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Ст.408. Объ измѣненіи устава винодѣльческаго Товарищества «Сѣверный Кавказъ». 

404. Объ утвѳржденіи устава Обществъ поощренія рысистаго коннозаводства.

Распоряжекія, объявленныя ПравительстЕукщему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

403. Объ иэмѣнеши устава винодѣльческаго Товарищества «Оѣверный Кавкавъ». 
Главноуправляющій Землеустройствомъ и Зеыледѣліемъ, 17 Фѳвраля 1911 года, денесъ

Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Земледѣлія 10 «ьевраля 1911 г. измѣненъ § 66 устава винодѣльческаго Товарищества 
«Сѣверный Еавказъ» (Собр. узак. и расп. Прав. за 1908 годъ, отдѣлъ второй, ст. 733) въ  
смыслѣ установленія новаго срока исчисленія опѳраціоннаго года Товарищества— съ 1 іюня 
по 31 мая.

Управляющимъ Государственкымъ Коннозаводствомъ.
4 0 4 .  Объ утвержденіи устава Обществъ поощренія рысистаго конксзаводотва.

Утвердивъ 1 Февраля 1911 года, на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. 
Минист. (изд. 1892  г .)  и по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ «Уставъ 
Обществъ пооіцренія рысистаго коннозаводства» съ приложѳнными къ нему «Общими прави- 

лами о тотализаторахъ на ипподромахъ скаковыхъ и бѣговыхъ Обществъ», Управляющій 
Государственнымъ Еоннозаводствомъ, 17 Февраля 1911 года, представилъ таковой Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія, присовокупивъ во 1-хъ, что означѳнный уставъ 
вступаетъ въ  силу черезъ двѣ недѣли со дня нолученія ѳго каждымъ бѣговымъ Обществомъ 
и во 2-хъ, что со введеніемъ въ  дѣйствіе новаго Устава отмѣняется Уставъ Обществъ по- 
ощренія рысистаго коннозаводства, распубликованный въ  «Собраніи узаконеній и распоря- 
женій Правитѳльства», отъ 19 сентября 1903 года за № 18 (ст. 425), а также всѣ измѣ- 
нѳнія и дополненія къ нѳму, объявленныя въ циркулярахъ по Главному Управленію Госу- 
дарствѳннаго Еоннозаводства.
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На подлинномъ написано: «По соглашенію съ Минпстерствоиъ Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаю 
♦евраля 1 дня 1911 г.».

Подписалъ: Управляющій Государствешіыиъ Боннозаводствомъ, Генералъ-ДеВтенантъ Здиновича.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВЪ ПООЩРЕНІЯ РЫСИСТАГО К0НН03АВ0ДСТВА.

Г Л А В А I.

Положенія общія.

§ 1. Общества поощренія рысистаго коннозаводства состоятъ въ  вѣдомствѣ Главнаго 
Управленія Государственнаго Коннозаводства (ст. 931 Св. Зак. т. I ч. 2 Учрежд. Мин., изд. 
1892 г.) и подчиняются всѣмъ его распоряженіямъ (Собраніе узаконеній и распоряженій Пра- 
вительства 1894 г. № 92 ст. 619).

§ 2. Общества имѣютъ цѣлью содѣйствовать развитію и улучшенію отечественнаго 
рысистаго коннозаводства.

§ 3. Для достиженія этой цѣли Общества содержатъ ипподромы и устраиваютъ пу- 
бличныя рысистыя испытанія (въ  экипажахъ, подъ сѣдломъ и проч.) па призы и заклады.

Кромѣ того, Обществамъ предоставляется право: а) устраивать конкурсы и выставки 
рысистыхъ, полурысистыхъ и упряжныхъ лошадей, случные пункты и аукціоны лошадей;
б) пріобрѣтать и арендовать жеребцовъ; в) устраивать и содержать общественныя тренер- 
скія конюшни н всякія учрежденія, способствующія развитію и распространенію рысистаго 
коннозаводства, а также пріобрѣтенію и сбыту рысистаго и полурысистаго матеріала; г) рас- 
пространять свѣдѣнія по коннозаводству путемъ устройства чтеній и выпуска изданій, ка- 
сающихся коннозаводства и рысистаго дѣла, а также субспдировать и премировать частныя 
коннозаводскія изданія, и д) выдавать свидѣтельства на провозъ лошадей по желѣзнымъ до- 
рогамъ по льготному тари®у.

Пргшѣчаніе 1. Всѣ пзданія Общества подчиняются законоположеніямъ о печати.
Примѣчаніе 2. Право печатанія и продажи программъ и эфиш ъ рысистыхъ испы-

таній принадлежитъ иеключительно Обществамъ, которыя могутъ по своѳму усмотрѣнію
передавать это право частью или полностью любому учрежденію или частному лицу.
§ 4. Для осуществленія своихъ задачъ (§§ 2 и 3) Общество имѣетъ право:
1) пріобрѣтать въ  собственность на своѳ имя движимыя н недвижимыя имущества;
2 ) заключать отъ своего имени всякаго рода акты и договоры;
3) распоряжаться на правѣ собственности своими движимыми и нѳдвижимыми имуще- 

ствами и капиталами;
4 ) выдавать долговыя обязательства;
5) открывать другимъ рысистымъ или скаковымъ Обществамъ крѳдиты изъ обществѳн- 

иыхъ суммъ,
и 6) вести отъ своего имени судебные процессы.
§ 5. Каждое Общество имѣетъ свою печать съ соотвѣтственною наименованію его над- 

нисыо и съ изображеніемъ герба той губѳрніи или уѣзда, въ  которыхъ оно находится. Импе- 

раторскимъ  Обществамъ присвоено изображеніѳ государственнаго герба.
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§ 6. Доходы Обществъ состоятъ изъ обыкновенныхъ постудленій и спеціальиыхъ отчн- 
сленій съ оборотовь тотализатора, гдѣ таковой разрѣшенъ.

§ 7. Обыкновениые доходы Обществъ составляются:
1 ) изъ членскихъ взносовъ;
2 ) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи входныхъ билетовъ на ипподромы;
3) изъ процентовъ на принадлежащіе Обществу денежные капиталы и изъ доходовъ 

отъ прочихъ имуществъ;
4) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи бѣговыхъ программъ и эфишъ^
5) изъ подписныхъ къ призамъ денегъ;
6 ) изъ платы за свидѣтельствованіе лѣтъ лошадей;
7) изъ платы (гдѣ таковая Обществомъ установлена) за проѣздку лошадей на иппо- 

дромѣ;
8) изъ платы (гдѣ таковая Обществомъ установлена) за кругъ при зашіскѣ лошадей 

на бѣга,
и 9) изъ разныхъ другихъ поступленій.

Примѣчаніе. Изъ штраФОвъ, налагаемыхъ иа разныхъ лицъ, образуется особый 
капиталъ, изъ коего Общества могутъ назначать пособія и пенсіи всѣмъ лицамъ, зани- 
мающимся выдержкою лошадей илн ѣздою- на призы, и конюшенной прислугѣ.
§ 8. Изъ спеціальпыхъ отчисленій съ оборотовъ взаимныхъ закладовъ (тотализаторъ) 

часть поступаетъ въ  пользу Общества и, за вычетомъ изъ нея не менѣе 2 %  въ запасный 
капиталъ, подлежитъ расходованію на выдачу призовъ п премій на устраиваемыхъ Обще- 
ствомъ испытаніяхъ, на оборудованіе и содержаніе тотализатора и, съ разрѣшенія Главнаг® 
Управленія Государственнаго Коннозаводства, на другія коннозаводскія надобности.

Остальная часть составляетъ доходъ Главнаго Управленія Государственнаго Конноза- 
водства, неприкосновенный для Обществъ, и подлежитъ перечисленію въ  распоряженіе Глав- 
наго Управленія въ теченіе мѣсячнаю срока со дня окончанія каждаго сезона бѣговъ, если 
со стороны Главпаго Управленія нѳ послѣдуетъ распоряженія о немедлѳнномъ доставленіи 
ему этихъ суммъ.

Примѣчаніе. Устройство взаимныхъ закладовъ (тотализаторъ) подчиняется пра- 
виламъ, установленнымъ по соглашенію Главнаго Управленія Государственнаго Конно- 
заводства съ Министерствомъ Внутренаихъ Дѣлъ и одобреннымъ Совѣтомъ Министровъ. 
(Приложеніе).
§ 9. Въ случаѣ Финансовыхъ затрудненій, Общества, по постановленію общихъ собраній, 

имѣютъ право вычитать со всѣхъ призовъ 1 0 % , а съ разрѣшенія Главнаго Управленія Го- 
сударственнаго Коннозаводства, и болыпій процентъ, но таковыя удержанія сверхъ 1 0 %  счи- 
таются долгомъ Общества и подлежатъ уплатѣ владѣльцамъ и заводчикамъ выигравшихъ 
лошадей въ сроки, устанавливаемые Обществами и, во всякомъ случаѣ, не долтье 3 лѣтъ.

§ 10 . Всѣ расходы какъ изъ суммъ Обществъ, такъ н изъ доходовъ отъ тотализатора, 
производятся на основапіи смѣтъ, одобренныхъ на каждый годъ общимъ собраніемъ Обще- 
ства и утвержденныхъ Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства.

§ 11. Общества ежегодно отчисляютъ въ запасный капиталъ 2 0 %  изъ чистаго дохода 
по счету Общества (§ 7) и не менѣе 2 %  отъ валового дохода Общества по счегу тотали- 
затора (§ 8). Указаішыя 2 %  отчислѳнія производятся до тѣхъ  поръ, пока запасный капн- 
талъ не будетъ равняться максималыюй суммѣ призовъ, разыгранныхъ въ  теченіе какого- 
либо года даннымъ Обществомъ, послѣ чего 2 %  отчисленія нрекращаются, н производится
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лишь 2 0 %  отчисленіе по счету Общества. Расходы изъ запаснаго капитала могутъ быть 
пронзводимы въ случаѣ краііней надобности, но каждый разъ съ разрѣшенія общаго собранін 
а съ утвержденія Главнаго Управленія Государственнаго Еоннозаводства, причемъ, если вслѣд- 
ствіе такого расходованія, запасныи капиталъ окажется менѣе упомянутой максимальной 
суммы призовъ, то возобновляются 2 %  отчисленія съ валового дохода тотализатора.

§ 12. Запасный капиталъ и всѣ вообще капиталы, а равно поступающіе въ кассу 06- 
щества доходы, должны находиться на храненіи отъ имени Общества въ Государствеиномъ 
Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ или Государственныхъ сберегательныхъ кассахъ, въ на- 
личныхъ суммахъ или въ процентныхъ бумагахъ правительственныхъ или гарантировапныхъ 
Правительствомъ, въ закладпыхъ листахъ земельныхъ бапковъ или въ облигаціяхъ город- 
скихъ кредитныхъ обществъ, за исключеніемъ суммъ, необходимыхъ на текущіе расходы, 
которыя могутъ быть хранимы въ кассѣ Общества и въ  частныхъ креднтныхъ учрежденіяхъ. 
Опредѣленіе размѣра этихъ суммъ, а равно выборъ частныхъ кредитныхъ учрежденій предо- 
ставляется усмотрѣнію общихъ собраній.

Денежныя суммы Обществъ могутъ быть взяты  изъ кредитныхъ учрежденій не иначе, 
какъ по документамъ или чекамъ, подписаннымъ вице-президентомъ и казначеемъ или ихъ 
замѣстителями.

§ 1В. Ежегодно всѣ Общества представляютъ Главному Управленію Государственнаго 
Еоннозаводства:

а) на утверждете: 1) одобренную общимъ собраніемъ смѣту доходовъ и расходовъ 
будущаго отчетнаго года— за мжяцъ до его начала и 2 ) проектъ программы бѣговъ съ по- 
дробиымъ изложеніемъ условій и общихъ правилъ не позднѣе, какъ за два мѣсяца до 
начала бѣгового сезона и

б) для свѣдѣнія: 1 ) годичные денежные отчеты: краткій—съ указаніемъ состоянія 
денежныхъ суммъ ко дню окончанія бѣговъ и приблизительныхъ расходозъ, предстоящихъ 
Обществу до окончанія отчетнаго года— пе позднѣе мѣсячнаго срока со дня окончанія бѣговъ 
дапнаго года и подробный, со спискомъ членовъ Общества,— немедлепно по утвержденіи отчета 
общимъ собраніемъ; 2 )  не позднѣе трехъ сутокъ послѣ каждаго бѣгового дня —э ф и ш и  съ 
отмѣченными на нихъ результатами состоявшихся бѣговъ, и 3) подробный отчетъ о бѣгахъ 
тотчасъ по отпечатаніи его.

Цримѣчаніе 1. Программы бѣговъ по утвержденіи ихъ должны быть отпечатаны, 
доставлены въ Главное Управленіе и разосланы всѣмъ членамъ Общества не позднѣе, 
какъ за одинъ мѣсяцъ до начала бѣговъ.

Лримѣчаніе 2. А фиш и , годовой отчетъ, повѣстки и всѣ печатныя свѣдѣнія до- 
ставляются Обществами въ Главное Управленіе Государственнаго Еоннозаводства— въ 
количествѣ не менѣе 5 экземпляровъ.
§ 14. Главному Управленію Государственнаго Еоннозаводства принадлежитъ право ре- 

визіи во всякое время капиталовъ, имущества, отчегности и вообще всѣхъ дѣлъ Общества 
поощренія рысистаго коннозаводства.

§ 15. Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при примѣненіи настоящаго 
Устава, таковыя разрѣшаются Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Еоннозаводства.

§ 16. Вопросы о необходимости измѣненія или дополненія настоящаго Устава и 
«Правилъ рысистыхъ испытаній> могутъ быть возбуждаемы какъ Главпымъ Управленіемъ 
Государственнаго Еоннозаводства, такъ и каждымъ изъ Обществъ поощренія рысистаго кон- 
нозаводства, по постаповленіямъ, принятымъ въ  двухъ очередныхъ или чрезвычайныхъ
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общихъ собраніяхъ, созываеыыхъ одно послѣ другого не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ. Пред- 
ложенныя Главнымъ Управленіемъ Государствеішаго Коннозаводства или Обществами измѣ- 
ненія или дополнѳнія сообщаются Каіщеляріею Главнаго Управленія для свѣдѣнія всѣмъ 
Обществамъ, имѣющимъ своихъ представителей въ Комитетѣ по рысистому дѣлу, и вно- 
сятся на разсмотрѣніе названнаго Комитета въ  ближайшую его сессію. Означепные проекты 
нзмѣненій и дополненій, съ заключеиіями Комитета, ноступаютъ на утвержденіе Главноупра- 
вляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, причемъ, въ случаяхъ измѣненія или допол- 
ненія Устава, необходимо предпарительное соглашеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Примѣчаніе. Измѣненія или дополнѳнія настоящаго Устава и «Правилъ ры- 
систыхъ испытаніп», предложенныя Обществами, могутъ быть распространяемы на всѣ 
Общества нли же быть обязательнымц только для тѣхъ Обществъ, по иниціагивѣ ко- 
торыхъ они сдѣланы.
§ 17. Лица, желающія учрѳдить Обіцество ноощренія рысистаго коннозаводства на осно- 

ваніяхъ, изложенныхъ въ настоящемъ Уставѣ, обращаются, въ числѣ не менѣе 20, въ  
1’лавное Управленіе Государственнаго Коннозаводства съ заявленіемъ чрезъ мѣстнаго Губер- 
натора, Начальника области или Градоначальника. Разрѣшеніе на учрежденіе Общества даѳтся 
Главнымъ Управленіемъ, по соглашенію съ Министѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и сообщаѳтся 
Губернатору, Начальнику области или Градоначальнику для объявленія учредителямъ, послѣ 
чего Общество открываетъ свою дѣятелыюсть.

§ 18. Право закрывать Общества нгинадлежитъ исключительно Главному Управленіго 
Государственнаго Коннозаводства но ходатайству подлежащаго Общества или по собственному 
усмотрѣнію Главнаго Управленія.

Въ первомъ случаѣ Общество, постановившее въ  общемъ собраніи ходатайствовать о 
своемъ закрытіи, избираетъ коммисію, въ  числѣ не меиѣе 3 лицъ, для ликвидаціи дѣлъ, 
опредѣляетъ назначеніе имущества, могущаго остаться свободнымъ послѣ ликвидаціи, н вхо- 
дитъ съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ къ мѣстному Губернатору, Начальнику области 
или Градоначальнику, который предетавляетъ таковое, вмѣетѣ со своимъ заключеніемъ, въ  
Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства.

При закрытіи Общества по усмотрѣнію Главнаго Управленія Государственнаго Конпо- 
заводства, а также въ случаѣ неутвержденія имъ постановленія Общества относительно на- 
значенія свободнаго его имущества, Главноѳ Управлекіе само избираетъ лицъ для производ- 
ства ликвидаціи дѣлъ Общества и опредѣляетъ назначеніе имущества, могущаго оказаться 
по ликвидаціи свободнымъ.

§ 19. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не предусматриваются настоящимъ Уставомъ, 
Общества обязаны нодчнняться общимъ законамъ.

Г Л А В А П. 

Составъ Обществъ.

§ 20. Общества состоятъ изъ неограпиченнаго числа ночетныхъ, дѣйствнтельныхъ чле- 
новъ, членовъ-соревнователей и членовъ-носѣтитѳлей.

§ 21. Ночетные, дѣйетвительные члены и члѳны-соревнователи избираются въ очѳред- 
ныхъ или чрезвычайныхъ общихъ собраніяхъ закрытою баллотировкою шарами, большин- 
ствомъ V* голосовъ. Въ И м ііе га т о р с к и х ъ  Общеетвахъ почетпые члены баллотируются по 
нредложенію пе ыенѣе 10, а дѣйствительпые— не мепѣе 6 почегныхъ или дѣйствительныхъ
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членовъ, въ  остальныхъ же Обществахъ почѳтные члепы баллотируются по предложенію не 
монѣе 5, а дѣііствительные— не мѳнѣе 3 почетныхъ или дЬйствительныхъ членовъ. Члены- 
соревноватвли во всѣхъ Обществахъ баллотируются по предложенію не менѣе двухъ почет- 
ныхъ или дѣйствительныхъ членовъ.

Лицо, забаллотированное въ  члены Общества, не можетъ быть вновь предложено къ 
баллотировкѣ въ ту же категорію членовъ ранѣе истеченія 6 мтшщевъ.

Приміьчанге. Коннозаводчики, пмѣющіе ко дню выборовъ въ теченіе 3 лѣтъ 
подрядъ не менѣѳ 5 рысистыхъ матокъ, заявленныхъ для внесепія въ  «заводскую 
книгу», а равно и владѣльцы рысистыхъ копюшенъ, имѣющіе ко дню выборовъ въ 
теченіе 3 лѣтъ подрядъ не менѣе 5 рысистыхъ логаадеіі, участвовавшнхъ въ состя- 
заніяхъ на призы, избнраются въ  члены Обіцества простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 22. Членами Общества нѳ могутъ быть: а )  несовершѳннолѣтніе, за исключеніѳмъ 

овицѳровъ и пмѣющихъ классные чины; б) воспитанники учѳбныхъ заведеиій, нижніе воин- 
скіе чины и юнкера; в) лица, занимающіяся бѣговымъ и скаковымъ дѣломъ по ремеслу,
г) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненію въ  преступленіяхъ, влекущихъ за собою 
потерю всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію прпсвоенныхъ 
правъ и преимуществъ, а при преступленіи корыстпаго характера— и простое тюрѳмное за- 
ключеніѳ,— не онравданы судебными приговорами, и д) лица, коимъ навсегда запрещено 
заниматься рысистымъ или скаковымъ дѣломъ.

Примѣчаніе. Ограничѳнія, указанныя въ пп. б и в § 22, не относятся къ чле- 
намъ-посѣтителямъ.
§ 23. Почетные и дѣйствительные члены Общества участвуютъ въ  собраніяхъ тако- 

вого съ правомъ рѣшающаго голоса, равно и во всѣхъ выборахъ, и могутъ быть избираемы 
на всѣ должности въ Обществѣ. Они имѣютъ право вносить на обсужденіе Общества пред- 
ложенія, къ цѣлямъ и пользѣ Общества относящіяся. Члены-соревнователи пользуются тѣми же 
правами, но въ  оощихъ собраніяхъ участвуютъ въ лицѣ своихъ представителей съ правомъ 
совѣщатѳльнаго голоса; при баллотировкѣ же въ  члены Общества и при всѣхъ выборахъ 
иредставители отъ членовъ-соревнователей не присутствуютъ.

Примѣчаніе 1. Члены Общества не могутъ принимать участія въ  разрѣшеніи 
вопросовъ, въ которыхъ они непосредственно заиптересованы.

Примѣчаніе 2. Представатели отъ членовъ-соревнователей избираются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ на о&инъ юдъ, въ  особыхъ собраніяхъ членовъ-соревнова- 
телей Общества, созываемыхъ вице-президентомъ и происходяіцихъ подъ ѳго же пред- 
сѣдательствомъ. Количество такихъ представителей опредѣляется пропорціонально общему 
числу членовъ-соревнователей даннаго Общества, считая по одному представителю на 
каждые 25 членовъ-соревнователѳй; нѳполныѳ 25 считаются за 25, а общее число 
представителей нѳ должно превышать 5.

ІІримѣчаніе 3. Предложенія почетныхъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ- 
соревнователей представляются въ  письменномъ видѣ распорядитѳльному комитету, ко- 
торый и вноситъ ихъ, вмѣстѣ со своимъ заключѳніемъ, на разсмотрѣніѳ ближайшаго 
общаго собранія, сообщая объ этомъ въ  новѣсткахъ.
§ 24. Дѣйствительные члепы, находящіеся на службѣ въ Обществѣ по назначепію 

вице-президента н получающіе содержаніе, правомъ голоса въ  общихъ собраніяхъ не поль- 
зуются и въ  выборахъ нѳ участвуюгъ.
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§ 25. Почетныѳ, дѣйствительные члены и члены-соревнователи имѣютъ право безплат- 
паго полученія всѣхъ печатныхъ изданій Общества, а также право безплатнаго входа въ 
трибуну для зритѳлѳй и на ипподромъ. Ііромѣ того, Общества могутъ отводить на ипподромѣ 
особыя помѣщенія для почетныхъ, дѣйствительпыхъ членовъ и членовъ-соревнователей, 
отдѣльно или совмѣстно.

§ 26 . Размѣръ годового членскаго взноса опредѣляется общимъ собраніемъ каждаго 
Общества. Ежегодный членскій взносъ, по постановленію общаго собранія, можѳтъ быть за- 
мѣненъ единовременнымъ взносомъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ. 

Почетные члены отъ уплаты членскаго взноса освобождаются.
Лримѣчаніе. Распорядительному комитету предоставляѳтся устанавливать, еъ 

утвержденія общаго собранія, особую плату при вступленіи въ  дѣйствительныѳ члены 
и члены соревнователи, независимо отъ унлаты ежегоднаго или единовремеинаго члѳн- 
скаго взноса, причемъ размѣръ вступителыюй платы не долженъ превышать членскаго 
взноса даннаго года въ  двойномъ размѣрѣ.
§ 27. Срокъ отчетнаго года-каждаго Общества опредѣляется общимъ собрапіемъ, и съ 

этого срока возобновляются ежегодные членскіе взносы. Членскій взносъ долженъ быть 
сдѣланъ при первомъ же посѣщеніи ипподрома Общества въ  отчетномъ году, а въ  случаѣ 
непосѣщенія ипподрома— въ теченіе отчетнаго года.

Дѣйствительный членъ или члепъ соревнователь, не внесшій годовой платы, считается 
выбывшимъ изъ членовъ Общества и, если пожелаетъ вновь вступить въ  члены, обязанъ 
внести сполна деньги за пропущенноѳ имъ время, если таковое нѳ нревышаетъ 3 лѣтъ, или 
баллотироватьоя вновь въ  члены, порядкомъ, указаннымъ въ § 21.

Вновь избранные дѣйствительные члены и члены-соревнователи обязаны уплатить член- 
скій взносъ при первомъ же посѣщеніи ипподрома Общества и, во всякомъ случаѣ, не позд- 
нѣе 2  мѣсяцевъ со дня избранія. Лица, не исполнившія этого требованія, утрачиваютъ права 
членовъ Общества.

Лримѣчаніе 1. Члены Общества, не внесшіе денегъ по разсрочениымъ имъ рас- 
порядительнымъ комитетомъ даннаго Общества плагежамъ послѣ истеченія 3 льгот- 
ныхъ дней, лишаются права посѣщать ипподромъ, а буде нѳ исполнятъ своихъ обяза- 
тельствъ до послѣдняго дня бѣговъ на данномъ ипподромѣ— лишаются своихъ члѳн- 
скихъ правъ въ  Обществѣ впредь до погашенія долга. Въ случаѣ задолженности члена 
Общества въ другихъ Обществахъ, по сообщеніямъ этихъ послѣднихъ, распорядитель- 
ный комитетъ обязанъ дѣлать въ  погашеніе этихъ долговъ удержаніе изъ призовъ, 
выигрываемыхъ лошадьми, принадлежащими таковому лицу.

Лримѣчтіе 2. Если долгъ Обществу былъ сдѣланъ товариществомъ, компа- 
иіею или вообще нѣсколькимн лицами вмѣстѣ, то всѣ эти лица отвѣчаютъ солидарно. 
§ 28. Члепъ Общества, желающій выйти изъ состава Общества, можетъ во всякое 

время возвратить своей членскій билетъ. Такой членъ считается выбывшимъ изъ Общѳства 
и можетъ вступить вновь въ  число членовъ такового только во баллотировкѣ на общемъ 
основаніи (§ 21).

§ 29. Кромѣ почетныхъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей, Обще- 
ствамъ предоставляется право имѣть ещо особую категорію чяеновъ-посѣтителей, которые 
прннимаются въ  неограниченномъ числѣ постановленіѳмъ распорядительнаго комитета про- 
стымъ большинствомъ голосовъ, по предложенію одного почетнаго или дѣйствительнаго члена 
Общества. Распорядигельный комитетъ оиредѣляетъ размѣръ годового или сѳзопнаго член-
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скаго взиоса для членовъ-посѣтителей. Члены-посѣтптели, пе поль8уясь правами почетиыхъ, 
дѣііствителыіыхъ членовъ н членовъ-соревнователей, пмѣютъ лишь право безплатнаго входа 
въ трибуны для публнки и въ особыя, отвѳденныя для нихъ, помѣщенія, если таковыя 
имѣются (§ 51 п. 18).

§ 30. Владѣльцы лошаден, ѣздоки-охотники идовѣропные владѣльцевъ лошадей (мепа- 
*еры ), не состоящіе членамн Общества, могутъ, по постановленію распорядительнаго коми- 
тета, нолучать право посѣщенія членскихъ помѣщеній пли какихъ-либо другихъ отведен- 
ныхъ имъ мѣстъ на ипподромѣ, за установлепную на сезонъ плату, по особому выдаваемому 
на то бнлету. Въ случаѣ совершенія лицомъ, пользующимся такимъ билетомъ, какого-либо 
неблаговиднаго ноступка, таковой билетъ можетъ быть отобранъ по постановленію распоря- 
дительнаго Комитета (§ 51 п. 18).

Г Л А В А Ш.

Управленіе Обществъ.

§ 31. Во главѣ каждаго Общества находптся презпдентъ, который по званію своему 
предсѣдательствуетъ въ общнхъ собраніяхъ и имѣетъ вьісшее наблюденіѳ за направленіемъ 
дѣятельности Общества. Ему предоставляется вносить на обсужденіе общихъ собраній пред- 
ложенія, признаваемыя имъ полезными для развитія и расширенія дѣятельности Общества и 
вообще относящіяся до улучшенія отечественнаго коннозаводства. Всякое предложеніе прези- 
дента разсматривается въ  блпжайшемъ общемъ собрапін.

Президентъ имѣетъ право созывать общія собранія какъ во время бѣгового сезона, 
такъ и впѣ его, но для созыва общаго собранія внѣ бѣгового сезона президентъ долженъ 
каждый разъ испрашивать на это разрѣшеніе Главнаго Управленія Государственпаго Конно- 
заводства.

§ 32. Дрезвдентомъ И м п е р а т о р с к и х ъ  и  Хрѣновскаго рысистыхъ Обществъ состонтъ 
Главпоуправляющій Государствешымъ Коннозаводствомъ, въ  остальныхъ же Общесгвахъ 
президентами состоятъ мѣстныѳ губернаторы, начальникн облэстей нли градоначальники, за 
исключеніемъ тѣхъ Обществъ, въ  которыхъ, по дѣйствовавшимъ ранѣе частнымъ уставамъ, 
званіе это было предоставлено другимъ лицамъ.

§ 33. Веденіе дѣлъ Обществъ возлагается на внце-президента, старшихъ членовъ, 
казначея, распорядительный комитетъ и общія собранія.

§ 34. Вцце-президентъ, старшіе члены и казначей избираются изъ числа почетныхъ 
и дѣйствителыіыхъ членовъ Общества въ общемъ собраніи его на три юда (§ 62).

Вице-президентъ, старшіе члены и казначей утверждаются въ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Обще- 
ствахъ по соглашепію Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ: въ  Москов- 
скомъ Обществѣ —  съ  Московскнмъ Генералъ-Губернаторомъ, а въ С. Петербургскомъ —  съ 
Мннистромъ Виутреннихъ Дѣлъ. Во всѣхъ остальныхъ Обществахъ внце-презндентъ, старшіѳ 
члены и казначей утверждаются Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ 
по представленіямъ Общѳствъ, направляемымъ въ  Главноѳ Управлеиіе черезъ мѣстныхъ гу- 
бернаторовъ, начальниковъ областей или градоначальниковъ.

Лримѣчтіе. Вице-президентъ, старшіе члены и казначей могутъ избираться изъ 
лицъ, и не состоящихъ почетными или дѣйствительными членами Общества, н въ 
такомъ случаѣ они, во все время пребыванія въ  упомянутыхъ должностяхъ, пользу- 
ются правами дѣйствительныхъ членовъ (примѣч. къ § 62).
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§ 35. Должностныя л щ а (§ 34) могутъ получать содержаніе изъ суммъ Общества въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ и утверждаемомъ Главнымъ Управлеиіемъ Госу- 
дарственнаго Коннозаводства. Вопросы о шіатности сихъ должностей и размѣрѣ содержанія 
на срокъ службы каждаго должностного лица должны быть рѣшены общимъ собраніемъ до 
выборовъ.

Примѣчаніе. Расходы, вызываемые исполненіемъ служебныхъ обязанностей долж-
ностными лицами впѣ мѣста службы, могутъ быть, по постановленію распорядитель-
наго комитета, возмѣщаемы изъ суммъ Общества, спеціально ассигнованныхъ на эготъ
предметъ общимъ собраніемъ.
§ 36. Должностныя лица (§ 34) нѳ могутъ принимать участія въ разрѣшеніи вопро- 

совъ, въ  которьтхъ они лично или имущественно заинтересованы.
§ 37. Въ Императорскихъ Обществахъ должностныя лица могутъ ѣздить исключительно 

на членскіе призы.

Вице-гѵрезидентъ.

§ 38. Вице-президентъ являетея нрѳдставителемъ Общества и ближайшимъ руководи- 
телемъ всей его дѣятельности, онъ наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ дѣйствующаго 
Устава и Правилъ рысистыхъ испытаній и приводитъ въ  исполненіе распоряженія Глав- 
наго Управлепія Государственнаго Коннозаводства, а также постановленія общихъ собраній 
и распорядительнаго комитета.

Въ дни нспытапій вице-президентъ есть полный хозяинъ на ипподромѣ.
§ 39. Сношенія съ правительствеішыми и другима учреждепіями и лпцами, а также 

переписка по дѣламъ Общества, ведутся отъ имена Общества вице-президептомъ или засту- 
пающимъ его мѣсто.

§ 40. На вице-президента возлагается:
1) наблюденіе за правильностыо испытаній и распоряженіѳ ходомъ ихъ въ качествѣ 

судьи у призового столба;
2) распоряженія по административной, Фішансовой и хозяпственной частямъ, касаю- 

щіяся общаго порядка на ипподромѣ, завѣдываніе всѣми служащими въ Обществѣ по воль- 
ному найму, опредѣленіе и увольнепіе ихъ и наблюденіе за веденіемъ дѣлъ въ канцеляріи 
Общества;

3) созывъ распорядптельнаго комитета, предсѣдательствованіѳ въ немъ и внесеніе на 
обсужденіе его вопросовъ и дѣлъ, подлежащихъ его разсмотрѣнію;

4 ) созывъ общихъ собраній и предсѣдагельствованіе въ  нихъ, при отсутствіи прези- 
дента; сообщеніе о положеніи дѣлъ за періодъ врѳмени отъ одного засѣданія до другого, а 
равно и о томъ, нриведены ли въ  исполненіе утвержденныя постановленія общихъ собраній, 
и дача надлежащпхъ объясненій въ  тѣхъ случаяхъ, когда постановленія эти почему-либо нѳ 
исполпены; предложѳяіе на обсужденіе и утвержденіе общихъ собраній вонросовъ, подлежа- 
щихъ ихъ разсмотрѣніго; представленіе заключеній распоряднтельнаго комигета по дѣламъ, 
подлежавшпмъ его разсмотрѣніго;

5) предсѣдательствованіе во всѣхъ дѣйствующпхъ въ Обществѣ коммисіяхъ, кромѣ 
ревизіопной;

6 ) привѳдспіе въ  исполпеніе: а) распѳряжетіі Главнаго Управленія Государетвеннаго 
Коннозаводства, б) постановленій общпхъ собраній и в) постановлепій распорядптельнаго 
комитета;
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7) представлепіе въ Главное Управлепіе Государственнаго Конноааводства всѣхъ свѣ- 
дѣній, указапныхъ въ § 13, равно журналовъ всѣхъ общихъ собраній Общества, какъ 
очередныхъ, такъ ц чрезвычайныхъ, съ необходимыми къ ннмъ приложеніями, а такжѳ 
всѣхъ свѣдѣній по требованію Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства;

8) ревизія, не менѣе раза въ годъ, совмѣстно съ однимъ или нѣсколькими приглашеп- 
ными имъ лицами изъ чнсла почетныхъ нли дѣйствнтельныхъ членовъ Общества, кассы и 
пмущества такового и допесеніѳ о результатѣ ревизіи Главному Управленію Государсгвен- 
наго Коннозаводства;

9) назначеніе и увольненіе судѳй (въ  томъ чнслѣ стартера и гандикаперовъ);
10) присутствованіе прп запискѣ лошадей на призы, вскрытіе подписного ящика и 

опредѣленіе порядка розыгрыша прпзовъ;
11) отмѣна испыташй лошадей въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ Правилами рысистыхъ 

испытаній;
12) опредѣленіе дпей и часа производства свидѣтельствованія лошадей, и
13) разрѣшеніѳ выдачи почетныхъ, пригласительныхъ и служебныхъ билетовъ пред- 

ставителямъ разныхъ учрежденій, Обществъ, редакціямъ газетъ и журналовъ и отдѣльнымъ 
лицамъ (§ 51 п. 18).

Примѣчаніе. Лнца, занимающія въ Обществѣ какія-либо административныя долж- 
ности, для упомянутый въ п. 8 ревизіи приглашаемы быть не могутъ.
§ 41. Въ экстренныхъ случаяхъ вице-презндентъ имѣѳтъ право, единолично илн по 

постановленію распорядительнаго коыитѳта, сверхъ суммъ, опредѣленныхъ смѣтой на различ- 
ныя надобности, употребить на расходы въ теченіѳ года: въ  И мператорскихъ  Обществахъ нѳ 
болѣе 10 .000 р., а въ  провинціальныхъ не болѣе 500 р., причемъ подробный отчетъ объ 
этихъ расходахъ представляется на утвержденіе ближайшаго общаго собранія.

Нримѣчаніе. Въ провипціальныхъ Обществахъ, годовой оборотъ которыхъ болѣѳ
50.000 р., по постановленію общаго собранія, размѣръ суммы на экстренныѳ расходы 
можетъ быть увелнчѳнъ до 1.000 р.
§ 42. Всѣ документы, по которымъ производится выдача денѳгъ изъ суммъ Общества, 

кромѣ оплаты призовъ, должны быть удостовѣрясмы подписями вице-президента и казначея 
или ихъ замѣстителей.

§ 43, Въ случаѣ болѣзни или отсутствія вице-президента, одинъ нзъ старшихъ чле- 
новъ, по выбору вице-президента, заступаетъ его мѣсто. При отсутствіи всѣхъ старшихъ 
членовъ вице-президентъ передаетъ свои обязанности одному изъ почетныхъ или дѣйстви- 
тельныхъ членовъ по своему усмотрѣнію до прибытія одного изъ старшнхъ членовъ. Въ 
случаѣ же отказа отъ должности или смерти вице-презіідента, распорядительный комитетъ 
выбираетъ одного изъ старшихъ членовъ для временнаго исііравленія обязанностей вице- 
президента. Если внцѳ-президентъ паходится па нпподромѣ, но почему-либо лншенъ воз- 
можности исполнять свои обязанности, то послѣднія переходятъ къ одному кзъ наличныхъ 
старшихъ членовъ по порядку избранія, а для старшихъ членовъ, избранныхъ въ одинъ 
годъ— по жребію. Въ такомъ случаѣ лицо, замѣпяющее вице-президента, пользуется всѣми 
нравами, предоставленньши послѣднему.

Примѣчаніе. 0 перѳдачѣ своей должностн и о вступлепіи вновь въ отправленіе 
своихъ обязанностей внце-президентъ сообщаетъ Главному Управленію Государствепнаго 
Коннозаводства.
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Старшіе члепы.

§ 44. Старшіе члепы являются ближайшими помощниками вице-президепта, какъ по 
наблюденію за правильностью испытаній, такъ и по веденію хозяйственныхъ и администра- 
тавны хъ дѣлъ Общеотва. Занятія между старшими членами распредѣляются вице-президен- 
томъ. Старшіѳ члены по ведепію ввѣренныхъ имъ частей представляютъ вице-президѳнту 
по ѳго предложепію шісьменные отчеты.

§ 45. Число старшихъ членовъ опрѳдѣляется: для Императорскихъ обществъ— по шести, 
а для провинціальныхъ— отъ четырехъ до шести въ каждомъ.

Еазначей.

§ 46. Казначей завѣдуетъ денежными дѣлами Общества и отвѣчаетъ за сохранность 
ввѣренныхъ ѳму суммъ и документовъ.

§ 47. На казначея возлагается:
1) наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ всѣхъ слѣдуемыхъ Обществу дѳнегъ;
2 ) непосрѳдственноѳ наблюденіе за тотализаторомъ н за правияьнымъ и своевременнымъ 

поступленіемъ его доходовъ;
3) пріемъ денегъ и вещей, поступающихъ въ  Общество, съ выдачею установленныхъ 

квитанцій;
4)  храпеніе капиталовъ Общества и всѣхъ принадлежащихъ Обществу дѳнежныхъ сѵммъ, 

согласно § 12; >
5) расходованіѳ, съ вѣдома вице-президента, всѣхъ суммъ Общества въ предѣлахъ 

утвержденныхъ смѣтъ п особыхъ постановленій общихъ собраній;
6) веденіе въ  тѣхъ обществахъ, гдѣ нѣтъ особаго бухгалтера, матеріадьпыхъ, ннвен- 

тарныхъ и денежныхъ книгъ съ оправданіемъ доходовъ и расходовъ надлежащими документами;
7) составленіе краткаго денежнаго отчета для представленія его въ  Главное Унравленіе 

Государственнаго Коннозаводства;
8) составленіе, не позже какъ <ѣ двухмѣсячный срокъ по истеченіи отчетнаго года, 

подробнаго денежпаго отчета;
9 ) составленіе проекта смѣты прпхода и расхода по суммамъ Общества и по тотали- 

заторскому капиталу;
10) присутствованіе при запискѣ лошадей на призы,
и 11) представленіѳ вице-президенту предъ каждымъ общимъ собраніемъ свѣдѣніп о 

лицахъ, нѳ уплатившихъ членскихъ взносовъ.
Примѣчаніе 1. Приходо-расходныя книги должны быть шнуровыми и выдаются 

казначею за подписью вице-президента, двухъ почетныхъ илп дѣйствительныхъ членовъ 
и за скрѣпою сѳкретаря, съ приложсніемъ печати Общества.

Примѣтніе 2. По постановленію общаго собранія, ведепіе книгъ, а также испол- 
неніе нѣкоторыхъ другихъ изъ указанныхъ въ § 47 обязанностей казначея, можетъ быть 
поручено особымъ лицамъ подъ отвѣтственностыо казначея, а храненіе суммъ въ кассѣ 
Общества— отвѣтственному артельщику, съ соблюдепіемъ правилъ артели.
§ 48. Въ случаѣ временнаго отсутствія казначей можетъ, съ согласія вицѳ-президента, 

передать свою доляшость другому лицу нзъ числа почетныхъ или дѣйствителыіыхъ членовъ 
Общества, подъ личною своею отвѣтственностью.
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Въ случаѣ болѣзни казначѳя вице-нрезидентъ возлагаетъ иополненіе ѳго обязанностеіі 
на другоѳ лицо, изъ числа почѳтныхъ или дѣйствителыш хъ члѳповъ Общества, донося о томъ 
Главному Управленію Государственнаго Коннозаводства.

Распорядит е. пный коми тетъ.

§ 49. Распорядительный комитетъ Общества состоитъ изъ вицѳ-президента, старшихъ 
члѳновъ и казначѳя. Засѣданія комитета назначаются по мѣрѣ надобности вцце-президентомъ, 
но его усмотрѣнію нли по обращенному къ нему піісьменному заявленію не мѳнѣѳ двухъ 
членовъ распорядительнаго комптета. Въ послѣднемъ случаѣ вице-презндентъ обязанъ назна- 
чить засѣданіе распорядительнаго комитета, не позже какъ въ трехдневный срокъ со дня 
подачн заявленія. 0  днѣ и часѣ засѣданія всѣ члсны распоряднтельнаго комитета извѣщаются 
повѣстками не позднѣѳ, какъ за два дня до этого засѣданія.

§ 50. Засѣданіе распорядительнаго комитета происходитъ подъ предсѣдатѳльствомъ 
вице-президента или лица, его замѣняющаго, и считается состоявшимся, ѳсли въ немъ уча- 
ствовало не менѣе трехъ членовъ, кромѣ прѳдсѣдательствующаго. Всѣ вопросы въ распоря- 
дительномъ комитетѣ рѣшаются простымъ большпнствомъ голосовъ и, при равенствѣ голосовъ, 
мнѣніе предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Лримѣчаніе 1. Віще-презнденту предоставляется право приглашать въ засѣданія 
распорядительнаго комитета другихъ, не входящихъ въ соотавъ его, лицъ, но своему 
усмотрѣнію, съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе 2. Каждому засѣданію распорядительнаго комитета ведѳтся журналъ, 
въ  который вносятся всѣ ѳго постановленія. Члепы распорядительнаго комитѳта, заявив- 
шіе особое мпѣніе, обязаны изложить его письменно и нѳ позже трехъ дней послѣ 
засѣданія комитета представить вице-президенту.
§ 51. На распорядительный комитетъ возлагается:
1) заслушаніѳ распоряженій Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства и 

разсмотрѣніе сообщеній вице-президента о положеніи дѣлъ за періодъ времѳни отъ одного 
засѣданія до другого;

2) разсмотрѣніе годичнаго отчета и смѣтъ прихода и расхода по оуммамъ Общества и 
по тотализаторскому капиталу;

3) составленіе проекта программъ испытаній;
4 ) разсмотрѣніе заявлепій, поступившихъ на имя Общества пли впце-президсита;
5) разсмотрѣніе административпыхъ, Финансовыхъ, хозяйственныхъ и вообще всѣхъ  

вопросовъ, подлежащихъ внесенію въ общее собраніе, и составленіе по нимъ своихъ заклю- 
ченій;

6) предварительное разсмотрѣніе хозяйственныхъ і>аспоряженій, вытекающихъ изъ 
постановленій общнхъ собраній, и наблюденіѳ за производсгвомъ работъ, отчетностью и 
контролемъ;

7) установленіе правилъ о порядкѣ проѣздки лошадей, выѣзда на ипподромъ и вообще 
всѣхъ техничсскихъ правилъ;

8) опредѣлѳте группъ, разрядовъ пли классовъ по пртіятоИ въ Общеетвѣ системѣ 
исаытаній;

9) одредѣлѳніѳ условій добавочныхъ прпзовъ согласно Правилъ рысистыхъ испытапій;
10) назначеніе добавочныхъ дней и составлѳніе для ѳтихъ дней программъ;
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11 ) опредѣленіе дпя и часа канунной подписки;
12 ) опредѣлеиіе дня розыгрыша призовъ, данныхъ частными лицами послѣ утвержденія 

программы;
13) установленіе особыхъ правилъ относительно наѣздииковъ, содоржащихъ обществен- 

ныя конюшни, и относительно обществепныхъ наѣздниковъ;
14) принятіе мѣръ ко взыскаиію всѣхъ слѣдуемыхъ Обществу поступленій; разрѣшеніѳ 

членамъ Общества разсрочки платежей съ опредѣленіемъ сроковъ взноса и съ принятіемъ отъ 
членовъ соотвѣтствеішыхъ письменныхъ обязательствъ (§ 27);

15) лпшеніе владѣльцевъ рысистыхъ лоіпадей, не уплатившихъ числящихся за ними 
долговъ Обществу, права безплатно посѣщать ипподромъ и пользоваться таковымъ внѣ ры- 
спстыхъ испытаній (прпмѣч. 1 къ § 27);

16) распредѣленіе вознагражденія всѣмъ сезоннътаъ служащимъ-,
17 ) постаповленіе о возмѣщеніи расходовъ, вызываемыхъ исполненіемъ служебныхъ 

обязанностей внѣ мѣста службы должностными и другими унолномоченными отъ Общества 
лицамп (примѣч. къ § 35);

18) пріемъ членовъ-носѣтителей (§ 2 9 ), назначеніе размѣра годового или сезоннаго 
членскаго для нихъ взноса и лишеніе членовъ-посѣтителей ихъ званія отобраніемъ билета 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ § 124; выдача билетовъ на право входа на идподромъ лацамъ, 
перечисленнымъ въ § 30, и отобраніе отъ нихъ этихъ билетовъ; отобраніе почетныхъ, при- 
гласительныхъ и служебныхъ билетовъ (§ 40 п. 13) въ  случаѣ совершенія лицами, получив- 
шими эти билеты, какихъ-либо неблаговидныхъ поступковъ;

19 ) опредѣленіе на ипподромѣ мѣстъ для дамъ почетныхъ, дѣііствительныхъ членовъ 
и члеіювъ-соревноватѳлей;

20 ) представленіе общему собранію о размѣрѣ особой платы, взимаемой при вступленіи 
въ  члены Общества (прим. къ § 26);

21 ) временное воспрещеніе члѳнамъ Общѳства входа въ  членское помѣщеніе и на 
нпподромъ (§ 128);

22 ) разсмотрѣніе письменныхъ жалобъ владѣльцевъ лошадей или ихъ довѣреппыхъ на 
нарушеніѳ правилъ розыгрыш а призовъ (§ 9 0 ) и постановленіѳ по такимъ жалобамъ рѣшенііі;

23 ) разборъ переданныхъ вице-президентомъ (§ 116) жалобъ владѣльцевъ кошошенъ 
на дурное поведеніе наѣздниковъ и конюшеішой прислуги, а также разборъ жалобъ лицъ, 
занимающихся рысистымъ дѣломъ по ремеслу, на владѣльцевъ лошадей или цхъ довѣреп- 
ныхъ (§ 115) и постановленіе по такимъ жалобамъ рѣшеній;

24 ) наложеніе взыскаиій на владѣльцевъ рысистыхъ лошадой въ случаяхъ, указаішыхъ 
въ гл. VI;

2 5 ) разсмотрѣніе заявленій и жалобъ, касающихся поступковъ и поведенія члеиовъ 
Общества, производство ио такимъ заявленіямъ и жалобамъ подробнаго разслѣдованія, вы - 
слушаніе, когда это будетъ признано нужнымъ, объясненій обвиняемаго лица и составленіе 
по такимъ дѣламъ своихъ заключепій для прѳдставленія ихъ черезъ вицѳ-президеита ( § 4 0  
п. 4) въ  общее собраніе.

Примѣчаніе 1. Распорядителыюму комитету предоставляется образовывать
особыя подготовитѳлыіыя коммисіи для разработки отдѣлыіыхъ вопросовъ.

Примѣчанге 2. Распорядителыіый комитѳтъ обязанъ разсматривать жалобы
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лишь тѣхъ наѣздниковъ, а такжѳ и лицъ, занігаающихся рысистыяъ дѣломъ по ре- 
меслу, у которыхъ имѣются письыоиные договоры съ владѣльцами или расчетныя 
книжки (§ 101).

Общія собранія.

§ 52. Общія собранія составляются изъ почетпыхъ и дѣйствительныхъ членовъ подъ 
предсѣдательствомъ вице-президента, если въ собраніи нѳ присутствуетъ президентъ (§ 31).

Въ общихъ собрапіяхъ также участвуютъ съ правомъ совѣщательнаго голоса предста- 
вители отъ членовъ-соревнователей (§ 23).

§ 53. Въ началѣ каждаго общаго собранія вице-президентъ обязанъ оглаеить списокъ 
всѣхъ лицъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи.

§ 54. Общія собранія бываютъ: 1) обыкновенныя (созываемыя во время сезоновъ),
2) чрезвычайныя (созываемыя внѣ бѣгового сезона) и 3) экстренныя (созываемыя исклю- 
чительно въ дни бѣговъ и записокъ).

Обыкновенныя и чрезвычайныя собранія созываются повѣстками, разсылаемыми не 
позднѣе, какъ за 7 дней до собранія.

Экстренныя собранія созываются исключительно въ  дни бѣговъ приглашеніемъ вице- 
президента всѣхъ прнсутствующихъ въ бесѣдкѣ и имѣющихъ право голоса членовъ Общества.

Вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній, 
обязательпо означаются въ  повѣсткахъ.

Лриміъчаніе 1. 0  времѳни, мѣстѣ и предметахъ занятій собранія вице-прези- 
дѳнтъ доводитъ каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія президента Общества и 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчате 2. Обсужденію общихъ собраній подлежатъ лишь вопросы, относя- 
щіеся къ задачамъ Общества.
§ 55. Обыкновенныхъ собраній должно быть въ  И м п е р а т о р с к и хъ  Обществахъ не менѣе 

двухъ въ каждый бѣговой сезонъ, а въ провинціальныхъ обществахъ— по крайней мѣрѣ 
одно въ сезонъ.

§ 56. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію вице-президента или 
по обращенному къ нему письменному заявленію не менѣе 15 почетныхъ или дѣйствитель- 
ныхъ членовъ Общества, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Главноуправляющаго Государ- 
ственнымъ Коннозаводствомъ, для рѣшенія неотложныхъ дѣлъ Общества.

Дримѣчаніе. Чрезвычайныя собранія, созываемыя по заявленію членовъ, должны 
быть назначаемы не поздпѣе мѣсяца со дпя подачи заявленія.
§ 57. Вѣдѣнію обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общпхъ собраній подлежатъ:
1) разсмотрѣніѳ и утвержденіе годового отчета и доклада ревизіонной коммисіи;
2 ) разсмотрѣніе и одобреиіе смѣты прихода и расхода;
3) опредѣленіе размѣра ассигнованія на призы, цѣнности ихъ, размѣра нодписныхъ 

деыегъ къ прпзамъ, установленіе всѣхъ условій призовъ (§ 168) и окончательное разсмо- 
трѣніе программы испытаній;

4 ) учрежденіе именныхъ призовъ;
5 ) выборы вице-президента, старшихъ члѳновъ и казначея, членовъ ревизіонной ком- 

мисіи, почетпыхъ и дѣйствительныхъ членовъ и члѳновъ-соревнователей, а такжѳ выборы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 64. — 2497 — Ст. 404.

членовъ и каядидатовъ къ нимъ въ главную коммисію по дѣламъ рысистыхъ Обществъ и 
въ  комитетъ по рысистому дѣлу;

6) разрѣшеніе вопроса о платности должностей и опредѣленіе размѣра вознагражденія 
должностнымъ лицамъ (§ 34);

7 ) назначеніе вознагражденія судьямъ (въ  томъ числѣ стартеру и гандикаперамъ);
8) назначеніе жалованья секретарю и бухгалтеру Общества, утвержденіе ш тата канце- 

ляріи и опредѣленіе суммы на содержаніе врачебнаго персонала и остальныхъ служащихъ 
въ Обществѣ;

9) опредѣленіе срока отчетнаго года (§ 27);
10) опредѣленіе размѣра годового членскаго взноса (§ 26);
11) опредѣлѳніе платы: за свидѣтельствованіѳ лошадей, за проѣздку лошадей на иппо- 

дромѣ и за кругъ съ записываемыхъ на бѣга лошадей (§ 7 пп. 6 , 7 и 8);
12) постановленія о пріобрѣтеніи, отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и наймѣ недвижи- 

мыхъ имуществъ и возведеніи зданій, а также о займахъ, ненсіяхъ и пособіяхъ;
. 13) опредѣленіе размѣра суммъ, подлежащихъ храненію въ кассѣ Общества и въ  част- 

ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, -а равно выборъ таковыхъ учреждепій;
14) разсмотрѣніе дѣлъ, вносимыхъ въ общее собраніе по предложенію Главнаго Упра- 

вленія Государственнаго Коннозаводства, заявленій, представляемыхъ почетными или дѣйстви- 
тельными членами, а также сообщеній вице-президента о положеніи дѣлъ Общества за пе- 
ріодъ времени отъ одного засѣданія до другого;

15) разсмотрѣніе заключеній распорядительнаго комитета (§ 51 п. 25) относительно 
поступковъ и поведенія членовъ Общества, наложеніе на нихъ взысканій и исключеніе ихъ 
изъ Общества;

16) разсмотрѣніѳ жалобъ, приносимыхъ на постановленія распорядительнаго комитета 
и на ѳдиноличныя распоряженія вице-президента;

17) разсмотрѣніе вопросовъ о привлеченіи къ судебной отвѣтствѳнности (§ 123) долж- 
ностныхъ лицъ, указанныхъ въ  § 34;

18) награжденіе достойныхъ наѣздниковъ похвальными листами и подарками;
19) возбужденіѳ ходатайствъ передъ Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Конно- 

заводства о награжденіи наѣздниковъ медалями.
Примѣчаніе 1. Въ баллотировкѣ вопроса объ утвержденіи годового отчѳта не 

участвуютъ— въ И м н е р а т о р с к и х ъ  Обществахъ распорядительпый комитетъ, а въ провин- 
ціалы іы хъ— вице-президснтъ и казначѳй.

Должностныя лица, въ  отношеиіи которыхъ возбуждены вонросы о привлеченіи 
къ отвѣтственности, въ  баллотировкахъ по этимъ вопросамъ участія не прннимаютъ.

ІІримѣчаніе 2. Яостановленія общихъ собраній по вопросамъ, означеннымъ въ 
пп. 3, 4, 5 (въ  отношеніи выборовъ вице-президента, старшихъ членовъ и казначея), 
6, 7, 8, 12 и 18 (въ  отношеніи денежныхъ выдачъ) подлежатъ утвержденію Главнаго 
управленія Государственнаго Коннозаводства.
§ 58. Отчетъ за истекшій годъ, докладъ ревнзіонной коммисіи, проекты смѣтъ и про- 

граммы бѣговыхъ испытаній, а равно и списокъ лицъ, предложенныхъ къ баллотировкѣ въ 
почѳтныѳ и дѣйствительные члены и члены-соревнователи съ обозначеніемъ предлагающихъ 
ихъ лицъ, должны быть разосланы всѣмъ, имѣющимъ право участія къ засѣданіи, членамъ 
Общества не позднѣе, какъ за 7  дней до общаго собранія. Нѳзависимо отъ того, на шшо- 
дромѣ, въ  членскомъ помѣщеніи, высгавляется списокъ лицъ, нредложенныхъ къ баллоти-
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ровкѣ въ  почетные и дѣйствительныѳ члены и въ  члены-соревнователи, за 7  дней до 
собранія.

Примѣчаніе. Распорядительному комитѳту предоставляется въ увѣдомленіяхъ о 
выборѣ почѳтныхъ членовъ нѳ ооозначать Фамилій лицъ, предложенныхъ къ избранію, 
ограннчиваясь указаніемъ о томъ, что предстоитъ избраніе почѳтныхъ членовъ.
§ 59. Обыкновенныя и чрезвычайныя собранія признаются состоявшимися, когда къ 

открытію засѣданія прибудетъ не мѳнѣе одной пятой общаго числа почетныхъ и дѣйстви- 
тельныхъ членовъ Общества, по притомъ, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 20 почетныхъ и 
дѣйствительныхъ членовъ въ  И м г іе р а т о р с к ііх ъ  Общѳствахъ и не менѣе 10 членовъ— въ про- 
вшщіальныхъ. Для дѣйствитѳльнотти иостановленій общихъ собраній необходимо, чтобы 
при лазрѣшніи вопросовъ участвовало не менѣѳ 15 членовъ въ И м и е р а т о р с к и х ъ  Обще- 
ствахо и не менѣе 7— въ провпнціальныхъ (прим. 1 къ § 57).

Примѣчаніе. Если окажется, что въ  общѳмъ собраніи принимало участіе, съ 
рѣшающнмъ голосомъ, одно или нѣсколько лицъ, не имѣвшихъ на то права, и если, 
за исключеніемъ такихъ лицъ, число остальныхъ участвовавшихъ въ собраніи было 
достаточно для его дѣйствительности, то общее собраніе считается законносостоявшимся, 
яо всѣ постановленія, принятыя въ такомъ собраніи закрытою баллотировкою, при- 
«шаются, во всякомъ случаѣ, недѣйствительными.
§ 60. Если въ назначѳнный для собранія день явится менѣе опредѣленнаго въ § 59 

числа членовъ, то собраніѳ считается несостоявшимся, и вице-президентъ нѳмедленпо назна- 
чаѳтъ, не ратъе, какъ черезъ три дня, и не позднѣе, какъ черезъ недѣлю, вторичное 
общее собраніе, которое считается дѣйствитѳльнымъ при всякомъ числѣ участвовавшихъ въ 
немъ членовъ; повѣстки на это собраніе должны быть разослапы на другой дѳнь послѣ не- 
состоявшагося собранія.

Разрѣшенію вторичпаго собранія подлежатъ лишь вопросы, указанные въ повѣсткахь 
несостоявшагося собранія. Если въ это вторичное собраніе не прибудетъ указаннаго въ § 59  
числа членовъ, то изъ вопросовъ, означенныхъ въ повѣсткахъ, исключаются: а) выборы 
должностныхъ лицъ, б) выборы почетныхъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнова- 
телей, в) разсмотрѣніѳ вопросовъ о привлеченіи къ судѳбной отвѣтственности должностныхъ 
лицъ, указанныхъ въ  § 34, г) паложеніе взыскапій на члеповъ Общества и исключеніе ихъ 
изъ Общества, д) разсмотрѣніѳ годового отчета и доклада рѳвизіонной коммисіи, а также 
обсугденіе смѣтъ прихода и расхода.

§ 61. Слѣдующія постановленія общихъ собраній должны быть разрѣшаемы закрытою 
баллотировкою большннствомъ 2/з  голосовъ: 1) объ учрежденіи именныхъ призовъ (§ 57 
п. 4), 2 ) о разрѣшеніи вопросовъ о платности должностеи и объ опредѣленіи размѣра воз- 
награжденія должностнымъ лицамъ, а также судьямъ (въ  томъ числѣ стартеру и гандика- 
перамъ) (§ 57 пп. 6 и 7), 3) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ и о 
займахъ (§ 57 п. 12), 4) выборы дѣйствительныхъ членовъ (§ 21), вице-президента, стар- 
шихъ членовъ и казначея изъ лицъ, не состоящихъ почетными или дѣііствительными чле- 
нами Общества (прим. къ § 34) и членовъ въ главную коммисію по дѣламъ рысистыхъ 
обществъ (§ 57 п. 5), 5) о назначеніи пенсій и пособій, 6) по жалобаыъ, указаннымъ въ 
п. 16 § 57, 7) о привлеченіи къ судебпой отвѣтственности должностныхъ лицъ Общества 
(§ 57 п. 17) и 8) объ исключеніи изъ членовъ Общества (§ 57 п. 15).

Всѣ другіе вопросы, относительно порядка рѣшенія которыхъ нѣтъ особыхъ укязэтий
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въ настоящемъ уставѣ, разрѣшаются открытою или, по усмотрѣнію общаго собранія за- 
крытою подачею голосовъ, простымъ большинствомъ (см. § 127).

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

§ 62. При выборахъ должностныхъ лицъ, означенныхъ въ § 34, а также членовъ въ 
комитетъ по рыснстому дѣлу и въ главную коммисію по дѣламъ рысистыхъ обществъ, общее 
собраніе намѣчаегъ записками кандидатовъ и затѣмъ производитъ выборы закрытою балло- 
тировкою шарами, причемъ баллотировкѣ могутъ подвергаться лишь тѣ лица,- которыя 
изъявили на то согласіе. Баллотировка всѣхъ лицъ, выступающихъ кандидатами на одиу и 
ту же должность, производится одновременно.

§ 63. Если выборы на должности въ назначенномъ для того общемъ собраніи не со- 
стоятся, или выбранныя лица не будутъ утверждены, то въ первомъ случаѣ не позднгъе, 
какъ черезъ 7  дней послѣ собранія, а во второмъ не позднѣе, какъ черезъ 7  дней со вре- 
мени полученія въ  Обществѣ соотвѣтственнаго увѣдомленія отъ Главнаго Управленія Госу- 
дарственнаго Еоннозаводства, должно быть созвано вице-президентомъ вторичное общее со- 
браніе для новыхъ выборовъ, которые производятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и перво- 
начальные.

Если же выборы почему-либо не состоялись ни въ  первоначальномъ, ни во вторнчномъ 
общихъ собраніяхъ, или избранные кандидаты не утверждены, то Главпоуправляющій Госу- 
дарственнымъ Коннозаводствомъ или разрѣшаетъ произвести новые выборы, или же назна- 
чаетъ лицъ для замѣщенія вакантныхъ должностей на сроки выборовъ и, въ этомъ послѣд- 
немъ случаѣ, можетъ опредѣлить имъ вознагражденіе изъ суммъ Общества по своему усмо- 
трѣнію.

Дримѣчаніе. Ваце-президентъ, старшіе члены и казначей, назначенные поряд- 
комъ, указаннымъ въ  § 63, не изъ числа дѣйствительныхъ членовъ Общества, во все 
время пребыванія ихъ въ  упомянутыхъ должностяхъ пользуются правами дѣйствитель- 
ныхъ членовъ.
§ 64. Въ случаѣ отказа или выбытія изъ должности вице-президента, старшихъ чле- 

новъ и казначея до истеченія срока, на какой они были избраны, производятся новые вы- 
боры на срокъ, котораго не дослужилъ выбывшій.

§ 65. Каждому засѣданію общаго собранія ведется секретаремъ Общества журналъ, въ 
которомъ подробно излагается по пунктамъ каждый вопросъ, подлежавшій обсужденію, й 
противъ него постановленіе собранія, причемъ въ случаѣ открытаго поименнаго голосованія 
въ  журналѣ. должны быть отмѣчены имѳна лнцъ, подавшихъ свои голоса за то или другое 
мнѣніе; затѣмъ журналъ подписывается въ теченіе семи дней предсѣдательствовавшимъ, 
присутствовавшими членами и скрѣпляется секретаремъ. Журналы общихъ собраній очеред- 
ныхъ и чрезвычайныхъ, по подписаніи, немедленно посылаются въ  копіяхъ въ Главное Упра- 
вленіе Государственнаго Коннозаводства.

Ііримѣчаніе. Членъ Общества, почему-либо нѳ подписавшій журнала оёщаго со- 
бранія въ семидневный срокъ и не заявившій особаго мнѣнія въ самомъ собраніи, 
считается согласившимся съ постановленіями этого собранія.
§ 66. Члены Общества, остающіѳся въ  общемъ собраніи при особомъ мнѣніи, обязаны 

изложить его письменно и, т  позже 3 дней послѣ собранія, перѳдать вице-нрѳзиденту для 
отсылки въ  Глапное Управленіе Государсгвеннаго Коннозаводства.

Дримѣчаніе. По передачѣ вице-нрезиденту особаго мнѣнія, членъ собранія, по
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ втор»ІК ІІ
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давшій гаковое, можетъ отослать его въ дубликатѣ непосредственно въ Главное Упра-
вленіе Государственнаго Коннозаводства.
§ 67. Обсужденію экстрепнаго собраиія (§ 54) подлежатъ лишь вопросы, возникающіе 

въ дни бѣговъ или записки и требующіе пемедлеинаго разрѣгаенія. ІІостановленіе такого со- 
бранія, несмотря на число участвовавшихъ въ немъ членовъ, считается дѣйствительнымъ 
только для даннаго случая.

Почетные и дѣйствительные члены, участвуюіціе въ игрѣ въ томъ заѣздѣ, по которому 
возникъ какой-либо вопросъ, или какпмъ-либо образомъ заинтересованные въ разрѣшеніи 
этого вопроса, не имѣютъ права присутствовать въ собраніи, н потому предсѣдатель долженъ 
опросить всѣхъ присутствующихъ членовъ,.не пришшали ли они въ данномъ заѣздѣ участія 
въ игрѣ и не заинтересованы ли они лнчно въ разрѣшеніи возникшаго вопроса.

Журналы экстренныхъ собраній іюсылаются въ Главное Управленіе Государственпаго 
Коннозаводства лишь въ томъ случаѣ, когда на постановленіе собранія послѣдуетъ съ чьей- 
либо стороны жалоба, или когда Главное Управленіе само того потребуетъ.

Ревизімная коммисія.

§ 68. Ежегодно для обревизованія Финансовыхъ и хозяйственныхъ дѣлъ Общества за 
текущій годъ избирается въ  послѣднемъ обыкновенномъ общемъ собраніи ревизіонная ком- 
мисія, въ составѣ шести лицъ для И мператорскихъ  обществъ и четырехъ— для провин- 
ціальныхъ, изъ числа почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ и представителей отъ членовъ- 
соревнователей Общества (§ 23), не занимающихъ въ Обществѣ никакихъ должностей.

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

§ 69. Ревизіонная коммисія провѣряетъ годичный денежный отчетъ, законность произ- 
веденныхъ расходовъ, всѣ книги, счета, документы и вообще все дѣлопроизводство Общества 
за отчетныи годъ, осматриваетъ произведенныя работы по постройкамъ и ремонту отчетнаго 
года, провѣряетъ состояніе денежныхъ дѣлъ Общества, наличность кассы и имущества и 

.даетъ заключеніе объ обшемъ положеніи Финансовыхъ и хозяйственныхъ дѣлъ Общества.
Докладъ свой, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ по составленіи годичнаго отчета въ  Импе- 

раторскихъ  обществахъ и одною мѣсяца— въ провинціальныхъ, ревизіонная коммисія пред- 
ставляетъ вице-нрезиденту для внесенія на разсмотрѣніе общаго собранія (§ 57 п. 1).

ІІримѣчаніе. Распорядителыюму комитету и отдѣльнымъ его членамъ предоста-
вляется право прилагать къ докладу ревизіонной коммисіи свои объясненія.

Секретарь, бухгалтеръ и друые служащіе въ Обществѣ.

§ 70. Секретарь Общества назначается и увольняется вице-президентомъ идп, по его 
предложеиію, распорядительнымъ комитетомъ и под,чшяе.тса т д а и т й  .

§ 71. На секретаря Общества возлагается:
1 ) завѣдываніе канцеляріей Общества;
2 ) веденіе къ порядкѣ, указанномъ въ § 39, всей переписки Общества;
3) храненіе печати и дѣлъ Общества;
4 ) приготовленіе дѣлъ къ  слушанію, докладъ ихъ  въ  засѣданіяхъ распорядительиаго 

комитета и общихъ собраній и объясненіе справкашѵ,
5 ) составленіе журналовъ засѣданій расиорядитеаъвато хош м ела % о&вдкгь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 64. —  2501 — Ст. 404.

6) веденіѳ книгь, кромѣ матеріальныхъ, инвентарныхъ и денежныхъ;
7 ) присутствіе при запискѣ лошадеи на призы;
8 ) составленіе и редактированіѳ эфишъ, отчѳтовъ и ■ другихъ изданій Общества и раз- 

сылка ихъ членамъ Общества;
9 ) завѣдываніе публикаціями и объявленіями Общества,
и 10) исполненіе порученій, возлагаемыхъ на него въ  предѣлахъ настоящаго Устава 

вице-президентомъ.
ІІргшѣчаніе. Секретарь Общества не имѣетъ права принимать на себя предста-

вительство интересовъ частныхъ лпцъ въ томъ Обществѣ, гдѣ онъ состоитъ секрета-
ремъ, иначе, какъ съ  разрѣшенія общаго собранія на каждый годъ.
§ 72. Бухгалтеръ Общества, гдѣ таковая должность имѣется, опрѳдѣляется и уволь- 

няется вице-президентомъ. Онъ состоитъ въ  распоряженіи распорядителыіаго комитета.
§ 7В. На бухгалтера возлагается:
1) веденіе всей отчетности Общества;
2) составленіе, совмѣстно съ  казначеемъ, проектовъ денежныхъ отчетовъ и приходо- 

расходныхъ смѣтъ, * ч
и 3) исполненіе порученій, возлагаемыхъ на него въ  предѣлахъ настоящаго Устава 

казначеемъ.
§ 74. По постановленію общаго собранія, у секретаря и бухгалтера могутъ быть одинъ 

или нѣсколько помощниковъ, пазначаемыхъ вице-президентомъ.
§ 75. Завѣдующій тотализаторомъ опредѣляется и увольняется внце-президентомъ.
§ 76. Для поданія первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, во время бѣговъ обяза- 

тельно присутствіе на ипподромѣ медицинскаго и ветеринарнаго врачей; во время же работъ 
лошадей врачи могутъ быть замѣняемы Фельдшерами.

Г Л А В А IV.

Судьи.

§ 77. Для наблюденія за точнымъ исполненіемъ участниками во время состязанія всѣх-ъ 
установленныхъ правилъ, для пусканія лошадей въ бѣгъ и для составленія гандикаповъ на- 
значаются вице-президентомъ особыѳ судьи изъ числа членовъ Общѳства или лицъ посторон- 
нихъ, знакомыхъ съ техникою бѣгового дѣла. Судьи назначаются ежегодно до начала исды- 
таній срокомъ на одинъ годъ, но могутъ быть увольняѳмы вице-президентомъ и ранѣе этого 
срока (§ 4 0  п. 9).

Пргшѣчаніе. На случай отсутствія кого-либо изъ судеіі, вице-президентъ можетъ
назначить временныхъ судей.
§ 78. При производствѣ испытаній должны быть слѣдующіе судьи:
1) Судья у призового столба.
2 ) Судьи при пусканіи лошадей (стартеры и ихъ помощники, судьи пра автомати- 

ческомъ пускѣ и пускѣ съ пріема).
3) Судьи, наблюдающіе за сбоями.
4 ) Судья у вѣсовъ.
5) Судьи для свидѣтѳльствованія лѣтъ лошадей.

Цримѣчаніе. Могутъ быть еще назначены судьи для исполпенія другихъ обязап-
ностей (§ 88).

2»
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§ 79. Обязанности судьи у призового столба исполняетъ вице-президентъ (§ 40  п. 1) 
нли заступающій его мѣсто членъ распорндительнаго комнтета. Въ случаѣ же отсутствія 
вице презндента, старшихъ членовъ н казначея или невозможности отправлеуія ими этихъ 
обязанностеіі (§ 94), судьей у призового столба, по распоряженію вице-нрезидента или лица, 
его замѣняющаго, назначается одинъ изъ присутствующихъ почетныхъ или дѣйствительныхъ 
членовъ Общества.

Лримѣчанге. Для судьи у столба устраивается особое помѣщеніе, гдѣ могутъ
находиться во время испытаній только лица по его приглашенію,
§ 80. Судья у призового столба, руководя всѣмъ порядкомъ испытаній и наблюдая за хо- 

домъ всего состязанія, является главнымъ блюстнтелемъ за правильностью розыгрыша призовъ.
§ 81. Стартеръ есть особый судья, пускающій лошадей въ бѣгъ по общей дорожкѣ.
Для выравннванія лошадей въ распоряженіе стартера могутъ быть назначаемы помощ- 

шікн (одннъ или нѣсколько), которые пользуются правами судей.
§ 82. Судьи при автоматическомъ пускѣ наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы нитка была на- 

тянута правильно, а также прп испытапіяхъ отдѣлыю на время смотрятъ за тѣмъ, чтобы 
лошадн начиналн дистанцію по жребію.'

§ 83. Для наблюденія за распредѣленіемъ лошадей ѵ тѣхъ столбовъ, отъ’которыхъ имъ 
слѣдуетъ начинать бѣгъ прн розыгрышѣ ганднкаповъ, назначаются особые судьи.

§ 84. Судьи, наблюдающіе за сбоями, обязаны считать сбои лошадей, а также наблю- 
дать за правильностью хода.

§ 85. Судья у вѣсовъ повѣряетъ вѣсъ экипажей и ѣздоковъ.
§ 86. Судьи для освидѣтельствованія лошадей опредѣляютъ по зубамъ возрастъ и сви- 

дѣтельствуютъ прнмѣты лошади. Свндѣтельствованіе лошади производится не менѣе, какъ 
двумя судьями, при участіи ветеринарнаго врача, который пользуется правомъ голоса наравнѣ 
съ судьями.

§ 87. Для составленія гандикаповъ вице-президентъ назначаетъ одного или двухъ осо- 
быхъ судей, называемыхъ гандикаперами.

§ 88. Если по ходу состязанія явится необходимость въ  назначеніи добавочныхъ судей 
для отяравленія еще другпхъ обязапностей, кромѣ указанпыхъ выше, то судья у призового 
столба можетъ поручить исполненіе такихъ судейскихъ обязанностей лицамъ по своему вы- 
бору,. опредѣливъ точно кругъ ихъ правъ и обязанностей.

§ 89. Въ случаѣ неприбытія на ипподромъ кого-либо изъ судей, нсполненіе обязанностей 
отсутствующихъ судей возлагается судьею у столба на ліщо по своему выбору.

§ 90. Судья у столба, удостовѣрившись въ  томъ, что при розыгрышѣ даннаго приза 
соблюдены всѣ требуемыя для сего правила, подписываетъ результатъ испытанія, послѣ чего 
призъ считается разыграннымъ и присуждеішымъ, и никакія заявленія затѣмъ уже не при- 
нимаются.

Если владѣлецъ лошади или его довѣренный находитъ, что во время призовыхъ испы- 
таній кѣмъ-лнбо допущено нарушеніе правилъ розыгрыша призовъ, то онъ можетъ заявить 
объ этомъ судьѣ у столба тотчасъ по окончаніи бѣга или перебѣжки, до присужденія приза. 
Словесное заявленіе разрѣшается единолично судьей у столба съ соблюденіемъ порядка, ука- 
заннаго § 48 «Правилъ рысистыхъ испытаній». Въ случаѣ заявлепія о подачѣ письменной 
жалобы, таковая должна быть подана не позднѣе 1 2  часовъ слѣдующаго послѣ бѣга дня, 
причемъ заявленіе это должно быть сдѣлано судьѣ у столба до присужденія приза, и въ 
такомъ случаѣ прнзъ пе присуждается, а жалоба разсматрнвается въ распорядительномъ
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комитетѣ (§ 51 п. 22), постановлепіе котораго о присужденіи приза можетъ быть обжало- 
вано Главпому Управлепію Государствеппаго Коинозаводства въ двухнедѣльный срокъ, считая со 
дня объявленія постановленія распоряднтельнаго комитетэ.

§ 91. Порядокъ дѣятельности судей опредѣляется «Правилами рысистыхъ испытаній».
Рѣшенія судей по вопросамъ, касающимся производства испытаиій, окончательны и не 

подлежатъ обжалованію, за исключеніемъ рѣшеній судей для освидѣтельствованія лошадей.
§ 92. Судьи могутъ получать огь Общества вознагражденіе, размѣръ котораго опредѣ- 

ляется общимъ собраніемъ (§ 57 п. 7).
§ 93. Судьи не могутъ держать закладовъ за участвующихъ въ состязаніи лошадей (въ  

какой бы Формѣ заклады эти ни выражались). Нарушеніе этого правила влечетъ за собою 
немедленноѳ увольненіе судьи отъ должпости, и такой судья пикогда болѣе не можетъ быть 
вновь назначенъ на судейскія должпости, въ  тѣхъ же случаяхъ, когда доиустившій означенноѳ 
нарушеніе судья состоялъ членомъ Общества, то онъ сверхъ того подвергается взысканіямъ 
на оспованіи § 124, причемъ вопросъ о его постуіікѣ вносигся въ  распорядительный коми- 
тетъ (§ 125) вице-президентомъ.

§ 94. Судьи нѳ могутъ исполнять обязанностѳй, если свидѣтельствуется или участвуетъ 
въ  состязаніи лошадь, прннадлежащая имъ нераздѣльно или въ компаніи, или лошадь ихъ 
завода, а также находящаяся подъ ихъ наблюденіемъ хотя бы и временно, и вообще если 
они заинтересованы какимъ-либо образомъ въ донущеніи лошади къ испытаніямъ или въ 
рѳзультатѣ состязанія.

Г Л А В А V.

Лица, занимающіяся рысистымъ дѣломъ по ремеслу,

§ 95. Наѣздниками называются лица, занимающіяся ѣздою на призы по ремеслу.
§ 96. Наѣздники должны въ  точпости исполнять положенія настоящаго Устава и 

«Прайилъ рысистыхъ испытаній» и подчпняться всѣмъ распоряженіямъ администраціи Обще- 
ства. Наѣздники также обязаны безусловно повиноваться приказаніямъ вице-президента и 
судей, исполняющихъ своп обязанности при розыгрышѣ даннаго приза.

§ 97. Наѣздникамъ безусловно воспрещается держать заклады или пари (въ  какой бы 
Формѣ они ни выражались) ни лично, пи чрезъ чье-либо посредничѳство, а равно давать по 
сѳму поводу какіе-либо указанія или совѣты постороннимъ лицамъ.

§ 98. Наѣздникамъ воспрещается находяться въ  платныхъ мѣстахъ для публики.
§ 99. Лица, содержащія конюшни для общаго пользованія, а также лпца, ѣздящія на 

лошадяхъ разныхъ владѣльцевъ и именующіяся общѳственными наѣзднпками, находятся въ 
вѣдѣніи и распоряженіи мѣстнаго вицѳ-президента, и относптельно ихъ могутъ быть выра- 
ботаны распорядительнымъ комигѳтомъ (§ 51 п. 13 ) особыя обязательныя правила.

§ 100. Наѣздникъ за особо выдающуюся ѣзду и образцовоѳ поведеніе можетъ быть, 
согласно прѳдложенія вице-президента, по постановленію общаго собранія награжденъ отъ 
Общества похвальнымъ листомъ или подаркомъ.

Ёсли наѣздникъ, получившій уже похвальный листъ или подарокъ, своей дальнѣйшѳй 
службой окажется достойнымъ болынаго поощрѳнія, то общеѳ собраніе можетъ ходатайство- 
вать (§ 57 п. 19) предъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ о пред- 
ставлѳнін такого наѣздника за заслуги по коішозаводству и рысистому дѣлу къ награжденію 
мѳдалью.
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§ 101. Наѣздникамъ, треперамъ н прочнмъ лицамъ, занимающимся бѣговьшъ дѣломъ 
но наііыу, предоставляется, въ случаѣ неисш ш енія владѣльцами лошадей заключенныхъ съ 
ннма письмешіыхъ договоровъ, обращаться съ жалобами въ распорядительный комитетъ.

§ 102. Все изложенпое въ  семъ уставѣ относительно наѣздниковъ, распространяется 
въ равной мѣрѣ н на другихъ лицъ, занимающнхся бѣговымъ дѣломъ по ремеслу, какъ то: 
треперовъ, содержателей конюшенъ, помощниковъ наѣздниковъ, конюшенную прислугу и т. д., 
а также ц на ѣздоковъ-охотниковъ, хотя бы н членовъ Общества.

Примѣчаніе 1. Ъздокамн-охотникамн пазываются лица, занимающіяся ѣздою на
призы не по ремеслу и не нолучающія возпагражденія за ѣзду.

Нримѣчаніе 2. Ѣздокн-охотники не подлежатъ ограішченіямъ, указаннымъ въ § 9 8 .

Г  Л А  В А  VI.

Отвѣтственность владѣльцевъ рысистыхъ лошадей, ихъ уполномоченныхъ, а также лицъ, 
занимающихся рысистымъ дѣломъ по ремеслу.

§ 103. Неправильная записка лошади на призъ лишаетъ ее, по постановленію распо- 
рядительнаго комитета, права участія въ данноігь бѣгѣ. Если владѣлецъ покажетъ невѣрныя 
секунды рѣзвостп своей лошади или невѣрную сумму ея выигрыша, то лошадь эта, по опре- 
дѣленію распорядительнаго комитета, можетъ быть лишена права участія въ состязапіяхъ 
на призы, заклады н подпискн на время до одного года. Если при разсмотрѣніи дѣла выяс- 
нится, что неправнльность въ запискѣ лошади, невѣрное показаніе секундъ ея рѣзвости илн 
суммы ея вынгрыша допущены умышленно, то дѣло, по постановленію распорядителыіаго 
комитета, передается въ главную конмпсію по дѣламъ рысистыхъ Обществъ.

§ 104. Если у адмипнстраціи Общества является подозрѣніе въ  ложно заявленномъ нро- 
нсхожденіи какой-либо лошади или въ запяскѣ кѣмъ дибо отъ своего имени лошади, ему не 
принадлежащен н не взятой имъ въ аренду, н вообще въ случаѣ подозрѣнія владѣльцевъ 
лѳшадей въ какихъ либо обманныхъ дѣйствіяхъ, вопросъ этотъ внссится вице-президентомъ 
на разсмотрѣніе распорядительнаго комитета, который, подробно обслѣдовавъ всѣ обстоя- 
тельства такового дѣла, передаетъ его со своимъ заключеніемъ въ  главную коммисію по дѣ- 
ламъ рьісистыхъ Обществъ.

§ 105. Владѣльцы лошадей, состоящіе членами Общества, подвергаются въ  вышеупо- 
мянутыхъ случаяхъ также н отвѣтственностн на основаніи § 124, нричемъ вопросъ объ ихъ 
поступкахъ, послѣ разсмотрѣнія дѣла въ  главной коммисіи, вносится въ общее собраніе рас- 
поряднтельнымъ комитетомъ.

§ 106. За ослушаніе распоряжсніямъ судьи у прпзового столба наѣздникъ можетъ быть 
нодвергнутъ вмъ штряФу въ размѣрѣ до 300 руб. и сверхъ того лншенъ права ѣзды на 
ипподромѣ въ Императорскихъ Обществахъ до 10 бѣговыхъ дней, а - в ъ  остальныхъ— до 3 
бѣговьгхъ дней со внесеніемъ въ штраФпую книгу. При этомъ лошадь можетъ быть устра- 
нена отъ дашіаго состязанія.

§ 107. За неповиновеніе распоряженіямъ стартера нли его помощниковъ, а также судей 
пра автоматіпескомъ пускѣ и пускѣ съ пріема или судей, назначаемыхъ при розыгрышѣ 
гандпкаяовъ, наѣздннкъ можетъ быть подвергнутъ каждымъ изъ переписленныхъ лицъ 
штра®у не свыпіе 100 руб., а лоісадь устранена отъ даняаго состязанія.

§ 108. Нсправилыіая ѣзда и вообще всякое пѳправвльное дѣйствіе паѣздника, препят- 
ствующее ѣздѣ другихъ состязающнхся лошадсй, можетъ повлечь за собою, по расігоряженію
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судьн у столба, лишепіе лошади приза, а паѣздпикъ, крокѣ гого, можетъ быть подвергнутъ 
судьею штраФу до 100 руб.

§ 109. Если судья у призового столба замѣтитъ, что наѣздникъ, имѣя возможность вы- 
играть призъ или запять платное мѣсто, умышленно проигрываетъ, то онъ можетъ лишить 
лошадь всякаго поощренія, а наѣздника подвергнуть взысканію, указаняому въ § 106.

§ 110. Ва намѣренную порчу лошади какъ своего хозяина, такъ и другихъ, жестокое 
съ нею обращеніе, за умышленныя дѣйствія, направленныя къ уменыпенію шансовъ на вы- 
игрышъ приза какъ лошади своѳго хозяина, такъ и другихъ, виновный, по постановленію 
распорядительнаго комитѳта, можетъ быть подвергнугь штрафу до 300 руб. и вмѣстѣ съ 
тѣмъ запрещенію заниматься рысистымъ дѣломъ на срокъ до полугода.

§ 111. Въ елучаѣ дачи участвующей въ испытаніи лошади какихъ либо возбуждаю- 
щихъ средствъ введеніемъ таковыхъ въ оргапизмъ пріемомъ внутрь, подкожнымъ впрыски- 
ваніемъ или какимъ либо инымъ способомъ, по постановленію распорядитѳльнаго комитета, 
лошадь можетъ быть лишена приза, а виновный подвергнутъ запрещенію заниматься рыси- 
стымъ дѣломъ на срокъ до полутода.

§ 112. Всякоѳ даже косвенное участіе наѣздника въ игрѣ влечетъза собою, по поста- 
новленію распорядительнаго комитета, лишеніе праваѣзды  до полугода, причемъ такому на- 
ѣзднику можетъ быть воспрещенъ на тотъ же срокъ и входъ на ипподромъ.

§ 113. За неприличное поведеніе въ предѣлахъ ипподрома, неподчинѳніе установленному 
на нѳмъ порядку, нѳисполненіе требованій администраціи Общества лица, занимающіяся рыси- 
стымъ дѣломъ по ремеслу, могутъ быть подвергнуты вице-президентомъ штраоу въ размѣрѣ 
до 100 р. и при этомъ лишены нрава ѣзды въ И мператогскихъ  Обществахъ до 10 дней, а 
въ провинціальныхъ— до 3 дней.

§ 114. За неисполненіе своихъ обязанностѳй, небрежное къ нимъ отношеніе и неува- 
жительное отношеніе къ своему хозяину виновныя лица, занимающіяся рысистымъ дѣломъ 
по ремеслу, и конюшенная прислуга, по жалобѣ владѣльцевъ или лицъ, нхъ замѣняющихъ, 
могутъ быть подвергнуты вице-президентомъ штрафу до 100 р.

§ 115. За увольненіе служащаго до истеченія срока найма и безъ достаточныхъ къ 
тому основапій, за неисполненіѳ договорныхъ обязательствъ и за причиненіе незаслуженныхъ 
обидъ виновные въ  томъ владѣльцы лошадей или ихъ уполномоченные могутъ быть подверг- 
нуты, по постановленію распорядительнаго комитета, штрафу до 300 р. и вмѣстѣ съ тѣмъ 
запрещенію заниматься рысистымъ дѣломъ на срокъ до полугода.

§ 116. Во всѣхъ случаяхъ, когда вице-президентъ или кто либо изъ судѳй признаегъ 
наложеніе максимальнаго— въ  предѣлахъ предоставлепной ему власти— взысканія недостаточ- 
нымъ, онъ, постановивъ свое рѣшеніе о наложеніи максимальнаго взысканія, нередаетъ дѣло 
въ  распорядителыіый комитетъ, который можѳгъ усилить взысканіе наложѳніемъ штра®а до 
800 р. и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ право воспрегигь заннматься рысистымъ дѣломъ на срокъ 
до полугода.

Во всѣхъ случаяхъ, когда распорядительный комитетъ признаетъ наложеніе максималь- 
наго—въ предѣлахъ предоставленпой ему власти— взысканія недостаточнымъ, онъ, постано- 
вивъ свое рѣшеніе о наложеніи максимальнаго взысканія, передаетъ дѣло въ  главную ком- 
мисію по дѣламъ рысистыхъ Обществъ.

§ 117. Въ случаѣ совершенія указанныхъ въ  § 113 поступковъ владѣльцами лошадей 
или ихъ уполиомочепными, а также какпхъ-лнбо со стороны этихъ лицъ неблаговидныхъ 
дѣйствій, распорядительный комитетъ можѳтъ немедленно воспретить виновному посѣщеніе
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членскихъ позіѣщеній п ипподрома, за исклютеніемъ платныхъ мѣстъ для публики, самое жѳ 
дѣло съ заключепіемъ распорядительнаго комитета обязательно передастся на разсмотрѣніѳ 
главноіі коммисіи по дѣламъ рысистыхъ Обществъ.

§ 118. Всѣ постаповленія о взыскаиіяхъ, указанныхъ въ §§ 103 — 117, немедленно 
вступаютъ въ силу н приводятся въ  исполненіѳ. ^

0 состоявшихся постановлѳніяхъ письменпо объявляѳтся лпцамъ, нризнаннымъ винов- 
ными, отъ которыхъ з;шиситъ обжаловать означенныя постановленія, въ  точѳніѳ двухнедѣль- 
наго срока со дня объявленія, въ главную коммисію по дѣламъ рысистыхъ Обществъ: а) въ 
случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдѣнія или власти, предоставленныхъ на основаніи «Устава» 
органамъ, наложившпмъ взысканія и б) въ случаѣ нарушенія ими при разборѣ дѣла трсбо- 
ваній «Устава» или «Правилъ рысистыхъ нспытаній». Жалоба подается вице-нрезиденту 06- 
щества, которыи нередаетъ еѳ на разсмотрѣаіѳ распорядительнаго комитета и затѣмъ пред- 
ставляетъ въ  Главноѳ Управленіе Государственнаго Коннозаводства вмѣстѣ съ закліоченіемъ 
расаорядителыіаго комитета.

Распорядительный комитѳтъ, по предложепію вице-президента, обязанъ, тотчасъ но по- 
ступленін жалобы, разрѣшить и вопросъ о томъ, не имѣется-ли основаній, пріостановить 
нсполненіе обжалованнаго постановленія, впредь до рѣшенія дѣла въ  главной коммисіи по 
дѣламъ рысистыхъ Обществъ.

Пріостановить исполненіе обжаловапнаго постановленія, до разрѣшенія дѣла главной 
коммисіей, имѣетъ право и Главноуправляющій Государствѳннымъ Коннозаводствомъ въ по- 
рядкѣ надзора.

§ 119. 0  всѣхъ взысканіяхъ, наложенныхъ на лицъ, занимающихся рысистымъ дѣломъ 
по ремеслу, вице-президентъ сообщаетъ Главному Управленію Государствѳннаго Коннозаводства 
для объявленія во всеобщее свѣдѣніѳ въ его оффиціэльномъ изданіи.

§ 120. Наложенные штраФы должны быть уплачены непозднѣе слѣдующаго послѣ на- 
ложенія взысканія дня. Лица, не исполнившія этого, впредь до уплаты штра®а лишаются 
безплатнаго входа на всѣ рысистые ипнодромы и не могутъ прннимать никакого участія въ 
пспытаніяхъ лошадей.

§ 121. Занрещеніе заниматься рысистымъ дѣломъ распространяется павсѣ  ипподромы.
§ 122. Лошади копюшенъ, гдѣ служитъ хотя бы одно изъ лпцъ, лишѳнныхъ права 

заниматься рыспстымъ дѣломъ, не доплхкаются ни къ участію въ  рысистыхъ испытаніяхъ, 
на къ работѣ на кругахъ.

Г Л А В  А VII.

Отвѣтственность должностныхъ лицъ и членовъ Общества.

§ 123. Должностныя лица (§ 34) за нарушѳніѳ настоящаго «Устава» или «Правилъ 
рысистыхъ испытаніи», за неисполнетѳ распоряженій Главнаго Управленія Государствѳннаго 
Коннозаводства, за небрѳжное отношеніе къ иатересамъ Общества, а также за неблаговидныо 
поступки, могутъ быть устраняемы до сроіа отъ ислолпенія запимаемыхъ ими должпостей 
по распоряженію Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ. Взамѣнъ устра- 
пеннаго должностного лица на оставшійся срокъ избврается новое общпмь порядкомъ (§ 34).

Въ случаѣ какихъ-либо злоупотреблеиіі, а также нанесенія Обществу, вслѣдствіе нару- 
іпенія требованій «Устава» или «Правилъ рысистыхъ испытапій», матѳріальнаго ущерба,
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должностныя лица, по постановлѳнію общаго собранія (§ 57 п. 17), могутъ быть привлѳ- 
каемы къ судебной отвѣтственности.

§ 124. Всѣ члены Общества обязаны подчипяться настоящему уставу и общему порядку, 
устаповленному вице президентомъ на ипподромѣ. Ннкто изъ члѳновъ Оащества пе имѣетъ 
права говорить на ишюдромѣ въ день бѣга о несоблюденіи во время испытанія въ  чѳмъ-либо 
«Устава», а можѳтъ заявить о замѣченпыхъ имъ неиравильностяхъ судьѣ у столба (§ 80). 
За неисполиеше правилъ «Устава», за неприличное поведѳпіѳ на ипподромѣ и въ зданіяхъ 
Общества и за неблаговидные поступки, касающіеся СФеры дѣятельпости Обществъ поощрепія 
рысистаго коннозаводства, члѳны Общества (кромѣ членовъ-посѣтителей) подлежатъ отвѣт- 
ственности по постановленію общаго собранія.

Въ случаѣ совершенія вышѳозначенныхъ поступковъ членомъ-посѣтителѳмъ, распоряди 
тельный комитетъ имѣѳтъ право отобрать у него билетъ, причемъ сдѣланный годовой или 
сезопный взносъ пе возвращается. Лицо, у котораго отобранъ билетъ члена-посѣтителя, мо- 
жетъ быть вновь принято въ  члены-носѣтители нѳ ранѣе, какъ черезъ 6 мѣсяцевъ со дня 
лишенія ѳго званія члена-посѣтителя {§ 29).

§ 125. Вопросъ объ отвѣтственности члена Общества, кромѣ олучаевъ, указапныхъ въ 
§§ 93, 105 и 151, можетъ быть возбужденъ не ипаче, какъ по письменному заявленію не 
менѣе однай пятой общаго числа почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ даішаго Общества. 
Вопросъ этотъ долженъ быть предварительпо разсмотрѣнъ расиорядительнымъ комнтетомъ 
(§ 51 п. 25), заключеніе котораго вносится на разсмотрѣніе общаго собранія.

Если жѳ дѣло связано съ вопросами тѳхничѳскаго характера, то оно ыожетъ быть вне- 
сено въ  общее собраніе лишь по окончательномъ его разрѣшеніи, въ  порядкѣ, указанномъ 
въ  главѣ VI.

§ 126. Смотря по важности проступковъ членовъ Общества общее собраніе иыѣетъ право:
а) дѣлать имъ предупрежденія,
б) лишать ихъ, на срокъ до одного года, правъ, принадлежащихъ имъ, какъ членамъ 

даннаго Общества,
и в ) исключать изъ членовъ Общества.
§ 127. Наложеніе взысканій, указанныхъ въ  пп. а и (5"§ 126, постапов.тяегся закрытою 

баллотировкою простымъ болыпинствомъ голосовъ, нсключеніе жѳ изъ членовъ Общества (п. ь 
§ 126 )— также закрытою баллотировкою, но большинствомъ 2/з  голосовъ.

Постановлѳкія общихъ собраиій по этого рода дѣламъ обжалованію нѳ подлежатъ и 
вступаютъ немедленно въ силу.

§ 128. Распорядителыюму комитету предоставляется право воспретить члену Общества 
входъ въ членскую бесѣдку и па ипподромъ, за исключеніемъ платныхъ мѣстъ для публики, 
немедленно послѣ совершѳнія имъ проступка (§ 124) до разсмотрѣнія дѣла въ общемъ со- 
браніи. Всѣ другія права, принадлежащія ему, какъ члену Общества, въ  томъ числѣ и право 
участія въ  общихъ собраніяхъ, сохраняются за нимъ впредь до выбытія его изъ Общества.

§ 129. Исключеніе изъ членовъ какого-либо рысистаго Общества, по постановленію 
общаго собранія, нѳ лишаетъ исключениоѳ лицо права быть членомъ другихъ рысистыхъ 
Обществъ.

Дримѣчаніе. Объ исключѳпіи члѳна изъ Общества послѣднѳѳ сообшаетъ Главному
Управленію Государствеинаго Кониозаводства и всѣмъ рысистымъ Обществамъ.
§ 130. Лицо, исключѳнное изъ дашіаго Общества по постаповленію общаго собранія, нѳ
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можетъ вновь баллогироватьоя въ члены этого Общества ранѣе иотеченія трехлѣтняю 
срока со дня его исключенія.

§ 131. Если членъ Общества, совершившій цоступокъ, подлежащій разсмотрѣнію общаго 
собранія, самъ вернетъ членскіп билетъ до рѣшенія о немъ дѣла, то вонросъ объ исключеніи 
его изъ числа членѳвъ Общества не ралсматривается, но къ нему примѣняштся послѣдствія, 
которьшъ подвергается лицо, исключенное изъ членовъ Общества.

Г Л А В А УШ.

Главная коммисія по дѣламъ рысистыхъ Обществъ.

§ 132. При Главномъ Управленіи Государственнаго Коппозаводства состоитъ главная 
коммнсія по дѣламъ рысистыхъ Обществъ, вѣдѣнію которой подлежатъ дѣла о проступкахъ 
втадѣльцевъ рысистыхъ лошадей, ихъ уполномоченныхъ, а также лицъ, занимающихся ры- 
іистымъ дѣломъ по ремеслу, во всѣхъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ §§ 103, 104, 116, 
117, и 118.

§ 133. Въ составъ главной коммисін входятъ: по три представителя отъ каждаго изъ 
Им іераторскихъ Обществъ, по одному представителю отъ четырехъ провинціальныхъ Обществъ 
и три лица по назначенію Главноуправляющаго Государственнымъ Коинозаводствомъ.

§ 134. Члены главной коммисіи избнраются срокомъ на три года.
§ 135. Члены главной коммисін отъ Обществъ избираются въ  общихъ собраніяхъ 

(§ 57 п. 5) изъ числа почетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ Общсства, не занимающихъ 
ан въ одномъ Обществѣ какихъ-либо должностей и не состоящнхъ въ нихъ членами ревизіонной 
коммисіи. Одно и то же лицо не можетъ быть членомъ главной коммисіи отъ двухъ Обществъ.

§ 136. Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства опредѣляетъ, отъ какихъ 
аровинціальныхъ Обществъ должны быть избраны представитѳли въ главиую коммисію.

§ 137. На случай отсутствія кого-либо изъ членовъ главной коммисіи ихъ замѣняютъ 
кандидаты, избираемые и назначаемые тѣмъ же порядкомъ. какъ и члеіш коммисіи.

§ 138. Изъ трехъ членовъ главной коммисіи отъ каждаго Имітераторскаго Общества 
(^кегодно выбываетъ одинъ, и взамѣнъ его избирается тѣмъ же порядкомъ новый. Члены 
иерваго пзбранія выбываютъ въ первые два года по жребію.

Если кто-либо изъ членовъ главпой коммисіи отъ Обществъ выбылъ по какимъ-либо 
аричинамъ до истеченія срока избранія, то взамѣнъ его избирается тѣмъ же порядкомъ новый 
на остающійся срокъ.

§ 139. Предсѣдатель выбирается главною коммисіею изъ числа ея членовъ на каждую 
сессію.

§ 140. Въ засѣданія коммисіи прѳдсѣдателемъ ея могутъ быть приглашаемы свѣдущія 
дица съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 141. При разрѣшеніи главной коммисіею дѣла, поступившаго изъ провннціальнаго 
Оощсства, въ  составъ коммисіи входитъ, съ правомъ рѣшающаго голоса, предетавитель 
этого Общества. Отсутствіе такового представителя нѳ останавливаетъ, однако, разрѣшенія дѣла.

§ 142. Если въ главной коммисіи разсматриваѳтся дѣло, касающееся лошади кого-либо 
изъ члеповъ этой коммисіи или лошади ѳго завода, или дѣло, касающееся его личныхъ инте- 
ресовъ, то членъ этотъ при разсмотрѣпіи такого вопроса присутствѳвать не можѳтъ. Равнѳ
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не присутствуютъ при разсмотрѣиіи постановлепія какого-либо Общества тѣ изъ членовъ. 
его, которые принимали участіе въ означешіомъ постановленіи.

§ 143. Дѣла, подлежащія вѣдѣнію главной коммисіи, представляются рысистыми Обще- 
ствами въ  Главное Унравленіе Государственнаго Коннозаводства.

Цримѣчаніе. Распорядительные комитеты Обществъ обязаны при передачѣ дѣлъ
въ главную коммисію прилагать всѣ имѣющіяся въ  Обществѣ данныя но каждому дѣлу.
§ 144. Главная коммисія созывается Главнымъ Управленіемъ Государственпаго Конно- 

заводства по мѣрѣ надобности.
§ 145. Засѣданія главпой коммисіи считаются состоявшимися, если въ н и х ъ  участвуетъ 

не менѣе шести ея членовъ.
§ 146. Обвиняемый имѣетъ право представлять въ  главной коммисіи словесныя объ- 

ясненія; въ  случаѣ нежеланія или невозможности явиться въ комаисію лично, онъ можетъ 
представить коммисіи свои письменныя объясненія.

147. При разрѣшеніи главной лсоммисіею подлежащихъ ея вѣдѣнію дѣлъ соблюдается 
слѣдующій порядокъ:

а) при постановленіи приговора никто посторонній присутетвовать не можетъ, причемъ 
самый приговоръ, если онъ касается запрещенія заниматься рысистымъ дѣломъ навсегда 
или дисквалиФикадіи лошадей (§ 149 пп. б, в, г), долженъ быть мотивированнымъ;

б) если при разсмотрѣніи дѣла явится необходимость въ  какихъ-либо дополнительныхъ 
свѣдѣніяхъ, главная коммисія имѣетъ право, не постановляя приговора, поручить расыоряди- 
тельному комитету подлежащаго Общества произвести дослѣдованіе,

и в) приговоръ главной коммисіи, постановляемый большинствомъ голосовъ по внутрен- 
нему убѣжденію, долженъ быть подписанъ всѣми членами ея, участвовавшими въ разсмо- 
трѣніи дѣла. Въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 148. Обязаиности секретаря въ главпой коммиеіи исполняетъ лицо по назначенію 
Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 149. Главная коммисія имѣетъ право:
а) налагать на виновныхъ денежные штраФы въ размѣрѣ до 500 рублей, а равпо 

увеличивать до того же размѣра наложенныя обществами денежныя взыскааія;
б) запрещать заниматься рысистымъ дѣломъ временно или навсегда;
в) лишать поименнымъ перечнемъ рысистыхъ лошадей права участія въ  розыгрышѣ 

призовъ временно или навсегда; въ  случаяхъ признанія какихъ-либо лошадей объектомъ 
обманныхъ дѣйствій въ  отношеніи ихъ происхожденія,— лишать какъ ихъ самихъ, такъ и 
ихъ приплодъ, права участвовать въ  розыгрышѣ призовъ;

г) ограничивать дѣятельность коннозаводчиковъ въ  такихъ предѣлахъ, чтобы весь при- 
плодъ завода даннаго лица, рожденный послѣ вступленія ириговора о немъ въ законную 
силу, не имѣлъ права принимать участія въ  розыгрыш ѣ призовъ; при этомъ послѣ перехода 
заводскихъ жеребцовъ и матокъ въ другія руки, какъ къ  нимъ, такъ и къ ихъ принлоду, 
родившемуся послѣ такого перехода, не примѣняется вышеуказанное постановленіе, если 
только по отношенію къ нимъ не было примѣнено мѣры, указапной въ  п. е.,

и д) дѣлать, если это окажется необходимымъ при разрѣшеніи вопроса о происхожденіц
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лошади, постановленія о соотвѣтствующихъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ въ  свѣдѣніяхъ, 
наиечатанныхъ въ заводскихъ кпигахъ Главнаго Управленія Государствепнаго Коішозаводства.

Примѣчаніе. Перечисленныя въ ип. а, б, в и і  взыскапія могутъ быть нала-
гаемы какъ въ отдѣльпости, такъ и совмѣстпо.
§ 150. ІІриговоры главноіі коммисіи обжалованію пе подлежатъ и вступаютъ псмедленно 

въ силу, за исключеніемъ приговоропъ о запрещенін навсегда заниматься рысистымъ дѣломъ 
и о дпсквалиФикаціи лошадей, каковыѳ приговоры вступаютъ въ силу лишь по утверждѳніи 
ихъ Главвоуправляющнмъ Государствеішымъ Коннозаводствомъ.

§ 151. Вступившій въ  силѵ приговоръ главной коммисіи сообщается подлежащему 
Обществу для псполненія и публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ оффиціэльномъ изданіи 
Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 152. Лица, которымъ по приговору главпой коммисіи запрѳщено временпо заниматься 
рысистымъ дѣломъ, лишаются права, на время дѣйствія наказанія, во всѣхъ рысистыхъ 
Обществахъ посѣщать ипподромы, за исключеніемъ платныхъ мѣстъ для публики во время 
испытаній, записывать лошадей на подписки, призы и заклады, выдерживать лошадѳи и 
участвовать въ  розыгрышѣ призовъ.

Лица жѳ, которымъ по приговору главной коммисіи, утверждеппому Главноуправляю- 
щимъ Государственнымъ Коипозаводствомъ, запрещено занимагься рысистымъ дѣломъ на- 
всегда, сверхъ вышеуказанныхъ ограниченій, лишаются права быть членами какого бы то 
ни было рысистаго Общества.

§ 153. Каждому лнпу, подвергшемуся наказанію по постановленію главной коммисіи, 
разрѣшается, но не рашье, какъ черезъ юдъ, по наложеніи на него взысканія, обращаться 
въ главную коммисію съ ходатайствомъ о сложеніи такового взысканія.

Такое прошеніе, помимо просителя, должно быть подписано не менѣе, какъ 10 дѣй- 
ствнтѳльными или почетными членами рысистыхъ обществъ.

Главная коммисія, по разсмотрѣніи подобнаго ходатайства, можетъ или оставить та- 
ковое безъ удовлетворенія, или смягчить наложенное на просителя взысканіе, или же совсѣмъ 
его сложить (кромѣ денежныхъ штраФОвъ, которые ни въ какомъ случаѣ не возвращаются).

При разрѣшѳніи означениыхъ ходатайствъ въ  главной коммисіи соблюдаѳтся порядокъ, 
предусмотрѣниый въ § 147, и постановленія по этимъ ходатайствамъ встуиаютъ въ  силу 
порядкомъ, указаннымъ въ §§ 150 и 151.

Г Л А В А IX.

Комитетъ по рысистому дѣлу.

§ 154. При Главномъ Управленіи Государственнаго Коннозаводства состоитъ комитетъ 
по рысистому дѣлу.

Разсмотрѣнію этого комитѳта подлежатъ:
а) возбуждаемые Главнымъ Управленіемъ Государствепнаго Коннозаводства или общими 

собраніями рыснстыхъ обществъ вопросы объ измѣненіи, дополненіи и разъясненіи «Устава 
Общѳствъ поощренія рысистаго коннозаводства» (§ 16) и «Правилъ рысистыхъ испытаній»;
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б) распредѣленіе сезоновъ между рысистыми Обществами;
в) согласованіе программъ рысиетыхъ Обществъ;
г) распредѣленіе между провинціальными Обществами суммъ нары систы е призы Госу- 

дарственнаго Коннозаводства;
д) всѣ другіе вопросы, касаюіціеся рысистаго дѣла, разсмотрѣніе коихъ будетъ пору- 

чепо Главноуправляющимъ Государственнымъ Копнозаводствомъ.
§ 155. Въ комитетѣ участвуютъ: а) по 3 представителя отъ каждаго Императорскаго 

Общества, б) по одному представителю отъ 4 наиболѣе крупныхъ нровинціалышхъ обществъ,
в) два конпозаводчика, имѣющіе свидѣтельства на заводы отъ Главнаго Управленія Госу- 
дарственнаго Конмозаводства, г) два владѣльца призовыхъ конюшенъ и д) три представителя 
отъ Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 156. Предсѣдатель и его замѣститель выбираются комитетомъ изъ числа его чле- 
новъ на каждую сессію.

§ 157. Представители отъ обществъ избнраются общими собраніямп (§ 57 п. 5) въ 
Императорскихъ  обществахъ—на три.года и въ  провинціальныхъ— на два года.

Примѣчаніе 1. Указаніе, отъ какихъ провинціальныхъ обществъ должны быть 
пзбрапы представители въ комитетъ, дается главнымъ управленіемъ.

Примѣчанге 2. Ежегодно одинъ изъ представителей отъ Императорскихъ об- 
ществъ выбываетъ, въ  первые два года по жребію, а затѣмъ по старшинству, и за- 
мѣняется вновь избранныиъ. Выбывающій представитель можетъ быть избранъ вновь.
§ 158. Члены изъ коннозаводчиковъ и владѣльцевъ призовыхъ конюшенъ избираются 

на два года порядкомъ; опредѣляемымъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ.

§ 159. Представители отъ Государственнаго Коннозаводства назначаются Главноупра- 
вляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 160. На случай отсутствія кого-либо пзъ членовъ комитета ихъ замѣняютъ канди- 
даты, избираемые и назначаемые такимъ же порядкомъ и въ  томъ же числѣ, какъ и члены 
комитета §§ 155, 157, 158 и 159.

§ 161. Въ засѣданія комитета предсѣдателемъ его могутъ быть приглашаемы съ пра- 
вомъ совѣщательнаго голоса свѣдущія лица.

§ 162. Въ засѣданіи комитета имѣетъ право присутствовать съ совѣщательнымъ голо- 
сомъ уполномоченное лицо отъ того общества, интересовъ котораго касается разсматриваемое 
дѣло (если въ  комитѳтѣ нѣтъ постояннаго представителя отъ сего общества).

§ 163. Засѣданія комитета созываются Главноуправляющимъ Государственнымъ Конно- 
заводствомъ по мѣрѣ надобности и, во всякомъ случаѣ, не менѣе 2 разъ въ  годъ. Вопросы 
и дѣла, подлежащіе разсмотрѣнію комитета, вносятся въ  него Главнымъ Управленіемъ Госу- 
дарственнаго Коннозаводства, въ  которомъ сосредоточивается и дѣлопроизводство комитета.

§ 164. Засѣданіе комитета считается состоявшимся, если въ  засѣданіи этомъ уча- 
ствуетъ не менѣе 9 членовъ съ правомъ рѣшающаго голоса.

§ 165. Всѣ дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; прн ра- 
вѳнствѣ голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Члены комитета, не согласившіеся
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съ  ынѣніемъ болыпинства и оставшіеся при особомъ мнѣніи, обязаны подать таковое пись- 
менно въ трехднетый срокъ со дня постаповленія комитета.

§ 166. Обязанности секретаря въ засѣдапіяхъ комитета исполняетъ лицо по назначеніш 
Главноуправляющаго Государственпымъ Еопнозаводствомъ.

§ 167. Постановленія комитета вступаютъ въ силу по утвержденіи ихъ Главноупра- 
вляющнмъ Государствепнымъ Копнозаводствомъ.

Г Л А В А X.

Объ основаніяхъ испытаній.

§ 168. При опредѣленіи условій призовъ и при розыгрышѣ ихъ общества обязаны 
руководствоваться настоящимъ «Уставомъ», прнложенпымп къ нему «Общими правилами о 
тотализаторахъ на нпподромахъ скаковыхъ и бѣговыхъ обществъ» и «Правилами рыси- 
стыхъ испытаній». «Правила рысистыхъ испытаній» устанавливаются и утверждаются 
Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства и обязательны для всѣхъ обществъ 
поощренія рысистаго коннозаводства.

Условія призовъ, Уставомъ и Правилами не предусмотрѣнныя, опредѣляются самими 
Обществами и подлежатъ утвержденію Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

§ 169. Записка лошади на бѣгъ тѣмъ самымъ обязываетъ ея владѣльца подчнняться 
настоящсму «Уставу» и «Правиламъ рысиетыхъ испыганій».

§ 170. Лошадь можетъ быть записана на бѣгъ какъ отъ имени владѣльца, такъ и 
отъ имени того лица, у котораго она находится во временномъ пользованіи (арендѣ). Если 
въ теченіе сезона бѣговъ лошадь переходитъ къ другому владѣльцу, то прежній владѣлецъ 
долженъ сообщить о томъ въ канцелярію Общества.

§ 171. Лошадь, принадлежащая нѣсколькимъ владѣльцамъ (товариществу), можетъ 
быть записываѳма на бѣга или отъ имени всѣхъ совладѣльцевъ, или отъ нмени одного изъ 
нихъ. Въ обоихъ случаяхъ въ заявленіи должны быть указаны подробно имена и адреса 
всѣхъ участниковъ товарищества и отвѣтственное за лошадь лицо, уполномоченное получать 
призы и представлять во всѣхъ отношеніяхъ товарищество, но Обществамъ предоставляѳтся 
распространять отвѣтственность за лошадь и на всѣхъ остальныхъ участниковъ товаршцества.

Примѣчанге. Лошадь, принадлежащая товарнществу, пользуется льготами член-
ской лошади лишь въ томъ случаѣ, если всѣ безъ исключенія совладѣльцы лошади
состоятъ членами Общества.
§ 172. Лошадь можетъ быть записана на бѣгъ н отъ условнаго имени (псевдонимъ) 

ея владѣльца. Какъ принятіе опредѣленнаго псевдонима, такъ и всякое измѣненіе такового 
должно быть, предварительно записки лошади, подробно и ппсьменпо заявлено вице-прѳзи- 
денту, о чемъ Обществомъ доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Государственнаго 
Копнозаводства.

Чтобы воспрепятствовать ограниченнымъ въ правахъ владѣльцамъ лошадей записывать 
ихъ подъ псевдонимомъ, Общество можетъ потребовать, въ случаѣ сомнѣній, доказательствъ 
того, что записываемая лошадь ни въ  цѣломъ, ни въ части нѳ принадлежитъ такому, огра- 
ниченпому въ правахъ, лицу. При непредставленіи этихъ доказатѳльствъ, лошади къучастію
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въ розыгрышѣ призовъ, закладовъ и къ работѣ на кругахъ не допускаются. Если жѳ бу- 
детъ доказано, что заппсанная лошадь въ  цѣломъ или въ  части припадлежитъ отраничен- 
ному въ  правахъ лицу, и что псевдонимъ принятъ съ умысломъ скрыть дѣйствителы/ую 
принадлежность лошади, то лицо, записавшее такую лошадь, подвергается отвѣтственности 
согласно сего Устава (§ 103) и наказанію по общимъ уголовнымъ закопамъ.

Въ 15 день яиваря 1911 г. Высочайше утвержденъ особыіі 
журналъ Совѣта Министровъ, одобрившаго настолщія «Краиила» 
(отзывъ И. д. Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ, отъ 
19 января 1911 г. № 243).

Настоящія правила утверждены Управляющимъ Государ- 
ственнымъ Коннозаводствомъ, по соглашенію съ Министерствомъ 
Внутреннпхъ Дѣлъ, 1 Февраля 1911 года.

ОБ Щ- І Я П Р А В И Л А

0 ТОТАЛИЗАТОРАХЪ НА ИППОДРОМАХЪ СКАКОВЫХЪ И БЪГОВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

§ 1. Открытіе тотализаторовъ на скачкахъ и бѣгахъ разрѣшается Главнымъ Управле- 
ніемъ Государственнаго Коннозаводства, по соглашенію съ Министерствомъ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ, по особому, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, ходатайству подлежащаго бѣгового или 
скакового общества, безсрочно или на опредѣленный срокъ, но исключительно въ цѣляхъ 
поощренія призами лошадей, родившихся въ  Россіи, безъ всякихъ ограниченій относительно 
ихъ происхожденія. Дѣйствіе тотализаторовъ допускается также при розыгрышѣ призовъ, 
назначаемыхъ спеціально для полукровныхъ верховыхъ лошадей. Тѣ общества, кои учреждены 
до изданія насгоящихъ правилъ и коимъ открытіе тотализатора не было воспрещено, мо- 
гутъ пользоваться имъ, не испрашивая на то особаго разрѣшенія, но подчиняясь во всемъ 
настоящимъ правиламъ.

§ 2. За Императорскими обществами поощренія рысистаго коннозаводства, согласно 
постановленіямъ «Цравилъ рысистыхъ испытаній», сохраняется право открытія дѣйствія 
тотализаторовъ при розыгрышѣ семи именныхъ призовъ, пазначаемыхъ исключительно для 
орловскихъ рысистыхъ лошадей, а именно: въ  Московскомъ Обществѣ для призовъ Имнкра- 

торскаго , въ память основателя рысистой породы гра®а А. Г. Орлова-Чесменскаго и въ  честь 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Дмитрія Константиновича и въ С.-Петер- 
бургскомъ Обществѣ для призовъ— Императорскаго, въ память основателя рысистой породы 
гра®а А. Г. Орлова-Чесменскаго, въ честь его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Дмитрія 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 включительноі 
право открытія дѣйствія тотализаторовъ также и въ  призахъ съ указанными ограниченіями.

§ 4. Изъ тотализаторскихъ суммъ допускаются выдачи призовъ не только туземнымъ 
дошадямъ, ио и опредѣлѳннымъ разрядамъ выводныхъ лошадей, нричемъ, въ  случаѣ полу '
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ченія нми призовъ, владѣльцы взявшнхъ призы лошадей обязываются не вывозить послѣд- 
нихъ нзъ предѣловъ Россін. Условія, нри наличности коихъ лошади, рожденныя за границею, 
пользѵются правами туземныхъ, опредѣляются въ уставахъ спортивныхъ Обществъ.

§ 5. Для ближайшаго наблюденія за дѣятельностью тотализаторовъ, при Импкічтор- 
скихъ спортивныхъ Обществахъ учреждаются наблюдательные комитеты, въ составъ коихъ 
входятъ: представитель отъ Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства, предста- 
вптель отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и представитель отъ мѣстнаго городского общѳ- 
ственнаго управленія, избираѳмый Городскою Думою на срокъ ея полномочій. Коыитетамъ 
этииъ предоставляется:

а) надзоръ за исполненіемъ правилъ, опрѳдѣляющихъ Функціи тотализатора;

б) наблюденіе за правильнымъ поступлѳиіѳмъ и расходованіемъ суммъ, получаемыхъ 
отъ тотализатора, и

в) участіе, въ лицѣ своихъ членовъ, въ общихъ собраніяхъ спортивныхъ Обществъ, 
при разсмотрѣніи вопросовь, касающихся тотализатора и расходованія получаеныхъ отъ 
него денежныхъ суммъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса и правомъ протеста затѣмъ, 
отъ имени комитета, въ Главное Управленіѳ Государственнаго Коннозаводства, которое, по 
соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и разрѣшаетъ окончательно такого рода 
протесты.

Въ остальныхъ спортивныхъ общѳствахъ обязанности наблюдательнаго комитета съ 
правами, еыу присвоеннымн, возлагаются на особое лицо, назначаѳмое губернаторомъ изъ 
чиновъ, ѳму подвѣдомственныхъ.

§ 6. Тотализаторы могутъ быть открываемы только въ помѣшеніяхъ для членовъ 
Общества и въ ыѣстахъ для публики, заплатившей за входъ на скачки или бѣга не менѣе 
одного рубля.

§ 7. Императорскимъ обществамъ предоставляется, съ утверждѳнія Главнаго Упра- 
вленія Государственнаго Коннозаводства, устраивать ежегодно съ тотализаторомъ слѣдующее 
число дней испытаній: скаковыыъ: Московскоыу до 60, Царскосельскому и Варшавскому 
до 45 каждоыу и бѣговыыъ до 80 каждоыу. Въ осталыіыхъ Обществахъ число скаковыхъ 
и бѣговыхъ дней въ году съ тотализаторомъ, по мѣрѣ дѣйствительной потребности для 
каждаго общества, опредѣляется Главныыъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, 
по соглашенію съ Министерствоыъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 8. Открытіѳ тотализаторовъ не допускается въ  дѳнь Новаго Года (1 января), въ 
Страстную недѣлю и въ  дни двунадесятыхъ праздниковъ, съ присоединеніемъ къ нимъ вто- 
рого и третьяго дней праздниковъ Рождества Христова и Святой Пасхи.

§ 9. Въ воскресные дни и въ тѣ  праздничные, въ  которые разрѣшается дѣйствіе то- 
тализатора, послѣдній ыожетъ быть открываемъ не ранѣе 12 часовъ дня.

§ 10. Обществаыъ предоставляется, по своему усыотрѣнію, закрывать тотализаторъ на 
отдѣлыіыя испытанія, доводя объ этоыъ до свѣдѣнія публики.

§ 11. Къ игрѣ въ тотализаторѣ не допускаются воспитанники среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, а также нижніе воинскіе чины.
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§ 12. Для кашдаго діш въ отдѣлыюсти число скачекъ и заѣздовъ съ тотализаторомъ 
допускастся: для скачекъ (считая всѣ виды испытаній) не болѣе восемнадцати въ воскресные 
и праздничные дни и не болѣе шестнадцати въ  остальные дни, а для заѣздовъ (считая въ 
томъ числѣ и повторныѳ гиты) также не болѣе восемнадцати въ воскресные и праздиичныѳ 
дни и нѳ болѣе шестнадцати въ  остальные,— нѳ включая сюда перескачекъ и перебѣжекъ 
изъ-за мертваго гита и побитія рекорда. Но, во всякомъ случаѣ, время дѣйствія тогализа- 
тора въ  устаповленныѳ для него дни не должно превышать: въ  періодъ съ 1 апрѣля до
1 октября шссти часовъ и съ  1 октября до 1 апрѣля пяти часовъ въ  депь.

§ 13. При розыгрышѣ уравнительныхъ призовъ и ганднкаповъ на бѣговыхъ инподро- 
махъ игра въ  тотализаторахъ воспреіцается.

§ 14. При игрѣ въ  тотализаторахъ ставки пиже десяти рублей не допускаются.

§ 15. Съ каждаго взятаго въ  тотализаторѣ билѳта удерживается Обществомъ 10 ‘/2 % , 
изъ коихъ 9 %  поступаютъ въ пользу Общества., 1 ‘Д %  отчисляется въ  распоряженіе Глав- 
наго Управленія Государственнаго Коннозаводства, въ  качествѣ спеціальпыхъ срѳдствъ вѣ- 
домства, и V*%  въ распоряженіе того города, гдѣ тоталпзаторъ дѣйствуетъ, для усиленія 
его средствъ на больничное и благотворительное дѣло.

§ 16. Суммамъ, поступающимъ въ  Общества по отчисленіямъ съ тотализаторскихъ ста- 
вокъ (§ 15), ведется особая отчетность подъ контролемъ Главпаго Управленія Государствен- 
наго Коннозаводства и наблюдательныхъ комитетовъ.

§ 17. Въ случаяхъ, когда игра въ  тотализаторѣ повлечетъ за собою нарушеніе общѳ- 
ственнаго порядка и спокойствія, или когда само Общество допуститъ нарушеніѳ въ  чемъ- 
либо настоящихъ правилъ, губернаторъ или градоначальникъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, высш ая мѣстная 
полицейская власть, въ  правѣ предъявить адмннистраціи Общества требованіе о немедленномъ 
закрытіи тотализатора на данный день.

§ 18. Если губернаторъ или градоначальникъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, высш ая мѣстная поли- 
цейская власть, не признаетъ возможнымъ ограничиться мѣрою, указанною въ  предыдущемъ 
§ 17, то вопросъ о закрытіи тотализатора навсѳгда 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 
испытаніи лошадей, помимо открываемыхъ Обществами на ипподромахъ тотализаторовъ (бук- 
мекерство), воспрещаѳтся и Общество въ  правѣ удалять изъ принадлежащихъ ѳму помѣщѳній 
лицъ, нарушающихъ это запрещеніе.

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

§ 21. Вырабатываемыя каждымъ въ  отдѣльности спортивнымъ Обществомъ подробныя 
правила объ игрѣ иа тотализаторѣ нѳ должны противорѣчить настоящимъ общимъ правиламъ 
и подлежатъ утвержденію Главнаго Управленія Государствѳннаго Коинозаводства.

§ 22. Дополненіѳ или измѣненіе настоящихъ общихъ правилъ можетъ послѣдовать въ 
томъ жѳ порядкѣ, въ  какомъ изданы самыя правила.

Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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11а погмипныхъ написапо: «Утверждаю». 1 «рвра.чя 1911 года.
ІІодпвсалъ: Уиравдшощій Государствсниыиь Кошюааводствоыъ, Ген ралъ-Лейтсііангь Зданоеичз

П Р А В И Л А

Р Ы С И С Т Ы Х Ъ  И С П Ы Т А Н І Й .

Г Л А В А I.

Порядокъ назначенія призовъ.

§ 1. Къ участію въ рысистыхъ испытаніяхъ допускаются только жѳребцы и кооылы; раз- 
дѣляются они па три возраста: младшііі, средпій и старшій.

Къ младшеиу относятся лошади лѣтомъ 3 и зимою 4 лѣтъ, къ сроднему— лѣтомъ 4 и 
аимою 5 лѣтъ; лошади 5 лѣтъ съ  лѣтняго сезона относятся уже къ старшему возрасту.

Приміьчаніе 1. Лѣтній сезонъ считается съ 1 апрѣля.
Примѣчанге 2. Па ипподромахъ, гдѣ зимній сезонъ пачинается въ концѣ года,

лошади считаются въ  томъ возрастѣ, въ  которыи опѣ вступаютъ въ дапномъ сезопѣ
1 января.
§ 2. Лошади, рождешшя до 1901 года включительно, о происхождепіи которыхъ нѳ 

заявлено Главному Управленію для внесенія въ заводскую киигу, пе могутъ бѣжать ни на призы 
Пмператорскіб, пи на прпзы Государственнаго Коннозаводства, а всѣ лошади, начиная съ 
пріплода 190-2 года, свѣдѣній о происхожденіи которыхъ заводчики нѳ заявятъ Главному 
Уиравленію. не допускаются ни на какія рысистыя испытанія, устраиваемыя состоящимивъ 
вѣдомствѣ Государственнаго Коннозаводства рысистыми обществами, ни къ соисканію премііі 
на выставкахъ.

Свѣдѣнія о рысистомъ приплодѣ должны быть доставлены въ Главное Управлепіе не 
'позже 15 января слѣдующаго за рожденіемъ года. При заявленіи слѣдуетъ прилагать налич- 
нымп деньгами или гербовыми марками по 1 руб. съ каждой вновь постѵпившей въ  заводъ 
матки и по 25 коп. съ каждаго жеребенка. Дополнительныя же свѣдѣнія объ измѣненіяхъ 
въ примѣтахъ, начипая съ приплода 1910 года, надлежитъ доставлять Главному Управлгаію 
нѳ позже достиженія этимъ приплодомъ трехлѣтняго возраста. Пропускъ втнхъ сроковъ по 
лишаетъ лошадей права участія въ  рысистыхъ испытаніяхъ, но въ такомъ случаѣ для дѣй- 
ствительности заявленія требуется внесѳніѳ въ  пользу казны 25 рублей съ каждой вновь 
заявляемой лошади.

Допускается также заявлепіе лошадей, приведеппыхъ на ипподромъ для участія въ  ры- 
систыхъ иепытаніяхъ. Заявлепіе это должно быть подаваемо въ обшѳство при первой капунноп 

, иодпискѣ со внесеніемъ за каждую лошадь 25 рубдей. По провѣркѣ такого заявленія и нри- 
знаніи его правильнымъ, общество даетъ разрѣшеніе на донущеніѳ лошади къ учасгію въ  
испытаніяхъ на данномъ ипподромѣ, а заявленіе и деньги представляетъ въ  Главное Упра- 
вленіе.

Если лошадь не была заявлена до 3 лѣтняго возраста, то заводчикъ ея лишается 
права на полученіе коннозаводскихъ премій.

Дополнительное заявленіе объ измѣненіяхъ въ примѣтахъ прнплода, сдѣлапное съ про- 
пускомъ вышеуказаннаго срока, влечетъ за собою тѣ же носдѣдствія, какъ и несвоевремениоѳ
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заявлепіе лотппди для внесенія въ  заводскую книгу. Приыѣтами приплода но считаются сѣдинэ 
и появляющіяся внослѣдствіи черныя и бѣлыя пятна.

Едипственнымъ доказательствомъ права участія въ  рысистыхъ испытаніяхъ логаадѳй, 
заявлепія о коихъ (какъ первоначальное, такъ и дополнительное со свѣдѣніями объ измѣне- 
н іяхъ въ  прнмѣтахъ прнплода) были сдѣланы съ пропускомъ положеиныхъ сроковъ, долншы 
олужить особыя удостовѣренія, выдаваемыя Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Конно- 
заводства. Обществамъ же разрѣшается выдавать въ такихъ случаяхъ липіь временныя удо- 
стовѣренія на право участія лошадей въ рысистыхъ испытаніяхъ на своемъ ипподромѣ впредь 
до получепія свпдѣтельства изъ Главнаго Управленія.

Незавпсимо того нѳ допускаются на рысистыя испытапія кромѣ прнзовъ, пазначаемыхъ 
безъ ограниченія для лошадей всѣхъ странъ (§ 33), а также къ соисканію премій на все- 
россійскихъ выставкахъ лошадц безъ подлинныхъ на нпхъ аттестатовъ.

Примѣчаніе. Взамѣнъ подлшшаго аттестата можетъ быть предъявлена выданная 
заводчикомъ копія сь  аттестата, но только въ  томъ случаѣ, еслн о выдачѣ таковов 
копіи было своевременно сообщепо Главному Управленію самимъ заводчикомъ.
§ 3. а) Прпзы для лошадей младшаго возраста могутъ быть назначаемы только на 

дистанцію въ  одну версту, а для средняго— въ полторы версты; въ  обоихъ случаяхъ розыгрышъ 
приза допускается не болѣе, чѣмъ двумя гитами, изъ коихъ обязателенъ только первый, 
выигрываетъ же рѣзвѣйшій гитъ.

Примѣчапіе 1. Сумма, опредѣляемая на призы для младшаго возраста въ  Имне- 
раторскихъ Ооществахъ, должна быть не болѣѳ 2 0 %  общѳй годовой суммы призовъ, 
разыгрываемыхъ на столпчныхъ ипподромахъ, считая въ числѣ 2 0 %  и подиисныѳ 
трѳхлѣтніе призы.

Примѣчаніе 2. Обществамъ разрѣшается въ  знмнемъ сезонѣ (съ 1 января) 
назначать спеціальные призы для лошадѳй младшаго возраста на дистанцію въ 
I 1/* версты.

Примѣчаніе 3. Лошади младшаго и средняго возраста допускаются къ участію 
не болѣо, чѣмъ въ двухъ призахъ въ  бѣговой день.
б) Въ призахъ для лошадей старшаго возраста принимаются за нормальныя двѣ 

дистанціи— полутораверстная и трехверстная.
Примѣчаніе. Въ призахъ для лошадей старшаго возраста, съ  дистанціѳю въ 

полторы версты, могутъ нринимать участіѳ лошади средняго возраста въ  томъ случаѣ, 
если уеловіями приза допускается не болѣѳ двухъ гитовъ, причемъ выигрываетъ 
рѣзвѣйшій.
§ 4 . Во всѣхъ призахъ для лошадей старшаго возраста, не исключая Императорскпхъ 

и коннозаводскихъ, жеребцы могутъ принимать участіе до достиженія ими 15 лѣтъ, а 
кобылы— 12 лѣтъ.

§ 5. Для поощренія лошадей Общества могутъ назначать призы именные, групповые, 
классныѳ, утѣшительныѳ, ограничительныѳ, поощрительныѳ, ганднкапы, продажныѳ и другіѳ.

§ 6 . Условія призовъ вырабатннаются Обществамп н утверждаются Главнымъ Упра- 
вленіемъ Государствѳннаго Коннозаводства.

§ 7. Въ гандикапахъ (призы съ  уравнителыюй днстанціей или съ уравненіемъ по
з»
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секувдамъ) шансы лошадеи на выигрыгаъ уравпипаются діістанціей, которую должна нро- 
бѣжать каждая лошадь, или сбавкою секундъ относительно рѣзвѣіішеа лошади.

Приміьчаніе. На гандикапы съ уравнительной дистаіщіей не донускаются лошади
ыладшаго возраста.
§ 8. Иш ікраторскій Общества назначаютъ изъ свонхъ средсгвъ по одноыу цѣнному 

Иміікраторскому призу въ  годъ.
Для оцѣнки паружныхъ достоинствъ и премнровки лошадей, заявленпыхъ на Импв- 

раторскік призы, назначается по распоряженію Главпоуправляющаго Государственнымъ Копно- 
заводствомъ въ каждомъ изъ Императорскихъ Обществъ ѳкспертная коммисія изъ трехъ 
почетныхъ или дѣйствительныхъ члсновъ Общества, въ  числѣ коихъ не могутъ быть вла- 
дѣльцы или заводчики записанныхъ на эти призы лошадей. Кромѣ того, въ  составъ ком- 
мисіи входитъ особый представптель отъ Главнаго Управленія. Всѣ вопросы рѣшаются 
открытою или закрытою баллотировкою, по усмотрѣнію коммисіи. При разрѣшеніи вопроса 
о допущеніи лошадей на Иыператорскіе призы въ коммисіяхъ должны присутствовать нѳ 
менѣѳ двухъ вѳтеринарныхъ врачей съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 9. Для участія в ъ  призахъ Императорскихъ устанавливаю тся слѣдующія правила:
1) Къ участію въ этихъ призахъ допускаются орловскіе рысаки старшаго возраста.
2 )  Владѣльцы, желающіе записать своихъ лошадей на Императорскіе призы, должны 

за 3— 5 дней до записки представить пхъ на пробный бѣгъ и на осыотръ для прѳмировки 
и оцѣнки наружныхъ достоинствъ. Пробный бѣгъ назначается на полторы версты, прнчемъ 
лошади должны ндти совершѳнно нравильною рысью и совершить дистанцію не тишѳ
2 мин. 40 сек.

Преыировка должна производиться нѳ по относительной, а по абсолютной экспертизѣ, 
и если бы нѳ оказалось лошадей, заслуживающихъ премій, то послѣднія не выдаются. При 
этомъ цѣнность выдаваемыхъ за наружныя "достоииства прѳмій опрѳдѣляется въ 1 .000 р. 
Премія должна быть только одна, причемъ, если бы въ какомъ-либо году были прѳдъявлены 
къ премировкѣ двѣ совершенно одинаковыя по достоинствамъ лошади, экснертной коымисш 
предоставляѳтся ходатанствовать предъ Главноуправляющимъ Государственныыъ Коннозавод- 
ствоыъ о выдачѣ взаыѣнъ одной— двухъ равныхъ по цѣнности прѳыій. Преміи должны 
поступать въ  пользу коннозаводчиковъ.

Првскачка, лишній сбой пли приходъ лошади галопоыъ къ столбу па пробномъ бѣгѣ, 
нѳ лишаѳтъ еѳ права участвовать въ  розыгрышѣ самаго приза. Если же на пробномъ бѣгѣ, 
вслѣдствіѳ какой-лиіо случайности (поломка экипажа, потеря подковы, паденіе наѣздника 
и т. п.), лошадь не можетъ окончить установленной дистанціи, то администрація Общества 
по просьбѣ владѣльца назначаетъ для этой лошади вторичный бѣгъ.

Для полученія преміи за наруж ны я достоинства лошадей, 8аявленныхъ на Иыператорскій 
призъ, требуѳтся не только участіе въ  розы гры ш ѣ саыаго приза, но и прнходъ лошади во 
Флагъ (9  секундъ).

3) Къ состязанію на Иыператорскіе призы не допускаются лошади съ слѣдующими 
пороками:

а) съ жабками,
б) рореромъ (свистящее удугаье),
в) гапатомъ, курбой, кровянымъ' шпатомъ,

/
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г) лупною слѣпотою п катарактами. Кромѣ тего, сквоэные на.ттоь/, накостіти п пѣту- 
шій ходъ могутъ служить оспованіѳмъ къ недопущенію лошади участвовать въ  розы гры ш ѣ 
Императорскаго приза.

4)  Императорскій  призъ лошадь можетъ выиграть только одинъ разъ.
5 ) Иодписиыя деньги въ  Имііераторскихъ призахъ не должны превышать для членовъ 

Обществъ 5 % , а для постороннихъ охотниковъ— 1 0 %  стоимости приза. Деньги эти присоѳди- 
няются къ призамъ и выдаются владѣльцамъ выигравшихъ лошадей.

6 )  Вѣсъ наѣздника вмѣстѣ съ экипажемъ должѳнъ быть 7 п. 10 ф. для  жѳребцовъ и 

6 п. 30 ф . для кобылъ.
7) Золотыя медали въ  Имгіераторскихъ призахъ выдаются заводчикамъ выигравшихъ 

лошадей Главнымъ Унравленіемъ Государствѳннаго Коннозаводства.
8 ) По розыгрышѣ Императорскнхъ призовъ вице - президентъ обязанъ немедленно 

сообщить Главному Управленію подробпый результатъ сихъ испытаній. Кромѣ того вице- 
президентъ обязанъ прѳдставить расписки владѣльцевъ лошадей въ полученіи ими медалей.

§ 10. Къ участію въ назначаемыхъ Императорскими Обществами призахъ Орловскихъ 
(въ  память оспователя рысистой породы Гра®а Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго), 
въ  честь Его Импѳраторскаго Высочества Великаго Князя Дмитрія Константиновича и въ 
память Свѣтлѣйшаго Князя Владиміра Дмитріевича Голицына допускаются только орловскіе 
рысаки.

§ 11. Суммы, ассигнуемыя на прпзы провинціальнымъ Обществамъ Главнымъ Упра- 
вленіемъ Государственнаго Коннозаводства, имеиуются призами Государственнаго Коннозавод- 
ства и ннкакихъ другихъ наименованій имъ присванваемо быть не можетъ.

Для участія въ  призахъ Государственнаго Коннозаводства устанавливаются слѣдующія 
правнла:

1) На копнозаводскіе призы для старшаго возраста не допускаются лошади: а) выиграв- 
ш ія первый Имііераторскій и б) бѣжавшія на столичныхъ ипподромахъ и имѣющія пожизнѳн- 
ный выигрыш ъ болѣе 18 .000 р., а  также числящіяся тамъ въ первыхъ трехъ классахъ или 
внѣ класса.

2 ) По окончапіи розыгрыша призовъ Государственнаго Коннозаводства вице-прѳзидептъ 
обязанъ представить въ  Главное Управленіе вѣдомость по установленной Формѣ (см. прило- 
женіе) съ  расписками владѣльцевъ лошадей, выигравпшхъ эти призы, причемъ, на осно- 
ваніи ст. 20 (п. 1) Уст. о гербовомъ сборѣ (изд. 1900 г.), каждая вѣдомость оплачнвается 
гербовою маркою въ 5 коп.

Въ случаѣ если призы будутъ получены нѳ самими владѣльцами, а по ихъ довѣрію 
другими лнцами, то къ распискамъ этихъ послѣдпихъ лицъ должны быть приложены довѣрен- 
ности, оплаченныя, на основаніи ст. 13 (п. 7) упомяпутаго Уст. о гербовомъ сборѣ маркою, 
стоимостью въ 1 р. 25 к.

Примѣчанге 1. При назначеніи размѣра подписпыхъ денегъ въ призахъ Государ- 
ственнаго Коннозаводства Обіцества обязаны руководствоваться нормою, опредѣленною 
для призовъ Императорскихъ (§ 9 п. 5).

Примѣчаніе 2. Никакого вычета въ  пользу Обществъ съ призовъ Государствен- 
паго Коннозаводства не должно производиться.

Примѣчаніе 3. Гандикапы, продажіше и городскіе призы изъ суммъ Государ- 
ственнаго Коннозаводства назначаться не могутъ.
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Прішѣианіе 4. Въ условіяхъ копиозаводскихъ призовъ Общества иыѣютъ право 
устанавливать для лошаден различныя ограішченія.
§ 12. Если въ опрѳдѣлеиный для розыгрыша день призъ Императорскій или конноза- 

водскій останѳтся нѳразыгранныыъ полностью или частью, то прѳдоставляется усмотрѣнію 
Общѳства: или пазначить розыгрышъ этого приза въ томъ жо году въ другой бѣговой деиь, 
но нѳ пначѳ, какъ на тѣхъ жѳ саыыхъ основапіяхъ и для того жѳ возраста лошадей, или 
оставпть призъ неразыгранныыъ.

Въ иервомъ случаѣ Общество обязано о дпѣ, назпаченпомъ для новаго розыгрыпіа приза, 
заблаговреыенно напечатать въ аФишахъ, а гдѣ этого исполнить невозможчо, извѣстить всѣхъ 
владѣльцевъ, заявивш ихъ своихъ лошадей къ участію въ испытаніяхъ на данномъ ипиодромѣ, 
и, независимо отъ этого, вывѣсить въ бѣговой бесѣдкѣ надлѳжпщеѳ объявлѳиіѳ пе позднѣѳ, 
какъ наканупѣ дня записки. Во второмъ случаѣ— весь коннозаводскій призъ, или нѳразыгран- 
ная часть должны быть возвращены въ Главное Управленіе.

§ 13. Провинціальныя Общества ыогутъ назначать прнзы для лошадей, рожденныхъ въ 
извѣстпомъ раіонѣ (уѣздѣ, губерніи, области). Такіе призы называюхся раюнными.

§ 14. Общѳстваыъ, пѳ постаповленію общаго собранія, утверждеиноыу Главпоуправляю- 
щиыъ Государственныыъ Еоннозаводствомъ, предоставляѳтся право учреждать призы въ озна- 
менованіе какихъ-либо событіи, въ  чѳсть или въ памягь лицъ, оіш авш ихъ особыя заслуги 
Обществу или отечествѳнному коннозаводству.

§ 15. Всѣ члены Общества н посторопнія лица могутъ давать отъ себя призы для 
испытанія лошадей на ипподромѣ Общества, но условія такихъ призовъ должны согласоваться 
съ настоящими правилами. Также дозволяется дѣлать добавочныя подписки къ призамъ, 
назначеннымъ отъ Общества нли отъ частныхъ лпцъ, безъ измѣненія условій, на которыхъ 
предназначено разыграть эти призы. Кроыѣ того разрѣшается составлять заклады со взносоыъ 
епредѣленной суммы съ каждой стороны.

Примѣчаніе. Призы частныхъ лицъ или заклады менѣе 50 0  р. съ каждой сто- 
роны Императорскими обществами не прииимаются.
§ 16. Желающіѳ дать какой-либо призъ или составпть закладъ для состязанія лошадей 

на ипподромѣ Общества обязаны заявить о тоыъ вице-президенту, представнть самый пріізъ 
или закладъ и письменно изложить всѣ условія приза или заклада. Если призъ или закладъ 
представлены до установленія програыыы бѣговъ, то таковой вносится при распредѣлепіи въ 
програыыу на общеыъ основаніи, если же призъ данъ ужѳ нослѣ установленія программы, то 
день его розыгрыша опредѣляется распорядительнымъ комигетомъ.

Примѣчаніе. Призы частныхъ лицъ, назначаемые для испытанія лошадей 
простыхъ породъ, паръ или троекъ, прпнимаются но усмотрѣнію вице-президента.
§ 17 . По запискѣ заклада или частнаго приза въ  кішгу Общества пикакія перемѣны 

въ  его условіяхъ не допускаются.
§ 18 . Если бы по условіямъ заклада всѣ бѣжавшія лошади потеряли право па полу- 

чепіе его, то сумма заклада возвращается владѣльцаыъ.
Примѣчаніе. Если при запискѣ Общества взпыаютъ особую плату за кругъ, то 

плата эта не возвращается.
§ 19 . Записка лошадей на призы бываетъ предварительпая и канупная. Въ призахъ 

оь запискою наканунѣ испыщаній подписныя деньги за каждую лошадь нѳ должны превы- 
шать 1 0 %  съ  суммы приза. Въ призахъ съ предварительной подпиской общая сумма обя-
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зательныхъ взносовъ,— включая и подниску наканунѣ бѣга,— такжѳ не должна превышать 
1 0 %  съ суммы приза. т

Еоли общества взимаютъ плату за кругъ, то таковая пѳ можѳтъ превышать 10 руб. 
§ 20. При предварительной занискѣ лошадей сообщеніемъ по почтѣ или по телеграфу, 

днемъ производства ея считается день отправки этого сообщеиія вмѣстѣ съ причитающи 
мися за записку депьгами, удостовѣренный почтовымъ или телеграФпымъ вѣдомствомъ, съ 
тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы какъ сообщѳніѳ, такъ и слѣдуемыя за записку деньги или 
денежиый переводъ получены были въ Обществѣ наканунѣ розыгрыша приза не позже часа, 
опрѳдѣленнаго для закрытія канунпой записки (п. 11 § 51 Устава).

§ 21. Записка лошадей на призъ, сдѣланная опшбочно, лишаѳтъ лошадь права участія 
въ  иснытапіи, а если ошибка обнаружѳна послѣ розыгрыша приза, то права на полученіѳ 
поощренія. Исправленія въ запискѣ разрѣшаѳтся дѣлать посредствомъ дополнитѳльнаго пись- 
меннаго заявленія, но до истеченія срока закрытія записки, а при предварительной запискѣ—  
до окончанія перваго срока, назначеннаго по условіямъ приза.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, если записка сдѣлана ошибочно, подписпыя деньги 
возвращаются только тогда, когда ошибка обнаружена въ призахъ съ подпискою нака- 
нунѣ до внесенія лошади въ*программу или па а®ишу, въ  призахъ съ предваритель- 
ною подпискою— до окончанія перваго срока, назначеннаго по условіямъ приза.
§ 22. Записка лошадей для участія въ  нспытаніяхъ на призы безъ предварительной 

подписки производится накаиунѣ розыгрыша приза до часа, установленнаго распорядитель- 
і і ы м ъ  комитетомъ, причемъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ, когда канунъ бѣговъ приходптся въ 
праздничпые дни, канунная подписка, по постановленію распорядительнаго комитета, можетъ 
быть переносима на другой дѳнь но съ  тѣмъ, чтобы обо всѣхъ такихъ случаяхъ было ука- 
зываѳмо въ  публикуемыхъ подробныхъ программахъ испытаній. Прѳдварительная жѳ под- 
писка въ  подписныхъ призахъ производится въ  указанныѳ условіями приза сроки.

§ 23. Размѣръ подписныхъ и за кругъ денегъ устанавливается общими собраніями 
(пп. 3 и 11 § 57 Устава) и долженъ быть объявленъ въ программѣ испытаній.

Общества могутъ съ почетныхъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей 
взпмать подписныя деньги въ  меныпемъ размѣрѣ, чѣмъ съ посторонпихъ охотниковъ.

Подписныя деньги, по усмотрѣнію общихъ собраній, могутъ или присоеднняться кг 
призу, или поступать въ  пользу Общества.

§ 24. Записка лошадей производится на установлешшхъ бланкахъ, вкладываемыхъ, 
вмѣстѣ съ подписными деньгами и платою за кругъ, въ  запѳчатанныѳ конвѳрты, которыѳ 
опускаются въ  выставленный для этого особый ящикъ. Въ установленный часъ ящикъ от- 
крывается вице-президентомь, который вслѣдъ за симъ опредѣляѳтъ порядокъ испытаній.

Цриміьчаніе. Лошадь, за которую нѳ внесены полностью причитающіяся под- 
писныя и за кругъ деньги, а такжѳ нѳ проставлены всѣ требуемыя свѣдѣнія, считается 
не записанною, и внесенная сумма возвращаѳтся владѣльцу.
§ 25. Лошади владѣльцевъ отсутствующихъ могутъ быть записаны безъ довѣрепности, 

но выигранныѳ такими лошадьми призы выдаются не иначѳ, какъ по предъявленіи довѣрен- 
ности, установленнымъ порядкомъ засвидѣтельствованной.

§ 26. Въ день запискн, вслѣдъ за объявленіемъ записанныхъ на призы лошадей, вы- 
нимается жрѳбій для распредѣленія по заѣздамъ и для опредѣленія нумеровъ лошадей. Къ 
жребію обязаны являться владѣльцы, или довѣренныя отъ нихъ лица, или жѳ паѣздішки.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Зт. 404. — 2522 — № 64.

Ліщо, не явившееся безъ уважнтельныхъ прнчинъ къ жребію, подвергается т т р а г  
въ разыѣрѣ, указашюмъ въ § 113 устава, а жребій выннмается кѣмъ-лнбо изъ постороп- 
нихъ лнцъ.

Примѣчаніе. Въ провинціальныхъ обществахъ разрѣшается выннмать жребій 
въ  день бѣга за полчаса до начала иепытанін.
§ 27. Одобрениая общимъ собраніемъ программа испытанііі пе позднѣе, какъ за два 

мѣсяца до начала бѣгоиого сезона, нредставляется на утвержденіе Главнаго Унравленія Го- 
сударствешіаго Коннозаводства; по утвержденіи программа должна быть опубликована, доста- 
влепа въ  Главное Управленіе и разослана всѣмъ членамъ Общества не поздпѣе, какъ за 
одипъ мѣсяцъ до начала бѣговъ.

§ 28. Обществамъ нредоставляется право вноснть въ  свои программы условно, какъ 
нѣкоторые бѣговые днн, такъ и отдѣльныѳ призы, но въ  обоихъ случаяхъ должны быть 
подробно нзложены условія предиолагаемыхъ къ розыгрышу иризовъ.

Кромѣ того, въ  зависнмости отъ возможности разыграть ихъ, общества могутъ назна- 
чать добавочііыѳ призы. Условія розыгрыша добавочныхъ призовъ окончательно опред'Ьляются 
распорядительпымъ комитегомъ, на основаніи устава и настоящихъ правилъ, и объявленія 
объ этихъ прнзахъ должпы быть вывѣшены въ бѣговой бесѣдкѣ не позднѣѳ, какъ за сутки 
до записки.

Примѣчанге 1. Распорядительный комитетъ можетъ назпачить на каждый бѣ- 
говой деііь пе болѣе 3 добавочныхъ призовъ.

Пргімѣчаніе 2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда на призъ, разыгрываемый однимъ 
гнтомъ, записывается значительное число лошаден, раснорядительному комитету предо- 
ставляется право раздѣлять всѣхъ записавшихся лошадей на двѣ или болѣе группы, 
назначая для слѣдующнхъ группъ равноцѣнные призы. Наименыпее число лошадей, прн 
которомъ разрѣшается такоп параллельпый призъ, опрѳдѣляется распорядительнымъ 
комитѳтомъ.

Г Л А В А П. 

Освидѣтельствованіе лошадей.

§ 29. Лѣта каждой лошади считаются съ  1 япваря года ея рожденія по старому стилю. 
§ 30. IIри заявленіи объ освидѣтельствовавіи лошадей владѣльцы обязапы представить 

аттестаты лошадѳй. Въ случаѣ утраты аттестата дозволяется представлять копію за под- 
пнсью владѣльца завода (примѣч. къ § 2).

Примѣчаніе. Перемѣнять имя лошади владѣльцамъ нѳ разрѣшаѳтся. Заводчики же 
пользуются этимъ правомъ лишь до заявленія о лошади въ Главное Управленіе.
§ 31. Освидѣтельствованіе лошадей производится въ день запиеки на прнзы въ из- 

вѣстный опредѣленный каждымъ обществомъ часъ и въ  особыѳ даи по назпачепію внце- 
президента.

По освидѣтельствованіи лошадп она вносится въ  особую книгу, въ которой дѣлаѳтся 
отмѣтка о годѣ ея рожденія, масти и примѣтахъ. Отмѣтка эта подписываетоя судьямн, свп- 
дѣтельствовавшими лошадь, а владѣльцу, въ случаѣ его требованія, выдается свидѣтельство
о возрастѣ лошади.

Примѣчанге. За выдачу свидѣтельетва съ каждой лошади вносится въ кассу 
Общества плата, опредѣленная обіцимъ собраніемъ.
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§ 32. Каждая лошадь должпа имѣть свидѣтельство о лѣтахъ отъ того общества, на 
ипподромѣ коего будетъ участвовать въ  испытаніяхъ; безъ такого свидѣтельства лошадь къ 
участію въ  бѣгахъ не допускается.*

§ 33. Если къ освидѣтельствованію будетъ представлена лошадь безъ аттестата или 
копіи съ  пего, то владѣлецъ долженъ сообщить ея названіе, происхожденіе, возрастъ и при- 
мѣты и указать лицъ, могущихъ удостовѣрить подлипность ея происхожденія; если же ло- 
шадь, ранѣе утерп ея аттестата, свидѣтельствовалась уже въ какомъ-либо обществѣ, то 
владѣлецъ ея обязанъ также предъявить и свидѣтельство того общества о возрасгѣ лошади.

Если по доставленнымъ свѣдѣніямъ не возникнетъ соынѣнія въ  тождествѣ лошади, то 
вице-президентъ представляетъ все производство объ втой лошади съ заключеніемъ распоря- 
дительнаго комитета въ  Главное Управленіе Государственнаго Конпозаводства, которому и 
принадлежитъ окончательное рѣшеніе по дѣлу.

Въ случаѣ благопріятнаго рѣшенія главноѳ управленіе выдаетъ удостовѣреніе о назва- 
ніи, происхожденіи, примѣтахъ и возрастѣ лошади, и это удостовѣреніѳ замѣняетъ ей атте- 
етатъ; въ  противноыъ случаѣ лошадь записывается происхожденія неизвѣстиаго и допускается 
бѣжать лишь на призы, назначаемыв безъ ограниченія для лошадей всѣхъ страпъ.

§ 34. Если при освидѣтельствованіи лошадь будетъ признана неподходящей по своимъ 
примѣтамъ, масти или годамъ къ аттестату, то она къ новому освидѣтельствованію въ томъ 
же Общѳствѣ допущена быть нѳ можетъ и записывается происхожденія призвѣстнаго; къ такоіі 
лошади примѣняются ограниченія, указапныя въ  предыдущѳмъ параграФѣ.

§ 35. Въ случаѣ несогласія владѣльца съ  опредѣленіемъ коымисіи о несоотвѣтствіи 
лошади ея аттестату, ему предоставляется право обжалованія вышеуказаннаго опредѣленія 
въ Глазноѳ Управленіе Государственнаго Коннозаводства, которое можетъ подвергнуть лошадь 
новоыу освидѣтельствованію.

Рѣшеніѳ главнаго управленія въ этомъ случаѣ считается окончательнымъ и для всѣхъ 
Обществъ обязательнымъ.

§ 36. Лошадь, иыѣющая свидѣтельство о возрастѣ отъ Общества, допускается въ  этомъ 
Обществѣ къ запискѣ и къ участію въ призахъ безъ новаго переосвидѣтельствованія не только 
въ  тотъ бѣговой сезонъ, когда она была освидѣтельствована, но и во всѣ послѣдующіе.

Однако, если возникнетъ сомнѣпіѳ въ  тождествѣ лошади, то, по требовапію кого-либо 
изъ членовъ распорядительнаго коыитѳта или одного изъ владѣльцѳвъ лошадей, съ нею 
состязающихся, она должна быть подвергнута новоыу освидѣтельствованію, и если тождество 
лошади не будетъ установлено, то дѣло относительно пея направляется порядкоыъ, указан- 
нымъ въ  § 104 Устава.

Г Л А В А Ш.

Порядокъ розыгрыша призовъ.

§ 37. Въ Иыператорскихъ Обществахъ въ  пользу заводчика выигравшей лошади удер 
живается нѳ менѣе 5 %  съ получаемаго владѣльцеыъ лошади поощренія не ниже 500 рублей 
(считая въ  тоыъ числѣ не только первыѳ, но и вторые; трѳтьи и т. д. прнзы, а также вся- 
каго рода преміи, ыедали, вещи и жетоны): въ  провинціальныхъ обществахъ отчисленіѳ 5 %
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въ пользу заводчика обязательпо только въ томъ случаѣ, если владѣльцу лошади причитается 
не меиѣе 1.000 руб.

Ііримтъчаніе 1. Правило это не распрострапяется па призы, въ текстѣ которыхъ 
относительно преміи заводчику находятся спеціальныя указанія, если только размѣръ 
преміи (медали, вещи и яетоны) нѳ нижѳ установленнаго въ  пользу заводчика 5 %  
отчисленія. Если же размѣръ вознагражденія заводчику ниже 5 %  суммы, получаемой 
владьльцемъ лошади, то недостающая сумма заводчику доплачивается.

ІІримѣчаніе 2. Обществамъ предоставляется, по постановлепіямъ общиіъ собраиій 
(п. 3 § 57 Устава), расширять установленноѳ настоящимъ параграФомъ поощреніѳ за- 
водчиковъ выпгравшихъ лошадей и производить въ  пользу ихъ процентноѳ отчисленіѳ 
со всякаго получаемаго владѣльцами лошадей поощренія.

Примѣчаніе 3. Заводчикомъ считаѳтся лицо, которому принадлежала матка въ 
моментъ выжеребки.

Примѣчаніе 4. Право полученія заводчиками причитающихся имъ отчисленій съ 
призовъ ограничивается двухлѣтнимъ срокомъ; по окончаніи этого срока не получениыя 
ими суммы съ призовъ Государственнаго Коннозаводства. подлежатъ возвращенію въ 
главное управлѳніе, а съ призовъ общественныхъ и частныхъ присоединяются къ сред- 
ствамъ Общества.

Цримѣчаніе 5. Общества по окончаніи каждаго бѣгового сезона обязаны доста- 
влять въ главноѳ управленіѳ списки заводчиковъ, которымъ по условіямъ призовъ при- 
читались отчисленія съ суммъ, выигранныхъ лошадьми ихъ заводовъ, указывая въ 
этихъ спискахъ иниціалы и фэмилію каждаго заводчика и точную сумму слѣдуемаго 
ему отчисленія.
§ 38. Сумма, отчисляемая на основаніи прѳдыдущаго § въ  пользу заводчика, выдаѳтся 

исключительно за лошадѳй, родившихся въ  Россіи; если же призъ выигрываетъ лошадь, ро- 
дившаяся за границей или въ  одномъ изъ государственныхъ заводовъ, то деньги, назначен- 
ныя для заводчика, остаются въ  Обществѣ.

§ 39. Казенная лошадь, въ случаѣ выигрыша ею приза, получаѳтъ изъ нѳго 2 5 %  (изъ 
основного приза), а осталъпая сумма остается въ Обществѣ.

§ 40. Лошадн, родившіяся за границей, допускаются къ участію въ испытаніяхъ лишъ 
въ томъ случаѣ, когда въ  условіи прпза оговорено, что онъ назначенъ для лошадей всѣхъ 
странъ.

Лошади, хотя и родившіяся въ Россіи, но не имѣющія примѣсп орловской крови или 
имѣющія менѣе */* орловской крови, приравниваются къ выводнымъ.

Примѣчаніе. Правило, изложенное во второй части настоящаго параграФа, сохра- 
няетъ свою силу до 1919 года включительно.
§ 41. Призы разыгрываются или отдѣльно на время, или по общей дорожкѣ.
§ 42. Порядокъ пуска лошадей на всѣ призы опредѣляется общими собраніями Обществъ. 
§ 43. Промежутокъ времени между гитами, а также между бѣгомъ п перебѣжкой для 

каждой отдѣльной лошади долженъ быть прп дистанціяхъ въ  1 и I 1/* версты нѳ менѣѳ 
20 минутъ, а при дистанціи въ  3 версты и болѣе— нѳ менѣѳ получаса.

§ 44. При розыгрышб призовъ нѣсколькими гитами, изъ которыхъ выигрываетъ рѣз- 
вѣйшій, первый гитъ для всѣхъ состязающихся лошадей обязателенъ; отъ послѣдующихъ 
гитовъ каждая лошадь можетъ отказаться, причемъ заявленіѳ объ этомъ должно быть сдѣлано 
судьѣ у столба немедяенно по окончаніи бѣга всѣхъ лошадѳй въ предшествующемъ гптѣ.
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Если двѣ или нѣсколько лошадей на одпомъ изъ платыыхъ мѣстъ выкаж утъ одинако- 
вую лучшую рѣзвость, то для онредЪленія ихъ правъ на призъ, если между владѣльцами нѳ 
соотоится соглашенія, назначается перебѣжка (ѳще гитъ) на указанныхъ въ § 59 основаніяхъ.

§ 45 . Кромѣ указапнаго вышѳ порядка розыгрыша призовъ съ  повторительными гитами, 
обществамъ разрѣшается вырабатывать особыя правила и условія розыгрыша гитовыхъ 
цризовъ.

§ 46 . При ѣздѣ по общей дорожкѣ обгонять идущихъ вперѳди дозволяется со всякой 
стороны, отшодь не мѣшая обгопяемымъ лошадямъ.

Если лошадь, идущая впереди, нѳ держится бровки, такъ, что между экипажемъ и 
бровкой образуѳтся пространство, достаточноѳ для прохода лошади съ экипажемъ, и въ это 
пространство войдетъ идущая сзади лошадь, то паѣздникъ, находящійся впереди, обязанъ 
дать свободный проѣздъ настигнувшей лошади и ни въ  какомъ случаѣ нѳ перерѣзывать 
дороги и не прижимать ее къ бровкѣ. То же правило должно быть соблюдаемо, если будѳтъ 
оставлено пространство между двумя идущими рядомъ лошадьми.

ІІримѣчаніе. Прочія правила ѣзды по общей дорожкѣ, объявляемыя въ про- 
граммахъ, могутъ вырабатываться, а такжѳ дополняться и измѣпяться обществами, 
согласно указанію опыта.
§ 47 . Безусловно воспрещается одной лошади отводить другую, какъ въ  поворотѣ, такъ 

н напрямой, н обгонять, перерѣзывая дорогу.
Воспрещается маханіѳ хлыстомъ въ  сторону обгопяющей или сзади ѣдущей лошадн, 

громкоѳ мызганіе и крики, а также и всякоѳ другоѳ дѣйствіе наѣздника, направленноѳ къ 
воспрепятствовапію правильно совершать бѣгъ другимъ лошадямъ.

Воспрещается предоставлять свободно скакать лошади при сбоѣ (проскачка умышленная).
Примѣчаніе 1. Длина хлыста нѳ должна превышать 2 аршниъ прн ѣздѣ въ 

низкой качалкѣ, 1 ‘Д  аршинъ при ѣздѣ въ обыкновенной качалкѣ и 1 аршинъ— при 
ѣздѣ въ американкѣ.

Примѣчаніе 2. Посылать хлыстомъ разрѣшается исключительно ударами 'по 
спинѣ или крупу лошади, отнюдь не размахивая хлыстомъ по сторонамъ. Всякіѳ другіѳ 
способы посыла хлыстомъ воспрещаются.
§ 48. Если при розыгрышѣ призовъ по общей дорожкѣ судья у столба самъзамѣтитъ 

несоблюденіе какимъ-либо наѣздникомъ правилъ ѣзды, или же ему заявитъ объ этомъ одинъ 
изъ судей или наѣздникъ одной изъ состязавшихся лошадей, то судья у призового столба, по 
повѣркѣ обстоятельствъ дѣла опросомъ судей, членовъ Общества, замѣтившихъ неправильность, 
и наѣздниковъ, участвовавшихъ въ  состязаніи, единолично постановляетъ рѣшеніѳ о томъ, 
имѣло ли мѣсто въ даиномъ случаѣ нарушеніѳ правилъ ѣзды, имѣетъ ли лошадь, о которой 
сдѣлано заявленіѳ, нраво на полученіѳ приза или на зачетъ гита, и опредѣляѳтъ, какому 
наказанію долженъ подвергнуться виновный паѣздникъ (§ 108 Устава).

Примѣчаніе. Если наблюдающими за бѣгомъ судьями будетъ замѣчено, что ло- 
шадь, вслѣдствіе оказаннаго ей намѣреннаго содѣйствія другими участвующими въ  семъ 
бѣгѣ наѣздниками, пришла къ столбу съ  правомъ на полученіѳ какого бы то ни было 
приза, то лошадь эта можетъ быть лишена приза или зачета гита, а такжѳ устранена 
отъ участія въ  послѣдующихъ гитахъ по рѣшенію судьи у столба, а виновные наѣзд- 
пики подвергаются взысканіямъ въ размѣрѣ, указаниомъ въ § 108 Устава.
§ 49. Всѣ лошади, участвующія въ розыгрышѣ приза, должны идтн правильною 

рысью.
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Правильною рысью лошади называется такоѳ движоніе, когда она сохраняетъ правиль- 
ность и соразмѣрность переда съ  задомъ и дѣластъ махъ каждою погою равномѣрно. Если 
при движеніи рысью происходитъ подталкиваніе задомъ, перавномѣрность движепія заднихъ 
и частая переыѣна переднихъ ногъ и вообіцѳ пе сохраняѳтся правильность и соразмѣрность 
движенія, то такая рысь считается неправильною.

Лошади, признанныя бѣгущими неправильною рысью, считаются проигравшиыи и ли- 
шаются права на получѳніѳ приза или на зачетъ гита.

Иримѣчаніе. Лопіадь, идущая иноходью, считается идущею нѳправильною рысью. 
§ 50. Если судья у призового столба замѣтитъ или судьи, паблюдающіѳ за сбояыи, 

заявятъ во время бѣга о неправильноыъ ходѣ лошади, то судья у призового столба, до 
присужденія приза, приглашаѳтъ вышеуказанныхъ судей для совѣщанія и затѣмъ единоличпо 
постановляетъ рѣшеніѳ о правильности или пеправнльности хода и о правѣ лошади на 
полученіе приза пли на зачетъ гита.

Примѣчаніе. Лошадь, ходъ которой былъ признанъ три раза подъ рядъ непра- 
внльныыъ, не допускаѳтся участвовать въ  состязапіяхъ до тѣхъ  поръ, пока въ  одинъ 
изъ пазначѳпныхъ дпей не совершитъ правильнымъ ходѳыъ днстанціи, причѳыъ размѣръ 
дистанціи и опредѣленіе порыы рѣзвости предоставляются усыотрѣнію вице-прѳзидента. 
§ 51. При розыгрышѣ призовъ но общей дорожкѣ сбоѳмъ называется такоѳ движеніе, 

когда лошадь не идегъ рысью, а скачѳтъ, будучи сдерживаеыа на возжахъ. Если же при 
втомъ лошадь не идетъ рысью, а скачетъ и выигрываѳтъ върѣзвости , то таковое движеніе 
называется проскачкою; такжѳ считается проскачкою, ѳсли лошадь нѳсетъ, не слушаясь 
наѣздника; но, во всякомъ случаѣ, если лопіадь сдѣлаѳтъ не болѣѳ трѳхъ скачковъ, то это 
признается перехватомъ и за сбой нѳ считается.

§ 52. Въ призахъ, разыгрываемыхъ по отдѣльнымъ дорожкамъ, сбой и проскачка 
опредѣляются числомъ скачковъ. Три скачка признаются перехватомъ и за сбой не считаются.

Для лошадей старшаго возраста отъ 4 до 12 скачковъ включительно признаются 
сбоемъ, 13 скачекъ п болѣе прнзнаются проскачкой.

Для лошадей средняго возраста нроскачкой считается 16 скачекъ, если онѣ бѣгутъ 
на призъ своего возраста; въ  прпзахъ же старшаго возраста лошади средняго подчиняются 
общимъ правиламъ для лошадей старшаго возраста. Для младшаго возраста проскачкою 
считается 18 скачекъ.

Ііримѣчаніе. Въ прнзахъ для городскнхъ лошадей и гандикапахъ по отношенію 
къ числу скачковъ и числу сбоевъ могутъ быть установлепы общими собраніями 06- 
ществъ особыя условія.
§ 53. По нереходѣ лошади на рысь послѣ галопа судья объявляетъ, сдѣлала ли ло- 

шадь перехватъ, сбой илн проскачку, и о сбоѣ и проскачкѣ сообщаетъ немедленно судьѣ у 
призового столба.

§ 54. 1) Въ прпзазсъ, разыгрываемыхъ отдѣльно на время.
а) для лошадей младшаго и средняго возраста дозволяется, при дкстапціи приза какъ 

въ  одну версту, такъ и въ  полторы версты, сдѣлать три сбоя;
б) для лошадей старшаго возраста при полутора верстной дистанціи дозволяется сдѣ- 

лать два сбоя, а при трехверстной дистанціи— четыре сбоя.
2) Въ призахъ, разыгрываемыхъ по обгцей дорожюь:
а) для лошадей младшаго и средпяго возраста дозволяется при дистапціи приза какъ 

въ  одну версту, такъ н въ полторы версты, сдѣлать три сбоя,
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б) для лошадей старшаго возраста при полутора верстной дистанціи дозволяется сдѣ- 
лать три сбоя, а при трсхверстной дистанціи— четыре сбоя. ІІри другихъ дистанціяхъ въ  
призахъ старшаго возраста дозволяегся сдѣлать одинъ лишній сбой протнвъ числа верстъ 
назначенпой дистанціи, причемъ часть версты не мѳнѣѳ 250  саженъ пршшмаѳтся за полную 
версту, а мепьшая въ  расчетъ иѳ принимается.

Примѣчаніе. Одна англійская миля приравнивается къ 1*/а  вер.
§ 55. Сбой при пріемѣ лошади съ  мѣста нѳ считается, но лошадь, сдѣлавшая съ 

мѣста проскачку, признается проигравшею въ данномъ бѣгѣ; равнымъ образомъ, если при 
состязаніяхъ съ хода лошадь начинаетъ дистанцію сбоемъ, то таковой не считается; ѳсли же 
она сдѣлаетъ проскачку, то признается такжѳ проигравшею.

§ 56. Лошадь, сдѣлавшая болѣѳ опредѣленнаго настоящими правилами числа сбоевъ 
или проскачку, или же пришедшая къ столбу галопомъ, считается проигравшей въ  дашгомъ 
бѣгѣ, и рѣзвость ѳя въ  расчѳтъ нѳ принимается.

Въ призахъ, разыгрываемыхъ по отдѣльнымъ дорожкамъ, лошадь, сдѣлавшая проскачку 
или такоѳ число сбоевъ, при какомъ она по условіямъ приза проигрываѳтъ, по распоряже- 
нію судьи у призового столба, сводится съ бѣга, а въ  призахъ по общей дорожкѣ не сво- 
днтся, если дистанція менѣѳ 4 верстъ.

§ 57. Лошадь, прншѳдшая на опредѣленное число секундъ тише рѣзвѣйшей лошади, 
считается оставшеюся за Флагомъ. Назначеніе Флага и установлѳніе нормы его въ  обществен- 
пыхъ и частныхъ прнзахъ предоставляется усмотрѣнію общаго собранія.

§ 58. Если въ  призѣ, условіямц коѳго опредѣленъ Флагъ, лошадь оставитъ своихъ 
соперниковъ за Флагомъ, или тѣ потеряютъ почему-либо право на поощреніе, то она полу- 
чаетъ всѣ призы; въ  тѣхъ-же случаяхъ, когда условіями опредѣлены норма и Флагъ, первая 
лошадь можетъ получить всѣ призы только въ  томъ случаѣ, если оставитъ за Флагомъ 
хотя бы одну лошадь, пришедшую въ  норму.

Примѣчаніе 1. Если жѳ въ призѣ безъ Флага только одна лошадь выполнитъ 
всѣ условія бѣга, то ей выдается одинъ лишь первый призъ.

Примѣчаніе 2. Перебѣжки во всѣхъ случаяхъ назначаются на дистанцію бѣга, 
но Флага въ  нихъ не полагается, хотя бы онъ и былъ опрѳдѣленъ условіями приза.
§ 58. Если двѣ или нѣсколько лошадей, при соблюденіи всѣхъ правилъ, придутъ къ 

выигрышному столбу на одномъ изъ платныхъ мѣстъ, въ  однѣ и тѣ же секунды (то есть 
въ  мѳртвомъ гитѣ), и между владѣльцами ихъ послѣдуетъ соглашеніе на раздѣлъ причитаю- 
щихся этимъ лошадямъ призовъ (или приза), то призы эти дѣлятся мѳжду ними поровну. 
Напримѣръ, если по условіямъ приза оцрѳдѣлено поощреніе двумъ лошадямъ, а на второмъ 
мѣстѣ пришли двѣ лошади въ  мертвомъ гитѣ, то пришедшая первою получаетъ пѳрвый 
призъ, каждая изъ пришедшихъ въ  мертвомъ гитѣ— половину второго приза, или въ  томъ жѳ 
случаѣ, но при наличности трехъ вризовъ, пришедшія въ  мертвомъ гитѣ получаютъ поло- 
вину суммы второго и трѳтьяго призовъ и т. д.

§ 60. При раздѣлѣ между пришедшими въ  мертвомъ гитѣ лошадьми перваго приза 
каждая изъ этихъ лошадей считаѳтся выигравшѳй первый призъ. Но при опредѣленіи суммы 
выигрыш а каждой лошади принимается въ  расчѳтъ лишь дѣйствительно полученная ею доля 
выигрыша.

Примѣчаніе. Если владѣльцы лошадѳй, пришедшихъ въ мертвомъ гитѣ въ  тѣхъ 
призахъ, гдѣ по условіямъ приза заводчикъ или владѣлецъ получаютъ медали, жетоны 
или вещи, раздѣлятъ призы между собою, то всѣ владѣльцы или всѣ заводчаки полу-
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чаютъ по вгедали, жетону нлп вощи и изъ суммы, подлежашей раздѣлу, вычнтается 
стонмооть дополаитсльныхъ медалей, жѳтоновъ илн вещей, при чемъ заказъ ихъ воз-. 
лагается на Оощество.
§ 61. Если между владѣльцами лошадей соглагаепія на раздѣлъ призовъ несостоится, 

то лошлдямъ, пришедшпмъ въ мертвомъ гитѣ, назначается перебѣжка для опредѣленія ихъ 
правъ лпшь на нризы или призъ, нодлежащіе раздѣлу.

Лошадь, нришедшая при этомъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ нервою, получаегъ 
старшій изъ спорныхъ призовъ, пришедшая второю— слѣдующій и т. д.

§ 62. Лошадь, совершившая перебѣжку неправильио (проскачка, сбон іі т. п.), не утра- 
чнваетъ, одпако, нрава на низшее ыѣсто, т. е. если подлежали раздѣлу два приза и на 
перебг.жкѣ участвовали двѣ лошади, то пришедшая неправильно получаетъ всетаки низшій 
призъ; если жѳ подлежалъ раздѣлу одинъ нрнзъ, то она ничего не получаетъ.

§ 63. Если на перебѣжкѣ всѣ участвующія лошади прндутъ пеправильно, то новая 
перебѣжка не допускаетея, и осііаривасмыѳ призы дѣлягся между лошадьми поровну. То-жѳ 
правило примѣняется и въ  томъ случаѣ, когда всѣ ю ш ади придутъ на перебежкв въ мерт- 
вомъ гитѣ.

Если на перебѣжкѣ нѣсколько рѣзвѣйшихъ лошадей придутъ въ  мертвомъ гитѣ, то 
онѣ дѣлятъ между собою призы поровну, а остальныя участвовавшія въ  перебѣжкѣ лошади 
получаютъ низшіе призы. Если же на перебѣжкѣ одна лошадь окажется рѣзвѣйшей, а другія 
при іутъ въ мертвомъ гитѣ, то этп послѣднія на новую псребѣжку не допускаются и дѣлятъ 
между собою низшіе прнзы.

Пргшѣчаніе. Въ Императорскихъ Обществахъ ѣхать на перебѣжку изъ-за приза 
цѣнностыо менѣѳ 100 руб. не разрѣшается, и призы дѣлятся поровну между лошадьмн, 
пришедшими въ мѳртвомъ гнтѣ.
§ 64. Въ случаѣ отказа одпой изъ двухъ пришедшихъ въ мертвомъ гитѣ лошадей отъ 

неребѣжки, таковая нѳ производится, а отказавшаяся лопіадь получаетъ лншь низшіи прнзъ 
если нодлежало раздѣлу два приза, или ничего не получаетъ, если оспаривался только одинъ 
призъ. Еслп же лошади, пришедшія въ  ыертвомъ гитѣ, откажутся всѣ отъ перебѣжки, то 
призы дѣлятся между ними поровну.

Если на перебѣжку должно идти пѣсколько лошадей, ио опа назначается лишь въ томъ 
случаѣ, когда лошадей, не откаэавпшхся отъ нея, останется двѣ или болѣѳ. Отказавшіяся 
лошади или дѣлятъ между собою поровну низшіе призы, или ничего не получаютъ, если 
количесгво спорныхъ нризовъ не превышаетъ числа лошадей, идущихъ на перебѣжку.

§ 65. Въ призахъ, разыгрываемыхъ по общей дорожкѣ, число участвующихъ лошадей 
одного владѣльца или одной и той же конюшни ограничивается двумя; въ  призахъ же, ра- 
зыгрываемыхъ по отдѣлыіымъ дорожкамъ, число лошадей одного владѣльца или одной и 
той же конюшни не ограничивается.

§ 66. Если кто-либо изъ владѣльцевъ пожелаетъ пустить свою лошадь сзади другпхъ, 
;Т0 онъ долженъ заявить объ этомъ при вынутіи жребія, указавъ, въ которомъ именно гитѣ 
онъ желаетъ пустить сзади; въ  такомъ случаѣ эта лошадь должна идти непремѣнно сзадц 
и съ того же аллюра, какъ и остальныя лошади.

§ 67. Поддужныѳ допускаются на всѣ прнзы за исключепіеыъ Пмператорскііхъ и тѣхъ, 
которыѳ разыгрываются по общей дорожкѣ, а также въ условіяхъ которыхъ нмѣются спѳ- 
ціальныя указанія.
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Поддуяшые должны скакать всегда справа отъ состязаюіцихся лошадеіі, а при автома- 
тическомъ пускѣ лошадей поддужные въ  началѣ и въ  копцѣ дистанціи обязаны, во избѣ- 
жаніе перерыва ими нитки, скакать позади состязающихся лошадей.

ІІрилпъчаніе 1. Каждая состязающаяся лошадь можетъ имѣть одновремснно не 
болѣе одного поддужнаго.

Примѣчаніе 2. При ѣздѣ отдѣльно на время, взамѣнъ поддужнаго, разрѣш ается 
имѣть лошадь, запряжонную въ  американку, причсмъ эта лошадь должна во время 
испытанія идти вскачь.
§ 68. При ѣздѣ по общсй дорожкѣ для того, чтобы лошади началн состязаніе при 

одинаковыхъ ш апсахъ, стартеръ выравниваетъ ихъ по мѣрѣ подхода къ начальпому пункту 
дистанціи ш агомъ— при пускѣ съ пріема и тротомъ (тихою рысью)— при пускѣ съ хода; 
опусканіемъ Флага стартеръ пускаетъ лошадей въ бѣгъ.

Если лошади хорошо выравниваются, немного не доходя до нуикта начала состязанія 
(не болѣе, однако, 5 саженей), то стартеръ можетъ пустить ихъ въ бѣгъ п ранѣе прохода 
сего пункта, однако, секундомѣры въ этомъ случаѣ пускаются лишь по достиженіи лошадьми 
начальпаго пункта дистанціи.

Для выравниванія лошадей въ распоряженіе стартера можетъ быть назначаемъ помощ- 
ішкъ, одинъ илн нѣсколько, которые пользуются правами судей.

Въ случаѣ неповиновенія наѣздннка стартеру нли его помощнику, нлн невозможности 
выполнить условія правильнаго пуска, стартеръ и его помощішки могутъ налагать на наѣзд- 
никовъ взысканія и устранять лошадей отъ состязанія (§ 107 Устава).

§ 69. Состязаніе считается начавшимся послѣ опущенія стартеромъ Флага при розыг- 
рыш ѣ приза по общей дорожкѣ и послѣ звонка при розыгрышѣ приза по отдѣльнымъ 
дорожкамъ.

Въ исключительпыхъ случаяхъ, если судья у столба, являясь главнымъ распорядите- 
лемъ испытзній и блюстителемъ правильности розыгрыша, замѣтитъ, что стартъ данъ не- 
удачпо, вслѣдствіе чего могутъ возникнуть крупныя недоразумѣнія, онъ имѣетъ право звон- 
комъ вернуть лошадей для новаго пуска.

Въ Обществахъ, прамѣняющихъ автоматическій пускъ лошадсіі, прн ѣздѣ по отдѣль- 
нымъ дорожкамъ состязаніе считается начавшнмся послѣ звонка, означающаго, что лошади 
вьіравнены и должны начать бѣгъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ.

§ 70. Съ подходомъ лошадей къ начальному пункту состязанія судья у призового 
столба даетъ звонокъ и одновременно пускаетъ часы; съ прнходомъ лошади къ конечноиу 
пункту состязанія онъ даетъ опять звонокъ и останавливаетъ ч а с ы 4), опредѣляетъ время 
совершенія каждой лошадью дистанціи, порядокъ прихода лошадей къ столбу, права ихъ на 
прпзы нли на зачетъ гита. По его распоряженію, вслѣдствіе заявленія судей, наблюдающихъ 
за сбоямн, сводятся съ бѣга (при нспытаніяхъ отдѣльно на время) лошади, сдѣлавшія про- 
скачку или излишпее противъ условій приза число сбоевъ.

§ 71. Лошадь, не выѣхавш ая по звонку для начала бѣга, считается отказавшеюся отъ 
состязанія.

*) За исключоніемъ случасві., когда примѣняютея автоматическій нускъ и автоыатическая оста- 
новка секундомѣровъ.
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Наѣздиикъ такой лошади, по распоряженію судьи у столба, можѳтъ быть подвергнутъ 
сверхъ того штрафу въ размѣрѣ, указашюмъ въ § 108 Устава.

§ 72. Наблюденіѳ за проминающимися внутри круга лошадьми лежитъ на обязанпости 
судей, пускающихъ лошадей въ  бѣгъ.

§ 73. Лошадь, которая пеправнльпо подходитъ къ мѣсту пуска (старту) или жѳ задер- 
живаетъ начало бѣга вслѣдствіе неповиновенія наѣзднику, по распоряжепію судьи у столба 
или стартера сводится съ  круга и на состязапіѳ нѳ допускается; наѣздпикъ такой лошади 
можетъ быть подвергнутъ штра®у въ размѣрѣ, указаниомъ въ §§ 107 и 108 Устава.

§ 74. Если при окончаніи дистанціи нптку порветъ пѳ состязающаяся лошадь, а ея 
поддужпый, то она считаѳгся совершившей означснный бѣгъ неправилыю п лишается права 
на призъ, если таконой разыгрывался однимъ заѣздомъ, или на зачетъ гита при розыгрышѣ 
нѣсколькими гитами. Наѣздникъ и поддужный въ  этомъ случаѣ могутъ быть, по распоря- 
женію судьи у столба, подвѳргнуты штра®у въ размѣрѣ, указанномъ въ  § 108 Устава.

§ 75. Каждая лошадь, пущенная въ  соотязаніѳ, обязаиа окоцчить дистанцію и, если 
паѣздникъ безъ уважительной причины съѣдетъ съ круга то, по распоряженію судьи у столба, 
можѳтъ быть подвергнутъ штра®у въ  размѣрѣ, указапномъ въ  § 108 Устава.

§ 76. Экипажи, въ  которыхъ запряжены лошади, идущія на состязанія, должны оыть 
предварительно взвѣшены однимъ изъ судей; оказавшійся вѣсъ записываѳтся въ  особую 
книгу, а къ зкипажу прилагаѳтся печать или пломба и привѣшивается нумеръ, за которымъ 
опъ внесенъ въ кнпгу.

§ 77. По окончаніи каждаго бѣгового заѣзда судья осматриваетъ экипажъ каждой ло- 
шади и, удостовѣрившись, что лошадь бѣжала въ  томъ экипажѣ, вѣсъ котораго вывѣренъ 
и значится въ  книгѣ, повѣряетъ вѣсъ ѣздока и дополнительный вѣсъ, если наѣздникъ ѣхалъ 
съ привѣскомъ.

§ 78. Никому, кромѣ судьи, до повѣрки вѣса подходить къ экипажу нѳ дозволяется; 
наѣздвикъ самъ обязанъ снять привѣсокъ и идти съ ниыъ къ вѣсамъ; если бы возникло 
сомпѣніе по поводу вѣса экипажа, то судья имѣетъ право приказать выпречь лошадь и снова 
повѣрить вѣсъ.

Примѣчаніе. При опредѣленіи вѣса хлыстъ, сбруя, возжи, дуга и т. п. принад-
лежности упряжи въ расчетъ не пршшмаются.

§ 79. Недостатокъ вѣса противъ назначеннаго уставомъ лишаетъ лошадь права напо- 
, лученіе приза.

При испытаніи въ нѣсколько гитовъ недостатокъ вѣса лишаетъ лошадь права па за- 
чѳтъ гита.

§ 80. Экипажи для всѣхъ рысистыхъ призовъ допускаются произнольпые, ѳсли въ 
условіяхъ приза нѣтъ по этому предмѳту особыхъ указаній.

§ 81. Прн состязаніяхъ на рысистые призы, кромѣ Императорскаго приза, вѣсъ па- 
ѣздника вмѣстѣ съ экипажемъ долженъ быть не менѣѳ 6 пудовъ для всѣхъ возрастовъ же- 
ребцовъ и кобылъ.

Примѣчаніе. Въ городскпхъ призахъ вѣсъ опредѣляѳтся по усмотрѣнію общаго
собранія Общества и должѳнъ быть указанъ въ  условіяхъ приза.
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§ 82. Еоли въ  назначеііныіі для бѣга день въ 10 час. утра будетъ морозъ въ  тѣпи 
болѣс 20° по Реомюру, то по распоряжепію вице-президента бѣгъ отыѣняется. Кромѣ того 
вице-президентъ можетъ отмѣнить бѣгъ въ  случаѣ сильной метели, бури или мглы. Въ та- 
кихъ случаяхъ въ бѣговой бесѣдкѣ должно быть вывѣшено объявленіе, на какой день вновь 
назначенъ вице-президентомъ отложснный бѣгъ.

§ 83. При отмѣнѣ бѣговъ подписиыя деньги и деньги, внесепныя за кругъ, возвра- 
щаются, и наканунѣ дня вторичнаго розыгрыша открывается новая подписка.

То-же примѣняется и въ томъ случаѣ, когда послѣдуетъ отмѣна розыгрыша отдѣль- 
наго приза.

§ 84. Если у Общества явится сомнѣніе, имѣетъ-ли лошадь право участвовать въ  бѣгѣ, 
на которыіі она записывается, а также, если относительно происхожденія, возраста или при- 
мѣтъ лошади возникнетъ нсдоразумѣніе и до розыгрыша приза нѣтъ возможности достовѣрно 
выяснить ея право, то она на бѣгъ допускается подъ протестомъ, ио въ  случаѣ выигрыша 
какого-либо прнза, такового не получаегь до выясненія ея правъ.

§ 85. Если лошадь по какимъ-либо причинамъ будетъ лишена выиграннаго ею приза, 
то таковой переходитъ къ пришедшей за нею лошади, отъ которой, въ  свою очередь, призъ 
поступаетъ слѣдующей лошади и т. д.

Если лошади, къ которымъ должны перейти призы, послѣ даннаго бѣга участвовали 
уже въ  ограничительныхъ испытаніяхъ, въ  которыхъ онѣ неимѣли-бы права бѣжать, полу- 
чивъ своевременно слѣдовавшіе имъ по персходу призы, то такоѳ обстоятельство не можетъ 
имѣть никакихъ послѣдствій по отпошенію къ упомянутымъ ограничительнымъ призамъ.

§ 86. Участвующимъ въ  испытаніяхъ лошадямъ воспрещается даиать съ  цѣлыо 
вынгрыша какія-либо возбуждающія средства, какъ внутрь, такъ равно посредствомъ вти- 
ранія, вспрыскиванія и вообще какими бы то нп было друпгаи способами. Виновныѳ въ на- 
рушеніи сего запрещенія подлежатъ отвѣтственности по § 111 Устава. Въ дни бѣговъ до- 
зволяется давать лошадямъ, участвующішъ въ розыгрышѣ призовъ, лекарствеиныя срѳдства 

• не иначе, какъ съ разрѣшенія вице-президента Общества, въ  присутствіи представителя и 
ветеринарнаго врача Общества и по рецептамъ, заранѣе представленнымъ Обществу. Неиспол- 
неніе сего подвергаетъ отвѣтственности по тому жс параграфу Устава.

Г Л А В А ІУ.

Призы съ обязательными перебѣжками.

§ 87. Въ призахъ съ обязателыіыми перебѣжками для полученія перваго прнза лошадь 
должна придти два раза первой, а для получеиія второго приза— одинъ разъ первой и одинъ 
разъ второю или два раза второю. Такіе призы могутъ быть назначаемы лншь въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда поощреніе опредѣляется только двумъ лошадямъ. При отказѣ всѣхъ лошадеіі 
отъ перебѣжки призъ остается неразыгранпымъ.

,§  88. Перебѣжка въ  такнхъ прнзахъ вссгда производится па тѣхъ-ж е условіяхъ, какія 
опредѣлѳны были для самаго бѣга, не исключая и Флага.

§ 89. На пѳребѣжку имѣютъ право идти только тѣ лошади, которыя по результату 
бѣга оказались на платномъ мѣстѣ.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 90. Если лошади иа перебѣжкѣ придугь пъ обратноыъ порядкѣ, т. е. если лошадь, 
пришедшая первой на бѣгу, придѳтъ на перебѣжкѣ второю и соглашенія ыежду пладѣ.іь- 
цами на раздѣленіѳ пополаыъ 1 и 2 нризовъ не послѣдуетъ, то назначается вторая перо- 
бѣжка. Въ случаѣ-же раздѣлепія всей сумыы прпзовъ по соглашенію владѣльценъ, обѣ ло- 
шади считаются вынгравшими первый призъ.

§ 91. Если па бѣгу одна лошадь придетъ рѣзвѣе всѣхъ, а вторыхъ по рѣзвости ока- 
жется нѣсколько, то первая и всѣ вторыя идутъ на перебѣжку. Если при этомъ на нере- 
бг.жкѣ придетъ ііервоіо одна пзъ лошадей, прншедпіихъ па бѣгу второю, то на вторую ис- 
ребѣжку идетъ прпшедшая первой на бѣгу, хотя-бы эта послѣдняя на первой перебѣжкѣ 
пришла и не второй, исключая того случая, когда она останется за Флагомъ; тогда первыіі 
и второй призы выдаются той лошади, которая оставила первую за Флагомъ.

§ 92. Еоли право на полученіѳ перваго приза будетъ у двухъ или болѣе лоіпадей, то 
онѣ дѣлятъ первый и второй призы, если-же окажется двѣ или болѣе лошадей съ правомъ 
полученія второго приза, то онѣ дѣлятъ поровпу второи призъ.

§ 93. Е сл іі всѣ участвовавшія въ перебѣжкѣ лошади окажутся совершившпми дистаидіш 
ѳя неправильно, то призъ считается неразыгранныыъ,

§ 94. Еслн на перебѣжку должны ндти двѣ лошади, то жрсбій паѣздникамъ дается 
лишь въ тоыъ случаѣ, когда лошади, ихъ бѣжали по одпой дорожкѣ; въ  нротивномъ случаѣ 
онѣ мѣняются дорожкаыи.

§ 95. Если въ призѣ, назпаченномъ съ Флагомъ, лошадь на бѣгу оставитъ своихъ 
соперниковъ за Флагомъ или тѣ потеряютъ почему-либо право па перебѣжку, то она полу- 
чаетъ 1 и 2 призы и на перебѣжку не ндетъ; точно также она получаетъ оба приза, если 
на перебѣжкѣ оставитъ своего соперника или сопѳрниковъ за Флагоыъ, или тѣ потеряюіъ 
по какимъ-бы то ни было причипамъ право наполученіе приза.

§ 96. Если на призъ будетъ записана одна лошадь, то, совершивъ правильпо только 
бѣгь, она получаѳтъ одинъ первый призъ и на перебѣжку не идетъ.

Равныыъ образомъ, если почеыу-либо на перебѣжку должна идти одна лошадь. то опа 
получаетъ первый призъ безъ пѳребѣжки.

Г І А В А  V.

Бѣгъ на свидѣтельство.

§ 97. Желающій пустить свою лошадь на бѣгъ для полученія свидѣтельства о ея 
рѣзвости заявляетъ о томъ вице-президенту, который объявляетъ, въ какой бѣговой депь 
лошадь ыожетъ быть пущена. За право бѣга на свидѣтельство, кромѣ платы за кругъ, взи- 
мается за каждую лошадь съ члена не болѣе 15 р. и съ не-члена не болѣѳ 30 р.

§ 98. Врсмя совершенія лошадыо дисганціи зашісывается въ книгу; владѣлсцъ полу- 
чаетъ, за подписью вице-президента, свидѣтельство, въ какое время и какую дистанцію про- 
бѣжала его лошадь.

§ 99. Бѣгъ на свидѣтельство долженъ производиться на точномъ основаніи устава п 
настоящихъ правилъ и при несоблюденіи сего требовапія свидѣтельство не выдается. Деньги, 
внесѳнныя за право бѣга на свидѣтельство и за кругъ, въ  эгомъ случаѣ остаются въ  пользѵ 
Общества,
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Прдложеіііе къ и. 2 § 11 Ппав. рыс. пся. 
Литера Л. (форма).

В Ѣ Д О М О С Т Ь
ЛИЦАМЪ, ПОЛУЧИВШИМЪ ПРИЗЫ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГОСУДДРСТВЕННАГО КОННО- 

ЗАВОДСТВА НА РЫСИСТЫХЪ ИСПЫТАНІЯХЪ ВЪ ГОР. ВЪ 191 ГОДУ.

ВРЕМЯ РОЗЬІГРЫША 

И УСЛОВІЯ ПРПЗА.
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РАСППСКП ПОЛУЧАТЕЛЕП.

Дѳнь розыгрыша.

Условія приза:

1-й лошади 000 р.

Ея заводчику (имя, отче- 
ство и Ф а м и л ія )  0 р. 00 к.

2-й лошади 00 р.'

1і

000 (прописью) руб. получилъ 
(аваніѳ, имя и ф э м и л ія  полу- 
чателя).

00 (проппсью) руб. 00 коп. 
получилъ (званіѳ, имя и ф э м и л ія  
получателя).

00 (прописью) руб. по довѣрен- 
ности получилъ (званіѳ, имя и 
Фамилія получателя).

и такъ далѣе.

Лодпгссь Вице-Президвнта или застутющаю ею мѣсто.

Скрѣпа Секретаря.
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ЛИТЕРА Е. («ориа).'

В Ѣ Д О М О С Т Ь
ЛИЦАМЪ, ПОЛУЧИВШИМЪ ПРИЗЫ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО КПННО- 

ЗАВОДСТВА НА РЫСИСТЫХЪ ИСПЫТАНІЯХЪ ВЪ ГОР. ВЪ 191 ГОДУ.

■ 1 і  : і  Л 1 ' °  
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И УСЛОВІЯ ПРИЗА.
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День розыгрыша.

Условія приза:

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

2-й лошадп 00 рубі
*

! !

м еі.
г  I
5 -<и .
о* 2н  2°  2 к

сс
я *  эі  я О

Н  Ф »ч

РАСПиСІШ ПОЛУЧАТЕ.ЧЕЙ.

Серебряную вещь Государствен- 
наго Коннозаводства и 00 (про- 
писью) р. получилъ (званіе, имя 
и «амилія получателя).

I 00 (прописью) руб. получилъ 
(званіе, имя и фэмилія полу- 
чателя.)

и такъ далѣѳ’

Подписъ Вице-Презіідента или застутющаю ею мѣсто. 

Скріта Секретаря.

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