) Кѣлецкая 3
4) Ломжинская

5) Люблинская 5

6) Петроковская:

по городу Лодзи

въ прочихъ городахъ и уѣздахъ .... 5

7) Плоцкая 2

8) Радомская 3

9) Сувалкская 2

10) Сѣдлецкая 3

Итого . 36

Въ томъ числѣ отъ городовъ 3
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II. Росписаніе губернскихъ выборщиковъ.

Въ томъ числѣ:

НАИМЕНОВАНИЕ . ГУБЕРНІЙ И

УѢЗДОВЪ.

Варшавская.

Варшавскій

Блонскій

Влоцлавскій

Гостынскій

Гроецкій

Кутновскій

Ловичскій

Нешаевскій

Новоминскій

Плсшскій

ГІултускій

Радиминскій

Скерневицкій

Сохачевскій

Калишская.
Калишскій

Велюнскій

Кольскій

Конинскій

Ленчипскій

Слупецкій

Сѣрадзскій

Турекскій

СО tfl

•tO н
fi о

ІГ 3
О д § О Ц о

14 4 6 4

8 '2 4 2

8 1 4 3

6 2 3 1

8 2 5 1

6 1 3 2

6 2 2 2

7 2 3 2

7 3 3 1

8 3 4 1

8 2 4 2

5 2 2 1

4 1 2 1

5 1 3 1

100 28 48 ' 24

9 2 3 4

10 3 5 2

7 2 3 2

6 2 3 1

7 2 3 2

6 2 3 1

9 2 4 3

6 2 3 1

60 17 27 16

бирателей.
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Кѣлецкая.

'Кѣлецкій 11 3 2 6
Андреевскій 6 2 3
Влошовскій 6 2 3
Мѣховскій 9 3 5 1
Олькушскій 9 3 4 2
Пинчовскій 9 3 5 1
Стопницкій 10 3 5 2

Ломжинская.

Ломжинскій

Кольненскій

Мазовецкій

Шучинскій .

Люблинская.

.Люблинскій .

Бѣлгорайскій .

Грубешовскій . .

Замостскій

Красноставскій.

Любартовскій .

Ново-Александрійскій

"Томашевскій .

Холмскій

Петроковская.

Петроковскій

Бендинскій

Брезинскій

.Ласскій

60 19 27 14

8 2 3 3
. 5 2 2 1

. 5 2 2 1

. 4 1 2 1

. 7 3 2 2

. 6 3 2 1

. 5 2 2 1

40 15 15 10

. 13 2 4 7

. 8 3 4 1

. 9 2 5 2

. 10 2 5 3

. 9 2 5 2

. 7 3 3 1

. 13 4 6 3

. 9 3 5 1

. 12 4 5 3

10 3 5 2

100 28 47 25

. 14 2 7 5

. 22 3 2 17

. 9 2 3 4

. 11 3 8 3
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Лодзинскій 12 3 4 5

Новорадомскій 12 3 7 2

Равскій 6 2 3 1

Ченстоховскій 14 з з 8

100 21 34 45

Плодкая.

Плоцкій 7 1 з з.

Липповскій 7 2 4 1

Млавскій 6 2 2 2

Праснышскій 5 2 2 1

Рыпинскій ^ 1 з 1

Серпецкій 5 2 2 1

Цѣхановскій 5 2 2 1

40 12 18 10

Радомская.

Радомскій ц з з g

Илжецкій . 9 4 4 і

Козеницкій 8 3 4 1

Конскій 9 2 4 3

Опатовскій 9 2 5 2

Опочевскій 7 3 3 j

Сандомірскій 7 2 4 1

60 19 27 14

Сувалкская.

Сувалкскій 7 2 2 3

Августовскій 5 2 2 1

Владиславовскій 5 2 2 1

Волковышскій 5 1 2 9

Кальварійскій 5 2 2 1

Маріампольскій 8 3 4 1

Сейнскій 5 2 2

40 14 16 10
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Сѣдлецкая.

Сѣдлецкій 6 1 2 3

Бѣльскій 6 2 2 2

Венгровскій 6 2 3

Влодавскій 7 3 3

Гарволинскій 10 4 5

Константиновскій 6 2 3

Луковскій 8 3 4

Радинскій 7 2 3 2

Соколовскій 5 2 2 1

61 21 27 13

Собр. Уздас. № 186, 13 октября 1905 г., ст. 1648.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ установлен^ временныхъ мѣръ, въ дополненіе

дѣйствующихъ постановленій о собраніяхъ.

Въ виду неполноты дѣйствующихъ постановленій о собра-

ніяхъ, признали Мы за благо, впредь до пзданія общаго о

нпхъ узаконенія, установить временный по сему предмету мѣры.

Вслѣдствіе сего повелѣваемъ:

I. Въ отношеніи публпчныхъ собраній.по вопросамъ госу-

дарственнымъ, общественнымъ или экономпческимъ руковод-

ствоваться слѣдующпмн правилами:

1) Желающій устроить собраніе обязанъ письменно за-

явить о томъ начальнику мѣстной полпціи — градоначальнику,

оберъ-полиціймейстеру либо полпцінмейстеру, или же исправ-

нику, либо соотвѣтсгвующему ему доляіностному лицу — не

позднѣе, какъ за трое сутокъ до открытія собранія, а если о

■времени и мѣстѣ онаго предполагается огласить во всеобщее

■свѣдѣніе, то не позднѣе, какъ за трое сутокъ до такого огла-
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шенія. Если собраніе созывается не въ мѣстѣ постоянна™

пребыванія начальника полнціп, то заявленіе, должно быть

подано не позднѣе, какъ за семь сутокъ до открытія собра-

пія или оглашенія о немъ.

2) Въ заявленіи должны быть точно означены день, часъ,

мѣсто и предмета занятіГі собранія, а также имя. отчество,-

фамилія п мѣсто жительства устроителя пли устроителей соб-

ранія. Если въ собраніп назначено выслушаніе доклада, со-

общенія или рѣчп заранѣе опредѣленнаго лица, то его имя,

отчество, фамплія и мѣсто жительства должны быть указаны

въ заявленіп.

3) Собранія, цѣль пли предмета занятій которыхъ про-

тивны закону, или устройство которыхъ угрожаешь обществен-

ными, спокойствии и безопасности, воспрещаются начальником!

полпціи. О таковомъ воспрещеніп, съ указаніемъ, по какому

пзъ сихъ основаній оно послѣдовало, устроители нзвѣщаются

за однѣ сутки до предположения™ открытія собранія или

оглаіпенія о немъ во всеобщее свѣдѣніе, а если собраніе

созывалось не въ мѣстѣ постоянна™ пребыванія начальника

лолпціп, то за двое до того сутокъ.

4) Собранія (ст. 1 и 2) могутъ происходить лишь въ

закрытыхъ помѣщеніяхъ.

5) На собранія не допускаются: лица вооруженный, за

псключеніемъ тѣхъ, коимъ ношеніе оружия присвоено зако-

ном!, состоящіе на дѣйствнтельнон службѣ нпжніе воинскіе

чины, учащіеся въ ннзшнхъ и среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ

и вообще малолѣтніе.

6) Надзоръ за соблюденіемъ порядка въ собраніи и за

тѣмъ, чтобы оно не уклонялось отъ предмета занятій, возла-

гается на устроителей собранія. Для исполненія этихъ обя-

занностей устроители могутъ избрать изъ своей среды одного

пли нѣсколькнхъ распорядителей, о чемъ должны быть извѣ-
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щены, до открытія собранія, начальникъ мѣстной полиціи.

(ст. 1) пли назначенное для присутствія въ собраніп долж-

ностное лицо (ст. 8). Если собраніемъ пзбранъ предсѣдатель,

то на него переходятъ обязанности по указанному выше надзору.

7) Лицо, на которое возлагается надзоръ за порядкомъ

въ собраніп (ст. 6), обязано устранять всякія противозакон-

ный проявленія со стороны находящихся въ собраніи лнцъ п

немедленно принимать соотвѣтственныя мѣры къ возстанов-

ленію порядка. Если послѣ двукратнаго предупрежденія по-

рядокъ въ собранін не будетъ возстановленъ, то надзираю-

щій за порядкомъ въ немъ обязанъ распорядиться закрытіемъ.

собранія: 1) когда оно явно отклонится отъ предмета его за-

нятіп; 2) когда въ собраніи высказываются сужденія, воз-

буждающи вражду одной части населенія противъ другой;

3) когда въ собраиіп производятся неразрѣшенные денежные

сборы; 4) когда въ немъ оказываются лица, въ собранія не

донускаемыя, и эти лица не покинуть собранія или не бу-

дутъ изъ него удалены, и 5) когда нарушеяъ порядокъ соб-

ранія мятелшыми возгласами либо заявленіямп, восхваленіемъ

лпбо оправданіемъ преступленій, возбужденіемъ къ насилію-

либо неповиновенію властямъ, или же распросграненіемъ пре-

ступныхъ воззваній либо изданін и, вслѣдствіе того, собраніе

приняло характеръ, угрожающій общественнымъ спокойствію-

п безопасности.

8) Губернатору или начальнику мѣстной полпціп (ст. 1)

предоставляется назначать, для прпсутствія въ собраніи, доляі -

ностное лицо, коему отводится мѣсто, по его указанію, надзп-

рающимъ за порядкомъ въ собраніп (ст. 6). По требование

назначеннаго для прпсутствія въ собраніи должностного лица,

надзнрающій за порядкомъ въ собраніп сообщаетъ сему лицу

пмя, отчество и фамплію прннимавшихъ участіе въ суясде-

ніяхъ.
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9) При наличности условій, въ статьѣ 7 указанный,, на-

значенному для присутствія въ собраніп должностному лицу

предоставляется потребовать закрытія ояаго. Если надзираю-

щей за порядкомъ въ собраніи (ст. 6) не исполнить такого

требованія, то, послѣ двукратнаго предупреждена, означен-

ное должностное лицо закрываете собраиіе своею властью.

10) Собраніе, состоявшееся безъ предварительнаго заявле-

нія пли вопреки восирещенію, закрывается полпціею.

11) По объявлеяіп собранія закрытымъ, участники его

обязаны разойтись. Въ случаѣ неисполнеяія сего, они удаля-

ются мѣрамп полпцін.

12) Жалобы на распоряженія и дѣйствія должностныхъ

лпцъ, упомянутая въ статьяхъ 1,3 и 8—11, приносятся въ

общеустановленяомъ порядкѣ.

II. Собранія всякаго рода подъ открытымъ небомъ по

вопросамъ государственнымъ, общественнымъ или экономпче-

скимъ допускать, съ соблюденіемъ правилъ, въ отдѣлѣ I сего

указа излозкеняыхъ, не иначе, какъ съ особаго каждый разъ

разрѣшенія губернатора пли градоначальника, по принадлеж-

ности.

III. Дѣйствію правилъ, въ отдѣлѣ I сего указа изложен-

ныхъ, подчинить публичныя собранія учрежденпыхъ въ уста-

новленномъ порядкѣ обществъ, съ тѣмъ однако, что, если

предмете собранія такого общества разрѣшенъ его уставомъ,

то, собраніе ие можетъ быть воспрещено въ порядкѣ, статьею

3 упомянутый, правилъ указанномъ.

IV. Разрѣшеніе съѣздовъ, въ томъ чпслѣ и съѣздовъ лпцъ

опредѣленныхъ званіи или занятій, если порядокъ созыва спхъ

съЬздовъ не устаяовленъ закономъ пли Высочайше утвержден -

нымъ уставомъ, предоставить Министру Вяутреннпхъ Дѣлъ, по

соглашение въ потребныхъ случаяхъ съ подлежащими Мини-

страми или главноуправляющими отдѣльнымп частями, и съ

Закон, акты. те
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тѣмъ, чтобы къ публичнымъ собрапіямъ съѣздовъ по вопросамъ
государственаымъ, общественным 1 !, или экономическимъ примѣ-

ияліісь правила, въ отдѣлѣ I сего указа постановленныя.
V. Дѣйствіе правилъ, въ отдѣлѣ I сего указа изложен-

ныхъ, не распространять на частныя всякого рода собранія,
съ тѣмъ однако, чтобы правила сіи применялись къ такимъ
частнымъ собран'шмъ по вопросамъ государственньшъ, обще-
ственнымъ или экономическими, приглаіпеніе къ участио въ
коихъ совершается безыменными извѣщеніями или объявленіями
въ повременных!, пзданіяхъ.

VI. Ответственность за нарушеніе правилъ, изложенных!,

въ отдѣлахъ I— Y сего указа, установить на слѣдующихъ

основаніяхъ: А

• 1) Устроитель, распорядитель или председатель публпчнаго

собранія по вопросамъ государственными, общественнымъ пли
экономпческимъ, имѣющіе обязанность надзора за порядкомъ
въ такомъ собраніи, виновные въ неисполненіи обязанностей,
возлагаемыхъ на нихъ правилами о публичныхъ собраніяхъ
по упомянутымъ вопросамъ, наказываются, если не подлежать
болѣе строгому наказанію за учиненное ими преступное дѣяніе:

арестомъ на срокъ ие свыше трехъ мѣсяцевъ или денеж-

нымъ взысканіемъ не свыше трехсотъ рублей.
Сему же наказанію подлежать и лица, явпвшіяся воору-

женными въ означенное собраніе, если лицамъ этимъ ношеніе
оружія не присвоено закономъ.

•2) Лица, участвующія въ публичныхъ собраніяхъ но во-
просамъ государственным!,, общественнымъ или экономическнмъ,

виновный въ томъ, что завѣдомо нарушили правила о сихъ
собраніяхъ, наказываются, если не подлежатъ болѣе строгому
наказанію за учиненное ими преступное дѣяніе.

арестомъ на срокъ не свыше одного мѣсяца или денежным!,

взысканіемъ не свыше ста рублен.
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VII. Дѣла о нарушеніп правплъ о собраніяхъ (отд. YI)

подчинять вѣдѣнію Мпровыхъ судей, а въ мѣстностяхъ, гдѣ

введено въ дѣйствіе положеніе объ участковыхъ земскпхъ на-

чальникахъ, — уѣздныхъ членовъ окружнаго суда.

VIII. Правила о подготовительныхъ собраніяхъ (Пол. о

выб., ст. 38, прпл.: ст. 1 п 2; прав, о введенін въ дѣнствіе

и прпмѣненін учр. Государственной Думы п Пол. о выб., ст.

24 — 26) дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:

Подготовительный къ выборамъ въ Государственную Думу

собраиія могутъ быть закрываемы полиціею только въ слу-

чаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 7 правплъ, изложенныхъ въ

отдѣлѣ I сего указа.

Правительствуюіцій Сенатъ къ псполнеиію сего не оставить

учнвпть надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,

13 октября 1905 года.

Собр. Узак. № 1S7, 13-ю октября 1905 г. ст. 1649

Высочайшій манифестъ
Объ усовершенствовали государственнаго порядка.

ВОШЕК) МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ
ИМПЕРАТОРЪИ САМОДЕРЖЬЦЪВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь попьскій, Беликій Князь финляндскій,
и прочая, и прочая, ц прочая.

Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ

ймперін Нашей великою и тяжкою скорбью ирепсполняютъ

сердце Наше. Благо Россійскаго Государя неразрывно съ бла-
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•

гомъ народнымъ, п печаль народная— Его печаль. Отъ вол-

неній, нынѣ возникшихъ, можетъ явиться глубокое нестроеніе

народное и угроза цѣлости и единству Державы Нашей.

Великій обѣтъ Царскаго служенія новелѣваетъ Намъ всѣми

силами разума п власти Нашей стремиться къ скорѣйшему

прекращенію столь опасной для Государства смуты. Повелѣвъ

подлежащим!, властямъ принять мѣры къ устраненію прямыхъ

проявленій безпорядка, безчинствъ и насплій, въ охрану лю-

дей мирных!», стремящихся къ спокойному выполненію лежа-

щаго на каждомъ долга, Мы, для успѣшнѣйшаго ныполнепія

общихъ преднамѣчаемыхъ Наміі къ умиротворенно государст-

венной жизнп мѣръ, признали необходимымъ объединить дли-

тельность высшаго Правительства.

На обязанность Правительства возлагаемъ Мы выполненіе

непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населенно незыблемыя основы гразкданскон

свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновенности лич-

ности, свободы совѣстн, слова, собраній и союзовъ.

2. Не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Госу-

дарственную Думу, привлечь теперь зке къ участію въ Думѣ,

въ мѣрѣ возможности, соотвѣтствующей краткости остающагося

до созыва Думы срока, тѣ классы населенія, которые нынѣ

совсѣмъ лишены избпрательныхъ правъ, предоставивъ за симъ

дальнѣйшее развитіе начала общаго избирательна™ права

вновь установленному законодательному порядку.

и 3. Установить, какъ незыблемое правило, чтобы ника-

кой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государст-

венной Думы, и чтобы выборным!, отъ народа обезпечена был а

возмозкность дѣйствнтельнаго ’ учасгія въ надзорѣ за законо-

мѣрностыо дѣйствій постановленныхъ отъ Насъ властей.

Прйзываемъ всѣхъ вѣриыхъ сыновъ Россіи вспомнить

долГъ свой передъ Родиною, помочь прекращеяію сей неслы-
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ханпой смуты п вмѣстѣ съ Нами напрячь всѣ силы къ возста-

новленію тишины и мира на родной землѣ.

Данъ въ Детергофѣ, въ 17-fl день октября, въ лѣто отъ

Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятое, Дарствованія

яге Нашего одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАИ".

Прав. Вѣстн. № 222, 18-ю октября 1005 г.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ.

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ повелѣть Пред-

сѣ дател ю Комитета Министровъ, статсъ-секретарю графу Витте

принять мѣры къ объединенію дѣятельности Министровъ, впредь

до утвержденія законопроекта о Совѣтѣ Минпстровъ.

Прае. Вѣстн. № 222, 18-го октября 1005 г

На подлинномъ Его Императорскому Величеству, въ Петер-

гофѣ, въ 17-й день октября 1905 г. благоугодно было собственно-

ручно начертать: „Принять къ руководству 1 ' .

Всеподданнѣйшій докладъ статсъ-секретаряграфа

Витте.

Вашему Императорскому Величеству благоугодно было пе-

редать мнѣ Высочайшія Вашего Величества указанія относи-

тельно направленія, по которому должно слѣдовать Прави-

тельство въ связи съ соображеніями о современном!, состояніи

Россіи, и приказать соотвѣтственно сему представить всепод-

даннѣйшій докладъ.
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Вслѣдствіе сего пріемлю долгъ всеподданнѣйше предста-

вить нпжеслѣдуюіцее:

Волненіе, охватившееразнообразныеслои русскагообще-

ства, не можетъбыть разсматриваемо,какъ слѣдствіе частич-

ныхъ несовершенствъгосударствеанагои содіальнаго устроенія,

! или только какъ результатаорганизованныхъдѣйствій край-

нихъ партіи. Корни этоговолненія, несомнѣнно, лезкатъглубже.

0НИ— въ нарушенном,равновѣсіи между идейнымистремле-

ніями русскагомыслящаго общества и внѣшнпми формамиего

жизни. Россія перерослаформу . существующаго строя. Она
стремится~къ строю правовомунаосновѣ гражданскойсвободы.

Въ уровень съ одушевляющей благоразумноебольшинство

обществаидеейдоллшы быть поставлены и внѣшнія формы

русскойжизни. Первую задачу Правительствадолжно состав-

, лять сгремленіе къ осуществлеиію теперьже, впредь до за-

конодательнойсанкціи черезъ ГосударственнуюДуму, основ-

ныхъ элементовъправового строя: свободы печати, совѣсти,

собраній, союзовъ и личной неприкосновенности.Укрѣпленіе

этихъ важнѣпшихъ сторонъ политическойжизни общества

должно послѣдовать путемънормальнойзаконодательнойраз-

работки, наравнѣ съвопросами,касающимисяуравненія передъ

закономъ всѣхъ иодданныхъВашего Императорскаго Величе-

ства, независимоотъ вѣроисповѣдаиія и національностп. Само

собою разумѣется, что предоставленіе населениоиравъ граж-

данскойсвободы должно сопутствоваться законнымъогранп-

ченіемъ ея для твердаго огражденія правъ третыіхъ лицъ,

спокойствія и безопасностигосударства.

Слѣдующей задачейПравительстваявляется установленіе.

такихъучрежденій и такихъ законодательных^нормъ, кото-

рьія^^оотвѣтствовали бы выяснившейся политическойидеѣ

большинства русскаго общества и давалиположительную га-

рантию въ неотъемлемостидаровашіыхт. благъ гразкданской
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свободы. Задачаэтасводитсякъ устроенію правового порядка,

Соотвѣтственно дѣлямъ водвореяія въ государствѣ спокойствія

п безопасности,экономическаяполитикаПравительствадолжна

быть направленако благу широкпхъ народный, массъ,разу-

мѣется, съ огражденіемъ имущественныхъи гражданскпхъ

правъ, прпзнанныхъво всѣхъ культурныхъ странахъ.

Намѣченныя здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ основанія пра-

вительственнойдѣятеліности для полнаго осуществленія своего

требуютъ значительнойзаконодательнойработы и послѣдова-

тельнагоадминистративна™устроительства.Между выражен-

нымъ съ наибольшейискренностьюпринципомъи осуществле-

ніемъ его въ законодательных!, нормахъ, а въ особенности

проведеніемъ этихънормъ въ нравы общества и пріемы пра-

вительственныхъагентовъ, не можетъне пройтинѣкоторое

время. Принципыправового порядка воплощаются лишь по-

столько, посколько паселеніе получаетъкъ ниыъ привычку—

гражданскій навыкъ. Сразу пріуготовпть странусо 135 мил-

ліоннымъразнородиымънаселеніемъ и обшнрнѣйшей адмпяпстра-

ціей, воспитаннымина пныхъ началахъ, къ воспріятію и

усвоенію нормъ правового порядка не по спламъ никакому

правительству. Вотъ почему далеко недостаточновластивы-

ступитьсъ лозунгомъ гражданскойсвободы. Чтобы водворить

въ странѣ иорядокъ, нужны трудъ, неослабѣвающая твердость

и иослѣдовательность.

Для осуществленія сего, необходимымъусловіемъ является

однородность составаПравительстваи единствопреслѣдуемой

имъ цѣли. Но и Министерство,составленное,по возможности,

пзъ лпцъ одияаковыхъ политическихъубѣясденій, должно еще

приложить всѣ старанія, чтобы одушевляющая его работу

идея сталаидеей всѣхъ агентовъвластиотъ высшихъ до

низшпхъ. ЗаботойПравительствадолжно быть практическое

водвореніе въ жизнь главныхъ стимуловъгражданскойсво-
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боды. Положение дѣла требуетъ отъ власти пріеыовъ, свидѣ-

тельствуюіцихъ объ искренности и прямотѣ ея намѣреній. Съ

I этой цѣлыо Правительство должно поставить себѣ непоколе-

бимыми' прпнципомъ полное невмѣшательство въ выборы въ

Государственную Думу и, между прочими, пскреннеё стремле-

ніе къ осуществленію мѣръ, предрѣшенныхъ Указомъ 12-го

декабря.

Въ отношеніп къ будущей Государственной Думѣ заботой

Правительства должно быть поддержаніе ея престижа, довѣріе

къ ея работамъ и обезпеченіе нодобающаго сему учреждение

значенія. Правительство не должно явиться элеыентомъ про-

тиводѣйствія рѣшеніямъ Думы, посколько эти рѣшенія не бу-

дутъ, что невѣроятно , коренпымъ образомъ расходиться съ

величіемъ Россіп, достигнутымъ тысячелѣтней ея псторіеп.

Правительство должно слѣдовать мысли, высказанной Ваіішмъ

Императорскимъ Велпчествомъ въ Манифестѣ объ образованіи

Государственной Думы, что Положеніе о Думѣ подлежитъ даль-

нѣйшему развптію въ зависимости отъ выяснившихся несовер-

шенствъ и запросовъ времени. Правительству падлежптъ вы-

яснить и установить эти запросы, руководствуясь, конечно,

господствующей въ большинствѣ общества идеей, а не отго-

лосками, хотя бы и рѣзко выраженныхъ, требованій отдѣльныхъ

кружковъ, удовлетвореніе которыхъ невозможно уже потому,

что они постоянно мѣняются. Но удовлетвореиіе желаній шп-

рокихъ слоевъ общества путемъ той или иной формулировки

гарантій гражданская» правопорядка необходимо.

Весьма важно сдѣлать реформу Государств еннаго Совѣта

на иачалахъ виднаго участія въ немъ выборнаго элемента,

ибо только при этомъ условіи можно ожидать пормальныхъ

отношеній между этнмъ учрежденіемъ и Государственной Думой.

Не перечисляя дальнѣйшихъ мѣропріятій, которыя должны

находиться въ зависимости отъ обстоятельствъ, я полагаю,

СП
бГ
У



— 233 —

что дѣятельность власти на всѣхъ ступеняхъ должна быть

охвачена слѣдующими руководящими принципами:

1. Прямота и искренность въ утвержденіп на всѣхъ по-

пршцахъ даруемыхъ населенію благъ гражданской свободы п

установленіе гарантій сей свободы.

2. Стремленіе къ устраненію исключительныхъ законо-

положеній.

3. Согласованіе дѣйствій всѣхъ органовъ Правительства.

4. Устраненіе репрессивныхъ мѣръ противъ дѣйствій, явно

не угрожающих^ обществу и государству,

и 5. Противодѣйствіе дѣйствіямъ, явно угрожающимъ об-

ществу н государству, опираясь на законъ и въ духовномъ

еднненін съ благоразумнымъ большпнствомъ общества.

Само собою разумѣется, что осуществленіе поставленныхъ

выше задачъ возможно лпшь прп шпрокомъ и дѣятельномъ

содѣпствіи общества и прп соотвѣтствующемъ спокойствіи,

которое позволило бы наиравпть силы къ плодотворной рабо-

тѣ. Слѣдуетъ вѣрить въ политпческій тактъ рѵсскаго общества.

Не можетъ быть, чтобы русское общество желало анархіи,

угрожающей, помимо всѣхъ ужасовъ борьбы, расчлененіемъ

государства.

Прав. Вѣсти. № 222, 18-го октября 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О мѣрахъ къ укрѣпленію единства въ дѣятельности

министерствъ и главныхъ управленій.

На основаніп Общаго Министерств аМч> Наказл, въ порядкѣ

государственныхъ силъ, Министерства представляютъ установ-

леніе, посредством!, коего Верховная Исполнительная Власть
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дѣйствуетъ на всѣ части управленія. Верховной Властпне-

посредственноподчиненывеѣ Министрыи Главноунравляющіе

отдѣльными частями, хотя бы они и не нмѣлп названія Ми-

нистров!., но когда имъ ввѣрено главноеуправленіе. государ-

ственныхъ дѣлъ, въ общемч. раздѣленіи ихъ отдѣ.іьное Мини-

стерствосоставляющихъ. Въ соотвѣтствіе семувсѣ Министерства

и Главный Управленія составляютъ единоеуправленіе, и ни

одно изъ нихъ не можетъотдѣляться отъ другихъни въ вн-

дахъ управленія, нн въ общей его цѣли.

Въ развитіе сихъкоренныхч. началъмияистерскагоустрой-

ства и въ цѣляхъ вящшаго его объединения,. необходимость

коего вызывается также предстоящимиМияястрамъ и Главно-

управляющимъ отдѣльиыми частями, съ образованіемъ Госу-

дарственнойДумы, новыми обязанностями,призналимы за

благо установитьсоотвѣтственныя требованіямъ временимѣры

къ укрѣпленію единствавъ дѣятельности Министерствъи

ГлавнЬхъ Управленіі.

Вслѣдствіе сего повшгвваимъ:

I. Въ замѣнъ дѣйствующаго учрежденія Совѣта Министровъ

(свод, зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г.), постановитьнижеслѣ-

дующія правила:

1. На Совѣтъ Министровъвозлагаетсянаправленіе п объ-

единеніе дѣйствій главныхъ начальниковъ вѣдомствъ по пред-

метам!.какъ законодательства,такъ и высшаго государствен-

наго управлепія.
2. Совѣтъ Министров!.СОСТОИТ!, изъ Министров!, и Ілав-

ноуправляющихъ отдѣльными частями, принадлежащимикг.

общему министерскомуустройству. Главные начальникипро-

чихъ вѣдомствъ участвуют!, въ Совѣтѣ лишь по предметамъ

своего вѣдомства. Товарищиглавныхъ начальниковъвѣдомствъ

участвуют!, въ Совѣтѣ Министровътолько въ случаѣ вступленія

вч. уиравленіе вѣдомствомъ.
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3. Совѣтъ Министровъ состоять иодъ предсѣдательствомъ

одного пзъ Министровъ, по пзбранію ГосударяИмператора,

или особаго, прпзываемаго къ тому Монаршимъдовѣріемъ,

лица.

4. Въ случаѣ отсутствія Председателя Совѣта Министровъ,

мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ Совѣта по Высочай-

шему назначенію.

5. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ИмператорскомуВелпчеству

благоугодно предсѣдательствовать въ Совѣтѣ Мпнпстровъ,

Предсѣдатель Совѣта участвуетъ въ немъ на правахъ члена.

6. Председатель Совѣта Министровъ, хотя бы онъ и не

завѣдывалъ отдѣльиою частью государственнаго управленія,

можетъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ установлено для Ми-

нпстровъ, участвовать по дѣламъ всѣхъ вѣдомствъ въ Госу-

дарственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ и заступать

каждаго изъ главпыхъ начальнпковъ вѣдомствъ.

7. Предсѣдатель Совѣта Министровъ по тѣмъ, подлежа-

щимъ вѣдѣнію Совѣта, дѣламъ, кои требуютъ Высочайшагораз-

рѣшенія, входптъ со всеподданнѣйшпмп докладами къ Импе-

раторскомуВеличеству, а о прочпхъ предметахъ повергаетъ

на Высочайшееблаговоззрѣніе въ случаяхъ, заслуживающихъ

Монаршаговнпманія.

8. Председателю Совѣта Министровъ предоставляется обра-

щаться къ начальнпкамъ отдѣльныхъ вѣдомствъ п частей

управленія о доставленіп необходимыхъ ему свѣдѣній и объ-

ясненій.

9. При обсужденіп отдѣльныхъ дѣлъ въ Совѣтѣ Минист-

ровъ могутъ быть приглашаемы, по распоряжрнію Председа-

теля Совѣта, съ правомъ совѣіцательнаго голоса или для

представленія объясненій, лица, содѣйствіе коихъ разрѣшенію

дѣла можетъ быть полезнымъ.
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10. Совѣтъ Минпстровъ не рѣшаетъ дѣлъ, подлезкащпхъ

вѣдѣнію Государственной Думы и Государственного Совѣта.

• 11. Совѣгь Минпстровъ приступаетъ къ разсмотрѣніго

подлежащпхъ его вѣдѣнію дѣлъ по предлозкеиіямъ Предсе-

дателя Совѣта плп по сообщенію того Министра либо Главно-

управляющаго отдѣльною частью, къ вѣдомству коего дідо

относится.

12. Предположенія главныхъ начальнпковъ вѣдомствъ,

равно какъ особыхъ совѣщаній, комптетовъ и компссій, по

предметамъ законодательства, а также пнымъ, иодлезкащпмъ

вѣдѣнію Государственной Думы и Государственнаго Совѣта,

не могутъ быть вносимы въ сіи установленія безъ предвари-

тельна™ разсмотрѣнія въ Совѣтѣ Мнннстровъ главныхъ осно-

ваній этпхъ предполозкеній и существеиныхч> пхъ частей.

13. Никакая, пмѣющая общее значеніе мѣра управленія

не мозкетъ быть принята главными начальниками вѣдомствъ

помимо Совѣта Минпстровъ. Председателю Совѣта доста-

вляются Министрами и Главноуправляющими отдѣлъными

частями безотлагательно свѣдѣнія о всѣхъ выдающихся, про-

исходящихъ въ государственной зкнзни, событіяхъ и вызван-

ныхъ ими мѣрахъ и распоряэкеніяхъ. Таковыя мѣры и рас-

поряженія Председатель Совѣта, если прнзнаетъ иужнымъ,

предлагаетъ на обсузкденіе Совѣта.

14. Дѣла, относящіяся до вѣдомства ИмпврАтогскаго Двора

и Удѣловъ, государственной обороны и внѣшней политики,

вносятся въ Совѣтъ Минпстровъ, когда послѣдуетъ на то Вы-

сочайшее повелѣніе, или когда начальники подлезкащихъ вѣ-

домствъ прпзнаютъ сіе необходимымъ, или же когда упомяну-

тыя дѣла касаются другихъ вѣдомствъ.

15. Предполозкенія начальниковъ вѣдомствъ, прпнадлежа-

щихъ къ общему министерскому устройству о замѣщеніи глав-

ныхъ долзкностей высшаго и мѣстнаго управленія, поступаютъ
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на обсужденіе Совѣта Министровъ. Правило сіе не распро-

страняется на должности по вѣдомству Имгіераторсклго Двора

н Удѣловъ и по управленію арміеіо и флотомъ, а также на

должности дипломатпческія.

16. Если по дѣлэмъ, разсмотрѣннымъ въ Совѣтѣ Минист-

ровъ, не состоялось единогласна™ заключенія, то на дальнѣй-

шее направленіе ихъ Предсѣдатель Совѣта иснраиіиваетъ ука-

занііі Императорскаго Величества.

17. Главными начальниками вѣдомствъ сообщаются Пред-

сѣдателю Совѣта Мпнистровъ предварительно всѣ, подле-

жащіе представление на Высочайшее благоусмотрѣніе, все-

подданнѣйшіе доклады, пмѣющіе общее значеніе или касаю-

щіеся другпхъ вѣдомствъ. Такіе всеподданнѣйшіе доклады

вносятся на разсмотрѣніе Совѣта его ІІредсѣдателемъ пли

же, по соглашение его съ подлежащпмъ Мпнистромъ или

Главноуправляющимъ отдѣльною частью, докладываются сими

последними непосредственно Государю Императору, при томъ

въ случаѣ надобности, въ прпсутствіи Предсѣдателя Совѣта

Мпнистровъ.

II. Изъ вѣдѣнія Комитета Мпнистровъ изъять дѣла, ука-

заниям въ его учреждеяіи, въ пунктахъ 1 и 2 статън 24,

въ пунктахъ 1 и 2 статьи 25 (по ирод. 1902 г.) и въ

нунктахъ 1, 7 и 12 статьи 26, а изъ числа дѣлъ, означен-

ныхъ въ пунктѣ 1 статьи 23 и въ иунктѣ 3 статьи 24, тѣ,

который иодлежатъ вѣдѣнію Совѣта Мпнистровъ.

III. Предоставить Совѣту Мпнистровъ войти въ соображе-

ние и представить, въ установленномъ норядкѣ: 1) о дальнѣй-

шемъ направленіи законодательныхъ работъ, возложенныхъ

на особо учрежденные комитеты и совѣщанія, въ томъ числѣ

совѣщанія, образованный для прпведенія въ псполненіе мѣро-

иріятій, преднамѣченпыхъ Высочайшимъ указомъ, 12-го де-

кабря 1904 года Правительствующему Сенату даннымъ; 2) о
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согласован»!съ правилами, въ отдѣлѣ I сего указа изло-

женными, особыхъ полномочій, предоставленныхъНамѣстнп-

камъ Его Имиераторскаго Величества, и 3J о распредѣленіп

между другимиучрежденіями, равно какъ о порядкѣ разрЬ-

шенія дѣлъ, оставляемых!, нынѣ временновъ вѣдѣніи Коми-

тетаМинистровъ.
Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вит!. учинить надлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАторскаго

Величества рукою подписано: НИКОЛАЙ"

Въ Петергофѣ,

і9-го октября 1905 года.
Собр. Узок. № 192, 19-го октября 1905 г. ст. 1660.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 17 октября 1905 г.

Положеніе КомитетаМинистровъ.

Объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ

нѣкоторыхъ установленаПривислинскаго края.

По выслушаніп запискиМинистраВнутренних!, Дѣлъ,

отъ 10-го сентября 1905 г., за № 1803 (по канд. Министра),
объ употребленіи литовскагоязыка въ дѣлопроизводствѣ иѣ-

которыхъ устаповленіп Привислинскагокрая, согласнокоей

МпннстръВпутренннхъДѣлъ предполагал!,:

VIII. Въ отиошеніи дѣлопроизводства въ частныхъ обще-

ствахъ постановить:

3) Во внутреннемъ дѣлопроизводствѣ частныхъ обществ!,
для изложенія протоколов!, и журналовъ засѣданін, книгъ, до-

кументов!, и нныхъ бумага, на основаніи коихъ производится

правительственными учрежденіями и должностными лицами над-

зоръ за дѣятельиостыо сихъ обществ!, , допускается употребле-
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ніо, наряду съ русскпмъязыкомъ, и языка, па которомъ го-,

ворнтъ мѣстное насёленіе, съ тѣмъ, чтобы переводънамѣст-

нып языкъ излагалсяпараллельпосъ русскпмътекстомъ.

4) Сношены частныхъ обідествъ сь другими частными

обществамии лицамидопускаются на языкѣ, употребляемомъ

мѣстнымъ населеиіемъ.

IX. Въ мѣстностяхъ со сплошнымъ русскпмъ населеніемъ

въ восточныхъ частяхъ Люблинской, Сѣддецкой, Ломжинской

и Сувалкской губерніп, все дѣлопропзводство и сноіпенія пріі-

сутственныхъмѣстъ, должностных!, лицъ и частныхъобществъ

должны производиться только на русскомъ языкѣ.

КомитетаМинистровъ полагалъ: на утвержденіе заклю-

ченія ио сему дѣлу МинистраВнутреннихъДѣлъ исироспть

ВскмилостнвтіГі шее Его Импегаторскаго Величества сопзволеніе.

Собр. Узак. № 174. 10 января 1906 г., ст. 19.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УШЪ

Правительствующему Сенату.

Утвердпвт, составленныя, по повелѣнію Нашсму, Мини-

стром!, ВнутреппнхъДѣлъ н въ Особомъ Совѣщаніи разсмот-

рѣнныя Правила о нрнмѣненіи ІІоложенія о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму къ губерніямъ Тобольской, Томской,

Иркутской и Енисейской,повелѣваеиъ: обнародовать сіи пра-

вила и приступитьбезотлагательнокъ распоряженіямъ о

пропзводствѣ выборов!, въ Думу въ. названныхъгуберніяхъ.

Правительствующій Сенатакъ нсполненію сего не оста-

вить учинить надлежащія распоряженія.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Въ Петергофѣ,

20-го октября 1905 года.
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На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано:

„ БЫТЬ ПО СЕМУ“
Въ Петергофѣ.

20-го октября 1905 года.

ПРАВИЛА

о примѣненіи положенія о выборахъ въ Государственную

Думу къ губерніямъ Тобольской, Томской, Иркутской и

Енисейской.

Выборы членовъ Государственной Думы отъ губерній То-

больской, Томской, Иркутской и Енисейской производятся на

общпхъ, установленныхъ Высочайше утвержденным/!, 6-го

августа 1905 года Положеніемъ о выборахъ въ Государствен-

ную Думу, основаніяхъ п согласно Высочайшеутвержденным!,

18-го сентября 1905 года правиламъ о примѣненіи н введе-

ніи въ дѣйствіе учрежденія ГосударственнойДумы п Положе-

нія о выборахъ въ ГосударственнуюДуму, съ изъятіями, въ

нижеслѣдующихъ статьяхъ указанными.

2. Число членовъ Государственной Думы по губерніямъ

Тобольской, Томской, Иркутской и Енпсейской п пхъ горо-

дамъ, равно какъ общее число выборщиковъ по каждой гу-

бернін и распредѣленіе нхъ между уѣздамн п съѣздамн

устанавливаются приложенными къ сей статьѣ росппсаиіями.

3. Въ каждомъ уѣздѣ, кромѣ Туруханскаго края, въ

коемъ избирательных!, съѣздовъ не полагается, образуются:

предварительный съѣздъ владѣльцевъ недвижимыхъ нму-

ществъ и священнослужителей, указанных!, въ пунктахъ г и

д статьи 12 положенія о выборахъ въ Государственную

Думу, и два избирательныхъ съѣзда: а) съѣздъ городскихъ

избирателей и б) съѣздъ уполномоченныхъ отъ волостей

(ст. 8).
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4. Усинскій пограничныйокругъ въ отнопіеніп производ-

ства выборовъ причисляетсякъ Минусинскомууѣзду, Енисей-

ской губерніп.

5. Количество земли, дающее право участія въ съѣздѣ

городскпхъ избирателей(ст. 3), опредѣляется: для Кунгурскаго

и Ишнмскаго уѣздовъ, Тобольской губерніп, въ триста

десятпнъ,для прочихъ уѣздовъ той же губерніи —въ четы-

рестасемьдесятъпять десятпнъ, а въ губерніяхъ Том-

ской, Иркутской и Енисейской,для всѣхъ уѣзддвъ, —въ три-

стадесятпнъ.

6. Лица, имѣющія право на участіе въ съѣздахъ уѣзд-

ныхъ землевладѣльцевъ, въ томъ чпслѣ и уполномоченные

отъ предварптельныхъсъѣздовъ (Пол. о выб., ст. 12), при-

числяются въ каждомъ уѣздѣ къ съѣзду городскпхъ избира-

телей.

7. Списки уѣздныхъ землевладѣльцевъ, пмѣющихъ право

на участіе въ съѣздѣ городскпхъ избирателей(ст. 6), соста-

вляются и содержатсявъ исправностиуѣзднымн полицейскими

управленіями, а спискигородскпхъ избирателей—городскими

общественнымиуправделами.

8. Въ съѣздѣ унолномоченныхъотъ волостейучаствуютъ:

а) уполномоченные,избираемыепо два отъ каждой волости,

волостными сходамивъ мѣсгностяхъ, гдѣ волостиобразованы

на основаніи общаго положенія о крестьянахъ (свод, зак.,

т. IX, особ, прпл., изд. 1902 г., кн. I, ст. 472); б) уполно-

моченныеотъ волостей, образованныхъ на основаніп придо-

жениыхъ къ ст. 70 (прим.)учрежденія Сибирскагоправилъ,

избираемые,но два отъ каждой волости, мірскимъ сходомъ

повѣренныхъ, отряжаемыхъ по одному отъ каждыхъ стадуніъ

населенія волости (свод, зак., т. II, изд. 1892 г., учреж.

Спб., ст. 70 прим., прил.: ст. 10—12); в) уполномоченные

отъ казачыіхъ волостныхъ сходовъ, по два отъ каждой во-

Закон, акты.
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лостп; г) уполномоченные,избираемые,по одномуотъ каждаго

или нѣсколькихъ по распорялсенію мѣстнаго губернатора,

сельскихъ обществъ, образованныхъна основаніп статьи473

общаго положены о крестьянахъ (св. зак., т. [X, особ, прпл.,

пздъ. 1902 г., кн. I) п не объединенныхъвъ волости, и д)

уполномоченныеотъ кочевыхъ инородцевъ, по одному на нѣ-

сколько стойбпщъили улусовъ. избираемыетѣмъ лее поряд-

комъ, какпмъвыбираются головы п выборные въ пнородныя

управы (св. зак., т. II, изд. 1892 г., пол. инор., ст. 55,

56 и 58).

9. Въ съѣздахъ уполномочеиныхъотъ волостей, а равпо

въ предварнтельныхъсъѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ

предсѣдательствуютъ мировые судьи, по назначенію общаго

собранія подлелеащагоокрулшаго суда.

10. Въ губернскихъпябпрательныхъ собраніяхъ выбор-

щики отъ обоихъ пзбпрательныхъсъѣздовъ (ст. 3), совмѣстно,

избираютъпзъ числа всѣхъ пмѣющпхъ право учасгія въ соб-

раны выборщпковъ, положенноедля каждойгуберніп по рос-

ппсапію (ст. 2) чпело членовъ ГосударственнойДумы.

11. Губернскія по дѣламъ о выборахъ крмиссін (Пол. о

выб., ст. 25) образуются, иодъ предсѣдательсгвомъ нредсѣ-

дателя окружнаго суда, пзъ управляющаго казенною пала-

тою, одного пзъ членовъ окружнаго суда по назначенію
общаго его собранія, городского головы губерискагогорода

п непремѣннаго членаобщаго присуствія губерискагоуправленія.

12. Уѣздныя по дѣламъ о выборахъ компссіи (Иол. о

выб., ст. 26) образуются, подъ предсѣдательствомъ члена

окружнаго суда по назначенію общаго его собранія, пзъ пред-

седателя уѣзднаго съѣзда крестьянскихъначальниковъ, го-

родского головы или городского старосты,податногоинспек-

тора (гдѣ онъ есть) н одного пзъ крестьянскихъначальни-

ковъ по назначенію уѣзднаго съѣзда
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ТІриложсніе къ стагпьѣ 2.

|. Росписаніе числа членовъ ГосударственнойДумы по

губерніямъ Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской

и ихъ городамъ.

•
,

гл !_•

О О)

ГУБЕРН1И и ГОРОДА.
«и н 3
Ч и 5

ѵ о- г?

1) Тобольская 4

2) Томская 6

3) Иркутская:
по городу Иркутску 1

въ прочихъ городахъ и уѣздахъ 1

4) Енисейская 2 -

Итого 14
Въ томъ числѣ отъ городовъ 1

11. Росписаніе числа губернскихъ выборщиковъ.
Въ томъ числѣ

отъ:
3
a A

S h 1 '
Наименованіе губерній и Он

о
VO
3
a

о

§ o

сEr x •

fcf л
О a.
d. S
о о

уѣздовъ. 3 55
* S g

г з 4 Г>

u со
s

03

-5 £
C_)

го си о
-из ІГ сз
g°o

! й?•f? В чs о

Тобольская.
о и н

Тобольскій 5 3 2

Ишимскій 12 10 2

Курганскій 11 10 ' 1

Тарскій 7 6 1

Туринскій 3 2 1

Тюкалинскій 9 7 2

16 *

СП
бГ
У



244 —

Тюменскій . . . 5 3 2

Ялотуровскій . . . 8 7 1

Березовскій . . . 2 1 1

Сургутскій . . . 2 1 1

64 50 14

Томская.

Томскій . . . 12 6 • 6

Барнаульскій . . . 28 25 3

Бійскій . . . 15 13 2

Змѣиногорскій . . . 11 10 1

Каинскій . . . . 9 7 2

Кузнецкій . . . 8 7 1

Маріинскій . . . 7 6 1

90 74 16

Иркутская.

Иркутскій . . . 4 3 1

Балаганскій і . . . 5 4 1

Верхоленскій . . . 2 1 1

Киренскій . . . 2 ■ 1 1

Нижнеудинскій . . . 3 2 1

16 11 5

Енисейская.

Красноярскій . . . 5 3 2

Ачинскій . . . 6 5 1

Енисейскій . . . 3 2

Канскій ... 5 4 1

Минусинскій . . . 10 9 1

Усинскій пограничный .... ... 2 1 • 1

31 24 7

Собр. Узак. $k 194, 21 октября 1905 г. ст. 1663.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Министру Финансовъ.

О предоставленіи права отлагать протесты векселей впредь

до возстановленія правильнаго движенія по желѣзнымъ

дорогамъ.

Въ впду временнаго прёкращенія желѣзнодорожнаго п

почтоваго сообщенія въ разлпчныхъ мѣстахъ Имперіи п

проистекающей по сему невозможности совершить протесты

векселей въ опредѣленные Уставомъ о векселяхъ сроки, —■

Повелѣвлемъ:

1. Протесты векселей, сроки копмъ наступили послѣ

7 Октября сего 1905 года, совершать и по истеченіи срока,

установлеянаго ст. 67 п слѣд. и ст. 111 п слѣд. Высочайше

утвержденнаго ‘27 Мая 1902 года Устава о векселяхъ, при-

чем ь протестованные на семъ основаніи векселя сохраняютъ

силу вексельнаго права какъ въ отяоіпеніи векселедателей,

акцептанта и надписателей, такъ и всѣхъ отвѣтственныхъ по

векселю лицъ.

2. Указанные въ п. 1 ст. 50 Устава о векселяхъ про-

центы начислять во время дѣйствія, изложеннаго въ п. 1

настоящаго Указа порядка протеста векселей не со дня со-

вершенія протеста, но и за время оть наетупленія срока

платежа, означеннаго въ векселѣ или исчисляемаго на осно-

ваніи онаго, до истеченія срока дѣйствія сего Указа.

Указанные же въ п. 3 Устава о векселяхъ сборы за вы-

шеозначенное время не взимаются.

3. О срОкѣ, съ коего, по возстановленіи правильнаго

желѣзнодорожнаго и почтоваго сообщенія, представится, по

Вашему мнѣнію, возможнымъ прекратить дѣііствіе устанавли-
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ваемыхъ настоящимь Указомъ отсгуиленій отъ общаго порядка

протеста векселей, своевременно донести Правительствующему

Сенату для обнародованія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

“НИКОЛАИ".

Въ Петергофѣ,

20 Октября 1905 года.

Собр., Узак. 28 октября 1905 г. № 200, ст. 1676.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Обь облегченіи участи лицъ, впавшихъ до воспослѣдованія

ВысочайшагоМанифеста 17 октября 1905 г. въ пре-

ступныя дѣянія государственный.

Манифестом^ даннымъ 17-го октября 1905 года, Мы

возложили на обязанность Правительства выполпеніе непре-

клонной Нашей воли даровать населенно незыблемыя основы

гражданской свободы.

Въ соотвѣтствіе съ симъ государственным!, событіемъ

Мы признали за благо прежде всего облегчить участь лицъ,

впавшихъ до воспослѣдованія сего Манифеста въ преступный

дѣянія государственный, а по сему Всемплостпвъйше повклѣ-

ваемъ:

1) Освободить отъ преслѣдованія, суда, наказанія и про-

чихъ послѣдствій и даровать полное помплованіе всѣмъ, со-

верпшвшпмъ до 17-го октября 1905 года преступный дѣянія,

иредусмотрѣнныя статьями 103, 104, 106, 107, 121, 125,

.126 (ч. 1), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134 (ч. 1, п. 3),

163, 164, 166 (ч. 2), 168 (ч. 3) и 173 (ч. 4 въ отноше-
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піп преступнаго дѣянія, учпненнаго безъ насилія) Высочайше

утверждениям 22-го марта 1903 года уголовиаго улозкенія,

а также принимавшпмъ участіе въ стачкахъ и нарушении!,

условій найма, предусмотрѣнныхъ статьями 1358, 1358 1 ,

1358 2 и 1358 3 уложенія о наказапіяхъ уголовныхъ и испра-

внтельныхъ, но прод. 1902 года, н статьею 51 4 (ч. 1) устава

о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, по тому зке

продолженію.

Милость сію распространить на всѣхъ, какъ осужденныхъ

и отбывающпхъ наказанія за нзъясненныя преступный дѣянія,

такъ и на тѣхъ, противу копхъ по сен день не было воз-

буждено уголовнаго преслѣдованія или не послѣдовало су-

дебнаго приговора.

2) Лицъ, отбывающпхъ наказанія за учиненныя свыше

десятп лѣтъ тому назадъ преступный дѣянія государственный

и тѣ преступный посягательства иного рода, за кои виновные

были преданы военному суду на основаніи статей 17 й 31

полозкенія о мѣрахъ къ охраненію государствеянаго порядка

и общественного споконствія [прил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) св.

зак. т. XIV, уст. пред. преет., изд. 1890 г.] и статьи 17

правилъ о мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на воен-

помъ положеніп (прил. къ ст. 23, св. зак. т. II, общ. губ.

учр., изд. 1892 г.), отъ наказанііі исправительныхъ освобо-

дить, а ссыльно-каторжныхъ перевести на поселеніе, сослан-

нймъ же на поселеніе, равно и перешедшими, понынѣ пзъ

каторжныхъ работъ на носеленіе и имѣіощнмъ быть переве-

денными изъ каторги въ разрядъ ссыльно-поселендевъ, раз-

рѣшить, по истеченіи четырехъ лѣтъ пребыванія въ ссылкѣ,

пзбраніе мѣста жительства, съ воспреіценіемъ имъ, вч, тече-

те трехъ лѣтъ, жительства въ столицахъ и столичныхъ гу-

берпіяхъ, съ отдачею ихъ на тотъ зке срокъ подъ надзоръ

полпціи и съ признаніемъ ихч>, взамѣнъ лпшепія всЬхъ правь
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состоянія, лишенными по статьѣ 43 уложенія о наказаніяхи

уголовныхъ и исправительный, всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію прпсвоенныхъ, правъ и преимуществ!,.

3) Лпцамъ, кои не подойдутъ поди дѣйствіе яп. 1 іі 2,

присужденными до 17-го октября 1905 года къ наказаніямъ

за преступныя дѣянія государственный и тѣ преступный по-

сягательства иного рода, за коіі виновные были преданы

военному суду на основапіи статей 17 н 31 положенія о

мѣрахъ кт, охраненію государств еннаго порядка и обществен-

наго спокопствія [прпд. 1 къ ст. 1 (прим. 2) св. зак. т. XIV,

уст. пред. преет., изд. 1890 г.] и статьи 17 правили о

мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военноми полозке-

ніи (нрил. къ ст. 23, св. зак. т. II, общ. губ. учр., изд.

1892 г.), сократить на половину сроки назначеннаго ими

лпшенія свободы, а присужденными къ безерочной каторгѣ

замѣипть таковую каторгою на пятнадцать лѣтъ, сосланными

же на поселеніе, равно и перешедшими нонынѣ изъ каторж-

ныхъ работъ на поселеніе, а также пмѣюіцпмъ быть переве-

денными изъ каторги ви разряди ссыльно-поселеицеви, разрѣ-

шить, но пстеченіи четырехъ лѣтъ пребыванія въ ссылкѣ,

пзбраніе мѣста зкительства, си соотвѣтствующимъ примѣненіемъ

огранпченій и послѣдствій, въ н. 2 указанныхъ.

Ви отношеніи лицъ, указанныхъ ви настоящемъ пунктѣ,

повел 'Вваемъ Министрами Военному, Морскому и ІОстпціп, по

принадлежности, чрезъ Совѣтн Министровъ, входить къ Нами

си особыми всеподданѣйшпми докладами о дальнѣйшеми

облегченіи участи осузкденныхъ въ случаѣ, если они не были

присузкдены къ наказанію за смертоубійство и по обстоятель-

ствами дѣла заслужпваютъ особаго снпсхозкденія.

4) Милости, даруемыя пп. 2 и 3, распространить на

лицъ, кон будутъ присузкдены къ наказаніямъ за указанный
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въ этихъ пунктахъ преступный дѣянія, учпненныядо 17-го

октября 1905 года.

5) Милости, даруемыя пп. 1, 2 и 3, распространить на

лицъ, воспользовавшихсяльготами по предшествующий, Все-

мялостивѣйшімь Маипфестамъ, а равно и на тѣхъ, коимъ

наказанія за указаппыя въ этихъ пунктахъ преступный дѣя-

нія были смягчены до 17-го октября 1905 года по особымъ

Высочайшимъ повелѣніямъ.

6) Лицъ, подвергяутыхъ до 17-го октября 1905 года въ

админіістратіівномъ порядкѣ (ст. 1035и слѣд. уст. угол, суд.,

св. зак. т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) за преступный дѣянія

государственный, на основаніп Высочайшихъ повелѣній, адмп-

нпстративпьшъ взысканіямъ, а равно тѣхъ, коп подвергнуты

такимъ же взысканіямъ согласно статьямъ 16 (п. 4) и 32—

36 положенія о мѣрахъ къ охранеяію государственна™по-

рядка и общественна™ споконствія [прил. I къ ст. 1 (прим. 2)

св. зак. т. XIV, уст. пред. преет.,изд. 1890 г.], освободить

отъ дальнѣйшаго отбыв анія спхъ взысканій.

Въ отношенін лицъ, подвергнутыхъ адмпнистративнымъ

взысканіямъ въ предѣлахъ Кавказскаго края, милости, въ

семъ пучнктѣ указанный, примѣняются Намѣстнпкомъ Нашпмъ

на Кавказѣ, по мѣрѣ умиротворенія сего края.

7) Всѣмъ нрисуждеинымъ до 17-го октября 1905 года

къ смертной казни, а равно подлеясаіцнмъ этому наказание

за учпненныя до этого дня преступный дѣянія, замѣнить

смертную казнь ссылкою въ каторжный работы на пятнад-

цать лѣтъ.

8) Прнмѣненіе милостей, дарованныхъ пп. 1, 2, 3, 4,

6 и 7 сего Указа, возложить на судебныя мѣста военнаго п

граждански™ вѣдомствъ, если приговоры еще не постановлены

или не вступили въ законную силу пли не обращены къ ис-

полнен™, па Министерство Внутреяипхъ Дѣлъ, мѣстныя гу-
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бернскія и областныя начальства относительнонаходящихся

на каторгѣ или на поселеніи или же нодвергнутыхъвзыска-

ніямъ въ административной'!,порядкѣ и на прокурорскій над-

зоръ во всѣхъ остальныхъ случаяхъ.

О могущихъ возникнуть относительнопрпмѣнеиія нравплъ

сего Указа сомнѣніяхъ всѣ правительственныямѣста пмѣютъ

входить съ представленіямп въ первый департаментаПравп-

тельствуюіцаго Сената, который въ случаяхъ, нревышающнхъ

его власть, испрашиваетъНаше разрѣшеніе установленнымъ

иорядкомъ.

ПравительствующейСенатъне оставитьучинитькъ исиол-

ненію сего надлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Петергофъ.

21-го октября 1905 года.

Собр. Узак. Л 195, 21-ю октября 1905 і. ст. 1664.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ учрежденіи Министерства Торговли и Промышлен-
ности.

Быстрое, въ связи съ общимъ ростомърусскагонароднаго

хозяйства, развнтіе торговли и промышленностиобратиловъ

настоящее время завѣдываніе этими отраслями народнаго

труда въ обширную, имѣющую самостоятельноезначеніе, за-

дачу государственнагоуправленія и поставило на очередь

рядъ неотложныхъмѣръ въ областяхъторговаго, промышлен-

наго и въ особенностирабочаго законодательства.

Полагая вслѣдотвіе этого необходимым'!,завѣдываніе тор-
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говлею п промышленностью объединить Въ одном ь вѣдомствѣ

признали Мы за благо образовать особое Министерство Тор-

говли и Промышленности.

Въ сихъ видахъ новелѣваемъ:

1) Всѣ установленія по части торговли и промышленности,

за псключеніемъ вѣдающихъ дѣла о промысловомъ налогѣ и

о сборахъ, взимаемыхъ съ торговли п промнсловъ, а равно

за исключеніемт. агентовъ Министерства Фпнансовъ за гра-

ницею; всѣ установленія по горной части, совѣтъ по тариф-

нымъ дѣламъ, тарифный комитета и департамента желѣзно-

дорѳжныхъ дѣлъ, за исключеніемъ отдѣленій, вѣдающихъ фи-

нансовые разсчеты казны съ частными желѣзнодорожными

обществами, выдѣлить пзъ состава Министерства Фпнансовъ

и , предоставить вѣдѣнію вновь образуемаго Министерства

Торговли и Промышленности.

2) Сему лее Министерству передать изъ Министерства

Внутреинихъ Дѣлъ всѣ дѣла, относящаяся до купечеекпхъ

обществъ, купечеекпхъ и ремесленныхъ управъ.

3) Включить въ составъ Министерства Торговли и Про-

мышленности Главное Управленіе торговаго мореилаванія и

портовъ, подчинивъ его Министру Торговли и Промышлен-

ности.

4) Дѣла о государственномъ промысловомъ налогѣ и о

сборахъ, взимаемыхъ съ торговли и промысловъ, передать

въ вѣдѣніе департамента окладныхъ сборовъ, а дѣла о фи-

нансовых!, разечетахъ казны съ частными желѣзнодорояшыми

обществами — въ вѣдѣніе особенной канцеляріи по кредитной

части.

5) Министру Торговли и Промышленности озаботиться

представленіемъ на уваженіе законодательныхъ учреледеній

проекта учреждеяій и штата Министерства Торговли и Про-

мышленности.
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Правительствующій Сенатъ не оставить къ нсиолненію

сего учинить надлежащее расноряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Имгіераторскаго Величества

рукою подписано:

„ НИКОЛАИ
27-го октября 1905 г.

Петергофъ.
Собр. Узак. № 198, 27-го октября 1905 г., ст. 1670.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ уменьшеніи и послѣдующемъ прекращеніи выкупныхъ

платежейсъ крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ, государ-

ственныхъ и удѣльиыхъ.

Въ ряду одобренныхч. Нами 17 -го минувшаго октября

предположеній объ улучшеніи благосостоянія широкихъ народ-

ныхъ массъ на первую очередь должно быть поставлено облег-

ченіе податного бремени, лежащаго на крестьянскомъ насе-

леніи.

Наиболѣе тягостными для крестьянъ являются уплачивае-

мые ими выкугшые платежи. Посему Мы признали за благо

сложить эти платежи въ теченіе самаго краткаго срока съ

крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ, бывіпихъ удѣльныхъ и быв-

шихъ государств енныхъ, сохранивъ на прежнихъ основаніяхъ

обложеніе выкупными платежами лишь тѣхъ земель сельскаго

населенія, которыя до отвода въ надѣлъ состояли въ чпшпе-

вомъ владѣніи или арендномъ пользованіи пхъ нынѣшнпхъ

собственниковъ, или же отведены крестьянамъ вновь пзъ

казенныхъ земель, вовсе въ иользованіи крестьянъ не со-

стоявшпхъ.

Вслѣдетвіе сего -иовелѣваемъ: годовые оклады выкупныхъ

СП
бГ
У



253 —

платежей, взимаемые съ бывшихъ помбщпчьпхъ крестьянъ на

основаніи Высочайше утвержденного 19-го февраля 1861 года

положенія о выкупѣ и дополнительныхъ къ нему узаконеній,

съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ — на основаніп зако-

новъ 16-го мая 1867 года п 12-го іюня 1886 года, н съ

бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ — по закону 26-го іюня

1863 года. — уменьшить съ 1-го января 1906 года на поло-

вину, а съ 1-го января 1907 года взиманіе выкупныхъ пла-

тежей на основаніп вышеозначенныхъ законовъ вовсе пре-

кратить.

Правптельствующій Сената къ псполненію сего не оста-

вить учинить надлежащія расиоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Царское Село,

3 -го ноября 1905 года.

Собр. Узак. №307, 4-го ноября 1905 і. ст. 1753.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ облегченіи задачи Крестьянскаго Поземельнаго Банка

по содѣйствію къ увеличенію площади землевладѣнія мало-

земельныхъ крестьянъ.

Озабочпваясь неотложнымъ удовлетвореніемъ нуждъ мало*

Земельнаго сельскаго населенія въ землеустройствѣ, впредь до

установления въ законодательномъ порядкѣ общихъ по сему

предмету мѣръ и общаго пересмотра устава Крестьянскаго

Поземельнаго Банка, нынѣ же повелѣваемъ, въ видахъ успѣш-

нѣйшаго вынолненія возлолгеннон на Банкъ задачи содѣйство-
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вать увеличение плоіцадн землевладѣнія малоземельныхъ кресть-

янъ, предоставить сему Банку:

I. Для пополяенія средствъ собственна™ капитала Банка
производить реализацію свидѣтельствъ по мѣрѣ дѣйствитель-

ной потребности въ суммахъ для покупки Банкомъ земель.

II. Въ тѣхъ случаяхъ, когда для покупки земли въ гіо-

рядкѣ п. I ст. 43 устава Банка ссуды испрашиваются беззе-
мельными и малоземельными крестьянами, не пмѣющими прп-

томъ достаточно средствъ для внесеяія доплата къ выдавае-

мымъ въ размѣрѣ 90°jo специальной оцѣнкп ссудамъ,— выда-

вать, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Фииан-

совъ и Гл ав но у пр авія ю щ аго Землеустропствомъ и Земледѣлі-

емъ, ссуды въ полномъ размѣрѣ оцѣнки.

III. Суммы, который будутъ слѣдовать Банку, изъ выкуп-

ныхъ платежей^ на основаніи Всемилостивѣйінаго Манифеста

Нашего отъ 14 -го ноября 1894 г., обращать на досрочное

погашеніе свидѣтельствъ, выпущенныхъ на основаніи отдѣла I
сего Указа, въ порядкѣ, указанномъ во второй части ст. 6

устава Банка.

Правительствуюіцій Сената къ исполнение сего не оста-

вить учинить надлежащая распорязкенія.

На подлинномъ Собственною Его Им иераторскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".

Царское Село,
3 -го ноября і9о5 года.

Собр. Узак. № 207, 4-го ноября 1905 г. ст. 1754
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Выеочайшій манифеетъ.
Объ улучшеніи благосостоянія и облегченіи положенія

крестьанскаго населенія.

БОЖІЕІО МИЛОСТЬЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫМ,
ПМПЕРАТОГЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ В С Е Р О С С I Й С К I Й,

Царь польскій, Великій Князь финляндскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нлшимъ вѣрнымъ подданнымъ:

Глубокою скорбію наполняетъсердцеНаше смута, пере-

шедшая ВТ) селенія нѣкоторыхъ уѣздовъ, гдѣ крестьяне чи-

нятъ наснліе въ пмѣніяхъ частныхъ владѣльцевъ. Никакое

своеволіе п самоуправствотерпимыбыть не могутъ, и вла-

стямъ, отъ Насъ поставлевяымъ, гражданскимии военными,

новелѣно всѣми мѣрами предупреждатьп прекращатьбезпо-

рядкп, карая впновныхъ.

Нужды крестьянскія близки сердцу Нашему и не могутъ

быть поставлены безъ вниманія.

Насилія и цреступлеиія не улучшатъ, однако, положенія

крестьянъ, а Родинѣ могутъони принестимноговелпкагогоря

п бѣдъ.

Единственныйпуть црочнаго улучшенія благосостоянія

крестьянъ есть путь мирный и законный, п Мы всегдаставили

первѣйшею Нашею заботою облегченіе ноложеяія крестьянскаго

населенія.

Въ послѣдяее время Нами было повелѣно собратьи пред-

ставитьНамъ свѣдѣнія о тѣхъ мѣрахъ, которыя можно было бы

немедленнопринять на пользу крестьянъ.

По разсмотрѣніп этого дѣла Намп рѣшено:
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1. Выкупные платежи съ крестьянъ бывшпхъ помѣщпчьихъ,

государственныхъ и удѣльныхъ уменьшить съ перваго января

1906 года на половину, а съ перваго января 1907 года взи-

маніе этихъ платежей вовсе прекратить.

п 2. Дать Крестьянскому Поземельному Банку возмож-

ность успѣшнѣе помогать малоземельнымъ крестышамъ въ

расширении покупкою площади ихъ землевладѣнія, увелпчивъ

для сего средства Банка и установпвъ болѣе льготный пра-

вила для выдачи ссудъ.

О приведены этпхъ мѣръ въ исполненіе даны Нами особые

Указы.

ІІребываемъ въ увѣренности, что совмѣстнымп, затѣмъ,

трудами Нашими и лучшихъ выборныхъ людей земли Русской,

которые должны быть свободно указаны, въ чпслѣ другихъ.

подданныхъ Нлшихъ, и крестьянами, удастся достигнуть удо-

влетворенія дальнѣйшихъ насущныхъ нуждъ крестьянства безъ

всякой обиды для прочихъ землевладѣльцевъ.

Уповаемъ, что любезное сердцу Нашему крестьянское на-

селеніе, слѣдуя заповѣдямъ хрпстіанскихъ добра и любви,

услышптъ Дарственный призывъ Нашъ сохранять повсюду миръ

и тишину, и не нарушать закона и правъ другихъ лицъ.

Данъ въ Дарскомъ Селѣ въ 3 день ноября въ лѣто отъ

Рождества Христова тысяча девятисотъ пятое, Царствованія же

Нашито двѣнадцатое.

На подлинном!, Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАИ“.

ІІрав. Вѣстп. № 233, 4-го ноября 1905 г.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Министру Финансовъ.

О распространенаустановленныхъ Именнымъ Высочай-

шими Указомъ 20 октября 1905 г. временныхъ мѣръ о

продленіи сроковъ для протестовъ векселейвпредь до

возстановленія правильнаго движенія по желѣзнымъ до-

рогамъ и на губерніи Привислинскія.

Именнымъ Высочайшимъ Указомъ, даннымъ въ 20 день

октября 1905 года, установлены временный мѣры о продленіп

сроковъ для протестовъ векселей впредь до возстановленія

правпльнаго движенія по желѣзнымъ дорогамъ въ различныхъ

мѣстностяхъ Имперіп.

Нынѣ въ виду выяснившейся надобностп признаемъ МИ

за благо означенное мѣропріятіе распространить, на опредѣлен-

ныхъ симъ Указомъ основаніяхъ, также и на губерніи Прп-

вислинскія, въ конхъ дѣнствуютъ особыя о векселяхъ узако-

ненія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рѵкою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Вь Царскомъ Селѣ,

5 ноября і9о5 года.

Собр. Узак. 8 ноября 1905 г. № 209, ст. 1785.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ упраздненіи должности товарища министравнутрен-

нихъ дѣлъ, завѣдывающаго полиціею.

Именнымъ указомъ Наишмъ, даннымъ Правительствующему

Сенату 22-го сентября 1904 года, на Товарища Министра

Закон, акты. 17
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Внутреннихъ Дѣлъ, состоящаго команднромъ отдѣльнаго кор-*

пуса жандармовъ, возложено общее завѣдываніе полиціею, съ

присвоеніемъ ему, согласно пнструкціи, въ тотъ же день Нами

утвержденной, особыхъ правъ п обязанностей, дополненныхъ

таковымъ же указомъ 21-го мая 1905 года.

Нынѣ, въ вндахъ установленія единства въ унравленіи

Мпнпстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, повелѣваемъ: отмѣнпть

дѣйствіе вышеозначенныхъ указовъ п инструкціи, возстано-

вивъ въ составѣ Министерства Вяутреннпхъ Дѣлъ учрежден-

ную Именнымъ Указомъ Нашимъ, даннымъ Правительствую-

щему Сенату 20-го апрѣля 1900 года, третью должность

Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ и особо отъ нея, для

командованія отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ, должность

командира- онаго съ нравами, сей должности присвоенными.

Правнтельствующій Сенатъ не оставить къ исполненію

сего сдѣлать надлежащее расноряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

ігичества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ".

Въ Царскомъ Селѣ,

ю-го ноября 1905 года.

Собр. Узак. № 215, 12-го ноября 1005 г. ст. 1831.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

Объ упраздненіи должности С.-Петербургскаго Генералъ-

Губернатораи Канцеляріи его.

Именнымъ указомъ Наіипмъ, даннымъ сего числа Прави-

тельствующему Сенату, упразднена должность Товарища Ми-

нистра Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдывающаго полиціею.

Означенная должность была совмѣщена съ должностью
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с.-петербургскагогенералъ-губернатора,коему подчиненыбыли

городъ С.-Петербургъ и С.-Петербургскаягубернія. Посему

и признаваянынѣ . своевременнымивозстановитьпрежній по-

рядокъ управленія городомъ С.-Петербургомъ и С.-Петер-

бургскою губерніею, повелѣваемъ: должностьс.-петербургскаго

генералъ-губернатора,учрежденную Именнымиуказомъ На-

ішімъ, ПравительствующемуСенату 11-го января 1905 года

даннымъ,и канцелярію сего генералъ-губернатора,образован-

ную по временномуштату, утвержденномуНами 24-го того

же января, упразднить, оставпвълицъ, входяіцихъ въ составъ

генералъ-губернаторскагоуправленія, коп не получатъназна-

ченій, за штатомъна основаніяхъ, опредѣленныхъ прпмѣча-

ніемъ 12 къ означенномувременномуштату.

Правптельствующій Сенатъ не оставить къ псполненію

сего сдѣлать надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ “.

Въ Царскомъ Селѣ,

ю-го ноября 1905 года.

Собр. Узак. № 215, 12-го гюября 1905 г. ст. 1831.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ освобожденіи отъ оплаты гербовыми сборомъ про-

шеній и другихъ бумаги по дѣлами о выборахи ви Госу-

дарственнуюДуму.

Признавъза благо освободить прошенія и другія бумаги

по дѣламъ о выборахъ въ ГосударственнуюДуму отъ оплаты

гербовыми сборомъ и утвердивъ разсмот|)ѣнныя въ Особомъ

17 *
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Совѣщаніи предположевія по сему предметуМинистерства

ВнутреннпхъДѣлъ, повелѣваемъ :

Статью 62 Уставао гербовомъ сборѣ (свод, зак., т. У,

изд. 1903 г.) объ изъятіяхъ отъ гербоваго сбора дополнить

новыми пунктомъ(6) слѣдующаго содержания:

„Ирошенія и другія бумаги, означенныйви пунктахъ1

и 2 статьи14 устава, о гербовомъ сборѣ, а также разруши-

тельная бумаги, но дѣламъ о выборахъ въ Государственную

Думу “ -

Ііравительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

,НИКОЛАИ ".

Въ Царсномъ Селѣ,

13-го ноября 1905 г.

Собр. Узак. № 218, 16-ю ноября 1905 г., ст. 1841.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНН0Е24 НОЯБРЯ 1905 Г.

П0Л0ЖЕН1Е СОВЪТА МИНИСТРОВЪ. •

О порядкѣ храненія и продажи огнестрѣльнаго оружія.

Совѣтъ Министровъ,обсудивъвопросъ о порядкѣ храненія

и продажи огнестрѣльнаго оружія, полагалънеобходимыми:

I. Предоставитьгенералъ-губернаторамъ,губернаторамии

градоначальниками,по принадлежности,въ мѣстностяхъ, не

объявлённыхъ въ исключительномъположеніи, при наличности

чрезвычайныхъ обстоятельствъ, угрозкающихъ общественному

порядку и спокойствію:

1) Издавать на сроки, не болѣе трехъ мѣсяцевъ, обяза-

тельная постановленія, относптельнопорядка Храненія и про-
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дажи огнестрѣльнаго оружія, кромѣ охотяичьихъ образдовъ,

а также прппасовъ къ нему п взрывчатыхь веществъ;

2) Налагать собственною властью за нарушеніе означен-

ныхъ постановленій въ адмпнпстратпвномъ норядкѣ взысканія,

не превышающія трехмѣсячнаго ареста пли денежнаго штрафа

вт. пятьсотъ рублей.

II. Воспретить прпвозч. оружія, кромѣ охотнпчьпхъ образ-

цовъ, а также огнестрѣльныхъ прппасовъ пзъ-за границы и

изъ Великаго Княжества Финляндскаго, какъ для личнаго

пользованія, такъ и для продажи, за исклшченіемъ тѣхъ слу-

чаевъ, когда провознтель оружія пли торговая фирма, на имя

коей оно отправляется, представятъ въ подлежащія таможен-

ный учрежденія особое разрѣшительное свпдѣтельство отъ

Министерства Внутреннпхъ Дѣлъ.

Означенная меморія Совѣта Миннстровъ удостоилась, 24-го

ноября 1905 года, ВысочайшагоЕго ИмператорскагоВеличе-

ства утвержденія.

О таковомъ Высочайшем!,повелѣніи Управляющій Мини-

стерствомъ Внутреннпхъ Дѣлъ, 5-го декабря 1905 года, до-

несъ Правительствующему Сенату для распу бликов анія.

Собр. Узак. № 241, 16-ю декабря 1905 г., ст. 1975.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О временныхъ правилахъ о повременныхъ изданіяхъ.

Манифестомъ 17-го октября сего года Мы возложили на

обязанность Правительства выполненіе непреклонной Нашей

волн даровать населенно незыблемый основы гражданской

свободы, однимъ изъ условій коей является свобода' слова.

Обезнечивающій свободу слова уставъ о печати пмѣетъ
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йъ свое время воспріять силу по утвержденіп его Нами въ

порядкѣ законодательном!..

Нынѣ, впредь до изданія обідаго о печати закона, при-

знали Мы за благо преподатьправила о повременныхъизда-

ніяхъ, выработаннаяСовѣтомъ Министровъ и разсмотрѣнныя

въ ГосударственномъСовѣтѣ. Правилами этими устраняется

нрнмѣненіе въ области періодпческон печати адмивпстратив-

наго воздѣйствія, съ возстановленіемъ порядка разрѣшенія

судомч. дѣлъ о соверіненныхъ путемъ печатнагослова преступ-

ныхъ дѣяніяхъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ, Мы поручили Совѣту Ми-
нпстровъ разработку временныхъ постановленііі въ отноіпсиіи
пныхъ, кромѣ періодическпхъ изданій п получаемыхъ изъ-за

границы проп.зведеній печати, а также тнпографій и книжной

торговли.

Соотвѣтственно сему иовелѣваемъ :

I. Предварительную, какъ общую, такъ и духовную цен-

зуру выходящихъ въ городахъ Имперіп повременныхъизданіп,
а равноэегамповъ, рисунковъ и другихъ изображеній, помѣ-

щаемыхъ въ снхъ пзданіяхъ или же выпускаемыхъ ими отдѣль-

ными листами, — отмѣнить, сохранивъ дѣйствующія о повремен-

ныхъ пзданіяхъ постановленія въ отношеніи изданій, выходя-

щихъ внѣ городовъ.

И. Постановленія объ администратпвныхъ взысканілхъ,

налагаемыхъ на повременнаяпзданія, — отмѣнить.

III. Правила о залогахъ для повременныхъ изданій

отмѣнить.

IV. Отвѣтственность за преступнаядѣянія, учнненныяпо-

средствомъ печати въ повременныхъизданіяхъ, опредѣлять

въ порядкѣ судебномъ.
V. Статью 140 устава о цензурѣ и печати (свод, зак.,

т. XIY, іізд. 1890 г.), предоставляющую Министру Внутрен-
пихъ Дѣлъ право воспрещать оглашеніе или обсужденіе въ
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печати какого-либо вопроса государственной важности, ■— отмѣ-

нить.

VI. Предоставить Министру Внутренних-!, Дѣлъ, съ соблю-

деніемъ порядка, опредѣленнаго въ указѣ Нашемъ, 19-го

октября сего года Правительствующему Сенату данномъ, о

мѣрахъ къ укрѣпленію единства въ дѣятельности Мннистерствъ

и Главныхъ У правленіп, воспрещать на опредѣленный срокъ

сообщеніе въ повременныхъ пзданіяхъ свѣдѣній о передвпже-

ніи войскъ пли морскихъ сіілъ іі о средствахъ обороны.

^ И- Въ нзмѣненіе и дополненіе устава о цензурѣ н пе-

чати (свод, зак., т. XIV), устава уголовнаго судопроизводства

(свод, зак., т. XVI, ч. 1) и другихъ подлежащихъ узаконеній,

постановить слѣдующія правила;

1) Каждый, желающій выпускать въ свѣтъ новое повре-

менное пзданіе въ одномъ изъ городовъ Имперіи, обязанъ

подать мѣстному губернатору пли градоначальнику, но нрн-

надлежностп, заявленіе, содержащее въ себѣ означеніе: а)

города, въ которомъ пзданіе будетъ выходить; б) напменова-

нія изданія, его программы, сроковъ выхода его въ свѣтъ и

подписной цѣны; в) именп, отчества, фампліп и мѣста жи-

тельства издателя и отвѣтственнаго редактора, если издатель

не прпнимаетъ этой обязанности на себя, а если редакторовъ

нѣсколько, то имена, отчества, фамилій п мѣста жительства

каждаго изъ нпхъ, и г) тппографіп, въ которой изданіе бу-

детъ печататься.

2) Пріінпмающін на себя обязанности отвѣтствеянаго ре-

дактора новаго повременнаго пзданія долженъ подать указан-

ному въ статьѣ 1 должностному лицу заявленіе, что онъ

прпнимаетъ на себя завѣдываніе пзданіемъ въ полномъ объ-

емѣ пли въ части, и въ какой именно, а также, что онъ

удовлетворяетъ указанным-!, въ статьѣ 3 условіямъ.

3) Отвѣтственнымм редакторами повременнаго изданія или
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части его могутъ быть только русскіе подданные, достпгшіе
двадцати пяти лѣтъ, обладающіе общею гражданскою право-

способностью и не подходящіе подъ условія, указанный въ

ст. 7 положенія о выборахъ въ Государственную Думу.
4) Не позднѣе двухъ недѣль со дня подачи упомянутыхъ

въ статьяхъ 1 и 2 заявленій, губернаторъ или градоначаль-

никъ, если нѣтъ препятствій, указанныхъ въ статьѣ 3, обя-
занъ выдать лицу, желающему выпускать въ свѣтъ новое

повременное изданіе, свидѣтельство, въ двухъ экземплярахъ,

съ обозначеніемъ въ немъ перечисленныхъ въ статьѣ 1 свѣ-

дѣніп. Такое свидѣтельство не выдается: а) если въ подан-

номъ заявленіп помѣщены не всѣ требуемый статьею 1 свѣ-

дѣнія и б) если напменованіе новременнаго изданія или его

программа заключаютъ въ себѣ что-либо противное нравствен-

ности или уголовному закону. Для повременныхъ изданій,
выходящпхъ не на русскомъ языкѣ, указанный выше срокъ

выдачи свпдѣтельства онредѣляется въ два мѣсяца. На распо-

ряженія губернатора пли градоначальника относительно выдачи

свидѣтельства могутъ быть приносимы жалобы Правитель-

ствующему Сенату на общемъ основаніи.
5) Одинъ изъ экземпляровъ свидѣтельства (ст. 4) пере-

дается издателемъ для храненія въ типографію.Везъ такового

свидѣтельства ни одна типографія не въ правѣ приступать

къ набору и нечатанію повременнаго изданія.
6) Если, по выдачѣ свпдѣтельства (ст. 4), произойдете

какое-либо измѣненіе въ условіяхъ выпуска въ свѣтъ даннаго

новременнаго изданія (ст. 1 и 2), то о семъ въ теченіе
семи дней должно быть подано надлежащее заявленіе въ по-

рядкѣ, установленномъ статьею 1 и слѣдующими.

7) Каждый нумеръ повременнаго изданія, одновременно

съ выпускомъ его нзъ тппографіи, представляется издателемъ

мѣстпому установление или должностному лицу по дѣламъ
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печати въ чпслѣ экземпляровъ, установленном, статьею 72

и примѣчаніемъ къ сей послѣдней устава о цензурѣ и пе-

чати (свод, зак., т. XIV). Въ полученіи этихъ экземпляровъ

выдается издателю росппска, съ обозначевіемъ времени ихъ

представлепія.

8) Въ каждомъ нумерѣ повременнаго изданія должны быть

напечатаны фамиліп отвѣтственнаго редактора и издателя, а

также обозначена типографія, въ которой нумеръ этотъ на-

печатанъ, равно какъ п адресъ редакціи.

9) На отдѣльныя нумера повременныхъ изданій можетъ

быть наложенъ арестъ по распоряженію установленія пли

должностного лица по дѣламъ печати, съ одновременнымъ

возбужденіемъ судебнаго преслѣдованія противъ виновяыхъ: а)

когда въ содержаніп таковыхъ нумеровъ заключаются признаки

преступнаго дѣянія, уголовнымъ закономъ предусмотрѣннаго,

за исключеніемъ преслѣдуемыхъ въ порядкѣ частнаго обвп-

ненія или не иначе, какъ по жалобамъ, сообщеніямъ пли

объявленіямъ потерпѣвшаго, и б) когда выпущенный нумеръ

не удовлетворяетъ требованіямъ, изложеннымъ въ статьѣ 8.

10) Распоряженіе объ арестѣ повременнаго изданія въ по-

рядкѣ, указанномъ въ статьѣ 9, должно быть или оставлено

въ силѣ, или отмѣнено подлежащимъ судебиымъ устано-

вленіемъ.

11) Распоряженіе объ арестѣ представляется немедленно,

въ установленномъ порядкѣ на разрѣшеніе подлежащаго судеб-

наго установленія, которое разсматриваетъ дѣло въ первомъ же

за симъ распорядительномъ засѣданіп. Судъ, утверждая арестъ,

можетъ постановить о пріостановленін повременнаго нздаиія до

судебнаго приговора.

12) Судебное иреслѣдованіе по преступнымъ дѣяніямъ, со-

вершаемымъ поередствомъ печати, за псключепіемъ престу-

плений, преслѣдуемыхъ въ порядкѣ частнаго обвпненія пли пе
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иначе, какъ по жалобамъ, сообщеніямъ п объявлепіямъ по-

терпѣвшихъ, возбуждается: или по сообщеніямъ установленій

и должностныхъ лицъ по дѣламъ печати, или по непосред-

ственному предложение прокурорскаго надзора.

13) Если прокуроръ въ сообщеніп установленія или долж-

ностнаго лица по дѣламъ печати не усмотритъ основаній къ

возбуледенію уголовнаго преслѣдованія, то вносить дѣло съ

своимъ заключеніемъ на разсмотрѣніе окружнаго суда или су-

дебной палаты въ порядкѣ, опредѣленномъ въ статьяхъ

523— 528 устава уголовнаго судопроизводства (свод. зак.

т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г.).

14) Независимо отъ случая наложенія арестапо статьѣ 9,

арестъ на подвергнутое судебному преслѣдованію повременное

изданіе (свод, зак., т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г., уст. угол,

суд., ст. 1213й) можетъ быть налагаемъ судомъ, въ распо-

рядительномъ засѣданіи, по представленію судебнаго слѣдова-

теля или по предлолсенію прокурорскаго надзора. Кромѣ того,

судъ можетъ пріостановить такое изданіе до судебнаго

приговора.

15) Арестъ заключается въ отобраніп иредназначенныхъ

къ распространенно экземпляровъ вышедшаго повремеинаго

изданія.

16) Дѣло о клеветѣ въ повременномъ изданіи (свод, зак.,

т. ХУ, изд. 1885 г., ст. 1535, ч. 2) по лсалобѣ частнаго

обвинителя можетъ быть возбулсдаемо и разсматриваемо под-

лелсащимъ судомъ по мѣсту лсительства потерпѣвшаго.

VIII. Въ отяошеніи учиненія преступныхъ дѣяній въ по-

временныхъ изданіяхъ, постановить въ измѣненіе и дополне-

ніе подлежащихъ статей уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ

и исправительныхъ (свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г.).

1. Виновный:
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а) въ выпускѣ въ свѣтъ повременнагоизданія до получе-

нія установленнагосвидѣтельства (отд. VII, ст. 4);

б) въ непредставленіи экземпляровъ своего повременнаго

изданія въ установленіе пли должностномулицу по дѣламъ

печатп(отд. VII, ст. 7);

в) въ выпускѣ въ свѣтъ нумера повременнагоизданія

безъ подписиотвѣтственнаго редактора либо издателя пли

безъ обозначенія тппографіи, въ которой пзданіе печатается,

пли адресаредакціи (отд. VII, ст. 8);

г) въ наборѣ илп печатаніи повременнагоизданія въ

своей тппографіп безъполученія установленнагосвпдѣтельства

(отд. VII, ст. 5),

наказывается:

денежнымъвзысканіемъ не свыше трехсотърублей.

‘2. Виновный въ помѣщеніп въ заявленіи о принятіи на

себя обязанностейотвѣтственнато редакторано завѣдыванію

повременнымънзданіемъ въ полномъ объемѣ пли въ какой-

либо частионаго (отд. VII, ст. 2) завѣдомо ложныхъ свѣдѣ-

ній относительнообстоятельствъ, обусловливающпхъ право

быть редакторомъ:

наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ навремя отъ четырехъдо восьми

мѣсяцевъ,

3. Виновный въ выпускѣ въ свѣтъ повременнагоизданія:

а) съ завѣдомо ложнымъ указаніемъ заведенія, въ коемъ

оно оттиснуто;

б) съ завѣдомо ложнымъ означеніемъ именииздателяплп

отвѣтственнаго редактора,

наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

4. Виновный:

СП
бГ
У



— 268 —

а) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи къ устройству

иди продолженію стачки при условіяхъ, указанныхъ въ статьяхъ

1358 2 и 1358 3 уложенія о наказаніяхъ (свод, зак., т. XV,

по прод. 1902 г.), или къ самовольному, по соглашению

между рабочими, прекращенію, пріостановленію пли невозоб-

новленію работъ на желѣзной дорогѣ, телеграфѣ пли телефонѣ

общаго пользованія или вообще въ такомъ предпріятіи, пре-

кращеніе пли пріостановленіе дѣятельности котораго угрожаетъ

безопасности государства пли создаетъ возможность обще-

ственнаго бѣдствія;

б) въ возбужденіп въ повременномъ изданіи служащихъ

въ правительственныхъ установленіяхъ лицъ къ самовольному,

по соглашенію между собою, прекращен™, пріостановленію

илп невозобновленіго отправленія ими служебныхъ свопхъ

обязанностей

наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣояцевъ.

5. Виновный:

а) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи учащихся къ

прекращен™, пріостановленію или невозобновленію занятій въ

учебиыхъ заведеніяхъ;

б) въ возбужденіи въ иовременномъ пзданіп къ устрой-

ству воспрещенныхъ закономъ скоппщъ;

в) въ распространен^ посредствомъ повременнаго изда-

ния завѣдомо ложныхъ о дѣятельности правптельственнаго

установленія пли должностнаго лица, войска или воинской

части свѣдѣній, возбуждающихъ въ населеніи враждебное къ

нимъ отношеніе;

г) въ распространен»! посредствомъ повременнаго изда-

ния завѣдомо лояснаго, возбуждающаго общественную тревогу,
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слуха о правительствениомъ распоряжение общественном!,

бѣдствіп пліі иномъ событін;

д) въ распространена! посредством!, повременнаго изда-

нін свѣдѣній о передвиженіи войскъ пли морскихъ сплъ плп

о средствахъ обороны, завѣдомо вопреки состоявшемуся въ

установленномъ порядкѣ (отд, Y1) воспрещенію объ ихъ

оглашеніи,

наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьмп

мѣсяцевъ пли арестомъ на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ,

или денежнымъ взысканіемъ не свыше трехсотъ рублей.

6. Виновный въ оскорбленіп въ печати войска плп воин-

ской частп,

наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ

до одного года п четырехъ мѣсяцевъ.

7. Отвѣтственный редакторъ повременнаго пзданія плп

части онаго, виновный въ допущеніп по неосмотрительности

выхода въ свѣтъ такого нумера сего пзданія, въ содержанін

котораго заключаются признаки иреступнаго дѣянія, наказы-

вается:

денежнымъ взысканіемъ не свыше пятисотъ рублей.

8. По дѣламъ объ изготовлены пли выпускѣ въ свѣтъ

нумера повременнаго изданія иреступнаго содержанія, суду

предоставляется право опредѣлять:

а) иріостановку повременнаго нзданія пли запрещеніе

онаго навсегда;

б) помѣщеніе судебнаго приговора въ ближайшемъ нумерѣ

изданія.

IX. Сгатыо 129 (ч. 1) Высочайше утвержденнаго, 22-го

марта 1903 года, уголовного уложепія дополнить новымъ (5)

пунктомъ;
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129. Виновный въ произнесенін или чтеніи публично

рѣчп или сочнненія или въ распространеныпли публичномъ

выставлепіи сочпненія пли изображенія, возбулсдающнхъ: . .

5) къ нарушенію воинскимичинамиобязанностейвоенной

службы,

наказывается:

за возбужденіе, пунктомъ пятымъ сейстатьинредусмот-

рѣнное, ссылкою на поселеніе

или заключеніемъ въ исправительномъдомѣ.

X. Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ

статьѣ 1 отдѣла VIIIсего указа, подчинить вѣдѣнію миро-

выхъ судей, а въ мѣстностяхъ, гдѣ введеновъ дѣйствіе поло-

женіе объ участковыхъ земскихъначальнпкахъ,— вѣдѣнію уѣзд-

ныхъ членовъ окружныхъ судовъ. Дѣла лее о преступныхъ

дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями2— 7 означеннагоот-

дѣла, а также дѣла объ оскорблеиіяхъ въ печатидолжност-

ныхъ лпдъ, присутственныхъмѣсгъ и установленій,- -отнести

къ вѣдѣнію окружныхъ судовъ.

XI. Статьи41, 73 и донолненіе къ ней (ноирод. 1902 г.),

74—78, 80 («о ирод. 1902 г.), 81, 120, 121, 138 и 139,

а равно и прочія статьиуставао цензурѣ и печати(свод,

зак. т. XIV, изд. 1890 г. и по ирод. 1902 г.), неотмѣняе-

мыя или незамѣняемыя настоящимъуказомъ,— сохранить въ

силѣ.

XII. Статьи 82 (по ирод. 1902 г.), 123 (п. 3), 135 и

136 уставао цензурѣ п печати(свод. зак. т. XIV, изд. 1890 г.),

статьи1035 п 1037 уложенія о наказаніяхъ (свод. зак. т. XV',

изд. 1885 г.) и статью 1213 3 уставауголовнаго судопроиз-

водства (свод. зак. т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.)— отмѣнцть.
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ІІравптельствующій Сената къ исполнение сего не оставить

учинить надлезкащее распорязкеніе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ “
Въ Царскомъ Селѣ.

24-го ноября 1905 года.

Собр. Узок. № 226, 26 ноября 1905 і. ст. 1879.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 24 НОЯБРЯ 1 905 г.

Положеніе Комитета Министровъ.

О пополненіи Высочайше утвержденныхъ 10-го мая и

9-го декабря 1903 г. списковъ расположенныхъ въ чертѣ

еврейской осѣдлости поселен і й , въ коихъ можетъ быть

допущено свободное жительство евреевъ.

Комитета Министровъ, выслушавъ представленіе Товарища

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдывающаго полнціей, о по-

полненіи Высочайше утвержденныхъ 10-го мая и 9 декабря

1903 г. списковъ располозкенныхъ въ чертѣ еврейской осѣд-

лости поселений, въ коихъ можетъ быть допущено свободное

зкптельство евреевъ, полагалъ: повергнуть на Высочайшее Его

Императорскаго Величества благовоззрѣніе представленный

Минпстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ проекта дополнительна™

списка поселеній въ губерніяхъ черты еврейской осѣдлостп,

въ коихъ мозкетъ быть допущено свободное зкптельство евреевъ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПЙСОКЪ

поселенІп въ губерніяхъ черты еврейскойосѣдлости, въ Кото-

рыхъ предположено, въ изъятіе отъ дѣйствія правилъ 3-го

мая 1882 г., разрѣшить свободное жительство евреевъ на

основаніяхъ, установленныхъВысочайше утверзкденнымъ, 10-го

мая 1903 г., положеніемъ КомитетаМпнистровъ.

у ѣ з д ы:

Аккерманскій:

Бѣлецкій:

Оргѣевскій:

Сорокскій:

Бессарабская губ.

1) Арцызъ.

2) Тарутино.

3) Корнешты-Вокзалъ.

4) Корнешты-Перевалъ.

5) Пырлица.

6) Унгены.

7) Бравичи.

8) Чинешеуцы.

9) Згурца.

Вилейскій:

Виленскій:

Виленская губ.

10) Поселокъ при дер. Буховщина.

11) Стекляный заводъ „Залѣсье".

12) Стекляный заводъ „Жабичи".

13) Сосенка.

14) Холхло.

15) Бельмонтъ.

16) Бѣлая Вака.

17) Веденишки,

18) Гервяты.

19) Камины.

20) Ковальчуки.

21) Леонишки-Дольная и Волчья Лапа.

22) Леонишки.

23) Малые Солечиики.
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Виленскій:

Дисненскій:

Лидскій:

Ошмянскій:

Свенцянскій:

ТрокскіЙ:

Дриссенскій:

Лепельскій:

Люцинскій:

Полоцкій:

Рѣжицкій:

Себежскій:

24) Ново-Верки.

25) Новый Городъ.

26) Новый Свѣтъ, Филипповка.

27) Поспѣшка.

28) Рукойни.

29) Табориши.

30) Шумскъ.

31) Плятерово.

32) Шкунтики.

33) Бастуны.

34) Беникони.

35) Боруны.

36) Забрезье.

37) Коивалишки.

38) Субботники.

39) Беленгрудокъ.

40) Желядзь.

41) Жукойни.

42) Каркожишки.

43) Клющаны.

44) Лабонары.

45) Новые-Давгелишки.

46) Повавіорка.

47) Свиранки.

48) Струнайцы.

49) Олава.

Витебская губ.

50) Барковичи.

51) Часть имѣнія Текленвиль (на правомъ

берегу Западной Двины).

52) Боловскъ.

53) Витебская рогатка.

54) Шумилино.

55) Борхово.

56) Пустошка.

Закон, акты. 18
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Луцкій:

Овручскій:

Острожскій:

Брестъ-Литов-

скій:

Волковыскій:

Слонимскій:

Александровскій:

Верхнеднѣпров-

скій:

Маріупольскій:

Васильковскій:

Звенигородскій:

Каневскій:

Черкасскій:

Ковенскій:

Новоалександров-

скій:

Поневѣжскій:

Волынская губ.
57) Киверцы.

58) Охотниково.

59) Поселокъ при дер. Здолбуново.

Гродненская губ.
60) Предмѣстье гор. Брестъ-Литовска — Го-

родокъ.

61) Предмѣстья гор. Волковыска.
62) Козловщина

63) Новоельня.

Екатеринославская губ.
64) Гуляй-Поле.

65) Пологи.

66) Саксагань.

67) Софіевка.

68) Павловка.

Кіевская губ.
69) Гребенки съ деревнею Саливонки.

70) Виноградъ.

71) Медвинъ.

72) Матусовъ.

Ковенская губ.
73) Александровская слобода.

74) Василишки.

75) Жвире.

76) Свентобросцъ.

77) Соломянка.

78) Стаки.

79) Красногурка

80) Пеликанъ.

81) Плюсы.

82) Гелажи.

83) Зеленка.

84) Клаваны.

85) Константиново или Вашки.
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Роесіенскій:

Тельшевскій:

Шавельскій:

Игуменскій:

Мозырскій:

Рѣчицкій:

Оршанскій:

Могилевскій:

Гадячскій:

Золотоношскій:

Золотоношскій:

Кобелякскій:

Лубенскій:

Миргородскій:

86) Корсанищки,

87) Криничинъ.

88) Купрелищкц.

89) Межишки.

90) Розалинъ,

91) Салаты.

92) Соломесць.

93) Гордомы.

94) Тенени.

95) Ленкимы.

96) Нацяны.

97) Певяны.

98) Крупе.

Минская губ.

99) Заводы-Порѣчье.

100)-Людмиловка.

101) Василевичи.

Могилевская губ.

102) Гусино.

Подольская губ.

103) Поповцы.

Полтавская губ.

104) Лютенька.

105) Гельмязовъ.

106) Драбово.

107) Еремѣевка.

108) Жовнино.

109) Песчаное.

110) Бѣлики.

111) Яблоновъ.

112) Камышино.

113) Сорочицы.

18 *
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Переяславскій:

ПолтавскіР);

Придукскій;

Роменскій:

Хорольскій;

Бердянскій:

Днѣпровскій:

Мелитопольскій:

Ѳеодосійскій:

114) Березань.

115) Борисполь,

116) Диканька.

117) Мачехи.

118) Рѣщетидовка,

119) Згуровка.

120) Карловка,

121) Нефороща,

122) Смѣлое.

123) Хмѣловъ.

124) Семеновна.

Таврическая губ.

125) Черниговка.

126) Новая Маячка.

127) Харлы.

128) Михайловна.

129) Пришибъ.

130) Сейтлеръ.

131) Судакъ.

Херсонская губ.

Херсонскій: 132) Качкаровка.

Черниговская губ.

Остерскій: 133) Никольско-Предмостная слободка.

Собр. Узак. № 7, 10 января 1906 г., ст. 22

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ учрежденіи временнагоприбалтійскаго генералъ-губер-
наторства.

Въ виду усиливающихся безпорядковъ въ Лифляндской и

Курляндской губерніяхъ, а также существоваиія серьезнаго

броженія въ населеяін Эстляндской губераш, для скорѣйщаго
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водворенія въ сихъ губерніяхъ порядка п для успѣшнѣйщей

разработки всѣхъ общпхъ вопросовъ мѣстной жизни, оставле-

яіе коихъ безъ удовлетворптельнаго разрѣшенія содѣйствуетъ

распространенно смуты, признали Мы за благо ввестп мѣры

къ объедпненію дѣятельности всѣхъ существующихъ въ озна-

ченныхъ мѣстностяхъ властей и разработку законодательныхъ

предположеній, касающихся лнтересовъ населенія Црпбалтій-

скаго края, сосредоточить на мѣстѣ при участіи мѣстныхъ лкь

дей. Для сего повелѣваемъ:

I. Учредить должность временнаго прпбалтійскаго генералъ-

губернатора на основаніяхъ, указанныхъ въ законоиоложеніяхъ

о главныхъ начальнпкахъ губерній, и нпжеслѣдующихъ пра-

вилъ:

1) Означенному генералъ-губернатору подчинить губерніп
Лпфляндскуго, Курляндскую и Эстляндскую.

2) Подчинить ему всѣ находящіяся въ этпхъ губерніяхъ

войска съ продоставленіемъ ему правъ командующаго войсками

военнаго округа, а въ мѣстностяхъ, объявленныхъ состоящими

на военномъ положеніи, присваиваемая въ такпхъ мѣстпо-

стяхъ права военнаго начальства и особыя права и обязанно-
сти админпстратпвныхъ органовъ гражданскаго вѣдомства по

охраненію государственнаго порядка и общественнагоспокойствія.
II. 1) Для разработки законодательныхъ предподоженій по

всѣмъ мѣстнымъ вопросамъ и въ частности о введеніи въ краѣ

земскаго самоуправленія, объ улучшеніп быта крестьянъ, о

реформахъ прпходскихъ учреждений и школьной, учредить осо-

бое при временномъ прибалтійскоиА генералъ - губернаторѣ:

иодъ его предсѣдательствомъ или подъ иредсѣдательствомъ

одного изъ губернаторовъ по его назначенію, совѣщаніе въ

составѣ выбранныхъ отъ дворянскпхъ ландтаговъ и городскихъ

думъ губернскихъ городовъ всѣхъ трехъ прибалтійскпхъ губер-

ний представителей, по два отъ каждаго изъ этихъ учрежде-
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щй, а такжепредставителейотъкрестьян!, по два для каждой

губѳрніи съ тѣмъ, чтобы эти представители,при условіи зна-

нія ими русскаго языка, были избраны вт. каждой губерніп

отдѣльно на съѣздѣ выборщиков!, отъ волостей,пзбранныхъпо

одному отъ каждой волости на сходѣ выборныхъ п изъ ихъ

среды.

2) Предоставитьгенералъ-губернаторуразрѣшать своею

властью окончательно всѣ вопросы, вознпкающіе при произ-

водств означенныхъвыборовъ.

3) Предоставитьгенералъ-губернаторуправо приглашать

къ участію въ учрежденномъсимъУказомъ совѣщаніп свѣду-

щихъ лицъ.

'4) Предоставитьгенералъ- губернаторуправо предлагать

сему совѣіцанію на разсмотрѣніе и для разработкивсѣ тѣ

вопросы, независимоотъ перечисленныхъвъ пунктѣ 1-мъ

статьпТІ настоящагоУказа, которые онъ признаетънужнымъ

подвергнуть разрѣшенію въ законодательномъпорядкѣ, сътѣмъ,

чтобы составленныйсовѣщаніемъ и одобренныягенералч,-губер-

натором!, предположенія препровождалисьимъ къ Министру

Внутренних!,Дѣлъ для дальнѣйшаго направленія.

III. Отмѣннть изложенный въ пунктахъ 2-мъ и 3-мъ

ИменныхъУказовъ Нашихъ ПравительствующемуСенату, дан-

ныхъ 6-го августаи 22-го ноября 1905 года, объ объявле-

но! состоящимина военномъноложеніп губерній Курляндской

и Лнфляндской, постановленін о предоставленіи командующему

войскамивпленскаговоеннагоокруга въ означенныхъгубер-

ніяхъ присвоиваемыхъвъ мѣстностяхъ, состоящпхъ на воен-

номъ положеніи, правъ военнагоначальствап особыхъ правъ

и обязанностейадминистративных!,органовъ гражданскаговѣ-

домствапо охраненію государственна™порядка и обществен-

на™ спокойствія, а также о разрѣшепін названномулицупе-

редавать полномочія, предоставленныйему статьейІ9-Й пра-
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вилъ о мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военномъ

положеніи, особо для сего назначенному лицу.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ пспол-

ненію сего надлежащія распоряжения.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ
Въ Царскомъ Селѣ,

8-го ноября 1905 года.

Собр. узак. Ха 239, 29-ю ноября 1905 г. ст. 1871,

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О предоставленіи мѣстныіѵіъ властями прибѣгать къ при-

мѣненію чрезвычайныхъ мѣропріятій въ случаяхъ пре-

кращенія или замѣшательства въ сообщеніяхъ желѣзно-

дорожномъ, почтовомъ и телеграфномъ.

Везнорядкп въ почтовыхъ и тёлеграфныхъ сообщеніяхъ

лпшаютъ какъ центральныя, такъ и мѣстныя власти возмож-

ности поддерживать между собою необходимый служебный сно-

шенія, обезпеченіе которыхъ представляется тѣмъ болѣе важ-

ными, что иродолжающіяся во многихъ губерніяхъ смута и

волненія нерѣдко требуютъ введенія въ дѣйствіе нсключитель-

ныхъ для водворенія порядка мѣропріятій, прпмѣненіе коихъ

зависитъ отъ разрѣшенія высшаго Правительства. Еще болыпія

затрудненія возникаютъ при прекращен»! желѣзнодорожнаго

двнженія. 'Такого рода событія, пагубно отражающіяся и на

общей экономической жпзни всей Имперін, съ очевидностью

свидѣтельствуютъ, что мятежный подстрекательства людей, по-

ставившихъ себѣ цѣлью разрушить подорванное смутой народ-
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ное благосостояніе, не останавливаются въ выборѣ средств!,

для достиженія своихъ преступныхъ н направленных!, противъ

блага Русскаго народа цѣлей. Столь тревожное положеніе

дѣлъ обязываетъ, въ случаяхъ прекращенія или замѣшатель-

ства въ сообщеніяхъ желѣзнодоролсномъ, почтовомъ п теле-

графномъ, предоставить мѣстнымъ властямъ право прибѣгать

къ прнмѣненію чрезвычайныхъ мѣропріятій, безъ испрошенія

на то разрѣшенія центральной власти.

Въ виду сихъ соображеній повелѣваецъ :

1) Генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ и градоначаль-

ниісамъ, въ мѣстностяхъ, ввѣренныхъ ихъ управленію, въ слу-

чаяхъ ирекращенія желѣзнодорозкныхъ, почтовыхъ и телеграф-

ныхъ сообщений, а равно замѣшательства въ правильности

сихъ сообщеній предоставляется право, еслп они для возста-

новленія порядка и спокойетвія признаютъ то необходимым!,,

собственною властью объявлять означенный мѣстностп, смотря

по обстоятельствамъ, въ положеніяхъ усиленной или чрезвы-

чайной охраны (ст. 7 и 9 Пологкенія о мѣрахъ къ охране-

ние государственнаго порядка и спокойствія), при чемъ при

объявленіи мѣстности въ положеніи чрезвычайной охраны

губернаторамъ и градоначальнпкамъ присваиваются права

главноначальствующихъ (ст. 25 того-лсе Положенія).

2) Въ мѣстностяхъ, въ коихъ имѣютъ пребываніе воен-

ные начальники не нилсе командировъ бригадъ, объявляется

на основаніяхъ и порядкомъ, въ ст. 1-ой указанныхъ, воен-

ное полол£еніе согласно правпламъ, пзложеннымъ въ прилолсе-

ніи къ ст. 23 тома II свод, зак., изд. 1892 г., при чемъ

военнымъ начальникам!, присваиваются званіе и права гене-

ралъ-губернаторовъ.

3) По возстановленіи и полномъ обезпеченіп правильныхъ

желѣзнодорожныхъ, почтовыхъ и телеграфныхъ сообщений,
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право отмѣны прпнятыхъ мѣстными властями, согласност. 1

п 2, мѣръ принадлежит!,министрувнутреннихъдѣлъ,

и 4) Для примѣненія означенныхъвъ предшествующихъ

статьяхъ правилъ къ гор. Санктъ-Петербургусохраняется

дѣйствующіп порядокъ.

Правительствующій Сенатъне оставптъучинить по сему

надлежащія распоряженія .

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАИ“

Въ Царскомъ Селѣ. ■

гд-го ноября 1905 года.

Собр. узак. Л'° 234, 4 декабря 1905 г., ст. 1924-

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

О временныхъ правилахъ о наказуемостиучастія въ

забастовкахъвъ предпріятіяхъ, имѣющихъ общественное

или государственноезначеніе, а равно въ учрежденіяхъ

правительственныхъ,и объ обезпеченіи судьбы тѣхъ слу-

жащихъ, кои, не принимая участія въ заоастовкахъ, по-

страдалиотъ учиненнагонадъ ними насилія.

Самовольное, ио взаимномусоглашению, прекращеніе ра-

бота и занятііі въ предпріятіяхъ, имѣющпхъ общественноеили

государственноезначеніе, а равно въ учрежденіяхъ правптель-

ственныхъ, представляетъсущественнуюопасностьдля спокой-

ствія и порядка.

Возникающая такимъобразомъзабастовкинаносятъущербъ

самымъжизненнимъинтересамъстраныи угрожаютъгибель-

ными послѣдствіями ея населенію. Посему призналиМы не-
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обходимымъ установить правила о наказуемости напболѣе

опасныхъ проявленій участія въ забастовкахъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ Мы сочли справедливымъ озаботиться обезпеченіемъ

судьбы тѣхъ служащихъ и ихъ семей, кон, не принимая учас-

тія въ забастовкахъ, пострадали, при исполненіи долга, отъ

учиненнаго надъ ними насплія.

Выработанныя но указаннымъ предметамъ Совѣтомъ Мп-

нистровъ правила, по разсмотрѣніи ихъ въ Государственномъ

Совѣтѣ, признали Мы за благо ввести въ дѣпствіе впредь

до пзданія общаго о стачкахъ закона.

Вслѣдствіе сего, повелѣваемъ :

I. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаконены,

постановить:

1) Виновный въ возбуждены служащпхъ пли рабочий, на

желѣзноіі дорогѣ, казенной или частной, или на телефонѣ

общаго пользованія, кромѣ правптельственнаго, или вообще

въ такомъ предпріятіп, прекращеніе или пріостановленіе дѣя-

тельности коего угрожаетъ безопасности государства или соз-

даетъ возможность общественнаго бѣдствія, —къ самоволь-

ному, по соглашенію между собою, прекращенію, иріостановле-

нію или невозобновленію работъ, если такое прекращеніе,

нріостановленіе или невозобновленіе послѣдовало, наказы-

вается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Если же такое возбужденіе, учинено лицомъ, не служащимъ

или не работающим’;, въ предпріятін, и прекращеніе. иріоста-

новленіе или невозобновленіе работъ не послѣдовало, то ви-

новный наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

2) Служащіе пли работающіе въ предпріятіяхъ, указа н^
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между собою, прекратившіе, пріостановпвшіе плп невозобно-

вившіе работы, виновные въ умышленномъ новрежденіп иму-

щества, прннадлежащаго такимъ предпріятіямъ пли служаіцимъ

въ нпхъ лицамъ, если содѣянное ими не составляетъ болѣе

тяжкаго преступленія, наказываются:

заклюненіемъ въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

3) Тѣ изъ служащнхъ въ предпріятіяхъ, указанныхъ въ

статьѣ 1, кои пользуются правами государственной службы,

а также служащіе, хотя бы и но вольному найму, въ правп-

тельствепныхъ усгановленіяхъ, виновные въ самовольномъ, по

соглашенію между собою, прекращеніи, пріостановленіи или

невозобновленін отправленія ими служебныхъ своихъ обязан-

ностей, наказываются:

аресгомъ на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ

или заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Сверхъ того, если виновный принадлеяштъ къ числу лицъ,

пользующихся правами государственной службы, суду предо-

ставляется присоединить къ аресту пли тюремному заключенію

удаленіе отъ должности.

4) Виновный въ возбужденіи лицъ, перечисленныхъ въ

статьѣ 3, къ самовольному, по соглашенію между собою, пре-

кращенію, пріостановленію или невозобновленію отправленія

ими служебныхъ своихъ обязанностей, если такое прекраще-

ніе, пріостановленіе и невозобиовленіе послѣдовало, наказы-

вается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Если лее такое возбужденіе учинено лицомъ, не служащимъ

въ предпріятіп или установленін (ст. 3), п прекращеніе, прі-
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остановленіе или невозобновленіе отправленія служебных!,

обязанностей не послѣдовало, то виновный наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

Сверхъ того, еслп виновный принадлежит!, къ числу лицъ,

пользующихся правами государственной службы, суду предо-

ставляется присоединить къ тюремному заключение удаленіе

отъ должности.

5) Служащіе или работающіе въ предпріятіяхъ, упомяну-

тыхъ въ сгатьѣ 1, самовольно, по соглашенію между собою,

прекратнвшіе работы, виновные въ принужденіп другпхъ слу-

жащихъ или работающих!, въ этихъ предпріятіяхъ — посред-

ствомъ угрозъ, насплія или отлученія отъ общенія — къ пре-

кращение, пріостановленію или невозобновленію работъ, если

содѣянное ими не составляетъ болѣе тяжкаго преступленія,

наказываются:

заключеніемт. въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣся-

цевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Тому же наказанію подвергаются самовольно прекратпв-

шіе отправленіе свонхъ служебныхъ обязанностей, служащіе,

указанные въ статьѣ 3, виновные въ принужденіи другихъ

служащихъ, — посредствомъ угрозъ, насплія пли отлученія отъ

общенія, — къ прекращеяію. пріостановленію или невозобновле-

ние отправленія ими служебныхъ своихъ обязанностей, если

содѣянное ими не составляетъ болѣе тяжкаго преступленія.

Сверхъ того, если виновный принадлежитъ къ числу лицъ,

пользующихся правами государственной службы, суду предо-

ставляется присоединить къ тюремному заключенно удаленіе

отъ должности.

6) Виновный въ участіи въ сообществѣ, направившем!,

свою дѣятельность къ возбужденію служащих!, и рабочихъ въ

предпріятіяхъ, указанных!, въ статьѣ 1, къ самовольному, по
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соглашенію между собою, прекращение, пріостановленію или

невозобновленію работа, наказывается:

заклгоченіемъ въ крѣпостп на время отъ одного года и

четырехъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, съ лпшеніемъ, по

статьѣ 50 уложенія о наказаніяхъ, нѣкоторыхъ особенныхъ,

лично и по состоянію црнсвоенныхъ, правъ и преимуществъ.

Тому же наказанію подвергаются виновные въ участіи въ

сообществѣ, направившемъ свою дѣятельность къ возбужденію

служащихъ, указанныхъ въ статьѣ 3, къ самовольному пре-

кращение, пріостановленію или невозобновленію отправления

ими служебныхъ свопхъ обязанностей.

7) Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями Зі 4 и 5 (ч. 2), возбуждаются гіо сообщеніямъ на-

чальства обвиняемыхъ п производятся въ общемъ порядкѣ

уголовнаго судопроизводства. Начальству обвпняемыхъ предо-

ставляется, въ случаѣ возбужденія судебного протнвъ нихъ

преслѣдованія, примѣнять статью 1100 устава уголовнаго

судопроизводства (свод, зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).

Отъ начальства завиаитъ, не возбуждая судебнаго преслѣдо-

ванія, ограничиться наложеніемъ на внновныхъ взысканія въ

предѣлахъ, указанныхъ закономъ (свод, зак., т. ХУ, изд.

1885 г., улож. о наказ., ст. 69, прим.).

8) Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ

семъ (I) отдѣлѣ, относятся къ вѣдомству окружвыхъ судовъ.

9) Лпцамъ, самовольно прекратившпмъ работы или отпра-

вленіе служебныхъ свопхъ обязанностей въ указанныхъ въ

статьяхъ 1 и 3 предпріятіяхъ и установленіяхъ, присвоенного

имъ содержанія или заработной платы за все время прекра-

щенія ими работа или отправленія служебныхъ обязанностей

не производится.

II. Статьи 1358 и 1358 1 (по прод. 1902 г.) уложенія

О наказаніяхъ уголовныхъ п исправительныхъ (свод, зак., т. XV,
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изд. 1885 г.)— отмѣнпть, сохранпвъвъ сплѣ прочія о стач-

кахъ постановленія сего уложенія.

III. Въ отношеніи вознагражденія тѣхъ служагцихъп ра-

ботающнхъ въ правптельственныхъустановлеяіяхъ или на

желѣзныхъ дорогахъ, казенныхъ или частныхъ, кои по-

страдалиотъ насилій, пронзведенныхънадъ нимиза проти-

водѣйствіе забастовкѣ или за отказъ отъ участія въ ней, а

равно членовъ семействъсихъ лицъ, постановить слѣдующія

правила;

1) Утратившпмътрудоспособностьвслѣдствіе тѣлеснаго

поврежденія назначаются,со дня причиненія имъ этого по-

врежденія по день возстановленія трудоспособностп.или прп-

знанія утраты ея постоянною, пособія въ размѣрѣ годового

оклада содержанія пли дѣйствительнаго заработка. Независимо

отъ этого вознагражденія, потерпѣвшимъ, еслиони не поль-

зовались безплатноюврачебною помощью, производится по-

собіе на лѣченіе въ размѣрѣ, отвѣчающемъ роду и степени

полученнаготѣлеснаго поврежденія.

2) Въ случаяхъ постояннойутраты трудоспособностипо-

терпѣвшимъ назначаютсяпенсіи. При полной угратѣ трудо-

способностипенсіи назначаютсявъ размѣрѣ годового оклада

еодержанія пли дѣйствительнаго заработкапотерпѣвшаго,. если

не превышаютъ девятисотърублей, еслиже превышаютъ эту

сумму, то размѣръ пенсіи опредѣляется въ зависимостиотъ

семейнагоположенія потерпѣвшаго, причемъвъ особо уважи-

тельныхъ случаяхъ допускается назначеніе пенсіи далее въ

размѣрѣ годового оклада содержанія пли дѣйствительнаго за-

работкапотерпѣвшаго. При неполнойутратѣ трудоспособности

пенсіи назначаютсявъ уменыпенномъразмѣрѣ, опредѣляемомъ

въ зависимостиотъ семейнагопололеепія потериѣвтаго и со*

отвѣтственно степениослабленія его трудоспособности.

3) Въ случаѣ смертипотериѣвшаго, послѣдовавшей посЛѣ
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назначенія ему пенсіп (ст. 2), членамъ семейства его назна-

чаются пенсіи на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 657 за-

коновъ гражданскихъ (свод, зак., т. X, ч. 1, пзд. 1900 г.),

соотвѣтственно пенсіонному окладу умершаго.

4) Въ случаѣ смерти потерпѣвшаго, послѣдовавшей до

назначенія ему пенсіп, членамъ семейства его назначаются

пенсіп на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 2 и 3. Сверхъ

сего членамъ семейства могутъ быть выдаваемы пособія въ

размѣрѣ не свыше половины годового оклада содержанія или

дѣйствительнаго заработка потерпѣвшаго, въ зависимости отъ

семейнаго и нмущественнаго ихъ положенія.

5) Для предъявленія ходатайствъ о назначеніп вознаграж-

денія полагается двухлѣтній срокъ, исчисляемый: для потер-

пѣвшаго — со дня причпненія ему тѣлеснаго поврежденія, а

для членовъ семейства умершаго— со дня его смерти.

6) Вознагражденіе производится изъ средствъ Государ-

ственнаго Казначейства или за счетъ подлежащей частной

желѣзной дороги.

7) Вознагражденіе назначается, по сношеніи въ подлежа-

щпхъ случаяхъ съ Министромъ Финансовъ: а) служащимъ или

работающпмъ въ правительственныхъ установленіяхъ — Минн-

стромъ илп Главноуправляющнмъ отдѣльною частью, по при-

надлежности, и б) слузкащимъ на зкелѣзныхъ дорогахъ — упра-

вленіемъ желѣзныхъ дорогъ или правлеяіемъ частной желѣзной

дороги, по принадлежности.

8) Правила, излозкенныя въ статьяхъ 1 — 7, ни въ чемъ

не измѣняютъ дѣйстзующихъ постановленій, по силѣ коихъ

виновный въ учиненіп преступленія или проступка обязанъ

вознаградить за всѣ причиненные его дѣяніемъ вредъ или

убытки (свод, зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., зак. гразкд.>

т. 644 и слѣд.).
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Правительствующій Сенатъкъ нсполненію сегоне оставнтъ

учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Въ Царскомъ Селѣ.

2-го декабря 1905 года.

Собр. Узсік. № 233, 3 декабря 1905 г., ст. 1923

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАЯ 6 декабря 1905 г.

МЕІѴЮРІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

I. Предоставитьгубернаторамъп начальнпкамъобластей

въ губерніяіъ, управляемыхъ по общему положенію, удовле-

творять своею властью ходатайстваземлевладѣльцевъ объ учре-

ждены въ сельскихъмѣстностяхъ начастныясредстваотдѣль-

ныхъ исполнительныхъполицейскихъдолжностейи должностей

низіпихъ чиновъ полиніи или о сформированы командъпѣшей

пли конной полицейскойстражи нанпжеслѣдующпхъ основа-

ніяхъ:

1) Учреждаемаяна частныя средстваполицейскія дол-

зкности и команды полицейскойстражипмѣютъ назначеніемъ

поддержаніе порядка, спокойствія и безопасности,въ предѣлахъ

тѣхъ мѣстностей, для которыхъ охрана предназначается,и

безъ согласія лицъ, на средствакоихъ охрана учреждена

чины, входящіе въ составъея, не могутъ быть направляемы

въ другія мѣстности уѣзда.

2) Упомянутые въ ст. 1 чины и команды въ отношеніи

употребленія въ дѣло оружія дѣйсгвуютъ наоснованіяхъ, ука-

занныхъвъ прил. къ ст. 688 (прим.) общ. губ. учр.

3) Означенныевъ ст. 1 нолпцейскіе чины и команды.
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подчиняясь на обіцемъ основаніи губернатору и состоя - въ

вѣдѣнін мѣстнаго исправника, обязаны исполнять законный

требованія владѣльцевъ по охранѣ ихъ имѣній.

4) Въ отношеніп отвѣтственности, опредѣленія и увольненія

отъ службы, упомянутые въ ст. 1 иолпцейскіечины и команды

подчиняются общимъ установленнымъ для полицейскихъ чнновъ

правиламъ, причемъ въ отношеніп командъ полицейской стражи

завѣдугощій стражею пользуется правамп полицейскаго пристава

и прочіе чипы — соотвѣтственныхъ чиновъ уѣздной полицейской

стражп.

5) Условія вознагражденія полицейскихъ чпновъ опредѣ-

ляются тѣмп лицами, на средства копхъ отдѣльныя полпцейскія

должности или полицейская стража учреждены.

6) Просьбы объ учрежденіи на частныя средства отдѣль-

яыхъ должностей илп полпцейскпхъ командъ подаются губер-

натору или начальнику области и разрѣшаются ими не далѣе,

какъ въ 7-дневный срокъ.

7) Въ случаѣ комплектованія командъ по вольному найму

отставными илп льготными казаками одного изъ казачьнхъ

войскъ, съ согласія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ подлежа-

іцаго наказного атамана, казаки могутъ сохранять обычную

для нпхъ форму обмундпрованія п вооруженія. Полнцейскпмъ

чинамъ и. стражнпкамъ можетъ быть присваиваема нагрудная

бляха съ обозначеніемъ пмѣнія, на службѣ въ коемъ они со-

стоять.

и 8) Упраздненіе учрежденныхъ должностей и расформн-

рованіе стражп предоставляется губернатору илп начальнику

области: а) при отказѣ учредителей отъ дальнѣйшаго предо-

ставленія средствъ, и б) въ случаѣ признанія губернскпмъ

начальствомъдальнѣйшаго существованія стражп невызываемымъ

нео бходимостыо , — и

Закон, акты. I
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II. Поручпть МиннстрамъВоенному и ВнутреннихъДѣлъ

указать подвѣдомственнымъ пмъ лидамъ, по принадлежности,

что на губернаторовъпо соглашениесъ мѣстнымъ воинекпмъ

начальствомъвозлагается обязанность оказывать всемѣрное

содѣйствіе къ снабжениеполицейскихъчпяовъ установленнымъ

оружіемъ.

Прав. Вѣстн. № 263, 9 декабря 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

ИменнымъУказомъ Нашимъ, ПравительствующемуСенату

27-го августа1905 года даннымъ, прпзналпМы за благо

въ пзмѣненіе и дополненіе подлежащихъстатейдѣйствующихъ

нынѣ уставовъроссійскпхъуннверептетовъ,Демпдовскагоюрп-

дпческаголицея, ветерннарныхъи технологическихъинститу-

товъ, московскаготехническагоучилища и Ново-Александрій-

скаго институтасельскаго хозяйства и лѣсоводства, ввести

временныйправила объ управленіи означеннымиучебными

заведеніямп.

Полагая нынѣ желательнымъсогласоватьсъ симиправи-

лами управленіе Императорскіімъ клиничеекпмъинстптутомъ

Великой Княгини Елены Павловны, повЕЛ-ввашъ: 1) распро-

странитьна означенноеучрежденіе дѣйствіе врёменныхъира-

вилъ, установленныхъ Именнымъ Указомъ 27-го августа

1905 года и 2) предоставитьМинистру Народнаго Просвѣ-

щенія, впредь до измѣненія въ законодательномъпорядкѣ по-
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ложенія объ институтѣ, принимать надлежащія мѣры къ со-

гласованно сего положеяія съ вышеуказанными временными

правилами.

Правнтельствующій Сенатъ къ нсполненіго сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

10-го декабря 1905 года.

Прав. Вѣстн. № 275, 21-го декабря 1905 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ измѣненіи положенія о выборахъ въ Государственную

Думу и изданныхъ въ дополненіе къ нему узаконеній.

Манифестом-!., 17-го октября сего года изданнымъ, Мы

возвѣстпли о непреклонной волѣ Нашей, не останавливая

предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу, при-

влечь къ участію въ ней, въ мѣрѣ возможности, тѣ классы

населенія, кои избирательными правами не пользовались, пре •

доставивъ дальнѣйшее развитіе общаго избпрательнаго права

вновь установленному законодательному порядку.

Согласно сему, въ пзмѣненіе положенія о выборахъ въ

Государственную Думу и изданныхъ въ дополненіе къ нему

узаконенін, повелѣваемъ :

I. Предоставить участіе въ пзбраніп выборщиков!, въ го-

родскія избирательный собранія (пол. о выб., ст. 19): 1) ли-

19 *
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ца.чъ, владѣющимъ их предѣлахъ города, на нравѣ собствен-

ностиили пожизненная)владѣнія, не менѣе года недвпжи-

мымъ имуществомъ,обложеннымъгосударственнымъналогомъ

пли городскимъсборомъ;-2) лицамъ, владѣющпыъ въ предѣ-

лахъ города не менѣе года торгово-промышленнымъпредпрія-

тіемъ, требующими выборки проыысловаго свидѣтельетва; 3)

лицамъ, уплачивающішъ въ предѣлахъ города не менѣе года

государственныйквартирный налогъ; 4) лицамъ, уплачиваю-

щимъ въ предѣлахъ города не менѣе года основной промыс-

ловый налогъна лпчныя промысловый занятія; 5) лицамъ,не

менѣе года занимающимъвъ предѣлахъ города на свое имя

отдѣльную квартиру, и 6) лицамъ(за исключеніемъ нижнихъ

служителейи рабочихъ), не менѣе года прожпвающимъ въ

предѣлахъ города и получающими содержаніе или ііеясію по

службѣ государственнойили по службѣ въ земскихъ, город-

скпхъ либо сословныхъ учрежденіяхъ или нажелѣзяыхъ до-

рогахъ.

II. Предоставитьучастіе въ съѣздахъ городскпхъ избира-

телей (иол. о выб., ст. 16): 1) лицамъ, владѣющимъ не

менѣе года въ предѣлахъ городскпхъ носеленій уѣзда, на

правѣ собственностиилипожизненна™владѣнія, недвижимыми

имуществомъ, обложеннымъгосударственнымъналогомъ, или

городскимъсборомъ, или сборомъ на земскія повинности;2)

лицамъ, владѣющимъ въ предѣлахъ города или его уѣзда не

менѣе годаторгово-промышленнымъпредпріятіемъ, требующими

выборки промысловаго свидѣтельства; 3) лицамъ,уплачиваю-

щими въ предѣлахъ уѣзда не менѣе года государственный

квартирныйналогъ; 4) лицами,уплачивающимивъ предѣлахъ

города или его уѣзда не менѣе года основной промысловый

налогъна личныя промысловый занятія; 5) лицамъ,неменѣе

года занимающимивъ предѣлахъ городскпхъ поселеній уѣзда

на свое имя отдѣлЬную квартиру, и 6) лицами(за псішоче-

СП
бГ
У



— 293 -

ніемъ нижнихъслужителейи рабочихъ)'не менѣе года про-

живаюіцимъ въ предѣлахъ города или его уѣзда и получаю-

щимъ содержаніе или ценсію по службѣ государственнойили

по службѣ въ земскихъ, городскихъ лпбо сословныхъ учреж-

деніяхъ пли на желѣзныхъ дорогахъ.

III. Предоставитьучастіе въ съѣздахъ уѣздныхъ земле-

владѣльдевт, кромѣ лицъ, указаниыхъ въ положеніи о выбо-

рахъ въ Государственную Думу (ст. 12), также и лицамъ,

который не менѣе года, на осиованіи ппсьменнагоо томъ

договора или довѣренности, управ.шотъ въ предѣлахъ уѣзда

имѣніемъ, достигающпмъ по пространствуземли, обложенной

сборомъ на земскія повпнностп, размѣровъ, указанныхъ въ

прпложеніп къ статьѣ 12 означеннагоположенія, плп на тѣхъ

же основаніяхъ арендуюсь, въ предѣлахъ уѣзда, такую же

землю въ упомянутомъ колпчествѣ.

IV. Предоставитьучастіе въ предварительныхъсъѣздахъ

(пол. о выб., ст. 14): 1) настоятелямъцерквей п молитвен-

ныхъ домовъ всѣхъ вѣропсповѣданій, если церковь либо ея

прпчтъ, или молитвенныйдомъ владѣютъ въ уѣздѣ землею,

и 2) лицамъ, владѣющпмъ въ уѣздѣ не менѣе годанаправѣ

собственностиили пошизненнаговладѣнія обложенными сбо-

ромъ на земскія повинностиземлею или же ннымъ недвижи-

мымъ пмуществомъ,есликоличество такой земли либо стои-

мость такого имуществане достигаюсьразмѣровъ, дающихъ

право непосредственнаяучастія въ съѣздѣ уѣздныхъ земле-

владѣльцевъ (пол. о выб., ст. 12, п.п. а и в).

V. Предоставитьучастіе въ нзбраніп выборЩйкОВЪ ВЪ

губернскія и городскія избирательныйсобранія рабочимъ въ

предпріятіяхъ фабрично-заводской, горной и горно-заводской

промышленностина слѣдующпхъ основаніяхъ:

1. Участіе въ избраніи выборщнковъ въ губернскія и го-

родскія избирательныйсобранія предоставляетсярабочимътѣхъ,
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находящихся въ попменованныхъниже, въ статьѣ 2, губер-

ніяхъ и городахъ, нредпріятій фабрично-заводской, горной и

горно-заводскойпромышленности,въ копхъ общее число ра-

бочпхъ мужского пола не менѣе пятидесяти.Къ предпріятіямъ

фабрично-заводскойпромышленностипричисляются и желѣзно-

дорожныя мастерскія съ указаннымъобщимъ числомъ рабо-

чихъ мужского пола.

2. Выборщики отъ рабочихъ (ст. 1) избираютсявъ ннже-

понменованныхъгуберніяхъ и городахъвъ слѣдующемъ числѣ:

въ Архангельской— 1; въ Астраханской(по губерніи и городу

Астрахани)—2; въ Варшавской (по губернін и городу Вар-

шавѣ) —7; въ Виленской-1; въ Владимірской— 16; въ Во-

лынской— 2; въ Воронежской (по губерніи и городу Воро-

нежу)— 2; въ Вятской— 4; въ Гродненской— 2; въ области

Войска Донского (по областии городу Ростову-на-Дону съ

Нахичеванью)— 6; въ Екатеринославской(по губерніи и го-

роду Екатеринославу)— 7; въ Казанской(ио губерніп и го-

роду Казани)— 2; въ Калужской— 2; въ Кіевской (по губер-

ніи и городу Кіеву)— 9; въ Костромской— 7; въ Курлянд-

ской—2; въ Курской (по губерніи и городу Курску) 3; въ

въ Лифляндской (по губерніи и городу Ригѣ) —5; въ Мин-

ской— 2; въ Могилевской— 1; въ Московской (по губерніи и

городу Москвѣ)— 35; въ Нижегородской(по губерніи п го-

роду Нижнему-Новгороду)— 4; въ Новгородской— 2; въ Орен-

бургской— 1; въ Орловской (по губерніи и городу Орлу)— 3;

въ Пензенской— 2; въ Пермской— 10; въ Петроковокой (по

губернін и городу Лодзи)— 21; въ Подольской 4; въ Пол-

тавской— 1; въ Рязанской— 2; въ Самарской-— 1; въ О.-Пе*
тербургской (по губерніи и городу С.-Петербургу) 24, въ

Саратовской(по губерніп и городу Саратову)— 4; въ Симбир-

ской— 2; въ Смоленской— 1; въ Таврической— 1; въ Тамбов-

ской— 3; въ Тверской 4; въ Тульской (но губернін и го-
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роду Тулѣ) —2; въ Уфимской— 4; въ Харьковской (погубер-

ніи и городу Харькову)— 7; въ Херсонской(по губерніп и

городу Одессѣ) — 6; въ Черниговской—3; въ Эстляндской—2,

и въ Ярославской (по губерніи и городу Ярославлю)—4.

3. Въ губерніяхъ Астраханской,Варшавской, Воронежской,

Екатеринославской,Казанской, Кіевской, Курской, Лпфлянд-

ской, Московской, Нижегородской, Орловской, Петроковской,

С.-Петербургской,Саратовской, Тульской, Харьковской, Херсон-

ской, Ярославской, и областиВойска Донского общее число

выборщпковъ распредѣляется между этимигуберніями и горо-

дами, указаннымивъ статьѣ 2, подлежащими губернскими

по дѣламъ о выборахъ компссіямп въ соотвѣтствін съ общимъ

числомърабочихъ въ предпріятіяхъ фабрично-заводской,гор-

ной и горно-заводскойпромышленностии въ желѣзнодорож-

ныхъ мастерскпхъ,расположенныхъвъ чертѣ города и внѣ

оной въ предѣлахъ губерніп пли области.

4. Рабочіе (ст. 1) избираютъпзъ своей среды уполномо-

ченныхъ по слѣдующему разсчету:въ предпріятіяхъ съ общимъ

числомърабочихъ мужского пола отъ пятидесятидо тысячи^—

одного уполномоченнаго.а въ предпріятіяхъ съ общимъ чис-

ломъ рабочихъ свыше тысячи—по одномууполномоченномуна

каждую полную тысячу рабочихъ.

5. Уполномоченныеоть рабочихъ (ст. 4) избираютъ изъ

своей среды въ губерніяхъ и городахъ, указанныхъвъ статьѣ

2, выборщпковъ на съѣздахъ губернскихъпли городскихъпо

принадлежности.

6. Въ избраніп уполномоченныхъпринимаютъучастіе ра-

бочіе мужского пола упомянутыхъ въ статьѣ I предпріятій

кому бы послѣднія ни принадлежали.Но принимаютъучастія

въ выборахъ и не могутъ быть избираемы въ уполномочен-

ные либо въ выборщики иностранныеподданные, а равно.
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лпца, означенныйвъ статьѣ 7 положенія о выборахъ въ Го-

сударственнуюДуму.

7. Ко временипроизводствавыборовъ въ каждомъпред-

пріятіп, рабочіе котораго принимаютъучастіе въ выборахъ,

вывѣшивается, за подписью подлежащагодолжностноголица

фабричнагопли горнаго надзора, а въ желѣзнодорожныхъ

мастерскнхъ—начальникамастерской,объявленіе объ общемъ

числѣ рабочихъ даннагопредпріятія и чнслѣ иодлежащихъ

избранію отъ нпхъ уиолномоченныхъ.

8. Общій ио губерніи или городу списокъпредпріятій, въ

коихъ производятся выборы, съ указаніемъ общаго числара-

бочпхъ и числаподлежащихъ нзбранію отъ нихъ уполномо-

ченных']!, оглашаетсягубернаторомъили градоначальнпкомъ,

по принадлежности,во всеобщеесвѣдѣніе способомъ,наиболѣе

обезпечиватощимъгласностьэтого списка.

9. Избраніе уиолномоченныхъотъ рабочихъпроизводится

во всѣхъ предпріятіяхъ губерніи или города, по возможности,

въ одинъ и тотъ же день, назначаемыйгубернаторомъили

градоначальнпкомъ,по принадлежности.

10. Избраніе уполномоченныхъотъ рабочихъпроизводится

въ помѣщеніяхъ, отводимыхъдля этойцѣли владѣльцамп пред-

пріятій. Во время производствавыборовъ лица, въ нихъ не

участвующія, вч> указанныя помѣщенія не допускаются.

11. Способъ и порядокъ пзбранія уполиомоченныхъопре-

дѣляются самимирабочимикаждаго нредпріятія. Для поддер-

жанія порядка во время выборовъ и для руководства ходомъ

послѣднихъ рабочіе избираютъизъ своей среды одного или

нѣсколькихъ предсѣдателей.

12. Въ уполномоченныемогутъ быть избираемы рабочіе

мужского пола, достигшіе двадцатипяти лѣтъ и работающее

въ томъ предпріятіи, въ которомъ производятся выборы, не

менѣе шестимѣсяцевъ.
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13. Списки уполномоченные, избранныхъ рабочими каж-

даго предпріятія, подписываются предсѣдателями н не менѣе

какъ десятью избирателями. Списки эти передаются фабрич-

ному либо заводскому управлеиію, пли начальству жёлѣзно-

дорожной мастерской, который немедленно препровождаютъ

пхъ губернатору йли градоначальнику, по принадлежности.

Копіи списковъ вывѣшпваются на впдныхъ мѣстахъ для свѣ-

дѣнія рабочпхъ. Въ указанныхъ спискахъ должны быть обо-

значены: имя, отчество, фамплія, званіе и возрастъ лпцъ,

избранныхъ- въ уполномоченные.

14. Общій по губерніп, области пли городу списокъ унол-

номоченныхъ отъ рабочпхъ, съ указаніемъ предпріятій, отъ

которыхъ уполномоченные избраны, оглашается губернаторомъ

или градоначальникомъ, по принадлежности, во всеобщее свѣ-

дѣніе способомъ, напболѣе обезпечпвающпмъ гласность этого

списка.

15. Съѣзды уполномоченныхъ отъ рабочпхъ созываются

подъ предсѣдательствомъ городского головы или замѣняющаго

его лица: губернскіе — въ городахъ губернскпхъ; а- городскіе —

въ городахъ, въ статьѣ 2 указанныхъ. О днѣ и мѣстѣ про-

изводства выборовъ въ съѣздахъ заблаговременно оглашается

губернаторами пли градоначальниками, по принадлежности, во

всеобщее свѣдѣніе способомъ, напболѣе обезпечпвающпмъ

гласность такого объявленія.

16. Способъ удостовѣренія личности уполномоченныхъ отъ

рабочпхъ предоставляется предсѣдателямъ съѣздовъ.

17. Съѣзды уполномоченныхъ отъ рабочпхъ избпраютъ

выборщиковъ изъ своей среды закрытою подачею голосовъ

посредствомъ баллотировки шарами. Избранными считаются

лица, получпвшія болѣе половины избирательныхъ голосовъ

въ порядкѣ старшинства избирательныхъ балловъ. Въ случаѣ

равенства голосовъ избрапіе опредѣляется по жребію. Если
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число лицъ, получивіпихъ въ съѣздѣ уполномоченныхъболѣе

половины голосовъ, недостпгнетъподлежащагоизбранію числа

выборщиковъ, то на слѣдующій день производятся окончатель-

ные выборы недостающагочисла выборщиковъ, причемъиз-

браннымисчитаются получившіе относительноебольшинство

голосовъ.

18. Списокъ выборщиковъ, избранныхъсъѣздомъ уполно-

моченныеотъ рабочпхъ, оглашаетсягубернаторомъилигра-

доначальникомъ,но принадлежности,во всеобщее свѣдѣніе

способомъ, напболѣе обезпечпвающимъгласностьэтого списка.

19. Жалобы на неправильности,допуіценныя при избра-

ніп уполномоченныхъотъ рабочпхъ, приносятся уѣзднымъ, а

на неправильности,допущенныйприпзбранін выборщиковъ,—

губернскимъио дѣламъ о выборахъ комиссіямъ и разрѣ-

шэлотся симикомиссіями съ соблюденіемъ правилъ, постанов-

ленныхъ въ статьяхъ 45— 47 положенія о выборахъ въ Госу-

дарственнуюДуму. При разсмотрѣніи уномянутыхъжалобъ въ

составь губернскихъи уѣздныхъ по дѣламъ о выборахъ ко-

миссій входитъ одинъ изъ чпновъ фабричнаго или горнаго

надзора, по назначенію губернатора.

20. Избранныепо губерніи или городу выборщики отъ

рабочпхъ участвуютъвъ выборѣ членовъГосударственноіі Думы

въ составѣ подлежащагогубернскагоили городского избира-

тельнаго собранія, но принадлежности.

21. Уполномоченнымъи выборщиками отъ рабочпхъ, въ

случаѣ ихъ о томъ ходатайства,возмѣщаются изъ казны пу-

тевыя издержки по поѣздкѣ въ губернскій городъ на съѣзды

(ст. 15) и на избирательныйсобранія (ст. 20) по разсчету

пяти конѣекъ на версту въ оба пути.

YI. Составленіе дополнительныхъизбпрательныхъсписковъ

лицъ, коимъ предоставляетсяучастіе въ выборахъ въ Іоеу-

дарственнуюДуму на основаніп отдѣловъ I— IV сего указа
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Нашего, возложить на обязанность учрежденій, попмеяован-

ныхъ въ статьѣ 30 положвнія о выборахъ въ Государствен-

ную Думу, а въ городахъ съ населеніемъ, превышаюіцпмъ

тридцать тысячъ жптелей,— на участковый избирательный

компссіп, избираемый городского думою или учрежденіемъ,

ее замѣнягощпмъ, пзъ числалицъ, имѣющпхъ право участія

въ выборахъ въ Думу,

YII. Дополнительныеизбирательныеспискисоставитьна

основаніп: 1) пмѣющпхся въ казенныхъ палатахъи въ зем-

скпхъ и городскпхъ управахъсппсковъ плателыцпковъгосу-

дарственныхъналоговъ, а равно земскпхъи городскпхъ сбо-

ровъ съ недвпжпмыхъпмуществъи 2) доставляемыхъправи-

тельственнымиустановленіямп и земскими, городскими либо

сословнымиучрежденіямп, а также управленіямп желѣзныхъ

дорогъ свѣдѣніямп о лицахъ, служащпхъ въ сихъ установле-

ніяхъ и учрежденіяхъ, а равно на желѣзныхъ дорогахъ.

VIII. Лпцамъ, имѣющпмъ право участія въ выборахъ

въ Государственную Думу на основаніи отдѣловъ I —IV

сего указа Нашего, если лицаэти не внесенывъ избира-

тельные спискина основаніп положенія о выборахъ въ Го-

сударственнуюДуму либо указанныхъ въ отдѣлѣ VIIспи-

сковъ и свѣдѣній, предоставить,въ случаѣ желанія восполь-

зоваться своимъ правомъ, письменнозаявить о томъ учрежде-

на, составляющему дополнительные избирательныесписки,

ие долѣе трехъ недѣль со дня распублнкованія сего указа,

съ представленіемъ надлежащпхъудостовѣреній о правѣ на

участіе въ выборахъ.

IX. Дополнительныеспискиизбирателей,взамѣнъ распу-

бликовапін въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ (пол. о выб., ст. 33),

выставлять, для обозрѣнія, въ помѣщеніяхъ учрежденій, со-

ставляющихъ эти списки,съ сокращеніемъ, срока, указаннаго

въ стать!) 33 иоложенія о выборахъ въ Государственную
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Думу, до трехъ недѣль, а срока, означеннаго въ статьѣ 34

того же иоложенііі, до одной недели.
X. Въ измѣненіе и дополнѳніе подлежащихъ статей поло-

женія о выборахъ въ Государственную Думу, постановить

ржеслѣдующія .правила:

1. Образованіе отдѣльныхъ по мѣстностямъ уѣзда предва-

рительныхъ оъѣздовъ (пол. о выб., ст. 14) п отдѣльныхъ

съѣздовъ городскпхъ избирателей, а равно распредѣленіе по-

длежащихъ пзбранію выборщпковъ между отдѣльными город-

скими поселеніямп (пол. о выб. ст. 1 ] ) возлагается на уѣзд-

ныя по дѣламъ о выборахъ комиссіи.
2. Выборы на съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ и

городскихъ избирателей, въ составъ коихъ входятъ по пзби-
рательнымъ списками болѣе пятисотъ лицъ, производятся

посредствомъ подапп записокъ съ соотвѣтственнымъ прпмѣне

ніемъ правплъ, указаняыхъ въ статьяхъ 4 — 13 прпложенія
къ статьѣ 38 и въ статьѣ 43 положенія о выборахъ въ Го-

сударственную Думу.
3. Избирательное собраніе губернское или городское счи-

тается состоявшимся, если прибудетъ въ него не менѣе поло-

вины избранных!, отъ губерніи пли города выборщиьовъ

(пол. о выб., ст. 3 п 5), въ протпвпомъ же случаѣ собраніе
вновь созывается черезъ семь дней и считается состоявшимся

при всякомъ чпслѣ прибывшихъ выборщпковъ.
XI. Въ пзмѣненіе статей 57 — 61 положенія о выборахъ

въ Государственную Думу, постановить нижеслѣдующія правила:

1. Губернаторъ или градрначальникъ, по принадлежности,

немедленно по полученіи выборного производства, препрово-

ждаете его въ Государственную Думу, списки же лицъ, пз-

бранныхъ по губерніп или городу въ члены Думы, представ-

ляете Правительствующему Сенату.
2. Гіовѣрка правъ набранный, членовъ Государственной
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Думы принадлежитесамойДумѣ. Жалобы па неправильность

производствавыборовъ въ члены Думы приносятсязаинтере-

сованнымилицамина пмя Думы. Жалобы эти подаются въ

трехдневныйсрокъ со дня закрытія подлежащегоизбиратель-

наго собранін губернаторуили градоначальнику,по прина-

длежности, п препровождаютсяпмъ въ Думу, съ объясненіямп

председателейизбпрательныхъсобраній, нъ недѣльный срокъ

со дня полученія жалобы.

3. Постановленіе ГосударственнойДумы объ отмѣнѣ выбо-

ровъ, по неправильностипхъ, получаетесилу въ томъ слу-

чае, если принято больгаинствомъдвухъ третейналичныхъ

членовъ Думы въ общемъ ея собраніп.

4. Въ случаеотменыГосударственноюДумою избиратель-

наго производства, оно возобновляется съ топ его ступени,

до коей отменено.Въ случаеже отменывыборовъ по отноше-

нію къ отдельнымъ членамъДумы, на местопхъ вступаютъ,

въ порядке старшинстваизбпрательныхъбалловъ, теизъ сле-

дующихъ за ними лпцъ, который получили при выборахъ

более половины голосовъ. Если таковыхъ лицъ не окаятется,

то производятся новые выборы подлежащимъизбирательнымъ

собраніемъ въ составевыборщпковъ, которые избраны были

на текущее пятплетіе.

5. Указанныйвъ предшедшей(4) статьепорядокъ соблю-

даетсяи въ случаевыбытія члена ГосударственнойДумы, за

отказомъ отъ сего званія или по пнымъпрпчинамъ,еслипри-

томъ до наступленія срока обіцпхъ новыхъ выборовъ въ Думу

остаетсяболее года.

XII. Въ пзмененіе статей1 и 2 прнложенія къ статье38

положенія о выборахъ въ ГосударственнуюДуму, а равно ста-

тей 24— 26 утверждеяпыхъ Нами 18-го сентября сего года

правилъ о иримененіп и введеніи въ действіе учреждешя Го-
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сударствепной Думы и положенія о выборахъ въ Думу, по-

становить ннжеслѣдующія правила:

1. Избпрателямъ и выборщиками предоставляетсяобразо-

вывать особыя подготовительныя собранія для совѣіцанія о

лпцахъ, достойныхъ быть избранными.

2. Въ подготовительныхъ собраніяхъ избирателей принп-

маютъ участіе только лица, внесенный въ списокъ избирате-

лей даннаго избирательнаго съѣзда или городского избпра-

тельнаго участка, а также предсѣдатель этого съѣзда, хотя

бы онъ и не пмѣлъ права на участіе въ выборахъ.

3. Въ подготовительныхъ собраніяхъ выборщпковъ могутъ

присутствовать только выборщики данной губерніп, области,

или города, а равно предсѣдатель подлежащаго пзбиратель-

наго собранія.

4. Подготовительныя собранія избирателей и выборщпковъ

могутъ происходить лишь въ закрытыхъ помѣщеніяхъ.

5. О времени и мѣстѣ подготовительная) собранія избира-

тели пли выборщики заявляютъ начальнику мѣстной полицін

ие позднѣе, какъ за двадцать четыре часа до собранія, съ

приложеніемъ пменныхъ синсковъ устроителей.

6. Въ подготовительныхъ собрапіяхъ выборщиковъ чины

полпціп не прпсутствуютъ, но наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы

постороннія лица не имѣли доступа въ помѣщеніе, въ кото-

ромъ происходить собраніе.

XIII. Въ дополненіе статьи 33 утвержденныхъ Нами 18 -го

сентября сего года правплъ о примѣненіи и введеніи въ дѣй-

ствіе учрежденія ГосударственнойДумы и положенія о выбо-

рахъ въ Думу, постановить:

1. Предварительно избранія волостными сходами уполно-

моченныхъ въ избирательные съѣзды, сельскія общества мо-

гутъ производить новое назяаченіе выбориыхъ на волостные

сходы,
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2. Выборы уполномоченныхъ производятся на волостныхъ

сходахъ закрытою подачею голрсовч> посредствомъ баллотировки.

XIV . Въ измѣненіе и дополненіе утвержденныхъ Нами11 -го

октября сего года правилъ о примѣненіи положенія о выбо-

рахъ въ Государственную Думу къ губерніямъ Царства Поль-

скаго, постановить:

Въ Люблинской и Сѣдлецкой губерніяхъ гмины, кои ішѣютъ

быть особо указаны, выбираютъ сверхъ означенныхъ въ статьѣ

7 упомянутыхъ правилъ уиолномоченныхъ отъ гмпнныхъ схо-

довъ, еще по два уполномоченныхъ отъ каждой язъ спхъ

гминъ. Съѣзды этихъ уполномоченныхъ созываются въ подле-

жащих'!, уѣздныхъ городахъ, подъ предсѣдательствомъ мнро-

выхъ судей, по назначенію мѣстныхъ съѣздовъ мпровыхъ су-

дей. Означенные съѣзды пзбнраготь нзъ своей среды выбор-

щиковъ въ особое избирательное собраніе, которое образуется

въ городѣ Холмѣ, Люблинской губерніи, подъ предсѣдатель-

ствомъ председателя съѣзда мпровыхъ судей, по назначенію

Министра ІОстиціи. Число спхъ выборпшковъ пмѣетъ быть

опредѣлено особо. Избирательное собраніе въ Холмѣ выбп-

раетъ пзъ своей среды одного члена Государственной Думы,

сверхъ числа членовъ Думы, указаянаго въ прнложеяномъ къ

сгатьѣ 2 выніеупомянутыхъ правилъ росписаніи ихъ общаго

числа по губерніямъ Царства Польскаго и ихъ городамъ.

XV. Въ дополненіе статьи 50 утвержденныхъ Нами 18-го

сентября сего года правилъ о примененіи и введенін въ дей-

сгвіе уч^ежденія Государственной Думы и ноложеиія о выбо-

рахъ въ Думу, постановить:

Первое собраніе Государственной Думы можетъ быть от-

крыто, после распублпкованія Правительствующимъ Сенатомъ

списка половины общаго числа членовъ Государственной Думы

отъ губернін, управляемыхъ по общему учреждении, и области

Войска Донского.
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Съ обезпеченіемъ, науказанных^ выше основаніяхъ, права

участія въ выборахъ въ ГосударственнуюДуму за всѣми тѣми

частямпнаселенія, коимъ оказалось возможнымъ предоставить

это право, не останавливаяначатагопроизводствавыборовъ,

Мы прпзнаемънеобходпмымъускорить дальнѣйшій ходъ вы-

боровъ въ Думу п, всл.ѣдствіе того, поручаемъУправляющему

МинпстерствомъВнутрекнпхъДѣлъ: 1) безотлагательнопри-

нять мѣры къ тому, чтобы Дума могла собратьсяпо возмож-

ности въ самыйнепродолжительныйсрокъ, п 2) опредѣлить

подробностипорядка составленія дополнительныхъпзбиратель-

ныхъ сппсковъи производствавыборовъ особою инструкціею.

Правительствующій Сенатъкъ псполненію сегонеоставптъ

учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Собр. Узак. № 239 , 12-ю декабря 1905 г. ст. 1937.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О правилахъчрезвычайнойохраны на желѣзныхъ дорогахъ.

Непрекращающіяся смутаи волненія отражаютсяопасными

замѣшательствамп на желѣзныхъ дорогахъ и влекутъ за со-

бою нарушенія непрерывностии правильностидвпжеиія на

нихъ и желѣзнодорожно-телеграфнаго сообщенія. Столь тре-

вожное положеніе дѣлъ обязываетъ къ принятію для обезпе-

ченія спхъ сообщеній чрезвычайныхъ мѣръ налнніяхъ желѣз-

ныхъ дорогъ Имперіи.

Въ виду сего повЕлѣвавмъ, для обезпеченія непрерывно-

сти и правильностисообщенія по желѣзнымъ дорогамъИмпе-
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ріи, установить нпжеслѣдующія правила чрезвычайной на

нпхъ охраны:

Ст. I. МиниструПутейОообщенія, въ случанхъвознпкно-

венія опасностипрекращенияилп замѣшательства въ правиль-

ностидвпженія желѣзныхъ дорогъ и телеграфныхъна нпхъ

сообщеній, предоставляется-право на отдѣльныхъ лнніяхъ же-

лѣзныхъ дорогъ Имперіп пли на отдѣльныхъ участкахъпхъ,

приниматьчрезвычайныймѣры охраны наоснованіяхъ, настоя-

щпмъ Указомъ опредѣляемыхъ, съ доведеніемъ о томъ каж-

дый разъ до свѣдѣнія МинистраВнутреннпхъДѣлъ.

Ст. II. Въ случаяхъ неотложной необходимостиправо

примѣнонія на дорогѣ или ея участкѣ чрезвычайныхъ мѣръ

охраны предоставляетсяначальнику(управляющему) сейдо-

рога, съ донесеніемъ о семъ МиниструПутей Сообщенія, п

съ постановленіемъ о томъ въ извѣстность генералъ-губерна-

торовъ и губернаторовъмѣстностей, въ предѣлахъ коихъ на-

ходится желѣзнодорожная лпнія или часть ея.

Ст. III. Съ объявленіемъ на военномъположеніи той мѣ-

стности,по которой пролегаетъжелѣзная дорога, на дорогѣ

этой или ея участкѣ сверхътого вступаютъодновременновъ

дѣйствіе и настоящія правила.

Ст. 1У. Съ принятіемъ чрезвычайныхъ мѣръ дорога пли

участокъея постунаетъвъ вѣдѣніе особаго комитетапри

управлеяіп дороги, подъпредсѣдательствомъ начальника(управ-

ляющаго) этой дорога, изъ завѣдывающаго передвнженіемъ

войскъ и начальникажандарыскагополицепскагоуправленія.

Прамѣчаніе. Вмѣсто двухъ послѣдннхъ членовъ непо-

средственномупхъ начальствупредоставляетсяназначатьдру-

гихъ лицъ.

Ст. У. На обязанностикомитеталежнтъохранепіе въ пре-

дѣлахъ полосы отчужденія: внѣшняго порядка, непрерывно-

стии правильностидѣйсгвія дороги и всѣхъ желѣзнодоролс-

Закон, акты. 20
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ныхъ устройствъ, а также наблюденіе за должнымъ псполне-

ніемъ всѣми служащими лежащпхъ на нпхъ обязанностей.

Руководство технической, хозяйственной и административной

сторонами эксплуатаціи дороги остается въ вѣдѣніи и на

полной огвѣтственности начальника (управляющаго) дороги.

Ст. VI. Для исполненія возлагаемыхъ на комитетъ дороги

обязанностей ему предоставляются слѣдующія права:

1) Издавать обязательный постановленія по предметамъ

предупреждена нарушеній общественна™ порядка и безопас-

ности въ нолосѣ отчужденія подъ желѣзную дорогу, а равно

по предметамъ желѣзнодорожной службы и въ развитіе „По-

лицейскихъ желѣзнодорожныхъ правилъ“, излозкенныхъ въ

раздѣлѣ III, общаго устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ

(св. зак. т. XII, ч. I).

2) Установить за нарушеніе таковыхъ обязательныхъ по-

становленін взысканія, не превышающія трехмѣсячнаго ареста

или денежнаго штрафа до пятисотъ рублей.

3) Подвергать собственною властью впновныхъ въ нару-

шена обязательныхъ постановленій, изданныхъ на основаніи

пупкта 1 сей статьи, взысканіямъ, означенными въ пунктѣ 2

той же статьи.

4) Обращать къ административному разрѣіпенію, съ пред-

варительными объявленіемъ о томъ во всеобщее свѣдѣніе,

дѣла о преступленіяхъ и простуикахъ, имѣющихъ отношеніе

къ зкелѣзнодороіісной слуяібѣ и влекущихъ за собою наказанія,

не превышающія указанныхъ въ пунктѣ 2 сей статьи размѣ-

ровъ (улож. о наказ, ст. 1084 ч. 2, уст. о наказ, ст. 30 1

ст. 76, 76', 762 и 763).

5) Воспрещать въ полосѣ отчужденія всякія собранія.

6) Дѣлать распоряженія о закрытіп въ полосѣ отчужденія

всякихъ тѳрговыхъ и промышленныхъ заведепій на извѣстный

сроки или на все время дѣйствія чрезвычайныхъ мііръ охраны.
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7) Пріостанавливать продажу въ полосѣ отчужденія раз-

личнаго рода произведеній печати п тисненія.

8) Увольнять отъ службы желѣзнодорожныхъ служащихъ,

не исключая п состоящихъ на государственной службѣ.

9) Воспрещать -пребываніе въ полосѣ отчужденія отдѣль-

нымъ лпцамъ, какъ частнымъ, такъ п должностными, кромѣ

находящихся при псполненіп служебныхъ обязанностей лпцъ

судебнаго вѣдомства, сообщая каждый разъ немедленно о

принятой въ отношеніп должностные лицъ мѣрѣ непосред-

ственному ихъ начальству.

10) Выселять отдѣльныхъ лицъ пзъ полосы отчужденія,

съ пзвѣщеніемъ о семъ мѣстной по лпціп.

11) Обращаться за содѣйствіемъ войскъ, пользуясь въ

семъ отношеніи правами, предоставленными губернаторами, со-

гласно пункту 5 прилож. къ ст. 316 св. зак. т. II (Учрежд. губ.).

12) Учреждать пзъ служащихъ дороги вооруженную охран-

ную стражу, съ кругомъ правъ и обязанностей, указываемыхъ

при самомъ учрежденіи сей стражи. Въ отношеніи дѣйствія

оружіемъ стража руководствуется Высочайше утвержденными

31-го января 1900 года правплами объ употребленіп сторо-

жами закаспійской желѣзной дороги оружія прп исполненіп

служебныхъ обязанностей („Собр. узак. и расп. прав.“

1900 г. Л» 42, ст. 804); по прекращеніп же чрезвычайнаго

полозкенія, охранная страяса немедленно упраздняется, и вы-

данное служащимъ оружіе ими возвращается.

Ст. УІІ. Дороги значптельнаго протяженія, въ случаѣ

прпмѣненія чрезвычайныхъ мѣръ охраны па всей лпніи пли

большей ея части, распоряженіемъ комитета при управленіи

дороги могутъ быть раздѣляемы на участки, на которыхъ

образуются мѣстные (участковые) комитеты, діійствующіе по

указаніямъ и на основаніп пнструкцін комитета при управле-

НІн дороги (ст. ІУ).

20 *
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Ст. VIII. Съ объявленіемъ той мѣетяости, по которой

пролегаетъжелѣзная дорога, на военномъположеніи пли въ

цоложеніи чрезвычайнойохраны, комитетъэтой дороги под-

чиняется мѣстному генералъ-губернаторуили лицу, на коего

возлагаются права главноначальствующаго.

Ст. IX. Всѣ служащіѳ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ

желѣзныхъ дорогъ, на копхъ приняты чрезвычайныя мѣры

охраны, не въ правѣ оставлять, безъ разрѣшенія комитета,

свои должности,

Ст. X. Желѣзнодорожные служащіе за самовольноеоста-

вленіе службы или неявку въ назначенныйсрокъ безъ ува-

жительныхъ къ тому причпнъ для исполненія служебныхъ

обязанностей—подвергаютсявъ общеустановленномъсудебномъ

порядкѣ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 4 до 8 мѣ-

сяцевъ.

Ст. XI. Означенныявъ предшедшемъотд. X дѣла подле-

жать вѣдѣнію окружнаго суда въ общемъ порядісѣ уголовнаго

судопроизводства.

Ст. XII. Въ полосѣ отчужденія желѣзной .дороги, къ ко-

торой примѣнены чрезвычайныя мѣры охраны, лицаграждан-

ского вѣдомства подлежать военному суду и наказанію но

закопамъвоеннаговремени:

1) за бунтъпротивъВерховной властии государственную

пзмѣну;

2) за устройствостачекъ, предусмотрѣнпыхъ закономъ о

стачкахъ2-го декабря 1905 года(УказъПравительствующему

Сенату и.п. 1— 6) и возбужденіе къ ипмъ;

3) за умышленный поджогъ или иное умышленноепстре-

бленіе, либо приведетевъ негодность, предметовъвоинскаго

снаряженія и вооруженія и вообще всего принадлежащий)къ

средстваминападенія пли защиты, а также запасовъпродо-

вольствія и фуража;
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4) sa умышленное истреблепіе пли повреждоніе всѣхъ

устройства,, служащпхъ для правптельственнаго пользованія:

а) телеграфнаго, телефоннаго или иного снаряда, употре-

бляемаго для передачи пзвѣстій;

б) желѣзнодорожнаго пути и сооруженій, подвижного со-

става, водоснабженія, мастерскпхъ и другпхъ желѣзнодорож-

ныхъ устройству а также предостерогательныхъ знаковъ,

установленныхъ для безопасностп желѣзнодорожнаго двпженія,

п складовъ матеріаловъ и желѣзнодорожныхъ грузовъ;

5) за нападеніе на часового или военный караулъ, за

вооруженное сопротивленіе военному караулу пли чинамъ но-

лиціп, а равно за убійство часового или чпновъ караула и

полпціп.

Ст. XIII. Разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ о преступленіяхъ,

перечисленныхъ въ предшествующей статьѣ XII, производится

въ военныхъ судахъ по иравпламъ, установленнымъ въ раз-

дѣлѣ ІУ, св. в. п. 1869 г., кн. XXIV, изд. 3, но съ тѣмъ.

чтобы къ лпцамъ впновнымъ въ вооруженномъ сопротивленіп

властямъ пли нападеніп на чпновъ войекъ и жандармской

полиціи и на всѣхъ вообще должностныхъ лппъ при пспол-

неніп ими обязанностей службы, или ate вслѣдствіе псполненія

сими лицами свопхъ обязанностей, коль скоро эти преступле-

нія сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство,

нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ или поджоговъ —

опредѣлялись наказанія, предусмотрѣнныя въ ст. 279 воинск.

уст. о наказ.

Ст. XIV. Съ прпмѣненіемъ чрезвычайныхъ мѣръ охраны

офпцерамъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ предоставляется

дѣлать распоряженія: 1) о предварительномъ задержаніп, не

долѣе однако двухъ недѣль, всѣхъ лнцъ, впушающихъ осно-

вательное подозрѣніе въ совершеніп преступлений государ-

ственных!,, или нарушающнхъ правильность и непрерывность
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дѣйствія желѣзныхъ дорога или телеграфа, а равно въ при-

надлежностикъ противозаконными,сообществами,и 2) о про-

изводств во всякое время обысковъ во веѣхъ безъ исклю-

ченія помѣіценіяхъ.

Ст. ХУ. Жалобы на распоряженія комитетамогутъ быть

приносимыМиниструПутей Сообщенія въ двухъ-недѣльныи

сроки, со дня объявленія обжалуемагораспоряженія и разрѣ-

іпаются по соглашенію съМннистромъВнутреннихъДѣлъ пли

подлежащимъглавными начальиикомъвѣдомства.

Принесетежалобы не останавлпваетъпсполненія обжа>

луемагораспоряженія.

Ст. ХУІ. Дѣйствіе принятыхъ на желѣзной дорогѣ чрез-

вычайныхъ мѣръ охраны прекращаетсяраспоряженіемъ Ми-

нистраПутейСообщенія.

Ст. ХУІІ. Для объединенияи общаго направленія дѣя-

тельностнкомитетовъна линіяхъ желѣзныхъ дорога, а равно

для преподанія спмъкомитетамипнструкцій, образовывается

при Министерств^Путей Сообщенія главный комптетъпо

охранѣ желѣзныхъ дороги въ составѣ начальникауправлевія

желѣзныхъ дороги, начальникауправленія воепныхъ сообщеній

и начальникаштаба отдѣльнаго корпусажандармовъ.

Къ приведенію сегоУказавъ псиолненіе Правнтельствующій

Сенатъне оставитьучинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ\
Царское Село,

14-го декабря 1905 года.

Собр. Узак. № 245, 20-ю декабря 1905 г. ст. 2014.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙ Ш I Й УКАЗЪ
Правительствующему Сенату.

О закрытіи Комитета Сибирской желѣзной дороги.

Въ виду Манифеста, въ 17 день Октября сего 1905 года

Нлмп изданнаго, и завершенія главнѣншихъ трудовъ, возло-

женныхъ на Комитетъ Сибирской желѣзной дороги, Мы, объ-

являя Монаршую Нашу признательность всѣмъ честно потру-

дившимся какъ по сооруженію Великаго Сибирскаго пути,

такъ и по ' осуществление связанныхъ съ Сибирскою желѣзною

дорогою вспомогательныхъ предпріятій, Повелѣваемъ: 1) Ко-

митетъ Сибирской желѣзной дороги и состоящую при немъ

Подготовительную Коммиссію закрыть; 2) всѣ дѣла, коп, на

основаніи существующихъ законоположеній, вносятся въ Коми-

тета Сибирской желѣзной дороги, впредь направлятьвъ обще-

установленномъпорядкѣ; 3) архивъ названнагоучрежденія

оставить въ Канцеляріи Комитета Мшшстровъ, и 4) завѣды-

ваніе фоидомъ церковнаго и школьнаго строительства въ

Сибири Имени Императора Александра III передать въ Свя-

тѣйшіи ІІравительствующій Синодъ, предоставпвъсоглашенію

Статсъ-Секретаря Куломзина съ Государственнымъ Контроле-

ромъ и Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода опредѣленіе

порядка таковой передачи.

Къ исполненію сего ІІравптельствующій Сената не оста-

вптъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

Т5-Г0 декабря 1905 года.

Собр. Узак. 242, 17-го декабря 1905 г. ст. 1987.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 16 ДЕКАБРЯ

1905 Г. ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

О воспрещеніи военнослужащимипринимать участіе въ

политическихъпартіяхъ и собраніяхъ.

L) Всѣмъ, состоящимъ на военной плп военно-морской

службѣ, какъ-то: офицерамъ всѣхъ чиновъ, гражданскимъ

чпновникамъвоеннаговѣдомства, въ томъ числѣ п вольно-

наемнымъ,военномудуховенству и всѣмъ яижнпмъ чпнамъ,

какъ строевымъ, такъ и нестроевымъ и вольнонаеынымъ,

воспрещается:

а) Входнть въ составъи приниматьучастіе въ какпхъ

бы то ни было союзахъ, группахъ, органнзаціяхъ, товаршце-

ствахъ, партіяхъ и т. п., образуемыхъсъполитпческойцѣлыо,

а равно присутствоватьвъ разнагорода собраніяхъ, обсуждаю-

щпхъ политическіе вопросы.

б) Приниматьнепосредственноеучастіе или присутстовать

въ скопищахъ, сходкахъ и маннфестаціяхъ, какого бы они

рода ни были.

Примѣчаніе 1. Изложеннаястатьяотноситсявъ полной

мѣрѣ, какъ къ ісазакамъ, состояіцимъ на дѣйствнтельной

службѣ, такъи къ офицерамъи чиновникамъказачьихъвойскъ,

состоящимъна дѣйствптельпой службѣ въ частяхъ войскъ и

учрежденіяхъ, на льготѣ н въ расиоряженіи войскового на-

чальства, а равно къ состоящимъпо войску на должностяхъ

и по войску безъ должностей.

ГІримѣяаніе 2. Участіе служащихъ въ военномъ и

военно-морскомъвѣдомствѣ въ обществахъ, образуемыхъ не

съ политическоюцѣлью, допускаетсяне иначе, какъ съ раз-

рѣшенія подлежащагоначальства.

Чины означенныхъвѣдомсгвъ принпмаютъучастіе въ со-
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браніяхъ, связанныхъ съ выборами въ Государственную

Думу, на основаніяхъ, указанныхъ въ Высочайше утвер-

жденному 6 августа 1905 года, ІІоложеніп о выборахъ

въ ГосударственнуюДуму.

2) Всѣ лица, указанный въ ст. 1 и 1 прим. къ оной,

виновный въ нарушеніи изложенныхъ въ сей статьѣ правплъ,

если они не будугъ подлежать за это отвѣтственностп въ

уголовномъ порядкѣ, подвергаются дисциплинарному взыска-

ние, а офпцеры и гражданскіе чиновники военнаговѣдомства

жромѣ того могутъ быть уволены отъ службы въ порядкѣ

дисциплинарном!,.

п 3) Состоящіе въ занасѣ п въ отставкѣ, имѣющіе право

.носить военный мундпръ, въ томъ числѣ и нижніе чины,

находясь въ военной формѣ, подчиняются постановленіямъ,

■изложеннымъ въ пп. а) и б) ст. 1.

Примѣчаніе. Изложенноевъ этой (3) статьѣ правило

относится къ отставнымъ офнцерамъ п чпновникамъ каза-

чьпхъ войскъ и ко всѣмъ казакамъ служилаго состава во

время ношенія ими мундира.

Собр. Узак. 18-го марта 1906 г., № 60 ст. 397.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ
1905 Г. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

О порядкѣ назначенія, перемѣщенія и увольненія при-

ходскаго римско-католическаго духовенства, ректоровъ,

(регенсовъ), инспекторовъ и профессоровъ Императорской

римско-католической духовной академіи и семинарій, а

также регенсовъ и секретарей консисторій, и объ устано-

влена въ законѣ взысканій съ духовныхъ лицъ римско-

католическаго исповѣданія.

Въ пзмѣненіе и дополненіе подлежащпхъ узаконеній и въ

отмѣву изданныхъ въ порядкѣ управленія постановленій и

распоряженій правительства о порядкѣ назначенія, перемѣ-.
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щенія іі увольненія римско-католпческаго духовенства п о

наложеніп адмпнистративныхъ взнсканій на духовныхъ лпцъ

римско-католическаго исповѣданія постановить:

1) Римско-католнческіе приходскіе священникп (настоятели,

администраторы, впкарін) назначаются епархіальными началь-

никами съ согласія: а) въ губерніяхъ Виленской, Ковенской,

Гродненской, Витебской, Минской, Могилевской, Кіевской,

Подольской, Волынской, Курляндской, а также въ мѣстно-

стяхъ, входящихъ въ составь Тираспольской римско-католи-

ческой епархін (ст. 19 уст. иностр. испов.), — губернаторовъ;

б) въ губерніяхъ Царства Польскаго —Варшавскаго Генералъ-

Губернатора, и в) въ прочпхъ губерніяхъ — Министра Внут-

реннихъ Дѣлъ.

2) Ректоры, инспекторы и профессора Императорской

С.-Петербургской римско-католической духовной академіи и

семпнарій назначаются епархіальнымъ начальствомъ съ со-

гласия Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ губерніяхъ Царства

Польскаго регенсы, инспекторы и профессора семинарій и

регенсы и секретари римско-католнческпХъ духовныхъ копсп-

сторій назначаются енархіальяымъ начальствомъ съ согласія

Варшавскаго Генералъ-Губернатора.

3) Назначеніе декановъ повсемѣстно производится епар-

хіальнымъ начальствомъ, съ тѣмъ, однако, что для назна-

чен!^ лицъ, не занимающихъ одну изъ должностей, пе-

речисленныхъ въ статьяхъ 1 и 2, требуется согласіе гразк-

данскпхъ властей, въ означенныхъ статьяхъ перечисленныхъ.

Иеремѣщеніе и увольненіе декановъ повсемѣстно предостав-

ляется еиархіальному начальству, которое одновременно со

свопмъ распорязкеніемъ или назиаченіемъ декана собственною

властью сообщаетъ о семъ подлежащему гралсданскому на-

чальству.

4) Несообщеніе въ теченіе мѣсячнаго срока гражданскою
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властью епархіальному начальству своего заключенія по во

просамъо назначеніяхъ на перечисленныйвъ статьяхъ 1— 3

должностипочитаетсяза согласіе на назначеніе.

5) Священники русекіе подданные, получившіе богослов-

ское образованіе и рукоположеніе за границей,могутъ быть

назначаемына перечисленныявъ статьяхъ 1 п 2 должности,

порядкомъ, указаннымистатьямиустановленнымъ.

6) ІІеремѣіценіе приходскихъ священниковъ на равный

должностип увольненіе ихъ, равно увольненіе ректоровъ (въ

семинаріяхъ въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго— регенсовч,),

инспекторовъи профессоровъ Императорской римско-католи-

ческой духовной академіи и семинарій, а также регенсозъи

секретарейконсисторій въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго—

предоставляетсяепархіальному начальству, которое одновре-

менносо своимъ распоряженіемъ сообщаетео таковомътому

гражданскомуначальству, съ согласія коего оцначенныялица

опредѣлены къ должностям!, (ст. 1— 3).

7) Временныйкомандироваливъ приходы рнмско-католи-

ческнхъсвященниковъ производятся: а) при командированіп

лицъ, уже заннмающихъприходскія должности,— распоряже-

ніемъ епархіальнаго начальства, сообщающаго о семъодно-

временно со своимъ распоряженіемъ гражданскойвласти

(ст. 1), и б) при командированіи лицъ, приходскихъдолжно-

стейнезаннмающихъ,— распоряженіемъ епархіальнаго началь-

ства съ согласія подлежащейгражданскойвласти(ст. 1 и 2).

8) Дѣйствіе статьи54 уставаиностранныхъисповѣданій

распространяетсяна губернін ЦарстваПольскаго, съ тѣмъ,

что дозволеніе наопредѣленіе иностранныхъдуховныхъ римско-

католическагодуховенствакъ должностямъ, вступленіе ихъ въ

монастырии въ духовный и свѣтскія училища и исправленіе

ими какйхъ-либодуховныхъ требъ зависитеотъ Варшавскаго

Генералъ-Губернатора.
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9) Въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣятельность лица, принад-

лежащая ісъ римско-католическомудуховенству, окажется

вредною для государственнаго порядка или мпрнаго теченія

религіозноп жизни среди мѣстнаго населенія, Министру Внут-

реннихъ Дѣлъ предоставляетсясообщить о семънадлежащему

римско-католическомуепархіальному начальнику для пршштія

съ его стороны соотвѣтственныхъ мѣръ къ ирекращенію вред-

ной дѣятельности . такого лица. Если начальнпкъ епархіи не

прпметънадлежащихъкъ тому мѣръ или приняты# имъ мѣры

будутъ признаны Министром!, ВнутреннихъДѣлъ недостаточ-

ными, то Министръ сообщаетъ объ увольненіи означенная

духовнаго липа отъ должностисемуеиархіальному начальнику,

который обязанъ сдѣлать надлежащеераспоряженіе объ испол-

неніи этого требованія.

Собр. Узак. № 37, 21-го февраля 1906 г., ст. 191.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ

1905 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Объ измѣненіи существующаго порядка отлучекъ духов-

ныхъ лицъ римско-католическагоисповѣданія.

I. Правило статьи 97 уставадуховныхъ дѣлъ пностран-

ныхъ исиовѣданій (Свод. Зак., т. XI ч. 1, изд. 1896 г.), на

основаніи коего прспорты для дальнихъ отлучекъ во всѣ гу-

беряіи лицъ римско-католическагодуховенствавыдаются губер-

наторамипо требованію епархіальныхъ начальниковъ, — от-

мѣнить.

II. Правило примѣчанія 2 къ упомянутой 97 статьѣ

(отд. I), согласно которому, въ случаѣ просрочки монаше-

ствующими выдаяныхъ имъ впдовъ, они отсылаются къ епар-

хіальному ихъ начальству подъ присмотромъ— отмѣнить.
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III. Дѣйствіе правила статьи40 устава о пасиортахъ

(Свод. Зак., т. XIV, изд. 1903 г.), на основаніи коего ду-

ховный лицаразныхъ исиовѣданіп получаютъ, для удостовѣ-

ренія личности, безсрочныя паспортныйкнижки по установ-

леннойформѣ отъ подлежащнхъдуховныхъ властен,—распро-

странитьтакже на римско-католическоедуховенство.

IV. Въ отмѣну распоряженіи и постановленыправитель-

ства об ь отлучкахъ лпцъ бѣлаго римско-католпческагодухо-

венствавъ губерніяхъ ЦарстваПольскаго и въ измѣненіе и

донолненіе подлежащнхъузаконенін, постановить:

„Отлучки лпцъ бѣлаго римско-католпческагодуховенства

въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго разрѣшаются порядкомъ,

установленнымидля отдучекъ сего духовенствавъ прочихъ

мѣстностяхъ Имперін“.

Собр. Узак. jYs 37, 21-ю февраля 1906 г., ст. 192.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ

1905 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Обь отмѣнѣ постановлены относительно упраздненія и

закрытія римско-католическихъмонастырейвъ губерніяхъ

ЦарстваПольскаго, Сѣверо-Западныхъ и Юго-Западныхъ.

Огмѣнпть статью 187 и прпмѣчаніе къ нейуставовъ ду-

ховныхъ дѣлъ иностраяныхъисповѣданій (Св. Зак. т. XI ч. 1,

изд. 1896 г.), опредѣляющія условія обязательнаго закрытія

существующихъ въ губерніяхъ Царства Польскаго римско-

католическихъмонастырей, а равно Высочайшее повелѣніе

2 апрѣля 1866 года о предоставленыГлавными Начальни-

камиСѣверо-Западныхъ и Юго-Западныхъгуберній закрывать

существующее римско-католическіе монастыри.

Собр. Узак. М 37, 21-го февраля 1905 г. ст. 193.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ

1905 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О римско-католическихъ крестныхъ ходахъ и религіозныхъ

процессіяхъ.

Въ отмѣну постановленій и распоряжеяій правительства,

стѣсняющихь устройство и совершеніе римско-католическихъ

религіозныхъ продессій въ губерніяхъ Витебской, Могилевской,

Минской, Виленской, Гродненской, Ковснской, Кіевской, Во-

лынской и Подольской, а также въ губерніяхъ Царства ІІоль-

скаго и Курляндской, и, въ измѣненіе и дополненіе подле-

жащпхъ узаконеній, постановить:

Въ губерніяхъ Витебской,' Могилевской, Минской, Вилен-

ской, Гродненской, Ковснской, Кіевской, Волынской и По-

дольской, а также въ губерніяхъ Царства ІІольскаго и Кур-

ляндской, римско-католическое духовенство, совершающее или

устраивающее крестные ходы, похоронныя шествія или палом-

ничества съ религіозною цѣлыо, обязано въ семь отношеніп

руководствоваться указаніямп своего епархіальнаго началь-

ства и кромѣ того каждый разъ заблаговременно предупре-

ждать ближайшую мѣстную полицейскую власть о времени и

ыѣстѣ предполагаемой процессіи.

Собр. Узак. № 37, 21 февраля 1906 г. ст. 195•

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ
1 905 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О постановкѣ римско-католическихъ крестовъ И священ-

ныхъ изображеній.

Государственный Совѣтъ, въ Соедпненныхъ Департамент

тахъ Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государ-

ственной Экономін и Промышленности, Иаукъ и Торговли и
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въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мпннстер-

ства Внутреннпхъ Дѣлъ о постановкѣ рпмско-католпческихъ

крестовъ и священныхъ изображен!», принялъ во вниманіе,

что къ числу адміінистратпвныхъ расиоряжеяій, стѣсняющихъ

свободу псповѣданія вѣры, должны быть отнесены также и

постановленія, опредѣляющія . условія постановки рпмско-като-

лическимъ населеніемъ крестовъ, памятников» и священныхъ

изображена Проявленіе этого древняго и весьма распростра-

нению среди католиковъ обычая до настоящаго времени

вовсе не подлежало законодательных^ ѳпредѣленіямъ, а под-

чинялось лишь правиламъ, изданнымъ въ разное время въ

порядкѣ управленія. Исключеніе въ этомъ отнощеніи состав-

ляютъ только вошедшія въ примѣчаніе къ статьѣ 139 устава

строительнаго (свод, зак., т. XII ч. 1, изд. 1900 г.) правила,

опредѣляющія условія постановки крестовъ и священныхъ

пзображеній сельскимъ населеніемъ римско-католическаго пспо-

вѣданш въ губерніяхъ Виленской, Ковенской и Гродненской.

Въ виду сего и въ псполненіе Высочайшей воли, изъявленной

въ положенш Комитета Мпнистровъ ц февраля 1905 года

на разсмотрѣніе Государственна™ Совѣта представленъ про-

екта цравилъ о постановкѣ римско-католичеекихъ крестовъ,

памятниковъ и священныхъ изображен!», а также предполо-

женіе объ отмѣнѣ вышеуказаннаго примѣчанія къ статьѣ 139

устава строительнаго, какъ относящагося исключительно къ

сельскому населенію трехъ упомянутыхъ губерній и по своему

неудовлетворительному изложение вызывающа™ на практпкѣ

частыя недоразумѣнія.

Обратись къ обеужденію означенна™ проекта, Государст-

венный Совѣтъ не могъ не замѣтить, что изложенными въ

немъ правилами опредѣляются условія, при конхъ римско-ка-

толическому населенно въ губерніяхъ Западнаго края н

Царства Польскаго предоставляется сооружать кресты и другія
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евященныя нзображенія, но вовсе не упоминается о соотвѣт-

ственныхъ правахъ нравославнаго населенія въ озпаченныхъ

мѣстносгяхъ. Правда, въ указаніи на право православнаго

населенія сооружать повсемѣстно кресты и священный пзобра-

женія нѣтъ надобности, такъ какъ православные въ этомъ

отноінеиіи не были стъснены, подобно католикамъ, ни закономъ,

пн административными распор яженіямп. Тѣмъ не менѣе из-

даніе новаго закона, предоставляющаго извѣстныя права

исключительно римско-католическому населенію, можетъ про-

извести на православных ь обывателей нежелательное впечат-

лѣніе п подать поводъ къ ошибочному толкованію, что като-

лпкамъ разрѣшаются такія проявленія пхъ релпгіознаго чувства,

которыя православнымъ воспрещены. Въ виду сего законо-

дательное утвержденіе тѣхъ изъ проектированныхъ Министер-

ствомъ Внутреннпхъ Дѣлъ правплъ, которыми римско-католи-

ческому населенно предоставляются упомянутый религіозныя

права, было бы сопряжено съ серьезными неудобствами.

Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать, что пзданіе означен-

ныхъ правилъ въ дѣйсткительности не вызывается необходи-

мостью. Всѣ пзданныя въ адмпнистратпвномъ порядкѣ поста-

новленія и распоряжения Правительства,, стѣсняющія постановку

креетовъ и священныхъ изображеній рнмско-католическимъ

населеніемъ, должны быть въ томъ же порядкѣ отмѣнены на

основаніи прпведеннаго выше Высочайше утвержденного по-

ложенія Комитета Министровъ. Едннственныя ограничительный

постановленія закона, касающіяся означеннаго предмета и

включенный въ упомянутое примѣчаніе къ статьѣ 139 устава

строительиаго, подлежать пынѣ отмѣнѣ, согласно обсуждаемому

проекту. Такпмъ образомъ, съ отмѣною всѣхъ указанныхъ

постановленій, римско-католическое населеніе будетъ имѣть

возможность сооружать кресты и другія священный пзобра-

женія и безъ особаго законодательна™ подтвержденія его
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правъ въ семъ отношеніп. Что же касается имѣврщпхся въ

проектѣ правилъ, опредѣляющихъ ту общественную или пра-

вительственную власть, отъ которой должно исходить разрѣ-

шеніе на сооруженіе крестовъ и другихъ священныхъ пзоб-

раженій въ зависимости отъ избраннаго для сего мѣста, то

для указанія этой власти нѣтъ надобности въ нзданіп новаго

закона, такъ какъ устанавливать требованіе особаго разрѣ-

шенія для постановки крестовъ и снященныхъ нзображеній

вовсе не пмѣется въ виду. Разрѣшеніе на ототъ предмета

должно быть испрашиваемо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда

на основаніп дѣйствующихъ узаконеній оно требуется для

всякнхъ вообще сооруженій, наприяѣръ. когда чго-лпбо устра-

ивается въ городахъ, на земляхъ обіцаго пользованія и т.и.

Но въ сихъ случаяхъ дѣйствующіе законы (свод, зак., т.

XII, ч. 1, изд. 1900 г., уст. строит., ст. 185 — 187 и

213—216; т. II, изд. 1892 г., іород. пол., ст. 96, и особ,

прил. къ IX т., изд. 1902 г., кн. IV", мѣст. пол. о позем,

устр. крест, влад.: Великоросс., ст. 12; Кіев., Подольск, и

Волынск., ст. 98, и Вил., Гродн., Ковен., Минск, п части

Внтеб., ст. 145) опредѣляютъ и ту власть, которою должно

быть даваемо означенное разрѣшеніе.

Останавливаясьзаспмъна послѣднемъ дравплѣ проекта

относительнонадписейна крестахъи священныхъ нзображе-

ніяхъ, ГосударственныйСовѣтъ находптъ, что надписина

означепныхъ предметахъ, воспропзводящія исключительно

текстыизъ Св. Дисанія, могутъ быть допущены безъ всякаго

разрѣиіенія; на помѣщеніе же всякихъ другихъ надппсей

должно быть испрошеноразрѣшеніе подлежащагогубернатора.

Что касаетсяязыка, на которомъ могутъ быть дѣлаемы упо-

мянутый надписи, то въ семъ отношеніи Государственный

Совѣтъ не усмотрѣлъ надобностивъ какпхъ-либоограничи-

тельныхъ правилахъ, полагая, что надппспна крестахъи

Закоя. акты. 21

СП
бГ
У



— 322 —

друглхъ нзображеніяхъ могутъ быть допущены на всякомъ

языкѣ.

Соотнѣтственно съ симъ, Государственный Совѣтъ мнѣ-

ніемъ по лояси лъ :

I. Въ дополненіе подлежащнхъ узаконеній, постановить;

Въ губерніяхъ Виленской, Гродненской, Ковенской, Ви-

тебской, Могилевской, Минской, Кіевской, Волынской и По-

дольской, а также въ губерніяхъ Царства ІІольскаго, надппси

на крестахъ и священиыхъ пзображеиіяхъ, сооружаемыхъ съ

благочестивою цѣлыо лицами рпмско-католпческаго исповѣданія,

за исключеніемъ текстовъ изъ Св. Писанія, утверждаются

мѣстнымъ губернаторомъ.

II. Примѣчаніе къ статьѣ 139 устава строительнаго

(свод, зак., т. XII, ч. 1, изд. I 900 г.), опредѣляющее условія

сооруженія крестовъ и другихъ священиыхъ нзображеній рпм-

ско-католпческнмъ сельскимъ населеніемъ въ губерніяхъ Ви-

ленской, Ковенской и Гродненской, — отмѣнить.

Собр. У зак. 24 февраля 1906 г. Х° 42, ст. 251.

ВЫСОЧАЙШЕУТВЕРЖДЕННОЕ 26 ДЕКАБРЯ 1905г.
ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О невнлюченіи въ уставы биржъ ограничительныхъ от-

носительно нехристіанъ постановленій касательно занятія

ими должностей по биржевыми установленіямъ и объ

измѣненіи устава Минской лѣсной биржи.

I. Изъ дѣйствующаго устава Минской лѣсной биржи

исключить: а) изъ § 19 прпмѣчаніе 1 и б) изъ § 49 слова;

„число бнржевыхъ маклеровъ изъ нехристіанъ не должно быть

болѣе трети всего числа маклеровъ 11 .
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II. ПредоставитьМинистру Торговли и Промышленности

право разрѣшать, по ходатайствомъбиржевыхъ общества,

исключать или измѣнять содержащіяся въ уставахъ бпржъ

постановленія, огранпчивающія ирава лица нехристіанскпхъ

вѣропсповѣданій въ отношеніи занятія ими должностейпо

бпржевымъ уставамъ.

Собр. узак. 2 мая 1906 г., № 106, ст. 633.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О продленіи трехнедѣльнаго срока, установленная отдѣ-

ломъ VIII Именного Высочайшаго указа 11 декабря 1905 г.

объ измѣненіи положенія о выборахъ въ Государственную

Думу, и изданныхъ въ дополненіе къ нему узаконеній.

У казомъ Нашимъ, 11-го декабря 1905 года Правитель-

ствующему Сенату даняымъ, объ пзмѣненіи положенія о выбо-

рахъ въ Государственную Думу, іі изданными въ дополненіе

къ нему узаконеніямп (отд. УШ) установленъ трехнедѣльный со

дня распублпкованія того Указа срокъ для подачи учрежде-

ніямъ, составляющимъ дополнительные избирательные списки,

письменныхъ о желаніи воспользоваться свопмъ избиратель-

ными. правомъ заявленій тѣми, пмѣющими таковое право, ли-

цами, кои не подлежать внесенію въ избирательные списки

на основаніи положенія о выборахъ въ Государственную Думу,

либо списковъ и свѣдѣній, означенныхъ въ отдѣлѣ УІІ Указа

11-го декабря 1905 года.

Менаду тѣмъ, вслѣдствіе промедленія въ доставленіи этого

Указа на мѣста и поздняго съ нимъ ознакомленія населенія,

упомянутый трехнедѣльный срокъ оказывается недостаточнымъ,

и о его продленіп поступаютъ ходатайства правительственныхъ

и общественныхъ установлений.

Согласно таковымъ ходатайствам!, признали. Мы возмож-

нымъ продлить вышеупомянутый трехнедѣльный срокъ и,

вслѣдствіе того, повелѣваемъ:

Не останавливая производства по составленію и оглашенію

дополнительныхъ избирательных!, списковъ, предоставить ли-

цамъ, имѣющимъ право участія въ выборахъ въ Государствен-

ную Думу на основаніи отдѣловъ I — IV Указа 11-го декабря
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1905 года, если лица эти не подлежать внесенію въ избира-

тельные списки на основаніи положенія о выбораіъ въ Госу-

дарственную Думу, либо указанныіъ къ отдѣлѣ УІІ означен-

наго Указа списковъ и свѣдѣніп, —въ случаѣ желанія восполь-

зоваться свопмъ правомъ, — письменно заявить о томъ, не

позднѣе 1-го февраля сего 1906 года, съ представленіемъ

надлежащихъ удостовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ,

учреждевію, составляющему дополнительные избирательные

списки, а, если послѣдніе выставлены уже для обозрѣнія, то

подлежащей уѣздной пли губернской по дѣламъ о выборахъ

компссіи, по принадлежности, для внесенія въ упомянутые

списки.

Правптельствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставить

учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

, НИКОЛАЙ ".
Царское Село.

11-го января 1906 года.

Собр. Узак. Л? 9, 12 января 1906 г. ст. 25.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Обь утвержденіи правили о примѣненіи къ губерніямъ и

областями Кавказскаго края положенія о выборахъ въ Го-

сударственную Думу и дополнительныхъ къ нему узако-

нен^.

Утвердпвъ составленный, по повелѣнію Нашему, мини-

стромъ внутреннпхъ дѣлъ и въ особомъ совѣіцаніп разсмо-

трѣниыя правила о примѣненіп къ губерніямъ и областями

Кавказскаго края положенія о выборахъ въ Государственную
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Думу п дополнптельныхъ къ нему узаконеній, повелѣваемъ:

обнародовать сіп правила установленяымъ порядкомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Мы признали нужными уполномочить

намѣстника Нашего на Кавказѣ: 1) опредѣлять время при-

ступа къ распоряженіямъ о пропзводствѣ выборовъ въ Госу-

дарственную Думу въ отдѣльныхъ частяхъ ввѣреннаго ему

края, когда мѣстныя обстоятельства не будутъ тому препят-

ствовать, 2) въ елпсаветпольской п эрпванской губерніяхъ,

при производств* первыхъ выборовъ въ Государственную Думу

въ случаѣ надобностп, соединять селенія п колоніп въ изби-

рательные участки, хотя бы въ нныхъ случаяхъ и черезпо-

лосно, а также раздѣлять губернскія избирательный собранія

на отдѣленія п опредѣлять число подлежащихъ избранію отъ

каждаго изъ нпхъ членовъ Думы изъ назначеннаго на гу-

бернію общаго ихъ числа.

Правительствующій Сенатъ къ псполненію сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою подписано:

, НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ,

2-го февраля 1906 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНЫЯ 2 ФЕВРАЛЯ 1906 г.

ПРАВИЛА
О примѣненіи къ губерніямъ и областямиКавказскагокрая
положенія о выборахъ въ ГосударственнуюДуму и допол-

нительныхъ къ нему узаконеній.

Выборы членовъ Государственной Думы отъ губерній и

областей Кавказскаго края производятся на общпхъ основа-

ніяхъ, установленныхъ Высочайше утвержденным!,, 6-го ав-

густа 1905 года, положеніемъ о выборахъ въ Государствен-
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йую Думу, п согласно Высочайшеутвержденнымъ, 18-го сен-

тября 1905 года, правиламъ о примѣненіи и введеніи въ

дѣйствіе учрежденія Государственнной Думы п положенія о вы-

борахъ въ Государственную Думу, а также Высочайшему

указу, 11-го декабря 1905 года, Правительствующему Сенату

данному, объ измѣненія сего положенія и дополнптельныхъ

къ нему узаконеній, — съ пзъятіями, въ нижеслѣдующпхъ

статьяхъ указанными.

2. Число членовъ Государственной Думы по губерніямъ,

областямъ и городамъ Кавказскаго края, равно какъ общее

число выборщиковъ по каждой губерніи и области и распре-

дѣленіе пхъ между уѣздами, округами, отдѣлами и съѣздами,

устанавливаются приложенными къ сей статьѣ росписаніями.

3. Въ отношенін производства выборовъ Закатальскіп ок-

руга присоединяется къ Дагестанской области, образуя съ

иослѣднею одинъ избирательный округъ. Черноморская губер-

нія образуетъ одинъ избирательный округъ съ кубанской

областью. Въ одинъ избирательный округъ соединяются также

сухумскій округъ и батумская область.

4. Въ каждомъ уѣздѣ, округѣ или отдѣлѣ образуются три

избирательныхъ съѣзда: а) съѣздъ землевладѣльцевъ, б) съѣздъ

городскихъ избирателей и в) съѣздъ уполномоченныхъ отъ

участков ыхъ сходовъ пли отъ сходовъ сельскпхъ округовъ, по

принадлежности. Въ отдѣлахъ кубанской области, а равно въ

тѣхъ отдѣлахъ терской области, въ коихъ имѣются казачьи

станицы, образуется, сверхъ указанныхъ трехъ съѣздовъ, особый

избирательный съѣздъ уполномоченныхъ отъ казачьихъ станппъ.

5. Въ области терской и въ кубанской области съ черно-

морскою губерніею образуются два областныхъ избирательныхъ

собранія: одно — изъ выборщиковъ отъ съѣзда уполиомочен-

ныхъ отъ казачьихъ станпцъ, а другое — изъ выборщиковъ

отъ прочихъ съѣздовъ (ст. 4). Каждое изъ собраній выби-
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раетъ членовъ ГосударственнойДумы въ числѣ, указанномъ

въ приложенномъкъ ст. 2 росписаніп.

6. Для производства выборовъ намѣстнику кавказскому

предоставляется, въ случаѣ признанной имъ необходимости,

въ предѣлахъ одной п той же губерніи либо области: а) соеди-

нять отдѣльные уѣзды, округа илп отдѣлы, съ образованіемъ

для нихъ соедпненныхъпзбирательныхъ съѣздовъ; б) присоеди-

нять въ предѣлахъ уѣзда, округа пли отдѣла землевладѣль-

певъ къ съѣзду городскихъ избирателей или сихъ послѣднихъ —

къ съѣзду землевладѣльцевъ, и в) землевладѣльцевъ и город-

скпхъ избирателей даннагоуѣзда, округа или отдѣла присоеди-

нять къ соотвѣтствующпмъ съѣздамъ другого уѣзда, округа

илп отдѣла.

7. Выборщики рабочихъ, упомянутыхъ въ отдѣлѣ Y Вы-

сочайший ) указа 11-го декабря 1905 года, избираются па

общихъ основаніяхъ, въ нпжепопменованныхъгуберніяхъ и

городахъ кавказскаго края въ слѣдующемъ чпслѣ: въ бакин-

ской (по губерніп и городу Баку) — 4, въ Батумской области

1, въ тифлисской (по губерніи и городу Тифлису^ — 2 и въ

кубанской области съ черноморскоюгуберніею — 2.

Въ губерніяхъ бакинской и тифлисской общее число вы-

борщиковъ отъ рабочихъ распредѣляется между этими губер-

ніямп и указанными въ нредшедшей (7) статьѣ городами

подлежащими губернскими по дѣламъ о выборахъ коммиссіями

въ соотвѣтствіи съ общпмъ чпсломъ рабочихъ въ предпрія-

тіяхъ фабрично-заводской, горной и горнозаводской промыш-

ленности и въ желѣзно-дорожныхъ мастерскпхъ, расположен-

ныхъ въ чертѣ города и внѣ оной въ предѣлахъ губерніп.

9. Мѣсто созыва съѣздовъ избирателей въ уѣздахъ, окру-

гахъ и отдѣлахъ, управленіе коими сосредочиваетсяне въ

городѣ, опредѣляется губернаторомъ или начальникомъ области,

по принадлежности,
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10. Въ избпрательномъ съѣздѣ землеяладѣльцевъ участ-

вуютъ непосредственно; а) въ губерніяхъ и областяхъ Закав-

казья— лица, уплачивающія съ принадлежащпхъ имъ земель-

ныхъ или пныхъ, не составляющихъ указаннаго въ пунктѣ г

статьи 16 положенія о выборахъ въ Государственную Думу,

торговопромышленнаго заведенія, имуществъ не менѣе пят-

надцати рублей земскихъ сборовъ въ годъ, въ областяхъ же

Терской и Кубанской — лица, уплачивающія съ принадлежащпхъ

имъ земельныхъ пмуществъ не менѣе трехъ рублей тридцати

копѣекъ въ годъ государств еннаго поземельнаго налога; б)

лица, управляющія, не менѣе года, на основаніи письменпаго

о томъ договора или довѣренности, имѣніемъ, обложенными.:

въ губервіяхъ и областяхъ Закавказья— земскими сборами

не ниже пятнадцати рублей, а въ областяхъ Кубанской и

Терской — государственнымъ поземельнымъ налогомъ не ниже

трехъ рублей тридцати копѣекъ, и в) лица, арендующія не

менѣе года, на основаніи ппсьменнаго договора, землю, обло-

женную земскими сборами пли государственнымъ поземельнымъ

налогомъ въ размѣрахъ, въ предшедшемъ (б) пуяктѣ указанныхъ.

11'. Лица, уплачпвающія съ недвижпмаго имущества, при-

надлежащий) имъ въ уѣздѣ, округѣ пли отдѣлѣ, не менѣе

года, на правѣ собственности или пожизненнаго владѣнія,

земскіе сборы или государственный поземельный налогъ въ

суммахъ, менѣе указанныхъ въ предшедшей (10) статьѣ, уча-

ствуютъ въ выборахъ чрезъ уполномоченныхъ. Лица сіп, въ

случаѣ присоединенія ихъ къ съѣздамъ городскихъ избирате-

лей, участвуютъ въ этихъ съѣздахъ непосредственно.

12. Къ городскимъ поселеніямъ причисляются, въ отно-

шеніп производства выборовъ въ Государственную Думу, мѣс-

течкп: Артвинъ, Батумской области, Зугдиды и Редутъ-Кале,

кутаисской губерніи, Сальяны, бакинской губерніп, Кагыз-

манъ, Ардаганъ и Ольта, карсской области,
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13. Для избранія уполномоченныхъim> участковыхъ сель-

скпхъ сходовъ селенія, аулы и колоніи губерній п областей

Кавказскаго края, за псклкіченіемъ Батумской я Карсской

областей, соединяются ві. участки по особыми росписаніямъ,

составляемымъ губернскимп или областными начпльствамп и

утверждаемымъ намѣстннком'ь. Въ подобные же участки мо-

гутъ быть соединяемы, по распоряженіго намѣстнпка, и мало-

людный казачьи станицы.

14. Участковый сходъ созывается въ одномъ изъ селеній,

ауловъ или колоній участка, по указанію губернскаго пли

областного начальства, подъ предсѣдательствомъ старшины

даннаго поселенія. Сходъ этотъ образуется отъ выборныхъ

отъ входящпхъ въ составь участка селеній, ауловъ и колоній.

Выборные избираются на сходахъ по одному на каждые де-

сять дворовъ. ГГоселенія, пмѣющія менѣе десяти дворовъ,

пзбнраютъ одного выборного.

15. Участковые сельскіе сходы, а равно казачьи станич-

ные сборы и участки (ст. .13), избпраютъ по два уполномо-

ченныхъ каждый.

16. Въ областяхъ Батумской и Карсской уполномоченные

выбираются сходами сельскнхъ округовъ, по два отъ каждаго

схода.

17. Списки лицъ, пмѣющпхъ правоучастія въ пзбнратель-

ныхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ, составляются и содержатся

въ исправности: въ губерніяхъ и областяхъ Закавказья — уѣзд-

нымп или окрулшыми начальниками, въ областяхъ же Тер-

ской и Кубанской — атаманами отдѣловъ и окруяшыми началь-

никами, по принадлеясности. Списки городскпхъ избирателей

ведутся городскими управами, а въ городахъ и мѣстечкахъ

въ коихъ завѣдываніе городскпмъ хозяйствомъ образованона

основаніи ст. 133 учрежденія управленія Кавцазсраго края,—

полицейскими учрежденіямц,
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18. Избирательные списки составляются и оглашаются въ

норядкѣ и на основаніяхъ, устаиовленныхъ въ отдѣлахъ VII

и IX указа 11-го декабря 1905 года.

19. Лицамъ, нмѣющпмъ право участія въ выборахъ въ

'Государственную Думу, если лица эти не подлежать впесенію

въ избирательные списки на основаніи положенія о выборахъ

въ Думу, либо на основаніп упомянутыхъ въ отдѣлѣ VII указа

Ц-го декабря 1905 года списковъ и свѣдѣній, предоста-

вляется, въ случаѣ желанія, воспользоваться свонмъ правомъ,

письменно заявить о томъ, съ представленіемъ надлежащпхъ

удостовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ, въ порядкѣ,

установленномъ указомъ 11-го декабря 1905 года (отд. VIII),

не иозднѣе мѣсяца со дня распоряженія намѣстника о при-

ступѣ къ производству выборовъ.

20. Въ съѣздахъ землевладѣльцевъ, какъ избирательныхъ,

такъ и предварительныхъ, а равно въ съѣздахъ, уполномо-

ченныхъ отъ участковыхъ сельскнхъ сходовъ или сходовъ

сельскпхъ округовъ, председательствует ь въ тѣхъ уѣздахъ,

гдѣ не пмѣется уѣздныхъ предводителей дворянства, мировой

судья но назначенію: въ Кубанской и Терской областяхъ —

съѣзда мировыхъ судей, а въ остальныхъ мѣсткостяхъ — общаго

собранія подлеяшцаго окруленаго суда, по принадлелшостп.

Мировые же судьи предсѣдательствуютъ и въ съѣздахъ город-

скнхъ избирателей тѣхъ уѣздовъ, управленіе коихъ сосредо-

точено въ мѣстечкахъ, управляемыхъ полицейскими учрежде-

ніями (учр. упр. Кавк. края, ст. 133).

21. Губернскія и областиыя по дѣламъ о выборахъ ко-

миссии образуются въ губерніяхъ бакинской, кутаисской, ели-

саветпольской, тифлисской, эриванскоіі, а равно въ областяхъ

кубанской и терской. Вѣдѣнію бакинской комиссіп подчи-

няются, кромѣ бакинской губерніи, также Дагестанская область

и Закатальскій округъ, кутапсской —Батумская область и Су-
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хумскій округъ, эрпванской— Карсскаяобласть п кубанской—

черноморскаягубернія.

22. Губернскія и областныя по дѣламъ о выборахъ ко-

миссіи образуются, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя

окружнаго суда, изъ угіравляющаго казенногопалатою, пред-

водителя дворянства уѣзда губернскагогорода, одного пзъ

членовъ окружнаго суда по назначенію общаго его собранія,

городского головы губернскагоилиобластногогорода п одного

нзъ членовъ дѣлопропзнодителей губернскагопо крестьянскими

дѣламъ прпсутствія. по назначенію губернатораплп одного

изъ членовъ губернскагопо поселенскнмъдѣламъ присутствія,

также по назначенію губернатора. Унравляющій ставрополь-

скою казенною палатою можетъ замѣнять себя по отношенію

къ участію въ терской областнойно дѣламъ о выборахъ

компссіи начальникомъотдѣленія сейпалаты. Въ терскойи

кубанской областныхъ по дѣламъ о выборахъ компссіяхъ,

вмѣсто членагубернскаго по крестьянскимидѣламъ присут-

ствія, участвуетеодинъ пзъ совѣтнпковъ областногоправле-

нія, по назначенію начальникаобласти.

23. Комиссіи по дѣламъ о выборахъ въ уѣздахъ, окру-

гахъ и отдѣлахъ образуются подъ предсѣдательствомъ члена

окружнаго суда, по назначенію общаго его собранія, пзъ

уѣзднаго предводителядворянства, мирового судьи по назна

ченію: въ Кубанской и Терскойобластяхъ съѣзда мировыхъ

судей, а въ остальныхъ мѣстносгяхъ — общаго собранія под-

лежащего окружнаго суда, по принадлежности,городского

головы уѣзднаго города (тамъ, гдѣ онъ есть), податного

инспектора(тамъ, гдѣ онъ есть) и мирового посредникапо

назначенію губернскагоначальства.

24. Въ уѣздахъ, округахъ и отдѣлахъ, гдѣ нѣтъ уѣздныхъ

предводителейдворянства, вмѣсто нихъ, въ комиссін участ-
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намѣстнпка.

25. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не образованы крестьяискія

учрежденія, губернскпмъ п областнымъ начальствамъ предо-

ставляется замѣнять мировыхъ посредниковъ другими должно-

стными лпцамп, съ тѣмъ, однако, чтобы въ составъ комиссіи

не могли быть назначаемы лпца, обязанный но закону со-

ставлять избирательные списки, а равно чины мѣстной полпціи.

26. Надзоръ за пропзводствомъ выборовъ въ областномъ

пзбирательномъ собраніи, общемъ для Кубанской области и

Черноморской губернін, возлагается на начальника Кубанской

области; областное избирательное собраніе созывается въ го-

родѣ Екатеринодарѣ. Надзоръ за пропзводствомъ выборовъ

въ областномъ пзбпрательномъ собраніи, общемъ для Батум-
ской области и Сухумскаго округа, возлагается на военнаго

губернатора Батумской области; областное избирательное со-

браніе созывается въ городѣ Батумѣ. ГІо сухумскому и зака-

тальскому округамъ надзоръ за пропзводствомъ выборовъ

(Пол. о выб., ст. 23), а равно опубликовапіе списковъ вы-

борщиковъ въ подлежащее областное избирательное собраніе

(тамъ же, ст. 48), возлагается на мѣстныхъ окружныхъ на-

чальнпковъ, подъ высшимъ наблюденіемъ намѣстннка.

27. Выборы членовъ государственной думы производятся

на губернскнхъ и областиыхъ пзбирательныхъ собраніяхъ, по

общему правилу, всѣми выборщиками иодлежащаго собранія

совмѣстно.
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Приложеніе къ статыъ 2.

I. Росписаніе числа членовъ Государственной Думы по

губерніямъ, областямъ и городамъ Кавказскаго края.

в

£ §
о х

ГУБЕРНІИ, ОБЛАСТИ И ГОРОДА. 1 Й
5* о,

s I я
п 5

1. Бакинская губернія:

по городу Баку 1

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 2

2. Батумская область и Сухумскій округь 1

3. Дагестанская область и Закатальскій округь .... 2

4. Елисаветпольская губернія 3

5. Карсская область j

6. Кубанская область и Черноморская губернія .... 6

7. Кутаисская губернія 3

8. Терская область 3

9. Тифлисская губернія:

по городу Тифлису ]

въ прочихъ городахъ и въ уѣздахъ 3

10. Эриванская губернія 3

Итого ... 29

Въ томъ числѣ отъ городовъ .... 2

Примѣчанія: 1) Изъ числа шести членовъ Государ-

ственной Думы отъ Кубанской области съ Черноморскою

губерніею трое избираются отъ казаковъ и трое — отъ

остального населенія. 2) Изъ числа трехъ членовъ Госу-

дарственной Думы отъ Терской области одинъ избирается

отъ казаковъ и двое — отъ остального населенія.

Закон, акты
22
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II. Росписаніе числа губернскихъ

ковъ.

Наименованіе губерній, областей,

уѣздовъ, округовъ и отдѣловъ.

Бакинская губернія.

Бакинскій

(съ балахано - сабунчинскимъ поли-

ціймейстерствомъ).

Геокчайскій

Джеватскій

Кубинскій

Ленкоранскій

Шемахинскій

Батумская область и Сухумскій
округъ.

Батумскій

Артвинскій

Сухумскій

Дагестанская обл. и Закаспійскій
округъ.

Темиръ-Ханъ-Шуринскій

Аварскій

Андійскій

Гунибскій

Даргинскій

Казыкумухскій

Кайтаго-Табасаранскій

и областныхъвыборщи-

Въ томъ числѣ:

я
3

± 8
«0

со
Я

о
ѵо

2
сз

-Ши
§ V
g О JQ

S н
со я
ча с-
tQ 03

отъсъѣзда городскихъ бирателей.
Числе ковъ. отъс уполі ныхъ довъ. ОТЪс земле цевъ.

5 1 • 1 3

5 4 1 ±

4 2 1 1

9 7 1 1

6 4 1 1

6 4 1 1

35 22 6 7

6 1 1 4

4 3 — 1

6 4 1 1

16 8 , 2 6

4 1 1 2

2 2 — —

2 2 — —

3 3 — —

4 4 — —

2 2 — —

6 3 1 2
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Кюринскій .

Самурскій .

Закатальскій

Елисаветпольская губернія.

Елисаветпольскій

Арешскій . . .

Джеванширскій .

Зангезурскій . .

Казахскій . . .

Карягинскій . .

Нухинскій . . .

Шушинскій . .

Карсская область.

Карсскій . . .

Ардаганскій .

Кагызманскій .

Ольтинскій . .

3 2 1

2 2 — —

5 3 1 1

33 24 4 5

8 4 2 2

3 2 1 —

4 3 1 —

7 5 1 1

6 4 2 —

4 3 1 —

6 4 1 1

7 4 2 1

45 29 11 5

7 6 1

4 3 — 1 .

4 3 — 1

2 1 — 1

17 13 — 4

Въ томъ числѣ:

Наименованіе губерній, областей,

уѣздовъ, округовъ и отдѣловъ.

Кубанская обл. и Черноморск. губ.

Екатеринодарскій

Баталпашинскій

Ейскій

Кавказскій

Лабинскій

S о

if g*
О ч н
ч-' r~>п

со х л

Е *
і°2 s
О Я 2
е s 5
н о со
о X «

5 (Q

Г. eg
■f° s

О ,fl

H s•Гv

12 1 5 1 5

1 3 4 3 —

13 1 8 1 3

13 1 8 4 —

14 2 7 5 —.

22 *

СП
бГ
У



— 340 -

Майкопскій 12 2 5 3 2

Темрюкскій 14 1 8 3 2

Новороссійскій 6 1 — 1 4

Туапсинскій 3 1 — 1 1

Сочинскій ,,,,,,,, 3 1 — 1 1

100 14 45 23 18

Въ томъ числѣ:

Наименованіе губерній, областей,

уѣздовъ, округовъ и отдѣловъ.

5 й
S о
У *

Кутаисская губернія.

Кутаисскій 12

Зугдидскій 6

Лечхумскій 3

Озургетскій 5

Рачинскій 4

Сенакскій 7

Шаропанскій 8

Я о А
4Д 5 Н

* Я °
° ч £ «О
А О х ва

f с л о
О >1® Ч

4е в-

.асо
О 4> •

ч rfl

33
§Й
(х 2 4
о Я
U.VO

45 22 15

Въ томъ числѣ:

Наименованіе губерній, областей,

уѣздовъ, округовъ и отдѣловъ.

ч 5 !
СО' К с

•*2 у '& і С
О О t
S с

,Д о
н as ,
О ч t

р и л.

2. *(Д СП

л * й
ЧЛ
П X д
•*а х £
«° ^ В

««“ S я
н О СО

О ь «

Терская область.

Владикавказскій б 1

Нальчикскій 4 3

Грозненскій 8 5

Хасавъ-юртовскій 3 1

Пятигорскій 8 1

S fi

£ Mсо (Ц

cs 5
CO 4

M
° 4

e ffl
о

erfЯ
CO VO

2
fi 23
°

S S
О о

1 4

1 —

1 2

2 —

2 1

СП
бГ
У



— 341 —

Сунженскій 7 2 4 1

Кизлярскій 6 1 3 1 1

Моздокскій 7 1 4 1 1

49 J5 15 10 9

Въ томъ числѣ:

Наименованіе губерній, областей,

уѣздовъ, округовъ и отдѣловъ,

Тифлисская губернія. Числовыборщиков!;
Отъсъѣзда уполномоченныхъ отъсходовъ. Отъсъѣзда землевладѣльцевъ. Отъсъѣздагород- скихъизбирате- лей.

Тифлисскій 5 2 2 *і
Ахалкалакскій 5 3 1 1
Ахалцыхскій 4 2 1 1

Борчалинскій 7 2 5 —

Горійскій 11 3 6 2

Душетскій 4 2 1 1

Сигнахскій 6 4 1 1

Телавскій 5 2 2 1

Тіонетскій 2 1 1 —

49 21 20 8

Эриванская губернія.

Эриванскій 8 5 1 2

Аледсандропольскій 10 7 1 2

Нахичеванскій 7 5 1 1

Новобаязетскій 8 6 1 1

Сурмалинскій 6 5 1 ,—

Шаруро-Даралагезскій 5 4 1

Эчміадзинскій 7 6 1 —

51 38 7 6

Собр. Узак. № 25, 4-ю февраля 1906 г. ст. 167.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 7 ФЕВРАЛЯ 1906 г,

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Объ измѣненіи правилъ о призывѣ войскъ для содѣйствія

гражданскимъ властямъ.

Государственный Совѣтъ, въ соедпненныхъдепартаментах!,

законовъ, гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ п государственной

экономіп п въ общемъ собраніп, разсмотрѣвъ представленіе

военнагоминистра объ измѣненіи правилъ о прпзывѣ войскъ

для содѣйствія гражданскимъ властямъ, прпнялъ во вниманіе,

что допускаемый издаваемыми правилами нрпзывъ вопнскихъ

частей для подавленія вознпкшихъ безпорядковъ, какъ мѣра,

принимаемая только въ случаѣ недостаточности мѣстныхъ по-

лицейскихъ силъ, самъ по себѣ указываете на серьезнуюопас-

ность безпорядковъ. Не слѣдуетъ забывать, что до прпнятія

этой мѣры гражданское начальство обязано употребить всѣ

пмѣющіяся въ его распоряженіи средства для прекращенія без-

порядковъ и даже по прибытіп вызванныхъ войскъ сдѣлать

толпѣ послѣднее увѣщаніе. Только въ случаѣ безуспѣшностп

этого увѣщянія, гражданскія власти уполномочпваютъначаль-

ника военной команды принять мѣры къ прекращение безпо-

рядковъ. Но и затѣмъ начальнпкъ команды не обязанъ не-

медленно приступить къ дѣйствію оружіемъ. Согласно статьѣ

28 правилъ, онъ дѣйствуетъ по своему усмотрѣнію всѣми тѣми

способамп, которые прпзнаетъсоотвѣтственнымп положенію дѣла,

прибѣгая и къ увѣщаніямъ, если таковыя будутъ признаны

имъ возмоясными. Наконецъ, когда начальникъ команды, псто-

щпвъ всѣ другія средства для прекращенія безпорядковъ, при-

знаетъ необхрдимымъ употребить силу оружія, то, за исіслюче-

ніемъ особо указанныхъ случаевъ, толпа предупреждаетсяобъ

этомъ троекратными сигналами. По соблюденіи всѣхъ этихъ
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условій, толпадолжна считатьсядостаточнопредупрежденною,

и, еслпп послѣ сего безпорядкп непрекращаются, употребле-

ніе. протпвъ нея оружія должно имѣть значеніе дѣйствитель-

наго прпмѣненія военнойсилы, а отнюдь неустрашенія. Однако,

и прп необходимостиупотребитьвоенную силу, дѣйствіе огне-

стрѣльнымъ оружіемъ будетъдопускаться лишь въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда нпкакпмидругими способамине представится

возможнымъ прекратитьбезпорядкп. Что касаетсязасимъупо-

требленія собствениоогиестрѣльнаго оружія, то Государствен-

ный Совѣтъ находитьнужнымъ прежде всего замѣтить, что

стрѣльба вверхъ (боевыми патронами)отнюдь неможетъбыть

допущена. Такая стрѣльба, не поражаябунтующейтолпы, прп

дальнобойностисовременных!,ружей можетъ причинитьнеис-

числимыйвредъ лпцамъ, не только не участвующимъвъ без-

порядкахъ, но и находящимся въ далекомъ отъ мѣста ихъ

совершенія разстояніп. Эти послѣдствія стрѣльбы вверхъ на-

столько тяжки, что необходимовоспретитьеебезусловнымъпо-

становленіемъ закона. Равнымъ образомъ, по мнѣнію государ-

ственнагосовѣта, должнабыть воспрещеназакономъи стрѣльба

холостымипатронами.Въ семьотношеніп надлежитъпмѣть въ

виду, что, при употребленіп такой стрѣльбы, въ особенности,

еслиона сдѣлается обычнымъ пріемомъ при подавленіи без-

порядковъ, всякія мѣры увѣщанія и предупрежденаутратятъ

дѣйствіе. Мало того, самая стрѣльба холостыми патронами,

какъ мѣра предупрежденія, не можетъбыть прпзианацѣлесо-

образною. Отсутствіе въ законѣ прямого воспрещенія стрѣлять

холостыми зарядамине исключало бы, копечно, возможности

для военнагоначальства, въ случаѣ надобности,отдать прн-

казаніе дѣйствовать сразу боевыми патронами.Но прптакомъ

пзложеніи закона, населеніе не было бы надлежащимъобра-

зомъ поставленовъ пзвѣстность о непзбѣжностп серьезныхъ

послѣдствій прп употребленіп войскамиоружія. Поэтому, дѣй-
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ствіе сразу боевыми патронами можетъ оказаться для бунтующей

толпы неожиданнымъ п будетъ сопровождаться болыпимъ чпс-

ломъ жертвъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы она знала, что

войска всегда обязаны стрѣлять боевыми патронами. Нельзя

также разсчитывать на болѣе благопріятные результаты и въ

тѣхъ случаяхъ, когда первые залпы въ толпу будутъ сдѣланы

холостыми патронами, такъ какъ, замѣтивъ недѣйствительность

открытаго .противъ нея огня, толпа можетъ ожидать повторе-

нія холостыхъ залповъ и не только не прекратить безпоряд-

ковъ, но сдѣлается еще болѣе настойчивою въ свопхъ дѣй-

ствіяхъ. Поэтому, нѣтъ основаній полагать, что употребленіе

холостыхъ патроновъ можетъ устранить необходимость дѣйство-

вать боевыми патронами или сдѣлать дѣйствіе ихъ менѣе гу-

бительнымъ для толпы. Наоборотъ, изданіе закона, запрещаю-

щий) войскамъ употреблять холостые патроны, и неуклонное

исполненіе это-го закона скоро пріучитъ населеніе видѣть въ

войскахъ грозную силу, а не только средство устрашенія. При

такпхъ условіяхъ, одно появленіе передъ бунтующею толпою

войскъ окажетъ иа нее устрашающее дѣйствіе и заставить

многихъ отказаться отъ участія въ безпорядкахъ.

Независимо отъ сего, нельзя не принять во вниманіе, что

отсутствіе въ законѣ точныхъ указаній о стрѣльбѣ холостымп

патронами предоставить военному начальству рѣшать въ каж-

домъ случаѣ по своему усмотрѣнію вопросъ о допустимости

такой стрѣльбы. Присвоеиіе такого права военными» властямъ

не можетъ, однако, быть признано удобньшъ. Оно неизбѣжно

поведетъ къ произвольному выбору въ однородныхъ случаяхъ

разнаго способа дѣйствія оружіемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно воз-

лояситъ отвѣтственность за стрѣльбу боевыми патронами на

войска и подвергнетъ ихъ нежелательнымъ нарекаиіямъ въ

неправильности дѣйствій. Наконецъ, не слѣдуетъ упускать

нзъ вида, что сами воинскія части могутъ подвергнуться
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серьезнойопасностиотъ нападенія вооруженной толпы, еслп

ихъ ружья заряжены холостыми патронамп.Невозможность

сдѣлать своевременнобоевой залиъ можетъповестикъ тому,

что войска подвергнутсянападенію толпы п. при многочислен-

ностиея, могутъ быть ею обезоружены.

По -всѣми этнмъ основаніямъ, Государственный Совѣтъ

находитънеобходимыми,въ видахъ, какъ поддержанія порядка,

такъ и возможнаго уменьиіенія числажертвъ при подавленіп

безпорядковъ, опредѣлптельно указать въ законѣ, что стрѣльба

вверхъ и холостымипатронампвоспрещается.

Обсудивъ затѣмъ другіе, связанные съ представленіемъ

военнагоминистравопросы, ГосударственныйСовѣтъ мнѣніемъ

положили:

Проектъ правплъ о призывѣ войскъ для содѣйствія граж-

данскимивластямиподнестики Высочайшему Его Император-

скаго Величества утвержденію.

Его Императорское Величество изложенноемнѣніе Государ-

ственнагоСовѣта, 7-го февраля 1906 года Высочайше утвер-

дить соизволили и повелѣли исполнить.

Высочайше утвержденный 7-го февраля 1906 г.

Правила о призывѣ войскъ для содѣйствія гражданскими

властями.

1. Войска могутъ быть призываемы для содѣйствія граж-

данскимивластямилишь въ крайней необходимостип при

недостаточностиполпцейскпхнсредствъ.

2. При вышеуказанныхъ условіяхи гражданскія власти

пмѣютъ право призывать войска въ слѣдующихи случаяхн;

1) для охраненія благочинія прицерковныхъ торжествахи;

2) при тушеніп всякаго рода пожаровъ, не исключая и

лЬсныхъ, охранѣ имущества па пожарахъ, разлптіп рѣкъ,
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истребленіи вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ, землетря-

сеніяхъ и вообще явленіяхъ, угрожающихъ народными бѣд-

ствіяміі ;

3) для задеряганія ушедшихъ арестантовъ и для поимки

разбойнпковъ и другихъ преступннковъ, при пхъ многочислен-

ности пли ожидаемом!) вооруженномъ сопротнвленіи;

4) для прекращенія угрожающихъ общественной безопас-

ности: народяыхъ безпорядковъ, массовыхъ сопротивленій

гражданскимъ властямъ и насильственнаго похнщенія и раз-

рушенія имущества (разгромовъ).

3. Для предупреждена могуіцихъ возникнуть безпорядковъ,

допускается требованіе войскъ лишь въ тѣ пункты, гдѣ со-

всѣмъ не имЬется гарнизона, или гдѣ онъ недостаточенъ.

Въ мѣстахъ постояннаго квартпрованія, войска не вызы-

ваются пзъ казармъ въ предупреждение безпорядковъ, но

гражданская власть имѣетъ право требовать, чтобы войска,

оставаясь въ казармахъ, были готовы немедленно явиться къ

мѣсту безпорядковъ но ея вызову. При этомъ, гражданская

власть имѣетъ право указывать, въ какихъ именно казармахъ

даннаго города войска должны быть готовы.

Для содѣйствія гражданскимъ властямъ какъ постоянный

гарнизонъ, такъ и прибывшія войска призываются при насту-

плеши условій, указанныхъ въ статьхъ 1 и 2. До этого лее

времени нарялсаются лишь дежурныя части, готовый къ не-

медленному выходу, и, по соглашение гралсданскпхъ и воен-

ныхъ властей, могутъ быть даны команды для охраны пра-

вительственныхъ и имѣющнхъ валеное общественное значеніе

учрелдоній, зданій и сооружений.

4. Войска могутъ быть призываемы также:

.1) для преслѣдованія скопищъ вооруженныхъ контрабан-

дистовъ, если наличный силы пограничной или таможенной

стражи окажутся для сего недостаточными;
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2) для прекращенія безпорядковъ среди арестантовъ въ

мѣстахъ заключенія, если средства тюремнаго надзора и стражи

окажутся недостаточными.

5. Сверхъ того, войска призываются, въ установленныхъ

закономъ случаяхъ;

1) для содержанія карауловъ;

2) для присутствованія при’ исполненіп судебныхъ прпго-

воровъ;

3) для содѣйствія судебнымъ властямъ, и

4) для соировожденія казенныхъ имуществъ и тран-

спортовъ.

6. Право призыва войскъ, на основаніи статей 2, 3,

пункта 2 статьи 4 и пунктовъ 1 и 4 статьи 5, принадле-

жать: сенаторамъ, во время производства Ими ревпзіи, гене-

ралъ-губернаторамъ, губернаторамъ, градоначальникамъ, на-

чальннкамъ полиціп въ городахъ и уѣздахъ, начальникам'!,

жандармскнхъ полицейскнхъ управленій желѣзныхъ дорогъ,

начальнпкамъ отдѣленій сяхъ управленій и начальникамъ важ-

нѣйшихъ мѣсгь заключеяія, къ числу коихъ относятся: с.-пе-

тербургскій домъ предварительная заключенія, московская

исправительная тюрьма, исправительный арестантскія отдѣ-

ленія, пересыльный и каторжныя тюрьмы и тюремные замки.

7. Сенаторы, нропзводящіе обревпзованіе губерній, гене-

ралъ-губернаторы, губернаторы, градоначальники, и оберъ-

полиціймейстеры обращаются съ требованіями о нарядѣ войскъ

къ начальникамъ ближайшихъ, по расположенію, гарнизона

пли воинской части.

8. Начальники мѣстной полнціи въ городахъ и уѣздахъ,

кромѣ оберъ-полпціймейстеровъ, начальники жандармскихъ по-

лицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогъ, начальники от-

дѣленій сихъ управленій и начальники важнѣйшихъ мѣстъ

заключенія могутъ, въ видѣ общаго правила, вызывать войска,
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на основанін статьи 3, только съ согласія на то губернатора

или градоначальника. Изъ сего правила изъемлются только

случаи крайней необходимости, не допускающіе возможности

ожидать требуемаго разрѣшенія. Обратясь въ подобныхъ слу-

чаяхъ съ требованіемъ о прпсылкѣ войскъ къ ближайшему

начальнику воинской части, указанный выше лица доносятъ

о томъ губернатору пли градоначальнику, по принадлежности.

9. Для присутствованія при исполненіи судебныхъ прп-

говоровъ (ст. 5, п. 2) начальники мѣстной полиціи ' въ горо-

дахъ и уѣздахъ призываютъ войска непосредственною властью,

обращаясь въ сихъ случаяхъ къ начальнику гарнизона или

ближайшей воинской части.

10. Для подавленія безпорядковъ въ мѣстахъ заключенія,

гражданскія власти, указанный въ статьѣ 6, пмѣютъ право

вызывать также команды конвойной стражи: 1) при отсутствіи

въ мѣсгахъ ихъ расквартнрованія другихъ воинскихъ частей

и 2) когда въ означенныхъ мѣстахъ, хотя и имѣются вопнскія

части, но команды конвойной стражи могутъ раньше ихъ при-

быть къ мѣсту безпорядковъ. Въ послѣднемъ случаѣ команда

конвойной стражи оказываетъ помощь тюремному начальству

до прибытія воинской части, которая должна вызываться

одновременно съ нею. Требованія о вызовѣ команды конвойной

стражи должны быть обращаемы непосредственно въ казармы

конвойной стражи и принимаются къ исполнение наличными

начальиикомъ (хотя бы изъ ипжнихъ чнновъ), который не-

медленно высылаетъ въ мѣсто заключенія, гдѣ прбизошелъ

безпорядокъ, сводныхъ отъ наряда нижнихъ чиновъ команды.

Начальники команды конвойной стражи дѣйствуетъ на правахъ

начальника воинской части.

11. Для преслѣдованія контрабандпстовъ и протнводѣйствія

ими (ст. 4) войска могутъ быть призываемы начальнпкомъ

округа, бригадными командирами или командиромъ отдѣла
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пограничнойстражи, пли начальствомътаможеннойстражи,

въ случаяхъ, не допускающпхъ потери времени, отряднымъ

офнцеромъ или офицеромъ для порученийпограничнойстражи.

Всѣ сін лица обращаются съ требованиямикъ начальнику

ближайшейпо расположенію воинской части.

12. Для содѣйствія судебными властямъ (ст. 5, п. 3)

войска призываются чрезъ блплсайшаго начальникавоинской

части:

1) на основанін статьи159 учрежденія судебныхъ уста-

новленій (свод, зак., т. XIY, ч. 1, нзд. 1892 г.)— предсѣ-

дателямисудебныхъмѣстъ, по указаніямъ которыхъ войсками

распоряжаетсяполицейскаявласть, и

2) на основанін статьи272 уставауголовиаго судопроиз-

водства (свод, зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.)— судебными

слѣдователями, съ тѣыъ, однако, чтобы въ мѣстностяхъ, гдѣ

находятся должностью лица, нмѣющія правопризывать войска

(ст. 6), требованія судебныхъслѣдователей о содѣйствіп войскъ

обращаемы были къ военному или морскомуначальствучрезъ -

посредствоозначенныхълицъ; наравнѣ съ судебными слѣдо-

вателями и на тѣхъ же основаніяхъ, правомъвызова войскъ

пользуются и лица, производящія дознанія о государственныхъ

преступленіяхъ въ порядкѣ, опредѣленномъ статьями 1035,

1035— 1035 3 |уставауголовнаго судопроизводства(Сбор, узак

1904 г., ст. 966).

Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ прнмѣчаніемъ къ статьѣ

316 учрежденія судебныхъустйновленій (свод, зак., т. ХУІ,

ч. 1, изд. 1892 г.), судебныеприставадля вызова войскъ

обращаются къ гражданскимивластямъ, коимъ на основанін

статьи6 предоставленоправо такого вызова.

13. Должностныя лицагразкданскаговѣдомства и погра-

ничнойили тамолсеннойстралси,въ случаѣ призыва блпжай-

ншхъ по распололсенію войскъ, должны немедлепнопзвѣщать
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о сдѣланномъ призывѣ начальника той отдѣльной части, къ
составу коей эти войска принадлежать, т. е. командира от-
дѣльнаго батальона или командира полка и артиллершскаго
дививіона, или командира флотскаго экипажа, если роты, ба-
тальоны, эскадроны, батареи или отдѣльныя команды, въ
крайнемъ случаѣ, вытребованы непосредственно.

14. Требованіе о прпзывѣ войскъ должно быть предъ-
явлено начальнику гарнизона или ближайшей воинской части
письменно. Въ случаяхъ же, не терпящихъ отлагательства,
требованія эти могутъ быть предъявляемы: 1) словесно пли
с ампмъ вызывающпмъ воинскую часть или посланнымъ имъ
довѣреннымъ лицомъ, прпчемъ въ иослѣднемъ случаѣ лицо,
предъявившее требованіе, оставляется при части воискъ и
слѣдуетъ вмѣстѣ съ ѵ нею до прибытія на мѣсто пропсшествія
и разъясненія обстоятельствъ призыва войскъ, и 2 )_всякиігъ
инымъ способомъ, лишь бы начальникъ гарнизонаили воинской
части имѣлъ надлежащее убѣжденіе въ томъ, что требованіе о
вызовѣ воинской части сдѣлано лицомъ, имѣющимъ на то право
и точно зналъ мѣсто, куда долженъ отправить войска. Въ этихъ
случаяхъ требованія о вызовѣ войскъ должны быть подтвер-

ждены письменно не позже слѣдующаго дня.
15. Но распоряженію гражданскагоначальства войска мо-

гутъ быть препровождаемына мѣсто безпорядка на подво-
дахъ, по желѣзнымъ дорогамъ и на пороходахъ.Издержки но
передвиженію и содержанію воинскихъ частей, призываемыхъ
для содѣйствія гражданскимъ властямъ, относятся на средства
государственнагоказначейства но смѣтамъ военнагоили мор-

ского мпннстерствъ, но принадлежности.Въ Подлежащихъ слу-.

чаяхъ, .издержки эти возмѣщаются казнѣ изъ средствъ лицъ,

признанныхъ виновными въ безпорядкахъ.
16. Призванныя для содѣйствія гражданским^ властямъ

внѣ пунктовъ постояннагоквартированія, войска размѣщаются
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сосредоточенно и, по возможности, въ наиболѣе обінирныхъ

помѣщеніяхъ; отнюдь не поодиночкѣ.

17. При требованіи войскъ, прнзывающія ихъ власти должны

сообщать, для чего именно необходимо содѣйствіе воинской частп,

прпмѣрную величину ея п прочія свѣдѣнія, разъясняшщія по-

ложите дѣла. Окончательное опредѣленіе рода и количества

посылаемыхъ войскъ завнсптъ отъ усмотрѣнія военнаго пли

морского начальства. Недоразумѣнія между гражданскими и

военными или морскими властями по вызову войскъ разрѣ-

шаются командующими войсками въ округахъ.

18. Военное пли морское начальство, получнвъ отъ гра-

жданской власти требованіе о содѣйствіи военной силы, не-

медленно распоряжается о нарядѣ войскъ. Нарядъ этотъ дѣ~

лается отъ цолевыхъ, резервныхъ и крѣпостныхъ войскъ или

флотскпхъ командъ; мѣстныя же войска наряжаются лишь при

нзимѣніи полевыхъ, резервныхъ и крѣиостныхъ войскъ пли

флотскпхъ командъ въ мѣстностяхъ, куда требуется военная

сила. Нижніе чины запаса, призванные въ учебный сборъ, и

ратники государственяаго ополченія не наряжаются вовсе.

19. Начальнпкъ прпбывшихъ на мѣсто вызова войскъ,

при нарядѣ карауловъ, разъѣздовъ н дозоровъ, не допускаетъ

полнаго раздробленія командъ, сохраняя въ своемъ непосред-

ственномъ распоряженіи силу, достаточную для прекращенія

безпорядковъ оружіемъ.

20. Получнвъ требованіе о вызовѣ войскъ для нредупре-

жденія могущихъ возникнуть безпорядковъ, военное или мор-

ское начальство немедленно наряжаетъ дежурную часть, гото-

вую къ выходу по первому требованію, а равно, по предва-

рительному соглашенію съ гражданскою властью, высылаетъ:

а) команды для охраны нравптельственныхъ и пмѣющпхъ важ-

ное общественное значеніе учрежденій, зданій и сооруженій,
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п б) разъѣзды п патрули, поступающее въ распоряженіе гра-

жданская начальства (ст. 3 и 24).

21. При иарядѣ войскъ для прекращения массовыхъ без-

порядковъ наблюдается, чтобы войска были наряжаемы въ

составѣ не менѣе одной роты, эскадрона или сотнп, а артнл-

лерія въ составѣ не менѣе двухъ орудій. За отсутствіемъ

нѣхоты и кавалеріп дозволяется наряжать команды артиллерн-

стовъ безъ орудій, съ ирисвоеннымъ вооруженіемъ, въ составѣ

не менѣе 50 человѣкъ, и по возможности, верхомъ.

22. Военное или морское начальство, дѣлающее распоря-

женіе о нарядѣ войскъ, назначаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и началь-

ника отряда; въ отдѣльныхъ командахъ началышкомъ назна-

чается непремѣнно офицеръ. Дѣйствіямн войскъ во время пре-

кращенія массовыхъ безпорядковъ распоряжаетея старшій изъ

присутствую щпхъ на мѣстѣ происшествія начальниковъ вызван-

ныхъ вопнскихъ частей.

23. Во всфхъ случаяхъ вызова войскъ, гражданскія власти

выясняютъ прибывшему съ командой начальнику положеніе

дѣла и указываюсь задачу, которая возлагается на войска.

24. Гражданскія власти и чины полпціи обращаютъ всѣ

свои требованія къ начальнику команды, караула, дозора или

разъѣзда, отнюдь не распоряжаясь непосредственно нижними

чинами.

25. Гражданскія власти и чины полиціи не должны воз-

лагать на вопнскихъ чпновъ самостоятельная выполненія обя-

занностей чпновъ полиціи, а могутъ лишь требовать себѣ со-

дѣйствія.

26. Если ко времени прибытія войскъ, вызванныхъ на

мѣсто безпорядковъ, послѣдніе не прекратятся, то граждан-

скія власти безъ замедленіл, сдѣлавъ послѣднее увѣіцаніе,

уполномочиваютъ начальника прпбывшей команды выполнить
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тѣ мѣропріятія, который могутъ повестикъ дрекращенію без-

порядка, разсѣянію толпы плп захвату ея.

27. При выполненіи мѣропріятій по прекращен™ безпо-

рядковъ, военноеилиморскоеначальствораспоряжаетсясамо-

стоятельно до тѣхъ поръ, пока не признаетъсвою задачу

выполненною. Всѣ находящіяся на мѣстѣ дѣйствія войскъ гра-

жданскія властиобязаны оказывать содѣйствіе военномуплп

морскому начальству.

28. Начальнпкъвызванной команды, получивъ указанное

въ статьѣ 26 полномочіе отъ гражданскойвласти,дѣйствуетъ

по своему усмотрѣнію всѣми тѣмп способамп,которые при-

знаетъ соотвѣтственнымп положенію дѣла, прибѣгая и къ

увѣщеваніямъ, еслптаковыя будутъ признаны пмъ возмож-

ными.

29. При отсутствіп гражданскихъвластейна мѣстѣ без-

порядковъ, прибывшій съ войскомъ военный плп морскойна-

чальникъ обязанъ распорядиться по своемуусмотрѣнію до при-

были гражданскойвласти.

30. Оружіе (холодное или огнестрѣльиое) можетъ быть

употребляемовойскамисъ соблюденіемъ слѣдующнхъ правнлъ:

I. По передачѣ полномочій со стороныгражданскихъвлас-

тей и послѣ троекратнагопредупрежденасигналомънатрубѣ

или барабанѣ:

1) для разсѣянія неповннующейсятолпы;

2) противъ толпы, препятствующейдвпженію войскъ.

II. Не ожидая передачиполномочій со стороны граждан-

скихъ властей, но съ установленнымътроекратнымъпреду-

прежденіемъ:

противъ толпы, оскорбляющей войска словами.

III. Пе ожидая передачиполномочіи со стороныграждан-

скихъ властейи безъ всякаго предупрежденія:

1) противътолпы илиарестантовъ,иападающпхънавойска

Закоп. акты. . 23
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или совершающихъ какія-либо враждебный протнвъ нихъ

дѣйствія;

2) противъ производящихъ въ присутствіи войскъ насплія

надъ личностью, насильственноеразрушеніе имущества (раз-

громъ), зажпгательство или убійство;
3) противъ препятствующихъ или оказывающих!» сопро-

тивленіе къ задержание лпцъ, подлежащпхъ арестованію.
Примѣчаніе. Для предупрежденія неповинующейся толпы

ии стрѣльба вверхъ, ни стрѣльба холостыми патронами не

должны быть допускаемы.

31. Признавъ необходимымъ употребить силу оружія,

военный иди морской начальникъ приказываетъ дѣйствовать,

по своему усмотрѣнію, холоднымъ или огнестрѣльнымъ ору-

жіемъ съ тѣмъ, однако, чтобы дѣііствіе огнестрѣльнымъ ору-

жіемъ допускаемо было лишь въ случаѣ неизбѣжной необхо-

димости, когда никакими другими способами нельзя будетъ

прекратить безпорядокъ.

32. Караулы, часовые, разъѣзды, дозоры и отдѣльные

чины отъ войскъ, назначенныхъдля содѣйствія гражданскимъ

властямъ, при подавленіи безпорядковъ, въ правѣ употребить

оружіе для защиты сампхъ себя, охраняемаголица или ввѣ-

реннагоохранѣ поста и противъ арестованиаго,совершаю-

щаго побѣгъ.

33. Граясданскія власти принпмаютъ всѣ зависящія отъ

нихъ мѣры къ тому, чтобы во время дѣйствія войскъ ору-

зкіемъ не пострадали лица, неприкосновенныйкъ безпорядкамъ.

. 34. Попеченіе о раненыхъ, не прпнадлезкащнхъ къ со-

ставу прибывшихъ войскъ, возлагается въ обязанность гра-

жданской власти. Военноеили морское начальство обязано

содѣйствовать въ семъ отиошеніп гразкдаискому всѣми, нахо-

дящимися въ его распорязкеніи, средствами.

35. Во время дѣйствія войскъ, гражданская власть со-
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храняетъвсѣ предоставленныйей по закону права н возло-

женный на нееобязанности,насколько онинекасаются распо-

ряженій дѣйствующпми военными частями и не препятству-

ютъ достиженію опредѣленной дѣлп.

36. Войска прекращаютъ своп дѣйстія по водворенію

порядка лишь по распоряженію военнаго или морского на-

чальства. Когда начальство усмотрпть, то заявляетъ о семъ

гражданскойвласти, которая, еслпбезпорядокъ ирекращенъ,п

новаго порученія не можетъ быть немедленнодановойскамъ,

предоставляетъпмъ возвратиться съ мѣста дѣйствія въ свои

квартиры.

37. Войска, призываемыя гражданскимивластями для

предупреждепія или прекращенія безпорядковъ внѣ мѣстъ

своего квартпрованія, должны быть возвращаемы обратно,

какъ только населеніе подчинитсятребованіямъ сихъвластен,

и послѣднія вступятъвъ безпреіштственноенсправленіе свонхъ

обязанностей.При задержаніп военной команды, вызванной

внѣ пунктасвоего постояннагорасквартированія, на мѣстѣ

безпорядковъ долѣе семидней, губернаторъеженедѣлыю до-

водитъ до свѣдѣнія министравнутреннихъдѣлъ и увѣдоыляетъ

командуюіцаго войскамивоеннагоокруга илиподлежащеемор-

ское начальствоо прнчинахъ,препятствующих!, возвращенію

команды въ пунктъ постояннагоквартированія. Въ прочнхъ

случаяхъ призыва, войска должны быть возвращаемы граждан-

скимивластямивъ постоянныйквартиры, по нсполяеніп воз-

ложенпагона нихъ порученія.

Собр. Узак. Л° 34, 17-го февраля 1906 г., ст. 188

23 *
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙ Ш I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ въ узаконе-

ніяхъ о выборахъ въ Государственную Думу.

Въ впдахъ устраненія затрудненій, возникшихъ при прп-

мѣненіи на мѣстахъ узаконеній о выборахъ въ Государствен-

ную Думу, въ измѣненіе и дополненіе сихъ узаконенііі, нове-

лѣваемъ:

I. Въ случаѣ образована въ уѣздѣ нѣсколькихъ отдѣлъ-

ныхъ предварнтельныхъ съѣздовъ землевладѣльцевъ, и невоз-

можности для уѣзднаго предводителя дворянства предсѣдатель-

ствовать въ этнхъ съѣздахъ, предводителю дворянства, а гдѣ

его нѣтъ — уѣздной комиссіи но дѣламъ о выборахъ въ Госу-

дарственную Думу, предоставить, для предоѣдательствованія

въ означенныхь съѣздахъ, приглашать избирателей изъ среды

даннаго предварительна™ съѣзда или изъ числа лпцъ, нмѣю-

щихъ право у.частія въ съѣздѣ землевладѣльцевъ даннаго

уѣзда.

II. Въ губерніяхъ Архангельски, Тобольской, Томской,

Иркутской и Енисейской -лицамъ, имѣющимъ право участія въ

предварнтельныхъ сьѣздахъ землевладѣльцевъ, предоставить

участіе непосредственно въ съѣздахъ городскихъ избирателей.

III. Въ избирательныхъ гминныхъ сходахъ, созываемыхъ

на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ ‘205 учрежденія упра-

вленія губерній Царства Польскаго (свод. зак. т. II, изд.

1892 г.) и въ ст. Высочайшеутвержденныхъ 11-го октября

1905 г., правилъ о прпмѣненін положенія о выборахъ въ Го-

сударственную Думу къ названньшъ губерніямъ, — предоставить

участіе также и тѣмъ домохозяевамъ, которые владѣютъ въ
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предѣлахъ гмины землею въ размѣрѣ менѣе полуторы деся-

тины или инымъ недвижимыми имуществомъ, оцѣненнымъ въ

суммѣ менѣе тысячи пятисотъ рублей (прав. 11 окт. 1905 г.,

ст. 5 и 6), съ тѣмъ, чтобы, какъ означенные домохозяева,

такъ и всѣ вообще лица, имѣющія право участія въ изби-

рательныхъ гминныхъ сходахъ, не подлежали затѣмъ внесенію

по недвижимому имуществу, состоящему во владѣніи участии-

ковъ этихъ сходовъ, въ списки лпцъ, участвующихъ въ иред-

варнтельныхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ.

. Радомскую губернію причислить къ мѣстностямъ, въ

коихъ рабочими предоставляется избирать по одному выбор-

щику въ губернское избирательное собраніе.

Лравительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставить

учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ ".
Въ Царскомъ Селѣ.

8-го февраля 1906 года.

Собр. Узок. № 29, 9-ю февраля 1906 г., ст. 176.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 9 ФЕВРАЛЯ 1 906 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Объ отвѣтственности за изготовленіе, пріобрѣ-

теніе, храненіе, ношеніе и сбьипъ, безъ надлежа-

щаго разрѣшенія, взрьівчатыхъ веществъ и, снаря-

довъ.

Государственный Совѣтъ, въ чрезвычайномъ общемъ со-

браніи, разсмотрѣвъ внесенную, по Высочайшему повелънію,

меморію совѣта мпнистровъ но дѣлу объ отвѣтственности за

нзготовлеиіе, пріобрѣтеніе, храненіе, пошеніе и сбытъ, безъ
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надлежащегоразрѣшенія, взрывчатыхъ веществъи снарядовъ

мнѣніемъ положила:

Въ вндѣ временной мѣры постановитьслѣдующія пра-

вила:

1) Виновный въ изготовленіи, пріобрѣтеніи, храненін, но-

іненін и сбытѣ, безъ надлежащагоразрѣшенія, взрывчатыхъ

веществъ или снарядовъ, если не докажетъ отсутствія пре-

ступнойцѣлп, подвергается:

лишенію нсѣхъ особенныхъ,личноп по состоянію присвоен-

ных^ правъ п преимуществъп отдачѣ въ исправитель-

ный арестантскія отдѣленія на время отъ четырехъ до

пяти лѣтъ.

Если означенныявъ сен статьѣ преступныйдѣянія учи-

нены съ какого-либо противною государственнойбезопасности

или общественномуспокойствію цѣлыо, то виновный под-

вергается:

' лишенію всѣхъ правъ состоянія п ссылкѣ въ каторжную

работу на время отъ четырехъдо пятнадцатилѣтъ.

2) Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ пред-

шедшею (1) статьею, вѣдаготся судебноюпалатоюсъ участіемъ

сословныхъпредставителей,на основанін постановленій, изло-

женныхъ въ статьяхъ 1105— 11062 уставауголовяаго судо-

производства (свод. зак. т. XVI ч. 1, изд. 1892 г. и по

прод.).

Собр. Узок. № 47 , 4-го марта 1906 г. ст. 306.
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ИМЕННОИ ВЫСОЧАЙ Ш I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ измѣненіи правилъ относительно назначенія сроковъ

открытія губернскихъ и городскихъ избирательныхъ со-

браны.

Указомъ въ 11-й 'день декабря 1905 года даннымъ пре-

доставили Мы участіе въ государственной думѣ новымъ обшпр-

нымъ классамъ населенія, установивъ съ тѣмъ вмѣстѣ правила,

облегчаюіція скорѣпшее составленіе дополннтельныхъ снисковъ

избирателей, получившихъ, согласно сему указу, участіе въ

выборахъ членовъ думы.

Возникшія волненія и смута, въ связи съ перерывомъ

правильныхъ ночтовыхъ сношеній, воснрепятствовадн, однако,

въ нѣкоторыхъ губерніяхъ своевременному составленію этихъ

снисковъ.

Въ виду сего, дабы не замедлять созыва Государственной

Думы, признали Мы за .благо пзмѣнпть установленное Нами

правило, согласно коему выборы членовъ Думы на избпра-

тельныхъ собраніяхъ всѣхъ губерній и городовъ производятся

въ одинъ и тотъ же день, и допустить производство сихъ

выборовъ въ разные сроки, въ мѣрѣ открывающейся къ тому

возможности.

А посему повелѣваемъ: въ измѣненіе статьи 34 Высочайше

утвержденныхъ 18-го сентября 1905 года правилъ о примѣ-

неніп и введеніп въ дѣйствіе учрежденія Государственной Думы

и положенія о выборахъ въ Государственную Думу, постано-

вить нпжеслѣдующее правило:

Выборы членовъ Государственной Думы въ избирательныхъ

собраніяхъ (полож. о выб. ст. 3 п 5) производятся въ дни,
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назначаемые Высочайшими указами, которые мпнистръ внутрен-

нихъ дѣлъ пспрашиваетъ черезъ совѣтъ минпстровъ.

ІІравительствующій Сенатъкъ нсполненію сегонеоставить

учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

12-го февраля 1906 года.

Ообр. Узак. № 31, 13-ю февраля 1906 г., ст. 179.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О срокѣ созыва Государственной Думы.

Въ виду близкаго окончанія въ болышінствѣ губерній

подготовительныхъ работъ по составленію избпрательныхъ

снисковъи выясняющихся уже нынѣ, въ соотвѣтствін съспмъ,

сроковъ возмозкнаго производствавыборовъ члеповъ Государ-

ственнойДумы, повелѣваемъ: назначитьсозывъ Государствен-

ной Думы на ‘27-й день апрѣля мѣсяца сего 1906 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ 1 .

Въ Царскомъ Селѣ,

г 2-г о февраля 1906 года.

Собр. Узак. № 31, 13-го февраля 1906 г. ст. 180.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 13 ФЕВРАЛЯ

1906 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О введеніи суда присяжныхъ засѣдателей въ губерніяхъ

Ставропольской и Черноморской, а также въ Кубанской

области.

I. Въ губерніяхъ Ставропольской и Черноморской и въ

Кубанской области ввестп учрежденіе суда съ участіемъ при-

сяжных!, заседателей.

И. Статью 437 учрежденія судебныхъ установлен!/! (Свод,

зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующпмъ

образомъ:

437. Въ Кавказскомъ краѣ, за псключеніемъ Черномор-

ской губерніп п Кубанской области, уголовныя дѣла, изт>ятыя

пзъ ведомства мировыхъ судей, производятся безъ участія

присяжныхъ засѣдателей.

ІІГ. Статьи 1256 п 1256 1 устава уголовнаго судопроиз-

водства (Свод, зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) изложить

слѣдугощимъ образомъ:

1256. Въ Терской области уголовныя дѣла, изъятый изъ

вѣдомства мпровыхъ судей, производятся по правиламъ, уста-

новленнымъ для производства дѣлъ въ окружныхъ судахъ

безъ участія присяжныхъ заседателей.

(Примѣчанге 1 кг сей ($$5Sj) статыь , по своду

остается въ силѣ).

12ов х . Статья 201 1 не применяется вч> областяхъ Кубан-

ской п Терской. Дела, означенный въ пункте 3 статьи 1073,

разсматрнваются въ окружномъ судѣ.

IV. Учрежденіе судебныхъ установлен^ (Свод, зак., т. XVI

ч. 1, пзд. 1892 г.) дополнить нижеследующими постановле-

ніямн:
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Примѣчаніе къ статыъ437 . Въ Кубанской областии

Черноморской губерніп, а равно въ Ставропольской гѵберніп

введено учреждениесуда съ участіемъ прпсяжныхъ засѣда-

телей.

441 1 . Количество земли, дающее право на внесеніе въ

общіе спискиприсяжныхъ засѣдателей, полагаетсявъ Ставро-

польской губерніи и въ Кубанской области въ двадцать де-

сятинъ.

441 2 . Въ Кубанской области общіе спискиприсяжныхъ

засѣдателей составляются, на общемъ основаніи, особо по

каждому отдѣлу, причемъобязанности,возлагаемыйстатьею89

сего учрежденія на предсѣдателя уѣздной земскойуправы и

на мироваго посредника, исполняются въ городахъ началь-

никамигородской полиціи, а въ прочпхъ мѣстностяхъ— ата-

манамиотдѣловъ. Коммпссіи по составленію очередныхъспи-

сковъ присяжныхъ засѣдателей образуются, на общемъ осно-

ваніи: въ губерніп Ставропольской—въ каждомъуѣздѣ, подъ

предсѣдательствомъ: въ уѣздѣ Ставропольском!) мѣстнаго

предводителядворянства, а въ прочпхъ уѣздахъ — мѣстнаго

предсѣдателя уѣзднаго съѣзда; въ Кубанскойобласти ■ въ

каждомъ отдѣлѣ, иодъ предсѣдательствомъ мѣетнаго предсѣ-

дателя съѣзда мпровыхъ судей, въ отдѣлахъ же Баталпаншн-

. скомъ и Кавказскомъ— подъ предсѣдательсгвомъ одного пзъ

мѣстныхъ мировыхъ судей по назначенію общаго собранія

отдѣленій Екатеринодарскагоокруяшаго суда; въ составѣ

означенныхъ, ісоммиссій по Кубанской области, вмѣсто уѣзд-

ныхъ исправниковъ, участвуютъ старшіе помощникиатама-

нов!, отдѣловъ, а вмѣсто земскпхъиачальнпковъ— -должностныя

лицапо пазначенію начальникаобласти.

461 п . Количесгво земли, дающее ираво на внесеніе въ

общіе спискиприсяжныхъ засѣдателей, полагаетсявъ Черно-

морской губерніи въ десять десятннъ.
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461 й . Въ Черноморской губерніи обіціе списки присяж-

ныхъ засѣдателей составляются на общемъ основаніи, при-

чемъ для города Новороссійска п всѣхъ округовъ губериіп

списки эти составляются совмѣстно; обязанности, возлагаемыя

статьею 89 сего учрежденія на предсѣдателя уѣздной земской

управы и на мпроваго посредника, исполняются въ городѣ

Новороссійскѣ мѣстнымъ полпціймейстеромъ, а въ прочпхъ

мѣстностяхъ —окружными нйчальникамп. Коммиссія по соста-

вленію очередныхъ списковъ присяжныхъ засѣдателей обра-

зуется въ городѣ Новороссійскѣ подъ иредсѣдательствомъ

одного изъ мѣстныхъ мировыхъ судей по иазначенію общаго

собранія отдѣленій Екатерпнодарскаго окружнаго суда.

У. Мѣры, означенныя въ отдѣлахъ I— ІУ, привести въ

дѣйствіе, на точномъ основанін подлежащихъ постановленій

Высочайше утвержденнаго 19 октября 1865 г. положенія о

введеніп въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г.,

въ теченіе 1906 года, въ срокъ по усмотрѣнію Министра

Юстиціп, съ предложеніемъ о томъ, для распубликованія во

всеобщее свѣдѣніе, Правительствующему Сенату.
Собр. Узак. № 59, 17-го марта 1906 і. ст. 390.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 13 ФЕВРАЛЯ
1906 Г. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Объ установленіи уголовной отвѣтственности за распро-

страненіе ложныхъ свѣдѣній о дѣятельности правитель-

ственныхъустановленій и должностныхъ лицъ.

1. Дополнить уложеніе о яаказаніяхъ уголовныхъ и пспра-

вительныхъ (свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г.) слѣдующею

статьею:

281 1 . Виновный въ публпчномъ разглашеніи или распро-

страненіи:
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1) завѣдомо ложныхъ о дѣятельностп правительственнаго

установленія плп должяостнаго лпца, войска пли воинской

части свѣдѣній, возбуждающихъ въ населеніп враждебное къ

нпмъ отношеніе, пли

2) завѣдомо ложнаго, возбузкдающаго общественнуютре-

вогу слухао правительственномъраспоряженіп, общественномъ

бѣдствін или иномъ событіи, подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ, или арестуне свыше трехъ мѣсяцевъ, или

денежномувзысканію не свыше трехсотърублей.

Если послѣдствіемъ такого разглашенія или распростра-

неяія было народное волненіе, или противодѣйствіе власти,

или нарущеніе порядка въ воинской части, то виновный под-

вергается:

заключение въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣснцсвъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

ІГ. Статью 129 Высочайше угвержденнаго22 марта1903

года уголовнаго улозкенія дополнить новымъ (6) нунктомь и

изложить ее слѣдующнмъ образомъ:

„Виновный въ произнесеніи или чтеніи, публично, рѣчи

или сочиненія или въ распространеніи или публичномъ вы-

ставленіи сочиненія или изображенія, возбуждающихъ:

6) вражду мелсду отдѣльными частямиили классамина-

селенья, между сословіями, или междухозяевами и рабочими,

наказывается:

за возбужденіе, пунктомъшестымъ сейстатьипредусмот-

рѣнное, —заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Если:

1) виновный возбуждалъ дѣйствовать способомъ, опас-

нымь для жизни миогихълидъ;
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2) послѣдствіемъ возбужденія было учпненіе тяжкаго

преступленія,

то виновный, если не подлежать болѣе строгомунака-

занію, какъ соучастнпкъучпненнагопреступнагодѣянія, на-

казывается:

за возбужденіе, пунктами третьпмъ, четвертымъплп

шестымъпервой частпсейстатья предуемотрѣнное, —заклю-

ченіемъ въ исправительномъдомѣ.

ІІокушеніе наказуемо11 .

III. Начало статьи1260 уставауголовнаго судопроизвод-

ства (свод, зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣ-

дующимъ образомъ:

„Изъ сего числа(ст. 1259), дѣла но преступленіямъ и

нроступкамъ, не подвергающимъ лншенію или ограниченно

правь состоянія. подлежать разсмотрѣнію и рѣшенію мпро-

ваго судьи; дѣла лее по преступленіяыъ и нроступкамъ,под-

вергающимъ лишепію или огранпченію правь состоянія, а

также дѣла: 1) о публичномъразглашеніи илираспространеніи

завѣдомо ложныхъ о дѣяте.іьности правнтельственнагоуста-

новленія или долнсностнаголица, войска или боннской частп

свѣдѣній, возбуждающпхъ въ населеніи враждебноекъ ннмъ

отношеніе, а также завѣдомо лолшаго, возбуждающаго обще-

ственную тревогу, слуха о правительственномъ,распоряженін

общественномъбѣдствіи или нно.мъ событіп, равно какъ дѣла

обь оскорбленіп чпновипковъ при псполненіи ими обязанно-5

стейслулсбы, часовыхъ и военнагокараула(улож. о наказ., ст.

281 >, 286 п 286 1 по прод.);

Собр. Узак. № (І7, S3 марта 1U06 г. ст. № 431.
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Выеочайшій манифестъ.
Объ измѣненіи учрежденія ГосударственнагоСовѣта и

о пересмотрѣ учрежденія ГосударственнойДумы.

БОЖІЕЮ МИЛОСТЬЮ,

МЫ НИКОЛАИ ВТОРЫЙ,
ИМНЕРАТОРЪ П САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь польскій, Великій Князь финляндскій,

п прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ поддатшымъ;

Манпфестомъ6-го августа1905 года Мы возвѣстпли о

созывѣ ГосударственнойДумы изъ выборныхъ отъ населенія,

утвердпвъ того же числаея учрежденіе. Манпфестомъ17-го

октября минувшаго года Мы предоставилиГосударственной

Думѣ новый въ дѣлахъ законодательстваполномочія. Съ тѣмъ

вмѣстѣ Нами одобрено предположеніе о переустрбйствѣ Госу-

дарственнагоСовѣта на начадахъвиднаго участія въ немъ

выборныхъ отъ населенія.

Исполняя таковое намѣреніе Наше, Мы повелѣли вырабо-

тать необходимыя вслѣдствіе того въ учрежденіи Государствен-

наго Совѣта измѣнепія, а такжеподвергнуть пересмотруучре-

жденіе ГосударственнойДумы для согласованія его съ нача-

лами, 17-го октября прошлаго года Нами провозглашенными.

Трудъ сейнынѣ нсполненъ.

Къ участію въ законодательной дѣятсльностп Государ-

ственнагоСовѣта призываются, къ равномъ чпслѣ съ членами

присутствующимивъ немъпо назначенію Нашему, выборные

члены отъ духовенствагосподствующейвъ Россіи Православ-

ной Церкви, отъ дворянства и земства, а также представи-
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телп науки, торговли и промышленности.Въ семъ обновлен-

номъ составѣ ГосударственномуСовѣту предоставляются въ

дѣлахъ законодательстваравный съ ГосударственноюДумою

права.

Сохраняя незыблемымъкоренноеположеніе Основныхъ Го-

сударственныхъЗаконовъ, на основаніи коего никакойзаконъ

не можетъ имѣть -своего совершенія безъНашего утвержденія,

Мы постановляемъвпредь общимъ правпломъ,что, со времени

созыва ГосударственнаяСовѣта и ГосударственнойДумы,

законъ не можетъвосгіріять силы безъ одобренія Совѣта и

Думы.

По во время ирекраіценія занятій ГосударственнойДумы,

если чрезвычайный обстоятельствавызовутъ необходимостьвъ

такой мѣрѣ, 'которая требуетъ обсужденія въ порядкѣ за-

конодательном!., Совѣтъ Мнпистровъ представляетъ о ней

Намъ непосредственно.Мѣра этане можетъ, однако, вноспть

измѣненій ни въ Основные ГосударственныеЗаконы, ни въ

учрежденія Государственная)Совѣта или Государственной

Думы, ни въ постановленія о выборахъ въ Совѣтъ плпДуму.

Дѣйствіе такой мѣры прекращается, если подлежащим!, Ми-

нистром!.или Главноуправляющпмъ отдѣльною частью не бу-

детъвнесенъвъ ГосударственнуюДуму въ теченіе первыхъ

двухъ мѣсяцевъ, послѣ возобновлеыія занятій Думы, соотвѣт-

ствующііі принятоймѣрѣ законопроектъ,или его не прнмутъ

ГосударственнаяДума плп ГосударственныйСовѣтъ.

Предстоящую совмѣстную снхъ высшихъ государственныхъ

учрежденій дѣятельность Мы устанавлнваемъна слѣдующпхъ

главныхъ основаніяхъ:

ГосударственныйСовѣтъ и ГосударственнаяДума еже-

годно созываются и распускаютсяУказамиНашими.

ГосударственныйСовѣтъ провѣряетъ полномочія своихъ

членовъ по выборамъ. Равпымъ образомъ, Государственная
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Дума провѣряетъ полномочія своихъ членовъ. Одно и то же

лицо не можетъбыть одновременночленомъГосударствсннаго

Совѣта н членомъГосударственнойДумы.

ГосударственномуСовѣту и ГосударственнойДумѣ въ по-

рядкѣ, ихъ учрежденіями опредѣленномъ, предоставляется

возбуждать предположенія объ отмѣнѣ или измѣненш дѣй-

ствугощихъ и изданіи новыхъ законовъ, за исключеніемъ

Основныхъ ГосударственныхъЗаконовъ, починъ пересмотра

копхъ Мы сохраняемъза Совою.

Законодательныйпредположенія разсматрпваютсявъ Го-

сударственнойДумѣ и, по одобреніи ею, посгупаютъ въ Го-

сударственныйСовѣтъ. Законодательныйпредноложенія, пред-

начертанныйно почину ГосударственнагоСовѣта, разсматрп-

ваются въ Совѣтѣ и, по одобреніи имъ, постуиаютъвъ Думу.

Законодательныйпредположения, одобренныяГосударствен-

нымъ Совѣтомъ и ГосударственноюДумою, представляютсяна

Наше усмотрѣніе. Законодательныя нредположенія, не приня-

тый ГосударственнымиСовѣтомъ или ГосударственноюДумою,

признаютсяотклоненными.

ГосударственномуСовѣту и ГосударственнойДумѣ въ по-

рядкѣ, ихъ учрежденіямп опрсдѣленномъ, предоставляетсяоб-

ращаться къ Министрамии Главноуправляющими отдѣлыіымп

частями, подчиненнымипо закону ПравительствующемуСенату

съ запросамипо поводу такихъ, послѣдовавшихъ съ нхъ сто-

роны или нодвѣдомственныхъ имъ лицъ и установленій, дѣй-

ствій, кои представляются незакономѣрными.

Въ развитіе снхъ главныхъ основаиіп предначертаныи

Нами утверждены постановленія о пзмѣненіи учрежденія Го-

сударственнагоСовѣта, а тажепересмотренное,по указа-

ніямъ Нашими, учрежденіе ГосударственнойДумы. Узаконе-

на сіи Мы иовелѣл и Правительствующему Сенату обнародо-

вать во всеобщее свѣдѣніе.
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О порядкѣ обсужденія законопроектовъ, общихъ для Им-

перш п Велішаго Княжества Фпнляндскаго, Нами въ свое

время будутъ преподаны надлежащія указанія.

Призывая благословеніе Вожіе на предпринимаемое Нами

великое преобразованіе въ государственномъ строѣ дорогого

отечества, Мы уповаемъ, что открываемые Нашимъ вѣрнымъ

подданнымъ пути къ участію, чрезъ выборныхъ, въ единеніп

съ Нами въ дѣлахъ законодательства прпведутъ къ возрож-

денію духовныхъ и матеріальныхъ снлъ Россіи и къ утвер-

ждена въ ней порядка, спокойствія н благосостоянія, а съ

тѣмъ вмѣстѣ къ упроченію единства и велпчія Государства.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ 20-й день февраля, въ лѣто

отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, Царство-

ванія же Ндшего въ двѣнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Собр. Узак. № 38, 21-ю февраля 1906 г., ст. 196.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ А
Правительствующему Сенату.

О переустройствѣ учрежденія Государственнаго Совѣта.

Манпфестомъ сего числа изданнымъ, Мы возвѣстилп всѣмъ

Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ о переустронствѣ Государствен-

наго Совѣта.

Вслѣдствіе сего пОвелѣваемь:

I. Въ отиошенін состава Государственнаго Совѣта, въ нз-

мѣненіе н донолненіе учрежденія совѣта (свод, зак., т. I,

ч. 2, изд. 1901 г.), постановить слѣдующія правила:

1. Государственный Совѣтъ образуется пзъ члсповъ но

Закон, акты. 24
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Высочайшему назначениеп членовъ по выборамъ: а) отъ ду-

ховенстваправославнойроссійской церкви; б) отъ хуберн-

скнхъ земскихъ собраній; в) отъ дворянскихъ обществъ; г)

отъ Императорской академіи наукъ и Императорскихъ рос-

сійскихъ универсптетовъ, и д ) отъ совѣта торговли и ману-

фактуръ, московскаго его отдѣленія, мѣстныхъ комитетовъ

торговли в мапуфактуръ, бпржевыхъ комитетовъ н купече-

скихъ управъ.

2. Общее число членовъ ГосударственнагоСовѣта, призы-

ваемыхъ Высочайшею Властью къ прпсутствованію въ Совѣтѣ

нзъ среды его членовъ по Высочайшему назначенію, не должно

превышать общаго числа членовъ Совѣта по выборамъ. Со-
ставъ прпсутствующпхъ въ Совѣтѣ членовъ по Высочайшему

назначенію можетъ быть пополняемъ нзъ числа спхъ членовъ,

какъ присутствовавшихъ въ Совѣтѣ, такъ и вновьназначае-

мыхъ. Составъ членовъ Совѣта по выборамъ можетъ быть

замѣненъ новымъ составомъ \цо пстеченія срока полномочій

сихъ членовъ (ст. 9) по указу Императорскаго Величества,

коимъ назначаются и новые выборы членовъ Совѣта. Составъ
тѣхъ п другихъ членовъ Совѣта ежегодно публикуется во

всеобщее свѣдѣніе.

3. Председатель п впце-предсѣдатель Государственнаго

Совѣта назначаются ежегодпо Высочайшею Властью нзъ числа

членовъ Совѣта но Высочайшему назначенію. Вице-председа-

тель Совѣта, въ случаѣ отсутствія председателя, исполняетъ

обязанности послѣдняго, въ остальное лее время участвуетъ

въ собраніяхъ Совета на нравахъего члена.

4. Отъ духовенства православнойроссийской церкви изби-

раются Святейпшмъ Синодомъ въ порядке, имъ съ Высочай-

ШАГО утверлсденія опред’Ьляемомъ , шесть членовъ Государствен-

наго Сов г6та; трое нзъ монашествующаго православнагоду-

ховенства и трое нзъ бѣлаго православнагодуховенства.
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5. Каждое губернское земское собраніе нзбнраетъпо

одному 'члену^ ГосударственнагоСовѣта.

6. Дворянскія общества въ губерніяхъ п областяхъ, въ

которыхъ производятся дворянскіе выборы, избираютъ, изъ

своей среды, каждое по два выборщика. Съѣздъ сихъвыбор-

щпковъ собпраетсявъ С.-Петербургѣ и выбираетъ,изъ своей

среды, восемнадцатьчленовъ ГосударственнагоСовѣта.

7. Императорская академія паукъи каждый Императорски!

Россійскій унпверсптетъизбираютъно три выборщика. Ака-

демія въ полномъ академическомъсобраніи избираетъихъ

изъ числаординарныхъакадемиковъ, а совѣтъ каждагоуни-

верситета—пзъ числаординарныхъего профессоровъ. Съѣздъ

спхъ выборщиковъ собираетсявъ С.-Петербургѣ и выбираетъ

изъ своей среды, шесть членовъ ГосударственнагоСовѣта.

8. Совѣтъ торговли и мануфактуръ избираетъчетырехъ

выборщпковъ, въ томъ чпслѣ двухъ отъ торговли и двухъ

отъ промышленности,московскоеотдѣленіе сегосовѣта, а также

иваново-вознесенскій, костромскойи лодзпнскііі комитетытор-

говли и мануфактуръ—по два выборщика отъ промышленности,

прочіе комитетыторговли и мануфактуръ— по одному выбор-

щику отъ промышленности,биржевые комитеты: с. -петербург-

ски! и московскій (общихъ ’биржъ)— по четыре выборщика,

въ томъ числѣ по два отъ промышленностии по два отъ

торговли, варшавскій, одесскін, кіевскій, нижегородскій, риж-

скій, ростовскій на-Дону, харьковскій (общей биржи), самар-

скій, саратовскій, лодзпнскій, либавскій, бакинскій, екатерин-

бургский, пермскій, томскій и омскій — по два выборщика, въ

томъ чпслѣ по одному отъ промышленностип по одному отъ

торговли, комитетахарьковской каменно-угольнойбиржи—

одного выборщика отъ промышленности,всѣ же прочіе бир-

жевые комитеты, а также кунеческія управы— по одномувы-

борщику отъ торговли. Съѣздъ снхъвыборщиковъ собирается

24*
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нъ С.-Петербургѣ и пзбираетъ,пзъ своей среды, двѣнадцать_

членовъ ГосударственнагоСовѣта, въ томъ числѣ шесть отъ

промышлекностпп шесть отъ торговли.

9. Члены ГосударственнагоСовѣта по выборамъ изби-

раются срокомъ на девять лѣтъ, съ тѣмъ, что каждые три

года одна треть каждаго разряда спхъчленовъвыбываетъ въ

очередномъпоридкѣ (отд. XI). Въ тѣхъ случаяхъ, когда число

членовъ Совѣта даннагоразряда не дѣлится на три, превы-

шающее дѣлимое на три число членовъвыбываетъ въ составѣ

послѣднен трети. Въ замѣнъ выбывающей ісъ истеченію трех-

лѣтняго срока третичленовъ Совѣта по выборамъ, избирается

подлежащимиустановленіями такоеже число членовъ Совѣта,

соотвѣтствующпхъ выбывающимъ разрядовъ. Выбывающіе въ

очередномъпорядкѣ члены Совѣта могутъ быть вновь изби-

раемы.

10. Избраніе членовъ ГосударственнагоСовѣта произво-

дится подлежащимисъѣздамп (ст. 6 —8) подъ предсѣдатель-

ствомъ выбранный, ими изъ своей среды лицъ.

11. Не могутъ быть избираемывъ члены Государственнаго

Совѣта: а) лица, не достигшія сорокалѣтняго возраста;б) не

окончнвшіе курсъ хотя бы въ среднихъучебныхъзаведеніяхъ

или не выдержавшіе соотвѣтствующаго испьгганія; в) ино-

странныеподданные, и г) указанныйвъ пунктѣ а статьи6

и въ статьяхъ 7 и 8 положенія о выборахъ вь Государствен-

ную Думу лица, не участвующія въ выборахъ въ Думу.

12. Выборы производятся закрытою подачеюголосовъ по-

средствомъбаллотировкишарамиили посредствомъзаписокъ.

Избраннымисчитаютсяполучпвіпіе болѣе половины голосовъ

въ порядкѣ нхъ большинства; въ случаѣ лее равенстваголо-

совъ—избраніе опредѣляется по жребію. Есличисло получив-

шихъ болѣе половины голосовъ не достигнетъподлел;ащаго

избранію числавыборщиков], или члеиовъ Государственнаго
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Совѣта, то на слѣдующій день производятся дополнительные

выборы недостающа™ числа выборщпковъ или членовъ Совѣта.

Въ случаѣ безусиѣшности этихъ дополнптельныхъ выборовъ,

на третій день производятся окончательные выборы недостаю-

ща™ числа выборщиковъ или членовъ Совѣта, причемъ из-

бранными считаются получившіе относительное большинство

голосовъ.

13. Жалобы на неправильность производства выборовъ въ

члены Государственна™ Совѣта приносятся на имя Совѣта.

Жалобы эти подаются, въ трехдневный срокъ со дня закрытія

подлежащаго избирательна™ собр'анія или съѣзда, era пред-

сѣдателю и препровождаются имъ, съ его объясненіями, въ

Совѣтъ въ недѣльный срокъ со дня нолученія жалобы.

14. Въ случаѣ отмѣны всего выборнаго производства Го-

сударственнымъ Совѣтомъ, производятся подлежащими устано-

влениями новые выборы. Въ случаѣ же отмѣны выборовъ по

отношение къ отдѣльнымъ членамъ Совѣта, на мѣсто пхъ всту-

паютъ, въ порядкѣ большинства пзбирательныхъ балловъ, тѣ

изъ слѣдующпхъ за ними лицъ, которыя получили при выбо-

рагь большинство голосовъ. Если такнхъ лицъ не окажется,

то производятся подлежащимъ избирательнымъ собраніемъ или

съѣздомъ новые выборы.

15. Въ случаѣ выбытія изъ состава Государственна™ Со-

вѣта члена по выборамъ, если до окончанія срока, на кото-

рый онъ былъ избранъ въ Совѣтъ, остается болѣе года, вы-

бывшаго члена на остающийся срокъ его полномочій замѣняетъ,

въ порядкѣ старшинства пзбирательныхъ балловъ, слѣдующес

за нимъ лицо, получившее при выборахъ большинство голо-

совъ. Если такого лица не окажется, то производятся подле-

жащимъ избирательнымъ собраніемъ или съѣздомъ новые

выборы.

16. Членамъ Государственна™ Совѣта по выборамъ, въ
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теченіе его сессіи, производится суточное нзъ казны довольствіе

въ размѣрѣ двадцати пяти рублей въ день каждому. Оверхъ
того, означеннымъ членамъ Совѣта возмѣщаются изъ казны,

разъ въ годъ, путевыя издержки по разсчету пяти копѣекъ

на версту отъ мѣста пхъ жительства до С- Петербурга и обратно.
Упомянутые члены Совѣта, если они занимаютъ другія долж-

ности, копмъ присвоено содержаніе, полѵчаіотъ его лишь въ

случаѣ отказа отъ суточнаго довольствія.

17. Члены Государств еннаго Совѣта по выборамъ, при

вступленіи въ Совѣтъ, подписываютъ присягу по особо уста-

новленной формѣ.

18. Члены Государственнаго Совѣта по выборамъ не обя-
заны отчетомъ передъ своими избирателями и, въ отношеніи

свободы сужденіп и мнѣній по дѣламъ, подлежащпмъ вѣдѣнію

Совѣта, а также лишенія и ограниченія личной пхъ свободы

и временнаго устраненія отъ участія въ собраніяхъ Совѣта,

равно какъ условій и порядка отказа отъ званія члена Совѣта,

сложенія сего званія п выбытія изъ состава Совѣта въ слу-

чаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 17, пунктахъ а и б статьи 18

и статьѣ 19 учрежденія Государственной Думы, подчиняются

соотвѣтствующимъ правиламъ, постановленнымъ для члеповъ

Государственной Думы.
II. Въ отношеніи закояопроектовъ, передаваемых!, въ Го-

сударственный Совѣтъ изъ Государственной Думы, равно какъ

законопроектовъ, по почину Совѣта предначертанных!., въ нз-

мѣненіе п дополненіе учрежденія Совѣта (свод, зак., т. I ч. 2,

изд. 1901 г.), постановить слѣдуюіція правила:

1. Для законнаго состава засѣданій Государственнаго Со-
вѣта требуется присутствіе не менѣе одной трети общаго числа

даннаго состава членовъ Совѣта, безъ различія членовъ н°
Высочайшему назначенію, либо по выборамъ.

2. Отъ Государственнаго Совѣта, зависитъ предначертан-
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ные по его почину плп же переданныепзъ Государственной

ДумьГн ею одобренные законопроектыобращать, для пред-

варительнаго сообрашенія, въ особыя, образуемыя для сего

Совѣтомъ изъ своей среды, комиссіи.

3. Сужденія ГосударственнагоСовѣта по дѣлу прекра-

щаются, еслпоно постановленіемъ Совѣта признанодостаточно

выясненнымъ.

4. Въ засѣданіе образуемыхъГосударственнымъСовѣтомъ

комиссій ни постороннія лица, ни представителипечатине

допускаются.

5. ПредседателюГосударственнагоСовѣта предоставляется

разрѣшать присутствіе вч, засѣдапіяхъ общаго его собранія

кромѣ засѣданій закрытыхъ, постороншшч> лнцамъвъ чнслѣ,

не превышающемъ количестваотведенныхъдля нпхъ мѣстъ,

съ соблюденіемъ установленныхъправплъ. Отъ Председателя

Совѣта завнситъразрешать, съсоблюденіемъ техъже иравилъ,

присутствоватьвъ засѣданіяхч общаго его собранія, кромѣ

заседапіп закрытыхъ, представптелямъвыходящпхъ въ свѣтъ

изданій повременнойпечативъ числе, непревышающемъ ко-

личестваотведенныхъдля нихъ мѣстъ, но не более одного

отъ отдельнагоизданія. Въ заседаніяхъ общаго собранія Го-

сударственнагоСовета, кроме заседанийзакрытыхъ, имѣютъ

право присутствоватьчлены ГосударственнойДумы, сенаторы

и особы дппломатическагокорпуса. Въ случаѣ нарушенія ли-

цами, допущеннымивъ заседаніе, правильностиего хода, они

удаляются пзъ заседанія по распоряженію Председателя

Совѣта.

6. Закрытия засѣданія общаго собранія Государственнаго

Совета назначаютсяпо постановленію общаго его собранія

или по распоряжепіго ПредседателяСовѣта. ІІо распоряженію

ПредседателяСовета, закрытия засѣданія общаго его собра-

нія назначаютсяи въ томь случае,когдаМинпстръплп Главно-
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уіфавлягощій отдѣльною частью, предметовъ вѣдомства коихъ

касается дѣло, подлежащее разсмотрѣнію Совѣта, заявятъ,

что оно, по соображеніямъ государственнаго порядка, не должно

подлежать оглашенію.

7. Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ общаго собранія Государ-

стеннаго Совѣта составляются присяжными стенографами и,

по одобреніи Предсѣдателемъ Совѣта, допускаются къ огла-

шенію въ печатп, кромѣ отчетовъ о закрытыхъ засѣда-

ніяхъ.

8. Изъ отчета о закрытомъ засѣданіи общаго собранія

Государственнаго Совѣта могутъ подлежать оглашенію въ пе-

чати тѣ части, опубликованіе которыхъ сочтетъ возможньшъ

либо Предсѣдатель Совѣта, если засѣданіе было объявлено

закрытымъ по постановленію Совѣта, или по распоряженію

его Предсѣдателя, либо Минпстръ или Главноуправляющін

отдѣльною частью, если засѣданіе было объявлено закрытымъ

вслѣдствіе пхъ о томъ заявленія.

9. Законопроектъ, предначертанный по почину Государ-

ственнаго Совѣта, можетъ быть взятъ обратно внесшимъ его

Минпстромъ или Главноуправляющпмъ отдѣльною частью не

иначе, какъ съ согласія на то Совѣта. Законопроектъ, пред-

начертанный по почину Государственной Думы, и, по ея одо-

бреніи, поступившій въ Совѣтъ, не можетъ быть взятъ обратно

Министромъ или Главноуправляющпмъ, внесшимъ такой законо-

проекта въ Думу.

10. Постановленіемъ Государственнаго Совѣта по разсмо-

трѣнинымъ имъдѣламъ почитается мнѣніе, принятое въ общемъ

его собраніп болынинствомъ голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія

голосовъ поровпу, производится новое голосованіе. Если и

затѣмъ не получится большинства голосовъ, то голосъ Пред-

сѣдателя Совѣта даетъ перевѣсъ. Постановленіе Совѣта объ

отмѣнѣ выборовъ въ члены Совѣта, по неправильности этпхъ
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выборовъ, получаетъ силу въ томъ случаѣ, если принято

болыпинствомъ двухъ третей наличныхъ членовъ Совѣта.

11 Законопроекты, поступившіе въ Государственную Думу

и ею одобренные, передаются въ Государственный Совѣтъ.

Законопроекты, предначертанные по почину Государбтвен-

наго Совѣта и пмъ одобренные, ноступаютъ въ Государствен-

ную Думу.

12. Законопроекты, не принятые Государственнымъ Со-

вѣтомъ или Государственною Думою, признаются отклоненными.

13. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Государственный Совѣтъ,

не отклоняя одобреннаго Государственною Думою законопро-

екта, признаетъ необходимымъ внести въ него измѣненія,

дѣло, для новаго его разсмотрѣнія, можетъ быть, по постанов-

ленію Совѣта, либо возвращено въ Думу, либо передано въ

особую компссію, образуемую пзъ равнаго числа членовъ отъ

Государственнаго Совѣта и Государственной Думы, по вы-

бору Думы н Совѣта но принадлежности. Въ комиссіп пред-

сѣдательствуетъ одинъ пзъ ея членовъ, по выбору самой ко-

мпссіп. Изъ комиссіи дѣло, съ ея заключеніемъ, вносится въ

Государственную Думу и получаетъ дальнѣйшее двпженіе въ

установленномъ порядкѣ.

14.. Законопроекты, поступнвшіе въ Государственную Думу,

и одобренные какъ ею, такъ и Государственнымъ Совѣтомъ,

равно законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарственнаго Совѣта и одобренные какъ имъ, такъ и Госу-

дарственною Думою, представляются ИмператорскомуВеличе-

ству Предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта.

15. Законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарственнаго Совѣта или Государственной Думы и не удо-

стонвшіеся Высочайшагоутвержденія, не могутъ быть внесены

на законодательное разсмотрѣніе въ теченіе той же сессіп.

Законопроекты, предначертанные по почину Государственнаго
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Совѣта или Государственной Думы и отклоненные однимъ пзъ

сихъ установленій, могутъ быть вносимы на законодательное

разсмотрѣніе въ теченіе той же сессіи, если послѣдуетъ Вы-

сочайшее на то повелѣніе.

16. Въ томъ случаѣ, когда засѣданіе Государственнаго

Совѣта не состоится по непрнбытію положеняаго числа его

членовъ (ст. 1), подлежавшее разсмотрѣнію дѣло, если оно

признается внесшимъ его Министромъ пли Главноуправляго-

щимъ отдѣльною частью неотложнымъ, назначается къ новому

слушанію не позднѣе двухъ послѣ несостоявшагося засѣданія

недѣль. При такомъ слушаніи, дѣло разсматривается, каково

бы ни было число прпбывшпхъ въ засѣданіе членовъ Со-

вѣта.

17. Государственный Совѣтъ пользуется одинаковыми съ

Государственною Думою правами по возбужденію предположе-

ній объ отмѣнѣ или измѣненіп дѣйствующихъ и изданіи но-

выхъ законовъ (учр. Гос. Думы, ст. 32, 55 — 57), а также

въ отношеніи запросовъ, обращаемыхъ къ Министрамъ и

Главноуправляющимъ отдѣльными частями (тамъ-же, ст. 33,

58 — 60).

18. Въ отношеніи Государственнаго Совѣта Министры и

Главноуправляющіе отдѣльными частями пользуются тѣми же

правами и исполняютъ тѣ лее обязанности, какія для нихъ

установлены въ отношеніи Государственной Думы (учр. Гос.

Думы, ст. 39 — 41).

19. Въ Государственный Совѣтъ воспрещается являться

депутаціямъ, а также представлять словесныя или письменный

заявленія и просьбы.

20. Подробности внутренняго распорядка въ Государствен-

номъ Совѣтѣ опредѣляются наказомъ, издав аемымъ Совѣтомъ.

Наказъ сей публикуется во всеобщее свѣдѣніе чрезъ Ирави-

тельствующій Сенатъ.

і
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21. Правила о допущеніп въ засѣданія Государственнаго

Совѣта посторонннхъ лпцъ п объ охраненіи въ помѣщеніяхъ

Совѣта должнаго порядка составляются по соглашенію Пред-

сѣдателя Государственнаго Совѣта съ Предсѣдателемъ Совѣта

Мпнистровъ н утверждаются Высочайшею властью.

III. Дѣла, перечпсленныя въ пунктахъ 9 (лит. б — г) и

14 — 17 статьи 31 учрежденія Государственнаго Совѣта (свод,

зак., т. 1 ч. 2, изд. 1901 г.) предоставить вѣдѣнію депар-

таментовъ Государственнаго Совѣта на слѣдующпхъ основа-

ніяхъ:

1) Предсѣдателн и члены департаментовъ назначаются

егкегодно Высочайшею властью пзъ числа членовъ Совѣта по

Высочайшему назначенію.

2) Дѣла въ департаментахъ рѣшаются по большинству

голосовъ.

3) Положенія департаментовъ представляются непосред-

ственно на Высочайшее благоусмотрѣніе.

IV . Дѣла, .перечпсленныя въ пунктахъ 12 п 13 статьи 31

учреждснія Государственнаго Совѣта (свод, зак., т. 1 ч. 2,

изд. 1901 г.), сохранить въ вѣдѣніи особаго присутствія Го-

сударствеинаго Совѣта по дѣламъ о принудительном'!, отчуж-

денін недвижимыхъ пмуществъ и вознагражденіи ихъ владѣль-

цевъ, съ примѣненіемъ къ сему прнсутствію постановленныхъ

въ отношеніи департаментовъ Совѣта правилъ, изложенныхъ

въ статьяхъ 1— 3 отдѣла III сего Указа.

V Особое присутствіе при Государствениомъ Совѣтѣ для

предварительнаго разсмотрѣпія жалобъ на опредѣленія депар-

таментовъ ІІравительствующаго Сената сохранить на суще-

ствующпхъ основаніяхъ (свод, зак., т. I ч. 2, изд. 1901 г.,

учр. Гос. Сов., ст. 140 — 150).

VI. Въ департаментыГосударственнагоСовѣта передать

дѣла КомитетаМпнистровъ,кон будутъ особо Нами указаны.
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VII. Въ губерніяхъ, въ копхъ введены земскія учрежденія

на основаніи Высочайшеутвержденнаго,12-го іюня 1890г.,

положенія (свод, зак., т. II, изд. 1892 г.), выборы членовъ

ГосударственнагоСовѣта произвести въ губернскихъ земскпхъ

собраніяхъ въ составѣ, означепиымъ положеніемъ онредѣлен-

номъ, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

1. Каждое губернское земское собраніе выбираетъ по од-

ному члену Государственнаго Совѣта изъ числа: а) лнцъ, вла-

дѣющихъ въ губерніп, на иравѣ собственности или пожнзнев-

наго владѣнія, а въ отношеніи горнозаводскпхъ дачъ также

и иа поссессіонномъ правѣ, не менѣе трехъ лѣтъ, иростран-

ствомъ обложенной сборомъ на земскія повинности земли, въ

три раза превышающимъ количество земли, дающее право на

непосредственное участіе въ земскпхъ избирательныхъ собра-

ніяхъ; и б) лнцъ, владѣющпхъ въ губерніи, на правѣ соб-

ственности или пожнзненнаго владѣнія, а въ отношенін гор-

нозаводскихъ дачъ также и на поссессіонномъ правѣ, не ме-

нѣе того же трехлѣтняго срока, пространствомъ обложенной

сборомъ на земскія повинности земли, дающимъ право на не-

посредственное участіе въ земскпхъ избирательныхъ собраніяхъ,

если лица сіи прослужили, не менѣе двухъ в.ыборныхъ сро-

ковъ, въ должностяхъ губернскаго или уѣзднаго предводителя

дворянства, предсѣдателя губернской или уѣздной земской

управы, городского головы или почетнаго по выборамъ миро-

вого судьи.

2. С.-Петербургскому, московскому и херсонскому губерн-

скимъ земскимъ собраніямъ предоставляется выбирать по од-

ному члену Государственнаго Совѣта не только изъ числа

указанныхъ въ предшедшей (1) статьѣ землевладѣльцевъ, но

также изъ лпцъ, владѣющихъ въ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ и

Одессѣ, на правѣ собственности или пожнзненнаго владѣнія,

не менѣе трехъ лѣтъ, недвижимым'!, имуществомъ, оцѣнен-
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Кымъ, для взиманія земскагосбора, не ниже сорока пяти ты-

сячи рублей или же оцѣненнымъ, на томъ же основанін, ке

ниже пятнадцатитысячи рублей, есливлад-ѣлецъ имущества

прослужилине меяѣе двухъ выборныхъ срокови въ перечн-

сленныхъвъ статьѣ 1 должностяхъ.

3. Члены ГосударственнагоСовѣта избираются въ по-

рядкѣ, опредѣленномъ въ статьяхъ 1 и 2, срокомъ на три

года, съ соблюденіемъ правили, изложенныхъ въ статьяхъ

11— 15 отдѣла I сего указа. •

4. Списки лпцъ, имѣющпхъ право быть избраннымивъ

члены ГосударственнагоСовѣта, составляются уѣзднымп зем-

скимиуправами. Спискп этипо губерніяыъ С.-Петербургской,

Московской п Херсонскойдополняются свѣдѣніямп о лпцахъ,

уномянутыхъ въ статьѣ 2, наоснованіи сообщенііі городскихъ

управъ городовъ С.-Петербурга, Москвы и Одессы. Составлен-

ные такимъобразомъ спискисообщаются уѣздными управами

губернатору, по распоряжениекотораго публикуются въ мѣ-

стныхъ вѣдомостяхъ, не позднѣе какъ.за двѣ недѣли до вы-

боровъ. Въ теченіе недѣли со дня опубликованія списковъ

могутъ быть подаваемылшіобы на ихъ неправильностьи не-

полноту въ губернскую комиссію по дѣламъ о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму. Постановлевія губернской комиссіи

почитаютсяокончательнымии обжалованиене подлежать.

Till. Временно, впредь до открытія земскпхъучрежденій

въ губерніяхъ: Астраханской,Впленской, Витебской, Волын-

ской, Гродненской, Кіевской, Ковенской, Курляндской, Лпф-

ляндской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской,

Ставропольской и Эстляндской, въ областиВойска Донского,

а также въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго, выборы членовъ

ГосударственнагоСовѣта отъ землевладѣльцевъ сихъ губерній

и областипроизвестина слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Въ губерпіяхъ: Астраханской,Виленской, Витебской
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Волынской, Гродненской, Кіевскон, Ковенской, Курляндской,

Лнфляндской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подоль-

ской, Ставропольской, и Эстляндской, а также въ области

Войска Донского, образуются, въ губернскнхъ и областномъ

городахъ, нодъ иредсѣдательствомъ губернскаго,а въ области

Войска Донского областногопредводителядворянства, съѣзды

лидъ, пмѣющихъ въ сихъгуберніяхъ и области, по количеству

состоящейво владѣніи ихъ земли (пол. о выбор, въ гос. думу,

ст. 12, и. а и <&), право непосредственнагоучастія въ съѣздѣ

уѣздныхъ землевладѣльцевч , еслипритомъони владѣютъ тою

землею не менѣе трехъ лѣтъ и еслиони не принадлежатькъ

числу лнцъ, который недопускаются къ участію въ выборахъ

по основаніямъ, указаннымъвъ нунктахъа, б, в и е статьи6

и въ статьяхъ 7 и 8 положенія о выборахъ въ Государствен-

ную Думу. Каждый изъ сихъ съѣздовъ выбираетъпо одному

члену ГосударственнагоСовѣта изъ числа: а) лицъ, владѣю-

щихъ въ губерніи или области, на правѣ собственностиили

пожизненнаговладѣнія, а въ отношеніи горнозаводскихъдачъ

также и на посессіонномъ правѣ, не менъеуказаннаготрех-

лѣтняго срока, пространствомъоблозкенной сборомъ на зем-

скія повинностиземли, въ трираза превышающихъ количество

земли, дающее право непосредственнагоучастія въ съѣздѣ

уѣздныхъ землевладѣльцевъ, и б) лицъ владѣющцхъ въ гу-

берніяхъ: Астраханской,Курляндской, Лнфляндской, Оренбург-

ской, Ставропольскойи Эстляндской, а такжевъ областиВойска

Донского, на правѣ собственностиили позкизненнаговладѣнія,

а въ отношеніи горнозаводскихъдачъ также и на посессіон-

номъ правѣ, не менѣе того же трехлѣтняго срока, простран-

ствомъ обложенной сборомъ на земскія повинностиземли,

дающимъ право непосредственнагоучастія въ съѣздѣ уѣзд-

ныхъ землевладѣльцевъ, еслилицасіи прослузкили, не менѣе

двухъ выборныхъ сроковъ, въ должностяхъ губернскагоплп
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уѣзднаго, а въ названной области — областного нлп окружного

предводителя дворянства, въ губерніяхъ ate Лифляндской и

Эстляндской п въ должностяхъ ландрата нлп уѣзднаго де-

путата.

2. Въ губерніяхъ Царства Польскаго образуются, въ гу

бернскпхъ городахъ, подъ предсѣдательствомъ особыхъ лицъ

назпаченныхъ къ тому Высочайшеювластью, съѣзды лицъ

пмѣющпхъ въ спхъ губерніяхъ по количеству состоящей во

владѣніп нхъ земли (Выс. утв. 11 октября 1905 г. прав.,

ст. 4; собр. узак., ст. 1648), право непосредственнагоучастія

въ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ, если прптомъ они

владѣютъ тою землею не менѣе трехъ лѣтъ п если они не

принадлежать къ числу лицъ, которыя не допускаются къ

участію въ выборахъ по основаніямъ, указаннымъ въ нунктахъ

а, б, в п е статьи 6 п въ статьяхъ 7 п 8 положенія о вы-

борахъ въ ГосударственнуюДуму. Каждый губернскій съѣздъ

избираетъ по шестп выборщиковъ пзъ числа лицъ, владѣющихъ

въ губерніи, на правѣ собственности илп пожлзненнаговла-

дѣнія, не менѣе указаннаготрехлѣтняго срока, иространствомъ

облолсенной государственнымъ налогомъ или мѣстными сборами

земли, въ три раза превышающпмъ количество земли, дающее

право непосредственнагоучастія въ съѣздѣ уѣздныхъ земле-

владѣльцевъ. Общій въ городѣ Варшавѣ еъѣздъ этпхъ выбор-

щиковъ, подъ цредсѣдательствомъ особаго лпца, назначеннаго

къ тому Высочайшею властью, выбираетъ, изъ своей среды,

шесть членовъ ГосударственнагоСовѣта.

3. Члены ГосударственнагоСовѣта избираются въ порядкѣ,

опредѣленномъ въ статьяхъ 1 и 2, срокомъ на три года, съ

соблюдепіемъ правилъ пзложенныхъ въ статьяхъ 11— 15 от-

дѣла 1 сего указа.

4. Списки лицъ: а) нмѣющнхъ право участія въ выбо-

рахъ членовъ ГосударственнагоСовѣта и б) имѣющихъ право
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быть избранными въ члены Совѣта, составляются уѣзднымп

компссіями по дѣламъ о выборахъ въ ГосударственнуюДуму.

Списки эти сообщаются уѣзднымп компссіями губернатору, а

въ области Войска Донского войсковому наказному атаману,

по распоряжеяію копхъ публикуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ

не позднѣе, какъ за двѣ недѣли до выборовъ. Въ теченіе

недѣли со дня опубликованія списковъ могутъ быть подаваемы

жалобы на ихъ неправильность и неполноту въ губернскую

или областную комиссію по дѣламъ о выборахъ въ Государствен-

ную Думу. Постановленія губернской пли областной компссіи

почитаются окончательными и обжалованію не подлежать.

IX. При исчисленіи уномянутаго въ отдѣлахъ YII и VIII
сего указа, срока владѣнія недвижпмымъ имуществомъ, даю-

цраво быть избраннымъ въ члены ГусударственнагоСовѣта,

принимается въ разсчетъ и срокъ владѣнія симъ пмуіцест-

вомъ наслѣдодателя въ восходящей лпніи.

X. Виновныхъ въ преступныхъ дѣяніяхъ, совершенныхъ

прп производствѣ выборовъ въ порядкѣ, опредѣленномъ въ

отдѣлѣ VIII сего указа, подвергать преслѣдованію и наказа-

ние на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и за преступный дѣянія

учиненныя при выборахъ сословныхъ и общественныхъ.

XI. Въ первые, по изданіи сего указа, выборы въ члены

ГосударственнагоСовѣта избрать полноечисло членовъ совѣта

съ тѣмъ, чтобы изъ числа членовъ,выбранныхъ на девять лѣтъ,

по истеченіи перваготрехлѣтія со дня выборовъ — одна треть

каждаго разрядапервоначальнаго|состава спхъ членовъ,а по пс-

теченіп второго трехлѣтія —другая треть каждаго разряда того

же состава членовъ выбывала по жребію,съ соблюденіемъпрптомъ

правилъ, постановленныхъвъ статьѣ 9 отдѣла I сего указа.

XII. Но преобразованін и введеніп земекпхъ учрежденій
въ мѣстностяхъ, перечисленныхъвъ отдѣлахъ VII и VIII сего
указа, новые выборы членовъ ГосударственнагоСовѣта, про-
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раиѣе, какъ по истечениитого трехлѣтія, на которое дѣй-

ствующими нынѣ въ упомянутыхъ мѣстностяхъ земскимиучреж-

деяіями илиобразованнымидля выборовъ съѣздамн (отд. VIII)

были избраны члены совѣта.

XIII. Къ выборамъ членовъ ГосударственнагоСовѣта на

основаніи сего указа приступитьпо его обнародованіи и, по

цроизводствѣ таковыхъ выборовъ, объ избранныхъчленахъ

Совѣта сообщить государственномусекретарю для онублико-

ванія во всеобщее свѣдѣніе. Остальныя же, содержащаяся въ

семъуказѣ, постановленія привестивъ дѣнствіе со дня со-

зыва ГосударственнойДумы. Впредь до открытія занятій Го-

сударственнойДумы, въ отношеніи дѣлъ, подлежащпіъ вѣдѣ-

нію ГосударственнагоСовѣта, на основаніп дѣйсгвуіощаго его

учрежденія, датьпорядокъ въ томъ учрежденіи установленный-

XIV. Разъясненіе сомнѣній по примѣненію постановленій

сего указа относительновыборовъ въ члены Государственнаго

Совѣта предоставитьвѣдѣніго ПравительствующагоСената, съ

тѣмъ, чтобы дѣла сіи разрѣшались въ первомъ его департа-

мент'!; порядкомъ, указаннымъвъ ст. 60 положенія о выбо-

рахъ въ ГосударственнуюДуму.

XV. Совѣту мпнпстровъпринять наддежащія мѣры къ

безотлагательномупроизводству выборовъ въ члены Государ-

ственнагоСовѣта.

Дравительствующій Сенатъ къ псполнеиію сего не оста-

вить учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

20-го февраля 1906 года.

Собр. Узак. № 38, 21-го февраля 1906 г. ст. 198.

Закон, акты. 25
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О временномъ законномъ составѣ Государственной Думы

и о возложеніи на Предсѣдателя Государственнаго Совѣта

составленія временныхъ правилъ о допущеніи въ засѣда-

нія Государственной Думы постороннихъ лицъ и объ охра-

неніи въ помѣщеніяхъ Думы должнаго порядка.

Манпфестомъ, сего числа нзданнымъ, Мы возвѣстилп всѣмъ

Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ о пересмотрѣ, по указаніямъ

Нашнмъ, учрежденія Государственной Думы.

Утвердивъ сіе учрежденіе, повелѣваемъ Правительствую-

щему Сенату обнародовать оное установленным!) порядкомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ признали Мы необходимыми

I. Впредь до распубликованія Правительствующимъ Сена-

томъ списка членовъ Государственной Думы отъ всѣхъ губер-

ній, областей и городовъ, по которымъ должны быть про-

изведены выборы въ Думу, временно установить для закон-

наго состава засѣданій Думы прпсутствіе въ нихъ не менѣе

ста пятидесяти ея членовъ.

II. Возложить на предсѣдателя Государственнаго Совѣта,

по соглашенію съ і едсѣдателемъ Совѣта министровъ, пред-

сгавленіе Нлмъ на утвержденіе временныхъ правилъ о дону-

щепіи въ засѣданія Государственной Думы постороннихъ лпцъ,

и объ охраненіи въ номѣщеніяхъ Думы должнаго порядка
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вйредь до нзданія правплъ по сему предмету на основаніи

63 учрежденія ГосударственнойДумы.

ПравительствующийСенатъкъ исполненію сегонеоставить

учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ,

го-го февраля ідоб года.

Собр. Узок. № 38, 21-го февраля 1906 г. ст. 199.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою написано:

„БЫТЬ ПО СЕМУ".
Въ Царскомъ Селѣ,

20 -го февраля 1906 года.

Учрежденіе ГосударственнойДумы.

I. О составѣ и устройствѣ ГосударственнойДумы.

1. ГосударственнаяДума учреждаетсядля обсужденія за-

конодательныхъ предположеній, восходящпхъ къ Верховной

Самодержавнойвласти по сплѣ осиовныхъ законовъ и въ по-

рядкѣ, установлениомъвъ семьучрежденіи и учрежденіп Го-

сударственнагоСовѣта.

2. ГосударственнаяДума образуетсяизъ членовъ, изби-

раемыхъ населеніемъ Россійской Имперіи на пять лѣтъ на

основаніяхъ, указанныхъ въ полон.еніи о выборахъ въ Думу.

3. ГосударственнаяДума можетъбыть, до истеченія пяти-

лѣтняго срока полномочій ея членовъ, распущена указомъ

ИмператорскагоВеличества. 'Гѣмъ же указомъ назначаются

новые выборы въ думу н время ея созыва.

25 *
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Продолжительность ежегодныхъ занятій Государственной

Думы п сроки ихъ перерыва въ теченіе года опредѣляются

указами Императорскаго Величества.

5. Государствонная Дума можетъ, для предварительном

разработки подлежащихъ ея разсмотрѣнію дѣлъ, образовывать,

нзъ своей среды, отдѣлы и комиссіп.

6. Число отдѣловт. п комиссій, ихъ составъ, а также

предметы ихъ вѣдомства, устанавливаются Государственною

Думою.

7. Для законного состава засѣдааій Государственной Думы

требуется прнсутствіе не менѣе одной трети всего числа дан-

ного состава членовъ думы.

8. Расходы по содержанію Государственной Думы отно-

сятся на счетъ Государственного казначейства.

II. О предсѣдателяхъ Государственной Думы, ея отдѣловъ

и комиссій.

9. ІІредсѣдатель Государственной Думы и два его това-

рища избираются Думою нзъ числа ея членовъ на годъ, по

истеченін коего тѣ же лица могутъ быть вновь избираемы.

Председатель, кромѣ указаннаго въ статьѣ 3 случая, исиол-

няетъ свои обязанности впредь до новаго выбора предсѣда-

теля. Избранный на нослѣдній годъ нятплѣтія (ст. 2) нредсѣ-

датель нснолняетч. своп обязанности до окончапія пятилѣтія.

Въ случай отсутствія предсѣдателя, его обязанности испол-

няетъ одинъ изъ его товарищей, ностановленіемъ Думы къ

тому назначенный.

10. Предсѣдатель Государственной Думы всеподданѣпше

новергаетъ на Высочайшее благовоззрѣніе о занятіяхъ Думы.

11. Предсѣдатели отдѣловъ и комнссій (ст. 5) избираются

ими изъ своей среды.

СП
бГ
У



12. Для соображенія общпхъ, возникаюідихъ относительно

деятельности Государственной Думы, вопросовъ, подъ предсѣ-

дательствомъ ея председателя, состоптъ совѣщаніе, въ состава,

коего входятъ товарищи председателя Думы, а равно

секретарь Думы и одинъ изъ его товарищей, постановленіемь

Думы къ тому назначенный.

III. О членахъ Государственной Думы.

13. Члены Государственной Думы, при вступлеяін въ Думу,

даютъ торжественное обѣщаніе по прилагаемой при семъ

форме.

14. Члены Государственной Думы пользуются полною сво-

бодою суждепій ц мнѣній по деламъ, подлежащпмъ веденію

Думы, и не обязаны отчетомъ передъ своими избирате-

лями.

15. Членъ Государственной Думы можетъ быть подверг-

нуть лпшенію или ограниченно свободы не иначе, какъ по

распоряжение судебной власти, а равпо не подлежптъ личному

задержанію за долги.

16. Для лншенія свободы члена Государственной Думы

во время ея сессін должно быть испрошено предварительное

разрешеніе Думы, кромѣ случая привлеченія члена Думы къ

ответственности въ порядке, указанномъ въ статье 22, равпо

какъ случая задержанія прп самомъ совершеніи преступнаго

делнія или на следугощій день.

17. Членъ Государственной Думы можетъ отказаться отъ

сего званія, заявнвъ о семъ письменно председателю думы;

членъ Думы, отказавшійся дать торжественное обеіцаніе при

вступлеиін въ Думу (ст. 13), почитается сложіівшнмъ съ себя

званіе.

18. Членъ Государственной Думы выбываетъ изъ ея со-

става въ случае: а) утраты русскаго подданства; 0) утраты
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Ценза, дающаго права на участіе въ выборахъ; в) поступленш

на дѣйствительную военную службу, и г) назначенія по гра-

жданскойгосударственнойслужбѣ на должность, соединенную

съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія, за исключеніемъ

должностейминистровъи главноуправляющихъ отдѣльнымн

частями.

19. Сверхъ указанныхт, въ предшествующей(18) ст. слу-

чаевъ, членъГосударственнойДумы выбываетъ изъ ея состава

въ случаѣ наступленія обстоятельствъ, указанныхъвъ пунк-

тахъа, б-, д, е п ж статьп7 положенія о выборахъ въ

Думу.

20. Членъ ГосударственнойДумы временно устраняется

отъ участія въ ея собраніяхъ въ случаѣ: а) прпвлеченія къ

слѣдствію плп суду по обвинениевъ преступныхъдѣяніяхъ,

означенныхъвъ иунктѣ а статьи 7 положенія о выборахъ въ

думу пли влекущихъ за собою отрѣшеніе отъ должности, и

б) объявленія несостоятельнымъдолжнпкомъ— впредь до опре-

дѣленія свойстванесостоятельности.

21. Членъ ГосударственнойДумы признаетсявыбывшнмъ

пзъ ея состава(ст. 18 и 19), равно какъ временноустра-

няется отъ участія въ ея собраніяхъ (ст. 20), по постановле-

нію Думы.

22. Члены ГосударственнойДумы за преступныйдѣянія,

совершенный при исполненіи или по поводу псполненія обя-

занностей,лежащихъ на нихъ по сему званію, привлекаются

къ отвѣтственностн въ порядкѣ и на основаніяхъ, установ-

ленныхъ для привлеченія къ отвѣтствеяности высшихъ чпновъ

государственнагоуправленігі (свод, зак., т. I, ч. 2, изд. 1901 г.,

учр. Гос. Сов., ст. 105— 113).

23. ЧленамъГосударственнойДумы, въ теченіе ея сессіи,

производится суточноепзъ казны довольствіе въ размѣрѣ де-

сяти рублей въ день каждому. Сверхъ того, членамъДумы
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возмѣщаются изъ казны разъ въ годъ путевыя издержки по

расчету пяти копѣекъ на версту отъ мѣста пхъ жительства до

С.-Петербурга и обратно. Члены Думы, занимающіе, вмѣстѣ

съ тѣмъ, должности министровъ или главноуправляющихъ

отдѣльными частями, не получаютъ упомянутаго суточнаго до-

вольства.

IV. О секретаряхъ Государственной Думы, ея отдѣловъ и

коммиссій, о канцеляріи Думы и о состоящихъ при ней

лицахь.

24. Секретарь Государственной Думы и его товарищи из-

бираются Думою пзъ числа ея членовъ на пять лѣтъ (ст. 2)

и исполняютъ свои обязанности впредь до выбора секретаря

и его товарищей новымъ составомъ Думы.

25. Секретари отдѣловъ и компссій (ст. 5) избираются

ими изъ своей среды.

26. Для производства дѣлъ по Государственной Думѣ со-

стоптъ при ней канцелярія.

27. Управленіе канцедяріею Государственной Думы возла-

гается на секретаря Государственной Думы. Труды его раздѣ-

ляютъ товарищи секретаря Думы. Въ случаѣ, указанномъ въ

статьѣ 3, управленіе канцеляріею Думы возлагается, впредь

до избранія секретаря новымъ составомъ Думы, на государ-

ственнаго секретаря.

28. Исполненіе послѣдовавшпхъ со стороны предсѣдателя

Государственной Думы распоряжений въ вндахъ поддержанія

порядка въ ея помѣіценіяхъ возлагается на пристава Думы и

его помощниковъ, которые исполняютъ также распоряженія

нредсѣдателей Думы, ея отдѣловъ и комиссий для охраненія

порядка въ пхъ засѣданіяхъ.

29. Ирпставъ Государственной Думы и его помощники въ
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числѣ, опредѣленномъ штатомъ, назначаются предсѣдателемъ

Думы.

30. Правила о порядкѣ назначенія п увольненія слузка-

щихъ въ канцеляріи ГосударственнойДумы и состоящихъ при

ней лицъ, а равноо прохожденіи ими службы, при семъ при-

лагаются.

V. О предметахъ вѣдѣнія Государственной Думы.

31. Вѣдѣнію ГосударственнойДумы подлежать:

а) предметы, требующіе издаиія закояовъ и штатовъ, а

ташке ихъ измѣненія, дополненія, пріостановленія дѣнствія п

отмѣны;

б) государственнаяроспись доходовъ и расходовъ вмѣстѣ

съ финансовыми смѣтамп мпнпстерствъ и главныхъ управде-

ній, равно какъ денежный пзъ казны асспгнованія, росписью

не предусмотрѣиныя — на основаніи установленныхъправплъ;

в) отчетъ государственнагоконтроля по исполненію госу-

дарственной росписи;

г) дѣла объ отчужденіи части государственныхъ доходовъ

или пмуществъ, требующемъ Высочайшаго соизволенія;
д) дѣла о постройкѣ зкелѣзныхъ дорогъ непосредствен-

нымъ распоряженіемъ казны и за ея счетъ;

е) дѣла объ учрежденіи компаній на акціяхъ, когда при

семъ испрашиваются изъятія пзъ дѣйствующихъ законовъ;

ж) дѣла, вносимый на разсмотрѣпіе Думы по особымъ

Высочаншпмъ повелѣніямъ.

Примѣчаніе. Вѣдѣнію ГосударственнойДумы под-

лежать также смѣты и раскладки земскихъ повинностей

въ мѣстностяхъ, въ которыхъ не введены земскія учрезк-

денія, а также дѣла о повышеніи земскаго или город-

ского облозкеніи нротивъ размѣра, опредѣлениаго зем-
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скимисобраніямп и городскимидумами(пол. зем. учр.,

ст. 94; гор. пол., ст. 88; пол. общ. упр. гор. С.-Петер-

бурга, ст. 6 п 78).

32. ГосударственнаяДума можетъвозбуждать предполо-

женія объ отмѣнѣ или измѣненіп дѣйствующихъ и изданіп но-

выхъ законовъ (ст. 55— 57), за исключеніемъ основныхъго-

сударственныхъзаконовъ.

33. 1 осударственнаяДума можетъ обращаться къ минп-

страмъи главноуправляющпмъ отдѣльнымп частями, подчпнсн-

ііымъ по закону Правительствующему Сенату, съ запросамп

но поводу такнхъ, послѣдовавшихъ съ нхъ стороны или нод-

вѣдомственныхъ іімъ лпцън установленій, дѣйствій, кон пред-

ставляются незакономѣрнымп (ст. 58—60).

VI. О порядкѣ производствадѣлъ въ Государственной

Думѣ.

34. Законопроекты или вносятся въ Государственную

Думу министрами,либо главноуправляющими отдѣльными ча-

стями, либо комиссіями, образованными пзъ членовъ думы

(ст. 57), пли лее поступаютъвъ думу изъ Государственного

Совѣта (ст. 49).

35. Засѣданія ыбщаго собрапія ГосударственнойДумы, а

также ея отдѣловт> и комнссій (ст. 5), назначаются, откры-

ваются и закрываются нхъ предсѣдателями.

t 36. Сужденія ГосударственнойДумы по дѣлу прекраща-

ются, еслионо постановленіемъ Думы признанодостаточно

выясненнымъ.

37. Предсѣдатель останавливаешьтого изъ членовъ Го-

сударственнойДумы, который уклоняется отъ соблюденія по-

рядка или уваженія къ закону. Отъ председателязависитъ

объявить перерывъ засѣдаиія пли его закрыть.

38. Въ случаѣ наруіиенія порядка членомъГосударствен-
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ной Думы, онъ можетъ быть удаленъ изъ заоѣданія или устра-

ненъ на неопредѣленный срокъ отъ участія въ собраніяхъ

Думы. Членъ Думы удаляется изъ засѣданія по постановленію

общаго собранія Думы, либо ея отдѣла или комиссіи, но при-

надлежности, а устраняется отъ участія въ собраніяхъ Думы

на опредѣленный срокъ не иначе, какъ по постановленію об-

щаго ея собранія.

39. Во всѣхъ собраніяхъ Государственной Думы могутъ

присутствовать министры и главноуправляющіе отдѣльнымп ча-

стями, но участвовать въ голосованіп они нмѣютъ право

только въ томъ случаѣ, если состоятъ членами думы.

40. Государственная Дума можетъ обращаться къ мини-

страмъ и главноунравляющнмъ отдѣльными частями за разъ-

ясненіями, непосредственно касающимися разсматриваемыхъ

ею дѣлъ. Министры и главноунравляющіе имѣютъ право отка-

заться отъ сообщенія Думѣ разъясненій но такимъ предме-

тамъ, коп, по сообразкеніямъ государственнаго порядка, не

подлежатъ оглашенію. Равнымъ образомъ министры и главно-

управляющее должны быть выслушаны въ засѣданіяхъ Думы

каждый разъ, когда они о томъ заявятъ.

41. Разъясяенія сообщаются въ указанномъ предшедшею

(40) статьею порядкѣ министрами и главноуправляющими от-

дѣльными частями какъ лично, такт, и черезъ ихъ товарищей

или начальниковъ отдѣльныхъ частей центральнаго управленія.

Свѣдѣнія же по спеціальнымъ предметамъ могутъ быть предъ-

являемы ими при содѣйствіи другихъ должностныхъ лпцъ, за-

вѣдывающихъ дѣламп по означеннымъ предметамъ.

42. Въ засѣданія отдѣловъ и комнссій (ст. 5) ни посто-

роннія лица, ни представители печати не допускаются.

43. Предсѣдателю Государственной Думы предоставляется

разрѣшать присутствіе въ засѣданіяхъ общаго ея собранія,

кромѣ засѣданій закрытых^. постороннимъ лицамъ, въ числѣ,
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не превышающемъ количество отведенныхъдля нпхъ мѣстъ,

съ соблюденіемъ установленныхъправплъ. Отъ предсѣдателя

Думы зависитъразрѣшать, съсоблюденіемъ тѣхъ же правплъ,

присутствоватьвъ засѣданіяхъ общаго ея собранія, кромѣ за-

сѣданій закрытыхъ, представителямъвыходящпхъ въ свѣтъ

пзданій повременнойпечативъ чпслѣ, не превышающемъ ко-

личестваотведенныхъ для нпхъ мѣстъ, но не болѣе одного

отъ отдѣльнаго изданія. Въ засѣданіяхъ общаго собранія Го-

сударственнойДумы, кромѣ засѣданій закрытыхъ, имѣюгъ

право присутствоватьчлены Государственник)Совѣта, сена-

торы и особы дипломатическагокорпуса. Въ случаѣ нару-

шенія лицами,допущенными въ засѣданіе, правильностиего

хода, они удаляются изъ засѣданія по распоряжениепредсе-

дателяДумы.

44. Закрытия засѣданія общаго собранія Государственной

Думы назначаютсяно поетановленію общаго собранія или по

распоряжениепредсѣдателя Думы. По расиоряженію предсе-

дателя Думы, закрытый засѣданія общаі^ ея собранія назна-

чаются и въ томъ случаѣ, когда мпнистръили главноупра-

вляющій отдѣльною частью, предметов!, вѣдомства коихъ ка-

саетсядѣло, подлежащее разсмотрѣнію Думы, заявить, что

оно, по соображеніямъ государственнагопорядка, не должно

подлежать оглашенію.

45. Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ общаго собранія Госу-

дарственнойДумы составляются присяжными стенографамип,

но одобреніп предсѣдателемъ Думы, допускаютсякъ оглашенію

въ печати,кромѣ отчетовъ о закрытыхъ засѣданіяхъ.

46. Изъ отчетао закрытомъ засѣданіп общаго собранія

ГосударственнойДумы могугъподлепитьоглашенію въ печатп

тѣ части, опублнкованіе которыхъ сочтетъ возможнымъ либо

предсѣдатель думы, если засѣданіе было объявлено закрытымъ

цо постановленію Думы илипо распорялсенію ея предсѣдателя,
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либо министръ или главноуправляющій отдѣльною частью, если

засѣданіе было объявлено закрытымъ вслѣдствіе ихъ о томъ

заявленія.

47. Законопроекта, внесенный въ Государственную Думу

минпстромъ или главноуправляющимъ отдѣльною частью, мо-

жетъ быть взятъ имъ обратно, доколѣ законопроекта не одо-

бренъ Думою. Законопроекта, предначертанный по почину

Думы, можетъ быть взять обратно внесіднмъ его минпстромъ

или главноуправляющимъ не иначе, какъ съ согласія на то

Думы. Законопроекта, предначертанный по почину Государ-

ственнаго Совѣта и, по его одобреніп, поступнвшій въ Думу,

не можетъ быть взятъ обратно минпстромъ или главноупра-

вляющимъ, внесшпмъ такой законопроекта въ Совѣтъ.

48. Постановленіемъ Государственной Думы по разсмо-

трѣнпымъ ею дѣламъ почитается мнѣніе, принятое въ общемъ

ея собранін болыішнетвомъ голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія

голосовъ ‘поровну, производится новое голосованіе. Если и за-

тѣмъ не получится большинства голосовъ, то голосъ предсѣ-

дателя Думы даетъ перевѣсъ. Постановленіе Думы объ отмѣпѣ

выборовъ въ Думу, по неправильности ихъ, получаетъ силу

въ томъ случаѣ, если принято болыішнствомъ двухъ третей

налпчныхъ членовъ Думы.

49. Законопроекты, поступившіе въ Государственную Думу

и ею одобренные, передаются въ Государственный Совѣтъ.

Законопроекты, предначертанные но почину Государственна™

Совѣта и имъ одобренные, поступаютъ въ Государственную

Думу.

50. Законопроекты, не принятые Государственною Думою

пли Государственным-!, Совѣтомъ, признаются отклоненными.

51. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Государственная Дума, не

отклоняя предначертаннаго но почину Государственна™ Совѣта

и имъ одоореннаго законопроекта, признаетъ иеобходнмымъ
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внести въ него измѣненія, дѣло, для новаго его разсмотрѣ-

нія, можетъ быть, по постановление Думы, либо возвращено

въ Государственный Совѣтъ, либо передано въ особую ко-

миссію, образуемую пзъ равнаго числа членовъ отъ Государ-

ственного Совѣта п Государственной Думы по выбору Совѣта

и Думы, по принадлежности. Въ комиссіи предсѣдательствуетъ

одинъ изъ ея членовъ, по выбору самой компссіи. Изъ ко-

мпост дѣло, съ ея заключеніемъ, вносптся въ Государствен-

ный Совѣтъ и получаетъ дальнѣйшее двпженіе въ установлен-

номъ порядкѣ.

52. Законопроекты, поступившіе въ Государственную «Думу

и одобренные какъ ею, такт, п Государственным!, Совѣтомъ,

равно какъ законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарственна™ Совѣта п одобренные какъ имъ, такт, и Госу-

дарственною Думою, представляются Императорскому Велпче-

ству предсѣдателемъ Государственна™ Совѣта.

53. Законопроекты, предначертанные по почпну Государ-

ственна™ Совѣта нлп Государственной Думы и не удостопв-

шіеся Высочайшаго утвержденія, не могутъ быть внесены на

законодательное равсмотрѣніе въ теченіе той же сессіи. Зако-

нопроекты, предначертанные по почпну Государственна™ Со-

вѣта или Государственной Думы и отклоненные однимъ изъ

сихъ установленій, могутъ быть внесены на законодательное

разсмотрѣніе въ течеяіе той же сессін, если послѣдуотъ Вы-

сочайшее на то новелѣніе.

54. Въ томъ случаѣ, когда засѣданіе Государственной

Думы не состоится по непрпбытін положеннаго числа членовъ

(ст. 7), подделавшее разсмотрѣнію дѣло, если оно признается

внесшнмъ его мннистромъ или главпоуправляющимъ отдѣльною

частью неотложнымъ, назначается къ новому слушанію не

позднѣе двухъ ноедѣ несостоявщагося засѣданія недѣль. При
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такомъ слушаніп, дѣло разсматривается, каково бы ни было

число прибывшпхъ въ засѣданіе членовъ думы.

55. Объ отмѣнѣ илиизмѣненіи дѣйствующаго или изданіи

новаго закона члены ГосударственнойДумы подаютъ пись-

менное заявленіе ея председателю. Къ заявленіго объ измѣ-

неніп дѣйствующаго или пзданіи новаго закона долженъ быть

приложенъ проекта основныхъ положеній предлагаемаго измѣ-

ненія въ законѣ или новаго закона, съ объяснительною къ

проекту запискою. Еслп заявленіе это подписано не менѣе,

чѣмъ тридцатью членами, то председатель вноситъ его на

разсмртрѣніе Думы.

56. О днѣ слушанія въ ГосударственнойДумѣ заявленія

объ отмѣнѣ нлп измѣненіп дѣйствующаго или изданіи новаго

закона извѣщаются министры н главноуправляющіе отдель-

ными частями, къ предметамъ ведомства которыхъ заявленіе

относится, съ сообщеніемъ имъ коніи съ заявленія и относя-

щихся къ нему нриложеній, не позднеб, какъ за месяцъ до

дня слушанія.

57. Если ГосударственнаяДума раздѣляетъ излозкенныя

въ заявленіи соображенія о желательности отмены или пзмѣ-

ненія действуюіцаго или изданіи новаго закона, то суще-

ств ующій законопроектавырабатывается и вносится въ Думу

подлежащим'!, министромъ, либо главноуправляющимъ отд'Ьль- /

ною частью. Въ случае отказа министра пли главноуправляю-

щаго отъ составленія такого законопроекта,Думою можётъбыть

образованадля его выработки комиссія пзъ своей среды.

58. О сообщеніи свѣденій и разъясненій по поводу та-

кпхъ последовавших'!, со стороны Министров'!, или главноупра-

вляющихъ отдельными частями, а равно подвѣдомственныхъ

имъ лицъ и установленій, депствій, кои представляются не-

закономерными, члены Думы подаютъ письменное заявленіе

председателю Думы. Если заявленіе подписано не менее чемъ
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тридцатью членами, то предсѣдатель вносить его на обсужде-

ніе Думы.

59. Принятое болылинствомъ членовч» Государственной

Думы заявленіе (ст. 58) сообщается подлежащему министру

пли главноуправляющему отдѣльною частью, которые не далѣе

одного мѣсяца со дня передачи имъ заявленія, либо сообщаютъ

Думѣ надлежащія свѣдѣнія и разъясненія, либо пзвѣщаютъ

Думу о прпчпнахъ, по коимъ они лишены возможности сооб-

щить требуемыя свѣдѣнія и разъясненія.

■ 60. Если Государственная Дума большинствомъ двухъ тре-

тей ея членовъ не признаетъ возможнымъ удовлетвориться

сообщеніемъ министра пли главноуправляющаго отдѣльною

частью (ст. 59), то дѣло представляется предсѣдателемъ Го-

сударственна™ Совѣта на Высочайшееблаговоззрѣніе.

61. Въ Государственную Думу воспрещается являться де-

путаціямъ, а также представлять словесныя и ппсьменныя за-

явленія и просьбы.

VII. О внутреннемъ распорядкѣ въ Государственной Думѣ.

62. Подробности внутренняго распорядка въ Государ-

ственной Думѣ, предметы вѣдомсгв а и порядокъ дѣйствія ука-

занна™ въ сгатьѣ 12 совѣщаыія, а также обязанности кан-

целяріп Думы, ея пристава и подвѣдомственныхъ ему лицъ

' опредѣляются наказомъ, издаваемымъ Думою въ развнтіе

нравилъ сего учрежденія. Наказъ сей публикуется во всеоб-

щее свѣдѣніе черезъ Правительствующій Сенатъ.

63. Правила о допущеніи въ засѣданія Государственной

Думы постороннихъ лицъ и объ охраненіи въ помѣіцепіяхъ

Думы должнаго порядка составляются по сбглашенію предсѣ-

дателя Государственной Думы съ предсѣдателемъ совѣта ми-

нистровъ и утверждаются Высочайшеювластью.

Председатель Государственна™ Совѣта

Графъ Сольскім.
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ІІриложеніе къ статъѣ 13.

Торжественноеобѣщаніе членовъ ГосударственнойДумы

„Мы, нижепоименованные,обѣщаемъ предъ Всемогущпмъ

Богомъ исполнять возложенныя на наст»обязанностичленовъ

Государственно Д̂умы по крайнемунашемуразумѣнію и сп-

ламъ, храня вѣрность Его ИмператорскомуВеличествуГосу-

дарю Императоруи Самодержцу Всероссіпскому и памятуя

лишь о благѣ и пользѣ Россіп, въ удосговѣреніе чего свое-

ручно подписуемся11 .

ПредседательГосударственнагоСовѣта

Графъ Сольскій.

Приложите къ статъѣ 30.

Правила о поряднѣ назначенія и увольненія служащихъ

въ канцеляріи ГосударственнойДумы и состоящихъ при

ней лицъ, а равно о прохожденіи ими службы.

1. Канцелярія ГосударственнойДумы состоять изъ дело-

производителейи пхъ помощниковъ, казначея, нрнсяжныхъ

стенографовъи пнецовъ. Число служащихъ въ канцеляріи и

, оклады ихъ содержанія, а равно суммы на вознагразкденіе

пнецовъи на канцелярскіе расходы, определяются штатомъ.

2. Назначеніе и увольненіе служащихъ въ канцелярін

прннадлежитъсекретарюГосударственнойДумы.

3. Не могутъ быть принимаемына службу въ канцелярію

и состоять въ нейна службѣ: а) не достигшіе гражданскаго

совершеннолетія; б) обучающіеся въ учебныхъ заведеніяхъ,

в) иностранныеподданные, и г) лица, не допускаемыйіп.

выборами, въ ГосударственнуюДуму на основаніи статьи7

положенія о выборахъ въ Думу.
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4. Лпца жепскагопола могутъ быть допускаемы къ за-

няііямъ въ канцеляріи только по письмоводству п счето-

водству.

5. Дѣлопроизводители канцеляріи п ихъ помощникина-

значаются изъ лицъ, окончпвшихъ курсъ въ одномъпзъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній и пробывшихъ на службѣ государ-

ственнойили по выборамъ дворяяскнмъ. земскимъи город-

скимъне менѣе трехъ лѣтъ.

6. Лпца, поступпвшія на, службу въ канцелярію, прпно-

сятъ присягу на вѣрность службы, еслиэтаприсягане была

ими принесенаранѣе.

7. Состоящпмъ на елужбѣ въ канцеляріп воспрещается

участіе въ учрежденіи всякнхъ торговопромышленныхъпред-

пріятій и кредитныхъустановленій или въ управленін ими, а

также всѣ вообще частныя занятія, который совѣщаніе, ука-

занноевъ статьѣ ] 2 учрежденія 'ГосударственнойДумы, при-

знаетънесовмѣстпмымн со службою въ канцеляріи Думы.

8. Изъ числаслужащихч> въ канцелярін, доступъвч> за-

сѣданія ІосударственнойДумы имѣютъ, сверхъ прнсяжныхъ

стенографовъ, дѣлопроизводители и ихъ помощники.

9. Служащимч. въ канцеляріп воспрещаетсяразглашать

свѣдѣнія, которыя сталипмъ пзвѣстны гіо служебному пхч.

положеніго, если свѣдѣнія эти оглашенноне подлежатъ.

10. За нарушеніе служебныхъ обязанностейслужащіе въ

канцеляріи подлежатъотвѣтственности на осяованіяхъ, уста-

иовленныхъ для должностныхълпцъ, состоящнхъ на дѣйстви-

тельнойгражданскойгосударственнойслужбѣ. Права и обязан-

ностиначальстваснхъ должностныхълнцънрииадлежатъ,въ

о гношеніи служащихъ вт. канцеляріи, совѣщанію, указанному

въ статьѣ 12 учрежденія ГосударственнойДумы.

11. Служаіціе въ канцеляріи и ихъ семьипользуются пен-

сіямп и единовременнымипособіямп изъ казны примѣнительно

Закон, акты. ос
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къ постановленіямъ общаго устава о пенсіяхъ п едпновремен-

ныхъ пособіяхъ ііо гражданскими вѣдомствамъ.

12. Правила, изложённыя въ статьяхъ 3, 6, 7 и 9— 11,

имѣютъ соотвѣтственяое примѣненіе къ приставуГосударствен-

ной Думы и его помощникамъ.

ІІредсѣдатель ГосударственнагоСовѣта

Гоафъ Сольскій.
Собр. Узак. № 38, 21-го февраля 1906 г., ст. 197.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ,УШЪ
Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи правили о примѣненіи къ областями

Акмолинской, Семипалатинской,Уральской, и Тургайской
положенія о выборахъ въ ГосударственнуюДуму и до-

полнительныхъ къ нему узаконеній.

Утвердивъ составленный,но повелѣнію Нашему, Миннст-
ромъ ВнутреннихъДѣлъ и въ особомъсовѣщаніи разсмотрѣн-

ныя правилао примѣненіи къ областямиАкмолинской,Семи-

палатинской,Уральской и ТургайскойНоложенія о выборахъ

въ ГосударственнуюДуму и дополнительных!,къ немуузако-

неній, повелѣваемъ: обнародовать сіи правилаи приступить

безотлагательнокъ распоряженіямъ о пропзводствѣ выборовъ

въ Думу въ названныхъобластях!,.

Правнтельствуюіцій Сенатъкъ исполнениесегонеоставит!,

учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлннномъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

22-го февраля ідоб года.
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ПРАВИЛА

о примѣненіи къ областямъ Акмолинской, Семипалатин-

ской, Уральской и Тургайской Положенія о выборахъ въ

Государственную Думу и дополнительных!) къ нему уза-

конен^.

(Высочайше утверждены 22-го февраля 1906).

1. Выборы членовъ Государственной Думы въ областяхъ

Акмолинской, Семипалатинской, Уральской п Тургайской про-

изводятся па общихъ осиованіяхъ, устаповленныхъ Высочайше

утвержденнымъ, 6-го августа 1905 года, Положеніемъ о вы-

борахъ вч. Государственную Думу, Высочайше утвержденными,

18-го сентября 1905 года, правилами о прнмѣненіи и вве-

дший въ дѣйствіе Учрежденія Государственной Думы и Поло-

женія о выборахъ въ Государственную Думу, Высочайшим!.

Указомъ, 11-го декабря- 1905 года Правительствующему Се-

нату даннымъ, объ измѣненіи сего Ііолоясенія, а также допол-

нительными къ нимъ узаконеніямп, — съ изъятіямн, въ ниисе-

слѣдующихъ статьяхъ указаннымп.

2. Число членовъ Государственной Думы, равно какъ об-

щее число выборщнковъ по каждой области и распредѣленіе

нхъ мезкду городами, уѣздами и съѣздамн, устанавливаются

прилозкенными къ сей статьѣ росписаніямп.

3. Инородцы областей Акмолинской, Семипалатинской, Тур-

гайской и Уральской избпраютъ въ Государственную Думу по

одному члену отъ каждой области.

4. Для пзбранія члена Государственной Думы отъ ннород-

цевъ образуется въ казкдой области областное собраніе вы-

борщпковъ отъ пнородческпхъ волостей. Выборщики эти изби-

раются на волостныхъ съѣздахъ (пол. Акмолинск., Семипала-

тинск., Семирѣченск., Уральск, и Тургайск., ст. 65) по два

отъ казкдой волости.

26 *
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5. Отъ войскового населенія казачьпхъ войскъ уральскаго

п спбирскаго избирается отъ каждаго по одному члену Госу-

дарственной Думы.

6. Выборы членовъ Государственной Думы отъ уральскаго

и спбирскаго казааьихъ войскъ производятся избирательными

собраніямн выборщиковъ отъ всѣхъ станпцъ подлежащаго вой-

ска. Выборщики эти избираются отъ уральскаго казачьяго

войска станичными сходами, а отъ спбирскаго — станичными

сборами, нзъ числа членовъ станичныхъ обществъ войскового

сословія, по два отъ каждой станицы.

7. Городское и осѣдлое сельское населеніе, не принадле-

жащее къ числу пиородцевъ и казаковъ, избираетъ одного

члена Государственной Думы отъ каждой области.

8. Для пзбранія члена Государственной Думы отъ город-

ского и осѣдлаго сельекаго населенія, не принадлежащаго къ

числу инородцевъ и казаковъ, образуется въ каждой области

областное избирательное собраніе выборщиковъ. Выборщики

эти избираются въ областяхъ Семипалатинской, Уральской и

Тургайской: а) съѣздами городскихъ избирателей и б) воло-

стными и сельскими участковыми сходами, а въ области Ак-

молинской: а) съѣздами городскихъ избирателей и б) съѣз-

дами уполномоченныхъ отъ волостей и сельскихъ участковъ.

9. Въ областныхъ пзбирательныхъ собраніяхъ (ст. 8), 'въ

собраніяхъ выборщиковъ отъ пнородческихъ волостей (сг. 4),

а равно въ избирательныть собраніяхъ выборщиковъ отъ ста-

ницъ уральскаго и спбирскаго казачьихъ войскъ (ст. 6) пред-

сѣдательствуютъ лица, назначаемый Высочайшею властью.

Мѣста созыва пзбирательныхъ собраній и собраній выборщи-

ковъ опредѣляются областнымъ начальствомъ, съ утвержденія

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ предѣлахъ каждой области.

10. Съѣзды городскихъ избирателей образуются иодъ пред-

сѣдательствомъ городскихъ головъ или лицъ, ихъ замѣняю-
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щнхъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ ііхъ нѣтъ, — подъ предсѣдатель-

ствомъ мировыхъ судей по назначение общаго собранія под-

лежащего окружнаго суда.

11. Лица, пмѣющія право участія въ выборахъ по оспо-

ваніямъ, указаннымъ въ'пунктахъ, а, б п в статьи 12 По-

ложенія о выСорахъ въ ГосударственнуюДуму п въ отдѣлахъ

III п IV указа 11-го декабря 1905года, участвуютъ въ вы-

борахъ въ составѣ подлежащихъ съѣздовъ городскихъ изби-

рателей.

12. Необъедпненныя въ волости поселепія могутъ быть

присоединены, для пзбранія уполномоченныхъпли выборщп-

ковъ, къ ближайшпмъ волостямъ распоряжевіямп областного

начальства, которому предоставляется также соединять этп

поселенія въ особые сельскіе избирательные участки съ та-

кимъ разечетомъ, чтобы въ каждомъ участкѣ было не менѣе

двухъ тысячъ населенія обоего пола.

13. Въ Акмолинской области съѣздъ уполномоченныхъ

отъ волостей и сельскпхъ участковъ образуется пзъ уполно-

моченныхъ, избираемых!, на волостныхъ или участковыхъ схо-

дахъ въ количествѣ одного на каждую тысячу проживающихъ

въ предѣлахъ волости или участка, но не менѣе двухъ и не

болѣе четырехъ на волость или участокъ.

14. На съѣздѣ уполномоченныхъотъ волостей и участковъ

председательствует;, мировой судья по яазначенію общаго со-

бранія подлежащаго окружнаго суда.

15. Выборщики и уполномоченные(ст. 8) отъ сельскихъ

участковъ избираются на участковомъ сходѣ, образуемомъ,

подъ предсѣдательствомъ сельскаго старосты селенія, въ ко-

торомъ собранъ сходъ, изъ выборныхъ отъ входящпхъ въ со-

ставь участка поселеній, по разечету одного выборнаго на

каждые десять дворовъ, но не менѣе одного отъ каждаго по-

селенія.
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16. Выборщики оть волостейи сельскнхъ участковъ въ

областяхъСемипалатинской,Тургайскойп Уральской избира-

ются по разсчетуодного накаждыя двѣ тысячи населенія, но

во всякомъ случаѣ не менѣе одного отъ каждой волостиили

участка.

17. Тѣ пзъ сельскихъ обывателей—домохозяева., которые

хотя и не устроены въ поземельномъотношеніи, но имѣютъ

постоянноежительствовъ предѣлахъ волости или участка,не

лишаются права участія въ назначеніп выборныхъ въ воло-

стныеи участковые сходы, на поихъ производится избраніе

выборщиков’!, и уполномоченныхъ.

18. Списки уѣздныхъ землевладѣльцевъ составляются и

содержатсявъ исправностиуѣздными начальниками.

19. Составленіе и содержаніе въ исправностисписковъ

городскихъ избирателейвозлагаются: а) въ городахъ Семи-

палатинскойи Акмолинскойобластей, кромѣ города Атбаса-

р-ц— на городскія управы и замѣняющія нхъ учрежденія;

б) въ городахъ Уральскѣ, Гурьевѣ и Лбпщенскѣ —на войско-

вое хозяйственноеправленіе уральскаго казачьяго войска;

в) въ тѣхъ пзъ городовъ Уральской и Тургайскойобластей,

въ коихъ имѣются городскіе старосты(пол. Акмолинск., Се-

мипалатинск.,Семирѣченск., Уральск, и Тургайск., ст. 50), а

равно въ городѣ Атбасарѣ, Акмолинскойобласти,—нагород-

скихъ старостъ;въ остальныхъже городахч.— на уѣздныхъ

начальников'!..

20. Списки избирателейсоставляются и оглашаются въ

порядкѣ, установленном!,въ отдѣлахъ VII и IX Указа 11-го

декабря 1905 года для составленія и оглашенія дополнитель-

ныхъ списковъизбирателей.

21. Лицамъ, пмѣющимъ право участія въ выборахъ въ

ГосударственнуюДуму, еслилицаэти не подлезкатъвнесенію

въ избирательныеспискинаоснованіп Иоложенія о выборахъ
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въ Думу, либо на основаніп упомянутыхъ въ отдѣлѣ VII

Указа 11-го декабря 1905 года списковъи свѣдѣній, предо-

ставляется, въ случаѣ желанія, воспользоваться свонмъ ира-

вомъ, письменнозаявить о томъ, съ представленіемъ надле-

жащихъ удостовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ, въ

порядкѣ, установленномъУказомъ 11-го декабря 1905 года

(отд. VIII), не позднѣе шестинедѣль, со дня обнародованія

настоящпхъиравилъ въ „Собравіп узаконеніп и распоряженіп

Правительства11 .

22. Областныя по дѣламъ о выборахъ компссіи образу-

ются, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя окружнаго суда,

пзъ управляющаго казенною палатою, одного пзъ членовъ

окружнаго суда по назначенію общаго его собранія, непре-

мѣннаго членаобластногоправленія и городского головы обла-

стногогорода (тамъ, гдѣ онъ есть), а также одного изъ мѣ-

стныхъ обывателей, владѣющихъ въ предѣлахъ областизем-

лею пли ннымъ недвижпмымъимуществомъ,по приглашенію,

въ областяхъ: Акмолинскойи Семипалатинской— степногоге-

нералъ-губернатора,а въ областяхъ Уральскойи Тургайской—

мѣстныхъ военныхъ губернаторовъ,по принадлежности.ІІред-

сѣдательствованіе въ Тургайской областнойкомиссіи возла-

гаетсяна предсѣдателя оренбургскагоокружнаго суда. Вхо-

дящими въ составъсемипалатинскойи уральской областныхъ

компссій управляющими омскою и оренбургскою казенными

палатамипредставляетсязамѣщать себя въ упомянутыхъ ко-

мпссіяхъ начальникамиотдѣленій спхъ палатъ.

23. Уѣздныя по дѣламъ о выборахъ комиссіи образуются,

подъ предсѣдательствомъ членаокружнаго суда, по назначе-

ние общаго его собранія, изъ мирового судьи по назначенію

того же собранія суда, городского головы уѣзднаго города

или замѣнлюіцаго его лица (тамъ, гдѣ они есть), податного

инспектораи крестьянскагоначальника(тамъ, гдѣ они есть)
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п одного изъ йѣстныхъ обывателей, владѣющнхъ въ уѣздѣ

землею пли пнымъ недвижимымъ пмуществомъ, по приглаше-

нію военнаго губернатора.

Приложепіе къ статыъ 2.

I. Росписаніе числа членовъ ГосударственнойДумы по

областямъ Акмолинской, Семипалатинской,Уральской и

Тургайской.

І.чАкмолинская 2
2. Семипалатинская 2
3. Уральская:

отъ войскового населенія уральскаго казачьяго войска 1

отъ прочаго населенія 2
4. Тургайская 2
5. Отъ войскового населенія сибирскаго казачьяго вой-

ска, расположеннаго въ областяхъ Акмолинской и

Семипалатинской и въ губериіи Томской. ..... 1

Итого ... 10

II. Росписаніе числа выборщиковъ въ Акмолинской
области.

о Въ ТОМЪ числѣ ОТЪо

2 О
о с

съѣздовъ:

о

У Ъ 3 д ы.

У Р
s и
ч о
О *

S

ючен- ъвол :ель- част-

С о си
X ^
К 0J

,3 .

£ сх >>
О о _ ^

х рэ ^ •
и 5ct О.

Эѵо со § * '5 Е m оло

О Ю >> >,з: и и х с- 5

Акмолинскій . , 2 1 1

Атбасарскій . , 2 1 1

Кокчетавскій . . 6 5 1

Омскій 5 1 4

Петропавловскій 5 3 2

Всего . . 20 11 9
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III. Росписаніе числа выборщиковъ отъ съѣздовъ город-

скихъ избирателейвъ областяхъ Семипалатинской,Ураль-

ской и Тургайской.

К

3

ГОРОДА. " І
•а
а

о •
4 fi
и Ю
s о
& а

Семипалатинская область.

Семипалатинскъ 16

Зайсанъ ' . 2

Каркаралы ... .А . 2

Павлодаръ 3

Усть-Каменогорскъ 6

Кокбекты 1

Всего 30

Уральская область.

Уральскъ 15

Гурьевъ 3

Лбищенскъ 1

Темиръ 1

Всего 20

Тургайская область.

Кустанай 10

Актюбинскъ 2

Иргизъ 1

Тургай 1

Всего 14

Собр. Узак. № 40, 23-го февраля 1906 г. .ст. 244.
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Инструкціи министра внутреннихъ дѣлъ о порядкѣ произ-

водства выборовъ посредствомъ записокъ (полож. о

выбор, ст. 40 и Высочдйшій указъ 11-го декабря 1905 г.

раздѣлъ X, ст. 2), изданная на основаніи 2 п. раздѣла

XV Высочайшаго указа 11 декабря 1905 года.

(Утверждена министромъ внутреннихъ дѣлъ 24 февраля 1906 г.).

А. Общія правила.

Избраніе выборщиковъ въ городскихъ избирательныхъ участ-

кахъ (полож. о выб., ст. 20), а равно на съѣздахъ уѣздныхъ

землевладѣльцевъ и городскихъ избирателей (полож. о выб., ст.

3, а и б), въ составъ коихъ входятъ по избирательнымъ спискамъ

X болѣе пятисотъ лицъ, производится на основаніяхъ, указанныхъ

въ ст. 38 и приложеніи къ ней и въ ст. 43 Высочайше утвер-

жденнаго 6 августа 1905 г. положенія о выборахъ въ Государ-

ственную Думу и въ ст. 2 разд. X Высочайшаго указа 11-го

декабря того же года, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ.

1. Избирательный комиссіи, указанный въ ст. 38 положенія

о выборахъ въ Государственную Думу, образуются въ каждомъ

городскомъ избирательномъ участкѣ въ составѣ предсѣдателя

и необходимаго числа членовъ.

Къ предсѣдателю комиссіи, на случай его отсутствія, заранѣе

назначается установленнымъ порядкомъ замѣститель изъ числа

членовъ этой комиссіи.

2. Для производства выборовъ на съѣздахъ землевладѣльцевъ

и городскихъ избирателей, въ составъ коихъ входитъ по изби-

рательному списку болѣе пятисотъ лицъ, образуется въ каждомъ

съѣздѣ комиссія изъ предсѣдателя сего съѣзда (полож. о выб.,

ст. 11) и членовъ, приглашаемых!) въ необходимомъ числѣ под-

лежащими уѣздными по дѣламъ о выборахъ комиссіями изъ

состава избирателей даннаго съѣзда (инстр. 17 декабря 1905 г.,

ст. 12).

3. Для дѣйствительности засѣданія избирательной комиссіи

(ст. 1 и 2) требуется приСутствіе председателя и не менѣе двухъ

членовъ.

4. Каждая избирательная комиссія (ст. 1 и 2) можетъ обра-

зовывать изъ. своей среды особыя подкомиссіи въ составѣ пред-
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сѣдателя и не менѣе двухъ членовъ, какъ для принятія записокъ,

такъ и для подсчета поданныхъ голосовъ.

5. Избирательная записка представляетъ собою листъ или

полулистъ (смотря по числу выборщиковъ подлежащихъ избра-

нію) бѣлой писчей бумаги обыкновеннаго формата.

6. Избирательная записка составляется на русскомъ языкѣ.

7. Въ избирательной запискѣ, въ устраненіе смѣшенія лицъ

одноименныхъ, должны быть указаны какъ имя, отчество и фа-

милія лица, за которое избиратель подаетъ голосъ, такъ и его

званіе и мѣстожительство или номеръ, подъ которымъ лицо это

внесено въ списокъ избирателей участка или съѣзда, гдѣ про-

изводятся выборы.

8. Свѣдѣнія, указанный въ статьѣ 7, вносятся въ избира-

тельную записку способомъ по усмотрѣнію избирателя (помощью

письма, печати, литографіи), но должны быть обозначены на-

столько четко и разборчиво, чтобы прочтеніе записки не пред-

ставляло затрудненій.

9. Избирательная записка составляется заблаговременно, до

прибытія избирателей въ избирательную комиссію или въ самомъ

помѣщеніи комиссіи.

Примѣчапіе.Лпя составленія записокъ при избиратель-

ной комиссіи отводится особое помѣщеніе, съ необходи-

мыми письменными принадлежностями и бланками изби-

рательныхъ записокъ (ст. 23 — 24).

10. Указаніе въ избирательной запискѣ лицъ, за которыхъ

избиратель подаетъ голосъ, въ числѣ меныиемъ, чѣмъ число

выборщиковъ, положенныхъ отъ даннаго избирательнаго участка

или съѣзда, не влечетъ за собою признанія избирательной за-

писки недѣйствительною.

11. Избирательный записки подаются закрытыми. Закрытіе

записки дѣлается путемъ сложенія такимъ образомъ, чтобы на-

писанное находилось внутри сложенной записки.

12. Въ помѣщеніе, гдѣ производятся выборы и составляются

избирательный записки (ст. 9 пр.), допускаются только лица,

имѣющія право участія въ выборахъ по данному избирательному

участку или съѣзду (Высочайше утв. 18 сентября 1905 г. правила

о введеніи въ дѣйствіе положенія о - выборахъ ст. 27). ВсякіЙ

изъ нихъ долженъ при входѣ удостоверить свою личность спо-
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собомъ, какой будетъ установленъ комиссіей или предсѣдателемъ

съѣзда.

13. Избиратели подходить къ столу, на которомъ стоить

избирательный ящикъ, по одиночкѣ, въ строгомъ порядкѣ, для

соблюденія котораго ставятся у стола необходимый загородки

и рѣшетки.

14. Избирательный записки принимаются, по предваритель-

номъ удостовѣреніи комиссіей или подкомиссіей личности подаю-

щаго записку и нахожденія его имени въ избирательномъ спискѣ.

15. Въ случаѣ образованія для принятія записокъ (инстр.,

ст. 4) особыхъ подкомиссій, избиратели дѣлятся, по алфавиту

ихъ фамилій, на группы, которыя распредѣляются между под-

комиссіями. На каждую группу избирателей полагается въ та-

комъ случаѣ особый избирательный ящикъ.

16. У проходовъ, ведуіцихъ къ столамъ, и надъ послѣдними

ставятся на видныхъ мѣстахъ доски съ обозначеніемъ крупнымъ

шрифтомъ буквъ, соотвѣтствующихъ группамъ, на которыя дѣ-

лятся избиратели.

17. Предварительно вскрытія избирательнаго ящика для под-

счета голосовъ, избирательная комиссія или подкомиссія удосто-

веряется въ цѣлости каждаго ящика и .находящихся на немъ

печатей, о чемъ отмѣчается въ протоколѣ.

18. Въ случаѣ образованія подкомиссій только для подсчета

голосовъ (инстр., ст. 4), избирательный записки, по вынутіи ихъ

изъ ящика и пронумерованіи, распредѣляются предсѣдателемъ

избирательной комиссіи между подкомиссіями, которыя и произ-

водить засимъ подсчетъ поданныхъ голосовъ въ порядкѣ и на

основаніяхъ, указаниыхъ въ ст. 10 прил. къ ст. 38 положенія о

выборахъ въ Государственную Думу. По окончаніи сего, ко-

миссія производить общій подсчетъ поданныхъ голосовъ и обсу-

ждаетъ записки, вызвавшія сомнѣнія.

19. Если при подсчетѣ обнаружится разногласіе карточекъ,

написанныхъ однимъ членомъ комиссіи или подкомиссіи, съ кар-

точками, написанными другимъ, то комиссіи или подкомиссіи

выясняють это разногласіе.

20. Избирательная комиссія (ст. 1 и 2) заблаговременно при-

нимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы порядокъ выборовъ не былъ

нарушенъ насильственнымъ или какимъ либо инымъ способомъ,

)
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а равно наблюдаетъ, чтобы въ помѣщеніи, гдѣ производятся вы-

боры, сохранялись порядокъ, очередь и тишина, и чтобы никто

изъ присутствующихъ во время чтенія избирательныхъ записокъ

и подсчета голосовъ не подходилъ къ столу, за которымъ помѣ-

щаются члены избирательной комиссіи. -

21. О срокѣ и мѣстѣ производства выборовъ подлежащія

городскія и земскія управы и учрежденія, ихъ замѣняющія (пол.

о выб. ст. 30 и 31), объявляютъ заблаговременно во всеобщее

свѣдѣніе въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и другими наиболѣе удоб-

ными способами.

В. Правила псобыя.

При производств^ выборовъ въ городскихъ избирательныхъ

участкахъ, а равно въ тѣхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ и го-

родскихъ избирателей, въ составь коихъ входятъ по спискамъ

болѣе двухъ тысячъ избирателей, изложенный выше общія пра-

вила примѣняются съ дополненіями и измѣненіями, указанными

въ нижеслѣдующихъ статьяхъ:

22. Каждая избирательная комиссія обязательно раздѣляется

на подкомиссіи, для принятія записокъ и счета голосовъ поряд-

комъ, указаннымъ въ ст.ст. 4 и 15, съ такимъ разсчетомъ, чтобы

на подкомиссію приходилось не болѣе двухъ тысячъ избирателей.

23. Избирательная записка представляетъ собою листъ или

полулистъ (смотря по числу выборщикоаъ, подлежащихъ избра-

нно) бѣлой писчей бумаги, раздѣленный продольными или попе-

речными, либо тѣми и другими проколами (графами) на купоны,

число которыхъ должно быть равно числу выборщиковъ, подле-

жащихъ избранію въ данномъ избирательномъ участкѣ или съѣздѣ.

Каждый изъ купоновъ, на которые дѣлится записка, имѣетъ по-

рядковый номеръ, считая слѣва сверху.

Примѣчаніе. ГІримѣрный образецъ избирательной

записки при семь прилагается.

24. На каждомъ отдѣльномъ купонѣ, изъ коихъ состоитъ

избирательная записка, можетъ быть указано имя лишь одного

лица, за которое избиратель подаетъ голосъ.

25. Бланки избирательныхъ записокъ изготовляются подле-

жащими городскими и земскими управами или учрежденіями,

ихъ замѣняющими (полож. о выб. ст. 30 и 31), по установленной
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формѣ (ст. 23) и заблаговременно разсылаются избирателямъ,
проживающимъ въ городахъ, при особыхъ именныхъ объявле-
ніяхъ о времени и мѣстѣ выборовъ. Независимо сего, указан-

ный выше учрежденія открываютъ, въ назначенныхъ ими мѣ-

стахъ, безвозмездную выдачу избирателямъ бланокъ избиратель-
ныхъ записокъ въ количествѣ одного экземпляра на каждое

лицо.

ІІримѣчапге. Разсылка избирательныхъ бланокъ и

объявленій избирателямъ, проживающимъ внѣ городскихъ

поселеній, предоставляется усмотрѣнію подлежащихъ зем-

скихъ и городскихъ управъ и учрежденій, ихъ замѣняю-

щихъ (пол. о выб. ст. 30 и 31).

26. Объявленіе, упомянутое въ статьѣ 25, служить доказа-

тельствомъ самоличности избирателя; избиратели, не получившіе
этого объявленія или утерявшіе его, допускаются въ помѣіценіе,

гдѣ производятся выборы, лишь по представленіи удостовѣренія

личности, выданнаго отъ полиціи, земскаго или крестьянскаго

начальника или комиссара по крестьянскимъ дѣламъ, или же отъ

правительственныхъ, общественныхъ или сословныхъ учрежденій,
въ коихъ избиратели состоятъ на службѣ. Независимо сего, ко-

миссія или подкомиссія, въ случаѣ сомнѣній, можетъ требовать
представленія также и другихъ доказательствъ самоличности изби-
рателя (полож. о выб. ст. 38).

27. Объявленіе или удостовѣреніе личности (ст. 26) вру-

чается избирателемъ председателю избирательной подкомиссіи
одновременно съ избирательной запиской и возврату не подлежитъ.

28. По вынутіи изъ ящика каждой избирательной записки

и пронумерованіи ея, подкомиссія удостоверяется: 1) не содер-

жится ли въ записке большаго числа именъ, чемъ то положено

для избранія въ данномъ участке или съезде, 2) не повторяется

ли имя предлагаемаго къ избранію въ несколькихъ купонахъ,

составляющихъ одну и ту же избирательную записку, и 3) не

нарушены ли при составленіи записки требованія, изложенный

въ ст. ст. 6, 7, 23, и 24 сей инструкціи. Въ утвердительномъ

случае о семъ составляется протоколъ за подписью председа-
теля и членовъ подкомиссіи, и въ дальнейшемъ соблюдается
порядокъ, означенный въ нижеследующихъ статьядъ настоящей

инетрукціи.
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29. По пересмотрѣ всѣхъ вынутыхъ изъ ящика записокъ

порядкомъ, указаннымъ въ предшествующей 28 статьѣ, под-

комиссія обсуждаетъ записки, вызвавшія сомнѣнія, и о принятомъ

ею рѣшеніи, а равно объ основаніяхъ признанія записокъ недѣй-

ствительными, составляетъ особый протоколъ, подписываемый

предсѣдателемъ и членами подкомиссіи.

30. Купоны записокъ, признанныхъподкомиссіей дѣйствитель-

ными, отдѣляются одинъ отъ другого. Тѣ изъ купоновъ, на ко-

торыхъ обозначены имена лицъ, избираемыхъ въ выборщики,

располагаются по алфавиту указанныхъ въ нихъ фамилій и

подсчитываются, незаполненные же купоны складываются от-

дѣльно въ особые пакеты, которые и опечатываются поряд-

комъ, указаннымъ възаконѣ (пол. о выб. прил. къ ст. 38, ст. 11).

Примѣчаніе. Порядокъ подсчета голосовъ, установ-

ленный настоящей статьей инструкціи, замѣняетъ собою
подсчетъ посредствомъ особыхъ, составляемыхъ членами

комиссій, карточекъ, предусмотрѣнный въ ст. 10, прил.

къ ст. 38 положенія о выборахъ въ Государственную Думу.

31. Если между избирательными записками окажется та-

кая, въ коей число купоновъ превышаетъ число выборщиковъ,

положенныхъ отъ даннаго избирательнаго участка или съѣзда,

то для подсчета отрывается лишь то число этихъ купоновъ,

слѣдуя ихъ порядковой нумераціи, которое равняется числу

подлежащихъ избранію въ избирательномъ участкѣ или съѣздѣ

выборщиковъ.

32. Если имя предлагаемаго въ выборщики повторяется въ

нѣсколькихъ купонахъ, составляюіцихъ одну и ту же избиратель-

ную записку, то отрывается и принимается къ подсчету лишь

первый, по порядку нумераціи, купонъ съ именемъ лица, повто-

ряющимся въ запискѣ.

33. Купоны оказавшіеся излишними, а равно купоны, на

коихъ повторяются имена лицъ, предлагаемыхъ къ избранію,

складываются въ особые для тѣхъ и другихъ пакеты, опечаты-

ваемые порядкомъ, указаннымъ въ законѣ (полож. о выб., прил.,

къ ст. 38 и 11).

34. По окончаніи подсчета голосовъ подкомиссіями, комиссіей

составляется обіцій алфавитный списокъ лицъ, за которыхъ по-

даны голоса.
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Приложеніс къ ст. 23 {прим.).

ФОРМА КУПОНА.

Предлагаю въ выборщики.

I. по . . участку (или съѣзду).

Фамилія

Имя

Отчество

Званіе

j- или № по избирательному списку.

Адресъ ^
Прав, Вѣстн. № 46. 26-ю февраля 1906 г.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ учрежденіи: а) Комитета по землеустроительнымъ

дѣлэмъ при Главномъ Управленіи Землеустройстваи

Земледѣлія и б) губернскихъ и уѣздныхъ землеустро-

ительныхъ комиссій и объ упраздненіи Комитетапо зе-

мельнымъ дѣламъ.

Въ цѣляхъ оказанія помощп крестьянскому банку въ вы-

полненіи возложенныхъ нанего манифестомъНашимъ отъ

3-го ноября задачъпо облегченнопокупкикрестьянамиземель

призналиМы за благо образовать особыя губернскія и уѣздныя

комиссіи, съсосредоточеніемъ общаго направленияихъ дѣятель-

ностивъ учреждаемом!,при главномъуправленіи землеустрой-

стваи земледѣлія комитетѣ по землеустроительнымъдѣламъ.

На обязанностьсихъкомисеій Мы возлагаемътакжесодѣйствіе

населеннокъ устраненію въ установленномъзаконномъпорядкѣ

недостатковъсуществующагоземлевладѣнія и землепользованія

сообразноособымъ условіямъ отдѣльныхъ мѣстностей. Обьедпняя
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въ спхъ комиссіяхъ правительственныхъчиновъп обществен-

ныхъ дѣятелей, нынѣ уже къ участію въ этомъ дѣлѣ . прп-

званныхъ, а такжепредставителейотъ сельскагонаселенія, мы

ожпдаемъ, что совмѣстными трудамивсѣхъ мѣстныхъ силъ

будутъ постепеннооблегченынасущныя нужды сельскагонасе-

ленія принепремѣнномъ сохраненіи законныхъправъчастныхъ

владѣльцевъ.

Вслѣдствіе сего повелѣваемъ:

I. Для содѣйствія крестьянскому банку въ покупкѣ и про-

дажѣ землинуждающимсявъ нейкрестьянамъучредитьгубернскія

и уѣздныя землеустронтельныякомиссіи на нюкеслѣдующихъ

главныхъ основаніяхъ:

1. Уѣздныя землеустроительныйкомпссіп состоять, подъ

предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, пзъ

предсѣдателя уѣздной земскойуправы, замѣняющаго председа-

теля компссіи, въ слѵчаѣ его отсутствія, лица, назначеннаго

главнымъ управленіемъ землеустройстваи земледѣлія, въ ка-

чественепременнагочленакомиссіи, уезднагочленаокружнаго

судаилипредседателясъездампровыхъ судей, членаотъудель-

наго ведомствавъ уѣздахъ, где имеются удельныя земли,

нодатногоинспектораи земскагоначальникаплисоответствую-

щий) должностноголипа, къ районукоторыхъ относятсяпод-

лежаідіе обсужденію вопросы, трехъ членовъ по нзбравіго отъ

уезднагоземскагособраніяитрехъ представителейотъкрестьянъ,

назначаемыхъпо жребію изъ числакандндатовъ,избираемыхъ

волостнымисходампуезда.

2. Губернскія землеустроительныйкомиссіи образуются

подъ нредседательствомъгубернатора,изъ губернскагопред-

водителя дворянства, председателягубернскойземскойуправы,

лица, назначеннагоглавнымъуправленіемъ землеустройстваи

земледелія, въ качественепременнагочленакомиссіи, упра-

вляющий) казенною палатою, управляющихъ местнымиотдѣде-

Закон. акты. ' 27

СП
бГ
У



— 418 —

ніямп крестьянскагон дворянскаго банковъ пли замѣняющихъ

ихъ лицъ, одного изъ членовъ окружнаго суда губернскаго

города но назначенію суда, одного пзъ непремѣнныхъ члеиовъ

губернскагоили губернскагоно крестьянскнмъ дѣламъ прн-

сутствія, управляющаго удѣльнымъ округомъ или его замѣсти-

теля въ губерніяхъ, гдѣ пмѣются удѣльныя имущества,и шести

членовъ, пзбпраемыхъгубернскпмъземскимъсобраніемъ, вътомъ

чполѣ трехъмѣстныхъ крестьянъ,владѣющихъ надѣльной землей.

3. Въ губерніяхъ, гдѣ введеноуправленіе земскимъхозяй-

ством!,, члены губернскихъи уѣздныхъ землеустроительныхъ

компссій, избираемыегубернскимии уѣздными земскимисобра-

ніями (ст. 1 и 2), замѣняются членами,избраннымивъ томъже

числѣ пзъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ и крестьянъгубернскими

и уѣзднымп комитетамипо дѣламъ земскагохозяйства, по при-

надлежности,а въ губерніяхъ, гдѣ не пмѣется ни земскнхъ

учрежденій, ни управленія земскимъхозяйствомъ, упомянутые

члены приглашаютсяпредседателямикомиссій.

4. Въ обязанностьуѣздныхъ землеустроительныхъкомиссій

вмѣняется выясненіе положенія крестьянскаго' землевладѣнія

для содѣйствія крестьянскомубанку въ его операціяхъ подан-

ному уѣзду. Въ частности,упомянутымъкомиссіямъ поручается

обсужденіе вопросовъ о цѣлесообразности пріобрѣтенія банкомъ

предлагаемыхъкъ покупкѣ имѣній и о порядкѣ лшшідаціи

ихъ, усгановленіе степенинужды крестьянъ въ продаваемой

землѣ и содѣйствіе къ выясненію ея действительнойстоимости,

а равно посредничествомежду продавцамиея и покупателями

крестьянамии помощь имъ въ сношеніяхъ съ банкомъи въ

выполненія необходимыхъформальностей.

5. На губернскія землеустроительныйкомиссіп тамъ, гдѣ

онѣ будутъ образованы, возлагается объединеніе дѣйствій

уѣздныхъ комиссій, ближайшеенаблюденіе за ихъ деятель-

ностью п разрѣшеніе возникающпхъ въ нихъ разиогласій.
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II. Въ вндахъ общаго направленія дѣятельностп губерн-

скпхъ и уѣздныхъ землеустроительныхъ компссій (отдѣлъ I)

учредить при главномъ управленіп землеустройства и земле-

дѣлія комитета по землеустроптельнымъ дѣламъ, состоящій

подъ иредсѣдательствомъ главноуправляющагоназваияымъ

вѣдомствомъ, а также изъ одного изъ товарищей главно-

управляющаго,управляющихъ государственным!,,государствен-

нымъ дворянскимъ земельньшт, п крестьянскпмъ поземельным!,

банками и представителей ота Министерств!,: Императогскаго

Двораи Удѣловъ, Внутренних!, Дѣлъ, Фпнансовъ, Юстпціи,

Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія и отъ Го-

сударственнагоКонтроля, по одному отъ каждаго нзъ сихъ

вѣдомствъ.

III. Указанному въ предшедшемъ отдѣлѣ (II) комитету

предоставить-

1. Открыть дѣйствіе уѣздныхъ землеустроительныхъ ко-

миссій во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ расширеніе дѣятельности

крестьянскаго банка необходимо и возможно.

2. Открывать въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ по ходу дѣла

окажется нужнымъ, губернскія землеустроительныя комиссіп.
3. Возлагать на землеустроительныя компссіп по собствен-

ному усмотрѣнію или по ходатайствам!, начальнпковъгуберніп,

губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ собраній и самихъ компссій,

нпжеслѣдующія обязанности, сверхъ указанныхъ по содѣнствію

крестьянскому банку: а) выясненіе мѣстныхъ потребностей въ

мѣрахъ правптельственнагосодѣйствія къ переселенію на ка-

зенный земли какъ въ предѣлахъ одной губерніп, такъ и изъ

одной губерніи въ другую, а равно участіе въ выполненіи

этихъ мѣръ; б ) участіе въ дѣлахъ о сдачѣ крестьянамъ въ

аренду казенныхъ оброчныхъ статей; в) содѣйствіе сельскимъ

обществамъ въ улучшеніи условіп землевладѣнія и порядковъ

землепользованія и въ устаиовлевіп болѣе совершенныхъспо-
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собовъ веденія хозяйства на надѣльныхъ земляхъ; г) посред-

ничество между крестьянами и частными землевладѣльцамп

для полюбовнаго разверстанія чрезполосныхъ угодій, общпхъ

владѣнін и сервитутовъ.

4. Опредѣлять на изложенныхъ въ семъ Указѣ главныхъ

осяованіяхъ порядокъ дѣпствія землеустроптельныхъ комиссій
и разрѣшать возникающія въ пхъ дѣятельности сомнѣнія.

IV. Предоставить главноуправляющемуземлеустройствомъ и

землодѣліемъ испросить въ устаиовленномъ порядкѣ кредиты на

содержаніе въ текущемъ году: а) землеустроптельиыхъ комнссій,
б) необходимая для ихъ работъ состава землемѣровъ и другихъ

техннковъ и в) на оказаніе населенноденежной при земле-

устро,йствѣ помощи;

и V. Учрелдонный по новелѣнію Нашему отъ 6-го мая

1905 года Комитета по земельнымъ дѣламъ упразднить.

Правительствующий Сената къ исполненію сего не оставить

учинить подлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Имлераторскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".
Въ Царскомъ Селѣ,

4-го марта 1906 года.

Собр. У загс. 7-го марта 1906 г., № 48 ст. 37.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ У КАЗ>
Правительствующему Сенату.

О временныхъ правилахъ объ обществахъ и союзахъ.

Впредь до изданія, въ соотвѣтствіе съ манифестомъ
17-го октября 1905 года, общаго закона о союзахъ и обще-
ствахъ, Мы признали за благо ввести въ дѣйствіе временныя,

по этому предмету, правила. Соотвѣтственныя предпологкенія
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были выработаны совѣтомъ министровън затѣмъ, по пред-

указанію Нашему, внесены на обсужденіе Государственна™
Совѣта.

Но разсмотрѣніп послѣдовавшихъ по сему дѣлу въ Госу-

дарственномъ Совѣтѣ заключеній, повелѣваемъ;

I. Постановитьслѣдующія временныйправилаобъ обще-

ствахъ п союзахъ:

1. Обществомъ, по смыслу настоящагоузаконенія, почп-

таетсясоедпненіе нѣсколькихъ лпцъ, который, непмѣя задачею

полученіе для себя прибылиотъ веденія какого либо предпріятія,

избрали предметомъсвоей совокупной дѣятельности опредѣ-

ленную цѣль, а союзомъ— соедпненіе двухъ пли нѣсколькпхъ

такихъобществъ, хотя бы черезъ посредство пхъ уполномо-

ченных^

2. Общества іі союзы могутъ быть образуемы безъиспро-

шенія на то разрѣшенія правительственнойвласти, съ соблю-

деніемъ правплъ,изложенныхъвъ нпжеслѣдующихъ статьяхъ.

3. Общества, въ копхъ образуются отдѣленія а таким

союзы, должны имѣть уставъ и подчиняютсяправиламъ,пзло-

женпымъ въ статьяхъ 6—8 п 21—40. МиниструВнутреннпхъ

Дѣлъ предоставляетсяво всякое время, по ближайшемусвоему

усмотрѣнпо, закрывать общества, въ коихъ образованы отдѣ-

ленія, а также союзы, еслидѣятельность этпхъ обществъ и

союзовъ признаетсяимъугрожающею общественномуспокойствію

и безопасности.

4. Дѣйствіе настоящагоузаконенія не распространяется:

а) на союзы и общества, преслѣдующіе религіозныя цѣли, и

о) наобщества,образуемыйсъразрѣшенія учебнагоначальства

учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ изъ своей среды.

5. Лица, желающія учредить общество или союзъ наосно-

ваніяхъ, несоотвѣтствующпхъ правиламънастоящагоузаконенія,

обязаны представитьпроектъуставатакогообществаплисоюза
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подлежащему министру или главноуправляющем} отдкльною
частью для утвержденія этого устава въ установленномъ по-

ряди.
6. Воспрещаются общества: а) преслѣдующія дѣли, нро-

тивныя общественной нравственностипли воспрещенныйуго-

ловнымъ закономъ, или же угрожающія общественнымъ спо-

койствію и безопасности, и б) управляемыя учрежденіями пли

лицами, находящимися за границею, если общества эти нре-

слѣдуютъ полптпческія цѣли.

7. Несовершеннолѣтніе, а также учащіеся въ нпзшнхъ и

среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ не допускаются ни къ обра-
зованнообществъ, ни къ участію въ нпхъ. Учащіеся въ выс-

шпхъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть допускаемы къ обра-
зованнообществъ, дѣйствующихъ внѣ учебныхъ завзденій, а

равно къ участію въ такпхъ обществахъ, лишь на основаніяхъ,
особо опредѣляемыхъ въ уставахъ подлежащихъ учебныхъ за-

ве деній.
8. Лица, состоящія на военнойили военно-морскойслужбѣ,

подчиняются въ отношеніи образованія обществъ и участія
въ нихъ дѣйствію Высочлйшлго повелѣнія 16-го декабря

1905 года.

9. Служащіе, хотя бы по вольному найму, въ правнтель-

ственныхъ установленіяхъ или на казенныхъ и частныхъ же-

лѣзныхъ дорогахъ или въ телефонныхъ предпріятіяхъ общаго
пользованія, могутъ образовывать въ своей средѣ общества
для цѣлей благотворительных!) или для удовлетворенія духов-

ныхъ и матеріальныхъ своихъ потребностей, но не иначе, какъ

на основаніи устава, утверждаемаго начальствомъ. Министры
н главноуиравляющіе отдѣльными частями опредѣляютъ, кому

изъ начальствующихъ лицъ въ цравительственныхъ установле-

ніяхъ, на казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогахъ и въ

телефонныхъ предпріятіяхъ общаго пользованія предоставляется
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утвержденіе означенныхъ уставовъ, а равно даютъ этимъ лп-

цамъ обязательный для нпіъ по упомянутому предмету ука-

занія. Уставы общества., въ состава коихъ входятъ служащіе

въ разныхъ вѣдомствахъ, утверждаются по соглашенію под-

лежащпхъ минпстровъ и главноуправляюіцихъ.

10. Означепныя въ статьѣ 9 общества не могутъ въ своей

дѣятельностн преслѣдовать цѣли политическія или лее несов-

мѣстныя съ требованіями служебнаго долга, съ служебными

отношеніями и съ существующпмъ порядкомъ и условіямп

службы. Соединеніе указанныхъ общества въ союзы воспре-

щается.

11. Министра или главноуправляющій отдѣльною частью

можетъ закрыть означенный въ статьѣ 9 общества, если

усмотритъ, что дѣятельность пхъ отклонилась отъ ностанов-

леній устава сихъ общества. Начальствующимъ лпдамъ (ст. 9)

предоставляется въ такпхъ случаяхъ ^постанавливать соб-

ственною властью дѣйствія общества впредь до рѣшенія дѣла

министромъ или главноуправляющпмъ. Закрытіе общества, въ

составъ коихъ входятъ служащіе разныхъ вѣдомствъ, зави-

сни. отъ соглашенія подлежащихъ мпнистровъ п главноупра-

вляющихъ.

12. Означеннымъ въ ст. 9 служащимъ образованіе обще-

ства внѣ ихъ среды и участіе въ такихъ обществахъ можетъ

быть воспрещено, если это будетъ признано ихъ начальствомъ

(ст. 9) несоотвѣтствующимъ требованіямъ службы.

13. Для завѣдыванія дѣлами оба открытіи, регистрацін,

воспрещеніп и закрытіи общества и союзовъ образуются гу-

бернскія или областныя по дѣламъ оба обществахъ нрнсут-

ствія въ составѣ, установленномъ для губернскихъ по зем-

екпмъ и городскнмъ дѣламъ (по вопросамъ, касающимся го-

родского общественна™ управленія) и губернскихъ или обла-

стныхъ по городскнмъ дѣламъ прпсутствій въ мѣстностяхъ,
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гдѣ эти послѣднія прпсутствія учреждены. Въ городахъ: С. -Пе-

тербург, Москвѣ, Одессѣ, Кронштадтѣ, Николаевѣ, Керчи,

Севастополѣ и Ростовѣ-на Дону образуются особыя городскія

по дѣламъ объ обществахъ присутствія въ составѣ, опредѣ-

ленномъ для мѣстныхъ особыхъ по городекимъ дѣламъ прп-

сутствій.

14. Въ губерніяхъ Царства Польскаго губернскія по дѣ-

ламъ объ обществахъ присутствія состоятъ, подъ предсѣда-

тельствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, управляющаго

казенною палатою, прокурора окружнаго суда н трехъ выбор-

ныхъ предсѣдателей гминныхъ судовъ губернін, по приглаше-

нію генералъ-губеряатора.

15. Дѣлопроизводство губернскнхъ по дѣламъ объ обще-

ствахъ присутствіи возлагается, по распоряженію губернатора,

на его канцелярію пли на канцелярію губернскаго правленія.

Дѣлопроизводство городскнхъ по дѣламъ объ обществахъ при-

сутствій возлагается на канцелярію градоначальника или воен-

наго губернатора, по прпнадлежностп.

1 6. Обязанности губернскнхъ по дѣламъ объ обществахъ

присутствій возлагаются: въ губерніяхъ Тобольской, Томской,

Енисейской и Иркутской, а также въ области Якутской, на

общія присутствія губернскаго или областного унравленія, въ

составѣ, установленномъ для разсмотрѣнія дѣлъ, касающихся

городского общественнаго управленія: въ губерніи Черномор-

ской —на общее прнсутствіе губернскаго управленія; въ обла-

стяхъ уральской, тургайской, самаркандской н ферганской —

на областныя правленія, и въ области закаспійской — на на-

чальника области.

17. Лица, желающія образовать общество, обязаны пред-

ставить письменпое о томъ заявленіе губернатору или градо-

начальнику, который, въ случаѣ встрѣченнаго имъ препятствія

къ образованно общества, передаетъ заявленіе на разсмотрѣ-
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ніе губернскаго пли городского по дѣламъ объ обществах^

присутствія. Еслп въ теченіе двухъ недѣль со времени полу-

ченія заявленія губернаторомъ пли градоначальнпкомъ,лп-

дамъ, подавшнмъ заявленіе, не будетъ сообщено опредѣденіе

присутствія объ отказѣ въ удовлетворены заявленія, съ точ-

нымъ указаиіемъ основаній этого отказа, общество можетъ

открыть свои дѣйствія.

18. Въ заявленін (ст. 17) должны быть указаны: а) цѣль

общества; б) имена, отчества, фамиліи, званія и мѣста жи-

тельства его учредителен; в) рапонъего дѣйствій; г) поря-

докъ избранія распорядителя общества, а еслп предполагается

учредить въ обществѣ правленіе, то способы его образованія

п пополненія, а также мѣсто нахожденія правленія пли рас-

порядителя и д) порядокъ вступленія и выбытія членовъ.

19. Въ случаѣ предполагаема™ пзмѣненія упомянутыхъ

въ пунктахъ а, в, г, и д предыдущей (18) статьи условій

дѣятельностп общества — объ этомъ подается заявленіе въ по-

рядкѣ, указанномъ въ статьѣ 17.

20. Право пріобрѣтать и отчуждать недвижимое имуще-

ство, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать

въ обязательства, а равно искать и отвѣчать на судѣ, пре-

доставляется тѣмъ лишь обществамъ, кон зарегпстрованывъ

установленномъпорядкѣ, на основанін особаго устава.

21. Въ уставѣ (статья 20) должны быть указаны; а) на-

званіе общества, его дѣль, районъ и способы его дѣятельно-

сти; б) имена, отчества, фамплія, званія п мѣста жительства

его учредителей; в) порядокъ вступленія и выбытія членовъ;

г) размѣръ членскихъ взносовъ и порядокъ уплаты пхъ; д) со-

ставь правленія, способы его образованія и пополненія п

предметы его вѣдѣнія, а также мѣсто его нахожденія; е) время

и порядокъ созыва общаго собранія членовъ и предметы «его
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вѣдѣнія; ж) порядокъ веденія отчетности, п з) порядокъ пз-

мѣненія устава.

22. Заявленіе о желаніи образовать общество, подлежа-

щее регистрами (ст. 17 и 20), представляется губернатору

или градоначальнику учредителями общества съ нотаріальнымъ

засвндѣтельствованіемъ ихъ законной правоспособности и под-

линности подписей, и съ приложеніемъ завѣреннаго ими проекта

устава общества, въ двухъ экземплярахъ, а также денегъ, не-

обходимыхъ на пропечатаніе объявленій объ образованіи об-

щества.

23. Проекта устава общества, подлежащего регистрами,

вносится по распоряжение губернатора или градоначальника,

въ губернское или городское по дѣламъ объ обществахъ при-

сутствие. Присутствіе обязано разсмотрѣть проекта въ теченіе

мѣсячнаго срока со дня подачи губернатору или градоначаль-

нику заявленія, при которомъ представленъ проекта устава

(ст. 24). Присутствіе разрѣшаетъ регистрацію или отказываетъ

въ ней. Въ первомъ случаѣ, по вступленіи опредѣленія при-

сутствія въ законную силу, регистрація производится посред-

ствомъ виесенія общества въ реестръ, который ведется при дѣ-

лопроизводствѣ присутствія. Общество можетъ пользоваться

правами, указанными въ его уставѣ, лишь со времени внесе-

нія общества въ этотъ реестръ. Форма реестра обществъ уста- .

новляется министромъ внутреннихъ дѣлъ, по соглашение съ

мннпстромъ юстиціи.

24. По внесеніи общества въ реестръ на обоихъ пред-

ставленныхъ учредителями общества экземплярахъ устава (ст.

22) дѣлается за подписью губернатора или градоначальника

соотвѣтственная надпись, и одинъ изъ нихъ возвращается

просителямъ.

25. О внесеніи общества въ реестръ губернское или го-

родское по дѣламъ объ обществахъ прнсутствіе посыластъ
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статьи для проиечатаиія установленыыыъ порядкомъ въ сенат-

скпхъ объявленіяхъ и въ мѣстныхъ губернскпхъ или област-

ныхъ вѣдомостяхъ. Формы по которымъ должны доставляться

присутствиями означенный статьи, устанавливаются министромъ

внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ министромъ юстиціп.

26. Изъ реестра дѣлопроизводствомъ губернскаго или го-

родского по дѣламъ объ обществахъ прпсутствія (ст. 15) вы-

даются въ случаѣ надобности, правительственнымъ и част-

нымъ лицамъ справки, по ихъ о томъ заявленіямъ и просьбамъ.

27. Въ случаѣ предполагаемаго измѣненія способа попол-

ненія состава правленія зарегистрированнаго общества о Семь

подается заявленіе, въ порядкѣ, указанномъ статьею 17. При

всякомъ иге иномъ нзмѣненіи устава производится новая ре-

гистрація.

28. Указаннымъ въ статьѣ 20 обществамъ, съ соблюде-

иіемъ- дѣйствующихъ по сему предмету узаконеній, дозволяется,

соотвѣтственно цѣлямъ общества, открытіс отдѣльныхъ учреж-

деній и предпріятій и устройство чтеиій, спектаклей, концер-

товъ, базаровъ, сбора пожертвованій и т. п.

29. Если въ уставѣ общества не имѣется указаній о на-

значеніи, которое, въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества,

должно получить принадлежащее ему имущество, то, по закры-

тіи общества, оставшееся за удовлетвореиіемъ его долговъ

имущество иоступаетъ въ вѣдѣніе правительства для употребле-

нія по назначенію, напболѣе отвѣчающему цѣли общества.

Если же принадлежащее обществу имущество служило для

личныхъ удобствъ и выгодъ его членовъ и оно, по постанов-

ление общаго собранія, не было пожертвовано для какой либо

благотворительной цѣли, то, по закрытіи общества, оставшееся

за удовлетвореніемъ его долговъ имущество распредѣляется

поровну между всѣми членами, входящими въ составь обще-

ства во время его закрытія.
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30. Устраиваемая обществами публичная собранія подчи-

няются дѣпствующгшъ о сихъ собраніяхъ постановленіямъ.

31. Распорядители пли правленіе общества, немедленно

по пхъ избраніп, обязаны подать о томъ письменное заявле-

ніе губернатору илп градоначальнику, пли же начальнику мѣ-

сгной полиціп, съ прпложеніемъ списка распорядителей или

лицъ, входящихъ въ составъ правленія.

32. Распорядители или правленіе обязаны немедленно за-

явить губернатору или градоначальнику, или начальнику мѣ-

стнои полидіи о каждомъ измѣненіи въ составѣ распоряди-

телей или правленія общества, объ открытіи или закрытіи

отдѣленій общества и о закрытіи самого общества.

33. О закрытіи обществъ, въ дѣятельности коихъ допу-

щено нарушеніе требованій статей 6—8, І^, 19, 31 и 32,

а также обществъ, уклонившихся отъ указанныхъ въ нхъ

уставахъ (ст. 10 и 23) или заявленіяхъ (ст. 18) условій нхъ

Деятельности, и такихъ, объ учрежденіи коихъ не было за-

явлено въ порядкѣ, установленяомъ статьями 17, 18 и 22,

губернаторъ или градоначальникъ предлагаетъ на разрѣшеніе

губернскаго илп городского но дѣламъ объ обществахъ при-

сутствія. 1

34. Въ случаѣ обнаружившихся въ дѣятельности общества,

образов аннаго съ соблюденіемъ установлеинаго порядка, от-

ступленій отъ закона или уклоненій отъ обязательныхъ для

общества, согласно уставу или заявленію учредителей (ст. 10

18 и 23), условій его дѣятельности, губернатору или градо-

начальнику предоставляется, до внесенія дѣла о закрытіи об-

щества въ губернское или городское по дѣламъ объ обще-

ствахъ прнсутствіе, предложить самому обществу, въ назна-

ченный губернаторомъ срокъ, принять мѣры къ устранение

допущенныхъ обществомъ неправильностей.

35. Есдн дѣятельность общества угрожаетъ общественной
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безопасностии спокойствиеили принимаетеявно безнрав-

ственноенаправленіе, губернаторъилиградоначальнпкъвправѣ,

пріостановпвъ собственноювластью дѣйствіе общества, о за-

крыты его предложитьнаразрѣшеніе губернскагоилп город-

ского по дѣламъ объ обществахъприсутствія.

36. Предварительноразсмотрѣнія въ губернскомъпли го-

родскомъ по дѣламъ объ обществахъ прпсутствіи ннесеннаго

въ оное дѣла, можетебыть производимо мѣстное дознаніе по

распоряжениегубернатораили градоначальника,или, по по-

ручениеприсутствія, однимъпзъ его членовъ.

37. О днѣ слушанія дѣла въ губернскомъилигородскомъ

по дѣламъ объ обществахъприсутствіи извѣщаются заинтере-

сованныйвъ немълпца, а именно,смотря по роду дѣла, или

лица, подавіпія заявленія объ образованіп общества, или рас-

порядителии члены правленія общества. Неявка ихъ въ за-

сѣданіе не останавливаетеразсмотрѣнія дѣла, а явпвшіеся

допускаются къ представлениеприсутствиесловесныхъ объ-

яснении

38. Опредѣленія губернскаго пли городского по дѣламъ

объ обществахъпрнсутствія могутъбыть обжалованы лицами,

подавшимизаявленіе объ образованы общества, или предста-

вителями общества, если оно образовалось, въ двухнедѣль-

ный со времениобъявлены пмъ сего опредѣленія срокъ, въ

первый департаментеПравительствующагоСената. Жалобы

подаются въ губернскоеили городское по дѣламъ объ обще-

ствахъпрпсутствіе и представляются губернаторомъ,съ объ-

яснениямипрпеутствія, въ ПравительствующийСената.

39. Губернаторъили градоначальнпкъ,еслине признаете

возможнымъ согласитьсясъ рѣшеніемъ большинства членовъ

губернскагопли городского по дѣламъ объ обществахъпри-

сутствия, пріостанавлпваетъпснолненіе означеннагорѣшенія

и безотлагательнопредставляетедѣло министрувнутреннихъ
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дѣлъ, который или предлагаете губернатору или градоначаль-

нику о прпведеніи рѣшеиія въ исполненіе, или входите въ

Нравительствующій Сенате съ представленіемъ объ отмѣнѣ

онаго.

40. Всѣ дѣла объ обществахъ разрѣшаются въ иервомъ

департаментѣ Правптельствующаго Сената окончательно, по

выслушаніи заключенія оберъ-прокурора, большинствомъ голо-

совъ прпсутствующпхъ сенаторовъ, въ случаѣ же равенства

голосовъ — но мнѣнію, принятому сенаторомъ, исполняющимъ

обязанности первопрпсутствующаго.

II. Постановить слѣдующія временныя правила о профес-

сіональныхъ обществахъ, учреждаемыхъ для лнцъ, занятыхъ

въ торговый, и нромышленныхъ преднріятіяхъ, или для вла-

дѣльцевъ этихъ предпріятій:

1. Профессіональныя общества пмѣютъ дѣлыо выясненіе и

согласованіе экономя ческихъ интересовъ, улучшеиіе условій

труда свопхъ членовъ или поднятіе производительности прина-

длежащпхъ имъ предпріятій.

2. Въ частности профессіональныя общества могутъ ста-

вить себѣ цѣлыо: а) изысканіе способовъ къ устраненію, по-

средствомъ соглашенія или третейскаго разбирательства, пе-

доразумѣній, возннкающихъ на гіочвѣ договорныхъ условій

между нанимателями и нанимаемыми; б) выясневіе размѣровъ

заработной платы и другихъ условій труда въ различныхъ

отрасляхъ промышленности и торговли; в) выдачу иособій

своимъ членамъ; г) устройство кассъ: похоронныхъ, придан-

ныхъ, взаимопомощи и т. и.; д) устройство библіотекъ, про-

фессіональныхъ школъ, курсовъ и чтенін; е) доставленіе

своимъ членамъ возмоэкности выгоднаго пріобрѣтеиія предме-

товъ первой необходимости и орудій ироизводства; зк) оказа-

ніе содѣнствія по пріпсканію работы пли рабочнхъ рукъ, и

з) оказаніе юридической помощи своимъ членамъ,
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3. Образуемый профессиональными обществами для осуще-

ствленія свопхъ цѣлей учрежденія (ст. 2) подчиняются дѣй-

ствующпмъ относительно сихъ учрежденін общпмъ постановле-

ніямъ.

4. Профессіональныя общества могутъ иредставлять подле-

жащимъ учрежденіямъ ходатайства по предметамъ, касающимся

цѣлей и дѣятельностп общества, а также сообщать, но тре-

бованію этихъ учрежден»!, свои по означеннымъ предметамъ

соображенія.

5. Профессіональное общество можетъ открывать отдѣле-

нія общества для опредѣлепныхъ мѣстностей или ate для опре-

дѣленныхъ групиъ свонхъ членовъ съ тѣмъ лишь условіемъ,

чтобы означеиныя отдѣленія не имѣлн особаго отъ общества

управленія.

6. Соедппеніе двухъ пли нѣсколышхъ профессіональныхъ

обществъ въ союзь воспрещается. Воспрещаются также про-

ирофессіональныя общества, управляемый учрежденіями или ли-

цами, находящимися за границею.

7. Въ профессіональное общество могутъ вступать только

тѣ лица обоего пола, коп занимаются въ торговыхъ и про.

мышленныхъ предпріятіяхъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ

одпнаковыми, однородными, либо нмѣющнми между собою связь

работами или промыслами, а также владѣльцы одннаковыхъ,

однородныхъ лпбо имѣющпхъ между собою связь промышлен-

ныхъ или торговыхъ предпріятій.
8. Несовершениолѣтніе могугъ вступать въ профессіональ-

ное общество, если въ уставѣ общества (ст. И) не пмѣется по-

становленій ограничпвающихъ прннятіе пхъ въ составъ общества.

9. )Іица, зкелающія образовать профессіональное общество,

обязаны не позднѣе, какъ за двѣ недѣлп до открытія его

дѣйствій, подать подлежащему, по мѣсту нахожденія правле-

нія общества, старшему фабричному инспектору или окруж-
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ному горному инженеру письменное о томъ заявленіе съ но-

таріальнымъ засвидѣтельствованіемъ законной правоспособности

заявителей и подлинности ихъ подписей и съ приложеиіемъ

завѣренваго ими устава общества, въ двухъ экземплярахъ, а

также' денегъ, необходимыхъ на пропечатаніе объявленій объ

образованіи общества.

10. Подробности порядка дѣйствій общества и его отдѣ-

леній, а также иорядокъ управленія его дѣлами, поскольку

это не указано въ настоящемъ узаконены, опредѣляются уста-

вомъ общества.

11. Въ уставѣ общества (ст. 10) должны быть указаны:

а) названіе общества, его цѣль, районъ и, способы его дѣя-

тельности, а также мѣсто нахожденья общества; б) имена,

отчества, фамиліи, званія и мѣста жительства его учредите-

лей; в) иорядокъ вступленія и выбытія членовъ; г) права и

обязанности членовъ; д) размѣръ членскпхъ взносовъ и по-

рядокъ уплаты ихъ; е) состава, правленія и мѣсто нахожденія,

иорядокъ завѣдыванія имуществомъ общества, способы пзбра-

нія и полномочія правленія и лнцъ, на коихъ возлагается

управленіе дѣлами и имуществомъ общества; ж) срокъ иолно-

мочій членовъ правлеиія и лидъ, на коихъ возлагается упра-

вленіе дѣламп и имуществомъ общества, а также иорядокъ

досрочнагоустраненія ихъ отъ должности; з) способъ веденія

отчетности; и) иорядокъ и срокъ созыва общихъ собраній

общества и его отдѣленій; і) предметы вѣдѣнія обіцаго со-

бранія; к) условія дѣйствительности постаиовлеиій общаго

собранія; л) иорядокъ измѣненія устава и закрытія общества,

а также способъ ликвидаціи дѣлъ общества; м) устройство

различныхъ вспомогательныхъ при обществѣ учрежденій (кассъ.

взаимопомощи и для выдачи пособій, библіотекъ, нрофессіональ-

ныхъ інколъ и т. и.), если таковыя. предполагаются, и и) въ

подлежащихъ случаяхъ иорядокъ открытія отдѣлеиій общества.
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12. Заявленія объ образованіи профессіональныхъ обществъ

съ проектамипхъуставовъпредставляютсястарілимъ фабрпч-

нымъ ннспекторомъпли окружнымъ горнымъ пнженеромъгу-

бернаторуилп градоначальнику, который передаетъпхъ въ

губернскоепли городское но дѣламъ объ обществахъ присут-

ствіе, для разсмотрѣнія и дальнѣйшаго направленія на осно-

ваніп статей23 и 24 отдѣла I настоящагоузаконенія.

13. При разсмотрѣніп дѣлъ о профессіональныхъ обще-

ствахъ въ составъгубернскагоили городского по дѣламъобъ

обществахъприсутствія входнтъ старшій фабричный пнспек-

торъ пли окружный горный инженеръ, илп лица, пхъ замѣ-

няющія, по принадлежности.

14. Министруторговли и промышленности,по соглашенію

съ подлежащимиминистрами,предоставляетсяпо отношенію

къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ не учрежденыдолжностистаршихъ

фабрпчныхъ инспекторовъпли окружныхъ горныхъ пнжепе-

ровъ, возлагать обязанностипхъ наиныхъ мѣстныхъ должно-

стиыхълицъ.

15. Форма реестрапрофессіональныхъ обществъ устано-

вляется по соглашенію министровъвнутреннпхъдѣлъ п гостп-

ціп съ министромъторговли и промышленности.

16. О внесеніп профессіональнаго общества въ реестръ

губернскоепли городское по дѣламъ объ обществахъ присут-

ствіе сообщаетъотдѣлу промышленностиминистерстваторговли

и промышленностии посылаетъстатьидля нропечатанія уста-

новленнымъпорядкомъ въ сенатскпхъобъявленіяхъ и мѣст-

ныхъ губернскихъили областныхъвѣдомостяхъ.

17. Каждое профессіональное общество на общемъ своемъ

собраніп пзбираетъизъ числасовершеннолѣтнпхъ егочленовъ

правленіе для завѣдыванія дѣламп общества, на основапіи

уставаобщества (ст. 11) и особыхъ по отдѣльнымъ предме-

тамъпостановленій общаго собранія.

Закон, акты. 28
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18. Правленіе профессіональнаго общества, немедленно по

его избраніи (ст. ]7), обязано подать о томъ письменное за-

явленіе указаннымъ въ статьѣ 9 должностным!, лицамъ съ

прпложеніемъ списка лицъ, входящпхъ въ составъ правленія,

а также иныхъ лицъ, участвующих!, въ управленін дѣламн

общества, съ обозначеніемъ должности каждаго нзъ нихъ и

рода занятій.

19. Правленіе профессіональнаго общества обязано не-

медленно заявлять указанным!, въ статьѣ 9 должностнымъ

лицамъ: а} о каждомъ измѣненіи къ составѣ правленія и

вообще въ составѣ лицъ, участвующих!, въ управленіп дѣлами

общества; б) о каждомъ измѣненіи устава; в) объ открытін

или закрытіи отдѣленія общества (ст. 5), и г) о закрытіи

общества.

‘20. Лица и учрежденія, упомянутая въ статьяхъ 12 — 14,

обязаны о поступивших!, заявленіяхъ (ст. 9, 18 и 19) вы-

давать, въ случаѣ надобности, справки правительственным!, и

общественнымъ учрежденіямъ, а также должностнымъ и част-

ным!. лицамъ, по ихъ о томъ заявленіямъ н просьбамъ.

21. О поступающих!, заявленіяхъ (ст. 9, 18 н 19) и

свѣдѣніяхъ относительно нрофессіональныхъ обществ!., учре-

ждаемых!, для лицъ, занятыхъ въ казенныхъ нредпріятіяхъ,

старшій фабричный инспектор!, или окружный горный пшке-

неръ или ate замѣняющія ихъ должностныя лица (ст. 14)
увѣдомляготъ завѣдывающихъ подлежащими казенными пред-

пріятіями ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ.

‘22. Въ случаѣ, предусмотрѣнномт, статьею 39 отдѣла I
настояіцаго узаконепія, о наиравленіи дѣла, иредставленнаго

губернаторомъ, мннистръ внутренних!, дѣлъ входнтъ въ согла-

шеніе съ минпстромъ торговли п промышленности.

23. Министру торговли п промышленности предоставляется
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издавать подробный правилао представлениеотчетовъ про-

фессіональныхъ обществъ.

24. На профессіональныя обществараспространяетсядѣіь

ствіе пунктаа статьи6 и статей20, 23, 24, 29 и 30— 40

отдѣла I настоящагоузаконенія.

III. Статью 124 Высочайше утвержденнаго, 22 марта

1903 г., уголовнаго уложенія изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 124. Виновный въ образованіп союза обществъ пли

общества, не исключая и профессіональнаго, или въ управле-

нін имъ, или ate въ участіп въ ономъ, безъ соблюденія или

съ нарушеніемъ установленныхъзакояомъ правплъ, а равно

служащій, виновный въ нарушеніп законнаго расиоряасенія

власти, запрещагощагоему образованіе обществапли участіе

въ немъ, наказывается:

арестомъна срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ или денеас-

ною пенею не свыше трехсотърублей.

Если асевиновный образовал!, союзъ обществъ или обще-

ство, не исключая и профессіональнаго, или участвовалъ въ

ономъ:

1) завѣдомо, что союзъ обществъ или общество преслѣ-

дуетъ цѣлп, воспрещенныйзакопомъ уголовным!, или против-

ный общественнойнравственностиили асе угрожающія обще-

ственномуспокойствію или безопасностиили асезавѣдомо, что

общество слуасаіцихъ, указанныхъвъ сгатьѣ 9 временныхъ

правнлъ объ обществахъи союзахъ, преслѣдуетъ цѣли, воспре-

щенный статьею 10 тѣхъ асеправплъ;

2) завѣдомо, что союзъ обществъ пли общество, преелѣ-

дующія нолитическія цѣлн, или же нрофессіональное общество

управляется учреясденіямн пли лицами,находящимися за гра-

ницею;

3) завѣдомо, что союзъ обществъ или общество не раз-

28 *
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рѣшены, воспрещены іілп закрыты подлежащею властью, или

что дѣйствіе пхъ въ установленномъ порядкѣ пріостановлено;

4) завѣдомо, что союзъ обществъ или общество ирини-

маетъ особый мѣры для сокрытія своего существованія или

преслѣдуемыхъ имъ цѣлей, или порядка его управленія, или

лпцъ, принимающихъ участіе въ управлеяіп;

то онъ наказывается:

заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не свыше одного года

или заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Сему же наказанію цодлежатъ и виновные въ образова-

на союза обществъ служащихъ, указанныхъ въ статьѣ 9

времепныхъ правилъ объ обществах!, и союзахъ, союза нро-

фессіональныхъ обществъ или въ участіи въ такихъ союзахъ,

или лее въ открытіи отдѣленія нрофессіональнаго общества,

ст. особымъ отъ общества управленіемъ, или участіи въ такомъ

отдѣленіи.

IV. Ввести въ дѣйствіе статью 124 уголовнаго уложенія

(отд. III), на основаніяхъ, указанныхъ въ отдѣлѣ VII Высо-

чайшеутвержденнаго, 7 іюня 1904 г., мнѣнія Государствен-

наго Совѣта о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ произ-

водства по дѣламъ о преступных!, дѣяніяхъ государственныхъ

и о прпмѣненіи къ онымъ постановленій иоваго уголовнаго

уложенія (собр. узак., ст. 966).

V. Въ измѣненіе и дополнение иодлелсащихъ узаконеній

постановить:

1) Дѣла о нреступныхъ дѣяніяхъ, иредусмотрѣнныхъ статьею

124 уголовнаго уложенія, подлелеатъ вѣдѣнію окруленыхъ

судовъ.

2) Дѣла о нреступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею

124 уголовнаго улолсенія, если дѣянія эти учинены слулса-

щпми хотя бы по вольному найму, въ правительственныхъ

установленіяхъ, или тъми служащими на казенныхъ и част-
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ныхъ желѣзныхъ дорогахъ или въ телефоиныхъ предпріятіяхъ

общаго пользования, коп пользуются правами государственной

службы, возбуждаются по сообщеніямъ ихъ начальства и

производятся въ общемъ порядкѣ уголовнаго судопроизвод-

ства. Начальству обвиняемаго предоставляется, въ случаѣ

возбужденія судебнаго протнвъ него преслѣдованія, примѣнять

статью 1100 устава уголовнаго судопроизводства (свод, зак.,

т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.). Отъ начальства завпсптъ, не

возбуждая судебнаго преслѣдованія, ограничиться наложеніемъ

на впновныхъ взысканія въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ

(свод, зак., т. XV, изд. 1885 г., улож. наказ., ст. 69, прим.).

VI. Тѣ постановленія временныхъ правплъ объ обществахъ

и союзахъ (отд. I), кои касаются пріостановленія дѣйствія и

закрытія обществъ и союзовъ и послѣдствій такпхъ мѣръ,

распространить и на союзы и общества, образовавшіеся до

обнародованія настоящаго узаконенія, если въ ихъ уставахъ,

утвержденныхъ установленнымъ порядкомъ, не содержится

иныхъ по этому предмету опредѣленін.

VII. Обязать тѣ изъ образовавшихся до обнародованія

настоящаго узаконенія обществъ и союзовъ, коп не пмѣютъ

утвержденныхъ въ установленномъ иорядкѣ уставовъ, исполнить,

если желаютъ продолжать свою дѣятельность, требованія, из-

ложенный въ отдѣлѣ I правилъ. На подачу заявленій, указан-

ныхъ въ статьяхъ 17 п 22 спхъ правилъ, назначить трех-

недѣльный срокъ со дня обнародованія настоящаго узаконе-

нія съ тѣмъ, чтобы н до истеченія этого срока допускалось

прпмѣненіе къ вышеупомянутымъ обществамъ и союзамъ по-

становленій, изложенныхъ въ статьяхъ 3, 11, 35 и 40 тѣхъ

же правплъ. Предоставить министру внутреннихъ дѣлъ въ слу-

чаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, продлить для

отдѣльныхъ обществъ и союзовъ, по ихъ о томъ ходатай-

ствам^ вышеуказанный срокъ до шести недѣль.
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ІІравительствующій Сената къ иснолненію сего не оста-

вить учинпть надлежащее распоряженіе
На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАторскаго

Величества рукою подписано: НИКОЛАЙ“

Въ Царскомъ Селѣ,

4-го .марта 190 6_г^ ^ ^ ^ марта 1906 г. ст. 308.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О временныхъ правилахъ о собраніяхъ.

Именнымъ указомъ Нлшимъ, 12 октября минувшаго года

Правительствующему Сенату даннымъ, преподаны были вре-

менный правила о публичныхъ србраніяхъ по вопросамъ го-

сударственным!., • обществепнымъ и экономическимъ.

Прнзнавъ затѣмъ нужнымъ, впредь до воспослѣдованія во

вновь устанавливаемомъ порядкѣ общаго о собраніяхъ за-

кона, издать временный о ннхъ правила, Мы поручили со- ^

вѣту мпнистровъ выработанный имъ ио сему предмету иред-

положенія внести на обсужденіе Государственнаго Совѣта.

ІІо разсмотрѣнін высказанныхъ по сему дѣлу въ Государ-

ственном!, (Зовѣтѣ заключеній, новелѣваемъ:

I. Собранія, не почитаемый публичными, дозволить сво-

бодно устраивать безъ заявления и разрѣшенія правитель-

ственной власти.

II. Публичными собраніями признавать собранія, доступ-

ный неопредѣленному числу лицъ, или хотя бы и оиредѣлен-

ному числу лицъ, но лично непзвѣстныхъ устроителямъ со-

бранія. Собранія же, въ конхъ участвуютъ одни члены за-

СП
бГ
У



— 439 —

конно существующаго общества или союза, и посторовнія лпца

не присутствуютъ, не считать публичными. Собранія, устраи-

ваемый въ театрахъ, концертныхъ и выставочныхъ залахъ,

въ зданіяхъ общественныхъ и сословныхъ учрежденій и въ

помѣщеніяхъ, спеціально для публичныхъ собраній приспособ-

ленных^ или отдаваемыхъ для этой цѣли въ наемъ, призна-

вать публичными.

III. Въ отношеніп публичныхъ собраній постановить слѣ-

дующія правила:

1) Въ помѣщеніяхъ, занимаемыхъ учебными заведеніямп,

могутъ быть устраиваемы публичныя собранія только учеб-

наго характера или такія, которыя разрѣшены дѣйствуюіцпмп

уставами учебныхъ заведеній пли изданными о нихъ прави-

лами.

2) Публичныя собранія всякаго рода подъ открытымъ

небомъ допускаются, съ соблюденіемъ настоящпхъ правила, ,

не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія губер-

натора или градоначальника, или начальника мѣстной поли-

цейской власти, но принадлежности-

3) Устройство публичныхъ собраній въ закрытыхъ помѣ-

щеніяхъ на разстояніп полуверсты, подъ открытымъ же не-

бомъ — на разстояніп двухъ верстъ отъ мѣста дѣйствитель-

наго пребыванія Его Императорскаго Велпчества нлп отъ мѣ-

ста засѣданій Государственного Совѣта и Государственной

Думы во время ихъ сессій — не допускается.

4) Публичныя собранія не могутъ быть устраиваемы въ

гостпннпцахъ, ресторанахъ, общественныхъ столовыхъ, кухмн-

стерскихъ, трактпрахъ и тому подобныхъ заведеніяхъ.

Желающій устроить публичное собраніе обязанъ пись-

менно заявить о томъ начальнику мѣстной полиціп — градо-

начальнику, оберъ-иолнціймейстеру либо полиціймейстеру или

же исправнику, либо соотвѣтствующему ему должностному
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лицу— не позднѣе, какъ за трое сутокъ до открытія собра-

та, а еслио времении мѣстѣ онаго предполагаетсяогла-

сить во всеобщее свѣдѣяіе, то не позднѣе, какъ за трое су-

токъ до такого оглашенія. Если собраніе созываетсяне въ

мѣстѣ постояннагопребыванія начальникаполиціп, то заяв-

леніе должно быть поданоне позднѣе, какъ за семь сутокъ

до открытія собранія или оглашенія о немъ.

6) Въ заявленіи должны быть точно означеныдень, часъ,

мѣсто и предметазанятій собранія, а также имя, отчество,

фамилія и мѣсго жительстваустроителяили устроителенео-

бранія. Если въ собраніп назначеновыслушаніе доклада, со-

общенія или рѣчн заранѣе онрецѣленнаго лица, то его имя,

отчество, фамилія и мѣсго жительствадолжны быть указаны

въ заявленіи.

7) ІІублнчныя собранія, цѣль или иредметъзанятііі ко-

торыхъ противны уголовными законами, либо общественной

нравственности,или устройство которыхъ угрожаетъобще-

ственнымиспокойствію и безопасности,либо неможстъбыть

допущено въ мѣстахъ, въ коихъ устройствопублнчныхъ со-

браній сііміі правиламинедопускается,воспрещаетсяначаль-

никомъ полпціи. О таковомъ воспрещеніи, съ указаніемъ, по

какому изъ спхъ основаній оно послѣдовало, устроителипз-

вѣщаются за однѣ суткн до предположенногооткрытія соб-

ранія или оглашенія о немъко всеобщее свѣдѣніе, а если

собраніе созывалось не въ мѣстѣ постояннагопребыванія на-

чальника полиціи, то за двое до того сутокъ.

8) На публичныя собранія не допускаются: лицавоору-

женный, за исключеніемъ тѣхъ, коимъ ношеніе оружія при-

своено закономъ, учащіеся въ низшпхъ и средннхъучебныхъ

заведеніяхъ, безъ разрѣшенія ихъ учебнагоначальства,и во-

обще малолѣтніе.

9) Въ отношепіи участія въ публнчныхъ собраніяхъ со-
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стоящіе на военной и военно-морской службѣ подчиняются

дѣйствію ВысочАйшАго повелѣнія 16 декабря 1905 года.

10) Губернатору пли начальнику мѣстной полиціи (ст. 5)

предоставляется назначать для присутствія въ публичноыъ со-

браніи должностное лицо, коему, по его указанію, устроите-

лями или распорядителями собранія (ст. 11) отводится мѣсто.

11) Надзоръ за соблюденіемъ порядка въ публичномъ со-

браніи возлагается на устроителей собранія. Устроители мо-

гутъ изъ своей среды выбрать одного или нѣсколышхъ рас-

порядителей, имена коихъ до открытія собранія должны быть

сообщены начальнику мѣстной полиціи (ст. 5) или назначен-

ному для присутствія въ собраніи должностному лицу (ст. 10).

Если собраніемъ пзбранъ иредсѣдатель, то обязанности по

указанному выше надзору переходятъ на него.

12) Лицо, на которое возлагается надзоръ за порядкомъ

въ публичномъ собраніи (ст. 11), обязано устранять всякія

протпвозаконныя проявленія со стороны находящихся въ со-

браніи лицъ и немедленно принимать соотвѣтственныя мѣры

къ возстановленію порядка. Если послѣ двукратнаго преду-

прежденія порядокъ въ еобраніи не будетъ возстановленъ, то

надзирающій за порядкомъ въ немъ обязанъ распорядиться

закрьггіемъ собранія: 1) когда оно явно отклоняется отъ

предмета его занятій; 2) когда въ собраніи высказываются

сужденія, возбуждающія вражду одной части населенія про-

тивъ другой; 3) когда въ собранін производятся неразрѣшен-

ные денежные сборы; 4) когда въ немъ оказываются лица,

въ собранія не допускаемый, и эти лица не покинуть собра-

нія или не будутъ изъ него удалены, и 5) когда нарушенъ

порядокъ собранія мятежными возгласами либо заявленіямп,

воехваленіемъ либо оправданіемъ преступлений, возбужденіемъ

къ насилію либо неповиновение властямъ, или же распро-

страненіемъ преступныхъ воззваній либо изданій, и, вслѣд-
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ствіе того, собраніе приняло характеръ, угрожающій обще-

ственнымъ спокойствію и безопасности.

13) При наличности условій, въ статьѣ 12 указанныхъ,

должностное лицо, присутствующее въ собраніи (ст. 10),

требуетъ отъ устроителей, распорядителей или предсѣдателя

собранія (ст. 11) закрытія онаго.Если требованіе означеннаго

должностного лица не будетъ исполнено, то, по двукратномъ

предупреждены,это лицо закрываетъ собраніе своею властью.

14) Публичное собраніе, состоявшеесябезъ предваритель-

наго заявленія (ст. 5), или требуемаго сими правилами раз-

рѣшенія (ст. 3), или же вопреки воспрещенію (ст. 7), закры-

вается полиціею.

15) По объявлены публичнаго собранія закрытымъ, участ-

ники его обязаны разойтись. При неисполненіи сего, они

удаляются мѣрами нолиціи.

16) ІІодготовительныя къ выборамъ въ Государственную

Думу собранія избирателен (Высочайшийуказъ 11 декабря

1905 г., отд. XII, ст. 1- — 6; собр. узак., ст. 1973) могутъ

быть закрываемы полиціею только въ случаѣ, предусмотрѣн-

номъ статьею 12 настоящихъ правилъ.

17) Разрѣшеніе съѣздовъ, въ томъ числѣ и съѣздовъ

лицъ оиредѣленныхъ званій и занятій, если порядокъ созыва

сихъ съѣздовъ не установленъзакономъ или Высочайшеутвер-

жденнымъ уставомъ, предоставляется министру внутренних'!,

дѣлъ по соглашенію, въ потребныхъ случаяхъ, съ подлежа-

щими министрами или главноуправляющими отдѣльными частями

и съ тѣмъ, чтобы къ публнчнымъ собраніямъ съѣздовъ при-

мѣнялисг. настояіція правила.

18) Жалобы на расноряженія и дѣйствія должностныхъ

лицъ по воспрещенію или закрытію нубличиыхъ собраній при-

носятся въ общеустановленномъ порядкѣ. Такія жалобы, въ

случаѣ подачи ихъ тому должностному лицу, дѣйствія коего
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обжалованы, представляются по начальству, вмѣстѣ съ не-

обходиыымъ объясненіемъ, въ трехдневныйсо временинодачіі

срокъ; въ случаѣ же подачижалобы непосредственноначаль-

ству, обьясненія по обжалованнымъдѣйствіямъ должны быть

представленытакже въ трехдневныйсрокч. по истребованіи

сихъ объяснений.Разсмотрѣніе этогородажалобъ производится

безъ всякаго промедленія.

19) Виновный въ устройствѣ или открытін публичнаго

собранія, безъ надлежащагозаявленія, илп собранія, завѣдомо

не разрѣшеннаго или воспрещеннаго, а равно устроители,

распорядителиилп предсѣдатель законносостоявшагосясобра-

нія виновные въ ненсполненіп обязанностейвозлагаемыхъна

ннхъ настоящимиправиламинаказываются, еслинеподлежатъ

болѣе строгому иаказанію за учиненноеими преступноедѣя-

ніе, арестомъна срокъ не свыше трехъмѣсяцевъ илиденеж-

нымъ взысканіемъ не свыше трехсотърублей.

Сему же наказаниеподлежатъ:а)лица, явившіяся воору-

женнымивъ публичноесобраніе, еслилицамъэтимъношеніе

оружія не присвоенозакономъ, и б) лица, которыя будутъ

продолжать занятія въ публичномъсобраніи послѣ того, какъ

оно завѣдомо объявлено закрытымъ.

20) Виновный въ участіи въ иублпчныхъ собраніяхъ, за-

вѣдомо созванныхъ безъ надлежащагозаявленія или завѣдомо

не разрѣшенныхъ пли заирещенныхъ, а также и лица, уча-

ствовавшія хотя и въ законно созванномъ собраніп, но во

время занятій онаго. своимипротивозаконнымидѣнствіями или

рѣчами вызвавшія закрьггіе собранія, наказываются, еслине

подлежатъболѣе строгому наказанію за учиненноеими пре-

ступноедѣяніе, арестомъна срокъ не свыше одного мѣсяца

пли денежнымъвзысканіемъ не свыше старублей.

21) Дѣла о нарушенін настоящихъправилъ(ст. 19 и 20)

подчиняются вѣдѣнію мировыхъ судей, а въ мѣстностяхъ, гдѣ
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введено въ дѣйствіе положеніе объ участковыхъ земскихъ

начальннкахъ, — уѣздныхъ членовъ окружныхъ судовъ.

IV. Дѣйствіе правплъ о публпчныхъ собраніяхъ (отдѣлъ

III сего указа) не распространять на: 1) собранія, устраи-

ваемый по распоряжение правнтельственныхъ мѣстъ и лицъ:

2) подготовительный къ выборами въ Государственную Думу

собранія выборщиковъ, (Высочайший указъ 11 декабря 1905 г.,

отд. XII, сг. 1 — 6; собран, узак., ст. 1973); 3) религіоз-

ныя либо молптвенныя собранія, а также 4) происходящая въ

обычномъ порядкѣ похоронныя шествія. крестные ходы и дру-

гія релпгіозныя процессіи, о мѣстѣ и времени которыхъ въ

столицахъ и городахъ предваряется мѣстная полицейская

власть.

V. На подготовительный въ закрытыхъ гшмѣіценіяхъ со-

бранія избирателен, устраиваемый для совѣщанія о лицахъ,

достойныхъ быть избранными выборщиками Государственной

Думы (Высочайший указъ 11 декабря 1905 г., отд. XII, ст.

1 — 5; собр. узак.. ст. 1973), не распространять правила,

касающіяся воспрещеяія публпчныхъ собраний (отдѣлъ III

сего указа, ст. 7).

ІІравительсгвующій Сенатъ къ исполнение сего не оставить

учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

4-го марта 1906 года.

Собр. Узак. № 48, 7-ю марта 1906 г., ст. 309.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ измѣненіи числа выборщиковъ отъ С.-Петербургскаго

уѣзда въ С.-Петербургскомъ губернскомъ избирательномъ

собраніи для выбора членовъ Государственной Думы и о

дополненіи приложенія къ статьѣ 38 Высочайше утвер-

жден наго 6 августа 1905 г. положенія о выборахъ въ

Государственную Думу.

Въ впдахъ прпведенія въ соотвѣтствіе чпсла выборщпковъ

отъ с.-петербургскагоуѣзда въ с.-петербургскомъ губернскомъ пз-

бпрательномъ собраніи, для выбора членовъ Государственной

Думы съ колпчествомъ населенія сего уѣзда, въ предѣлахъ

коего расположеныпригороды С.-Петербурга, а также для

устраненія затрудненій, возникшихъ при подсчетѣ голосовъ

въ избпрательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ, ііовелѣваемъ :

I. Число выборщпковъ отъ с.-петербургского уѣзда уста-

новить: отъ съѣзда уполномоченныхъ отъ волостей — 1, отъ

съѣзда землевладѣльцевъ — 4 п отъ съѣзда городскнхъ избира-

телей —6, а всего 11 выборщпковъ отъ названнагоуѣзда

и, соотвѣтствеияо сему, пзмѣнпть какъ общее число выбор-

щиковъ по с.-петербургской губернін, такъ и число пхъ по

каждому пзъ разрядовъ избирателей, опрѳдѣливъ чпсло выбор-

щпковъ по этой губерніп въ слѣдующихъ цпфрахъ: отъ упол-

номоченныхъ отъ волостей — 14, отъ съѣзда землевладѣль-

цевъ — 21 п отъ съѣзда городскнхъ избирателей — 19, общее

же пхъ число — 54.

II. Дополнить прпложеніе къ статьѣ 38 Высочайше.утвер-

жденного 6 августа 1905 года положенія о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму слѣдующпмъ правиломъ:
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„Изложенный въ статьѣ 10 способъ подсчета голосовъ

можетъ быть замѣненъ другимъ однороднымъ снособомъ въ

порядкѣ оиредѣленія подробностей производства выборовъ осо-

бою инструкціею, издаваемою мпнистромъ внутреннихъ дѣлъ,

на основаніи Высочапшаго указа 11 декабря 1905 года

Правительствующему Сенату данного. (Собр. узак. ст. 1973)“.

Правптельствующій Сенатъ къ исполнение сего не оста-

вптъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою подписано:

„ НИКОЛАИ “.
Въ Царскомъ Селѣ,

7-го марта 1906 года.
Собр. Узак. № 51, 10-го марта 1006 г. ст. 334.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ
Правительствующему Сенату.

Объ утверждении правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія госу-

дарственной росписи доходовъ и расходовъ, а равно о

производствѣ изъ казны расходовъ, росписью не преду-

смотрѣнныхъ.

Утвердивъ составленный въ образованномъ, но новелѣнію

Нашему, совѣщаніп правила о порядкѣ разсмотрѣнія государ-

ственной росписи доходовъ и расходовъ, а равно о производ-

ств изъ казны расходовъ росписью не предусмотрѣнныхъ,

повелѣваемъ обнародовать сіи правила установленнымъ ио-

рядкомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Мьг признали нужнымъ:

I. Въ пзмѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежаіцихъ уста-

новленій, постановить:

ІІроектъ государственной росписи доходовъ и расходовъ

вносится одновременно въ Государственный Совѣтъ и въ Го-

сударственную Думу 1 октября предшествующаго смѣтному
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года, а финансовый смѣты министерство,и главный, упра-в-

леній — въ слѣдующіе сроки: смѣты чрезвычайных! расходовъ,

управленія желѣзныхъ дорого, и дополнительныйсмѣты — къ

25 сентября; смѣты главнагоуправленія неокладкыхъсборовъ

и казеннойпродажипитей, департаментатамоясенныхъсбо-

ровъ, главнаго инженернагоуправленія, главнагоартиллерій-

скагоуправленія, денартаментагосударственнагоказначейства,

департаментажелѣзнодорожныхъ дѣлъ, главнаговоенпо-медп-

цинскагоуправленія, управленія внутреннихъводныхъ путейи

шоссейныхъдорого,, министерстваторговли и промышленности

по частиторговаго мореплаванія и портовъ, горнагодепарта-

мента,переселенческагоуправленія, главнагоинтендантскаго

управлеиія и канцеляріи военнаго министерствакъ 15 сен-

тября, а всѣ прочія смѣты —къ 1 сентябряпредшествующий)

смѣтному года.

II. Сохранить въ силѣ временно— впредь до пересмотра

Высочайше утвержденных!, 22-го мая 1862 года правило, о

составленіи, разсмотрѣніи, утвержденіи и исполненыгосудар-

ственнойросписии фннансовыхъ смѣтъ миннстерствъи глав-

ных!, управленій, — содержащіяся въ сихъ правилахъи въ

послѣдовавшихъ, въ дополненіе и нзмѣненіе оныхъ, узаконе-

ніяхо, постаиовленія, поскольку сіи послѣднія не отмѣняются

и непзмѣняются Высочайііымъ указомъ Нашимъ, 19-го октября

19-05 г. ПравительствующемуСенатуданнымъ, о мѣрахъ къ

укрѣпленію единствавъ дѣятельности миннстерствъи главныхъ

управленій, а также постановленіямн настоящагоуказа.

Иравптельствующій Сенатъкъ нсполненію сегонеоставитъ

учинить надлежащеерасиоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-„

стварукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Царское Село.

8-го марта 1906 года.
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ПРАВИЛА

о порядкѣ разсмотрѣнія государственной росписи дохо-

довъ и расходовъ, а равно о производствѣ изъ казны

расходовъ, росписью не предусмотрѣнныхъ.

1. Проектъ государственной росписи доходовъ и расходовъ

разсматрпвается Государственнымъ Совѣтомъ и Государствен-

ною Думою въ общемъ, въ учрезкденіяхъ вхъ установленномъ,

порядкѣ обсуэкденія подлежащихъ вѣдѣнію Совѣта и Думы за-

конодательныхъ дѣлъ съ соблюденіемъ слѣдующихъ правплъ

(ст. ст. 2 — 13).

2. Предварительное ознакомленіе съ финансовыми смѣтами

мннпстерствъ и главныхъ управленій, ѵ а равно съ проектомъ

государственной росписи доходовъ и расходовъ, Государствен-

ному Совѣту и Государственной Думѣ предоставляется возла-

гать на образуемый ими изъ своей среды комиссіи, которыя

могутт. приступать къ свопмъ занятіямъ, по полученіи фипан-

совыхъ смѣтъ и до открытія сессіи.

3. Постановленія Государственпаго Совѣта и Государствен-

ной Думы составляются (голосуются) относительно доходовъ —

но нараграфамъ, а относительно расходовъ — по номерами,

(главнымъ подраздѣленіямъ) государственной росписи.

4. Кредиты на расходы министерства Императорскаго

двора, вмѣстѣ съ состоящими въ его вѣдѣніи учрежденіямн,

въ суммахъ, не превышающпхъ ассигнованій Высочайше утвер-

жденной 29-го декабря 1905 года росписи, обсузкденію не

подлежать, равнымъ образомъ не подлежать обсуждение такія

• измѣиепія означенныхъ кредитовъ, которыя обусловливаются

постановленіямп учреэкденія о Императорской фамиліи, соот-

вѣтственно происшедшимъ въ ней перемѣнамъ.

5. Включенные въ проектъ росписи кредиты: а) на рас-
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ходы собственной Его ИмператорскагоВеличестваканцеляріп

и канцеляріи Его ИмператорскагоВеличества ио прпнятіго про -

шеній и б) на расходы, не предусмотрѣнные смѣтами, на

экстренный въ теченіе года надобности, подлежать обсужденію

въ тѣхъ лишь частяхъ, въ коихъ сіп кредиты испрашиваются

съ нревышеніемъ нротивъ назначеній Высочайшеутвержденной

29 декабря 1905 года росписи.

6. Назначенія на платежи ио государственнымъ долгамъ

и по другимъ, нринятымъ на себя государствомъ, обязатель-

ствам!) не подлежать сокращенно.

7. Кредиты на содержаніе Государственнаго Совѣта и Го-

сударственной Думы съ ихъ канделяріямн п состоящими ирц

нихъ установленіями включаются въ роспись въ суммахъ,

опредѣленяыхъ Совѣтомъ пли Думою, по принадлежности.

8. При обсужденіи проекта государственной росписи не

могутъ быть исключаемы или пзмѣняемы такіе доходы и рас-

ходы, которые внесены въ проектъ росписи на основаніи дѣи-

ствующихъ законовъ, положеній, штатовъ, росппсаній, а также

Высочайшихъповелѣній, въ порядкѣ верховнаго управленія

послѣдовавшихъ.

9. Возникающія въ Государственномъ Совѣтѣ или Государ-

ственной Думѣ при обсужденіи проекта государственной рос-

писи предположенія: а) объ измѣненіи дѣйствующпхъ законовъ,

ноложеній, штатовъ, росписаній, а также Высочайшихъпове-

лѣній, на основаніи коихъ внесены въ роспись доходы и рас-

ходы, и б) объ ассигнованіи средствъ на новыя, не относя-

щаяся ранѣе на средства казны, потребности, — получаютъ

дальнѣйшее движеніе въ порядкѣ, для разсмотрѣнія законо-

дательныхъ дѣлъ, установленномъ.

10. Разсмотрѣніе Государственною Думою государственной

росписи должно быть окончено къ 1 декабря предшествующаго

смѣтному года.

Закоа. анты. 29
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11. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Государственный Совѣтъ не

согласится съ постановленіемъ Государственной Думы относи-

тельно размѣровъ включенныхъ въ проектъ государственной

роснпси кредитовъ, вызвавшей разномысліе вопросъ можетъ

быть, по постановленію Совѣта, переданъ въ особую комиссію,

образуемую изъ равнаго числа членовъ отъ Государственнаго

Совѣта и Государственной Думы, по выбору Думы іі Совѣта,

по принадлежности. Въ комиссіи предсѣдательствуетъ одннъ

изъ ея членовъ, по выбору самой комиссіи. Изъ комйссіи дѣло,

съ согласительнымъ ея предложеніемъ, вносится въ Государ-

ственную Думу и получаетъ дальнѣйшее движеніе въ устано-

вленномъ порядкѣ.

12. Когда возникшее между Государственнымъ Совѣтомъ

и Государственною Думою разномысліе не будетъ устранено

указаннымъ въ статьѣ 11 порядкомъ, вызвавшій разномысліе

кредита вносится въ роспись въ цифрѣ назначенія послѣдпей,

установленнымъ порядкомъ утвержденной росписи. Если, однако,

оба установленія согласны увеличить или уменьшить назна-

чите, и это разномысліе сводится лишь къ цифрѣ его увели-

ченія или уменыиенія, то принимается цифра, ближайшая къ

назначеиію іюслѣдней росписи.

13. Если государственная роспись не будетъ утверждена

къ началу смѣтнаго періода, то остается въ силѣ иослѣдняя,

установленными) порядкомъ утвержденная, роспись, съ тѣми

лишь измѣненіями, какія обусловливаются исиолненіемъ нослѣ-

довавшихъ нослѣ ея утвержденія узаконеній. Впредь до обна-

родованія новой росписи, по постановленіямъ совѣта минп-

стровъ, въ распоряженіе министерствъ и главныхъ управленіи

открываются постепенпо кредиты въ размѣрахъ дѣйствительной

потребности, не превышающіе, однако, въ мѣсяцъ, во всей'

ихъ совокупности, одной двѣнадцатой части общаго но рос-

писи итога расходовъ.
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14. Обращеніе условныхъ кредитовъ къ расходованію на

общемъ основаніп требуетъсогласія ГосударственнагоСовѣта

и ГосударственнойДумы.

15. Производство, въ теченіе дѣйствія государственной

росписи,непредусмотрѣнныхъ ею неотложныхърасходовъ, если

послѣдніе не могутъ быть покрыты за счетъособаго кредита

нарасходы, не предусмотрѣнные смѣтамп, на экстренныйвъ

теченіе года надобности,плиза счетъожпдаемыхъсбережений

въпредѣлахъ асспгнованій по главнымъподраздѣленіямъ рос-

писи, допускаетсяне иначе, какъ по пспрошеніи на то раз-

рѣшенія въ порядкѣ, установленнояъ для утвержденія росписи,

за псключеніемъ случаевъ, указанныхъвъ статьяхъ 16 и 17.

16. Если испрошеніе въ порядкѣ, установленномъдля

утвержденія росписи,разрѣшенія напроизводство неотложнаго

расхода(ст. 15) представляется, по краткостивремени, въ

теченіе коего должснъ быть произведенърасходъ, невозмож-

ным^ то необходимый на покрытіе такого расходакредитъ

открывается по постановленію совѣта мпнпстровъ.О таковыхъ

ассигяованіяхъ министры п главноунравляющіе отдѣльнымп

частями, по смѣтамъ копхъозначенныекредиты были открыты,

вносятъ въ ГосударственнуюДуму особыя представленія. Въ

случаѣ открытія кредитовъ во время сессіп, представленія,

оправдывающія неотложностьупомянутыхъ ассигнованій, вно-

сятся, по возмолшостп, до окончанія сессіп, а во всѣхъ про-

чпхъ случаяхъ— въ теченіе двухъ, слѣдуюіцихъ за открытіемъ

новой сессіп, мѣсядевъ. Изъятія пзъ сегоправиладопускаются

лишь въ отношеніп кредитовъ, требующпхъ тайны, о копхъ

представленія вносятся въ Думу, по мннованіи необходимости

въ сохраненіп тайны.

17. Чрезвычайные сверхсмѣтные кредиты на потребности■

военнаговремении на особыя приготовленія, предшествующія

войнѣ, открываются по всѣмъ вѣдомствамъ порядкомъ, уста-

29 *
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новЛеииымъ Высочайше утвержденными, 26 го февраля 1 890

года, правилами (трет. полн. собр. зак., т. X, № 6609).

Собр. Узак. Л? 51, 10 марта 1906 г., ст. 335..

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ВЪ 7 ДЕНЬ
МАРТА 1906 Г. ПРАВИЛА

О порядкѣ избранія Святѣйшимъ Синодомъ членовъ го-

судорствдннаго совѣта (ст. 4 полож. о гусуд. сов.)

1) Члены Государственна™ Совѣта отъ духовенства Пра-

вославной Россійской Церкви избираются Святѣйшимъ Сино-

домъ изъ числа каидндатовъ, указаыпыхъ Епархіальнымн

Преосвященными и пзбранныхъ епархіальнымъ духовенством!..

2) Каждый Епархіальный Епископъ указываетъ изъ числа

Епископовъ или другихъ монашествующпхъ лпцъ Православ-

ной Россійскон Церкви трехъ кандидатов!, на замѣіценіе дол-

жности членовъ Государственна™ Совѣта, не ограничиваясь

предѣлами подвѣдомственной ему епархіи.

3) Епархіальное духовенство производить выборы канди-

датов!, на благочиннпческихъ съѣздахъ изъ числа штатныхъ

священнослужителей своей епархіи, по одному на каждомъ

благочинпическомъ- съѣздѣ, не ограничиваясь въ выборѣ та-

коваго лица предѣлами своего благочішія.

4) Въ случаѣ, если на благочиннпческомъ съѣздѣ не но-

слѣдуетъ единодушна™ пзбранія кандидата, то производится

закрытая баллотировка, причемъ считается избраннымъ лицо,

получившее большинство голосовъ, или, при равенствѣ боль-

шинства голосовъ, — всѣ получившіе таковое большинство, о
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чемъ п составляется избирательный актъ за НбДппсомъ всѣхѣ

присутствовавшихъ на съѣздѣ.

5) По полученіи представленій объ пзбранныхъна бла-

гочиннйческихъсъѣздахъ кандпдатахъи по провѣркѣ, подъ

надзоромъсампхъЕпархіальныхъ Преосвященныхъ, избиратель-

ныхъ актовъ, опредѣляется кандидатъ, получпвшій наиболь-

шее число голосовъ по всей епархіп въ совокупности,или,

при равенствѣ большинства голосовъ,— всѣ такіе кандидаты.

6) 0 получившемъ по епархіи большинство голосовъ плп

о получпвшихъ равное большинство кандпдатахъизъ бѣлаго

духовенстваЕпархіальный Преосвященный доносптъ Святѣй-

шему Синоду съ представленіемъ и намѣченныхъ сампмъ

Преосвященнымъ трехъ кандпдатовъизъ монашествующаго

духовенства.

7) Изъ числауказанныхъПреосвященными кандпдатовъ

Святѣйшимъ Синодомъ признаютсяизбраннымивъ члены Го-

сударственнагоСовѣта три лица, получившія напболынеечисло

голосовъ ІІреосвященныхъ; изъ числаже кандпдатовъбѣлаго

духовенстваСвятѣйшій Сннодъ нзбпраетътрехъ членовъ Го-

сударственнагоСовѣта, съ выборомъ и трехъ къ ннмъзамѣ-

стителей.

8) Настоящія правилапринимаютсякъ руководству при

выборахъ въ семъ1906 г. и должны подлежать пересмотру

и представленію вновь на утвержденіе Его Император-

скому Величеству для выборовъ послѣдующихъ.

Собр. Узак. 14 апрѣля 1906 г. Л? 86, ст. 538.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙ Ш I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

6 временныхъ правилахъ объ огражденіи свободы и пра-

вильности предстоящихъ выборовъ въ Государственный

Совѣтъ и Государственную Думу, а также безпрепятствен-

ной дѣятельности сихъ установленій.

Въ огразкденіе свободы и правильности предстоящихъ вы-

боровъ въ Государственный Совѣтъ и Государственную Думу,

а также безпрепятственной дѣятельности сихъ государствен-

ныхъ установленій, признали Мы за благо установить вре-

менный по сему предмету правила, выработанный Совѣтомъ

Мииистровъ и разсмотрѣнныя за тѣмъ, по Нашему предука-

занію, Государственнымъ Совѣтомъ.

Вслѣдствіе сего, повелѣваемъ :

Въ измѣненіе и дополневіе подлежащихъ узаконеній, по-

становить ннжеслѣдующія правила:

1. Виновный въ воспрепятствованіи избирателю или вы-

борщику угрозою, насиліемъ надъ личностью, злоупотребле-

ніемъ властью или отлученіемъ отъ общенія свободно осуще-

ствлять право выборовъ въ Государственный Совѣтъ или

Государственную Думу наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ отъ четырехъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Если сіе дѣяніе учинено нѣсколькими лицами или же слу-

жащимъ въ правительственном’!, или общественномъ устано-

влены!, при исполиеніп слузкебныхъ обязанностей по наблю-

денію за правильностью выборовъ, то виновный наказы-

вается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ отъ восьми мѣсяцевъ до од-

ного года II четырехъ мѣсяцевъ.
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Сверхъ того, если виновный прпнадлежитъ къ числу лпцъ,

пользующихся правами государственной службы, и преступное

дѣяніе учинено имъ при псполненіп служебныхъ обязанностей,

суду предоставляется присоединить къ тюремному заключенію

удаленіе отъ должности.

2. Виновный въ возбуждены къ противодѣйствію выбо-

рамъ въ Государственный Совѣтъ или Государственную Думу

или къ массовому воздержанію отъ участія въ спхъ выбо-

рахъ наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ отъ четырехъ до восьми мѣ-

сядевъ.

3. Виновный въ склонены, посредствомъ угощенія, по-

дарка или обѣщанія личнойвыгоды, избирателя пли выбор-

щика къ подачѣ при выборахъ въ Государственный Совѣтъ

или Государственную Думу голоса въ пользу свою или дру-

гого лица наказывается:

закдюченіемъ въ тюрьмѣ отъ двухъ до восьми мѣ-

сяцевъ.

Тому же наказанію подвергается и избиратель или вы-

борщику согласнвшійся за угощеніе, подарокъ или личную

выгоду подать голосъ въ пользу другого лица.

Сверхъ того, суду предоставляется лишить впновнаго из-

бирательная права на предстоящихъ иервыхъ выборахъ въ

Государственный Совѣтъ или Государственную Думу.

4. Виновный въ воспреиятствованіп занятіямъ предвыбор-

ных!) собраній, собраны по выборамъ въ Государственный

Совѣтъ или Государственную Думу и выборныхъ комиссій

угрозами, насиліемъ надъ личностью, злоупотребленіемъ властью,

поврежденіемъ помѣщенія, предназначеннаго для собранія, а

также пскусственнымъ зараженіемъ въ немъ воздуха, если не

подлежитъ за совершенный имъ дѣйствія болѣе строгому на-

казанпо, наказывается;
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лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію

присвоенным.,правъ и преимуществъп отдачеювъиспра-

вптельныя арестантскія отдѣленія отъполуторадо двухъ

лѣтъ.

Если сіе дѣяніе учиненонѣсколышми вооруженными ли-

цами, то виновный накаывается:

лпшеніемъ всѣхъ особенныхъ, личнои ио состоянію прп-

своенныхъ, правъ и препмуществъи отдачею въ испра-

вительныя арестантскія отділенія отъ четырехъдо шести

лѣтъ.

5. Лицо, завѣдомо не имѣющее или утратившееправо

участія въ выборахъ въ ГосударственныйСовѣтъ или Госу-

дарственнуюДуму, виновное въ участін въ спхъ выборахъ,

наказывается:

арестомъотъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

Сему же наказанію подлежитъвиновный въ подачѣ при

выборахъ голоса въ одномъи томъзке избирательном!,участкѣ,

собраніи или съѣздѣ болѣе одного раза, или въ подачѣ го-

лоса, по допускаемомузакономъ участію въ выборахъ, за

другое лицо, при завѣдомомъ отсутствіи на то полномочія.

6. Виновный въ умышленныхъ злоупотребленіяхъ приот-

бираніи или счетѣ голосовъ при выборахъ въ Государствен-

ный Совѣтъ или ГосударственнуюДуму наказывается:

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію

нрисвоенныхъ,правъ и преимуществъи отдачею въ

исправительныйарестантскія отдѣленія отъ полуторадо

двухъ лѣтъ.

7. Виновный въ похищеніи или умышленномъ новрежде-

нін избирательныхъсппсковъ, выборныхъ записокъили про-

изводствъ, а также въ подложномъ ихъ составленіп, наказы-

вается:

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію
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присвоенных!,, правъ и преимущества и отдачею въ

исправительный арестантскія отдѣленія отъ полутора до

двухъ лѣтъ.

Если сіе дѣяніе учинено нѣсколькпми воооруженными ли-

цами, то виновный наказывается:

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лпчно и по состоянію прп-

своенныхъ, иравъ и преимуществъ п отдачею въ псправи-

телъныя арестантскія отдѣленія отъ четырехъ до шести

лѣтъ.

8. Виновный въ недопущеніп угрозами, насиліемъ надъ

личностью или злоупотребленіемъ властью члена Государствен-

ного Совѣта или Государственной Думы къ исполненію обя-

занностей сего званія наказывается:

лшпеніемъ всѣхъ особенныхъ, лпчно и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачею въ

исправительный арестантскія отдѣленія отъ четырехъ до

пяти лѣтъ.

9. Виновный въ воспрепятствованіи занятіямъ Государ-

ственна™ Совѣта пли Государственной Думы угрозою, насп-

ліемъ надъ личностью пли поврежденіемъ помѣщенія спхъ

установлен^, а также искусственнымъ зараженіемъ въ семъ

помѣщеніп воздуха, наказывается:

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и но состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачею въ

исправительный арестантскія отдѣленія отъ пяти до

шести лѣтъ.

Если сіе дѣяніе учпнено нѣсколькнмп вооруженными ли-

цами, то виновный наказывается:

лишеніемъ всѣхъ правъ состоянін и ссылкою въ каторя:-

ныя работы отъ восьми до десяти лѣтъ.

10. Возбуясденіе дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ, преду-

смотрѣнныхъ статьями 1, 3, 5 и 6 сего Указа, допускается
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лишь въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со временисовершенія пре-

ступвагодѣянія.

11. Дѣла о предусмотрѣнныхъ настоящимъУказомъ пре-

ступныхъдѣяніяхъ, учнненныхъслужащими, возбуждаются въ

общемъ порядкѣ судопроизводства,съ преданіемъ виновныхъ

суду безъ участія ихъ начальства.

12. Дѣла о предусмотрѣнныхъ настоящимъУказомъ пре-

ступныхъдѣяніяхъ нодлеясатъвѣдѣнію окрулсныхъ судовъ на

общемъ основаніп, за исключеніемъ дѣлъ о должностных!, ли-

дахъ, который подчиняются правпламъо подсудностипреступ-

леній должности.

Правительствующій Сенатъкъ исполнениесегонеоставить

учинитьнадлежащеераспоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подпи. ано:

„ НИКОЛАЙ ".

Въ Царскомъ Селѣ.

8-го марта ідоб года.

Собр. Узак. № 54-, 11-го марта, 1906 г. ст. 353.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 8 МАРТА 1906 Г.
МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

По проекту временныхъ правалъ объ огражде-
ніи свободы и правильности предстоящихъ выборовъ

въ Государственный Совѣтъ п Государственную
Думу, а также безпрепятственной дѣятельности

сихъ установленій.

ГосударственныйСовѣтъ, въ чрезвычайяомъ общемъ со-

браніи, разсмотрѣвъ меморію Совѣта Минпстровъпо проекту

временныхъправилъ объ огражденіи свободы и правильности
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предстоящпхъвыборовъ въ ГосударственныйСовѣтъ п Госу-

дарственнуюДуму, а также безпрепятственнопдѣятельностп

спхъ установленій, мнѣніемъ положилѵ.

I. Проектъ указа Правительствующему Сенату поднести

къ Высочайшему Его Императорскаго Величества поднпсанію.

II. Уставъо наказаніяхъ, налагаемыхъмировыми судьями

(свод. зак. т. XV, изд. 1885 г. и но прод. 1902 г.), до-

полнить слѣдующею статьею:

Ст. 39 2 . За нарушеніе постороннпмълицомъ порядка въ

засѣданіяхъ ГосударственнагоСовѣта пли Государственной

Думы, виновный подвергается:

арестуне свыше трехъмѣсяцевъ.

III. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправнтель-

ныхъ (свод, зак., т. XV, изд. 1885 г. и по прод. 1902 г.)

дополнить сдѣдующею статьею:

Ст. 286 2 . Виновные въ оскорбленіи выборныхъ членѳвъ

ГосударственнагоСовѣта или членовъГосударственнойДумы,

при исполненін или вслѣдствіе иснолненія ими обязанностей

своего званія, подвергаются наказаніямъ, онредѣленнымъ въ

статьяхъ 285 и 286 сего уложенія.

Собр. У зак. № 54, 11 марта 1606 г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 14 МАРТА 1906 Г.
МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

О согласовалинѣкоторыхъ постановленій свода законовъ

съ Высочайше утвержденными17 апрѣля 1905 г. поло-

женіями ‘ Комитета Министровъ объ укрѣпленіи началъ

вѣротерпимости.

I. Въ разъясненіе подлежащихъузаконеній постановить:

Внѣбрачное дитя, мать котораго пзвѣстна, можетъбыть,

но ея зкеланію, крещено по обрядамъ ея вѣропсповѣданія.
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II. Статьи 36 — 39, 56 и 57 устава о предупрежденіи п

пресѣченіи преступленін (свод, зав., т. XIV, изд. 1890 г.) и

статьи 1005 — 1008 устава уголовнаго судопроизводства (свод,

зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) — отмѣнить.

Собр. Узак. 28-го марта 1906 г., № 73, ст. 460.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 14 МАРТА 1906 Г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

О согласовананѣкоторыхъ постановленауголовнаго за-

конодательствасъ указомъ 17 апрѣля 1905 г. объ укрѣ.

пленіи началъ вѣротерпимости и о введеніи въ дѣйствіе

второй главы новаго уголовнаго уложенія.

I. Статьи 33 (п. 4), 80, 84, 86, 90, 93, 94, 96, 98,

380, 381, 413 (ч. 1), 425, 426, 455 (и. 2), 471 (п. 2),

510 (п.2) и 532 (и. 2) Высочайше утвержденного. 22 марта

1903 г., уголовнаго уложенія (собр. узак., ст. 416) изложить

слѣдующимъ образомъ;

35. Въ случаяхъ, закопомъ предусмотрѣнныхъ, назначается

дополнительное, особо въ законѣ указанное, наказаніе, съ

соблюденіемъ въ подлежащих!, случаяхъ слѣдующихъ правилъ:

4) указанное въ законѣ удаленіе отъ должности служа-

щих!,, равно какъ духовныхъ лицъ инославиыхъ христіанскихъ

вѣроисповѣданій, состоящихъ въ санѣ священнослужителя или

въ должности настоятеля или наставника старообрядческаго

согласія или сектантской общины, а также нехрпстіаискихъ

вѣроисновѣданііі, за псключеніемъ случая, второю частью

статьи 65 предусмотрѣпнаго, влечетъ за собою воспрещеніе

занимать равную и высшую должность въ теченіе законом!,

установленнаго срока или навсегда.
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80 . Виновный:

1) въ принужденіи, посредствомъ насилія надъ личностью

или наказуемой угрозы, къ совершеннобогослуженія или обряда,

воспрещенныхъили недозволенныхъправилами вѣроисиовѣ-

данія, къ коему принадлежитъ принуждаемый, пли къ участію

въ такомъ богослуженіи или обрядѣ;

2) въ воспрепятствованін, посредствомъ насплія надъ лич-

ностью или наказуемой угрозы, совершеннобогослуженія плп

обряда, установленныхъ правилами прнзнаннаговъ Россіи

вѣропсповѣданія, къ коему принадлежитъ принуждаемый, или

участію въ такомъ богоелуженіп или обрядѣ,

наказывается:

заіслюченіемъ въ тюрьмѣ.

Если сіе припужденіе или воспренятствованіе учинено по

отношенію къ духовному лицу христіаискаго вѣронсповѣданія,

состоящему въ санѣ священнослужителя или въ званіи настоя-

теля нлн наставника старообрядческагосогласія плп сектант-

ской общины, а также духовному лицу нехрпстіанскаго вѣро-

исповѣданія, то виновный наказывается:

заішоченіемъ въ тюрьмѣ на срокъ не низке трехъ мѣ-

сяцевъ.

84 . Виновный въ томъ, что, посредствомъ злоупотребленія

властью, прпнузкденія, обольщенія обѣщаніемъ выгодъ или

обмана, совратплъ православиаговъ пзувѣриое ученіе, ирп-

надлежность къ коему соединенасъ иосягательствомъ на жизнь

свою или другнхъ, или съ оскопленіемъ себя или другнхъ

или съ явно безнравственными дѣнствіямн, наказывается:

ссылкою на поселеніе въ особо предназначенныйдля

сихъ осузкденныхъ мѣстиости.

Если же такое совращеніе учинено иосредствомъ насилія
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надъ лпчностыо шш наказуемой угрозы, то виновный въ со-

вращенін наказывается;

каторгою на срокъ не свыше восьми лѣтъ.

Сиыъ же наказаніямъ и на спхъ же основаніяхъ подле-

житъ послѣдователь скопчества или пнаго означеннаго выше

изувѣрнаго ученія, виновный въ совращеніи въ свое ученіе
лица инославнаго христіанскаго пли нехристіанскаго вѣроиспо-

вѣданія.

86 . Магометанннъ, еврей, послѣдователь буддійскаго вѣро-

исиовѣданія (ламаитъ)или язычникъ, виновный въ томъ, что,

носредствомъ злоунотребленія властью, принужденія, оболь-

іценія обѣщаніемъ выгодъ или обмана, совратилъ инородца

русскаго подданнаго вехрпстіанскаго вѣронсновѣданія въ дру-

гую нехристіанскую вѣру, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не свыше трехъ

мѣсяцевъ.

90 . Виновный въ нроизнесеніи пли чтеніи, публично, иро-

нокѣдн, рѣчи или сочиненія или въ распространеніи или пу-

бличномъ выставленіи сочиненія пли нзображенія, возбуждаю-

щихъ къ переходу нравославныхъ въ иное вѣропсновѣданіе

или ученіе, или секту, если сіи дѣянія учинены съ цѣлыо со-

вращенія нравославныхъ, наказывается:

заключеніемъ въ крѣностн на срокъ не свыше одного

года или арестомъ.

93. Духовное лицо инославнаго христіанскаго вѣроиспо-

вѣданія, состоящее въ санѣ священнослужителя или въ званіи
настоятеля или наставника старообрядческаго согласія или

сектантской общины, виновное:

1) въ совершенін по своимъ обрядамъ надъ завѣдомо

нравославнымъ, не достигшимъ совершеннолѣтія, конфирмацін,

мѵропомазанія или инаго священно-дѣйствія, знаменующаго

прннятіе въ ннославиую христианскую вѣру, или въ совер-
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шеніп по свопмъ обрядамъ пли въ допущеніп соверптенія кре-

щенія ребенка, завѣдомо подлежащаго крещенію по правпламъ

вѣры православной;

2) въ допущеніп къ псповѣдп завѣдомо_ православнаго,не

достигшаго совершеанолѣтія, пли въ причащеніи его, пли въ

совершеніи надъ нпмъ елеосвященія по обряду своего вѣро-

псповѣданія;

3) въ преподаваніп катехизиса своего вѣропсповѣданія

недостигшему совершеннолѣтія лицу завѣдомо православнаго

исповѣданія;

4) въ совершеніи брака лица пнославнаговѣропсповѣданія

съ лицомъ завѣдомо православнагоисповѣданія прежде со-

вершенія брака православнымъсвященникомъ,

наказывается:

денежноюпенею не свыше трехсотъ рублей.
Сверхъ того, виновный, въ случаѣ, пунктомъ первымъ сей

статьи указанномъ, удаляется отъ занимаемой должности на

время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, а при повтореніп —

на время отъ одного года до трехъ лѣтъ ііли навсегда, въслу-

чаяхъ повторенія проступковъ, пунктами вторымъ илп третьимъ

сей статьи указанныхъ,— на время отъ трехъ мѣсяцевъ до

одного года, а въ случаѣ повторенія проступка, пунктомъ

четвертымъ сей статьи указаннаго,— на время отъ трехъ до

шести мѣсяцевъ.

94 . Духовноелицо пнославнагохрпстіанскаго вѣроисно-

вѣдаяія, состоящее въ санѣ священнослужителя пли въ званіп
настоятеля или наставника старообрядческаго согласія вли

сектантской общины, виновное:

1) въ совершеніп, брака лица пнославнагохрпстіанскаго
вѣроисповѣдаиія съ лпцомч> завѣдомо православнагоисповѣ-

данія, если бракъ потомъ не былъ совершенъпо православ-

ному обряду:
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2) въ совершеніп брака, между завѣдомо православными,

наказывается:

денежною пенею не свыше пятисотъ рублей.

Сверхъ того, виновный удаляется отъ занимаемой долж-

ности на время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, а при

повтореніи — на время отъ одного года до трехъ лѣтъ или

навсегда.

96 . Виновный въ принадлежности къ изувѣрному ученію,

соединенному съ посягательствомъ на жизнь свою или дру-

гихъ, или съ оскопленіемъ себя или другихъ, или съ явно

безнравственными дѣйствіями, наказывается:

ссылкою на поселеніе въ особо предназначенный для

сихъ осужденныхъ мѣстностп.

Сему же наказанію поддежитъ виновный въ оскопленіи

самого себя по заблужденію фанатизма.

98 . Лицо нехрпстіанскаго вѣронсповѣданія, послѣдователь

изувѣрнаго ученія, сектантъ или лицо инославнаго христіан-

скаго вѣропсповѣданія, а также старообрядецъ, виновные

въ оскорбленіи православнаго священнослужителя или въ пре-

дусмотрѣнномъ статьею 475 насиліи надъ его личностью не

во время совершенія имъ службы Бозкіей или духовной требы,

но съ цѣлыо оказать неуваженіе къ вѣрѣ и церкви право-

славной, наказываются:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Если сіе оскорбленіе или насиліе надъ личностью учинено

во время совершенія священнослужителемъ службы Божіей

или духовной требы, то виновный наказывается:

за оскорбленіе — заключепіемъ въ исиравителыюмъ домѣ

на срокъ не свыше трехъ лѣтъ;

за насиліе — заключеніемъ въ псправительномъ домѣ.

380 . Виновный въ устройсткѣ, безъ надлежащаго разрѣ-
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шенія, старообрядческаго илп сектантскаго скита или инаго

сего рода обиталища, наказывается:

денежноюпенею не свыше трехсотъ рублей.

381 . Сооруженные,безъ надлежащаго разрѣшенія, цер-

ковь или молитвенный домъ, скптъ или иное сего рода оби-

талище, въ случаяхъ, статьями 379 или 380 предусмотрѣн-

ныхъ, могутъ быть сохраненыпо воспослѣдованіп надлежа-

щаго на то разрѣшенія.

413 . Духовноелицо хрпстіанскаго вѣроисповѣданія, со-

стоящее въ санѣ священнослужителя пли въ званіп настоя-

теля или наставника старообрядческагосогласія пли сектант-

ской общины, участвовавшеезавѣдомо въ совершеніи брака,

предусмотрѣннаго статьями 408—412, наказывается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не

свыше трехъ лѣтъ или заключеніемъ въ тюрьмѣ.

425 . Духовноелицо пнославнагохристіанскаго вѣроиспо-

вѣданія, состоящее въ санѣ священнослужителя или въ зва-

ніи настоятеля или наставника старообрядческаго согласія

или сектантской общины, илп духовное лицо нехристіанскаго

вѣроисновѣданія, или служащій, обязанные вести метрическія

книги или записи о рожденіп, смерти пли бракосочетаніи, ви-

новные въ невнесеиіи въ оныя свѣдѣніп, коими обусловли-

ваются гразкданскія послѣдствія спхъ событій, наказываются:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Сверхъ того, суду предоставляется удалить виновноеду-

ховное лицо отъ занимаемой духовной должности на время

отъ шести мѣсяцевъ до трехъ лѣтъ.

426 . Духовноелицо пнославнагохрпстіанскаго вѣроиспо-

вѣданія, состоящее въ санѣ священнослужителя или въ зва-

ніп настоятеля или наставника старообрядческаго согласія

или сектантской общины, илп духовное лицо нехристіанскаго

вѣроисиовѣданія, пли слузкащій, обязанные вести метрпческія

Закоп. акты. 30
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книгп илп записио рождепіп, смертпили бракосочетаніи,

виновные:

1) въ невнесеніи по небрежностивъ таковыя книгу илп

запись надлежащихъсвѣдѣній;

2) во вяесеніп по небрежностивъ таковыя книгу или

запись невѣрныхъ свѣдѣній;

3) въ неисполненіи установленныхъзакономъ или обяза-

тельнымъ постановленіемъ правилъ о порядкѣ веденія или

храненія таковыхъ кнпгъ или записей,а равно о представле-

ніп оныхъ своевременновъ подлежаіція мѣста,

наказываются:

денежною пенею не свыше трехсотърублей.

455 . Виновный въ убійствѣ:

2) духовнаго лицахристіанскаго вѣроисповѣданія, состоя-

іцаго въ санѣ священнослужителя или въ званіи настоятеля

ли наставникастарообрядческагосогласія или сектантской

общины, при совершеніи имъ службы Вожіей или духовной

требы;

наказывается:

каторгою безъ срока или на срокъ не ниже десяти

лѣтъ.

471 . Виновный въ причиненіи тѣлеснаго поврежденія:

2) духовному лицу христіанскаго вѣроисновѣданія, со-

стоящему въ саяѣ священнослужителяили въ званіи настоя-

теля или наставникастарообрядческагосогласія или сектант-

ской общины, при совершеніи имъслужбы Вожіей или духов-

ной требы;

наказывается:

каторгою на срокъ несвыше десятилѣтъ, еслиповре-

жденіе весьма тяжкое;

заключеніемъ вч> исправительном!»домѣ на срокъ не

ниже трехъ лѣтъ, еслиповрежденіе тяжкое;
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заключеніемъ въ нсправительномъ домѣ, если повреж-

■ деніе легкое.

510 . Виновный въ умышленной угрозѣ лишить жпзни или

свободы угрожаемое лицо или члена его семьи, или учинить

насильственное на ихъ личность посягательство, пли произве-

сти ноджогъ, взрывъ или потопленіе ихъ имущества, если

такая угроза могла вызвать у угрожаемаго опасенія ея осуще-

ствимости, наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ или де-

нежною пенею не свыше трехсотъ рублей.

Если означенная угроза была выражена на письмѣ или

направлена протнвъ:

2) духовнаго лица хрпстіанскаго вѣронсповѣданія, состоя

щаго вт. сапѣ священнослужителя или въ званіи настоятеля

или ' наставника старообрядческаго согласія или сектантской

общины, при совершеніи имъ службы Божіей или духовной

требы.

то виновный наказывается:

арестомъ.

532 . Виновный въ оскорбленіи:

2) духовнаго лица христіанскаго вѣроисповѣданія. состоя-

щаго вь санѣ священнослужителя или въ званіи настоятеля

пли наставника старообрядческаго согласія или сектантской

общииы, при совершеніп имъ службы Божіей или духовной

требы;

наказывается:

заішоченіемъ въ тюрьмѣ.

II. Въ статьѣ 37 (п. 2) Высочайше утвержденнаго, 22

марта 1903 года, уголовнаго уложенія исключить ссылку на

статыо 380 (ч. 2), а въ статьѣ 53 того же уложенія: въ

части 2 —исключить ссылку на статыо 84 (ч. 2 )\ въ части

30 *
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же 3 — ссылку на статью 84 (ч. 4) замѣннть ссылкою на

статью 84 (ч. 2).
III. Статьи 91, 92 и 301 Высочайше утверзкденнаго, 22

Марта 1903 г., уголовиаго уложенія отмѣнить.

ІѴ\ Въ пзмѣненіе, дополнеиіе и отмѣну подлежащихъ уза-

коненій, постановить:

1) По дѣламъ о нарушеніи ограждающихъ вѣру постанов-

леній, не ожидая введенія въ дѣііствіе Высочайше ітвержден-

наго, 22 Марта 1903 года, уголовнаго уложенія (собр. узак.

ст. 416) въ полномъ его объемѣ, вступаютъ въ силу глава

вторая и статья 309 сего уложенія, а по ирпмѣненію къ

преступнымъ дѣяніямъ, предусмотрѣннымъ указанными главою

второю и статьею 309, и глава первая упомянутаго уложенія,

а также отдѣлы I и II Высочайше утвержденнаго, 22 Марта

1903 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта по проекту уго-

ловнаго уложенія;

2) При прнмѣненіи уголовнаго уложенія къ указаннымъ

въ пунктѣ 1 дѣламъ (отд. IV-) соблюдаются временный пра-

вила, изложенный въ статьяхъ 3— 7 отдѣла VII Высочайше

утвержденнаго, 7 Іюня 1904 г., мнѣнія Государственнаго

Совѣта о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ производства

по дѣламъ о престунныхъ дѣяніяхъ государственныхъ и о при-

мѣиеніи къ онымъ постановленій новаго уголовнаго уложенія

(собр. узак., 1904 г. 1 98, ст. 966).

V. Статьи 206, 234, 1585 1 и 1585 3 и оглавленіе отдѣ-

ленія четвертаго главы первой раздѣла одиннадцатаго улозке-

нія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (свод, зак.,

т, XV, изд. 1885 г.) излозкить слѣдующпмъ образомъ:

206 . За устройство, безъ надлежащаго разрѣшенія, ста-

рообрядческаго или сектантскаго скита или иного сего рода

обиталища, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублен,
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Все, ими открытое пли устроенное безъ надлежаіцаго раз-

рѣшенія, подлежптъ закрытію впредь до полученія сего раз-

рѣшеніл.

234 . За разрытіе могилъ для ограбленін мертвыхъ, ви-

новные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ п отднчѣ въ пспра-

вительныя арестантскія отдѣленія на время отъ двухъ

съ половиною до шести лѣтъ.

ОтДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

( У нарушеніи постановленій о бракахъ старообрядцевъ и

сектантовъ.

1585 х . За преступленія противъ союза брачнаго старо-

обрядцы и сектанты приговариваются къ наказаніямъ, опре-

дѣленнымъ въ семъ уложеніп, кромѣ заключенія въ монастырѣ

и преданія церковному иокаянію.

1585 2 . За умышленно ложное ноказаніе, данное заявив-

шими о ихъ бракѣ при записи онаго въ метрическую книгу,

въ томъ, что они не состоятъ въ бракѣ, совершенномъ но

нравиламъ православной церкви или по обрядамъ другого

признаваемаго въ государствѣ исповѣданія, виновные под-

вергаются:

наказаяіямъ, опредѣленнымъ въ статьнхъ 236 и 238

сего уложенія.

VI. Статьею 86 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и

нсправительныхъ (свод, зак., т. XV, изд. 1885 г.) дополнить

слѣдующпмъ постановленіемъ:

86 х . Старообрядческіе и сектаитскіе настоятели и настав-

ники приговариваются въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ,

СП
бГ
У



— 470 —

къ удаленію отъ должности настоятеля или наставника на

время отъ одного года до пяти лѣтъ или навсегда.

VII. Отдѣленіе первое главы 1 раздѣла XI уложенія о

наказаніяхъ уголовныхъ и исправптельныхъ (свод, зак., т.

XV, изд. 1885 г.) дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ.

„Постановленья статей 1557 (ч. 2), 1575, 1577 и 1578

распространяются и на состоящихъ въ званіи настоятелей

либо наставнпковъ старообрядческаго согласія или сектантской

общины, но виновные приговариваются въ подлежащихъ слу-

чаяхъ, вмѣсто лишенія духовнаго сана и отрѣшенія отъ дол-

жности, къ удаленію отъ должности настоятеля или настав-

ника (ст. 86 1 сего уложенія)“.

VIII. Въ статьяхъ 215, 1004, 1021, 1022 и 1026 уло-

женія о наказаніяхъ уголовныхъ и иснравительныхъ (свод,

зак., т. XV, изд. 1885 г.) ссылки: въ статьѣ 215 на статью

213 исключить, а въ статьяхъ 1004, 1021,1022 и 1026 —

на статьи 181 и 189 того же уложенія замѣнить ссылками

на статьи 73 и 90 Высочайше утвержденнаго, 22 марта

1903 г., уголовнаго уложенія (собр. узак., ст. 416).

IX. Статьи 176, 177 (но ирод.), 178 (по ирод.), 179,

180, 181 (но ирод.), 182, 183, 184, 185, 186 (но ирод.),

187 (по ирод.), 188, 189 (по про д.), 190 — 192, 193 (но

ирод.), 194 (ио ирод.), 194 1 (но ирод.), .195, 196 (по ирод.),

197 (по ирод.), 200, 201 (по ирод.), 202, 203 (по ирод.),

204 (по ирод.), 205, 207 — 209, 209 1 (по ирод ), 210,

213, 216, 217, 936 (по ирод.), 1361 и 1576 уложепія о на-

казаніяхъ уголовныхъ и исправптельныхъ (свод, зак., т. XV,

изд. 1885 г. и по ирод. 1902 г.) и статьи 35, 36 и 48 2

устава о иаказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод,

зак., т. XV, изд. 1885 г. и по ирод. 1902 г.) — отмѣнпть.

X. Статьи 200, 201 620 2 устава уголовнаго судопроиз-
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водства (свод, загс., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.1 изложить слѣ-

дующимъ образомъ;

200. Окружнымъ судамъ, въ общемъ порядкѣ судопроиз-

водства, подсудны всѣ уголовный дѣла, изъятыя изъ вѣ-

домства мировыхъ судей, а также дѣла о преступныхъ дѣ-

яніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 73, 74, 78 — 80 и 93—98

Высочайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго

уложенія.

201. Дѣла о преступленіяхъ пли проступкахъ, за которые

въ законѣ положены наказанія, соединенный бъ лишеніемъ

всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ, лично п по

состояніго присвоенныхъ, правъ п преимуществъ, а равпо дѣла

о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ второю главою

Высочайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго

уложенія, когда высшее за сіи преступный дѣянія наказаніе

огіредѣлено въ уголовномъ уложеніи не нпже исправительнаго

дома, вѣдаются окружнымъ судомъ съ присяжными засѣда-

телями.

620 2 . Изъ правила, изложеннаго въ статьѣ 620, пзъем-

лются и подлежатъ разсмотрѣнію при закрытыхъ дверяхъ прп-

сутствія дѣла: 1) о нарушеніи ограждающихъ вѣру постано-

вленій (Выс. утв., 22 марта 1903 г., угол, улож., ст. 73,

74, 84, 85 и. 96); 2) о преступленіяхъ протпвъ правъ се-

менственныхъ (улож. наказ., ст. 1549— 1575 и 1577 —

1594, 1596 и 1597); 3) о преступленіяхъ протпвъ чести и

цѣломудрія женіцпнъ (улож. наказ., ст. 1523- — 1532, и 4)

о развратномъ поведеніп, противоестественныхъ порокахъ и

сводничествѣ (улож. наказ., ст. 993— 1000).

XI. Статью 828 устава уголовнаго судопроизводства (свод,

зак., т. XVI ч. 1, пзд. 1892 г.) дополнить примѣчаніемъ

слѣдующаго содержанія:

„По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ
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статьями 73 (ч. 1), 79 (ч. 1 и 2), 82, 83 (ч. 2), 84, 85,

87, 96, 97 (ч. 2) и 98 (ч. 2) Высочайше утвержденнаго,

22 марта 1903 г., уголовнаго уложенія, въ случаѣ призна-

ки присяжными засѣдателямн подсудимаго заслуживающимъ

снпсхожденія, наказаніе смягчается по правиламъ, въ статьѣ

53 уголовнаго уложенія изложениымъ“.

XII. Уставъ уголовнаго судопроизводства (свод, зак., т.

XVI ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить новыми статьями слѣдую-

щаго содержанія:

ЗЗ 1 . Вѣдомству мнровыхъ суден сверхъ дѣлъ, означен-

ныхъ въ статьѣ 33 «ъ примѣчаніямп, подлежать преступный

дѣянія, предусмотрѣнныя статьями 75, 76, 77 и 8L Высо-

чайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго уложе-

нія. При опредѣленіи наказаній по этимъ дѣламъ мировые

судьи руководствуются предѣлами наказаній, установленными

статьями 20 и 21 сего уложенія.

34 1 . Дѣла, означенный въ статьѣ 33 >, изъемлются изъ

разбирательства мировыхъ судей, когда на осиованіи Высо-

чайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго уложе-

нія заключеніе въ тюрьмѣ можетъ быть назначено на срокъ

свыше одного года и арестъ на срокъ свыше шести мѣсяцевъ

(ст. 64), а также въ случаяхъ, указанныхъ нунктомъ 2 статьи

34 сего устава.

1287 1 . Вѣдомству мировыхъ суден сверхъ дѣлъ, означен-

ныхъ въ статьяхъ 1287 и 1288, подлежать преступный дѣ-

янія, предусмотрѣнныя статьями 75, 76, 77 и 81 Высочайше

утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго уложенія.

При опредѣленіп наказаній по этимъ дѣламъ мировые

судьи руководствуются предѣламн наказаніп, установленными

статьями 20 и 21 сего уложенія.

1289 1 . Дѣла, означенный въ статьѣ 1287 1 , изъемлются

изъ разбирательства мировыхъ судей, когда на основаніп Вы-
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сочайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уголовнаго уло-

женія заключеніе въ тюрьмѣ можетъ быть назначено на срокъ

свыше одного года п арестъ на срокъ свыше шести мѣся-

цевъ (ст. 64), а также въ случаяхъ, указанныхъ иунктамн

2 н 3 статьи 1289 сего устава.

1290 1 . Сверхъ дѣлъ, указанныхъ въ предшедшпхъ стать-

яхъ (1289 и 1290), вѣдомсгву гмпнныхъ судовъ не подле-

жатъ преступныя дѣянія, предусмотрѣнныя статьями 75, 76,

77 и 81 Высочайше утвержденнаго, 22 марта 1903 г., уго-

лойнаго уложенія. Дѣла о сихъ преступныхъ дѣяніяхъ под-

судны мировому судьѣ, въ участкѣ котораго они совершены.

XIII. Статью 1260 устава уголовнаго судопроизводства

(свод, зап., т, XVI ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить новымъ

(5) пунктомъ слѣдующаго содержанія:

„дѣла о преступныхъ дѣяиіяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

73, 74, 78 — 80, 82 — 90 и 93— 98 Высочайше утвержден-

наго, 22 марта 1903 г., уголовнаго уложенія".

XIV. Статьи 124 и 1263 устава уголовнаго судопроиз-

водства (свод, зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить

прпмѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

„ІІо дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣниыхъ

статьями 75, 76, 77 и 81 Высочайше утвернгденнаго, 22

марта 1903 г., уголовнаго уложенія, ирнговоръ мироваго

судьи почитается во всякомъ случаѣ неокончательнымъ".

XV. Статью 1004 и прнмѣчаніе къ ней устава уголовнаго

судопроизводства (свод, зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.)

отмѣннть.

Собр. Узок. Л? 73, 28-ю марта 1906 г. ст. 461.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 15 МАРТА 1906 Г.
МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЫА.

Объ оказаніи матеріальнаго вспомоществованія частнымъ

лицамъ и предпріятіямъ, пострадавшимь вслѣдствіе про-

исходившихъ въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи безпо-

рядковъ.

I. Отпустить изъ государственнаго казначейства восемь

мнлліоновъ рублей для выдачи ссудъ пострадавшим!, вслѣд-

ствіе аграрныхъ безпорядковъ владѣльцамъ имѣній въ губер-

ніяхъ Европейской Россін.

II. Относительно ссудъ изъ означенной (отд. I) суммы

постановить слѣдующія правила:

1. Владѣльцамъ имѣній, въ коихъ скопищами крестьянъ

и другихъ лицъ истреблены или повреждены усадьбы или

сельско^-хозяйственныя имущества, либо расхищены эти иму-

щества, выдаются ссуды для воспособленія безотлагательному

возстановленію сельскаго хозяйства.

2. Ссуды выдаются на возстановленіе такяхъ сельско-

хозяйственных!, построекъ и лшлыхъ помѣщеній, безъ кото-

рых!, нельзя обойтись, на исиравленіе поврежденнаго или

замѣну исчезнувшаго инвентаря (мертваго и живаго), на по-

купку сѣмянъ, кормовъ и иродов ольствія сельскихъ рабочихъ

до сбора урозкая и на обработку земли въ текущемъ году.

Ссуды выдаются тѣмъ изъ потерпѣвшихъ владѣльдевъ

имѣній (ст. 1), которые не имѣютъ собственныхъ средства,

для означенныхъ затратъ.

3. По ссудами, взимается, начиная сь 1 января 1910 г., ■

четыре процента годовыхъ, Погашеніе ссуды разсрочнвается

на 35 лѣтъ съ того же срока.

4. Общая назначенная на выдачу ссудъ сумма (отд. I)
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распредѣляется между упомянутыми выше губерніямп Совітомъ
Министровъ по представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

5. Для распредѣленія назначеннойна каждую губернію

суммы (ст. 4) между уѣздами, въ которыхъ подлежатъ выдачѣ

означенныяссуды (ст. 1 и 2), учреждаются, подъ предсѣда-

тельствомъ губернатора, временный губернскія коммисіи пзъ

губернскаго чредводителя дворянства,управляющагоказенною

палатою, одного нзъ мѣстныхъ чиновъ вѣдомства землеустрой-

ства и земледѣлія по назначенію ГлавяоуправляющагоЗемле-

устройствомъ и Земледѣліемъ, предсѣдателя губернской зем-

ской управы (плп предсѣдателя губернской управы по дѣламъ

земскаго хозяйства) и трехъ гласныхъ губернскаго земскаго

собранія (или гласныхъ губернскаго комитета по дѣламъ

земскаго хозяйства), приглашаемыхъ губернаторомъ по согла-

шение съ губернскпмъ предводптелемъ дворянства. Предсѣда-

телю коммисіи предоставляетсяприглашать въ ея засѣданія,

съ иравомъ совѣщательнаго голоса, уѣздныхъ предводителей

дворянства и предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ управъ, а

также управляющаго отдѣленіемъ государственнагодворян-

скаго земельнаго банка.
Примѣчаніе. Въ губерніяхъ Курляндской, Лпфлянд-

ской и Эстляндской, вмѣсто иредсѣдателя губернской

земской уиравы и гласныхъ, въ составъ губернской

коммнсіи приглашаются губернаторомъ, по соглашение

съ губернскпмъ предводптелемъ дворянства, четыре

мѣстныхъ землевладѣльца. Въ губерніи Лифляндской въ

составъ губернской коммисіи входятъ также очередной

ландратъ п предводитель дворянства острова Эзеля, а

въ Эстляндской губерніп — старіпій ландратъ.

6. Въ каждомъ уѣздѣ, для котораго временноюгуберн-

скою коммнсіею ассигнованы по статьѣ 5 деньги, разсмотр ѣ

яіе ходатайствъ о выдачѣ ссудъ и распредѣленіе между по-
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терпѣвіппмп землевладѣльцами ассигнованнойна уѣздъ суммы

возлагаетсяна временную уѣздную коммисію, учреждаемую,

подъ предсѣдательствомъ уѣзднагв предводителя дворянства,

нзъ предсѣдателя уѣздной земской управы (или одного нзъ

непремѣнныхъ членовъ уѣздной управы по дѣламъ земскаго

хозяйства, по приглашенію предсѣдателя), уѣзднаго исправ-

ника н гіриглашенныхъ, по соглашенію губернаторасъ губерн-

скимъ предводителемъдворянства, двухъ гласныхъуѣзднаго

земскагособранія (или земскихъгласныхъотъ уѣзда въ гу-

бернскомъкомитетѣ по дѣламъ земскагохозяйства). ІІредсѣ-

дателю уѣздной коммисіи предоставляетсяприглашатьвъ ея

засѣданія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, земскихъна-

чальниковъ плн соотвѣтствующихъ нмъ должностныхълпцъ и

податныхъинспекторовъп собиратьчрезъ нихъ необходимый

для коммисіи свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Въ губерніяхъ Курляндской, Лифлянд-

ской и Эстляндскоп въ составъуѣздной коммисіи вхо-

дятъ уѣздный начальникън три мѣстныхъ землевла-

дѣльца, приглашаемыхъ,по соглашенію губернаторасъ

губернскпмъпредводителемъдворянства, а по острову

Эзелю — съ мѣстнымъ предводителемъдворянства. Пред-

сѣдательствованіе въ уѣздныхъ коммнсіяхъ возлагается:

въ Курляндской губерніи — на уѣздныхъ предводителей

дворянства, въ губерніяхъ Эстляндской и Лнфляндской—

на уѣздныхъ деиутатовъ, а на островѣ Эзелѣ — на

предводителядворянства.

7. Уѣздная коммнсія (ст. 6) безотлагательноопредѣ-

ляетъ и оглашаетъспособомъ,признаннымиею наиболѣе цѣ-

лесообразнымъио мѣстнымъ условіямъ, срокъ для заявленія

потериѣвшимп землевладѣльцамп ходатайствъо выдачѣ ссудъ

и для иредставленія подкрѣпляющихъ эти ходатайствадан-

ныхъ и докумептовъ, если послѣдніе нужны для разрѣшеиія
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Ходатайств!,. По ыѣрѣ поступленія заявленій, уѣздная ком-

мпсія собираетъ свѣдѣнія, нужвыя для раЗрѣгаенія хода-

тайства Страховыя учрежденія, не исключая и частныхъ стра-

ховыхъ обществъ, обязаны, по требованію уѣздной коммисіи

или ея предсѣдателя, доставлять свѣдѣнія о томъ, въ какой

суммѣ были застрахованы имущества въ пострадав шихъ имѣ-

ніяхъ и въ какомь размѣрѣ и за какое имущество было вы-

дано страховое вознагражденіе.

8. Прошенія и всякія другія бумаги по дѣламъ о вы-

дачѣ ссудъ владѣльцамъ имѣній на возстановленіе сельскаго

хозяйства (ст. 1 и 2) освобождаются отъ гербоваго сбора.

9. ІІо разсмотрѣніи всѣхъ заявленных'!, ходатайствъ

уѣздная коммпсія оиредѣляетъ, между какими лицами и въ

какомъ размѣрѣ для каждаго изъ нихт, подлежит!, распредѣ-

ленію въ ссуды сумма, назначенная для воснособленія по

уѣзду.

Постановленія уѣздной коммпсіи о распредѣленіп назна-

ченной на уѣздъ .суммы приводятся безотлагательно въ испол-

неніе распоряженіемъ предсѣдателя означенной коммисіи.

10. Назначенная ссуда обезпечивается наложеніемъ запре-

щенія на нмѣніе, по которому она выдается.

11. Запрещеніе налагается до выдачи ссуды, по распоря-

жение предсѣдателя уѣздной коммпсіи. От, подписывает!, и

отсылаетъ старшему нотаріусу запретительную статью, отдель-

ную по каждому имѣнію. За всякую запретительную статью

вносится по 1 р. 50 к. и, въ потребныхъ случаяхъ, прпчи-

тающійся, по почтовымъ правиламъ, страховой за пересылку

сихъ денегъ сборъ.

12. Запрещеніе, наложенное по ссудѣ, не препятствуетъ

залогу пмѣнія, но при залогѣ его въ такихъ кредптныхъ

установленіяхъ, уставы которыхъ не допускаютъ преимуще-

ственнаго удовлетворенія залоговых!, правъ другихъ кредито-
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фовъ, долгъ по ссудѣ погашаетсяизъ назначеннойкъ выдачѣ

пзъ такого установленія ссуды. При переходѣ имѣнія, по ко-

торому выдана ссуда, по наслѣдству или выдѣлу дѣтей и

другихъ шісходящихъ потомковъ, долгъ по ссудѣ, оставаясь

на имѣніи, переходитъна наслѣднпка или на выдѣляемое

лицо. При добровольной продажѣ и пномъ добровольномъ

отчужденіи имѣпія, хотя бы и ранѣе 1 Января 1910 года,

требуетсяпредварительноепогашеніе полностью всей ссуды, а

если отчуждаетсячасть пмѣнія, то требуется погашеніе при-

читающейсяна нее, по расчету количества десятинъ, части

ссуды.

13. Въ случаѣ публичнойпродажи имѣнія долгъ по ссудѣ

удовлетворяется изъ вырученной за нмѣніе суммы преимуще-

ственно передъ другими долгами, за .исключеніемъ: а) пла-

тежей, указанныхъвъ статьѣ 1163 и прим. уставаграждан-

скаго судопроизводства(свод, зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.)

и статьѣ 295 положенія о взысканіяхъ гражданскихъ(свод,

зак., т. XVI, ч. 2, по прод. 1902 г.), и б) тѣхъ долговъ,

которые обезпеченына имѣніи запрещеніемъ или залогомъдо

наложенія запрещенія по означеннойссудѣ.

14. Для обезпеченія ссуды, выдаваемой по нмѣніямъ, на-

ходящимся въ губерніяхъ Курляндской, Лифляндокой и Эстлянд-

ской, наложеніе запрещенія замѣняется обезпеченіемъ въ нпо-

течномъ порядкѣ, посредствомъвнесенія отмѣткн въ крѣ-

постную книгу того имѣнія, по которому выдается ссуда.

Послѣдствія внесенія сейотмѣтки опредѣляются на основаніи

мѣстныхъ гражданскихъзаконовъ и правилъ о гражданскомъ

судопроизводствѣ и о производств-])крѣпостныхъ дѣлъ въ гу-

берніяхъ Прибалтійскихъ.

15. На полученіе ссуды по имѣніямъ, находящимся въ

опекѣ, не требуетсяиспрошенія разрѣшенія опекунскпхъили

другихъ установленій, но о выдачѣ ссуды опекуну предсѣда-
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тель временнойуѣздной коымнсін (ст. 6) безотлагательно

нзвѣщаетъ подлежащееопекунскоеустановленіе.

16. Пожизненномувладѣльцу ссудаможетъ быть выдана

не иначе, какъ при наличностиписьменнагозаявленія соб-

ственниканмѣнія о еогласін; а) предоставитьвъ обезпеченіе

ссуды имѣніе и б) принять насебя уплату причитающихсяпо

ссудѣ платежейпо прекращеніи пожпзненнаговладѣиія. Под-

пись собственникана означенномъзаявленіи должна быть

засвидѣтельствоваяа нотаріусомъ или должностнымълидомъ,

которому на основаніи дѣйствуюіцихъ узаконеній предостав-

лено засвидѣтельствованіе явки актовъ (свод, зак., т. XVI,

ч. 1, пол. нотар., ст. 2 и прим. 1 и 2, по прод. 1902 г.).

17. Въ губерніяхъ Курляндской, Лифляндскоіі и Эстлянд-

ской при выдачѣ ссуды по фндеикоммпснымъішѣніямъ имѣютъ

соотвѣтственное примѣненіе правила, постановленныйвъ

отношеніи сихъ имѣній въ мѣстныхъ гражданскнхъзаконахъ.

18. Па назначеннуюкъ выдачѣ ссуду не можетъбыть

обращаемовзысканіе или обезнеченіе какихълибо суммъ, при-

читающихся казнѣ, установленіямъ или частнымълпцамъсъ

получателя ссуды.

19. О каждой выданной ссудѣ предсѣдатель уѣздной ком-

мисін сообщаетъ мѣстной казенной палатѣ, для зачисленія

таковой долгомч. государственномуказначейству.

20. Уплатапроцентов!,и погашеніе ссуды (ст. 3) произ-

водятся равнымиежегоднымивзносами,составляющими5,26°|о'

съ выданной ссуды.

21. При невзносѣ въ срокъ иричитающнхсяпо ссудѣ пла-

тежей(ст. 20), для пополненія таковыхъ примѣняются мѣры,

установленныйдля взысканія недоимок!, государственнагопо-

земельнагоналога.

22. Распоряжения по ириведенію въ дѣйствіе настоящпхъ

иравилъвозлагаются наМинистраВяутреннихъДѣлъ, который
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въ потребныхъ случаяхъ входить въ сношеніе съ подлежащими

вѣдомствами.

Собр. Узак. 24-ю марта 1006 г., № 170, ст. 451.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 18 МАРТА 1906 Г.
МНЪНІЕ ГОСУДАРОТВЕННАГО СОВЬТА,

О мѣрахъ къ сокращенію времени производства наиболѣе

важныхъ уголовныхъ дѣлъ.

I. Статьи 271 и 272 улож. о наказаніяхъ уголовныхъ и

нснравительныхъ (свод, зап., т. XV, изд. 1885 г. и по ирод.

1902 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

271 . Если сопротивляющійся постановленію власти законной

или чиновнику въ отправленіп пмъ должности не былъ воору-

женъ, но однако же дозволилъ себѣ прптомъ побои или иное

явное дѣйствіямн насиліе, то онъ приговаривается, смотря по

роду сего насилія и соировождавшимъ оное обстоятельств амъ:

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного

года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ

нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего улогкенія,

особенныхъ правъ и .■ преимуществ!» (ст. 30 , IV);

пли же къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ

мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

272 . Кто удержитъ чиновника отъ законнаго исиолненія

обязанностей его по службѣ угрозами такого рода, что сей

чиновникъ могь и долженъ былъ въ самомъ дѣлѣ считать

себя въ рпасности, тотъ за сіе приговаривается:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и

четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣко-

торыхъ, на основаніп статьи 50 сего уложенія, особен-

ныхъ правъ и преимуідествъ (ст. 30 , IV).
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II. Нижеприводимый статьи устава уголовнаго судопроиз-

водства (свод, зак., т. ХУІ ч. 1, изд. 1892 г. и по ирод.)

изложить въ слѣдующеп редакціи:

201 1 . Изъ правила, содержащагося въ предіпедшей (201)

статьѣ, изъемлются дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, гіредусмо-

трѣнныхъ статьями 260, 263—270, 276, 282, 286 1 , 315,

823, 824, 830і, 1143, 1144, 1154—1156 и 1554 уло-

женія о яаказаніяхъ (по ирод. 1902 г.), а также объ убійствѣ

или покушенін на убійство должностныхъ лпдъ и о всякаго

рода насильственныхъ противъ нпхъ дѣйствіяхъ, совершен-

ныхъ при псполненіи пли по поводу псполнепія должностными

лицами служебныхъ обязанностей. Всѣ эти дѣла, въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда виновному грозить наказаніе, соединенное съ

лишеніемъ всѣхъ правь состоянія пли всѣхъ особенныхъ, лично

и по состоянію присвоенныхъ, правь п преимуіцествъ, вѣ-

даются судебною палатою съ участіемъ сословныхь представи-

телей, на основаніи постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ

1105 — 1106 2 сего устава.

204. Дѣла по преступленіямъ государственнымъ вѣдаются

окружными судами, судебными палатами, Особымъ Прпсутствіемъ
Правительствугощаго Сената, *плп Верховнымъ Уголовнымъ
Судомъ, а дѣла по преступленіямъ должности — окружными су-

дами, судебными палатами, кассаціоннымъ департаментомъ

Сената, или Верховнымъ Уголовнымъ Судомъ, въ порядкѣ,

опредѣленномъ въ статьяхъ 1030 — 1123 сего устава.

1030. Дѣла о престуиныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями 99—102, 103 (ч. 1 и 2) 104, 105, 106 (ч. 1

и 2), 107 (ч. 1), 108—113, 116—119, 121 и 128 Вы-

сочайше утвержденнаго, 22 марта 1903 года, уголовнаго уло-

женія (собр. узак. ст. 416), производятся общимъ порядкомъ

уголовнаго судопроизводства, съ соблюденіемъ особыхъ цра-

внлъ, въ семь раздѣлѣ изложенныхъ.

Закон, акты. Зі
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1049.Дѣла, подвѣдомыя судебной палатѣ (ст. 1032п. 2),
разсматриваются зъ особомъ ея присутствіи, съ участіемъ
сословныхъ представителей, образуемомъ на основаяшпоста-

новленій, изложенных!, въ статьяхъ 1105 съ прпмѣчаніямп п

1106 (по нрод. 1902 г.) сего устава.
1105.Примѣчаніе 2. Губернскій предводитель дворян-

ства, когда онъ, но случаю исполненія прямыхъ свонхъ слу-

жебныхъ обязанностей или по другимъ законнымъ причнпамъ,

не можетъ' присутствовать въ засѣданіяхъ судебной палаты,

замѣщается однимъ изъ мѣстныхъ уѣздныхъ предводителей
дворянства, при невозможности же таковаго замѣщенія, въ

засѣданіе судебной палаты приглашается,въ мѣстѣ ея постоян-

наго пребыванія — кандидата уѣзднаго предводителя дворянства

губернскаго города, а на выѣзныя сессіи — кандидата мѣстнаго

уѣзднаго предводителя, съ тѣмъ, чтобы въ томъ случаѣ, когда
лица сіи не могутъ прибыть въ засѣданіе, они были замѣняемы

кандидатами уѣздныхъ предводителей дворянствасосѣднихъ уѣз-

довъ. Въгуберніп Оренбургской, губернскій предводитель дворян-

ства замѣняется, впредь до замѣщенія въ ней должностей уѣзд-

ныхъ предводителей дворянства,— предсѣдателями мѣстныхъ

уѣздныхъ съѣздовъ, по принадлежности. Въ тѣхъ губерніяхъ
пли уѣздахъ, въ коихъ не учрежденодолжностей губернскаго и

уѣздныхъ предводителей дворянства,въ составъ особаго прп-

сутствія судебной палаты, вмѣсто губернскаго предводителя,

приглашаются! въ губернскихъ городахъ предсѣдатель мѣсгной

губернской земской управы, а въ уѣздныхъ предсѣдатель

мѣстной уѣздной земской управы. Въ городахъ С.-Петербургѣ

и Москвѣ, вмѣсто городскаго головы, когда онъ, по случаю

исполненія прямыхъ своихъ служебных!, обязанностей или по

другимъ законнымъ причинамъ, не можетъ присутствовать въ

засѣданіяхъ судебной палаты, приглашается товарищ!, город-

скаго головы, а если и онъ, по указаннымъ основаніямъ, не
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можетъприсутствовать, то старшій по временипзбранія й

количеству голосовъ членъ городской управы.

1256. Въ Терскойобластиуголовный дѣла, изъятыя изъ

вѣдоыства мпровыхъ судей, производятся по правиламъ,уста-

новленнымъдля производствадѣлъ въ окружныхъ судахъ безъ

участія прпсяжныхъ засѣдателеіі. Статья 20 1 1 въ названной

областине примѣняется, а дѣла, означенныйвъ пунктѣ 3

статьи1073, разсматрпваютсявъ окрулсномъ судѣ.

1256 1 . Дѣла, подвѣдомыя судебнойпалатѣ съ участіемъ

сословныхъ представителей,по правиламъ и на основаніи

статей201 1 п 1105 сегоустава, въ Кубанской областираз-

сматриваютсявъ особомъея присутствии,образуемомъсогласно

статьи1258 1 (въ редакціп закона 16 іюня 1905 г., собр.

узак., ст. 1070) сего устава.

1285 1 . Правила статей1255, 1256 1 , 1259-— 1261,

1263—1270, 1272— 1279 и 1280 1 прнмѣняются въ Чер-

номорскойгуберніи съизмѣненіями и дополненіямп, изложен-

ными въ нижеслѣдующихъ (1285' и 1285 3) статьяхъ.

III. Дополнить нижеуказанныйстатьиуставауголовнаго

судопроизводстваслѣдуюідимп постановленіями:

1) Статью 201 1— слѣдующпмъ примѣчаніемъ:

Примѣяаніе. Въ излояіеиіп приговора и протоко-

ла по дѣламъ о преступныхъдѣяніяхъ, въ статьѣ 20 1 1

сего уставауказаняыхъ, а равно и по другнмъ дѣламъ,

разсматриваемымъсъ участіемъ сословныхъ представи-

телей, судебная палатаруководствуется правилами,

опредѣленнымп въ статьяхъ 827 и 838 сего устава,

причемъ и по дѣламъ, разсмотрѣннымъ не въ городѣ

иостояинагопребыванія палаты, приговоры въ оконча-

тельнойформѣ должны быть изготовлены въ мѣстѣ, гдѣ

происходилосудебноеразбирательство.

2) Статью 620 1— новымъ пунктомътакого*содержанія:

31*
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6 Преступныхъ дѣяніяхъ противъ Священной Особы Импера-

тора и Членовъ Императорскаго Дома (Выс. утв., 22 Марта

1903 г., угол, улож., ст. 103 ч. 3, 3 06 ч. 3 и 107 ч. 2).

3) Статью 1032— слѣдующимъ прймѣчаніемъ:

Примѣчаніе. Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, иреду-

смотрѣнныхъ статьями103 (ч. 3), 106 (ч. 3) и 107

(ч. 2) уголовнаго уложенія, Высочайше утвержденнаго

22 Марта 1903 г. (собр. узак., ст. 416), вѣдаются

окружными судами и производятся общимъ порядкомъ

уголовнаго судопроизводства, съ впжеслѣдующимъ пзъ-

ятіемъ: въ случаѣ совокупностиозначенныхъ выше пре-

ступныхъ дѣяніп съ иными преступными дѣяніями,

подвѣдомственными окружному суду, разсмотрѣяіе дѣлъ

о тѣхъ и другихъ преступныхъ дѣяніяхъ производится

отдѣльно.

IV. Уставъ уголовнаго судопроизводства(свод, зак., т.

ХУІ, ч- 1, изд. 1892 г.) дополнить новою статьею (ЗЗ2)

слѣдующаго содержанія.

ЗЗ2 . Сверхъ того вѣдомству мировыхъ судей подлежать

иреступленія, предусмотрѣнныя: 1) въ статьяхъ 287, 288

(и доп., по ирод. 1902 г.), 975 и 977 уложенія о наказа-

ніяхъ, 2) въ статьяхъ 1483 (ч. 2) и 1485 того же уложе-

нія, въ тѣхъ случаяхъ, когда указанный въ нихъ преступ-

ный дѣянія подлежать наказанію не иначе, какъ по жалобѣ,

и 3) въ статьѣ 1494 сего уложенія, если предусмотрѣнное

оною нанесетеранъ, увѣчья или иного новрежденія въ здо-

ровый было послѣдствіемъ дѣянія, не подвѣдомственнаго

общимъ судебнымъмѣстамъ.

V. Статью 618 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и

исправительныхъ(свод, зак., т. XV, изд. 1885 г.), а также

статью 1049 (по закону 7 Іюня 1904 г.) съ примѣчаніемъ

(по закону* 16 Іюня 1905 г.) и статьи 1049 1 и 1052 (по
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закону 7 Іюня 1904 і.) устава уголовнаго судопроизводства

(свод, зак., т. ХУІ ч. 1)— отмѣнпть.

X I. Въ впдѣ временной мѣры постановить слѣдующія

правила:

1) Относительно преданія суду за преступныя дѣянія, въ

статьѣ 2011 устава уголовнаго судопроизводства указанный,

прпмѣняются правила, постановленный для преданія суду по

дѣламъ, подлежащимъ разсмотрѣнію окружнаго суда безъ

участія нрисяжныхъ засѣдателеіі.

2) Въ замѣнъ опредѣленнаго уставомъ уголовнаго судо-

производства въ статьяхъ 476 1 (по прод. 1902 г.), 556 1

(по прод. 1902 г.), 557, 560, 566 1 (по ирод. 1902 г.),

576 п 578 семпдневнаго срока, при производстве д4лъ, ука-

занныхъ въ статьяхъ 2011 , 1030 и 1031 того же устава,

а равно и по деламъ о преступных!, дѣяніяхъ, совершаемыхъ

посредством!, печатп, за исключеніемъ оскорбленій въ печати

должностныхъ и частныхъ лицъ, прпсутственныхъ м4стъ и

установленій, полагается срокъ въ трп дня, прпчемъ приго-

воры по этимъ д4ламъ должны быть изготовлены въ оконча-

тельной форме не позже семи дней со дня провозглашенія

сущности оныхъ. Прп предварительномъ разсмотрѣніи дела

(ст. 547) судъ можетъ назначить семидневный срокъ для

заявленія участвующими въ деле лицами ходатайства о вы-

зове свидетелей н св4дущпхъ людей (ст. 556 1 , по прод.

1902 г., 557 п 560), когда по обстоятельств амъ д4ла прпз-

наетъ это необходимыми

3) Къ дѣламъ о преступныхъ деяніяхъ, указанныхъ въ

статьяхъ 1030 и 1031 устава уголовнаго судопроизводства

п совершаемыхъ посредством!, печати, независимо отъ тяже-

сти угрожающаго виновному по закону наказанія, применяется

правило, изложенное въ статье 545 того же устава.

4) Въ местносгяхъ, въ копхъ введено учрежденіе суда
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сь участіемъ присяжныхъ заседателей, дѣла о престугіныхъ

дѣяніяіхъ, предусмотрѣнныхъ статьями ‘269 1 (по прод. 1911 г.),

824 (по ирод. 1902 г.) и 830* уложенія о наказаніяхъ уго-

ловныхъ п исправительных!., если обвиняемые, въ преступ-

ныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ сею 880 1 статьею уложе-

нія, не подлежатъ наказаніямъ, онредѣленнымъ статьею 823

уложенія о наказаніяхъ, временно изъемлются изъ вѣдѣнія

судебныхъ палатъ съ участіемъ сословныхъ представителей и

подчиняются разсмотрѣнію окружныхъ судовъ въ составѣ прп-

сутствія пзъ председательствующего предсѣдателя суда, либо

его товарища, или члена суда, двухъ членовъ суда, мѣстнаго

уѣзднаго (въ области войска Донскаго— окружнаго) предво-

дителя дворянства, а гдѣ таковой должности не учреждено

мѣстныхъ предсѣдателя уѣздной земской управы или гдѣ этой ,

послѣдней должности не пмѣется — председателя уѣзднаю

сьѣзда, и, кромѣ того, мѣстнаго городскаго головы либо его

товарища, или заступающихъ ихъ лидъ или мѣстнаго город-

скаго старосты и одного изъ волостныхъ старшинъ того же

уѣзда, за исключеніемъ старшины той волости, въ предѣлахъ

коей учинены преступный дѣянія.

Въ губернін Черноморской и Кубанской области составъ

прпсутствія окружнаго суда пополняется однимъ почетнымъ

мировымъ судьею, изъ числа состоящихъ въ округѣ мѣстнаго

окружнаго суда, а также однимъ пзъ городскпхъ головъ или

городскихъ старостъ того же округа и однимъ изъ волост-

ныхъ старшинъ мѣстнаго уѣзда пли же лицомъ, занимаю-

щимъ соответствующую должность, за исключеніемъ техъ, в ь

пределахъ управленія которыхъ учинены преступвыя дѣянія.

5) Въ отношеніи порядка понолненія присутствія окруж-

наго суда и производства делъ, упомянутыхъ въ предшед-

шемъ (4) пункте, соблюдаются правила, установленный для

дѣлъ, подлежащихъ, на основаніи статьи 201 1 устава уго-
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ловнаго судопроизводства, разсмотрѣнію судебныхъ палатъ съ

участіемъ сословныхъ представителей.

VII. Дѣйствіе постановления, изложеннаго въ пунктѣ 4
отдѣла УІ сего узаконенія, распространить на упомянутая

въ ономъ дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями 269 1 (по ирод. 1902 г.), 824 (по прод. 1902 г.)
и 830 1 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и псправитель-

ныхъ, по копмъ до обнародованія сего закона не будетъ по-

становлено о предаяіп обвиняемыхъ суду судебной палаты съ

участіемъ сословныхъ представителей.
Собр. Узах. 18-го марта 1906 г. № 68, ст. 438.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи правилъ о производствѣ выборовъ въ

ГосударственнуюДуму въ мѣсгностяхъ, занимаемыхъко-

чевыми инородцамиАстраханскойи Ставропольской гу-

берній.

Утвердивъ составленный, по повелѣнію Нашему, министромъ

внутреннихъ дѣлъ и въ особомъ совѣщаніи разсмотрѣнныя

правила о иропзводствѣ выборовъ въ Государственную Думу
въ мѣстностяхъ, занимаемыхъ кочевыми инородцами астрахан-

ской и ставропольской губернін, повелѣваемъ: обнародовать

сіи правила и приступить безотлагательно къ распоряженіямъ
о производствѣ выборовъ въ Думу въ названныхъ мѣстностяхъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащее распорязкеніе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

25-го марта 1906 года.
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Правила о производствѣ выборовъ въ Государственную ч

Думу въ мѣстностяхъ, занимаемыхъ кочевыми инородцами

астраханской и ставропольской губерній.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНЫ 25 МАРТА 1906 Г.

1. Отъ кочевыхъ пнородцевъ астраханской и ставрополь-

ской губ. избираются два члена Государственной Думы: одинъ

отъ киргизовъ Внутренней Орды, кочующпхъ и прожпвающихъ

въ степяхъ между Каспійскимъ моремъ, уральской областью и

губерніею астраханскою (свод. зак. т. II, пол. инор., ст. 581);

другой — отъ калмыковъ, кочующпхъ и пролшвающпхъ въ ире-

дѣлахъ остальныхъ мѣстностей, отведенныхъ для кочеванія

пнородцевъ въ астраханской и ставропольской губерніяхъ.

Выборы спхъ членовъ производятся, съ соблюденіемъ узако-

нены о выборахъ въ члены Государственной Думы, на осно-

ваны нижеслѣдуюіцихъ правилъ:

2. Избраніе членовъ Государственной Думы производится

особыми собраніямн выборщпковъ.

3. Предсѣдатели собраній выборщпковъ назначаются Вы-

сочайшею властью. Мѣста созыва этпхъ собраній онредѣляются

астраханскимъ губернаторомъ.

4. Въ собраны выборщпковъ отъ кпргизовъ, кочующпхъ

и прожпвающихъ въ степяхъ мезкду Каспійскимъ моремъ,

Уральскою областью и губерніею Астраханскою, участвуютъ:

1) выборщики отъ старшпнствъ киргизовъ внутренней орды и

2) выборщики отъ осѣдлыхъ поселеній: ханской ставки, Но-

вой Казанки и Таловки.

5. Выборщики отъ старшинствъ ' киргизовъ внутренней

орды избираются, по одному отъ каждаго старшинства, на

старіпинскихъ сходахъ.

6. Выборщики отъ осѣдлыхъ поселены: Ханской ставки,
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Новой Казанки п Таловкп избираются, по одному отъ каж-

даго поселенія, на общемъ сходѣ домохозяевъ и кибптко-вла-

дѣльцевъ, постоянно проживающнхъ въ предѣлахъ названныхъ

носеленій и не входящихъ въ составъ одного пзъ старшинствъ

киргнзовъ внутренней орды.

7. Въ собраніп выборщнковъ отъ калмыковъ, кочующпхъ

и прожив ающпхТ) въ предѣлахъ мѣстностей, отведенныхъ для

кочеванія инородцевъ въ Астраханской и Ставропольской гу-

берніяхъ, участвуютъ: 1) выборщики отъ калмыцкнхъ улусовъ

Астраханской и Ставропольской губерній и ‘2) выборщики отъ

осйдлыхъ поселеній, расположенныхъ въ предѣлахъ занятыхъ

калмыками Астраханской губерніи мѣстностей, населеніе коихъ

не подчинено инородческому управлеяію.

8. Выборщики отъ улусовъ избираются, по одному отъ

каждаго улуса, на улусныхъ сходахъ. Въ пзбраніп выборщи-

ковъ улусные попечители и ихъ помощники не участвуютъ.

Предсѣдательствованіе на улусныхъ сходахъ возлагается на

одного изъ каймачныхъ старшпнъ і.о назначенію подлежащаго

губернатора.

9. Выборщики отъ осѣдлыхь поселеній, указанныхъ въ

статьѣ 7 (п. 2), избираются участковыми избирательными

съѣздами домохозяевъ и кибитко-владѣльцевъ, постоянно про-

жнвающпхъ въ предѣлахъ сихъ поселеній и не подчинен-

ных'), инородческому управленію, но одному отъ каждаго

съѣзда. Отдѣльныя поселенія соединяются въ избирательные

участки распоряженіемъ мѣстнаго губернскаго начальства, съ

тѣмъ, чтобы число сихъ участковъ не превышало числа улус-

ныхъ сходовъ.

10. Списки домохозяевъ и кибптко-владѣльцевъ, имѣю-

щихъ право участія на пзбнрательныхъ сходахъ и съѣздахъ

въ осѣдлыхъ поселеніяхъ (ст. 6 и 9), составляются мѣстнымп

полицейскими управленіямн по указанію подлежащаго губер-
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натора, которымъ назначаются и предсѣдатели спхъ сходовъ

и съѣздовъ пзъ числа лицъ, имѣющихъ право участія вч,

выборахъ.
11. Надзоръ за правильностью выборовъ и разсмотрѣніе

заявленіп п жалобъ въ отношеніи избранія выборщиковъ въ

избирательное собраніе отъ кпргизовч, внутренней орды, ко-

чующихъ и нроживающихъ въ степяхъ между Каспійскпмъ
ыоремъ, Уральскою областью и Астраханскою губерніею, воз-

лагаются на царевскую уѣздную и астраханскую губернскую
по дѣламъ о выборахъ комиссіи, въ отношеніи же избран.я
выборщиковъ въ избирательное собраніе отъ калмыковъ, ко-

чующихъ и нроживающихъ въ предѣлахъ остальныхъ мѣстно-

стей, отведенныхъ для кочеванія инородцевъ въ Астраханской
п Ставропольской губерніяхъ, — на енотаевскую уѣздную и

астраханскую губернскую по дѣламъ о выборахъ комиссш.

12. Жалобы на постановленія сходовъ либо съѣздовъ по

дѣламъ объ избраніи выборщпковъ приносятся въ семиднев-

ный срокъ со дня производства выборовъ пли непосредственно

въ уѣздную по дѣламъ о выборахъ комиссію, или предсѣда-

телямъ сходовъ либо съѣздовъ. для безотлагательна™ пред-

ставленія сихъ жалобъ въ означенную комиссію.
13. Состава, царевской уѣздной но дѣламъ о выборахъ

комиссіи пополняется при разсмотрѣніп дѣлъ, указанныхъ въ

статьѣ 11, однпмъ изъ совѣтниковъ временнаго совѣта,

управляющего внутреннею киргизскою ордою (свод. зак. т. II,
пол. инор., ст. 584), по назначенію астраханскаго губерна-
тора, а составъ астраханской губернской по дѣламъ о выбо-
рахъ комиссіи — предсѣдателемъ сего временнаго совѣта.

14 Въ составъ енотаевской уѣздной по дѣламъ о выбо
рахъ компссіп, при разсмотрѣніи дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ

11 входнтъ одипъ пзъ улусныхъ попечителей по назначенно
астраханскаго губернатора. Въ составъ астраханской губерп-

СП
бГ
У



— 491 —

ской по дѣламъ о выборахъ комиссіи при разсмотрѣніп тѣхъ

же дѣлъ входить завѣдывающій калмыцкпмъ народоыъ.

Собр. Узак. № 75, 28 марта 1906 г., ст. 488.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ27 МАРТА 1906 Г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Объ употребленіи русскаго и мѣстныхъ языковъ въ дѣло-

производствѣ частныхъ обществъ въ губерніяхъ Запад-

наго края.

Взамѣнъ дѣйствовавшихъ въ девятп Западныхъ губерніяхъ

админіістративныхъ расиоряженій относптельно употребленія

русскаго и мѣстныхъ языковъ въ дѣлопроизводетвѣ частныхъ

обществъ различнаго напменованія, постановить для спхъ

губерній слѣдующія правила:

1) Всѣ вообще сношенія частныхъ обществъ и пхъ упол-

номоченныхъ съ правительственными учрежденіямп н лицами

долгкны происходить яа русскомъ языкѣ.

2) На всѣ вопросы, ходатайства и требованія, какъ

письменные, такъ и словесные, поступающіе отъ другпхъ

частныхъ обществъ илп лицъ и изложенные по-русски, част-

ный общества должны отвѣчать на русскомъ же языкѣ.

3) Внутреннее дѣлопроизводство частныхъ обществъ, а

равно обсужденіе вопросовъ въ общихъ собраніяхъ членовъ

сихъ обществъ, собраніяхъ уполномоченныхъ и въ засѣданіяхъ

пхъ правленій, кромѣ Ковенской губерніп, должны произво-

диться только на русскомъ яз.ыкѣ.

4) Въ Ковенской губерніп, во внутреинемъ дѣлопропзвод-

ствѣ частныхъ обществъ для изложенія протоколовъ п жур-

наловъ засѣданш, кннгъ, документовъ ц пныхъ бумагъ, на
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огнованіи коихъ производится правительственнымиучрежде-

ніямн и должностнымилицаминадзоръ за дѣятельностью сихъ

обществъ. допускаетсяупотребленіе, наряду съ русскимъязы-

комъ, и языковъ, на которыхъ говорить мѣстное населеніе,

съ тѣмъ, чтобы нереводънамѣстные языки излагалсяпарал-

лельно съ русскимътекстомъ. Въ указанной губерніп, при

обсужденіи вопросовъ въ общихъ собраніяхъ членовъ част-

ныхъ обществъ и собраніяхъ уполномоченныхъ, а равно въ

засѣданіяхъ правленій обществъ, допускается,съ разрѣшенія

общихъ собраній членовъ сихъобществъ, употребленіе, кромѣ

русскаго языка, таюке мѣстныхъ языковъ.

Собр. Узак. 16-го мая 1906 г., Л5 119, ст. 661.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О компетенціи и составѣ КомитетаФинансовъ.

Въ 1806 году блаженнойпамяти ИмператоромъАлек-

сандромъI былъ образованъ, изъ облеченныхъ Монаршнмъ

довѣріемъ лицъ особый комптетъдля обсузкденія важнѣйшпхъ

финансовыхъ воиросовъ. За минувшеестолѣтіе комитетъсей,

получнвшій напменованіе комитетафинансовъ, многократно

призывался къ разсмотрѣнію мѣронріятій въ областигосудар-

ственна™ хозяйства, а въ послѣдиія десятилѣтія обсуждалъ

преимущественновопросы государственна™кредитаи денезк-

наго обращенія.

Нынѣ, за воспослѣдованшпмъ возлозкеніемъ на Государ-

ственный Совѣтъ н ГосударственнуюДуму разсмотрѣнія, на

основаніи утвержденяыхъ Намп8 мартасего года правилъ

государственнойросписидоходовъ и расходовъ, а равно не-

предусмотрѣнныхъ росписью денезкныхъизъказны ассигнованій.
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въ этихъ установленіяхъ имѣютъ впредь обсуждаться, въ пре-

дѣлахъ сихъ п|іавилъ, дѣла о покрытіп смѣтныхъ илп сверх-

смѣтныхъ расходовъ обыкновенными поступленіямп или изъ

чрезвычайныхъ источнпковъ, въ частности изъ государствен-

ныхъ займовъ. Что-же касается ближайшаго соображенія вре-

ме ни и ус ловій совершенія означенныхъ займовъ, то сіп дѣла

Мы признаемъ за благо, не относя ихъ къ предметамъ вѣ-

домства Совѣта Министровъ, сохранить въ вѣдѣніи комитета

финансовъ. Къ занятіямъ комитета относимъ Мы также обсу-

жденіе въ порядкѣ . управленія другихъ дѣлъ, касающихся го-

сударств еннаго кредита, а равно вопросовъ денежнаго обра-

щен ія.

Сверхъ того, Мы предоставдяемъ Себѣ передавать на пред-

варительное разсмотрѣніе комитета финансовъ дѣла по фи-

нансовой части, подлежащія разрѣшенію въ законодательном!,

порядкѣ.

Въ сихъ вндахъ постановляем!, слѣдующія правила:

1. Комнтетъ финансовъ есть высшее совѣщательное учре-

жденіе по дѣламъ государств еннаго кредита и финансовой

политики;

2. Комптетъ финансовъ состоптъ изъ предсѣдателя и чле-

ыовъ, назначаемых!, по Высочайшему усмотрѣнію. Кромѣ того,

въ составъ комитета входятъ на правахъ членовъ: нредсѣ-

датель совѣта министровъ, минпстръ финансовъ и государствен-

ный койтролеръ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто

его занимаетъ старшій въ чпнѣ членъ комитета;

3. На комптетъ возлагается: а) соображеніе времени и

условій совершенія государственныхъ займовъ для покрытія

расходовъ, утвержденныхъ Намивъ установленномъ въ за-

конѣ порядкѣ; б) обсужденіе въ порядкѣ управленія другихъ

дѣлъ, касающихся государственяаго кредита, а также вопро-

сов!, денщкнаго обращеиія и в) предварительное, съ Высо-
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чайшаго сопзволенія, разсмотрѣніе дѣлъ по финансовойчасти,

подлежащпхъразрѣшенію въ законодательномъпорядкѣ;

4. Сужденія комитетапредставляютсяна Высочайшее бла-

говоззрѣніе.

Къ исполненію сего Правительствующій Сепатъне оста-

вить учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

28-го марта 1906 года.

Собр. Узак. № 76, 30 марта 1906 г. ст. 190.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О выдѣленіи изъ составаМинистерстваТорговли и Про-

мышленностиСовѣта по тарифными дѣламъ, тарифнаго

комитетаи департаментажелѣзнодорожныхъ дѣлъ и вклю-

ченіи ихъ въ составь МинистерстваФинансовъ и объ из-

мѣненіи составаозначенныхъ совѣта и комитета.

Указомъ Нашимъ, 27 октября 1905 года Правительствую-

щему Сенатуданнымъ, образовано МинистерствоТорговли п

Промышленности. Вмѣстѣ съ тѣмъ Нами повелѣно было вы-

дѣлить изъ составаМинистерстваФинансовъи предоставить

вѣдѣнію вновь образованнагоМинистерствасовѣтъ по тариф-

ными, дѣламъ, тарифный комитетаи департаментажелѣзно-

дорожныхъ дѣлъ, за исключеяіемъ тѣхъ его отдѣленій, кои

вѣдаютъ финансовые разсчеты казны съ частнымижелѣзно-

дороншымн обществами. Нынѣ, въ виду встрѣтившихся не-

удобствъ сосредоточеиія всего обширнаго тарифнагодѣла, за-
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трогпваюіцаго разнообразная стороны государственной жизнп,

въ означенномъ Мпнистерствѣ, коему блпжайшимъ образомъ

ввѣрены однп только интересы торговли п промышленности,

вопросъ о подвѣдомственности тарифныхъ установлены! былъ

вновь подвергнутъ соображенію въ Совѣтѣ Мпяистровъ, а за-

тѣмъ, но повелѣнію Нашему, передаМъ на обсужденіе Госу-

дарственнаго Совѣта.

По разсмотрѣніи послѣдовавшихъ но сему предмету въ

Государств енномъ Совѣтѣ заключены"!, Повелѣваемъ:

I. Совѣтъ по тарпфнымъ дѣламъ, тарифный комитетъ п

департаментажелѣзнодорожныхъ дѣлъ оставить въ составѣ

Министерства Фннансовъ.

II. Въ измѣненіе н 'донолненіе подлежащихъ узаконеній,

постановить:

' 1) Въ составь совѣта по тарифнымъ дѣламъ п тарпфнаго

комитета входятъ, на одинаковыхъ съ членами отъ другихъ

вѣдомствъ основаніяхъ, по два члена отъ Министерства Тор-

говли и Промышленности.

2) Въ составъ тарпфнаго комитета, входятъ два члена

отъ Министерства Фпнансовъ, на установленныхъ для прочнхъ

членовъ сего комитета основаніяхъ.

III. Въ дѣпствующемъ штатѣ тарпфнаго комитета произ-

вести слѣдующія измѣненія: I) учредить должность второго

члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, съ пре-

доставленіемъ ему служебныхъ правъ и пренмуществъ и оклада

содержанія на одинаковыхъ съ прочими членами озпаченнаго

комитета основаніяхъ, и 2) упразднить учрежденную согласно

Высочайше утвержденному, 10 іюня 1903 года, мнѣнію

Государственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 700) должность

третьяго члена отъ Министерства Фпнансовъ въ тарпфномъ

комитетѣ.

IV. Вызываемый учрежденіемъ должности второго члена.
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отъ Министерства Торговли и Промышленности въ тарифномъ

комптетѣ ежегодный расходъ, въ суммѣ пяти тысячъ руб-

лей, принять, начиная съ 1907 года, новымъ расходомъ на

средства государственнаго казначейства, а въ случаѣ замѣ-

щенія этой должности въ текущемъ году потребный на ея со-

держите кре.итъ, сколько по разсчету причтется, отнести на

остатки по дѣйствующей смѣтѣ департамента желѣзнодорож-

ныхъ дѣлъ. ,

У. Лицо, занимающее упраздняемую должность третьяго

члена отъ Министерства Фпнансовъ въ тарифномъ комитетѣ,

если оно не получить новаго назначенія, оставить за штатомъ

на общемъ основаніи.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащее распорязкеніе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано: .

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

29 -го марта 1906 года.

Собр. Узок. № 80, 4-го апрѣля 1906 г. ст. 507

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 11-го АПРѢЛЯ

1906 Г. П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О предоставленіи лицамъ польскаго происхозкденія права

пріобрѣтенія земельныхъ имуществъвъ тѣхъ поселеніяхъ

Западнагокрая, въ коихъ таковое право предоставлено

евреямъ.

По выслушаніи записки Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ

17 февраля 1906 г. за Л» 271 (по Канд. Мин.), по вопросу

о предоставленіп лицамъ польскаго происхозкденія права прі-
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обрѣтенія земельныхъ пмуществъ въ тѣхъ поселеніяхъ Запад-

наго края, въ копхъ таковое право предоставлено евреямъ,

Комптетъ Министровъ полагалъ:

1) Въ дополненіе Высочайше утворжденнаго 11 ноября

1 905 г. положенія Комитета Мпннстровъ постановить, что

въ попменованномъ въ семъ положеніп спискѣ 89 поселеній

Западнаго края, въ предѣлахъ селитебной площади оныхъ,

пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ въ собственность пли

въ срочное владѣніе и пользованіе, а также принятіе въ за-

логъ таковыхъ недвижимыхъ пмуществъ разрѣшается руссісимъ

подданными безь различія русскаго или польскаго гіроисхож-

денія.
«

2) Постановить, что во всѣхъ поселепіяхъ Западнаго края,

въ копхъ- впредь допущено будетъ, въ изъятіе отъ дѣйствія

правплъ 3 мая 1882 г., свободное жительство евреевъ на

основаніяхъ, установленныхъ Высочайше утвержденными 10

мая 1903 г. положеніемъ Комитета Министровъ, всѣмъ рус-

скими подданными, бези разлпчія русскаго или польскаго про-

пс хожденія, разрѣшается, ви предѣлахи селитебной площади

такихи поселеній, пріобрѣтеніе недвпжимыхи имуществъ ви

собственность пли въ срочное владѣніе и пользованіе, а также

прпнятіе въ залоги таковыхъ недвижимыхъ имуществъ.

Собр. Узак. 18 іюля 1906 г. №175, ст. 1050.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О томи, что ревизіонная дѣятельность Г осударственнаго

Контроля ни въ какомъ отношеніи не подлежитъ компе-

тенціи Совѣта Министровъ.

На основаніп Указа Нашего, даннаго Правительствующему

Сенату 19 октября 1905 года, оби объединены дѣятельности

Закон, акты.
32
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высшаго Правительства, въ составъ постоянныхъ членовъ

преобразованнаго Совѣта Министровъ вошелъ Государствен-

ный Контролеръ, какъ начальннкъ вѣдомства, иринадлежа-

щаго къ общему министерскому устройству. Въ Указѣ семъ

не объяснено, въ какихъ отношеніяхъ должна находиться ре-

визіонная дѣятельность Государственнаго Контроля къ Совѣту

Министровъ.
Вслѣдствіе возникгаихъ но сему поводу сомнѣній, не огра-

ничивается ли въ чемъ либо самостоятельность дѣйствій Го-
сударственнаго Контроля участіемъ состоящаго во главѣ этого

вѣдомства должностнаго лица въ дѣлахъ высшаго управленія,
Мы, по разсмотрѣніи сего вопроса въ Совѣтѣ Министровъ,

признали за благо разъяснить, что, по общему смыслу упо-

мянутаго Указа Нашего 19 октября 1905 года, ревизіонная
дѣятельность Государственнаго Контроля ни въ какомъ отно-

шеніи не подлежптъ компетенціи Совѣта Министровіі.
Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

витъ учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою подписано: „НИКОЛАЙ".

Въ Царскомъ Селѣ,

хи-го апрѣля 1906 года.
Собр. Узак. 18-го апрѣля 1906 г.. № 91 ст. 555.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 15 АПРЪЛЯ
1906 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

По проекту правили противъ возникновенія стачекъсреди

сельскихъ рабочихъ.

I. Статью ‘269 1 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и

псправительныхъ (свод, зак., т. ХЛ Л , по ирод. 1902 г.) изло-

жить слѣдующпмъ образомъ:
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269 1 . Виновный въ участіи въ публнчномъ скоппіцѣ, ко-

торое, дѣйствуя соединенными силами участниковъ, вслѣдетвіе

побужденій, пропстекшихъ пзъ вражды религіозной, племенной

пли сословной, пли изъ экономпческпхъ отношеній, или вслѣд-

ствіе нарушающихъ общественное спокойствіе слуховъ, или же

съ цѣлыо произвести разстройство чужаго сельскаго хозяйства,

учинило:

1) насиліе надъ личностью либо принужденіе посредствомъ

угрозъ къ выцолненію или допущенію чего-либо нарушающаго

право или обязанность принуждаемаго или къ отказу отъ осу-

ществленія права или отъ исполнения обязанности;

•2) иохищеніе или истребленіе либо новрежденіе чужаго

имущества; .

3) самовольное завладѣніе чужимъ имуществомъ;

4) вторженіе въ чужое обитаемое зданіе либо иное номѣ-

щеніе, огороженное мѣсто или усадьбу,

пли покушенія на сіи дѣянія,

подвергается, если содѣянное не состав ляетъ болѣе тяж-

каго преступлснія:

въ случаяхъ предусмотрѣиныхъ пунктами первымъ и

вторымт. сей статьи, — лишенію всѣхъ особенныхъ, лично

н но состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

третьей, четвертой или пятой степени статьн 31 (по

ирод.) сего уложенія;

въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ пунктами третьпмъ п

четвертымъ сей статьи, если учиненное не сопровожда-

лось дѣяніямп, въ пунктѣ первомъ и второмъ указан-

ными, — заключение въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Устроившій или подговорившій устроить такое скопище,

или участникъ онаго, имъ руководившій при учиненіи преду-

32 *
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смотрѣнныхъ сею статьею дѣяпіи, или подстрекав ш і й къ пхъ

учиненію пли продолженію оныхъ, подвергается:

лпшенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-

своенный., правъ и преимуществъи отдачѣ въ пспра-

вительныя арестантскія отдѣленія по первой иливторой

степенистатьи31 (по ирод.) сего уложенія.

Если же скопище, первою частью сей статьииредусмо-

трѣпное, оказало соединеннымисиламинасильственноепроти-

водѣйствіе вооруженной силѣ, призваннойдля разсѣянія сего

скопища, то участвовавшій въ такомъ противодѣнствіи под-

вергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторзкную

работу на время отъ шести до восьми лѣтъ или отъ

четырехъ до шестилѣтъ.

Участнику скопища, руководившему при учиненіи на-

сильствеянагопротиводѣйствія вооруженной сплѣ, призванной

для разсѣяція сегоскопища, или подстрекавшемукъ учиненію

или продолженію упомянутагопротиводѣйствія, наказаніе мо-

жетъ, но усмотрѣнію суда, быть увеличено одною, двумя или

тремя степенями.

II. Уставъо наказаніяхъ, налагаемыхъмировыми судьями

(свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г.), дополнитьнюкеслѣдующимъ

постановленіемъ:

Сельскіе рабочіе, .самовольно, ио соглашенію между собою,

прекратившіе, пріостановившіе илиневозобновившіе сельскихъ

работа, къ исполненію копхъ они были обязаны договоромъ

найма,виновные:

1) въ принужденіи другихъ сельскпхъ рабочихъ— поеред-

ствомъ угрозъ, насилія или отлученія отъ общенія — къ пре-

кращена, пріостановленію или невозобновленію работа;

2) въ умышленномъповрежденіи имущества, ирннадлезка-
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щаго влаДѣльцу имѣнія, гдѣ они производили работы, или

состоящему у него на службѣ лицу;

если содѣянное ими не составляетъ болѣе тяжкаго пре-

ступленія, подвергаются:

въ случаѣ, иредусмотрѣнномъ первымъ пунктомъ — за-

ключенно въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до

одного года или аресту на срокъ не свыше трехъ мѣ-

сяцевъ;

въ случаѣ, предусмотрѣиномъ вторымъ пунктомъ, — за-

ключенно въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣ-

сяцевъ или аресту на срокъ не свыше трехъ мѣся-

цевъ.

III. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и иснравитель-

ныхъ (свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г.) дополнить нижеслѣ-

дующимъ иостаиовленіемъ:

Виновный въ возбужденіп, съ цѣлыо произвести разстрой-

ство чужого сельскаго хозяйства, сельскихъ рабочихъ къ са-

мовольному, по соглашенію между собою, прекращенію, пріо-

становленію или невозобновленію сельскихъ работъ, къ пспол-

иенію копхъ означенные рабочіе были обязаны договоромъ

найма, если такое возбужденіе учинено лпцомъ, не работаю-

щнмъ у владѣльца пмѣнія, и если такое прекращеніе, иріо-

сгановленіе или невозобновленіе работъ послѣдовало, подвер-

гается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ.

Если притомъ такое возбужденіе сопровождалось угрозами,

наснліемъ или отлученісмъ отъ общенія, то виновный подвер-

гается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ мѣся-

цевъ до, одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Если же вслѣдствіе такого возбужденія прекращеніе, пріо-
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становленіе плп невозобновленіе работъ не послѣдовало, то

виновный подвергается;

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ.

IV. Въ донолненіе п измѣненіе подлежащихъ узаконеній,

постановить:

Виновный въ участіп въ сообществѣ, направившемъ свою

дѣятельность къ возбужденію сельскихъ рабочпхъ къ самоволь-

ному, по соглашенію между собою, прекращенію, пріостано-

вленію пли невозобновленію сельскихъ работъ, къ псполненіго
коихъ они были обязаны договоромъ найма, наказывается:

заключеніемъ въ крѣпостя на время отъ одного года и

четырехъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, съ лишеніемъ,

по статьѣ 50 уложенія о наказаніяхъ, нѣкоторыхъ осо-

бенныхъ, лично и по состоянію нрисвоенныхъ, нравъ и

преимуществъ.

V. Въ мѣстностяхъ, гдѣ введено въ дѣиствіе йоложеніе о

земскихъ участковыхъ начальникахъ, дѣла о преступныхъ дѣя-

ніяхъ, предусмотрѣнныхъ отдѣломъ II сего узаконенія, отнести

къ вѣдѣнію уѣзднаго члена окружнаго суда.

VI. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ ор-

лами III и IY настоящаго узаконенія, отнести къ вѣдѣнію

окрулшаго суда.

Собр. Узак. 26-го апрѣля 1906 г., JV5 103, ст. 619.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ t>HIE 17 АПРѢЛЯ 1906 Г.

Объ утвержденіи правилъ объ охраненіи должнаго по-

рядка въ помѣщеніяхъ Государственнаго Совѣта и Госу-
дарственной Думы и о допущеніи въ засѣданія Совѣта

и Думы постороннихъ лицъ.

ПРАВИЛА

объ охранепіи должнаго порядка въ помѣщеніяхъ госу-

дарственнаго совѣта и о- допущеніи въ засѣданія совѣта

постороннихъ лицъ.

1. Высшій надзоръ за соблюденіемъ порядка въ помѣ-

щеніяхъ, занпмаемыхъ Государственнымъ Совѣтомъ, принад-

лежит!. Предсѣдателю Совѣта.

2. Въ закрытый засѣданія Государственнаго Совѣта никто

изъ постороннихъ лицъ допускаемъ быть не долженъ. Въ

отношеніи допущенія постороннихъ лпцъ въ открытия засѣ-

данія Совѣта соблюдаются правила, въ статьяхъ 3 — 15 изло-

женный.

3. Члены Государственной Думы и Сенаторы, желающіе

присутствовать въ засѣданіи Государственнаго Совѣта, за-

являютъ о таковомъ своемъ желаніп, за три дня до засѣ-

данія, Государственной Канцеляріи, для доклада Предсѣда-

телю Совѣта.

4. Особы дипломатическаго корпуса о желаніп своемъ

присутствовать въ засѣданіи Совѣта извѣщаютъ Государствен-

ную Канцелярію чрезъ подлезкаіція посольства и мпссіи при

посредствѣ Министерства Иностранный. Дѣлъ.

5. Означенный въ статьяхъ 3 и 4 лица, по распоряжение

Предсѣдателя Совѣта, получаютъ изъ Государственной Кан-

целяріп именные безъ права передачи билеты для входа въ

засѣданіе Совѣта сообразно числу мѣстъ, отведенныхъ для
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Членовъ ГосударственнойДумы, Сенаторовъ п особъ дипло-

матпческагокорпуса, а такжеочередипоступившихъзаявленій.

6. Редакціп выходящихъ въ свѣтъ изданій отечественной

повременнойпечатизаявляютъ ГосударственнойКанцеляріи о

выдачѣ именныхъбилетовъ ихъ сотрудипкамъдля допущенія

послѣдннхъ въ засѣданія Государственна™Совѣта. Въ заявле-

ніяхъ этнхъдолишы быть указаны званіе, имя, отчествои

фамилія сотрудника, а также ыѣсто его жительствавъ С.-Пе-

тербург!;. Согласно заявленіямъ редакцій и сообразноочередп

поступившихъзаявлепій. равно какъ количеству мѣстъ, отве-

денныхъ для представителейповременнойпечати, посдѣдпіе

снабжаются Государственною Капцеляріего, съ разрѣшенія

Предсѣдателя ГосударственнагоСовѣта, пменнымибезъправа

передачибилетамина опредѣленный не свыше одного года

срокъ. Выданный билетътеряетъсилу въ случаѣ нрекращенія

выхода въ свѣтъ повременнагоизданія, по заявленію редакцін

коего билетъ былъ выданъ. Предсгавителямъиностранной

прессыупомянутые билеты выдаются Государственною Канце-

ляріею. но сообщеніямъ МинистерстваИностранныхъДѣлъ

вслѣдствіе обращенныхъ къ нему заявленій подлежащпхъпо ■

сольствъ и миссій. Отъ Нредсѣдателя Государственна™Со-

вѣта всецѣло зависитъотказать въ выдачѣ просимагоби-

лета, а выданный— отобрать.

7. Прочія, кромѣ указанныхъ въ статьяхъ 3, 4 п 6,

постороння*лица, желающія быть допущенвымп въ открытый

засѣдаиія Государственна™Совѣта, заявляютъ о томъ, за

три дня до засѣданія, ГосударственнойКанпеляріи въ назна-

ченноедля пріема такихъ заявленій время, съ объцвленіемъ

своего званія, имени, отчества и фамиліи, а также мѣста

жительствавъ С.-Петербургѣ. Отъ лицъ, неизвѣстныхъ при-

нимающемузаявленія должностному лицу, можетъ быть по-

требовано удостовѣрепіе личности. Въ очередномъ порядкѣ
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поступленія спхъ заявленій и сообразно количеству мѣстъ^

отведенныхъдля постороннпхълпцъ, но распоряженію Пред-

сѣдателя ГосударственнагоСовѣта, лица, желающія быть до-

пущеннымивъ засѣданіе Совѣта, снабжаютсяГосударственною

Канцеляріекі именнымибезъ нрава передачибилетами, съ

указаніемъ въ нихъ того засѣданія, въ которое тѣ лицадо-

пущены. Отъ Предсѣдателя ГосударственнагоСовѣта зави-

ситъотказать въ просьбѣ о выдачѣ просимагобилета.

8. ІІредъявленіе именныхъ билетовъ обязательно при

входѣ въ помѣщенія, занимаемыйГосударственнымъСовѣ-

томъ. Билеты, выданные лицамъ, указаннымъвъ статьѣ 7,

отбираются при входѣ въ помѣщенія Совѣта.

9. При самомъ входѣ въ помѣщенія Государственнаго

Совѣта обязательно снимаетсяверхнееплатье, причеыъ вру-

чаетсяособый знакъ, который служить удостовѣреніемъ права

находиться въ помѣщеніяхъ Совѣта и который долженъ быть

предъявляемъ каждый разъ, какъ о томъ послѣдуетъ требо-

ваніе. Знакъ этотъвозвращаетсяпри выходѣ изъ помѣщеній

Совѣта.

10 Въ помѣщеніяхъ ГосударственнагоСовѣта отнюдь не

дозволяется имѣть при себѣ головной уборъ, бинокли, трости,

палки, орулсіе и всякіе иные тому подобные предметы.

11. Допущенный въ засѣданія лица обязаны хранить

молчаніе и соблюдать благопристойность,порядокъ, тишину

и спокойсгвіе, отнюдь не дозволяя себѣ выражать какимъ

бы то ни было способомъзнаки одобренія или порицанія.

12. Наблюденіе за соблюдеяіемъ допущеннымивъ помѣ-

щенія ГосударственнагоСовѣта лицами благопристойности,

порядка, тишины и спокойствія возлагаетсянапомощнпковъ

ПриставаГосударственнагоСовѣта, дѣйствующпхъ подъ руко-

водствомъ Пристава,согласнопреподаннымъПредсѣдателемъ

Совѣта указаніямъ и распоряженіямъ.
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13. Лпца, не псполнившія требованія о соблюденіи благо-

пристойности, порядка, тишины и спокойствія, немедленно

удаляются помощниками Пристава изъ иомѣщеній Государ-

ствсннаго Совѣта, а въ случаѣ отказа добровольно оставить

пхъ принуждаются къ тому силою.

14. Въ случаѣ общаго нарушенія посторонними лицами

порядка, тишины и спокойствія въ помѣщеніи Государствен-

наго Совѣта, на обязанность помощниковъ Пристава возла-

гается, съ разрѣшенія Предсѣдателя Совѣта, удалить или

всѣхъ постороннихъ лицъ, или ограничиться удаленіемъ по-

стороннихъ лицъ изъ того помѣщенія, въ коемъ произошло

нарушеніе порядка, тишины и спокойствія.

15. По объявленіп открытаго засѣданія закрытымъ, всѣ,

безъ изъятія, допущенный въ засѣданіе ностороннія лица обя-

заны немедленно оставить предназначенный для засѣданій

помѣщенія.

16. Предсѣдателю Государственнаго Совѣта предостав-

ляется распорядиться о привлечеяін къ судебной отвѣтствен-

ности впновныхъ въ неисполненіи правплъ, въ статьѣ 11

изложенныхъ.

17. Общііі надзоръ за внутреннею и внѣшнею безопас-

ностью помѣщеній, занимаем ыхъ Государственнымъ Совѣтомъ,

равно какъ за соблюденіемъ должнаго въ ннхъ порядка, при-

надлежитъ Государственному Секретарю. Ему предоставляется

обращаться къ иодлежащимъ властямъ съ требованіями въ

видахъ огражденія безопасности означенныхъ помѣщеній и

водворенія въ нихъ порядка въ случаѣ его нарушенія.
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ПРАВИЛА

Объ охраненшдожнснаго порядка въ помпщеніяхъ госу-

дарственнойдумы и о допущеніи въ засѣданія думы
постороннихълицъ.

1. Надзоръ за соблюденіемъ порядка въ помѣщеніяхъ

ИмператорскагоТаврическаго Дворца, непосредственно отве-

денныхъ для Государственной Думы, прпнадлежнтъ Предсѣ-

дателю Думы.

2.. Объ оказаніп содѣйствія въ впдахъ охраненія порядка

въ помѣщеніяхъ Государственной Думы Предсѣдателю Думы

предоставляется обращаться чрезъ Пристава Думы къ завѣ-

дывающему охраною ИмператорскагоТаврическаго Дворца.

3. Въ закрытый засѣданія Государственной Думы никто

изъ постороннихъ лицъ доиускаемъ быть не долженъ. Въ

отношеніи допущенія постороннихъ лицъ въ открытый засѣ-

данія' Думы соблюдаются правила, въ статьяхъ 4 — 16 изло-

жениям.

4. Члены Государственнаго Совѣта и Сенаторы, жела-

ющіе присутствовать въ засѣдаиіи Государственой Думы, за-

являютъ о таковомъ своемъ желаніп, за три дня до засѣда-

нія, Канцеляріи Думы, для доклада Нредсѣдателю Думы.

5) Особы дпиломатпческаго корпуса о желаніи своемъ

присутствовать въ засѣданіп Думы извѣщаютъ Канцелярію

Думы чрезъ иодлежащія посольства и миссіи при посредствѣ

Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

6. Означенныя въ статьяхъ 4 и 5 лица, по распоряженію

Иредсѣдателя Думы, получаютъ изъ Канцеляріп Думы имен-

ные безъ права передачи билеты для входа въ засѣданіе

Думы сообразно числу мѣстъ, отведенныхъ для Членовъ Госу-
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дарственна™Совѣта, Сенаторова, и особъ дипломатическаго

корпуса, а также очерединоступпвшпхъзаявленій.

7. Редакціи выходящихъ въ свѣтъ изданій отечественной

повременнойпечатизаявляютъ Канцеляріп Думы о выдачѣ

именныхъбилетовъ пхъ сотрудннкамъдля допущенія послѣд-

нихъ въ засѣданія ГосударственнойДумы. Въ заявленіяхъ

этихъдолжны быть указаны званіе, имя, отчество и фамилія

сотрудника, а также мѣсто его жительствавъ С.-Петербургѣ.

Согласно заявленіямъ редакцій и сообразно очередипосту-

пнвшихъ заявленій, равно какъ количествумѣстъ, отведен-

ныхъ для представителенповременнойпечати,послѣдніе снаб-

зкаются Канцеляріею Думы, съ разрѣшенія ПредседателяДумы,

именнымибезъ права передачибилетамина определенный

не свыше одного года срокъ. Выданный бплетътерлетъсилу

въ случаѣ ирекращенія выхода въ светъповременнагоизданія,

по заявленію редакціи коего билетъбылъ выданъ. Предста-

вителямъ иностраннойпрессы упомянутые билеты выдаются

Канцеляріею Думы, но сообіценіямъ МинистерстваИностран-

ныхъ Дѣлъ вс.іедствіе обращенныхъкъ нему заявленій под-

лежаіцнхъ иосольствъ и миссій. Отъ ПредседателяДумы все-

цело зависатьотказать въ выдаче просимагобилета, а вы-

данный— отобрать.

8. Прочія, кроме указанных!, въ статьяхъ'4, 5 и 7, по-

стороннія лица, желающія быть допущенными въ открытый

заседанія ГосударственнойДумы, заявляютъ о томъ, за три

дня до засѣданія, Канцеляріи Думы въ назначенноедля пріема

такихъ заявленій время, съ объявленіемъ своего званія,

имени, отчестваи фамиліи, а также местажительства въ

С.-Петербурге. Отъ лицъ, непзвестныхъпринимающемуза-

явленія лицу, можетъ быть потребованоудостовѣреніе лич-

ности. Въ очередномъпорядке поступленія сихъ заявленій и

сообразно количеству местъ, отведенныхъ для постороннихъ
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лпци. по распоряженію ІІредсѣдателя Государственной Думьі

лица, желающія быть допущенными въ засѣданіе Думы, снаб-

жаются Канделяріеіо Думы пменнымп безъ права передачи

билетами, съ указаніемъ въ нпіъ того засѣданія, въ кото-

рое тѣ лица допущены. Отъ Предсѣдателя Государственной

Думы зависнтъ отказать въ просьбѣ о выдачѣ просимаго

билета.

0. ІІредъявленіе пменныхи бнлетовъ обязательно при входѣ

въ помѣщенія, занимаемый Государственного Думою. Билеты,

выданные лпцамъ, указанными въ статьѣ 8, отбираются при

входѣ въ помѣщенія Думы.

10. При самомъ входѣ въ помѣіценія Государственной

Думы обязательно снимается верхнее платье, причемъ вру-

чается особын знакъ, который служить удосговѣреніемъ права

находиться въ помѣщеніяхъ Думы и который долженъ быть

нредъявляемъ каждый .рази, какъ о томъ послѣдуетъ требо-

ваніе. Знакъ этотъ возвращается при выходѣ нзъ помѣщеній

Думы.

11. Въ помѣщеніяхъ Государственной Думы отнюдь не

дозволяется имѣть при себѣ головной уборъ, бинокли, трости,

палки, оружіе и всякіе иные тому подобные предметы.

12. Допущевныя въ засѣданіе лица обязаны хранить мол-

чаше и соблюдать благопристойность, порядокъ, тишпну и

спокойствіе, отнюдь не дозволяя себѣ выражать какимъ бы

то ни было способомъ знаки одобренія или порицанія.

13. ІІаблюденіе за соблюденіемъ допущенными въ помѣ-

гценія Государственной Думы лицами благопристойности, по-

рядка, тишины и спокопствія возлагается на помощниковъ

Пристава Государственной Думы, дѣйствующихъ поди руко-

водствоми Пристава, согласно преподанными Предсѣдателемъ

Думы указаніямъ и распоряженіямъ.

14. Лица, не исполнившін требоваиія о соблюденіп бла-
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гопристойности,порядка, тишины и спокойствія, немедленно

удаляются помощникамиПриставапзъ помѣщеній Государ-

ственнойДумы, а въ случаѣ отказа добровольно оставить

ихъ принуждаютсякъ тому силою.

15. Въ случаѣ общаго нарушенія постороннимилицами

порядка, тишины и спокойствія въ помѣщеніи Іосударствен-

нойДумы, на обязанностьпомощнпковъ Пристававозлагается,

съ разрѣшенія Предсѣдателя Думы, удалить или всѣхъ посто-

роннпхъ лицъ или ограничиться удаленіемъ посторошшхъ

лицъ изъ того помѣщенія, въ коемъ произошло нарушеніе

порядка, тишины и спокойствія.

16. По объявленіи открытаго засѣданія закрытымъ, всѣ,

безъ изъятія, допуіценныя въ засѣданіе постороннія лица

обязаны немедленнооставитьпредназначенныядля засѣданіп

номѣщенія.

17. Предсѣдателю ГосударственнойДумы предоставляется

распорядиться о привлеченіи къ судебной отвѣтственности

виновныхъ въ неисполненіи правилъ, въ стагьѣ 12 изло-

женных!,.

18. Обязанности,возлагаемый, согласнонастоящимъпра-

виламъ, на Канцелярію ГосударственнойДумы, ея Пристава

и помощников!, его, впредь до образованія Канцеляріп Думы

и замѣщенія означеиныхъдолжностей, исполняются лицами,

назначеннымиГосударственнымъСекретаремъ, подъ ближай-

шимъ его 'руководствомъ, впредь до выбора Государственного

Думою Предсѣдателя Думы.

19. Надзоръ за порядкомъ и безоиасностыово всѣхъ

частяхъ Императорскаго ТаврпческагоДворца ' и принадлежа-

щихъ сему Дворцу владѣній, за исключеніемъ частейего,

отведенныхъ непосредственноподъ номѣщенія Государствеи-

ной Думы, принадлежит!,на общемъ основаніп Завѣдываю-

щему охраною сего Дворца.
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20. Завѣдывающій охраною ИмперлторскагоТаврпческаго

Дворца назначается Мпнпстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла :

шенію съ Мпнпстромъ ИмператорскагоДвора, и дѣйствуетъ

подъ руководствомъ п по указаніямъ Министра Внутренннхъ

Дѣлъ.

21. Въ распоряженіи Завѣдывающаго охраною Импера-

торскагоТаврическаго Дворца состоятъ чины полиціп и. воин-

ская команда.

22. На обязанности Завѣдывающаго охраною Император-

скаго Таврпческаго Дворца лежитъ наблюденіе за тѣмъ,

чтобы ностороннія лица не допускались въ помѣщенія Дворца

безъ установленнаго разрѣшенія.

23. Въ случаѣ требованія Предсѣдателя Государственной

Думы о содѣйствіи полиціи или воинской команды къ охра-

нении порядка въ Цастяхъ ИмператорскагоТаврическаго

Дворца, отведенныхъ подъ помѣщенія Думы, Завѣдывающій

охраною Дворца принимает, соѳтвѣтствующія мѣры.

Собр. Узак. 19-го апргьля 1906 г., № 92, ст. 556.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕІЭАПРЪЛЯ 1906Г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

О введеніи въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ прибал-

тійсваго края преподаванія на мѣстныхъ языкахъ.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, но-

становить:

Въ губерніяхъ Эстляндской, Лифляндской и Курляндской

въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ допускается преподаваніе

на мѣстныхъ языкахъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) ІІреподаваніе на мѣстнкхъ языкахъ допускается въ

тѣхъ только изъ бзначенныхъ заведеній, кои содержатся на
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мѣстныя средства, безъ всякаго нособія изъ казны, а также

пЗъ земскихъ или городскихъ средства,.

2) Русскій языкъ, русская литература,а также псторія

и географія Россіи должны преподаватьсянарусскомъязыкѣ.

3) Для полученія правъ по образованію воспитанники

частныхъ учебпыхъ заведеній подвергаются установленнымь

испытаніяиь въ соотвѣтственныхъ правительственныхъучеб-

ныхъ заведеніяхъ. Испытанія эти по всѣмъ предметамъ,за

исключеніемъ Закона Божія инославныхъисповѣданін и при-

роднаго языка испытуемаго,производятся парусскомъязыкѣ.

4) Устройствочастныхъучебныхъзаведенін опредѣляется

пхъ уставами,утверждаемымидля училшцъ: первагоразряда—

МпнистромъНароднагоІІросвѣщенія, а второго и третьяго—

попечптелемъРижскаго учебнагоокруга.

Собр. Узак. 9-го іюня 1906 г., № 138, ст. 838.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О днѣ созыва ГосударственнагоСовѣта.

По снлѣ Манифеста,въ 20 день февраля сего года дан-

наго, ГосударственныйСовѣтъ ежегодно созывается и распу-

скаетсяУказамиНашими. Согласно сему повелѣваемъ: Госу-

дарственныйСовѣтъ созвать въ 27-й день апрѣля сего

1906 года.

Иравительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вит, учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-
чества рукою подписано:

„НИКОЛАИ“.
Царское Село,

2 о-го апрѣля і9об года.
Собр. Узак. 21-го апр. 1906 г. № 95, ст. 595.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

Обь организаціи особой полицейскойохраны для надзора

за порядкомъ и безопасностью Императорскаго Таври-

чеснаго Дворца и объ утвержденіи штата означенной

охраны.

Утвердивъ штатъ охраны Императорскаго Таврнческаго

Дворца, повелѣваемъ: привести его въ дѣйствіе, съ отнесе-

ніемъ потребнаго въ текущемъ 1906 году расхода на содер-

жаніе охраны и первоначальное обзаведеніе канцеляріп завѣ-

дующаго охраною и казармъ городовыхъ, а равно на снаб-

женіе околоточныхъ надзирателей и городовыхъ оружіемъ^ на

счетъ остатковъ по смѣтѣ Государственной Думы п со вклю-

ченіемъ въ послѣдующее время необходимыхъ по штату кре—

дитовъ въ смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Правительствуішцій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

витъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ".
Царское Село.

20-го апрѣля 1906 года.

Закон, акты. 33
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III Т А Т Ъ

Охраны Императорскаго Тдврическаго Дворца.

I. Личный составъ.

Завѣдывающій

охраною ....

Помощники завѣ-

дывающаго охра-

ною

Околоточные, над-

зиратели ....

Городовые ....

Квартирное доволь-

ствіе городовыхъ.

1Числочиновъ.

Содержаніе въ годъ.
Классы и

разряды.

си
-Q
Я
сс
со
о
ч
сС

£

-О •
X
3
СО

О
4
о

5

1
С- .

& л
со *

>, '
S
о
S
=(
О

. О
С—

и

и
еа

S
н
CJ
О
X
X
ч
о
ч

о
а

.5 ■
"и
X
<ѵ
X

о

С
В ъ р У б лях ъ.

1

1

5
50

■

1.800

720

368
490

1.800

720

368

•

900

360

184

4.500

1.800

920
490

4.500

1.800

4.600

24.500

6.000

V

VIII

XIV

III
ст. 1

V

IX

Итого .... — — — — 41.400

II. Канцелярскіе
расходы, наемъ

писцовъ, сторо-
жей и т. п. . . — ■ — — ' — 1.650

Всего . . . — — — 43.050

.

Примгьчапіе 1. Завѣдывающін охраною Дворца іі его

помощнпкъ назначаются Миннстромъ ВнутрениихъДѣлъ, по

соглашениесъ Миннстромъ Императорскаго Двора, а прочіе

чины охраны— завѣдывающпмъ охраною Дворца.
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Примѣчстіе 2 На должность завѣдывающаго охраною

и помощника завѣдывагощаго допускаются военные чины

(Уст. Служб. Гражд. изд. 1896 года ст. 155).

Примѣчаніе 3. Квартирныя деньги отпускаются завѣ-

дываюіцему охраною и помощнику завѣдываюіцаго лишь въ

томъ случаѣ, если нмъ не будутъ отведены квартиры на-

турою.

' Прішѣчсігііс 4. Городовые размѣщатотся казарменно въ

зданіяхъ Имшіраторскаго Таврпческаго Дворца или въ наня-

тыхъ для сего номѣщеяіяхъ, либо нмъ выдаются квартирныя

деньги пзъ оклада по 120 рублей на каждаго городового въ

годъ.

[[римѣчате д. Нользованіе городовыхъ въ больницахъ

возлагается на средства города С.-Петербурга.

йрижьчанге 6. На первоначальное обзаведеніе канцбляріи

завѣдывающаго охраною, казармъ городовыхъ, а равно на

снабженіе околоточныхъ надзирателей и городовыхъ оружіемъ

отпускается 4.300 рублей.

Примѣчсшіе 7. Форма обмундпроваиія охраны Импера-

торскаго Таврпческаго Дворца имѣетъ быть установлена особо.

Примѣчаніе 8. На завѣдывающаго охраной Император-

скаго Таврпческаго Дворца возлагается надзоръ за поряд-

комъ и безопасностью во всѣхъ частяхъ Дворца и принадле-

жащихъ къ нему владѣній за исключеніемъ частей, отведен-

ньіхъ непосредственно подъ номѣщеніе Государственной Думы,

а равно за тѣмъ, чтобы ностороннія лица не допускались въ

помѣщеніе Дворца безъ устаповлеинаго разрѣшенія. Въ случаѣ

требованія Предсѣдателя Государственной Думы о содѣйствін

н.олпцій пли воинской команды къ охраненію порядка вч, ча-

стяхъ ИмнЕРАторскАго Двоіща, отведенныхъ подъ помѣщеніе

Думы, завѣдывающін охраною Дворца принпмаетъ соотвѣт-

ствующія мѣры.

33 *
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Завѣдывающін охраною Дворца дѣпствуетъ подъ руковод-

ствомъ п по указаніямъ Министра Внутреннихъ дѣлъ.

Собр. Узак. 21-го аир. 1906 г. А» 25, ст. 596.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 22 АПРѢЛЯ 1 906г.
МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Объ установленіи отвѣтственности за распространеніе

ложныхъ слуховъ о кредитоспособностигосударственныхъ

кредитныхъ установленій.

Дополнить уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-

вительныхъ (свод, зак., т. ХУ,' изд. 1885 г.) слѣдующею

статьею:

275 1 . Виновный вь публичномъ разглаиіеніи пли распро-

страненіи ложныхъ слуховъ съ цѣлыо подорвать довѣріе къ

государственному кредиту или возбудить недовѣріе къ пла-

тежной состоятельности государственныхъ кредитныхъ уста-

новленій, либо къ сохранности денежныхъ вкладовъ, внесен-

ных!, въ сіп установленія, либо къ исполнение принятыхъ

ими по вкладамъ обязательств!,, пли же съ цѣлыо побудить

вкладчиковъ къ востребованію свопхъ вкладовъ изъ сихъ

установлено!, подвергается;

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкото-

рыхъ по статьѣ 50 сего, уложенія особенных!, правъ и

иренмуществъ (ст. 30, YI).
Собр. Узак. 6-го іюня 1906 г. ст. 833.
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ВЫОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 22 АПРѢЛЯ 1906 Г.

МНЪНІЕ ГОУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

преобразованіи Верховнаго Уголовнаго Суда.

I. Нижеприведенный статьи устава уголовнаго судопроиз-

водства (св, зак., т. XVI ч. I, изд. 1892 г.) изложить слѣ-

дующнмъ образомъ:

204. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, указанныхъ въ

статьяхъ 1030,1031и нримѣчаніп къ статьѣ 1032 (въ ред.

зак. 18 Марта 1906 г., собр. узак., ст. 438) сего устава,

вѣдаются окружными судами, судебными палатами и Особымъ

Присутствіемъ Правительствующаго Сената, а дѣла по пре-

ступленіямъ должности — окружными судами, судебными пала-

тами, Кассаціоннымъ Департаментомъ Сената и Верховнымъ

Уголовнымъ Судомъ — въ порядкѣ, опредѣленномъ въ семъ

ѵставѣ (разд. II и III, кн. III).

1112. Верховный Уголовный Судъ образуется, подъ иред-

сѣдательствомъ Члена Государственна™ Совѣта, избираемаго

по непосредственному усмотрѣнію Его Императорс к а г о

*В ел ич ест в а, на каждый годъ, пзъ числа Членовъ сего Со-

вѣта, Высочайшею Властію назначаемыхъ, въ составѣ: Пер-

воприсутствующих!, въ Нассаціонныхъ Департаментах!, Пра-

вительствующаго Сената и въ Соединенномъ ихъ ІІрпсутствін

съ Первымъ Департаментомъ и назначаемыхъ ежегодно Высо-

чайшею Властію трехъ Сенаторовъ Уголовнаго Кассаціоннаго

Департамента и двухъ Сенаторовъ Перваго Департамента

Правительствующаго Сената. ІІрокурорскія обязанности нри

Верховномъ Уголовномъ Судѣ исполняются Оберъ-Прокуроромъ

Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго

Сената, а секретарскія обязанности возлагаются на того лізъ

оберъ-секретарей Кассаціонныхъ Департаыентовъ Правитель-
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ствующаго Сената или Общаго ихъ Собранія, который будетъ

для сего избранъ Предсѣдателёмъ Верховного Уголовного Суда.

Подсудимымъ предоставляются установленная закономъ сред-

ства судебной защиты, но защитниками по симъ дѣламъ мо-

гутъ' быть назначаемы только лица, удостоенный званія при-

сяжныхъ повѣреяныхъ. Приговоры постановляются Верхов-

нымъ Уголовнымъ Судомъ окончательно, безъ донущенія отзы-

вовъ или жалобъ, но съ нринятіемъ отъ подсудимых'!, просьбъ

о номилованіп, который и представляются на Высочайшим

усмотрѣніе порядкомъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1060. и

1061 сего устава.

ГІримѣчапіе 1. Для назначенія .Сенаторов Пер-

ваго и Уголовнаго Кассаціоннаго Департаментовъ въ

составъ Верховнаго Уголовнаго Суда Председатель Го-

сударствениаго Совѣта передъ наступленіемъ года пред-

ставляетъ Г о с у д а г ю И м п и г а т о г у полный списокъ

Сенаторовъ поименованныхъ Департаментовъ.

Прішѣчаніе 2. Пердоприсутствующіе и Сенаторы,

входящіе въ составъ членовъ Верховнаго Уголовнаго

Суда, освобождаются отъ пр&сутствованія вч> Департа-

ментахъ Сената лишь на время, необходимое для раз-"
рѣшенія дѣлъ, подвѣдомыхъ . Верховному Уголовному

Суду.
II. ІІунктъ 3 статьи 1032 (въ ред. зак. 7 Іюня 1904 г.,

собр. узак., ст. 966) и статьи 1062 — 1065 устава уголов-

наго судопроизводства (св. зак'., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) —

отмѣнить.

Собр. Узак. 28 аир. 1906 ». № 106 , ст. 681.
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ИМЕННОЙ* ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи Учрежденія Государственнаго Совѣта.

, Манифестомъ 20 февраля сего года опредѣленъ порядокъ

совмѣстной Bit дѣлахъ законодательства дѣятельности Госу-

дарственной Думы п Государственнаго Совѣта. Одновременно,

указомъ Ндшимъ, 20 того же февраля Правительствующему

Сенату даннымъ, Государственный Совѣтъ преобразованъ съ

привлеченіемъ въ его составь выборныхъ отъ духовенства

Православной церкви, дворянства и земства, а также пред-

ставителей иауки, торговли и промышленности. Это преобра-

зованіе вызвало необходимость пересмотра учреждевія Госу-

дарственнаго Совѣта въ видахъ сбгласовамія его съ постано-

вленьями уиомянутаго указа.

Составленное на спхъ основаніяхъ и разсмотрѣнное, по

повелѣнію Нашему., въ Особомъ Совѣщаніи Учрежденіе Госу-

дарственнаго Совѣта Мы признали за благо утвердить н пре-

провождаемъ въ Правительствующий Сенатъ для обнародова-

нія его устайовленнымъ порядкомъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вит'!, учинить яадлезкащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его ИмператорскаГо Ве-

личества рѵкою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Вь Царскомъ Селѣ,

щ апрѣля і9о6 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано:

„БЫТЬ ПО СЕМУ “

Въ 1 йарскомъ Селѣ.

24 апрѣля 1906 года.
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УЧРЕЖДЕНІЕ

Государственнаго Совѣта.

В в е д е н і е.

1. Государственный Совѣтъ составляетъ государственное

установленіе, въ коемъ обсуждаются законодательныя предпо-

ложенія, восходяіція къ Верховной Самодержавной Власти по

сплѣ Основныхъ Государственныхъ Законовъ и въ порядкѣ,

установленномъ въ семт. Унрежденіи и въ Учрежденіи Госу-

дарственной Думы. Въ Государственномъ Совѣтѣ образуются

также Департаменты п Особый Присутствія для разсмотрѣнія

дѣлъ, къ вѣдѣнію оныхъ отнесенныхъ.

2. Государственный Совѣтъ образуется изъ Чіеновъ по

Высочайшему назначенію и Членовъ по выборамъ.

3. Предсѣдатель и Вице - ІТредсѣдатель Государственнаго

Совѣта назначаются ежегодно Высочайшею Властью изъ числа

Членовъ Совѣта по Высочайшему назначенію. Вице-Предсѣ-

датель Совѣта, въ случаѣ отсутствія Предсѣдателя, исполяяетъ

обязанности послѣдняго, въ остальное же время участвуетъ

въ собраніяхъ Совѣта на правахъ его Члена.

4. Каждый изъ Членовъ, при вступленіи въ Государствен-

ный Совѣтъ, подписываем присягу по формѣ, при семъ при-

ложенной.

5. Государственный Совѣтъ въ дѣлахъ, ему предлагае-

мыхъ, пользуется всею свободою мнѣній.

6. Въ Государственный Совѣтъ воспрещается являться де-

нутаціямъ, а также представлять словесныя или письменный

заявленія и просьбы.

7. Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ежегодно повер-

гаетъ на Высочайшее воззрѣніе всеподданнѣйшій отчетъ о

дѣятельности Совѣта за каждую истекшую сессію.
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8. Для производства дѣлъ по Государственному Совѣту

состоять Государственная Канцелярія.

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

■ О Государственномъ Совѣтѣ.

Глава не в в а я.

О Членахъ Государственнаго Совѣта.

9. Общее число Членовъ Государственнаго Совѣта, при-

зываемыхъ Вссочайшею Властью къ присутствованію въ Со-

вѣтѣ изъ среды его Членовъ по Высочайшему назначенію,

не должно превышать общаго числа Членовъ Оовѣта но вы-

борами. Составъ присутствующий въ Совѣтѣ Членовъ но

Высочайшему назначение можетъ быть пополняемъ изъ числа

сихъ Членовъ, какъ не ирисутствующпхъ въ Совѣтѣ, такъ и

вновь назначаемый.. Члены но Высочайшему назначенію

увольняются только по ихъ о томъ просьбами.

10. Состави Членовъ Совѣта по выборамъ можетъ быть

замѣненъ новыми составомъ до истеченія срока иолномочій

сихъ Членовъ (ст. 18) по указу Импкратогскаго Величества,

коими назначаются и новые выборы Членовъ Совѣта.

11. Составъ присутствующихъ въ Совѣтѣ Членовъ но

Высочайшему назначенію, а также Членовъ по выборамъ еже-

годно публикуется во всеобщее свѣдѣніе. •

12. Члены Государственнаго Совѣта по выборамъ изби-

раются: 1) отъ духовенства Православной россійской церкви;

2) отъ губернскихъ земскнхъ собраній; 3) отъ дворянскихъ

обществъ; 4) отъ Императорской академіп наукъ и Импера-

торских!. россійскихъ универснтетовъ, и 5) отъ совѣта тор-

говли и мануфактуръ, Московскаго его отдѣленія, мѣстныхъ
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комптетовъ торговли и мануфактуръ, биржевыхъ комитетовт>

и купеческихъ управъ.

Примѣчаніе. Правила о выборахъ Членовъ Го-

сударственнаго Совѣта отъ губерискихъ земскихъ со-

браній въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія учреж-

денія на осиованіп Высочайше утвержденнаго,12 іюяя

1890 года, Положёнія, а также правила о производ-

ств выборовъ Членовъ ГосударственнагоСовѣта от г і.

землевладѣльцевъ въ губерніяхъ: Астраханской, Ви-

ленской, Витебской, Волынской, Гродненской, КіевСкой,

Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Моги-

левской, Оренбургской, Подольской, Ставропольской и

Эстляндской, въ области войска Донского и въ губер-

ніяхъ Царства Польскаго, при семъ приложены.

13. Отъ духовенства Православной россійской церкви

избираются Святѣйшихъ Синодомъ въ порядкѣ, имъ съ Вы-

сочайшаго утвержденія опредѣляемомъ, шесть Членовъ Госу-

дарственнаго.Совѣта: трое изъ монашествующаго православ-

наго духовенства и трое изъ бѣлаго православпагодуховен -

ства.

14. Каждое губернское земское собраніе избираетъ по

одному Члену ГосударственнагоСовѣта.

15. Дворянскія общества въ губерніяхъ и областяхъ, въ

которыхъ производятся дворянскіе выборы, пзбирають изъ

своей среды, каждое, по два выборщика. Сч.ѣздъ сихъ вы-

борщиковъ собирается въ С.-Петербургѣ и выбираетъ, изъ

своей среды, восемнадцать Членовъ ГосударственнагоСовѣта.

16. гТмпЕРАтогскля академія наукъ и каждый Импёратор-

скій россійскій университетъ избираютъ по три выборщика:

академія, въ полномъ академическомъ собраніи, избираетъ

ихъ изъ числа ординарныхъ академиковъ, а совѣтъ каждаго

университета — изъ числа ординарныхъ его профессоров'!,.

СП
бГ
У



— 523 - —

Съѣздъ сих'ь выборщиковъ собирается въ С.-Петербургѣ н

выбираетъ, изъ своей среды, шесть Членовъ Государствен-

наго Оовѣта.

17. Совѣтъ торговли и мануфактуръ избираетъ четырехъ

выборщпковъ, въ томъ чпслѣ двухъ отъ торговли и двухъ

отъ промышленности. Московское отдѣленіе сего совѣта, а

также Ив а н о в о - В о з н е с е и ск і й ,• Костромской н Лодзинскій коми-

теты торговли и мануфактуръ — по два выборщика отъ про-

мышленности, прочіе комитеты .торговли и мануфактуръ — по

одному выборщику отъ промышленности, биржевые комитеты:

С.-Петербургскій и Московски! (общпхъ биржъ)- — по четыре

выборщика, въ томъ числѣ по два отъ промышленности и по

два отъ торговли, Варшавскій, Одесскій, Кіевскій, Нижего-

. родскій, Рижскій, Ростовскій на Дону, Харьковскій (общей

биржи), Самарскій, Саратовскій, Лодзинскій, Либавскій, Ба-

кинскій, Екатеринбургскій, Цермскій, Томскій и Омскій — по

два выборщика, въ томъ чпслѣ по одному отъ промышлен-

ности и по одному отъ торговли, комптетъ Харьковской ка-

менноугольной биржи — одного выборщика отъ промышлен-

ности, всѣ же прочіе биржевые комитеты, а также купеческія

управы — по одному выборщику отъ торговли. Съѣздъ сихъ

выборщиковъ собирается въ С.-Петербургѣ и избпраетъ, изъ

своей среды, двѣнаддать Членовъ Государственваго Совѣта,

въ томъ числѣ шесть отъ промышленности и шесть отъ тор-

говли.

18. Члены Государственнаго Совѣта по выборамъ изби-

раются срокомъ* на девять лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы каждые три

года одна треть каждаго разряда сихъ Членовъ выбывала

въ очередномъ порядкѣ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда число Чле-

новъ Совѣта даннаго разряда не дѣлптся на три, превы-

шающее дѣлимое на три число Членовъ, выбываетъ въ со-

сгавѣ нослѣднен трети. Въ замѣнъ выбывающей къ нстеченію
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трехлѣтняго срока трети Членовъ Совѣта по выборамъ, изби-

рается подлежащими установленіями такое лее число Членовъ

Совѣта соотвѣтствующпхъ выбывающимъ разрядовъ. Выбы-

вающіе въ очередномъ порядкѣ Члены Совѣта могутъ быть

вновь избираемы.

Примѣчаиіе Въ первые, по изданіи Указа 20 Фев-

раля 1906 года (собр. узак., 198), выборы въ Члены

ГосударственногоСовѣта избирается полное число Чле-

новъ Совѣта, съ тѣмъ, чтобы, по истеченіп перваго

трехлѣтія со дня выборовъ, одна треть каждаго раз-

ряда первоначальногосостава Членовъ, а по петеченііі

второго трехлѣтія другая треть каждаго разряда того же

состава Членовъ выбывала по жребіго съ соблгоденіемъ

при .томъ правилъ, постановленныхъвъ сей (18) статьѣ.

19. Избраніе Членовъ ГосударственногоСовѣта произво-

дится подлежащими Съѣздами (ст. 15— 17) подъ предсѣда-

тельствомъ выбраиныхъ ими пзъ своей среды лпдъ.

20. Не могутъ быть избираемы въ Члены Государствен-

наго Совѣта: 1) лица, не достигшія сорокалѣтняго возраста;

2) не окончившіе курсъ хотя бы въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ пли не выдержавшіе соотвѣтствуюшаго испытанія:

3) ипостраиные подданные, и 4) указанный въ пунктѣ а

статьи 6 и въ статьяхъ 7 и 8 положенія о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму лица, не участвующія въ выборахъ

въ Думу.

21. Выборы производятся закрытою подачею голосовъ по-

средствомъ баллотировки шарами или посредствомъ записокъ.

Избранными считаются получивіпіе болѣе половины голосовъ

избирателей въ порядкѣ большинства голосовъ; въ случаѣ лее

ихъ равенства— избраніе опредѣляется по жребію. Если число

получившихъ болѣе половины голосовъ не достигкетъ подле-

жащаго избранію' числа выборщиковъ или Членовъ Государ-
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ственкагоСовѣта, то наслѣдугощій день производятся допол-

нительныевыборы педостатощагочиславыборіциковъ илиЧле-

новъ Совѣта. Въ случаѣ безуспѣшностп этпхъдополнптель-

ныхъ выборовъ, яа третіп день производятся окончательные

выборы недостаюідаго числа выборщиков!, или Членовъ Со-

вета, причемъизбраннымисчитаютсяполучившіе относитель-

ное большинство ГОЛОСОВ!,.

22. Жалобы на неправильность производства выборовъ

въ Члены Государственник)Совѣта приносятсяна имя Со-

вѣта. Жалобы эти подаются, въ трехдневныйсрокъ со дня

закрытія подлежащаго избирательна™собранія пли съѣзда,

его председателюи препровождаются имъ, съ его объясне-

ніями, въ Совѣтъ въ недѣльный срокъ со дня получения жа-

лобы.

23. Въ случаѣ отмѣны всего выборнаго производстваГо-

сударственнымиСовѣтомъ, производятся подлежащимиуста-

новленіями новые выборы. Въ случаѣ лее отмѣны выборов!,’

по отношенію къ отдѣльнымъ ЧленамъСовѣта на мѣсто ихъ

вступаютъ, въ порядкѣ старшинстваизбирательныхъбалловъ,

тѣ изъ слѣдующихъ . за нимилицъ, которыя получилипри вы-

борахъ большинство голосовъ. Если такихълицънеокажется,

то производятся подлежащимиизбирательнымъсобраніемъ или

съѣздомъ новые выборы.

24. Въ случаѣ выбытія изъ составаГосударственник)Со-

вѣта Члена по выборамъ, еслидо окончанія срока, на кото-

рый онъ былъ избранъвъ Совѣтъ, остаетсяболѣе года, вы-

бывший) Члена на остающійся его срокъ полномочій заме-

няешь, въ порядкѣ старшинстваизбирательныхъбалловъ, сле-

дующее за нимилицо, получившеепривыборахъ большинство

голосовъ. Если такоголицанеокажется, то производятся под-

лежащимъизбирательным!, собраніемъ или съѣздомъ новые

выборы.
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25. Разъясненіе сомнѣній по примѣненію постановлен!)'!

сего Учреждевія относительновыборовъ въ Члены Государ-

ственногоСовѣта принадлежитъПравительствующемуСенату,

при чемъдѣла сіи разрѣшаются въ Первомъ' его Департаментѣ

порядкомъ, указаннымъвъ статьѣ 60 положенія о выборахъ

въ ГосударственнуюДуму.

26. Члены ГосударственногоСовѣта, по выборамъ необя-

заны отчетомъпередъсвоимиизбирателямип. въ отношеніп

свободы сужденій и мнѣній по дѣламъ, подлежащнмъ вѣдѣ-

нію Совѣта, подчиняются соотвѣтствующпмъ правнламъ,по-

становленнымъдля Членовъ ГосударственнойДумы.

27. Члены ГосударственнагоСовѣта по выборамъ, въ

отношеніи лншенія и ограниченія личной ихъ свободы и вре-

менногоустраненія отъ участія въ собраніяхъ Совѣта, равно

какъ условій и порядка отказа отъ званія Члена Совѣта,

еложенія сего званія и выбытія изъ составаСовѣта въ слу-

чаяхъ, указанныхъвъ статьѣ 17, пунктахъа и б статьи18

и статьѣ 19 У.чреждевія ГосударственнойДумы, подчиняются

соотвѣтствующимъ правнламъ, посгановленнымъдля Членовъ

ГосударственнойДумы.

28. Членамъ ГосударственнагоСовѣта по выборамъ, въ

теченіе его сессіи, производится суточное изъ казны доводь-

ствіе въ размѣрѣ двадцати пяти рублей въ день каждому.

Сверхъ того означеннымъЧленамъСовѣта возмѣщаются изъ

казны, разъ въ годъ, путевыя издержки по разсчету нять

копѣекъ на версту отъ мѣста ихъ жительствадо С.-Петер-

бурга и обратно. Упомянутые Члены Совѣта, если они занн-

маютъ другія должности, коимъ присвоеносодержаніе, нолу-

чаютъ его лишь въ случаѣ отказа отъ суточнагодовольствія.
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Глава вторая.

О порядкѣ производства дѣлъ въ ГосударственномъСовѣтѣ.

29. Законопроекты поступаготъ въ Государственный Со-

вѣтъ изъ Государственной Думы (Учр. Гос. Думы, ст. '49).

Законопроекты, предначертанные по почину Государственнаго

Совѣта, вносятся въ Совѣтъ либо Министрами и Главноупра-

вляющими отдѣльными частями, либо комиссіямп, образован-

ными изъ Члеиовъ Государственнаго Совѣта (ст. 56 сего

Учр.).

30. Продолжительность ежегодныхъ занятій Государствен-

наго Совѣта и сроки перерыва въ теченіе года опредѣляются

Указами Императорскаго Величества.

31. Для законнаго состава засѣданій Государственнаго

Совѣта требуется црпсутствіе не менѣе одной трети общего

числа даннаго состава Члеиовъ Совѣта, безъ различія Чле-

новъ по Высочайшему назначенію лпбо по выборамъ.

32. Отъ Государственнаго Совѣта зависитъ предначертан-

ные по его почину или же переданные изъ Государственной

Думы и ею одобренные законопроекты обращать, для предва-

рительнаго соображенія, въ особыя, образуе мыя для сего Со-

вѣтомъ изъ своей среды, комиссіи.

33. Засѣданія Государственнаго Совѣта, а также обра-

зуемыхъ Совѣтомъ комиссій назначаются, открываются и за-

крываются Предсѣдателями.

34. Сужденія Государственнаго Совѣта по дѣлу прекра-

щаются, если оно постановленіемъ Совѣта признано доста-

точно выясненнымъ.

35. Въ собраніяхъ Государственнаго Совѣта могутъ при-

сутствовать Министры и Главноунравляющіе отдѣльными ча-

стями, но участвовать въ голосованіи они имѣютъ право только

въ томъ случаѣ, если состоятъ Членами Совѣта.
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36. Государственный Совѣтъ можетъ обращаться къ Ми-

впстрамъ и Главноуиравляющимъ отдѣльнымп частями за

разъясненіями, непосредственно касающимися разсматривае-

мыхъ имъ дѣлъ. Министры и Главноуправляющіе имѣйтъ право

отказаться отъ сообщенія Совѣту разъясненій по такими, нред-

метамъ, кои, по соображеніямъ государственник) порядка, не

подлежать оглашенію. Равнымъ образомъ, Министры и Глав-

ноуправляющіе должны быть выслушаны въ собравіп Государ-

ственна™ Совѣта каждый разъ, когда они о томъ заявятъ.

37. Разъясненія сообщаются въ указанномъ предшедшею

(36) статьею порядкѣ Министрами п Главноуправляющими

отдѣльнымп частями какъ лично, такъ и черезъ ихъ Това-

рищей или начальниковъ отдѣльныхъ частей центральна™

уиравленія. Свѣдѣнія же по спеціальнымъ нредметамъ могутъ

быть предъявляемы ими при содѣйствіи другихъ должност-

ныхъ лицъ, завѣдывающнхъ дѣлами по означенными, пред-

метами,. . '

38. Въ засѣданія образуемыхп, Государственными, Совѣ-

томъ коммисій ни постороннія лица, ни представители печати

не допускаются.

39. Предсѣдателю Государственна™ Совѣта предостав-

ляется разрѣшать присутствіе въ засѣданіяхъ Общаго его

Собранія, кромѣ засѣданій закрытыхъ, постороннимъ лицамъ

въ числѣ, не превышагощемъ количества отведенныхъ для

нпхъ мѣстъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правплъ. Отъ

Предсѣдателя Оовѣта зависитъ разрѣшать, съ ■ собдюденіемъ

тѣхъ же правили,, присутствовать въ засѣданіяхъ Общаго его

Собранія, кромѣ засѣданій закрытыхъ, представителями, выхо-

дящихъ въ свѣтн, изданій повременной печати въ числѣ, не

иревышающемъ количества отведенныхъ для нихъ мѣстъ, но

не болѣе одного отъ отдѣльнаго изданія. Въ засѣданіягь

Общаго Собранія Государственна™ Совѣта, кромѣ засѣданін
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закрытыхъ, ішѣютъ право присутствовать Члены Государ-

ственной Думы, Сенаторы и особы дипломатическая» корпуса.

Въ случаѣ нарушенія лицами, допущенными въ заеѣданіе, пра-

вильности его хода, они удаляются изъ засѣданія по распо-

ряженію Предсѣдателя Совѣта.

40. Закрытая засѣданія Общаго Собранія Государствен- '

наго Совѣта назначаются по постановленію Общаго его Соб-

ранія или по распоряжение Предсѣдателя Совѣта. По распо-

ряженію Предсѣдателя Совѣта, закрытая засѣданія Общаго

его Собранія назначаются и въ томъ случаѣ, когда Министръ

или Главяоуправляющій отдѣльною частью, предметовъ ве-

домства коихъ касается дѣло, подлежащее разсмотрѣнію ’Со-

вѣта, заявптъ, что оно, по соображеніямъ государственная

порядка, не должно подлежать оглашенію.

41. Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ Общаго Собранія Госу-

дарственнаго Совѣта составляются присяжными стенографами

п, по одобреніи Лредсѣдателемъ' Совѣта, допускаются къ

оглашенію въ печати, кромѣ отчетовъ о закрытыхъ засѣда-

ніяхъ.

42. Изъ отчета о закрытомъ засѣданіи Общаго Собранія

Государственнаго Совѣта могутъ подлежать оглашенію въ пе-

чати тѣ части, опубликованіе которыхъ сочтетъ возможными

либо ІІредсѣдатель Совѣта, если засѣданіе' было объявлено

закрытымъ по постановление СовФта или. по распоряженію его

Председателя, либо Мпипстръ, или Главноуправляющіп отдель-

ною частью, если засѣданіе было объявлено закрытымъ вслѣд-

сгвіе ихъ о томъ заявленія.

43. І’осударственный Совѣтъ можетъ возбуждать предно-

ложенія объ отмѣнѣ пли измѣненіи дѣйствующихъ и пзданіи

новыхъ законовъ (ст. 54 — 56), за исключеніемъ Основныхъ

Государственныхъ Законовъ.

44. Государственный Совѣтъ можетъ обращаться къ Ми-

Закон. акты. 34
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ніістрамъи Главноуправляющими отдѣльнымн частями, нод-

чиненнымъпо закону ПравительствующемуСенату, съ запро-

самипо поводу такпхъ, послѣдовавшпхъ съ ихъстороны или

подвѣдомственныхъ имъ лицъ и установленін, дѣйствій, кон

представляются незакономѣрными (ст. 57— 59).

45. Законопроекта, предначертанныйпо почину Государ-

ственнагоСовѣта, можетъ быть взята обратно внеспшмъего

Міінистромъили Главноуправляющпмъ отдѣлыюю частью не

иначе, какъ съ согласія нато Совѣта. Законопроекта,пред-

начертанныйпо почину ГосударственнойДумы и, по ея одо-

бреніи, постунившій въ Совѣтъ, неможетъ быть взята обрат-

но Минпстромъили Главноуправляющимъ, внеспшмътакой

законопроектавъ Думу.

46. Постановленіемъ ГосударственнагоСовѣта по разсмо-

трѣннымъ имъ дѣламъ почитаетсямнѣніе, принятоевъ Общемъ

его Собраніп болыпинствомъголосовъ. Въ случайраздѣленія

голосовъ поровну, производится новое голосованіе. Если и

затѣмъ не получится большинства голосовъ, то голосъ Пред-

сѣдателя Совѣта даетъиеревѣсъ. ІІостановленіе Совѣта объ

отмѣнѣ выборовъ въ Члены Совѣта, по неправильностиэтихъ

выборовъ, получаетъсилу въ томъслучаѣ, еслипринятоболь-

шинствомъдвухъ третейналичныхъЧленовъ Совѣта.

47. Законопроекты, поступившіе въ ГосударственнуюДуму

и ею одобренные, передаются въ ГосударственныйСовѣтъ.

Законопроекты, предначертанныепо почину Государственнаго

Совѣта и имъ одобренные, поступаютъвъ Государственную

Думу.
48. Законопроекты, не принятыеГосударственнымъСовѣ-

томъ или ГосударственноюДумою, признаютсяотклоненными.

49. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ГосударственныйСовѣта,

неотклоняя одобреннагоГосударственноюДумою законопроекта,

признаетънеобходимымъвнестивъ него измѣненія, дѣло, для
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новаг.о его разсмотрѣнія, можетъ быть, по ростановленію Со-

вѣта, либо возвращено въ Думу, либо передано въ особую

коммисію, образуемую изъ равнаго числа Членовъ отъ Госу-

дарственнаго Совѣта п Государственной Думы, по выбору

Думы и Совѣта, по принадлежности. Въ коммисіп предсѣда-

тельствуетъ одинъ изъ ея членомъ, по выбору самой комми-

сіи. Изъ коммисіи дѣло, съ ея заключеніемъ, вносится въ

Государственную Думу и иолучаетъ дальнѣйшее движеніе- въ

установленномъ порядкѣ.

50. Законопроекты, иостушівшіе въ Государственную Думу

и одобренные какъ ею, такъ и Государственным'], Совѣтомъ,

равно какъ законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарственнаго Совѣта и одобренные какъ имъ, такъ и Госу-

дарственною Думою, представляются ИмператорскомуВели-

честву.

51. Законопроекты, предначертанные по почину Государ-

ственнаго Совѣта или Государственной Думы и не удостоив-

шіеея Высочайшаго утвержденія, не могутъ быть внесены на

законодательное разсмотрѣніе въ теченіе той же сессіи. Зако-

нопроекты, предначертанные по почину Государственнаго Со-

вѣта или Государственной Думы и отклоненные однимъ изъ

снхъ установленін, могутъ быть вносимы на законодательное

разсмотрѣиіе въ теченіе той же сессіи, если послѣдуетъ Вы-

сочайшее на то повелѣніе.

52. Въ тонъ случай, когда засѣданіе Государственнаго

Совѣта не состоится но неприбытію полозкеннаго числа его

Членовъ (ст. 31), подлежавшее разсмотрѣнію дѣло, если оно

признается внесшимъ его Министромъ или Главноуправляю-

щимъ .отдѣльною частью неотлозкнымъ, назначается къ новому

слуіпанію не позднѣе двухъ, послѣ несостоявшагося засѣданія,

недѣль. При такомъ слушании, дѣло разсматривается, каково

бы ни было число прибывшихъ въ засѣданіе’ Членовъ Совѣта.

34 *
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53. Проекты государственной росписи доходовъ и расхо-

довъ разсматрпваются Государственным, Совѣтомъ съ соблю-

деніемъ Правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія государственной

росписи доходовъ и расходовъ, а- равно о производств']; нзъ

казны расходовъ, росписью не предусмотрѣняыхъ.

54. Объ отмѣнѣ или пзмѣненіи дѣйствующаго или нзданіи

новаго закона Члены Государственная Совѣта подаютъ пись-

менное заявленіе Предсѣдателю Государственнаго Совѣта. Къ

заявленію объ измѣненіи дѣйствующаго или изданіи новаго

закона долженъ быть прпложенъ проекта основныхъ положе-

ній предлагаемая измѣненія въ законѣ или новаго закона,

съ объяснительною къ проекту запискою. Если заявленіе это

подписано не менѣе, чѣмъ тридцатью Членами, то Предсѣ-

датель вносить его на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

55. О днѣ слушанія въ Государственном!, Совѣтѣ заяв-

ленія объ отмѣнѣ или измѣненіи дѣйствуюіцаго. или изданін

новаго закона извѣщаются Министры и І'лавноуправляющіе

отдѣльными частями, къ предметамъ вѣдомства которыхъ за-

явленіе относится, съ бообщеніемъ ішъ копіи съ заявленія и

относящихся къ нему приложений, не позднѣе, какъ за мѣ-

сяцъ до дня слушанія.

56. Если Государственный Совѣтъ раздѣляетъ изложенный

въ заявленіп сообраяіенія о лседательности отмѣны или измѣ-

ненія дѣйствуюіцаго или изданія новаго закона, то .соотвѣт-

ствующій законопроекта вырабатывается и вносится въ Госу-

дарственный Совѣтъ подлежащимъ Министром'!, либо Главно-

унравляющимъ отдѣльною частью. Въ случаѣ отказа Министра

или Главноуправляющаго отъ составленія такого законопроекта,

Государственнымъ Совѣтомъ можетъ быть образована для его

выработки коммисія изъ своей среды.

57. О сообщеніп свѣдѣній и разъясненій по поводу та-

кихъ, нослѣдовавшпхъ со стороны Министров'!, или Главно-
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управляющихъ отдельными частями, а равно подвѣдомсгвен-

ныхъ нмъ лнцъ и установленій, дѣйствій, кои представляются

незакономѣрными, Члены Государственнаго Совѣта подаютъ

письменное заявленіе Председателю Государственнаго Совѣта.

Если заявленіе подписано не менѣе, чѣмъ тридцатью Членами,

то Председатель вносптъ его на обсужденіе Государствен-

наго Совѣта.

58. Принятое большинством!. Членовъ Государственнаго

Совѣта заявление (ст. 57) сообщается подлежащему Министру

или Главноуправляющему отдѣльною частью, которые, не да-

лее одного месяца со дня передачи нмъ заявленія, либо со-

общаютъ Государственному Совету надлежащія сведенія и

разъясненія, либо извещаютъ Советъ о прпчпнахъ, по коимъ.

они лишены возможности сообщить требуемыя сведенія и

разъясненія.

59. Если Государственный Советъ болынинствомъ двухъ,

третей Членовъ не прпзнаетъ возможннмъ удовлетвориться

сообіценіемъ Министра или Главноуправляющаго отдельною

частью (ст. 58), то дело представляется Председателемъ

Государственнаго Совета на Высочайшее благовоззреніе.

60. Подробности внутренняго распорядка въ Государ-

ственномъ Совете определяются яаказомъ, издаваемымъ Со-

вѣтомъ. Наказъ сей публикуется во всеобщее сведеніе чрезъ.

Правптельствующій Сенатъ.

61. Правила о допущеніи въ заседанія Государственнаго'

Совета ностороннихъ лицъ и объ охраненін въ помещеніяхъ.

Совета должнаго порядка составляются по соглашенію Пред-

седателя Государственнаго Совета съ Председателемъ Совета

Министровъ и утверждаются Высочайшею Властью.
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ГЛАВА ТР ВТ I Я.

О лорядкѣ представленія законопроектовънаВысочайшее

утверждение.

62. Законопроекты, одобренныеГосударственнымъСовѣ-

томъ и ГосударственноюДумою, представляютсяИмператор-

скому Величеству Предсѣдателемъ ГосударственнагоСовѣта.

63. О законопроектахъ, не удостоившихся Высочайшаго

утверждения, сообщается ГосударственнымъСекретарем!,по

принадлежности.

64. Законоположенія издаются за Собственноручною под-

писью или утвержденіемъ Императорскаго Величества, съ нзъ-

ясненіемъ въ нихъ, что они послѣдовали съ одобренія Госу-

дарственнагоСовѣта и ГосударственнойДумы. Собственно-

ручное утвержденіе отдѣльныхъ законоположеній выражается

словами: Быть по сему.

65. Законоположенія скрѣпляются ГосударственнымъСек-

ретарем!,съ указаніемъ мѣста.и времениихъ утвержденія.

РАЗДѢЛЪ ВТОРОЙ.

О Департаментахъ и Особыхъ ПриСутствіяхъ въ Госу-

дарственном* Совѣтѣ.

Глава первая.

О Департаментахъ.

66. Въ составѣ ГосударственнагоСовѣта состоятъдва

Департамента:Первый и Второй.

67. Департаментыобразуются изъ Предсѣдателей и Чле-

новъ, ежегодноназначаемыхъвъ оные Высочайшею властью

изъ числаЧленовъ ГосударственнагоСовѣта по Высочайшему

назначенію. Доллшость Предсѣдателя Департамента,въ слу-
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чаѣ его болѣзни или отсутсгвія, когда не будетъ къ тому

назначенъ Его Императорскпмъ Величествомъ иной Членъ Го-

сударственяаго Совѣта, замѣщаетъ старшій въ чннѣ изъ на-

лйчныхъ Членовъ Департамента.

68. Вѣдѣнію ІІерваго Департамента подлежать:

1) Дѣла объ учрежденіи заповѣдныхъ пмѣній.

2) Дѣла объ утвержденіп въ почетныхъ достоинствахъ

(княжескомъ, графскомъ п баронскомъ) п о передачѣ дворя-

нами фамилій, гербовъ п титуловъ.

3) Дѣла, изъ Общнхъ Собраніп Правительствугощаго Се-

ната на основанін учрежденія онаго иоступающія.

4) Дѣла объ отвѣтственностп за преступный дѣянія, со-

верніенныя Членами Государственна^) Совѣта и Членами Го-

сударственной Думы при исполненіи пли по поводу исполненія

обязанностей, лежащпхъ на нихъ по спмъ званіямъ, а также

объ отвѣтственностн за нарушеніе долга службы Предсѣда-

теля Совѣта- Министровъ, Минпстровъ, Главноуправляющнхъ

отдѣльными частями, Намѣстниковъ и Генералъ-Губернато-

ровъ и о преданіи суду за преступленія должности прочпхъ

высшихъ чпновъ, заннмающихъ должности нервыхъ трехъ

классовъ.

5) Дѣла объ употребленіи имуществъ или капиталовъ,

пожертвованныхъ для опредѣленной надобности казнѣ, зем-

ству, городу или какому либо обществу, учреждение и т. п.,

если употребленіе сихъ пмуществъ или капиталовъ, сообразно

указанному жертвователемъ назначенію, сдѣлается, по измѣ-

нивгаимся обстоятельствам!,, невозмолснымъ (Зак. Гражд.,

ст. 986).

69. Вѣдѣнію Второго Департамента подлежать:

1) Кассовый отчетъ Министра Финансовъ.

2) Годовые отчеты Государственнаго Банка и Государ-

ственныхъ Сберегательныхъ Кассъ.
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3) Годовые отчеты Государственныхъ Дворянскаго Земель-

яаго и Крестьянскаго Поземельнаго Банковъ.

4) Отчеты С.-Петербургской и Московской Ссудныхъ Ка-

зенъ при разногласіи между Министромъ Фпнансовъ и Госу-

дарственным!, Контролеромъ.

5) Годовой отчетъ по операціп выдачи ссудъ на сельско-

хозяйственный улучшенія.

6) Дѣла о разрѣіпеніи постройки частныхъ желѣзныхъ

дорогъ, если не требуется ассигнованія средствъ пзъ казны,

а равно, дѣла объ устройствѣ подъѣздныхъ путей въ тѣхъ

случаяхъ, когда для сего требуется Высочайшееразрѣшеніе

(пол. педъѣздн. пут., ст. 22 п. 1).

7), Дѣла объ избраніи способовъ удовлетворенья прави-

тельства по его претензіямъ къ желѣзнымъ дорогамъ, нрн-

нятымъ въ казенное завѣдываніе отъ несостоятельныхъ об-

ществъ (Уст. желѣзн. дор., изд. 1886 г., ст. 143).

8) Дѣла объ образованіи и отводѣ, а равно продажѣ

участковъ казенной земли въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ

112 и 115 приложенія къ статьѣ 28 и въ статьѣ 7 при-

ложения къ статьѣ 29 Устава Сельскаго Хозяйства (изд.

1903 г.).

9) Дѣла о предоставленіи, въ случаѣ, указанном!, въ

статьѣ 14 цриложенія къ статьѣ 28 Устава Сельскаго Хо-

зяйства (изд. 1903 г.), въ потомственное пользованіе сво-

бодных!, казенныхъ участковъ и прочія дѣла объ отводѣ въ

пользованіе участковъ казенной земли.

70. Вѣдѣнію Департаментовъ, кромѣ дѣлъ, указанныхъ

въ статьяхъ 68 и 69, подлежатъ также дѣла, на основанін

особыхъ узаконеній, равно какь но особеннымъ Высочлйшимъ

повелѣніямъ вносимый. Дѣла сіи распредѣляются между Де-

партаментами но постановление Соеднненнаго Присутствен Де-

партаментовъ.
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71. Собранія Деиартаментовъ прерываются на дѣтніе ме-

сяцы. Продолжительность вакантнаго въ Департаментахъ вре-

мени опредѣляется особыми на каждый годъ Высочайшими

повелѣніями, объявляемыми ІІредсѣдателемъ Государсгвеннаго

Совѣта.

72. Дѣла въ Департаменты постуиаютъ отъ Мпнистровъ

и Главноуправляющихъ отдѣльнымп частями.

73. Засѣданія Департаментовъ назначаются, открываются

н закрываются ихъ Председателями.

74. Въ. Департаменте могутъ принимать участіе, по при-

глашенію Председателя, также и Члены, къ составу Депар-

тамента не принадлежащее. Въ Департаментъ Предсбдателемъ

онаго могутъ быть приглашаемы безъ права голоса лица,

отъ коихъ по свойству дела можно ожидать полезныхъ объ-

ясненій. Министры п Главноуправляющіе отдѣльнымп ча-

стями относительно прпглашенія въ Департаменты лпцъ, мо-

гущихъ прппестп пользу своими объясненіями, сносятся съ

ІІредседателемъ подлежащего Департамента.

75. Министры и Главноуправляющіе отдельными частями

не обязаны присутствовать . по деламъ ихъ въ Департамен-

тахъ, но могутъ, когда прпзнаютъ нужнымъ, представлять

изъясненія свои Департаментамъ лично или чрезъ Товарищей

или начальнпковъ отдельныхъ частей центральнаго унравленія.

Равнымъ образомъ Департаменты, когда признаютъ нужнымъ,

могутъ чрезъ свопхъ Председателей приглашать Мпнистровъ

и Главноуправляющихъ въ свои собранія.

76. Въ засЬданія Департаментовъ Госѵдарственнаго Со-

вета ни ностороннія лица, ни представители печати не до-

пускаются.

77. Когда Первый Департаментъ Государственна™ Со-

вета усмотрнтъ, что въ деле, нзъ Сената поступившем!., есть

такіе документы, кон не были Сенатомъ достаточно уважены
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я разсмотрѣны или новее не были въ виду онаго при рѣ-

шеніп дѣла, то Департамента можетъ обратить дѣло въ Се-

ната къ новому разсмотрѣнію и рѣшенію.

78. Внесенное Мпнистромъ или Главноуправляющимъ от-

дѣЛьною частью дѣло, не заслушанное въ Департамент'!;, воз-

вращается пмъ, въ случаѣ заявленного ими желанія. Дѣло,

заслушанное въ Департамент'!;, возвращается Министру, либо

Главноуправляющему отдѣльною частью, по пхъ желанію, съ

разрѣшенія Департамента.

79. Дѣла въ Депорта ментахъ рѣшаются по большинству

голосовъ.

80. Министры и Главиоуправляюіціе отдѣльными частями

пмѣютъ право участвовать въ голосованіи только въ томъ

случаѣ, если состоять Членами Государственна™ Совѣта.

81. По каждому, выслушанному въ Департамент!; дѣлу

составляется отдѣльный журналъ, который подписывается

ІІредсѣдателемъ и Членами.

82. ІІоложенія Департаментовъ представляются въ мемо-

ріяхѣ непосредственно на Высочайшее благоусмотрѣніе.

:83. Деморін Департаментовъ подписываются Предсѣдате-

лямп подлежащихъ Департаментовъ и скрѣпляются Государ-

ственнымъ Секретаремъ.

81. Исиолненіе но дѣламъ Деиартаментовъ совершается

либо Именными указами либо объявляемыми Предсѣдателями

Департаментовъ Высочайшими повелѣніями.

85. Непосредственно въ Департаментахъ безъ предета-

вленія на Высочайшее усмотрѣніе оканчиваются; 1) .дѣла,

вносимый въ Департамента лишь для свѣдѣнія его; 2) дѣла,

по копмъ представлеиіе Министра или Главноуправлягощаго

отдѣльною частью, по . соглашении съ ннмт>, ему возвращается;-

3) дѣла, которымъ дается лишь законное направленіе, когда
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направленіе это, по свойству его, не требуетъ Высочайшаго

разрѣшенія.

86. Дѣла объ отвѣтственности н о преданін суду поиме-

нонанныхъ въ пунктѣ 4 статьи 68 лицъ производятся по-

рядкомъ', указаннымъ въ нижеслѣдующихъ (87 — 95)’ статьяхъ.

87. Донесенія и жалобы, содержащія обвнненія въ пре-

преступныхъ дѣяніяхъ, указанныхъ въ пунк-гѣ 4 статьи 68,

представляются на Высочайшее усмотрѣніе.

88. Удостоенный Высочайшаго уваженія донесенія и жа-

лобы обращаются въ Первый Департамента Государственная

Сбвѣта.

89. Департамента, сообіцаегъ прпвлекаемымъ къ отвѣт-

ственности лицамъ какъ о предметах-!, обвпненія, такъ п

объ имѣющнхся доказательствах!, и требуетъ отъ нцхъ объ-

ясненій.

90. По разсмогрѣніп предетавленныхъ объясненій и со-

браігіп свѣдѣніп, какія для разъяснепія дѣла окажутся необ :

ходимыми, Департамента полагаетъ заключеніе о дальнѣй-

гаемъ направленіп дѣла.

91. Когда, по обстоятельствам-!, дѣла, окажется нужнымъ

предварительное слѣдствіе, производство такого возлагается

на одного нзъ Сенаторовъ Кассапіонныхъ Департаментов-!,,

но Высочайшему назначеніго, а прокурорскія по сему слѣд-

ствію обязанности исполняются Оберъ-Проку.роромъ Уголов-

наго Кассаціоннаго Департамента .

92. Оконченное, слѣдствіе вносптся, при заключеніи Оберъ-

Прокурора Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента о даль-

нѣйшемъ направденіи дѣла, въ Первый Департамента, Госу-

дарс-гвеннаго Совѣта, который постановляет-!, о ирекращеніп

начатаго нреслѣдованія, пли о наложеніи на привлеченная

къ отвѣтственности взысканія безъ суда, или о преданін об-

виняемая суду. Вт, отпопіеніп Членовъ Государственная Со-
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вѣта и Членовъ Государственной Думы Департамента по-

становляешь или о прекращеніп начатого преслѣдованія или

о преданін обвнняемаго суду.

93. Состоявшееся въ Департамент^ (ст. 90 и 92) ио-

становленіе о прекращеніи дѣла, преданіп суду или наложёніи

взысканія безъ суда представляется на Высочайшее усмо-

трѣніе.

94. Постановленіе Департамента о производствѣ предва-

рительная) слѣдствія (ст. 90 и 91) обращается къ исполне-

нии безъ иснрошенія Высочайшая» утвержденія.

95. Удостоенное Высочайшаго утвержденія постановленіе

Департамента о преданіи суду Члена Государственнаго Со-

вѣта, Члена Государственной Думы, Председателя Совѣта

Минпстровъ, Министра, Главноуправляющаго отдѣльною частью,

Намѣстника или Генералъ-Губернатора, служить основаніемъ

обвинительная» акта, который составляется Оберъ-Прокуро-

ромъ Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента и вносится

имъ въ Верховный Уголовный Судъ.

Глава в т о і> а я.

Обь Особомъ Присутствіи по дѣламъ о принудительномъ

отчужденіи недвижимыхъ имуществъ и вознагражденіи

ихъ владѣльцевъ.

96. Особое прпсутствіе по дѣламъ о принудительномъ от-

чужденіи недвижимыхъ имуществъ и вознагражденіи ихъ вла-

дѣльцевъ состоишь изъ назначаемыхъ Высочайшею Властью

четырехъ Членовъ Государственнаго Совѣта по Высочайшему

назначение, съ возложеніемъ на одного изъ нихъ, по Высо-

чайшему усмотрѣнію, обязанностей Председателя.

97. Разсмотрѣнію Присутствія подлежать дѣла о прину-

дительномъ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, временномъ
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пхъ занятін и установлении права участія въ пользованіц

ими для государственнойили' общественной пользы, а также

дѣла о вознагражденіп частныхъ лицъ за имущества, отчу-

ждаемый или временнозанимаемый для государственнойили

общественной пользы.

.98. На особое ІІрисутствіе распространяютсяправила,

постановленныйвъ главѣ первой сего раздѣла въ отношвніи

ДепартаментовъГосударственна™Совѣта.

Глава третья.

Дбъ Особомъ Присутствіи для предварительнаго разсмо-

трѣнія всеподданнѣйшихъ жалобъ на опредѣленія Депар-

гаментовъ Правительствующаго Сената.

99. Особое Присутствіе для предварительнагоразсмотрѣ-

нія всеподданнѣйшихъ жалобъ на опредѣленія Департамен-

товъ Правительствующаго Сената состоптъ изъ ІІредсѣдателя

й четырехъ Членовъ,назначаемыхъ Высочайшею властью изъ

числа Членовъ ГосударственнагоСовѣта по Высочайшему

назначении и Сенаторовъ. Главноуправляющій Канцеляріею

Его ИмпёгатогскагоВеличествано принятію прошеній уча-

ствует^' когда признаетъ нужнымъ, въ засѣданіяхъ При-

сутствія.

100. Кромѣ указанныхъ въ предшедшей (99) статьѣ

жалобъ, поступающихъ отъ ГлавноуправляющагоКанцеля-

ріею Его ИмператорскагоВеличества по прпнятію нрошенін,

никакія другія жалобы, прошенія, объясненія, документы или

иныя бумаги Особымъ Присутствіемъ ни отъ кого не прини-

маются.

101. Участвующія въ дѣлѣ и постороннія лица, равно

какъ представители печати, въ засѣданія Присутствія не

допускаются.
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102. По жалобаиъ, прннеееняымъ по истеченіп четырех^

мѣсяцевъ со времени объявленія обжалованного опредѣленія

или со времени приведенія его въ действительное исполненіе,

Присутствіе постановляетъ заключепіе объ оставленіп пхъ.

безъ послѣдствій.

103. Докладъ по жалобамъ, прпнесеннымъ съ соблюденіемъ.

установленного срока (ст. 102), производится устно и заклю-

чается въ изложении сущности жалобы, обстоятельств!, дѣла и

возникающихъ въ дѣлѣ.по содержанію жалобы воиросовъ.

104. Но докладѣ и обсуждении жалобы, Присутствие, не

разрѣшая дѣ.та по существу, постановляетъ заключеніе о томъ,

въ какой мѣрѣ изложенный въ жалобѣ объясненія могутъ'

служить достаточным!, основаніемъ (Учр. Сенат., ст. 217 по

Ирод., Зак. Суд. Гражд., ст. 351 Зак. Суд. Угол., ст. 439)

къ переносу дѣла на разсмотрѣиіе Общаго Собранія Сената.

105. Единогласный заключенія Присутствія, а также по-

слѣдовавшія между Членами разпыя мнѣнія подвергаются на

Всемилостйвѣйшее ГосударяИмператораусмотрѣніе.

106. Высочайшія новелѣнія, воспослѣдовавшія по заклго-

ченіямъ Особаго Присутствія, сообщаются Главноуправляющему

Канцеляріею Его ИмператорскагоВеличества по принятію про-

теши, для объявленія лицамъ, принесіііимъ жалобы.

107. Сиоіненія Присутствія со всѣміі мѣстами и лицами

производятся чрезъ Председателя Присутствія.

РАЗДѣЛЪ ТРЕТІЙ.

О Государственной Канцеллріи.

Глав’а первая.

О составѣ и устройствѣ Государственной Канцелярии

108. Главное управленіе Государственною Канцеляріею

возлагается на Государственного Секретаря. Труды Государ-
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ственнаго Секретаря раздѣляетъ Товаршцъ Государственнаго

Секретаря, состоя на нравахъ Товарища Министра,

109. Государственному Секретарю принадлежите высшее

завѣдываніе Государственною Тинографіею, Впбліотекою Госу-

дарственнаго Совѣта іі здаяіямн Маріинскаго Дворца, Архива

Государственнаго Совѣта н отдѣльнаго дома Государственной

Канцеляріи.

110. На Государственную Канцелярію, сверхъ обязанностей

по делопроизводству въ Государственномъ Совѣтѣ, равно какъ

въ Департаментахъ и Особыхъ Присутствіяхъ, возлагается

также разработка и изданіе Свода Законовъ и мѣстныхъ уза-

коненій Российской Имперіи и Солнаго Собранія Законовъ.

111. Въ составѣ Государственной Канцелярін образуются

Отдѣленія, управляемый Статсъ-Секретарями пли, по распоря-

женію Государственнаго Секретаря, Помощниками Статсъ-

Секретарей на нравахъ Статсъ-Секретарей. Долншостныя лица

Государственной Канцелярии Помощники Статсъ-Секретарей,

Дѣлопронзводителн, Экспедиторы п другіе чины распредѣдяются

по Отдѣленіямъ Государственнымъ Секретаремъ.

112. Прп Государственной Канцелярін состоять Приставь

Государственнаго Совѣта съ Помощниками и присяжные сте-

нографы.

113. Классы должностей, оклады содержанія и разряды

пенсіи чиновъ Государственной Канцеляріп опредѣляются шта-

томъ. Приставь Государственнаго Совѣта приравнивается по

служебнымъ преимуществ амъ къ П'омощникамъ Статсъ-Секре-

тарей, а Помощники Пристава къ бтаршимъ Дѣлопроизво-

дителямъ.

1 14. Государственному Секретарю предоставляется: 1)онре-

дѣлять число Дѣлонронзводнтелей и другихъ назначаемыхъ

имъ , на должности чиновъ Государственной Канцелярін, .а

также чиновъ Управленія Государственной Типографін, не
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выюдя изъ предѣловъ суммъ, ассигнуемыхъ но штатами каж-

даго изъ спхъ установленій; 2) опредѣлять оклады содержанія

присяжными стенографамъ, не выходя изъ предѣловъ общей

суммы, ассигнуемой на сей иредметъ; 3) распредѣлять дѣла

но Отдѣленіямъ Канцеляріи; 4) опредѣлять порядокъ дѣло-

пропзводства по Канцеляріи и обязанности ея чиновъ, равно

какъ порядокъ присутствованія ихъ въ засѣданіяхъ.

115. Государственный Секретарь, Товарищи Государствен-

наго Секретаря, Статсъ-Секретари, Помощники Статсъ-Секре-

тареи и Начальники Государственной Типографіи опредѣляются

и увольняются указами Государственному Совѣту за Собствен-

норучными Высочайшими подппсаніемъ. Опредѣленіе и уволь-

неніе всѣхъ прочихъ чиновъ Государственной Канцеляріи и

I осударствеянои Гипографіи зависитн отъ Государственнаго'
Секретаря.

116. Чинами Ч'осударственной Канцеляріи воспрещается

разглашать свѣдѣнія, которыя стали ими пзвѣстны по служеб-

ному ихъ положенію, если свѣдѣнія эти оглашенію не под-

лежатъ.

117 Архивъ предназначается для храненія дѣлъ Госу-

дарственнаго Совѣта, а также другнхи дѣли гіо особыми Вы-

сочайшими повелѣніямъ.

118. Государственная Тппографія управляется на оспо-

ваніи особаго о ней Подоженія. Относительно ѵправленія хо-

зяйственного частью зданій Маріинскаго Дворца, Архива Го-

сударственнаго Совѣта, отдѣльнаго дома Государственной Кан-

целяріи, а также Государственной, Типографіп изданы особыя

правила.
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Глава вторая.

О порядкѣ изданія Свода Законовъ и мѣстныхъ узаконеній

и Полнаго Собранія Законовъ Россійской Имперіи.

119. Сводъ Законовъ и мѣстныхъ узаконеній, а также

Продолженія къ Своду (ст. 124) н Полное Собраніе Законовъ

составляются, по распоряженіямъ Государственнаго Секретаря,

на основаніи особо установленныхъ правилъ.

120. ІІо предметамъ, относящимся до изданія Свода и

Полнаго Собранія Законовъ и подлежащимъ непосредствен-

ному Государя Императора разрѣіпенію, Государственный Се-
кретарь испрашпваетъ повелѣній Его Императорскаго Вели-

чества всеподданнейшими докладами.

121; Въ тѣхъ случаяхъ, когда, при изготовленіп новаго

изданія Свода Законовъ пли при внесеніи въ него новыхъ

узаконеній, встрѣтятся вонросы, которые не могутъ быть раз-

рѣшены порядкомъ кодпфикаціоннымъ, а также, когда при

этомъ обнаружится неполнота или недостаточность дѣйствую-

щаго закона, Государственный Секретарь или Мннпстръ, до

вѣдомства котораго предмета относится, входнтъ съ предста-

вленіемъ о разъясненіи, измѣненіи или дополненіп подлежа-

щихъ статей Свода или другихъ узаконеній.

122. По всѣмъ могущнмъ возникнуть при изготовленіи

новаго изданія Свода Законовъ вопросамъ, по коимъ пред-

ставится иужнымъ имѣть въ виду заключеніе Министерствъ п

Главныхъ Управленій, Государственный Секретарь входитъ въ

сношеніе съ Министрами и Главноуправляющими отдѣльными

частями, по принадлежности, а въ случаѣ признанной пмъ

надобности препровождаетъ къ нимъ на разсмотрѣніе и самые

проекты новаго изданія отдѣльныхъ частей Свода.
123. Новыя пзданія отдѣльныхъ томовъ пли частей Свода

Законовъ обнародываются Правительствующпмъ Сенатомъ,
ОС

Закон, акты.
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установленными порядкомъ, на основаніи Высочапшихъ пове-

лѣній, объявляемыхъ Государственнымъ Секретаремъ.

124. Сводъ Законовъ, по его изданіи, дополняетсявновь

выходящпмп узаконеніямн посредствомъ Еродолженій очеред-

ныхъ и сводныхъ, который издаются по мѣрѣ надобности и

обнародываются порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 123.

Подписалъ: Предсѣдатель ГосударственнагоСовѣта Графъ

Сольскій.

Ііриложеніе къ статьѣ 4.

Форма Присяги Членовъ Государственного Совѣта.

„Мы, нижепоименованные,обѣщаемъ предъ Всемогущими.

Богомъ исполнять возложенныяна насъ обязанности Членовъ

ГосударствеинагоСовѣта по крайнему нашему разумѣнію и

силамъ, храня вѣрность Его Императорскому Величеству Го-

сударю Императору и Самодержцу Всероссійскому и памятуя

лишь о благѣ и пользѣ Россіи, въ удостовѣреніе чего свое-

ручно подписуемся“.

Ириложеніе къ статьѣ 12 (прим.).

Правила о выборахъ Членовъ Государствеинаго Со-

вѣта отъ Губернскихъ Земскихъ Собрание, а так-

же Членовъ Г осударственнаго Совѣта отъ земле-

владѣльцевъ въ губерніяхъ: Астраханской, Вилен-

ской, Витебской, Волынской, Г оодненской, Кіевской,

Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Минской,

Могилевской, Оренбургской, Подольской, Ставро-

польской и Эстляндской, въ области войска Дон-

скаго и въ губерніяхъ Царства Полъскаго.

1. Въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія учрежденія,

на основаніп Высочайше утвержденнаго,12 іюпя 1890 года,

35 *
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иоложеяія (свод, зак., т. II, изд. 1892 г.), выборы Членовъ

Государственнаго Совѣта производятся въ губернскихъ зем-

скихъ собраніяхъ въ составѣ, означенными Положеніемъ опре-

дѣленномъ, на осяованіяхъ, изложенных!, въ статьяхъ 2 — 4,

9 и 10 сего приложенія

2. Каждое губернское земское собраніе выбпраетъ по

одному Члену Государственнаго Совѣта пзъ числа; 1) лицъ,

владѣющихъ въ губерніп на правѣ собственности пли пожиз-

неннаго владѣнія, а въ отношеніи гориозаводскпхъ дачъ так-

же и на поссессіонномъ правѣ, ие менѣе трехъ лѣтъ, про-

странствомъ обложенной сборомъ на зеыскія повинности земли,

въ три раза превышающим!, количество земли, дающее право

на непосредственное участіе въ земскпхъ іізбпрателыіыхъ со-

браніяхъ, и 2) лицъ, владѣющихъ въ губерніи, на правѣ соб-

ственности или иожпзненнаго владѣнія, а въ отношеніи гор-

нозаводекпхъ дачъ также и на иоссессіонномъ правѣ. не ме-

нѣе того же трехлѣтняго срока, пространствомъ обложенной

сборомъ на земскія повинности земли, дающпмъ право на

непосредственное участіе въ земскпхъ избирательных!, собра-

ніяхъ, если лица сіи прослужили, не менѣе двухъ выборныхъ

сроковъ, въ должном яхъ Губернскаго или Уѣзднаго Предво-

дителя Дворянства, Председателя Губернской или Уѣздной

Земской управы, Городского Головы или Почетяаго по выбо-

рамъ Мирового Судьи.

3. С.-Петербургскому, Московскому и Херсонскому губерн-

скимъ земскнмъ собраніямъ предоставляется выбирать по од-

ному Члену Государственнаго Совѣта не только изъ числа

указанныхъ въ предшедшей (2) статьѣ землевладѣльцевъ, но

также изъ лицъ, владѣющихъ въ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ и

Одессѣ, на правѣ собственности или пожпзненнаго вдадѣнія,

не мепѣе трехъ лѣтъ, недвпжимымъ нмуществомъ, оцѣнен-

нымъ, для взиманія земскаго сбора, не ниже сорока пяти ты-
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сячъ рублей, или же оцѣненнымъ, на томъ же основавіи, не

ниже пятнадцати тысячъ рублей, если владѣлецъ имущества

прослужилъ не менѣе двухъ выборныхъ сроковъ въ перечи-

сленныхъ въ статьѣ 2 сего приложенія должностяхъ.

4. Списки лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ

Члены Государственнаго Совѣта, составляются Уѣзднымп Зем-

скими Управами. Списки эти по губерніямъ С. -Петербургской,

Московской и Херсонской дополняются свѣдѣніямп о лицахъ,

упомянутыхъ въ статьѣ 2 сего ириложенія, на основаніп со-

общеній Городскпхъ Управъ городовъ С.-Петербурга, Москвы

и Одессы. Составленные такимъ образомъ списки сообщаются

Уѣздными Управами Губернатору, по *распоряженію котораго

публикуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ не позднѣе какъ за

двѣ недѣли до выборовъ. Въ теченіе недѣли со дня опубли-

кования списковъ могутъ быть подаваемы жалобы на ихъ не-

правильность и неполноту въ губернскую компссію по дѣламъ

о выборахъ въ Государственную Думу. Постановленія губерн-

ской комиссіи почитаются окончательными и обжалование не

подлежать.

5. Впредь до открытія земскихъ учрежденін въ губерніяхъ:

Астраханской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской,

Кіевской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Мо-

гилевской, Оренбургской, Подольской, Ставропольской и

Эстляндской, въ области войска Донскаго, а также въ губер-

яіяхъ Царства Польскаго, выборы Членовъ Государственнаго

Совѣта отъ землевладѣльцевъ сихъ губерній и области произ-

водятся на основаніяхъ, пзложенныхъ въ ннжеслѣдующнхъ

статьяхъ (ст. 6 — 10) сего приложенія.

6. Въ губерніяхъ: Астраханской, Виленской, Витебской,

Волынской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Лпфлянд-

ской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской, Став-

ропольской и Эстляндской, а также области войска Донскаго
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образуются, въ губернскихъ п областномъ городахъ, подъ

предсѣдательствомъ Губернскаго, а въ области войска Дон-

скаго Областнаго Предводителя Дворянства, съѣзды лицъ,

имѣющихъ въ сихъ губерніяхъ и области, по количеству со-

стоящей во владѣніп ихъ земли (пол. о выбор, въ Гос. Думу,

ст. 12, п. а и б), ираво непосредственна™ участія въ съѣздѣ

уѣздныхъ землевладѣльцевъ, если при томъ они владѣютъ

тою землею не менѣе трехъ .ъѣтъ и если они не принадле-

жать къ числу лицъ, который не допускаются къ участію въ

выборахъ по основаніямъ, указаннымъ въ пунктахъ а, б, в

и е статьи 6 и въ статьяхъ 7 и 8 положенія о выборахъ

въ Государственную Думу. Каждый пзъ сихъ съѣздовъ вы-

бираетъ по одному Члену Государственна™ Совѣта пзъ числа:

1) лицъ, владѣющихъ въ губерніи или области, на правѣ

собственности или пожизненна™ владѣнія, а въ отношеніи

горнозаводскпхъ дачъ таіше и на носсессіоннонъ правѣ, не

менѣе указанна™ трехлѣтнято срока, пространствомъ обло-

женной сбороыъ на земокія повинности земли, въ три раза

нревышающпмъ количество земли, дающее право непосред-

ственна™ участія въ съѣздѣ уѣзныхъ землевладѣльцевъ,

и 2) лицъ, владѣющихъ въ губерніяхъ Астраханской,

Курляндской, Лпфляндскоп, Оренбургской, Ставропольской

и Эстляндской, а также въ области войска Донскаго,

на правѣ собственности пли пожизненна™ владѣнія, а въ

отношеніи горнозаводскихъ дачъ также и на поссессіонномъ

правѣ, не менѣе того нее трехлѣтняго срока, пространствомъ

обложенной сборомъ на земскія повинности земли, дающимъ

право непосредственна™ участія въ съѣздѣ уѣздныхъ земле-

владѣльцевъ, если лица сіи прослуяшли, не менѣе двухъ

выборныхъ сроковъ въ должностяхъ Губернскаго или Уѣзд-

наго, а въ названной Области — Областнаго илп Окружнаго

Предводителя Дворянства, въ губерніяхъ яге Лпфляндской и
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Эстляндской п въ должностях!. Ландратаили Уѣзднаго Де-

путата.

7. Въ губерніяхъ ЦарстваІІольскаго образуются, въ гу-

бернскнхъгородахъ, подъ предсѣдательствомъ особыхъ лицъ,

назначенныхъкъ тому Высочайшею Властью, съѣзды лпдъ,

имѣющпхъ въ сихъ губерніяхъ, но количеству состоящейво

владѣяіи ихъ земли (Выс. утв., 11 октября 1905 г., прав,

ст. 4 собр. узак., ст. 1648 ), право непосредственна™участія

въ съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ, если притомъони

владѣютъ тою землею не менѣе трехъ лѣтъ, и еслиони не

принадлежатькъ числу лицъ, которые не допускаются къ

участію въ выборахъ по основаніямъ, указаннымъ въ пунк-

тахъа,б,впе статьи6 и въ статьяхъ 7 и 8 положенія о

выборахъ въ Государственную Думу. Каждый губернскій

съѣздъ пзбираетъпо шести выборщиковъ изъ числалицъ

владѣющихъ въ губернін, на правѣ собственностипли по-

жизненна™владѣнія, не менѣе указанна™трехлѣтняго срока,

пространствомъобложенной государственнымъналотомъили

мѣстнымп сборамиземли, въ три раза превышающим!, коли-

чество земли, дающее право иепосредственнагоучастія въ

съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ. Общій въ тородѣ Вар-

шавѣ съѣздъ этихъ выборщиковъ, иодъ иредсѣдательсгвомъ

особаго лица, назначеннагокъ тому Высочайшею Властью,

выбираетъ, изъ своей среды, шесть Членовъ Государствен-

на™ Совѣта.

8. Списки лицъ: 1) нмѣющихъ право учасгія в), выбо-

рахъ Членовъ Государственна™Совѣта, и 2) имѣющихъ

право быть избраннымивъ Члены Совѣта составляютсяуѣзд-

нымп коммисіями по дѣламъ о выборахъ въ Государственную

Думу. Списки эти сообщаются уѣздными коммисінми Губер-

натору, а въ области войска Донска™ Войсковому Наказ-

ному Атаману,но распоряженію коихъ публикуются въ мѣст-
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ныхъ вѣдомостяхъ не позднѣе какъ за дпѣ недѣли до выбо-

ровъ. Въ теченіе недѣли со дня опублпкованія списковъ

могутъ быть подаваемы жалобы на ихъ неправильность и

неполноту въ губернскую или областную коммпсію по дѣламъ

о выборахъ въ Государственную Думу. Постановленія гу-

бернской или областной коммпсіп почитаются окончательными

п обжалование не подлежать.

9. При исчпсленіп упомянутаго выше, въ статьяхъ 2, 3,

6 и 7 сего нриложенія, срока владѣнія недвижимыми пмуще-

ствамп, дающаго право быть избраннымъ въ Члены Госу-

дарствениаго Совѣта, принимается въ разсчетъ и срокъ вла-

дѣнія спмъ имуществомъ наслѣдодателя въ восходящей линіи.

10. Члены Государственнаго Совѣта избираются въ по-

рядкѣ, опредѣленномъ въ статьяхъ 2, 3, 6 и 7 сего прило-

гкенія, срокомъ па три года съ соблюденіемъ правплъ, изло-

женныхъ въ статьяхъ 20 — 24 сего Учрежденія.

11. Виновные въ преступныхъ дѣяніяхъ, совершенныхъ

при производствѣ выборовъ въ порядкѣ, опредѣленномъ въ

семъ приложении подвергаются ііреслѣдованію и наказанію

на основаніи Имешіаго Высочайшаго указа 8 марта 1906 г.

(собр. узак., 353).

12. По преобразованін и введеніп земскпхъ учрежденій

въ мѣстностяхъ, перечисленныхъ въ статьяхъ 1 и 6 сего

нрпложенія, новые выборы Членовъ Государственнаго Совѣта

производятся губернскими и областными земскими собравіями

не ранѣе, какъ по пстеченіи того трехлѣтія, на которое дѣй-

ствующиміі нынѣ въ упомянутыхъ мѣетностяхъ земскпмп учре-

жденіямп или образованными для выборовъ съѣздамп были

избраны Члены Совѣта.

Спбр. Узак. 35 апрѣля 1906 г. № 100, ст. 611.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи правилъ о примѣненіи къ областямъ

Амурской, Приморской и Забайкальской Положенія о вы-

борахъ въ Государственную Думу и дополнительныхъ къ

нему узаконеній.

Утвердивъ составленный, по повелѣнію Нлшему, Мини-

стромъ Внутреннихъ Дѣлъ и въ Особомъ Совѣщаніи разсмо-

трѣнныя ІІравпла о примѣненіи къ областямъ Амурской, При-

морской и Забайкальской Положенія о выборахъ въ Государ-

ственную Думу н дополнительных'!, къ нему узаконеній, ііове-

лѣваемъ: обнародовать сіи Правила и приступить къ расиоря-

женіямъ о производств'!! выборовъ въ Думу въ названныхъ

областяхъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлезкащее распорязкевіе.

На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАТорскаго
Величества рукою подписано: »

„НИКОЛАЙ ".
Въ Царскомъ Селѣ,

22 апрѣля ідоб г.

Собр. Узак. 24-го апрѣля 1906 г., № 96, ст. 597.

ПРАВИЛА.

О примѣніи къ областямъ Амурской, Приморской

и Забайкальской положенія о выборахъ въ Г осу-

дарственную Думу и дополнительныхъ къ нему

узаконеній.

1. Выборы Членовъ Государственной Думы отъ областей

Амурской, Приморской и Забайкальской производятся на об-

щихъ основаніяхъ, установленныхъ Высочайше утверзкденнымъ
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6 Августа 1905 года положеніемъ о выборахъ въ Государ-

ственную Думу, Высочайше утвержденными 18 Сентября

1905 года правилами о прпмѣненін и введеніп въ дѣйствіе

Учрежденія Государственной Думы п положенія о выборахъ въ

Государственную Думу, Высочайшпмъ указомъ, 11 Декабря

1905 года Правительствующему Сенату даннымъ, объ пзмѣ-

неніп сего положенія, а также дополнительными къ нпмъ уза-

коненіями, — съ изъятіями, въ нпжеслѣдующихъ статьяхъ ука-

занными.

2. Число членовъ Государственной Думы, равно какъ

общее число выборщнковъ по каждой области, распредѣленіе

ихъ между уѣздамп и съѣздами устанавливаются приложен-

ными къ сей статьѣ росппсаиіями.

3. Инородцы Забайкальской области избираютъ въ Госу-

дарственную Думу одного Члена.

4. Для нзбранія Члена Государственной Думы отъ пно-

родцевъ образуется въ Забайкальской области областное изби-

рательное собраніе выборщнковъ отъ инородческихъ волостей.

Выборщики эти избираются на волостныхъ схоцахъ выборныхъ

(врем. пол. 23 Апрѣля 1901 г., ст. .9; п. с. з. .1 19984)

по два отъ каждой волости.

5. Отъ войскового населенія казачьихъ войскъ, располо-

женныхъ въ областяхъ Амурской, Приморской и Забайкаль-

ской, избираются два Члена Государственной Думы: одинъ —

совмѣстно отъ Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ войскъ, а

другой — отъ Забайкальскаго казачьяго войска.

6. Выборы Членовъ Государственной Думы отъ Амурскаго

и Уссурійскаго и отъ Забайкальскаго казачьихъ войскъ про-

изводятся избирательными собраніями выборщнковъ отъ всѣхъ

•станицъ подлежащихъ войскъ. Выборщики эти избираются

■станичными сборами, изъ числа членовъ станпчныхъ обществъ

войскового сословія, но два отъ каждой станицы.
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7. Городское и осѣдлое сельское население, не принадле-

жащее къ числу инородцевъ и казаковъ, избираетъ одного

Члена Государственной Думы отъ каждой области.

8. Для избранія Члена Государственной Думы отъ город-

ского и осѣдлаго сельскаго населеяія, не принадлежащаго

къ числу инородцевъ и казаковъ, образуется въ каждой об-

ласти областное избирательное собраніе выборщиковъ. Вы-

борщики эти избираются по каждому уѣзду; а) съѣздами го-

родскихъ избирателей и б) съѣздами уполномоченныхъ отъ

волостей и сельскихъ участковъ. Въ уѣздахъ Приморской

области Охотскомъ, Гпжигпнскомъ, Петропавловскомъ, Ана-

дырскомъ и на Командорскихъ островахъ пзбирательныхъ

съѣздовъ не полагается. Лица, владѣющія въ сихъ уѣздахъ

и на Командорскихъ островахъ цензомъ, дающимъ, на осно-

ваніи положенія о выборахъ въ Государственную Думу, а

равно настоящихъ правилъ (ст. 11), право участія въ съѣздѣ.

городскихъ избирателей, могутъ осуществлять это право въ

съѣздѣ городскихъ избирателей по городу Николаевску, При-

морской области. Выборовъ отъ населенія острова Сахалина

не производится.

9. Въ областныхъ пзбирательныхъ собраніяхъ (ст. 8), въ

собраніяхъ выборщиковъ отъ инородческпхъ волостей (ст. 4),

а равно въ избпрательныхъ собраніяхъ выборщиковъ отъ

станицъ казачьихъ войскъ (ст. 6) предсѣдательствуютъ лица,

назначаемый Высочайшею Властью, Мѣста созыва областныхъ.

избпрательныхъ собраиій и собраній выборщиковъ опредѣ-

ляются областнымъ начальствомъ, съ утворжденія Министра

Внутренних!. Дѣлъ, въ предѣлахъ каждой области.

10. Съѣзды городскихъ избирателей образуются подъ нред-

сѣдательствомъ городскихъ головъ или лицъ,ихъ замѣняющихъ, а

въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ, —подъ лредсѣдательствомъ ми-
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ровыхъ судей по назначенію общаго собранія подлежащая

окружная суда.

11. Лица, имѣющія право участія въ выборахъ по осно-

ваніямъ, угазаняымъ въ пуяктахъ а, б я в статьи 12 по-

ложенія о выборахъ въ Государственную Думу п въ отдѣ-

лахъ III и IV указа 11 Декабря 1905 года, участвуютъ въ

выборахъ въ составѣ подлежащихъ съѣздовъ городскихъ изби-

рателей.

12. Необъедпненныя въ волости поселенія могутъ быть

присоединены, для избранія уполяомоченныхъ, къ блпжай-

шимъ волостямъ распоряженіемъ областного начальства, ко-

торому предоставляется также соединять эти иоселенія въ

особые сельскіе избирательные участки съ такимъ разсчетомъ,

чтобы въ каждомъ участкѣ было не менѣе двухъ тысячъ на-

селенія обоего пола.

13. На съѣздѣ уполномоченныхъотъ волостей и участковъ

предсѣдательствуетъ мировой судья по назначенію общаго

собранія подлежащая окружная суда.

14. Уполномоченные (ст. 8) отъ сельскпхъ участковъ

избираются на участковомъ сходѣ, образуемомъ, подъ пред-

сѣдатсльствомъ сельская старосты селенія, въ которомъ

собранъ схода,, пзъ выборныхъ отъ входящихъ въ составь

участка поселеній по разсчету одного выборнаго на каждые

десять дворовъ, но во всякомъ случаѣ по одному отъ каж-

дая поселенія.

15. Уполномоченныеотъ волостей и сельскпхъ участковъ

избираются по разсчету одного на каждый двѣ тысячи насе-

ленія, но во всякомъ случаѣ по одному отъ каждой волости

или участка.

16. Тѣ изъ сельскпхъ обывателей-домохозяевъ, которые,

хотя и не устроены въ поземельномъ отношенія, но нмѣютъ

постоянноежительство въ предѣлахъ волости или участка, ие
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лишаются нрава участія въ назначеніп выборныхъ въ воло-

стные н участковые сходы, на копхъ производится пзбраніе

уполномоченныхъ.

17. Списки уѣздныхъ землевладѣльцевъ составляются и

содержатся въ исправности уѣзднымп полицейскими управле-

ниями, а въ горныхъ округахъ Амурской области— горными

исправниками.

18. Составленіе и содержаніе въ исправности сипсковъ

городскихъ избирателей возлагается па городскія управы и

замѣняющія ихъ учрежденія илп на городскпхъ староста, гдѣ

пмѣются этп должностныя лица, въ остальныхъ же городахъ,

равно какъ и въ уѣздахъ, въ которыхъ не имѣется город-

скпхъ поселепій, — на уѣздныя полицейскія управленія.
19. Списки избирателей составляются и оглашаются въ

норядкѣ, установленномъ въ отдѣлахъ V II и IX указа 11
Декабря 1905 года для составленія и оглашенія дополнитель-

ных'!. спнсковъ избирателей.

20. Лпцамъ, пмѣюіцпмъ пра^о учасгія въ выборахъ въ

Государственную Думу, если лица эти не подлежатъ внесенію

въ избирательные списки на основаніи положенія о выборахъ
въ Думу либо на основаніп упомяпутыхъ въ отдѣлѣ VII указа

11 Декабря 1905 года списковъ и свѣдѣніп, предоставляется,

въ случаѣ желанія воспользоваться своимъ правомъ, пись-

мепно заявить о томъ, съ представленіемъ надлежащихъ удо-

сговѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ, въ порядкѣ,

установленпноыъ указомъ 11 Декабря 1905 года (отд. V III),

не позднѣе шести недѣль со дня припечатанія настоящпхъ

правилъ въ мѣстныхъ вѣдомоетяхъ.

21. Областныя по дѣламъ о выборахъ коммисіи обра-

зуются подъ иредсѣдательствомъ председателя окружнаго суда,

изъ управляющаго казенного палатою, одного пзъ членовъ

окружнаго суда по назначенію общаго его собранія, непре-
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мѣннаго члена областнаго но крестьянскимъ дѣламъ прнсут-

ствія (тамъ, гдѣ онъ есть) и городского головы областнаго

города, а также одного изъ мѣстныхъ обывателей, владѣющпхъ

въ цредѣлахъ области землею или ннымъ недвижпмымъ иму-

ществомъ но нрпглашенію генералъ-губернатора. Входящему

въ составъ Амурской областной коммисіи управляющему мѣ-

стною казенною палатою предоставляется замѣнять себя въ

упомянутой коммнсіи начальннкомъ отдѣленія палаты.

22. Уѣздныя но дѣламъ о выборахъ коммисіи образуются

подъ предсѣдательствомъ члена окружнаго суда по назначенію

общаго его собранія, изъ мирового судьи но назначенію того

же собранія суда, городского головы уѣзднаго города плп

замѣняющаго его лица (тамъ. гдѣ они есть), нодатнаго

инспектора (тамъ, гдѣ онъ есть), одного изъ крестьян-

скпхъ начальниковъ по назначенію подлежащаго уѣзднаго

съѣзда (тамъ, гдѣ они есть) н одного изъ мѣстныхъ обыва-

телей, владѣющнхъ въ уѣздѣ землею или ннымъ недвижнмымъ

имуществомъ по приглашенію губернатора.

Приложеніе къ статъѣ 2

1. Р О С 11 И С А Н I Е

Числа Членовъ Государственной Думы, по областямъ

Амурской, Приморской и Забайкальской.

Области. Число Членовъ

Государственной

Думы.

1) Амурская 1

2) Приморская 1

3) Забайкальская

отъ инородцевъ 1

отъ войскового наседенія Забай-

кальскаго казачьяго войска . . 1

9

№
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отъ прочаго населенія .... l
4) отъ войскового населенія Амурскаго

и Уссурійскаго казачьиъ войскъ 1

Итого. ... 6

II. РОСПИСАНІЕ

числа выборщиковъ въ областяхъ Амурской, Приморской

и Забайкальской.

ОБЛАСТИ И УѢЗДЫ.

Общееколичество выборщиковъпо уѣзду.

Въ томъ 41

съѣздс

уполномочен-

иыхъ отъ во-

лостей исель-

екихъ участ-

ковъ.

ІСЛ’1 отъ

івъ:

. в
Ф-

и ч
СЗ Ф
и н
О . сб

32ч
О tl
Рч \0

2 Н

1. Амурская область. . . . 15 10 5

15 10 5

ІІ. Приморская область.

Хабаровскій 3 1 2
Удскій 2 1 1
Уссурійскій 2 1 1
Южно-Уссурійскій . . 14 9 5

21 12 9

III. Забайкальская область.

Читинскій 5 4 1
Акшинскій 2 1 1
Баргузинскій 2 1 1
Верхнеудинскій. . . . 8 7 1
Нерчинскій 2 1 1
Нерчинско-Заводскій . 3 2 1
Селенгинскій 3 2 1
Троицкосавскій. . . . 2 1 1

27 19 8

Собр. Узах. 24 апрѣля 1906 г. № 96, от. 597.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи Правилъ о примѣненіи къ Якутской

области Положенія о выборахъ въ Государственную Думу

и дополнительныхъ къ нему узаконеній.

Утвердивъ составленный, по повелѣнію Нашему, Мини-

стромъ Внутреняихъ Дѣлъ и въ Особомъ Совѣщаніи разсмот-

рѣнныя Правила о примѣненіи къ Якутской области Поло-

женія о выборахъ въ Государственную Думу и дополнитель-

ныхъ къ нему узаконеній, Повелъваемъ: бнародовать сіи

Правила и приступить бозотлагательно къ распоряженіямъ

о производствѣ выборовъ въ Думу въ названной области.

Правительствующій Сенатъ во исполненіе сего не оставитъ

учинить надлежащее расноряженіе.

На гюдлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Царскомъ Селѣ,

22-го апрѣля 1906 года.

ПРАВИЛА

О примѣненіа къ Якутской области положенья о

выборахъ въ Государственную Думу и дополнитель-

ныхъ къ нему узаконеній.

1. Выборы Членовъ Государственной Думы отъ области

Якутской производятся на общихъ основаніяхъ, установлен-

ныхъ Высочайше утвержденнымъ 6 Августа 1905 года по-

ложеніемъ о выборахъ въ Государственную Думу, Высочайше

утвержденными 18 Сентября 1905 года правилами о прнмѣ-

СП
бГ
У



— 560 —

неніи и введеніи въ дѣйствіе учрежденія Государственной

Думы и положенія о выборахъ въ Государственную Думу,

Высочайшпмъ указомъ, 11 Декабря 1905 года Правитель-

ствующему Сенату даннымъ, объ измѣненіи сего положен ія,

а также дополнительными къ нимъ узаконеніямн, — съ изъя-

тіямп, въ нпжеслѣдующихъ статьяхъ указанными.

2. Населеніе Якутской области нзбпраетъ одного Члена

Государственной Думы. Общее чпсло выборщиков!, по области

и распредѣленіе ихъ между округами устанавливаются при-

ложеннымъ къ сей статьѣ росппсаніемъ.

3. Для избранія Члена Государственной Думы образуется,

подъ предсѣдательствомъ лнца, назначаема™ Высочайшею

властью, областное избирательное собраніе изъ выборщиков!,,

избираемыхъ окружными съѣздами. Въ областномъ избира-

тельномъ собраніи Членъ Государственной Думы избирается

всѣми областными выборщиками изъ своей среды.

4. Въ каждомъ округѣ Якутской области образуется одпнъ

избирательный съѣздъ, въ которомъ участвуютъ лнца, / ука-

занный въ пунктахъ а, бив статьи 12 и въ статьѣ 16

положенія о выборахъ въ Государственную Думу и въ отдѣ-

лахъ II, III и IT указа 1 1 Декабря 1905 года, а равно

уполномоченные отъ сельскаго и инородческаго населенія.

Уполномоченные эти избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и

должностныя лица (старосты, сельскіе старшины и друг.),

по одному отъ каждаго отдѣльнаго поселка, селенія или

инородческаго наслега, въ копхъ числится свыше двухсотъ жите-

лей. Въ поселеніяхъ или наслегахъ съ чпсломъ жителей свыше

пятисотъ полагается, сверхъ того, по одному уполномоченному

на каждые нослѣдующіе пятьсотъ жителей.

5. Жнтелямъ тѣхъ отдѣльныхъ поселковъ, селеній и ино-

родческих.!, наслеговъ, населеніе коихъ не достпгаетъ ука-

занной въ статьѣ 4 численности, предоставляется участво-
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вать въ выборѣ уполномоченный, въ составѣ ближайшаго-

поселка, селенія и наслега съ надлежащпмъ числомъ насе-

ленія.

6. Списки землевладѣльцевъ, имѣющпхъ право участія въ

окружныхъ съѣздахъ, составляются и содержатся въ исправ-

ности окружными полицейскими управленіямн, а остальныхъ

избирателей—городскими управленіямп.

7. Списки избирателей составляются и оглашаются въ

порядкѣ, установленномъ въ отдѣлахъ УІІ и IX указа 11 Де-

кабря 1905 года для сосгавленія п оглашенія дополнптель-

ныхъ сипсковъ избирателей.

8. Лпцамъ, пмѣюіцимъ право участія въ выборахъ въ

Государственную Думу, если лица эти не подлежать внесенію

.въ избирательные списки на основаніи положенія о выборахъ

въ Думу либо на основапіп упомянутыхъ въ отдѣлѣ УІІ указа

11 Декабря 1905 года списковъ и свѣдѣній, предоставляется,

въ случаѣ желанія воспользоваться свонмъ правомъ, пись-

менно заявить о томъ, съ представленіемъ надлежащихъ удо-

стовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ, въ порядкѣ,

установленномъ указомъ 11 Декабря 1905 года (отд. VIII),

не позднѣе шести яедѣль со дня прппечатанія настоящихъ

правилъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

9. Жалобы на неправильности при производств'! выборовъ

отъ сельскаго и ннородческаго населенія приносятся, въ тре,х-

дневный со дня окончанія выборовъ срокъ, подлежащей ок-

ружной но дѣламъ о выборахъ коммисіи. .

10. Въ избирательныхъ съѣздахъ предсѣдательствуютъ

мировые судьи но назначенію общаго собранія окружнаго суда,

а въ Колымскомъ и Верхоянском!, округахъ — городскіе ста-

росты.

11. Областная по дѣламъ о выборахъ коммисія образуется }

подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя окружнаго суда, изъ

Закон, акты. 36
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члена суда но назначенію общаго его собранія, податнаго

инспектора, городского головы областнагогорода и старшаго

совѣтника областнагоправленія.

12. Окружныя но дѣламъ о выборахъ коммисіп образуются,

подъ предсѣдательствомъ члена окружнаго суда по назначенію

общаго его собранія или мпроваго судьп по яазначенію Ми-

нистраІОстиціи, изъ городского головы или городского ста-

росты (тамъ, гдѣ они есть), податного инспектора (тамъ,

гдѣ ѳнъ есть), засѣдателя полидейскагоуправленія и одного

изъ мѣстныхъ обывателей, владѣющихъ въ округѣ землею

или инымъ недвижимымънмуществомъпо приглашению губер-

натора.

ІІриложеніе къ статьѣ 2.

РОСПИСАНІЕ

числавыборщиковъ Якутской области.

Наименованіе округовъ. Число выборщиковъ.

Якутскій

Верхоянскій

Вилюйскій

Колымскій

Олекминскій

1

4

1

2

8

16

Собр. Узак. 24-ю апрѣля 1906 г., № 96, ст. 598 .
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ утвержденіи правилъ о порядкѣ избран ія Члена Го-

сударственной Думы отъ православнаго населенія Люб-

линской и Сѣдлецкой губерній.

Утвердивъ составленный, по повелѣнію Нашему, Минпст-

ромъ Внутреннихъ Дѣлъ и въ Особомъ Совѣщанін разсмотрѣн-

ныя Правила о порядкѣ избранія Члена Государственной

Думы отъ православнаго наседенія Люблинской и Сѣдлецкой

губерній, Повел'ВВАЕмъ: обнародовать сіи Правила и присту-

пить безотлагательно къ распоряженіямъ о производствѣ вы-

боровъ ознаменнаго Члена Думы.

Правительствующій Сената къ исполненію сего не оставить

учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

„НИКОЛАИ" .

Въ Царскомъ Селѣ.

22-го апрѣля 1906 года.

ПРАВИЛА

о порядкѣ избранія члена Государственной Думы
отъ православнаго населенія Сѣдлецкой и Люблин-

ской губерній.

1. Каждый православный приходъ какъ сельскій, такъ и

городской, въ составѣ котораго числится не менѣе ста при-

хозканъ обоего пола, нзбираетъ приходскихъ уполномоченныхъ

по одному на каждые сто прихожанъ мужскаго пола, но во

всякомъ случаѣ по одному отъ прихода.

36 *
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2. Приходы съ числомъ менѣе ста прихожанъ соединяются,

для избранія уполномоченныхъ, по два или по нѣсколысо

расиоряженіемъ подлежащаго губернатора и избпраютъ упол-

номоченныхъ въ числѣ, указанномъ въ статьѣ 1.

3. Избраніе гіриходскихъ уполномоченныхъ производится

изъ среды ихъ членовъ приходскими собраніямн, образуемыми

подъ предсѣдательствомъ настоятеля приходской церкви. Въ

собраніяхъ этихъ участвуготъ всѣ прихожане мужского пола,

достпгшіе двадцати пятя лѣтъ и имѣющіе право участія въ

выборахъ въ Государственную Думу въ составѣ гмивныхъ

сходовъ или съѣздовъ землевладѣдьцевъ плн городскихъ изби-

рателен. а равно священно и церковно-служнтелн даннаго

прихода, хотя бы они и не владѣлп пензомъ, даюіцимъ право

участія въ сихъ выборахъ. Въ случаяхъ, указанныхъ въ

статьѣ 2, мѣсто созыва соеднненнаго приходскаго собранія

опредѣдяется нодлейсащимъ губернаторомъ.

4. Списокъ лицъ, имѣющпхъ право участія въ прпход-

скомъ избнрательномъ собранін, составляется настоятелемъ

приходской церкви и выставляется для всеобщаго обозрѣнія

у входа въ храмъ.

5. Въ недѣльный со дня выставленія списка (ст. 4) срокъ

на него мбгутъ быть приносимы заинтересованными лицами

жалобы въ подлежащую уѣздную по дѣламъ о выборахъ ком-

мисію.

6. Приходскіе уполномоченные по каждому уѣзду обра-

зуютъ избирательный Съѣздъ, созываемый въ уѣздномъ городѣ

подъ предсѣдательствомъ мирового судьи по назпаченію Ми-

нистра Юстпціи. Приходы городовъ Люблина и Сѣдлеца вхо-

дятъ въ отношеніи выборовъ въ составъ соотвѣтственныхъ

уѣздовъ.

7 . Варшавскому генералъ-губернатору предоставляется

соединять для производства иыборовъ уѣзды съ небольшимъ
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числомъ православныхъ прпходовъ и образовывать для нихъ

соединенный избирательный съѣздъ. Въ этомъ случаѣ гене-

ралъ-губернаторъ опредѣляетъ, въ какую изъ уѣздныхъ ком-

мисій по дѣламъ о выборахъ должны быть приносимы жалобы

на неправильности, допущенныя при производствѣ выборовъ

въ соедпненномъ съѣздѣ.

8. Каждый избирательный съѣздъ избираетъ выборщиковъ

въ избирательное собраніе, созываемое въ городѣ Холмѣ,

Люблинской губерніп, подъ нредсѣдательствомъ предсѣдатедя

съѣзда мпровыхъ судей по назначенію Министра Юстиціи.

9. Избирательное собраніе образуется изъ сорока выбор-

щиковъ. Общее число сихъ выборщиковъ распредѣляется

Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ между съѣздами упол-

номоченныхъ въ соотвѣтствіе съ общимъ количествомъ прп-

хожанъ каждаго уѣзда.

10. Выборы уполномоченных'!, на приходскихъ собраніяхъ

производятся способомъ, избранным 1 !, сампмъ собраніемъ, при

чемъ получившіе большинство голосовъ въ порядкѣ ихъ стар-

шинства считаются избранными въ уполномоченные. Выборы

на съѣздахъ уполномоченных - !, производятся порядкомъ, ука-

заннымъ въ статьяхъ 40 — 42 лоложенія о выборахъ въ Го-

сударственную Думу.

11. Избраніе Члена Государственной Думы въ Холмскомъ

избирательномъ собраніп производится съ соблюденіемъ общихъ,

установленныхъ по сему предмету, правплъ (пол. о выб.,

ст. 51 и слѣд.).

Собр. У.іак. 24-го стрѣля 1906 г., № 96, ст. 599:
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О разъясненіи, что составленіе на польскомъ языкѣ ілз £ и -

рательныхь записокъ и бланковъ, поданныхъ въ губер-

ніяхъ Царства Польскаго при производствѣ выборовъ въ

Государственную Думу въ 1906 году, не должно служить

основаніемъ къ признанію недѣйствительности такихъ

записокъ и бланковъ, а также произведенныхъ выборовъ.

Для устраненія затрудненій, обнаружившихся при пропз-

водствѣ въ губерніяхъ Царства Польскаго выборовъ въ Го-

сударственную Думу вслѣдствіе допущеннаго пріема избпра-

тельныхъ записокъ на польскомъ языкѣ, а равно бланковъ

съ подстрочнымъ переводомъ текста ихъ на польскін языкъ,

ПовЕлъвАЕмъ: разъяснить, что составленіе на польскомъ языкѣ

избирательныхъ записокъ и бланковъ, поданныхъ въ губер-

ніяхъ Царства Польскаго при производствѣ выборовъ въ

Государственную Думу въ 1906 году, не должно служить

основаніемъ къ признанно недѣйствптельностп такихъ запи-

сокъ и бланковъ, а также произведенныхъ выборовъ.

Правительствующій Сенагь къ псполненію сего не оста-

вить учинить надлежащее раснорялсеніе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

0 Т1 , НИКОЛАЙ \
Въ Дарскомъ Селѣ.

22 агірѣля 1906 года.

Собр. Узак. 34-го апрѣля 1906 г., № 96, ст. 600.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ упраздненіи Комитета Министровъ.

Указомъ Нлшимъ, 19 октября 1905 года Правительствую-

щему Сенату даннымъ, объ укрѣпленіп едпнства въ дѣятель-

ностп Министерствъ и Главныхъ Унравленій Мы установили

на новыхъ началахъ дѣятельность Совѣта Министровъ и съ

тѣмъ вмѣстѣ предуказали необходимость распредѣленія оста-

вленныхъ временно въ вѣдѣяіи Комитета Министровъ дѣлъ

между другими учрежденіями, равно какъ оиредѣленія порядка

разрѣшенія сихъ дѣлъ.

Нынѣ, по разсмотрѣнін предположен^ Совѣта Мпнпстровъ

по изъясненному предмету, въ связи съ указомъ Нашимъ,

20 февраля сего года Правительствующему Сенату даннымъ,.

о переустройствѣ Государственнаго Совѣта, Повелѣваемъ:

I. Комитета Министровъ упразднить.

II. Изъ дѣлъ, кои на основаніи суіцествующихъ законо-

положеній вносились въ Комитета Министровъ и Соединенное

ІІрисутствіе Комитета Министровъ и Департамента Государ-

ственной Экономіи Государственнаго Совѣта, впредь напра-

влять:

1) Въ обіцемъ законодательном!, порядкѣ — дѣла, подлежащія

законодательному обсужденію по сплѣ указа Нашего, 20 фе-

враля сего года Правительствующему Сенату даннаго, о пе-

реустройствѣ Государственнаго Совѣта, а также на основаніи

Учрежденія Государственной Думы и утвержденнаго Нами

6 іюня 1905 года мнѣнія Государственнаго Совѣта.

2) Въ Департаменты Государственнаго Совѣта и Особое

его Прпсутствіе по дѣламъ о прпнудительномъ отчужденіи

недвпжпмыіъ пмуществъ, по принадлежности, согласно отдѣ-
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ламъ III, IV и УІ уиомянутаго указа 20 февраля сего года:

A) Дѣла о разрѣіпеніи постройки частныхъ желѣзныхъ

дорогъ (учр. Сов. и Ком. Мин., ст. '26 п. 3), а равно,по

связп съ оными, дѣла:

a) объ избранін способовъ удовлетворенія правительства

по ею претензіямъ къ желѣзнымъ дорогамъ, принятымъ въ

казенное завѣдываніе отъ несостоятельныхъ обществъ (уст.

желѣзн. дор., ст. 143);

б) о принудительномъ отчужденіп имуществъ для соору-

жеяія новыхъ желѣзнодорожныхъ линій или подъѣздныхъ путей

общаго пользованія (Выс. утв., 5 мая 1903 г., мнѣніе Гос.

Сов.).

b) Дѣла объ образованіи и отводѣ, а равно продажѣ

участковъ земли въ случаяхъ, указанныхъ въ мнѣніяхъ Го-

сударственна™ Совѣта, утверждениыхъ Нами 8 іюня 1901 г.

(ст. 5, 6 и 9) и 12 мая 1897 г. (отд. I, ст. 4 и 7).

B) Дѣла о предоставленін, въ случаѣ, указанномъ въ

статьѣ 14 приложенія къ статьѣ 28 устава сельскаго хозяй-

ства, въ потомственноепользованіе свободныхъ казенныхъ

} частковъ и прочія дѣла объ отводѣ въ пользованіе участковъ

казенной земли.

Г) Дѣла объ употребленіп имуществъ илп капиталовъ,

пожертвованныхъдля онредѣленной надобности казнѣ, зем-

ству, городу или какому либо обществу, учрежденію и т. п.,

если уиотребленіе сихъ имуществъ или капиталовъ, сообразно

указанному зкертвователемъ назначение,- сдѣлается, по измѣ-

нпвшимся обстоятельствамъ, невозможнымъ (Выс. утв., 1 фе-

враля 1872 г., мн. Гос. Сов.).

111. Дѣла по подлежащим представленію на разрѣшеніе

Наше оиредѣленіямъ ГІравительствующаго Сената (учр. Сов. и

Ком. Мин., ст. 26 п. 6, и учр. Прав. Сенат., ст. 173, 174

и 1і6) представлять Ндмъ впредь изъ Дравительствующаго
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Сената непосредственно Министру ІОстиціи; къ назначениеже-

Первоирнсутствуіощихъ (учр. Прав. Сенат., ст. 14, прим.)

прпмѣнить порядокъ, въ общемъ учрежденіи судебныхъ усга-

новленій (ст. 216) указанный.

IV. Предоставить Мннпстрамъ и Главноунравляющимъ

отдѣльными частями, по принадлежности, представлять Намъ

непосредственно дѣла: а) объ утвержденіи выборовъ на долж-

ности предсѣдателей н товарищей предсѣдателей С.-Петер-

бургскаго и Московскаго коммерческих!, судовъ (уст. суд.

торг., ст. 9) и б) о пожертвованіяхъ частныхъ лицъ, заслу-

живающих!, особаго Высочайшаго внпманія по значитель-

ности суммы или по цѣли самаго пожертвования (учр. Сов. и

Ком. Мин., ст. 26 и. 15).

V. За указанными выше изъятіями прочія дѣла, подле-

жащая, согласно дѣйствующимъ законоположеніямъ, внесенію

въ Комитета Мииистровъ, равно какъ дѣла о назначеніп уси-

ленныхъ пенсій и пособій служащим'!, н ихъ семействамъ,

отнести- къ вѣдѣнію Совѣта Министровъ, предоставивъ ему

обсудить возможнрсть дальнѣйшей передачи нѣкоторыхъ изъ сихъ

дѣлъ въ другія учрежденія и нзмѣненія порядка ихъ разрѣшенія.

VI. Положенную при Комптетѣ Министровъ Канцелярію,

въ составѣ всѣхъ образующихъ оную должностей и съ оста-

вленіемъ нынѣ отпускаемыхъ на содержаніе и расходы ея

суммъ, сохранить, переименовавъ сію Канцелярію въ Канце-

лярію Совѣта Министровъ и подчинивъ ее Предсѣдателю Совѣта.

Правительствующій Сенатъ къ пснолненію сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

честварукою подписано:

„ НИКОЛАИ
Въ Царскомъ Селѣ.

23 -го апрѣля 1906 года.

Собр. Узак. 24 апрѣля 1906 г., № 97, ст. 602.

СП
бГ
У



— 570 —

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

06ъ утвержденіи Основныхъ Г осударственныхъЗаконовъ.

Манпфестомъ17 октября 1905 года Мы возвѣстили объ

осуществленіи Нами законодательнойвластивъ единеніп съ

представителяминародаи о дарованіи населенію незыбле-

мыхъ основъ гражданскойсвободы.

Установивъновые пути, по которымъ будетъ проявляться

Самодержавнаявласть Всероссійскпхъ Монарховъ въ дѣлахъ

законодательства, Мы утвердили Манпфестомъ20 февраля

сего года порядокъ участія выборныхъ отъ народавъ сихъ

дѣдахъ и опредѣлили временнымиправиламиусловія нользо-

ванія населеніемъ гражданскою свободою.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ укрѣпленія основъ обновляе-

маго государственнагостроя, Мы повелѣлп свестиво едино

лостановленія, имѣющія значеніе Основныхъ Государствея-

ныхъ Законовъ,, подлежащпхъизмѣненію лишь по починуНа-

шему , и дополнить пхъ положеніями, точнѣе разграничиваю-

щими область принадлежащейНлмъ нераздѣльно властивер-

ховнаго государственнагоуправленія отъ власти законода-

тельной.

Начертанныена сихъ основаніяхъ, по нредуказаніямъ На-

шимъ, Ос; ... ГосударственныеЗаконы Мы признализа

благо утвердить и препровождаема,въ Правительствующій Се-

натадля обнародованія ихъ установленнымъпорядкомъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества
рукою подписано:

р. ,т ,, , .НИКОЛАЙ*.
Ь ъ Дарскомъ Селѣ.

23 апрѣля г 906 года.
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На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Ве-
личества рукою написано:

„БЫТЬ ПО СЕМУ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

23 апрѣля 1906 года.

ОСНОВНЫЕ

Государственные Законы.

1. Государство Россінское едино и нераздѣльно.

2. Великое Княжество Фпнлявдское, составляя нераздѣль-

ную часть Государства Россійскаго, во внутреннпхъ своихъ

дѣлахъ управляется особыми установленіями на осиованіи осо-

баго законодательства.

3. Русскін языкъ есть языкъ общегосударственный н обя-

зателенъ въ армін, во флотѣ п во всѣхъ государственных ь

н общественныхъ установленіяхъ. Употребленіе мѣстныхъ язы-

ковъ н яарѣчій въ государственныхъ и общественныхъ уста-

новленіяхъ опредѣляется особыми законами.

Глава первая.

О существѣ Верховной Самодержавной Власти.

4. Императору Всероссійскому прпнадлежнтъ верховная

самодержавная власть. Повиноваться властп Его, не только

за страхъ, но и за совѣсть, Самъ Богъ новелѣваетъ.

5. Особа Государя Императора священна и неприкосно-

венна.

6. Та же верховная самодержавная власть прпнадлежнтъ

Государынѣ Императрііцѣ, когда наслѣдство Престола въ по-

рядкѣ, для сего установленномъ, дойдетъ до лица женскаго;

но супругъ Ея не почитается Государемъ: онъ пользуется по-
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честями и преимуществами, наравнѣ съ супругами Государей,

кромѣ титула.

7. Государь Императоръ осуществдяетъ законодательную

власть въ единеніи съ Государственнымъ Совѣтомъ и Госу-

дарственного Думою.

8. Государю Императору принадлежитъ починъ по всѣмъ

предметамъ законодательства. Единственно по Его почину Ос-

новные Государственные Законы могутъ подлежать пересмотру

въ Государственном!, Совѣтѣ. и Государственной Думѣ.

9. Государь Императоръ утверждаетъ законы и безъ Его

утвержденія никакой законъ не можетъ имѣть своего совер-

шенія.

10. Власть управленія во всемъ ея объемѣ принадлежитъ

Государю Императору въ предѣлахъ всего Государства Россій-

скаго. Въ управленіи верховномъ власть Его дѣйствуетъ не-

посредственно; въ дѣлахъ же управленія подчиненнаго опре-

дѣленная степень власти ввѣряется отъ Него, согласно за-

кону, подлежащим!, мѣстамъ и лицамъ, дѣйствующнмъ Его

именемъ и по Его повелѣніямъ.

11. Государь Императоръ, въ порядкѣ верховнаго упра-

вленія, издаетъ, въ соотвѣтствіе съ законами, указы для

устройства и приведенія въ дѣйствіе различных!, частей го-

сударственнаго уиравленія, а равно повелѣнія, необходимый

для исполненія законовъ.

12. Государь Императоръ есть верховный руководитель

всѣхъ внѣшнихъ сношеній Россійскаго Государства съ ино-

странными державами. Имъ же опредѣляется направленіе

международной политики Россійскаго Государства.

13. Государь Императоръ объявляетъ войну и заклгочаетъ

миръ, а равно договоры съ иностранными государствами.

14. Государь Императоръ есть Державный Вождь россій-

ской арміи и флота. Ему принадлежитъ верховное началь-
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ствованіе надъ всѣмп сухопутными и морскими вооруженными

силами Россійскаго Государства. Онъ опредѣляетъ устройство

арміи и флота и издаетъ указы и повелѣнія относительно:

дпслокаціи войскъ, прпведенія пхъ на военное положеніе,

обученія ихъ, прохожденія службы чпнами арміи п флота и

всего вообще относящагося до устройства вооруженныхъ сила,

и обороны Россійскаго Государства. Государемъ Императо-

ромъ, въ порядкѣ верховнаго управленія, устанавливаются

также огранпченія въ отношеніи права жительства и пріобрѣ-

тенія недвижпмаго имущества въ мѣстностяхъ, которыя соста-

вляютъ крѣпостные районы п опорные пункты для арміи и

флота.

15. Государь Императоръ объявляетъ мѣстностп на воен-

номъ или исключительномъ положеніи.

16. Государю Императору прпнадлежитъ право чеканки

монеты и опредѣленіе внѣшняго ея вида.

17. Государь ИмнЕРАторъ назначаетъ и увольняетъ ІІред-

сѣдателя Совѣта Мннпстровъ п Главноуправляющпхъ отдѣль-

нымп частями, а также прочпхъ должностныхъ лицъ, если

для ііослѣднихъ не установлено закономъ иного порядка на-

значена и увольненія.

18. Государь Императоръ, въ порядкѣ верховнаго унра-

вленія, устанавливаете въ отношеніп служащнхъ огранпченія,

вызываемыя требованіями государственной службы.

19. Государь Императоръ зкалуетъ титулы, ордена и дру-

гія государственный отличія, а также права состоянія. Имъ

зке непосредственно опредѣляются условія и иорядокъ позкало-

ванія титуловъ, орденовъ и отличій.

20. Государь Императоръ издаетъ непосредственно указы

и повелѣнія какъ въ отношеніи имуществъ, личную Его соб-

ственность составляющнхъ, такъ равно въ отношенін иму-

ществъ, именуемыхъ Государевыми, кои, всегда принадлежа-
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Царствующему Императору, не могутъ быть завѣщаемы, по-

ступать въ раздѣдъ и подлежать пнымъ впдамъ отчужденія.

Какъ тѣ, такъ п другія имущества не подчиняются платежу

налоговъ п сборовъ.

21. Государю Императору, какъ Главѣ Императорскаго

Дома, принадлежать, согласно Учреждению о Императорской

Фамиліи, распоряженія по нмуществамъ удѣльнымъ. Имъ же

опредѣляются также устройство состояіцихъ въ вѣдѣніп Ми-

нистра Императорскаго Двора учрежденій и установленій,

равно какъ порядокъ управленія онымп.

22. Судебная власть осуществляется отъ имени Государя

Императора установленными закояомъ судами, рѣіпенія копхъ

приводятся въ исполнеяіе пменемъ Императорскаго Величества.

23. Государю Императору принадлежитъ помилованіе осу-

жденныхъ, смягченіе наказаній и общее прощеніе совершпв-

шихъ преступный дѣянія съ прекращеніемъ судебнаго протпвъ

нихъ преслѣдованія и освобожденіемъ ихъ отъ суда и нака-

занія, а также сдожсніе, въ путяхъ Монаршаго милосердія,

казенныхъ взысканій и вообще дарованіе мплостей въ слу-

чаяхъ особыхъ, не подходящнхъ подъ дѣйствіе общпхъ зако-

новъ, когда симъ не нарушаются ничьи огражденные зако-

номъ интересы и гражданскія права.

24. Постановленія Свода Закоиовъ (т. I ч. 1. пзд.

1892 г.): о порядкѣ наслѣдія престола (ст. 3 — 17), о со-

вершеннолѣтіи Государя Императора, о правительств'!; п опекѣ

(ст. 18 — 30), о вступленіи на престолъ и о присяг!: поддан-

ства (ст. 31 — 34 и ярил. У), о священномъ коронованіи

и мпропомазаніи (ст. 35 и 36), о титулѣ Его Императорскаго

Величества и о государственномъ гербѣ (ст. 37 — 39 и

прил. 1) и о вѣрѣ (ст. 40 — 46) сохраняютъ силу Законовъ

Оеновныхъ.
)

25. Учрежденіе о Императорской Фамиліи (Свод. Зак.,.
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т. I ч. 1, изд. 1892 г., ст. 82 — 179 и прил. II— IV и

VI), сохраняя силу Законовъ Основныхъ, можетъ быть измѣ-

няемо и дополняемо только Лично Государемъ Императоромъ

въ предуказываемомъ Имъ порядкѣ, если пзмѣненія и допол-

ненія сего Учрежденія не касаются законовъ обіцихъ и не вы-

зываютъ новаго изъ казны расхода.

26. Указы и повелѣнія Государя Императора, въ порядкѣ

верховнаго управленія пли непосредственно имъ издаваемые,

скрѣпляются ІІредсѣдателемъ Совѣта Министровъ или подле-

жащпмъ Министромъ либо Главноуправляющимъ отдѣльною

частью и обнародываются Правительствуюіцпмъ Сенатомъ.

Глава вторая.

О правахъ и обязанностяхъ россійскихъ подданныхъ.

27. Условія пріобрѣтенія правъ россійскаго подданства,

равно какъ ихъ утраты, опредѣляются закономъ.

28. Защита Престола и Отечества есть священная обя-

занность каждаго русскаго подданнаго. Мужское населеніе,

безъ различія состояній, подлежитъ воинской повинности со-

гласно постановленілмъ закона.

29. Россійскіе подданные обязаны платить установленные

закономъ налоги и пошлины, а также отбывать повинности

согласно постановленіямъ закона.

30. Никто не можетъ подлежать преслѣдованію за пре-

ступное дѣяніе пначе, какъ въ порядкѣ, закономъ опредѣ-

ленномъ.

31. Никто не можетъ быть задержанъ подъ стражею

иначе, какъ въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ.

32. Никто не можетъ быть судимъ и наказанъ пначе,

какъ за преступный дѣянія, предусмотрѣнныя действовавшими

во время совершонія сихъ дѣяній уголовными законами, если
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нритомі» вновь изданныезаконы неисключают!» совершенныхъ.

виновными дѣяній изъ числапреступныхъ.

33. Жилище каждаго неприкосновенно.Производство въ

жилпіцѣ, безт» согласія его хозяина, обыска или выемки до-

пускаетсяне иначе, какъ въ случаяхъ и въ порядкѣ, зако-

номъ опредѣленныхъ'.

34. Каждый россійскій подданныйимѣетъ право свободно

избиратьмѣсто жительстваи занятіе, пріобрѣтать и отчуждать

имущество и безпреіштственно выѣзжать за предѣлы государ-

ства. Огранпченія въ снхъ правахъ установленыособыми за-

конами.

35. Собственностьнеприкосновенна.Принудительное,от-

чужденіе недвилспмыхъпмуществъ, когда сіе необходимодля

какой-либогосударственнойили общественнойпользы, допу-

скаетсяне иначе, какъ за справедливоеи приличноевозна-

гражденіе.

36. Россійскіе подданныеимѣютъ право устраиватьсобра-

нія въ цѣляхъ, не противныхъ законамъ, мирно и безъ ору-

жія. Закономъ опредѣляются условія, при которых- !, могутъ.

происходитьсобранія, порядокъ ихъ закрытія, а равно огра-

ниченіе мѣстъ для собраній.

37. Каждый можетъ, въ предѣлахъ, установленныхъза-

кономъ, высказывать изустно и письменносвои мысли, а

равно распространятьихъ путемъпечатиили иными спосо-

бами.

38. Россійскіе подданные имѣютъ право образовывать

общества и союзы въ цѣляхъ не противныхъзаконамъ. Усло-

вія образовапія обществъ и союзовъ, порядокъ ихъ дѣйствій,

условія и порядокъ сообщенія имъправъ юридическаголица,,

равно какъ порядокъ закрытія обществъ и союзовъ,. опредѣ-

ляются закономъ.
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39. Россійекіе подданные пользуются свободою вѣры.

Уеловія пользованія этою свободою опредѣляются закономъ.

40. Правами россійскихъ подданяыхъ иностранцы, въ

Россіп пребывающіе, пользуются съ соблюденіемъ огранпченіп,

установленныхъ закономъ.

41. Изъятія изъ дѣйствія изложенныхъ въ сей главѣ

постановлен^ въ отношеніи мѣстностей, объявленныхъ на

военномъ положеніп или въ положеніи исключительному опре-

дѣлены особыми законами.

Глава т р е ті я.

О законахъ.

42. Имперія Россіиская управляется на твердыхъ основа-

ніяхъ законовъ, изданныхъ въ установлепномъ порядкѣ.

43. Сила законовъ равно обязательна для всѣхъ безъ

изъятія россійскнхъ подданныхъ и для пностранцевъ, въ Рос-

«ійскомъ Государствѣ пребывающнхъ.

44. Никакой новый законъ не моямтъ иослѣдовать безъ

одобренія Государственнаго Совѣта и Государственной Думы

и воснріять силу безъ утвержденія Государя Императора.

45. Во время прекращенія занятій Государственной Думы,

если чрезвычайный обстоятельства вызовутъ необходимость въ

такой мѣрѣ, которая требуетъ обсужденія въ порядкѣ законо-

дательному Совѣтъ Мпнистровъ нредставляетъ о ней Гону-

ДАРіо Императору непосредственно. Мѣра эта не может®

однако, вносить измѣненій ни въ Основные Государственные

Законы, ни въ Учрежденія Государственнаго Соиѣта пли

Государственной Думы, ни въ иосгановленія о выборахъ вч.

Совѣтъ пли въ Думу. Дѣйствіе такой мѣры прекращается,

если подлежащимъ Миннстромъ или Главноуправляющпмъ

отдѣльною частью не будетъ внесена, въ Государственную

Закон, акты, 37
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Думу въ теченіе первыхъ двухъ мѣсядевъ послѣ возобновле-

нія заяятій Думы соотвѣтствующін принятой мѣрѣ законо-

проекта или его не иримутъ Государственная Дума или Го-

сударственный Совѣтъ.

46. Законы, особенно изданные для какой-либо мѣстиости

или части населенія, новымъ общнмъ закономъ не отмѣняются,

если въ немъ именно такой отмѣны не постановлено.

47. Каждый законъ имѣетъ силу только на будущее время,

кромѣ тѣхъ случаевъ, когда въ самомъ законѣ постановлено,

что сила его распространяется и на время предшествующее,

или что онъ есть только подтвержденіе и изъясненіе смысла

закона прежняго.

48. Общее храненіе законовъ полагается въ Дравитель-

ствующемъ Сенатѣ. Посему всѣ законы должны быть вно-

симы въ подлинникѣ или въ завѣренныхъ спискахъ въ Пра-

вптельствугощій Сената.

49. Законы обнародываются во всеобщее свѣдѣніе ІІра-

вительствующимъ Сенатомъ въ установленномъ порядкѣ и

прежде обнародованія въ дѣйствіе не приводятся.

50. Законодательный постановленія не подлежать обнаро-

дование, если норядокъ нхъ изданія не соотвѣтствуетъ поло-

женіямъ сихъ Основныхъ Законовъ.

51. По обяародованіп, законъ получаетъ обязательную

силу со времени назначеннаго для того въ самомъ законѣ

срока, при неустановленіи же таковаго срока— со дня полу-

ченія на мѣстѣ листа Сенатскаго изданія, въ коемъ законъ

напечатанъ. Въ самомъ издаваемомъ законѣ можетъ быть

указано на обращеніе его, до обнародованія, къ исполненію

по телеграфу пли посредствомъ нарочныхъ.

52. Законъ не можетъ быть отмѣненъ иначе, какъ только

силою закона. Посему, доколѣ новымъ закономъ положительно
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не отмѣненъ законъ существующій, онъ сохраняетъ полную

свою силу.

53. Нпкто не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона,

когда онъ былъ обнародованъ установленнымъ порядкомъ.

54. Постановленія по строевой, технической и хозяйствен-

ной частямъ, а равно положенія и наказы учрежденіямъ и

должностнымъ лицамъ военнаго и военно-морского вѣдомствъ,

по разсмотрѣніи Военнымъ п Адмиралтействъ Совѣтамп, по

принадлежности, непосредственно представляются Государю

Императору, если только сіп постанов ленія, полозкенія п на-

казы относятся собственно къ однимъ уномянутымъ вѣдом-

ствамъ, не касаются предметовъ общихъ законовъ и не вы-

зываюсь новаго расхода пзъ казны или же вызываемый пми

новый расходъ покрывается ожидаемыми сбереженіямп по

финансовой смѣтѣ Военпаго пли Морского Министерства, по

принадлежности. Въ томъ же случаѣ, когда новый расходъ

не мозкетъ быть покрыть указанными сбереженіямп, представ-

леніе означенныхъ постановленій, иолозкеній и наказовъ на

Высочайшее утвержденіе допускается лишь по пспрошеніи въ

установленномъ порядкѣ асспгнованія соотвѣтственнаго кре-

дита.

55. Постановленія по военно-судебной и военно-морской

судебной частямъ издаются въ порядкѣ, установленномъ въ

сводахъ военныхъ и военно-морскпхъ постановленій.

Глава четвертая.

О ГосударственномъСовѣтѣ и ГосударственнойДумѣ и

образѣ ихъ дѣйствій.

56. Государственный Совѣтъ п Государственная Дума

ежегодно созываются указами Государя Императора.

57. Продолзкптельность езкегодныхъ занятій Государствен-
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наго Совѣта и ГосударственнойДумы и сроки перерываиіъ

занятій вь теченіе года опредѣляготся указами ГосударяИмпе-

ратора.

58. Государственный Совѣтъ образуется изъ Членовъ па

Высочайшему назяаченію и Членовъ по выборамъ. Общее

число Членовъ Совѣта, прнзываемыхъ Высочайшею Властью

къ прнсутствованію въ Совѣтѣ изъ среды его Членовъ по

Высочайшему назначенію, не должно превышать обіцаго числа

Членовъ Совѣта по выборамъ.

59. ГосударственнаяДума образуется изъ Членовъ, изби-

раемыхъ населеніемъ Россійской Имперіп на пять лѣтъ на

основаніяхъ, указанныхъ въ законоположеніяхъ о выборахъ

въ Думу.

60. Государственный Совѣтъ провѣряетъ полномочія сво-

ихъ Членовъ по выборамъ. Равнымъ образомъ Государствен-

ная Дума провѣряетъ полномочія свопхъ Членовъ.

61. Членомъ ГосударственнаяСовѣта и Членомъ Госу-

дарственной Думы одно и то же лицо одновременнобыть не

можетъ.

62. Составь Членовъ Государственна,го Совѣта но выбо-

рамъ можетъ быть замѣненъ новымъ составомъ до истеченія

срока полномочій сихъ Членовъ но указу Государя Импера-

тора, копмъ назначаются и новые выборы Членовъ Совѣта.

63. ГосударственнаяДума можетъ быть до истеченія

пятилѣтяяго срока полномочій ея Членовъ распущенауказомъ

ГосударяИмператора.'Гѣмъ же указомъ назначаются новые

выборы въ Думу и время ея созыва.

64. Государственный Совѣтъ и ГосударственнаяДума

пользуются равными въ дѣлахъ законодательства правами.

65. Государственному Совѣту и ГосударственнойДумѣ

въ порядкѣ, ихъ учреждениями онредѣленномъ, предоставляется

возбуждать предположенія объ отмѣнѣ или измѣненіи дѣй-
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сгвующихъ и изданіи новыхъ законовъ, за исключевіемъ

Основныхъ Государственныхъ Законовъ, почпнъ пересмотра

которыхъ принадлежите единственно Государю Императору.

66. Государственному Совѣту и Государственной Думѣ

въ порядкѣ, ихъ учрежденіями опредѣленномъ, предоставляется

обращаться къ Министрамъ и Главноуправляющпмъ отдѣль-

ными частями, подчпненнымъ по закону Правительствующему

Сенату, съ запросами по поводу такихъ, послѣдовавшихъ съ,

ихъ стороны, или подвѣдомственныхъ имъ лицъ и установле-

яій, дѣйствій, кои представляются незакономѣрными.

67. Вѣдѣнію Государственнаго Совѣта и Государственной

Думы и обсуждение ихъ въ порядкѣ, учрежденіямп ихъ опре-

дѣленномъ, подлежите тѣ дѣла, кои указаны вч> учрежденіяхъ

Совѣта и Думы.

68. Законодательный предположенія разсматриваются въ

Государственной Думѣ и, по одобреніи ею, поступаютъ въ

Государственный Совѣтъ. Законодательный предположенія, пред-

начертанНыя по почину Государственнаго Совѣта, разсматри-

ваются въ Совѣтѣ и, по одобреніи имъ, поступаютъ въ Думу.

69. Законопроекты, не принятые Государственнымъ Совѣ-

томъ или Государственною Думою, признаются отклоненными.

70. Законопроекты, предначертанные по почину Государ-

ственная Совѣта или Государственной Думы н не удостоив-

шіеся Высочайшаго утвержденія, не могутъ быть внесены на

законодательное разсмотрѣніе въ теченіе той же сессіи. За-

конопроекты, предначертанные по почину Государственнаго

Совѣта или Государственной Думы и отклоненные однпмъ

изъ сііхъ установленій, могутъ быть вносимы на законода-

тельное разсмотрѣніе въ теченіе той же сессіи, если послѣ-

дуетъ Высочайшее на то повелѣніе.

71. Законопроекты, поступившіе въ Государственную Думу

и одобренные какъ ею, такъ и Государственнымъ Совѣтомъ,
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равно какъ законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарстпенпаго Совѣта п одобренные какъ имъ, такъ п Госу-

дарственною Думою, представляются Государю Императору

Предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта

72. При обсужденін государственной росписи не подле-

жать исключенію или сокращенно назначенія на платежи но

государственнымъ долгамъ и но другимъ, принятымъ на себя

Россійскимъ Государствомъ, обязательствамъ.

73. Кредиты на расходы Министерства Имнераторскаго

Двора, вмѣстѣ съ состоящими въ его вѣдѣиін учреясдевіямп,

въ суммахъ, не превыінающпхъ асснгнованій по государствен-

ной росписи на 1906 годъ, обсужденію Государственнаго

Совѣта и Государственной Думы не подлежать. Равнымъ обра-

зомъ не подлежать ихъ обсуждении такія пзмѣненія означен-

ныхъ кредитовъ, которыя обусловливаются постановленіямп

Учрежденія о Императорской фамнліи, соотвѣтетвеино проис-

шедшимъ въ ней неремѣнамч>.

74. Если государственная роспись не будетъ утверждена

къ началу смѣтнаго неріода, то остается въ силѣ послѣдняя,.

установленнымъ порядкомъ утвержденная, роспись, съ тѣми

лишь измѣненіями, какія обусловливаются исполненіемъ послѣ-

довавшнхъ послѣ ея утвержденія узаконении Впредь до обна-

родованія новой росписи, но постановленіямъ Совѣта Мпни-

стровъ, въ распоряжеяіе мпнистерствъ и главныхъ управленій

открываются постепенно кредиты въ размѣрахъ дѣнствптельной

потребности, не нревышающіе, однако, въ мѣсяцъ, во всей

ихъ совокупности, одной двѣнадцатой части общаго но рос-

писи итога расходовъ.

75. Чрезвычайные сверхсмѣтные кредиты на потребности

воевнаго времени и на особыя прнготовленія, нредшествующія

войнѣ, открываются по всѣмъ вѣдомствамъ, въ порядкѣ вер-

ховнаго унравленія, на основаніяхъ, въ законѣ опредѣленныхъ.
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76. Государственные займы для покрытія какъ смѣтныхъ,

такъ и сверхсмѣтныхъ расходовъ, разрѣшаются иорядкомъ,

установленнымъ для угвержденія государственной росписи до-

ходов!. и расходовъ. Государственные займы для покрытія рас-

ходовъ въ случаяхъ и въ предѣлахъ, предусмотрѣнныхъ въ

статьѣ 74, а также займы для иокрыгія расходовъ, назначае-

мых^ на основаніп статьи 75, разрешаются ГосударемъИмпе-

ратором'!.въ норядкѣ верховнаго управленія. Время и условія

совершенія государственныхъ займовъ определяются въ порядкѣ

верховнаго управленія.

77. Если по заблаговременномъ внесенін въ Государствен-

ную Думу предположеній о числѣ люден, лотребномъ для по-

полненія армін п флота, законъ но сему предмету не будетъ

въ установленномъ порядкѣ изданъ къ 1 мая, то указомъ Го-

сударя Императорапризывается на военную службу необходи-

мое число люден, не свыше, однако, иазначеннаго въ нред-

шествующемъ году.

Глава пятая.

О Совѣтѣ Министровъ, Министрахъ и Главноуправляющихъ

отдѣльными частями.

78. Направленіе н объединеніе дѣйствін Министровъ и

Главноуправляющихъ отдѣльнымп частямп по предметамъ какъ

законодательства, такъ п высшаго государственнаго управленія,

возлагается на Совѣтъ Мпнпстровъ на основаніяхъ, въ законѣ

опредѣленныхъ.

79. Министры и Главноуправляющіе отдѣльными частями

имѣютъ право участія въ голосованін въ Государственпомъ

Совѣтѣ и Государственной Думѣ только въ томъ случаѣ, если

■они состоятъ Членами спхъ установленій.

80. Обязательный поетановленія, инструкціи и распоря-
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женія, издаваемый Совѣтомъ Мпнистровъ. Министрами и Гла-

вноуправляющими отдѣльными частями, а также другими, на

то закономъ уполномоченными, установленіямн, не должны про-

тиворѣчпть законамъ.

81. Иредсѣдатель Совѣта Мпнистровъ, Министры и Гла-

вноуправляющіе отдѣльными частями отвѣтствуютъ предъ Го-

сударемъ Императоромъ за общій ходъ государственнаго упра-

вленія. Каікдый пзъ нихъ въ отдѣльностп отвѣтствуетъ за

свои дѣйствія и распоряжении^

82. За преступный по должности дѣяиія Предсѣдатель

Совѣта Мпнистровъ, Министры и Главноуправляющіе отдѣль-

ными частями подлежатъ гражданской и уголовной отвѣтствен-

ности на основаніяхъ, въ законѣ опредѣленныхъ..

Собр. Узак. 24-го апрѣля 1906 г., № 98, ст. 603..

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Обь утвержденіи правили о примѣненіи Положенія о вы-

борахъ въ ГосударственнуюДуму и дополнительныхъ къ

нему узаконеній къ областями Семирѣченской, Закаспій-

ской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской.

Утвердивъ составленныя, по повелѣнію Нашему, Мини-

стромъ Внутреннихъ Дѣлъ и въ Особомъ Совѣщаніи разсмо-

трѣнныя правила о примѣненіи Положенія о Выборахъ въ

Государственную Думу и дополнительныхъ къ нему узаконена!

къ областями Семирѣченской, Закаспійскои, Самаркандской,

Сыръ-Дарьпнской и Ферганской, Повелѣваемъ: обнародовать

сіи правила п приступить къ распоряженіямъ о производствѣ

означенныхъ выборовъ въ названныхъ областяхъ.
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Правительств ующін Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлезкащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Царскомъ Селѣ.

22-го апрѣля 1906 года.

ПРАВ И Л А

о примѣненш къ областямъ Семирѣченской, За-

каспійской, Самаркандской,Сыръ-Дарыінской а Фер-

ганской положенія о выборахъ въ Государственную

Думу и. дополнительныхъкъ немуузаконеній.

1. Выборы Членовъ Государственной Думы въ областяхъ

Семирѣченской, Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-Дарьнн-

ской и Ферганской производятся на общпхъ основаніяхъ, уста-

новленныхъ Высочайше утверждепнымъ 6 августа 1905 года

полозкеніемъ о выборахъ въ Государственную Думу, Высочайше

утвержденными 18 сентября 1905 года правилами о цримѣ-

неніи и введеніи въ дѣйствіе учрезкденія Государственной

Думы и положенія о выборахъ въ Государственную Думу п

Высочайшимъ указомъ, 11 декабря 1905 года, Правитель-

ствующему Сенату даннымъ, объ измѣненіп сего положенія, а

также дополнительными къ нимъ узаконеніями, — съ изъятіями,

въ низкеслѣдующихъ статьяхъ указанными.

2. Число Членовъ Государственной Думы, а по Семнрѣ-

ченской области также и общее число выборщиковъ и распре-

дѣленіе ихъ между уѣздами и съѣздами устанавливаются при-

лозкенными къ сей статьѣ роснисаніями.
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3. Городское и осѣдлое сельское населеніе Семирѣченской

области, не принадлежащее къ числу ипородцевъ и казаковъ,

избираетъ одного Члена Государственной Думы. Городское

и сельское осѣдлое населеніе, не принадлежащее къ числу

пнородцевъ, въ областлхъ Закаспійской, Самаркандской и Фер-

ганской избпраетъ одного Члена Государственной Думы отъ

каждой области, а въ области Сыръ-Дарьинской — двухъ Чле-

новъ: одного — по городу Ташкенту, а другого — по области.

4. Отъ войскового населенія Семирѣченскаго казачьяго

войска избирается одинъ членъ Государственной Думы.

5. Инородцы областей Семирѣченской, Закаснійской, Са-

маркандской и Ферганской избпраготъ въ Государственную

Думу по одному Члену отъ каждой области. Инородцы Сыръ-

Дарьинской области избираютъ двухъ Членовъ Государствен-

ной Думы: одного — по городу Ташкенту, а другого — по

области.

6. Для избранія Члена Государственной Думы отъ город-

ского п осѣдлаго сельскаго населенія, не прпнадлежащаго къ

составу пнородцевъ н казаковъ (ст. 8), образуется въ Семи-

рѣченской области областное избирательное собраніе выбор-

щпковъ, которые избираются: а) съѣздами городскпхъ изби-

рателей, и б), съѣздами уполномоченных!, отъ волостей и сель-

скихъ избирктельныхъ участковъ.

7. Для избранія члена Государственной Думы отъ город-

ского и осѣдлаго сельскаго населенія, не принадлежащаго къ

числу пнородцевъ, по областямъ Закаспійской, Самаркандской,

Сыръ-Дарьинской и Ферганской, въ каждой изъ нихъ, обра-

зуется областное избирательное собраніе изъ сорока выбор-

щиков!,, которые избираются уѣздными съѣздами избирателей.

8. Выборы члена Государственной Думы отъ Семирѣчен-

скаго казачьяго войска (ст. 4) производятся избирательным!,

собраніемъ выборщпковъ отъ всѣхъ станицъ войска. Выбор-
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щики эти избираются станичными сборами, изъ числа членовъ

станичныхъ обществч, войскового сословія, по два отъ каж-

дой станицы.

9. Для избранія члена Государственной Думы отъ ино-

родцевъ въ Семирѣченскон области (ст. 5) образуется обла-

стное собраніе выборщпковъ. Выборщики эти избираются на

волостныхъ съѣздахъ по одному отъ каждой волости.

10. Для избранія членовъ ГосударственнойДумы отъ пно-

родческаго населенія Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-

Дарыінской и Ферганской областей въ каждой изъ нихъ об-

разуется областное избирательное собраніе изъ сорока выбор-

щиковъ. Выборщики эти избираются: а) съѣздамп городскихъ

избирателей и б) съѣздамн уполномоченныхъотъ пнородче-

•скихъ волостей и аульныхъ пзбнрательныхъ участковъ. Вы-

борщики распредѣляются между уѣздами, а въ предѣлахъ

уѣзда между подлежащими съѣздами, въ соотвѣтствіе съ чи-

сленностью населенія, областною по дѣламъ о выборахъ ко-

миссіею.

11. Въ городѣ Ташкентѣ для избранія членовъ Государ-

ственной Думы образуются два пзбнрательныхъ собранія: пер-

вое — изъ выборщпковъ отъ туземцевъ города Ташкента и

второе— отъ остальной, непрпнадлежащейкъ туземцамъ, части

населенія города. Выборщики, входящіе въ составь Ташкент-

скихъ городскихъ пзбпрательныхъ собраній, избираются въ

порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 38 положенія о выборахъ въ

ГосударственнуюДуму въ чпслѣ сорока на каждое собраніе.

12 . Въ пзбнрательныхъ собраніяхъ (ст. 6 — 10) иредсѣ-

дательствуютъ лица, назначаемый Высочайшею Властью. Мѣ-

ста созыва избирательныхъ собраній назначаются въ предѣ--

лахъ каждой области областнымъ начальствомъ съ утвержде-

лія Туркестанскаго генералъ-губернатора.Въ городскихъ из-
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бирательныхъ собраніяхъ города Ташкента лредсѣдательствуетъ

мѣстяый городской голова.

13. Съѣзды городскихъ избирателей образуются подъ пред-

сѣдательствомъ городскихъ головъ или лицъ, ихъ замѣняю-

іцпхъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ, —подъ предсѣдатель-

ствомъ мировыхъ судей по назначенію общаго собраиія под-

лежащаго окружнаго суда.

14. Лица, коимъ предоставлено участіе въ выборахъ на

основаніяхъ, указанныхъ въ иунктахъ а, б и в статьи 12

положенія о выборахъ въ Государственную Думу и въ отдѣ-

лахъ III и IV указа 11 декабря 1905 года, участвуютъ въ

выборахъ въ составѣ подлежащихъ съѣздовъ городскихъ из-

бирателей, независимо отъ размѣровъ принадлежащих!) имъ

земельныхъ имуществъ или стоимости иного, кромѣ земли,

недвижимаго имущества.

15. Съѣзды уполномоченныхъ отъ волостей и сельскпхъ

участковъ въ Семирѣченской области (ст. 6) и отъ инород-

ческихъ волостей и аульныхъ избирательныхъ участковъ въ

областяхъ Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинскон и

Ферганской (ст. 10) образуются пзъ уполномоченныхъ, изби-

раемыхъ въ числѣ двухъ: въ Семпрѣченской области — отъ

каждой волости или избирательна™ участка на волостныхъ и

участковыхъ сходахъ, а въ остальныхъ областяхъ — на воло-

стныхъ и участковыхъ съѣздахъ. Въ Закаспійской области

для избранія уполномоченныхъ образуются въ волостяхъ и

аульныхъ избирательныхъ участкахъ волостные и участковые

съѣзды въ томъ яге составѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, на

какихъ такіе съѣзды установлены въ областяхъ, управляе-

мыхъ на осиованіи положенія объ унравленін Туркестанскаго

«рая.

16. Па съѣздахъ уполномоченныхъ отъ волостей, сель-

скпхъ и аульныхъ избирательных!, участковъ председатель-
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етвуетъ мировой судья по назначенію общаго еобранія подле-

жа щаго окружнаго суда.

17. Уѣздные съѣзды избирателей отъ городского и осѣд-

лаго сельскаго населенія, не принадлежащаго къ числу ино-

роддевъ, въ областях!, Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-

Дарьинской и Ферганской образуются изъ городскпхъ избира-

телей и лпцъ, указанныхъ въ пунктахъ а, б и в статьи 12

юложенія о выборахъ въ Государственную Думу и въ отдѣ-

лахъ III и IV указа 11 декабря 1905 года, а равно изъ

крестьянъ-домохозяевъ и всѣхш- тѣхъ лпцъ, коп арендуют!,

земельные участки или пользуются ими по отводу отъ казны.

Смотря по мѣстнымъ удобствам!, пли созывается одинъ общій

«ъѣздъ для всего уѣзда. или образуется по мѣстностямъ

уѣзда нѣсколько уѣздныхъ съѣздовъ по росппсанію. устана-

вливаемому областною по дѣламъ о выборахъ коммисіею.

Уѣзды съ незначительнымъ числомъ лпцъ, имѣющихъ право

участія въ уѣздныхъ съѣздахъ избирателей, распоряженіемъ

подлежащей областной по дѣламъ о. выборахъ коммисіи мо-

гутъ быть присоединяемы для пзбранія выборщиковъ къ со-

еѣднимъ уѣздамъ. Русскіе подданные, проживающіе въ Бухарѣ

и не принадлежащіе къ числу инородцевъ, иричпсляготся къ

уѣздному съѣзду избирателей Катта-Курганскаго уѣзда Самар-

кандской области. Лица, владѣюіція избирательнымъ цензомъ

по городу Ташкенту, въ Ташкентском!, уѣздномъ избиратель-

ном!, съѣздѣ не участвуютъ.

18. Распредѣленіе общаго числа выборщиковъ между

уѣздами, а въ предѣлахъ уѣзда между уѣздными съѣздамп

избирателей (cr. 17) производится въ соотвѣтствіе съ чи-

сленностью непрпнадлежащаго къ инородцамъ населенія въ

каждомъ уѣздѣ областными по дѣламъ о выборахъ ком-

мисіями.

19. Въ уѣздныхъ зъѣздахъ избирателей, равно какъ и
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въ отдѣльныхъ съѣздахъ въ тѣхъ случаях^ когда уѣздные

подраздѣляются на два или нѣсколько съѣздовъ, нредсѣда-

тельствуютъ мировые судьи по назначенію общаго собраиія

подлежащаго окружнаго суда.

•20. Необъединенныя въ волости поселеиія въ Семирѣ-

ченской области могутъ быть присоединены, для избранія

уполномоченныхъ, къ ближайпшмъ волостямъ распоряженіями

областного начальства, которому предоставляется также со-

единять эти поселенія въ особые сельскіе избирательные

участки съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждомъ участкѣ

было не менѣе двухъ тысячъ населеиія обоего пола. Необъ-

единенныя въ волости аульныя поселенія въ Закаепшской

области могутъ быть соединяемы распоряженіямп начальника

области въ особые аульные избирательные участки съ тѣмъ,

чтобы въ каждомъ участкѣ было не менѣе двухъ тысячъ на-

селенія обоего пола.

21. Уполномоченные отъ сельскихъ ■ участковъ въ Семи-

рѣченской области, а равно уполномоченные отъ аульныхъ

избпрательныхъ участковъ въ Закаспінской области избираются

на участковомъ сходѣ, образуемомъ подъ предсѣдательствомъ

сельскаго старосты или аульнаго старшины того селенія или

аула, въ которомъ собранъ сходъ, пзъ выборныхъ отъ вхо-

дящпхъ въ составъ участка носеленій или ауловъ по разсчету

одного выборнаго на каисдые десять дворовъ, но во всякомъ

случаѣ по одному отъ каждаго поселенія или аула.

22. Тѣ изъ сельскихъ обывателей-домохозяевъ, которые

хотя и не устроены въ поземельномъ отношеніи, но имѣютъ

постоянное жительство въ предѣлахъ волости или участка,

не лишаются права участія въ Семирѣченской области въ

назначеніи выборныхъ по принадлежности въ волостные и

сельскіе участковые сходы, на коихъ производится избраніе
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выборщиковъ и уполномоченныхъ, а въ остальныхъ обла-

стяхъ — въ уѣздныхъ съѣздахъ избирателей (ст. 17).

‘23. Списки уѣздныхъ землевладѣльцевъ составляются и

содержатся въ исправности уѣздяыми начальниками.

24. Ооставленіе и содержаніе въ исправности списковъ

городскпхъ избирателей возлагаются: въ городахъ, въ коихъ

введено въ дѣйствіе городов ое положеніе, — на городскія

уиравы и замѣняющія ихъ учрежденія, въ тѣхъ же городахъ,

въ коихъ имѣются городскіе старосты, — на сихъ послѣднихъ,

а въ остальныхъ городахъ — на уѣздныхъ начальниковъ.

25. Списки избирателен составляются и оглашаются въ

норядкѣ, установленномъ въ отдѣлахъ VII и IX указа 11де-

кабря 1905 года, для составления и оглашенія дополнптель-

ыыхъ списковъ избирателей.

26. Лицамъ, имѣющнмъ право участія въ выборахъ въ

Государственную Думу, если лица эти не подлежатъ внесенію

въ избирательные списки на основанін положенія о выборахъ

въ Думу либо на основаніи упомянутыхъ въ отдѣлѣ VII указа

11 декабря 1905 года списковъ и свѣдѣній, предоставляется,

въ случаѣ желанія воспользоваться свонмъ иравомъ, пись-

менно заявить о томъ, съ представленіемъ подлежащпхъ удо-

стовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ, въ порядкѣ,

установленномъ указомъ 11 декабря 1905 года (отд. VIII),

не нозднѣе шести недѣль со дня припечатанія яастоящихъ

правилъ въ мѣстныхъ вѣдомосгяхъ.

27. Областныя по дѣламъ о выборахъ коммисіи обра-

зуются, подъ предсѣдательствомъ председателя окружнаго

суда, изъ управляющаго казенною палатою, одного пзъ чле-

новъ окружнаго суда по назначенію общаго его собранія,

еовѣтника областного нравдевія по назначенію губернатора и

городского головы областного города (тамъ, гдѣ онъ есть),

а также одного пзъ мѣстныхъ обывателей, владѣющпхъ въ
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иредѣлахъ области землею или инымъ недвижимымъ имуще-

ство мт> по приглашенію Туркестанскаго генералъ-губернатора.

Совѣтника областного правленія въ составѣ коммисіи въ За-

каспійской, области замѣняетъ правитель канцелярии началь-

ника области. Входя щимъ въ составь Семирѣченской, За-

каспійской Самаркандской и Ферганской областныхъ коммисій

управляющимъ Омскою, Бакинскою и Туркестанскою казен-

ными палатами предоставляется замѣиять себя въ упомяну-

тыхъ коммпсіяхъ начальниками отдѣленій палата.

28 . Уѣздныя по дѣламъ о выборахъ коммпсіи образуются,

подъ предсѣдательствомъ члена окружнаго суда по назна-

чен® общаго его собранія, изъ мирового судьи по назна-

чен® того же собранія суда, городского головы уѣзднаго

города или замѣняющаго его лица (тамъ, гдѣ онъ есть),

податного инспектора (тамъ, гдѣ онъ есть) и одного изъ

мѣстныхъ обывателей, владѣющихъ въ уѣздѣ землею или инымъ

недвижпмымъ имуществомъ, по приглашен® губернатора пли

начальника областей, по принадлежности.

Подппсалъ: ІГредсѣдатель Государственна® Совѣта Графъ

Солъскій.

Приложения къ статъѣ 2.

I. РОСПИСАНІЕ

числа членовъ Государственной Думы по областямъ Се-

мирѣченской, Занаспійской, Самаркандской, Сыръ-Дарьин-

ской и Ферганской.

, Число Членовъ Госу-
0 л а с 1 и ' дарственной Думы.

1) Семирѣченская:

отъ войскового населенія Семирѣ-

ченскаго казачьяго войска ... 1

отъ остального населенія области, 2
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2) Закаспійская 2

3) Самаркандская 2

4) Сыръ-Дарьинская:

отъ города Ташкента 2

отъ населенія области 2

5) Ферганская 2

Итого. . . 13

Въ томъ числѣ оть города Ташкента. 2

П. РОСПИСАНІЕ

числа выборщиковъ отъ городского и осѣдлаго сельскаго

населенія, не принадлежащагокъ числу казаковъ и ино-

родцевъ, по Семирѣченской области.

У Ѣ 3 д ы.

Общееколичество выборщиковъио уѣзду.

Въ томъ чпслѣ отъ

съѣздовъ:

городскихъ
избирателей,j

уполномочеп-

ныхъ отъ во-

лоетныхъ и

сельскихъ

участковъ.

Вѣрненскій 6 4 2

Копальскій «. . 2 1 1

Лепсинскій 5 2 3

Джаркентскій 2 1 1

Пржевальскій 3 1 2

Пишпектскій
4

4 1 3

22 10 12

Собр. Узок. 24 апрѣля 1901 г. № 98, ап. 604.

•Закон, акты.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствуй щему Сенату.

Объ имущественной отвѣтственности участниковъ въ по-

громахъ и грабежахъ въ сельскихъ мѣстностяхъ.

Указомъ Нлшимъ, даннымъ Правительствующему Сенату
10 Апрѣля -1905 года, Министру Внутренних!. Дѣлъ поручено

выработать и представить на Наше утвержденіе проекта пра-

вилъ о порядкѣ осуществленія мѣры, указанной въ пунктѣ 2

уиомянутаго указа. Выработанный вслѣдствіе сего Министромъ

Внутренних!, Дѣлъ предположепія были пмъ внесены на обсуж-

деніе Государственнаго Совѣта.

По разсмотрѣніи заключенін Государственнаго Совѣта по-

означенному предмету, Повелѣваемъ:

I. Разъяснить, что привлечете на основаніи пункта 2:

Высочайшаго указа 10 Апрѣля 1905 года (собр. узак., ст.

507) къ имущественной отвѣтственностп лицъ, участвовав-

шихъ въ скояпщахъ, коими истреблены, повреждены или рас-

хищены имущества въ сельскихъ мѣстяостяхъ, производится

нотерпѣвшими отъ сего въ судебномъ порядкѣ.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній,
постановить:

1) Копіи постановленій уѣздныхъ коммпсій, указанныхъ

въ пунктѣ 1 Высочайшаго указа 10 Апрѣля 1905 года, вы-

даются заинтересованным'!, лицамъ, по ихъ о томъ ходатай-

ств амъ.

2) Взысканія, присужденный по искамъ потерпѣвшихъ отъ.

погромовъ и грабежей (отд. I), обращаются на все принад-

лежащее участнпкамъ сихъ погромовъ и грабежей движимое

и недвижимое имущество, на которое, по силѣ общихъ граж-
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данскихъ законовъ и особыхъ о крестьянахъ узаконеній, распро-

страняется отвѣтственность за частные долги.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Петергофѣ.

26-го апрѣля і9об года.

Собр. Узак. 12-го мая 1206 і. № 115. ст. 651.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 26 АПРЪЛЯ

1906 Г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

О сокращеніи срока дѣйствительной службы въ сухопут-

ныхъ войскахъ и во флотѣ.

I) Нижеозначенный статьи устава о воинской повннноетн

(свод. зак. т. IV, изд. 1897 года) изложить слѣдующимъ об-

разомъ:

Ст. 17. Служба въ постоянных!, войскахъ раздѣляется:

1) на службу дѣйствительную и 2) службу въ запасѣ арміи

или флота.

NB. Примѣчаніе къ сей (17) статьѣ остается

въ силѣ.

Ст. 17 1 . Въ сухопутныхъ войскахъ срокъ дѣйствительной

службы для прпнятыхъ но жеребыо опредѣляется: і) для при-

нятыхъ въ части пѣхоты и пѣшей артиллеріп въ три года и

2) для прпнятыхъ въ части войскъ всѣхъ прочпхъ родовъ

орулгія въ четыре года.

Ст. 17 2 . Служба въ запасѣ арміи раздѣляется на два

разряда, изъ коихъ второй предназначается преимущественно

38 *
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для укомплектованія резервныхъ войскъ и тыдовыхъ учре-

жденій.

Ст. 17 3 . Ннжніе чины арміп, выслужившіе установленные

въ ст. 17 1 срокп дѣйствнтельной службы, зачисляются въ за-

пасѣ перваго разряда на семь лѣтъ, по истеченіи каковаго

срока перечисляютсявъ запасъвторого разряда: служившіе

на дѣйетвительной службѣ три года на восемь, а прочіе на

шесть лѣтъ.

Ст. 17 4 . Состояніе въ запасѣ ограничиваетсядостнженіемъ.

39-лѣтняго возраста.

Примѣчаніе. Лицамъ, поступившимъна дѣйстви-

тельную службу позднѣе года призыва, соотвѣтственно

увеличиваетсявремя состоянія въ запасѣ, но не долѣе

43 лѣтъ включительно, когда подобный лицаподлежать

совершенному увольненію, наравнѣ съ сверстниками

ихъ по возрасту,—ратникамиополченія (ст. 324).

Ст. 18. Обіцій срокъ службы во флотѣ для поступающихъ.

по жеребью опредѣляется въ десять лѣтъ, изъ копхъ пять

лѣтъ дѣйствительной службы и пять лѣтъ въ запасѣ.

Запасъфлота дѣлится на два разряда. Выслужившіе

установленныесроки дѣйствительной службы зачисляются въ

запасъ1 разряда, изъ котораго перечисляютсявъ запасъ2

разряда на послѣдніе два года пребыванія въ запасѣ.

Запасныенижніе чины второго разряда предназначаются

преимущественнодля службы военныхъ иортовъ и транспортной

какъ на судахъ морского вѣдомсгва, такъ и на временно

поступившихъвъ распоряженіе этого вѣдомства коммерческихъ

судахъ.

Примѣчаніе 1. Кондукторы флота имѣютъ право

на увольненіе съ дѣйствительной службы, по своемуже-

ланію, во всякое время, за исключеніемъ военнаго

в))емени;находящіеся на судахъ въ заграничномъила-
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ванін могутъ быть увольняемы съ дѣйствитедьной службы

лишь но нрослуженіи на такнхъ судахъ не менѣе' года

или вслѣдствіе болѣвнп, лишающей ихъ возможности

продолжать службу. Увольняемые на семъ основаніи до-

ставляются или отправляются на казенный счетъ, при

первой возможности, въ одинъ изъ русскпхъ военныхъ

портовъ, ближайшихъ къ мѣсту ихъ родины.

Примѣчаніе 2. Нижніе чины Аму-Дарьинской фло-

тиліи, относительно сроковъ дѣнствительной военной

службы и состоянія въ запасѣ, причисляются къ кате-

горіп нижнихъ чиновъ сухопутныхъ войскъ, служащихъ

на дѣйствительной службѣ 4 года.

Ст. 20. Указанные въ предшедшихъ (17 1 — 17 1 ) статьяхъ.

«роки службы установляются собственнодля мпрнаго времени;

во время же войны состоящіе въ сухопутныхъ войскахъ п во

флотѣ обязаны оставаться на службѣ до тѣхъ поръ, пока того

будетъ требовать государственнаянадобность.

Ст. 21. Военному и Морскому Минпстерствамъ, по при-

надлежности, предоставляется право увольнять въ запасъ

нижнихъ чиновъ сухопутныхъ войскъ п флота, въ случаѣ

представляющейся къ тому возможности, и ранѣе выслуги ими

установленныхъвъ статьяхъ 17 1 и 18 сроковъ дѣйствптель-

ной службы. За военнымъ и морскпмъ начальствами сохра-

йяется также право увольненія нижнихъ чиновъ, во все время

ихъ службы, во временные отпуски срокомъ до одною года.

Ст. 64. Лица, достигшія ннжеуказанныхъ степеней обра-

зовали, при отбываніи воинской повинности по жеребью въ

«ухопутныхъ войскахъ, пользуются правомъ на сокращеніе

«роковъ дѣйствительной службы на слѣдующпхъ основаніяхъ:

1) Окончпвшіе полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ

нервагоразряда, понменованныхъвъ прпложеніи къ ст. 61,

равно какъ окончнвшіе курсъ шести классовъ гимназій или
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реальныхъ училищъ, или второго класса духовныхъ семпнаріп,
а также выдерлсавшіе соотвѣтствующее одному изъ сихъ кур-

совъ испытаніе, состоять на дѣйствптельной слузкбѣ два года

и въ запасѣ арміи шестнадцать лѣтъ, пзъ копхъ семь лѣтъ

въ запасѣ первагоразряда и девять лѣтъ въ запасѣ 2 раз-

ряда.

2) Окончив шіе курсъ или выдержавшіе испытаніе въ зна-

ніи курса учебныхъ заведеній второго разряда состоять на

дѣйствительной службѣ три года., независимо отъ того, въ ка-

кой родъ оружія будутъ онредѣлены, и въ запасѣ пятнадцать

лѣтъ, пзъ коихъ семь лѣтъ въ запасѣ 1 разряда и восемь

лѣтъ въ запасѣ 2 разряда.

Примѣчаніе 1. Старообрядцы и сектанты, достиг-

шие указанныхъ въ сей (64) статьѣ степеней образо-
ванія получаютъ право на опредѣленныя въ оной
льготы, не подвергаясьдля сего испытанно изъ Закона

Вожія.

NB. Примѣшніе 2 къ сей (64) статьѣ

остается въ силѣ.

Примѣчаніе 3. Нюкнимъ чннамъ, состоящимъ на

сокращенномъ двухлѣтнемъ срокѣ службы, время, про-

веденное въ отпуску по болѣзни, не принимается въ

срокъ дѣйствнтельной и общей службы. Въ тѣхъ лее

случаяхъ, когда такіе ншішіе чины, не увольняясь въ

отпускъ для поправленія здоровья, будутъ рапортоваться

больными, не исполняя служебныхъ обязанностей, время

болѣзни не принимается въ расчетъ къ выслугѣ сро-

ковъ дѣйствительной службы для увольненія ихъ въ

запасъ.

Ст. 77. Изъ лицъ, нодлежащпхъ призыву въ мѣстностяхъ,

назначенныхъдля комнлектованія флота (ст. 15, u. 1 и ст. 16),
молодые люди, указанные въ пп. 1 и 2 ст. 64, не опредѣ-
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ляются на службу во флотъ безъ собственнагона то желанія,.

а обращаются въ сухопутныйвойска. Означенныялица, яри

поступленіи по желанію ихъ во флотъ, обязаны прослужить:

1) указанныйвъ п. 1 ст. 64—два года на дѣйствительной

службѣ и восемь лѣтъ въ заиасѣ; 2) указанный въ п. 2

ст. 64—три года на дѣйствительной службѣ и семь лѣтъ въ

запасѣ.

Ст. 80. Нижеозначенныялица, если ими вынутъ будетъ

жеребіп, опредѣляющін поступлепіе ихъ въ постоянныйвойска,

' освобождаются отъ дѣйствительнон службы въ мирноевремя

и зачисляются въ запасъарміи на восемнадцатьлѣтъ, пзъ

конхъ состоятъдесять лѣтъ въ запасѣ 1 разряда, а осталь-

ныя восемь лѣтъ въ запасѣ 2 разряда.

ЖВ. Пункты, 1, 2 и 3, а такжедополненія 1,

2 и 3 къ пункту3 по прод. 1902 года, и примѣ-

чаніе 1— 6 къ сей(80) статьѣ остаютсявъ силѣ.

Ст. 82. Примѣчаніе 2. Тѣ пзъ означенныхъ въ сей

(82) статьѣ лпцъ, которыя въ теченіе десятплѣтняго срока

болѣе одной навигаціи не будутъ исполнять обязанностей,

званіш ихъ соотвѣтствующихч,, призываются на дѣйствптель-

ную службу во флотъ на пятилѣтній срокъ, съ зачетомъ,

однако, въ этотъсрокъ времени, проведеннаговъ исполнен™

епеціальныхъ обязанностейсвоего званія.

Ст. 83. Опредѣленный въ ст. 18 срокъ дѣйствительной

службы сокращается на одинъ годъ, съ увеличеніемъ на

тотъ же срокъ временинребыванія въ запасѣ всѣмъ лицамъ,

не пмѣющимъ нрава на льготу по образованію, но предста-

вившими, удостовѣреніе о плаваніи, въ общей сложности, не-

менѣе 12 мѣсяцевъ рулевыми, машинистамипли кочегарами

на мореходныхъ судахърусскаготорговаго флота.

Примѣчаніе. Указанныйвъ сейстатьѣ удостовѣ-

ренія о плаваніи выдаются капитанамиили владѣль-
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цами тѣхъ судовъ, на которыхъ упомянутый въ сей же

ст. лица служили но контракту или условію.

Ст. 162. Примѣяаніе Доказательства, удостовѣряшщія

правалицъ, призванныхъ къ псполненію воинской повинности ,

на льготы при отбываніи сей повинности, могутъ быть пред-

ставляемы лишь до выниманія жеребья, за псключеніемъ

лишь удостовѣреиій, указанныхъ въ ст. 83 сего устава, ко-

торый могутъ быть принимаемы во вннманіе подлежащими

установленіями и послѣ жеребьеметанія, въ случаѣ представ-

лен!^ заявляющими уважительныхъ причинъ просрочки.

Ст. 235. Зачисленіе нижнихъ вопнскихъ чпновъ въ за-

пасть арміи и флота, перечислите ихъ изъ первагоразряда

запаса во второй, исклгоченіе изъ запаса, учетъ ихъ во

время состоянія въ запасѣ, а равно призывъ сихъ чиновъ

изъ запаса на дѣйствительную службу или въ учебные сборы,

возлагаются на обязанность уѣздныхъ воинскихъ начальни-

ковъ.

И. Переходъ отъ нынѣ существующихъ сроковъ дѣйствн-

тельной службы къ вновь устанавливаемымъ осуществить:

а) во флотѣ въ полной мѣрѣ въ пастоящемъ (1906 году) и

б) въ сухопутныхъ воискахъ постепенно,начиная съ осени

текущаго года, и притомъ въ воискахъ, для которыхъ уста-

навливаются трехлѣтніе сроки дѣйствительной службы, въ

теченіе трехъ послѣдовательныхъ лѣтъ, а въ прочпхъ, для

которыхъ устанавливаются четырехлѣтніе сроки службы, въ

теченіе четырехъ послѣдовательныхъ лѣтъ.

III. Указанный въ отдѣлѣ II переходъ къ новымъ сро-

камъ дѣйствительной службы произвести на слѣдующиіъ

основаніяхъ:

1) Въ пѣхотѣ и пѣшей артиллеріи, кромѣ частей При-

амурскаго военнагоокруга и Якутской области, въ семъ

1906 году перечислить въ запасъ всѣхъ нижнихъ чиновъ,
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выслуживающнхъ въ І906 году четыре года, и 4/з нижнихъ 4

чиновъ, . выслуживающпхъ 3 года; въ 1907 г. перечислить

въ запасъ остающіяся 2 /з нижнихъ чиновъ, выслужпвающпхъ

4 года, и 2 /з выслуживающнхъ 3 года, и наконецъ въ

1908 году остающуюся Ѵз выслуживающнхъ 4 года и всѣхъ

выслуживающнхъ 3 года.

2) Въ пѣхотѣ и пѣиіей артиллеріи Приамурскаго военнаго

округа и въ ^астяхъ вопскъ Якутской области въ настоящемъ

1906 году перечислить въ запасъ всѣхъ нижнихъ чиновъ,

выслуживающнхъ въ этомъ году 5 лѣтъ, и часть нижнихъ

чиновъ, выслузкивающихъ 4 года, по расчету 133 человѣка

на 1.000 человѣкъ штатнаго состава части; въ 1907 году

перечислить въ запасъ всѣхъ оставшихся нияшпхъ чиновъ,.

выслуживающнхъ 5 лѣтъ, всѣхъ нижнихъ чиновъ, выслужи-

вающихъ 4 года, и часть нижннхъ чиновъ, выслужпвающпхъ

3 года, по расчету 67 человѣкъ на 1.000 человѣкъ штат-

наго состава части; въ 1908 году перечислить въ запасъ

всѣхъ оставшихся нижнихъ чиновъ. выслуяшваюіцихъ 4 года,

и всѣхъ выслуяотвающнхъ 3 года. Въ случаѣ некомплекта въ

части п невозмоясностп вслѣдствіе этого выполнить въ точ-

ности приведенные расчеты по увольненію въ запасъ опредѣ-

леннаго числа людей на 1.000 человѣкъ штатнаго состава)

указанный въ расчетѣ очередной срокъ долясенъ увольняться,

не захватывая, для пополненія недочета, части людей изъ

слѣдующаго младшаго срока, не предназначеннаго къ уволь-

нение въ запасъ въ данномъ году.

3) Въ кавалеріп, конной артпллеріи, инженерныхъ и же-

лѣзнодорояшыхъ войскахъ, въ нѣкоторыхъ управленіяхъ,
учреясденіяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства и въ коман-

дахъ всномогательнаго назначенія въ настоящемъ 1906 году

перечислить въ запасъ всѣхъ нняшихъ чиновъ, выслулшваю-

щихъ въ этомъ году 5 лѣтъ, и 1 /і выслуживающнхъ 4 года;.
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въ 1907 году остающіяся 3 Д нижнихъ чиновъ, выслужпваю-

щихъ 5 лѣтъ, и выслуживающихъ 4 года; въ 1908 году

остающіяся 2/4 нпжнихъ чшіовъ, выслуживающихъ 5 лѣтъ, и

S U выслуживающихъ 4 года, и въ 1909 году остающуюся 1 Д

выслуживающихъ 5 лѣтъ и всѣхъ выслуживающихъ 4 года.

IV. Вызываемые указанными въ отдѣлахъ I — III мѣрамп

новые дополнительные расходы отнести, съ 1 Января1907 г.,

на средства государственнагоказначейства, въ текущемъ же

году обратить: по Военному Министерству на предѣльный

бюджета сего Министерства, за исключеніемъ расходовъ но

призыву 25.000 новобранцевъ,который отнести на чрезвы-

чайный фондъ по росписи 1906 года, назначенный на рас-

ходы, вызываемые послѣдствіями Русско-Японской войны, а

ио другнмъ подлежащимъ вѣдомстрамъ (Министерств амъ бнут-
реннихъ Дѣлъ и ІОстиціп и Отдѣльному Корпусу пограничной

стражи) — на остатки по смѣтамъ сихъ вѣдомствъ на 1906 г.,

при недостаточности лее сихъ остатковъ — на общіе остатки

ио дѣпствующей росписи.

Собр. Узак. 16-ю іюнн 1906 г., № 151, ст. 949.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О временныхъ правилахъ для неповременной печати.

Именнымъ указомъ Наішімъ, 24 ноября 1905года Пра-

вительствующему Сенату даннымъ, Мы поручили Совѣту Ми-

нистровъ разработать временный постановленія въ отношеніи

иныхъ, кромѣ неріодическихъ, изданій. Нынѣ, по разсмотрѣ-

ніи Государственнымъ Совѣтомъ составленныхъ во исполненіе
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сего Совѣтомъ Мннистровъ временяыхъ правилъ для неио-

временной печати, Повелѣваемъ:

L Предварительную цензуру какъ общую, такъ и духов-

ную выходящихъ въ Имперіи неловременныхъ изданій, а равно

помѣщаемыхъ въ этпхъ изданіяхъ и выпускаемыхъ отдѣль-

ными листами эстамповъ, рисунковъ и другихъ изображеній,
отмѣаить.

II. Цензурные комитеты: С.-Летербургскій, Московскій,
Варшавскій и Тифлисскій переименовать въ С.-Петербургскій,
Московекій, Варшавскій и Тифлисскій комитеты по дѣламъ

печати.

III. Переименовать: а) входящихъ въ составъ цензурныхъ

комитетовъ цензоровъ въ членовъ комптетовъ по дѣламъ пе-

чати и б) отдѣльныхъ цензоровъ въ инспекторовъ по дѣламъ

печати.

IV. Въ пзмѣненіе и дополненіе подлеэкащихъ статей устава

о цензурѣ п печати (свод, зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по

прод. 1902 г.) и другихъ подлезкащихъ узаконеній, постано-

вить слѣдующія правила:

1) Неповременное пзданіе объемомъ- болѣе пяти печатныхъ

лпстовъ, за пзъятіямп, въ законѣ указанными (уст. ценз.,

ст. 167), представляется одновременно съ выпускомъ его изъ

типографіи содерзкателемъ плп управляющий, оною мѣсгному

комитету или инспектору по дѣламъ печати въ узакояенномъ

числѣ экземпляровъ (уст. цензурн., ст. 72 и прим.). Въ по-

лученіп этпхъ экземпляровъ выдается росппска, съ обозначе-
ніемъ времени нхъ представленія.

2) Неповременное изданіе объемомъ не болѣе пяти печат-

ныхъ листовъ, за изъятіямп, указанными въ законѣ (уст.

цензурн., ст. 167), выпускается нзъ тпиогргіфіп не ранѣе какъ

но ирошествіп для изданій объемомъ не болѣе одного листа —

вухъ дней, а для пзданіп объемомъ свыше одного и до пяти
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-листовъ — семи дней со времени представленія содержателемъ

тинографіи или управляющими оною узаконеннаго числа эк-

земпляровъ мѣстному комитету или инспектору по дѣламъ пе-

чати. Въ полученіи этихъ экземпляровъ выдается росписка,

съ обозначеніемъ времени ихъ представленія.

3) Мѣстный комитета или пнспекторъ по дѣламъ печати

можетъ наложить ареста на всѣ экземпляры предназначеннаго

къ распространен™ неповременнаго пзданія, когда въ изданіа

этомъ заключаются признаки преступнаго дѣянія, предусмот-

рѣннаго уголовнымъ закономъ, за исключеніемъ преступныхъ

дѣяяій, преслѣдуемыхъ въ порядкѣ частнаго обвиненія, или

не иначе какъ по жалобами, сообщеніямъ или объявленіямъ

потерпѣвшаго.

4) Ареста, налагаемый на отдѣльные экземпляры непо-

временнаго изданія, заключается въ отобраніи предназначен-

ныхъ къ распространенно экземпляровъ неповременнаго из-

данія, кромѣ тѣхъ экземпляровъ, которые перешли уже во

владѣніе третьихъ лидъ для собственнаго ихъ употребления.

При этомъ налагается ареста также на стереотипы и другія

принадлежности тисненія, заготовленный для печатанія аресто-

ваннаго изданія, если бы содержатель типографіи или упра-

вляющій оною пожелали сохранить ихъ до постановленья су-

дебнаго приговора.

5) Одновременно съ наложеніемъ ареста комитета или

инспекторъ по дѣламъ печати долженъ передать вопросъ

объ арестѣ неповременнаго изданія на рѣшеніе судебнаго

установлевія н возбудить, въ гіодлежащихъ случаяхъ, протпвъ

виновныхъ уголовное преслѣдованіе.

6) Въ случаѣ отсутствія основаній къ возбужденію уго-

ловнаго преслѣдованія судъ, если въ предсгавленномъ на его

разсмотрѣніе нроизведеніи печати, объемомъ не болѣе пяти

печатныхъ листовъ, заключаются признаки преступнаго дѣянія,
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постановляетъ прнговоръ объ уничтожен) и означеннаго произ-

веденія печати или части его, а также стереотпповъ и дру-

гихъ принадлежностей тисненія, заготовленныхъ для его на-

печатанія, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьѣ

7 указа отъ 18 Марта 1906 года объ измѣненіи и допол-

ненін правилъ о періодической печати (собр. узак., ст. 428).

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ:

.1) образовывать, гдѣ это окажется необходимымъ, въ за-

висимости отъ дѣйсгвительныхъ потребностей книгопечатанія,

особые временные комитеты по дѣламъ печати, съ тѣмъ,

чтобы объ образованіи каждаго изъ сихъ комитетовъ пред-

ставляемо было Правительствующему Сенату для распубли

кованія во всеобщее свѣдѣніе въ установленномъ порядкѣ;

2) командировать въ состава, означенныхъ комитетовъ

(ст. 1) и для иснолненія обязанностей ипспекторовъ по дѣ-

ламъ печати въ города, въ коихъ, по мѣстнымъ условіямъ,

это окажется необходимымъ, должностныхъ лицъ, занимающихъ

штатныя должности или состоящихъ но вѣдомству Главнаго

Управленія по дѣламъ печати, а также приглашать, въ

случаѣ надобности и гдѣ это окажется возможнымъ, по со-

глашение съ подлежащими начальствамп, должностныхъ лицъ

другихъ вѣдомствъ, въ томъ чпслѣ и духовнаго, яо кромѣ

лицъ судебного вѣдомства, для участія въ занятіяхъ комите-

товъ на правахъ членовъ пли для исполненія обязанностей

инспекторовъ по дѣламъ печати;

3) назначать указаннымъ должностнымъ лицамъ (ст. 2)

особое за ихъ труды вознагражденіе въ предѣлахъ смѣтныхъ

ассигнованій по вѣдомству Главнаго Управленія но дѣламъ

печати, съ отнесеніемъ расходовъ по этому предмету, не мо-

гущпхъ быть покрытыми на счетъ означенныхъ ассигнованій,

по соглашение съ Министромъ Финаисовъ, на остатки отъ

■смѣтныхъ въ текуіцемъ году на личный составъ, но Мини-
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стерству Внутренних'!. Дѣлъ, назначеній, и ст. внесеніемъ на

будущее время въ смѣтномт, порядкѣ соотвѣтственнаго кре-

дита въ смѣту Министерства Внутренпихъ Дѣлъ по Главному

Управление по дѣламъ печати;

4) указывать, въ какпхъ комитетахъ по дѣламъ печати

производится просмотръ яеповременныхъ издаиій, нанечатан-

ныхъ на инострапныхъ пли пнородческихъ языкахъ, съ тѣмъ,

чтобы о распоряженіяхъ по сему предмету было представляемо

Правительствующему Сенату для распублпкованія во все-

общее свѣдѣніе въ установленномъ порядкѣ.

VI. Распространить на неповременныя пзданія дѣйствіе

отдѣловъ II и IV-, статей 10 — 14 и 16 отдѣла VII. и статей

4— 6 отдѣла VIII Высочайшаго указа Правительствующему

Сенату, 24 Ноября 1905 года даннаго.

VII. Въ отношепіи учпненія владѣльцами типографій или

завѣдывающпми оными' престунныхъ дѣяній въ неповремен-

ныхъ изданіяхъ, постановить въ измѣненіе и дополяеніе под-

лежащнхъ статей уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-

вительныхъ (свод, зак., т. XV, изд. 1885 г.):

1) Виновный въ завѣдомо ложномъ указаніи на неповре-

менномъ изданіи заведенія, въ коемъ оно огтиойуто, или ад-

реса типографін наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ

до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

2) Виновный:

а) въ выпускѣ въ свѣтъ неповременнаго изданія безъ

цредставленія узаконенная числа экземпляровъ комитету или

инспектору по дѣламъ печати;

б) въ выпускѣ изъ тнпографіи неповременнаго пзданія до

истеченія срока установленная закономъ срока (настоящія

правила, отд. IV, ст. 2);

в) въ выпускѣ въ свѣтъ неповременнаго изданія безъ
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обозначейія типографіи, въ которой изданіе напечатано, или

адреса оной,

наказывается:

денежными, взысканіемъ отъ пятидесяти до трехсотъ

рублей.

Въ случаѣ повторенія одного изъ указанныхъ въ сей

статьѣ нарушеній, виновный наказывается:

денежнымъ взысканіемъ отъ трехсотъ до тысячи рублей.

Сверхъ того суду при повтореніи наруіпенія. указаннаго

въ пунктѣ б сей статьи, предоставляется постановить о за-

крытіи тииографіи на срокъ до шести мѣсяцевъ и о лишенін

виновнаго права содержать подобное заведеніе въ теченіе того

же срока.

VIII. Дѣла о преступных'!, дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

въ пунктахъ а — в статьи 2 отдѣла YII сего указа, подчи-

нить вѣдѣнію мировыхъ судей, а въ мѣетностяхъ, гдѣ вве-

дено въ дѣйствіе полояиніе объ участковыхъ земскихъ на-

чальиикахъ, — вѣдѣнію уѣздныхъ членовъ окружныхъ судовъ.

Дѣла же о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею

1 и второю частью статьи 2 означеннаго отдѣла, а также

дѣла объ оскорбленіи въ печати должноетныхъ ли'цъ и ири-

сутственныхъ мѣстъ и установленій, — отнести къ вѣдѣнію

окружныхъ судовъ.

IX. Статьи 41, 73 и дополненіе къ ней (по прод. 1902 г.),

74, 281 и 282, а равно прочія статьи устава о цензурѣ и

печати (свод, зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по прод. 1902 г.).

не отмѣпяемыя или не замѣняемыя настоящимъ указомъ, а

также Высочайше утвержденное 25 февраля 1905 года поло-

женіе Комитета Мпниетровъ (собр. узак. ст. 448),— сохра-

нить въ силѣ.
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Правительствующій Сенатъ къ исполнении сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ",
Въ Петергофѣ,

26-го апрѣля 1906 года.

Собр. Узак. 3 мая 1906 г, № 107 ст. 637.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ I Й УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Объ образованіи морского генеральнаго штаба.

Въ виду осуществленного нынѣ выдѣленія изъ состава

главнаго морского штаба стратегической части въ отдѣльное

въ сосгавѣ Морского Министерства учрежденіе, признали Мы

благовременнымъ, въ развитіе и измѣнеиіе повелѣнія На-

шего , изложеннаго въ рескриптѣ, данномъ 24 апрѣля с. г.

на имя Морского Министра, постановить:

1. Вновь образованное вь составѣ Морского Министер-

ства учрежденіе наименовать морскимъ генеральнымъ шта-

бомъ.

2. Морской генеральный штабъ пмѣетъ предметомъ сво-

, ихъ занятіи составлеиіе плана войны на морѣ п мѣропріятіи

по организаціи боевой готовности морскихъ вооруженныхъ

силъ Имперіи.

3. Начальнпкъ морского генеральнаго штаба опредѣляется

и увольняется Именнымъ Высочайшим'!, указомъ Правитель-

ствующему Сенату и Высочайшимъ приказомъ по Морскому

вѣдомству.
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4. Начальнпкъ морского генеральнаго штаба подчиняется

непосредственно Морскому Министру и пользуется по ввѣренной

ему части правами, предоставленными начальникамъ главныхъ

управлепій Морского Мпнпстерства.

5. По своей должности, начальнпкъ морского генераль-

наго штаба есть непремѣнный членъ Совѣта Государственной

Обороны.

6. Въ подчпненін начальнику морского генеральнаго штаба

состоять оперативный отдѣленія въ портахъ и военно-морскіе

агенты за границей.

7 . Подробный постановлевія о морскомъ генеральномъ

штабѣ опредѣлить особымі) Наказомъ, утвержденнымъ въ

установленяомъ порядкѣ.

Нравятельствующіи Сенатъ не оставить сдѣлать къ испол-

ненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

ства рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ “.
Въ Петергофѣ.

5-го ію.ня 1906 года.

Собр. Узак. 9-го гюня 1906 г., № 131, ст. 847.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ.

О распространен^ на городъ Бѣлостокъ, по случаю проис-

шедшихъ въ семь городѣ безпорядковъ, дѣйствія Имен-

ного Высочайшаго Указа, даннаго въ 20 день Октября

1905 года, о предоставленіи права отлагать протесты

векселей впредь до возстановленія правильнаго движенія

по желѣзнымъ дорогамъ.

Министру Финансовъ.

Именныыъ Высочайшим!, Указомъ, даннымъ въ 20 день

Октября 1905 года, установлены временныя мѣры о продле-

Закон, акты. 39
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ніи сроковъ для протестовъвекселейвпредь до возстановле-

нія правильнаго движенія по желѣзнымъ дорогамъ въ раз-

личныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

Нынѣ въ виду проишедшихъ безпорядковъ въ городѣ

Бѣлостокѣ, прнзнаемъМы за благо означенноемѣропріятіе

распространить,на опредѣленныхъ симъУказомъ основаніяхъ,

также и на городъ Бѣлостокъ, срокомъ по 14 іюня 1906 г.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано: НИКОЛ ГАЙ“

Въ Петергофѣ.

9-го іюня 1906 года.

Собр. Узак. 13-ю гюня 1006 і. № 147, ст. ООН.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕ ННЫМЪ СОВЪТОМЪ

И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ И ВЫСОЧАЙШЕ

УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАКОНЪ

Объ ассигнованіи чрезвычайными сверхсмѣтнымъ креди-

томъ 15 милліоновъ рублей на расходы въ теченіе іюля

мѣсяца 1906 г. по удовлетворенію сѣменной и продо-

вольственной нужды населенія пострадавшихъотъ не-

урожая губерній.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано:

„ БЫТЬ ПО СЕМУ*

Въ Петергофѣ,

3 іюля 1906 года.

Подписалъ. Государственный Секретарь Баронъ Нкскуль.
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ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕ ННЫМЪ СОВѢТОМЪ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗА КОНЪ

объ ассигнованіи чрезвычайным!] сверхсмѣтнымъ

кредитомъ 15 милліоновъ руб. на расходы въ те-

чете іюля мѣсяца 1906 года по удовлетворенію
сѣменной и продовольственной нужды населенія

пострадавшахъ отъ неурожая губерній.

I. Ассигновать чрезвычаннымъ сверхсмѣтнымъ кредитомъ

по росписи 1906 г. пятнадцать мплліоновъ рублей на рас-

ходы въ теченіе іюля мѣсяца сего года по удовлетворенно

сѣменной и продовольственной нужды населенія пострадав-

шихъ отъ неурожая губерній, предоставивъ Министру Финан-
совъ подкрѣплять заимообразно;, по мѣрѣ надобности, за

счетъ означеннаго кредита общій по Имперіп продовольствен-

ный каппталъ.

II. Потребную сумму отнести на счетъ сбереженін по ро-

списи 1906 года.

III. Возложить на обязанность Министра Финансовъ, по

соглашенію съ подлезкащимп Министрами и Главноуправляю-
щими отдѣльнымп частями, нересмотрѣть расходную смѣту

1906 года въ івидахъ ея сокращения съ тѣмъ, чтобы отно-

сящееся къ сему законопроекты были внесены въ Государ-

ственную Думу не иозднѣе 23 Іюля сего 1906 года.

ГУ. Предоставить Минпстрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Фп-
нансовъ вносить въ Государственную Думу представленія о

дальнѣнчшхъ ассигпованіяхъ на продовольственный нужды но

мѣрѣ надобности.

V. Подробные отчеты о расходованіи суммъ на удовле-

39 *
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твореніе сѣменной и продовольственнойнужды населенія по-

страдавшихъотъ неурожая губерній МнппстръВнутренних!,

Дѣлъ публикуетъежемѣсячно во всеобщее свѣдѣніе,

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Фришъ.

Собр.Узак. 4 тля 1906 г. М 163, ст. 1010.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

О роспускѣ ГосударственнойДумы и о назначеніи вре-

мени созыва вновь избранной Думы.

На основаніи статьи105 Свода Основныхъ Государствев-

ныхъ Законовъ, изданія 1906 года,, ііовелѣваемъ : Государ-

ственную Думу распустить, съ назначеніемъ временисозыва

вновь избраннойДумы на 20 Февраля 1907 года.

О времени производства новыхъ выборовъ въ Государ-

ственную Думу нослѣдуютъ отъ Насъ особый указанія.

Правителъствующій Сенатънеоставитъучинить къ пспол-

ненію сего надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

я НИКОЛАЙ-.
Въ Ііетергофѣ,

8 Іюля 1906 года.

Собр. Узак. 9 іюля 1906 г., № 168, ст. 1032.
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Высочайшій манифестъ

О роспускѣ Государственной Думы и о времени созыва

таковой въ новомъ составѣ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ КСЕРОССШСШЙ,

Царь польскій, Беликій Князь финляндскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объяв ляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ: волею

Нашей призваны были къ строительству законодательному

люди избранные отъ населенія.
Твердо уповая на мплосдь Вожію, вѣря въ свѣтлое и ве-

ликое будущее Нашего народа, Мы ожидали отъ трудовъ ихъ

'блага и пользы для страны.

Во всѣхъ отрасляхъ народной жизни намѣчены были Нами

крупный преобразованія и на первомъ мѣстѣ всегда стояла

главнѣйгаая забота Наша разсѣять темноту народную свѣтомъ

просвѣщенія и тяготы народныя облегченіемъ условій земель-

наго труда. Ожпданіямъ Нашимъ ниспослано тяжкое испы-

таніе. Выборные отъ населенія, вмѣсто работы строительства

законодательного, уклонились въ непринадлежащую пмъ об-

ласть и обратились къ разслѣдованію дѣйствій поставленныхъ

отъ Нлсъ мѣстныхъ властей, къ указаніямъ Намъ на несо-

вершенства Законовъ Основныхъ, измѣненія которыхъ могутъ

быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и къ дѣй-

ствіямъ явно незакопнымъ, какъ обраіценіе отъ лица Думы

къ населенно.
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Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, не

ожидая законнаго улучшенія своего положенія, перешло въ

дѣломъ рядѣ губерній къ открытому грабежу, хищенію чу-

жого имущества, неповиновение закону п законнымъ вла-

стямъ.

Но пусть помнятъ Наши подданные, что только при пол-

номъ порядкѣ и спокойствіи возможно прочное улучшеніе на-

роднаго быта. Да будетъ ясе вѣдомо, что Мы не допустимъ.'

никакого своеволія или беззаконія и всею силою государ-

ственной мощи приведемъ ослушниковъ закона къ подчиненно'

Нашей Царской волѣ. Прпзываемъ всѣхъ благомыслящпхъ.

русскихъ людей объединиться для поддерясанія законной вла-

сти п возстановленія мира въ Нашемъ дорогомъ Отечествѣ.

Да возстановптся же спокойствіе въ землѣ Русской и да

поможетъ Намъ Всевышній осуществить главнѣйшій изъ Цар-

ственныхъ трудовъ Нлшихъ — поднятіе благосостоянія кресть-

янства. Воля Наша къ семѵ непреклонна, и пахарь русскій,.

безъ ущерба чужому владѣнію, получптъ тамъ, гдѣ суще-

ствуетъ тѣснота земельная, законный и честный способъ рас-

ширить свое землевладѣніе. Лпца другпхъ сословій прнло-

жатъ, по призыву Нашему, всѣ усплія къ осуществленію этой

великой задачи, окончательное разрѣшеніе которой въ зако-

нодательномъ порядкѣ будетъ принадлежать будущему составу

Думы.

Мы же, распуская нынѣшній составъ Государственной

Думы, подтверждаема, вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣнное намѣреніе

Наше сохранить въ силѣ самый законъ объ учрежденіп этого

установленія и соотвѣтственно съ этпмъ, указомъ Нашимъ

Правительствующему Сенату 8 ' сего Іюля даннымъ, назначили

время новаго ея созыва на 20 Февраля 1907 года.

Съ непоколебимою вѣрою въ милость Божію и въ разумъ

русскаго народа Мы будемъ ждать отъ новаго состава Госу-
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дарственной Думы осуществлена ожиданій Нашихъ и внесенія

въ законодательство страны соотвѣтствія съ потребностями

обновленной Россіп.

Вѣрные сыны Россіи!

Царь вашъ призываетъ васъ, какъ Отецъ свопхъ дѣтей,

сплотиться съ нпмъ въ дѣлѣ обновленія и возрожденія нашей

святой Родины.

Вѣримъ, что появятся богатыри мысли и дѣла и что са-

моотверженным!, трудомъ пхъ возсіяетъ слава земли Русской.

Данъ въ Петергофѣ, въ 9-й день Іюля, въ лѣто отъ Рож-

дества Христова тысяча девятьсотъ шестое, Царствованія же

Нашего въ двѣиадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества руною подписано:

„ НИКОЛАЙ\
Собр. Узак. 9 іюля І906 г., № 169, ст. 1033.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УНАЗЪ

ПравительствующемуСенату.

О пріостановленіи занятій ГосударственнагоСовѣта и о вре-

мени ихъ возобновленія.

На основаніи статьи 99 Свода основныхъ гоеударствен-

ныхъ законовъ, изданія 1906 года, повелѣваемъ: занятія Го-

сударственнаго Совѣта пріостановнть, а временемъ иіъ во-

зобновленія назначить 20 Февраля 1907 года.

Правительствующій Сенатъ къ исполнение сего не оста-

вить учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,

ю іюля 1906 года.

Собр. Узак. 10 гюля 1906 г., № 171, ст. 1035. .
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О продленіи срока дѣйствія положенія о мѣрахъ къ охра-

ненію государственнагопорядка и общественнагоспокой-

ствія и дальнѣйшемъ оставленіи нѣкоторыхъ мѣстностей

ИмпЕріи въ состояніи усиленнойохраны.

Разсмотрѣвъ представленныйНамъ особыйжурналъСовѣта

Министровъо продленіи срока дѣпствія положенія о мѣрахъ

къ охраненію государственнагопорядка п общественнагоспо-

койствія и дальнѣішемъ оставленін нѣкоторыхъ мѣстностей

Имперіи въ состояніп усиленнойохраны, прнзналиМы необ-

ходпмымъ:

1) Дѣйствіе Высочайшеутвержденнаго,14 Августа1881 г.,

положедія о мѣрахъ къ охранію государственнагопорядка п

общественнагоспокойствія продолжить до завершенія предпи-

саннагоНами п. 5 Указа Нашего, даннаго Правительствую-

щему Сенату12 Декабря 1904 года, пересмотраисключи-

тельныхъ законоположеній, но во всякомъ случаѣ насрокъ не

долѣе одного года, т. е. по 4 Сентября 1907 года.

2) Состоящія въ положеніи усиленнойохраны на осно--

ваніп утвержденнагоНами, въ 25-й день Іюня 1905 года,

положенія КомитетаМпнистровъгубернін Харьковскую (кромѣ

г.г. Харькова и Сумъ съ пхъ уѣздами, объявлепныхънавоен-

номъ положеніп), Подольскую и Волынскую, станицуГиплов-

скую и желѣзодѣлательный заводъ Пастухова, областиВойска

Донскаго, а также Покровскій и НІуііскій уѣзды и г. Ива-

яово-Вознесенскъ, Владимірской губерніи, оставить въ томъ

лее исішочительномъ положеніи на указанныйвъ п. 1 срокъ,

а именнодо завершенія пересмотраисключптельныхъ зако-
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ноположеніп и во всякомъ случаѣ не долѣе, какъ по 4 Сен-

тября 1907 года.

3) Въ мѣстностяхъ Импееіи, не объявленныіъ въ состоянін

усиленной охраны, сохранить на тотъ же срокъ дѣйствіе ст. ст.

28, 29, 30 и 31 положенія о мѣрахъ къ охраненію госу-

дарственнагопорядка и общественнаго спокойствія.

4 ) Предоставить на указанный срокъ Кронштадтскому

военному губернатору въ отношеніп подвѣдомственныхъ ему

по званію главнаго командира Кронштадтскаго порта мѣстно-

стей права, предусмотрѣнныя ст. ст. 15 и 16 означеннаго

положенія.

ІІравитедьствующій Сенатъ не оставптъ сдѣлать къ нспол-

ненію сего яадлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-
чества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ “.
Въ Красномъ Селѣ.

•'5-го августа 1906 г.

Собр. Узак. 16-го августа 1006 г.. № 200, ст. 1333.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 18-го АВГУСТА

1006 Г. ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Объ усиленіи отвѣтственности за распространеніе среди

войскъ противоправительственныхъ ученій и сужденій и о

передачѣ въ вѣдомство военныхъ и военно-морскихъ су-

довъ дѣлъ по означеннымъ преступнымъ дѣяніямъ.

Совѣтъ Мннистровъ полагалъ:

Въ пзмѣненіе п дополненіе подлежащихъ узаконеній, на

основаніи статьи 87 основныхъ государственныхъ законовъ

{Свод. Зак. т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), въ вндѣ временной

мѣры, постановить слѣдующія правила:
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I. Виновный въ раснространоніп среди военнослужащих!,, во

время исполненія ими обязанностей военной службы или въ

мѣстѣ, находящемся въ исключнтельномъ вѣдѣніи военнаго

начальства, пли же въ помѣщеніп, временно занятомъ вой-

сковою частью, , ученій или сужденій, возбуждающихъ:

1) къ учиненію бунтовщическаго или измѣнническаго дѣянія;

2) къ ниспроверженію существующаго въ государствѣ об-

щественнаго строя;

3) къ неповиновение или протпводѣйствію закону, или

обязательному постановление, или законному распоряжении

власти;

4) къ нарушенію обязанностей военной службы;

5) къ учиненію тяжкаго, кромѣ указанныхъ выше, пре-

ступленія, наказывается:

срочною каторгою.

Если при распространено! ученій или сужденій, въ сей

статьѣ указанныхъ:

1) виновный возбуждалъ дѣйствовать способомъ, опас-

нымъ для жизни многихъ лицъ;

2) послѣдствіемъ возбужденія было учиненіе тяжкаго пре-

ступленія,

то виновный, если не нодлежптъ болѣе строгому наказа-

нію, какъ соучастнпкъ учиненнаго преступнаго дѣянія, нака-

зывается: ’

каторгою на срокъ не ниже шести лѣтъ.

II. При примѣненіи означеннаго въ предшодшемъ отдѣлѣ

постановленія соблюдаются временныя правила, изложенный

въ статья хъ 1— 4 и 7 отдѣла VII Высочайше утверждениаго,

7 іюня 1904 г., мнѣнія Государственна™ Совѣта о нѣкото-

рыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ производства по дѣламъ о

преступных'!, дѣяніяхъ государственныхъ и о примѣненіи къ

онымъ постановлсній новаго уголовнаго уложенія (Собр. узак.,
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1904 г., № 98, ст. 966), съ тѣмъ, что при смягченіи на-

казаній за тяжкія преступленія, предусмотрѣнныя въ ч. 1

предшедшаго отдѣла, каторга можетъ быть замѣнена только

ссылкою на доселеніе.

III. Дѣла, означенныя въ отдѣлѣ первомъ, подлелзатъ раз-

смотрѣнію военныхъ или военно-морскпхъ судовъ, по принад-

лежности, и производятся по правпламъ, указаняымъ въ главѣ

2 раздѣла III военно-судебнаго устава (въ редакдіп законовъ

9 мая 1905 г. и 1 марта 1906 г., Собр. узак. 1905 г.

Д° 174, ст. 1600 и 1906 г. № 90, ст. 552) и въ книгѣ 3

ч. II раздѣла IY военно-морского судебнаго устава (въ ре-

дакціи закона 30 іюля 1905 г., Собр. узак. № 212, ст. 1806)

съ соблюденіемъ нижеслѣдуюідихъ изъятіп:

1) Въ тѣхъ случаяхъ, когда лица гразкданскаго вѣдомства,

обвиняемый въ учпненіп упомянутыхъ въ отдѣлѣ первомъ

преступныхъ дѣяній, будутъ задержаны въ мѣстяостп. нахо-

дящейся въ псключптельномъ вѣдѣніп военнаго или военно-

морского начальства, дознаніе и предварительное слѣдствіе

производятся военнымъ пли военно-морскпмъ начальствомъ и

военными, или военно-морскимъ слѣдователемъ, по принад-

лежности.

2) Предварительный слѣдствія, упомянутый въ статьѣ пер-

вой сего отдѣла, а равно произведенный чинамп корпуса

яиндармовъ дознанія по дѣламъ, означеннымъ въ отдѣлѣ

первомъ, получаютъ дальнѣпшее направленіе по правпламъ,

пзлолсеннымъ въ раздѣлѣ III устава, военно-судебнаго (въ ре-

дакдіи закона 9 мая 1905 года, Собр. узак. 174, ст. 1600)

и въ раздѣлѣ IY военно-морскаго судебнаго устава (въ ре-

дакдіи закона 30 іюля 1905 года, Собр. узак. Л? 212,

ст. 1806), съ тѣмъ однако, что распоряжепія, указанный въ

пунктахъ 1, 3 и 4 ст. 1172 военно- морскаго судебнаго
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устава, дѣлаются непосредственно . главными командирами

портовъ.

IV. Дѣйствіе постановленій, пзложенныхъ въ отдѣлѣ 111

сего узаконенія, распространить на дѣла о предусмотрѣнныхъ

статьями 129, 130 и 131 уголовнаго уложенія преступныхъ

дѣяніяхъ, совершенныхъ при условіяхъ, означенныхъ въ от-

дѣдѣ I, если до обнародованія спхъ временныхъ правилъ по

дѣламъ этого рода еще не послѣдовало преданія обвиняемыхъ

суду гражданскаго вѣдомства.

Собр. Узак. 23-го августа 1906 г. № 204, ст. 1349.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ

ВОЕННЫМЪ МИНИСТРОМЪ.

Объ установленіи наказанія за упорный отказъ, съ цѣлью

уклоненія отъ иеполненія воинской повинности, отъ не-

сенія обязанностейстроевой или нестроевойслужбы.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

Соединеннаго Собранія Главныхъ Военнаго и Военно-Морского

Судовъ объ установленіп наказанія за упорный отказъ, съ

дѣлыо уклоненія отъ исполненія воинской повинности, отъ

несенія обязанностей строевой или нестроевой службы, въ 18-й

день августа 1906 года Высочайше повелѣть соизволилъ въ

дополненіе раздѣла II главы III Воинскаго Устава о Нака-

заніяхъ (Св. Воен. Пост. 1869 г. XXII, изд. 3) постановить:

Ст. 125 1 . За упорный отказъ, съ цѣлыо совершеннаго

уклоненія отъ псполненія воинской повинности, отъ несенія

строевой или нестроевой службы виновный подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние при-
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своенныхъ правъ и препмуществъ и отдачѣ въ испра-

вительный арестантскія отдѣленія на время отъ четырехъ

до шести лѣтъ.

или лншенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ ка-

торжный работы на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Собр. Узак. 6 октября 1906 г., № 236, ст. 1698.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 19 АВГУСТА
1906 Г. П0Л0ЖЕН1Е СОВѢТА МИНИСТРОВЪ.

Объ учрешденіи военно-полевыхъ судовъ.

Совѣтъ Министровъ полагалъ:

I. На основаніи ст. 87 свода основныхъ государствен-

ныхъ законовъ изданія 1906 года, постановить: въ мѣстно-

етяхъ, объявленныхъ на военномъ положенін или въ положе-

ніи чрезвычайной охраны, генералъ-губернаторамъ, главноі а-

чальствующимъ или облеченнымъ ихъ властью лицамъ предо-

ставляется въ тѣхъ случаяхъ, когда учиненіе лпцомъ гра-

жданскаго вѣдомства преступного дѣянія является настолько

очевиднымъ, что нѣтъ надобности въ его разслѣдованіи, пре-

давать обвиняемаго военно-нолевому суду, съ примѣненіемъ

въ подлежащихъ случаяхъ наказанія по законамъ военного вре-

мени, для сужденія въ порядкѣ, установленющъ нижеслѣдую-

щими правилами.

1) Военно-полевой судъ учреждается по требованію гене-

ралъ-губернаторовъ, главноначальствующихъ или лицъ, обле-

ченныхъ ихъ властью, въ мѣстѣ по ихъ указанію начальни-

ками гарнизоновъ или отрядовъ и главными командирами и

командирами -портовъ, по принадлежности, въ составѣ пред-

СП
бГ
У



— 622 —

сѣдателя и четырехъ членовъ изъ офицеровъ отъ войска

или флота.

2) Распоряженіе геиералъ-губернаторовъ, главноначаль

ствующихъ или лицъ, облеченныхъ ихъ властью, должно слѣ-

довать безотлагательно за совершеніемъ нрестуннаго дѣянія

и по возможности въ теченіе сутокъ. Въ распоряженіи этомт.

указываются лицо, предаваемое суду, и предметъ предъявляе-

маго обвиненія.

3) Судъ немедленно пристуиаетъ къ разбору дѣла и

оканчиваетъ разсмотрѣніе онаго не далѣе, какъ вч, теченіе

двухъ сутокъ.

4) Разбирательство дѣла производится при закрытыхъ

дверяхъ прпсутствія по аравпламъ, установленнымъ въ отдѣ-

леніп пятомъ, главы третьей, раздѣла IY военно-судебнаго

устава.

5) Пригоноръ, по объявленіи на судѣ, немедленно всту-

паетъ въ законную силу и безотлагательно, и во всякомъ

случаѣ не позже сутокъ, приводится въ исполненіе по распо-

ряженію военныхъ начальниковъ, указанныхъ въ статьѣ пер-

вой настоящнхъ правилъ.

и И. Поручить Военному и Морскому Министрамъ, по

принадлежности, безотлагательно выработать и представить

въ установленномъ порядкѣ, на Высочайшее утвержденіе одно-

родный съ указанными въ Отдѣлѣ I правила относительно

учрежденія военно-полевыхъ судовъ для чиновъ военнаго и

военно-морского вѣдомствъ.

Собр. узак. 23 августа 1906 г. № 206, ст. 1361.

СП
бГ
У



— 623 —

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЬНІЕ 20 АВГУСТА 1906 Г.

Объ установлена правилъ о военно-полевомъ судѣ.

ПРАВИЛА

- о военно-полевомъ судѣ.

Ст. 1. Въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ по-

ложены, а равно при обстоятельствахъ, указанныхъ въ ст. 91
кн. XXII Св. Воен. Пост. 1869 г. изд/З* Главнокомандую-

щему, Командующими арміямп, Командующими войсками ви

военныхи округахн и лицами, пользующимся равною си ними

властью, предоставляется ви тѣхъ случаяхъ, когда учнненіе
нреступнагодѣянія лицомн, подсуднымч, военномусуду, является

настолько очевидными, что нѣти надобности ви его разслѣ-

дованіи, предавать обвиняемых'ь военно-полевомусуду, си

иримѣненіеми ви нодлеясащихи случаяхи наказанія по зако-

нами военнаговремени, для сужденія въ порядкѣ, установлен-

номи слѣдующпми статьями.

ІІримѣчаніе. Правила о военно-иолевомъсудѣ,

изложенный въ сей (1) и слѣдующихъ статьяхъ, могутъ

быть примѣняемы и въ мѣстиостяхъ, состоящихъ на по-

ложена! чрезвычайной охраны.

Ст. 2. Военио-полевой судъ учреждается по приказу

военныхи начальниковъ, указанныхъ въ статьѣ 1, вт> мЬстѣ

ио ихъ указанію, начальником!, гарнизона или отряда, по

принадлежности, въ составѣ предсѣдателя и четырехъ чле-

новъ пзъ офпцеровъ оти войскъ, по возможности удовлетво-

ряющихч, условіямъ, указанными въ ст. 1286 Поен. Суд.

Устава.
ІІримѣканіе 1. Военными начальниками, указан-

ными въ статьѣ 1, предоставляется,одновременноси
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объявленіемъ какой либо, входящей въ подвѣдомствен-

нып пмъ раіонъ, мѣстности на военномъ пололіеніи,

передавать свои полноыочія на учрежденіе военно-поле-

вого суда и на преданіе сему суду подлежащихъ лицъ

подчиненнымъ имъ военнымъ начальникамъ, по ихъ

усмотрѣнію.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ перерыва сообщеній

право учрежденія военно-полевого суда и преданія сему

суду подлеліащпхъ лицъ предоставляется комендэлтамъ

крѣностей и начальникамъ гарнизоновъ пли отрядовъ,

лишенныхъ сообщенія.

Ст. 3. Приказъ объ учрежденіи военно-полевого суда, а

равпо и самое сформпрованіе его должны слѣдовать безотла-

гательно за совершеиіемъ преступнаго дѣянія и, по возмож-

ности, въ теченіе сутокъ, Въ нрпказѣ указываются лица, пре-

даваемый суду, и предметы предъявленная обвиненія.

Ст. 4. Судъ приступаешь къ разбору дѣла немедленно

по сформировали и оканчиваешь разсмотрѣніе онаго не далѣе,

какъ въ теченіе двухъ сутокъ.

Ст. 5. Разбирательство дѣла производится при закры-

тыхъ дверяхъ прпсугствія, примѣняясь къ правиламъ, устано-

вленнымъ въ отдѣленіи пятомъ главы третьей раздѣла четвер-

тая Военно-Судебная Устава.

Ст. 6. Приговоръ вступаетъ въ законную силу немед-

ленно по объявленіи его на судѣ и безотлагательно, и во

всякомъ случаѣ не познге сутокъ, приводится въ исполненіе

по распоряжение начальника гарнизона или отряда, формиро-

вавшая судъ.

II. Изложенный правила съ соотвѣтствтющими измѣне-

ніями распространить на морское вѣдомство.

Собр. Узак. 23-ю августа 1906 г., № 206, ст. 1362.

СП
бГ
У



— 625 —

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ 20 АВГУСТА 1906 Г.

Объ установленіи правили о военно-полевомъ морскомъ

судѣ.

Въ дополненіе къ книгѣ IV части 2-й Военно-Морскаго

Судебнаго Устава, установить слѣдующія правила о военно-

полевомъ морскомъ судѣ.

ПРАВИЛА

о военно-полевомъ морскомъ судѣ.

Ст. 1. Въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ по-

ложеніи или въ положеніи чрезвычайной охраны, а равно при

обстоятельствахъ, указанныхъ въ 90 ст. Воен.-Морск. Устава

о Наказ., главнымъ командирамъ, командирамъ портовъ и

лицамъ, пользующимся равною съ ними властью, предостав-

ляется въ тѣхъ случаяхъ, когда учиненіе преступнаго дѣянія

лицомъ, подсудвымъ суду военно-морскаго вѣдоыства, является

настолько очеввднымъ, что нѣтъ надобности въ его разслѣ-

дованіп, предавать обвиняемыхъ военно-полевому морскому

суду, съ прпмѣненіемъ въ подлежащихъ случаяхъ наказанія

по законами военнаго времени, для сужденія въ порядкѣ,

установленном!, следующими статьями.

Ст. 2. Военно-полевой морской судъ учреждается по при-

казу главнаго командира, командира порта или лица, поль-

зующагося равною съ ними властью, флагманомъ дивизіи или

отряда, экинаяшымъ командиромъ или другими морскими на-

чальникомъ, въ составѣ предсѣдателя и четырехъ членовъ пзъ

офицеровъ Морскаго вѣдомства, по возможности удовлетво-

ряющий, условіямъ, указанными въ 1286 ст. Военно-Судеб-

наго Устава,

Закон, акты. ^
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Примѣчаніе 1. Главнымъ командирами, команди-

рами портовъ и лицами, пользующимся равною съ ними

властью, предоставляется, при объявленіп на военномъ

положеніи пли въ положеніи чрезвычайной охраны ка-

кой-либо мѣстности, въ раіонѣ которой находятся под-

вѣдомственныя имъ морскія команды, передавать свои

полномочія на учрежденіе воепно-подеваго морскаго суда

и на нреданіе сему суду нодлежащихъ лицъ подчинен-

нымъ имъ морскимъ начальнпкамъ, по ихъ усмотрѣнію.

ІІримѣианіе 2. Въ случаѣ перерыва сообщеній

право учрежденія военно-полеваго морскаго суда и нре-

данія сему суду подлежаіцпхъ лпцъ, предоставляется

морскимъ начальнпкамъ, дѣйствующимъ отдѣльно и лн-

шеннымъ сообщении

Ст. 3. Приказъ объ учрежденіи военно-полевого морского

суда, а равно и самое сформированіе его должны слѣдовать

безотлагательно за совершеиіемъ преступнаго дѣянія и, но

возможности, въ теченіе сутокъ. Въ приказѣ указываются

лица, предаваемый суду, и предметы предъявленнаго обвине-

нія, а также мѣсто, гдѣ учреждается судъ.

Ст. 4. Судъ приступаете къ разбору дѣла немедленно по

сформированіи и оканчиваете разсмотрѣніе онаго не далѣе,.

какъ въ теченіе двухъ сутокъ.

Ст. 5. Разбирательство дѣла производится при закрытыхъ

дверяхъ присутствен, примѣняясь къ нравиламъ, установлен-

нымъ въ отдѣленіи пятомъ главы третьей раздѣла четвертаго

Военно-Судебнаго Устава.
Ст. 6. Приговоръ вступаете въ законную силу немедленно

по объявленіи его на судѣ и безотлагательно и во всякомъ

случаѣ не позже сугокъ приводится въ нсполненіе по распо-

ряжение морскаго начальника, формировавшаго судъ.

Собр. Узак. 33 августа 1906 г. М 306, ст. 1363.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Министру Финансовъ.

О гтродленіи срока для протеста векселей въ городѣ Сыз-

рани до 5 ноября 1906 года.

Въ виду происшедшаго 5 іюля сего года въ городѣ Сыз-

рани, Симбирской губерніп, пожара, разстроившаго правиль-

ное теченіе торгово-промышленной жизни означеннаго города,

и на основаніп утвержденнаго Нами заключенія Совѣта Ми-

ни стровъ — По в елѣв а емъ :

1) Протесты векселей, назначенныхъ къ платежу въ го-

родѣ Сызрани, сроки коимъ наступили послѣ 4 іюля 1906 г.,

совершать и по истеченіп срока, установленнаго ст. 67 и

слѣд. и ст. 111 и слѣд. Высочайше утвержденнаго 27 мая

1902 года Устава о векселяхъ, причемъ протестованные на

семъ основаніп векселя сохраняютъ силу вексельнаго права

какъ въ отношеніп векселедателей, акцептанта и надппсате-

лей, такъ и всѣхъ отвѣтственныхъ по векселю лпцъ.

2) Указанные въ п. 1 ст. 50 Устава о векселяхъ про-

центы начислять' во время дѣйствія, пзложеннаго въ п. 1 на-

стоящаго Указа порядка протеста векселей, не со дня совер-

шенія протеста, но и за время отъ наступленія срока пла-

тежа, означеннаго въ векселѣ или иечисляемаго на основаніи

-онаго, до истеченія срока дѣйствія сего Указа.

Указанные же въ п. 3 ст. 50 Устава о векселяхъ сборы

за вышеозначенное время не взимаются.

3) Допускать прнмѣиеніе настоящей мѣры къ векселямъ

срочнымъ до 5 ноября 1906 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:
„ НИКОЛАИ “.

Въ Петергофѣ.

25 августа 1906 года.

Собр. Узак. 2 сентября 1906 г. № 214, ст. 1483.

40 *
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ ѴКАЗЪ

Министру Финансовъ.

О продленіи срока для протеста векселей въ гор. Сѣд-

лецѣ, срокомъ съ 26 августа по 26 октября 1906 года.

Именными Высочайшими Указами, данными въ 20 день

октября и въ 5 день ноября 1905 года, установлены были

временный мѣры о продленіи сроковъ для протестовъ вексе-

лей, впредь до возстановленія иравильнаго движенія по же-

лѣзнымъ дорогамъ въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

Нынѣ, въ виду происшедшихъ безпорядковъ въ городѣ

Сѣдлецѣ и, на основаніи утверждешіаго Нами заішоченія Со-

вѣта Мпнистровъ, признали Мы за благо распространитьозна-

ченноемѣропріятіе, на опредѣленныхъ вышеупомянутыми Ука-

зами основаніяхъ, также и на городъ Сѣдлецъ, срокомъ съ

26 августа по 26 октября сего 1906 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

Въ Біоркэ.
3 сентября і9о6 г. „НИКОЛАЙ'-'"

Собр. Узак. 8 сентября 1906г. № 219, ст. 1568.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 14 СЕНТЯБРЯ
1906 Г. ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Объ упраздненіи въ университетахъ должностей инспек-

тора студентовъ и объ учрежденіи взамѣнъ сего должности

проректора.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащпхъ узаконеній, на

основаніи ст. 87 свода основныхъгосударственныхъзаконовъ,.

изданія 1906 г., постановить:
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1) Учрежденный въ университетах!, должности инспектора

етудентовъ и его помощника упраздняются съ оставленіемъ

лицъ, оныя занимающихъ и не тюлучающихъ новыя назначе-

нія, за штатомъ на общемъ основаніи. Потребныя на выдачу

заштатнаго содержанія суммы, относятся на кредиты, нынѣ

на содержаніе инспекціп отпускаемые, а свободные отъ сихъ

кредите в ъ остатки обращаются на расходы но надзору за

норядкомъ въ помѣщеніяхъ унпверситетовъ.

2) Дѣйствіе статей 446 — 452 свода уставовъ ученыхъ.

учреждений и учебныхъ заведеній Министерства Народнаго

Просвѣщенія, опредѣляющихъ права и обязанности инспек-

тора етудентовъ п его помощниковъ (Св. Зак. томъ XI, ч. I,

изд. 1893 г. и по ирод.) отмѣняется.

3) Въ университетахъ учреждаются должности проректо-

ровъ, избираемыхъ Совѣтомъ пзъ среды профессорскаго со-

става даннаго университета, съ утвержденіемъ избранныхъ

лицъ, въ должностяхъ Минпстромъ Народнаго Нросвѣщенія.

Должности проректора присваивается ежегодный окладъ со-

держанія въ 1.000 р., производимый изъ спеціальныхъ

средствъ университета.

и 4) На проректора возлагается ближайшее наблюденіе

за исполненіемъ въ унпверснтетскнхъ зданіяхъ, какъ студен-

тами, такъ и посторонними слушателями, установленныхъ

правилъ.

Собр. Узак. 12-ю октября 1906 г., № 242, от. 1271.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О передачѣ Иабинетскихъ земель въ Алтайскомъ округѣ

въ распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства и

Земледѣлія для образованія переселенческихъ участковъ.

Закономъ 31 Мая 1899 года повелѣли Мы произвести

поземельное устройство водворившихся въ Алтайскомъ округѣ,

на земляхъ Кабинета Нашего, крестьянъ и инородцевъ съ

передачею отведенныхъ имъ земель въ собственность казны,

за установленное закономъ вознагражденіе. Нынѣ признали Мы

яеобходимымъ облегчить возможность водворенія на незаселен-

ныхъ еще земляхъ названнаго округа переселенцевъ изъ внут-

реннихъ губерній.

Ожидая, что издаваемый съ этою дѣлыо правила, въ

связи съ повелѣніями Нашими отъ 12 и 27 минувшаго Ав-

густа о передачѣ части удѣльныхъ земель Крестьянскому Банку

и о предназначено! свободныхъ казенныхъ земель въ Европей-

ской Россіп для устройства переселенцевъ, послужатъ къ даль-

нѣйшему обезпеченію нуждающихся въ землѣ крестьянъ, По-

велѣваемъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, на

основаніи статьи 87 свода основныхъ государственпыхъ зако-

новъ, изданія 1906 года, постановить нижеслѣдующія пра-

вила:

1. Всѣ не заселенный, но пригодныя къ заселенію земли

Алтапскаго округа передаются, по мѣрѣ образованія на нихъ

переселенческихъ участковъ, въ собственность казны и посту-

наютъ въ расноряженіе Главнаго Управленія Землеустройства

и Земледѣлія для водворенія переселенцевъ. Права на нѣдра
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означенныхъземель сохраняются за Кабинетомъ на основа-

ніяхъ, дѣйствующимъ закономъ указанныхъ (пол. крест. Сибир.,

изд. 1902 г., ст. 126).

2. Въ переселенческіе учасгкп обращаются: а) свободныя

земли; б) оброчныя статьи, по мѣрѣ прекращенія арендныхъ

на нпхъ договоровъ,и в) земельные излишки, остагощіеся. за

Кабинетомъ отъ поземельпаго устройства старожпловъ.

3. Въ составь переселенческпхъ участковъ не могутъ быть

включаемы: а) цѣнныя, заіцитныя и водоохранный лѣсныя

дачи; б) земли и лѣса, отведенные пли необходимые для

отвода Кабинетскимъ и частнымъ горнозаводскими предпрія-

тіямъ, фабриками, заводамъ и другими промышленными заве-

деньями. а также для разработки ископаемыхъ, для сельско-

юзяйственныхъ учплнщъ, церквей, школъ, опытныхъ и пока-

зательныхи учрежденій; в) земли, предназначенныйподи лѣсо-

разведеніе и на иныя государственный или общественный

надобности; г) земли, занятыя цѣнными сооруженіями, строе-

ніямп, садами, или представляюіція собою угодья, не отвѣчаю-

щія обычными условіямъ крестьянскаі о хозяйства, и д) тѣ

оброчныя статьи, который признано будетъ необходимыми, въ

интересахъ мѣстнаго населенія, временно сохранить въ его

пользовании.

4. Предоставляемый переселенцами земли поступаютъ въ

ихъ постоянноепользованіе и облагаются оброчною податью

на общихъ основаніяхъ си переселенческими участками, обра-

зованными изъ казенныхъ земель.

5. На лицъ, водворяемыхъ въ Алтайскомь округѣ, рас-

пространяютсявсѣ льготы, установленный для крестьянъ, пе-

реселяющихся на казенныя земли.

6. Ближайшій порядокъ передачи въ распоряженіе Глав-
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія обращаемыхъ
иодъ переселеніе земель Кабинета устанавливаетсяМинистромъ

СП
бГ
У



— 632 —

Императорскаго Двора,по соглашенію съ Главноуправлянщимъ

Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, на котораго возлагаются

также всѣ распоряженія по образованію на этпхъ земляхъ

переселенческихъучастковъ и водворенію переселеицевъ.

7. За передаваемыя въ казну Кабпнетскія земли Алтай-

скаго округа государственноеказначейство обязано уплачи-

вать Кабинету вознагражденіе въ размѣрѣ двадцати двухъ

копѣекъ съ десятины удобной земли, ежегодно, въ теченіе

49 лѣтъ. Уплата сего возна^раждеяія начинается съ 1 Ян-

варя слѣдующаго года по пстеченіи перваго пятилѣтія со

времени таковой передачи.

8. Въ смѣту Главнаго Управленія Землеустройства и

Земледѣлія, начиная съ 1907 г., вносятся необходимые кре-

диты на расходы по переселенію въ Алтайскій округъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполнение сего не оста-

вить учинить надлежащее распорязкеніе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

«НИКОЛАЙ».
Въ Питкопасѣ,

19 сентября і9о6 года.

Собр. Узак. 21-го сентября 1906 г., № 225, ст. 1622.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

Обь отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограниченій въ правахъ сельскихъ

обывателей и лицъ другихъ бывшихъ податныхъ состояній.

Великое преобразованіе 19 Февраля 1861 г., пріобіцивъ

милліоны сельскихъ обывателей къ общегражданской жизни,

положило начало постепенному уравненію крестьянъ въ цра-
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вахь съ осталышмъ населеніемъ Имперіи. Нынѣ, за воспо-

слѣдованіемъ Манпфестовъ Наншхъ отъ 6 Августа и 17 Ок-

тября минувшаго года, призвавшпхъ сельское населеніе къ

участію въ законодательствѣ, предстоитъ завершить мудрыя

предначертанія Даря-Освободителя на возвѣщенныхъ Нами

началахъ гражданской свободы и равенства передъ закономъ

всѣхъ россшскпхъ подданныхъ.

Въ этихъ цѣляхъ, наряду съ другими законодательными

мѣрами, подлежать коренному пересмотру дѣйствующія узако-

ненія, онредѣляющія порядокъ устройства мѣстнаго управленія

и суда. Необходимые для сего законопроекты нынѣ подготов-

' ляются и будутъ внесены въ Государственную Думу немед-

ленно по созывѣ ея. Но независимо отъ сего, по отношенію

къ крестьянамъ и лицамъ другпхъ бывшпхъ податныхъ со-

стояній въ законѣ сохранились еще нѣкоторыя отдѣльныя.

огранпченія, не соотвѣтствующія основнымъ положеніяыъ и

общему духу Манпфестовъ 6 Августа н 17 Октября 1905 г:,,

а частью и утратившія уже первоначальное свое значеяіе, за

состоявшеюся отмѣною круговой поруки и выкупныхъ пла-

тежей.

Признавъ необходнмымъ нынѣ лее отмѣнить такія ограни-

чепія и одобрпвъ прщстазлсчшй Намъ но сему предмету

особый журналъ Совѣта Мииистровъ, Мы, на основанін статьи

87 свода основныхъ государственяыхъ законовъ, изданія

1906 г., Повелѣваемъ:

I. Предоставить всѣмъ россійскимъ подданнымъ безраз-

лично отъ ихъ происхождепія, за исключеніемъ пнородцевъ

(св. зак. т. IX, изд. 1899 г. зак. сост., ст. 762), одинако-

вый въ отношепіп государственной слулсбы права, прпиѣнп-

телі,но къ таковымъ правамъ лнцъ дворянскаго сословія, съ

упраздненіемъ всѣхъ особыхъ преимуществъ на занятіе по.
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опредѣленію отъ Правительства нѣкоторыхъ должностей въ

зависимости отъ сословнаго пропсхожденія.

II. Освободить сельскихъ обывателей и лицъ другихъ

быви.ихъ податвыхъ состояній: а) отъ представленія ими

увольнительныхъ обществевныхъ приговоровъ при поступленіи

въ учебныя заведенія и на гражданскую службу, равно какъ

и отъ псполненія личныхъ натуральныхъ повинностей и отъ

несенія общественной службы на все время прохожденія

курса въ учебныхъ заведеніяхъ, или состоянія сихъ лпдъ въ

гражданской службѣ и б) отъ необходимости предъявленія

при поступленін въ бѣлое духовенство или при постриженіи

въ монашество увольненія отъ общества, согласія казенной

палаты и разрѣшенія губернатора.

III. Отмѣнить обязательное исключеніе сельскихъ обыва-

телей и лицъ другихъ бывшихъ податныхъ состояній изъ

обществъ: а) при встунленіи ихъ въ гражданскую службу,

б) при пропзводствѣ ихъ въ чины, в) при иолученіи орде-

новъ и знаковъ отличія, г) при окончаніи курса въ учебныхъ

заведеніяхъ, д) при полученін ученыхъ степенейи званій, а

также е) вообще при гіріобрѣтеніи ими высшихъ правъ со-

стоянія, разрѣшивъ этимъ лпцамъ оставаться въ составѣ

своихъ обществъ, пользуясь, впредь до добровольнаго выхода

изъ нихъ или перечисленія соотвѣтственно пріобрѣтеинымъ

ими правамъ въ иное сословное общество, всѣми связанными

съ принадлежностью кѣ свопмъ обществамъ нравами, а равно

и неся соотвѣтственныя обязанности, прнчемъ въ отношеніи

подсудности, наказаній и иослѣдствій, опредѣляемыхъ для

престуиныхъ дѣяній, означенныя лица подчиняются однако

узаконеніямъ, дѣйствующимъ по отиошенію къ тѣмъ высшимъ

сословіямъ или званіямъ, права коихъ сіи лица пріобрѣли.

IV. Разрѣшить сельскимъ обывателямъ, принадлежащим'!.

:къ составу сельскихъ обществъ: а) вступать, безъ обязатель-
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наго увольненія изъ этихъ обществъ, въ другія сельскія

общества, пользуясь, впредь до добровольнаго выхода изъ

состава прежнихъ обществъ, всѣмн, связанными съ принад-

лежностью къ спмъ обществамъ, правами, а равно п неся

соотвѣтственныя обязанности, и б) получать по отказѣ отъ

участія въ иользованіи мірской землей пли по отчужденіи

прппадлежащихъ нмъ участковъ таковой земли безпрепят-

ственное увольненіе изъ сельскпхъ обществъ безъ соблюденія

требованій, означенныхъ въ статьѣ 208 общаго положенія о

крестьянахъ и въ статьѣ 165 положенія о башкпрахъ (св.

зак. т. IX, особ, прил., изд. 1902 г.), при условіп обяза-

тельна™ причпсленія ихъ къ своимъ волостямъ безъ согласія

волостного схода, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда увольняемые

состоять уже въ другпхъ обществахъ, либо приняты въ та-

ковыя или состоять въ гражданской службѣ, либо пріобрѣли

высшія права состоянія.

У. Предоставить сельскимъ обывателями и лпцамъ дру-

гихъ быпншхъ податныхъ состояній свободу пзбранія мѣста

иостояннаго зкительства на одпнаковыхъ, указанныхъ въ

уставѣ о паспортахъ, основаніяхъ съ лицами другихъ со-

стояній (св. зак., т. XIV, изд. 1903 г., уст. паси., ст. 2

п. 1), прпзнавъ, согласно сему, постояннымъ мѣстомъ ихъ

жительства не мѣсто приписки, а мѣсто, гдѣ они по службѣ

или занятіямъ, или промысламъ, пли недвижимому имуществу

имѣютъ осѣдлость, либо домашнее обзаведеніе; выдавать этимъ

лицамъ, за исключеніямп, указанными въ статьѣ 47 устава

о паспортахъ,изд. 1903 г., въ качествѣ видовъ на житель-

ство безсрочпыя паснортиыя книжки какъ въ мѣстахъ прп-

писки — отъ сословныхъ учрежденій, такъ и въ мѣстахъ по-

стояннаго зкительства — отъ полицейскпхъ управленій, а въ

столицахъ — отъ участковыхъ приставовъ, а такзке отмѣнпть

иныя ограничптельныя правила о паспортахълицъ бывшихъ
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податныхъ еостояній, изложенный въ статьяхъ 22, 46, 48 —

63, 65, 84 —86, 87 (а), 88, 89, 91 и 92 того же устава.

VI. Отмѣиить съ 1 Января 1907 г.: а) подушную подать,

взимаемую съ сельскихъ обывателей въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ Имперіи; б) круговую поруку въ уплатѣ окладныхъ

государственныхъ и земскихъ, а также и мірскихъ сборовъ

въ тѣхъ мѣстностяхъ, на которыя не распространяется дѣй-

ствіе закона 12 Марта 1903 г. объ отмѣнѣ круговой поруки,

и в) отдачу неисправного плательщика въ заработки п опре-

дѣленіе къ нему опекуна въ качествѣ особыхъ мѣръ взыека-

нія сборовъ и повинностей (св. зак. т. IX, особ, прил., пзд.

1902 г., общ. пол. ст. 353 п.п. 2 п 3; пол. выкуп, ст. ст.

69 п.п. 2 и 3 и 78 п.п. 2, 3 и 4; пол. крест, влад. ст. ст.

366 п.п. 2, 3 и 4 и 641 п.п. 2, 3 и 4; свод. зак. т. V,

изд. 1903 г., уст. прям, налог, ст. 679).

VII. Отмѣнить: а) особыя правила о наказуемости сель-

скихъ обывателей и другихъ лицъ, подвѣдомственныхъ воло-

стному суду, по рѣшеніямъ сего суда за проступки, не нака-

зуемые по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судь-

ями (св. зак. т. IX, особ, прил., изд. 1902 г., общ. пол. ст.

127 п.п. 2 и 3; св. зак. т. XII ч. 2, изд. 1857 г., уст.

казен. селен, ст. ст. 478, 484 — 486, 493, 495 — 498,

50L — 503, 513, 514 и 529); б) правила о принудительной

отдачѣ лицъ бывшихъ податныхъ еостоянін въ общественный

работы, въ качеетвѣ особыхъ мѣръ иаказанія или прп несо- /

стоятельности ихъ къ уплатѣ присужденныхъ по судебнымъ

приговорамъ денежныхъ взысканій (св. зак. т. IX, особ, прил.,

изд. 1902 г., общ. пол. ст. ст. 150> 163 и 431; св. зак.

т. XV, изд. 1885 г., улож. наказ, ст. 85, уст. наказ, ст. 8),

и в) особыя мѣры взысканія, предусмотрѣнныя дѣйствующимъ

закономъ въ отношеніи волостныхъ судовъ Прибалтійскихъ

губерній и заключающіяся въ испрошеніи прощенія у обижен-
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наго, въ публичному объявленіи о жестокосердіи осужденнаго

и въ отдачѣ въ безплатныя работы на срокъ не болѣе 7 дней

(полож. о крест. Лифлянд. губ., 13 ноября I860 г., ст. ст.

1033, 1038, 1049, 1052, 1059, 1060, 1097, 1101 и

1102 ).

VIII. Отмѣяить особыя постаповленія: а) о норядкѣ раз-

рѣшенія семейныхъ раздѣловъ (св. зак. т. IX, особ, прил.,

изд. 1902 г., обіц. пол. ст. ст. 38 — 46), б) о запрещеніи

•сельскимъ обывателями, не владѣющпмъ недвижимыми иму-

іцествами, обязываться векселями (св. зак. т. XI ч. 2, изд.

1903 г., уст. вексел. ст. 2), и в) о запрещеніи бывшими

горнозаводскими людями и крестьянами устраивать огнедѣй-

ствующія заведенія и лѣсоппльныя мельницы, а также про-

изводить торговлю лѣсоми въ заводскихъ селеніяхъ (св. зак.

т. IX, особ, прил., изд. 1902 г., общ. пол. ст. 3 прим.).

IX. Предоставить сельскими обывателями, обладающими

установленными цензомъ, помимо надѣльной земли, участво-

вать во вторыхъ земскихъ избирательныхъ сиѣздахъ и собра-

ніяхъ независимо оти участія ихи ви выборахъ гласныхъ отъ

сельскихъ обществу уѣзда (св. зак. т. II, изд. 1892 г., пол.

земск. учр. ст. 26 п. 5).

X. Отмѣнить правило оби утвержденіи губернатором!) зем-

скихъ гласныхъ от'ь сельскихъ обществу изъ числа кандида-

тови, избранныхъ волостными сходами (св. зак. т. II, изд.

1892 г., пол., земск. учр. ст. 51), предоставивъ избранными

кандидатами самостоятельное избраніе нзи своего состава по-

ложеннаго числа гласныхъ и опредѣленіе очереди заступленія

ихи остальными кандидатами, си установленіемъ по сему пред-

мету нижеслѣдующпхи правили:

а) избранные волостнымп сходами кандидаты въ гласные

отъ сельскихъ обществу созываются уѣзднымъ предводителемъ
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дворянства (либо замѣнающпмъ его лпцомъ) на особый съѣздъ-

для избранія изъ своего состава положеннаго числа гласныхъ

и опредѣленія, посредствомъ выбора, очереди заступленія гла-

сныхъ остальными кандидатами.

б) открывъ съѣздъ, уѣздный предводитель дворянства

либо вамѣняющес его лнцо, объясняетъ собравшимся поря-

докъ дѣйствій съѣзда и предлагаетъ пмъ выбрать изъ своего

состава иредсѣдателя съѣзда, которому и нередаетъ, по его

пзбраніи, руководство занятіями съѣзда

и в) къ производству выборовъ въ съѣздѣ примѣняются

правила о выборѣ гласныхъ въ земскихъ пзбпрательныхъ со-

Ораніяхъ (св. зак. т. II, изд. 1892 г., пол. земск. учр. ст.

40—50).

XI. Отмѣнить статьи 57 и 444 положенія объ установле-

ніяхъ, завѣдывающихъ крестьянскими дфламп (св. зак. т. IX

особ, прил., изд. 1902 г.), въ силу коихъ лица, подвѣдом-

ственныя волостному, сельскому и инородческому унравленіямъ,

подвергаются по постаповленіямъ земскихъ и крестьянскихъ

начальниковъ безъ формальнаго производства адмпнистратив-

нымъ взыскаиіямъ за непсполненіе распорягкепій означенныхъ

долисностныхъ лицъ.

XII. Установить, что уѣздные съѣзды могутъ отмѣнять

приговоры крестьянскихъ общественныхъ сходовъ, но пред-

ставлепіямъ земскихъ и крестьянскихъ начальниковъ, оспо-

ваннымъ на статьяхъ 31 п 426 положенія объ установленіяхъ,

завѣдывающпхъ крестьянскими дѣламп (св. зак. т. IX, особ,

прил., изд. 1902 г.), только въ тѣхъ случаяхъ, когда при-

говоръ постановленъ несогласно съ законами, либо когда нрп-

говоръ, нарушающій законный права членовъ сельскихъ об-

ществу или приписанныхъ къ волости лицъ, обжалованъ за-

интересованными лицами.
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Правительствующін Сеяатъ къ исполнеяію сего не оста-

витъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Петергофѣ.

5-го октября 1906 года.

Въ тотъ же 5-й день октября 1906 года Его Император-

скому Величеству благоугодно было утвердить Положеніе Со-

вѣта Министровъ, въ коемъ Совѣтъ, между прочнмъ, полагалъ:

Въ нзмѣненіе установленнаго порядка производства въ

первый классный чинъ и переименованія въ гражданскій чинъ

изъ офицерскаго постановить нижеслѣдующія правила:

1) Канцелярскіе служители для производства ихъ въ пер-

вый классный чинъ дѣлятся на разряды въ зависимости отъ

лолученнаго ими образованія.

2) Къ первому разряду принадлежать окончившіе курсъ

въ гимназіяхъ или равныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ, а ко

второму — недостигшіе сей степени образованія.

3) Канцелярскіе служители иерваго разряда производятся

въ чинъ четырнадцатаго класса но выслугѣ одного года. Кан-

целярскіе служители второго разряда, удовлетворяющіе уста-

иовленнымъ для производства въ чинъ четырнадцатаго класса

требованіямъ образовательной подготовки, производятся въ

■сей чинъ по высдугѣ двухъ лѣтъ.

4) Непринаддежащіе къ дворянскому сословію офицеры

изъ лнцъ, пользующихся въ отношеніи отбыванія воинской

повинности правами второго разряда по образованію, а также

непринадлежащіе къ дворянскому сословію офицеры казачьихъ

войскъ изъ казаковъ, пользующихся правами второго и третьяго
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разрядовъ по образованно, при постунленіи на гражданскую

службу переименовываются изъ офпцерскаго въ соотвѣтствен-

ный гражданскій чинъ независимо отъ времени службы ихъ

въ офицерскомъ званін въ рядахъ войскъ или строевыхъ ча-

стяхъ.

Поручить Министру Финансовъ войти въ соображеніе во-

проса о предстоящихъ, въ связи съ окончательною отмѣною

подушной подати и круговой поруки (отд. "VI Именного Вы-

сочайший) Указа Правительствующему Сенату), податныхъ

преобразованіяхъ, и предположенія свои по означенному пред-

мету представить установлеинымъ порядкомъ на Высочайшее

утвержденіе.

Собр. Узак. 6-го октября 1906 г. № 237. от. 1700.

ВЫОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 6 ОКТЯБРЯ 1906 Г.

ПОЛОЖЕШЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Обь измѣненіи подсудностидѣлъ о преступныхъдѣяніяхъ

государсі венныхъ, возникающихъ въ предѣлахъ Иркут-

снаго, Омскаго и Ташкентскагосудебныхъ округовъ.

Въ измѣпеніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, на

основанін статьи87 свода основныхъ государственныхъза-

коновъ (Свод. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), въ видѣ вре-

менноймѣры, постановитьслѣдующіе правила:

1) Въ предѣлахъ Иркутскаго, Омскаго и Ташкентскаго

судебныхъ округовъ дѣла, указанный въ стагьѣ 1032 (п 1)

устава уголовнаго судопроизводства (въ редакціи закона

7 іюня 1904 г. Собр. узак., ст. 966), вѣдаются окружными

судами, дѣла же, указанный въ пунктѣ второмъ той же

СП
бГ
У



— 641 —

статьи, если они не подлежать разсмотр!нію Особаго При-

судили Правительствующая Сената съ участіемъ сослов-

ныхъ представителей, — вѣдаготся окружными судами въ уси-

ленномъ составѣ (ст. 4 настоящихъ правплъ). Въ округѣ

Пограничнаяокружнаясуда дѣла сіи (ст. 1032 пп. 1 и 2)

вѣдаются названнымъ окружнымъ судомъ.

2) При производств’! окружными судами дѣлъ, означен-

ныхъ въ предшедшей (1) статьѣ, лримѣняются правила, уста-

новленный для дѣлъ. отнесенныхъзаконами 7 іюня 1904 г.

16 іюня 1905 г. и 18 марта 1906 г. (Собр. узак. 1904г.’
ст. 966, 1905 г. ст. 1070 и 1906 г. ст. 438) къ вѣдѣнію

< удебныхъ палатъ, съ соблюденіемъ постановленій, изложен-

ныхъ въ статьяхъ 3 — 7 настоящихъ правилъ.

3) Предметы, отнесенные на основаніи статей ]038,

1039,1042 и 1047 устава уголовнаясудопроизводства (въ

редакціи закона 7 іюня 1904 г,, Собр. узак., ст. 966) къ

вѣдѣнію судебной палаты и состоящая при ней прокурора,

вѣдаются окружными судами, а также прокурорами сихъ су-

довъ, по принадлежности.

4) Дѣла, подвѣдомыя окружному суду въ усиленномъ со-

став! (ст. 1), разсматриваются окружнымъ судомъ въ состав!

предсѣдательствующаго предсѣдателя суда, либо его товарища,

или члена суда и двухъ членовъ суда; составь присутствія

окружная суда, сверхъ того, пополняется:въ предѣлахъ

Иркутская и Омская судебныхъ округовъ—однпмъ почет-

нымъ мпровымъ судьею изъ числа состоящпхъ въ округ! м!ст-

наго окружная суда, а также однимъ изъ городскихъ головъ

или городскихъ старость того же округа п однпмъ изъ волост-

ныхъ старшпнъм!стнаго у!зда или же лпцомъ. занпмающпмъ

соотвѣтствующую должность; въ предѣлахъ Ташкентская судеб-

ная округа— тремя почетными мировыми судьями изъ числа

состоящихъ въ округ! м!стнаго окружнаясуда.

Закон. акты. Д1
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5) На приговоры, постановленные окружными судами въ

усиленно мъ еоставѣ, могутъ быть приносимы только жалобы

и протесты кассаціонные, а на остальные приговоры окруж-

ныхъ судовъ допускаются отзывы и протесты апелляціонные.

6) Жалобы и протесты на приговоры, постановленные

окружными судами въ усиленномъ составѣ, разсматриваются

Уголовнымъ Кассаціоннымъ Департаментомъ Правительствую-

щаго Сената, а отзывы и протесты на остальные приговоры

окружныхъ судовъ разсматриваются судебною палатою.

7) Дѣйствіе портановленіп, изложенныхъ въ статьяхъ 1 — 6

сего узаконенія, распространяется на указанный въ статьѣ 1032

устава уголовнаго судопроизводства дѣла. хотя бы онп уже

поступили на разсмотрѣніе суда, если до обнародованія сихъ

временныхъ правилъ по дѣламъ этого рода еще не послѣдо-

вало судебнаго приговора.

Собр. Узак. 12-го окт. 1906 г. Л» 242, ст. 1722

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О пониженіи платежей -заемщиковъ Крестьянскаго Позе-

мельна™ Банка и объ измѣненіи условій выпуска госу-

дарственныхъ свидѣтельствъ названнаго Банка.

Въ заботахъ объ удовлетвореніи земельной нужды кре-

стьянскаго населенія, Именнымъ Указомъ, 3 Ноября 1905 г.

Правительствующему Сенату даннымъ, Мы повелѣли увеличить

средства крестьянскаго Поземельнаго Банка и установить бо-

лѣе льготный правила для выдачи изъ него ссудъ на покуп-

ку земель. Затѣмъ 12 Августа 1906 года Мы указали пере-
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дать Крестьянскому Банку, для продажи, чрезъ его посред-

ство, крестьннамъ, значительную часть удѣльныхъ земель, а

27 Августа того же года, согласно повелѣнію Нашему, пред-

назначены были для продажи нуждающимся въ землѣ кре-

стьянамъ свободныя казенныя земли въ Европейской Россіи

по цѣнамъ, установленнымъ прпмѣнительно къ правиламъ объ

оцѣнкѣ земель Крестьянскпмъ Банкомъ.

Нынѣ, въ видахъ дальнѣйшаго облегченія крестьянамъ

нріобрѣтенія купленныхъ за счетъ Крестьянскаго Банка или

продав аемыхъ при его посредствѣ земель частновладѣльче-

скихъ и удѣльныхъ, а равно земель казенныхъ, предназна-

чаемыхъ крестьянамъ на тѣхъ ate основаніяхъ, который опре-

дѣлены для продажи земель Крестьянскпмъ Банкомъ, при-

знали Мы за благо понизить, въ мѣрѣ возможности, оиредѣ-

ленные уставомъ Банка размѣры платежей его заемщиковъ,

съ сохраненіемъ ранѣе установленных!) сроковъ ссудъ и раз-

мѣра погашенія по онымъ, распространивъ облегченіе сіе и

на тѣхъ заемщиковъ Банка, которые воспользовались его -

помощью на прежнпхъ, менѣе льготныхъ, условіяхъ.

Вслѣдствіе сего и одобривъ представленный Намъ посему

предмету особый журналъ Совѣта Министровъ, Мы, на осно-

ванін статьи 87 свода основныхъ государственныхъ законовъ,

изданія 1906 года, Повелѣваемъ:

I. Понизить, начиная со втораго полугодія 1906 г., пла-

тежи какъ нынѣшнпхъ, такъ и будущихъ заемщиковъ Кре-

стьянскаго Поземельная) Банка, съ 5 р. 25 к. и 5 р. 75 к.,

до 4 р. 50 к. въ годъ со 100 р. ссуды, при срокѣ ея въ

55 ‘/г лѣтъ, установив'!, соотвѣтственно платежи: при срокѣ

41 года — въ 4 р. 95 к. вмѣсто 5 р. 75 к. и 6 р. 20 к.;

при срокѣ 28 лѣтъ — въ 5 р. 80 к. вмѣсто 6 р. 75 к.

7 р. 10 к. и 7 р. 15 к.; при срокѣ 18 лѣтъ —въ 7 р. 50 к.

вмѣсто 8 р. 75 к., 8 р. 90 к. и 9 р. и при срокѣ 13 лѣтъ —

41 *
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въ 9 p. 25 к. въ годъ вмѣсто 10 р. 75 к., 11 р. и 11 р.

10 к.,— съ сохраненіемъ прежняго размѣра погашевія ссудъ

и опредѣленнаго уставомъКрестьянскаго Банка порядка ио-

гашенія выпущенныхъ имъ свпдѣтельствъ.

II. Недостатокъвъ средствахъКрестьянскагоБанка на

покрытіе его обязательств!., вызываемый пониженіемъ жплате-

жен заемщиковъ, нредусмотрѣннымъ въ отдѣлѣ I, пополнять

изъ средствъгосударственнагоказначейства.

III. Необходимый на пополненіе въ каждомъ году озна-

ченнаговъ отдѣлѣ II недостаткакредитъвносить ежегодно,

начинаясъ 1907 г., въ государственныйросписи,съ тѣмъ,

чтобы окончательный расчетъ Банка«съ государственным!,

казначейсгвомъпроизводился по заключеніи счетовъБанка

за каждый отчетныйгодъ.

Правптельствующій Сенатакъ исполненію сего не оста-

вите учинитьнадлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ \
Въ Петергофѣ.

14 октября 1906 года.

Въ тотъ же 14 день Октября 1906 года Его Император-

скому Величеству благоугоднобыло утвердитьПоложеяіе Совѣта

Министров!,, въ коемъ Совѣтъ, между прочпмъ, полагалъ:

Въ измѣненіе н дополненіе дѣйствующихъ относительно

выпуска и погашенія свидѣтельствъ Крестьянскаго Поземель-

нагоБанка узаконеній, на основаніп статьи87 свода основ-

ныхъ государственныхъзаконов!, изд. 1906 г., постановить

слѣдующія правила: 1) выпускъ 5°/ 0 государственныхъсви-

дѣтельствъ Крестьянскаго ПоземельнагоБанка производится

впредь отдѣльными серіями, причемъна тиражиозначенныхъ
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свидѣтельствъ каждое полугодіе обращается сумма, необхо-

димая для окончательная) погашенія выпущенныхъ серій въ

срокъ не свыше 55Ѵз лѣтъ со дня выпуска, п 2) указанный

въ пунктѣ 1 порядокъ погашейія распространяется также на

первый выпускъ 5% государственныхъ свпдѣтельствъ Кре-

стьянскаго Поземельнаго Банка, произведенный на основанін

Высочайгаихъ повелѣній отъ 31 Марта п 14 Апрѣля 1906 г.

съ обращеніемъ каждое полугодіе на погашеніе сего выпуска

суммы, необходимой по разсчету, для полнаго его погашенія

въ срокъ не свыше 55 х /2 лѣтъ со дня выпуска.

Соб р.Узак. 16 окт. 1906 г. № 244, ст. 1727.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О порядкѣ образованія и дѣйствія старообрядческихъ и

сектантскихъ общинъ и о правахъ и обязанностяхъ вхо-

дящихъ въ составь общинъ послѣдователей старообряд-

ческихъ согласій и отдѣлившихся отъ православія сек-

тантовъ.

Въ душевномъ стремленіи Нашемъ обезпечить за всѣмн

Россійскими гіоддавными свободу исповѣданія вѣры п обще-

ственной молитвы согласно велѣніямъ совѣсти каждаго, Имен-

нымъ Указомъ Нлшпмъ, въ 17 день Апрѣля 1905 года Пра-

вительствующему Сенату даннымъ, повелѣли Мы утвердить

сіе высокое, освященное овновными законами Имнеріи, на-

чало и въ отношеніи послѣдователей старообрядческихъ • со-

гласій, а также нѣкоторыхъ сектантскихъ толковъ.

Продолжая это дѣло мира и любви, нынѣ признали Мы
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за благо, въ видахъ устроенія внутренней жизни означеиныхъ

согласій и толковъ, онредѣішть точными правилами порядокъ

образованія и дѣйствія старообрядческихъ и сектантскнхъ об-

щинъ, а также права и обязанности входящпхъ въ составъ

общинъ послѣдователей старообрядческихъ согласій и об-

лившихся отъ нравославія сектантовъ, норучивъ вмѣстѣ съ тѣмъ

Министру Внутреннпхъ Дѣлъ озаботиться скорѣйшею разра-

боткою закона о сектантахъ, отпавшихъ отъ иныхъ христіан-

скихъ исповѣданій.

Съ вѣрою въ благодатный промыселъ Всевышняго Созда-

теля уповаемъ, что пріемлемая, въ развитіе Указа Нашего

отъ 17 Апрѣля 1905 года, мѣра сія послужитъ къ укрѣпле-

нію въ старообрядцахъ вѣками испытанной преданности ихъ

Престолу и Отечеству и къ вящшему возвеличенію, силою

истины и свободнаго убѣнсденія, общей матери Нашей Святой

Церкви Православной.

Одобривъ посему составленный, во исполненіе предначер-

таній Нлшихъ, заключенія Совѣта Мпнистровъ по настоящему

предмету, Повелѣваемъ.

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако-

нений, на основаніи статьи 87 свода основныхъ государствен-

ныхъ законовъ, изданія 1906 года, постановить нижеслѣду-

ющія правила:

I. О порядкѣ устройства послѣдователями старообрядче-

скихъ согласій общинъ, а также о правахъ и обязан-

ностяхъ сихъ лицъ.

ІІоложенія общія,

1. Старообрядцамъ предоставляется свободное исповѣ-

даніе ихъ вѣры и отправленіе религіозныхъ обрядовъ, no
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правилами ихъ вѣроученій, а также образованіе въ порядкѣ,

настоящими правилами указанному релпгіозныхъ общпнъ.

2. Старообрядческою общиною почитается общество по-

слѣдователей одного и того же вѣроученія, пмѣющее цѣлью

удовлетвореніе религіозныхъ, нравственныхъ,просвѣтптельныіъ

п благотворительныхъ потребностей его членовъ, собирающихся

для общей молитвы въ храмѣ, молитвенномъ домѣ илп иномъ

предназначеяномъдля сего помѣщеніи.

3. Членами общины считаются: 1) лица, подппсавшія за-

явленіе объ образован'ш ея, лица, пзъявпвшія желаніе при-

соединиться къ общинѣ и принятая обіцимъ собраніемъ ея,

и 3) лица, записанный въ книгу рожденій общины.

Примѣчанге. Лидамъ, входившими до изданія сего

Указа, въ составь старообрядческогообщества, не мо-

жетъ быть отказано въ пріемѣ въ члены вновь обра-

зуемой изъ этого общества, на основаніи спхъ правили,

общины.

4. Сооруженіе храмовъ, молитвенныхъ домовъ, скитовъ и

обителей разрѣшается старообрядцами губернаторами или

градоначальниками. Для выдачи означенныхъ разрѣшеній не-

обходимо: а) постановленіе общаго собранія членовъ общины

съ ходатайствомъ относительно предположеннойпостройки;

и б) соблюдете въ представляемомъ проектѣ испрашиваемой

постройки технический требованій устава строительнаго.

5. Если общими собраніемъ ойщины не будетъ установ-

лено назначеніе, которое, въ случаѣ прекращенія дѣятельности

общины, должно получить принадлежащееей имущество, то, по

закрытіи общины, оставшеесяза удовлетвореніемъ ея долговъ

имущество поступаетъ въ вѣдѣніе Правительства для упо-

требленія на благотворительный цѣли.

6. Если ви дѣятельностп общины обнаруживаются дѣй-

ствія, протпвныя закону и ограждающими нравственностьно-
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становленіямъ, губернаторъили градоначальникъ, пріостано-

вивъ собственною властью дѣйствіе общины, о закрытіи ея

предлагаетъна разрѣшеніе губернскагоили областногоnpa-

вленія. Жалобы на состоявшіяся по сему предметупоста-

новленія губернскагоили областногоправленія приносятсявъ

Первый ДепартаментъПравительствующагоСенатаи разрѣ-

шаются имъ окончательно, по выслушаніи заішоченія Оберъ-

Прокурора, большинствомъ голосовъ прпсутствующпхъСена-

торовъ, въ случаѣ же равенстваголосовъ—по мнѣнію, при-

нятому Сенаторомъ,исполняюіцпмъ обязанностиПервоприсут-

ствующаго.

О старообрядческихъ общішахъ.

7. Старообрядцы, желающіе образовать общину для цѣ-

лей, указанныхъ въ статьѣ 2 сихъ правилъ, подаютъ о томъ

въ мѣстное губернское или областное правленіе письменное

заявленіе, подписанное не менѣе чѣмъ 50 лицами.

8. Въ заявленіи указывается: а) наименованіе согласія

или толка, послѣдовате.тями коего образуетсяобщина, б) до-

пускаетъли согласіе, или толкъ духовныхъ лицъ, настоятелей

или наставниковъ, в) мѣстности, на которыя предполагается

распространитьдѣятельность общины, г) мѣстонахожденіе су-

ществующаго или предполагаемагокъ ностройкѣ храма, мо-

литвеннагодома или соотвѣтствующаго ему помѣіценія и д)

имена,отчества, фамиліи, званія и мѣста жительствалицъ,

подписавшихъзаявленіе.

9. Губернское или областное иравленіе обязано разсмот-

рѣть заявленіе объ образованіи общины (ст. 7) въ теченіе

мѣсячнаго срока со дня его подачи; въ случаѣ отсутствія въ

заявленіи какого либо изъ перечисленныхъ въ статьѣ 8 свѣ-

дѣній названное нравленіе въ недѣльный послѣ подачи зая-
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вленія срокъ дѣлаетъ распоряженіе объ истребованіи недо-

стающим свѣдѣній, и, затѣмъ, въ теченіе мѣсячнаго срока,

по полученіи оныхъ, или разрѣшаетъ образованіе общины пли

отказываетъ въ этбмъ. Въ случаѣ разрѣшенія общины, она

вносится, по постановление губернскаго пли областного пра-

вленія, въ тотъ яіе день въ соотвѣтствующій реесгръ, кото-

рый ведется при правленіп. Со времени внесеіія общины въ

реестръ она моягетъ пользоваться всѣмн предоставленными ей

правами. Форма реестра общинъ устанавливается Минпстромъ

Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашение съ Минпстромъ Юстпціп.

Общины, распространяющая свою деятельность на нѣсколько

губерній или областей, могутъ быть разрѣшаемы лишь по сно-

шеніп съ подлежащими губернаторами или градоначальниками

тѣхъ мѣстностей, кои входятъ въ раіонъ дѣнствія общины.

Въ этихъ случаяхъ упомянутый въ настоящей статьѣ месяч-

ный срокъ можетъ быть продолженъ до двухъ месяцевъ. Жа-

лобы на постановленія губернскаго или областного иравленія

приносятся, въ установленномъ порядке, Первому Департа-

менту Правительствующаго Сената и разрешаются лорядкомъ,

въ статье 6 указаннымъ.

10. По внесеніи общины въ реестръ губернское или об-

ластное правленіе посылаетъ надлежащія о семь пзвещенія

для прип ечатанія, установленным!, порядкомъ, въ Сенатскія

Объявленія и въ мѣстныя губернскія или областныя ведомо-

сти. Форма означенныхъ извещений устанавливается Мини-

стром!. Внутреннихъ Дѣлъ.

11. Въ случае надобности губернскимъ или областнымъ

правленіемъ выдаются правительственнымъ установленіямъ, а

также должностнымъ и частнымъ лицамъ, справки относи-

тельно внесенныхъ въ реестръ общинъ.

12. Въ случае необходимости измененія упомянутыхъ въ

пунктахъ а, б ив статьи 8 условій деятельности общинъ
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означенное измѣненіе регистрируется тѣмъ же порядкомъ, ка-

кой установленъ для регистраціи общпнъ (ст. ст. 7 — 10).

13. Внесеннымъ въ реестръ общинамъ предоставляется:

избирать духовныхъ лицъ, настоятелей или наставниковъ, со-

оружать храмы, молитвенные дома, учреждать богоугодный за-

веденія и школы, пріобрѣтать и отчуждать для осуществленія

цѣлей общины недвюкимыя имущества, образовывать капи-

талы, заключать договоры, вступать въ обязательства, а равно

искать и отвѣчать на судѣ. Пріобрѣтеніе общинами недвпжи-

мыхъ нмуществъ на сумму свыше 5.000 р. допускается не

иначе, какъ съ Высочаншаго сопзволенія. Богоугодныя заве-

денія общинъ открываются въ порядкѣ, указанномъ въ ст.

443 Устава Общественна™ Призрѣнія, изд. 1892 г.

14. Община управляется черезъ посредство общ аго соб-

ранія членовъ общины и, по усмотрѣнію общаго собранія об-

щины, или избираемымъ имъ совѣтомъ или духовнымъ ли-

цомъ, настоятелёмъ или наставникомъ.

Объ общихъ собраніяхъ членовъ общинъ и о совѣ-

тахъ.

15. Общее собраніе назначается совѣтомъ, а гдѣ община

управляется духовнымъ лицомъ, настоятелемъ или наставни-

комъ, сими послѣднимн по ихъ усмотрѣнію, но не менѣе од-

ного раза въ годъ или по требованію не менѣе десяти чле-

новъ. Первое общее собраніе общины назначается лицами,

подписавшими заявленіе объ учрежденіи общины.

16. О созывѣ общаго собранія троекратно оглашается ду-

ховнымъ лицомъ, настоятелемъ или наставникомъ въ храмѣ

или молитвенпомъ домѣ въ воскресные и праздничные дни не

менѣе, какъ за мѣсяцъ до дня собранія; съ этого же срока

объявленіе о созывѣ общаго собранія вывѣшивается на две-

ряхъ храма или молитвеннаго дома.
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17. Въ общеыъ собраніи пмѣетъ голосъ каждый членъ

общины. достигшій 25 лѣтъ, кромѣ лііцъ , который постанов-

леніемъ общаго собранія общпны лишены права голоса. Об-

щему собранію общины предоставляется возвышать возрастъ,

дающій члену общины право голоса, до 30 лѣтъ, а также

рѣшать вопросъ объ участіи въ общихъ собраніяхъ жешцпнъ.

18. Вѣдѣпію общаго собранія подлежитъ: а) избраніе ду-

ховныхъ лицъ, настоятелей или наставнпковъ, б), пзбраніе

членовъ совѣта общпны и особыхъ довѣренныхъ лпцъ для по-

вѣрки отчетиостп совѣта, а также въ случаѣ, если совѣтъ не

избирается, особыхъ довѣренныхъ для ежемѣсячной повѣрки

и свидѣтельствованія записей о рожденіяхъ, бракахъ и смер-

тяхъ, в) увольненіе отъ службы лицъ, указанныхъ въ пунктѣ

а сей статьи, если въ общинѣ не существуетъ по сему пред-

мету пныхъ постановлений, и лпцъ, перечпсленныхъ въ пунктѣ

б сей статьи, г) угвержденіе смѣты расходовъ и доходовъ на

слѣдующій годъ, если таковая смѣта ведется, д) наблюденіе

за дѣйствіямн созѣта и за веденіемъ записей о рожденіяхъ,
бракахъ и смертяхъ, е) пріобрѣтеніе и отчужденіе имуществъ

обіцнны, ж) установленіе сборовъ съ членовъ общины, 3) со-

вершеніе займовъ отъ имени общины, п) постановленіе о лп-

шеніп членовъ общины голоса въ общихъ собраніяхъ и і) пзмѣ-

неніе условій дѣятельностн общины.

19. Общее собраиіе считается состоявшимся, если на него

явится не менѣе '/з членовъ общины, имѣтщнхъ право го-

лоса. Если общее собраніе не состоится, за отсутствіемъ не-

обходнмаго числа членовъ общины, созывается вторичное со-

брате, которое считается дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ

лрибывшихъ членовъ общины.

Примѣчаніе. Вопросы, предусмотрѣнные пунктами

•в, и п г предшедшей (18) статьи, рѣшаются болынин-

ствомъ 2/з голосовъ присутствующнхъ членовъ общаго
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собранія общины. Закрытое голосованіе производится по

требованію хотя бы одного члена собранія, а также

при производствѣ выборовъ въ должности, увольненін

отъ должностей, при возбужденіи вопросов'!, объ отвѣт-

ственности должностных!, лицъ и при назначеніп имъ

содержанія или пособій.

20. На каждомъ собраніи составляется запись его по-

становленій по разрѣшеннымъ вопросамъ, которая подписы-

вается членами совѣта пли тѣми членами собранія, которые

пожелаютъ это сдѣлать. Члены собранія, не согласные съ по-

становленіями послѣдняго, могутъ помѣщать въ запись особыя

о семъ оговорки.

21. Завѣдываніе дѣламп общины, не нредусмотрѣннымн

въ статьѣ 18, и представительство отъ лица общины общее

собраніе можетъ возлагать на совѣтъ, состоящій изъ духов-

наго лица, настоятеля или наставника и избранныхъ общимъ

собраніемъ изъ своей среды на три года не менѣе трехъ

членовъ совѣта или на духовное лицо, настоятеля или на-

ставника единолично.

22. Совѣтъ общины, не позднѣе двухъ недѣль по его

избраніп, обязанъ подать о томъ въ губернское или област-

ное правленіе письменное заявленіе съ нрилозкеніемъ списка

лицъ, входящихъ въ составъ совѣта, и заявлять о каждомъ

измѣненіи въ составѣ совъта.

23. Совѣтъ изъ своей среды избираете на три года пред-

сѣдателя и но крайней мѣрѣ одного его товарища. За от-

сутствіемъ предсѣдателя въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ его

товарищъ, нолучившій большинство избирательныхъ голосов!..

24. На совѣтъ общины возлагается: а) ежемѣсячная по-

вѣрка и засвндѣтельствованіе записи розкденій, браковъ и

смертей и, по овончаніи каждаго года, представленіе засви-

дѣтельствованныхъ копін книгъ въ губернскія или областнызі
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правленія, б) приведете въ исполненіе инструкцій и рѣше-

ній общаго собранія, в) представленіе губернаторам»актов-ь

общаго собранія объ избраніи духовныіъ лпцъ, настоятелей или

наставников!»иа предметъ внесенія сихъ лидъ въ реестръ,г) со-

ставленіе смѣты расходовъ и доходовъ на предстоящіп годъ.

д) содержаніе храмовъ, молитвенныхъ домовъ, богоугодный» и

иныхъ учрежденій общины, е) храненіе прннадлежащпхъоб-

щинѣ капиталов!» п имущества, завѣдываніе оиымп, а также

веденіе счетоводства, яг) пріемі» пожертвованій и пособій,

добровольно предоставляемыхъ храмамъ, молитвеннымъ до-

мамъ и богоугоднымъ заведеиіямъ, а также завѣдываніе раз-

рѣшеинымъ подлежащими властями сборомъ пожертвованій,

з) совершеніе, по опредѣленію общаго собранія, законныхъ

актовъ на пріобрѣтеніе недвижпмыхъ имуіцествъ и на отчу-

жденіе таковыхъ, и) нзбраніе и уполномочіе повѣренныхъ отъ

лица общины и і) нредставлеиіе къ надлежащему утвержденію

уставовъ основываемыхъ при общпнѣ учрежденій.
Примѣчаніе. Въ ежемѣсячныхъ повѣркахъ и за-

свидѣтельствованіп метрнческихъ книгъ (п. а ст. 24)

духовное лицо, настоятель или наставникъ не уча-

ствуютъ.

25. Члены общины, въ случаѣ нарушенія ихъ граждан-

скнхъ правъ дѣйствіями общихъ собраній, имѣютъ право

иска на общемъ основаніи (ст. 1 и прим. уст. граисд. суд.)
Жалобы на неправильности, допущенный при выбор ахъ дол-

жностныхъ лпцъ п вообще въ опредѣленіяхъ, постановляе-

мыхъ на основанін настоящаго полозкенія, разрѣшаются гу-

бернскимъ илп областным!» правленіемъ. Жалобы на постано-

вленія губернскаго или областного правленій приносятся въ

установленном! порядкѣ Первому Департаменту Правитель-
Ствующаго Сената и разрѣіпаются имъ порядкомъ, въ статьѣ 6

Тказанномъ.
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26. Общинѣ предоставляется имѣть свою печать, обра-

зецъ коей утверждается Министромъ Внутренних^ Дѣлъ.

О духовныхъ ліщахъ, настоятеляхъ и, настав ни-

кахъ.

27. Для отправленія духовныхъ требъ общины могутъ

избирать духовныхъ лпцъ, настоятелей и наставниковъ.

■Примѣчаніе. Среди старообрядцевъпоповщннскихъ

согласій ихъ духовныя лица могутъ пользоваться соот-

вѣтствующимъ старообрядческимъ наименованіемъ.

28. Духовными лицами, настоятелями и наставниками не

могутъ быть избираемы: а) неграмотные, б) недостигшіе

25 лѣтъ, в) нодвергіпіеся суду за преступный дѣянія, влеку-

щія за собой, на основаніи уложенія о наказаніяхъ, лишеніе

или огранпченіе правъ состоянія, либо исключеніе изъ службы,

а на основаніи Высочайше утвержденнаго22 марта 1903г.

уголовнаго уложенія — наказаніе не ниже исправительная)

дома, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣрен-

наго имущества, укрывательство похиіценнаго, покупку и прн-

нятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или полученнагочрезъ

обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебными

приговорами не оправданы, хотя бы послѣ состоявшагося

осужденія они и были освобождены отъ наказаній за дав-

ностью, примиреніемъ, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста

или особаго Высочайшаго новелѣнія, г) отрѣшенные по су-

дебнымъ нриговорамъ отъ должности, въ теченіе трехъ лѣтъ

со времени отрѣшенія, хотя бы они и были освобожденыотъ

сего наказанія за давностью, силою Всемидостивѣйшаго Ма-

нифеста пли особаго Высочайшаго повелѣнія, д) состоящіе

подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ преступныхъ,

дѣяніяхъ, означенныхъвъ пунктѣ в или влекущихъ за собой
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отрѣшеніе отъ должности, е) нодвергіпіеся несостоятельности

виредь до опредѣленія свойствъ ея, а нзъ лпдъ, о коихъ

дѣла приведены къ окончанію, всѣ несостоятельный, кромѣ

иризнанныхъ несчастными, и ж) исключенные пзъ среды об-

ществъ и дворянскихъ собраній по прнговорамъ тѣхъ сословій,

къ которымъ они иринадлежатъ.

29. Объ нзбранныхъ духовныхъ лпцахъ, насгоятеляхъ и

наставннкахъ, выѣстѣ съ выборнымъ производствомъ совѣты

общинъ, черезъ своихъ иредсѣдателеіі, представляютъ губер-

наторамъ, которые при отсутствіи признаковъ, указаныыхъ въ

статьѣ 28, а также удостовѣрнвшись изь выборнаго произ-

водства въ законности выборовъ, въ недѣльнын срокъ, изъ-

являютъ согласіе на ихъ избраніе и дѣлаютъ распоряжение о

внесеніп нзбранныхъ въ реестръ, о чемъ увѣдомляютъ какъ

предсѣдателя совѣта общины, такъ и избранное духовное

лицо, наставника или настоятеля.

30. Внесенные въ установленномъ иорядкѣ (ст. 29) въ

реестръ духовныя лица, настоятели и наставники освобо-

ждаются отъ призыва на дѣйствительнуго военную службу.

31. Духовнымъ лицамъ, настоятелямч. и наставникамъ,

иринявшимъ нострпженіе, дозволяется, по ихъ о томъ заявле-

нію губернатору или градоначальнику, по мѣсту постриже -

нія, именоваться принятымъ при пострпгѣ именемъ.

32. Духовнымъ лицамъ, настоятелямъ и наставннкамъ

дозволяется уиотребленіе церковнаго облаченія, а также мо-

нашескаго и духовнаго одѣяній.

33. Доказательствомъ духовнаго состоянія духовныхъ

лицъ, настоятелей и наставниковъ служить увѣдомленіе о

внесеніп ихъ въ реестръ, согласно статьѣ 29.

34. Духовнымъ лицамъ, настоятелямъ и наставникамъ

виды на жительство выдаются изъ губернскаго или област-

ного иравленій.
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35. Духовнымъ лпцамъ, настоятелямъ и наставнпкамъ

присваивается право духовныхъ лицъ, установленное статьею

1048 зак. гражд. (св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), а

также, относительно ихъ, соблюдаются правила, изображенный

въ статьяхъ 96 п. 1 и 396 п. 1 уст. гражд. суд., 93 п. 2,

99 п. 1, /04 п. 2 и 712 п. 1 уст. угол. суд. и ст. 59

и. 1 и 189 Раздѣлъ II прав. суд. част. зем. нач. (св. зак.

т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).

36. На духовныхъ лпцъ, настоятелей п яаставниковъ

возлагается веденіе кнпгъ для записей рожденій, браковъ и

смертен ихъ одновѣрдевъ, на основаніи установленных!, по

сему предмету правилъ.

37. Въ случаѣ непзбранія общиною совѣта (ст. 14 и 21)

на духовное лицо, настоятеля или наставника возлагаются

обязанности, указанный въ статьѣ 24, за исключеніемъ еже-

мѣсячной повѣрки и засвп дѣтел ьств ов анія записи метрическихъ

ьнигъ и представленія губернаторомъ актовъ общаго собранія

объ избраніи духовныхъ лицъ, настоятелей пли наставннковъ

на предметъ внесенія ихъ въ реестръ. Въ семъ случаѣ но-

вѣрка и засвидѣтельствованіе метрическихъ кнпгъ произво-

дятся особо избранными для сего общимъ собраніемъ довѣ-

ренными лицами (п. б ст. 18), а представленіе губернатору

избраннаго духовнаго лица, настоятеля или наставника (ст.

‘29) дѣлается предсѣдателемъ общаго собраиія.

О веденіи трнигъ граждаискаіо соетояніл старообрядцевъ.

38. Акты, удостовѣряющіе гражданское состояніе старо-

обрядцевъ, вносятся въ особыя книги.

39. Веденіе означенныхъ (ст. 38) книгъ возлагается на

духовныхъ лицъ, настоятелей и наставннковъ старообрядче-

скихъ общпнъ.
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40. Для каждаго рода состоянія ведутся отдѣльныя книги,

а именно: 1) книга о родившихся, 2) книга о бракосочетав-

шихся и 3) книга объ . умерншхъ.

41. Кнрги заготовляются по особымъ образцамъ губерн-

скими или областными правленіями (въ градоначальствахъ—

управленіемъ градоначальника), за счетъ средствъ старо-

обрядческихъ общинъ. Къ наступление года книги за шну-

ромъ, печатью названнагоправленія и надлежащею скрѣпою

разсылаются въ совѣты общинъ, а если совѣтъ не избранъ —

духовному лицу, настоятелю или наставнику, для храненія въ

храмѣ или молитвенномъ домѣ.

Цримѣчапіе. Заготовленіе книгъ можетъ быть воз-

ложено на старообрядческія общины съ тѣмъ, чтобы

книги, но изготовленіп, представлялись въ губернскія

или областныя правленія пли управленія градона-

чальствъ на предмета скрѣпы и наложенія печатей.

42. Книги ежемесячнопроверяютсяи свидетельствуются

совѣтомъ общины, а если совѣтъ не избранъ — особыми до-

веренными лицами (ст. 18) и, по окончаніи каждаго года,

засвидетельствованный копіи ихъ представляются въ губерн-

ское или областное правленіе (въ градоначальствахъ— въ

управленіе градоначальника).

43. Губернскому пли областному правленію (въ градона-

чальствахъ — управление градоначальника) принадлежите

право ревизовать во всякое время веденіе книгъ. Ревизія

производится должностнымъ лицомъ, по предписанію губерн-

скаго или областного нравленія.

44. Запись производится самимъ духовнымъ лицомъ, яа-

стоятелемъ пли яаставнпкомъ общины, или, въ случае его

отсутствія, духовнымъ лицомъ, исполняющимъ требу.
45. Родпвшіеся, бракосочетавшіеся и умершіе записываются

въ книги немедленно по совершеніп соответственнойтребы.

Закон, акты. 4^
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Браки, воспрещенные гражданскими и уголовными законами,

не могутъ быть совершаемы и внесении въ книги не под-

лежать.

46. Записи вносятся въ книги, одна за другой, по оче-

реди текущихъ номеровъ года, безъ пробѣловъ.

47. Сокращенія и подчистки не допускаются; ошибочно

написанное обводится со всѣхъ сторонъ чертами и оговари-

вается, равно какъ и приписки, въ конце статьи предъ под-

писью участвующихъ въ актѣ лицъ.

48. Записи о родившихся подписываются родителями и

воспріемниками, а о бракосочетавшихся супругами и свиде-

телями, объ умершпхъ — лицомъ, сдѣлавшимъ заявленіе 6

смерти. Если кто, по неграмотности, физическому недостатку

или болѣзни, не можетъ подписать акта, то довѣряетъ дру-

гому: объ этомъ отмѣчается лицами, ведущими книги, предъ

ихъ подписью.

49. За всякую неисправность, допущенную въ веденіп

книгъ, духовныя лица, настоятели или наставники, а также

члены совѣта общины и особый довѣренныя лица (ст. 18)

подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ ст. 1442, ч. 2

Улож. наказ, (св. зак., т. XV, изд. 1885 г.).

50. Дополнительный отмѣтки, который долзкны быть сдѣ-

ланы въ кннгахъ по постановленіямъ поддезкащей власти,

вносятся при соответствующей статьѣ или зке отдѣльною

статьею, съ означеніемъ номера первоначальной статьи, въ

которой, въ свою очередь, дѣлается ссылка на номеръ от-

метки. Если метрическая книга, въ которую слѣдуетъ внести

дополнительную сгатыо, узке закончена, то статья эта вносится

въ текущую книгу.

51. Копіи съ отметки (ст. 50), удостоверенная совѣтомъ

общины или особыми доверенными лицами, сообщается въ.
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губернское или областное правленіе для внесенія въ копію

подлежащей книги.

52. Въ дополненіе къ отдѣльнымъ кнпгамъ ведутся три

книги документовъ, въ которыхъ сшиваются и перенумеровы-

ваются, по мѣрѣ ихъ поступленія, въ подлинникахъ или за-

свцдѣтельствованныхъ копіяхъ, надлежащіе документы, съ по-

мѣткою на каждомъ, къ какой именно статьѣ кнпгп онъ

относится.

53. Духовный лица, настоятели и наставники обязаны

выдавать изъ книп, справки и свидѣтельства, равно предъ-

являть, подъ своимъ наблюденіемъ, книги для обозрѣнія долж-

ностнымъ и частнымъ лицамъ, имѣюіцимъ въ томъ надоб-

ность.

54. Свидѣтельство должно представлять точную копію

акта изъ книги, съ дополнительными отмѣтками, и состав-

ляется по той же формѣ, какъ и книга.

55. Свидѣтельства подлежать оплатѣ гербовымъ сборомъ

и удостовѣряются совѣтомъ общпны или особыми довѣренными

лицами.

56. Духовныя лица, настоятели и наставники обязываются

доставлять въ учрежденія, составляющая призывные списки,

выписи о лпцахъ, подлежащихъ призыву къ псполненію воин-

ской повинности (уст. воин. нов. ст. 121, 125 и 126).

57. Жалобы на неправильный дѣйствія духовныхъ лицъ,

настоятелей или наставниковъ, совѣтовъ и особыхъ довѣрен-

ныхъ лицъ общинъ по веденію книгъ и выдачѣ свидѣтельствъ

приносятся губернскому пли областному правленію, а на гу-

бернское или областное правленіе, въ установленномъ но- .

рядкѣ, Первому Департаменту Правительствуіоіцаго Сената,

который разрѣшаетъ эти жалобы порядкомъ, въ статьѣ 6

указанномъ.

58. Веденіе книгъ гражданскаго состоянія тѣхъ старо-

42
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обрядцевъ, кон не объединенывъ общпны на основаніи ира-

вилъ старообрядцахъ, подчиняется дѣйствію правилъ, уста-

новленныхъ въ семъотношеніи для сектантовъ, не прпзнаю-

щихъ духовныхъ лицъ.

II. О порядкѣ устройстваотдѣлившимися отъ православія

сектантамиобщинъ, а также о правахъ и обязанностяхъ

сихъ лицъ.

Положенія общія.

1. Отдѣлившимся отъ православія сектантамъпредоста-

вляется свободное псповѣданіе ихъ вѣры и отнравленіе ре-

лигіозныхъ обрядовъ по правиламъихъ вѣроученій, а также

образованіе въ порядкѣ, настоящимиправиламиуказанномъ,

религіозныхъ общинъ. Дѣпствіе сихъ правилч> не распростра-

няется на послѣдователей изувѣрныхъ ученіп, самаяпринад-

лежность къ коимъ наказуемавъ уголовномъ порядкѣ.

2. Сектантскойобщиной почитаетсяобщество послѣдова-

телей( одного и того же вѣроученія, имѣющее цѣлыо удовле-

твореніе религіозныхъ, нравственных!,, просвѣтительныхъ и

благотворительныхъпотребностейего членовъ, собирающихся

для общей молитвы въ молитвеяномъдомѣ или иномъ лред-

назначенномъдля сего помѣщеиіи.

3. Членами общины считаются: 1) лица, подписавшія

заявленіе объ образованіи ея, 2) лица, изъявившія желаніе

присоединитьсякъ обіцпнѣ и принятия обіцимъ собраніемъ

ея, и 3) лица, записанныявъ книгу рожденій общпны.

Примѣчаніе. Лицамъ, входпвшимъ до изданія сего

Указа въ составъсектантокагообщества, не моясетъ

быть отказановъ пріемѣ въ члены вновь образуемой

изъ этого общества на основаніи сихъ правилъ об-

щины.
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4. Сооруженіе молитвенныхъ домовъ и иныхъ, предназна-

ченныхъ для богомоленія помѣщеній, разрѣшается сектантамъ,

губернаторами или градоначальниками. Для выдачи означен-

ныхъ разрѣшеніп необходимо: а) постанов леніе общаго со-

бранія членовъ общины съ ходатайствомъ относительно пред-

положенной постройки и б) соблюдете въ представляемом/!»

проектѣ испрашиваемой постройки техническихъ требованій

устава строительнаго.

5. Если общимъ собраніемъ общины не будетъ уста-

новлено назначеніе, которое, въ случаѣ прекращенія дѣятель-

ностп общины, должно получить принадлежащее ей имущество,,

то, по закрытіи общины, оставшееся за удовлетвореніемъ ея

долговъ имущество поступаетъ въ вѣдѣніе Правительства для

употребленія на благотворительный цѣли.

6. Если въ дѣятельностп общины обнаруживаются дѣй-

ствія, противныя закону и ограждающимъ нравственность

постановленіямъ, губернатора» или градоначальнпкъ, пріоста-

новпвъ собственною властью дѣйствіе общины, о закрытіи ея

предлагаете на разрѣшеніе губернскаго или областного пра-

вленія. Жалобы на состоявшіяся по сему предмету постано-

вленія губернскаго пли областного правленія приносятся въ

Первый Департамента Правительствующаго Сената и разрѣ-

шаются имъ, по выслушаніп заключенія Оберъ-Прокурора,

болыішнствомъ голосовъ присутствующихъ Сенаторовъ, въ

случиѣ лее равенства голосовъ — по мнѣнію, принятому Сена-

торомъ, псполняющимъ обязанности ІІервопрпсутствующаго.

О сектантсшхъобщинахъ.

7. Сектанты, желающіе образовать общину, на основа-

ніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 2 сихъ правилъ, подаютъ о

томъ въ мѣстное губернское или областное правленіе пись-

менное заявленіе, подписанное не менѣе чѣмъ 50 лицами.
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8. Въ заявленіи указывается: а) наименованіе секты,

послѣдователями коей образуется община, б) допускаетъ ли

секта наставяиковъ, в) мѣстности, на которыя предполагается

распространить дѣятедьность общпны, г) мѣстонахожденіе су-

ществующаго или предполагаемаго къ ностройкѣ молитвен-

наго дома или соотвѣтствующаго ему помѣщенія, и д) имена,

отчества, фамиліи, званія и мѣста жительства лицъ, подпи-

савшихъ заявленіе.

9. Губернское или областное правленіе обязано раз-

смотрѣть заявленіе объ образованіи общины (ст. 7) въ те-

чете мѣсячнаго срока со дня его подачи; въ случаѣ отсут-

ствія въ заявленіи какого либо изъ перечисленныхъ въ статьѣ

8 свѣдѣній названное правленіе въ недѣльный послѣ подачи

заявленія срокъ дѣлаетъ распоряженіе объ пстребованіи не-

достающихъ свѣдѣній, и,, затѣмъ, въ теченіе мѣсячнаго срока,

по полученіи оныхъ, пли разрѣшаетъ образованіе общины,

или отказываетъ въ этомъ. Въ сдучаѣ разрѣшенія общпны

она вносится, по постановленію губернскаго или областного

правленія, въ тотъ же день въ соотвѣтствующій реесгръ, ко-

торый ведется при правленш. Со времени внесенія общпны

въ реестръ она можетъ пользоваться всѣми предоставленными

ей правами. Форма реестра общинъ устанавливается Ми-

нистромъ Внутренних!. Дѣлъ, по соглашенію съ Мпнпстромъ

ІОстиціп. Общины, распространяющія свою дѣятельность на

нѣсколько губерній пли областей, могутъ быть разрѣшаемы

лишь по сношенін съ подлежащими губернаторами или гра-

доначальниками тѣхъ мѣстностей, кои входятъ въ раіонъ

дѣйствія общины. Въ этихъ случаяхъ упомянутый въ настоя-

щей статьѣ мѣсячный срокъ можетъ быть продолжент. до

двухъ мѣсяцевъ. Жалобы на постановленія губернскаго или

областного нравленія приносятся, въ установленномъ порядкѣ,
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Первому Департаменту Правительствующаго Сената и разрѣ-

шаются пмъ указаннымъ въ статьѣ 6 порядкомъ.

10. По внесеніи общины въ реестръ, губернское или

областное правленіе посылаетъ надлежащія о семъ пзвѣщенія,

для прнпечатанія, установленнымъ порядкомъ, въ Сенатскія

Объявленія и въ мѣстныя губернскія или областныя вѣдо-

мости. Форма означенныхъ извѣщенііі устанавливается Ми-

нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

11. Въ случаѣ надобности губернскимъ или областными

правденіемъ выдаются правптельствеянымъ установленіямъ, а

также должностнымъ и частнымъ лицамъ, справки отно-

сительно внесенныхъвъ реестръ общпнъ.

12. Въ случаѣ необходимости измѣяенія упомянутыхъ въ

пунктахъ а, б и в статьи 8 условій дѣятельностп общинъ

означенноепзмѣненіе регистрируется тѣмъ же порядкомъ,.

какой установленъ для регпстраціи общинъ (от. ст. 7—10).

13. Внесенньшъвъ реестръ общинамъ предоставляется:

избирать наставниковъ, сооружатьмолитвенные дома и иныя,.

соотвѣтствующія имъ, помѣщенія, учреждать богоугодный за-

веденін и школы, пріобрѣтать и отчуждать для осуществленія-

цѣдей общины недвижимый имущества, образовывать капи-

талы, заключать договоры, вступать въ обязательства, а

равно искать и отвѣчать на судѣ. Пріобрѣтеніе общинами

недвнжнмыхъ имуществъ на сумму свыше 5.000 рублей до-

пускается не иначе, какъ съ Высочайшаго соизволенія. Бого-

угодный заведенія общинъ открываются въ норядкѣ, указан-

ном'!, въ статьѣ 443 Устава ОбщественнагоПризрѣнія, изда-

нін 1892 г.

14. Община управляется черезъ посредство общаго со-

бранія членовъ общины и, по усмотрѣнію общаго собранія

общины, пли избпраемымъ имъ совѣтомъ или наставникомъ.
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Ооъ общихъ сббраніяхъ членовъобщинъи о совѣтахъ.

15. Общее собраніе назначаетсясовѣтомъ, а гдѣ община

управляется наставникомъ,симъ послѣднимъ, но пхъ уемо-

трѣнію, но не меяѣе одного раза въ годъ, илино требованію

не менѣе 10 членовъ. Первое общее собраніе общины на-

значаетсялицами, подписавшимизаявленіе объ учрежденіи

общины.

16. О созывѣ общаго собранія троекратно оглашается

наставникомъвъ молитвенномъдомѣ или иномъ соотвѣтству-

ющемъ помѣщеніи въ воскресные и праздничныедни"не

менѣе, какъ за мѣсяцъ до его собранія; съ этого же срока

объявление о созывѣ общаго собранія вывѣшивается на две-

ряхъ молитвеннагодома пли соотвѣтствующаго ему номѣ-

щенія.

17. Въ общемъ собраніи пмѣетъ голосъ каждый членъ

общины, достигшін 25 лѣтъ. кромѣ лицъ, который поста-

новленіемъ общаго собранія общины лишены права голоса,

Общему собранію общины предоставляетсявозвышать воз-

раста, дающій члену общины право голоса, до 30 лѣтъ, а

также рѣшать вопросъ объ участіи въ общихъ собраніяхъ

женщинъ.

18. Вѣдѣнію общаго собранія подлежит!,: aj избраніе на-

ставниковъ, б) избраніе членовъ совѣта общины и особыхъ

довѣренныхъ лицъ для повѣрки отчетностисовѣта, а также

въ случаѣ, если совѣтъ не избирается,особыхъ довѣренныхъ

для ежемѣсячнон повѣрки и свпдѣтельствованія записейо

рожденіи, бракахъ и смерти,в) увольненіе отъ службы лицъ.

указанныхъ въ пунктахъа и б сей статьи, г) утвержденіе

смѣты расходовъ и доходовъ на слѣдующій годъ, еслитако-

вая смѣта ведется, д) наблюденіе за дѣйствіями совѣта и за

веденіемъ записейо рожденіяхъ, бракахъ и смертяхъ, е)
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нріобрѣтеніе и отчужденіе ішуществъ общины, ж) установле-

ніе сборовъ съ членовъ общины, з) совершеніе займовъ отъ

имени общпны, и) постановленіе о лпшеніи членовъ общины •

голоса въ общихъ собраніяхъ и і) измѣненіе условій дѣятель-

ности общпны.

19. Общее собраніе считается состоявшимся, если на него

явится не менѣе Ѵз членовъ общпны, имѣющихъ право го-

лоса. Если общее собраніе не состоится за отсутствіемъ не-

обходимаго числа членовъ общпны, созывается вторичное соб-

рате, которое считается дѣйствительнымъ при всякомъ числе

прпбывшихъ членовъ общины.

Примѣчаніе. Вопросы, предусмотренныепунктами

в, и и і предшедшей (18) статьи, рѣшаются болыппн-

ствомъ 2/з голосовъ присутствуюіцпхъ членовъ общаго

собранія общины. Закрытое голосованіе производится

по требованію хотя бы одного члена собранія, а также

при производстве выборовъ въ должности, увольненіи

отъ должностей, при возбужденіи вопросовъобъ ответ-

ственности должностныхъ лицъ и при назначеніп пмъ.

содержанія пли пособій.

20. На каждомъ собраніи составляется запись его поста-

новленій по разрешеннымъвоиросамъ, которая подписывается

членами совета и тѣми членами собранія, которые поже-

лаютъ это сделать. Члены собранія, не согласные съ поста-

новленіями последняго, могутъ помещать въ запись особыя о

семъ оговорки.

21. Заведываніе делами общпны, не предусмотренными

въ статье 18, и представительство отъ лица общины общее

собраніе можете возлагать на советъ, состоящій пзъ настав-

ника и ивбранныхе общихъ собраніемъ изъ своей среды на

три года не менее трехъ членовъ совета, или на наставника

единолично.
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22. Совѣтъ общины, не позднѣе двухъ недѣль но его

избраніи, обязанъ подать о томъ въ губернское или областное

■правленіе письменное заявленіе съ гірнложеніемъ списка лицъ,

входящихъ вч, составъ совѣта, и заявлять о каждомъ нзмѣ-

неніи въ составѣ совѣта.

23. Совѣтъ изъ своей среды нзбпраетъ на три года

предсѣдателя и, по крайней мѣрѣ, одного его товарища. За

отсутствіемъ предсѣдателя въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ

его товаршцъ, получившій большинство избпрательныхъ го-

лосовъ.

24. На совѣтъ общины возлагается: а) ежемѣсячная по-

вѣрка и засвидѣтельствованіе записи рожденій, браковъ н

смертей и, по окончаніи яаждаго года, представленіе засви-

дѣтельствованныхъ копій кнпгъ вч> губернскія или областиыя

правленія, б) приведеніе въ исполненіе пиструкцій и рѣшеній

общаго собранія, в) нредставленіе губернаторамъ актовъ об-

щаго собранія объ избранін наставниковъ на предметъ вне-

сенья сихъ лицъ въ реестръ, г) составленіе смѣты расходовъ

и доходовъ на нредстояіцій годъ, д) содержаніе молитвенныхъ

домовъ, богоугодныхъ и пныхъ учреждений общины, е) хра-

неніе принадлежащий, общинѣ капиталовъ и имущества, за-

вѣдываніе оными, а также веденіе счетоводства, ж)' пріемъ

пожертвованій и Е. пособій, добровольно предоставляемых!, мо-

лптвениымъ домамъ и богоугоднымъ заведеніямъ, а также за-

вѣдываніе разрѣшеннымъ подлежащими властями сборомъ по-

жертвованій, з) совершеніе, по опредѣленію общаго собранія,

законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ и

на огчужденіе таковыхъ, и) нзбраніе и унолномочіе повѣ-

ренныхъ отъ лица общины и і) нредставленіе къ надлелса-

щему утвержденію уставовъ основываемыхъ при общинѣ учреж-

деній.
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Примѣчаніе. Вт. ежемѣсячныхъ повѣркахъ и за-

свидѣтельствованіи метрическихъ кннгъ (п.. а ст. 24)

наставнпкъ не участвуетъ.

25. Члены обіднны, въ случаѣ нарушенія ихъ граждан-

скихъ правъ дѣйствіями общихъ собраній, пмѣютъ право-

иска на общемъ основанін (ст. 1 и прим. уст. гражд. суд.).

Жалобы на неправильности,допущенный при выборахъ должно-

стныхъ лидъ и вообще въ опредѣленіяхъ, ноставляемыхъ на

основаніи настоящаго положенія, разрѣшаются губернскпмъ.

или областнымъ нравленіемъ. Жалобы на постановленія сихъ

правленій приносятся усгановленнымъ порядкомъ въ Первый

ДепартаменгьПравительствующаго Сената п разрешаютсянмъ

порядкомъ, въ ст. 6 указаннымъ.

26. Общин ѣ предоставляется имѣть свою печать, обра-

зецъ коей утверждается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

О. наставникахъ.

27. Для отправленія духовныхъ требъ общины могутъ

избирать наставниковъ.

28. Наставниками не могутъ быть избираемы :а) неграмот-

ные, б) недостигшіе 25 лѣтъ, в) подвергшіеся суду за пре-

ступный дѣянія, влекущія за собой, на основаніи уложенія о

наказаніяхъ, лишеніе или ограниченіе нравъ состоянія, либо
псключеніе изъ службы, а на основаніи Высочайше утверж-

деннаго, 22 Марта 1903 г., уголовнаго уложенія — наказаяіе-
не ниже исправительнаго дома, а равно за кражу, мошен-

ничество, прнсвоеніе ввѣреннаго имущества, укрывательство

похшцениаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо кра-

денаго или полученнагочрезъ обмана, имущества и ростовщи-

чество, когда они судеб нымп приговорами не оправданы,хотя

бы послѣ состоявшагося осужденія они и были освобождены
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•отъ наказанія за давностью, примиреніемъ, силою Всемило-

стивѣйшаго Манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія,

г) отрѣшенные по судебными, приговорами отъ должности, въ

теченіе трехъ лѣтъ со времени отрѣшенія, хотя бы они и

были освобождены отъ сего наказанія за давностью, сплою

Всемилостивѣйшаго Манифеста или особаго Высочайшаго пове-

.лѣнія, д) состоящіе нодъ слѣдствіемъ пли судомъ по обвине-

ніямъ въ престуиныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктѣ s,

или влекущихъ за собой отрѣшеніе отъ должности, е) под-

вергшіеся несостоятельности впредь до опредѣленія свойствъ

ея, а изъ лицъ, о коихъ дѣла приведены къ окончанію,

всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными, и

_ж) исключенные нзъ среды обществъ и дворянскпхъ собраній

по приговорами тѣхъ сословій, къ которымъ они принадле-

жать.

29. Объ избранныхъ наставникахъ, вмѣстѣ съ выборными

производствомъ, совѣты общипъ, черезъ свопхъ предсѣдателей,

представляютъ губернаторами и градоначальниками, по при-

надлежности, которые, при отсутствіи признаковъ, указанныхъ

въ статьѣ 28, а также удостовѣрившись изъ выборнаго произ-

водства въ законности выборовъ, въ недѣльный сроки изъ-

являютъ согласіе на пхъ пзбраніе п дѣлаютъ распоряженіе о

внесеніи избранныхъ въ реестръ, о чемъ увѣдомляютъ, какъ

предсѣдателя совѣта общины, таки и избраннаго наставника.

30. Внесенные установленными иорядкомъ (ст. 29) въ

реестръ наставники освобождаются отъ призыва на дѣпстви-

тельную военную службу.

31. Наставниками дозволяется употребленіе ириевоенныхъ

ими по ихъ вѣроученію одѣяній.

32. Доказательствомъ состоянія лица наставникомъ слу-

жить увѣдомленіе о внесеніи его въ реестръ, согласно статьи 29.
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33. Наставнпкамъвиды на жительство выдаются изъ

тубернскагоправленія.

34. Наставнпкамъприсваиваетсяправо духовныхъ, уста-

новленноестатьею 1048 зак. гражд. (св. зак. т. X, ч. 1,

изд. 1900 г.), а также относительноихъ соблюдаются пра-

вила, изображенныйвъ статьяхъ 96 п. f и 896 п. 1 уст.

гражд. суд., 93 п. 2, 99 п. 1, 704 п. 2 и 712 п. 1 уст.

угол. суд. и ст. 59 п. 1 и 189 Разд. II прав. суд. част,

зем. нач. (ст. зак. т. ХУІ ч. 1, изд. 1892 г.).

35. На наставннковъвозлагается веденіе книгъ для за-

писейрожденій, браковъ и смертейихъ одновѣрцевъ, на

основаніи установленныхъпо семупредметуправилъ.

36. Въ случаѣ пзбранія общиною совѣта (ст.ст.14 п 21)

на наставникавозлагаютсяобязанности,указанныйвъ ст. 24,

за исключеніемъ ежемѣсячной повѣркп и засвпдѣтельствованія

записейметрическихъкнигъ и представленія губернаторами

актовъ общаго собранія объ избраніи наставннковъна пред-

метавнесенія ихъ въ реестръ. Въ семъслучаѣ повѣрка п

засвпдѣтельствованіе метрическихъкнигъ производятся особо

избраннымидля сего общими собраніемъ довѣренньши ли-

цами(п. б ст. 18), а представленіе губернаторуизбраннаго

наставника(ст. 29) дѣлается предсѣдателемъ общаго собранія.

О веденіи книгъ гражданскагосостоянія
сектантовъ.

37. Акты, удостовѣряющіе гражданскоесостояніе сектан-

товъ, вносятся въ особыя книги.

38. Веденіе книгъ гражданскагосостоянія сектантовъ5

объедпненныхъвъ общины и имѣющихъ наставннковъ,под-

чиняется дѣйствію правилъ, установленныхъдля объедпнен-

ныхъ въ общины старообрядцевъ.
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О веденіи книгъ гражданскаго состоянія сектан-

товъ, не признсіющихъ духовныхъ лицъ.

39. Книги сектантовъ, не иризнающпхъ духовныхъ лицъ,

ведутся въ городахъ городскими управами илп городскими

старостами, а въ уѣздахъ волостными правленіями на осно-

ваніяхъ, установленныхъ для объедииенныхъ въ обіцпны старо-

ірядцевъ, съ соблюденіемъ слѣдующпхъ правилъ.

40. Книги заготовляются по особымъ образцамъ и заблаго-

временно разсылаются губернскими и областными правлениями

въ городскш общественный управленія и волостныя иравленія

по принадлелшости.

41. По окончаніи года засвидѣтельствованныя копіи книгъ

отсылаются въ губернскія и областныя правленія.

42. Свидѣтельства изъ книгъ выдаются и удостовѣряются

городскими управами, городскими старостами и волостными

нравленіями, но нринадлезкности.

43. Запись рождеяія младенца вносится въ книгу подле-

жащаго усгановленія по мѣсту лштельства родителей.

44. Для сего младенецъ долясенъ быть предъявленъ нод-

лежащему установленію лично родителями или кѣмъ либо изъ

НИХЪ, въ ирисутствіи двухъ свидѣтелей. Если младенецъ не

можетъ быть предъявленъ, по болѣзни или дальности раз-

отоянія, ТО рожденіе младенца должно быть удостовѣрено

двумя свидѣтелями.

4о Сектанты, желающіе вступить въ бракъ, должны зая-

вить объ этомъ подлежащему установленію, по мѣсту житель-

ства, какъ жениха, такъ и невѣсты. По этому заявленію со-

ставляется объявленіе объ оглашеніи, которое выставляется

те,1ея,е семи дней яа видномъ мѣстѣ у наружныхъ две-

рей подлежащаго установленія. Каждый, имѣющій свѣдѣнія о

препятствіяхъ къ браку, можетъ, до нстеченія указанныхъ
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семи дней, сдѣлать о томъ письменно или словесно заявленіе

установленію, у дверей котораго выставлено объявленіе.

46. ІІо истеченіи семидневна™ срока, оба сочетающіеся

должны лично явиться въ установленіе, производившее огла-

шеніе, и заявить ему просьбу о внесеніи записи о брако-

сочетанін вч> книгу.

47. При этомъ сочетающіеся обязаны представить: 1 ) если

оглашеніе производилось въ двухъ установленіяхъ, удостовѣ-

реніе другого установленія о производствѣ имъ оглашенія;

2) требуемое законами гражданскими разрѣшеніе на вступле-

ніе въ бракъ, и 3) поручителей пзъ лидъ совершеннолѣтнихъ,

по два со стороны каждаго пзъ сочетавшихся, въ томъ, что

поручителямъ неизвѣстно существованіе закояныхъ препятствій

къ браку.

48. Воспрещенные законами гражданскими и уголовными

браки городскими управами, городскими старостами и воло-

стными правленіями не вносятся въ книгу.

49. Если постановленіе объ отказѣ во внесеніп акта въ

книгу будетъ, по жалобѣ сочетавшихся, отмѣнено, то внесен-

ный затѣмъ въ книгу акть о бракосочетаніи пмѣетъ силу со

дня заявленія просьбы о внесеніи акта.

50. Записи о смерти вносятся въ книгу подлежащаго

установленія, по мѣсту послѣдняго жительства умершаго, по

преданіи его землѣ, съ вѣдома сихъ установленій или на

основаніи сообщаема™ имъ протокола полиціи.

51. Жалобы на распоряжения городскнхъ управъ, город-

скихъ старостъ и волостныхъ правленій но веденію книгъ и

выдачѣ свпдѣтельствъ приносятся губернскому или областному
правлеяію, а на сіи послѣднія Первому Департаменту Правн-

тельствугощаго Сената, гдѣ они разрѣшаются порядкомъ, въ

статьѣ 6 уішаннымъ.

\
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Правительствующій Сеаатъ къ иснолненію сего не оста-

вить учинить надлежащеераспоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ.

17-го октября 1906 года.

Собр. Узак. 17-го октябри 1006 г., № 245, ст. 1728

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О дополненіи нѣкоторыхъ постановленій дѣйствующаго

закона, касающихся крестьянскаго землевладѣнія и

землепользованія.

МанифестомъНашимъ отъ з Ноября 1905 года взиманіе

съ крестьянъ выкупныхъ платежейза надѣльныя земли отмѣ-

няется съ 1 Января 1907 года. Съ этого срока означенныя

земли освобождаются отъ лежавпгахъна нихъ, въ силу вы-

купнаго долга, огранпченій, и крестьяне нріобрѣтаютъ право

свободнаго выхода изъ общины, съ укрѣпленіемъ въ собствен-

ность отдѣльныхъ домохозяевъ, переходящпхъ къ личному

владѣнію, участковъ изъ мірского надѣла.

Однако, действительноеосуществленіе сего признаннаго

закономъ права въ болыпинствѣ сельскихъ обществъ встрѣ-

титъпрактическія затрудненія въ невозможностиопредѣлить

размѣръ и произвестивыдѣлъ участковъ, причитающихсявы-

ходящимъ изъ общины домохозяевамъ.

Съ друюіі стороны, въ законѣ не установленопорядка

совершенія сдѣлокъ объ отчужденіи состояіцихъ въ подворномъ
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владѣніи учасгковъ надѣльной земли, накоторые у собствен-

никовъ и хъ не имѣется отдѣльныхъ крѣпостныхъ актовъ вла"

дѣнія.

Прпзнавъ, вслѣдствіе сего, необходямымънынѣ же устра-

нить имѣющіяся въ дѣнствующихъ узаконеніяхъ препятствія

къ дѣйствительному осуществленію крестьянамипринадлежа-

щихъ нмъ правъ на надѣльныя земли и одобрнвъ состояв-

шійся по семупредметуособый, зкурналъ Совѣта Министровъ,

Мы, на основаніп статьи87 свода основныхъ государсгвен-

ныхъ законовъ, изданія 1906 года, Повелѣваемъ:

I. Въ дополненіе статьи12 общаго положенія о кресть-

янахъ и прпмѣчанія къ ней (свод, зак., особ. прил. къ т. IX,

изд. 1902 г.) постановитьнижеслѣдующія правила:

1. Каждый домохозяпнъ, владѣющій надѣльною землею на

общинномъправѣ. можетъво всякое время требовать укрѣ-

пленія за собою въ личную собственностьпричитающейсяему

частинзъ означеннойземли.

2. Въ обществахъ, въ коихъ небыло общихъ передѣловъ

въ теченіе 24 лѣтъ, иредшествующихъ заявленію отдѣльныхъ

домохозяевъ о желаніи перейтиотъ общиннаго владѣнія къ

личному, за каждымъ такимъдомохозяиномъ укрѣпляются въ

личную собственность,сверхъусадебнагоучастка, всѣ участки

общиннойземли, состоящіе въ его постоянномъ(неарендномъ)

пользованіп.

3. Въ обществахъ, въ коихъ въ теченіе 24 лѣтъ, пред-

шествовавшихъ заявленію отдѣльныхъ домохозяевъ о желаніи

перейтиотъ общиннаго владѣнія къ личному, были общіе пе-

редѣлы, за каждымъ сдѣлавшимъ такое заявленіе домохозяи-

номъ укрѣпляются въ личную собственность,сверхъ усадеб-

наго участка, всѣ тѣ участкиобщинной земли, которые пре-

доставленыему обществомъ въ постоянное, впредь до слѣ-

дующаго общаго иередѣла, пользованіе. Но есливъ поспят
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номъ пользованін желающаго перейти къ личному владѣнію

'домохозяина состоишь земли больше, нежели причиталось бы

на его долю, на основаніяхч, послѣдней разверстки, ло числу

разверсточныхъ единицъ вч. его семьѣ ко времени упомяну-

таго ваявленія, то за нимч. укрѣпляется вч. личную собствен-

ность то количество общинной земли, какое причитается ему

но указанному разсчету. Заспмъ оказавшійся излишекч, укрѣ-

пляется вч, личную собственность только подч, условіемъ уплаты

обществу его стоимости, опредѣляемой по первоначальной

средней выкупной цѣнѣ за десятину предоставленныхъ въ

надѣлъ данному обществу угодій, облагавшихся выкупными

Платежами. Въ противномъ случаѣ весь означенный пзлишекъ

поступаетъ въ распорязкеніе общества.

4. Домохозяева, за коими укрѣилены въ личную собствен-

ность участки общинной земли, состоящей въ постоянномъ

пользованіи (ст. 1 — 3), сохраняютъ за собою право нользо-

ванія въ нензмѣнной долѣ тѣми сѣнокосными, лѣсными и

другими угодьями, которыя передѣляются на особыхъ основа-

ніяхъ (наир., по произведеніямъ почвы, или отдѣльно отъ

угодій, передѣляемыхъ при общихъ передѣлахъ, и на нныхъ

основаніяхъ, и т. п.), а также право участія въ иользованіи,

на ирииятыхъ въ обществѣ основаніяхъ, непередѣляемыми

угодьями, какъ-то: мірскою усадебною землею, выгонами,

пастбищами, оброчными статьями и друг.

5. Постоянный доли въ угодг.яхъ, передѣляемыхъ на осо-

быхъ основаніяхъ (ст. 4), опредѣляются въ томъ размѣрѣ,

въ какомъ домохозяева, заявившіе желаніе перейти отъ

общпннаго владѣнія къ личному, пользуются означенными

угодьями ко времени подачи такого заявлепія.

6. Требованія объ укрѣпленіи въ личную собственность

части изъ общинной земли (ст. 1) предъявляются черезъ

сельскаго старосту обществу, которое по приговору, постано-
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вляемому простыми, болыппнствомъ голосовъ, обязано, въ

мѣсячныіі со дня подачи заявленія срокъ, указать участки,

поступающіе, на основаніи статей 2 н 3, въ собственность

переходя іцаго къ личному владѣнію домохозяина, а въ нод-

лежащнхъ случаяхъ опредѣлить также размѣръ причитающейся

съ него доплаты (ст. 3) и постоянную его долю участія въ

угодьяхъ, нередѣляемыхъ на особыхъ основаніяхъ (ст. 4 п 5).

Если въ теченіе указаннаго срока общество такого приговора

не постановить, то, по ходатайству подавшаго упомянутое

заявление домохозяина, всѣ озпачеппыя дѣнствія исполняются

на мѣстѣ земскимъ начальникомъ, который разбпраетъ по

существу всѣ вознпкающіе при этомъ споры и объявляетъ

свое по сему предмету постановленіе.

7. Въ упомянутыхъ въ статьѣ 6 прпговорахъ и постано-

вленіяхъ земскихъ начальниковъ должны быть точно указаны:

а) число укрѣпляемыхъ въ личную собственность домохозяина

отдѣльныхъ участковъ, а также размѣръ и родъ угодій казк-

даго изъ нихъ; б) количество и описаніе состоящихъ вч> на-

дѣлѣ общества угодій, передѣляемыхъ на особыхъ основаніяхъ

(ст. 4), и постоянная доля участія въ сихъ угодьяхъ домохо-

зяина, переходящаго къ личному владѣнію, и в) состьящія

въ общемъ пользованіп всѣхъ членовъ общества непередѣляе-

мыя угодья (ст. 4).

8. Стороны и заинтересованный лица могутъ приносить

уѣздному съѣзду экалобы на общественные приговоры и по-

становленія земскаго начальника (ст. 6) въ тридцатидневный

срокъ со времени нхъ объявленія. Жалобы на общественные

приговоры подаются чрезъ земскаго начальника и представ-

ляются пмъ, съ его заключеніемъ, въ уѣздный съѣздъ, по

пропзводствѣ на мѣстѣ предварптельнаго разслѣдованія. Какъ

обзкалованные, такъ и необэкалованные общественные прпго
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воры и постановленія земскагоначальникапредставляютсяна

утвержденіе уѣзднаго съѣзда.

9. Постановленія уѣзднаго сьѣзда, послѣдовавшія йо жа-

лобамъ на общественныеприговоры и постановленія земскаго

начальника,равно какъ объ утвержденіи спхъ приговоровъ

іі постановленій (ст. 6), почитаются окончательнымии при-

водятся въ исполненіе сельскимъ старостоюили волостнымъ

старишною. На ностановленія уѣзднаю съѣзда могутъ быть

приносимыяіалобы губернскомуприсутствію лишь въ случаяхъ

превышенія предѣловъ вѣдомства пли власти или же явнаго

йарушенія закона.

10. Въ мѣстностяхъ, въ копхъ не введены въ дѣПствіе

Ііоложенія 12 іюля 1889 года, обязанности,возлагаемыйна-

стоящими правиламина земскихъ начальниковъ, уѣздные

съѣзды и губернсісія прпсутствія, исполняются соотвѣтствую-

щими имъ должностнымилицамин учрёжденіями.

11. Въ тѣхъ случаяхъ, когда домохозяева, въ личную

собственностьконхъ укрѣплены участкинадѣльной земли, или

общество пожелаютъ отграничитьэти участкивъ натурѣ и

нанестинхъ на плаиъ, межевыя работы и составленіе пла-

новъ могутъбыть исполняемыкакъ правительственными,такъ

и частнымиземлемѣрамн за счетътон изъ сторонъ, коюрая

призналанеобходимымъпроизвестиотграниченіе.

12. Каждый домохозяинъ, за коимъукрѣплены участкина-

дѣльной земли въ порядкѣ, установленномъвъ статьяхъ1— 11

настоящихънравплъ, пмѣетъ право во всякое время требо-

вать, чтобы общество выдѣлило ему, взамѣнъ сихъучастковъ,

соотвѣтственный участокъпо возможности, къ одному мѣсту.

13. Въ тѣхъ случаяхъ, когда требованіе о выдѣлѣ къ

одному мѣсту не совпадаетъсъ общимъ передѣломъ, выдѣлъ

же оказывается неудобнымъили невозможнымъ, обществупре-

доставляется удовлетворить желагощаго выдѣлиться домохо-
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Зяпна деньгами по взаимному еъ ніімъ соглаіпенію, а при не*

Достиженіи соглашенія — по оцѣнкѣ, установляемой волостнымъ

судомъ. Съ своей стороны, желающій выдѣлиться домохозяина»,

если найдетъ опредѣленнуго судомъ оцѣнку для себя невыгод-

ною, можетъ отказаться отъ. полученія денегъ и продолжать

владѣть укрѣнленными въ его собственность . участками въ

нрежнихъ граннцахъ.

14. Прп общихъ передѣлахъ выдѣлъ къ однпмъ мѣстамъ

участковъ домохозяевамъ, заявпвшимъ желаніе о переходѣ къ

личному владѣнію до вступленія въ законную силу приговора

о передѣлѣ пли ранѣе укрѣпіівшнмъ за собою участкп на-

дѣльной земли въ порядкѣ, установленномъ статьями 1 — 11

настоящихъ правплъ, обязателенъ по требованію какъ этпхъ

домохозяевъ, такъ и общества, безъ права сего послѣдняго

удовлетворять выдѣляюіцпхся деньгами.

15. Споры, возникающіе при выдѣлѣ участковъ къ однішъ

мѣстамъ, разрѣшаются на основаніяхъ, установленныхъ въ

прпмѣчаніп къ статьѣ 12 общаго положенія о крестьянахъ,

изд. 1902 года.

16. Домохозяева, перешедшіе отъ общпннаго владѣнія къ

личному, а также ихъ правопреемники, пользуются укрѣплен-

нымп въ нхъ личную собственность, на основаніп настоящихъ

правплъ, участками, до выдѣла ихъ къ одному мѣсту, на одн-

наковыхъ правахъ съ владѣльцамп подворныхъ участковъ. За

правопреемниками сохраняется также право на участіе въ

пользованіи какъ передѣляемыми на особыхъ основаніяхъ

угодьями въ той мѣрѣ, въ какой это право было предостав-

лено первоначальнымъ собственникамъ участковъ, такъ п не-

передѣляемыми угодьями, на прннятыхъ въ обществѣ основа-

ніяхъ.

17'. Въ порядкѣ п на основаніяхъ, установленныхъ стать-

ями 4 — 16 настоящихъ правплъ, производится укрѣпленіе въ
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личную собственность и выдѣлъ участковъ, досрочно выкуп-

ленныхъ ва основаніп статьи 165 положенія о вынупѣ, изд.

1876 г., и не выдѣленныхъ къ одному мѣсту.

18. Дѣйствіе настояіцихъ правплъ (ст. 1 — 16) распро-

страняется на крестьянъ всѣхъ наименованій, причемъ укрѣ-

пленіе въ личную собственность отдѣльныхъ домохозяев г ь уча-

стковъ изъ общинной земли до освобожденія ея отъ выкуп-

наго долга допускается при условіп погашенія части этого

долга, упадающей на укрѣпляемые участки.

II. Въ дополненіе дѣйствующпхъ узаконеній о порядкѣ

отчуждевія надѣльныхъ земель, состоящнхъ въ подворномъ

владѣніи, постановить:

1 . Отчужденіе участковъ надѣльной земли, состоящпхъ въ

подворномъ владѣніи, совершается общимъ крѣпостнымъ но-

рядкомъ (пол. нотар., изд. 1892 г., ст. 66).

2. Принадлежность упомннутыхъ въ статьѣ 1 участковъ

лпцамъ, ихъ отчуждающимъ, можетъ быть удостовѣряема въ

нотаріальныхъ учрежденіяхь одннмъ изъ слѣдующпхъ докумен-

товт,: а) крѣностными актами; б) владѣнными записями и

иными землеустроительными актами, выданными крестьянскими

учреждсніямн; в) вошедшими въ законную силу и приведен-

ными въ исполненіе рѣшеніями судебныхъ установлен»!, а

равно волостныхъ судовъ и уѣздныхъ съѣздовъ по дѣламъ

о правѣ собственности на недвижимое имущество, входящее

въ составь надѣла, и о наслѣдованіи въ этомъ имуществѣ

(общ. пол. крест., ст. 125, п. 1 и 4, и ст. 142, 159 и 161);

г) сдѣлками объ отчужденіи, совершенными до 25 января

1883 года въ волостныхъ правленіяхъ (общ. пол. крест., ст.

110 п. 1 и прим. 1); д) утвержденными уѣзднымъ съѣздомъ

общественными приговорами или постановленіями земскихъ

начальннковъ объ укрѣпленіи въ личную собственность отдѣль-

ныхъ домохозяевъ участковъ изъ надѣльнон земли, состоящей
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въ общинномъ пользованіи (отд. I настоящего узаконенія,

ст. 6, 7 и 9); е) вошедшими въ законную силу и приведен-

ными въ исполненіе приговорамисельскпхъ п селенныхъехо-

довъ о предоставлеиіи участковъ изъ общинной земли въ под-

ворное владѣніе отдѣльныхъ домохозяевъ, равно какъ о за-

мѣиѣ общиннаго иользованія землею подворнымъ и о раздѣлѣ

мірскпхъ земель на постоянныенаслѣдственные участкии на

хутора, а также приговорамио переходѣ цѣлыхъ обществъ

съ подворнымъ землеиользовапіемъ къ владѣнію въ отруб-

ныхъ участкахъ(общ. иол. крест., ст. 62 п. 8, ст.' 66, п. 1

и 2; иол. выкуй., ст. 111; пол. крест, влад., ст. 20 и 21,

и пол. крест, казен. ст. 32 — 34), и ж) въ обществахъсъ

подворнымъ землепользованіемъ, а въ отношеніи усадебныхъ

участковъи въ обществахъсъобщшшымъ землепользованіемъ —

утвержденнымиземскпмъначальникомъ,плн соотвѣтствующимъ

ему должностнымилицомъ, приговорамисельскпхъи селеи-

ныхъ сходовъ о томъ, что отчуждаемый участокъ дѣйстви-

тельно принадлежитеотчуждающему его лицу на правѣ соб-

ственности.

3. Приговоры сельскпхъи селенныхъсходовъ, упомянутые

въ иунктѣ ж статьи2 настоящего (И) отдѣла, постано-

вляются но ходатайствамивладѣльцевъ подворныхъ и усадеб-

ныхъ участковъ и утверждаются, съ соблюденіемъ слѣдую-

щнхъ правили: а) означенныеприговоры постановляютсяпро-

стыми болыиинствомъ голооовъ въ удосговѣреніе принадле-

жностиотдѣльнымъ домохозяевами не только полныхъ, зна-

чащихся по землеустроительнымиактами, подворныхъ участ-

ковъ, но и частейпхъ, состояіцпхъ въ безспорномъвладѣнін

отдѣльныхъ лицъ; б) въ приговори обязательно включаются

свѣдѣнія о размѣрѣ участка, числѣ отдѣльныхъ отрубовъ, изъ

коихъ они состоять, размѣрѣ каждаго отруба и родѣ угодій,

а также подробное оппсаніе мѣстоиоложеній участка и его
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границъ; в) въ тѣхъ елучаяхъ, когда точное оппсаніе гра-

ніщъ представляется невозможнымъ, къ приговору долженъ

быть приложенъ планъ участка, составляемый за счетъ вла-

дѣльца; г) приговоръ обязательно записывается въ устано-

вленную для записи приговоровъ сельскаго схода книгу (общ .

пол. крест., изд. 1902 г., ст. 69), а копія съ него вывѣши-

вается для общаго свѣдѣнія въ волостномъ нравлеиін и въ

томъ селеніи, гдѣ находится участокъ, относительно котораго

состоялся приговоръ; д) волостной старшина обязанъ, въ не.

дѣльный срокъ по составленіп приговора, провѣрпть на мѣстѣ

содержаніе его по существу въ присутствіи трехъ понятыхъ и

немедленно представить приговоръ, съ свопмъ заключеніемъ,

на утверждеяіе земскаго начальника; е) въ мѣсячный, со дня

нровѣркн волостнымъ старшиною, срокъ приговоръ можетъ

быть обжалованъ заинтересованными лицами земскому началь-

нику, и ж) приговоръ не подлежитъ утверждение, если ока-

зкется неправильнымъ съ формальной стороны, или если при

составлены: его не соблюдены требованія, изложенный въ на-

стоящей статьѣ, или если будетъ возбужденъ споръ о иравѣ

гражданскомъ, подлезкаіцій разрѣшенію суда.

4. Выписи нотаріальныхъ актовъ, касающихся надѣльныхъ

земель и подлежащих!» утверждение старшнхъ иотаріусовъ,

могутъ быть пересылаемы нотаріусами старшему нотаріусу по

почтѣ.

III. Въ донолненіе дѣйствующихъ узаконеній, опредѣляю-

щихъ права крестьянъ на участки надѣльной земли, состоящіе

въ иодворномъ владѣнін, постановить;

1. Подворные участки, какъ предоставленные въ подвор-

ное владѣніе крестьянъ при надѣленіи нхъ землею, такъ и

укрѣиленные впослѣдствіп въ личную собственность отдѣль-

ныхъ крестьянъ изъ общинныхъ земель, а также усадебные

участки при общинномъ землепользованіи составляютъ личную
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собственностьдомохозяевъ, за коими этиучасткизначатся

по землеустроительным'!,актамъ, общественными,прпговорамъ,

постановленіямъ крестьянскпхъучрежденій, актамъобъ отчу-

жденіп и рѣшеніямъ судебныхъмѣстъ. Таковымъ же правомъ

на упомянутые участкп пользуются п правопреемникиснхъ

домохозяевъ.

2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда указанные въ предшедшей

(1) статьѣ участкпнаходятся въ нораздѣльномъ владѣніи нѣ-
' $

сколькпхъ лицъ, не состоящпхъ между собою въ родствѣ по

прямой нисходящейлинііі, они составляютъ общую нхъ соб-

ственность.

IV. Въ дополненіе статей62 п 66 общаго положенія о

крестьянахъ и статьи 15 положенія о поземельном!,устрой-

ств крестьянъ и поселянъразныхъ напменованій, водворен-

ныхъ на владѣльческпхъ земляхъ (свод, зак., особ. прол. къ

т. IX, изд. 1902 г.), постановить:

Переходъцѣлыхъ обществъ какъ съ общнннымъ, такъ и :

съ подворнымъ землепользованіемъ къ владѣнію въ отруб-

ныхъ участкахъ совершаетсяпо прпговорамъ, постановлен-

нымъ болыпинствомъ двухъ третей крестьянъ, имѣющпхъ

право голоса на сходѣ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оста-

вить учинить надлежащеерасііоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

9 ноября ідоб года.

Собр. Узак. 11-го ноября 1906 г., № 363, ст. 1859.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УНАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О выдачѣ Крестьянскими Поземельными Банкомъ ссудъ

подъ залогъ надѣльныхп земель.

Закономл. 14 декабря 1893 года о неотчуждаемости кре-

стьянскихъ надѣльныхъ земель (общ. пол. крест., ст. 20;

свод, зак., особ. прил. къ т. IX, пзд. 1902 г.), крестьян-

ским’ь обществами и отдѣльнымъ крестьянами воспрещено

отдавать надѣльныя земли въ залогъ частнымъ ллцамъ н

частнымъ учрежденіямъ, хотя бы выкупная ссуда по спмъ

землямъ и была погашена.

ІГынѣ, вь виду предстоящаго съ 1 января будущаго года

освобожденія надѣльныхъ земель отъ лежавшаго на нпхъ вы-

купного долга, признано Нами полезнымъ, сохраняя въ сплѣ

упомянутое ограничительное правило закона 14 декабря

1893 года, разрѣшпть выдачу ссудъ крестьянамъ изъ Кре-

стьянского ІІоземельнаго Банка подъ залогъ надѣльныхъ зе-

мель.

Ожидая, что при благоразумномъ псиользованіп предоста-

вляемаго крестьянамъ новаго вида государственнаго кредита

настоящая мѣра облегчить имъ возможность полученія необ-

ходимыхъ для расншренія землевладѣнія и улучшенія земле-

пользованія денежныхъ сродствъ, и одобривъ представленный

Нлмъ по сему предмету особый журналъ Совѣта Мннистровъ,

Мы, на основаніи статьи 87 свода основныхъ государствен-

ныхъ законовъ, изданія 1906 года, Новел-ввлемъ:

1. Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется

производить, на основаніп постановленій его устава и па-

стоящихъ правилъ (ст. ст. 1 — 20), выдачу ссудъ подъ за-
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логъ надѣльныхъ земель: 1) сельскими, и селеннымъ обще-

ствамъ, пмѣющимъ отдѣльное по актамъ землеустройства вла-

дѣніе надѣльной землей; 2) отдѣльнымъ владѣльцамъ подвор-

ныхъ участковъ и домохозяевам^ выдѣлившимъ свои надѣлы

изъ общиниаго владѣнія, а также совокупности нѣсколькнхъ

отдѣльпыхъ владѣльцевъ, со взапмнымъ пхъ другъ за друга

ручательством!), и 3) товарпществамъ крсстьянъ, образую.-

щнмся для пріобрѣтенія надѣльной землп.

На этихъ же основаніяхъ Крестьянскимъ Банкомъ могутъ

быть выдаваемы ссуды подъ залогъ потомственных!, казачьпхъ

земель малороссійскпхъ казаковъ (зак. сост., ст. 698; свод,

зак., т. IX, пзд. 1899 г.).

2. Предметомъ залога можетъ быть какъ принадлежащая

заемщику, такъ п пріобрѣтаемая имъ надѣльная земля.

3. Сельскймъ обществамъ и отдѣльнымъ селепіямъ (ст. 1

п. 1) дозволяется закладывать илп всю свою надѣльную

землю, или часть ея; въ послѣднемъ случаѣ поступающая вт.

залогъ Банка часть надѣльной земли должна быть отведена къ

однимъ мѣстамъ и, по установлен»! граннцъ въ натурѣ, снята

на планъ. Еслп закладываемая земля состоять изъ различ-

ныхъ угодій, то отводъ къ однимъ мѣстамъ можетъ быть сдѣ-

ланъ отдѣльно по каждому роду угодій.

4. ІІоступающіе въ залогъ Банка участки отдѣльныхъ

домохозяевъ должны быть, по установленіи ихъ граннцъ въ

натурѣ, сняты на планъ.

5. Указанные въ предшествуюіцихъ (3 и 4) статьяхъ от-

водъ къ однимъ мѣстамъ и установленіе граннцъ въ натурѣ

должны быть произведены до совершенія акта залога. Уста-

новленіе въ натурѣ граннцъ закладываемой землп и соста-

вленіе на нее плановъ производятся расноряженіемъ п за

счетъ Крестьяпскаго ГІоземельнаго Банка.

6. Право собственности на земіи, поступающія въ залогъ
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Крестьянсиаго Поземельяаго Банка, можетъ быть удостовѣряемо

въ нотаріальныхъ учрежденіяхъ однимъ изъ слѣдующнхъ до-

кументовъ; а) крѣностными актами; б) владѣнными записями

и иными землеустроительными актами, выданными крестьян-

скими учрежденіямн; в) вошедшими въ законную силу и при-

веденными въ исполненіе рѣшеніямн судебныхъ установленій,

а равно волостныхъ судовъ и уѣздныхъ съѣздовъ, по дѣламъ

о правѣ собственности на недвижимое имущество, входящее

въ составъ надѣла, п о наслѣдованін въ этомъ имуществѣ

(общ. пол. крест., ст. 125 пп. 1 и 4 и ст.ст. 142, 159 и

161); г) сдѣлками объ отчужденіи, совершенными до 25 ян-

варя 1883 г. въ волостныхъ правленіяхъ (общ. иол. крест.,

ст. 110 п. 1 и прим. 1); д) утвержденными уѣзднымъ съѣз-

домъ общественными приговорами или постановленіями зем-

скнхъ начальниковъ объ укрѣпленін въ личную собственность

отдѣльныхъ домохозяевъ участковъ изъ надѣльнои земли, со-

стоящей въ общпнпомъ пользованін (Им. Выс. Указъ 9 ноя-

бря 1906 года, отд. I, ст.ст. 6, 7 и 9); е) вошедшими въ

законную силу и приведенными въ исполненіе приговорами

сельскихъ и селенныхъ сходовъ о предоставленіи участковъ

изъ общинной земли въ подворное владѣніе отдѣльныхъ домо-

хозяевъ, равно какъ о.замѣнѣ общиннаго пользованія землею

нодворнымъ и о раздѣлѣ мірскихъ земель на постоянные на-

слѣдственные участки и на хутора, а таіше приговорами о

переходѣ цѣлыхъ обществъ сь нодворнымъ землепользова-

ніемъ къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ (общ. пол. крест.,

ст. 62 п. 8 и ст. 66 шт. 1 н 2; пол. выкуп., ст. 111; пол.

крест, влад., ст.ст. 20 и 21 и пол. крест, казен., ст.ст. 32 —

34), и ж) въ обществах!, съ нодворнымъ землепользованіемъ,

а въ отношеніп усадебныхъ участковъ и въ обществахъ съ

общиннымъ землепользованіемъ — утвержденными земскпмъ на-

чальником -!^ или соотвѣтствующимъ ему должностнымъ ли-

СП
бГ
У



— 685 —

цомъ, приговорами сельскихъ и селенныхъ сходовъ о томъ,

что отчуждаемый участокъ дѣйствительно прпнадлежптъ отчу-

ждающему его лицу на правѣ собственности.

7. Выдача ссудъ подъ залогъ .надѣльныхъ земель произ-

водится: 1) для уплаты за надѣлы, оставляемые крестьянами,

переселяющимися на новыя земли; 2) для пополненія той

части покупной цѣны за землп, пріобрѣтаемыя съ содѣйствіемъ

Крестьянскаго Банка, которая не покрывается ссудою Банка,

выдаваемою подъ залогъ покупаемой земли, и 3) на покры-

тіе вызываемыхъ улучшеніемъ землепользованія расходовъ:

а) при переходѣ отъ общнннаго владѣнія къ подворному,

б) при разселеніи обществъ на отдѣльные поселки или ху-

тора, в) при раздѣлѣ обществами надѣльныхъ земель на

отрубные участки и г) при отводѣ къ однпмъ мѣстамъ че-

резполосныхъ участковъ отдѣльныхъ домохозяевъ.

Условія выдачи ссудъ, предусмотрѣнныхъ въ пунктѣ 3

настоящей (7) статьи, устанавливаются Мпнистромъ Фннан-

совъ, но соглашенію съ Главноуправляющимъ Землеустрой-

ствомъ п Земледѣліемъ и Мпнистромъ Внутреннпхъ Дѣлъ.

8. Ссуды подъ залогъ надѣльныхъ земель разрѣшаются

по нормальнымъ оцѣнкамъ земель въ каждой мѣстности, уста-

новленнымъ въ порядкѣ статьи 50 Устава Крестьянскаго

Банка, и лишь въ случаяхъ явнаго несоотвѣтствія нормаль-

ной оцѣнки дѣйствнтельной стоимости закладываемаго участка

Банку предоставляется производить оцѣнку спеціальную. Раз-

мѣръ ссудъ, выдаваемых’!., на основанін пункта 1 статьп 7

настоящих!, правилъ, подъ залогъ пріобрѣтаемыхъ земель,

отведенныхъ къ одному мѣсту, не долясенъ превышать 90%

установленной оцѣнки, а подъ залогъ неотведенныхъ къ од-

ному мѣсгу участковъ отдѣльныхъ домохозяевът— 60% оцѣнкп.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ (пп. 2 п 3 ст. 7) размѣръ

ссудъ, какъ выдаваемыхъ сельскнмъ обществамъ и отдѣдь-
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вымъ селеніямъ нодъ залогъ всей ихъ надѣльной земли, такъ

п подъ залогъ земель, отведенныхъ къ одному мѣсту, не

долженъ превышать 60%, а подъ залогъ неотведенныхъ къ

одному мѣсту участковъ — 40% установленной оцѣнки.

9. Наибольшее количество надѣльной земли, которое мо-

жетъ быть пріобрѣтено при помощи 'ссуды Байка, не доляснб

превышать, въ совокупности съ имѣгощейся уже у заемщи-

ковь надѣльного и купчего землею, нормы, предусмотрѣнной

статьей 54 Устава Крестьянскаго Банка.

10. Всѣ ссуды подъ залогъ надѣльной земли по нормаль-

ной оцѣпкѣ, а также ссуды по спеціальной оцѣнкѣ, не пре-

вышающія 3.000 руб., разрѣшаются мѣстными отдѣленіямн

Банка. Всѣ же дѣла о ссудахъ по спедіальной оцѣнкѣ свыше

указанной суммы представляются отдѣленіямп на разрѣшеніе

Совѣта Банка.

11. Ссуды подъ залогъ надѣльпыхъ земель выдаются съ

соблюденіемъ постановлений Высочайше утвержденнаго 21

Марта 1906 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ нзмѣ-

ненін основаній выдачи ссудъ изъ Крестьянскаго Поземель-

наго Банка (собр. узак., ст. 452), причемъ послѣднему въ

потреби ыхъ случаяхъ предоставляется производить за счетъ

заемщиков!, реадизацію установленныхъ названнымъ закономч.

государственных!, свидѣтельствъ Банка.

12. При заявленіи о выдачѣ ссуды подъ залогъ собствен-

ной надѣльной земли заемщики иредставляютъ установленное

залоговое свидѣтельство, а сельскія и селенныя общества,

сверхъ того, мірской приговоръ, предусмотрѣнный статьею

63 устава Крестьянскаго Банка. При ходатайсгвахъ о ссу-

дахъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 статьи 7 настоящпхъ пра-

вила», заемщики иредставляютъ также условіе съ продавцом!,

земли о способѣ и срокахъ уплаты ому покупной цѣны. При

заявлены о ссудахъ подъ залогъ покупаемой земли пред
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ставляготся: условіе съ продавцом^ о покупкѣ земли п мір.

ской приговоръ пли товарищескій договоръ — по принадлеж-

ности.

13. Наложсніе заирещенія на поступающую въ залогъ

Крестьянскаго Поземельнаго Банка надѣльиую землю произво-

дится безъ взиманія за то какихъ либо сборовъ.

14. На земскпхт, участковых'!, начальнпковъ, или соотвѣт-

ствующпхъ пмъ должностныхъ лпцъ, возлагается содѣйствіе

крестьянамъ въ полученіи необходимыхъ для залога надѣль-

пой земли документовъ, не исключая сношеній по сему пред-

мету со старшими нотаріусамп.

15. При выдачѣ ссуды Крестьянскій Банкъ отбпраетъ

отъ заемщпковъ предусмотрѣнную статьею 56 устава Банка

залоговую подписку.

16. Сверхъ ограни ченій, установленныхъ залоговою под-

ппскою, заложенный надѣльныя земли до окончательна™' по-

гашеиія долга Крестьянскому Банку подчиняются всѣмъ огра-

ннченіямъ, упомянутымъ въ статьяхъ 59 — 62 устава Банка.

17. Въ отношонін мѣръ взысканія ісъ состоящпмъ въ за-

лог!, Крестьянскаго Банка надѣльнымъ землямъ примѣняются

всѣ постановлепія, содержащіяся въ статьяхъ 84 — 96 устава

Банка, съ указанными въ слѣдующей (18) статьѣ пзъятіемъ.

18. Къ первымъ торгамъ допускаются исключительно лица,

на копхъ согласно статьѣ 26 прпложенія къ стать! 93 устава

Банка можетъ быть переведешь банковый долгъ, предста-

впвіпія надлежащее о томъ удостовѣреніе отъ подлежащаго

отдѣленія Крестьянскаго Банка.

19. Если первые торги не состоятся, то назначаются

вторые торги, которые производятся на общихъ основаніяхъ,

предусмотрѣиныхъ уставомъ Банка. Въ случаѣ продажи зе-

мель на вторыхъ торгахъ лнцамъ, не имѣщнмъ права вла-

дѣть надѣльнон землей, а также при оставленіп ихъ за Бан-
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иом'ь, вслѣдствіе нссостоявшпхсяторговъ, земли эти прирав-

ниваются во всѣхъ отношоніяхъ къ землямъ частяаговла-

дѣнія.

20. Дѣйствіе настоящихъ правилъ распространяетсяна

отдѣльныя мѣстности Имперіп, по соглашенію Мпнистровъ:

Фннансовъи ВнутренннхъДѣлъ и Главноуоравляющаго Земле-

устройствомъи Земледѣліемъ.

Правительствующій Сенатъкъ исполненію сего не оста-

витъ учинить надлежащеерасноряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

і5 ноября ідоб года.

Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Министровъ Столыпинъ.
Собр. Узак. 17 ноября 1906 г., № 268, ст. 1876.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 15 НОЯБРЯ

1906 Г. ПОЛОЖЕНІЕ СОВЬТА МИНИСТРОВЪ.

Объ обезпеченіи нормальнаго отдыха служащихъ въ тор-

говыхъ заведеніяхъ, складахъ и конторахъ.

I. На основаніи статьи87 свода основныхъ государствен-

ныхъ законовъ, изданія 1906 г., въ пзмѣненіе и дополненіе

подлежащихъузаконенін постановить:

1. Торговля изъ всякаго рода торговыхъ заведеніи, по-

стоянная, на базарахъи ярмаркахъ, разноснаяи развозная,

не исключая п торговли крѣпкими напиткамина выносъ

какъ изъ частныхъ заведеній, такъ и изъ казенныхъвпн-

ныхъ лавокъ, равно и занятія служащихъ въ конторахъ и

СП
бГ
У



— 689 -

складахъ, связанный съ торгово-промышленной дѣятельностыо,

не могутъ производиться болѣе 12 часовъ въ сутки.

Заведенія, имѣющія цѣлыо продажу кушаній и напитковъ

для потребленія на мѣстѣ, въ томъ чнслѣ распивочныя ппв-

ныя лавки, погреба для распивочной продажи русскихъ ви-

ноградныхъ винъ и ренсковые погреба съ распивочной про-

дажей крѣпкихъ напитковъ (въ С.-Петербургѣ, въ Москвѣ и

въ губерніяхъ Царства Польскаго), а также купальни и бани,

могутъ быть открыты въ продблжеяіе не болѣе 15 часовъ въ

сутки. Въ теченіе сего же времени можетъ производиться про-

дажа предметовъ продовольствія, а также табаку и куритель-

ныхъ принадлежностей, въ разносъ и изъ передвижныхъ по-

мѣщеній.

2. Торговля, 'Л также занятія служащихъ, связанный съ

торгово-промышленной дѣятельностью, могутъ продолжаться

па 2 часа въ сутки сверхъ времени, указаннаго въ статьѣ

1, въ теченіе не болѣе 40 дней въ году, кои опредѣляются

обязательными постановленіямп общественныхъ городскихъ пли

земскихъ учрежденій или замѣняющихъ ихъ установленій, а

въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ таковыхъ учреждений или установ-

леній — губернаторовъ или начальниковъ областей.

ІІостановленія сей статьи не распространяются на заве-

денія и торговлю, уиомянутыя во 2 части статьи 1.

3. Сверхъ времени, указаннаго въ статьяхъ 1 и 2, а

также установлепнаго на основаніп статьи 9, служащіе въ

торговыхъ заведеніяхъ всякаго рода могутъ быть занимаемы

работами лишь при несчастныхъ случаяхъ, угрожающих!, то-

вару или торговому номѣщенію, а служащіе въ торговыхъ

заведеніяхъ, пропзводящпхъ торговлю скоропортящимися

съѣстнымп припасами, кромѣ того, и тогда, когда работы

представляются безусловно необходимыми во избѣжаніе порчи

товара (п. 4. ст. 9).

Закон, акты*
44

СП
бГ
У



— 690 —

Вт, осталъныхъ случаяхъ служащіе могутъ быть занимаемы

работами сверхъ времени, указаниаго вт, статьяхъ 1 и 2, а

также установленнагона осиованіп статьи 9, лишь съ нхъ

согласія и за особую плату.

11 остановленія, изложенный въ части 1 и 2 сен статьи,

не отмѣняютъ обязанности торгующпхъ закрывать для доступа

публики торговый заведенія, склады и конторы въ часы,

установленныена основаніи статьи 9.

Занятія съ лицами, прибывшими въ торцовое заведеніе,

складъ пли контору до наступденія времени, установленнаго

согласно статьѣ 9 для прекрніценія торговли, могутч. быть

закончены и послѣ наступленія сего времени.

4. Служащпмъ въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ, кон-

торахъ и заведеніяхъ трактпрнаго промыслу отірытыхъ бо-

лѣе 8 часовъ вч, сутки, предоставляется перерыва,на при-

нятіе пищи общею продолжительностью не менѣе 2 часовъ

въ день; въ остальныхъ заведеніяхъ обѣденнын перерыва,

долженъ быть не менѣе ! /г часа. Распредѣденіе времени

обѣденнаго перерываустанавливается по -соглашенію хозяева,

со служащими.

5. Торговля, а также занятія служащпхъ, связанныя съ

торгово-промышленнойдеятельностью, не дозволяются совер-

шенно по воскреснымъ днямъ и по двунадесятыми, праздни-

ками, а также въ тѣ дни, для конхъ сіе будетъ особо уста-

новлено (и. 6 ст. 9).

Въ поселеніяхъ съ рѣзко преобладающими, инославиымъ

или пновѣрнымъ населеніемъ торговля, а также заиятія слу-

жащнхъ, связанныя съ торгово-промышленноюдѣятелыюстыо,

вмѣсто ирекращенія по воскресными, днямъ и двунадесятыми

праздниками, могутъ быть ограничиваемы или прекращаемы

но иными, днямъ, соответственномѣстнымъ вѣроисповѣднымъ

условіямъ, если воскресные дни или двунадесятые праздники
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не чествуются релпгіею преобладающаго мѣстнаго населенія.

Въ означенныхъпоселеніяхъ въ воскресныедни и двунадеся-

тые праздникиторговля и занятія служащих'!., связанный съ

торгово-промышленною дѣятельностыо, не должны, однако,

начинатьсяранѣе двѣнадцати часовъ дня, а въ первый день

Св. Пасхи, день Св. Троицы и первый день Рождества Хри-

стова совершенноне могутъ производиться.

6. ІІостановленія части1 статья 5 не распространяются:

1) на работы, предпринимаемыйвъ торговыхъ заведе-

ніяхъ всякаго нанменованія при угрожающихъ товару или

торговому иомѣщеиію несчастныхъслучаяхъ;

2) а) на ярмарки, продолжающіяся не болѣе 3 дней;

б) на заведенія, упомянутая въ части2 статьи1; в) на

читальни, разнагорода увеселенія, на торговлю на выстав-

кахъ, благотворительныхъбазарахъи т. п.;

3) на торговлю въ разносъп изъ передвнжныхъ помѣ-

щеній: печатнымипропзведеніямп, предметамипродовольствія,

табакомъи курительнымипринадлежностями,— еслп сіе будетъ

допущено обязательными постановленьями(п. 5 ст. 9);

4) а) на занятія служащихъ въ разнагорода конторахъ,

складахъ, оптовыхъ торговляхъ; б) на торговлю всякую въ

сельскихъ поселеніяхъ; в) въ городскихъ поселеніяхъ: на

торговлю предметаминродовольствія, табакомъ и куритель-

ными принадлежностями,кормомъ для скота, и на торговлю

всякими товарамиизъ мелочныхъ лавокъ, на толкучихъ рын-

кахъ, вербныхъ и т. п. торгахъ,— каковыя занятія и тор-

говля (лит. а, б, в сего п.) могутъпроизводиться по указан-

ным'!. въ статьѣ 5 воскреснымъ и нраздннчнымъднямъ въ

нродолженіе не болѣе 5 часовъ, въ томъ случаѣ, если сіе

будетъ донущено обязательными ностановленіямп (и. 5 ст. 9).

Въ первый день Св. Пасхи, день Св. Троицы и первый день

44 *
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Рождества Христова упомянутый занятія и торговля вовсе не

допускаются.

7. Постановлена статен 1 — 6 не распространяются на

желѣзнодорожные и пароходные буфеты, гостиницы, постоялые

дворы и т. п., съ тѣмъ, чтобы торговля крѣпкимн напитками

на выносъ производилась изъ сихъ заведеній лишь въ теченіе

времени, въ которое производство ея дозволяется другимъ

торговымъ заведеніямъ данной мѣстности, и буфеты при го-

стпницахъ и постоялыхъ дворахъ были открыты не болѣе

15 часовъ въ сутки.

8. Служаіціе обоего пола въ торговыхъ заведеніяхъ, скла-

дахъ, конторахъ, а также заведеніяхъ трактирнаго промысла,

не достигшіе L 7-ти лѣтняго возраста, — независимо отъ пере-

рыва, устанавливаемаго статьею 4 — освобождаются ежедневно

въ будніе дни на 3 часа для носѣщенія школъ, прпчемъ

время для сего онредѣляется обязательными постановленіями,

составляемыми на основаніи статьи 9.

Хозяева, у которыхъ служатъ означенные несовершенно-

лѣтніе, въ правѣ наблюдать, чтобы .послѣдніе посѣщали

школы въ назначенное для сего время.

Обязанность освобождать означенныхъ несовершеннолѣт-

нихъ на 3 часа для посѣщенія школъ не распространяется

на владѣльцевъ тѣхъ торговыхъ заведеній, складовъ и кон-

торъ, занятія въ коихъ продолжаются менѣе 8 часовъ въ

сутки, включая пе^ерывъ на принятіе иищп, если при этомъ

означенные несовершеннолѣтніс свободны въ тѣ часы, въ ко-

торые освобождаются (п. 7 ст. 9) для посѣщепія школъ ма-

лолѣтніе служащіе другихъ однородных!, или расположенных!,

въ той же мѣстности торговыхъ заведеній, складовъ и кон-

торъ.

9. Общественнымъ городскимъ и губернскнмъ земскимъ

учрежденіямъ или замѣняющпмъ ихъ установленіямъ, а въ
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мѣетностлхъ, гдѣ таковыя учрожденія или установленія не

введены, — губернаторамъ или начальникамъ областей предо-

ставляется составлять, въ установленномъ порядкѣ, обязатель-

ный постановленія:

1) о времени начала и окончанія торговли и связанныхъ

съ торгово-промышленною дѣятельностью занятій служащихъ

во всякаго рода торговых!, заведеніяхъ, складахъ, конторахъ,

въ заведеніяхъ трактнрнаго промысла, на базарахъ и ярмар-

кахъ, а также торговли разносной и развозной какъ. въ буд-

ніе, такъ п въ воскресные и праздничные дни;

2) о дальнѣйшемъ, противъ установленныхъ закономъ

нормъ, сокращеніп времени торговли и связанныхъ съ тор-

гово-промышленной деятельностью занятій служащихъ какъ

въ. будніе дни (ст. 1), такъ и въ воскресные и праздничные

(пп. 2 и 3 ст. 6), съ тѣмъ, однако, чтобы симп постано-

вленіями торгующіе не могли быть обязываемы торговать или

производить работы, связанный съ торгово-промышленной дѣя-

тельностыо, въ будніе дни менѣе 9 часовъ въ сутки, включая

иерерывъ въ 2 часа въ день на принятіе пищи;

3) объ увелнченіи времени торговли, а также связанныхъ

съ торгово-промышленной дѣятельностыо занятій служащихъ,

на 2 часа въ сутки и о дняхъ для сего (ст. 2);

4) объ опредѣлеяіи условій, при которыхъ сверхурочный

работы служащихъ въ заведеніяхъ, ироизводящихъ торговлю

скоропортящимися сьѣстными припасами, признаются безусловно

необходимыми во нзбѣзканіе порчи товара, и объ установленіи

часовъ, въ теченіе коихъ разрешается производство такихъ

работъ (ч. I ст. 3);
5) о разрѣіпеніи производить въ воскресные и празднич-

ные дни торговлю и занятія въ случаяхъ, упомянутыхъ въ

части 2 статьи 5 и въ пунктахъ 3 и 4 статьи 6;

6) о сокращеніи времени торговли, а также связанныхъ
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сі, торгово-промышленною дѣятельностыо ванятііт служащихъ,

плп совершенномъ прекращеніи сихъ занятій и торговли въ

иные дни, кромѣ указанныхъ въ статьѣ 5 воскресныхъ и

нразднпчныхъ дней;

7) о часахъ, въ которые несовершениолѣтніе служаіціе,

упомянутые въ статьѣ 8, освобождаются для иосѣщенія школъ.

10. Для разработки упомянутыхъ въ предшедшей (9)

статьѣ обязательных!, постановленій образуется смѣшанная

коммисія въ составѣ представителей отъ общественныхъ го-

родскихъ или губернскпхъ земскихъ учрежденій пли замѣня-

ющпхъ ихъ установленій, а въ мѣстностяхъ, гдѣ таковыя

учрежденія или установленія не введены — отъ мѣстной адми-

нпстраціп, представителей торгующпхъ и ихъ слузкащпхъ, а

такзке въ подлежаіцихъ случаяхъ, и представителя акцизнаго

вѣдомства. Количество представителен отъ мѣстныхъ учрезк-

деній, плп отъ торгующпхъ и отъ слузкащихъ опредѣляется по

усмотрѣнію мѣстныхъ органовъ самоуправленія или замѣня-

ющихъ ихъ установлений, или зке тубернаторовъ, либо на-

чальника области, по принадлежности, ' но каждая изъ озяа-

ченныхъ трехъ группъ должна имѣть въ коммисіи по равному

числу представителей. Представители отъ первой изъ упомя-

нутыхъ группъ избираются общественными городскими или

губернскими земскими учрежденіямн или замѣняющими ихъ

установленіямп, а въ мѣстпостяхъ. гдѣ таковыя учрезкденія

или установленія не введены, назначаются губернаторами или

начальниками областей, отъ второй избираются бирзкевыми

комитетами, а гдѣ таковыхъ нѣтъ — мѣстными купеческими

обществами, при отсутствіи зке и таковыхъ — мѣстяыми тор-

гующими, по пзбранію изъ своей среды, и отъ третьей — мѣ-

стиымн вспомогательными обществами купеческихъ приказчи-

ковъ, а гдѣ такихъ обіцествъ нѣтъ — мѣстными приказчиками,

по избранію изъ своей среды. Порядокъ избранія нредставн-
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телейотъ торгующпхъ и служащпхъ вт. мѣстностяхъ, гдѣ не

имѣется биржевнхъ комптетовъ, купеческихъобществъ пли

вспомогательныхъобществъ купеческпхъпрнказчпковъ, опре-

дѣляетсл правилами,утверждаемымиМинпстромъТорговли и

Промышленности,по соглашениесъ МннистромъВнутреннихъ

Дѣлъ. Правила эти иредставляются ПравительствующемуСе-

нату, для распублшсованія во всеобщее свѣдѣніе. Жалобы

на неправильноепроизводство выборовъ подаются въ губерн-

скія ио земскимъи городскпмъ либо по городскпмъдѣламъ

прпсутствія или замѣняющія ихъ учрежденія, рѣшенія коихъ

по спмъзкалобамъ считаются окончательными. Коммнсія со-

стоитъподъ предсѣдательствомъ лица, нзбраннагочленами

оной изъ своей среды. Заключеніе коммнсіи представляется

въ подлезкащее общественноегородское или губернскоезем-

ское учрежденіе или замѣняющее ихъ установленіе, а въ мѣ-

стностяхъ, гдѣ таковыя учрежденія или установленія не вве-

дены, губернаторуили начальникуобласти, которые и прини-

маютъ сіе заключеніе въ основаніе при составленін ими со-

отвѣтствующихъ обязательныхъ постановленіп.

Обязательный постановленія для сельскихъ поселенін мо-

гутъ составляться губернскимиземскимиучрежденіямн или

замѣняющимн пхъ установленіямп или зке губернаторамилибо

начальникамиобластейи безъ предварительнойразработки

постаиовленій въ уномянутыхъ въ сей статьѣ коммпсіяхъ.

11. Надзоръ за исполненіемъ настоящнхъправилъ и за

соблюденіемъ обязательныхъ иостановленій ирннадлезкнтъзем-

скимъ и городскпмъуправамъіі участковым!, попечителям!.,

пзбираемымъземскимисобраніямн (ст. 113 пол. зем. учр.)

и городскимидумами(ст. 112 гор. пол.), по принадлежности,

а равно полиціи. На означенныйучрезкденія и лицавозла-

гается возбузкденіе судебнагопреслѣдованія и обличеніе не-

редъ судомъ внновныхъ въ иарушеніи настоящнхъправилъ
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и пзданпыхъ на оспованін пхъ обязательных!) постановленій.

12. Дѣла объ означенныхъ въ предшедшей (11) статьѣ

нарушеніяхъ подлежать вѣдомству мпровыхъ судей, а въ мѣ-

стностяхъ, въ коихъ введено въ дѣйствіе положеніе о земскнхъ

участковыхъ начальникахъ — вѣдомству уѣздныхъ членовъ

окружныхъ судовъ.

13. Дѣйствіе настоящихъ правилъ не распространяется на

аптеки.

II. Уложеніе о наказавіяхъ уго.іовныхъ и псправительныхъ

(свод, зак., т. XV, изд. 1885 г. и по прод. 1902 года)

дополнить, въ порядкѣ статьи 87 свода осноішыхъ госѵдар-

ственныхъ законовъ, изд. 1906 года, новыми статьями слѣ-

дующаго содержанія:

1) Завѣдывающій (владѣлецъ пли управляющій) торговымъ

заведеніемъ, складомъ, конторою п.тп заведеніемъ трактирнаго

промысла, виновный въ неисиолнепіи по отношенію къ мало-

лѣтнпмъ, подросткам!, или лицамъ ясенскаго пола установлен-

ных!. закономъ или обязательным!, постановленіомъ правплъ о

продолжительности и распредѣлонін времени торговли и за-

нятій служащих!, въ означенныхъ заведеніяхъ, складахъ и

конторахъ, подвергается:

аресту не свыше одного мѣсяца или денежному взыска-

ние не свыше ста рублей.

2) Завѣдывающій (владѣлецъ или управляющій) торго-

вымъ заведеніемъ. складомъ, конторою или заведеніемъ трак-

тирнаго промысла, виновный въ ненредоставленіи служащим!,,

недостпгшимъ 17-ти лѣтняго возраста, возможности посе-

щать школу въ случаяхъ и въ теченіе времени, установлен-

ныхъ закономъ пли обязательнымъ постановлеиіемъ, подвер-

гается:

денежному взыскание не свыше ста рублей.

3) Если завѣдывающін (владѣлецъ плп управлягощіи) тор-
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говымъ заведеніемь, складомъ, конторою или заведеніемъ

трактирнаго промысла докажетъ, что означенныя въ пред-

шедшихъ (1 и 2) статьяхъ нарушенія произошли безъ его

вѣдома, но вішѣ лица, непосредственно надзирающаго за

работами, то опредѣленнымъ въ означевныхъ статьяхъ нака-

заніныъ подвергается сіе лицо.

III. Изложеннын въ отдѣлахъ I и II ностановленія ввести

въ дѣііствіе по истеченіи шести недѣль со дня ихъ распубли-

кованія, съ тѣмъ, чтобы ко времени наступленія означеннаго

срока' подлежащими учрежденіямн, установленіями и должно-

стными лицами были изданы необходимый для сего обязатель-

ный иостановленія (ст. 9 отд. I).

Собр. Узак. 10 ноября 1906 г., № 270, ст. 1S94.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 1 5 НОЯБРЯ 1906 г.

П0/10ЖЕ Н I Е СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Объ обезпеченіи нормальнаго отдыха служащихъ въ реме-

сленныхъ заведеніяхъ.

I. На основаніи статьи 87 свода основныхъ государствен-

нныхъ законовъ, изданія 1906 г., иостановить, въ отношенііі

ремесленныхъ заведенііі, на кон, согласно статьѣ 156 устава

о промышленности (свод. зак.. т. XI, ч. 2, 1893 г.), не

распространяется дѣйствіе статей 48 — 60 и 128 — 155 того

же устава, слѣдующія правила:

1. Работы въ ремесленныхъ заведеніяхъ не могутъ про-

изводиться болѣе двѣнадцати часовъ въ сутки, причемъ въ

теченіе сего времени служащимъ долженъ быть предоставленъ

перерывъ на принятіе пищи общею продолжительностью не

менѣе двухъ часовъ въ день.
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2. Работы въ . ремесленныхъзаведеніяхъ могутъ, въ се-

зонныхъ производствах'!,, а также въ зависимостиотъ мѣст-

ныхъ уеловій жизни, производиться на два часавъ сутки

сверхъ времени, указаннаговъ статьѣ I, въ теченіе не болѣе

шестидесятиднейвъ году; число этихъдней и ихъ перечень

опредѣляются обязательными иостановленіями общесгвенныхъ

городекнхъ или губернскнхъземскихъ учрежденій или замѣ-

няющихъ ихъ установленій, а въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ тако-

выхъ учрежденій или установленій, — губернаторовъили на-

чальниковъ областей.

3. Сверхъ времени, указаннаговъ статьяхъ 1 и 2, а

также устанавливаемагона основаніи статьи5, служащіе

могутъ быть занимаемыработамилишь при несчастныхъслу-

чаяхъ, угрожающих!, товару или помѣщенію заведенія, а также

когда работы представляются безусловно необходимымиво

избѣжаніе порчи матеріаловъ.

4. Ремесленныеслужащіе, недостигшіе 17-ти лѣтняго воз-

раста,—независимоотъ перерыванапринятіе пищи, устанав-

ливаемаго статьею I,— освобождаются ежедневновъ будніе

дни на три часадля помѣщенія школъ, причемъвремя для

сего онредѣляется обязательными постановленіями, состав-

ляемыми на основаніи статьи5.

Хозяева означенныхънесовершеннолѣтннхъ ремесленныхъ

служащихъ въ правѣ наблюдать, чтобы послѣдніе посѣщали

школы въ назначенноедля сего время.

Обязанность освобождать означенныхъ несовершеішолѣт-

нихъ на 3 часа для посѣщенія школъ не распространяется

на владѣльцевъ тѣхъ ремесленныхъзаведеній, занятія въ

коихъ продолжаются менѣе 8 часовъ въ сутки, включая пе-

рерывъ на иринятіе пищи, еслипритомъозначенныенесовер-

шеннолѣтніе свободны въ тѣ часы, въ которые освоболсдают-

ся (п. д ст. 5) для посѣщенія школъ малолѣтніе служащіе
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ностп, реыесленныхъ заведеній.

5. Общесгвеннымъ городскпмъ п губернскпмъ земскимъ

учрежденіямъ или замѣняющимъ ихъ установленіяыъ, а въ

мѣстносгяхъ, гдѣ таковыя учрежденія или установленія не

введены, — губернаторамъ или начальникам!, областей предо-

ставляется составлять, въ установленном!, порядкѣ, обязатель-

ный постаяовленія:

а) о времени начала и окончанія работъ въ ремесленныхъ

заведепіяхъ въ зависимости отъ рода производства и мѣст-

ныхъ условііі жизни;

б) о сокращеніп, противъ установленной статьею 1 нормы,

времени работъ, съ тѣмъ, чтобы продолжительность работъ

не могла быть опредѣляема во всякомъ случаѣ менѣе восьми

часовъ въ сутки, включая перерывъ на 2 час.а въ день на

прннятіе пищи;

в) объ увеличеніи времени работъ на два часа въ сутки

и о дняхъ для сего (ст. 2);

г) о разрѣшеніи производить работы въ воскресные дин

и двунадесятые праздники въ сезонныхъ пропзводствахъ и въ

случаях!, необходимой нужды (ст. 430 уст. пром.), съ тѣмъ,

чтобы таковыя работы продолжались не болѣе восьми часовъ

въ сутки, II

д) о часахъ, въ которые несовершеннолѣтніе служащіе,

упомянутые въ статьѣ 4, освобождаются для посѣщенія школ ь.

6. Для разработки упомянутыхъ въ предшедшей (5) статьѣ

обязательныхъ ностановленій образуются смѣшанныя коммисіи

въ составѣ представителей отъ общественных!, городскихъ или

губернекнхъ земскихъ учрежденій или замѣняющихъ ихъ уста-

новленій, а въ мѣсгностяхъ, гдѣ таковыя учрежденія или

установленія не введены,— отъ мѣстной администрацін и пред-

ставителей -владѣльцевъ ремесленныхъ заведеній и ремеслен-
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йыхъ служащпхъ. Количество представителейотъ каждой изѣ

означенныхъ трехъ группъ, опредЬляемое по усмотрѣнію

мѣстныхъ органовъ самоуправленія или замѣняющпхъ ихъ

установлены,или же губернаторов!, либо начальников!, об-

ластей, по принадлежности,должно равняться одной трети

общаго числачленовъ коммисіи. Представителиотъ первой

изъ упомянутыхъ группъ избираются общественнымигород-

скимипли губернскимиземскимиучрежденіямп или замѣняю-

іцнми ихъ установлепіямп, а въ мѣстностяхъ, гдѣ таковыя

учрежденія или установленія не введены, назначаютсягубер-

наторамиили начальникамиобластей,отъ второй избираются

собраніемъ владѣльцевъ ремесленныхъзаведеніп, по избранію

изъ сейсреды, и отъ третьей— собраніемъ мѣстныхъ реме-

сленныхъ служащпхъ, по нзбранію изъ своей среды. ІІоря-

докъ избранія представителейотъ владѣльцевъ ремесленныхъ

заведеній и отъ ремесленныхъслужащпхъ опредѣляется пра-

вилами, утверждаемымиМинистром!,Торговли и Промышлен-

ности, по соглашенію съ МннистромъВнутреннихъДѣлъ. Пра-

вила эти представляются Правительствующему Сенату, для

распублпкованія во всеобщее свѣдѣніе. Жалобы на непра-

вильное производство выборовъ подаются въ губернскія по

земскимъи городскимъ либо по городским!, дѣламъ нрпсут-

ствія или замѣняюіція ихъ учрежденія, рѣшенія коихъ по

спмъжалобамъсчитаютсяокончательными.Коммнсія состоитъ

подъ предсѣдательствомъ лица, избраннагочленамионой изъ

своей среды. Заключеніе коммнсіи представляетсявъ подле-

жащее общественноегородское пли губернскоеземскоеучре-

жденіе или замѣняющее ихъ установленіе, а въ мѣстностяхъ,

гдѣ таковыя учреждены или установлеиія не введены, губер-

наторуили начальнику области, которые и принимаютъсіе

заключеніе въ основаніе при составленыими соотвѣтствуго-

щнхъ обязательных!, постановлены.
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Обязательпыя постановленія для сельскпхъ поселеній мО-

гутъ составляться губернскимиземскимиучрежденіями или

замѣняющими пхъ установлеяіямн или же губернаторамилибо

начальникамиобластейи безъ предварительнойразработки

постановленій въ упомянутыхъ въ сей статьѣ коммпсіяхъ.

7. Надзоръ за иснолненіемъ йастоящпхъправилъ и за со-

блюденіемъ обязательных'!, постановленій прпнадлежитъзем-

сКимъ и городскимъ управамъи участковымъ попечителямъ,

избнраемымъземскимисобраніямп (ст. 113 пол. зем. учр.) и

городскимидумами(ст. 112 гор. поп.), по принадлежности,

а равно полпцін. На означенныйучрежденія и лицавозла-

гаетсявозбужденіе судебнагопреслѣдованія и обличеніе предъ

судомъ впновныхъ въ нарушеиіи йастоящпхъправилъ и пз-

данныхъ па основаніп ихъ обязательных'!, поетановленій.

8. Дѣла объ означенныхъвъ предпіедніей (7) статьѣ на-

рушеніяхъ подлсжатъвѣдомству мировыхъ судей, а въ мѣ-

стностяхъ, въ конхъ введено въ дѣйствіе ноложеніе о зем-

скихъ участковыхъ начальникахъ,— вѣдомству уѣздныхъ чле-

новъ окруясныхъ судовъ.

II. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправителыіыхъ

(свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г., и по прод. 1902 г.) до-

полнить, въ порядкѣ статьи87 свода основных-!, государствен-

ных!, законовъ, изд. 1906 г., новыми статьями слѣдующаго

содержанія:

1) Завѣдывающій (владѣлецъ плиуправляющій) ремеслен-

нымъ заведеніемъ, виновный въ ненсполненін по отношенію

къ малолѣтнпмъ, ; одросткамъилилпцамъженскагополауста-

новленных!,закономъ или обязательнымъ постановленіемъ пра-

внлъ о продолжительностии распредѣленіп рабочаго времени

въ означенныхъзаведеніяхъ, подвергается:

арестуне свыше одного мѣсяца плиденежномувзыскапію

не свыше старублей.
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2) За&ѣдывагощій (владѣлецъ илп упрпвляюіцій) ремеслен-

нымъ заведеніемъ, виновный въ ненредоставленіи ремеслен-

нымъ служащимъ, недостигшимъ17-ти-лѣтняго возраста, воз-

можностипосѣщать школу вт, случаяхъ н въ теченіе времени,

установленныхъзакономъ или обязательным!, ностановленіемъ,

подвергается:

денежномувзысканію не свыше старублей.

3) Если завѣдывагощій (владѣлецъ или управляющій) ре-

меслепнымъзаведеніемъ докажетъ, что означенныйвъ иред-

іпедшпхъ (1 и 2) статьяхь нарушенія произошли безъ его

вѣдома по впнѣ лица, непосредственнонадзпрающагоза ра-

ботами, то опредѣленнымъ въ означенныхъ сгатьяхъ наказа-

ніямъ подвергаетсясіе лицо.

III. Излозкенныя въ отдѣлахъ I и II правила ввести въ

дѣііствіе по истеченіп шести недѣль со дня нхъ распублпко-

ванія, съ тѣмъ, чтобы ко времени иаетупленія означеннаго

срока подлежащимиучрежденіями, установленіямн и должно-

стнымилицамибыли изданынеобходимыйдля сего обязатель-

ный постановленія (ст. 5 отд. I).
Собр. Узак. 19-ю ноября 190R г., № 270 , ст. 1895.

11 Р А В И Л А

О порядкѣ созыва собраній владѣльцевъ и служащихъ

торговыхъ и ремесленныхъзаведеній, а также производ-

ства на сихъ собраніяхъ выборовъ представителейвъ

коммисіи для разработки обязательныхъ постановлена,

касающихся обезпеченія нормальнагоотдыха означенныхъ

служащихъ.

(Утверждены М-ромъ Торговли и Промышленности по согла-

шение съ М-ромъ Внутреннихъ Дѣлъ 16 Ноября 1906 г.).

1. Въ собраніяхъ избирателей, образуемыхъ для выборовъ

Представителей въ коммисіи отъ владѣльцевъ ремесленныхъ за-

веденій, участвуютъ:
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всѣ владѣльцы ремесленныхъ заведеній даннаго города или

уѣзда, привлеченныхъ въ предшествовавшемъ году къ платежу

промысловаго налога.

2. Въ собраніяхъ избирателей, образуемыхъ для выборовъ

представителей въ коммисіи отъ владѣльцевъ торговыхъ заве-

деній въ мѣстиостяхъ, въ которыхъ не пмѣется биржевыхъ ко-

митетовъ или купеческихъ обществъ, участвуютъ:

всѣ владѣльцы торговыхъ предпріятій и заведеній даннаго

города или уѣзда, привлеченныхъ въ предшествовавшемъ году

къ платежу промысловаго налога.

3. Несовершеннолѣтніе владѣльцы ремесленныхъ заведеній и

торговыхъ гіредпріятій, а равно состояние подъ опекой, уча-

ствуютъ въ выборахъ чрезъ своихъ законныхъ представителей.

Отъ совладѣльцевъ одного предпріятія въ собраніи прини-

маетъ участіе одинъ изъ нихъ по уполномочию остальныхъ.

4. Въ собраніяхъ избирателей, образуемыхъ для выборовъ

представителей въ коммисіи отъ ремесленныхъ служащихъ, уча-

ствуютъ:

совершсннолѣтніе служащіе тѣхъ ремесленныхъ заведеній

даннаго города или уѣзда, владѣльцы коихъ имѣютъ право

участвовать въ собраніяхъ, означенныхъ въ п. 1 сихъ правилъ. —

по одному отъ каждаго заведенія, избираемому въ качествѣ

представителя совершеннолѣтними служащими даннаго заведенія.

5. Въ собраніяхъ избирателей, образуемыхъ для выборовъ

въ коммисіи представителей отъ служащихъ (приказчиковъ) тор-

говыхъ предпріятій — въ мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется обществъ

взаимовспоможенія приказчиковъ, участвуютъ:

совершеннолѣтніе служащіе (приказчики) торговыхъ гіред-

пріятій и заведеній даннаго города или уѣзда, владѣльцы или

представители коихъ имѣютъ право участвовать въ собраніяхъ,

означенныхъ въ п. 2 сихъ правилъ, — по одному отъ каждаго

предпріятія или заведенія, избираемому въ качествѣ представи-

теля совершеннолѣтпими служащими (приказчиками) даннаго

предпріятія.

6. Избирательный собранія созываются въ городѣ — мѣстною

городского управою, въ уѣздѣ — уѣздною земскою управою или

замѣняющими ихъ установленіямн, которыя и увѣдомляютъ ^имѣ-

ющихъ право участвовать въ собраніи владѣльцевъ и служа-
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щихъ ремесленныхъ и торговыхъ заведеній о времени и мѣстѣ

собранія не позднѣе, чѣмъ за недѣлю до собранія, путемъ пу-

бликаціи въ мѣстныхъ газетахъ, расклейки соотвѣтствующихъ

объявленій или же разсылки извѣщеній.

Собранія должны по возможности созываться въ такое вре-

мя, когда избиратели свободны отъ своихъ обычныхъ занятій.

Собранія владѣльцевъ торговыхъ или ремесленныхъ заведеній

и ихъ служащихъ происходить отдѣльно.

7. Засѣданія избирательныхъ собраній признаются состояв-

шимися не менѣе Vs числа избирателей.

Въ случаѣ неявки избирателей въ указанномъ числѣ, назна-

чается второе засѣданіе, не ранѣе какъ черезъ недѣлю, которое

считается законно состоявшимся при всякомъ числѣ избирателей.

8. Лица, избранный представителями:

а) отъ владѣльцевъ ремесленныхъ заведеній и торговыхъ

предпріятій, упоминаемыхъ въ п. 3, и

б) отъ служащихъ (пп. 4 и 5), при входѣ въ помѣщеніе

собранія предъявляютъ уполномочіе, подписанное лицами, избрав-

шими ихъ представителями.

Собранія происходить подъ предсѣдательствомъ лица, изби-

раемаго самимъ собраніемъ. Выборы представителей въ ком-

мисію производятся простымъ больщинствомъ голосовъ, при-

чемъ предсѣдатель подаетъ голосъ свой только при раздѣленіи

голосовъ поровну.

Собр. Узак. 19-го ноября 1906 і. № 270. ст. 1898

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 28 НОЯБРЯ 1 906 Г.
П0Л0ЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Объ изданіи временныхъ правилъ относительно секты ма-

ріавитовъ.

Мннистръ Юстиціи, 4 декабря 1906 г., предложила, Пра-

вительствующему Сенату, для расиублпкованія, что Высочайше

утвержденными, въ ‘28 день ноября 1906 года положеніемъ

Совѣта Мшшстровъ постановлено:
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I. Въ измѣненіе п дополненіе подлежаіцпхъ узаконений,

на основаніи статьи 87 свода основныхъ государственныхъ

законовъ, изданія 1906 года, постановить относительно секты

маріавптовт» нижеслѣдующія правила:

1) Релпгіозный согозъ маріавігговъ признается законно

существующею и пользующеюся охраною закона сектою, прп-

мемъ нослѣдователямъ ея предоставляется безпреиятственно

псповѣдывать свое вѣроученіе и исполнять обряды вѣры по

принятымъ у нихъ обычаямъ и правиламъ.

2) Маріавптамъ разрѣшается: а) совершать въ прпнадле-

яаіцихъ пмъ храмахъ и молитвенныхъ домахъ общественное

богослуженіе, б) сооружать, съ дозволенія Губернатора, а въ

губерніяхъ Царства Польскаго — Варшавскаго Геяералъ-Гу-

бернатора, на добровольныя приношенія, храмы н молитвен-

ные дома п в) устраивать отдѣльныя кладбпща, съ соблюде-

ніемъ установленныхъ по сему предмету прав иль.

3) Избираемымъ и содержимымъ маріавитамп на своп

средства духовнымъ лпдамъ предоставляется совершать бого-

служенія, произносить проповѣдн и исполнять требы, но не

иначе, какъ по утвержденіи сихъ лпцъ въ ихъ званін Губер-

наторомъ, а в'ь губерніяхъ Царства Польскаго — Генералъ-

Губериаторомъ, и по прпнесеніи ими установленной присяги

на вѣрность службы.

4) На священннковъ-маріавитовъ распространяется дѣн-

ствіе пункта 1 статьи 79 устава о воинской повинности, изд.

1897 года.

5) Священнпкамъ-маріавнтамъ предоставляется получать

паспортный книжки отъ мѣстяыхъ полицейскпхъ управденій

(св. зак., т. XIV, изд. L903 г., уст. о паси., сг. 39), а также

отъ должностныхъ лпцъ, поименованныхъ въ статьѣ 82 того

же устава.

6) Веденіе метрпческпхъ записей рожденііі, браковъ п

4S
Закоп. акты. ^
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смертеймаріавитовъ возлагается на мѣстныя гражданскія

власти.

7) Маріавитамъ дозволяется образовывать церковный об-

щины, наоснованіи отдѣльныхъ для каждой общины уставовъ,

утв'ерждаемыхъМинистромъВнутреннихъДѣшъ, по соглаше-

нію съ МпнистромъЮетиціп.

II. Поручить МиниструВнутреннихъДѣлъ: 1) выработать

и, по соглашенію съМинистром'!,Юстиціп, утвердить правила

о веденіи метрическихъзаписейбраковъ, рожденій и смертей

послѣдователсй сектымаріавитовъ и 2) разъяснитьмѣстнымъ

административным'!,властямъ: а) что римско- католпческія

церкви въ приходахъ, въ коихъ образовалась сектамаріави-

тов’ь, должны попрежнемуостаться въ вѣдѣиіи римско-като-

лнческагодуховенства, б) что имуществаримско- католиче-

скихъ духовныхъ устаиовленін и духовенства должны быть

ограждаемы указаннымивъ законѣ способамиотъ всякихъ

неправильныхъна ннхъ посягательств'!, и в) что на обязан-

ность мѣстныхъ властейвозлагаетсяоказаніе законнагосо-

дѣйствія къ поддержанииправъ назначенных'!,, въ установ-

ленном'!, порядкѣ, на духовный должностиримско- католиче-

ских’!, священников!,.

Собр. Узах. 20 декабря 1906 г. № 296, ст. 2080.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату.

О назначеніи срока производствановыхъ выборовъ чле-

новъ ГосударственнойДумы въ губернскихъизбиратель-
ныхъ собраніяхъ въ губерніяхъ, управляемыхъ на осно-

ваніи общаго учрежденія губернскаго,въ областиВойска
Донского и въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго.

ІІрнзнавъ необходнмымъ назначить срокъ производства

новыхъ выборовъ членовъ ГосударственнойДумы въ тѣхъ
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мѣстностяхъ Имперіи, гдѣ въ настоящее время заканчиваются

уже работы но составлен ію и расітубл иков аиію списковъ из-

бирателей, Мы, на осяованін статьи 128 положенія о выбо-

рахъ въ Государственную Думу (свод. зак. т. I ч. II, нзд.

1906 г.), и согласно съ представденнымъ Намъ по сему

предмету особыми, журналомъ Совѣта Министров'!., ііовмѣ -

иакмь : выборы членовъ Государственной Думы вч, губери-

снн.х'ь избирательных'!, собраніыхь ігь губерніяхъ, управляе-

мых'!, на основаніи общаго учрежденія губернскаго (свод. зак.

т. II, изд. 1892 года), въ области Войска Донского и въ

губерніяхъ Царства Польского произвести 6 февраля 1907 г.

Правительствующій Сенатъ не оставить къ исполнение

сего учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною , Его Имгіераторскаго Ве-

личества рукою подписано:

„НИКОЛАИ".

Въ Царскомъ Селѣ.

7 -го декабря іроб года.

Окрѣпшгь: Председатель Совѣта Министров'!, Столыпина.
Собр. Узак. в декабря 1906 г., М 384, ст. 1967.

Объ измѣненіи и дополненіи инструкціи о порядкѣ произ-

водства выборовъ посредствомъ записокъ, утвержденной
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 24- февраля 1906 года.

(Утверждено министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 10 декабря 1906 г.).

Въ измѣненіе и дополненіе инструкціи о порядкѣ произ-
водства выборовъ посредствомъ записокъ, утвержденной
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ ‘24 февраля 1906 г., поста-

новить нижеслѣдуюідія правила:

А. Оищія претила.

Ст. 2. Для производства выборовъ въ съѣздахъ землевла-

дельцев!, и городскихъ избирателей, въ составь коихъ входить

по избирательному списку болѣе пятисотъ лицъ, образуется въ

каждомъ съѣздѣ коммисія изъ предсѣдателя сего съѣзда (Полож.

45 *
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о выб. ст. 11) и членовъ, приглашаемыхъ въ необходимомъ

числѣ подлежащими уѣздными по дѣламъ о выборахъ комми-

сіями изъ состава избирателей даннаго съѣзда.

Ст. 9. Примѣчапіс. Для составленія записокъ при из-

бирательной коммисіи отводятся одна или иѣсколько ком-

натъ, съ необходимыми письменными принадлежностями

и бланками избирательных!) записокъ (сг. 23). Въ каждой

изъ комнатъ можетъ находиться одновременно не болѣе

одного лица.

Ст. 16 1 . Избиратели, записки которыхъ опущены въ яіцикъ,

а равно лица, коимъ отказано въ принятіи записокъ, немедленно

выходятъ изъ помѣщенія, гдѣ производятся выборы.

Ст. 19'. Какъ въ самихъ помѣщеніяхъ, гдѣ производятся

выборы, такъ и на лѣстницахъ, въ проходахъ и корридорахъ,

черезъ которые избиратели проходятъ въ названный помѣщенія,

а равно снаружи, у входа въ эти помѣщенія, не допускаются

въ день выборовъ вывѣшиваніе воззваній, раздача записокъ съ

именами кандидатовъ въ выборщики или брошюръ и плакатовъ,

произнесете рѣчей и вообще всякаго рода избирательная аги-

гація.

Ст. 21. О времени и мѣстѣ производства выборовъ подле-

жащія городскія и земскія управы и учреждения, ихъ замѣняю-

щія (Пол. о выб. ст. 30 и 31), объявляютъ не поздиѣе, какъ за

двѣ недѣли до выборовъ, но всеобщее свѣдѣніе наиболѣе удоб-

ными по мѣстнымъ условіямъ способами, и одновременно съ

симъ принимаюгъ мѣры къ ознакомленію тѣмъ же путемъ изби-

рателей съ порядкомъ составленія избирательныхъ записокъ.

Б. Пришла особи, я.

При производствѣ выборовъ ВЪ городских!) избирательных!)

участкахъ, а равно въ тѣхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ и го-

родскихъ избирателей, въ составь коихъ входятъ по спйскамъ

болѣе тысячи избирателей, изложенный выше обіція правила

гіримѣняются съ донолненіями и измѣненіями, указанными въ

нижеслѣдующихъ статьяхъ:

Статья 25. Бланки избирательныхъ записокъ изготовляются

по установленной формѣ (ст. 23) подлежащими городскими и

СП
бГ
У



— 709 —

земскими управами или учрежденіями, ихъ заменяющими, и снаб-

жаются на оборотной сторонѣ печатью управы.

25'. Два экземпляра бланковъ избирательной записки не

позднѣе, чѣмъ за двѣ недѣли до выборовъ, посылаются изби-

рателямъ, проживающимъ въ городахъ, при особыхъ именныхъ

объявленіяхъ о времени и мѣстѣ выборовъ, черезъ полицію и

вручаются послѣднею каждому избирателю подъ росписку по

удостовѣреніи личности.

25*. Избиратели, проживающіе внѣ городскихъ поселеній

или не гіолучившіе по какой-либо причинѣ именныхъ объявле-

ній и бланковъ избирательныхъ записокъ, могутъ обращаться

за полученіемъ ихъ въ томъ же количестве въ течепіе двухъ

недѣль до выборовъ въ подлежаіція городскія или земскія управы

или учреждении, ихъ замѣняюіція, предъявляя въ этомъ случае

удостовѣренія въ личности, выданный полиціей, непосредствен-

нымъ начальствомъ, мировым и или городскимъ судьей, или зем-

скимъ начальникомъ, или нотаріусомъ, или приходскимъ свя-

щенникомъ.

25 3 . Именное объявленіе (ст. 25) содержать на лицевой

сторонѣ порядковый номеръ, названіе йзбирательнаго участка,

званіе, имя, отчество и фамилію избирателя, которому выдано,

и номеръ избирателя по избирательному списку, а также ука-

заніе, что объявление не можетъ быть передано другому лицу

и должно быть предъявлено какъ при входѣ въ помѣщеніе, гдѣ

производятся выборы, такъ и при подачѣ избирательной записки.

На оборртѣ обънвленія помещаются выписки статей 6, 7 и 8

Высочайше утвержденнаго 6 августа 1905 года Положенія о

выборахъ въ Государственную Думу и статьи 5 Высочайшего

указа 8 марта 1906 года.

25 1 . Избиратели, не нолучнвшіе своевременно именныхъ

объявленій и бланковъ избирательныхъ записокъ или же утра-

тившіе ихъ, могутъ получать таковые ‘въ день выборовъ при

входѣ въ избирательное помѣщеніе, по представленіи одного

изъ указампыхъ выше удостовѣреній личности (ст. 25Д. Для вы-

дачи объявленій и бланковъ избирательныхъ записокъ избира-

тельной комиссіей назначается особая иодкомиссія.

25 г \ Одновременно съ разсылкой именныхъ объявленій го-

родскія и земскія управы или учрежденія, ихъ замѣняющія, от-
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крываютъ въ назнаЧенныхъ ими мѣстахъ безвозмездную выдачу

избирателямъ бланковъ избирательных!-, записокъ для замѣны

испорченныхъ или утраченныхъ. Дополнительные бланки выда-

ются въ количествѣ не болѣе двухъ .экземпляровъ на каждаго

избирателя по предъявленіи именного объявленія (ст. 25), на ко-

торомъ и дѣлается соответствующая отмѣтка.

25 ( ’. Бланки избирательныхъ записокъ въ количестве боль-

шемъ, чѣмъ указанное выше (ст. 25 -- 25 5 ), выдаются управами

съ возмѣщеніемъ, по усмогрѣнію управъ, заготовительной стои-

мости сихъ бланковъ, только распорядителям'!, или правленіямъ

тѣхъ преслѣдующихъ политическія цѣли обществъ и союзовъ и

ихъ отдѣленій, которые внесен], і въ реестры на основаніяхъ,

установленных!, Высочайшимъ указомъ 4 марта 1906 года.

Бланки избирательныхъ записокъ, изготовленные помимо

управъ непосредственно самими избирателями или обществами

и союзами или не снабженные печатью управы (ст. 25), при-

знаются недѣйствительными .

Собр. Узак. 23-ю декабря 1906 г., № 205, ст. 2079.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 24 ДЕКАБРЯ

1906 Г. ПОЛОЖЕН I Е СОВЬТА МИНИСТРОВЪ.

Обь установленыуголовной отвѣтственности за восхва-

леніе преступныхъдѣяній въ рѣчи или печати.

Въ пзмѣненіе it дополненіе подлежащих!, узаконеній, на

основаніи статьи 87 основных!, государственных!, законовъ

(свод, зак., т. ] ч. 1, нзд. 1906 года), постановить ииже-

слѣдуюіція правила:

I. Виновный въ восхвалеяіи преступна™ дѣянія въ рѣчи

или сочиненін, публично нроизнесенныхъ или прочтенных!,,

или въ распространены или публичном!, выставлены сочп-

ненія или изображены, завѣдомо содерлцщихъ такое восхва-

леніе, подвергается:
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заішоченію въ тгорьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ, или арестуне свыше трехъ мѣсяцевъ, пли

денежномувзысканію ие свыше пятисотърублей.

11. Дѣла о нреступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ

иредшедшей(I) статьѣ, подлежать вѣдіінію окружныхъ су-

довъ.

Собр. Узак. 28 декабря 1906 г. Л? 297, ст. 2081.
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участи лидъ, впавшихъ до воспослѣдованія

Выс. манифеста 17 окт. 1905 г. въ преступныя
дѣянія государственный

Им. Выс. указъ 27 окт. 1906 г. объ учрежденіи
Мин. Торг. и Промышленности

Им. Выс. указъ 8 ноября 1905 г. объ уменыпеніи
и послѣдующемъ прекращеніи вынупныхъ
платежей съ крестьянъ, бывшихъ помѣщичьихъ

государственныхъ и удѣльныхъ

Им. Выс. указъ 3 ноября 1905 г. объ облегченіи
задачи Крест. Позем. Банка по содѣйствію къ
увеличенію площади землевладѣнія малозе-
мельныхъ крестьянъ . •

Выс. манифестъ 3 ноября 1905 г. объ улучшеніи
благосостоянія и облегченія положенія кресть-
скаго населенія

Им. Выс. указъ 5 ноября 1905 г. о распростране-
ны! установленныхъ Им. Выс. указомъ 20 окт.
1905 г. врем, мѣръ о продленіи сроковъ для
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протестовъ векселей впредь до возстановленія
правильнаго движѳнія по желѣзнымъ дорогамъ
на губ. привислинскія 257

Им. Выс. указъ 10 ноября 1905 г. объ упраздне-
ніи должности тов. мин. вн. дѣлъ, завѣдываю-

тцаго полиціею 257—258
Им. Выс. указъ 10 ноября 1905 г. объ упраздне-

ніи должности С.-Пѳтерб. Ген. губернатора и
канделяріи его . . 258 259

Им.. Выс. указъ 13 ноября 1905 г. объ освобожде-
ніи отъ оплаты гербовымъ сборомъ прошеній
и другихъ бумагъ по дѣламъ о выборахъ въ
I ос. Думу 259-260

Выс. утв. 24 ноября 1905 г. положеніе Ком. Мин,
о порядкѣ храненія и продажи огнестрѣльнаго

оружш . . 260-261
Им. Выс. указъ 24 ноября 1905 г. о врем, прави-

лахъ о повременныхъ изданіяхъ ... . 261 — 271
Вые. утв. 24 ноября 1905 г. положеніе Ком. Мин.

о пополнѳніи Выс. утвержденнаго 10-го мая и
9-го дек. 1903 г. списковъ расположенныхъ въ
чертѣ еврейской осѣдлости поселеній, въ коихъ
можетъ быть допущено свободное жительство
евреевъ. ■ • 271-276

Им. Выс. указъ 28 ноября 1905 г. объ уч-

режденіи врем, нрибалтійскаго ген. -губернатор-
ства . . 276 279

Им. Выс. указъ 28 ноября 1905 г. о предоетавленіи
мѣстнымъ властямъ прибѣгать къ примѣненію

чрезвычайныхъ мѣропріятій въ случаяхъ
прекращенія или замѣшательства въ сообще-
ніяхъ желѣзнодорожномъ, почтовомъ и теле-

т графномъ 279—281
Им. Выс. указъ 2 дек. 1905 г. о врем, правилахъ
наказуемости участія въ забастовкахъ въ пред-
пріятіяхъ, имѣющихъ общественное или госу-
дарственное значеніе, а равно въ учрежденіяхъ
правительственныхъ, и объ обезпеченіи судь-
бы тѣхъ служащихъ, кои, не принимая участія
въ забастовкахъ, пострадали отъ учиненнаго
надъ ними насилія . . 281—288

Выс. утв. 6_дек. 1905 г. меморія Сов. Мин. объ
учрежденіи въ сельскихъ мѣстностяхъ на част-
ныя средства отдѣльныхъ исполнительныхъ
полицейскихъ должностей 288-290

Им. Выс. указъ 10 дек. 1905 г. о распространен!!!
Им. указа 27 авг. 1905 г. на другія высші я учеб-
ный заведенія . . .290—291
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Им. Выс. указъ 11 дек. 1905 г. объ измѣненіи по-
ложенія о выб. въ Гос. думу и изданныхъ въ
дополненіе къ нему узаконеній . . . . .

Им. Выс. указъ 14 дек. 1905 г. о правилахъ чрез-
вычайной охраны на желѣзныхъ дорогахъ .

Им. Выс. указъ 15 дек. 1905 г. о закрытіи Ком.
Сиб. жел. дороги

Выс. утв. 16 дек. 1905 г. положеніе Сов. Мин. о
воспрещѳніи военно служащимъ принимать
участіе въ политическихъ партіяхъ и собра-
ніяхъ

Выс. утв. 26 декабря 1905 г. мнѣніе Гос. Сов. о
порядкѣ назначенія, перемѣщенія и увольненія
приходскаго римско-католическаго духовенства,
ректоровъ (регенсовъ), инспекторовъ и профес-
соровъ Имп. Римско-катол. духовной академіи
и семинарій, а также регенсовъ и секретарей
консисторій, и объ установленіи въ законѣ взы-
сканій съ духовныхъ лицъ римско-катол. вѣро-

исповѣданія ......

Выс. утв. 26 дек. 1905 г. мнѣніе Госуд. Сов. объ
измѣненіи существую щаго порядка отлучекъ
духовныхъ лицъ римско-католическаго вѣро-

исповѣданія . . '
Выс. утв. 26 дек. 1905 г. мнѣніе Госуд. Сов. объ

отмѣнѣ постановленій относительно упраздне-
нія и закрытіи римско-катол. монастырей въ
губ. Ц. Польскаго, Сѣверо-Западныхъ и Юго-
Западныхъ • • • •

Выс. утв. 26 дек. 1905 г. мнѣніе Госуд. Сов. о
римско-катол. крестныхъ ходахъ и религіоз-
ныхъ процессіяхъ . . . . • . : .

Выс. утв. 26 дек. 1905 г. мнѣніе Госуд. Сов. о по-
становкѣ римско-катол. крестовъ и священныхъ
изображеній

Выс. утв. 26 декабря положеніе Ком. Мин. о не-
включеніи въ уставы биржъ ограничительныхъ
относительно нехристіанъ постановленій каса-
тельно занятія ими должностей по биржевымъ
установленіямъ и объ измѣненіи устава Мин-
ской лѣсной биржи ; • • -

Им. Выс. указъ 11 янв. 1906 г. о продленіи трех-
недѣльнаго срока, установленнаго отдѣломъ

VIII Им. . Выс. указа 11 декабря 1905 г. . • ■
Им. Выс. указъ 2 февр. 1906 г. объ утвержденіи

правилъ о примѣнѳніи къ губ- и областямъ Кав-
казскаго Края положенія о выб. въ Гое Думу
и дополнительныхъ къ нему узаконеній . .
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Выс. утв. 7 февр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ из-
мѣненіи правилъ о призывѣ войскъ для содѣй-

ствія гражданскимъ властямъ 342 — 355>
Им. Выс. указъ 8 февр. 1906 г. о нѣкоторыхъ из-

мѣненіяхъ и дополненіяхъ въ узаконеніяхъ о
выб. въ Гос. Думу 356—357

Выс. утв. 9 февр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ
отвѣтственности за изготовленіе, пріобрѣтеніѳ,

храненіе, ношеніе и сбыть, безъ надлежащаго
разрѣшенія взрывчатыхъ веществъ и снаря-
Довъ 357— 358-

Им. Выс. указъ 12 февр. 1906 г. объ измѣненіи

правилъ относительно назначенія сроковъ от-
крытія губернскихъ и городскихъ избиратель-
ныхъ собраній 359— 360-

Им. Выс. указъ 12 февр. 1906 г. о срокѣ созыва
Гос. Думы 360

Выс. утв. 13 февр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. о введе-
ніи суда присяжныхъ въ губ. Ставропольской
и Черноморской, а также въ Кубанской области. 361- 363

Выс. утв. 13 февр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ
установленіи уголовной отвѣтственности за рас-
пространеніе ложныхъ свѣдѣній о деятельно-
сти правительственныхъ установленій и долж-
ностныхъ лицъ 363—365

і У Выс. манифестъ 20 февр. 1906 г. объ измѣненіи

учрежденія Гос. Сов. и о пересмотрѣ учрежде-
нія Гос. Думы '. . . . 366—369

Им. Выс. указъ 20 февр. 1906 -р. о переустрой-
ствѣ Гос. Совѣта 369 -385-

Им. Выс. указъ 20 февр. 1906 г. о временномъ
законномъ составѣ Гос. Думы и о возложеніи
на Предсѣдателя Гос. Совѣта составленія вре-
менныхъ правилъ о допущеніи въ засѣданія

Гос. Думы постороннихъ лицъ и объ охраненіи
въ помѣщеніяхъ Думы должнаго порядка. . . 386 — 387

Учрежденіе Гос. Думы, Выс. утвержденное20 февр.
1906 г 387—402

Им. Выс. указъ 22 февр. 1906 г. объ утвержденіи
правилъ о примѣненіи къ обл. Акмолинской,
Семипалатинской, Уральской и Тургайской по-
ложенія о выб. въ Гос. Думу и дополнитель-
иыхъ къ нему узаконеній 402 — 410-

Инструкція мин. вн. дѣлъ отъ 24 февр. 1906 г.
о порядкѣ производства выборовъ посред-
ствомъ записокъ 410—416

Им. Выс. указъ 4 марта 1906 г. объ учрежденіи
1) ком. по землеустр. дѣламъ при Главн. Упра-
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вленіи Землеустройства и Земледѣлія, 2)губерн-
скихъиуѣздныхъ землеустроит. комиссій, и объ
упраздненін Комитета по земельнымъ дѣламъ. 416—420

Им. Вые. указъ 4 марта 1906 г. о врем, прави-

лахъ объ обществахъ и союзахъ 420— 438
Им. Выс. указъ 4 марта 1906 г. о врем, прави-

лахъ о собраніяхъ 438 444 .

Им. Выс. указъ 7 марта 1906 г. объ измѣненіи

числа выборщиковъ отъ С.-Петербургскаго
уѣзда въ С.-ІІетербургскомъ губ. избират. соб-
ратий для выбора членовъ Гос. Думы и о до-

полненіи приложенія къ ст. 38 Выс. утв. 6 авг.

1905 г. положенія о выб. въ Гос. Думу. . . . 445—456
Им. Выс. указъ 8 марта 1906 г. объ утвержденіи

правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія росписи до-

ходовъ и расходовъ а равно о производствѣ

изъ казны расходовъ, росписью не прѳдусмот-

рѣнныхъ 446—452
Выс. утв. 7 марта 1906 г. правила о порядкѣ из-

бранія Свят. Синодомъ членовъ Гос. Сокѣта . 452—453
Им. Выс. указъ 8 марта 1906 г. о врем, прави-

лахъ объ огражденіи свободы и правильности

предстоящихь выборовъ въ Гос. Совѣтъ и Гос.
Думу, а также безпрепятственной дѣятельно-

сти сихъ установленій 454—458

Выс. утв. 8 марта 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. по

проекту врем, правилъ объ огражденіи свободы
и правильности предстоящихъ выборовъ въ

Гос. Совѣтъ и Гос. Думу, а также безпрепят-
ственной дѣятельностн сихъ установленій . . 458—459

Выс. утв. 14 марта .1906 г. мнѣніе Гос. Сов. о со-

гласованіи нѣкоторыхъ постановлен^! св. зак.

съ Выс. утв. 17 апр. 1905 г. положеніями Ком.
Мин. объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости. 459- 460

Выс. утв. 14:_ марта 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. о

согласованіи нѣкоторыхъ постановленій уголов-

наго законодательства съ указомъ 17 апр.

1905 г. объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости

и о введеніи въ дѣйствіе второй главы угол.

уложенія 460-473
Выс. утв. 15 марта 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ
оказаніи матеріальнаго вспомоществования

частйЪімъ лицамъ и предпріятіямъ, пострадав-

шимъ велѣдствіе происходившихъ въ различ-

ныхъ мѣстностяхъ Имперіи безпорядковъ. . . 474-480
Выс. утв. 18 марта 1906 г. мнѣніѳ Гос. Сов. омѣ-

рахъ къ сокращенію времени производства

наиболѣе важныхъ угол, дѣлъ , . 480—487
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Им. Выс. указъ 25 марта 1906 г. объ утвержденіи
правилъ о производствѣ выборовъ въ Гос.
Думу въ мѣстностяхъ, занимаемыхъ кочевыми
инородцами Астраханской и Ставропольской г. 487—491

Выс. утв. 27 марта 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ
употребленіи русскаго и мѣстныхъ языковъ въ
дѣлопроизводствѣ частныхъ общѳствъ въ гу-
берніяхъ Западнаго Края 491—492

Им. Выс. указъ 28 марта 1906 г. о компетенціи
и составь Ком. Финансовъ , . . 492 — 494

Им. Выс. указъ 29 марта 1906 г. о выдѣленіи изъ
состава Мин. Торг. и Пром. Совѣта по Тариф-
нымъ дѣламъ, тарифнаго Комитета и Д-та Же-
лѣзнод. Дѣлъ и включеніи ихъ въ составь
Мин. Фин. и объ измѣненіи состава означен-
ныхъ Совѣта и Комитета 494—495

Выс. утв. 11 аир. 1906 г. положеніе Ком. Мин. о
прѳдоставленіи лицамъ польскаго происхожде-
нія права пріобрѣтенія земельныхъ имуществъ
въ тѣхъ поселеніяхъ Западнаго Края, въ ко-
ихъ таковое право предоставлено евреямъ. . 496—497

Им. Выс. указъ 14 апр. 1906 г. о томъ, что реви-
зіонная дѣятельность Гос. Контроля ни въ ка-
комъ отношеніи не подлежать компетенціи
Сов. Мин 497—498

Выс. утв. 15 апр. 1906 г. мнѣніѳ Гос. Сов. по
проекту правилъ противъ возникновенія ста-
чекъ среди сельскихъ рабочихъ 498 -502

Выс. повелѣніе 17 апр. 1906 г. объ утвержденіи
правилъ охраненія должнаго порядка въ помѣ-

щеніяхъ Гос. Сов. и Гос. Думы и о допущеніи
въ засѣданія Сов. и Думы постороннихъ лицъ. 503—511

Выс. утв. 19 апр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. о вве-
деніи въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ при-
балтійскаго края преподаванія на мѣстныхъ

языкахъ. 511 — 512
Им. Выс. указъ 20 апр. 1906 г. о днѣ созыва

Гос. Совѣта 512
Им. Выс. указъ 20 апр. 1906 г. объ организаціи

полиц. охраны для надзора за порядкомъ и
безопасностью Импер. Таврич. дворца и объ
утвержденіи штата означенной охраны. . . . 513—516

Выс. утв. 23 апр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. объ
установленіи отвѣтственности за распростра-
неніе ложныхъ слуховъ о кредитоспособности
государственныхъ кредитныхъ установленій. . 516

Выс. "утв. 22 апр. 1906 г. мнѣніе Гос. Сов. о пре-
образованіи Верховнаго Уголовного Суда . . 517-518
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Им. Выс. указъ 24 апр. 1906 г. объ утвержденіи
учрежденія Гос. Совѣта. . 519

Выс. утв. 24 апр. 1906 г. учрѳжденіѳ Гос. Совѣта. 520—551
Им. Выс. указъ 22 апр. 1906 г. объ утвѳржденіи

правилъ о примѣненіи къ областямъ Амурской,
Приморской и Забайкальской положенія о выб!
въ Гос. Думу и дополнительныхъ къ нему уза-

коненій. 552—558
Им. Выс. указъ 22 апр. 1906 г. объ утвержденіи
правилъ о примѣненіи къ Якутской области
положенія о выб. въ Гос. Думу и дополнитель-
ныхъ къ нему узаконеній. 559—562

Им. Выс. указъ 22 апр. 1906 г. объ утвержденіи
правилъ о порядкѣ избранія члена Гос. Думы
отъ православнаго населенія Люблинской и

Сѣдлецкой губ 563-565
Им. Выс. указъ 22 апр. 1906 г. о разъясненіи,

что составленіе на польскомъ языкѣ избира-
тельныхъ записокъ и бланковъ, поданныхъ въ

губерніяхъ Царства Польскаго при производ-
ствѣ выборовъ въ Гос. Думу въ 1906 г., не

должно служить основаніемъ къ признанію
недѣйствительности такихъ записокъ н блан-
ковъ, а также произведѳнныхъ выборовъ. . . 566

Им. Выс. указъ 23 апр. 1906 г. объ упраздненіи
Ком. Мин. . . . 507 559

Им. Выс. указъ 23 апр. объ утвѳржденіи Основ-
ныхъ Законовъ • 570

Основные Государственные Законы, Высочайше
утвержденные 23 апр. 1 у 06 г 571—584

Им. Выс. указъ 22 анр. 1906 г. объ утвержденіи
правилъ о примѣненіи Положенія о выборахъ
въ Гос. Думу и дополнительныхъ къ немууза-
коненій къ областямъ Семирѣченской, Закаспій-
ской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Фер-
ганской 584-593

Им. Выс. указъ 26 апр. 1906 г. объ имуществен-

ной отвѣтственности участниковъ въ погро-

махъ и грабежахъ въ сельскихъ мѣстностяхъ. 594—595
Выс. утв. 26 апр. 1906 г. мнѣніе Гос. Совѣта о

сокращеніи срока дѣйствительной службы въ

сухопутныхъ войскахъ и во флотѣ 595—602
Им. Выс. указъ 26 апр. 1906 г. о врѳменныхъ

правилахъ для неповременной печати. . . . 602-608
Им. Выс. указъ 5 іюня 1906 г. объ образованіи
морского гѳнеральнаго штаба 608—609

Им. Выс. указъ 9 іюня 1906 г. о распространеніи на

г. Бѣлостокъ права отлагать протесты векселей. 609—610
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Стр.

Одобренный Госуд. Совѣтомъ и Гос. Думы и
Высочайше утвержденный3 іюля 1906г. законъ
объ ассигнованіи 15-ти милліоновъ руб. на удо-
влетвореніе сѣменной и продовольственной
нужды . . 610—612

Им. Выс. указъ 8 іюля 1906 г. о роспускѣ Гос.
Думы и о назначеніи времени созыва вновь
избранной Дущ.і 612

Выс. Манифестов іюля 1906 г. о роспускѣ Гос.
Думы и о вреябнй созыва таковой въ новомъ
составѣ 613—615

Им. Выс. указъ 10 іголя 1906 г. о пріостановле-
ніи занятій ГодД^вѣта и о времени ихъ возоб-
новленія ... ... ... 615

Им. Выс. указъ 5 августа 1906 г. о продленіи
срока дѣйствія положенія о мѣрахъ къ охра-
ненію государственнагопорядка и обществен-
наго спокойствія . . . 616—617

Выс. утв. 18 августа положеніе Совѣта Мини-
стровъ объ усиленіи отвѣтственности за
распространеніе среди войскъ противопра-
вительственныхъ ученій 617—620

Выс. повелѣніе 18 августа 1906г. объ установле-
ніи наказанія за упорный отказъ, съ дѣлыо

уклоненія отъ исполненія воинской повинности,
отъ несенія обязанностей строевой или нестрое-
вой службы . . . 620—621

Выс. утв. 19 августа положеніе Совѣта Мини-
стровъ объ учрежденіи военно-полевыхъсу-
довъ . . . . 7~: . . . • • • 621—622

Выс. повелѣніе 20 августа 1906 г. объ у станов -

леніи правилъ о военно-полевомъсудѣ . . . 623—624
Выс. повелѣніе 20 августа 1906 г. объ установле-

ніи правилъ о военно-полевомъморскомъ
судѣ . . .,. ... 625—626

Им. указъ 25 августа 1606 г. о продленіи срока
для протеста векселей въ г. Сызрани до 5 но-
ября 1905 г. . . . 627

Им. указъ 3 сентября 1906 г. о продленіи срока
для протеста векселей въ г. Сѣдлецѣ, срокомъ
съ 26 августа по 26 октября 1906 г 628

Выс. утв. 14 сент. 1906 г. положеніе Совѣта Ми-
нистровъ объ упраздненіи въ университетахъ
должностей инспектора студентовъ и объ учре-
жденіи взамѣнъ сего должности проректора. 628—620

Им. Выс. указъ 19 сентября 1906 г. о передачѣ

Кабинетскихъ земель въ Алтайскомъ округѣ

въ распоряженіе ГлавнагоУправленія Земле-
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устройства и Земледѣлія для образованія пере-
селенческихъ участковъ 630—632

Им. Вые. указъ 5 октября 1906 г. объ отмѣнѣ нѣ-

которыхъ ограниченій въ правахъсельскихъ
обывателей и лицъ другихъ бывшихъ подат-
ныхъ состояний. ..." 632—640

Выс. утв. 6 октября 1906 г. положеніе Совѣта

Министровъ объ измѣненіи подсудности дѣлъ

по преступныхъ дѣяніяхъ государственныхъ
возникающихъ въ предѣлахъ йркутскаго, Ом-
скаго и Ташкентскаго Судебныхъ округовъ . 640—642

Им. Выс. указъ 14 октября 1906 г. о пониженіи
платежей заемщиковъ КрестьянскагоПоземель-
наго Банка и объ измѣненіи условій выпуска
госуд. свидѣтельствъ на.званнагоБанка. . . 642—645

Им. Выс. указъ 17 октября 1906 г. о порядкѣ

образованія и дѣйствія старообрядческихъ и
сектантскихъ общинъ и о правахъ и обязан-
ностяхъ входящихъ въ составъ общинъ послѣ-

дователей старообрядческихъ согласій и отдѣ-

Лившихся отъ православія сектантовъ. . . . 645—672
Им. рыс. указъ 9 ноября 1906 г. о дополненіи
нікоторыхъ постановленій дѣйствующаго за-
кона, касающихся крестьянскаго землевладѣ-

нія и землепользованія. . - , 672—681
Им. Выс. указъ 15 ноября 1906 г. о выдачѣ Кре-
стьянскимъ Поземельными Банкомъ ссуцъ подъ
залоги надѣльныхъ земель 682—688

Выс. утв. 15 ноября 1906 г. положеніе Совѣта

Министровъ объ обезпеченіи нормальнагоот-
дыха служаіцихъ въ торговыхъ заведеніяхъ,
складахъ и конторахъ 688—697

Выс. утв. 15 ноября положеніе Совѣта Мини-
стровъ объ 4 обезпечѳніи нормальнаго отдыха
служащихъ въ ремесленныхъ заведеніяхъ . . 697—702

Утвержденньтя 16 ноября 1906 г. Министромъ
Торговли и Промышленности правила о порядкѣ

созыва собраній владѣльцевъ и служащихъ
торговыхъ и ремесленныхъ заведеній, а также
производства на сихъ собраніяхъ .выборовъ
представителей въ комиссіи для разработки
обязательныхъ постановленій, касающихся
обезпеченія нормальнагоотдыха означенныхъ
служащихъ 702—704

Выс. утв. 28 ноября положеніе Совѣта Мини-
стровъ объ изданіи временныхъправили отно-
сительно секты маріавитовъ 704—706

Им. Выс. указъ 7 декабря 1906 г. о назначеніи
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срока производства новыхъ выборовъ члѳновъ

Гос. Думы въ губернскихъ избирательныхъ
собраніяхъ въ губерніяхъ, управляемыхъ на

основаніи общаго учрежденія губернскаго, въ

Области Войска Донского и въ ' губ. Царства
Польскаго 706 -707

Утвержденная 10 декабря 1906 г. инструкція объ
измѣненіи и дополненіи инструкціи о порядкѣ

производства выборовъ посредствомъ записокъ,
утвержденная министромъ вн. дѣлъ 24 февраля
1906 г. • 707 _ 7іо

Выс. утв. 24 дек. 1906 г. положеніе Совѣта Мини-
стровъ объ установленіи уголовной отвѣтствен-

ности за восхваленіе преступныхъ дѣяній въ

рѣчи или печати 710—711.
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Предметный указатель.

Аграрные безпорядки, отвѣтственность участниковъ
ихъ 594—595, отвѣтств. сельскихъ общѳствъ 41—43,—
вспомоществованіе пострадавшимъ 474—480.

Аиннстія, см. преступленія государственныя и пр.
рѳлигіозныя.

Армяно-Грегоріапская церковь, возвращеніѳ ей ея

недвижимыхъ .имуществъ 120—122.
Биржи, участіе нехристіанъ въ биржевыхъ устано-

вленіяхъ 312—313.
Бюджотъ, порядокъ его разсмотрѣнія 446—452.
Векселя, отсрочка протестовъ ихъ 245—246, 257, 609 —

610, 627, 628.
Взрывчатые снаряды, храненіе ихъ 357—358.
Военнополевые суды 621- 624;— Морскіе военнополе-

вые суды 625—626.
Воѳнноелѵжащіе, участіе въ политическихъ иартіяхъ,

312.
Войска, призывъ ихъ для содѣйствія гражданскимъ

властямъ 342—355, сокращеніе срока службы въ нихъ 595 —

602, отвѣтственность за раепространіе среди войскъ про-
тивоправительственнныхъ ученій 617- 620,— отв. за отказъ
несенія военной службы 620- 621.

Выборы въ Государственную Думу, положеніе 6 авгу-
ста о выборахъ въ Г. Д. 139-189,— правила о введеніи въ
дѣйствіе этого положенія 198—210, совѣщаніе для разра-
ботки дополнитѳльныхъ указаній къ положенііо о выбо-
рахъ въ Г. Д. 191— 192,— В. въ губ. Царства Польскаго
214— 222,— въ губерніяхъ Тобольской, Томской, Иркутской
и Енисейской 239— 245,— на Кавказѣ 328- 341,— въ обл.
Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайекой
402—410, — въ обл. Якутской 559— 562,— отъ инородцевъ
Астраханской и Ставропольской губ. 487— 491,— въ обл.
Амурской, Приморской и Забайкальской 552— 558,— въ обла-
стяхъ Семирѣченской, Закаспійской, Самаркандской,
Сыръ-Дарьинской и Ферганской 584 — 593,— отъ православ
наго населенія Люблинской и Сѣдлецкой губ. 563—565,—
измѣненіе положенія о выборахъ въ Г. Д. 291 — 304, 356—
357, — производство выборовъ посредствомъ записокъ 410—
416, 446, 707—710; составленіе записокъ напольскомъ яз.
566, — продленіе срока составленія избирательныхъ спи-
сковъ 327 — 328,— измѣненіе сроковъ открытія избиратель-
ныхъ собраній 359— 360,— освобождение прошѳній и бумагъ
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по дѣламъ о выборахъ въ Г. Д. отъ гербового сбора 259—
260, — огражденіе свободы выборовъ 454—458.

Выкупные платежи, уменьшеніе и прекращеніѳ ихъ

252-253,255-256. . л

Вѣротерпимость, охранѳше ся7, — отмѣна администра-
тивныхъ распоряженій, ее стѣсняющихъ 25—26, укрѣпленіе

началъ 47—60, согласованіе нѣкоторыхъ постановлен^
Свода Законовъ съ началами в. 459—473. облегченіе
участи лицъ, впавшихъ въ религіозныя преступленія 10 J
113, католическая церковь 313-322, отдѣльныя кладбища
сектантовъ и старообрядцевъ 106,-участіе нехристіанъ
въ биржевыхъ установленіяхъ 322— 323,— старообрядче-
скія и сектантскія общины 645,-веденіе книгъ граждан-
скаго состоянія 686,— маріавиты 704 706;— см. Ьвреи.

Генералъ-Губернаторы, С.-Петербургскій, _ учрежденіѳ

его 14 — 16, упраздненіѳ 258 — 259,— Московский, возстано-
вленіе 43— 45, — Прибалтійскій, учрежденіѳ 276 279.

Гербовый сборъ по дѣламъ о выборахъ въ і ос. Думу
259-260.

Главный у правде я ія, см. Министерства.
Государственная Д.ума, учрежденіе ея 6 авг. 190о г. 1-.2^

139— день созыва 360, 612 - 615 ,— измѣненіе еяучрежденія
366—369, 385— 402,— огражденіе безпрепятственной ея дЬя-
тельности 454 — 459,— охраненіе порядка въ ней 503— г>1,
513— 516,— постановленія основн. законовъ о I ос. Думъ
579—583. Роспускъ ея 612—615, назначеніе новыхъ выоо-
ровъ 706 —707. •

Государственная оборона, см. Совѣтъ гос. обороны.
Государственный порядокъ, усовѳршенствованіе его,

5-8. 227—229, 229—233. См. Исключительное положеніе.
Государственный контроль, отношеніе къ Оовѣту Ми-

нистровъ 497—498. . •

Госѵдавственный совѣтъ, измѣненіе его учрежденія
306—387, —учрежденіе 24 апр. 1906 г. 520 — 551 ,— постано-
вления осн. зак. о немъ 579-583, избраніе члѳновъ 1 . С.
отъ Св. Синода 452-453, - ограждеше свободы выборовъ въ
Г. С. и его безпрепятственной дѣятельности454— 459,— охра-
неніе порядка въ Г. С. 503— 511,— день созыва 512 615,
предсѣдатель Г. С. 194. Пріостановленіе занятій 615.

Государственный проступлонія, см. Преступленш гос.
Градоначальство московское, учрежденіе 11—14, уп-

раздненіе 43—45.
Дворянскіе выборы въ Западномъ ііраъ бо.
Евреи, пересмотръ законовъ о нихъ 7,91 измті-

неніе нѣкоторыхъ постановленій о правѣ жительства
104—106, 271— 276.— См. Вѣротерпимость.

Жолѣзиыя дороги, исключительное ноложѳше на нихъ
279—281, 304—310. См. Забастовки.

СП
бГ
У



— 729 —

Забастовки, на жѳл. дорогахъ 279—288, 304— 310,— въ

учебныхъ завѳдѳніяхъ 45— 46,— въ предпріятіяхъ, имѣю-

щихъ общественное значеніе 281 — 288, — сельскихъ ра-
бочихъ 498—502.

Законпость, утвержденіе ея 6,-ея гарантіи 16—17.
Законодательный порядокъ, охранение его 87—91.
Западный край, употреблевіе мѣстныхъ языковъ 61—

66, 491-492, 496— 497,— дворянскіе выборы 66.
Зомлевладѣніе крестьянское совѣщаніе о мѣрахъ укрѣ-

пленія его 35—36, — комитетъ по земельными дѣламъ 66 —

72, 420, -- содѣйствіе крестьянскаго Поземельнаго Банка
къ увеличенію площади кр. земл. 253 254, пониженія
платежей заемщиковъ кр II. Банка 642 — 644, — свидѣтель-

ствакр. П. Банка 644— 645,— комитетъ по землеустроитель-

нымъ дѣламъ и землеустроительныя комиссіи 416— 420,—
передача кобинетскихъ земель для образованія перѳсе-

ленческихъ участковъ 630—632.
Инородцы, пересмотръ законовъ о нихъ 7, 106—109,—

см. Евреи, Вѣротерпимость.

Исключительное положеніе, пересмотръ его 7,— продле-
ніе срока дѣйствія положенія о мѣрахъ охраненія го-

сударственнаго порядка и общ. спокойствія 113— 115, 616 —
617, — іі. п. на желѣзныхъ дорогахъ 279—281, 304—310.

Кавказъ, намѣстникъ Е. И. Нел. на кавказѣ, возста-
новленіе должности 32—34, полномочія намѣстника по от-
ношенію къ должн. лицамъ и административными уста-
новленіямъ 67— 69,— по отношенію къ судебнымъ устан.

119— 120,— завѣдывающей полиціею на К. 72— 78,— выборы
въ Гос. Думу 328—341.

Католическая церковь, католическое духовенство, см.

Вѣротерпимость.

Комитетъ Дальняго Востока, управленіе его 98-
Комнтотъ мпнистровъ, возложеніѳ на него осуществле-

нія указа 12 го декабря 1904 г. 8, -изъятіе нѣкоторыхъ

дѣлъ изъ его вѣдѣнія 237— 288,— упраздненіе его 567—569.
Комитетъ по аемольнымъ дѣламъ, 69 — 72, упраздненіе

его 420.
Комитетъ по землеустроительнымъ дѣламъ 416—420.
Комитетъ сибирской желѣвной дороги, закрытіе его 311.
Комнтотъ тарифный 494—496.
Комитетъ финансовъ 492—494.
Контроль государственный, отношеніе къ Совѣту Ми-

нистровъ 497—498.
Кредитным у становленья государственный, отвѣтствен-

ность за распространѳніе ложныхъ слуховъ объ ихъ кре-
дитоспособности 510.

Крестьяне, см. Землевладѣніе крестьянское и сель-

ское состояніе.

СП
бГ
У



— 780

Крестьянскій поземельный банкъ, см. Землѳвладѣніе

крестьянское.

Пптовскій языкъ, преподованіе его и на немъ 64, 66.

212— 214,— дѣлопроизводство на немъ 238—239.
Магометане, см. Мусульмане.
Малорусскій языкъ 32
Маріавнты 704—706.
Министерства: м-во торговли и промышленности, уч-

режденіе его 250—252. измѣненіе его состава 404—496,—
м-во земледѣлія и государственныхъ имуществъ, преоб-
разованіе его 71— 72,— м-во финансовъ, измѣненіе состава

его 71, 494— 496,— м-во вн. дѣлъ измѣненіе состава его 71,

товарищъ министра вн. дѣлъ, завѣдывающій полиціею,
учрежденіе его 79 80, упраздненіе 257—258.

Морское вѣдомство, возстановленіе морскихъ силъ

116— 119:-прохожденіе морской службы 196— 198,- сокра-

щение службы во флотѣ 595 602,— образованіе морского

генеральнаго штаба 608 — 609, — морскіе военно-полевые
суды 625—626.

Москва, градоначальство въ М. 11— 14,— возстановле-
ніе ген. -губернатора 43 -45.

Мусульмане, свобода религіозная 60— 109,- свобода
употребления родного языка 60, 108—109. См. вѣротерпи-

мость.

Намѣстникъ Его Величества на Кавказѣ, см. Кавказъ.
Народное представительство, привлечете его къ пред-

варительной ра-зработкѣ законодательныхъ предположе-
ний 30—31, см. Гос. Дума, Выборы.

Недоимки, сложеніе недоимокъ продовольственных!,
и по обсѣмененію полей 38-41.

Нѣмоцкій языкъ, преиодавапіе на немъ 106—107, см.

ІІрибалтійскій Край.
Общества, временный правила о нихъ 420—438,—

об— ва профессіональныя 430—438.
Оружіе, храненіе его 260- 26.1, 357—358.
Основпые государственные законы 570—584.
Особый совѣщанія, см. Совѣщанія.

Отвѣтствсяность должностныхъ лицъ 16— 17,— сѳль-

скихъ обществъ 41— 43,— участниковъ аграрныхъ безпо-
рядковъ 594 — 595, за распространеніе ложныхъ свѣдѣиій

о дѣятельности должностныхъ лицъ 363— 365,— за распро-

страненіе ложныхъ слуховъ о кредитоспособности госуд.

кредитныхъ установлений 516,— за храненіе оружія 260 —

261, — за распространение среди войсігь противоправитель-

ственныхъ ученій 617 — 620,— за отказъ несенія военной
службы 620-621,- за храненіе и изготовленіе взрывчатыхъ

снарядовъ 357—358, за. восхваленіе преступныхъ дѣя-

ній 710—711, за прѳступленія печати, см. Печать.
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Отдыхъ служащихъ въ торговьіхъ и ремѳсленныхъ

заведеніяхъ 688—704.
Охрана, усиленная и чрезвычайная, см. Исключитель-

ное положеніе.
Печать, устраненіѳ лишнихъ стѣсненій 8,— пересмотръ

законовъ о печати 19 — 22,- дополненіе иизмѣненіе нѣко-

торыхъ законовъ о печати 80— 82, -временный правила о

повременныхъ изданіяхъ 261 — 271, — врем, правила о

неповременныхъ изданіяхъ 602—608, см. Отвѣтственность.

ІІодатныя состоянія, см. Сельское состояніе.
Политичесіия партіи, запрещеніе военнослулгащимъ

участвовать въ нихъ 312—313.
Полиція, учрежденіе полидѳйскихъ должностей на

частныя средства 288—290, - завѣдывающій полиціею на

Кавказѣ 72— 78,— товарищи министра вн. дѣлъ, завѣды-

вающій полиціею, учрежденіе должности 78-80, упраздне-
ние должности 257—258.

Польское землевладѣніе въ Западномъ Краѣ 61—66,
496 -497,— польскій языкъ, преподаваніе его и на немъ

64, 66, 83, 212— 214,— употребленіе въ дѣлопроизводствѣ

82— 87.— Составленіѳ избирательныхъ записокъ на поль-
скомъ языкѣ 566.

Предначортанія, къ усовершенствованію государствен-

наго порядка, см. Государственный порядокъ.

Престунлепія государственный, измѣненіе порядка

производства дѣлъ но пр. г. 99— 103, 640-642, - облегченіѳ

участи лидъ, впавшихъ въ пр. г. 246—250, восхваленіе
преступленій 710—711, преступленія религіозныя, см.

Вѣротѳрпимость, преступлеиія печати, см. Печать.
Прибалтійскій генералъ-губернаторъ, учрелсденіе его

276—271, Пр. Край, преподаваніе на мѣстныхъ языкахъ
511-512

Приаывъ войскъ для содѣйствія гражданскими вла-
стями 342-355.

Присяжные повѣрепныо, Совѣтъ ихъ при Варшавской
Судебной Палатѣ 87.

Продовольственное дѣдо 610— 612,— прод. недоимки,

сложеніе ихъ 38—41.
Проекты частныхъ лидъ по вопросами, касающимся

государственнаго благоустройства, разсмотрѣніе ихъ Со-
вѣтомъ Министровъ 26-27.

Рабочіе, участіе въ выборахъ въ Гос. Думу 293 — 298,
331, 357,— страхованіе государственное 17—19.

Раскольники, см. Вѣротерпимость.

Ремесленный ваведеиія, отдыхъ ихъ служащихъ
697-704.

Роспись госуд. доходовъ и расходовъ, порядокт> ея

развмотрѣнія, 4-16—462.
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Самодерзкавіе, укрѣпленіе его 27-29.
Самоуправленіе, расширеыіѳ земскаго и гор. с. 8,—

совѣщаніе для разработки вопроса о зсмск. и гор. само-

управленіи 22 -24, — зѳмск. самоупр. въ Сибири 37—38,—
земск. и гор. с. въ Царствѣ ГІольскомъ 86.

С.-Петербургъ, учрежденіе генералъ-губернаторства
14— 16,— упраздненіе его 258— 259,— измѣненіе числа вы-

боріциковъ въ Гос. Думу отъ Спб. уѣзда 445.
Собранія, временный правила о нихъ 222 — 227,

438-444.
Сектанты, см. Вѣротерпимость.

Сельское состояпіе, пересмотръ законовъ о с. с. 5—6,—
уменыненіе и сложеніе выкупныхъ платежей 255—253,
255— 256, — облегченіе долговъ поуплатѣ ссудъ продоволь-

ственныхъ и по обсѣмененію полей 38— 41,— отмѣна нѣ-

которыхъ правоограниченій бывшихъ податныхъ со-

стояний 632—639. См. Землѳвладѣніе крестьянское.
Сельскія общества, отвѣтственность за аграрные без-

порядки 41—43.
Сельско хозяйственная промышленность, упразднѳніе

Особаго Совѣщанія о нуждахъ с.-х. пром. 34.
Сибирь, земское самоуправление въ С. 37 — 38.
Служба государственная 633, 639.
Совѣтъ государственной обороны, учрежденіе его 68—

69, положеніе о немъ 92 — 97, — измѣненіе положенія о

С. Г. 0. 115-116.
Совѣтъ министровъ, обсужденіе проектовъ усовершен-

ствованія государственнаго порядка, представляемыхъ
частными лицами 26—27, отмѣна этого 190,— включение
въ составь С. М. предсѣдателя Гос. Совѣта. 184,— объеди-
неніе дѣятельности министровъ 229— 238,— отношеніе къ
Гос. Контролю 497— 498.

Совѣтъ по тарифнымъ дѣламъ 494—496.
Совѣщаніе о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш-

ленности, упраздненіе его 34,— С. о мѣрахъ къ укрѣпленію

крестьянскаго землевладѣнія 35—36: С. для выработки
правилъ о выборахъ въ Госуд. Думу отъ губерній Царства
Польскаго и отъ другихъ мѣстностей и дополнительныхъ
къ Положенію о выборахъ въ Гос. Думу узаконеній
191—192.

Союзы, враменныя правила о нихъ, см. Общества.
Старообрядцы, см. Вѣротерпимость.

Стачки, см. Забастовки.
Страхованіе государственное рабочихъ, см. Ра-

бочіе.
Судъ, независимость суда 7,— равенство всѣхъ передъ

судомъ 7,— судебная реформа въЦарствѣПольскомъ87,-

судъ прнсяжныхъ, введете его въ губ. Ставропольской
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п Іерноморской и въ Кубанской области 361— 363 — сѵ-

деоноѳ вѣдомство на Кавказѣ 119-120,— сокращѳніе вв'е-
мени производства уголовныхъ дѣлъ 480-487 — Верхов-

пьпі уголовнвій Судъ 517— 518,— военнополевые’ суды 621

ТввпЛ дворецъ, см. Государственная Дума.

Министра вн^пГт,?’ °™ Ѣна ч Р езвыч айныхъ полномочій
тв земству 210 тверского губ -pa по отношенію кт>

257- Т 258 аРИЩЪ Министі)а Вн Д ѣ ™, завѣдующій полиціею.

702 — 704 ° ВЫЯ заведенія > отдыхъ ихъ служащихъ 688-697,

У (чпп'п m 1 н<- г f 3 Иа -’ см ' ^ склю 'чи тельное положеніе.

сударственный порядокъ. Г ° СѴЛ:іРСТВеННаГО U<№ ’ CM ' Г °‘
,. и ..„ Уч , ( ; бнаія заве Д ені я,.высшія, прекращеніе занятій въ

нихъ . 4o-4b,- автономш“ 192—194, 195-196 990 ѵч яяв

нШъ а язЫках?82- С 8К 7И ^07 - 2 “ 2Н " П Р е ™ д “аніе' на мѣст-'

Царство польское земсііо?саСупраш“^
Выборы въ Гос. Думу 214-222, 356-357 563_?65 56б1
Делопроизводство на русскомъ языкѣ въ мѣстностяхъ

яёыкъ 0тНЬІМЪ русскимъ населениям 239, -см. Польскій

Цензура, см. Печать.

Чрезвычайная охрана, см. Исключительное положѳніе.
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