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йменнош В ы с о ч д й ш і й  Указъ.
*

1014. О продленіи срока дѣйствія введеннаго въ г. Бійокѣ и его уѣздѣ полоясенія 
чреавычаиной охраны и объ оставленіи еед. Змѣиногорекаго, оъ уѣздомъ, въ 
соетояніи усиленяой охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотрѣвъ представленный Намъ особый журналъ Совѣта Министровъ и соглашаясь 
съ заключеніемъ Совѣта о необходимости, въ цѣляхъ болѣе успѣшнаго охраненія общѳствен- 
наго порядка и безопасности, дальвѣйшаго оставлевія въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ Томской 
губѳрніи исключительнаго положенія, Повелѣваемъ: 1) продлить срокъ дѣйствія введеннаго 
въ г. Бійскѣ и его уѣздѣ ноложенія чрезвычайной охраны еще иа шесть мѣсяцевъ, a именно 
по 27 Яиваря 1908 года, съ сохраненіемъ правъ Главноначальствующаго въ отношеніи 
этихъ ыѣстностсй за Томскимъ Губеряатороыъ; 2) оставить сел. Змѣиногорское, съ уѣздоыъ 
того же нанменоваыія, въ состояніи усиленной охраны еще на одинъ годъ по 22 Іюля 1908 года, 
и 3) ііредоставить Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ о приведеніи означенныхъ ыѣрг въ испол- 
неніе сдѣлать распоряженіе, по телеграфу.

Правительствующій Севатъ не оставитъ учинить къ исполненію сего надлежащія 
расворяженія.

На подлинномь Собственыою Е го  И м і і е р а т о р с к а г о  В е Л и ч е с т в а  рукою подоисаыо:
« Н И К О Л А Й в .

Въ ПетергоФѣ.
30 Іюля 1907 года.

Скрѣшілъ: Ііредсѣдатель Совѣта Мииисхроаъ Столыпнм.
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В ы с о ч а й ш е  утверзкденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 0 1 5 .  О разрѣш еніи пріем а евоевош тныхъ отудентовъ въ И м ператорскій  С.-П етербург- 

екій историко-ф илологическіи институтъ.

Министръ Народнаго Просвѣщенія, 26 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоваиія, что Высочайше утверждешіымъ, въ 9 день іюня 1907 г., поло- 
женіемъ Совѣта Министровъ, на основаніи статьн 11 основныхъ государственныхъ законовъ 
(Свод. Зак. т. I ч. 1, изд. 1906 г.), постановлено:

1. На первый курсъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго историко-Филологическаго и н с т и - 

тута допускается пріемъ, сверхъ казеннокоішгныхъ студентовъ, также и своекоштныхъ, на 
слѣдующихъ условіяхъ: а) въ случаѣ недостатка казеннокоштныхъ вакансій для всѣхъ, хо- 
датайствующихъ о доступленіи въ институтъ и имѣющихъ на то право по конкурсу атте- 
статовъ или по результатамъ пріемныхъ испытаній, желающіѳ принимаются въ институтъ 
по тому же конкурсу своекоштными и зачисляются кандидатами на казенное содержаиіе; 
число своекоштныхъ студентовъ, при пріемѣ каждаго года, не должно превышать десяти;
б) зачисленные кандидатами пользуются, со времени зачисленія, всѣми правами студентовъ 
института. за исключеніемъ казеннаго содержанія; в) до пріѳма на казенное содержаніе свое- 
коштные студенты имѣютъ право пользоваться отъ института только бездлатнымъ обуче- 
ніемъ, учебньши пособіями и кншами изъ Фундаментальной библіогеки; г) принятіѳ своѳ- 
киштныхъ студентовъ 1 курса на казенное содержаніе производится нѳ иначе, какъ на 
открывшіася вакансіи и притомъ только въ два срока: въ началѣ учебнаго года до 15 сеи- 
тября,— по порядку зачисленія кандидатовъ на основаніи свидѣтельствъ о среднемъ образо- 
ваыіи, и въ началѣ вгорого полугодія, на основаніи данныхъ о поведеніи каждаго канди- 
дага, его исправности въ заиятіихъ и успѣхахъ, обнаруженныхъ на репетиціяхъ и домаш- 
нихъ чтеьіяхъ. На основаніи тѣхъ же даииыхъ и также въ два срока производится пріемъ 
кандидатовъ на казенное содержаніе и по истеченіи перваго года ихъ пребыванія въ инсти- 
тутѣ, цричемъ для пріѳма требуется непремѣино перѳходъ на слѣдующій курсъ, полная 
иоправыость въ учебныхъ занятіяхъ и бѳзупречноѳ поведеніе, и д) своекоштные студенты
1 курса, не принятые на казенное содержаніе въ началѣ учебнаго года, обязуются въ теченіе 
ыѣсяца обзавестись Форменнымъ платьемъ, установленнымъ для студентовъ шститута.

2. Въ число взысканій, налагаемыхъ на казеннокоштныхъ студентовъ за неуспѣтность 
въ занятіяхъ и неодобрительноѳ поведеніе, включается лишеніе казеннаго содержанія, въ 
видѣ мѣры, предшествующей увольненію или исключенію изъ института. Означенное взы- 
сканіе примѣняется, по постановленію конФеренціи и съ утвержденія Министра Народнаго 
ІІросвѣщенія: а) въ случаѣ невыдержанія переводныхъ экзаменовъ и оставленія на второй 
годъ яа томъ же курсѣ яе по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинамъ, a по не- 
иснравности въ занятіяхъ, и б) въ случаѣ, если студентъ, неоднократно замѣчеиный вь 
важныхъ нарушеніяхъ установленныхъ для студентовъ правилъ или вообще въ дурномъ 
поведеніи, несмотря на мѣры нравственнаго воздѣйствія и на налагаемыя взысканія, не 
обнаруживаетъ наклонности къ исправленію.

3. ІІринятіе студеитовъ, лишенныхъ казеннаго содержанія (ст. 2), обратно на таковое 
содержаніе иредоставляется усмотрѣнію конФеронціи, по представленію дирѳктора, ао не
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ранѣе какъ чсрезъ гаесть мѣсяцовъ н при наличности свободныхъ вакансій, a условія снаб- 
женія платьемъ и бѣльомъ на порвое время по переходѣ на свое содержаніе— усмотрѣиію 
лравленія. Лиіпенные казеннаго содержанія продолжаютъ пользоваться учебными пособіямн 
и книгами изъ Фундаментальной библіотеки института и не вносятъ платы за учсніо.

4. Казѳннокоштныо студенты по ихъ желанію могутъ лереходить въ число своекошт- 
ныхъ и въ семъ случаѣ пользуются правами, указанными въ статьѣ 1 настоящихъ 
правилъ.

5. Для студентовъ, пробывіпихъ нѣкоторое время на своѳмъ содержаніи, срокъ обяза- 
тельной службы по Министерству Народнаго Просвѣщенія по окончаніи курса, установленный 
статьею 884 уставовъ ученыхъ учрежденій и учебныхъ завѳденій, изд. 1893 г., соотвѣт- 
ствѳнно уменьшается.

1 0 1 6 .  Объ учрежденіи въ С.-Петербургѣ П сихоневрологичеокаго института.

Совѣтъ Министровъ полагалъ:
Разрѣшить учрежденіе Психонѳврологическаго института въ С.-Пѳтербургѣ, на основаніи 

составленнаго для него проекта устава, поднеся таковоіі на Высочайшес Е г о  И м п к р а т о р - 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ 9  дѳнь іюня 1907 г., ІІоложеніе сіѳ Высочайше утвер- 
дить соизволилъ.

0 семъ Министръ Народнаго Просвѣщенія, 26 іюня 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

На подлинномт. Собстаенною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою паписаног
иБЫТЬ 4 0  СБМУ».

Вь ПетѳргоФѣ.
!) іюня 1У07 г.

Подписалъ: Продсѣдахель Совѣта Мпипстровъ Столыпит.

У С T A В Ъ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА.

Общія положенія.

1. Психонсврологическій ииститутъ есть учоное и высшеѳ учебноѳ учрежденіѳ, имѣющее 
цѣлью разработку и распространеніе знаній въ области исихологіи и неврологіи, a также 
сопредѣльныхъ съ ними наукъ.

2. Согласно ваікнѣишимъ спеціальностямъ, которыя входятъ въ область психологіи u 
певрологін, въ Психоневрологическомъ институтѣ читаюгся, ио мѣрѣсредствъ u возможности, 
слѣдующіс курсы:

I. Историческій: а) исторія философіи u исихологіц, б) исторія культуры и в) исторія 
искусствъ.
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II. Философскій: a) логика, б) гносеологія, в) этика, г) эстетнка и д) основы срэвни- 
тельнаго языковѣдѣнія.

III. Психологическій: а) общая психологія, б) психологія индивидуальная и обществен- 
ная съ общен соціологіей и в) ѳкспериментальная психологія.

IY. Анатомическій: а) анатомія нервной системы съ ученіемъ о внутреннихъ связкахъ 
мозга или проводящихъ путяхъ, б) эмбріологія нѳрвной системы н в) микроскопическая 
анатомія нервной системы.

Y. Біолого-Физіологическій: а) общая біологія съ зоопсихологіей, б) обіцая физіологія 

нервной системы, в) ученіе о Функціяхъ мозга и периФерическихъ нервовъ, г) физіологія 

органовъ чувствъ и д) нормальная и патологическая физіологія рѣчи.

YI. Химическій: а) органическая химія, б) Физіологическая химія нервной системы и
в) ученіе объ обмѣнѣ въ тканяхъ съ вліяяіемъ его на Функціи мозга.

VII. Патологическій: а) общая патологія нервной системы, б) патологическая анатомія 
нервной системы и в) бактеріологія въ примѣненіи къ болѣзнямъ нервной системы.

YIII. Антропологическій: а) антропологія въ связи съ сравнительной психологіей наро- 
довъ и б) криминальная антропологія съ уголовной соціологіей и психологіей преступниковъ.

IX. Гигіеническій: а) психологія дѣтскаго возраста, б) анатомическія и Физіологическія 
особенности развивающагося организма, имѣющія отношенія къ развитію психики и в) умствен- 
ная и школьная гигіена.

X. Педагогическій: а) педагогическая психологія (общая и экспериментальная), б) школо- 
вѣдѣніе и в) исторія педагогическихъ ученій и современное положеніе педагогики.

XI. Врачебно-педагогическій: а) ученіе о наслѣдственности и вырожденіи, б) идіотизмъ 
и глухонѣмота и в) врачебная педагогика.

XII. Психопатологическій (съ исихіатрической клиникой): а) патологическая психологія, 
б) общая психопатологія, в) клиническая психіатрія и г) судебная поихопатологія.

XIII. Невропатологическій (съ клиникой для нервныхъ болѣзней): а) нершшя болѣзни,
б) общая и клиническая діагиостика нервныхъ болѣзней и в) клиническая невропатологія.

XIY. Психотерапевтическій: а) гипнологія и ученіе о внутеніи, б) примѣнеиіе внупіе- 
нія съ лечебными цѣлями вообіце и въ алкоголизмѣ и наркоманіи въ частности, в) при- 
мѣненіе внушенія къ цѣлямъ воснитанія и г) судебномедицинскіе вопросы, связаиные съ 
ученісмъ и гипнозѣ и внушеніи.

XY. Физико-тералсвтическій: а). гидротераиія и б) электротѳрапія и другіе Физическіе 
методы леченія нсрвныхъ и душевныхъ болѣзней.

3. Совѣту ПсихоневролОгическаго института предоставляотся право, по ыѣрѣ развитія 
научныхъ знаній, учреждать, сверхъ псречислснныхъ въ статьѣ 2, и другіо научныс курсы 
по предмстамъ, входяіцнмъ въ составъ наукъ инетитута, равно какъ и совмѣіцать родствѳн- 
ныс между собою курсы или разрѣшать чтсніе по отдѣлыіымъ иредмстамъ, входящимъ въ 
составъ того п другого курса.

4. Завѣдываніе куроами ииститута возлагается, по избравію совѣта, на про®ессоровъ 
института.
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5. При институтѣ, по мѣрѣ развитія его средствъ, могутъ быть устраиваемы кли- 
ники, лабораторіи, кабинсты, поликлипики, амбулаторіи. пріюты, ясли (для изученія человѣка 
съ ранняго его возраста) и врачебно-вспомогательныя учрежденія, аіузеи, аудиторіи, библіо- 
теки въ качествѣ учено-вспомогательныхъ учрежденій, a такжо другія учрсжденія, посвя- 
щенныя какимъ-либо большимъ отдѣламъ Психоневрологическаго института. Институтъ мо- 
жетъ равнымъ образомъ вступать въ соглашеніе съ существующими учено-учебньши и боль- 
вичными учреждсніями для наилучшаго осуществленія своихъ задачъ. Всѣ поименованныя 
учено-вспомогательныя учрежденія института въ научно-учебномъ отношеніи состоятъ въ 
вѣдѣніи проФессоровъ и преподавателей института. Болѣе обширныя учено-вспомогательныя 
учрежденія руководствуются въ своей внутренней организаціи особыми правилами, утверждае- 
мыми совѣтомъ института.

6. Наряду съ курсами въ институтѣ могутъ читаться и публичныя лѳкціи по ітредме- 
тамъ, относящимся къ дѣятельности института. Публичныя лекціи Психоневрологическаго 
института, съ разрѣшенія совѣта института, могутъ быть организуемы и внѣ С.-Петербурга 
по программамъ, выработаннымъ совѣтомъ института, съ соблюденіемъ при семъ узаконе- 
ній, касающихся публичныхъ чтеній.

7. Преподаваніе въ институтѣ примѣняется къ семестровому дѣленію курсовъ и къ 
образовательному цензу слушателей.

8. Чтеніе курсовъ и публичныхъ лекдій и руководство практическими занятіями по 
разнымъ отдѣламъ производится проФессорами института и, по соглашеніи съ ними, препо- 
давателями того же учрежденія. Въ помощь имъ при занятіяхъ въ институтѣ имѣются 
прозекторы и ихъ помощники, лаборанты, ассистенты и ординаторы, избираемые совѣтомъ 
ивститута, по представленію завѣдывающихъ отдѣлами и преиодавателей института. Объ 
избраніи поимѳнованныхъ лицъ доводится до свѣдѣнія Министра Народнаго Просвѣщенія 
совѣтомъ института. Лица учебнаго состава института, не исполнявшія своихъ обязанностей 
въ теченіе двухъ лѣтъ безъ особо уважительныхъ причинъ, считаются сложившими съ себя 
соотвѣтствующее званіе.

9. Увольнѳиіе всѣхъ вообще лидъ учебнаго состава отъ ихъ должностеи происходитъ 
по постановленію совѣта института. Служащіе жс по администраціи института увольняются 
властью президента совѣта.

10. Практическія занятія при институтѣ, куреы и публичныя лекціи могутъ быть 
платными и безплатными. Размѣръ платы во всѣхъ случаяхъ оііредѣляется совѣтомъ 
института

11. Къ занятіямъ въ учрежденіяхъ института допускаются лица съ высшимъ образо- 
ваніемъ обоего пола, по установленному прошенію съ прсдставленіемъ документовъ. Къ 
слушанію же курсовъ допускаются всѣ вообще лица обоего пола, иыѣющія дипломы объ 
окопчаніи среднихъ учебныхъ заведоній, a также лица, окончившія заграішчные универ- 
ситеты.

Управленіе институтомъ.

12. Психоневрологическій институтъ состоитъ въ вѣдомствѣ Министерства Народиаго 
Просвѣщенія.

13. Во главѣ института стоитъ совѣтъ, состоящій изъ проФессоровъ, завѣдываюіцнхъ 
курсами, и избирающій изъ своѳіі ереды, срокомъ на пять лѣтъ, нрезидента, на котораго
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возлагается предсѣдательствованіс въ собраніяхъ совѣта и всѣ сношенія по дѣламъ инсти- 
тута. Президеытъ совѣта, по избраиіи, утверждается въ сей должности Министромъ На 
роднаго Просвѣщенія. ІІа случай отсутствія прѳзидента совѣтомъ избирается на каждый годъ 
одинъ изъ его членовъ замѣстителемъ президѳнта.

14. Совѣтъ направляѳтъ научную и практическую дѣятельность института, утверждаетъ 
программы читаемыхъ курсовъ, a также расарѳдѣляетъ суммы, принадлежаіція институту, на 
сосгоящія при немъ научныя учрежденія и составляетъ ежегодный отчетъ о своей дѣятель 
ности, прѳдставляемый Министру Народнэго Просвѣщенія.

15. Для лучшаго осуществлевія цѣлей, для которыхъ устраивается институтъ, совѣтъ 
его можетъ входить въ сношенія и соглашевія съ учрежденіями, могущими содѣйствовать 
осущѳствленію его задачъ.

16. Совѣту института предоставляется право выдавать иреміи за лучшіе научные 
труды.

17. Совѣту института предоставляется право выдавать удостовѣренія о прослушаніи 
опредѣленныхъ курсовъ.

18. Собранія совѣта назначаются прѳзидевтомъ по мѣрѣ надобности, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, кромѣ каникулярнаго времени.

19. 0 вопросахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію совѣта, члены его увѣдомляются забла- 
говремевно повѣстками.

20. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ же 
раздѣленія ихъ поровну, голосъ президента или замѣщающаго его даетъ перевѣсъ. Всѣ дѣла 
личнаго характера рѣшаются закрытой баллотировкой.

21. Постановленія совѣта считаются дѣйствительными при наличности не менѣе двухъ 
трѳтей дѣйствительныхъ членовъ совѣта.

22. Общее руководство дѣлопрѳизводствомъ совѣта возлагается на ученаго секретаря, 
избираемаго совѣтомъ изъ числа его членовъ, срокомъ на пять лѣтъ.

23. Для веденія всей иисьменной части при институтѣ состоитъ дѣлопронзводитсль,
24. Веденіе хозяйствѳнной части ивститута совѣтъ возлагаетъ на хозяйствснный ко- 

митетъ. Послѣдній ведѳтъ ежегодную отчѳтность цо денежвымъ средствамъ института.
25. Хозяиственный комитѳтъ состоитъ изъ президента совѣта института и чѳтырехъ 

членовъ, избираемыхъ совѣтомъ, на срокъ по его опредѣленію, изъ числа завѣдыванщихъ 
учено-вспомогательными учрежденіями института. Въ случаѣ невозможыости президенту при- 
сутствовать въ засѣданіяхъ комитета, въ послѣднемъ, по избранію совѣта, можетъ предсѣ- 
дательствовать одинъ изъ завѣдывающихъ курсами института или изъ главныхъ врачсй 
болыпихъ учени-всіюмогательныхъ учрежденій института, хотя бы и не состоящій членомъ 
совѣта. Въ нослѣднемъ случаѣ ирѳдсѣдатель хозяйственнаго комитета присутствуѳтъ въ 
совѣтѣ института съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ, касающимся распредѣленія и расхо- 
дованія денежныхъ средсгвъ. Въ хозяйственномъ комитетѣ всѣ вопросы рѣшаются проотымъ 
большинствомъ голосовъ. Въ засѣданія хозяйствешгаго комитета могутъ бьггь приглашаеыы, 
въ случаѣ надобности, и постороннія лица, для обсужденія спеціальныхъ вопросовъ, ио они 
имѣютъ только совѣщателышй голосъ. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предоѣдателя 
комитета, сго мѣсто занимаетъ избираемый совѣтомъ замѣститѳль, a въ случат» единовро- 
меннаго ихъ отсутствія, старшій по времони избраиія нзъ членовъ комитста.

26. Протоколы засѣданій хозяйственнаго комитета ведутся дѣлопроизводителемъ 
института.
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27. Ha обязанности хозяйственнаго комитета лежитъ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ по 
хозяйственной части института, которые будутъ нредложены совѣтомъ на обсужденіе 
комитета.

28. Дѳньги или капиталы, пожертвованные на то или другое учено-вспомогательное 
учрежденіе ипститута, расходуются только на это учрежденіе, для каковой цѣли хозяйствен- 
ный комитетъ имѣетъ особыя засѣданія по этимъ воиросамъ, совмѣстно съ лицомъ, имѣю 
щимъ полномочіе завѣдывающаго помянутымъ учрежденіемъ.

29. Институтъ содержится на частныя средства. Расходныя средства института соста- 
вляются: 1) изъ ироцентовъ съ пожертвованныхъ капиталовъ и доходовъ съ имуществъ 
института, 2) изъ платы, взимаемой съ больныхъ за пользованіе лечебными средствами 
института, В) изъ пожертвованій, постунающихъ на расходы по институту, 4) изъ платы, 
вносимой зашшающимися въ институтѣ лицами и 5) изъ платы, получаѳмой отъ слушателей 
публичныхъ лекцій и курсовъ.

30. Заботы по обѳзнеченію Психоневрологическаго института матеріальными средствамн 
путеыъ частныхъ пожертвованій совѣтъ института возлагаетъ на особый попечительный 
комитетъ института, состоящій изъ предсѣдателя и члевовъ, избираемыхъ совѣтоыъ и;гь 
лидъ, заявившихъ сочувствіе институту значительными пожертвованіями, a также изъ лицъ, 
способныхъ приносигь особую пользу институту по своимъ познаніямъ и общественному 
положенію. Вь засѣданія попечительнаго комитета могутъ быть приглашаемы, кромѣ членовъ 
комитета, также и лица, заявившія себя пожертвованіями, съ правомъ совѣщательнаго голоса, 
но особому о семъ постановленію комитета.

31. Поиечитѳльиый комитетъ, по особому каждый разъ постановленію, можѳтъ давать 
званіе почетныхъ членовъ попечительнаго комитета Психоневрологическаго института лицамъ, 
оказавшимъ институту особо важныя уелуги или зарекомендовавшимъ себя круішыми иожер- 
твованіяыи въ пользу института, и затѣмъ ходатайствовать о предиставленіи имъ права на 
пошеніе мувдира Y класса Министерства Народнаго Просвѣщенія. Почетные члены комитета 
приглашаются въ засѣданія комитета съ правомъ совѣщательнаго голоса.

32. На обязанности шліечительнаго комитѳта лежитъ попеченіе о благоуотройствѣ и 
ыатеріальномъ преуспѣяніи всѣхъ учрежденій института.

33. Постоянпыѳ доходы института, обозначенные въ статьѣ 29 устава, ноетупаютъ въ 
вѣдѣніѳ хозяйственнаго комитета помимо попечительнаго комитета.

34. Понечительный комитетъ, по мѣрѣ имѣющихся въ его распоряженіи срѳдствь, 
выдаѳтъ суыыы на разныя нужды института, по представленію хозяйственнаго комитета, въ 
разиѣрахъ, утверждаемыхъ совѣтомъ института. Денежный отчетъ комитета нредставляется 
ежегодію совѣту ииститута.

Права института.

35. ІІсихоневрологическій институтъ имѣетъ печать съ свонмъ наимѳнованіемъ.
86. Институту предоставляется право издавать свои труды какъ въ видѣ отдѣльныхъ 

книгъ, такъ и въ видѣ періодическихъ изданій.
37. Изданія института разрѣшаются къ печати его совѣтомъ.
38. Ииституту иредоставляется право имѣть ученыя собранія, посвящаемыя научнымъ 

вопрпАамъ; на зти собранія приглашаются всѣ лица учебнаго состава ииститута, a также 
дѣйстви гѳльные и иочшіые члѳны его.
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39. При институтѣ могутъ состоять учѳныя и благотворительныя общества и могутъ 
созываться съѣзды, имѣющіе цѣлью нзучевіе тѣхъ илн другихъ научвыхъ вопросовъ, вхо- 
дящихъ въ кругъ дѣятельвости института, съ соблюденіемъ всѣхъ относящихся къ симъ 
предыегамъ узаконевій.

40. Лица, прослужившія въ званіи npooeccopa ииститута ве менѣе 10 лѣтъ, въ случаѣ 
прекращевія своѳй проФессорской елужбы въ институтѣ, могутъ быть по своимъ учебвымъ 
заслугаыъ избираемы совѣтомъ въ дѣйствигельные члѳны института.

41. Дѣйствительные члены ивститута приглашаются во всѣ засѣдавія совѣта съ 
правомъ совѣщательнаго голоса.

42. Совѣту ивститута предоставляется право избирать почехныхъ члевовъ инсгитута 
изъ лицъ, извѣстныхъ особо выдающимися научныыи трудами въ области знаній, входнщихъ 
въ кругъ вѣдѣнія института.

43. По мѣрѣ выясненія потрѳбностѳй института совѣту послѣдняго предоетавляѳтся 
входить къ Министру Народнаго Просвѣщенія съ ходатайствомъ объ измѣненіи и доиолвевіи 
въ установлевномъ порядкѣ устава института.

44. Въ случаѣ ирекращенія институтомъ своей дѣятельности вривадлежащее ему иму- 
щество поступаетъ въ собственность Русскаго общества нормальвой и патологической психо- 
логіи при Импкраторской Воевво-Медицинской Академіи.
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