
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТЪ.

2 Мая 1911 г . № 59. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 383. Объ утвержденіи новаго устава скаковыхъ обществъ.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

3 8 3 .  0 6 % утвержденіи новаго устава екаковызсх общеетвъ.
Утвердивъ 1 марта 1911 г., на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I ч. 2 Учрежд. Мішпст.' 

(пзд. 1892  г .) и по соглашенію. съ Мішігстеретвомъ Внутрешшхъ Цѣлъ, уставъ скаковыхъ 
обществъ, Управляющій Государствеішымъ Еонпозаводствомъ, 16 марта 1911 г., предста- 
вилъ таковой въ  Правительствующій Сенатъ для распубликованія, присовокупивъ, что озна- 
чепный уставъ вступаетъ въ  силу черезъ двѣ недѣли со дня полученія его каждымъ скако- 
вымъ обществомъ и что, со введеніемъ въ  дѣйствіе новаго устава, отмѣняется уставъ 
поощрительпыхъ скаковыхъ обществъ, распубликованный въ Собр. узак. -и расп. Правит. 
13 мая 1904 г., № 17, II Отд., а также всь измѣненія и дополненія къ нему, объявленныя 
въ  циркулярахъ по Главному Управленію Государственнаго Коннозаводства.

На подлинноыъ паписано: «По соглашенію съ Мннистерствонъ Внѵтрепнихъ Дѣлъ, утверждаю.
1 марта 1911 года».

Полписалъ: Управляющій Государственныиъ Конпозаводствомъ, Генералъ-Лейтенантъ Здшювичг.

У С Т А В Ъ
С К А К О В Ы Х Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ .

Г л А В А I.

Положенія обіція.
■§ 1. Общества, поощряющія скаковой спортъ, состоятъ въ вѣдомствѣ Главнаго Упра- 

вленія Государственнаго Коннозаводства (ст. 931 т. I, ч. 2 Св. Зак., Учр. Мин., изд. 1892 г.)
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и подчнняются всѣмъ его распоряжопіямъ (Собраніѳ узаконеніМ п распоряжѳній Правительства 
1894 г„ № 92, ст. 619).

§ 2. Скаковыя общества нмѣготъ цѣлью содѣйствовать развитію и улучшенію отече- 
ственнаго коннозаводства: чистокровнаго, связаннаго съ нимъ полукровнаго и вообще верхового.

§ 3. Для достиженія этой цѣли общества содержатъ ннподромы и устраиваютъ пу- 
бличныя скаковыя и всякаго  рода иныя ко іісц ія  исцытанія ( ііодъ  оѣдломъ и цроч.) иа иризы 

и заклады.
Еромѣ того, обществамъ предоставляется право: а) устраивать выставки и копкурсы 

чистокровныхъ, полукровныхъ и вообще верховыхъ лошадей, случные пункты и аукціоны 
лошадей; б) пріобрѣтать и арендовать жеребцовъ и пріобрѣтать эа грапицѳю выводпыхъ 
матокъ; в) устраивать и содержать общественныя тренерскія конюшпи й всякія учрежденія, 
способствующія развитію и распространенію чистокровнаго коннозаводства, а также сбыту 
чистокровнаго и полукровнаго матеріала, п г) распространять свѣдѣнія по копнозаводству 
путемъ устройства чтеній и выпуска издапій, касающахся кошюзаводства и скакового дѣла, 
а также оубсидировать и премировать частныя коннозаводскія издапія, и д) выдавать сви- 
дЪтельсгва на провозъ лошадей по желѣзнымъ дорогамъ по льготпому тари®у.

Прцмптніе 1. Провпнціальиымъ скаковымъ обществамъ предоставляѳтся право 
пріобрѣтать и русскихъ ыатокъ.

Примѣчаніе 2. Всѣ издапія обществъ подчиняются законоположеніямъ о печати.
Примѣчаніе, 3. Право печатапія и продажи программъ и вфишъ скаковыхъ 

испытаній принадлѳжитъ исключительно обществамъ, которыя могутъ, по своему усмо- 
трѣпію, передавать это право, частью яли полновтью, любому учрежденію или част- 
ному лицу.
§ 4. Для осуществленія своихъ задачъ (§§ 2 и 3) общества имѣютъ право:
1) пріобрѣтать въ соботвенность на свое имя движимыя н педвижимыя имущества;
2) заключать отъ своего имени всякаго рода акты и договоры;
3) распоряжаться на правѣ собственности своими движимыми и недвижимыми имуще- 

ствами и каппталамн;
4) выдавать долговыя обязательства;
5) открывать другимъ скаковымъ или рыспстымъ обществамъ кредиты изъ обще- 

сгвенныхъ суммъ,
и 6) вести отъ своего имени судебпые процессы.

Примѣчаніе. Каждое общество имѣетъ свою печать съ соотвѣтстренною его 
наименованію надппсью и съ изображепіемъ герба той губерніи илц уѣзда, въ кото- 
рыхъ оно паходится. Императорскимъ обществамъ прпсвоено изображеніе Государствен- 
наго Герба.
§ .5. Доходы обществъ состоятъ изъ обыкновенпыхъ поступленій и снеціальныхъ от- 

численій отъ тотализатора, гдѣ таковой разрѣшенъ.
§ 6. Обыкновепныѳ доходы обществъ составляются:

* 1) изъ членскихъ взносовъ;
2) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи входныхъ билетовъ на ипподромы;
3) изъ процентовъ на прішадлещащіе обществу денежные капиталы и изъ доходовъ 

отъ прочихъ нмущсствъ;
4) изъ суммъ, вы ручаемы хъ отъ продажи скаковы хъ  програымъ и з ф и ш ъ ;
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5 ) изъ подписныхъ къ призамъ денѳгъ и платы за кругъ (гдѣ это въпрограммѣ ска- 
чекъ объявлено);

6) изъ платы за свидѣтельствованіе лѣтъ лошадей;
7) изъ платы за лиценсы, выдаваемыѳ треперамъ, жокеямъ и ѣздокамъ, и ш тра«овъ, 

палагаемыхъ на разныхъ лицъ, согласно настоящаго устава;
8 ) изъ платы за пользованіе помѣщеніями и кругами обществъ, 
и 9) изъ разныхъ другихъ поступленій.

Пргшѣчанге. Доходы, поступающіе согласно п. 7 § 6, образуютъ особый капи- 
талъ, изъ котораго общества могутъ назначать единовременпыя или періодическія по- 
собія лнцамъ, занимающимся скаковьш ъ дѣломъ по ремеслу, и конюшенной прислугѣ. 
§ 7. Изъ спеціальныхъ отчислѳній съ оборотовъ взаимныхъ закладовъ (тотализаторъ) 

часть поступаѳтъ въ  пользу общества, и, за вычетомъ изъ нея нѳ менѣе 2 %  въ  запасный 
капиталъ, подлежитъ расходованію на выдачу призовъ и премій на устраиваѳмыхъ обществомъ 
испытаніяхъ, па оборудованіѳ и содержаніе тотализатора и, съ разрѣшенія Главнаго Упра- 
вленія Государственнаго Коннозаводства, на другія конпозаводскія надобности.

Остальная часть составляѳтъ доходъ Главнаго Управленія Государственнаго Конноза- 
водства, неприкосновенпый для обществъ, и подлежитъ поречисленію въ  распоряженіѳ Глав- 
иаго Управленія въ теченіе мѣсячнаю срока со дня окончанія каждаго сезопа скачекъ, ѳсли 
со сторопы Главнаго Управлѳнія не послѣдуетъ распоряжѳнія о немедленномъ доставленіи ему 
этихъ суммъ.

ІІргшѣчаніе. Устройство взаимныхъ закладовъ (тотализаторъ) подчиняется пра- 
виламъ, установленнымъ по соглашенію Главнаго Управлѳнія Государственнаго Конно- 
заводства съ  Мннистѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и одобреннымъ Совѣтомъ Министровъ. 
(Приложеніе).
§ 8. Въ случаѣ Ф и н а н с о в ы х ъ  затрудненій, общества, по постановленію общихъ собраній, 

пмѣютъ право вы чатать со всѣхъ призовъ 1 0 % , а съ разрѣшенія Главнаго Управленія 
Государствѳннаго Копнозаводства, и большій процептъ, но таковыя удержанія сверхъ 1 0 %  
считаются долгомъ общества и подлежатъ уплатѣ владѣльцамъ и заводчикамъ выигравшихъ 
лошадей въ  сроки, устанавливаемые обществами и, во всякомъ случаѣ, не долѣе 3 лѣгт.

§ 9. Всѣ расходы какъ изъ суммъ обществъ, такъ *й по тоталнзатору производятся 
на основаніи смѣтъ, одобренныхъ на каждый годъ общимъ собраніѳмъ общества и утвер- 
жденныхъ Главнымъ Управленіѳмъ Государственнаго Коннозаводства.

§ 10. Общества ежегодно отчисляюгъ въ  запасный капиталъ 2 0 %  изъ частаго дохода 
но счету общества (§ 6 ), и нѳ менѣе 2 %  отъ валового дохода общества по счету тотали- 
затора (§ 7). Указанныя 2 %  отчисленія производятся до тѣхъ  поръ, пока запасный 
капиталъ не будетъ равпяться максимальной суммѣ призовъ, разыгранныхъ въ тѳчѳніе какого- 
лнбо года даннымъ обществомъ, послѣ чѳго 2 %  отчисленія прекращаются, и производится 
лишь 2 0 %  отчисленіе по счету общества. Расходы изъ запаснаго капитала могутъ быть 
производимы въ  случаѣ крайней надобности, но каждый разъ съ разрѣшѳиія общаго собранія 
и съ утвѳржденія Главнаго Управленія Государственнаго Копнозаводства, причѳмъ, если 
вслѣдствіе такого расходованія запасный капиталъ окажется мѳнѣѳ упомянутой максимальной 
суммы призовъ, то возобповляются 2 %  отчислѳнія съ валового дохода тотализатора.

§ 11. Запаспый капиталъ и всѣ вообще капиталы, а равно поступающіе въ  кассу об- 
щества доходы, должны находиться на храненіи отъ имени общества въ  Государственномъ 
Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ или Государственныхъ сберегательныхъ кассахъ въ
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наличныхъ сунмагь или въ процентныхъ бумагахъ, правительствеиныхъ или гараптирован- 
ныхъ Правіпельствомъ, въ закладныхъ листахъ земельпыхъ банковъ пли въ облигаціяхъ 
городскихъ кредитпыхъ обществъ, за исключеніемъ суммъ, необходимыхъ на текущіе расходы, 
которыя могутъ быть храиимы въ кассѣ общества и въ частныхъ кредитпыхъ учрежденіяхъ. 
Опредѣленіе размѣра ѳтихъ суммъ, а равно выборъ частиыхъ кродитныхъ учрежденіи предо- 
ставляется усмотрѣпію общихъ собраиій.

Денежныя суммы обществъ могутъ быть взяты нзъ кродитныхъ учрежденііі не иначе, 
какъ по документамъ нли чекаиъ, подпнсанішмъ внце-президентомъ и казначеемъ илн ихъ 
замѣстителями.

§ 12. Елогодно всѣ общества представляютъ Главному Управленію Государственпаго 
Коннозаводства:

а) на утвержденіе,: 1) одобреішую общимъ собраніемъ см ѣ ту  доходовъ и расходовъ 

будущаго отчетнаго года— за мѣсяцъ до его начала н 2 ) проектъ программы скачекъ, съ  

подробнымъ изложепіемъ условій  и общ ихъ правилъ, И м п е р а т о р с к ія— не позднѣе 10 ноября 
предшествующаго отчетному года, а всѣ  остальны я— не поздшъе, какъ  за два мѣсяца до 

начала скакового сезона, и

б) для свѣдѣнія: 1 ) годичныѳ денежные отчеты: краткій, съ указаніемъ состоянія 
денежныхъ суммъ ко дню окопчанія скачекъ и нриблизителыіыхъ расходовъ, предстоящихъ 
обществу до окончанія отчетнаго года,— не позднѣе мѣсячнаго срока со дня окончанія скачекъ 
даннаго года, и подробный, со спискомъ членовъ общества,— немедлепно по утвержденіи 
отчета общимъ собраніемъ; 2) а®иши съ отмѣченными на нихъ результатамп состоявіпнхся 
скаченъ,— не позднѣе 3 сутокъ послѣ каждаго скакового дня, и 3) подробный отчетъ о 
скачкахъ: Пмнера.торокія общества не поздюье міьсяца, а провинціалыіыя— не поздюье 2 мѣ- 
сяцевъ по окончаніи сезона.

Примѣчаніе 1. Схемы программъ скачѳкъ и самыя программы, по утвержденіи 
ихъ Главпымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, должны быть отпеча- 
таны, доставлены въ Главное Управленіе и разосланы всѣмъ членамъ данпаго обще- 
ства и всѣмъ прочпмъ скаковымъ обществамъ не позднѣе, какъ за одинъ мѣсяцъ до 
начала скачекъ.

Примѣчаніе 2. Годовой отчетъ, э ф и ш и , повѣстки и всѣ печатныя свѣдѣнія 
доставляются обществами: въ  Главное Управленіе Государственпаго Копнозаводства—  
въ количествѣ пе менѣе 5 зкземпляровъ, а всѣмъ скаковымъ общѳствамъ— по одному 
экземпляру.
§ 13. Главному Управлѳнію Государственнаго Коннозаводства принадлежатъ право, 

ревизіи во всякоѳ время капиталовъ, имущества, отчетности и вообще всѣхъ дѣлъ скако- 
вы хъ обществъ.

§ 14. Въ случаѣ недоразумѣній, могущкхъ встрѣтнться при примѣненіи настоящаго 
Устава, таковыя разрѣшаются Главнымъ Управленіемъ Гозударственнаго Конпозаводства.

§ 15. Вопросы о пеобходимости измѣнепія или дополнеаія настоящаго Устава и «Пра- 
вилъ скаковыхъ испытаній» могутъ быть возбуждаемы какъ Главнымъ Управленіѳмъ Госу- 
дарственнаго Коннозаводства, такъ и каждымъ изъ скаковыхъ общѳствъ, по постановлѳ- 
ніямъ, принятъшъ въ двухъ обыішовенныхъ или чрезвычапныхъ общихъ собраніяхъ, созы- 
ваемыхъ одно послѣ другого не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ. Нредложепныя Главнымъ Упра- 
вленіемъ Государственнаго Коннозаводства или обществами измѣпенія или дополненія сооб- 
щаются Ііанцеляріею Главнаго Управлѳнія для свѣдѣнія всѣмъ обществамъ, имѣющимъ
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своихъ предсгавитслей въ  Коиитетѣ по скаковому дѣлу, и вносятся на разсмотрѣніе назван- 
наго Комитета въ  ближайшую его сессію. Означенные проекты измѣпеній и дополненій, съ  
заключеніями Комитега, поступаютъ на утвержденіе Главноуправляющаго Государственнымъ 
Коннозаводствомъ, прнчемъ, въ  случаяхъ измѣнѳиія или дополненія устава, необюдимо пред- 
варительное соглашеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Лргімѣчаніе. Измѣненія или дополненія настоящаго устава и «Правилъ скако- 
вы хъ  испытаній», предложенныя обществами, могутъ быть распространяемы на всѣ 
общества или жѳ быть обязатѳльными только для тѣхъ  обществъ, по инидіативѣ кото- 
ры хъ они сдѣланы.
§ 16. Лица, желающія учрѳдить скаковое общѳство на основаніяхъ, изложенныхъ въ  

настоящемъ уставѣ, обращаются, въ  числѣ нѳ менѣѳ 20, въ  Главное Управленіе Государ- 
ственнаго Коннозаводства съ  заявленіѳмъ чрѳзъ мѣстнаго губернатора, начальника области 
или градоначальника. Разрѣшеніѳ на учреждѳніе общества дается Главнымъ Унравлѳніемъ, 
по соглашѳнію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и сообщаѳтся губернатору, началь- 
нику области или градоначальннку для объявленія учрѳдитѳлямъ, послѣ чего общѳство откры- 
ваѳтъ свою дѣятѳльность.

§ 17. Право закрывать скаковыя общества принадлежитъ исключительно Главному 
Управленію Государственнаго Коннозаводства по ходатайству подлежащаго общѳства нли по 
собственному усмотрѣнію Главнаго Управленія.

Въ первоыъ случаѣ, общество, постановившѳе въ  общемъ собраніи ходатайствовать о 
своѳмъ закрытіи, избираетъ коммисш въ  числѣ не мѳнѣѳ 3 лицъ для лиавидаціи дѣлъ, 
опредѣляетъ назначеніѳ имущѳсгва, могущаго остаться свободнымъ послѣ ликвидацін, и вхо- 
дитъ съ соотвѣтственнымъ ходатайствоыъ къ мѣстному губернатору, начальнику области ила 
градоначальнику, который представляѳтъ таковое, вмѣетѣ со своимъ заключѳяіѳмъ, въ  Глав- 
ноѳ Управленіѳ Государственнаго Коннозаводства.

При закрытіи общества по усмотрѣнію Главнаго Управленія Государственнаго Конно- 
заводства, а также въ  случаѣ неутверждѳнія имъ постановленія общества относительно на 
значенія свободнаго его имущества, Главное Управленіе само избираетъ лацъ для производства 
ликвидаціи дѣлъ общества и опредѣляетъ назначеніе имущества, могущаго оказаться по 
ликвидаціи свободнымъ. ■— '

§ 18. Во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, которые нѳ предусматрнваются настоящнмъ уставом ъ, 
общѳства обязаны подчиняться общимъ законамъ.

Г л а в а  П.

Составъ обществъ.

§ 19. Скаковыя общества состоятъ изъ нѳограниченнаго числа почетныхъ, дѣйстви- 
тельныхъ членовъ, членовъ-сорѳвнователей и членовъ-посѣтителей.

§ 20. Почѳтныѳ, дѣйствительные члены и члены-соревнователи избнраются въ  обык- 
новѳнныхъ или чрезвычайныхъ общихъ собраніяхъ закрытсю баллотировкою шарами, боль- 
шинствомъ 2/» голосовъ. Въ Императорскихъ общѳствахъ почетныѳ члены баллотнруются по 
предложенію не менѣѳ 10, а дѣйствительные— не мѳнѣе 6 почетныхъ или дѣйствитѳльныхъ 
членовъ, въ  остальныхъ же общеотвахъ почѳтные члены баллотируются по прѳдложенію нѳ 
менѣе 5, а дѣйствигѳльныѳ— не мѳнѣѳ 3 почетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ. Члѳны-
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соревпователи во е с Ѣх ъ  общ ествахъ баллотпрую тся по предложеніго но менѣе двухъ  почет- 
н ы х ъ  или дѣйсгвительпы хъ  члеаовъ.

Лицо, забаллотировапное въ  члены общества, не можетъ быть вновь предложено къ 
баллотировкѣ въ  ту же категорію членовъ ранѣе нстеченія 6 мѣсяцеог.

1Ірим?ьчаніе. Коннозаводчикн, имѣшщіе ко дшо выборовъ въ теченге 3 штъ 
подрядъ не ыепѣѳ 5 чистокровныхъ матокъ, заявленныхъ для впесопія въ «Заводскую 
книгу чпстокровныхъ лошадей въ Россіи», а равпо и владѣльцы скаковыхъ коню- 
шепъ, имѣющіе ко дню выборовъ въ теченіе 3 лѣтъ подрядъ но менѣе 5 чистокров- 
ныхъ лошадеіі, участвовавпіихъ въ жо$ейскпхъ скачкахъ, избираются въ  члѳны общѳ 
ства простымъ болыпинствомъ голосовъ.
§ 21. Членаии общѳства нѳ могутъ быть: а) несовершеннолѣтпіе, за исключеніемъ 

офпцеровъ и имѣюіццхъ классные чины; б) воспнтапнпки учебаыхъ заведепій, пижніе вонн- 
скіѳ чины и юнкера; в) лица, занимающіяся скаковымъ или бѣговымъ дѣломъ по ремеслу; 
г) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненію въ престушіеніяхъ, влѳкущихъ за собою 
потерю всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ личпо и по состояпію присвоенныхъ 
правъ и преимуществъ, а при преступленіи корыстнаго характера— и простое тюремное за- 
ключеніе,— нѳ оправданы судебными приговорами, и д) лица, конмъ навсегда запрещено за- 
ниматься скаковымъ или рысистымъ дѣломъ.

Лримѣчаніе. Ограннченія, указапныя въ  п.п. б и в § 21, нѳ относятся къ чле- 
намъ-посѣтителямъ.
§ 22. Почѳтные и дѣйствптельныѳ члены общества участвуютъ въ  собрапіяхъ тако- 

вого съ правомъ рѣшающаго голоса, а равно н во всѣхъ выборахъ, и могутъ быть изби- 
раемы на всѣ должпости въ обществѣ. Они имѣюгъ право вносить на обсужденіе общества 
предложенія, къ цѣлямъ и пользѣ общества относящіяся. Члены-соревнователп пользуются 
тѣми же правамн, но въ общихъ собраніяхъ участвуютъ въ лицѣ свопхъ представитѳлей съ 
правомъ совѣщательнаго голоса; при баллотировкѣ же въ  члены общества и при всѣхъ вы- 
борахъ, представители отъ члеповъ-соревнователей нѳ нрисутствуютъ.

Примѣчаніе 1. Члены общества не могутъ припимать участія въ  разрѣшеніи 
вопросовъ, въ которыхъ онн непосредствешю заинтересованы.

Примѣчаніе 2. Представители отъ членовъ-соревнователей избираются простымъ 
большинствомъ голосовъ, на одинъ юдъ, въ  особыхъ собраніяхъ членовъ-соревнова- 
телей общества, созываемыхъ вице-президентомъ и происходящихъ подъ его же пред- 
сѣдательствомъ. Количество такихъ представителей опредѣляется пропорціонально 
общему числу членовъ-соревнователей даннаго общества, считая по одному прѳдстави- 
телю па каждые 20 членовъ-сорезноватѳлѳй; неполныѳ 20 считаются за 20 , а общеѳ 
чнсло представителей не должно превышать 5 .

Примѣчаніе 3. Предложенія почетныхъ, дѣііствительныхъ членовъ и члѳновъ- 
соревнователей представляются въ  письменпомъ впдѣ правленію, которое н вноснтъ 
ихъ, вмѣстѣ со свонмъ заключеніемь, на разсмотрѣніѳ ближаишаго общаго собранія, 
сообщая объ этомъ въ повѣсткахъ.
§ 23. Почетные, дѣйствителыіые чл с ііы  и члены-соревнователи имѣютъ право безплат- 

наго полученія всѣхъ пѳчатныхъ изданій общества, а также право бѳзплатнаго входа въ 
три упы  для зрителей и на инподромъ. Кромѣ того, общесгва могутъ отводить иа ипподро- 
махъ особыя помѣщенія для почетныхъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей 
отдѣльно нлн совмѣстно.
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§ 24 . Разиѣръ годового члѳнскаго взноса опрѳдѣдяется общимъ собраніемъ каждаго 
общѳства. Ежогодный членскій взносъ, по постаиовлеиію общаго собранія, можетъ быть 
замѣненъ единовремеинымъ взносомъ, размѣръ котораго опрѳдѣляется общимъ собрапіемъ. 

Почетныѳ члепы отъ уплаты члецскаго взноса освобождаются.
Примѣчаніе. Правленію предоставляется устанавливать, съ  утверждѳнія общаго 

собрація, особую плату при вступленіи въ  дѣйствительные чдѳны и члены-соревнова- 
тели, пезависимо отъ уплаты ежегоднаго или единовременнаго члѳнскаго взноса, прн- 
чемъ размѣръ вступительной платы нѳ долженъ превышать членскаго взпоса даннаго 
года въ  двойномъ размѣрѣ.
§ 25. Срокъ отчетпаго года каждаго общѳства опредѣляѳтся общимъ собраніемъ, н съ 

этого срока возобновляются ежегодные члѳпскіѳ взносы. Членскій взпосъ долженъ быть сдѣ- 
ланъ при пѳрвомъ жѳ посѣщеніи инподрома общѳства въ  отчетномъ году, а въ  случаѣ непо- 
сѣщенія ипподрома— въ течѳніѳ отчѳтнаго года,

Дѣйствцтельный членъ или членъ-соревноватѳль, нѳ внесшій годовой платы, считается 
выбывшнмъ нзъ членовъ общества ц, если пожелаѳтъ вновь вступить въ  члены, обязанъ 
внести сполна дѳньги за пропущенцоо имъ время, если таковое нѳ прѳвышаѳтъ 3 лѣтъ, или 
баллотироваться вновь въ  члены порядкомъ, указаннымъ въ § 20.

Вновь избранныѳ дѣйствительныѳ члены и чдены-соревнователи обязаны уплатить член- 
скій взносъ при первомъ же посѣщеніи ипподрома общества и, во всякомъ случаѣ, не поздпѣе 
2  мѣсяцевъ со двя избранія. Лица, пе исиоднившія этого требовакхя, утрачаваюгъ права 
чденовъ общества,

Примѣчаніе 1, Чдевы общества, не внесшіе депегъ по разсроченнымъ нмъ пра- 
влѳніемъ (п. 6 § 52) даннаго общества платежамъ послѣ истеченія 3 льготныхъ дней, 
лишаются црава посѣщать ипподромъ, а будѳ не всполнятъ своихъ оцязательствъ до 
послѣдняго дня скачекъ на данномъ ипподромѣ,— лишаются своихъ членскихъ правъ 
въ  обществѣ впредь до погашѳнія долга. Въ случаѣ задолженности чдена общества 
въ  другихъ обществахъ, по сообщеніямъ этихъ послѣднихъ, нравлѳніе обязано дѣдать 
въ  погашеніе этихъ долговъ удержаніе изъ прнзовъ, выигрываѳмыхъ дошадьмн, при- 
надлежащими таковому лицу.

Примѣчанге 2. Если долгъ обществу былъ сдѣланъ товариществомъ, компаніей 
пли вообще нѣсколькими лицами вмѣстѣ, то всѣ эти лица отвѣчаютъ солндарно.
§ 26. Членъ общества, желающій выйти изъ состава такового, можетъ во всякое время 

возвратить свой членскій билетъ. Такой членъ считается выбывшимъ изъ общѳства и мо- 
жетъ вступить вновь въ  чнсло члѳновъ такового только по баллотнровкѣ на общемъ осно- 
ваніи (§ 20).

§ 27, Въ случаѣ совершепія члеиомъ общадтва поступка, подлежащаго разсмотрѣнію 
суда старшипъ или общаго собранія, цравленію общества, одноврѳмецно съ возбуждещемъ 
дѣда, прѳдоставдяѳтся право воспрѳтить таковому члену входъ въ  членскія номѣщенія и па 
ипцодромъ, за искдюченіѳмъ пдатныхъ мѣстъ ддя пубздш , цемедденно посдѣ соверпіенія имъ 
проступка. Всѣ другія права, цринаддежавдія ему какъ члену общества, въ  томъ числѣ н 
право участія въ  общихъ собраніяхъ, сохраняются за нимъ впредь до выбытія вго изъ об- 
щества.

§ 28 . Кромѣ почетпыхъ, дѣйствитѳдьпыхъ чдецовъ и членовъ-сорсвнователей, общв- 
ствамъ цредоставдяѳтся цраво имѣть ещѳ особую иатѳгорію чдеповъ-побѣтитѳдѳй, которые 
пршшмаются въ  неограннченномъ чнсдѣ постановленіемъ правленія, простымъ больщинствомъ
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голосовъ, по предложепіго одного почѳтнаго илп дѣйствителыіаго члена общества. Правленіе 
онредѣляетъ размѣръ годового или сезоннаго члеискаго взноса для членовъ посѣтителей. 
Члены посѣтители, не пользуясь правами почетныхъ, дѣйствителыш хъ членовъ и членовъ- 
соревнователей, имѣютъ лншь право безплатнаго входа въ  трибуиы для публики ц въ  особыя 
отведепныя для нихъ помѣщенія, если таковыя имѣются (§ 52 п. 9).

§ 29. Въ случаѣ совершенія членомъ-посѣтителемъ неблаговидныхъ постунковъ, непри- 
личнаго поведенія и нарушенія порядка, установленнаго вице-президеитомъ на иішодромѣ, 
правлепіе имѣетъ право, по своему усмотрѣнію, отобрать у члепа-посѣтителя біілетъ (§ 52 
п. 9), причемъ сдѣланный годовой или сезонный взносъ не возвращается. Лицо, у котораго 
отобранъ билетъ члена-посѣтителя, можетъ быть вновь припято въ  члепы-посѣтители ука- 
заннымъ въ  § 28 порядкомъ не рашъе, какъ черезъ гиесть мѣсяцевъ со дня лишенія его 
званія члена-посѣтителя.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ совершенія членомъ-посѣтителемъ общества поступковъ, 
означенныхъ въ § 29, вице-нрезиденту предоставляется право воспретить такому лицу 
безплатный входъ въ трпбуны для публнкн и въ  отведенныя для членовъ-посѣтителей 
помѣщінія на ипподромѣ немедлепно послѣ совершенія поступка, до разсмотрѣнія дѣла 
правленіемъ.
§ 30. Владѣльцы лошадей, ѣздоки-охотники и довѣренпые владѣльцевъ лошадей (мепа- 

жеры), не состоящіе членами общества, могутъ, по постановлепію правленія (§ 52 п. 9), 
получать право посѣщенія члепскихъ помѣщеній или какихъ-либо другихъ отведенныхъ имъ 
мѣстъ на иинодромѣ, за установленную на сезонь плату, по особому выдаваемому на то би- 
лету. Въ случаѣ совершенія лицомъ, пользующимся такнмъ билетомъ, какого-либо неблаго- 
виднаго поступка, таковой билетъ можетъ быть отобранъ по постаповлепію правленія, боль- 
шннствомъ голосовъ, причемъ за такое отобраніе должно быть подано не менѣе трехъ ю- 
мковъ.

§ 31. Вице-президентъ разрѣшаетъ выдачу почетныхъ, пригласительныхъ и служеб- 
пыхъ билетовъ представителямъ разныхъ учрежденііі, обществъ, редакціямъ газетъ и журна- 
ловъ и другимъ лицамъ. Въ случаѣ совершенія лицомъ, нользующимся почетнымъ, пригла- 
сительііымъ или служебнымъ билетомъ, какого-либо неблаговиднаго поступка, таковой билетъ 
ыожітъ бытьотобранъ по постановленію правленія (§ 52 п. 9) порядкомъ, предусмотрѣннымъ 
въ § 30

Г Л А В А Ш.

Управлекіе Обществъ.

§ 32. Во гловѣ каждаго общества находится президентъ, который по званію своему 
предсѣдательствѵетъ въ общихъ собраніяхъ и имѣетъ высшее наблюдепіе за направленіемъ 
дѣятельности общества. Еыу предоставляется вносить на обсужденіе общнхъ собраній пред- 
ложепія, признаваемыя имъ полезными для развитія и расширенія дѣятельности общества и 
вообще относящіяся до улучшенія отечественнаго коннозаводства. Всякое предложеніе прези- 
дента разсматривается въ блпжайшемъ общеыъ собраніи.

ІІрезидентъ имѣетъ право созывать общія собранія какъ во вреыя скакового сезона, 
такъ и внѣ его; но для созыва общаго собранія внѣ скакового сезона президеятъ долженъ 
каждый разъ испрашивать на это разрѣшеніе Главиаго Управлепія Государственнаго Еонно- 
ааводства.
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§ 33. Президентомъ Имгіераторскихъ Московскаго и Царскосельскаго скаковыхъ об- 
щ ествъ состоитъ Главноуправляющій Государственнымъ Кошюзаводствомъ, а нрезидентомъ 
Императорскаго скакового общества въ  Царствѣ Польскомъ— Варшавскій гепералъ-губерна- 
торъ, въ  остальпыхъ же обществахъ презпдептами состоятъ мѣстные губернаторы, началь- 
ники областей или градоначальникн, за исключеніемъ тѣхъ  обществъ, въ  которыхъ, по дѣн- 
ствовавш имъ ранѣе частнымъ уставамъ, зваиіе это было предоставлеяо другимъ лидамъ.

§ 34. Веденіе дѣлъ обществъ возлагается на виде-президента, старшихъ члеповъ, 
казначея, правленіе, техническую коммисію, соединенныя засѣданія правленія и технической 
коммисіи и общія собранія. і

Примѣчаніе. Въ тѣхъ скаковыхъ обществахъ, въ  которыхъ производятся испы- 
тапія рысью подъ сѣдломъ, для завѣдыванія означенпыми испытаніямп избирается об- 
щимъ собраніемъ комитетъ и назначаются особые судьи, прпчемъ порядокъ избранія 
членовъ комитета и назначеніе судей, а равно кругъ ихъ дѣятельности, и вообще по- 
рядокъ производства этихъ испытакій опредѣляются особыми правилами, одобренпыми 
общимъ собраніемъ и утвержденными Главнымъ Управленіемъ.

Въ отношеніи наложенія взысканій комитетъ пользуется правами технической 
коммисіи, а судьи правами, не превьішающими правъ судей при скаковыхъ испытаніяхъ.
§ 35. Виде-президентъ, старшіѳ члены, члѳны техничеекой коммисіи и казначей изби- 

раются изъ числа почѳтиыхъ и д&йствительныхъ члѳновъ общества въ  общѳмъ собраніи его 
н о  три юда (п. 17 § 61 и § 66).

Вице-президентъ, старшіе члены и казначей утверкдаю тся въ  Пмператорскихъ обще- 
ствахъ  по соглашенію Главноуправляющаго Государствепньшъ Коннозаводствомъ: въ  Москов- 
скомъ обществѣ— съ Московскимъ генералъ-губернаторомъ, въ  Царскосельскомъ— съ Мини- 
стромъ Внутренпихъ Дѣлъ и въ  скаковомъ обществѣ въ  Царствѣ Польскомъ— съ Варшав- 
скимъ генералъ-губернаторомъ. Во всѣхъ остальныхъ обществахъ вице-президентъ, старшіе 
члепы и казначей утверждаются Главпоуправляющнмъ Государственнымъ Конпозаводствомъ 
по представленіямъ обществъ, направляемымъ въ Главноѳ Управлеиіе черезъ мѣстныхъ гу- 
бернаторовъ, начальниковъ областей или градоначальниковъ.

Примѣчанге 1. Вице-президентъ, старшіе члены и казначей могутъ избнраться 
изъ лнцъ и не состоящихъ почетными или дѣйствительными члѳнами общества, и въ  
такомъ случаѣ они во все время пребыванія пхъ въ  упомянутыхъ должностяхъ коль- 
зуются правами дѣйствительныхъ члеиовъ (прим. къ § 67).

Примѣчаніе 2. Во всѣхъ Императорскихъ скаковыхъ обществахъ очередные 
выборы упомянутыхъ въ § 35 вице-президента, старш ахъ членовъ и казначея произво- 
дятся въ  недѣлю розыгрыша болыпихъ призовъ (Всероссійскій Дерби, призъ Г о с у- 
д а р ь і н и  И м п е р а т р и ц ь і ,  Варшавскіи Дерби), а въ  Пмператорскомъ скаковомъ 
обществѣ въ Царствѣ Польскомъ эти выборы, кромѣ того, могутъ производиться и 
въ  день розыгрыша большого осенняго 2-хъ-лѣтняго приза.

Пргімѣчанге 3. Должности членовъ технической коммисіп могутъ быть совмѣ- 
щаемы съ должностями старш ихъ членовъ и казначея; иное совыѣщеяіѳ администра- 
тивпыхъ должностѳй въ обществѣ не допускается. Въ Императорскихъ скаковыхъ 
обществахъ члены правленія не могутъ занимать слѣдующихъ должностей, если тако- 
вы я платны: завѣдующаго хозяйствомъ общества, судеи для наблюденія за правпль- 
ностью скачекъ, судей у вѣсовъ, стартера и гандикапера.
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§ 36. Дплжностныя лнда (§ 35) могутъ по.тучать содержяпіе пзъ суымъ общсства въ 
равмѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ и утверждаемомъ Главнымъ Уиравленіемъ Госу- 
дарстпенпаго Коннозаводства. Вопросы о платностн сн іъ  должпостей и размѣрѣ содержанія, 
на сроігь службы каждаго должностного лица, должны быть рѣшены общимъ собраніемъ до 
выборовъ.

Примѣчаніе. Расходы, вызываемые исполнепіемъ служебпыхъ обязанпостей долж-
ностными лицамц внѣ мѣста слушбы, могутъ быть, по поотановлспію правленія, воз-
мѣщаемы изъ суммъ общеотва, спеціальпо ассигноваппыіъ ни эготъ предмѳть общиыъ
собрапіемъ.
§ 37. Должностпыя лица (§ 35) не могутъ припимать участія въ разрѣшеніи вопросовъ, 

въ  которыѵь оіш лично или имуществѳшш запнторесованы.
§ 38. Должностныя лнца (§ 35) ва парушеніе настоящаго «Устава» и «ІІравилъ скако- 

выхъ испытаній>, ва неисполненіѳ распоряженііі Главпаго Управленія Государственнаго Кон- 
нозаводства, за небрежное отношеніѳ къ ннтѳресамъ общества, а также за неблаговщныѳ 
поступки, могутъ быть устраняемы до срока отъ исполненія занимаемыхъ имн должностеіі 
цо распоряженію 1’лавноуправляющаго Государственнымь Коннозаводствомъ. Взамѣнъ устра- 
нѳннаго должноетиого лица на оставшійся срокъ избйрается новое общцмъ порядкомъ (§ 35).

Въ случаѣ какихъ-лнбо злоупотребленіи, а также нанесепія обществу, вслѣдствіе на- 
рушенія требованіп «Устава» нли «Правилъ скаковыхъ испытанііі», матеріальнаго ущерба, 
должностныя лица по постановленію общаго собранія (§ 61 п. 18) ыогутъ быть прцвлскаемы 
къ судебной отвѣтственпости.

Вице-пре&идентъ.

§ 39. Віще-президентъ является представителеыъ общества и блпжайшиыъ руководи- 
телеыъ всей его дѣятельности. Онъ наблюдаетъ за точнымъ исш ш еніемъ дѣйствующаго 
«Устава» и «Правилъ скаковыхъ испытапій» и прнводцтъ въ  нсполненіе распоряженія Главнаго 
Управлеиія Государственнаго Коннозаводства, а также постановленія общкхъ собраній, пра- 
вленія, технической коммисіи, соеципенныхъ засѣданій правденія и техішческой коммисіи н 
суда старшинъ.

Въ дни испытаній вице-президентъ есть полныіі хозяннъ на шшодроыѣ.
§ 40. Сношенія съ правительственными и другиыи учрежденіями и лпцами, а такжѳ 

перепсска по дѣламъ общества, ведутся отъ ныепи общества вице-нрезидентомъ илн засту- 
пающимъ его мѣсто.

§ 41. На вице-президента возлагаѳтся:
1) распоряженія по административной, Финансовой и хозяйственной частяыъ, касаю- 

щіяся-общаго порядка на ипподромѣ, завѣдываніѳ всѣми служащими въ  обществѣ по воль- 
ному наііыу, опредѣленіе и уволыіеніе ихъ н наблюденіе за веденіеиъ дѣлъ въ  канцеляріи 
общества;

2) созывъ правленія, а также техпической коммисіп и соединенныхъ засѣданій 
правленія и технической коымисіп, предсѣдательствованіѳ въ нихъ н впесевіе на обсужденіѳ 
ихъ вопросовъ, нодлежащцхъ ихъ разсыотрѣпію;

3) созывъ общ ш ъ собраній и предсѣдатѳльствованіе въ нихъ, при отсутствіи прези- 
депта; предложеніе на обсуждоніѳ и утвѳржденіе общихъ собраній вопросовъ, подлежащихъ 
нхъ разсмотрѣнію; сообщеніе о положеніи дѣлъ за періодъ вреыенн отъ одного засѣданія до 
другого, а равпо и о тоыъ, приведены ли въ  исполненіе утвержденныя постановленія общихъ
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собраній, и дача кадлежащпхъ объясненій въ  тѣхъ  случаяхъ, когда постановленія эти почему- 
либо не псполпены.

4) предсѣдатсльствованіе во всѣхъ дѣиствующихъ въ  обществѣ коммисіяхъ, кромѣ 
ревизіоиной, въ  томъ числѣ въ  особыхъ засѣданіяхъ технической коммисіи съ  судьями, 
созываемыхъ въ  дни скачекъ, причемъ, если вице-арезидентъ признаетъ нужньшъ, можетъ 
нередать обязанности предоѣдателя дапной коммисіи кому-либо изъ старш ихъ членовъ обще- 
ства или жѳ предоставить выборъ предсѣдатѳля самой коммисіи;

5) представленіе въ  Главпое Управленіе Государственпаго Еоннозаводства всѣхъ свѣ- 
дѣній, указанныхъ въ  § 12, равно журналовъ всѣхъ общихъ собраній общества какъ обык- 
повенпыхъ, такъ и чрезвычайныхъ съ иеобходимыми къ нимъ приложеніями, а такж евсѣхъ  
свѣдѣиій, по требованію Главнаго Управленія Государствешіаго Конпозаводства;

6) представленіѳ въ  Главное Уиравленіѳ Государственнаго Кониозаводства свѣдѣніи, 
указанныхъ въ  § 119;

7) ревизія, не менѣе раза въ  годъ, совмѣстно съ однимъ или нѣсколькими нриглашен- 
ными имъ лицами изъ числа почетныхъ или дѣйствитольныхъ членовъ общества, кассы и 
имущѳства такового и доиесеніе о результатѣ ревизіи Главному Управленію Государственнаго 
Коннозаводства;

8) назначеніе помощниковъ судьѣ у выигрышнаго столба и стартеру и опредѣленіѳ 
обязапностей этихъ яомощниковъ (прим. 2 къ  § 81 и прнм. къ § 89).

9) присутствованіе при запискѣ лошадей иа призы, вскрытіѳ подписного ящика и оире- 
дѣленіе, послѣ канунной записки, порядка розыгрыш а призовъ;

10 ) опредѣлепіе дней и часа производства свпдѣтельствованія лѣтъ лошадей;
11) опредѣлеиіѳ продолжительноети аптрантовъ ыежду скачками;
12) распоряженія отпосительпо объявленія результатовъ скачекъ;
13) сообщепіе Главному Управленію Государственнаго Кошгозаводства для опубликова- 

нія свѣдѣній о лицахъ, получившихъ лпценсы и разрѣшенія (§ 94), а равно и о тѣхъ, ко- 
торымъ въ выдачѣ лиценсовъ отказано или у которыхъ лиценсы и разрѣшенія отобраны по 
постановленію соединеннаго засѣданія правленія и техппческой коммисіп (и. 7 § 57);

14) разрѣшепіе выдачи почетныхъ, пригласительныхъ и служебныхъ билеговъ (§ 31);
15) наложеніе штрафовъ на владѣльцевъ скаковыхъ лошадей и ихъ уполиомоченныхъ, 

согласно § 105;
16) наложеніе штра®овъ на лицъ, занимающихся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, со- 

гласно §§ 106, 112, 114 и 117,
и 17) временное воспрещеніе члепамъ-посѣтителямъ безплатнаго входа въ трибуны для 

публики и въ  отведенпыя для нихъ помѣщенія (прим. къ § 29).
Лримѣчаніе. Лица, занимающ ія въ  общѳствѣ как ія  - либо административныя

должности, для упомянутой въ п. 7 § 41 ревизіи прнглашаемы быть не могутъ.
§ 42. Въ экстреш іы хъ  случаяхъ  вице-президентъ имѣетъ право, едннолично или по 

постановленію  правленія, сверхъ  суммъ, опредѣленныхъ смѣтой на разлачныя надобности, 

употребить на расходы  въ  теченіе года: в ъ  И м п е р а т о р с к и хъ  общ ествахъ не болѣе 6.000 р., а 

въ  п ровипц іалы іы хъ— пе болѣе 500 р., причемъ подробныіі отчетъ объ э ти хъ  расходахъ  

нредставляется па утверждепіе ближайш аго общаго собранія.

Примѣчаніе. Въ провинціальныхъ обществахъ, годовой оборотъ которыхъ болѣѳ
50 .000 р., по постановленію ©бщаго собранія, размѣръ суммы на означешіые въ  § 42
расходы  можетъ бы ть  увелнченъ до 1 .000  р.
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§ 43. Воѣ документы, по которымъ производится выдача дѳнегъ илъ суммъ общѳства, 
кромѣ оплаты призовъ, до.шны быть удостовѣряемы подписями вице-президеита и казначея 
или ихъ замѣстителей.

§ 44. Въ случаѣ болѣзпи или отсутствія впце-президента, одинъ изъ старшихъ чле- 
новъ, по выбору вицѳ-прѳзидента, заступаѳтъ его мѣсто. Въ случаѣ жѳ отказа отъ долж- 
ности пли смерти вицѳ-прѳзидента, правленіѳ выбираетъ одіюго нзъ старш ихъ члеиовъ для 
временнаго нсправленія обязанпостей внце-президепта.

Лримѣчаніе. 0  передатЬ своей долкности и о вступлеиіи вповь въ  отправлепіе
своихъ обязанностей вице-президентъ сообщаетъ Главпому Управленію Государствеинаго
Коннозаводства.

Отаршіе члены.

§ 45. С тартіе члены являются ближайшими помощпиками вице-превпдеито, какъ по 
ваблгодеиію за нравнльиостью испытаній, такъ и по вѳденію хозяйствеиныхъ и адыинистра- 
тнвныхъ дѣлъ общества. Занятія между старшимя членами распредѣляются вице-президеп- 
томъ. Старшіе члены по ведепію ввѣрешіыхъ имъ частей представляютъ вице-прѳзидѳнту, 
по его предложенію, письменныѳ отчѳты.

§ 46. Число старшихъ члеповъ опредѣляется: для Императорскихъ обществъ— по пяти, 
а для провииціальныхъ— по три въ каждомъ.

Еазначей.

§ 47. Казначей завѣдуетъ денежнымй дѣламн общѳства и отвѣчаетъ за сохраниость 
ввѣренныхъ ему суммъ и документовъ.

§ 48. На казиачѳя возлагается:
1) наблюденіе за овоевремѳннымъ поступлѳніемъ всѣхъ слѣдуемыхъ обществу денегъ;
2) неиосредственноѳ наблюденіе за тотализаторомъ и за правильнымъ и своевременнымъ 

поступленіѳмъ его доходовъ;
3) пріемъ денегъ и вещей, поступающихъ въ общество, съ выдачею уотановленныхъ 

квиганцій;
4) храненіе капиталовъ общества и всѣхъ прииадлежащихъ общеотву деиежиыхъ суммъ, 

согласно § 11;
5 ) расходованіе, съ вѣдома внце-президента, всѣхъ суммъ общества въ  предѣлахъ 

утвержденныхъ смѣтъ и особыхъ постановленій общихъ собраиій;
6) веденіе въ тѣхъ обществахъ, гдѣ нѣтъ особаго бухгалтерэ, матеріальныхъ, ипвен- 

тарныхъ и денежпыхь книгъ съ оправданіѳмъ доходовъ и расходовъ надлежащими дойумонтаыи;
7 ) составлѳніе краткаго денежиаго отчета для представленія его въ  Главноѳ Управленіѳ 

Государствѳннаго Коннозаводства;
8) ооставлеиіѳ не позже, какъ ѳъ двухъ-мгъсячный срокъ по пстеченіи отчѳтнаго года, 

подробнаго денежпаго отчета;
9) составленіе проекта смѣты ирихода и расхода по суммамъ общестса п по тотали- 

заторскому капиталу;
10) присутствованіе при запискѣ лошадей иа прйзы,
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и 11) лредстаплтс тщс-прещцвпту предъ каады мъ общимъ собрапіемъ свѣдѣнія о 
лацахъ, нв уплатившихъ члеискпхъ взпосовъ.

Примѣчанк 1. Приходно-расходныя книги должоы быть шнуровыми н выда- 
ются казначею за подписью вице-президента, двухъ почетныхъ или дѣйстентельныхъ

• членовъ и за скрѣпою сѳкретаря, съ приложеніемъ нѳчати общества.
Лримѣчаніе 2. По постановлспію общаго собранія веденіе кпигъ, а также испол- 

непіѳ нѣкоторыхъ другихъ изъ указанныхъ въ § 48 обязанностей казначея, можетъ 
быть поручено особымъ лидамъ подъ отвѣтствеппостыо вице-нрезидента, а хранеяіе 
суммъ въ кассѣ общества —  отвѣтственному артельщику, съ  соблюденіемъ правилъ 
артели.
§ 49. Въ случаѣ временнаго отсутствія, казначей можетъ, съ согласія вице-президента, 

передать свою должность другому лицу изъ числа почетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ 
Общѳства, подъ личною своею отвѣтственностью.

Въ случаѣ болѣзни казпачея внце-президентъ возлагаетъ исполненіѳ его обязанностей 
на другое лицо, изъ числа почетныхъ или дъйствителыіыхъ членовъ общества, донося о 
томъ Главному Управленію Государственнаго Коннозаводства.

Лравленіе.

§ 50. Правленіѳ кэждаго общества состоитъ изъ вице-президента, отарти хъ  членовъ 
и казначея. Правленіе созываѳтся пом ѣрѣ надобности вице-прѳзидентомъ, по его усмотрѣнію 
или по обращепному къ нему письменному заявленію не меиѣе двухъ членовъ правленія. Въ 
послѣдпемъ случаѣ вицв-президѳитъ обиэанъ назначитъ эасѣданіе правленія ж поююе, какъ 
въ семидневный срокъ со дня подачи заявленія. Всѣ члены правленія обязатѳльно оновѣща- 
ются о днѣ и часѣ засѣданія правленія.

§ 51. Васѣданіе правленія проиеходитъ подъ предсѣдательствомъ вице-президента ила 
лица, его замѣняющаго, и считается состоявшимся, если въ  пемъ участвовало не менѣе 
двухъ членовъ, кромѣ предсѣдательствующаго. Всѣ вопросы въ правлепіи рѣшаются про- 
стымъ болынииствомъ голосовъ и, при равѳнствѣ голосовъ, мпѣніе предсѣдательствующаго 
даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе 1. Правленію предоставляется право приглашать въ  свои засѣдапія 
другихъ, по входящихъ въ составъ ѳго, лицъ, по своему усмотрѣнію, оъ правомъ 
совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе 2. Каждому засѣданію правленія ведется журналъ, въ  который 
вносятся всѣ ѳго постановленія.
§ 52. На правленіѳ возлагается:
1 ) заслушапіе распоряженій Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства и 

разсмотрѣніѳ сообщенШ вицечірезидента о положеніи дѣлъ за періодъ времени отъ одного 
засѣданія до другого;

2) разомотрѣніе годичнаго отчета и смѣтъ прихода и расхода по суммамъ общества и 
п'о тотализаторскому капиталу;

3) разсмотрѣніе заявленій, поступившихъ на имя общества или йицс-президента;
4) разсмотрѣніе адмипистративныхъ, Финапсовыхъ, хозяйствеішыхъ н всѣхъ вообще 

вопросовъ, подлежащихъ внейенію въ  общее собраніе и составленіе по ннмъ своихъ заключеній;
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5 ) предварительноѳ разсмотрѣніе хозяйственныхъ распоряжепій, вытепающихъ изъ по- 
становленій общиіъ собраній, и наблюденіе за нроизводствомъ рабогь, отчетностью и коп- 
тролемъ;

6) принятіе мѣръ ко взысканію всѣхъ слѣдуемыхъ Обществу поступлепій, разрѣшеніѳ 
членамъ общества разсрочки платежсй съ опредѣленіемъ сроковъ взноса и съ прннятіемъ 
отъ членовъ соотвѣтственныхъ письменныхъ обязательствъ (§ 25);

7) распредѣленіе вознагражденія всѣмъ сезонпымъ служащимъ по вольному найму;
8) постановленія о возмѣщепіи расходовъ, вызываемыхъ иснолнепіѳмъ служебііыхъ 

обязанностей, внѣ мѣста службы, должпостными и другими уполномоченными огъ общества 
лидами (примѣч. къ § 36).

9 ) пріемъ членовъ-посѣтителей, назначеніе размѣра годового или сезонпаго члѳнскаго 
для нихъ взноса и лишеніе члеповъ-посѣтителѳй ихъ звапія отобраніемъ билета (§§ 28 и 29); 
выдача билетовъ на право входа на ипподромъ лицаыъ, перечислѳннымъ въ § 30, и ото- 
браніѳ отъ нихъ этнхъ билетовъ; отобраніѳ почетныхъ, пригласительныхъ и служебныхъ 
билетовъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ § 31,

10) представленіе общеыу собранію о разыѣрѣ особой платы, взпмаемои при вступленіи 
въ  члены общества (прим. къ § 24);

11) лншеніе владѣльцевъ скаковыхъ лошадей, не уплатнвшихъ числящихся за ними 
долговъ обществу, права безплатно посѣщать ипподромъ и пользоваться таковыыъ внѣ 
скаковыхъ испытаній;

12) временное воспрещеніе членамъ общества и владѣльцамъ лошадей входа въ члеп- 
ское помѣщеніе и на ипподромъ (§§ 27 и 116);

13) разсмотрѣніе заявлѳній о привлеченіи членовъ Общества къ отвѣтствѳнности передъ 
общимъ собраніѳмъ и дача заключеній по такиыъ заявленіямъ (§ 139),

и 14) перѳдача дѣлъ въ судъ старшинъ въ случаѣ, указанномъ въ § 116.

Техническая коммисгя.

§ 53. Техническая комыисія состоитъ изъ вице-президепта и 6 членовъ въ Иыператор- 
скихъ обществахъ и 3— въ провинціальныхъ. Технпческая коммисія созывается по мѣрѣ 
надобности вице-президентомъ, по ѳго усмотрѣнію или по обращенному къ нему письменному 
заявленію не менѣе р у х ъ  члеповъ правленія или двухъ членовъ технической коммисіи. Въ 
этихъ послѣднихъ случаяхъ вице-президентъ обязанъ назначить засѣданіѳ технической ком- 
мисіи не позднѣе, какъ въ семгідневный срокъ со дня подачи заявлепія.

§ 54. Засѣданіе технической коммисіи происходитъ подъ предсѣдательствомъ вицѳ- 
президента или заступающаго его лица и считается состоявшимся, если въ  нѳыъ участво- 
вало, кроыѣ предсѣдательствующаго, не ыенѣе трехъ членовъ въ И ы п ер а т о р с к и х ъ  общѳствахъ 
и не ыенѣе двухъ въ провинціальныхъ. Всѣ вопросы въ техническои коммисіи рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, и, при равенствѣ голосовъ, ыпѣніе предсѣдательствую- 
щаго даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе 1. Технической коыыисіи прѳдоставляется право приглашать въ
свои засѣданія другихъ, не входящихъ въ составъ ея лицъ, по своему усмотрѣнію,
съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе 2. Кашдому засѣданію технической коммпсіи ведѳтся журналъ, въ
который вносятся всѣ ея постановленія. •
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Цримѣчаніе 3. Въ дни записки и скачекъ, передъ ихъ началомъ, вице-прези- 
дентъ, на случай отсутствія достаточнаго для засѣданія числа члеиовъ технической 
коммисіи, назначаетъ таковыхъ въ необходимомъ числѣ изъ дѣйствительныхъ членовъ, 
§ 55. На техническую коммисію возлагается:
1) наблюдепіе за правильпостью скаковыхъ испытаній;
2) выработка главныхъ основапій скаковыхъ программъ, составленіе проекта программы 

скачекъ и детальное ея редактировапіе;
3) опредѣленіе размѣра подпионыхъ дѳпегъ и выработка нормальныхъ скалъ вѣса;
4) установленіе условій добавочныхъ призовъ согласно «Правилъ скаковыхъ испытаній»;
5) разрѣшеніѳ отступленій отъ нормальныхъ скалъ вѣса въ  нѣкоторыхъ призахъ;
6 ) истолкосаиіе правильнаго смысла условій призовъ;
7) опредѣленіе дня розыгрыша призовъ, данныхъ частными лицами послѣ утверждепія 

программы;
8) разрѣшеніе спорныхъ вопросовъ о допуіценіи лошадей къ участію въ  скачкахъ, 

согласно «Правилъ скаковыхъ испытаній» и обіцихъ условій программы или отдѣльнаго приза;
9 ) разборъ, совмѣстно къ судьями, заявленій и протестовъ, поступившихъ во время 

скачекъ;
10) разрѣшеніе вопросовъ о послѣдствіяхъ несостоявшихся скачекъ въ  случаяхъ, ука- 

занныхъ въ «Цравилахъ скаковыхъ испытаній»;
11) дача заключеній по освидѣтельствованію лошадей;
12) наложѳніѳ взысканій въ  случаяхъ, указанныхъ въ  §§*104 и 106, прим. къ § 1 0 6 , 

въ  § 107 и § 108.
и 13) передача дѣлъ въ  судъ старшинъ въ случаѣ, указанномъ въ § 104.

Соединенныя засѣданія правленія и технической коммисіи.

§ 56. Правленіе п техническая ковдпсія, подъ предсѣдательствомъ внцѳ-президента, обра- 
зуютъ соедипенныя засѣданія.

Соединенныя засѣданія правлѳнія п техішческой коммисін созываютея вице-презпден- 
томъ по мѣрѣ надобности и считаются состоявшнмися при участіи, кромѣ предсѣдатѳльству- 
ющаго, нѳ мѳнѣѳ четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ не мѳнѣѳ двухъ члѳновъ правленія и 
не менѣе двухъ членовъ техннческой коммисіи. Всѣ вопросы въ  соединеідаыхъ засѣданіяхъ 
правленія и технвческой коммисіи рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ, и, нри 
равенствѣ голосовъ, мнѣніе предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Въ дни подписокъ и скачекъ по вопросамъ, нѳ тѳрпящпмъ отлагательства, вицѳ-прѳзи- 
дентъ пмѣетъ право созывать соединенное засѣданіе правленія и технической коммисін нзъ 
наличнаго числа присутствующихъ на ипподромѣ ихъ членовъ, во рѣшенія, постановленныя 
въ  такомъ составѣ, не должны имѣть принциніальнаго значенія.

Всѣ члены правленія и тѳхнической коммисіи обязатедьно оповѣщаются о днѣ и часѣ 
соедпненнаго засѣданія правлепія и технической коммисіа.

Примѣчапіе 1. Соедннеішымъ засѣданіямъ правленія и технической коммисіи 
предоставляется право приглашать другихъ, нѳ входящахъ въ  нхъ составъ, дицъ, цо 
свсему усмотрѣнію, съ цравомъ совѣщательнаго годоса.

Примѣчаніе 2. Каждому соединенному засѣданію правленія и техническоіі ком- 
мисіи ведется журналъ, въ  который вносятся всѣ ѳго постановленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 383. — 2346 — № 59.

§ 57. Въ соединепныхъ засѣдапіяхъ правленія и технпческой коммисіи разрѣшаются 
слѣдующія дѣла:

1) всѣ вопросы, касающіеся технической части дѣятельности общества, скаковыхъ 
испытаній и коннозаводскаго дѣла, которые подлежатъ внесенію на обсуждепіе общихъ собранін;

2) избраніе судей (§ 80), стартера и гандикаперовъ (§ 91) на юдичный срокъ и 
увольненіе пхъ (§§ 87 и 91);

3) установленіе правнлъ о порядкѣ пользованія рабочнми кругаып н выѣзда на иппо- 
дромъ;

4 ) опредѣленіе т  годовой срокъ въ какой часъ должна закапчнваться подписка на- 
канунѣ розыгрыша прнзовъ;

5 ) опредѣленіе размѣра платы, взимаемой съ лицъ, получающихъ лиценсы на званіе 
тренера, жокея или ѣздока и разрѣшенія на выдержку лошадей въ качествѣ старшихъ 
мальчиковъ (§ 94).

6) установленіе вознагражденія лпцамъ, заннмающимся скаковьшъ дѣломъ по ремеслу;
7) выдача и отобраніе лнценсовъ и разрѣшеній (§ 94) на званіе трепера, старшаго 

мальчика и ѣздока, разрѣшеніе тренерамъ держать скаковыхъ лошадей (§ 99), а также 
разрѣшеніѳ и запрещеніе ѣзды конюшеннымъ мальчикамъ, согласно § 95;

8 ) установленіе особыхъ правилъ относителыю лицъ, содержащихъ обществеігаыя 
конюшни;

9) представленіе общему собрапію общества о награжденіи лицъ, занимающихся скаковымъ 
дѣломъ по ремеслу;

10) установленіе платности свидѣтельствъ о возрастѣ лошадей и размѣра платы за
нихъ;

11) постановленіе о переосвидѣтельствованіи лошадей при возникновеніи сомнѣній въ 
тождествѣ ихъ;

12) допущеніе лицъ, рекомендуемыхъ не менѣе, какъ двумя дѣйствителыіыми членами 
общества, къ участію въ скачкахъ ѣздоковъ-охотниковъ;

13) разборъ жалобъ владѣльцевъ лошадей на треиеровъ, жокеевъ, ѣздоковъ, конюшен- 
пыхъ мальчпковъ и конюшенную прнслугу, а также разборъ жалобъ лицъ, занимающихся 
скаковымъ дѣломъ по ремеслу, на владѣльцевъ лошадей (§ 97);

14) наложеніе взысканій въ  случаяхъ, указанпыхъ въ §§ 109— 115 н въ  § 117,
и 15) передача дѣлъ въ  судъ старшинъ въ случаяхъ, указанныхъ въ  §§ 109, 110, 

113', 114, 115 и 117.
Примѣчаніе. О выдачѣ и отобраніи лиценсовъ н разрѣшеній на выдержку лошадей

(п. 7 § 57) сообщается Главному Управленію Государственнаго Коннозаводства для
объявленія въ его оффиціэльномъ изданіи.

Общія собранія.

§ 58. Общія собранія составляются изъ почетпыхъ и дѣйствительныхъ членовъ общества 
и происходятъ подъ предсѣдательствомъ президента, а въ  случаѣ его отсутствія— вице-президента.

Въ общихъ собраніяхъ также участвуютъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, пред- 
ставители отъ членовъ-соревпователей общества (§ 22).

Примѣчаніе. Въ началѣ каждаго общаго собранія вице-презндентъ обязанъ огла-
сить списокъ всѣхъ лицъ, имѣгощихъ право участвовать въ  собраніи.
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§ 59. Общія собрапія бываютъ: обыкновеяныя и чрѳзвычайныя и созываются по- 
вѣстками, которыя обязатѳльно разсылаются: для собраній во время скакового сезова,— не 
позднѣе какъ за 7  дней, а для собраній впѣ сезопа,— не позднѣе, какъ за 14 дней до 
собранія.

Вопросы, подлѳжащіе разсмотрѣнію даннаго общаго собранія, обязательно означаются 
въ  повѣсткахъ.

Примѣчаніе 1. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій собранія вице-президентъ
доводитъ каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія президента общества и мѣстнаго
полицейскаго начальства.

Примѣчаніе 2. Обсужденію общихъ собраній подлежатъ лишь вопросы, от-
носящіеся къ задачамъ общества.
§ 60. Обыкповснныя общія собранія происходятъ въ  теченіе скакового сезона и созы- 

ваются: въ  Императорснихъ обществахъ въ  числѣ не менѣе трехъ, а въ  провинціальныхъ— не 
менѣе одного въ  годъ.

Чрезвычайныя общія собранія могутъ происходить какъ во время скакового сезона, 
такъ и внѣ скакового сезопа.

Бо время скаковою сезона чрезвычайныя общія собранія созываются вице-президен- 
томъ, по предложепію президента, по своеыу усмотрѣнію или по обращенному къ вице-пре- 
зиденту письменному заявленію не менѣе 5 почетныхъ илп дѣйствительныхъ членовъ, для 
рѣшенія неотложныхъ дѣлъ общества.

Чрезвычайныя общія собранія внѣ скаковою сезопа созываются только въ  исключи- 
тельпыхъ случаяхъ, для рѣшенія также неотложныхъ дѣлъ, по предложенію 15 почетныхъ 
или дѣйствптельныхъ члеповъ, всякій разъ съ разрѣшенія Главноуправляющаго Государ- 
ствешіымъ Коннозаводствомъ; въ  ходатайствѣ о разрѣшеніи собранія должны быть опре- 
дѣлѳнпо указаны вопросы, вносимые на разрѣшеніе такого собранія.

• Предметомъ занятій чрезвычайныхъ собраній могутъ быть всѣ вопросы, подлежащіе 
обсужденію обыкновенныхъ общихъ собраній.

§ 61. Вѣдѣнію общихъ собраній подлежатъ:
1 ) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета и доклада ревизіонной коммисіи;
2 ) разсмотрѣніе и одобреніе смѣты прихода и расхода;
3) опредѣленіе срока отчѳтнаго года;
4 ) опрѳдѣленіе размѣра годового членскаго взноса, постановлееіе о капитализаціи этого 

взноса и устаповленіе особой платы при вступленіи въ  члены общества (прим. къ § 24);
5 ) опредѣленіе размѣра суммъ, ассигнуемыхъ обществомъ на призы для жокейскихъ 

и джентльменскихъ скачекъ, учрежденіе именныхъ призовъ, измѣненіе условій ихъ розыгрыша 
и размѣровъ, опредѣленіе минимума цѣпности програмныхъ призовъ и вообще разсмотрѣніе 
главны хъ основаній скаковыхъ программъ (п. 2 § 55);

6 ) опрѳдѣлѳніе размѣра суммы, назначаемой на призы, къ участію въ  розыгрышѣ 
которыхъ допускаются выводныя лошади;

7 ) опредѣленіе мѣстностей для раіонныхъ призовъ;
8) постановленія о расходованіи суммъ изъ запаснаго каш тад а , сотласно ^  10-,
9) разрѣшеніе вопросовъ о платности должностей и опредѣленіе размѣра вознаграждепія 

должностнымъ лицамъ, упомянутымъ въ  § 35 , а также судьямъ, стартеру и гандикаперамъ;
10 ) назпаченіе содержапія сѳкретарю и бухгалтеру общества, утвержденіе ш тата кан-
Соій» узм . 1911 г.. отдѣхі втерой. 2
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целярін общеетва в асеигповаше суммъ па возпагражденіе врачебнаго персонала (§ 79) ц 
на наемъ всѣхъ остальпыхъ служащихъ въ обществѣ;

11) награжденіе лнцъ, занимающнхся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, похвальнымц 
листами и денежными выдачами;

12) вовбужденіе предъ Гдавнымъ Управлеиіемъ Госудорственнаго Коннозаводства хода- 
таііствъ о пагражденіи лнцъ за заслугн по коннозаводству н скаковому дѣлу;

13) разсмотрѣніе жалобъ, приносимыхъ на постаповлепія технической коммисін, пра- 
вленія, ихъ соединенныхъ 8асѣданій и иа единолнчныя распоряженія вице-прсзидента;

14) постановлепія о ііріобрѣтеніп, отчужденіи, отдачѣ въ аренду и наймѣ недвижииыхъ 
имуществъ, а также о займахъ, ненсіяхъ и нособіяхъ;

15) опредѣленіе размѣра суммъ, подлежащихъ хранепію въ кассѣ общества и въ част- 
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, а равно выборъ таковыхъ учрежденій (§ 11);

16) разсмотрѣніе дѣлъ, вносимыхъ в ъ  общее собраніѳ, по предложенію Главнаго Унра- 
вленія Государственнаго Коннозаводства, заявленій, представляемыхъ почетнымн нли дѣйстви- 
тельными членами, нлп членами-соревнователями, а также сообщѳній вице-президента о по- 
ложеніи дѣлъ общества за періодъ времени отъ одного засѣданія до другого;

17) выборы вице-црезидента, старщихъ членовъ, членовъ технической коммисіи, казпачея, 
члеповъ ревизіонной коммисін, членовь въ  комитетъ по скаковому дѣлу, старшипъ и прод- 
ставителей въ судъ старшивъ, почетныхъ н дѣйствительпыхъ членовъ и членовъ-соревноватедей;

18) установленіе правилъ для устройства испытаній рысью подъ сѣдломъ (прим. къ § 34);
19) разсмотрѣніе вопросовъ о привлеченіи къ судебной отвѣтственности должностныхъ 

лицъ, указанныхъ въ § 35,
и 20) наложеніе взысканій на членовъ общества и исключеніе ихъ нзъ общества 

(§§ 139 и 140).
Примтаніе 1, Составъ правленія не участвуетъ въ  баллотировкѣ вопроса объ 

утвержденіи годового отчета. Должностпыя лица, въ  отношеніи которыхъ возбуждеиы 
вопросы о привлеченін къ отвѣтственности, въ  баллотировкахъ по этимъ вопросамъ 
участія не припнмаютъ (§ 63).

Примѣчанге 2. Постановленія общихъ собрапій по вопросамъ, означеннымъ въ 
пп. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (п. 11— въ отношеніи дѳнежныхъ выдачъ), 14, 17 
(п. 17— въ отношеніи вице-президепта, старшихъ членовъ и кузначея) и 18, подлежатъ 
утверждеиію Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.
§ 62. Отчетъ за истекшій годъ, докладъ ревизіопной коммисіи, проекты смѣтъ и про- 

граммьі сіачекъ, а равно и списокъ лицъ, продложенныхъ къ баллотировкѣ въ почетные, 
дѣиствительные члены и члены-соревнователи съ обозначеніемъ предлагающихъ ихъ лицъ, 
должны быть разосланы всѣмъ имѣющимъ право участія въ  засѣданіи членамъ общества 
не 7юзднѣе, какъ аа 7  дней до общаго собранія. Независимо отъ того, на ипподромѣ, въ 
членскомъ помѣщеніи, выставляется списокъ лицъ, прѳдложенпыхъ къ баллотировкѣ въ по 
четные и дѣйствнтельпые члены и въ  члены-соревноватѳли, за 7 дней до собранія.

Примѣчаніе. Правленію предоставляѳтся въ  увѣдомленіяхъ овыборѣ почетныхъ 
членовъ пе обозначать ф эм п лій  лицъ, предложенныхъ къ избранію въ  ѳто званіе, огра- 
ничиваясь указапіемъ о томъ, что предстоитъ избраніе почетныхъ членовъ.
§ 63. Обыкновенныя и чрезвычайныя собранія признаются состоявшимися, когда къ 

открытію эасѣданія прибудетъ не менѣе одной пятой общаго числа почѳтныхъ и дѣйстви 
тельныхъ члѳновъ общества, но притомъ, во всякомъ случаѣ, не менѣе 15 почетныхъ и
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дѣйствительныхъ члеповъ въ Императорскпхъ обществахъ н не мепѣѳ 9 членовъ— въ про- 
вннціальныхъ. Для дѣйствительностн постановленій общихъ собраній необходимо, чтобы при 
разрѣшеніи вопросовъ участвовало не менѣе 13 членовъ— въ Императорскихъ обществахъ 
п но менѣѳ 7— въ  провинціальпыхъ (прим. 1 къ § 61).

Примѣчаніе. Если окажется, что въ  общемъ собрапіи принимало участіѳ, съ рѣ- 
шающимъ голосомъ, одно или нѣсколько лицъ, нѳ имѣющихъ на то права, и если, за 
исключеніемъ такихъ лицъ, число остальныхъ участвовавшихъ въ собраніи было до- 
статочно для его дѣйствнтельности, то общее собраніе считаѳтся законносостоявшпмся, 
но всѣ постановленія, припятыя въ  такомъ собраніи закрытою баллотировкою, прн- 
знаются, во всякомъ случаѣ, нѳдѣйствительными.
§ 64. Если въ назначенный для собранія день явится мепѣе опрѳдѣленнаго въ § 63 

числа членовъ, то собраніе считаѳтся несостоявшимся, и вице-президентъ нѳмедленно назна- 
чаетъ, не ранѣе, какъ черезъ три дня, и не позднѣе, каісъ черезъ недѣлю, вторичное общее 
собраніѳ, котороѳ считаѳтся дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ участвовавшихъ въ немъ 
членовъ; повѣстки на это собраніѳ должны быть разосланы на другой дѳнь послѣ нѳсостояв- 
шагося собранія.

Разрѣшенію вторичнаго собранія подлежатъ лишь вопросы, указанные въ  повѣсткахъ 
несостоявшагося собранія. Если въ  это вторичпое собраніѳ не прибудетъ указаннаго въ  § 63 
числа членовъ, то изъ вопросовъ, означенныхъ въ повѣсткахъ, исключаются: а) выборы 
должпостныхъ лицъ, б) выборы почетныхъ, дѣйствитѳльныхъ членовъ и члѳновъ-соревнова- 
телей, в) разсмотрѣніе вопросовъ о привлеченіи къ судебной отвѣтствѳнности должностныхъ 
лицъ, указанныхъ въ  § 35, г) наложеніе взыскапій на членовъ общества и иеключеніѳ ихъ 
изъ общества и д) разсмотрѣніе годового отчета и доклада ревизіонной коммнсін, а также 
обсужденіе смѣтъ прихода и расхода.

§ 65. Слѣдующія постановленія общихъ собраній должны быть разрѣшаемы закрытою 
баллотировкою болыпинствомъ 2/з  голосовъ: 1 ) объ учрѳжденіи именныхъ призовъ, 2) о раз- 
рѣшеніи вопросовъ о платности должностей и объ опредѣлѳніи размѣра вознаграждѳнія долж- 
ностнымъ лицамъ, а также судьямъ, стартеру и гандикаперамъ (п. 9 § 61), 3) о возбуждѳ- 
ніп ходатайствъ о награжденіп лнцъ за заслуги по коннозаводству и скаковому дѣлу (п. 11 
§ 61), 4 )  по жалобамъ, указаниымъ въ  п. 13 § 61, 5) о назначеніи пепсій и пособін, 6) о 
нривлеченіи къ судебной отвѣтственности должностныхъ лицъ общества (п. 19 § 6 1 ) и
7) объ исключеніи изъ членовъ общества (п. 20 § 61).

Также закрытою баллотировкою и большипствомъ 2/з  голосовъ производятся выборы 
почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей (§ 20), старшннъ въ 
Императорскихъ скаковыхъ обществахъ п прѳдставнтелѳй въ  судъ старшнпъ —  въ  провин- 
ціальпыхъ обществахъ (§§ 124 и 127).

Всѣ другіѳ вопросы, относительно порядка рѣшенія которыхъ нѣтъ особыхъ указаній 
въ  настоящемъ «Уставѣ», разрѣшаются открытою или, по усмотрѣнію общаго собранія, за- 
крытою подачею голосовъ, простымъ болыпинствомъ, за исключеніемъ постановленій о прі- 
обрѣтеніи и отчужденіи педвижимыхъ имуществъ и о займахъ, каковыя постановленія должпы 
быть разрѣшаѳмы большинствомъ а/з  голосовъ.

Въ случаѣ равенства голосовъ при простомъ открытомъ голосованіи, мнѣніе предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ.

§ 66. Ири выборѣ должностпыхъ лицъ (§ 35) общее собраніе намѣчаетъ заппскамн 
кандпдатовъ и затѣмъ производитъ выборы закрытою баллотыровкою шарами, простымъ
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большинствомъ голосовъ, причемъ бадлотировкѣ могутъ подвергаться лишь тѣ лица, кото- 
рыя изъявпли на то согласіе. Баллотировка всѣхъ лицъ, выстунающнхъ капдидатами на одну 
и ту же должность, производится одновременно.

Примѣчаніе. При избрапіи вице-президента, старшнхъ членовъ и казначея изъ 
лицъ, яѳ состоян(иіъ члеиаыи общества (прим. 1 къ § 35), требуется избиратель- 
ныхъ голосовъ.
§ 67. Если выборы на должности въ назначенномъ для того общемъ собраніи не со 

стоятся или выбранныя лица не будутъ утверждены, то въ первомъ случаѣ не позднѣе, 
какъ черезъ 7  дней послѣ собранія, а во второмъ—черезъ 7 дней со времени полученія въ 
обществѣ соотвѣтственнаго увѣдомлѳнія отъ Главнаго Управлѳпія Государствепнаго Конно- 
заводства, должно быть созвано впце-президентомъ вторячиое общее собрапіе для новыхъ 
выборовъ, которые производятся тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и пѳрвопачальные (§ 66).

Еслп жѳ выборы почему-лнбо нѳ состоялись ни въ  пѳрвоначальномъ, нн во вторпчномъ 
общпхъ собраніяхъ, или избранные кандидаты не утверждепы, то Главноуправляющій Госу- 
дарственаымъ Коннозаводствомъ или разрѣшаетъ произвести новые выборы, илп же назначаетъ 
лицъ для замѣщенія вакантпыхъ должностей на сроки выборовъ и, въ этомъ послѣднсмъ 
случаѣ, можетъ опредѣлить имъ возпагражденіс изъ суммъ общества, по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Вицѳ-президентъ, старшіе члены, члены техиической коммисіи и 
казначей, назначенныѳ порядкомъ, указаннымъ въ  § 67, не изъ числа дѣйствительпыхъ 
членовъ общества, во все время пребыванія пхъ въ  упомянутыхъ должпостяхъ ноль- 
зуются правами дѣйствительныхъ членовъ.
§ 68. Въ случаѣ выбытія изъ должности, до истечепія срока избранія, внце-президента, 

старпіпхъ членовъ, казначея и членовъ техпической коммасіи, производятся новые выборы 
на срокъ, котораго не дослужилъ выбывшій.

§ 69. Каждому засѣданію общаго собрапія ведется секретарѳмъ общества аурпалъ, въ 
которомъ подробно излагается по пупктамъ каждый вопросъ, подлежавгаій обсужденію, и про- 
тивъ ного постановленіе собранія, причемъ въ случаѣ открытаго поименнаго голосованія въ 
журналѣ должны быть отмѣчены нмена лицъ, подавшихъ свои голоса за то пли другое 
мнѣніе; затѣмъ журналъ подписывается т шеченге 7  дпей предсѣдательствовавшимъ, при- 
сутствовавшими членами и скрѣпляется секретаремъ. Журналы общихъ собраній, обыкновен- 
пыхъ и чрезвычайныхъ, по иодписаніи, пемедлѳнно посылаются въ  копіяхъвъ Главное Упра- 
вленіе Государственнаго Копнозаводства.

Примтаніё. Членъ общества, почему-лйбо не подписавшій журнала общаго со- 
брапіл въ семидневный срокъ и ие заявившій особаго мііѣнія въ  самомъ собранін, счи- 
тается с о г л ш в ш и ж й  съ постаиовленіями этого собранія.
§ 70. Члены общества, остающіеся въ  общемъ собраніи при особомъ мнѣніи, обязаны 

изложить его письменно и, не позже 3 дней послѣ собранія, псредать вице-президенту 
для отсылки въ Главное Управленіе Государствепнаго КошюзаводсТва.

ІІргшѣчаніе. По псрбдачѣ внцс-президенту особаго мнѣнія, членъ собранія, подав- 
шій таковое, можетъ отослать ѳго въ  дубликатѣ непосредственно въ  Главное Упра- 
вленіе Государственнаго Коннозаводства.

Ревизіонная Коммисія.

§ 71. Ежсгодпо для обревизованін Фннансовыхъ и хозяйственныхъ дѣлъ обіцества за 
текущій годъ Избирается въ послѣднемъ обыкновенномъ общемъ собраніи ревизіонная ком-
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мисія , в ъ  со ставѣ  ш ести лицъ для И м п е р а т о р с к и х ъ  общ ествъ и четы рехъ— для провинціаль- 

н ы хъ , изъ  чнсла почетныхъ и дѣй ствительны хъ  членовъ и изъ  представителей о тъ  членовъ- 

соревнователей общества (§ 22), пѳ запимаю щ ихъ въ обществѣ никакихъ  должностей.

Для дѣйствительности заключеній ревизіонной коммисіи необходимо участіе не менѣе 
трехъ членовъ коммисіи. »

§ 72. Ревизіонпая коммнсія провѣрпетъ годичный денежный отчетъ, эаконность произ- 
веденныхъ расходовъ, всѣ книги, счета, документы и вообще все дѣлопроизводсгво обще- 
ства за отчетныи годъ, осматриваетъ йроизведенныя работы по постройкамъ и ремопту отчет- 
наго года, провѣряетъ состояніѳ денежныхъ дѣлъ общества, наличность кассы и имущества 
и даетъ ааключеніѳ объ общемъ положеніи Финансовыхъ и хозяйственныхъ дѣлъ Общества.

Докладъ свой, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ по составленіи годичнаго отчега въ  Импв- 
р а т о р с к и х ъ  обществахъ и одною мѣсяца въ  провинціальныхъ, ревизіонная коммисія п р ѳ д -  
ставляетъ вице-президенту для внесенія на разсмотрѣніе общаго собранія (п. 1 § 61).

ІІрамѣчаніе. Правленію и отдѣлыіымъ его членамъ предоставляется право при- 
лагать къ докладу ревизіонной коммнсіи свои объясненія.

Секретаръ, бухіалтеръ и друііе служащіе, въ обществѣ.

§ 73. Секретарь общества пазпачается и увольняется вице-президептомъ или, по его 
предложепію, избирается и уволышется правлепіемъ и подчиняется неносредственно вице- 
президенту.

§ 74. На секретаря общества возлагаются:
1) завѣдываніе канцелйріей общества;
2) веденіе въ  порядкѣ, указанномъ въ § 40 , всей переписки общества;
3) храненіѳ печати й дѣлъ общества;
4 ) приготовленіѳ дѣлъ къ слушанію, дойладъ нхъ въ  засѣдапіяхъ и объясненіе 

справками;
5) составленіе журналовъ засѣдапій: а ) правленія, б) технической коммнсіи, в) соеди- 

пенныхъ засѣданій правленія и техническоіі коммисіи и г) общихъ собраній;
6) вбдейіе книгъ, кромѣ матеріалыіыхъ, ипвентарныхъ и дбнежпыхъ;
7) нрисутствовапіѳ при запискѣ лошздей на призы;
8) составленіе и редактированіѳ э ф и ш ъ ,  отчетовъ и другихъ изданій общества и раз- 

сылка ихъ членамъ общества;
9) редактированіе программъ скачекъ;
10) завѣдываніѳ публикаціями и объявленіямй общества;
11) разсылка во всѣ скаковыя общества, не поздн?ъ& суупокъ послѣ каждаго скакового 

дня, э ф и ш ъ  съ отмѣченными на н і і х ъ  результатами состоявшихся скачекъ,
и 12 ) исполненіѳ порученій, йозлагаеаыхъ на пего въ прѳдѣлахъ настоящаго устава 

вице-прѳзидентомъ. »
ІІримѣчаніе. Секретарь общества пе имѣетѣ права прннимать на себя предста- 

вительство интересовъ частныхъ лицъ въ томъ обществѣ, гдѣ онъ сосгоитъ секретаремъ, 
иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія на каждый годъ.
§ 75. Бухгалтеръ общества, гдѣ таковая должность имѣется, опредѣляется и уволь- 

няется вице-ирѳзидентомъ и состоитъ въ  полномъ распоряжепіи правленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 383. — 2352 — № 59.

§ 76. На бухгалтера возлагаются:
1) веденіе всей отчетности общества;
2) составленіе, совмѣстно съ  казначеемъ (пп. 8 и 9 § 48), проектовъ депежпыхъ отче- 

товъ  и приходо-расходныхъ смѣтъ ,

и 3) исполненіе порученій, возлагаемыхъ на него, въ  предѣлахъ пастоящаго устава 
казначеемъ.

§ 77. По постановленію общаго собранія у сскретаря и бухгалтера могутъбыть одинъ 
или нѣсколько помощниковъ, назначаемыхъ вице презндентомъ.

§ 78. Завѣдугоіцій тотализаторомъ опрѳдѣляется и увольняется вице-президентомъ.
§ 79. Для поданія первой помощи в ъ  несчастны хъ случаяхъ  во время скачекъ обяза- 

тельно приеутств іе  на ипподромѣ медицинскаго и ветерипарпаго врачей; во время же работъ 

лошадеи дежурство врачеіі можетъ бы ть  замѣняемо Фельдшерами.

Г Л А В А IV.

Судьи.

§ 80. Въ каждомъ скаковомъ обществѣ состоятъ избираемые соединеппымъ засѣданіемъ 
правленія и технической коммисіи (§ 57 п. 2) особыѳ судьи, на обязанность которыхъ воз- 
лагается наблюденіе за точнымъ исполненіемъ скаковыхъ правилъ и за правильностью ска 
чекъ, а равно нополненіе спеціальныхъ Фупкцій, указапныхъ въ нижеслѣдующихъ пара 
гра®ахъ (8 1 — 83).

Судьи эти слѣдующіе:
1) судья у выигрышнаго столба;
2) судьи для наблюденія за правильностыо скачекъ и у Флажпаго столба, 
и 3) судья у вѣсовъ.

Примѣчаніе. Судьи могутъ получать денѳжное вознагражденіе въ размѣрѣ, опре- 
дѣляемомъ общимъ собраніемъ (п. 9 § 61).
§ 81. Судья у выигрышнаго столба, назпачаемый вице-президентомъ по очереди изъ 

числа лицъ, избранныхъ на эту должность соединеннымъ засѣданіемъ правленія и технической 
коммисіи (п. 2 § 57), долженъ, тотчасъ по окончапіи каждой скачки, нѳ выходя изъ судей- 
ской бесѣдки, опредѣлять и записывать порядокъ прихода къ выигрышному столбу лошадѳй, 
занявшихъ платныя мѣста, по возможности отмѣчая порядокъ прихода и всѣхъ остальныхъ 
участвовавшихъ въ скачкѣ лошадей.

Судья у выигрышнаго столба о всѣхъ замѣченныхъ имъ неправильностяхъ немедленпо 
заявляетъ вице-президенту и судьѣ у вѣсовъ.

Нримѣчаиіе 1. Очередь исполненія судьями у выигрышнаго столба свонхъ 
обязанностей ѵстанавливается вице-президентоыъ.

ІІриміьчаніе 2. Судьѣ у выигрышнаго столба можетъ быть назначаемъ вппе- 
президснтомъ помощникъ, а въ  случаѣ болыного поля лошадеіі— два поыощника, обязап- 
ности которыхъ опредѣляются вице-президентомъ.
§ 82. будьи, наблюдающіе за правилыюстыо скачекъ, въ  числѣ двухъ, слѣдятъ за 

точныыъ исполпепіемъ, во вреыя скачекъ, «Правилъ скаковыхъ испытаній» и отыѣчаютъ 
лошадей, оставшихся за Флагомъ.

Судьи э іи  о всѣхъ замѣченныхъ ими неправпльностяхъ заявляю тъ вице-президенту и 
судьѣ у вѣсовъ.
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§ 83. Судья у вѣсовъ извѣшиваетъ до и послѣ скачки участвующахъ въ ней ѣздо- 
ковъ, руководствуясь постановлешяыи о вѣсѣ, изложенными въ «Правилахъ скаковыхъ 
испыташи».

Судья у вѣсовъ о всѣхъ обнаруженныхъ имъ неправильностяхъ заявляетъ віще- 
президенту.

§ 84. Вице-президентъ можетъ принять на себя обязанпости судьи у выигрышнаго 
столба безъ особаго на то избранія.

§ 85. При отсутствіи достаточнаго количества лицъ, избранныхъ для исполненія обязан- 
ностей судей (§ 57 п. 2), вице президентъ назначаетъ на данную скачку необходимыхъ судей 
изъ числа членовъ общества или, въ крайнемъ случаѣ, изъ посторошшхъ лицъ. Лица эти 
во время отправлепія имн обязанноетей судей пользуются всѣми нравами послѣднихъ.

§ 86. Судьи не могутъ исполнять своихъ обязанностей, если участвуетъ въ  скачкѣ 
лошадь, принадлежащая имъ, нераздѣльно или въ компаніи, илн лошадь ихъ завода, а также 
лошадь, находящаяся подъ ихъ паблюденіемъ, хотя-бы и временно. Въ этихъ случаяхъ со- 
блюдаетоя порядокъ, укаэанный въ § 85.

§ 87. Судьи, во время исполненія ими своихъ обязавнностей, пари и закладовъ за 
скачущихъ лошадей, въ  какой-бы ®ормѣ они ни выражались, держать не могутъ.

Нарушеніе этого правила влечетъ за собою, по постаповленію соедшіеннаго засѣданія 
правлепія и технической коммисіи, немедлеішое устраненіе этихъ лнцъ отъ должностей.

§ 88. Рѣшенія судей по вопросамъ, касающимся пропзводства испытаиій, окончательны 
и не подлежатъ обжалованію.

Г Л А В А У.

Стартеръ и гандикаперъ.

§ 89. На обязанностц стартера лежитъ пускать лошадей въ скачку, согласно «Цравим 
скаковыхъ испытаній».

Цримьчаніе. Стартеру можетъ назначаться вице-президентомъ помощнцкъ, обязан-
ности котораго онредѣляются вице-президентомъ,
§ 90. На обязанности гандикапера лежитъ назначеніе вѣса лошадямъ, записанпымъ въ 

скачки съ  уравнительньшъ вѣсомъ (гандикапы).
ІІриміъчаніе, Число гандикаперовъ опредѣляется постановленіемъ соединеннаго

засѣданія правленія и технической коммисіи.
§ 91. Стартеръ и гапдикаперы избираются и уволыіяются по постановленію соединен- 

паго засѣданія правленія ц технической коммшии. Они могутъ получать денежное вознагра- 
ждепіе въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ (п. 9 § 61).

§ 92. Все изложенное въ  §§ 85, 86 и 87 о судьяхъ общества относатся въ  равной 
мѣрѣ къ стартеру и гандикаперамъ, а въ  § 8 8 — къ стартеру.

Г Л А В А VI.

УІица, занииающіяся скаковымъ дѣломъ ло ремеслу.

§ 93. Лнца, спеціально занимающіяся подготовкою лошадей къ скачкамъ, пазываются тре- 
нерами ц старшими мальчиками.
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Лица, участвуіощія въ скачкахъ по ремеслу, раздѣляіотся, въ зависимости отъ числа 
выагранныхъ ими призовъ, па слѣдующія категоріи: 1) конюшошіые мальчики, 2) ѣздоки и
3) жокеп.

Примтаніг. Указапное въ § 93 раздѣленіе на категоріи лицъ, участвующихъ 
въ скачкахъ по ремеслу, иѳ распространяется на иностранныхъ поддапныхъ, которые 
могутъ скакать только въ  качествѣ жокеевъ.
§ 94. Бсякое лицо, желающее заниматься самостоятельно выдержкой лошадей, должно 

получить па то разрѣшоніе отъ того общества, въ  которомъ выдерживаются порученныя ему 
лошадп.

Тренера, жокеи и ѣздоки для получѳпія права заниматься скаковымъ ремесломъ на 
ипподромахъ скаковыхъ обществъ должны имѣть особыя свидѣтельства (лицѳнсы).

Тренерскіе лпценсы могутъ быть выдаваемы: 1) лицамъ, имѣвшимъ такіѳ лиценсы за 
предшествующіе годы, если такіѳ лиценсы нѳ были отобраны какимъ-либо общесгвомъ;
2 ) лицамъ, представквшимъ лиценсы отъ одного изъ заграничныхъ жокей-клубовъ на тѳ- 
кущій годъ или соотвѣтствующѳе удостовѣреніѳ, и 3) старшимъ мальчакамъ, пробывшимъ 
въ этомъ званіи не менѣе двухъ лѣтъ.

Конюшеяные мальчики, которымъ довѣрена самостоятельная выдержка лошадей, име- 
нуются старшими мальчикамп и получаютъ отъ подлежащаго общества соотвѣтствешюе 
разрѣшеніе.

Всѣ лиценсы и разрѣшенія выдаются ѳжегодно соѳдиненнымп засѣданіями правленій и 
тѳхническихъ коммисій обществъ.

По окончаніи скаковыхъ сезоновъ лица, занпмающіяся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, 
могутъ получать отъ обществъ, на ипподромахъ которыхъ они работалп, удостовѣренія на 
право полученія лиценса или разрѣшенія на будуіцій годъ.

Размѣръ платы, взимаемой съ лицъ, получающихъ лиценсы и разрѣшенія, ѳжегодно 
опредѣляется соединеншлмъ засѣданіемъ правленія итехнической коммисіи каждаго общества 
(п. 5 § 57).

Свѣдѣнія о лицахъ, получнвшихъ лиценсы и разрѣшѳнія, сообщаются вице-президен- 
томъ Главному Управленію Государственнаго Коннозаводства для объявленія в ъ  е г о  о ф ф и ц іэ л ь -  
номъ изданіи (прим. къ § 57) и вывѣшиваются па ипподромѣ в ъ  члепскомъ помѣщеніи.

Примѣчанге. Тренера, жокеи и ѣздоки имѣютъ право обжаловать певыдачу имъ 
лиценсовъ въ Главное Управленіе Государствепнаго Копнозаводства. Владѣльцамъ скако- 
выхъ копюшеиъ также предоставляется право приносить въ Главное Управлѳніе Госу- 
дарствѳннаго Коннозаводства, со своей стороны, жалобы на невыдачу лиценсовъ ихъ 
служащимъ.
§ 95. Конюшенные мальчики имѣютъ право участвовать въ  скачкахъ лишь съ раз- 

рѣшенія соединеішаго засѣданія правленія и технической комммисіи. Разрѣшенія эти даются 
по ходатайствамъ владѣльцевъ скаковыхъ конюшенъ или тренеровъ. Въ случаѣ неудовле- 
творительной ѣзды, соединѳнное засѣданіе правлѳнія и технической коммисіи можетъ отобрать
выданное разрѣшеніе.

§ 96. Лица, занимающіяся скаковымъ дѣломъ по рѳмеслу, должны въ точности испол- 
нять положепія насгоящаго «Устава» и «Правилъ скаковыхъ испытаиій», а также безуслозно 
повиноваться приказаніямъ вице-президента и судей, исполняющихъ свои обязанности при 
розыгрышѣ даннаго приза.

§ 97. Условія найма лицъ, занимающихся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, опредѣля-
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ются общими нормалыіыми правилами. Правила эти издаются Главнымъ Управлѳніемъ Госу- 
дарствеинаго Коннозаводства (п. 5 § 145) и обязательны для всѣхъ скаковыхъ обществъ, 
письменные же договоры, заключаемые владѣльцами скаковыхъ конюшенъ съ вышеупомяну- 
тымп лицами, доланы быть явлены въ  одномъ изъ скаковыхъ обществъ. Условія этихъ 
договоровъ не должны противорѣчить общимъ нормальнымъ правиламъ; въ  прогивноыъ 
случаѣ, а такжѳ и нри отсутствіи явленныхъ въ  обществѣ письменныхъ договоровъ, возни- 
кающія между сторонаыи недоразумѣнія не подлѳжатъ разсмотрѣнію общества и Главнаго 
Управленія Государственнаго Коннозаводства.

Жалобы сторонъ на несоблюденіе заключениыхъ можду ними договоровъ подаются въ  
правленіе лишь того общества, гдѣ таковыо явлепы, а въ  случаѣ ихъ обоюднаго согласія—  
въ правленіѳ любого общества.

§ 98. Жокѳи, русскіѳ ѣздоки, старшіе и конюшеиные мальчики имѣютъ право скакать 
на лошадяхъ другнхъ владѣльцевъ лишь съ разрѣшенія того владѣльца, на службѣ у кото- 
раго они состоятъ, а нри отсутствш владѣльца— съ разрѣшенія завѣдывающаго (менажера) 
или тренера его конюшнн.

Если ѣздокъ въ  то же время и выдерживаетъ лошадей, то нѳ имѣѳтъ права участво- 
вать на лошади посторопняго владѣльца въ  той скачкѣ, гдѣ участвуѳтъ выдерживаеыая имъ 
лошадь.

§ 99. Жокеямъ, ѣздокамъ, старшимъ и конюшеннымъ мальчакамъ запрещается имѣть 
скаковыхъ лошадей лично, въ  компаніяхъ или какимъ-нибудь ияымъ способомъ; трепераыъ же 
каждое общество (п. 7 § 57) можетъ давать заблаговременно разрѣіпеніѳ имѣть въ  теченіе 
года скаковыхъ лошадей на своемъ инподромѣ, но съ воспрещеніемъ имъ пускать этихъ 
лошадей подъ псевдошшамн, а равно и въ  такія скачки, гдѣ участвуютъ лошади другихъ 
владѣльцевъ, паходящіяся у нихъ въ  выдержкѣ.

Дргшѣчанге. Ограпнченія, указанныя въ § 99, не распространяются на лицъ,
занимающихся по ремеслу рысистымъ дѣлоыъ.
§ 100. Тренерамъ, старшимъ мальчикамъ, жокеямъ и ѣздокамъ запрещается держать 

заклады или парн (въ  какой бы Формѣ они ни выражались) на лошадей чужихъ владѣдь- 
цевъ, на лошадей же своихъ владѣльцевъ упомянутыя лица ыогутъ держать заклады или 
вари, но не иначе, какъ черезъ своихъ хозяевъ.

Конюшенной же прислугѣ безусловно запрещаѳтся всякая игра въ  тотализаторѣ.
§ 101. Плата за ѣзду производится въ  размѣрѣ, установленномъ соединеннымь засѣда- 

піемъ правленія и техническоп коммисіи каждаго общества (п. 6 § 57), прпчвнъ плата ѳта 
являѳтся обязательной.

Примѣчаніе. Въ И м п е р а т о р с х ііх ъ  Обществахъ размѣръ вознагражденія за ѣзду
долженъ быть одинаковъ (п. 6 § 145).
§ 102. Лица, занимающіяся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, могутъ быть, по прѳдста- 

вленію соединеннаго засѣданія правленія и технической коммисіи, награждаемы общимъ со- 
брапіеыъ похвальными листами или денѳжныыи выдачами.

Кромѣ того общимъ собраніямъ, предоставляется право ходатайсгвовать предъ Глав- 
пымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства о награжденіи и иными наградами 
лицъ, заннмающихся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, за заслуги по коннозаводству и скако- 
воыу дѣлу.
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Ѣздоки-охотники.

§ 103. Къ участію во всѣхъ скачкахъ, съ особаго па то разрѣшепія соедипепітго 
засѣданія правленія и технической коммисіи (п. 12 § 57), могутъ быть допускаеяы лица, 
занимающіяся скаковымъ дѣломъ пе по ремеслу и не получающія вознагражденія за ѣзду, 
причемъ такія лица пазываются ѣздоками-охотниками. При участіи въ скачкѣ ѣздоки-охот- 
ники подчиняются всѣмъ требоваиіямъ, установлеинымъ для лицъ, занимающихся скаковымъ 
дѣломъ по ремеслу.

Г Л А В А VII.

Отвѣтственность владѣльцевъ скаковыхъ л о ш а д е й , ихъ уполномоченныхъ, а также лицъ , 

занимающихся снаковымъ дѣломъ по ремѳслу.

§ 104. Неправилыіая записка лошади на призъ лишаетъ ее, по постановлеиію техіш- 
ческоіі коммисіи, права участія въ даішоіі скачкѣ, а если пеправилыюсть обнаружена послѣ 
розыгрыша приза, то права на получепіе поощрепія. Лнцо, виновное въ неправилыюй за- 
пискѣ, можотъ быть подвергнуто техішческой коммиоіей штраву не свышѳ 50 рублей. Если 
при разсмотрѣніи дѣла выяснится, что непрцвилыюоть въ  запискѣ лошади донущеиа умы- 
шленно, то дѣло, по постановленію техпической коммисіи, передаѳтся на разрѣшеніе суда 
старшинъ.

§ 105, За несвоевременное заявлепіе судьѣ у вѣсовъ о снятіи лошади съ п ф и яш , а 
также о назначеніи или перемѣпѣ ѣздока, судья у вѣсовъ надагрѳтъ на вцноішаго владѣльца 
или его уполномоченнаго штраФЪ нѳ свыше 50 рублеи. Если судья у вѣсовъ пайдетъ, что 
виновный заслуживаетъ болѣе строгаго взысканія, то сообщаетъ о томъ рице-црезидевту, 
который можетъ увеличить штраФъ до 100 рублец,

§ 106. За оцозданіѳ къ старту, а также за неповицовеніе стартеру, послѣдній нала- 
гаетъ на виновныхъ ѣздоковъ штра®ъ иѳ свыше 50 рублей, Если стартеръ пайдетъ, что 
поступокъ ѣздока заслуживаетъ болѣе строгаго взысканія, то сообщаетъ о томъ ваце-прези- 
денту, который можетъ увеличить штраФъ до 100 рублей.

Въ случаяхъ повторенія указапныхъ проотупковъ, техническая коммисія можетъ под- 
верѵнуть виновнаго штраФу не свыше 200 руб. и, сверхь того, запретпть ему участвовать 
въ скачкахъ на время до 5 скаковыхъ дней.

Примѣчаніе. Въ томъ елучаѣ, если опозданіѳ къ старту произоюло по винѣ 
вдадѣльца или мѳнажера нонюшии, поолѣдціе могутъ быть подввргнуты штраФамъ, 
означеннымъ въ § 106.
§ 107. За непринятіѳ старта по установленной винѣ ѣздока техническая коммнсія мо- 

жѳтъ подвергнуть виновнаго штра*у нѳ свышѳ 300 рублей, а въ случаѣ новторенія этого 
проступка, тѳхннческая коммисія можѳтъ запретить виновному участвовать въ скачкахъ на 
время до 10 скаковихъ дней.

§ 108. За неправильную ѣзду въ скачкѣ вцновныіі ѣздокь можѳтъ быть подвергнутъ 
технической коммисіей штраФу нѳ свищ ѳ 300 рублей н лншеиію права учаотвовать въ  скач^ 
ш ъ  на врѳмя до 3 мѣсяцевъ.

Если цеправидьность въ свачкѣ обнаружена па послѣдішхъ 100 саженяхъ прѳдъ вы- 
нгрышвымъ стодбомъ, то дошадь виндвцаго ѣздокз, по поотацовлеціад тохвической юммисіи, 
можетъ потерять нраво на полученіе приза.
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Въ случаѣ же признанія техническою коммисіею злого умысла, дѣло переносится въ  
соеднненпое засѣданіе правленія и технической коммисіи (§ 109).

§ 109. За намѣренную порчу логаади, какъ  своѳго владѣльца, такъ и другихъ, жестокое 
съ пею обращеніе и за умышлепныя дѣйствія, паправленныя къ уменьшенію въ  скачкахъ 
шансовъ лошади какъ своего владѣльца, такъ н другихъ, виновный, по постановленію 
соѳдиненнаго засѣданія правленія и технической коммисіи, подвергаѳтся штріа®у нѳ свышѳ 
300 рублей н запрещенію заниматься скаковымъ дѣломъ на время до полугода.

Если жѳ соединенное засѣданіѳ правлѳнія и технической коммисіи признаетъ эти взы- 
сканія по обстоятельствамъ дѣла недостаточными, то передаетъ дѣло па разрѣшеніе суда 
старшинъ.

§ 110. Въ случаѣ дачи участвующей въ  скачкѣ лошади какихъ-либо возбуждающихъ 
средствъ введеніемъ таковыхъ въ организмъ пріемомъ внутрь, подкожнымъ впрыскиваніемъ 
или какимъ-либо инымъ способомъ, по ностановленію соединеннаго засѣданія правленія и 
техшіческой коммнсіи, лошадь можѳтъ быть лишена приза, а внновный подвергнутъ запре- 
щенію заниматься скаковымъ дѣломъ на время до полугода.

Если же соединенное засѣданіѳ нравленія и технической коммисіи нризнаетъ эти взы- 
сканія по обстоятельствамъ дѣла недостаточными, то виновный подлежитъ отвѣтственности 
передъ судомъ старшинъ.

§ 111. За оставленіе лицомъ, занимающимся скаковымъ дѣломъ по ремеслу, своего 
мѣста безъ уважительныхъ причинъ въ  періодъ времени между 1 марта и 1 поября 
соедипенпое засѣданіе правленія и тѳхнической коммнсіи можетъ запретить виновному зани- 
маться скаковымъ дѣломъ на срокъ до полугода со времени самовольнаго ухода.

§ 112. За неисполненіе своихъ обязанностей, небрежноѳкъ нимъ отношеніеи неуважи- 
тельное отношеніѳ къ  своему хозяину виновныя лица, занимающіяся скаковымъ дѣломъ по 
ремеслу, и конюшенная приелуга, по жалобѣ владѣльцевъ нли лицъ, ихъ замѣняющихъ, мо- 
гутъ быть подвергнуты вице-презндентомъ штра®у не свыше 100 руб.

Если же вице-президентъ признаетъ это взысканіе по обстоятельствамъ дѣла недоста- 
точнымъ, то передаетъ дѣло на разсмотрѣніе соединенпаго засѣданія правленія и техниче- 
ской коммисіи, которое можетъ подвергнуть виновнаго штра®у не свыше 300 рублей и 
запрещепію заниматься скаковымъ дѣломъ на срокъ до полугода.

§ 113. За увольненіе служащаго до истеченія срока найма и безъ достаточныхъ къ 
тому основаній, за неисполненіе договорныхъ обязательствъ и за причиненіе незаслужен- 
ныхъ обндъ виновные въ томъ владѣльцы или ихъ уполномоченные, по постановдѳнію сое- 
диненнаго засѣданія правленія и технической коммисіи, могутъ быть подвергаемы штра®у 
не свыше 300 рублей или запрещенію заниматься скаковымъ дѣломъ на срокъ до полугода.

Если же соединенное засѣданіе правленія и технической коммисіи признаетъ эту мѣру 
взысканія по обстоятельствамъ. дѣла нѳдостаточной, то можетъ неренести дѣло въ  судъ 
старшинъ.

§ 114. За неприличное повѳденіе въ  предѣлахъ ипподрома, ненодчинѳніе установленному 
на немъ порядку, неисполненіѳ требованій администраціи Общества виновныя въ  томъ лица 
подвергаются вице-президентомъ штраФу не свыше 100 рублей.

Если же вице-президентъ признаетъ это взысканіе по обстоятельствамъ дѣла нѳдоста- 
точнымъ, то передаетъ дѣло на разсмотрѣніе соединеннаго засѣданія правлепія и техниче- 
ской коммисіи, которое можетъ подвергнуть виновныхъ штраФу нѳ свыше 300 рублей и 
занрещенію заниматься скаковымъ дѣломъ на срокъ до полугода.
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Въ особо же важныхъ случаяхъ соединснное засѣданіе правленія н техннческой ком- 
мисіи передаетъ дѣло на разсмотрѣніе суда старшинъ.

§ 115. Въ случаѣ оскорбіснія должносгныхь лицъ общества при исполненіи пми 
своихъ обязанностей или по поводу исполненія нмн вгихъ обязанпостей, виновиш  въ томъ 
лнца, занимающіяся скаковымъ дѣломъ по ремесду. илн конюшенная прислуга, по постано- 
вленію соединсннаго засѣданія правленія и тѳхничеслоіі коммисіи, могутъ быть подвергнуты 
штраФу не свышѳ 300 рублей п запрещенію заниматься скаковымъ дѣломъ на срокъ до 
полугода.

Въ особо же важныхъ случаяхъ соединенное засѣданіо правленія и техничссюй ком- 
мисіи передаетъ дѣло на разсмотрѣніе суда старшннъ.

§ 116. Въ случаѣ совершенія указанныхъ въ § 115 проступковъ владѣльцемъ скако- 
выхъ лошадей или его уполномоченнымъ, правленіе можетъ немодленно воспретигь винов- 
ному вреиенно посѣщеніе членскихъ номѣщеній и ипподрома, за исключеніемъ платныхъ 
мѣстъ для публики, съ обязатѳльной передачей дѣла въ  судъ старшипъ,

§ 117. За парушепіе правила, пзложѳанаго въ § 100, виновные могутъ быть подвѳрг- 
нуты вице-президенгомъ штра®у не свыше 100 рублей.

Если же вице-президентъ признаетъ это взысканіе по обстоятельствамъ дѣла недоста- 
точнымъ, то передаетъ дѣло на разсмотрѣніе соединеннаго засѣданія правленія и техниче- 
ской коммисіи, которое можетъ подвергнуть виновпаго штра®у не свышѳ 300 рублей и за- 
прещенію заннматься скаковьшъ дѣломъ па срокъ до полугода. ----

Въ случаѣ повторенія дѣло, по постановленію соедипеннаго засѣдапія правленія и тех- 
нической коммисіи, можетъ быть передано на разсмотрѣніе суда старшинъ.

§ 118. Всѣ постановленія о взысканіяхъ, указэнныхъ въ §§ 104— 117, немодленно 
вступаютъ въ  силу и приводятся въ  исполненіе.

0 состоявшихся постановленіяхъ письменно объявляется лицамъ, признаннымъ винов- 
ными, отъ которыхъ зависитъ обжаловать означенпыя постановленія, въ теченіе двухнѳдѣль- 
наго срока со дня объявленія, въ судъ старшинъ: а) въ  случаѣ нарушешя прѳдѣловъ вѣ- 
дѣнія пли власти, предоставлепныхъ на основапіи «Устава» органамъ, наложившимъ взыска- 
нія, и б) въ случаѣ нарушенія имн при разборѣ дѣла требованій «Устава> шш «Правилъ 
скаковыхъ испыташіі». Жалоба подается вице-президенту общества, который передаетъ ее 
на разсмотрѣніе правленія и затѣмъ представляетъ въ  Главноѳ Управленіе Государственнаго 
Коннозаводства вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія.

Правленіе, по предложенію вице-президепта, обязано, тотчасъ по поступленіи жалобы, 
разрѣшить и вопросъ о томъ, не имѣется-ли основаній пріостановить исполненіѳ обжалован- 
наго постановленія. впредь до рѣшенія дѣла въ  судѣ старшинъ.

Пріостановить исполненіе обжалованнаго постановленія, до разрѣшенія дѣла въ судѣ 
старшинъ, пмѣетъ право и Главноіправляющій Государствепнымъ Коннозаводствомъ въ  по* 
рядкѣ надзора. ---------■

§ 119. О всѣхъ взысканіяхъ, наложепныхъ налицъ, занпмающихся скаковымъ дѣломъ 
по ремеслу, вице-президентъ сообщаетъ Главному Управленію Государственнаго Коннозавод- 
ства для обьявленія во всеобщее свѣдѣніе въ  его оФФИціальномъ издапіи.

§ 120. Наложѳнные штраФы уплачиваются не поздпѣѳ слѣдующаго послѣ наложепія 
взысканія діія, причемъ пе исполпившія этого лица, впредь до уплаты штра®а, лишаются 
безплатнаго входа па всѣ скаковые ипподромы и не могутъ прииимать участія въ скачкахъ.
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§ 121. Запреіценіе запиматься скаковымъ дѣломъ распространяется на всѣ ииподромы. 

При этомъ, въ  срокъ этого запрещенія ио отношенію къ  жокеямъ и ѣздокамъ не засчиты- 
вается время съ 1 ноября по 1 марта.

§ 122. Лошади кошошенъ, гдѣ служитъ хотя бы одно изъ лицъ, лишеішыхъ права 
заш ш аться скаковымъ дѣломъ, не допускаются къ работѣ на к р у га іъ  и къ участію въ 
скаковыхъ пспытапіяхъ.

Г л А в А УПІ.'

Судъ старшинъ.

§ 123. При Главномъ Управлсніи Государственпаго Еонпозаводства состоитъ особый 
судъ старшинъ, вѣдѣпію котораго подлежатъ дѣла о проступкахъ владѣльцевъ скаковыхъ 
лошадей, ихъ уполпомоченныхъ, а также лицъ, заннмающихся скаковымъ дѣломъ по ре- 
меслу, во всѣхъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ §§ 104, 109, 110, 113— 117.

§ 124. Судъ старшинъ соотоитъ изъ 9 старшпнъ, избираемыхъ Имнёраторскими ска- 
ковыми обществами по пгргі отъ каждаго. Старшины избираются въ  общихъ собраніяхъ, 
срокомъ на три юда, изъ числа иочетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ даннаго обще- 
ства, не занимающихъ ни въ  одномъ изъ скаковыхъ обществъ какихъ либо должностей и 
не состоящихъ въ  нихъ членами ревизіонной коммпсіи.

Пргшѣчаніе 1. Выборы старшинъ производятся въ недѣлю розыгрыша боль-
шихъ прпзовъ (прим. 2 къ § 35).

ІІримѣчаніе 2. Одно и тоже лицо не можетъ быть старшиной отъ двухъ об-
щ ествъ одновременно.
§ 125. Изъ трехъ старшипъ каждаго Императорскэго общества ежегодно выбываетъ 

одинъ и взамѣнъ его избирается тѣмъ же порядкомъ (§ 124) новый старшина. Старшины 
перваго избранія выбываютъ въ  первыѳ два года по жребію.

Если старшина выбылъ по какимъ-либо причннамъ до истеченія срока избранія, то 
взамѣнъ его избирается тѣмъ же порядкомъ (§ 124) яовый старшина на остающійся срокъ.

Старшина, выбывающій за истеченіемъ срока, на который избранъ, а равно н по дру- 
гимъ причинамъ, не имѣетъ права баллотироваться вновь въ  старшины, раніье истеченія 
года по выбытіи. Если при новыхъ выборахъ не получится надлежащаго большинства го- 
лосовъ (§ 65), то прежній старшина, выбывающій за истеченіемъ срока, на который из- 
бранъ, продолжаетъ исполнять свои обязапности впредь до замѣщенія его новымъ въ уста: 
новленномъ порядкѣ.

§ 126. При разрѣшеніи судомъ старшипъ дѣла, поступившаго изъ провинціальнаго 
общества, въ составъ суда входитъ, съ правомъ рѣшающаго голоса, представитель этого 
общества. Отсутствіе такового представителя не останавливаетъ, однако, разрѣшенія дѣла.

§ 127. Представители въ судъ старшинъ отъ провинціадьныхъ скаковыхъ обществъ 
избираются по одному отъ каждаго общества, въ  общихъ собраніяхъ, срокомъ на одинъ 
юдъ, изъ числа лицъ, не занимающихъ ни въ  одномъ изъ скаковыхъ обществъ никакихъ 
административныхъ должностей.

Въ случаѣ отказа представителя отъ свонхъ обязанностей или выбытіи его по какимъ- 
либо инымъ причинамъ ранѣе окончанія годичнаго срока, избирается тѣмъ же порядкомъ 
новое лицо на остающіися срокъ.
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§ 128. Судъ старшинъ ігмѣетъ право:
а) налагать на впновныхъ денежные штраФЫ въ размѣрѣ не свыше 500 рублей, а 

равио ѵвеличввать до того же размѣра наложенныя обществами денежиыя взысканія;
б) занрещать заниматься скаковыыъ дѣломъ временно нли навсегда;
в) лишать, поименнымъ неречнемъ, скаковыхъ лошадей права участія въ скачкахъ 

временно или наврегда; въ  случаяхъ признанія какихъ-либо лошадей объектомъ обмаішыхъ 
дѣйствій въ  отношеніи ихъ процсхожденія, —  лншать, какъ нхъ самихъ, такъ и ихъ при- 
плодъ црава учасровать въ  скачкахъ;

г) ограішчивать дѣятельность коннозаводчиковъ въ  такихъ предѣлахъ, чтобы весь при- 
плодъ завода даннаго лица, рожденный послѣ вступленія приговора о нѳмъ въ законную 
силу (§ 134), не нмѣлъ права принимать участія въ скачкахъ; при этомъ послѣ перехода 
заводскихъ жеребцовъ и матокъ въ  другія руки, какъ къ нимъ, такъ и къ ихъ приплоду, 
родившемуся послѣ такого перехода, не примѣняется вышеуказанноѳ постановленіѳ, если 
только по отношѳнію къ пимъ не было примѣнено мѣры, указанпой въ  п. в,

и д) дѣлать, ѳсли это окажется необходимымъ при разрѣшеніи вопроса о происхожде- 
ніи лошади, постановленія о соотвѣтствующихъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ въ свѣдѣніяхъ, 
напечатанныхъ въ заводскихъ кнпгахъ Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

Примѣчаніе. Указанныя въ § 128 взыскаііія могутъ быть налагаемы какъ въ
отдѣдьпости, такъ и совмѣстно. —
§ 129. Дѣда, иодлежащія вѣдѣнію суда старшинъ, представляются скаковыми обще- 

ствами въ Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства.
Примгьчаніе. Правленіе общества обязано при передачѣ дѣлъ въ судъ стар-

шинъ прилагать всѣ амѣющіяся въ  обществѣ данныя но каждому Дѣлу.
§ 130. Судъ старшинъ созывается Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Конно- 

заводства по мѣрѣ надобности. — •—
§ 131. Въ засѣданіи суда старшинъ должно присутствовать не менѣе пятп старшинъ, 

выбирающихъ изъ своей среды прѳдсѣдателя на каждую сессію.
§ 132. Обвиняемый имѣѳтъ право представлять въ  судѣ старшинъ словѳсныя объясне- 

нія; въ случаѣ иежеланія или невозможности явиться въ  судъ старпшнъ лично, онъ можѳтъ 
нредставить суду свои письмепныя объясненія.

§ 133. При разрѣшеніи судомъ старшипъ подлежащихъ его вѣдѣпію дѣлъ соблюдаѳтся 
слѣдующій порядокъ:

а) при постановлѳніи судомъ старшинъ приговора никто, кромѣ старшииъ, присутство- 
вать не можетъ, прпчемъ самый нриговоръ, если онъ касается запрещенія заниматься скако- 
вымъ дѣломъ навсегда или дисквалиФикаціи лошадей (пд. б, в и г § 128), долженъ быть мо- 
тивировашіымъ;

б) если при разсмотрѣніи дѣла судомъ старшинъ явится необходимость въ  какихъ- 
либо дополнительныхъ свъдѣніяхъ, судъ старшинъ имѣетъ право, не постановляя приговора, 
поручить правленію подлежащаго общества произвести дослѣдованіе,

и в) приговоръ суда старшинъ, постановляемый большинствомъ голосовъ, по внутрен- 
пему убѣжденію, долженъ быть подписанъ всѣми старшинами, участвовавшими въ разсмотрѣ- 
ніи дѣла. Въ случаѣ равепства голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ иеревѣсъ.

§ 134. Приговоры суда старшинъ обжалованію не подлежатъ и вступаютъ немедлепно 
въ снлу, за исключеніемъ приговоровъ о запрещоніи заниматься скаковымъ дѣломъ иавсегда
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и о дисквалиФикаціи лошадей (пп. б, в и г § 128), каковые приговоры вступаютъ въ силу 
лишь по утверждёніи ихъ Главпоуправляюіцимъ Государственпымъ Еопшшводствомъ.

§ 135. Вступпвшій въ силу приговоръ суда старшннъ сообщается подлежащему обще- 
ству для исполпенія и публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ  оффиціэльномъ изданіи Глав- 
наго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 136. Лица, которымъ по приговору суда старшинъ запрещено временпо заниматься 
скаковымъ дѣломъ, лишаютея права, на время дѣйствія наказаиія, во всѣхъ скаісовыхъ 
обществахъ посѣщать нпподромы, за исключеніемъ платныхъ мѣстъ для публики во время 
испытаній, записывать лошадей на подписки, призы и заклады, выдерживать лошадей и 
участвовать въ  скачкахъ.

Лица жѳ, которымъ по приговору суда старшинъ, утвержденному Главноуправляющимъ 
Государственнымъ Коннозаводствомъ, запрещено заниматься скаковымъ дѣломъ наассіда, 
сверхъ вышеуказапныхъ ограішченій, лпшаются црава быть члепами какого бы то ня было 
скакового общества.

§ 137. Каждому лицу, подвергшемуся наказанію по суду старшинъ, разрѣшается, но 
не ранѣе, какъ иерезъ юдъ по наложеніи на него взысканія, обращаться въ  судъ старшинъ 
съ  ходатайствомъ о сложѳніи такового взыоканія.

Такоѳ прошѳніѳ, помимо просителя, должно быть подписано не менѣе, какъ 10  дѣй- 
ствительными или почетными членами скаковыхъ обществъ.

Судъ старшинъ, по разсмотрѣніи подобнаго ходатайства, можетъ или оставить таковое 
безъ удовлетворенія, или смягчить наложенное на просителя взысканіе, или же совсѣмъ его 
сложить (кромѣ денежныхъ штра®овъ, которые ни въ какомъ случаѣ пе возвращаются).

При разрѣшеніи означенныхъ ходатайствъ въ судѣ старшинъ соблюдается порядокъ, 
предусмотрѣнный въ п. в § 133, и постановленія упомднутаго суда по этимъ ходатайствамъ 
вступаютъ въ силу порядкомъ, указаннымъ въ  § 134.

Г л А В А IX.

Отвѣтственность членовъ общества пѳредъ общими собраніяни.

§ 138. Члѳнъ скакового общества зо несоблюденіе настоящаго устава, за неприлич- 
ное поведеніе, а также за совершеніе пеблаговидныхъ поступковъ, подлѳжитъ отвѣтственности 
по постановленію общаго собранія (п. 20  § 61).

§ 139. Вопросъ объ отвѣтствѳщюсти члена общества можетъ быть возбужденъ не 
ипаче, какъ по письменному заявленію не меніъе одной пятой общаго числа почетныхъ и 
дѣыствителыіыхъ членовъ даннаго общества. Заявленіе это должно быть предварительно 
разсмотрѣно правлеиіемъ (п. 13 § 5 2 ) , заключевіѳ котораго вносцтся на рвзсмотрѣніе общаго 
собранія (п. 20 § 61).

Если же дѣло связаио съ вопросами техническаго характера, то оно можѳтъ быть 
впесеко въ  общее собрапіѳ лишь по окончательномъ ѳго разрѣшеніи въ порядкѣ, указанномъ 
въ  предшествующей главѣ.

§ 140. Смотря по важности цроступковъ членовъ общества, общее собраніѳ имѣетъ право
а) дѣлать имъ предупрежденія;
б) лишать ихъ на срокъ до одного года правъ, принадлежащихъ имъ, какъ членамъ 

дапнаго общества,
и в) исключать изъ членовъ общества.
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§ 141. Наложеніѳ взысканій, указапныхъ въ пп. а\\б  § 1 4 0 , постаповляется закрытою 
баллотировкою простымъ большипствомъ голосовъ, исключеиіе же і і з ъ  члеповъ общества 
(п. в § 1 4 0 )—также закрытою баллотировкою, но болыпинствомъ а/з  голосовъ.

Постановленія общихъ собраній но этого рода дѣламъ обжалованію нѳ подлежатъ и 
вступаютъ немедленно въ снлу.

§ 142. Исключеніе изъ членовъ какого-либо скакового общсства, по постановленію об- 
щаго собранія, нѳ лишаѳтъ исключенпое лицо права быть членомъ другихъ скаковыхъ 
обществъ.

Пргшѣчаніе. Объ исключеніи члеповъ изъ общѳства послѣднеѳ сообщаетъ Глав-
ному Управлѳиію Государствеинаго Коннозаводства н всѣмъ скаковымъ обществамъ.

§ 143. Лидо, исключенное изъ даппаго общества по постановленію общаго собранія, 
нѳ можетъ вновь баллотироваться въ  члены этого общества ранѣе истеченія трех.ттняго 
срока со дня его исключенія.

§ 144. Если членъ общества, совершившій поступокъ, подлежащіи разсмотрѣнію об 
щаго собрапія, самъ вернетъ членскій билетъ до рѣшенія о неыъ дѣла, то воиросъ объ 
исключеніп его пзъ чпсла члеповъ общеотва не разсматравается, но къ нему нримѣняются 
послѣдствія, которымъ подвергается лицо, нсключенноѳ изъ членовъ общества

Г Л А В А X.’

Комитетъ по скаковому дѣлу.

§ 145 При Главномъ Управленіи Государственнаго Коннозаводства состоитъ комитегъ 
по скаковому дѣлу.

Разсмотрѣнію этого комитета подлежатъ:
1) возбуждаемые Главнымъ Управленіемъ Государственпаго Коішозаводства или общпми 

собраніями скаковыхъ обществъ вопросы объ измѣненіи, дополненіи и разъясненіи настоя- 
щаго «Устава» и «Правилъ скаковыхъ испытаній»;

2) распредѣленіе сезоновъ скачекъ между отдѣльными скаковымп обществами;

3) согласованіе программъ испытаній скаковыхъ обществъ;

4) распредѣлепіе между провинціальными обществами суммъ па скаковые призы Госу-
дарствепнаго Конпозаводства;

5) составлсніе и измѣненіе общихъ нормальныхъ правилъ, касающнхся условій найма 
лицъ, занимающихся скаковымъ дѣломъ по ремеслу (§ 97);

6 ) установленіе для И м п е р а т о р с к и хъ  ска ко вы хъ  общ ествъ одинаковаго размѣра возна- 

гражденія за ѣзду (прпм. къ  § 101),

и 7) жалобы, приносимыя въ Главное Управленіѳ Госѵдарственнаго Коннозаводства 
на невыдачу лиценсовъ или удостовѣреній на право нолученія ліщенсовъ въ слѣдующемъ 
году (ирим. къ § 94).
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Кромѣ того, обсужденію комитета подлежатъ всѣ другіе вопросы, касающіеся скакового 
дѣла, которые Главноуправляющій Государствениьшъ Коннозаводствомъ признаетъ нужнымъ 
внести въ  комитетъ.

§ 146. Въ комитетѣ по скаковому дѣлу участвуютъ: а) вице-президенты скаковыхъ 
обществъ Императорскихъ и трехъ провинціальныхъ, наиболѣе крупныхъ по оборотамъ за 
предыдущій годъ, б) по два представителя отъ Императорскихъ скаковыхъ обществъ и
в) три представителя отъ Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 147. Комитетъ по скаковому дѣлу созывается Главноуправляюшиыъ Государствен- 
нымъ Коннозаводствомъ ежегодно во второй половинѣ иоября мѣсяца и, кромѣ того, ио 
ыѣрѣ надобности.

§ 148. Предсѣдатель комитета по скаковому дѣлу избираѳтся комитетомъ изъ числа 
его членовъ на каждую сессію.

§ 149. Представители въ комитетъ по скаковому дѣлу отъ Главнаго Управлепія Госу- 
дарственнаго Коннозаводства назначаются Главноунравляющимъ Государственнымъ Конно- 
заводствомъ.

§ 150. Каждоѳ Императсрскоѳ скаковое общество избираѳтъ своихъ представителей въ 
комитетъ по скаковому дѣлу ежегодно въ общихъ собраніяхъ въ  количествѣ 4 лицъ, но въ 
засѣданіяхъ комитета изъ нихъ участвуютъ лишь два лпца въ  порядкѣ болыпинства 
голосовъ.

§ 151. Три провинціальныхъ скаковыхъ общѳства (п. а § 146) избираютъ ежегодно 
въ общихъ собраніяхъ по одному дѣйствительному члену общества, на случай замѣны вицѳ- 
президента общества въ  комитѳтѣ по скаковому дѣлу.

§ 152. Постановленія комитета по скаковому дѣлу считаются дѣйствительными при 
участіи не менѣе 9 членовъ.

§ 153. Въ засѣданія комитета по скаковому дѣлу предсѣдателемъ его могутъ быть 
приглашаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, лица, отъ которыхъ, по свойству обсу- 
ждаемыхъ дѣлъ, можно ожидать полезныхъ свѣдѣній и объясаеній.

§ 154. Въ засѣданіи комитета по скаковому дѣлу имѣетъ право присутствовать, съ 
совѣщательнымъ голосомъ, представитель того провинціальнаго общества, котораго касаѳтся 
разсматриваемое дѣло.

§ 155. Всѣ вопросы и дѣла, подлежащіе разсмотрѣнію комитета по скаковому дѣлу, 
вносятся въ  него Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, въ  которомъ 
сосрѳдоточивается и дѣлопроизводство комитета.

§ 156. Обязанпости секретаря въ  засѣданіяхъ комитета по скаковому Дѣлу исполняетъ 
лицо по назначенію Главноунравляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 157. Постановленія комитВта по скаковому дѣлу всгупаютъ въ  силу по утвержденіи 
ихъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 158. Всѣ дѣла въ  комитетѣ по скаковому дѣлу рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ; при равенствѣ голосовъ мпѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Члены комитета, не 
согласившіеся съ мнѣніемъ большинства и оставшіеся при особомъ мнѣніи, обязапы подать 
таковое въ  письменной Формѣ въ трехдневный срокъ со дня постановленія комптета.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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Г Л А В А XI.

Объ основаніяхъ испытаній.

§ 159. При опредѣленіи условій призовъ и при розыгрыиіѣ ихъ общестпа обязаиы 
руководствоваться пастоящнмъ уставомъ приложенными къ пему «Общими правилами о 
тотализаторахъ на ипіюдромахъ скаковыхъ и бѣговыхъ обществъ» и «Правилами скаковыхъ 
испытанііі». «Правнла скаковыхъ испытанііі» устанавливаются и утверждаются Главнымъ 
Управленіемъ Государственнаго Еоннозаводства и обязателыіы для всьхъ скаковыхъ 
обществъ.

Условія призовъ, «Уставомъ» и «Прашілами» пе предусмотрѣнныя, опредѣляются 
самими обществами и подлежатъ утвержденію Главнаго Управленія Государствоішаго Кшшо- 
заводства.

§ 160. Записка лошади въ скачку тѣмъ самыыъ обязываетъ ея владѣльца подчпняться 
настояіцему «Уставу» и «Правнламъ скаковыхъ испытаній».

§ 161. Лошадь можетъ быть записана въ  скачку какъ отъ имени владѣльца, такъ и 
отъ имени того лица, у котораго она находится во временномъ пользованіи (арендѣ). Если 
въ теченіе сезона скачекъ лошадь нереходитъ къ другому владѣльцу, то нрежнііі владѣлецъ 
долженъ сообщить о томъ въ канцелярію общества.

§ 162. Лопіадь, принадлежащая нѣсколькимъ владѣльцамъ (товариществу) одновременпо, 
можетъ быть зашісываема на скачки или отъ именн всѣхъ совладѣльцевъ, или отъ имена 
одного изъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ въ  заявленіи должны быть указаны подробно имена 
и адреса всѣхъ участішковъ товарііщества и отвѣтственное за лошадь лицо, уполномоченноѳ 
получать призы и представлять во всѣхъ отношеніяхъ товаршцество, но обществамъ предо- 
ставляется распространять отвѣтственность за лошадь н на всѣхъ остальныхъ участниковъ 
товарищества.

Примѣчаніе. Лошадь, принадлежащая товариществу, пользуется льготами член-
ской лошади лишь въ тоиъ случаѣ, если всѣ безъ исключенія совладѣльцы лошади
состоягъ членами общества.
§ 163. ЛошяДь можетъ быть записана въ скачку и подъ условнымъ именемъ (псекдо- 

нимомъ) ея владѣльца. Какъ прикятіе оиредѣленнаго псевдопима, такъ и всякое измѣненіе 
такового долхно бып, лредварительяо запискн лошадп, лодробпо и письмешю заявлено 
вице-президенту, о чемъ доводится до сьѣдѣнія Главнаго Управленія Государственнаго Конно- 
заводства.

Чтобы воспрепятствовать ограниченнымъ въ правахъ владѣльцамъ лошадеіі запнсы- 
вать ихъ подъ нсевдонимомъ, общество можетъ потребовать, въ  случаѣ сомнѣній, доказа- 
тельствъ того, что записываемая лошадь ни въ  цѣломъ, пи въ части не принадлежитъ та- 
кому, ограничепиому въ правахъ, лицу. При непредсгавленіи этихъ доказательствъ, лошади 
къ участію въ скачкахъ, закладахъ и къ работѣ на кругахъ не допускаются. Если же бу- 
детъ доказано, что записанная лошадь въ цѣломъ или въ  части пршіадлежитъ ограничен 
ному въ правахъ лицу и что псевдонимъ нринятъ съ умысломъ скрыть дт.йствнтелыіую 
припадлежиость лоіпади, то лицо, записавшее такую лошадь, подвергается отвѣтствѳнности 
согласно сего устава (§ 104) и наказанію по общимъ ѵголовнымъ законамъ.
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Въ 15 день января 1911 г. Высочайшѳ утворжшнъ особый журналъ Совѣта Минпстровъ, одо- 
брпвшаго настоящія «Ііравпла» (отзывъ И. д. Унравляющаго дѣламп Совѣта Мпнистровъ, отъ 19 января 
1911 г., № 243).

Настоящія правила ѵтворждены Управляющпмъ Государственнымъ Бонпозаводствомъ, по согла- 
шенію съ Министерствомъ Внуіренппхъ Дѣлъ, 1 Ф е в р а л я  1911 года.

О Б Щ І Я  П Р А В И Л А
0  ТОТАЛИЗАТОРАХЪ НА ИППОДРОІУІАХЪ СКАКОВЫХЪ И БЪГОВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

§ 1. Открытіе тотализаторовъ на скачкахъ и бѣгахъ разрѣшается Главиымъ Управле- 
нірмъ Государственнаго Коннозаводства, но соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, по особому, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, ходатайству подлежащаго бѣгового или 
скакового общества, безсрочно или на опредѣленный срокъ, но исключительыо въ цѣляхъ 
ноощренія призами лошадей, родившихся въ Россіи, бсзъ всякихъ ограничепій относителыю 
ихъ происхожденія. Дъйствіе тотализаторовъ допускается также при розьігрышѣ призовъ, 
назначаемыхъ спеціально для полукровпыхъ верховыхъ лошадей. Тѣ общества, кои учреждены 
до изданія настоящихъ правилъ. п конмъ открытіѳ тотализатора не было воснрещено, могутъ 
пользоваться имъ, нѳ испрашивая на то особаго разрѣшенія, но подчиняясь во всемъ настоя- 
щимъ правиламъ.

§ 2. Ва Императорскими общесгвами ііоощренія рысистаго кониозаводства, согласно 
постановленіямъ «Правилъ рысистыхъ испытаній», сохраняется право открытія дѣйствія 
тоталнзаторовъ при розыгрышѣ семи пменпыхъ призовъ, назначаеыыхъ исключительно для 
орловскихъ рысистыхъ лошадей, а именно: въ  Московскомъ общесшѣ для прнзовъ Импера- 
торскаго, въ  память основателя рысистой породы ГраФа А. Г. Орлова-Чесменскаго и въ честь 
Его Императорскаго Высочества Великаго Киязя Дмигрія Константиновича и въ  С.-Пѳтербург- 
скомъ Обществѣ для призовъ— Императорскаго, въ память основателя рысистой породы ГраФа 
А. Г. Орлова-Чесменскаго, въ  честь Его Имнераторскаго Высочества Великаго КнязяДмигрія 
Константиновича и въ память Свѣтлѣйшаго Князя В. Д. Голицына.

§ 3. Обществамъ поощренія рысистаго коннозаводства, которымъ Главнымъ Управле- 
ніемъ Государственнаго Коннозаводства уже разрѣшено примѣнять временно ограниченія для 
метисовъ по участію ихъ въ  испытаніяхъ, предоставляется до 1919 года включительно право 
открытія дѣйствія тотализаторовъ также и въ  призахъ съ указаннымп ограниченіями.

§ 4. Изъ тотализаторскихъ суммъ допускаются выдачи призовъ нѳ только туземнымъ 
лошадямъ, но и онредѣленнымъ разрядамъ выводныхъ лошадей, причемъ, въ случаѣ нолученія 
ими призовъ, владѣльцы взявш ихъ призы лошадей обязываются не вывозить послѣднихъ изъ 
предѣловъ Россін. Условія, при наличности коихъ лошади, рожденныя за границею, пользу- 
ются иравами туземныхъ, опредѣляются въ  уставахъ спортивныхъ обществъ.

§ 5. Для ближайшаго наблюденія за дѣятелыюстью тотализаторовъ, нри Пмператор- 
скихъ спортивныхъ обществахъ учреждаются наблюдательные комитеты, въ  составъ коихъ 
входятъ: представитѳль отъ Главнаго Управлепія Государствевнаго Коннозаводства, предста- 
внтель отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и представитель отъ мѣстнаго городского обще- 
ственнаго управленія, избираемый Городскою Думою на срокъ ея полномочій. Комитетамч» 
этимъ предоставляется:

а) надзоръ за исполнепіемъ правилъ, опредѣляющихъ Ф у н к ц іи  тотализатора;
б) наблюденіе за правильнымъ поступленіемъ и расходованіемъ суммъ, получаемыхъ 

отъ тогализатора, и
3*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 383. — 2366 — № 59.

в) участіѳ, въ лицѣ своихъ членовъ, въ общихъ собраніяхъ спортивныхъ обществъ 
ири разсмотрѣніи вопросовъ, касающнхся тотализатора и расходованія получаемыхъ отъ него 
денеашыхъ суммъ, съ правоыъ совѣщательпаго голоса н правомъ протѳста затѣмъ, отъ имони 
комитета, въ Главное Управленіе Государственпаго Коннозаводства, которое, по соглашеиію 
съ Миннстерствомъ Впутренннхъ Дѣлъ, и разрѣшаетъ окончательно такого рода протесты.

Въ остальныхъ спортивныхъ обществахъ обязанности наблюдательнаго комитета съ 
нравами, ему нрисвоенными, возлагаются на особое лицо, назначаемое губернаторомъ пзъ 
чиновъ, ѳму подвѣдомственныхъ.

§ 6. Тотализаторы могутъ быть открываемы только въ  помѣщеніяхъ для члеповъ обще- 
ства и въ мѣстахъ для публики, заплатившей за входъ на скачки или бѣга не менѣѳ 
одного рубля.

§ 7. Императорскиыъ обществаыъ предоставляется, съ утвержденія Главнаго Управлснія 
Гоеударственнаго Коннозаводства, устраивать ежегодно съ тотализаторомъ слѣдующее число 
дней испытаній: скаковымъ: Московскому до 60, Царскосельскому и Варшавскоыу до 45 
каждому и бѣговыыъ до 80 каждоыу. Въ остальныхъ обществахъ число скаковыхъ и бѣго- 
вы хъ дней въ  году съ тотализатороыъ, по ыѣрѣ дѣйствнтельной потребности для каждаго 
общества, опредѣляется Главныыъ Управленіемъ Государственнаго Конпозаводства, по согла- 
шенію съ Министерствомъ Внутрешшхъ Дѣлъ.

§ 8. Открытіе тотализаторовъ не допускается въ  депь Новаго года (1 япваря), въ 
Страстную недѣлю и въ  дни двунадесятыхъ праздшіковъ, съ присоединеніемъ къ ниыъ вто- 
рого и третьяго дней праздпиковъ Рождества Христова и Святой Насхи.

§ 9. Въ воскресный діш и въ тѣ праздничные, въ которые разрѣшается дѣйствіе тота- 
лизатора, послѣдній ыожетъ быть открываемъ не ранѣѳ 12 часовъ дня.

§ 10. Обществамъ предоставляется, по своему усмотрѣнію, закрывать тотализаторъ на 
отдѣльныя испытанія, доводя объ этомъ до свѣдѣнія публики.

§ 11. Еъ йгрѣ въ тотализаторѣ пе допускаются воспнтанники среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, а также нижніе воинскіе чины.

§ 12. Для каждаго дня въ  отдѣльности число скачекъ и заѣздовъ съ тотализатороыъ 
допускаѳтся: для скачекъ (считая всѣ виды нснытаній) не болѣе восемнадцати въ  воскрес- 
ные и праздничныѳ дни и не болѣѳ шестнадцати въ  остальныѳ дни, а для заѣздовъ (считая 
въ томъ числѣ и повторныѳ гиты) такжѳ не болѣѳ восемнадцати въвоскресные и празднич- 
ные дни и нѳ болѣе шестнадцати въ остальные,— не включая сюда перескачекъ и неребѣжекъ 
изъ-за ыертваго гита и побитія рекорда. Но, во всякомъ случаѣ, время дѣйствія тоталнзатора 
въ установленные для нѳго дни не должно превышать въ  періодъ съ 1 апрѣля до 1 октября 
шести часовъ и съ 1 октября до 1 апрѣля пяти часовъ въ день.

§ 13. При розыгрышѣ уравнительныхъ призовъ и гандикаповъ на бѣговыхъ ипподро* 
ыахъ игра въ  тотализаторахъ воспрещается.

§ 14. При игрѣ въ  тотализаторахъ ставки нижѳ десяти рублей нѳ допускаются.
§ 15. Съ каждаго взятаго въ  тотализаторѣ билета удерживается обществомъ Ю ‘Д % , 

изъ коихъ 9 %  поступаютъ въ нользу общества, 174%  отчисляется въ  распоряженіе Глав- 
наго Управленія Государствеішаго Еоннозаводства, въ качествѣ спеціальныхъ средствъ вѣ- 
домства, и у 4%  въ  распоряженіе того города, гдѣ тогализаторъ дѣйствуетъ, для усиленія 
его срецствъ иа больничное и благотворительноѳ дѣло.

§ 16. Суммамъ, поступающиыъ въ общества по отчисленіяыъ съ тотализаторскихъ ста-
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вокъ (§ 15), ведется особая отчетность подъ контролемъ Главнаго Унравленія Государствеп- 
наго Коішозаводства и паблюдательныхъ комптетовъ.

§ 17. Въ случаяхъ, когда игра въ  тотализаторѣ повлечетъ за собою нарушепіѳ обще- 
ствеішаго порядка и спокойствія, или когда само общество допуститъ нарушсніе въ  чемъ- 
либо настоящихъ правилъ, губерчаторъ или градоначальникъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, высш ая 
мѣстная полицейская власть въ  правѣ предъявить администраціи общества требованіе о 
немедленпомъ закрытіи тотализатора на данный день.

§ 18. Если губернаторъ или градоначальникъ, а гдѣ пхъ нѣтъ, высш ая мѣстная поли- 
цейская власть не признаетъ возможпымъ ограничиться мѣрою, указанною въ предыдущемъ 
§ 17, то вопросъ о закрытіи тотализатора навсегда или на извѣстный срокъ зависитъ отъ 
соглашенія Управляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ.

§ 19. Игра въ складчину и устройство взаимныхъ закладовъ на участвующихъ въ 
испытаніп лошадей, помимо открываемыхъ обществами на ипподромахъ тотализаторовъ 
(букмекерство), воспрещается, и общество въ  правѣ удалять изъ принадлежащихъ емупомѣ- 
щеиій лицъ, нарушающпхъ это запрещеніѳ.

§ 20. Въ случаяхъ нарушенія порядка на ипподромѣ съ  тотализаторомъ, мѣстной 
полиціи вмѣняѳтся въ  обязанность приходить на помощь администраціи общества, а равно 
оказывать ей содѣйствіе къ недопущенію букмекерства и игры на тотализаторѣ въ  складчину.'

§ 21. Вырабатываемыя каждыыъ въ  отдѣльности спортивнымъ обществомъ нодробныя 
правила объ игрѣ на тотализаторѣ не должны противорѣчить настоящимъ общимъ правиламъ 
и подлежатъ утвержденію Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 22. Дополненіе или измѣненіе настоящихъ общихъ правилъ можетъ послѣдовать въ 
тозіъ же порядкѣ, въ  какомъ изданы самыя правила.

На подлипныхъ нанпсано: «Утверждто». 1 ыарта 1911 года.
Подппсалъ: Управляющій Государсівеннымъ Копнозаводствоыъ, Генераль-Лсіітенантъ Здаповиѵъ.

П Р А В И Л А
С К Д К О В Ы Х Ъ  И С П Ы Т А Н І Й .

і
Г л а  в А  I.

Положенія общія.

§ 1. Лошади, участвующія въ  скаковыхъ испытаніяхъ, раздѣляются на русскихъ и 
выводныхъ.

§ 2 . Русскими признаются лошади, рожденныя въ Россіи отъ матокъ, принадлежав- 
ш ихъ во время выжеребки русскимъ подданнымъ, а также тѣмъ иностранцамъ, которые 
имѣютъ въ предѣлахъ Россін конскіе заводы и свидѣтельства иа освобожденіе въ  Россіи 
производителей ихъ завода отъ обязателыюй поставки въ  сойска.

Правами русской лошади пользуются:
1) Приплодъ, родившійся за границею отъ отправленныхъ изъ Россіи матокъ, принад- 

лежащихъ вышеупомянутымъ лицамъ, но при условіи, чтобы:
а) приплодъ этотъ былъ привѳденъ въ  Россію въ годъ своего рожденія до 31 декабря,
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б) объ отиравкѣ матки за грэницу было сообщено Главноыу Унравленію также по погкѳ 
31 декабря года рожденіа втого приплода, и

в) о приводѣ приплода въ Россію было сообщено Главному Унравленію не позяо 
того же срока.

2) Приплодъ, родившійся за границею отъ матокъ, купленныхъ вышеупомянутыми ди- 
цами за границею и не бывшихъ ещѳ въ Россіи, но при условіи, чтобы:

а) принлодъ былъ нриведенъ въ Россію въ годъ своего рожденія до 31 декабря,
б) о покупкѣ матки было сообщено Главному Упрапленію до ея выжеребки, и
в) о нриводѣ приплода въ Россію было сообщено Главноиу Управленію до 31 декабря 

года рожденія ѳтого приплода.
Цриплодъ отъ матки, не приводившейся никогда въ Россію, теряетъ права русской 

лошади, если матка оетавалась во владѣніи лнца, пользующагося правами русскаго конноза- 
водчика, менѣе двухъ лѣтъ со дня рожденія даннаго приплода, кромѣ того случая, если 
матка пала ранѣѳ этого срока.

§ 3. Чистокровныя англійскія скаковыя лошади, пользующіяся правами русскихъ ло- 
шадей, должны быть въ годъ своего рожденія заявлѳны для опубликованія Главному Упра- 
вленію Государственнаго Коннозаводства, причемъ съ каждой заявленной лошадн вносится 
въ Главное Управленіе по 50 коп.

Владѣльцы или коннозаводчики, не исполннвшіе почему-либо требовапія сего пара- 
гра®а, имѣютъ право заявить вышеуказанныхъ лошадей до двухлѣтняго возраста съ вне- 
сеніемъ въ  Главное Управленіе неустойки въ размѣрѣ 25 рублеіі. Лошади же, не заявлен- 
ныя до двухлѣтняго возраста, не допускаются нп на какія скаковыя испытанія въ  Россіи.

Выводныя чистокровныя англійскія лошади должиы имѣть удостовѣренія (сертиФикаты) 
отъ соотвѣтствующихъ Жокей Клубовъ.

§ 4. Къ участію въ скачкахъ для полукровныхъ лошадей допускаются только такія 
лошади, нроисхожденіе конхъ отъ нечистокровнаго предка точно доказано.

§ 5. Въ удостовѣреніе права участія чистокровной лошади въ скачкахъ владѣлецъ ея 
должепъ указать то изданіѳ Главнаго Управленія Государствешіаго Коннозаводства, гдѣ ло- 
шадь его опубликована, или предъявнть свидѣтельство отъ Главнаго Управленія о томъ, что 
требованія § 3 «Правилъ» относительно данной лошади исполнены.

§ 6. Къ участію въ скачкахъ на призы, въ  текстѣ которыхъ нѣтъ какихъ-либо спе- 
ціальныхъ указаній, допускаются русскія (§ 2 наст. «Правилъ») лош адивсѣхъ породъ. Вы- 
водныя жѳ лошади допускаются лишь на призы, въ  текстѣ которыхъ сказано, что онн на- 
значены для лошадей всѣхъ странъ.

Примѣчаніе. Выводныя лошади допускаются къ скачкамъ на призы обществъ 
подъ тѣмъ лишь условіемъ, если ихъ владѣльцы подпишутъ обязательство, что ло- 
шадп эти въ  случаѣ выигрыша ими хотя бы одною приза въ  размѣрѣ свыгие 
500 рубжй, навсегда останутся въ Россіи и могутъ быть продаваемы, обмѣниваемы, 
даримы или инымъ какимъ-либо образомъ уступаемы другимъ лицамъ не иначе, какъ 
съ тѣмъ же обязательствомъ навсегда оставаться въ Россіи.
§ 7. На гладкія скачки допускаются только жеребцы и кобылы; на скачки жс барьер- 

ныя и съ препятствіями допускаются и рожденныѳ въ Россіи мерины. На гладкія скачки 
для полукровныхъ лошадей на провинціальныхъ ипподромахъ на дистанцію 3 версты и 
болѣе такжѳ допускаются рожденные въ Россіи мерины.

\
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§ 8. Лотади моложе двухъ лѣтъ къ участію въ  скачкахъ нѳ донускаются. Начало 

скачекъ для двухлѣтнихъ лошадѳй назначается по усмотрѣнію каждаго общества, но не 
ѵангъе 10 іюля.

Двухлѣтки могутъ скакать на призы и съ  лошадьми трехъ лѣтъ, но такіѳ призы мо- 
гутъ  разыгрываться не ранѣе 1 сентября.

Г Л А В А II.

0 призахъ.

§ 9. Призомъ называѳтся сумма, назначснная въ  поощреніѳ лошадямъ, участвующимъ 
на извѣстныхъ условіяхъ въ  скачкахъ. Суммы жѳ, вносимыя владѣльцами лошадѳй для по- 
лучеііія права на участіе въ  скачкѣ, называются подписными и нѳустоечными.

§ 10. Призы раздѣляются:
1 ) по рожденію (§ 2 наст. «Правилъ») и происхожденію лошадей,
2 ) по врѳмени записи,
3) по возрастамъ лошадей,
4 ) по условіямъ вѣса,
и 5) по характеру скачекъ.
§ 11. По времени записи призы раздѣляются на призы съ прѳдваритѳльной подпиской 

и на призы съ  подпиской наканунѣ скачки.
Призами съ предварительной подпиской называются такіѳ призы, въ текстѣ которыхъ 

обозначены различные срокн записокъ. Таковые призы должны быть: въ  И м п е р а то р с к и х ъ  

обществахъ не ниже 2000 р., а  въ  провннціалыш хъ— не ниже 1000 р., за исключеніемъ 
Продіусовъ.

Призами же съ подпиской наканунѣ скачки называются призы, въ  которыхъ записка 
оканчивается наканунѣ скакового дня въ  часъ, устанавливаемый соединеннымъ засѣданіемъ 
правленія и технической коммисіи (п. 4 § 57 Уст. Скак. Общ.).

§ 12. По возрастамъ допускаемыхъ къ участію въ  скачкѣ лошадей прпзы раздѣляются 
на общіе и спеціальныѳ.

Общими называются призы, назначенныѳ для состязанія между лошадьми обоихъ по- 
ловъ и разныхъ возрастовъ, съ вѣсомъ по годамъ. Призы эти подраздѣляются на прнзы 
для лошадей не моложѳ 2, 3 и 4 лѣтъ.

Спеціальными называются призы, въ  которыхъ къ участію въ  скачкѣ допускаются 
лишь лошади или одного какого-либо возраста или одного пола.

§ 13. По условіямъ вѣса призы, кромѣ призовъ съ вѣсомъ по скалѣ, обязательной 
для Имиераторскихъ обществъ, раздѣляются на призы съ добавочнымъ вѣсомъ и призы съ 
уравнительнымъ вѣсомъ (гандикапы).

Призами съ добавочнымъ вѣсомъ называются призы, въ  которыхъ опредѣленныіі дѣй- 
ствующею скалою вѣсъ подвергается измѣненіямъ, указаннымъ въ текстѣ самыхъ призовъ.

Призами съ  уравпителыіымъ вѣсомъ (гандикапами) пазываются призы, въ которыхъ, 
съ  цѣлыо уравненія шансовъ на выигрыш ъ скачуіцихъ лошадей, вѣсъ назначаѳтся ганди- 
канеромъ, сообразно скаковымъ способностямъ, выказаннымъ лошадьми.

Гандикапы бываютъ слѣдующихъ видовъ:
1) съ ограниченіемъ по суммѣ выигрыша и 2) открытые.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 383. — 2370 - № 59.

Въ гандикапзхъ, цѣпностыо выпіѳ 1000 рублей, въ  условіяхъ приза должепъ бытг» 
указанъ максимумъ вѣса, а въ  осталыіыхъ гандикапахъ—минимумъ (2  пуда 25 фунтовъ).

Въ случаѣ непринятія вѣса лошадью, получившѳю высшій вѣсъ, вся скала гандпш ш  
подымается такпмъ образомъ, чтобы лошадь, прииявшая высшій вѣсъ, несла 3 пуда 
20 Фунтовъ.

§ 14. По характеру скачекъ призы раздѣляются на: 1) продіусы, 2) призы открытые,
3) призы ограничительные, 4) прнзы продажныѳ, 5) призы полупродажныѳ и 6 ) призы 
раіонные.

§ 15. «Продіусомъ» называѳтся призъ, въ скачку на который записываѳтся будущій 
приплодъ отъ слученныхъ кобылъ еще до ихъ выжѳребки, съ обозначеніемъ имепи и послѣд- 
пяго дня садки жеребца, съ которымъ записываемая кобыла была случена. По выжеребкѣ 
кобылъ, приплодъ отъ которыхъ записапъ па скачку на призъ «продіусъ», свѣдѣнія о днѣ 
рожденія, полѣ, масти, имени и главныхъ примѣтахъ приплода должны быть доставляемы 
въ  Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства въ  годъ рожденія.

Подписныя деньгп на «продіусъ» вносятся въ  три срока: 1) нри запискѣ кобылы,
2) пра объявленіи о приплодѣ и 3) накапупѣ скачки. Деньги эти присоедипяются къ оспов- 
ному призу.

§ 16. Открытыми называются прнзы, на которые лошада допускаются безъ какихъ- 
лнбо ограниченій.

§ 17. Ограничительными называются призы для лошадей, не выигравшихъ извѣстной 
суммы или извѣстнаго приза въ данномъ году или сезонѣ или въ предшествующемъ сезонѣ, 
илн, наконецъ, за всю скаковую карьеру.

§ 18. Прнзъ «продажный» есть скачка, въ  которой всякая принимающая въ  ней 
участіе лошадь подчиняется условіямъ обязательной продажи, изложѳннымъ въ текстѣ приза.

§ 19. Призъ, въ скачку на который допускаются, какъ продажныя, такъ и непро- 
дажныя лошади, назыввется «полупродажньшъ», причемъ въ этихъ прнзахъ для лошадей 
непродажныхъ назпачается, по усмотрѣнію технической коммисіи, повышѳнная скала вѣса, съ 
которой для лошадей продажныхъ сбф ляется технической коммисіей извѣстноѳ число Фун- 
товъ обратпо пропорціоналыю ихъ оцѣнкѣ.

§ 20. Провинціальныя скаковыя общества могутъ назначать призы для лошадей, ро- 
дившихся у тѣхъ, ішѣющихъ свидѣтѳльства отъ Главнаго Управленія Государственнаго Кон- 
нозаводства, коннозаводчиковъ, заводы которыхъ паходятся въ  извѣстномъ раіонѣ. Такіе 
призы называются раіонными.

Примѣчаніе. Раіонныѳ призы по цѣнности не должны нревышать 500 рублей и
болѣе двухъ такнхъ призовъ въ  депь назначаемо быть нѳ можетъ.
§ 21. Мѣстности, родившимся въ которыхъ лошадямъ могутъ назначаться раіонныѳ 

призы, онредъляются общими собраніяіш обществъ.
§ 22. Призы общества назначаются для скачекъ: гладкнхъ, барьерііыхъ и съ препят- 

ствіями (стипльчезы), какъ жокейскихъ, такъ и для скачекъ ѣздоковъ-охотниковъ.
Пршоъчанк. Въ Императорскихъ обществахъ на всякаго рода скачки, за исклю-

ченіемъ гладкнхъ жокейскихъ, можетъ быть назначено до 1 5 %  всей разыгрываемой
суммы, при условіи розыгрыша нризовъ съ допущеніемъ игры въ тотализаторѣ.
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§ 23 . Назначаѳмыѳ (всѣмн тремя) Имііераторскими скаковымн обществами призы Имііе- 
раторскіе подчиняются особымъ условіямъ, утверждаемымъ Главнымъ Управленіемъ Госу- 
дарственнаго Коннозаводства.

Примѣчаніе 1. Золотыя медалн къ И м п ера т о рс кп м ъ  призамъ выдаются конио- 
заводчикамъ выигравшихъ лоіпадей Глаізнымъ Управленіемъ Государственнаго Конно- 
заводства, причемъ право на полученіе означенныхъ медалей имѣютъ исключительно 
частные коннозаводчики Россійской Имперіи.

Примѣчаніе 2. По розыгрышѣ И м п е р а т о р с к н х ъ  призовъ общества обязаны 
представлять въ  Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства расписки конно- 
заводчиковъ выигравшихъ логаадей въ полученіи ими медалей.
§ 24. Общсствамъ, по постановленію общаго собрапія (п. 5 § 61 Уст. Скак. Общ.), 

предоставляется учреждать призы въ  честь нли въ  память лицъ, оказавшихъ особыя за- 
слуги данному общеетву или отечественному коннозаводству.

§ 25 . Всѣ члены общества, общественныя учрѳжденія и частныя лица могутъ давать 
отъ себя призы для скачекъ на ишюдромахъ обществъ, но условія такихъ призовъ должны 
согласоваться съ требованіями «Устава скаковыхъ обществъ» и настоящихъ «Правнлъ».

Примѣчаніе. Къ призамъ, назначеннымъ отъ Главнаго Управленія Государствен- 
наго Коннозаводства, отъ членовъ общества, отъ какого-лнбо общественнаго учрежденія 
или отъ частнаго лнца, могутъ быть присоедиияемы отъ общества добавочныя суммы, 
но безъ измѣненія условій, на которыхъ предназначено разыграть этн призы. ^
§ 2 6 . «Закладъ» (МаісЬ) есть скачка на призъ, который составляется изъ суммъ, вно- 

симыхъ двумя разными владѣльцами для состязанія ихъ лошадей на опредѣленныхъ основаніяхъ.
«Частный закладъ» (Ргіѵаі 8\ѵеер8(акез) есть скачка на призъ, который составляется 

изъ суммъ, вносимыхъ тремя или болѣѳ владѣльцами (отдѣльными собственниками) лошадей, 
между собою согласившимися, для состязанія ихъ лошадей на опредѣленныхъ основаніяхъ.

«Общій закладъ» (Зтсеерзіакез) есть скачка на призъ, который составляется изъ суммъ, 
вносимыхъ владѣльцамн лошадѳй для состязанія ихъ на опредѣленныхъ, равныхъ для всѣхъ, 
основаніяхъ.

Къ таковымъ закладамъ общества имѣютъ право прибавлять отъ себя дѳньги или 
вещи, не нзмѣняя, однако, условій заклада безъ согласія всѣхъ участвующихъ вънѳм ъ лпцъ.

§ 2 7 . Заклады, общею цѣнностью менѣе 500  рублей, па ипподромахъ Императорскихъ 
общѳствъ не допускаются.

Вся сумма заклада должна быть внесена въ  кассу общества непремѣнно, до начала 
скачки; въ  нротивномъ случаѣ розыгрыш ъ заклада состояться не можетъ.

§ 28. При составленіи условій заклада сторопы должны руководствоваться «Уставомъ 
скаковыхъ обществъ» и настоящими «ІІравилами». Условія эта должны быть изложены пись- 
менно и представлены вице-президенту общества на его разрѣшеніѳ.

§ 29 . Заклады на лошадей, сдѣлавшихся собственностью одного лица, а также въ 
случаѣ смерти одного изъ участпиковъ заклада, считаются недѣйствительными.

§ 30. Суммы, ассигнуемыя Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства 
на призы провинціэльнымъ обществамъ, именуются призами Государственнаго Коннозавод- 
ства и никакихъ другнхъ наименованій имъ присванваемо общесгвами быть не можетъ 
(примѣч. къ § 25).
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§ 31. Призы Государственнаго Коннозаводсгва должиы розыгрываться на с л ѣ д у ю і ц и х ъ  

главны іъ  основаніяіъ:
1) Прнзы Государствешіаго Коішозаводства назпачаются исключнтельно для гладкихъ 

жокейскихъ скачекъ.
2) Гандиканы, продажные и цолупродажныо призы нзъ суммъ Государственнаго Кошю- 

заводства назначаться нѳ могутъ.
3) Предѣльныя дистанцін въ  призахъ Государствеішаго Копнозаводства для двухлѣтокъ 

I 1/* версты, для трехлѣтокъ— 3 версты.
4) Пзъ осповной суммы приза вторая лошадь получаѳтъ 2 0 % , а трѳтья 5 % .
5) Никакого вычета въ  ішльзу обществъ съ призовъ Государствеішаго Коннозаводства 

не должно производнться, но обществамъ прѳдоставляѳтся право оставлять въ  свою цользу 
подписныя къ призамъ деньги, причемъ размѣръ подикски не долженъ прсвышать 2 %  съ 
основного приза.

6) Записка лошадей на призы Государственнаго Коннозаводства должна производиться 
нака«унѣ (допускаются отступленія согласно § 49 наст. «Правилъ») скачки, причемъ записано 
можегь быть нѣсколько лошадей одного владѣльца, но участвовать въ  скачкѣ допускается 
только по одной лошади отъ каждаго владѣльца.

7 ) По окѳнчаніи розыгрыша призовъ Госуцарственнаго Коннозаводства вицѳ-президептъ 
общества обязанъ представлять въ  Главноѳ Управленіѳ Государственнаго Коннозаводства 
вѣдомости по установленнымъ Ф о р м а м ъ  (формы вѣдомостей— см. приложеніе лит. А и Б) съ 
расписками владѣльцевъ и коннозаводчиковъ лошадей, получившихъ эти призы и премін, 
причемъ, на основаніи п. 1 ст. 20 Устава о Гербовомъ Сборѣ (изд. 1900 г.), каждая рас- 
писка оплачивается гербовою маркою въ 5 коп. Оіілаты означеішыхъ вѣдомостей гербовымъ 
сборомъ не требуется, если вѣдомости эти подішсапы вице-ирезидентомъ и скрѣплены секре- 
таремъ общества;

Въ томъ случаѣ, если призы Государственнаго Коннозаводства или преміи за выигрышъ 
этихъ призовъ (§ 37 наст. «Правилъ») будутъ получены не самими владѣльцами или конно- 
заводчиками, а, по ихъ довѣрію, другими лицами, къ распискамъ этихъ послѣднихъ должны 
быть прилагаемы нотаріальныя или засвидѣтельствованныя подлежащимъ пачальствомъ довѣ- 
ренности, оплаченныя, на основаніи п. 7 ст. 13 того жѳ Уст. о Герб. Сб., гербовою маркою 
въ 1 руб. 25 коп.

§ 32. Для призовъ Императорскихъ н Государствепнаго Коннозаводства устанавливается 
на весь возрастъ особая скала вѣса, которая обязательна для всѣхъ обществъ, если жѳ 
какое-либо общество найдетъ полезнымъ, по мѣстнымъ условіямъ, повысить для своего 
ипподрома скалу вѣса, то опо можетъ представить, съ изложеніемъ мотивовъ, проектъ та- 
ковой скалы на утвержденіе Главнаго Управленія Государствениаго Коннозаводства.

§ 33. Къ участію въ скачкахъ на призы Императорскіе и Государствениаго Коішоза- 
водства допускаются на общихъ основаніяхъ, изложениыхъ въ  настоящихъ «Правилахъ», и 
выводныя лошади, прииадлежащія русскимъ владѣльцамъ.

§ 34. Еели въ опредѣленный для розыгрыша приза Государственнаго Коннозаводства 
день такой призъ почему-либо остается не разыграннымъ, то предоставляется усмотрѣнію 
общества или назначить розыгрышъ этого приза въ  томъ же году въ другой скаковоіі донь, 
но не иначе, какъ на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ и для лошадей того же возраста, иди 
оставить призъ нѳ разыграннымъ.
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Въ первомъ случаѣ общество обязано о диѣ, назначенномъ для новаго розыгрыша 
приза, заблаговремеішо напечатать въ  газетахъ или въ  а®ишахъ, а гдѣ ѳтого исполнить 
невозможно, извѣстить всѣхъ владѣльцевъ, заявивш ихъ своихь лошадей къ  участію въ испы- 
таніяхъ на данномъ ииподромѣ, и независимо того вывѣсить въ  скаковой бесѣдкѣ надле- 
жащеѳ объявленіѳ. Во второмъ случаѣ, нѳ разыграниый призъ долженъ быть возвращенъ въ 
Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводсгва.

Если жѳ останѳтся нѳразыгранною какая-либо часть одного или нѣсколькихъ призовъ 
Государствѳннаго Коішозаводства, то оставш іяся деньги должны быть возвращены обще- 
ствами въ Главноѳ Управлѳніѳ Государствсннаго Коннозаводства нѳмедленно по окончаніи 
сезона.

§ 35. Опрѳдѣленіѳ осталыіыхъ условій для розыгрыша призовъ Государственнаго Кон- 
нозаводства прѳдоставляѳтся обществамъ съ тѣмъ, чтобы эти условія не противорѣчили на- 
стоящимъ правиламъ.

§ 36. Во всѣхъ призахъ, кромѣ двухлѣтнихъ, а также, гдѣ нѣтъ спеціальныхъ ука- 
заній, первая лошадь получаѳтъ 7 4 % , вторая 2 0 % , а третья 6 %  основного нриза.

Въ призахъ для лошадей 2 лѣтъ, гдѣ нѣтъ спеціальныхъ указаній, первая лошадь по- 
лучаетъ 6 8 % , вторая 2 5 % , а третья 7 %  основного приза.

При распредѣленіи призовыхъ денегъ всѣ расчеты производятся обществами въ цѣ- 
лыхъ рубляхъ, причемъ суммы|менѣе рубля присоединяются къ призу первой лошади.

§ 37. Во всѣхъ призахъ, которые выиграны лошадьми, рожденными у частныхъ кон- 
нозаводчиковъ Россійской Имперіи, съ суммы, получаемой первою лошадью, а также съ 
суммы, получаемой второю лошадью, если на долю послѣдней приходится нѳ менѣе 300 руб., 
общества удерживаютъ 5 %  въ пользу заводчиковъ.

Въ призахъж ѳ, цѣнностью не менѣе 2000  руб., обществамъ предоставляется право дѣ- 
лать % %  отчисленія изъ приза или назначать особыя преміи заводчикамъ лошадей, вы - 
игравшихъ первый и второй прпзы, въ  размѣрѣ нѳ болѣѳ 1 0 %  основного приза, безъ 
подписныхъ.

Примѣчаніе. Право полученія заводчиками причитающихся имъ отчисленій съ 
призовъ ограничивается 2-лѣтнимъ срокомъ; по истечѳніи этого срока нѳполучен- 
ныя ими суммы съ призовъ Государственнаго Коннозаводства подлежатъ возвращенію 
въ  Главноѳ Управленіе Государственнаго Коннозаводства, а съ призовъ общественныхъ 
и частныхъ— присоединяются къ средствамъ общѳства.
§ 38. Въ случаѣ выигрыш а приза лошадью выводною 5 %  отчисленія въ  пользу 

заводчика не производится, и призъ полностыо выдаѳтся владѣльцу лошадн, всѣ же отчи- 
сленія свыіпе 5 % , а такжѳ назначенныя къ прнзу особыя преміи, остаются въ  пользу 
общества.

Въ случаѣ выигрыша приза казенною лошадью, всѣ назначаемыя по условіямъ приза 
въ  пользу заводчиковъ отчисленія и преміи поступаютъ въ  пользу лошади, пришедшей за 
казснною.

Если жѳ призъ выигранъ лошадью, рожденною въ одномъ изъ государственныхъ кон- 
скихъ заводовъ Россійской Имперіи, принадлѳжащею частному владѣльцу, всѣ назначаемыя 
въ пользу коннозаводчиковъ отчисленія и преміи въ призахъ общсственныхъ и частныхъ 
остаются въ  пользу общества, а въ  призахъ Государственмаго Коннозаводства подлежатъ 
возвращенію въ  Главное Управленіе Государствѳннаго Кошюзаводства.
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Г Л А В А III.

Освидѣтельствэваніе лошадей.

§ 39. Возрастъ лошадей считается съ 1 января года нхъ рождепія по старому стилго; 
поэтому всѣ лошади, родившіяся въ  періодъ времепи съ 1 января до 31 декаоря (включи- 
тельно) одного и того же года, числятся въ  одномъ возрастѣ и, начиная съ  1 января 
слѣдующаго года, лошади считаются ужо годовиками, независимо отъ мѣсяца ихъ рожденія.

§ 40. Опредѣленію возраста подлежитъ каждая лошадь до нервой ея скачки.
Освидѣтельствованіе возраста лошади въ одномъ изъ И м п е р а т о р с к и хъ  обществъ дѣ- 

лаетъ необязательнымъ для всѣхъ другихъ обществъ новое ея освидѣтельствованіе. Освидѣ- 
тельствованіѳ лошади въ  одномъ изъ нровинціальныхъ обществъ дѣлаеть необязатѳльнымъ 
новое освидѣтельствованіѳ ея для другихъ провинціальныхъ обществъ.

§ 41. По освидѣтельствованіи лѣтъ лошади владѣльцу ѳя, по его желанію, выдается 
свидѣтельство о^возрастѣ его лошади.

§ 42. Если возрастъ лошадн опредѣленъ несогласно съ  показаніемъ ея владѣльца, то 
по объявлѳніи послѣднему постановленія по этому поводу, владѣлецъ, въ  случаѣ недоволь- 
ства означеннымъ постановлепіемъ, можетъ принести въ двухнедшъный срокъ со дня объ- 
явленіяему постановленія, жалобу въ Главноѳ Управленіѳ Государственнаго Коннозаводства, 
рѣшеніе котораго считается окончательнымъ и обязательныиъ для всѣхъ обществъ.

§ 43. При подачѣ жалобы на постановленіе относительно возраста лошади, послѣдняя 
допускается къ участію въ скачкахъ по возрасту, показанному ея владѣльцемъ, до оконча- 
тельнаго рѣшенія дѣла (§ 42) подъ протестомъ, и вынгранные такою лошадью нризы не 
выдаются до полученія рѣшенія Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 44. Если возникнѳтъ сомнѣніе въ тождествѣ лошади, то, по требованію админи- 
страцін общества или одного цзъ владѣльцевъ скаковыхъ конюшенъ, эта лошадь можетъ 
быть подвергнута переосвидѣтельствованію, по постаиовленію соединеннаго засѣданія правле- 
нія н техническоіі коммисіи общества (п. 11 § 57 Уст. Скак. Общ.), причемъ производится 
повѣрка возраста, масти и примѣтъ лошади.

Къ этому переосвидѣтельствованію обязательно приглашается владѣлѳцъ лошади или 
его довѣренный, но неявка ихъ не останавливаѳтъ переосвидѣтельствованія.

Въ случаѣ обжалованія ностановленш соединепнаго засѣданія правлонія и технической 
коммнсіи, соблюдаются правила, изложенныя в ъ § §  42  и 43 настоящихъ «Правилъ», причѳмъ 
правомъ обжалованія указаннымъ порядкомъ постаиовленій относительно тождества лошадей 
пользуются также всѣ владѣльцы скаковыхъ конюшенъ и заводчики, считающіе, что такимъ 
постановденіемъ нарушепы ихъ интересы.

Г Л А в А ГѴ.

Записка лошадей на призь:.

§ 45. На всѣ призы обіцества, за исключеніемъ тѣхъ, въ текстѣ которыхъ есть спе- 
ціальныя на то указанія, чнсло записываемыхъ н скачѵщихъ лошадей одиого владѣльца нѳ 
ограничивается, но къ участію въ скачкѣ допускается не бомье двухъ лоимдей одного вла- 
дѣльца съ правомъ получепія прнза каждою лошадью [за исключеніемъ лошадей государ-
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ственныхъ скаковыхъ [кошошенъ (§ Ш )  и случая, указаннаго въ  § 100 настоящихъ 
«Правилъ»].

Примѣчаніе. Въ тѣхъ  случаяхъ, когда въ скачку на призъ не свышѳ 1 .000  р. 
запишется 12 и болѣѳ лошадѳй, соединенному засѣданію правленія и технической ком- 
мисіи предоставляется право раздѣлять всѣхъ записавшихся лошадей по жребію на 
двѣ группы, назначая для второй грунпы другой равнодѣнный нризъ.
§ 46. По приводѣ лошадей для участія въ  скачкахъ на игшодромѣ даннаго общества 

владѣлецъ ихъ или завѣдующій скаковой конюшней обязанъ заявить въ  канцелярію обще- 
ства ф эм илію  владѣльца и конпозаводчика, имя, полъ, масть, лѣта и происхожденіе всбхъ 
нривѳденныхъ лошадей, а также отличительныѳ цвѣта владѣльца, по выполпеніи же сего при 
запискѣ лошади на иризъ достаточно указать только имя лошади, ея возрастъ п призъ, въ 
которомъ эта лошадь имѣегъ участвовать.

Прилаъчаніе 1. Если имя лошади измѣняется владѣльцемъ, то при запискѣ ея 
на призъ въ  теченіе перваго года со времену перемѣны имени обязатѳльно указывать 
староѳ и новое ея имена. За пѳремѣну нмени лошади вносится 10 руб. въ  кассу того 
общества, которому впервыѳ заявлено объ этой неремѣнѣ.

Примѣчаніе 2. Если происхожденіѳ лошади неизвѣстно, то при запискѣ ея должпо 
быть цредставлено письменноѳ заявлепіе владѣльца, гдѣ и у кого она куплена, а такжѳ 
письменное удостовѣреніѳ въ  томъ, что означенная лошадь родилась въ  предѣлахъ Рос- 
сійской Имперіи.
§ 47. Главныя масти гнѣдая *), рыжая, вороная и сѣрая. Лошади мастей съ отгѣнками 

могутъ быть объявлены или по главной масти, или по масти съ оттѣнками.
§ 48. Возрастъ лошадей, при запискѣ ихъ на скачки, долженъ быть обязательно обо- 

значаемъ вполнѣ точно; начиная жѳ съ 6-лѣтняго возраста, лошади могутъ быть заппсы- 
ваемы, какъ старыя.

§ 49. Записка лошадей на призы бываетъ предварительная и канунная (окончательная). 
Предварительная записка лошадей въ скачку производится въ  сроки, указанные усло- 

віями приза. Записка же канунная производится за день передъ скачками до часа, устано- 
вленнаго на данный годъ въ  соединенномъ засѣданіи правленія и технической коммисіи, при- 
чемъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ, когда канунъ скачекъ приходится въ  праздничные дни, 
канунная подписка, по постановленію соединеннаго засѣданія правленія и технпческой ком- 
мисіи, можетъ быть переносима на одияъ или нѣсколько дней раньше, но съ тѣмъ, чтобы о 
всѣхъ такихъ случаяхъ было указываемо въ публикуемыхъ обществами программахъ испытаній.

§ 50. Предварительная записка лошадей па скачки производится непосредственно въ 
обществѣ или сообщеніемъ ио почтѣ или телѳграиу вмѣстѣ . съ отправленіѳмъ въ общество 
причитающихся за записку депегъ; при этомъ днемъ производства ея считается день отправки 
озпаченнаго сообщепія и денегъ, удостовѣреиный почтовымъ или телѳграФнымъ вѣдомствомъ, 
съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы какъ сообщеніе это, такъ и слѣдуемыя за записку деньги 
илн денежный переводъ получены были въ  обществѣ ранѣе закрытія канунной заниски на 
данный призъ.

Предварительныя подпискн м огутъ  быть принимаемы И м п е р .ѵ то рск іш и  общесгвами’ для 
всѣхъ другихъ скаковыхъ обществъ по ихъ взаимиому соглашънію.

*) Караковая считаегся каиъ тсмно-гнѣдая, а бурая,—какъ рыжая.
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§ 51. Кануиная запнска лошадей на скачки прпизводится письмепнымъ заявленіемъ, 
которое вмѣстѣ съ обязательно прплагаемыми наличными подпнснъши деньгами и другими 
слъдуеыыми взносаын должно быть опущено, въ  запечатанномъ копвертѣ, въ особый ящикъ, 
открываемый вице-президентомъ въ часъ, установленпый на данный годъ.

§ 52. Лошади записываются на скачки самими владѣльцамн или лицами по ихъ пору- 
ченію безъ особой на это довѣренности, но для записки на призы, по условіямъ которыхъ 
предстоитъ впослѣдствіи уплата какой либо обязательной неустойки, а равно и на призы 
продажные н нолунродажиые съ объявленіемъ цѣіш , обязательна письменная довѣренность на 
то владѣльцевъ.

§ 53. При запискѣ вносятся подписныя деиьги, называемыя подпжкою. Оііщее со- 
браніѳ устанавлнваетъ размѣръ подписныхъ денегъ, а такжѳ опредѣляетъ, прнсоедиияются-ли 
онѣ къ призу или поступаютъ въ пользу общества.

Объ этомъ должно быть объявлено въ общей программѣ скачскъ.
§ 54. Если по условіямъ прнза за отказъ лошади отъ участія въ скачкѣ или за снятіѳ 

ея съ аФшпи слѣдуетъ уплата какой-либо суммы, таковая именуется неустойкою.
§ 55. Зашіска лошадей на скачку, сдѣланная ошнбочно, лишаетъ лошадь права участія 

въ скачкѣ, а если ошіібка обнаружена послѣ розыгрыша приза, то права на гоощренія. 
Псправленія въ запискѣ разрѣшаѵется дѣлать посредствомъ дополніітельнаго письмепнаго за- 
явленія, но до истеченія часа закрытія записки, а прн предварителыюй запискѣ— до окопчанія 
перваго срока, назначеннаго по условіямъ приза.

Лримѣчаніе. Въ томъ случаѣ, если записка сдѣлана ошибочно, подписныя деньги 
возвращаются, но лигаь тогда, когда ошибка обнаружепа до внесенія лошади въ про- 
грамму илн на аФіішу. Ёсли при запискѣ на прнзы съ канунной подппскои окажется, 
что какой либо владѣлецъ пе вложилъ всей или части требуемой подписной и за кругъ 
суммы, то онъ обязанъ внеети двойную сумму неуплаченныхъ денегъ. Если эти деньги 
нѳ будутъ внесеиы въ день скачекъ до ихъ начала, то записанная лоіпадь, хотя и 
внесенная на аФ иш у, къ скачкѣ не допускается, но владѣлецъ отъ взноса названныхъ 
денегъ не освобождается, и вся его кошошня лишается права прнпимать участіе въ  со- 
стязаніяхъ до тѣхъ поръ, пока указанный взносъ не будетъ произведенъ; деньги, вне- 
сенныя въ нѳдостаточномъ размѣрѣ, нѳ возвращаются.
§ 56. Лошади, отпосительно которыхъ не представлены всѣ требуемыя уставомъ скако- 

вы хъ обществъ и настоящими правилами свѣдѣнія, считаются незаписанными въ скачку 
и къ участію въ таковой ни въ какомъ случаѣ не допускаются; внесенная же владѣльцемъ 
сумма возвращается владѣльцу.

Лримѣчанге. Обществамъ предоставляется право требовать при заштскѣ лошадеіі 
на призы взноса денегъ за ѣзду жокеевъ и ѣздоковъ по таксѣ па случай проигрыша, 
при выигрышѣ же слѣдуемое ѣздоку вознагражденіе удерживается изъ ириза; огсюда 
исключаются тѣ случаи, когда отъ ѣздока поступпло заявленіѳ, чтобы дѳиьги съ 
такого-то владѣльца не удерживались и имъ не вносились.

Г л А В А V.

Общія правила участія въ скачнахъ.

§ 57. Каждый владѣлецъ скаковой конюшии или лошади обязанъ избрать свои опро- 
дѣленпыѳ отличительпые цвѣта.
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Объ избранныхъ отличительныхъ цвѣтахъ, а равно и объ лізмѣненіи таковыхъ, вла- 
дѣльцы скаковыхъ ковюшенъ обязаны своевременно сообщать въ то общество, на ипподромѣ 
котораго ихъ лошади будутъ участвовать въ  скачкахъ.

Цримѣчаніе. Избранные цвѣта публикуются ежегодно въ  оффиціальномъ скако- 
вомъ календарѣ.
§ 58. Жокеи, ѣздоки и копюшенные мальчики, участвуя въ  скачкѣ, должны быть 

обязательно въ одеждѣ отличигельныхъ цвѣтовъ, избранныхъ владѣльцами тѣхъ  лошадей, 
иа которыхъ они выѣзжаю тъ на еостязаніе. Ѣздоки-охотники имѣютъ право участвовать въ 
скачкахъ въ одеждѣ отличительныхъ цвѣтовъ, избранныхъ ими самими или же владѣльцами 
лошадеи.

§ 59. Владѣлецъ скаковой конюшни или скаковыхъ лошадей не имѣетъ права при- 
сваивать отличительпыхъ цвѣтовъ, избранныхъ другими владѣльцами. За появленіе на стартѣ 
въ  одеждѣ пе подлежащихъ отличительныхъ цвѣтовъ вице - президентомъ можетъ быть 
налагаемъ на виновныхъ штраФЪ, согласно § 114 устава.

§ 60. Если въ одной и той же скачкѣ участвуютъ двѣ лошади одного владѣльца, то, 
чтобы можно было разлпчить этихъ лошадей, лица, на нихъ скачущія, должны имѣть цвѣт- 
ныя ленты черезъ плечо или какія-либо другія замѣтныя отллчія.

§ 61. Лошади, которыя съ 1 января года скачки безпрерывно находшшсь въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи, а также въ случаѣ, указанномъ въ примѣчапіи къ § 62 настоящихъ 
«Правилъ», счнтаются выдержанными въ  Россіи.

Этп лошади, за исключеніеыъ выводныхъ, если только въ  текстѣ приза относительно 
вѣса нѣтъ спеціалыіыхъ указапій, несутъ вѣсъ по одинаковой скалѣ, вырабатываемой всѣми 
И м ц ер ато р ск и м и  обществами по соглашенію.

Въ вѣсъ, который должна нести лошадь, входятъ лишь сѣдокъ и сѣдло со всѣми 
принадлежностями, какъ-то: чагіракамн, потниками, подпругами, путлищами и стременами, 
уздечка же или мупдштукъ, поводья, мартингалы, хлы стъ и подковы въ вѣсъ не входятъ.

§ 62. Русскія лошади, выдержанпыя за границею, несутъ въ  годъ привоза ихъ въ  
Россію до 15 гюня включителыю по 7 ф ѵ н товъ  лишняго вѣса; послѣ оке 15 іюня лошади 
эти отъ лишпяго вѣса за заграничную выдержку освобождаются.

Примѣчаніе. Рожденныя въ Россіи лошади, принадлежащія русскнмъ вла- 
дѣльцамъ, временно отправляемыя послѣ 1 апрѣля за границу для участія въ  скачкахъ 
на ипостранныхъ ипподромахъ, добавочнаго вѣса, по возвращеніи ихъ въ  Россію, за 
заграничную выдержку не несутъ.
§ 63. Выводные жеребцы, гдѣ бы таковые ни были выдержаны, несутъ лишній вѣсъ 

въ 12 фунттъ.
Выводныя кобылы, выдержанныя въ Россіи, въ  призахъ на дистанцію менГ.е 3 верстъ 

несутъ 6 фунтовъ лигиияю вѣса, выдержанныя же за границею несутъ въ  годъ привода 
ихъ въ  Россио до 15 іюня включительно 12 фунтовъ, а послѣ 15 гюня— 6 фунтовъ 
лншняго вѣса.

Въ гладкихъ скачкахъ на дистанціи отъ 3 верстъ и выше выводныя кобылы, выдѳр- 
жанныя въ Россіи, отъ лишняго вѣса за своѳ происхождѳиіѳ освобождаются. Равнымъ об- 
разомъ освобождаются отъ лиіпняго вѣса па призы на всѣ дистапціи выводныя кобылы, 
приведенпыя въ Россію рапѣе достиженія ими двухлѣтняго- возраста.
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Скаковымъ общоств^мъ разрѣшаѳтся устраивать особые ингернаціопальпыо призы съ 
допущеніѳиъ выводныхъ лошадей безъ всякаго лишняго вѣса за происхождепіе.

§ 64. Во всѣхъ призахъ кобылы несутъ бфунточъ менѣе жеребцовъ. Мѳрины нѳсутъ 
вѣсъ, одинаковыіі съ жеребцами.

§ 65. Воспрещается давать участвующимъ въ скачкахъ лошадямъ какія-либо возбу- 
ждающія срсдства введеніемъ таковыхъ въ организмъ пріемомъ внутрь, подкожнымъ впры- 
скивапіемъ или какимъ-либо ипымъ способомъ. Нарушеніо сего запрещенія подвергаетъ 
виновныхъ отвѣтсгвенпости по § 110 устава скаковыхъ обществъ.

Въ дни скачѳкъ дозволяется давать участвующимъ въ нихъ лошадямъ лекарствепныя 
средства не иначѳ, какъ по рецептамъ, представленнымъ вицѳ-презпдепту, н съ его особаго 
каждый разъ на то разрѣшенія. Неисполненіе сего подвѳргаетъ виновныхъ отвѣтственности 
также по § 110 устава.

§ 66. При опредѣленіи суммы, выигранной лошадью, принпмаются въ  расчѳтъ всѣ 
призы, если на долю лошади причнтается наличными депьгами или цѣниыми вещами 100 руб. 
и болѣе— на жокейскихъ скачкахъ и 50  руб. и болѣѳ— на джентельменскихъ скачкахъ, при- 
чемъ преміи и процснтныя удержанія заводчикамъ и поощрѳнія для ѣздоковъ-охотниковъ въ 
расчетъ нѳ входятъ.

Г л а в а  VI.

Порядокъ розыгрыша призовъ.

§ 67. Передъ каждой скачкой подаются три звонка: по первому слѣдуетъ сѣдлать ло- 
шадей, по второму— лошади должиы выходить на скаковой кругъ и по третьему — всѣ ло- 
шади, участвующія въ скачкѣ, должны быть у старта.

Примѣчаніе. Правила о паддокахъ, гдѣ таковые существуютъ, вырабатываются
техническою коммисіею общества.
§ 68. Всѣ безъ исключенія лица, имѣющія участвовать въ  скачкахъ, должны быть 

взвѣшиваемы для первой скачки, по крайней мѣрѣ, за 30 минутъ до ея начала, а въ по- 
слѣдующихъ— до начала скачки, предшествующей той, въ  которой участвуютъ. Безъ взвѣ- 
шиванія къ участію въ скачкахъ ннкто не допускается.

Иримѣчапіе. Передъ первой скачкой, за 30 минутъ до ѳя начала, подаѳтся зво-
нокъ, по которому лица, имѣющія участвовать въ скачкѣ, должны явиться къ вѣсамъ.
§ 69. Передъ каждой скачкой, послѣ взвѣшиванія лицъ, имѣющихъ въ нѳй участвовать, 

дѣлается распоряженіе о немедленномъ выставленіи, на особомъ столбѣ противъ трибунъ для 
публики, нумеровъ лошадей и оамилій лпцъ, которыя будутъ скакать на каждой изъ нихъ. 
Эти нумера и ф эм иліи  до л ж н ы  оставаться вывѣшенными до тѣхъ поръ, пока лошади нѳ 
пущены въ скачку.

§ 70. Если при взвѣшиваніи передъ скачкой окажется, что кто-либо изъ участвующихъ 
въ ней лицъ будетъ пести болѣе двухъ Фунтовъ лишнихъ противъ вѣса, назначенпаго ему 
условіями приза, то объ этомъ немедленно объявляѳтся для свѣдѣнія публики.

§ 71. Порядокъ вынутія жеребьевыхъ нумеровъ для опредѣленія мѣстъ лошадеіі на 
стартѣ устанавливается техническою коммисіею каждаго общества.
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§ 72. Въ случяѣ желанія снять лотадь съ  а®ити, владѣлѳцъ ея или лицо, его замѣ- 
няющее, должны заявить о тозіъ судьѣ у вѣсовъ передъ первой скачкой, ио крайней мѣрѣ, 
за 30 ышіутъ до ѳя начала, а передъ послѣдующими —  до начала предыдущеіі скачкн, при- 
чемъ заявлѳніѳ это нѳ можетъ быть взято обратно.

§ 73. Владѣльцы лошадей или ихъ уполномочепные должны заявлять суды; у вѣсовъ 
о перемѣиѣ лицъ, имѣющихъ скакать на принадлѳжащихъ имъ или находящихся въ  ихъ 
вѣдѣніи лошадяхъ,— для первой скачки, по крайпей мѣрѣ, за 30 минутъ до ея начала, а для 
послѣдующихъ— до начала предыдущей скачки. Никакія заявлеиія о перемѣнѣ лнцъ, имѣю- 
щихъ скакать иа участвующихъ въ скачкѣ лошадяхъ, позже указанныхъ сроковъ, кромѣ 
особо уважителыіыхъ и непредвпдѣішыхъ случаевъ, не должны быть пришімаемы.

§ 74. Вь случаѣ несвоевремеішаго заявленія о снятіи лошади съ аФііши, а также о 
пазначеніи или перемѣнѣ лица, долженствующэго скакать на лошади, судья у вѣсовъ нала- 
гаетъ на владѣльцевъ лошадей или уполномоченныхъ штраФЫ, руководствуясь § 105 Устава 
скаковыхъ обществъ.

§ 75. Судья у вѣсовъ перѳдаетъ стартеру и судьѣ у выигрышпаго столба эф и ш и , въ 
которыхъ обозначены: 1) лошади, записаниыя въ  скачку, ио не идущія въ  таковую, 2) ®а- 
миліи лицъ, имѣющихъ участвовать въ  скачкѣ и 3) жеребьевые нумера д.тя занятія ло- 
шадьми мѣстъ на стартѣ.

§ 76. По даішому сигналу всѣ лошади, участвующія въ  скачкѣ, выходятъ на кругъ 
и должны иройти мимо публики одинъ разъ шагомъ, а другой разъ галопомъ по напра- 
вленію къ старту. Неисполненіе сѳго подвѳргаѳтъ вииовныхъ взысканію, согласно § 114 
Устава скаковыхъ обществъ.

Отступленіе отъ требованій настоящаго параграФа допускается съ разрѣшеиія вице- 
президента или, по его прѳдложенію, съ разрѣшенія тѳхнической коммисіп.

Лримѣианіе. 0  каждой лошади, идущей прямо нахтартъ , доводится до свѣдѣнія
публикп по возможпости заблаговреыенно.

§ 77. Лошади пускаются въ  скачку съ остапова или съ аллюра, по усмотрѣнію техни- 
ческой коммисіи.

§ 78. Стартеръ занимаетъ отведенное для него мѣсто и ставитъ участвующихъ въ 
скачкѣ лошадей въ  рядъ, ближѳ къ внутреніМ  чертѣ (веревкѣ) главнаго круга, по порядку 
ихъ пумеровъ (жребіевъ), за нѣсколько (не болѣе 50) сажѳнъ назадъ отъ того столба, отъ 
котораго слѣдуетъ начать скачку.

Затѣмъ, если лошади пускаются въ  скачку при помощи стартъ-машины, то стартеръ, 
въ  моментъ, когда всѣ лошади выравнялись, поднимаетъ ленту стартъ-машипы и произно- 
ситъ слово «пошелъ», или же,— если лошади пускаются въ  скачку безъ стартъ-машины, 
то — въ моментъ, когда всѣ лошади выравнялись,— опускаетъ Ф л а г ъ  и пцоизносптъ слово 
«пошелъ».

Съ того момента, когда стартеръ поднялъ ленту стартъ-маш ипы или опустилъ Флагъ 
и произнесъ слово «пошелъ», скачка считается начавшейся, и лошади ни подъ какимъ пред- 
логомъ къ старту возвращены быть не могутъ.

Въ 30— 40 саженяхъ впереди стартера должеиъ находиться коптръ-стартеръ, имѣющій
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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въ рукахъ Флагъ, которыіі онъ поднимаѳтъ одновременно съ поднятіемъ ленты стартъ-ма- 
шины или съ опущеніемъ Флага стартеромъ.

Дримѣнаніе 1. Когда лотади пускаются въ скачку при помощи стартъ-машины, 
прн стартерѣ можетъ быть помощникъ.

Дриміьчаніе 2. Есля лошади пускаются въ скачку при помощи стартъ-магаияы, 
то въ тѣхъ  случаяхъ, когда по какой-нибудь причинѣ стартъ-машина дѣйствуетъ пе- 
правильпо или разорвались ленты машшіы прежде, чѣмъ ихъ подняли, стартъ счн- 
тается недѣйствительнымъ, лошади возвращаются назадъ, и стартъ дѣлается вторично. 
При этомъ, по распоряженію вице-президента, лошади могутъ быть пущены и безъ 
стартъ-машины.

§ 79. Лошадь, не успѣвгаую подойти къ старту, ожидать не обязателыю, и, когда 
скачка уже началась, логаадямъ, опоздавшимъ къ старту, догонять ушедшихъ виередъ ло- 
іпадей безусловно воспреіцается.

ІІримѣчаніе. Па лицъ, опоздавшихъ къ  старту, могутъ быть налагаемы взы-
сканія согласпо § 10В Устава скаковыхъ обществъ.

§ 80. Каждая лошадь, заппсанная въ скачку, должпа становиться на стартѣ на то 
мѣсто, которое досталось ей по жребію. Становиться ко внутренней чертѣ ближе доставша- 
гося по жребію мѣста, а также выдвигаться впередъ, безусловно воспрещается.

Съ разрѣіпенія стартера, лошадь можетъ стать ко внѣшней сторонѣ круга или позади 
другихъ лошадей.

§ 81. Въ тѣхъ случаяхъ, когда лошадь пускается въ скачку сзади или съ рукъ, объ 
этомъ должно быть заранѣе объявлено для свѣдѣнія публики.

§ 82. Если какая-либо изъ участвующихъ въ скачкѣ лошадей бьетъ задомъ, бро- 
сается на другихъ лошадей или какимъ-либо инымъ способомъ затрудняетъ сдѣлать пра- 
вильный стартъ, равпо, если жокей непослушапіемъ мѣшаетъ стартеру сдѣлать стартъ, то 
стартеръ ставитъ такую лошадь позади другихъ, а въ случаѣ неисполненія этого прика- 
занія—сводитъ ее съ круга.

§ 83. Всѣ участвующіе въ  скачкѣ, съ момента выѣзда на стартъ, должны безпреко- 
словно подчиияться распоряженіямъ стартера.

Въ случаѣ неповиновенія лица, участвующаго въ  скачкѣ, распоряжепіямъ стартера, 
на виновнаго налагается взысканіе, согласно § 106 Устава скаковыхъ обществъ.

§ 84 Ъздокъ въ продолжепіе скачки можетъ понуждать свою лошадь: поводьями, 
хлыстомъ и шпорами, ио отнюдь не касаясь чужой лошади. Везусловно воспрещается пону- 
жденіе логаади кѣмъ-либо со стороны.

9
§ 85. Въ скачкѣ каждый ѣздокъ должепъ скакать такъ, чтобы не тѣснить и не тол- 

кать другого; нельзя пересѣкать другому дорогу, не отдѣливгапсь впередъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
на два корпуса (приблизителыю шесть аршинъ просвѣта), брать веревку можно только отдѣ- 
лившись, по крайней мѣрѣ, на два корпуса отъ заднихъ лошадей..

§ 86. Если передняя лошадь скачетъ отъ внутренней черты (веревки) на такомъ раз- 
стояніи, что имѣется возможность ирохода для другихъ лошадей, то заднія могутъ обгонять 
ее и справа и слѣва, и въ этомъ случаѣ переднему ѣздоку воспрещается брать то налѣво,
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то направо, и тѣмъ притѣснять къ веревкѣ лошадь, скачущую съ лѣвой стороны, или 
отводить отъ прямого пу ги лошадь, скачущую съ правой сторопы. Ѣздокъ должепъ скакать 
непреыѣпно по прямому направлснію, чтобы не ыѣшать маху обгоняющихъ его лошадей.

§ 87 . Па основаши §§ 85— 86 настоящихъ <'Правилъ» устанавливаются слѣдующіо случаи 
неправильной ѣзды:

1) Кроссішгъ— пересѣченіѳ дороги другой лошади, не отдѣлившись, по крайней мѣрѣ, 
на два корпуса;

2) отводъ одною лошадью другой вправо или влѣво;
3) прижатіе одной лошадью другой лошади къ барьеру;
4) скачка нередней лошада не по пряыой линіи, мѣшающая другимъ лошадямъ,
5) толчекъ;
6) зажатіѳ между двухъ лошадей третьей,
и 7 ) искалѣченіе одной лошади другою.
§ 88. Нарушеніе правилъ, изложенныхъ въ §§ 8 5 — 87, влечетъ за собою отвѣтствен- 

ность по § 108 Устава скаковыхъ Обществъ.
§ 89. Флагъ ставится: при дистанціи до 1‘Д  верстъ включительно на 50 саж., при 

дистаиціи до 6 верс гъ включительно— на 100 саж., при дистанціи выше 6 верстъ— на 250 саж. 
ц при дистанціи въ  20 верстъ— на 1 серсту позади выигрышнаго столба.

§ 90. Та лошадь, которая ііѳ успѣла проскакать Флага въ  то время, когда первая ло- 
шадь пришла къ выигрышноыу столбу, считается за фятомь и приза не получаетъ (§ 102).

§ 91. Выигравшею считается лошадь, пришедшая къ выигрышному столбу вперѳди 
всѣхъ скакавшихъ съ нею лошадей и выполнившая при томъ всѣ прочія, требуемыя для 
полученія приза, условія.

§ 92. По окончаніи каждой скачки всѣ участвовавшія въ нейѣздоки обязаны немед- 
ленно подъѣхать къ вѣсамъ, при судьѣ у вѣсовъ слѣзть съ лошади и быть снова взвѣ- 
шенныыи въ  удостовѣреніе того, что несли въ скачкѣ правильный вѣсъ.

ІІримѣчаніе. Если участвовавшій въ  скачкѣ ѣздокъ не можетъ почеыу-либо
подъѣхать къ вѣсаыъ, то, съ разрѣшенія одного изъ членовъ правленія или тѳхіш-
ческой коммисіи общества, дозволяется подвести его лошадь подъ уздцы.
§ 93. Воспрещается подходить къ участвовавшимъ въ скачкѣ ѣздокамъ, пока они не 

взвѣшѳны послѣ скачки.
§ 94. Если по окончаніи скачки кто-либо изъ ѣздоковъ къ вѣсамъ вовсе не явится 

или, если при повѣркѣ его вѣса окажется, что онъ легче того вѣса, который ему слѣдовало 
нести по условію приза, то лошадь, скакавш ая подъ этимъ ѣздокомъ, теряетъ право на прпзъ, 
который, въ  такомъ случаѣ, иереходитъ къ слѣдующей прншедшей за нею и несшей должный 
вѣсъ  лошади.

§ 95. Точно также лишаѳтся права на призъ лошадь, если ея ѣздокъ, заявивъ прп взвѣ- 
шивэніи до скачки о лишнемъ вѣсѣ, окажется при провѣркѣ болѣе, чѣмъ на 2 Фунта, 

лѳгче объявленнэго имъ до скэчки вѣса.
§ 96. Если въ скачкѣ участвуютъ двѣ или болѣе лошадя одного владѣльца и, еслн 

ѣздокъ, участвовавшій въ  скачкѣ на одной изъ нихъ, хотя бы оставшейся за Флагомъ, ііе
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-  явится по окопчапіи скачки къ вѣсамъ или окажется не пмѣющпмъ надлежащаго вѣса, то 
влидѣлецъ этнхъ лошадеіі лишается права на получепіе всѣхъ выиграіш ыхъ ими въ  втой 
скачкѣ призовъ.

При несчастныхъ случаяхъ, прспятствующихъ немедленпо вавѣситься послѣ скачки 
ѣадоку одпой или нѣсколькихъ принадлежащнхъ одпому владѣльцу лошадеВ, другая лошадь 
того жѳ владѣльца можѳтъ получить призъ въ томъ случаѣ, еслн соедипениое засѣданіе пра- 
вленія н технической коммисіи удостовѣритъ песчастный случай н найдетъ, что ішкакой 
неправплыюсти въ скачкѣ озпаченныхъ лошадей пѳ было.

Лргшѣчаніе. Если въ скачкѣ участвовало двѣ или пѣгколько лоіпадей одіюго
владѣльца, и одна изъ нихъ лишена приза за пеправнльпуіо скачку, то другія лошади
этого владѣльца, участвовавшія въ данной скачкѣ, лишаются права на полученіе приза.
§ 97. Если ѣздокъ, участвовавшііі въ  скачкѣ на лошади, прошедшей правпльно всю 

дистанцію н бывшеіі на нлатномъ мѣстѣ, не ыожотъ явиться къ вѣсаыъ и исполнить тре- 
бованія о взвѣшиваніи не по своей вшіѣ, а вслѣдствіе какого-либо пссчастнаго случая, то 
вопросъ о выдачѣ приза разрѣш ается техшіческою коммисіею.

§ 98. Если прн канунной заппскѣ окажутся записапными пе мепѣѳ двухъ лошадей раз- 
ныхъ владѣльцевъ, а участіе въ  скачкѣ прпметъ только оона, то призъ разыгрывается.

§ 99. Если въ  состязанш на призъ съ канунной запиской будетъ участвовать лишь 
одна лошадь н скачка, по условіямъ, приза и спеціальныхъ правилъ каждаго общества, можетъ 
состояться, то эта лошадь должпа пройти всю дистанцію обязательно вскачь и, выиолнивъ 
прн этомъ прочія условія нриза, получаетъ призъ первои лошади. Бтороіг, третій и т. д. 
призы остаются въ  этомъ случаѣ въ  обществѣ.

Такая скачка называется ъВоковцръъ.
§ 100. Еоли въ скачку на призъ съ канунной запиской запшнутся 2 лошади, то онѣ, 

по выполнсиіи всѣхъ условій скачки, получаютъ первый и второй призы, прочіѳ же призы 
остаются въ обществѣ. Если въ скачкѣ участвуютъ лошади только одного владѣльца, то, по 
вьшолненін ими всѣхъ условій скачки, онѣ получаютъ только прпзъ первой лошади.

§ 101. Если нзъ участвовавшихъ въ скачкѣ лошадей условія, необходпмыя для полу- 
чепія приза, выполпитъ только одна лошадь, то она получаетъ только первый призъ, прочіѳ 
же оетаются въ обществѣ, за исключеніемъ призовъ Государствепнаго Коішозаводства, 
которыѳ подлежатъ въ такомъ случаѣ возвращенію въ Главное Управлепіе Государственнаго 
Коннозаводства немедленно по окончаніи сезона (§ 34 наст. «Правилъ»),

§ 102. Всѣ призовыя деньги, слѣдуемыя лошадямъ, оставшимся за олагомъ (§ 90), 
првсоедшіяются къ призу первой лошади.

§ 103. Тотъ случай, когда двѣ или нѣсколько лошадей пришли къ выигрышпому столбу 
голова въ  голову, называется «мертвымъ гитомъъ.

Еслп лошади, при соблюдепіи всѣхъ правилъ, займутъ у выпгрыіпнаго столба первое 
мѣсто мертвымъ гитомъ, то между ихъ владѣльцами, если таковые не пожелаютъ перескачки 
(§ 106 наст. «Правилъ»), слѣдуетъ дѣлить поровну нризы, которые подлежали бы выдачѣ 
первой лошади, второй, третьей н т. д. соотвѣтственно количеству лошадей, пршпедшихъ 
въ  мертвомъ гитѣ.

§ 104. Еслп призъ состоптъ изъ нераздѣльпаго предмета (вещи, медали, ж етонаит. п.) 
или, если къ деиежному призу прпсоединена вещь (медаль, жетонъ и т. п.), то вещь эгу
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получаетъ по жребію одинъ изъ владѣльцевъ лошадей, пришедшихъ въ  мертвомъ гитѣ, но 
получившій таковую вещь уплачпваетъ остальнымъ владѣльцамъ упомянутыхъ лошадей 
слѣдуемую имъ часть стоимости вещи, по оцѣнкѣ правленія общества.

§ 105 . Въ случаѣ мертваго гита, премія или процентное отчисленіе для заводчика 
выигравшей лошади дѣлится поровну между заводчиками лошадей, пришедшихъ къ  выигрыш - 
ному столбу голова въ  голову.

Щптѣчаніе. Еели по условіямъ приза для заводчиковъ назначены вещи, то, въ 
случаѣ мертваго гита, онѣ по жребію достаются заводчикамъ лошадей, пришедшихъ 
въ  мертвомъ гитѣ, причемъ получившій вещь болыпей стоимости уплачиваетъ осталь- 
нымъ заводчикамъ причитающуюся имъ часть стоимости получеппой имъ вещи, по 
оцѣнкѣ правлепія общества.
§ 106. Если владѣльцы лошадей, пришедшихъ первыми мертвымъ гитомъ, не согла- 

сятся раздѣлить прпзъ, согласно указаніямъ §§ 103 и 104 наст. «Правилъ», то имъ пре- 
доставляется право пускать своихъ лошадей въ  скачку снова до тѣ хъ  поръ, пока оконча- 
тельно не выяснптся побѣдитель.

Такія повторительныя скачки называю тся перескачками.
Если, при приходѣ на перескачкѣ вторичпо голова въ  голову, дальнѣйшая перескачка 

окажется почему-лпбо неудобной, то вице-президентъ имѣетъ право сдѣлать постановленіе 
о раздѣленіи приза.

§ 107. Перескачка лошадей, прншедшихъ мертвымъ гитомъ на второмъ и дальнѣй- 
шихъ платныхъ мѣстахъ, а также и вообще перескачка на призы, назначенные для лошадей 
двухъ лѣтъ или на дистанцію свышѳ 4 верстъ, не допускается, и въ  этихъ случаяхъ вла- • 
дѣльцы лошадей, пришедшихъ голова въ  голову, обязаны дѣлить между собою призы, со- 
гласно указавій, изложенныхъ въ §§ 103 и 104 наст. «Правилъ».

§ 108. Если на перескачкѣ къ старту явилась лишь одна изъ двухъ сдѣлавшихъ 
мертвый гптъ лошадей, то она получаетъ первый призъ, не явивш аяся же на перескачку 
лошадь получаетъ второй призъ.

Если при мертвомъ гитѣ трехъ лошадей на перескачку явились двѣ, то не явивш аяся 
лошадь получаетъ третій призъ, а скакавшпмъ вповь логаадямъ выдаются первый и второй 
призы соотвѣтствепно порядка прихода ихъ къ выигрышному столбу; если же въ  этомъ 
случаѣ на перескачку явится одна лошадь, то она получаетъ первый призъ, а второй и 1 
третій призы дѣлятся пополамъ между двумя неявившимися на перескачку лошадьми.

§ 109. При перескачкахъ должны быть соблюдаемы всѣ условія приза, при розыгрышѣ 
котораго идущія на перескачку лошади пришли голова въ голову.

§ 110. Если на перескачкѣ явивш іяся къ старту лошади почему-либо нѳ совершатъ 
правильно дистанцію, то на новую перескачку онѣ нѳ иускаются, ивладѣльцы ихъ обязапы 
раздѣлить призъ, согласно указаній, изложенныхъ въ §§ 103 и 104 наст. «Правилъ».

§ 111. При перескачкѣ двухъ лошадей, потерявшая право на первый призъ получаѳтъ 
во всякомъ случаѣ второй призъ.

При перескачкѣ трехъ лошадей, если всѣ онѣ примутъ въ таковой участіе, призъ 
распредѣляется сообразно результату пѳрескачки.

§ 112. Владѣльцамъ лошадей, пускаемыхъ па перескачку, нѳ воспрещается замѣпять 
ѣздоковъ, участвовавшихъ на ихъ лошадяхъ въ  первоначальпой скачкѣ, другими.

§ 113. Въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ сомнѣиіе относительно возраста лошади
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(§ 44  наст. «Правцдъ»), и вообщѳ при всѣхъ спорныхъ случаяхъ, техннческая коммисія до- 
иускаетъ лошадь въ скачку ѵодъ протестомъ и, въ  слѵчаѣ выигрыша ен> какого-либо 
приза, таковой нѳ выдается до выясненія правъ лошади.

Если ію разслѣдованіи окажется, что указанная лошадь нѳ могла быть допущена къ 
участію въ скачкѣ, то выигранный еш призъ перѳходигь къ слѣдующей пришедшѳй за нею 
лошадн, отъ которой, въ свою очерѳдь, вьшгранный ею ранѣѳ призъ поступаетъ лошади, 
слѣдующей за нею, и т. д.

§ 114. Скачка считается нѳсостоявшейся въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) если всѣ скакавшія въ данной скачкѣ лошади по какой-либо прнчинѣ лпшились 

права на полученіѳ приза;
2) когда лошади прогали дистанцію корочѳ установленной въ условіяхъ призз:
3) если стартѳръ заявилъ, что онъ старга не сдѣлалъ,
и  4) когда всѣ лошади, участвовавшія въ  скачкѣ, ошнблись дорогой.
Если скачка признана несостоявшейся по причннамъ, указаннымъ въ пп. 2, 3 и  4 

наст. п а р а г р а Ф а ,  то эта скачка должна быть повторена въ тотъ жѳ день; ѳсли же признаніѳ 
скачки несостоявшейся основывается на п. 1 наст. п а р а г р а Ф а ,  то соединенное засѣданіѳ 
правленія и техннческой коммисіи разрѣшаетъ вопросъ, слѣдуетъ лп повторить означепную 
скачку и, если слѣдуетъ, то когда именно, или же скачка должна считаться несостоявгаейся. 
Въ послѣднемъ с л у ч а ѣ  п р и з ы  остаются въ пользу общества, за псключепіемъ призовъ Госу- 
д а р с т в ѳ н н а г о  Коннозаводства, к о т о р ы е  нли назначаются вновь къ р о з ы г р ы г а у  и л и  возвраща- 
ются въ  Главное Управлепіѳ Государствеішаго Коннозаводотва (§ 34 наст. «Правнлъ»).

Г Л А В А VII.

0 государственныхъ скаковыхъ конюшняхъ.

§ 115. Логаади государственныхъ скаковыхъ кошогаенъ нѳ допускаются на гапдикапы 
цѣнностью ниже 1200 руб., на призы продажные и полупродажныѳ, а также на призы для 
ѣздоковъ-охотниковъ; низшій размѣръ остальныхъ призовъ, до котораго лошадк государ- 
ственныхъ скаковыхъ конюшенъ допускаются къ участію въ скачкахъ, устшіавливаатся 
Главнымъ Управленіѳмъ Государственнаго Коннозаводства.

§ 116. За лошадей государственныхъ скаковыхъ конюшенъ подписпыхъ и неустоеч- 
ныхъ денегъ не вносится, по на призы съ предварительной запискою онѣ должны быть 
записываемы своевременно, наравнѣ съ  частпыміі лошадьми.

Число записываемыхъ на каждый призъ лошадей государственпыхъ скаковыхъ коню- 
шенъ не ограничивается, въ  скачку же могутъ быть пущены лишь т  одной лошади отъ 
каждой государственной скаковой конюшни.

§ 117. Казенная лошадь, въслучаѣ  выигрыш аею  перваго, второго или третькго приза, 
если послѣдній не менѣе 500 рублеи, получаетъ изъ основного приза 2 5 % , а остальную 
сумму приза вмѣстѣ съ слѣдующими къ нѳму подаисными деньгами получаѳтъ лошадь част- 
паго владѣльца, пригаедшая второю, третьѳю или четвѳртою за каэеішою, прочіе же призы 
пѳреходятъ къ слѣдующимъ лошадямъ въ порядкъ ихъ прихода къ  выигрышному столбу.

§ 118. Прѳдварительныя записки казенныхъ лошадей на призы при пѳреходѣ означеы- 
ныхъ лошадей въ частное владѣніе считаются педѣиствительными.
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Прпложеніе къ п. 7 § 31 «Прав. скак. исп.». 

Литера А. (фурма).

Б Ѣ Д О М О С Т Ь
ЛИЦАМЪ, ПОЛУЧИВШИМЪ ПРИЗЫ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
К0НН03АВ0ДСТВА НА СКАКОВЫХЪ ИСПЫТАНІЯХЪ ВЪ ГОР.

ВЪ 191 ГОДУ.
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ВРЕМЯ РОЗЫГРЫША И УСЛОВІЯ 
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РАСПИСКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Число и мѣсядъ розыгрыша.

Условія приза:

1-й лошади 000 р. 000 (прописью) руб. полу- 
чилъ (званіе, имя и фэмилія  

получатѳля).

Ея заводчику (имя, отчество 
и Фамилія) 0 р. 00 к.

1 00 (прописью) руб. получилъ 
(званіе, имя и Фамилія получа- 
теля).

2-й лошади 00 р.

I

00  (прописью) руб. по довѣ- 
ренности получилъ (званіе, имя 
и Фамилія получателя).

и такъ далѣѳ.

Лодпись ѳице-президеппга или заступающаю ею мѣсто.

Окрѣпа Секретаря.
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Литера Б. (форма).

В Ѣ Д О М О С Т Ь
ЛИЦАМЪ, ПОЛУЧИВШИМЪ ПРИЗЫ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
К0НН03АВ0ДСТВА НА СКАКОВЫХЪ ИСПЫТАНІЯХЪ ВЪ ГОР.

ВЪ 191 ГОДУ.

ВРЕМЯ РОЗЫГРЫІПА Н УСЛОВІЯ 

ПРІІЗА.

Число и ыѣсяцъ розыгрыша.

Условія приза:

1-й лошади серебр. вещь въ 
000 руб. и 00 р.

г» 'Чо
н  сис-.
•л и
н  3с? « л
50 (2

я  4
са я  Ч

2-й лош. 00 руб.

РАСППСКЦ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ.

Серебряную вещь Государ- 
ственнаго Коннозаводства и 
00 (прописью) р. получилъ 
(званіе, имя и Фамилія полу- 
чателя).

00 (прописью) руб. полу- 
чилъ (званіе, имя и ф эм илія  
получателя).

и такъ далѣе.

Иодпись вице-нрезидента или заступающаю ею мѣстоі

Скрѣпа Сіекретаря.

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

/
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