
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

30 Марта 1911 г. № 61. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.'

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 560. Объ авторскомъ правѣ. 1

561. Объ открытіи землемѣрныхъ училищъ въ городахъ Костромѣ, Омскѣ и Новочеркасскѣ.

562. 0  продленіи ва одинъ годъ срока дѣйствія опредѣленія неФтяного эквпвалента электрической 
энергія, въ 3 килограмма за одпнъ кплоуаттъ-часъ.

О д о б р е н н ы й  Г о с у д а р с т в е н н ь ш ъ  С о в ѣ т о м ъ  и  Г о с у д а р с т в е н н о ю  
Д у м о ю  и  Б ы с о ч а ё ш е  у т в е р ж д е н н ы и  з а к о н ъ .

560. О б ъ  а в т о р о к о м ъ  п р а в ѣ .

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а  рѵкою написанж
* £ Ы Т Ь  П О  СЕМ У».

Въ г. ЦарсЕОЫъ Селѣ.
20 Маріа 1911 года.

Скрѣпилъ: Государсівенный Севреіарь Макаровб.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬШЪ СОВЪТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ авторскомъ правѣ.
I. Въ измѣненіѳ и дополненіе иодлежащихъ узаконеній установить прилагаемоѳ при сѳмъ 

Положеніе объ авторскомъ правѣ.

II. Пунктъ 1 статьи 1184 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) 
изложить слѣдующимъ образомъ:

1184. Особенный порядокъ наслѣдованія, различный отъ общаго, установляется въ 
слѣдующихъ случаяхъ: 1) въ наслѣдованіи авторскаго црава;
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III. Статыо 31 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 
1892 r. u по Прод. 1906  г .) дополпить новынъ (5 )  пунктомъ, изложивъ таковоіі слѣдую- 
щимъ образомъ:

31. Вѣдомству мироваго судьи не п од леж атъ :..........................5 ) дѣла о предоставленіи
права нереложенія ыузыкальнаго цроизведенія иа ииструменты, воспроизводящіе его меха- 
ничѳски.

IV. Статьи 217 и 1040  Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, 
изд. 1892  г .)  изложнть слѣдующимъ образомъ:

217 . Дѣла о наруш еніяхъ авторскаго права начинаіотся, по усмотрѣнію истца, или въ 
томъ окружномъ судѣ, въ  вѣдоыствѣ коего послѣдовало нарушеніе сѳго права, или въ томъ, 
коему подсуденъ отвѣтчикъ по мѣсту жцтельства.

1040 . Пріобрѣтеніе съ публичяаго торга лнтературнаго, музыкальнаго, художествѳи- 
наго или фотографическаго произведенія не даетъ покупщику авторскаго права на это про- 
изведеніе.

V. Статьи 620  и 6 2 2  Высочайше утвержденнаго, 22 Марта 1903 года, Уголовнаго 
Уложенія (П . С. 3. №  2 2 7 0 4 ) изложить слѣдующимъ образомъ:

620 . Виновный въ  умышленномъ нарушеніи чужого авторскаго права наказывается:

арестомъ или денежною пенею не свыше пятисотъ рублей.

Если нарушеніѳ сего права учинѳно самовольнымъ изданіемъ или размноженіемъ про- 
изведенія, съ цѣлью его сбыта, то виыовный |наказывается:

заключеніемъ въ  тюрьмѣ.

Если же виновыый самовольно издалъ чужое произведеніе подъ своимъ нменемъ, то онъ 
ваказывается:

заключеніемъ в ъ  тюрьмѣ на срокъ не ниже трехъ мѣсяцевъ.
*

6 2 2 . Торговецъ, виновный в ъ  хранѳніи для продажи или ввозѣ изъ-за границы для 
продажи или въ  продажѣ предмета, завѣдомо изготовленнаго в ъ  нарушеніе авторскаго права 
илц прывилегіи на изобрѣтеніе, наказываѳтся:

арестомъ или денежною пенею нѳ свыш е пятисотъ рублей.
/

VI. Не ожидая введенія въ  дѣйствіе Высочайше утвержденнаго, 22  Марта 1903 года, 
Уголовнаго Уложенія въ  полномъ его объемѣ, ввести в ъ  дѣйствіѳ, по дѣламъ о нарушеніяхъ 
авторскаго права, статьи 620  и 622  сего Уложенія и въ  отношеніи къ этиыъ нарушеніяыъ—  
главу первую Уголовиаго Уложенія (Св. Зак., т. XV, изд. 1909  г .).

VII. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Дѣла о наруш еаіи чужого авторскаго права (Угол. Улож., ст.ст. 620  и 622) вачи- 
наются не иначе, какъ по жалобѣ погерпѣвшаго. Приговоръ о наказаніи виновнаго отмѣ- 
яяется, если принесшій жалобу примирится съ  виновнымъ преждѳ исполнѳнія праговора.
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VIII. Статыо 200 u пунктъ 5 статьи 1260 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. 
Зак., т. XVI, ч. 1, но Прод. 1909 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

200. Окружныыъ судамъ, въ  общѳмъ порядкѣ судопроизводства, подсудны всѣ уголов- 
иыя дѣла, изъяты я изъ вѣдомства мировыхъ судеіі, дѣла о преступиыхъ дѣяніяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ статьями 73, 74, 78 — 80, 8 2 —90, 9 3 — 98, 500  (ч. 1 п. 2. ч. 2 u 3 ) и 
524— 527 Уголовнаго Уложеиія (т. XV, изд. 1909 г.), a равно дѣла о нарушеніяхъ автор- 
скаго права, предусмотрѣниыхъ статьями 620 и 622 того же Уложенія.

[ІІримѣчаиія кь сеіі (200 ) статьѣ въ  Оводѣ и по Продолженію 1909 года остаются въ
силѣ].

1260, п. 5. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 73, 74, 7 8 —  
80, 82 — 90, 9 3 — 98, 500 (ч. 1 п. 2, ч. 2 и 3) н 524— 527 Уголовнаго Уложенія (т. XV, 
изд. 1909 г.), a равно дѣла о нарушеніяхъ авторскаго права, прѳдусмотрѣнныхъ статьями 620 
и 622 того же Уложенія,— подлежатъ разсмотрѣиію и рѣшеиію окружнаго суда.

IX. Въ пзмѣненіе и дополненіѳ подлежащихъ узаконѳній постановить:

Во все время существованія повременнаго изданія нѳ допускается выпускъ въ  свѣтъ 
другихъ изданііі одного съ нимъ наименованія.

X. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Воспроизведеніѳ, безъ согласія Фабрикаита, механаческихъ нотъ (дисковъ, пластинокъ, 
цилиндровъ и т. п.), предназначенныхъ для исполненія произведенія посредствомъ грашіОФО- 
вовъ, ФонограФовъ, піанолъ и тому подобиыхъ инотрументовъ, если на этихъ нотахъ озна- 
чены Фирма или имя и Фамилія Фабриканта, воспрещается. Самовольно нздавшій механиче- 
скія ноты обязанъ вознаградить нотернѣвшаго за весь прнчиненный ему убытокъ. Размѣръ 
возиагражденія установляется судомъ, по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла, по спра- 
ведлнвому усмотрѣнію.

XI. Примѣчаніе 2 къ статьѣ 42 0 , приложеніе къ  нему, статыо 1185 н примѣчаніѳ къ 
пей Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906  г.), a 
также примЪчаіііе 2 къ статьѣ 158 и статьи 1683 , 1684  и 1685 съ прнмѣчаніемъ къ ней 
Уложеяія о Наказаніяхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885  г. и по Прод. 1906  г.)— отмѣнять.

XII. Дьйствіе настоящаго закона распространить на губерніи Царства Польскаго и 
ІІрибалтійскія. Статьи 1971, 3981— 3993, 3994 и примѣчаніѳ къ  ней Свода Граждаяскихъ 
Узаконеній губерыій Ирибалтійскихъ (Св. мѣстн. узак. губ. Остзейск., ч. Ш, изд. 18 6 4  г .)—
отмЬішть.

XIII. Въ отношеніи литературпыхъ, музыкальныхъ и художественныхъ пронзведеній, 
появившихся въ  свѣтъ до вступленія пастоящаго закона въ  силу, иостановить слѣдующія правила:

1. Законъ объ авторскомъ правѣ примѣняѳтся къ появившимся уже въ  свѣтъ: а) про- 
изведепіямъ, срокн авторскаго права на кои, установлениые приложеніемъ къ  нримѣчанію 2 
къ статьѣ 420  Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1 , изд. 1900  г.), a равно 
статьею 1971 и приаьчаніемъ къ статьѣ  3994 Свода Гражданскихъ Узаконѳній губераій

1*
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Прибалтійскихъ (Св. ыѣстн. узак. губ. Остзейск., ч. III, изд. 1864  г.), не истекли до всту- 
пленія сего закона въ  силу, причемъ охраною авторскаго права означенныя произведенія 
пользуются въ  теченіе установленныхъ до вступлѳнія сего закоиа въ  силу сроковъ, если 
сроки сін продолжительнѣе сроковъ, опредѣляемыхъ настоящимъ закономъ, и б) произведе- 
ніямъ иностравныхъ подданныхъ, которыя не пользовалиоь до вступленія сего закона въ 
силу охраною въ  Россіц, если срокъ авторскаго права на эти нроизведенія, но закоиамъ 
страны, въ  подданствѣ коеіі состоитъ авторъ, не истекъ до вступлеиія настоящаго закона въ  силу.

2 . Дѣйствіе настоящаго закона не распространяется на произведенія, появившіяся въ 
евѣтъ до вступденія сего закона въ  силу, если выпускъ ихъ не составлялъ нарушенія автор- 
скаго права по законамъ, дѣйствовавшимъ до его вступленія въ  силу.

3. Установленные настоящимъ закономъ сроки исковой давности примѣняются ко всѣмъ 
яарушеніямъ авторскаго права, по коимъ, ко дню вступленія закона объ авторскомъ нравѣ 
въ  силу, не истекъ установленный дѣйствующими законами срокъ давности.

4. К ъ издательскимъ договорамъ, заключенньшъ до времени вступленія настоящаго 
закона въ  силу, статьи 9, 6 7 , 68 , 71 и 72 Положенія объ авторскомъ правѣ не примѣняются.

П ол ож ен іе  об ъ  ав тор сн ом ъ  правѣ.'

ГлАВА ПЕРВАЯ.

Общія Подоженія.

1. Авторское право распространяется:

1 ) на литературныя произведенія какъ письыенныя, такъ  и изустныя (рѣчи, лекціи, 
ре®ераты, доклады, сообщенія, проповѣди и т. п.);

2 )  на музыкальныя произведенія, въ  томъ числѣ и на музыкальныя импровизаціи;

3 ) на художественныя произведенія (живопись, гравированіе и другіе виды граФПче- 
скаго искусства, ваяніе и зодчество), и

4 ) на ФОТОграФическія и подобныя имъ произведенія, охраняемыя на основаніяхъ, въ 
главѣ шестой указанныхъ.

2 . Автору нринадлежитъ исключительное право всѣми возможными способами воспро- 
изводить, опубликовывать и распространять свое произвѳденіѳ.

3. Не считается нарушеніемъ авторскаго права пользованіе чужиыъ произведеніеиъ для 
созданія новаго произведенія, существенно отъ него отличающагося, a равно снятіе копій 
съ  чужого произведепія исключительно для личнаго употребленія и безъ помѣщенія при- 
томъ в ъ  копіяхъ художественнаго произвѳденія подписи или монограммы автора подлинника.

4. Авторское право признается:

1 )  въ  отиошеніи произведеній, появивш ихся въ  свѣтъ въ Россіи,— за всѣыи авторами 
и нхъ правопреемниками, независимо отъ ихъ подданства;
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2) иъ отношеніи произведенін, появившихся въ  свѣтъ за грапицею,— за авторами, со- 
стоящныи въ  русскомъ подданствѣ, н за ихъ правопреемниками, независимо отъ подданствэ
послѣднихъ, и

3) въ отношеніи пропзвѳденій, не появившихся въ  свѣтъ ,— за всѣми авторами и ихъ 
правопреемниками, независимо отъ ихъ поддапства и мѣстопахожденія произведенія.

5. Авторское право на произведѳніе, составленное совокупно нѣсколькими лицами и 
образующеѳ одно нераздѣльное цѣлое, іірннадлежитъ всѣмъ авторамъ, причемъ имѣютъ со- 
отвѣтственное примѣыѳніе правила объ общѳй собственности.

6. Авторскоѳ право послѣ смертп автора переходитъ къ его наслѣдникаыъ.

Примѣчапіе. Въ порядкѣ наслѣдованія по закону на основаніи общихъ граждан-
скпхъ законовъ (Св. Зак., т. X, ч. 1) устанавливаются слѣдующія изъятія для автор-
скаго права:

1) къ супругу, оказывающемуся единственнымъ наслѣдпикомъ въ отношеніи авторскаго 
права, оно переходитъ не въ  указной долѣ, a въ полномъ объемѣ;

2) къ роднтелямъ, оказыванодимся единственными наслѣдниками въ  отношеніи авторскаго 
права, оно переходитъ нѳ въ  пожизненное владѣніе, a въ собственность, и

3) когда остались супругъ и родители, но нѣтъ другихъ наслѣдниковъ въ  отаошѳніи 
авторскаго права, то имѣютъ соотвѣтствеиноѳ примѣыеніе правила объ общей собствениости. 
причемъ супругъ и родитѳли наслѣдуютъ въ равныхъ доляхъ.

7. Если авторъ не распорядился при жизни своимъ авторскимъ правомъ и послѣ него 
не осталось наслѣдниковъ, то авторское право прѳкращаѳтся со дня смерти автора.

Авторское право послѣ сыѳрти одного изъ авторовъ произведепія, составленнаго сово- 
купно нѣсколькими лицами, переходитъ, если умершій не распорядился своиыъ авторскимь 
правомъ при жизни и не оставилъ наслѣдинковъ, къ остальнымъ авторамъ тогоироизведенія.

8. Договоръ объ отчужденіи авторскаго права, объ уступкѣ права на изданіе или о 
предоставленіи права перевода, публичнаго исполненія произведенія или какого либо иногс 
изъ принадлѳжащихъ автору правъ другому лицу долженъ быть изложенъ на письмѣ.

9. Предусмотрѣнные въ  предыдущей (8 )  статьѣ договоры отпосительно будущихъ про- 
изведѳній автора сохраняютъ силу на срокъ не свыше пяти лѣтъ, хотя бы въ  договорѣ 
бнла условлена большая его продолжигельность или бѳзсрочность.

10. Авторскоѳ право не можетъ быть предмѳтомъ взысканія при жизни автора— безъ 
его согласія, a послѣ его смерти— безъ согласія его наслѣдниковъ. Право на изданіе или 
иное изъ приыадлежащихъ автору правъ, нредоставлешгоѳ по договору другому лицу, мижѳтт 
быть предметомъ взысканія по долгаыъ сего лица, но лишь въ  предѣлахъ договора.

11. Авторское право на литературныя, музыкальныя и художествеиныя произведенія 
принадлежигь автору въ течепіе всеіі его жизпи, a наслѣдникамъ или кнымъ иравопресм- 
никамъ его— въ течѳніе пятидесяти лѣтъ со врѳмепи смерти автора.
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На произведенія, появивш іяся в ъ  свѣтъ послѣ смерти автора, срокъ авторскаго права 
исчисляется со времени смерти автора, хотя бы въ  подлсжащихъ статьяхъ  сего Положопія 
было указано исчнсленіс срока со времени появлѳнія въ  свѣтъ произведеаія.

12. Срокъ авторскаго права на произведеніѳ, составленное совокупнымъ трудомъ нѣсколь- 
кихъ лицъ и образующее одно нераздѣльное цѣлое, иочисляется для яравопрееыниковъ авто- 
ровъ со временн смерти того автора, которыіі пережилъ остальныхъ.

13. Составители сборниковъ народныхъ пѣсенъ и ыелодій, пословицъ, сказокъ, повѣстей, 
былинъ и тому подобііыхъ произведеній народнаго творчества, сохранивілихся въ  изустноыъ 
предапіи, a равно составителн сборниковъ рисунковъ н иныхъ произведеніп народнаго иекус- 
ства, ныѣютъ авхорское право на этн сборники в ъ  теченіе пятидесяти лѣтъ со времѳни ихъ 
изданія.

Право это не препятствуетъ другшгь лицамъ издавать тѣ же произвсденія въ  само- 
стоятельной обработкѣ или въ  самостоятельныхъ сборникахъ.

14. Издатели газетъ , журналовъ и другихъ повременныхъ изданій, a также словарей, 
альмаваховъ и иного рода сборныхъ изданій, составлеиныхъ изъ отдѣльныхъ пронзведеній 
разлнчныхъ авторовъ, имѣютъ авторское право на эти изданія въ  течеиіе двадцати пяти 
лѣтъ со времени появленія ихъ въ  свѣтъ . Сотрудшікъ означенныхъ изданіи имѣетъ автор- 
гкое право на свое отдѣльное проіш едееіе, если нротивиое не установлейо въ  договорѣ.

15. Распоряженіе ироизвѳдѳніемъ, составлеппьшъ совокупнымъ трудомъ нѣсколькихъ 
лпцъ u состоящимъ изъ чаотсй, сохраияющихъ самостоятельноѳ научное, литературное, музы- 
кальноѳ или художественное звачѳніѳ, можетъ послѣдовать лишь съ общаго согласія всѣхъ 
авторовъ, еслн изъ существа взаимныхъ отношейій автора не явствуетъ противноѳ; каждый 
изъ соавторовъ сохраняетъ, однако, авторское право на свое отдѣльноѳ произвѳденіе.

16. Срокъ авторскаго ирава, в ъ  случаяхъ исчисленія его со врѳмени появленія въ  
свѣтъ произведенія, опредѣляется: для произведеній, издаваемыхъ тоыами,— особо для каждаго 
тома; для изданій періодическихъ— особо для каждаго нумера, книжки или тетради; для 
произведеній, издаваемыхъ выпускани,— со времени ноявленія въ  свѣтъ послѣдняго вынуска, 
еслн промежутки между изданіемъ отдѣльныхъ выпусковъ не превышаютъ даухъ лѣтъ, a въ  
противномъ случаѣ— со времени появленія въ  свѣтъ каждаго отдѣльнаго выпуска.

17. Если произведеніе появилось въ  свѣтъ безъ означенія ф э м и л і н  автора (анонпмно) 
или подъ вьш ышленнымъ именемъ (псевдонимно), авторскоѳ право на него продолжается въ  
теченіе пятидесяти лѣтъ  со времени появленія въ  свѣтъ произведенія; но если, до истеченія 
&того срока, авторомъ либо правопреемниками его заявлево будетъ авторское право иа произ- 
веденіѳ, то они вступаютъ въ  своя права, на общемъ основаніи.

18 . Срокъ авторскаго права иочисляется с ь  1 Января того года, въ  которомъ авторъ 
умеръ или произведеніе иоявилось въ  свѣтъ.

1 9 . При воякихъ р азрѣ таем ы хъ  закопомъ заимствованіяхъ изъ чужого произведенія 
обязателыю указаніе автора и иоточника заимствовакія.
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20. Лицо, которому вполвѣ или въ  части устуилено авторскоѳ право на произведеніе, 
не въ правѣ безъ согласія автора или его наслѣдниковъ издавагь или яублично исполнять 
это произвѳденіе съ дополпепіяіш или сокращеніями и вообщѳ съ измѣненіями, кромѣ такихъ, 
вызываемыхъ явною необходиыостыо, измѣнѳній, въ  согласіи на которыя авторъ не могъ бы 
по доброй совѣсти откаэать.

21. Лицо, умышленно или по неосторожности н ар у ти в тее  права автора или его право- 
преемниковъ, обязаяо вознаградить потерпѣвшаго за веоь причинеяный ѳму убытокъ.

22. Лицо, дѣйствовавшеѳ добросовѣстно и нарушившее авторскоѳ право по извипитель- 
ной ошибкѣ, отвѣтствуѳтъ предъ авторомъ или ѳго правопреемииками за причивенный имъ 
убытокъ въ раэиѣрѣ, нѳ превыш анщ емъ полученной прибыли.

23. Размѣръ вознагражденія, причнтающагося автору или его правопреемникаиъ на 
основаніи статей 21 и 22 сего Положенія, установляѳіся судомъ, по соображеніи всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла, по справедливому усмотрѣнію.

24. Въ случаѣ противозаконнаго изданія, посредствомъ тисненія, произведенія, издан- 
ныѳ экзѳмпляры, a также орудія, изготовлонныя исключитѳльно для сего издаиія, какъ то: 
стереотипные шриФты, доски, камнн и прочее, по требованію потерпѣвшѳй стороны, илн 
передаются ей по цѣнѣ, опредѣленной соглашеніемъ, либо по оцѣнкѣ суда, въ  счетъ возмѣ- 
щенія причиненныхъ убытковъ, или же приводятся въ  состояніе, негодное къ употребленію, 
и оставляются y ихъ собственника.

Если издавіе признано противозаконнымъ лишь относительно извѣстной части произве- 
денія и эта часть можетъ быть отдѣлена отъ остальной, то только указаяная часть произве- 
денія приводится въ  негодйость нли передается истцу.

Приведенію въ  негодность или передачѣ истцу подлежатъ всѣ противозаконно изданные 
экземцляры и орудія противозакопнаго производства, которыя окажутся какъ y издателя, 
такъ и y книгопродавца, типографщика и вообще y лицъ, имѣющихъ эги экземпляры для 
распрострапенія.

Примѣчаніе. Нѳзаконнымъ изданіемъ почитается и саыовольное переложеніе
музыкальпаго произвѳденія на всякаго рода мѳханичѳскія ноты.

25. Искъ о ^ознагражденіи за убытки, причиненные нарушеніеыъ авторскаго права, a 
также требованія, указааныя въ  предыдущен (2 4 ) статьѣ, могутъ быть предъявлены, по 
усмотрѣнію истда, въ  норядкѣ гражданскаго судопроизводства безъ возбужденія уголовнаго 
дѣла. %

26. Право на искъ о вознагражденіи за убытки, причввенные нарутеніемъ авторскаго 
ирава, погашается истеченіемъ, со времени его нарушенія, пятилѣтняго срока давности.

Возникающіе изъ нарушѳнія авторскаго права иски объ отобраніи (ст. 2 4 ) противо- 
законно цздаішыхъ экзсмпляровъ и орудіи нротивозаконнаго производства ыогутъ быть, въ  
предѣлахъ срока авторскаго ирава, яредъявляемьі, пока сущсствуютъ самовольно изданные 
вкземпляры и орудія, изготовленныя для сего нроизводства.
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Г Л A B A ВТ ОР АЯ.

Авторское право на литературныя проивведенія.

27. Публнчное изложеніе непоявившагося въ  свѣтъ литературнаго произведенія нли 
опубликовавіе содержанія такого произведенія безъ согласія автора не допускается.

28. Частныя письма, нѳ прѳдназпачавшіяся авторомъ къ напечатавію, могутъ быть 
издавы лишь съ  обоюднаго согласія автора и лица, которому они были писаны; въ слѵчаѣ 
же смерти кого-либо изъ означенныхъ лицъ и за отсутствіемъ особаго съ ихъ стороны 
распоряженія— съ согласія лицъ, имѣющихъ послѣ нихъ право наслѣдованія по закону. По 
истеченіи пятндесяти лѣтъ со времени смерти послѣдпяго изъ лицъ, которыя вели между 
собою переписку, для издапія частныхъ писемъ требуется согласіе лишь пережившихъ 
супруговъ и дѣтей названвыхъ лицъ.

29. Дневники и всякія  частныя записки, не предназначавшіѳся къ напечатанію, могутъ 
быть изданы послѣ смерти автора лишь съ  согласія лицъ, имѣющихъ послѣ него нраво 
наслѣдованія по закону, если по сему предмету умершимъ не было сдѣлано особаго распо- 
ряженія. По истеченіи пятидесяти лѣтъ  со времени смерти автора, для изданія требуется 
согласіе лишь перѳжившаго супруга и дѣтѳй автора.

30. Издатель древней рукописи пользуется авторскимъ правомъ на свое изданіе въ 
теченіе пятидесяти лѣтъ со времени появленія его въ  свѣтъ; это право нѳ препятсгвуетъ, 
однако, другнмъ лицамъ издавать, въ  саыостоятельной обработкѣ, ту же рукопиоь.

31. Перѳдѣлка повѣствовательнаго произведенія въ  драматическую Форму или драмати- 
ческаго произведенія в ъ  повѣствовательную Форму безъ согласія автора или его наслѣдни- 
ковъ нѳ допускается.

32. Перепечатка в ъ  Россіи изданныхъ за границею литературныхъ произведеній не до- 
иускается безъ согласія лицъ, имѣющихъ по законамъ страйы, въ  которой были изданы 
эти произведепія, авторское на нихъ право, посколько это право не простирается за предѣлы 
усгановленныхъ настоящимъ Положеніемъ сроковъ авторскаго права.

33. Авторъ сочиненія, изданнаго въ  Россіи, a также русскій подданный, издавшій 
свое сочиненіе за границею, и ихъ наслѣдники пользуются исключіітельнымъ правомъ пере- 
вода его на другіе языки, ѳсли на заглавномъ листѣ или въ  прѳдиоловіи сочинѳнія ими 
заявлѳно о сохраненіи за собою этого права.

Исключительное право перевода лринадлежитъ автору въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ со вре- 
мени изданія подлишшка, подъ условіѳмъ напѳчатанія перевода авторомъ въ течѳніѳ пяти 
л ѣ гь  со времепи изданія подлинника.

Обратный, на язы къ нодлинника, переводъ съ  ііеревода не допускается въ  теченіѳ 
всего срока авторскаго права на подлинкоѳ произведеніе.

34. Произведенія, изданныя одновременно на нѣсколькихъ язы кахъ, признаются на 
всѣхъ этихъ язы кахъ  подлинниками.
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35. Появнвшіяся въ  свѣтъ за границею сочиненія иностранныхъ подданныхъ могутъ 
быть издаваемы въ  Россіи въ  переводѣ на русскій или иные языки и безъ согласія авто- 
ровъ или ихъ правопрѳемниковъ, если необходимость такого согласія не установлена въ 
договорахъ объ охранѣ авторскихъ правъ, заключенныхъ Россіѳю съ иностранными госу- 
дарствами.

На основаніи такихъ договоровь иностраниьшъ подданныыъ ые могутъ быть предоста- 
влены болыпія права, чѣыъ тѣ, которыми пользуются русокіе подданные по силѣ статьи 33 
настоящаго Положепія; въ  означенныхъ предѣлахъ исключительное право пѳревода сочиненій, 
появившихся за границею, можетъ быть предоставлено иностраннымъ подданнымъ только 
подъ условіемъ равной охраны правъ русскихъ подданныхъ въ  договаривающемся госу- 
дарствѣ.

36. Переводчикъ пользуется авторскимъ правомъ на свой пѳреводъ. Вто право не пре- 
пятствуетъ, однако, другимъ лицамъ самостоятельно перѳводить то же произведеніе.

37. Не составляютъ предмета авторскаго права: законы и правительственныя распо- 
ряженія, постановленія законодательныхъ учрежденій, земскихъ, городскихъ, сословныхъ и 
другихъ общественныхъ собраній и матеріалы, на коихъ эти закоиы, распоряженія и поста- 
новленія основаны, a также рѣшенія судебныхъ установленій.

38. Рѣчи, произнесенныя публично въ законодательныхъ учрѳжденіяхъ, въ  судебныхъ 
установленіяхъ, въ земскихъ, городскихъ, сословныхъ и другиХъ общественныхъ собраніяхъ
и, вообще, во всѣхъ лубличныхъ собраніяхъ, могутъ быть печатаемы въ иовременныхъ 
изданіяхъ, a также въ отдѣльныхъ отчетахъ о засѣданіяхъ означѳнныхъ учрежденій н со- 
браній, безъ согласія автора. За авторомъ сохраняется, однако, исключительноѳ право на 
изданіе какъ отдѣльныхъ рѣчей, такъ и сборника ихъ.

39. Въ литературныхъ произведеніяхъ допускаются небольшія выписки изъ появив- 
шихся уже въ свѣтъ чужихъ сочиненій или даже полная перепечатка чужихъ, незначитель- 
ныхъ по объему, произвѳденій, подъ условіемъ помѣщенія такихъ выписокъ или перепеча- 
токъ въ сочиненіи, составляющемъ самостоятѳльное цѣлое, или же въ хрестоматіяхъ и дру- 
гихъ сборникахъ съ учебною, научною, либо техническою цѣлью.

40. Въ газѳтахъ, журналахъ и прочихъ поврѳменныхъ изданіяхъ допускается перепе- 
чатка изъ другихъ повременныхъ изданій извѣстій о текуіцихъ событіяхъ и новостяхъ дня, 
a равно нногороднихъ сообщѳній по тѳлеграфу и телекону, хотя бы получаемыхъ отъ соб- 
ственныхъ корреснондентовъ. Другія статьн повременныхъ изданій могутъ быть перепеча- 
тываемы въ  тѣхъ случаяхъ, когда по отнотенію къ нимъ не послѣдовало воспрещенія 
автора.

Постоянныя изъ одного и того же изданія перепечатки воспрещаются.

Иногороднія сообщенія по телегра®у и тѳлеФОну, снабженныя запрѳтительното оговор- 
кою, не дозволяется воспроизводить въ  мѣстныхъ газетахъ въ  теченіе восемнадцати часовъ 
со временн ихъ опубликованія.

41. Постановленія настоящей главы имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе къ  автор- 
скому праву на геограФическіе, топографическіе, астрономическіе и иного рода карты, глобусы,
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агласы , рисунки по естествознанію, строительные и другіе техннческіе плапы, рисунки, чер- 
тежи и тому подобпыя произведснін, если по главной цѣли своен u ішначенію такія про- 
изведенія не относятся къ числу художественныхъ.

Г л А В А  Т Р Е Т Ь Я ?

Авторокое право на мувыкальныя пронвведенія.

42. Авторское право на музыкальноѳ пронзведеніѳ заключаѳтъ въ  сѳбѣ также исклю- 
чительное право композитора на составленіе и изданіе сокращеній, извлеченій и попурри іізъ 
его музыкальнаго произведенія, на переложеніе его, въ  части или въ  дѣломъ, на одинъ или 
нѣсколько голосовъ, другіе топа, отдѣльные инструменты или цѣлый оркѳстръ, на переішстру- 
ментовку произведенія, a такжѳ на переложеніѳ ѳго на всякаго рода мехаиическія ноты (днски, 
иластинки, цилиндры и т. п.), предназначеиныя для исполненія произвѳденія посредствомъ 
граммофоновъ, фонографовъ, піанолъ и тому подобныхъ инструментовъ.

Если композиторъ лично или, съ его разрѣшепія, другое лицо воспользовались пра- 
вомъ переложенія музыкальнаго произведенія на ивструмепты, воспронзводящіе ѳго механи- 
чески (фонографы, граммоФовы и т. п.), для его продажн, то этимъ дается право и всякому 
другому, имѣющему въ  предѣлахъ Россіи механическое для сего заведеніе, войти въ  согла- 
шеніе съ  композиторомъ относительно уступки права такого же переложенія, a въ  случаѣ 
отказа композитора— ходатайствовать о предоставленіи этого права предъ судомъ, который 
одновременно съ  разрѣшеніемъ ходатайства опредѣляѳтъ по справедлнвому усмотрѣнію и 
размѣръ причитающагося композитору вознаграждевія, a такжѳ условія и способъ его осу- 
ществленія.

48 . Не признается парутеніем ъ авторскаго права на музыкальное пропзведеніе: 1) изда- 
ніе варіацій, транскриацііі, Фантазій, эгюдовъ на цѣлоѳ или часть чужого музыкальнаго 
произведенія или вообще заимствованіѳ изъ него, если всѣ эти сочиненія настолько укло- 
няются отъ оргинала, что должны быть разсматриваемы какъ новое и самостоятельное 
музыкальиое произведеніе, и 2 )  приведеніе въ  издаиіяхъ съ  учебною или ученою дѣлыо, въ 
видѣ пріш ѣровъ, отдѣльныхъ мѣстъ изданнаго или публично исполненнаго музыкальнаго 
ароиэкедепія.

44. Иѳрепечатка в ъ  Россіи музы кальвы хъ произведеній, изданныхъ за границѳю, нѳ 
донускаетоя безъ согласія лицъ, имѣющихъ, по законамъ страны, въ  которой были издаиы 
эти ироизведенія, авторское иа нихъ ираво, посколько это право не простирается за ире- 
дѣлы установленныхъ настоящимъ Положеиіемъ сроковъ авторскаго права.

»
V

45. Колпозиторъ можетъ воспользоваться для своего сочиненія текстомъ, заимствован- 
нымъ въ  части или в ь  цѣломъ изъ напечатаинаго уже лнтературиаго произвѳдѳнія, Издапіе 
эхого текста допускаегся лишь вмѣстѣ съ музыкальнымъ произведеніемъ или отдѣлыю отъ 
иего в ъ  коицертноіі программѣ. Однако, пользованіе литературнымъ произведѳніемъ, написан- 
нымѣ именно съ цѣлыо служить текстомъ для ы узы ка^и аго  произведенія, разрѣшается ком- 
познтору не иначс, какъ съ  согласія автора литературиаго проазведенія.
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46. Авторское право на музыкальное произведепіе съ текстомъ, паписаынымъ по заказу 
композитора, принадлежитъ, въ цѣломъ его составѣ, композитору, но право на отдѣльное 
изданіе такого текста имѣетъ, за отсутствіемъ ипого соглашенія, авторъ.

#
Г Л A B A ЧЁТВЕРТАЯ.

Право публичнаго испоііненія драматичеекпхъ, музыкальныхъ и музыгально-драмати-
ческихъ проиавѳденіи.

47. Авторское право на драматическое, музыкалыше и музыкайьно-драматнческое про- 
нзвѳденіе заключаетъ въ  себѣ также исключительное право на публнчноѳ исполнѳніе сихъ 
произвѳдѳній.

48. Право композитора на публичное исполненіе музыкальнаго произведенія охраняется 
лишь въ  томъ случаѣ, если имъ на каждомъ экземнлярѣ музыкальнаго произведенія ука- 
заио, что композиторъ оставилъ за собою это право.

49. Для публичнаго исполыеиія музыкальыаго произведѳнія съ текстомъ достагочно 
согласія композитора.

•
50. Публичное исполненіе музыкальнаго яроизведенія допускается безъ согласія ком- 

позитора:

1) если всполненіе нн непосредственно, нн косвѳнно не преслѣдуѳтъ цѣлеіі наживы;

2) если иеполненіе совершается во время народныхъ празднествъ, или

3) еоли выручка назиачена исключительно для благотворительныхъ цѣлеіі и исполни- 
тели вознагразкдеыія не получаюп».

Г л А В А  ПЯТАЯ.

Авторское право на художеетвенныя произведенія.

51. Огчуждсніе художникомъ художествешіаго произведенія не переноснтъ на пріобрѣ- 
тателя авторскаго права на это произведеніе, если въ  договорѣ не упомянуто объ этомъ.

52. За отсутствіемъ иного соглашенія, художнику принадлежитъ авторскоѳ Право на 
художественныя произведенія, нсиолненныя имъ по заказу другого лица. Правило это ііѳ 
распространяется на портреты и бюсты; право повторять, вы ставлять и издавать таковые 
припадлежитъ лицу, съ котораго написанъ портретъ или сдѣланъ бюстъ, либо его наслѣдникамъ.

j 53. Собственникъ художественнаго произвѳденія яе обязанъ допускать художника къ 
пользоваиію этимъ нроиаведеніемъ для повторенія, размноженія или изданія его.

54. Сііятіе копій съ художествеішаго пропзведенія, иріобрѣтеинаго пеносредствешю отъ 
художника въ  собственность для храмовъ Божіихъ, И м п е р а т о р с к и х ъ  дворцовъ, му-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 560. —  6 6 6  — № 61.

зе е в ъ , правительственныхъ и общественныхъ установленій, допускается, съ разрѣшеиія под- 
лежащей власти, и безъ согласія художиика.

55. Признается нарушеніемъ авторскаго права ііа художествениое произведеніѳ повто- 
реніе, размноженіе или изданіѳ произведенія, въ  цѣломъ илн въ  части:

1 ) всякимъ способомъ, относящимся къ тому же роду искусства, u

2 ) нѳ только съ  подлипника, но и съ копіи.

56 . Не признается нарушеніемъ авторскаго права на художественное цроизведеніе:

1 )  изображѳніе произведеній живописи средствами ваянія и, наоборотъ, ііроизведеніи 
ваянія средствами живописи;

2 ) воспроизведеніе отдѣльныхъ художественныхъ произведеній въ  самостоятсльномъ 
научномъ изслѣдованіи или же въ  книгѣ, предназначенной для учебныхъ цѣлей, и притомъ 
исключительно для поясненія текста;

3 ) повтореніе художественныхъ произведеній, находящихся на улицахъ, площадяхъ u 
въ  другихъ публичныхъ мѣстахъ, в ъ  иной отрасли того жс рода искусства;

4 ) поыѣщеніе отдѣльныхъ частей художественнаго произведенія въ  издѣліяхъ завод- 
ской, Фабричной и ремесленной промышленности, и

5) помѣщеніе произведеній на публичной выставкѣ.

57 . Еаждый можетъ производить постройки и сооруженія по опубліікованпымъ авто- 
ромъ архитектурнымъ, инженернымъ и инымъ техническимъ планамъ, чсртежамъ и рисун- 
камъ, если авторъ, прц самомъ опублнкованіи, не оговоритъ, что такое право онъ сохра- 
няетъ за собою. Лицо, пріобрѣвшее отъ  автора техническіе планы, чертежи или рисунки, за 
отсутствівмъ иного соглашенія, можетъ производить по ниыъ постройки и сооруженія, но не 
ыожетъ, безъ согласія автора, переуступать этого права постороннимъ лицамъ.

58 . Въ случаяхъ противозаконнаго воспроизведенія всякаго рода художественаыхъ 
произведеній, за исключеніемъ архитектурныхъ произведеній и сооруженпыхъ памятниковъ, 
имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе правила статьи 24 , съ  тѣмъ, однако, что подлежащія 
приведенію в ъ  негодность художественныя произведенія, a равно служащія исключительно 
для ихъ изготовленія орудія (Формы, камни, доски и т. п.), могутъ, по ходатайству нару- 
шителя авторскаго права и за его счетъ, вмѣсто приведенія въ  негодность, быть изъяты 
чзъ пользованія и подвергнуты огшси н аресту на срокъ дѣйствія авторскаго права на сіи 
произведенія.

Г л А В А  ШЕ С Т А Я .

А вторское право в а  фотографическія произведенія.

59. ФотограФу принадлежитъ исключительное право повторенія, размноженія и изданія 
ФотограФическаго произвсдепія свѣтописнымъ, мехапическимъ, химическимъ цли ипымъ по- 
добнымъ способомъ.
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Въ отношеніи портретовъ и другихъ ФОтограФическихъ произвѳденій, исполнѳнныхъ по 
заказу, авторское право принадлежитъ лицу, сдѣлавшему заказъ.

60. Для сохраненія за фотографомъ авторскаго права на ФотограФическія изображенія 
требуется означеніе на каждомъ вкземнлярѣ:

1) Фирмы или имени, фэмиліи и мѣста жительства Фотогра®а или издателя ФотограФіи, и

2) года выпуска въ свѣтъ фотографическаго произведенія.

61. Авторское право на фотографическія произведенія ограничивается десятью годами 
со впемени появленія въ  свѣтъ произведенія.

Означенный срокъ увеличивается до двадцатн пяти лѣтъ , если ФотограФическія произ- 
вѳденія издапы въ  видѣ сборниковъ или серій снішковъ, иредставляющихъ самостоятельный 
худижественный, историческій нли научный интересъ.

Авторское право на фотографическія произведенія, являющіяся составною частыо лите- 
ратурныхъ произведеній, хотябы  въ  видѣ приложенія къ ним ъ, продолжается на весь срокъ 
дѣйствія авторскаго права на означенныя литературныя пронзведенія.

62. Не признается нарушеніемъ авторскаго права на фотографическія произведенія:

1) снятіе копіи для личнаго употребленія;

2 ) помѣщеніе произведенія на публичной выставкѣ;

3) воспроизведеніе его въ  самостоятельномъ научномъ изслѣдованіи или же въ  книгѣ, 
■іредназначенной для учебныхъ цѣлей и притомъ исключительно для поясненія текста, и

4) воспроизведеніе его, хотя бы цѣликомъ, въ  издѣліяхъ промышленности заводской, 
Фабричной и ремесленной.

63. Еъ ФотограФическпмъ произведеніямъ имѣютъ соотвѣтственное примѣиеніе статьи 4 —
8, часть 2 статьн 11 и статьи 14, 16 и 1 8 — 26 настоящаго Положенія.

64. Правила настоящей главы примѣняются не только къ ФотограФическимъ, но и къ 
другимъ, подобнымъ фотографіи, произведеніямъ.

Г л А В А  СЕДЬ МАЯ.

И в д а т е л ь с к і й  д о г о в о р ъ .

65. Въ силу издательскаго договора авторъ, уетупнвшій другому лицу (издателю) право 
на одно іш і нѣсколько изданій своего произведенія, обязаиъ предоставить послѣднеѳ въ  рас- 
поряженіе издателя, который, съ своей стороны, обязанъ издать это произведеяіе въ  надле- 
жащемъ видѣ и ,въ  условленномъ количествѣ экземпляровъ и принять всѣ обычно соблю- 
даемыя мѣры къ распространеніш изданія.

66. Издатель, насколько это представляѳтся необходимымъ для огражденія правъ ѳго 
по издательскому договору, пользуѳтся въ  отношеніи какъ автора, такъ  и третьихъ лицъ.

№ 61. — 667 — ѵт. 560.
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авторскимъ правомъ на проазведеніе, съ  тѣми лишь нзъятіями, которыя устаиовленіл въ
закоиѣ или договорѣ.

67. Переуступка пріобрѣтеннаго издателемъ права другому лнцу допускается только съ 
согласія автора или его иравопреемиаковъ.

68. За отсутствіемъ соглатѳн ія  относитѳлыю срока изданія произведенія, издатель обя- 
занъ выпустить его въ  свѣ тъ  в ъ  соотвѣтствующіи обстоятельствамъ срокъ и, во всякомъ 
случаѣ, не позже трехъ лѣтъ со дня заключенія договора или полученія пронзведепія, если 
іжо передано позже. Если изданіе не послвдуетъ въ тсченіѳ трехъ лѣтъ, то договоръ, по 
?аявленію автора, нрекращается.

Равнымъ образомъ, по заявлснію автора, договоръ прекращается, если обнаружатся 
уважигельнын обстоятельства, хотя и нѳ предусмотрѣнныя въ  статьѣ 684 Законовъ Граждан- 
скихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), но вынуждающія его отказаться отъ  опубликовапія 
своего произведенія; въ  этомъ случаѣ авторъ обязанъ возмѣстпть издателю понесенкыя имъ 
издержки по издаыію.

69 . За отсутствіемъ соглашепія относительно числа изданій нли количества экземпля- 
ровъ, издатель литерагурнаго или художественнаго произведеиія имѣетъ право на одио изданіѳ 
въ  количествѣ не свыш е одной тысячи двухсотъ экземпляровъ, издатель же нотъ— на одно 
изданіѳ въ  количествѣ нѳ свыш е двухсотъ экземпляровъ.

0
70. Издатель не въ  правѣ, безъ согласія автора илиего наслѣдниковъ, вносить какія- 

либо дополненія, сокращенія u вообще измѣненія ни въ  самое произведѳніе, ни въ  заглавіе 
его, ни въ  обозііаченіе въ  немъ автора, за исключеніемъ лишь такихъ, вызываемыхъ явною 
необходнмостью, измѣненій, въ  согласіи на которыя авторъ ве могъ бы по доброй совѣсти 
отказать.

71. Авторъ, уступившій право па изданіе своего произввдѳнія, можѳтъ предпринять 
новое издапіе немедленно послѣ того, какъ уступленное имъ изданіе распродано нздателемъ. 
Автору принадлежнтъ право выкупить отъ  издателя оставш іеся нераспроданиыми экземпляры 
по цѣыь, назначенной для ихъ продажи при вьш ускѣ издаиія въ  свѣтъ.

За отсутствіемъ иного соглашенія, авторъ можетъ прѳдприиять новое изданіс по истѳ- 
ченіи пяти лѣтъ  со времени появленія въ  свѣтъ изданія, a еслн усгуплено право па иѣсколько 
издапій,— то по истеченіи столькихъ пятнлѣтій, сколько изданій уступлено.

72. Въ полномъ собраиіи своихъ произвѳдсній авторъ можетъ помѣстить и такія иро- 
лзведенія, нраво на нзданіе коихъ уступлено имъ другимъ лицамъ, если со времеыи появленія 
ихъ в ъ  свѣтъ прошло болѣе трехъ лѣтъ, a въ  отношеніи музыкальныхъ и художествеиныхъ 
ироизведеііій— болѣе десяти лѣтъ . Авторъ, однако, не въ  правѣ продавать эти проіізведеыія 
отдѣльно отъ полнаго собранія.

73 . Авторъ, уступившій право на изданіе своого произведенія, можетъ вновь издать 
сго, если оио настолько существенно перѳработано, что должно быть разсматриваемо, какъ 
ііовое производеніѳ.
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74. Уступка права на изданіе драматическаго, музыкальнаго или музыкально-драмати- 
ческаго произведенія не заключаетъ въ  себѣ уступки права на публичное его исполненіе и 
на переложеніе музыкальныхъ произведеній на инструыенты, восироизводящіѳ ихъ механически.

75. Уступка права на изданіе литературнаго произведенія не заключаетъ въ  себѣ ус- 
тупки права:

1) на переводъ его на другіе языки и

2) на персдѣлку повѣствоватсльнаго произведенія въ  драматическую Форму или драма- 
тическаго произведенія въ  повѣствовательную ФОрыу.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимооъ.

№ 61. —  669 —  Ст. 560—562.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

5 6 1 .  Объ открытіи земдемѣрныхъ училищъ въ городахъ Кострошѣ, Омекѣ и Н ово  
черкасскѣ.

Одобреннымъ Государствевнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою и Высочайше 
утверждепнымъ, 29 декабря 1910  года, закономъ объ открытіи трехъ землемѣрныхъ училищъ, 
между прочимъ, положено открыть въ  1911 году три зѳмлемѣрныхъ училища на основапіяхъ, 
указанныхъ въ  положеніи и ш татѣ землемѣрныхъ училищъ, 26 апрѣля 1909 года, и предо- 
ставить Министру Ю стиціи, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главно- 
управляющимъ Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ, нзбрать м ѣ стадля открытія означенныхъ 
училшцъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1911 г ., отд. I, № 3, ст. 13).

Во исполненіе приведеннаго закона по соглашенію съ  Министромъ Внутреннихъ Дт>лъ 
и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ, a равво, въ  виду ст. 1 Учр. 
Гражд. Упр. Каз., также и съ Военнымъ Министромъ, Министръ Юстиціи призналъ соотвѣт- 
ственнымъ открыть съ 1 сентября 1911 года землемѣрныя училнща въ  городахъ Костромѣ, 
Омскѣ и Новочеркасскѣ.

0  семъ Жинистръ Юстидіи, 20 марта 1911 года, предложилъ Правительствующеыу 
Сѳнату, для распубликованія.

Распорлженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 6 Й .  О продленіи на одинъ годъ орока дѣйствія опредѣденія не®тяного эквивалеита 
электричеокой энергіи, въ 3 килограмма за одинъ килоуаттъ-чаоъ.

Высочайше утвержденнымъ, 4 августа 1905 года, положеніемъ Коыитета Министровъ, 
распубликованиьшъ въ  Собраіііи узаконенін и распоряженій Правитѳльства за 1906 годъ
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ст. 265 , объ освобожденін отъ попудной или долевои платы пѣкоторой доли неФти, добы- 
ваемой на иромыслахъ, пользующихся электрической энергіей, между прочимъ, постановлѳно:

Пунктъ I. Количество подлежащой освобозвденію отъ платы неФти опредѣляется въ 
' зависимости отъ количества дѣйотвитѳльно израсходованной на участкѣ электрическои энергіи, 
' считая по 4 кнлограмма на одинъ килоуаттъ-часъ въ  первые три года со времени устано- 
вленія сихъ цравилъ, a затѣмъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Финансовъ, согласно 
указаиіямъ опыта, по соглашенію съ  Государственнымъ Коптролѳромъ.

Во исполнѳніе свго, за послѣдовавшимъ [переходомъ горнаго вѣдиыства изъ вѣдѣнія 
Министерства Фннансовъ въ  вѣдѣніе Министѳрства Торговли и Промышленности, Министромъ 

£ Торговли и Промышленносги, по соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ было уста- 
навлено опредѣляхь количество подлежащеи освобожденію отъ платы нѳфти изъ расчета трехъ 
киллограммовъ за одинъ килоуаттъ-часъ потребленной электрической энергіи, причемъ конеч- 
нымъ срокоыъ такового установленія назначено 4 Февраля 1911 года (Собр. узак. и расп. 
Правнт. за 1910  г., № 30 ст. 252).

Нынѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглагпенію съ Государствен- 
нымъ Контролеромъ, признано необходішымъ продлвть срокъ дѣйствія помянутаго устано- 
вленія еще на одинъ годъ, т. е. по 4  Февраля 1912 года.

0  сѳыъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 марта 1911 года, донесъ Лравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

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