
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ Н РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

18 Ноября 1909 г. №  222. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :

С т. 2192. О б ъ  н зм *н е п ш  ■ дополненш  д ей ств у ю  щ и х ъ  по стан о влеш й  в морской  т о р г о м * .

2193. О б ъ  у с т а н о в л е н а  н о вы х ъ  пр авилъ о м е х ан п вах ъ  па ио р ех о д н ы х ъ  суд ах ъ  торговаго ♦лота.

2194. О бъ ус та и о вл е н ш  н о вы х ъ  пр ави л ъ  о с у д о в о д и т е л и  н а  и о р ех о д н ы х ъ  с у д а х ъ  тврговаго  «ло та .

2195. О бъ освобо’кд еш п  о гъ  призы ва и зъ  запаса  въ  а р м ш  и  въ  д *й ств ую п ц я  команды  «лоха и  о тъ  
сл уж б ы  г ь  го суд ар сх венно къ  о и о лчеш и  ли ц ъ , зан и и аки ц и х ъ  должности н ач а д ы ш к о въ  с ы с к и ы х ъ  
отд *леш й . )

2196. О  с р о к *  в ы сл у ги  н а  пер вы я прибавки  для ли ц ъ , н а зн а че н и ы х ъ  и л и  п е р евед ен н ы х ъ  па Кван -  
т у н ъ  до 27 й о н я  I9 6 0  года.

2197. О бъ п зм *н е н ш  ст. 86 i;h . I I  Св. Во ен . П о ст ., ст . 971 кн . V I I  того ж е  свода и  п ун кт . 3 полож . 
о Гл а в н о и ъ  А ртиллер1 йскоиъ  Управлении.

Одобренные Государственнымъ Советомъ г Государственною 
Думою г В ысочайше  утвержденные законы:

2 1 9 2 . Объ иел£*н£ши и дополненш действующ их* постановлений о коревой торговл*.

На иодлинквмъ Собственною  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  р уко ю  написано:
tБЫТЬ ао СВМУк

В ъ  Ливадш .
81 О к тяб р я  1909 года.

С кр Ьп илъ: Го суд ар ствен н ы й  С екретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУЖОЮ

в А К О Н Ъ
объ изм-Ьнети и дополненш действующихъ постанозленж о морской торговле.
I. Статьи 105— 107 и 653 Устава Торговаго (Св. Зак., т. Д  ч. 2, изд. 1903 г.) 

изложить слЪдующимъ образомъ:
105. Еаждое морское торговое судно подвергается освидетельствованш:
1) первоначальному, передъ внесешемъ судна въ корабельный слисокъ (ст. 123), а равно
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Ст 2192. -  3808 - Л* 222.

2) повторному, въ случаяхъ н въ сроки, указанные въ статье 106.
Сверхъ того, освидетельствоваше производится:
3) по требование Правительственной власти (ст. 619),
4) по желанию хозяина судна или судовой администрацш (ст. 619) и
5) по требивашю Фрахтователей (ст. 619) и страховщнковъ.
106. Повторному освидетельствование (ст. 105, п. 2) морем торговый суда подле- 

жатъ въ сл'ЬдуюпМе сроки и въ нижеуказанныхъ случаяхъ:
1) пассажирсшя суда—пе менее одного раза въ годъ.

Примтанге. Судпо считается пассажирскилъ, если на немъ перевозятся, кроме
экипажа, пе менее двенадцати постороннихъ лицъ;
2) грузовыя суда—разъ въ три года, и
3) все суда вообще—после зимовки или стоянки въ разоруженномъ виде, а равно 

после аварш и капитальпаго ремонта пли переделки.
Суда, перевозящ1я паломннковъ и эмиграптовъ, подвергаются освидетельствование 

кроме того въ случаяхъ, указанныхъ въ правилахъ перевозки паломннковъ и эмиграптовъ.
107. Освидетельствоваше, производимое въ порядке, указанномъ въ пунктам» 1 и 2 

статьи 105, имеегъ целью удостоверить:
1) что корпусъ судна по конструкцш, вынолнешю постройки и состояшю не предста- 

вляетъ опасности дм плавашя;
2) что котлы, по испытанш ихъ подъ давлешемъ, а равно мехапизмы, оказались удо

влетворительными и что они не представляютъ опасности для экипажа и пассажировъ;
3) что помещешя для экипажа и пассажировъ удовлетворяют действующимъ въ 

отношеши сихъ шшещенш правиламъ;
4) что на судне имеются, въ надлежащемъ количестве и въ исправномъ виде, шлюпки, 

спасательныя принадлежности, якоря и якорныя цепи и требуемыя правилами о предупре- 
ждеши столкновений судовъ на море приспособлешя (ст. 467, прим., прил.);

5) что судно имеегъ правильно нанесенный марки углублешя (ст. 98), и
6) что судно имЬетъ на наружномъ борте правильно нанесенныя отметки палубной 

лиши и ватерлинш наибольшей нагрузки (ст. 98* и 98?).
Примтанге (по Прод. 1906 г.) къ сей (107) статье остается въ силе.

653. Жалобы на обязательный постановлешя и на определешя Присутств1я по порто- 
вымъ деламъ, кроме оиределешй по вопросамъ, упомянутымъ въ статье 1075, приносятся 
Комитету по портовымъ деламъ въ трехмесячный, со дня объявлешя постановлешя или 
определешя, срокъ. Жалобы на определешя Присутств1я по портовымъ деламъ по вопро
самъ, упомянутымъ въ статье 1075, приносятся тому же Комитету въ месячный, со дня 
объявлен!я определешя, срокъ. Жалобы представляются Губернатору или Градоначальнику, 
который препровождаетъ ихъ по назначешю, съ своимъ заключешемъ, въ семидневный, со 
дня предъявлен жалобы, срокъ.

II. Дополнить Уставъ Торговый (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) следующими 
статьями:

981. На наружномъ борте каждаго морского торговаго судна, по середине его длины, 
должны быть нанесены: 1) лишя, обозначающая положеше верхней непроницаемой палубы, 
и 2) дискъ съ горизонтальной лишен, проведенной чрезъ его цептръ. Дентръ этого диска
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№ т . — 3809 — Ст. 2192.

определяете сатерлшаю наибольшей нагрузки въ соленой воде. Грузить судно разрешается 
лить до означенной ватерлинш.

98?. Правило, въ предшедшей (98*) статье означенное, не распространяется наморшя 
торговыя суда менее восьмидесяти тониъ чистой вместимости, на суда, употребляемый исклю
чительно для морскихъ промысловъ, а также на любительсйя яхты.

98?. Хозяинъ или капитанъ судна, виновный въ неисполнеши установленныхъ закономъ 
пли обязательнымъ постановлешемъ правилъ о нанесеши на борте сура отметокъ (ст. 981), 
подвергается:

денежному взыскашю не свыше трехсотъ рублей.
Дела по означеннымъ въ сей статье нарушешямъ подлежатъ ведЬшю судебныхъ месть, 

па общемъ основанш; самое же возбуждение сихъ делъ лежитъ на обязанности портовыхъ 
управ лети.

1071. Освидетельствовате морскихъ торговыхъ судовъ и ихъ принадлежностей произ
водится управлешями приморскихь торговыхъ портовъ.

При выдаче удостоверен] и о таковомъ освидетельствованш портовьшъ управлешямъ 
предоставляется пе производить освидетельствовашя техъ частей судна или его принадлеж
ностей, въ отношеши которыхъ представлены удостоверения, выдакныя:

1) управлешями военныхъ портовъ,
2) классиФикащонными учреждешями, внесенными въ особый списокъ, утверждаемый 

Миннстромъ Торговли и Промышленности, и
3) лицами, получившими отъ Министерства Торговли и Промышленности свидетельство 

на право производства освидетеяьствовашя судовъ или ихъ принадлежностей.

107?. Помещенш для экипажа и пассажировъ, спасательныя принадлежности и тре
буемый правилами о предупрежден̂  столжновенш судовъ ка море приспособлетя (ст. 467, 
прим., прил.) подлежатъ освидетельствование исключительно правительственныхъ учреждены 
(ст. 1071).

107?. Выходъ въ море разрешается лишь темъ судамъ, кои снабжены удостоверетями 
объ освидбтельствованш (ст. 1071), притомъ такими, срокъ действительности которыхъ 
истекаетъ не ранее прихода судна въ нортъ назаачешя при обычпыхъ услов1яхъ плаватя.

1071. Судно, пе удовлетворившее отчасти требовашямъ, указаннымъ въ статье 107, 
можетъ получить разрешеше иа сокращенный срокъ плавашя или же на переходъ изъ одного 
порта въ другой. Оовидетельствовате судна, начатое въ одномъ порте, можетъ быть закон
чено, по ходатайству хозяина судна, въ другихъ портахъ, но лишь въ срокъ, указанный 
портовымъ управлешемъ, иричемъ удостоверите о неполномъ освидетельствовании, выдаиное 
въ первомъ порте, заполняется, въ назначенный срокъ, въ томъ же или другихъ портахъ.

107?. По желашю владельца или капитана судна вопросы, возннкппе при освидетель
ствовали или задержанш судна, вносятся Начальникомъ порта на обсуждеше Присутетв1я по 
портовымъ дЬламъ, которое разсматриваетъ этого рода дела безотлагательно, по возможности 
въ тотъ же день, и, во всякомъ случае, не позднее трехъ дней, при непремеиномъ учаеии 
эксперта местная биржевого комитета, нныхъ сведущихъ лицъ, а равно лицъ, нроизво- 
дившихъ освидетольствоваше.

1*
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Ст. 2192. —  3810 — л» т .

107!. Освобождаются отъ освидетельствованы! полнаго илн въ соотвегствующихъ 
частяхъ моршя торговыя суда, которыя предъявить портовымъ управлешямъ надлежаийя 
удостовЪрешя объ освидетельствовали ихъ, выданный правительственными учреждешями 
техъ нностранныхъ государствъ, киими признаются, на началахъ взаиметва, россшсш удо- 
стоверешя объ освидетельствовали судовъ.

1071. Дьйств1е статей 981— 98?, 105— 107® и 619—619? не распространяется на 
инострашыя суда, если они пе имеютъ назначешя въ p o c c ik c K i i i  портъ и зашли въ таковой 
не для торговыхъ онеращй н не для возобновлешя запаса топлива.

1651. Постановлешя книги второй сего Устава распространяются и на моршя торго
вый суда нодъ ипостраннымъ *лагомъ, за исключешемъ техъ случаевъ, когда данпое поста
новлеше, по прямому своему смыслу, можетъ иметь нримьнеше только къ судамъ, плаваю
щий» ноль русскимъ Флагомъ.

2971. Въ тЬхъ случаяхъ, когда русскш подданный, нанятый въ русскомъ поргЬ на 
судно подъ иностраннымъ ®лагомъ, будетъ оставленъ въ иностранномъ порте, хозяинъ судна 
обязанъ возместить русской казне понесенные ею расходы на лечеше, содержаше и доста- 
влеше на родину оставленпаго моряка или же на погребете его въ случае смерти, причемъ 
судно это, равно какъ и друпя суда того же владельца, въ случае прихода ихъ въ рус
ский портъ, могутъ быть подвергнуты задержашю въ немъ до уплаты причитающейся въ 
пользу казны суммы.

Хозяинъ судна освобождается отъ возмещешя указанныхъ расходовъ, если представить 
доказательства того, что причиною оставлешя за границею служившего на его судне рус- 
скаго подданнаго является побегъ последняго, или неявка безъ уважительныхъ причинъ къ 
отходу судна, или же совершеше преступнаго деяшя, послужившаго законньшъ поводомъ къ 
его увольнешю.

6191. Суда признаются чрезмерно или неправильно нагруженными:
1) если судпо нагружено такъ, что отметка ватерлинш наибольшей нагрузки покрыта 

водою;
2) если палубный грузъ леса, по роду' нагрузки, представляетъ опасность для судна ь 

для лицъ, находящихся на немъ;
3) если грузы укреплены недостаточно или вовсе не укреплены, вследств1е чего во 

время плавашя могутъ перемещаться и быть причиною аварш;
4) если судно нагружено настолько неправильно, что получило чрезмерный крепъ или 

дифферента, или остойчивость его изменилась въ опасной степени;
5) если судно съ сынучимъ или жидкимъ грузомъ не снабжено приспособлешями противъ - 

передвижешя или переливашя груза во время качки;
6) если грузы взрывчатые, огнеопасные или вообще опасные въ употребленш нагружены 

несогласно съ правилами ихъ перевозки;
7) если нагрузка скота произведена несогласно съ правилами его перевозки, и
8) если число пассажировъ на судне превышаетъ количество, указанное въ правилахъ 

перевозки пассажировъ.
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№ 222. -  3811 — Or. 2192.

619?. Если судно, прибывшее въ русскш портъ, окажется чрезмерно или неправильно 
нагруженнымъ (ст. 6191), то виновный въ семъ хозяинъ или капитанъ сего судна подвер
гается:

денежному взысканш пе. свыше трехсотъ рублей.
Если таковое нарушете угрожало личной безопасности, то виновный подвергается: 
аресту на срокъ не свыше трехъ мВсяцевъ или заключение въ тюрьме на время отъ 
двухъ до четырехъ месяцевъ.

Сверхъ того, хозяипъ или капитанъ, в [шовный въ принятш на судно пассажировъ въ 
количестве, превышающемъ установленное для данпаго судна (ст. 619?, п. 8), подвергается: 

денежному взыскашю не свыше полуторпаго размера платы, полученной за проездъ 
излишне припятыхъ пассажировъ.

Дела по озпачеиньшъ въ сей статье наругпешямъ подлежать веденш судебпыхъ месть, 
на общемъ основаши; самое же возбуждение сихъ делъ лежитъ на обязанности портовыхъ 
управлешй.

619?. Если, но освидетсльствованш, судно окажется неудовлетворяющимъ требовашямъ 
статен 107 и 619?, то начальнигь порта распоряжается задержатемъ сего судна впредь до 
устрапешя замечепныхъ неисправностей. О каждомъ случае задержашя судна портовое упра- 
влеше составляетъ нротоколъ, котя котораго выдается капитану судна.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности определить сроки, по истеченш 
коихъ нанесете на бортъ судовъ отмЬтокъ, установляемыхъ статьею 98? Устава Торговаго, 
явится обязательнымъ по отношение къ различнымъ судамъ, въ зависимости отъ ихъ назпа- 
чешя, рода плавашя (ст. 177 и 178), рода двигателя и другихъ признаковъ.

IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности издать, въ развитее постано
влен^ Устава Торговаго:

1) правила, определяют!я положете на борте судна диска (ст. 98?, п. 2);

2) правила, определяющая порядокъ производства освидетельствован!я торговыхъ судовъ, 
Форму выдаваемыхъ освидетельствованнымъ судамъ удостоверен ,̂ а равно таксу вознагра
ждения за производство освидетельствовашй (ст. 107?);

3) правила, коимъ должны удовлетворять помещешя для пассажировъ и экипажа на 
морскихъ торговыхъ судахъ (ст. 107, п. 3);

4) правила перевозки скота на морскихъ торговыхъ судахъ (ст. 619?, п. 7);

5) правила перевозки пассажировъ на морскихъ торговыхъ судахъ (ст. 619?, п. 8);

6) инструкщи и правила въ развиие пупктовъ 2—5 статьи 619?, и

7) сверхъ сего, по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, правила, касающаяся 
морской перевозки паломниковъ п эмигрантовъ (ст. 106), а равно, по соглашение съ Мини
страми Финансовъ, Военпымъ и Морскимъ, правила морской перевозки грузовъ взрывчатыхъ, 
огнеопасны хъ или вообще опасныхъ въ употреблеши (ст. 619?, п. 6).

Поднисалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимова.
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2 1 9 3 . Объ установденш  новыхъ правилъ о механикахъ на мореходньгхъ судахъ тор
гового флота.

На подлиняешь Собствешюю 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  рткою наппеано:
«Б Ы Т Ь  ПО С Е Л  Уч.

В ъ  Лпвадш.
31 О к т я б р я  1909 год».

Го су д а р ст в е н н ы й  С е кр е тар ь  Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОБ’ЬТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

0  л . к о н ъ

объ установлен^ новыхъ правилъ о механинахъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота.
I. Въ отмену, дополнеше и измЪнете подлежащихъ узаконешй постановить:
1. Къ занятие должностей механиковъ на мореходныхъ судахъ торговаго Флота допу

скаются лица, обладающ!я дипломами на зваше судовыхъ механиковъ.
‘2. Для получешя означенныхъ въ статье 1 дипломовъ необходимо: состоян1е въ русскомъ 

подданстве, достижете совсртенноле™, выдержаше соответствующихъ испыташй въ пра
вительственной комиссш и выполнеше практпческаго ценза. Чкпамъ корпуса ипженеръ-моха- 
никовъ военнаго Флота означенные дипломы выдаются по представлеши свидетельствъ Мор
ского Министерства въ надлежащей подготовка ихъ для получешя соответствующая звашя. 
Лица, окончивпйя курсъ въ мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ по механической части 
Министерства Торговли и Промышленности, въ отношеши получешя дипломовъ, пользуются 
льготами, предусмотренными въ положешяхъ о сихъ учебныхъ заведешяхъ. Лица, окончившая 
курсъ высгаихъ техшгчеекихъ учебныхъ заведешй по механическому отдаленно, подвергаются 
въ испытательныхъ комисшяхъ испыташямъ лишь по спещальнымъ предметамъ, перечень и 
объемъ коихъ утверждается Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
нодлежащнмъ Министромъ.

3. Дипломы выдаются на звашя судовыхъ механиковъ перваго, второго и третьяго 
разрядовъ.

4. Паровыя суда, въ OTnoraeniit права управлешя ихъ машинами, делятся на три раз
ряда: 1) суда съ машинами въ 1,000 и более пндикаторныхъ силъ; 2) суда съ машинами отъ 
200 до 1.000 ипдикаторныхъ силъ, и 3) суда съ машинами менее 200 индикаторныхъ силъ.

5. На каждомъ мореходномъ паровомъ судне торговаго Флота, кроме лица, самостоя
тельно управляющая машинами, должны быть помощники его въ следующемъ числе:

1) на судахъ перваго разряда—не менее двухъ помощниковъ, изъ коихъ одинъ на 
пассажирскихъ дальняя плавашя— съ дипломомъ механика первая разряда, а на пассажир- 
скихъ судахъ малая плавашя и на всехъ грузовыхъ—съ дипломомъ механика второго разряда;

2) на судахъ второго разряда какъ въ дальнемъ, такъ и маломъ пяаванш—одинъ 
помощникъ механика, причемъ на судахъ дальняго плавашя—съ дипломомъ второго разряда, 
а на судахъ малаго плавашя— съ дипломомъ третьяго разряда;

3) на пассажирскихъ судахъ третьяго разряда—одинъ помощникъ съ дипломомъ меха
ника третьяго разряда; грузовыя же суда этого разряда, а равно все суда местная сообщешя 
могутъ совершать рейсы безъ помощника.

6. Судовые механики перваго разряда имеютъ право самостоятельнаго управлешя
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пашинами на паровыхъ судахъ всехъ разрядовъ, судовые механики второго разряда—на 
паровыхъ судахъ второго и третьяго разрядовъ, судовые механики третьяго разряда— на 
паровыхъ грузовыхъ судахъ третьяго разряда, а также на всехъ судахъ местнаго сообщешя.

7. Для получешя диплома требуется: 1) на зваше судового механика третьяго разряда:
а) выдержаше теоретическаго и практическаго испытанШ и б) 24 месяца работы на маши
ностроительны хъ заводахъ или въ мехапическихъ мастерскихъ и 12 месяцевъ плавашя на 
морскихъ пароходахъ, съ исполнешемъ обязанностей по уходу за судовыми машинами, или 
6 мЬсяцевъ на морскихъ пароходахъ и 9 па речныхъ и озерныхъ съ машиной не менее 
500 индикаторныхъ силъ; 2) на зваше судового механика второго разряда: а) выдержаше 
теоретическаго н практическаго испытанш и б) 36 месяцевъ плавашя на морскихъ парохо
дахъ въ должности вахтепнаго механика, причемъ не менее 12 месяцевъ на судахъ перваго 
или второго разряда и во всехъ случаяхъ съ дипломомъ судового механика третьяго разряда;
3) на зваше судового механика перваго разряда: 24 месяца плавашя на морскихъ пароходахъ 
въ должности вахтеннаго механика, изъ коихъ не менее 12 месяцевъ на судахъ перваго 
разряда, въ обоихъ случаяхъ съ дипломомъ механика второго разряда.

8. Правила исчисления практическаго ценза утверждаются Министромъ Торговли и Про
мышленности, по соглашешю съ Морскимъ Министромъ, и представляются въ Правитель
ствующей Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее сведете.

9. Въ счетъ практическаго ценза принимается какъ работа па ипостранныхъ заводахъ, 
такъ и плаваше на военныхъ и ипострапныхъ судахъ, причемъ признаше нредставлеяныхъ 
свидЪтельствъ достаточными принадлежите Отделу Торговаго Мореплаватя, а равно испыта- 
тельнымъ комисшмъ.

10. Испыташя на звашя судовыхъ механиковъ второго и третьяго разрядовъ про
изводятся въ испытательныхъ комишяхъ, образуемыхъ, по распоряженш Министра Торговли 
и Промышленности, при иореходныхъ училищахъ по механической части подъ нредсЪда- 
тельствомъ лицъ, назиачаемыхъ ежегодно Министромъ Торговли и Промышленности. Членами 
комиссш состоятъ: начальникъ учебнаго заведешя, при коемъ производятся испыташя, пре
подаватели предметовъ, изъ коихъ производятся испыташя, представитель морского ведомства, 
назначаемый Морскимъ Министромъ, и председатель или членъ попечительнаго комитета. 
Кроме указанныхъ лицъ, предсЪдателемъ комисф могутъ быть приглашаемы, на правахъ 
членовъ, и друпя свЬдуиця лица. •

11. Испыташя производятся на русскомъ языке по слЪдующимъ предметамъ:
1) на зваше судового механика третьяго разряда — по: а) математике, б) физикЬ,

в) теоретический и прикладной механике, г) пароходной механике (reopifl и практика), д) элек
тротехнике, е) основамъ кораблестроешя, ж) техническому черчение и з) слесарно-механи
ческому делу;

2) на зваше судового механика второго разряда—по: а) математике, б) прикладной ме
ханике съ основами сопротивлешя матер1аловъ, в) пароходной механике (теор1я и практика),
г) электротехнике (теор1я и практика), д) технологш (теор1я и практика), е) кораблестроешю 
и ж) техническому черчошю.

Лица, экзаменуюпцяся непосредственно на зваше механика второго разряда, подвергаются 
при этомъ и испыташямъ, установденнымъ па зваше механика третьяго разряда. Программы 
и правила испытанш утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю 
съ Морскимъ Министромъ. 0 времени и месте испытанш ОтдЬломъ Торговаго Мореплавания 
публикуется во всеобщее сведете за три месяца до начала испытанш.
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12. Передъ началомъ испытанш кандидаты подвергаются врачебному осмотру по пра- 
виламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мор- 
скимъ Министромъ.

13. Желаюпце подвергнуться испыташямъ на звате механика третьяго или второго 
разряда подаютъ въ испытательную комиссию, не позже, какъ за три дня до начала испытанш, 
прошешя, съ представлешемъ свидетельствъ: метрическаго, о принадлежности къ русскому 
подданству, о выполнена практическаго ценза, требуемаго статьею 7 на звате механика 
третьяго разряда, и объ окопчашн курса учебнаго заведетя не ниже городского училища по 
Положенно 1872 года или приготовительной мореходной школы или о выдержаши соогвЪт- 
ствующаго испыташя.

14. Лицамъ, выдержавшимъ испыташя, достигшим. совершенно.тЬт и выполнившимъ 
требуемый настоящпмъ положешемъ практически цензъ, выдаются изъ комиссш, на осно- 
ваши протоколовъ испытанш, не позже трехъ дней по ихъ окончаши, дипломы установлен- 
наго образца; не выполнившимъ же ценза или не достигшимъ совершеннол'Мя выдаются 
свидетельства о выдержаши испытанш, которыя обмениваются на дипломы въ Отделе Тор
говаго Мореплавашя по представленш ихъ, вместе съ свидетельствами о выполнены ценза 
или о достиженш совертеннолейя. Лица, коихъ познашя признаны будутъ недостаточными, 
иетбютъ право снова подвергнуться испыташямъ не ранее, какъ въ комиссш следующаго года.

15. Лица, получивпйя зватя судовыхъ механиковъ, по пробытш полныхъ пяти летъ 
въ плаванш, могутъ быть представляемы къ награждение звашемъ личнаго почетнаго гра
жданина, если не пользуются высшимъ звашемъ.

II. Постановлен!я, изложенныя въ статьяхъ 1 — 10, 14 и 15 отдела I и въ отде- 
лахъ IV—VI сего закона, ввести въ действие съ 1 Января 1910 года.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности установить срокъ введешя 
въ действ!?, постановлен] й, изложенныхъ въ статьяхъ 11 — 13 отдела I.

IV. За лицами, не имеющими дипломовъ на звате судового механика, но занимавшими 
до 15 Августа 1908 года должности судовыхъ механиковъ или ихъ помощниковъ въ мор- 
скомъ торговомъ Флоте не менее 12 месяцевъ, сохранить права по управлению судовыми 
машинами на мореходныхъ судахъ торговаго Флота техъ разрядовъ, на которыхъ они зани
мали вышепоименованный должности, и съ темъ, чтобы учетъ и порядокъ выдачи свидетельств! 
симъ лицамъ определялся правилами, издаваемыми Мшшстромъ Торговли н Промышленности

V. Предоставить лицамъ, получнвшимъ звашп судовыхъ механиковъ, на основашяхъ, 
указанныхъ въ отделе I, льготы по воинской повинности, установленный для инженеръ- 
механнковъ, управляющихъ судовою машиною, и ихъ помощниковъ, а также вообще для 
судовыхъ механиковъ, на основаши пункта 1 статьи 82 Устава о Воинской Повинности (Св. 
Зак., т. IV, изд. 1897 г.), съ темъ, чтобы свидетельства о денствительномъ исполненш ими 
обязанностей, соответствующихъ ихъ званш, выдавались имъ владельцами техъ судовъ, на 
которыхъ означенныя лица служатъ.

VI. Лицъ, окоичивгаихъ полный курсъ мехапическаго отдЬлешя Одесскаго училища тор
говаго морегшвашя и желающихъ получить дипломы на зваше судовыхъ механиковъ, осво
бодить отъ экзаменовъ въ испытательныхъ комисшхъ на зваше механиковъ торговаго Флота; 
установленный же закономъ практически* цензъ на получешс диплома сократить для такнхъ 
лицъ на половину.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета М. Акимовъ.
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2 1 9 4 . Объ установденш новыхъ правилъ о судоводителахъ на мореходныхъ судахъ 
торговаго флота.

На недлинною. Собственною  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 написано:
«Б Ы Т Ь  ПО С Е М У к

В ъ  Л ивад ш .
31 О к тяб р я  1909 года.

С кр Ъ п илъ : Го суд ар ствен н ы й  Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
\

объ установлен^ новыхъ правилъ о судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота.
I. Въ отмену, изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
1. Къ занятно должностей судоводителей на мореходныхъ судахъ торговаго Флота до

пускаются только русск1е подданные, обладакпще дипломами на судоводительсшя звашя.
2. Судоводительсшя звашя какъ въ маломъ, такъ и въ дальнемъ плаваши разделяются 

на две степени: капитана и штурмана.
3. Малымъ признается плаваше: 1) въ Беломъ море съ прилегающими къ нему водами 

Ледовитаго океана и въ Атлантическомъ океана до мерид1ана Трондгейма на западъ и вдоль 
береговъ Ледовитаго океана на востокъ, а также рейсы изъ Еелаго моря съ прилегающими 
къ нему водами Ледовитаго океана въ Балтшское море и обратно; 2) въ Балтшскомъ море съ 
его заливами, въ Бельтахъ, въ Зунде и въ Каттегате до лита отъ Скагена до Линдеснеса 
и черезъ каналъ Императора Вильгельма до устья реки Эмса; 3) въ Азовскомъ море и 
Черпомъ море до Константинополя; 4) въ Касшйскомъ море, и 5) въ моряхъ Тихаго океана: въ 
Беринговомъ море до Берингова пролива, въ Охотскомъ море, Татарскомъ проливе и Япон- 
скомъ море до лиши отъ Мозампо до Нагасаки.

Всякое плаваше за означенными пределами признается дальнимъ.
4. Судоводнтелямъ предоставляется: 1) капитану дальняго плавашя—командовать вся

кими мореходными судами: 2) штурману дальняго плавашя—командовать всякими судами въ 
маломъ плаваши, кроме пассажирскихъ судовъ свыше 1.500 регистровыхъ тоннъ полной 
вместимости, и быть помощникомъ на всякомъ судне кроме старшаго помощника на пасса
жирскихъ судахъ въ дальнемъ плаванш более 600 регистровыхъ топнъ полной вместимости;
3) капитану малаго плавашя—командовать всякими судами въ маломъ плаванш, кроме пас
сажирскихъ судовъ свыше 1.500 регистровыхъ тоннъ полной вместимости, и быть младшимъ 
помощникомъ капитана на судне въ дальнемъ плаваши, и 4) штурману малаго плавашя— 
быть помощникомъ капитана на всякомъ судне въ маломъ плаванш и младшимъ помощни
комъ на всякомъ судне въ дальнемъ плаваши.

5. Къ командовашю совершающими рейсы въ местныхъ сообщешяхъ пароходами до
пускаются штурманы малаго плавашя. Paionbi сихъ сообщешй определяются правилами, 
утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Морскимъ Ми
нистромъ, и представляемыми въ Правигельствующш Сенатъ для распубликовашя во всеобщее 
сведете.

6. Лида, не имеюпця судоводительскихъ званШ, если состоять въ русскомъ подданстве, 
могутъ быть допускаемы къ вожденш въ маломъ плаваши парусныхъ судовъ полною вмести

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2194. — 3816 — № 222.

мостью до двадцати регистровыхъ тоннъ; къ вожденш сихъ судовъ полною вместимостью 
отъ двадцати до ста тоннъ они допускаются лишь по выдержанш особаго испыташя, пра
вила о которомъ утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
Морскимъ Министромъ, и представляются въ Правительствукнщй Сенатъ для распубликовашя 
по всеобщее сведете.

7. На каждомъ пассажирскомъ паровомъ судне, кроме капитана, должны быть помощ
ники, по крайней мере, въ следующемъ числе: 1) на судахъ полною вместимостью более
1.500 регистровыхъ тоннъ— не менее трехъ помощниковъ, изъ коихъ въ дальнемъ плаванш 
одинъ съ дипломомъ капитана дальняго плаватя, а другой съ дипломомъ штурмана дальняго 
плавашя, а въ маломъ плаванш одинъ съ дипломомъ капитана малаго плавашя или штур
мана далышго плавашя; 2) на судахъ полною вместимостью отъ 600 до 1.500 регистровыхъ 
тоннъ— не менее двухъ помощниковъ, изъ коихъ въ дальнемъ плаванш одинъ съ дипломомъ 
капитана дальняго плаватя, а въ маломъ плаванш одинъ съ дипломомъ капитана малаго 
плавашя или штурмана дальняго плаватя; 3) па судахъ менее 600 регистровыхъ тоннъ— 
также не менее двухъ помощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ штурмана дальняго 
плавашя.

На всехъ грузовыхъ паровыхъ судахъ должно быть не менее- двухъ помощниковъ, 
причемъ въ дальнемъ плаванш на судахъ вместимостью не менее 1.200 регистровыхъ 
тоннъ—одинъ съ дипломомъ штурмана дальняго плаватя.

Какъ на пассажирскихъ судахъ менее 600 регистровыхъ тоннъ, такъ и на паровыхъ 
грузовыхъ судахъ менее 1.200 регистровыхъ тоннъ Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется уменьшать, въ зависимости отъ особыхъ условш совершаемыхъ пароходомъ 
рейсовъ, число помощниковъ.

На парусныхъ судахъ должны быть помощники въ слЬдующемъ числе: 1) въ дальнемъ 
плаванш: па судахъ полною вместимостью более 750 регистровыхъ тоннъ—не менее двухъ 
помощниковъ, изъ коихъ одипъ съ дипломомъ штурмана дальняго плаватя, а на судахъ 
полною вместимостью до 750 регистровыхъ тоннъ включительно — по. крайней мере одинъ 
номощникъ съ темъ же дипломомъ; 2} въ маломъ плаванш: на судахъ полною вместимостью 
более 100 регистровыхъ тоннъ— по крайней мере одинъ помощникъ.

Парусныя суда не свыше 100 регистровыхъ тоннъ полной вместимости въ маломъ 
плаванш. а также все суда въ местныхъ сообщетяхъ, могутъ совершать рейсы безъ помощ
ника капитана.

8. Для получешя диплома на зваше штурмана требуется достпжеше совершеннолеш, 
выдержаше испыташя въ правительственной комиссш и выполнеше плавательнаго ценза 
па морскихъ судахъ (ст. 9). Для получешя диплома на зваше капитана требуется получеше 
диплома на зваше штурмана соответствующего плавашя и выполнеше плавательнаго ценза 
па морскихъ судахъ (ст. 9). Оищерамъ Флота и корпуса флотскихъ штурмановъ, а равнс 
подпоручикамъ и поручикамъ по Адмиралтейству, означенные дипломы выдаются по пред- 
ставлеши свидетейьствъ Морского Министерства въ надлежащей подготовке ихъ для полу
чешя соответственная звашя. Окончивппе курсъ наукъ въ иореходныхъ учебныхъ заведе
шяхъ Министерства Торговли и Промышленности, въ отнотеши получешя диплома, пользу
ются льготами, предусмотренными въ положен! яхъ о сихъ учебныхъ заведешяхъ.

9. Для выполнешя плавательнаго ценза (ст. 8) требуется: 1) иа зваше штурмана 
малаго плаватя— двадцать четыре месяца плавай!я въ составе палубной команды, съ темъ, 
чтобы не менее шести месяцевъ плавашя совершены были на парусныхъ судахъ; 2) на
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зваше штурмана дальпяго плавашя—плавате съ дипломомъ штурмана малаго плавашя, въ 
должности помощника капитана въ течете двадцати четырехъ месяцевъ, изъ коихъ не менее 
шести на судне въ дальнемъ плаванш; 3) на зваше капитана малаго плавашя—восемнадцать 
м!>сяцбвъ плавашя съ дипломомъ штурмана малаго плавашя въ должности помощника капи
тана; 4) на зваше капитана дальняго плавашя—двадцать четыре месяца плавашя въ долж
ности помощника капитана судна, изъ коихъ не менее двенадцати месяцевъ на судне даль
няго плавашя, въ обоихъ случаяхъ съ дипломомъ штурмана дальняго плавашя; 5) для 
получешя лицами, указанными въ статье 6, свидетельства на право вождешя судовъ тре
буется достижение совершепнолепя и тридцать месяцевъ плавания въ возрасте свыше пят
надцати летъ, въ составе палубной команды на судахъ въ дальнемъ или маломъ плаванш, 
изъ коихъ десять месяцевъ могутъ быть выполнены на рыбачьихъ парусныхъ лодкахъ, 
занимающихся промысломъ въ морЬ.

10. Правила исчислетя плавательпаго ценза утверждаются Министромъ Торговли и 
Промышленности, по соглашенш съ Морскпмъ Министромъ, и представляются въ Прави- 
тельствующш Сенатъ для распубликовашя во всеобщее сведете.

11. Изъ плаванш на военныхъ судахъ принимаются къ зачету въ плавательный цензъ 
только те, которыя были совершены въ звашяхъ и должностяхъ, поимеиованныхъ въ выше- 
упомянутыхъ (ст. 10) нравилахъ исчислетя пл»вательнаго ценза.

12. Въ счетъ ценза принимается также плавате на иностранныхъ судахъ въ соотвЬт- 
ствующихъ должностяхъ. Признаше представленныхъ въ удостовереше такого плавашя сви
детельствъ достаточными принадлежите Отделу Торговаго Мореплавашя, а равно испыта- 
тельнымъ комисшмъ.

13. Въ счетъ ценза не принимаются вовсе какъ на военныхъ, такъ и на торговыхъ 
судахъ: 1) плавате на судахъ менее 20 регистровыхъ тоннъ полной вместимости п судахъ 
маячныхъ, нортовыхъ и рейдовыхъ, 2) все плавашя, совершенный въ возрасте менЬе 
15 летъ, и 3) елужба лоцманомъ. Служба на судахъ, плавающихъ по Аральскому морю и 
по озерамъ: Байкальскому, Ладожскому и Онежскому, засчитывается въ плавательный цензъ 
яипгь на судоводительская зватя малаго плавашя.

14. Испыташя на судоводительсшя звашя производятся въ иснытательныхъ комисшхъ, 
образуемыхъ по распоряженш Министра Торговли и Промышленности при мореходныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ подъ председательствомъ лицъ, назначаемыхъ ежегодно Министромъ Тор
говли и Промышленности. Членами комиссш состоять: начальникъ учебнаго заведения, пре
подаватели предмета, изъ котораго производится экзаменъ, представитель морского ведомства, 
назначаемый Морскимъ Министромъ, и председатель или членъ попечительнаго комитета. 
Кроме указаниыхъ лицъ, председателями комиссш могутъ быть приглашаемы, па правахъ 
членовъ, еще и друпя сведуиця въ торговомъ мореплаванш лица.

15. Испыташя на зваше штурмана производятся повсеместно на русокомъ языке изъ 
следующихъ предметовъ: 1) навигацш; 2) мореходной астроыомш; 3) устройства и теорш 
корабля; 4) важненшихъ узаконешй, относящихся до торговаго мореплавашя, съ практиче
скими приложешями этихъ узаконены къ судовой и грузовой отчетности и корреспонденции;
5) метеоролоии въ применены къ учешю о погоде; 6) океанографии; 7) коммерческой гео
графии; 8) морской практики; 9) пароходной механики; 10) судовой гипены и подашя пер
вой помощи при несчастных!, случаяхъ и заболЬвашяхъ, н 11) апглШскаго языка.
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Программы п правила испыташй утверждаются Министромъ Торговли и Промышлен
ности, по сопагаенш съ Морскимъ Министромъ. О времени и месте испыташй ОтдЪломъ 
Торговаго Мореплавашя публикуется во всеобщее сведете за три месяца до начала ис- 
иыташй.

16. Передъ началомъ испыташя кандидаты, за исключешемъ лицъ, имеющихъ судово- 
дительше дипломы, подвергаются врачебному осмотру по правиламъ, утверждаемымъ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности, по соглашению съ Морскимъ Министромъ.

17. Желающш подвергнуться испыташямъ на штурмана малаго или дальняго плавашя 
подаетъ въ испытательную комиссш прошение съ представлешемъ метрическаго свидетель
ства о рождеши, удостоверен in о принадлежности къ русскому подданству, свидетельства о 
плаванш въ течете не менее 12 месяцевъ и свидетельства объ окончанш курса учебнаго 
заведешя не ниже городского училища по Положенш 1872 года или приготовительной море
ходной школы, или о выдержаяш соответствующего испыташя.

18. Лицамъ, выдержавшимъ испыташе, достигшимъ совершеннолепя и выполнившимъ 
плавательный цензъ (ст. 9), выдаются изъ комиссш, на основанш протоколовъ испыташй, 
дипломы установленнаго образца; не имеющимъ же полнаго плавательнаго ценза или несовер- 
шеннолетннмъ— свидетельства о выдержаши испыташя, которыя обмениваются на дипломы 
въ Отделе Торговаго Мореплавашя, по представленш ихъ вместе съ свидетельствами о 
плавашяхъ или о совершеннолетш. Лица, познашя коихъ признаны будутъ комишею недо
статочными, имеютъ право вновь подвергнуться испытанно не ранее, какъ въ комиссш сле
дующая года.

19. Лица, получивппя судоводительсшя звашя, по пробытш полныхъ пяти летъ въ 
плаваши, могутъ быть представляемы къ награждение звашемъ личнаго почетнаго гражда
нина, если не пользуются высшимъ звашемъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности ввести въ действ1е ностано- 
влешя, изложенныя въ статьяхъ 8— 18 отдела I, въ срокъ, имЪющШ быть имъ определен- 
пымъ, сохранивъ впредь до сего срока силу статей 184— 194 Устава Торговаго (Свод. Зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., и по Прод.).

III. Лицъ, получившихъ судоводительсшя звашя на основанш статьи 176 Устава Тор
говаго, приравнять: 1) штурмановъ четвертаго разряда—къ шгурманамъ малаго плавашя, 
по лишь на парусныхъ судахъ, съ темъ, чтобы для получешя звашя капитана малаго пла- 
ватя они выдержали теоретическое испыташе изъ навигацш и мореходной астрономии по 
программе на штурмана малаго плавашя и имели 18 месяцевъ плавашя въ должности по
мощника капитана съ дипломомъ штурмана четвертаго разряда или штурмана малаго плава
шя; 2) штурмановъ третьяго разряда— къ штурманамъ дальняго плавашя, но на парусныхъ 
судахъ, съ правомъ быть помощниками па всякомъ грузовомъ судне, кроме старшаго по
мощника па паровыхъ судахъ, и съ темъ, чтобы для получешя диплома капитана дальняго 
плавашя они выдержали теоретическое испыташе, изъ навигацш и мореходной астрономш по 
программе на штурмана дальняго плавашя и имели 24 месяца плавашя въ должности по
мощника капитана, изъ коихъ не менее 12 месяцевъ на судпе дальняго плавашя, въ обоихъ 
случаяхъ съ дипломомъ штурмана третьяго разряда или штурмана дальняго плавашя; 3) штур
мановъ второго разряда— къ штурманамъ малаго плавашя; 4) штурмановъ перваго разряда—  
къ штурманамъ дальняго плавашя; 5) капитановъ четвертаго разряда—къ капитапамъ ма
лаго плавашя на парусныхъ судахъ; 6) капитановъ третьяго разряда— къ капитапамъ даль
няго плавашя на парусныхъ судахъ, съ правомъ быть младшими помощниками на паровыхъ
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грузовыхъ судахъ-, 7) капитановъ второго разряда—къ капитанамъ малаго плаватя, и 8) ка- 
питановъ перваго разряда—къ капитанамъ дальняго плавашя.

IV. Лицъ, получивпшхъ судоводительскш звашя на основаши Высочайше утвержден- 
ныхъ 27 1юня 1867 года правилъ о производстве испытанш на сш звашя (П. С. 3., 
№ 44775), а равно приравненныхъ, въ порядке, указанномъ въ примЪчашяхъ 1 и 2 къ 
статье 176 Устава Торговаго (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), къ судоводительскимъ 
звашямъ, установлепнымъ Высочайше утвержденнымъ, 6 мая 1902 года, миЬшемъ Государ
ственнаго СовЬта (П. С. 3., № 21415), приравнять: 1) шкиперовъ дальняго плавашя—къ 
капитанамъ дальняго плавашя; 2) штурмановъ дальняго плавашя— къ штурмананъ дальняго 
плавашя, съ темъ, чтобы для получешя диплома на капитана дальняго плавашя опи выдер
жали испыташе по новой программе на штурмана дальняго плавашя и имели 24 месяца 
плавашя съ дипломомъ штурмана дальняго плавашя по закону 1867 года или штурмана 
перваго разряда, въ должности капитана малаго плаватя или помощника капитана на судне 
дальняго плавашя; 3) шкиперовъ каботажнаго плавашя—къ капитанамъ малаго плаватя; 4) штур
мановъ каботажнаго плавашя—къ штурманамъ малаго плавашя, съ темъ, чтобы для полу- 
чешя диплома капитана малаго плавашя они выдержали испыташе по новой программе на 
штурмана малаго плаватя и имели 18 месяцевъ плавашя съ дипломомъ штурмана каботаж
наго плаватя или штурмана второго разряда въ должности помощника капитана.

V. Лицъ, имеющихъ зваше штурманскаго помощника, полученное па основанш статьи 205 
Устава Торговаго (изд. 1893 г.), по прослужеиш въ этомъ званш четырехъ летъ, приравнять 
къ штурманамъ малаго плавашя, съ темъ, чтобы для получешя звашя капитана малаго пла
ватя они выдержали теоретическое испыташе на штурмана малаго плавашя и имели 18 ме
сяцевъ плавашя съ дипломомъ штурманскаго помощника или штурмана второго разряда въ 
должности помощника капитана.

VI. Вольныхъ штурмановъ, получивпшхъ образоваше въ бывшемъ Херсонскомъ училище 
торговаго мореплавашя и Кронштадтской роте торговаго мореплавашя, приравнять къ капи
танамъ дальняго плавашя, распространивъ на нихъ все права окончившихъ курсъ Одесскаго 
училища торговаго мореплавашя.

VII. За лицами, не имеющими дипломовъ па судоводительская звашя, но командовавшими 
паровыми или парусными мореходными судами и совершившими до 1 Января 1906 года не 
менее шестидесяти месяцевъ плавашя, но не получившими правъ командовашя въ порядке, 
указанномъ въ примечаши 3 къ статье 176 Устава Торговаго (по Прод. 1906 г.), сохранить 
право командовашя грузовыми соответствующими судами въ маломъ плаванш съ темъ, чтобы 
учетъ и порядокъ выдачи свидетельствъ симъ лицамъ определялись правилами, издаваемыми 
Министромъ Торговли и Промышленности.

YHI. Лицъ, состоящихъ въ русскомъ подданстве и имеющихъ судоводительсше дипломы, 
выданные изъ испытательныхъ комиссш и учебныхъ заведешй иностранныхъ или Великаг* 
Княжества Финляпдскаго, допустить къ службе на судахъ русскаго торговаго Флота, въ пре
делахъ имеющихся у нихъ дипломовъ, если они: 1) совершали до 1 Января 1906 года н» 
мепее 60 месяцевъ плавашя на судахъ русскаго торговаго Флота и 2) знаютъ русекш языкъ.

IX. Лицамъ, получившимъ судоводительсше дипломы, предоставить льготы по воинской 
повинности, установленный Уставомъ объ этой повинности для шкиперовъ и штурмановъ 
дальняго и каботажнаго плавашя.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимова
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В ысо чайше  утвержденный положешя Государственных! 
учрежден^:

В Ы С О Ч А Й ШЕ  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

2 1 9 6 . Объ оояобоядашл отъ призыва нвъ запаса въ арш ю  и въ д^йотвующш команды 
флота я  отъ службы въ государственном^ ополченш  лицъ, заним аю щ им  долж
ности начальник овъ сыскныхъ оздЬлетй.

По выслутанш записки по Министерству Виутренпнхъ Делъ, отъ 24 августу 1909 г., за 
№ 33305 (по Деи. Пол.), объ освобожденш отъ призыва изъ запаса въ армш и въ дей
ствующа команды Флота и отъ службы въ государственномъ ополчешп лицъ, занимающихъ 
должности начальниковъ сыскныхъ отделешй, Совегь Министровъ полагалъ:

Испросить Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше 'на 
включеше начальниковъ сыскныхъ отделешй, образованньгхъ по закону 6 шля 1908 года, 
въ списокъ должностямъ по государственной гражданской службе, исполиете коахъ осво
бождаете ОФицерскихъ н нижнихъ чиновъ отъ призыва нзъ запаса въ аршю и въ дей
ствующая команды Флота и отъ службы въ государственномъ ополченш (Св. Зак. т. IV, 
Уст. Воинсл. Нов., по прод. 1906 г., ст. 25 нрил.).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , вь 21 день октября 1909 года, на cie Высочайше 
соизволилъ.

О семъ Мннистръ Юстицш, 16 ноября 1909 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 1 9 6 . О срок* выслуги на первыя прибавки для лицъ, назначенныхх или переведен- 
ныхъ на Квантунъ до 27  irons 1900 года.

Военный Совете, журналомъ 1 августа 1909 года, подожклъ:
1) Срокъ выслуги на первыя прибавки для лицъ, назначенцыхъ или переведенныхъ на 

Квантунъ до 27 шня 1900 года и не пользовавшихся до перевода или шшачешя правами 
на преимущества отдаленной службы,— долженъ считаться со дня прибыйя ихъ на Квантунъ.

2) Изъ общаго срока выслуги на прибавки для лицъ, переведенныхъ или пазпаченныхъ 
на Квантунъ до 27 шня 1900 года и пользовавшихся до перевода или назначен!я преиму
ществами отдаленной службы, не исключать перерыва, образовавшагося отъ времени назна
чены или перевода ихъ на Квантунъ до нрибыш въ эту местность.

3) Для лицъ, пазпаченныхъ на Квантунъ послЬ 27 шня 1900 года, срокъ выслуга 
на прибавки долженъ определяться на общемъ основанш, согласно приказа по в. в. 1887 года 
№ 201.

и 4) Начальпымъ срокомъ къ назначешю вторыхъ и третьихъ прибавокъ означеннымъ 
лицамъ следуетъ считать соответственно отъ начала выслуги нрава на нервыя или вторыя
прибавки.

Пункте 2-й сего положешя Высочайше утвержденъ, 12 сентября 1909 года.

Ст. 2195-2196. -  3820 —  № 222.
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2 1 9 7 . Объ пзм$нен1и ст. 36 кн. П  Св. Воен. Пост., от. 971 кн. V I I  того же овода и 
пункт. Б полол, о Главномъ Дртиллершскомъ Управлеш я.

Высочайшо утвержденнымъ, 12 сентября 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Изменить ст. 36 кн. II Св. Воен. Пост., ст. 971 кн. VII того же свода и пун. 5 пол. 
о Главномъ АртиллерШскомъ Управленш (приказъ по военному ведомству 1908 года №587) 
согласно прилагаемымъ проектамъ.

Н а  подлпниомъ написано: «Высочайше утвержденг».
12 се н тяб р я  1909 года. П од писалъ: Во е н н ы й  М и н и стр ъ , Генер алъ-о тъ-Кавалерщ  Сухомлинова.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНМ С. В. П. 1869 Г. КН. II— СТ. 36, КН. VII—СТ. 971 И ПОЛОЖЕШЯ О ГЛАВНОМЪ 

АРТИЛЛЕРМСКОМЪ УПРАВЛЕНШ— П. 5 (ПРИК. ПО В. В. 1908 Г. № 587).

Проектируемое измЗшеше.

С. В. П. 1869 г. кн. II (изд. 3-е).
Ст. 36. Безъ изменешя.
13) Разрешаете поступлешо вольнослушателями въ высппя учебныя заведешя граждан

ская ведомства, где это дозволяется уставами сихъ заведенш, военнымъ и гражданскимъ 
чинамъ округа, кроме чиновъ техническихъ артиллергйскихъ заведенш.

Кн. VII (изд. 2-е).

Ст. 971. Состояние на действительной службе военные и гражданше чины допускаются 
вольнослушателями въ выснпя учебныя заведешя гражданскаго ведомства, где это дозво
ляется уставами сихъ заведенш, но не иначе, какъ: 1) въ главныхъ управлешяхъ военнаго 
министерства—съ разрЬшешя начальника соответственная управлешя и 2) въ округахъ 
съ разртиенш командующаго войсками округа.

Лримпчате. Чинамъ техническихъ артиллергйскихъ заведенш предусматри
ваемое настоящей статьей разргьгиенге дается начальником  ̂ главнаю артилле- 
ргйскаю управлешя съ предварительнаю соъласгя на то командующаго войсками 
округа.

Положеше о Главномъ Дртиллершскомъ Управленш (прин. по в. в. 1908 г. № 587).
)

5. Начальникъ главнаго артиллершекаго управлешя исполняете, по отношешю учрежденш, 
принадлежащихъ къ составу управлешя (ст. 2), а равно подчиненныхъ оному, обязанности 
и пользуется правами, указанными ст. 243, 250, 2501, 250?, 252, 257, 263, 264, 272— 274, 
278, 279, 281, 431 пп. 2—4, 433—435, 449,прилож. къ ст. 239 (нримЬчаше) пп. 2 и 6— 
кн. I; 262 и 292 кн. II; 581, 618, 628, 637 и 778 п. з,—кн. V; 807—кн. VII; 320, 331, 
334, 335, 336, 342, 345, 349, 356, 392 и 396 кн. XIII; 7, 9, 36, 44, 73, 77, 81, 92, 
96, 116, 129, 148, 157— 159, 161, 833, 835, 865, 876, 879, 895, 901, 1387, 1390,1405, 
1936, 1938, 1942, 1944—1946, 1989, 1991, 1998 и 2000-кн. XV; 430, ч* XX С. В. И.
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1869 г.; примтанк къ ст. 475 (въ редак. прик. по в. в. 1892 года № 95), 575, 
686—разд. I; 18, 22, 26, 29, 39, 59, 60, 62—разд. V ч. IT  кн. III С. В. П. 1859 года 
изд. 1888 года; И З — полон?, объ унравл. крЪн. (прик. по в. в. 1901 г. № 358); 1, 15,22,
25, 31, 39, 65, 78, 118, 128—полок, объ артнл. скл. (прик. по в. в, 1904 г. № 182 и 
1907 г. № 267); 5 и 32 полож. о вольн. мает, и раб. техн. артил. завед. (прик. по в. в.
1906 г. № 112); 4 и И — полож. о вооруж. креп. (прик. по в. в. 1892 г. № 233).

О семь Военный Министръ, 28 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
едя распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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