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Морскимъ Министромъ.

1004. Объ изменеши 83 от. Воен.-Морск. Устава о Наказ. (Св. Морск. Пост., кн. XVI).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Соединеннаго Собрашя 
Главныкъ Военнаго и Военно-Морского Судовъ, въ 9 день октября 1908 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ изменить 83 статью Военно-Морского Устава о Наказашяхъ (Св. Морск. 
Пост., кн. XYI), изложивъ эту статью въ следующей редакцш:

Ст. 83,— «Когда на точномъ основанш постановленш закона, определенное оными нака- 
заше должно быть возвышено одною или несколькими степенями, и въ наказаши того рода, 
которое положено закономъ, нЪтъ уже высшей, соответствующей сему правилу степени, 
судъ наблюдаетъ определенный выше сего, въ стать'Ь 82, токмо въ обратномъ смысле, порядокъ.

Но судъ не можетъ переходить отъ ссылки въ каторжную работу къ смертной казни, 
равнымъ образомъ отъ заключешя въ крепости или отдачи въ дисциплинарные баталшны или 
роты къ заключешю въ тюрьме съ лишешемъ всехъ особенныхъ правъ и преимуществу ни 
отъ высшихъ наказаши исправнтельныхъ къ наказашямъ уголовнымъ. Въ этомъ случай 
судъ, вместо перехода къ другому роду наказашя, увеличиваешь лишь меру онаго, т. е.
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продолжительность определенных'!» закономъ для высшей того наказашя степени содержашя 
нъ крепости или въ исправите льны хъ арестантскихъ отделешяхъ, на точномъ основаши 
150 ст. Уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, а въ дисциплинарных'!, 
баталшнахъ,— прибавляя къ назначенному закономъ въ высшей степени сроку: шесть меся- ! 
цевъ, или годъ, или полтора года, смотря по тому, одною, двумя или тремя степенями над- ; 
лежало бы, сообразно съ постановлешями закона, возвысить то наказание противъ самой 
высшей онаго по сему уставу меры».

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

1005. О срок£ введешя въ дЬйствге учреждешя суда съ учаейемъ присяжныхъ засе
дателей въ Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ уездахъ, Вологодской губерши, въ 
Архалгельскомъ, Кемскомъ, Мезенскомъ, Онежскомъ, Пинежскомъ, Холмогор
скомъ и Шенкурскомъ уЬздахъ, Архангельской губернш, въ Томской губерши, 
въ Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, 
Тюкалинскомъ и Курганскомъ уездахъ, Тобольской губернш, и въ областяхъ 
Акмолинской, Семипалатинской и Уральской.

Одобреннымъ Государственнымъ Советомъ и Государственной Думой и Высочайше ут
вержденнымъ 10 мая 1909 г. закономъ (Собр. узак. № 74 ст. 591) положено въ Яренскомъ 
и Усть-Сысольскомъ уездахъ, Вологодской губернш, въ Архангельскому Кемскомъ, Мезен
скомъ, Онежскомъ, Пинежскомъ, Холмогорскомъ и Шенкурскомъ уездахъ, Архангельский 
губерши, въ Томской губернш, въ Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялуто
ровскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и Курганскомъ уездахъ, Тобольской губерши, и въ 
областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской ввести учреждеше суда съ уча темъ 
присяжныхъ заседателей, причемъ о предаете срока приведешя въ д1шств5е означенной меры 
въ течете 1909 г. предоставлено усмотренш Министра Юстицш.

Предполагая назначить таковымъ срокомъ 1 ноября 1909 года и принимая во внимаше, 
что, на основаши ст. 43 Высочайше утвержденнаго 19 октября 1865 г. положешя о введенш 
въ дейсийе судебиыхъ уставовъ 20 ноября 1864 г. (Собр. узак. 1865 г. № 93 ст. 600), 
въ гЬхъ мЪстностяхъ, где сообразно времени открьтя судебныхъ установленш списки при
сяжныхъ заседателей не могутъ быть изготовлены къ срокамъ, опредЪлеинымъ въ учрежде- 
Hin судебныхъ установленш, назначаются особые для сего сроки Министерствомъ Юстицш, 
по соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, Министръ Юстицш, по надлежащемъ сно
шенш съ симъ Министерствомъ, призналъ необходимымъ, взамЬнъ определенныхъ въ ст. ст. 91 
и 107 Учр. Суд. Уст. сроковъ для составления, раземотрешя и окончательнаго изготовлешя 
списковъ присяжныхъ заседателей, установить следующее сроки: 1) на текущш годъ: а) для 
препровождешя общихъ списковъ присяжныхъ заседателей къ председателю местной коммисш 
по составлешю очередныхъ списковъ— не позднЬе 1 августа, б) для напечаташя сихъ енн- 
сковъ въ местныхъ ведомости хъ—не позднЬе 1 сентября и в) для распубликован! я очеред
ныхъ и запасныхъ списковъ присяжныхъ заседателей и препровождешя оныхъ къ предег.да- 
телямъ подлежащих'!» окружныхъ судовъ— въ первыхъ числахъ октября и 2) для доставлешя 
общихъ списковъ присяжныхъ заседателей на 1910 г. продседателямъ местныхъ коммисш 
(ст. 91 Учр. Суд. Уст.)—1 сентября, а для напечаташя ихъ—1 ноября 1909  года.

О семъ Министръ Юстицш, 17 поня 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я.
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Распоряжеш , объявленный Правительствующему Сенату:

К  112. — 2001 — Ст. 1 0 0 6 -1 0 0 7 .

Министромъ Торговли и Промышленности:

1006. О расчетныхъ книжкахъ для записывашя сдЬльныхъ и штучныхъ работъ. 

ГлаШГТю Фаоричнымъ и горно-заводскимъ дЬламъ Присутств1е, въ заседаиш 8 декабря
1908 года, на основанш п. 1 ст. 125 прил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 г.) постано
вило издать нижеследующее разъяснеше:

1) При условш вед^ия въ иредпр1ятпм)Собша^
куда записывались бы для каждаго рабочаго пор^Ш1шетуедёльньш или штучныяраоотьт, 
а также все .ддипыя, необходимыя для исчислешя ппичитяютагося запаботка_копешки выше- 
упомяиутыхъ иарядовъ, копт штучныхъ книжекъ и т. п. являются дополнешемъ книги 
счетовъ съ рабочими (ст. 97 Уст. Промышл.). Въ техъ случаях^  когда при означенныхъ 
работахъ особые наряды, штучныя книжки и т. н. не ведутся, j b  киигу^счетовъ съ рабо
чими должны вноситься подробный записи выполнегаыхъ111ра5отъ7" а такжй ТАЧШя основашя 
исчислешя причитающагося заработка. Дри изъясненныхъ услов!яхъ ведешя нарядовъ, штуч
ныхъ книжекъ и т. п., а равно въ подаежащи^РТ^М^^^Жмш ороизведенныхъ работъ 
въ книгу счетовъ, на листкахъ расчетной книжки, предназначепныхъ для записи заработка, 
достаточно отмечать подлежащей выдаче къ
установленному сроку расплаты.

2) Расчетная книжка (ст. 137 Уст. Промышл.) можетъ состоять щъ двухъ раздель
ны !̂, частей:-в], первую часть подлежать включёшю данныя, указанныя въ и. 1— b‘ ст. То1/ 
Уст. Промышл., а равно извлечешя изъ правилъ внутренияго распорядка, во вторую часть— 
извлечешя изъ постановленш закона. На Фабрикахъ ц заводахъ, кои пожелаютъ пользоваться 
этою Формою расчетныхъ книжекъ, обе части последней должны быть выданы рабочему не 
позднее семи дней но допущенш къ работе на Фабрике (ст. 134 Уст. Промышл.). Въ случае 
утраты или повреждешя какой-либо изъ частей расчетной книжки, утраченная или поврежден
ная часть книжки заменяется повою, причемъ съ рабочаго взыскивается плата по таксе, 
установленной правилами вяутренняго распорядка (ст. 136 Уст. Промышл.).

Таковое постановлеше Главнаго Присутствш, на основаши ст. 130 прил. ст. 6181 Учр. 
Мин. (прод. 1906 г.), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 17 мая 1909 года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, на основанш ст. 131 прил. ст. 6181 
Учр. Мин., прод. 1906 года, 30 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя.

1007. О льготныхъ срокахъ для подсчета заработной платы.

Главное по Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е, разсмотревъ въ засе
дали 8 декабря 1908 года дело о льготныхъ срокахъ для подсчета заработной платы, на 
основаши п. 1 ст. 125 прил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (ирод. 1906 г.), постановило издать ни
жеследующее разъяснеше:

Въ случае, когда полный иодсчетъ заработной платы рабочимъ, причитающшея имъ къ 
сроку платежей (п. 3 ст. 137 if 97 Уст. Промышл.), произвести къ указанному времени 
представляется затруднительным!., вследств1е большого числа рабочихъ или сложности и 
дробности подсчетовъ, иодлежащимъ Фабричнымъ инспекторомъ или окружнымъ горнымъ инже-
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неромъ можетъ быть устанавливаешь льготный срокъ для такого подсчета, съ гЬмъ однако, 
чтобы заработокъ во всякомъ случай выдавался не позднее 20 дней, слЪдующихъ за рас
четным!» месяцемъ, при найме на срокъ более одного месяца, и не позднее 14 дней за 
нредшествовавппя две педели, при найме па срокъ неопределенный.

Ходатайства о предоставлен!и льготныхъ сроковъ, превышающихъ установленный выше 
нормы, означенный доляшостныя лица представляюсь на разрешеше местнаго по Фабричнымъ 
и горно-заводскимъ деламъ Ирисутств1я.

Объ установленш льготнаго срока для подсчета заработной платы Фабричный инспек
торъ или окружной горный шшенеръ доводитъ каждый разъ до сведешя местнаго по Фаб
ричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1я.

Таковое постановлеше Главнаго Присутстгия, на основаши ст. 130 прил. ст. 6181 Учр. 
Мин. (прод. 1906 г.), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 17 мая 1909 года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 мая 1909 года, на основаши 
ст. 131 прил. ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 г.), донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1008. О срок* введешя въ д£йств1е § 41 Правилъ для ведешя горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности.

Ьъ  № 1Ь0 отдела перваго Собрата узаконений и распоряженш Правительства за 
190& годъ распубликованы «Правила для ведешя горныхъ работъ въ видахъ ихъ безо
пасности», утвержденный бывшимъ Министромъ Торговли и Промышленности, Шталмейсте- 
ромъ Философовымъ, 10 шля 1907 года, причемъ срокъ введешя въ действ10 § 41 назван
ныхъ правилъ не былъ установленъ.

Признавая необходимымъ въ целяхъ достижения большей безопасности работъ и луч- 
шаго использовашя имеющихся въ Импорт запасовъ каменнаго угля, сделать обязательным  ̂
согласно съ заключешемъ Горнаго Ученаго Комитета, применеше § 41 названныхъ Правилъ, 
но исгеченш четырехъ летъ со времени опублнковашя объ этомъ въ Собранш узаконенш, 
Министръ Торговли и Промышленности, 10 шня 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

Государственнымъ Контролеромъ.

1009. Объ учрежденш временной контрольной части подъ наименовашемъ: «Контроль 
по сооружешю Ейской железной дороги».

Государственный Контролеру 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликЛзашя, что, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщения, имъ, 
Государственнымъ Контролеромъ, учреждена въ гор. Ейске, съ 1 шня 1909 года, временная 
контрольная часть подъ наименовашемъ: «Контроль по сооружешю Ейской железной дороги».

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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