
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВУ Ю Т  Ц ЕМ Ъ  С Е Н А Т * .

21 1юня 1910 г. №> 100. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1097. 0 порядка издашя касающихся Финляндш законовъ и постановлешй общегосударствепнаго

значешя.

Одобренный Государственнымъ Советомъ и Государственной 
Думой и В ысочайше утвержденный законъ.

1 0 9 7 .  О порядк* издашя касающихся Финляндш законовъ и постановлешй общего- 
сударственнаго значешя.

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
«БЫТЬ ПО СЕМУ».

Въ Балтшскомъ ПоргЬ, на яхтй «Штандарты».
17 1юня 1910 года.

Скр’Ьпилъ: Государственный Секретарь Макаровв.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

о порядке издашя касающихся Финляндш законовъ и постановлен^ общегосударственная
значения.

I. Въ разъяснение, изм'Ьне̂ пе, дополнеше и отмену подлежащихъ узаконенш, въ томъ 
числе изданныхъ но Великому Княжеству Финляндскому въ порядке особаго законодатель
ства (Св. Зак., т. I, ч. 1, Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 2), постановить:

1. Законы и постановлен]я, дейсше коихъ распространяется на Великое Княжество 
Финляндское, издаются:

1) въ порядке, установленномъ общимъ законодательством’̂  если они относятся не 
къ однимъ только впутреннигиъ деламъ этого края, и

2) въ порядке, установленномъ особымъ законодательствомъ (Зак. Осн., изд. 1906 г., 
ст. 2), если они относятся къ однимъ только внутреннимъ дЬламъ этого края.
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2. Независимо огь Основныхъ Государствениыхъ Законовъ, а также другихъ, нздапныхъ 
въ общемъ порядке, законовъ и постановлений, дЪйств1в коихъ распространено на Финляндш 
до издашя настоящая закона, равно какъ узаконений, ихъ изменяющихъ или дополняющнхъ, 
къ числу указанныхъ въ пункте 1 статьи 1 законовъ и постаповленш относятся те, коими 
определяются:

1) участ1е Фииляпдш въ государственныхъ расходахъ и установлеше для сего взносовъ, 
сборовъ и налеговъ;

2) отбывал'!е населешемъ Финляндш воинской повинности, а также другихъ повипностой, 
служащихъ для военныхъ надобностей;

3) нрава въ Финляндш не состоящихъ финляндскпми гражданами русскихъ подданныхъ;

4) употребление въ Фииляпдш государственнаго языка;
5) основныя начала управления Финляндш особыми установлешями на основанш особаго 

законодательства (Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 2);
6 )  права, обязанности и порядокъ дЬйствш въ Финляндш Имперскихъ учреждений и 

властей;
7) исполнеше въ Финляндш прпговоровъ, решешй и постановлен^ судебныхъ местъ и 

требовашй властей другихъ частей Имперш, а также совершенныхъ въ нихъ договоровъ и 
актовъ;

8 ) установление въ государственныхъ интересахъ изъятШ пзъ финляндскихъ уголовныхъ 
и судопроизводственныхъ законовъ;

9) обезпечеше государственныхъ интересовъ въ де*е установлешя программъ препода
вашя и надзора за нимъ;

1 0 )  правила о публичныхъ собрашяхъ, обществахъ и союзахъ;
11) права и услов!я деятельности въ Финляндш обществъ и компашй, учрежденныхъ 

въ другихъ местностяхъ Имперш и за границею;
12) законодательство о печати въ Финляндш и привозъ въ нее произведений печати 

изъ-за грапицы;

13) таможенная часть и таможенные тариФы въ Финляндш;
14) охрана въ Финляндш торговыхъ и промышленныхъ знаковъ и привилепй, а также 

правъ литературной и художественной собственности;
15) денежная система въ Финляндш;
16) почта, телефоны, воздухоплаваше и тому подобные способы сношенш въ Фииляпдш;
17) железныя дороги и иные пути сообщешя въ Финляндш въ ихъ отношешяхъ къ 

обороне государства, а также къ сообщешямъ между Фннлянд1ею и прочими частями Имперш 
и къ сообщешямъ международным^ железнодорожный телеграФь;

18) мореплаваше и лоцманская и маячная части въ Финляндш;
19) права въ Финляндш иностранцсвъ.
3. Изменеше и дополнеше приведенная въ статье 2 перечня законовъ и постановлешй

От. 1097. —  2122  —  Л* 100.
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№  100 . -  2123 — Ст. 1097.

производится въ общемъ законодательномъ порядке единственно по почину Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а .

4. По предметамъ законодательства, указаннымъ въ пунктахъ 1— 19 статьи 2, починъ 
принадлежитъ единственно Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у .

5. Законодательный предположешя по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ 1— 19 
статьи 2 и въ стать* 3, выработанный Министрами и Главноуправляющими отдельными 
частями, передаются, до внесешя таковыхъ предположена! въ Советъ Министровъ, подлежа- 
щимъ Министромъ или Главноуправляющпмъ, черезъ Финляндскаго Генералъ-Губернатора, на 
заключеше Императорскаго Финляндскаго Сената. Передача на заключеше Финляндскаго Сената 
предположена! Министровъ и Главноунравляющихъ по другимъ, указаннымъ въ стать* 2, 
касающимся Финляндш деламъ зависитъ отъ Совета Министровъ и производится темъ же 
порядкомъ.

Министрамъ и Главноуправляющимъ предоставляется, при передач* д*ла на заключеше 
Императорскаго Финляндскаго Сената, назначать для сообщешя заключешя определенный 
срокъ, по истеченш коего д*ло подучаетъ дальнейшее движете безъ такового заключешя, 
если последнее къ сроку не доставлено.

Постановленный Императорскимъ Финляндскимъ Сенатомъ заключешя сообщаются Фии- 
ляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ подлежащему Министру или Главноуправляющему.

6 . Предположения по предметамъ законовъ и постановлена*, указанныхъ въ пункте 1 
статьи 1, выработанный Финляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ или Императорскимъ Финлянд
скимъ Сенатомъ, вносятся Генералъ-Губернаторомъ въ Советъ Министровъ.

7. Законопроекты по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ 1— 19 статьи 2 и въ 
статье 3, касаннщеся прнтомъ вбдешя Финляндскаго Сейма или затрогиваюпце прошедппе 
черезъ Сеймъ местные Финляндские законы, передаются СовЬтомъ Министровъ, до внесешя 
этихъ законопроектовъ въ Государственную Думу, на заключеше Финляндскаго Сейма. Передача 
на заключеше Сейма законопроектовъ по другимъ, указаннымъ въ статьяхъ 2 и 3, касаю
щимся Финляндш деламъ зависитъ отъ Совета Министровъ и производится также до внесешя 
сихъ законопроектовъ въ Государственную Думу.

Касаюнцеся Финляндш законопроекты (ст. ст. 2 и 3), по коимъ заключеше Финлянд
скаго Сейма не было спрошепо Советомъ Министровъ, могутъ быть передаваемы на заклю- 
чеше Сейма въ силу постановлен!я Государственной Думы, причемъ таковая передача можетъ 
последовать лишь до приняпя законопроекта Общимъ Собрашемъ Государственной Думы.

Законопроекты, подлежащее передаче на заключеше Сейма согласно постановлен!ямъ 
Совета Министровъ или Государственной Думы, сообщаются Сейму Председателе,мъ СовЬта 
Министровъ, черезъ Финляндскаго Генералъ-Губернатора. Заключешя Сейма по передаинымъ 
ему такимъ образомъ закенопроектамъ постановляются въ течете той, очередной или чрезвы
чайной, его сессш, на разсмотреше которой они поступили, если передача законопроекта со
стоялась не позже, какъ за два месяца до закрьгая сессш; въ противномъ случае заклю- 
чете постановляется въ течете ближайшей, очередной или чрезвычайной, сессш. Сш заклю
чешя, а равно все относящаяся къ нимъ приложешя, сообщаются на русскомъ языке, черезъ 
Финляндскаго Генералъ-Губернатора, Председателю Совета Министровъ. для дальнейшего на-
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От. 1097. —  2 1 2 4 Л* 100.

правлешя, по принадлежности. Если заключеше Сейма не послЬдуетъ въ течете означепиаго 
выше срока, то нодлежащш законопроекта получаетъ дальнейшее движение безъ такового 
заключетя.

8 . Обнародоваше указанныхъ въ пункте 1 статьи 1 законовъ и постановлешй въ обще
установленном!. порядке Правительствующим’!. Сенатомъ почитается ихъ обнародовашсмъ и 
въ Финляндш.

Финляндский Генералъ-Губернаторъ прнпимаетъ, съ своей стороны, надлежащ1я меры 
къ переводу сихъ законовъ и постановлены на Ф и и ш й  п шведскш языки и къ оповЬщешю 
объ ихъ содержанш местная населения.

9. Высипй надзоръ за исполнешемъ указапныхъ въ пункт* 1 статьи 1 законовъ и 
постановлены, равно какъ ихъ пояснение и подтверждение, а также разрешеше возпикающихъ 
по нимъ пререканш и сомнТ.нш, принадлежатъ, на общемъ основанш, Правительствующему 
Сенату. Фииляндскш Гепералъ-Губерпаторъ принимаегь, съ своей стороны, необходимый меры 
къ приведенш указовъ Правительств у ющаго Сената въ надлежащее по Финляндш исполиете.

10. Изданные въ общемъ порядка законы и постановлешя (ст. 1, п. 1) сами собою 
отм'Ьняютъ все несогласныя съ ними правила финляндскихъ законовъ и постановлен^, издан
ныхъ въ особомъ порядке (ст. 1 , п. 2 ), и применяются несмотря ни на катя противный 
правила означенныхъ местныхъ узаконений.

11. Законы и постановлешя, изданные въ особомъ порядке (ст. 1, п. 2), не могутъ 
ни отменять, ни изменять пли дополнять, ни пршстанавливать, ни разъяснять законовъ и 
постановлен! й, изданныхъ въ общемъ порядка (ст. 1 , п. 1 ).

II. Въ составъ Государственнаго Совета и Государственной Думы включить Членов!, 
отъ населешя Великаго Княжества Фпнляндскаго, избираемыхъ на основаши Учреждешя Госу
дарственная Совета и Положешя о выборахъ въ Государственную Думу, со следующими 
изменениями и дополнешями.

А. По выборамъ въ Государственный Советъ.

1. Фииляндскш Сеймъ избираетъ, срокомъ на три года, двухъ Членовъ Государствен
наго Совета изъ числа лицъ, имеющихъ право учаетчя въ сеймовыхъ выборахъ и удовле 
творяющихъ требовашямъ, означеннымъ ниже въ статьяхъ 2 и 3.

Подробный правила о порядке избрашя означенныхъ Членовъ Государственпаго Совет.] 
устанавливаются Сеймомъ.

2. Въ  Великомъ Княжестве Финляндскомъ въ Члены Государственнаго Совета не могутъ 
быть избираемы, сверхъ лицъ, указанныхъ въ статье 20 Учреждешя Государственнаго 
Совета (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г. и по Прод. 1908 г.): 1) подвергппеся суду за 
преступный деяшя, влекущ1я за собою, на основанш местная Уголовнаго Уложешя, заклю- 
челпе въ смирительномъ доме или признаше виновная лшпеннымъ гражданскаго довер1я, 
либо недостойньшъ состоять на службе края, когда они судебными приговорами не оправ 
даны, хотя бы после состоявшаяся осуждешя они и были освобождены отъ наказашя за 
давностью, силою Всемилостивейшаго Манифеста или особая Высочайшаго повелешя; 2) от
страненные по прняворамъ судебныхъ установлены Великаго Княжества отъ исполнешя
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№ 100. —  2125 - Ст. 1097.

службы— въ течете трехъ летъ со времени отстранешя, хотя бы они и были освобождены 
отъ сего наказанёя за давностью, силою Всемилостивейшаго Манифеста или особаго Высо
чайшая повел'Ьшя, и В) обвиняемые въ преступныхъ дЬяшяхъ, означенныхъ въ пункте 1 
сей статьи или влекущихъ за собою отстранеше отъ исполнешя службы.

3. Въ Члены Государственнаго СовЬта не могутъ быть избираемы лица, не знающёя 
русскаго языка.

4. Выборныя производства Сейма (ст. 1), а равно жалобы на неправильности выборовъ 
и объяснешя по этимъ жалобамъ Тальмана Сейма, представляются на русскомъ языкЬ, въ 
месячный по производстве выборовъ срокъ, Финляндскому Генералъ-Губернатору, который 
направляетъ ихъ установленпымъ порядкомъ, по принадлежности (Учр. Гос. Сов., изд. 1906 г., 
ст. 22).

Б. По выборамъ въ Государственную Думу.

1. Въ составъ Государственной Думы входятъ четыре Члена отъ населешя Великаго 
Кишества ФинляндекагОс

2. Члены Государственной Думы отъ населетя Великаго Княжества Финляндскаго изби
раются Финляндскимъ Сеймомъ изъ числа лицъ, имеющихъ право участёя въ сеймовыхъ 
выборахъ и удовлетворяющихъ требовашямъ, означеннымъ ниже въ статьяхъ 3 и 4.

Подробный правила о порядке избрашя означенныхъ Членовъ Государственной Думы 
устанавливаются Сеймомъ.

3. Въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ не могутъ быть избираемы въ Члены Госу
дарственной Думы, сверхъ лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 9— 11 Положешя о выборахъ въ 
Государственную Думу (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1907 г.): 1) подвергпшся суду за преступ
ный деяшя, влекущёя за собою, на основаши местнаго Уголовнаго Уложешя, заключете въ 
смирительномъ доме или признаше виновнаго лишеннымъ гражданскаго дов'Ьрёя, либо недо- 
стойнымъ состоять на службе края, когда они судебными приговорами не оправданы, хотя 
бы после состоявшагося осуждения они и были освобождены отъ наказанёя за давностью, 
силою Всемилостивейшаго Манифеста или особаго Высочайшаго повелешя; 2) отстраненные 
по приговорамъ судебныхъ установленш Великаго Княжества отъ исполнения службы— въ 
течете трехъ лЬтъ со времени отстранешя, хотя бы они и были освобождены отъ сего на
казатя за давностью, силою Всемилостивейшаго Манифеста или особаго Высочайшаго пове- 
лЬнёя, и 3) обвиняемые въ преступныхъ дЬянёяхъ, означенныхъ въ пункте 1 сей статьи 
или влекущихъ за собою отстранеше отъ исполнешя службы.

4. Въ Члены Государственной Думы не могутъ быть избираемы лица, не знающёя 
русскаго языка,

5. Выборныя производства Сейма (ст. 2), а равно жалобы на неправильности произве- 
денныхъ имъ выборовъ и объяснешя по этимъ жалобамъ Тальмана Сейма, представляются 
на русскомъ языке, въ месячный по производстве выборовъ срокъ, Финляндскому Генералъ- 
Губернатору, который представляетъ списокъ лицъ, избранныхъ въ Члены Государственной 
Думы, Правительствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее сведете, а выборныя 
производства, жалобы и объяснешя препровождаетъ въ Государственную Думу.

Собр. узя*. 1910 г., отдЬлъ первый. 2
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III. Расходы по производству установленнаго довольствёя и возмЪщешю путевы хъ издер 
жекъ Членамъ Государственнаго Совета и Государственной Думы отъ населетя Великаго 
Княжества Финляидскаго (Учр. Гос. Сов., изд. 1906 г., ст. 28; Учр. Гос. Думы, изд. 1908 г., 
ст. 23) относить на счетъ государственнаго казначейства, сь возмЪщешемъ ему равныхъ 
суммъ изъ Финляндской казны.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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