
СОБРАШЕ Ш О Н Е Ш Й  й  РАСПОРЯЖЕЖЙ ИРАВИТЕЛЬОТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

28 Іюня 1902 г. №  © 2 -  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕР/КАШЕ.
Ст. 622. Объ утверждснш новаго устава о векселяхъ.

628. Объ утвержденіи правилъ объ улѵчшеніи положеігія незаконнорожденныхъ дѣтей.
624. Объ усилешп штата ветеринарнаго надзора въ Закавказскоыъ краѣ.
623. Объ утвержденіи положенія о художественно-промышленныхъ учрежденіяхъ вѣдомства Мпнп 

стерства Финансовъ в роспнсапія должностей въ художественпо-промышленныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ сего вѣдомства.

626. Объ учреждепіи изъ поселка Сосиовпдъ, Бендпяскаго уѣзда, ІІетрововскоВ губерпіи, съ прп- 
легающими къ нему поселеніяыи, города.

627. Объ уівержденіи правилъ о ветеринарно-полицеііскпхъ мѣрахъ по предупрсждепііо и прекра- 
щенію заразныхъ и повальныхъ болѣзней на живоіныхь и по обезвреживанію сырыхъ жпвот- 
ныхъ продуктовѵ

628. Объ обявательномъ обандероленіи чаі въ предѣлахъ 50-верстноП съ Кптаемъ полосьі,

В ы с о ч а и ш е  утверждепныя мнѣнія и положепія Государствен- 
ш ш  учреждепіЗ:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

622. Объ утвврзкденіи новаго уотава о зекселяхь.

Е г о  И м п к р л т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніѳ въ Общемъ Со- 
браніп Государственпаго Совѣта по проекту устава о векселяхъ, Высочайше угвердитъ со- 
пзволплъ и повелѣлъ псполпить.

Подписалъ: Предсѣдахель Государствешіаго Совѣта Ж Й Х А Й ІЪ .
27 кая 1902 годі.
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МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВгТА

Выпнеано пзъ яурнаювъ Государственный Совѣгь, въ Соединешіыхъ Денартаментахъ
Соедішеиныхъ Д еіартамевтовъ ГрЭЖДаНСКЖХЪ И ДуХОВНЫХЪ Д ѣ Л Ъ , ВакОНОВЪ, Государственной Эко-
Гровданеміъ н д^ховиыіъ номіи и Проыышленностн, Наукъ и Торговли и въ Общеиъ Собраніи,
Дѣлъ, Закоиовъ, Государствен- рЭЗСМОТрѢвЪ прѲДСТавленІО МиниСТрОВЪ ЮСТІІДІН И ФинаНСОВЪ НО 

ной Элономів н Проиьшілеп- проскту устава о вскселагь, мнѣніем положилъ: 
ностн, Наунъ н Торговлн 1 1 , I .  Проектъ устава о векселяхъ представить на Высоіайшее 
1 3 , 1 5 , 17  и 2 0  Девабря Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  утвержданіѳ.
1 8 9 9  г. н 4 Ф евраля 1 9 0 2  г. П. Дополнить кпигу ГѴ* закоиовъ гражданскихъ (Свод. Зак., 
н Общаго Собранія 13  * ая  т. X ч. 1 , изд. 1900  г .) слѣдующимп новыми статьямп:
1 9 0 2  г. 1 5 6 2 1 . Правила о поручительствѣ по векселямъ нзложенывъ

уставѣ о векселяхъ.
2 2 9 7 1 . Правила о особыхъ довѣренностяхъ по векселямъ (препоручительныхъ надпи- 

сяхъ) изложены въ уставѣ о векселяхъ.
III. Статьи 8 2 , 1 0 2  и 106  устава государственнаго банка(Свод. Зак., т. I I  ч. 2 , изд. 

1 8 9 3  г. и по прод. 189 5  г .) изложить слѣдующимъ образомъ:
82. Проценты за учетъ взимаются впередъ по разсчету числа дней со дня выдачиде- 

пегъ по срокъ обязательства.
102 . Заклады и залоги по соло-векселямъ, подверженные порчѣ отъ пожара, должпы 

быть застрахованы отъ огня въ суммѣ, не менѣе какъ на десять процеитовъ превышающей 
сумму ссуды, и па сроаъ, во всякоаъ случаѣ, не менѣе срока ссуды.

106 . Взысканіе по соло-векселямъ производится или на общемъ для векселей оспова- 
ніи, какъ съ прннятаго въ обезпеченіе, такъ и со всякаго другаго принадлежащаго заем- 
щику имущества, или по залоговому праву— продажею заложеннаго имущества собственнымъ 
распоряжѳніемъ банка. Если произведенное общимъ порядкомъ взысканіе будетъ обращено па 
принятое въ обезнеченіе соло-векселя имущество, то вырученная чрезъ нродажу послѣдияго 
суыма обращается на удовлетвореніе долга банку преимущественно предъ всѣми другими 
долгами заемщпка, за исключеніемъ недоимокъ въ податяхъ и сборахъ, а также тѣхъ дол- 
говъ, которые обезпечены залогомъ или запрѳщѳніемъ, наложеннымъ на пмущество преждѳ 
запрещенія по залоговому свпдѣтельству, выданному для пользованія кредитомъ въ госу- 
дарственномъ банкѣ.

IV. Статьи 7 7 , 81 и 8 2  положенія о городскпхъ общественныхъ банкахъ (Свод. Зак., 
т. XI ч. 2, изд. 1893  г .) изложить въ слѣдующеіі редакціи:

77 . Проценты взимаются впередъ по числу дней, остающпхся со дня разрѣшенія вы - 
дачи денегъ изъ банка до срока обязательства и, во всякомъ случаѣ, не менѣе какъ за 
нятнадцать дней.

81. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпому векселю, вексель, по протестѣ, обра- 
щается ко взысканію.

82. З а  всякій просроченный вексель взыскпваются въ пользу банка процеиты и воз- 
награжденіѳ за убытки на основаніи правилъ устава о векселяхъ.

V. Статьи 742  и 7 47  устава торговаго (Свод. Зак., т. XI ч. 2 , изд. 1 8 9 3  г.) изложить 
слѣдующимъ образомъ:

742 . Если держатель закладнаго свидѣтельства, прп наступленіи срока ссуды, ие полу- 
чптъ полнаго платежа, то онъ доджепъ удостовѣрить своевременное предъявленіе къ платежу 
закладнаго свндѣтсльства лицу, получпвшему ссуду (первому надписателю), и нѳполученіе
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отъ пего платсжа. посредствомъ протеста, подъ опасеніемъ потерн права оборота на послѣ- 
дующнхъ падписателей закладнаго свидѣтельства. Въ отношенін срока п порядка предъявле- 
нія закладпаго свидѣтельства къ пдатежу п учиненія протеста въ ненолуадніп нлатежа прн- 
мѣняются соотвѣтственныа правнла, постановленныя для векселей.

7 4 7 . Если чрезъ продажу товара не будетъ выручено всей суммы долга по ссудѣ, то 
держатель закладнаго свидѣтелъства имѣегъ право требовать съ лнца, получнвшаго ссуду 
(съ  перваго надпнсателя), а по праву оборота и съ послѣдующихъ надннсателен закладиаго 
свндѣтельства, недовырученную чрезъ продажу товара сумму долга по ссудѣ согласно пра- 
виламъ, постановленныиъ въ семъ отношенін для векселей, съ тѣмъ однако, что держатель 
закладнаго свндѣтельства, не потребовавшій продажи товара въ теченіѳ тридцатн дней со 
дия наступленія срока ссуды, теряетъ право оборота, и что срокъ на предъявленіе взыска- 
нія, по праву оборота, исчисляется со дня окончапія продажи товара.

VI. Статью 4 0 8 , пунктъ 1 статьи 581  и пункты 1 и 2  статьи 5 82  устава судопро- 
нзводства торговаго (Свод. Зак., т. XI ч. 2 , изд. 189 3  г .) изложить слѣдующпмъ образомъ:

4 08 . За несправедливыѳ иски и споры полагается при первоначальныхъ рѣшеніяхъ 
коммерческаго суда штраФъ по пяти конѣекъ съ рубля въ пользу казны.

5 81 . Еъ первому роду долю&ъ причнсляются долги безспорпые, основанные на доку- 
ментахъ, очевпдныхъ и неопровергаемыхъ. Сюда принадлежатъ:

1 ) векселя, опротестованные согласно уставу о векселяхъ илипоконмъ срокъ протеста 
еще не наступилъ, когда по слнченіи нхъ съ книгамп и съ дѣламн окажется, что онидѣй- 
ствительно выданы были за купленные и  поступившіо товары и  имущества, нли же за 
прежніе, по торговлѣ бывшіѳ и  по кннгамъ явные, долги и  счеты, и л и  же за наличпыя 
деньги, коихъ приходъ по кннтамъ явенъ. . . .  і

5 82 . Ко второму роду долювъ причпсляются тѣ, коихъ документы требуютъ подроб- 
нѣйшаго разсмотрѣнія. Сюда принадлежатъ:

1 ) векселя, не опротестованные согласно уставу о векселяхъ;
2 )  векселя, опротестованные согласно уставу о векселяхъ или по конмъ срокъ протеста 

еще не наступилъ, когда о нихъ нѣтъ въ кннгахъ и дѣлахъ ясныхъ доказательствъ, чтобы 
они выданы были за товары, за имущества, за наличныя деньги или по прежннмъ торго- 
вымъ счетамъ; . . . .

VII. Статью 1 7 6 1  устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (Свод. Зак., 
т. XV ч. 1 , изд. 1885  г .) дополнить слѣдующею второю частью:

«Сему же наказанію подлежатъ виповпые въ ложномъ показаніи суду объ утратѣпми 
неоплаченпаго векселя».

VIII. ІІунктъ 2  статьн 8 0 і,с т а т ь и  1 25 , 1 35  и 1 3 6 , пунктъ 1 статьи 1 3 8 , пупктъ 1 
статьи 3651®, статью 595, пунктъ 1 статьи737 устава гражданскаго судопроизводства (Свод. 
Зав., т. XVI ч. 1 , изд. 1 8 9 2  г .) изложнть въ слѣдующей редакціи:

8 0 1 . Мировые судьи, при производствѣ дѣлъ по долговымъ обязательствамъ и наем- 
нымъ договорамъ, руководствуются правилами упрощеннаго судопроизводства (ст. 3 6 5 І —  
3 6 5 2і )  и нижеслѣдующнми постановленіями: . . . .  2 ) при взысканіи по опротестованному 
векселю мировой судья не въ правѣ отсрочить или разсрочить уплату присужденной суммы. . .

1 2 5 . Удовлетвореніе просьбъ объ обезпеченін псковъ зависитъ отъ мироваго судыі, по 
когда, прн самомъ предъявленіи ко Е з ы с к а п і ю  долговаго обязательства, совершеннаго либо 
засвидѣтельствованнаго устаповленнымъ порядкомъ, нли опротестовапнаго векселя, взыска- 
тель требуетъ обезпеченія, то мировой судья не въ правѣ отказать ему въ томъ. Если искъ
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нанимателя къ рабочеыу основанъ на договорѣ найма въ сельскія работы, заключенномъ по 
договорноыу листу, то мировой судья также не въ правѣ отказать истцу въ обезпеченіи иска 
при саыоыъ его предъявленіи.

135 . По дѣламъ, рѣшаемымъ мпровымъ судьею окончательно, за исключеніемъ дѣлъ 
о взысканіи по опротестованнымъ векселямъ, онъ назпачаетъ въ рѣшеніи срокъ, къ кото- 
рому предоставляется обвиненной сторонѣ добровольно оноѳ исполнить.

136 . Въ случаѣ неимѣнія у обвиненной стороны никакихъ наличныхъ средствъ для 
впесенія присѵжденной рѣшеніеыъ депежной суммы, мировой судья можетъ разсрочить уплату 
па опредѣленные сроки, смотря по количеству взысканія н споеобамъ должника къ уплатѣ, 
о чемъ, по желанію тяжущихся, и выдаетъ имъ сніідѣтельство. При взысканіи по опро- 
тестованному векселю разсрочка уплэты присужденной суммы но допускается.

138 . По дѣлааъ, рѣшаемымъ ыировыаъ судьею неокончательно, нредварительное ис- 
полпеніе рѣшенія допускается пе иначе, какъ по нросьбѣ тяжущагося и при томъ лишь въ 
слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда присуждено взысканіе по акту крѣпостному, нотаріальпому или засвпдѣтель- 
ствованному установленнымъ порядкомъ, либо по опротестованному векселю, пе оспоренному 
въ подлинности, либо по домашнему акту, признанноыу стороною, противъ коей онъ пред- 
ставленъ. . . .

365™. Пстецъ имѣетъ право во всякомъ положеніи дѣла, дорѣш енія егов ъ  упрощен- 
ноыъ порядкѣ, обратить оное къ производству въ общемъ судебномъ порядкѣ. Отвѣтчикъ 
ыожетъ просить о томъ же: 1 ) когда требованіе истца основано на домашнемъ актѣ, за 
исключеніемъ опротестованнаго векселя. . . .

595. Удовлетвореніе просьбъ объ обезпеченіи зависптъ отъ опредѣленія суда; но когда, 
при саыомъ предъявленіи ко взыскапію долговаго обязательства, совершепнаго, либо засви- 
дѣтельствованнаго установлепнымъ порядкомъ, пли ойротестованнаго векселя, взыскатель 
потребуетъ обезпеченія, то судъ не въ правѣ ему въ томъ отказать.

737. Предварительное псполненіе рѣшепія допускается не пначе, какъ по просьбѣ тя- 
жущагося, въ слѣдующпхъ случаяхъ:

1) когда прнсуждено взысканіѳ по акту крѣпостпому, нотаріальному или засвпдѣтель- 
ствованному установленнымъ порядкомъ, либо по опротестованному векселю, не оспоренному 
въ подлинности, либо по домашнему акту, признанному стороиою, противъ коей онъ пред- 
ставленъ. . . .

IX. Пунктъ 2 статьи 31  приложенія къ статьѣ 1 8 9 9  устава гражданскаго судопронз- 
водства (Свод. Зак., т. XVI ч. 1 , изд. 1 8 9 2  г .) изложить слѣдующимъ образомъ:

«на векселяхъ, опротестованныхъ согласно уставу о векселяхъ или по коішъ срокъ 
протеста еще не настушілъ, а по дѣламъ торговымъ— па векселяхъ, удовлетворяющихъ усло- 
віямъ, указаннымъ въ пунктѣ 1 статьи 581 устава судопроизводства торговаго».

X. Статьи 81 , 91 п пунктъ 1 статьи 92  правилъ объ устройствѣ судебпой части и 
производствѣ судебныхъ дѣлъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ введено въ дѣйствіе положоніе о зеа -  
скихъ участковыхъ начальникахъ (Свод Зак., т. XVI ч. 1 , изд. 1 8 9 2  г.), изложить въ слѣ- 
дующей редакціи:

81 . Пси взысканіи по долговому обязательству', совершенному, либо засвидѣтельство-
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вапиому установлеішымъ порядкомъ, или опротестовапному вскселю, а тажжѳ по иску нани- 
мателя съ нанимаемаго, основанному на договорѣ найма на сельскія работы по договорному 
листу, земскій началыінЕъ или городской судья не въ правѣ отказать истцу въ обездеченіи 
иска, если требованіе о семъ было заявдено при самомъ возбужденіи дѣла.

91. Въ случаѣ неимѣнія у обвиненной стороны никакихъ наличныхъ средствъ для внѳ- 
сепія присужденной рѣшеніемъ денежной сумыы, земскій начальникъ или городской судья 
можетъ разсрочить унлату на опредѣленные сроки, смотря по количеству взысканія и спо- 
собамъ должника къ унлатѣ, о чемъ, по желанію тяжущихся, и выдаетъ имъ свидѣгельство. 
Должнпкъ, допустившій неисправность въ уплатѣ послѣ сдѣланной еау разсрочки, подвер- 
гается, вслѣдствіѳ просьбы истца, по распоряженію земскаго начальника или городскаго судьи, 
нѳмедленному взысканію всей присужденной суммы. При взысканіи по опротестованному ве- 
кселю отсрочка или разсрочка уплаты присужденной суммы нѳ допускается.

92. По дѣламъ, рѣшаемымъ земскимъ начадьникомъ или городскимъ судьею неокон- 
чательпо (ст. 9 0 ), предьарительное исполненіе рѣшеніа допускается не иначе, какъ по просьбѣ 
тяжущагося, заявленной не позднѣѳ засѣданія, въ которомъ рѣшено дѣло, хотя бы и послѣ 
постановленія рѣшенія, н при тоаъ лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) когда присуждено 
взысканіе по акту крѣпостному, нотаріальному или засвидѣтельствованному устаяовленньшъ 
порядкомъ, либо по опротестованному векселю, не оспоренному въ подлинности, либо подо- 
машнему акту, признанному стороною, противъ коей онъ представленъ. . . .

XI. Статью 26 положенія о нотаріальной части (Свод. Зак., т. XVI ч. 1 , изд. 189 2  г.) 
дополнить слѣдующимъ правиломъ:
«Нотаріусъ обязанъ вссти также книгу для актовъ о протестѣ векселей».

XII. Статью 1161 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (Свод. Зак., 
т. XV ч. 1 , нзд. 1885  г.) и пунктъ 2 статьи 20 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900  
года устава о гербовомъ сборѣ (собр, узак., ст. 1 6 7 4 )— отмѣнпть.

ХШ. Предоставить Министрамъ Финансовъ и Юстиціи, по взаимному ихъ соглашенію,
издавать и опублнковывать, въ установленномъ порядкѣ, чрезъ Правительствующій Сенатъ, 
правила объ исчнсленіп вексельныхъ курсовъ для тѣхъ отдѣльныхъ мѣстностей, для кото- 
рыхъ такія правила иаи будутъ признаны необходимыми.

XIV. Новый уставъ о векссляхъ (отд. I) ввести въ дѣйствіе съ 1 января 190 3  года 
повсемѣстно за исключеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго и губерній Дарства Поль- 
скаго. Одновременно съ снмъ привести въ дѣйствіе отдѣлы II— ХШ настоящаго узаконенія.

XV. Въ отношеніи векселей, написанныхъ до 1 января 1903 года, постановить слѣ- 
дующее правило: «Къ векселямъ, нанисаннымъ до 1 января 1903 года, а также къ век- 
сельнымъ на оныхъ нэдписямъ, хотя бы послѣднія были учинены и послѣ указаннаго срока, 
примѣняются постаповлепія прежняго устава о векселяхъ».

XVI. Статью 193 положенія объ управленіи Туркестанскимъ краемъ, пунктъЗ статьи 
34 и пупктъ 7 статьи 68 учрежденія Сибнрскаго (Свод. Зак., т. II, изд. 189 2  г .), примѣ- 
чаніе къ статьѣ 44  устава судопроішодства торговаго (Свод. Зак., т. XI ч. 2 , изд. 1893  г.) 
и статью 1 1 6 2  уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ п исправительныхъ (Свод. Зак., т. XV
ч. 1, изд. 1885  г .)— исключить.

Подлинпое мнѣніе подписано въ журпалахъ Предсѣдателями и Членами.
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Нз по.тлтшттозгь Собствеяною Е г о  П м п к р а т о р с к а г о  В е л я ч е с т е а  рукою паппсапо: 
Ні, ПсторгоФѣ. і Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

27 наа 1902 года.

УСТАВЪ О ВЕКСЕЛЯХЪ.
В В Е Д  Е Н І Е .

1. Бекселя могутъ быть или простые, или переводпые. Правила о простыхъ вексе- 
лкхъ принѣняются и къ векселямъ переводнымъ, съ соблюдепіемъ особыхъ о нихъ пра- 
ввлъ, изложенныхъ во второмъ раздѣлѣ еего устапа.

Для облегченія при написапіи векселей по правиламъ сего устава могутъ служить 
прилагаемыя примѣрныя вормы векселей п надписей.

2. Обязываться векселями какъ простыми, такъ и переводными могутъ всѣ лпда, 
коимъ по закону дозво.існо вступать въ долговкя обазательства. Изъ сего общаго правила 
изъемлются: 1) лица духовнаго званія всѣхъ вѣроисповѣданій и 2 ) крестьяне, не имѣющіе 
недвижимой собствениости, если они не взяли пронысловыхъ свидѣтельствъ. Зауужнія жен- 
щ и ш  и дѣвицы, отъ родителей неотдѣленпыя, хотя и совершеннодѣтпія, первыя безъ со- 
гласія своихъ мужей, а вторыя безъ согласія своихъ родитедей, не могутъ давать на себя 
векселей, а равно пріяшмать по онымъ отвѣтственности, еслм не производятъ торговли отъ 
собственнаго своего имени. ________

РАЗД-БЛЪ ПЕРВЫЙ.

0  простыхъ венседяхѵ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О соотазлепія и обращенік простыхъ векселэй.

О т д і л в н і к  п е  р в о к.

0  составленіи простыхъ векселей.

3. Вевсель пишется на установлѳнпой гербовой бумагѣ и должеяъ содержать въ себѣ:
1) означеніе мѣста и времени (года, мѣсяца и чисда) составлеяія векселя; 2) наименоваиіе 
акта, въ текстѣ его, словомъ «вексель», а если онъ пнсанъ не на русскомъ языкѣ— со- 
отвѣтствеішымъ выражепіемъ того языка, на которомъ наиасанъ; 3 )  заявленіе вексследателя 
въ текстѣ вексѳля, что онъ обязуется платвЕеяъ по векселю; 4 )  означеніе фэмиліи и л и  

Фирмы дица, которому вексель выдается, именуемаго первымъ пріобрѣтателемъ; 5) олна- 
ченіе подлежащей платежу депежной сузяы ; 6 ) означеніе срока платежа, и 7) подпнсь 
векселедателя.

4. Сумиа векселя должна быть означепа пропясью, при чэмъ она можетъ быть озна- 
чена, сверхъ того, и цифрамп. Если сумма векседя означена пронисью нѣсколько разъ, но 
не въ одинаковонъ размѣрѣ, то обязательнымъ считается меньшій размѣръ ѳтой суммы.

5. Срокъ пдатежа по векселю можетъ быть липіь одннъ для всей вексельной суммы 
и назначаетсд од&имЪ изъ слѣдующихъ способовъ: 1) на опредѣленпый деяь, съ указаніемъ
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года. ыѣсяца и чнсл8; 2) отъ составленія векселя во столько то времеаи; 3 ) по предъ- 
явденію; 4 )  по предъявленіи во столько то времеии; 5 ) на такой то ярмаркѣ; 6) на такой 
то ярмаркѣ по аредъявленію. Въ двухъ послѣдшіхъ случаахъ вексель имепуетгя ярмароч- 
нымъ. Не почдтается, однако, ярмарочяыиъ вексель, въ которомъ означена ярмарка съ 
опредѣленіемъ п срока платежа; въ семъ случаѣ означеніо ярааркп имѣетъ лпшь зиаченіе 
указанія мѣста нлатежа. Если срокъ векселя назначонъ въ началѣ, серединѣ или концѣ 
мѣсяца, то вексель считаѳтся ппсанпымъ на первый, пятнадцатый или послѣдній день 
ыѣсяца.

6. Для векселей, писанныхъ срокомъ по предъявленію или по предъявленіи во 
столько то времени, допускается пазначеніе въ текстѣ векселя особаго срока, до истеченія 
котораго вексель долженъ быть предъявленъ: въ первомъ случаѣ— къ платежу, а во вто- 
ромъ— для отмѣтки д і ія  предъявленія. Срокъ этотъ не можетъ превышать двѣнадцатп мѣ- 
сяцевъ, счнтая со дня составленія векселя (ст. 38 и 42).

7. Мѣстомъ платежа по векселю почитается мѣсто его составленія, еслп векселедате- 
лечъ, до его подписи, въ самомъ векселѣ, не указано инаго мѣста платежа. Кромѣ мѣста 
платежа, въ векселѣ можетъ быть указано и самое помѣщеніе, гдѣ долженъ быть произве- 
депъ по оному платежъ.

8. Векселедатель можетъ назпачить особаго плателыцика для учиненія платежа по 
векселю.

9. Еслп векселедатель, по негрэмотностп или по пной причинѣ, пе можетъ самъ под- 
ппсать воксель, то, по рго просьбЬ, подпись можотъ быть сдѣлана другимъ лицомъ, но не 
ин.іче, какь съ потаріальныаь засвидѣтельствованіеаъ въ усташшениомъ порядкѣ, что 
вексель подписанъ по просьбѣ векселедателя.

10. Вексель можетъ быть подписанъ и пѣсколькпми векселедателями. Равнымъ обра- 
зомъ въ немъ можетъ быть назначено нѣсколько первыхъ пріобрѣтателеи (ст. 3 п. 4). Дро- 
бленія, однако, вексельпой суммы ни между нѣскольками векселедателями, пи между нѣ- 
сколькпми первыми пріобрѣтателями нѳ допускается.

11. Въ векселѣ ие допускаются ппкакія оговорки о томъ, что обязательство платежа 
даетса лпшь условно.

12. Не имѣютъ силы включенпыя въ вексель условія о платежѣ процентовъ, или о 
пеустойкѣ, пли же объ осво5ожденіи векселедержателя отъ соблюденія какого бы то ни 
было изъ постановлеиныхъ въ семъ уставѣ правилъ.

13. Всякія въ векселѣ поправки, представляющія существенныя въ содержаніп его 
(ст. 3 ) пзмѣнепія, должны быть оговорены нередъ подписью векселедателя. Въ означеніи 
вексельной суммы измѣненій не допускается даже съ оговоркою.

14. Актъ, нѳ удовлетворяюіцій хотя бы одному изъ требованій, указанныхъ въ 
статьяхъ 3 — 5, 9— 11 и 13 , не почитается векселемъ и учииенныя на такомъ актѣ под- 
писи и надписи пѳ имѣютъ вексельной силы. Такой же силы не имѣетъ н подписанный 
бланкъ вексельной бумаги, пока такой бланкъ не заполненъ указаннымъ въ статьѣ 3 со -  
держаніемъ векселя.

О т д ѣ л е п і е  В Т О Р О К .

0  выдачіъ и жредачѣ простыхъ векселей.
15. Вексель, для вступленія его б ъ  силу въ отношеніи къ первому пріобрѣтателю, 

долженъ быть выданъ еку векселедателемъ.
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16. Вексель считается внгданнымъ отъ векселедатоля первому пріобрѣтателю, если 
паходитса во владѣніи послѣдняго, развѣ бы оказалось, что выдачи на самомъ дѣлѣ не 
было н онъ объ этомъ зпалъ.

17. Первый пріобрѣтатоль векселя въ правѣ передать его въ собствѳнпость другому 
лицу. Такое же право иыѣетъ и каждый послѣдующій цріобрѣтатель векееля. Вексель мо- 
жегь быть передаиъ какъ одному, такъ и нѣсколькимъ пріобрѣтателамъ, но безъ дробленія 
вексельной суымы. Онъ ыожетъ быть переданъ такжо лицу, участвующему ужо въ векселѣ, 
и имъ переданъ далѣе, за нсключеніемъ саыого векселедателя, кооыу вексель ыожетъ быть 
возвращенъ дишь для погашенія.

18. Передача векселя обозначается надписью, иыенуемою передаточною. Передаточная 
надпись должна содержать въ себѣ подпись лица, передающаго вексель, и ыожетъ быть или 
иыенная, если въ ней означенъ новый пріобрѣтатель, или бланковая, если въ пей такого 
означенія не сдѣлано. Въ послѣдненъ случаѣ каждыи пріобрѣтатель векселя въ правѣ пере- 
дать его другоыу лицу и безъ новой надписи.

19. Бланковыя и иыенпыя передаточныя надписн нишутся на оборотной сторонѣ век- 
селя, при чеыъ первая передаточяая надпись, есіи' она иыенная, ножетъ быть написана вся 
или только начата и на лнцевой сторонѣ. Если оборотная сторона векселя будетъ испнсана, 
то новыя надписи продолжаются на добавочноыъ листѣ такиыъ образоыъ, чтобы первая изъ 
сихъ повыхъ надпнсей начиналась въ концѣ оборотной стороны вскселя. Несоблюденіе этихъ 
правилъ влечетъ за собою недѣйствительность перѳдачи вскселя. Поправки въ надписяхъ 
допускаются съ оговоркою ихъ за надлежащею нодпнсью. Надпись о перѳдачѣ, зачеркнутая 
въ полноыъ ея составѣ, почнтается уничтожѳнною.

20. Важдыіі пріобрѣтатель векселя въ правѣ обратить блапковую на неыъ надпнсь 
въ нменную обозначеніеыъ слѣдующаго нріобрѣтателя векселя.

21. Векселедержатель, при передачѣ векселя, въ правѣ помѣстить въ передаточной 
надписи оговорку <безъ оборота па ыеня» (ст. 5 1 ). Еели такая оговорка будетъ зачерк- 
нута, то она почитаѳтся уннчтожснною въ томъ лишь случаѣ, когда объ уннчтоженіи ея 
отмѣчено за подпнсью лица, сдѣлавшаго безоборотную надпись.

22 . Передача векселя можетъ быть воспрещена, въ особой оговоркѣ, векселедателемъ 
или кѣмъ либо нзъ надпнсатолей, и учинешіая, воіфеки такому воснрещенію, передаточная 
надпись не иыѣетъ склы по отвошенш къ тому, кѣыъ передача векселя воспрощена.

О т Д В Л К Н І Е  Т Р В Т Ь Е .

0  векселедержателяхг н ѵахь уполномоченныхъ по простымг векселямъ.
23. Вокселедержатѳлѳмъ считается влауѣдецъ ввкселя, еели онъ значится въ векселѣ 

первымъ пріобрѣтателемъ, или ѳсли іъ  нѳму вексель перешел-ь по передаточной надписн, но 
съ тѣмъ, чтобы, прн налнчности нѣсколькнхъ передаточныхъ надписвй, всѣ онѣ иыѣли не- 
прерывпый рядъ, начпнающійся надписью перваго пріобрнтателя и копчающійся имепною 
или бланковою надписыо. Рядъ этотъ признается непрерывзымъ, когда надпись каждаго 
надписателя слѣдуетъ непосредствснно за именною наднисью, въ которои опъ значится прі- 
обрѣтателеыъ, шга за бланковою надписью, при чеаъ зачеркнутыя надписи въ счетъ нѳ 
приниыаются, равно какъ значенія пѳ иыѣетъ такжѳ н врекя учипенія надписѳй. Векселе- 
держатель не обязанъ удостовѣряться въ подлинности првдшѳствующнхъ надписей.

24. Векселедержатслю пршіадлежатъ всѣ права, вытекающіи ззъ векеоля, независиыо
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отъ праігь по отому прѳдшестввнніш, ражвѣ 5н  окязалось, что вексвль выбылъ нзъ вла- 
дѣнія послѣдняго помніо вго в о л  ■ тго венселедержатмь объ втояъ вналъ.

25. Вевсеждвр*атмь яожетъ дзть другону  .п щ у  векеельное полножочіе. Такоѳ полно-
мочіе устанавливается оеобою на векселѣ надтісью, которая вяепуется препоручительною 
и должна содержать въ себѣ, свергь паіномочія, огначеніе ляца, коеиу саяое полномочіѳ 
дается, и подпнсь лрепорутогеля. Къ новѣркѣ правнльностп такихъ надпнсей примѣняются 
правила, съ статьѣ 23 о пѳредаточныхъ надписягь изложѳнныя. Воксѳльноѳ полномочіѳ нѳ 
прекращастся ни смертью препоручителя, нн ограниченіѳмъ его правоспособпости.

26 . Лнцо, уполномоченпое препоручительною надписью, счптается ииьющнмъ право какъ 
на предъяллеяіе векселя къ платежу нлн ко взыскапію н на получѳніе причмтающихся по 
векселю денегъ, такъ н па всѣ вообще дѣйствія, необходимыя для охранепія правъ пре- 
поручителя. Такое уполномоченное лицо можеггъ передать свое полномочіе другому лнцу по- 
средствомъ повой препоручительной падпнси, если въ первоначальной препоручительной над- 
писи не оговорено о воспрещеніи такой дальнѣйшей передачи.

ГДАВА ВТОРАЛ.
Объ огвѣтствднноети и ттрвлетвореіпи цо простыжъ ввхоехаш.

О т д ъ л в н і в  ПВР ВОЕ.
Обь твтьтстеенкост# по простымъ ѳекселямъ вообщс.

27 . Выдачею векселя вексещ атвль принигаетъ на себа отвѣтственность за платежъ 
по оному.

28 . Кромѣ векселедателя, отвѣтствеяность по векселго лежптъ и на всѣхъ подпнсав-
ш ихъ вексель нли сдѣлавшихъ на немъ надниси, какъ если бы каждымъ изъ нихъ выдано 
было самостоятельное на себя обнзательство, за нсключеніемъ случаевъ, прямо въ семъ 
уставѣ уіалаиныхъ. Отвѣтственнов по вскселю лицо не вправѣ провѣрять подлінность
падпнсей.

29 . Огвѣтственпость каждаго изъ обязапныхъ по векселю лицъ, въ томъ числѣ каж-
даго изъ участннковъ въ подписн векселя нли въ надписи на немъ, простпрается какъ на 
сумяу векселя, такъ и на все, чего векселедержатель, по силѣ сего устава, въ правѣ отъ 
нихъ требовать.

30 . Въ случаѣ неплатежа по векселю, удостовѣреннаго установленпымъ порядкомъ 
(ст. 4 9 ), векселедержатсль въ правѣ, по своену усмотрѣнію, прѳдъявить требованіѳ о пла- 
тежѣ всей прпчитающейся по векселю суммы (ст. 2 9 ) или ко всѣмъ отвѣтственнымъ по 
оному лнцамъ совокупно (ст. 2 8 ), илн только къ нѣкоторымъ пзъ нпхъ также совокуппо, 
или же къ одному изъ сихъ лнцъ, не теряя въ двухъ послѣдннхъ случаяхъ своего права 
протпвъ гбхъ  изъ нпхъ, къ которыяъ упомянѵтое требованіе ещѳ нѳ предъявлено.

31. Сдѣлавшій на вечселѣ подпись илп падппсь, какъ уполномочепныіі векселѳдателя 
илп инаго обязаннаго по вексѳлю лица, безъ надлежащаго па то полномочія, отвѣтетвуетъ 
лнчно точпо также, какъ отвѣтствовало бы, при существованін полномочія, то лнцо, увол- 
номоченпымъ котораго онъ подписался. Такой жѳ отвѣтственностн подлежатъ опекуны и 
другіе законные представчтеля, которыѳ еъ эгомъ качествѣ подписались на векселѣ, нѳ 
имѣн на то права.

32. Еслч подпись па векселѣ (ст. 3 п. 7 , ст. 18  и 25) окажется подложпою, или не~ 
обязательною для того лица, которымъ или отъ пмепи котораго оно учинепа, ы и  же сдѣ-
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ланною лицомъ, не имѣющимъ права обязываться векседямн, то этимъ не устрапяется 
отвѣтственность по прочнмъ, имѣющимся на векселѣ, подписямъ (ст. 27 и 28).

33. Отвѣтственное по вевселю лицо, къ которому обращено вексельное требованіе, мо- 
жетъ защищаться только такими возраженіями, которыя вытекаюгъ изъ постаповленій сего 
устава или изъ непосредственныхъ отношепій означеннаго лица къ векселедержателю.

34. Если вексель пріобрѣтенъ такимъ лицомъ, которое до передачи векселя уже уча- 
ствовало въ немъ (ст. 1 7 ), то оно не въ правѣ предъявлчть требованій къ іѣмъ отвѣт- 
ственнымъ по векселю лицамъ, предъ которымн, до пріобрѣтепія онаго, само подлежало 
отвѣтственности.

35. Въ случаѣ упущенія векселодержателемъ какого лпбо изъ дѣйствій, коими, по 
силѣ сего устава, обусловливается отвѣтственность обязапныхъ по векселю лицъ, отвѣт- 
ственность э т а  прекращается, хотя бы такое упущепіе произошло подъ вліяніемъ непреодо- 
лимой силы илп вообще безъ впны векселедержателя.

О т Д ® Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

0  платежѣ по простым векселямъ.

I. 0  досрочномъ платежѣ по простымъ векселямъ.
36. До наступленія срока векселедержатель не въ правѣ требовать платежа по век- 

селю и не обязанъ принимать такого платежа. Прп соглашеніи о досрочномъ платежѣ по 
векселю допускается оплата его какъ въ цѣлой суммѣ, такъ и по частямъ, съ надлежаіцѳю 
въ томъ п другомъ случаѣ отнѣткою на саяомъ векселѣ. По уплативш::і до срока непра- 
впльному векселедержателю нѳ освобождаехся отъ обязанности заплатпть по векселю въ 
срокъ.

II. 0  наступлепіи срока платежа по простымъ вепселямъ.
37. Наступленіе срока платежа по векселю опредѣляется, по различію самыхъ сро- 

ковъ (ст. 5), слѣдующнми правилами:
1) Срокъ платежа, назначённый въ векселѣ на опредѣленный день, наступаегь въ 

тотъ же день.
2 ) Срокъ платежа, назначенный отъ составлепія векселя во столько то времени, счп- 

тается наступпвшимъ: а) при опредѣленіп времени днямп— въ послѣдній изъ сихъ дной, 
прн чеыъ день составленія векселя въ счетъ не полагается; б) при опредѣленіи времепи 
недѣлямп— въ тотъ депь, который по названію соотвѣтствуетъ дню написанія векселя;
в) при опредѣленіи времепи мѣсяцами— въ тотъ день срочпаго мѣсяца, который по числу 
соотвѣтствуетъ дню составленія векселя, за ненмѣніемъ же такого чпсла въ срочномъ мѣ- 
сяцѣ— въ послѣдній день этого мѣсяца, и г) при опредѣленіп срока мѣсяцемъ съ однимъ 
или нѣсколькимп днями— въ послѣдпій изъ ѳтпхъ дней.

3) Срокъ платежа, назначенный по предъявленію, наступаетъ въ депь предъявленія 
векселя къ платежу. Еслпвексель, въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ со дня его составленія, 
не былъ предъявленъ къ платежу, то срокъ послѣдпаго настулаетъ въ соотвѣтствуюіцее 
дпю составленія векселя число двѣнадцатаго мѣсяца, а при нснмѣпіи такого въ немъ числа—  
въ послѣдній донь этого мѣсяца.

4) Срокъ платежа, назначешіыіі по предъявленіи во столько то времени, пэступаетъ 
въ день, опредѣляемый по правиламъ, изложеннымъ выше, въ пунктѣ 2 , при чемъ въ осно- 
ваніе разсчета, вмѣсто дна составленія векселя, принимается день предъявленія его.
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5 ) Срогь матеж а на ярмаркѣ наступаетъ наканунѣ дня, опредѣленнаго д и  ош яаніа  
яр»арігн, и л і въ саиый день ярмаркп, е ш  она продолжаетея только одннъ день.

6) Срокъ платежа на ярмаркѣ по предъявленію наступаетъ въ день предъявленія 
векселя къ платежу на ярмаркѣ.

38. Наступленіе срока платежа по векселямъ, для копхъ, по снлѣ статьн 6, нш ачеяъ  
особый срокъ, опредѣляется слѣдующимн правяламн:

1 ) Для векеелей срокомъ по предъявленію срокъ платежа счятается наступившимъ 
со дпя предъявлевія векселя къ платежу въ теченіе упомянутаго особаго срока, а ыри 
отсутствіи такого предъявленія— въ послѣдній день этого особаго срока.

2 )  Для векселеіі срокомъ по предъявленін во столько то временисрокъ платежа счи- 
тается паступнвтпмъ, когда, со дня предъявленія векселя, учнненнаго въ теченіе назяачен- 
наго особаго срока, истечетъ и указанный въ векселѣ срокъ платежа по предъявленіи, прн 
чемъ день предъявленія векселя удостовѣряется особою о томъ отмѣткою въ векселѣ за 
подписью векселедателя или особаго плателыцика. Если такой отмѣтки нельзя было полу- 
чпть, то до истеченія срока, въ который вексель могъ быть предъявлеяъ, долженъ быть 
учиненъ протестъ п въ такомъ случаѣ день протѳста прнтшается днемъ предъявлевія век- 
селя. На предъявленіе векселя для упомянутой отмѣткн и на учиненіе протеста въ неполу- 
ченіи ея имѣетъ право каждый, у кого въ рукахъ самый вексель. Если вексель не предъ- 
явленъ для отиѣтки или для протеста, то р я  исчислепія срока платежа принимается въ 
разсчетъ послѣдній день назпаченнаго для предъявленія векселя особаго срока.

39. Если воксель выданъ въ мѣстѣ, гдѣ дѣйствуетъ пное, чѣмъ въ мѣстѣ платожа, 
исчисленіе времени (стиль), то для опредѣленія срока платежа припимается во вниманіе ие- 
численіе временн въ мѣстѣ соетавленія векселд съ перечнсленіемъ его на исчиеленіе вре- 
мени въ мѣстѣ платежа, разкѣ бы въ векселѣ зпачилось по этому предмету иное указаніе.

Ш. 0  требованіи н учиненіи платежа по простыиъ векселямъ.
40. Съ наступлеиіенъ срока (ст. 37—39) вексель предъявляется къ платежу вексе- 

ледателю или, еслн имъ Еизначенъ особый плательщнкъ (ст. 8 ), еему послѣрему, еъ соблю- 
деніемъ нижеслѣдующихъ правилъ о срокахъ для такого предъявлепія (ст. 41— 43).

41 . Вексель срокомъ на опредѣленный день, или огь составленія вскселя во столько 
то времени, или во столько то врег^ни по предъявленіи, предъявляется къ платежу въ день 
наступленія срока нли въ однпъ изъ двухъ блажайіппгь затѣмъ нѳпраздничпыхъ дпой.

42 . Вексель срокомъ по предъявленію, ссли въ пемъ указанъ и особый срокъ (ст. 38  н. 1), 
предъявляется къ нлатежу до истеченія этого срока; при неуказанін же такого срока— не 
позже истеченія двѣнадцатс мѣсяцевъ со дня составленія векселя.

43 . Вексель срокомъ на ярмаркѣ предъявляется въ срокъ платежа (ст. 37 п. 5), асо  
срокомъ на ярмаркѣ по предъявленію— нѳ позже кануна дня, опредѣленнагэ для окончанія 
ярмарки, или въ самый день ярмарки, еели она продолжаѳтся только однпъ декь. Еслк 
срокъ, въ теченіе коего вексель подлежитъ предъявленію къ платежу, нстекаетъ въ празд- 
ничпый день, то вексель предъявляется въ етотъ же день.

44 . Требованіе платежа по векселю предъявляется, въ мѣстѣ платежа (ст. 7 ), иодле- 
жащему ляцу, въ его конторѣ иди ияомъ торговомъ помѣщеніи, а если ихъ у нсго нѣтъ—  
въ его квиртирѣ, еслв только въ векселѣ не указано для платежа особаго помѣщенія.

45 . Прн предъявлевіп векселя къ платежу, векселедержатель въ нравѣ требовать лишь 
сумму векселя. Еслн однако, вексель срокомъ по продъявлепш во етолько то времеии ужѳ
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былъ ітротестованъ по прпчинѣ непоіученія отмѣтки дня предъявленія (ст. 38 п. 2), то при 
платежѣ возмѣщаются и издержки, сопряжонныя съ такимъ протестомъ.

46. Векселѳдержатель въ правѣ требовать платежа по векселю лпшь въ деньгахъ, 
имѣющихъ обязательное обращеніе. По векселю, пнсанному за гранидею въ инострапноіі 
валютѣ съ платежемъ въ Имперіи, а равно ло вексслю, писанному въ Имперіи съ плате- 
жемъ за границею, при предъявленіи такихъ векселей къ платежу вь Имперіп, векселыіая 
сумма исчисляегся на русскія деньги по курсу, указанноыу въ векселѣ, а при отсутствіп 
такого указанія— по курсу мѣста платежа согласно порядку, прннятоыу для исчисленія век- 
сельнаго курса въ сеыъ мѣстѣ или на ближайшей бпржѣ. При исчисленіи курса приниыается 
курсъ ближайшаго предшествовавшаго непраздничнаго дня.

47. Векселедержатель не въ правѣ отказаться отъ приттшя частичной уплаты, пред- 
ложепной еыу при предъявлепіи векселя къ платежу, но въ такомъ случаѣ сексель остается 
у векселедержателя съ отыѣткою на ньыъ уплатившаго о пронзведенной имъ уплатѣ. Въ 
случаѣ же учиненія полнаго платежа по векселю векселедержятель долженъ вручить его 
оплатившему оный съ надлежащею о полученіи платежа роспискою на векселѣ.

48 . Если вексель не былъ предъявленъ къ платежу илп хотя и былъ предъявленъ, но пред- 
ложенная сумма не была векселедержателемъ принята, то векселедатель или застуяаю- 
щій его плательщикъ имѣетъ право, по истеченіи срока, установленнаго для учиненія про- 
теста въ неплатежѣ, внести нричитаюшуюся съ него по векселю или предложенную имъ 
сумму на храпеніе въ подлежащііі по мѣсту платежа судъ, на страхъ векселедержателя 
и съ отнесеніеыъ на его счетъ издержекъ.

0 Т Д ® Л В Н І Е  Т Р Е Т Ь Е .

0  посмъдстеіяхъ неплатежа по простымъ векселямъ.

49. Вексель, не оплачепный при предъявленіи его къ платежу (ст. 4 0 ), для сохрапе- 
нія права обратныхъ требовапій, долженъ быть протестованъ въ неплатежѣ по правиламъ, 
въ статьяхъ 67— 72 изложеннымъ.

50 . Векселедержатель, учпнившій протестъ въ неплатежѣ, ыожетъ требовать какъ 
съ векселедателя, такъ п по праву оборота съ надписателей: 1) неуплаченную сумму век- 
селя съ шостью процентаыи въ годъ, считая со дня срока платежа по день удовлетворснія;
2) сопряженныя съ протестами издержкп, и 3) возпагражденіе въ одну четворть процента 
съ общей (п. 1 и 2) неуплаченной суммы.

51. Векселедержатель неоплаченнаго и опротестовапнаго въ неплатежѣ векселя въ 
правѣ, на оспованіи статьи 30, требовать обратнаго удовлетворенія съ каждаго изъ надпи- 
сателей, незавпсиыо отъ порядка надписей, впредь до полгтаго удовлетворенія. Но такое тре- 
бованіе не можетъ быть предъявлепо къ тому изъ надписателей, который устрапилъ отъ 
себя обратную отвѣтственность поыѣщепіемъ предъ своею подписью словъ: «безъ оборота 
па ыеня».

52. Надппсатель, къ котороыу предъявлено требованіе о платѳжѣ, обязанъ произвести 
платежъ не ииаче, какъ въ обмѣнъ на вексель съ актомъ протеста, и затѣыъ въ правѣ 
зачеркнуть въ векселѣ какъ собственную надппсь, такъ и надписи слѣдующихъ за ниыъ 
надписателей.

53. Надписатель, коимъ вексель оплачепъ, можетъ требовать, по своеыу выбору, съ 
ве&селедателя или съ предшествующихъ надоисателей: 1) суыыу обратнаго удовлетворенія,
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которую долженъ былъ уплатить векселедержателю, съ шестью нроцентами въ годъ на эту суиму 
со дня оплаты векселя, п 2) вознагражденіѳ въ одну четверть процѳнта съ общѳй суммы.

54. Отвѣтствепное по векселю лицо въ правѣ выкупить опротестованный вексель у  
векселедержателя за причптающугося послѣднеяу суммусъ процентами н издержками ипотрѳ- 
бовать учиненія платежной на самомъ векселѣ за такой выкупъ росписки. Если предложе- 
піе о выкупѣ нослѣдуетъ отъ нѣсколькнхъ лнцъ, то преимущество дается тому изъ пихъ, 
чей платежъ освободилъ бы отъ отвѣтственности наибольшеѳ число обязанныхъ по векселю 
лидъ.

55. Если неоплаченный вексель не былъ протѳстованъ, то чрезъ упущеніѳ протеста 
надписатели освобождаются отъ отвѣтственности по векселю, но векселедатель остаѳтся 
отвѣтственнымъ по векселю и векселедержатель въ правѣ требовать съ него нѳуплаченную 
сумму съ шестю процентами въ годъ со дня предъявленія иска.

56. Просроченный вексель, опротестованный и неопротестованный, можѳтъ быть, на 
общемъ основаніи, передаваемъ по надписямъ, съ тѣмъ, однако, что надписатѳли, учинпвшіе 
такую передачу, нѳ подлежатъ обратной отвѣтственности, если самая передача состоялась 
по учипеніи протеста или по истеченіи установленнаго для нротеста времени.

О т Д Ъ Л Е Н І К  Ч Е Т В Е Р Т О В .

0  поручите.гять по простымг векселямъ.
57. Платежъ по векселю можетъ быть обезпечепъ поручительствомъ какъ за векселе- 

дателя, такъ и за каждаго отвѣтствеішаго надписателя. Поручительство дается, за подписью 
поручителя, въ особой надписи, именуемой поручительною, и если въ ней нѳ означено, за 
кого именно дано поручительство, то оно счптаетея даннымъ за векселедателя.

58. Вексельное поручительство можетъ быть дано лишь во всей причптающѳйся по 
векселю суммѣ, а не въ части ея. Оно можетъ быть дано и нѣсколькими поручителями, но 
также безъ дробленія вексельноР суммы.

59. Вексельный поручитель отвѣтствуетъ точно также, какъ и то лидо, за котороѳ онъ 
поручился. По оплатѣ векселя поручитель вступаетъ въ права векселедержателя какъ про- 
тпвъ лпца, за которое поручился, такъ и противъ тѣхъ, которыя отвѣтствовали бы 
предъ этпмъ лицомъ, еслн бы оно само оплатило вексель.

О т д Ъ Л Е Н І Е  П Я Т О В .

0  посредникахъ по простымъ векселямъ.
60. При нѳплатежѣ въ срокъ, платежъ можетъ быть произведенъ посредникомъ, назна- 

ченнымъ на самомъ векселѣ кѣмъ либо изъ надппсателей, и векселедержатель долженъ при- 
нять платсжъ, если предложена вся причитающаяся по векселю сумма съ шестыо процен- 
тами въ годъ со дня срока платежа и сопряженными съ протестами издержками.

61 . Посредникомъ (ст. 6 0 )  можетъ быть назначено только лицо, пмѣющее прочзвести 
платежъ по векселго въ срокъ въ мѣстѣ платежа.

62. Посредннкъ, не допущепный къ платежу, въ правѣ требовать, чтобы о его пред- 
ложеніи было упомянуто въ актѣ протеста или въ дополненіи къ сему акту, а векселедер- 
жатель, отклонившій платежъ, лишается права обратнаго требованія съ тѣхъ отвѣтствен- 
ныхъ по векселго лицъ; которыя такимъ платсжемъ были бы освобождены отъ отвѣтствен- 
ности по векселю.
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63. Векселедержатель должоиъ, не позже истеченія слѣдугощаго за совершеніенъ про- 
теста (ст. 69 ) непраздничнаго дня, предъявить вексельсъ актомъ протеста, въ мѣстѣ пла- 
тежа каждому изъ назначенныхъ посреднивовъ, и послѣдствія этого предъявленія должны 
быть въ тотъ же срокъ удостовѣрены въ актѣ протѳста или въ дополненіи къ нему. При 
упущеніп си іъ  дѣііствій векселедержатель лишается права, указаннаго въ предшедшей (62 ) 
статьѣ.

64. Посредникъ, но оплатѣ шіъ векселя, въ правѣ требовать врученія еиу векселя и 
акта протеста, съ отмѣткою на послѣднемъ объ учинепномъ имъ платежѣ, и вступаетъ въ 
права векселедержателя противъ лида, за счетъ котораго произвелъ платежъ, а равно про- 
тивъ отвѣтственныхъ предъ послѣднимъ лицъ и противъ векселедателя.

65 . Если платежъ преддагается нѣсколькими посредниками, то преимущество отдается 
тому изъ нихъ, чей платежъ освобождаетъ отъ отвѣтственности наибольшее число отвѣт- 
ственныхъ лицъ. Если бы овазалось, что посредникъ, не допущенный въ платежу и зая- 
вившій о томъ при протестѣ (ст. 62), имѣлъ упомяпутое выше пренмущество нредъ дру- 
гииъ посредникомъ, донущениымъ къ платежу, то послѣдній, хотя бы и учинилъ платежъ, 
лишается права обратнаго требованія съ тѣхъ отвѣтственныхъ лицъ, которыя платежемъ 
устраненнаго посредника освободилнеь бы отъ отвѣтственности (ст. 6 4 ).

66. Кромѣ посредниковъ, назначенпыхъ на самомъ векселѣ, могутъ быть и посред- 
ники, предлагающіе векселедержателю платежъ за честь кого лпбо изъ надпасателей. Къ 
нпмъ примѣняются правила, изложенныя въ статьяхъ 6 0 , 62 , 64  и 6 5 , съ тѣмъ: 1 )  что 
посреднпчество за честь можетъ быть предложено до илп во время совершенія протеста, но 
во всякомъ случаѣ до составленія акта о протестѣ (ст. 6 9 ), и 2 ) что посредникъ, пропзво- 
дящій платежъ за честь, въ правѣ требовать означенія въ актѣ о иротестѣ илп въ допол- 
неніи къ сему акту, за честь кого именно произБодптся платежъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О оовершеніи протеста простыхъ векселей.

67. Протестъ векееля совершается нотаріусомъ или замѣняющимъ его по закону ли- 
цомъ, вслѣдствіе заявленнаго въ подлежащихъ случаяхъ требованія.

68 . Для совершенія протеста векселя въ неплатежѣ соблюдаются слѣдующія правнла:
1 )  Векселедержатель долженъ предъявить нотаріусу вексель къ протесту въ день, 

указагшый въ статьяхъ 4 1 — 4В для предъявленія векселя къ платежу.
2 ) Въ тотъ же день нотаріусъ предъявляетъ, лично илн письменно, требованіе о пла- 

тежѣ векселедателю плп векселедателямъ, еслн вексель выданъ нѣсколькими лицами 
(ст. 1 0 ), илн назначешіымъ ими особымъ плательщпкамъ (ст. 8).

3) Еслп до трѳхъ часовъ слѣдующаго заспмъ дня но постуіштъ платежа по вѳксаио, 
нотаріусъ въ этотъ же день протестуетъ вексель учпненіемъ о семъ записп въ реестрѣ к 
отмѣткп на векселѣ. Сю врекени учиненія этой отмѣтки протестъ почлтается совершеннымъ, 
но встунаетъ въ дѣіістзіе по составленіи особаго о немъ акта.

69 . Актъ о протестѣ вексѳля долженъ быть составленъ нѳ поз.днѣо слѣдующаго за 
совершеніемъ самаго протеста дня и содержать въ себѣ: 1 )  сш еокъ съ вексѳла и со 
всѣхъ падодящихся на немъ надписей и отмѣтокъ; 2) означеніѳ лнца, для котораго, а 
также лица, протавъ котораго протестъ совершенъ (ст. 68 п. 2); 3 ) игъяснеиіе, что лпцу, 
ппстивъ котораго с-овершенъ протестъ (ст. 68  е . 2 ), нотаріѵсомъ было нредъявлеио такое
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то требованіе иіи что требованіе это нѳ могло быть означенному лицу предъявлено и по 
какой именно прпчинѣ; 4 )  означеніе даішаго на предъявленное требованіе отвѣта или что 
отвѣта нѳ послѣдовало; 5 ) означеніѳ въ какомъ мѣстѣ и въ какое врѳмя (года, мѣсяца и 
числа) требованіе было предъявлено или выяспилось, что оно не могло быть прѳдъявлено;
6) означеніе времепи (года, мѣсяца и числа) совершенія протеста векселя (ст. 68 п. 3), и
7) подппсь нотаріуса иди замѣияюіцаго его лица, съ приложеніемъ печати.

70. Актъ о протестѣ вносится отъ слова до слова, по порядку чисолъ о совершепіи 
протестовъ, въ особую кнпгу и, по учиненіи на такомъ актѣ отмѣтки объ уплаченныхь 
издержкахъ, выдается вмѣстѣ съ векселемъ лицу, по требованію коего совершенъ про- 
тестъ. На самомъ векселѣ нотаріусомъ дѣлается отмѣтка о времени составлепія акта о 
протестѣ, съ указаніемъ номера, подъ которымъ актъ этотъ внѳсенъ въ упонянутую книгу.

71. Если требованіѳ по векселю должно быть прѳдъявлено нѣсколькимъ векселедате- 
лямъ или назначеннымъ ими особымъ плателыцнкамъ, то протестъ противъ всѣхъ нихъ 
можетъ быть изложенъ въ одномъ актѣ.

72 . Одновременно съ совершеніемъ протеста въ неплатежѣ, нотаріусъ обязанъ послать 
письменное о томъ извѣщеніе тѣмъ изъ отвѣтственныхъ по векселю лицъ, адресы кото- 
рыхъ означены на векселѣ, илн извѣстны потаріусу, пли же указаны ему лпцомъ, потре- 
бовавшимъ совершенія протеста. Расходы по такому извѣщенію причисляются къ издерж- 
камъ протеста.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О  срокахъ для предъявлешя исковь по простымъ векселямъ.

73. Искъ по векселю можетъ быть предъявленъ векселедержателемъ къ векселеда- 
телю въ течепіе пятн лѣтъ со дня наступленія срока платежа по векселю, а къ надписа- 
телямъ и поручителямъ —  въ теченіѳ года со дня учиненія протеста въ неплатеікѣ по 
векселю.

74. Надписатель, коимъ вексель оплаченъ, можетъ предъявить пскъ къ предшествую- 
щимъ надписателямъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, считая со дня оплаты имъ векселя. 
Надписатель, къ которому предъявленъ такой искъ, имѣетъ право, для огражденія своихъ 
собственныхъ требованііі, привлечь предшественниковъ, —  всѣхъ, нѣкоторыхъ или одного 
изъ нихъ, —  къ дѣлу въ качествѣ третьяго лица.

75. По истѳченіи трехъ лѣтъ со дпя наступленія срока платежа по вѳкселю, предъ- 
явленіе исковъ между надписэтелями и къ норучителямъ не допускается.

76. Теченіе указанныхъ въ статьяхъ 73— 75 сроковъ ни въ какомъ случаѣ пе прі- 
останавливается; оно прерывается только предъявлсніемъ иска по векселю или требованія 
по оному въ копкурсномъ порядкѣ н при томъ лишь вь отношеніи того лица, къ которому 
искъ пли указанное требованіе предъявлены. Предъявлепію иска или требованію равно- 
сильио привлеченіе къ дѣлу третьаго лица (ст. 74 ) со стороны отвѣтчпка, при чемъ те- 
ченіс срока для предъявлепія спмъ послѣдпимъ обратнаго требованія начпнается съ того 
временп, когда постановленное протнвъ него судебное рѣшеніе вступило въ законную силу.

77. Пропускъ срока для предъявленія пска къ отвѣтственнымъ по векселю лицамъ 
саыъ собою освобождаетъ огъ всякой отвѣтственности по векселю тѣхъ изъ сихъ лицъ, 
въ отношеніи коихъ срокъ пропущенъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Оообеттая правила о проотых» векселяхъ.

О Т Д Ъ Л К Н І Е  П К Р В О К .

Объ утрачетыосъ простыхъ векселяхъ.
78. Въ случаѣ утраты векселя утратпвшій его можетъ просить подлежащій по мѣст^ 

платежа судъ о воспрещеніи векселедателю или особому плательщику пропзвести по такоііу 
векселю платежъ. Судъ, предварпвъ просителя объ уголовной, въ случаѣ ложности его по^ 
казаній, отвѣтственпости и удостовѣрившись въ правдоподобности данныхъ имъ объ утрат^ 
векселя объясненій, постановляетъ опредѣленіе о пріостановленін платѳжа по векселю 
тсченіе одного года со днн наступлепія срока платежа по опому. Въ случаяхъ, не терпяѵ 
щихъ отлагательства, распоряженіе о пріостановленіи платежа по утраченному векселю дѣ^ 
лаетъ собственною властью предсѣдатель суда, съ соблюденіемъ правилъ, постановленных^ 
въ статьяхъ 598 и 600 устава граждапскаго судопроизводства. Постаповлепіе суда ид^ 
распоряженіе предсѣдателя сообщается векселедателю или особому плательщику.

79. По пріостановленіп судомъ производства платежа по утраченному векселю, вексе^ 
ледатель нли особый плательщинъ можетъ, по наступленіи срока платежа, внести причц^ 
тающуюся по векселю сумму въ тотъ же судъ на храненіе на страхъ лица, заявившаго 
просьбу о воспрещевіи платежа, и съ отнесеніемъ на его счетъ издержекъ.

80. Еслн, по пріостановленіи судомъ платежа по утраченному векселю, явится вла^ 
дѣлецъ сего векселя, то, по его просьбг., судъ, распоряженіемъ коего платежъ былъ п р к  
остановленъ, назначаетъ заявившему объ утратѣ срокъ для предъявленія и с іа  объ истре- 
бованіи векселя и еслп въ назваченный срокъ такого иска предъявлено не будеть, судъ 
отмѣняетъ распоряженіе о пріостановлепіи платежа ранѣе истеченія годичнаго срока (ст. 78), 
Владѣлецъ объявленпаго утрачепнымъ векселя въ правѣ, не подавая увазанной просьбы, 
предъявить искъ къ заявившему объ утратѣ векселя.

81 . Пезависимо отъ просьбы о воспрсщеніи платежа по утраченному векселю, утра- 
тпвшій оный можетъ проспть подлежащій (ст. 7 8 )  судъ о разрѣшепіи получить платежъ 
по такому векселю. Судъ, въ случаѣ впесенія векселедателемъ или особымъ плателыцикохгь 
причитающейся по векселю суммы на хранепіе (ст . 7 9 ), признавъ просьбу утратившаго 
вексель о полученіи платежа по опому заслужпвающею уваженія, а въ случаѣ невпесенія 
означенной суммы векселедателемъ илн особымъ плательщикомъ, если, по вызовѣ послѣд- 
нихъ н выслушапіи ихъ показаній, удостовѣрится въ дѣйствительной выдачѣ утраченнаго 
векселя и векселедатель или особый плательщикъ внесетъ причитэющуюся по векселю сумму 
па храненіе,— можетъ разрѣшить утратпвшему вексель получпть платежъ по опому подъ 
надежное обезпеченіе, представлепное послѣднимъ въ налнчныхъ деньгахъ, билетахъ государ- 
ствешшхъ кредитныхъ установленій, правитсльственныхъ процентныхъ бумагахъ либо гаран- 
тарованныхъ правительствомъ облигаціяхъ. Это обеапеченіе подлежятъ отмѣнѣ, если въ 
теченіе пяти лѣтъ со времени срока платежа по векселю не будетъ предъавлено требованіе 
объ оплатѣ опаго.

О т д ъ л е н і в  В Т О Р О В .

0  примтшент иностранныхъ ѵ кѣстныхъ законовх.
82. Право ниостранца обязываться векселямн обсуждается по законамъ государства, 

поданнымъ котораго онъ состоптъ. Пностранецъ, не имѣющій гтого права по законамъ
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своего государства, однако, отвѣтствустъ по прикятымъ имъ на себя в ъ  предѣлахъ Импе- 
р іи  век с ел ьш м ъ  обязательстважъ, если по законамъ ея  еиу не возбрапяется обязываться
векселям.

83. Формальпыя условія составленія векселя, а равно и учиненныхъ на немъ надии-
сей, обсуждэются по законамъ мѣста ихъ совершенія. Если, однако, вексель, выдапный за 
границею русскимъ подданнымъ или иностранцемъ, равно какъ и учиненяыя на векселѣ за 
границею надписи, окажутся составленными согласно правиламъ сего устава, то одно то 
обстоятедьство, что они не удовлетворяютъ требованіямъ иностранныхъ законо», не можетъ 
служить основазіемъ для оспариванія въ предѣлахъ Имперіи силы векселя или учиненныхъ 
на векселѣ наднисей.

84. Порядокъ совершенія въ заграничной мѣстности тѣхъ дѣйствій, которыя необхо- 
димы для осуществленія или охрапенія правъ по векселю, обсуждается на основаніи зако- 
новъ той страны, къ которой прннадлежить данная мѣстность.

85. Правила, постановленныя въ статьяхъ 82—84, имѣютъ соотвѣтственное дѣйствіе 
въ отношеніи Велнкаго Княжества Финляндскаго и губерній Дарства Польскаго, при чемъ 
въ отпошеніи Великаго Княжества Фннляндскаго примѣняются также правыла, въ статьѣ 
46 изложеншя.

РАЗДѢЛЪ ВТОРОЙ.

0 переводныхъ векселяхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О  о о с т а в л е а ія  в  о б р а щ е я іи  п е р е во д н ы х ъ  ве ко е л е й .

ОТДЪЛЕНІЕ  ПЕРВОЕ.

0  составленіи переводныхъ векселей.

86. Переводпый вексель пишется на установленной гербовой бумагѣ п должепъ содер - 
жать въ себѣ: 1) означеніе мѣста и времени (года, мѣсяца и чпсла) составленія векселя;
2) наименоваігіе акта, въ текстѣ его, словомъ «вексель» (тратта), а если онъ писанъ не 
на русскомъ языкѣ—соотвѣтственнымъ выраженіемъ того языка, на которомъ написанъ;
3) папменованіе плательщика по векселю (трассата); 4) приказъ плательщику по векселю 
произвести по оному платежъ; 5) означеніе перваго пріобрѣтателя векселя (ст. 3 п. 4);
6) означеніе подлежащеи платежу денежной суммы; 7) означеніе срока платежа; 8) означеніе 
аѣста платежа илп мѣста жительства плательщика, и 9) подпись векселедателя (трассанта).

87. Правила о составленіи простыхъ векселей, пзложенныя въ статьяхъ 4—13, при- 
мѣняются и къ переводпымъ векселямъ, съ слѣдующими дополненіями и измѣнепіями:

1) Векселедатель можетъ назначить самого себя первымъ пріобрѣтателемъ (векселт. 
собствениому пркказу), еслп дла платежа указано другое мѣсто; онъ же можетъ назначять 
саыого себя и плателыцнкомъ.

2) Въ векселѣ могутъ быть назначеш нѣсколио плательщихозъ.
3) Векселедатель пе въправѣ даваи плателыцику условнаго приказа, при чемъ, однако 

не воспрешается включать въ вексель оговорку о тодъ, что пдатежъ долженъ быть про- 
изведепъ по увѣдомлеиій векселедателя.

Собр. узав. 1902 г. огдѣть перяті4. $
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4) Мѣсто жительства плателыцпка, указашіое въ векселѣ, тючитается мѣстонъ платежа 
по оному, если векселедателемъ, до его подписи, въ сапоаъ векселѣ, не указапо для пла- 
тежа ішаго ыѣста.

88. Актъ, не удовлетворяющій хотя бы одпому пзъ требованіГі, указанпыхъ въ статьяхъ
4, 5, 9—11, 13 п 86, а также въ пунктѣ 3 статьи 87, пе почитается вексолемъ и учи- 
нониыя на такомъ актѣ подписп и иадшіси пе имѣютъ вексельной силы. Такой же салы 
не ішѣетъ и подписаішыіі бланкъ вексельной бумагп, пока такоіі бланкъ не заполненъ 
указанпымъ въ статьѣ 86 содержаніемъ векселя.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р ОЕ .

0  выдачѣ и передачѣ переводныхъ векселей.
89. Правила о выдачѣ п передачѣ векселей, пзложепныя въ статьяхъ 15—22, при- 

мѣняются и къ переводнынъ векселямъ, при чемъ сказанное въ статьѣ 17 о векселедателѣ 
отпосится п къ принимателю.

О т Д Ѣ Л Е П І Е  Т Р Е Т Ь Е .

0  векселедержателяхъ и ихъ уполномоченныхъ по переводнымъ векселят.
90. Правила о векселедержателяхъ и ихъ уполномочениыхъ, изложенпыя въ статьяхъ 

23—26, примѣішотся и къ переводиымъ векселямъ.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

0  приттіи переводныхъ векселей.
91. Каждый, у кого въ рукахъ векседь, въ правѣ предъявить его плательщику къ 

принятію (акцепту).
92. Пря предъявленіп векселя къ принятію соблюдаются слѣдующія относительно мѣста и 

времени правила: *
1) Боксель предъявляется къ припятію въ мѣстѣ, указапномъ прп означеніп на век- 

селѣ плателыцнка, а прп отсутствіи такого указанія—въ озпаченномъ на векселѣ мѣстѣ 
платежа. Ярмарочпый вексель предъявляется на самоіі ярмаркѣ.

2) Вексель можетъ быть предъявленъ къ принятію во всякоѳ время до настушіенія 
срока платежа, а ярмарочный вексель—не ранѣе открытія ярмаркп.

93. Плателыцикъ можетъ принять вексель или въ полпой суммѣ, или въ части ея. 
Онъ можетъ назначить отъ себя особаго илательщика, а такжо указать на векселѣ и то 
понѣщеніе, въ которомъ долженъ быть произведенъ платежъ, если то пли другое не сдѣлано 
уже векселедателемъ.

94. Прннятіе векселя озиачаотся въ особой о томъ надписи за подппсью плателыцика 
или же посредствояъ одной его подписи на лицовой сторонѣ векселя.

95. Кромѣ упомяпутаго въ статьѣ 93 ограпиченія въ суммѣ, друіія уклопенія отъ 
содержанія векселя, допущенныя въ надписи объ акцеитѣ, равпосильяы отказу въпрпнятіи. 
Равнымъ образомъ и вексель, на коемъ надппсь объ акцептѣ окажется зачеркнутою, счн- 
таѳтся непрпнятымъ. Сдѣланныя въ надписи объ акцоитѣ поправки должны быть оговорены 
за подписью принпмателя.
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96. Съ прттятіенъ векселя плателыцикъ считаотся принявпшмъ на себя обязанность 
уплатить ту сумму, въ коей вексель имъ принятъ (ст . 93). Онъ подлежитъ по своему 
акцепту вексельной отвѣтственностя и предъ векселедателемъ, но самъ не имѣетъ противъ 
него вексельныхъ правъ.

97. Если по предъявленіи вепселя не послѣдуетъ принятія въ двадцать четыре часа 
или вексель будетъ принятъ не в ъ  полной суммѣ, то векселедержатель въ правѣ учинить 
протестъ в ъ  непринятіи и, вслѣдствіе сего, пріобрѣтаегь право на досрочное удовлетвореніе, 
съ  соблюденіемъ правилъ, в ъ  статьѣ  100  изложенныхъ.

98. Если вексель будетъ принятъ по наступлеиіи срока платежа, то прпнпнатель 
отвѣтствуетъ точно такж е, какъ ес.ш  бы онъ принялъ вексель до настунленін сего сроііа.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ о т в ѣ т с г в е н Е о о т и  и удовлетвореніи по переводньппь векселямъ,

О т д ѣ л к н і в  П К Р В О К .

Объ отвѣтстеенности по переводнымъ векселямі вообще.
99. П равила, изложепныя в ъ  статьяхъ 27— 35, прнмѣняются п къ перекоднымъ век- 

селямъ съ  слѣдующпмн измѣпеніями:
1 )  Векселедатель переводнаго векселя отвѣчаегь не только за платежъ (ст . 27), но н 

за принягіе векселя.
2 )  Въ случаѣ пепринятія векселя и упущенія протеста, векселедатель остается, въ  теченіе 

годнчнаго срока со дпя наступленія времена платежа по такому векселю, отвѣтствеігаымъ 
предъ векселедержателемъ в ъ  вексельной суммѣ, причитавш ейся сему послѣднему въ срокъ 
платеж а, развѣ  бы докавалъ, что плателыцикъ къ  сроку платежа имѣлъ в ъ  своемъ распоря- 
женіи имущество его на вексельную сумму или б ь ш . ему долженъ не менѣе етой суммы.

3) Правило, в ъ  статьѣ 35  изложенпое, пе им ѣетъ примѣненія в ъ  случаѣ, указанномъ 
в ъ  предшедшемъ (2 )  пунктѣ.

О Т Д Ф Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

0  платеоюь по переводнымъ векселяла.
I. 0  досрочномъ платежѣ по переводнымъ векселямъ.
1 00 . Правила, излоленныя в ъ  статьѣ 36 , примѣняю тся и къ переводнымъ векселямъ 

съ слѣдующпми дополнепіями:
1) Въ силу протеста въ непршштіи (ст. 9 7 ) , векселедержатель въ правѣ, не ожидая 

паступленія срока платежа по векселю, потребовать отъ отвѣтственныхъ по оному лпцъ 
удовлетворепін в ъ  томъ же порядкѣ, какъ и при неплатежѣ въ срокъ, съ  возмѣщеніемъ 
сопряж енныхъ съ протестами издержекъ.

2 ) Лвцо, производящее досрочный платежъ, в ъ  правѣ вычесть изъ  уплачпваемой имъ 
сріаы шесть годовыхъ процентовъ за время, не истекшее до паступлепія срока платежа.

3) Если, по учпненіи протеста в ъ  венринятіи векселя, векселедержатель допуститъ 
плательщ пкя къ  прнпятію опаго, то лишается нрава на досрочное удовлетвореніе.

П. 0 наступденіи срока платежа по переводпьшъ векселямъ.
1 01 . Правиііа, издожсііяыя в ъ  статьяхъ 37— 3 9 , п^имѣш ш тся я  к ъ  перезодныііъ

Г
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векселямъ, съ слѣдующими, въ  отношеиіп переводітыхъ векселсй срокомъ по предъявленію 
илп по прсдъявлепіи во столько то времени, изаѣненіянц:

1) Векеель предъявляется плательщпку илп припимателю въ томъ мѣстѣ, гдѣ опъ 
подлекитъ предъявленію къ принятію.

2) День предъявлепія можетъ быть удостовѣренъ какъ особою о томъ отмѣткою на 
векселѣ, такъ и акцептомъ, въ которомъ указанъ день ушненія его.

III. 0 требованіи и учипеніи платежа по переводііымъ векселямъ.
102. Правила, изложенныя въ статьяхъ 40—48, прзмѣняются и къ переводнымъ век- 

селямъ, съ слѣдугоіцими пзмѣненіями:
1) Воксель предъявляется къ платежу плательщпку (трассату), если же въ векселѣ 

указанъ особый плателыцикъ—то сему поелѣдпему.
2) Указанное въ статьѣ 48 право векселедателя или заступающаго его плателыцпка 

впестп воксельную сумму въ судъ на храненіе нринадлежитъ прпнимателю или особому пла- 
тельщику.

О т Д В Л Е Н І Е  Т Р Е Т Ь Е .
0  послѣдствіяхъ пеплатежа по переводнымъ векселяж.

103. Правила, изложонныя въ статьяхъ 49—56, примѣшпотся н къ переводнымъ 
вексолямъ, съ слѣдующимп измѣпеніями:

1) Векселедержатель, по учиненіи протеста въ неплатежѣ по векселю, можетъ требовать 
уплаты суммъ, озііачениыхъ въ статьѣ 50, съ приннмателя, а по праву оборота—съ над- 
писателей и векселедателя.

2) Упомянутая въ статьѣ 51 безоборотная оговорка, еслн она сдѣлана въ передаточной 
надпаси векселедателя (трассанта) на векселѣ, нисанномъ «собственному приказу» (ст. 87 п. 1), 
силы не имѣетъ.

3) Права, предоставленпыя въ статьѣ 52 падписателямъ, прпнадлежатъ п векселеда- 
телю, онлатившему вексель.

4) Надписатель, учиннвшій платежъ по векселю, можетъ требовать уплаты суымъ, 
означенныхъ въ статьѣ 53, съ принимателя, а по праву оборота—съ предшествующнхъ 
надпнсателой и векселедателя. Уплаты тѣхъ же суммъ въ правѣ требовать съ прпнпмателя 
н векселедатель, конмъ вексель оплаченъ.

5) Въ случаѣ прпнятія векселя сказанное въ статъѣ 55 о надписателяхъ относится и 
къ векселедателю, а сказанное о послѣднемъ—къ припимателю; въ случаѣ же пепринятія 
векселя п унущенія протеста, векселедатель остается отвѣтотвепнымъ предъ векселедержа- 
телемъ по правиламъ, изложеннымъ въ пунктѣ 2 статьи 99.

О т Д В Л Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О К .
0  поргріитсяяхъ по переводнымъ векселялѣ.

104. Правила, содержащіяся въ статьяхъ 57—59, примѣняются и къ переводнымъ 
векселямъ съ тѣмъ, что поручительство можетъ быть цано также за принимателя, п если 
въ поручительной надписи не означено, ва кого оно дано, то счптается даннымъ за прцныіателя.

О т Д Ъ Л Е Н І Е  ПЯТОЕ.
0  посрсдникахъ по переводнымъ векселямъ.

I. О посредничеетвѣ въ прпнятіп переводнаго векселя.
105. Вексель, но иринятый плательщикомъ или принятый лпшь въ частп, можетъ
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быть акцептовапъ, въ полной суммѣ илп въ неприяятой части, другимъ лицомъ въ качествѣ 
посредішка за честь кого либо пзъ надписателей вли векселедателя, будетъ ли оно кѣмъ 
либо изъ нихъ назначено въ самомъ векселѣ или само з; івнтъ о своей готовности принять 
вексель.

106. Векселедержатель въ правѣ отклоішть каждоо посредничество въ принятіи. Если 
же самъ плателыцикъ предложитъ принять вексель за честь въ полной сумаѣ, то векселе- 
держатель нѳ въ правѣ отклоішть такое предложеніе подъ опасеніемъ утраты прз̂ а на предъ- 
явленіо векселя къ досрочному платежу (ст. 97). Плательщикъ, не допущеншй къ принятію 
векселя за честь, въ правѣ требовать, чтобы о его предложеніи было упомянуто въ актЬ о 
протестѣ въ непрннятіи или въ дополненіи къ сему акту.

107. Принятіе за честь означается въ особой о семъ надписи на векселѣ заподписью 
посредника, съ указаніемъ лица, за честь котораго вексель принятъ. При отсутствіи такого 
указанія, вексель считается принятымъ за честь векселедателя.

108. Если вексель принятъ за честь, то векселедержатель, согласившійся па такоѳ при- 
нятіе, лишается указаннаго въ статьѣ 97 права на досрочное удовлетвореніе.

109. Посредникъ, съ прппятіемъ векселя за честь, принимаетъ на себя отвѣтственность 
предъ всѣми преемниками лица, за честь котораго принялъ вексель. Онъ обязапъ, прп предъявленіи 
ему въ установленный (ст. 110 н. 3) срокъ векселя, уплатить сумму его съ шестью процен- 
тами въ годъ со двя срока платежа и съ издержками, сопряженпыми съ протестами, и если 
онъ этого не исполпнтъ, то отвѣтствуетъ въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ приниматель 
отвѣтствуетъ по векселю, не оплаченному при предъявлеиіи къ платежу (ст. 103 п. 1).

II. О посредсичествѣ въ платежѣ по переводному векселю.

110. Правила, изложенныя въ сгатьяхъ 60—66, примѣняются къ пѳреводнымъ вѳк- 
селямъ съ слѣдующими дополненіями:

1) Посредникъ въ платежѣ можетъ быть назпаченъ не только надписателемъ (ст. 60), 
но и векселедателемъ.

2) Вексель можеть быть оплаченъ посредникомъ и за честь векселедателя.
3) Если на векселѣ имѣется акцептъ посредника за честь, то, до истеченія слѣдую- 

щаго за совершеніемъ протеста пепраздничнаго дпя, вексель долженъ быть ему предъявленъ 
съ актомъ протеста еъ  платежу, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ отказа отъ платежа, обсто- 
ятельство это было въ тотъ же срокъ удостовѣрено въ актѣ протеста илп въ дополпѳніи 
къ нему. При упущеніи этихъ дѣйствій отвѣтственность принимателя за честь (ст. 109) 
прекращается, а векселедержатель лишается права обратпаго требованія съ тѣхъ отвѣтсгвен- 
ныхъ лицъ, которыя платежемъ за честь были бы освобождены отъ отвѣтственности по 
векселю.

4) Если платежъ за честь предлагается припимателемъ за честь п другими посред- 
никами, то первый тимѣетъ преимущество предъ послѣдними.

5) Посредникъ, оплатившій вексель за честь, вступаетъ въ права векселедержателя 
противъ лица, за честь котораго имъ произведенъ платежъ, а также противъ предшествен- 
никовъ этого лица и противъ принимателя.

6) Если посреіцішкъ принялъ вексель, съ указаніемъ лица, за честь котораго послѣдо- 
вало припятіе, то, до оплатѣ векселя, уже не требуется обозначепія въ актѣ протеста, за 
кого произведенъ платежъ.
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ГЛАВА ТРШЪЯ.

О оовертеніи протесга переводннп вехселей.

111. Правила о совершеніи протеста, нзложенныя въ стаіъяхъ 67—72, примѣипотея 
и къ переводнымъ векселянъ, съ слѣдугощнми дополнсніяжн.

1) Требованіѳ о платежѣ предъявляется нотаріусоиъ іъ  означеннывъ въ векселѣ пла- 
тельщику (трассату) или плателыцикамъ (трассатамъ) если ихъ нѣсколько, нли къ назпачен- 
нымъ ими особымъ піательщпкамъ.

2) Актъ протеста, въ случаѣ предъявленія вексельной копіи, долхенъ содержать въ 
себѣ списокъ съ нѳя, не исключая значащихся па ней паднисей и отмѣтокъ.

3) Протестъ въ непринятіи вексѳля и протестъ въ нѳполучѳнін по нѳму досрочнаго 
платежа, а также нротёсгь о нѳвыдачѣ образца векселя, отправлѳннаго р я принятія, равно 
какъ и протестъ въ непринятіи другаго образца или въ неплатежѣ по нему, могутъ быть 
изложены въ одномъ актѣ, если онн были совершены въ одинъ и тотъ жѳ день.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЛ.

О срокахъ для прѳдъявленія иековъ по пьреводньгаъ векселязиъ.
112. Искъ по векселю съ прииимателя можетъ быть предъявленъ въ течоиіѳ пяти 

лѣтъ со дня̂ настунленія срока платежа, а съ надписателей, поручнтѳлѳй и ъскселѳдателя—въ 
теченіе года со дня протеста въ нѳплатежѣ.

113. Срокъ, установленный въ статьѣ 74, примѣняются также къ иску надписатедя, 
которымъ вексель оплаченъ, съ векселедателя.

114. Правнла, изложешшя въ статьяхъ 75—77, примѣнядатся и къ переводнымъ 
вексѳлямъ, съ дополненіемъ, что прзвило, выраженное въ статьѣ 75, относстся и къ вексѳле- 
дателю.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Оообенныя правила о переводньпга вегселяхъ.

ОтДЬЛКНІЕ  ПЕРВОВ.
Объ обращахъ и копіяхъ переводныхъ векселей.

I. Объ образцахъ переводныхъ векселей.
115. Переводный вексель можетъ быть * составленъ, но требовар.ію пѳрваго пріобрѣ- 

тателя, въ нѣсколькихъ экзсмплярахъ одшіаковаго содержанія, именуомыхъ образцами. Въ 
текстѣ кажрго изъ пихъ должно быть означено, который онъ по счглу (первый, второй, 
■рретій и т. д.); въ противномъ случаѣ каждый образецъ считается сажостоятельнымъ век- 
селемъ.

116. Еслп платѳнъ произзѳденъ но однояу пзъ нѣсколькихъ образцовъ векселя, то 
остальные теряютъ силу. Приниматель, однако, учппившій акцептъ на йѣсколькихъ образ- 
цахъ одпого и того жѳ векселя, отвѣтствуетъ и по своимъ акцептамъ на* образцахъ, не воз- 
вращенныхъ при платежѣ, развѣ бы доказалъ, что владѣлецъ принятаго образца получплъ 
акцептъ и на другомъ образцѣилн, прн пріобрѣтеніи праиятаго образца, зналъ объ ошпбоч- 
номъ принятіп нѣсколькихъ образцовъ. Равнымъ обрззомъ, надписатель, передавшій пѣ- 
сколько образцовъ одного п того жевекселя разнымъ лицамъ, а такжс всГ. позднѣіішіе падпи- 
сатели сихъ образцовъ остаются отвѣтственнымы но свошаъ надпнсяііъ па ооразцахъ, 
не возвращенныхъ при нлатежѣ.
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117. Отправивішй одипъ образецъ векселя для предъявлепія къ прпнятію должепъ 
откѣтить на остальныхъ образцахъ, у кого отправленный образецъ находится на храненін. 
Упущеніе такой отыѣтки не лншаегь вексельной силы оставшнхся на рукахъ отправителя 
образцовъ.

118. Держатель образца, въ которомъ указапъ храіштель другаго образца, отправлен- 
наго для принятія, въ правѣ истребовать отъ храннтеля находящійся у него образецъ и, 
въ случаѣ неполученія его, учинить о томъ протестъ.

119. Держатель образца,на которомъ уже значатся вексельныя надписи. имѣетъправо 
обратнаго требованія, если удостовѣрнтъ нротестомъ: 1) что отправленный для принятія 
образецъ не былъ ему выдапъ храннтелемъ и 2) что по находящемуся у него образцу ни 
нринятія, нн платежа не послѣдовало.

П. 0 копіяхъ переводпыхъ векселей.

120. Съ переводнаго векселя можетъ быть снята копія, которая долина содержать въ 
себѣ списокъ съ вексел-і и со всѣхъ находящихся на немъ подписей, надпнсей иотыѣтокъ, 
съ прибавленіемъ въ концу спнска словъ «до сего мѣста конія», или инаго соотвѣтствен- 
наго выраженія.

121. На копіи должно быть также отмѣчено, у кого подлинникъ векселя находится 
на храненіи. Унущеніе такой отмѣтки не лишаетъ копіи вексельной снлы.

122. На вексельной копіи ыогутъ быть учинены повыя падписи какъ передаточныя, 
такъ п преиоручительныя и поручительныя. На копіи можетъ быть учинена и отмѣтка о 
принятін векселя за честь надписателя, значащагося въ копіи, п если въ отмѣткѣ не указано, 
за кого вексель принятъ, то онъ считается принятымъ за честь нерваго наднисателя.

123. Держатель вексельной копіи, на которой значатся одна илн пѣсколько подлинныхъ 
передаточныхъ надписей, въ правѣ иетребовать отъ хранптеля паходящійся у него подлин- 
никъ векселя и, въ случаѣ неполученія его, учиішть о томъ протестъ.

124. Держатель вексельной копіи, удостовѣрившій протестомъ, что подлиніпікъ векселя 
не былъ ему выданъ хранителемъ, имѣетъ право обратнаго требованія къ лицамъ, давшимъ 
свои подписн на копіи.

О т Д Ъ Л Е Н І Е  ВТОРОЕ.

Объ утраченныхъ переводныхъ векселяхъ.

125. Правила, пзложенпыя въ статьяхъ 78—81, примѣняются и къ переводнымъ 
векселямъ съ тѣмъ, что просьбы утратившаго вексель ыогутъ относиться къ плательщику 
нли нринимателю, а по векселю съ особымъ плательщикомъ—къ сему послѣднемѵ.

О т Д Ъ Л Е Н І Е  Т Р Е Т Ь Е .

0  пргшпжти иностранныхъ и мѣстныхъ законовъ.

126. Правила о прішѣненіи иностранныхъ п мѣстныхъ законовъ, изложенныя въ ста- 
тьяхъ 82—85, относятся и къ переводнымъ векселямъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М Я Х А И Л Ъ .
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ПРИІОЖЕНІЕ КЪ СТАТЬЪ 1.

Пригѣрныя формы векселей и вадписей.

I. Форма простаю векселя срокот на опредѣленный денъ (т . 5 п. 1).
/С.-Петербургь. 24 ноября 19 . .  года. Вексѳль на 2.000 рублей.

I  2 япваря 1 9 . .  года по сему векселю повипенъ я заплатить Московсвозіу
I купцу Петру Ивановпчу Васнльеву двѣ тысячи рублей.
V Смоленскій купецъ Сергѣй Ивановпчъ Петровъ.

I I .  Форт простпаю векселя срокомъ отпъ ею составленгя во стполъко тпо времени
(ш . 5 п. 2).

С.-Петербургъ. 24 поября 19 . .  года. Вексель на 2.000 рублей.
Отъ сего чпсла черезъ три мѣсяца по еему векселю повиненъ я заплатить 

товариществу «Братья К. и С. Ивановы» въ Моснвѣ, Краспые ряды № 8, двѣ 
тысячи рублей.

С.-Петербургскій купецъ Иванъ СергЬевпчъ Михайловъ.

П І. Форма простаю векселя срокот по предъявлешк (ст. 5 » . 3).

С-Петербургъ. 24 ноября 19 . .  года. Вексель на 2.000 рублей.
По преуьявленію сего векселя повнненъ я заплатнть Московскому куппу 

Пѳтру Ивановичу Васильеву двѣ тысячн рублей.
С.-Петербургскій купецъ Иванъ Сергѣевичъ Степановъ.

П . Форма простаю векселя срокот по предъявленіи во столъко то времени
(ст. 5. п. 4).

С.-Петербургъ. 24 ноября 19 . .  года. Вексель на 2.000 р̂ блѳй.
Черезъ два мѣсяца по прѳдъявленіп но сему векселю повнненъ я запла- 

тить Московскому купцу Петру Сергѣевичу Иванову двѣ тысячн рублей. 
Вяземскій купецъ Илья Сергѣевпчъ Спирцдоповъ.

V. Форма щюстаго векселя срокомъ по предъявлспію съ особыт срокот для предъявленія
къ платежу (т . 6).

С.-Пеіербургъ. 24 ноября 19 . .  года. Вексель на 2.000 рублѳй,

По предъявленію ,ч по семУ векселю ПЮЕІ,ѳпъ я запла-
тить Мосвовскому купцу Ивану Сергѣевпчу Сергѣеву двѣ тысячп рублей. 

Самарскій купецъ Алексѣй Тишювичъ Црохоровъ.

VI. Форма ігростаю векселя срокот по прсдъявленіч во столъко то времени съ 
особымъ срокот для отмѣтки дня предъявленія (ст. 6).

С.-Петербѵргъ. 24 ноября 19 . .  года. Веясель на 2.000 рублей.
Черезъ шесть дней по нредъявленіи — п<> семУ врк~ 

селю повиненъ я заплатить Московскому купцу Ивану Петровичу Пзанову двѣ 
тысячн рублеіі въ городѣ Ярославлѣ.

Рыоиноеій купецъ Ивакъ Тиыооѣевичъ Степановъ.
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711. Фор.т ѵростаго вежля срокомъ на такой то ярмаркѣ (ст. 5 п. 5). 
С.-Петербургъ. 24 ноября 1 9 . . года. Вексель на 2.000 рублей.

На предстоящей Ирбитской яриаркѣ по сеаіу векселю повиненъ я запла- 
тить Казансвому купцу Василію Петровичу Рожнову двѣ тысячи рублей. 

Бог-ородскій купецъ Иваыъ Грнгорьевичъ Зайцевъ.

Т ІІІ. Форма простаю векселя срокомъ на такой то ярмаркѣ по пред&квленію
(ш . 5 п. 6).

С.-Петербургъ. 24 ноября 19 . . года. Вексель на 2.000 рублей.
По предъявлепію на предстоящей Кижегородской ярмаркѣ по сему вексе.ію 

повиненъ вѣритель мой, ЙГосковскій купецъ Иванъ Ильичъ Захаровъ, заплатить 
Нижегородскому купцу Петру Степановпчу Черпякову двѣ тысячи рублей.

По довѣренности Шосковскаго купца Ивана Ильича Захарова Гжатскій 
мѣщанинъ Савва Андреевичъ Ильинъ.

IX . Форма простаю векселя сь указаніемъ особаю плателъщика (ст. 8). 
С.-Петербургъ. 24 ноября 1 9 . .  года. Вексель на 2.000 рублеіі.

Отъ сего числа черезъ шесть мѣсяцевъ по сему векселю повиленъ я за- 
платить Ыосковскому купцу Ивану Васильевичу СергЬеву, черезъ Мосвовсків 
Купеческій Банкъ, двѣ тысячи рублей.

Самарскій купецъ Алексѣй Тихоновичъ Прохоровъ.
пли

С.-Петербургъ. 24 ноября 1 9 . . года. Векселъ на 2.000 рублей.
Отъ сего числа ч̂ резъ шесть • сяцевъ по сему векселю повиненъ я запла- 

тіпъ Московскому купцу Ивану Васшьевичу Сергѣеву двѣ тысячп рублей.
Особый плателыцпкъ «Ліонскій кредитъ въ С.-Петербургѣ».

СамарскШ купецъ Алексѣй Тпхоновичъ Прохоровъ.

X . Форма переводпаю векселя срокомъ на опредтьленный день (ст. 5 п. 1).
С.-Петербургъ. 24 ноября 19. . года. Вексель на 2.000 рублей.

2 января 19. . года по сему векселю заплатите Московскому купцу 
Петру Ивановичу Васильеву двѣ тысячи рублей.

Смоленскій купецъ Сергѣй Ивановичъ Петровъ.
Московскому купцу 

Александру Пвановичу Серебрякову 
Москва, Верхпіе ряды, № 19.

X I. Форма переводнаю вечселя срокомъ отг его составленія во столько то вре-
мени (ст. 5 п. 2).

С.-Петербургъ, 24 ноября 19. , года. Вексель на 2.000 рублей.
Отъ сего числа черезъ три мѣсяца по сему векселю заплатите товари- 

ществу «Братья К. и С. Ивановы» въ Москвѣ, Красные ряды № 8, двѣ тысячи 
рублей.

С.-Петербургскій купецъ Иваяъ Сергѣевичъ Мііхайловъ.
Ярославскому купцу 

Петру Ивановичу Сергѣеву 
въ городѣ Рыбинскѣ.
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X II. Форма перевсдпаю векселя срокомъ по предгив.тетю (ст. 5 п. 3). 
С.-Петербургъ. 24 поября 19. . года. Вексель па 2.000 рублеіі.

По предъявлеиію сего векселя заплатите Московскону кущу Петру 
Пвавовнчу Васильеву двѣ тысячи рублей въ городѣ Вязьмѣ.

С.-Петербѵргскііі купедъ Пванъ Сергѣевичъ Степановъ.
Ярославскому купцу 

Николаю Сидоровичу Пвапову 
въ городѣ Вязьыѣ

X II I .  Форма переводнаю векселя срокомъ по - предіявленіи во столько то времени
(ст. 5 п. 4).

С.-Петербургъ. 24 поября 19. . года. Вексель на 2.000 рублей.
Черезъ мѣсяцъ по иредъявленіи по сему векселю занлатите Московскому 

купцу Петру Сергѣевичу Иванову двѣ тысячи рублей.
Вяземскіи кунецъ Илья Сергѣевъ Спиридоповъ.

Тверскому купцу 
Александру Николаевичу Копяеву 

въ городѣ Ржевѣ.

Х П \ Форма переводію.го векселя срокомъ по предъявленію съ особымъ срокомъ для
предъявленія къ платежу (ст. 6).

С.-Петербургъ. 24 ноября 19. . года. Вексель на 2.000 рублеіі.
По предъявленію по семУ вскселю заплатите

Московскому купцу Пвану Сергѣевичу Сергѣеву двѣ тысячп рублегё.
Самарскій купецъ Алексѣй Тихоновичъ Прохоровъ.

Симбирскому кунцу 
Сидору Карповичу Печаеву 

въ городѣ Самарѣ.

Х Г . Форма переводнаю векселя срокомъ по предъявлеиш во столъко то времени съ 
особымъ срокомъ для отмѣтки дня предъявленія (ст. 6).

С.-Петербургъ. 24 поября 19. . года. Вексель на 2.000 рублей.
Черезъ шесть днеи по предъявленіи ,ъ по семУ векселю

заплатите Московскому купцу Ивану Петровичу Пванову двѣ тысячи рублей въ 
городѣ Ярославлѣ.

Рыбинскіи купецъ Иванъ ТимофѢѳвичъ Степаповъ.
Смоленскому купцу 

Сидору Карповичу Нечаеву
въ городѣ Самарѣ.

XV I. Форма переводнаю векселя срокомъ на такой то ярмаркѣ (ст. 5 п. 5). 
С.-Петербургъ. 24 ноября 19. . года. Вексель на 2.000 рублей.

На предстоящей Ирбитской яряаркѣ по сеау векселю заплатите Казанскому 
купцу Василію Петровичу Рожнову двѣ тысячи рублей.

Богородскій купецъ Пванъ Григорьевичъ Зайцевъ.
Казанскому купцу 

Ильѣ Ивановичу Спдорову 
въ городѣ Нпжпемъ-Новгородѣ,
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Х Т П . Форма переводиаю векселя срокомъ па такой то ярмаркѣ по предъябленію
(ст. 5 п. 6).

С.-Петербургь. 24 ноября 19 . . года. Вексель на 2.000 рублей.
По предъяБлепію па предстощей П̂ жегородской ярыаркѣ по свму векселю 

заплатпте Пижегородскому купцу Петру Степановичу Чсрнякозу двѣ тысячируб- 
лей.

По довѣренности Московскаго купда Пвана Пльича Захарова Ежатскііі мѣ- 
щанинъ Савва Андреевнчъ Ильинъ.

Общества Самолетъ ' -
Нижегородскому агентству.

Х Т Ш . Форма персводнаю векселя собственному приказу (т . 87  п. 1). 
С.-Петербургь. 24 ноября 19 . . года. Ведсель на 2.000 рублей.

По нредъявленію сего векселя заплатите мнѣ или моему приказу двѣ ты- 
сячи рублей въ городѣ Рыбинскѣ.

Еоммерціи Совѣтникъ Николай Ефимовпчъ Коровинъ.
Ярославскому купцу 

Петру Нвановичу Сергѣеву 
въ городѣ Рыбинскѣ.

X IX . Форма переводнаю векселя на себя (ст. 87 п. 1).
С.-Петербургъ. 24 поября 19 . . года. Вексель на 2.000 рублей.

На предстоящей Нижегородской ярмаркѣ по сему векселю заплатите Рыбин- 
скому купцу Николаю Николаевичу Живкову двѣ тысячи рублей.

С.-Петербургскій купецъ Илья Ивановичъ Савиновъ.
С.-Петербургскому купцу 
Ильѣ Ивановнчу Савнпову 

Нижній-Новгородъ, Главпый домъ, № 16.

X X . Форма переводнаю векселя сь платежемъ по увѣдомленЬо (спг. 87 п. 3). 
С.-Петербургъ. 24 ноября 19 . . года. Вексель на 2.000 рублей.

Огь сего числа черезъ шесть мѣсяцевъ по сему векселю заплатите Москов- 
скому купцу Ивану Федоровичу Пванову двѣ тысячн рублей въ Москвѣ, Славян- 
скій Базаръ. Платежъ по моему увѣдомлепію.

Рыбинскій купецъ Иванъ ТимоФѣевпчъ Степановъ,
Подольскому купцу 
Петру Михайловичу 

Еузьмину.

X X I. Формы надписей.
1) Передаточная надпись:
а )  н м е н н а я :

Вмѣето меня зашгатпте С.-Петербургскому обществу взаимнаго кредита. 
Дворянпнъ Александръ Пваловичъ Фанталовъ.

б ) РЛ АНКОВАЯ:
С.-Петербургскій купецъ Петръ Петровичъ ЕашГгоновъ.
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в) БЕЗОБОРОТПАЯ:
Безъ оборота па меня.
Московскій купецъ Алексѣй Ивановичъ Петровъ.

2) Препоручительная:
Платежъ по сему векселю препоручаю получить аѣщапину Виктору Але- 

ксандровпчу Крылову.
Еоммерціи Совѣтникъ Илья Спдорозичъ Михайловъ.

3) Поручительная:
За купца Андрея Петровича Остроумова ручаюсь.
Кронштадтскій мѣщанинъ Карпъ Сидоровичъ Васильевъ.

4) 0 принятіи (акцептѣ).
Прннятъ (акцептованъ). Подольскій купецъ Петръ Михайловъ Кузьминъ.

или
Припимаю, особый плательщикъ Волжско-Камскій коммерческій банкъ. 
С.-Петербургскій купецъ Илья Ивановичъ Савиновъ.

5) 0 посредничествѣ назначенномъ:
Посредникомъ назначаю Торгово-Промышленный банкъ.
Дворянинъ Аркадій Петровичъ Поповъ.

или
Посредникъ Волжско-Еамскій коашерческій банкъ,
Коамерціп Совѣтникъ Петръ Алексѣевичъ Ивановъ.

6) 0 посредничествѣ за честь:
Принимаю вексель за честь торговаго дома «Братья К. и С. Рожновы». 
Московскій купецъ Анатолій ІІетровичъ Матвѣевъ.

или
Прпнимаю за честь.
Потомственный Почетный Гражданинъ Алексапдръ Петровичъ Лавровъ.

Порисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

6 2 3 .  Объ утвержденіи правилъ объ улушпеніи положенія незаконнорожденныхъ дѣтей.

Е го  П м п е р а т о р с к о е  В е л п ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту правплъ объ улучшеніи положенія незакопно- 
рожденныхъ дѣтей, Высочайше утвердить соизволнлъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

3 іюнд 1902 года. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В т .

Выотмно ізъ аурямт Государственный Совѣтъ, въ Соедшіенныхъ Департаменггахъ 
Счсдвненныіъ Денгртаиептовъ ГряждаисЕихъ и Духовпыхъ Дѣль, Закоповъ, Государственной Эко-
Граятдасскпіъ и Духоваыхъ НОМІИ И ПрОМЫШЛСННОСТИ, ПауКЪ II ТсрГОВЛЯ И ВЪ ОбіЦвМЪ ; Со- 
Дѣіъ, Законовъ, Государствен- браніи, разсмотрѣвъ дѣло по проекту правилъ объ улучшеніи еІоло- 
ной Эюнояіл і  Проиышлен- женія незаконнорожденныхъ дѣтей, мнѣніемъ положилъ,:х
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ноетл, Паувъ н Торговли 12 I. Въ измѣненіѳ, дополненіѳ н отмѣну постановленііг законовъ 
нонбря 1901 года и Общвго граждапскихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.), а также дру- 
Собраніа 20 мая 1902 года. гигь подлежащихъ узаконеній, устаповить слѣдующія правила 0 

дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ и о дѣтяхъ внѣбрачныхъ 
(незаконныхъ):
О дѣтяхъ отъ брановъ недѣйствительныхъ.

І З І І .  Дѣти отъ брака, прпзнаннаго недѣйствительнымъ, сохраняютъ права дѣтей за 
копныхъ.

131.1. Отъ соглашенія роднтелей зависитъ опредѣлить, у кого изъ нихъ, послѣ при- 
нанія брака недѣйствительнымъ, должны оставаться несовершеннолѣтнія дѣтп.

Еслн со сторопы одного изъ родптелей вступленіе въ бракъ было недобросовѣстно, то 
другой родитель имѣетъ право требовать оставленія у него всѣхъ дѣтей.

Въ случаѣ отсутствія соглашенія роднтелей, равно какъ необходимости отступленія 
отъ упомянутыхъ правплъ для блага дѣтсй, подлсжащее опекупское установлеиіѳ опредѣ- 
ляетъ, у кого изъ родителей должны оставаться несовершеннолѣтнія дѣтп.

1311.. Родительская власть надъ дѣтьми принадлежптъ родителю, у котораго они 
оставлены.

1311.. Родитель имѣетъ право свпдапія съ дѣтьмн, паходящимися у другаго родптеля. 
Способъ и вреыя осуществленія этого права, въ случаѣ разпогласія родителей, опредѣляются 
ыѣстнымъ мпровымъ либо городскимъ судьею пли земскимъ начальникомъ.

1311. Еаждый изъ родителей обязанъ, сообразно свонаъ средствамъ, участвовать въ 
пздержкахъ на содержаніе и тѣхъ дѣтей, которыя оставлены у другаго рѳдителя.

1311. По смерти родителя, у котораго оставлены былп дѣти, а также въ случаяхъ 
лпшенія его родптельской власти или невозможности осуществленія имъ этой властп, нахо- 
дпвшіяся при неыъ дѣти поступаютъ подъ родительскую власть другаго родителя, развѣ 
бы подлежащее опекуискос установленіе, ради блага дѣтеи, сочло пеобходпмымъ назначить 
особаго надъ ниыи опекуна.

О дѣтяхъ внѣбрачныхъ.
132. Внѣбрачпыя дѣтнсуть: 1) рожденпыя незамужнею; 2) пропсшедшія отъ прелюбо- 

дѣянія, и 3) рожденныя по смерти мужа матерп, или по расторженіп брака разводомъ, пли 
же послѣ прпзнапія брака недѣйствительпымъ, когда со дня сыерти мужа матерп, илп 
расторженія брака, илп жѳ прпзнанія. его недѣйствительнымъ до дня рожденія ребешм 
протекло болѣе трехсотъ шести дней.

1321. Мять впѣбрачиаго ребенка подчппяется обазанпостямъ, опредѣленнымъ въ по- 
становленіяхъ о власти родительской, и пользуется по отношенію къ своему ребенку правамп, 
въ сихъ постановленіяхъ указапными.

1321. Внѣбрачный ребепокъ, еслп ему пѳ было присвоено отчества прп совершепіи 
метрической о его рождепіи заипси, пыенуется по отчеству сообразно иыени своего воспрі-1 
емника.

1321. Внѣбрачный ребепокъ именуется Фампліею, одппаковою съ отчествомъ. но съ 
согласія матери и ея отда, еслп онъ находится въ живыхъ, можетъ именоваться Фампліею 
ыатери, нрннадлежащею ей по рожденію.

1321. Отецъ внѣбрачнаго ребенка обязанъ, сообразно своимъ пмущественнымъ сред- 
ствамъ п общественному положепію матерп ребенка, нестп издержки на его содержаніе, если 
онъ въ томъ нуждается, до его совершеннолѣтія. Мать ребепка участвуетъ въ издержкахъ
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на его содержаніе соотвѣтственно своимъ нмуществешіымъ средствамъ, которыя вообще при- 
нимаются во вниманіе при опредѣлепіп ребенку содержапія, слѣдующаго съ его отца. Въ 
случаѣ требованія означеішаго содержанія за прошедшее время, отецъ ребепка обязанъ 
возмѣстить оное не болѣе, чѣмъ за годъ до прсдъявленія такого требовапія.

132*. Обязанность отца и матери доставлять содержаніе внѣбрачпому ребѳнку прекра- 
щается и ранѣе достиженія имъ совершеннолѣтія въ случаѣ замужества внѣбрачноіі дочери 
или когда ребенокъ, будучи уже приготовленъ къ предпазначшной ему дѣятельаости, въ 
состояніи самъ себя содержать.

132І. Въ составъ слѣдующаго съ отца внѣбрачнаго ребепка содержанія послѣдняго 
включается и содержаніе нуждающейся въ томъ матери ребепка, если уходъ за нимъ ли- 
шаетъ еѳ возможпости спискивать себѣ средства къ жизни.

1321. Отецъ внѣбрачнаго ребенка, въ случаѣ недостаточности средствъ его матери, 
обязанъ оплатнть необходимые расходы, вызванпыѳ разрѣшеніемъ ея отъ бремеіш, и доста- 
вить ей насущное содержаніе виредь до ея выздоровленія. Требованіе о возмѣщеніи такихъ 
расходовъ и содержанія можетъ быть заявлено лншь до истеченія года со дня разрѣшенія 
отъ бремени.

1321. Размѣръ содержанія впѣбрачнаго ребенка, однажды опредѣлепный, можетъ быть 
увеличиваемъ или уменыпаемъ въ зависимости отъ измѣннвшихся обстоятельствъ.

1321. Повремѳнныя выдачи на содержаніе внѣбрачнаго ребенка, по соглашепію сто- 
ронъ и съ утвержденія опекунскаго установлепія, могутъ быть замѣнены единовременно 
уплачиваемою отцомъ ребенка суммою, съ прииятіемъ надлежащигь мѣръ къ охраненію 
расходованія этой суммы по ея назначенію.

1321?. Отецъ, доставляющій средства на содержаніе внѣбрачнаго ребенка, имѣетъправо 
надзора за содержаніемъ и воспитаніѳмъ рѳбенка. Разногласія по этимъ предметамъ между 
отцомъ и матерью или опекуномъ ребенка разрѣшаются подлежащимъ опекунскимъ установ- 
деніемъ.

132.11 Отецъ внѣбрачнаго ребенка, доставляющій средства на его содержаніе, въ слу- 
чаяхъ учрежденія надъ ребѳнкомъ опеки, можѳтъ быть назначенъ, по желанію, опекуномъ 
предпочтительно предъ другими лнцами.

132У. Внѣбрачныя дѣти и законные ихъ ннсходящіе наслѣдуютъ по закону лишь въ 
благопріобрѣтенномъ имуществѣ матери на основаніяхъ, установленныхъ для дѣтей закон- 
ныхъ, съ тѣмъ, однако, что наслѣдуемое имущесіво матери, не имѣющей законныхъ сыно- 
вей, но имѣющей лишь законныхъ дочерей, дѣлится между спми послѣднпми и внѣбрачными 
дѣтьми по равнымъ между всѣми сонаслѣдникамп долямъ. На законное наслѣдованіѳ въ 
имуществѣ отца и его родственниковъ, а также родственниковъ матери, равно какъ на 
паслѣдовапіе въ родовомъ ея пмѣніи, внѣбрачныя дѣти правъ не имѣютъ.

1321! .  Мать внѣбрачнаго ребенка наслѣдуетъ послѣ него ло правиламъ о порядкѣ 
наслѣдованія въ линіи восходящей.

13211 Поаѣ внѣбрачныхъ дѣтей, не оставишихъ призываемыхъ къ наслѣдованію 
нисхорщихъ, наслѣдуютъ другія, происшедшія отъ одной съ ними матери, внѣбрачныя дѣти 
и законные ихъ нисходящіе.

13211 При требованіи оть матѳри содержанія внѣбрачному ѳя ребепку, а также при 
предъявлепіи его наслѣдственныхъ либо иныхъ правъ, доказательствомъ происхожденія ре- 
бенкаотъ матери служитъ метричѳская записьоего рождепіи. Если въ этой записн не поименована 
мать или есдн невозможно представить метрическую занпсь о рожденін внѣбрачнаго ребенка,
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то въ доказательство происхождепія его отъ матери пришшаіотся только нсходящія огъ иея 
самой письаенныя о семъ удостовѣренія.

II. Въ статьѣ 3 црнложоиія къ статьѣ 55 устава о сіужбѣ гражданской (Свод. Зак., 
т. III, изд. 1896 г.) исключзть, въ кондѣ, слова: «за исключеніемъ, однако, воспитанниковъ 
изъ незаконнорожденныхъ или неизвѣстнаго пропсхождепіяг.

III. Статью 133 законовъ гражданскнхъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) изложнть 
слѣдуюпшмъ образомъ:

133. Если бракъ признанъ недѣйствителыіымъ и если одинъ изъ супруговъ вовлеченъ 
былъ въ такой бракъ обманомъ или насиліемъ, то подлежащій гражданскііі судъ, каторый 
разсматрнваетъ дѣло послѣ суда духовнаго (уст. угол. суд., ст. 1014 и 1015), можетъ, во 
вииманіе къ обстоятельствамъ, заслуживающимъ снисхожденія, повергать на Милостивое воз- 
зрѣніе і і м п е р а т о р с к а г о  В е л ц ч е с т в а  участь невнннаго супруга, встунившаго по 
невѣдѣнію или принуждепію въ нрдѣііствительный бракъ. Просьбы о сенъ могутъ быть за~ 
являемы подлежащему гражданскому суду и въ гѣхъ случаяхъ, когда рѣшеніо духовнаго 
суда объ уничтоженіи брака постаіювляется послѣ окончанія суда уголовнаго (уст. угол. суд., 
ст. 1012 и 1013). Просьбы подаются и разсматриваются въ порядкѣ, установленномъ 
статьями 1337—1345 устава граждапскаго судопроизводства.

ІТ . Въ замѣнъ статьи 140 и примѣчанія къ ней законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., 
т . X ч. 1, изд. 1900 г.) постановнть слѣдующес правило:

«Внѣбрачпыя дѣти казачьпхъ вдовъ, женъ и дѣвицъ зачисляются въ казачье сословіе. 
Въ казачыіхъ воііскахъ Восточноіі Спбцрп тѣхъ изъ внѣбрачныхъ дѣтей казачьихъ вдовъ, 
женъ и дѣвицъ, которыя прсжде достиженія семилѣтпяго возраста останутся круглымп си- 
ротами, а между тѣмъ никто изъ лицъ войсковаго сословія не изъявитъ согласія взять ихъ 
на воспитаніе, дозволяется принимать на воспитаніе лицамъ ыѣщанскаго и крестьянскаго 
состояпій, съ припискою въ своимъ семеиствамъ, съ разрѣшенія Генералъ-Губернаторовъ 
Военнаго Иркутскаго и Приамурскаго, по принадлежпости». ,

У . Въ замѣнъ пупкта 1 статьи 1441 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, 
изд. 1900 г.), постановить слѣдующее правило:

«Внѣбрачныя дѣти узаконяются бракомъ пхъ родителей».
Т І. Статыо 145 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) замѣнить 

слѣдующими двумя статьямп:
145. Усыновленіе дозволяется лицЯМъ всѣхъ состояній, безъ различія пола, кромѣ 

тѣхъ, кои по сану своему обречены на безбрачіе.
Примѣчаніе къ сей статыь остается въ силѣ.
1451-  Усыновленіе чужихъ дѣтей не допускается, если у лица усыновляющаго есть 

собственныя законныя пли узавонеігаыя дѣти.
УП. Отдѣленіѳ IV главы I раздѣла П книги I законовъ гражданскихъ (Свод. Зав., т. 

X ч. 1, изд. 1900 г.) дополнить слѣдѵющею статьею:
1501. Для усыновленія собствепныхъ внѣбрачныхъ дѣтей допускаются слѣдующія 

изъятія: 1) усыновлять можетъ совершепнолѣтпіи и ранѣе достиженія имъ тридцатилѣткяго 
возраста и пѳ будучи восемнадцатью годами старшс усыновляемаго (ст. 146); 2) усыновле- 
ніе доцускается и въ томъ случаѣ, еслц у лица усыновляющаго есть собствепныя закопныя 
или узаконенныя дѣти; такое усыновленіе допускается, по достиженіи сими дѣтьми совер- 
шеннолѣтія, съ ихъ согласія, выраженнаго въ письменномъ актѣ съ засвидѣтельствованіемъ 
ихъ подписи нотаріальнымъ порядкомъ, а до достиженія означенными дѣтьми совершенно-
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лѣтія—только прл жизни другаго ихъ родителя и съ его согласія, удостовѣреннаго въ томъ 
же порядкѣ, и 3) прц усыповлеіііи отцомъ внѣбрачиаго ребеика требуется согласіе матери 
ребенка (ст. 149) въ томъ лишь случаѣ, если оиа зпачится въ метрическоіі о егорождеиіи 
заииси, или если происхожденіе отъ нея ребенка удостовѣрено судомъ (ст. 1321!).

ѴПІ. Статью 179 законовъ граждансыіхъ (Свод. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г.) допол- 
пить слѣдующимъ примѣчаніемъ:

«Въ отиошеніи питомцевъ воспитательныхъ домовъ соблюдаются правила, въ уста- 
вахъ сихъ домовъ постаиовленныя».

IX. Статьи 663 и 666 законовъ граждаискихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) 
нзложить слѣдующимъ образомъ:

663. Если подвергшаяся изнасилованію дѣвица не имѣетъ средствъ къ существованію, 
то изъ имѣнія лица, виновнаго въ изнасиловаиіи, доіжно быть, по требованію ея, или ея 
родителей, или опекровъ, обезпечено приличпое ея состояиію, еоразмѣрное съ имуществомъ 
виновпаго, содержаніе, до выхода ея въ замужество, и возвращены всѣ употребленныя на 
ея излеченіе и попеченіе о ней во время лечеиія издержки, если иослѣдствіемъ прсступленія 
была болѣзнь изпасилованной.

666. Еогда бракъ признанъ недѣйствительнымъ, сакъ совершенпый по принужденію 
или обману, то виновный въ семъ обязанъ, по усмотрѣнію суда и соразмѣрно съ его соб- 
ствсннымъ состояніемъ, доставить иасильио или но обману обвѣпчаниой съ нимъ средстза 
приличнаго ея состоянію существованія до вступленія ея въ другое супружество. На семъ 
же основаніи опредѣляется вознагражденіе и женщинѣ, вступившей въ бракъ съ лицомъ, 
состоящимъ уже въ брачномъ союзѣ, если она о томъ не знала.

X. Въ главу УІ раздѣла I книги П устава гражданскаго судопропзводства (Свод. Зак., 
т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.) включить слѣдующую новую статью:

325І. Судебныя засѣданія по дѣламъ о содержаніи внѣбрачпыхъ дѣтей происходятъ 
при закрытыхъ дверяхъ.

XI. Статью 1460.2 устава гражданскаго судопропзводства (Свод. Зак., т. XVI ч. 1, 
изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

1460І. При просьбѣ должпы быть представлены: письменное заявлсніе отца и матери
о томъ, что ребенокъ происходитъ отъ нихъ, и метрическія свидѣтельства: о рожденіи ре- 
бенка и о бракѣ родителей.

XII. Статью 136 законовъ гражданскпхъ (Сзод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.), а также 
статью 994 уложенія о иаказаніяхъ угояовныхъ и исправительныхъ (Свод. Зак., т. XV ч. 1, 
изд. 1885 г.)—отмѣнить, а статьи 132 и 137 законовъ гражданскихъ—исшочить.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членамн.

624. Объ усиленІЕ штаха ветеринарнаго надзора вь Закавкааскомь краѣ.

Е г о И м п в р а т о р с к о к  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеемпѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ успленіп штата ветеринзіжаго надзора въ Закавказ- 
скомъ краѣ, Высочайше утвердпть соизволилъ и повелѣлъ нсполиить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствепнаго Совѣта М И Х А И ІЪ .
3 іюня 1302 вда. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТД.
Бышсаво юъ «урнадовъ Государственныи Совѣтъ, въ Соедпнснныхъ Депзртаментахъ 

Соедмвадьш, Децартшеяювь Закоаовъ и Государственной Вкоаожіи и въ Общеиъ Собраніи, раз-
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Замновъ в Государетвенной смотрѣвъ представленіѳ Миаистра Внутрешшхъ Дѣлъ объ уснленіи 
Экоыоміі; 8 «свраін н Оощаго штата ветеринарнаго надзора въ Закавказскомъ краѣ, мнѣніемъ 
Собранія 20 мая 1902 щ а . положилъ:

I. Учредить: 1) въ губерніяхъ Бакпнской, Елисаветпольской, 
Кутаисской, Тифлисской и Эриванской, а также въ областяхъ Дагестанской и Карсской 
должиости помощниковъ губернскнхъ (областныхъ) вотеринаровъ на основаніяхъ, указан- 
ныхъ въ статьѣ 1 отдѣла VI Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 1940); 2) въ Закатальскомъ округѣ должность старшаго 
ветерпнара, съ возложеніемъ на него обязанностей губернскихъ (областныхъ) ветеринаровъ 
согласно статьѣ 3 отдѣла II Высочайше утвержденнаго 28 Апрѣля 1897 года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 729); 3) въ упомянутыхъ въ предшествующихъ (1 и 2) 
пунктахъ мѣстностяхъ, а также въ Черноморской губерпіп, 114 должностеи уѣздныхъ (окруж- 
ныхъ) ветеринаровъ и по столько же должностей конныхъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ и 
конныхъ ветеринарныхъ стражниковъ, съ назначеніемъ изъ нихъ по 20 въ ТиФлисскую и 
Іѵутаисскую губерніи, ао 18 въ Дагестанскую область, по 16 въ Елпсаветпольскую губернію, 
по 14 въ Эриванскую губернію, по 13 въ Бакинскую губернію, по 8 въ Карсскую область, 
по 3 въ Черноморскую губернію и по 2 въ Закатальскій округъ.

II. Означеннымъ въ отдѣлѣ I должностямъ присвоить: а) помощникамъ губернскихъ 
(областныхъ) ветеринаровъ и старшему ветеринару Закатальскаго округа годовой окладъ 
содержанія въ 1.500 р. (въ томъ числѣ 750 р. жалованья и 750 р. столовыхъ денегъ), 
VII нлассъ по чинопроизводству п пенсію по медицинскому положенію; б) уѣзднымъ (окрѵж- 
нымъ) ветеринарамъ годовой окладъ содержанія въ губерніяхъ Бакинской и Елисаветпольской, 
а также въ Тифлисскомъ уѣздѣ, въ 1.400 р. (въ томъ чнслѣ 700 р. жалованья и 700 руб. 
столовыхъ денегъ), а въ прочихъ мѣстпостяхъ Закавказья въ 1.200 р. (въ томъ числѣ 
600 р. жалованья и 600 руб. столовыхъ денегь), V III классъ по чинопроизводству, VIII 
разрядъ по пштью на мундирѣ и пенсію по медицинскому положенію; в) конпымъ ветерп- 
наркымъ Фельдшерамъ годовой окладъ содержанія въ 420 р. (въ томъ числѣ 210 р. жало- 
ванья и 210 р. столовыхъ деиегъ) и пенсію по медицинскону положеиію, и г) коннымъ 
ветерипарпымъ стражнпкамъ годовой окладъ содержанія въ 360 р.

Ш. Увеличить присвоенный нынѣ на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 апрѣля 
1897 года мнѣнія Гоеударственлаго Совѣта (собр. узак., ст. 729) губернскимъ (областнымъ) 
ветеринарамъ въ Закавказьѣ окладъ содѳржанія до 2.000 р. въ годъ (въ томъ числѣ 1.000 р. 
жалованья и 1.000 р. столовыхъ денегъ).

IV. Отпѵскать на усиленіѳ канцелярскихъ средствъ Закатальскаго окружнаго управле- 
нія для дѣлопроизводства по ветеринарной части по триста рублей въ годъ.

V. Существующія пынѣ въ Закавказьѣ 5 должностей ветеринаровъ и 21 должность 
ветеринарныхъ Фельдшеровъ, учрежденныхъ на основаніи Высочайше утверждениыхъ 3 ноя- 
бря 1874 года, 9 мая 1894 года и 23 мая 1896 г. штатовъ упразднить, оставивъ лицъ, 
занимающпхъ эти должпрсти, если они не получатъ новаго назначеиія, за штатомъ на об- 
щемъ основаніп.

V I. Расходъ на содержаніе помощпиковъ губернскихъ (областныхъ) вѳтеринаровъ въ 
Закавказьѣ и старшаго ветерннара Закатальскаго округа, а равно на добавочное содержаніе 
мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) ветеринаровъ п усиленіе капцелярскпхъ средствъ За- 
катальскаго окружнаго управлеиія, всего въ размѣрѣ шесттдцати тысячъ трехсотъ рѵ- 
блей, относить на суммы процевтнаго сбора съ гуртового свота.

Собр. уаав. 1902 г. отдЪп вервыі. 8
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VII. На покрытіе шщхбнаго на содѳржаніе уѣзднаго (окружнаго) ветѳринармго нер- 
соиала въ Закавказьѣ, а также на разъѣзды уѣздныхъ (окружныхъ) ветеринаровъ, расхода 
въ мѣрѣ дѣйствительной надо&мсти, обратить ассигнуомыѳ нннѣ на содержаше ветерниар- 
ноіі части въ Закавказьѣ 37.105 руб. изъ нѣстныхъ зекскихъ сборовъ и 8.510 руб. изъ 
средствъ государственнаго казначейства, въ остальной жѳ части расходъ этотъ относить 
временно на суммы нроцентнаго сбора съ гуртового скота.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

625. Объ утвераденіи положенія о художественно-промышлениыхъ учрезденівхъ вѣ- 
дометва Мвнпстерства Финансовъ и роспио&нія доджностей въ художественно- 
промышленныхъ учебныхъ заведѳніяхъ сего вѣдомства.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, по проектамъ положенія о художественно̂ промышленпыхъ 
учрежденіяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ и росписанія должностей въ художественно- 
промышленпыхъ учебныхъ заведеніяхъ сего вѣдомства, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеинаго Совѣта М И Х А И ІЪ .

10 іюи 1902 года. М Н ЬН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
•

Выпвсаво изъ вуравіовъ Государствеішый Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
СосдиЕеавшъ Департаментовъ Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной 
Прошшіенвости, Вауіъ п Тор- Эконоаіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
говіи, Закоповъ п Государ- нистра Фннансовъ по проевтамъ положенія о художественно-про- 
ствепно* Эвопомія 15 «свраія, мышленныхъ учрежденіяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ и
1 н 8 марта и Общаго Собранія росписанія должностей въ художественно-промышленныхъ учебныхъ 
27 иаа 1902 года. заведеніяхъ сего вѣдомства, мнтіемь тмгжшъ:

I. Проекты: а) положенія о художественно-промышленныхъ 
учрежденіяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ и б) росписанія 

должиостей въ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ означеннаго вѣдомства— 
представить на Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с в а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіѳ.

П. Высочайшѳ утвержденное, */*» іюня 1873 г., положеніе о рисовальныхъ классахъ 
и школахъ отмѣнить.

ПІ. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащнхъ узаконеній постановить:

1) Въ составъ состоящаго при Министерствѣ Финансовъ Совѣта по учебнымъ дѣламъ 
входятъ, при разсмотрѣніи вопросовъ, касающихся художественно-промышленнаго образо- 
ваиія, членъ отъ Императорской Академіи Художествъ, управляющій эксиедиціей заготов- 
яенія государственныхъ бумагъ и ннснекторъ по художественной части.

2) При учебномъ отдѣіѣ Министѳрства Финансовъ состоитъ бюро по художественно- 
аромышленнвму образованію на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) Завѣдываніе бюро ввѣряется инспектору по художественной части,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



и б) Въ бюро сосредоточиваются и разрабатываются свѣдѣнія по вопросамъ, касаю- 
щпмся художествеино-промышленнаго образованія въ Россіи и за границею. Бюро имѣетъ 
задачей также и составлять учебныя коллекціи, учебпики и пособія для учеииковъ, выпу- 
скать изданія по художественпо-промышленному образованію и собирать работы и издѣлія 
учениковъ художественпо-промышленньаъ учебныхъ заведеній.

8) Министру Фшіансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутренпихъ Дѣлъ, предостав- 
ляется разрѣшать купеческимъ обществамъ установленіе обязательныхъ сборовъ съ сослов- 
ныхъ купеческихъ свпдѣтельствъ на устройство и содержаніе художественно-промышлеп- 
ныхъ учебныхъ заведеній.

4) Лица, окончившія курсъ художественпо-промышлепныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ 
разрядовъ, а также обучающіяся въ художественно-промышленныхъ училищахъ и школахъ 
не подлежатъ тѣлеснымъ наказаніямъ.

ГѴ. Впредь до выработки новыхъ правилъ пересылки корреспондепціи по почтѣ, пре- 
доставить художественно-промышленнымъ учебнымъ заведеніямъ и музеямъ, учреждаемымъ 
на средства общесгвъ, сословіи, городовъ п земствъ, право пересылать слѣдующіе по пхъ 
дѣламъ пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одноаъ отправленіи, безъ пла- 
тежа вѣсовыхъ денегъ.

V. Высочайше утвержденный, 5 іюня 1900 г. (собр. узак., ст. 1606), штатъ цен- 
тральныхъ учрежденій Мипистерства Финапсовъ по части торговли и промышлепности до- 
полпить по отдѣлу учебному: 1) должностью помощника пнспектора по художественной части, 
съ присвоеніемъ ей оклада содержапія въ 3.000 р. (въ томъ числѣ: 1.200 р. жалованья.
1.200 р. столовыхъ и 600 р. квартирныхъ денегъ), V I класса по чинопроизводству, VI раз - 
ряда по шитью на мундирѣ и 2 степени III разряда по пенсіи и 2) одною новою должностью 
столоначальника, на одипаковыхъ съ существующнми должностями основаніяхъ,

VI. Асспгновать ежегодно, начиная съ 1903 года, изъ средствъ государственнаго каз- 
начейства: 1) на расходы по содержанію учреждаемыгь новыхъ должіюстей (отд. V)—по 
четыре тысячи семисотъ рублей; 2) на подготовлепіе преподавателей для художественно- 
промышленныхъ учебныхъ заведеній—по шести тысячъ рублей; 3) на пріобрѣтеніѳ учеб- 
ныхъ пособій и хозяйственныѳ расходы состоящаго при учебномъ отдѣлѣ Миниетерства 
Финансовъ бюро по художественно-иромышдепному образоваиію—по четыре тысячи руб- 
лей, и 4) въ теченіе пятп лѣтъ, на выдачу пособій земствамъ, городамъ, сословіямъ, общо • 
ствамъ, а также частнымъ лицамъ и товариществамъ, на устроііство и содержаніе худо- 
жественно-промышленныхъ учебныхъ заводеній и музеевъ, а также непосредственно на 
удовлетвореніе расходовъ по устройству и содержанію упомянухыхъ учрежденій—по гиести- 
десяѵіи тысячъ рублей.

VII. Сохранивъ въ силѣ для существующихъ художественно-промышленпыхъ учеб- 
ныхъ заведеній вѣдомства Министерства Финансовъ дѣйствующія о нихъ узаконенія, пре- 
•доставить Министру Финансовъ, по ходатайстважъ совѣтовъ озиаченныхъ учебныхъ заве- 
деній, вводить въ упомянутыя узаконенія измѣненія, клонящіяся къ согласованію ихъ съ 
положеніемъ о художественно-промышленномъ образованіи (п. а отд. I).

Подлинное мнѣніе подппсано въ журналахъ Предсѣдатедямц и Членами.
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На подлипномъ Собственною Его Импе рлт орс каг о  В е і и ч в с т в а  рукою напнсано: 
Въ ПетсргоФѣ. чБ ЫТЬ 110 СЕМУ».

10 іюня Ш*2 года.

П О ѵ І І О Ж Е Н І Е
0 ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ УЧРЕЖ ДЕНІЯХЪ ВЪДОМСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

А. Художеотаенно-промышленныя учебныя ааведенія.

I. Общія постановлепія.

1. Художествеыно-прокышленныя учебныя заведенія, учреждаемыя на основаніи на- 
стоящаго подоженія, имѣюгь цѣлью подготовку для надобностей отечественной промышлея- 
ности художественно-образованныхъ дѣятелей.

2. Художественно-промышленныя учебныя заведенія ыогутъ быть учреждаемы слѣ- 
дующихъ разрядовъ: а) рисовальные классы, б) художественно-ремесленішя мастерскія,
в) художественно-промышленныя школы и г) художественно-проаышленныя училища.

3. Художественно-промышленныя учебпыя заведенія состоятъ въ вѣдѣніи Министер- 
ства Фпнансовъ по учебному отдѣлу. Означенныя учебныя заведенія открываются съ раз- 
рѣшенія Ыішстра Фииансовъ.

4. Художественно-промышленныя учебныя заведенія каждаго пзъ поименованныхъ въ 
ст. 2 разрядовъ могутъ быть учреждаемы также и въ соединеніи съ подобаыми же заве- 
деніями другихъ разрядовъ. При художественно-проыышленныхъ школахъ могутъ быть 
открываемы, съ разрѣшенія Мпнистра Финансовъ, приготовительные классы, для подготов- 
ленія къ поступленію въ эти заведенія.

5. Устройство, порядокъ управленія, объемъ преподаванія и распредѣленіе уроковъ 
опредѣляются для каждаго художественно-промышленнаго учебнаго заведенія особымъ уста- 
вомъ, составляемымъ на основаніи сего подоженія, по соображенію съ мѣстными условіями. 
Уставы эти утверждаются Министромъ Финансовъ, который по вопросамъ, касающимся 
преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ въ означенныхъ заведеніяхъ, входитъ пре- 
дварительпо въ соглашеніе съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, а по вопросамъ, ка- 
сающимся преподаванія художественныхъ предметовъ,—съ Имоераторскою Академіею 
Художествъ.

6. Расходы по нервоначадьному устройству художественно-промышлѳнныхъ учебныхъ 
заведеній, а также по ежегодному ихъ содержанію, могутъ быть относимы: а) на счетъ 
земствъ, городскихъ общественныхъ управленій, сословіи и мѣстныхъ обществъ, или б) на 
средства частныхъ дицъ и товариществъ.

7. При недостаточности означенныхъ въ предыдущей (6) статьѣ средствъ, если учре- 
жденіе гдѣ либо художественно-промышленнаго учебнаго заведенія будетъ признано особенно 
необходимымъ, Миішстру Финапсовъ предоставляется, на счегь особо назначаемаго крѳдита,. 
отпускать пособія изъ казны какъ на устроііство, такъ и на ѳжегодноѳ содержаніе тавого 
заведенія, или же, въ исключительныхъ сдучаяхъ, припимать эти расходы полностью на 
средства казны.

8. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ художественно-про-
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мышлепнеііу учебному заведенію каиталовъ и другіе случаіные его доходы составляютъ
собственность заведенія и расходуются исвлючительно на его содерааніе.

9. Ознатеяпыя въ ст. 6 учрежденін и лцца, содержащія нѣсколько художественно- 
промышленныхъ учебныхъ заведеній, въ случаѣ если они пользуются пособіемъ отъ казны, 
могутъ, съ разрѣшенія Мшшстра Финансовъ, перечислять оказавшіеся свободными избытви 
средствъ отъ однихъ учебныхъ заведеній на содержаніе другихъ.

10. Художественно-промышленными учнлищами, въ учебный курсъ коихъ входитъ 
преподавапіе различныхъ отраслей нрикладнаго искусства, могутъ, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ, быть открываемы въ разныхъ мѣстностяхъ Іімпѳріи—рисовальные классы и 
художественно-ремесленныя мастерскія, а также художественно-промышленпыя школы, въ 
видѣ особыхъ состоящихъ въ вѣдѣніи означенныхъ училищъ отдѣленій. Такія художе- 
ственно-промышленныя училшца именуются центра.іьнымн.

11. При художественно-промышленныхъ школахъ и училищахъ состоятъ мастерскія, 
число и составъ которыхъ оиредѣляются, въ зависимости огь мѣстныхъ условій, Ми- 
нистромъ Фннансовъ. Мастерскія могутъ принимать заказы.

12. Общее завѣдываніе дѣлами каждаго художестзенно-промышленнаго ѵчебпаго заве- 
денія возлагается на совѣтъ, состонщій изъ предсѣдателя, директора заведенія пли завѣ- 
дующаго онымъ, инспектора, гдѣ эта должность учреждена (ст. 21), и членовъ въ числѣ, 
опредѣляемомъ уставомъ учебнаго заведенія. Предсѣдатели и члепы совѣта нзбираются на 
четыре года тѣми земскими собраніями, учрежденілми городскаго общественнаго управленія, 
сословіями и мѣстнымп обществами, на средства коихъ заведенія содержатся.

13. Въ художественно-промышленныхъ учебныхъ закеденіяхъ, содержимыхъ на со- 
вмѣстныя средства земствъ, учрежденій городскаго общественнаго управленія, сословій п 
мѣстныхъ обществъ, каждоиу изъ нпхъ предоставляетса избирать опредѣляемое уставомъ 
число членовъ въ совѣтъ, который азбираетъ предсѣдателя изъ своей среды.

14. Предсѣдатели совѣтовъ художественно-промышленныхъ школъ и училищъ утвер- 
ждаются въ званіяхъ Высочайшими приказами по Министерству Финансовъ, а предеѣдатели 
совѣтовъ рисовальныхъ классовъ и художественно -ремесленныхъ мастерскихъ Минисгромъ 
Финансовъ. Утвержденіе членовъ совѣтовъ прииадлежитъ Миппстру Финансовъ, которому 
предоставляется также назначать въ эти совѣты, сверхъ указанныхъ въ сей статьѣ лицъ, 
одного члена по своему усмотрѣнію.

15. При художественно-промышлешіыхъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть учре- 
ждаемы должности почетныхъ членовъ совѣтовъ. На эти должности избираются совѣтами 
лица, оказавшія особыя услуги учебному заведенію. Почетные члены совѣтовъ утверждаются 
въ званіи Министромъ Финансовъ.

16. Предсѣдатели и члены совѣтовъ художественпо-промышленныхъ учебныхъ заве- 
деній, а равно почетные члены тѣхъ же совѣтовъ, пользуются присвоенными нхъ должно- 
стямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство въ 
чины. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ государственную 
службу, нрисвоиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе классамъ ихъ должностей. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

17. Въ случаѣ надобности, въ помощь совѣіу художественно-промышлеішыхъ школъ 
п училищъ, по дѣламъ хозяйственнымъ, можетъ быть учрежденъ, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ, хозяйственный комитетъ. Составъ комитета опредѣляется уставомъ учебнаго 
заведенія.
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18. Для разрѣшспія вопросовъ по учебп(ьвосгштатол.ной части прп художественно- 
промьппленяыхъ школахъ п учнлищахъ, учреждается, подъ прсдсѣдательствомъ директора, 
педагогичесліа комитетъ, членаіш коего состоятъ инсиекторъ (гдѣ сія доджность учре- 
ждена), законоучитель п всѣ преподаватели учебнаго заведевія. Обязанности секретаря ко- 
митета псиолняетъ одинъ изъ преиодавателей, по избранію комитета.

19. Непосредственноѳ завѣдывапіо художественно-промышдонными школамп и училп- 
щами ввѣряется директору, избираемому совѣтомъ школы или училища и утверждаемому 
въ должиости Министромъ Финаисовъ по сотлашенш съ ймнвркто?сьою кнаяйіьйю 
жествъ. Завѣдываніе рисовальныии кдассами п художествшно-рмесденшаи мастершші 
поручаѳтся одному изъ преподаватедей художественныхъ предметовъ въ этихъ уівбш іъ 
заведеніяхъ, по выбору совѣта заведеша и съ утверждеьія ЖиЕастра Фввтовъ.

20. Завѣдующіѳ рпсовальными классами и художественно-ренесдетмш аасл:ерс.?.иіі 
при центральныхъ учплищахъ и въ ихъ отдѣленіяхъ избнраются рректорами сихъ училшцъ 
и утверждаются въ должности Министромъ Фппансовъ.

21. Въ помощь директору, въ тѣхъ художественпо-промышлепныхъ школахъ идиучк- 
лищахъ, гдѣ ѳто будегь признано нужныиъ Мннистромъ Финанеовъ, назначаотся нпспекторъ. 
избираемый директоромъ изъ лицъ, пмѣющпхь право преподавать въ художественно-промы- 
шленныхъ школахъ или учплпщахъ, и утверждаемый въ должностп Мпнистромъ Фпнансовъ. 
Инспекторъ вступаетъ въ исправленіе должности рректора въ случаѣ отсутствія иди бо- 
лѣзни послѣдияго.

22. Преподаватели и прочія должностныя лица въ художественно-промышленныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ избираются директорамн или завѣдующими и представляются въ учеб- 
ный отдѣлъ Министерства Финансовъ къ утвержденію въ должностяхъ. Въ качествѣ прено- 
давателей въ художественно-промышденныя учебныя заведенія могутъ быть приглашаемы 
лица, имѣющія на то право (ст. 24—26), также и по найму.

23. Законоучители въ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ избираются 
начальствующими въ сихъ заведеніяхъ лицами, съ согласія мѣстнаго епархіальнаго на- 
чальства.

24. Штатными препбдавателями и преподавательницами общеобразовательныхъ пред- 
метовъ въ художественно-промышленныхъ училищахъ опредѣляются лица, имѣющія право 
преподавать въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомствъ: Минпстѳрства Народнаго Про- 
свіаценія и Военнаго и учрежденій Императрицы Маріи.

25. Въ художественно-промышденныхъ школахъ и приготовитѳльныхъ при нихъ клас- 
са^ъ, а равно въ художественно-ремесленныхъ мастерскихъ, штатнымн преподавателями и 
преподавательницами общеобразовательныхъ предметовъ могутъ быть лица, имѣющіа право 
преподавать въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ означенныхъ въ предыдущеіі 
(24) статьѣ вѣдомствъ, а также въ городскихъ училищахъ по подоженію 31 мая 1872 г .

26. Штатными преподавателями и преподавательницами общо- и споціально-художе- 
ственныхъ предметовъ въ художественно-промышленпыхъ учебпыхъ заведеиіяхъ всѣхъ раз- 
рядовъ, а также въ состоящихъ при шкодахъ и училищахъ мастерскихъ, опредѣляются, за 
изъятіемъ, означеннымъ въ статьѣ 73, лица, имѣющія днпломы или свидѣтедьства объ окон- 
чаніи художественно-промышленнаго училища или хрожественнаго учебнаго заведенія, курсъ 
котораго не шіже художествешю-промышленнаго училшца.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



27. Преподаваніѳ художественныхъ пред*етовъ и руководство учебяыии заыятіяии въ
настсрскихъ, состоящвхъ при школахъ и училищахъ, въ искдюіитедьныхъ случаяхъ, съ 
особаго каждый разъ разрѣшеиія Мииистра Фшмнсовъ, можетъ быть поручаѳио тавже и 
лицаиъ, не удовлетворяющииъ условіяиъ, означениыиъ въ предыдущей (26) статьѣ, но 
извѣстныиъ своими художественныии познаніяии и дѣятельностыо.

2Н. Штатные нреаодаватели общеобразовательиыхъ и общихъ художественныхъ пред- 
метовъ въ художественно-проиышленныхъ учебныхь заведеиіяхъ обязаны преподавать не 
менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, а сиеціальныхъ художественныхъ— не менѣе 8. Штатные 
преподавателп въ мастерскихъ, состоящихъ цри художественыо-вронышленныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, обязаны имѣть не менѣе 15 часовъ учебныхъ занятіи въ недѣлю.

29. Для ближайшаго надзора за успѣхами и нравственностью учащихся въ художе- 
ственно-промышленныхъ шволахъ и училищахъ могутъ быть учреждаемы должности наблю- 
дателей или наблюдательницъ. Должности эти могутъ быть замѣщаемы также преподавате- 
лями или преподавательницами общеобразовательныхъ или художественныхъ предметовъ въ 
означенпыхъ заведеніяхъ.

30. При художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніеаъ рисо- 
вальныхъ влассовъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, могутъ быть учреждаемы для 
учащихся пэнсіоны и общежитія, которые содержатся полностью или въ части на счетъ 
платл съ пансіонеровъ или на пожертвованнш для сего суммы.

31. Устройство надзора и управлепія въ нансіонахъ и общежитіяхъ при художественно- 
промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ опредѣляется особою инструкціею, утверждаемою 
Министромъ Финансовъ, по сіюшенію съ Министроиъ Народнаго Просвѣщенія.

32. Размѣръ платы за ученіе въ художественпо-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
а также за содержаніе нансіонеровъ въ тѣхъ заведеніяхъ, нрикояхъ имьется пансіонъ или 
общежитіе, опредѣляется совѣтамя заведенііі, съ утвержденія Министра Финансовъ.

33. За труды по пансіону или общежитію директоры, инспектоііы, завѣдующія идругія 
служащія въ художественно нромышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ лнца получаютъ особое 
вознигражденіе изъ средствъ паисіона или общежитія.

34. Для наблюденія за поведеніемъ пансіонеровъ въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, при 
воихъ имѣется пансіонъ или общежитіс (ст. 30), могутъ быть учреждаемы должности воспи- 
тателей и воспитательницъ.

35. Лица, занішающія въ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ долж- 
ности по учебной п воспптательной части, коимъ присвоены права государственной службы, 
приравниваются относптельно всѣхъ служебныхъ правъ и преимуществъ: въ рисовальныхъ 
классахъ и художествешю ремесленныхъ мастерскихъ—къ соотвѣтствѵющимъ должностныиъ 
лпцамъ городскихъ учалищъ по положепію 31 мая 1872 года; въ художественно-промышлен- 
ныхъ школахъ: а) имѣющія право преподавать въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (ст. 24)— 
къ должностнымъ лицамъ сихъ заведеній и б) не пмѣющія этого права (ст. 25)—къ со- 
отвѣтствующимъ служащимъ городскихъ училищъ, а въ художественно-промышленпыхъ 
училищахъ—къ соотвѣтствующимъ должностнымъ лицамъ среднихъ общеобразоватедьныхъ 
учебныхъ заведеній.

36. Дѣти лицъ, преподающихъ или преподававшихъ пе менѣѳ 10 лѣтъ въ художе-
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ственно-промышленншъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣютъ право па безплатное обучепіе въ 
художественно-промышлонныхъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ разрядовъ.

37. Штатъ каждаго художествепно-промытленнаго учебнаге заведенія утверждаѳтся 
Министромъ Финапсовъ на основаніи росписанія должностей въ озпачеппыхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ. Въ тѣхъ изъ сихъ заведеній, которыя не пользуются пособіеыъ отъ казны, оклады 
содержанія служащихъ моіутъ быть, съ разрѣшенія Министра Фннансовъ, повышаемы про- 
тивъ размѣровъ, установленныхъ въ упомянутомъ росписаніи, но назначенныѳ на семъосно- 
ваніи дополнительные оклады не принимаются въ расчѳтъ при опредѣленін размѣровъ 
пенсій.

38. Художественно-промышленнымъ учебнымъ завѳденіямъ предоставляется: а) имѣть 
печать установленнаго для губернскихъ учреждепій образца съ наименованіемъ учебнаго 
заведепія; б) пріобрѣтать недвижиыыя имущества и прпнимать всякаго рода пожертвованія, 
и в) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребныя для нихъ учебпыя и художе- 
ственныя пособія и матеріалы, съ соблюденіемъ ст. 1047 и 1048 уст. там., изд. 1892 г.

39. Частпыя лица и товарищества могутъ открывать, съ разрѣшенія Мннпстра Фи- 
нансовъ, художественпо-промышленныя учѳбныя заведенія каждаго изъ ноименованныхъ въ 
ст. 2 разрядовъ, съ изданіѳмъ для няхъ уставовъ на основаніи ст. 5 ссго положенія. Въ 
ходатайствахъ о разрѣшеніп на открытіе частныхъ художественпо-промышленныхъ учебпыхъ 
заведеній учредители обязаны указывать лицо, коему они предполагають поручить завѣды- 
ваніѳ учебною частью заведенія.

40. Учредители частныхъ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеній имѣютъ 
право представлять Мишістру Финансовъ своихъ кандидатовъ на должности директоровъ 
или завѣдующихъ, причемъ директора школъ и учнлищъ утвѳрждаются въ должности Ми- 
нистромъ Финансовъ по соглашенію съ Нлпкраторскою Академіею Художествъ. Если Мн- 
нистръ Финансовъ не признаетъ возможнымъ утвердпть представлѳннаго учрѳдителемъ кан- 
дндата или если ѵчредитель нѳ представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
со времѳня открытія вакансіи, то вышеозначенныя должности замѣщаются Минпстромъ Фи- 
нансовъ по соглашенію съ Императорскою Академіею Художествъ.

41. Преподаватели и прочія должностныя ляца въ частныхъ художественно-промыш- 
леиныхъ учебныхъ заведеніяхъ избираются директорами или завѣдывающими учебною частью 
сихъ заведеній и допускаются къ псполненію обязанностей съ разрѣшенія учебнаго отдѣла 
Мшшстерства Финансовъ.

42. При частныхъ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ образуется 
педагогическій комитѳтъ, въ засѣданіяхъ коего учредителю предоставляется участвовать съ 
правомъ голоса.

43. При частпыхъ художествешю-промышленныхъ учебныхъ завѳденіяхъ, по ходатай- 
ству учредителей, а въ исключительныхъ случаяхъ и по непосредственному усмотрѣнію Мн- 
нистра Финансовъ, могутъ быть учреждаены хозяйственные комитеты.

44. Учрежденіе юзяйственнаго комитета составляегь необходимоѳ условіе для назпа- 
ченія частному учебному заведенію пособія изъ средствъ казны.

45. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ начальнива учебнаго 
заведенія, изъ учредителя, одного лица по выбору учредителя и одпого изъ преподавателей
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учебнаго зяведѳнія; кромѣ того, въ составъ комитета могутъ быть назначаеиы представжтел 
отъ Министерства Финансовъ.

46. Хозяйственный комитетъ нринимаетъ плату за ученіе и за исполняемыя въ 
мастерскихъ учебнаго заведенія работы и составляетъ по полугодіямъ впередъ смѣту рас- 
ходовъ по содержанію учебнаго заведенія.

47. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ доходовъ учебнаго заведенія вно- 
сится на храпеніе въ мѣстное правительственное кредитное учрежденіе и расходуется хо- 
зяйственнымъ комитетомъ согласпо смѣтѣ. Оказавшійся излишекъ выдается учредителю. Если, 
по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть 
смѣтной суммы осталась неизрасходованяой, образовавшійся остатокъ также выдается учре- 
дителю.

48. Если учредитель представитъ возраженія противъ составлѳнной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, она поступаетъ на усмотрѣніе Министра Финансовъ, а сумма, исчислен- 
ная по смѣтѣ, вносится на храненіе въ мѣстное правительственное кредитное учрежденіе, 
по до рѣшенія Министра изъ нея производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

49. Ирп частныхъ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведаніяхъ могугь быть 
открываемы, съ разрѣшенія Мннистра Финансовъ, пансіоны или общежитія для учащихся 
приыѣнительно къ ст. 30—34 сего положенія.

50. При ѵчрежденіи частныхъ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведенііі, 
Министромъ Финансовъ могутъ быть допущены нѣкоторыя, по желанію учредителей, отступ- 
ленія отъ правидъ сего положенія. При этомъ отъ Министра зависитъ распространить на 
нодобныя учебныя заведенія всѣ или нѣкоторьтя указанныя въ настоящемъ положеніи права 
и преимущества, за исключеніѳмъ означенныхъ въ п. а ст. 38.

51. Совѣты художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеній прѳдставляютъ еже~ 
годно отчеты о состояніи сихъ заведеній: по хозяйственной части—въ учебный отдѣлъ Ми- 
писторства Финапсовъ, а по учебно-воспитательной—въ озпаченный отдѣлъ, а также въ 
Императорскую Академію Художествъ. Въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ прѳдставляются 
директорами или завѣдующими учебной частыо отчеты по учѳбно-воспитательной части. Въ 
тѣхъ изъ сихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ учреждоны хозяйственныѳ комитѳты, должны 
быть представляѳмы отчеты и по хозяйственной части.

П . Рисовальные классы.
52. Рисовальные классы имѣюгь цѣлью сообщать обучающимся въ нихъ познанія по 

рисованію, такжѳ, въ мѣрѣ возможности, по черченію и лѣпкѣ.
53. Рисовалыіыѳ классы могутъ быть вѳчѳрніе и дневныѳ, а такжѳ воскресные.
54. Въ рисовальныѳ классы принимаются лица обоего пола, достигшія десятилѣтняго

возраста.
55. Штатныѳ преподаватѳли получаютъ содержаніе изъ оклада въ 1.200 р. Ва уроки 

изъ платы по найму полагается по 50 р. за годовой часъ.

П І. Художествент-ремеслетыя мастерскія.
56. Художественпо-ремесленныя мастерскія имѣютъ цѣлью сообщать обучающимся въ 

нихъ художсствѳнішя познаиія и техпическіе пріемы. необходимые длл работпика по раз- 
личнымъ отраслпмъ художественно-промышленнаго производства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



57. Художествепно-ремесленныя мастерскія, по распоряженію Министра Финансовъ 
иогуть быть поручаемы надзору мѣстныхъ органовъ Фабричной инспекціи.

58. Въ художественпо-ремесленныя мастерскія принимаются достигшія двѣнадцатилѣт- 
няго возраста грамотныя лица обоего пола.

59. Обучающіеся въ художественно-ремесленныхъ мастерскпхъ занимаются мастерствомъ 
не менѣе трехъ лѣтъ. Лица, обучавшіяся въ мастерскихъ н менѣѳ сего срока, но въ теченіе 
по крайней мѣрѣ одного года, могугь, съ разрѣшепія совѣта, состоящаго при художественно- 
ремесленной мастерской, быть допущѳны къ испытапіянъ для полученія свндѣтельствъ объ 
окончапіи курса.

60. Въ художествѳнно-рѳмесленныхъ мастерскихъ проходятся слѣдующіе общіе худо- 
жественные предметы: рисованіе, лѣпка и черченіе. Сверхъ того, въ курсъ мастерскнхъ мо- 
гутъ быть, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, вводимы спеціальные художествепные и 
общеобразовательные предметы, въ зависимости отъ изучаемаго мастерства.

61. Окончившимъ курсъ художественно-ремесленныхъ мастерскихъ выдаются свидѣ- 
тельства на званіе подмастерья съ правомъ полученія, нѳ ранѣе, какъ чѳрезъ 3 года, званія 
мастера по изученнымъ ими мастерствамъ прп условіи прѳдставлѳнія въ совѣтъ мастерской 
отчета о трехлѣтней работѣ или жѳ по прослуженіи трехъ лѣтъ на Фабрикахъ, заводахъ 
пли въ мастерскихъ, по художественной промышленности и по прѳдставленіи отъ владѣль- 
цевъ или управляющихъ оныхъ соотвѣтственпыхъ удостовѣреній.

62. Штатнымъ преподавателямъ художественныхъ предмѳтовъ въ художественно-ре- 
месленныхъ мастерскихъ полагается содержаніе въ 1.200 р. Штатные преподаватели общѳ- 
образовательныхъ предметовъ за 12 штатныхъ уроковъ получаютъ содержаніе изъокладовъ 
600, 720 и 840 р. Ензшій окладъ полагается прп опредѣлепіи на службу, а слѣдующіе 
могутъ быть назначаемы не ранѣе, какъ чсрезъ каждыя 10 лѣтъ службы. За сверхштатныѳ 
уроки, а также за уроки изъ платы по найиу, полагается по 50 р. за годовой часъ.

IV. Художественм-промышленныя школы.

63. Художественно-промышленныя школы имѣютъ цѣлью давать обуч̂ ющимся въ шгхъ 
общую и спеціальную подготовку для выполненія художественныхъ работъ, пріуроченныхъ 
къ требованіямъ прикладнаго искуества.

64. Въ составъ учебнаго курса художественно-промышленныхъ школъ входятъ пред- 
аеты художественные (общіе и спеціальные) и общеобразовательные.

65. Проходимые въ школахъ предмѳты художественныѳ общіе суть: рисованіе, лѣпка 
и живопись. Къ спеціальнымъ предметамъ относятся: черчѳніе геометрическоѳ и проекціонноѳ, 
перспектива, изученіе стилей, упражненія въ стилизаціи и упражненія и исполненіе задачъ 
по прикладныиъ искусствамъ, причемъ составъ сихъ предметовъ можѳтъ быть дополняемъ, 
съ разрѣшенія Мінистра Фвяансовъ.

66. Предметы общеобразоватмьные въ художественно-промышленныхъ школяхъ суть: 
Законъ Божій, русскій я*ыкъ, исторія, математика (ариѳметика, гѳомѳтрія и начала алгебры), 
геограФІя и естествознаніе (со включеніемъ огновныхъ понятій по физикѢ и химіи) иначер- 
тательная геометрія. Еромѣ пѳречисленныхъ предметовъ могутъ проходиться и другіе, необя— 
зательные.
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67. ТСурсъ общихъ и спеиізльиыхъ художѳствешшхъ предиетовъ проходится въ пять 
лѣтъ, но, по ходатайству учредителей или совѣтовъ школъ, ыожетъ быть продолжепъ, съ 
разрѣшенія Министра Финансовъ. Курсъ общеобразовательяыхъ предмѳтовъ раздѣляется на 
пать годовыхъ классовъ.

68. Въ первый, низшій классъ школы принимаются имѣющія ие мѳнѣѳ 12 лѣтъ отъ
роду лица обоего пола, окончившія курсъ начальнаго народнаго училшца по положенію 25 мая 
1874 г., или же выдѳржавшія соотвѣтствующее испытаніе ивыдержавшія испытаніе по рисо- 
ванію по программѣ, утверждаемой Министромъ Финансовъ. Поступающія въ слѣдующіѳ 
классы должны имѣть соотвѣтствующіе классу возрастъ и знанія.

69. Ученики, прошедшіѳ полный курсъ и успѣшно выдержавшіе устаповленное испы- 
таніѳ по всѣмъ опредѣленяымъ программою художествѳннымъ и общеобразовательнымъ прѳд- 
метамъ, а равно выдолпивпгіе работы въ мастерскихъ, получають званіе учѳнаго рисовалыцика.

70. Въ отпошеніи отбыванія воянской повинности лица, окончившія курсъ художѳственно- 
промышленныхъ школъ, пользуются правамя окончившихъ курсъ учебныхъ заведеній втораго 
разряда, а вышедшія изъ школъ до окончанія курса—правами окончившихъ курсъ учебныхъ 
заведеній третьяго разряда.

71. Отбываніѳ воинской повиняостп отсрочиваѳтся ученикамъ художественно-промышлен- 
ныхъ школъ до достнженія 22 лѣгь оть роду.

72. Ученики, окончившіѳ художественно-промышленную школу, имѣютъ право на полу- 
ченіе званія личнаго почѳтнаго гражданина, но не иначе, какъ по прѳдставленіи въ совѣтъ 
школы отчета о шестилѣтней дѣятсльностя на попршцѣ художественной промышленности пли 
же по прослуженіи шести лѣтъ на Фабрикахъ илн въ мастерскнхъ по художественной про- 
мышленности и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ надлежащимъ образомъ 
засвпдѣтельствованныхъ удостовѣреній.

73. При художественно-промышленныхъ школахъ могутъ, съ разрѣшенія Мннистра 
Финансовъ, быть учреждаемы педагогическіе курсы. Учашпмся, успѣшпо окончившимъ педаго- 
гическіе курсы, выдаются особыя свидѣтельства, предоставляющія получившимъ званіе уче- 
наго рисовалыцика право на преподаваніе художествепныхъ предметовъ въ нигшихъ учѳбныхъ 
заведеніяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

74. Штатныѳ преподавателн художественныхъ предметовъ за двѣнадцать пггатныхъ 
уроковъ получаютъ содержапіе изъ окладовъ 1.000, 1.200, 1.500 и 1.800 р. Низшій изъ 
сихъ окладовъ пазначается при опредѣленіи на службу, слѣдующій по прослуженіи 5 лѣтъ 
въ той же школѣ, а высшіе, по представленію директоровъ, съ утвержденія Товарища Мини- 
стра Финансовъ, завѣдующаго дѣлами торговли и промышленностп, не ранѣе, какъ черезъ 
каждыя пять лѣтъ службы. Высшихъ окладовъ (въ 1.800 р.) полагается два на каждую 
школу, а окладъ въ 1.500 р. назначается только половинѣ изъ числа преподавателеи, имѣющихъ 
на него право. За каждыіі годовой часъ спеціальныхъ художественныхъ предметовъ полагается 
150 р.

75. Штатпыс преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ за двѣнадцать штатныхъ 
уроковъ получаютъ содержтііе изъ окладовъ 750, 900, 1.250 и 1.500 р. Низшій изъ сихъ 
окладовъ назначается при опредѣленін на службу, слѣдующій по прослуженіп 5 лѣтъ въ той 
же школѣ, а высшіе, по нредставленію директоровъ, съ утвержденія Іоварища Мшшстра
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Фннансовъ, завѣдующаго дѣламп торговли и промышленности, но не ранѣе, какъ черезъ 
каждыя пять лѣгь службы. Высшнгь окладовъ (въ 1.500 р.) полагается два на каждую 
школу, а окладъ въ 1.250 р. назначается только половпнѣ изъ чнсла преподавателей, имѣю- 
щихъ на него право. За сверхштатные уроки, а также за уроки изъ платы по цаііму, 
полагается: по художественнымъ предметамъ—83 р.,апо общеобразовательнымъ—62 р. 50 к. 
за годовой часъ.

V. Художественно-промышлетыя учитща.

76. Художественно-промышленныя учплища имѣютъ цѣлью давать обучающимся въ 
пихъ общее и художественноо образованіе, для созданія нми самобытныхъ художествешіыхъ 
рисунковъ и проектовъ, пріуроченныхъ къ требованіямъ прикладнаго искусства.

77. Художественпо-промышленныя училища должны быть снабжены всѣмп необходимыми 
пособіями и учебно-вспомогательными приспособленіями по ближайшему указаиію Минпстра 
Финансовъ. Въ составъ учебнаго курса художественно-промышленныхъ училищъ входятъ 
предметы художественные (общіе и спеціальные) и общеобразовательные.

78. Проходимые въ художественно-промышленныхъ 'учплищахъ предметы художественные 
общіе суть: рисованіе, лѣпка и живопись до живой натуры включительно. Еъ спедіальнымъ 
предметамъ относятся: съемка съ натуры, композиція по прикладнымъ пскусствамъ, пер- 
спектива и теорія тѣней, исторія искусствъ, пластическая анатомія и техпологія матеріаловъ, 
причемъ составъ сихъ предметовъ можетъ быть дополняемъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

79. Предметы общеобразовательные въ художественно-промышленныхъ училищахъ 
суть: Законъ Божій, исторія русская и всеобщая (преимущественно культурная), псторія 
русской литературы въ связи съ всеобщею, повые языки (изъ коихъ обязателенъ только 
одинъ), геограФІя, естествовѣдѣніе, Физика и элементарныя свѣдѣнія изъ химіи. Еромѣ пере- 
численныхъ предметовъ, могугь преподаваться и другіе, необязательные.

80. Курсъ общихъ и спеціальныхъ художествениыхъ предметовъ проходится въ три 
года, но, по ходатайству учредителей илп совѣтовъ училищъ, можетъ быть продолженъ, съ 
разрѣшенія Министра Финапсовъ. Еурсъ общеобразовательныхъ предметовъ раздѣляется иа 
три годовыхъ класса.

81. Въ первый, низшій влассъ училища пршшмаются безъ пспытанія лица обоего пола, 
окончившія художественно-промышленную школѵ. Лида, окончпвшія художественпое учебное 
заведепіе, курсъ котораго не ниже художественно-пронышленной школы, подвергаются испы- 
танію только по спеціальнымъ художественнымъ предметамъ. Отъ прочихъ лицъ, желающихъ 
поступить въ училище, требуется: а) достиженіе шестнадцатплѣтняго возраста; б) окончаніѳ 
городскаго училища по положенію 31 мая 1872 г., илп выдержаніе соотвѣтственпаго испы- 
танія, п в) выдержапіе испытанія по общимъ и спеціальнымъ художественнымъ предметамъ 
по программѣ, утверждаемой Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Императорскою 
Академіею Художествъ.

82. Всѣ прпнятые въ училище считаются въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ на 
испытаніи и лишь по успѣшноыъ выполненіи задаваемыхъ работъ зачисляются въ число 
учапщхся.
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83. Лстца, не удовлетворяющія требованіямъ общеобразовательпаго ценза, прѳдъявляемымъ 
къ поступающпмъ въ художеетвенно-промышленное училпще, но выдержавшія установленноѳ 
испытаніе по художественнымъ общимъ и спеціальнымъ прѳдметамъ и имѣющія соотвѣтствен- 
ный возрастъ (ст. 81), могутъ, при наличности свободныхъ вакансій, быть приняты въ 
училще вольнослушателями.

84. Вольнослушателп, прошедшіе полный курсъ училища, могугь, съ разрѣшенія совѣта 
училища, быть допущены къ окончательнымъ испытаніямъ какъ по художествсннымъ пред- 
метамъ, такъ и по общеобразовательнымъ, объемъ коихъ долженъ быть не менѣе курса 
городскихъ училшцъ по положенію 31 мая 1872 года. По выдержаніи испытапій, они пользу- 
ются всѣми правами наравнѣ съ учениками училища.

85. Ученики, прошедшіѳ полный курсъ и успѣшно выдержавшіе установленное испы- 
таніѳ по всѣмъ опрѳдѣленнымъ программою общеобразовательнымъ и художественнымъ пред- 
метамъ, а равно выполнившіе работы въ мастерскихъ, получаютъ званіѳ художника по при- 
клэдному искусству. Оказавшіе выдающіеся успѣхи, какъ по художественнымъ предметамъ, 
такъ и по мастерствамъ, награждаются золотыми и серебряными медалямп. Способнѣйшіе 
изъ нихъ могутъ быть командированы въ Россш и за граніщу для дальнѣйшаго совершен- 
ствованія въ избранной спеціальности.

86. Въ отношеніи отбыванія вопнской повинности лица, окончившія курсъ художественно- 
промышленныхъ училищъ, пользуются правами окончпвшихъ курсъ учѳбныхъ заведепій пер 
ваго разряда, а вышедшія пзъ училицъ до окончанія курса—правами окончившихъ курсъ 
учебныхъ заведеній втораго разряда. Независимо отъ сего, командируемые училищемъ за 
границу (ст. 85) освобождаются въ мирное время отъ дѣйствительной службы въ войскаіъ.

87. Отбываніе вопнской повинности отсрочпвается ученикамъ художественно-промыш- 
ленныхъ училищъ до достиженія 25 лѣтъ отъ роду.

88. Ученики, окончившіе полный курсъ художественно-промышленнаго училища, полу- 
чаютъ званіе личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по представленіи въ совѣтъ 
училшца отчета о трехлѣтней дѣятельности на поприщѣ художественной промышленности 
или же по прослуженіи трехъ лѣтъ на Фабрикахъ или въ мастерскихъ по художественной 
промышленпости н по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ надлежащимъ 
образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

89. При художественно-промышленныхъ училищахъ могутъ, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ, быть учреждаемы педагогическіе курсы. Учащимся, успѣшно окончившимъ педа- 
гогическіе курсы, выдаются особыя свидѣтельства, предоставляющія удостоенпымъ звапія 
художника по прикладному искусству право на прѳподаваніе художествепныхъ предметовъ 
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

90. Штатные преподаватели художественныхъ предметовъ въ художественно-промыш- 
ленныхъ училищахъ за двѣнадцать штатныхъ уроковъ получаютъ содержаніе изъ окладовъ 
1:200, 1.440, 1.700 и 2.000 р. Низшій изъ сихъ окладовъ назначается при опредѣленіи на 
службу, слѣдующій по прослуженіи 5 лѣтъ въ томъ же училишѣ, а высшіе по представле- 
ніямъ директоровъ, съ утвержденія Товарища Министра Финансовъ, завѣдующаго дѣламц 
торговли и промышлеішости, но не ранѣе, какъ черезъ каждыя 5 лѣтъ службы. Высшихъ 
окладовъ (въ 2.000 р.) полагается два на каждое училшце, а огладъ въ 1.700 р. назна-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



чаѳтся только половннѣ изъ числа пренодавателей, имѣющпхъ на него право. За каждый 
годовой часъ спеціальныхъ художествѳнныхъ предметовъ полагается 150 р.

91. Штатныѳ преподаватѳли общеобразовательныхъ предметовъ за двѣнаддать штат- 
ныхъ уроковъ получаютъ содержаніѳ изъ окладовъ въ 900, 1.080, 1.260 и 1.500 р. Пиз- 
шій пзъ сихъ окладовъ назначается при опредѣленін на службу, а слѣдующіе—по предста- 
вленіямъ дирѳкторовъ, съ утвержденія Товарища Министра Финансовъ, завѣдующаго дѣлаыи 
торговли и промышленности, но не ранѣе, какъ черезъ каждыя пять* лѣтъ службы. Выс- 
шнхъ окладовъ (въ 1.500 р.) полагается два на каждоѳ училище, а окладъ въ 1.260 р. 
назначается только половинѣ нзъ числа преподавателей, имѣющихъ на него право. За уроки 
сверхштатные, а также за уроки изъ платы по найму, полагается по художественнымъ 
предмѳтамъ 100 р., а по общеобразовательнымъ 75 р. за годовон часъ.

Б. Художеотвенно-промышленныѳ мувеи.

92. Для развитія художественнаго вкуса и пониманія и для распространенія познаній 
по прикладному искусству въ населѳніи, могутъ быть учреждаеыы художественно-промыш- 
ленные музеи.

93. Музеи могуть быть: центральные—для коллекцій по художественной промышлен- 
ностн разныхъ эпохъ и народовъ, имѣстные—имѣющіе въ виду собраніѳ прѳдметовъ, могу- 
щихъ служить образцами для мѣстпыхъ производствъ.

94. Музеи состоять въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ по уяебному отдѣлу. Музеи 
открываются, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, прѳимущественно при художественно-про- 
аышленныхъ учѳбныхъ заведѳніяхъ.

95. Непосредственное завѣдываніѳ музеями, состоящими при художественно-промышлен- 
иыхъ учебныхъ заведеніяхъ, возлагается на директоровъ и завѣдующихъ означенными заве- 
деніями.

96. Внутренняя организація и дѣятельность музеевъ опредѣляются правилами, состав- 
ляемыми въ примѣненіи къ мѣстнымъ условіяыъ и утверждаемыыи Министромъ Финансовъ.

97. Музеи могутъ быть учреждаемы на средства: а) городовъ, земствъ, сословій и 
общствъ и б) частныхъ лицъ. При недостаточности мѣстныхъ средствъ, если учрежденіе музея 
будетъ признано особенно необходимымъ, Министру Финансовъ предоставляется, на счѳтъ 
особо назначаемаго крёдита, отпускать пособія изъ казны какъ на устройство, такъ и на 
ежегодное содержаніе музея или же, въ нсключительпыхъ случаяхъ, прнниыать эти расходы 
полностью на средства казны.

98. Пожертвованныя на устройство и содержаніс ыузеевъ средства, плата 8а входъ, 
гдѣ она, съ разрѣшенія Министра Фпнансовъ, будетъ установлсна, а равно и всѣ прочіе 
доходы музея, составляюгь его собственность н расходуются исключптельно на его нужды.

99. Означенныя въ ст. 97 учрежденія и лнца, содержащія пѣсколько музеевъ въ слу- 
чаѣ, если они пользуются пособіемъ отъ казны, могутъ, съ разрѣшенія Минпстра Финан- 
совъ, перечпслять оказавшіеся свободныыи избытки средствъ отъ однихъ музеевъ на содер- 
жаніе другихъ.

100. Музеямъ предоставляется устраивать, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ по сему 
предмету узаконеній, лекціи для объясненія коллекцій музея, публичныя чтенія и собесѣдо- 
ванія по вопросам ь художественной промышленности, художественно-промышленныѳ выставки 
и конкурсы, а равно предприниыать художественішя и паучпыд изданія, вызываѳмыя потреб- 
ностяыи художествѳшіой промышленности.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



101. При музеяхъ, а равнои отдѣльно отъ нихъ, могутъ быть учреждаемы, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и съ соблюденісмъ дѣйствующихъ по сему поводу узаконеній, 
библіотеки по различнымъ отраслямъ художественной промышленности.

102. Музеямъ, учреждаемымъ на средства указанныхъ въ п. а ст. 97 учрежденій, 
предоставляется имѣть печать, установленнаго для губернскихъ учрежденій образца, съ на- 
именованіемъ музея и право пріобрѣтать недвижимыи имущества, а равио принимать всякаго 
рода пожертвованія.

103. Художественно-иромышленнымъ музеямъ можетъ быть предоставляемо Министромъ 
Финансовъ право выписывать изъ-за границы безпошлинно всякаго рода предметы для музей- 
ныхъ коллекцій, съ соблюденіемъ ст. 1047 и 1048 уст. там., изд. 1892 г.

104. Музеи представляютъ ежегодно въ учебный отдѣлъ Министерства Финансовъ и 
въ Императорскую Акадеыію Художествъ подробные отчеты о своей дѣятельности, о поступив- 
шихъ за годъ пріобрѣтеніяхъ и о своемъ матеріальномъ положеніи.

В. Художѳственно-промышленныя общества.

105. Художественно-промышленныя общества имѣютъ цѣлью способствовать развитію 
и преуспѣянію художественпой промышленности иосредствомъ распространѳнія въ населеніп 
художественнаго вкуса и пониманія, а равно теоретическихъ и практическихъ свѣдѣній въ 
области прикладнаго искусства.

106. Художественно-промышленныя общества открываются съ разрѣшенія Минпстра 
Финансовъ.

107. Подробныя правила о художественно-промышленныхъ обществахъ утвѳрждаются 
Мшшстромъ Финансовъ.

108. Художественно-промышленнымъ обществамъ предоставляется право имѣть печать 
съ изображеніемъ наименовапія общества и пріобрѣтать на свое имя недвижимыя имуще- 
ства, а равно принимать всякаго рода пожертвованія съ соблюденіемъ дѣйствующихъ по 
сему предмету узаконеній.

109. Художественно-промышленнымъ обществамъ можетъбыть предоставляемо, съраз- 
рѣшенія Министра Финансовъ и съ соблгоденіемъ сущѳствующихъ на сей предметъ узаконе- 
иій: 1) устраивать постоянныя и періодвческія выставки художественныя и художественно- 
промышленныхъ рисунковъ, проектовъ и издѣлій; 2) назначать конкурсы съ выдачею прѳ- 
мій, мѳдалей и похвальныхъ отзывовъза лучшія работывъ ойіасти прикладнаго искусства;
3) распространять свѣдѣнія по художественно-промышленнымъ производствамъ иосредствомъ 
пѳріодическнхъ и иныхъ изданій; 4) устраивать публичныя чтенія и собесѣдованія по во- 
просамъ, касающимся художественной промышленности; 5) открывать художественно-промыш- 
ленныѳ музеи и учебныя заведенія всѣхъ поименованныхъ въ ст. 2 разрядовъ, а также забо- 
титься о развитіи существующихъ учрежденій этого рода.

110. Художествепно-промышленпыя общества могутъ, съ особаго въ каждомъ случаѣ 
разрѣшенія Мииистра Финансовъ, созывать съѣзды дѣятелѳй въ области прикладнаго искус- 
ства.

111. Художественно-промышленныя общества представляютъ ежегодно въ учебный 
отдѣлъ Министерства Финансовъ и въ ИмпкРАторскую Академію Художествъ, а также мѣст- 
нымъ губернаторамъ и градоначальникамъ, отчеты о своей дѣятельности.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
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На подлпнномъ Собсгвѳнною Е г о  Имп е р а т о р с * а г о  В е л і ч я с т в а  руіою  напнеано: 
Въ ПетергоФѣ. * Б Ы Т Ь  ПО СЕЫ У».

10 іюна 1902 года.

Р О С П И С А Н І Е
ДОЛЖНОСТЕЙ ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ 

ВЪДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

Содержаніе въ годъ. Классы н 
ряды.
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1. Рисовалъные классы и художественно- 
ренесленныя мастерскія.

Предсѣдатель совѣта.................................................

Члены и почетные члены совѣта........................
|  безъ соде )жанія.

УП VII

VII

Завѣдующій художественно - ремесленной иа- 
стерской, назначаемын изъ преподавателеіі 
(добавочныхъ).......................................................... — — 600 VII VII

Штатные преподаватели:

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ............................................................... — — — УІІІ ѴПІ

ѵо

>-»

б) окоичившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ........................ .... ................................. — — — IX IX

о 

«  
 ̂о
я

ѵо

в) имѣющіе право преиодаванія въ городскихъ 
училищахъ............................................................... — — — X X

Штатныя преподавателышды . . . . . . .
о

Воспитатели въ художественно - рѳмесленныхъ 
мастерскнхъ:

о

н

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. ............................. 300 300 600 ѴПІ VIII
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б) окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ................................................................. 300 300 600 IX IX ) ё

в) имѣющіе нраво нреподаванія въ городскихъ 
училищахъ................................................................. 300 300 600 X X !І

Воснитательниды въ художественно-ренеслен- 
ныхъ мастерскихъ.................................................. 300 300 600 — — ' о’ н

Дѣлопроизводнтель (онъ же бухгалтеръ и завѣ- 
дующій матеріалажи).............................................. 300 „  300 600 X X VII

Врачъ ................................................................................ — — — VIII VIII Іо мед. служоі

11. Художественно-промышленныя школы.

Предсѣдатель совѣта..................................................

Члены и почетные члены совѣта.........................
|  безъ соде іжанія.

VI VI

VI

Директоръ ...................................................................... 1.400 1.400 2.800 VI VI

750 750 1.500 VII ѵп

Штатные преподаватели: ѴО

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ................................................................. — — — VIII VIII

к

б) окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ................................................................. — — — IX IX

*=3

в) имѣющіе право преподаванія въ городскихъ 
учдлнщ&хъ • • • • • • • • • • • • • • — — — X X

Штатнын пренодавательниды.................................... — — — — — °

Паблюдатели и воспитатели: ѵо

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ................................................................. 300 300 600 VIII VIII

©
:г

б) окончившіе курсъ йъ среднихъ учебпыхъ 
заведеніяхъ................................................................. 300 300 600 IX IX

>•

в) имѣющіе право преподаванія въ городскихъ 
училищахъ................................................................. 300 300 600 X X е

Наблюдателышцы и воспитательницы . . . .
:

300 300 600 — —

Собр. узан. 1902 г. отдѣд первый. 4
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Завѣдѵющій учебными пособіями и художе- 
ственнымн матеріаламп........................................ 300 300 600 IX IX VI

Дѣлопроизводитель ...................................................... 450 450 900 IX IX VI

Помощникъ дѣлопродзводителя.............................. 300 300 600 X X VII

Врачъ ............................................................................... 300 — 300 VIII VIII ІІО мсд. 
служ.

III. Художественно-промышленныя училища.

Предсѣдатель совѣта .................................................

Члены и почетные члены совѣта........................
| безъ содеііжанія.

V V

V

Директоръ.................................................................... 1.600 1.600 3.200 V V

Инспекторъ ..................................................................... 1.200 1.200 2.400 VI VI 'О

Штатные преподаватели............................................. — — — ѴПІ VIII §

> 1
ѵЗІПтатныя предодавательницы................................... — — — — —

Наблюдатели и воспитатели.................................. 360 360 720 VIII VIII
о

Наблюдательницы п воспитательницы . . . . 360 360 720 — —
а

Завѣдующій учебными пособіями и художе- 
ственными матеріалами....................................... 375 375 750 IX IX VI

Дѣлопроизводитель (онъ же казначей) . . . . 500 500 1.000 IX IX VI

Смотритель зданій (онъ же бухгалтеръ) . . . 350 350 700 X X VII

Врачъ............................................................................... 500 ~~~ 500 VIII VIII По мед. 
служ.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1) Директоры, инспекторы въ учебныхъ заведеніяхъ, при коихъ имѣются паисіоны 
или общежптін, лида, завѣдывагощія пансіонокъ или общежитіемъ, завѣдующіе художествен- 
но-реиесленными мастерскими, преподаватели и преподавательниды, которымъ ввѣрено завѣ- 
дываніе мастерскнмн, состоящими при художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
воспитатели и воспитательницы, а также смотрители зданій, пользуются квартирамн прц 
учебныхъ заведеніяхъ; кромѣ того, квартиры могутъ быть предоставляемы врачу, дѣлопро- 
изводителю и его помощнику.
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2) Дирѳкторы и завѣдующіо художествонно-проаышлѳнными учебными заведеніями, учре- 
жденными въ соединеніи съ заведеніями другихъ (ннзшихъ) разрядовъ, получаютъ добавоч- 
ныя деньги въ размѣрѣ, равномъ половинѣ того оклада содержанія, которыіі причитался бы 
иачальнику присоединяемаго учебнаго заведенія. Директорамъ дентральныхъ училищъ могутъ 
быть выдаваемы, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, разъѣздныя деньги несвыше 1.000 р. 
въ годъ.

3) Пенсіи назначаются: 1) въ рисовальныхъ классахъ и въ художественно-ренеслен- 
ныхъ мастерскихъ: завѣдующимъ мастерскими—изъ оклада въ 1.200 р., штатнымъ препо- 
давателямъ: а) окончившимъ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—изъ 
оклада въ 600 р., б) пмѣющимъ право преподаванія въ городскихъ училищахъ, а также 
воспитателямъ—изъ оклада въ 480 р.; 2) въ художественно-промышленныхъ школахъ: дирек- 
тору—изъ оклада въ 1.600 р., инспектору—изъ оклада въ 1.000 р., штатнымъ преподава- 
телямъ: а) окончившимъ курсъ въ высшпхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—изъ оклада 
въ 750 р., б) имѣющимъ право преподаванія въ городскихъ училищахъ—изъ оклада въ 
480 р.; наблюдателямъ и воспитателямъ—изъ оклада въ 500 р.; штатные закопоучители 
относительно пенсій пользукш^ правами, предоставленными законоучителямъ промышленныхъ 
училпщъ; 3) въ художественно-промышленныхъ училищахъ: директору и инспектору изъ 
окладовъ присвоеннаго имъ жалованья, штатнымъ преподавателямъ—изъ оклада въ 900 р., 
наблюдателямъ и воспитателямъ—изъ оклада въ 600 р.; штатные закопоучители относитѳль- 
но пенсіи пользуются правами, предоставленными закопоучителямъ гимназій.

Лица женскаго пола, служащія въ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
по учебно-воспнтательной части, пользуются правами паравнѣ съ соотвѣтствующпмп должност- 
ными лпцами мужскаго пола, но безъ распространенія на нихъ дѣйствія статой З Д  323 
и 343 устава о пенсіяхъ (изд. 1896 г.). Пенсіи назначаются: 1) преподавателышцамъ, окоп- 
чившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ: а) въ рисовальныхъ классахъ и худо 
жественно-ремесленпыхъ мастерскихъ—изъ оклада въ 500 р., б) въ художественно-промыш- 
ленныхъ школахъ—изъ оклада въ 600 р., и в) въ художественно - промышлениыхъ учили- 
щахъ—изъ оклада въ 750 р.; 2) наблюдателынщамъ и воспитательнпцамъ въ художественно- 
промышленныхъ училищахъ—изъ оклада въ 400 р. Всѣ остальныя лица женскаго пола 
получаютъ пенсію изъ оклада въ 300 р.

4) Должности завѣдывающаго учебными пособіями и художественными матеріалами, 
помощника дѣлопроизводители и смотрптелей зданій могутъ быть замѣщаемы и по найму.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХЛ И Л Ъ .

6 2 6 .  Объ учреждеши из* поселка Оосновидъ, Вендинскахо уѣзда, Петроковокой губер- 
ніи, оъ прнлегающиши къ нему поседеніями, города.

Е го  П м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ ОбщемъСо- 
браніи Государствеппаго Совѣта, объ учрежденіи изъ поселка Сосновпцъ, Бендпнскаго уѣзда, 
Петроковской губерпіи, съ прилегающими къ нему поселеніями, города, Высочайше утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Ъ ІЛ ХАИ Л Ъ .
10 іювя 1902 г. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.
Выписаво взъ журнадовъ Государственный Совѣтъ, въ Соединепныхъ Департаментахъ 

Соединенвыіъ Департамсвтовъ Законовъ и Государствеішой Экономіи п въ Общемъ Собраніи, раз- 
Заіововъ и Государстиевной смотрѣвъ представленіе Мишістра Внутренпихъ Дѣлъ объ учрежде-

4*
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Эзономіи 4 иая н Общаго ніи изъ поселка Сосновицъ, Бендинскаго уѣзда Петроковской губер- 
Собранія 27 иія  1902 года. піи, съ прнлегающимп къ нсму поселеніями, города, мнѣніем по-

ложилъ:
I. Поселеніе Сосновпцы, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, съ прилегающнми 

къ нему поселеніями, образовавшнмися на земляхъ дворскихъ имѣній Гзихова, Сельце и 
крестьянскихъ деревень: Старый Сосновецъ, Погонь, Остро-Гурка, Сельцѳ, выселковъ Радоха 
и усадьбы Блюменталя изъ Ннвкп, вмѣстѣ съ подлежащпми частями земель Варшавско- 
Вѣііскоіі желѣзной дороги, обратить въ безуѣздный городъ съ наименованіемъ „Сосііовііцы“ .

II. Образовать въ городѣ Сосновицахъ магистратъ, съ президентомъ во главѣ, на об- 
щихъ дія городовъ губернііі Царства Польскаго основаніяхъ, съ иодчиненіеаъ его уѣздному 
управленію.

III. Распространить на городъ Сосновицы дѣйствіе правилъ, пзложенныхъ въ прило- 
женіи къ статьѣ 830 (прим. 2)законовъ о состояніяхъ (Св. Зак. т. IX, изд. 1899 г.).

IV . Въ предѣлахъ города Сосновицъ воспретпть постройку новыхъ зданій на разстоя- 
ніи ближе пятидесяти саженъ отъ государственноіі границы.

V. Установить въ пользу города Сосновицы оцѣночный сборъ съ недвижимыхъ иму- 
ществъ на основаніяхъ, установлениыхъ для города Варшавы Высочайше утвержденныаъ
2 іюля 1871 года положеніемъ Комитета по дѣламъ Царства Польскаго (Собр. узак., ст. 
641) н Высочайше утверждепнымъ 30 мая 1888 года мнѣніомъ Государственнаго Совѣта 
(Собр. узак., ст. 618) съ соблюдепіемъ притомъ слѣдующихъ правилъ: 1) отъ оцѣночнаго 
сбора въ городѣ Сосновицахъ освобождаются, незавпсимо отъ педвижпмыхъ имуществъ, 
перечисленныхъ въ статьѣ 2 Высочайше утвержденнаго 2 іюля 1871 года положенія Коми- 
тѳта по дѣламъ Царства Польскаго, казенныя здапія въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя заняты 
правительствеинымн учрежденіямп, а также казенныя зданія и части зданій, отведенныя 
подъ помѣщеніе оФицеровъ, чнновішковъ и нижнихъ чиновъ, входящихъ въ составъ вопн- 
скихъ частей, и 2) оцѣночный сборъ въ городѣ Сосновицахъ взимается въ размѣрѣ трохъ 
нроцентовъ съ валоваго дохода недвижимыхъ имуществъ и одной четверти процента съ 
оцѣночной стоимости пустопорожннхъ мѣстъ, не приносящихъ дохода.

VI. Предоставпть Министру Внутреішихъ Дѣлъ: 1) озаботиться точнымъ опредѣленіемъ, 
по сношепіи съ подлежащими вѣдомствами, границъ города Сосновицъ, а также скорѣйшимъ 
составленіемъ для него плана и представленіемъ засимъ сего плана на утвѳржденіе уста- 
новленнымъ порядкомъ и 2) опредѣлить, по соглашенію съ Варшавскимъ Генералъ-Губер- 
наторомъ, составъ магпстрата названнаго города.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журиалахъ Предсѣдателями и Членамп.

627. Объ утвержденіп правилъ о вегеринарно-полжцейекятъ мѣрахъ по предупре- 
жденію и прекращенію заразныхъ и повадьныхъ болѣзней на жнвотныхъ н по 
обезвреживанію сырыхъ животныхъ продуктовъ.

Е го  И м і і к р а т о р с к о к  В к л п ч к с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣніе въ ОбщемъСо-
браніи Государствепнаі'о Совѣта, по проекту правилъ о вѳтѳринарно-полицейскихъ мѣрахъ 
по прѳдупреждепію п прекращенію заразныхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ и по 
обезвреживанію сырыхъ жнвотныхъ продуктовъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и пове- 
лѣ.ть исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеішаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
12 іюня 1902 годя.
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МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпиеано изъ вурямовъ Государственный Совѣтъ, въ Соединешіыхъ Дѳппртаментахъ 

Соедивеявыіъ Департаментовъ ЗакОНОВЪ, ГрЭЖДаНСКИХЪ И ДуХОЬНЫХЪ ДѣЛЪ, Государственной Эк'0- 
Завоновъ, Гракданскніъ н Ду- НОМІИ Ц ПрОМЫШДенНОСТИ, ИауКЪ И ТорГОВЛН, И ВЪ ОбЩѲМЪ Собра- 
ювныіъ Дѣлъ, Гоеударетвѳн- ніи, разсмотрѣвъ представленіе Мннистра Внутреннихъ Дѣлъ по про- 
ной Эвоноиіи н Проныиненно- екту правилъ о ветеринарно-лолицеискихъ мѣрахъ по предупрежде- 
сти, На} *ъ и Торговлн ю ноя- нію и прекращенію заразныхъ и повальныхъ болѣзней наживотныхъ 
брв 1901 года и 26 «сврам и по обезвреживанію сырыхъ жнвотныхъ продуктовъ, мнѣніетпо- 
1902 года и Общаго Собранія ложилы
1 іюня 1902 года. I. Проектъ правилъ о ветеринарно-полицейскихъ ыѣрахъ по
предупрежденію и прекращепію заразныхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ и по 
обезвреживанію сырыхъ животпыхъ иродуктовъ, поднестикъВысочайшему Е го  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳржденію.

II. Указанныя въ отдѣлѣ I правила въ отношеніи мѣстнаго скота, ввестп въ дѣйствіе 
въ губернінхъ Царства Польскаго, Курляндекой, Ковенской, Гродненской, Волынской, Подоль- 
ской п Бессарабской, съ 1 января 1903 года, въ прочихъ же мѣст«остяхъ, за исключені- 
емъ Цркутскаго, Приамурскаго и Туркестанскаго генералъ-губернаторствъ,—съ 1 іюля 1903 
года, а въ трехъ перечисленныхъ генералъ-губернаторствахъ въ сроки, имѣющіе быть опре- 
дѣленными Министроыъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію относительно Туркестанскаго гене- 
ралъ-губернаторства съ Военнымъ Министромъ.

ПІ. Дѣйствіе указанныхъ въ отдѣлѣ I правилъ въ отпошеніи гуртоваго, чумацкаго и 
переселенческаго скота, а равно взиманіе, на установленныхъ ими основаніяхъ, процентнаго 
сбора съ гуртоваго свота распространить на всю Имперію съ 1 сентября 1902 года.

IV . Со времени введенія въ дѣйствіе упомянутыхъ правилъ (отд. I): 1) отмѣнить ста- 
тьи 1257—1268, примѣчаніе 2 къ ст. 1272, статыі 1273, 1277—1315 устава врачебнаго 
(Свод. Зак. т. ХІП, изд. 1892 г.)и  Высочайше утвержденное 7 апрѣля 1900 г. мнѣніе Го- 
сударственнаго Совѣта о мѣрахъ противъ сапа въ Донской, Кубанской п Терской областяхъ 
(собр. узак., ст. 1360) и 2) въ губерніяхъ Царства Польскаго прекратить взимапіе карап- 
тиннаго сбора съ гуртоваго скота, а также упразднить мѣстныя карантинныя учрежденія 
для осмотра скота и продуктовъ его, отставивъ тѣхъ пзъ карантинныхъ ветеринаровъ, ко- 
торые не получатъ другаго назначенія, за штатомъ, на общемъ основаніи.

V. Губернскихъ (областныхъ) ветеринаровъ и ихъ помощниковъ перепменовать въ гу- 
бернскихъ (областныхъ) ветеринарныхъ инспекторовъ и ихъ иомощниковъ, а ветѳринаровъ 
на скотопрогонпыхъ трактахь—въ пупктовыхъ ветеринарныхъ врачей.

VI. Пунктовымъ ветеринарнымъ врачамъ присвопть ѴШ классъ по чннопроизводству, 
права на пенсію по медицинскому положенію, оклады содержанія трехъ рязрядовъ: въ 1.500 р.,
1.200 р. и 1.000 р. (съ отнесеніенъ 2/6 сихъ окладовъ къ жалованью, 2/6 къ столовымъ 
и 7 5  къ квартирігымъ деньгамъ) и сверхъ того деньгн на канцелярскіе расходы въ размѣрѣ 
отъ 25 до 100 р. въ годъ каждому, а ветеринарнымъ Фсльдшерааъ при упомяііутыхъ вра- 
чахъ—право на пенсію по медицинскому положенію и годовые оклады содержанія трехъ раз- 
рядовъ: въ 480 р., 360 р. и 240 р. (съ отнесеніемъ 2/5 сихъ окладовъ къ жалованью, *Д 
къ столовымъ и */в къ квартирнымъ деньгамъ).

V II. Распредѣленіе должностей пунктовыхъ ветерпнарпыхъ врачей и состоящихъ при 
нихъ Фельдшеровъ по разрядамъ окладовъ содержанія и канцелярскихъ денегъ (отд. VI)
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рредоставпть Министру Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Мииистромъ Финансовъ и Го- 
сударствеинымъ Контролеромъ.

ТШ. На разъѣзды пунктовыхъ ветеринарныхъ врачей и состоящихъ при нихъ «ельд- 
шеровъ отпускать изъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота въ распоряженіе подлежащихъ 
губерпскихъ (областныхъ) начальствъ соотвѣтствующія суммы по расчету не свыше трех- 
тпъ рублей на каядаго врача и не свыше пятидесяти рублей на каждаго Фельдшеравъ 
годъ.

IX. Въ дополнѳніе подлежаіцихъ узаконеній постановить:
При пунктовыхъ ветеринарныхъ врачахъ состоятъ ветеринарные стражники. Возна- 

гралденіе симъ стражникамъ опредѣляется ветеринарнымъ управленіемъ въ размѣрѣ не свы- 
ше 240 р. въ годъ каждому.

Подлииное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлпнномъ Собственною Е г о  И м п е р а х о р с к а г о  і і е л и ч е с т в а  рукою  наапсано: 
Въ НетергоФѣ. » Б Ы  Т Ь  110 С Е М  У  » .

12 іюня Ш 2  года.

П Р А В И Л А
0 ВЕТЕРИНАРНО - ПОЛИЦЕЙСКИХЪ МЪРАХЪ ПО ПРЕДУПРЕШДЕНІЮ И ПРЕКРАЩЕНІЮ 
ЗАРАЗНЫХЪ И ПОВАЛЬНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ НА ЖИВОТНЫХЪ И ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНІЮ

СЫРЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.

Глава I. Общія положенія.

1. Въ видахъ предупрежденія и прекращенія заразныхъ и повальныхъ болѣзней на 
домашнихъ животныхъ устанавлнваются ветеринарио-подицейсш мѣры на оспованіи ниже- 
слѣдующпхъ правилъ.

2. Ветеринарно-полицейскія мѣры устанавливаются въ зависимостн: а) отъ назначенія 
животныхъ и б) отъ стенени представляеаой имп опасности относптельно заболѣванія и 
распростршіенія болѣзнн.

3. По назначенію своему домашнія животныя раздѣляются на: а) гуртовыя или тор- 
гово-промышленныя и б) мѣстныя или сельско-хозяйственныя.

4. Къ гуртовому (торгово-нромышленному) скоту (ст, 3, н. а) относится каждый гуртъ 
круппаго рогатаго скота, буйволовъ, овецъ, козъ и свиней независимо отъ числа головъ въ 
ономъ и отъ разстоянія, на которое опъ передвигается, если притомъ такой скогь или:
а) предназначеиъ для какой либо промышленной цѣли илн продажи на убой, или б) прн- 
надлежитъ скотопромышленникамъ, выбравшимъ промысловое свидѣтельство на торговлю 
екотомъ, плн в) пригнанъ на бойин, салганы и другія мѣста нромысловаго убоя, илн
г) предназначенъ для перепродажи, а равно вывоза пли вывода за границу.

5) Не подходяіція подъ означенныя въ статьѣ 4 условія доыашиія животныя относятся 
къ мѣстпымъ (сельско-хозяйственнымъ).

Щшмѣчаніе, Къ мѣстнымъ причнсляются также животныя (пе исключая и ди-
кихъ), принадлежащія звѣринцамъ, циркамъ и т. п.
6. Ветерипарио-полицейскія мѣры, устанавлиЕаемыя для гуртоваго скота, примѣняются 

равнымъ образомъ къ животныыъ, хотя и прянадлежащимъ къ мѣстнымъ (ст. 5), по пред- 
назначоннымъ для производимаго въ видѣ промысла передвиженія грузовъ на дадьнія, внѣ
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предѣловъ губерніи (облэстп), разстоянія (чумацкій, обозпый, Фурный скотъ), а равно къ 
животнымъ, передвигающимся съ переселепцами (переселенческій скотъ).

7. По степени представляемой опасности относительно заболѣванія и распространепія 
болѣзни животныя раздѣляются на три категоріи: а) явно больныхъ; б) подозрителыіыхъ 
по заболѣванію, то есть такихъ, у которыхъ обнаруживаются признаки, хотя и заставля- 
ющіо предполагать заболѣваніе ихъ какою либо изъ заразныхъ или повальпыхъ болѣзней, 
но педостаточныѳ для точнаго опредѣленія данной болѣзнп, и в) подозрѣваемыхъ въ зара- 
женін—каковыми признаются до истечѳнія сроковъ очистки животныя, совершенно ѳще здо- 
ровыя, но находившіяся въ соприкосновеніи или совмѣстно пребывавшія съ несомнѣнно 
больными.

8. Предусмотрѣнныя настоящими правилами ветеринарно-полицейскія мѣры примѣня- 
ются противъ всѣхъ болѣзней животныхъ, представляющихъ опасность относительно зара- 
женія и повальнаго распространенія.

9. Пнструкціи въ развитіѳ настоящихъ правилъ издаются Министромъ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ по соглашенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Мшшстромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ. Въ случаѣ пеобходимости примѣнепія означешіыхъ инструкцій въ мѣстно- 
стяхъ, подчнненныхъ Военному Министру, Минпстръ Внутреннихъ Дѣлъ входитъ съ нимъ въ 
соглашеніе по сему предмету. Тѣ изъ упомянутыхъ инструкцій, которыя содержатъ въ себѣ 
обязательпыя для частныхъ лицъ указанія, объявляются во всеобщее свѣдѣніе.

10. Порядокъ передвиженія жпвотныхъ и получаемыхъ отъ нихъ сырыхъ продуктовъ 
по грунтовымъ, желѣзнодорожнымъ и воданымъ путямъ сообщеиія внутри Имперіи и условія 
пропуска сихъ животныхъ и продуктовъ изъ Россіи за границу и обратно устанавливаются 
Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ по соглашенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министрами 
Путей Сообщенія, Военнымъ, Финансовъ, Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ и Ино- 
странныхъ Дѣлъ, а равпо съ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

11. Инструкціи относительно ветеринарно-санитарныхъ мѣръ по содержанію въ чистотѣ 
желѣзнодорожпыхъ станціониыхъ помѣщеній, пакгаузовъ и складочныхъ мѣстъ, а равпо 
вагоновъ, издаются въ порядкѣ, устаіювленномъ статьею 175 уст. жел. дор. (Св. Зак. т. XII
ч. I, изд. 1886 г.).

Глава II. Объ учрежденіяхъ и лицахъ, завѣдывающихъ ветеринарно-полицейскими иѣраии.

12. Высшее руководство и главный падзоръ по прпмѣненію въ Имперіи мѣръ преду- 
прежденія и прекращенія заразныхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ, а равно по 
обезвреживанію сырыхъ жпвотныхъ продуктовъ принадлежатъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

13. Общее, по указаніямъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдываніе и руководство 
означенными въ статьѣ 12 мѣрами, а равно завѣдываніе средствами процентнаго сбора съ 
гуртовъ и сбора со скотовладѣльцевъ въ губерніяхъ Дарства Польскаго, сосредоточиваются 
въ ветеринарномъ управленіп.

14. Паблюденіе за нсполненіемъ въ губерніяхъ, областяхъ и городахъ подлежащими 
правительственнымп п общественными учрежденіямп, должностнымп и частными лицами 
установленныхъ закономъ правилъ и обязательныхъ ностановленій и распоряженій по пре- 
дупрежденію и прекраіценію заразныхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ и по обезврѳ- 
живанію сырыхъ животныхъ продуктовъ, возлагается по принадлежностн на губернаторовъ, 
началыіиковъ областей, военныхъ губерпаторовъ, градоначальниковъ, воасковаго наказнаго 
атамана войска Донскаго и наказныхъ атамановъ прочихъ казачьихъ войскъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



15. Для исполненія распоряжепій губерпаторовъ и другпхъ равныхъ имъ лицъ по 
предметамъ. указаннымъ въ статьѣ 14, въ губерніяхъ (областяхъ) и городахъ состоять 
губернскіе (областныѳ) и городскіе ветеринарные ииспекторы.

16. Непосредственное завѣдываніе ветерпнарно-полицейскими мѣрами, по отношенію къ 
животпымъ изъ мѣстнаго скота, возлагается: въ губерніяхъ, въ коихъ введено положеніѳ о 
земскихь учрежденіяхъ—на губернскія земскія учрежденія, а въ прочихъ губерніяхъ н 
областяхъ—на губернскія и областныя правленія или замѣняющія ихъ учрѳжденія, а въ 
губерніяхъ: Лиоляндской и Эстляидской — на особыя присутствія губерискпхъ правлопіи 
(уст. зем. пов., ст. 338). Указанныя въ настоящихъ правилахъ обязаппости уѣздпыхъ зем- 
скихъ управъ возлагаются тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, на уѣздныя или окружныя полицейскія 
управленія.

17. Порядокъ наблюдѳнія за здоровьемъ гуртоваго, чумацкаго и персселенческаго сгсота, 
примѣненія къ оному надлежащихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ и выдачи за него, въ 
соотвѣтствующнхъ случаяхъ, дѳпежиаго вознагражденія, а также порядокъ примѣненія дру- 
гихъ ветеринарпо-саіштарпыхъ мѣръ къ гуртовому скоту и къ сырымъ животнымъ про- 
дуктамъ опредѣляются Ыипистромъ Внутрсннихъ Дѣлъ.

18. Порядокъ устройства и содержанія боепъ и складовъ животныхъ продуктовъ, а 
равно ветеринарнаго за нпміі надзора, опредѣляется земскими учрежденіями и городскнми 
управденіями иа общемъ основаніи, но сіи учреждепія обязаиы по трѳбованію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ доставлять свѣдѣнія и отчетность о состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи бойняхъ, 
причемъ Мшшстру Впутреннихъ Дѣлъ предоставляется установить, какъ чѳрезъ подвѣдом- 
ственпыхъ ему, такъ и черезъ земскихъ и городскихъ ветеринарныхъ врачей, надзоръ за 
пригоняемымъ на бойни живымъ скотомъ и порядокъ взиманія съ него процѳнтпаго сбора.

19. Ветернпарныѳ врачи въ уѣздахъ должны быть назначаемы въ числѣ, обезпечи- 
вающемъ нѳуклоішоѳ примѣненіе установленныхъ вѳторвнарно-полицейскихъ мѣръ. Число 
сихъ врачей онредѣляется, сообразно мѣстнымъ условіямъ, тѣми учрежденіями, въ распо- 
ряженіи коихъ состоятъ средства, оОращаемыя на производство названнымъ врачамъ содер- 
жанія. Ветеринарныѳ врачи имѣютъ постоянпоѳ мѣстопребываніе въ уѣздахъ, для сдужбы 
въ коихъ они назначены.

20. Ветеринарнымъ врачамъ, какъ состоящимъ на службѣ по Мнпистѳрству Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ, такъ равно зѳмскимъ и городскимъ, вмѣняѳтся въ обязанность, по полученіи 
отъ владѣльцевъ животныхъ, полиціп, земства, или какпми либо иными способами, извѣ- 
щепія объ обнаруженіи, въ прѳдѣлахъ подвѣдомствѳнной каждому врачу мѣстности, подозри- 
тельныхъ по заразной или повальпой болѣзни признаковъ заболѣванія животнаго, немедлен- 
но отправиться на мѣсто для опредѣленія рода и свойства появившейся болѣзни, а если 
по.тученноѳ нзвѣщеніѳ отпосится къ мѣстности, подвѣдомственной другому врачу, то бѳзот- 
лагательно увѣдомить объ этомъ сего врача п затѣмъ сообщить мѣстному ветеринарному 
ипснектору и губернской зѳмской управѣ, гдѣ таковая имѣется, какъ о результатахъ про- 
изведеннаго изслѣдованія, такъ и о полученномъ извѣщеніи. При обнаруженіи въ хозяйствѣ, 
руртѣ или стадѣ нризнавовъ, застазляющихъ подозрѣвать появлѳніѳ повальнаго воспаленія 
легкихъ, врачъ можетъ потребовать, чтобы было убнто одно жквотпоѳ для вскрытія.

21. При появленіп на животныу.ъ изъ мѣстнаго скота заразныхъ и повальныхъ бо- 
лѣзнсй, для исполпителы іы хъ дѣйствй по нрпнятію на мѣстахъ мѣръ къ пресѣченію оныхъ, 
образуются ветери̂ арныя чсполнительныя коммисіи.
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22. Ветершіарныя исполнптельныя кошшсіи созывлются безотлагательно вслѣдъ за 
полученіемъ оть ветерпнарнаго врача сообщепіа о появленіи въ ыѣстности заразноіі илі 
повальной болѣзни (ст. 20), въ губерніяхъ, въ коихъ введено положеніе о земскихъ учреж- 
деніяхъ,—по распоряженію уѣздноіі зеыской управы, а въ прочихъ мѣстностяхъ—пораспо- 
ряжеиію уѣздноіі полиціи.

Примѣчаніе. Въ городахъ, въ коихъ завѣдываніѳ зомсниыи дѣлами, до сихъ 
городовъ относящнмися, возложено на общественное ихъ управленіѳ, указанныя въ 
подлежащихъ статьяхъ настоящихъ правилъ обязанности уѣздныхъ земскихъ унрапъ 
исполняются городскимп или губеришши земскими управами, соотвѣтственно согла- 
шенію городскихъ думъ съ губернскими земскими собраніями.

23. Ветеринарныя исполнительныя коымисіи образуются, подъ предсѣдательствоыъ 
одного изъ членовъ мѣстной земсной уиравы или другого состоящаго на земской службѣ 
лида по назначенію управы, изъ мѣстныхъ ветеринарнаго врача, чина полиціи, волостнаго 
старпшны или сельскаго старосты п двухъ нредставителей отъ скотовладѣльцевъ, избира- 
емыхъ заблаговременно губернаторомъ по соглашенію съ управляющимъ государственными 
имуществами. Независимо отъ сего въ составъ сихъ коммисій на основаніи обязательныхъ 
постановленій (ст. 26) могутъ быть включаемы и другія лица, участіе коихъ признается 
полезнымъ, а въ случаѣ появленія болѣзни на скотѣ, состоящемъ въ вѣдѣніп Министерствэ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ составъ коммисіи входитъ представитель 
отъ сего вѣдомства. Неприбытіе къ назначенному сроку представителей отъ скотовладѣль- 
цевъ и Мшшстерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а равио лицъ, включаѳ- 
мыхъ въ составъ коммисій на основаніи статьи 26, не останавливаетъ открытіе дѣііствій 
комыпсіи.

Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены земсвія учрежденія, члена зем- 
ской управы замѣняетъ мировой посредникъ, или чиновникъ по крестьяискимъ дѣламъ, 
или земскій, или крестьянскій началышкъ.

24. Относительно дошадей, рогатаго скота и собакъ, принадлежащихъ военному вѣ- 
домству, а равно лошадей, находящихся въ вѣдѣніи государственнаго коннозаводства и по- 
гршшчной стражи, ветеринарно-полицейскія мѣры принимаются соотвѣтствующими властями 
этихъ вѣдомствъ, по принадлежноетя. Порядокъ обмѣна свѣдѣній между учрежденіями раз- 
личныхъ вѣдомствъ о появ^ніи и ходѣ заразныхъ и повальныхъ болѣзнеи на домашнихъ 
животныхъ, а также условія участія представителей одного вѣдомства въ принятіи ветери- 
нарпо-полицейскихъ мѣръ другимъ вѣдомствомъ, устанавлшзаются по соглашенію Мнниетра 
Впутреннихъ Дѣлъ съ Министрами Военнымъ п Финансовъ и Главноунравляющимъ Госу- 
дарственнымъ Еоняозаводствомъ, по принадлежности.

25. Въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ Военному Министру, ему принадлежатъ перечислеп- 
пыя въ сихъ правилахъ права и обязанности Министра Внутреннихъ Дѣлъ по надзору зэ 
нримѣненіемъ мѣръ по предупрежденію и прекращенію заразныхъ и повалыіыхъ болѣзней 
на животныхъ изъ мѣстнаго скота; ближайшее же завѣдываніѳ означенныыи мѣрами возла- 
гается на лицъ и учрежденія, которыя заыѣняютъ въ упомянутыхъ мѣстностяхъ перечис- 
ленныя въ предшедшихъ статьяхъ установленія Миішстерства Внутреинихъ Дѣлъ. Въ необ- 
ходимыхъ случаяхъ Министры Внутреннихъ Дѣлъ и Военный ьходягь въ предварительное 
между собою соглашеніе.
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Глаза III. Объ обязательныхъ постановленіяхъ по ветерянарной части.
26. Проекты обязателышхъ постановлеиін для мѣстныхъ жителей кавъ цѣлой губер- 

нін, не исключая и городскнхъ поселенШ, такъ и отдѣльныхъ ея мѣстностей, о иѣрахъ 
предупрежденія и прекраіценія заразиыхъ и повалыіыхъ болѣзней составляются губорнскиия 
земскимп собрапіямп, а въ мѣстностяхъ, въ конхъ не введено въ дѣйствіе положеніе о зем- 
скихъ учрежденіяхъ, губернскими распсрядптелыіыііи комитетами, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, 
губерискими или областиымн правленіями или замѣняющими ихъ учрежденіями.

Примѣчаніе. Ёсли дѣііствіс обязательныхъ постановленій распространяется на 
губерискіе города въ мѣстностяхъ, гдѣ введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, 
то соблюдается порядокъ, установленныи прпмѣчаніемъ къ статьѣ 79 означенпаго по- 
ложенія; отъ прочихъ же городовъ требуется доставленіе имц въ двухнѣсячныіі срокъ 
закліочеиія по проекгу обязательнаго постановленія.
27. Обязательиыя иостановленія не должны пи въ чемъ противорѣчить существующимъ 

законамъ. Они издаются пачальниками губерній и областей или градопачалышкааи поряд- 
кояъ, опредѣленнымъ въ ст. 424 общ. учр. губ. (Свод. Зак. т. II, изд. 1892 г.). Къ поста- 
новлепіямъ етимъ примѣпяются правила статей 423, 426—428 того же учрежденія. Отмѣна 
или измѣненіе опыхъ производится тѣмъ же порядкомъ, который установленъ для изданія 
оныхъ.

28. Обязателышя постановленія могутъ быть издав'іемы но слѣдующимъ предметамъ:
1) о порядкѣ наблюденія за ноявленіемъ на животныхъ изъ мѣстиаго скота заразныхъ 

и повальныхъ болТзноіі;
2) о порядкѣ и срокахъ подачи заявлепій о заболѣваніи пли смерти животныхъ изъ 

мѣстнаго скота;
3) о порядкѣ и ус.товіяхъ обязателыіаго убивапія животныхъ изъ мѣстнаго скота 

или прцмѣненія къ нимъ прививокъ въ предусмотрѣнныхъ настоящими нравилами слу- 
чаяхъ;

4) объ условіяхъ, при соблюденіи коихъ животныя изъ мѣстнаго скота, подлежащія 
согласно настоящцмъ правиламъ убиванію или нрививкѣ, могугь быть оставляемы у вла- 
дѣльцевъ подъ ветеринарно-полицейскимъ надзоромъ;

5) объ условіяхь обезвреживанія сырыхъ животныхъ иродуктовъ прп обработкѣ ихъ 
на Фабрикахъ и заводахъ, а равно послѣ поступлепія въ продажу на пищу;

6) о порядкѣ очнщенія зараженныхъ номѣщеній или участковъ, уборки труиовъ и про- 
чпхъ мѣрахъ, касающихся предупрежденія н ирекращенія зара#ыхъ и новалышхъ болѣзней 
на домашнихъ животныхъ изъ мѣстнаго скота;

7) о размѣрахъ предположенныхъ на каждоѳ трехлѣтіе предѣльныхъ оцѣнокъ для 
каждаго сорта и вида животныхъ изъ мѣстнаго скота, подлежащихъ убою илп обязатель- 
нымъ привпвкамъ, а равпо о порядкѣ производства оцѣнкп какъ упомянутыхъ жнвотныхъ, 
такъ и заражешіыхъ предметовъ;

8) объ условіяхъ и порядкѣ полученія вознагражде >ія за жпвотныхъ изъ мѣстнаго 
скота, убитыхъ по распоряженію подлежащихъ властей или павшнхъ поелѣ обязательныхъ 
прививокъ, а равно за уничтоженные заражениые предметы.

Глава IV. 0 мѣрахъ по предупрежденію и прекращенію заразныхъ и повальныхъ
болѣзней.

29. Мѣры по предупрежденію и прекращенію заразныхъ и повальпыхъ болѣзней, 
на основаніяхъ, указанныхъ въ настоящихъ иравилахъ и въ издаваемыхъ согласно
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онымъ обязательныхъ постаповлсніяхъ и инструкдіяхъ, прннимаются безъ согласія на то 
владѣльцевъ животныхъ, сообразно съ родомъ появнвшсйся болѣзни и въ зависимости отъ 
назначенія доаашнихъ животныхъ, а равно степени представляемои имй опасности относительно 
заболѣванія и распространенія болѣзіш.

30. Животныя, независимо отъ назначенія ихъ, подлежатъ убнванію, въ случаѣ забо- 
лѣванія ихъ: а) чумою рогатаго скота, б) сапомъ (носовынъ, кожнымъ и внутренннмъ),
в) бѣшенствомъ, г) туберкулёзомъ съ прнзнаками общаго истощенія животнаго и во всякомъ 
случаѣ прн пораженіи вымени и д) повальнымъ воспаленіеыъ легкихъ крупнаго рогатаго 
скота, если существованіе этой послѣдней болѣзни въ данноаъ хозянствѣ, гуртѣ или стадѣ 
доказано вскрытіемъ животнаго, павшаго или убитаго съ діагностическою цѣлью, но требо- 
ванію ветеринарнаго врача.

31. Указанная въ статьѣ 30 мѣра убиванія примѣняется также по отношенію къ жн- 
вотнымъ изъ гуртоваго скота при заболѣваиіи ихъ: а) сибирскою язвою, б) рожою сви- 
ней и в) чумою свиней. Если же упомянутыя въ пунктахъ б и в сей статьи болѣзни, а 
также ящуръ, обнаружепы среди гуртоваго скота, предназначеннаго для убоя, то убиваютса 
и животныя подозрительныя но заболѣванію и подозрѣваемыа въ зараженіи.

32. Убиванію подвергаются также, независимо отъ ихъ назначенія: 1) животныя нодо- 
зрительныя по заболѣванію и подозрѣвасмыя въ зараженіи: чумою рогатаго скота и по- 
вальнымъ воспаленіемъ легкихъ сего скота, 2) подозрительныя по заболѣванію сапомъ и 
туберкулёзомъ, если владѣлецъ не пожелаетъ оставить этихъ нослѣднихъ животныхъ у себя 
на установленный срокъ подъ ветеринарно-полицейскимъ надзоромъ или же не будетъ со- 
блюдать условій содержанія ихъ подъ симъ надзоромъ.

Приюьчате. Постановленное въ пунктѣ 2 сей (32) статьи правило нрнмѣ
няется къ собакаыъ и кошкамъ, подозрительнымъ по заболѣванію или подозрѣваемынъ
въ зараженіи бѣшѳнствомъ или укушеннымъ завѣдомо бѣшенымн животными.
33. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, въ зависимости отъ мѣстныхъ 

условій, замѣнять обязательными прививками убиваніѳ животныхъ подозритѳльныхъ по за~ 
болѣванію и подозрѣваемыхъ въ аараженіи чумою рогатаго скота и повальнымъ воспаленіемъ 
легкихъ (п. 1 ст. 32).

34. Взамѣнъ убиванія, животныя, больныя тубѳркулёзомъ (п ъ ст. 30), подозритель- 
ныя по заболѣванію и подозрѣваемыя въ зараженіи чумою рогатаго скота и повальнымъ 
воспалепіемъ легкихъ (п. 1 ст. 32), а равно животныя изъ гуртоваго скота, предназначен- 
наго на убой, подозрѣваемыя въ зараженіи ящуромъ, рожею свиней и чумою свиней, могутъ 
быть, по указанію Министра Внутрепнихъ Дѣлъ, обязательно отправляемы за счетъ вла- 
дѣльца на ближайшія бойни.

35. При появлѳніи болѣзней, списокъ коимъ устанавливается Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, производятся вынужденныя, а также діагностическія прививки.

36. При появленіи болѣзней, могущихъ быть излеченными, производится обязательное 
леченіе животныхъ.

37. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ инструкціями Министра Внутренпихъ Дѣлъ или 
мѣстными обязательными постановленіями, животныя отдѣляются и содержатся особо у 
владѣльцевъ въ теченіе сроковъ и при условіяхъ, опредѣленныхъ указанныад ннструкціями 
и постановленіями.

38. Въ случаяхъ возникновепія опасности распространенія заразной или повальной 
болѣзни можетъ быть воспрещаема общая пастьоа скота или производена перемѣна паст- 
бща»
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39. Продажа или заготовленіе въ пищу людямъ или въ коряъ животпъпгь молочныхъ 
п всякаго рода съѣстоыхъ припасовъ, полученныхъ отъ больныхъ пли подозрительныхъ по 
заболѣванію животныхъ, могутъ быть воспрещаемы, илп же разрѣшаемы подъ условіемъ 
предварительнаго обезвреживанія сихъ припасовъ кипяченіемъ и другими способаяи.

40. Въ случаѣ надобности въ нѣкоторыхъ мѣсгпостяхъ могутъ быть установляемы 
обязательиыя регнстрадія и клейменіо животныхъ.

41. Въ мѣстностяхъ, признанныхъ неблагополучпыми, устанавливаются слѣдующія 
мѣры: а) не дозволяется приводъ изъ другихъ мѣстъ животныхъ, воспріимчивыхъ къ поя- 
вившейся болѣзни, а равно проѣздъ на такихъ животпыхъ и прогонъ ихъ, и б) воспре- 
щается на опредѣленный срокъ убой животпыхъ на мясо и для другнхъ цѣлсй безъ пред- 
варительнаго осмотрасихъ животныхъ ветеринарнымъ врачемъ, а также вывозъ, безъ раз- 
рѣшенія подлежащей власти, сырыхъ животныхъ продуктовъ, сѣна, соломы и другихъ 
объемистыхъ кормовъ.

42. Примѣненіе мѣръ, перечисленныхъ въ статьяхъ 30—41, возлагается по отноше- 
нію животныхъ изъ мѣстнаго скота на ветеринарныя исполнительныя коммисіи, а по отно- 
шенію къ гуртовому скоту на чнновъ ветеринарно-полицейскаго надзора.

43. Губернаторамъ и другимъ равнымъ имъ лицамъ предоставляется: а) временно вос- 
прещать скотскія ярмарки или приводъ и прквозъ на ярмарки животныхъ опредѣленпыхъ 
разрядовъ и б) устанавливать отправленіе животныхъ, за счетъ владѣльцевъ, на желѣзно- 
дорожныя станціи и пароходныя пристани для перевозки на бойни, илп же непосредственно 
на бойни.

ІІримѣчаніе. При обязательномъ для владѣльца отправленіи животныхъ по
желѣзнымъ дорогамъ тариоъ за перевозку ихъ взимается не свыше предѣльпыхъ
нормъ, устанавливаемыхъ дѣйствующимъ по сему предмету порядкомъ.
44. Отъ Ыинистра Внутрепнихъ Дѣлъ, по соглашепію съ подлежащими вѣдомствами, 

зависитъ: а) воснрещать постоянно пли времеино для всей Имперіи или для нѣкоторыхъ 
мѣстпостей прогонъ животныхъ по грунтовымъ трактамъ и устанавливать обязательныи 
провозъ пхъ по желѣзнодорожнымъ или водянымъ путямъ; б) воспрещать, на различные 
сроки, доступъ въ предѣлы Россіііской Имперіи животныхъ изъ тѣхъ мѣстностей иностран- 
ныхъ госуде])ствъ, которыя представляются опасными по заразнымъ болѣзнямъ животныхъ, 
или разрѣшать пригонгі. или привозъ животныхъ, а равно доставку сырыхъ животныхъ 
продуктовъ пзъ спхъ государствъ лишь чрезъ опредѣленные для того пункты и прп соблю- 
деніп изданныхъ пмъ правнлъ, и в) воспрещать провозъ сырыхъ животныхъ продуктовъ 
внутри Имперіи безъ укупорки или обезвреживанія, требуемыхъ изданными имъ по сему 
предмету правиламп.

45. Сроки очистки животныхъ, подозрѣваемыхъ въ зараженіп, устанавливаются Ми- 
ннстромъ Внутренпихъ Дѣлъ, па основаніи заключеній ветеринарнаго комитета, причемъ отно- 
сительно сроковъ очистки животныхъ, ввозимыхъ изъ-за границы или вывозимыхъ изъ 
предѣловъ Имперіи, принимаются въ соображеніе условія существующихъ съ иностраннымп 
государствами договоровъ и трактатовъ. Послѣднеупомянутые сроки устанавливаются Мини- 
стромъ Внутреннпхъ дѣлъ по соглашепію съ Мшшстромъ Оностранныхъ Дѣлъ.

46. Ири обнаруженіи подлежащими чинами ветерпнарно-полицейскаго надзора въ пред- 
назначенныхъ для продажи тушахъ, частяхъ пхъ иля во внутреннихъ органахъ животныхъ 
признаковъ заразныхъ или повальныхъ болѣзней, а равно паразитныхъ (трпхинъ, ф иннъ и 
другихъ) и прочихъ болѣзиенныхъ измѣненій, указадныхъ въ инструкціи Мааистра Вну-
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треннихъ дѣлъ, туши сіи, части ихъ или органы подлежатъ уиичтоженію сполна или от- 
части.

47. Трупы павпшхъ животыыхъ, а равно туши или части ихъ. признанныя по вете- 
ринарному акту нѳ поддежащими допущенію въ пищу или въ продажу, зарываются, съ из- 
рѣзанными кожами, на глубину не менѣе 2‘Д аршинъ, либо сожпгаются или подвергаются 
технической обработкѣ, обезпечивающей ветеринарно-санитарную безопасность ихъ; зара- 
жеиныя помѣщенія обеззаражаваются, а таковые же прѳднеты уничтожаются или обеззаражи- 
ваются.

48. Очищеніе зараженныхъ помѣщеній, дворовъ или участковъ, уборка и уничтожеліѳ 
труповъ павпшхъ и убитыхъ животныхъ изъ мѣстпаго скота, а равно заразныхъ нли не- 
годныхъ тушъ и частей ихъ, согласно инструкціямъ Мннистра Внутреннихъ Дѣлъ и обя- 
зательнымъ постановленіямъ, лежатъ на обязаішости и нроизводится за счетъ: въ городахъ— 
городскихъ общественныхъ унравленій, въ селеніяхъ—сельскихъ обществъ, а въ частныхъ 
имѣніяхъ—владѣльцевъ живоіныхъ. На упомянутыя учрежденія и общества, а въ частныхъ 
имЬніяхъ на владѣльцевъ оныхъ или лицъ, замѣняющихъ владѣльцевъ, возлагается отводъ 
мѣстъ какъ ддя зарыванія или сожигаиія навоза, труповъ и отбросовъ убоя, такъ и для 
отдѣльнаго содержанія больныхъ животныхъ, а равно принятіе, въ поддежащнхъ случаяхъ, 
мѣръ для прегражденія доступа къ спмъ мѣстамъ.

Примѣчаше. Расходы частныхъ лицъ по прннятію означенпыхъ мѣръ по отно- 
шенію къ животпымъ, имъ не прннадлежащимъ, возмѣщаются пзъ средствъ процент- 
наго сбора съ гуртоваго скота или особаго сбора съ мѣстныхъ животныхъ въ гу- 
берніяхъ Царства Польскаго, по принадлежностп.
49. Уборка зараженнаго навоза н труповъ павшихъ или убитыхъ животныхъ изъ 

гуртоваго скота производится внѣ линій желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній по 
распоряженію чиповъ ветеринарно-полицейскаго надзора за счетъ процентнаго сбора съ 
гуртоваго скота, а на желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ— на основаніи правнлъ, пздавае- 
мыхъ Министромъ Путей Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

50. Въ нетерпящвхъ отлагательства случаяхъ Министру Внутренннхъ Дѣлъ предо- 
ставляется, по соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ, 
разрѣшать временно, впредь до законодателыиго утвержденія, примѣненіе для предупреж- 
денія и прекращенія заразныхъ и повальныхъ болѣзней новыхъ одобренныхъ ветеринар- 
пымъ комитетомъ мѣръ, не предусмотрѣішыхъ настоящими правилами.

Глава V. 0 дѣйствіяхъ владѣльцевъ животныхъ и подлежащихъ должностныхъ лицъ и 
учрежденій по принятію ветеринарно-полицейскихъ мѣръ.

51. Всѣ ветерипарные врачи, безъ исключенія, какъ служащіе, такъ и вольнопракти- 
кующіе, а равно всѣ лица, имѣюшія право на ветеринарное врачеваніе и занимающіяся 
таковымъ, обязаны о каждомъ извѣстномъ имъ случаѣ появленія несомнѣнныхъ или подо- 
зрительныхъ заболѣваній животныхъ какою либо заразною или повалыюю болѣзнью немед- 
ленно извѣстить ветеринариаго врача, коему подвѣдомствеипа мѣстность, гдѣ появилось за- 
болѣвапіе, или же ближайшаго чина мѣстной общен пли сельской полиціи.

52. Въ случаяхъ появленія у животпыхъ нзъ мѣстнаго скота признаковъ, завѣдомо 
указывающихъ на существованіе заразнон или повальпои болѣзни, а также въ случаяхъ 
внезапнаго падежа, иди подозригельныхъ заболѣваній, вдадѣльцы жпвотныхъ или дица, 
замѣняющія владѣдьцевъ, обязаны, въ установленные обязательными постановленіями сроки,
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извѣщать о семъ ближайшкъ чиновъ общсй иш сельской полпціп, а еслті вблпзи мѣста 
появленія падежа пли заболѣванія находнтся ветерннарный прачъ, то и сего послѣдняго.

53. Указанная въ предшедшей (52) статьѣ обязанность возлагается на владѣльцевъ 
пли замѣняющихъ ихъ іицъ при каждомъ случаѣ падежа или заболѣвааія животныхъ, пе- 
речисденныхъ въ статьяхъ 4 и 6.

54. Въ мѣстностяхъ, объявленныхъ неблагополучными, владѣльцы жявотныхъ изъ 
мѣстнаго скота или лица, замѣняющія сихъ владѣльцевъ, обязапы извѣщать подлежащую 
власть (ст. 52) о каждомъ случаѣ внезапнаго падежа или заболѣванія упомянутыхъ жи- 
вотныхъ, отъ какой бы причипы падежъ или заболѣваніе ни происходнли.

55. По полученіи отъ владѣльца животныхъ или инымъ способоиъ свѣдѣнія о по- 
явленіи на животномъ подозрительпыхъ признаковъ заболѣванія заразною илн повальною 
болѣзнью, чины мѣстной общей или сельской полиціи извѣщаютъ о случаяхъ, происшед- 
шихъ въ подвѣдомственной имъ мѣстности, подлежащаго ветеринарнаго врача, а свѣдѣнія, 
касающіяся другихъ мѣстностей, сообщаютъ подлежащимъ властямъ.

56. Впредь до прибытія ветеринарпаго врача чнкы ыѣстной полиціи припимаютъ мѣры 
для разобщенія больныхъ жпвотныхъ отъ здоровыхъ, пе допускаютъ увода жпвотныхъ изъ 
хозяйства, стада или гурта, въ котороиъ появилось подозрительное заболѣваніе, и вообще 
распоряжаются, чтобы обыватели припимали надлежащія мѣры нротивъ распространенія и 
для пресѣченія открывшейся болѣзни, согласпо установленнымъ для сего правпламъ.

57. Если появившаяся болѣзнь окажется по изслѣдованіи ея заразною илн поваль- 
ною, то ветеринарный врачъ (ст. 20) обязанъ соваѣстно съ полиціею или представителемъ 
сельской власти составить о сеыъ актъ, а также удостовѣрпться, приняты ли полиціею 
или сельскою властью надлежащія предварительныя мѣры, если же онѣ еще не приняты, 
то озаботиться скорѣйшимъ установленіемъ оныхъ. Обо всемъ обнаруженномъ ветеринарныіі 
врачъ безотлагательно сообщаетъ уѣздному полицейскому унравленію и уѣздной зеыской 
управѣ, на предметъ своевременпаго созыва встеринарной иснолнигельноіі комнисіи, а также 
доноситъ мѣстному ветерииарному инспевтору и губернской земской управѣ.

58. Въ случаѣ необходимости пршштія предоставлепаыхъ вѣдѣнію ветерднарныхъ 
исполіштельныхъ комыисій мѣръ до образованія комаисіи, подлежащему ветеринарноыу 
врачу (ст. 20) предоставляется подъ своею отвѣтственностью привести сіи мѣры въ испол- 
неніе при содѣйствіи мѣстной общей или сельской полиціи.

59. Доставлениыя ветеринарпымъ врачемъ свѣдѣнія уѣздная земская упраза препро- 
вождаетъ, съ своимъ заключеніемъ, къ мѣстному ветеринарному ипспектору, а копію съ 
сего заключенія—въ губернскую земскую управу.

60. Въ случаѣ появленія заразной или повальной болѣзпи, ветеринарной исполнитель- 
иои коммисіи выѣняется въ обязанность выяснить предѣлы подлежащей признапію иебла- 
гополучной по данной болѣзни мѣстности. Предположенія коммисіи по сему предмету сооб- 
щаются ею уѣзднои земской управѣ н съ заключеніемъ послѣдпей представляются губерн- 
ской земской управѣ и ветерцнарному инспектору, а по разсмотрѣніи ими утверждаются 
начальникомъ губериіи пли области или градоначальникомъ, которые затѣмъ дѣлаютъ распо- 
ряженіе объ объявленіи какъ предѣловъ неблагополучнаго раіона, такъ и о вступлеиіи въ 
дѣйствіе мѣръ, предпршшмаеыыхъ въ означенныхъ раіонахъ. Объявленіе о прекращеніи 
сихъ мѣръ дѣлается также по распоряжепію начальпика губерніи или области или градо- 
начальника, по принадлежности.
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61. Избраніе подлежащпгь примѣненію мѣръ изъ числа предусмотрѣнныхъ настоя- 
щими правилами, обязательныыи постановленіями и инструкціями Мішистра Внутреннихъ 
Дѣлъ, сообразно оботоятельствакъ и характеру обнарухенноіі на животныхъ изъ ыѣсхнаго 
скота заразной илі поаадъпой болѣзни, зависитъ отъ ветеоинарной исполнителыюй коа- 
мисіи, которой принадіежитъ также опредѣленіе оцѣнки зараженныхъ предметовъ и подле- 
жащихъ убою или прививкѣ животныхъ, однако, въ отношеніи сихъ послѣднихъ не свыше 
нормъ, установленныхъ Минмстромъ Внутреннихъ Дѣлъ (ст. 71).

62. Уѣзднымъ земскимъ управамъ, по представленіямъ ветеринарныхъ исполнитель- 
ныхъ коммисіі, предоставляется возбуждать чрезъ губернскія управы передъ начальникомъ 
губерніи или области или гралоначаіышкомъ ходатайства о принятіи мѣръ, выходащихъ 
за предѣлы вѣдѣнія коммисій (ст. 43 и 44).

Иримѣчаніе. Ііоніи постановленій ветеринарныхъ псполнительныхъ коммисій, 
дѣйствующихъ въ предѣлахъ градоначальствъ по предметамъ въ сей (62) статьѣ, а 
равно въ 60 статьѣ указаннымъ, представляются для свѣдѣнія также и мѣстному 
губернатору. Равнымъ образомъ копіи постановленіи коммпсій, дѣйствующихъ въ 
уѣздахъ, пограничныхъ съ градоначальствомъ, представляются для свѣдѣнія и подле- 
жащему градоначальнику.
63. Ветеринарныя исполнительныя коммисіи обязаны сообщать мѣстному ветеринар- 

нпму инспектору и уѣздной земской управѣ на бланкахъ, коами они снабжаются подле- 
жащею властью и управою, свѣдѣнія объ обстоятельствахъ появленія бодѣзнп въ каждомъ 
отдѣльномъ поселеніи, о теченіи болѣзни, о принятыхъ противъ нея мѣрахъ, объ оцѣнкѣ 
убитыхъ или павшихъ животныхъ, о размѣрахъ предположеннаго къ выдачѣ каждому вла ■ 
дѣльцу возпагражденія и вообще объ уснѣшности принятыхъ мѣръ, а также представлять 
въ управу прошенія п жалобы на дѣйствія коммпсіи, заявляемыя владѣльцами животныхъ
и.іи замѣняющими оныхъ лицами.

64. Доставленныя коммисіями свѣдѣнія уѣздная земская управа препровождаеть съ 
своимъ заключеніемъ губернской земской управѣ, которая о своихъ распоряженіяхъ по по- 
воду полученныхъ ею свѣдѣній или заключенія уѣздной земской управы немедленно доно- 
сптъ губернатору или градоначалышку по принадлежности.

65. Входящему въ составъ ветеринарнон исполнительной коммисіи врачу предостав- 
ляется, въ случаѣ признанія имъ установленныхъ коммисіею мѣръ недостаточными или не- 
вполнѣ соотвѣтствующими характеру появнвшейся болѣзни и обстоятельствамъ дѣла, доно- 
снть о семъ мѣстному ветеринарному инспектору н губернской земской управѣ.

66. Подлежащій ветерннарный врачъ (ст. 18 и 20) обязанъ, согласно установлоннымъ 
срокамъ и на бланкахъ, коими онъ снабжается своимъ пачальствомъ, ежеиедѣльно представ- 
лять ветеринарному ипспектору и губерпской земской управѣ свѣдѣнія, а равно ежемѣсячпый 
и годовой отчетъ, объ общемъ положеніи ветеринарпаго дѣла въ подвѣдоыственныхъ ему 
участкѣ или бойпѣ. Сроки представленія и вормы сихъ свѣдѣній и отчетовъ, предназначае- 
ыыхъ для губернскихъ (областныхъ) или городскихъ ветеринарныхъ инспекторовъ, уста- 
павливаются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, а предназначаемыхъ для губернскпхъ земскихъ 
управъ—губернскнми земскими собраніями.

67. При исполненіи подлежащими учрежденіями и лицами возложенныхъ на нпхъ 
обязанностей по ветеринарно-санитарному надзору и принятіи ими установленныхъ мѣръ по 
предупрежденію и прекращенію заразпыхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ, а равно
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по опредѣленію рода и свойства появившейся болѣзии,—чины мѣстной полиціи и сельскія 
власти обязапы оказывать имъ содѣйствіе всѣми зависящіши отъ нихъ сиособами.

68. Въ мѣстностяхъ, признанныхъ неблагонолучными, чияы мѣстной полиціи илисель- 
скія власти наблюдаютъ, подъ надзоромъ подлежащаго ветеринарнаго врача, за точнымъ 
исполненіемъ жителями обязательныхъ для нихъ мѣръ по прекращенію заразной или поваль- 
ной болѣзни.

69. Губернаторамъ и другимъ равныыъ иаъ лицамъ предоставляется право приннмать 
собственною властью адыпнистративпыя мѣры для возстановленія нарушеннаго порядка, въ 
случаяхъ бездѣятельности или неправильиости дѣйсівій мѣстныхъ властсй и учрежденій по 
выполнеиію установлеішыхъ ыѣръ ио нредупрежденію и прекращенію заразныхъ и поваль- 
ныхъ болѣзней па животныхъ, если отъ сего возннкаетъ опасность дальнѣйшаго раснростра- 
ненія заразы. Вызываемые подобныыи распоряженіями расходы покрываются, въ случаѣ 
надобности, изъ наличныхъ суымъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота, о чемъ сообщается 
Мкпистру Внутренннхъ Дѣлъ и главному начадыіику того вѣдомства, до котораго относитсл 
данное распоряженіе. Относительио возыѣщенія процептпоыу сбору упомпнутыхъ издержекъ 
изъ подлекащаго источннка ветеринарное унравленіе входигь въ сношеніе съ подлежащими 
вѣдоыстваыи или учрежденіями.

Глава VI. 0 вознагражденіи владѣльцевъ за убитыхъ животныхъ и уничтоженные предметы.

70. За животныхъ, убптыхъ въ цѣляхъ предупрежденія п прекращенія заразныхъ и 
повальныхъ болѣзней, а равпо павшихъ пѳслѣ прививокъ, произведенныхъ подлежащею 
властью, владѣльцамъ сихъ животныхъ выдается неыедленно вознагражденіе изъ суммъ 
процентнаго сбора съ гуртоваго скота на основашяхъ, указанныхъ въ послѣдующихъ статьяхъ.

71. Вредѣльпыя оцѣпкп для выдачи вознаграждснія за убитыхъ и павшихъ послѣ 
привпвокъ животныхъ изъ мѣстнаго скота утверждаются Мппистромъ Внутренішхъ Дѣлъ, 
по соглашенію съ Миннстромъ Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ.

72. Право на денежное вознаграждепіе за убитый скотъ предоставляется владѣльцамъ 
онаго, если ныи самими или замѣняющимн ихъ лицами въ установленпые сроки заявлено о 
появленіи болѣзни въ принадлежащемъ имъ хозяііствѣ, стадѣ или гуртѣ. Независимо отъ 
исполненія сего условія, скотопромышленпики нмѣютъ право на полученіе вознагражденія 
лишь тогда, когда они оплатили пркнадлежащіе имъ гурты нли партіи установленныяъ 
процентпымъ сборомъ. *

73. За убитыхъ животныхъ, прерарительно признанныхъ ветѳринарнымъ врачемъ 
больнымн заразною иди повальною болѣзнью, вознагражденіѳ выдается въ размѣрѣ трехъ 
четвертей установленнной оцѣнки.

74. За подозрителыіыхъ по заболѣвавію или подоврѣваемыхъ въ заражепіи животныхъ, 
убитыхъ по распоряжѳнію подлежащей власти иди павшихъ послѣ прпвпвокъ, произведен- 
ныхъ по усмотрѣнію сей власти, вознагражденіѳ выдаѳтся полностію въ размѣрѣ установ- 
ленной оцѣнки.

Цримѣчаме. За убитыхъ по распоряженію подлѳжащей власти животныхъ, упо-
мянутыхъ въ п. 2 ст. 32 и примѣчапіи къ ней, въ случаѣ несоблюденія владѣльцами
или замѣняющими ихъ лицами условій содержанія этихъ животныхъ подъ вѳтеринарно-
полпцеііскимъ надзоромъ, вознагражденіо не выдается.
75. За уничтоженныѳ въ ветеринарно-сашітарныхъ цѣляхъ предметы вознагражденіе 

выдается въ размѣрѣ оцѣнки, устанавднваемой при примѣнеши ѳтой мѣры къ мѣстиому
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скоту—ветеринариою нсполнительною коммисіею, а при примѣненіи ея къ гуртовому скоту— 
чинааи ветеринарно-полицеискаго надзора.

76. За прибывшихъ изъ-за границы животныхъ, а равно за уничтоженные у владѣль- 
цевъ сихъ жпвотныхъ предметы, вознагражденіе выдается только въ томъ слѵчаѣ, если 
заразная или повальная болѣзнь обнаружится между такими животными послѣ истеченія 
установленнаго Ыинистромъ Внутренннхъ Дѣлъ для данной болѣзнп срока очпстки.

77. Если чпсло животныхъ въ гуртѣ превышаегь количество пхъ, показанное въ 
квитанціяхъ, то за равное означенному излишку количество животныхъ, первначально пав- 
пшхъ отъ прививокъ, произведенныхъ чіінами ветеринарно-полицейскаго надзора, или уби- 
тыхъ по распоряженію сихъ послѣдішхъ, вознагражденіе не выдается.

78. Вознагражденіе за убитыхъ али павшихъ жпвотныхъ цзъ мѣстнаго скота и уни- 
чтожепные предметы не можетъ быть обращаемо, безъ согласія владѣльца, на пополненіе 
казенныхъ п частныхъ взысканій.

79. Губернскимъ земскимъ собраніямъ предоставляется возбуждать ходатайства о раз- 
рѣшенін нмъ выдавать, изъ земскнхъ суммъ, вознагражденіе владѣльцамъ животныхъ изъ 
мѣстнаго скота, павшаго послѣ своевременнаго заявленія о появленш заразной илп поваль- 
ной болѣзни, съ тѣмъ, чтобы размѣръ сего вознагражденія не превышалъ одной третп 
оцѣнкп павшаго животнаго. Означенныя ходатайства разрѣшаются Ыинистромъ Внутреннпхъ 
Дѣлъ.

Глава VII. 0 средствахъ для покрытія расходовъ по выполненію мѣръ борьбы съ заразныии 
и повальными болѣзнямм на животныхъ и вообще по содержанію ветеринарной чэсти.

80. Расходы по выполнепію ыѣръ борьбы съ заразныып и повальными болѣзнями на 
животныхъ п по содержанію ветеринарыой части относятся: 1) на процентный сборъ, взи- 
маеыыіі съ гуртоваго скота, 2) на зеыскія и городскія средства и 3)въ губерніяхъ Царства 
Польскаго па осібыіі сборъ съ мѣстныхъ доыашнпхъ животныхъ.

81. Процентныи сборъ взнмается съ домашннхъ животныхъ изъ гуртоваго скота ири 
предъявленіи ихъ на бойняхъ, салганахъ, скотопригонныхъ п скотозагонныхъ (сѣнныхъ) 
дворахъ, на скотопрогонныхъ трактахъ, желѣзнодорожныхъ станціяхъ, пароходныхъ при- 
станяхъ, пограничныхъ пунктахъ н въ прочихъ мѣстахъ къ осмотру подлежащаго ветерц- 
нарнаго врача и по признаніи иыъ животныхъ вполнѣ зюровыми. Если же среди предъяв- 
леннои къ осыотру партіи жпвотныхъ будугь обнаружены ветеринарнымъ врачемъ животныя, 
страдающія какою либо заразною болѣзныо, ыогущею повлечь за собою убой пли падежъ 
скота, то подобиая партія оплачивается названныыъ сборомъ не ранѣе объявленія ея бла- 
гополучною. Равныыъ образомъ сборъ сей взимается съ гуртоваго иностраннаго скота не 
ранѣе истеченія установленныхъ сроковъ очистки.

82. Процентный сборъ взимается въ слѣдующемъ разыѣрѣ: а) съ взрослаго крупнаго 
рогатаго скота, бѵйволовъ и свиней—ио два процента, и б) съ телятъ, овецъ и козъ—по 
одному проценту съ нормальной оцѣнки, устанавлпваемой на каждые три года впередъ Ко- 
митетомъ Миішстровъ ио представленію Министра Внутреннпхъ Дѣлъ.

83. Въ удостовѣреніе оплаты процентныыъ сборомъ какъ единичныхъ головъ, такъ и 
цѣлыхъ гурта, партіи илп отары скота, выдаются ветеринарными врачами квитанціи. Озна- 
ченныя квптанціи считаются дѣйствительныын въ теченіе годоваго срока со дня выдачи 
оныхъ, а по истеченіи года теряютъ силу и при предъявленіп оныхъ къ зачету не принп- 
ыаются и не возвращаются предъявившему ихъ лицу.

Собр. узав. 1902 г. отдѣ.ч первый. 5
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84. Суммы процентнаго сбора причисляются къ спеціальнымъ средствамъ Мшшстер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ. Порадокъ взнманія и храненія оныхъ, внесенія ихъ въ казначей- 
ства и веденія по онымъ отчетности устанавливается по соглашенію Мннистра Внутреннихъ 
Дѣлъ съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеронъ.

85. Суммы процентнаго сбора расходуются на слѣдуюшіе предметы:
1) на выдачу вознагражденія за жпвотныхъ изъ ыѣстнаго, гуртоваго, чумацкаго и 

переселенческаго скота, убитыхъ съ цѣлью пресѣченія заразы, или павшихъ послѣ произ- 
веденныхъ чинами ветеринарно-полицейскаго надзора прнвивокъ, а равио за уничтожениые 
съ указанною цѣлью предметы;

2) на дезинфекцію п уборкѵ труповъ павшпхъ и убптыхъ животныхъ и на принятіе 
всѣхъ вообще мѣръ по нредупрежденію и прекращепію заразныхъ н повальныхъ болѣзнеи 
на жнвотныхъ изъ гуртоваго, чумацкаго н переселенческаго скота;

3) на содержаніе: а) ветеринарнаго управленія Миппстерства Внутреннихъ Дѣлъ и ве- 
терпнарнаго комитета, б) унравленій ветеринарною частью въ генералъ-губернатсрствахъ, 
губерніяхъ (областяхъ) п нѣкоторыхъ городахъ, в) ветеринарныхъ врачей: пунктовыхъ 
(т. е. состоящихъ при скотопригонныхъ н скотозагоннныхъ—сѣннныхъ—дворахъ, желѣзно- 
дорожныхъ станціяхъ и пароходныхъ пристаняхъ, на скотонрогонныхъ трактахъ, въ погра- 
ничныхъ пунктахъ п проч.), при боііняхъ п салганахъ, и равно сверхштатныхъ, г) вете- 
рииарныхъ Фельдшеровъ, стражниковъ и переводчнковъ, состоящихъ при упомянутыхъ ве- 
теринарныхъ врачахъ н въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ нахожденіе таковыхъ лицъ будетъ прц- 
знано необходнмымъ Мннпстромъ Внутреннпхъ Дѣлъ, н д) лицъ, на которыхъ возложено Мп- 
ішстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ отбнраніе квнтанцііі на бойняхъ и другихъ ыѣстахъ убоя 
гуртоваго скота;

4) на содержаніе лабораторін прп ветеринарномъ управленін, а равно устраиваемыхъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ стаицій или лабораторій въ разныхъ мѣстностяхъ ІЬіперіи 
для выработкп вакцинъ, животныхъ сыворотокъ, діагностпческпхъ, лечебныхъ средствъ и 
другнхъ веществъ, необходиыыхъ для борьбы съ заразнымн п повальными болѣзнями жи- 
вотныхъ;

5) на пособія ветерпнарнымъ ннститутамъ для усиленія ихъ личнаго состава и учеб- 
ііыхъ средствъ, а равно на стнпендіп студентамъ сихъ ннстнтутовъ;

6) на изданіе ветерииарнымъ управленіемъ спеціальнаго журнала н книгъ по вете- 
ринэрнои частн;

7) на прикомандированіе ветеринарныхъ врачей для научнаго усовершенствованія къ 
ветеринарнымъ институтамъ п другимъ учебнымъ и.ш научнымъ учрежденіямъ;

8) на путевое довольствіе прн назначенін и перемѣщеніи какъ лицъ, служащихъ въ 
централыюмъ, губернскихъ п городскихъ управленіяхъ ветерннарною частью, такъ н вете- 
ринарныхъ врачей, получаюшихъ содержаніе изъ казны и процеитнаго сбора; на конандпровки 
означенныхъ лицъ, а равно ветерпнарныхъ чиновъ съ цѣлью выясненія разлпчныхъ научио- 
практнческихъ и административныхъ ветеринарныхъ вопросовъ, а также предѵпрежденія и 
прекращенія заразныхъ и повальныхъ болѣзней на домашнихъ жнвотныхъ пзъ гуртоваго и 
мѣстнаго скота, причемъ въ отношеніп мѣстнаго скота лишь въ томъ случаѣ, еслп коман- 
днровки сіи пронзводятся по усмотрѣнію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ;

9) на снабженіе губернскихъ (областныхъ) н городскихъ ветерннарныхъ инспекторовъ, 
а равпо п ветеринарныхъ врачей вѣдомства Миннстерства Внутреннпхъ Дѣлъ микроскопами, 
наборами пнструментовъ н другимп научнымн пособіями;
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10) на устройство приспособленій по осмотру животныхъ изъ гуртоваго скота и взи- 
манію съ нихъ процентнаго сбора, а равно но осмотру мясныхъ и другихъ сырыхъ жи- 
вотныхъ иродуктовъ;

11) на награды и пособія какъ чинамъ ветеринарнаго управленія и ветеринарнаго ко- 
митета, управлсній ветеринарною частью въ генералъ-губернаторствахъ, губерніяхъ и об- 
ластяхъ, такъ и ветеринэрнымъ чинамъ, перечисленнымъ въ пунктѣ 3 настояіцей статьи, а 
равно на производство дополнительнаго вознагражденія по разнымъ случаямъ.

86. Указаннымъ въ статьѣ 16 учрежденіямъ дозволяется ходатайствовать о выдачѣ 
въ подкрѣпленіе мѣстныхъ средствъ на борьбу съ заразнымп и повальнымп болѣзнями заимо- 
образныхъ и безвозвратныхъ пособій изъ средствъ процентнаго сбора съ гуртовъ, причемъ 
ходатайства о заимообразныхъ пособіяхъ разрѣшаются на сумму не свыше пятидесятп 
тысячъ—Ыинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, а о пособіяхъ, превышающпхъ эту суаму, или 
безвозвратныхъ, представляется чрезъ Комптетъ Министровъ на Высочайшее усмотрѣніе.

Лргслпьтніе. По ходатайствамъ о безвозвратныхъ пособіяхъ Мішистръ Внутрен-
нихъ Дѣлъ входптъ въ сношеніе съ Министромъ Фпнансовъ и Государственнымъ Кон-
тролеромъ.
87. На средства земскихъ п городскпхъ сборовъ относятся расходы: по принятію 

ыѣръ по предупрежденію и прекращенію а̂разныхъ н повальныхъ болѣзпей па жпвотныхъ 
изъ мѣстнаго скота, по содержанію въ губерніяхъ (областяхъ) ветеринарнаго надзора п по 
выдачѣ пособій ветеринарнымъ чпнамъ (за іісключеніемъ ветеринарныхъ ппспекторовъ, нхъ 
помощниковъ н пѵнктовыхъ ветеринарныхъ прачей) какъ при назначѳніи ихъ надолжности, 
такъ п по разъѣздамъ въ мѣстѣ служеиія и по командировкамъ изъ другпхъмѣстностеи для мѣро- 
пріятій противъ заразныхъ п повалыіыхъ болѣзней на мѣстномъ скотѣ, если только эти 
расходы, согдасно настоящимъ правиламъ (п. 8 ст. 85), не подлежатъ отнесенію на про- 
центный сборъ съ гуртоваго скота.

88. Въ губерніяхъ Царства Польскаго перечисленные въ предшедшей (87) статьѣ расходы 
относятся на взимаемый въ сихъ губерніяхъ особый сборъ съ мѣстныхъ домашнихъ жи- 
вотныхъ.

89. Особый сборъ съ мѣстныхъ домашнихъ животныхъ въ губерніяхъ Царства Поль- 
скзго взииается съ владѣльцевъ сихъ животныхъ ежегодно по описямъ, производимымъ 
полиціею п сельскими властями. Размѣръ сего сбора, а также и родъ подлежащихъ обло- 
женію животныхъ опредѣляются ежегодно мѣстнымп губернскимн правленіями соотвѣтственно 
расходамъ, исчііслсннымъ по средней сложностп за три предшествовавшіе года, съ надбав 
кою десятп нроцентовъ на образованіе заиаснаго капитала.

90. Суммы означеннаго въ предшедшеіі (89) статьѣ сбора вносятся въ смѣту спеці- 
альныхъ средствъ Ыинистерства Внутренннхъ Дѣлъ и въ отношеніи счетоводства и отчет- 
ности подчиняются общимъ установленнымъ на сей предметъ правиламъ.

91. Запасный кашіталъ. образуемыіі какъ изь 10% отчисленія (ст. 89), такъ равно 
и изъ остатковъ отъ расходовъ по сбору съ мѣстныхъ домашнихъ животныхъ въ губер- 
ніяхъ Царства Польскаго, состоитъ въ распоряженіи Министерства Внутрешшхъ Дѣлъ и 
предназначается на покрытіе могущаго произойти превышенія расходовъ въ данномъ году 
по той илп иной изъ упомянутыхъ губерній. Капиталъ этотъ не долженъ превышать 
четырехсотъ тысячъ. По достнженіи имъ сего размѣра, излишки отъ доходовъ одного года 
обращаются на пониженіе сбора послѣдующаго года.
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92. Остатки отъ процентиаго сбора съ гуртоваго скота обращаются ежегодно въ осо- 
бый запаспый капиталъ, который предиазначается: а) на прпнятіе ветерпнарно-санитарныхъ 
мѣръ въ такихъ губерпіяхъ и областяхъ, состоящпхъ въ управленіи Миннстерствъ Внутрен- 
нпхъ Дѣлъ и Военнаго, въ коихъ по какимъ либо особымъ обстоятельствамъ мѣстныхъ средствъ, 
предназначепныхъ на этотъ предметъ, оказывается недостаточно, и б) наусиленіе средствъ 
процентнаго сбора, еслп по какимъ лнбо исключительнымъ обстоятельствамъ наличныхъ 
суммъ сего сбора окажется недостаточно для выполненія отнесенныхъ на него расходовъ.

ІІримѣчаніе. Способъ опредѣленія размѣровъ остатковъ процентнаго сбора к 
время перечисленія пхъ въ запасныіі каппталъ опредѣляются Минпстромъ Внутрен- 
нпхъ Дѣлъ, по соглашенію съ Миніістромъ Финансовъ п Государственнымъ Контро- 
леромъ.
93. Расходы по прпнятію мѣръ, упомянутыхъ въ пунктѣ а статьп 92, производятся 

или непосредствепно изъ запаснаго капитала, по испрошеніи на сіе въ устаповленномъ 
порядкѣ разрѣшенія, пли въ видѣ запмообразныхъ п бѳзвозвратныхъ пособій мѣстнымъ 
предназначеннымъ для той же цѣли средствамъ.

94. Запасные капиталы кавъ по процентиому сбору съ гуртовъ, такъ н по сбору съ 
мѣстныхъ домашнихъ жавотиыхъ въ губерніяхъ Царства Польскаго обращаются въ государ- 
ственпыя процентныя бумагп и хранятся въ подлежащихъ казначействахъ.

Подппсалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

328. Объ обяэательномъ обандероленіи чая въ предѣлахъ 50-верстной съ Китаемъ 
полосы.

1,1 Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Мпнистровъ, въ 14 деньіюня 
1Г  32 года, Высочайше повелѣть соизволилъ.

1) Чаи, доставляемые безъ оплаты пошлиною по сухопутной гранпцѣ съ Китаемъ въ 
предѣлы 50-верстной пограиичной полосы Забайкальской, Амурской п Приморской областей, 
должны, съ 1 сентября 1902 года, подвергаться обязательному обандероленію порядкомъ, 
установленнымъ законоположеніами, прпмѣняемыми при обандероленіи чаевъ во всѣхъ вообще 
мѣстностяхъ Имперіи и утверждаемыми Миннстромъ Фпнансовъ инструкціямп по сему 
предметѵ.

2) Обнаружпваемые въ предѣлахъ указанной полосы чаи, въ товарномъ видѣ, безъ 
установленной ст. 1 бандероли должиы подлежать конФискаціп.
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