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ЗНАЧЕШЕ СОКРАЩЕННЫХЪ СЛОВЪ,
УПОТРЕБЛЕННЫХЪ

в ъ

А Л Ф А В И Т Н О М !  У К А З А Т Е Л Ь .

--------------------------- ----------------------------------------------

I т., II т ., III т., и т. д...................................................

Оси. Госуд. Зак.......................................................................
Учр. Гос. Сов...................................................... .... . . . .
Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин...............................................

Учр. Ком. Сиб. жел. дор..................• ..............................
Учр. Прав. С е н ....................................................................
Учр. Мин....................................................................................
Прав. прин. прош. ..........................................................

Учр. Ком. Нагр........................................................................
Учр. Орд.....................................................................................
Общ. Учр. Губ............................. ............................................
Под. о земск. учр...................................... ..............................
Гор. пол..................................................................... ....  . . .
Учр. упр. губ. царств. Польск...........................................
Учр. Кавк...................................................................................
Врем. пол. Завасп. обл........................................................

Под. Турв...................................................................................
Пол. объ упр. Степи обл.....................................................

Учр. Сибирсв............................................................................
Пол. объ инор...........................................................................
Учр. казан...................................................................................
Уст. служб. Прав.....................................................................
Уст. о пенс................................................................................
Пол. особ, преим. сд.............................................................

Уст. эмер. вас..........................................................................
Уст. воин, нов..........................................................................
Уст. зем. нов..............................................................................
Уст. о прям, нал......................................................................

Первый томъ, второй томъ, треий томъ и т. д. (ра
зумея томы Свода Законовъ).

Основные Государственные Законы.
Учреждеше Государственнаго Совета.
Учреждеше Сов'Ьта Министровъ и Комитета Минист 

ровъ.
Учреждев1е Комитета Сибирской железной дороги. 
Учреждеше Правительствующаго Сената.
Учреждев1е Министерств!.
Правила о принятии протеши, на В ы с о ч а й ш е е  

И м я  приносиыыхъ.
Учреждеше Комитета о Наградах!.
Учреждеше орденов! и других! знаков! отличгя. 
Общее учреждеше губернское.
Положеше о земсвихъ учреждешяхъ.
Городовое положение.
Учреждеше управления губершй царства Польскаго. 
Учреждеше управлешя Кавказскаго края.
Временное положеше объ управлении Закасшйской об 

ласти.
Положеше объ управлении Туркестансваго края. 
Положеше объ управлении Степныхъ областей (Акмо

линской, Семипалатинской, Семир4ченской, Ураль
ской и Тургайской).

Учреждение Сибирское.
Положеше объ инородцахъ.
Учреждеше гражданскаго управлешя казаков!.
Устав! о служба по опред'Ьлешю отъ Правительства. 
Устав! о пенйяхъ и единовременных! пособ1Яхъ. 
Положение объ особых! нреимуществахъ гражданской 

службы въ отдаленных! м!стахъ, а также въгубер- 
шлхъ Западных! и Царства Польскаго.

Устав! эмеритальных! кассъ.
Уставъ о воинской повинности.
Уставъ о земскихъ ПОВИННОСТЯХ!.
Уставъ о прямых! налогах!.



IV.

Уст. о пошл.................................................................................
Уст. объ акц. сб........................................................................
Уст. там........................................................................................
Общ. там. тар...........................................................................
Конв. там., тор............................................................  . .
Уст. мои........................................................................................
Уст. горн......................................................................................
Уст. лФсн.....................................................................................
Уст. обр........................................................................................
Уст. объ упр. казен. им.........................................................

Общ. Уст. сч.............................................................................
Зав. о Сост.................................................................................
Особ, придож. къ Зак. о Сост...........................................
Зав. гражд. . ............................................................................
Зак. меж........................................................................................
Уст. учен. учр. и учебн. зав................................................
Уст. дух. дфл. нн. йен.............................................................
Уст. вр..........................................................................................
Уст. торг......................................................................................
Уст. в р о м .................................................................................
Уст. пут. сообщ...........................................................................
Уст. желфзн. дор........................................................................
Пол. подъФздн. пут. жел. дор................................................

Уст. почт.....................................................................................
Уст. телегр............................................................... .... . . .
Уст. с т р . .....................................................................................
Пол. взаинн. стр......................................................................
Уст. сел. хоз...............................................................................
Пол. о вайи, на сел. раб.......................................................
Пол. тракт, пр...........................................................................
Уст. о благ, въ казен. сел....................................................
Уст. о благ, въ казач. сел....................................................
Уст. прод................................ .....................................................
Уст. общ. лризр.........................................................................
Уст. врач.....................................................................................
Уст. паев.....................................................................................
Уст. ценз.....................................................................................
Уст. пред, преет.......................................................................
Уст. сод. подъ стр...................................................................
Уст. ссылки..................................................................................
Улож. о нав.................................................................................
Уст. о вак...................................................................................

Учр. суд. уст...............................................................................
Уст. гражд. судопр...................................................................
Пол. о нот. част........................................................................
Уст. угол, судопр......................................................................
Прав. суд. част. Земсв. Начальн........................................

Учр. мфет. суд. у с т . ..............................................................
Зав. о судопр. гражд...............................................................
Пол. о взыск, гражд.................................................................
Зав. судопр. по преет, прост................................................

Вкл. ..............................................................................................
Выс. пов............................................................................... .... .
Выс. утв........................................................................................
ВФд.................................................................................................
Гл....................................................................................................

Уставь о пошлннахъ.
Уставъ объ акцизных! сборахъ.
Уставъ таможенный.
Общгй таможенный тарифъ но Европейской торговли. 
Конвенционный таможенный тарифъ.
Уставъ монетный.
Уставъ горный.
Уставъ лФсной.
Уставъ о казенныхъ оброчиыхъ статьяхъ.
Уставъ объ управленш казенными имФшлми въ Запад 

ныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ.
Общш счетный уставъ.
Законы о состоя шяхъ.
Особое приложение къ Законамъ о состояшяхъ.
Законы гражданств.
Законы межевые.
Уставъ ученыхъ учреждена и учебныхъ заведешй. 
Уставъ духовныхъ дФлъ иностранныхъ исповФданш. 
Уставъ кредитный.
Уставъ торговый.
Уставъ о промышленности.
Уставъ путей сообщешя.
Общш Уставъ РоссШскихъ желФзныхъ дорогъ. 
Положеше о нодъФздныхъ путяхъ къ жзлФзнымъ до- 

рогамъ.
Учреждеше и Уставы почтовые.
Уставъ телеграфный.
Уставъ строительный.
Положев1е о взаимномъ страхованш отъ огня.
Уставъ сельскаго хозяйства.
Положеше о наймФ на сельсыя работы.
Положеше о трактирномъ проныслФ.
Уставъ о благоустройствФ въ казенныхъ селешлхъ. 
Уставъ о благоустройствФ въ казачьихъ селешяхъ. 
Уставъ о обезпеченш народнаго продовольств1я.
Уставъ объ общеевтенномъ прьзрФнщ.
Уставъ врачебный.
Уставъ о паспортахъ.
Уставъ о цензурф и печати.
Уставъ о предупрежден^ и пресФчевш преступлешй. 
Уставъ о содержащихся нодъ стражею.
Уставъ о ссыльныхъ.
Уложеше о наказашяхъ уголоввыхъ и иенравительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь 

ямн.
Учреждеше Оудебныхъ Установлен1й.
Уставъ гражданскаго судопроизводства.
Ноложен1е о нотар1альной части.
Уставъ уголовпаго судопроизводства.
Правила объ устройствФ судебной части и производ- 

ствФ судебныхъ дфлъ въ мФстностяхъ, гдф введено 
Положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ. 

Учреждев1е мФстиыхъ судебныхъ установленш.
Законы о судонроизводствФ гражданскомъ.
1Голожен1е о взыскан1яхъ гражданскихъ.
Зак. о судонроизводствФ по преступлешямъ и про 

ступкамъ.
Включительно.
Высочайшее повелФше.
Высочайше утверждено.
ВФдомостъ.
Глава.
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Гр......................................................................................... Графа.
Доп......................................................................................  Дополнение.
Имен, ув.............................................................................  Именной указъ.
Инстр..................................................................................  Ивструввдя.
И проч................................................................................  И прочее.
И т. ...................................................................................  И тавъ далйе
И т. .................................................................................... И тому подобное.
Кн......................... • ........................................................ . Книга.
Маниф.................................................................................. Манифестъ.
Мн. Гос. Сов. . . ............................................................  МвФте Государственнаго Совйха.
Напр....................................................................................  НапримФръ.
Особ..................................................................................... Особое.
Отд......................................................................................  ОтдФл'ь.
§ ........................................................................................  Параграф!..
Пол....................................................................... . . .  Положение.
Прав.....................................................................................  Правила.
Прил.....................................................................................  Приложеше.
Прим..................................................................................... Примйчаше.
Прод..................................................................................... Продолжеше.
П..........................................................................................  Пуввтъ.
Разд.....................................................................................  Раздфлъ.
Росп..................................................................................... Росписан1е-
Сен. уваз.............................................................................  Севатсшя увавашя.
СлФд..................................................................................... Сл'бдуюпЦя (статьи).
См. ......................................................................................  Смотри.
Сбор, уваз..........................................................................  Собраше узаконений.
Ср.........................................................................................  Сравни.
Ст......................................................................................... Статья.
Таб......................................................................................  Табель.
Т ..........................................................................................  Томъ.
Форы....................................................................................  Форма.
Цирк.....................................................................................  Цирку ляръ.
Ч ..........................................................................................  Часть.
Шт. ....................................................................................  Штатъ.

Курсивъ (цифры)—обозначает! статьи по продолженш.

-X -

Во время печатанья Алфавитнаго Указателя вышли 
новымь издатемь У ставь таможенный и Уставь о паепор- 
тажь, которые и введены въ Указатель только со второй 
половины книги (23 листь), а первая половина раземотргъна 
по старому изданию.
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Стр.
А б а зи н ц ы ......................................................................... 1
Абамеликъ-Л азаревъ...................................................... —
Абасъ-Туманск1я и Уральски минеральный

воды...................................................................................... —
Абонементы и а б о н е н т ы ............................................. —
А бхазцы ................................................................................. —
А в а н с ъ ......................................... , ...............................—
А вар!я..................................................................................... —
Августовская губерн!я.................................................   —
АвгусТ’Ьйинй .........................................................................—
Австр1я.....................................................................................—
Авторы..............................    2
Агабабовское у ч и л и щ е ..................................................—
Агаларск1я сем ейства...................................................... —
Агенда. ................................................................................. —
Агентства, а г е н т ы ...................• ...............................—
Агнаты.................................................................................  3
Агроном]я, агр оном ы ......................................................—
А д а т ъ ......................................................................................—
Адвокаты........................... ................................................. -—
Администрашя................................ . .......................... —
Адмиралтействъ-СовФтъ, адмиралтейство. . . 6
Адресъ-Календарь, адресные столы, адресные

сборы и вообще адресы.......................................... 7
Адъюнктъ-Астрономы, Адъюнктъ-Профессоры . —
Адъютанты...............................   —
Азартныя игры. ...........................................................  8
А за ты ........................................   —
А з б е с т ъ ........................................    —
Аз1атскж Департаментъ, Аз1я, Аз1атская Росшя. —
Азнауры .............................................................................  9
Азовское море и АзовскШ портъ............................... —
Азотная кислота . .......................  . . . . . . .  —
Аймаки, аймачные сходы и пр. . ........................... —
Академия, академ ик и...............................   —
Аккерманъ......................................................   11
Акклиматизащя.............................................  —
Акмолинская область . . . . . . . . . . . .  —
Аксайская станица и рЪка А ксай......................  12
Аксакальства, аксакалы, арыкъ-аксакалы . . .  —
А к т е р ы .................................................................................—
Акты торжественныхъ собрашй ученыхъ учре-

ждешй, обществъ и пр. .............................................—
Акты государственные, состоянШ, служебные,

крФпостные, межевые, судебные и др. . ..  . —
Актюбинск!» ............................................................ 17
Акушеры, акушерки................................................—

Стр.
Акцептащя................................................................. 18
Акцизъ, акцизное управлете и вообще акциз

ное ведомство .................................................. —
Акцш, акщонерныя общества............................... 19
АлагирскШ заводъ............................................... . 21
А лдары ........................................ —
Алебастръ....................................................................—
Александра Невскаго о р д ен ъ ..................................—-
Александръ I, II и III................................................—
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Александровскш комитетъ о раненыхъ . . .  — 
Александры св. орденъ и И м п е р а т р и ц а

А л е к с а н д р а  в е о д о р о в н а ................  23
Алименты ................................................................  —
Алиево и Омарово учеше.......................................... —
Алкоголь........................................................................—
Аллегри..........................................................................—
А ллеи............................................................................—
А л м а зы ....................................................................... —
Алопатичесшя аптеки. . ........................................ —
АлтайскШ округъ...........................  —
А лтарь....................................................    24
Алфавиты ......................................................  —
Альбомы, альманахи . .............................................. 25
А м ац ю раегу ........................................    26
А м б а р ы .................................................................................—
Амбулатор!я....................................  —
Америка ..................................................................................—
Амляковыя земли............................................................... 27
А м стер дам ъ ...............................   —
Аму-ДарьинскШ отд-Ьлъ. . .
Амуничныя вещ и....................
Амурская область и р. Амуръ,
Анализъ....................................................................  28
Аналитическая хим!я, механика........................—
А напа........................................................................ 29
Анарх1я.......................................................................—
Анатом1я человека, животныхъ и растенШ . . —
Ангара—р Ь к а ........................................................... —*
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Аннуаты....................................................................... **
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Интересы (торговля)................................................—
Иргизы—город ы .................................................... —
Иркутское генералы-губернаторство, губерн!я, 

городы, казачШ полны, приказы обществен-
наго призр-Ьшя и пр........................................ —

Ирригащя (арыки, орош еш е)..........................—
Иски, исковое судопроизводство, прошеше и пр. —
И скопаемое..........................................................—
Искусство, искусственная горная и заводская 

часть, искусственныя масла и пр. . . . . .  —
ИсповФдашя.........................................................443
Исполнеше законовы, приговоровъ, исполни

тельные органы и п р . ..................................—
Исправлешя, исправительный наказашя, ис

правительный арестантсшя отдЬлешя, пр1-
юты и пр....................................................... . —

Исправники уЪздные, окружные и пр............ —
Испыташя (соШ^ишт, экзамены), испытате

минеральныхъ маслъ и пр............................ 444
Истертая и проколотая монета ........................  —
Истреблеше, повреждение,, истощеше и пр. . —
Йсходящ1я б у м а ги .................................................—

I .
1езуиты ........................................................................ 444
1удействуюице........................................................ 445

К.
Кабарда, кабардинцы.............................................445
Кабинеты Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  .............................................................—
Кавалерсшя Думы, кавалеры орденовы и пр. . —
Кавказский край, Закавказье .......................  —
Кадестаращя .........................................................440
Казаки, казачьи войска, поселен!е и пр. . . —
Казармы..................................................................—
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Казенный строешя, земли, оброчн. статьи, во
обще имущест., Казенный Палаты, казна и пр. 446
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Казначейство, Казначеи ....................................  449
К азнь....................................................................... 450
Калмыки, калмыцкое населен!е....................  —
Камера (комната для присутствующих!,, Пред

седателя и членовъ какого-либо учреждешя) — 
Камеральный ОтдЪлъ Кабинета Е го  И м пе- 

р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а ,  камераль
ный зам-Ьчашя (при межеванш)........................—

Камергеръ Двора Е го  И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а  .................................................  —

Камердинеры при Высочайших!, Особахъ . . —
Камеръ-фурьеры.......................................................—-
Камеръ-юнкеры.......................................................—
К ам ины ...............................................  —
Камни драгоценные, цветные, каменный уголь," 

каменно-угольная промышленность, камен
ные дома и пр.........................................................—

К ан ав ы ....................................................................... 451
Каналы и р е к и .......................................................—
Кандидаты.................................................................. —
Кандитеры (придворное оффищальное зваше) —
Канцеляр1я, канцелярская пошлина......................—
Канцлеръ Росшйскихъ Императорскихъ и цар-

скихъ о р д ен о въ ................................................... 452
Капелла придворная певческая ..........................  —
Капиталы, капитализащя....................................... —•
Капитулъ Кафедральный и Капитулъ росшй-

скихъ и царскихъ орденовъ............................... 453
К а р а и м ы ...................................................................—
Караногайцы ........................................................... —
Карантины, карантинныя учреждешя, чинов

ники, постановления, карантинно-таможен
ное учреждеше и пр............................................. —

Каррикатуры, запрещенный книги, эстампы и
сочинеш я........................................................... —

Карская область .......................................  . . .  —
Картофель...............................................................—
Карты военно-дорожныя, планы, чертежи, иг

ральный к а р т ы ................• ........................... —
Кассацш, Кассащонные Департаменты и пр. 454 
Кассы сберегательный, эмеритальный, пенсюн- 

ныя, сберегательно-вспомогательный, ссуд
ный и др., а также кассиры ................„ . —

Каталикосъ Верховный ........................................... —
Каторга, каторжный р а б о т ы ...........................  —
Кафтаны ...............................................................—
Качели .....................................................................  —
Квартиры, квартирный деньги, довольств1е,

оклады и пр., квартироваше........................—
К васъ ..........................................................   455
Квитанцш...................................................................—
Киргизы, Внутренняя Киргизская Орда, кир

гизская ш кола...................................................—
Китай и Корея, населеше и пр.........................—-
Юевскж Д в о р е ц ъ ...................................................—
Кладбища...............................................................—
Клады (скрытое въ земл-Ь сокровище) . . . .  — 
Классы, классическая произведешя, классные 

чиновники, чины и пр......................................—

Клевета, наговоры и пр.......................................456
Клейма, клеймеше товаровъ и пр.....................—
Кликуши (чарод-Ьйство)....................................... —-
Книги родословный, шнуровыя и др., книж

ная торговля и пр.............................................. .......
Княжеское, графское и баронское достоин

ства ................................................................... 457
Князьцы, тайши и пр...........................................—
Кодификацюнный О т д Ъ л ъ ................................—
Коза д и к а я ........................................................... —
Колдуны, кудесники, чарод-Ьи и пр. . . . . .  —
Колодцы, канавы...................................................—
Колонисты, колоши, колошальные товары . . —
Командорсше о с т р о в а ........................................... 458
Команды пожарный, полицейсюя, воинсюя,

конвойныя, местный и пр........................ —
Коменданты.................................... ...................... —
Комитеты...............................................................—
Коммерчески училища, суда (корабли), Ком- 

мерчесше Суды, коммерцш советники и 
пр........................................................................ 459

КОММИССШ, ПОД КОММ ИСС1И.................................—
Компанш (товарищества)................................. —
Кондукторы ........................................................... —
Конкурсъ, Конкурсное Управлеше и пр. . . . —
Коннозаводство, конскш журналъ и пр. . . . 460
Коносаменты ....................................................... —
Консисторш.........................................................—
Консульства, консулы, а также мисс!и и пр. —
Конторы .................................................................... —
Контрабанда, контрбандиры, контрбандисты

и пр..................................................................... —
Контракты, условия, контрагенты и пр. . . .  —
Контрафакц!я— самовольное издаше...............462
Контрмарки ...........................................................  —
Контроль, Контрольный Палаты, контролеръ

и пр....................................................................... .......
Конфирмащя........................................................463
Конфиденщально—тайно, секретно............. —
Конфискация, конфискованные товары и пр. . —
Концерты публичные, свЪтсюе, духовные . . 464
Конюшенная часть Придворнаго в-Ьдомства,

коню ш ни .........................................................—
Корабли, корабельныя деревья, рощи, корабель

ные списки, кр-Ьпости, смотрители, служи
тели, корабельщики, кораблестроеше, ко-
раблекрушеше и пр.........................................—

Кормовыя деньги................................................ —
Кормч1е ................................................................ —
Короноваше и миропомазаше.........................—
Корпусъ жандармовъ, пограничной стражи, 

л’Ьсничихъ, горныхъ инженеровъ, Гвардей
ский Корпусъ и пр...........................................—

Корреспонденты, корреспонденцш................ 466
Корчемная стр аж а .............................................—
Котлы п а р о в ы е ................................................ -—
Кофейные домы, лавки и пр........................... —
Кочевые инородцы.............................................—
Кощунство, разграблеше могилъ..................... —
Кража, воровство, разбой.................................—
Краснаго Креста знакъ отлич!я, общества . . —
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Красносёльсше дворцы . . . . . . . . . . .
Кредитъ, кредитный общества,учреждения, уста

новивши, Банки и пр.........................................
Крестьяне, сельсше обыватели, крестьянке 

дела, земли, поземельный крестьянск!й на- 
логъ, Крестьянсшй Поземельный Банкъ, 
крестьянск!е леса, крестьянские арендные
участки и пр........................................................

Кровосм-Ьшеше........................................................468
Кружки при церквахъ. для сбора подаянш . , 469
Крепость, кр-Ьпостныя пошлины, установивши,

акты, Кр'Ьпостныя Отделения и пр......................—
Кубанская область . . . . ....................................—
Кудесники, ч а р о д е и ................................................—
Купечество, купцы, купеческое сослов1е, обще

ство, приказчики, суда и пр.......................  . —
Купля, купч1я крепости, прюбр^теше, покупка,

перекупка, покупщики и пр.................................. —
К упоны ........................................................................471
Курлянд1я, Курляндская губершя . . . . . .  —
Кустарный промыселъ, Кустарный Комитетъ

^  И пр............................................................................—
Ц Кутаисская губерш я...............................................—
|  Кцева (местная поземельная мера въ 900 ква-
^ дратныхъ с а ж е н ъ )............................................ —
\
* ЛС.
^  Лабораторш, л аб о р ан т ы ........................................471

Лавки, лавочные сидельцы и пр........................... —
Лагери, лагерные сборы и пр.................................—
Ладожсшй к а н а л ъ ....................................................—
ЛазаревскШ Институтъ Восточныхъ Языковъ . —
Лазареты тю рем ны е...................................... —
Лама, ламаиты............................................................—
Л ан драты ................................................  —
Ластовыя деньги....................................................... —
Легитимацюнные пропускные билеты (Бе§;Ш-

табопз шк! Р аззш зсЬ ет)....................................—
Лековоспламеняющ1яся вещ ества ........................—
Лекари . . . . . .  .............................................. —
Лекарства, лекарственный средства....................—
Лекцш, лек то р ы ....................................................... —
Ленные леса, и м -Ь ш я ............................................—
Лечебники................................................................... 472
Лечебницы ................................................................—
Лжемудрствовашя, превратныя толковашя . . — 
Лжеприсяга, лжесвидетельство, лживыя пока-

зашя, доносъ и пр................................................. —
Ливад1я Г о с у д а р е в о  имеше и Ливадсшй

дворецъ .................................................................. —
Л и ге р ы ....................................................................... —
Линейное казачье войско........................................—
Лиши пограничныя, карантинныя, родства и пр. — 
Листы окладные, учетные, торговые, ликви- 

дащонные, закладные, корректурные, дого
ворные, исполнительные и пр...........................  —

Литературная и художественная собствен
ность ........................

Л и т о гр а ф ы ................
Л и т у р Н я ....................
Лифляндская губерЫя
Я Г  ̂ .ве .х я й)Чх-1 шел..

библиотека 
кп. Й. Г. ’п кинског*
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466 Лихоимство и мздоимство . . . . . . . . .  472

Лица гражданскаго ведомства, чиновныя,
частныя, должностныя и пр.................................—

Л и ц еи ..................................................................................474
Личный составь, личное дворянство, граждан

ство, личныя права и пр. . .............................—
Лишеше свободы, жизни, правь состояшя и пр. 476
Ловическое княж ество ......................................—
Ловъ дикихъ зверей, ловля птицъ, рыбы, ловля

тявокъ и пр.......................................................—
Ложныя понят1я, доносы, показашя и пр. . . —
Ломбарды, Ссудный Казны и пр...................... —
Лось, самка, олени и дикая к о з а .................. —
Лотереи, лотерейные билеты и пр. . . . . .  —
Л о ц м а н а .............................................................. —
Лошади ................................................  . . . . .  —
Луга, пастбища...................................................... —
Луганскгй заводь..................................................—
Л ы к и ......................................................................—
Льготы, облегчешя, преимущества..................—
Леса, лесная стража, участки, дела, лесные 

матер1алы, лесоустройство, лесные реви
зоры, участковые леснич1е и пр..................477

Любители искусствъ.................................. .. —
Люди ........................................................................ —

■ Щ ..

Магазины хлебные, книжные, соляные, казен
ные амбары и к лад о в ы я ................ ...  480

Магометане, магометансшя мечети, магометан
ский законъ, мусульмане, мусульманское
духовенство, татары и пр................................—

Маюратныя имешя, маюраты..........................481
Маклеры, биржевые маклеры, гофъ-маклеры,

маклерсшя книги, записки и пр...................—
Малая К а б а р д а ..................................................—
Малолетство, малолетшя дети, певч]е и пр.,

несовершеннолетше, младенцы.................... —
М аниф есты ............................................................482
Мансюнарш (тапзюпаги уе1 Ьепейщаш) . . .  — 
Мануфактура, Департаментъ торговли и ма- 

нуфактуръ, Мануфактуръ Советники, ману
фактурный изделия, мануфактурная промыш
ленность и пр.......................................................—

Манычесшя о з е р а ................................................ —
Маргаринъ.................................................................—
Маршнсюй дворецъ, Маршнсшй знакъ отлич!я, 

МарЫнсшя женсюя учебный заведешя, И м-
п е р а т р и ц а  Мар1я и пр...............................—

Марки гербовый, почтовы й....................................483
М аркшейдеры........................................................ —
Масла осветительный, минеральный, нефтя-

ныя, минеральныя и др.......................................—
Мастерсшя, мастера, мастеровые, мастерство

и пр........................................................................ —
Матер1алы, матер1альные капиталы, докумен

ты, книги, счета, имущество и пр.................... 484
Машины паровыя и др.......................................... —
М е д али ............................ ....................................... —
Медицинское ведомство, чины, полищя, Ме

дицинский Департаментъ, Советь и пр. . . —
*1
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Медленность—нерад'Ъш е....................................... 485
Медресе татарская, а также и мектебе . . .  — 
Межевой Департаменту межевая часть, ве

домство, межевыя дела, законы, межеваше, 
межевые чины, книги, журналы и пр. . . . —

Мельницы............................................................... 487
Меморш................................................................... •—
Менониты...................................................................—
Мертвый т е л а ........................................................... —
Металлографы....................................................... —
Металлы и минералы: железо, медь, олово, 

свинецъ, серебро, золото, платина, камен
ный уголь и пр.......................................................—

Метрдотели (придворное офищантское зваше) . — 
Метрики, метрическая книги, свидетельства,

выписи и пр............................................................ —
М еханики................................................................... 488
Мечети, мечетское духовенство ......................  —
Мздоимство (лихоимство)....................................—
Милостыня, подаяше................................................—
Мингрел1Я ....................................................................—
Минеральный воды, минералы и пр................. —
Министерства: Внутреннихъ Д елу Народнаго 

Просвещешя, Финансовъ, Земледелия и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, Путей Сообще
ны, ЮстицЫ, Иностранныхъ Делъ, Воен
ное, Морское, Императорскаго Двора, Глав- 
наго УправленЫ Государственнаго конно
заводства и Государственнаго Контроля;
Министры и пр................................................... —

Мирабы (окружной старшина), см. отдельно
аксакалы и ары къ-аксакалы ........................490

Мировые Судьи, Посредники, Съезды, миро
вые участки и пр...................................................—

Мисс1онерское православное общество, а также
миссЫ...................................................................491

М итрополиты....................................................... —
Мирск1е или сельсюе сходы, расходы, капита

лы, приговоры и пр...............................................—
Младенцы............................................................... —
Многобрач1е ...............................................................—
М огилы...................................................................—
Молитвеные дома, зданЫ, часовни, школы,

храмы, ц ер к ви ................................................... —
Монастыри, монашествукшне, монастырское

духовенство и пр................................................—
Монетный Дворъ, Уставъ, система, монета

и пр........................................................................... 492
Морерлаваше торговое, Главное Управлеше 

торговаго мореплавания и портовъ и пр. . . 493
Мореходныя суда, корабли и пр............................ —
Морское Министерство, морская торговля и

пр............................................................................—
Московское Отделеше Торговли и Мануфак-

туръ и МосковскЫ А рхивъ............................... —
Мосты, мостовыя, улицы, площади и пр. . . .  — 
Мотовство, роскошь, расточительность . . . .  —
Мошенничество, воровство................................—
Мудеррисы ........................................................... —
Музеумы, музеи . ............................................... —
Музыкальный и певческЫ общества, Придвор-
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ный музыкантскш хоръ, музыкальная соб
ственность ...........................................................493

Муллы ...................................................................—•
Мундшенки (офищантское придворное зваше) . — 
Мургабское Г о с у д а р е в о им%ше . . . .
М ы зы ....................................................................... —
М4на, обмену промену р азм 'Ь н ъ ................—
Меры и в е с ь ...........................................................494
Мятежъ, б у н т ъ ................................................... —
Муроломазаше Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  —
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Набатъ, набатныя тр ево ги ................................494
Набережный........................................................... —
Н аво д н еш я................................................... '  . . —
Награды, н а г р а ж д е т я ....................................... —
Надзоръ полицейскШ, прокурорскШ, а также

надзиратели, надзирательницы........................495
Надсмотрщики...........................................................496
Наделы, надГ.леше................................................—
Наемъ, нанимакшце и пр.........................................497
Н аказаш я...................................................................499
Наказы (инструкщи)............................................501
Налоги ................................................................... —
Намеренно ...........................................................—
Напитки...................................................................—
Народонаселеше, народные судьи, начальники, — 

суды, обычаи, народосчислеше, народное 
продовольств1е, промышленность перепись,
населеше и пр.................................................... 502

Н аряды ..................................................................—
Насаждеше, разведете лесовъ и пр . . . .  —
Насильственный меры, насил1е, изнасилование

и пр......................................................................—
Насл,Ьд1е Престола............................................. —
Наследство, наследники, наследственный име-

шя и пр.................................................". . . . —
Наставники, наставницы, учителя и пр. . . . 504
Настольный реестръ..........................................—
Н асек о м ы я .........................................................—
Натуральный земск!я повинности..................—
Науки, научныя исправлешя, изыскан!я, раз

работка, Императорская Академия Наукъ
и пр.......................................................................505

Находка...................................................................—
Начальники, начальницы, начальство и пр. . —
Н ач еты ................................................................... 506
Негры.......................................................................507
Недвижимое имущество, имеше и пр..............—
Недоимки...............................................................—
Незаконнорожденный д е т и ............................... —
Незаконный, тайныя общ ества........................—
Неотделенныя д е т и ........................................... —
Неосторожность...................................................—
Неповиновеше, буйство ........................................—
Непомнящие родства, безпаспортные................—
Непослушаше, своевольство, сопротивлеше

властямъ и пр.................................................... • —
Н епотребство....................................................... —
Неправосуд1е.............................................................. 508
Нераздельный имущества, имен1я . . . . . .  —
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Нерад-Ъше по служба, медленность....................508
Нерчинск»! округъ, промыслы, заводы и пр. . — 
Несостоятельность, несостоятельные должники
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Окружное и др. .................................................—
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тетради, журналы и пр , 570

Р а б с т в о .................................................................................571
Раввинская коммисшя, раввины еврейсше

и пр. ................................................................... —
Разбирательство Д'Ьлъ, споровъ, тяжбъ, сло

весное разбирательство, а также и совест
ное разбирательство ........................................  —

Разбой, грабежъ, воровство, разбойники, гра
бители и пр..........................................................—

Разведете, насаждеше и сохранение лесовъ . —
Разводы полюбовные м е ж е в ы е ........................—
Разводы супружесше..............................................—
Развратъ, развратное, соблазнительное и по

рочное поведете................................................—
Разведки и поиски -м-Ьсторождешй ископае- 

мыхъ (каменнаго угля, антрацита и др.) . . 572
Раздробительная продажа пипй.......................... —■
Разделъ общественныхъ земель, семейные 

разделы, разделъ наследства, имущества,
раздельное владете и пр................................ —

Разрыве могилъ....................................................—
Разсрочки платежа акциза за вино, нефть,

спички и пр..........................................................—
Разсыльные судебные............................................—
Разчистка лесовъ.......................................................... —
Раскаяше чистосердечное (признание)............... —
Расколъ, раскольники, ересь и пр.....................—
Расправа словесная, судоходный расправы

и пр........................................................................—
Распутство...............................................................—
Расточительность, роскошь, мотовство и пр. . — 
Ревизия делъ, книгъ, счетовъ и пр., ревизская 

часть, ревизоры таможенные, лесные, ок
ружные и пр., ревизоры — инструкторы
и п р ....................................................................... .......

Регулирование истоковъ нефти, регулироваше 
хозяйства, казенныхъ иметй, земельныхъ

Стр.

участковъ и пр. . . . • ................................573
Редакцш журналовъ, редакторы........................574
Реестры бумагамъ входящимъ и исходящимъ, 

реестръ пересылаемымъ деньгамъ ссыль-
ныхъ и пр..............................................................—

Резервный фондъ Земскаго Кредитнаго Об
щества губершй Царства Польскаго . . . .  — 

Ремесла, ремесленники, ремесленный изд-Ь- 
л^я, промышленность, ремесленный училища
и пр........................................................................—

Рента государственная 5% золотая, 4% и рос-
шйская консолидированная рента................... —

Рецепты ...................................................................  —
Римско-католическое исповедание, духовен

ство, монастыри, Римрко-католическая Ду
ховная Коллепя, Академ1Я, Семинарги и др.
учебныя зав ед еш я ............................................—

Родословная, родство, родъ, рождеше, перво
родство, родословныя книги, родовичи, со- 
юзъ родственный, родители, власть роди
тельская, родственники и пр...........................675

Ропшинское Г о с у д а р е в о  им%ше и Роп-
шинск1Й дворецъ................................................... 577

Роскошь, расточительность, безпутство, мо- 
трветцо —•
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Росписаше чйновъ по классам!, и пр. * . . . 577
Росписки.................................................................... —
Роспись доходовъ и расходовъ............................ —
Ростовщичество, ростъ черезм-Ьрный и пр. . . — 
Рота Дворцовая Гренадерская. . . . . . . .  —
Р т у т ь ........................................................................—
Рыбные и звериные промыслы .........................—
Рынки............................................................................578
Реки судоходный, каналы, ручная полиция

и, п р ........................................................................—
Речи противныя нравственности и пр. . . .  —
Р-Ьшен1Я .................................... ............................... —
Рядная запись........................................................ —

О .

Сабли золотыя ........................................................ 578
Сакаре (лесные участки), а также сахардне,

сасаре и пр.......................................................... —
Сакомло.................................................................... —
Самовольная охота, рубка леса, самовольное 

пользоваше чужимъ имуществомъ и пр. . . —
Самодержавная Верховная Власть....................—
Самосахло или езо (крестьянская усадебная

оседлость)............................................................ —
Самоубшство ........................................................—
Самоуправство ................................  ....................  —
Самоеды ■ ................................................................—
Самурзакани (отделы Сухумскаго округа) . . —
Саранча . . . . . . .  ........................................  —
Сарепта, Сарептсше колонисты и пр................—
Сасаре .................................................................... —
Сахалинъ (островъ) . . . ................................ —
С а х а р ъ ...................  579
С а х ар д н е ................................................................—
Сачукаръ-бегара съ сакомло (повинности) . . .  — 
Сбережете, сохранете, сберегательно - вспо

могательный кассы и пр. . . . . . . . . .  —
Сборища, сообщества и пр.................................. —
Сборы государственные, земсше, обществен- .

ные, м]рск1е и пр................................................—
Свидетельства торговый, о поведенш, о бед

ности, эмиграшонныя, о благонадежности

Сщ>.

и пр............................................................................582
Свидетельствование наличности суммъ, слабо-

умныхъ, сумасшедшихъ и пр.............................. 585
Свинецъ ....................................................................... 588
Свобода..................... .. ........................................... —
Сводничество .......................... ........................  —
Своевольство, непослушание ...............................—
Сведупце люди........................................................—
С вечи ................................ ........................................—
Святотатство, разрыве могилъ и пр.................. —
Седьмой томъ Свода Законовъ Россшской

И мперш ............................................................... —
Сделки мировыя .................................................... —
Секретари, помощники ихъ, секретарская

часть и пр.  .....................................................—
Селетя, сельско-хозяйственная часть, сельсше 

обыватели, сельско-хозяйственный заведешя 
и пр...............................................................   589

Стр.
Семейства . . . . . . . . . . .  ....................  594
Семинарш ................................................................ 595
Семипалатинская и Семиреченская области . — 
Сенаты, сенаторы, сенатсше архивъ, типогра-

ф1Я и пр................................................................. —
Сервитуты.................................................................—
Серебро ....................................  596
Сибирь, Сибирсше инородцы, Сибирское каза

чье войско и пр...................................................—
Сигнатурки, рецепты................................................597
Сидельцы лавочн ы е............................................ —
Синагоги еврейская (бесъ-гакнейсысъ), молит

венные школы (бесъ-гамендрашъ), домы и
ПР................. ............................................................—

Синодъ, синодальный хоръ и пр. . . . . . .  —
Сиротсюе и сиропитательные д о м ы ....................598
Скаковые и рысистые календари, стутбухи и

пр.............................................................................—
С к и п етръ ................................................................ —
Скотоводство, скогь, скотопромышленники

и пр.........................................................................—
Скотолож ство........................................................ —
Служба, служапце, служебный отлич!я, состои

т е  и пр..................................................................—
С лухи ...................................................  600
Следств1е ................................................................ —
Смерть, кончина, смертоуб1йство и пр. . . .  — 
СмоленскШ дворянск1й пансюнъ-прштъ . . .  — 
Смотрители, смотрительская часть и пр. . . .  —- 
Сметы финансовый, сверхсметные кредиты

и п р . ...........................................................................
С о б а к и ....................................   603
Соблазнительное поведете, соблазнъ и пр. . — 
Собратя Государственнаго Совета, Правитель- 

ствующаго Сената, собратя дворянсюя, со
словный, земсщя и др........................................—

Собственность...................................  604
Совершете преступлетя или проступка . . . 609
Совершеннолет1е .................................................... —
Совестный суды и совестное разбирательство . — 
Советы: Государственный, Военный и др„

Адмиралтействъ-Советъ и пр..............................—
Совещательный Ветеринарный Комитетъ . . 612 
Содержите, какъ напримеръ: содержите чи- 

новниковъ, содержите оброчныхъ статей,
содержите купчей крепости и пр.................. —

Соединенная Палата Уголовнаго и Граждан-
скаго Суда................................................................615

Сокращенное судопроизводство........................ —
Соло-векселя ............................................................—
Солтысы ............................................  . . . . .  —
Соляная часть, соляные промыслы, источники

и пр.....................................................................—
С о м н е т е ................................................................—
Соображетя ревизшнныя........................................—
Сообщетя (одна изъ формъ сношетй) . . .  — 
Сообщен1я сухопутный и водяныя, Министер

ство и Министръ Путей Сообщетя и пр. . —
С ообщ ества............................................................616
Сооружен1е памятниковъ и пр.............................—
Сопротивлете законнымъ властямъ ,  . —
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Сшр.
СоСтояшя—сословЫ ............................................616
С о с у д ы ........................................................... ...  . 618
Сохранеше имущества, Сохранная Казна и пр. —
Сочинешя, книги и пр........................................—
Союзъ брачный, союзъ родительск!й и пр. . . — 
Специальный Комитетъ по лесной части, спе-

щальное межеваше и пр................................—
С п и р т ъ .................................................................—
Спички зажигательный..................................... —
Сплавъ леса и пр. ................................................... —
Спокойств1е, безопасность и пр........................ —
Спорные леса, споры и пр................. ............... —
С роки.....................................................................—
Ссоры, драки, брань, побои, буйство и пр. . . 625
Ссуды, ссудный казны (ломбарды), кассы и пр. —
Ссыльные, ссылка и пр........................................ 626
Станислава'св. орден ъ ........................................627
Становые пристава, квартиры, участки и пр, . —
Станцш почтовый, желЪзныхъ дорогъ, стан-

щонный составы..................................................—
Старосты сельские................................................—
Старшины волостные........................................... —■
Статистическая часть, Советы, Комитеты, та

рифная статистика и пр.................................. —
Статуты орденовы................................................628
Статьи оброчныя казенный: строешя, земли,

фабрики, заводы и т. п...................... ...  —
Стачки рабочихы, торговцевы и пр....................  —
Степное генералы-губернаторство ....................  629
.Стипендш, стипенд1аты и пр..............................—
Стойбища кочевниковы........................................—
Столовыя деньги................................................... —
Стража таможенная, лесная, пограничная, 

земская, полицейская и пр.............................. —
Страховаш е........................................................... 631
Строительная часть, постройки, строен!я, Тех

ническо-Строительный Комитеты и пр. . . 632 
Стрелковая часть, стрельба . . . . . . . .  639
Стряпч1е ............................................................... —
Студбухи, скаковые и рысистые календари. . — 
Сугланы (мирское собрате Инородцевы) . . .  — 
Судебное ведомство, суды, судопроизводство, 

судебное разбирательство, судьи, судебный
рЪшешя и пр............................... .......................—

Судоходство, судоходная дистанщя, судовла
дельцы, суда, судопромышленники . . . .  642 

Суды Коммерчесюе, Совестные, Словесные,
Тминные и др......................................................... 643

Суев-Ьр1е ...................................................................—
С ум асш едиче...........................................................—
Супружество, супруги........................................... —
Суточный деньги.......................................................—
Сухопутное ведомство, сухопутный войска,

пути сообщения и пр..........................................—
Сходбища запрещенный и набатныя тревоги . —
Сходы сельсЫе и волостн ы е............................... —
Счетоводство, счета, счетчики и пр.................. —
СыЬзды пароходчиковы, судовладельцев!,, пред

ставителей жел-Ьзныхы дорогы, Сыезды Ми
ровые и пр...........................................................645

Сы-Ьстные припасы............................................... 646

Стр.
Сено, сенбкосныя земли сЬноКошен1е, сено

валы . . ........................................646
Сязь—река .......................................................—
Сумволы православной каеолической веры . . —

Т

Табакы, табачный сборы, фабрики, издел1я
и пр....................................................................... 646

Табель Праздниковы, табелыциковы................—
Т а в а д ы ........................................... ....................... —
Тагаурское племя ...............................................  —
Тайныя, противозаконныя общества, тайный

провозы товаровы, утайка и пр....................... —
Таицкое Г о с у д а р е в о  и м е ш е ....................—
Тайши, князьцы и др. инородные начальники , —
Т акелаж и ...............................................................—
Т аксы .......................................................................—
Таможенная часть, Департаменты Таможен

ных!, Сборовы, таможенная крейсерская 
флотил1я, Уставы таможенный, таможни и
пр............................................................................—

Т аранчи...................................................................647
Тарифы таможенный, конвенщонный, тарифная

плата, Тарифный Комитеты и пр...................—
Таубти.......................................................................—
Тафельдекеры .......................................................  —
Тверской дворецы ...............................................  —
Театры Императорсюе, театральный предста-

влешя и пр..........................................................—
Телеграфное ведомство, Управлеше Почты и

Телеграфовы, телеграфисты и пр...................
Телефоны...................................................................648
Технически Комитеты, техническая часть, 

техническая документы и отчетность, тех
ники и пр................................................................ —

Типографш ........................................................... —
Т и т у л ы ...................................................................... 649
Тихвинка—река .....................................................  —
Товарищества торговый, промышленный, ком-

пан1И и пр............................................................... —
Т о в а р ы ...........................  650
Товарищи Министровы, Прокуроровы, Предсе

дателей и др........................................................—
Тойны (начальники инородцевы) .................... —
Топографы.................................................................. —
Торговля, торги, торговый меры, сношешя, 

Департаменты Х°Рговли и Мануфактуры,
Уставы торговый, суда и пр............................ —

Торфмейстерская часть, торфы, торфодобыва-
ш е .......................................................................... 655

Трактирныя и питейныя з а в е д е щ я ................—
Третейсшй Суды .......................................................—
Трет1й Департаменты Правительствующаго

Сената (М еж евой)........................................... —
ТретШ томы Свода Законовы РосЫйской Им-

п е р !и .......................................................................—
Тринадцатый томы Свода Законовы РоссШской

ИмперЫ...................................................................—
Т ротуары ...............................................  —
Трубы.......................................................................—
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Тургайская область, Тургай—городъ . . . .  655
Туркестанскш край ...............................................—
Тутовыя деревья......................................   —
ТЪла мертвыя, т’Ьлесныя повреждешя, нака-

зашя и пр............................................................ —
Тюлен1й п ром ы селъ ...........................................—
Тюменсшй приказъ о ссыльныхъ, Тюмень—го

родъ ........................................................................ 656
Тюрьмы, тюремное управление, Инспектора и

др. служ ители.................................................. —
Тяжебный д’Ьла, тяжбы, тяжуццеся, см. тутъ же 

и и с к и .............................................................. —

■ у .

Убиваше зачумленныхъ животныхъ............. 657
Убшство, смертоуб1йство, самоубШство . . .  —
Убой или изув4чеше ж ивотны хъ...................—
Убытки, ущ ербы .................................................. —
Увеличиваюцця и уменьшающий вину обстоя

тельства ........................................................ ...  . —
Увеселешя общенародныя, домашшя и др. . . —
Уводъ и побЪгъ арестантовъ .......................... —
Увольнеше, опредЪлеше и перем-Ьщеше чи-

н о в н и к о в ъ ......................... ................................—
Ув-Ьчья, раны, ув-Ъчные, кальки и пр. . . . —
УвЪщаше свящ енника...................................... —
Уголовный преступивши, Уголовный Департа-

Стр.

ментъ, судъ и пр..............................................—
Уголь каменный и антрацитъ . . . ,Р . . . —
У гр о зы ................................ ................................... —
Удобовоспламеняюипяся вещества . . . . . .  —
Удельное в-Ьдомство.......................................... —
Узаконение и усы новлен!е.............................658
Указы (одна изъ формъ закона)......................—
У клонеш е........................................................  ̂ . 659
Укрывательство военныхъ дезертировъ, б4,г-

лыхъ, безпаспортныхъ и др...........................—
Улики..................................................................... 660
Улицы .................................... ............................... —
Уложеше (одинъ изъ видовъ закона) . . . . —
Улусы, улусныя зарго и пр.................................. —
Умалишенные, безумные, сумасшедш!е . . . .  —
Университеты........................................................ —
Уполномоченные........................................ ...  661
У п р а в л еш я ............................................................ —
Управляющие.................................................... ...  668
Управы . .................................................................664
Упрощенное городское управлеше, ремеслен

ное устройство и упрощенное судопроиз
водство ................................ ................................—

Уральская область ................................................  —
Урбэнъ (страховое общество)................................ 665
У рож ай .................................................................... —
Усадьбы ........................................................................ —
Усиленная охрана, составы . • • • . . . .  —
Усинсшй пограничный о к р у г ъ ............................ —
У СЛ0В1Я.................................................................................. —
Уставы (одинъ изъ видовъ з а к о н а ) ................ 669
Установленный ц-Ьны.............................................—
Устранеше судей.....................................................—

Устройство и составъ различныхъ учреждешй
и установлен^.....................................................669

Уступка .....................................................................  —
Усыновление............................................................ —
Утайка чужого им ущ ества.................................—
Утверждение см'Ьтъ, торговъ и пр......................—
Утрата, порча и пр.................................................—
У част1е................................ ............................ —
Участки полицейские, податные, земской стра

жи, призывные, по воинской повинности; 
участки по наделу и размежеванш л-Ьсовъ 
и земель; участковый должностными ровыхъ 
Посредниковъ, Земскихъ Начальниковъ, Ми- 
ровыхъ Судей и др.; участковое управлен1е
Внутренней Киргизской Орды .................... •—

Учебное и ученое ведомства, ученые съезды, 
учебный заведешя, учителя, ученики и пр. —

Учетъ, учетные листы и пр.................................672
Учреждешя (одинъ изъ видовъ закона) . . .  —
Ущербы . .....................................................................678
УЪздныя м-Ьста и власти: Уездный Исправ- 

никъ, У-Ьздный Съ'Ьздъ, Уездное по кресть- 
янскимъ дЬламъ Присутств1е, У-Ьздное по 
воинской повинности Присутств1е, У-Ьздное 
Податное Присутств1е, У-Ьздное Казначей
ство, уЬздные врачи, комитеты обществен- - 1 
наго здрав1я, У’Ьздный Распорядительный* 
Комитеты, Уездная Земская 'Управа и др. —

Стр.

Фабрики........................................................................ 673
Факультеты университетсш е............................ —
Фальсификащя............................................................ 674
Фальшивый монеты, государственные кредит

ные билеты и друпя государственный бу
маги ........................................................................ —

Фамилии........................................................................ —
Фарватеры.................................................................... —
Фармацевтическая часть, фармацевты, магист

ры фармацш и пр........................   —
Фарфоровые заводы.....................................................—
Фейерверки ............................................................. —
Фельдшерсюя школы, фельдшера, фельдшерицы

и пр.............................................................................—
Фербанкса в'Ъ сы................................................  . 675
Ферганская область ............................................
Ферстеры, унтеръ-ферстеры.................................•—
Фидеикоммиссы.........................................................—
Физичесшя Обсерваторш ........................................ —
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А л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь

к ъ  С В О Д У  З А К О Н О В Ъ
Р 0 С С 1 Й С К . 0 Й  И М П Е Р 1 И ,

изд. 1857—1903 г.г.

А.
Абазинцы. Пр!емъ. причисление и водвореше Абазин

цев» къ кочевымъ инородцамъ, II т., полож. объ ино- 
роддахъ, ст. 374 п. з съ прим.

Абамеликъ—Лазаревъ—княж. фамилия, съ коей соеди
няются: а) Почетное Зваше Попечителя Лазаревскаго 
Института Восточныхъ Языковъ, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. завед., ст. 960, 961 и б) Предс-Ьдатель- 
ствоваше въ столичныхъ Сов-Ьтахъ Армяно-Грегорхан- 
скихъ церквей и пр., XI т. I ч., Уст. дух. д’Ьлъ иностр. 
исп. ст. 1237 прим.

Абасъ—Тумансюе и Уравельсюя Тифлис, губ. мине
ральный воды, ХШ т. Уст. врач., кн. 1-я, ст. 343, 73-4 
съ прим. п. 6 ст. 355, 776 и сл-Ьд.

Абонементы и Абоненты, при устройстве телефон- 
ныхъ сообщенш,XII т. 1ч., Уст. телегр. ст. I (п р и м .})  
прилож ., ст. 12, 16, 19, 23 (по прод. 1893 г.)

Абхазцы—Хриспане Сухумскаго окр. Кутаиси, губ. 
по отбыванию повинности денежнымъ сборомъ IV т., 
кн. 1-я Уст. о воин, пов., ст. 43, и У т. Уст. о пря- 
мыхъ налог., ст. 735,0т. 737 п. и .  Брачный союзъ това- 
довъ и азнауровъ съ сестрою или дочерью владетелей 
Мингрелш Гурш и А б х а з т  служить доказательствомъ 
дворянскаго достоинства, IX т., Зак. о сост. кн. 1-я, 
къ ст. 69 прилож., ст. 5 п. 6, ст. 9 п. 5.

Авансъ. О разр-Ьшаемыхъ авансах» по экспедищи 
заготовления Государств. Бумагъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 618 (прим.) прилож., ст. 13, 14. Объ 
Авансахъ по Земскимъ Управамъ ГУ т., кн. т-я Уст. о 
Воин. Пов., ст. 366, 369, 370 и 372; по распоряди- 
тельнымъ Комитетамъ, ГУ т. кн. 2-я, Уст. о Зем. пов., 
ст. 562, 563. Авансы пр1емнымъ Коммиаямъ при по
ставке лошадей въ войска, того-же Устава, къ ст. 745 
(прим. 1) прилож., ст. 34, 38, и ст. 779 прим., ст. 783; 
Авансъ Смотрителей Синодальныхъ Подворьевъ, VIII т. 
2 ч., счетные Уставы, кн. ю-я, ст. 5 (прим. 2) прилож., 
ст. 20 и. у; по Комитету призрешя Заслужевныхъ 
Гражданскихъ чиновниковъ, тамъ-же, кн. п -я , ст. 105, 
108 п. 5; по Демидовскому Юридическому Лицею и 
по Императорскому С.-Петербургскому Историко-фило
логическому Институту, XI т., I ч. Уст. учебн. зав. 
ст. 325, 881 ; Авансъ посредникамъ съ разрешения Го- 
сударственнаго Банка, XI т., 2 ч. Уст. Госуд. Банка 
(изд. 1895 г.) ст. 139,143. Авансъ по Обществу Взаим- 
наго Кредита, той же 2 ч. XI т. Уст. Зем. Кред. Общ. 
ст. 187, Iзз, 195, 208, 247; по обществамъ жел. до- 
рогъ, ХП т. I ч. Уст. пут. сообщ., ст. 777 (прим. 6) 
прилож. с т .  у  (по прод. 1393 г.), см. тамъ-же прилож. 
II къ прим. 7, ст. 17 п. ц  и прим. III, ст. 65 п. 2; по

сберегательно-вспомогательнымъ кассамъ служ. Росс, 
частныхъ жел. дорогъ, тамъ-же, ст. 577 прим. 8 п. 2.

Ааар1я (морсюе убытки). Объ аваргяхъ, заявляемыхъ 
въ таможне и пр. У1 т. Уст. тамож., а .  331 съ прим. 
С Т . 463, 7 0 2 ,1 0 8 0  прим., С Т . 1 1 1 1 , . К Ъ С Т .  1 1 4 5  П р И Л О Ж .,  

ст, ю; кн. 3-я, ст. 1449 ПРИМ- 2, ст. 1700. О случаяхъ 
Аваргй, заявляемыхъ отъ отдельныхъ Лоцмановъ, Лод- 
манскихъ товариществъ и общества, а также и объ ава
рийном» капитале Лоцмановъ, XI т., Уст. Торгов., ст. 
330; 333; 334; о большей и общей аварш, тамъ-же 
ст. 397, 422, Объ аварш или морскихъ убыткахъ во
обще, тамъ-же, ст. 438, 439—4 9 & .0  разсчетахъ иплате- 
жахъ АварШ по страхованию и о пр. ст. 531, 582, 584, 585; 
590 п. I Морское страховаше аварш по бодмерее и 
караблекрушенш, XI т., 2 ч. Уст. судопр. торг., ст. 
42 П.-5. Обязанности Консуловъ при караблекрушенш 
и аваргяхъ, XI т., 2 ч., Уст. консул, ст. 61—67, къ 
ст. 109 прилож., ст. 32. За ложное объявлеше аварш 
корабелыцикъ и штурманъ подвергаются наказанш, 
XV т. Улож. о нак„ ст. 1239, 1254. Ответственность 
Диспашеровъ по тому же Улож. ст. ст. 1341—1344.

Августовская губ. ц. Польскаго по отношешю: а) со
держания Римско-Католическаго духовенства, XI т. I ч., 
Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. 133 съ прилож., 
СТ. 1 — 12; СМ. И прим. СТ. 133 СЪ прилож. СТ. I —12, 
СМ. и прим, къ ст. 133 съ прилож. къ ст. 193, б) по
стройки храмовъ иноверныхъ христханскихъ исповеда- 
нш тамъ-же ст. 176 прим.

АвгустейшШ (лат. священный, благороднейшш, вели- 
чественнейшш)—титуловаше Особъ царственнаго До
ма, введенное и въ Законахъ Россшской Имперш, 
такъ напримеръ: Августпйшая Супруга Императора, 
I  т., I ч. Осн. Гос. Зак., ст. 36. Авщстпйшге Дети 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сената, ст. 125; Августпйшге Особы, III т., 
кн. 1-я, Уст. о сл., къ ст. 673 прилож. п. ю, отд. Ш; 
Августпйшге Собственники, V т., Уст. объ акц. сбор., 
ст. боо; Августпйшш Домъ, Августпйшая Фамилия, 
IX т., Зак. о.сост., кн. х-я, ст. ст. 235, 237, см. прил. 
къ ст. 582 (прим. 1): ст. 30. Члены Августпйшаго Ло
ма, XIII т. Уст. врач., кн. 2-я, ст. 734, 735 и Др-

Австр1я. Заведываше передаточными пунктами на 
гранипахъ Пруссш и А в с тр Ы  и пр. II т. Учр. упр. губ.
п. Польскаго, ст. 35: I, п.п. 7, 9, VI т., Уст. тамож. 
ст. н о  прим., ст. 1604. О судоходстве по рекамъ Вис
ле, Неману и Варте въ местахъ пограничныхъ съ 
Прусаею и Австргею , тамъ-же ст. 542—550. О пропу
ске пограничныхъ жителей Россш и А в с т р т  по ле- 
гитнмащоннымъ билетамъ и по паспортамъ, А в стр гй - 
скихъ общинъ, тамъ-же, ст. 896. О пересылке вещей
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или посылокъ изъ Пруссш, Австрги  и др. за ними го
сударству ст. 927 п.п. I—9: а, б, в, п.п. ю —12 см. и 
ст. 1513. О постройкахъ на пограничной полосе съ Прус- 
аею и А встри ю , VII т., Уст. горн., кн. 1-я, къ ст. 349 
(прим.) прилож., ст. I п.п. I—3, ст. 2, 3. О засвидетель- 
ствовашяхъ Прусскаго и Австрш скаго посольствъ въ 
эваше уроженцевъ Западнаго Края, происходящихъ 
изъ Познании (Пруссш) или Галицш, {А в с тр ш ), IX т., 
Зак. о сост., кн. 1-я ст. 66. О заключенныхъ съ Ав- 
сто/ю-Венгр^ею и  др. державами конвенщяхъ, тракта- 
тахъ и декларащяхъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 109 
прим. 2; XI т., 2 ч., Уст. о промышл., ст. 161 прим. 
Почтовые разсчеты за газеты и журналы заграничные 
съ Прусскимъ и Австрш скимъ почтовыми ведомствами 
XII т., I ч., Уст. почт., ст. 534. О паспортахъ и ви- 
дахъ, на отлучку въ области Турецюя, А в с тр ш с тя ,  
Пруссия, Соксонсйя владешя Н-Ьжинскимъ Грекамъ, 
и др. пограничнымъ жителямъ и пр., XIV т. Уст. о 
пасп., ст. ст. 231, 242 п.п. I—4 съ прим. см. и прил. 
къ ст. 242. О непосредственныхъ сношешя Варшавска- 
го Суд. округа съ Австрийскими судебными местами 
и Прокурорнымъ надзоромъ Львовскаго и Краковскаго 
окрутовъ, XVI т. I ч., Учр. суд. уст., ст. 190 прим. 2. 
О допущенш чиновъ акцизнаго надзора и Корченной 
стражи къ обыскамъ на сухопутной границе съ Прус- 
аею и А встри ю , ХУ1 т., I ч. Уст. угол, судопр., кн.
3-я, ст. 1150 прим. I.

Авторы О правахъ собственности авторовъ на ихъ 
произведешя литературный, художественный и музы
кальный X т. г ч. Зак. гражд., кн. 2-я, ст. 420 прим. 
2  С Ъ  прилож., С Т . I  С Ъ  .П р И М .,  С Т . 2 И  С л е д . ,  С Т . 22 И  С л е д .  

С Т .  38  П . П . I ,  2 И  след. С Т . 4 3  И  след. К Н . 3 " Я ,  С Т . 1185 
съ прим. О соразмерномъ вознагражденш Академ1ею 
А в тор а  за сочинеше, признанное удобнымъ къ напе- 
чататю въ пользу Академш, XI т., I ч. Уст. учен. 
Учр., ст. 153. Объ отношзшяхъ авторовъ къ Цензуре, 
и обязанностяхъ Цензуры, Х1У т. Уст. ценз., ст. 53, 
68, 69, ст. 93 и след., а также ист. 103,105, ш и  др., 
см. и ст. 150. Правила въ отяошенш иностранной ли
тературы и ея Авторовъ, ст. 182, 133. Ответственность 
за нарушение правь собственности авторовъ, ХУ т. 
Улож. о нак., ст. 1634, 1635.

Агабабосзкое училище. О почетномъ званш Благотво
рителя Агабабовскаго училища, о предметахъ преподава- 
шя въ ономъ и о надзоре за воспитанниками и пр. 
XI т., I ч. Уст. учебн. зав., ст. 3249 прим., ст. 3256 
прим., ст. 3266 прим., ст. 3283 прим. 2, ст. 3235 прим., 
ст. 3297 прим.

Агаларсн1я семейства. О поземельномъ устройстве 
госуд. поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лицъ выс- 
шаго мусульманскаго сослов!я: членовъ бывшихъ хан- 
скихъ фамилш, Бековъ и Агаларовъ, а равно и мели- 
ковъ изъ армянъ въ губершяхъ Закавказскихъ, IX т., 
особое прил. къ закон, о сост., кн. 1У-я, ст. ст. 548 съ 
прим. I, 2, ст. 549,ст. 575, прим. Объ освобожденшпо
селянъ отъ повинностей въ пользу Агаларскихъ се- 
мействъ и о вознагражденш последнихъ, тамъ-же, 
ст. 622, прим, з съ прилож. (къ прим. 3), ст. 622: 
ст. I, 2, съ прим. 3. Объ оценке на деньги повинно
стей малджегатъ и багры при выкупе поселянами по 
имешямъ ханскимъ, бекскимъ, Агаларскимъ и мелик- 
скимъ, тамъ-же, ст. 623 ст. 624. Члены хамскихъ фами
лш, беки, Агалары, султаны, медики и родовые стар
шины кочующихъ Курдовъ изъяты отъ наказаний тё- 
лесныхъ, ХУ т. Улож. о нак., уголовн. и испр., къ ст. 
30 прилож. I, ст. 5 п. 33.

Агенда—особенный служебникъ Евангелическо-Люте- 
ранскихъ въ Имперш церквей, XI т., I ч., Уст. дух. 
делъ иностр. испов., кн. 2-я, ст. 258; руководство 
Агендою, тамъ-же, ст. 270, 430,496, 530—533, 553, 
ст. 780, 8 т8- Литургическая Агенда въ  Евангелическо- 
Аугсбургской церкви не применяется, ст. 900. О ста
рой Виртембергской Агендгъ Немецкихъ Колонистовъ 
въ Закавказьё, тамъ-же, ст. 1062.

Агентства, агенты. О новорожденныхъ членахъ Импе- 
раторскаго Дома Царствующш Императоръ извещается

чрезъ посредство Росайскихъ дипломатическихъ А ген 
то в !, I т., г ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 91, 92. Объ 
А ге н та хъ  частныхъ Страховыхъ Обществъ по отноше
н а  къ Хозяйственному Департаменту Мин. Вн. Делъ 
I т., .2 ч., кн. 5-я Учр. Мин., къ ст. 363 (прим .) прил. 
(по продолж. 1902 г.) с т .  I ) .  Объ А ге н та хъ : а) при Ми- 
нистерствахъ Внутр. Делъ по Римско-Кдтолическимъ 
деламъ въ Риме, того-же учр., ст. 365 прим., б)—Фи- 
нансовъ по Коммерческимъ деламъ за границею, тамъ- 
же, ст. 46у; п. 22 съ прим., в)—Иностранныхъ Д елъ— 
въ г. Одессе и въ Иностранныхъ государствахъ, тамъ- 
же, ст. 788 прим.: п. 2 (по прод. 1902 г.) и ст. 790 
п. 2 см. и ст. 795. Объ иностранныхъ Консульскихъ 
А ге н та хъ , ст. 804 п. I, ст. 808 п. 2, ст. 8)8  съ прим. 
и ст. 833- П т., город, полож., къ  ст. 134 прилож. 
И, ст. I п. 3. Сношеше съ Россшскимъ Политическимъ 
А гентом ъ  в,ъ Бухаре и русскимъ Генеральнымъ Кон- 
суломъ въ Мешхеде, II т. врем, полож. объ упр. 
Закасп. обл., ст. 6 прим., см. и объ упр. туркест. края, 
ст. 15 п. з (по продолж. 1895 г.); къ ст. 121 прилож. 
прим. 2 .0  замещеши должностей по А ге н тств а м ъ  Госуд. 
Банка Ш т., кн. I, Уст. о сл., ст. 142 п. 20, ст. 145 
п. 15, ст. 146 п. 28- О содержант и должностяхъ 
консульскихъ и дипломатическихъ Агентозъ , того-же 
Уст. къ ст. 559 (прим. 2) прилож., ст. I— 6;къ ст. 736 
(прим.) прилож. Б: в, п. 5.—О сыновьяхъ Русскихъ 
Дипломатическихъ Агентовъ, воспитывающихся за гра
ницею, и пр., IV т., кн. 1-я, Уст. воин, пов., къ ст. 64 
(прим. 2) прилож., С Т . I —  3 П . П . I, 2 П р И М ., С Т . 4, ) .  
Удостовереше Русск. дипломат. Агентовъ  въ необхо
димости отсрочки на возвращеше изъ-за границы ли- 
цамъ по случаю объявленнаго призыва на службу, 
тамъ-же, ст. 315 пр. А ге н ты  Страховыхъ Обществъ не 
доставляютъ Земскимъ Управамъ сведения о недви- 
жимыхъ имуществахъ, IV т., кн. 2-я, Уст. зем. пов., 
ст. 88-— А ге н ты  и Конторы добровольнаго флота, а 
также и консульств агенты  освобождаются отъ пла
тежа: первые—сбора за право торговли и промысловъ, 
V т. о нал. съ торг, и пром., ст. 375 п. 5, а вторые— 
Государственнаго квартирнаго налога, V т., полож. о 
госуд. кварт, налоге, ст. 747 п. 3. Страховая пошлина 
въ пользу казны исчисляется и взимается страховыми 
отъ огня обществами или ихъ А ге н та м и  согласно 
ст. 381 съ прим.: п. I и 2, ст. ст. 382—384-Железно
дорожный сборъ въ пользу казны взимается А ге н та м и  
железной дороги тамъ-же, ст. 389. Жалобы на тамож
ни и заставы могутъ быть приносимы чрезъ посред
ство Коммерческаго А ге н та  VI т., Уст. тамож., кн. г-я, 
ст. 321, 323, см. и ст. 957. Публичные А ге н ты  Персид- 
скаго Шаха, пользуются некоторыми льготами, Уст. 
тамож. ст. 1202. Объ Иностранныхъ Коммерческихъ 
А ге н та хъ  изъ россшскихъ подданныхъ, IX т. Зак. о 
сост., кн. 1-я,прилож. къ ст. 582 (примечание г) ст. 18. 
Акты состояния, представляемые иностранцами при 
прошенш о принятш въ подданство, заверяются на
шими дипломатическими А ге н та м и  и пр., тамъ-же 
ст. 843 п- Б 847 прим. 3, ст. 850, 8 5 1- О вознагражде
нш за вредъ и убытки, понесенные отъ железнодо- 
рожныхъ, парэходныхъ обществъ или ихъ Агентовъ, 
X т., I ч., Зак. гражд., кн. 2-я, ст. 633 п. 2: а, п. 8- 
Права и обязанности Начальниковъ Миссш, диплома
тическихъ Агентовъ, Консуловъ и Коммерческихъ Аген 
товъ  Россшскихъ за границею, а иностранныхъ въ Рос- 
сш относительно описи и хранешя вещей и вообще 
наследства остающагося после смерти кого либо изъ ихъ 
соотечественниковъ и пр., X т., I ч. Зак. гражд. кн. 3-я, 
ст. 1238 прим. 2. Объ А ге н тств а х !, Государственнаго 
Банка, XI т., 2 ч., Уст. Госуд. Банка, ст. 19 прим., 
ст. 29: I, п. 6; ст. 46 п. з, ст. 47 съ прим., ст. 48, 51 
п. з, ст. 70, 71, см. и ст. 119 съ прим. Объ А ге н та хъ  
железныхъ дорогъ: а) ограждающихъ принятый подъ 
выданную Банкомъ ссуду хлебъ отъ порчи и б) о 
спещальныхъ для продажи хлеба по поручент отпра
вителей и пр., тамъ-же, с т .  144 (прим.) прилож., с т .  6— 12 
п. )  и с т .  17 (по прод. 1895 г.) Наблюдете за кредит
ными товариществами возлагается на Агентовъ  и ихъ то-
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- варищей, а также и др. чиновъ Банка, XI т., 2 ч., Уст. 
кред., къ ст. 57 (прим.) прилож., ст. 27. О Консуль- 
скихъ А ге н та х*  и Вице-Консульствахъ или А г е н т 
ствах* , XI т., 2 ч., Уст. консул., ст. 4 прим., ст. 5, 6, 
ст. ю  13. О Коммерческихъ А ге н та х* , того же Уст.,

■ ст. 15. Объ обязанностяхъ Консуловъ и Консульскихъ 
А ге н тс тв *  въ отношении Россшскихъ военныхъ судовъ 
и ихъ экипажа и пр., тамъ-же ст. 24, 25, 27, 28, 47, 
61. 112. Юрисдикщя надъ русскими подданными въ 
КореЬ и ихъ собственностт принадлежитъ Рус- 
скимъ Консульскимъ А ген та м и , тамъ-же, ст. 190 съ 
прим. Отношения и обязанности желЬзнодорожныхъ 
Агентов*  къ пассажирамъ, должностнымъ лицамъ по- 
стороннихъ ведомства, и пр., XII т., I ч., общ. Уст. 
Росс. жел. дорогъ, ст. 20, 22, 24, 35, 64, 66, 68 прим. 
{по прод 1893 г.), ст. 154, 162, Г78 - О телеграммахъ 
дииломатическихъ Агентов*, XII т., г ч. Уст. телегр., 
ст. 14. Объ А ге н та х*  по взаимному земскому страхо- 
аанда, ХП т., I ч. Пол. о вз. страх, отъ огня, ст. 36, 
41 п. 6, ст. 44. Объ обязанностяхъ Россшскихъ Мис- 
сш, Консуловъ и А ге н то в * въ случаяхъ появлешя на 
границахъ Имперш эпидемическихъ болЬзней и чумы, 
Х1П т., Уст. врач., кн. 2-я, къ ст. 8^3 (прим. 2) прил.,

-ст. 2, къ ст. 8^3 (прим, з) прилож., ст. 7, къ ст. 863 
(прим, р ) прилож. I ,  с т .  г, прилож. I I ,  с т .  г, 9. О каран- 
тинныхъ А ге н тс тв а хъ  I и П классовъ и А ге н та х ъ  ихъ, 
той-же (2) книги, ст. 863 прим. ст. ст. 866, 8Й8> 8̂ 9  ̂
5 7 4 , 878 , 883 , 898 , 899; 0 правБ иностранныхъ консу
ловъ и Агентовъ  участвовать въ засЬдашяхъ Каран- 
тинныхъ СовЬтовъ, тамъ-же, ст. 903 прим., ст. 904. Объ

■ опредЬленш и увольнеши карантинныхъ А ге н то в * и о 
нЬкоторыхъ особенныхъ ихъ обязанностяхъ, тамъ-же, 
ст. 912, 914, 919, 936; по охраненш береговъ и пор- 
товъ Балтшскаго моря, ст. 1217—1229, тоже БЬлаго 
моря, ст. 1231 —1238.А ге н тс к а я  юрисдикщя въ Коре-Ь,
XV т. Ул. о нак., ст. 175 прим. 4, (по продолж. 1902 г.) 
Оскорблеше иностранныхъ дипломатическихъ Агентовъ  
наказуется ХУ т., Улож. о нак., по ст. 261. А ге н ты  
иностранныхъ страховыхъ обществъ, виновные въ не- 
законномъ отнятщ, на спорахъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, подвергаются взыскант по 1202 ст. того-же, 
Улож. Ослушаше желЬзнодорожнымъ Агентам * , со- 
противлеше законнымъ требовашямъ ихъ, а также и 

-оскорблеше ихъ подвергаютъ виновныхъ отвЬтствен-
ности ХУ т. Уст. о нак. нал. мир. Суд., по ст. 30' и
31. Иски по договорамъ компанш, обществъ и това- 
риществъ, предъявляются по мЬсту нахождешя кон- 
торъ или А ге н тс тв ъ , или же Правлетя или фирмы,
XVI т. I ч. Уст. гражд. судопр., ст. 36, 221, см. и 
от. 288, а также и правила о произв. суд. дЬлъ подв-Ьд. 
Зем. Нач. и Гор. Суд., ст. 23. О порядкЬ вызова лицъ, 
находящихся въ услуженш у иностранныхъ Пословъ 
и др. дипломатическихъ Агентов*, того-же Уст. гражд. 
судопр., ст. 225 прим. Судебный издержки или пош
лины, или гербовый сборъ, слЬдуюгще съ тяжущихся 
и др. лицъ, находящихся за границей, могутъ быть 
заменены квитанщею Росайскаго Консула или Днпло- 
матическаго А ге н та , тамъ-же, ст. 89°, см- и У т. Уст. 
пошл., ст. 224.

Агнаты, вызываемые по просьб-Ь владЬльцевъ Маю- 
ратнаго и фидеикомисснаго имЬнш (Курл. губ.), на 
предметъ соглащенш по обмЬну чрезполосныхъ зе
мель и пр., УШ т., I ч. Уст. упр. казен. им-Ьн. въ 
Зап. и Прибалт, губ., къ ст. 7 прилож., ст. 36—39.

Агроном1я, агрономы. При Ученомъ КомитетЬ Сель- 
скаго хозяйства образуются особыя бюро: по почво- 
владЬшю, агрономш, прикладной ботаники и др. I т., 
2 ч. кн. 5-я, къ с т .  619 прилож. Учр. М ин. Земледгьлгл 
и Госуд. Им ущ ., с т .  59, 6у. Объ Агрономах* и Такса- 
торахъ на КавказЬ, П т. учр. упр. Кавк. края, ст. 75 —
77. О правахъ на государственную службу Агронома, 
или ЛЬсовода перваго разряда по Институту Сельска- 
го Хозяйства и ЛЬсоводства въ Новой Александрш 
Агронома и Агронома—Техника по Московскому Сель
ско-Хозяйственному Институту, III т., кн. 1-я, Уст. о 
сл., ст. 74, юо, съ примЬч. О льготахъ по воинской

п о в и н н о с т и ,  предоставляемых ь  Агрономическим* Смо- 
трителямъ изъ окончившихъ курсъ въ училищахъ 
Красно-Уфимскомъ Промышленномъ и Херсонскомъ 
Сельско-Хозяйственномъ, ГУ т., кн. 1-я, Уст. о воин, 
пов., ст. 8° п- 3-—О правахъ на почетное личное и  
потомственное гражданство: Агрономов*, Агрономов*— 
Техниковъ вышепризнанныхъ Институтовъ (въ Но- 
вой-Алекс. и Моек.) У т., Уст, о пошл., ст. 334 п.п. 5,7; 
окончившихъ курсъ въ Петровско-Сельско-Хозяйст
венной Академщ съ звашемъ Агронома I или П разря- 
довъ IX т. Зак. о сост., кн. 1-я, прилож. къ ст. 514 
(п. I, прим-Ьч.): ст. 6 прим-Ьч.; а также и кандидатовъ 
Агрономш  Горигор-Ьцкаго Землед-Ьльческаго Института, 
тамъ-же, прилож. къ ст. 515 (п. I, прим-Ьч.): ст. 8» 
примЬч. Каеедра Агрономической химт въ Варшавскомъ 
УниверситетЬ допускается къ замЬнЬ Агрономгею, XI т., 
I ч. Уст. учебн. зав., ст. 664 п. I I  и примЬч. О пра
вахъ студентовъ Института Сельскаго Хозяйства (въ 
Новой-Алекс.) на зваше Агронома, на причислеше къ 
личному почетн. гражданству и на льготы по воин
ской повинности и о пр., того-же Уст., ст. 1314,—1317.

Адатъ (народный обычай въ ЗакавказьЬ). Въ Закаталь- 
скомъ окрутЬ судъ надъ лицами туземнаго населешя 
производится въ Окружномъ Словесномъ СудЬ по 
а д а ту , по а д а ту  же разрЬшаются дЬла и въ Глав- 
номъ Народномъ СудЬ на основашяхъ, изложенныхъ 
ХУ1 т., 2 ч. Зак. о судопр. гражд., въ ст. 762 п. I. 
лит. а, п. 2, лит. а, ст. 763, 708 и др.

Адвокаты. Къ разбирательству поземельныхъ и сер- 
витутныхъ дЬлъ по земельнымъ имЬшямъ Прибалтй- 
скихъ губерний, не могутъ быть назначаемы А дв о ка ты , 
УШ т., I ч. Уст. объ упр. каз. имЬн., къ ст. 7 прилож., 
отд. I ст. 50 п. I. Существовавшее въ королевствЬ 
Польскомъ и вел. княжествЬ Литовскомъ зваше адво
к а т а  при Трибуналахъ считается доказательствомъ дво
рянства, IX т., Зак. о сост., кн. 1-я, ст. 31 п. 3.

Ддминистрац1я отъ Правительства: ея учреждешя, 
власть, образъ дЬйствгя, мЬры взыскашя и пр., а так
же и объ администрации частной, учреждаемой обще
ствами, товариществами и лицами въ торговлЬ, имЬ- 
шяхъ, фабрикахъ, заводахъ и пр. О высшихъ адми
нистративны хъ  дЬлахъ по расколамъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, 
Учр. Сов. Мин. и Комнт. Мин., ст. 26 п. 7. О дЬлахъ 
по преступлешямъ должности въ адм инистративных*  
вЬдомствахъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, 
ст. 19 п. 3: д, ст. 83> 95  ̂ Ф -  О производствЬ дЬлъ по 
жалобамъ чиновниковъ на опредЬлете съ нихъ адми
нистративным*  порядкомъ взысканш, того-же Учр., 
ст. 120 п. 21. Образование адм инистративного  управ
ления въ губершяхъ и областяхъ и пр., I т., г  ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 372 п. 6. СодЬйствге Мини- 
стерствамъ и Главнымъ Управлешямъ въ работахъ по 
адм инистративной  статистикЬ, тамъ-же, ст. 403, 409 
п. п. I, 2, 4. Правила и инструкщи по желЬзнодо- 
рожнымъ дЬламъ, издаваемый А дм инистрати вны м * по
рядкомъ того-же Учр., ст. 732 п. 3. ВЬдомство техни- 
ческихъ 'и хозяйственно-адм инистративны х*  дЬлъ по 
сооруженш Сибирской желЬзной дороги, тамъ-же, къ 
ст. 740 (прим. 2) прилож., с т .  г. ЗавЬдываше админи
стративны м и  техническими и хозяйственно-операшон- 
ными дЬлами ,казенныхъ желЬзныхъ дорогъ, ст. 742 
съ прим. Степень и предЬлы власти военнаго Мини
стра по дЬламъ административным*.', тамъ-же, ст. 849- 
Ведомству адм инистративного  отдЬла Кабинета Его 
Императорскаго Величества подлежать дЬла админи
стративного  и юридическаго характера, тамъ-же, ст. 888* 
889- Документальная и фактическая ревизгя админи
страции частныхъ желЬзныхъ дорогъ, тамъ-же, ст. 1014. 
Адм инистративное  дЬлеше Россшской Имперщ на гу- 
беряш, области и градоначальства, II т., введение къ 
общ. Учр. губ., ст. I—з п. п. I—49 и прим., ст. 4 
п. п. 1—7, ст. 5 п. п. I ,  2, ст. б. По предметамъ вЬ- 
домства присутственный мЬста и власти раздЬляются 
на адм инистративны я  и судебный, того-же введения, 
ст. и ,  13 и слЬд. При состоянш крЬпости въ воен- 
номъ положении поддерживается по возможности уста-



Админ.___ !___Админ.

нетленный адм инистративны й  порядокъ, тамъ-же, къ 
ст. 22 прилож., ст. и .  О введенш военнаго положе- 
шя сообщается непосредственному адм инистративно
му начальству, органы котораго по охранению государ- 
ственнаго порядка и общественнаго спокойствия поль
зуются особыми правами, тамъ-же, къ ст. 25 прилож., 
ст. 4, 5, см. и ст. 14, 15, ст. 18, 19П.П. I—19иприм., 
ст. 20—23 п. п. I, 2 и прим., ст. 24, 25. О выгово- 
рахъ безъ внесен] я въ послужной списокъ опред-Ьляе- 
мыхъ администратиенымъ чинамъ, П т. общ. Учр. губ., 
ст. 172 п. I. Разр-Ьшеше ирер'Ьканш о подсудности 
между присутственными местами и должностными ли
цами административныхъ  ведомствъ и между судеб
ными и правительственными местами, того-же Учр., 
ст. 175 п. п. I—6. О зам-Ьчашяхъ и выговорахъ, ко- 
имъ подвергаются въ порядке административномъ  
председатели сословныхъ или общественныхъ Собра- 
нш, тамъ-же, ст. 198. По делаю, должностныхъ лицъ 
адм инистративною  ведомства, Губернаторъ участвуетъ 
въ засЬдан1яхъ Особаго Присутств1я Судебной Пала
ты, того-же общ. Учр. губ., ст. 266. Производство Гу- 
бернаторомъ ревизш и проч1я его права по отношенш 
къ администратиенымъ учреждениями и должностнымъ 
лицамъ, тамъ-же, ст. 271 съ прим.,ст. 272,236, 288, 364, 
см. и къ ст. 406 прилож.: ст. 4, и  прим., ст. 14 
п. I, ст. 20. Для исправнаго содержашя администра
ти в н о й  статистики въ каждой губернш состоятъ ста- 
тистичесюе Комитеты на основашяхъ, указанныхъ 
тамъ-же, въ ст. 296 и след., а также и ст. боб. Ви
новные въ неисполненш требовавш и распоряжений 
адманистратиеныхъ властей привлекаются къ ответ
ственности, тамъ-же, ст. 423. О производстве делъ: а) 
о преданш суду должностныхъ лицъ адм инистрати в- 
ныхъ ведомствъ, б) о наложенш взысканш въ порядке 
административномъ на сведетелей, уклоняющихся отъ 
явки къ описи и оценке продаваемыхъ съ публична- 
го торга имешй, тамъ-же, ст. 438, § I, п. п. 3, 4, § 7 
п. 38, а также в) о пререкашяхъ и подсудности местъ 
и лицъ административныхъ  ведомствъ, ст. 469. Уча- 
ст1е Вице-Губернатора въ заседашяхъ особаго присут- 
ст1я Окружнаго Суда по деламъ должностныхъ лицъ 
адм инистративною  ведомства, тамъ-же ст. 483. А дм и 
н истративны х  дела Губернскаго Правлешя решаются 
коллепально или лично Губернаторомъ или Вице-Гу- 
бернаторомъ, тамъ-же, ст. 493, 496, 497 съ прим. 1,2, 
ст. 498, а также и въ ст. 503, 507, 509, 510, 516, 520, 
583, 386. Объ административномъ заведыванш торго- 
вымъ мореходствомъ и о портовой полищи, тамъ-же, 
ст. 654 прим. Управлеше С.-Петербургскою полишею 
въ административномъ и полицейскомъ отношенш, 
тамъ-же, ст. 862. По деламъ должностныхъ лицъ адми
нистративною  ведомства, (ст. 1046) присутствуем 
одинъ изъ Начальниковъ Отделений Казенной Пала
ты въ особомъ присутствии Окружнаго Суда. Постанов
ление Казенной Палаты и Управления Государствен- 
ныхъ Имуществъ о положенш административныхъ взы
сканий и пр., сообщаются на просмотре Губернскимъ 
Прокуроромъ, гд й таковые состоятъ, тамъ-же, ст. 1054, 
1131. Въ составъ Олонецкаго и Вятскаго Губернскихъ 
по Опекунскимъ деламъ Присутствш входятъ члены 
отъ адм инистративною  ведомства, там>-же, ст. 1176, 
1177. Наложение административныхъ  взысканш за не
правильный действ1я Сиротскихъ Судовъ Архангель
ской губернш, тамъ-же, ст. 1185 прим. Съ жалобами 
на действия высшихъ адм инистративны хъ  властей Го
родскому общ. Управлешю предоставлятся обращать
ся въ Прав. Сенатъ, II т. город, пол., ст. ю. Объ адми
нистративны хъ  учреждешяхъ, порядкахъ, взыскашяхъ, 
ад ми нистращ лхъ  по губершямъ царства Польскаго, II т. 
Учр. упр. губ. пар. Пол., ст. 6 п. I, ст. 13, 36: I, п. 7,11 
п. п. I, з, V" п. I, VII п. I, ст. 38, 39 п. го, ст. 54, 
58, 72: 1,*п. п. 1—4, ст. 74, ст. 85 прим. I, ст. 92,93, 
С Т . 103 П . П . 2, 18, С Т . 104 прим. 2, С Т . 112, 114, I I9 , 
120, 147. Администрационное ведомство Управлешя Го
сударственных!» Имуществъ въ техъ-же губершяхъ, 
тамъ-же, ст. 183 п. п. 5, 6. На Тминный Войтъ воз

лагаются обязанности по деламъ общественнымъ и 
администратиенымъ, ст. 216: II п. п. I —13. Местный 
адм инистративны х учреждешя Ставропольской губер
нш и Закавказья, II т. Учр. упр. Кавк. края, ст. 102— 
109 и след. А дм инистрати вное  полицейское управле
ше округовъ въ Кубанской и Терской областяхъ и 
Черноморскаго округа, тамъ-же, ст. 190—203. Преде
лы и административное  разделение Закасшйской обла
сти, II т. врем, полож. объ управл. Закаеп. обл., ст. I 
съ прим., ст. 2, 3. Адм инистративное  устройство по 
управлению Туркестанскаго края, И т. пол. объ упр. 
Туркест. края, ст. го и след., ст. 24 и след., ст. 43 и 
слёд. до 116 включ. Адм инистративное  устройство 
областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиречен- 
ской, Уральской и Тургайской, II т. пол. объ упр. сихъ 
областей, ст. 13—18, 19—гоо. Основашя, на которыхъ 
управляются Сибирсйя учреждешя въ адм инистратив
номъ и судебномъ отношешяхъ, II т. учр. Сибир., 
ст. I — з съ прим., ст. 4—6. Киргизы Внутренней Ор
ды подчиняются въ административномъ отношенш 
Астраханскому Губернатору, II т. пол. объ инород- 
цахъ, ст. 581. Объ административныхъ делахъ Вре- 
меннаго Совета той-же Орды, тамъ-же, ст. }86. О 
правахъ на пенеш семействъ чиновъ тюремной адми- 
нистрацги, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и един, пособ., 
ст. 548. О лицахъ, сосланныхъ на житье или водворен- 
ныхъ администратиенымъ порядкомъ, IV т., кн. 1-я, Уст. 
о воин, пов., ст. 51. О распределении расходовъ по 
призыву и пр!ему на службу между отдельными адми
нистративны м и  частями Кавказскаго края, того-же Уст., 
ст. 187 прим. I. О распоряжешяхъ административныхъ  
властей по квартирному довольствт войскъ, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. пов., ст. 546 и след, до 568 вкл. 
Отдача въ губершяхъ ц. Польскаго въ администрацию  
недвижимаго имущества недоимщиковъ по податямъ 
и сборамъ, V т. о нал. и сбор, съ недвижим, имущ., 
ст. 192, 193. О содействш железнодорожной админи- 
страцги  податнымъ инспекторомъ по извлечент све
ден™ о грузахъ, V т. о налог, съ торговли и пром. 
ст. 444. Дела по нарушешямъ правилъ о сборё за 
право торговли и др. промыслы производятся нордя- 
комъ администратиенымъ, тамъ-же, ст. 526 — 636 
вкл. О подушной подати съ крестьянъ, мещанъ и др. 
лицъ, переселенныхъ въ Сибирь въ административномъ  
порядке, V т. о под. и лйчн. налог., ст. 575, 603. Во
ловой сборъ податей со скота Киргизовъ внутренней 
Орды определяется согласно адм инистративном у де- 
ленш Орды, тамъ-же, ст. 633, 635 съ прим. Въ губер
шяхъ Тобольской и Томской определеше количества 
ясачнаго и др. сборовъ утверждается губернскою адми- 
нистрацгею, ст. 689. О бумагахъ подлежащихъ и не- 
подлежащихъ оплате гербовымъ сборомъ по деламъ, 
производящимся въ административныхъ и др. уста- 
новлешяхъ, V т., Уст. герб., ст. 63: п. 2: а. О распо
ряженш административныхъ и судебныхъ установле- 
нш, должностныхъ лицъ, волостныхъ и инородческихъ 
судовъ, по бумагамъ, неоплаченнымъ гербовымъ сбо
ромъ, оплаченнымъ не сполна и вообще безъ соблюдешя 
правилъ, ст. 16о см. и слТдующ. ст. Въ отношенш пош- 
линъ съ безмезднаго перехода имуществъ правитель
ственный установления какъ судебный, такъ и админи
стративны х, равно и кредитный учреждешя руковод
ствуются правилами, V т., Уст. о пошл., ст. 210,220. Объ 
административныхъ распоряжешяхъ, дознашяхъ и поста- 
новлешяхъ акцизнаго надзора по винокуренными заво
дами и по заведеюямъ для раздробительной продажи: 
крепкихъ напитковъ, V т., Уст. объ акц. сбор., ст. 36, 
прим., ст. 182. Объ администрации свеклосахарныхъ за- 
водовъ, V т., того-же Уст. врем. прав, объ акц. съ сахара, 
ст. 959, ст. ст. 980, 981, 990. Въ губершяхъ ц , Поль
скаго при неуплате слёдующаго до 31 августа съ за
вода акциза, ■ заводчикъ подвергается адм инистратие
нымъ экзекуцюннымъ мерами взыскания, тамъ-же, 
ст. 996, прим., прил.: ст. 4. О невмешательстве дол
жностныхъ лицъ Акцизнаго надзора въ распоряже
ние администрации нефтеперегоннаго завода, V т., то
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го-же Уст. правилъ объ акц. съ осв-Ьт. нефт. маслъ, 
ст. 1015. О срокахъ на обжалование адм и н и страти в 
ен ыхъ постановлен™ по нарушешямъ Уст. о пит. Сбо
ре, ст. 1159. О денежныхъ взыскашяхъ, налагаемыхъ 
адм инистративны м и  постановлениями на заводчиковъ 
и др. лицъ, ст. 1141 п. п. 1—6, ст. 1143. Тоже отно
сительно взысканий за нарушеше постановлений о та- 
чбачномъ сборе, тамъ-же, ст. ст. 1217, 1218 п. п. 1—5, 
ст. 1219. Вообще о делахъ по нарушешямъ постанов
лен™ объ акц. сбор., производящихся а дм инистрати в -  
я ымъ порядкомъ, ст. ст. 1275 —1281. О производстве 

- такихъ Д'Ьлъ въ м-Ьстностяхъ, где не введены Судеб
ный Уставы, тамъ-же, ст. 1271 — 1274, 1275—2282. За 
упущения со стороны Таможенныхъ установлен™ и 

■Отд-Ьльнаго Корпуса Пограничной стражи виновные 
подвергаются взыскашямъ въ адм инистративном ъ  по
рядка, VI т., кн. 1-я, Учр. и Уст. тамож., ст. 67. На Ок- 
ружныхъ (Горныхъ) Инженеровъ возлагается составле
ние протоколовъ по нарушешямъ постановлен™, влеку- 
щимъ или административное  взыскаше, или наказание 
по суду, VII т., обгцш Уст. Гор., ст. 82 п. го. Возна- 
граждеше собственника земли отъ горнопромышлен
ника за отходяпце для устройства и разработки уча
стки при недостиженш добровольнаго соглашения сто- 
ронъ, определяется въ административномъ порядке, 
того-же Уст., ст. 578. Кредиторамъ золотопромышлен
ника въ Сибири въ случае открьтя его нестоятель- 
ности предоставляется просить объ учрежден™ адми- 
нистрацги , тамъ-же, ст. 789 прим. 2. Дела о наруше- 
шяхъ горныхъ постановлешй производятся и реша
ются или судомъ, или адм инистративным ъ  порядкомъ, 
того-же Уст., кн. 4-я, ст. 1267, 1268 съ дополн. п .п . I —у 
ст. 1270—1282. Лесопромышленники Архангельской и 
Вологодской губершй за вырубку леса въ неотведен- 
ныхъ участкахъ подвергаются только а дм инистрати в 
ному взысканию добавочной суммы, VIII т., I ч., Уст. 
Лесной, кн.^ 2-я, ст. 278 п. 2. О нарушегаяхъ Устава 

.Лесного, предоставленныхъ адм инистративном у веде
нию Управлений казенными лесами, того-же Устава, кн.
4-я, ст. 841 съ прим., ст. 845, 844 съ допоин. (по прод. 
1895 г.), а также и ст. 848. Имеше, обезпечивающее 
фундушевой капиталъ, въ случае недостатка и непла
тежа, берется въ секвестръ съ учреждешемъ надъ 
нимъ казенной адм инистращ и  и пр., VIII т., I ч., Упр. 
каз. имешями, къ ст. I (прим.) прилож., ст. 36. Объ 
адм инистраторахъ  и адм инистращ и  казенныхъ име
ни, тамъ-же, Ст. 2 прим. I, къ ст. 2 (прим. 3) прил., 
ст. 14—17 съ прим., къ ст. у прилож., ст. 5 съ прим., къ 
ст. 7 (прим.) прил., ст. I —14, ст. 37 прим., ст. 39, ст. 45 
п. п. I —17, см. и ст. 46 п. I, ст. 48, ст. 49,63—67,68,69,72, 
76, 79 и след. Въ случае следовашя мужей за женами, 
подлежащими или переселент, или удаленно админи
стративны м ъ  порядкомъ, соблюдаются правила, указан
ный въ XIV т. Уст. о ссыльн. ст. 257. Волынскому 
Губернатору предоставляется высылать адм инистрати в
нымъ порядкомъ лицъ (иностранныхъ выходцевъ), озна- 
■ченныхъ, той-же (1) книги въ ст. 830 примеч. г . По 
Римско-Католическому исповедашю метрики должны

■ быть писаны Настоятелями церквей или А д м и н и с тр а то 
рам и ., тамъ-же, кн. 2-я, объ акт. сост., ст. 883. Лицаизъ
■ сельскихъ обывателей и мещанъ, предпринявппя пере- 
■селеше безъ надлежащаго разрешешя, возвращаются 
въ места приписки распоряжешями адм инистрати в
ны:къ властей, IX т. Особ. прил. къ зак. о сост., кн. I 

■общее полож. о крестьян., ст. 218 и въ свод. зак. о
■ сост. ст. 706. Крестьяне уволенные въ званш водво- 
рснныхъ на собственныхъ земляхъ въ порядке админи-

.стративном ъ , тамъ-же кн. IV пол. крест, влад., ст. ст.
44—47. Должностныя лица Волостнаго и Сельскаго 
Управлений за нарушеше служебныхъ обязанностей под
вергаются административнымъ  взыскашямт, кн. III, пол. 
объ установлен., заведующ. крестьян, дел., ст. 28, 29 
и ст. 38. Предметы ведомства Земскихъ Участковыхъ 
Начальниковъ и Уездныхъ Съездовъ по деламъ адми- 
нистративны мъ о порядке действ™ и пределахъ власти 
аю симъ деламъ и пр., кн. III, полож. Зем. Нач., ст.

22—32 п. 1: а, б, п. 2, ст. зз—44, ст. 34, ст. ст. 66, 76, 
77—79, 82, 85—87 п. п. I—4, ст. 88—90 п. п. I—4 и 
прим. О Губернскихъ Присутстяхъ по производству 
делъ адм инистративны хъ , тамъ-же, ст. 97 и след, до 
122 включ. Должностныя лица Волостнаго и сельскаго 
управленгй Тобольской и Томской губершй за нару- 
шеше служебныхъ обязанностей подвергаются админи
стративны м ъ  взыскашямъ, I общ. полож. о крест., 
ст. 472, смотр, также и III пол. устан. крест., ст. 28, 
58. Особыя Правила о слЬдованш женъ за мужьями и 
мужей за женами, подлежащими удаленно адм инистра
тивнымъ порядкомъ, X т. Зак. гражд., кн. 1-я, ст. 104. 
О порядке отыскивашя вознаграждеюя за вредъ и 
убытки, причиненные распоряжешями должностныхъ 
лицъ адм инистративного  ведомства, тамъ-же, кн. 2-я, 
ст. 677. Председатель Межевой Канцелярш занимает
ся какъ адм инистративною , такъ и юридическою ча- 
стш, X т., 2 ч. зак. меж., кн. 1-я, ст. 25,’Объ А д м и 
н и стр а то р а хъ  при приходскихъ церквахъ Римско-Ка- 
толическаго исповедашя и вообще объ адм инистра
тивны хъ  делахъ этихъ церквей, XI т., I ч. Уст. дух. 
делъ иностр. исп., кн. 1-я, ст. 28, къ ст. 133 прилож., 
ст. з, 4, 8 прим. п. п. I, 3. Объ А дм и н и с тр а то р а хъ  
Евангелическо-Аутсбургскихъ приходовъ, тамъ-же, кн. 
2, ст. 938 п. 9. Обппй адм инистративны й  порядокъ 
надзора за исполнешемъ Мусульманскимъ духовен- 
ствомъ законовъ и распоряжений правительства по гу- 
бершямъ и уездамъ Закавказья, того-же Уст., кн. 6-я, 
ст. 1444 и 1559. Объ адм инистративны хъ  делахъ, по- 
рядкахъ, распоряжешяхъ и взыскашяхъ по учебнымъ 
заведешямъ разныхъ округовъ и ведомствъ, XI т. I ч. 
Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 38, 39 п. п. I—7, 
къ ст. 30 прилож., ст. 39, 61, ст. 66 п. 5, ст. 73, 84 
прим., къ ст. 93 (п. 14) прилож., ст. 5, 7, ст. 265, 8о8 
п. 9, ст. 853 п. 2, ст. 86о, 941, 2093, 2369 п. 9, ст. 2398 
П. 10,.СТ. 2561™ 7, ст. 2669 П. 12,ст. 2791, 2 3 5 1 .0  ЛИ- 
цахъ занимающихъ адм инистративны х  должности въ 
одномъ изъ Банковъ или обществъ взаимнаго креди
та’, XI т., 2 ч., о кред. уст. части, и общ., ст. 20, ст. 
ст. у 6 и ст. 41 прим. I  (по продолж. 1895 г.). Взаим
ный отношешя местъ и -лицъ адм инистративны хъ и 
др. къ управлент Земскаго кредитнаго Общества, Уст. 
кред. общ., губ. ц. Пол., ст. 4, 14, 42, 44, 63, 250, см. 
и ст. 261, 262. Положеше объ адм инистративном ъ  за- 
ведыванш торговымъ мореходствомъ и о портовой по- 
лищи, XI т., 2 ч., Уст. торговый, ст. I и след, до 
30 ст. включ., ст. 144. Къ составу обществъ Одесской, 
Московской и хлебной Калашниковской (въ С.-Петер
бурге) Биржъ не могутъ принадлежать лица, по де
ламъ коихъ учреждена администрация. тогоже Торг. 
Устава, ст. 657 съ примеч. 2. Обязательство арендато- 
ровъ и администраторовъ казенныхъ имен™ непремен
но иметь клейменые весы и меры, того-же Уст. торг., 
ст. ст. 739, 740—749. Объ адм инистращ лхъ  по деламъ 
торговымъ, XI т., 2 ч., Уст. судопр. торг., ст. ст. 392— 
403. А дм и н и стр ати в ны х  Управлешя приступаютъ къ 
сломке,, переносу или исправленш ветхихъ зданш, 
угрожающихъ народному здрав1ю или общественной 
безопасности, неиначе какъ съ соблюдешемъ правилъ 
XII т., I ч. Уст. стр., ст. 209—2П. На адм инистра- 
цгю возлагается наблюдеше за неироизводствомъ хорь- 
коваго промысла въ местностяхъ, указанныхъ, XII
т., 2 ч. Уст. сел. хоз., ст. 339 съ прим. Объ адми
нистративны хъ  взыскашяхъ, какъ съ виновныхъ въ 
охоте безъ установленнаго на право оной свиде
тельства въ губ. ц. Польскаго, такъ и съ членовъ 
полиши и войтовъ за неприняБе меръ къ прекра- 
щенда охоты въ воспрещенное время, того-же Уст., 
ст. 404, 4П. О производстве административнымъ  по
рядкомъ делъ по нарушешямъ постановлен™ о рыб- 
ныхъ и тюленьихъ промыслахъ въ водахъ Каспшскаго 
моря, и въ восточной части Закавказскаго края, того- 
же Уст. ст. 1031, 1032. О мерахъ административныхъ  
установлен™ по исполненш возлагаемыхъ на нихъ обя
занностей положешемъ о найме на сельсшя работы, 
XII т., 2 ч. пол. о найме на сел. раб., ст. 104. Вообще
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объ адм инистративны хг ы-Ьрахъ и взыскашяхъ съ об- 
наруживаюгцихъ вредное направлеше въ лроизведе- 
шяхъ печати, XIV т., Уст. о ценз, и печат., ст. 7, 
ст. 142—156 съ прим. Н-Ькоторыя меры предупрежде
ния и прес-Ъчешя преступлений, въ указанныхъ зако- 
номъ случаяхъ, могутъ быть определяемы безъ фор- 
мальнаго производства суда, XIV т. Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. I прим. 2 п. 2. Объявление местности въ 
исключительномъ положении влечетъ за собою какъ 
расширение круга обязанностей и предЬловъ власти 
адм инистративны ?, установлений, такъ и усиленную 
ответственность адм инистративны хг властей, того-же 
Уст. къ ст. I (прим. 2) прилож. I: отд. I, ст. 5, 6; а) 
правила о положении усиленной охраны, того-же прил. 
отд.: II ст. 16 п. I, ст. 17 п. 2, ст. 22; б) правила о'по- 
ложенш чрезвычайной охраны, того-же прилож., отд. III: 
ст. 26 п. п. 3, 5; в) правила объ адм инистративной  
высылке лицъ вредныхъ для государственнаго и об- 
щественнаго спокойств1я, того-же прилож., отд. IV: 
ст. 32, зз съ прим., ст. 34—36 съ прим. I, 2. Поло
жение о полицейскомъ надзоре, учреждаемомъ по ра
споряжению адм инистративны хг властей, къ ст. I 
(прим. 2) прилож. II, ст. I съ прим. I и 2, ст. 2 и 
след, до 40 включ. О высылке административнымъ  
порядкомъ лщгь нерусскаго происхождешя, незакон
но поселившихся внё городскихъ поселенш Волын
ской губернхи, того-же Уст. и той-же ст. I прим. 4. 
Въ Комитетъ Министровъ вносятся только те  дела 
объ уничтоженш раскольническихъ ыолелевъ, кото
рый производились административнымъ порядкомъ, то
го-же Уст. о пред, и прес. преет., ст. 48 прим. 2. О сле- 
дованщ семействъ за лицами, переселяемыми въ адми- 
нистративном ъ  порядке, тамъ-же, ст. 208 прим. Пра
вила объ адм инистративной  высылке въ Восточную 
Сибирь инородцевъ и лицъ русскаго происхождешя, 
обвиняемыхъ или подозреваемыхъ въ кражахъ лоша
дей и скота, тамъ-же, къ ст. 277 (прим. 2) прилож., 
ст. I—8 п. п. I, 2, ст. д п. п. I, 2. Объ обязатель- 
ныхъ занямяхъ въ тюрьмахъ переселяемыхъ въ Си
бирь въ порядке административномъ и о доброволь- 
ныхъ заняияхъ семействъ лоследовавшихъ за ними, 
XIV т., Уст. о сод. подъ стражею, ст. 345 п. 2, ст. 350, 
359 п. I, ст. 360, 361. Особыя правила о препровожде- 
нщ людей, пересылаемыхъ въ Сибирь въ порядке адми
нистративном ъ, XIV т. Уст. о ссыльн., ст. 247 съ прим., 
248—252, 255—269. О некоторыхъ льготахъ и преи- 
муществахъ принудительно переселяемыхъ въ админи
стративном ъ  порядке и привлекаемыхъ къ работамъ 
по сооружешю Сибирской железной дороги, тамъ-же, 
къ ст. 289 (прим.) прилож ., с т .  л ,  20, см. и ст. ю  
сего-же Уст. о ссыльн., а также и ст. 513 и след, до 
520 съ прим, включ. Непомегцеше въ повременномъ 
изданш административного  предостережен)# лодвер- 
гаетъ издателя взысканда, определенному XV т. Улож. 
о вак. въ ст. 1033. Объ адм инистративны хг требова- 
шяхъ, неподлежашихъ в е д е н т  судебныхъ установ- 
ленш, XVI т., I ч., Уст. грзжд. судопр., ст. I прим. 
Право должника, объявленнаго весостоятельвьшъ, ле- 
реходитъ къ администрации въ случаяхъ, означенныхъ 
того-же Уст. въ ст. 21, 22. О производстве делъ по 
взысканда за вредъ и убытки, причиненные распоря
жениями должностныхъ лицъ административнахо ве
домства, того же Устава, кн. 2-я, ст. 343 п. 9, кн. 3-я, 
ст. 1316 и след, до 1330 включ. Порядокъ удовле
творения требованш адм инистративны хг местъ и лицъ 
Нотар1усами по деламъ, озваченнымъ XVI т. I ч. Пол. 
о натар. части, ст. 124 п. I и прим., а также и ст. 125 — 
127, 316 п. 4. Къ судебному преследованда не отно
сятся меры, принимаемыя полицейскими и другими 
адм инистративны м и  властями для предупреждения и 
пресечения преступлений, XVI т., 1-я ч.,Уст. Угол, судопр. 
(обпия лолож.), ст. I прим. А дм инистрати вны я  власти 
и учреждения въ отношении производства делъ у Ми- 
ровыхъ Судей и ихъ Съездахъ, руководствуются того- 
же Устава, ст. 3, 42 п. 2, ст. 49, 50, 145, 177, см. и 
кн. 4-ой ст. 1261. Объ изъяняхъ изъ обшаго порядка

уголовнаго Судопроизводства по деламъ, относящим
ся до разныхъ частей административного  управления, 
тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1000 п. 4. При производстве до-- 
знанш по государственнымъ преступлешямъ некото
рый дела разрешаются въ административномъ поряд
ке, тамъ-же, ст. 1035», 1035“, юз5‘6. О судопроиз
водстве по преступлешямъ и проступкамъ, относя
щимися до разныхъ частей административного управле- 
Н1я, какъ-то: противъ имущества и доходовъ казны, 
противъ общественнаго благоустройства и благочишя, 
тамъ-же, ст. 1124 и след, до 1235* включ. Проступки 
и преступлешя, непредставлевныя по Варшавскому Су
дебному округу разбирательству адм инистративны хг 
или казенныхъ управлений, преследуются согласно то
го-же Устава, кн. 4-я, ст. 1329. Полипейсюя и друпя 
административныя власти  и учреждешя въ отвоше- 
нш производства делъ и Земскихъ Начальниковъ и- 
Городскихъ Судей руководствуются XVI т., I ч. Пра
вилами объ устройстве судебной части въ мёстно— 
стяхъ, где введено положете о Зем. Нач., ст. 15, 45. 
П . I ,  С Т . 169 П . 2 ,  С Т . 176 П . П . I —  5, С Т . 181 П . I ,  

ст. 218, 219.
Адмиралтействъ—Советь и вообще адмиралтейство;

Проекты вовыхъ штатовъ, узаконенш, а также Фи
нансовой сметы морского ведомства, и друпя дела 
А дм и р а лте й ств ъ -С о в п та  поступаютъ на предваритель
ное уважение Государственнаго Совета, I т., 1 ч., Осн.. 
госуд. зак., ст. 50 прим. 2 п. п. 1—3; I т., 2 ч., кн. 1-Я,- 
Учр. Госуд. Совета, ст. 31, и. 17. О дёлахъ, представ— 
ленныхъ на Высочайшее усмотрёше непосредственно 
отъ А дм и р а лте й с тв ъ -С о в п та , того-же Учр. Гос. Сов.,. 
ст. 24 п. 3. Разрешение разногласий между А дм и р а л- 
те й ств ъ -С о в п то м г  и Советомъ Государственнаго Конт
роля, I т., I ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 19 п 5:
б. О порядке суждения и решешя делъ, поступаю- 
щихъ въ Правительствующей Сенатъ изъ А дм ирал
те й с тв ъ -С о в п та , того-же Учр. Сен. въ ст. 121 прим. 2,. 
ст. 142 п. п. I, 2, ст. 143, 144. А дм и р а лте й ств ъ -С св п тъ  
принадлежитъ къ составу Морского Министерства— 
Управляющий Морскимъ Министерствомъ и Члены А д -  
м иралтей ствъ -С овп та  назначаются Именными Высо
чайшими Указами Правительствуюшему Сенату и Вы
сочайшими Приказами по флоту; Управлявший Мор
скимъ Министерствомъ, пользуясь вообще правами Ми
нистра, состоитъ Вице-Председателемъ А дм и р а лте й ств ъ - 
С ов п та , I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 865—867. О пра
вах!, А дм и р а лте й с тв ъ -С о в п та , тамъ-же, ст. 871; дела 
въ ономъ решаются большинствомъ голосовъ, тамъ- 
же, ст. 872. Объ отвошешяхъ А дм и р а лте й ств ъ -С св п та .- 
къ Правительствуюшему Сенату, того-же Учр. Мин., 
ст. 873 съ прим. Въ Правительствующей Сенатъ вно
сятся дела Государственнаго Контроля, возникающее по 
несогласда ею Совета съзаключев1ямиЛ<Эл1и/вл»)М1С№в*- 
Со в п та , тамъ-же, ст. 969. О зачете Адмираламъ, штэбъ 
и оберъ-офидерамъ Морского ведомства въ действи
тельную службу на полученее ордена *Св. Владимера 
4 степени, случаевъ и времени по учр. орд. и знак, 
отл., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 400 прим. п. н. I—з, а рав
но о зачете Адмираламъ по всёми вообще преиму
ществами службы по выборами, тамъ-же, ст. 561, прим.. 
О надзоре и речной лолицщ въ А дм иралтсйски хъ  ка- 
налахъ и бассейнахъ, II т. обш. учр. губ., ст. 942 прим.. 
Въ лрибрежныхъ городахъ Чернаго и Азовскаго морей: 
(кроме Одессы) должности Градоначальниковъ пору
чаются Адмираламъ, того-же Учр., ст. 990. Въ сравни
тельной табели чиновъ гражданскихъ съ военными, 
морскими и придворными приведены морсюе: Гене- 
рялъ-Адм ииралъ, Адм иралъ, 'Ё гте -А дм и р а лъ , Контръ- 
Адм иралъ  съ исключейемъ по А дм и р а лте й с тв у  чина, 
маюра, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., къ ст. 244 прилож.,. 
классы 1—4 и прим. На нижнихъ чиновъ морского; 
ведомства и Еообше чиновъ А дм и ралтей ства  и флота, 
распространяется действ)е IV т., кн. 1-я, Уст. воин,. 
Пов. статей: 28 п. 1, 210 съ прим., 296 съ прим. 3 
ст. 297—323. Личный составь судоьыхъ командъ Бал
ийской таможенной крейсерской флотилш | определи-
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ется утвержденною А д м и р а л те й с тв  - Совптом ъ  та
белью комплектакцш судовъ, VI т.. Уст. тамож., ст. 297 
298. Возвращающимся изъ-за границы военнымъ су- 
дамъ съ напитками, заготовленными для казны, допу
скается беэпошлинная выгрузка въ адмиралтейское ве
домство, тамъ-же, ст. 472. Слушатели шкиперскихъ 
учебпыхъ курсовъ, въ Архангельске, для ознакомления 
съ корабельною архитектурою и вооружевхемъ судовъ, 
водятся въ тамошнее А дм и р а лте й ств о , XI т., I ч., Уст. 
учебн. зав., ст. 2067. А дм и р а лте й ств г-С о в гъ ту  предо
ставляется издавать правила въ развшпе и пояснеше 
положешя о морскихъ Лоцманахъ, того-же Устава, 
ст. 371. Объ устройстве набережной на реке Большой 
Неве вдоль двора Главнаго А дм и р а лте й ств а  и о воз
веден® морскимъ ведомствомъ здавш во дворе А дм и 
р а лте й с тв а , XII т., I ч. Уст. стр., ст. 198 прим. Въ 
больницахъ общественнаго приврешя призреваются 
больные военно-морского ведомства: адмиралы, медики, 
чиновники и др. лица, XIII т., Уст. общ. привр., ст. 
206: II, п. I, см. и ст. 209, 210, 214—216.

Адресъ—Календарь, адресные столы, адресные сборы 
и вообще адресы. Издаше Адресъ-Календаря относится 
къ обязанностямъ Инспекторскаго Отдела Собствен
ной Его Императорскаго Величества Канцелярит, I т., 
2 ч., кн. 7-я, Учр. Комитета о сл. чин. гражд. вед. и 
о наград., ст. 15 п. 5; ст. 23. п. 3. Объ Адресныхъ Сто- 
лахъ, входящихъ въ составь Управление а) С.-Петербург- 
скаго Градоначальника, II т., общ. учр. губ., ст. 868 
съ прим., ст. 870 и б) общаго Управлешя Московской 
Городской Полицш, того-же Учр., ст. 951. Объ А д -  
ресномъ сборе въ доходъ С.-Петербурга и г. Москвы, 
II т. город, полож., ст. 135 прим. 3 п. 3: а; п. 4: б. 
О допущен® лицъ женскаго пола къ занятхямъ въ 
А д р  есныхъ столахъ, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 157 
п. 8. Объ Адресъ-Жалендарп, или общей росписи чинов- 
ныхъ особъ въ государстве, III т., I ч., ст. 839 съ прим., 
ст. 840. Объ адресуемыхъ въ собственныя руки Губерна
тора предложений на подряды или поставки по Зем- 
скимъ повинностямъ, IV т., кн. 2-я, Уст. зем. пов., 
ст. 230. Объ адресахъ при раскладке сборовъ, промыс- 
ловыхъ налоговъ и пр., V т., Уст. о нал. и сбор, съ 
недв. имущ., ст. 7 пр. 2. Объ адресахъ, требуемыхъ по 
таможенному ведомству на коносаментахъ, наклад- 
ныхъ, декларащяхъ^ и на пр., VI т.. Уст. тамож., 
ст. 338 п. I, ст. 339 п. I, ст. 380, 465, 510, 528, 533 
п. з, ст. 607, 920—923, 927 п. п. ю, л ,  ст. 941,943, 945, 
940, 948—951 п. п. I—з, ст. 952 и друпе, см. объ 
адресахъ ст. 1047 и след. Объ адресахъ залогодателей 
по содержанию казенныхъ именш, VIII т., х ч., Упр. 
каз. им., ст. 101. О праве дворявъ приносить всепод- 
даннейш1я прошешя съ адресомъ на конвертахъ въ соб
ственныя руки Его Императорскаго Величества, IX т., 
Зак. о сост., кн. 1-я, ст. 153. Объ адресахъ въ шнуровой 
книге содержателей Ссудвыхъ кассъ, X т., I  ч. Зак. 
гражд. кн., 4-я, къ ст. 1663 (прим. I )  пдилож ., ст. I п. I .  
Объ Адресъ-Календаряхъ всёхъ членовъ и чиновни- 
ковъ Евангелическо-Лютеранскихъ церквей по Конси- 
сторхямъ, XI т., I ч., Уст. дух. делъ ин. испов., кн.
2-я, ст. 554 п. 5, ст. 570 п. 2. Кипы и ящики, адресо
ванные въ учевыя учреждения и учебныя заведешя, 
имеющая право на безпошливвую выписку изъ-за Гра
нины разныхъ пособШ, вскрываются не въ таможняхъ, 
а въ мЕстахъ назначешя по адресу, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн., зав., къ ст. 197 (прим. 2) при- 
лож., (по продолж. 1902 г.), с т .  17, ст. 539, 772, 899, 
1183, 1221, 1342, 1396, 1451, 1905. Объ адресахъ по 
Уст. торговому, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 47 п. 2, 
ст. 231, 513 П . I ;  по Уст. судопр. торг., ст. 471; по 
Уст. консул., ст. 59; по Уст. пром., ст. 485. Объ адре
сахъ на грузахъ, отправляемыхъ по железвымъ доро- 
гамъ, XII т. 1 ч., общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 54, 
57 п. п. 4, 13, ст. 8о. О безплатной корреспонденши, 
адресуемой въ присутственный места должностнымъ 
лицамъ и учреждешямъ, поименованнымъ XII т., х ч. 
Уст. почт., ст. 373 п. 4 прим. 2 (по прод. 1893 г.), 
ст. 377 прим, (по тому-же прод.), ст. 591, 597 (по прод.

1893 г.). О некоторыхъ особыхъ распоряжешяхъ по- 
чтоваго ведомства по адресамъ на пакетахъ съ над
писью «секретно» на денежныхъ повесткахъ, посыл- 
кахъ и страховыхъ письмахъ, тамъ-же, ст. 405 прим, 
п. з  (по прод. 1893 г.), ст. 448, 450, 453, 454 п. п. 1—3 
и прим., ст. 499. Объ адресахъ по телеграфной корре
спонденции, XII т., I ч., Уст. телегр., ст. 9, 21, 23, 30, 
31, 34, 65, 69, 71. О посылкахъ, поступающихъ въ Ка- 
рантинъ и адресуемыхъ къ кому-бы то ни было, XIII т., 
Уст. мед. полиши, ст. 1018. Отправка и цензуроваше 
адресованныхъ въ Юрьевъ произведений заграничной пе
чати, XIV т., Уст. ценз., ст. го  пЬим. 2; объ адресахъ, 
на чье имя получаются изъ-за границы скоропечатный 
машины, печатные станки и шрифты, сообщается по 
назначен®, того-же Уст. ценз., ст. 174. Ответствен
ность чиновъ почтоваго ведомства за передачу письма 
не тому липу на чье имя оно адресовано или за рас
печатайте письма, отданнаго для отправлешя по адресу 
и пр., XV т. Улож. о нак., ст. 1102, 1104. О деньгахъ, 
поступающихъ на устройство адресною стола въ г. г. 
Риге и ВильнЕ, XV т. Уст. о нак. нал. Мир. Суд., 
ст. 58, 59 съ прим.

Адъмннтъ—Астрономы, Адъюнктъ—Профессора и пр. 
Объ определенш на должности А д ъ к н к т ъ —Астроно- 
мовъ иностранцевъ, III т., кн. 1-я, Уст. о сл. по опр. 
отъ Прав., ст. 44 п. ю, ст. 148 п. 3, см. и ст. 230. О 
правахъ по чинопроизводству А д ъ к н к то в ъ  Император
ской Академш Наукъ, Л<Эгю«к»г&-Астрономовъ Главной 
Николаевской Астрономической обсерваторш, Адъю нк- 
хяоеа-профессоровъ институтовъТехнологическихъ, Селъ- 
ско-хозяйственнаго, Путей Сообщения и др. учебныхъ 
заведенш, того-же Уст. о сл., ст. 352 съ прим., ст. 
355, 380, 452, 459. О правахъ Адъю нктовъ  разныхъ 
ученыхъ учрежден® и учебныхъ заведенш, поимено- 
ванныхъ, Ш т., кн. 2-я Уст. о пенс, и единовр. пособ., 
ст. 303, 304, 306, 364 п. г: а—и, ст. 365 п. х: а—и, 
ст. 366, 470, 476 п. х: а—и, ст. 487 п. х: а—и. О 
льготахъ, предоставляемыхъ А д ъ ю н к т у  Императорской 
С.-Петербургской Академш Наукъ по таможенному 
ведомству, VI т., Уст. тамож., ст. 1042. Объ А д гю н к - 
хяйхг-Проповедникахъ Евангелическо-Лютеранскаго ис- 
поведашя, IX т., Зак. о сост., кн. 1-я, ст. 477, 487; 
XI т., I ч. Уст. дух. делъ иностр. испов., кн. 2-я, 
ст. 421 съ прим., ст. 422—425, см. и ст. 427, 467, къ 
ст. 476 (п. I прим. 2) прилож., ст. 2; ст. 542, 553 п. 16, 
къ ст. 712 (прим. 2) прилож., С Т . 2 п. 2; ст. 915, 938 
п. п. 9, 18. О порядке избрашя, утверждения и исклю
чения Адъю нктовъ  Императорской Академш Наукъ;о пра
вахъ, обязанностяхъ, занятхяхъ, содержании ихъ и пр. 
XI т., х ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 117, 
п 8 , 122, 145, 163 — 174, 17/, 189, 190, 200, 209 Прим. 
Объ опредЬленш и.увольненш Адъю нктовъ  и Вычи
слителей Главной физической Обсерваторш, тамъ-же, 
ст. 227 съ прим. х. Тоже о состоящихъ при Никола
евской Главной Обсерваторш четырехъ А д ъ ю н к тъ -А с т -  
рономовъ, ст. 256 п. 4, ст. 273 и 278. Объ А д г ю н к тъ -  
Профессорахъ С.-Петергургскаго и Харьковскаго Пра- 
ктическихъ Технологическихъ Институтовъ и Импе
раторскаго Московскаго Техническаго Училища, того 
же Устава и учр., ст. пбб: I, п. 4, ст. 1167,1173 (слЕд. 
ст. ст. по продолжен. 1902 г.), 1204, 1205 I: п. 4, 
ст. 1206,'1212, 1215. Директору Института Сельскаго 
Хозяйства и Лесоводства въ Новой Александр® на
значаются помощникъ Директора и секретарь Сове
та изъ Профессоровъ или Лдгкшкотб-Профессоровъ, 
тамъ же, ст. 1322, 1324, 1328—1330, см. и ст. 1336, 
1337. Объ -А<Ьк>яктб-Профессорахъ родовоспомогатель- 
ной науки и практической Хирург®, XIII т., Уст. врач., 
К Ъ  С Т . 596 П р И Л О Ж .,  С Т . 2 6  прим. 2 ,  С Т . 27 прим. I .

Адъютанты. О дежурныхъ Т е н е р ялъ -А дою та н та хъ  
I т., I ч., осн. госуд. зак., ст. 55 прим. I, О дежур
ныхъ флигель-А д г ю та н та х ъ  при Высочайшихъ путе- 
шеств1яхъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 853 прим. 
О старшемъ А д ъ ю та н тгъ  Лейбъ-Гвардш Уральской 
Казачьей Сотни, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знаковъ отл., ст. 565. О старгпихъ А д о ю та н та х ъ  Ата-
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мановъ Отд-Ьловъ Кубанской и Терской областей и 
Черноморскаго округа, II т. Учр. упр. Кавказ, края, 
ст. 179, 209. Объ А д ъ ю та н та х ъ  и б лу -А д ъ ю та н та хъ , 
III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 155, п. 6: а, п. 7. О ка
питале покойнаго Г е н е р ллъ -А д ъ ю та н та  Какошкина, 
III т., кн. 4-я, Уст. эмернт. кассъ гражд. в'Ьд., разд. 6-ой, 
ст. з прим. О Генерала ,-А дъю тантахъ , распоряжаю
щихся заготовкою лошадей для Высочайшихъ путе- 
шествш, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., къ ст. 263 
(п. 3) прилож., ст. 2. О квартирныхъ окладахъ: а) 
Старшихъ А дъю татп оеъ  и помощниковъ ихъ въ ча- 
стяхъ войскъ, означенныхъ того-же Устава къ ст. 479 
прилож.: врем, роспис. кварт, окл., прим. 3 п. п. I—3. 
и б) А д ъ ю та н та  учебнаго воздухоплавателькаго пар
ка, того-же прилож. прим. 6. О бригадныхъ Адъю- 
т а н т а х ъ  Пограничной стражи, VI т., Учр. и Уст. та- 
мож., кн. 1-я, ст. 123 и къ ст. 181 прилож. II, и ст. 
20 7 ,  208 П. 1, С М . И П. 2 ,  С Т . 2 1 1 ,  2 1 3 .

Азартныя и вообще запрещенный игры въ публич- 
ныхъ мФстахъ, и у Калмыковъ не дозволяются, II т. 
общ. учр. губ. ст. 68о п. I, ст. 681 п. 24, ст. 783, 784, 
829, 833; ГГ т., полож. объ инород., ст. 559. XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 260 съ прим. п. п. I—6, 
ст. 261, 262 п. п. I—7. Виновные въ устройстве и доз- 
воленш устройства запрещенныхъ игръ подвергаются 
взыскащямъ и наказашямъ, XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 990. XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., 
ст. 46, (по продолж. 1902 г.), ст. 519. Останавливается 
взыскаше по обязательствамъ и договорамъ всякаго 
рода, заключеннымъ по запрещенной игре, XVI т., 2
ч., Зак. судопроизв. гражд., ст. 605 п. I: б.

Азаты, Мсахури, Глехи (разряды крестьянъ въ За
кавказье), состоявнпе въ домашнемъ услуженш у по
мещика или при его хозяйстве, XIX Полож. о крест. 
Закавк. края, ст. 6 прим. Крестьяне сш исполняли 
обязанности согласно XX местному Пол. о позем, устр. 
кр. въ губ. Закавк., ст. 139 прим. I. (отмен.).

Азбестъ—ископаемое вещество, подлежащее въ числе 
другихъ металловъ, камней и пр. горному промыслу, 
VII т., Уст., горн., ст. 255 и след., до 333 включ.

Аз1ятсн1й Делартаментъ и прочее, касающееся Аз!и 
и А31ЯТСК0Й Россш. Къ центральными установлешямъ 
Министерства Иностранныхъ Делъ принадлежитъ Де- 
партаментъ А з Ы т с к ш , I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 789 п. з, ст. 804 п. п. I и 2: а—г, ст. 805 съ прим.
I—з, ст. 8о6, см. и ст. 807. О грамоте Европейскихъ 
и А зЫ тс к и хъ  владетелей и республики за прежнее до 
1801 года время, того-же учр., ст. 821. О награжденш 
АзЫ тцееъ, состоящихъ и несостоящихъ на службе ор
денами, медалями и др. знаками отлшня съ предостав- 
лешемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 196 п. п. 4, 5, ст. 295 п. 12, ст. 342: I, п. 
3, ст. 350 прим., ст. 371, 412 прим. з,ст. 500, 679, 765 
п. 4. Начальники Закасшйской области обязывается 
иметь точныя сведе Н1я о положенщ делъ въ смежныхъ 
А зЫ тски хъ  странахъ, II т. врем. пол. объ упр. Закасп. 
обл., ст. 6 съ прим., ст. 8. О порядке пр1ема въ рус
ское подданство подданныхъ средне-АзЫ тскихъ  ханствъ 
и пр., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 12 съ прим. 2, 
ст. 1$. О гласныхъ. Азгятской  части г. Ташкента, того 
же Полож. къ ст. 69 прилож., ст. 3, 6. О правахъ уро- 
женцевъ средие -А зЫ тски хъ  государствъ на прюбрёте- 
ше въ томъ же крае недвижимыхъ имуществъ, того 
же Полож., ст. 262 съ прим. 2 и 3. О порядке про
изводства жалованья АзЫ тцам ъ , назначаемыми къ ис- 
полн. должн. по гражд. службе, III т., кн. 1-я, Уст. о 
сл. ст. 549. О льготахъ, коими пользуются при уволь- 
ненш въ отпуски чиновники Мин. Ин. Делъ, служа
щее въ А зЫ тской  Турцш, средней А зш , Китае, Япо- 
нш и др., того же Уст., къ ст. 559 (прим. 2) прилож., 
II ст. 7. О пенаяхъ въ таможенномъ ведомстве по 
А зЫ тской  торговле, того-же Уст. о пенс., ст. 638—666. 
Учебное отделеше Восточныхъ языковъ при А з Ы т -  
скомъ Департаменте, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., 
къ ст. 61 прилож. списка: лит. А. § IV. Отводъ зе- 
мельныхъ участковъ подъ пастбища воинскихъ лоша

дей въ местностяхъ А зЫ тс к ой  Россш, IV т., кн. 2-я 
Уст. о зем. пов., ст. 669 и къ ст. 674 прилож., ст. I — ю. 
О непроизводстве вычитовъ при увеличенш денежнаго 
содержашя у состоящихъ на службе Киргизовъ и др. 
инородцевъ А зЫ тс ки хъ , того-же V т., Уст. о пошл., 
ст. 317 прим. 2. О возврате акциза и вообще о по
рядке вывоза на с р е д н е -А згя тс те  рынки: а) туземнаго 
сахарнаго леска или рафинада, б) осветнтельныхъ неф- 
тяныхъ маслъ, в) зажигательныхъ спичекъ, V т., Уст. 
объ акц. сбор., ст. ст. 973, 1041 прим. 2. Объ устройстве 
бойницъ въ таможенныхъ здашяхъ въ некоторыхъ 
пунктахъ Кавказскаго края и А зЫ тски хъ  владенш, 
VI т., кн. 1-я, Уст. тамож., ст. 21 прим. О коносамен- 
тахъ и накладныхъ на товары, происходящее изъ вла- 
дешй Оттоманскихъ въ Европе и А зш , того-же Уст., 
ст. ззз п. I. Таможенное учреждеше и Уставъ по 
А зЫ тс кой  торговле, кн. 2-я, ст. 1161, и след., до 1430 
включ. О взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушешя по- 
становленш Уст. тамож. по торговле А зЫ тс кой , того- 
же Уст., кн. 3-я, ст. 1350 до 1562 включ. О произ
водстве делъ по нарушешямъ Устава тамож. по тор
говле А зЫ тской , тамъ-же ст. 1747—1766. Содержаше 
и отправлеше разныхъ Аз'гятскихъ посланцевъ, депу- 
татовъ, чиновниковъ и пр., VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 
9-я, ст. з п. п. 2, 4, кн. ю-я, къ ст. 2 дополн. Объ 
А зЫ тски хъ  выходцахъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 564 прим, з и прилож. къ ней (пр. 3) п. I примеч.
0  средне-азЫ тскихъ  Евреяхъ, тамъ-же, ст. 819 прим.
1 и з, ст. 828 пр. 3. Прюбретете недвижимыхъ иму
ществъ въ Туркестанскомъ крае уроженцами среднё- 
азЫ тскихъ  государствъ, тамъ-же, ст. 830 пр. 2, ст. 818 
и пр. О принятш въ русское подданство, подданныхъ 
средне-азЫ тскихъ  ханствъ, ст. 845 пр. I. О порядке 
вызова наследниковъ умершихъ въ Россш азЫтцеоъ, 
тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1248. Объ А зЫ тц а хъ , женив
шихся на русскихъ подданныхъ и уезжающпхъ за гра
ницу, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов , ст. 
374 п. I. Объ А зЫ тц а хъ  изъ магометанъ, живущихъ 
въ некоторыхъ городахъ Западной Сибири, того-же 
Устава, кн. 6-я, ст. 1344. Руссюй Археологическш Ин- 
ститутъ въ Константинополе имеетъ целш изучеше 
древностей и исторш между другими народами перед
ней А зш , XI т., I ч. Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 
93 (п .  14) прилож. (по  проб. 1902 г.). Императорской 
Академш Наукъ вверяется собраше А зЫ тскихъ  и Еги- 
петскихъ древностей, тамъ-же, ст. 197. Обязанности 
Директора А зЫ тскаю  Департамента присутствовать въ 
Прав. Сенате по апеллящоннымъ деламъ, XI т., 2 ч.- 
Уст. консул., ст. 122, 166, 182, 189. О взимание Консу 
ламп въ Европейской и А зЫ тской  Турцш съ пр1езжаю- 
щихъ туда русскихъ подданныхъ сбора на Константи
нопольски госпиталь, тамъ-же къ ст. 178 (прим.) прилож. 
ст. 2. Тарифъ на пословную плату за депеши, переда
ваемый на разстоянш 200 верстъ изъ Европейской въ 
А зЫ тс к ую  Россш и обратно, XII т., I ч., Уст. телегр., 
ст. 38 прим. п. 2: б. (по прод. 1893 г.). О предудреди- 
тельныхъ и карантинныхъ мерахъ противъ внесешя 
чумы, желтой горячки, А зЫ тской  холеры и др. опасныхъ 
по заразительности болезней, а также въ случае поя- 
влеюя эпидемш въ А зЫ тской  Турцш и пр., XIII т., 
Уст. врач., кн. 2-я, ст. 863 съ прим. I — 3, а также 
и (по продолж. 1902 г.) ст. 863 прим. 4, 5 съ прилож.
I —17, того-же Уст. мед. пол., ст. 933 и след., ст. 96411 
след., С Т . юоб И  след., С Т . 1098 И  след., С Т . 1100, 1254 
П . II . I — 3, С Т . 1255, 1256, 1290 прим. 3 п. II. I—6. О 11Я С - 

портахъ, выдаваемыхъ Татарамъ и др. инородцамъ Си- 
бирскимъ, отправляющимся по торговымъ деламъ въ 
А зЫ тс к Ы  владешя, XIV т. Уст. о пасп., ст. 191 п. п. 
I, 2. О паспортахъ русскихъ подданныхъ, пребываю- 
щихъ въ А з 1 ятско й  Турцш, того же Уст., ст. 212 п. п.
I—3. О заграничныхъ паспортахъ, выдаваемыхъ А з 1 я т -  
цамъ, ст. 200 съ примеч. О пропуске пр1езжающнхъ 
въ Россш чрезъ Аз1ятскЫ  границы, тамъ-же, ст. 218, 
229, 235, прим. Объ административной высылке въ Евро
пейскую и А зЫ тс кую  Россш лицъ вредныхъ для государ- 
ственнаго и общественнаго спокойств!Я, XIV т. Уст. о
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пред, и прес. преет., къ ст. I (прим, г )  прилож. I, ст. 32, 
33 съ прим., ст. 34—36 съ прим. I, 2. Продажа въ раб
ство Азгятцам ъ  или др. иноплем. кого-либо изъ состо- 
ящихъ въ подданстве Россш наказуется по XV т.. 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1410; см. и X т., I Ч. 
Зак. гражд., кн. 2-я, ст. 665. О вознаграждении нере- 
подчиковъ Азгятскаю  Департамента при поверке су- 
домъ письменныхъ доказательствъ, составленныхъ на 

. иностранномъ языке, XVI т., I ч., Уст. гражд. судо
пр., ст. 540, см. и I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин,, ст. 805 
прим. п. 1—3.

Айнауры. Товады, владетельные и церковные Азнауры 
бывшаго княжества Мингрелш принимаются въ граж
данскую службу съ причислешемъ ко 2-му разряду 
канцелярскихъ служителей, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., 
ст. -ЗО прим. О пошлинахъ съ выдаваемыхъ Товадамъ 
и Азнаурамъ на княжеское и дворянское достоинства 
свид'Ьтельствъ, V т., Уст. о пошл., ст. 333 п. 17. То
вадамъ присвоивается княжеское достоинство, а Азна
урамъ—дворянское на основашяхъ, изложенныхъ IX т., 
кн. 1-я, Зак. о сост., ст. 53 прим.; 6у съ прил.: с т .  I ,  
л ,  см. и къ ст. 69 прилож.: с т .  I } ,  14 и с т .  ю  п. 2.

Азовское море, Азовск1е портъ, посадъ, упраздненное 
казачье войско. Въ ;прибрежныхъ городахъ Чернаго и 
Азовскаю морей (к{1ом-Ь Одессы) должности Градона- 
чальниковъ поручается адмираламъ, II т. общ. учр. 
губ., ст. 990. О порядке опред-Ълеюя суммы налога съ 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ посаде Азоегъ,
V т., Уст. о Налог., ст. 87 прим. I. Кавказскш табакъ въ 
прибрежныхъ полосахъ Чернаго и Азовскаю морей та
баководами можетъ быть привозимъ на базары, V т. 
объ акп. сбор, ст. 732 прим. О правилахъ для тамо- 
женныхъ обрядовъ въ портахъ Керченскомъ и Азовскомъ,
VI т., Уст. тайож., ст. 5 прим. Семиверстное разстоя- 
ше отъ черть! границы во внутрь Имперш по берегамъ 
морей Чернаго и Азовскаю считается неограничною чер
тою, того-же Уст., ст. 108. О порядкахъ и обрядахъ 
соблюдаемыхъ въ портахъ Чернаго и Азовскаю морей 
при привоз-̂  и вывозё товаровъ, тамъ же, ст. 332, 333, 
386, 441, 444, 460—464, 652, 803 прим. п. п. I ,  2, ст. 
821, 834. 840, 853, см. и ст. 1104, 1145 съ прилож., ст. 
4, 20, и кн. 3-я, ст. 1645. О привозе иностранной 
соли въ порты Чернаго и Азовскаю морей и о вывозе 
изъ оныхъ Закавказской каменной и озерной соли,
VII т., УсТ. горн., ст. 627 п. п. 2, 5. О причислении къ 
потомственному дворянству и къ числу крестьянъ-соб- 
сгвенниковъ лицъ изъ бывшаго Азовскаю и Новорос- 
сгаскаго казачьяго войска, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 29. Для поощрешя судостроения по морямъ Чер
ному и Азовскому правительствомъ выдаются ссуды, 
XI т., 2 ч„ Уст. торг., ст. 97 прим. О лоцманахъ, по 
берегамъ Чернаго и Азовскаю морей, того же Уст., ст. 
299 п. 4. О производстве рыбныхъ промысловъ по заливу 
Азовскаю моря и р-Ьк-Ь Дону, XII т., 2 ч., Уст. сел. 
хоз., ст. 576, 591 п. п. I—4, ст. 613 п. п. I—4, ст. 631 
съ прим., ст. 672, 703, 709, п. п. I—д, ст. 730. Меры 
обезпечешя народнаго продовольств!я въ посаде Азовп 
и др. городахъ возлагаются на общественный городсия 
Управлешя, XIII т., Уст. о обезп. нар. продов., ст. 
.250, 251.

Азотная кислота. Заводчики, желаюцце приготовлять 
А зо тн ую  кислоту, обязаны подчиняться правиламъ, ука- 
заннымъ XI т., 2 ч., Уст. о промышл., ст. 261. О по
рядке производства выделки заводчиками и продажи 
торговцами А зо тн о й  кислоты, а равно и о наблюдении 
за симъ со стороны полицш, ХШ т., Уст. врач., кн. 2-я, 
•ст. 664—668, 670—676 прим., ст. 679 прим., ст. 688 съ 
прим. 2. За неисполнеше правилъ, установленныхъ для 
приготовления А зотной  кислоты и торговли оною, ви
новные подвергаются наказатямъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 8691, 987.

Айманк, аймачные сходы, старшины, хотонные ста
росты Калмыцкаго народа, кочующаго въ Астрахан
ской и Ставропольской губершяхъ, ихъ обязанности и 
пр., II т., Полож. объ инор., ст. 440, 450, 451 съ прим., 
ст. 452, 477 я. п. I —6, ст. 456 и след., ст. 461 съ

прим. ст. 462—464, 484, къст. 504 прилож., ст. 6, 7, ст 
538, 541, 546, 555; распред-Ьлеше земель между Айм а
ками и хотонами, ст. 571; о денежныхъ сборахъ и на- 
туральныхъ повинностяхъ, ст. 580. Нарядъ подводъ и 
людей для пикетовъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., 
ст. 440, 441 съ прим. Распредйлешя и раскладки ки- 
биточнаго сбора между Аймаками и пр., V т., Уст. о 
под. и личн. нал., ст. 674—68о. Въ каждомъ улусе и 
Аймаки, допускается определенное число хурулловъ и 
духовныхъ при нихъ лицъ, XI т. Уст. дух. д-Ьлъ ино- 
стр. испов., кн. 7-я, ст. 1685. На Аймачныхъ старшинъ 
возлагаются обязанности, лежавппя на родовыхъ Зай- 
сангахъ, XIV т. Уст. о пасп., ст. 172, 173. Право изъяНя 
отъ наказанш т-Ьлесныхъ распространяется на детей 
калмыцкихъ Зайсанговъ, влад'Ьющихъ наследственными 
Аймаками, XV т. Улож. о нак., угол, и испр., къ 
ст. 30 прилож. I, ст. 4 п. з- Ответственность Нойо- 
новъ—владельцевъ и владеющихъ Аймаками, Зайсан
говъ за отлучки Калмыковъ, замеченныхъ въ дурномъ 
поведенш, того-же Улож., ст. 983. Вызовъ участвую- 
щихъ по деламъ тяжебнымъ и проступкамъ маловаж- 
нымъ въ Улусные Зарго производится письменными 
повестками чрезъ Аймачнаю  Старшину, XVI т., 2 ч., 
Зак. судопр., гражд., ст. 8оо и Зак. о судопр. по дел. 
о преет, и прост., ст. 801.

АкадемЫ, академики и пр. Вызываемые или пр1езжаю- 
щге иностранные врачи на практику въ Россйо предва
рительно подвергаются испытанию въ Военно-Медицин
ской Акадвмги или въ одномъ изъ Университетовъ, 1 т., 
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 396 п. 16. Академике Им
ператорской Акадвмги Наукъ состоитъ членомъ Стати- 
стическаго Комитета, того-же Учр., ст. 406 п. 4. О 
случаяхъ передачи техническо-строительнымъ Комите- 
томъ проектовъ, плановъ и т. п. на эаключеше Акаде
мии Художесттъ, тамъ-же, ст. 423. Въ Советъ Мини
стра Народнаго Просвещешя приглашается непремен
ный секретарь Академш  Наукъ, тамъ-же, ст. 436. Чле
нами присутств1Я Геологическаго Комитета состоять 
Академики Императорской Академии Наукъ по минера- 
логш, геогнозш и палеонтологш, тамъ-же, къ ст. 619 
прилож. с т .  104 (по продолж. 1902 г.). Подъ веде- 
шемъ Министра Императорскаго Двора состоитъ Импе
раторская АкадемЫ  Художествъ, того-же Учр. Мин., 
ст. 881, 885 п. 19, ст. 913 съ прим. О порядке ноше- 
шя Академическихъ знаковъ удостоенными званш А к а 
демика Императорской Академш  Художествъ, Духов
ныхъ Академгй, Военной Академии, I т., 2 ч., кн. 8-я 
Учр. Орд. и др. знак, от л., къ ст. 94 прилож. №№ 15 
п. г, 16, 17, 18 и общ. прим. 4 п. г. (по продолж. 
1902 г.). О порядке зачета времени службы бывшимъ 
воспитанникамъ Академш  Наукъ, студентамъ и кандп- 
датамъ Духовныхъ Академш  на знакъ отлич!Я безпо- 
рочной службы, того-же Учр., ст. 554, 555. Тифлис
ская физическая обсерватория подчиняется Академш  
Наукъ, съ коей сносится чрезъ главную физическую 
обсерваторию, II т. Учр. упр; Кавк. края, ст. 99. О раз- 
личныхъ правахъ на вступлете въ гражданскую служ
бу лицъ на классные чины получившнхъ зватя ученыхъ 
отъ Духовныхъ Академш, отъ Академш Художествъ, 
отъ Московской практической Академии коммерческихъ 
наукъ, Военно-Медицинской Академш, III т., Уст. о 
службе по опр. отъ прав., ст. 5 п. 6 прим. п. 3, ст. 7 
п. 2, ст. 29: II п. 3; § III, п. I, ст. 44 п. п. 3, 6, ст. 50 
прим. 4. ст. 114, 131, см. и къ ст. 133 (прим.) прилож., 
ст. 16: V п. 7, VI п.б, ст. 147 п. I, ст. 148 п. 16, ст. 
161, 230, 267. О производстве въ чины профессоровъ 
Духовныхъ Академш, ст. 283; ординарные, экстраорди
нарные Академики и адъюнкты Академш  Наукъ со
стоять въ IV и V классахъ, ст. 352 съ прим., о пра
вахъ по чинопроизводству прочнхъ служащихъ въ под- 
ведомыхъ Академии учреждешяхъ, а также и Акаде- 
миковъ Академш  Художествъ тамъ же ст. 353 — 369 см. 
и ст. 433—437, 452 прим. I, 3, ст. 481—486, 488 съ 
прим. 3.—О пенаяхъ и еднновре.ченныхъ пособ1яхъ 
действительныхъ членовъ и пр. чиновъ Императорской 
Академш  Наукъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, иедпновр.
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пособ., ст. 298—303, 305, 307.—Тоже членовъ Импера
торской Академш  Художества, и чиновниковъ опой, а 
равно вдовъ и дЬтей ихъ, того-же Уст., ст. 315; тоже 
римско-католической Духовной Академги, ст. 459. Пра
во на получение пеной и пособш им-Ьютъ: Ректоры, 
профессора, и др. чины Духовныхъ Академгй, а также 
преподаватели миссюнерскихъ (противу буддизма и му
сульманства) предметовъ Казанской Академш, тамъ-же, 
ст. 521 п. п. I, 4, прим. I—4 ст. 522 и прилож., см. 
и ст. 524—528, 334, ззз и др. Объ особыхъ преиму- 
ществахъ службы въ отдаленныхъ м4 стностяхъ за
коноучителей среднихъ учебныхъ заведенш изъ воспи- 
танниковъ Духовныхъ Академгй, III т., кн. 3-я, полож. 
объ особ, преимущ. гражд. службы, ст. 4 п. 3.—НЬко- 
торыя должности по Духовными Академгямъ Москов
ской, С.-Петербургской, Кёевской и Казанской, Импе
раторской Академш  Наукъ, Московской Академш  ком- 
мерческихъ наукъ освобождаются отъ призыва на служ
бу въ войска и въ госуд. ополчеше, IV т., кн. 1-я, 
Уст. воин, пов., къ ст. 23 прилож. Б: IV, п. п. 22—24, 
VIII, § 2 п. п. I—7, IX, § 6, п. п. 13, 14 съ прим. Вос- 
питанвикамъ Императорской Академш , Художествъ, 
Военно-Медицинской Академш, Духовныхъ православ- 
ныхъ и римско-католическихъ Академш, а также Эч- 
м^адзинской Армяно-Грегор1ансксгй Духовной Академги 
поступление въ военную службу отсрочивается до окон- 
чанёя образовашя, согласно того-же Устава, ст. 61 п. 
п. I, 4 и 5. По отношенш къ отбывание воинской по
винности къ первому разряду высшихъ учебныхъ заве
денш отнесены Духовный Академш  ведомства правос- 
лавнаго испов-Ьдывашя, высшее художественное учили 
ще при Императорской Академш  Художествъ, Военно- 
Медицинская Академш, римско-католическая Духовная 
Академш  (въ С.-Петербург-Ь), къ средними учебными 
заведенёямъ Московская Практическая Академш  комыер- 
ческихъ наукъ, того-же Устава къ ст. 61 прилож. А: 
I, III, V, VII п. 2, Б: IV, п, г. О н'Ькоторыхъ особыхъ 
льготахъ по воинской повинности, предоставленвыхъ 
для окончившихъ курсъ въ православныхъ Духовныхъ 
Академгяхъ и въ Армяно-Грегореанской Духовной А ка 
демии, для пенсюнеровъ Императорской Академги Ху
дожествъ, для студентовъ Военно-Медицинской А к а 
демш, того-же Устава, ст. 65, 79 п. 2, 8о п. 2, ст. 81 
п. I, ст. 450, см. и ст. 466 п. 2, ст. 467 п. 2. Исключе- 
т е  изъ оклада совершается посредствомъ преобр-Ьтешя 
Академической степени, V т. Уст. о под. и личн. нал., 
къ ст. 586 (примБч.) прилож., ст. I п. 2, ст. 6, 7. Отъ 
оплаты гербовыми сборомъ освобождаются прошенёя о 
пенсёяхъ и пособёяхъ изъ суммъ Императорской А к а 
демш Наукъ, V т. Ут. о пошл., ст. 74 п. у [см. XI т. 
Уст. учеб, завел, (по продолж. 1902 г.) ст. 96, пр. I. 
Объ отчисленш однопроцентнаго вычета въ пользу 
инвалиднаго капитала изъ содержания Академикоег и 
Адъюнктовъ той-же Академш  Наукъ, того-же Уст., 
ст. 312.—Особенными преимуществами въ отношенш 
вещей, привозимыхъ изъ-за границы, пользуются пра
вославная, римско-католическая Духовная Академш, 
Академш  Наукъ, Николаевская Генеральнаго Штаба, 
Михайловская Артиллершская и Николаевская Инже
нерная Академш, Военно-Юридическая Академш, Воен
но-Медицинская Академгя, VI т. Уст. тамож., ст. 959, 
963, 972 съ дополи., ст. 973, 1024, 1626, 1042, 1044, см. 
и ст. 1047—1030. Йо городовому положенно 21 апреля 
1785 г. доказательствомъ состояния городскихъ обы
вателей признавались аттестаты Академическгв или Уни- 
верситетскёе, IX т. зак. о сост., кн. I, ст. 503 пр. О 
принадлежности къ почетному гражданству потом
ственному и личному: церковныхъ причетниковъ, окон
чившихъ курсъ въ Академгяхъ и семинар^яхъ съ уче
ными степенями; а также и лицъ, удостоенныхъ звашя 
доктора или магистра, окончившихъ курсъ бывшей 
Петровской сельско-хозяйственной Академш  съ звашемъ 
агронома 1 или 2 разряда, воспитанниковъ Академги 
Художествъ, им'Ьюшихъ дипломы и аттестаты, воспи
танниковъ Московской практической Академш  коммер- 
ческихъ наукъ, того-же зак. .о сост., ст. 511 п. 4 съ

прим. 2; къ ст. 314 прилож. (п. I прим.) ст. 4, 3, ст
6, прим. О правахъ собственности ученыхъ обществъ, 
учреждаемыхъ при Академгяхъ, Университетахъ и др. 
^ еб н . завед., на издание книгъ или иныхъ произве- 
денш, X т., I ч. Зак. гражд., къ ст. 420 (прим. 2) 
прилож., ст. 24. О правахъ Академш, университетовъ 
и пр. на изданёя произведенёй изящныхъ искусствъ, 
того-же прилож., ст. 28 прим. см. и ст. 2р. О вымо- 
роченныхъ имуществахъ, остающихся посл'Ь служашихъ 
въ Военно-Медицинской Академги и Академш  Худо
жествъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1168 съ дополи., ст. 11681»
0  назначении въ каеедральные прелаты, каноники и 
въ приходскёе священники по преимуществу лицъ изъ 
окончившихъ курсъ наукъ въ римско-католической 
Духовной Академги, XI т., I ч., Уст. дух. дйлъ ивостр. 
испов., ст. зу, 43; о прочихъ правахъ и обязанностяхъ 
духовенства по отношенш къ римско-католической 
Духовной Академш, тамъ-же, ст. 45, 6о прим., ст. 99. 
п. з, ст. 109, но. Объ Академическихъ свид-Ьтельст- 
вахъ, предъявляемыхъ назначаемыми въ пасторы изъ 
иностранцевъ, т. XI ч. 1,Уст. духовныхъ дЬлъ иностр. 
испов. ст. 990, см. также и ст. 402. Эчмеадзинская 
Духовная Академгя не подлежитъ наблюденёго учебнаго 
начальства и остается въ в-Ьд-Ьнёи Министерства Вву- 
треннихъ ДЬлъ на основанёяхъ указанвыхъ того-же- 
Уст.,кн. 3-я, къ ст. 1178 (прим. 1) прилож., ст. 11; ст. 120бт 
1207. Императорская Академгя Наукъ съ подв-Ъдомыми 
ей учрежденёями непосредственно подчиняется Ми
нистру Народнаго Просвещения, въ в-Ьд-Ьнёи коего со
стоять какъ ученыя учрежденёя, означенныя въ XI т.,
1 ч., с т .  6, такъ и поименовавныя въ ст. 93 п. п. I—6,
7, 8—13 и 14 съ прилож., ст. 4, 5, 8, 13 §§ б, в, ст.
14—16 и др,—Объ Императорской Академги Наукъ, 
того-же учр., ст. 95—221. О подв-йдомственныхъ А ка 
демги Наукъ учрежденеяхъ, какъ-то: главной физиче
ской Обсерваторёи, Тифлисской физической Обсерва
тории и объ отношенеяхъ ихъ къ Академги, того-же 
Учр., С Т . 222, 224, 231, 237 Я . Я .  I —), С Т . 2}8, 239, 
240, 246, 248. Комитетъ главной астрономической Об
серватории составляется подъ предсТдательствомъ При- 
зидента Академги Наукъ, изъ начальника Николаевской 
Академги генеральнаго штаба, непремТннаго секретаря 
Академги Наукъ, четырехъ лицъ ежегодно избираемыхъ 
Академгею и др., тамъ-же, ст. 258, 260, 261, см. и ст. 
270, 271, 272, 274. О прав-!  членовъ Академги читать 
лекцёи въ Университет^, ст. 508. Спецёальвымъ испы- 
танёемъ по ведомству Министерства Народнаго Про
свещения подвергаются окончившее курсъ въ Духовной 
Академги, обучавшееся въ Академги Художествъ, къ 
ст. 1316 {прим, у) прилож ., (по продолж. 1902 г.), ст. 
6, 18; см. и ст. 1317- О вазваченёи въ учительскёе ин
ституты, семинарш и школы законоучителями, преиму
щественно получившихъ богословское образованёе въ 
Духовныхъ Академгяхъ или семиварёяхъ, тамъ-же,' ст. 
2266, 2321, 2363, 2392, 2473, 2664. О прав-Ь Академги 
Наукъ получать и отправлять почтовую корреспонден- 
цёю безъ платежа в-Ьсовыхъ денегъ, XII т., I ч., Уст. 
почт., ст. 374.—Художники ведомства Академги Худо
жествъ и профессора, могутъ получать свид-Ьтельства 
на покупку и торговлю азотною кислотой, XIII т., Уст. 
мед. пол., ст. 667 съ прим., ст. 669 и др. На уволь- 
ненёе въ отпускъ за границу ректоровъ и инспекто- 
ровъ Духовныхъ Академгй испрашивается разр-Ьшенёе 
Свят-Ьишаго Синода, XIV т. Уст. о пасп., ст. 182 п.
3. Отъ предварительной цензуры изъяты повсем"Ьст- 
но всЪ издашя Академгй, Университетовъ и пр., XIV 
т., Уст. ценз., ст. 6; б, п. 3, и прочёя отношенея А ка 
демги къ цензур4 , ст, 33 прим. 217, 218, 223, 225, см. и 
ст. 279, 280. Не могутъ быть поверенными по д-Ьламъ 
въ мировыхъ и общихъ судебныхъ установленеяхъ, уче
ники, воспитанники, студенты и слушатели, продолжа
ющее учебный или академическгй курсъ и п р .,Х ^  т.,
I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 45 п. 6, ст. 246 п. 6; то
же и по производству д-Ьлъ, лодв-Ьдомственныхъ зем- 
скимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, XVI т., 
I ч., объ устр. суд. части въ м4 стн., гд-Ь введено пол.
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о Зем. Нач., ст. 8 п. 6 О случаяхъ задержания по уча- 
СТ1Ю или подозр'Ъшю въ уголовномъ преступлен™ чи- 
новниковъ Императорской А к а де м т  Наукъ, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 431 прим. По спорными, делами
0 художественной собственности выспня судебный 
места требуютъ заключения Императорской А к а де м т  
Художества. XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд.. ст. 
558. Оценка произведений изящиыхъ искусствъ въ С.-Пе
тербурге делается чрезъ членовъ, профессоровъ или 
художвиковъ ведомства А к а д е м т  Художествъ, XVI т., 
2 ч., полож. о взыск, гражд., ст. 132 п. I. Правила о 
порядке призыва и взяйя обвиняемыхъ къ слБдствш 
иди суду распространяются на А к а д е м т, Университеты 
и  пр., XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., 
ст. 151—155, см. и ст. 253 прим.

Анисрманъ—городъ Бессарабской губ. относится къ 
чилу городовъ, въ коихъ каменвыя здашя принима- 
ютсся въ залоги по всЬмъ казеннымъ подрядами и по
ставками собственно на местные надобности, X т.,
1 ч., полож о казен. подряд, и пост., ст. 54.

Акклиматизац1я животныхъ и растеши. Императорско
му Русскому. Обществу Аклим атизацги  животныхъ и 
растенш (въ Москве) дозволенъ безпошлинный при
вози изъ-за границы животныхъ и растенш, VI т., 
Уст. тамож., кн. 1-я, ст. 999. Тому же обществу акли
матизацги  отпускается денежное пособ1е отъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, VIII т., I ч., 
Уст. лБсн., кн. 4-я, ст. 721 прим. 2. ТрехлТтвее слу
жение почетвыхъ попечителей садовъ общества А к л и 
м атизацги  зачитывается ими въ службу по городскими 
выборами, IX т., Зак. о сост., кн. 1-я, ст. 588 п. I. О 
выдаче безплатныхъ разрешений на поимку разныхъ 
породи дичи для акклиматизации въ другихъ мТстно- 
стяхъ или для звБриндевъ, ХП т., 2 ч., Уст. сел. хоз.
С Т . 3 3 О  П . 2 .

Акмолинская область. О правахъ отставныхъ сфице- 
ровъ Сибирскаго Казачьяго войска, поступившихъ въ 
гражд. службу Акмолинской и Семипалатинской обла
стей, на получеше ордена Св. Владимгра и знака отли- 
ч1я безпорочной службы, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. 
и др. зн. отл., ст. 412 прим. 2, ст. 565 прим. Области 
Акмолинская, Семипалатинская, СемирБченская, Ураль
ская и Тургайская управляются по особенными учреж- 
дешямъ (II т. общ. полож. къ учр. губ., ст. 4 п. 5) 
на основанш Пт. полож. объупр. степи, обл. ст. 1—168. 
Инородны, кочующие въ областяхъ Акмолинской и др. 
управляются на основанш положешя объ управлении 
сихъ областей, II т. полож. объ ивородцахъ, ст. г. О 
служебныхъ правахъ лереводчиковъ по управлению об
ласти Акмоленской и др. степи, областей, III т., Уст. 
о сл., кн. 1-я, ст. 146 п. 14. О допущенш на службу 
въ Акмолинской и др. степи, областяхъ воевныхъ чи- 
новъвъ должности, указанный того-же Уст., въ ст. 155 
п. 19. О правахъ на чинопроизводство на пеней и един, 
пособгя Инспекторовъ Народвыхъ училип ъ, въ тБхъ 
же областяхъ, тамъ-же ст. 382—334 п. 14; кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 320—349 и 353. О пенаяхъ 
офицерами Сибирскаго Казачьяго войска, поступившими 
въ гражд. службу въ областяхъ Акмолинской и Семипа
латинской, тамъ-же, кн. 3-я, пол. объ особ, преимуш. 
сл. въ отдал. м-Ьстн., къ ст. I (прим. 4) прилож. ст. 14 
прим. 3. О н-Ькоторыхъ особыхъ положешяхъ въ А к 
молинской и др. степи, областяхъ по отношев]ю къ 
воинской повинности, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., 
къ ст. 25 прилож. Б: XI, § 2 п. 5, ст. 42, ст. 6о прим. 
1, ст. 103 п. ю. О зав-Ьдыванш земскими делами въ 
областяхъ Акмолинской и др. степвыхъ, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о зем. пов., ст. 31 съ прим., ст. 420—437 см. и 
ст. 445 прим., ст. 605 съ прим. О порядке взимашя 
оброчной подати съ сельскихъ обшествъ въ областяхъ 
Акмолинской и др. какъ съ туземцевъ, такъ и съ пересе- 
лендевъ, V т., Уст. о под. и обр. под. въ Сибири, ст. 
ст. 320—342 включ., ст. 599; а равно съ кочевого по- 
селешя сбора въ доходи казны съ кибитокъ, тамъ-же 
ст. ст. 66о—672 включ. Продажа крБпкихъ напитковъ 
въ тБхъ частяхъ Акмолинской и Семипалатинской обла

стей, кагая указаны V т., Уст. объ акц. сбор. ст. 646» 
допускается только съсоглаая Степного Генералъ-Губер- 
натора.—Обязательное обандеролеше чаевъ въ Акм олин
ской области, VI т., Уст. там., ст. 604 съ прилож., ст. 
134? прим, (по продолж. 1895 г.) Акмолинская, Семи
палатинская и Семир-Ьченская области входятъ въ со- 
ставъ Западно-Сибирской горной области, УП т., Уст. 
горн., с т .  17. О порядке пользования л-Ьсомъ въ А к 
молинской и др. областяхъ л-Ьсопромышленниками, то
го-же Уст. горн., ст. 514 п. з; соляные источники въ 
Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургай- 
ской областяхъ предоставляются безплатно Киргизами 
или отдаются въ аренду, тамъ-же ст. 638, 644. ЗавБды- 
ваше лесами въ сихъ областяхъ принадлежитъ местно
му Управлешю Государственныхъ Имуществъ на основа
нш обшихъ узаконенш и особыхъ правили, VIII т., I ч.,. 
Уст. лесн., ст. 108 съ прим. с т .  н о  п. п. 1 ,2, а также 
кн. 2-я, ст. 401 съ прим. I и прилож., времен, правили- 
о попенныхъ и посаженныхъ деньгахъ, ст. I—33 вклю
чит. Объ оброчныхъ статьяхъ въ Акмолинской, Семи
палатинской и Семиреченской областяхъ, УШ т., I ч.,. 
Управлеше обр., ст. 13 и (по прод. 1895 г.) ст. 13 съ 
прим. 2, ст. 48 и 65. О приписке и правахъ инород- 
цевъ Акмолинской и др. и степныхъ областей, П т. 
полож. объ упр. степи, облает., ст. и .  Объ участкахъ 
казенной земли Акмолинской и пр. областей степного- 
генералъ-губернаторства, предоставляемыхъ въ пользо- 
ваше желающими переселиться, IX т., Закон, о со
стояв., ст. 711, 713, 715, 716, 722, 726 и др. Дела 
по общественному управлешю казачьихъ станицъ Ик- 
молинской, Семипала"" чекой и Семиреченской обла
стей переданы отъ Уъздныхъ Начальниковъ въ Вой- 
сковыя Хозяйственвыя Управлешя по принадлежно
сти, X т., I ч., Зак. гражд., кн. х-я, ст. 348. Приобре
тение земель въ Акмолинской и пр. областяхъ того-же 
генералъ-губернаторства лицами, непринадлежашими 
къ Русскому подданству и нехрисыанскаго исповеда- 
шя воспрещается, см. II т., Полож. объ упр. степи, облает, 
ст. ст. но , 136. Обществами кочевниковъ дозволяется 
сдавать земли въ наемъ, X т., свод. Законов. гражд.г 
кн. 4-я, ст. 1693 прим. 2. Объ управлении духовными 
делами инородцевъ Акмолинской и пр. степныхъ обла
стей, XI т., I ч., Уст. дух. дели иностр. испов., ст. 
1344 прим. Акмолинская, Семипалатинская и СемирБ- 
ченская области отнесены къ Западно-Сибирскому 
учебному Округу и фстоятъ подъ надзоромъ Дирек
тора Омской Гимназш и Инспекторовъ Народвыхъ- 
училишъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. учебн. завед.,. 
ст. 7 п. хо, ст. 55, 56, см. и 54 прим. О кочующихъ- 
въ областяхъ Акмолинской и Семипалатинской Сибир- 
скихъ Киргизахъ, XII т., I ч., Уст. казен. сел., ст. 187 
прим, (по прод. 1890 г.) О мБрахъ обезпечеюя народ- 
ваго продоЕольствхя, въ Акмолинской и другихъ степ
ныхъ областяхъ, XIII т., Уст. нар. прод., ст. 8 прим. I.* 
и къ 8 ст. прим. I (по прод. 1902 г.) ДБла по обще
ственному призрешю въ Акмолинской и пр. степ, обла
стяхъ сосредоточиваются въ областныхъ нравлешяхъ. 
по принадлежности, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 61. 
О Врачебномъ Управленга въ техъ же областяхъ, XIII 
т., Уст. врач., кн. 1-я, ст. 6 прим., ст. 250—257 съ 
прим.; о ветеринарномъ надзоре тамъ-же кн. 2-я, Уст. 
мед. пол., ст. 1290 прим. 4. Надзоръ за поимкою де- 
зертировъ, бродяги и беглыхъ въ Акмолинской и др. 
степвыхъ областяхъ возлагается на Волостныхъ Управи
телей и Сельскихъ (Аульвыхъ) старшинъ, XIV т., Уст. 
о пасп., къ ст. 152 прил. ст. 3, п. 4. О видахъ на жи
тельство для мешанъ, ремесленниковъ и сельскихъ обы
вателей техъ же областей тамъ-же ст. 84, 86, 92. О 
поверке приговоровъ объ удалеиш порочныхъ членовъ. 
изъ среды инородческихъ и крестьянскихъ обшествъ, а 
также о непринятии въ свою среду лицъ, опорочен- 
ныхъ по суду въ областяхъ Акмолинской и др. степно
го генералъ-губернаторства, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 205 (по прод. 1902 г.) и прил. О денежныхъ 
взыскашяхъ, образуемыхъ на устройство местъ заклю
чения въ техъ же областяхъ и объ управлении отда-
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ленными местами заклгочешя и пр., XIV т., Уст. о сод. 
•Л О Д Ъ  стр., С Т . 12 прим., К Ъ  С Т . 42 приЛОЖ. С Т . I  —  15, 
ст. 184 съ прим. О зав-Ьдыванш ссыльными въ обла- 
стяхъ Акмолинской и Семипалатинской и о недопущенш 
тамъ ихъ поселешя, XIV т., Уст. о ссыльн., ст. 22, 159 
см. и ст. 376 сь прим. 2, ст. 475, 477, 479. Муллы 
•областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирёчен- 
-ской, Уральской и Тургайской за приняие къ своему 
разр’Ьшен1Ю брачныхъ и семейныхъ д-Ьлъ подвергаются 
наказашяыъ, XV т., Улож. о нак., по ст. 289, дополн. О  
тгрокурорскомъ надзоре въ сихъ областяхъ, XVI т., 
г ч., Учр. суд. уст., ст. 125 прим. 2. Въ сихъ же обла- 

■стяхъ законоположешя о Судопроизводства граждан- 
■скомъ и по преступлешямъ и проступкамъ применя
ются на основанш XVI т. г  ч. Зак. о судопр. гражд., 
•ст. 4 и Зак. судопр. по преет, и прос., ст. г прим. 2.

Аксайская станица и р. Айсай. О каменныхъ здашяхъ 
въ Аксайской станице, принимаемыхъ въ залогъ по 
подрядамъ и поставкамъ, X т., I  ч. Пол. о каз. подр. 
и пост., ст. 54, 58. Къ числу значител'ьныхъ по вой
ску Донскому Рекъ, подходящихъ подъ правило, из
ложенное XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз. въ ст. 642, отно
сится и р. Аксай, къ той же (642) ст. прим. О томъ 
же приводится и въ XII т. г  ч. Уст. о благоустр. въ 
казач. сел., ст. 359 прим.

Ансанальспа, аксакалы, арыкъ-аксаналы туземныя въ 
Туркестанскомъ—крае названия обществъ, старшинъ и 
др. долж. лицъ въ городахъ и селешяхъ; о правахъ, 
обязанностяхъ и ответственности Аксакаловъ, II т., 
Пол. объ упр. Туркест. края, къ ст. 69 прилож., ст. 6, 
Ю; ст. 71, ст. ст. 7г‘ и. и. г—у, с т .  7т3 (по продолж. 
1895 г). 74, 77, 79, 80 . Заведываше главными ороси
тельными каналами (арыками) возлагается на арыкъ-. 
ххкеакаловъ, назначенныхъ Военнымъ Губернаторомъ, то- 
го-же Пол., ст. 107 съ прим.

Актеры. Артистами Ипмераторскихъ театровъ име
нуются актеры , управляющие труппами и пр. лица, 
подробно перечисленный въЩ  т., кн. 1-я, Уст. о сл. по 
опр. отъ прав., къ ст. 32 прилож., ст. I. А ктер ы  счи
таются на службе и разделяются на три разряда то- 
то-же прилож., ст. 2—5, см. и ст. ю. Въ отношенш 
права на пенст актеры  разделяются на четыре раз
ряда, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., 
ст. 267, см. особо Артисты.

I. Акты торжественныхъ собранш ученыхъ учрежденш, 
обществъ или ученыхъ заведешй. Студенты Импера- 
торскихъ Россшскихъ Университетовъ на А к та х ъ  долж
ны быть въ одинаковой форме, XI т., I  ч., Уст- 
учен. учр. и учебн. завед., ст. 521 прим. п. п. I ,  2. Въ 
Варшавскомъ Университете на публичныхъ а к та хъ  со- 
чинешя читаютъ на русскомъ языке, того-же Уст., 
•ст. 655. О торжественныхъ а к та хъ  Императорскаго 
С.-Петербургскаго Историко-филологическаго Институ
та, Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ, С.-Пе
тербургскаго и Харьковскаго Практическихъ и Техно- 
логическихъ Институтовъ, тамъ-же, ст. 655, 876 п. 2, 
ст. 1017, 1151 прим, з п. 2. О публичныхъ а к та хъ  въ 
гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ, реальныхъ училищахъ, 
въ Лодзинскомъ высшемъ ремесленномъ училище, въ 
Институте Глухонемыхъ, въ Учительскихъ Институ- 
тахъ, семинар!яхъ, тамъ-же, ст. 1484, 1538 п. 5, ст. 1706, 
1759 п. 5, ст. 2123, 22Ю, 2300. О годичныхъ а кта хъ  
въ Виленскомъ Маршнскомъ высшемъ женскомъ учи
лище; объ а к та хъ  въ женскихъ гимназ^яхъ и прогим- 
наз1яхъ, въ Холмско.мъ Маршнскомъ женскомъ учили
ще, тамъ-же, ст. 2848 и. 9, ст. 2849 п. у , ст. 2856, 
3007, 3027 п. 15, ст. 3065. Объ а к та хъ  въ городскихъ 
и уездныхъ Училищахъ, тамъ-же, ст. 3156, 3230, 3237 
и 3274.

II. Акты государственные,состоянш, служебные, крепо
стные, межевые, судебные и др. ведомствъ. Простран
ство правъ лицъ Императорской фамилш определяет
ся а к та м и , означенными I т., I ч., Осн. Госуд. Зак. въ 
ст. 166 и прилож. VI, въ ст. 169 п. п. х—7, ст. 170— 
172; см. и X т., I ч., зак. гражд., ст. 412. Государ
ственная печать прилагается къ государственнымъ ак

т а м 5, I т., I ч., Осн. Госуд. зак., прилож. I §§ и ,  14 
П . П . I— 9, § 16 п. П , I— 4, § 18 П . П . 1 — 10, §5 20, 21. 
Объ а к та хъ  по производству делъ: а) въ Государ- 
ственномъ Совете и его Департаментахъ, I т., 2 ч., 
кн. 1-я, учр. Госуд. Совета, ст. 113; б) въ Прави- 
тельствующемъ Сенате, I т., 2 ч., кн. 4-я, учр. Прав. 
Сен., ст. 21 п. I и прим., ст. 48, къ ст. 49 (прим.) 
прилож., ст. 2, 4 п. з; къ ст. 73 прилож. III, ст. 4 
п. 4; ст. 82, къ ст. 257 прим, и прилож., ст. 8, го, 12 
прим, и др.; в) въ Министерствахъ, I т., 2, ч. кн. 5-я, 
учр. Министерствъ: Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ, къ ст. 619 прилож. с т .  Г29 п. у (по прод. 
1902);—Юстицш, ст. 781 п. 2;—Иностранныхъ Делъ, 
ст. 787, 805 съ прим. п. п. 1—3, ст. 8о6, 809—812 
п. 6, ст. 816, 817, 821—823, 830. Объ а к та хъ  на по- 
жаловаше орденами, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. 
знак, отл., ст. 126 п. п. I—4 и прим., ст. 127, 128 съ 
прим, и прилож. формы съ прим. I—з ст. 129 съ 
прилож. формы №№ I—III съ прим, г—5, № № 1У, У, 
къ ст. 129 прим, съ прилож. формы, ст. 130 съ прил., 
С Т . I п. п. 1—3, ст. 2—7; ст. 131, 132 съ прим. ст. 133 
съ прим. ст. 134—137.—Объ а к та хъ  по правиламъ: а) 
о хозяйстве городовъ, въ коихъ не введено Городо- 
вое Положеше и б) о правахъ и обязанностяхъ Ко- 
мендантовъ крепостей, II т. общ. учр. губ., къ ст. 20 
прилож., ст. 53; къ ст. 22 прилож., ст. 6 съ прим.. 1,2, 
ст. ю. Объ а к та хъ  въ архивахъ Прибалтшскихъ гу- 
бернш и объ архивахъ для актовыхъ книгъ въ За- 
падныхъ губершяхъ, того-же Учр. губ., къст. 6г (прим.) 
прилож., ст. 2, з, 5, 6, ст. 67 съ прилож., ст. I—9 съ 
прим., ст. го, и . Объ актахъ-. а) по общему образо
ванию управлешя въ губершяхъ, тамъ-же, ст. 95, 98, 
148, 158 прим., б) по Губернскому Правленш, ст, 500 
п. 2, ст. 540, 541, в) по управлешямъ С.-Петербург
скаго Градоначальника, ст. 886, 887; Московскаго Оберъ- 
Полищймейстера, ст. 981, г) по Казенной Палате, 
ст. 1018, 1053 п. п. I—5; по учрежденш Казначействъ, 
ст. 1078, 1103 прим. 4, ст. 1117. Объ а к та хъ  по Зем- 
скимъ учреждетямъ, II т., пол. о Зем. учр., ст. 39. 
Объ’ а к та хъ  по город, положенш, II т., город, пол., 
ст. 135 п. I. Объ а к та хъ  по учреждетямъ въ губер
шяхъ царства Польскаго вообще, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 6 п. 2 и особо Губернатора, Губернскаго 
Правлешя и Управлешя Государственныхъ Имуществъ, 
тамъ-же, ст. 19 п. 6, ст. г86 п. I. Объ а к та хъ  по ис- 
камъ и др. случаямъ, возникающимъ въ Туркестан
скомъ крае, II т., пол. объ упр. Туркест. края, ст. 143, 
173 п. 6, ст. 206—208, 227, 235, 236. О воспрещенш 
совершать А к т ы  въ областяхъ степнаго Генералъ-гу- 
бернаторства по предметамъ, означеннымъ, II т., пол. объ 
упр. Акмолинской и др. степи, обл., ст. I го. О совер- 
шенш, явке и засвидетельствованш актовъ въ губер
шяхъ Енисейской и Иркурской, Якутской области и 
по острову Сахалину, II т., Учр. Сибир., къ ст. 13 
(прим.) прилож., с т .  16; с т .  8о, 4ур. Объ а к та х ъ , за- 
ключаемыхъ Калмыками, II т., полож. объ инор., ст. 513 
съ прим. Ооъ а к та хъ  или доказательствахъ служеб- 
наго состояшя, III т., кн. 1-я, Уст. о службе гражд., 
ст. I, 289 съ прим., а затемъ: ст. 802—840. Объ.пк- 
та х ъ  по эмеритальной кассе ведомства Министер
ства Юстицш, III т., кн. 4-я, ст. 5 п. го, ст. 44 п. 6, 
ст. 48 п. з, ст. 68 п. 4, ст. 79 п. п. у, 8, ст. 82, 83. 
Объ а к та хъ  требуемыхъ при обложенш земскими сбо
рами земель и пр., IV т., кн. 2-я, ст. 42, 43, 135, 177. 
Объ а к та хъ  по положенш о налогахъ съ недв. имущ. 
V т., ст. 112,113 съ прим., ст. 276; по Уставу о пода- 
тяхъ и личныхъ налогахъ, V т., къ ст. 586 прилож., 
ст. 9. По Уставу о пошлинахъ разнаго рода, перечи- 
сляемыхъ V т. Уст. о пошл, въ ст. I п. п. I—4. ст. 2: 
п. п. I—3. Объ а к та хъ , и документахъ подлежащихъ 
оплате гербовымъ сборомъ, изъятыхъ отъ сего сбора 
И  пр., С Т . 4 П . II. I —6, ст. 8, 10 И смотр. С Т . С Т . 107 — I I I  И 
ст. 44 съ прилож. табели ценности финляндскихъ и 
иностранныхъ монетъ, для определешя гербоваго сбо
ра съ актовъ, писанныхъ на сш монеты, о пропоршо- 
нальномъ гербовомъ сборе актовъ и пр. ст., ст. 112—119'
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С Ь  П . П . I — 7 , С Т . 120— 13} включ. О иошлинахъ съ 
имуществъ, переходяшихъ по безмезднымъ актам и, 
ст. 201 и след.; о крйпостныхъ пошлинахъ, взимаемыхъ 
съ актоеъ утверждающихъ право владешя, ст. 235 и 
СЛ'Ьд., объ изъяияхъ отъ крепостныхъ пошлинъ С В О Й С Т В !.,  

самихъ актоеъ, ст. 243 и след., см. и ст. 248 и след, 
о канцелярской актовой  пошлине, ст. 277 и след. О 
пошлинахъ съ жалованныхъ на им'Ьшя и достоинства 
дипломовъ, грамотъ, и др. актоеъ, ст. 332—340 включ. 
О пошлинахъ съ выписей, выдаваемыхъ изъ Цент- 
ральныхъ Архивовъ древнихъ актоеыхъ книгъ, ст. 341 — 
344. О пошлинахъ съ межевыхъ плановъ и книгъ, 
ст. 345 и сл'Ьд. О пошлинахъ съ актоеыхъ Маклер- 
скихъ и Нотар1альвыхъ книгъ, ст. 362—365. Объ ак- 
та х ъ  по Устав, объ Акцизныхъ Сборахъ, VI т.: а) пи
тейному, ст. 170 прим. 2, ст. .175, 179 прим., ст. ст. 181, 
307, 329, къ ст. 339 прил. I ст. ю  п. п. 1} 4 съ прим.
I I .  п. 5—7 съ прим., П . 8, 9  съ прим. п. П . 10—14, ст. 
ст. 408, 496, 481, 612 прим. 3: п. п. I—5, къ ст. 654 
(прим.) прилож., ст. ст. 13, 14, ст. ст. 678, 686; б) по 
табачному сбору, ст. 792, 809, 834, 836, 905; в) по пра
вилами объ акцией съ сахара, ст. 961. Объ а к та хъ  по 
Таможенному ведомству, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, 
ст. 291 п. 1: а, б, в, г.; п. 2—6, ст. 292, 293, см. и 
прим, къ ст. 290, ст. 778 прим. 2 (по прод. 1895 г.) 
Объ а к та хъ  по горному ведомству, VII т., Уст. Горн., 
кн. 1-я, ст. 228, 300, 303, 306, 311, 322, къ ст. 341 
(прим.) прилож., ст. 2, 3, ст. 370, 371, 376 прим., ст. 
382 прим., ст. 390, 391, 394, 430, 431, 466, 485, 509, 
515, 535, къ ст. 344 (прим, г )  прилож., (по продолж. 
1902 г.) ст. 3 п. з , ст. 572, 574, 577, 740, къ ст. 789 
(прим. 1) прилож., ст. 2 п. I; ст. 794; кн. 2-я, ст. 997 
прим., ст. 1017, 1023. Объ а к та хъ  по лесному ведом
ству VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., кн. 1-я, къ ст. 27 прил. 
с т .  у, къ ст. 90 (прим.) прилож., ст. 9, и ,  см. и ст. 
12; кн. 2 - Я ,  ст. 250— 254, ст. 350; К Н . 3-я, ст. 472; кн.
4-я, ст. 742, 858 съ прим., ст. 863 п. 5. Объ актахъ  
по управленда казенными имйшямй, VIII т. Упр. каз. 
им. въ Зап. и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. 1) прил., 
ст. 4; къ ст. 2 (прим. 2) прилож., ст. 9, 12; къ ст. 5 
прилож., ст. 16; К Ъ  С Т . 7 прилож., ст. 13 П . П . I-—3, 
ст. 59 п. п. I, 2, 5; къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. ю  
съ прим. I, 2, см. и ст. II.—Объ а кта хъ , вносимыхъ 
въ приходо-расходный книги и др. по счетоводству и 
отчетности ден. и матер., VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. 
Уст. Счет., ст. 52 прим., ст. 108 прим. I, ст. юр прим, 
ст. 129 С Ъ  прим. I ,  2, ст. 163 прим., с т .  167 прим., 
с т .  240 п. 1 съ прим., п. п. 2—6 съ прим, г—3, п. п. 7— 
13 и прим., ст. 274 п. п. I, 2 и прим., ст. 275 п. п. I, 
2, ст. 297, 310 П. 3, къ ст. 320 прилож., С Т . 3 п.п. I — 3, 
ст. 9 п. 6 и др., ст. 28 п. I и др., къ с т .  338 (прим .1 ) 
прилож., с т .  8 я. 4, ст. 391 п. п. I—3 и прим. 1, 2, 
см. и ст. 392 съ прим. I —3. Объ а к та хъ  по счетной 
части Министерства Народнаго просвйщешя, сч. Устава 
К Н . 5-я, К Ъ  С Т . 18прИЛ0Ж., С Т . 220, 221 С Ъ  Прим., СТ.233,234 
и след.; той же пятой кн. ст. 57. Объ а к та  хъ по счетной 
части Министерства Путей Сообщешя того же сч. Уста
ва, кн. 6-я, ст. 58 прим, (по продолж. 1902 г.), ст. 162 
прим. Объ а к та хъ  по положению о контроле при Свя- 
тййшемъ Синодй, Сч. Устава, кн. ю-я, къ с т .  у (пр. 2) 
прилож., с т .  43, 49 (по продолж. 1902 г.). Объ актахъ  
по особымъ правиламъ о веден™ денежныхъ книгъ въ 
женскихъ учебныхъ эаведешяхъ ведомства учрежде- 
нга И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, Сч. Устава, кн. 13-я, 
къ ст. 9 прилож., ст. 38 § 2: п. б и др., къ ст. 58 
прилож., ст. и  съ правилами къ оной прилож., ст. 4, 
5, 7 и ю; тойже (13) книги, ст. 7у прим. 2. Объ ак
та х ъ  на дворянское достоинство, жалованное по гра- 
мотамъ Россшскихъ Государей и привилепямъ коро
лей иольскихъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 53. Объ 
а кта хъ , дающихъ право на почетные титулы Барон- 
скаго, Графскаго и Княжескаго достоинствъ, той же 
(1) книги, къ ст. 54 (прим. 2) прилож., ст. 3 прим. 
п. п. I — з, с т .  4 съ прим. Объ а кта хъ , принимаемыхъ 
въ доказательство дворянскаго происхождешя, тамъ- 
же, ст. 63 и. и. I — 3 , ст. 65 п. п. I—6 , ст. 6 7 , скот.

ст. 52, ст. 70, 147 прим. Объ а к та хъ  дворянскихъ Соб
раний, объ а кта хъ , служащихъ доказательствомъ служ
бы по выборамъ дворянства и объ а к та хъ , подлежа- 
шихъ разсмотрйшю Депутатскихъ Собран™, тамъ-же 
ст. 162 п. I, ст. ст. 344—347, 350, 354, 355, ?6о, 365— 
369, 370—375. Объ а к та х ъ  и заключаемыхъ по онымъ- 
услов!Яхъ владельцами Бессарабской губернш на зем
ли занятый жителями городовъ и мЬстечекъ, тамъ- 
же, къ ст. 85 (прим. 1) прилож. I, ст. I, з, прилож. II,. 
ст. 8—и . Объ а к та хъ  и доказательствахъ состояшя 
духовенства Православнаго, а также и объ а к та хъ  на 
отводъ дополнит, надйловъ причтамъ въ Западныхъ 
губершяхъ, той же книги, Зак. о Сост., ст. 408 п. п.. 
I, 2, къ ст. 453 прилож., ст. 13, 14, 22, 23, 58 ст. 6о, 
63, 64, 66, 68—70; объ а к та хъ  состояния Римско-Като- 
лическаго духовенства, тамъ-же, ст. 464 п. п. I—4,. 
см. и ст. 470 п. п. I—з, смотри также Уст. Иностр. 
Испов., т. XI, ч. I, ст. 92. Объ а к та хъ  по причислен!»- 
къ почетному гражданству, тамъ-же, ст. 516, 517, 518, 
ст. 520. О договорахъ, обязательствахъ и пр. а к та хъ  
городскихъ обывателей, тамъ-же, ст. 524. Объ а к та хъ  
Малороссшскихъ Казаковъ на отчуждаемыя и принад- 
лежанця имъ, въ личную собственность земли, ст. 698, 
700, 703 см. и ст. 701. Объ а к та хъ , на пртбр'Ьтеше 
иностранцами недвижимой собственности, на вступ- 
леше въ подданство Россш и объ а к та хъ  по другимъ 
случаямъ, тамъ же, ст. 830 прим. I—3, ст. 818 пр. I, 
ст. 856, ст. 857 прим, и прил., см. и прилож. къ ст. 
68о (прим. 2), ст. 13, ст. 843. Объ а к та хъ  состоя- 
шй вообще, IX т., Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. ст. 858— 
988 включ. О владенныхъ записяхъ, люстращонныхъ 
и др. а к та хъ  земельнаго устройства бывшихъ государ- 
ственныхъ и крестьянъ-собственниковъ, IX т., Особ.
прил. къ зак. о сост., кн. 5-я, нолож. крест, казен. ст.. 
92 п. п. I, 2. О недопущенш актоеъ , клонящихся къ 
разлучению супруговъ и расторженда брачнаго союза, X 
т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 46, 76, 103 п. I. Объ 
а кта хъ , заключаемыхъ неотделенными отъ родителей, 
детьми; объ а кта хъ , доказывающихъ близость родства, 
объ а к та х ъ , выдаваемыхъ отъ малолетнихъ, несовершен- 
нолетнихъ и пр., тамъ же, ст. 184, 188, 209, 218 съ
прим. , ст. 219, 220, 222. Объ а к та хъ , освидетельство- 
вашя Росайскихъ подданныхъ, подвергшихся умствен
ному разстройству за-границею, тамъ же, ст. 370, 373. 
Объ а к та хъ  определяющихъ принадлежность заповед- 
ныхъ наследственныхъ имен™, тамъ же, кн. 2-я, ст. 
391, 474, см. и ст. 476—478,4т. 479—483; о др. а к та хъ  
по отношешго къ тймъ же имйшямъ, ст. 485 съ пр.
I—4, ст. 493. Объ а кта хъ , определяющихъ право соб
ственности вотчинника вечнымъ, потомственнымъ, по- 
жизненнымъ или срочнымъ, подложны'мъ и т. п., тамъ 
же ст. 513, 514, 521, 526, см. и ст. 529, 535, 567. Объ 
а к та хъ  по вознагражденш за имущества, отчуждаемыя 
для госуд. или общ. пользв., ст. 579, 581, 583, 584. 
п. п. I —14, с т .  389 п . п. 1—4 и прим. Объ а к та хъ  
на прюбрйтеше помещичьихъ имен™ въ Западныхъ 
губершяхъ лицами, коимъ таковое прюбрйтеше вос
прещено, а равно и объ а к та хъ  на тотъ же предметъ 
совершенныхъ до воспрещешя, тамъ же, ст. 698 пр. 2. 
съ прилож., ст. 2, ю, и ,  12. О запрещен™ совершать 
а к ты  на земли въ Акмолинской и др. областяхъ Степ- 
наго генералъ-губернаторства, т. II, Полож. объ управл. 
степи, облает., ст. ст. но , 136. О порядке укрЬплешя 
правъ на имущества или объ а к та хъ  вообще, той же 
2 книги Зак. Гражд., ст. 707 п. п. I, 2 и прим. ст. 708. 
съ прилож. I правилъ о совершен™ и засвидетель
ствован™ актоеъ  крепостныхъ дйлъ, у Маклеровъ и 
Нотар1усовъ, тамъ-же, прилож. къ ст. 708 (прим. 2)' 
ст. I—24. Форма, для налечаташя въ сенатскихъ объ- 
явлешяхъ статей о совершен™ актоеъ на переходъ 
недвижимыхъ имуществъ отъ однихъ лицъ къ дру
гимъ, прилож. къ ст. 708 (прим, з) съ прим. Объ ак
та х ъ , совершаемыхъ въ Финляндш и приводимыхъ въ 
действ1е въ Имперш и обратно, прилож. къ той жё 
ст. (прим. 4) СТ. I — 6 ,  ст. 709 И  С Л Й Д . до 719 включ. 
О совершен™ актоеъ крепостныхъ и свидетельстве



Акты. 14___ Акты.

-актовъ явочныхъ и нотар1альныхъ во время пребыва- 
чля за-гранидей, ст. 911—915. О составленш актовъ  
домашнихъ, ст. 917, 919—923. О дарственныхъ запи- 
-сяхъ  относящихся къ актам ъ  завЬщательнымъ и о 
вводЬ во вдадЬше по дарственнымъ актам ъ  немедлен
но по ихъ совершенш при жизни, а не по смерти да
рителя, X т. I ч. Зак. Гражд, кн. 3-я, ст. 991 съ пр. 
О  завЬщательныхъ а к та хъ , о  заявлешяхъ сомнЬнш въ 
подлинности ихъ, о свидЬтельствахъ, подписывающихъ 
завЬщаше, о зав-Ьщательныхъ а к та хъ  на вакуфы, о 
совершаемыхъ а к та хъ  за-границею и пр., тамъ же, 
ст. 1050, 1035* ст. 1033, 1038, 1039, 1063, 1073, 1081, 
ю бб11. Объ а к та хъ  при наслЬдствЬ мужа послЬ жены отъ 
тестя, ст. 1153, 1157 п. 9. Объ а к та хъ  по заповЬднымъ 
наслЬдственнымъ имЬшямъ, тамъ же, ст. 1192, 1206, 
1209, 12И. О порядкЬ составлешя а к т а  о смерти и 

-описи имущества умершаго на пароходЬ, ст. 1231. Еще
0 завЬщательныхъ а к та хъ  по отношению къ торговымъ 
-предпр1ят1ямъ, къ ст. 1238 (прим. 1) прилож., ст. х8. 
-О раздЬльныхъ а к та хъ  или раздЬльныхъ записяхъ,
■ о правахъ на выкупъ родовыхъ имЬнш и относящих
ся къ сему а к та хъ , тамъ же, ст. 1319, 1337, 1366, 1369, 
1371. При составленш закладныхъ, рядныхъ и дар-

-ственныхъ записей, духовныхъ завЬщанш и раздЬль
ныхъ актовъ  соблюдаются постановлешя, изложенныя 
тамъ же, въ ст. 1430, 1456, 1457-, ст. 1466, 1509, 1324,
1 з 26. Объ а к та хъ  по поручительству, тамъ же, кн. 4-я, 

-ст. 1562. Объ а к та хъ  на залогъ недвижимаго имуще-
■ ства, ст. 1642, 1644, 1646; то же движимаго иму
щества, ст. 1664, 1667, ст. 1668, ст. 1670—1673 съ 

-прилож. формы на долговыя заемныя письма, ст. 1674. 
•О запродажной записи, ст. 1681, 1684, 1687—1689, 
-п. п. I—5, ст. 1690 съ прим. О контрактахъ на отда
чу въ аренду земель и др. имуществъ, ст. 1702, 1703 
п. п. I—3- О займахъ и о порядкЬ явки домовыхъ 
обязательствъ и долговыхъ актовъ  ст. 2032, 2036, 2040
и. п. I—з, ст. 2041, 2044, 2030. О вещахъ, деньгахъ и 
а к та хъ , передаваемыхъ на сохранеше по актам ъ  или 
просто въ поклажу, ст. 2100, 2104, 2105, 2Ш , 2112, 
2114. Объ а к та хъ  на уступку привеллегш компашямъ, 

■ст. 2143, 2190. Объ а к та хъ , совершаемыхъ повЬрен- 
нымъ до и послЬ получешя извЬспя о прекращенш 
силы довЬренности, ст. 2334. Объ а к т п , опредЬля- 
ющемъ цЬну къ торгамъ, производимыми посредствомъ 

.запечатанныхъ объявленш, X т., I ч., Полож. о каз. 
яюдр. и пост., ст. 133—156. О межевыхъ а к та хъ  по 
■генеральному межеватю Бассарабской губернш, X т.,
2 ч., Зак. Меж., къ ст. 5 (прим. 2) прилож., ст. I п. п. 
т —4, ст. 2—3. Объ а к та хъ , относящихся къ разряду 
-судныхъ дЬлъ Межевой Канцелярш, тамъ же, кн. 1-я, 
•ст. 21 п. п. 12, 14, Объ а к та хъ , на кои уполномочи
ваются повЬренные при межеваши, тамъ же, кн. 2-я, 
•ст. 264. О составленш, ревизш и выдачЬ межевыхъ 
а к то в ъ ,ст. 479—569, см. и ст. 6ю. Объ а кта хъ  на по
любовное размежеваше общихъ и чрезполосныхъ дачь 
ст. 617, 624 п. п. I и слЬд., ст. 623, 643 съ прим. I, 2, 
ст. 647, 630, 636. Доказательствами при судопроизвод- 
•ствЬ во время генеральнаго межевашя служатъ а к т а ,
■ означенные тамъ же, кн. 3-я, въ ст. 703 п. п. I—5, а 
.за тЬмъ и въ ст. 704—799. Къ исполнению рЬшешй 
межевыхъ правительствъ относится соверщеше меже
выхъ актовъ и выдача оныхъ владЬльцамъ по оконча
нии споровъ, ст. 900 п. з, ст. 927—932. При судебномъ 
разбирательствЬ споровъ, предъявленныхъ владЬльцами 
при спещальномъ размежеваши, не считаются доказа- 
тельствомъ и не пр1емлются къ разсмотрЬшю суда ак
ты, поименованные въ той же 3 книги, въ ст. 944 
■п. I съ прим., п. п. 2—4. Поверстные лЬса вымеже
вываются на имя тЪхъ однодворцевъ, крестьянъ и по- 
мЬщиковъ, на имена коихъ оные писаны въ а ктахъ , 
означейныхъ въ ст. 959, см. и ст. 993 и 994. О платЬ 
з а  составление актовъ  гражданскаго состояшя лицъ 
Римско-Католическаго исповЬдашя, XI т., I ч., Уст. 
дух. дЬлъ иностр. испов., кн. 1-я, ст. 161. Пожалог 
ванные и пожертвованные въ пользу Евангелическо- 
Лютеранской церкви капиталы употребляются лишь

на опредЬленное по актам ъ  назначение, тамъ же, кн.
2-я, ст. 713, п. п. г, 2, см. и ст. 728. Объ а к та хъ  по 
Евангелическо-Аугсбургскими приходами на право кти- 
торства, тамъ же, ст. 983. О раздЬлЬ церковнаго иму
щества С.-Петербургскихъ Евангелическо - Реформат- 
скихъ обществъ между французскими и нЬмецкими 
приходами по а к т у  15 апрЬля 1858 г., тамъ же, ст. 
Ю02 прим. 2. Объ а к т п  соединешя Архангельскихъ 
Лютеранскаго и Реформатскаго приходовъ церкви св. 
Екатерины, состоявшемся 30 ноября 1817 г., тамъ же, 
ст. 1038.—Объ а к т п  караимскихъ обществъ Тавриче
ской и Херсонской губернш, состоявшемся 25 сентяб
ря 1835 г., относительно содержашя Гахама, а также 
и о баллотировочномъ а к т п  на его избраше, тамъ же, 
кн. 4-я, ст. 1263 и 1268. О завЬщательныхъ а к та хъ , 
касающихся духовныхъ и частныхъ вакуфовъ въ Кры
му, тамъ же, кн. б-я, къ ст. 1391 прилож. ст. 7—12.— 
О Виленской Коммисш для разбора и издашя древ- 
нихъ актовъ  и о центральныхъ Архивахъ актовыхъ 
книги въ ЩевЬ и ВильнЬ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. 
и учебн. завед., ст. 33, 93 п. п. 9, ю, ст. 383, 384, 
383. О льготахъ, предоставленныхъ Университетами 
въ платежЬ крЬпостныхъ и иныхъ пошлинъ по со
вершаемыми отъ ихъ имени актам ъ, того же Уст., 
ст. 641, 769; о томи же по другими учебнымъ за- 
ведетямъ, означенными въ ст. 841, 897, 1074, 1398, 
1433, 1380, 1610, 1772, 2022, 2134, 2242, 2308, 2594, 
2719, 3034, 3103, 3161. Объ особыхъ а к та хъ  по учеб
нымъ заведешямъ: а) Демидовскаго Юридическаго Ли
цея о повЬркЬ имущества, ст. 824, б) Коллегш Павла 
Балагана о пожертвованныхъ имъ имЬшяхъ и капита- 
лахъ, ст. 1588 прим., в) женскаго графа Д. Н. Блудо
ва училища о выборЬ Попечительницы, ст. 2791, г) Пу- 
тивльскаго ремесленнаго училища Маклаковыхъ о по- 
вЬркЬ суммъ и имущества, ст. 3394, 3398, д) Влади- 
кавказскаго графа Лорисъ-Меликова ремесленнаго учи
лища по тому же предмету, ст. 3417, п. 7, ст. 3419. 
Объ а к та хъ  разнаго рода, по дЬламъ относящихся до 
Государственной Коммисш погашения долговъ, XI т., 
2 ч., Уст. кред., разд. второй, ст. 112 съ прим., ст. пб, 
131. Объ актовахъ  пошлинахъ по государственными 
Непрерывно-доходными билетами при передачЬ ихъ 
отъ одного лица къ другому, того же Уст., разд. тре- 
тш, ст. 30. Составлеше договоровь и проч. граждан- 
скихъ актовъ до Государственнаго Банка относящихся 
лежитъ на обязанности Судебнаго его ОтдЬла, того 
же Уст., разд. четвертый, ст. 41. Объ а к та хъ  по Госу
дарственному дворянскому Земельному Банку и по отно
сящимся къ оному дЬламъ, того же Устава, разд. ше
стой, ст. и  п. 8, ст. 32, 43 прим., с т .  6 ;  п. 2. То же 
по крестьянскому поземельному Банку и по относящим
ся къ оному дЬламъ, тамъ же, Уст. о позем, крест" 
БанкЬ, разд. седьмой, ст. 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 
З2, зз, 36 п. п. I, 2, о томъ-же по губершямъ ц. Поль- 
скаго, тамъ же, ст. 97— 99.О порядкЬ совершешя ак 
товъ  на лроданныя Сохранною Казною имЬшя по про
сроченными залогами и объ а к та хъ  на переходи зало- 
женныхъ имЬнш отъ одного владельца къ другому, 
того же Устава, разд. восьмой, ст. 6$, 68—70. Обь ак
та х ъ  по Городскому Общественному Банку, относи
тельно оцЬнки заложенныхъ драгоцЬнныхъ вещей, 
перезалога недвижимаго имущества или по продажЬ 
за невзносъ платежей, тамъ же, разд. одиннадцатый, 
ст. 123, 142, 143, къ ст. 144 (прим.) прилож., ст. 13. 
Объ а к та хъ  по Земскому Кредитному обществу губер
нш ц. Польскаго какъ по дЬламъ, производящимся въ 
ОкружныхъСудахъ и ипотечныхъ при нихъ отдЬле- 
шяхъ, такъ и въ окружныхъ Собрашяхъ и Главной 
Дирекцш Общества, того же Уст. Кред., разд. двЬ- 
надцатый, ст. 8, 20 прим., ст. 43, 39, §1, 103 п. п. I—3 
СТ. 104 СЪ прим., СТ. 107, I I I  Л. П. I, 2, СТ. И З—И З 
п. п. I, 2, ст. 119—121, 123, 126, 203. Объ а кта хъ  по 
протестами векселей, платежами и ручательствами по 
ними, XI т., 2 ч., Уст. вексел., ст. 68 п. 3, ст. 69 п. п. I—7 
70—72. Объ а к та хъ  по дЬламъ торговымъ: поручной 
записи крЬпостныхъ и своеручныхъ письмахъ, а также
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объ актахъ , нменуемыхъ доверенностями, кредитомь, 
кредитными письмомъ и кредитною дов-Ьренностш,
XI т., 2 ч., Уст. Торг., с'т. 32 п. 1—2, ст. 33. Объ ак
та х ъ  на мореходныя суда, предоставленныхъ засвиде
тельствованию и утверждению какъ Коммерческихъ Су- 
довъ, такъ и всехъ другихъ месть и лидъ, совершаю- 
ющихъ и свидетельствующихъ эти акты,, того же Уст., 
-ст. 150 съ прим., 151, 154. Объ а к та хъ  относительно: 
а) содержания весовъ и мЬръ, б) продажи товаровъ 
изъ учреждаемыхъ для хранения складовъ, того же Уст. 
Торговаго, прилож. къ ст. 733 (прим. 2) ст. 12 и ст. 782. 
Объ а к та хъ  по деламъ, производящимся въ Коммерчес
кихъ Судахъ, XI т., Уст. Судопр. Торг., ст. ст. 84, 85 
>п. п. 1—7, ст. 86, 128, г47> 151,204 л. 2, ст. ст. 210—219,
п. П . I ,  2, СТ. 220—221, 244, 257, 2Й1, П . П . I ,  2 СТ.
296, 297, 330, 331, 362 п. п. 1—3, СТ. 364, 366, 400 , 
461—463 съ прим., ст. 485, 488 П . П . I — 8 и др. Объ 

■обязаняостяхъ Генеральныхъ Консуловъ, Консуловъ и 
Вице-Коясуловъ по удостоверению законности актовъ, 
ведению актовыхъ книгъ, по совершению и свидетель- 
•ствованно актовъ  и пр., XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 
2 съ прим. I ,  СТ. 12 П . П . 2, 4 И  След., СТ. 17, СМ. И  

•ст. 108. Объ а к та хъ , относительно продажи вещей, 
■оставляемыхъ внезапно военнымъ судномъ, а также 
покупки или постройки судна русскимъ подданными 
за-границей, того же Уст., ст. 33, 53. По тарифу Кон- 
■сульскихъ пошлинъ определяется взыскание на утвер
ждение актовъ, внесение ихъ въ актовых книги, и пр., 
къ  ст. 109 прилож. ст. 7: а, б, в, г съ прим, и д, ст. 8 
•съ прим., СТ. 12, 13, 33 съ прим., см. и ст. 37. На чи
новника, заведывающаго Консульскою канцелярией) 
возлагается ведете книги для актовъ, согласно того 
же Уст., ст. 131, 132. О прочихъ а к та хъ  составляе
мыхъ по предметамъ, означеннымь того же Уст. Кон. 
въ ст. 135, 161. Объ а к та хъ  касающихся промышлен
ности, XI т., 2 ч.,Уст. Пром., ст. 168, 209. Объ а ктахъ  
по ведомству Путей Сообщения, XII т., I т., Уст. Пут. 
Оообщ., ст. 32 и 360 съ пр им. (по продолж. 1893 г.). 
Объ а кта хъ  по почтовому ведомству, XII т., I ч., Уст. 
Почт., ст. 147, къ ст. 153 (прим. } )  прилояс■ с т .  у , (по 
прод. 1893 г),-ст. 390 п. з, ст. 405 прим, п , }  (по то
му же прод.).—Объ а к та хъ  по строительной части,
XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 149—151. Объ а к та хъ  со
ставляемыхъ при обязательномъ и добровольномъ стра
ховании отъ огня, равно какъ и объ а к та хъ  объ уни- 
■чтоженныхъ или поврежденныхъ огнемъ строешяхъ, 
XII т., I ч., Полож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 52, 
59, 76 п. п. I—з, ст. 77; объ а к та хъ  по тому же пред
мету въ девяти Западныхъ губершяхъ и въ местно- 
•стяхъ, где не введено положение о Зем. учр., тамъ 
же, къ ст. 86 (прим. 1) прилож., ст. 6, ст. 102, 122, 123. 
Объ а кта хъ , составляемыхъ при взаимномъ земскомъ 
•страховании виноградниковъ отъ филоксеры въ уездахъ 
Бессарабской губернии, где введено Полож. о земск. 
учр., XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ ст. 210 прилож., 
ст. 30, 31, 37—40. Объ а кта хъ , определяющихъ пра
ва пользования оросительною водой и пр. въ Закав
казье, того же Уст., къст. 289 прилож., ст. 6, 35, 37, 38-> 
46. Объ а к та хъ , составляемыхъ при конфисковали, опи
си, оценки и продажи имущества нарушителей пра
вили рыболовства въ Астрахани и пр., того же Уст., 
ст. 740—926. Договорный и разсчетный листы найма 
рабочаго име»тъ силу судебныхъ доказательствъ на
равне съ а к та м и , совершенными явочными порядкомъ 
XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. работы, ст. 95. 
Объ а к та хъ  на продажу и закладъ Донскихъ помЬ- 
•стныхъ недвижимыхъ имений, XII т., 2 ч., Уст. о бла- 
гоустр. въ казачьихъ сел., ст. 210, 211. Объ а кта хъ  
освидетельствования поправокъ войсковыхъ зданий Вой
ска Донскаго, тамь же, ст. 295. Объ а к та хъ  граждан- 
•скаго состояния колонистовъ, IX т., Зак. о состоян. 
•ст. 85^ п. I; Уст. иностр. испов., XIт., I ч., 455, 456; о 
прочихъ а к та хъ  между колонистами и посторонними 
людьми, IX т., Зак. о состоян., прилож. къ ст. 8о8 ст. 5. 
О порядке составления актовъ о числе нуждающихся въ 
ссудахъ изъ хлебныхъ запасовъ сельскихъ продоволь-

ственныхъ магазиновъ; о выдаче изъ магазиновъ хле
ба только значущимся въ актгъ , XIII т., Уст. Обезпеч. 
Нар. Продов., ст. 74, 78- О количестве и годности 
хлеба, следующаго къ передаче интендантскому и 
Морскому ведомствами по Архангельской губернии со
ставляется а к тъ  согласно того же Уст., ст. 236 см. и 
ст. 189. Объ а к тгъ  на выдачу изъ запаснаго капитала 
пособия инородцами, тамъ же, ст. 347. Объ а к та хъ  при 
производстве кредитныхъ операций въ областномъ вой
ска Донскаго приказе общественнаго призрения, XIII т. 
Уст. Общ. Призр. къ ст. 143 прилож., ст. 46, 47, 57, 
72 п. 2. Объ а к та хъ , относительно содержания боль- 
ныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по установлениями 
общественнаго призрешя, того же Уст., ст. 219 п. 2, 
ст. 220 п. п. I, 4. О крепостныхъ а к та хъ  на приобре
тение Духовными Правдешемъ недвижимыхъ имуществъ 
на предметъ призрешя православнаго духовенства Во- 
еннаго и Морскаго, тамъ же, ст. 554. О медицинскихъ 
свидетельствахъ о болезни, смерти и пр., имеющихъ 
силу судебнаго а к та , XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 83, 
86 п. 2. Объ а к та хъ  составляемыхъ о смерти умер- 
шихъ въ Варшаве, того же Уст., кн. 2-я, ст. 726, 729. 
Объ а кта хъ , совершаемыхъ лицами, состоящими поди 
карантинными надзоромъ, тамъ же, ст. гою. Объ ак
т а х ъ  предварительнаго осмотра труповъ и о судебно- 
медицинскомъ осмотре мертвыхъ телъ, тамъ же, кн.
3-я, къ ст. 1322 прим. п. I: а, б, п. п. 2, 3, ст. 1327, 
1328, 1330, 1331, 1333, 1338. О воспрещении Евреями 
приобретать въ собственность и содержать въ найме 
или аренде недвижимую собственность въ Донской, 
Кубанской и Терской областяхъ за исключениемъ приоб
ретенной по а кта м ъ , означенными, XIV т., Уст. о 
пасп. къ ст. 68 прилож., ст. 8, 9. Оффициальные а к ты  
не подлежать цензурному разсмотрению, XIV т., Уст. 
о Ценз, и Печ., ст. 42; о сборникахъ историчесисихъ 
актовъ, тамъ же) ст. п б  п. 2. Въ а кта хъ , выдаваемыхъ 
обратившимся изъ иудейства въ православие, показы
вается имя, какое дано ему при Крещении, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 43. О недопущении со
вершения крепостныхъ и вообще обязательныхъ ак
товъ  по имениями, состоящими поди опекою за ра
сточительность, того же Устава, ст. 151, 152 съ прим. 
О порядке составления актовъ  объ административной 
высылке инородцевъ и лицъ русскаго происхождения 
въ Восточную Сибирь за кражи лошадей и скота, тамъ 
же, къ ст. 277 (прим. 2) приилож., ст. 4, 8> 9> 10- О 
пожертвованияхъ и приношенияхъ, поступающихъ въ 
пользу тюремъ по духовными завещаниями и др. ак
та м ъ , XIV т., Уст. о Сод. поди стр., ст. П8 п. 6, ст. 
224. Не допускаются быть свидетелями при какихъ ли
бо договорахъ и другихъ а к та хъ  лишенные всехъ осо- 
бенныхъ правь и преимуществъличныхъ и по состоя
нию обвиняемаго ему присвоенныхъ, XV т., Улож. о 
Нак. угол, и испр. ст. 43 п. 3. Похищение, истребление 
и л и  повреждение актовъ, касающихся правь России, по 
отношению къ иностранным ь государствами подверга- 
ютъ виновныхъ наказаниями по тому же Улож., ст. 253 
п. 5. Заочное составление а к та , совершения а к та  зад
ними числомъ, нарушение правили совершение и сви
детельствование актовъ , сокрытие вь а к та хъ  и с т и н ы , 

включение ложныхъ сведений въ а к ты , подделка, пе
реправка, подчистка актовъ, похищение, истребление и л и  

утайка актовъ и т. п. подвергаютъ виновнаго наказа
ниями по ст. 362 см. и ст. 554, 1199, 1405, 14061 1622, 
1657, 1658 того же Улож. Сообщение посторонними 
лицами актовъ судебныхъ и правительственныхъ воп
реки установленнаго порядка подвергаетъ виновнаго 
взысканиями по ст. 419, 421, 422 того же Улож. О 
преступленйяхъ и проступкахъ чиновнииковъ крепост
ныхъ дели Нотариусовъ по совершению актовъ  подлож- 
ныхъ по незаконному свидетельствованию актовъ  и пр., 
тамъ же, ст. 460—466, 463. Ответственность обществь, 
отпустившихъ по паспортами и др. какиимъ либо актам ъ  
людей, кои по болезниг или калечеству не въ силахъ 
снискивать себе пропитание, того же Уст., ст. 985, ду8  
и 979 (по прод. 1902 г.). Ответственность по тЬмь
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же преступлешямъ и ироступкамъ Маклеровъ, бирже- 
выхъ Маклеровъ, гофъ-Маклеровъ, биржевыхъ Нотар1у- 
совъ, корабельныхъ Маклеровъ, ст. 1300—1302, 1304— 
1307, 1309—1311 и след. до 1325 вкл. О неправиль- 
ныхъ Д'Ьйств1яхъ чиновниковъ при выдаче или приз
наки актовъ  или документовъ на дворянство и вооб
ще нарушешяхъ постановлены объ а к т а х * состояний, 
того же Улож., ст. 1423, 1441 —1445. О преступлеш- 
яхъ по а к т а м  о союзе брачномъ, тамъ же, ст. 1553, 
1554, 1556, 1566, 1571, 1572. О преступлешяхъ по ак
там *  объ имущества по обязательствамъ и пр., тамъ 
же, ст. 1677—168О, 1636, 1687, 1690—1698, 1700, 1705. 
Ответственность поверенныхъ за передачу а к та  про
тивной стороне безъ соглаая доверителя, за истреб- 
леше, повреждеше вверенныхъ актовъ , тамъ же, ст. 
1710, 17x1.—Обязанности присяжныхъ переводчиковъ 
при Окружныхъ Судахъ изготовлять и поверять пе
реводы актовъ , писанныхъ на иностранныхъ языкахъ, 
XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 425 п. п. 
I, 2. О письменныхъ вообще а к та хъ  по Варшавскому 
Судебному Округу, тамъ же, кн. 2-я, ст. 464 съ прим.; 
о нотархальныхъ а к та хъ  ст. 554 прим.; объ а к та хъ  по 
крепостному отделенно въ ПрибалтЫскихъ губершяхъ, 
тамъ же, ст. 595, 599. Лица состояние въ опеке за 
расточительность, не могутъ предъявлять исковъ и 
вступать въ споръ по деламъ о подлоге а к та , XVI т., 
х ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 20. Объ а к та хъ  при про
изводстве делъ у Мировыхъ Судей, того же Уст., кн. 
1-Я., С Т . 31 П. I, С Т . 105 — I I I ,  118 п- 5, ст- ! 38 п- 1 
ст. 187. : 92 п- 2- Объ а к та хъ  при производстве делъ 
въ Окружныхъ Судахъ, того же Уст., кн. 2-я, ст. 339, 
36 5\  36510. 409 п. п. I, 2, ст. 438 , 441 , 449, 450, 4 52, 
454, 456—465, см. и ст. 466—468 п. п. I — 5, ст. 473— 
478 , 497 п- 7, ст. 507, 512, 513, 534, 539, 540 и след, 
до 565 вкл.; къ ст. 616 (прим. 1) прилож., ст. 15, 19; 
ст. 645, 66о, 707, 709, 737 и. I ст. 794, 797 п. 2, ст. 
917, 1103 П . 5 ,  С Т . 1111, 1112; К Н . 3-Я, С Т . 1356, К Ъ  С Т . 

1400 (прим.) прилож. I, ст. 8; кн. 4-я, ст. 1424, 1425, 
1428, 1429, 1431, !443; кн. 5-я, ст. 1466, 1480 прим., 
ст. 1525. Объ аналогичныхъ съ приведенными выше 
а к та хъ  въ Варшавскомъ Судебномъ Округе; при чемъ 
по ипотекованнымъ имешямъ принимаются въ руковод
ство того же Устава ст. 1561, 1563; въ доказательство 
рождения отъ законнаго брака—все а к ты  и обстоя
тельства, исчисленные въ ст. 279—290 Гражданскаго 
Уложешя 1825 года, тамъ же, ст. 1624; по спору о 
подлоге а к та , ст. 1637; объ исправлены актовъ граж
данскаго состояшя, ст. 1647—1652, объ усыновлены, 
ст. 1661 и 1662. О публичныхъ а к та хъ  при производ
стве делъ въ ПрибалтЫскихъ судебныхъ установлеш- 
яхъ, о завещательныхъ и пр. а кта хъ , ст. 18бо, 1902 
1957, 1961, 1968, 2003, 2031 п. п. I—4, ст. 2058 и сл-Ьд., 
а также ст. 2077, 2078, 2079, 208!> 2084— 2088 съ пр., 
ст. 2089—2093- По Положению о Нотар1альной части, 
вошедшему въ XVI т. I ч., въ местностяхъ, где нетъ 
Нотар1усовъ, засвидетельствоваше явки актовъ предо
ставляется Мировымъ Судьямъ или Городскимъ Судьямъ, 
УЬзднымъ Членамъ Окружнаго Суда, с т .  2 съ прим. 
(но продолж. 1902 г.). Объ обязанностяхъ Нотар1усовъ 
относительно актовъ и документовъ, того же Полож., 
ст. 21—34, см. и ст. 41; то же Старшихъ Нотар1усовъ, 
ст. 42 съ прим. I, 2, ст. 47 п. I, ст. 52, 53 п. п. I—з; 
о жалобахъ на Нотар1усовъ по совершению актовъ , ст. 
62, 63. О круге и порядке действш Нотар1усовъ: по 
совершению, явке актовъ и о прочемъ, ст. 65—127. 
О совершены засвидетельствования явочныхъ актовъ, 
ст. 146, 147. Въ приште документа на хранеше Но- 
тар1усъ, по желанш предъявителя, обязаиъ совер
шать а к тъ  нотар1альнымъ порядкомъ, ст. 150. О круге 
и порядке действш Старшихъ Нотар1усовъ ст. 154—217. 
Въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, въ го- 
родахъ, где нетъ Нотар^усовъ, за свидетельствова- 
ше актовъ , доверенностей, мировыхъ записей и проч. 
предоставляется Мировымъ Судьямъ и гминнымъ судамъ, 
того же Полож. о нотар. части, ст. 220 п. п. I—3 и 
прим., объ а к та х ъ , веподлежащихъ ихъ засвидетель

ствование, ст. 221 п. п. 1—6 и прим. О назначены 
на должности Нотариуса лицъ, умеюшихъ правильно 
излагать а к ты  и пр.; вообще объ обязанностяхъ Но- 
тар1усовъ по ведешю реестровъ актам ъ, алфавитнаго 
указателя актам ъ  и пр., а также и вообще о круге 
деятельности Нотар1усовъ по совершенш, засвиде
тельствованию актовъ по выдаче выписей изъ актовъ  
копЫ оныхъ и пр., тамъ же, ст. 225, 228 п- п. I, 
3 и др., ст. 230, 231, 233, 234 прим., ст. 237, 240 п. 
п. 1—5, ст. 241—249, 253 п- 2, ст. 254, 256—259- 
261, 262 П. П. Г ,  2—4 ,  ст. 264 съ прим., ст. 265, 
266, 269.—Все нотариальные а к ты  въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ совершаются и утверждаются на осно
ваны правилъ, указанныхъ того же положешя въ 
ст. 271, 273, а за темъ кругъ деятельности Нотар1у- 
совъ и обязанности ихъ по ведешю актовой  книги, 
по совершенш актовъ, по выдаче выписей изъ а к то - 
выхъ книгъ и копЫ актовъ и пр., излагаются въ по
след. ст. 277—280 съ прим. I, 2, ст. 281—285, а# /1. 
Для заведывашя ипотечною частш при Мировыхъ Съез- 
дахъ состоять Крепостныя Отделетя, тамъ же, ст. 
2$6 и след. О порядке ведешя публичныхъ книгъ, о 
производстве крепостныхъ делъ и объ а к та хъ  укреп- 
лешя, а также и объ укреплении купчихъ контрактовъ 
на крестьянсше арендные участки излагается тамъ же 
въ ст. 303—305 и след., ст. 310—313 и след., ст. 336— 
348, 351—355, 359—362, 377. При чемъ установляется 
такса для взимашя крепостными отделешями за вы
дачу крепостнаго акта, копш съ онаго, за приложеше пе
чати ко всякаго рода крепостнымъ актам ъ  и бумагамъ, 
къ ст. 369 (п. 2) прилож. П. П. 2, 5 и прим. 2.—Объ 
а к та хъ  осмотра мертваго тела, XVI т. 1 ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 344, 346. Заключение Прокурора о преда
ны суду обвиняемаго излагается въ форме а к та , сог
ласно того же Уст., ст. 503, 519, 520 п. п. 1 — 5, ст. 
521. Объ отправленш обвинительнаго а к та  въ Окруж
ный Судъ, къ Прокурору Судебной Палаты, тамъ же, 
ст. 522—525, см. и ст. 526. О дейсшяхъ Судебной 
Палаты по обвинительнымъ актам ъ  и производство въ 
Окружныхъ Судахъ, ст. 543 п. п. I—3, ст. 544—546. 
Распоряжеше Председателя Суда, ст. 556 п. п. I, 2, 
ст. 559, 5733 действия въ Судебномъ заседанш, ст. 6}8, 
678, 74°- О случаяхъ обращения дела къ предвари
тельному следствш съ составлешемъ обвинительнаго 
а к та , ст. 751—753. Объ а к та хъ  постановлешя Суда,, 
состоявшихся безъ учасДя и съ учаспемъ Присяжныхъ 
Заседателей, объявление ихъ изустно съ прочтешемъ 
актовъ или документовъ и пр. ст. 794, 797 п. I, ст. 
8°5, 83°, ®85 , 9 :8 - По деламъ священнослужителей и 
монашествующихъ все следственные а к ты  направля
ются въ порядке, указанномъ того же Устава, кн. 3-я, 
ст. 1024—1026. По преступлешямъ государственными 
Прокуроръ Судебной Палаты составляетъ обвинитель
ный а к тъ  или заключеше о прекращении следств1Я на 
основанш Ю44а, 10443, 10444, тамъ же ст. 1044 п. I.. 
Разсмотреше д-Ьлъ сего рода, въ Сенате, ст. 1049; при. 
чемъ подлежащая ведомству Верховнаго Уголовнаго 
Суда вносятся въ оный Министромъ Юстицш съ обви
нительнымъ актом ъ  или заключеюемъ о дальнейшемъ 
направленш дела, тамъ же, ст. 1064. О порядке со
ставления обвинительныхъ актовъ  по деламъ о пре
ступлешяхъ по должности, тамъ же, ст. 1095, 1096. 
Выспие чины занимающее должности первыхъ трехъ 
классовъ, предаются суду за преступлешя должности 
не иначе какъ по Высочайше утвержденному мненш 
Государственнаго Совета, которое и служитъ основа- 
шемъ обвинительному а к т у ,  ст. 1097. Дела о разра
ботке пршсковъ на земляхъ казенныхъ и Кабинета 
Его Величества до получешя актовъ  на пршски подле- 
жатъ непосредственному ведешю казеннаго управле
ния, того же Устава, жъ ст. 1224 прилож. отд. V п. 6. 
Объ а кта хъ , составляемыхъ по нарушешямъ постанов
лены о казенныхъ и частныхъ лесахъ, (ст. 566 и 570 
Уст. Леей.) тамъ же, ст. П 871- О обвинительныхъ ак~. 
та х ъ  по деламъ печати, ст. 1213*. Въ Закавказье ко- 
ши съ обвинительныхъ актовъ и окончатель ныхъ при
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говоровъ выдаются обвиыяемымъ безилатно, тамъ же, 
кн. 4-я, ст. 1278- Объ а к та хъ  по производству дЬлъ 
у Земскихъ Начальннковъ и Городскихъ Судей, и ихъ 
ОъЬздахъ XVI т., I ч. прав, объ устр. суд. части въ 
мЬстн., гдЬ введено Полож. о Зем. Нач.; разр. второй, 
СТ. 21 П. I, ст. 69, 70—72, 92 П. I, СТ. 129 П. 3, СТ. 
132 п. з, ст. 141 —160. Объ а к та хъ  по Законамъ Су
допроизводства Гражданскаго, XVI т., 2 ч., ст. 40 съ 
прим. Объ а к та хъ  состояшя, а к та хъ  укрЬплешя и ак
та х ъ  судебныхъ и пр., тамъ же, ст. 145—184, ст. 268, 
300 п. п. 9, I I ,  ст. 390, 393, 398, 400, 410 (прим.) прил. 
§ I п. 6, § II п. 5 съ прим., ст. 432 п. п. 1—5, ст. 433— 
435 съ прим., ст. 459—461 и слЬд., ст. 510 п. п. I—3 
и др., ст. 553, 587, 603 съ прим., ст. 605 п. I: а, б, в, 
г, п. 2: а, б, в, п. 3: а, б, в, г и прим. I—3, ст. боб, 616, 
617, 629 и др., ст. брр съ прим. I, 2 и др., ст. 663. 
Объ а к та х ъ , по поводу налагаемыхъ запрещен™ на 
недвижимый имущества казенныхъ должниковъ, XVI т., 
2 ч., полож. о взыск, граждан., къ ст. I (прим.) прилож., 
ст. з; ст. 19, 29. Объ а к та хъ  на земли и пр. недвижи
мое и движимое имущество при составленш описи, 
оцЬнкЬ и продажЬ имЬшй съ торговъ, того же По
лож., ст. 72, 87 , 172, 174 п. з, ст. 176 п. 4, ст. 210, 
232, 244 п. п. 1—8, ст. 263 п. п. 1—7, ст. 315, ззз, 
см. и ст. узу съ прим. Объ а к та хъ  на имущество 
жены несостоятельнаго, по коимъ таковое считается 
ея собственностш и неподвергается никакимъ -взыска- 
шямъ за мужа, ст. 414—421; соблюдете тЬхъ же пра- 
вилъ (ст. 414—417) по имуществу мужа при несостоя
тельности жены.—Указаше правила, которое соблюда
ется при производств-^ и направлении дЬлъ о подлогЬ 
актоеъ , XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., 
ст. 18 прим. О всЬхъ дЬйсшяхъ дознашя по проис- 
ш естямъ, соединеннымъ съ преступлетемъ или про- 
ступкомъ, лолищя составляетъ а к ты  равно какъ и объ 
умершихъ скоропостижно, ст. 41, 43. О поводахъ къ 
начатда слЬ дстя, означается въ самыхъ а к та хъ  слЬд- 
ств1я, тамъ же, ст. 67. О предъявлен^ депутату съ 
духовной стороны всЬхъ актоеъ., свЬдЬнш и обстоя- 
тельствъ, обнаруженныхъ въ предшедшихъ дЬйств1яхъ 
Сл-Ьдователя, тамъ же, ст. 78. Въ постановлешяхъ и 
распоряжешяхъ Сл-Ьдователя означается какъ время 
составлешя актоеъ, такъ и законные поводы предпри- 
нимаемыхъ имъ дЬйствш, ст. до. Споры о подлогахъ 
въ а к та х ъ  разрЬшаются согласно указашю ст. 184, 217— 
219 и сл-Ьд. Признаше долрошеннаго или показаше 
его, имЬющее важное значеше для слЬдств1я, должно 
быть внесено въ а к тъ  и удостовЬрено порядкомъ, уста- 
новленнымъ въ ст. 244 съ прим. Докладъ уголовнаго 
дЬла производится изустно; имЬюпце существенное зна
чение по дЬлу а к ты  и документы, прочитываются въ 
подлинникЬ, тамъ же, ст. 360. При судопроизводствЬ 
дЬлъ по государственнымъ преступлетямъ Верховный 
Уголовный Судъ лично удостовЬряется- въ подлинно
сти актоеъ произволеннаго слЬдств1я въ порядкЬ, озна- 
ченномъ ст. 579 и сдЬд.

Актюбинскъ—одинъ изъ четырехъ уЬздныхъ горо- 
довъ Тургайской области; въ Актюбинска, состоитъ 
приходо-расходная касса Министерства Финансовъ съ 
положенными по штату Казначеемъ и Бухгалтеромъ; 
касса С1Я свидЬтельствуется Присутсгаемъ въ опредЬ- 
ленномъ по закону составь, II т., Пол. объ упр. Акмол:, 
Семипал., СемирЬч., Урал, и Тург. обл., ст. 6, ю  прим. 
По Актю бинском у и Иргизскому уЬздамъ права и обя
занности Областнаго Суда, СовЬстнаго Судьи, Проку- 
рорскаго надзора и Старшаго Нотаргуса возлагаются 
на Оренбургскш Окружный Судъ, Товарища ПредсЬ- 
дателя и др. чиновъ того же .Суда, того же Полож., 
ст. ю р . А ктю б и н ску, кромЬ выгона, отводятся земли 
для желающихъ заниматься хлЬбопашествомъ, тамъ 
же, ст. 132 пр 7 1 м. О льготахъ для лицъ, причисля
ющихся въ купцы и мЬщанс городовъ Актю бинска  и 
др., IX т., кн. 1-я, Зак. о Сост., къ ст. 564 (прим. 3) 
прил., ст. I С Ъ  прим., С Т . 2 С Ъ  Прим., С Т . 3 съ прим. I, 2, 
ст. 4. Евреи среднеаз1атскаго нроисхождешя не могутъ 
быть приписываемы къ А ктю бинску и др. городамъ

Тургайской области, того же Уст., ст. 819 прим. 1. 
Въ распоряженш Оренбургскаго и Троицкаго Окруж- 
ныхъ Судовъ состоитъ по одному помощнику Миро
вого Судьи для участ1я въ разрЬшенш дЬлъ по жа- 
лобамъ на Мировыхъ Судей Актю бинскаго  и др. уЬз- 
довъ, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 403. Обязанно
сти Прокурорскаго надзора по А ктю бинском у и Иргиз- 
скому уЬздамъ возлагаются на Прокурорскш надзоръ 
Оренбургскаго Окружнаго Суда, того же Учр., ст. 125 
прим. 2.

Акушеры, акушерки. Избраше, назначеше и утвержде- 
ше въ должностяхъ штатныхъ ..и сверхштатныхъ аку- 
шеровъ и повивальныхъ бабокъ по Московской город
ской полицш, И т., Общ. учр. губ., ст. 964 съ прим. О  
допущенш лицъ женскаго пола на службу къ заняНю 
должностей акугиерскихъ и др. въ женскихъ лЬчебныхъ 
заведешяхъ, III т., кн. 1-я, Уст. о сл. отъ прав., ст. 
157 п. 2. Правами на пенеш и единовременный посо- 
б!я пользуются: повивальныя бабки при акушерскихъ 
клиникахъ университетовъ, тюремныя акушерки по 
штату управлешя Нерчинскою каторгою, Ш т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и единовр. пособ1яхъ, ст. 586—598. Въ 
губершяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Ир
кутской, и области Якутской фельдшерицы-акушеркя 
пользуются безплатными разъЬздами на земскихъ под- 
водахъ, IV т., кн. 2-я, Уст, о зем. пов., ст. 396. Въ 
Алтайскомъ горномъ округЬ при госпиталяхъ состоять 
акушерки и вообще мед. чины, VII т., Уст. горн., кн.
3-я, ст. 1055; тоже въ Нерчинскихъ горныхъ заводахъ, 
тамъ же, ст. 1226. Въ медицинскомъ факультетЬ Им- 
ператорскихъ Россшскихъ университетовъ полагается 
между другими: каеедра акушерства, женскихъ и дЬт- 
скихъ болЬзней съ клиниками, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 458 п. 20, 570: Ш п. и ,  666 п. 
14, см. и ст. 620 прим, з, 761: II, п. 3: в и прим. О 
призрЬнш акушерокъ военно-морскаго вЬдомства въ 
больницахъ общественнаго призрЬшя, ХШ т., Уст, общ. 
призр., ст. 199, 206: П, п. 4. О долгЬ и обязанностяхъ 
акушера, ХШ т., Уст. врач., кн. 1-я, ст. 81, 83, 88, 89. 
Объ обязанностяхъ повивальныхъ бабокъ по отноше- 
шю къ акушерамъ въ случаяхъ трудныхъ родовъ и 
пр., тамъ же, ст. 120, 121 п. п. I—у , ст. 122, 124, 126. 
О вознагражденш акушера за оказываемую имъ по
мощь, тамъ же, ст. 151. Объ акушерахъ и повиваль
ныхъ бабкахъ С.-Петербургской и Московской поли- 
щи, тамъ же, ст. 160, 179—181. Объ акушерахъ, со- 
стоящихъ въ Сибирскихъ губершяхъ и областяхъ, ст. 
212; и объ акушеркахъ, состоящихъ въ Алтайскомъ и 
Нерчинскомъ округахъ, ст. 224. Зваше лейбъ-акушера, 
входящаго въ составь врачебной части Министерства 
Императорскаго Двора,—суть почетное, .ст. 364 прим. 
Въ вЬдЬши Главнаго Дворцоваго Управлешя состоять 
акушеры и акушерки для пользовашя лицъ, .означец- 
ныхъ въ ст. 368 п. 1: а, б, в. Въ Закаспшской области, 
для подашя медицинской помощи состоять въ каж- 
домъ уЬздЬ акушерки съ правами на пенею и едино
временное пособ1е, ст. 434, 435. Объ учебно-служеб
ной степени и зваши акушера, ст. 586: I, п. 2: б. Объ 
испытатяхъ по экзаменамъ на акушерство, къ ст. 596 
прилож., ст. 5 п. 8, ст. 6 п. 6, ст. 26 п. п. I—4 и 
прим. I, 2; на зваше повивальной бабки, тамъ же, ст. 
32—35; о звашяхъ акушера и повивальной бабки отъ 
Гельсингфорскаго университета, того же Уст., ст. 599. 
Акушерская практика лицамъ, состоящимъ подъ надзо- 
ромъ полицш, разрЬшается Мннистромъ Внутренннхъ 
ДЬлъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I 
(прим. 2) прилож. II, ст. 27. ОтвЬтственность акуше- 
ровъ н повивальныхъ бабокъ за проступки и преступ- 
лешя, предусмотр-Ьнные XV т. Улож. о нак. въ ст. 
870,872,875—877, 88о, 1461 —1463, 1522. Вольно-прак- 
тикукише акушеры равно и др. ыедицинскаго звашя 
лица, состояние на государственной службЬ за нару- 
шеше ими Устава врачебнаго подлежать суду Окруж- 
ныхъ Судовъ, если дЬло не касается преступлешя 
должности, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 1218, 
1219. См. повивальныя бабки особо.
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АнЦф1Тац1я (лат. принятёе). Надписи объ а кцептам и  
векселей, присланныхъ изъ-за границы, должны быть 
на установленной для сего гербовой бумагЕ, XI т., 
2 ч., Уст. о веке., къ ст. I прилож. образца № XXI п.
4. Вексель, не принятый плателыцикоыъ или принятый 
лишь въ части можетъ быть акцептованъ въ полной 
суммЕ или въ непринятой части, другимъ лицомъ въ 
качествЕ посредника за честь кого либо изъ надписа- 
телей или векселедателя, того же Уст., ст. 105. Если 
на векселЕ имЕется акцепте  посредника за честь, то, 
до истечешя слЕдующаго за совершенеемъ протеста не- 
праздничнаго дня, вексель долженъ быть ему предъ- 
явленъ съ актомъ протеста къ платежу и пр. (дополн. 
къ  прав. ст. 6о—66) ст. п о п .  3. Приниматель, учинив
шей акцепте  на нЕсколькихъ образцахъ одного и того 
же векселя, отвЕтствуетъ и по своимъ акцептами на 
образцахъ, не возвращенныхъ при платежей, развЕ бы 
доказалъ, что владЕлецъ принятаго образца, зналъ объ 
ошибочномъ принятеи нЕсколькихъ образцовъ, ст. пб. 
Векселя, высланные несостоятельному для акцептации, 
возвращаются высылателямъ въ случай, означенномъ XI 
т., 2 ч., Уст. Судор. торг., ст. 486.

Акциденц1я. Турецкёе товары, привезенные въ та
можню безъ коносаыентовъ, разрЕшаются къ выпуску 
безъ взыскашя акциденцш, VI т., Уст. тамож., кн. 1-я, 
ст. 336. Въ означенныхъ, того же Уст., ст. 643 въ п. 
п. 5 и 6, случаяхъ, замЕнье взыскано! акциденцгею, та
ковая взыскивается кредитными билетами, а не золо
тою валютою, какъ вообще таможенные пошлины, 
той же 643 ст. п. закл. Акциденцгл не взыскивается 
за показание въ объявленеяхъ количества шелка сырца 
безъ означешя вЕса нетто, тамъ же, ст. 687. 
Акциденцш  не подвергаются иностранные товары, очи
щенные привозною пошлиною въ одной изъ Россей- 
скихъ таможенъ и перевезенные въ другую безъ по
дачи въ срокъ объявления въ послЕдней, тамъ же, ст. 
1059.—О случаяхъ нарушешя постановлешй Устава 
тамож., по коимъ взыскивается акциденцгл, тамъ же, 
кн. з-я, ст. 1433—1433, 1441 съ прим., ст. 1443, 1449— 
1451, 1456, 1467, 1480, 1490, 1491, 1500, 1505 съприм. 
I, 2, ст. 1513. О случаяхъ нарушешя таможенныхъ 
постановлешй, по коимъ акциденцгл не взыскивается, 
тамъ же, ст. 1436, 1437 п. п. I—6 прим., п. 7, ст. 1438 
—1440, 1444 прим., ст. 1443—1448, 1449 прим. I, 2, 
ст. 1430, 1487, 1505 прим. I, 2.—Объ акциденцглхъ, 
коими пользуются проповЕдшеки Евангелическо-Люте
ранской церкви, а по смерти ихъ вдовы, XI т., I ч., 
Уст. дух. дЕлъ иностр. испов., кн. 2-я, ст. 475 п. 2; 
получаемый же пасторомъ отъ прихожанъ акциденцш  
не признаются доходами съ пасторатовъ, того же Уст., 
ст. 476 прим. I.

Акциз». акцизное управление и вообще акцизное в е 
домство . Жалобы по дЕламъ о нарушенш постановле- 
ней о питейномъ сборЕ, о табачномъ сборЕ и правилъ 
объ акциз» съ сахара, освйтительныхъ нефтяныхъ 
маслъ и зажигательныхъ спичекъ относятся къ пред- 
метамъ перваго департамента Правительствуклцаго Се
ната, I т., 2 ч., кн. 4-я, учр. Прав. Сен., ст. 19 я. 4: в. 
Департаментъ неокладныхъ сборовъ Мин. Фин., завЕ- 
дываетъ вышеозначенными и другими неокладными 
сборами, наблюдаетъ за вывозомъ за-границу обложен- 
ныхъ акцизомъ продуктовъ и издЕлей, I т., 2 ч., кн.
З-я, Учр. Мин., ст. уг# съ прим., ст. 319, 323 п> п. I,
3—5, ст. 526, 327, 531, 5.32 п. п. I, 2 и др. О платЕ 
взимаемой экспедишею заготовленея Государственныхъ 
Бумагъ за приготовлеше бандеролей по акцизу съ та
баку, конфискованнаго чая и рафинированнаго сахара, 
тамъ же, ст. 618 (прим.) прилож., ст. 4 прим. I. Акцизе 
въ пользу городовъ, гдЕ не введено городовое поло- 
женее, съ заЕзжихъ купцовъ, II т., общ. учр. губ., къ 
ст. 20 (прим.) прилож., ст. 28. Отношения Губернатора, 
Губернскаго Правленея и полицеи къ акцизнымъ упра- 
вленеямъ, того же учр., ст. 271, 564, 682 п. 8, ст. 704. 
Наблюдете за производствомъ торговли и промысловъ 
возлагается на чиновъ акциэнаго надзора, тамъ же, ст. 
1067 прим. Продажа всякаго рода марокъ, бандеролей,

бланокъ, свидЕтельствъ и патентовъ но питейному, та
бачному и др. акцизнымъ сборамъ относится къ вЕдом- 
ству Казначейства, тамъ же, ст. 1082 п. 3. В е д о м с т в о  

акцизными сборами и пр. по Закавказью, въ Кубан
ской и Терской областяхъ и Черноморскомъ округЕ, 
по Туркестанскому краю и Сибирскимъ учреждешямъ, 
II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 114, 169; полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. з8 и учр. Сибир., ст. 29, 75. 
О лицахъ, кои могутъ быть определяемы и о лицахъ, 
кои не могутъ быть назначаемы въ должности по гу- 
бернскимъ и окружнымъ акцизнымъ управлешямъ, III т., 
кн. 1-я, Уст. о сл. по опр. отъ прав., ст. 142 п. 19, ст. 
145 п. 14, ст. 152. Объ ограниченёяхъ для чиновни- 
ковъ, служащнхъ въ акцизныхъ управленёяхъ, тамъ 
же, ст. 732. Съ дополнительнаго вознаграждешя 
акцизныхъ чиновниковъ (по Уст. акц. сбор., ст. 22) 
удерживается въ пользу инвалидовъ по ю  коп. съ 
рубля, тамъ же, ст. 747, 748 п. 4. Земскее сборы мо
гутъ быть назначаемы съ патентовъ на заводы и на 
заведенея, подлежащее оплатЕ акцизомъ, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о зем. пов., ст. 130 п. 5, ст. 139 съ прим., см. и 
ст. 332. Учрежденея и Уставы акцизныхъ сборовъ, V т., 
разд. первый: Учреждение управленей акцизными сбо
рами, ст. I —107; разд. второй: Уставъ о питейномъ 
сборЕ, ст. 108—723; разд. третей: Уст. о табачномъ 
сборЕ, ст. 724—943; разд. четвертый: праветла объ ак
циза, съ сахара, съ освЕтительньехъ нефтяныхъ маслъ 
и съ зажигательныхъ спеечекъ и о продажЕ фосфора, 
ст. 946—1057; разд. пятый: правеела о взысканеяхъ за 
нарушенее постановлешй объ акцизныхъ сборахъ, ст. 
1058—1270; разд. шестой: правила о порядкЕ произ
водства дЕлъ по нарушенеямъ постановление объ ак 
цизныхъ сборахъ, ст. 1271— 1284. Въ мЕстностяхъ, 
гдЕ нЕтъ таможенныхъ учрежденей, надзору чиновъ 
акцизною  вЕдомства подлежитъ досмотръ предназна- 
ченньехъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ издЕлёй на 
фабрикахъ и товарныхъ складахъ, VI т., Уст. тамож., 
кн. 1-я, къ ст. 791 прилож., ст. 2; а также и обаевде- 
рованее чая въ разсьепочныхъ помЕщенеяхъ, того же 
Уст., къ ст. 1372 (примЕч.) прилож., ст. ст. 4 и 5 (по 
прод. 1893 г.). Взиманее пошлинъ съ товаровъ, нреево- 
зимьехъ къ портамъ Приморской области, возлагается 
на должностныхъ лицъ мЕстнаго акцизною надзора, 
тамъ же, кн. 2-я, ст. 1423. Должностньемъ лицамъ як- 
цизнаго управленея Восточной Сибири предоставляется 
право осматривать приходящее по рЕкЕ Амуру суда и 
пароходы, а также и прибывающее изъ Китая въ Кяхту 
караваны съ товарамее, тамъ же въ кн. 2, ст. 1425 — 1427. 
Помощникъ акцизного надзирателя, имЕющёее пребы- 
ванее въ городЕ ЧитЕ, и участесовьей акцизный надзее- 
ратель, пребывающей въ городЕ ЯкутскЕ, входятъ въ 
составъ коммисей, свидЕтельствуеогцеехъ соляные за
пасные магазины въ упомянутыхъ городахъ, VII т., 
Уст. горн., кн. 1-я, ст. 961, 962. Представительство отъ 
финансоваго вЕдомства въ торговомъ присутстве1е въ 
городЕ ОдессЕ на отдачу въ аренду и продажу казен- 
ньехъ имуществъ возлагается на одного изъ находя
щихся въ ОдессЕ ревизоровъ Херсонсесаго Акцизного 
управленея, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 39 преем. I. Объ 
отмЕнЕ акциза съ солее, VIII т., 2 ч., Сч. Уст. Мин. 
Фин., ст. 224 прим. Узаконенные вЕсы и мЕры каж
дому дозволяется имЕть, безъ платье акциза, помЕщику 
и пр., IX т.,3 ак. о Состоят, кн. 1-я, къ ст. 85 (прим, е) 
прилож., отд. II: ст. 6. Для нижнихъ чееновъ еезъ ев- 
реевъ, а равно и для евреевъ, получившихъ ученьея 
степени и исключенньехъ изъ податного званея, отету- 
скается кошернаго мяса и птицы безъ акциза въ колее- 
чествЕ, указанномъ есъ ст. 816 прилож., о коробочномъ 
сборЕ, ст. 8 прим. I и 2. Евангелическо-братское об
щество въ селенеи СарептЕ и каждый изъ его членовъ 
еероизводятъ внЕшнеою торговлю, ееромыслье ее ремесла 
съ уплатою установленныхъ заесономъ гильдейсешхъ ее 
промьесловыхъ сборовъ, акцизовъ и пошлинъ, особ, еери- 
лож. къ IX т, зак. о сост., прав, объ устр. посел. собств. 
(бьевшеехъ колонеестовъ), водворееене.ехъ на каз. земляхъ, 
кее. I, ст. 37 е еереемЕч. О прсеемуеееествахъ, еереенадлежа-



щихъ некоторыми изъ государственныхъ °/о бумагъ, 
облигаций и свид-Ьтельствъ по пр1ему въ казенные за
логи и для обезпечешя акцизныхъ платежей означается 
въ XI т., 2 ч., Уст. кред. о госуд. долгахъ въ особ. разд. 
III, ст. 147, М8 прим. 2, ст. 164, 170 и 22% полож. о 
крест. Позем. Банке, разд. VII, ст. 15 п. ю. Прав, о 
займахъ, быв. въ в-Ьд. сохран. казенъ, разд. VIII, ст. 88 
н д1. Исполнеше обязанностей чиновъ фабричной ин
спекции на заводахъ и фабрикахъ, выд'Ьлывающихъ 
предметы, подлежащее оплатё акцизомъ, можетъ быть 
возлагаемо на должностныхъ лицъ м-Ьстнаго акцизною 
надзора, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 4;. Участвующие 
въ выставкахъ изделш мануфактурныхъ, фабричныхъ 
и заводскихъ въ г. г. С.-Петербурге, Москвё и Вар
шаве, не подвергаются за оныя никакимъ городскимъ 
акцизамъ, того же Уст., ст. 221. Ведомству управлешя 
акцизными сборами Закавказскаго края принадлежитъ 
опред'Ьлен!е температуры вспышки и др. качества /эсв"Ь- 
тительныхъ минеральныхъ маслъ, вывозимыхъ съ за- 
водовъ Бакинскаго раюна, того же Уст. Пром., къст. 258 
(прим, з) прилож. § II ст. ю  и след., ст. 15 и след., 
см. и ст. 32 сего же приложешя, а также и ст. 259 
Уст. о пром. Протяжеше бечевниковъ оставляется сво- 
боднымъ отъ всякихъ въ пользу общества,, городовъ, 
владйльцевъ или казны сборовъ, пошлинъ и акцизовг 
за что-бы-то ни было, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. $6$ (по прод. 1893 г.), см. тамъ же и ст. }8 у . Въ 
накладныхъ перевозимымъ по железными дорогамъ 
грузамъ должно быть означено подробное поименова- 
ше сопровождающихъ грузъ бумагъ, требуемыхъ тамо
женными обрядностями, акцизными и полицейскими 
правилами и пр., XII т., I ч., общ. Уст. Рос. жел. дор., 
ст. 57, см. и ст. 58, 66 и 68 прим, (по прод. 1893 г.}. 
Подведомственные акцизнымъ управлешямъ Восточной 
Сибири и Приамурскаго края Пристава освобождаются 
отъ платежа вйсовыхъ денегъ за корреспойденцш ихъ 
съ казенными местами, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 386 
(по прод. 1893 г.). Казакамъ Терскаго казачьяго войска 
дозволяется по берегу Каспшскаго моря заводить проч
ный ватаги безъ платежа въ казну акциза, а войско
вому начальству предоставляется право, свободный ры- 
боловныя места, отдавать на откупъ или собирать съ 
постороннихъ рыбопромышленниковъ акцизъ, XII т., 2 ч., 
Уст. сел. хоз., ст. 951 и 952. Ответственность, наказа- 
шя и взыскашя за нарушен!е постановлен^ о питей- 
номъ и табачномъ сборахъ, объ акцизгь съ сахара, осве- 
тительныхъ нефтяныхъ маслъ и зажигательныхъ спи- 
чекъ, о продаже фосфора определяются XV т. Улож. 
о нак. угол, и испр. (по прод. 1902 г.), ст. 131 прим., 
ст. 152 прим. 2, ст. 66$, см. и ст. 926, а также и 1177 
ст. того же Улож. Относительно повторешя и совокуп
ности нарушенш но Уставамъ и правиламъ объ акцизгь 
имеются указашя и въ Уставе о нак. нал. мир. суд., 
ст. 141 прим, и 16 прим. 2, см. сего же Уст. и ст. 5Н9. 
Чины акцизнаго ведомства не подлежать внесенш въ 
списки присяжныхъ заседателей, XVI т., I ч., учр. суд- 
Уст., ст. 85 п. 6. О порядке производства дБль по на- 
рушешямъ постановлен!!! объ акцизгь съ сахара, осве- 
тительпыхъ нефтяныхъ маслъ и спичекъ, влекущими за 
собою одни лишь денежным взыскашя, съ конфиска- 
щею или безъ оной, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., 
ст. 11252 съ прим., при чемъ принимаются въ руковод
ство и ст. 11253 и 1126 прим ., ст. 1148 съ прим., ст. 
1150 съ прим. I и 2, ст. 1153, 1154 и. 12П прим. Ве
домству земскаго начальника и городского судьи под
лежать: дела о безпатентной продаже питш и табач- 
ныхъ издЬлш (Уст. аки. сбор., ст. ш о , 1200 и 1201), 
а также и др. нарушешя, предусмотренный, того же 
Устава, ст. 1098, 1099, ноо—1131, 1133—XVI т., I ч., 
устр. суд. части и произв. суд. делъ въ местн., где 
введено полож. о зем. уч. нач., разд. второй, ст. 16211.
2. Указаше особыхъ правилъ, соблюдаемыхъ въ тйхъ 
случаяхъ, когда взыскашс падаетъ на винокуренный 
или сахарный заводь, XVI т., 2 ч., полож. о взыск, 
гражд., ст. 412. Тоже относительно производства делъ 
о питейномъ и табачномъ сборахъ, объ акцизгь съ са

хара, съ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ и зажига
тельныхъ спичекъ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, 
и прост., ст. 531 прим. 2.

Анц1и, акц1онерныя общества, товарищества, компанш 
и пр. Дела объ учрежденш компанш на акцгяхъ, съ 
особыми преимуществами или съ исключительной при- 
вилепей, I т., 2 ч., кн. 1-я, учр. Госуд. Сов., ст. 31 п.
18. Уставъ каждой компанш, основываемой на акцгяхъ, 
безъ непрошеная иреимуществъ или привилегий, разема- 
тривается согласно I т., 2 ч., кн. 2-я, учр. Совета 
Мин. и комитета Мин., ст. 26 п. 2. О надзоре за част
ными русскими и иностранными страховыми обществами, 
учрежденными на акцгонерномг начале или для взаим- 
наго страхованья, I т., 2 ч., кн. 5-я, учр. Мин. (по про- 
долж. 1902 года), къ ст. 363 (прим.) прилож., ст. ю п .
з, см. и ст. и : III п. п. го—16 съ прим., а также и 
ст. 12, 13. Въ совете торговли и мануфактуръ не мо- 
гутъ быть одновременно два или болёе членовъ прав- 
лешя одного и того же акцгонернаго общества, того же 
учр., ст. 565, см. и XI т., 2 ч., Уст. о пройышл., СТ. 20. 
Прюбретеше земель и вообще недвижимыхъ иму- 
ществъ въ Туркестанскомъ крае товариществами на 
паяхъ и акционерными обществами, П т., полож. объ 
упр. Турк. края, ст. 262 прим. $, Состоите въ выс- 
шихъ должностяхъ и звашяхъ государственной служ
бы, поименованныхъ III т., кн. 1-я, Уст. о сл. по опр. 
отъ прав., ст. 734 п. I, не совместимо съ участхемъ 
въ учрежденш компанш на акцгяхъ и пр., см. тамъ же 
ст. 735, 736 съ прим, и прилож., ст. 737 и след. Сборъ 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ въ размере 
5°/о съ гарантированнаго и негарантированная дохода 
отъ акцгй разнаго рода и по вкладамъ на текущий 
счетъ, внесеннымъ въ банки Государственный, обще
ственные, акционерные и пр., тамъ же, ст. 560 п. п. I и 
2, см. и ст. 561 п. п. з и 4 и прилож. къ ст. 561: ст.
18. Всякаго рода сделки по фондамъ, акцглмъ, обли
гациями и процентнымъ бумагамъ подлежать гербовому 
сбору, V т., Уст. о герб, сборе, ст. I. Законною оцен
кою всякаго рода паевъ, акцгй, облигацш и закладныхъ 
листовъ, переходящихъ безмездными способами отъ 
одного владельца къ другому, признаются цены, озна
ченный V т., Уст. о пошл, съ имущ, переход, безмездн. 
способ, крепост., канц. и судебн., ст. 233. Установлен
ная (ст. 378) вообще съ застраховали отъ огня иму- 
ществъ пошлина, не взыскивается при страхованш хлё- 
ба въ зерне по пониженнымъ прем1ямъ россшскихъ 
акцгонерныхъ страховыхъ обществъ и при страхованш 
въ россшскихъ акцгонерныхъ обществахъ продуктовъ 
сельскаго хозяйства и пр., тамъ же, ст. 380 примеч. 
п. п. I и 2. Учреждеше акцгонерныхъ компанш, для 
устройства и содержашя винокуренныхъ заводовъ, а 
равно и прюбретеше таковыхъ существующими акцио
нерными компашями воспрещается, V т., Уст. объ Акц. 
сборе, ст. 133 съ прим. Для обезпечешя разероченнаго 
платежа акциза за вино принимаются: акцш , облига
ции паи и закладные листы по цйнамъ и правиламъ, 
означенными того же Уст. къ ст. 339 прилож. I, ст. I
и. 12 съ прим. I и 2; ст. 8 прим. I и 2; ст. 32: А, п. 2.—- 
Тоже и по губершямъ царства Польскаго, къ ст. 339 
прилож. II, ст. I п. з, ст. 2; ст. 3 прим. I, 2; ст. 15, 
п. I: б.—О приеме въ залоги по обезпечешю таможен- 
ныхъ пошлинъ, процентныхъ бумагъ и акцШ , VI т., Уст. 
тамож., кн. 1-я, ст. 663 съ прим .—Русскими акцюнер- 
нымъ обществами, дозволяется впредь прюбретеше въ 
пользоваше или въ собственность нефтеносныхъ земель, 
а также поиски и получеше отводовъ на добычу нефти 
согласно VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 547 прим. I. Про
дажа представленных!, временными владёльцемъ по со
держант казенныхъ имЬнш въ залоги билетовъ госудра- 
ственныхъ кредитныхъ установлений, акцШ  и облигацш 
обществъ производится согласно VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. каз. им. въ Зап. и Прибалт, губ., ст. 90. Деньги 
малолктнихъ опекуны обращаютъ въ государственный 
процентный бумаги, а также въ облигацш или долго- 
выя обязательства акцгонерныхъ обществъ, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я. с т .  268. Каждый нзъ участников!



въ компанш или обществ'Ь, имЬющемъ капиталъ въ 
акщяхъ, можетъ часть свою продать или передать кому 
пожелаетъ, тамъ же, кн. 2-я, ст. 548. Акщонерныя ком
панш и товарищества могутъ прюбр’Ьтать въ Западныхъ 
губерньяхъ поземельную собственность въ разм-Ьр-Ь не 
свыше 200 десятинъ, тамъ же, къ ст. 698 (прим. 2) 
прилож., ст. 4.—ВсЬ споры акцюнерныхъ компанш въ 
м-Ъстностяхъ, гдЪ введены судебные Уставы, разсма- 
триваются и р-Ьшаются на основании Устава граждан- 
скаго судопроизводства, а гдй не введены сш Уставы— 
разбираются по правиламъ, изложеннымъ въ законахъ 
судопроизводства гражданскаго, тамъ же, кн. 4-я, ст. 
2138 съ прим. 2. О товариществахъ по участкамъ, или 
компаньяхъ на акщяхъ, той же 4 кн., ст. 2139—219 -̂ 
Страховая общества составляются по акщямъ и учре
ждаются на общихъ правилахъ товариществъ или съ 
особыми преимуществами правительствомъ утвержден
ными, тамъ же, ст. 2200 съ прим. I и прилож. правилъ: 
1) относительно учрежденья новыхъ акщонерныхъ стра- 
ховыхъ обществъ, ст. I—3, II) о надзор'Ъ за деятель
ностью страховыхъ учрежденш и обществъ: ст. I—22. 
А к щ и  общества застрахованья капиталовъ и доходовъ, 
подъ выдачи задатковъ принимаются по казенньшъ 
подрядамъ и поставкамъ, X т., I ч., Полож. о казен. 
подряд, и пост., ст. 29. Изъ движимаго имущества 
принимаются въ закладъ: а) акщ и, облигацш и паи раз- 
ныхъ промышленныхъ обществъ, товариществъ и ком
панш по особымъ правиламъ, а также б) золотая рен
та, а к ц т  и облигацш обществъ жел-Ьзныхъ дорогъ, 
по особо установляемымъ ц-Ьнамъ, того же Полож., 
ст. 77 п. п. 4, 5 и прим. I, 2.—Къ частнымъ кредит
ными установленьямъ, относятся: а) акционерные ком
мерческие банки (учетные и ссудные, купечесйе, торго
вые и промышленные и т. п.) и б) акционерные земель
ные банки, XI т., 2 ч., Уст. кред., ст. 4 п. п. I, 3. О 
кредитныхъ установлен! яхъ, учреждаемыхъ частными 
лицами, товариществами или компаньями, того же Уст. 
кред., разд. десятый: о кредит, уст. части, и общ., ст. 
I—54, см. и ст. 63, а также ст. 75, 77—79, 82, 88, 90, 
92. Къ операщямъ городскихъ общественныхъ банковъ 
относятся ссуды подъ залоги °/0 бумаги, а также по
купка и продажа %  бумаги, того же Уст. кред., разд. 
одиннадцатый, Полож. о город, общ. банкахъ, ст. 41 
п. п. з, 6; при залог-Ь акцШ  и облигацш требуется до
бавочное обезпеченье на случай понижешя биржевыхъ 
на оныя ц-Ьнъ и определяется сроки не болёе трехъ 
м-Ьсяцевъ, ст. 94 съ прим., ст. 96; покупка же и про
дажа %  бумагъ и акцШ  производятся на основашяхъ, 
изложенныхъ того же Полож. въ ст. 146, 148. Объ 
акщонерныхъ обществахъ и товариществахъ на паяхъ, 
XI т., 2 ч., Уст. торгов., ст. 55 п. 3, ст. 58, 77, 78; о 
правахъ русскихъ акщонерныхъ обществъ на подыятье 
русскаго купеческаго флага, тамъ же, ст. 122 п. I. То
варищества, торговые дома, акщонерныя общества, ком
панш и др. участвуютъ въ выборахъ уполномоченныхъ 
въ собранш Нижегородской ярмарки чрезъ повТрен- 
ныхъ, къ ст. 665 прилож., ст. 7 прим. Розничные тор
говцы ведутъ документальную книгу, для подробной 
записки векселей, заемныхъ писемъ, расписокъ, а к ц т  
и пр., того же Уст. Торг., разд. второй, ст. 671 п. 4. 
Формальности, установленный для маклерскихъ запи- 
сокъ, соблюдаются и при производстве ссудъ подъ 
а к ц т  и др. %  бумаги, тамъ же, ст. 703. Товарные 
склады могутъ быть учреждаемы акционерными компа- 
ньями, товариществами и пр., ст. 770. По делами тор
говыми и по всеми безъ изъятья спорами акщонерныхъ 
Компанш применяются правила XVI т., ч. 1-я, кн. 3, 
Уст. гражд. судопр., ст. 1357—1400; въ мРстностяхъ 
же, где не введены судебные Уставы, соблюдаются 
постановленья, изложенныя въ Уставе судопроизвод
ства торговаго, ст. 154 прим. Поступаьощье въ конкурс
ную массу билеты кредитныхъ установленьй, билеты 
банковые и акщи разныхъ обществъ, должны быть 
переданы конкурсному управлешю, порядкомъ опреде
ленными Уст. Судопр. Торг., ст. 483, 484. О плате, 
взимаемой по тарифу консульскььхъ ььошлинъ за

храненье денегъ, фондовъ, акцШ  и банковыхъ билетовъ, 
XI т., 2 ч., Уст. консул., къ ст. 109 прььлож., ст. 20.—Обя
занности владельца въ фабричнььхъ и маыуфаьстурнььхъ 
заведеньяхъ, принадлежащихъ несколькими лицами, 
товариществами или акцгонернымъ компаньями, испол
няются заведывающимъ фабрикою лицомъ, по назна
ченью товарищества или компанш, XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., ст. 129 съ прим. I, 2. Получившш привилегью 
на какое-либо изобретенье, открытье или усовершен- 
ствованье не въ нраве вступать въ товаршцество по 
оной съ компаньею на акцгяхъ, ни передать привилегш 
такой компанш безъ особеннаго на то дозволенья пра
вительства, того же Уст., ст. 193. Право пользованья 
железною дорогою можетъ быть ььредоставлено акщо- 
черному обществу не безсрочно, а лишь на определен
ный сроки, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. рур прим. 2 
(по прод. 1893 г.). О порядке и срокахъ представленья 
Министерству Путей Сообщенья о всехъ изм-Ьненьяхъ 
эксплоатацьоннььхъ сметъ, признанныхъ необходимыми 
по разсмотр-Ьньи сметъ, въ общихъ собраньяхъ акцго- 
нероеъ, къ той же ст. рур (прим. 4) прилож ., с т .  4 
(по прод. 1893 г.). Временный для железнодорожныхъ 
обществъ правила о порядке расььред-Ьлешя чистаго до
хода, о взносе въ казну платежей изъ чистаго дохода 
и о порядке выдачи дивидента по акщямъ, къ той 
же ст. рур (прим. 6) прилож ., с т .  I  я.и. I ,  2, с т .
2— 4 съ прим., с т .  р— 8 съ  прим., с т .  д — 12 съ прим., 
с т .  14— 28. Объ акцгяхъ и акщонерныхъ обществахъ 
при учрежденш пенсьоннььхъ и сберегательно-вспомо- 
гательныхъ кассъ частнььхъ железнььхъ дорогъ, къ 
той же ст. рур (прим, у )  прилож ., с т .  8, 14, г у ,  съ 
прим., с т .  р8, 6р съ прим. Правленья железнодорож
ныхъ обществъ обязаны помещать троекратньья пуб- 
ликацьи о созыве общихъ собраний акщонеровъ въ 
Правительственномъ Вестнике, согласно правиламъ, из
ложеннымъ въ примпчаши 12 п. I, къ той же рур  ст. 
По всеми железнодорожными обществами, которыя 
пользуются правительственною гарантьею, или за коими 
числятся долги правительству по гарантш за прежнее 
время, разрешенье общихъ собранш акщонеровъ прав- 
леньямъ и советами управленьй пользоваться кредитомъ 
подлежитъ предварительному утвержденью Министровъ 
Путей Сообщенья и Фннансовъ, согласно указаньямъ, 
сделанными въ прим. 14 к ъ  той же рур с т .  (по тому 
же прод. 1893 г.). Объ акщяхъ и акщонерахъ по основ
ными условьямъ устройства первой сети железнььхъ 
дорогъ въ Россьи, того же Уст. Путей Сообщ., къ ст.

' 583 прилож., ст. 4, 22, 23, 26. Подъездные пути къ 
железными дорогами, могутъ быть сооружаемы и со- 
держимы акционерными компаньями; хотя бы этого пра
ва и не было включено въ уставахъ существующььхъ 
акщонерныхъ обществъ и товариществъ, XII т., I ч., По
лож. о подъездныхъ путяхъ къ жел. дорогамъ, ст. I 
'съ прим. I.—Обращенье свободныхъ суммъ губернскихъ 
продовольственныхъ капиталовъ допускается въ госу- 
дарственныя %  бумаги или гарантированный правн- 
тельствомъ облигацш, но не въ а к ц т ,  ХП1 т., Уст. 
обезпеч. народ, продов., ст. 49. Прнказъ обществен- 
наго призр-Ьнья Войска Донскаго принымаетъ къ учету 
купоны отъ акцШ  и облигацш частнььхъ компаний, 
пользующихся гарантьею правительства, XIII т., Уст. 
общ. призр., къ ст. 143 прилож., ст. 79.—Друскеник- 
скья минеральный воды состоять въ зав-Ьдыванш ак
ционерною общества, на основашяхъ, указаннььхъ XIII т., 
Уст. врач., въ ст. 344.—Издатели повременныхъ изданий, 
изъятыхъ отъ дйшетвья предварительной цензуры, обя
зываются внести въ Главное Управленье по деламъ 
печати, залогъ акцгями и облигацьями, разрешеннымьь 
къ прьему въ залогъ по казенными подрядамъ и по
ставкамъ, XIV т., Уст. о ьгенз. и печати, ст. 129. За
водить книжные магазины, лавьси и кабинеты для 
чтенья предоставляется частнымъ лицами, равно ьсакь и 
акцгонернымъ компаньями порядкомъ указанными, того- 
же Устава, въ ст. 175. — Долговыя обязательства, ак
щ и, облигаььш и т. п. %  бумаги не изъемлются отъ 
ареста при обращеньи взысканья на двььжымое ььмущест-



Алаг. 21 Алекс.

по должника, XVI т., I ч., Уст. гражд. судоп., ст. 975 
II . б, С Т . 986, 1071 — 1077, СМ . И  К Ъ  С Т . 1400 (прим.) П р И - 

лож. III, ст. 13. О томъ-же по судопроизводству въ гу- 
бсршяхъ Варшавскаго Судебнаго округа, того-же Уста
ва, ст. 1553. Объ утраченных! долговыхъ обязатель- 
ствахъ или бумагахъ кредитных! учрежденш, а так
же акщонерныхъ обществ!, по' судопроизводству, въ 
губершяхъ Прибалтийских!, соблюдаются правила, ука
занный тамъ же, въ ст. 2093. ВсЕ споры между Акщоне- 
рами по д-Ьламъ компанш на акцгяхъ и между компа
шек» и ся директорами окончательно рЕшаются или въ 
общем! собранш акцюнеровъ или же узаконенным! Тре
тейским! Судомъ и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о Судоп. 
Гражд., ст. 716. Билеты Государственных! кредит
ных! установленш, акцги разных! обществ!, также 
иностранные фонды, билеты и пр., при описи имЕшя 
найденные, показываются въ оной особою статьею и 
пр., XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 87.

Алагирсн1й казенный серебро-свинцовый заводъ и Са- 
донск1Й рудник!, находящейся въ Владикавказском! 
ОкругЕ Терской области, Высочайше повелЕно сдать 
въ аренду, а казенное управлеше Алагирскаго завода 
упразднить, VП т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 819 прим. п. 
7; тоже УШ т., I ч., Уст. лЕсн.,кн. 1-я, ст. 125 п. 2 и прим. 
2. ВсЕ горнозаводсйя, а въ томъ числЕ и Алагирскаю  
завода мужски и женсйя школы подчиняются дирек
торам! и инспекторам! народных! училищъ, XI т.,
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 48.
'' Алдары. По состоянда или происхождешю имЕютъ 
право вступать въ гражданскую службу: лица, принад- 
лежадця въ Осетинских! племенах! къ привилегиро
ванным! сословиям!: въ Дигорскомъ—бадилатамъ, Та- 
гаурскомъ—алдарамъ и Куртатинскомъ—тауб1ямъ, III т., 
Уст. о Сл. по опред. отъ Прав., ст. 5 п. го. Лица, при- 
надлежапия къ алдарамъ, равно какъ и другим! поиме
нованным! выше Осетинским! племенам! при поступ- 
ленш въ гражданскую службу причисляются ко вто
рому разряду канцелярских! служителей, того-же Уст., 
ст. 29: П, п. 5.

Алебастръ. На всЕ необработанный произведешя цар
ства ископаемаго, какъ - то: мЕл!, алебастръ, гилеъ, 
мраморъ и т. п., привозимые насыпью въ видЕ баласта, 
не требуется подробных! коносаментов! и накладных!, 
т. е. съ означешемъ вЕса, VI т., Уст. тамож., кн. з-я, 
ст. 351.

Св. Вел. Кн. Александра Невскаго орденъ и гзр. Въ 
большой Государственной печати щитъ съ двоеглавымъ 
орломъ увенчан! шлемомъ Святаго Великаго Князя 
Александра Невскаго; тоже изображеше въ средней 
государственной печати, съ которою сходствуетъ и 
малая, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 39 и прилож. I, 
§ 1 , 0  Государственном! гербЕ, прилож. П, § I, о лич
ном! гербЕ Его Императорскаго Величества см. и слЕд. 
§§, а также § 15. ВсЕ Великзе Князья при Святомъ 
Крещеши получают! ордены Святого Александра Нев
скаго и др., означенные въ ст. 113 тЕхъ-же Осн. За
конов!; см. и I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. зн. 
отл., ст. юо. О принадлежностях! орденскаго знака 
Св. Александра Невскаго и о порядкЕ его ношешя, то
го-же Учр. орд., къ ст. 94 прилож. I № 3 и П № 3. 
При награжденщ орденами соблюдается постепен
ность и сроки въ отношенш ордена Александра Нев
скаго и Александра Невскаго съ бршшантовыми укра
шениями, тамъ же, ст. гоб, 108. Грамоты или рескрип
ты на орденъ Александра Невскаго и др., означенные 
тамъ же въ ст. 128, даются за собственноручным! под- 
писашемъ Его Императорскаго Величества, см. къ той- 
же 128 ст. прим, и прилож. формъ грамотамъ, а так
же и къ ст. 155 прилож. расписашя о пенаяхъ по ор- 
денамъ: в) отд. I и 2, ст. 158 съ прим. О формЕ оф- 
фишальскихъ знаков! ордена Св. Александра Невска
го, ст. 2ю прим, и ст. 212. Жалуемый орденом! Св. 
Апостола Андрея Псрвозваннаго, хотя бы прежде не 
имЕлъ др. Россшскихъ орденов! снмъ единым! пожа- 
ловашемъ должен! быть почитаем! равно.чЕрно кава
лером! четырехъ младшихъ Россшскихъ ордсновъ и

въ томъ числЕ Св. Александра Невскаго, коихъ знаки 
и препровождаются къ нему вмЕстЕ съ знаками орде
на Св. Апостола Андрея Первозваннаго, тамъ же, ст. 
235. Статутъ Императорскаго ордена Св. Александра 
Невскаго, ст. 267—278. Объ орденской лентЕ Св. Але 
ксандра Невскаго, ношеше которой обязательно при дру
гих! знакахъ отлич1я, а также и медаляхъ, тамъ же, ст. 
650, 676, 728, 761, 762, 779 прим.

Александр! I, II и II I—имена въ БозЕ почившихъ Рос
сшскихъ Императоров!, Великихъ князей Александра 
Александровича и Александра Владшйровича, въ па
мять и высокое покровительство коихъ носятъ наиме
нование нЕкоторыя учебныя заведешя, учёныя, благотво- 
рительныя и др. учреждешя. Институт! Инженеров! 
Путей Сообщешя Императора Александра I ,  съ правами 
Студентов!, предоставляемый имъ Ш т., кн. 1-я, Уст. 
о службЕ, ст. 105, 459, см. и 2 кн., ст. 487 п. п. I—6,
IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 25 прилож. Б, XII, 
§ 8 п. п. I, 2. Домъ призрЕшя душевно-больныхъ, уч
режденный Государемъ Императором! Александромъ I I I  
26 февраля 1870 г., III т., кн. 1-я, Уст. о Служ., ст. 157 
п. 6 и 2 кн., ст. 170 прим., ст. 587 п. ю. Нижегород
ски Дворянскш Институт! Императора Александра I I ,  
и Пансюнъ-прштъ Императора Александра И  въ гор. 

КурскЕ, того же Уст., кн. 1-я, ст. 384 п. п. 2, 3, ст. 396 и 
2 кн.,Уст. о Пенс., ст. 370 п. 4. Харьковское Коммерче
ское училище И м п е р а т о р а  Александра I I I ,  I кн. ст. 
441 и 2 кн. ст. 464; IV т., I кн.,Уст. о Воин. Нов., къ ст. 25 
прилож. Б, IX § б п. п. и ,  12. Императорскш Россш- 
скш Исторически Музей въ МосквЕ имени И м п е р а 
т о р а  Александра I I I , III т., кн. 2-я., Устав, о пен
аяхъ и единовр. пособ1яхъ, ст. 310, а также IV т., кн. 
1-я, Уставъ о Воинск. Повинност., къ ст. 25 прилож., Б, 
VШ, § 2 п. 17. О льготах! и изъяпяхъ отъ платежа 
гербовыхъ, крЕпостныхъ и др. пошлин! по дЕламъ объ 
участкахъ земель, покупаемыхъ нуждающимися беззе
мельными и малоземельными землевладЕльцами всЕхъ 
сословий на выдаваемый имъ изъ капитала имени 
И м п е р а т о р а  Александра I I  безпроцентныя ссуды,
V т., Уст. Герб., ст. 13 п. 29: в, ст. 69 п. 3; см. и ст.
279 п. I; ст. 243 п. 6. По особой привилегии освобо
ждаются отъ платежа крЕпостныхъ пошлинъ: а) домъ 
призрЕшя душевно-больныхъ, учрежд. Е го  И м п е р а 
т о р с к и м !  В ы с о ч е с т в о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  На- 
с л Е д н и к о м ъ  Ц е с а р е в и ч е м !  и В е л и к и м ъ  
К и я з е м ъ Александромъ А л е к с а н д р о в и ч е м ! ,
б) домъ призрЕшя бЕдныхъ въ память И м п е р а 
т о р а  Александра I I  въ городЕ ОрашенбаумЕ и
в) больница имени Государя Им п е р ат ор  а Алексан
дра I I I  въ МосквЕ, того же Уст. о Пошл.,ст. 245 п. п. 12, 
17, 18. На отводимых! частным! лицамъ участкахъ зе
мли, на дамбах! каналов! И м п е р а т о р а  Алексан
дра I I I  и Императрицы Марш веодоровны, воспрещается 
открьте заведенш съ раздробительною питейною про
дажею, неисключая и питейныхъ лавокъ, V т., Уст. о 
Пит. СборЕ, ст. 605 прим. О льготах! и преимуществах!, 
предоставляемых! Институту Инженеров! Путей Сооб- 
щешя И м п е р а т о р а  Александра I  и Харьковско
му Коммерческому училищу И м п е р а т о р а  Алексан
дра I I I ,  по таможенному вЕдомству, VI т.,Уст. Тамож., 
кн. 1-я, ст. юоб, Ю12 (по прод. 1895 г.). Император
скому Россшскому Историческому (въ МосквЕ) Музею 
Высочайше повелЕно присвоить наименование: Импера
торскш Россшскш Историческш Музей въ МосквЕ имени 
И м п е р а т о р а  Александра I I I ,  XI т., I ч., Уст. уч. 
учр. и учеб, зав., ст. 93 п. 7 примгьч. (по прод. 1902 г.) 
Къ средним! учебным! заведениям! относятся: Нижего
родски! Дворянскш Институт! И м п е р а т о р а  А ле 
ксандра I I ,  Гимназ1я И м п е р а т о р а  Александра I I I  
въ г. БолградЕ, того-же Уст., ст. 396 п. 9, ст. 
1613—1651; см. также къ ст. 1547 (прим.) прилож. пра
вил! о дворянских! пансюнахъ-прттахъ IIм пера- 
т о р а Александра I I  въ городах! КурскЕ и КалугЕ, 
Петровско - Александровском! въ г, МосквЕ и Але
ксандровском!—Саратовском!, ст. I—6. Харьковское 
Коммерческое училище Императора Александра I I I
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Высочайше повслЕно принять въ вЕдЕше Мини
стерства Фннансовъ и пр., ст. 1998 п. 2 прим. О Голь- 
дипгенскомъ (Курляндской губернш) городскомъ дБ- 
вичьемъ шестнклассномъ училшцЕ, учрежденномъ въ 
память двадцати-пяти лБНя парствовашя въ БозБ по- 
чившаго И м п е р а т о р а  Александра Н и к о л а е в и ч а ,  
тамъ-же, ст. 2981 — 2984. Объ Охтенскомъ реыеслен- 
номъ УчилищЕ, учрежденномъ въ память въ БозЕ 
почившаго Великаго Князя Александра Владими
р о в и ч а ,  тамъ-же ст. 3353—3375 (включ.) О каналахъ: 
Ладожскоыъ имени И м п е р а т о р а  Александра П ,  
Ново- Сясскомъ имени И м п е р а т р и ц ы  М а р 1и 0 е- 
одоровны и Ново-Свирскомъ имени И м п е р а т о р а  А ле 
ксандра I I I ,  XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 201 
см. и ст. 204—227; при чемъ Высочайше повелЕно: а) 
Новый Ладожскш каналъ именовать каналомъ Импе
ратора Александра I I ,  а старый—каналомъ И м п е р а 
т о р а  Петра Великаго, ст. 204 прим.; б) старый Свир- 
сшй каналъ—каналомъ И м п е р а т о р а  Александра I ,  
а старый Сясскш—каналомъ Императрицы Е к а т е 
р ины П, къ ст. 242 прилож. А, ст. 2 прим., (по 
прод. 1893 г.) см. и ст. 267 прим. 2, ст. 363 прим. 5.

Аленсандровснихъ наименоваше, кромЕ приведенныхъ 
въ предыдущей статьЕ, носятъ и друпя м е с т н о с т и ,  

учебныя заведешя и др. учреждешя, какъ напримЕръ: 
Александровскш Главный механически! заводъ, лодвБ- 
домый Кабинету Его Императорскаго Величества, I т., 
кн. 8-я, Учр. Орд. н др. знак, отл., ст. 751, 794. Тиф
лисский Александровскш учительскш Институтъ, II т., 
Учр. упр. Кавк. края, ст. 46. Фортъ Александроескгй, II т, 
Врем. Полож. объ упр. Закасп. Обл., ст. 3. Александров
ская окружная Лечебница, П т., Учр. Сибир., ст. 421. 
(по продол. 1895 г.). Александровскш округъ острова 
Сахалина, того же учр., ст. 422, 431. Калмыцкая яр
марка, въ Александровскомъ улусЕ, II т., полож. объ Ино- 
родцахъ, ст. 471, 472. Александровскш Лицей, III т., 
Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 44 п. 5. АлександровскШ Универ- 
ситетъ (въ ГельсингфорсЕ), того же Уст., ст. 50 прим. 3, 
XIII т., Уст. Врач., ст. 69, 93 прим. 2 и др.; XIV т., Уст. 
Ценз., ст. 72. Имлераторскш Александровскш Лицей, то
го же Уст. о Сл., ст. 117, см. и ст. п8 , 237. Александ
ровская Центральная тюрьма, тамъ-же, ст. 146 п. II. 
Александровское Евангелическое училище въ г. МосквБ, 
того-же Устав., ст. 303 п. 15 и ст. 396 п. 3. Алексан
дровское Караимское духовное училище въ г. Евпато
рии того-же Уст., 2 кн., Уст. о пенс, и единовр. пособ., 
ст. 390 И КНИГ. I, Уст. о службЕ, СТ. 384 П. 21 и ст. 
396 п. 6. Александровское женское двухклассное училище 
въ г. КиржачБ, см. 2 кн., ст. 400 и кн. 1-ой, ст. 393. 
Права учителей уЕздныхъ училищъ предоставляются: 
учителю городского училища при Александровскомъ учи- 
тельскомъ институтЕ въ г. ТифлисБ и преподавателямъ 
Александровскою Караимскаго духовнаго училища, имБ- 
ющимъ звашя учителей уЕздныхъ училищъ, того-же 
Устава, ст. 399 п. п. 3 и 7. Александровское коммерче
ское училище, ст. 439 съ прим, и 2 кн., ст. 462. Але 
ксандровское Техническое училище въ городБ Черепов- 
цБ, 1-ой кн., ст. 443 и 2 кн., ст. 467. АлександровскШ 
Лицей, 1-ой кн., ст. 465 и 466, см. и ст. 565, а также 
кн. 2-я, ст. 552 съ  прим. I, ст. 774 примЕч. п. 7. Гим
назии Рсвельская—Александровская, Рижская—Александ
ровская, Александровскш Саратовскш пансюнъ-прпотъ, 
III т., кн. 2, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 370 п. 
п. 2, 5 и прим. I, з; Р1ачальное училище въ фортЕ 
Александровскомъ, ст. 407 прим. 4. Александровская 
земская учительская Семинар1Я въ г. Рязани, ст. 453, 
454; Александровская сельско-хозяйственная школа, ст. 
483; Александринско-Жоршнскш  Институтъ, ст. 553 прим., 
ст. 563 прим. 2. Варшавскш Александро-М арЫ нскт дБ- 
вич1й Институтъ, III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, пре- 
им. гражд. сл. въ отдал. мБстн., ст. 44, 45 п. 2. Александ- 
ринскш  Сиротсшй Домъ и Николаевское женское учи
лище, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 25 при
лож. Б: Ш, § 2 п. 6. Александровская Миссюнерская 
Семинар1я (въ селении АрдонЕ, Терской области), того- 
же Уст. о Воин, Пов., ст. 61 п. 2, см. и ст. 63 прим., см.

о другихъ учебныхъ заведетяхъ, носяшихъ назвашя 
Александровскихъ, того же Уст., къ ст. 61 прилож. Ах 
XI, п. I, Б: I п. 2, II п, п. хо, 20, IV п. 2, В: I п. 4, 
II п. п. 12, 19, 32, IV п. 2. АлександровскШ фортъ 
т. VI, Уст. Тамож., кн. 2-я, ст. 1164 прим, и ст. 1169,
VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 646; XIII т., Уст. Врач., 
ст. 1254 п. I. Александроескгй, въ Петрозаводск, пушеч
ный заводъ, того же VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 
923 п. I. Горные заводы АлександровскШ и Кончезерскш
VIII т., 1-я часть, Уст. ЛБсн., кн. 3-я, ст. 467 прим. 2. 
Александровскш Губернски! Дворянсюй Банкъ въ Ннж- 
немъ НовгородЕ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 180 
прим. Наименование Александровскихъ носятъ также 
учебныя заведешя, означенный XI т., I ч., Уст. уч. учр. 
и Учебн. заведенш, въ ст. 396 п. п. 13, 15, къ ст. 1547 
(прим.) прилож., ст. I—6, ст. 1476 прим. 4, ст. 1495 
прим. I, къ ст. 1516 (прим.3) прилож., ст. 13, (по про- 
долж. 1902 г.) ст. 1667 — 1669, 2970, см. и ст. 3570, 
ст. 396 п. 13, ст. 2251 прим. 2 (по прод.); 396 п. 15, ст. 
3163—3175. Александровскш хуторъ (по Московско-Вар
шавскому шоссЕ), ХП т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 88о 
съ прим. Александринскш  Банкъ въ ТулЕ, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 390 п. 2. АлександровскШ посадъ, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 568. Александровская Окружная 
Лечебница на островЕ СахалинБ, XIII т., Уст. Врач.,, 
СТ. 21р, 222 (по продолж. 1895 Г.).

Александровой Комитетъ о раненыхъ причисляется 
къ Военному Министерству и подчиняется непосред
ственно Верховной Власти, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 844, 845, 862. Изъ единовременныхъ денегъ, вно- 
симыхъ кавалерами при пожаловании ихъ орденами, 
опредЕленное количество отсылается въ распоряжеше 
Александровскою Комитета о Раненыхъ, I т., 2 ч., кн. 
8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 224, 237, 273. О 
суммахъ отпускаемыхъ въ распоряжеше Александров
скою Комитета о Раненыхъ, того же Учр ., ст. 324, 328 
п. д. I—8 и прим., ст. 438, прим., ст. 474, см. и V т., 
о пошл, разнаго найм., ст. 308, 339 прим. I. О засви- 
дЕтельствовашяхъ Александровскою Комитета о Ране
ныхъ, по случаямъ отчислешя отъ должности чиновъ 
военно-сухопутныхъ и морскихъ за ранами, а также и 
увольнешя въ отпускъ для лечешя и поправлешя раз- 
строеннаго на службЕ здоровья, I т., 2-я часть, Учржд. 
Орден, и друг. знак, отлич., кн. 8-я, ст. 566 п. 2, ст. 
567 п. 2 и прим. 2. Брандмейстеры и пожарные слу
жители, потерпЕвппе во время д Б й с тя  на пожарахъ 
увЕчья, а также вдовы ихъ и дЕти состоять подъ покро- 
вительствомъ Александровского Комитета о Раненыхъ,
II т., Общ. учр. губ., ст. 653 прим. 2. Казначейство при- 
нимаетъ и хранить взносы въ пользу Александровского 
Ко.читета о Раненыхъ и др. мЕстъ, того же учр., ст. 
1083. О назначено! пенеш раненымъ нижнимъ чинамъ 
въ губершяхъ ц. Польскаго испрашивается разрБше- 
ше Александровского Комитета о Раненыхъ, II т., Учр. 
упр. губ. ц. Польскаго, ст. 36: III, п. 8. О засвидЕ- 
тельствовашяхъ Александровскою Комитета о Раненыхъ 
при опредБленш отставныхъ раненыхъ военныхъ въ 
гражданскую службу и при переименован^ ихъ въ 
чины гражданств съ сохранешемъ пенеш за раны,
III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 210; кн. '2-я, Уст. о 
пенс., ст. 20. Покровительству Александровскою Комите
та о Раненыхъ подлежать семейства, означенный того 
же Уст. о пенс., ст. 108, боо, 654 съ прим., и IV т., 
кн. х-я, Уст. о Воин. Повин., ст. 37 съ прим. п. п. х—4, 
Прошения, подаваемые въ Александровскш Комитетъ о 
Раненыхъ, слЕдуюнця къ нимъ приложешя и разрБ- 
шительныя по нимъ бумаги, освобождаются отъ гербо- 
ваго сбора, V т., Уст. о герб. сборЕ, ст. 74 п. 2. Але
ксандровскш Комитетъ о Раненыхъ извЕщается но дБ- 
ламъ предметовъ, указаннымъ въ VI т., Уст. Тамож., кн. 
1-я, 'ст. 893 и 1738 прим. Вычеты въ пользу инвалидовъ, 
подлежа1Ще Александровскому Комитету о Раненыхъ, 
относятся къ денежнымъ капиталамъ, подлежащимъ 
отчетности въ мЕстахъ всЕхъ вЕдомствъ, VIII т., 2-я
ч., кн. 1-я, Общш Сч. Уст., с т .  1<)2\ а п. у, (по про
долж, 1902 г.). Высочайше повслЕно: Комитетъ 18 ав-
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густа 1814 года именовать Александровскимъ Комите- 
томъ о Раненыхъ, того же Уст., ст. 381 прим. } .  (по 
тому же продолж.). Въ шести Западныхъ губершяхъ, 
означенныхъ IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 173 прим. 
2, на вакантный мЕста, отъ выборовъ дворянства за- 
висяпця, опредЕляются лица отъ Александровскаю Ко
митета о Раненыхъ, по удобности и усмотрЕнш Мини
стра Внутреннихъ ДЕлъ. О медицинскомъ освидЕтель- 
ствованш ранъ отставныхъ генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицеровъ и чиновниковъ военнаго ведомства, прося- 
щихъ о пособш или пенсш отъ Александровскаю Ко
митета о Раненыхъ, XIII т., Уст. Врач., ст. 38 п. 4. От- 
ставнымъ увЕчнымъ и раненымъ генераламъ, штабъ и 
оберъ-офицерамъ, состоящимъ подъ покровительствомъ 
Александровскаю Комитета о Раненыхъ, отпускаются 
лекарства изъ вольныхъ аптекъ съ платою послЕднимъ 
отъ казны, того жеУчр., ст. 534 прим. 2. О сборЕ, про- 
нзводимомъ съ содержателей Клубовъ, маскарадовъ, 
общества музыкантовъ и разныхъ штукмейстеровъ, въ 
пользу Инвалидовъ, сообщается отъ кого слЕдуетъ 
Александровскому Комитету о Раненыхъ, XIV т., Уст. о 
пред, ипрес. преет., ст. 139. Удалеше отъ должности за 
противозаконный дЕ й отя  опредЕленныхъ по назначе- 
шю Александровскаю Комитета о Раненыхъ, дозволяет
ся не иначе какъ съ предашемъ виновнаго суду и съ 
извЕгцешемъ объ этомъ и о послЕдуюгцемъ того же 
Комитета, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. 6о8.

Св. Александры и того же Имени Императрицы Рос- 
сшекаго государства. Въ 1894 г. Высочайше повелЕно 
учредить Канцелярго Е я  И м п е р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Але
ксандры 0  е о д о р о в и ы, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 885 п. 23 (по прод. 1902 г.). Канцеляр1я Ея 
Величества состоитъ изъ ЗавЕдываюгцаго Канцеляр1ею 
Секретаря Ея Величества, Делопроизводителя, Бухгал
тера и Регистратора, того же Учр., с т .  гру1 (по тому 
же продолж.) Маршнскимъ знакомь отличая безпороч- 
ной службы награждаются штатный, должностныя 
лица женскаго пола, служання при домЕ И м п е р а 
т р и ц ы  Александры 0  е о д о р о в н ы, I т., 2 ч., кн. 
8-я, ст. 640 п. 19. Директоры Ставропольской женской 
гимназш Св. Александры и др., поименованныхъ III т., 
Уст. о Сл., въ ст. 389, пользуются правами и преиму
ществами, предоставленными имъ тою же (389) ст. О пра- 
вахъ на пеною Директора той же женской Гимназш 
Св. Александры, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. 
пособ., ст. 394 съ прим. Должность Смотрителя по 
дому И м п е р а т р и ц ы  Александры  © е о д о р о в -  
н ы для призрЕшя бЕдныхъ значится въ спискЕ долж
ностей, освобождающихъ офицерскихъ и 'нижнихъ 
чиновъ отъ призыва изъ запаса въ арм1Ю и въ дей
ствующая команды флота и отъ службы въ Государ- 
ственномъ ополченш, 1Ут., кн. 1-я, Уст. Воин. Иов., къ 
ст. 25 прилож., Б: III, § 5 п. I. О паспортахъ призрЕ- 
ваемыхъ въ домЕ И м п е р а т р и ц ы  Александры О е о- 
д о р о в н ы  для призрЕтя бЕдныхъ, Х1У т.,Уст. о Пасп., 
ст. 158 прим. 3.

Алименты (содержаше). При обращенш взыскашя на 
движимое имущество, по Варшавскому Суд. Округу, 
таковое не можетъ быть обращено на пеной и капита
лы алиментарные, опредЕленные судомъ, за исключе- 
шемъ взыскания за самые алим енты , XVI т., г ч., Уст. 
Гражд. Судоп., ст. 1554- По Прибалтшскимъ губер- 
шямъ сокращеннымъ порядкомъ должны производиться 
дЕла о выдачЕ содержашя (алиментов*) кромЕ дЕлъ, 
указанныхъ въ ст. 349, того же Уст., ст. 1816.

Ал1ево и Омарово (мусульмансгая учешя). Окончив
шие курсъ съ хорошими успЕхами въ Тифлисскихъ, 
а равно и прочихъ Мусульманскихъ школахъ Закавказья 
Алиева и Омарова ученш производятся въ первый 
классный чинъ однимъ годомъ ранЕе противу обшихъ 
сроковъ, назначенныхъ для производства но происхож- 
дсн1Ю каждаго, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 308.

Алноголь (безводный спиртъ). Акцизъ назначается съ 
спирта, вина и водокъ по разечету содержащагося въ

нихъ безводнаго спирта (алкоюля), V т., Уст. о Пит. 
СборЕ, ст. ш  и. I, см. и расписание съ патентнаго сбо
ра, къ ст. 112 (прим. 1) прилож. I, ст. 7 и 8 п. и. I,
2. КрЕпость выкуриваемаго на винокуренныхъ заво- 
дахъ спирта (алкоголя) опредЕляется по металлическо
му спиртомЕру и пр., того же Уст., ст. 167, см. и ст. 
172. Содержаще въ винЕ алкоюля опредЕляется по ме
таллическому спиртомЕру съ девятью гирями по об
разцу существующаго въ Англш, а для опредЕлешя 
крЕпости напитковъ употребляется и стеклянный спир- 
томЕръ Траллеса, тамъ-же, ст. 297 съ прим. I, 2, см. 
и ст. 300, 304. О сдабриванш алкоголем* винограднаго 
вина, тамъ же, ст. 376. Акцизъ съ пейсаховой водки 
назначается по разечету содержащагося въ ней безвод
наго спирта (алкоюля) порядкомъ, указаннымъ въ ст. 
390 и слЕд. При вывозЕ за-границу очищеннаго спирта 
(алкоголя) соблюдаются правила, изложенный въ ст. 
488—500, см. и ст. 514 съ примЕч. I, 2.

Аллегри. Устройство на народныхъ и общественныхъ 
гуляньяхъ какихъ-бы то ни было лотерей, а также и ло
терей-аллегри, воспрещается; но Министру Внутреннихъ 
ДЕлъ предоставляется, въ видЕ изъятая, разрЕшать ло
тереи- аллегри въ случаяхъ, означенныхъ XIV т., Уст. 
о пред. прес. преет., ст. 275.

Аллеи. О повреждешяхъ кЕмъ либо столбовъ и ал
лей на большихъ дорогахъ, II т., Общ. Учр. губ., ст. 
809. А ллеи , сохранивппяся по Уставу Путей Сообще
ния, должны обязательно быть поддерживаемы на преж- 
немъ основанш, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., ст. 
33 прим. 3. Тамъ, гдЕ уже заведены аллеи, оставлять 
оныя; новыхъ же аллей не заводить; изъ аллей, разве- 
денныхъ по дорогамъ, поддерживать разсадкою вновь 
деревъ тЕ, въ коихъ двЕ трети деревъ уцЕлЕли, XII 
т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 732—734; на шоссЕ ал
лей не разводить; но для безопасности отъ-вьюгъ тамъ, 
гдЕ нужно, ставить особенные знаки, согласно указант- 
ямъ, того же Уст., ст. 789.

Алмазы. Кресты Ордена Св. Екатерины первой сте
пени украшаются брилл1антами, а второй—алмазами, I 
т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 245 прим. 
Къ Орденскому одЕянш сего знака относятся шляпы— 
зеленыя-бархатныя, на коихъ полукружие у Ея Вели
чества Императрицы алмазное съ яхонтами и болЕе дру- 
гихъ, у Великихъ Княгинь и Великихъ Княженъ Рос- 
сшскихъ, также у Принцессъ коронованныхъ домовъ съ 
алмазами, а у прочихъ вышитые серебромъ, того же 
Учр., ст. 246.—Для записки добываемыхъ металловъ Гор
ное Управление даетъ заводчикамъ или заводскимъ Кон- 
торамъ шнуровыя книги, въ кои должны быть запи
сываемы и находимые алмазы, VII т., Уст. Горн., кн. 
1- Я ,  С Т . 8о$ С Ъ  прим. I. Въ 1806, 1824, 1829 И 1839 Г. Г. 
установлены были особый правила о награждеши за 
открьте рудниковъ и отыскаше саыородокъ золота и 
алмазовъ въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 
пр., того же Уст., ст. 874 прим. О взысканш, налага- 
емомъ на того, кто, нашедши алмазе, не запишетъ 
онаго въ выданную отъ горнаго начальства шнуровую 
книгу, XV т., Улож. о Нак., ст. 609, см. и ст. 6 и .

Алолатическ1я аптеки, см. вообще аптеки, XIII т., Учр. 
Врач., ст. 19 и слЕд., ст. 519 и слЕд.. О полищи аптеч
ной, ст. 528 и слЕд., о правахъ, обязанностяхъ фарма- 
цевтовъ, ст. 556 и слЕд., о сельскихъ алтекахъ, ст. 571 
и слЕд., а также и къ ст. 36 прилож., ст. го относи
тельно дозволешя врачамъ выписывать гомеопатнче- 
сшя лекарства изъ алопатичсскихъ  аптекъ, если въ нихъ 
таковыя приготовляются.

Алтайск1й Округъ. Въ Земельно-Заводскомъ ОтдЕлЕ 
Кабинета Его Имлераторскаго Величества сосредото
чены дЕла по подвЕдомственнымъ Кабинету Управле- 
шямъ: Алтай ским *  и Нерчинскпмъ округами, Импера- 
торскиыъ Фарфоровымъ и Стекляннымъ заводами, Ека
теринбургскою Гранильною фабрикою и Княжествомъ 
Ловичскимъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 891 съ 
прим. Въ ЗасЕдашяхъ общаго прпсутств1Я Губернскаго 
Управлешя въ губ. Енисейской и Иркутской, по дЕ- 
ламъ относящимся до А лта й ско го  Горнаго округа, участ-
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вуетъ представитель мЕстнаго горнаго Управлешя, II 
т., Учр. Сибир., къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  у (по 
продолж. 1895 г.). Объ опредЕленш и увольненш По- 
лицейскихъ Пряставовъ и Полицейскихъ Надзирателей 
въ селешяхъ А лта й с к а ю  горнаго округа, того же Учр., 
с т .  4уу (по тому же продолж.) О правахъ на поступ- 
леше въ гражданскую службу сыновей служащихъ 
при А л та й с к и х с и Нерчинскихъ горныхъ заводахъ, III 
т., Уст. о Сл., ст. 29: III п. 5. Штатныя должности по 
мЕстнымъ учреждешямъ А лта й ского  и Нерчинскаго 
горныхъ округовъ могутъ быть замЕщаемы по найму, 
того же Уст., ст. 148 п. 6. ЗавЕдывающш А лтай ски м и  
Миссюнерскимъ катихизаторскимъ училищемъ утвер
ждается въ чинЕ, согласно сего же Уст., ст. 488 прим. 
3. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1Яхъ, назначен- 
нымъ на должности въ А лта й с к гй  и Нерчинскш окру^ 
га Кабинета Его Императорскаго Величества, III т., кн. 
2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 256 прим. 2; о томъ-же 
Горнымъ Инженерамъ, служащимъ въ А лта й с к и х ъ  и 
Нерчинскихъ горныхъ заводахъ, Императорской Екате
ринбургской гранильной фабрикЕ и Горношитскомъ 
мраморномъ заводЕ, того же Уст., ст. 6 п  п. 3 и ст. 
638—640. По временному списку учебнымъ заведеш- 
ямъ по отбыванш воинской повинности А лта й ское  мис- 
сюнерское училище отнесено ко второму разряду, IV* 
т.,. кы. 1-я, Уст. Воин. Пов., къ ст. 61 прилож. Б; втор, 
разр.: I, п. 3. Въ селешяхъ А лта й с к а ю  горнаго округа 
Томской губернш, для улучшешя училищной части,. 
установленъ частный земскш сборъ съ бывшихъ при- 
писанныхъ къ А лтай ским и  горнымъ заводамъ и др., на
ходящихся въ А лтай ском ъ  ОкругЕ крестьянъ, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., къ ст. 9 (прим.) прилож. II, 
ст. 2 прим. — Бывппе приписные къ А лта й ски м ъ  гор
нымъ заводамъ крестьяне и государственные крестья
не, живупне на заводскихъ земляхъ А лта й с к а ю  горна
го Округа, и Киргизы, кочуюлде по Кулундинской 
степи А лта й с к а ю  горнаго округа, обложены денеж- 
нымъ сборомъ въ казну и частью въ Кабинетъ Его 
Величества, V т., о податяхъ и личн. налог., ст.,681 
пр. I. Открьте заведенш для раздробительной прода
жи крЕпкихъ напитковъ разрешается на заводахъ, 
рудникахъ, на пристаняхъ и складочныхъ мЕстахъ А л 
тайскаю  горнаго округа—мЕстнымъ горнозаводскимъ 
начальствомъ съ изъяиями, указанными V т., Уст. 
объ Акц. Сбор., с т .  675 п. 8- Горные заводы, руд- 

. ники и промыслы въ округахъ Алггшйскомъ и Нерчин- 
скомъ и упомянутая гранильная фабрика, мрамор
ный заводъ состоятъ въ вЕдЕнш Министерства Импе
раторскаго Двора, по Кабинету Его Императорскаго 
Величества, VII т., Уст. Горн., ст. ю. Въ мЕстностяхъ 
А лта й с к а ю  и Нерчинскаго округовъ, который предо
ставлены Кабинетамъ Его Императорскаго Величества 
для частной золотопромышленности, Кабинетъ сохра- 
няетъ за собою право развЕдки и разработки золотыхъ 
розсыией, того же Уст., кн. 1-я, ст. 417 прим. 2, см. и 
ст. 418 съ прим. п. п. I, 2, ст. 420, 421. О поземель
ной (по-десятинной и по-саженной) платЕ за пршски 
въ А лтай ском ъ  и Нерчинскомъ округахъ и о пени за 
несвоевременный взносъ этой платы, того же Уст., ст. 
533 съ прим., ст. 534—538. Съ лигатурнаго золота, до- 
бытаго на земляхъ А лта й с к а ю  горнаго округа, принад- 
лежащихъ Кабинету Его Величества, горная подать 
взимается на основашяхъ, опредЕленныхъ, тамъ же, въ 
ст. 773—775. Уплата Кабинету Его Величества принадле
жащей ему подати производится С.-Петербургскимъ 
Монетнымъ Дворомъ, ст. 799. О заводахъ и лромыс- 
лахъ А лта й с к а ю  горнаго округа, того же Уст., кн. 3-я, 
ст. 1045 —1215. ЗавЕдываше лЕсами казенныхъ А л т а й 
скихъ горныхъ заводовъ сосредоточивается въ глав- 
номъ мЕстномъ Управлении и подъ вЕдЕшемъ онаго 
въ установлешяхъ по лЕсной части, VIII т., I ч., Уст. 
ЛЕсн., кн. 1-я, ст. 129. О Государственныхъ лЕсахъ, 
ириписанныхъ къ горнымъ промысламъ и заводамъ А л -  
тай скцм ъ  и Нерчинскимъ, того же Уст., кн. 3-я, ст. 
ш 8 — ^ 0 0 .)^ и ^ й с ^ е  инородцы принимаются въ духов- 

званф, рсноваип!, какъ и туземцы Якут

ской и Приморской Областей Восточной Сибири, IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 427 прим. Въ селешяхъ госу
дарственныхъ крестьянъ А лта й с к а ю  округа Общее По- 
ложеше о крестьянахъ введено по постановлент 17 
декабря 1862 года, IX т., особое прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 472, прилож. I и 2. Къ разряду кресть
янъ, управляемыхъ на основанш Положенш 19 февра
ля 1861 года причислены жители Бухтарминской ино
родной волости А лта й с к а ю  горнаго округа, того же Уст., 
кн. 1-я, ст. 472 прим. г. Правила объ устройствЕ бы
та и общественна! о управлешя горнозаводскаго насе
ления А лта й с к и хъ  и Нерчинскихъ заводовъ, принадле- 
жащихъ Кабинету Его Императорскаго Величества, то
го же Уст-, кн. б-я, ст- 115 прим., смотри также и ст. 219 
примЕч. Правила для обезпечешя быта горнозаводскаго 
населешя казенныхъ горныхъ заводовъ вЕдомства Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ, а также А л 
тай ски хъ  и Нерчинскихъ заводовъ, принадлежащихъ 
Кабинету Его Императорскаго Величества, того же 
Уст., кн. 5-я, ст- ю  и и  съ прим. I. Начальнику А л 
тайскаю  горнаго округа предоставляется разрЕшать 
устройство сахарныхъ, салотопенныхъ, мыловаренныхъ, 
кирпичныхъ и т- п- заводовъ, съ тЕмъ, чтобы отводъ 
для сей цЕли земель и лЕсовъ не могъ стЕснять ни 
А лта й с к и хъ  крестьянъ въ х о з я й с т в е  и х ъ ,  ни самаго гор
нозаводскаго производства, XI т., 2 ч., Уставъ о про- 
мышл-, ст- 74 прим. Въ А лтай ском ъ  и Нерчинскомъ 
горныхъ округахъ состоятъ по штатамъ и особымъ по- 
ложешямъ Инспекторы медицинской части, старпие и 
младппе врачи, аптекари, акушерки, фельдшера и др. 
младпне чины, XIII т., Уст. Врач., ст. 224 п. п. I, 2. 
Наемъ ссыльно-поселенцевъ для работъ на казенныхъ 
золотыхъ промыслахъ въ А лтай ском ъ  горномъ округЕ 
дозволяется согласно XIV т-, Уст. о Ссыльш, ст. 332 
съ прим- 2-

Алтарь. При составленш плановъ для церквей Про- 
тестантскаго исповЕдашя строители обязываются ме
жду прочимъ соблюдать правила относительно устрой
ства алтарей, XII т-, I ч., Уст. Стр., ст- 147 п. п. 2, 4, б, 
8, 9. Въ Православныхъ церквахъ быть въ алтаргъ во 
время службы никому изъ лпрянъ не дозволяется и пр., 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 4- При сужде- 
нш о святотатствЕ, сообразно съ постановлешями Улож- 
о наказ-, ст. 221 и 223,1- Х ^го , признаются предмета
ми священными и освященными по правиламъ Рим
ско-Католической церкви: камни на престолахъ съ св. 
мощами, называемые аВаге роНаШе, одежды съ а л т а 
рей, налоевъ; по правиламъ Армяно-Грегор1анской 
церкви: камни, поставляемые на алтаргъ, для совер
шения богослужения, на которыхъ вырЕзанъ крестъ, 
помазанный муромъ, подсвЕчники болыше и малые на 
алтаргъ и предъ алгпаремъ и мощами; Евангелическо- 
протестантская церковь причисляетъ къ разряду пред- 
метовъ неосвященныхъ: одежды съ алтарей , налоевъ, 
каоедры и т̂  п., XV т., Улож. о Нак. угол- и испр-, 
ст- 230 прим. п. I: I, 2, и II: г, 2, п. IV.

Алфавиты. Къ обязанностямъ ОтдЕлешя ДЕлъГосу- 
дарственнаго Секретаря и Управляющего симъ ОтдЕ- 
лешемъ принадлежитъ Общая по Государственой Кан- 
целярш регистратура и алфавиты ; Помощникъ Статсъ- 
Секретаря, Управляющш ОтдЕлешемъ Архива, состав- 
ляетъ описи и алфавиты, I т., 2 ч, кн. 1-я, учр. Госуд. 
Сов., ст. 186.—Въ АрхивЕ Канцелярш Комитета Мини- 
стровъ ведется алфавите, согласно I т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст. 128. Значение сокращенш, употребляемыхъ въ сводЕ 
Законовъ, алфавптгъ и продолжеюяхъ Свода объясняет
ся въ I т., 2 ч., кн.—4-я, Учр. Прав. Сената, къ ст. 61 
прилож. III. Объ алфавитныхъ спискахъ, каше печатаются 
въ Сенатскихъ объявлешяхъ безденежно; того-же Учр. 
къ ст. 318 (прим.) прилож., ст. 16 п. п. 7, 8; при Се
натскихъ Объявлешяхъ чрезъ каждые три мЕсяца 
издается алфавитъ  всЕмъ тЕмъ вызовамъ и оглаше- 
шямъ, по коимъ наблюдаются установленные сроки и 
дЕлаются выправки, того-же прилож., ст. 19. По общему 
образовант управлешя въ губершяхъ, всЕмъ дЕламъ, 
въ архивЕ состояпвшъ, содержится опись во а лф а в и ту
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и нумерамъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 64. Въ Канцелярш 
Губернатора ведется алфавитный указатель всЕмъ посту- 
пающимъ на имя Губернатора просьбамъ, согласно того- 
же Учр., ст. 431 п. 4. ВсЕмъ назначеннымъ пенаямъ и 
пособ1ямъ изъ Эмеритальныхъ кассъ горныхъ инжене- 
ровъ и инженеровъ путей Сообщешя ведутся обнце 
списки и алфавиты , согласно III т., кн. 4-я, объ эмер. 
кассахъ гражд. вЕд., разд. второго, ст. 117; и разд. тре- 
тьяго, ст. 117. Объ алфавитныхъ спискахъ и пр. свЕ- 
дЕшяхъ,установленныхъ для учета запаса армш и флота, 
IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин, пов., ст. 245 п. п. I—6 и 
прим. I—з, ст. 246—251 и слЕд. А лф авитны й  перечень 
актовъ, документовъ и др. бумагъ, подлежащихъ гер
бовому сбору и отъ сего сбора изъятыхъ, V т., Уст. 
Герб., ст. ю. Приходо-расходныя матер1альныя книги мо- 
гутъ быть, сообразно ихъ назначешю, алфавитныя  или 
же имЕть при себЕ алфавитные счета, VIII т., 2 ч., Общ. 
Уст. Сч., кн. 1-я, ст. 23 примЕч.. Объ алфавитахъ  мЕ- 
стамъ и лицамъ, подлежащимъ отчетности, того-же 
Уст., ст. 323 прим. I. Справки по а лф а в и та м  запрети- 
тельныхъ книгъ дЕлаются какъ о линЕ, отчуждаю- 
щемъ имЕше, такъ и о прюбрЕтающемъ оное, тамъ же, 
ст. 391 п. 2: а. По аптечно-матер1альному счетоводству 
въ рецецтурно-расходномъ журналЕ артикулы должны 
быть расположены въ а лф а в и тн о м  порядка, VIII т., 
2 ч., кн. 13-я, Сч. правилъ ВЕд. Учр. Импер. Марш, къ 
ст. 58 прилож., ст. II и къ оной правилъ, ст. 9. О со
держант алфавитныхъ списковъ купеческихъ семействъ, 
для внесешя ихъ въ городовую обывательскую книгу, 
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 595 п. 3. О запискЕ 
Евре^въ въ посемейныхъ и алфавитныхъ спискахъ и о 
порядкЕ содержашя сихъ списковъ, того-же Зак. о Сост., 
I кн., ст. 771, ст. 794 п. 4: лит. б; къ той-же ст. при
лож. формъ съ прим. Объ алфавитныхъ спискахъ дво- 
рянскиыъ родамъ, кн. 2-я, ст. 965; и запискЕ сихъ родовъ 
въ подлежащей части Родословной книги по алф авит
ному порядку и пр., тамъ-же, ст. 97о. Департаментъ Ге- 
рольдш содержитъ обнце списки дворянамъ и алфавите  
тЕхъ изъ дворянъ, кои получили колш со внесенныхъ 
въ гербовникъ гербовъ, тамъ-же, ст. 983 п. л. I—3, 
см. и ст. 984 п. п. I, 2. Установлешя крЕпостныхъ 
дЕлъ прежняго устройства обязаны вести алфавитный  
указатель лицамъ, которыя объявлены несостоятель
ными или надъ которыми учреждены опеки и попе
чительства, XVI т., 1-я ч., пол. о нотар1альн. части, ст. 
26 п. 6. Въ 1828 году постановлено было: каждый УЕзд- 
ный ЗемлемЕръ долженъ у себя имЕть на ввЕренный ему 
уЕздъ каталогъ или алфавите  по звашямъ и фамил^ямъ 
владЕльцевъ и поселянъ и пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., 
кн. 1-я, ст. 227 прим. О генеральныхъ атласахъ съ оли- 
сашяыи и алфавитам и  на обмежеванныя губернш, тамъ- 
же, кн. 2-я, ст. 538.—Таврическое Магометанское Ду
ховное Правлеше имЕетъ книгу, въ которой записы
ваются по алфавитному порядку лица, кои лишены по 
какиыъ либо случаямъ духовнаго звашя и т. п., XI т., 
I ч., Уст.'Дух. дЕлъ иностр. испов., кн. 6-я, ст. 1385.— 
По дЕламъ, производящимся въ Коммерческихъ Судахъ 
словесно, въ началЕ каждой книги прилагается алфа
витны й  реестръ по именамъ истцовъ и отвЕтчиковъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. торг., ст. 85, 125, 127.—О 
грузахъ, прибывлшхъ на станцш назначеюя, немед
ленно вывЕлшваются кратшя объявления или составля
ются алфавитные справочные реестры и пр., XII т., I ч., 
Общ. Уст. Рос. Жел. Дорогъ, ст. 79.—Кубанское об
ластное Правлеше ведетъ алфавитные списки всЕмъ 
заводохозяевамъ отдЕльно по каждому рыболовному 
участку, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 694. Виды на 
жительство призрЕваемыхъ въ богадЕльняхъ содер
жатся въ (Земской) УправЕ или ПриказЕ (общ. Призр.) 
въ надлежащей сохранности и онымъ ведется алф авит
ный реестръ съ означешемъ времени приема, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., къ ст. 290 прилож., с т .  ю .  Заглав1е 
пьесы, дозволенной къ представлент на театрЕ, вно
сится въ алфавитный  реестръ, заведенный въ Канцеля
рш Главнаго Управления по дЕламъ Печати, XIV т., 
Уст. о ценз, и печати, ст. 86. ВсЕмъ содержателямъ

театровъ высылаются печатные алфавитные списки пье- 
самъ, дозволеннымъ къ представленш, того-же уст., 
ст. до .—Каждый владЕлецъ дома (въ С.-ПетербургЕ) 
обязанъ имЕть для записки живущихъ въ домЕ двЕ 
алфавитныя  книги (домовыя), согласно XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., къ ст. 220 (прим.) прилож. II, ст. 
2. Въ Правлешяхъ благотворительно-тюремныхъ Коми- 
тетовъ и отдЕленш оныхъ ведется алф авитная  книга 
выкупаемымъ должникамъ, XIV т., Уст. о Сод. подъ 
Стражею, къ с т .  66 пфилож., с т .  79 п. у (по продол. 
1902 г.) 3 ст. 96 п. 3. Объ алфавитныхъ спискахъ о ссыль- 
ныхъ, которые ведутся по установленнымъ формамъ 
исполняющими обязанность бывшихъ экспедицш, XIV 
т., Уст. о Ссыльн., ст. 21 съ прилож. формъ; Перм- 
скимъ Губернскимъ Правлешемъ, по тюремному ОтдЕ- 
ленш, того - же Устава, ст. 115 прим, съ прилож. 
формы; Тюменскимъ приказомъ о Ссыльныхъ, тамъ- 
же, ст. 125 съ прилож. формы вЕдомости, ст. 136—138, 
141, см. и ст. 180, относительно ведешя шнуровой книги 
собственнымъ деньгамъ ссыльныхъ въ алфавшпномъ по- 
рядкЕ, по прилож. къ 186 статьЕ формЕ, а также и ст. 
245. Обнце списки Присяжныхъ ЗасЕдателей составля
ются по каждому уЕзду отдЕльно и въ алфавшпномъ по- 
рядкЕ, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 89 п. п. I—4 и 
прим. I, 2 п. п. I—6; ст. 90. Объ алфавитныхъ указа- 
теляхъ по нотар1альной части и крЕпостнымъ дЕламъ, 
XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., къ ст. 616 (прим. 1) 
прилож:., ст. и ,  13. XVI т., I ч.,Полож. о Нотар. части, 
ст. 26 п. п. 4, 6: а, б, в, г, д и прим., ст. 27 прим., къ 
ст. 154 (п. 5) прилож., ст. 9, и ,  см. ст. 55. Въ губер- 
шяхъ царстваПольскагоНотар^усъ обязанъ вести реестръ, 
книгу, алфавитный  указатель, вЕдомость и списокъ, озна
ченные тамъ-же въ ст. 228 п. п. I—5. Объ алфавитныхъ  
указателяхъ по правиламъ объ устройствЕ крЕпостныхъ 
установленш Прибалтшскихъ губернш, тамъ-же, ст. 
305, 329. О лицахъ, вызываемыхъ къ суду, вывЕшива- 
ются въ пр1емной комнатЕ суда алфавитыне списки, XVI 
т., 2 ч., Зак. о Судопр. граж., ст. 107. Сенатская Типо- 
граф1Я составляетъ изъ напечатанныхъ еженедЕльныхъ 
объявленш за каждый мЕсяцъ особый алфавитъ, а въ 
концЕ года общш годовой, XVI т., 2 ч., Полож. о 
взыск, гражд., къ ст. I (прим.) прилож., ст. 6, 14. По 
каждому сборнику запретительныхъ статей Старшш 
Нотар1усь ведетъ общш за всЕ года алфавитъ  фами- 
л!ямъ собственниковъ имЕнш, того-же Полож., ст. 17. 
Объ алфавитныхъ указателяхъ, составляемыхъ Особою 
Коммиаею (при Первомъ Департ. Мин. Юстицш) по 
каждой мЕстной запретительной книгЕ; объ усмотрЕн- 
ныхъ подлежащими учреждешями пропускахъ или 
неправильностяхъ печатается въ видЕ дополнений къ а л - 
фавитамъ и разсылается во всЕ учреждешя, а Старшимъ 
Нотар1усомъ дЕлается надлежащее исправлеюе въ и м е ю 

щ и х с я  у него алфавитахъ , того-же Положешя (по лро- 
Д О Л Ж . 1895 Г .)  С Т . ,  21*—21* П . П . I-— 3 ,  С Т . 217—2110,
см. и ст. 21 16—2118. Въ случаЕ снят1я частнаго за- 
прещен1я, припечатаннаго въ Сенатскихъ объявлешяхъ, 
СтарШ1Й Нотар1усъ, до получешя мЕстныхъ запретитель
ныхъ книгъ, вноситъ фаыилио собственника имЕшя въ 
особый временный алфавитный  указатель, тамъ-же, ст. 
26. О порядкЕ припечатан1я въ Сенатскихъ Объявле- 
юяхъ алфавитныхъ списковъ лицамъ, надъ коими учре
ждены или прекращены опеки по особымъ Высочайшимъ 
повелЕшямъ, тамъ-же, ст. 35 прим.

Альбомы, альманахи. Таможеннымъ мЕстамъ предостав
ляется право выдавать безъ участя цензуры пр^Езжа- 
ющимъ изъ-за-границы путешественникамъ находящ1еся 
при нихъ для собственнаго употреблешя на время путе- 
шеств!я: памятныя книжки, альманахи, альбомы и т. п. 
VI т.. Уст. Тамож-, кн. 1-я, ст. 936 п. I. О правЕ 
издателей журналовъ и др. перюдическихъ сочиненш, 
а равно и альманаховъ и пр., перепечатывать оныя въ 
той-же формЕ на общемЪ основанШ, X т., I ч., Зак. 
Гражд., къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 7. Цензурные 
Комитеты и ОтдЕльные Цензоры при выпускЕ въ свЕтъ 
ироизведенш печати обязаны требовать отъ издателей 
оныхъ по одному экземпляру газетъ, журналовъ ц
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альманахов;, для Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, XIУт., 
Уст. о Ценз, и печати, ст. 72.

Лмацюраегу—зависимые люди Сухумскаго отдела въ 
Абхазии, IX т., Зак. о Сост., ст. 671, п. 2, пршбр-Ьли права 
свободныхъ сельскихъ обывателей, IX т., особое прилож. 
къ Зак. о сост., кн. 4-я, Пол. и прав. Закавк. ст. 532.

Амбары. Табакъ сь плантащй, сохраняемый Табаков 
водами въ магазинахъ и амбарахъ, не подвергается ни^ 
какому учету и контролю, V т., Уст. о таб. сборе, ст. 
725; а) табаководамъ дозволяется продавать принадле- 
жащш имъ листовый табакъ оптомъ и въ розницу не 
менее одного иуда какъ съ плантащй, такъ и изъ 
имеющихся при нихъ магазиновъ и амбаровъ, тамъ-же 
ст. 732 п. I; б) табаководамъ предоставляется свободно 
сохранять принадлежащей имъ листовый табакъ при 
плантащяхъ, въ магазинахъ и амбарахъ, ст. 738; в) пе
ревозить въ эти магазины и амбары табакъ въ сыромъ 
виде безъ взят1я провозныхъ документовъ, ст. 741; г) 
вывозить листовый табакъ изъ магазиновъ и амбаровъ 
дозволяется не иначе, какъ цельными местами в'Ьсомъ 
не менее одного пуда, мен-Ье же не дозволяется, ст. 
742, за изъятаемъ случаевъ, означенныхъ въ прим, къ 
сей же статье ( 742). Табаководы, виновные въ недозво- 
ленномъ прюбр'Ьтенш табаку съ другихъ плантащй (ст. 
730) и перевозке табаку въ принадлежащие имъ амбары 
и магазины (ст. 741), подвергаются взыскашямъ, опре- 
дТленнымъ въ ст. 1164. За командироваше досмотр- 
щиковъ вн-Ь таможенной черты въ купечесгае амбары 
и кладовыя, для наблюдешя за перевозкою иностран- 
ныхъ товаровъ, не очищенныхъ пошлиною и пр., взы
скивается съ хозяевъ или производителей товаровъ уста
новленная плата и пр., VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 
50. О кошяхъ съ деклараций, выдаваемыхъ корабельному 
Смотрителю и Пакгаузному Надзирателю для выгрузки 
товаровъ и приняПя ихъ въ пакгаузъ или частный амбаръ, 
состояний въ заведыванш таможни, ст. 411, 426, 428. 
Воспрещается сгружать съ кораблей въ амбары и по
греба выписанные матер1алы, провиз1ю и товары безъ та- 
моженнаго позволешя, безъ досмотра и безъ взяпя 
пошлинъ, того-же Уст., ст. 468. Досмотръ привознымъ 
товарамъ слЪдуетъ производить не на дому, а непре
менно въ пакгаузахъ таможенныхъ или, по недостатку 
казенныхъ, въ амбарахъ купеческихъ, кои состоять въ 
заведыванш таможенъ, гдё товары и должны храниться 
за общими ключами и пломбами или печатями тамо
жни и хозяина товара и пр., ст. 594, 758—761. Укры
ватели или заведомо принимающие или складывающие 
въ своемъ доме, амбар и,, магазине или своемъ имении 
тайно провезенные товары и пр. подвергаются взыска
н а ,  определенному тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1546, см. тамъ- 
же, ст. 1578 п. 2, а также и ст. 1583 п. I. Объ амба
рахъ, резервуарахъ, скопахъ и т. п. устраиваемыхъ для 
врсменнаго хранешя извергаемой фонтаномъ нефти, VII 
т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 602 прим, (по продолж. 1902 г.), 
ст. 604 п. 3. Известный «/„ съ дохода отъ отдачи 
въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ домовъ, лавокъ и 
амбаровъ поступаетъ во вспомогательный коробочный 
сборъ, согласно IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 816 
прилож., ст. 9 и. I, ст. 15 и ст. 77 п. 2. Правила о то
варных!, складахъ, изложенный XI т., 2 ч., Уст. Торг, 
въ ст. у 66—819, не распространяются на амбары и др. 
помегцешя, устраиваемые для хранешя товаровъ безъ 
выдачи документовъ, того же Уст., ст. 767. Къ торго- 
вымъ оборотамъ принадлежитъ торговля фабричная и 
заводская, также лавочная, амбарная, магазинная и т. 
п., а къ обязательствамъ, торговле свойственнымъ, от
носятся также договоры о найме магазиновъ, амбаровъ 
и др. строешй, для торговли назначенныхъ, XI т., 2
ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 41 п. 2 и ст. 42 прим. Для удоб
ности складки лишняго груза при облегченш судовъ 
при Константиновскомъ шлюзе позволяется промыш- 
ленникамъ складывать товаръ свой въ бунты, стро
ить временные или постоянные амбары и пр., XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 242 прилож. Б, ст. 2. 
На каждой станши железныхъ дорогъ долженъ быть 
вывешенъ планъ станцш съ указашемъ пакгаузовъ, ам

баровъ, крытыхъ и открытыхъ платформъ, назначен
ныхъ для хранения грузовъ и пр., XII т. I ч. Общ. Уст. 
Рос. Жел. Дор., с т .  4р п. I .  (по продолж. 1893 г.). Въ 
деревняхъ при Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ состо
ять особливые амбары или сараи, въ которыхъ запира
ются отбираемыя отъ рыбол эвовъ мелко-ячейныя сети, 
коими на определенный перюдъ времени въ году за
прещается ловъ рыбы, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 
563, 564, 568 п. 2. На наемъ въ уездныхъ городахъ Ар
хангельской губернш амбаровъ для помегцешя хлеба 
отпускаются определенныя суммы, согласно XIII т., 
Уст. обезп. народи, продов., ст. 205. За покражу или тай
ную продажу соли изъ варницъ и амбаровъ, виновные 
подвергаются наказашямъ, определеннымъ ХУ т. Улож. 
о Наказ., ст. 629. О наказашяхъ и взыскашяхъ съ ви- 
новныхъ въ нарушенш положеюя о городскихъ торго- 
выхъ амбарахъ и магазинахъ, того же Улож., ст. 1280 
—1286.

Амбулатор1я. Кредиты на покупку медикаментовъ для 
устройства и содержашя сельскихъ лечебницъ пр1ем- 
ныхъ покоевъ и пр. въ уездахъ, где не введено Полож. 
о Земск. Учр., исчисляются по разсчету числа боль- 
ныхъ за предшествующие три года, полагая по 5 коп. 
на каждаго амбулаторнаго больного и по 3 коп. за 
день пребывашя въ лечебнице, ГУ т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., ст. 160 п. I. При Университетскихъ Клиникахъ какъ 
терапевтическихъ, такъ и хирургическихъ, находятся 
ам булаторш , XI т., I ч., Уст. Учен. учр. и учебн. завед., 
ст. 666 прим. I. Для предупреждения заноса эпидеми- 
ческихъ болезней, на западной сухопутной границе 
Имперш устраиваются санитарно-лечебно-наблюдатель
ные пункты въ виде неболыпихъ лазаретовъ, пр1ем- 
ныхъ покоевъ или даже просто въ видё а м булаторш , 
XIII т., Уст. Врач., къ ст. 863 (прим. 2) прилож., ст. и . 
см. той же ст. и прим. 4 и у (по продолж. 1895 г.) от
носительно распространешя техъ-же правилъ на Кав
казскую границу Имперш съ Турщею и Пераею, а так
же и по сухопутной границе съ Китаемъ.

Америка. Въ Департаменте Внутреннихъ Сношенш 
(Мин. Иностр. Делъ) удостоверяются засвидетельство- 
вашякакъРоссгаскихъ посольствъ, Миссш и Консульствъ, 
находящихся въ Европе и Америки>, на актахъ и 
документахъ, следующнхъ къ предъявлен® въ Рос- 
сшск1Я Присутственныя места, такъ и обратно Россш- 
скихъ Присутственныхъ местъ и начальствующихъ лицъ 
на техъ актахъ и документахъ, кои подлежать къ от
правлен® вт, места, находящаяся въ Европе и Амери
ки,, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 8ю п. п. I, 2. О 
порядке исчислешя государственнаго поземельнаго на
лога въ местностяхъ Туркестанскаго края, где произ
водятся посевы американскаю хлопка, II т., Полож. объ 
упр. Туркест. Края, къ ст. 299 (прим.) прилож., ст. I, 
2 п. п. I—4, ст. з—5. О льготахъ, коими пользуются 
при увольненш въ отпускъ чиновники Посольствъ, Мис
сш и Консульствъ, служащее за-границею въ Север
ной Америки, и особо въ Южной Америки,, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., къ ст. 559 (прим. 2) при
лож., ст. у. Шкиперамъ Великобританскимъ и Амери- 
канскимъ дозволяется провозить безъ пошлинъ, для про- 
довольств1я экипажа чая по полтора фунта на челове
ка, VI т., Уст. Тамож. кн. 1-я, ст. 441. Разрешается 
привозъ изъ за-границы въ Росс®, моремъ, картофеля 
не американскаю происхождения, того же Уст., ст. 6ю
в. у. О пропуске изъ за-границы одволетнихъ черен- 
ковъ американской лозы, при выписке таковой част
ными лицами, той же ст. 6ю прим, у, смотр, также и 
VI т., Обшш Тамож. Тарифъ, ст. 232. Американская 
бязь и издТлгя изъ оной пропускаются карантинно-та
моженными заставами второго разряда, съ пошлинами 
по Европейскому тарифу, VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, 
ст. 1275. Конвенцш о взаимномъ признанш меритель- 
ныхъ свидетельствъторговыхъ судовъ заключены съ ино
странными государствами, а въ томъ числе и съ Сгъосро- 
Амернканскими Штатами, XI т., 2 ч., Уст. Торг., кн. 
2-я, ст. 109 прим. 2. Поддёлка фабрнчныхъ и торговыхъ 
кдеймъ цли знаковъ и распространен)? въ продажу илц
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въ обращешс произведены, снабжснныхъ поддельными 
клеймами или знаками, преследуются по уголовным!, 
законамъ и особымъ трактатами и декларацЫмъ, заклю
ченными съ иностранными государствами и си Амери
канскими Соединенными Штатами, XI т., 2 ч., Уст. о 
Промышл., кн. 1-я, ст. 161 си прим.

Амляковыя земли. За оседлыми сельскими населе- 
шемъ Туркестанскаго края утверждаются земли, состо
яния ви постоянноми его владенш, пользовании и рас- 
поряженЫ (земли амляковыя) на установленныхи мест
ными обычаемп основанЫхъ си соблюдешемъ правили, 
ириложенныхи II т., Полож. объ упр. Туркест. края ви 
ст. 255 и др.

Амстердам!.. Непрерывные доходы си безсрочныхи 
долгови иностранными вкладчиками производятся, по 
доверенностями оти нихи или по переводными пись
мами Генеральнаго Консула ви Амсшердамгь, выдавае
мыми по предъявлен^ ему подлинныхъ билетови, XI 
т., 2 ч., Уст. Кред., разд. второй, ст. 142 прим. Инте
ресы и погашеше облигацш Николаевской железной 
дороги уплачиваются по постоянному курсу ви Лондо
не, Амсшердамгь и Париже, того же Уст., разд. третш, 
ст. 124. Уплата %  и выплата капитала по вышедшими 
въ тиражи облигациями Россшскаго 4°/о золотого зай
ма производится: въ С.-Петербурге золотомъ или кре
дитными билетами по курсу, въ Париже — франками, 
въ Берлине—имперскими германскими марками, въ Лон
доне—фунтами стерлинговъ, въ Амсшердамгь голланд
скими гульденами и въ Ныо-1орке—долларами золотомъ, 
тамъ-же, ст. 156; тоже и по 3% золотому займу 1891 г. 
съ добавлешемъ Копенгагена, где уплата производится 
датскими кронами, ст. 162; тоже и по 3*/а°/о золотому 
займу 1894 г. (за исключешемъ Лондона), ст. 227 (по 
продолж. 1895 г.).

Аму-Дарьинск1й Отдели. При награждении въ А м у- 
Дарьинской флотилш офицеровъ Орденомъ Св. Влади
мира четвертой степени си бантомъ за выслугу 25 лети 
принимаются къ руководству правила, изложенный I 
т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. зн. отл., ст. 396 п. 2 
прим. 3 (по продолж. 1902 г.). Населенные пункты при
брежной полосы, залегающей вдоль леваго берега А м у- 
Дарьи, подчиняются Туркестанскому Генералъ-Губер- 
натору, II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. Области, ст. 
I съ прим. Сыръ-Дарьинская область состоитъ изъ А м у- 
Дарьинскаю  отдела и пяти уездовъ; на должности Во- 
енныхъ Губернаторовъ и Начальниковъ Аму-Дарьинскаю  
Отдела назначаются исключительно военные; местопре- 
бывашемъ Управлешя Аму-Дарьинскаю  Отдела назна
чается укрепление Петро-Александровское, II т., Полож. 
объ унр. Туркест. края, ст. 2, 6 прим., ст. 7. Объ уп- 
равленш А м у -Д а р ч тс к а ю  Отдела, того же Полож., ст.
56—58, см. и ст. 701 (по продолж. 1895 г.). Относитель
но сроковъ действительной военной службы и состоя- 
нЫ въ запасе нижнихъ чиновъ Аму-Дарьинской фло
тилш применяются правила, указанный IV т., кн. 1-я, 
Уст. о Воин. Пов., ст. 18 прим. 2. Таможенный погра
ничный надзоръ въ Закасшйской области и на правомъ 
берегу рТки Пянджа и Ам у-Дарьи  учрежденъ на ос- 
нованЫ VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, с т .  1327 (прим. 2.) 
прилож ., с т .  I  п. п. г, 2 и прим. I ,  2, с т .  2—7, см. и ст. 
17271 прим., ст. 1328*, 1328? примгьк., ст. 1328* (по  про
долж. 1895 г.)

Амуничный вещи. По постройке аммуницЫ  и по выда- 
даче денегъ за переноску аммуницш  наблюдаются пра
вила, указанный VIII т., 2 ч., кн., 1-я, Общ. Уст. Счет- 
наго, къ ст. 320 прилож., ст. 9 прим. I, 2. По прави
лами денежной отчетности ведомства Министерства Пу
тей Сообщены учитываются матер1алы, мушшрныя и 
аммуничныя вещи командъ, хранящЫся въ магазинахъ, 
цейхаузахъ и пр., Уст. Сч., кн. 6-я, Глав. Упр. Пут. 
Сообщ., ст. з, п. а.

Амурская Область и р. Амуре. Къ удостоешю орде
номъ Св. Владюпра съ бантомъ за бытность на гребныхъ 
судахъ при съемке и промЬре реки Амура со всеми 
впадающими въ нее реками считается согласно I т., 2
ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 418 п. II.

Амурская Область входити въ составъ Приамурскаго 
генералъ-губернаторства, которое управляется по осо
бенными учрежденЫмъ, II т., Общ. Полож. къ губ. 
учр.,ст. 4п. 6; см. и Общ. Учр. Губ., ст. 1001. Приамур
ское генералъ-губернаторство состоитъ изи трехъ обла
стей: Забайкальской, Приморской и Амурской и ост
рова Сахалина, II т., Учр. Сибир., ст. 2, см. и къ ст. 
3 (прим.) прилож., § VIII. Приамурскому Генералъ-Гу- 
бернатору предоставляются некоторыя особыя права по 
установленш сборовъ съ судовъ, плавающихъ по реками 
края и Амурскому лиману, а также и по заведыва- 
шю войсковыми капиталами Забайкальскаго и А м ур 
скою казачьихъ войскъ, того-же Учр., ст. 340, 344 п. 2 
и прим, з, ст. 345 п. 2, (см. и XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 9 прим.) О состоящихи ви г. Хабаровске Амурской 
Казенной и Контрольной Палатахъ,'тамъ-же, ст. 349-331 
и ст. 333. Объ Учреждены Управления Амурской Об
ласти, того-же Учр. Сибир., ст. 376-397 съ прим. Со
стояния въ Хабаровске Областное Казначейство и Каз
начейство во Владивостоке на правахъ уезднаго низ- 
шаго разряда подчинены Амурской Казенной Пала
те, тамъ-же, ст. 401. О подчинены управлешя ко
чевыми и бродячими инородцами Приморской и А м ур 
ской Областей Военными Губернаторами на основанЫхъ, 
указанныхъ II т., Полож. объ инор., ст. 15. Должности 
штатныхъ переводчиковъ Областныхъ Управленш При
морской, Амурской и Забайкальской областей могутъ 
быть замещаемы по найму, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, 
ст. 148 п. 12, см. тамъ-же и о прогонныхъ деньгахъ 
командируемыми чинами, ст. 6 ц  прим. 2 п. I. О пре- 
имуществахъ • лицъ, кои ко времени обнародованы По
ложены 13 1юня 1886 г. состояли на службе въ При
морской и Амурской областяхъ, III т., кн. 3-я, Полож. 
объ особ, преим. гражд. сл., къ ст. I (прим. 4), при
лож., ст. I I ,  17 съ прим., ст. 19; см. того-же Полож, 
ст. 7 прим. I. Амурская область по отбывашю воинской 
повинности, относительно переселенцевъ и Амурскою  
казачьяго войска, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 
40 п. I, ст. 41, 503 прим. О земскихъ повинностяхъ по 
Амурской области, о льготахъ по платежу и о некото
рых!. особыхъ расходахъ по онымъ, IV т., кн. 2, Уст. 
о Зем. Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 29; 358 § 
IV п. п. I, 2, ст. 396. О местномъ надзоре въ Амурской 
и Приморской областяхъ за производствомъ торговли и 
промысловъ, V т., о налог, съторг. и промышл., ст. 381 
прим. Торговля Амурскихъ и Уссуршскихъ Казакова, 
освобождается отъ платежа въ казну сборовъ, того-же 
Уст., ст. 371 п. 44. Исключенные въ 1879 году изъ 
войсковаго сословЫ Амурскою  казачьяго войска нижше 
чины изъемлются отъ подушной подати, V т., о йодат, 
я личн. налог., ст. 576 п. 8. О льготахъ по платежу 
подушныхъ, оброчной и поземельной податей предо- 
ставляемыхъ лицами, переселяющимся на собственный 
счетъ въ Амурскую  и Приморскую области, тамъ-же, 
ст. 509 си прим. I, 2. О производстве въ Амурской и 
Приморской областяхъ Манзовскаго пива и Японскаго 
напитка саке, V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 112 (прим. 1) 
прилож. II, ст. 5 прим. 2., а также и объ акцизе съ 
оныхъ, того-же Уст., ст. 122 прим. I. Въ случае при
воза иностранныхъ товаровъ, доставленныхъ чрезъ 
порты Приморской, Амурской и др. областей, Иркут
ская Таможня руководствуется общими по Европейской 
торговле тарифомъ, VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, ст. 1383. 
Приходянле по реке Ам уру суда и пароходы, а также 
прибываюипе изъ Китая ви Кяхту караваны съ това
рами осматриваются лицами Акцнзнаго УправленЫ Во
сточной Сибири, того-же Уст. Тамож., ст. 1425 и след. 
Въ случае открытЫ золота и др. благородныхъ метал- 
ловъ и минераловъ въ недрахъ земель Ам урскаго Каза
чьяго войска пр1емлются въ руководство по войску 
общЫ правила о золотопромышленности, указанный 
VII т., Уст.'Горн., кн. 1-я, ст. 204. Въ областяхъ Ам ур
ской и Приморской и др. места, (ст. 422), частная зо
лотопром ы ш ленность  допускается на основанЫ того-же 
Уст., ст. 416—540, 771—802, съ изменснЫмп, какЫ мо
гутъ быть признаны необходимыми, тамъ-же ст. 422.



Амур. ___±2__ Анал.

Наемъ рабочихъ на частные золотые и платино
вые промыслы, въ Амурской и Приморской областяхъ 
изъ иностранцевъ ограничивается одними китайцами 
и пр., того-же Уст., къ ст. 661 прилож ., с т .  у прим, г ,  
см. и с т .  и  прим., а также и с т .  33, (по прод 1902 г). 
О горной подати съ золота по Амурскому округу, тамъ- 
же, ст. 772 п. г, ст. 777, 799. Ближайшее зав-Ьдываше 
государственными лесами и казенными оброчными ста
тьями въ Амурской области возлагается на Канцелярий 
Военнаго Губернатора, VIII т., I ч., Уст. ЛБсн., ст. и б с ъ  
прим, (по прод. 1895 г.) и Уст. о каз. обр. статьяхъ, ст. 
4 прим. 2 (по прод. того-же 1895 г.). По управленш гра
жданскими учебными заведешями въ областяхъ За
байкальской, Амурской, Приморской и на острове Са
халине, местному Генералъ-Губернатору разрешается 
единовременный изъ спепдальныхъ средствъ учебныхъ 
заведенш расходъ въ разм-Ьр-Ь, определенномъ VIII т., 
2 ч., кн. 5-я, Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., къ ст. 18 при
лож., с т .  33 (по прод. 1902 г.). Лицамъ, не принадле- 
жащимъ къ русскому подданству, воспрещается прю- 
брБтеше земель въ Амурской и Приморской областяхъ, 
IX т., Зак. о Сост., ст. 830 прим. 2. Объ устройстве быта 
исключенныхъ изъ войскового сословия Амурскою  казачь- 
яго войска, применяются правила, изложенныя въ IX т., 
Закон, о Сост., прил. къ ст. 68о (прим. 3) ст. ст. 3, 8, 9,
12—14, 16. Въ селенЫхъ государственныхъ крестьянъ 
Забайкальской и Амурской областей, за н'Ькоторымъ 
исключешемъ, образованы сельсшя общества и волости, 
съ ихъ общественнымъ управлешемъ на основанш пра- 
вилъ, изложенныхъ въ IX т., особ, прилож. къ Закон, 
о СостоянЫ, кн. 1-я, ст. 472, кн. ППя, ст. 502 и 504. 
Объ опекунскомъ управленш въ Амурскомъ казачьемъ 
войске и о правилахъ по отчуждению иыуществъ, при- 
надлежащихъ малол-Ьтнимъ, X т., I ч., Зак. гражд., 
кн. 1-я, ст. 346, З4у. Въ Амурской и Приморской обла
стяхъ прюбр-Ътеше земель лицами, означенными въ IX 
т., Закон, о Состоянш, въ ст. 830 прим. 2 и въ X т., 
Закон. Гражданок., ст. 698 прим. 4, воспрещается: про
дажа казенныхъ земель въ частную собственность до
пускается согласно ст. 698 прим. 4. О правахъ А м ур 
скою казачьяго войска на вступаете въ подряды по об
щественнымъ ручательствамъ, X т., г ч., Полож. о каз. 
подр. и пост., ст. 8о прим. Въ областяхъ Забайкальской, 
Амурской и Приморской и на острове Сахалине состояв- 
ппяся на торгахъ ц-Ьны по подрядамъ и поставкаыъ под- 
лежатъ утверждений въ порядке предписанномъ, того- 
же Полож., ст. 229 съ прим. I. О порядке заключения 
контрактовъ на поставку пров1анта, тамъ-же, ст. 231.— 
Учебныя заведешя въ областяхъ Забайкальской, А м ур 
ской и Приморской и на острове Сахалине подчиняются 
Главному Начальству Приамурскаго Генералъ-Губерна- 
тора, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 62, 
на основаншхъ, изложенныхъ въ послед. ст. 63, 65, 
66 и др.—Въ областяхъ Амурской, Забайкальской и др. 
состоять должности Губернскихъ Механиковъ на осно
вашяхъ, указанныхъ XI т., 2 ч., Уст. о промышл., ст. 
28, 29 съ прим, (по прод. 1895 г.), ст. 32. При Воен- 
ныхъ Губернаторахъ Приморской и Амурской областей 
состоять областные Архитекторы, а въ Забайкальской— 
Областной Архитекторъ съ Помощникомъ, XII т., I ч., 
Уст. Стр., ст. 23 п. п. I и 2. Въ поселешяхъ казачьихъ 
войскъ и въ областяхъ Забайкальской, Амурской, При
морской и др. д-Ьйствуетъ особый, по части обезпечешя 
народнаго продовольств1я, порядокъ, XIII т., Уст. Обезп. 
нар. прод., ст. 8, а зат-Ьмъ см. ст. 244, ст. 280, 281 
(относительно казенной продажи соли), а также ст. 
282 я след., ст. 297 и след., ст. 305 и след., ст. 354 и 
след.—Дела по общественному прязр'Ьнш въ областяхъ 
Якутской, Амурской, Приморской и на острове Саха
лине относятся къ вГдГипо Военныхъ Г у бернаторовъ 
и Областныхъ Правленш, а въ земляхъ казачьихъ войскъ 
Амурского, Забайкальскаго и др. выдаются войсковыми 
и хозяйственными правлешями по принадлежности, 
XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 62 и 64, см. и ст. 229, 
232.Вообще о врачебноыъ управлении въ областяхъ Якут
ской, Приморской, Забайкальской, Амгурской, на острове

Сахалине и въ мБстныхъ казачьихъ войскахъ, XIII т., 
Учр. Врач., ст. 4, ст. 211, 212 прим., ст. 216, 219, 220 
съ прим., СТ. 221 съ прим., СТ. 222 съ прим., ст. 225, 
227, 230, 231, 232, 235 и др., а также ст. 513—518. 
Объ оспенныхъ комитетахъ, состоящихъ при управле- 
шяхъ Военныхъ Губернаторовъ, ст. 384, см. ст. у8у 
прим. О карантянныхъ м4 рахъ при появленЫ ваболБ- 
ванш чумою въ Китае на протяженш границы Уссу- 
ршскаго края и Амгурской области, того-же Уст. Врач., 
къ ст. 863 (прим. 3) прилож., с т .  2 (по продолж. 18033 г.) 
Ссыльно-поселенцамъ Восточной Сибири, желаю- 
щимъ отправиться на Амгуръ для заработковъ, могутъ 
быть выдаваемы билеты на отлучки срокомъ до трехъ 
л-Ьтъ, съ правомъ водворешя тамъ и на-всегда, XIV т., 
Уст. о Ссылки., с т .  332 прим. 3 (по прод. 1902 г.) см. и 
ст. 382 О надзоре за сплавомъ арестантовъ на па- 
роходахъ и др. судахъ по Байкалу и далее по рБкамъ 
Амурского бассейна до Николаевска, XIV т., Уст. о 
Сод. подъ стр., ст. 387 прим., см. и Уст. о Ссыльн., ст.
57. О кормовыхъ деньгахъ, выдаваемыхъ арестантамъ, 
пересылаемымъ по областямъ Забайкальской, Амурской 
и Приморской, XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 48 прим.
3- Ссыльно-поселенцы, перечисленные въ крестьяне, 
имБютъ свободу водворяться, где пожелаютъ, а съ раз- 
р-Ьшешя надлежащаго начальства и на А м ур п , тамъ-же, 
ст. 37б съ прим. I.—Виновные въ нарушены законСЕъ 
о воинской повинности казаки Забайкальскаго, А м ур 
скою и Уссуршскаго войскъ подвергаются взыскашямъ, 
указаннымъ XV т., Улож. о Нак., въ ст. 520. Въ об
ластяхъ Якутской, Забайкальской, Амгурской и Примор
ской всЬ вообще уголовный дела, за исключешемъ дЬлъ 
о преступлешяхъ по должности, разсматриваются бъ 
Окружныхъ судахъ и разрешаются на правахъ судовъ 
первой степени и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по 
преет, и прост., ст. 8; съ соблюдешемъ при производ
стве следствш правилъ, указанныхъ тамъ-же, въ ст. 
201, а но деламъ о нарушенш постановлены о печати, 
правилъ, указанныхъ тамъ-же, въ ст. 663, см. и ст. 664 
прим. Ведомству техъ-же Окружныхъ Судовъ (ст. 8) 
въ областяхъ Якутской, Забайкальской, Амурской и 
Приморской подлежатъ въ порядке совестнаго разби
рательства дела о преступлешяхъ я проступкАъ пред- 
усмотренныхъ, тамъ-же, ст. 665 п. п. I—6, на основа
шяхъ, Изложенныхъ въ послед, ст. 666—б91.

Анализъ. О разрешенш Иркутской, Томской и Ека
теринбургской Золотоплавочнымъ Лаборатор1ямъ гор- 
наго ведомства производить по требованшнъ правитель- 
ственныхъ учрежденш и заказамъ частныхъ лицъ хи- 
м ичесте  анализы согласно VII т., Уст. Горн., ст. 54 прим, 
и. п. г, 2. Отъ кандидата Евангелическо-Лютеранскаго 
духовенства, при испытаны, между прочимъ, требуется 
въ состоянш-ли онъ перевести и грамматически анали
зировать какое-либо мёсто Ветхаго Завета на еврей- 
скомъ языке? XI т., I ч., Уст. Дух. делъ иностр. Испов., 
кн. 2-я, ст. 861 п. 3. Въ Институте Сельскаго хозяй
ства и Лесоводства, въ городе Новой Александры, пре
подается сельско - хозяйственный химическш анализе, 
XI т., г ч., Уст. Учен. учр. и учебн. завед., ст. 1302:1, 
п. 2. О производстве въ лабораторЫ Бакинскаго Тех
ническая Комитета изледованш и анализовь нефти, 
продуктовъ ея перегонки и матер1аловъ, упот'ребляе- 
мыхъ при обработке нефти, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., 
къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 16, 19 съ прим. Къ 
общимъ обязанностямъ пробирныхъ учреждены отно
сится испыташе рудъ, минеральныхъ веществъ, горю- 
чихъ матер1аловъ и вообще ископаемыхъ, а также про
изводство различныхъ химическихъ анализовь, того же 
Уст. о Пром., кн. 3-я, Уст. Проб., ст. 500 п. 5; см. 
и ст. 502 п. б.

Аналитическая хим!я, механика. Въ физико-математи- 
ческомъ факультете Императорская Варшавская Уни
верситета полагается каоедра механики аналитической, 
XI т., I ч., Уст. Учен. учр. и учебн. зав., ст. 664, п. 2:
а. Въ курсъ наукъ, преподаваемыхъ въ Рижскомч; По- 
лнтехническомъ училище, входитъ хим!я общая к ана
литическая, того же учр., ст. 1255 п. б,



Анапа. Англ,

Анапа. Иностранный торговый Суда допускаются къ 
пунктам! Кавказскаго Прибрежья Чернаго моря, им-Ью- 
щимъ гарантийно—таможенный учреждения: въ Анапу, 
Новороссшскъ и др. поименованные VI т., Уст. Тамож., 
кв. 2-я, ст. 1321.—Причислешя въ почетное граждан
ство потомственное и лично, безъ потомства, удостаи
ваются за особенный заслуги и отлич1я по представле
ний главнаго м'Ьстнаго начальства, жители городовъ: 
Аанапы  и др. поименованных! въ IX т. Зак. о Сост., кн.
1- я, ст. 514 п. ю; ст. 515 п. 7. Въ обезпечеше подрядов! 
и поставок! на м’Ьстныя надобности Кавказскаго края 
принимаются крытыя жел"Ьзомъ, цинкомъ или черепи
цею каменный здашя, въ городахъ: Анапы, Новороссш- 
ск’Ь и др., поименованных! X т., I ч., Полож. о каз. 
подр. и пост., ст. 55 п. 2 Пр1емъ изъ Анапской и Кер
ченской Почтовых! Конторъ казенной и частной кор- 
ресыбнденцш и разсылка оной въ укр-Ьплешя Черно
морской береговой линш поручается особым! двумъ 
офицерам! по избранш м-Ьстнаго начальства, XII т., I
ч., Уст. Почт., ст. 455.

АнархЫ (безначал1е). По правилам! въ руководство 
цензуре: не следует! допускать къ печати сочиненш 
и статей, излагающих! вредныя учешя сощализма и 
коммунизма, клонягщяся къ потрясенно или ниспровер- 
женю существующаго порядка и къ водворенш анар
хии, XIV т., Уст. о Ценз, и печ., ст. 95.

АнатомЫ человека, животных! и растений. Лаборан
ты по анатом ш  и физюлогш растенш Императорской 
Академш Наукъ пользуются пеноями и единовремен
ными пособиями по правилам!, указанным! III т., кн.
2- я, Уст. о Пенс, и пособ., ст. 301. Въ Физико-матема
тическом! факультете Императорских! РоссшскихъУни- 
верситетовъ С.-Петербургскаго, Московскаго, Харьков- 
скаго, Казанскаго, Св. 6ладим1ра (въ Юеве), Новорос- 
сшскаго иТомскаго,атакже и Варшавскаго, между про
чим!, полагается каеедра зоологш, сравнительной ана
то м ш  и физюлогш, XI т., I ч., Уст. Учен. учр. и Учебн. 
завед., ст. 456 п. 8; въ медицинском! факультете тКхъ 
же Университетов!, а равно и Юрьевскаго, полагаются 
коеедры: анатом ш , патологической анатом ш , оператив
ной хирургш съ топографическою анатомгею, того же, 
Уст., ст. 458 п. п. I, 8, 15 и прим.; каеедра зоолопя съ 
сравнительной аиатомгей, ст. 556 п. 6; каеедры: а н а то 
м ш , эмбрюлогш, гистологш и сравнительной анатом ш , 
общей патологш и патологической анатом ш , ст. 570: 
III, п. п. I, з, 4; каеедры: анатом ш  и физюлогш расте
нш, сравнительной анатом ш  и систематики животных!, 
а н а то м ш  человека и физолопи животных!, ст. 664 п. 
п. 8: б, 9: а, б; каеедры: анатом ш  здороваго человека, 
сравнительной анатомии, патологической анатом ш , ст. 
666 п. п. 2, з, 9, 12: а, б, в, г; къ учебно-вспомогатель- 
нымъ учреждешямъ вышеупомянутых! Университе
тов! принадлежат!: зоологическш кабинет! и лабора- 
тор1я для анатомическою  препарировашя и набивашя 
чу чел ъ, кабинет! и лаборатор1я патологической анатом ш , 
кабинет! и лаборатория физюлогической анатом ш , (см. 
вышеприв. ст.) ст. 761 п. п. 8, II, 12. А н а то м ы  и физь 
олопя растеши преподаются въ Императорских!, С.-Пе- 
тербургскомъ и Харьковском! Практических! Техноло
гических! Институтах!, ст. 1148, п. 7,въ Императорском! 
Московском! Техническом! Училище, ст. 1187 п. 7 (по 
продолж. 1902 г.). Въ Харьковском!, Юрьевском! и Ка
занском! Ветеринарных! Институтах! и состоящих! 
при нихъ фельдшерских! школах! входятъ въ предме
ты преподавания: анатомгя и физюлопя животных!, 
для фельдшерских! учеников!, ст. 1354, въ курсъ ин
ститута—патологическая анатом гя  и къ вспомогатель
ным! предметам!—зоолопя и сравнительная анатомгя, 
ст. 1367 п. 6, ст. 1368, къ учебно-вспомогательнымъ уч
реждешямъ относится анатомический кабинет!, ст. 1393 
н. 6; тоже по Варшавскому Ветеринарному Институту, 
ст. 1433 п- 6, 1434т 1435 п- 6.—Вт, составь учебнаго кур
са зубоврачебных! школъ входятъ: анатом гя  человё- 
ческаго тела, общая патолопя и патологическая ана
томия, практическая заняия по анатомическимъ днссек- 
Ц1 я.мъ, XIII т., Учрежд. Врач., къ ст. 103 (прим. I.) при-

лож., ст. 9 п. п. з, б и 16. На Прозектора въ больни
цах! возлагается производство иатолого - анатомиче- 
скихъ изсл-Ьдованш, того же Учр., къ ст. зЗЗ {прим 2) 
прилож., ст зз (но продож. 1895 г.). По правилам! объ 
экзаменах! а) медицинских!: на степени учено-нрактя- 
чесшя: демонстративное или практическое исныташе 
делается изъ а н атом ш  физюлогической, изъ анатом ш  
патологической, изъ оперативной хирургш съ хирурги
ческой анатомгею, того же учр., къ ст. 596 прилож., 
ст. 6 и. I: а, б, в, п. и. 2, 5: а, б; ищущш звашя док
тора медицины и хирургш обязан! изъ хирургической 
анатом ш  приготовить анатом ико -  хирургический пре
парат!, того же нрялож., ст. 23 и. 1: б; б) ветеринар- 
ныхъ: на зваше Ветеринара испытуемый приготовля
ет! анатомический препарат!, испытывается изъ а н а то 
мии -  патологической домашних! животных!, а желаю- 
щш получить зваше магистра ветеринарныхъ наукъ 
обязан! выдержать исныташе по сравнительной а н а то 
м ш , тамъ-же, того же прилож., ст. бо п. и. 2, 3, ст. 63 
п. 2.—О порядка доставлешя для судебно-медицинскаго 
изслфдовашятрупов! въ судебно-медицинскш институт! 
при анатомическома театрё Императорскаго Юрьевскаго 
Университета,XIIIт.,Уст. Суд. Мед.,кн. 3-я, ст. 1322 прим, 
и. и. г:а, б, п. 2 и 3. Въ составляемом! акте судебно-меди
цинскаго осмотра мертвому телу должно быть приве
дено м нете Врача, подтверждаемое достаточными и 
ясными доказательствами, согласно правилам! а н а то 
м ш , физюлогш, патологш и химш и цр., того же Уст., 
ст. 1335. Анатомическое вскрьте т-Ьла относится къ 
осмотру внутреннему; обыкновенные анатомические ин
струменты судебный Врачъ должен! иметь и содержать 
въ исправности, тамъ же, ст. 1341, 1342 п. I. Если ана- 
мголштсо-патологичесюя явлешя при вскрытш тела по
дали поводъ къ подозрение объ отравленш разъеда
ющим! ядомъ, то поступать по указашямъ ст. 1428, 
1431 п. п. а, б, в, г съ прим., п. и. д, е, ж., см. и след. ст.

Ангара-рёка. Рыболовство вокругь острововъ, лежа- 
пщхъ на Байкале предъ владешемъ въ него Верхней 
Ангары и Кичеры, оставляется для всехъ свободным!; 
но въ Верхней Ангары  и Кичере оно состоит! въ поль- 
зованш прибрежных! Тунгусов!, XII т., 2-я ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 500.

Англ1я, анпнйскж языкъ и пр. Земли въ царстве Поль
ском!, находяпцяся подъ овощными огородами, фрук
товыми и английскими садами, облагаются основным! по
земельным! налогом!, какъ отнесенныя къ 3 разряду, 
V т., Уст. о Прям. Налог., къ ст. 127 прилож., г разр., 
п. 3. Крепость, т. е. содержаше въ вине алкоголя оп
ределяется по металлическому спиртомеру (по образ
цу существующаго въ А н глш ), У  т., Уст. о Пит., Сб.‘ 
ст. 297. При съемке межуемыхъ дачъ внутренней си
туации, установленный масштаб! (юо саж. въ англгй- 
скомъ дюйме) принимается въ соображение при опре
делены! задельной платы землемерам! по полюбовно
му спещальному межеванш, X т., 2 ч., Зак. Меж., къ 
ст. 141 прилож., ст. I п. I, см. и п. 2, относительно 
съемки ситуацш въ масштабе 50 сажень въ ашлшекомъ 
дюй ,.е.—Во всехъ Университетах! для преподаватя че
тырехъ иностранных! языков!, а въ томъ числе и анг- 
лшекаю , полагаются Лекторы, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. завед., ст. 463 п. 3. Въ Юрьевском! Уни
верситете, въ числе пяти новейших! языков!, полага
ется и а н глш е тй , того же Уст., ст. 572 п. 2; тоже въ 
Варшавском! Университете, ст. 667 п. 3. Въ С.-Петер- 
бургскомъ и Харьковском! Практических! Техноло
гических! Институтах! и въ Московском! Техническом! 
Училище преподаются иностранные языки, изъ коихъ 
одинъ англшекгй; тоже въ Рижском! Политехническом! 
училище; тоже въ Харьковском! Коммерческом! Учи
лище, того же Уст., ст. 1148 и. 17, с т .  1187 п. 17, (по 
продолж. 1902 г.), ст. 1255 п. 17, ст. 2029 п. I. Во всЬхъ 
городских! училищах! Варшавскаго учебнаго округа 
учашдсся могут! быть обучаемы польскому, литовскому 
и др. иностранным! языкам!, равно какъ и а тлш е ко - 
му, ст. 3204. Платеж! нспрерыпнаго дохода по свидк- 
тельствовант второго 5% займа 1822 года производит-
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ся, или въ С.-Петербурге или въ Лондоне, въ посл4 д- 
немъ случае анш йскою  монетою, XI т., 2 ч., Уст. Кред.,
0 госуд. долг, въ особ., ст. 14. Въ м'Ьрительныхъ сви- 
д-Ьтельствахъ, которыми снабжаются купечесшя суда, 
вместимость каждаго показывается въ ашлШ скихъ тон- 
нахъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. ш .  Основашемъ Гос- 
сшской линейной меры принимается сажень въ семь 
настоящихъ аныгйскихъ футовъ, того же, Уст. ст. 716. 
Подделка фабричныхъ и торговыхъ клеймъ или знаковъ, 
а равно выпускъ въ продажу или въ обращеше про
изведен™, снабженныхъ поддельными клеймами или 
знаками, преследуется по уголовнымъ законамъ и по 
особымъ трактатамъ и декларащямъ, заключеннымъ съ 
иностранными государствами, а въ томъ числе и съ 
А т л г е ю, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 161 съ прим. Ка
ждый изъ отъФзжающихъ на пароходе изъ С.-Петербур
га и желающш взять съ собою письма для доставлешя 
въ А т л г ю  или другое государство, обязывается испол- 
нешемъ, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 506. Суда, прихо- 
дяпйя къ портамъ Белаго моря съ грузомъ или безъ 
онаго изъ местъ сомнительныхъ или зараженныхъ, при
нимаются по видамъ Хриспанзандскаго карантина, а 
если суда заходили на пути въ Л т м ю ,  то по карантин- 
нымъ свидетельствамъ атлШ ским ъ  съ засвидетельство- 
вашемъ въ обоихъ случаяхъ россшскихъ консуловъ 
или агента коммерческихъ делъ рбъ очшценш груза и 
экипажа ихъ по всей точности карантинныхъ правилъ, 
XIII т., кн. 2-я, Уст. Мед. Полицш, ст. 1231. А тл ги с к н м г  
и др. Мнссюнерамъ воспрещается развозка книгъ Св. 
Писашя, издаваемыхъ иностранными библейскими об
ществами и пр.,XIV т., Уст. о Ценз, и печ., ст. 177, прим.
2. См. особо и Великобритания.

Св. Ап. Андрея Первозваннаго-орденъ. О входящей 
въ изображеше Россшскаго Государственнаго герба 
третьей, въ большемъ виде, короне съ двумя развева
ющимися концами ленты ордена Святого Апостола А н 
дрея Первозваннаго и пр. Цепь ордена Святого Апосто
ла Андрея Первозваннаго входить въ изображеше боль
шой, средней и малой государственныхъ печатей и пр.,
1 т., I ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 39, см. подробное опи- 
саше Государственнаго герба въ особомъ прилож. I: 
А, Б, В §§ I—ю и Государственной печати, тамъ-же, 
§§ и —22, а также и прилож. II о подробномъ описа- 
нш гербовъ Членовъ Императорскаго Дома §§ I — 35. 
Все Велише Князья при Св. крещенш получаютъ Ор
дены Святого Апостола Андрея Первозваннаго и др., оз
наченные въ Зак. Осн., ст. 113. О принадлежностяхъ 
ордена Св. Ап. Андрея  Первозваннаго и порядке его 
ношешя, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, от- 
лич1я, къ ст. 94 прилож. № I съ прим., см. и ст. юо. 
Имеюпде золотую медаль на шее на Андреевской ленте, 
не состояние на государственной службе почетные гра- 
раждане и лица, состоящая въ купеческомъ званш, мо- 
гутъ быть удостоиваемы къ орденамъ въ установлен
ной постепенности, тамъ-же, ст. 119. Ордены Св. 
Андрея Первозваннаго и Св. Владим1ра жалуются по 
непосредственному Его Императорскаго Величества 
усмотрешю, тамъ-же, ст. 122. Грамоты или рескрип
ты на ордена Св. Ап. Андрея Первозваннаго и др., 
означенные въ ст. 128, даются за собственноручнымъ 
подписашемъ Его Императорскаго Величества, про
екты сихъ грамотъ изготовляются по формами, при
лож. къ прим, той же (128) ст. Двенадцати кавале- 
рамъ ордена Св. Ап. Андрея Первозванаго назначают
ся пенсш десять тысячъ двести рублей, какъ значит
ся въ расписашяхъ о пенаяхъ кавалерамъ по орденамъ, 
къ ст. 155 прилож. а: п. п. I, 2, см. и ст. 158 съ прим. 
Канцлеръ орденовъ и Оберъ-Церемоншмейстеръ Им
ператорскаго Двора (оиъ же Оберъ-Церемоншмейстеръ 
орденовъ) состоять Кавалерами ордена Св. Ап. Андрея 
Первозваннаго и проч., ст. 209, 210 съ прим., ст. 
2И. Статутъ Императорскаго ордена Св. Апостола 
Андрея Первозваннаго, ст. 229—241. О лицахъ, имею- 
щихъ право на нолучеше установленной въ память 
войны съ Туршею 1852—1856 г. бронзовой светлой 
медали на Андреевской лентЬ, ст. 384 прим. Объ Анд

реевской ленте, жалуемой при медаляхъ, ст. 676, см. 
и ст. 761. Съ пожалованныхъ золотою медалью на Анд
реевской ленте взыскивается въ пользу увечныхъ вои- 
новъ бо рублей, ст. 762. Начальствующимъ лицамъ во
обще воспрещается входить съ представлешями къ ор
денамъ Св. Владим1ра первой степени и Св. Апостола 
Андрея Первозваннаго, которые жалуются не иначе, 
какъ по непосредственному Его Величества усмотрешю, 
III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 672, п. 3 Генеральные 
Консулы имеютъ право выставлять на занимаемыхъ 
ими домахъ, а также на носу гребныхъ судовъ 
флагъ съ тремя горизонтальными полосами: белаго, 
синяго и краснаго, имеющш въ крыже синш Андреев
ских крестъ въ беломъ поле, а консулы—тотъ-же флагъ, 
но съ косицами, XI т., 2 ч., Уст., Консул., ст. 15.

АндреяпольсИя минеральный воды (на Кавказе). О 
состоящемъ при нихъ Враче и аптекаре, XIII т., кн.
1-я, Учр. Врач., ст. 350.

Аневризмы (большое разширеше внутреннихъ иля 
наружныхъ боевыхъ жилъ) болезнь, съ какою преступ
ники не могутъ быть отправляемы пешкомъ въ 
Сибирь, XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 94 п. 3. Внутрен- 
н!е и наружные аневризмы относятся къ неизлечимымъ 
болезнямъ, въ коихъ преступники не могутъ, безъ яв
ной опасности для жизни ихъ, быть подвергаемы тй- 
леснымъ наказашямъ, XV т., Улож. о Нак., къ ст. 88 
прилож. п. 3.

Анекдоты. Въ сочинешяхъ историческихъ, а также и 
въ издаваемыхъ частными лицами актахъ, документахъ, 
запискахъ (тбтопез) анекдотахъ и т. п. не подвер
гаются запрещенш ни онисашя проясшествш и делъ, 
ни собственныя разсуждешя автора, если не противны 
общимъ правиламъ, XIV т., Уст. о Цен. и печ., ст. 103.

Анилиновая краска. Воспрещается привозъ изъ-за гра
ницы анилиновой краски (фуксинъ или иныхъ наимено- 
ванш) не въ кристалахъ, а въ тестообразномъ состоя- 
нш, въ кускахъ и порошке, а равно продажа таковой 
краски внутренняго приготовлешя и пр., XIII т., Уст. 
Врач., кн. 2-я, Уст. Мед. Пол., ст. ббо.

Анкеръ. Въ коносаментахъ и накладныхъ по тамо- 
женнымъ правиламъ дозволяется обложенные пошлиною 
съ веса брутто жидгае товары показывать анкерами 
и др. долями введенныхъ въ обыкновеше меръ, VI т., 
Уст. Тамож., ст. 346. Корабелыцикамъ какъ Российским!,, 
такъ и иностраннымъ, приходящимъ въ Порты Балтш- 
скаго и Белаго морей, дозволяется привозить съ собою 
безъ пошлинъ, для продовольсгая экипажа, на ка
ждаго человека рома или иного крепкаго напитка по 
два анкера, пива и портера по три анкера, вина вино- 
граднаго по одному анкеру, того-же Уст., ст. 441 съ 
прим., см. и ст. 442.

Аннуаты . Установленный въ пользу духовныхъ учре
жден™ Римско-Католическаго исповедашя денежные и 
и вещественные аннуаты  могутъ быть слагаемы Мияи- 
стерствомъ Внутреннихъ Делъ на основанш особыхъ 
правилъ, XI т., I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., ст. 
114 прим. 2.—На те же правила, относительно сложешя 
аннуатовъ, имеется указание и XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
гражд., ст. 487 прим.

А ннуитетъ . По правиламъ о передаче управлешя де
лами общества взаимнаго поземельнаго кредита въ ве- 
деше Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка: 
некоторые изъ досрочныхъ долговъ заемщнковъ могутъ 
быть погашаемы по разсчету а н н уи те та  изъ 4 1/а °/о г°- 
довыхъ—платежей, определенныхъ для заемщиковъ со 
времени окончан1я конверсш, п. 6 Высочайше утв. 
15 шня 1887 г. мнеьйя Госуд. Совета, XI т., 2-я ч., 
Уст. кредитный, разд. У1-ой, Уст. Госуд. Дворянск. Зе- 
мельн. Банка, къ ст. I (прим. 2) прилож., ст. хо и. 4.

Св. Анны Орденъ, Училище и пр. Все Велише Князья 
при Св. Крещенш получаютъ Ордены: Святыя Анны  
первой степени и др., означенный I т., I ч., Осн. Гос. 
Зак., ст. 113, см. и I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. зн. 
отл., ст. юо. Къ ведомству Капитула Орденовъ при
надлежать Думы знака отлшпя безпорочной службы 
и знака отлшпя ордена Св. Анны въ награду ниж-
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нихъ чиновъ за особые подвиги и заслуги, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 4 п. 2. На Канц
лера Россшскихъ Императорскихъ Орденовт. и на 
Оберъ-Церемоншмейстера возлагается иодписаше гра- 
мотъ лицамъ, пожалованнымъ Орденами Св. Анны  всЬхъ 
степеней и др. орденовъ, того-же Учр., ст. II. О ДумЬ 
знака отлич1я ордена Св. Анны, установленнаго въ наг
раду нижнихъ воинскихъ чиновъ за особые подвиги и за
слуги, тамъ-же, ст. 71—84.— Орденовъ установлено во
семь,при чемъ Орденъ Св. Анны  идрупе именуются Импе
раторскими Орденами, а Ордены БЬлаго Орла и Св. 
Станислава—Императорскими и Царскими Орденами, 
тамъ-же, ст. 86 п. п. I—8, ст. 87. О принадлежностяхъ 
ордена Св. Анны  и порядка его ношешя, къ ст. 94 
прилож., № 5 съ прим. О постепенности, соблюдаемой 
при награждении орденомъ Св. Анны  и др. ст. 105 
прим., ст. юб съ прим., ст. 107 п. п. I—5 и прим. ст. 
108, ш  п. п. I, 5, ст. 129 съ прилож. формъ, I, III, и 
IV", см. и ирим. къ ст. 129 съ прилож. формы списка. 
О порядкЬ награждегая орденомъ Св. Анны  и др. въ 
военое время въ дЬйствуклцихъ войскахъ, къ ст. 130 
прилож., ст. I п. 2, ст. 7 и др. Обнпя преимущества, 
права и обязанности кавалеровъ Ордена Св. Анны, ст. 
140, 144, 152, къ ст. 155 прилож. расписания о пенаяхъ 
по орденамъ, п: е; ст. 158 съ прим., ст. 161, 162, 170 
п. I. Объ оффищалъномъ знакЬ ордена Св. Анны, ст. 
2Ю прим. О состоящихъ при орденЬ Св. Анны  Цере- 
моншмейстерЬ, Секретарь, Герольдахъ и объ орден- 
скомъ ихъ одЬянш,ст. 212 съ прим., ст. 213, 214 съ прим. 
Суммы на производство пенсш кавалерамъ по орденамъ 
(ст. 155 прилож.) и на удовлетвореше нижнихъ чи
новъ пенсиями по знакамъ отлич1Я Св. Анны, отпускают
ся изъ государственнаго казначейства, ст. 223 п. 2, 
см. и ст. 228. Съ орденомъ Св. Анны, Андрея Первозваннаго 
жалуемому высылаются одновременно и четыре млад- 
шихъ ордена, въ томъ числЬ и Св. Анны  первой сте- 
пнни, если не имЬлось таковаго прежде, ст. 235. О 
правахъ, прюбрЬтаемыхъ на орденъ Св. Владим1ра чет
вертой степени лицами, награжденными уже орденомъ 
Св. А нны , означенными въ ст. 394 п. п. 6—13, см. и 
ст. 395, 396, а также ст. ст. 414, 415. Статутъ Импе- 
раторскаго Ордена Св. Анны  и Уставъ о принадлежа- 
щемъ къ сему ордену знака отлшпя нижнихъ воин
скихъ чиновъ, того же Уст., ст. 446—509. Объ орденской 
лентЬ Св. Анны , жалуемой при медаляхъ, ст. 676 см. и 
ст. 761. О денежныхъ взносахъ отъ пожалованныхъ ме
далями на Анненской и др. орденскихъ лентахъ, ст. 762. О 
награжденш серебряными медалями на Анненской лентЬ 
нижнихъ чиновъ полицейскихъ и пожарныхъ командъ, 
ст. 770 съ прим. I—з, а также и тюремной стражи, ст. 778 
съ прим. I, 2 и з, ст. 779 съ прим., ст. 785. О правахъ по 
чинопроизводству, служащихъ въ классическ ихъ и реаль- 
ныхъ отдЬлешяхъ училищъ въ С.-ПетербургЬ при 
церквахъ Евангелическо-Лютеранскихъ Св. Петра и 
Св. Анны  и др., III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 384 п- 
5, ст. 382 и 383. О награжденш чинами при отставка 
и орденами Св. Владим1ра и Св. Анны, каждому прЬ- 
обрЬвшему на то право, предоставляется самому про
сить, того же Уст., ст. 666 прим. Вышеприведенные 
(III т. Уст. о Сл., ст. 384 п. 5) учебныя заведешя и 
въ томъ числ-Ь училище при ц. Св. Анны  отнесены 
по отношение отбывания воинской повинности къ пер
вому разряду среднихъ учебныхъ заведенш, IV т., кн.
1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 61 прилож. Б: II п. 6, 
а трехклассное элементарное сиротское училище при 
той же церкви Св. Анны  въ г. С.-ПетербургЬ—ко вто
рому разряду нижнихъ учебныхъ заведенш, того же 
прилож. II, и. 9. О награждении знакомъ отличая ор
дена Св. Анны  нижнихъ чиновъ Таможеннаго вЬдом- 
ства и отдЬльнаго Корпуса Пограничной стражи, VI 
т., Учр. Тамож., кн. 1-я, ст., 76 п. 8, (по продолж. 
1895 г.) см. тамъ же и ст. 160, 162. Къ почетному граж
данству потомственному по праву рождешя принад- 
лежатъ дЬти оберъ-офицеровъ, чиновников!, и ду- 
ховныхъ лицъ не изъ дворянъ, пожалованных-!, ордс- 
номъ Св. Анны или Св. Станислава по нравиламъ

Уст. объ орденахъ, — IX т., Уст. о Сост., кн. 1-я, ст-
511  I I .  2 .

А нтичны й  вещи составляют-!, исключеше изъ издЬ- 
лш золота и серебра ниже установленныхъ пробъ, ХУ 
т., Улож. о Наказ., ст. 1390.

АНТОНОВЪ огонь. При судебномъ осмотрЬ мертвыхъ 
тЬлъ вообще требуется обстоятельно изслЬдовать не 
приключилось-ли отъ ушиба, вывиха, перелома костей, 
ожога, озноблешя, воспалешя, нагноеше и антоновъ 
огонь, XIII т., Уст. Суд. Медицины, ст. 1356, 1359— 
1361, см. и ст. 1762. Обнаружеше воспалешя нагное- 
шя и антонова огня въ случаяхъ, указанныхъ того же 
Устава въ ст. 1366, 1370, 1371, 1373, 1376, 1377, 1383, 
х38б—1388, 1391 — 1395, 1397, 1399, 1402, 1415, 1423, 
1425, 1426, 1428.

Антрацитъ. Право разработывать а и тр а ц и тъ  въ мЬст- 
ности между хуторами: Власовымъ, Поповымъ и бал
кою Анктуктенокъ предоставляется предпочтитель
но жителямъ войска Донского, а иногороднимъ лицамъ, 
товариществамъ и компашямъ только тЬмъ, съ дЬй- 
ств^емъ которыхъ сопряжено потреблеше угля, какъ 
то: для желЬзныхъ дорогъ, пароходства, плавки ме- 
талловъ и т. п., VII т., Уст. Горн., кн. 2-я, ст. ю н  
прим., а за тЬмъ о геогностическихъ изслЬдовашяхъ 
и о развЬдкахъ мЬсторожденщ каменнаго угля и а н тр а 
ц и та , объ отводахъ и разработкЬ оныхъ, а также 
и о пошлинЬ, взимаемой за добываемый каменный 
уголь и а н тр а ц и тъ , см. тамъ же, ст. 1012—1037. Съ 
добываемаго въ земляхъ станичныхъ обществъ и вла- 
дЬльцевъ недвижимыхъ на Дону имЬнш каменнаго 
угля и а н тр а ц и та  ни какой горной пошлины въ поль
зу войска не взимается, тамъ-же, ст. 1040 прим. I.

Анхае, бывпне зависимые люди въ Абхазш прюбрЬ- 
ли права свободныхъ сельскихъ обывателей, IX т. Осо
бое прилож. къ зак. о сост., кн. 4-я, ст. 532 съ прим.

Апелляц1я. Къ преметамъ вЬдомства перваго Депар
тамента Правительствующаго Сената принадлежитъ су
дебное разбирательство, возникающихъ въ мЬстностяхъ, 
гдЬ не введены Судебные Уставы, тяжебныхъ дЬлъ, 
который, подвергаясь апелляцгоннымъ нравиламъ, пе- 
реходятъ изъ одного мЬста въ другое высшее для ре
визии по правнламъ Законовъ о СудопроизводствЬ 
Гражданскомъ (ст. 421),—I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. 
Сената, ст. 19 п. 4 (по прод. 1902 г.). Къ предметамъ 
вЬдомства судебныхъ Департаментовъ Сената и Третяго 
(быв. Межеваго) принадлежать дЬла по а п е лля н т, по 
отзывамъ или на ревизт въ Сенатъ постулаюпця то
го же Учр. (по тому же продолж.), ст. 22 п. 2, ст. 
25 п. п. I—з, а также: а) судныя дЬла Римско-Ка- 
талической Духовной Коллегш и Евангелическо-Люте
ранской Генеральной Консисторш и б) ДЬла Судныхъ 
Комиссш, учреждаемыхъ по дЬламъ Россшскихъ под- 
данныхъ при Россшскомъ посольствЬ въ Константино
поль и дЬла, приносимыя по а п е лля н т  изъ второй 
инстанцш Суда, учрежденнаго при Россшской Мис- 
сш въ Персии, тамъ-же, ст. 27 п. го, I I .  ДЬла апелля- 
цгонныя, слЬдственныя, уголовный и др., означенныя 
тамъ-же, ст. 49 п. 2, поступаютъ въ Сенатъ по- 
рядкомъ, указаннымъ въ той-же ст. 49 съ прим, и 
прилож. II, см. сего прилож. ст. I прим. Апелляцгонное 
дЬло по присылкЬ его въ Правительствующш Сенатъ, 
немедленно вносится въ очередь, а затЬмъ дЬла апел- 
ляцгонныя докладываются по старшинству вступления, 
тамъ-же, ст. 51 прим., ст. 53, см. и ст. 205.—На рЬ- 
шеше Сената нЬтъ а п е лля н т. Но допускаются всепод- 
даннЬпня жалобы на опредЬлеше Департаментовъ Се
ната по правнламъ Учреждешя Канцелярии Его Импе- 
раторскаго Величества по принятш прошений на Высо
чайше Имя приносимыхъ, тамъ-же, ст. 217 (по продолж. 
1902 г.). Въ Туркестанскомъ краЬ на неокончатель
ные приговоры Мировыхъ Судей стороны могутъ при
носить апеллящонныя жалобы въ Областной Судъ, а 
апелляц1онние отзывы на приговоры Судей полищею 
приносятся въ срокъ, установленный ст. 152 Уст. Угол. 
Судопр., непосредственно Мировому СудьЬ, II т. Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 149—151, см. и ст. 183,
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Иркутскш Генералъ-Губернаторъ не. входитъ въ раз- 
смотреше жалобъ на судебный р-Ъшешя по существу 
дела, такъ какъ оныя принадлежатъ къ порядку апел- 
ляцгонному или ревизюнному, II т., Учр. Сибир., ст. 12: I 
п. и ,  см. и ст. 27: I, п. 6, а также и ст. 74. — По по- 
даваемымъ или присылаемымъ въ адмиристративныя 
места или къ должностнымъ лицаыъ апелляционным!, 
жалобаыъ, прошенаямъ, отзывамъ и т. п., при неопате 
или не полной оплате гербовымъ сборомъ, делается 
распоряженае о взысканш сего сбора, согласно V т., 
Уст. о Герб. сборе, ст. 96. Судебный пошлины взи
маются съ исковыхъ прошений, отзывовъ на заочныя 
решешя и съ апелляционныхъ жалобъ по правиламъ 
указаннымъ V т., Уст. о пошл. рази, наимен., ст., 283. 
По задержаннымъ на основанш VI т., Уст. Тамож., 
ст. 283—292, судамъ и ихъ грузамъ таможни состав- 
ляютъ опред'Ьлешя по конфискацаяыъ, штрафамъ, взы- 
скашямъ и пр. съ прим'Ьнешемъ апелляционною порядка, 
на основаши д-Ьйствующихъ постановленш, того же 
Уст., ст. 293, а именно: ст. 1638, 1639, 1642, 1649, 1650, 
1653, 1655 и 1663. За неправую а п е л л я н т  въ Прави- 
тельствующш Сенатъ по дёламъ о золотоносныхъ пра- 
искахъ полагается штрафъ; VII т., Уст. Горн., къ ст. 
789 (прим. 1) прилож. I, ст. 3. Судебнымъ и Присут- 
ственнымъ местамъ поставляется въ обязанность от
сылать въ Государственный Банкъ, его Конторы или 
отд-Ъдешя все поступающая къ нимъ по исковымъ д-Ь- 
ламъ суммы, какъ-то: апелляцюнныя и др., означенныя 
VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. Счетн., ст. 6 прим. I. 
(по продолж. 1902 г.). По отграниченш земельнаго и 
лесного над-Ьла государственныхъ крестьянъ, въ гор- 
нозаводскихъ дачахъ, расположенныхъ въ двухъ смеж- 
ныхъ губершяхъ (Вятской и Пермской), возникающая 
апелляцюнныя дтЬла производятся порядкомъ, указан- 

•нымъ IX т., особое прил. къ зак. о сост., кн. 5-я, ст. 
3 пр. 2. О казенныхъ и апелляцюнныхъ деньгахъ Закав- 
казскаго Приказа Общественнаго Призр-Ъшя, лередан- 
ныхъ по закрытщ сего Приказа въ Тифлисское Отд-Ь- 
ленае Государственнаго Банка, для обращешя въ доходъ 
казны, тамъ же, кн. ГУ-я, ст. 426. На окончатель
ный рТшешя Епарх1альнаго начальства по деламъ о 
расторженш браковъ солдатскихъ женъ, по миноваши 
пятил-Ьтняго срока, со времени ихъ отсутствая, недо- 
вольнымъ предоставляется подавать а п е лл я н т  въ Свя- 
тейшш Синодъ, X т., I ч., Зак. гражд., кн. 1-я, ст. 
56, см. и 54. Опекунъ обязанъ иметь ходатайство по 
всёмъ тяжебнымъ деламъ малолТтняго, подавать въ 
определенные закономъ сроки просьбы и а п е лля н т  и 
пр., той-же кн., ст. 282. Относительно совершешя куп- 
чихъ крТпостей на участки, оставппеся въ губернаяхъ 
Западныхъ по решешямъ Эксдивизорскихъ Судовъ, 
на которыя принесена апелляцгя, были изданы особыя 
правила 1846 — 1848 гг.), техъ же Зак. Гр., кн. 3-я, ст. 
1389 прим. На подачу прошенш апелляцюнныхъ и част- 
ныхъ уполномочае изъясняется въ самомъ рукоприклад
стве къ просьбе; но на хожденае по деламъ суднымъ 
и апелляцюннымъ должны быть особыя верющая письма 
съ засвидетельствовашемъ установленнымъ порядкомъ, 
тамъ-же, кн. 4-я, ст. 2321. Къ суднымъ деламъ Меже
вой Канцелярш принадлежатъ все дела спорно-яиел- 
ляцгонныя, начавшаяся при генеральномъ межеванщ по 
спору въ границе межей, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн.
1-я, ст. 19, 21 п. I. Межевая Контора составляетъ пер
вую степень межевого суда и апеллягця на решенае ея 
по спорнымъ деламъ приносится въ Межевую Кзнце- 
лярпо, техъ-же Меж. Зак., ст. 34. О случаяхъ взыска- 
шя прогонныхъ денегъ съ несправедливыхъ а п с лля то - 
ровъ, ст. 129. Межевыя Конторы обязаны доставлять 
въ Межевую Канцеляраю ежемесячно краткае реестры 
интересныхъ спорныхъ, апелляцюнныхъ и следствен- 
ньгхъ делъ съ объясненаями, требуемыми ст. 163. 
Повереные при межеванш уполномочиваются на все 
акты, существенно требуемые со стороны владель- 
цевъ и между прочимъ на подачу жалобъ, про
теш и и а п е лля н т  въ Межевыя Судебный места, тамъ- 
же, кн. 2-я, ст. 264. Заводы, лёса и земли оконча

тельно обмежеванныя съ постановлешемъ указныхъ 
межевыхъ знаковъ до генеральнаго межеваная и остав- 
ошеся безъ а п е лл я н т , утверждаются въ границахъ 
безъ перемежевашя, тамъ-же, ст. 389. Планы и меже
выя книги на дачи, о которыхъ спорныя и апелляцюн
ныя дела производились, до истечешя апелляционною 
срока не выдаются владелъпамъ и не разсылаются въ 
присутственныя места, а по истеченаи срока выдаются 
и разсылаются безостановочно, тамъ-же, ст. 541. Ж а
лобы какъ апелляцюнныя, такъ и частныя на решенае 
Межевой Канцелярш по деламъ полюбовнаго размеже- 
ваная приносятся Третьему (бывшему Межевому) Де
партаменту Правительствующаго Сената, тамъ-же, ст. 
615. По спорнымъ и апеллящоннымъ деламъ межевыя 
судебныя мёста должны руководствоваться общими 
закоашми о давности, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 803. Реше
шя Межевой Конторы приводятся въ исполненае, ког
да спорщики не подадутъ апелляцюнной жалобы въ опре
деленный закономъ срокъ, тамъ-же, ст. 834. О апелля- 
цюнныхъ судахъ по межевымъ деламъ, той же 3 книги, 
ст. 841, 842. О апелляцюнныхъ и частныхъ жалобахъ на 
землемёровъ, тамъ-же, ст. 843—848. О апеллящонномъ 
обряде по межевымъ деламъ, ст. 849 и след, до 899 
вкл. Межевыя установления не наблюдаютъ сами за 
взысканаемъ апелляцюнныхъ штрафовъ, но сообщаютъ 
о томъ Казенной Палате, ст. 926. О порядке постано- 
вленая и исполненая решенш судебныхъ местъ, отно
сительно: а) принятая отъ недовольныхъ апелляцгонныхъ 
жалобъ и отсылке делъ на ревизаю высшей инстанцаи,
б) приведете въ исполненае решенш, на которыя въ 
течете узаконеннаго срока не будетъ подано апелляцюн
ной жалобы и пр., ст. 976, 977 п. I .  Апелляцюнныя жа
лобы на решительныя опредёленая по самому суще
ству дела приносятся по правиламъ, указаннымъ въ 
ст. 979. О апеллящ яхъ по дёламъ спещальнаго ыеже- 
ваная, ст. 980—994. Объ апелляцгяхъ, по деламъ бра- 
коразводнымъ и другимъ духовныхъ лицъ Римско- 
Католическаго исповедашя съ предоставлешемъ неко- 
торыхъ изъ нихъ разсмотренаю Римскаго Престола, XI 
т., I ч., Уст. Дух. делъ Иностр. Испов., кн. 1-я, ст. 
64 п. II прим. ст. 71 п. 2. Объ апелляцгяхъ по деламъ 
бракоразводнымъ и др. духовнымъ лиагь Евангели- 
ческо-Лаотеранскаго исповедашя, того-же Уст., кн.
2-я, ст. 559, 569 п. I, ст. 570 п. I, ст. 663, 666, 668— 
690. Судныя дёла, производящаяся въ Реформатскихъ 
Заседаюяхъ переносятся по апелляцгямъ и частнымъ 
жалобамъ въ Евангелическо-Лютеранскую Генеральную 
Консистор1Ю, въ которой при разсмотрёнш и решети 
сихъ делъ присутствуютъ члены Евангелическо-Ре- 
форматскаго исповедашя, тамъ-же, ст. 992. Разбира
тельству и решенаю Эчмаадзинскаго Армяно-Грегораан- 
скаго Синода, принадлежатъ все поступающая въ оный 
по а п е лля ц т  изъ Армяно-Грегораанскихъ Консисторш 
дела о бракахъи пр., тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1142 п. 4. За- 
кавказскимъ мусульманамъ шштскаго ученая не воз
браняется предоставлять Казаю окончательный разборъ 
своихъ споровъ по формальной записи, на правахъ тре- 
тейскаго Суда безъ права а п е лля ц т , тамъ-же, кн. 6—я, 
ст. 1509; тоже и Мусульманамъ Суннитскаго ученая, 
ст. 1624. О порядке производства апелляцюнныхъ делъ 
по жалобамъ, производяидамся въ Варшавской Судеб
ной Палате и касающимся Земскаго Кредитнаа-о Об
щества, XI т., 2 ч., разд. ХИ-ый, Уст. Зем. Кред. Общ., ст. 
64, ст. 227, (см. и ст. 228, 229, 231), а также и ст. 
245, 246. Предметами довёренности по таможенному 
производству делъ служатъ: выслушиваше решенш и 
подачи на оныя прошенш я апелляцюнныхъ жалобъ, XI 
т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 47 п. 4. Жалобы и апелляцюн
ныя прошеная на решенае Коммерческаго Суда прино
сятся въ Правительствуаощш Сенатъ, XI т., 2 ч., Уст. 
Судопр. Торг., ст. 48. Объ апеллящяхъ по деламъ, про
изводящимся вообще въ Коммерческомъ Суде, тамъ- 
же, ст. 49 п. п. I и 2 съ прим., ст. 124, 190 п. 5, 367 
съ прим.; 368—378, 383. То же по деламъ Государ
ственнаго Банка, тамъ-же, ст. 535, 537.—Обязанность 
Консула принимать все меры къ прекращенаю миро-



3 3Апел. Апел.

любивымъ образомъ споровъ и несогласш между рос- 
сшскими подданными, изъ торговыхъ людей, если они 
кт. нему прибЬгнутъ и формально откажутся отъ вся
кой а п е лля н т  иностранной власти, XI т., 2 ч., Уст. 
Консул., ст. 105, см’ и 0 консульской пошлинЬ по та
рифу съ апеллящонныхъ жалобъ и т. п., того-же Уст., 
къ ст. 109 прилож., ст. 22. Объ апеллящ яхъ на опре- 
дЬлешя судовъ при россшскихъ Консульствахъ въ Пер
сии, тамъ-же, ст. 164—170. ВсЬ дЬла между россшски- 
мн и персидскими подданными должны быть решаемы 
безъ а п е лл я н т , тамъ-же, ст. 171 съ прим., ст. 172. Объ 
апелляционном^ производств^ дЬлъ по тяжбамъ, возни
кающими между россшскими подданными, торгующи
ми въ турецкихъ владЬшяхъ, тамъ-же, ст. 181 —189. 
Всяюе споры по судоходству Моршанской Депутацш 
подлежать разбирательству Третейскаго Суда, коего 
рЬшешя остаются безъ а п е лля н т  на основанш обгцяхъ 
указанш, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 433 п. а, 
ст. 441 съ прим, (по прод. 1893 г.).—Къ случайными 
доходами, на общественное призрЬше предназначен
ными, исчисляются апеллящонныя суммы за переноси 
дЬлъ въ мЬствостяхъ, гдЬ не введены Судебные Уста
вы въ полномъ объемЬ, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 
45 п. I и прим. 3- За подаваемыя апеллящонныя и др. 
жалобы, не содержания въ себЬ ничего оскорбитель- 
наго для мЬстъ и лицъ, на кои приносятся, подаватели 
не подвергаются ни какими взыскашямъ, исключая на- 
ложенвыхъ по законами судопроизводства, ХУ т., 
Улож. о Нак., ст. 284- ВЬдЬшю Мировыхъ ОъЬздовъ 
въ губершяхъ Варшавскаго Судебнаго округа и При- 
балтшскихъ, подлежать апелляционным и кассацюнныя 
жалобы на рЬшеше Гминныхъ Судовъ и по дЬламъ, 
особо указанными въ Волостномъ Судебномъ УставЬ, 
ХУ1 т., I ч., Учр. Суд. Уст., кн. 2-я, ст. 513, 573 съ 
прим. О срокахъ высылки Архангельскою Палатою Уго- 
ловнаго и Гражданскаго Суда копш съ рЬшенш, по за
явленными на оныя апеллящоннымъ жалобами, ХУ1 т., 
г ч., Уст. Граж. Судопр., кн. 1-я, къ ст. 29 (прим. 2) 
прилож., ст. 5. Объ апеллящонныхъ жалобахъ по заоч
ными рЬшешямъ Мировыхъ Судей, того-же Уст., 
ст. 148, 154—155*.—Объ исполненш рЬшенш по дЬламъ, 
на кои не принесено а п е лля н т  въ установленный сроки, 
того-же Уст., ст. 156 п. п. 2, 3. Объ апеллящонныхъ и 
частныхъ жалобахъ на р'Ьшешя и распоржетя Миро
вого Судьи, ст. 162—169. Объ отмЬнЬ рЬшенш Миро
выхъ установлений могутъ быть просьбы о кассацш рЬ
шенш, не подлежащихъ а п е лля н т , тамъ-же, ст. 185 п.
I. Судебная пошлина взыскивается съ апелляционной 
жалобы, съ каждаго исковаго и пр. прошенш, означен- 
ныхъ, тамъ-же, въ ст. гооа, см. и слЬд. ст. На опредЬ- 
леше суда, коимъ они разрЬшаетъ принять дЬло или 
признать оное не подлежащими его производству, до
пускается частная жалоба отдЬльно отъ а п е лля н т , 
тамъ-же, кн. 2-я, ст. 237, 239. Предоставление повЬ- 
ренному права принести апелляционную жалобу, хода
тайствовать объ отмЬнЬ рЬшешя и т. п. дЬйств!я, 
указанный въ ст. 250, должно быть выражено положи
тельно въ довЬревности. О размЬрЬ пошлины при по- 
дачЬ а п е лля н т  тою изъ сторонъ, на просьбы которой 
дЬло обращено изъ упрощеннаго порядка судопроиз
водства и къ производству въ общемъ порядкЬ, ст. 
36520 прим. На опредЬлешя Суда по дЬламъ, означен
ными въ ст. 586, 587, 596, 664, допускаются жалобы 
отдЬльно отъ а п е лля н т. За неявкою отвЬтчика со
стоявшееся по присланному отъ него отзыву рЬшен!е 
Суда не почитается заочнымъ и подлежитъ только 
апелляции, ст. 719. Объ апеллящ яхъ на заочное рЬше
ше, ст. 733, 734. Удовлетвореше просьбъ о предвари- 
тельвомъ исполненш рЬшевга Окружнаго Суда,зависитъ 
отъ Палаты, разсмотрЬнпо коей подлежитъ дЬло въ 
порядкЬ апеллящоннаго производства, того-же Уст., ст. 
741. Вообше объ а п е лля н т  по дЬламъ, производящимся 
въ обшихъ судебныхъ мЬстахъ, ст. 743 и слЬд. до 
791 вкл. При подачЬ прошенш объ отмЬнЬ рЬшенш, 
примЬняются правила, установленный для представления 
апелляцгонныхъ жалобъ, ст. 801, см. и вышеприв. ст.

744, 746, 755, 757—760, 762 и 764. Отсрочки не допу
скаются для подачи отзывовъ на заочныя рЬшешя, 
апелляцгонныхъ и частныхъ жалобъ, равно прошенш объ 
отмЬнЬ рЬшешя, а также когда просятъ объ отсроч- 
кЬ по истеченш означеннаго срока, ст. 833 п. п. х, 2. 
Судебный пошлины взимаются съ исковыхъ прошенш, 
отзывовъ на заочныя рЬшешя и апеллящонныхъ жалобъ, 
на основанш ст. 841, 848, 85°! 851, 853 съ прим, и 
слЬд., и обращаются въ государственный доходъ, со
гласно ст. 874 съ прим. I, 2 и ст. 379 прим. I. РЬше
ше Окружнаго Суда вступаетъ въ законную силу, когда 
тяжунцеся не принесли апелляционной жалобы въ уста
новленный срокъ, когда на заочное рЬшеше не было при
несено также въ срокъ ни отзыва, ни а п е лл я н т , ст. 892 
п. п. I, 2, см. и п. 3. Апеллящонныя жалобы на рЬшеше 
Суда, постановленный въ порядкЬ исполнительнаго про
изводства, приносятся въ мЬсячный срокъ, ст. 923. О 
срокахъ и вообще о судопроизводства по апелляцгон- 
нымъ и кассацюнныхъ жалобамъ: а) по вЬдомству казен- 
наго управления, кн. 3-я, ст. 1293, б) по вЬдомству 
Управлешя УдЬловъ и др. установлены Министерства 
Императорскаго Двора, ст. 1299 прим. п. I (по про- 
долж. 1902 г.), в) по вознагражденго за вредъ и убыт
ки, причиненные распоряжешями административнаго 
вЬдомства, а также и состоящихъ на службЬ по вы- 
борамъ, ст. 1320—1322, 1326—1330, г) по рЬшешямъ 
Третейскаго Суда (апелляцгя не допускается), ст. 1393, 
д) по дЬламъ о несостоятельности, къ ст. 1400 (прим.) 
прилож. III, ст. 18. Объ апеллящонныхъ жалобахъ по 
судопроизводству: а) въ Закавказскомъ краЬ, на раз- 
рЬшеше Мировыхъ Судей, того-же Уст., кн. 5-я, ст. 
1468, 1469 и слЬд., б) въ губершяхъ Варшавскаго Су
дебнаго Округа, ст. 1542, 1642, 1644, 1765, 1798, в) въ гу-. 
бершяхъ Прибалтшскихъ, къ ст. 1805 прилож., ст. 21 п. I 
Объ апелляцгонномъ производствЬ уголовныхъ дЬлъ въ 
Мировыхъ Судебныхъ установлешяхъ: а) Архангельской 
губернш, въ мЬстностяхъ, 1-дЬ нЬтъ Товарища Гу- 
бернскаго Прокурора, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
кн. 1-я, къ ст. зз (прим. 4) прилож., ст. з, б) вообще 
объ отзывахъ на приговоры Мировыхъ Судей, того-же 
Уст., ст. 146—151, в) по окончательнымъ приговорамъ 
Мирового СъЬзда {а п е лля н т  не подлежатъ), тамъ-же, ст. 
172. По жалобамъ и протестамъ на окончательные 
приговоры Мировыхъ Судей, тамъ-же, ст. 175. Пригово
ры Мировыхъ Судебныхъ установлен™ входятъ въ за
конную силу и не подлежатъ уже а п е лл я н т  въ слу- 
чаяхъ, предусмотрЬнныхъ ст. 181 п. п. I—4. Объ от
зывахъ и протестахъ на уголовные неокончательные 
приговоры обшихъ судебныхъ установлений, кн. 2-я, 
ст. 856—892. Частвыя жалобы могутъ быть подаваемы 
на неприняые апеллящонныхъ отзывовъ и пр., ст. 894 ; 
порядокъ разсмотрЬв1я сихъ жалобъ, ст. 903, 904. Ж а
лобы и протесты въ порядкЬ кассацюнномъ допускают
ся только противъ оковчательиыхъ приговоровъ, кото
рые не могутъ бытъ обжалованы въ апелляцгонномъ 
порядкЬ, ст. 905, см. и ст. 907. Судебный приговоръ 
входитъ въ законную силу въ случаяхъ, предусмо- 
трЬнвыхъ ст. 941 п. I. Объ апеллящонныхъ отзывахъ и 
протестахъ: а) по рЬшешямъ, постановленнымъ безъ 
учаспя сословныхъ представителей, кн. 3-я, ст. 1057 и
б) по дЬламъ о преступлешяхъ должности, ст. ш з ‘ 
см. и ст. 121 зи . ОпредЬлеше Земскаго Начальника или 
Городского Судьи, по привлеченш къ дЬлу третьяго 
лида не подлежитъ обжаловашю, отдЬльно отъ апел- 
ляцги , XVI т., 1 ч., о произв. Суд. дЬлъ Зем. Нач., 
разд. второй, ст. 85—87. О б ъ  апеллящонныхъ жалобахъ 
на рЬшешя Земскаго Начальника или Городского Судьи, 
тамъ-же, ст. 98 , 99, ст. 103 п. п. 2 и 3, ст. I II— пб. 
О производствЬ въ апелляцгонномъ порядкЬ дЬлъ въ 
УЬздныхъ СъЬздахъ и пр., ст. 119, 124, см. и ст. 
235, 238, а также и ст. 244 п. п. I—4: а, б, и слЬд. 
ст.—Порядокъ вотчивнаго судопроизводства есть двоя- 
кш: апелляционный и слЬдственный; послЬднш отъ апел
лящоннаго разнствуетъ существенно тЬмъ, что дЬло 
не переносится изъ низшей степени въ высшую по 
просьбЬ тяжущихся, по’ срелствамъ а п е лля н т , но по-
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ступаетъ по самому порядку его производства на ре
визий, XVI т., г  ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 8, 9. О 
правахъ на хождеше по делами тяжебнымъ и иско- 
вымъ и на подачу апелляций: а) военныхъ людей, со- 
стоящихъ въ лоходахъ за границей, посредствомъ вы
дачи ими полныхъ доверенностей и б) стряпчихъ, опре- 
д'кляемыхъ закономъ, того-же Зак., ст. 28, 51. О пре
достережении противъ неправильнаго вчинашя тяжбъ 
и исковъ и о штрафахъ за неправильную а п е лл я н т ,  
ст. 67—78. Въ повёсткахъи публикащяхъ о состоявшихся 
р-Ьшешяхъ указывается установленный въ ст. 313 апел
ляционный срокъ, ст. 232, см. и ст. 294. Жалобы апел- 
лящонныя приносятся на решительный определешя 
Суда по самому существу дела, ст. 292, 294. Частныя 
жалобы допускаются между прочими, на неприняпе 
или возврагцеше исковыхъ прошенш и апеллящонныхъ 
жалобъ, ст. 300 п. п. I — II, ст. 306, см. и след, 
ст. 308—311. О производстве по а п е лля н т , ст. 312— 
350. На решешя Правительствующаго Сената а п е лля н т  
нетъ. Но жалобы на решеше Департаментовъ Сената 
приносятся Его Императорскому Величеству по прави
лами, указанными въ Учрежденш Правительствующаго 
Сената, ст. 351. Решеше вступаетъ въ окончательную 
законную силу въ случаяхъ, предусмотренныхъ, ст. 
212 и 213, 318—321, 355 п. п. 1—3. О штрафахъ за 
неправыя а п е лля н т  при оценкё рудниковъ и по 
делами о золотыхъ пршскахъ, ст. 388 п. п. I, 2, ст. 
389- Объ а п е лл я н т  по делами вотчинными и о вы- 
морочныхъ имешяхъ, ст. 406, 407. Объ апеллящ яхъ по 
делами, сопряженными съ казенными интересомъ и 
по делами о недвижимыхъ имуществахъ между казною 
и частными людьми, а также между различными ка
зенными учреждениями, ст. 412, 416, 421, см. и ст. 422, 
423 (по продож. 1895 г.). При судебномъ разбиратель
стве споровъ, предъявляемыхъ отъ должниковъ на за- 
кладныя, крепостныя и домовыя заемныя письма со
блюдается ст. 432 п. п. 4, 5. На постановлеше Епар- 
Х1альныхъ Архгереевъ по делами о расторженш брака 
по безвестному отсутствш одного изъ супруговъ пре
доставляется недовольными подавать а п е лля н т  Свя
тейшему Синоду, ст. 449 п. 2. На ревизда Правитель
ствующаго Сената не предоставляются дела, сопря
женный съ церковными интересомъ, по коими не до
пускается а п е лля н т, въ случае, означенномъ ст. 479 
п. 2. О штрафахъ за неправое вчинаше тяжбъ и 
исковъ, ст. 492 и о штрафахъ, взыскиваемыхъ съ не- 
состоятельныхъ должниковъ за неправыя по делами 
ихъ а п е лля н т, ст. 513 п: I. О порядке производства 
взыскашя съ чиновъ полищи за послаблеше должни
ку и упущеше его имешя, въ случае подачи апелля- 
щонной жалобы, ст. 614. Недовольному решешемъ по- 
лнщи предоставляется право начинать дело судомъ, но 
предъявляемое о семи прогнете не есть апелляция, ст. 
648. Суди Третейскш добровольный составляется фор
мальною записью, въ которую по усмотрешю сторонъ 
и по соглааю съ посредниками, вносится обязатель
ство, по закону ли Суди долженъ решить дело или 
по совести и въ первомъ случае съ переносомъ-ли по 
апелляции или безъ переноса и пр., ст. 667, 668 п. п. I—3, 
ст. 669 п. п. I —3, поступая въ дальнейшемъ во всеми со
гласно ст. 705, 706 съ прим., ст. 711. При учрежденш уза- 
коненнаго'Третейскаго Суда тяжущимся дозволяется 
означать въ записи те же услов!я, но если затемъ на разби
рательство совестное соглаая не последуетъ и самая за
пись не состоится, то д к л о  должно быть разрешено по за
кону съ правомъ апеллящ и , ст. 723; а независимо отъ 
сего соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 733 п.п. 
I, 2, ст. 742. На постановлеше Закатальскаго Окруж- 
наго Словеснаго Суда по делами тяжебнымъ на сум
му более 300 рублей (ст. 765 п. 2), допускается апел
ляция въ Главный Народный Суди (ст. 766), которыми 
сш дела разрешаются по адату и пр., ст. 768. На по- 
становлеше Главнаго Народнаго Суда по тяжебнымъ 
делами на сумму более 3000 рублей (ст. 769) допу
скается апелляцгя Главноначальствующему Гражданскою 
частью на Кавказе, ст. 770. Тяжбы и иски между

калмыками (Астраханской губ.) или лицъ, къ калмыц
кому народу не принадлежащихъ, на калмыковъ, ре
шенные посредниками мировыми добровольными раз- 
боромъ, почитаются совершенно оконченными и апел
л я н т  по оными не принимаются, ст. 779, 791. Къ су
дебными издержками по законами гражд. судопроиз
водства относятся: а) за переноси тяжбы по апелляции. 
въ высшее место, ст. 814 п. 3; за исключешемъ ука
занными въ ст. 8 [6; б) пошлины въ казну съ проше
нш явочныхъ и апеллящонныхъ не взыскиваются, ст. 
821; в) переносныя деньги, вносимыя въ залоги пра
вой а п е лля н т, ст. 828—832 п. п. I, 2, ст. 833—836; г) 
по делами тяжебнымъ, апелляционному порядку под
лежащими, а равно и при подаче самыхъ апеллящон
ныхъ жалобъ во вторую степень Суда и въ Правитель
ствующий Сенатъ (ст. 332, 314) вносятся три рубля на 
случай припечаташя въ Сенатскихъ объявлешяхъ, ст. 
842. Тяжущемуся, недовольному решешемъ о взыска- 
нш съ него проестей и волокитъ, дозволяется подать 
о томи частную жалобу, но къ а п е лля н т  они не до
пускается, ст. 852. —Ведомству Правительствующаго 
Сената подлежитъ разсмотреше дёлъ уголовныхъ и 
следственныхъ, вносимыхъ въ Сенатъ въ порядке ре- 
визюнномъ и апеллящонномъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Су
допр. по преет, и прост., ст. 9. Судебное решеше по 
апелляционному делу почитается объявленными подсу
димому, не отысканному по повсеместной публикацш 
по истеченш срока, означеннаго, тамъ-же, ст. 440 прим.
2. Въ случае несоблюдешя апелляторами  постановлен- 
ныхъ правилъ, судебныя места обязаны немедленно 
возвращать ихъ отзывы для исправлешя до окончашя 
месячнаго срока и пр., ст. 445. Лицами, приговорен
ными къ лишенш всехъ правь состояшя и пр., когда 
дела о нихъ не подлежать внесешю въ Сенатъ ни въ 
ревизюнномъ, ни въ апеллящонномъ порядке (ст. 412 
и 416), дозволяется приносить жалобу порядкомъ, 
указанными въ ст. 454. Подсудимый глухонемой изъ- 
явившш на рещеше неудовольств1е пользуется пра
вомъ апеллящи (ст. 686) съ подачею отзыва въ уста
новленный месячный срокъ, согласно ст. 691.

АпоплекЫя. Приключившшся вскоре после усиливших
ся болезненныхъ припадковъ, навлекающихъ подозре- 
ше объ отравленш, апоплексический ударъ служить боль
шими подтвержден!емъ тому, что смерть последовала 
отъ отравлешя, XIII т., Уст. Врач., кн. 3-я, ст. 1421. У 
людей, расположенньтхъ къ апоплексическому удару, 
повреждешя головы скорее могутъ быть смертельными 
нежели у другихъ, не имеющихъ сего расположешя, 
того-же Уст., ст. 1445 п. 5.—Частые приступы кровяного 
апоплексическаю удара съ продолжающеюся явною 
наклонностью къ оными относятся къ числу неизле- 
чимыхъ болезней, въ коихъ престуники не могутъ 
быть подвергаемы телесными наказашямъ безъ явной 
опасности для ихъ жизни, XV т., Улож. о Нак., къ 
ст. 88 прилож. п. 6.

Аппараты. Областные врачи Туркестанскаго края 
снабжаются отъ казны инструментами для операцш 
всехъ родовъ, а уездные и городовые врачи—необхо
димыми инструментами, аппаратами и наборами для 
вскрытая мертвыхъ телъ, II т., Полож. объ упр. Тур- 
кест. края, ст. 29; см. и XIII т., Уст. Врач., кн. г-я, ст.440. 
О наблюденш акцизнаго надзора за недопущешемъ на 
заводахъ тайныхъ апплрятовъ, и пр., Уст. объ Акц. Сбор., 
ст. 68. Съ заводовъ, выделывающихъ фруктовый и ви
ноградный спиртъ и имеющихъ перегонные аппараты  
непрерывнаго действ1я, взыскивается патентный сборъ 
по росписанш, къ ст. 112 (прим.) прилож. I : с т .  4 п. 2. 
Объ аппаратахъ  для очистки вина холодными спо- 
собомъ или перегонкою, дозволенныхъ иметь на ви- 
нокуренныхъ заводахъ, того-же Уст., ст. 139, о недоз- 
воленныхъ аппаратахъ, ст. 140, см. я ст. 142. О заме
не ветхой посуды и испортившихся аппаратовъ, ст. 147; 
о расходахъ по устройству приспособлен^ для обезпе- 
чешя перегоннаго аппарата  и спиртопр1емнаго чана, ст. 
151 съ прим. Вообще объ аппаратахъ  по винокурешю, 
очистки спирта, вина и пр., а также и по сахаро-
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'производству, тамъ-же, ст. ст. 167, 179, 181, 306, 329, 
431 прнм-Ьч. 1,2 С Ъ  П . I ,  ст. 436, 512 примёч. I  И  2, ст. 
<э57, 978. Виновные въ несоблюденш правили относи
тельно устройства постановки и замены аппаратовъ и 
•пр. подвергаются ответственности согласно ст. 1058 
и прим. I, ст. 1074, 1075, ст. 1076, 1078. Приспособлеиёе 
къ переработке нефти пом'Ьщенёя посредстйомъ поста
новки перегоннаго аппарата , куба или иныхъ аппара- 
тозъ, необходимыхъ для выделки осв-Ьтлтельныхъ неф- 
тяныхъ маслъ, безь ув-Ьдомленёя акцизнаго управлешя, 
подвергаетъ виновныхъ взысканёю по ст. 1248 съ прим. 
Прл досмотре въ таможняхъ привозныхъ товаровъ сви- 
дёгельствоваше машинъ и аппаратовъ производится 
экспертами-механиками, VI т., Уст. Таможен., кн. 1-я, 
ст. боо. Выписываемые Императорскимъ Институтомъ 
экспериментальной медицины изъ-за границы машины, 
инструменты, аппараты  и т. п. не подлежатъ оплате 
таможенною пошлиною, того-же Уст., ст. 965. При
вози изъ-за границы освётительныхъ для маяковъ аппа
ратовъ  съ принадлежностями, выписываемыхъ морскимъ 
ведомствомъ, былъ временно разрешена безпошлинно, 
тамъ-же, ст. 1029 прим, (по продолж. 1895 г.). О дозво- 
.ленныхъ къ привозу машинахъ и аппаратахъ  всякаго 
рода, изъ Великаго Княжества Финляндскаго съ опла
тою пошлиною частёю по 20 коп. золотомъ съ пуда, 
а частёю съ оплатою пошлиной по таможенному та
рифу, тамъ-же, ст. I I 18. О машинахъ и аппаратахъ  на 
заводахъ и фабрикахъ маюратнаго им'Ьнёя, поступаю- 
щаго въ казну за смеряю владельца и за прекраще- 
-шемъ наследниковъ мужского колена, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 3-я, ст. 1182, 1183. Въ правила внугренняго 
распорядка на фабрикахъ включается указание вре
мени чистки машинъ я  аппаратовъ, а также и уборки 
мастерскихъ, XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 142 п.
5. На основныя начала безъ прим-Ьненёя оныхъ къ ка
кому либо искусственному предмету и безъ представ- 
ленёя особаго и новаго аппарата  привилегш не вы
даются, того-же Уст., ст. 174. На выставки издёлёй 

лануфактурныхъ, фабричныхъ и заводскихъ въ С.-Пе
тербурге, Москвё и Варшаве не принимаются произве- 
дешя живописи и ваяшя, анатомическёе и врачебные 
аппараты  я  вообще предметы наукъ и художествъ, не- 
удобоприм-Ьняемые къ промышленности и пр., тамъ-же, 
-ст. 214. Объ аппарата, Абеля - Пенскаго, по ко
ему определяется температура вспышки освётитель- 
ныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея 
перегонки, къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 2 прим. 

•Объ устройстве телефонныхъ аппаратовъ для сноше- 
Н1Я несколькихъ известныхъ лицъ или для общаго 
пользованёя безусловно чрезъ центральныя станцёи 
и пр., ХП т., Уст. телегр., къ ст. I (прим, у) прилож., 
с т .  12 (по продолж. 1893 г.); о годовой за абонементъ 
плате за каждый телефонный аппаратъ, с т .  14 то го - 
ж е  прилож. по таксе, прим, къ сей (14) ст. (по прод. 1893 г.). 
"Телеграфные аппараты  устанавливаются и содержатся 
на станщяхъ частяыхъ железныхъ дорогъ на счетъ 
управлешя сихъ дорогъ, а на правительственныхъ—на 
счетъ телеграфнаго ведомства, того-же Уст., ст. 52 съ 
прим., при чемъ телеграфное ведомство пользуется пра
вами, предоставленными ему ст. 55. Содержатели ап- 
текъ или управляющее оными обязываются наблюдать, 
чтобы аптека снабжена была всеми нужными фарма
цевтическими и химическими аппаратами и посудою, 
XIII т., Уст. Врачебн., ст. 361 п. г . Объ окурныхъ ап
паратахъ  установляемыхъ карантиномъ для судовъ, то
го-же Уст., кн. 2-я, ст. 984 съ прим.

Аптеки. Издаше наставлешй и инструкций для меди- 
цинскихъ и аптекарскихъ чиновниковъ, разсмотрБнёе 
пробъ хирургическихъ инструментовъ и аптекарскихъ 
снарядовъ, издаше аптекарской таксы, объ испыташяхъ 
для поступлешя въ аптекарскге ученики, и пр. отно
сятся къ ведомству Медицинскаго Совета, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 396 н. п. 5, и ,  14, 17 и др. 
Инспектору Врачебной части Министерства Император- 
скаго Двора подчинена придворная аптека, состоя
щая въ вёдёнёи Уиравляющаго, того-же Учр., ст. 896

съ прим. Департаментъ Военной и Морской отчетности 
Государственнаго Контроля поверяетъ аптечно  - мате- 
рёальную отчетность всего военнаго ведомства, тамъ-же, 
ст. 988 п. I. Въ губершяхъ царства Польскаго выдача 
позволешй на учрежденёе и содержанёе лавокъ а п те ч - 
пыхъ икрасильныхъ подлежитъ разрёшенёю Губернскаго 
Правленёя, Пт., Учр. упр. губ. ц. Польск.,ст. 36: VI, п. 
I, см. и ст. 61, 73. О допущенш лицъ женскаго пола 
къ занятёю должностей акушерскихъ, фельдшерскихъ 
и аптекарскихъ въ женскихъ лечебныхъ заведенёяхъ 
III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 157 п. 2. О правахъ по 
чинопроизводству: ученаго аптекаря  Юрьевскаго Уни
верситета, ст. 373; магистровъ фармацёи (аптекарей) 
провизоровъ, аптекарскихъ помощниковъ (ст. 58), ст. 495, 
496, см. и ст. 497 п. и. I—5,ст. 498, 495. При коман
дировке для прекращенёя болезни холеры въ другёя 
губернёилекарскимъ и аптекарскимъ ученик амъ и фельд
шерами назначается жалованье, на подъемъ и суточныя 
деньги, ст. 654 п. 2: а. Фельдшеры, лекарскёе и а п те 
карскге ученики, служащёе по ведомству Учреждений 
И м п е р а т р и ц ы  М а р ё и] и ихъ вдовы на получе
ние пенсёи пользуются правами, означенными, кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и единовр. нособ., въ ст. 556, см. и ст. 
569. О пенсёяхъ медицинскими, ветеринарными и фарма- 
цевтическимъ чиновниками и нижними чинами, того-же 
Уст., ст. 586, 587 и. п. I—14 съ прим. I—з, ст. 588 съ 
прим., ст. 589 съ прим. I П. П. I — 7 и прим. 2, ст. 
593 съ прим., ст. 594, 595 съ прим. I, 2, ст. 596 и др. 
Аптекарскимъ гезелямъ, определенными до положенёя 
13 ёюня 1886 г. въ Малкинскую и Тигильскую больни
цы Приморской области, производится пенсёя согласно 
III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, преим. гражд. службы 
въ отдал, мести., къ ст. I (прим. 4) прилож., ст. 19. 
По росписанёю должностей при С.-Петербургской Ни
колаевской детской больнице, предоставляющихъ право 
на эмеритуру, значатся: аптекарь и помощники а п те 
каря, III т., кн. 4-я, разд. пятый, къ ст. 3 (прим. 2) при
лож. Освобождаются отъ призыва изъ запаса въ армёю 
и въ действующёя команды флота и отъ службы въ 
государственномъ ополченёи аптекари  по учрежденёямъ 
И м п е р а т р и ц ы  М а р ё и, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. 
Пов., къ ст. 25 прилож. Б: III, § 3 п. 9, § 4 п. п. ю, 
18, 20, 23, 24, 27, 30. Аптекарским ъ  помощниками, слу
шающими въ Университетахъ или въ Военно-Медицин
ской Академён фармацевтический курсъ, поступленёе на 
службу въ войска по вынутому жеребью отсрочивается 
согласно, того-же Уст., ст. 61 п. 4. Предоставляется 
право на сокращенный сроки службы аптекарскимъ уче
никами и аптекарскимъ помощниками, тамъ-же, ст. 65 
п. п. I, 2. О выпускаемыхъ на службу медицинскими 
или аптечными фельдшерами воспитанникахъ военно- 
фельдшерскихъ школь, тамъ-же, ст. 81 прим. Уволен
ные въ запаси заурядъ-аптекари  подчиняются прави
лами учета, указанными, тамъ-же, въ ст. 296 прим. 2. На 
обязанность земскихъ учрежденёй, при формировании 
частей ополченёя, возлагается снабжеше дружинъ по
ходными аптекам и, тамъ-же, ст. 366 п. 3. О кредитахъ 
на покупку медикаментовъ для сельскихъ лечебницъ, 
прёемныхъ покоевъ и для пополненёя аптека  на фельд
шерскихъ пунктахъ, гд-Ь не введено въ дФйствёе Поло- 
женёе о земскихъ учрежденёяхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Повин., ст. 160 п. I и прим. О прёобр-Ьтенёи ин
струментовъ и аптекъ  для уФздовъ Степнаго генералъ- 
губернаторства, того-же Уст., ст. 434. О квартирной и 
подводной повинности по отношенёю къ аптекамъ, ап- 
течнымъ приказами и др. ихъ принадлежностями по 
военному ведомству, тамъ-же, ст. 469 п. 3, ст. 467 п. 
п. з —8, ст. 475 и. 4, ст. 525, 719 п. 3, ст. 723 п. г. д. 
А п те к и  могутъ быть содержимы не иначе, какъ со взя- 
тёеиъ ежегодно, установленныхъ билетовъ, V т., о налог, 
съ торг, и промышл., къ ст. 368 прилож. И: разр. 1-ый, ст. 
и,разр. 2-ой, ст. 14, разр. 3-1Й, ст. 13; см. III: разр. 1-ый, 
ст. 2-я: д, разр. 2-ой, ст. 2: д и т. д. Студенты изъ по
датного состоянёя по удостоенёи нхъ врачебнаго или 
фармацевтическаго званёя, а равно (и аптекарскге по
мощники и другёя высшёя фармацевтическёя званёя по
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экзамену, исключаются изъ оклада и вовсе изъ подат
ного счета, Уст. о под. и личн. налог., къ ст. 586 (прим.) 
прилож., ст. 5. А п те к а р с те  матер1алы и краски сви
детельствуются по качеству ихъ въ С.-Петербургской 
портовой таможне смотрителемъ аптекарскихъ мате- 
р1аловъ и красокъ, а въ прочихъ таможняхъ—экспер
тами химиками, VI т., Уст. тамож., кн. 1-я, ст. боо. 
Къ предметамъ продовольстя и разныхъ заготовленш 
для Уральскихъ казенныхъ горныхъ промысловъ и за- 
водовъ принадлежали аптекарсте  матер1алы, для снаб- 
жешя лекарствами всехъ, состоящихъ при казенныхъ 
рудникахъ и заводахъ, VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 
856 п. 3. При Уральскихъ заводахъ содержатся госпи
тали (больницы), аптеки  и богадельни, того-же Уст., 
ст. 912, 920, 922. По управлешю Алтайскими горными 
округомъ по части медицинской состоятъ: заводсюе гос
питали, а п те к и  и богадельни, а также должности ме- 
дицинскаго инспектора, врача, аптекаря, аптекарскаю  
ученика и др., тамъ-же, ст. 1055, см. и ст. 1061 п. 4, и 
ст. 1066 п. 6. Первыя, т. е. учреждешя, управляются, а 
вторые, т. е. должностныя лица, исполняютъ обязан
ности на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 1074, 1082, 
1183, 1193, 1200, 1202, 1204, 1207. Въ Нерчинскомъ 
горномъ округе, также состоятъ госпитали и аптеки, 
медицинсюй инспекторъ, врачи, аптекарь, а птекарсте  
ученики и др. чины, означенные въ ст. 1226. По пра
вилами денежной отчетности ведомства Министерства 
Путей Сообщешя учитываются больничныя вещи, ап
те к а р с те  снаряды и медикаменты, VIII т., 2 ч., кн. б-я, 
Сч. Уст. Мин. Пут. Сообщ., ст. 3 п. а. и свидетель
ствуются главными медикомъ Путей Сообщешя, ст. 5 4. 
Правила объ аптечио-матер1альномъ счетоводстве и по- 
верке прихода и расхода аптекарскихъ матер^аловъ, ме 
дикаментовъ, припасовъ и посуды, по Учреждешямъ 
ведомства И м п е р а т р и ц ы  М арай,того-жеVIIIт.,
ч. 2-я, кн. 13-я, Сч. Правила вед. Учр. Им п е р .  Ма
рти,  къ ст. 58 прилож., ст. и ,  а къ сей ст. особое при
лож., касающееся собственно аптекъ, подведомыхъ Опе
кунскому Совету, ст. I—13. О правахъ магистра фар- 
мацЫ (аптекаря) и аптекарскаю  помощника на причи- 
слеше въ почетное гражданство, перваго—потомственное, 
а втораго—лично, безъ потомства, IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, къ ст. 514 (п. I, прим.) прилож., ст. 2 и 3. 
Объ освобождении отъ выбора въ городсмя службы 
управляющихъ аптекам и, тамъ - же, ст. 588 п. 6. О 
доэволенш принимать отъ финляндскихъ подрядчи- 
ковъ на поставки для казенныхъ аптекъ  вместо за- 
логовъ надежный поручительства, X т., I ч., Полож. о 
каз. подр. и пост., ст. 237, 241. — О состоящихъ при 
Университетскихъ клиникахъ аптекарскихъ ученикахъ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 495 прим.
2. О дозволенш Университетами содержать собствен
ный аптеки , того-же Уст., ст. 541, см. и ст. 645. Объ 
ученомъ аптекарп  при Юрьевскомъ Университете, 
тамъ-же, ст. 588: П, п. I, ст. 603 п. 2. О провизоре и 
помощникахъ въ клинической а п те к п , ст. 595. Импе
раторскому С.-Петербургскому Историко - Филологиче
скому Институту позволяется содержать свою а птеку, 
ст. 902. О ветеринарныхъ аптекахъ  при Ветеринарныхъ 
Институтахъ, ст. 1362: I п. ю, ст. 1367 п. 20, ст. 1370, 
1393 п. 4, ст. 1426: I п. ю , ст. 1433 п- 20> ст- !435 п-
4. Определение веса аптекарскаю  фунта С/« частей 
россшскаго фунта) и пр., XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 715. 
О сборе за наложеше клеймъ,взимаемомъ съ аптекар
ского фунта, того-же Уст., прилож. къ ст. 733 (прим.
2), ст. 13 п. 7. О розничной продаже осветительныхъ 
минеральныхъ маслъ и продуктовъ перегонки нефти 
изъ магазиновъ аптекарскихъ, XI т., 2 ч., Уст. о Про- 
мышл., къ ст. 258 (прим. 3) прилож., отд. III, ст. 29, 
30 и 31 съ прим. Освобождаются отъ платежа вёсовыхъ 
за пересылку по почте корреспонденцЫ казенныя ап
те к и  и аптечные магазины и пр., XII т., I ч., Уст. Почт., 
ст. 383 п. I. Къ предметамъ сельскаго хозяйства отно
сится разведете аптекарскихъ растенш и др., XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 211—214.—Вещи, найденныя въ 
аптекгъ, учрежденной лицомъ, не имеющими на то пра

ва, обращаются въ пользу заведенш общественнаго приз
решя, XIII т., Уст. о общ. призр., ст. 41: XVII, п. I. 
О доходахъ, на общественное призреше предназначен- 
ныхъ отъ учрежденныхъ при заведешяхъ общественнаго 
призрешя аптекъ, того-же Уст., ст. 44 п. 2. О суммахъ 
на прогоны медицинскими и аптекарскимъ чиновниками 
при определены къ должностями, тамъ-же, ст. 78. Со- 
держаше въ области войска Донского областной а п те 
ки относится на счетъ Областнаго Приказа, тамъ-же, 
ст. 142 п. 2. Относительно безплатнаго снабжешя ле
карствами неимугцихъ людей изъ вольныхъ аптекъ  и 
аптекъ, состоящихъ въ ведЬти Приказовъ, ст. 204 прим, 
п. п. I—5. О порядке требовашя аптечныхъ предметовъ 
для воинскихъ чиновъ, пользуемыхъ въ лечебныхъ за
ведешяхъ гражданскаго ведомства, ст. 223, а также и 
аррстантовъ, снабжаемыхъ медикаментами изъ аптеч 
ныхъ магазиновъ военнаго ведомства и пр., ст. 237. 
Для заведывашя аптекою  больницы Таганрогскихъ бо- 
гоугодныхъ заведенш, состоитъ фармацевта, ст. 301 
прим.—Для визитацш гомеопатическихъ аптекъ  Губерн- 
скому Врачебному Управлешю дозволяется приглашать 
гомеопатическихъ врачей, ХШ т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 9. Объ освидетельствованы аптекъ  и о надзоре за 
продажею аптекарскихъ матер1аловъ, того-же Уст., ст. 
19—22 съ прим., ст. 23, 24 п. п. I—3 и прим., см. и 
ст. 28. О гомеопатическихъ аптекахъ, тамъ-же, къ .ст. 
36 прилож., ст. 2—з п. п. I—5 и прим., ст. 6—9 п. п- 
I, 2, см. и ст. ю. А п те к а р с те  ученики въ городахъ 
и уёздахъ могутъ быть определяемы и сверхъ шта
та, согласно ст. 66. Фармацевты аптекъ  при больницахъ. 
общественнаго призрешя определяются и увольняются 
Губернаторами, ст. 77. О наблюдены за отпускомъ изъ. 
аптекъ  лекарствъ настоящаго достоинства и по ценами, 
определенными въ таксе, ст. 78. Лицамъ женскаго по
ла съ звашемъ «женщина—врачъ» предоставляется право 
выписывать изъ аптекъ  по рецептами сильно действу
ющая средства, ст. 93 ярим. у я. 2 (по продолж. 1893 г.). 
Все аптеки  снабжаются отъ Медицинскаго Департамента 
общими спискомъ или календаремъ всехъ врачей и за 
темъзаотпускъ лекарствъ по рецептамъ врачей неизвест- 
ныхъ аптеки  подвергаются взысканш, ст. 95, 9б,см.ист. 
98. Опрогонныхъденьгахъ,выдаваемыхъмедицинскимъ и 
аптекарскимъ чиновниками при определены къ дол
жностями, а также при отправлены ихъ для прекра- 
щешя варазительныхъ и повальныхъ болезней, ст. 137,. 
139 съприм. и прилож. росписашя. О наградиыхъ день- 
гахъ лекарскими и аптекарскимъ учениками и фельдше
рами, ст. 146. Открытие въ г. С.-Петербурге аптекъ  и 
разныхъ врачебныхъ заведенш разрешаетъ Врачебное 
Присутствие, ст. 156, 158, см. и ст. 159. Губернсюе ме
дицинские инспекторы въ губершяхъ ц. Польскаго- 
ревизуютъ аптеки  и въ случае безпорядковъ и упущенш 
подвергаютъ виновныхъ взысканиями въ порядке, опре- 
деляемомъ ст. 195. Объ определены и увольнеиш 
врачей и фармацевтовъ, а также лекарской и аптекар
ской прислуги, ст. 206. Открьте въ городахъ аптекъ. 
разрешается Губернскими Правлешеыъ, равно каю. и 
выдача дозволенш на учреждеше и содержеше лавокъ 
аптечныхъ и красильныхъ, ст. 209, 210 п. I. Объ а п те 
кахъ и состоящихъ при нихъ фармацевтическихъ чинахъ 
и аптекарскихъ ученикахъ, а также и о средствахъ сихъ 
аптекъ'. а) на острове Сахалине, ст. 222; б) въ Алтан- 
скомъ и Нерчинскомъ округахъ, ст. 224 п. п. I, 2; в) 
въ местностяхъ, означенныхъ въ ст. 260,—ст. 268, 269, 
271; г) въ губершяхъ Закавказскихъ, ст. 293, 295 п. 17 
д) по Томской и Тобольской губершямъ, ст. 300 съ 
приме, е) по Иркутской и Енисейской губершямъ и За
байкальской области, ст. 310, 313; ж) въ Южноуссу- 
ршскомъ округе, Приморской области, ст. 329. Объ ап
тека хъ , управляющихъ оными и пр. въ лечебныхъ за
ведешяхъ ведомства Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, 
къ ст. ззз (прим. 2) прилож., с т .  26 }8  (по продолж. 
1Я95 г.), с т .  у2—уб. Объ управляющихъ аптеками въ 
лечебныхъ заведешяхъ: а) ведомства земствъ и город- 
скихъ управленш; б) Приказовъ Общественнаго Призре
шя, того-же прилож., с т .  6у, 77. Объ аптекахъ, аптекар-



Аптек, Арал37

-скомъ персонале при минеральныхъ водахъ, ст. 337 съ 
прим., ст. 345, ст. 350. Въ составь врачебной части 
Министерства Императорскаго Двора, между про- 
чимъ, входятъ: придворная аптека , госпитали двор- 
цоваго ведомства съ находящимися при нихъ а п те 
ками и заведешями, ст. 364 п. п. 3, 4, ст. 367, см. и 
ст. 369—371. Въ составь Врачебнаго ОтдЬлешя Дон
ского Областного Правлешя входить фармацевтъ, а 
въ непосредственному зав'Ьдыванш Врачебнаго Отде
ления состоитъ областная аптека, ст. 374, 378 п. з,ст.
396. Управлеше аптекам и  окружныхъ больницъ воз
лагается на врачей, ст. 398. Обь областной аптекгь, ст. 
402—413. Въ областяхъ Терской и Кубанской состоять 
фармацевты (изъ м-Ъстныхъ аптекарей) на основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 422, 425 — 427. Въ каждой 
станице Уральскаго Казачьяго войска за н-Ькоторымъ 
исключетемъ находится станичный фельдшеръ и при 
немъ аптечный шкафъ съ необходимыми медикаментами 
и принадлежностями, ст. 462, ст. 463. Для лечешя на- 

■селешя Сибирскаго казачьяго войска отпускаются ме
дикаменты и аптечные припасы изъ аптечныхъ мага- 
зиновъ военнаго ведомства безденежно, ст. 485 съ прим. 
■Объ участковыхъ аптекахъ, ст. 486. Въ Забайкальскомъ 
казачьемъ войске медикаменты и аптечные припасы 
отпускаются въ войсковыя больницы, отд-клетя и прь 
емные покои безплатно въ годовой пропорцга, ст. 511 
п. 2. Объ учреждения вообще аптекъ , ст. 519, 520 съ 
прим. I и 2, ст. 521, 522 съ прим-Ьч., ст. 523 — 527 п. 
п. I, 2. О полипги аптечной , объ аптекарской таксе и 
пр., а также объ учрежденш и устройств!; сельскихъ 
аптекъ , ст. 528—579. Къ ученымъ степенямъ и зваш- 
ямъ прюбр'Ътаемымъ испыташями, относятся фармацев
тическая: а п те к а р с тй  помощнику, провизору, магистру 
фармацш {аптекарь), ст. 586: II п. п. I — 3, а зат-Ьмъ 
см. ст. 591 прим. I, къ ст. 596 прилож., ст. 28 п. д. Объ 
экзаменахъ фармацевтическихъ: I) на степень аптекар- 
скаю помощника, того-же прилож., ст. 36 — 40, 2) на 
степень провизора, ст. 41—46, 3) на степень магистра 
фармацш {аптекаря), ст. 47—53. О фармацевтическихъ 
звашяхъ предоставляемыхъ Александровскимъ Гельсинг- 
форскимъ Университетомъ по сравненпо съ таковыми 
же звашями, предоставляемыми отъ русскихъ Универ- 
ситетовъ вообще, и В.-М. Академш, ст. 599, и см. ст. 
601. О продаж!; ядовитыхъ сильнодЬйствующихъ ве
ществу, предоставляемой исключительно аптекамъ и съ 
некоторыми ограничешями купечеству, кн. 2-я, Уст. 
Мед. Пол., ст. 663 съ прим., ст. 666 съ прим., см. и ст. 
674, а также 683, 684 (по продолж. 1895 г.) По пра- 
виламъ для приняйя предупредительныхъ противъ за
носа эпидемическихъ болезней м-Ьръ по морскимъ гра- 
ницамъ Имперш: а) задерживаемый для испыташя и 
лечешя въ морскихъ карантинныхъ учреждешяхъ лица 
пользуются лекарствами по Д-Ьнамъ не свыше аптекар
ской таксы, бедные безплатно; б) при врачебно-наблюда- 
телъныхъ санитарныхъ станщяхъ, отводятся помещения 
для аптекъ, къ ст. 863 (прим. 3) прилож., въ ст. го и 
къ той-же (863) ст. {прим, у) прилож. I I ,  с т .  у  п. 3 
(по продолж. 1895 г.), см. и ст. 931, а также и ст. 
1133, ст. 1256. Вольные аптекари  тамъ , где н-Ьтъ 
казенныхъ, обязаны по порученш М'Ьстныхъ меди- 
цинскихъ установленш производить химичеейя изсл'Ь- 
довашя, тамъ-же, кн. 3-я, Уст. Суд. Медицины, ст. 
1433 и 1434. Въ 1879 году евреямъ — аптекар- 
скимг помощникамъ и изучающимъ фармацш предо
ставлено право повсем-Ьстнаго жительства въ Имперш, 
XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., ст. 13 прим. I 
п. п. 2, 3. Для пользовашя арестантовъ больничному на
чальству предоставляется требовать медикаменты изъ 
аптечныхъ магазиновъ военнаго ведомства, XIV т., Уст. о 
Сод. подъ стр., ст. 246. Виновные въ нарушенш правилу; 
объ учрежденш аптекъ, внутреннему ихъ устройстве, въ 
приготовленш и отпуске лекарствъ подвергаются взыска- 
шямъ и наказашямъ на основанш XV т., Улож. о нак., 
ст. 881—900. Содержатели вольныхъ аптекъ , управля
ющие аптекам и, провизоры и ихъ помощники за нару- 
шешя ими Устава Врачебнаго подлежать суду окруж

ныхъ Судовъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1218 
1219. По деламъ о нарушенш Устава Врачебнаго лицами 
фармацевтическаю звашя предварительное агЬдств1е 
препровождается на заключеше Врачебнаго Отд!;лешя 
Губернскаго Правлешя, въ случаяхъ-же когда наруше- 
ше влечетъ за собою закрытие аптеки  или лишеше права 
содержать ее или управлять ею—на заключешя Меди- 
цинскаго Совета, того-же Уст., ст. 1228.

Апшеронсн1й полуострову.—Объ исключенш изъ со
става над-Ьловъ государственныхъ крестьянъ Апшерон- 
скаго полуострова, вошедшихъ въ оный нефтеносныхъ 
земель, съ вознаграждешемъ за оныя крестьянъ, а 
также и объ эксплоаташи морскихъ оброчныхъ статей, 
открытыхъ на нефтеносныхъ земляхъ того-же Апш ерон- 
скаю полуострова и пр., VII т., Уст. горн., ст. 543 прим, 
п. г: а, б, в; п. 2.

Арабы. Духовныя зав-Ьщашя мусульманъ изъ жите
лей Закавказья, писанныя на арабскомъ языке прини
маются для утверждешя къ исполнешю, или къ за- 
свид-Ьтельствовант на общему основанш, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1045 прим. Въ факультете 
восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго Университета, 
а также и въ спещальныхъ классахъ Лазаревскаго 
Института Восточныхъ Языковъ полагается каведра 
арабской словесности, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
завел., ст. 459 п. 2, ст. Го85 п. п. 2, 8.

Араксъ—река. Къ казеннымъ р-Ьчнымъ промысламъ 
въ водахъ восточной части Закавказскаго края отно
сятся Араксш я , отъ города Джевата, т.-е. отъ впаденш 
реки Аракса  въ р-Ьку Куру, вверху по течешю Аракса  
до границы Нахичеванскаго у-Ьзда, XII т., 2 ч., Уст. 
сел. хоз., ст. 955 п. 7, а затЬмъ на вышеозначенному 
пространстве по реке А раксу временно воспрещается 
всякое рыболовство съ I 1юня по I августа, того-же 
Уст., ст. 990 п. 3.

Аракъ и др. напитки. Привозимые изъ-за границы 
въ бутылкахъ разные водки, ромъ, коньякъ, джинъ, 
аракъ и т. п. напитки оклеиваются особыми бандеро
лями, а привезенные въ боченкахъ или бочкахъ, раз
ливаются въ бутылки и оклеиваются бандеролью, со
гласно V т., Уст. о пит. сборе, ст. 473 съ прим. По 
р!жамъ: Висле, Неману и Вартё привозу рома и арака 
для рабочихъ людей воспрещается, VI т., Уст. Тамож., 
кн. 1-я, ст. 545. На привозимые къ Владивостокскому 
и Николаевскому портамъ Приморской области аракъ 
или ракъ, ромъ, водку французскую и сливовицу въ 
бочкахъ и боченкахъ, а также и въ бутылкахъ распро
страняется дёйстте статей общаго таможеннаго та
рифа по Европейской торговлф на основанш указа
вши сдЕланныхъ, того-же Уст., въ ст. 1421. Въ случае 
назначешя къ вывозу въ Забайкальскую область арака 
и др. упомянутыхъ напитковъ въ бочкахъ и боченкахъ, 
а также и въ бутылкахъ хозяева или провозители 
оныхъ снабжаются отъ акцизнаго надзора провозными 
свидетельствами, означенными, тамъ-же, въ ст. 1426.

Аральское море, быв. Аральсная флотшпя. При удо- 
стоенш къ ордену св. Владим1ра офицеровъ бывшей 
Аральской  флотилш за выслугу двадцати пяти лЕтъ и 
бытность въ сражеши принимается въ руководство 
Высочайшее поведете 8 октября 1857 года, I т., 2 ч., 
кн. 8-я; Учр. орд. и др. знак, отл., ст. 396 п. 2 прим. I. 
При исчисленш службы удостоиваемыхъ къ награде 
орденомъ св. Владштра четвертой степени съ бантомъ, 
стояше на якоре во время кампанш бывшей А р а ль 
ской флотилш зачитается въ кампанш полнымъ числомъ 
дней, того-же Учр/, ст. 418 прим. 2.—Всемъ во
обще военнымъ и класснымъ гражданскимъ чинов- 
никамъ какъ морскаго, такъ и прочихъ ведомству я 
гражданскимъ чинамъ бывшей Аральской  флотилш, 
находящимся въ Приморской и Амурской областяхъ, 
за выслугу безпорочно и съ пользою десяти летъ на
значаются въ пенаю по смерть половинные оклады 
жалованья, а по истеченш другого десятилейя обра
щается имъ въ пенеш полное жалованье, III т., кн. 3-я, 
Полож. объ особ, преимущ. гражд. сл. въ отдален, 
местн., къ ст. I (прим. 4) прилож., ст. 17. — Лоцман-
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скихъ округовъ полагается шесть, изъ нихъ Каспшскш 
состоитъ подъ начальствомъ директора маяковъ и 
лод1и Каспшскаго моря д л я  лопмановъ, действуют ихъ 
по берегамъ Каспшскаго и Аралъскаю  морей, XI т., 
2 ч., Уст. торг., ст. 299 и. 5.

Арбитражная коммиая. При Калашниковской хлеб
ной бирже г. С.-Петербурга имёетъ быть образована 
арбитражная  коммиая для посредничества въ спорахъ 
по хлеботорговымъ сдЕлкамъ, заключеннымъ какъ по 
Калашниковской бирже, такъ и внЕ оной, членами 
биржевого общества, на основашяхъ указанныхъ XI т., 
2 ч., Уст. торг., ст. 657 прим. 3.

Аренда, арендаторы и пр. Къ предметамъ ведомства 
Правительствующаго Сената принадлежатъ д-Ьла: а) по 
Первому Департаменту: возникающая вт> тЕхъ мЕстно- 
стяхъ, гдЕ введены Судебные Уставы объ отдачё въ 
арендное содержание оброчныхъ статей, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сената, ст. 19 п. 4 я; см. и ст. 120 п. 4, ст. 121;
б) по Судебными Департаментами въ мЕстностяхъ, гдЕ 
Судебные Уставы введены въ лолномъ объемЕ, объ 
отдачЕ въ аренду ведвижимыхъ имЕнш лицъ, состоя- 
щихъ поди опекою, того-же Учр., ст. 27 п. 3. Объ 
арендахъ, какъ наградахъ Всемилостивейше жалуемыхъ 
но благоусмотрЕнт Его Императорскаго Величества, 
I т.,. 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къ ст. 619 прияож., с т .  
130 п. 2 (по продолж. 1902 г.). Военный СовЕтъ раз
решаете окончательно отдачу въ арендное содержание 
оброчныхъ статей на всякую сумму, того-же Учр., ст. 
85 5. Установленный по Учрежденш Комитета о службе 
чиновъ гражданскаго ведомства и о наградахъ, кн. 7-я, 
ст. 2, лорядокъ представления къ наградами не распро
страняется на пожаловаше арендг, къ той-же 2 ст.прим. 2 
п. п. I — з- Не считается препятствии къ удостоевш 
къ наградами: продолжеше аренде безъ увеличешя раз
мера оныхъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, 
отл., ст. 103, см. и III т., Уст. о сл., ст. 685 прим. Гу
бернскому Правленш доставляются свЕдЕшя о смерти 
чиновниковъ, пользовавшихся арендами и не оставившихъ 
потомства въ прямой нисходяшей лиши, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 68гп. 13. Издаше Ведомостей С.-Петербургскаго 
градоначальства и С.-Петербургской городской полищи 
отдается въ арендное содержаше съ торговъ, того-же 
Учр., ст. 876. Объ отдачЕ въ губершяхъ ц. Польскаго 
въ арендное содержаше городскихъ и состоящихъ въ 
вЕдёнш Министерства Внутреннихъ Дели казенныхъ 
имуществъ и доходовъ, И т., Учр. упр. губ. ц. Поль
скаго, ст. 35: I, п. 2, ст. 36: I, п. I. Арендовате госу
дарственники и поступившихъ въ завЕдываше казны 
имуществъ и оброчныхъ статей, тамъ-же, ст. 183 п. 4, 
ст. 185 П. П. I, 2, 4, 10, 12, СТ. 186, 187, 189 П. 2. О 
липахъ, владёюншхъ на праве вЕчной аренды усадьбою 
или др. недвижимыми имуществомъ, въ составе поса- 
довъ, сельскихъ обществъ и гминъ, тамъ-же, ст. 273. 
Объ отдаче въ долгосрочную, свыше 12 лЕтъ, аренду 
недвижимыхъ общественныхъ имуществъ, тамъ-же, ст. 
283. Обществами кочевниковъ степныхъ областей раз
решается сдавать земли въ аренду на сроки не свыше 
30 лЕтъ, съ точными соблюдешемъ порядка, указан- 
наго, II т., Полож. объ упр. Акмол., Семипал., Семирёч., 
Урал, и Тург. обл., ст. 126 съ прим. — Къ наградами, 
за отлич1е по гражданской службе относится и на- 
значеше арендг и пожаловаше земель, III т., Уст. о сл. 
по опр. отъ Прав., ст. 664 п. 4, см. и ст. 669 прим. О 
непредставленш къ наградами ранЕе прослужешя 
трехъ лЕтъ со времени получешя последней награды, 
того-же Уст., ст. 685 съ прим. Назначеше аренде или 
взамЕнъ оныхъ денежваго производства и продолже- 
ше сего производства зависитъ отъ Высочайшаго Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрЕ- 
шя, ст. 693—695. Объ арендныхъ деньгахъ чиновъ граж
данскаго ведомства какъ состоящихъ на службе,ст. 764, 
къ ст. 804 прилож. формы (см. и ст. 81 о), такъ и полу- 
чающихъ пособ1Я, по Уставу Комитета призрЕшя за- 
служенныхъ гражданскихъ чиновниковъ, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 701 п. I. О вычетахъ изъ 
пеной, арендг и награди въ эмеритальный кассы, III т.,

кн. 4-я; по ведомству Министерства Юстицш, ст. 74,. 
п. I; по ведомству горныхъ инженеровъ, ст. 19 п. 3, 
ст. 75; по ведомству инженеровъ Путей Сообщешя, 
ст. 9 п. 4, ст. 17 п. з, ст. 21 п. 6, ст. 77.—На покрьгпе 
недоимки государственнаго поземельнаго налога обра
щается доходи съ земли, отдаваемой въ аренду поряд- 
комъ, указаннымъ У т., Уст. о налог, съ недв. им., ст- 
22 п. 2. О подымной подати, именуемой дворскою, по- 
отношенш къ имЕшямъ состоящими и не состоящими 
въ арендномъ содержанш, того-же Уст., ст. 142 п. 5,, 
ст. 147. То-же въ посадахъ, ст. 205 прим., при взиманш 
и взыскании податей и сборовъ въ случаяхъ, означен- 
ныхъ въ ст. 285. О доставляемыхъ каждыми домо- 
владёльцемъ или лидомъ его заменяющими (арендатора 
дома или управляющий онымъ) ежегодно (не позже 7 
января) свёдёшяхъ по квартирному налогу, V т., Полож. 
о государств, кварт, налоге, ст. 766, 767. Договоры и 
обязательства, по которыми, при ихъ заключенш, не 
возможно определить впереди следующей по онымъ 
суммы, какъ наприм., при сдаче въ аренду золотого 
промысла или иного имёшя за плату съ пуда намы- 
таго золота, съ количества добываемыхъ продуктовъ 
и т. п.,—оплачиваются гербовыми сборомъ-порядкомъ, 
указанными въ У т., Уст. о герб, сборе, ст. 38 съ п. п-
I-—4. Въ счетъ содержания, при увеличении котораго 
удерживается трехмесячная разность, входятъ денеж
ный аренды и всякое добавочное содержаше, У т., Уст. 
о пошл. разн. наимен., ст. 318.—Объ арендныхъ правахъ 
на винокуренные, пиво и медо-варенные заводы фабри- 
кантовъ и др. промышленниковъ, а также арендатороеъ 
виноградныхъ и фруктовыхъ садовъ, Уст. Акц., ст. 
119 съ прим. I, 2, ст. 120 п. п. I — 5, ст. 123 прим
ем. и ст. 15 9). Обязанности пивовареннаго заводчика 
заявлять объ отдаче завода въ аренду, ст. 281.—Сельско
хозяйственными не считается винокуреше на заводахъ, 
взытыхъ въ арендное содержаше отдёльно отъ имЕнш,. 
ст. 314, п. 3. Ответственность: а) заводчика или арен
датора  за напитки, выпущенные съ утайкою платежа 
акциза, ст. 324, б) арендаторовг— зз  неисправность 
взноса акциза, ст. 325 съ прим. Изъ заводскихъ под- 
валовъ и оптовыхъ складовъ заводчику, арендатору и 
складчику дозволяется отпускать въ продажу вино съ 
получешемъ отъ покупателей следуюшаго за оный 
акциза, ст. 330 съ прим, г. Въ Закавказскомъ крае до
пускается въ пользу заводчика или арендующаю сади 
отчислеше безакпизно необходимаго для домашняго- 
употреблешя количества спирта, ст. 351, а въ местно- 
стяхъ, где виноградное вино, по слабости своей, нуж
дается въ сдабриванш его алкоголемъ, разрешается 
безакцизный отпускъ винограднаго спирта виноделу 
или арендующему виноградникъ, ст. 376 п. п. I—5. Вла- 
делецъ или арендаторъ завода, закрытаго за невзносъ 
дополнительнаго акциза, не можетъ вновь открыть или 
арендовать водочный заводъ въ какомъ-либо другомъ 
месте, если не выполнить условш, требуемыхъ ст. ст. 
460, 461, см. и ст. 1150. При казенной продаже вина 
и спирта предоставлено заготовлять вино или путемъ 
прюбретешя его у заводчиковъ или путемъ выкурки 
на заарендованныхг, или устроенныхъ казною заводахъ, 
ст. 651 прим. I п. 2. Вывозъ напитковъ изъ заводскихъ 
подваловъ и оптовыхъ складовъ, а равно и привозъ въ 
оные производятся по правиламъ, изложеннымъ въ 
п. п. I — з ст. 66о съ прим. На станщяхъ железныхъ 
дорогъ продажа напитковъ допускается только распи
вочно въ буфетахъ на основании правилъ, заключаю
щихся въ контрактахъ съ арендаторами, ст. 685. Свекло- 
сахарнымъ заводчикамъ вменяется въ обязанность уве
домлять Акцизнаго Надзирателя объ отдаче завода 
въ арендное содержаше, ст. 961. Владельцы свеклосахар- 
ныхъ и рафинадныхъ заводовъ или ихъ управляюгше, 
арендаторы, мастера и приказчики въ отношенш чиновъ 
акцизнаго надзора подчиняются правиламъ, изложен
нымъ въ ст. 963. За нарушеше правилъ Устава о пи- 
тейномъ сборЕ на заводахъ: заводчикъ, арендаторъ, 
управляющий и др. лица, поименованные въ ст. 1400 
п. п. I и 2, подвергаются ответственности въ случаяхъ,.
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означенныхъ въ ст. 1141 п. I, ст. 1142 п. I и прим., 
ст. 1143—1147 П- п’ г> 21 ст- 115& съ прим., ст. 1242, 1243. 
Содержателями складовъ взрывчатыхъ веществъ, горно- 
промышленникамъ (владельцами и арендаторами руд- 
никовъ, копей и др. горныхъ работъ) и поверенными 
дается особое разрешение на пропускъ изъ-за границы 
запрещенныхъ тарифомъ къ привозу взрывчатыхъ со- 
ставовъ, VI т., Уст. Тамож., ст. 612. На Горныя Упра
влешя и Горный Департаментъ по принадлежности 
возлагается какъ наблюдение за исполнешемъ въ точ
ности всЬхъ обязательствъ содержателями горныхъ 
заводовъ и промысловъ, такъ и за отдачею въ аренду 
казенныхъ земель для устройства или расширетя та- 
ковыхъ заводовъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 62 п. 13. 
и къ той-же ст. дополн. (по продолж. 1902 года). 
Въ м'Ьстностяхъ, где существуютъ частные или казен
ные соляные источники и солеваренные заводы Горныя 
Управлешя, а также и Окружные Испекторы наблю- 
даютъ за исполнешемъ условш арендныхъ на эти источ
ники и заводы и договоровъ съ казною, того-же Уст., 
ст. 64 и 89. Размерь площади рудника, отдававшагося 
влад'Ьльцемъ земли въ аренду (ст. 209) определяется 
и отводится въ натуре во всемъ согласно с т .  20с)1, 2ора, 
т .  2 ю 1 (по продолж. 1902 г.). Разработка недръ земель, 
принадлежащихъ сельскимъ обществамъ и состоящихъ 
въ общинвомъ пользовании, сдается въ аренду посторон- 
нимъ лицамъ съ соблюдешемъ правили, указанныхъ въ 
ст. 2228 п. п. 5, 7 и ю. ЛЬсные участки и вообще ка
зенной земли, отданные заводчикамъ и др. промышлен- 
никамъ въ арендное содержанте, признаются не свобод
ными для частнаго горнаго и золотого промысловъ, 
ст. 256 дополн., ст. 417 дополн., а также 544 прим. I  
(по продолж. 1902 г.). Дозволете на поиски въ свобод- 
ныхъ казенныхъ земляхъ и оброчныхъ статьяхъ янтаря 
дается всемъ вообще лицамъ, желающимъ производить 
свои поиски, съ ответственноспю за всякш ущербъ, мо
гущий произойти какъ для казны, такъ и арендаторовъ 
оброчныхъ статей и др. лицъ на общемъ основании къ 
ст. 260 (прим.) прилож. I: ст. I п. 2. О сдаче въ аренду 
залежей торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ 
Уральской горной области, къ той-же ст. 260 прилож. 
IV; ст. I, 2. О порядке производства поисковъ и ус- 
лов!яхъ сдачи месторождений ископаемыхъ на земляхъ 
казенныхъ лесныхъ дачъ и находящихся въ арендп, 
ст. 272 прим., ст. 282, 286, 296 и 315. Золотопромыш
леннику не воспрещается просить отвода земли подъ 
устройство такъ называемой резиденции за особую аренд
ную плату, ст. 479 и сл"Ьд- По правиламъ о нефтяныхъ 
иромыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачь- 
ихъ войскъ: сдача таковыхъ въ аренду, уплата арендныхъ 
и попудныхъ денегъ производится согласно, ст. 544 
(прим. 2) прилож., ст. з п. п. 4, 5, ст. 9 п. п. 2, з, 5, 
6, ст. II (по продолж. 1902 г.). О порядке отдачи 
участковъ въ арендное содержаше для добычи нефти 
съ торговъ, ст. 590 п. п. I — 4, ст. 591, 592 съ прим., 
ст. 593, и объ обязательномъ сносе нефтепроводчиками 
устроенныхъ ими нефтепроводныхъ станщй, резервуа- 
ровъ и будокъ, а также и о вознаграждено! новыхъ 
владельцевъ или арендаторовъ, согласно, ст. 614. О по
рядке сдачи въ аренду казенныхъ соляныхъ источни- 
ковъ солеваренныхъ заводовъ, ст. 620; ст, предоставлешемъ 
льготы крымскимъ соленопромышленникамъ, соглас
но, ст. 628 прим. 2, и крестьянскиыъ обществамъ, то- 
вариществамъ изъ несколыдахъ крестьянъ — домохо- 
зяевъ и отдельнымъ крестьянами—домохозяевами, сог
ласно, ст. 629 (по продолж. 1902 г.), см. и ст. 636. О 
казенныхъ соляныхъ источникахъ въ областяхъ Ураль
ской, Тургеневой, Акмолинской и Семипалатинской, въ 
Туркестанскомъ крае и Закаспшской области сдававшихся 
также въ аренду по правиламъ, указанными въ ст. 638 
съ дополн. Въ 1894 и 1895 г. г. Высочайше поведено 
казенный недействующий Мрочковскш заводи въ Радом- 
ской губернш отдать въ аренду безъ торговъ. сроко.мт, на 
12 лети, Алагирскш казенный серебро-свинцовый заводи 
п Садонскш рудники (Терской обл.) сдать въ аренду, а 
казенное управлеше Алагирскаго завода упразднить, ст.

819 прим. Въ составь управлешя Алтайскими горными 
округомъ, по части земельной входятъ: чиновники для 
сбора аренды, делопроизводитель, помощники его и 
состояние при нихъ канцелярсие служители и межевщи
ки, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1057. — Въ услов1яхъ на 
отдачу леса для подсечного пользовашя крестьянами 
Вологодской губернш включаются обязательства арен
даторовг, согласно VIII т., ч. 1-я, Уст. лесн., кн. 2-я, 
ст. 288 п. 2: г. Пользоваше охотою на казенныхъ зем
ляхъ разрешается въ порядке, установленномъ для 
отдачи казенныхъ оброчныхъ статей въ арендное содер
жаше съ публичныхъ торговъ. Чины казеннаго лес
ного управлешя и казенной лесной стражи пользуются 
охотою безплатно, за исключешемъ участковъ, предназ- 
наченныхъ для Высочайшихъ охотъ или отданныхъ 
въ арендное для охоты содержаше, того - же Уст., ст. 
326. Порядокъ снабжешя частныхъ горныхъ заводовъ 
(не исключая поссессюнныхъ) потребными для нихъ дре
весными матер!аломъ и объ сдаче въ аренду казенныхъ 
земель для устройства или расширешя таковыхъ заво
довъ, определяется правилами того-же Уст., кн. 3-я, 
къ ст. 449 прилож., ст. I—б п. п. I, 2, ст. 7—20 п. п. 
I—4, ст. 21 (по продолж. 1895 г.). О введенш въ не- 
которыхъ лесныхъ дачахъ, принадлежащихъ церквами, 
правильнаго хозяйства и объ отдаче оныхъ въ аренд
ное содержаше местныхъ заводчиковъ, ст. 519 прим. 
За продажу или иную переуступку леса, отданнаго 
заводчику въ арендное содержан1е, виновный подверга
ется денежному взысканий, того-же Уст., кн. б-я, с т .  
850 (по продолж. 1895 г.). Министру Земледел1Я и 
Государственныхъ Имуществъ предоставляется отда
вать въ аренду безъ торговъ: а) обществамъ железныхъ 
дороги не свыше 25 дес. до 24 лети; б) въ Старо-Бо- 
рисовскомъ именш желающимъ—оброчныя статьи не- 
более 24 лети и в) Въ Сибири—крестьянами отмеже- 
ванныя отъ наделовъ старожиловъ казенныя земли на 
сроки до 12 лети, на основашяхъ, изложенныхъ, VIII 
т., I ч., Уст. каз. обр. ст., ст. 18 прим. 1—3. Казенные 
торфяники разрешается сдавать въ аренду на сроки 
до 6о лети, согласно, того-же Уст., ст. 19. Въ местно- 
стяхъ, въ которыхъ допускается отводи леса на льгот- 
ныхъ основашяхъ,Министру Земледел1я и Государствен
ныхъ имуществъ предоставляется разрешать отдачу 
заводчиками участковъ казенной земли до 300 дес. въ 
арендное содержаше не свыше 90 лети, согласно, той-же 
(19 ст.),прим . 2 (по продолж. 1895 г.), см. и ст. 21 прим. 
Липа Польской шляхты, мещане Католическаго испове
дания допускаются къ арендовант казенныхъ оброчныхъ 
статей на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 26. Евреями 
не дозволяется снимать въ содержаше казенныя об
рочныя статьи, а въ местахъ постоянной ихъ оседло
сти Высочайше поведено прщетановить временно засви- 
детельствоваше на имя ихъ арендныхъ договоровъ на не
движимый имущества вне черты городовъ и местечекъ 
ихъ постоянной оседлости и доверенностей на управ
леше и распоряжеше сими имуществаыи, ст. 27 прим. 
О сдаче казенныхъ оброчныхъ статей и именш въ 
аренду съ торговъ поди услов^емъ обезпечешя целости 
строешя, ст. 28 прим., см. и ст. 50 п. ю. О предостав- 
ленш крестьянами всехъ наиыенованш снимать въ 
аренду оброчныя статьи безъ залоговъ, по морскими 
приговоромъ и ручательствами благонадежныхъ чле- 
новъ общества, ст. 29 п. п. I — 3 и прим., а также и 
ст. 30 п. п. I—4 и прим. п. п. I — 3. Отставные чинов
ники и офицеры при отводе казенныхъ земель могутъ 
просить объ отдаче ими участковъ въ аренду на двенад
цать лети безъ торговъ и безъ платежа оброка на пер
вые три года и съ правомъ выкупа въ полную собст
венность, къ ст. 38 (прим. 2) прилож. II, ст. 9, ю и 
др. О передаче въ постоянное пользоваше приходскими 
священниками преимущественно въ Западномъ крае 
арендныхъ статей, ст. 38 прим. 4. О составь торговаго 
Присутств1Я въ Одессе на отдачу въ аренду и продажу 
казенныхъ имуществъ, ст. 39 прим. I, см. и прим. 
2 п. 2. Торги на отдачу въ аренду именш заграничныхъ 
монастырей въ Бессарабской губернш производятся въ
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Губернскомъ Правленш, ст. 39 прим. 3. О производстве 
торговъ на отдачу въ аренду оброчныхъ статей въ 
ближайпшхъкъм'Ъстунахождешя статей Полицейскихъ 
и Волостныхъ Правлешяхъ, ст. 41 прим. Наказному 
Атаману Оренбургскаго казачьяго войска предоставлено 
утверждать торги до юооо рублей на оброчныя и 
арендныя статьи, согласно ст. 43 прим. О суммахъ, на
г. а гая могутъ быть утверждаемы торги на отдачу въ 
аренду оброчныхъ статей въ областяхъ Акмолинской и 
Семипалатинской Степнымъ Генералъ-Губернаторомъ, 
а въ губершяхъ Тобольской и Томской м'Ъстнымъ Гу- 
бернскимъ Управлешемъ, с т .  48 (см. прим, г и 2 къ 
ст. 13). Споры между казенными управлениями и част
ными лидами по договорамъ объ отдаче въ арендное 
содержаше оброчныхъ статей разбираются или началь- 
ствомъ или судебнымъ порядкомъ, ст. 82. Въ случай 
несостоятельности влад'Ьльцевъ ленныхъ именш къ 
платежу долговъ, имТшя сш въ аренду не отдаются, 
УТН т., I ч., Уст. объ упр. каз. имён., къст. I (прим. 1) 
прилож. П, ст, б, см. и Х/Л т., 2 ч., Полож. о взыск. 
Гражд., ст. 406 съ прим. Содержатели казенныхъ име
нш называются арендаторами, когда имТше взято въ 
содержаше съ торговъ и администраторами, когда оно 
находится въ администрации, того-же Уст. объ упр. 
казен. имен., ст. 2 прим. х. Казенныя имешя жалова
лись въ содержаше или съ уступкою отъ казны арен
д а то р у  всего аренднаю дохода или съ обязательствомъ 
вносить въ казну некоторую часть, которая въ семь 
случай именовалась квартою, а въ Прибалтшскихъ гу
бершяхъ вместо кварты—арендою или арендными день
гами, тамъ-же, къ ст. 2 (прим, 3) прилож., отд. I, ст. 8 
и прим. 2; объ арендныхъ деньгахъ, о передаче аренд
наю  права, о платеже аренды, о насл&доваши въ дохо- 
дахъ аренды и пр., см. того-же прилож., ст. ю  п. п.
1—3 и  прим. I и 2; отд. II, ст. I I — 1 7 съ прим.; отд. 
III, ст. 18—уо; отд. IV, ст. 31—34; отд. V, ст. 36 п. п.
I—8, ст. 39, 40 п. п. 1—3, ст. 41, 42; отд. VI, ст. 44 
п. п. I—5, ст. 45. О регулированы казенныхъ именш, 
отданныхъ въ арендное содержаше или администращю, 
къ ст. 5 прилож., ст. 5; объ услов1яхъ отдачи въ арен
ду  мызныхъ дворовъ, тамъ-же, ст. 33 п. п. I — 3, см. 
тамъ-же и ст. 72 прим., ст. 97 съ прим.—Субъ-арендо- 
еатъ  имеше, т. е. отдавать оное по частямъ въ аренду 
временному владельцу, воспрещается, того-же Уст., ст. 
12, 15. Действительно доказанные владельцемъ убытки 
отъ непр1ятельскаго нашествгя или моровой язвы при
нимаются на счетъ арендной суммы; опёнка и вознагра
ждение убытковъ отъ построешя шоссе въ арендуемомъ 
именЫ производятся по Уставу Путей Сообщешя, то
го-же Уст. объ упр. казен. имён., ст. 43 съ прим. Вре
менные владёльцы, администраторы и арендаторы за 
действ1я и распоряжешя, противныя услов!ямъ кон
тракта, подвергаются отвётственности, указанной въ 
ст. 48. Казенныя имёнш, отданный въ арендное содер
жаше или администращю, подвергаются регулирован» 
въ определенный сроки или при отобранЫ имешя за 
нарушеше арендныхг постановлены и контрактовъ, ст. 
49 прим. О взыскашяхъ за нарушеше правилъ о содер
ж ант (арендацш) именш, ст. 59—78. О распоряжешнхъ, 
■принимаемыхъ въ случаё, когда имеше, состоящее въ 
арендгь и обезпеченное недвижимыми имуществами, бу- 
детъ подлежать отобран» отъ содержателя, ст. юо 
п. п. 1—3.—При выдачахъ содержашя, пенсш, арендных* 
и призовыхъ денегъ и пр. соблюдаются правила, ука
занный VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Устава, къ ст. 320 
прилож.,ст. 4 п. п. 1,2 съ прим, (попродолж. 1902г.). Пре- 
доставлеше шляхтичамъ земли во временное или арендное 
содержаше, не принимается доказательствомъ на дворян
ство, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 56. Правомъ лично 
избирать въ должности пользуются дворяне, получавшие 
пенею или аренду въ количестве не менее 900 руб. въ 
годъ, тамъ-же, ст. 118 п. 3, см. и ст. 132. Дворяне-арен
даторы казенныхъ и частныхъ именш, у коихъ нетъ 
во владенш недвижимой собственности, не участвуютъ 
въ выборахъ дворянства, ст. 114 п. I. Объ отдаче насе- 
ленныхъ помещичьихъ именш въ аренду, тамъ-же, къ

ст. 88 (прим.), прилож., отд. И, ст. 7—9. Церковные принты 
православныхъ сельскихъ приходовъ въ Западныхъ гу
бершяхъ, могутъ отдавать въ аренду доставппеся имъ 
участки изъ церковной полевой земли, тамъ-же, къ ст. 
453 прилож., въ ст. 28, 29 п. п. I, 2, ст. 30, см. и ст. 32. 
Переселенцы, проживаюпце по паспортамъ просрочен- 
нымъ и безъ всякихъ видовъ отдельными хуторами 
на арендуемыхъ или купленныхъ земляхъ или же въ 
городахъ, селахъ и деревняхъ, приписываются по пра- 
виламъ, изложеннымъ того-же Зак. о Сост., въ ст. 728, 
729. Прюбретеше иностранцами въ собственность во
обще или въ частности по договорамъ найма и аренды 
недвижимыхъ имуществъ не допускается въ некото- 
рыхъ губершяхъ западной полосы РоссЫ, къ ст. 830 
(прим. 2) прилож., ст. I съ прим. I и 2. Не принявппе 
русскаго подданства поселенцы, водворивппеся вне 
городовъ, посадовъ и местечекъ на собственныхъ или 
арендуемыхъ земляхъ, причисляются къ ближайшимъ по 
ихъ водворен» волостямъ, прилож. къ ст. 856 (прём.), 
ст. 1 . 0  казенныхъ, земскихъ и М1рскихъ повинностяхъ, 
отбываемыхъ водворившимися на собственныхъ или 
арендуемыхъ земляхъ въ губершяхъ Щевской, Подоль
ской и Волынской иностранными поселенцами, не при
нявшими русскаго подданства, того-же Зак. о Сост., 
прилож. къ ст. 8 $6 (прим.), ст. 2. За теми изъ иностран- 
ныхъ выходцевъ, кои по день обнародовашя указа 14 
марта 1892 г. водворились въ Волынской губернш вне 
городскихъ поселенЫ, сохраняется право на владеше и 
пользоваше земельными участками, приобретенными ими 
въ собственность или ими арендуемыми, тамъ-же, ст. 
857 прим, и прилож. къ прим, этой статьи, ст. I—4. 
На получеше въ арендное содержаше казенныхъ соля- 
ныхъ источниковъ и казенныхъ рыболовныхъ речныхъ 
участковъ, на взятие въ аренду казенныхъ земель, от- 
межеванныхъ отъ наделовъ крестьянъ старожиловъ За
падной Сибири и на обезпечеше исправнаго платежа 
арендныхъ денегъ при съемке казенныхъ земель въ 
аренду разрешается представлять взаменъ залоговъ: 
крестьянскимъ обществамъ, товариществамъ и от- 
дельнымъ домохозяевамъ М1рсше ихъ приговоры и 
ручательства благонадежныхъ членовъ по особ. прил. 
къ Зак. о Сост., IX т., кн. 1-я, общ. пол. о кр., ст. 2 
прим. 3. Арендующимъ земли въ С.-Петербургской 
губернш выходцамъ изъ Прибалтшскихъ губернш и 
Великаго Княжества Финляндскаго, желающимъ окон
чательно водвориться, предоставляется право пере- 
числешя по правиламъ, указаннымъ того-же особаго 
прил. къ закон, о Состоят, кн. 1-я, ст. 225 прим. 2. О 
сдаче въ аренду земли, данной въ наделъ крестья
нам^ которые уклоняются отъ обработки и взноса 
за оную выкупныхъ платежей, оброчной подати и пр., 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о состоят, кн. 2-я, по
лож. о Выкупе, ст. 74 съ п. п. I—5 и ст. 79, см. так
же и 5-10 кн., пол. крест, каз., ст. 20 прим. Правила 
объ отдаче въ оброчное содержаше (кортому) Баш- 
кирскихъ земель и угодш излишнихъ за душевыми 
наделами, тамъ-же, кн. у -я , пол. о Башкирахъ, ст.
40—58. Указаше на законы объ отдаче въ залогъ и 
аренду населенныхъ помещичьихъ земель и именш 
по изданш Положены о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 
крепостной зависимости, см. тамъ-же, кн. 2-я, поло
жен. о Выкупе, ст. 7, см. и кн. 4-ю, пол. крест, влад., 
ст. 401, см. и IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 88 примеч., 
см. и прилож. къ этой ст. О предоставлены въ по
стоянную безерочную аренду единоверцамъ и старо- 
обрядцамъ занятыхъ- ими участковъ въ губершяхъ Се- 
веро-Западныхъ и Белорусскихъ, IX г., особое прил. къ 
вак. о Сост., кн. 4-я, пол. крест, влад., ст. ст. 741— 
764. Бывшимъ вольнымъ людямъ (второго разряда), 
проживающимъ на владельческихъ земляхъ въ Ковен- 
ской, Виленской и Гродненской губершяхъ предостав
лено или купить участки въ собственность или взять 
оные въ новую аренду на основашяхъ, изложенныхъ 
тамъ - же, той - же 4-й кн., ст. 765 съ прим. I и 2, ст. 
7б8> 771—775> 7 7 4  777, 778, 779 и 780; относительно 
и поземельнаго устройства вольныхъ людей какъ озна-
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ченныхъ выше губерньй, такъ и губерньй Волын
ской, Кьевской и Подольской. Сельскимъ в'Ьчнымъ 
чиншевикамъ предоставлялось по соглашенью съ 
владельцами приобрести въ собственность чиншевые 
участки или же заменить чиншевое владенье арендою, 
тамъ-же, 4-0Й кн., ст. 676, см. и ст. 690. Поло
женье о поземельномъ устройстве русскихъ аренда- 
торовъ православнаго исповеданья, водворенныхъ на 
владельческихъ земляхъ въ губерньяхъ Северозапад- 
ныхъ и Белорусскихъ, той же 4-0Й кн., ст. ст. 721 — 
734 съ прим., 735 п. п. I, 2 и прим., ст. 776—740 вкл. 
Къ имуществамъ нераздельнымъ по закону принадле
жать ареяйы, X т., Зак.Гражд., ст. 394 п. 3. Передача маьо- 
ратныхъ именш въ аренду, хотя бы и на короткий срокъ, 
ни въ какомъ случае не дозволяется, тамъ-же, кн. 2-я, 
ст. 506 п. I. Объ отдаче въ арендное содержанье родо- 
выхъ именш, предоставленныхъ однимъ супругомъ дру
гому въ пожизненное владеше по духовному завеьца- 
нш, тамъ-же, ст. 5 3 з-7 п. п. I—4. Правила о прьобретеньи 
въ собственность о залоге и арендоваши въ ю  Запад- 
иыхъ губерньяхъ земельныхъ имуществъ вне городовъ 
и местечекъ расположенныхъ, тамъ-же, къ ст. 698 
•(прим. 2), ст. ст. 2—13 Передача аренды по духовному 
.завещанью, кроме наследниковъ по прямой лиши, 
другимъ воспрещается, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1067 п. I. 
■Особенный порядокъ наслЬдовашя установляется 
въ имуществахъ, состоящихъ въ арендному содержанш, 
тамъ-же, ст. И 84 п. 4 и прим. О найме имуществъ и 
отдаче оныхъ въ содержаше (аренду), тамъ-же, кн.
4-я, ст. 1691—1713. О срокахъ на отдачу опекунами въ 
арендное содержаше помещичьихъ именш малолет- 
яихъ, того-же Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 1692 прим. Земли 
духовныхъ установлешй Римско-Католическаго испове
данья могутъ быть отдаваемы въ наемъ, согласно XI т., 
I ч., Уст. Дух. делъ  Иностр. ИСПОВ., КН. 1-я, СТ. 11§. 
Въ трехъ Прибалтшскихъ губерньяхъ могутъ быть изби
раемы въ церковные попечители, состояние арендато
рами именш, согласно того-же Уст., кн. 2-я, ст. 741 
прим. Избраше председателя и членовъ церковной кол- 
легш производится въ обьцемъ собранщ прихожанъ, а 
въ томъ числе владельцевъ и арендатором именш и пр., 
тамъ-же, ст. 970. О вакуфныхъ имуществахъ, сдаваемыхъ 
въ арендное содержанье и о платеже за оные аренда
торами  государственнаго налога и пр., тамъ-же, кн. 
6-Я, КЪ СТ. 1391 (прим.) прилож., СТ. 2, 3, 8, Ю, II ,
13. Государственному Банку предоставляется откры
вать кредиты посредникамъ, для выдачи мелкимъ зем- 
левладельцамъ и арендаторамъ сельско-хозяйственныхъ 
имЬньй, крестьянамъ и пр., XI т., 2 ч., разд. 4-ый, Уст. 
<Кред.) Госуд. Банка, ст. 179 п. I (по продолж. 1895 г.). 
Объ отдачё въ аренду по Государственному Дворян
скому Земельному Банку оброчныхъ статей за сумму 
не ниже того дохода, который имелся въ виду при 
залоге именья,того-жеУст.(Кред.), разд. 6-ой, Уст. Госуд. 
Двор. Зем. Банка, ст. 17 я. 7 (по тому-же продолж.). 
Желаюьцьй получить ссуду на покупку именья въ За- 
яадномъ крае отъ лица не русскаго происхожденья, 
.долженъ представить удостоверенье въ сущности и 
размерь обремененья именья сервитутомъ или арендою 
и пр., того-же Уст., къ ст. 39 (прим.) прилож., ст. I 
прим. При выдаче ссуды отбирается залоговая под
писка, въ которой заемьцикъ обязуется не заключать 
■безъ разрешенья Банка арендныхъ договоровъ на срокъ 
свыше трехъ летъ, тамъ-же, ст. 57 п. I. О выдаче 
■ссудъ для покупки земли бывшимъ вольнымъ льодямъ 
второго разряда, кои, проживая въ малоземельяььхъ 
имёньяхъ въ губерньяхъ Ковенской, Виленской и Во
лынской, не имеютъ права на выкупъ состоящихъ въ 
ихъ аренда, участковъ, тамъ - же, разд. 7-ой, По- 
лож. о Крест. Позем. Банке, ст. 37 прим. 7 (по про
долж. 1895 г.), см. и ст. 51. О правахъ третьихъ лицъ, 
какъ-то: арендаторовъ, заставныхъ владельцевъ, или 
нанимателей, при продаже именья за неплатежъ въ 
■срокъ заемщикомъ Земскаго Кредитнаго Общества 
установленныхъ платежей, разд. 12-ый, Уст. Зем. Кред. 
Общ., ст. 214 п. 7, см. тамъ-же, и ст. 230. Хозяева

или 'арендаторы, наплавныя мельницы которыхъ, со
рвавшись съ причаль, причинять какой-либо вредъ 
Николаевскому мосту, устроенному въ Кьеве чрезъ 
Днепръ, подлежать ответственности, означенной XII 
Т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 86 прилож., ст. 17. 
За отходящую подъ расширенье русла реки казенную 
землю, состоящую въ пользованья третьихъ лицъ, 
какъ-то: государственныхъ крестьянъ, арендныхъ содер
жателей, съемщиковъ оброчныхъ статей, вознагражде- 
нье определяется не казне, а собственно означеннымъ 
лицамъ, того-же Уст., ст. 360 п. 2. Объ арендной пла
те за право выставки объявленьй, и вывесокъ, и за 
торговлю газетами и книгами на железнодорожныхъ 
станцьяхъ, тамъ-же, къ ст. 575 (прим, у ) прилож., с т .  
17 п. 14 (по продолж. 1893 г.). По губерньямъ, где 
съ сооруженьемъ шоссе будетъ причиняемъ утцербъ 
пожалованнымъ въ аренду именьямъ, вознагражденье 
за оный производится на основанш, того-же Уст., ст. 
796 п. п. 1—4.—Подъездные пути къ железнымъ до- 
рогамъ устраиваьотся предпринимателями не только на 
земляхъ имъ принадлежащихъ или арендованныхъ для 
сего, но и на земляхъ отчужденныхъ изъ частнаго 
владенья, XII т., I ч., Полож. о подъезд, пут. къ жел. 
дорог., ст. 8—12 п. п. I, 2, ст. 13,. 18. Правило объ 
отдачё въ содержанье частнымъ лиь;амъ свободныхъ 
казенныхъ земель, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ ст. 
28 прилож., ст. I—44. Войсковыя запасныя земли мо
гутъ быть отдаваемы въ аренду частнымъ лицамъ подъ 
сады, огороды, на сроки не свыше 24 летъ, того-же 
Уст., ст. 203. Въ окружныя присутствья по определе- 
шкь правь пользованья оросительною водою въ Закав- 
казьи допускаются въ заседанье заинтересованный 
стороны, не исключая и арендаторовъ, согласно того 
же Уст., къ ст. 289  прилож., ст. 15. Лица, получившья 
особыя разрешенья отъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ на охоту въ казенныхъ земляхъ и въ ка
зенныхъ лесахъ, допускаются къ пользованью оной 
безплатно, за исклгочешемъ местностей, сданныхъ въ 
арендное содержанье, а также и предназначенныхъ 
для Высочайщихъ охотъ, тамъ-же, ст. 330 п. 2, см. и 
къ ст. 334 прилож., ст. I—3. Найденная кемъ лиОо 
изъ чиновъ или сторожей (ст. 348) у виновныхъ въ 
несоблюденьи правилъ объ охоте дичь немедленно пе
редается владельцу или арендатору охоты и пр., тамъ- 
же, ст. 353, см. и ст. 355, 359, 401, а также и ст. 420. 
Объ арендныхъ контрактахъ, заключаемыхъ на пользо
ванье землею подъ ватагами прибрежной полосы Кас- 
пшскаго моря, отводимой для пристанища ловьювъ и 
устройства промысловыхъ заведеньй, того-же Уст., къ 
ст. 746 (прим. 3) прилож.,отд. I, ст. 5—7. Объ аренд
ном.ъ правё пользованья землею, состоящею во владе
нья поселковъ на прибрежье Касшйскаго моря и при- 
брежныхъ островахъ, того-же прилож., отд. II, ст. 8— 
II п. п. I, 2, ст. 12. Объ отдаче въ арендное содержа
нье принадлежащихъ казне какъ речныхъ участковъ 
рььболовныхъ водъ, такъ и оброчныхъ статей ведом
ства Управленья рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ и 
пр., ст. 770, 771 и юоб. О сдаваемой въ аренду рыб
ной ловлё въ реке Куре и ея бассейне, ст. 988 съ прим.; 
некоторый права и обязанности арендаторами, ст. 998,999 
съ прим. I, 2. Объ ответственности арендаторовв за на- 
рушенье некоторыхъ (означенныхъ въ ст. 992, 996, 
998, 999) правилъ о казенныхъ рыбныхъ промыслахъ, 
ст. Ю21, 1023—1126 съ примет. I и 2.—Часть жереб- 
цовъ государственныхъ заводскихъ конюшенъ можетъ 
быть отдаваема въ арендное содержанье обществамъ и 
лицамъ, того-же Уст., разд. третш, ст. ю8о. О раздаче 
свободныхъ земель войска Донского въ арендное содер
жанье, XII т., Уст. о благ, въ казач. селен., ст. 188 п. 
п. а, б, ст. 189—205. Билеты Областного войска Дон
ского Приказа Общественнаго Призренья на безсроч- 
ные вклады принимаются въ залогъ по обязательствамъ 
объ отдаче въ арендное содержанье войсковььхъ оброч
ныхъ доходныхъ статей и пр., XIII т., Уст. Общ. 
Призр., къ ст. 143 прилож., ст. 14, смотри тамъ-же и 
ст. зз прим. 2. О контрактахъ на отдачу въ аренду
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имуществъ, принадлежащихъ благотворительнымъ учре- 
ждешямъ въ губершяхъ ц. Польскаго по наблюденш 
за надлежащимъ исполнешемъ обязательствъ аренда
торам и сихъ имуществъ, того-же Уст., ст. 773 п. п. 
3, 4 , ст. 380 п. 4. Въ Прибалтшскихъ губершяхъ из
держки волостныхъ обществъ на призреше безпомощ- 
ныхъ покрываются доходами съ поземельныхъ участ- 
ковъ, взятыхъ обществомъ въ аренду и пр., тамъ-же, 
ст. 585. 587- Въ Уездные Комитеты общественнаго 
здрав1Я могутъ быть приглашаемы къ участию въ засЬ- 
дашяхъ местные владельцы, арендаторы, управляющие 
имениями и пр., XIII т., кн. 2-я, Уст. Медиц. Пол., ст. 
609.—Въ пред'Ълахъ Кубанской и Терской областей 
евреямъ воспрещается прюбрТтать въ собственность 
или брать въ наемъ или аренду недвижимый имуще
ства, см. IX т., Зак. о Сост., ст. 789, за исключешемъ 
случаевъ, указанныхъ тамъ-же, п. п. I, г  той-же 
(783) ст. — Право Министра Внутреннихъ ДТлъ д-Ь- 
лать предостережен!я, а за третьимъ предостереже- 
шемъ приостанавливать продолжения издашя распро
страняется и на повременный издашя, арендуемым 
у правительственныхъ или ученыхъ учрежденш, 
XIV т., Уст. о ценз, и печ., ст. 144 съ прим., см. и 
ст. 148 прим. Дела о самовольной охоте въ чужихъ 
лТсахъ начинаются не иначе какъ по жалобе потер- 
пТвшаго владельца или арендатора охоты, XV т.. Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., с т .  18 (по продолж. 1902 г.). 
Судебные Пристава Варшавскаго Судебнаго Округа 
получаютъ вознаграждеше за отдачу недвижимаго 
имТшя въ аренду съ публичнаго торга по таксе, XVI 
т., I ч., Учр. Суд. Уст., къ ст. 536 прилож., ст. 8 
прим. О вычетахъ долговъ изъ получаемыхъ окладовъ, 
какъ-то: жалованья, столовыхъ, квартирныхъ денегъ, 
арендъ и пр., XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 
1085, см. тамъ-же и ст. 1221, а также XVI т., 2 ч., 
Зак. о Судопр. Гражд., ст. 601 и Полож. оВзыск. Гражд., 
ст. 378—391, а также и ст. 447. О производстве 
д'Ьлъ, возникающихъ изъ договоровъ подряда, поставки 
и отдачи въ арендное содержаше оброчныхъ статей, 
Уст. Гражд. Судопр., ст. 1300—1309. Для присутство- 
сашя при в вод Г во владЬте им4 шями въ уёздё при
глашаются смежные владельцы, арендные владельцы и 
др., тамъ-же, ст. 1427. Ведомству Мировыхъ Судей и 
Гминныхъ Судовъ (Варш. Суд. Окр.) подлежатъ дела
0 нарушенш правилъ объ отдачё въ аренду, либо 
въ наемъ и о дробленш крестьянскихъ усадьбъ и пр. 
тамъ-же, ст. 1490 п. 2 и прим.; не подлежатъ ихъ 
ведомству; иски о правахъ безсрочной аренды и пр., 
тамъ-же, ст. 1491 п. 1.При производстве описи и про
дажи имущества крестьянъ на удовлетвореше лретен 
зш личныхъ ихъ арендаторовъ соблюдаются Высочайщ- 
утвержденныя II поня 1391 г. (7819) правила, тамъ-жее 
къ ст. гу4У (прим.) прилож., ст. I и след. (по про-, 
долж. 1902 г.). О производстве д-Ьлъ о несостоятель
ности въ губершяхъ Прибалтшскихъ: по отношевш къ 
договорамъ объ арсндпи  пр., къ ст. 1899 прилож., ст. 22 
п. п. I — 5, ст. 23, 36 п. 7. О привлеченш къ законной от
ветственности Нотар1усовъ за совершение нотар1аль- 
нымъ порядкомъ сделки, относительно ирюбр'Ьтешя 
въ собственность, залога и арендования въ девяти За- 
падныхъ губершяхъ земельныхъ имуществъ на имя 
лишь, коимъ таковое воспрещено, XVI т., I ч., Полож. о 
Нотар. части, ст. 90 прим. О порядке укреплешя куп- 
чихъ контрактовъ на крестьянстве арендные участки, 
того-же Полож., ст. 302, 370—377. Непосредственному 
в'йд'Гшю казеннаго управлешя предоставляется по 
Уставу Горному д-Ьла о несоблюденш правилъ объ от
даче рудниковъ, отдаваемыхъ въ аренду и пр., XVI т.,
1 ч., Уст. Угол. Судопр., къ ст. 1124 прилож., о т д .  V  
(по продолж. 1902 г.). О составленш протоколовъ, 
по нарушешямъ, обнаруженнымъ на фабрнкахъ и 
заводахъ, въ присутствш хозяина завода, арендатора, 
приказчика или управляющего, того-же Уст., ст. 
1131.—Въ опись недвижимаго имущества включаются 
св-Ьд-Тшя о доходахъ им4 шя съ арендных г договоровъ 
и пр., XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 92,

93 П. П. I, 2, СТ. 95 п. П. I, 2, см. и ст. 98. 0 6 - 
рагцеше въ опись и въ публичную продажу недви
жимаго им-Ьшя, отданнаго въ оброчное или арендное 
содержаше, того-же Полож., ст. 195 прим. п. п. I, 2. 
Десятинедёльный срокъ о подаче объявлешя о на- 
сильномъ и самовольномъ завлад-Ьнш казеннымъ шгЬ- 
шемъ, состояшимъ въ арендп или по оброку считается 
согласно ст. 434. Расчеты по казеннымъ откупамъ, 
съемкамъ, арендами и т. п. предъявляются согласно ст. 
439 съ прим., ст. 440 и след., при чемъ: а) полицейсюя 
управлешя обязаны удовлетворять требовашя Уд-Ьль- 
наго начальства, возникаюнця отъ неисполнешя дого
воровъ подрядчиками, арендаторами оброчныхъ статей 
(ст. 445 прим. 2); б) казенный взыскашя возмещаются 
изъ жалованья, аренде и пенсюновъ должника и пр. 
(ст. 447)-

Аренсбургъ (Лифляндской губ.) принадлежитъ къ 
числу городовъ, каменныя здашя коихъ принимаются 
по подрядамъ, собственно, на м-Ъстныя надобности той 
губернш, къ коей принадлежитъ городъ, X т., I ч., 
Полож. о казен. подр. и пост., ст. 54.—Состояние въ 
Либав-Ь, Юрьеве, Перновф Аренсоургп, Нарве и Ревел-В 
церковные попечители надъ им-Ьшемъ Евангелическо- 
Лютеранскихъ церквей находятся подъ наблюдешемъ 
надлежащихъ Консисторш, XI т., I ч., Уст. дух. д’Ълъ 
иностр. испов., ст. 732. Къ гимназ^ямъ Аренсбургской и 
Рижской городской применяется уставъ учебныхъ за- 
веденш подведомыхъ Императорскому Дерптскому 
Университету, 4 шня 1820 г. (28303) и последовавшая 
въ его дополнение и изменение узаконешя, XI т.„ 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 1670. Съ пргЬз- 
жающихъ на лётнш сезонъ въ города Аренсбургъ,. 
Гапсалъ и др. купальныя места взимается дедежный 
сборъ на содержаше полицш, XIII т., Уст. Врач., 
кн. 1-я, ст. з }0  (по продолж. 1895 г-)- Рижскому 
Окружному Суду предоставляется возлагать производ
ство по Аренсбургскому уЬзду шВкоторыхъ судебныхъ 
действш на председателя мёстнаго Мирового Съезда 
или на одного изъ участковыхъ, или добавочныхъ Ми
ровыхъ Судей и пр., XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., 
ст. 181 у 1, а вручеше повестокъ и исполнение рёшенш 
общихъ судебныхъ местъ въ предёлахъ Аренсбургскаю 
уезда — на состоящаго при Эзельскомъ Мировомъ 
Съезде Судебнаго Пристава и пр., того-же Уст., с т .  
1841К

Арестантсмя отделешя и друг, места заключешя, 
арестанты, арестантск1я дела и вообще арестантская
часть. Объ арестантскихъ  делахъ, производящихся въ 
Правительствующемъ Сенате: а) не терпящихъ отла
гательства, б) подлежащихъ наблюдению и отчетности,
в) по преступлешямъ по должности (хотя бы подсуди
мые и находились на свободе), I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. 
Прав. Сената, къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. го п. 4, 
ст. 52 п. з, ст. 282 съ прим. п. и. I — 5. Порядокъ пе
ресылки арестантов г и нравственное исправление заклю- 
ченныхъ составляютъ предметъ ведешя Главнаго Тю- 
ремнаго Управлешя, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 
348, 357. Непосредственное наблюдеше за ареста т и 
сками делами предоставленоТоваригцу Министра Юсти- 
ши, того-же Учр., ст. 773 п. 4. Принятие и препро- 
вождеше арестантовъ, поимка ушедшихъ арестантовъ. 
и дезертировъ, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 316 (прим.) 
прилож., ст. I, п. п. 4, 5 и прим. I. Надзоръ за благо- 
устройствомъ въ местахъ заклгочешя, распоряжешя о> 
продовольствии содержащихся относятся къ предметами 
вёдомства Губернскаго Правлешя и Тюремнаго Инспек
тора тамъ, где введена тюремная Инспекщя, того-же 
Учр., ст. 438, § VII, п. 43. ст. ст. 443,447,451,452,455, 
456. На Вице-Губернатора возлагается предсёдательств» 
въ попечителъствахъ надъ исправительными а р е с та н т
скими отделешями, тамъ-же, ст. 483; по Губернскому же- 
Правленш производятся дела о высылке въ Сибирь не- 
способныхъ къ работамъ арестантовъ, тамъ-же, ст. 500 
п. 2. Къ предметамъ ведомства полицш относятся дела, 
касаюнпяся арестантской  части,того-же Учр.Губ.,ст. 683 
п. п. 2, 9—11 и др., см. и къ ст. 688 (прим.) прилож.,
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ст. I п. 5, а также ст. 689 прим., ст. 755 п. 4, ст. 778 
п. п. 7, 24. О состоящихъ въ вед-Ьнш С.-Петербург- 
скаго Градоначальника арестантскихъ  пом'Ьщешяхъ при 
полицейскихъ домахъ, тамъ-же, ст. 871 п. I, ст. 888 п. 6, 
см. и ст. 891. 9 3 1 п. 2; объ арестантскихъ  помГше- 
шяхъ при полицейскихъ домахъ города Москвы, ст. 
956, 958. Распред4 леше между уездами суммъ на 
устройство мести заключешя для подвергаемыхъ аресту  
по приговорамъ Городскихъ Судей и Земскихъ Началь- 
никовъ предоставляется Губернскимъ Земскимъ Собра- 
шямъ, II т., Пол. о земск. учр., ст. 63 п. 3. На средства 
городского населешя относятся расходы по устройству 
арестантскихъ  пом'Ьщенш при полицш и по отоплешю 
и освещенш м'Ьстныхъ тюрьмъ, II т., Город. Полож., 
ст. 138 п. 3. Наблюдеше за благоустройствомъ въ м-Ь- 
стахъ заключешя и ареста гражданскаго ведомства и 
за исполнешемъ вообще всЬхъ постановленш закона 
о порядке содержашя и пересылки арестантовъ въ 
губершяхъ ц. Польскаго относится къ обязанностямъ 
Губернскаго Правлетя и Тюремнаго Инспектора, ко
торый при семъ председательствуете въ Попечительстве 
надъ исправительнымъ арестантскимъ отд4 лешемъ,
II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 35: § I п. п. 3, ю, 
ст. 54 прим. п. у (по продолж. 1895 г.), ст. 59. Обя
занности по арестантской  части УЬзднаго Начальника, 
тамъ-же, ст. 89 и Присутствия У'Ьзднаго Управлешя, 
ст. 103 п. п. з, ю, 12, 13 и др., см. и ст. 115. Главно- 
начальствующему гражданскою частш на Кавказе 
предоставляется разрешать необходимыя прибавки къ 
кормовьшъ деньгамъ для арестантовъ согласно II т., 
Учр. упр. Кавк. края, ст. 27 п. 9: и. Уездные Началь
ники Туркестантскаго края и Степныхъ областей, под
вергая виновныхъ въ ослушанш туземцевъ аресту или 
взыскашямъ, препровождаютъ копш съ постановленш 
объ арестп  въ места заключения, а денежный взыска
ния поступаютъ въ особый капиталъ на усилеше средствъ 
для устройства мести заключешя, II т.,Пол. упр. Туркест. 
края, ст. 64 съ прим., ст. 219 прим.; II т., Полож. упр. 
Степи, обл., ст. 39 съ прим., ст. 85- Завёдываше аре
ста н тск о ю  частш въ губершяхъ: Иркутской, Енисей
ской, Тобольской и Томской, а также и на острове 
Сахалине, определяется II т., Учр. Сибир., ст. 13 (прим.) 
прилож., с т .  3, 4, 9 (по продолж. 1895 г.). Для содер
жания преступниковъ и вообще арестантовъ при Кал- 
мыцкомъ улусномъ управленш имеется тюрьма, II т., 
Полож. объ внородцахъ, ст. 507, см. и ст. 521.—О по
рядке удовлетворешя содержашемъ: а) оставшимся за 
штатомъ чиновъ управлешя исправительныхъ а р е ста н т
скихъ ротъ, преобразованныхъ въ арестантскгя  отде
ления, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 
574 прим. 2, и б) чиновниковъ и канцелярскихъ слу
жителей, арестованныхъ во время следств1я надъ н им и  
и  суда, того-же Уст., ст. ст. 590, 597—599, см. и г  кн.,
III т., Уст. о пенс, и пос., ст. 50 прим. 2. О правахъ 
на усиленную пенею и пособ1е чинамъ тюремнаго 
управлешя, потерпевшими отъ злонамереннаго дей- 
ств1я арестантовъ и чрезъ то лишившимся возможности 
продолжать службу, того-же Уст. о пенс, и пособ., 
ст. 547—5 5°, см. и къ ст. 549 прилож., ст. I съ прим., 
ст. 5 съ прим., а также XIV" т., Уст. содерж. подъ 
стражею, ст. 35.—Досмотрщики Варшавскаго полицей- 
скаго ареста освобождаются отъ призыва изъ запаса 
въ армю, флоте и отъ службы въ госуд. ополчении,
IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., къ ст. 25 прилож., 
лит. Б: VII, § 3 п. ю. О земскихъ иовинностяхъ де- 
нежныхъ и натуральныхъ, касающихся арестантской  
части, какъ-то: а) устройство или наемъ помещенш для 
подвергаемыхъ аресту по приговорамъ Городскихъ Су
дей и Земскихъ Начальниковъ, для одиночнаго поме
щения подследственныхъ арестантовъ, для препровож- 
даемыхъ арестантовъ по внутренними дорогами губер- 
шй, а равно ремонтъ устроенныхъ этапныхъ зданш, 
устройство арестныхъ домовъ и исправительныхъ пр1ю- 
товъ для несовершеннолетнихъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 24 прим., ст. 34 п. 8 съ прим., ст. 39, 
125 п. п. 7, з, ст. 128 п п. 1 ,2  прилож. и прим., ст.

159 П. П. I, 2 , СТ. 168 съ прим., ст. 209 Прим. 2 П. 2 у 
см. и ст. 263 п. 5: а, б, в, г; ст. 328 и прим. 3, а также 
и ст. 330 съ прим. 2; б) поставка и содержание под
води, для провода арестантовъ , для стражи, препро
вождающей арестантовъ, для перевоза женшинъ съ 
грудными младенцами, для малолетвихъ детей, боль- 
ныхъ и дряхлыхъ арестантовъ, заболевающихъ въ пути 
конвойныхъ, для перевозки арестантскихъ  оковъ и 
и вещей, того-же Уст., ст. 173, п. 4: а, ст. 306, 313,. 
318-Къ натуральными повинностями Калмыковъ отно
сится наряди подводи для арестантовъ  и чиновниковъ,. 
командируемыхъ по делами службы, ст. 439, см. и ст. 
675 прим. I—4. Объ освобожденш въ посадахъ и го- 
родахъ ц. Польскаго отъ платежа подымной повинности 
тюремъ, судебныхъ и полицейскихъ арестовъ, и духов- 
ныхъ демеритовъ, V т., о налог, съ недв. имущ., ст. 
193 прим. п. 5, ст. 163 прим. п. 6. — Объ арестп , за- 
ключенш въ тюрьму, крепость, объ отдаче въ испра
вительный арестантскгя  отделешя и пр. виновныхъ. 
въ преступлешяхъ и нарушешяхъ Устава таможеннаго,. 
предусмотренныхъ VI т., Уст. Тамож., кн. 3-я, въ ст. 
1539’ 1541, 1542, 1544, 1 545, 1547—1550, 1553, 1563, 
1564. По нарушешямъ Уставовъ горныхъ подвергаются 
аресту, здключенш въ тюрьме, отдаче въ арестантскгя  
отделения виновные въ простулкахъ, предусмотрен
ныхъ VII т., Уст. Горн., кн. 4-я, ст. 1253, 1265. Аре
с т у ,  заключению въ тюрьме и отдаче въ арестантскгя  
отделешя и пр. подвергаются виновные въ нарушенш 
законовъ о лесахъ казенныхъ и частныхъ въ случаяхъ,. 
предусмотренныхъ VIII т., т ч., Уст. Лесн., кн. 6-я,. 
ст. 8 4 11 8^°- Къ общими натуральными земскимъ 
повинностями колонистовъ относятся: проводи арестан- 
товъ, дача подводи при провожденш арестантовъ, IX т., 
Зак. о Сост., къ ст. 68о (прим. 2) прилож., ст. 59, 6о. 
Продажа пришедшихъ въ негодность казенныхъ аре
с та н тс к и хъ  вещей и др. тюремнаго имущества, оце- 
неннаго не более 50 руб., X т., I ч., Зак. Гражд., кн.
3-я, ст. 1487 прим. Денежный взыскашя за нарушение, 
путей сообщения поступаютъ на устройство мести 
заключения для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ 
Мировыхъ сулей , XII т., I ч., Уст. Пут. Сообш.,, 
ст. 93 прим, (по прод. 1893 г-)- Воинсйя команды и 
арестантскгя  партш, перевозимый на подводахъ осво
бождаются отъ сбора за проезди по частями Кремен- 
чугскаго и Екатеринославскаго мостовъ черезъ р. 
Днепръ, того-же Уст., ст. 841 прим. 2 (по тому-же 
прод.); отъ платежа шоссейнаго сбора освобождаются 
повозки при партш арестантовъ, тамъ-же, ст. 850 п. 7. 
Подъездной путь къ железной дор01е, устраиваемый 
при пособЗяхъ и льготахъ отъ Правительства, подчи
няется правительственному надзору относительно пере
возки почты, войскъ, арестантовъ, воинскихъ и аре
с та н тс к и хъ  грузовъ и ироч., XII т., 1 ч., Полож. о 
подъезди, пут. къ жел. дор., ст. 37. О составлевш 
плановъ на тюремныя здашя, соображаясь съ образцо
выми и количествомъ арестантовъ, XII т., I ч., Уст. 
Стр., ст. 8о.—Въ больнипахъ и богадельняхъ обществен- 
наго призрейя призреваются больные арестанты  и 
а р е ста н тки  съ грудными младенцами, XIII т., Уст. Общ. 
Призр., ст. 206: VI, см. и ст. 231, 233—236, а также 
ст. 266 прим. 2 и ст. 285.—Губернское Врачебное Упра- 
влеше производитъ свидЕтельствоваше арестантовъ  
относительно годности ихъ къ работами, XIII т., Уст. 
Врач., кн. 1-я, ст. 38 п. 6; та-же обязанность возла
гается на уездныхъ, городовыхъ, полидейскихъ и 
вольнолрактикующихъ врачей, въ уЕздныхи городахъ 
пребывзюшихъ, ст. 91 съ прим. I, 2. Погребение телъ 
неизвестныхъ людей, умираюшихъ въ полицейскихъ 
номещешяхъ или находимыхъ мертвыми внЬ жилищи, 
а равно арестантовъ, умершнхъ во время следования 
по этапами, кн. 2-я, Уст. Мед. Полицш, ст. 705—707. Во 
время сугцествовашя заразы въ какой-либо губернш и 
области пересылка арестантовъ совершенно прекра
щается, тамъ-же, ст. 1041.—О бродягахъ, подлежанщхъ 
и не подлежащихъ возвращению изъ арестантскихъ  отде
лена!, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 152 прилож., ст. 18
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прим. п. 2. О непроизводствЬ въ празничные дни чрезъ 
■арестантом  ни казенныхъ, ни др. публичныхъ работъ за 
исключешемъ случаевъив-Ьдомствъ,означенныхъХ1У’ т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 24 п. п. I, 2. Исклю
ченные изъ среды обществъ по приговорамъ за по
рочное поведете казаки, по окончати срока заключе
шя въ ареста н тски хг отдЬлешяхъ или тюрьмЬ предста
вляются въ подлежащее Губернское или Областное 
Правлете, того-же Уст., ст. 205 прим. 2. Къ состоя- 
яшимъ въ гражданскомъ вЬдомствЬ мЬстамъ содержа- 
-Н1я подъ стражею относятся: а) помЬщеше для под- 
вергаемыхъ а ресту, б) арестантская  помЬщешя при 
полицщ, в) исправительный арестантскёя  отдЬдетя, 
с) разнаго рода тюрьмы и пр., XIV т., Учр. и Уст. сод. 
.подъ стражею, ст. I п. 4, ст. 2 п. п. 1,3,  5; мЬстныя 
тражданешя начальства имЬютъ право требовать помЬ- 
щешя на военныхъ гаубтвахтахъ въ случаяхъ, указан- 
■ныхъ того-же Учр., ст. 4 прим. п. п. I, 2. Устройство 
и содержаше исправительныхъ арестантскихъ  отдЬленш, 
наемъ дополнительнаго арестантскаю  помЬщешя въ 
городЬ Холмогорахъ, полицейской арестантской  при 
-Фридрихштадтскомъ УЬздномъ Полицейскомъ Управле- 
пш, арестантскаю  помЬщешя при Миргородскомъ 
УЬздномъ Полицейскомъ Управленш, тамъ-же, ст. 6 
•л. п. I, 2 прим. 4, 6. О помЬщешяхъ для подвергае- 
мыхъ аресту по  приговорамъ Мировыхъ и Городскихъ 
-Судей и Земскихъ Участковыхъ Начальниковъ, для 
-одиночнаго заключешя арестантовг, ст. 8 съ прим. 
<ст. 9 съ прим, у и прилож. правилъ объ исчислении 
матер1аловъ для отоплетя и освЬщешя городскихъ и 

.этапныхъ зданш, ст. г, у—у, 7; (по прод. 1902 г.), см. 
ж ст. 13 прим. I—4. За поимку арестантовг, бЬжавщихъ 
-изъ мЬстъ заключешя, съ пути слЬдовашя, при пересылкЬ 
чюдъ стражею, а равно и изъ исправительныхъ арестан
тск и хъ  отдЬленш, ссыльныхъ изъ Сибири выдаются де- 
■нежныя награды, того-же Уст., къ с т .  41 у прилож., с т .  
I  (прод. 1902 г.). На Начальника главнаго Гюремнаго 
Управлешя возлагается завЬдываше всЬмя мЬстами 
заключешя гражданскаго вЬдомства и арестантскою  
пересыльною частно, ст. 14 съ прим., см. я XIV т., 
Уст. о ссыльныхъ, ст. II съ прим. О состоящемъ подъ 
-особымъ покровительствомъ Е го  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  обществЬ Попечительномъ о 
-тюрьмахъ, Уст. о сод. подъ стр., ст. 16 съ прим. (см. 
особо Уставъ Общества, ст. 64—67 п. п. 1—11, ст. 68 
и слЬд.). На лицъ прокурорскаго надзора возлагается 
шр1емъ, просмотръ и отправлеше бумагъ, писанныхъ 
содержащимися подъ стражею и наблюдение какъ за 
размЬщешемъ подслЬдственныхъ арестантовг, такъ и 
за успЬшнымъ ходомъ арестантскихъ  дЬлъ и пр., ст. 
18 съ прим. О безпрепятственномъ входЬ Начальника 

Губернскаго Жандармскаго Управлешя въ тюремныя 
заведешя для осмотра положения содержащихся тамъ 
арестантовг; объ а р е ста н та хг  военнаго ведомства, содер
жащихся въ тюрьмахъ гражданскаго вЬдомства и наблю- 
денш за порядкомъ содержашя арестантовг со стороны 
С убернаторовъ,Градоначальниковъ, Г убернскихъ Правле
ний и Полищи, а также Губернскаго Тюремнаго Инспек

тора и его помощника, ст. 19—22 п. п. I, 2 прим. 2, з, ст. 
23, 24. О пенаяхъ и пособ1Яхъ чинамъ тюремной стра
жи въ тюрьмахъ всЬхъ наименованш, въ исправитель- 
ныхъ арестантскихг отдЬлешяхъ, въ послЬдственныхъ 
арестахъ въ губ. ц. Польскаго и др., того-же Уст. къ ст. 34 
прилож. правилъ о пенаяхъ чинамъ тюремной стражи, 

сСТ. I СЪ прим., СТ. 2—5 СЪ Прим., СТ. 6 — 8 съ прим, 
«(по продолж 1895 г.); см. тамъ-же и ст. 3;. Объ испра
вительныхъ арестантскихъ  отдЬлешяхъ по правиламъ объ 
управлении отдЬльными мЬстами заключений въ губер- 
Шяхъ, означенныхъ къ ст. 42 прилож., ст. 7—и ,  см. 
тамъ-же и ст. 43 съприм. I п. п. I—5, прим. 2. Объуп- 
-равленш исправительнымъ арестантскимъ отдЬлешемъ, 
арестантским и  помЬщешями при полицейскихъ домахъ 
и пр. С.-Петербургскими мЬстами заключешя, ст. 47, 
47 съ прим., см. и къ ст. 61 прилож. временныхъ пра
вилъ объ удовлетворенш хозяйственныхъ потребностей 
<С.-Петербургскихъ и Московскихъ мЬстъ заключения,

состоящихъ въ непосредственномъ вЬдЬнш главнаго 
Тюремнаго Управлешя и Московскаго Губернатора по 
прш[аднежности, ст. I—3 п. п. I—8, ст. 4 п. п. I—7, 
ст. 5. Общество Попечительное о тюрьмахъ, какъ зна
чится и выше (ст. 16 съприм.), имЬетъ предметомъ заня- 
тш своихъ улучшеше какъ нравственнаго и физичес- 
саго состоян1я арестантовг, такъ и мЬстъ заключешя, 
ст. 64, 66 съ прилож. Устава состоящихъ подъ Высо- 
чайшимъ покровительствомъ С.-Петербургскихъ и Мо
сковскихъ мужскихъ и дамскихъ благотворительно- 
тюремныхъ Комитетовъ, с т .  I —уг; ст. 67 п. п. I—и  
и прим. ст. 68, 91—96 п. п. I—4, см. ист. п 8 —123. 
Въ Уставъ о содержащихся пода стражею вошли гла
вы: I) о помЬщешяхъ подвергаемыхъ аресту, ст. 124— 
152; II) объ исправительныхъ Прпотахъ, ст. 153—167; 
III) о содержащихся подъ стражею при полицш и въ 
тюрьмахъ, ст. 168 — 194 съ прилож. табели одежды, 
бЬлья, обуви и постельныхъ принадлежностей для со
держащихся въ губернскихъ областныхъ и уЬздныхъ 
тюремныхъ замкахъ, С.-Петербургской тюрьма и Мо
сковской исправительной тюрьмЬ, отд. I — III и прим.; 
ст. 195—207 съ прилож. росписашя о количествЬ кор- 
мовыхъ денегъ, отпускаемыхъ арестантам ъ  изъ приви- 
легированныхъ сослов1й, ст. I—9; ст. 208—280; IV) о со
держащихся въ исправительныхъ арестанскихъ отдЬле
шяхъ, ст. 281—340; V) о тюрьмахъ, приспособленныхъ 
для содержашя присужденныхъ къ каторжнымъ рабо- 
тамъ, ст. 341—343; VI) о заняли арестантовг работами 
и о распредЬленга получаемыхъ отъ сего доходовъ, 
ст. 344—371; VII) о пересылкЬ арестантовг, ст. 372— 
389 съ прилож. правилъ объ одеждЬ пересылаемыхъ 
арестантовг, ст. I — 27; ст. 390 — 393. Положение о 
Шлиссельбургской тюрьмЬ, XIV т., Уст. оссыльн.,къст. 
12 прим, прилож., ст. I —6. Наблюдете за передвиже- 
шемъ ар е ста н тски хг партш принадлежитъ главному и 
участковымъ (мЬстнымъ) Инспекторамъ по пересылкЬ 
арестантовг на основанш правилъ, указанныхъ того-же 
Уст. о Ссыльныхъ,разд. первый,въ ст. 14 съприм. Со- 
провождеше арестантовг всЬхъ категорш, пересылае
мыхъ этапнымъ порядкомъ по трактамъ Европейской 
Россга (за исключешемъ Финляндш и Кавказа) и по 
главному ссыльному Сибирскому тракту лежитъ на 
обязанности конвойной стражи, того-же Уст., ст. 15. 
Правила объ управленш Нерчинскою каторгою, тамъ-же, 
къ ст. 26 прилож., с т .  I —гу. Вообще ссыльные отправ
ляются къ мЬстамъ назначешя пЬше-этапнымъ поряд
комъ, а также по желЬзнымъ дорогамъ, водою на па- 
роходахъ и буксируемымъ ими баржахъ, на перемЬн- 
ныхъ лошадяхъ и на почтовыхъ лошадяхъ, а въ Ир
кутское и, Приамурское генералъ-губернаторства и на 
пароходахъ общества Добровольнаго Флота на осно
ванш того-же Уст., разд. второго, ст. 30—32 и ниже- 
слЬдующихъ постановлен^ изложенныхъ въ главахъ:
I. Объ отправлеши ссыльныхъ, въ Сибирь назначенныхъ, 
ст. зз—у4, см. и прилож. формъ къ ст. 42, 52: А, В. 
П. О препровожденш ссыльныхъ, въ Сибирь назначен
ныхъ, ст. 55—126, см. и прилож. формъ къ ст. 93, 98, юо, 
104 (примЬч.), ст. 115 (примЬч.) и ст. 125. III. О пр1емЬ 
ссыльныхъ въ Сибири, распредЬленш ихъ и отправленш 
ихъ въ мЬста назначешя, ст. 127, 128 съ прилож. формъ 
А, Б, съприм .; ст. 129—137 съ формою; ст. 138—166 съ 
формою А, Б; ст. 167 съ формою; ст. 168—179 съ формою 
и прим, при ней, ст. 180 съ формою и прим, при ней; 
ст. 181 —186. IV. Особыя правила о препровожденш 
ссыльныхъ въ Сибири къ мЬстамъ назначешя, ст. 187—200 
съ прим. 2 и прилож. правилъ объ устройствЬ граждан- 
скихъ лазаретовъ на этапахъ главнаго ссыльнаго тракта 
Восточной Сибири, ст. I—5, 234. V. Особыя правила о 
препровожденш преступниковъ, ссылаемыхъ на житье и 
на водвореше и людей, переселяемыхъ въ Сибирь въ по- 
рядкЬ административномъ, ст. 235, 236 съ формою и 
прим, при ней, ст. 237—252. VI. О слЬдованш семействъ 
за лицами, подлежащими ссылкЬ по суду, переселенш 
или удалешю по приговорамъ обществъ или администра- 
тивнымъ порядкомъ, ст. 253 — 269. VII. Особыя пра
вила объ отправлении въ ссылку преступниковъ изъ
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жителей Сибирскихъ, ст. 270 — 281. О содержании 
ссыльныхъ вт. м"Ьстахъ назначешя, того-» е Устава, разд. 
третш: I) о преступнякахъ, сосланныхъ въ каторжную 
работу и на поселеше, ст. 282—289 съ прим, и прилож. 
правилъ о привлечении ссыльно-каторжныхъ, ссыльно- 
поселенцевъ и арестантовъ разныхъ категорий къ ра- 
ботамъ по сооруженда Сибирской железной дороги, 
ст. 1—20; ст. 290—499; II) о ,преступникахъ, сослан
ныхъ въ Сибирь и др. отдаленный места на житье, 
съ лишешемъ вс-Ъхъ особенныхъ правь и преимуществъ, 
ст. 500—506; III) о престуиникахъ, сосланныхъ въ Сибирь 
на водвореше, ст. 507—512; IV) о людяхъ, переселяемыхъ 
въ Сибирь въ порядке административномъ, ст. 513—520; 
V) о посл'Ьдователяхъ вредныхъ сектъ, сосланныхъ 
на поселеше въ Закавказье, ст. 521 — 526. Отдача 
на время въ исправительный а р е с та н тс тя  отделешя 
съ лишешемъ всёхъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ лично по состоянда или званш, ему присво- 
енныхъ, относится къ наказашямъ исправительнымъ 
и сопровождается посл-Ьдств1ями, указанными XV т., 
Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 30: I, ст. 31 степ. 
I — 5, ст. 43 п. п. I — 6, ст. 45, 46, 48 , см. и къ 
ст. 70 (прим.) прилож., § V съ прим., а также ст. 77, 
89. Объ обстоятельствахъ, усиливающихъ ответствен
ность для лицъ, приговариваемыхъ къ отдаче въ ис
правительный а р е с та н тс тя  отделения, того-же Улож., 
ст. 1 }2  п. 2 (по продолж. 1902 г.); о смягченш нака- 
зашя для ыалолетнихъ (отъ ю до 14 летъ) и несовер- 
шеннолетнихъ (отъ 14 до 21 года), тамъ-же, ст. 138 
п. з, ст. 140. Отдаче въ исправительныя а р е с та н тс тя  
отдёлешя приговариваются виновные: а) въ преступ- 
лешяхъ противъ вёры и въ нарушенш ограждаюшихъ 
оную постановленш, тамъ-же, ст. 187! 189’ 225 — 228! 
231, 232, 238; б) въ преступлешяхъ государственныхъ, 
ст. 250, 256', 260; в) въ преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ порядка управления, ст. 266, 269, 2691, 270, 
272, 276, 282, 290, 292—294, 296, 302, 304, 307 — 318, 
322, 723; г) въ преступлешяхъ и проступкахъ по служ
бе государственной и общественной, ст. 344, 345, 354, 
358! З62! 373! 378> 395. 428, 432. 43^, 439 . 440 , 448 , 
452, 460, 461, 468, 476,478—482,485,492, 500; д) въ 
преступлешяхъ и проступкахъ противъ постановлений 
о повинвостяхъ государственныхъ и земскихъ, ст. 530, 
544, 545; е) въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ 
имущества и доходовъ казны, ст. ууу4, 560, 565, 566, 
571 п. з, ст. 574, 578, 593, 598, 663, 805, «07, 808, 8Ю, 
8П, 820, 82 3, 824, 8301, 83°2; ж) БЪ преступлешяхъ и 
проступкахъ противъ обществевнаго благоустройства, 
иблагочишя,ст.905,917,924—926,1928—931,936,939,940, 
946 , 947 , 95°—952 , 954 , 955 , 974 , 976, 978 , 979 , 998~  юоо, 
Ю56, 1057, Юбо, Юб8, Ю69, Ю71, 1079, 1080, Ю8о>,
Ю§1, 1083, Ю87, Ю89, Ю98—1101, 1109— 1111, 1140, 
1142, 1149, 1151, 1155, 1156, 1158, 1161, 1166, пб8, 
1170, 1195, 1210, 1217, 1225, 1238, 1239, 1241, 1254, 
1257, 1258, 1289, 129 ! , Ч 00, 1301, 1311, 1318, 13 19 - 
1324, 1333, 1343; 3) въ преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ Законовъ о Состояшяхъ, ст. 1408,1411, 1412, 
1414, 1441, '443—Н45; и) въ преступлешяхъ противъ 
жизни, здравая, свободы и чести частныхъ лицъ, ст. 1469, 
1478—' 484 , 1486, 488, 1489, 1491, 1513 — 1517, 1532, 
1534, 1540, 1542, 1544, 1549; >) въ преступлешяхъ про
тивъ правъ семействениыхъ, ст. 1553—1556, 1559, 1569, 
1571, 1579, 15®5а, 15853, 1588, 1591, 1594, 1597; к) въ 
преступлешяхъ противъ собственности частныхъ лицъ, 
ст. 1601, 1610, 1611, 1614, 1617, 1621, 1622, 1643, съ 
прим. 1, 2, СТ. 1645—1647, 1649 П. П. 2, 3, СТ. 1651 — 
1653, 1б54<, 1655, 1657, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 
1672, 1680, 1688, 169 о, 1692, 1694— 1697, 1710. — Де
нежный взыскашя и деньги, вырученныя отъ продажи 
отобранныхъ вещей, поступаютъ за нйкоторымъ исклю- 
чешемъ въ земскш по каждой губернш капиталъ на 
устройство месть заключешя для подвергаемыхъ аре
с т у  по приговорамъ Мировыхъ Судей, XV т., Уст. о 
наказ., налог. Мир. Суд., ст. 27 съ прим, г—у. Обра
щаются въ капиталъ на устройство м'Ъстъ заключешя 
для подвергаемыхъ аресту въ Мировыхъ участкахъ сле

дующая суммы: а) взысканный съ свидетелей и  све~ 
дущихъ людей за неявку къ разбирательству делъ Миро
выхъ Судей, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 91 
прим. 1, ст. 124 прим.; 6) взысканный съ поручителя 
или удержанныя изъ залога въ случае побега обвиня- 
емаго, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судоп., ст. 83, 190 съ. 
прим., ст. 427, см. и ст. 1306. Содержаше подъ стра
жею есть высшая мера обеапечешя противъ обвиняе- 
мыхъ въ преступлешяхъ или проступкахъ, подвергаю- 
щихъ виновныхъ заключенш въ тюрьме или въ арес- 
тантскихг ротахъ, того-же Уст., ст. 419, 420. Въ ме- 
стахъ заключения ведутся реестры, въкоторыхъ при самой 
сдаче арестанта означается постановление о его задержа
нии  пр., тамъ-же, ст. 432. Распоряжение о ссылке осужден- 
ныхъ въ Сибирь, объ отдаче ихъ въ арестантстя 
отделешя и пр. принадлежать Губернскому Правленш, 
тамъ-же, ст. 951, 963 п. 3, ст. 965, 1320. Въ областяхъ 
Якутской, Забайкальской, Амурской и Приморской по 
уголовнымъ деламъ, въ коихъ кто либо изъ подсуди- 
мыхъ обвиняется въ преступлении, влекущемъ за со
бою ссылку въ Сибирь или отдачу въ исправительныя 
арестантстя отделешя и пр., вторую степень суда со- 
ставляетъ Правительствующий Сенатъ, XVI т., 2 ч., 
Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 8. Употребляе
мый при изеледованш уголовныхъ делъ на продоволь
ствие арестантовъ до время ихъ пересылки и содержа
ния въ тюрьмахъ или подъ стражею и пр. деньги при
нимаются на счетъ казны, тамъ-же, ст. 24. Для пре- 
сечешя способовъ уклонения отъ следств1я и суда въ. 
тюрьме содержатся обвиняемые въ преступлешяхъ, 
означенныхъ, тамъ-же, ст. 251. Въ приговорахъ объ 
отдаче преступниковъ въ исправительныя арестантстя 
отделешя означается срокъ, на какой они осуждены 
къ работамъ, ст. 378. Дела о кавцелярскихъ служите- 
ляхъ, присужденныхъ отдаче въ арестантстя отделев^я. 
или заключенш въ тюрьме, представляются на раземот- 
реше Правительствуюшаго Сената, согласно ст. 414 п.
3. По дёламъ, по коимъ арестанты содержались болГе. 
года Правительствующимъ Сенатомъ, соблюдаются пра
вила, указанный въ ст. 417. Лицамъ, присужденнымъ по- 
окончательнымъ приговорамъ суда къ отдаче въ испра
вительныя арестантстя отделешя, ссылке въ губернш 
Сибирсшя и др., дозволяется приносить жалобу Пра
вительствующему Сенату; но подача жалобы этого, 
рода не останавливаетъ исполнев1я приговора, ст. 454.. 
О порядке объявлешя и исиолнешя приговоровъ, по 
коимъ подсудимые присуждаются къ отдаче въ испра
вительный арестантстя отделешя, къ заключению 
въ тюрьмы и пр., ст. 465, 469, 511, 518 съ прим., см., 
и ст. 536. Дела следственный о преступлешяхъ го  
должности включаются въ разрядъ и очередь ареста), п,- 
скихг, хотя бы подсудимые находились на свободе, 
ст. 644. Въ губерв1яхъ и областяхъ Сибири бродят, 
не поступивппе въ исправительный арестантстя отде
ления, за ложное ноказаше о своемъ состоянш и ме
сте жительства, судятся безъ очереди въ окружны>ъ 
судахъ, ст. 705. Отдаче въ исправительныя аЬестанп - 
скгя отделешя подвергаются виновные въ тяжкихъ 
преступлев1яхъ, ст. 758 прим.

Арестъ личный и имущ. Воспрещается принимать 
црошешя о ножалованш орденомъ (Св. Владимира) за 
выслугу определениаго числа летъ или морскихъ кам
паний отъ лицъ иорочныхъ, бывшихъ за то подъ аре- 
спюмъ и ир., I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, 
отл., ст. 425 п. 2. Въ местностяхъ, состоящихъ на 
военвомъ ноложенш, Генералъ-Губерваторы или обле
ченные ихъ властью лица имеютъ право: налагать сек- 
вестръ на недвижимый и арестъ на движимый иму
щества и доходы, II т., общ. учр. губ., къ ст. 23 при
лож., отд. V.: ст. 19 п. 18. Местнымъ начальникамъ 
полицш, а также начальникамъ жандармскихъ управ- 
ленш и ихъ помошникамъ предоставляется налагать 
арестъ на всякаго рода имущество, согласно того-же 
прилож., ст. 23 п. 2 и прим. Виновныхъ въ маловажныхъ 
проступкахъ по должности пли нарушенш служебныхъ 
обязанностей должностныхъ лицъ волостного или
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•сельскаго правлешя Губернатор! можеть подвергать 
а р е с ту  или другому взыскан®, согласно того-же Учр., 
СТ. 2)1 съ прим. По правилам! о призыве ВОЙСК! для 
•сод-Ьйств1я гражданским! властям! последняя сооб
щают! военному начальнику о положеши дела, о про
изводстве в ! случае надобности арестовъ и т. п., тамъ- 
же, к !  ст. 316 (прим.) лрялож., ст. 15. При обнаруже
нии начета, растраты или ущерба вверенных! по 
службе денежных! суммъ или иного имущества Гу
бернское Правлеше д-Ьлаетъ распоряжеше о наложе- 
нш запрещешя или ареста на имЪше обвиняемаго, 
ст. 472. За неисправности по служба делопроизводи
тели и др. канцелярские чиновники подвергаются аре
с т у  и др. взысканиям!, согласно ст. 487 и 525. Долж- 
ностныя лица и служители С.-Петербургской полицщ 
подвергаются аресту въ порядке дисциплинарном!, ст. 
920:1 п. 5, Пп. 5, III гг. п. 5, 6, ст. 922,925: III п. 2 . 3 а 
.маловажные полицейсше проступки Тминный Войт! и 
Солтысы могут! подвергать виновных! аресту до двух! 
дней и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Польск., ст. 219, 227, 
228, см. и ст. 294. Уездному Начальнику предостав
ляется но неисправности по службе подвергать аресту до 
•семи дней Гмиыныхь Войтовь, Уполномоченных!, Сол- 
тысовь и писарей, того-же учр., ст. 257, см. и ст. 310, 
а въ случае обнаружения растраты вверенных! ио 
•службе сумм! и сумм! ссудосберегательных! кассъ 
налагать арестъ на движимое имущество виновных!, что 
предоставляется и Комиссару по крестьянским! делам!, 
к !  ст. 270 (прим.) прилож., ст. I, 2. Атамшамъ отде
лов! и Окружным! Начальникам!, помощникам! 
Окружных! Начальников! и Начальникам ь участков! 
предоставляется подвергать виновных! въ проступкахъ 
•подведомственных! имъ лицъ и туземцев! горскихъ 
племенъ аресту въ порядке, определяемом! II т., Учр. 
упр. Кавказ, края, въ ст. 176, 195, 202. То же право 
из. арестъ предоставляется Начальнику Закаспшской обла
сти и уезднымъ Начальникам! въ отношении должност
ных! лицъ туземнаго управлешя, II т., Врем. Полож. объ 
упр. Закасп. обл., ст. 7,22 п. 3, см. и ст. 33, 35. Воен
ным! Губернаторам!, уезднымъ Начальникам!, ихъ 
помощникам! и участковым! Приставам! Туркестан- 
скаго края предоставляется подвергать туземцев! и 
лицъ туземной администрацш за ослушашя, маловаж
ные проступки и -пр. аресту, согласно II т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 44 съ прим.(по прод. 1895 г.), ст. 64, 
см. и ст. 105, относительно ареста должностных! лицъ, 
а также ст. 220, 233 объ ареста , налагаемом! на ви
новных! Народным! Судомъ. Уездные Начальники 
Степного генералъ-губернагорства подвергают! аресту: 
инородцевъ за ослушаше законным! распоряжениям! 
властей и др. проступки, а Волостныхъ Управителей и 
Аульныхъ Старшин! за маловажные проступки по 
должности, согласно II т., Полож. объ упр. Степи, обл., 
ст. 39 съ прим., ст. 85, см. и ст. 64, ш ,  113. О по
рядке наложешя запрещешя или ареста на имуще
ства должностных! лицъ въ губернских! и подведом
ственных! имъ управлешяхъ въ Сибири при обнару
жено! начетов!, растрать или ущерба въ денежных! 
суммах! или ином! имуществе, II т., Учр. Сибир., ст. 
305, 306 съ прим. Чиновники Амурской области за 
проступки по службе могутъ быть подвергаемы воен
ным! Губернатором! взыскашямъ и аресту въ случаях! 
и пределах!, указанных!, того-же Упр., въ ст. 397. 
Самовольно поселивппеся на калмыцких! землях! и 
не высели пгшеся по истечении назначеннаго имъ на это 
шестимесячнаго срока отсылаются къ суду, а заведен
ные ими строешя и скоть подвергаются аресаъу и про
даже съ публичнаго торга, II т., Полож. объ инор., 
ст. 557. О порядке удовлетворешя денежными про
изводствами чиновников! и канцелярских! чиновни
ков!, состоящих! во время следствия и суда аресто
ванными, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., 
ст. 590, 597, 598. Законною причиною просрочки отпу
ска по ' службе признается заарестояаше, того-же 
Уст., ст. 770 п. 2. Внесению въ послужной список! не 
подлежать приговоры, коими по суду определены на-

казашя и взыскания или арестъ, означенные тамъ-же, 
въ ст. 813 п. 3. Личному задержан®, аресту или за
ключен^ за долги по векселям! и др. обязательствам! 
офицеры или нижше чины не подвергаются, IV т., 
кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 28 п. 4. Отъ немедлен
ной явки на действительную службу по призыву осво
бождаются нижше чины запаса, арестованные по суду 
и следствда до решешя о нихъ делъ, того-же Уст., 
ст. 283 п. 2. Наложенное на семейство еврея, уклонив- 
шагося отъ исполнешя воинской повинности, денежное 
взыскаше не подлежит! замене арестомъ, тамъ-же, 
ст. 395. Ратникамъ государственнаго ополчешя за не
явку своевременно въ учебные сборы и пр. перевод! 
въ разряд! штрафованных! заменяется кратковремен
ным! арестомъ, тамъ-же, ст. 400 п. I.—Жены и дети 
офицеров! и классных! чиновников!, содержащихся 
д о решешя производящихся о нихъ делъ подъ аре
стом ъ, а также подвергнутых! по решен® суда 
аресту на гауптвахте или заключение въ крепости, 
получаютъ квартирные оклады до освобождешя изъ- 
подъ ареста или изъ заключения, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Воин. Пов.,ст. 497, см. и ст. 514 п. 3, ст. 541. Задержанные 
корчемною стражею люди подлежать отправлен® 
подъ арестъ при полицщ только въ случае, означенном! 
V т., Уст. объ Акц. сбор., къ ст. 4 прилож.,ст. 24. Налич
ный спиртъ въ заводских! подвалах! и оптовых! скла
дах! а р естуется  по правилам! и случаям!, изложенным!, 
того-же Уст., въ ст. 331 — 333,см. такъ-же и ст. 514прим. 2. 
Объ ареста  и продаже табаку, какъ при обнаружешн 
неявки его въ вёсЬ при перевозке, такъ и при оказав
шемся излишке табаку въ партии въ случаях! означен
ных!, того-же Уст., въ ст. 799, 803, см. и ст. 896. За 
нарушение постановлена! о питейном! сборе виновные 
подвергаются личному задержанию, какъ-то: аоесту, за
ключен® въ тюрьме или отдаче въ исправительный 
арестантскЫ  отделешя въ случаях!, предусмотренных!, 
того-же Уст. акц., ст. 1135, 1136 п. п. I и 2, а также 
см. и ст. 1074, 1079, 1033, 1134, 1142, 1143, 1144. Ви
новные въ нарушеши постановлений о табачномъ сбо
ре подвергаются аресту и другим! взысканиям! въ 
случаях!, предусмотренных!, того-же Уст., въ ст. пбб, 
И 78, 4 8 4 , 1186,1187,1189,1202,1203,1207,1212,1219, 
1220. Несостоятельные къ уплате денежных! взыска
н а  за нарушеше постановленш обь акцизе сь сахара 
подвергаются, въ размере недовзысканной суммы, аресту  
или тюремиому заключен® и пр., ст. 1245. За недопу
щение должностных! лицъ акцизнаго надзора къ про
изводству учета осветительных! нефтяных! маслъ 
и къ исполнен® обязанностей по надзору за выделкою 
и продажею зажигательных! спичекъ и передвижешемъ 
фосфора виновные подвергаются аресту и др. наказа
ниям!, согласно ст. 1252 и 1268. О порядке производ
ства дЬя! по приведенным! выше нарушешямъ поста
новленщ о питейном! и табачномъ сборё, ст. 1273—1280. 
Сверхсрочные Унтеръ - Офицеры, занимающие въ по
граничной страже должности старших! и младшихъ вах
мистров ь, подвергаются дисциплинарным! взыскашямъ 
и аресту на гауптвахте до одного месяца, VI т., Уст. 
Тамож., ст. 176 п. 2, см. и ст. 177. За невзнос! по
земельной платы и пени промышленникам! нефти на 
казенных! земляхъ въ льготный срокъ, на участок! на
лагается запрещение и все находящаяся на томъ участке 
произведешя и другое имущество подвергаются аресту  
и пр., VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 580. О свидетель
ствах!, как1я обязаны представлять промышленники 
при выдаче имъ ссудъ изъ Иркутска®, Енисейскаго 
и Томска® отделенш Государственнаго Банка подъ 
шлиховое золото о неименш на ономъ арестовъ и 
взысканш, того-же Уст., къ ст. 787 (прим. I) прилож., 
ст. 2, см. тамъ-же, ст. 789 п. 4, а также и ст. 798 
п. з и прим. I и 2. Во время нахождения меконитовъ 
въ лЬсныхъ командах!, рабоч'|е изъ нихъ подверга
ются дисциплинарным! взыскашямъ и аресту про
стому и строгому, согласно VIII т., I ч., Уст. Лесн., 
къ ст. 27 прилож., ст. 14. Въ случаях! самовольной 
порубки, поджога и вообще всякаго истреблешя или
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повреждешя частнаго леса лесной сторожъ арестуешь 
захваченные на месте проступка скотъ, орудиями ве
щи обвиняемаго, согласно того-же Уст., кн. 4-я, ст. 690. 
Неналожеше запрегцешя или ареста на имущество ли
ца, взыскан® подлежащаго, взыскаше обращается на 
виновныхъ въ семь упущенш, УШ т., 2 ч., Общ. Сч. 
Уст., ст. 385. Заарестовате, задержаше въ карантине 
и т. п. могутъ быть приняты въ оправдаше просрочки 
отпуска по службе, того-же Сч. Уст., кн. /-я, по Мин. 
Нар. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 74. Сельскому Ста
росте и Волостному Старшине предоставляется право 
за маловажные проступки лицъ, имъ подв-Ьдомствен- 
ныхъ, подвергать взыскашямъ, а также и аресту до 
двухъ дней, IX т., Особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн.
1-я, общ. пол. о крест., ст. 79 и прим., ст. 104. 
По времен, правиламъ о Волостномъ суде въ м-Ьст- 
ностяхъ, въ которыхъ введено Положеше о Земскихъ 
Участковыхъ Начальникахъ (IX т., Особ. прил. къ 
Закон, о Состоян., кн. 1-я, ст. 115 и и  8), Волостному 
суду предоставляется налагать на обвиняемыхъ аресте, 
отсрочивать таковой, назначать срокъ ареста бол-Ье 
или мен-Ье продолжительнымъ, а также заменять аресте, 
денежнымъ взыскашемъ и пр., согласно, того-же Уст., 
ст. 139, ст. 143 п- 31 ст- Нб, 148, 150, 151 п. 2. 
Волостные Старшины, помощники ихъ и Сельсше 
Старосты за маловажные проступки по должности 
подвергаются взыскашямъ и аресту до семи дней, по рас- 
поряжент Мирового Посредника, Губернатора и УЬзд- 
наго Исправника, согласно того-же общ. полож. о крест., 
ст. 200 и прим. 2 и у. О случаяхъ наложешя ареста  
на выкупныя ссуды помЪщиковъ въ неразмежеванныхъ 
дачахъ облиго цЪсколькихъ лицъ владешя, того-же 
XI т., особ, прилож. къ Зак. о Состоян., кн. 2-я, поло
жение о Выкупе, ст. 24, 44. Мировой Посредникъ, чи- 
новникъ по крестьянскимъ д-Ьламъ и Земскш Началь- 
никъ присуждаютъ лицъ податного состояния къ об- 
щественнымъ работамъ или аресту, а по д-Ьламъ о растра- 
тахъ общественныхъ суммъ налагаютъ аресте на иму
щество должностныхъ лицъ крестьянскаго управления, 
тамъ-же, кн. 3-я, пол. установ. крест., ст. 374, см. так
же и кн. 1-я, общ. пол. крест., ст. 207. За маловажные 
полицейсюе проступки Башкиръ Сельскш Староста и Во
лостной Старшина могутъ подвергать виновныхъ, взыска
шямъ и аресту, согласно того-же Уст., кн. 7-я, полож. о 
Башкирахъ, ст. 102, 103 съ прим., ст. 127, то же право 
предоставляется Волостному Суду въ усиленной сте
пени, при чемъ аресте можетъ быть назначенъ до семи 
дней, того-же полож., ст. 135. За маловажные про
ступки по должности Волостные Старшины, помощ
ники ихъ, Сельсше Старосты, и др. должностныя лица 
подвергаются аресту согласно, тамъ-же, ст. 157, 158 съ 
прим., ст. 159,см. и кн.з-я, полож. о крест.Закавказ. края, 
ст. 287 съ прим-Ьч., см. и кн. 1-я, дополн. прав. устр. въ 
Закавказ., ст. 418 съ прим. п. п. 1—3, ст. 419 съ прим., 
ст. 430 съ прим. 2, ст. 431, СТ.-462 съ прим. Лица, со
стоящая подъ арес поме доколе приговоръ о лишен!и 
ихъ правъ состояшя имъ не объявленъ, не лишаются 
права составлять домашшя духовяыя завещашя, X т., 
I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1020. Обязанности 
владёльцевъ движимаго имущества, на которое нало- 
женъ аресте, или секвестръ, относительно правъ поль- 
зовашя онымъ въ случаяхъ, указанныхъ, тамъ-же, въ ст. 
1399, кн. 4-я, ст. 2120, см. и ст. 2122. Обязательство 
частнаго лица, по договорамъ съ казною, въ случае 
задержашя (ареста) этого лица, можетъ перейти къ за- 
логодателямъ и поручителямъ, X т., I ч., Полож. о 
каз. подр. и пост., ст. 195. — Губернсше Меджлисы и 
духовные правлешя Мусульманскаго Шштскаго и Сун- 
нитскаго учеши могутъ подвергать виновныхъ въ про- 
стпукахъ до веры относящихся покаянш, денежному 
взыскан® и аресту согласно, XI т., I ч., Уст. Дух. д-Ьлъ 
иностр. испов., кн. 6-я, ст. 1479 прим., ст. 1594 прим. 
О взятш подъ аресте кого-либо изъ чиновниковъ Им
ператорской Академш Наукъ Академия немедленно 
должна быть извещена; въ случаяхъ же маловажныхъ 
арестованный препровождается въ Академ®, XI т., т

ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. по. Студенты 
Университетовъ властями ихъ могутъ быть подверга
емы: выговорамъ, аресту (въ карцере), увольнен® и 
исключен®, того-же Уст., ст. 525 съ прим., см. и ст. 
778, 906, 1077, 1141, 1455, Н8З1 1755, 1850, 1901, 2576 
п. п. I—5, см. и ст. 2589 п. 15. Принятые Государствен- 
нымъ Банкомъ въ закладъ товары не подвергаются 
до уплаты всей выданной подъ оные ссуды аресту ни по 
какимъ другимъ частнымъ или казеннымъ взыскашямъ, 
XI т., 2 ч., Уст. кред., разр. четвертый, У с т .  Госуд. Банка, 
ст. 122 (по продолж. 1895 г.). О предоставленш судеб- 
нымъ м-Ьстамъ и полицш налагать аресте на доходы 
съ заложенныхъ въ сохранной казне домовъ для по- 
крыт1я частныхъ взысканш въ случаяхъ означенныхъ 
того-же Уст., разр. восьмого, правилъ о займахъ, быв- 
шихъ въ в4 дЬши Сохранныхъ Казенъ, ст. 71 (см. ст. 
21 прим., и ст. 22 прим. 2). По д-Ьду о несостоятель
ности кредитнаго установления судъ можетъ принять 
предварительныя меры къ предохранен® массы поербд- 
ствомъ наложешя ареста на движимое и запрегцешя 
на недвижимое его имущество, того-же Уст., разр. деся
тый, о кред. установл. частныхъ и обществ., ст. 103. Объ 
арестгъ личномъ и имугцественяомъ по д-Ьламъ несо- 
стоятельнаго должника, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торгов., 
ст. 419, 429, 430, 461 п. I. Объ обязанностяхъ россш- 
скихъ Консуловъ въ случаяхъ: а) наложешя иностран
ными властями ареста на россшское судно и его грузъ, 
или задержашя матросовъ за долги, XI т., 2 ч., Уст. 
Консул., ст. 6о; б) если-бы корейскш подданный, об
виняемый въ нарушеши законовъ своего отечества, 
скрылся въ доле, складе, судне русскаго подданнаго, 
того-же Уст., ст. 190. О предоставленныхъ начальникамъ 
отд-Ьленш и дистанцш по судоходству правилъ: а) аре
с то в а ть  судно, при неисправности судовщика по кон
тракту, заключенному на поставку клади, казенной или 
частной, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 45 п. 2; б) 
остановить судно и принудить хозяина сгрузить лиш
нюю кладь, которая и заарестовывается, того-же Уст., 
къ ст. 242 прилож. А, с т .  26 (по прод. 1893 г.). По 
губершямъ ц. Польскаго: за раззореше гнЪздъ или вы- 
нутге изъ оныхъ птенцовъ, а также за произведете 
охоты способами, запрещенными закономъ, виновные под 
вергаются аресту, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 407, 412. 
О предоставленш Совету главнаго Управлешя по 
д-Ьламъ Печати и Цензурнымъ Комитетамъ права на
значать аресте на противозаконный сочинешя или повре
менная издашя до судебнаго о семь приговора, XIV 
т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 147. Въ мЪстностяхъ, объ- 
явленныхъ въ состоянш усиленной охраны началь
ствующая лица могутъ устанавливать за нарушешя из- 
даваемыхъ обязательныхъ постановленш взыскашя и 
налагать личный и имущественный аресте, согласно 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) 
прилож. I, ст. 14, 15 п. 2, ст. 21 съ прим. Въ м-Ьстно- 
стяхъ, объявленаыхъ въ положенш чрезвычайной 
охраны: Главнзначальствующему (ст. 25) независимо отъ 
правъ, указанныхъ въ ст. 14—22 сего-же приложенгя, 
предоставляется налагать секвестръ на недвижимыя и 
аресте на движимыя имущества, а равно подвергать въ 
административномъ порядке лицъ заключен® въ тюрь
ме или крепости на три месяца, ила аресту на тотъ- 
же срокъ, или денежному штрафу до 3000 руб. въ по
рядке, опред-Ьляемомъ, того-же прилож., къ ст. 26 п. 
п. 4, 5, см. также и ст. 29 съ прим, и ст. 33 прим. 
По положенно о полицейскомъ надзоре, учреждаемомъ 
по распоряжение административныхъ властей: за не- 
исполнеше предписанныхъ въ семь положенш правилъ и 
неявку изъ разрешенной отлучки къ назначенному 
сроку поднадзорные подвергаются аресту при полищи: 
по постановлетямъ местнаго начальника полищи на 
срокъ до трехъ сутокъ, по распоряжешго Губернатора— 
до семи дней, по предписан® Министра Внутреннихъ 
Делъ—до одного месяца и въ семь последнемъ слу
чае аресте можетъ быть назначенъ при тюрьме, къ той 
же I ст. (прим. 2) прилож. II, ст. I I—29 и ст. 32 п. п.
I—3. Принадлежащее къ классу придворнослужптелей
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люди придворнаго вЬдомства могутъ быть подвергаемы 
начальствомъ ихъ аресту и др. взыскашямъ (прим. 69 ст. 
Улож. о нак.), того-же Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
183- При возбужден™ вопроса о составлен™ приговора, 
относительно высылки въ Сибирь инородцевъ и лицъ 
осЬдлаго рускаго населения, обвиняемыхъ или подозрЬ- 
ваемыхъ въ неодвократныхъ кражахъ лошадей и скота 
въ предЬлахъ Астраханской губерши, местное началь
ство немедленно подвергаетъ обвиняемаго или подо- 
зрЬваемаго предварительному аресту, того-же Уст., къ 
ст. 277 (прм. 2) прилож., ст. з; то-же распростаняется 
на Сальсюй округъ области войска Донского, того-же 
прилож., ст. 8 п. 1; то-же на Калмыковъ инородцевъ- 
магометанъ Ставропольской губернш, а равно припи- 
санныхъ къ сельскимъ обществамъ Новогригорьевскаго 
уЬзда лицъ осЬдлаго русскаго населешя, тамъ-же, 
ст. 9 п. I, и на коренное населеше Кубанской и. 
Терской областей, с т .  ю  п. I  (по продолж. 1902 г.) 
За маловажные проступки арестантовъ начальство 
исправительныхъ арестантскпхъ  отдЬлешй подвергаетъ 
легкимъ исправительнымъ наказашямъ, какъ-то аре
с т у  въ темной камерЬ на двое сутокъ и др., Х1У т., 
Уст. о сод. подъ стр., ст. 324. Обязательному занятш 
работами въ мЬстахъ заключешя не подлежать: отбы
вающие арестъ, несостоятельные вексельные должники, 
подвергаемые аресту взамЬнъ присужденныхъ съ нихъ 
денежныхъ взыскан™, того-же Уст., ст. 349 п. п. 1,2. 
ОпредЬленный закономъ кратковременный арестъ от
носится къ наказашямъ исправительнымъ, XV т., Улож. 
о Наказ, угол, и исправ., ст. 30: VI. О продолжитель
ности кратковременнаго ареста; о мЬстахъ отбывашя 
онаго; о домашнемъ аресгъгъ', объ арестп  по службЬ, 
о содержант подъ арестомъ присуждаемыхъ къ денеж- 
нымъ взыскашямъ въ случаЬ несостоятельности; о пе- 
реходЬ къ аресту болЬе или менЬе продолжительному 
при назвачевш наказашя одною или вЬсколькими сте
пенями выше и, наконецъ, къ тюрьмЬ; объ отмЬнЬ 
ареста за давностью, того-же Улож., ст. 39 степ. I — 4, 
ст. 56, 57 съ прим. I ,  2, ст. 69 прим., ст. 84 п. п. I, 
2, ст. 126, 150 (2 ч.), ст. 158 п. 4. Сибирсюе Киргизы, 
виновные въ кражЬ, если они изъяты отъ наказав™ тЬ- 
лесныхъ, подвергаются содержанию подъ арестомъ, 
тамъ-же, къ ст. 168 прилож., ст. 2-я.-— А р е с ту  на болЬе 
или менЬе пролжительное время подвергаются винов
ные: а) въ преступлешяхъ противъ вЬры по ст. 179, 
182, 183, 192, 2091 (по продолж. 1902 г.), ст. 215, 2171 
239; б) въ преступлешяхъ государственныхъ, пред- 
усмотрЬнныхъ въ ст. 245 (ч. 4-я), 246 (ч. 3-я)—248 
(ч. 2-я), 251 (ч. 4-я), 252 (ч. 4-я); в) въ преступлешяхъ 
и проступкахъ противъ порядка управлешя,означенныхъ 
въ ст. 275 (ч. 2), 276 (ч. з), 280, 282 (ч. г и 3), 287 
(ч. 2), 288 (ч. 2), 294 (ч. з), 296 (ч. з), 316 (ч. I), 319 
(ч. 2), 320, 323; г) въ преступлешяхъ и проступкахъ 
по службЬ государственной и обшественной, лред- 
усмотрЬнныхъ въ ст. 384 (2 ч.), 386, 393, 394, 452, 456, 
494; д) въ преступлешяхъ противъ постановлен™ о 
повинностяхъ государственныхъ и земскихъ, ст. 519, 
531; е) въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ иму
щества и доходовъ казны—ст. ууу1, ууу8, 807, 819, 
826, 827; ж) въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ 
общественнаго благоустройства и благочишя—ст. 8З7, 
839, 841, 842, 855, 86о, 862, 86з, 86ух, 871, 877, 892, 
898, 904, 908, 912, 913, 91б, 935, 939, 043—945,948, 
974, 977, 986*, 9863 п. з, ст. 9921, 992* 1001, 1003, 
1008, 1009, 1021, 1022, 1026, Ю35—Ю38, 1038', 104§, 
ю у 2 х, 1054, 1059 П .  II .  I—3, ст. 1068, 1069, 1084, 1085, 
1088, 1090, 10971, 1103, 1105, 1107, 1138, 1169, 1180, 
1185, п86, 1193, 1205, 1209, 1218, 1261, 1271, 1281, 
1283. 1284, 13502 1358, Г7У92, 1367, 1373, 1374,
1379—1381, 1384, 1404х', з) въ преступлешяхъ и про- 
ступкахъ противъ Законовъ о Состояшяхъ—ст. 1416, 
1417, 1434. 14341\ и) в ъ  преступлешяхъ противъ жизни, 
здравёя, свободы и чести частныхъ лицъ—ст. 1467, 
1468, 1485, 1493, 1494. 1497—1499. 15° 1. 1502. 15 18, 
1522, 1529; 1) въ преступлешяхъ противъ правъ семей- 
твенныхъ—ст. 1562, 1563, 1567, 1572, 1580, 1585,

15853; к) въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ 
собственности частныхъ лицъ—ст. 1601, 1615, 1620, 
1622, 1623, 1624, 1681, 1682, 17001, 1705. Въ числЬ 
наказанш, налагаемыхъ Мировыми Судьями значится 
арестъ не свыше трехъ мЬсяцевъ, XV т., Уст. о Нак., 
налаг. Мир. Суд., ст. I п. 3. О содержании прису
жденныхъ къ аресту отдЬльно отъ прочихъ заклю- 
ченныхъ. Объ отсылкЬ присужденныхъ къ аресту  
или заключенш въ тюрьмЬ священнослужителей и 
монашествующихъ къ епарх1альному начальству. Объ. 
арестп  офицеровъ, несостоящихъ на дЬйствительной 
военной службЬ, на военной гауптвахтЬ. О содер
ж ант подъ арестомъ присужденныхъ къ денежньшъ 
взыскашямъ въ случаЬ несостоятельности и пр., того- 
же Уст., ст. 4, у, 51, 7 п. п. I, 2, ст. 12, п. г , ст. 16,
23. По приговорамъМировыхъ Судей подвергаются а ресту  
на болЬе или менЬе пролжительные сроки (не свыше 
трехъ мЬсяцевъ) виновные въ вышеозначенвыхъ про
ступкахъ; а именно: а) противъ порядка управления, 
ст. 30, 30', 31 п. п. I, 2, с т .  у I х, ст. 32—34; б) про
тивъ благочишя, порядка и спокойствия, ст. 35 — 39, 
391, 42—46, 51, 51*,—у1х, у г7; в) противъ обшествен- 
наго благоустройства, ст. 52*, уд8; къ ст. 57 (прим. 2) 
прилож., ст, з; г) по нарушешямъ Уст. о Паспор- 
тахъ, ст. 63, 64; д) по нарушешямъ Уст. Строюель- 
наго и Путей Сообшев]я, ст. 72, 76х, 76е, 78—8о, 8уг 
87; е) по варушевш правилъ осторожности отъ пежа- 
ровъ, ст. 911, 98; ж) по нарушешямъ Уст. Почтоваго 
и Телеграфнаго, ст. юо, 101, 101х, гог8; з) противъ на 
роднаго здравая, ст. Ю2 съ прим., ст. 103, 104, Ю41, 
107, I I I ,  н у ,  114, н у ,  н у —хгу3; и) противъ личной 
безопасности, ст. п8 , п8<, ггА8, п 8 5, 120, 122, 123, 
128, 129; I) виновные въ оскорблении чести , угровахъ 
и насилш, ст. 130, 131, гуг1, 132—137, 139—142; к) 
противъ иравъ семейственвыхъ, ст. 143, 144; л) про
тивъ чужой собственности, ст. 153, гуу1, гуу2, гуу, 
167, 1768, 177, 180, 1803, 18ок. Ко взыскав!ямъ долж- 
востныхъ липъ судебнаго вЬдомства въ порядкЬ диспи- 
шшнарваго производства относится арестъ не болЬе какъ 
на семь дней, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 262 п. 5.. 
По временной таксЬ вознаграждешя Судебвыхъ Приста- 
вовъ таковое полагается: за сняте печатей при осво
божден™ движимаго имущества отъ ареста и пр., за 
передачу арестованного имущества или перенесеше его, 
въ особое помЬгцеше, за отобраше отсужденнаго дви
жимаго имущества, ваходившагося подъ арестомъ и 
пр., за выдачу взыскателю, должнику, хранителю аре 
стованнаго имушества, смотрителю мЬстъ заключешя 
лолжниковъ выписокъ или кошй съ журнала или описи 
имушества и пр., того-же Учр., къ ст. 313 (прим.) при
лож., ст. 4, 6, ю, 12. О случаяхъ, въ которыхъ Су
дебный Приставъ подвергается аресту личному и иму- 
шественому, тамъ-же, ст. 329, 329*. Кандидаты на су
дебный должности подвергаются аресту до семи дней, 
согласно ст. 418. По таксЬ вознаграждения Судебныхъ 
Приставовъ Варшавскаго Судебнаго Округа таковое, 
полагается за тЬ-же дЬйствёя, по отношенш къ аре
стованному имуществу и пр., кашя приведены выше 
(въ прилож. къ прим. ст. 313), тамъ-же, къ ст. 536 
прилож., ст. 4, 6, ю, 12. То-же по таксЬ вознагражде
шя Судебныхъ Приставовъ въ Прибалтшскихъ губер- 
шяхъ, къ ст. 581 прилож., ст. 4,6, 10,12.—По обезпече- 
В1Ю исковъ, Мировой Судья можетъ наложить аресгпъ 
на движимое имущество отвЬтчика въ случаЬ, указан- 
номъ XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., въ ст. 128, 
см. и ст. 1383. О видахъ обезпечешя по искамъ и о 
порядкЬ наложешя ареста на движимость, на денеж
ный суммы отвЬтчика, находящееся у третьихъ лицъ 
или въ присутственныхъ мЬстахъ и пр., того-же Уст, 
ст. 602, 607—609, 624—640. О правЬ истца просить 
о наложен™ ареста на имущество поручителя, ст. 652, 
см. и ст. 6 52С О случаяхъ наложешя ареста на иму
щество по просьбЬ одной изъ сторонъ объ обезпече- 
нш при предварительномъ исполнении рЬшенш при 
заочномъ рЬшенш и при рЬшенш въ упрощенномъ 
порядкЬ, ст. 737, 7371, 738, 814 п. 2, 814х ‘9241 492с
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съ прим. Объ арестгъ движиыаго имущества, ст. 968— 
979. Объ описи арестованнаю имущества, ст. 980 и 
с лёд., объ оценке движимаго имущества при арестгъ, 
ст. юоо и след. О хранении арестованнаю имущества, 
ст. 1009 — Ю20., Продажа арестованнаю имущества, 
ст. Ю21 —1070. Обращение взыскашя на выкупные °/о 
бумаги, акщи и облигацш, ст. 1071 —1077. Наложеше 
ареста ва капиталы или движимыя имущества долж
ника, находящиеся у третьяго лица, въ правитель- 
ственномъ или судебномъ месте или кредитномъ уста
новлен™, ст. 1078—1083 съ прим. О наложен™ ареста 
на жалованье и друпе оклады должника, ст. 1084— 
1090. Частныя производства и споры, возникающие при 
наложен™ ареста на движимое имущество, ст. 1091— 
1093. О понудительной передачи арестованнаю и отсу- 
жденнаго имущества, ст. 1210—1213. О судопроизвод
ства по деламъ о несостоятельности, и о личномъ за
держан™ должниковъ, къ ст. 1400 (прим.) прилож. III: 
ст. I—67. Объ обезпеченш исковъ аресгпомъ движимаго 
имущества, ст. 1727, 1528, 1736. О движимомъ иму
щества, подвергаемомъ аресту и не подлежащемъ оному 
и пр., ст. 1551 —1757, а также и о личномъ задержа
нии должника по Варшавскому судебному округу, ст. 1598 
и след., см. и ст. 1608 и след. Но губерниями Прибал- 
тшскимъ при обезпеченш иска товаръ, подверженный 
скорой порч!;, можетъ_подлежать аресту не иначе какъ 
по представлении истцомъ обезпечешя, а заТ"Ьмъ выру
ченный чрезъ продажу деньги представляются въ судъ, 
къ ст. 1805 прилож., ст. 17. О движимомъ имущества, 
подвергаемомъ аресту и не подлежащемъ оному и пр., 
ст. 1842 съ прим., ст. 1843, 1844, см. и ст. 136.1, а 
также и къ ст. 1899 прилож., ст. 15.—Ведомству Ми- 
ровыхъ Судей подлежатъ проступки, за которые опре
деляются наказашя, означенныя XVI г., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., въ ст. зз п. п. I-—4, а въ томъ числе 
(п з) и арестъ не свыше трехъ м4 сяцевъ (по Варшав
скому судебному округу, ст. 1287 и. 3). Вообще о судо
производства по деламъ сего рода, того-же Устава, 
ст. 6о, см. также и ст. 77 п. 2, ст. 124 (по Закавказью 
ст. 1263) и ст. 133 и 190. Въ казачьихъ войскахъ 
станичные и хуторсше атаманы при всякомъ обыск!;, 
а равно при всякомъ задержан™ или взят™ подъ 
арестъ обязаны пригласить двухъ свидетелей, ст. 261 
прим. О необходимости наложешя запрещешя или 
ареста на им-Ьше обвиняемаго Судебный Следователь 
входить съ представлешемъ въ Окружный Судъ, ст. 268. 
О содержании обвиняемаго въ домашнемъ аресгпгъ или 
подъ стражею, ст. з9з,ст.41б п. 5, см. ист. 428. Объ осво
божден™ подсудимаго изъ-подъ ареста или стражи, 
въ случае оправдания по суду, ст. 819. Объ отправле- 
ши приговоренныхъ къ заключенно въ тюрьме, кре
пости или же къ кратковременному аресту въ мест
ный или ближайппя места заключешя, ст. 967, сн. 
и ст. 968, 1069 и. п. 1—3, къ сей же ст. прим. I—7. 
При предварительныхъ следств1яхъ по престудлешямъ 
и проступкамъ противъ имущества и доходовъ казны 
продажа арестованныхъ предметовъ не допускается, 
ст. 1162. Судъ имеетъ право, до постановлешя при
говора по существу дела, налагать арестъ на подвергну
тый судебному преследовашю сочинешя или издашя, 
ст. 121 з11. При закрыли банкирскаго заведешя Судъ 
иринимаетъ меры къ охраненш имущества заведешя 
наложешемъ ареста на движимое и запрещешя на не
движимое имущество, ст. 1235 >. Объ арестгъ движи
маго имущества, какъ обезпеченш исковъ по производ
ству судебныхъ делъ у Земскаго Начальника или Го
родского Судьи, XVI т., I ч., правила о произв. суд. 
делъ, повед. Зем. Нач. и Гор. Суд., ст. 82—84. О 
судопроизводстве по проступкамъ, влекущимъ за со
бою личный арестъ обвиняемаго, того-же Полож., ст. 
184 п. 2, см. и ст. 186, 187, а также и ст. 206 и 210. 
Во время пересмотра по Высочайшему повеленш въ 
общемъ Собран™ Сената решешя Департаментовъ 
онаго по деламъ о несостоятельныхъ должникахъ, 
поогЬдше отъ ареста , коему они подверглись, не осво
бождаются, XVI т,, 2 ч., Зак. Судонр. Гражд., ст. 435.

По деламъ о торговой несостоятельности, производя
щимся въ Сибири, допросъ должника и др. лицъ, арестъ 
его имущества, ааключеше его подъ стражу и пр. про
изводятся Окружными Судами, того-же Зак., ст. 439 
прим. 2 (по продолж. 1895 г). О личномъ задержанш 
несостоятельныхъ должниковъ, признанныхъ неосто
рожными, а также о содержании подъ стражею признан
ныхъ злостными должниками, тамъ-же, ст. 721—527, 
5 30 и др. На все найденное при нарушен™ правь худо
жественной собственности- истца налагается арестъ, а 

. равно и на употребленные для того снаряды, тамъ-же, 
ст. 553» 554- По спорамъ о привилепяхъ зааресто- 
ванныл машины, вещи и издел1я представляются 
тому месту, отъ коего следствие было наряжено и 
пр., ст. 566, см. и ст. 769 п. 3. Взыскаше по обя
зательствами обезпечиваются наложешемъ 8апреще- 
шя на недвижимое им'Ъше ити аресгпомъ движимо
сти, ст. 584, см. и ст. 588, 589, 593, 595, 597, 599, 
боо, а также и ст. 6о8. О порядке наложешя ареста 
на движимое имущество, XVI т., ч. 2-я, Полож. о 
Взыскан. Гражданск., ст. 30 съ прим., ст. 31—34. Къ 
описи арестованнаю и назначеннаго въ публичную про
дажу корабля или иного водоходнаго судна по взы- 
скашямъ казенными и исками частными назначаются 
особо лица, означенныя, того-же Полож., вист. 56 и. 4. 
Лошади, экипажи, сбруя и пр. принадлежности почтовой 
станцш, определенные въ контракте, заключенномъ 
почто-содержателемъ съ казною, не подвергаются арест у и 
продаже за долги, тамъ-же, ст. 796 прим. Взыскаше 
съ добытаго владельцемъ золота по наложеши ареста  
производится согласно вышеприведенныхъ ст. 30—32, 
см. тамъ-же, с т .  411 (по продолж. 1902 г.). Объ ответ
ственности и правахъ супруговъ при несостоятельности 
одного изъ нихъ къ платежу своихъ долговъ, на удовлетво- 
реше которыхъ налагается запрещеше и арестъ на ихъ 
имущество, ст. 413, 415 и др. На имущество должника 
и его поручителей, обращаемое на пополнеше казен- 
наго взыскашя, налагается: на недвижимое—запрещеше, 
а на движимое—арестъ, ст. 449. Относительно произ
водства станичными и хуторскими атаманами, въ слу
чае обысковъ въ доме или строеши, задержашя или 
взяия подъ арестъ въ  казачьихъ войскахъ соблюдаются 
правила, изложенный :XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по 
преет, и прост., ст. 32 прим. 2. Для пресечешя пре
ступниками средствъ уклоняться отъ следств!я и суда 
полищя, при предварительномъ дознан™, можетъ под
вергать заподозреыныхъ аресту или личному задер- 
жанш, только въ случаяхъ, указанныхъ, того-же Зак., 
въ ст. 45 п.' 2 и ст. 46 п. п. г—у. Въ обезпечеше по- 
дающихъ на обвиняемыхъ взыскашй, Следователь 
представляетъ о наложенш запрещен™ или ареста на 
имешя ихъ Суду или Губернскому Правлешю и 
пр., того-же Зак., ст. 61 п. п. I—3, а для пресече
шя обвиняемому способовъ уклоняться отъ слёдств1я 
и суда, при формальномъ следствш, принимаются 
меры, указанныя, тамъ-же, въ ст. 249 п. п. I —6, а въ 
томъ числе (и. 5) домашнш арестъ, см. и прим, къ 
сей статье, а такъ-же и ст. 254, 256, 258, 333. При 
постановлен™ приговора о закрыли банкирскаго заве- 
дешя судъ прнпмаетъ меры къ охраненш имущества 
заведешя наложешемъ на оное ареста и запрещешя, 
тамъ-же, ст. 385. Приговоры Судебныхъ местъ о нака
зан™ аресгпомъ, тюремнымъ заключешямъ и работами 
въ исправительныхъ арестантскихъ  отделен1яхъ со
общаются Губернскому Правлению и полип™, для 
исполнешя, ст. 511, см. и ст. 518 съ прим. Дела, под
лежащая реш ент въ порядке судебно-полицейскомъ, 
когда имущества виновнаго недостаточно на пополне
ше взыскашя и онъ долженъ подлежать тюремному 
заключешю, аресту или отдаче въ общественный ра
боты или заработки, разсматриваются въ судебныхъ 
местахъ общимъ уголовнымъ порядкомъ, тамъ-же, 
ст. 726.

Арзамасъ (Нижегородской губ.) значится въ числе 
городовъ, въ которыхъ дозволяется принимать въ за- 
логъ по всёмъ вообще подрядами съ казною каменный
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вдашя (жилые дома и лавки) крытыя железомъ, цин- 
комъ или черепицею, и застрахованный, X т., I ч., По- 
лож. о казен. подр. и пост., ст. 52.

Армен1я. Въ полномъ титуле И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Императоръ и Самодержецъ Всероссш- 
скш именуется и Государемъ области Арменскгя, I т.,
I. ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 37, а въ описанш большаго 
государственного герба, въ четвертой части герба Цар
ства Грузинскаго значится гербъ А р м е н т, къ Осн. Зак. 
прилож. I: А, § 2: VI. Армяне см. ниже особо.

Арм1я. О порядке объявлешя и приведешя въ испол- 
неше Высочайшаго повел'Ьшя о призыве запаса армш 
и флота на действительную службу, I т., I ч., Осн. Госуд. 
Зак., ст. 59 прим. О списке должностямъ по государ
ственной, гражданской и л и  же общественной службе, 
занятое которыхъ освобождаетъ отъ призыва на дей
ствительную службу изъ запасовъ армш и флота, I т., 
2 ч., кн. 2-я, Учр. Совета Мин. и Ком. Мин., ст. 26 п. 
ю  (см. и IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 25 
прилож.). О правахъ, предоставленныхъ Главнокоман
дующему армиями и командующему армгею, а во флоте 
Адмираламъ на удостоеше орденомъ Св. Георпя и 
др. орденами и знаками отл. за отличные воинсюе 
подвиги во время войны, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. 
и др. Зн. отл., къ ст. 130 прилож., СТ. I П. П. I — 3, 
С Т . 2 — 7;ст. 294 П. 2, ст. 295 П. п. 13, 14, см. И СТ. 
505, 309, 310, 332, 336 прим., ст. 340, 341, 485 
прим. Правила о м-Ьстностяхъ, объявленныхъ на воен- 
номъ положении по Высочайшему повелГтю, и по 
распоряженш Главнокомандующаго и командующихъ 
армгями, II Т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 23 прилож., ст. 
I — 25. Постоянный сухопутныя войска составляютъ: 
армгя, пополняемая ежегодно наборами людей со всей 
Имперш и запасъ армш, состояний изъ людей уволен- 
ныхъ до выслуги полнаго срока службы и пр., IV т., 
кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., ст. 7 п. п. I, 2 и др., ст. 9 
съ прим. О зачисленш лицъ войскового сослов1я въ за
пасъ армш и пр., тамъ-же, ст. 27. Объ учете нижнихъ 
чиновъ запаса армги и флота, того-же Уст., ст. 235—295. 
Правила объ офицерахъ и чиновникахъ запаса армш 
и флота, ст. 296—323. О поставке для войскъ лоша
дей, повозокъ и упряжи при приведенш армш въ пол
ный составь и во время войны, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 445 п. 4 и прим., а также ист. 744—833. 
Правила объ учете лошадей и о комплектованы ими 
войскъ при приведены армш  въ полный составь и во 
время войны въ губершяхъ царства Польскаго, къ ст. 
745 (прим. Т) приложеше, ст. I—6о, см. и къ ст. 745 
прим.. 3) прилож., ст. I—6. Временный правила о снаб- 
женЫ войскъ повозками и упряжью при приведены 
армш въ полный составь и во время войны въ губер
шяхъ царства Польскаго, къ ст. 822 (прим. 2) прило
жеше, ст. I—40. Присылаемый изъ-за границы прожи
вающими тамъ иностранцами прошения и заявлешя, 
касаюпцяся довольствуя армш  и потребностей флота, а 
равно разрешительныя по такимъ прошениями и заяв- 
лешямъ бумаги Высочайше поведено: изъять отъ гер- 
боваго сбора впредь до испрошешя на нераэрешешя 
законодательными порядкомъ, V т., Уст. о Герб. Сборе, 
ст. 75 п. 6. О предметахъ, изготовляемыхъ на казенныхъ 
горныхъ заводахъ для армш и флота, VII т., Уст. Горн., 
съ ет. 891 (прим.) прилож. А ,  с т .  г, 2 п. п. г, 2, с т .  
3, 4 съ прим., см. и  слгъд. В . В . Г .  и Д ,  с т .  р— 18 (по про- 
долж. 1902 г.). Во время войны, заграницею, за пред
меты, взимаемые въ союзной земле, выдаются квитан- 
цЫ (для разсчета после войны), печатанныя на языкахъ 
русскомъ и той земли въ которой действуетъ наша 
армгя, VIII т., 2 ч., Общ. Сч. Уст., кн. 1-я, ст. 171. Опе- 
ращя заготовлешя суконъ для армш  и флота переда
на въ Военное Министерство, кн. 2-я, Сч. Уст. Мин. 
Финансовъ, ст. 478 п. п. съ прим, (по продолж. 1902 г.). 
Духовныя завещашя военныхъ чиновниковъ и др. при 
армш  служащихъ, когда они находятся въ походе за 
границею, могутъ быть совершаемы въ порядке, ука- 
занномъ X т., г ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1071. О 
железнодорожныхъ служащихъ въ военное время со дня

обнародовашя Высочайшаго Манифеста о мобилизации 
армш, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим, ю )  
прилож., с т .  I  съ прим., с т .  2— 12 съ прим., сщ. 13,14  
(по прод. 1893 г.). Съ введешемъ въ местности воен- 
наго положения (II т. общ. учр. губ., къ ст. 23 прилож.) 
высшее направлеше действш по охранению въ ней го- 
сударственнаго порядка и общественнаго спокойств1я 
переходить къ Главнокомандующему и командующими 
армгями, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I 
(прим. 2) прилож., ст. I прим. (по прод. 1902 г.). Ви
новные въ укрывательстве военныхъ беглецовъ (сол- 
датъ или матросовъ), находящихся на действительной 
службе, а также чиновъ запаса армш и флота, уклоня
ющихся отъ явки по призыву на службу или къ учеб
ными сборами, подвергаются наказант по 528 ст., XV т., 
Улож. о Наказ. По деламъ о Ннесостоятельности отъ 
личнаго задержашя освобождаются: офицеры и чинов
ники запаса армш, равно и нижше чины запаса въ слу
чае призыва ихъ на службу при приведенш армш  и 
флота въ полный составь, на время, определенное для 
каждаго, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., къ ст. 1400 
(прим.) прилож. Ш, ст. 32 п. 6 То-же и по Законами 
Судопроизводства Гражд., XVI т., 2 ч., ст. 533 съ прим. 
(по продолж. 1895 г.).

Армяне. Большая Государственная печать прилагается 
къ грамотами на возведете въ Патр1аршш санъ Като
ликоса всехъ армянъ, I т., I ч., Зак. Осн., прилож. I, § 14. 
Департаментъ Духовныхъ Дёль Иностранныхъ Испове- 
данш ведаетъ дела по Ирмлко-Католическому, Ар.чяно- 
Грегор1анскому и др. исповедашямъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 365. Маршнскимъ знакомь отлшпя на
граждаются: смотрительница, учительницы и воспитатель
ницы Гогоевскаго училища для армянскихъ девицъ въ 
городе Нахйчевани, на Дону, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. 
орд. и др. знак, отл., ст. 640 п. 16.—О правахъ Главно- 
начальствующаго гражданскою частно на Кавказе по 
наблюдению за учителями и учительницами и епар- 
х1альными Инспекторами Арм яно-Трегорханскихъ цер- 
ковныхъ училищъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 21 
прим. О кандидатахъ на должность Эчм1адзинскаго 
Верховнаго Патр1арха представляется на благоусмотреше 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  того-же 
Учр., ст. 22. Порядокъ сношешя Эчм^адзинскаго Армяно- 
Грегор1анскаго Синода съ правительственными властями, 
съ Главноначальствующимъ и съ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дели, тамъ-же, ст. 23. РазсмотрЬше ввозимыхъ 
въ Имперш изъ-за границы издашй на грузинскомъ, 
армянскомъ и др. восточныхъ языкахъ возлагается на 
Кавказскш цензурный Комитетъ, тамъ-же, ст. 79 п. 3. 
О правахъ священниковъ, дьяконовъ и церковныхъ 
причетниковъ Православнаго и Ирмлно-Грегор1анскаго 
исповеданш на вступлеше въ гражданскую службу, 
III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 5 п. 4, ст. 29: 11 
п. з, III п. 4. Римско-Католичесшя, И/евяко-Грегор^ансшя 
и Евангелическо-Лютерансшя Консисторш, а также 
Эчмхадзинскш Армяно-Третор'ш гекш  Синодъ сравнены 
для первоначальнаго определешя молодыхъ людей въ 
службу съ губернскими присутственными местами, 
тамъ-же, къ ст. 133 (прим.) прилож., ст. 16; IV п. 11.7, 
17. Въ списке должностямъ по государственной граж
данской сужбе, исполнеше коихъ освобождаетъ отъ 
призыва изъ запаса въ армш и въ действующая команды 
флота и отъ службы въ Государственномъ ополченш 
освобождаются также и чины по Гогоевскому училищу 
для армянскиъъ девицъ въ Нахичеване, IV т., Уст. о 
Воин. Пов., къ ст. 25 прилож., лит. Б: III, § 2 п. н.
12—14. Воспитанниками Духовныхъ Семинарш и Ака- 
демш Православныхъ, П/шлко-Грегоршаскихъ и Римско- 
Католическихъ отсрочивается поступлеше въ военную 
службу по вынутому жеребью и по заявленному 
отъ нихъ желанно до достижеюя 24 и 28 летъ 
роду, того-же Уст., с т. 61 п. п. 2, 5. По временному 
списку учебными заведешямъ, съ разделешемъ ихъ на 
разряды по отношению къ отбыванию воинской повин
ности Арм яно-Трсгор1анск1Я Духовныя Семинарш отне
сены къ среднимъ учебнымъ заведешямъ, тамъ-же, къ
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ст. 61 прилож. Отъ постоя въ натур!; (п. п. 3—8 ст. 
467) освобождаются помещения, занятыя церквами, 
священно и церковно-служителями Православнаго и 
др. христнскихъ исповёданш, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 475 п. 2. Изъемлются отъ подушной по
дати сыновья священнослужителей, принадлежавппе 
до и  мая 187Р г. къ П/шлно-Грегор1анскому духовному 
состоянию, V т., о под. и личн. налог., ст. 576 п. 5. О 
ирочихъ правахъ духовныхъ лицъ Армяно-ГрегорЫ н- 
скаго исповедашя и детей ихъ, какъ по платежу по
датей, такъ и по избран® рода жизни и пр., къ ст. 
586 (прим.) прил., ст. 13 прим. О вычетахъ изъ жало
ванья чиновниковъ и др. лицъ, подв-Ьдомственныхъ 
Эчм1адзинскому Л/шяко-Грегор1анскому Синоду, въ 
кассу призр'Ьшя вдовъ и сиротъ армянскаю духовен
ства или семинарш, V т., Уст. о Пошл., ст. 299. Ха- 
либовскому армянскому училищу въ г. веодосш доз
воляется получать изъ-за границы безъ платежа пошлинъ 
все то, что училищемъ будетъ выписано по учебной 
части, VI т., Уст. Тамож., ст. 990. Приобретаемое ду
ховными лицами Армяно-Грегор1анскаго исповедашя 
по одному изъ присвояющихъ дворянство орденовъ, 
сообщается всеми ихъ д'йтямъ, IX т., Зак. о Сост., кн.
1-я, ст. 39. Запрещается утверждать кого-либо въ дво
рянстве по грамотамъ и свидетельствами Эчм1адзин- 
скаго Синода, заподписашемъ Католикоса или Патр1арха 
армянскаю, того-же Зак. о Сост., ст. 68- Арм яно-Като
лическое  духовенство им-Ьетъ одинаюя съдуховенствомъ 
Римско-Католическими права состояшя, тамъ-же, ст. 
393 и 403. О духовенстве Прлогяо-Грегор^анскомъ, 
того-же Зак. о Сост., ст. 489—501. Къ почетному 
гражданству потомственному принадлежать по праву 
рождешя: не имеющая правъ высшаго состояшя дети 
духовныхъ лицъ Лрлдяо-Грегор1анскаго исповедания, 
тамъ-же, ст. 511 и. 3, см. и ст. 522. Въ службу по го
родскими выборами зачисляется трехлетнее служеше 
въ должностяхъ Почетныхъ Блюстителей при третьемъ, 
четвертомъ и армянскомъ Астраханскомъ приходскихъ 
училищахъ, тамъ-же, ст. 588 и. I.; XIт., I ,ч. Уст. Уч. 
Учреждает. з4ззприм. 1,Объобщественномъ ипоземель- 
номъ устройстве поселянъ грековъ и армяне, водворен- 
ныхъ въ Мар1упольскомъ и Ростовскомъ уездахъ, Екате- 
ринославской губ., тамъ-же, кн. 1-я, общ. пол. о крест., 
ст. I 5 прим., ст. и г  прим., см. и кн. 5-я, пол. крест, каз., 
къ ст. 15 (прим. 2) прил., С Т . 2 прим., ст. 6 прим. О мест- 
ныхъ по поселянскимъ дёламъ учреждешяхъ въ губер- 
шяхъ: Елисаветпольской, Бакинской, Эриванской и части 
Тифлисской по отношен® водворенныхъ на земляхъ 
лицъ высшаго мусульманскаго сослов1я, а равно Мели- 
ковъ изъ армяне, тамъ-же, кн. 3-я, пол. устан. крест, 
ст. I п. з, ст. 264, 265, 266, 278 примеч., ст. 336, 
примеч.; см. также кн. 1-я, дополн. прав, устройст. въ 
Закавказье, ст. 394. Положеше о поземельномъ устрой
стве государственныхъ поселянъ, водворенныхъ на 
земляхъ техъ-же лицъ, а равно Меликовъ изъ армяне, 
тамъ-же, кн. 4-я, пол. и прав. Закавк., ст. 548—650, 
см. и къ ст. 647 (прим.) прилож., ст. 1—43. Объ окладахъ 
выкупныхъ платежей съ грековъ и армяне, водворенныхъ 
въ Мар1упольскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 
въ округахъ Ростовскомъ, Таганрогскомъ, области войска 
Донского, того-же особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 5-я, 
къ ст. 15 (прим. 2) прилож., ст. 2 примеч. I. Запре
щение вступать въ браки мужескому полу ранее 
18, а женскому полу ранее 16 лётъ отъ роду 
распространяется и на лицъ, принадлежащихъ къ 
Дрмлно-Грегор^анскому исповедан® и пр., X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 63. Правила о призренш мало- 
летнихъ детей духовенства Армяно -  Грегорганскаго 
определены въ Уставахъ Иностранныхъ Исповеданш, 
тамъ-же, ст. 252. Продажа ненужныхъ движимыхъ и 
недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Арм яно- 
Грегор1анскимъ церквами, разрешается Армянскими  
Консистор1ями; самое-же утверждеше продажи пре
доставляется надлежащими властями, согласно Зак. 
Гражд., кн. 3-я, ст. 1489, 1503. О случаяхъ, въ кото- 
рыхъ Эчм1адзинскому Дрилно-Грегор1анскому Синоду

предоставляется право принимать въ армянскую веру 
магометанъ и пр., XI т., I ч., Уст. Дух. Дели Иностр. 
Испов., ст. ю. Объ управлении духовными делами 
хрисианъ Арм яно-К зтолическито  исповедашя, того-же 
Уст., кн. 1-я, ст. 238—251. Базельскими Миссюнерамъ 
воспрещается принимать въ свои училища армянское 
юношество, кн. 2-я, ст. 1003. Объ управленш духовныхъ 
дели хриспанъ Д/шлно-Грегор1анскаго исповедашя, 
того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1109— 1260. Попечителю 
Казанскаго учебнаго округа предоставляется утвержде
ше Почетнаго Благотворителя Астраханскаго армянскаю 
Агабабовскаго училища, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Завед., ст. 20 прим., см. и ст. 45, а также и 3249 
прим. Въ факультете восточныхъ языковъ С.-Петер- 
бургскаго Университета полагается каеедра армянской 
и грузинской словесности, тамъ-же, ст. 459 п. 9. При 
Лазаревскомъ Институте восточныхъ языковъ: въ вос
питанники избираются сыновья самыхъ бедныхъ ро
дителей изъ армяне и обучаются чтент и письму на 
языкахъ русскомъ и армянскомъ, къ ст. 950 (примеч.) 
прилож., ст. 4, 6. Верховный Патр1архъ-Католикосъ 
армянскаю народа есть первенствующей почетный члени 
Института восточныхъ языковъ, ст. 957. Зваше Почет
наго Попечителя Лазаревскаго Института принадлежитъ 
потомству князя С. Д. Абамеликъ-Лазарева, а въ случае 
пресечения его рода избраше и назначеше Почетнаго 
Попечителя изъ Арм яно-Греторганскато  исповедашя 
следуетъ въ порядке, определяемомъ ст. 960—962, см. 
и ст. 966. О прочихъ чинахъ того-же Института, ст. 
972, ст. 976 и 977, а также и ст. 981, 988, 989, ст. 
992, 994, см., и ст. Ю01. О предметахъ преподавашя 
въ учебномъ курсе гимназическихъ классовъ сего-же 
Института, ст. ю ю  п. п. I: а, б, п. п. 2, 3 прим. I, ст. 
Ю12. Правила для приема въ Лазаревсюй Института 
детей заграничныхъ армяне, къ ст. 1015 (прим.) прилож., 
ст. I—9 съ прим. О познашяхъ, требуемыхъ для по- 
ступлешя въ гимназическш классъ Лазаревскаго Инсти
тута, ст. 1027. Лазаревсше воспитанники оставляются 
при Институте въ должности учителей армянскаю языка, 
надзирателей и репетиторовъ, ст. 1081. Въ спецёаль- 
ныхъ классахъ Института полагается каеедра армянской 
словесности, русской словесности и некоторыхъ восточ
ныхъ языковъ, ст. 1085 п. п. I—9, ст. ног. При Ка
занской Учительской Семинарш, для практическнхъ 
упражненш воспитанниковъ въ преподаванш, состоять 
три начальныхъ училища: русское, грузинское и армян
ское, ст. 2425. Въ Карскомъ женскомъ училище между 
прочими преподаются Законъ Бож й Армяно-ГреторЬая- 
скаго исповедашя и необязательно армянский и гре- 
ческш языки, ст. 2917 и къ прим. 2 прилож. табл., 
прим. I. О преподаваемыхъ въ Агабабовскомъ училище 
(Астраханскомъ армянскомъ) предметахъ и о состоящихъ 
при ономъ попечительномъ и педагогическомъ Сове- 
тахъ, ст. 3256 прим., см. и ст. 3266 прим. 2, ст. 3283 
прим., ст. 3285 прим.,ст. 3297 прим. Въ начальныхъ учили
щахъ Кавказскаго учебнаго округа преподаются: Законъ 
Божш,чтеше и письмо на русскомъ и местномъ языкахъ, 
коимъ обучаютъ: грузинъ—Православный Законоучи
тель, армяне—Лрл*ляо-Грегор1анскш, а татаръ—Мусуль
манский, ст. 3557 п. п. I—3. Изъятие изъ общаго пра
вила строить церкви каменныя, распространяется и на 
церкви Римско-Католическаго, Армяно-Третор 1 апскато  
и Протестантскаго исповеданш, XII т., I ч., Уст. Стр., 
ст. 148. Иностранными подданными, воспитывающимся 
въ веодосшскомъ Халибовскомъ армянскомъ училище и 
состоящими при немъ другими лицами разрешено пас
порта получать отъ местнаго гражданскаго начальства, 
XIV т., Уст. оПасп., ст. 134 прим. 3. Обитающими или 
временно пребывающими въ Закавказье армянамъ и 
мусульманами при отлучкахъ ихъ въ сопредельная 
персидсвдя и турецшя области выдаются заграничные 
паспорта съ одною только платою за напечаташе блан- 
кетовъ (по 50 коп.), того-же Уст., ст. 200, 202 п. 5. 
Пропуски въ Росс® духовныхъ лицъ армянскаю аспов-к- 
дашя, пр1езжающихъ изъ ТурЦш и Персш, для 
собнрашя подаянш, воспрещается, тамъ-же. ст. 229
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Предварительное разсматриваше церковныхъ и пр. ду- 
ховнаго содержанья книгъ Римско-Католическаго и 
Армянскою  исповЬданш поручается Митрополитамъ и 
мЬстнымъ Арх^ереямъ сихъ церквей, XIV т., Уст. о 
Ценз, и Печ., ст. 34. О случаяхъ, въ коихъ предоста
вляется Эчьаадзинскому Армяно-Третор\аяск.ощ  Синоду 
право принимать въ армянскую вЬру магометанъ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 86. О воспрещенш цер- 
ковнымъ причетникамъ Православнаго и Армянского 
исповЬданш, исключенньшъ по суду епарх1альному изъ 
духовнаго ведомства за пороки, поступать въ службу, 
того-же Уст., ст. 180. О корыовыхъ деньгахъ, отпу- 
скаемыхъ содержащимся подъ арестомъ дЬтямъ свя
щеннослужителей, церковныхъ причетниковъ Нраво- 
славнаго и Ц/>лдяо-Грегор1анскаго исповЬданш, состоя- 
щимъ на военной служба нижними чинами, XIV т., 
Уст. сод. подъ стр., къ ст. 207 прилож., ст. 8; см. и 
ст. 2Ю прим. 2. Отъ наказаний тЬлесныхъ изъяты: 
священно и церковно-служители церквей Римско-Като
лической, д^лдяо-Грегорханской, Армяно-Католической 
и Протестантской, а также и монашествующее первыхъ 
трехъ исповЬданш, XV т., Улож. о Наказ., къ ст. 30
прил. , ст. з п. п. 6. и 7. Каждый изъ четырехъ упомя- 
нутыхъ испов-Ьданш священникъ или проповЬдникъ 
за совершеше брака въ другомъ приходЬ безъ особаго 
на то разрЬшешя начальства, подвергается взысканто, 
того-же Улож., къ ст. 168 прилож. (VI), ст. 20. При 
сужденш о святотатствЬ признаются священными, освя
щенными чрезъ употреблеше въ богослужеши и не 
освященными по правиламъ Армяне - Грегор1анской 
церкви предметы, поименованные, тамъ-же, ст. 230
прим. I п. 2, II п. 2, III п. 2. Священники Армяно- 
Католичесгае, Армяно-Трегоргяисюе и др. хриспанскихъ 
исповЬданш за преступлешя противъ союза брачнаго, 
предусмотрЬнныя въ ст. 1575—1578, подвергаются на- 
казатямъ и взыскатямъ, опредЬленнымъ въ тЬхъ-же 
статьяхъ. Правило, изложенное, XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. Гражд., въ ст. 479 съ прим., относительно судо
производства по дЬламъ монастырей, церквей, археерей- 
скихъ домовъ и др. духовныхъ установленш, относится 
равно и къ тяжбамъ церквей и монастырей армянешхъ 
идр. хрисианскихъ исповЬданш, въ Россш находящихся, 
ст. 482 (того-же Зак. Судопр. Гражд.). О депутатахъ изъ 
Армянскою  духовенства по уголовнымъ дЬламъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 24 примЬч., 
ст. 77 примЬч.

Артвинсн1б округъ. О денежномъ сборЬ въ Карской 
области, и въ Батумскомъ и - Артвинскомъ округахъ, 
II т., Упр. Упр. Кавказ, края, ст. 27 прим. 2 (по прод. 
1595 г.). ЗавЬдываше государственными имуществамн 
Кутаиской губернш, вошедшими въ составъ этой гу- 
бернш округовъ Батумскаго, Артвинскаю  и Сухум- 
скаго, того-же Учр., ст. 115. О предоставленныхъ ме- 
дицинскимъ чинамъ, служащимъ по военно-народному 
управлешю въ А ртвгтском ъ  и др. округахъ Кутаис
ской губ. и областяхъ и перечисленнымъ 9 мая 1894 г. 
въ гражданское вЬдомство, правахъ на пенею, Ш т., 
кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Един. Поссб., ст. 588 прим.— 
О взаимномъ патентномъ сборЬ съ садовладЬльческихъ 
заводовъ, дЬйствующихъ по садовладЬльческимъ па- 
тентамъ въ Артвинскомъ и Батумскомъ округахъ, V т., 
Уст. Акц. Сбор., къ ст. И2 (прим. 1) прилож., разд. I 
прим, з, см. росп. патент, сбор., ст. 3, того-же при
лож. О личномъ составь заводскихъ управленш А р т -  
винскаго, Баранчинскаго, Каменскаго и др., VII т., Уст. 
Горн., кн. 1-я, ст. 15. Къ епархш Грузинской принад
лежать Армяно-Грегор1анск1я церкви въ округахъ Ба
тумскомъ, Артвинскомъ, Сухумскомъ и др., XI т., I ч., 
Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 3-я, ст. ибб. По- 
становлешя о производств-Ь охоты по охотничьимъ 
свидЬтельствамъ не распространяются на Сухумсюй и 
А р тв и н ск ш  округа и др., XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
ст. 324. Устройство быта мЬстнаго населения А р тв и н 
скаю, Батумскаго и Сухумскаго округовъ, равно какъ 
и продовольственная часть определяются изданными 
для сихъ мЬстностей особыми положешями, XIII т.,

Уст. обезп. нар. иродов., ст. 8, прим. 2, см. и ст. 131, 
прим. I. Объ уЬздныхъ и окружныхъ врачахъ въ окру
гахъ Артвинскомъ, Батумскомъ и Сухумскомъ, а равно 
о ветеринарныхъ врачахъ, медицинскихъ фельдшерахъ 
(старшихъ и младшихъ), ветеринарныхъ фельдшерахъ, 
XIII т., Уст. Врач., ст. 245 прим., ст. 246 прим, (по 
продолж. 1&95 г.).—СвидЬтельствоваше людей, лрисуж- 
денныхъ къ отдачЬ въ исправительный арестантская 
отдЬлешя для удостовЬрешя способности сихъ людей 
къ работамъ по Артвинском у и др. округами произво
дится въ городахъ, по назначент Министра Внутрен- 
нихъ ДЬлъ, XIV т., Уст. Сод. подъ Стр., ст. 287 
п. 2.—Правила Судопроизводства въ Закавказскомъ 
краЬ, изложенный въ XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., 
въ ст. 1462—14771 примЬняются въ округахъ Батум
скомъ и Артвинскомъ по дЬламъ, въ коихъ участвуютъ, 
въ качествЬ истца или отвЬтчика, лица, не принадле
жащая къ горскому или туземному населенно, того-же 
Уст. Гражд. Судопр., ст. 1480 съ прим. Въ округахъ 
Артвинскомъ и Батумскомъ судебный дЬла лицъ, при- 
надлежащихъ къ коренному туземному населенш, по
длежать вЬдомству судебныхъ установленш въ слу
чаяхъ, означенныхъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
въ ст. 1285 п. I и 2.

Артели. Объ уставахъ пожарныхъ обществъ, по от- 
крытю комиссюнерскихъ конторъ, а также артелей  
и конторъ посыльныхъ или общественныхъ служите
лей, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 764 п. 3 (по 
продолж. 1902 г.). Губернаторамъ предоставлено за
крывать своею властю собрашя разныхъ частныхъ 
обществъ,- клубовъ и артелей  въ случаяхъ, означен
ныхъ II т.,Общ. Учр. Губ., ст. 721.—Для перевозки за- 
болЬвающяхъ нижнихъ чиновъ въ бляжайппе лаза
реты, госпитали и больницы, войсками предоставляется 
требовать обывательская подводы, если нЬтъ возмож
ности перевезти ихъ на своихъ артелъныхъ или подъ- 
емныхъ лошадяхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Нов., ст. 
717. Основашемъ для опредЬлешя оборота предпр1янй 
и личиыхъ промысловыхъ занятш (ст. 49 О: для пред- 
пр1яий переЕозочныхъ, рабочихъ артелей, а также для 
всякого рода торговаго посредничества, служитъ—ва
ловая сумма годового заработка, V т , о налог, съ тор
гов. и проыыш., ст. 495 п. 5. Объ артелъщикахъ отъ 
корабельщика или хозяина при перегрузкЬ на перевоз
ное судно товаров ь, а также и отъ купцовъ, по окоы- 
чанш выгрузки на берегу таможенной пристани, для 
наблюдешя за цЬлостью товара, VI т., Уст. Тамож., 
кн. 1-я, ст. 404, 428. О ширельной и др. а ртеляхъ , за
нимающихся работами въ Кяхтинскомъ гостинномъ 
дворЬ и состоящихъ въ вЬдЬнщ особыхъ представите
лей или Старшинъ отъ купечества, производящаго тор
говлю съ Китаемъ чрезъ Кяхту, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 
1408, 1418. Присутсшя по горнозаводскими дЬламъ со- 
ставляютъ дополнительный правила, касаюнцяся рабо- 
тающихъ артелъно или на отряди, VII т., Уст. Горн., 
кн. 1-я, ст. 166 п. 4, ст. 166х п. 8 (по продолж. 1902 г.). 
Объ артеляхъ'. а) при разработкЬ нЬдръ земель, при- 
надлежащихъ сельскими обществами и состоящихъ 
въ общемъ пользованш, того-же Уст., ст, 222е п. 4 (по 
тому-же продол.); б) при старательскихъ работахъ въ 
золотыхъ пршскахъ на земляхъ казенныхъ и принад- 
лежащихъ Кабинету Его Императорскаго Величества, 
тамъ-же, с т .  71 г; в) при сдачЬ работъ на частныхъ 
горныхъ заводахъ и промыслахъ, ст. 651; г) при наймЬ 
рабочихъ на частные золотые и платиновые промыслы, 
къ ст. 661 прилож., с т .  у съ прим. I ,  с т .  д п. 14, с т .  79; 
д) при поступленш въ работы бывшихъ горнозавод- 
скихъ людей на казенные заводы; при чемъ мастеро
вые и рабоч!е этихъ казенныхъ горныхъ заводовъ мо- 
гутъ , наниматься поодиночкЬ, артелям и  и обще
ствами я пр.; также поодиночкЬ или артелям и  на
нимаются и сельсюе работники, того-же Устава, къ 
с т .  821 прилож., с т .  7 и ту (по продолж. 1902 г.). Объ 
артелъныхъ или собственныхъ деньгахъ, остающихся 
послЬ умершихъ, на военномъ кораблЬ или другомъ 
казенномъ суднЬ, нижнихъ чиновъ, X ■■!., I ч., Зак.
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Гражд., кн. у-я, ст. 1179. Все служивпне при хозяине 
торговаго предпрхяпя конторщики, приказчики и ар
тельщ ики  по смерти его обязаны оставаться при должно
стях! своихъ впредь до представлешя каждым! по 
своей части надлежащих! отчетов-ь, тамъ-же, къ ст. 
1238 (прим. I) прилож., ст. 19. Крестьяне, вступавшие 
въ подряды на содержаше почтовых! станщй, допу
скаются по общественным!, поручительствамъ, сообразно 
размеру, постановленному для вступлешя въ подрядъ 
артелям и , X т., I ч., Полож. о казен. подряд, и пост., 
ст. 8о п. 2, см. и п. 3. Круговыя ручательства м-Ьщанъ 
и крестьянъ могутъ быть принимаемы только, полагая 
на каждое лицо артели  задатков! не бол-Ье 13 рублей, 
а поставки не бол-Ье 47 рублей и пр., того-же Полож., 
ст. 81. Принятые Государственнымъ Банком! въ закладъ 
товары должны быть переданы пОдъ ответственность за 
сохранность благонадежной артели , общества на нача
лах! взаимности и т. п., XI т., 2 ч., Уст. Гссуд. Банка, 
с т .  н у  (по продолж. 1891; г.). Посредниками для вы
дачи изъ Государственнаго Банка ссудъ могутъ быть 
земсюя учреждешя, частныя кредитныя установлегая, 
общества и товарищества на - началах! взаимности и 
артели  и пр., того-же Уст., с т .  140 п. п. I —у, с т .  141. 
Для доставлешя малодостаточнымъ лицамъ, сельским! 
или станичным! обществам!, артелямъ и др. подоб
ным! союзам! возможности получать ссуды на удо- 
влетвореше хозяйственных! потребностей и помещать 
сбережение изъ %  учреждается мелкш кредитъ, XI т., 
2 ч., о части, кред. устан., къ ст. 57 (прим.) прилож ., ст.
I—30 (по пр.). О товариществах! артелънихь, XI т., 2
ч., Уст. Торг., ст. 55 п. 4, ст. 79—93, см. тамъ-же объ ар- 
те ля х ь , справляющих! разныя работы на бирже, при та
можне, при городовыхъ амбарахъ и буянахъ, въ рядах! 
и т- п. торговых! помещешяхъ (ст. 82 и след.). Объ 
артелъщикахъ и старшинах! на экипажах! Россшскихъ 
торговых! судовъ и ихъ обязанностях!, тамъ-же, ст. 
201—203. Къ числу биржевых! установленш принад
лежат! биржевыя артели , тамъ-же, ст. 657 прим- 2. 
Къ разряду спорных! делъ по обязательствам! и до
говорам!, торговле свойственным!, принадлежат! 
дела по жалобам! па артелъщиковг, браковщиков! и 
пр., XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 42 п. I. О 
биржах!, которыя ведутъ биржевые артельщ ики , из- 
возчикп и друпе пр1емщики и поставщики товаров!, 
того-же Уст., ст. 250—252. О дополнительных! 
правилах!, касающихся отношений къ фабричному или 
заводскому управлению подручных! рабочих!, а равно 
рабочих!, работающих! артелью  или на отрядъ, XI т., 
2 ч., Уст. о Промышл., ст. 52 п. 4; см. и ст. 137 
прим., ст. 139 прим. Въ 1885 году Министру Финан
сов! предоставлено право на утверждеше уставов! 
артелей  кустарных! и др- ремесленников! на осно- 
вашяхъ, указанных!, тамъ-же, въ ст. 282 прим. Объ  
уменьшенш комплекта Вышневолоцкой лоцманской 
а р тели  до необходимаго для судоходства числа лоц
манов!, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 281 
прим. Вообще объ артеляхъ  по судоходству, ответ
ственности ихъ по круговой поруке я пр.4 того- 
же Уст., ст. 324 съ прим., ст. 326) см. и ст. 331, 
333, а также ст. 338, 341—743, с т .  438 (по прод. 
1893 г.). Министру Финансов! предоставлено разре
шать учреждеше артелей  для производства на желез
ных!, дорогахъ работъ, XII т., I ч., Уст. Жел. Дор-, 
ст. 77 прим. п. п. г, 2 (по тому-же прод-). Правила о 
выдач Ь денежных! ссудъ артелям ь ' рыбопромышлен
ников! Архангельской губернш, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., къ ст. 511 прилож., ст. I—го. Производство 
Устьинскаго тюленьяго промысла въ Мезенском! за
ливе предоставляется самимъ промышленникам!, равно 
какъ и дележъ добычи одною или несколькими ар
те ля м и , того-же Уст., ст. 518 съ прим., ст. 519—525. 
О найме артелей  на сельсюя работы, XII т., 2 ч., По
лож. о найме на сел. раб., ст. у  прим., см. и ст. 53 
прим., а также ст. 76—78, 83, 90. Преследующая вред
ную цель сборища, собрашя, сходбища, товарищества, 
кружки, артели  и пр. признаются противузаконными

сообществами и запрещаются подъ опасешемъ суда и 
ответственности по всей строгости законов!, XIV т., 
Уст- о пред, и прес. преет., ст. п 8  п. 2 и др. До вы
дачи на руки ссыльным! собственных! ихъ денегъ, 
таковыя считаются какъ артелъныя, людямъ симъ при
надлежащая, XIV т., Уст. о Ссылн-, ст. 186.—Рабочее 
при частныхъ золотых!, серебряных! и платиновых! 
промыслах! на земляхъ казенных! и Кабинета Его 
Величества, за явное неповиновеше хозяину, поверен
ному или его приказчику, оказанное на пршске 
целою артелью, подвергаются наказаниям!, означен
ным! XV т., Улож. о Наказ., ст. 618, тамъ-же см. и 
ст. 263—266, 268, 269 и 273.

Артикулы. Въ аптеках!, устроенных! при заведешяхъ 
Опекунскаго Совета, расход! лекарств! по рецептам! 
вносится въ рецептурно-расходный журнал! по ар
тикулам !), расположенным! въ алфавитном! по
рядке, III т-, 2 ч., Сч. Прав. Вед. Учр. И м п е р а 
т р и ц ы  М а р 1 и, къ ст. 58 прилож., ст. 11 и къ оной 
прилож., ст, 9.

Артиллер1я Въ составь Горнаго Ученаго Комитета 
Мин. Земледел1я и Госуд. Имущ., входить кроме пред
ставителей военнаго и морского ведомства представи
тель горнаго ведомства въ Артиллергйскомъ и Мор
ском! Техническом! Комитетах!, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., къ ст. 619 прилож., ст. 119 (по продолж. 
1902 г). Главное Артнллерш ское  Управлеше состав
ляет! часть Военнаго Министерства, управляемаго 
Военным! Министром!, того-же Учр., ст. 841 п. у . О 
подвигах! на полё брани, за кои награждаются орде
ном! Св. Георхя по а р ти л л е р т , I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. 
Орд. и др. Знак. Отл., ст. 295: II п. п. 16—25, ст. 
336 и след., ст. 344: I н. I съ прим. п. п. 2—4, ст. 
351—356, 363. О зачетахъ въ срокъ выслуги офице
рам! казачьей а р ти л л е р т  на орден! Св. ВладиМ1ра чет
вертой степени съ бантомъ, ст. 412; то же занимаю - 
шимъ штатныя должности при штабе Донской ар
т и л л е р т  на знакъ отлич1я безпорочной службы, ст. 
565. По правилам! о призыве войскъ для содействгя 
гражданским! властямъ: последнее сообщают! военному 
начальству, въ какихъ размерах! проявляется безпо- 
рядокъ и др. подробности для определешя количе
ства требуемаго войска, а также и того, нужна-ли ар- 
ти ллергя  и пр., Пт., Общ. Учр. Губ., къ ст. 316 (прим.) 
прилож., ст. 14. Объ Артиллергйскомь Управленш и 
заведующем! артиллерийской частью въ Закаспшской 
области, того-же тома, Врем. Пол. объ упр. Закасп. 
обл., ст. 13,15, 16. О правах! на поступаете въ граж
данскую службу въ чертежники, кондукторы, а р ти л -  
лергйскихь надзирателей Сестрорецкаго оружейнаго и 
Райваловскаго железоковательнаго заводов! и др., 
III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 29: III п. 9. 
Спещальныя школы а р ти лле р тска ю  ведомства Пиро
техническая и Техническая относятся къ I разряду 
средних! учебных! заведенш по отношешю къ отбы- 
ванш воинской повинности, IV т., кн. г-я, Уст. о Воин. 
Пов., къ ст. 61 прилож. Б: V  и. 4. О правах! воспи
танников! Михайловскаго и Константиновскаго ар- 
ти л ле р тс к и х ъ  военных! училищ! въ отношенш испол- 
нешя воинской повинности, того-же Уст., ст. 206, 207, 
464 п. п. г, 2, ст. 465. Созванное государственное опол- 
чеше формируется въ пеппя дружины, конныя сотни, 
а р ти лле р гй с тя  батареи, крепостныя артиллергйск1я 
роты и др. части въ порядке, означенном!, тамъ-же, 
ст. 329. Ратники, коихъ объявлеше призыва застанетъ 
на службе по найму въ а р ти лле р тски хъ  технических! 
заведешяхъ и мастерских! или же на казенных! за
водах!, освобождаются отъ явки на сборные пункты 
призыва и пр., ст. 339. Объ утвержденш въ должно
стях! начальников! ополченских! частей, а въ томъ 
числе и артиллер/йскихь батарей и пр., ст. 346, см. и 
ст. 352 п. л. з, 5, 8, 9. Ратники, зачисленные на дей
ствительную службу въ а р ти лле р тски хъ  и морских! 
технических! заведешяхъ (ст. 339), сохраняют! полу
чаемое отъ сихъ заведенш содержаше или поденную 
плату и общимъ для ратниковъ довольств1емь не поль
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зуются, ст. 359 прим. 3. Снабжеше частей ополчешя 
оружлемъ, боевыми припасами, предметами матер1аль- 
ной части артиллерш  и пр., а также кавалерШскихъ, 
артиллергйскихъ и саперных! частей ополчешя, ло
шадьми какъ для строевого состава, такъ и для обоза, 
равно и покупка сего обоза и пр. относятся на счетъ 
казны, ст. 365 п. п. 2, 3.—На обязанность земскихъ 
учреждений возлагается: приобретете лошадей и устрой
ство обоза для пешихъ дружинъ, снабжеше дружинъ, 
батарей всеми хозяйственными принадлежностями и 
пр., ст. з66 п. п. I—4 и 5, см. и ст. 376. Места для 
ремонтных!, депо артиллерш  избираются Ремонтерами 
и окончательно назначаются, по предварительному со- 
глашенш съ местными Губернаторами—Командующими 
войсками въ военныхъ округах!, IV т., кн. 2-я, Уст. 
о Зем. Повин., ст. 452 прим. О квартирныхъ окла
дах! для батарейныхъ (в! артиллергйскихъ полках!) 
дворов!, того-же Уст., ст. 516. О найме помещенш 
для строевых! лошадей кошкой артиллерш , конюшен! 
для лошадей упряжных! артиллерийских ъ, строевых! 
пешей артиллерш  и подъемных!, а также для лоша
дей строевого отдела артиллерШскаю  запаса и под
вижных! артиллерийской и лабораторной мастерских! 
действующей армш, ст. 521, 522, 524, см. и ст. 530. 
О размерах! помещешй при казарменном! располо
ж ен ^  нижних! чинов!, ст. 533 п. п. I—з, то-же при 
расположенш неказарменным! порядком!, ст. 5 34 п. п.
I —6 И  прим. I ,  2, см. и ст. 570прим. I .  Объ отпуске 
во время нахождешя в !  лагере для приготовлешя 
пищи, дров! штаб! и оберъ-офицерамъ и пр., ст. 626. 
Об! освещении конюшен! строевых! артиллерш скихъ  
лошадей, а также артиллергйскихъ канцелярЫ и ма
стерских!,^ 631,632 п. 2. Обь отпуске обывательских! 
подвод!: а) для проходящих! штатных! полков!, ба
тарей и артиллерШ скихъ парков! съ  оплатою установ
ленными для сего контромарками, ст. 687; б) для 
квартирьеров! артиллерш ской  батареи, для подвоза 
больных! артиллергйской батареи, ст. 709; в) для ар- 
тиллерШ скихъ  батарей при передвижешяхъ, ст. 711;
г) для батарей гвардейской и полевой пешей а р ти л 
лерш, а также мортирных! артиллерш скихъ  полков! 
на перевозку ранцев! орудшной прислуги, ст. 712 съ  
прим., см. и ст. 714 съ прим., а также и ст. 725. При 
учете лошадей и о комплектованы ими войскъ при 
приведены армЫ въ полный составъ и во время войны, 
въ губершяхъ ц. Польскаго: въ случае недостатка 
лошадей перваго обознаго сорта таковой пополняется 
артиллерийскими, а недостаток! артиллергйскихъ—вер
ховыми, къ ст. 745 (прим. 1) прилож., ст. 32, см. и 
след. Къ высшим! сортам! лошадей относятся: вер- 
ховыя, артиллерш скгя  и обозныя перваго разряда, ст. 
803, см. и ст. 809 п. 2. Воспрещается производить пи
тейную продажу на разстоянЫ 250 саж. отъ постоян
ных! артиллергйскихъ складов! и пр., V т., Уст. Акц. 
Сбор., ст. боб, 684. О преимуществах!, предоставлен
ных! Артиллергйским у Комитету и Михайловской А р 
тиллергйской АкадемЫ на приобретете и выписку изъ- 
за границы сочиненш по артиллерш , моделей, черте
жей и всякаго рода учебных! пособш, согласно VI т., 
Уст. Тамож., ст. Ю2о, 1024, см. и ст. 1027. Къ вы
возу въ Китай запрещены: порохъ, артиллерШскге сна
ряды, пушки, и всякое огнестрельное оруж1е, военные 
снаряды и припасы, того-же Уст., ст. 1405 прим. Кон
фискованный порохъ, за исключением! поступаюшаго 
въ таможенное ведомство, передается въ артиллер'гй- 
ское ведомство безъ всякой за него платы, тамъ-же, 
ст. 1632 прим. Къ особенному наблюденш и попече- 
шю Министра Земледелгя и Государственных! Иму- 
ществъ относится снабжеше флота, арти ллерш  и ору
жейных! заводов! надлежащим! количеством! и 
лучшей доброты потребныхъ для нихъ металлов! и 
изделш, VII т., Уст. Горн., ст. 40 п. п. I—3, см. 
и ст. 889 п- п- 4> 6, 7 и др., а также: а) временный 
правила для дачи и исполнешя на казенных! гор
ных! заводахъ нарядов! Военнаго и Морского Мини
стерств!, того-же Уст. Горн., къ ст. 891 (прим.) при

лож ., с т .  2, } ,  14 (по продолж. 1902 г.) и б) о снабже- 
нЫ флота и артиллерш  орудиями, снарядами и вся
кими для нихъ нужными чугунными ИЗДеЛ1ЯМИ, ст- 
923—925. Для выбора на корню леса, потребнаго для 
артиллерш , командируется отъ лесного Департамента 
въ артиллергйское ведомство опытный л-Ьсничш, для 
исполнешя обязанности по сему предмету по особой 
инструкции, УТО т., I ч., Уст. Лесн., кн. 5-я, ст. 215 
прим. 2. Въ области войска Донского отпускъ конно- 
артиллергйскимъ батареям! на ихъ надобности леса 
разрешается Областным! Правлешемъ по предваритель
ном! разсмотре исчисления батарейных! командиров!, 
того-же Уст., кн. 4-я, ст. 555, 558> 559 п- 2-—Лица, 
имевппя изъ прежних! малороссшскихъ чиновъ: Обоз
ных!, Полковыхъ и Есауловъ АртиллерШ скаю  Правле- 
шя, Хорунжихъ и Атаманов! А р ти лле р ш  Генеральной, 
признаются потомственными дворянами, IX т., I ч., 
Зак. о Сост., ст- 30 п. 3.—Порядок! освидетельство- 
ван!Я работъ по всемъ частямъ, относящимся до ве
домства Путей Сообщешя, Инженернаго, А р ти лле р гй - 
скаю и Морского предоставляется собственному распо- 
ряженто сихъ ведомств!, X т., I ч., Полож. о каз. 
подр. и пост., ст. 26 прим. Если случится на купече
ском! корабле артиллергя  или аммунишя, пров1анть 
или иной военный сухопутный или морской снарядъ, 
принадлежащей казнё, то при угрожающей опасности, 
таковой грузъ не должно кидать въ воду, за исклю- 
чешемъ крайней въ томъ необходимости и при семь 
случае соблюдается большая осторожность подъ стро
гой ответственностью корабельщика, XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., ст. 448. На изобрётешя и усовершенствовашя 
артиллергйскихъ орудгй, снарядов!, ударных! трубокъ 
и др. принадлежностей артиллергйскихъ орудш и пр., 
привилегии не выдаются, XI т., 2 ч., Уст. о Про
мывал., ст. 176- Торговля артиллерШскимъ порохом! 
не разрешается, а потребителям! предоставляется 
обращаться за симъ въ казенные пороховые склады 
съ предоставлетемъ полицейских! удостоверений въ 
томъ, что порохъ необходим! покупателю для цели, 
не противной закону, того-же Уст., къ ст. 273 (прим.) 
прилож., ст. I прим. I. Отъ платежа, установленнаго 
ХП т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., въ ст. 87 п- 3 съ  до
поли. и прим, (по прод. 1893 г.) денежнаго сбора осво
бождаются кораблестроительные материалы и а р ти лле - 
ргйскгя орудия, оружёе и снаряды, когда они сплав
ляются непосредственно казною, того-же Уст. Пут. 
Сообщ., ст. 87 прим. 6 (по тому-же прод.). По поло- 
женда объ основных! условеяхъ для устройства пер
вой сети железных! дорогъ въ Россш: военные и 
флотсюе чины платятъ только четвертую частъ уза- 
коненнаго предельнаго тарифа; за лошадей же, обозъ, 
аммунищю, артгылергю  и пр. военныя принадлежно
сти взимается половина платы, того-же Уст., къ ст. 
583 прилож., ст. 13. О казенном! эаготовленш и о 
продаже пороха въ Восточной Сибири изъ а р ти лле 
ргйскихъ складов!, по распоряжешю Главнаго А р т и л 
лерШскаю Управления и пр., XIII т., Уст. о обезп. нар. 
прод., ст. 354—356.—При частных! празднествах! за
прещается употреблять артиллергйскгя оруД1Я и ниж- 
нихъ артиллергйскихъ и др. воинскихъ чиновъ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 132. Изобличенные въ 
тайномъ приготовленш огнестрельных! веществ! под
вергаются наказашямъ, определенным! за запре
щенную выделку пороха и иныхъ къ а р ти лле р ш - 
скимъ орудёямъ принадлежащих! снарядов!, того-же 
Уст., ст. 223. Виновные въ приготовлении пороха или 
бомбъ, гранатъ или иныхъ какого либо рода къ ар- 
тиллергйскимъ орудёямъ принадлежащих! снарядов! 
подвергаются наказашямъ, означенным! XV т., Улож. 
о Наказ., ст. 936, ст. 937.—Не подлежат! внесенш 
въ списки Присяжных! Заседателей: хранители ка- 
зеннаго имущества при складахъ, крепостныхъ а р ти л -  
лергяхъ, артиллергйскихъ парках! и технических! за- 
ведешяхъ артиллерШ скаю  ведомства и др., поимено
ванных! въ XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 85 п. 8.

А ртисты . Право на получеше знака отличёя безпо-
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рочной службы предоставляется класснымъ чиновни- 
камъ, а р ти с та м г, мастерамъ и вообще всЬмъ, кои счи
таются въ действительной государственной службе и 
пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. Знак. Отл., ст. 
558. А р т и с т ы  Императорскихъ театровъ и д-Ьти ихъ 
принимаются въ гражданскую службу по правиламъ 
III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., кн. 1-я, къ ст. 32 
прилож., С Т . I  сь прим., С Т . 2— ю. О пенаяхъ и едино- 
временныхъ пособ1яхъ а р ти с та м г  Императорскихъ 
театровъ, вдовамъ ихъ и д-Ьтямъ, того-же III т., кн. 2-я, 
Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 267—284. Воспитанникамъ и 
ученикамъ высшаго Художественнаго училища и музы- 
кальныхъ училищъ Императорскаго Русскаго Музы- 
кальнаго Общества, Музыкально-Драматическаго учи
лища Московскаго Филармоническаго Общества, Вар- 
шавскаго Музыкальнаго Института, Императорскаго Рус
скаго Общества, продолжающимъ артистическое образо- 
ваше, отсрочивается поступлеше въ войска по выну
тому жеребью до достижешя 22,24, 25, 27 и 28 л'Ътъ отъ 
роду, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 61 п. п. I — 
5 и прим, з, 6. Лица бывшаго податного состояшя, 
определяемый въ а р ти с ты  и пр. служители по ве
домству Дирекцш Императорскихъ театровъ, исклю
чаются тогда-же изъ подушнаго оклада по сношешямъ 
ихъ начальства съ Казенными Палатами, V т., Уст. о 
прям, налог., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 18. А р т и 
с ты  и а р ти с тк и  Варшавскихъ театровъ при опред-Ь- 
ленш на службу и повышенш въ должности должны 
платить номинащонную пошлину, указанную V т., Уст. 
о Пошл., къ ст. 331 (прим.) прилож., ст. I. О пошлине, 
коей облагаются: а) грамоты почетныхъ потомственныхъ 
гражданъ изъ ученыхъ, художниковъ, техниковъ и 
а ртистовъ , того-же Уст., ст. 333 п. 8; и б) свидетель
ства личныхъ потомственныхъ гражданъ изъ техъ-же 
звашй, той-же ст. п. II. Ангажируемымъ вновь загра
ницею а р ти с тк а м г  и а р ти с та м г  Императорскихъ те- 

' атровъ дозволяется привозить оттуда безпошлинно 
платьевъ, уборовъ и др. предметовъ для сцены и туа
лета на сумму пошлинъ въ размере, определяемомъ 
VI т., Уст. Тамож., ст. 1046. Причислеше въ почетное 
гражданство потомственное и личное безъ потомства 
могутъ просить а р ти с ты  перваго разряда Император
скихъ театровъ по прослуженш сроковъ, указанныхъ 
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 514 п. 7, ст. 515 п. 6. 
О количестве денегъ, взыскиваемыхъ за грамоты и 
свидетельства на почетное гражданство съ ученыхъ, 
художниковъ, техниковъ и артистовъ, того-же Зак. о 
Сост., ст. 518. Въ случаяхъ, требующихъ сведены а р ти -  
стическихг по спорамъ о художественной собственности 
судъприглашаетъ для разрешешясомнешя архитектора, 
учителя рисовашя, или проживающаго въ томъ городе 
художника; высппя-же судебный места требуютъ за- 
ключешя Императорской Академш Художествъ, XVI т., 
2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 558.

Архангельская губершя. Министерству Земледелия и 
Государственныхъ Ймуществъ вверяется попечительство 
надъ инородцами въ Сибири и въ губерщяхъ Архан
гельской и др. по учреждешямъ о нихъ, I т., 2 ч., кн. 
5-я, Учр. Мин., къ ст. 619. прилож., с т .  )  п. I  (по 
продолж. 1902 г.). Объ исключительныхъ услов1яхъ 
награждешя орденами Уездныхъ Исправниковъ четы
рехъ уездовъ Архангельской губернш, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. Орд. и др. Знак. Отл., ст. 394 п. 6; къ ст. 408 прилож., 
ст. 2; ст. 459 п. 4. Архангельская губершя управляется 
по общему учрежденно, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 3 п.
1, но за исключешемъ случаевъ, означенныхъ, тамъ-же, 
ст. 124 примеч., ст. 438 § I п. з прим. 2; примеч. з 
къ п. з той-же ст. 438; той-же ст. 438 § VII п. 43 
примеч., тамъ-же, ст. 442 примеч. I, ст. 457 примеч.
2, такъ-же и ст. 625 прим. 2 (по продолж. 1895 г.). 
Полицейская Управлешя Архангельской губернш со- 
общаютъ на просмотръ Товарищей Губернскаго Про
курора постановлешя свои по деламъ, означеннымъ, 
тамъ-же, ст. 709 прим. Въ губернш Архангельской обя
занность по заве ды ваш ю опекунскими делами дворянъ 
возлагается на особое въ городе Архангельски, Губерн

ское по опекунскими деламъ Присутеше, ст. 1175, 
1179. Жалобы на неправильный действ1я Сиротскихъ 
Судовъ Архангельской губернш поступаютъ въ местную 
Палату Уголовнаго Гражданскаго Суда, ст. 1183 прим. 
(по продол. 1895 г.). Начальники Архангельского удель- 
наго завода подчиненъ непосредственно Главному 
Управленш Уделовъ, ст. 1200 прим, (по тому-же продол.).
0  наймахъ въ работы Сибирскихъ обывателей и Само-
едовъ Архангельской губернш, II т., Полож. объ Инор., 
къ ст. 38 прилож. I, II, III. Объ инородцахъ Архан
гельской губернш, именуемыхъ Самоедами, того-же Уст., 
ст. 225—371. Въ отдаленныхъ местностяхъ, какъ и 
въ Архангельской губернш дозволяется определять въ 
гражданскую службу лицъ, означенныхъ III т., 1-я
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 144. О прогонныхъ и 
суточныхъ деньгахъ врачами, назначаемыми: а) на долж
ности Директоровъ Архангельскихъ ветеринарно-фельд
шерской и повивальной школъ, того-же Уст., ст. 221 
п. 7; б) для командировокъ по сельской медицинской 
части въ Архангельской губернш, а равно в) лицами, зани
мающими должности до девятаго класса, ст. 617 прим. 3, 
ст. 620,630, прим. 2. Служащими въ  Архангельской губер
нш запрещается вступать въ долговыя обязательства и 
торговлю съ Самоедами, а также ручаться за нихъ по 
торгами и др. услов1Ямъ, ст. 729. Суммы, потребныя 
на содержаше местныхъ по крестьянскими делами 
учрежденш въ Архангельской губ. и др., обращены на 
счетъ Государственнаго Казначейства съ I января 1896 
года, кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Единовр. Пособ., ст. 177 
прим. п. 2. О правахъ на получеше пеней и едино- 
временныхъ пособй, коими пользуются: а) Директоръ 
и Инспекторъ Народныхъ училищъ Архангельской губ., 
того-же Уст., ст. 353; б) преподаватели Архангельского 
и Кемскаго шкиперскихъ курсовъ, ст. 380, а равно в) 
повивальныя бабки сельской медицинской части въ 
Архангельской и др. губершяхъ, ст. 387 п. 12. Особыми 
преимуществами гражданской службы пользуются слу- 
жапце Архангельской губернш, III т., кн. 3-я, Полож. 
объ особ, преим. сл. въ отд. мест., ст. I и. I: д., къ той-же
1 ст. прим. I п. 6 и прим. 2. По назначенпо пеней и 
пособш на подъемъ и обзаведете, къ ст. I (прим. 4) 
прилож., ст. 14, см. ст. 9 ц. I; по назначенш приба- 
вокъ къ жалованью после выслуги пятилетш, ст. 17, 
18 п. п. I и з; по сокращанда сроковъ и возвышению 
оклада пеней, ст. 34 п. п. г и 4. Мировые Судьи въ 
Архангельской губернш освобождаются отъ призыва изъ 
запаса въ армш и въ действующая команды флота и 
отъ службы въ государственномъ ополченш, IV т., кн.
1-я, Уст. о Воин. Повин., къ ст. 25 прилож. Б: XI, § 2 
п. 5. Самоеды, обитаюпце въ Мезенскомъ и Печерскомъ 
уездахъ Архангельской губернш, изъяты отъ действ1я 
Уст. о Воин. Пов., разд. перваго, того-же Уст., ст. 40 
п. 2. О земскихъ повинностяхъ въ губернш Архангель
ской, IV т., кн. 2-я, Уст. о Земск. Повин., ст. 126 п. п. 
2, з и 9, ст. 141 —143 съ прим., ст. 144—146, см. тамъ- 
же и ст. 605 прим., ст. 745 п. I. О государственномъ 
поземельномъ налоге, коимъ облагается Архангельская 
губершя по среднему окладу на десятину удобной 
земли и леса, V т., Уст. о прям; нал., ст. 6 съ прим, 
и прилож. выведенныхъ по губершямъ среднихъ окла- 
довъ. Относительно платежа казенныхъ сборовъ, къ 
взаимному страховашю судовъ населешя Архангельской 
губернш применяются правила, установленный для 
обязательнаго взаимнаго страховашя, ст. 559, того-же 
Уст. Къ гарантированнымъ Правите льствомъ об лигащямъ 
железнодорожныхъ обществъ относится и общество 
Московско-Ярославско-Дрхашсльской железной дороги, 
къ ст. 561 прилож., ст. 27. Декларацш, объявлешя, 
ярлыки, паспорты и др. бумаги освобождаются отъ 
гербоваго сбора во всехъ случаяхъ, провоза безпошлин- 
ныхъ товаровъ жителями Архангельской губернш, V т., 
Уст. о Гербов. Сбор Ь, ст. 71 п. 4. О законной оценке зе
мель Архангельского, Холмогорского и Шенкурскаго уез
довъ, для исчислешя пошлинъ, Уст. о Пошл., къ ст. 
230 прилож. табели, § I. Правомъ винокурешя поль
зуются все*?лица, имЬюпця право на фабричную
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и заводскую промышленность въ губершяхъ: Архан
гельской, Астраханской и др., означенныхъ V  т., Уст. 
объ Акц. Сбор., ст. п 8  п. I: г. О правах!, упра
вляющего Архангельскою таможнею съ подчинетемъ 
ему таможеннаго поста, учрежденнаго въ селенш Ке
ми, на тожномъ берегу Кандалакской губы Б’Ьлаго 
моря, VI т., Учр. и Уст. Тамож., ст. 7, 13. О возло
жении н4 которыхъ обязанностей по таможенному над
зору въ Архангельской губернш на местную полищю 
и пр., того-же Уст., ст. ш  п. г 6, ст. 330, 497 прим., 
ст. 609, 652, 878, 1051—1054, 1055 п- п- 1—4- ОЬвер- 
ная горная область состоитъ изъ губернш Архангель
ской, Олонецкой и др. оЬверныхъ, означенныхъ УП т., 
Уст. Горн., ст. 17 п. 8. Для посола рыбы на Мурман- 
скомъ берегу Архангельской губернш дозволяется при
возить на означенный берегъ и въ г. Колу иностран
ную соль безпошлинно и безъ огравичешя количества, 
того-же Уст., ст. 627 прим..—Состоящая въ Архангельска) 
лесная застава и при оной надсмотрщики и карауль
щики по штату подчиняются местному Управлент 
Государственныхъ Имуществъ, VIII т., I ч., Уст. Лес., 
ст. 92—94. Крестьянамъ Архангельской губернш пре
доставляется, для увеличешя ихъ земельныхъ угодШ 
производить повсеместно въ пред-Ьлахъ Архангельской 
губернш расчистку казенныхъ лесовъ, а также осушку 
и разработку болотъ, озеръ и др. неудобныхъ про- 
странствъ въ казенныхъ дачахъ, того-же Уст., къ ст. 
183 (прим.) прилож., ст. I — II . О льготахъ, предоста- 
вляемыхъ по прюбретенш леса бывшимъ государствен- 
нымъ крестьянамъ, русскимъ и норвежскимъ пересе- 
ленцамъ на Мурманск™ берегъ, жителямъ и лесопро- 
мышленникамъ Севернаго края, судохозяевамъ, Само- 
едамъ и др., а также жителямъ Архангельского, Онеж- 
скаго, Кемскаго, Кольскаго и Мезенскаго уездовъ на 
постройку и починку мореходныхъ и промысловыхъ 
судовъ, того-же Уст., ст. 276, 277 п. п. I — 3, ст. 
278 п. п. 1—4, ст. 279 п. п. I—4 и примеч. О без- 
денежномъ и на льготныхъ основашяхъ отпуске леса, 
о льготахъ въ платеже лесного налога и пр., ст. 281 
съ прим., ст. 287, 319, 410 и прим. I, ст. 413 п. п. I—б, 
см. и прим., а также къ ст. 449 прилож. Выдача биле- 
товъ на сплавъ заготовленныхъ въ Удельныхъ дачахъ 
лесовъ въ такомъ виде, какъ они заготовляются 
тамъ зимою, ограничивается по Архангельской гу
бернш до 15 апреля, ст. 541; для надзора за приплавомъ 
къ Архангельскомг] порту и за правильностью поступле- 
шя въ Уделъ леснаго дохода командируются ежегод
но на все время навигаши чиновники отъ Вельскаго 
Удельнаго округа съ необходимым!, числомъ сторожей, 
ст. 542. Помещики Вологодской губернш, желаюппе 
продавать свои леса для отпуска за море, подаютъ объ 
этомъ объявлеше Губернатору, коимъ и делается со
ответственное распоряжете съ уведомлешемъ А рхан 
гельской таможни, ст. 701, см. и ст. 702, и къ ст. 708 
прим. Действ1е Положешя о сбереженга лесовъ не 
распространяется на леса Архангельской губернш, озна- 
ченныя въ ст. 793 прим. I п. п. 2—4, см. и прим. 2. Въ 
губершяхъ Архангельской и др., по малочисленности по- 
стоянно-жительствующаго въ нихъ дворянства, выборовъ 
ни въ каюя должности не производится; Предводите
лей дворянства въ нихъ не полагается, а все проч1я 
должности замещаются отъ Правительства, IX т., Зак. 
о Сост., кн. 1-я, ст. 178. Избираемые въ городе А Ь ха н - 
гельскгь маклеры изъ местныхъ купцовъ не освобо
ждаются отъ выбора въ городсшя службы, того-же Зак., 
ст. 588 п. 4. О безденежномъ отпуске леса нижнимъ 
чинамъ, кои поселятся въ губершяхъ Архангельской и 
др., означенныхъ УЩ т., ч. 1-я, Уст. Леси., ст. 281. О 
введенш по Архангельской губернш особыхъ должно
стей чиновниковъ по крестьянскимъ деламъ съ упразд- 
нешемъ должностей Мировыхъ Посредниковъ: О пре- 
имуществахъ Члена отъ Правительства Архангельского 
Губерискаго по крестьянскимъ деламъ Присутств1я и 
объ участш въ заседашяхъ Съездовъ по крестьянскимъ 
деламъ Податныхъ Инспекторовъ, IX т., особ. прил. къ 
Зак. о Сост., кн. 3-я, полож. уст. крестьянъ, ст. I и. п.

I, з, 4, 5, 8, ст. 385 — 392. Правила, касаюппяся пре- 
образовашя оброчной подати и заменяющихъ ее сборовъ 
и лесного налога въ выкупные платежи по губернш 
Архангельской, тамъ-же, кн. 5-я, пол. крест, казен., къ 
ст. 15 (прим. 2) прилож., ст. I п. з, см. и къ ст. 2 (прим.) 
прилож., ст. 1; см. также ст. 3 и ст. 4, 26, 27, см. и къ 
ст. з прилож., ст. I—20. Правила о расчисткахъ кресть
янами Архангельской губернш казенныхъ лесовъ, У1П т., 
1-я Ч., Уст. лесн., прилож. КЪ СТ. 18 (прим.), СТ. I — II. 
Въ городе Архангельска) учреждено особое губернское 
по Опекунскимъ (дворянскимъ) деламъ Присутств)е,Хт., 
I ч., Зак. Гражд., ст. 233 прим. Евангелическо-Лютеран- 
сюе приходы Архангельской губернш входятъ въ округъ 
С.-Петербургской Консисторш, XI т., I ч., Уст. Дух. Дёлъ 
Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 544 п. I, см. и ст. 1036— 
1059. О свободномъ отлравленш богослужешя Самое
дами, обитающими въ Мезенскомъ и Печерскомъ уез- 
дахъ, Архангельской губернш, того-же Уст., кн. 7-я, ст. 
1697 съ прим., ст. 1699, см. и ст. 1700. Архангельская 
губершя входитъ въ составъ С.-Петербургскаго учеб- 
наго округа, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., 
ст. 7 и. I. О подведомственности въ губершяхъ А р ха н 
гельской и Астраханской сельскихъ начальныхъ училищъ 
разныхъ наименованш, городскихъ, уездныхъ и част- 
ныхъ учебныхъ заведешй и лицъ, занимающихся домаш- 
нимъ и частнымъ обучешемъ, Директорахъ и Инспек- 
торахъ народныхъ училищъ, того-же Уст., ст. 53 съ 
прим. О шкиперскйхъ учебныхъ курсахх въ городахъ 
Архангельска и Кеми, тамъ-же, ст. 396 п. 12, ст. Ю98 п. 
3, ст. 2061—2069 съ прим., ст. 2070—2073. О вьпрузке 
балласта съ коммерческихъ судовъ въ портахъ Крон
штадта и Архангельска, XI т., ч. 2-я, Уст. Торгов., къст. 245 
(прим.) прилож., ст. I. О разрешенга русскому об
ществу пароходства и торговли, а равно товариществу 
Архательско-М урш зыскяго  срочнаго пароходства заме
нять письменные договоры съ людьми, составляющими 
экипажъ судна, разсчетными тетрадями, того-же Уст., 
ст. 248 прим. О браковшикахъ С.-Петербургскаго и 
Архангелъскаю портовъ и о комитетахъ для надзора 
за браковашемъ, тамъ-же, ст. 657 прим. 2. Объ устрой
стве Архангельскихъ лоцмановъ и о разрешен™ имъ 
взимать, на основанш особыхъ правилъ, въ пользу свою 
плату за проводъ приходящихъ къ городу Архангельску 
и отходящихъ отъ него судовъ, ХП т., I ч., Уст. Пут. 
Сообш., ст. зод съ прим. 1,2 и у (по продолж. 1893 г.), 
ст. 311—313. О болыпнхъ и скотопрогонныхъ дорогахъ 
въ Архангельской и некоторыхъ др. губершяхъ, того-же 
Уст., ст. 530, см. и ст. 748 прим. Правила относительно 
высоты строенш,установленный вообще для городовъ, не 
распространяются на городъ Архангельскъ, XII т., I ч. 
Уст. Строит., ст. 200. Въ местностяхъ Архангельской 
губернш, изобилующихъ лесомъ, на устройство паточ- 
ныхъ заводовъ отпускается строевой и дровяной лесъ 
безъ взыскания попенныхъ денегъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 196. Объ охоте, рыбныхъ и звериныхъ про- 
мыслахъ въ Архангельской губернш, о китобойномъ и 
котиковсквмъ промыслахъ и др., того-же Уст., ст. 324 
съ прим., ст. 345, 508—540. По найму на сельсюя ра
боты въ Архангельской губернш соблюдаются особыя 
правила, XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. раб., ст. I 
прим. I, 2. Объ обезпеченга продовольств1я Самоедовъ 
Архангельской губернш и пр., ХШ т., Уст. Обезп. Нар. 
Продов., ст. 2 прим. 2, (по продол. 1902 г.), см. и ст. 8. 
Объ обезпеченш иароднаго продовольств!я въ А р ха н 
гельской губернш, ст. 189—243. О расходахъ Приказа 0 6 - 
щественнаго Призрешя по Архангельской губернш на 
благотворительным заведения и уездныя больницы, XIII 
т., Учр. Общ. Призр., ст. 12 прим. 2. О Приказахъ 
Общественнаго Призрешя въ губершяхъ Архангельской 
и др., того-же Учр., ст. 5о, см. и общее учреждеше 
Приказовъ, тамъ-же, ст. 65—115. О врачебномъ упра- 
вленш въ губершяхъ Архангельской, Астраханской и 
ПрибалНйскихъ, XIII т., Учр. Врач., ст. 55 прим. I, 
ст. 79 прим., ст. 134, 139 прим. I. О сельской враче
бной части въ губершяхъ Архангельской, Астраханской, 
Оренбургской и девяти Западныхъ, тамъ-же, ст. 260 —
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275. О взиманга полупроцентнаго сбора съ перегоняе- 
мыхъ и перевозимыхъ по жел-Ьзным-ъ дорогамъ гуртовъ 
рогатаго скота, направляемаго по Эстлянскому и Архан
гельскому трактамъ, - Уст. Медиц. Пол., ст. 1280 п. I. 
Объ инородцахъ сибирскихъ и само-Ьдахъ, обитающихъ 
въ Мезенскомъ уезде, Архангельского губернш, относи
тельно особыхъ правилъ свободы инов'Ьрныхъ испов'Ь- 
данш, XIV т., Уст. пред, и прес. преет, ст. 76 съ прим. 
(по пр. х 8(75 г.) см. также иХГт., I ч., Уст. Дух. Делъ 
Иностр. Испов., ст. 1697, 1699, 1700. Въ губернш
Архангельской и др. м'Ьстностяхъ, гд’Ь сохранились 
судебныя установлешя прежняго устройства, при состав- 
ленш м-Ьщанскимъ обществомъ м1рскаго приговора объ 
удаленш порочнаго члена изъ общества соблюдаются 
правила, того-же. Уст. о пред, и прес. преет., ст. 196 ярим, 
(по прЛ О найме дополнительнаго арестантскаго 
пом-Ьщешя при холмогорскомъ У-Ьздномх Полицейскомъ 
Управлении, Архангельской губернш, и объ управлении 
вообще отдельными местами заключешя въ Архангель
ской и др. губершяхъ, ХГУ т., Уст. о сод. подъ стр., ст. б 
прим. 4, см. и ст. 13 прим. I (по продолж. 1902 г.), къ 
ст. 42 прилож., ст. I—15, см. ист. 124 прим.2 ,ст. 128 прим. 
у, ст. 171. Объ изъяНяхъ и ограничешяхъ по Уложенда о 
наказашяхъ, допускаемыхъ для самО'Ьдовъ, обитаюшихъ 
въ Мезенскомъ уЬзд4 , Архангельской губернии, ХУ т., 
Улож о Нак. Угол, и Испр., ст. хб8 съ прилож. V: отд. 
У п. п. I — 5. Лесопромышленники Архангельской и 
Вологодской губернш за вырубку л4 са въ неотведен- 
ныхъ участкахъ, не подвергаются определенному ХУ 
т., Уст. о Нак., налаг. Мир. Суд., ст. 161 взыскание, къ 
той-же ст. прим. Въ губернш Архангельской Мировыя 
Судебныя Установлешя образованы на основанш ХУ1 
т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 12 прим. 2 съ прилож., ст.
I—16. Суммы потребныя на мировыя учреждешя, со- 
державппяся до I января 189^ г- на земскш сборъ, 
обращены на счетъ Государственнаго Казначейства, то
го-же Учр., ст. 44 прим, (по продолж. 1902 г.). Въ А р 
хангельской губернш относительно подсудности граж
дан скихъ д-Ьлъ Мировымъ Судебнымъ Установлетемъ 
и порядка производства сихъ делъ соблюдаются вре- 
менныя правила, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., 
СТ. 29 прим. 2 съ прилож., СТ. I СЪ Прим., СТ. 2 — 12. 
Въ Архангельской губернш права и обязанности по но- 
тар1альной части предоставляются Архангельской Пала
те Уголовнаго и Гражданскаго Суда и С.-Петербург
ской Судебной Палате, XVI т., I ч., Полож. о Нотар. 
части, ст. I прим.; а где нетъНотар^усовъ—и Мировымъ 
Судьямъ, того-же Полож., ст. 2 прим. I, съ соблюде- 
шемъ ст. 163 прим. Въ Архангельской губернш отно
сительно подсудности уголовныхъ делъ Мировымъ Су
дебнымъ Установлешямъ и порядка производства сихъ 
делъ, соблюдаются временный правила, XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., СТ. ЗЗ прим. 4 съ прилож., СТ. Г—12 
(г у исключена). О порядке предашя суду Мировыхъ 
Судей Архангельской губернш за преступлена по долж
ности, того-же Уст., ст. 1080 прим. Непосредственному 
веденно казеннаго управлетя по Таможенному Ведом- 
ству'предоставляются дела о товарахъ и напиткахъ, при- 
возимыхъ явно къ такимъ берегамъ Архангельской гу- 
бернш, къ которымъ привозъ ихъ не дозволенъ, тамъ 
же, къ ст. 1124 прилож., отд. I, и. 3. Въ Архангель
ской губернш все гражданешя дела, изъятый изъ ве
домства Мировыхъ Судей, начинаются въ Палате Уго
ловнаго и Гражданскаго Суда и пр., XVI т., 2 ч., Зак. 
о Судопр. Гражд., с т .  у у (по продолж. 1895 г.). Судеб
ныя решеш'я въ губернш Архангельской и северо- 
восточныхъуездахъВологодской губернш приводятся въ 
исполнеше на основанш ст. 376, 377 съ прим. О су
допроизводстве по деламъ о несостоятельности и о 
безспорномъ порядке производства взысканий по догово- 
рамъ въ губершяхъ Архангельской и др., а также и въ 
пяти уездахъ Вологодской губернш, излагается тамъ- 
же, въ ст. 516, 533 прим., ст. буу съ прим, т, 2, ст. 654, 
655. Действ1е Законовъ о судопроизводстве по деламъ 
о преступлешяхъ а  проступкахъ распространяется на 
губернш Архангельскую  и др., озпаченпыя XVI т., 2 ч.,

Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. I прим. I  (по 
продолж. 1895 г.). Вътой же Архангельской губернш про
изводство следствш по уголовнымъ деламъ, означен- 
нымъ того - же Зак., ст. 2, возлагается на Мировыхъ 
Судей; дела, изъятыя изъ ведомства Мировыхъ Судеб- 
ныхъ Установлешй, ведаются Архангельскою Палатою 
Уголовнаго и Гражданскаго Суда въ качестве суда 
первой степени, тамъ-же, с т .  6, а затемъ лидамъ, при- 
говореннымъ сею Палатою къ одному изъ наказанш, 
предусмотреннымъ въ ст. 33, 34 и 36 Улож. о Нак., 
предоставляется приносить жалобы Правительствующе
му Сенату, того-же Зак. о Суд. по преет, и прост., 
ст. 414 прим. 2. О производстве следств1я и суда 
надъ самоедами Архангельской губернш, тамъ-же, ст. 
777—790.

Археографическая Комисая входить въ составь Ми
нистерства Народнаго Просвещения; Председатель ея 
приглашается въ Советъ Министра Народнаго Просве- 
щешя. по деламъ ведомства Комиссш, I т., 2 ч., кн.у-я, 
Учр. Мин., ст. 433 и. б, ст. 436. Составь Археографической 
Комиссш; члены и корреспонденты; предметы и на- 
значешя Комиссш и пр., того-же Учр., ст. 430—456, 
см. и ст. 461. Учрежденная въ городе Тифлисе А р 
хеографическая Комисая, состоя въ ведомстве Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ, подчиняется непосред
ственно Главоначальствующему Гражданскою частью 
на Кавказе, II т., Учр. Упр. Кавк. края, ст. 98. О пра- 
вахъ производства членовъ и сотрудниковъ Археогра
фической Комиссш Министерства Народнаго Просве- 
щешя, а равно и художниковъ, Ш т., кн. 1-я, Уст. о 
Сл- по опред. отъ Прав., ст. 360. Въ отношенш къ 
историческимъ памятникамъ языка и древней пись
менности русской Императорская Академ1я Наукъ со- 
стоитъ въ сношешяхъ съ Археографическою Комисаею, 
XI т., I ч., Уст. Учен- Учр. и Учебн. Зав-, ст. 104 
прим. Библютека Главнаго Штаба снабжается всеми 
выходящими издатями, по части географш, топографш, 
статистики, путешествш, исторш, археографт и пр., что 
только имеетъ какое либо соотношеше къ военнымъ 
наукамъ, XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 72.

Археологическая Комисая и пр. Къ особеннымъ 
учреждешямъ Министерства Императорскаго Двора 
принадлежитъ Императорская Археологическая Комис- .. 
ая , состоящая подъ управлешемъ Председателя и 
имеющая наблюдете за всеми археологическггми изы
сканиями, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 885 и. 20, 
ст. 014 съ прим. Свидетельство документовъ, выдавае- 
мыхъ изъ Виленскаго Центральнаго Архива временно 
производится однимъ изъ членовъ Виленской 
Археологггческой Комиссш, II т., Обш. Учр. Губ., къ 
ст. 67 прилож., ст. 9 прим. Въ неоффишальной части 
Губернскихъ Ведомостей могутъ быть помещаемы отно 
сяпдяся до местности сведешя и матер1алы археологи- 
честе  и пр., того-же Учр., ст. 541.—Директоръ и уче
ный Секретарь Русскаго Археологического Института 
въ г. Константинополе пользуются правами учебной 
службы, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опред. отъ 
Прав., ст. 361. Правила о пенаяхъ для придворныхъ 
чиновъ и служителей распространяются и на яиновъ 
Императорской Археолоисческой Комиссш, кн. 2-я, Уст. 
о Пенс, и Пособ., ст- 256. О правахъ Директора и уче- 
наго Секретаря Русскаго Археологического Института 
въ Константинополе на пенеш и единовременный по- 
соб!я, того-же Уст., ст. 313. О находимыхъ предметахъ 
древности и о делаемомъ за нихъ вознагражденш 
излагаются особыя правила въ Положенш объ Импе
раторской Археологической Комиссш, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 2-я, ст. 539 прим. Археологнческге Инсти
туты въ С.-Петербурге и въ Константинополе непо
средственно подчинены Министру Народнаго Просве- 
щ етя, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., с т .  6. 
Уставъ Русскаго Археологическою Института въ Кон
стантинополе, того-же Уст., къ с т .  9; (гг. 14) прилож., 
с т .  I — 26 (по продолж. 1902 г.). Музей Классической 
Археологиг Императорской Академш Наукъ (Нумизма
тический Кабрнетъ') и состоящая при немъ должность
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ученаго Хранителя упразднены, тамъ-же, ст- 197 
прим. 9 (по тому-же продолж.). Императорскш Росай- 
скш Исторически Музей имеетъ право устраивать 
публичныя чтешя по предметамъ археолоии и исторш, 
согласно ст. 366. Археологический Институтъ относится 
къ высшимъ учебнымъ заведешямъ Министерства 
Народнаго просв-Ьщешя, тамъ-же, ст. 396 п. 6, ст. 399 
п. 6. Въ Историко-филологическомъ факультете Юрьев- 
скаго Университета состоять каеедра древне-классиче
ской филологш и археолоии, ст. 570: IV" п. 3. Объ 
Археологическомъ Институте, учрежденномъ въ города 
С.-Петербург!: 27 шня 1877 года на частныя средства, 
ст. 1275—1296. Отъ обязательна! о клеймешя золота 
и серебра освобождаются: старинныя вещи, замечатель
ный въ историческомъ, археологическомъ или художе- 
ственномъ отношенш, XI т., 2 ч., Уст. о Промышл. 
(пробирный), ст. 489 п. 5. Все бумаги и посылки какъ 
самой Императорской Археомгической Комиссш, такъ и 
адресуемыя въ нее на имя Председателя, пересылаются 
чрезъ почту безденежно, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 373 
п. 4 прим- 2 (по прод. 1893 г.).

Архивы. Извещения о рожденш и кончине Членовъ 
Императорскаго Дома хранятся въ Государственномъ 
Архивп , I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 96.—Государ
ственная Канцеляр1я имеетъ семь отделешй, въ томъ 
числе Архиве, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., ст.
152. Относительно Архива бывшей собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш по деламъ 
Царства Польскаго, ст. 152 п. 4, см. и ст. 154. Государ
ственному секретарю принадлежитъ высшее заведыва
ше Государственною Типограф1ею, Библютекою и А р х и 
вами Государственнаго Совета и отдельнаго дома Госуд. 
Канцелярш и здашями Маршнскаго Дворца, ст. 180. 
Правила объ управленш хозяйственною частью выше- 
упомянутыхъ зданш, изложены въ прилож. къ ст. 180 
(прим.), въ ст. I—5 п. п. I — и ,  ст. 6, 7. Обязанность 
помощника Статсъ-Секретаря Архива, ст. 185, 136.—- 
Экспедиторы Г осу дарственной Канцелярш сдаютъ окон
ченный дёла, за своею скрепою, въ Архиве, ст. 190.— 
Въ ГУ т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., въ прилож. къ 
ст. 25, значится: а) по Государственной Канцелярш За
ведующий здашями Маршнскаго Двора и Архива  Го
сударственнаго Совета съ отдельнымъ здашемъ Го
сударственной Канцелярии, тотъ-же томъ, того-же 
Уст., прилож. къ ст. 23, отд. I п. 4; б) по централь
ному управленш Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцелярш, по учреждешямъ Императрицы 
Марш, начальники Архива, того-же прилож., от. III, 
§ I, п. 2. Въ составь Канцелярш Комитета Минист- 
ровъ входятъ отдЕлешя: общая Экспедищя и Архиве, 
I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин., ст.,
66. О  личномъ составФ чиновъ сего Архива и о под
чиненности ихъ, того-же Учр., ст. 77, 72, 7б; о де- 
лахъ, подлежащихъ хранешю вь Архивп  и пр., ст. 79,
126—128, 137 п. 4. Обязанности и ответственность 
Архиваргуса, ст. 146, 148. Прежшя, решенныя уже 
бывшими Государственными Советомъ царства Поль
скаго, дела о почетныхъ титулахъ и дворянскомъ до
стоинстве хранятся въ Архивп, старыхъ делъ быв- 
шаго учредительнаго Комитета и доставляются оттуда 
въ Департаментъ Герольдш по мере встречающейся 
въ нихъ надобности, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. 
Сената, къ ст. 73 прилож. Ш, ст. II. Въ составе Кан
целярш Перваго Департамента и Департамента Героль
дш состоять Архиваргусы, того-же Учр., с т .  2$6 (по про
долж. 1902 г.). На обязанности Управляюшаго Гербовыми 
отд-Ьлешемъ возлагается составление Архива родослов- 
ныхъ и др. документовъ, имеющихъ связь съ его заня- 
Т1ями, къ ст. 257 (прим.) прилож., ст. 13. О храненш А р хи 
вариусами текущихъ делъ подъ ихъ отв+ггственностто, 
тамъ-же, ст. 286,289 (по тому-же продол.). О Сенатскомъ 
А р хи в п , тамъ-же, ст. 298, 922, 923, 324, 325 съ прим., 
ст. 326—331. По общему учреждешю Министерствъ 
въ числе отделешй при каждомъ Департаменте со
стоит, Архиве, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. го. 
Архиве  имеетъ два рода описей: одну общую по алфавиту,

другую частную по отделешямъ: о порядке поступле- 
шя и назначения делъ въ Архиве, того-же Учр., ст. 
120, 134, 136. Обязанности Начальника Архива, по 
Наказу Министерствами, ст. 275—279; подчиненность 
Начальниковъ Архива, ст. 285. Въ составь Департа
мента Полищи входить начальники Архива съ  помо
щниками и чиновниками для письма, того-же Учр., 
ст. 361 (ро продолж. 1902 г.). Къ предметамъ ведом
ства Департамента Общихъ Делъ относится заведы
ваше Архивною частью всего Министерства Внутреннихъ 
Делъ, тамъ-же, ст. 372 п. 13. Въ составь Министер
ства Народнаго Просвещения входить Архиве Мини
стерства, тамъ-же, ст. 433 п. 8, 460, 461, 462. Въ со
ставь Департамента Железнодорожныхъ делъ, Де
партамента Окладныхъ Сборовъ, Главнаго Казначей
ства, Департамента Торговли и Мануфактуръ и Обшей 
Канцелярш Министра Финансовъ входятъ Архиваргусы, 
начальники Архива  или заведываюпцй Архивомг особо 
по каждой изъ упомянутыхъ частей, тамъ-же, ст. 770, 
377, 546, 3/9 и 384 (по продолж. 1902 г.). Въ со- 
ставъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ входитъ Канцеляр1Я Министра съ юрискон
сультскою частш и Архивоме, тамъ-же, къ ст. 619 при
лож ., с т .  4 п. 73. Архггве состоитъ въ завЕдыванш А р - 
хиваргуса; порядокъ хранешя делъ и пр. определяется 
инструкщями Министра, того-же прилож., с т .  732. Въ 
составь Министерства Юстицш входитъ: особый въ 
Москве Архиве на освовашяхъ изложенныхъ въ ст. 
768 п. 6, ст. 779—785. Къ предметамъ ведомства Пер
ваго Департамента сего же Министерства относится 
заведываше Архивоме центральнаго управлешя, ст. 775 
п. 7. Къ центральными установлешямъ Министерства 
Иностранныхъ Делъ принадлежать: Государственный 
и С.-Петербургскш Главный Архивы Министерства и 
Московсмй Главный Архивъ на основашяхъ, изложен
ныхъ въ ст. 789 п. п. 6, 7, ст. 793, 794, 796, 815— 
825. Объ А р хи в п  Морского Министерства, ст. 865 п. го. 
Объ общемъ А р хи вп  Министерства Императорскаго 
Двора, ст. 884 п. 6, ст. 897. Въ составь Государ
ственнаго Контроля входитъ Канцеляр1я Контроля и 
состояний при ней Архиве центральныхъ учреждений 
того-же Контроля, ст. 947 п. 7, ст. гооб. Канцеляр1я 
Его Императорскаго Величества состоитъ изъ началь
ника Канцелярш, помощниковъ его, Архиваргуса и др. 
чиновъ, означенныхъ I т., 2 ч., кн. 6-я, Учр. Канц. 
Его Императорскаго Величества по прин. прош., ст. 7. 
Инспекторскш Отдели Собственной Его Император
скаго Величества Канцелярш составляется изъ лицъ, 
означенныхъ I т., 2 ч., кн. 7-я, Учр. Комитета о Сл. 
Чиновъ Гражд. В-Ьд. и о Нагр., ст. 14 (по продолж. 
1902 г.), а въ томъ числе и Зав-Ьдывающаго А р хи 
воме и помощника его; д’Ьла по Инспекторскому отделу 
распределяются между тремя д-Ьлопроизводствами и 
Архивомг, того-же Уст., ст. 16. Объ обязанностяхъ 
ЗавГдываюшаго Архивоме и его помощника, ст. 23 
п. п. 1 — 5.—Объ Архивахе  по общему образован:*) 
управлешя въгубершяхъ, Пт., Общ. Учр. Губ., ст.‘57— 
61 съ прим, и прилож. правил, объ устройстве А р хи - 
вове въ Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. I—6; см. и ст.
62—67 съ прилож. Учреждение Центральныхъ А р х и -  
вове ддя актовыхъ книги западныхъ губернш, ст. I — 
9 съ прим., ст. го, I I .  Объ А р хи в п  Губернскаго Прав- 
лен1я, Архиваргусп и помощникахъ его, того-же Учр., 
ст. 453, 457, 595—604. Объ Архивахе  общихъ поли- 
цейскихъ, входящихъ въ составь Управленш С.-Петер- 
бургскаго Градоначальника, ст. 868, 870; Московскаго 
Оберъ-Полищймейстера, ст. 951. Объ А р хи в п  Казен
ной Палаты, заведываемомъ Архиваргусоме, тамъ-же, 
ст. Ю02, 1005, 1061. Объ А р хи в п  Удельнаго округа, 
состоящемъ въ заведыванш Делопроизводителя, ст. 
1219. Объ Архггвахе, Архиваргусахъ и помощникахъ 
при Губернскихъ Правлешяхъ въ царстве Польскомъ, 
II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., ст. 79 п. I, ст. 8о. Объ 
Архивахе  и Архиваргусахе при Уездныхъ У правлешяхъ, 
тамъ-же, ст. 120, 122. Заведываше Архивоме старыхъ 
делъ упраздненнаго финансоваго управлешя въ ц,
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Польскомъ поручено Варшавской Казенной Палат!;, 
тамъ-же, ст. 159 прим.—При каждомъ Областномъ 
Суд-Ь Туркестанскаго края состоитъ Нотар1альный 
А ь х и в » , Ит.,Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 204. 
Объ А р хи ва х» въ губершяхъ Сибирскихъ, II т. Учр. 
Сибир., с т .  13 прим., ст. 34 п. 4, ст. 37 п. 5, ст. 139, 
140, 158, 245 прим., ст. 316—320, 40?. О зам4 щаемыхъ 
въ Полицейскихъ управлешяхъ въ Сибири по найму 
Архиваргусовв, переводчиковъ и др., III т., кн. 1-я, Уст. 
о Сл., ст. 148 п- 2- Определяемые сверхъ штата при 
Департаментахъ и Архивахъ Министерства Иностран- 
ныхъ Д-Ьлъ чиновники по чинопроизводству поль
зуются правами, предоставляемыми имъ, того-же Уст., 
ст. 5И прим. 2. За сдачу по увольненш делъ въ 
Архивъ никто содержашя не получаетъ и пр., тамъ-же, 
ст. 571, Опись и сдача д-Ьлъ въ Архив» останавливаютъ 
увольнеше только тогда, когда дела оставались безъ 
своевременной сдачи въ Архив», по усмотрЬшю чинов
ника, просящаго увольненш, тамъ-же, ст. 782. А р х и -  
варгус» и Библютекарь Главной Физической Обсерва- 
торш пользуются пенсюнными правами и преимуще
ствами, указанными III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и По- 
соб., въ ст. 303. Участниками Эмеритальной Кассы ве
домства Министерства Юстищи считаются; члены Мо- 
сковскаго Архива  того-же Министерства и штатные 
чины Баршавскаго Главнаго Аьхива, Ш т., кн. 4-я, 
разд. 1-й, Уст. Эмер. Кас. Мин. Юст., ст. 5 п. п. 5, го и 
прим. I. По списку должностямъ государственной 
службы, освобождающимъ отъ призыва изъ запаса въ 
армда и флотъ и отъ службы въ государствен- 
номъ ополченш, ГУ т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов. при- 
лож. къ ст. 25, значатся: I. по Государственной Канце- 
лярш: а) Заведывающш здашями Маршнскаго Дворца 
и Архива  Государственнаго Совета и отдельнымъ зда- 
шемъ Государственной Канцелярш, отд. I п. 4; б) 
чиновникъ, исполняют™ обязанности помощника за- 
ведывающаго по здашю Архива  Государственнаго 
Совета, того-же отд. 1-го п. 5; II. по центральному 
управленш Собственной Его Императорскаго Ве
личества Канцелярш по учреждешямъ Императрицы 
Марш, Начальникъ Архива, отд. III, § I п. 2; Ш. по 
ведомству Православнаго Испов-Ьдашя Архиваргуси  
Канцелярш Экзарха Грузш, Духовныхъ КонсисторШ 
С.-Петербургской и Московской, Холмско-Варшавской и 
Екатеринбургской, отд. ГУ п.'п. 12—14, а также Духовной 
Консисторш Якутской—казначей (онъ же смотритель 
дома и Архиваргусъ), и Туркестанской—регистраторъ, 
(онъ же Архиваргус»), того-же отд. ГУ-го п. п. 15, 16, 
а также Абхиваргуси Консисторш по общему штату 
п. 17; ГУ. по центральному управлешю Министерства 
Внутреннихъ Дйлъ начальникъ Архива  Департамента 
Полицш, отд. УП, § I п. 2; У. по центральному 
Архиву древнихъ актовъ и книгъ въ г. Вильно А р х и - 
варгусъ, от. УШ, § 3. Съ выдаваемыхъ Московскимъ 
Архивом» Министерства Юстищи по отделу бывшей 
Польско - Латинской метрики когай съ гербовъ и 
родословныхъ взимается пошлина въ пользу казны 
и особая плата' за художественный трудъ, согласно 
У т., Уст. о Пошл. разн. наимен., ст. 338. О пош- 
линахъ съ выписей, выдаваемыхъ темъ-же Москов
скимъ Архивом » и изъ центральныхъ Архивов» древ
нихъ актовыхъ книгъ, того-же Уст., ст. 341—344. 
Въ Уральскомъ Горномъ Управленш учреждена долж
ность Архиваргуса и др., а въ Томскомъ и Иркутскомъ 
Горныхъ Управлешяхъ обязанности Архивариуса испол- 
няетъ журналистъ, УП т., Уст. Горн., ст. 52. Въ каждомъ 
изъ управленш Гороблагодатскомъ, Златоустовскомъ и 
Пермскомъ состоитъ Архивариус» (онъ-же экзекуторъ 
и заведуюпцй лаборатор1ей), ст. 113. Составь окруж
ной Конторы Алтайскаго горнаго округа образуютъ 
должности, означенный тамъ-же, въ ст. 1051, а въ 
томъ числе и должность журналиста (онъ-же Архива 
ргус»). Горное Управлеше, входящее въ область хребта 
Уральскаго, обязано поверять сведешя и планы о ле- 
сахъ съ делами, хранящимися въ Архивгь, дополнять 
своими справками и выводить самымъ яснейшимъ

образомъ все права каждаго завода на владеше 
окружными лесами, У1Н т., I ч., Уст. Лесн., кн. 3-я, 
ст. 432. Объ отчетности, поверяемой установлешями 
Государственнаго Контроля, подлежащей хрзнешю въ 
Архивах» и хранящейся въ Архивах», УПРт., 2 ч., Общ. 
Уст. Счета., ст. 338 (прим, г )  прилож. I ,  с т .  у, I I ,  
с т .  6; с т .  338 прим. 2 п. п. 1— 3 (по продолж. 1092 I.). 
За сдачу делъ въ Архив» никто жалованья не полу
чаетъ, УШ т., 2 ч., кн. 5-я, Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., 
къ ст. 18 прилож., ст. 67. О передаче техническихъ 
отчетовъ съ документами и делами въ Архивъ по 
заключении ревизш, кн. б-я, Уст. Счета. Мин. Пут. 
Сообщ., ст. 285- Изъ прежнихъ званш и должностей 
гражданскихъ, существовавшихъ въ королевстве Поль
скомъ и великомь княжестве Литовскомъ, долж
ность Архиваргуса считается доказательствомъ дворян
ства, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 31 п. I, см. 
и ст. 68 п. 6. Въ случае утраты подлинныхъ граматъ 
на почетные титулы, доказательствомъ существовашя 
оныхъ могутъ служить засвидетельствованный копш 
и выписки иаъ Государственныхъ Архивов», а также 
внесенные въ Польсюя и Литовсшя метрики оффи- 
щальные акты и пр., тамъ-же, къ ст. 54 (прим. 2) при
лож., с т .  4. При утвержденга уроженцевъ Западнаго 
края въ дворянстве отъ предъявляющихъ выписки 
изъ книгъ Архива  Галицш и Познани требуется осо- 
баго рода засвидетельствоваше сихъ выписей, тамъ-же, 
ст. 6б съ прим. I и 2. Собранно дворянства каждой 
губернга дозволяется иметь свой А рхи в», тамъ-же, ст. 
105, см. ст. 971. По представленнымъ изъ Юевскаго 
центральнаго Архива  документамъ прюстановлено 
производство делъ о дворянстве, лицъ бывшей поль
ской шляхты, тамъ-же, ст. 360. прим. 3. Дворянсшя 
Депутатсюя Собрашя при раземотреши выписокъ 
и справокъ, выданныхъ изъ Архивов» присутственныхъ 
месть, удостоверяются въ сведешяхъ, требуемыхъ 
ст. 367 п. п. I—3. Обществу городскому дозво
ляется иметь домъ для собрашя его и Архива, тамъ-же, 
къ ст. 582 (прим.) прилож. отд. I, ст. I. Метричесшя 
книги хранятся въ Архивахъ  Консисторш въ безо- 
пасныхъ отъ повреждешя местахъ каждый годъ, особо 
съ разделешемъ по городамъ и уездамъ, IX т., кн. 2-я, 
объ Актахъ Сост., ст. 869. О храненш въ Епарх1аль- 
номъ Архивп  метрическихъ книгъ для лицъ иностран- 
ныхъ хрисяанскихъ нсповеданШ, тамъ-же, ст. 885- 
О случаяхъ, по коимъ Губернсшя Присутств1я сносятся 
съ Нотар1альнымъ Архивом» по дёламъ прюбретешя 
государственными поселенцами, водворенными на зем- 
ляхъ лицъ высшаго Мусульманскаго сослов1я, а равно 
меликовъ изъ армянъ и пр., IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. 4-я, пол. крест, валад., прилож. къ ст. 
647 (прим.), ст. 18, 39, см. также ст. 40. Всякш актъ о 
недвижимомъ имеши, въ Россш находящемся, совер
шенный заграницею (ст. 911—914), для получешя силы 
крепостного акта, долженъ быть прислать въ подле- 
жащш Нотар1альный Архив» и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 2-я, ст. 915. Объ Архивп  въ Сибирскихъ губершяхъ, 
X т., 1ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. 229 (см. выше 
II т., Учр. Сибир., ст. 13 прим, и др.). По правиламъ о про
изводстве делъ по генеральному межевант Бессарабской 
губернш устройство межевого Архива возлагается на Бес
сарабскую губернскую чертежную, X т., 2 ч., Зак. Меж., 
кн. 1-я, къ ст. 5 (прим. 2) прилож., ст. 5. При межевой 
канцелярш состоять: писцовый Архив» и чертежный 
Аьхив», того-же Зак., ст. 16 п. п. 2, 3, см. и ст. 20 п. 7, 
ст. 21 п. 13, ст. 190 п. ю; кн. 2-я, ст. 540 прим., 559 съ 
прим., ст. 653; кн. 3-я, ст. 929. Объ А рхивах» Еванге- 
лическо - Лютеранскихъ церквей, XI т., I ч., Уст. Дух. 
ДЕлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 519, 522; ст. 535, так
же см. и ст. 696. О томъ-же въ губершяхъ царства 
Польскаго, тамъ-же, ст. у? ,!. О б ъ  Архивариусах» при кан- 
целяр1яхъ КонсисторШ Ёвангелическаго, Аугсбурскаго 
исповедашя, ст. 936, 937. Протоколы заседай™ церков- 
ныхъ коллепй подписываются всеми присутствующими 
и передаются въ церковный Аархив», ст. 976. Въ составь 
канцелярш Эчм^адзинскаго Армяно-Грегор1апскаго Си,
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нода входитъ Архиваргуса, а въ составь каждой Епар- 
х1альной Армяно-Грегор1анской Консисторш—экзеку- 
торъ, который вместе сь т-Ьмь исправляеть должность 
Казначея и Архиваргуса, тамъ-же, кн. 3-я, ст. т159, 1183. 
Все книги и отчеты еврейскихъ Духовныхъ Правлейй, 
по обревизовайи ихъ Городскою Управою, хранятся въ 
ея А р х и в у , тамъ-же, кн. 5-я, ст. 131р. Центральные А р 
хивы актовыхъ книгъ въ городахъ Кхеве и Вильно со
стоять въ ведомстве Министерства Народнаго Просв-Ь- 
гцейя, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 
03 п. ю. Въ составь канцелярга Правлейя Император
ской Академш Наукъ входитъ Журналистъ (онъ-же 
Архиваргуса), того-же Уст., ст. 101 прим, (по продолж. 
1902 г.). Академическш Архива находится въ в'Ьд’Ьнш 
непрем-Ьннаго секретаря, ст. 147, 148, см. и ст. 216. При 
главной физической обсерваторш учреждена дол
жность Архиваргуса, ст. 227 прим. 2. Лица, служапце въ 
Университет-Ь по найму, а въ томъ числе и Архиваргуса, 
состоять въ непосредственномъ подчинейи Ректору, 
ст. 412, см. и ст. 441: 1П п. 7. Правлеше Император- 
скаго Юрьевскаго Университета утверждаетъ лицъ въ 
должности Архиваргуса по собственному избранно, ст.
505. Входяппй въ составь канделярш Варшавскаго Уни
верситета Журналистъ, онъ-же и Архиваргуса, опреде
ляется Ректоромъ Университета, ст. 714 п. 3, ст. 715. 
Въ составь канпелярш Демидовскаго Юридическаго 
Лицея входятъ секретарь (онъ-же Архиваргуса) и бух- 
галтеръ (онъ-же казначей), Рт. 8о6. При Императорскомъ 
Московскомъ Техническомъ Училище состоять: дело
производитель, помошникъ его (онъ-же Архиваргуса) и 
др. чины, ст. 1 2 И  (по продолжен. 1902 г.), целью 
учреждейй Археологическаго Института служить при- 
готовлейе спейалистовъ по русской старинё для заня- 
Т1я местъ въ Архиваха  правительственныхъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ; окончив1Йе курсъ въ Институте 
пользуются содейств^емъ его къ получейю места въ 
одномъ изъ Архивова и пр., ст. 1275, 1280 съ прим., ст. 
1283 п. з и др., ст. 1292 п. 2, ст. 1293. При правлейй 

■Государственной Коммисш Погашейя Долговъ состоитъ 
канцелярхя, а при канцелярии Архива  и Архиваргуса, 
XI т., 2 ч.. Уст. Кред., разд, второй, ст. I прим, г (по 
продолж. 1893 г.); бухгалтеры, контролеры, кассиры, 
Архиваргуса и экзекуторъ определяются и увольня
ются согласно того-же Уст. Госуд. Ком. Погаш. Дол
говъ (по тому-же продолж.), с т .  г4. Обязанности и 
ответственность правителя кацелярш, Архиваргуса и 
др. чиновниковъ определяются, тамъ-же, ст. 54. По 
Уставу Земскаго кредитнаго общества губерйй нарства 
Польскаго: въ случае закрьтя Комитета владельцевъ 
закладныхъ листовъ Архива его передается въ Вар
шавскую контору Государственнаго Банка, того-же 
Уст. Кред., разд. двенадцатый, Уст. Земск. Кредит. Общ., 
ст. 184. Акты письменнаго производства, по словесной 
расправе Коммерческаго Суда, соединяются по каж
дому производству отдельно и съ описью хранятся въ 
А р хи ву С уда, XI т., 2ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 128.—Кон- 
сулъ обязанъ сохранить въ своемъ А р хи в у  верную копт 
со всякаго документа, скрепленнаго его подписью; при 
'чемъ онъ можетъ потребовать отъ участвующихъ лицъ 
представлешя двухъ копш согласно XIт., 2 ч., Уст. Консул., 
ст. 16, см. и ст. 19. Въ консульств Архивы могутъ быть 
сдаваемы на хранеше собственноручный завещана, вся- 
шя денежный суммы, ценности и документы Росай- 
гкихъ подданныхъ, тамъ-же, ст. 8о. По правиламъ для 
Россшской Миссш и Консульствъ - въ Персга: поданное 
прошейе и объяснейя по какому-либо судебному деду 
между Россшскими поддаными остаются въ Архиваха, 
а прюбшенные документы могутъ, по требовайю тя
жущихся, быть имъ возвращаемы и пр., тамъ-же, ст.
159. Члены Орловской Депутайи и помощники ихъ, 
го истечейи года, решенный дела сдаютъ въ губернскш 
Архива, а наличный суммы и текущхя дела готовятъ 
къ сдаче своимъ преемникамъ, XII т., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 480 п. п. а, б. Сочинейя и переводы, въ которыхъ 
находятся места противныя христианской нравственно
сти, правительству и религш удерживаются Цензурнымъ

Комитетомъ и поручаются секретарю для хранейя въ 
Архиву, по особому реестру, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., 
ст. 262, 263, 279. Въ составь канцелярии приказа о 
ссыльныхъ, въ г. Тюмене, входятъ бухгалтеры, жур
налисты, казначей (онъ-жъ экзекуторъ и Архиваргуса) 
и др, XIV т.,Уст. о Ссыльн., ст. 17. Во внутреннихъ 
губерйяхъ съ окончайемъ года должно быть пере
сматриваемо полицейское производство о препрово- 
ждейи ссыльныхъ въ Сибирь за минувшш годъ, а за- 
темъ следуетъ и передача въ Архива л Ь л ъ  окончен- 
ныхъ, того-же Уст. о Ссыльн., ст. 124 п. 3. Неосвйде- 
тельствоваме въ установленные сроки Архивова разныхъ 
местъ и управлейй подвергаетъ виновныхъ въ томъ 
лицъ ответственности по (XV т.) Улож. о Нак., ст. 
409. Наказайе виновныхъ въ поджоге возвышается 
двумя степенями, когда подожжены присутственное 
место или Архивы, где хранятся бумаги, принадлежа- 
ппя правительству и пр., того-же XV т., Улож. о Нак., 
ст. 1607. При каждомъ Окружномъ Суде состоитъ Но- 
тар1альньтй Архива  въ заведывайи Старшаго Нотар1уса, 
XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 8о2, см. и ст. 414, 420. 
Объ Архиваха  при канцеляр1яхъ Ипотечныхъ Отделе- 
йй, Окружныхъ Судовъ и Мировыхъ Судш Вар
шавскаго Судебнаго Округа, того-же Учр., ст. 548— 
550, см ст. 554 съ прим.ВъПрибалтшскихъгуберйяхъ 
при Окружныхъ Судахъ должности Старшаго Но- 
тар1уса не учреждается, а Нотар1альные Архивы  соеди
няются съ Архивам  гг крепостныхъ отделейй при Ми
ровыхъ Съездахъ, тамъ-же, ст. 589, 601—603. НотарЕ 
альные Архивы  по отношению къ порядку иаложейя 
и СНЯТ1Я запрещенш соблюдаютъ правила, XVI т., I ч., 
Уст. Гражд. Судопр., къ ст. 616 (прим, г) прилож., ст. 
5, 16, 21. Объ обязанностяхъ Нотар1усовъ по отноше- 
йю къ Нотархальнымъ Архивам г. XVI т., I ч., Полож. 
о Нотар. части, ст. 25, 27 прим., ст. 34, ЗК 4 1- О Но- 
тархальныхъ Архиваха  и Старшихъ Нотар1усахъ, того- 
же Полож., ст. 42—56, см. и ст. 154 п. п. I—з, 5 съ 
прилож., ст. з, 14; ст. 155 съ прим., ст. 161, 163, 165, 
170, 172, а также и ст. 1921 и прим, съ прилож., ст. 
ю; ст. 1922, 193 п. 4, см. и ст. 217. Объ Ипотечныхъ 
Архиваха и о соединейи съ ними Нотархальныхъ А р х и 
вова по Варшавскому Судебному Округу, тамъ-же, 
ст. 231—234 съ прим., ст. 236, 237, 253 п. п. I, 2, ст. 
254, 258, 262 п. п. з, 4. О Нотархальныхъ Архива ха и 
Архиваха крепостныхъ отделейй въ губерйяхъ При
балтшскихъ, тамъ-же, ст. 274, 297—299, 331. Объ А р х и 
ваха въ Сибирскихъ губерйяхъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. Гражд., ст. 61 прим, (по продолж. 1895 г.). 
О запрещейяхъ общихъ на недвижимое имущество 
казенныхъ должниковъ, сообщаемыхъ въ Нотар1альный 
Архива , XVI т., 2 ч., Полож. о взыск. Гражд., къ ст. I 
(прим.) прилож., ст. 21. О запретительныхъ статьяхъ, 
поступающихъ въ Нотар!альный Архива , того-же Полож., 
ст. 20; о высылке алфавитныхъ указателей къ запрети- 
тельнымъ статьямъ въ Нотар1альные Архивы , ст. 2 г8, 
(по продолж. 1895 г.). О запретительныхъ и разреши- 
тельныхъ статьяхъ по заповеднымъ имейямъ состав
ляются особые списки, печатные экземпляры коихъ 
сдаются въ Сенатскш Архггва для хранейя и справокъ 
по онымъ, ст. 2 г1*; местный запретительный книги раз- 
сылаютъ въ подлежапне Нотар1альные Архивы, по по- 
лучейи коихъ Старппе Нотар1усы сличаютъ ихъ съ 
временнымъ алфавитомъ и пр., ст. гг15, г : 16, см. и ст. а /18.

Архид1аноны. О принадлежности къ белому Армяно- 
Грегорханскому духовенству: Протохереевъ, 1ереевъ, 
Архидгаконова, Д1аконовъ, Поддааконовъ, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 491 п. х. О томъ-же по отношейю 
Архидгаконова Армяно-Грегорханскаго исповедания, XI т., 
х ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 3-я, ст. 1194 
п. 2: а.

Архимандриты. Къ духовнымъ монашествующимъ 
властямъ Православнаго духовенства принадлежать 
Архим андриты , IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 406 п. I. 
Объ Архим андритаха  Армяно-Грегор1анскаго духовен
ства, того-же Зак., ст. 490 п. х. О завещайяхъ АрхГ 
ереевъ, Архимандритова и пр. монашествующихъ властей
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X т., I ч., Зак. 1'ражд., кн. 3-я, ст. 1025 сь примет. 
Эчм1адзинскш Армяно-Грегор1ансйй Синодъ состоитъ 
подъ предсЬдательствомъ Верховнаго Патр!арха-Като- 
ликоса, изъ четырехъ Арх1епископовъ или Епископовъ 
и такого-же числа А/дасианд/’шншз-Вартапедовъ, XI т.,
1 ч., Уст. Дух. Д-Ьлъ Иностр. Испов., кн. 3-я, ст. 1139. 
О посвященш А рхим андритом  Армяно-Грегор1анской 
церкви, того-же У ст., ст. 1171. Консистор1я составляется 
подъ предс-Ьдательствомъ епарх1альнаго начальника 
изъ четырехъ членовъ: Архим андрита  и трехъ Прото- 
1ереевъ или Священниковъ; въ некоторыхъ Армяно- 
Грегор1анскихъ епарх1яхъ духовныя правления состоятъ 
изъ трехъ членовъ: Архим андрита  или Прото1ерея, какъ 
председателя, и двухъ Священниковъ, тамъ-же, ст. 
1183, 1189. Архим андриты  принадлежать къ монаше
ствующему духовенству, ст. 1194 п. I. Армяно-Грего- 
р1ансюе мужсше монастыри управляются настоятелями- 
Архим андритам и  или Игуменами, ст. 1200.

Архитекторы. Должность А р х и те к то р а  при Кодифи- 
кацюнномъ Отделе и Государственной типографии 
перечислена въ составъ управлешя типографии съ со- 
хранетемъ присвоенныхъ ей служебныхъ правъ; техни- 
ческш надзоръ за здашями Маршнскаго Дворца, Архива 
Государственнаго Совета и отд'Ьльнымъ здашемъ Го
сударственной Канцелярш вверяется дворцовому А р х и 
те к то р у , I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., прилож. къ 
ст. 180 (прим.), ст. I. Въ составъ Хозяйственнаго Ко
митета для наблюдешя за дейстям и и распоряжешями 
по заведыванпо здашями входятъ, какъ завёдывающш 
здашями,такъи А р х и те к то р ъ ,тамъ-же,кътой-же ст. 180 
(прим.) прилож., ст. 5 п. I. При Хозяйственномъ Коми
тете Правительствуюддаго Сената находится канцеляр1я, 
въ составе которой состоитъ и А р хи те к то р ъ , I т., 2 ч., 
кн. 4-я, Учр.- Прав. Сен., ст. 301.—При Главномъ Тю- 
ремномъ Управленш состоитъ А р х и те к то р ъ  и особый 
чиновники, заведывающш статистическою частью, I т.,
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 340. Въ Техническо-Строи
тельный Комитетъ въ случаяхъ, представляющихъ осо
бый техничесйя затруднения, приглашаются посторон- 
ше известные А р хи те к то р ы  и пр., того-же Учр., ст.
423. А р х и те к то р ъ  входитъ въ составъ Департамента 
Народнаго Просвещешя, тамъ-же, ст. 440. Въ составъ 
общей канцелярш Министра Финансовъ входитъ А р хи 
те к то р >г, заведывающш домами Министерства Финан
совъ, тамъ-же, с т .  584 (по продолж. 1902 г.). При 
Экспедиции заготовлешя Государственныхъ бумагъ со
стоитъ А р хи те к то р ъ , заведывающш постройками и ре- 
монтомъ зданш, тамъ-же, ст. 602 п. 3. Въ заседанш 
Горнаго Ученаго Комитета могутъ быть приглашаемы 
начальники отдблешя и А р х и те к то р ъ  Горнаго Депар
тамента, а также и др. лица, тамъ-же, къ ст. 619 
прилож., с т .  122 (по продолж. 1902 г.). Въ городахъ, 
въ коихъ не введено Городовое Положеше, изъ город- 
скихъ доходовъ содержатся городские А р хи те ктор ы , 
определяемые по усмотрешю надобности, II т., Общ. 
Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 49, см. и ст. 
565. Въ составе общаго Присутств1я губернскаго Пра- 
влешя состоитъ Губернскш Инженеръ и въ помощь 
ему губернскш А р хи те к то р ъ  съ правомъ совещатель- 
наго голоса и пр., согласно того-же Учр., ст. 442 съ 
прим. 2, см. и ст. 445. Въ Строительномъ Отдёленш 
кроме губернскихъ Инженера и А р хи те к то р а  пола
гаются младппе Инженеръ и А р хи те к то р ъ , дополни
тельные техники и др. чины, тамъ-же, ст. 454. Гу- 
бернсйе Статистические Комитеты имеютъ право требо
вать содействия для своихъ изыскашй и работъ отъ 
Губернскихъ Землемеровъ, А ьхи текто р о е ъ  и Топогра- 
фовъ, тамъ-же, ст. 618. По правилами о Нижегородской 
речной полицш въ составъ Комитета оной входитъ 
А р хи те к то р ъ , къ ст. 654 прилож., ст. 3. При Одесскомъ, 
Керчъ-Еникольскомъ и Севастопольскомъ Градоначаль- 
никахъ состоятъ А р хи те к то р ы , с т .  994 (по продолж. 
1895 г.). О входящихъ въ составъ Губернскихъ Пра
влений губернш ц. Польскаго Губернскихъ Инженерахъ 
или А р хи те к то р а хъ , II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., ст. 
32, 33) 79 п. 4) ° 2) 83) см, и ст' 39 1,1 30> а также и объ

уездныхъ А р х и те к то р а х ъ  (или Инженерахъ), тамъ-же 
ст; 99, 124.—Въ числе членовъ Общаго Присутствия, 
Губернскихъ Управленш въ губершяхъ Енисейской и 
Иркутской, а также Тобольской и Томской, состоятъ 
Губернски Инженеръ и Губернскш А р х и те к то р ъ , съ 
съ правомъ совещательнаго голоса и пр., И т., Учр. 
Сибир., къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  } ,  4 (по продолж. 
1895 г.), см. и с т .  12 сего-же прилож., а также 4 )у ,  
Учр. Сибир. При Губернаторе Якутской области, для 
заведыванш строительною и дорожною частями со
стоитъ Областной А ь х и те к то р ъ , того-же Учр. Сибир., 
ст. 328 примеч.; то-же при военныхъ Губернаторахъ 
Забайкальской, Амурской, Приморской областей и 
острова Сахалина, ст. 360, 378, 400, 421, см. и ст. 426 
п. I съ прим. Самоеды, воспр1явппе хрисИанскую веру, 
имеютъ право строить церкви, не исключая и деревян- 
ныхъ, но неинаЧе какъ съ дозволешя Епарх1альнаго 
Архиерея и по планамъ, одобреннымъ Губернскимъ 
А р хи те к то р о м ъ  и Губернаторомъ, П т ,  Полож. объ 
Инород., ст. 236. При Управленш Калмыцкимъ наро- 
домъ состоятъ переводчикъ, А о х и те к то р ъ  и др. чины, 
того-же Полож., ст. 492, см. и ст. 574.—Лица, удостоен
ный Императорскою Академ1ею Художествъ звашя Ху- 
дожника-А р х и те к то р а , получаютъ право на чинъ деся- 
таго класса, III т., Уст. о Сл. по опр. бтъ Прав., ст. 114. 
Обязанности Губернскаго или Городского А р х и те к то р а  
находиться при оценке строешя, представляемаго въ 
залогъ по разсрочкамъ платежа акциза за вино, V т., 
Уст. объ Акп. Сбор., къ ст. 339 прилож., ст. хо п. п. 
I, 4, 9, прим. п. б, см. и п. п. и ,  20, а также и ст. 14 
сего-же прилож. Для производства строительныхъ ра
ботъ состоятъ А р хи те к то р ы  въ техъ таможенныхъ 
округахъ, где присутстае ихъ наиболее нужно, VI т., 
Учр. и Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. го. Объ А р хи те к то р а хъ  
по горному ведомству, а именно: а) въ Западаомъ 
Горномъ Управленш, УД т., Уст. Горн., кн. 1-я, с т .  /9. 
см. и ст. 165, б) въ Главномъ Управленш Алтайскаго 
Горнаго округа, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1050.—При раз- 
решешя Областными Иравлешемъ войска Донскаго 
отпуска леса на построеше войсковыхъ зданш, испра- 
влеше мостовъ и перевозовъ принимаются въ уважеше 
составленныя Инженеръ-А р хи те к то р о м ъ  сметы, VIII т., 
I ч., Уст. Леей, кн. 4-я, ст. 539 п. I и прим. I.-—О 
составлении архитекторскихъ  сметъ на производство 
построекъ и починокъ, о поверке ихъ и наблюденш 
за исполнешемъ сметнаго назначешя и пр. по Мини
стерству Народнаго Просвещешя, VIII т., 2 ч., кн. 5-я, 
Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 303. 
Шнуровыми книгами и тетрадями А р х и те к то р ы  снаб
жаются отъ Строительныхъ отделенш Губернскихъ и 
Областныхъ Правленш, УШ т., 2 ч., кн. 6-я, Уст. Сч. 
Мин. Пут. Сообщ., ст. 231, см. и ст. 248 п. 3. На со- 
держаше А рхитекторовъ  и Смотрителей С.-Петербург- 
скаго Каведральнаго Исаашевскаго Собора и Москов- 
скаго Каеедральнаго Собора во имя Христа Спасителя 
суммы испрашиваются по сметамъ Министерства Вну- 
треннихъ Делъ, согласно УШ т., 2 ч., кн. го-я, Сч. 
Уст. местъ и властей, подвед. Свят. Синоду, с т .  4 
прим, (по продолж. 1902 г.). Въ женскихъ учебныхъ 
заведенхяхъ И м п е р а т р и ц ы  М а р 1и счеты на 
уплаты за произведенныя кагая-либо работы должны 
быть удостоверены А р хи те ктор о м ъ  въ томъ, что ра
боты действительно произведены, УШ т., 2 ч., кн. 13-я, 
къ ст. го прилож., ст. 2: б.'—Личными дворянами при
знаются: произведенные въ прежнее время обери- 
офицерскими чинами при такъ называвшейся А р х и 
т е к т у р ы  Академш Наукъ и Канцелярш»отъ Строений 
по разнымъ мастерствамъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 50 п. I. Произведешя скульптуры, а р хи те к тур ы  и 
т. п. составляютъ право собственности художннка- 
автора, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 1185 съ примет. 
О порядке освидетельствования строительныхъ работъ, 
производимыхъ чрезъ подряды подъ наблюдешемъ А р хи 
текторовъ  или поручаемыхъ А р хи те ктор а м ъ  по хо* 
зяйственному способу, X т., I ч,, Полож. о каз. Подр. 
и Пост., ст. 26 прим. п. п. а, б, в, г, д, см, также и ст
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34- При Межевой Канцелярш въ числЕ другихъ чиновъ 
состоитъ и А р хи те к то р е , X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, 
ст. 16 п. 5. Синдики С.-Петербургской Римско-Католи
ческой церкви Св. Екатерины обязаны ежегодно осма
тривать всЕ строенш церковный чрезъ А р х и те к то р а  или 
др. мастеровъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЕлъ Иностр. Испов., 
къ ст. 123 прилож., ст. 6. По преобразовали Комите
та Правления Императорской Академш Наукъ въ Прав- 
леше, въ составъ Канцелярш входить и А р хи те к то р е ,
XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 101 прим. 
(по ирод. 1902 г.), ст. 216. Объ А р хи те к то р а хъ  при Уни- 
верситетахъ, того-же Уст., ст. 412, 441:111 п. 7, ст. 588: 
II п. з, ст. 594: III. Объ А р хи те к то р а ,, въ качеств!; 
преподавателя началъ а р хи те к тур ы , тамъ-же, ст. 603 и.
3- При Лазаревскомъ Институт!; восточныхъ языковъ 
учеждена должность А р х и те к то р а  согласно ст. 1008. 
Въ С.-Петербургскомъ и Харковскомъ Практическихъ 
Технологическихъ Институтахъ преподается строитель
ное искусство съ а р хи те к тур о й , тамъ-же, ст. 1148 п. го; 
при сихъ-же Институтахъ состоять А р хи те к то р ы , ст. 
1172. То-же по Императорскому Московскому Техниче
скому Училищу, СТ. и 8 у  11. 10, СТ. 1211 (по ПрОДОЛЖ. 
1902 г.). Прелодаваше гражданской а р хи те к тур ы  въ 
Рижскомъ Политехническомъ Училищ!;, ст. 1252, 1255 
п. 15. Въ Гимназш на должности учителей рисованш 
назначаются преимущественно лица окончивши курсъ 
въ классахъ рисованш и а р хи те к тур ы  Императорской 
Академш Художествъ, въ классахъ а р хи те к тур ы  Мос- 
ковскаго Училища живописи, ваянш и а р хи те ктур ы  и 
др., поименованныхъ въ ст. 1517; то-же относительно 
опредЕленш учителей рисованш въ реальные училища, 
ст. 1737 съ прим. Ознакомление слушателей шкиперскихъ 
учебныхъ курсовъ (въ гг. Архангельск^ и Кеми) съ ко
рабельною а р хи те к тур о ю  и вооружешемъ судовъ, ст. 
2067. Учрежденное въ бывшей Бессарабской колонш 
СарептЕ училище предназначается для образованш изъ 
дЕтей поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ) 
способныхъ учителей для школъ, писарей для Волост- 
ныхъ Правленщ, а равно землемЕровъ и а р хи тектор ом , 
ст. 2514. Въ дополнительныхъ въ УЕздныхъ Училищахъ 
курсахъ могутъ быть преподаваемы: осповашя механи
ки, технологш, рисованш и важнЕйшш правила архи
те к ту р ы , ст. 3258 п. 3. Объ А р хи те к то р а ,, входящемъ 
въ составъ Нижегородской Ярмарочной Конторы, и его 
обязанностяхъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ ст. 665 прилож., 
ст. 25, 27 п. I. ВывЕрка и клеймеше вновь приготов- 
ленныхъ мЕръ и вЕсовъ производится въ присутствш 
Казенной Палаты съ приглашешемъ къ тому Проби
рера мЕстной Пробирной Палатки, или А р хи те к то р а , или 
ЗемЛемЕра въ вид!, эксперта, того-же Уст., прилож. къ 
ст. 7 з з (прим. 2), ст. 2. Въ засЕдашя Губернскихъ по 
фабричнымъ дЕламъ Присутствш могутъ быть пригла
шаемы съ правомъ совЕщательнаго голоса Губернсюе 
Врач'ебный Инспекторъ, Инженеръ или А р хи те к то р е , 
механикъ, а также, и др. лица, XI т., 2 ч., Уст. о Про- 
мышл., ст. 50. Для завЕдыванш строительною и доро
жною частями при Губернатор^ Якутской области учреж
дена должность областного А р х и те к то р а  съ правами и 
обязанностями Губернскаго Инженера. Въ губерншхъ Ир
кутской и Енисейской при раэсмотрЕнш и рЕшенш дЕлъ 
Общаго Присутствия Г убернскаго Правления, относящих
ся до дорожной и строительной частей, присутствуютъ 
Губернсше Инженеръ и А р х и те к то р е ; послЕднш съ 
правомъ совЕщательнаго голоса и дЕлаетъ по симъ дЕ- 
ламъ докладъ; въ составЕ Управления Приамурскаго 
Генералъ-Губернатора учреждено Строительное ОтдЕ- 
леше изъ Начальника ОтдЕленш и А рхитектором '. стар- 
шаго и двухъ младшихъ; при Военныхъ Губернаторахъ 
Приморской и Амурской областей состоять областные 
А р хи те к то р ы , а при Военномъ ГубернаторЬ Забайкаль
ской области—областной А р хи те к то р е  съ помощникомъ,
XII т., I ч.,Уст. Строит.,стл9,21— 23;(см. также И т.,Учр. 
Сиб. с т .  I з прим, и др., приведенным выше). Городовые 
А р х и те к то р ы  могутъ быть употребляемы только по дЕ- 
ламъ тЕхъ городовъ, въ которыхъ состоятъ, того-же 
Уст. Стр., ст. 29 съ прим. ЗамЕнцвцпе строительный

и дорожныя Коммиссш строительным отдЕленш Губерн
скихъ Правленш наблюдаютъ, чтобы проекты на возве - 
деше зданш и сооружены удовлетворяли всЕмъ прави- 
ламъ а р хи те к тур ы  и строительнаго искусства и пр., то
го-же Уст., ст. 10 п. 1, смотри и слЕд. п. п. А р хи те к то р ы  
при составлении смЕтъ обязаны руководствоваться Уроч- 
нымъ Положешемъ и за всякое отступаете подверга
ются отвЕтственности, тамъ-же, ст. 45. Объ обязанно
стяхъ и отвЕтственности А р хи те к то р о м  при постройкахъ 
и передЕлкахъ зданш вообще и православныхъ церквей 
въ особенности, ст. 87, 88, 101, и б , 122, 126, см. и ст.
32. О вознаграждены издержекъ по поЕздкамъ А р хи - 
тектороеъ  для осмотра строющихся церковныхъ зданш 
прихожанами и частными лицами, тамъ-же, ст. 33. При 
составлены и разсмотрЕнш плановъ и фасадовъ цер- 
квамъ иностранныхъ хриспанскихъ исповЕдашй прини
маются въ руководство, впредь до издаыш образцовыхъ 
плановъ, общш правила гражданской а р хи те ктур ы , ст.
146. Въ уЕздныхъ городахъ постройка деревянныхъ до- 
мовъ по нормальнымъ чертежамъ и надворныхъ строе
нш, а равно мелочныя поправки въ домахъ и строешяхъ, 
гдЕ не введено Городовое Лоложеше, разрЕшаются Го
родовыми А р хи те ктор а м и , а гдЕ ихъ нЕтъ—Полицей
скими Управленшми, прилож. къ ст. 185 (прим.), ст. 2 
съ п. п. I, 2. СтроенЫ заводскш и фабричным не под
лежать ни какимъ правиламъ соблюдены наружнаго 
ар хи тектур н ою  производства, ст. 166, 167. УЕздныя 
Земсюя Управы, при прлсмЕ на страхъ по добровольному 
страховашю городскихъ строенш производятъ опись и 
оцЕнку ихъ съ приглашешемъ А р х и те к то р а ; равно какъ 
для описи и о ц е н к и  промышленныхъ заведенш, нахо
дящихся въ уЕздЕ, коыандируютъ на мЕсто А р х и те к 
то р а  съ приглашешемъ постороннихъ добросовЕстныхъ 
свидЕтелей, XII т., I ч., Полож. о Взаимн. Страх, отъ 
огня, ст. 63 п. п. I, 2. Всякая новая постройка или 
значительная поправка станичнаго зданш войска Дон- 
скаго происходить подъ надзоромъ А р х и те к то р а  или 
помощника его, XII т., 2 ч., Уст. о Благоустр. въ Казач. 
Сел., ст, 34, см. и ст. 295. Объ оцЕнкЕ каменныхъ до- 
мовъ и др. зданш, принимаемыхъ Донскимъ Приказомъ 
Общественнаго ПризрЕшя въ залогъ подъ выдачу ссудъ, 
производимой войсковыми цЕновщиками вмЕстЕ съ 0 6 - 
ластнымъ А рхитектором е  и Новочеркасскимъ Полицш- 
мейстеромъ; о свидЕтельствахъ, выдаваемыхъ А р х и те -  
ктораме, на получеше пособш подъ заготовляемыя для 
построекъ матер1алы и пр., а также и объ отвЕтствен
ности А р х и те к то р а  въ случаЕ неуплаты заемщикомъ 
ссуды или недостачЕ суммы по продажЕ здашя, XIII 
т., Уст. Общ. Призр., къ ст. 143 прилож., ст. 56, 6о, 65, 
68, 75. Губернатору предоставляется право назначать 
для содЕйствш попечительству надъ исправительными 
арестантскими отдЕленшми: Полищймейстера, Город
ского А р хи те к то р а  и Техниковъ, XIV т., Уст. Сод. подъ 
Стр., ст. 298. За нарушеше общихъ правилъ, установ- 
ленныхъ для производства строенш виновные въ томъ 
А р хи те к то р е , архитекторскгй  помощникъ или иной Тех
ники - Строитель подвергается взыскашемъ и наказа- 
шямъ, означенными XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., 
въ ст. 1058—1062, см. и ст. го68 — 1072. Нарушены 
Устава Строительнаго А р хи те к то р а м и , ихъ помощни 
ками и др. Техниками-Строителями подлежать судеб
ному преслЕдованда въ порядкЕ, указанномъ XVI т., 
I Ч., Уст. Угол. Судопр., СТ. 1 2 2 1 ; СМ. И ст. 1223  СЪ 
прим. ДЕла по спорами о художественной собственности 
производятся въ судахъ порядкомъ тяжебныхъ дЕлъ; 
въ случаяхъ же, требуюгцихъ свЕдЕнш артистическихъ, 
Палата Уголовнаго и Гражданскаго Суда приглашаетъ, 
для разрЕшенш сомнЕнш, Губернскаго А р х и те к то р а  
рисовальнаго учителя Гимназш или проживающаго въ 
городЕ извЕстнаго художника, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. 
Гражд., ст. 558. Для составления по распоряженш гу
бернскаго начальства описи строешямъ назначаются А р 
х и те к то р ы , гдЕ они есть, XVI т., 2 ч., Полож. о Взыск. 
Гражд., ст. 47 и. п. I, 2, ст. 50, 52, 56 п. 3. Къ оцЕн- 
кЕ городскихъ и иодгородныхъ зданш, особевно-же 
каменныхъ и значнтельнЕйшихъ деревянныхъ отряжа-
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ются сверхъ ц'Ьновщиковъ А р хи те к то р ы  и пр., того-же 
Полож., ст. I з<з, см. и ст. 142.

Арх1еписколы. Православное духовенство монашест
вующее составляютъ духовные власти: Митрополиты, 
Архиепископы и др., поименованный IX т., I ч., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 406 п. I. Римско-Католическое б’Ь- 
лое духовенство составляютъ духовный власти: А р х г - 
епископъ—Митрополитъ всехъ Римско-Католическихъ въ 
Империи церквей, Епископы и др., поименованный, то
го-же Зак., ст. 455. Къ Армяно - Грегорианскому мона
шествующему духовенству принадлежатъ духовныя 
власти: Эчмиадзинскш Патриархъ или Верховный Като- 
ликосъ Гайканскаго народа, Архгепископы и др., по
именованный, тамъ-же, ст. 490 п. I.—Въ Могилевской 
архгепархги начальствуетъ Архгепископг, который есть 
вместе Митрополитъ всЬхъ Римско - Католическихъ 
церквей, епархш, поименованныхъ XI т., I ч., Уст. Дух. 
Дёлъ Иностр. Испов., ст. 18 и 19; при Архгепископгь со- 
стоитъ определенное число Епископовъ, Консистория и 
лично при Архгепископгь Канцелярия. Римско - Католиче
ская Духовная Коллегия въ С.-Петербурге состоитъ 
подъ председательствомъ Архгепископа—Митрополита, 
того-же Уст., ст. 23, 24, 26, п. п. I, 2, ст. 27. Архгепи
скопг—Митрополитъ и Епископы назначаются Его Им- 
ператорскимъ Величествомъ по соглашению съ Его Свя- 
тЬйшествомъ Римскимъ Папою порядкомъ, означеннымъ, 
тамъ-же, въ ст. 30; определение и увольнение чиновъ 
Епархиальной Консисторш зависитъ отъ начальствую
щего въ епархш Архгепископа или Епископа, ст. 74. 
О правахъ и обязанностяхъ Архгепископа—Митрополита, 
ст. 46—48. Первую степень суда духовнаго по деламъ 
брачнымъ и др. духовнымъ составляетъ местный епар
хиальный Епископъ или Архгепископг; вторую Архгепи
скопг, если-же дело относится до его епархш, то пере
дается ближайшему Епископу, тамъ-же, ст. 64 п. II 
прим. I, см. и ст. 74, 83, 97 пр. 2, ст. 99 п. п. I — 6. 
Эчмиадзинскш Армяно-Грегорпанскпй Синодъ состоитъ 
подъ председательствомъ Верховнаго Патриарха - Като
ликоса, изъ четырехъ Архгепископоег и столькихъ-же 
Архимандритовъ — Вартапедовъ, того-же Уст., кн. 3-я, 
ст. 1139. Армяно-Грегорианския церкви разделяются на 
епархш, управляемый Архгепископами, ст. 1161, 1170. 
Къ монашествующему духовенству'сего исповедания при
надлежатъ Архгепископы, Епископы и др. духовныя вла
сти, означенный, тамъ-же, въ ст. 1194 п.1. Жалобы на 
монастырскня начальства приносятся Епарх1альному А р х г - 
епископу сего-же исповедашя, ст. 1197. Курсъ учения и 
весь внутренней порядокъ въ Армяно-Грегорнанскихъ 
духовныхъ Семинарняхъ определяются особыми прави
лами, составляемыми подъ надзоромъ и руководствомъ 
Архгепископоег, разсмотренными Эчмпадзинскимъ Сино- 
домъ и утвержденными высшимъ Правительствомъ, ст. 
1208. Общий надзоръ за порядкомъ управления духов
ными имуществами принадлежитъ Синоду, а въ каж
дой епархш Архгепископу, ст. 1222. Управление кассъ 
призрения вдовъ и сиротъ Священно-служителей и цер- 
ковныхъ причетниковъ Армяно - Грегорианской церкви 
вверяется особому Попечительству, составляемому изъ 
почетнейшихъ членовъ белаго духовенства, по избра
нию Епархнальнаго Архгепископа, ст.1255.

Арх1ереи. О порядке суждения и решения въ Прави- 
тельствуюицемъ Сенате делъ, прикосновенныхъ къ ду
ховнымъ имуществамъ всехъ исповеданий, а равно ка
сающихся церквей, церковныхъ причтовъ, архгерейскихг 
домовъ, монастырей, женскихъ общинъ и др. духовныхъ 
учреждений ведомства православнаго исповедашя, I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 120 п. 8. Назначенный 
отъ Духовной Консисторш, по избранию епархнальнаго 
Архгерел, членъ въ составъ Губернскаго Статистическаго 
Комитета считается непременнымъ его членомъ, II т., 
Общ. Губ. Учр., ст. 6 ю, см. и (II т.) Полож. объ Учр. 
Акмолинской и др. Степи. Обл., ст. л8 1 (по продолж. 
1895 г.). Самоеды, восприявшпе Христианскую вёру имй- 
ютъ право строить новыя церкви не иначе какъ съ до
зволения епархнальнаго Архгерел, II т., Полож. объ Инор., 
ст. 236. Высочайше поведено: замещать классныя дол

жности Секретарей при епархнальныхъ Архгерелхг ли
цами монашествующаго и белаго духовенства изъ окон- 
чившихъ курсъ въ высшихъ или среднихъ духовно-учеб- 
ныхъ заведенняхъ, въ случаяхъ, означенныхъ III т., Уст. 
о Сл., кн. 1-Я, СТ. 149 прим. 2 п. 2, СМ. И КН. 2-Я, УСТ. 
о Пенс, и Пособ., ст. 63 прим. Преосвященные Архгереи 
о назначении пенсий и единовременныхъ пособий Секре- 
тарямъ Консисторий и проч. чиновникамъ епархнальнаго 
управления и ихъ семействамъ сообщаютъ Синодально
му Оберъ-Прокурору, того-же Уст., ст. 187, и по назна
ченш пенсш или пособш служащимъ по духовно-учеб
ному ведомству лицамъ и семействамъ ихъ равно и при- 
бавочныхъ окладовъ служащимъ въ отдаленныхъ мест- 
ностяхъ лицамъ духовнаго ведомства сносятся съ Оберъ- 
Прокуроромъ Святейшаго Синода, согласно 535 ст., то- 
го-же Устава и III т., Полож. объ особ, преимущ. Гражд. 
Сл. въ отдал, местн., ст. 27. Къ предметамъ частныхъ 
крестьянскихъ повинностей въ Сибири относится еже
годное пособие по содержанию архгерейскихг домовъ и 
монастырей, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 
9 (прим.) прилож. II, ст. I п. 2. Отъ поземельнаго сбора 
на земскпя повинности исключаются земляныя, лесныя 
и др. угодья, данный Правительствомъ на содержание 
церквамъ, монастырямъ, архгсрейскимг домамъ и пр., то
го-же Уст., ст. 50. Отъ воинскаго постоя въ натуре 
освобождаются архгерейскге дома въ случаяхъ, указан- 
ныхъ,тамъ-же, въ ст. 475 п. I. Государственный квартир
ный налогъне исчисляется: съ архгерейскихг домовъ, мона
стырей и монастырскихъ общинъ, V т., Полож. о Госуд. 
Квартирн. Налоге, разд. 5-ый, ст. 748 п. 2: б. Освобо
ждаются отъ гербоваго сбора, где еще не введены Су
дебные Уставы: монастыри, архгерейскге дома и др. ду
ховныя управления, V т., Уст. о Герб. Сб., ст. 77 п. 7. 
Губернские Комитеты Попечительствъ о народной трез
вости образуются подъ председательствомъ Губернатора 
изъ первенствующаго члена епархнальнаго Архгерел и пр. 
членовъ, V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 5 24 (прим. I) прилож., 
ст. II. Назначение и определеше Священно - служите
лей и церковно-причетниковъ въ округахъ Уральскихъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ зависитъ отъ епархиаль- 
наго Архгерел, VII т., Уст. Горн., ст. 910. Къ общест- 
веннымъ лесамъ принадлежатъ: приобретенные духов
нымъ ведомствомъ, архгерейскими домами, монастырями, 
церквами, пасторатами, VII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 1-я, 
ст. 9 п. I, см. и ст. 136,519 съ прим., ст. 520. Объ от
пуске леса на разрешенный епархиальными Архгереями 
починки Православныхъ церквей въ бывшихъ казенныхъ 
селешяхъ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 258. Казенныя оброч- 
ныя статьи исключаются изъ оклада, когда оныя, оста
ваясь въ казенномъ ведомстве, передаются безъ пла
тежа въ казну оброка въ наделение архгерейскихг до
мовъ, монастырей и пр., VIII т., I ч., Уст.Каз. Обр. Статей, 
ст. 63 п. 2. Къ числу казенныхъ имений относятся: при
надлежавших архгсрейскимг домамъ и монастырямъ Пра- 
вославнымъ и гимско-Католическимъ Заладныхъ губер
ний, а также имения, определенный на содержание 
высшихъ духовныхъ лицъ, принадлежащихъ къ архг
ерейскимъ каеедрамъ, VIII т., I ч., Уст. объ Упр. 
Каз. Имен. ст. I прим. 2 п. I. О суммахъ, ассиг- 
нуемыхъ на содержание архгерейскихг домовъ, викарныхъ 
Епископовъ, каеедральныхъ соборовъ, лавръ и монасты
рей ставропипальныхъ и епархнальнаго ведомства, VIII 
т., 2 ч., кн. ю-я, Сч. Уст. месть и властей, подвед. Свят. 
Синоду, ст. 2 п. I: в; и о прогонныхъ деньгахъ, отпу- 
скаемыхъ Архгереямг при разъездахъ для обозрения 
епархий и пр., тамъ-же, ст. 6о—64.0  делахъ, касающихся 
ответственности Преосвященныхъ Архгерееег, синодаль- 
ныхъ конторъ, лавръ и всехъ монастырей, того-же Уст. 
Сч., къ с т .  р (прим. 2) прилож., с т .  17 п. I  (по продолж. 
1902 г.). Пострижете въ монашество разрешается епар
хиальными Аргереями, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 
409. На оставшееся после преставившагося Архгерел име
ние можетъ быть относимо пополнение оказавшейся 
убыли въ казенномъ имуществе съ разрешения Святей
шаго Синода, того-же Зак. о Сост., ст. 425. О правахъ 
и преимуществахъ монастырей и архгерейскихг домовъ,
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тамъ-же, ст. 432—442, см. также и ст. 395 съ прим. О 
целости метрическихъ книга, и отъ всёхъ-ли церквей 
оныя собраны, епарх1альные Архгереи ежегодно доно
сить Святейшему Синоду, IX т., кн. 2-я, объ Акт. Сост., 
ст. 869. О перечневыхъ изъ метрическихъ книгъ в'Ьдо- 
мостяхъ по Римско-Католическому Исповедание, достав- 
ляемыхъ епарх1альному Архгерею, тамъ - же, ст. 887. 
Епарх1альнымъ Архгереямъ предоставляется разрешать 
браки жениху или невесте полугодомъ ранее уста- 
новленнаго возраста, X т., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 3 
прим. Объ открывающемся по оглашешю или обыску 
препятствш къ совершеню бракосочетания Священника 
доноситъ местному Архгерею и пр., того-же Зак., ст. 29. 
Венчаше браковъ Православныхъ лицъ вне церкви до
пускается не иначе, какъ съ благословешя епарх1аль- 
ныхъ Архгереееъ, тамъ-же, ст. 31. При вступлении въ 
бракъ лица Православнаго испов-Ьданхя съ лицомъ дру
гого хрисНанскаго исповедашя отбираеыыя подписки, 
относительно воспиташя детей въ правилахъ Православ
наго Исповедашя и пр., представляются епарх!альному 
Архгерею, ст. 67 п. п. I, 2, см. и прим, къ сей ст. Усы- 
новлеше Священно-служителями и церковными причет
никами допускается съ разрешешя епарх!альнаго Архи
ерея, тамъ-же, ст. 151. О земляхъ и др. угодьяхъ, мель- 
ницахъ къ церквамъ, монастырямъ и архгерейскимъ до- 
мамъ приписанныхъ, а равно и о движимомъ ихъ иму
ществе, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 413 п. I, см. и ст. 515 
прим. Объ основашяхъ и правилахъ, по коимъ пр1ем- 
лются иожертвовашя недвижимыхъ имуществъ въ ноль 
зу архгерейскихъ домовъ, церквей и монастырей, тамъ- 
же, кн. 3-я, ст. 985. О духовныхъ зав4 щашяхъ Архг
ереееъ, Архимандритовъ и др. монашествующихъ властей, 
тамъ-же, ст. 1025 съ прим. О производстве описи и 
охраненщ имущества, остающагося по кончине Архг- 
ерея, Настоятеля и Настоятельницы монастыря, тамъ- 
же, ст. 1234. Объ отдаче въ оброчное или арендное 
содержите недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ 
архгерейскимъ домамъ, монастырямъ и церквамъ, тамъ- 
же, книга 4-я, ст. 1711, ст. 1712. О намежеванщ земель 
къ домамъ архгерейскимъ, къ монастырямъ и приход- 
скимъ церквамъ, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 346 
съ прим., ст. 347 и след., см. и ст. 372 прим. 2. Устрой
ство народныхъ чтенш въ г. С.-Петербурге и его окрест- 
ностяхъ допускается тамъ, где это будетъ признано 
удобнымъ по соглашений съ местными епарх1альнымъ 
Архгереемг и Губернаторомъ, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. 
и Учебн. Зав., ст. 387 прим. 2 (по продолж. 1902 г.). 
Настоятель домовой церкви Симбирской Чувашской 
Учительской школы избирается по соглашешю съ епар- 
х1альнымъ Архгереемг, тамъ-же, ст. 2667. Въ сельскихъ 
Училищахъ къ преподаванш Закона Вож1я могутъ быть 
допущены и лица изъ воспитанниковъ духовныхъ Се- 
минарш, при&нанныхъ местными епарххальными А р хг- 
ерелми вполне благонадежными и способными и пр., 
ст. 3428 прим., см. и ст. 3485, 3487 прим. I п. I, а так
же и .ст. 3495. Советь по деламъ православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ въ губершяхъ Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской состонтъ изъ епарх1аль- 
наго Архгерея и др. лицъ, ст. 3570. Постройка, перест
ройка и распространеше соборныхъ, приходскихъ, клад- 
бищенскихъ и домовыхъ церквей въ городахъ, селахъ и 
хуторахъ, а также церковный сооружения въ монасты- 
ряхъ разрешаются епарх1альными Архгереями, XII т., 
I Ч., УСТ. Стр., СТ. 91, 94, 96 СЪ прим., СТ. И З , 115, 121, 
см. и ст. 131 прим. Предварительно дозволешя строить 
магометансшя мечети Таврическое губернское началь
ство сносится о семь съ епарх1альньшъ Архгереемг, ст. 
157. Распоряжешя пособиями для приэрТшл бТдныхъ 
духовнаго звашя православнаго исповедашя предостав
ляются Попечителъствамъ подъ наблгадешемъ епархг- 
альныхъ Архгереееъ, XIII т., Уст. Общ. Призр., кн. 2-я, 
ст. 484, 489, 491—493, 495, см. тамъ-же и ст. 509 п. I, 
ст. 511 п. I. О суммахъ Попечительства, средствахъ и 
способовъ призр-Ьшя вдовъ и сиротъ духовенства, а так
же и о помТщеши ихъ въ богадельни при архгерейскихъ 
домахъ, того-же Уст., ст, 519, 527 п. п. I —6, ст. 531, 532,

см. и ст. 536, 537, 541 п. п. 1—4, ст. 556 п. 5, ст. 558, 560, 
а также ст. 564 прим. п. п. 1,2, ст. 565, 567, 569, 577—579. 
Медицинское вскрьте тЬдъ Священниковъ, Дьяко- 
новъ и Монаховъ допускается на общемъ основанш 
съ разрешен!# епарххальнаго Архгерея, XIII т., Уст. 
Суд. Медиц., ст. 1320. Засвидетельствованная Следо- 
вателемъ кошя съ протокола осмотра тела сообщается 
депутату, а имъ представляется епарх1альному Архйрею , 
того-же Уст., ст. 1329 прим. О предоставленномъ епархь 
алънымъ Архгереямъ праве увольнять за границу лицъ 
белаго и монашествующаго духовенства, равно и вообще 
состоящихъ на службе при духовно-учебныхъ заведе- 
шяхъ, XIVт., Уст. оПасп., ст. 182. Заграничные паспорты 
духовнымъ выходцамъ изъ турецкихъ владенш—А р хг- 
ереямъ выдаются не иначе, какъ съ Высочайшаго раз
решения, того-же Уст. о Пасп., ст. 183 п. I. На 
пр1ездъ изъ Турщи выходцевъ изъ знатнаго духо
венства, т. е. Архгерейскаю звашя, испрашивается 
В ы с о ч а й ш е е  разрешеше по избрашю для пребы
вания какого либо места въ Имперш, тамъ-же, ст. 223 п. ч . 
Общщ надзоръ за дезертирами, бродягами и вообще 
безпаспортными и съ просроченными паспортами по ду
ховному ведомству поручается ближайшему духовному 
начальству подъ главнымъ наблюдешемъ епарххальныхъ 
Архгереееъ, тамъ-же, къ ст. 152 прилож., ст. 5.—Пред
варительное разсматриваше церковныхъ,догматическихъ, 
гомилетическихъ и пр. духовнаго содержашя книгъ 
Римско-Католическаго и Армянскаго исповедашй пору
чается Митрополитамъ и местнымъ Архгереямъ сихъ 
церквей, XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 34, 
см. тамъ-же и ст. 230 п. 2, ст. 274, 236,' 236, 
Обязанности епарххальныхъ Архгереееъ относительно 
лицъ, кои два или три года окажутся небывщими на 
исповеди и у Св. Причаспя, XIV' т., Уст. о Пред, и 
Прее. Преет., ст. 22, см. и ст. 34,35, а также ст. 71. Епар- 
Х1альнымъ Архгереямъ присвоивается зваше Вице-Пре
зидента въ комитетахъ Попечительства о тюрьмахъ, 
XIV т., Уст. о Сод. подъ Стр., ст. 75 прим. п. 3, ст.
76.—Архгереи, особы, имеюпце чины первыхъ двухъ 
классовъ, а равно и друпе высппе чины допрашиваются 
Мировымъ Судьею по деламъ въ качестве свидетелей 
въ местахъ ихъ жительства, XVI т., I ч., Уст. 
Гражд. Судопр., ст. 33, см. и Уст. Угол. Судопр., ст. 
65, прим., а также и Прав, для Зем. Начальн., ст. 61. 
Дела монастырей, церквей, архгерейскихъ домовъ и 
всехъ хрисНанскихъ и магометанскаго духовныхъ учре
ждений признаются делами казеннаго управленгя, того- 
же Устава, (Уст. Гражд. Судопр.), кн. 3-я, ст. 1232. Къ 
обыску въ церквахъ, въ молитвенныхъ домахъ, въ до
махъ архгерейскихъ или монастырскихъ и др., Судеб
ный Следователь приступаетъ не иначе какъ съ при- 
глашетемъ ближайшаго начальства обыскиваемаго по- 
мещешя, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 361. 
Общества, монастыри, церкви и архгерейскге дома не 
иначе могутъ предстать на судъ какъ чрезъ поверен- 
ныхъ: защита же правь ихъ возлагается наГубернскихъ 
Прокуроровъ и ихъ Товарищей, XVI т., 2 ч., Зак. о 
Судопр. Гражд., ст. 20. Дела по спору между церк
вами, монастырями, архгерейскими домами и частными 
лицами о недвижимомъ именш относятся къ разряду 
делъ тяжебныхъ и вотчинныхъ, того-же Зак., ст. 373 
п. 8, см. и ст. 409 п. 2, см. и ст. 439 п. 3. По деламъ о 
расторженш браковъ епарх1альнымъ Архгереямъ пре
доставляется разрешать вступлеше въ новый бракъ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 449 п. п. I, 2. О су
допроизводстве по деламъ монастырей, церквей, 
архгерейскихъ домовъ и др. духовныхъ установлена!, 
тамъ-же, ст. 479 п. п. I, 2 и прим., ст. 480—487 съ 
прим. Правила, изложенный XVI т., 2 ч., Зак. Су
допр. поПрест. и Прост., въ ст. 151—154, распро
страняются на консисторш, архгерейскге дома и др., 
установлешя, означенный, тамъ-же, въ ст. 155 п. п.
1—5. При осужденш на церковное покаяше срокъ та
кового предоставляется назначать епарх1альнымъ 
Архгереямъ, ст. 526.

Аршины. Къ предметами, ведомства Казначейства
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относится продажа желЬзныхъ аршином по установ- 
леннымъ цЬнамъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. Ю82 п. 3. 
При взвЬшиванш и измЬренш товаровъ въ таможняхъ 
при досмотрахъ каждые полфунта, полъ-аршина въ 
цЬлой объявленной партш считаются за цЬлый фунтъ 
и аршинъ, а менЬе полфунта, полъ-аршина въ счетъ 
не полагаются и пошлины по тарифу на оные не взыски
вается, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 626. Къ мало- 
важнымъ проступкамъ, предоставленнымъ разбиратель
ству Сельскаго Суда въ Закавказскомъ краЬ, отнесено 
употреблеше при продажЬ иныхъ аршиновъ, вЬсовъ и 
мЬръ, а не тЬхъ, кои установлены закономъ, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, общ. пол., ст. 
430 примЬч. 2 п. 2. Основашемъ россшской линей
ной мЬры принимается сажень съ раздЬлешемъ на 
три аршина, заключающихъ въ себЬ каждый 16 вершк. 
Образцы сажени и фунта изъ платины, изготовлен
ные нодъ наблюдешемъ Временной Коммисш, Высочайше 
утвержденной, для приведешя въ единообразие мЬръ 
и в'Ьсовъ въ Имперш, хранятся въ С.-ПетербургЬ въ 
особомъ незгораемомъ зданш, а во всЬ губернш и обла
сти съ образцовъ сихъ разосланы приготовленные на 
казенный счетъ и вывЬренныя съ надлежащею точ
ностью коши аршина изъ мЬди съ надлежащими под- 
раздЬлешями, XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ ст. 733 (прим. 2) 
прилож., ст. I п. п. г—4. О вывЬркЬ и клейменш 
вновь приготовленныхъ мЬръ въ присутствш Казенной 
Палаты, Городскихъ Управъ и пр., а также и о сборахъ 
за наложете клеймъ, тамъ-же, того - же прилож., 
ст. 2 прим. 2, ст. 4. и ст. 6. НевЬрность, за которую 
подлежатъ суду тЬ, у коихъ найдутся вевЬрные аршины 
и пр., не относится къ малымъ разностямъ, составляю- 
щимъ въ аршинахъ одну восьмую вершка и пр., тамъ- 
же, къ ст. 739 прилож., ст. 13. Къ судебному осмотру 
ыертвыхъ тЬлъ требуется складной аршинъ съ означе- 
шемъ вершковъ и на одномъ концЬ линш, XIII т., 
кн. 3-я, Уст. Суд. Мед., ст. 1342 п. 3.

Арыки (оросит, каналы). Сельски общества (акса- 
кальства), Туркестанскаго края составляются изъ 
одного или нЬсколькихъ ближайшихъ другъ къ другу 
поселенш или выселковъ, хуторовъ, чековъ и курган- 
чей, имЬющихъ обпця хозяйственный выгоды по поль
зован» землею и оросительными каналами (арыками), 
II т., Полож. объ Упр. Туркест; Края, ст. 73, 74. ЗавЬ- 
дываше главными оросительными каналами (арыками) 
возлагается на арыкг-аксакаловъ, а завЬдывашё побоч
ными арыками—на мирабовъ. йрыкг-аксакалы назна
чаются Военнымъ Губернаторомъ, который опредЬ- 
ляетъ имъ и содержание, того-же Полож., ст. 107 съ 
прим, относительно обязанностей УЬздвыхъ Началь- 
никовъ, орыкг-аксаковъ и мирабовъ по завЬдыванда 
ирригащею.—Сельсюя общества Дунганъ и Таранчей 
также составляются изъ смежныхъ поселенш, имЬю
щихъ обпйя ховяйственныя выгоды по пользован» 
землею и оросительными каналами (арыками), II т., По
лож. объ Упр. Степныхъ областей, ст. 92, 158 п. 3.

Асессоры. Въ составъ Общаго Присутств1я Губерн- 
скаго Правлешя въ числЬ прочихъ членовъ входитъ 
Лсессоръ, который, также какъ и Вице-Губернаторъ и 
СовЬтники, участвуетъ въ засЬдаш'яхъ по всЬмъ дЬ- 
ламъ и занимаетъ мЬсто послЬ старшихъ членовъ, 
II т., Общ. Учр. Губ., ст. 442, 444, 478, см. тамъ-же и 
ст. 491 и 602 прим. Въ составъ Губернскаго Правлешя, 
въ губершяхъ царства Польскаго, также входитъ 
Лсессоръ по отдЬленго страховому, II т., Учр. Упр. губ. 
ц. Польскаго, ст. 32, 55, 77.— Лсессоръ входитъ въ со
ставъ общаго Присутств1я Областныхъ Правлений: а) 
Кубанскаго и Терскаго, И т., Учр. Упр. Кавкз. края, 
ст. 165, б) Якутскаго, И т., Учр. Сибир., ст. 327. Кол- 
лежскш Лсессоръ, какъ чинъ, состоитъ въ 8 классЬ я 
соотвЬтствуетъ военнымъ: Капитану и Ротмистру, III т., 
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., къ ст. 244 прилож. сравн. 
табели. Запрещается представлять къ пожалован» въ 
вваше Камеръ-Юнкеровъ чиновниковъ ниже Коллеж- 
скаго Асессора, того-же Уст., ст.. 339. По общей та
бели окладовъ жалованья по чинамъ гражданской

службы, Коллежскому Асессору присвоено годового 
жалованья 135 рублей, тамъ-же, къ ст. 544 прилож. 
О пенаяхъ, каия получаютъ переименованные изъ 
военныхъ въ Коллежсюе Асессоры чины Корпусовъ 
Инженеровъ Путей Сообщений, Межевого и Телеграф- 
наго, а также Инженеры Горнаго и др. вЬдомствъ, 
III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 71, 613. Чинъ 
Коллежскаго Асессора значится и по табелямъ о раз- 
мЬрЬ взносовъ по чинамъ въ Эмеритуры Горныхъ 
Инженеровъ и Инженеровъ Путей Сообщешя, III т., 
кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ, разд. второй, прилож. къ 
ст. 17 (прим. 2), къ ст. 21, 43; разд. третш, прилож. 
къ ст. 43. СвидЬтельствоваше казенной соли въ Якут- 
скомъ магазинЬ возлагается на особую Коммисш, со
стоящую изъ Асессора Якутскаго Областнаго Правле
шя и др. чиновъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 962. 
Изъ прежнихъ званш и должностей гражданскихъ, 
существовавшихъ въ королевствЬ Польскомъ и вели- 
комъ княжествЬ Литовскомъ, зваше регента Асессор- 
скихъ и Референдорскихъ Судовъ считается доказа- 
тельствомъ дворянства, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 31 п. 3. Денежные приходо-расходные векселя Вой
скового Правлешя выдаются за подписомъ Асессора 
Экспедицш Войскового Хозяйства, XII т., 2 ч., Уст. о 
Благоустр. Казач. сел., ст. 305—307. Въ составъ Врачеб- 
наго ОтдЬлешя Губернскихъ Правленга ц. Польскаго 
входитъ Фармацевтически Лсессоръ, XIII т., Уст. Врач., 
ст. 189. Варшавская Врачебная Управа подчиняется 
непосредственно Оберъ-Полицшмейстеру и состоитъ 
изъ Инспектора, фармацевтическаго и ветеринарнаго 
Лсессороеъ и Секретаря, того-же Учр., ст. 191.

Ассигнован1е суммъ и пр. Заключешя Департамента 
Государственной Экономш объ ассмнованш сверхсмЬт- 
ныхъ кредитовъ и пр. представляются въ мемор1яхъ 
Департамента непосредственно на Высочайшее усмотрЬ- 
ше, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., ст. 69 п. 2. 
О распоряжешяхъ хозяйственнаго Комитета Сената по 
исправному содержанш здашя, обмундирован1Ю и снаб
ж ен »  жалованьемъ служителей и курьеровъ въ пре- 
дЬлахъ смЬтныхъ ассигнований, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. 
Прав. Сен., ст. 304. О расходахъ на содержаще и возна- 
граждеше чиновъ Сенатской типографш изъ ассигнуемой 
по смЬтЬ суммы, тамъ-же, ст. 317. Товарищъ Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ, ЗавЬдывадощш Полищею, есть рас
порядитель всЬхъ кредитовъ, ассигнуемыхъ Министерству 
по управлению Полищею, за исключешемъ суммъ, нахо
дившихся въ личноыъ распоряженш Шефа-Жандармовъ 
и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къст. 319 прилож., 
ст. 4, 6. Начальнику Главнаго Управлешя Почтъ и Те- 
леграфовъ, и Начальнику Главнаго Тюремнаго Управ- 
лен1Я принадлежитъ расходоваше ассигнуемыхъ по смЬ- 
тамъ кредитовъ, того-же Учр., ст. 324, см. также и ст. 
349. О суммЬ на канцелярские и др. расходы по ОтдЬ- 
лешю для завЬдываетя промышленными училищами 
ассигнуемою на содержаше оного кредита, тамъ-же, ст. 
441 прим. 2. О размЬрЬ содержания коммерческихъ 
агентовъ за границею изъ ассигнуемыхъ на ае  средствъ, 
тамъ-ж е, ст. 46р прим, (по продолж. 1902 г.).
ВЬдЬнш Канцелярш Министра ЗемледЬл1я и Госу* 
дарственныхъ Имуществъ подлежатъ дЬла по на- 
градамъ, арендамъ и пособ^ямъ изъ кредитовъ, ассиг- 
нуемыхъ на выдачу аренды и на извЬстное Его Величеству 
употреблен1е, тамъ-же, къ ст. 619 прилож., ст. 130 я.
2. Министру Путей Сообщешя предоставляется право 
должности помощниковъ Главнаго Инспектора замЬ- 
щать въ предЬлахъ ассигнованныхъ на сей предметы кре
дитовъ, къ ст. 717 (прим. 2) прилож., с т .  ю  прим. I. 
На обязанности Кассы Министерства Императорскаго 
Двора лежитъ производство уплаты по ассигновкамъ, 
выдаваемымъ установлешями Министерства, ст. 895. Го
сударственный Контроль повЬряетъ финансовый смЬты 
и представлешя объ ассигнованы сверхсмЬтныхъ креди
товъ Министерствъ и Главныхъ Управлетй и пр., а 
также наблюдаетъ за правильностш разассигнованы и 
передвижешя по кассамъ кредитовъ, назйаченныхъ по 
финансовымъ смЬтамъ и пр., тамъ-же, ст. 945 п. п. I,
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4, см. тамъ-же и ст. 1007 п. 7. Объ остаткахъ отъ 
суммъ, ассигнуемыхг на содержаше личнаго состава и на 
канцелярсюе припасы Губернскаго Правления, II т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 463. На командировки чиновниковъ въ 
уезды или округи съ статистическими поручешями пре
доставляется употреблять до 300 руб. въ годъ изъ суммы, 
ассигнуемой на счетъ казны для командировокъ по служ
бе, того-же Учр., ст. 626 прим. Ассигнуемыя на содержа
ше Полицейскихъ Урядниковъ суммы расходуются 
исключительно на этотъ предметъ, тамъ-же, къ ст. 636 
(прим.) прилож., ст. 2 прим. 2. О размере содержания 
п-Ьшихъ и конныхъ уЪздныхъ полицейскихъ стражей 
въ Пермской и Казанской губершяхъ, изъ ассигнуемой 
на сей предметъ общей суммы, къ ст. 661 прилож., ст.
3. Жалованье и прочее содержаше всеми чинамъ По- 
лицш полагается изъ суммы, ассигнуемой на этотъ 
предметъ изъ казны и н'Ькоторыхъ другихъ источниковъ, 
тамъ-же, ст. 666. Въ Общемъ Присутствш Казенной 
Палаты непосредственно производится: уничтожеше вы
шедшей изъ употребдешя гербовой бумаги, испорчен- 
ныхъ листовъ, бланокъ, ассигновокъ и пр., тамъ-же, ст. 
1017 п. з, см. и ст. 1033 п. 3. Когда цЬна подряда, 
поставки или другого обязательства съ казною не пре- 
вышаетъ 5000 рублей, то Казенная Палата по статьями, 
ассшнованнымъ отъ высшаго начальства, утверждаетъ 
окончательно торги собственною властш, тамъ-же, ст. 
1031 п. I. Безъ ассигновашл Министерства Финансовъ 
Казенная Палата не дйлаетъ и не допускаетъ ни само- 
мал-Ьйшаго расхода ни по какой части, ст. 1038, 1079 
съ прим. Министру Государственныхъ Имуществъ пре
доставляется определять число чиновъ, потребное для 
каждаго изъ Управленш Государственныхъ Имуществъ 
и назначать размеры содержашя не выходя изъ 
пределовъ ассигнуемой общей суммы, ст. 1123. Изъ 
хозяйственныхъ по ведомству удельнаго округа сбо- 
ровъ оставляется только та часть доходовъ, которая 
необходима на удовлетвореше местныхъ расходовъ, 
ассигнованныхг по росписашямъ и особыми распоря- 
жешямъ Главнаго Управлешя Уделовъ, ст. 1212. Зем
скими Управами предоставляется потребность воинскаго 
или гражданскаго управленш удовлетворять отпу- 
скомъ суммы, не свыше ассигнованного на данный пред
метъ кредита, II т., Полож. о Губ. и Уездн. Зем. Учр., 
къ ст. б прилож., ст. 22. Фондъ земскихъ Эмериталь- 
ныхъ кассъ образуется изъ остатковъ отъ суммъ, ассиг- 
нуемыхъ по земскими сметами на расходы, указанные, 
того-же Полож., къ ст. 124 (прим. 2) прилож., ст. 5 
п. 5- Городской Управе предоставляется всякую по
требность воинскаго или гражданскаго управлешя удо
влетворять отпускомъ суммы, не свыше ассигнованнаго 
для сего кредита, П т., Город. Полож., къ ст. 140 (прим.) 
прилож., ст. 20. Заготовлеше одежды для тюремныхъ 
арестантовъ, посредствомъ подряда на ассигнованныя 
д л я  сего предмета суммы, а равно и ассигнованге по су
ществующими тарифами на пополнеше квартирнаго 
расхода до 3000 р. подлежатъ разрешеюю Губернскаго 
Правлеюя, II т., Учр. Упр. губ. ц. Польскаго, ст. 33: I п. 
ю  и ст. 36: Ш п. 4. Губернское-же Правлеше распо
ряжается и ассигноватемъ вознаграждения по взаимному 
страховашю, того-же Учр., ст. 39 п. 8. Веденш Совета 
Главноначальствующаго гражданскою частно на Кавказе 
подлежитъ разрешеше расходовъ въ случаяхъ недо
статка ассигнованныхг средствъ, II т., Учр. Упр. Кавк. края, 
ст. 33: §111 п. 2. Объ особыхъ расходахъ по Туркестан
скому краю изъ суммъ, ассигнуемыхг на предметы, озна
ченные И т., Пол. объ Упр. Турк. края, въ ст. 30,39, г об, 
281 п. п. I, 2, см. и ст. 328. Объ особыхъ расходахъ 
по Акмолинской и др. областями Степнаго Генералъ- 
Губернаторства, ассигнуемыхг на предметы, означенные II 
т., Полож. объ Упр. Степи, обл., ст. 46,86. Ежегодные 
остатки отъ суммъ, назначенныхъ на канцелярсюе рас
ходы, отопление и освещеше помещенш Временнаго 
Совета Киргизской Внутренней Орды, равно какъ и 
отъ суммы, ассигнуемой на прогоны и порщоны, обра
щаются въ Государственное Казначейство, II т., Полож. 
объ Инор., ст. 585. Некоторыми изъ эачисляемыхъ въ

Кавказсюе воспитанники Главноначальствующему пре
доставляется выдавать денежное пособ:е какъ на отъ
езди, такъ и на возвращеше изъ особо ассигнуемой по 
ихъ бедности суммы, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 243. 
О суммахъ, ассигнуемыхг на содержаше лицами, состоя
щими на гражданской службе и вообще на содержа
ше присутственныхъ мести, а равно и объ остаткахъ 
отъ суммъ, ассигнуемыхг на содержаше личнаго состава 
Управленш и на канцелярсюе припасы, тамъ-же, ст. 578, 
380, 382. При командировке состоящихъ въ распоря
женья Генералъ - Губернатора Иркутскаго и Приамур- 
скаго Инженеровъ Путей Сообгцешя въ места ненасе- 
ленныя, ими производятся вместо порцюновъ, суточ- 
ныя деньги изъ ассигнованныхг на производство по- 
строекъ и др. работъ, тамъ-же, ст. 652. Награды обык
новенными подарками относятся на счетъ остатковъ 
суммъ, ассигнуемыхг на содержаше личнаго состава и 
на канцелярсюе припасы, ст. 693, см. и ст. 700 съ прим. 
По ведомству учрежденш И м п е р а т р и ц ы  Мар 1 и, 
занедостаткомъпенсюнныхъ средствъ пении, ассигнуют
ся изъ общихъ доходовъ того-же ведомства, III т., 
кн. 2-я, Уст. о Пенс, я  Пособ., ст. 575. Пособ1я на 
детей ляцъ, служащихъ въ отдаленныхъ местностяхъ, 
ассгануются въ распоряжеше начальства училища, где 
дети обучаются, III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, преим. 
гражд. службы въ отдал, местн., ст. 31 п. 5. Эмери
тальный пении и пособ1я по ведомству Министерства 
Юстищи ассигнуются къ производству Департаментами 
Государственнаго Казначейства, III т., кн. 4-я, Уст. 
Эмер. Кассъ, разд. первый, ст. 85. Вычеты въ пользу 
Эмеритальной кассы горныхъ Инженеровъ производятся 
изъ сметныхъ ассигнованы и др. суммъ, указанныхъ, 
той-же (4) кн., разд. второй, ст. 73, 75, см. тамъ-же и 
ст. 113, 117, 127. Вычеты въ Эмеритальный кассы 
Инженеровъ Путей Сообщешя производятся по ассиг- 
новкамг местъ и лицъ, назначающихъ отпускъ суммъ 
съ приложешемъ къ ассигновкамъ краткихъ ведомо
стей, той-же (4) кн., разд. третш, ст. 77, см. и ст. 
8о, Ю4, а также ст. 112, 115, 117 и 129. Молодые 
люди, возвращаемые изъ войскъ, а также семейства 
этихъ лицъ, следующая съ мужьями и отцами, снаб
жаются кормовыми деньгами и пр. на счетъ суммы, 
ассигнуемой на расходы по призыву и пр1ему на службу 
въ войска, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., ст. 186 
прим. Расходы, вызываемые назначешемъ на службу 
новобранцевъ изъ осетинъ въ полки Терскаго казачьяго 
войска, обращаются на обпйя суммы, ассигнуемыя на 
новобранцевъ изъ туземнаго населешя Кавказа, того-же 
Уст., ст. 187 прим. 2. О порядке ассигноеангл дополни
тельной суммы на канцелярсюе расходы Уезднымъ, 
Окружными и Городскими по воинской повинности 
Присутств1емъ, тамъ-же, ст. 188 съ прим.—Объ ассигно- 
вангяхъ по Земскими сметами суммъ на расходы по 
дорожной части въ губершяхъ, въ коихъ введено По- 
ложеше о земскихъ учреждешяхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. 
о Зем. Повин., къ ст. 33 (прим. 2) прилож., ст. 2; ст. 
33 прим. 3. Дорожные капиталы въ девяти Западныхъ 
губершяхъ, а также въ губершяхъ Архангельской, 
Астраханской, Курляндской, Оренбургской и Ставро
польской образуются и расходуются по установленными 
для строительныхъ кредитовъ, ассигнуемыхг по сметами 
земскихъ повинностей, того-же Уст., къст. 124 (прим. 2) 
прилож., ст. 12. О суммахъ, ассигнуемыхг на содержа
ние Статистическаго Комитета вносится по смете эем- 
скихъ повинностей, тамъ-же, ст. 162. При крайней 
необходимости въ назначенш кредита Распорядитель
ный Комитетъ входитъ къ Министру Финансовъ съ 
особыми представлешемъ объ ассигнованы потребнаго 
количества изъ запасной суммы, ст. 252 п. 3 и прим. 
О порядке и срокахъ заключения кредитовъ, ассигнуемыхг 
по трехлетиями сметами земскихъ повинностей въ 
четырнадцати губершяхъ Европейской Россш, въ коихъ 
не введены земсюя учрежденья, ст. 255. Для удовле
творенья потребностей дорожнаго хозяйства въ губер
шяхъ Лифляндской и Эстляндской образуются особые 
по каждой губернш дорожные капиталы изъ дополни-
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тельныхъ земскихъ сборовъ и ежегоднаго ассигноватя 
изъ средствъ казны, къ ст. 328 (прим. I) прилож., ст. I, 
см. и ст. 2. Въ распоряжеше Туркестанская Генералъ- 
Губернатора, предоставляется ассигнуемый по смете 
кредитъ, изъ котораго и переводятся соответствующая 
части подлежащимъ учреждешямъ, ст. 415. Остатки 
отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по сметами земскихъ по
винностей на содержаше врачебной части въ уЪздахъ 
Степныхъ областей, предоставляется обращать на прш- 
бретеше предметовъ, означенныхъ въ ст. 434. На наемъ 
пом-Ьщенш для штабовъ и другихъ воинскихъ заведе
ний ассигнуются определенным суммы согласно окладамъ, 
указанньшъ въ ст. 513. При переходахъ частей и ко- 
мандъ карантинной стражи обывателями даются под
воды, за кои прогонныя деньги употребляются изъ 
суммъ, на карантинную стражу ассигнуемыхъ, ст. 675 
прим. 4. О порядке отчетности по суммамъ, ассигнуе
мыми для уплаты за поставленныхъ въ войска лошадей 
въ губершяхъ царства Польскаго, къ ст. 745 (прим. 1) 
прилож., въ ст. 43. О порядке ассигноватя суммъ на 
этотъ-же предметъ въ губершяхъ Европейской Россш, 
ст. 791. Кредиты на содержание личнаго состава слу- 
жащихъ по административной и учебной частямъ ве
домства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и ассиг
новываются по смете согласно, V т., о Пошл. разн. 
найм., ст. 291. Отъ вычета въ инвалидный капиталъ 
освобождаются оклады содержания всЬхъ лицъ, полу- 
чающихъ содержаше изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по 
см'Ьт'Ь расходовъ ведомства Святейшая Синода, тамъ- 
же, ст. 313 л. 2. За планы и межевыя книги на казен
ный пустоши и на земли, отрезанный изъ частнаго 
влад-Ьшя въ казну, пошлины уплачиваются изъ суммъ, 
ассигнуемыхъ Министерству Государственными Иму- 
ществъ и пр., тамъ-же, ст. 349. Изъ вырученныхъ чрезъ 
продажу конфискованными питей и издЬлш изъ вина 
и спирта денегъ одна половина обращается въ казну, 
а другая ассигнуется въ выдачу чинамъ таможни и 
полицш, отличившимся при открытш незаконнаго про
воза, а также и въ пособ1е чиновникамъ Департамента 
Неокладныхъ сборовъ, У т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 4 
прилож., ст. 29 прим., см. и ст. 1153. Для каждаго 
Акцизнаго Управления суммы на канцелярсюя надоб
ности и разъездным деньги назначаются, не выходя 
изъ предЪловъ суммъ, ассигнованныхъ на издержки по 
Акцизному Управлению, того-же Уст., ст. го. Независимо 
отъ жалованья служащее въ Акцизномъ Управлении 
пользуются вознаграждешемъ, выдаваемымъ ежегодно 
изъ суммы, ассигнуемой въ опредЬленномъ ®/0 на счетъ 
Акцизныхъ сборовъ, тамъ-же, ст. 22. Управляющий 
Акцизными сборами объ ассигнованы суммъ на расходы, 
кроме положенныхъ по смете, испрашиваетъ разреше- 
ше отъ Министерства Финансовъ, тамъ-же, ст. 41. 
Возобновлеше страховашя на представленное въ залогъ 
здаше производится на деньги, ассигнуемыя Казенною 
Палатою, къ ст. 339 прилож. I, ст. 17 съ прим. Сред
ства Попечительства о народной трезвости составляютъ 
суммы, ассигнуемыя изъ казны, пожертвовашя и пр., 
къ ст. 524 (прим. 1), прилож. ст. 5, 42 п. 5, см. и ст. 
1153. Начальникъ Таможеннаго округа разассигновываете 
по таможенными учреждешямъ те  кредиты, которые 
назначаются въ его распоряжеше и пр., У1 т., Учр. и 
Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 91. Квартирныя деньги прич- 
тамъ подвижныхъ православныхъ церквей въ губер
шяхъ царства Польскаго относятся на счетъ остатковъ 
отъ суммъ, ассигнуемыхъ по смете управлешя отдель- 
наго Корпуса Пограничной Стражи на содержаше 
личнаго состава и на награды, того-же Учр., с т .  277 
(по продолж. 1895 г.). Отдельный Корпусъ Погранич
ной Стражи снабжается предметами вооружешя на 
счетъ ассигнуемыхъ для сего средствъ, тамъ-же, с т .  242 
(по тому-же продолж.). Все суммы на расходы по по
стройке и содержанию судовъ флотилш, личнаго ея 
состава и по служебными передвижешямъ чиновъ фло
тилш ассигнуются по смете Министерства Финансовъ 
по Управлевш Отдельнаго Корпуса Пограничной 
Стражи, с т .  296. Ассигновки Горныхъ Управленш на

золотую монету, а равно и на золотые слитки прини
маются въ уплату таможенныхъ пошлинъ въ порядке, 
опредВленноми ст. 639. Министру Финансовъ предо
ставляется открывать на таможенной лиши въ Закасшй- 
ской области и вдоль праваго берега рВкъ Пянджа и 
Аму-Дарьи друпя, кроме таможень перваго класса, 
таможенный учреждешя, не выходя при этомъ изъ 
предВлови ассигнуемой на содержаше сихъ учрежденш 
суммы, тамъ-же, кн. 2-я, с т .  г7271 прим., см. и с т .  г3281, 
п. }  (по продолж. 1895 г.). О суммахъ, ассигнуемыхъ 
по горному ведомству: а) въ пособ1е на воспиташе 
детей, VII т., Уст. Горн., къ ст. 25 прилож., ст. у съ 
прим.; б) на командировку чиновниковъ для розыскашя 
нВдръ земныхъ и на производство всВхъ нужныхъ по- 
строекъ по горными заводами, того-же Уст., ст. 42, 43;
в) на награды и пособ1я служащими какъ въ управле
нш, такъ и округе, тамъ-же, ст. п о , 139. О суммахъ, 
ассигнуемыхъ въ распоряжеше Смотрителя казенныхъ 
соляныхъ промысловъ, ст. 150 п. 2. О суммахъ, ассиг
нуемыхъ Горными Инженерами впредь до поступления 
на штатную должность, тамъ-же, ст. 179. Объ ассигнов- 
кахъ, даваемыхъ Горными Правлешемъ: а) на имя Госу
дарственная Банка въ сумме необходимой для разсчета 
съ рабочими, тамъ-же, ст. 634 съ прим.; б) на 
С.-Петербургскш Монетный Дворъ промышленнику на 
причитающееся ему золото, ст. 791 съ прим. I и 2 п. п. 
I, 2, см. и ст. 792 съ прим.; в) на золото, причитаю
щееся Государственному Банку въ уплату произведен- 
ныхъ его отделениями ссуди поди шлиховое золото и 
расходовъ по доставке его въ Томскъ или Иркутскъ, 
тамъ-же, с т .  797 (по продолж. 1902 г.). Формы ассиг- 
новокъ, заготовляемыхъ въ Экспедицш Заготовления 
Государственныхъ бумаги, ст. 794. Суммы на доставку 
и обработку золота ассигную тся  по сметами Горнаго 
Департамента, ст. 795 прим, съ прилож., ст. I, 3, 4. 
О дальнейшихъ распоряжешяхъ по данными на имя 
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора ассигновкамъ, (ст. 
791 и 792), ст. 798 п. п. I—4, ст. 8оо, ст. 802 п. п.
I —4 и прим. Производимые по ст. 833 опыты делаются 
на счетъ ассигнованныхъ для того суммъ, ст. 884. А ссиг
нование суммъ на приготовлеше казенныхъ нарядовъ 
Военнаго и Морскаго Министерствъ, къ ст. 8 9 1 (прим.) 
прилож., с т .  г у, 16 (по продолж. 1902 г.). Наемъ ма- 
стеровыхъ, рабочихъ, художниковъ и мастеровъ на 
Уральсюе горные заводы производится на счетъ ассиг
нованныхъ суммъ, ст. 907. Сумма на приготовлеше орудй 
и др. чугунныхъ вещей для флота и артиллерш ассиг
н уе тся  Олонецкими заводомъ по ежегодными сметами, 
ст. 925. Починки, исправлешя и постройки соляныхъ 
магазиновъ производятся изъ ассигнованныхъ на то суммъ, 
согласно ст. 959. Объ ассигновангяхъ по Алтайскому 
Горному Округу, того-же Уст., кн. 3-я, ст. гобб п. I 
и ст. 1082, причемъ: если предположенная по роспи- 
санда сумма превышаетъ обыкновенно отпускаемую, то 
Управляющий Кабинетами Его Императорская Вели
чества на ассигнованге оной испрашиваетъ Высочайшее 
разрешеше, ст. 1093, см. и ст. 1094 прим. О счетовод
стве и отчетности по денежными суммамъ, ассигнуемымъ 
въ распоряжеше Заводскихъ и Главнаго Управлешя, 
ст. 1158, 1164 и 1179. О денежныхъ ассигновангяхъ по 
лесному ведомству: а) на награды чинамъ Корпуса 
Лесничихъ за особое усерд1е къ возвышенга лесныхъ 
доходовъ, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 42; б) на со
держаше лесныхъ объездчиковъ и лесниковъ, того-же 
Уст., ст. 59; в) на содержаше учреждаемыхъ на время 
сплавовъ особыхъ для того надзоровъ, тамъ-же, ст. 91;
г) на разведете лесовъ, на посевы и насаждешя оныхъ, 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 198. Объ ассигновангяхъ леса:
а) на построеше, перестройку или поправку домовъ 
Ферстеровъ, Унтеръ-Ферстеровъ и объездчиковъ, тамъ- 
же, ст. гоо; б) на обстройку бывшими государствен
ными крестьянами, лишившимся свонхъ домовъ отъ 
пожаровъ, въ Западныхъ губершяхъ, ст. 274 съ прим.;
в) на исправлеше дороги, мостовъ, плотинъ въ казен
ныхъ дачахъ Курляндской губернш, тамъ-же, ст. 346;
г) на отпускъ дельная леса владельцами казенныхъ
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мызъ и помещиками по сервитутному праву, ст. 358, 
359, см. и ст. 362, 376 и др. Содержаше объёздчикамъ 
Оренбургскаго казачьяго леса назначается безъ пере- 
держекъ противъ общей суммы, ассгинуемой на лесную 
стражу, кн. 4-я, ст. 640.—Счеты по сметами, росписямъ 
и инымъ назначешями (ассигновангямъ) должны пред
ставлять в4 рныя св'Ьд'Ьшя о состоянш, движенш и о 
веЪхъ вообще оборотахъ капиталовъ, VIII т., 2 ч., Общ. 
Уст. Сч., кн. 1-я, ст. I; причемъ наблюдаются правила, 
изложенныя того-же Уст., ст. 4 дополи, п. у (по продолж. 
1902 г.), ст. 64, ст. 88 п. п. 2, з, 5, ст. 90 п. I и прим. 
2, ст. 105, 127, къ ст. 136 прилож., ст. 3, къ ст. 195 
(прим.) прилож. п. 6, ст. 223 п. 6, къ ст. 320 прилож., 
ст. 37-п. 4. Счетоводство въ Казенныхъ Палатахъ по 
существу своему есть кассовое и между прочимъ от
носится къ остаткамъ ассшнованныхг суммъ, VIII т., 
2 ч., кн. 2-я, Сч. Уст. Мин. Фин., с т .  6о п. 8 (по 
продолж. 1902 г.). О суммахъ, асситованныхъ собственно 
въ распоряжеше Департамента Окладныхъ Сборовъ на 
штатные и особые расходы противъ государственной 
росписи, того-же Уст., ст. 208: I и прим. Объ отчет
ности Римско-Католической Духовной Коллегш только 
въ суммахъ, ассшнованныхг по штатамъ собственно на 
ея содержаше, VIII т., 2 ч., кн. 4-я, Уст. Сч. Мин. Вн. 
Дели, ст. 86 прим. I. Оклады, определенные штатами, 
ассигнуются и отпускаются завычетомъ причитающихся 
денегъ въ пенсюнный капиталъ, VIII т., 2 ч., кн. 5-я, 
Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 59, 
см. сего-же прилож., ст. 296. Денежная отчетность 
Министерства Путей Сообщешя и подвКдомственныхъ 
ему установленш относится къ общему учету суммъ, 
асстнуемы хг изъ Государственнаго Казначейства и др. 
источниковъ; VIII т., 2 ч., кн. 6-я, Сч. Уст. Мин. Пут. 
Сообщ., с т .  I  (по продолж. 1902 г.). Къ суммамъ ве
домства СвягЬйшаго Синода, о коихъ отчеты восходятъ 
на ревизю Государственнаго Контроля, относятся: 
ассшнуемыя по штатамъ и инымъ положешямъ изъ 
Государственнаго Казначейства, VIII т., 2 ч., кн. 10-я, 
Сч. Уст. мести и властей, подвед. Свят. Синоду, ст. 
2 п. п. а, б, в, г, д, е, ж, см. и ст. /у 1 п. у. О посту- 
пающихъ въ вКлеше комитета Призрешя Заслужен- 
ныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ изъ Государственнаго 
Казначейства суммахъ: а) на составлеше пенсюннаго 
капитала ассигнуемыхг въ подкрКплеше пенсюннаго 
капитала и остатки отъ пенещ, ассигнованныхг Комите- 
томъ; б) на содержаше Комитета, ассигнуемых^ на осно- 
ванга Высочайше утвержденнаго штата, VIII т., 2 ч., 
кн. и-я, Сч. Прав. Особ. Уст., с т .  8у п. 2: 6, в, п. у, 
см. т^хъ-же правилъ, с т .  90, ст. 101—гоу, а также и 
с т .  ю у  (по продолж. 1902 г.).—Суммы на содержаше 
учрежденш ведомства Учреждений И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и ассигнуются и расходуются по смёте, состав
ляемой на основанш правилъ, УШ т., 2 ч., кн. 13-я, 
Сч. Прав. вед. Учр. И м п е р а т р и ц ы  Мар1и,  къ 
с т .  1 (прим. 2) прилож ., с т .  29, уо, уу—77 и др. 
О пособчяхъ, назначаемыхъ припущенникамъ на Баш
кирская земли, съ темъ, чтобы общш на это расходъ 
не превышалъ суммы, ассигггованной на этотъ предметъ 
по смете Министерства Внутреннихъ Дели, IX. т., особ.
прил. къ Зак. о Сост., кн. 7-я, пол. о Башкирахъ, ст. 244
прим. 2. Контракты и условия на работы, поставку ве
щей, перевозку тяжестей и др. предметы должны быть 
заключаемы не прежде, какъ по окончательномъ ассиг
нованы на оныя суммъ и лишь на ту сумму, которая 
действительно уже ассигнована и пр., X т., I ч., Полож. 
о каз. подр. и пост., ст. 92. По казенными работами, 
на которыя уже ассигнованы деньги, предоставляется 
на определенный суммы утверждать проэкты и сметы, 
а равно торги на подряды и поставки: а) Окружными 
Правлешямъ Путей Сообщешя, того-же Полож., ст. 118 
прим. 5 (см. и XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 2§, 
29 п. I); б) Епарх1альнымъ Преосвященными по цер
ковными и другими епарх^альнаго ведомства построй
ками, того-же Полож., ст. 121 прим. (см. и XII т., I ч., 
Уст. Стрит., ст. и  8); в) всеми местами и ли
цами, признавшими произвести постройку или по

купку более выгодными черезъ подряди вмёсто раз- 
рёшеннаго ему хозяйственнаго способа, тамъ-же, ст. 
129; г) Иркутскому, Приамурскому и Степными Гене- 
ралъ-Губернаторамъ, тамъ-же, ст. 229 прим. 2; д) Общему 
Присутствие Правлешя Кавказскаго округа путей со
общешя, тамъ-же, ст. 235 п. 2.—О суммахъ, а сситуе - 
мыхг: а) на прогоны, за взимаемый Губернскими и Уезд
ными Землемерами по всёмъ командировками обыва- 
тельешя подводы и пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, 
ст. 133 прим.; б) на производство суточныхъ денегъ 
Межевыми Ревизорами, тамъ-же, ст. 139; в) на мате- 
р1алы Землемерами по полюбовному спещальноиу ме- 
жеванда, тамъ-же, къ ст. 141 прилож., ст. и ;  г) на 
денежное пособ1е состоящими при Губернскихъ Чер- 
тежныхъ землемерными помощниками и чертежниками, 
ст. 199; д) на расходы по межеванда государственныхъ 
земель, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 372 прим. 3. Объ отчет
ности Римско-Католической Духовной Коллегш предъ 
Государственными Контролемъ только въ суммахъ, 
ассигнованныхъ собственно на содержаше Коллегш по 
штатамъ, XI т., I ч., Уст. Дух. Дёлъ Иностр. Испов., 
ст. 71 п. 6 прим. Объ остаткахъ суммъ, ассшнованныхг 
на содержаше Римско-Католическаго духовенства, того- 
же Уст., ст. 169. О недостаточности въ народныхъ учи- 
лищахъ учебно-вспомогательныхъ предметовъ делаются 
представления Попечителю учебнаго округа относи
тельно ассигнованы нужныхъ суммъ, XI т., I ч., Уст. 
Учен. Учр. и Учебн. Завед., къ ст. 50 прилож., ст. 24,
33. Членами Русскаго Археолоческаго Института въ 
Константинополе, при участщ ихъ въ археологической 
экскурсш, можетъ быть назначаемо денежное пособ1е 
изъ суммы, ассгинуемой на экскурсш, того-же Уст., къ 
ст. 93 (га. 14) прилож., с т .  19 (по ирод. 1902 г.). Глав
ная обязанность Директора Зоологическаго музея Импе
раторской Академш Науки, равно какъ и Директора 
Главной Физической Обсерватории состоитъ въ томи, 
чтобы направлять все силы и средства къ успешному 
достижент ближайшихъ целей каждаго изъ сихъ за
ведений, не выходя при томъ изъ суммы, ассигнуемой по 
штатамъ, тамъ-же, къ ст. 197 (прим. 2) прилож., с т .  у, 
с т .  гг; ст. 225, а также и ст. 236. Объ ассигнованной 
по штату сумме на содержание Николаевской Главной 
Астрономической Обсерваторш и состоящихъ при оной 
лицъ, ст. 286. Содержаше Комиссш и все расходы по 
устройству Виленской Публичной Библютеки съ Му- 
зеемъ и по заведыванго оными определяются въ пре- 
делахъ сметныхъ ассигнованы особыми росписашемъ, 
ст. 382. Временныя на воспитание и образование отдель- 
ныхъ лицъ пособ1я, безъ присвоешя такими асситова- 
нгямъ значешя стипендш, не обезпечиваются капита- 
ломн, который требуется собственно на именныя сти
пендш, ст. 398 и. 3. Объ ассигновашяхг денежныхъ 
суммъ на разные предметы по учебными заведешямъ:
а) Университетами, ст. 594: I п. I; ст. 707, см. и ст. 
760; б) по Практическими Технологическими Институ
тами, ст. 1146 прим. п. п. I—7; в) по особому опредё- 
лешю при пансюне Симферопольской гимназш, къ ст. 
1547 (прим. 3) прилож., с т .  9 (по продолж. 1902 г.); 
г) по учреждаемыхъ при гимназ1яхъ и прогимназ1Яхъ 
пансюнахъ, ст. 1551; д) по Екатерининскому Учитель
скому Институту въ г. Тамбове, ст. 2373; е) по при
готовительными классами семинарш, ст. 2386 примеч. 
п. п. 1 — 3; ж) по женскому училищу графа Д. Н. Блу
дова въ г. Остроге, ст. 2788 прим. I; з) по Ревельской 
Александровской гимназш, ст. 2970; и) по городскими 
училищами, ст. 3124, 3204; 1) по народными образцо
выми училищами, ст. 3424 п. п. I—4. Государственная 
Коммисая погашешя долговъ производить асситоваше 
на кассы ®/о по именными билетами безкупонныхъ бу
маги подлежащихъ займовъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. 
Госуд. Ком. по Госуд. Долг., ст. I прим, (по продолж. 
1895 г.). О счете платежами, въ выдачу Казначействами 
по губершямъ ассшнованнымъ, того-же Уст., ст. 43 п. 5, 
О порядке передачи вкладчикомъ посредствомъ транс
ферта, билета, по которому непрерывные доходы 
ассигнованы, тамъ-же, ст. 99, см. и къ ст. 143 прилож.,
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а также и ст. 144. О распоряженЫхъ Государственная 
Банка по ассигнованию иногороднимъ владЬльцамъ вы- 
шедших-ь по ж реб» государственныхъ 5% банковыхъ 
билетовъ перваго выпуска, возврата капитала, XI т., 
2 ч., о Госуд. Долгахъ въ особенности, ст. 96. О по- 
рядкЬ утверждены смЬты расходовъ Гоеударственнаго 
Банка и дополнительныхъ къ оной ассишовашй, XI т., 
2 ч., Уст. Госуд. Банка, с т .  т 2 (по продолж. г8дч г,). 
Ассигновки Горныхъ Правлешй и др. подобный обяза
тельства, не основанный на личномъ кредитЬ, прини
маются къ учету отъ каждаго предъявителя оныхъ, 
того-же Уст., с т .  74. Не зависимо отъ вкладовъ въ 
кредитной валютЬ, Банкъ принимаетъ во вклады зо
лото, ассигновки Горныхъ Правлешй на золото и др. 
ценности въ золотой валютЬ, тамъ-же, с т .  148. О по- 
рядкЬ утверждены см-Ьты расходовъ Государственныхъ 
Сберегательныхъ кассъ и дополнительныхъ къ оной 
ассишовашй, XI т., 2 ч., Уст. Госуд. Сбер. Кассъ, с т .  8. 
О томъ-же по Государственному Дворянскому Земель
ному Банку, XI т„ 2 ч., Уст. Госуд. Двор. Зем. Банка, 
с т .  у прим. п. у. Губернская Дирекщя Земскаго Кре
дитная Общества въ случаЬ, предусмотрЬнномъ XI т., 
2 ч.. Уст. Зем. Кред. Общ. губ. ц. Польскаго, чрезъ 
ПредсЬдателя испрашиваетъ ассигноватя потребной 
суммы у главной Дирекцш, ст. 33. Общею довЬрен- 
ност'по на производство торга предоставляется повЬ- 
ренному, приказчику или коммисюнеру получать деньги, 
платить и къ переводу ассигновать и пр., XI т., 2 ч.. 
Уст. Торг., ст. 37. Суммы, ассигнуемый на содержание 
Консульскихъ чиновъ, канпелярш и Агентовъ, опре- 
дЬлятотся штатами, XI т„ 2 ч., Уст. Консул., ст. 4 
прим., см. и къ ст. 109 прилож., ст. 37 прим. О суммахъ, 
ассигнуемыхъ на вознаграждеше лицъ, на коихъ возла
гается дЬлопроизводство ПрисутствЫ по фабричнымъ 
дЬламъ, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., с т .  уг (по продолж. 
1893 г.). Въ распоряжеше земства, принявшая въ свое 
завЬдываше шоссе государственная значешя, обра
щается и сумма, ассигнуемая по расходной смЬтЬ Ми
нистерства Путей Сообщены, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. I I  (прим. 4 ) прилож ., с т .  у, 7 съ прим. 
(по продолж. 1893 гЛ, см. и ст. 28, 29 П. I .  Въ пользу 
чиновъ Управлешя Путей Сообщешя на КавказЬ про
изводится 4в/о-ое отчислеше изъ суммъ, ассигнуемыхг 
на работы по вЬдомству сего управлешя, тамъ-же, с т .  
48 прим. По исполнен» проектовъ работъ производи- 
телемъ ихъ выдаются рабочимъ виды, по коимъ плата 
имъ производится изъ УЬзднаго Казначейства, въ ко- 
торомъ суммы ассигнованы, того-же Уст., ст. 68. Въ воз- 
мЬщеше ассигнованной отъ казны суммы на улучгцеше 
судоходства по рЬкЬ ДнЬстру установленъ сборъ, ст. 
87 прим. 4. На счетъ суммъ, для сооружены шоссе 
ассигнуемыхъ, производится и выкарчиваше пней, остаю
щихся на обрЬзахъ опушки лЬсовъ, ст. 544. На расходы 
Министерства Путей Сообщешя по устроен» и содер- 
жашго сухопутныхъ сообщены ассигшгется оному еже
годно опредЬленная сумма, ст. 549. Вх Восточной Си
бири всЬ устройства и работы по дорожной части 
исполняются или натуральною земскою повинностью, 
или-же на счетъ ассигнуемыхг для сего денежныхъ спо- 
собовъ, ст. 754 прим. 2. На нЬкоторые изъ перевозовъ, 
оставшихся на содержанш казны, ассигнуется ежегодно 
извЬстная сумма по губернЫмъ, ст. 782. Если за ассги- 
нованнымъ желЬзной дорогЪ кредитомъ уменьшится 
причитавшийся правительству взносъ или увеличится 
за тотъ-же годъ приплата по гарантш, то неполучен
ная или излишне выданная правительствомъ сумма 
признается ссудою и пр., XII т., I ч., Общ. Уст. Жел. 
Дор., къ ст. 165 (прим .) прилож., с т .  14. О назначены 
содержашя лицамъ, зачисляемымъ въ запасъ почтово- 
телеграфныхъ чиновниковъ изъ кредита, ассигнгуемаго 
по финансовой смЬтЬ Главная Управлешя Почтъ и Те- 
леграфовъ, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 75 прим, (по 
прод. 1893 г.). Министру Внутреннихъ ДЬлъ предо
ставляется въ мЬстностяхъ, лежащихъ внЬ почтоваго 
тракта установлять пересылку корреспонденции всякая 
рода по проселочным ь дорогамъ съ уплатою установ-

ленныхъ прогоновъ, не выходя изъ предЬла суммы 
ассигнованной на этотъ предметъ. Недостатокъ ассиг
нованной по газетной операщи суммы дозволяется 
пополнять остатками отъ другихъ предметовъ, с т .  
у?7, см. и с т .  р)8 . Чинамъ Строительныхъ ОтдЬ- 
ленш Губернскихъ Правлешй по всЬмъ работамъ, ими 
производимыиъ, отчисляются проценты изъ суммъ, на 
работы асситованннхъ въ опредЬленномъ размЬрЬ, 
XII т., I ч., Уст. Стр., с т .  28. О  суммЬ, ассигнуемой 
на расходы по усовершенствован» и поощрен» кустар
ной промышленности, а также для разведены при учеб- 
ныхъ фермахъ лучщихъ породъ рогатаго скота, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 51 и ст. 222, а также и по 
состоящей въ г. Астрахани вспомогательной для мор- 
скихъ ловцовъ кассЬ, тамъ-же, ст. 786, 7x7. Расходъ 
на медали коннозаводчикамъ на лошадей относится 
на счетъ суммы, ежегодно ассигнуемой по смЬтЬ Глав
н а я  Управления Гоеударственнаго Коннозаводства на 
призы и премЫ, къ ст. 1084 прилож., ст. ;. Объ удовле
творены неотложныхъ издержекъ изъ войсковыхъ 
суммъ Новороссшскаго казачьяго войска, сверхъ смЬт- 
наго ассигнованы разрЬшается на сумму до хоо руб.,
XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ Казач. Сел., ст. 
469.—На возвращеше разрЬшенныхъ по случаю не
дорода хлЬбовъ въ 1891 и 1892 годахъ ссудъ Высо
чайше дарованы льготы, каковыя повелЬно примЬнить 
какъ въ отношенш общаго по ИмперЫ капитала и 
ассигноваиныхв изъ казны наподкрЬплеше онаго средствъ, 
такъ и на счетъ общественныхъ и губернскихъ про- 
довольственныхъ капиталовъ, XIII т., Уст. Общ. Прод., 
ст. 79 прим, (по продолж. 1902 г.). Годовыя приходо- 
расходныя смЬты по заведенЫмъ общественная при- 
зрЬнЫ разсматриваются и окончательно утверждаются, 
въ предЬлахъ и порядкЬ ассигнованы, установленныхъ
XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 94 съ прим. п. п. г—4 
(по продолж. 1902 г.). При заключены контрактовъ на 
подряды и поставки Приказы обязаны ограничиваться 
предположенными на каждый годъ расходами и ассигно
ванными суммами, того-же Уст., ст. 111 съ прим. Вза- 
мЬнъ медикаментовъ натурою, допускается денежный 
отпускъ на счетъ суммы, ассигнуемой по смЬтЬ на за- 
готовлеше медикаментовъ и аптечныхъ предметовъ, со
гласно, ст. 223, см. и ст. 235. Ассигнуемый по смЬтЬ 
Министерства Иностранныхъ ДЬлъ кредитъ на уплату 
военнымъ госпиталямъ Закавказскаго края лечебныхъ 
издержекъ за лицъ гражданскаго вЬдомства распредЬ- 
ляется, согласно ст. 253 прим. За пользоваше неиму- 
щихъ и бЬдныхъ людей Закавказскаго края въ посто- 
роннихъ больницахъ и госпиталяхъ деньги требуются 
изъ суммъ, ассигнуемыхъ на предметы благотворитель
ности въ Закавказскомъ краЬ, ст. 254. УЬздные Врачи об
ластей Акмолинской, Семипалатинской, СемирЬчинской, 
Уральской и Тургайской обязаны, подавая врачебное по- 
соб1е безплатно, снабжать больныхъ медикаментами на 
счетъ особой суммы, ассигнуемой длясего въ распоряжение 
каждаго областнаго Правлешя, XIII т., Учр. Врач., ст.
253. Въ больницахъ вЬдомства Министерства Внутрен
нихъ ДЬлъ, состояшихъ въ завЬдыванЫ земствъ и гор. 
управленЫ, должна быть ассигнована по смЬтЬ сумма на 
содержаше дЬлопроизводителя, должность которая 
замЬщается по распоряжен» Земской или Городской 
Управы, того-же Учр., къ с т .  ууу (прим. 2) прилож., 
с т .  66, см. и сгп. 74, 81 (по продолж. 1895 г.). Въ Тур- 
кестанскомъ краЬ неимуппе больные снабжаются ме
дикаментами безплатно на счетъ особой суммы, ассиг- 
нуемой для сего въ распоряжеше Областныхъ Правленш 
изъ общаго земскаго сбора, того же Учр. Врач., ст. 441. 
Въ губершяхъ царства Польскаго выдача вознагра
ждения оспопрививателямъ изъ особо ассигнуемой на 
этотъ предметъ въ каждую губерн» суммы разрЬ
шается Губернскимъ Правлешемъ, тамъ-же, ст. 777. 
Для покрыт!я расходовъ по продовольств» жителей 
зараженныхъ мЬстъ, главный начальникъ уполномочи
вается заимствовать потребныя суммы изъ состояшихъ 
въ его вЬдЬнЫ или испрашиваетъ ассигнованы оныхъ, 
тамъ-же, Уст. Мед. Пол., ст. 1088. Построешс или по.
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купка судовъ для карантинныхъ брантвахтъ произво
дится на счетъ ассигнуемых} на содержание карантиновъ 
суммъ, того-же Уст., ст. 1184. На устройство времен- 
ныхъ карантиновъ и заставъ въ Сибирскомъ крае м-Ь- 
стнымъ Генералъ-Губернаторамъ разрешается употреб
лять ассигнуемых въ ихъ распоряжеше на сш предметы 
суммы и пр., тамъ-же, ст. 1256. О расходахъ въ местахъ 
заключешя ведомства Попечительнаго о тюрьмахъ 
Общества, удовлетворяемыхъ на счетъ общаго кредита, 
асситуемаго на содержаше церковнослужителей, вра- 
чебнаго состава и канцелярш въ тюрьмахъ, XIV т., 
Уст. о Сод. подъ Страж., ст. 38. О суммахъ, ассигнуе- 
мыхъ: а) по губершямъ ц. Польскаго на содержаше 
писарей въ тгоремныхъ заключешяхъ, б) въ Закавказ- 
скомъ крае на вольнонаемный надзоръ въ тюрьмахъ 
гражд. ведомства, ст. 40. Объ остаткахъ отъ суммъ, 
асситуемыхъ на содержаше больницы Новочеркасскаго 
замка, тамъ-же, ст. 118 прим.2. Для лицъ, задерживаемыхъ 
по подозрению въ преступлешяхъ и проступкахъ подъ 
стражею внегородовъ,кормовыя деньги отпускаются изъ 
суммъ, асситуемыхъ на содержаше арестантовъ въ рас
поряжеше становыхъ приставовъ и пр., тамъ-же, ст. 
216. Временно-исполняющимъ обязанности тюремныхъ 
надзирателей на острове Сахалине нижнимъ чинамъ 
местныхъ воинскихъ командъ производится добавочное 
жалованье изъ асситованнаго на наемъ надзирателей 
кредита, XIV т., Уст. о Ссыльн., с т .  28 (по продолж. 
1902 г.). О суммахъ, асситуемыхъ по судебному ведом
ству: а) на расходъ при выезде въ заседашя Окруж- 
наго Суда изъ месть постояннаго пребывашя, XVI т., 
I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 138 ярим, (по продолж. 1902 г.);
б) на вознаграждеше чиновниковъ за труды по завё- 
дыванш здашями судебныхъ установлений, того-же 
Учр., къ ст. 238 прилож. прим.; в) на содержаше кан
целярш Мировыхъ Судей Варшавскаго Судебнаго округа, 
тамъ-же, ст. 476 прим. 2; г) на содержаше секретарей 
Мировыхъ Съездовъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
тамъ-же, ст. 578; д) на проёздъ священника, пригла- 
шаемаго въ судебным установлешя для привода къ 
присяге, XVI т., I ч., кн. 2-я, Уст. Угол. Судопр., ст. 
9791, см. XVI т., I ч., о Судопр. Зем. Нач., с т .  2741 
(по продолж. 1902 г.).

Ассистенты. Въ церковныя церемонш въ известные 
праздничные дни въ году въ С.-Петербурге наряжаются: 
одинъ Сенаторъ съ ассистентам и  къ нему въ порядке, 
означенномъ II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 872 (п. 3) 
прилож.—О правахъ, коими пользуется ассистенте  при 
Поликлинике Юрьевскаго Университета, Ш т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 58 прим, и ассистенты  
Клиникъ Московскаго Университета, того-же Уст., ст. 
373 прим. 2. О правахъ по чинопроизводству асси
с те н то в } при физюлогическомъ и формакологическомъ 
институтахъ, при физическомъ и минералогико-палеон- 
тологическомъ кабинетахъ и при астрономической Об- 
серваторш, тамъ-же, ст. 406 п. 2, а также ассистентовъ 
С.-Петербургскаго Леснаго Института и Московскаго 
Сельско-хозяйственнаго Института, тамъ-же, ст. 434, 
452. О правахъ на пенаи и единовр. пособ1я, предостав- 
ляемыхъ: а) сверхштатными А сси сте н та м ъ , Лаборантамъи 
помощниками Прозекторовъ Юрьевскаго и Варшавскаго 
Университета и Ветеринарныхъ Институтовъ, того-же 
Ш т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 332 прим. 1; б) 
постоянными больничными О рдаш хгорш ъ(ассистентам ъ) 
Императорской Екатерининской больницы въ городе 
Москве, ст. 357; в) ассистентамъ Института Сельскаго 
хозяйства и Лесоводства въ Новой Александрш, ст. 366;
г) ассистентамъ С.-Петербургскаго Лесного Института и 
Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института, тамъ- 
же, ст. 475 съ прим.,ст. 476 п. п. 1:а—и, 2—5 и прим. I—3;
д) ассистентам ъ  Клиникъ при Императорскомъ Мос- 
ковскомъ Университете и ассистентамъ Имлераторскаго 
Томскаго Университета, клиникъ Харьковскаго, Юрьев
скаго, Казанскаго и Варшавскаго Ветеринарныхъ Инсти
тутовъ, ст. 587 п. п. I—14 и прим. I—з, а также, ст.
586—598 съ прим. I — 3. Введете въ должность Про
поведника Евангелическо-Лютеранской церкви совер

шается Генералъ-Суперъ-Интендентомъ или Пробстомъ, 
при двухъ ассистентахъ, XI т., I ч., Уст. Дух. Делъ 
Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 429. Стипешцаты Универси
тета, подготовляемые къ ученой степени, могутъ быть 
назначаемы ассистентам и  къ профессорамъ съ вознаг- 
раждев1емъ за труды по звашю ассистентовг, XI т., I ч. 
Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 535 прим. Правле- 
ше Университета утверждаетъ въ должности провизора, 
ассистентовъ и др., того-же Уст., ст. 595. Объ учреж- 
денш должностей сверхштатиыхъ ассистентовъ и пр., 
ст. 603 прим. Въ Варшавскомъ Университете состоятъ 
при каждой клинике какъ факультетской, такъ и 
госпитальной по одному а сси сте н ту , а равно и при аку
шерской, ст. 666 прим. 2, а сверхъ того могутъ быть 
учреждаемы должности и сверхштатиыхъ ассистентовъ, 
ст. 729 съ прим., см. и ст. 777 прим. Выпускной экза- 
менъ ученикамъ Лазаревскаго Института Восточныхъ 
Языковъ производится въ присутствш двухъ ассистен- 
товъ , ст. 1036. Объ ассистентахъ  и преподавателяхъ 
Института Сельскаго хозяйства и лесоводства въ г. Но
вой Александрш, ст. 1331. Объ учрежденш въ ветери
нарныхъ Институтахъ сверхштатной должности асси
стентовъ  (ст. 603 и въ прим, къ ст. 739)—ст. 1354 прим., 
см. и ст. 1355, а также ст. 1371 и 1372 прим. Штатные 
и сверхштатные ассистенты  Клиникъ, а также семей
ства ихъ получаютъ пенаи и единовременный пособ1я 
согласно, ст. 1406. Объ ассистента, при Клинике Вар- 
щавскаго Ветеринарнаго Института, ст. 1419. Выпуск
ной экзаменъ ученикамъ гимназш и прогимназш про
изводится въ присутствш двухъ ассистентовъ, ст. 1497; 
то-же и реальныхъ училищъ, ст. 1720.

Астраханское царство. Въ полномъ титуле Импера- 
торскаго Величества Императоръ и Самодержецъ Все- 
россшскш именуется и Царемъ Астраханским и, то-же и 
въ титуле, изображаемомъ сокращенно, I т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., ст. 37,33. Въ большой Государственной пе
чати вокругъ щита изображаются Родовой Его Импера- 
торскаго Величества гербъ и гербъ царствъ, въ томъ 
числе Астраханского; въ средней Государственной пе
чати помещаются те же изображен!#, кроме Государ
ственной хоругви и щитовъ княжествъ и областей; 
малая Государственная печать вообще сходствуетъ съ 
среднею, но въ ней нетъ Родового герба Его Импера- 
торскаго Величества, а окружаюпце главный центръ 
гербы царствъ и великихъ княжествъ помещаются 
на крыльяхъ орла, тамъ-же, ст. 39. Подробное описаше 
Государственнаго герба и Государственной печати по
мещены въ прилож. I, къ Госуд. Зак. см. § 2: :11, §§ 5—7.

А страхань. О попечительстве надъ инородцами въ 
Сибири и въ губершяхъ Архангельской, Астраханской, 
Ставропольской и др., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къ 
ст. 619 прилож., с т .  }  п. 1 (по продолж. 1902 г.) Ной
оны и Зайсанги Калмыцкаго народа, кочующаго въ А с т 
раханской и Ставропольской губершяхъ, по полученш 
орденовъ, пользуются правами личнаго и потомствен- 
наго дворянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
Знак. Отл., ст. 144 прим. О правахъ УЬздныхъ Исправ- 
никовъ Астраханской  губернш на награждеше Анны 
3 степени и Св. Владим1ра четвертой степени, того-же 
Уст., ст. 394 и. 6, см. и ст. 459 п. 4. 75-ти летнш 
срокъ службы для получешя ордена Св. Владим1ра 4 
степени сокращается въ губернш Астраханской, къ ст. 
408 прилож., ст. 2 п. I, см. и ст. 4. Астраханская  гу- 
бершя управляется по общему учрежденш, П т., Полож. 
общ. къ Губ. Учрж., ст. з п. 2. На основаны особыхъ 
правилъ управляются земли Астраханскаго казачьяго 
войска, того-же Полож., ст. 5 и. 2. Въ Астраханскомъ 
Губернскомъ Правленш производятся дела: о преданш 
суду за преступлеше должности согласно Зак. о Судопр. 
по преет, и прост., а также разсматриваются дела по 
жалобамъ и протестамъ Губернскаго Прокурора и его 
товарищей, П т., Общ. Учр. Губ., ст. 438 § I п. прим. 2,3 *). 
О расходахъ въ Архангельской, Астраханской  и неко-

*) Ст. 438 я 709 прим, изменены прим. 2 къ 174 ст.у относительно 
введешя Суд. Уставовъ въ полномъ объем'Ь въ Астраханской губертн во. 
исключешекъ Внутренней Киргизской Орды и Калмыцкихъ кочевШ.
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торыхъ другихъ губершяхъ по содержанию губернскихъ 
Статистическихъ Комитетовъ, того-же Учр., ст. 625 
прим. з .  О командируемыхъ на время производства со- 
ляныхъ работъ на Банскунчакскомъ озере помощника 
Пристава А стр а ха н ско й  городской полицш, тамъ-же, ст. 
641 прим. I. Въ Астраханском ъ  порте въ отношенш  
полицейско-морского надзора на рейде старшему изъ 
томоженныхъ чиновъ присвоены права и обязанности 
Капитана надъ портомъ, ст. 654 прим, (по продолж. 
1895 г-)- О конно-полицейской страже въ городе А с т 
рахани, къ ст. 663 прилож., ст. I — 7. Въ губершй 
А страхан ской  и др. на полицейсшя управлешя возла
гались обязанности, указанный, въ ст. 709 прим. (см. вы
носку къ ст. 438)- При Управленш Государственныхъ 
Имуществъ А стр а ха н ско й  губернш состоитъ особенное 
Управление Калмыцкимъ народомъ, ст. 1123 прим. I. Ино
родцы, кочуюпце въ губершяхъ А стр а ха н ской  и Став
ропольской и Киргизы, кочуюпце въ степяхъ между 
Кастйскимъ моремъ, Уральскою обласпю и губершею 
Астраханскою , управляются по Положенно объ инород- 
цахъ, II т., Пол. объ Инор., ст. I; О Калмыкахъ, кочую- 
щихъ въ А страханской  и Ставропольской губершяхъ, 
того-же Полож., ст. 440— 504 съ прилож., ст. /0 5 —580. 
Объ управленш Киргизовъ, кочующихъ въ степяхъ между 
Кастйскимъ моремъ, землею Уральскаго казачьяго вой
ска и губершею Астраханскою , ст. 581—588. Калмыцше 
Нойоны А страханской  и Ставропольской губернш и 
члены ихъ семействъ принимаются въ гражданскую 
службу, согласно Шт., кн. 1-я, Уст. о Сл.поопр. отъ Прав., 
ст. 5 п. I прим. Воспитанники Сибирскихъ, Уфимской, 
Астраханской  и Пермской гимназш, состоявшее на ка- 
зенномъ содерж ант, обязаны выслужить срокъ, опре
деленный, того-же Уст., въ ст. 63, а также и ст. 79 п. п.
1—4. Въ отдаленныхъ м-Ьстностяхъ, къ коимъ отнесены 
(ст. 144) Архангельская, А стр а ха н ска я  и др. губернш, 
дозволяется определять въ гражданскую службу лицъ, 
по общему закону не им-Ьющихъ права поступать в;ь 
оную, въ той-же 144 ст. О прогонныхъ деньгахъ, выдава- 
емыхъ казеннымъ воспитанникамъ гимназш А с тр а ха н 
ской и др. губернш (ст. 63, 79) при отправление въ Уви- 
верситетъ и обратно на службу, тамъ-же, ст. 224 п. 3, 
см. и ст. 241. Директору Астраханской  повивальной 
школы отпускается взам-Ьнъ прогоновъ ю о  рублей, ст. 
225 прим. О правахъ Инспекторовъ Народныхъ училищъ 
Астраханской  губернш по чинопроизводству, ст. 384 п. 
ю . О прогонныхъ и суточныхъ деньгахъ Врачами для 
командировокъ по сельской медицинской части въ 
А страханской  и др. (ст. 617 прим. 3) губершяхъ, ст. 630 
прим. 2. О правахъ на получение пенсш и единовре- 
менныхъ пособш: а) Инспекторовъ народныхъ училищъ 
А страхан ской  губернш, III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и 
Пособ., ст. 353; б) Надзирателя, зав-Ьдывающаго муж- 
скимъ Калмыцкимъ училшцемъ въ городе А с тр а ха н и , 
того-же Уст., ст. 387, см. и ст. 587 п. 12. О добавоч- 
номъ жалованёи класснымъ чиновникамъ, опредЬленныхъ 
на службу изъ внутреннихъ губернш въ Астраханскую  
и др. до  обнародовашя положешя 13 ш ня 1886 г., 
III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, преимущ. гр. службы, 
къ ст. I (прим. 4) прилож., ст. 9 съ прим, и ст. ю ; о 
сокрашенномъ сроке службы на пенено для тЬхъ-же 
чиновъ, того-же прилож., ст. 15; о срокахъ на выслугу 
пенсш состоявшимъ въ Астраханской  Дирекцш по учеб
ному ведомству не въ учительскихъ и училищныхъ 
должностяхъ, того-же прилож., ст. 30. Изъ д-Ьтей чи- 
новниковъ Оренбургской, Уфимской, Пермской а  А с т р а 
ханской губернш при м-Ьстныхъ гимназеяхъ полагается 
по 20 воспитанниковъ на казенномъ содержанш съ  от- 
правлешемъ нЬкоторыхъ изъ нихъ въ Казансмй Уни- 
верситетъ на стипендёю и пр., того-же Полож., къ ст. 
30 (прим.) прилож., ст. I, 2. Действие Устава о воин
ской повинности, IV т., кн. 1-я, разд. перваго, не распро
страняется на инородческое населеше А страхан ской  
губернш и вс-Ьхъ губершй и областей Сибири за н-Ь- 
которымъ исключешемъ, того-же Уст. о Воин. Пов., 
ст. 40 п. 2, см. и ст. 39. Земли А стр а ха н скою  и Орен
бургская казачьихъ войскъ присоединяются къ при-

зывнымъ участкамъ ближайшихъ у4 здовъ А с т р а х а н 
ской, Саратовской и Оренбургской губершй, того-же 
Уст., ст. 88, см. и ст. 94 п. 4. Уставъ о воин. пов. 
Донскаго казачьяго войска применяется къ казачьимъ 
войскамъ Амурскому, А страханском у и др., ст. 503 съ 
прим. По А стр а ха н ской  губернш расходы: а) на веде
т е  д*лъ по народному продовольствию; б) на содер- 
жаше одной должности Инспектора народныхъ 
училищъ; в) по содержанию состоящихъ въ в-Ьдети  
Приказа Общественнаго ПризрЬшя губернскихъ благо- 
творительныхъ заведешй и у-Ьздныхъ больницъ, не- 
покрываемые доходами Приказа; г) на содержанте 
сельскихъ училищъ и школъ въ пособёе Государствен
ному Казначейству относятся къ предметамъ денеж- 
ныхъ земскихъ повинностей, IV  т., кн. 2-я, Уст. о  Зем, 
Пов., ст. 125 п. п. 9, ю , ст. 126 п. п. 2, 9. О земскихъ 
сборахъ въ губершяхъ А страханской  и Оренбургской, 
тамъ-же, ст. 147— 150. О земскихъ повинностяхъ Кал- 
мыковъ, кочующихъ въ А стр а ха н ской  и Ставропольской 
губершяхъ, тамъ-же, ст. ст. 438—444. Астраханская  
губершя въ числе другихъ, поименованныхъ въ прим, 
къ ст. 605, отнесена къ южной полосе, по каковому 
положенно и производится по оной отпускъ отопле- 
шя какъ войскамъ, такъ и др. ведомствамъ, пользую
щимся снабжешемъ сихъ потребностей отъ земства. 
О доставлении заболевающихъ казаковъ А страханскою  
войска въ лечебное заведете и обратно на подводахъ, 
ст. 738. О степени применешя правилъ обязательной 
для населешя поставки лошадей въ войска при при
ведении армш въ полный составъ и во время войны у  
кочевниковъ А страханской  и Оренбургской губершй, 
ст. 745 п. 2.—Среднш по А стр а ха н ской  губернш  
окладъ Государственная П оземельная Налога на 
десятину удобной земли и леса определяется, V  т., 
Уст. о Налог, съ недвиж. имущ., къ ст. 6 (прим.) 
прилож. О единовременныхъ денежныхъ наградахъ 
должностнымъ лицамъ Киргизской Внутренней Орды, 
выдаваемыхъ съ разрешения Астраханского  Губернатора 
за безнедоимочное поступлеше подати со скота, V  т., 
о податяхъ и личн. налог., ст. 642. Астраханский  у езд ъ  
по табели, определяющей законную оценку земель 
для исчислешя пошлинъ, Уст. о Пошл., къ ст. 230 
прилож. №  2. О невзиманш крепостныхъ пошлинъ 
съ актовъ на земельные участки, отводимые въ потом
ственную собственность Генераловъ, Ш табъ и Оберъ- 
офицеровъ и классныхъ чиновниковъ Астраханскою , 
Донскаго и др. казачьихъ войскъ, а равно и семействамъ 
ихъ, того-же Уст., въ ст. 243 п. 7. Правомъ винокурешя 
пользуются все лица, имЬюпця право на фабричную и 
заводскую промышленность въ губершяхъ Астраханской, 
Архангельской и др., V т., Уст. объ Акц. Сбор., ст. п 8  
п. 1: г; см. и ст. 208—212, а также и след,—Таможенное 
Учреждеше и Уставъ по торговле Астраханской , V I т., 
Уст. Тамож., кв. 2-я, ст. 1101 и след, до 1241 вкл. О 
взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушеше постановлешй 
по торговле А стр а ха н ско й , того-же Уст., кн. 3-я, ст. 
1550 съ прим., ст. 1551, 1552. О производстве д ел ъ  по 
нарушешю устава тамож енная по торговле А с т р а 
ханской, ст. 1748— 1757-—А стр а ха н с к а я  губернёя въ 
числе прочихъ входить въ Волжскую горную область, 
VII т., Уст. Горн., с т .  17 п. ю  (по прод. 1902 г.). Въ 
случае открыпя въ недрахъ земель казачьихъ войскъ 
Астраханского, Т ерская и др., благородныхъ метал- 
ловъ и минераловъ, таковыя земли обращаются въ 
казну за установленное вознаграждеше и пр., того-же 
Уст., ст. 204. Кочующими въ А стр а ха н ско й  губершй 
Калмыкамъ и Киргизами дозволяется пользоваться 
безденежно солью съ мелкихъ озеръ и солончаковъ 
и пр., тамъ-же, ст. 642. Безплатнымъ отпускомъ соли 
отъ казны пользуются казачьи войска: Астраханское, 
Терское, Кубанское и Симбирское, тамъ-же, ст. 932, 
972, 974 и др.—Киргизами Внутренней Орды (Тургай- 
ской области) дозволяется переходить на зимовки въ 
ваймищныя места лесныхъ дачъ Астраханской  губер- 
ши по особыми для сего правилами, VIII т., I ч., 
Уст. Л есн., ст. 291. О лесахъ Астраханского  казачьяго
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войска, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 545 съ прим., 
ст. 616, 617, см. и ст. 546 и след., ст. 575 и 
след., ст. 587 и сл-Ьд., ст. 589 и сл-Ьд., ст. 593 и сл'Ьд. 
При регулировали хозяйства въ ващитныхъ л-Ьсахъ 
войсковое правлеше Астраханскаю  казачьяго вой
ска обязано руководствоваться указашями того-же 
Уст., 'кн. 5-я, къ ст. 799 прим. 2, см. и ст. 816 прим. 
О денежныхъ взыскашяхъ, опред'Ьляемыхъ на основа- 
ши законовъ уголовныхъ за л-Ьсонарушешя въ войско- 
выхъ и станичныхъ лЬсахъ Астраханскаю  казачьяго 
войска, тамъ-же, кн. 6-я, ст. 861 прим.—О правахъ 
дворянъ Астраханской  губернш, по выборамъ и по 
вступлению въ государственную службу и пр., IX т., 
Зак. о Состоян., кн. 1-я, ст. 131 п. 3 съ прим, г, ст. 
177, 183 и ст. 297. О правахъ Зайсанговъ изъ Калмы
кову збитаюгцихъ въ губершяхъ Астраханской  и 
Ставропольской, влад-Ьющихъ наследственными айма
ками, а равно и невлад-Ьющихъ таковыми, на причисле- 
ше первыхъ въ почетное потомственное гражданство, 
а вторыхъ личное безъ потомства, ст. 511 п. 7, ст. 
512 п. 5. Торговля въ казачьихъ войскахъ: А стЬ а ха н - 
ском1 и др. производится на основашяхъ, IX т.. Закон, 
о Состоян., ст. 552 пр. 2. Къ числу обитающихъ въ Рос- 
с1йской Имперш инородцевъ, коихъ права по ихъ состоя- 
шю определены особыми положешями, принадлежатъ 
Калмыки, кочуюгще въ Астраханской  и Ставропольской 
губершяхъ, ст. 762'п. 5. Положеше о Земскнхъ Участко- 
выхъ Начальникахъ повел-Ьно распространить на губер
нш: Астраханскую  и др., особ, прилож. къ IX т., Зак. о 
Сост.,кн. з-я, полож.объустановл., завЬд.'крестьян. дел., 
ст. I п. I. О порядке назначения Земскихъ Начальниковъ 
въ губерн!яхъ Астраханской  и др., поименованныхъ въ 
томъ-же особ, прилож. къ Закон, о Сост., въ кн. III, 
Полож. о Зем. Нач., ст. 16. При У-Ьздныхъ Съ-Ьздахъ 
Астраханской  и Оренбургской губернш определяются 
переводчики местныхъ инородческихъ наречш, того-же 
Полож., ст. 74 прим. О порядке назначешя на долж
ности Непременныхъ Членовъ Губернскихъ Присут- 
ств1й въ губернга Астраханской  и др., тамъ-же, ст. 99. 
О поземельномъ устройстве вышедшихъ изъ крепост
ной зависимости временно-обязанныхъ крестьянъ: въ 
тридцати Великоросайскихъ губершяхъ, съ отнесешемъ 
Астраханской  губернш къ третьей (степной) полосе, 
тамъ-же, кн. 4-я, полож. крест, влад., ст. I, 2.—Объ 
опекунскихъ делахъ надъ детьми и имуществомъ 
войсковыхъ чиновниковъ Астраханскаю  казачьяго вой
ска и попеченш о вдовахъ, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я. ст. 344, см. и ст. 3Д8 п. п. I, 2. При размеже- 
ван1И Калмыпкихъ земель въ Астраханской  губернш 
въ виду обширности сихъ земель предписано было со
чинять на оныя земли планы по особому масштабу и 
пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., къ ст. 492 прилож., ст. го 
прим. I.—Въ округъ Московской Евангелическо-Люте
ранской Консистории входятъ Астраханская и  др. губер
нш, XI т., I ч . .  Уст. Дух. Делъ Иностр. Исп., кн. 2-Я, 
ст. 544 п. 5. Въ числе шести епархш Армяно-Грего- 
р1анской церкви состоитъ и А страханская , того-же Уст., 
кн. 3-я, ст. 1162 п. 2 и ст. 1164. Объ Астраханскомъ  
Попечительстве о бедныхъ армянахъ, той-же кн., ст. 
1251 прим. Некоторые Калмыки, кочуюпце въ А с тр а 
ханской и Ставропольской губершяхъ и частью въ об
ласти войска Донскаго, исповедаютъ Ламайскуго веру, 
того-же Уст., кн. 7-я, ст. 1673 п. г; порядокъ избра- 
шя Ламы, определеше къ нему письмоводителя ' и 
переводчика, тамъ-же, ст. 1676, 1677 съ прим. О раз- 
решеши постройки новыхъ или исправления прежде 
построенныхъ хуруловъ, тамъ-же, ст. 1684, 1686.—Въ 
числе шести губершй Казанскаго учебнаго округа 
входитъ Астраханская  и Внутренняя Киргизская Орда, 
XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., ст. 7 п. 7. 
Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа предоставляет
ся утверждеше почетнаго благотворителя А с тр а х а н 
ского Армянскаго Агабовскаго училища, ст. 20 прим., 
см. и ст. 3249 прим. Въ Астраханской губершй сель- 
ск!Я начальный училища разныхъ наимепованш, город- 
сшя приходсшя училища, уездныя и 'городсшя учи

лища, а также частныя учебныя заведешя и лица, 
занимающаяся домашнимъ и частнымъ обучешемъ, под
чиняются Инспекторамъ Народныхъ Училищъ, того-же 
Уст., ст. 53. Въ Астраханской  гимназш ученикамъ изъ 
калмыковъ предоставляется заниматься изучешемъ не- 
обходимыхъ для нихъ языковъ кахмыцкаго и татар- 
скаго, тамъ-же, ст. 1476 прим. 4.—При распределен^ 
долговъ несостоятельнаго должника по разрядамъ, къ 
первому изъ нихъ причисляются долги бывшей А с тр а 
ханской конторе Коммерческаго Банка до окончатель- 
наго ихъ взыскашя, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 506 п. 2.—Въ городе А стр а ха н и  всеми цехами 
вообще заведываетъ одна Ремесленная Управа, XI т., 
2 ч., Уст. о Промышл., ст. 304 (ср. ст. 312).—О раз- 
ширенш дорогъ въ А страханской , степныхъ и др. гож. 
ныхъ губершяхъ по трактамъ, где бываетъ прогоч.— 
скота и возка съ озеръ въ магазины соли, ХП т., тнь 
Уст. Пут. Сообщ., ст. 529. Для постройки и исправле, 
шя церквей въ Астраханскомъ и др. казачьихъ вой
скахъ действуютъ особыя правила, XII т„ I  ч., Уст. 
Стр., ст. 98, 99, юо п. п. 1—6 прим., п. 7. Обязанности 
по составление и утверждешго плановъ АстРаханскихъ  
казачьихъ поселенш возлагаются на Войсковое Прав- 
леше и Наказныхъ Атамановъ, того-же Уст., ст. 232. 
О хорьковомъ промысле въ земле Киргизовъ Букеев- 
ской Орды въ Астраханской  губернш и въ уездахъ 
Енотаевскомъ, Царевскомъ и Черноярскомъ, ХП т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 392. Объ охоте на кабановъ 
и зайцевъ, ст. 337 прим. 2: п. 2. О порядке отвода 
на части прибрежной полосы Кастйскаго моря земли 
для пристанища ловцовъ и устройства промысловыхъ 
заведенш посредствомъ соревновашя въ присутствш 
Астраханскаю  Управлешя рыбныхъ и тюленьихъ про- 
мысловъ, того-же Уст., къ ст. 746 (прим. 3) прилож. I, 
СТ. 4; см. и прилож. II, СТ. 8 —  I I  П . П . I ,  2, СТ. 12. Въ 
виду развиДя Каспшскихъ вольныхъ промысловъ со
стоитъ въ городе А страхани  вспомогательная для мор- 
скихъ ловцовъ касса, при управленш рыбныхъ и тю
леньихъ промысловъ, ст. 786 и след. О рыболовстве 
въ водахъ Астраханского казачьяго войска, ст. 937— 
943. Действ1е положешя о найме на сельсшя работы 
распространяется на все губернш, управляемый по об
щему учрежден!», за исключешемъ Астраханской , а 
также на область войска Донскаго и на земли А с тр а 
ханского казачьяго войска, XII т., 2 ч., Полож. о най
ме на сел. раб., ст. I  прим. I, ст. 70 съ прим. При 
устройстве поселковъ на прибрежной полосе Каспш- 
скаго моря въ пределахъ Астраханской губершй соблю
даются особыя правила, указанный XII т., 2 ч., Уст. о 
благоустр. въ казен. сел., ст. I прим ? (по прод. 
1890 г.). О благоустройстве Астраханского казачьяго 
войска въ поземельномъ и вообще въ хозяйственномъ 
отношенш, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
селен., ст. 2, азатемъ ст. 499—523. Обезпечеше продо- 
вольств1я Калмыковъ и иныхъ инородцевъ, кочуготчихъ 
въ губершяхъ Астраханской  и Ставропольской, ХП1 т., 
Уст. объ Обезп. Народн. Продов., ст. 2. прим. 2, см. и 
ст. 8. Въ губершяхъ Астраханской  и Ставропольской 
и девяти Западныхъ состоятъ Губернсшя Комиссш 
Народнаго Продовольств1я, того-же Уст., ст. 130, 132 
съ прим., ст. 138, 143—158. О надзоре за обезпече- 
шемъ продовольств1я въ поселешяхъ казачьихъ войскъ 
Астраханскаю , СемирЬченскаго и Амурскаго, тамъ-же, 
ст. 244. О призренга Калмыковъ и иныхъ инородцевъ, 
кочующихъ въ губершяхъ Астраханской и Ставрополь
ской, XIII т., Учр. и Уст. Общ. Призр., ст. I прим. 2 
(по продолж. 1902 г.). О Приказахъ Общественнаго 
Призрешя, состоящихъ въ губершяхъ Астраханской  и 
др. (ст. 12 прим. 2) и о нЬкоторыхъ расходахъ, от- 
несенныхъ на губернсше сборы, того-же Уст., ст. 59. 
Объ общественномъ призренш въ земляхъ казачьихъ 
войскъ Амурскаго, Астраханскою  и др., тамъ-же, ст.
64. О порядке приема въ больницы лицъ войскового 
сослов'ш Астраханского казачьяго войска (ст. 207 прим.) 
и уплаты за пользование въ оныхъ требуемой суммы, 
ст. 217 прим., см. и ст. 228 прим. I. Объ устройстве
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быта вдовъ и сиротъ духовенства Астраханскою  ка- 
эачьяго войска, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 484 съ прим, 
п. п. I—4.—О м’Ьстныхъ врачебныхъ управлениях!, въ 
казачьихъ войскахъ Амурскомъ, Астраханскомъ и др., 
учреждаемыхъ на особыхъ основан'уяхъ (см.’ ниже ст. 
445 и след.), XIII т., Учр. Врач., ст. 4, 55 прим. I, ст. 
79 прим, а, ст. 134. О врачебной части сельскаго на- 
селешя Астраханской  губернш, ст. 261 (по продолж. 
1895 г.), 263, 265, 267, 270 съ прим, и др. О врачеб- 
номъ управленш въ Астраханскомъ казачьемъ вой
ске, ст. 445 — 451 съ прим., см. и ст. 542. 
Объ оспопрививанш въ улусахъ Калмыковъ, кочующихъ 
въ Астраханской  и Ставропольской губершяхъ, тамъ- 
же, кн. 2-я, ст. 324—862 съ прим. О предупредитель- 
ныхъ противъ заноса эпидемическихъ болезней м4 рахъ 
по морскимъ границамъ Имперш, принимаемыхъ со 
стороны Главноначальствующаго гражданскою частт 
на Кавказе, А страханскою  и др. Губернаторовъ, а также 
консульствъи др. властей, къ ст. 863 ("прим. 3) прилож., 
ст. 9, см. и ст. 1254 п. п. 1—3. В-ъ т887 году поведено 
было въ области войска Донскаго, въ ОЬверномъ Кав
казе, губершяхъ Астраханской  и др. ввести убиваше 
зачумленныхъ животныхъ изъ местнаго рогатаго скота 
на основашяхъ, указанныхъ, ст. 1290 въ прим. 2 п. 3. 
Евреямъ-торговцамъ, издавна поселившимся въ Закав
казье, дозволяется пруезжать въ А стр а ха н ь  для сбыта 
марены и др. произведений Закавказья, согласно, Х1У т., 
Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., ст. 22. О пом-Ьщешяхъ 
для подвергаемыхъ аресту -по приговорамъ Мировыхъ 
иГородскихъ Судей, а также и Земскихъ Начальниковъ 
въ губершяхъ Западныхъ, Архангельской, Астраханской  
и др., XIV т., Уст. Сод. подъ Стр, , с т .  8 прим. г, с т .  г? 
прим, г, 2, см. и ст. 124 прим. I, ст. 128 прим. I (по 
продолж. 1902 г.). Объ управленш отдельными местами 
заключения въ губершяхъ Астраханской  и др., тамъ-же, 
къ ст. 42 прилож., ст. I съ прим., ст. 2, ст. 3, 4—6, 7— 
12 съ прим., ст. 13, 14 съ прим., ст. 15. О кормовыхъ 
деньгахъ и порядке довольствуя заключенныхъ пищею, 
по Астраханской  губернш, ст. 151 прим. г. Объ устрой
стве въ Астраханской  и др. губершяхъ исправитель- 
ныхъ пруютовъ для несовершеянолетнихъ и пр., ст. 155 
прим. О допускаемыхъ по отношент инородпевъ А с тр а 
ханской губернш и з ъ я т у я х ъ  изъ действуй Уложешя о 
наказануяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. XV т., 
того-же Уложешя, къ ст. 168 прилож. V; для Киргизовъ 
Внутренней Орды, обитающихъ въ степяхъ между 
Оренбургскою и Астраханскою  губернуями, отд. VI. 
Виновные въ нарушенш законовъ о воинской повин
ности казаки войска Астраханскою  и др. подвер
гаются взыскануямъ согласно, того-же Улож., с т .  720 
(по продолж. 1902 г.). За дозволенуе отлучаться изъ 
своего улуса Калмыкамъ Астраханскихъ  кочевьевъ, за- 
меченнымъ въ дурномъ поведенш, виновные подверга
ются взыскануямъ по 983 ст. Уложешя. — Денежшля 
взыскануя, определяемыя на основанш XV т., Уст. о 
Нак., нал. Мир. Суд., ст. 77*—77* (по продолж. 1902 г.), 
за лесонарушенуя въ войсковыхъ и станичныхъ лесахъ 
Астраханскою  казачьяго войска, обращауотся въ войско- 

"вой капиталъ, того-же Уст., ст. 27 прим, г, см. тамъ-же 
и ст. 148 прим. О порядке назначенуя въ городе А с тр а 
хани  и девяти Западныхъ губершяхъ Председателей 
Съездовъ Мировыхъ Судей, ХУ1 т., I ч., Учр. Суд. 
Уст., ст. 17 прим., см.ист. 53 прим, (по продолж. 1902г.). 
Въ губершяхъ Оренбургской и Астраханской, за и с к л у о - 

ченуемъ города А с тр а ха н и , Мировыя Судебныя Уста- 
новлешя упразднены, того-же Учр., ст. 4 0 см. и ст. 
44 прим. О Мировыхъ Судъяхъ въ городе А с тр а ха н и  
и девяти Западныхъ губеруууяхъ и о состоящихъ при 
Мировыхъ Съездахъ Канцелярш и Судебныхъ Приста- 
вахъ, тамъ-же, ст. 59 прим, г, ст. 6о прим., ст. 61 пЬим., 
ст. 61» прим., ст. 73 прим. При Астраханском ъ , Орен- 
бургскомъ и др. Окружныхъ Судахъ состоять перевод
чики, СТ. 120 прим. 2. О допросе некоторыхъ свууде- 
телей вт месте ихъ жительства, XVI т., у ч., Уст. Гражд. 
Судопр., ст. 382 прим. I  и о штрафе свидетелей за 
неявку въ судъ безъ уважительнихъ причинъ, ст. 383

прим. 2.—Действуе правилъ о станичныхъ лесахъ войска 
Донскаго распространяется и на станичные леса А с тр а 
ханскою казачьяго войска, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. г 1871 прим., ст. 11871 прим. 2 и ст. : 1187х прим. 
(по продолж. 1902 г.). Судебные Уставы въ полномъ 
объеме введены въ действуе въ губернш Астраханской  
за исключешемъ Внутренней Киргизской Орды, того-же 
Уст., ст. 1350 при и. Въ городе А с тр а х а н и  состоять Ми
ровые Судьи и Мировой Съездъ, XVI т., I ч., Правила 
объ Устр. Суд. части въ мести., где введено Полож. о 
Зем. Уч. Нач., ст. 2 дополн. Во Внутренней Киргизской 
Орде и въ Калмыцкихъ кочевьяхъ, входящихъ въ пре
делы Астраханской  губернш, гражданскуя дела разби
раются въ особыхъ судахъ, а равно и дела по некото- 
рымъ проступкамъ, техъ же Правилъ объ Устр. Суд. част. 
Зем. Нач., ст. 24 прим. 2 п. I. О введенш Судебныхъ 
Уставовъ въ губершяхъ Астраханской  и др., XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 3 прим. 2 (по продолж. 
1895 г.), см. и ст. 376,377. съ прим, и др. Во Внутренней 
Киргизской Орде и въ Калмыцкихъ кочевьяхъ, входя
щихъ въ пределы Астраханской  губернш, гражданств 
дела подчиняются веденую А стр а ха н ско ю  Окружнаго 
Суда и состоящему при ономъ Прокурорскому надзору, 
того-же Зак., ст. 773 прим. О судопроизводстве по дё- 
ламъ Калмыковъ, кочующихъ въ губернш Астраханской, 
о Мировомъ добровольномъ разборе въ улусахъ, о про
изводстве делъвъ улусныхъ Зарго, и пр., ст. 772—311.— 
Преступленуя и проступкуг, совершенные кемъ либо въ 
пределахъ девятифутоваго рейда Астраханскою  порта 
или на стоящемъ въ ономъ судне, русскомъ или ино- 
странномъ, подлежать ведомству завёдывающаго рей- 
домъ и подчиненнымъ ему нижнимъ чинаиъ, согласно 
XVI т., 2 ч„ Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 32 
прим. 3. Полицейскуе стражники въ калмыцкихъ улу
сахъ Астраханской  губернш предаются суду за пцеступ- 
лен'уя должности Астраханскимъ Управлешемъ Государ- 
ственныхъ Имууцествъ, того-же Зак., ст. 604. О про
изводстве следствуя и суда надъ инородцами А с тр а 
ханской губернш, тамъ-же, ст. 791—815.

Аотроляб1я. Къ спецуальному межевашю полагается 
брать отъ владельцевъ рабочихъ для вемлемерныхъ ра- 
ботъ къ каждой а с тр о л я б т  или землемерному столи
ку определенное число какъ въ открытыхъ местахъ, 
такъ и особо въ лесныхъ, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, 
ст. 73 прим. I. За подробную съемку въ межуемыхъ 
дачахъ внутренней ситуацш и др. землемерныя дей
ствуя планшеткою, мензулою, астролябьею и цепью земле- 
мерамъ по полюбовному спецуальному межевгную про
изводится задельная плата, того-же Зак., къ ст. 141 
прилож., ст. I п. п. I, 3. Объ озяаченш на генеральныхъ 
и спецуальныхъ планахъ церковной земли особыми ли- 
н у я м и  съ показашемъ румбовъ, астролябическихъ угловъ, 
меры л и н у й  и др., согласно ст. 370. Описаше астроля- 
бическихъ угловъ, въ нихъ градусовъ и минуть делается 
по форме межевыхъ книгъ, къ ст. 510 прилож. съ 
прим. 2.

Астрономы, Астроном1я, Астрономическая Обсерватор'уя 
и астрояомическ1яработы.Иностраняымогутъ быть опре
деляемы въ должностиСтаршихъЛсшронолювг, Адъгонктъ- 
Астрономовъ, Вычислителей и сверхштатныхъ Астроно
мовъ Николаевской Главной Астрономической Обсерва- 
торуи, III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 44 п. ю. О 
правахъ на чинопроизводство Астрономовъ, Адъюнктъ- 
Астрономовь той-же Главной Астрономической Обсер- 
ваторш и объ утвержденга ихъ въ должности, того-же 
Уст., ст. 355; о зачисленш сверхштатныхъ Астрономовъ 
въ действительную государственнууо службу, ст. 356 
п. п. I, 2. Объ Нсшронолуйхг-Наблюдателяхъ при Уни- 
верситетахъ, кроме Варшавского, тамъ-же, ст. 373. Аапро- 
помы—Наблюдатели проуузводятся двумя чинами выше 
класса, присвоеннаго должности, ст. 406 п. п. 1, 2. О 
правахъ на пеною старшихъ Астрономовъ, Адъю нкте— 
Астрономовъ уу др. чиновъ Николаевской Главной А с тр о 
номической Обсерватор-1и, у«т. 2-я, Уст. о Пенс, уу Пособ., 
ст. 306, 307, а также: а) Астрономовъ ■— Наблюдателей 
Императорскихъ Ушуверситетовъ, 355 п. п. х — 3, б)
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Астроном а  Константиновскаго Межеваго Института, ст.
514. Астрономы—Наблюдатели значатся по списку дол
жностями, исполнеше которыхъ освобождаегъ чиновъ 
оть призыва изъ запаса въ армш и флотъ и отъ служ
бы въ госуд. ополченш, ГУ т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., 
къ ст. 2; ирилож. Б: VIII § 6 п. у. О квартирныхъ 
деньгахъ офидерамъ, находящимся на астрономическихъ, 
тригонометрическихъ, топографическихъ, картографичес- 
кихъ или вычислительныхъ работахъ, IV т., кн. 2-я, Уст. 
о Земск. Повин., къ ст. 479 прилож. прим. 7 (по продолж. 
1902 г.). Николаевская Главная Астрономическая Обсер- 
ватор1я при изданш своихъ трудовъ, равно и при по- 
лученш изъ-заграницы присылаемыхъ ей печатныхъ 
сочинений, пользуется преимуществами, указанными 
VI т., Уст. Тамож., ст. 1031. Императорская Академ1я 
Наукъ, Николаевская Главная Астрономическая Обсер- 
ватор1я и др. учр. (XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Зав., с т .  6, по продолж. 1902 г.) непосредственно под
чинены Министру Народнаго Просвёщешя, ст. 93 
п. 4. Къ наукамъ, усовершенствовашемъ коихъ Академия 
Наукъ должна заниматься, относятся м жду прочимъ 
астрономгя, географ1я и др., а за т"Ьмъ Академия по 
временамъ отправляетъ Астрономове и натуралистовъ 
по губершямъ, коихъ географическое положеше и есте
ственный произведешя не довольно еще известны или 
не описаны подробно, того-же Уст., ст. 99, 107. О Ни
колаевской Главной Астрономической Обсерваторш, тамъ- 
же, ст. 254—292. О порядке избрашя по Университе- 
тамъ А строном а—Наблюдателя и о каоедр’Ь Астрономш  
и геодезш въ физико - метематическомъ факультет-Ь, 
того-же Уст., ст. 427: IV п. I, ст. 456 п. 3, ст. 570: V 
п. з, ст. 588: П п. I, см. и ст. 603 п. 2; ст. 664 п. 3, 
ст. 729. Объ Астрономической и метеорологической Об
серваторш при Варшавскомъ Университете, ст. 761 п.
16. Одинъ экземпляръ изданш, относящихся до геог- 
рафш, астрономш  и др. входящихъ въ кругъ военныхъ 
наукъ, доставляется изъ цензурнаго Комитета для биб- 
лютеки Главнаго Штаба, XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, 
ст. 72.

Астрофизикъ, состояний при Николаевской Главной 
Астрономической Обсерватории, утверждается въ соот
ветствующими его должности чине, Ш т., кн. 1-я., Уст. 
о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 355; см. и XI т., I ч., Уст. 
Учен. Учр. и Учебн. Зав., ст. 256 п. 3. Астрофизикъ поль
зуется  правами на пенею, предоставленными III т., кн.
2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 306.

Асхабадъ. О допущенш военныхъ чиновъ на долж
ности Полицейскихъ Приставовъ: въ городахъ: Асхабадп, 
Мерв'Ь и Уральск!; и въ поселенш Шастк-Г., а также на 
должность помощника Пристава въ городе Асхабадп, 
III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 155 п.
17. —Учители—Смотрители, помощники ихъ и Законо
учители начальнихъ училищъ Министерства Народнаго 
ПросвГщешя въ городахъ: МервГ, Асхабадп  и въ фор- 
тё Александровскомъ пользуются пенаею согласно Ш 
т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 407 и прим. 4.— 
Двухклассный начальныя училища Министерства Народ
наго Просвещешя въ городахъ Асхабадп  и Мерв'Ь от
носятся ко второму разряду учебныхъ заведенщ по от- 
ношент отбывашя воинской повинности IV т., кн.
1-я, Уст. о Воин. Повин., къ ст. 61 прилож., отд. 2-е, 
§ II п. 23.—О личномъ состав!; таможенъ перваго клас
са Асхабадской и Бухарской, VI т., Уст. Там., кн. 2-я, 
ст. 1}271 съ прим, (по продолж. 1895 г.)

Атаманы. О правахъ Атам анове  отдЬловъ областей 
Кубанской, и Терской, и Черноморскаго округа на наг- 
раждеше орденами Св. В ладим: ра четвертой степени и 
Св. Анны третьей степени, I т., 2 ч., кн. 8~я, Учр. Орд. 
и др. знак, отл., ст. 394 п. 6, ст. 459 п. 4. О зачете 
льготнаго времени отъ внешней службы Генераламъ, 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ Лейбъ-Гвардш А та м а н ска - 
ю Его Императорскаго Величества Наследника Цесаре
вича полка и др. казачьихъ полковъ въ срокъ выслуги 
на знакъ отлич1Я безпорочной службы, тамъ-же, ст. 
565. Награждеше чиновъ полицейскихъ, пожарныхъ ко- 
мандъ серебряными медалями въ области войска Дон-

скаго зависитъ отъ власти Войскового Наказнаго А т а 
мана, тамъ-же, ст. 770 прим. 3. Главноначальствующему 
гражданскою частно на Кавказе какъ Командующему 
войсками Кавказскаго военнаго округа и Войсковому 
Наказному А та м а н у  Кавказскихъ казачьихъ войскъ 
принадлежишь и главное местное Управлеше Кубан
скою и Терскою областями и Черноморскимъ округомъ, 
II т., Учр. Упр. Кавказ, края, ст. 5 п. I, ст. 7 прим., 
ст. 140—153. О правахъ и обязанностяхъ Начальника 
области (онъ-же и Наказной А та м а н е) и о состоящихъ 
при немъ помощникахъ старшемъ и младшемъ. Объ 
отношешяхъ Начальниковъ областей и Наказныхъ А т а 
мановъ къ Областнымъ Правлешямъ и пр., тамъ-же, ст. 
154— 164 и след. Заведываше отделами въ полицей- 
скомъ и военномъ отношешяхъ, равно какъ и некото
рыми городами и местечками, вверяется А та м а н а м г  
отделовъ, на основав!яхъ, изложенныхъ, тамъ-же, въ 
ст. 174—21 з. Въ областяхъ: Семиреченской, Уральской, 
Амурской, Приморской и Забайкальской Военные Губер
наторы суть въ месте съ темъ Наказные А там аны  ка
зачьихъ войскъ, П т., Полож. объ упр. степи, областей, 
ст. 19; II т., Учр. Сибир., ст. 356, см. и ст. 376 и 398. 
Съ перечислешемъ Караногайскаго приставства въ Тер
скую область права и обязанности Главнаго Пристава 
кочующихъ народовъ Ставропольской губернш присвое
ны по управлешю Караногайцами А та м а н у  Кизлярскаго 
отдела и пр., П т., Полож. объ Инор„ ст. 373 прим. 2, 
см. и ст. 396—404. Станичные А та м а н ы  оказываютъ по- 
лицейскимъ Стражникамъ въ Калмыцкой степи необ
ходимое содейств1е, того-же Полож-, къ ст. 504 прилож., 
ст. 6. О служебныхъ преимуществахъ Директора и пре
подавателей и о правахъ на пенеш прочихъ должно- 
стныхъ лицъ Новочеркасскаго Атам анскаго  техническаго 
училища, 1П т., кн. 1-я, Уст. о Службе по опред. отъ 
Прав., ст. 387 прим. I и того-же Ш т., кн. 2-я, Уст. о 
Пенс, и Пособ., ст. 374. Количество скота, дающее пра
во на отсрочку поступлешя на службу въ войска по 
имущественому положешю въ областяхъ Кубанской 
и Терской, определяется Командующимъ войсками Кав
казскаго военнаго округа и Войсковымъ Наказнымъ 
А та м а н о м ъ ,[У  т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 6о прим.
2. Новочеркасское Атам анское  Техническое училище, 
по отбыванда воинской повинности, отнесено ко второ
му разряду—низшими учебными заведениями, того-же 
Уст., къ ст. 61 прилож., втор, разр., II п. 38. О неко- 
торыхъ особыхъ правахъ, предоставленныхъ командую
щему войсками Кавказскаго военнаго округа и Войско
вому Наказному А та м а н у  по Уставу о воинской повин
ности въ Терской и Кубанской областяхъ, тамъ-же, ст. 
71, 97 прим., ст. 98 прим., ст. юг прим, з, см. и ст. 
153 прим., ст. 187 прим. I. Въ области войска Донскаго, 
вместо Исправника, въ составъ Уезднаго или Окружна- 
го Присутствия входить Окружный А та м а н ъ  или Окруж
ный Начальники по принадлежности, ст. 103 п. 3; въ 
Терской и Кубанской областяхъ, где нетъ дворянскаго 
представительства председательствуешь въ Присутствш 
Уездный (Окружный) Начальныкъ или А та м а н ъ  отде
ла, той-же ст. 103 п. 8. Въ Кавказскомъ крае призыв
ные списки составляются коммиаями, въ составъ каж
дой изъ нихъ входятъ два сельскихъ обывателя по 
назначешю Уезднаго (Окружнаго) Начальника или 
А та м а н а  отдела, ст. 121 прим. 3 п. I, см. и ст. 137 
прим. I. Лица изъ казачьяго сослов1Я, пол увивал я от
срочку до окончашя образования, обязываются въ те
чете шести лети представлять Окружными Атаманам ъ  
удостовереше учебнаго заведешя въ томи, что они не 
оставили занятш, того-же Уст., разд. второй, ст. 467. 
Лица казачьяго сослов1я, которыя прюбрели звашя 
шкипера, штурмана или штурманскаго помощника и 
пожелали бы отбыть воинскую повинность по первому 
разделу Устава, подаютъ заявлешя объ этомъ Войско
вому Наказному А та м а н у , ст. 468. О некоторыхъ осо
быхъ правахъ и обязанностяхъ Войсковыхъ Наказныхъ 
Атаманове , Окружныхъ и Станичныхъ Атаманове по 
велешю метрики, поверки и утверждешя возрастныхъ 
списковъ, разверстке казаковъ на действительную служ
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бу я пр., ст. 472, 377, 479, 480, 482, 483, 487 — 4 9 П 
496 и 496. О правахъ относительно казенной продажи 
питей, въ земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска, 
предоставленныхъ Военному Министру и Наказному 
А та м а н у  сего войска по принадлежности, V  т., Уст. 
Акц. Сбор., ст. 557 прим. Главный надзоръ за правиль- 
нымъ и успГшнымъ развитшмъ горнаго промысла въ 
области войска Донскаго предоставляется Наказному 
А та м а н у  на основашяхъ, изложенныхъ въ общихъ по- 
ложешяхъ, VII т.. Уст. Горн., кн. 2-я, ст. 977, 978,980— 
982 съ прим., см. и след. ст., а также и ст. 989, 990, 
993 п. 4, ст. 997 прим. Объ отношешяхъ Наказнаго 
А та м а н а  къ Совету по части технической и о сумме, 
назначаемой въ его распоряжеше для разныхъ надобно
стей по горной части и пр., ст 999, 1003—1005 п. п. I—4; 
и о пр. по отношешю къ Военному Министру, тамъ-же, 
ст. 997, 999, 1003—1005 п. п. I, 4, ст.1007 съприм. ст. 
юю, 1031 прим. Войсковой Наказный А та м а н а  Области 
войска Донскаго". а) опред4 ляетъ непосредственно на- 
должности ЛФспаго Ревизора, Л-Ьсничихъ и ЗавГды- 
вающихъ Лесничествами; б) распределяем, отчисляемые 
5®/о изъ суммы, выручаемой сверхъ сметы доходовъ меж
ду лесными чинами; в) завГдываетъ непосредственно 
л-Ьсными чинами и ихъ командами; г) утверждаетъ доз
воляемую по опред-Ьлемямъ областнаго правлешя руб
ку л-Ьса на войсковыя потребности и пр., VIII т., I ч., 
Уст. ЛГсн., кн. 4-я, ст. 551, 552 прим., ст. 553, 558. 
Решеше Областнаго Правлешя на рубку леса для на
добностей станицъ основывается на представлешяхъ 
Станичныхъ Атаманова, ст. 559 п. 3. О нГкоторыхъ 
особыхъ обязанностяхъ по предохраненш войсковыхъ 
л-Ьсовъ отъ истреблешя и о размноженш нхъ и при
ведении въ лучшее состоите, какъ со стороны Ок- 
ружныхъ Атаманова, такъ и Воинскаго Наказнаго А т а 
мана и Областного Правлешя, тамъ-же, ст. 565, 567, 
571. Въ Черкасскомя, Округе учреждается образцовое 
степное лесничество, а сверхъ того Высочайше пове
дено учредить въ Донской области четыре степныхъ 
лесничества: Атаманское , Моныческое, Сальское и Быст- 
рянское, ст. 593 и прим. Объ обязанностяхъ Наказныхъ 
Атаманова, Окружныхъ и Станичныхъ по наблюдеюю 
за лесами войскъ: Кубанскаго, Терскаго, Астраханскаго, 
Сибирскаго казачьяго, того-же Уст. Лесн., ст. 607,615, 
617, 66о, см. и ст. 546—574. Наказному А т а м а н у  Орен
бургскаго казачьяго войска предоставляется право ут
верждать торги на оброчныя и арендный статьи, УШ 
т., I ч., Уст. Обр., ст. 45 прим. Потомственными дворя
нами признаются лица, имевппя изъ прежнихъ Мало- 
россшскихъ чиновъ А та м а н а  Артиллерш Генеральной, 
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 30 п. 3. На особенное 
попечеше Войскового Наказнаго А та м а н а  и Областного 
Правлешя войска Донскаго, возлагается немедленное 
замещеше должностей, съ коими сопряжена ответст
венность за казенное и войсковое имущество, того-же 
Зак., ст. 295. Областной войска Донскаго Предводитель 
Дворянства утверждается въ должности Е г о  И м п е 
р а т о р с к и м и ,  В е л и ч е с т в о м ъ  по представление 
Воинскаго Наказнаго А та м а н а  чрезъ Военное Мини
стерство, ст. 304 прим. Утверждеше въ должностяхъ 
лицъ, избираемыхъ на дворянскихъ выборахъ, въ об
ласти войска Донскаго предоставлено Войсковому На
казному А та м а н у , ст. 306 прим., см. также и ст. 349 
прим. Остающшся за наделомъ общества крестьянъ 
среди станичныхъ юртовъ области войска Донскаго из- 
лишекъ земли, при содействш Окружнаго А та м а н а  
либо Окружнаго Начальника (где онъ есть), поступаетъ 
по назначению IX т., особ, прилож. къ Зак. о Состоян., 
кн. 4-я, полож. крест, влад., ст. 2 прим. 5. Войсковому На
казному А та м а н у  войска Донскаго предоставлено обра
зовать сельсюя и волостныя общества изъ крестьян- 
скихъ населенш, входящихъ въ Сальскш округъ, того- 
же особ, прилож., кн. 3-я, пол.устан. крест., ст. 361 прим.
2. Обязанности по положенно о Губернскихъ и уезд- 
ныхъ по крестьянскимъ деламъ Присутстямъ, лежа
ния на Уездныхъ Исправникахъ по войску Донскому, 
возлагается на Окружныхъ Атаманова  или Окружныхъ

Начальниковъ, а обязанности Губернатора—на Войско
вого Наказнаго А та м а н а , Вице-Губернатора—на помощ
ника Войскового Наказнаго А та м а н а , тамъ-же, той-же
3-й кн., ст. I п. 4, ст. 361, см. и ст. 379 съ прим. I и 
2, ст. 380 п. п. I—5, ст. 381, 382. Въ Оренбургскомъ 
казачьемъ войске дела по опекамъ возлагаются на 
Атаманова отделовъ, на Станичныхъ и Хуторскяхъ 
Атаманова по принадлежности, X т., I ч., Зак. Гражд. 
кн. 1-я, ст. 341. Въ портовыхъ городахъ освидЬтельство- 
ваше умалишенныхъ и малоумныхъ изъ дворянскаго 
С0СЛ0В1Я производится по средствомъ медицинскихъ чи- 
новниковъ въ присутствш Градоначальниковъ, а въ 
Таганроге—Наказнаго А та м а н а  войска Донскаго и др., 
тамъ-же, ст.' 371. Въ Сибирскомъ казачьемъ войске 
избраше духовныхъ лицъ къ мечетямъ производится 
въ присутствш Станичныхъ Атаманова, XI т., I ч., 
Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 6-я, ст. 1438 п. 
п. I, 2. О Новочеркасскомъ Атам анском г Техни- 
ческомъ Училище, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Завед., ст. 396 п. и ,  ст. 1813, 1908 — 1931- О Ку
банской Учительской Семинарш по отношешю къ На
казному А та м а н у , а также и къ А та м а н у  отдела 
Кубанскаго казачьяго войска, тамъ-же, ст. 2463—2489. 
Составлеше и утверждеше плановъ казачьихъ поселе
ний Окружныхъ (Уездныхъ) Начальниковъ или А т а 
манова Отделовъ, а въ Астраханскомъ войске обязан
ности Губернатора исполняются Наказнымъ А т а м а -  
нома, Уст., Стр., ст. 232. О наблюдении со стороны Ста
ничныхъ Атам анова  за темъ, чтобы на рыболовство 
въ Дону по жеребью допускались те  изъ чиновниковъ 
и казаковъ, которые имеютъ у себя собственныя рыбо- 
ловныя снасти или такъ называемый ватаги, а равно о 
наблюденш какъ за темъ, чтобы рыбометные заводы 
были устраиваемы не внутри станицъ, а въ некоторомъ 
отъ нихъ разстояши и пр., такъ и вообще по полицей
скому надзору за рыболовствомъ по реке Дону, ХП т.,
2-я ч., Уст. Сельск. Хозяйст., ст. 607, 6ю, 649 — 651, 
653, 656 п. 6, ст. 662, 666, 668. О распоряженш Вой
скового Наказнаго А та м а н а  въ случае замечаемаго имъ 
где-либо въ рыбе оскудешя, ст. 671; Станичныхъ А т а 
манова по отношешю къ рыболовству въ лиманахъ и 
озерахъ Кубанскаго казачьяго войска, тамъ-же, ст. 684. 
Получеше и хранеше денежныхъ суммъ Станичными 
А та м а н а м и  въ станицахъ войска Донскаго, XII т., 
2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 12. О др. осо
быхъ обязанностяхъ Станичныхъ Атаманова, того-же 
Уст., ст. 20, 35, 41. Званю Наказнаго А та м а н а  при- 
своенъ въ постоянное владеше особый участокъ земли 
съ наименовашемъ онаго А там анским а  на основан: яхъ, 
указанныхъ въ ст. 48 п. п. I—4. О правахъ и обязан
ностяхъ Войскового Наказнаго А та м а н а , ст. 52, 61, 
262, 267, см. и ст. 271, ст. 292—295 п. п. а, б, ст. 
296. Станичные А та м а н ы  и Судьи ответстауютъ убытки 
въ назначенш жеребьевыхъ местъ по рыболовству, ст. 
334. Войсковой Наказный А та м а н а  и Правлеше, въ слу
чае замеченнаго оскудешя въ рыбе, принимаютъ со- 
ответственныя меры, ст. 389. Войсковой Наказный 
А та м а н а  и Войсковое Правлеше обязаны иметь дея
тельное попечете объ улучшенш хозяйства Калмыковъ, 
тамъ-же, ст. 390, 400. Смета о войсковыхъ доходахъ 
и расходахъ Кавказскаго Линейнаго казачьяго войска 
представляется Войсковымъ Наказнымъ А та м а н ом а  въ 
Военное Министерство, ст. 480, 481, см, и ст. 482. Уси
ление войсковыхъ доходовъ Забайкальскаго коннаго 
казачьяго войска и изыскаше источниковъ къ ихъ 
умножешю возлагаются на особое попечете Войскового 
Правлешя, Войскового Наказнаго А та м а н а  Забайкаль
скаго казачьяго войска и Генералъ-Губернатора Вос
точной Сибири, ст. 590. Въ Оренбургскомъ казачьемъ 
войске въ случае крайней необходимости возобновить 
въ станицахъ общественную запашку предоставляется 
Наказному А та м а н у  входить каждый разъ въ Воен
ное Министерство съ представлешемъ объ испрошенш 
Высочайшаго на ае  разрешешя, XIII т., Уст. объ Обезп. 
Нар. Продов., ст. 249. Въ Окружныхъ станицахъ области 
войска Донскаго таксы на нужнейгше предметы про-
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довольстя составляются особыми Коммиаями подъ 
предсЬдательствомъ Окружного А та м а н а  и Станич- 
наго А та м а н а  н трехъ выборныхъ; а за тФмъ приво
дятся въ д-Ьйсте по особымъ распоряжетямъ Наказ
наго А та м а н а  войска Донскаго, того-же Уст., ст. 251. 
Станичные и хуторсюе (поселковые) А та м а н ы  въ пре
делахъ своего ведомства надзираютъ за целостно 
запаснаго общественнаго хлеба, ст. 268. По Забайкаль
скому казачьему войску на выдачу ссудъ изъ хлЪбяыхъ 
запасовъ испрашивается разр'Ьшеше Войскового Наказ- 
наго А та м а н а  Приамурскихъ казачьихъ войскъ, ст. 27 а 
пЬим. (по продолж. 1902 г.), см. и ст. 277- Областной 
Приказъ Общественнаго Призр-Ьшя области войска 
Донскаго состоитъ подъ предс-Ьдательствочъ Войско
вого Наказнаго А та м а н а , которымъ назначается и Членъ 
Приказа и пр., XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 140. По 
производству кредитныхъ операщй въ Областномъ 
войска Донскаго Приказе Общественнаго Призретя 
Наказному А та м а н у  предоставляются права, означен
ный, того-же-Уст., къ ст. 143 прилож., ст. и ,  18; см. 
л ст. 35- Строющимъ здашя на Гниловской бирже въ 
области войска Донскаго выдается пособие по оце
ночной описи матер1аломъ (ст. 62—77), составляемой 
областнымъ Инженеромъ совместно съ Окружнымъ 
Атам аном ъ  Черкасскаго округа, Станичнымъ А т а м а 
номъ Гниловской станицы и присяжными ценовщиками 
оной, того-же прилож., ст. 62—78. О степени власти 
и образе действш Приказа по отношению къ Войско
вому Наказному А та м а н у , того-же Уст., ст. 147—140, 
157—160, 164. Обязанности Станичныхъ Атамановъ по 
отношент къ богоугоднымъ и человеколюбивымъ за- 
ведетямъ въ области войска Донскаго излагаются, къ 
ст. 303 прилож., ст. 66, 67, 69, 73, 77 съ прим., ст. 8о, 
83, 84 съ прим. Станичные А та м а н ы  по отношент 
къ богадельнямъ подчиняются Окружнымъ Предводи- 
телямъ дворянства, того-же Уст., ст. 334, 336, см. и 
ст. 340—342, 348. Богоугодныя заведетя Уральскаго ка- 
зачьяго войска состоять въ веденш Войскового Хозяй- 
ственнагоУправлешя, а при заведешяхъ Попечительный 
Советь, члены и должностныя лица того и другого 
утверждаются Наказнымъ Атам аном ъ, тамъ-же, ст. 330, 
351 и прим.—Состояние на льготе фельдшера призы
ваются на действительную службу на время холерной 
эпидемга для борьбы съ нею на сроки по ближайшему 
усмотрегаю Войсковыхъ Наказныхъ Атамановъ Дон
скаго, Сибирскаго и проч. казачьихъ войскъ, XIII т., 
Уст. Врач., ст. 139 прим, у п. п. г— 7 (по продолж. 
1895 г.). Для обсуждешя вопросовъ, касающихся инте- 
ресовъ местнаго при групиахъ Кавказскихъ минераль- 
ныхъ водъ населения предоставляется правительствен
ному Коммисару созывать особыя совегцашя изъ А т а 
мана Пятигорскаго отдела (Терской области), врачей 
и др. лицъ, того-же Уст., ст. 341. Съ присоединешемъ 
въ 1887 году Таганрогскаго градоначальства къ Дон
ской области, все права и обязанности Таганрогскаго 
Градоначальника присвоены Войсковому Наказному 
А т а м а н у  и Областному Правлешю и пр., ст. 374 съ 
прим., см. и ст. 380, 381, 382 прим. Въ каждой изъ 
окружныхъ больницъ состоитъ больничный Комитетъ 
подъ председательствомъ Окружного А та м а н а ; Войско
вому Наказному А та м а н у  предоставляется дать бли- 
жайппя указашя о круге деятельности Комитетовъ и 
пр., ст. 396 п. 2, ст. 397. Врачебная часть состоитъ въ 
веденш Атамановъ по Кубанской и Терской области 
418, 422, 429; по Астраханскому казачьему войску, ст. 
445; по Оренбургскому казачьему войску, ст. 453; по 
Уральскому казачьему войску, ст. 456, 457, 458, 466 
п. п. I—з; по Сибирскому казачьему войску, ст. 469, 
470, ст. 473, ст. 476, 477, ст. 479, 484, 488 съ прим.; 
по Семиреченскому казачьему войску, ст. 493; по За
байкальскому казачьему войску, ст. 498, 500—503, ст. 
407, 510; по Амурскому казачьему войску, ст. 513.— 
Удостоенные въ области войска Донскаго звашя оспо
прививателей зачисляются съ утверждешя Войскового 
Наказнаго А та м а н а  въ штатные оспопрививатели своихъ 
станицъ, улусовъ и волостей, того-же Уст., кн. 2-я,

ст. 8и . Станичные А та м а н ы , а равно сотенные, кал 
мьпдае и волостные правители обязаны наблюдать, за 
оспопрививателями, ст. 819.— Ооывателямъ областей 
войска Донскаго вменяется въ обязанность каждаго при- 
шедппго въ домъ его посторонняго лица тотчасъ пред
ставлять въ станице Станичному, а въ хуторе Хутор
скому А та м а н у  или Приказному по принадлежности, 
для записки онаго въ установленный для сего книги, 
XIV" т., Уст. о Пасп., 161 п. п. I, 2. Особенный над- 
зоръ за поимкой дезертировъ, бродягъ и беглыхъ и 
за недопущешемъ пристанодержательства поручается 
въ казачьихъ войскахъ Станичнымъ, Хуторскимъ и по- 
селковымъ Атаманам ъ и приказнымъ по принадлеж
ности, тамъ-же, къ ст. 152 прилож., ст. 2 п. 2. 
Составляемые въ Сальскомъ округе области войска 
Донскаго, въ Кубанской и Терской областяхъ акты 
объ удалении адм. порядкомъ обвиняемыхъ или по- 
дозреваемыхъ въ краже лошадей и скота вместе съ 
прочими требуемыми по делу документами препровож
даются по Сальскому округу къ Войсковому Наказному 
А та м а н у , а пор Кубанской и Терской областямъ — къ 
Войсковому Наказному А та м а н у  Кавказскихъ казачьихъ 
войскъ и пр., XIV т., Уст. о Пред, и Прее. Преет., къ 
ст. 277 (прим. 2) прилож., ст. 8 и. 2 и с т .  ю  п. 2, см. 
и ст. 279 прим. Отнощеше Наказныхъ Окружныхъ 
Атамановъ къ Попечятельнымъ о тюрьмахъ Комитетамъ 
и ихъ Отделешямъ по области войска Донскаго, XIV т., 
Уст. Сод. подъ Стр., ст. 71 пЬим. 2 (по продолж. 
1895 г.), см. и ст. 77 прим. По Кубанской области въ 
городе Екатеринодаре, того-же Уст., ст. 75 прим. I 
п. 3. Командующему войсками Кавказскаго военнаго 
округа и Войсковому Наказному А та м а н у  Кавказскихъ 
казачьихъ войскъ по управлешю Терскою и Кубанскою 
областями присвоены права и обязанности Главно- 
начальствующаго гражданскою частт на Кавказе, 
тамъ-же, ст. 206 прим. 4. Виновные въ оскорбленш 
Станичнаго А та м а н а , при исполненш имъ служебныхъ 
обязанностей, подвергаются наказашямъ, согласно XV 
т., Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 288 дополн. (по 
продолж. 1902 г.), (см. и Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., 
ст. 31 дополн.). Всякое послаблеше Окружныхъ или 
Станичныхъ Атамановъ въ наругпенш казаками пра- 
вилъ о рыболовстве подвергаетъ ихъ ответственности, 
по тому-же Уложент, с т .  716. Списокъ лицъ, имею- 
щихъ право быть избранными въ Мировые Судьи по 
войску Донскому, сообщается Войсковому Наказному 
А та м а н у  на распоряжеше, согласно XVI т., I ч., Учр. 
Суд. Уст., къ ст. 24 (прим.) прилож., ст. 3. Въ обипе 
списки присяжныхъ заседателей вносятся Станичные 
и Поселковые Атам аны , того-же Учр., ст. 84 п. 4 съ 
прим. Въ казачьихъ войскахъ Станичные и Хуторсюе 
А та м а н ы , въ пределахъ своего ведомства, обязаны 
производить предварительный дознашя, согласно XVI т., 
I ч., Уст. Угол. Судопр., 261 прим. Жалобы на ста
ничныхъ и хуторскихъ должностныхъ лицъ прино
сятся Атаманом ъ  отделовъ Станичному А та м а н у , 
либо въ общ!я судебныя места, того-же Уст., кн. 3-я, 
ст. ю^з3. За преступлешя по должности предаются 
суду: Станичные Атам аны  и ихъ помощники, Хутор
сюе Атам аны  и Судьи—Войсковыми Наказными и На
казными А та м а н а м и ; прочая должностныя лица обще
ственнаго управления — Атаманом ъ  Отдела, тамъ-же, 
ст. Ю88 прим. 4. Въ Кавказскомъ крае и Ставрополь
ской губернш дела о разбое, убшетве, грабеже съ 
насшйемъ, о поджогахъ, возстанщ и вооруженномъ 
сопротивленш властямъ, нападенга на служащихъ За
кавказской и Владикавказской железныхъ дорогъ, и 
умышленномъ поврежденш сихъ дорогъ Высочайше 
поведено передать на раземотреше военному суду, при 
чемъ въ пределахъ Терской и Кубанской областей 
передачу делъ и конфирмацго по онымъ приговоровъ 
предоставить Командующему войсками Кавказскаго 
Военнаго округа и Наказному А та м а н у  Кавказскихъ 
казачьихъ войскъ, тамъ-же, ст. 1255 прим. п. п. I — 4 
(по продолж. 1902 г.). Объ обязанностяхъ Станичныхъ 
и Хуторскихъ Атамановъ  въ казачьихъ войскахъ про
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изводить предварительный дознашя, принимать поли- 
дейск1я мЕры для о тк р ы т  и задержания виновныхъ 
и пр., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 
32 прим. 2. Жалобы на Станичиыхъ и Хуторскихъ 
должностныхъ лицъ, приносимыя А там ан ом ъ  ОтдЕ- 
ловъ, разрЕшаются ими, или представляются на усмо
трите Войскового Наказнаго или Наказнаго А та м а н а  
и пр., та.чъ-же, ст. 596. Станичные А та м а н ы  и ихъ 
помощники, Хуторсюе А та м а н ы  за преступлешя долж
ности предаются суду, согласно ст. 612.

Атласы. По общему наказу Министерствами: Началь
ники Архива обязаыъ содержать въ порядкЕ посту
павшие ви архивъ карты, планы, чертежи, рисунки 
и составленные изъ нихъ атла сы , 1 т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 278. Таюе-же апгласы обязани содер
жать и Начальники Архива Иркутскаго Генералъ-Гу- 
бернаторства, 11 т., Учр. Сибир., ст. 319.—Чиновники, 
посылаемые для обревизовашя Межевыхъ Конторъ, 
при осмотрЕ Чертежной, должны обращать внимание, 
на то, сочиняются-ли Высочайше повелЕнные на об- 
межеванныя губернш а тласы  сходственно изданному 
начерташю и последовавшими оти Сената и Межевой 
Канцелярии предписаниями, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн.
1-я, ст. 190 п. 17. Въ 1828 году постановлено было: 
каждый ^Ездный ЗемлемЕръ долженъ у себя имЕть 
на ввЕреыный ему уЕздъ генеральный плани, а тла с ъ , 
и пр. предметы, означенные того-же Зак., ст. 227 прим. 
Генеральные а тласы  си описав1ями и алфавитами на 
обмежеванныя губернш должны быть сочиняемы со
образно напечатанными планами на Калужскую губер- 
нда, тами-же, кн. 2-я, ст. 578. Си генеральныхн уЕзд- 
ныхъ плановъ и губернскихъ атласовъ, сочиняемыхъ 
въ Межевыхъ Конторахъ, доставляется по одному 
экземпляру въ Планную Его Величества и въ Меже
вой, что вынЕ Третш Департаментъ Сената, той-же 
книги, ст. 565 (см. и но продолж. эту же ст.).

А тте с та ты . ДЕла по жалобами чиновниковъ на пре
дание ихъ суду, на невыдачу ими а т т е с т а т о в ъ  и пр. 
разсматриваются и решаются въ Правительствующемъ 
СенатЕ, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 120 
п. 21, ст. 121, 122. Оставляются безъ послЕдствш, по- 
данныя на Высочайшее Имя прошешя объ исключенш 
изъ а т т е с т а т о в ъ , объ отставка отмЕтокъ, о наложен- 
ныхъ взыскашяхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, Учр. Канц. Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  Величества по прин. прош., ст. 
16 п. у. Отъ приговоренныхъ военными~и военно-мор
скими судами къ лишенш всЕхъ правъ состояния или 
всЕхъ особенвыхъ правъ и преимуществъ, отбираются 
принадлежащие ими лично грамоты и а т т е с т а т ы , 1 т., 
2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 201. Пра
ва на иолучеше ордена Св. Владимира за выслугу лЕтъ 
считаются не аттестованны е  въ чемъ-либо по прави
лами, дЕйствовавшимъ до 1864 г., того-же Учр., ст. 
397: I прим. 2, за исключетемъ, означенными въ той- 
же ст. 397: II п. 2 прим. При ходатайствахъ о пожа- 
лованш орденомъ Св. Владимира за выслугу лЕтъ долж
ны быть представляемы а т т е с т а т ы ,  требуемые ст. 
424; то-же относительно награждешя орденомъ Св. 
Анны, тамъ-же, ст. 468 прим. I. Лишаются навсегда 
права на получение знака отлич1я безпорочной службы 
тЕ, кои въ чемъ либо были не а тте с то в а н ы  по пра
вилами до 1864 г., тамъ-же, ст. 571 прим. 2, см. прим, 
къ 2 п. ст. 572, ст. 576, 581 прим., ст. 597, боо прим. 
А т т е с т а т ы  объ окончательномъ довольствш нижнихъ 
чиновъ, которыми производилось на службы прибавоч
ное жалованье по медалями, служатъ документами 
для получешя пенеш изъ Казначействъ, тамъ-же, ст. 
717. Руссюе шкиперы или штурманы, при одобритель- 
ныхъ а т т е с т а т а х ъ  своихъ хозяевъ, удостаиваются къ 
получешю золотой или серебряной медали для ноше- 
шя на шеЕ, ст. 732. Губернскими Правлешемъ дЕлается 
дополнеше отмЕтками и выдача по принадлежности 
указовъ объ отставкЕ или а т т е с т а т о в ъ , утерянныхъ 
и др., означенныхъ И т., Общ. Учр. Губ., ст. 438 § II, 
п. 16. Объ а т т е с т а т а х ъ  или дипломахъ высшихъ, 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведений, дающихъ

права на вступлеше въ гражданскую с л у ж б у  и прочая 
преимущества по сей службЕ, III т., Уст. о Сл. по опр. 
отъ Прав., кн. 1-я, ст. 16, 17, 29: 111 и. 9, а также и 
ст. 50 съ прим. 2, ст. 53, 54, )Ь , 79> 83> 94, 101, 102, 
104, шб, 122. Правила объ опредЕленш въ службу 
молодыхъ людей дворянскаго происхождения, или имЕю- 
щихъ по учебными ихъ а т т е с т а т а м ъ  права на клас
сные чины, къ ст. 133 (прим.) прилож., ст. I —16: отд.
1—VI, см. и ст. 134. Къ просьоамъ объ опредЕленш 
на службу отставныхъ чиновниковъ прилагаются а т 
т е с т а т ы  о прежней службЕ, ст. 192. О пособ1яхъ при 
опредЕленш къ должностями воспитанниками Импера- 
горскаго Гатчинскаго Николаевскаго Сиротскаго Ин
ститута, выпускаемыми съ а т т е с т а т о м ъ  ооъ окончанш 
курса, ст. 242. Объ отыЕткахъ, дЕлаемыхъ въ а т т е 
с т а т а х ъ  при увольненш отъ службы, ст. 235 п. 3. Для 
производства въ чины лицъ, отцы коихъ состояли въ 
чинахъ, приносящихъ дворянское достоинство или 
имЕли ордена, присвояющее имъ оное, могутъ быть 
принимаемы въ доказательство а т т е с т а т ы  объ от
ставкЕ и пр., ст. 289. О иорядкЕ производства въ пер
вый классный чинъ канцелярскихъ служителей, какъ 
неимЕющихъ а т т е с т а т о в ъ  учебныхъ заведенш, ст. 296, 
297, 304, 306, 307, такъ и окончившихъ курсъ учешя 
и получившихъ а тн 1 е с та ты  отъ учебныхъ заведенш, 
означенныхъ въ ст. 303 п. л. 2, 16, 19. О п р о и з в о д 
с т в е  в ъ  первый классный чинъ лицъ, не имЕющихъ 
права на вступлеше въ гражданскую службу, но имЕю
щихъ а т т е с т а т ы  ЗемледЕльческихъ училищъ, Херсон- 
скаго Земскаго Сельско-Хозяйственнаго Училища и 
Бессарабскаго училища винодЕл!я, ст. 311,312. О п р о 
и з в о д с т в е  въ чины служащихъ по учебной части и 
имЕющихъ а т т е с т а т ы  высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведенш, ст. 370, 392, 402,411, 418, 421, 428, 437, 463 
съ прим. Руссше уроженцы, имЕюшде надлежащие 
а т т е с т а т ы  объ окончанш гимназическаго курса и 
желакшце опредЕлиться учителями русскаго языка въ 
Финляндсия учебныя заведешя, награждаются согласно 
ст. 516. Уволеннымъ отъ должностей безъ предашя 
суду и съ выдачею а т т е с т а т о в ъ , а потомъ подпав
шими суду или слЕдствда, не производится опредЕлен- 
наго подсудимымъ содержанья и пр., ст. 595. Долж- 
ностнымъ лицамъ пятаго и шестого классовъ а т т е -  
с т а т г  можетъ быть выданъ не ранЕе воспослЕдовашя 
объ увольненш Высочайшего приказа, ст. 785 прим. Объ 
отмЕткахъ въ послужныхъ спискахъ или а т т е с т а т а х ъ  
и указахъ объ отставкЕ о наложенныхъ взыскашяхъ, 
ст. 814 прим. Объ а т т е с т а т а х ъ ,  увольняемыхъ въ от
ставку, ст. 818 съ прим., ст. 819 съ прим., ст. 820, 821 
съ прим., ст. 822, 823 съ прим., ст. 824—827.—СвидЕ- 
тельствами вдовъ и дЕтей, имЕющихъ право на пен
ию и л и  пособ1е, служатъ указъ объ отставкЕ и л и  

а т т е с т а т ъ ,  данный при увольненш мужу или отцу, 
111 т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Единовр. Иособ., ст. Ю2 
п. п. 1—з, ст. 163 и ст. 165. Особыя правапо Универеит. 
а т т е с т а т а м ъ ,  представляемыя: а) Инспекторамъ Тиф- 
лисскаго Женскаго Учебнаго Заведешя Св. Нины и 
Владикавказской Ольгинской Женской Гимназш, того- 
же Уст., ст. 394; б) Преиодавателямъ Виленскаго Ма- 
ршнскаго высшаго женскаго училища, ст. 397; в) Пре- 
подавателямъ женскаго отдЕлешя пр1юта Принца Петра 
Георпевича Ольденбургскаго, ст. 458. О ч и н о в н и к е , 

выходящемъ въ отставку и шцухцемъ покровительства 
Комитета ПризрЕшя Заслуженныхъ Гражданскихъ 
Чиновниковъ, предоставляется и кошя съ а т т е с т а т а  
начальства о службЕ, тамъ-же, ст. 677 п. I. О коли- 
чествЕ взыскания денегъ, выданныхъ на прогоны и въ 
пособ1е на подъемъ и обзаведеше лицамъ при назначе- 
нш на службу въ отдаленный м е с т н о с т и  и не выслу- 
жившпхъ установленнаго срока, означается въ форму- 
лярныхъ спискахъ или а т т е с т а т а х ъ ,  для вычета шко- 
выхъ изъ жалованья или пенеш, III т., кн. 3-я, Нолож. 
о Сл. въ отд. мЕстн., ст. 13, 14, 16. Изъ обстоятельствъ, 
имЕющихъ вл1яше ва опредЕлеше пенеш или лособ1я 
изъ эмеритальной кассы, нахождеше въ отставкЕ удо- 
стовЕряется указомъ объ отставкЕ (а т т е с т а т о м * )  по
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ведомству Министерства Юстяцш, III т., кн. 4-я, Уст. 
Эмер. Кассъ, разд. первый, ст. 79 п. 2; по ведомству 
Горныхъ Инженеровъ, тамъ-же, разд. второй, ст. 88: II 
п. I; по ведомству Инженеровъ Путей Сообщения, тамъ- 
же, разд. третш, ст. 92: Ш п. I. Объ а т т е с т а т а х ъ  по 
эмеритальной кассе д-Ьтскихъ пр1ютовъ вгкл. учрежд. 
И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, тамъ-же, разд. четвертый, 
ст. 56: II п. 2. О дипломахъ и а т т е с т а т а х ъ  по времен
ному списку учебнымъ заведешямъ съ разд-Ьлешемъ 
ихъ на разряды по отбыванию воинской повинности, 
IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., къ ст. 61 прилож. 
перваго разряда А: VII п. п. 3, 4; Б: II п. п. 5, 18; VI 
п. п. з, 4; второго разряда: VII п. 7; X п. I. Объ а т т е -  
с та х ъ  по образованию для молодыхъ людей, получив- 
шихъ воспиташе въ заграничныхъ учебныхъ заведешяхъ, 
того-же Уст., къ ст. 64 (прим. 2) прилож.,ст. 2, 3. Штур- 
мансше помощники, имФюице установленные а т т е с т а 
т ы  на это знаше, пользуются правами, означенными, 
тамъ-же, въ ст. 82 п. 3. Им-Ьюнйе право на сокращеше 
сроковъ действительной службы представляютъ а т 
т е с т а т е  или на ученую, или классную степень и пр., 
тамъ-же, ст. 148. О правахъ лицъ на исключеше изъ 
подушнаго оклада по а т т е с т а т а м г , коими они удос
тоены отъ Импер. Академш художествъ, V т., Уст. о 
под. и личн. нал., къ ст. 586 прилож., ст. 6 п. 2. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора подаваемыя ниж
ними воинскими чинами, нижними служителями воен
ной и морской службы, почтоваго ведомства и др. 
командъ прошешя объ определены на службу, объ 
увольненш въ отпускъ или отставку, о выдачи въ томъ 
свидетельствъ или а т т е с т а т о е ъ  и пр., V т., Уст. о Герб. 
Сбор., ст. 74 п. 6. Начальникъ Таможеннаго округа и 
Пограничной Стражи, въ случаеувольнешя отъ службы, 
Командирамъ бригадъ и Управляющимъ Таможенными 
Установлешями даетъ а т т е с т а т ы  и указы объ отстав
ке, VI т., Тамож. Учр. и Уст., кн. 1-я, ст. 76 п. 9, см. 
тамъ-же ст. 98 прим., ст. 197, 198, 219. Объ а т т е с т а -  
та х ъ  на постройку и измерете судовъ, прибываюгцихъ 
въ таможню изъ великаго княжества Финляндскаго, 
того-же Уст., ст. 1097, см. тамъ-же, къ ст. 1145 прилож., 
ст. 8. Объ а т т е с т а т а х ъ  городскихъ общественныхъ 
управлений, выдаваемыхъ торгующимъ чаемъ на отсрочку 
взноса пошлинъ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 1387 п. 3, ст. 
1388, 1389- Горные надсмотрщики определяются Гор
ными Управлешями или горнымъ Департаментомъ изъ 
лицъ, имегощихъ дипломъ, а т т е с т а т е  или свидетель
ство отъ Горныхъ Института и училища или Испыта
тельной Коммисш, VII т., Уст. Горн., кн. г-я, ст. 108. 
Лицо ответственное за ведете разработки (ст. 716), 
должно обладать необходимыми въ горномъ искусстве 
познашями, которыя удостоверялись-бы упоминаемыми 
дипломомъ, а т т е с т а т о м ъ , а равно и свидетельствомъ 
Испытательной Коммисш, тамъ-же, ст. 722. Ученики 
Земледельчески хъ училищъ, получивпне а т т е с т а т е  
перваго разряда, зачисляются на должности лесныхъ 
кондукторовъ, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 33 прим.
2. Отпуски или отсылка изъ казны и пр1емъ въ казну 
суммъ и матер1аловъ удостоверяются росписками, ка- 
ковыя бываютъ на указахъ, предписашяхъ, а т т е с т а 
та х ъ , требоватяхъ, счетахъ и иныхъ документахъ, VIII 
Т., 2 Ч., Общ. Сч. Уст., КН. 1-Я, СТ. 148 П. I ,  СТ. 156 П. 2, 
ст. 158. Къ деламъ и бумагамъ, подлежащимъ всегдаш
нему хранешю, относятся секретныя а тте с та ц и и  о 
нравственныхъ и судебныхъ качествахъ лицъ, служа- 
щихъ въ Государственномъ Контроле, того-же Уст., 
къ ст. 338 (прим, х ) прилож. I I I ,  с т .  16 (по продолж. 
1902 г.). Собираемыя, на основания Устава о Пошлинахъ, 
деньги за дипломы и а т т е с т а т ы  на ученыя звашя 
передаются въ Уездныя Казначейства вместе съ про
чими суммами, того-же Уст. Сч., кн. 5-я, по Мин. Нар. 
Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 35 съ прим. Въ Прибал- 
тшекихъ губершяхъ Баронскш титулъ имеютъ право 
носить Старинныя дворянсюя фамилш, которыя въ ука- 
аахъ, рескриптахъ, а т т е с т а т а х ъ  и др. публичныхъ ак- 
тахъ именуемы были Баронскимъ титуломъ, IX т., Зак. 
о Сост., кн. г-я, къ ст. 54 (прим. 2) прилож., ст. з

прим. п. I . Объ а т т е с т а т а х ъ  учебныхъ заведенш и объ 
а т т е с т а т а х ъ  или указахъ объ увольнении отъ службы, 
представляемыхъ потомственными дворянами, участ
вующими въ постановлешяхъ Собрашя, и по выборамъ, 
того-же Зак., ст. 113 п. п. 4, 5, ст. 344, 345. По Горо
довому Положению 21 апреля 1785 года доказательства
ми состояния городскихъ обывателей между прочимъ 
признаются: а т т е с т а т ы  Академичесюе или Универси- 
тетсюе о знанш или искусстве, тамъ-же, ст. 505 прим. 
Причислешя въ почетное гражданство потомственное 
удостоиваются технологи перваго и второго разряда, 
которые представятъ а т т е с т а т ы  въ томъ, что не менее 
восьми летъ посвещали себя технической деятельно
сти, тамъ-же, къ ст. 514 (п. I, прим.) прилож., ст. и  
прим. Причислеше въ почетное гражданство лично 
безъ потомства могутъ просить: художники, воспитан
ники и ученики, представивппе а т т е с т а т ы  объ окон
чании полнаго курса учешя въ Академ1яхъ Художествъ 
и Коммерческихъ Наукъ и др. учебныхъ заведешяхъ, 
означенныхъ того-же прилож., въ ст. 5, ю, 31, 32, 
см. также и ст. 29. На освобождеше отъ город
ской службы имеютъ право шкиперы и штур
маны, кои а т т е с т у ю т с я  благонадежными управлять 
каботажнымъ палубнымъ судномъ, ст. 588 п. 3. Евреи, 
получившее а т т е с т а т ы  объ окончанш гимназическаго 
курса, могутъ вступать для продолжешя наукъ въ Уни
верситеты, Академш и др. высппя учебныя заведешя 
по всей Имперш, тамъ-же, ст. 788 съ прим. Изъ евреевъ, 
желающихъ поступить въ неремесленный цехъ домаш- 
нихъ слугъ, принимаются преимущественно предъявив
шее засвидетельствованные а т т е с т а т ы  о долголетнемъ 
нахождении ихъ на службе у одного и того-же хозяи
на, къ ст. 796 прилож., ст. 2 п. 6. Священно-служи- 
тели и церковные причетники при брачныхъ обыскахъ 
обязаны съ а т т е с т а т о е ъ  о службе списывать въ кни
гу подъ обыскомъ копш, а подписные возвращать съ 
подписашемъ времени совершешя брака, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. г-я, къ ст. 26 прилож. формы обыска брач- 
наго, прим. п. I. Въ губершяхъ Черниговской и Пол
тавской, если кто-либо не даетъ по упрямству а т т е 
с т а т а  вольному слуге своему, то а т т е с т а т е  заменяется 
свидетельствомъ полицш, согласно техъ-же Зак. Гражд., 
кн. 4-я, ст. 2247. Отъ избираемыхъ въ Уездные Зем
лемеры лицъ, о службе ихъ прилагаются послужные 
списки или увольнительные а т т е с т а т ы ,  X т., 2 ч., 
Зак. Меж., кн. г-я, ст. 202. Духовныя лица, служащая 
въ Консистораяхъ Евангелическо-Лютеранской церкви, 
а т т е с т у ю т с я  въ краткихъ послужныхъ спискахъ Пре
зидентами Консисторш, XI т., г ч., Уст. Дух. ДБлъ 
Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 554 п. г прим. Въ а т т е -  
с т а т п ,  выдаваемомъ кандидату, на право проповедывашя, 
означается, что онъ имЕетъ хороппя способности и 
знамя, того-же Уст. и кн., ст. 862, см. и ст. 865, 866, 
870, 872. Отъ иностранныхъкандидатовъ на должности 
Пасторовъ въ Закавказскихъ немецкихъ колошяхъ 
требуется представлеше одобрительныхъ о себе а т -  
те с та то е ъ , той-же кн., ст. 1073 ПРИМ- Выборы Еврей- 
скихъ Раввиновъ производятся изъ окончившихъ курсъ 
въ бывшихъРаввинскихъ училищахъ, или въ Еврейскихъ 
Учительскихъ Институтахъ и др. учебныхъ заведешяхъ 
и получившихъ установленныя свидетельства или а т 
т е с т а т ы ,  того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1322.—Въ должно
сти Библиотекарей Московскаго Публичнаго и Румян- 
цевскаго Музея, ихъ помощниковъ и хранителей от
делены определяются преимущественно лица, имею
щая а т т е с т а т ы  объ окончанш курса наукъ въ Уни- 
верситетахъ и равныхъ имъ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, XI т., г ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 
339. Въ студенты Университета принимаются молодые 
люди, долучивппе отъ гимназш а т т е с т а т е  или сви
детельство зрелости, того-же Уст., ст. 516 съ прим., 
см. и 518, а также 737 съ прим, г и 2. Объ а т т е с т а 
та х ъ  и дипломахъ, выдаваемыхъ Университетами на 
ученыя степени, ст. 582. Объ а т т е с т а т а х ъ  по Деми
довскому Юридическому Лицею, ст. 313: I п. 3, см. и 
ст. 827, 828, 832. Въ Императорскгй С.-Петербургскш
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Историко-филологическёй Института принимаются мо
лодые люди, им'Ьюипе а т т е с т а т ы  въ анаши предме- 
товъ полнаго курса гимназёи, ст. 882 съ прим. Объ а т 
т е с т а т а х ъ  по Лазаревскому Институту восточныхъ язы- 
ковъ, ст. 986 п. з, ст. 991 съ прим., ст. 992, 1017, см. 
и ст. 1039, 1079, 1091 п- 3> ст- 109®1 ст. 1103> 1104> ИХ2. 
Объ а т т е с т а т а х ъ  по С.-Петербургскому и Харь
ковскому Практическимъ Технологическимъ Институ- 
тамъ, ст. 1151 п. п. I—з и прим. I. Объ а т т е с т а т а х ъ  по 
Императорскому Московскому Техническому Училищу, 
с т .  п р о  п . п. г —у и прим. г (по продолж. 1902 г.). 
Отомъ-же по Рижскому Политехническому Училищу, ст. 
1261 съ прим., ст. 1273 съ прим. Объ а т т е с т а т а х ъ  по 
Археологическому Институту, ст. 1280 съ прим. Объ 
а т т е с т а т а х ъ  по Институту Сельскаго хозяйства и л е
соводства въ городе Новой Александрш, ст. 1306 п. п. 
I, 2 и прим. I, 2. Объ а т т е с т а т а х ъ  и свидетельствахъ, 
выдаваемыхъ окончившимъ курсъ въ каждой гимназёи 
и прогимназёи, ст. 1484, см. и ст. 1500, а также ст. 
1507 п. з, ст. 1516 съ прим, з и прилож., ст. 2, и ;  ст. 
1538 п. 3. То-же право выдачи а т т е с т а т о в ъ  воспитан- 
никамъ принадлежитъ и Правденш Коллегш Павла Гала- 
гана, ст. 1591 п. 3. Воспитаннидамъ женскихъ отделе
ны училищъ при Евангелическо-Лютеранскихъ церквахъ 
Св. Петра и Св. Анны въ г. С.-Петербурге предостав
ляется право, по окончанш курса и полученш а т т е 
с т а т а ,  вступать въ домашнёя учительницы, ст. 1662. Объ 
а т т е с т а т а х ъ  и свидетельствахъ по реальнымъ учили- 
щамъ,ст. 1706,см.ист. 1721,1728п. 3,1759п. з,ст. 1778. 
Объ а т т е с т а т а х ъ ,  выдаваемыхъ ученикамъ Елисавет- 
градскаго земскаго реальнаго училища, ст. 1782. Для 
поступленёя въ низшее техническое училище требуется 
предъявленёе а т т е с т а т а  объ окончанш курса город- 
скаго училища, ст. 1326. Ученики Коммисаровскаго 
техническаго училища въ Москве, окончивппе курсъ 
учешя, получаютъ установленные а т т е с т а т ы , ст. 1902. 
То-же Кунгурскаготехническаго училища, ст. 1953, см. и 
ст. 1958- Ученики спецёально Коммерческаго училища 
(Одесскаго) окончивппе курсъ съ отличёемъ, получаютъ 
особые а т т е с т а т ы  и пр., ст. 2018; равно какъ и вольно
слушатели, по выдержанёи окончательнаго экзамена, ст. 
2019. Объ а т т е с т а т а х ъ , выдаваемыхъ ученикамъ Харь- 
ковскаго Коммерческаго училища по окончанш курса 
учешя, ст. 2034, см. и ст. 2045 съ прим. Объ а т т е 
с т а т а х ъ ,  выдаваемыхъ ученикамъ шкиперскихъ учеб- 
ныхъ курсовъ въ городахъ Архангельске и Кеми, ст. 
2069, а равно и ученикамъ, посещавшимъ мореходные 
млассы, ст. 2091. Объ а тте с та ц и и  служащихъ по ве
домству Лодзинскаго высшаго ремесленнаго училища, 
ст. 2103 п. з, см. и ст. 2И1, я также ст. 2128, 2144, 
2148 п. 2. Объ а т т е с т а ц г и  служащихъ по ведомству 
Варшавскаго Института глухонемыхъ и слепыхъ, ст. 
2184 П. 3, СТ. 2210, СМ. И СТ. 2226, 2229 П. 2. ВоСПИТан- 
ники и ученики, успешно окончившее полный курсъ 
учешя въ Учительскомъ Институте и Учительскихъ 
Семинарёяхъ Варш. Уч. Окр., получаютъ а т т е с т а т ы , 
ст. 2290, 2300, 2304 п. I, а удостоенные званёя учите
ля— а т т е с т а т е  съ отличёемъ, ст. 2581, 2582, см. и ст. 
2583, 2589 п. 6. Воспитанники, окончившее съ успе- 
хомъ полный курсъ ученея въ татарскихъ учитель
скихъ школахъ въ городахъ Казани и Симферополе, 
получаютъ а т т е с т а т ы  съ правомъ на званёе учителя 
начальнаго татарскаго училища, ст. 2620 п. 4, ст. 2628. 
О порядке выдачи а т т е с т а т о в ъ  ученицамъ женскихъ 
гимназш Мин. Нар. Проев., съ успехомъ окончившимъ 
общей курсъ ученея и пр., ст. 2699 п. 2, см. и ст. 2723. 
О томъ-же по женскимъ гимназёямъ Кеевской, Подоль
ской, Волынской, Витебской и Могилевской, ст. 2763; 
то-же по женскому графа Д. Н. Блудова училищу въ 
городе Остроге, ст. 2780, см. и ст. 2786 п. II. О вы
даче а т т е с т а т о в ъ  ученицамъ Виленскаго Марёинскаго 
высшаго женскаго училища и пр., ст. 2848 п. 2, см. и 
ст. 2856, а также и ст. 2865, 2888—2891. О правахъ 
воспитанницъ Ташкентской женской гимназш по вы
данному при выпуске а т т е с т а т у , ст. 2903. Объ а т 
т е с т а т а х ъ  воспитанницъ Кунгурской Елисаветинской

женской рукодельной школы, ст. 2964, 2966. Объ а т 
т е с т а т а х ъ ,  выдаваемыхъ въ женскихъ гимназёяхъ и 
прогимназёяхъ Варшавскаго учебнаго округа, на пуб- 
личномъ акте, ст. 3007, см. и ст. 3023, 3027 п. 2. То-же 
по Холмскому Мареинскому женскому училищу, ст. 
3065, см. и ст. 3087, 3090 п. з, ст. 3109. Выдача а т 
те с та то в ъ  ученикамъ городскихъ училищъ, ст. 3138 
п. 2, см. и ст. 3150, 3156; то-же по Александровскому 
Евангелическому Училищу въ городе Москве, ст. 3163; 
то-же по Виленскому учебному округу, ст. 3176; то-же 
по Рижскому учебному округу, ст. 3182; то-же по 
городскимъ училищамъ Варшавскаго учебнаго округа, 
ст. 3219 п. 2, см. и ст. 3224, 3230. Въ уездныхъ учи- 
лищахъ, по испытанш, окончившимъ курсъ ученикамъ 
выдаются а т т е с т а т ы , ст. 3274. Ученикамъ, выдержав- 
шимъ окончательное испытание въ училищахъ, учре- 
ждаемыхъ Императорскимъ Русскимъ Техническимъ 
Обществомъ, выдаются а т т е с т а т ы , согласно ст. 3351 
съ прим. Воспитанники Охтенскаго Ремесленнаго Учи
лища, окончившёя курсъ учешя, получаютъ а т т е с т а 
т ы  и свидетельства на званёе мастера или подмастерья, 
ст. 3359, 3360, см. и ст. 3365. О выдаче а т т е с т а т о в ъ  
окончившимъ курсъ учешя въ Путивльскомъ Ремес- 
ленномъ Училище Маклаковыхъ, ст. 3396 п. 2, см. и 
ст. 3400, 3401; то-же объ а т т е с т а т а х ъ  по Владикавказ
скому графа Лорисъ-Меликова ремесленному училищу, 
ст. 3412, 3415, 3418 п. 2, ст. 3420, 3421. Отставные 
военные и гражданскёе чиновники, желающёе прёобре- 
сти званёе домашняго наставника, обязываются пред
ставить выданные имъ при отставке а т т е с т а т ы , ст. 
3794, 3836. Свидетельство на званёе домашняго .на
ставника и домашняго учителя выдается попечителемъ 
учебнаго округа по представленёи а т т е с т а т а  объ ус- 
пешномъ окончанёи полнаго курса въ одномъ изъ 
выспшхъ учебныхъ заведенёй, или свидетельства о вы- 
держанёи испытанёя на званёе домашняго учителя, ст. 
37971 3799- Т е  же правила касательно испытанёй, пред- 
ставленёя удостоверенёй и полученёя установленныхъ 
на учительскёя званёя свидетельствъ применяются и 
къ домашниыъ учительницамъ, ст. 3812, а также и ст.

} ,  3&14- Объ а т т е с т а т а х ъ  на званёе высшаго до
машняго наставника, ст. З829, см. и ст. 3830. Окончив
ппе воспитанёе въ учебныхъ ваведенёяхъ, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ И х ъ И м п е- 
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  получаютъ согласно 
съ выданными имъ при выпуске а т т е с т а т а м и ,  свиде
тельство на званёе домашней наставницы или учи
тельницы, не подвергаясь установленному испытанёю, 
ст. 3864, 3865. При увольненёи съ Россёйскихъ кораб
лей въ иностранныхъ портахъ русскихъ матросовъ, 
также шкиперовъ и штурмановъ, соблюдаются правила, 
излож. въ XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 295 п. п. I—5. 
Присяжные Стряпчёи, желающёе быть поверенными, 
представляютъ въ Коммерческёй Судъ ихъ а т т е с т а т ы , 
послужныя списки и прочёя свидетельства, XI т., 2 ч., 
Уст. Судопр. Торг., ст. 32, 33. Лица, обучавшёяся въ 
техническихъ или ремесленныхъ учебныхъ заведенёяхъ 
и получившёя а т т е с т а т ы  на званёе мастера или под
мастерья, не подвергаются испытанёю Старшинами цеха 
при вступленёи въ таковой и пр., XI т., 2 ч., Уст. о 
Промышл., ст. 370 прим. 2 и ст. 380 съ прим., а также 
ст. 387, 388, 413, 415. Объ а т т е с т а т а х ъ  по судоход
ству, относительно количества груза, и объ а т т е с т а -  
ц т ,  делаемой лоцманамъ, водолиаамъ и завозенньшъ 
кормщикамъ, на выдаваемыхъ имъ билетахъ хозяиномъ 
судна, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 44 прилож., 
ст. 18, 24. — О коннозаводскихъ а т т е с т а т а х ъ  или 
свидетельствахъ, по коимъ коннозаводчики имеготъ 
право на награду медалями, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
прилож. къ ст. 1084 п. 4.—Отставные военно-морскою 
ведомства чины, а равно и служащёе по вольному най
му въ морскихъ учрежденёяхъ принимаются въ боль
ницы по указамъ и а т т е с т а т а м и  XIII т., Уст. Общ. 
Призр., ст. 209. Фельдшеры, выпускаемые изъ фельд
шерской школы, получаютъ надлежащёе на сёе званёе 
а т т е с т а т ы ,  того-же Уст., ст. 277. Воспитанники Дон-
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скаго Приказа Общественнаго Призрешя, выпущенные 
изъ училища съ одобрительными а т т е с т а т а м и , поль
зуются преимуществами, означенными, къст. 303 прилож., 
ст. 37. Представившая на зваще повивальной бабки 
подлежащш а т т е с т а т ъ  исключаются немедленно лич
но изъ податного состояшя, въ коемъ они числятся, 
XIII т., Учр. Врач., ст. и 6. Въ должности аптекаря, 
провизора, аптекарскаго помощника и учениковъ при 
вольныхъ аптекахъ ье дозволяется допускать безъ а т 
т е с т а т а  о ихъ поведенш и пр., того-же Учр., ст. 532 
съ прим. Руссюе подданые, окончивдпе курсъ меди- 
цинскихъ наукъ въ иностранныхъ Университетахъ, 
допускаются къ испытанно въ Военно-Медицинской 
Академщ не иначе, какъ по представлены ими а т т е 
с т а т а  зрелости или соотв'Ьтствующаго ему свиде- 
тельства, тамъ-же, ст. 589 прим. 2. Оберъ-офицеры 
карантинной стражи а т т е с т г ^ т с я  командирами ротъ 
и полуротъ, а сш последше — Губернаторами и Градо
начальниками, тамъ-же, кн. 2-я, Уст. Мед. Пол., ст. 
1162. Вы’Гзжающимъ изъ-за границы овцеводамъ и 
овчарамъ, по предъявлении а т т е с т а т о в ъ  о назначены 
ихъ въ овцеводстве, выдаются отъ Губернаторовъ 
особые виды, вместо паспортовъ, XIV т.,' Уст. о Пасп., 
ст. 139 прим. Обращение изъ 1удейской веры 
въ православное исповедаше состоящими въ военной 
или иной какой либо службе показывается въ по- 
служныхъ спискахъ и а т т е с т а т а х ъ  при увольненш отъ 
службы, XIV т., Уст. о Пред, и Прее. Преет., ст. 43. 
Зав-Ъдываше Исправительными прпотами можетъ быть 
вверяемо только лицами неопорочной нравственности 
и имеющими а т т е с т а т ъ  на право преподавашя, XIV' 
т., Уст. о Сод. под. Стр., ст. 159.—Лишеше вейхъ правъ 
состояния сопровождается всегда отбирашемъ принад- 
лежащихъ лично осужденному грамотъ, дипломовъ, 
патентовъ и а т т е с т а т о в ъ , XV т., Улож- о Наказ, 
угол, и исдрав., ст. 23. О разнаго рода а т т е с т а т а х ъ , 
даюгцихъ право на изъятие отъ телесныхъ наказаний, 
того-же Улож., къ ст. 30 прилож., ст. 5 п. и. 6, 8, 13, 
14, хб—18, 22—24. За приняНе въ аптекари, провизоры, 
аитекарсие помощники и ученики лицъ, безъ а т т е с 
т а т а  о ихъ поведены и пр., виновные подвергаются 
ответственности по Улож. о Наш, ст. 889. Архитектору, 
архитекторскому помощнику или иному технику строи
телю, сделавшими каюя либо упущешя въ своемъ искус
стве, воспрещается производить кашя либо строешя 
доколе не получатъ а т т е с т а т а  о прюбретенЫ доста- 
точныхъ по сей части познашя и' пр., того-же Улож., ст. 
1061. Удаленные отъ должности, по несостоятельности къ 
платежу долговъ Биржевой Маклеръ, Г офъ Маклеръ, Бир
жевой Нотархусъ или корабельный Маклеръ могутъ въ 
впоследствии быть снова определены въ должность, если 
получатъ а т т е с т а т ы ,  что впали въ несостоятельность 
невинно, того-же Улож., ст. 1327 Мастеръ, не выдавшш 
подмастерью а т т е с т а т а  о поведенш или свидетель
ства въ уагЬхахъ учешя, подвергается взысканию по 
1382 ст. Улож. Должности Председателей, товарищей 
ихъ и членовъ Судебныхъ местъ, Судебныхъ Следо-' 
вателей, чиновъ Прокурорскаго надзора, Оберъ-Секре- 
тарей, Секретарей и ихъ поыощниковъ замещаются 
изъ лицъ, имеющихъ а т т е с т а т ы  Увиверситетовъ и 
др. высшихъ учебвыхъ заведенш объ окоьчанЫ курса 
Юридическихъ Наукъ и пр., XVI т., I ч., Учр. Суд. 
Уст., СТ. 202, СМ. И СТ. 203 — 206, 210, 2)1 И 585- Объ 
а т т е с т а т а х ъ  Присяжныхъ Поверенныхъ какъ на оп- 
ределеше въ члены Окружныхъ Судовъ, такъ и на 
вступлеше вообще въ зваше- Присяжныхъ Поверенныхъ, 
тою-же Учр., ст. 204, ст. 354, см. тамъ-же и ст. 4о61', а 
также и 407. При постановлены нриговоровъ о долж- 
востныхъ лицахъ судъ обязывается разематривать ихъ 
послужные списки или а т т е с т а т ы  о прежней службе, 
XVI т., I ч., Уст- Угол. Суд., ст. 1109. Право Уезднаго 
Съезда удостоверяться въ нознашяхъ желаюшаго по
лучить свидетельство на право ходатайства по чужимъ 
деламъ не распространяется на лицъ, имеюдтхъ а т т е 
с т а т ы  объ окончанш курса Юридическихъ Наукъ въ 
одномъ ивъ высшихъ учебныхъ заведенш, или о выдер

жаны соответственнаго испыташя, XVI т., I ч., объ 
устр. суд. части въ местн., где введено Полож. о Зем. 
Уч. Нач., разд. второй, къ ст. у (п. 4) прилож., ст. 2 
п. I.—Съ лишешемъ чиновъ по судебному приговору 
отбираются отъ преступника патенты на чины я  а т 
т е с т а т ы  о прежней его службе и пр., XVI т., 2 ч. 
Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. у02. При след- 
ствЫ надъ чиновникомъ въ преступлены должности, 
въ случае сомнешя относительно а т т е с т а т о в ъ  и по 
служныхъ списковъ производятся справки съ теми мес
тами, изъ которыхъ свидетельства даны, того-же Зак. 
о Судопр., разд. шестой, ст. 622.

Аугсбургское вероисповедаше. Объ освобождены до- 
мовъ, занимаемыхъ проповедниками и церковно-служи- 
телями Евангелическо-Хг/гсбургской церкви въ царстве 
Польскомъ отъ податей, сборовъ и повинностей, V т., 
о налог, съ недв. имущ., ст. 163 прим. и. ю. Еванге
лическо-Лютеранская церковь, въ Россшской Империи, 
между прочимъ, признаетъ неизменное Аугсбургское ве
роисповедание и учешя, внесенныя въ Собраше, извест
ное подъ наименовашемъ БЫег СопсопНае, XI т., I ч., 
Уст. Дух. Делъ Иностр., Исп., кн. 2-я, ст. 2уг. Уставъ 
Евангелическо-Аугсбургской церкви въ губершяхъ цар
ства Польскаго, того-же Уст. Дух. Делъ Иностр. Исп., 
ст. 899—983. Немецюя колонистсшя общества въ За
кавказье (ГрузЫ) признаютъ вЕроучеше церкви Еван
гелическо-Лютеранской по изложешю въ Аугсбургскомъ 
исповеданш и др., ст. 252—8981 см- 11 ст- 1060—1086. 
Объ управлении духовныхъ делъ Евангелическихъ брат- 
скихъ обществъ Аугсбургского исповедания въ Сарепте 
и Прибалтшскихъ губершяхъ, тамъ-же, ст. 1087—1099. 
Существующая отдельный училища для начальнаго об- 
разовашя детей Евантелическо-Аугсбургскаго и Рефор- 
матскаго исповеданш, или такъ называемые кантораты, 
оставляются на прежнемъ основанЫ исключительно въ 
веденш подлежашихъ Консисторий подъ общимъ лишь 
надзоромъ учебныхъ Дирекщй, XI т., 1 ч., Уст. Учен. 
Учр. и Учебн. Завед., ст. 3671 съ прим. Отъ техъ изъ 
поселившихся въ РоссЫ общества Ьвангелическо- Аугс
бургского исповедашя лицъ, по закону коихъ присяга 
состоитъ въ одномъ изустномъ подтвержден^, дозво
ляется принимать ту присягу за действительную во 
всехъ Судебныхъ делахъ, XVI т., 2 ч. Зак. Судопр. 
Гражд., ст. 256, см. и ст. 208 п. 3.

Аудиторы. Бремя, проведенное студентами, окончив
шими курсъ въ Университете по юридическому факуль
тету въ приготовленш къ аудиторской должности, за
читается въ действительную службу, 111 т., кн. 2-я, 
Уст. о Пенс, и Пособ., ст, 66. Вычетъ изъ жаловашя 
чиновниковъ внутренней въ казачьихъ войскахъ служ
бы, кроме аудиторскихъ и медицинскихъ чиновъ, про
изводится порядкомъ, указаннымъ, V т., Уст. о Пошл, 
ст. 292 съ прим. I, 2.

Ауд1енц1я. Все правила распорядка въ чинахъ, изло- 
женныя, 111 т., I ч., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 
523—528, должны быть наблюдаемы въ церквахъ при 
службе Бож1ей, въ придворныхъ церемошяхъ, при ау- 
дгенцт Пословъ и подобныхъ публичныхъ торжествахъ, 
означенныхъ, того-же Уст. о Сл., въ ст. 530. При пе
ремещении Пословъ, Мвнистровъ, Поверенвыхъ по де
ламъ и др. съ одного заграничтаго места въ другое 
заграничное-же,чинысЫ удовлетворяются содержаЫемъ 
по прежнимъ местамъ по день отпускной аудгепцги, 111 
т., того-же Уст., къ ст. 559 (прим. 2) прилож., ст. 4. 
Отзываемымъ отъ постовъ Посламъ, МивистраМъ и По- 
вереннымъ въ делахъ производится содержаше по день 
отпускной аудгепцги, а прочимъ чиновникамъ по день 
отправлешя ихъ, того-же прилож., ст. 5.

Аукцшнъ. Въ веденш Главнаго Унравлешя Государ- 
ственнаго коннозаводства состоять агукцгоггггыя заведе- 
Ыя въ городахъ Москве и С.-Петербурге для продажи 
казеввыхъ и частныхъ лошадей, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 931 п. 3. Экзекуторскою частью по главному 
унравленда, ведаетъ Управляющш С.-Петербургскою 
аукцгенного конюшнею, того-же Учр., ст. 940. НаОдес- 
скаго Градоначальника возлагается управлев1е Одесскою
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Аукционною  Камерою и пр., II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
996 прим. и. 2. Независимо отъ сборовъ, установляе- 
мыхъ, II т., Город. Полож., ст. 127 —132, въ доходы 
городскихъ поселений поступаетъ сборь съ аукщонныхъ 
продажъ движимаго имущества въ размЬрЬ, опредЬ- 
ляемомъ, того-же Город. Полож., ст. 135 п. 4. Осво
бождается отъ призыва изъ запаса въ арм1Ю и въ дЬй- 
ствуюппя команды флота и отъ службы въ Государст- 
венномъ Ополченш по подвЬдомственнымъ главному 
управленда государственнаго коннозаводства учреж- 
дешямъ, старппй Ветеринаръ, (онъ-же управляют™ 
одною изъ заводскихъ или аукцгонныхъ конюшенъ), IV 
т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 23 прилож. Б: 
XV п. 6.—О предметахъ, подлежащихъ продажЬ съ 
аукцгоннаю торга секвестраторомъ недвижимыхъ иму- 
ществъ губерн™ царства Польскаго, V т., о налог, съ 
недвиж. имущ., ст. 283. Поступившая съ Снбирскихъ 
инородцевъ въ ясакъ рухлядь, слЬдующая въ Государ
ственное Казначейство, продается на мЬстЬ съ аукцион
ною торга, V т., о податяхъ и личн. налог., ст. 724. 
Задержанный шгпя, какъ. подлежащая конфискацш, 
и имущество тайныхъ провозителей питей, подверга
ются продаж'Ь съ аукцгоннаю торга съ отсылкою денегъ 
въ Казначейство въ счетъ слЬдующаго съ виновнаго 
взыскашя, V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 4 прилож., 
ст. 25 съ прим. I, 2, ст. 26. При выпуск'Ь привозныхъ 
товаровъ изъ таможенъ, въ случай не взноса товаро-хо- 
зяевами причитающейся съ нихъ пошлины, таможнЬ 
предоставляется подвергнуть продажЬ съ аукционного 
торга весь товаръ, или часть онаго, смотря по суммЬ 
взыскания, а до продажи съ аукцгона хозяину дозволяет
ся выкупить товаръ, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 
696 п. п. I —4, см. и ст. 699. О продаж-Ь съ публичнаго 
торга товаровъ или багажа, привозимыхъ по желЬз- 
нымъ дорогамъ и не востребованныхъ въ установлен
ные сроки, согласно ст. 723 съ прим., ст. 753. О лро- 
дажЬ съ аукционного торга привозныхъ товаровъ по азГ 
атской торговлЬ въ случаяхъ, означенныхъ, того-же 
Уст., кн. 2-я, ст. 1186, 1197, 1198; то-же относительно 
цЬповныхъ товаровъ, ст. 1211, 1212, 1216. О порядкЬ 
продажи съ аукцгона конфискованныхъ товаровъ въ та- 
можняхъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1693 съ прим., ст. 1694 — 
1702. По наставлешю о содержант и веден™ шнуро- 
выхъ книгь въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ вЬдом- 
ства Учреждешй И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и: вышед-
ш!е изъ употреблешя предметы одежды и бЬлья совер
шенно негодные продаются съ аукцгоннаю торга, VIII 
т., 2 ч., кн. 13-я, Сч. Прав. вЬд. Учр. И м п е р а т р и ц ы  
Марги,  къ ст. 9 прилож., ст. 34 прим., см. и ст. 33 
§ 3; то-же соблюдается и въ отношен™ выщедшихъ изъ 
употреблешя предметовъ одежды и обуви въ воспита- 
тельныхъ и богоугодныхъ заведешяхъ подвЬдомствен- 
ныхъ Опекунскимъ СовЬтамъ, тЬхъ-же Сч. Правилъ, къ 
ст. 58 прилож., ст. 9 прим. Оставшееся по смерти уро
женца губерн™ или области, состояшихъ на особыхъ 
правахъ, движимое имущество препровождается въ рас- 
поряжеше подлежащаго судебнаго мЬста, а вещи, 
тлЬшюн порчЬподверженныя, или вообще къ пересылкЬ 
непособныя, продаются съ аукцгоннаю торга, согласно 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1283. Просроченные 
по ссуднымъ кассамъ заклады продаются съ аукцгона 
чрезъ городскихъ аукцгонистовъ, а гдЬ ихъ нЬтъ, чрезъ 
полишю, тамъ-же, кн. 4-я, къ ст. 1663 (прим. I) прилож., 
ст. 7 и слЬд. до 13 вкл. Продажа ненужнаго движи
маго и недвижимаго имущества Закавказскаго Шшт- 
скаго и Суннитскаго духовенства производится съ пуб- 
личвыхъ торговъ, на общемъ основан™ въ аукцюнныхъ 
камерахъ или Губернскомъ Правлен™, XI т., г ч., Уст. 
Дух. ДЬлъ Ин. Испов. кн. б-я, ст. 1530 прим.,ст. 1663 
ирнм. Если на заложенныя въ ссудной казнЬ вещи 
будетъ предъявлено отъ кого либо свидЬтельство о 
принадлежности таковыхъ ему, то онъ имЬетъ право 
таковыя выкупить; когда же вещи оказываются уже 
проданными, то за вычетомъ выданнаго подъ нихъ ка
питала, процентов!, и аукционной платы, выдаются ему 
остаюийяся деньги, XI т., 2 ч., Уст. Кредит., разд. 9-й.,

Полож. о Ссуди. Казн., ст. 28. О другихъ случаяхъ про
дажи съ аукцгона закладовъ но ссудной казнЬ, того-же 
Полож., ст. 37 съ прим., ст. 44, 51 съ прим., ст. 32—
57. По ссудамъ подъ залогъ драгоцЬнныхъ и др. не- 
подверженныхъ порчЬ вещей, если заемщикъ по Го
родскому Общественному Банку не заплатить долгъ въ 
срокъ и перезалога не сдЬлаетъ, то заложенныя вещи 
подвергаются продажЬ съ аукцгона, согласно XI т., 2
ч., Уст. Кредит., разд. п-й, Полож. о Городскихъ Общ. 
Банкахъ, ст. 128. На Биржахъ выставляются объявле- 
н!я и извЬщешя о Биржевыхъ Маклерахъ, А укцгони- 
с та х ъ , Диспашерахъ и Браковщикахъ и пр., XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. ббг. Аукцгонисгпы , Маклеры морскаго 
страховашя и пр. принадлежатъ къ числу Биржевыхъ 
Маклеровъ, тамъ-же, ст. 692. Публичная продажа въ 
складахъ для отдЬльнаго хранешя товаровъ произво
дится при посредствЬ Биржевого Маклера или Аукгггс- 
н и ста , Судебнаго Пристава и Полищи, тамъ-же, ст. 801. 
При аукцгонной продажЬ имущества, подареннаго отъ 
одного (несостоятельнаго) другому изъ суируговъ, лос- 
лЬднему дозволяется удержать оное за собою, согласно 
того-же Уст., ст. 461 п. I. По тарифу консульскихъ 
пошлины за продажу имущества и товаровъ съ пуб
личнаго торга при участш консульства полагается одинъ 
процентъ съ вырученной суммы кромЬ расходовь по 
аукцю ну, XI т., 2 ч., Уст. Консул., къ ст. 109 прилож., 
ст. 23. Улравлеше Рыбныхъ и Тюленьихъ Промысловъ 
въ Астрахани, законфискованное имущество нарушите
лей правилъ,XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 888—ц~6, под- 
вергаетъ продажЬ въ своемъ присутствш аукцгоннымъ 
порядкомъ, или дЬлаетъ распоряжеше о продажЬ въ 
УЬздномъ Полипейскомъ Управлеши или въ Волостномъ 
Правленш, того-же Уст. Сел. Хоз., ст. 911. Пенныя 
деньги, налагаемый на Маклеровъ, Браковщиковъ и А у к -  
цгоннстовъ, обращаются въ пользу заведен™ Обществен- 
наго ПризрЬшя, XIII т., Уст. Общ. Призр., кн. 1-я, ст. 41: 
XV. Въ подкрЬилеше способовъ: Московскаго Город- 
скаго Общественнаго Управлешя, Эстляндскаго и Кур-, 
ляндскаго Приказовъ Общественнаго ПризрЬшя удЬ- 
ляется половинная часть куртажа, получаемаго отъ аук
ционной продажи товаровъ въ таможенныхъ мЬстахъ, 
того-же Уст., ст. 46 и прим. Должностныя лица, про
изводящая публичную продажу за всякую съ покупщи
ками стачку, а равно за продажу безъ торга чего либо 
изъ назначеннаго въ продажу съ аукцгона и за всякое 
потворство однимъ къ убытку другихъ, подвергаются 
отвЬтственности, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., 
по ст. 498. О наказашяхъ и взыскашяхъ, налагаемыхъ 
за нарушеше обязанностей Биржевыми Аукционистами, 
того-же Улож., ст. 1328—1338.—Излишки, как1Я могутъ 
быть отъ аукционной продажи просроченнаго по зак
ладными и долговыми заемными письмами несостоятель
наго должника имЬшя, обращаются согласно, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 510 п. 5. Когда у под- 
вергшагося казенному взысканйо лица не будетъ другого 
имущества, кромЬ святыхъ иконъ, то оныя продажЬ съ 
аукцгоннаю торга не подвергаются, и обращаются но 
назначент, того-же Закона, ст. 512. Если закладчики, 
явясь и не внеся денегъ, требовать будетъ продажи 
просроченнаго имущества аукщоннымъ порядкомъ,или та
кое требоваше сдЬлаютъ имЬюийе на немъ иски, то 
присутственное мЬсто назначаетъ сроки публичными 
торгами и продаетъ просроченное имущество согласно, 
ст. 633.—Въ столицахъ и городЬ ОдессЬ движимыя 
имущества, при назначен™ ихъ въ продажу по распо- 
ряжешямъ административными, продаются въ аукцион
ных* камерахъ, для сего учрежденных!., XVI т., 2 ч., 
Полож. о Взыск. Гражд., ст. 340 прим. О порядкЬ про
изводства публичной продажи движимыхъ имуществъ 
агукцгоннымъ порядкомъ, того-же Полож., ст. 357— 377- 
ЖенЬ несостоятельнаго должника дозволяется при 
аукционной продажЬ подареннаго ей мужемъ или иными 
образомъ прюбрЬтеннаго ею имущества удержать оное 
за собою по предложенной за него высшей цЬнЬ и пр., 
того-же Полож., ст. 415.

Аулы, аульныя общества, Старшины горек, и д/>. кочев.
6
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населены. На Уездныхъ (Окружныхъ) Начальниковъ 
Кавказскаго края возлагается наблюдете за обществен- 
нымъ управлешемъ въ казенныхъ селешяхъ и горскихъ 
аулахъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 127, см. и ст. 195. 
Общественное управлеше въ аулъныхъ обществахъ гор- 
скаго населения установляется временными правилами, 
утвержденными бывшимъ Нам-Ьстникомъ Кавказскимъ 
30 декабря 1870 г., того-же Учр., ст. 139. На Атама- 
новъ отд-Ьловъ Кубанской и Терской областей и Чер- 
номорскаго округа возлагается наблюдете за общест- 
веннымъ управлешемъ въ казачьихъ станицахъ, селе
шяхъ, горскихъ аулахъ и колошяхъ, тамъ-же, ст. 175 съ 
прим. 2. На обязанность УТздныхъ Начальниковъ За- 
каспшской области возлагается следить за пребываю
щими въ аулахъ неблагонадежными людьми и неукры- 
вательствомъ въ аулахъ лицъ, преслТдуемыхъ закономъ 
и пр., II т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 20, 
21 п. п. I—4. О Волостныхъ Управителяхъ и Аулъныхъ 
Старшинахъ, того-же Полож., ст. 27—39. Объ управ- 
ленш кочевымънаселешемъТуркестанскаго края волост- 
номъ и аулъномъ, и о народныхъ судьяхъ по числу 
аулъныхъ обществъ, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
ст. ю8—114, 115, 222. О распределены зимовыхъ стой- 
бищъ между аульными обществами волостнымъсъТздомъ 
выборныхъ, а въ аулъныхъ обществахъ между хозяевами 
кибитокъ— огульными сходами, а также о податяхъ, о 
раскладке кибиточнаго сбора и о пр., ст. 274, 300— 
308, ст. 312. Въ областяхъ Акмолинской, Семипалатин
ской, Семиреченской, Уральской и Тургайской Уезд
ный Начальникъ имеетъ право разсматривать все при
говоры, постановленные волостными, аульными и сель
скими съездами и сходами въ предёлахъ ввереннаго 
ему уезда, II т., Полож. объ упр. Степныхъ обл., ст. 33. 
Объ Управленш кочевымъ населешемъ упомянутыхъ 
областей, волостномъ и аулъномъ, объ аулъныхъ съез- 
дахъ, народныхъ судьяхъ по числу ахулъныхъ обществъ: 
первыя образуются изъ аулъныхъ обществъ и управля
ются Волостными Управителями, а вторыя—изъ киби- 
товладельяевъ и управляются аульными Старшинами 
согласно, того-же Полож., ст. 55—66, 69, 71, 73, 75 — 
85, П 2 . Зимовыя стойбища и обработываемыя земли 
распределяются между аульными обществами волост- 
нымъ съездомъ, а между отдельными кибитовладель- 
цами—аулънымъ Съездомъ, ст. 122, 124. О подати съ 
кочевого населешя, исчисляемой съ кибитки и вскаго 
заменяющаго ее помещешя для жилья, ст. 137 съ прим., 
ст. 138—148, см- и ст- 162. Изъ должностей по общест
венному управлению инородцевъ, кочующихъ въ предЬ- 
лахъ Ставропольской губернш Аульные  Старшины или 
Старосты и десятсме или нарядчики избираются изъ сво
его аула и увольняются отъ общественныхъповинностей 
на то время, пока въ должностяхъ состоятъ, II т., Полож. 
объ Инор., ст. 379,386,392,394. ОбъобязанностяхъЧаст- 
ныхъПриставовъ по отношешю къ некоторымъ родамъ и 
ауламъ, Ставропольской губернш, того-же Полож., 406— 
419, 423. Объ обязанностяхъ родового, или волостна- 
го и аулънаю начальства: по полицш, тамъ-же, ст. 424— 
428; по суду, ст. 429, и по хозяйству, ст. 430—439. — Въ 
Закавказье и областяхъ Терской и Кубанской неспо
собность къ труду лицъ въ семействе, призываемыхъ къ 
воинской повинности, удостоверяется сельскими схода
ми, приговоры коихъ утверждаются волостными (сель
скими или аульными) управлешями, IV т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Пов., къ ст. 53 (прим. 2) прилож., ст. I прим. 2, 
см. и ст. 90 п. I, а также и ст. 121 прим. 3 п. I. На счетъ 
денежныхъ областныхъ земскихъ повинностей относит
ся расхбдъ на первоначальное заготовлеше знаковъ и 
печатей для волостныхъ управителей, сельскихъ (ауль- 
пыхъ) старшинъ и народныхъ судей и пр., IV т., кн. 2-я, 
Уст. о Зеы. Пов., ст. 405 прим. I п. 9, см. и ст. 406 
п. п. I, 2, а также и ст. 423 п. 12, ст. 430. Все взаим
ные иски и тяжбы Ордынцевъ, а равно и преступлешя, 
не подлежащая суду военному и общимъ законамъ Им- 
перш, разбираются народнымъ судомъ аулънымъ или 
судебнымъ Съездомъ Б:евъ Приставства, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 763 пр. I. Учреждеше Должностей

Почетныхъ Блюстителей и Блюстительница, при ауль- 
ныхъ школахъ Тургайской области предоставляется Ми
нистру Народнаго Просвещешя, XI т., I ч., Уст. Уч. 
Учр. и Учебн. Зав., ст. 3433 прим. 3. Обязанности по 
надзору за поимкою дезертировъ, бродягъ и беглыхъ 
въ волостяхъ и сельскихъ (аулъныхъ) обществахъ тузем- 
наго населешя Акмолинской и др. степныхъ областей 
и Туркестанскаго края возлагаются на волостныхъ упра
вителей и сельскихъ (аулъныхъ) старшинъ по принад
лежности, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 152 прилож., 
ст. з п. 4.

Афганистана Прибывающимъ въ Закавказскую область 
подданнымъ Персы, А ф гани стана , Бухары и Хивы раз
решается получать, взаменъ ихъ нацюнальныхъ видовъ, 
паспорты для жительства и переездовъ въ Имперш, а 
равно и возобновлять сш паспорты порядкомъ, указан- 
нымъ, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 143.

Афинеръ. Изобличенные въ наложены на слитки зо
лота и серебра клейма фальшиваго или принадлежа
щего другому мастеру или афинеру, подвергаются нака- 
зашямъ, определеннымъ за подделку клеймъ и печа
тей, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Исправ., ст. 296, 1396.

Афиши. Печатаное афишъ на постановку въ театре 
пьесъ, дозволенныхъ къ представленш безусловно, раз
решается согласно, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. 
90, 91 съ прим, относительно пьесъ для народныхъ 
тсатровъ. — Дирекцш Императорскихъ театровъ въ 
С.-Петербурге и Москве предоставляется особое исклю
чительное право печаташя афгшъ о спектакляхъ, кон- 
цертахъ, маскарадахъ и всякаго рода представлешяхъ, 
за исключешемъ разрешаемыхъ С.-Петербургскимъ 
Градоначальникомъ объявлены, XIV т., Уст. о Пред, 
и Прее. Преет., ст. 138 дополн. I  и  2. Объявлешя о про
даже билетовъ иностранныхъ лотерейныхъ займовъ 
въ газетахъ, афишахъ или особыми объявлешями до
пускается не иначе, какъ по письменнымъ разреше- 
шямъ Министерства Финансовъ, того-же Уст., ст. 265 
прим. I п. 2.

Афонская гора. Епарх1альнымъ Арх1ереямъ предостав
ляется увольнять за-границу на Афонскую  гору и въ 
1ерусалимъ, для поклонешя Святымъ местамъ, лицъ 
бёлаго и монашествующаго духовенства, XIV т., Уст. о 
Пасп., ст. 181, 182. »

Африка. Вывозъ изъ Имперы огнестрельнаго оруж:я, 
а также пороха, пуль и патроновъ на ограниченную 
территорт африканского материка и на острова, дозво
ляется не иначе, какъ при соблюдены условш, указан- 
ныхъ VI т., Уст. Тамож., ст. 778 прим. 2 (по продолж. 
1895 г.). Изобличенные въ запрещенномъ законами
торге Африканскими неграми или же въ какомъ либо 
непосредственномъ или иномъ учаетш въ таковомъ 
торге приговариваются къ наказашямъ, определеннымъ 
XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 924, 1411, 1630.

Ахалцыхъ уездн. гор. О местныхъ по поселянскимъ 
деламъ учреждешяхъ въ губершяхъ Закавказскихъ и 
уездахъ Тифлисскомъ и Ахалцыхскомъ Тифлисской гу
бернш, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 3-я, 
объ устан. крест, и посел. въ Закавказье, ст. 265—360. 
Положеше о поземельномъ устройстве государствен- 
ныхъ поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лицъ высшаго 
Мусульманскаго сослов1я, а равно меликовъ изъ Армянъ 
въ губершяхъ Закавказскихъ и въ уездахъ Тифлис
скомъ и Ахалггыхскомъ Тифлисской губернш, того-же осо- 
баго прил. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, пол. и прав. Закавк., 
ст. 548—659, а также и къ ст. 551 прилож., ст. I—31, 
и къ ст. 647 (прим.) прилож., ст. I — 43. Указашя 
Губернскимъ по поселянскимъ деламъ Присутств1ямъ 
въ техъ же губершяхъ и по Ахалцыхскому уезду, от
носительно способа оценки на деньги повинности— 
малджегата или багры на случай выкупа поселянами по 
ихъ требованпо ихъ земельнаго надела, того-же Полож., 
къ ст. 647 (прим.) прил., ст. 44—48 съ прим. I п. 2.— 
Въ обезпечеше подрядовъ и поставокъ наместныя надоб
ности Закавказья принимаются въ Ахалцы хгъ—частныя 
застраховавшая отъ огня каменныя здашя, X т., I ч., 
Полож. о казен. подр. и пост., ст. 57 п. 5. Къ епархш
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Нижше чины У'кзднойТГолищи стараются,'чтобьгвсзд-Ь 
но возможности были заводимы пожарныя трубы и 
др. орудия, какъ-то: крючья, щипцы, багры, ухваты и 
иметь въ готовности топоры, ведра и кадки, ушаты 
и пр. потребности на случай пожара, того-же Учр., 
ст. 805, см. и ст. 8о6.

Бадилаты, какъ принадлежащее въ Осетинскомъ Ди- 
горскомъ племени къ нривиллегированному сословие: 
нм’Ьютъ право поступать въ 1'ражданскую службу по 
состоянш или происхожденш, и при поступленш при
числяются ко второму рязряду канцелярскихъ служи
телей, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 5 
п. ю, ст. 29: II п. 5.

Базары, базарные дни и пр. Обязанности Губернато- 
ровъ по д'Ьламъ объ открытш.и закрытш  ̂ярмарокъ и 
базаровъ въ м-Ьстностяхъ, где введено положеше о зем- 
скнхъ учреждешяхъ и тамъ, где не введено этого положе- 
шя, II т.,Общ. Учр. Губ., ст. 331. Чины ислужители УЬзд- 
ной Полицш наблюдаютъ за охранешемъ безопасности 
и порядка на ярмаркахъ, базарахъ, торжкахъ и пр. и что
бы торгугопце въ лавкахъ на базарахъ или ярмаркахъ 
никого не обмеривали и не обвешивали и пр., того-же 
Учр., ст. 781 и 81/. Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ 
въ особенности предоставляется разрЬшеше новыхъ 
ярмарокъ, торговъ и базаровъ, закрьте [и перенесете 
таковыхъ изъ одной местности въ другую, а также 
изменеше сроковъ и внутренюй распорядокъ, Пт., Пол. 
о Губ. и Уёздн. Земск. Учр., ст. 63 п. у, ст. 82 п. 4, 
ст. 108 п. 9. Къ предметамъ | ведомства Городскаго 
Общественнаго Управлешя принадлежитъ устройство 
рынковъ, базаровъ и пр., II т., Город. Полож., ст. 2: XI, 
ст. 108 п. и .  Состояние въ городахъ и уездахъ губер- 
нш царства Польскаго нижше чины земской стражи 
должны посещать все места, въ которыхъ происхо- 
дитъ большое стечеше народа, какъ-то: базары, торги, 
ярмарки и т. п., а въ обязанность} Гминнаго Войта 
поставляется надзирать за верностт весовъ и меръ 
на базарахъ, II т., Учр. Упр. губ. царства Польскаго, 
ст. 145, 216 п. 12. Кочукшце въ губершяхъ Астрахан
ской и Ставропольской Калмыки собираются въ места, 
известные подъ назвашемъ мочаговъ и Калмыцкаго 
Базара, для найма въ работы и продажи своихъ изде- 
лш и скота, И г., Полож. объ Инор., ст. 444. О стар- 
шинахъ въ мочагахъ и бодокчеяхъ на Калмыцкомъ 
Базарп, того-же Полож., ст. 453 п. I, ст. 463, 464, 483; 
о попечителяхъ въ улусахъ, мочагахъ и Калмыцкомъ 
Базарп, тамъ-же, с т .  /07, 526—530, 534, 538, 544, 550,
555. Калмыки, находяпцеся въ мочагахъ и на Калмыц
комъ Базарп вместо учасИя въ натуральныхъ повин- 
ностяхъ по своимъ улусамъ, обязаны исполнять под
вижную гоньбу въ местахъ настоящаго ихъ пребыва- 
шя, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 442.—Торго- 
выя предпр1ят1я третьяго, четвертаго и пятаго разря- 
довъ и личныя промысловыя заняНя, на ярмаркахъ и 
базарахъ не подлежать Государственному налогу, V т., 
Уст. (о Пошл.) о нал: съторг. и пром., ст. 371 п. 31. О 
патентномъ сборе съ буфетовъ, устраиваемыхъ на 
вечерахъ, базарахъ и гуляньяхъ, имеющихъ благотвори
тельную или иную общеполезную цель въ губершяхъ 
царства Польскаго, V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 112 
(прим. 1) прилож., ст. 42, въ Закавказскомъ крае, 
того-же прилож., ст. 49 п. 5, въ местностяхъ, на кои 
распространяется дейсгае Положешя о казенной про
даже питей, тамъ-же, с т .  г у п. у. Разрешеше откры- 
т1я сихъ буфетовъ, какъ по Положент о казенной 
продаже питей, того-же Уст., ст. 558, такъ и вообще 
ст. 680. Въ губершяхъ, управляемыхъ по особому учре- 
жденш и въ Прибалтшскихъ временные ренсковые 
погреба п выставки для питейной продажи могутъ 
быть открываемы только на установленныхъ ярмар
кахъ, торгахъ и базарахъ, тамъ-же, ст. 674 прим. 2, ст. 
679, см. и ст. 692. Табаководамъ и товарнществамъ ихъ 
дозволяется продавать принадлежащий имъ листовой 
табакъ съ возовъ, судовъ и лодокъ на базарахъ и яр
маркахъ, находящихся не далее 100 верстъ отъ ихъ 
плантацш; табакъ, производимый на Кавказе въ при-

брежныхъ полосахъ Каспшскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей, можетъ быть вывозимъ на бцзары и далее шо 
верстъ отъ плантацш, V т., Уст. о Таб. Сборе, ст. 732 
п. 2 и прим.; о проданномъ на базарахъ и ярмаркахъ 
табаке и о пр., того-же Уст., ст. 743, см. и ст. 749, 
774, 775. Отъ устраиваемыхъ на вечерахъ, базарахъ и 
гуляньяхъ, имёющихъ благотворительную или иную 
общеполезную цель, не требуется прюбрётешя установ
ленныхъ на продажу табачныхъ изделга патентовъ 
или марокъ, ст. 935 прим. Табаководы за продажу 
листового табаку на базарахъ или ярмаркахъ, находя
щихся далее установленнаго разстояшя отъ плантацш, 
или съ возовъ, судовъ и лодокъ подвергаются изы
сканно, того-же Уст., по ст. 1170. На сплавъи на сухо
путную перевозку лесныхъ изделш, скупаемыхъ на 
торгахъ и базарахъ помелочно, установлены особой 
формы билеты, VIII т., I ч., Уст. Лесной, кн. 2-я, къ 
ст. 318 прилож. А и Б, см. и ст. 319. О производстве 
торга дровами и лесными изд4л‘1ями на рынкахъ и 
базарахъ, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 707, 708, 710, см. и 
ст. 711 п. П.-7, 8. Казенныя оброчныя статьи, прино
сящая дохода не более 150 рублей, какъ то: сады, 
огороды, усадебныя места, базарныя площади и пр., 
могутъ быть прюбрКтаемы мёстными обществами 
крестьянъ безъ торговъ, согласно правиламъ, изложен- 
нымъ VIII т., Уст. Обр., къ ст. 38 (прим. 2) прилож., 
ст. I съ прим., ст. 2—6. По счетнымъ правиламъ ве
домства Императрицы Марш: расходы безъ росписокъ 
допускаются при мелочныхъ покупкахъ до 30 руб. у 
разныхъ лицъ въ лавкахъ и на базарахъ, VIII т., 2 ч., 
кн. 13-я, Сч. Прав. вед. учр. Импер. Марш, къ ст. а 
прилож., ст. 14 прим, з п. а. Продажа пригульнаго 
скота, за неявкою хозяина его по истеченш 14 дней 
объявлешя, производится въ селешяхъ, где есть базары, 
въ базарные дни и въ присутствш сельскаго начальства, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, къ ст. 539 (прим. 1) 
прилож., ст. 6.—О вызове къ торгамъ по подрядамъ и 
поставкамъ объявлешя выставляются на видныхъ ме
стахъ, на торговыхъ площадяхъ, на базарахъ и вообще 
тамъ, где стечете народа значительно, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 97 п. 3. Государствен
ный Сберегательныя Кассы могутъ быть открываемы 
во всехъ городахъ и населенныхъ пунктахъ, а отдК- 
лешя Кассъ—въ местахъ базаровъ и ярмарокъ на время 
производства тамъ торговыхъ операщй, XI т., 2 ч., Уст. 
(Кред.) Госуд. Сбер. Кассъ, ст. 19 (попродолж. 1895 г.). 
Клейменые весы и меры должны быть на ярмаркахъ, 
торговыхъ местахъ и базарахъ въ селешяхъ, где со
вершается публичная купля и продажа, (и для про
верки назначаются внезапныя ревизш), XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., ст. 759.—При принуднтельномъ отчужденш зе
мель подъ устройство подъездныхъ путей къ жел-Ьз- 
нымъ дорогамъ делается заключеше о возможности 
допустить при этомъ сносъ строенш и пересечешя 
усадьбъ, кладбищъ, базарныхъ площадей, выгонозъ и 
т. п., XII т., I ч., Полож. о подъезди, пут. къ жел. 
дор., ст. 29 п. 2.—Не дозволяется устраивать для рыбо
ловства постоянные заводы въ водахъ Кубанскаго 
казачьяго войска, въ такъ называемыхъ местахъ базар
ныхъ или забегахъ, каковы напр. пристани: Базарная, 
Браиловская, Волкорезова и др., XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 693.—Для составлешя войскового капитала 
предоставляется Новороссшскому казачьему войску 
сборъ съ ярмарокъ и базаровъ, на войсковой землё 
бывающпхъ, XII т., 2 ч., Уст. о благоустройстве въ 
казач. селен., ст. 462 п. в. Въ станичные доходы Кав- 
казскаго Линейнаго казачьяго войска ноступаетъ сборъ 
за лавки и места, съ весовъ и меръ въ базарные дни 
и во время ярмарокъ, того-же Уст., ст. 486 п. 4. В--> 
доходы Забайкальскаго казачьяго войска поступаегъ 
сборъ съ ярмарокъ и базаровъ, на войсковыхъ зем.чяхъ 
учреждаемыхъ, тамъ-же, ст. 559 п. 3. Меры къ обез- 
печенпо народнаго продовольиы’я, устройство рынковъ 
и базаровъ и пр. въ Новочеркасске, Нахичевани, Азове, 
въ городахъ Терской и Кубанской областей и др., 
означенныхъ, XIII т., Уст. Продов., с-г. 250, возлагается
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ст. 439; то-же въ Астраханскому казачьему войске, ст. 
447, 449 съ прим.; то-же въ Уральскому казачьему войск'Ь, 
ст. 457, 458,463; то-же въ Сибирскому казачьему войске, 
ст. 476—478, 481 съ прим., ст. 482, 48}, 484, 486; то-же 
въ Забайкальскому казачьему войскё, ст. 509. Объ 
испыташяхъ повивальнымъ бабкамъ, производимыхъ въ 
родовспомогательныхъ заведешяхъ, въ повивальныхъ 
институтахъ, 380 прим. 2, ст. 385, и вообще объ 
испыташяхъ на зваше повивальныхъ бабокъ, ст. 586: I 
п. 3: в, ст. 591 прим. I, см. и ст. 599 относительно 
звашя повивальной бабки, прюбрЬтеннаго отъ Алексан- 
дровскаго Г ельсингфоргскаго У ниверситета. Обязанности 
повивальныхъ бабокъ, подавать пособ1я безденежно или 
за плату, кн. 2-я, Уст. Мед. Полищи, ст. 690. Обучеше 
повивальныхъ бабокъ оспопрививание, тамъ-же, ст. 766. 
О повивальныхъ бабкахг при карантинному управлении 
тамъ-же, ст. 883,915,957 прим., 01.1045,1056— Впредь 
до разсмотрЬшя въ законодательному порядке вопроса 
о дарованш нЬкоторымъ Евреямъ права повсемЬстнаго 
жительства въ Имперш, въ 1879 году Высочайше по
ведено предоставить это право, между прочимъ, апте- 
карскимъ помощникамъ, дантистамъ, фельдшерамъ и 
повивальнымъ бабкамъ, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 
прилож., ст. I з прим. 2 п. 2. Женскаго пола бродяги, для 
описашя ихъ примЬтъ свидетельствуются обнаженными 
чрезъ повивальныхъ бабокъ, къ ст. 152 прилож., ст. 15. 
Беременньшъ женщинамъ, ожидающимъ по удостовере
нию акушера или повивальной бабки скорыхъ родовъ, въ 
тюрьмахъ дается особое помЬщеше, гдЬ былъ-бы лучшш 
воздуху, Х1У т., Уст. Сод. подъ Стр., ст. 182 прим. За 
неправильное врачевание и неисполнение обязанностей 
врачами, акушерами, повивальными бабками и т. п. 
виновные подвергаются ответственности, ХУ т., Улож. 
о Нак., ст. 870, 872, 876—88о, за умышленное повреж
дение здоровью, ст. 1486—1488, а также за неявку по 
приглашение къ больнымъ и родильницамъ безъ 
уважительныхъ причину, ст. 1522. — Повивальныя 
бабки приглашаются не для самостоятельнаго судебно- 
медицинскаго освидетельствовашя женщину, а въ ка
честве помощницу судебнаго врача, ХУ1 т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., ст. 350. Вольнопрактикующие врачи, 
повавальныя бабки и др. мед. чины за нарушение Устава 
Врачебнаго подлежатъ суду, согласно того-же Уст., 
ст. 1218. При производстве следстая осмотру лицу жен
скаго пола производится въ отсутствии врача или по
вивальною бабкою, или двумя замужними женщинами, 
ХУ1 т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 170.

Бабка, бабушка—мать родителей. Призрёше отца, ма
тери, деда, бабки, братьевъ и сестеръ (круглыхъ сироту) 
призваннаго на службу, если лица эти содержались 
его трудомъ, возлагается на общества и на дворянство, 
согласно, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 38 
прилож., ст. 4 съ прим. Къ первому разряду льготъ 
по семейному положешю принадлежитъ единственный 
способный къ труду’ внукъ при деде иля бабкгъ, того-же 
Устава, ст. 48 п. к  в; но если дедъ или бабка заявятъ, 
что призываемый не служитъ поддержкою семьи, то 
онъ лишается права на льготу перваго разряда, тамъ-же, 
ст. 55,—что однако-же не распространяется на лицъ, 
принявшихъ Христианство. Если изъ семейства, состоя- 
щаго изъ дЕда или бабки съ внуками, убудетъ способ
ный къ труду членъ семьи, то одинъ изъ находящихся 
на службе членовъ такого семейства увольняется съ 
действительной службы, согласно ст. 56.—Вторая бо
ковая лин1я родства исходитъ отъ второй восходящей 
степени, т.-е. отъ двухъ дедову и двухъ бабокъ и про
стирается къ дяде дан наго лица, отъ него къ двою
родному его брату и т. д. Третья боковая лишя исхо
дитъ отъ третьей восходящей степени, т.-е. отъ четы
рехъ прадедовъ и четырехъ прабабокъ и простирается 
къихъ нисходящимъ и т. д., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 206, 207, 208; для удобнейшаго обозрешя 
лиши и степеней родства см. приложенное, къ ст. 211, 
особое росписаше. Ближайпня побочныя линш суть 
Т'Ь, ко лроисходятъ отъ отца и матери; за ними сгЪ- 
дуютъ гЬ коп происходятъ отъ деда и бабки, тамъ-же,

кн. 3-я, ст. и  18. Предумышленное убшетво жены своей 
или мужа, сына своего или дочери, родныхъ деда или 
бабки наказуется, XV т., Улож- о Нак. Угол, и Испр., 
по ст. 1450, 1451.

Багажъ. Перевозимый по железнымъ дорогамъ багажъ 
подлежитъ платежу казеннаго сбора, согласно V т., 
Уст. о Пошл., ст. 387, см., тамъ-же, и прим. I  и 2 къ 
ст. 388. О багажгь, постулающемъ съ желёзныхъ дорогу 
въ таможни сообщаютъ последнимъ сведешя, согласно 
VI т., Уст. 'Гамож., кн. 1-я, ст. 528, 743 прим. Багажъ, 
въ срокъ невостребованный, продается съ публичны хъ 
торговъ и изъ вырученныхъ денегъ удерживаются 
таможенные сборы, а остальныя передаются железной 
дороге, того-же Уст., ст. 752—755. Курьеры иностран- 
ныхъ Дворовъ подвергаются таможенному досмотру 
лишь собственнаго ихъ багажа, тамъ-же, ст. 88о прим. 
До произведения осмотра багажа пассажировъ, имъ 
предъявляются правила о пассажирскихъ вещахъ, со
гласно ст. 909. По правиламъ о пенсюнныхъ кассахъ 
Росайскихъ частныхъ железныхъ дорогу, въ средства 
кассы обращается выручка отъ продажи не принятыхъ 
въ установленные сроки багажа и грузовъ за вычетомъ 
причитающихся дороге платежей, а по правиламъ о 
сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ та-же выручка 
поступаетъ въ обгцш вспомогательный фонду, также 
за исключешемъ платежей дороге, XII т., I ч., Уст. 
Пут. Собщ., къ ст. 575 (прим, у ) прилож. II, ст. 17 п. 8 
п прилож. III, ст. 64 п. 2 (по продолж. 1893 г.). За 
багажъ, не превышающий одного пуда, платы не взи
мается, а за излишекъ веса багажа—сверху пуда пла
тится по коп. съ пуда и версты, того-же Уст., къ 
ст. 583 прилож., ст. 12. Обпця положения о перевозке 
по железнымъ дорогамъ пассажировъ, багажа, п о ч т у  и 
грузовъ, XII т., I  ч., Общш Уст. Рос. железн. дорогу, 
ст. г, 2 к. и. I—4: а, б, п. п. / ,  6 (по продолж. 1893 г.), 
ст. з съ прим., ст. 7, 9 п. 3, ст. 13. О перевозке пас
сажировъ и ихъ багажа, того-же Уст., ст. 14 съ прим., 
ст. 17, 18 съ прим, и прилож. правилу о желёзно- 
дорожныхъ тарифахъ, ст. 20, 28, 30—36 п. п. I — 5, ст.
37—40 съ прим. п. б. Ответственность железной до
роги за утрату иди порчу багажа, тамъ-же, ст. 96, 97 
п. п. I ,  2: а, б, ст. 119. О подсудности делъ сего рода, 
ст. 127, 128 съ прим., ст. 129, 133.—При обнаружено! 
опасной эпидемической болезни въ смежныхъ съ Пос
пею государствахъ, или въ приграничныхъ къ Россш 
областяхъ, подозрительным по болёзни лица оставляются 
во врачебно-наблюдателъвыхъ пунктахъ для лечешя 
или, по ихъ желант, возвращаются за-границу; багажъ 
остающихся дезинфецируется, XIII т., Уст. Врач., кн.
2-я, къ ст. 863 (прим. 2) прилож., ст. 7, 8, см. II  ст. 17.

Багра. По Положешю объ устройстве местныхъ 
по поселенскимъ деламъ учрежденш въ губершяхъ 
Закавказскихъ: къ распорядительнымъ действ!ямъ Ми- 
ровыхъ Посредниковъ отнесено определеше порядка 
взимашя ыалджегата или багри, особ, прилож. къ IX т. 
Зак. о Сост., кн. 3-я, объ устан. крест, и поселянъ въ 
Закавказ., ст. 274 п. 4. О повинностяхъ въ пользу 
землевладельцевъ съ урожая всехъ земныхъ произве
дено! подъ назвашемъ малджегатъ или багра; о замене 
малджегата или багри денежною повинностпо пли рабо
тами, того-же особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, 
пол. и прав. Закавк., ст. 618 съ прим. 2, 3, ст. 621, 
624, 625, 626, 629, 633 съ прим., ст. 637, 638, см. также 
и ст. 643 съ прим. О повинности съ земныхъ произве
дена — малджегата или багры, см. того-же положешя, 
къ ст. 647 (прим.) прилож., ст. 29 п. 7, ст. 36 съ прим., 
ст. 37 съ прим., ст. 41 съ прим., ст. 46 п. п. I—4 и 
прим., ст. 48 съ прим. I И 2.

Багры. Уездное Полицейское Управлеше наблюдаетъ, 
чтобы въ случаяхъ пожаровъ были принимаемы надле- 
жанпя для прекращешя ихъ меры и для сего во 1-хъ, 
настаиваетъ, чтобы повсюду были заводимы заливные 
трубы, во 2-хъ, требуетъ, чтобы всЬ хозяева домовъ 
являлись или присылали людей на пожары съ олреде- 
леннымъ для каждаго дома ведромъ, багромъ, тоиоромъ 
или инымъ оруд1емъ, И т., Общ. Учр. Губ., ст. 736.
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Нижше чины У'ЬзднойГПолицш стараются,'чтобьгвезде 
но возможности были заводимы пожарныя трубы и 
др. оруд1Я, какъ-то: крючья, щипцы, багры, ухваты и 
иметь въ готовности топоры, ведра и кадки, ушаты 
и пр. потребности на случай пожара, того-же Учр., 
ст. 805, см. и ст. §об.

Бадилаты, какъ принадлежашде въ Осетинскомъ Ди- 
горскомъ племени къ привиллегированному сословие: 
им'Ьюгъ право поступать въ гражданскую службу по 
состояшю или ироисхождент, и при поступленш при
числяются ко второму рязряду канцелярскихъ служи
телей, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 5 
п. ю, ст. го: II п. 5.

Базары, базарные дни и пр. Обязанности Губернато- 
ровъ по д4 ламъ объ открыли.и закрыли_ярмарокъ и 
базаровъ въ местностяхъ, где введено положеше о зем- 
скихъ учреждетяхъ и тамъ, где не введено этого положе- 
шя, II т.,Общ. Учр. Губ., ст. 331. Чины и служители Уезд
ной Полищи наблюдаютъ за охранешемъ безопасности 
и порядка на ярмаркахъ, базарахъ, торжкахъ и пр. и что
бы торгуюпие въ лавкахъ на базарахъ или ярмаркахъ 
никого не обмеривали и не обвешивали и пр., того-же 
Учр., ст. 781 и 817. Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ 
въ особенности предоставляется разрЬшеше новыхъ 
ярмарокъ, торговъ и базаровъ, закрьте !и перенесете 
таковыхъ изъ одной местности въ другую, а также 
изменение сроковъ и внутреншй расиорядокъ, 11т., Пол. 
о Губ. и Уёздн. Земск. Учр., ст. 63 п. 5, ст. 82 п. 4, 
ст. 108 п. 9. Къ предметамъ ! ведомства Городскаго 
Общественнаго Улравлешя принадлежитъ устройство 
рынковъ, базаровъ и пр., II т., Город. Полож., ст. 2: XI, 
ст. 108 п. II. Состояние въ городахъ и уездахъ губер- 
шй царства Польскаго нижше чины земской стражи 
должны посещать все места, въ которыхъ происхо- 
дитъ большое стечете народа, какъ-то: базары, торги, 
ярмарки и т. п., а въ обязанность) Гминнаго Войта 
поставляется надзирать за верностш весовъ и меръ 
на базарахъ, II т., Учр. Упр. губ. царства Польскаго, 
ст. 147, 216 п. 12. Кочуюпце въ губершяхъ Астрахан
ской и Ставропольской Калмыки собираются въ места, 
известные подъ назвашемъ мочаговъ и Калмыцкаго 
Базара, для найма въ работы и продажи своихъ изде- 
лш и скота, II т., Полож. объ Инор., ст. 444. О стар- 
шинахъ въ мочагахъ и бодокчеяхъ на Калмыцкомъ 
Базаргъ, того-же Полож., ст. 453 п. I, ст. 463, 464, 483; 
о попечителяхъ въ улусахъ, мочагахъ и Калмыцкомъ 
Базаргъ, тамъ-же, с т .  /07, 526—530, 534, 538, 544, 550, 
555. Калмыки, находяпцеся въ мочагахъ и на Калмыц
комъ Базаргъ вместо учасля въ натуральныхъ повин- 
ностяхъ по своимъ улусамъ, обязаны исполнять под
вижную гоньбу въ ыестахъ настоящаго ихъ пребыва- 
шя, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 442.—Торго
вый предпрЬтя третьяго, четвертаго и пятаго разря- 
довъ и личныя промысловыя заняНя, на ярмаркахъ и 
базарахъ не подлежатъ Государственному налогу, У т., 
Уст. (о Пошл.) о нал: съторг. и пром., ст. 371 п. 31. О 
патентномъ сборе съ буфетовъ, устраиваемыхъ на 
вечерахъ, базарахъ и гуляньяхъ, имеющихъ благотвори
тельную иди иную общеполезную цель въ губершяхъ 
царства Польскаго, V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 112 
(прим. 1) прилож., ст. 42, въ Закавказскомъ крае, 
того-же прилож., ст. 49 п. 5, въ местностяхъ, на кои 
распространяется действие Положешя о казенной про
даже питей, тамъ-же, с т .  17 п. у. Разрешеше откры
л а  сихъ буфетовъ, какъ по Положению о казенной 
продаже питей, того-же Уст., ст. 558, такъ и вообще 
ст. 680. Въ губершяхъ, управляемыхъ по особому учре- 
жденда и въ Прибалтшскихъ временные ренсковые 
погреба и выставки для питейной продажи могутъ 
быть открываемы только на установлевныхъ ярмар
кахъ, торгахъ и базарахъ, тамъ-же, ст. 674 прим. 2, ст. 
679, см. и ст. 692. ’Габаководамъ и товариществамъ ихъ 
дозволяется продавать принадлежагцш имъ листовой 
табакъ съ возовъ, судовъ и лодокъ на базарахъ и яр
маркахъ, находящихся не далее 100 верстъ отъ ихъ 
плантацш; табакъ, производимый на Кавказе въ при-

брежныхъ иолосахъ Каспшскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей, можетъ быть вывозимъ на бцзары и далее юо 
верстъ отъ плантацш, У  т., Уст. о Таб. Сборе, ст. 732 
и. 2 и прим.; о проданномъ на базарахъ и ярмаркахъ 
табаке и о пр., того-же Уст., ст. 743, см. и ст. 749, 
774, 775. Отъ устраиваемыхъ на вечерахъ, базарахъ и 
гуляньяхъ, имёющихъ благотворительную или иную 
общеполезную цель, не требуется прюбрётешя установ- 
ленныхъ на продажу табачныхъ изделш патентовъ 
или марокъ, ст. 935 прим. Табаководы за продажу 
листового табаку на базарахъ или ярмаркахъ, находя
щихся далее установленнаго разстояшя отъ плантацш, 
или съ возовъ, судовъ и лодокъ подвергаются изы
сканно, того-же Уст., по ст. 1170. На сплавъи на сухо
путную перевозку лесныхъ изделШ, скупаемыхъ на 
торгахъ и базарахъ помелочно, установлены особой 
формы билеты, VIII т., I ч., Уст. Лесной, кн. 2-я, къ 
ст. 318 прилож. А и Б, см. и ст. 319. О производстве 
торга дровами и лесными издел1ями на рынкахъ и 
базарахъ, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 707, 708, 710, см. и 
ст. 711 п. П.-71 8. Казенныя оброчныя статьи, прино- 
сяпия дохода не более 150 рублей, какъ то: сады, 
огороды, усадебныя места, базарныя площади и пр., 
могутъ быть прюбретаемы мёстными обществами 
крестьянъ безъ торговъ, согласно правиламъ, изложен- 
нымъ VIII т., Уст. Обр., къ ст. 38 (прим. 2) прилож., 
ст. I съ прим., ст. 2—6. По счетнымъ правиламъ ве
домства Императрицы Марш: расходы безъ росписокъ 
допускаются при мелочныхъ покупкахъ до 30 руб. у 
разныхъ лицъ въ лавкахъ и на базарахъ, VIII т., 2 ч., 
кн. 13-я, Сч. Прав. вед. учр. Импер. Марш, къ ст. 9 
прилож., ст. 14 прим, з н. а. Продажа пригульнаго 
скота, за неявкою хозяина его по истеченш 14 дней 
объявлешя, производится въ селешяхъ, где есть базары, 
въ базарные дни и въ присутствии сельскаго начальства, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, къ ст. 539 (прим. Г) 
прилож., ст. 6.—О вызове къ торгамъ по подрядамъ и 
поставкамъ объявлешя выставляются на видныхъ не- 
стахъ, на торговыхъ площадяхъ, на базарахъ и вообще 
тамъ, где стечете народа значительно, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 97 п. 3. Государствен
ный Сберегательный Кассы могутъ быть открываемы 
во всехъ городахъ и населенныхъ пунктахъ, а отде- 
леюя Кассъ—въ местахъ базаровъ и ярмарокъ на время 
производства тамъ торговыхъ операцш, XI т., 2 ч., Уст. 
(Кред.) Госуд. Сбер. Кассъ, ст. 19 (по продолж. 1895 г.). 
Клейменые весы и меры должны быть на ярмаркахъ, 
торговыхъ местахъ и базарахъ въ селешяхъ, где со
вершается публичная купля и продажа, (и для про
верки назначаются внезапныя ревизш), XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., ст. 759.—При принудительномъ отчужденш зе
мель подъ устройство подъездныхъ путей къ желез- 
нымъ дорогамъ делается заключеше о возможности 
допустить при этомъ сносъ строенш и пересЬчешя 
усадьбъ, кладбищъ, базарныхъ площадей, выгоновъ и 
т. п., XII т., I ч., Полож. о подъезди, пут. къ жел. 
дор., ст. 29 п. 2.—Не дозволяется устраивать для рыбо
ловства постоянные заводы въ водахъ Кубанскаго 
казачьяго войска, въ такъ называемыхъ местахъ базар
ныхъ или забегахъ, каковы напр. пристани: Базарная, 
Браиловская, Волкорезова и др., XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 693.—Для составлешя войскового капитала 
предоставляется Нрвороссшскому казачьему войску 
сборъ съ ярмарокъ и базаровъ, на войсковой землё 
бывающихъ, XII т., 2 ч., Уст. о благоустройстве въ 
казач. селен., ст. 462 п. в. Въ станичные доходы Кав- 
казскаго Линейнаго казачьяго войска поступаетъ сборъ 
за лавки и места, съ весовъ и меръ въ базарные дни 
и во время ярмарокъ, того-же Уст., ст. 486 п. 4. Вь 
доходы Забайкальскаго казачьяго войска поступаем 
сборъ съ ярмарокъ и базаровъ, на войсковыхъ земляхъ 
учреждаемыхъ, тамъ-же, ст. 539 и. 3- Меры къ обез
личенно народнаго продовольсЫя, устройство рынковъ 
п базаровъ и пр. въ Новочеркасске, Нахичевани. Азове, 
въ городахъ Терской и Кубанской областей и др., 
озиаченныхъ, XIII т., Уст. Продов., ст. 250, возлагается
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на Комитетъ и на местный городсюя общественныя 
управлешя. Евреямъ дозволяется временное пребываше 
въ Юев-Ь и Севастополе, для торговли на ярмаркахъ, 
для привоза и продажи жизненныхъ припасовъ и др. 
предметовъ свободной торговли на особыхъ базарахъ и 
гуляньяхъ, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., 
ст. 1д п I: б, в, ст. 19 п. 3. Въ распоряжеше Попечи- 
тельныхъ о, тюрьмахъ Комитетовъ и Отд'Ьленш посту- 
паютъ сборы изъ кружекъ, выставляемыхъ при тюрь
махъ, въ церквахъ, на торговыхъ площадяхъ, базарахъ, 
рынкахъ и др. м^стахъ, XIV т., Уст. о Сод. подъ Стр., 
ст. и 8  п. 5, ст. 220. Правила XV т. Устава о Наказа- 
шяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, изложенный 
въ с т .  1801 (по продолж. 1902 г.), не применяются къ 
покупке наличнаго хлеба у крестьянъ на базарахъ, 
ярмаркахъ и др. м'Ьстахъ, где торговля обусловливается 
немедленной передачею покупщику прюбр'Ьтеннаго 
хлеба, къ той-же ст. г5о4 прим. Следствия о преступ- 
лешяхъ и происшеств^яхъ надъ Калмыками Астрахан
ской губернш производятся въ мочагахъ и на Калмыц- 
комъ Базаргь Попечителями, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
по преет, и прост., ст. 793.

Базельсше Миссюнеры. Членамъ Шотландской колоши 
Каррасъ и водворившимся въ городе ШупгЬ Базелъскимъ 
Миссюнерамъ, запрещаются всякая мисаонерсюя д-Ьй- 
ств1я, а Базелъскимъ Миссюнерамъ—принимать въ свои 
училища Армянское юношество, XI т., I ч., Уст. Дух. 
Д-Ьлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. ног, 1103.

Байдаки, см. барки, а также, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Собщ., къ ст. 86 прилож., ст. 7, относильно якорей при 
байдакахъ, полубайдакахъ или баркахъ.

Байкалъ. Рыболовство вокругъ острововъ, лежащихъ 
на Байкалп, предъ впадешемъ въ него Верхней Ангары 
и Кичеры, оставляется для всЬхъ свободнымъ, но въ 
р’Ькахъ сихъ оно состоитъ въ пользовании прибреж- 
ныхъ Тунгусовъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 500. 
Инспекторъ пересылки арестантовъ въ Восточной Си
бири имёетъ надзоръ за сплавомъ арестантовъ на па- 
роходахъ и др. судахъ по озеру Б айкалу, XIV т., Уст. 
о Сод. подъ Стр., ст. 387 прим. Перевозка арестантовъ, 
по озеру Байкалу произодится на судахъ товарищества 
Байкалъскаю пароходства на услов1яхъ, означенныхъ 
XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 57. Ссыльные, следующее 
въ Забайкальскш край, на время отъ закрьтя до от
крыли свободнаго сообщешя чрезъ Байкалъ, разме
щаются въ тюрьмахъ Иркутскаго Генералъ-Губернатор- 
ства, того-же Уст., ст. 193.

Бакенныя воды — рыболовныя полосы, банены. Гра
ницы запретныхъ пространствъ въ море, оттдаваемыхъ 
въ арендное содержаше, означаются на берегахъ гран- 
ными столбами, а въ море—маячными судами и баке
нами., XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 969. — За учине- 
ше въ третш разъ запрещеннаго лова рыбы между 
бакенными полосами, а равно и др. нарушешя постанов- 
лешя о бакенныхъ водахъ по рыболовству, виновные 
подвергаются взыскашямъ, определенным^ XV т., 
Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 918, 919. Виновный въ 
неудаленш судна или рыболовныхъ сетей или снастей 
на разстояше не менее одной четверти морской мили 
отъ бакена, указывающаго место нахождешя кабеля 
во время по проложеню и исправлешю его, подвер
гается взыскант и наказашю по Уст. о Нак., нал. 
Мир. Суд., того-же XV т., с т .  ю г2 (по продолж. 1902 г).

Бакинская губершя управляется по особеннымъ 
учреждешямъ и входитъ въ составъ Кавказскаго края, 
II т., Полож. обпця къ св. Губ. Учр., ст. 4 п. 2. Въ 
городскихъ поселешяхъ Кавказскаго края, въ коихъ не 
было применено Городовое Положеше 16 1юня 1870 г. 
за исключешемъ Бакинской губернш и др. городовъ и 
гОродскихъ поселешй, означенныхъ II т., Гор. Полож., 
ст. I прим, у (по продолж. 1895 г.), вводится Городо
вое Положеше и  поня 1892 г. Въ Дагестанскомъ обла- 
стномъ по городскимъ д-Ьламъ Присутствш состоитъ 
Членомъ Товаршцъ Прокурора Бакинскою Окружнаго 
Суда, того-же Город. Полож., с т .  гу . Закавказье обра- 
зуютъ пять губернш, вь томъ числе и Бакинская, а

также области и округи, означенныя, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 3. Въ Губернскихъ Правлешяхъ Закав
казья, а въ томъ числё и Бакинскомъ сверхъ д-Ьлъ, 
означенныхъ въ общемъ учрежденш Губернскихъ Пра
влений, прозводятся дёла, указанныя, того-же Учр. Кавк. 
края, въ ст. 109 п. п. I—з и прим. п. 2. Предметы ве
домства Тифлисскихъ и Бакинскихъ Казенныхъ и Кон- 
трольныхъ Палатъ, тамъ-же,“ст. юо; при Бакинскомъ Гу
бернаторе состоитъ Губернски Механикъ, ст. 112. Объ 
Управляющихъ Казенными Палатами, объ Акцизных!, 
Управлешяхъ, объ Управлетяхъ Государственнымъ 
Имуществомъ, о предметахъ ихъ ведомства, о Губерн
скихъ по крестьянскимъ и поселянскимъ дёламъ При- 
сутств1яхъ, а также и по городскимъ деламъ Присут- 
ств1яхъ въ Бакинской и др. губершяхъ, тамъ-же, ст. 
113 — пб, н у ,  118, п 9 ч 121 съ ПРИМ-, СТ. 122, 12} (по 
продолж. 1895 г.). Объ Уездной и Городской Полицш 
въ Бакинской и др. губершяхъ Закавказья, о врачебной 
части, о городскомъ и общественномъ управленш и объ 
особой охранной страже, тамъ-же, ст. 126 съ прим., 
ст. 127—131, 1}2, I } } ,  134—136. Начальникъ Бакин
скою почтово-телеграфнаго округа присутствуетъ въ 
Закаспшскомъ Военно-Областномъ Совете при обсу- 
жденш делъ, означенныхъ II т., Врем. Полож. объ упр. 
Закасп. обл., ст. 15 прим.—Директоръ Бакинской жен
ской гимназш пользуется служебными правами и пре
имуществами, предоставляемыми III т., кн. 1-я, Уст. о 
Сл., ст. 389; см. и кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., 
ст. 394. О пенаяхь чиновникамъ Бакинскаю  и Кутаис- 
скаго карантинно-таможенныхъ округовъ, того-же Уст., 
ст. 639, 66о, 661 съ прим., ст. 662, 663 съ прим., ст. 
664—666. Общш составъ Губернскаго по воинской по
винности Присутств1я видоизменяется въ Бакинской, 
Елисаветпольской и Эриванской, въ коихъ вместо двухъ 
членовъ Губернскаго по крестьянскимъ деламъ При- 
сутств1я назначаются два члена Губернскаго по поселян
скимъ деламъ Присутствия, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. 
Пов., ст. юо п. 3. На денежный земсгая повинности 
Закавказья, въ томъ числе и Бакинской губернш отно
сятся расходы по содержант оспопрививателей, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 342 п. 8, а сверхъ того 
расходы на выдачу разъездныхъ и квартирныхъ денегъ 
чинамъ полищи, Судебнымъ Следователямъ, медицин- 
скимъ и ветеринарнымъ чинамъ, того-же Уст., ст. 343 
съ прим., ст. 344. На удовлетвореше земскихъ повин
ностей въ Закавказье назначаются земсгае сборы, ука
занные, тамъ-же, въ ст. 34511. п. I—4, ст. 346, 350, см. 
и ст. 331, 353 — 357. — О налоге взаменъ исполнения 
воинской повинности, причитающемся съ Бакинской 
губернш, V т., о под. и личн. нал., ст. 737 п. 9. По 
патентному сбору съ заведенш для продажи напитков I. 
города Тифлисъ и Баку отнесены къ первому изъ че
тырехъ разрядовъ Закавказья, V т., Уст. Акц. Сбор., 
къ ст. 121 (прим.) прилож. I, ст. 53 прим. 3. О Бакин
скихъ нефте-перегонныхъ заводахъ, того-же Уст., ст. 
1014 съ прим., Объ учете подлеЖащихъ оплате акцп- 
зомъ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ въ Бакинскомг, 
и Батумскомъ районахъ и лр., ст. 1016 п. п. I, 2 иприм. О 
вывозе нефтяныхъ маслъ изъ Бакинскаю и Батумскаго 
районовъ, а равно выпускъ оныхъ съ заводовъ по взносе 
за оныя акциза или обезпечешя залогами и пр., ст. 
1017 съ прим., ст. 1018—Ю 2 0 , см. также ст. 1021 — 1024, 
ст. 1026, ст. 1027—1034. За вывозъ изъ Бакинского и 
Батумскаго районовъ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ 
съ утайкою отъ оплаты причитающимся акцизомъ ви
новные подвергаются ответственности но ст. 1234, см. 
и ст. 125г. Порядокъ определешя и увольнешя чиновъ 
Астраханской Таможни, подчиненной Начальнику Ба
кинскаю карантинно-таможеннаго округа, VI т., Уст. 
Тамож., кн. 2-я, ст. 1161. Составъ и вообще устройство 
управлешя карантинно-таможенныхъ округовъ Бакнн- 

*скаю и Кутаисскаго, того-же Уст., ст. 1243, 1244 съ 
прим, (по продолж. 1895 г.), ст. 1245—1248 съ прим., 
ст. 1249. О бригадахъ отдельнаго Корпуса Погранич
ной Стражи, въ томъ числе и Бакинской, ст. 1251, 
1252 прим.,К СТ, 1253, 1254, 1256, 12$у, 1 2 } 8 , 1259. О
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правахъ карантинно-таможенныхъ учрежденш и о про- 
изводствЕ по таможенной части, ст. 1271, 1273 п. 2, 
ст. 1276 п. 2, ст. 1277, 1291, то-же въ отношеши аз1ат- 
скихъ товаровъ, ст. 1308, 1311 прим. I, 2, ст. 1318 и 
др.—Къ обязанностямъ мЕстнаго горнаго надзора по 
завЕдыванда нефтяными промыслами, между прочимъ, 
относится участие въ сх-Ездахъ иефтепромышленниковъ 
въ занят1яхъ Бакинскаю  техническаго Комитета и въ 
наблюденш за распредЕлешемъ вагоновъ по перевозкЕ 
нефтяныхъ продуктовъ по желЕзнымъ дорогамъ, VII т., 
Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 530 п. б. ДЕйств1е Положения 
о сбережеши лЕсовъ, за исключешемъ.лравилъ, касаю
щихся лЕсовъ защитныхъ, не распространяется впредь 
до времени на лЕса частныхъ владЕльцевъ въ губер
шяхъ Бакинской и др., поименованныхъ VIII т., I. ч., 
Уст. ЛЕсн., кн. 5-я, ст. 793 съ прим. п. 3. О сельскихъ 
обществахъ, ихъ общественномъ управлеши и повин- 
ностяхъ государственныхъ и общественныхъ въ Бакин
ской и др. Закавказскихъ губершяхъ, IX т., особ, прилож. 
къ Зак.оСост., кн. 1-я, доп. прав. устр. въ Закавк., ст. 390, 
391 п. 2 и слЕд. до ст. 471 включ., см. тамъ-же и къ 
ст. 393 прим., къ ст. 399 прим., къ ст. 401 прим., см. 
и ст. 411 И . 5; къ ст. 456 прим. I  и къ ст. 462 прим. 
О мЕстныхъ по поселянскимъ дЕламъ учреждешяхъ 
въ губершяхъ Закавказскихъ: Бакинской, Елисаветполь- 
ской, Эриванской и части Тифлисской, особое прилож. 
къ IX т., Закон, о Состоян., кн. 3-я, пол. объ устан. 
крест, и посел. въ Закавк., ст. I п. 3, ст. 264—360, см. 
и къ ст. 307 (прим.) прилож., ст. I —14. Перечень пред- 
метовъ, входящихъ въ уставную грамоту въ губершяхъ 
Бакинской, Елисаветпольской, Эриванской и части Тиф
лисской, того-же полож., кн. 4-я, пол. и прав. Закавк., 
къ ст. 219 прилож., ст. I —12. Положеше о поземель- 
номъ устройств^ государственныхъ поселянъ, водворен- 
ныхъ на земляхъ лицъ высшаго мусульманскаго сослов1я, 
а равно меликовъ изъ Армянъ, въ Бакинской и др. выше- 
поименованныхъ губершяхъ, того-же мЕстн. полож., 
и той-же 4-ой кн., ст. 584—650. Правила о прюбрЕтенш 
государственными поселянами, водворенными на земляхъ 
лицъ высшаго мусульманскаго сослов!я, а равно мели
ковъ изъ Армянъ, въ собственность ихъ земельнаго 
надЕла въ Бакинской и др. вышеприведенныхъ губер
шяхъ, того-же полож., къ ст. 647 (примЕч.) прилож., 
гл. I: ст. 1—2, отд. 1: ст. 3—24; отд. 2: ст. 25—43. 
Указаше Губернскимъ по поселянскимъ дЕлашъ Присут- 
ств1ямъ въ Бакинской и др. вышеприведенныхъ губер
шяхъ, относительно способа оцЕнки на деньги повин
ности малджегата или багры на случай выкупа посе
лянами по ихъ требованда ихъ земельнаго надЕла, 
того-же [ст. 647 (прим.)] прилож., гл. II: ст. 44—48.—Въ 
губершяхъ Бакинской и въ мЕстностяхъ, входившихъ 
въ составъ бывшей Дербентской губернш, принимаются 
въ залогъ по мЕстнымъ подрядамъ виноградные сады, 
а сверхъ того, въ обезпечеше казенныхъ подрядовъ и 
поставокъ собственно на мЕстные надобности Закав
казья,—фруктовые и шелковичные сады, согласно X т., 
Пол. о каз. подр. и пост., ст. 76. Кавказскш учебный 
округъ составляютъ шесть губернш, въ томъ числЕ 
Бакинская, пять областей и два округа, XI т., I ч., Уст. 
Уч. ’У'ф. и Учебн. Зав., ст. 7 п. 9, см. и ст. 58. Въ Ба
кинской Маршнской женской гимназш учреждена долж
ность Директора съ присвоешемъ оной служебныхъ 
правъ и преимуществъ, коими пользуются Директоры 
мужскихъ гимназш Кавказскаго учебнаго округа, ст. 
2697 прим. 2. Должности Губернскихъ (или Областныхъ) 
Мехаииковъ состоять въ губершяхъ Бакинской и др. 
поименованныхъ XI т., г  ч., Уст. о Промышл., с т .  28 
(по продолж. 1895 г.). Правила объ испытанш, пере- 
возкЕ, храненш и продажЕ минеральныхъ маслъ, нефти 
и продуктовъ ея перегонки, относительно Бакинскаю  
района, того-же Уст., къ ст. 253 (прим. 3) прилож., 
с т .  )  съ прим., с т .  4 съ прим., ст. 10, 12, 15 съ прим. 
I ,  2, С Т . 19 I I .  П .  I — б и прим., ст. 24 прим. 2. Въ 
Кизилъ-Агачскомъ заливЕ Каспшскаго моря и на югъ 
отъ него ловъ рыбы въ февралЕ, мартЕ, апрЕлЕ и 
декабрЕ мЕсяцахъ воспрещается; ко времени наступле-

шя этихъ сроковъ всЕ употребляемыя мЕстными жи
телями для рыболовства въ семь заливЕ лодки, на 
который не выдано билетовъ, ярлыковъ и флаговъ, 
приводятся по распоряжение Бакинскаю  Губернатора 
въ извЕстность и опечатываются и затЕмъ хранятся въ 
такомъ видЕ впредь до окончашя означенныхъ сроковъ 
и пр., XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 970, 984. Упра- 
влеше рыбными промыслами распоряжается выдачею 
ловцамъ за установленную (ст. 966) цЕну билетовъ на 
морсше промыслы во всякое время въ городахъ Дер- 
бентЕ, Баку, Ленкорани и на Божьемъ ПромыслЕ, 
того-же Уст., ст. 1004. Торги на отдачу въ аренду 
рЕчныхъ участковъ, а равно и на продажу казеннаго 
имущества производятся въ особомъ подъ предсЕда- 
тельствомъ Бакинскаю  Губернатора Присутствш въ со- 
ставЕ, опредЕляемомъ, тамъ-же, въ ст. юоб. Въ губер
шяхъ Бакинской и др., поименованныхъ XIII т., Уст. 
Обезпеч. Народи. Продов., ст. 131,дЕла по народному 
продовольствие относятся къ предметамъ вЕдомства 
мЕстныхъ Губернскихъ Правленш; при чемъ въ 1337 г. 
къ числу обязательныхъ общественныхъ повинностей 
отнесено устройство и поддержаше сельскихъ запас- 
ныхъ магазиновъ, согласно прим, той-же 131 ст. По 
правиламъ для принятя предупредительныхъ противъ 
заноса эпидемическихъ болЕзней по морскимъ грани- 
цамъ Имперш: Начальникъ Закаспшской области, Главно- 
начальствующш гражданскою частш на КавказЕ, Астра- 
ханскш и Бакинскгй Губернаторы, военные Губерна
торы Уральской и Дагестанской областей и всЕ кон
сульства въ перситскихъ портахъ, взаимно сообщаютъ 
другъ другу своевременно свЕдЕшя о санитарномъ 
состоянш портовъ Каспшскаго моря какъ перситскихъ, 
такъ и русскихъ, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, къ ст. 
863 (прим, з) прилож., ст. 9. О карантинной стражЕ 
Бакинскаю и Кутаисскаго округовъ, того-же Уст., ст. 
12Ю —• 1213 съ прим., ст. 1214 — 1216. Въ ЗакавказьЕ 
выдача заграничныхъ паспортовъ жителямъ погранич- 
ныхъ съ Турщею и Пераею уЕздовъ и портовыхъ го- 
родовъ: Редутъ-Кале, Баку и Дербента производится, 
какъ въ ихъ губернскихъ городахъ, такъ и въ мЕст
ныхъ уЕздныхъ управлешяхъ на основашяхъ, изложен- 
ныхъ, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 189 п. п. I—3. 
Въ тЕхъ мЕстностяхъ Закавказья, гдЕ введены Миро- 
выя судебныя учреждешя, указанныя XIV т., Уст. о 
Сод. подъ Стр., въ ст. 13, 128,136, 151 и 152, обязан
ности Губернскихъ и УЕздныхъ Земскихъ Собранш 
возлагаются въ губершяхъ Бакинской и др., поимено
ванныхъ въ п. I прим. 2 къ ст. 128 (по продолж. 
1902 г.), на особое Присутств1е мЕстныхъ Губернскихъ 
Правленш и пр. Судебныя установлеюя Кавказскаго 
края со включешемъ губернш Бакинской образованы 
согласно судебнымъ Уставамъ и на основавш правилъ, 
изложенныхъ XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., кн. 2-я, 
ст. 430 и слЕд., см. также ст. 432 съ прим., ст. 449. 
Для производства слЕдствш по наиболЕе важнымъ дЕ- 
ламъ при Бакинскомъ и др. Окружныхъ Судахъ Кав
казскаго края учреждены должности Судебныхъ СлЕ- 
дователей, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1272 
прим. Въ 1874 году постановлено было: дЕла граждан
ств туземцевъ, возникппя въ Красноводскомъ районЕ 
и подлежаиця Суду по общимъ законамъ Имперш, 
разсматриваются въ учреждешяхъ Бакинской губернш, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 813 прим. Воз- 
никающ1я въ Закаспшской области уголовный дЕла, 
подсудный въ ЗакавказьЕ общимъ судебнымъ устано- 
влешямъ (Уст. Угол. Суд., ст. 1260), подчинены вре
менно Бакинскому Окружному Суду, XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. по преет, и прост., ст. I прим. 3.

Баки. Въ составь крестьянской усадебной осЕдлости, 
по губершямъ Закавказскимъ входить вся земля, со
стоящая подъ жильями и хозяйственными строешями, 
къ коимъ причисляются: скотные дворы (баки, карта), 
буйлятники, гумна, мякинники (сабдзели), амбаръ (бе, 
гели), кукурузникъ (сасиминде) кладовая (хула), IX т. 
особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, пол. и прав. Закавк. 
ст. 2 3 5  СЪ  прим. I И  2 И С Т. 463.
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Баккалавры. Въ составъ Духовныхъ ЦензурныхъКоми- 
тетовъ С.-Петербургскаго и Московскаго входятъ Секре
тари, которые могутъ быть изъ Профессоровъ или 
Баккалавровъ, по назначению Митрополитовъ С.-Петер
бургскаго и Московскаго по принадлежности, XIV т., 
Уст. о Ценз, и Печ., ст. 225.

Бактер1олог1я. Для специальной разработки и р-Ьше- 
н1я вопросовъ, составляющихъ предметъ в'Ъд'Ьшя Уче- 
наго Комитета Министерства Землед-Ьл1я и Государ- 
ственныхъ Имугцествъ, при немъ образуются особыя 
Бюро и между прочимъ по части бактергалогш, I т., 
2 ч., кн. 5-я, къ ст. 6 и ) прилож., с т .  /р, 6 о (по продолж. 
1902 г.).—Въ м'Ъстностяхъ, въ коихъ не введено въ 
д-Ьйсте Положение о земскихъ учреждешяхъ, къ 
предметамъ денежныхъ земскихъ повинностей относят
ся расходы по отправление на ближайшую бактерголо- 
шческую станцш и лечешю тамъ неимущихъ лицъ, 
укушенныхъ бешенными животными, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о Зем. Пов., ст. 126 п. б; на каждый предметъ въ 
сметы вносятся особые кредиты, того-же Уст., ст. 161.

Банши. Высшее духовное лицо у Калмыковъ Лама 
избирается изъ начальствующихъ въ болыпихъ хуру- 
лахъ Бакшея, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЪлъ Иностр. Испов., 
кн. 7-я, ст. 1674, 1675, порядкомъ, указаннымъ, того-же 
Уст., въ ст. 1676 и определяется Высочайшимъ Указомъ 
по представлешю Министра Внутреннихъ Делъ.

Балаганская округа входитъ въ составъ губернга 
Иркутской, II т., Учр. Сибир., къ ст. 3 (прим.) прилож., 
§ III п. 3. Правами по чинопроизводству равными съ 
соответствующими чинами гимназш и реальныхъ учи- 
лищъ пользуются Директора народныхъ училищъ въ 
Иркутской губернш и Забайкальской области и Ин- 
спекторъ народныхъ училищъ Иркутскаго, Балаганскаю 
и Верхоленскаго округовъ Иркутской губернш, III т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 384 п. 16. Т±-же 
лица, а въ томъ числе и Инспектора народныхъ 
училищъ Балаганской округи пользуются правомъ на 
получеше пеной и единовременныхъ пособий, на осно- 
ванш III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 320—349, 
—того-же Уст., ст. 353. По ведомости объ окладахъ 
бывшаго государственнаго подушнаго земскаго сбора, 
присоединеннаго къ подушной подати, БалаганскШ 
округъ значится въ м-Ьстностяхъ, отнесенныхъ къ пер
вому, второму и третьему разрядамъ съ окладами 54, 
40 и 25 коп. съ души, V т., Уст. о прям, налог., къ 
ст. 584 прилож. II, п. п. I—3.

Балаганы. Узаконенное пространство бечевника 
предоставляется въ пользу судоходства безвозмездно; 
при чемъ судопромышленники могутъ, по указанно 
местной судоходной полиц1и, устраивать на бечевнике 
временные балаганы, а для караула клади—избы, съ Т'Ьмъ 
однако-же, чтобы сш временныя строешя не загра
ждали пути для конныхъ и п4 шихъ сообщенш и не 
оставались на бечевнике долее навигацш и зймовки 
одного года, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 358 съ 
прим. Устройство балаганом для зр'Ьлищъ допускается 
въ длину до 25 саженъ и шириною внутри между 
стенами до 8 саженъ; причемъ между балаганами 
должны быть разрывы не менее ю  саж., XII т., I ч., 
Уст. Стр., с т .  163. При каждомъ карантинномъ учрежде- 
нш должно быть соответственное крытое помёщеше 
для прибывающихъ въ портъ лицъ, задерживаемыхъ 
до производства имъ врачебнаго осмотра; помещеше 
это должно быть въ виде простыхъ навЬсовъ или 
досчатыхъ балагановъ, согласно XIII т., Уст. Врач., кн.
2-я, къ ст. 863 (прим. 3) прилож., ст. 2 п. 2. По за- 
держанш зараженнаго чумою судна, карантинное учреж- 
деше обязано немедленно устроить на мФ.ст4, времен
ный карантинъ, для чего могутъ быть избраны здашя, 
находянпяся где-либо въ окрестностяхъ въ уединенш 
отъ города или селегпя, или построены балаганы или 
палатки и пр., XIII т., Уст. Медин. Пол., ст. 973 п. г . 
Лагери для временныхъ карантиновъ должны быть 
устроены такъ, чтобы палатки, шалаши или балаганы 
находились въ довольномъ одштъ отъ другого раэстоя- 
нш и пр., тамъ-же, ст. 1097.

Балансъ. По лравиламъ о надзоре за деятельностью 
страховыхъ учрежден^ и обществъ: къ обязанностямъ 
Страховаго Комитета относится: а) по всемъ видамъ 
страхования: раземотреше отчетовъ и балансовъ по 
предварительному раземотрешю проектовъ, уставовъ 
вновь учреждаемыхъ страховыхъ обществъ и измене
ний въ уставахъ действующихъ обществъ и б) по страхо- 
ванш въ частныхъ обществахъ и взаимному страхова
нию въ городахъ: установлеше формъ, отчетовъ, балан
сом, и статистическихъ ведомостей, представляемыхъ 
Комитету страховыми обществами, I т., 2 ч., кн. 3-я, 
Учр. Мин., къ ст. 363 (прим.) прилож., с т .  I I  и. п. у, 
14 (по продолж. 1902 г.). По правиламъ объ открытш 
и приняли наследства после лицъ, производившихъ 
торговлю: судъ, при объявленной ему исправности 
книгъ, открывающей возможность тотчасъ или впо- 
следствш вывести балансъ, немедленно предоставляетъ 
безостановочное продолжеше хода торговаго предпр1я- 
ля; если же объявлено будетъ суду, что оставппяся 
после нокойнаго книги въ безпорядке, который лиша- 
етъ возможности вывести балансъ и определить массу 
его имущества, то судебный места въ то-же время отря- 
жаютъ двухъ своихъ членовъ для освидетельствовашя 
торговаго предпр1ят1я и проч., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 3-я, къ ст. 1238 (прим. 1) п.рилож., ст. 14, 16.— 
Страховым общества представляютъ ежегодно Страхо
вому Комитету свои отчеты, балансы и статистическая 
ведомости, а въ случае передачи делъ общества Ликви
дационной Коммисш, последняя по истечении каждаго 
года публикуетъ отчеты о своихъ действ1яхъ и, кроме 
того, по окончанш ликвидацш особый отчетъ; незави
симо отъ сего Ликвидацтнная Коммиая публикуетъ 
тЬмъ же порядкомъ ежемесячные балансы о ходе 
ликвидацш, того-же X т., Зак. Гражд., кн. 4-я, къ ст. 
2200 (прим. 1) прилож., ст. I, 17.—Перюдичесше ба
лансы Государственнаго Банка, а равно годовые его 
отчеты публикуются во всеобщее сведеше по форме, 
указанной XI т., 2 ч., разд. 4-й, У с т .  (Кред.) Госуд. 
Банка, с т .  14 (по продолж. 1895 г.). Въ Центральной 
Бухгалтерш сосредоточивается общее счетоводство по 
Банку, а также составлеше перюдическихъ балансовъ и 
годовыхъ отчетовъ, того-же У с т . ,  с т .  42. Перюдиче- 
сше балансы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка, а равно его годовые отчеты публикуются во 
всеобщее сведеше по форме, указанной XI т., 2 ч., 
разд. 6-й, Уст. (Кред.) Госуд. Двор. Зем. Банка, ст. 3 
прим. гг. /. Министръ Финансовъ установляетъ для 
публикуеыыхъ кредитными установлешями частными 
н общественными балансовъ обязательную форму, съ 
темъ, чтобы каждый родъ производимыхъ ими операцш 
показывался въ балансахъ отдельными итогами, того-же 
Уст., разд. ю-й, о кред. уст. части, и общ., ст. 9. По 
случаю закрьтя кредитныхъ установленш, безъ объ
явления ихъ несостоятельности, учреждаемая Ликвида- 
щонная Коммиая, независимо отъ публикуемыхъ от
четовъ о своихъ действ1яхъ, публикуетъ ежемесячные 
балансы, согласно того-же Уст., ст. 95. Министру Фи
нансовъ предоставляется снабжать Городсше Банки 
формами отчетовъ, балансовъ и пр., того-же Уст. Кред., 
разд. и-й, Полож. о город, общ. Банкахъ, ст. 38. Бан
киры, оптовые Негощанты и вообще все лица, производя
щая заграничную торговлю и коммисюнныя дела, между 
прочимъ обязаны вести гросъ-бухъ или главную книгу 
въ такомъ порядке, чтобы изъ оной можно было со
ставить полный и ясный балансъ и видеть состояние 
делъ, XI т., 2 ч. Уст. Торг., ст. 670 п. 3. Ошибки и 
описки по книгамъ записываются въ мемор1але и жур
нале особой статьею и непременно до заклгочешя ба
ланса, того-же Уст., ст. 677. Каждый торгующш безъ 
изъятая долженъ поверять и считать себя по книгамъ 
въ какое время года ему удобнее и выводить балансъ 
порядкомъ, означеннымъ, тамъ-же, въ ст. 678, см. и ст. 
68о. Если изъ представленнаго должникомъ баланса 
окажется, что по количеству долговъ йеЯсё прости
рается не свыше $о°|0, то кредиторы могутъ съ пред- 
ставлешемъ баланса, пришедшаго въ упадокъ, просить
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объ учреждении администрацш, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. 
Торг., ст. 397. Если при обращены д-Ьла въ обыкновен
ное конкурсное управлеше и съ прекращешемъ админи
страции окажется, что баланс*, первоначально должникомъ 
представленный, былъумышленно ложный, то должникъ 
предается суду, того-же Уст., ст. 402.—Излишне от
пущенные железнодорожному обществу авансы въ 
счетъ гаранты вносятся правительству не позже семи 
дней по утверждены общиыъ собрашемъ отчета и 
бхланса счетовъ за тотъ годъ, въ который допущенъ 
переборъ гаранты, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ 
ст. 57) (прим. 6) прилож., с т .  9, ю  (по продолж. 1893 г.). 
По правиламъ о пенсюнныхъ кассахъ Россшскихъ ча- 
стныхъ железныхъ дорогх: отчетъ кассы долженъ со
держать въ себе балансе кассы на 31 декабря отчет- 
наго года, подробное объяснеше всехъ счетовъ баланса 
и пр., къ той-же ст. 777 (прим, у ) прилож ., с т .  54 п. п. 
г, 2. По управленго делами прекращешя чумы къ обя
зан ностямъ Министерства Внутреннихъ Делъ принад
лежите ведеше общаго контроля объ обороте суммъ 
и составлеше общаго баланса о положены капиталовъ, 
собранныхъ съ целью прекращешя чумы и пр., XIII т., 
кн. 2-я, Уст. Мед. Полин., ст. 1314 п. 8.

Балетмейстеры, балетные корифеи, балетныя отде- 
лсн1я и пр. Балетмейстеры  именуются артистами Импе- 
раторскихъ театровъ и принадлежать къ первому раз
ряду, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., къ 
ст. 32 прилож., ст. I, 3.—Право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испыташя наравне съ 
обучавшимися въ уездныхъ училищахъ Министерства 
Народнаго Просвещешя имеютъ учаннеся въ б а ле т- 
ныхъ отделешяхъ Императорскихъ С.-Петербургскаго 
и Московскаго тсатральныхъ училищъ, того-же Уст., 
ст. 305 п. 19. Артисты Императорскихъ театровъ Рос- 
сшсше подданные въ отношены права на получеше 
пенсы разделяются на четыре разряда, изъ коихъ къ 
третьему принадлежатъ балетные корифеи и кори
фейки, коимъ за двадцатилетнюю безпорочную службу 
назначается пенсы пятьсотъ рублей, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 267, 268 и др. По 
временному списку, учебнымъ заведешямъ съ разделе- 
шемъ ихт на разряды по отношению къ отбывание 
воинской повинности Императорская С.-Петербургское 
и Московское театральныя училища (для учениковъ 
балетныхъ отделенш) отнесены ко второму разряду— 
нижнихъ учебныхъ заведены, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. 
Нов., къ ст. 61 прилож. Б: разрядъ 3-й: III п. 2.

Балка—местное наименование части лесной земли въ 
области войска Донскаго, какъ напр.: дубрава, буеракъ, 
балка, отножина, лука и пр., VIII т., I ч., Уст. Лесн., 
кн. 4-я, ст. 563.

Баллоны. При устройстве въ частныхъ домахъ балко- 
ноог и террасъ наблюдается общее правило, чтобы ре
шетки около оныхъ делаемы были жслезныя или 
чугунныя, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 196.

Балластъ. Не зависимо отъ сборовъ, установленныхъ 
Городовымъ Положешемъ въ ст. 127—132, въ доходы 
городскихъ поселены поступаютъ сборы, взимаемые въ 
пользу некоторыхъ городовъ съ привозимыхъ и отво- 
зимыхъ товаровъ или балласта  и пр., II т., того-же 
Город. Пол., ст. 135 п. 5.—На все необработанный 
ироизведешя царства ископаемаго, прнвозимыя въ 
виде б а лласта , когда нагружены безъ обертки и уку
порки, а насыпью, по таможнямъ не требуется подроб- 
ныхъ коносаментовъ и накладныхъ, т. е., съ означешемъ 
вЬса, VI т., Уст. Тамож., ст. 351. Корабельщикъ, по 
приходе въ гавань, обязанъ въ двадцать четыре часа 
лично явиться въ таможню и, по представлены въ оную 
коносаментовъ, написать въ сорокъ восемь часовъ о 
своемъ грузе или что пришелъ съ балластомъ деклараций, 
того-же Уст., ст. 375 съ прим. Осмотръ кораблю хотя бы 
онъ объявленъ съ балластомъ производится безъ отла
гательства членомъ таможни обще съ корабельнымъ 
Смотрителемъ и досмотрщнкомъ, тамъ-же, ст. 393. 
Корабли, пришедпне съ балластомъ, тотчасъ отпуска
ются въ главную таможню и безъ досмотрщиковъ въ

вт, случае ихъ недостатка, ст. 399. Корабли, объявлен
ные съ балластом ъ , не изъемлются отъ освидетельство- 
вашя и досмотра, ст. 435. На обязанность старшаго 
Таможеннаго Чиновника но полицейско-морскому над
зору на девяти футовомъ рейде Астраханскаго порта 
возлагается наблюдать за благоустройствомъ и благо- 
чишемъ на рейде, за нагрузкою и выгрузкою бал
л а с та  и пр., того-же Уст., кн. 2-я, къ ст. 1162 прилож., 
ст. I п. I. Къ произведешямъ казенныхъ заводовъ 
Уральскаго Хребта принадлежатъ выработанный изъ 
металловъ издел1я, къ которымъ, между прочим ъ, от
носится чугунъ въ штыкахъ и въ видё балла ста , 
VII т., Уст. Горный, ст. 888, 889 п. 2. Корабельщикъ 
обязанъ во всехъ портахъ наблюдать съ точностно 
все узаконения на счетъ выгрузки балла ста  въ опре- 
деленныхъ для того местахъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. Торг, 
ст. 229 съ прим, и прилож. правилъ о выгрузке 
балласта  съ коммерческихъ судовъ въ Россшскихъ 
портахъ, с т .  I —у п. п. I —4, с т .  4—6. Пока корабль 
не прибыль въ портъ, не выгруженъ и не ошвар- 
товленъ или балластъ  вновь не положенъ, корабель
ный служитель не можетъ требовать отпуска, хотя 
бы и минулъ срокъ его договора, того-же Уст., ст. 
283. По положенно о морскихъ лоцманахъ, къ обя
занности ихъ сверхъ проводки судовъ относится и на
блюдете, чтобы балластъ  или угольный мусоръ не 
выбрасывался на фарватерахъ, рейдахъ, въ гаваняхъ и 
рЕкахъ, при чемъ не допускать до сего и шкипера, 
того-же Уст., ст. 313 п. 4, ст. 365. По договорамъ 
морскаго страховашя страхъ корабля съ балластомъ  
начинается со временя отпльтя до прибьтя на место 
назначения, ст. 576. За выгрузку балласта  изъ корабля 
безъ дозволешя таможеннаго или карантиннаго на
чальства и безъ надлежащей осторожности, чтобы бал
ла с тъ  не падалъ въ воду, за самовольную выгрузку 
балласта  ночью и пр. виновные подвергаются взыска- 
шямъ XV т., Улож. о Нак. Уголов. и Испр., ст. 1246. 
За выбрасываше балласта  на рейде, фарватере или въ 
гавани, въ рекахъ или каналахъ, виновные подверга
ются взыскант и наказанш по Уставу о Нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 78.

Баллотирован1е, баллы. Пенсюнерки Капитула орде- 
новъ принимаются въ С.-Петербургское и Московское 
училища ордена Св. Екатерины, и въ Маршнскш 
Института по баллотировки, на открывающаяся ваканеш,
I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 170 п. 
п. 7—I I ,  1 3 ,  1 4 .  Выборы Гласныхъ или Уполномочен- 
ныхъ на земскихъ избирательныхъ собрашяхъ и съЬз- 
дахъ производятся закрытою подачею голосовъ, по- 
средствомъ баллотировки шарами, И т., Полож. о губ. 
и уезди, зем. учр., ст. 41—44, см. и след. Посред- 
ствомъ баллотировки шарами производятся: выборы въ 
должности Председателей и Членовъ Земскихъ Управъ, 
и въ друпя, предоставленныя Земскимъ Собрашямъ; 
темъ-же порядкомъ постановляются определешя о при
влечении къ ответственности должностныхъ лицъ зем- 
скаго управлешя, и разрешаются вопросы о назначенш 
содержашя или денежныхъ пособий служащимъ, того- 
же Полож., ст. 76. Иа места неутвержденныхъ въ 
должностяхъ Председателя или Членовъ производятся 
новые выборы, ст. 1 1 9 . —Въ Городсше Гласные изби
раются только лица, имеющая право голоса на выбо- 
рахъ; изъ числа сихъ лицъ баллотнровкп  можетъ быть 
подвергаешь всякпг, не отказавшийся отъ оной и пр.,
II т., Город. Полож., ст. 43. Выборы производятся 
закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки 
шарами, того-же Город. Полож., ст. 45—47, см. и след., 
а также и ст. 54. Выборы въ общественный должности, 
замещеше коихъ предоставляется Думе, производятся 
также посредствомъ баллотировки; тёмъ-же порядкомъ 
постановляютъ определешя о прнвлеченш къ ответ
ственности должностныхъ лицъ общественнаго упра
влешя, и разрешаются вопросы о назначенш содержа
шя или денежныхъ пособий служащимъ, тамъ-же, 
ст. 73. На места неутвержденныхъ въ должностяхъ 
Головъ, товарищей ихъ, Членовъ Управъ, Думе предо
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ставляется произвести новую вторичную баллотировку, 
ст. и д . О правахъ дворянъ имёть голосъ во веЬхъ 
иоложешяхъ собрашя безъ учаспя въ выборахъ и иметь 
голосъ въ выборахъ, IX т., I ч., Зак. о Сост., ст. 112 
п. п. I, 2, ст. 113 и след., ст. н 8  и след.; о балло
тирую щ ихся  въ уполномоченные, тамъ-же, ст. 113 съ 
прим., ст. 135, 136, ст. 148 п. 2, ст. 154 и ст. 202; 
исключете дворянина за безчестный поступокъ изъ 
собрашя разрешается посредствомъ баллотирован,! я, 
ст. 163; изъявлеше признательности дворянства слу- 
жащимъ по выборами делается также посредствомъ 
баллотировангя, ст. 168. Случаи, въ коихъ Собрашя 
могутъ переменять сделанный имъ опред'Ьлешя, до
пускаются въ зале Собрашя посредствомъ баллотиро
ваны, ст. 170 п. п. I — з, ст. 171. О сообщаемыхъ Тиф
лисскому и Кутаисскому Губернаторами спискахъ 
дворянами съ обозначешемъ, кто сколько имТетъ бал
ловъ по собственному праву и по уполномоч1ямъ, 
ст. 213 прим. I п. п. 2, 3. Постановлешя Губернскаго 
Собрашя производятся по голосами, собираемыми по
средствомъ балловъ, ст. 219.—По правилами объ обряде 
дворянскихъ выборовъ: а) означаются принадлежности 
баллотирован!я, какъ-то: столы, каки губернскш, такъ и 
уКздныя съ стульями для присутствующихъ дворянъ и 
отдельными столомъ для Губернскаго Прокурора (где 
они есть); на каждомъ столе долженъ находиться ящики 
для вкладывашя въ него шаровъ или балловъ; кроме 
того на столе полагается ручная книга для справокъ
0 порядке дворянскихъ Собранш, выборовъ и службы 
по оными, списки баллотировангя; списокъ всехъ дво
рянъ уезда, поименной списокъ пр^ехавшихъ дворянъ, 
отзывы не могущихъ быть на выборахъ и списокъ дво
рянъ, не имеющихъ право участвовать въ выборахъ, но 
заявившихъ желаше быть избираемыми, а также осо
бые списки и сведешя на губернскомъ столе, тамъ-же, 
ст. 230—234; б) определяется порядокъ занятш Губерн
скаго Собрашя дворянства; при чемъ не имеюпце право 
баллотировать  въ должности въ Собранш уже не при- 
сутствуютъ; подносить избирательные шары для бал
лотированы  не допускается, ст. 240—243, а за теми сле- 
дуютъ правила баллотировангя въ должности: А. Бал
лотировангя по уЬздамъ, ст. 244—259 п. п. I — 3, ст. 
260 — 263. Б. Баллотирование всею губершею, ст. 269 съ 
прим., ст. 270—279 съ прим., ст. 230—288 п. п. I — з и 
прим., ст. 289—291 съ прим., ст. 292. Въ области войска 
Донскаго, въ случае смерти или экстренной отлучки, 
на место выбывшаго назначается кандидатъ его, стар- 
шш по балламъ изъ общаго списка, того-же Зак. о 
Сост., ст. 295. Въ случае болезни или отпуска Губерн
скаго Предводителя дворянства место его заступаетъ 
одинъ изъ Уездныхъ Предводителей Дворянства по 
числу избирательныхъ балловъ въ порядке, определяе- 
ыомъ ст. 309. При недостатке кандидатовъ для какой- 
либо должности, производится дополнительная балло
тировка за губернскимъ столомъ, хотя бы и для уезд
ной должности, ст. 311. О замещенш ваканеш Уезд- 
наго Предводителя Дворянств-а по новыми выборами въ 
уездномъ городе, а въ случае отсутств1я или болезни 
Предводителя должность его поручается Депутату 
Дворянства или старшему по балламъ Заседателю Дво
рянской Опеки, ст. 314, 315. Выборъ ГородскагоГоловы 
и въ прочая городешя должности совершается баллс- 
тировангемъ съ соблюдешемъ того-же порядка, какой 
установленъ для баллотирован!я дворянъ съ предостав- 
лешемъ городскому обществу каждой части города 
представлять къ баллотировки, несколько кандида
товъ, того-же Зак. о Сост., къ ст. 582 (прим. 1) 
прилож., ст. 31. Выборъ купеческихъ Старости и ихъ 
товарищей производится купеческими обществомъ въ 
совокпуности изъ принадлежащихъ къ оному зажи- 
точнейшихъ купцовъ по балламъ, ст. 590. По общест
венному управлент цеховъ замещаются выборами по 
балламъ все должности, означенныя въ ст. 6ю  п. и.
1 — з, ст. 611. Относительно управлешя городскихъ 
сословга въ столицахъ 'и городё Одессе установлены 
особыя правила, по коимъ: а) въ каждую должность

избирается всегда кандидатъ; въ городахъ Москве и 
Одессе кандидаты избираются и къ Выборныыъ, кото
рые вступаютъ въ исправление своихъ обязанностей по 
старшинству избирательныхъ балловъ и пр., б) въ сто
лицахъ избраше Выборныхъ городскихъ сословш про
изводится посредствомъ баллотированы-, в) то-же отно
сится и до Собрашя Выборныхъ по производству вы
боровъ, т. е. въ столицахъ эти выборы производятся 
также баллотировангемъ-, г) въ столицахъ при замеще
нии должности несколькими Собрашями Выборныхъ 
по совокупности, для назначешя лицъ къ баллотиро- 
вангю въ сш должности, составляется предварительное 
Собрате Старшинъ, ихъ товарищей и десятой части 
Выборныхъ каждаго сослошя по старшинству получен- 
ныхъ ими самими балловъ и пр., тамъ-же, ст. 636, 652, 
663. Въ каждомъ округе однодворцевъ Бессарабской гу- 
бернш, заключающемъ въ себе отъ 100 до 150 семействъ, 
однодворцы избираютъ изъ среды себя по балламъ 
на три года Старшину, коего обязанности излагаются 
въ ст. 681 прим. 2. Намёста Лифляндскаго, Курляндскаго 
и Эстляндскаго Генералъ-Суперъ-Интендантовъ избира
ются по два кандидата порядкомъ, указанными XI т., 
I ч., Уст. Дух. Дели Иностр. Испов., кн. 2-я, въ ст. 
329 прим., а въ случае, означенномъ въ прим, къ сей 
статьё, баллотирование повторяется. Караимсюй Гахамъ 
избирается посредствомъ баллотировангя и утверждает
ся въ должности съ соблюдешемъ порядка, означенна- 
го, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 1267 — 1270. Порядокъ 
избрашя кандидатовъ на зваше уездныхъ Кад1евъ, 
производство баллотировангя на эту должность, а так - 
же и утверждеше въ оной означаются, тамъ-же, кн. 
6-я, ст. 1361, 1362 п. п. х,2, ст. 1363—1367. Вакантное 
место Академика каждаго изъ трехъ Отдёленш Импе
раторской Академщ Науки замещается по списку кан
дидатовъ съ производствомъ выбора баллотггровкою, XI 
т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., ст. 160. Выборъ 
въ почетные члены Коммисш по устройству народныхъ 
чтенш въ городе С.-Петербурге и его окрестностяхъ 
производится закрытою баллотировкою, того-же Уст., къ 
ст. 387 (прим.) прилож., ст. 8- Дела объ избранш слу- 
жащихъ въ Университеты производятся закрытою по
дачею голосовъ или баллотггровкою по принадлежности 
въ Собранш факультета или въ Советё, причемъ нея- 
вивпнйся можетъ передать'свой шаръ одному изъ при
сутствующихъ членовъ, съ теми чтобы уполномоченный 
располагали не более какъ одними шаромъ по доверен
ности, тамъ-же, ст. 434, 439. Вакансии Профессоровъ 
Университета замещаются кандидатами отъ факульте
та, по баллотироват'ю  въ порядке, указанномъ въ ст. 
501 съ прим., ст. 502 съ прим. Избранный на вакантную 
должность Лектора баллоти руется  въ Совете и по вы
боре представляется на утверждеше Попечителя, ст. 
515 прим. Въ Юрьевскомъ Университете во время ва- 
кащй баллотировокъ въ Совете не производится, ст.
587- Б аллотировате  или закрытая подача голосовъ въ 
Совете того-же Университета употребляется въ слу- 
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 590 III: п. п. I, 2. О б а лло ти 
рованы кандидатовъ на профессорскую ваканеш, ст. 
боб. По Варшавскому Университету выборъ Декановъ 
факультетами производится въ присутствш Универси- 
тетскаго Совета; если выборъ не состоится, то они 
б аллотирую тся  Советомъ, ст. 658 прим. I. Избраше 
Декана и Секретаря по факультетскому Собрашю про
изводится посредствомъ баллотированы  или закрытой 
подачи голосовъ, ст. 673. Дела объ избранш служа- 
щихъ при Университете въ Совете решаются балло- 
тировангемъ, но во время вакацш баллотировки на долж
ности не производится, ст. 695, 696. Баллотировате  
или закрытая подача голосовъ по Совету употребляется 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 701. Въ университет- 
скомъ суде председательствуетъ тотъ изъ членовъ 
его, принадлежащихъ къ юридическому факультету, 
который получили при баллотированы  более голосовъ, 
ст. 711. На ваканеш штатнаго преподавателя изъ пред- 
ложенныхъ кандидатовъ производится баллотировате  
въ факультетскомъ Собранш, ст. 723 съ прим. I, 2.
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На открывшуюся ваканспо пггатяаго преподавателя въ 
Демидовскомъ Юридическомъ ЛицеЬ предложенные 
кандидаты подвергаются баллотирование, ст. 818 съ 
прим. ДЬла въ Конференцш С.-Петербургскаго Исто- 
рико-Филологическаго Института рЬшаются б а лло ти 
рованием только въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 867 
п. п. I ,  2. ДЬла объ избранш Йрофессоровъ и препо
давателей спещальныхъ классовъ Лазаревскаго Инсти
тута Восточныхъ языковъ рЬшаются баллотированием, 
ст. Ю89, см- и ст- 1095 п- п- 1—3’ Если число жела- 
ющихъ поступить въ С.-Петербургскш п Харьковскш 
Практические Технологичесше Институты будетъ пре
вышать число свободныхъ вакансии, то между всЬми 
кандидатами производится состязательный экзаменъ и 
вакансии предоставляются получившимъ большее число 
балловь, ст. 1151 прим. I. То-же по Императорскому 
Московскому Техническому Училищу, с т .  и д о  прим. I  
(по продолж. 1902 г.). То-же по Институту Сельскаго 
Хозяйства и ЛЬсоводства въ г. Новой Александрш, ст. 
1306 прим. I. Въ СовЬтахъ Ветеринарныхъ Институ- 
товъ Харьковскаго, Юрьевскаго и Казанскаго разре
шаются д-Ьла посредствомъ баллоти роватя , означенныя 
въ ст. 1365. То-же и по Варшавскому Ветеринарному 
Институту, ст. 1428. Если число выдержавшихъ пр1ем- 
ное испытание въ Кунгурское Техническое Училише 
будетъ болЬе числа вакансш, то преимущество отдается 
тЬмъ, которые получили высппе баллы , при равен
ств!; балловь кандидаты бросаютъ жребш, ст. 1945. Если 
лица, избранный въ Члены Губернскихъ, Городскихъ 
или УЬздныхъ Училищныхъ СовЬтовъ не будутъ ут
верждены въ сихъ должностяхъ или выборы ихъ не 
состоятся, то производятся новые выборы, на коихъ 
лица, неудостоивппяся утверждешя, не ыогутъ быть 
подвергаемы вторичной баллотировки, ст. 3496 дополи. 
(по продолж. 1902 г.). По Окружнымъ Собратямъ Зем- 
скаго Кредитнаго общества губернш царства Польскаго 
выборы СовЬтниковъ въ Губернскую и Главную Ди
рекции и Комитетъ общества и кандидатовъ къ нимъ 
производятся закрытою баллотировкою  по простому боль
шинству голосовъ, причемъ каждое лицо б а л ло ти р у е т 
ся отдЬльно, XI т., 2 ч., разд. 12-й, Уст. Зем. Кред. 
Общ. губ. ц. Пол., ст. 17, 19. По правиламъ для 
Нижегородской ярмарки: порядокъ разрЬшешя дЬлъ 
въ Собранш уполномоченныхъ зависитъ отъ усмотрЬ- 
шя Собрания, но вопросы личнаго свойства разрЬша- 
ются закрытою подачею голосовъ безъ учаспя лицъ, 
до коихъ обсуждаемое дЬло относится. Выборы про
изводятся посредствомъ баллотировки шарами на об 
щемъ основанш, къ ст. 66; прилож., ст. I I  прим. Для 
замЬны въ случаяхъ временнаго отсутствия выборныхъ 
отъ собрания уполномоченныхъ членовъ ярмарочнаго 
Комитета состоятъ три къ нимъ кандидата, кои и 
занимаютъ мЬсто отсутствующихъ или выбывшихъ 
членовъ по старшинству полученныхъ на выборахъ 
балловь, того-же прилож., ст. 16. Избранными кандида
тами на должность ПредсЬдателя или Товарища Пред- 
сЬдателя Коммерческаго Суда считаются только тЬ, 
кои получать болЬе избирательныхъ шаровъ; если-бы 
при баллотировки) вышло неизбирательныхъ шаровъ 
болЬе, то б а лло ти р ую тся  снова тЬ-же или иные дотолЬ, 
пока кому - либо достанется болЬе половины всЬхъ 
шаровъ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 15. Креди- 
торамъ пришедшаго въ упадокъ должника предостав
ляется просить объ учреждеши администрации и Бир
жевой Комитетъ не медленно избираетъ торгующихъ 
на биржЬ шесть купцовъ, котррымъ и предоставляетъ 
разрЬшить большинствомъ голосовъ посредствомъ бал
л о ти р о в а тя , слЬдуетъ-ли учредить администращю или 
объявить несостоятельнымъ, того-же Уст., ст. 397, 398. 
ПредсЬдатель Комитета торговли и мануфактуръ и 
кандидатъ, заступающш его мЬсто, въ случаЬ отсут
ствия или болЬзни его, избираются на два года самимъ 
Комитетомъ и иьъ его среды, посредствомъ ба ллоти 
ровки, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., кн. 1-я, ст. 22. Если 
при выборЬ Ремесленнаго Головы равенство одобри- 
тельныхъ шаровъ падет ь на нЬсколькихъ, то первен

ство беретъ изъ нихъ отправлявшш служеше, потомъ 
состояний въ числЬ настоящихъ городскихъ обывате
лей, за симъ разумЬюхцш иностранные языки, того-же 
Уст., кн. 2-я, ст. 307. Цеховой Старшина и два стар- 
шинскихъ товарища для засЬдашя въ Цеховой УправЬ 
избираются по балламъ одинаковаго ремесла мастерами, 
собирающимися вмЬстЬ погодно, тамъ-же, ст. 337. 
То-же соблюдается и подмастерьями, относительно вы
бора Подмастернаго ВыборнаНо и двухъ ПовЬренныхъ, 
которые и представляются Цеховой УправЬ, тамъ-же, 
ст. 364 съ прим.—Депутаты Моршанской Депутацш 
судоходства избираются изъ купцовъ, кои сами пре
провождали судна свои, были-бы свЬдующи и обладали 
качествами, требуемыми XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 428; подлинные листы за подписью баллотиро- 
вавшихь представляются на утверждеше по принадлеж
ности, того-же Уст., ст. 430. Члены Орловской Судо
ходной Депутацш избираются на одинъ годъ, выборы 
происходятъ въ губернскомъ городЬ ОрлЬ, въ январЬ 
мЬсяцЬ порядкомъ, установленнымъ для выборовъ къ 
исправлешю общественныхъ должностей, того-же Уст., 
с т .  4у6 (по продолж. 1893 г.), см. и ст. 479 съ прим. 
Выборъ Директоровъ въ Дирекшю Архангельскихъ 
общественныхъ магазиновъ производится изъ среды 
купечества, торгующаго хлЬбомъ, и списокъ баллотиро - 
ванныхъ кандидатовъ представляется на утверждеше 
Губернатора, XIII т., Уст. Обезпеч. Нар. Продов., ст. 200. 
По положению о сиротскихъ домахъ: а) въ дЬвичьи 
воспитательный заведешя, въ коихъ дозволенъ пр1еыъ 
дочерей чиновниковъ и канцелярскихъ служителей, 
сироты ихъ, призрЬнныя въ сиротскихъ домахъ, могутъ 
въ установленномъ возрастЬ поступить въ число штат- 
ныхъ воспитанницъ посредствомъ баллотировки, б) на 
мЬста пенсюнерокъ опредЬляются преимущественно 
сироты изъ тЬхъ, кои при баллотировки, въ штатный 
воспитанницы не получили жреб1я, XIII т., Уст. Общ. 
Призр., къ ст. 187 прилож., ст. 128, 130, см. и ст. 132. 
СовЬтъ Императорскаго ЧеловЬколюбиваго Общества 
избираетъ Членовъ общимъ своимъ собрашемъ посред
ствомъ баллотирования, того-же Уст., ст. 452. Относи
тельно имущественнаго ценза для Мировыхъ Судей, 
мнЬшемъ Государственнаго СовЬта и указами Правп- 
тельственнаго Сената, между прочимъ, постановлено: 
кто изъ баллотируемыхъ не въ мЬстЬ нахождешя его 
ценза не представить несомнЬннаго о немъ удостовЬ- 
решя, тотъ не можетъ быть вносимъ въ списки имЬ- 
ющихъ право быть избранными, XVI т., I ч., Учр. Суд. 
Уст., ст. 19 п. з прим. I п. I. Въ случаЬ выбьгпя 
Мировыхъ Судей до окончашя срока ихъ выборной 
службы, открывающаяся вакансш замЬщаются на осно- 
ванш правилъ, изложенныхъ того-же Учр., ст. 381 
п. п. I — з и прим.; при чемъ УЬзднымъ Земскимъ 
Собрашямъ (п. 1) предоставляется замЬщать вакансш 
посредствомъ дополнительныхъ выборовъ, какъ по 
спискамъ первоначальныхъ выборовъ, такъ и по заявле- 
шямъ другихъ лицъ, имЬющихъ право быть избран
ными и желающихъ подвергнуться баллотировюь.

Балта. Въ спискЬ городамъ, посадамъ, и мЬстечкамъ, 
имЬющимъ отдЬльную отъ УЬздной Поливно, значится 
уЬздный городъ Б а л т а  (Подольской губернш), II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 прилож., § III п. I.

БалНйское море, Балт|йсная крейсерская флотшпя и 
пр. Въ распоряженш Министерства Финансовъ по Упра- 
влешю ОтдЬльнаго Корпуса Пограничной стражи со- 
стоитъ Б а лтш ска я  таможенная крейсерская флоти.юя, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 536 прим. Для удо- 
стоешя орденомъ Св. Владим1ра четвертой степени съ 
бантомъ за совершеше морскихъ компанш, компанш 
судовъ Б а лтЫ ско й  таможенной крейсерской флотилш 
считаются по заграничному положению полнымъ чи- 
сломъ дней безъ различ1я ходовыхъ отъ якорныхь,
I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. Знак. Отл., ст. 418 
п. 16 прим. Правомъ на получеше медали съ надписью 
„за храбрость" имЬютъ таюе чины таможенной крей
серской флотилш и морскихъ командъ, оказывавшихъ 
содЬйств!е таможеннымъ крейсерамъ, по требовашямъ
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командиров!, сихъ послБднихъ, того-же Уст., ст. 684 
п. п. 3, 4, ст. 688 п. п. I, 2. О порядкБ представлешя 
къ награждений медалями съ надписью „за храбрость"
II  О  пр., С Т .  692—694, 6 9 7 ,  СМ.  II  С Т .  6г)1)—уо 1 И Д р . ,  Я
также и ст. 721. Пятиверстное отъ черты границы до 
второй линш и двухверстное отъ сей лиши во внутрь 
Имперш растояшс, а всего пространства семи верстъ 
но берегамъ ББлаго, Балтгйскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей считается пограничною чертою, VI т., Учр. и Уст. 
’Гамож., ст, 108. О Балтийской таможенной крейсерской 
флотилш, того-же Учр., ст. 294, 297—297, 293—310, 
у и —414, 315—318. Правило о представлены въ та
можни коносаментовъ распространяется на порты ББ- 
лаго, Балтгйскаго , Чернаго и Азовскаго морей, тамъ-же, 
ст. 332. О корабельной провизы и о вещахъ, привози- 
мыхъ корабельщиками, шкиперами и матросами въ 
Россшсше порты Б а лтш ска ю  моря и др., ст. 440, 441 
съ прим., ст. 447, 448. Въ видБ временной на три года, 
считая съ з шля 1894 года, мБры былъ Высочайше 
разрБшенъ безпошлииный провозъ буковой клепки сь 
обручами къ Балтгйским ъ  портамъ и по Русско-Прус
ской границБ, ст. б уу  прим. 4 (по продолж. 1895 г.). 
При примБненш таможеннаго тарифа къ товарамъ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 651, 652, пошлина взы
скивается, принимая за основаше свБдБшя о цБнахъ 
въ таможняхъ Б а лтш ска ю  моря Рижскш прейсъ-ку- 
рантъ, см. и ст. 653, 654. О разрБшенш до I января 
1898 года въ портахъ Балтгйскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей пересылки отправляемаго за-границу хлБба въ 
зернБ и мукБ и въ привезенные въ эти порты мБшки 
безъ взыскашя за нихъ пошлинъ, ст. 803 прим. п. п. г, г. 
Иностранные корабли, отходяпае изъ одного Балпий
скаю порта въ другой Б алтгйскгй  же порть, для до
грузки или для принят1я вообще груза, освобождаются 
отъ двойного платежа корабельныхъ сборовъ, кои 
взыскиваются только въ первомъ портБ какъ съ ко
рабля, товарами нагруженнаго, ст. 836. Финляндсше 
товары, произведешя и издБл1я, отправленныя сухимъ 
путемъ и по Ладожскому озеру, или же Финскимъ 
заливомъ и Б алтш ским ъ  моремъ на финляндскихъ 
судахъ, допускаются въ Имперпо безъ пошлинъ, 
ст. 1080 съ прилож. и прим. По дБламъ о тайномъ 
провоз!; товаровъ въ Имперш, оцБненныхъ свыше 
300 руб., объявнвшш неудовольств1е въ таможнБ или 
Департамент!, таможенныхъ сборовъ, приносить жалобу 
Министру Фннансовъ по таможнямъ Б а лтгй ск и хг  пор- 
товъ въ течение двадцати дней, кн. 3-я, ст. 1645. При
возимые къ портамъ Балпийскаю  моря уголь каменный, 
торфяной, древесный и торфъ, облагаются пошлиною 
по I коп. золотомъ съ пуда, а коксъ по I1./* коп., 
VI т., Общ. Тамож. Тариф., ст. 79 съ прим. 2, см. и 
общее прим. 4 къ конвенщонному таможенному тарифу 
(изд. 1895 г.).—Для укрБплешя берега Балтийского 
моря посредствомъ засБвашя и обсаживашя свойствен
ными тамошнему грунту деревьями были постановлены 
въ 1830 и 1836 годахъ особыя правила, VIII т., 2 ч., 
Уст. ЛБсн., кн. 2-я, ст. 331 прим.—ПереБздъ въ Рос- 
сшсше порты, на другихъ моряхъ лежание, напр. изъ 
Черноморскаго или ЁБломорскаго порта въ Балпггйскш  
и обратно, не считается каботажнымъ судоходствомъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 165 прим. 2. Лоцманы 
причисляются къ лоцманскимъ округамъ, каковыхъ 
полагается шесть, въ числБ ихъ и Б а лтгй скгй , состоя
ний подъ начальствомъ Директора маяковъ и лощи 
Б а лтш ска ю  моря, для лоцмановъ, дБйствующихъ по 
берегамъ Балтгйскаго моря, Рижскаго залива и южнаго 
берега Финскаго залива, того-же Уст., ст. 299 п. 2. 
Отъ платежа, устанавленнаго 87 ст., XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., денежнаго сбора съ груза и товаровъ на 
улучшеше водяныхъ путей освобождаются всБ суда, 
грузящимъ по рБкБ НевБ товарами туземнаго про
изведешя; равномБрно не взимается сего сбора съ 
кораблестронтельныхъ матер1аловъ изъ Балтгйскаго  
округа въ С.-Петербургсше и др. порты сплавляемыхъ 
непосредственно казною, за сплавляемые-же черезъ 
подрядчиковъ взимается сборъ съ подрядной суммы,

къ той-же ст. прим. 2.—Объ охранены береговъ и пор- 
товъ на Балтгйскомъ морБ отъ чумной заразы, XIII т., 
кн. 2-я, Уст. Мед. Полиц., ст. 1217— 1220 съ прим., 
ст. 1221—1229, 1239—1247. Обиця правила осторож
ности для береговъ и портовъ Балтгйскаго  и ББлаго 
морей, того-же Уст., ст. 1248—1253.

Балы придворные, публичные и др. О ношены 
одежды парадной формы чинами гражданскаго вБдом- 
ства, являющимися на балы при Высочайшемъ ДворБ, 
а также на болыше парадные балы внБ Двора, удо
стаиваемые ирисутств1емъ Ихъ Императорскихъ Велн- 
чествъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., къ 
ст. 531 прилож., ст. 2 прим., ст. 30 п. 3. Лица, пред- 
ставляюицяся Ихъ Императорскимъ Величествамъ во 
время баловъ при Высочайшемъ ДворБ, должны быть въ 
той формы, въ какой указано быть всБмъ вообще 
лицамъ, приглашеннымъ на балъ, того-же прилож., 
ст. 31 п. з прим. Въ праздничной формБ слБдуетъ 
быть на парадныхъ балахъ въ Дворянскомъ Собраны 
и вообще внБ Двора, удостоиваемыхъ присутств1емъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, той-же (31) ст. п. 5. 
Особая форма полагается на обБдахъ, балахъ и др. 
собрашяхъ какъ у частныхъ лицъ, такъ и у лицъ ино- 
странныхъ, удостоиваемыхъ присутств1емх Ихъ Вели
чествъ, того-же прилож., ст. 34 п. 3; второй видь 
особой формы полагается надБвать на оффищальные 
обБды, балы и вечершя собрашя у иностранныхъ по- 
словъ, когда Ихъ Величества присутствовать не изво- 
лятъ, тамъ-же, ст. 35. Устройство частныхъ лечеб- 
ныхъ заведены, когда на способы ихъ содержашя не 
требуется отъ правительства ни денежныхъ пособш, 
ни какихъ либо преимуществт. какъ-то; учреждешя въ 
пользу ихъ лотерей, публичныхъ концертовъ, баловъ и 
т. п., разрБшается Министерствомъ Внутреннихъ ДБлъ 
на основашяхъ, изложенныхъ XIII т., кн. 1-я, Учр. 
Врач., ст. 334. Сбору съ публичныхъ зрБлищъ и увесе
лены въ пользу вБдомства учреждены И м п е р а т 
р и ц ы  М а р 1 и подлежать публичный зрБлища и 
увеселешя всякаго рода, устраиваемый за плату съ 
посБтителей, какъ-то: канцерты, балы и маскарады во 
всБхъ театрахъ, не исключая Императорскихъ, клубахъ 
и др. общественныхъ мБстахъ, XIV т., Уст. Пред, и 
Прее. Преет., къ ст. г79 ггрилож., с т .  2 (по продож. 
1902 г.).

Бальдонъ. Въ мБстечкБ Балъдонгь (Курляндской гу- 
бернш) и др. (Эстляндской губерны), полищя содер
жится на счетъ особаго денежнаго сбора съ предо- 
ставлешемъ Министру Внутреннихъ ДБлъ опредБ- 
лять число назначаемыхъ въ м. Бальдонъ нижнихъ 
полицейскихъ чиновъ, оклады ихъ, содержашя и раз- 
мБръ канцелярскихъ расходовъ командируемаго туда 
полнцейскаго чиновника, И т., Общ. Учр. Губ., ст. 843 
прим. 2 (по продолж. 1895 г.).—Сборъ на содержаше 
Полицш въ мБстечкахъ Балъдонгь и др. производится 
съ пр^Бзжающихъ на лБтнш сезонъ (съ 13 мая по 
15 августа), XIII т., Уст. Врач., ст. 350 прим, (по 
продолж. 1893 г.). Къ источникамъ минеральныхъ водъ, 
объявленнымъ имБющими общественное значеше, при
надлежать Балъдонскг'е—въ Курляндской губерны, того- 
же Уст. Врач., ст. зз4 прим. п. и .

„ Бальнео к)г1я, бальнеотерап1я—учеше объ нсточникахъ 
водъ и лечебномъ значены отдБльныхъ группъ. Кав
казская минеральный воды состоять въ завБдыванш 
особаго лица съ звашемъ Правительственнаго Комми- 
сара, которому подчиняются врачи при отдБльныхъ 
группахъ сихъ водъ и предоставляется созывать особыя 
совБщашя съ приглашешемъ, когда найдетъ полез- 
нымъ, нБкоторыхъ членовъ бальнеологического общества, 
XIII т., Учр. Врач., кн. 1-я, ст. 339 съ прим, г, 2, ст. 
340, 341. Буссшя, КБлецкой губерны, минеральный во
ды приняты въ казенное вБдомство и непосредствен
ное завБдываше оными возложено на Директора водъ, 
назначеннаго изъ врачей—спещалистовъ по балънсологш, 
того-же Учр., ст. прим, (по продолж. 1895 г.). 
Староруссшя минералышя воды состоять въ непо- 
средственномъ завБдыванш Директора водъ, назначав-
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маго изъ врачей-спешалистовь по бальнсологги, тамъ-же, 
ст. 346. Липецюя минеральный воды состоятъ въ ве
де ши казны и въ непосредственномъ заведыванш 
Директора изъ врачей—спешалистовъ но балънеолои'и, 
ст. 347. Кеммернсюя иинеральныя воды состоятъ въ 
заведыванш Директора специалиста по бальнеолог!'и и 
балънеотерапш, ст. 349.

Бандероли, обандероленный изделия и лр. Состоящее при 
Департам. Неокладныхъ Сборовъ Гербовое Казначейство 
завЬдываетъ пр1емомъ, хранешемъ и отлу скомъ гербовыхъ 
знаковъ: гербовой бумаги, марокъ, бандеролей, бланокъ и 
т. п., а также разсылкою оныхъ въ Казенный Палаты, I т., 
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 535. Плата за изготовле- 
ше бандеролей: по акцизу съ табаку, конфискованнаго 
чая и рафинированнаго сахара полагается Экспедишей 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ по одной ко
пейке за листъ, того-же Учр., къ ст. 618 (прим.) 
прилож., ст. 4 прим. I. Къ предметамъ ведомства Казна
чейства относится продажа всякаго рода гербовой бу
маги, бандеролей и пр., II т., Общ. Учр. Губ., ст. 1082 
п. 3. Распоряжешя по заготовлешю, хранение, разсылк'Ь, 
продаже и уничтоженш гербовыхъ знаковъ и бандеро
лей производится чрезъ Департаментъ Окладныхъ Сбо
ровъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 135. Акцизному надзору 
предоставляется закрывать табачныя фабрики за не- 
взяНе установлепнаго количества бандеролей въ случа- 
яхъ, указанныхъ У  т., Учр. объ Акц. Сбор., ст. 36 
п. 3. Казначейство отлускаетъ бандероли на водочныя 
изделия, дрожжи и спички, того-же Учр., ст. 92. По- 
лищя имЬетъ наблюлеше, чтобы табачныя изделия не 
были продаваемы, развозимы и разносимы въ необан
дероленныхъ помещешяхъ или съ нарушенными банде
ролями, тамъ- же, ст. 105. Объ акцизе съ дрожжей, 
который взимается посредствомъ обложешя пом-Ьщенш 
съ дрожжами бандеролями, изготовлеше сихъ бандеролей-, 
форма ихъ; порядокъ отпуска бандеролей изъ Казна- 
чействъ и др. мЬстъ. Обязанности каждаго дрожжевого 
заведешя выбрать бандеролей на определенную сумму 
за наличныя деньги или въ кредитъ съ обезпечешемъ 
залогами и пр., Уст. о Пит. Сб., ст. 410—413 съ прим., 
ст. 414 съ прим., ст. 415—420 съ прим., ст. 421. Во 
взносе дополнительнаго акциза съ водочныхъ изделш 
Казначействомъ выдается заводчику или квитанщя въ 
пр1еме денегъ, или на ту-же сумму количество бандеролей-, 
при обезпеченш же дополнительнаго акциза залогами 
бандероли отпускаются въ кредитъ на сумму внесеннаго 
обезпечешя, ст. 4уу. Объ изготовленш бандеролей, о 
порядке выдачи оныхъ Казначействами и оклейке ими 
посуды съ водочными изделиями по установленнымъ 
ценамъ и о порядке учета сихъ изделш, выпускаемыхъ 
безъ оклейки бандеролями и пр., ст. 463 съ прим., ст. 
464—469. Привозимые изъ-за границы въ бутылкахъ: 
ромъ, коньякъ, джинъ, аракъ и т. п. напитки оклеи
ваются особою бандеролью въ самыхъ таможняхъ поряд- 
комъ, означеннымъ въ ст. 473 съ прим. Продажа мор- 
совъ съ водочныхъ заводовъ на друпе водочные же 
заводы, безъ оклейки ихъ бандеролью допускается только 
по провознымъ свидетельствам^ ст. 478. Отпуски изъ 
означенныхъ въ ст. 314 складовъ выпускаемыхъ съ за
водовъ подъ бандеролемъ водочныхъ изделп! и пр. 
дополнительному патентному сбору не подлежатъ, къ 
той-же(514) ст. прим. I. По положешюо казенной про
даже питей: вино, спиртъ и водочныя издел1я, въ 
количестве более Ум ведра, должны быть провозимы 
или проносимы покупателями изъ мЬстъ продажи въ 
той-же посуде, въ какой они отпущены съ ненару
шенными печатями или пломбами и бандеролями, ст. 
570. Въ местахъ оптовой и раздробительной торговли 
продажа водочныхъ изделш, выпущенныхъ съ заво
довъ безъ оклейки бандеролями можетъ быть произ
водима на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 662, см. и 
695. Запрещается держать въ местахъ продажи напит- 
ковъ оклеенныя бандеролемъ издел1я въ раскупоренной 
посуде или въ посуде съ разорванными бандеролями, 
а также нмЬть порожнюю посуду сь неснятыми бан
деролями, ст. 697, за исключешемъ мЬстъ продажи,

означенныхъ въ ст. 698 съ прим. О продаже ирессо- 
ванныхъ дрожжей не иначе какъ въ цельныхъ обан- 
дероленныхг помещешяхъ, ст. 719,3а изъяыемъ, указан- 
нымъ въ ст. 720. Управлешямъ железныхъ дорогъ и 
пароходовъ, а также всемъ учреждешямъ и лицамъ, 
занимающимся перевозкою грузовъ, вменяется въ обя
занность передавать акцизному надзору поступающие 
къ нимъ белбандерольныя помещешя съ прессованными 
дрожжами, ст. 722. Встреченный въ пути необандеро- 
ванныя прессованныя дрожжи подлежатъ конфискашя, 
ст. 723. Табачный доходъ, поступающей въ пользу казны, 
составляетъ акцизъ съ приготовленнаго табаку, взима
емый посредствомъ обложешя бандеролями табачныхъ 
изделш, тамъ-же, Уст. о Таб. Сборе, ст. 728 и. т. 
Листовой табакъ махорка можетъ быть выпускаемъ: 
съ фабрикъ, по обложенш онаго бандеролями, а изъ 
складовъ по взносе за него акциза въ размере цены 
бандероля, ст. 733 прим. I и 2, а также ст. 734 съ прим. 
Домашняя выделка папиросъ можетъ быть производи
ма для собственнаго употреблешя не иначе, какъ изъ 
обандероленною табаку и пр., къ ст. 736 прим. 2. Тиф
лисская таможня, взыскавъ съ табакопромышленника 
дополнительную пошлину по общему тарифу, облага- 
етъ каждое место установленными для иностраннаго 
табаку бандеролями и пр., ст. 757 п. 2. О фабричныхъ 
помещешяхъ для необандероленныхъ табачныхъ изделШ, 
а равно и для обандероленныхъ, ст. 816, 819, 824. Махорка 
подъ пониженаымъ бандеролемъ, ст. 839. Табачныя пз- 
дел1я для оклейки ихъ бандеролями разделяются на 
сорты, ст. 843. Выпускъ на льготномъ основанш кури- 
тельнаго табаку' подъ бандеролемъ третьяго сорта въ 
Закавказья и Сибири допускается лишь для местнаго 
употреблешя, ст. 844 прим. 2. Табачныя изделия упа
ковываются въ установленныя закономъ помещешя 
съ означешемъ на оныхъ имени фабриканта или фир
мы, сорта, веса табаку и пр., а также продажной цены 
табака, выпускаемаго подъ пониженнымъ бандеролемъ 
и пр., ст. 845. Порядокъ, время и место упаковки 
табачныхъ изделш, обандеролетя ихъ, укупорки въ 
ящики или др. помещешя, условия самаго выпуска съ 
фабрики определяются особою инструкшею Министра 
Финансовъ, ст. 846. Учетъ табачныхъ фабрикъ произ
водится по сравнению количества и сортовъ взятыхъ 
фабрикантомъ бандеролей съ количествомъ и сортами 
выпущенныхъ въ продажу обандероленныхъ изделш съ 
допугцешемъ разности въ действительномъ весе на 
З̂ /о въ ту или другую сторону, ст. 847 п. 2, ст. 848 
съ прим. О недопущенш на фабрикахъ и отделешяхъ 
ихъ бывшихъ въ употребленш бандеролей, а также 
выноса рабочими необандероленныхъ изделш, ст. 849, 850. 
При скидке съ выставленной на помещешяхъ цены 
15°/0 фабрикантъ обязанъ оклеить издел1я бандеролями 
соответствующими показаннымъ на помещешяхъ сор- 
тамъ ихъ, ст. 851. Оиределеше количества куритель- 
наго табаку производится по количеству обандеролен
ныхъ изделш, ст. 854. При обложенш табачныхъ из
делш бандеролями принимается въ соображеше вЬеь 
изделш на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 859. О 
приготовленш и выпуске махорки, оклеиваемой банде
ролемъ пониженной цены, а равно и табаковъ подъ 
назвашями «швицентъ», «бакунъ» и вообще низшихъ 
табаковъ туземнаго лроизрасташя, ст. 866 съ прим. 
Сыешаше махорки или корешковъ, предназначаемыхъ 
подъ бандероль пониженной цены, съ другимъ какимъ- 
либо табакомъ воспрещается, ст. 868. На каждомъ 
помещеши табака махорки означается 1гЬна оному со 
включешемъ стоимости бандероля, ст. 871 и. 2. За нз- 
лишекъ махорки въ издел1яхъ взыскивается акцизъ по 
разсчету стоимости бандероля на курительный табакъ 
2 сорта, ст. 876. О хранении упакованныхъ, но не 
обандероленныхъ изделш табаку и о порядке содержа- 
шя ихъ въ ящикахъ или коробкахъ определенной 
вместимости, ст. 878, 879 ' Никакое количество табач
ныхъ изделш не можетъ быть отпускаемо съ фабрикъ 
иначе, какъ въ установленныхъ помЬщешяхъ, оклеен- 
ныхъ узаконенными бандеролями, ст. 88о. Продажа н
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хранеше обандероленныхъ табачныхъ изд4 л1й дозволяется 
только въ фабричныхъ магазинахъ, въ которыя при
носить и хранить издЬл1я необандероленния не доз
воляется ни подъ какимъ предлогомъ, ст. 882. Вы
пускаемый за-границу табачныя изд'Ьл1я могутъ быть 
перевозимы въ таможни безъ обложения бандеролями, 
но подъ наблюдешемъ акцизнаго надзора и за его 
печатями и пр., ст. 883, 884. При вывозе за-границу 
обандероленныхъ табачныхъ изд'Ьлш уплаченный за бан
дероли акцизъ ни въ какомъ случай не возвращается, 
ст. 885. Табачные фабриканты обязаны вести на фаб- 
рикахъ отчетность о приходе и расходе упакован- 
ныхъ и обандероленныхъ изделш, и бандеролей, и пр., ст. 
886 п. п. з, 4. При частной ревизш фабрикъ акцизный 
чиновникъ удостоверяется: соблюдаются-ли установлен
ный правила относительно о6андеролен1я и выпуска 
табачныхъ изд-Ьлш, ст. 892. О бандероляхъ, ихъ приго- 
товленш, форме, отпуске на иаличныя деньги, въ кре- 
дитъ, подъ залогъ и пр., ст. 898 съ прим., ст. 899—901 
съ прим., ст. 902—907 п. п. I, 2, ст. 908—911. Бандероли 
должны быть налагаемы на табачныя изд'Ьл1я соот
ветственно цене, весу или счету ихъ, согласно тарифу, 
прилож. къ ст. 912. Съ выпускаемыхъ съ табачныхъ 
фабрикъ изделш, кроме облагаемыхъ пониженнымъ 
йандеролемъ, взимается, независимо отъ акциза, упла- 
чиваемаго за бандероли, дополнительный акцизъ съ веса, 
который определяется по книгамъ о расходе изделш 
и бандеролей; въ разечетъ включается акцизъ за все 
пздЬл1Я хотя-бы невыпущенный, но обандероленныл и пр., 
ст. 913—916. Табачныя изд4 л1я внутренней выделки 
могутъ быть продаваемы не иначе, какъ подъ установ
ленными бандеролями съ соблюдешемъ правилъ, изло- 
женныхъ въ ст. 924, 925 съ прим., ст. 926—929 п. п. 
I, 2. Табачнымъ торговцамъ запрещается продавать, а 
покупателямъ прюбретать табачныя издТл1я въ помТ- 
щешяхъ иеобандероленныхъ или съ нарушенными банде
ролями, а веймъ вообще воспрещается снимать съ по
мещенш и хранить снятыя бандероли, ст. 936. Продажа 
табачныхъ изделш производится на выносъ и не иначе, 
какТ, въ цЬльныхъ обандероленныхъ помещешяхъ, за 
нТкоторымъ исключешемъ, ст. 937, 938 съ прим. I, 2. 
О продаже табаку, вьшускаемаго съ пониженнымъ 
бандеролемъ и пр., ст. 940 съ прим., см. и ст. 942—944 
съ ирпм. Доходъ съ зажигательныхъ спичекъ посту- 
паетъ въ казну въ виде акциза со спичекъ посред- 
ствомъ обложешя бандеролями пом Ьщешй со спичками, 
V т., Прав, объ акц. съ зажиг- спичекъ, ст. 1035 п. I. 
Зажигательный спички выпускаются съ фабрикъ не 
иначе, какъ въ ц-Ьльныхъ, оклеенныхъ бандеролями по- 
мЬщешяхъ, за исключешемъ перевозимыхъ въ таможни, 
для отправлешя за-границу, ст. 1040, 1041. Объ изго- 
товлеши патентовъ на содержите фабрикъ и бандеролей 
для спичечныхъ изделш, о форме тёхъ и другихъ и 
объ отпуске ихъ изъ Казначействъ и Городскихъ 
Уиравленш, ст. 1043, 1044, 1047. Обязанности влад'Ьль- 
цевъ спичечныхъ фабрикъ брать ежегодно изъ казны 
бандероли на определенную сумму за наличный деньги 
пли подъ обезпечеше залогомъ, установляемымъ для 
того-же по акцизу съ табаку и о правилахъ пр1ема, 
хранешя и освобождения залоговъ за отпущенный въ 
кредитъ бандероли, ст. 1048 п. п. I, 2, ст. 1049—1052. 
Зажигательный спички могутъ быть продаваемы не 
иначе, какъ целыми помещениями, оклеенными над
лежащими бандеролями, ст. 1053 съ пРим-> ст. 1054; 
бандероли-же запрещается снимать съ помещенш и 
хранить, ст. 1075.—За продажу спирта, вина и водоч- 
ныхъ издЬлш, прюбретенныхъ изъ местъ казенной 
продажи въ посуде съ ненарушенными печатями, плом
бами, бандеролями, этикетами и т. п., но безъ над
лежащая) разрешешя, а равно за продажу означен- 
ныхъ напитковъ распивочно или хотя и на выносъ, 
но въ посуде неопечатанной, а также съ нарушен
ными или поддельными печатями, пломбами, бандеро
лями, этикетами и т. п., виновные подвергаются взы- 
скашямъ и наказашямъ, опредЬляемымъ правилами 
о взыск, за нарушеше Полож. о каз. прод. питей,

ст. Ш 2 и. п. I, 2 и закл. За хранеше того-же рода 
питей въ заведешяхъ, не имеющихъ надлежащаго раз
решена, въ посуде съ нарушенными печатями, банде
ролями и пр., а также не въ той посуде, въ какой 
оне были отпущены или въ посуде съ нарушенными 
или лоддельными печатями, бандеролями и пр., винов
ные подвергаются взыскашямъ и наказашямъ, опреде- 
леннымъ въ техъ-же правилахъ, с т .  1114 п. п. 1 ,2  и 
закл. За подделку печатей, пломбъ, бандеролей, этикетовъ 
и т. п. виновные сверхъ конфискацш питей съ под
дельными знаками, подвергаются тюремному заключе
нно, а при уменынающихъ вину обстоятельствахъ—аре
сту, тамъ-же, ст. 1135. О взыскашяхъ за нарушеше 
постановлешй о выделке и продаже напитковъ въ 
связи съ установленными правилами о бандероляхъ, ст. 
1062 съ прим. п. 4, ст. 1068 съ прим., ст. Ю87—1093, 
I I 16—1119, 1124; то-же по табачному сбору, ст. 1178, 
1179, съ прим., ст. 1187—1189, 1191, 1192, 1194, 1196, 
Ы98, 1202—1204, 1207, . 1209, 1211, 1213, 1216, 1223, 
1230; то-же по акцизу съ зажигательныхъ спичекъ, ст. 
1258— 1264, 1269. При продаже съ публичнаго торга 
конфискованныхъ табаку и табачныхъ изделш акциз
ный надзоръ наблюдаетъ, чтобы издел!я эти не были 
выдаваемы покупщику безъ обложешя ихъ бандеролями 
въ порядке, установленномъ ст. 1233. Къ таможнямъ 
второго и третьяго классовъ дозволяется привозить изъ 
иностранныхъ товаровъ, обложенныхъ пошлиною, под- 
лежащихъ наложен® бандеролей: сахаръ рафинирован
ный, табакъ и сигары, VI т., Учр. и Уст. Тамож., кн. 
1-я, ст. 727 п. 3. Обратный вывозъ за-границу выпу- 
щенныхъ изъ таможенъ чаевъ, развешанныхъ русскими 
торговцами въ мелюя помещешя съ наложешемъ на 
последшя казенныхъ бандеролей, разрешается согласно, 
того-же Учр. и Уст., ст. 553 прим, (по продолж 1895 г.). 
Объ обязательномъ обандеролеши чаевъ, тамъ-же, къ с т .  
604 прилож., с т -  I  съ прим., с т .  2—7 п. п. г, 2, см. того- 
же Уст., кн. 2-я, ст. 1283 прим., кн. 3-я, ст. 1340 
прим, з, ст. 1343 прим, (по прод. 1895 г.) Привоз
ный табакъ приготовленный, по оплате пошлинами, 
прежде выпуска изъ таможенъ, оклеивается въ самой 
таможне бандеролями, согласно ст. 615—618 п. п. I—3, 
ст. 619; табакъ-же безъ бандеролей, а равно и бандероли 
безъ табаку никому и ни подъ какимъ предлогомъ не 
выдаются изъ таможенъ, ст. 620. Иностранный табакъ 
въ листьяхъ и стебелькахъ по уплате пошлинъ, а при
готовленный по наложен® бандеролей вывозится пзъ 
таможенъ порядкомъ, означеннымъ въ ст. 693. Правила 
о выпуске въ продажу чая подъ казенною бандеролью, 
кн. 2-я, ст. 1372 прим, съ прилож., с т .  I —7 п. п. I ,  2 
и прим., с т .  4— ю  п. п. I ,  2. Привозимыя моремъ во 
Владивостокъ и Николаевскъ табачныя издел1Я иност- 
раннаго происхождения, а равно и руссшя, необложен- 
ныя установленными бандеролями, облагаются таможен
ною пошлиною, согласно ст. 1422. Въ случае обнару
ж ена въ торговыхъ заведешяхъ помещенш съ чаемъ 
безъ установленной бандероли, или хотя съ бандеролями, 
но вскрытыхъ, чай сей признается тайно провезеннымъ 
и пр., кн. 3-я, ст. 15771. Выпускъ 4 •//о государствен- 
ныхъ свидетельствъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
производится на основашяхъ, изложенныхъ XI т., 2 ч., 
Уст. Кредит., разд. 7-й, Полож. о Крест. Позем. Банке, 
ст. 15 п. п. I -  ю: а, б, в, г; причемъ свидетельства 
сш принимаются (п. ю: в) въ платежъ денегъ за 
выданный въ кредитъ табачныя бандероли.—По прави- 
ламъ о продаже игральныхъ картъ: подъ запрещенными 
разумеются сверхъ иностранныхъ и ташя, которыя 
сделаны на тайной фабрикё, имЬготъ поддельные штем
пеля или уже поиграны, а равно карты съ разорванными 
бандеролями, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., къ ст. 66 (прим.) 
прилож., с т .  4 (по продолж. 1895 г.). Подача играль
ныхъ картъ собственно въ Клубахъ и Собрашяхъ мо- 
жетъ быть допускаема съ темъ, чтобы каждая пода
ваемая игра была оклеена бандеролью, того-же прилож., 
с т .  у. По правиламъ о торговле охотнымъ иорохомъ, 
храненш и перевозке оного: порохъ долженъ быть 
сохраняемъ и продаваемъ не иначе, какъ въ тЬхъ са-
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мыхъ жестянкахъ съ бандеролью, въ которыхъ онъ от
пускается изъ казенныхъ складовъ. и пр., того-же Уст., 
къ ст. 273 (прим.) прилож., ст. 12. Фабриканты воло- 
ченаго, плющенаго и пряденаго золота, серебра, но- 
ваго серебра и им-Ьющихъ ихъ видъ разиыхъ сплавовъ, 
а также тканныхъ товаровъ изъ сихъ металловъ обя
заны обозначать на нихъ посредствомъ пломбъ или 
бандеролей свое фабричное клеймо и пр., тамъ-же, кн.
3-я, ст. 518-0 наказашяхъ, коимъ подвергаются винов
ные въ подд'Ьлк'Ь печатей, пломбъ, бандеролей, этике- 
товъ и т. п. по Уложенпо о Наказ, угол, и испр. (XV т.), 
с т .  РР53. Акцизному надзору предоставляется закрывать 
табачныя и спичечныя фабрики за невзяие установ- 
леннаго количества бандеролей и пр., XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., кн. 3-я, ст. 1153.

Бандило-Хамбы или первенствующей Лама, Ламайскаго 
духовенства Бурятъ въ Восточной Сибири, XI т., г ч., 
Уст. Дух. Д-Ьл. Иностр. Испов., (изд. 1857 г.), кн. б-я, 
ст. 1285, замененная того-же Уст. (изд. 1896 г.), кн. 
7-я прим-Ьчашемъ къ ст. 1673 о томъ, что правила о 
Ламайскомъ духовенства въ Восточной Сибири опре
деляются особыми постановлешями.

Бани. Въ пользу городовъ, въ коихъ не введено Го
родское Положеше, предоставленъ доходъ съ торго- 
выхъ бань, онымъ принадлежащихъ, безъ запрещешя 
устроивать таковыя и частнымъ лицамъ, II т., Общ. 
Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 30. Становой 
Приставь тщательно наблюдаетъ, чтобы во вв-Ьренномъ 
ему стане не было допускаемо д'Ьйствш и поступковъ 
запрегценныхъ и между прочимъ пьянства и всякаго 
разврата нравовъ, смешешя мужескаго пола съ жен- 
скимъ въ торговыхъ баняхъ и пр., того-же Учр., ст. 
783. Городской Думе предоставляется составлять обя
зательный для м-Ьстныхъ жителей постановлешя и меж
ду прочимъ объ устройстве и порядке содержашя въ 
санитарномъ отношенш фабричныхъ и ремесленныхъ 
заведенш, бань, боенъ и пр., II т., Город. Пол., ст. 108 
п. 8. О количеств^ дровъ, подлежащихъ отпуску въ 
причетныя и бани для лазарета каждаго баталюна, 
IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., ст. 617.—Съ недви- 
жтшыхъ имуществъ, находящихся на городской земле, 
какъ-то: жилыхъ домовъ съ принадлежащими къ нимъ 
дворами и постройками, фабрики, заводы, бани и во
обще строешя разнаго рода взимается особый въ Го
сударственный доходъ налогъ и пр., V т., о налогахъ 
съ недв. имущ., ст. 32. Освобождаются отъ подымной 
подати въ губершяхъ ц. Польскаго крестьянская бани, 
тамъ-же, ст. 163 прим. п. 12. Въ обезпечеше разсрочен- 
наго платежа акциза за вино здашя принимаются на 
основашяхъ, изложенныхъ V т., Уст. Акц. Сбор., къ 
ст. 339 прилож., ст. 9 п. п. 1—7 съ прим. I — 4; при 
чемъ жилые каменные дома, лавки и строешя съ тор
говыми банями въ столицахъ, губернскихъ и др. горо- 
дахъ (п. и. г—з) принимаются по восьми и шестилет
ней сложности годового дохода, а деревянные въ сто- 
лидахъ (п. у ) по четырехлетней сложности, см. и прим. 
I, 2, а также, того-же прилож., ст. ю  п. 15, ст. 13. 
Для помещешя казенной лесной стражи строятся, 
где нужно, особые дома въ виде нростыхъ крестьян- 
скихъ избъ и при нихъ по мере необходимости: баня, 
конюшня, амбаръ, сарай и погребъ, VIII т., г ч., Уст. 
Лесн., кн. 1-я, ст. 64 съприм. Въ залогъ по казеннымъ 
оброчнымъ статьямъ принимаются застрахованныя отъ 
огня здашя въ городахъ: Эривани, Александрополе, 
Душете и Сигнахе, какъ то: караванъ-сараи, бани, 
лавки и пр. строешя, приносящая доходъ и пр., согласно 
VIII т., Уст. Обр., ст. 33 прим, 3. Въ 1843 году ука- 
зомъ Правительствующаго Сената было определено: 
торговый бани принимаются въ залогъ по подрядамъ 
и поставкамъ на изъясненномъ въ Уставахъ Перваго и 
Второго Россшскихъ Страховыхъ отъ огня обществъ 
основанш, X т., I ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. 
48 прим. Въ обезпечеше подрядовъ и поставокъ на 
местный надобности Закавказья принимаются въ Ели- 
савстполи частныя застрахованныя отъ огня здашя, 
какъ-то: караванъ-сараи, бани, лавки и пр. строешя, со

гласно, того-же Полож., ст. 57 ц. 6. Въ разсчетной 
книжке, выдаваемой фабричному рабочему долженъ 
быть означаемъ размерь платы за пользоваше рабочимъ 
устроенными при фабрике или заводе квартирами, ба
нею и т. п., XI т., 2-я ч., Уст. о Пром., кн. 1-я, ст. 137 
и. 4. Рабочее, пользующееся отъ фабрнкъ квартирами, 
банею, чайными, столовыми и т. п., могутъ быть обла
гаемы за это особыми платежами не иначе, какъ по 
таксе, утверждаемой фабричною инспекпеею, того-же 
Уст., ст. 140. Правила внутренняго распорядка на 
фабрикахъ должны заключать въ себе условгя поль
зования устроенными для рабочихъ квартирами, банями 
и т. п., тамъ-же, ст. 142 п. 4. Бани, кузницы или гор
ны должны быть устроиваемы вне усадьбъ, располагая 
оныя где имеются водяныя урочища, на самыхъ бере- 
гахъ рекъ, озеръ и овраговъ или при колодпахъ, на
рочно для того вырытыхъ, въ отдаленности Ьтъ усадбъ, 
XII т., г ч., Уст. Строит., ст. 222. По правиламъ доб- 
ровольнаго страховашя строенш въ Западныхъ губер
шяхъ: овины, бани и кузницы ценятся особо, XII т., 
I ч., Пол. о взаимн. страх, отъ огня, къ ст. 86 (прим, г) 
прилож., ст. 3. Бани и кузницы принимаются къ за- 
страховашю особо, того-же Полож., ст. юо; причемъ 
постройки должны быть страхуемы не ниже суммы, 
определенной ст. 107 п. п. 1,2 и ш  съ прим. 3 п. 2.— 
Объ устройстве и порядке содержания въ санитарномъ 
отношении фабричныхъ и ремесленныхъ заведенш, бань, 
боенъ и пр. предоставляется Городской Думе состав
лять обязательныя постановлешя, XIII т., Уст. Врач., кн.
2-я, ст. 615 п. 3. Запрещается мужескому полу старее 
семи летъ входить въ торговую баню женскаго пола, 
а женскому полу въ баню мужскаго пола, XIV т., Уст. 
Пред, и Прее. Преет., ст. 157. Мастеровымъ работникамъ 
въ С.-Петербурге не дозволяется ходить на работу, въ 
бани и т. п. толпами и безъ подмастерьевъ, того-же 
Уст., къ ст. 220 (прим.) прилож. II, ст. 4. На бани и 
прачешныя при тюрьмахъ и этапахъ отпускаются дрова 
натурою или деньгами въ количестве, определяемомъ 
XIV т., Уст. о Сод. подъ Стр., къ ст. 9 (прим. 3) прилож., 
с т .  у (по продолж. 1902 г.). При движеннг парий ссыль- 
ныхъ по этапамъ во время раздыха (растага) ссыльные 
могутъ ходить въ баню, купаться, мыть белье въ по
рядке, указанномъ XIV т., Учр. и Уст. о Сыльн., ст. 
197. О порядке удовлетворешя по закладнымъ на не
движимый имущ., дома, торговый бани и фабричный 
строешя въ случаяхъ, когда на неисправномъ долж
нике откроются вместе съ казенными и частныя взыс- 
кашя, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 513 п. 5. 
Въ запрегцешяхъ, налагаемыхъ на движимыя имущества, 
дома, торговый бани а  фабричныя строешя, представ- 
ляемыя вновь въ залогъ означаются и прежшя запре- 
шешя въ случаяхъ, указанныхъ XVI т., 2 ч., Полож.
0 Взыск. Гражд., ст. 3 п. 2. По просроченнымъ, зало- 
женнымъ государственному кредитному установлен!*) 
закладнымъ именея, дома, торговый бани или фабрич
ныя заведешя продаются порядкомъ, установленымъ 
для продажъ по закладнымъ, того-же Полож., ст. 226.

Банки Государственный и друпе, банковые билеты, 
операцш и пр. Къ предметамъ, поступающимъ на 
предварительное уважеше Государственнаго Совета, 
принадлежать годовые отчеты Государственнаго Банка, 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и Кресть- 
янскаго Поземельнаго Банка  въ случаяхъ и ви- 
дахъ, объясненныхъ I т., 2 ч., кн. г-я, Учр. Госуд. 
Совета, с т .  31 п. 9: в. Къ деламъ, въ особен
ности подлежащнмъ раземотрешго Комитета Минист- 
ровъ, принадлежать дела объ отчуждении собственныхъ 
домовъ Государственнаго Банка, служащихъ для поме
щешя его учрежденш, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Совета 
Мин. и Комит. Мин., ст. 26 дополн. и. г (по ирод. 1902 г.). 
Подъ ведешемъ Министра Финансовъ состоять: Госу
дарственный Банкь, Государственный Дворянски! Зе
мельный Банкъ, Крестьянскш Поземельный Банкь и пр.,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 463. О порядке прь 
ема, Государственными Банкомъ изготовленпыхъ въ Эк- 
спедицш заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, креди-
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тныхь билетовь, ихь нумерованш и грифованш, того-же 
Учр., кь ст. 618 (прим.) прплож., ст. ю. На обязанности 
Центральной Бухгалтерш Государственнаго Контроля 
лежнтъ, между прочимъ, поверка въ кассовомъ отношенш 
оборотовъ по текущему счету Государственнаго Казна
чейства въ Государственномъ Банкп, тамъ-же, ст. ю ю  
п. 4. Наградныя деньги на имена пенсюнерокъ Капи
тула Орденовъ, выпускаемымъ изъ училищъ Ордена 
Св. Екатерины въ С.-Петербурге и Москве и изъ 
Маршнскаго Института, вносятся въ Государственный 
Банке и пр., 1 т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, 
отл., ст. 172. Остатки городскихъ доходовъ, где не 
введено Городовое Положеше, равно часть свободныхъ 
городскихъ капиталовъ могутъ быть обращаемы на 
учреждеше Городскихъ Общественныхъ Бажове  и пр., 
II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 16. 
Земств капиталы хранятся по усмотр-Гнт Земскаго 
Собрашя въ м'Ьстныхъ Казначействахъ или Государ
ственномъ Банкп, его Конторахъ и Отд'Ьлешяхъ, II т., 
Полож. о губ. и уезд. земск. учр., къ ст. 6 прилож., 
ст. 26. Принадлежаине городскому поселешю денеж
ные документы и наличныя суммы хранятся или въ 
кассе Управы, или въ Казначействе, Государственномъ 
Банкп, его ОтдЬлешяхъ и Конторахъ или въ Город- 
скомъ Обшественномъ Б а н кп , II т., Город. Нол., къ 
ст. 140 (прим.) прилож., ст. 24.— Разсмотр-Ьшю и раз
решение Губернскаго Правлешя подъ председатель- 
ствомъ Вице-Губернатора въ губ. ц. Польскаго подле- 
житъ утверждеше разсчетовъ по %, ежегодно причи
тающихся на хранящееся въ Государственномъ Банкп  
городсте и друпе подобнаго рода капиталы, II т., Учр. 
Упр. губ. ц. Польскаго, ст. 36: II п. 2. Непосредствен
ный надзоръ за взыскашемъ податей и недоимокъ, а 
равно платежей, сл'Ьдугощихъ въ суммы Государственнаго 
Банка, эмеритальный, страховыя, институтсшя и друпя, 
возлагается на Губернсюя Правлешя, того-же Учр., ст. 37 
п. I. Казенныя Палаты наблюдаютъ за поступлешемъ 
суммъ бывшаго Польскаго и Государственнаго Банка, а 
также суммъ, выдаваемыхъ Борисовскою Конторою Го
сударственнаго Банка, на прюбрётеше земдедЬльческихъ 
орудш и пр., тамъ-же, ст. 161, см. и ст. 163. Къ обя- 
занностямъ Управленш Государственныхъ Имуществъ 
принадлежатъ: а) дела по люстращямъ наличныхъ имК- 
нш, поступающихъ въ залоги кассы и правительствен- 
ныхъ учреждений и обезпечивающихъ ссуды изъ казны, 
бывшаго Польскаго Банка, суммъ эмеритальныхъ, ин- 
ститурскихъ и т. п., тамъ-же, ст. 183 п. 2; б) надзоръ 
и разр'Ъшеше по лесному хозяйству въ им'Ъшяхъ 
маюратныхъ и въ частныхъ, обезпечивающихъ ссуды 
изъ Казны, бывшаго Польскаго Банка, Государственнаго 
Банка и пр., тамъ-же, ст. 189 п. 7. Запасные сельсюе 
или тминные капиталы, а равно и др., подлежагше 
лричисленш къ запаснымъ, должны быть отдаваемы 
для приращешя въ государственный кредитный уста- 
новлешя или обращаемы въ публичные фонды съ 
т-Ьмъ, чтобы послёдше хранились въ Государственномъ 
Банкп, ст. 284. Окончивппе курсъ учешя въ С.-Петер- 
бургскомъ Коммерческомъ училище съ звашемъ Канди
дата Коммерции и прослуживппе въ коымерческихъ, 
фабричныхъ или заводскихъ конторахъ, а также въ 
банковыхъ, страховыхъ, жел'Ьзно-дорожныхъ и вообще 
всЬхъ нромышленныхъ конторахъ не мен’Ье десяти 
лрЬтъ и пр., им4 ютъ право вступить въ государственную 
службу съ чиномъ четырнадцатаго класса, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. но опр. отъ Прав., ст. 122. Дозволяется 
принимать Кандидатовъ Коммерщи на службу и прежде 
истечешя ю  л-Ьтъ въ Особую Канцелярш Министер
ства Финансовъ по кредитной части, въ Государствен
ный Банк г и пр., для исправлешя должностей Бухгал
тера и бухгалтерскихъ помощниковъ, того-же Уст., 
ст. 124. Конторы Государственнаго Банка сравнены 
для первоначальнаго опредКлешя молодыхъ людей въ 
службу съ губернскими присутственными местами, 
тамъ-же, къ ст. 133 (прим.) прилож., § II п. 3. Лица, 
не им-Ьюпня соответствен ныхъ чиновъ, могутъ быть оп
рел Ьляемы въ должности по центральному управлению

Государственнаго Банка, его Конторамь, Отделешямъ 
и Агенствамъ, въ должности не выше шестого класса, 
положенный по штату Государственнаго Дворянскаго 
Земельнаго Банка и Особаго его Отдела и въ долж
ности по Крестьянскому Поземельному Банку и его 
Отделешямъ, тамъ-же, ст. 142 п. п. 20, 21, 24. По 
т4 мъ-же учреждешямъ Государственнаго Банка, Дво
рянскаго Банка и Крестьянскаго Банка могутъ быть 
определяемый лица, неим-Ькшця чиновъ, ст. 145 п.и. 
15, 16, 20. По ведомству тЬхъ-же Банковъ могутъ быть 
замещаемы должности и лицами, по общимъ прави- 
ламъ не имеющими права на вступлеше въ граждан
скую службу, ст. 146 п. п. 28, 29, 33. Расходы на по
ездки должностныхъ лицъ Государственнаго Банка, 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, а 
также и чиновъ Отделешя Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка определяются въ ст. 645 — 647. Свободный 
наличныя деньги, поступивппя въ Эмеритальную Кассу 
ведомства Министерства Юстицш, обращаются на при
обретете государственныхъ или гарантированных!, 
Правительствомъ %  бумагъ, а также закладныхъ ли- 
стовъ Земельныхъ Банковъ и облигацш С.-Петербург- 
скаго и Московскаго городских!, кредитных!, обществъ, 
III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ, разд. первый, ст. н : 
то-же по Эмеритальной Кассе Горныхъ Инженеровъ, 
той-же кн., разд. второй, ст. 16; то-же по Эмериталь
ной кассе Инженеровъ Путей Сообщения, тамъ-же, 
разд. третий, ст. ю. Капитала, кассы при С.-Петербург
ской Николаевской детской больнице долженъ хра
ниться въ Государственномъ Банкп', свободныя-же на
личныя деньги вносятся на текущш счетъ въ Государ
ственный или друпе Банки, тамъ-же, разд. пятый, ст. 21. 
Директоры Конторъ и Управляюице Отделешями Го
сударственнаго Банка, Управляющее Отделешями 2 раз
ряда по Государственному Дворянскому Земельному 
Банку и Управляюице Отделешями Крестьянскаго 
Банка освобождаются отъ призыва изъ запаса въ армда 
и въ действугопня команды флота и отъ службы въ 
государственномъ ополченш, IV" т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Повин., къ ст. 25 прилож. Б: IX, § 2 п. п. I—4. 
Въ составъ Губернской Оценочной Коммисш не- 
лвижимыхъ имуществъ для обложешя земскими сбо
рами входитъ Управляющш Отделешемъ Государ
ственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, который мо- 
жетъ быть заменяемъ Управляющимъ Отделешемъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, IV т., кн. 2-я, 
Уст. Зем. Повнн., ст. 57 съ прим. 2.—Сборъ съ дохо
довъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается въ размере 
5°,'0 съ доходовъ, доставляемыхъ вкладами на текущш 
счетъ и др. %  вкладами, внесенными въ Банки Госу
дарственные, Общественные и Акционерные и пр., 
V т., о налог, съ торг, и пром., ст. 560. Следую
щее по спещальному счету %  отъ банковаю уста- 
новлешя въ пользу лица, на имя котораго открыть 
счетъ, облагаются налогомъ въ размере и на основа- 
шяхъ, установленныхъ въ ст. 560— 567,—ст. 569 прим. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора: а) прошешя и 
веяюя друпя бумаги, составляемый по поводу поку- 
покъ земель при содействии Крестьянскаго Позеыель- 
наго Банка, или подаваемый, какъ въ означенный Банкъ 
п его Отделешя, такъ и въ судебныя, нотар1альныя и 
административныя Установлешя, V т., Уст. о Герб. 
Сбор., ст. 66 п. 6; б) приговоры переселенческих!, 
товарпществъ, прюбревшихъ . землю при содействш 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, представляемые въ 
обезпечеше исправнаго взноса платежей по покупкам!, 
съ торговъ лесныхъ матер]аловъ изъ казенныхъ дачъ, 
ст. 67 п. 7; в) веяюя бумаги, какъ-то: прошешя, заяв- 
лешя и т. п. о выдаче и исправлеши расчетов!, со- 
общаемыхъ Государственнымъ Дворянскпмъ Земель- 
нымъ Банкомъ его заемщикамъ по числящимся за ними 
долгамъ и срочнымъ платежамъ, а также и эти раз- 
счеты; объ установлении предварительныхъ условий 
продажи означенным!, Банкомъ оставшихся за ними 
именш и о застрахованш Банкомъ строений и другнхъ 
предметовъ, входящихъ въ составъ заложенныхъ име-
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нга, ст. 69 п. 2: а, б, в.; г) всяк/я бумаги по опера- 
щямъ Государственнаго Банка и Государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ (кроме прошешй объ открыли вт> 
Государственномъ Б апкп  пром’ышленныхъ кредитовъ и 
кредитовъ по учету), ст. 69 п. 4; д) делопроизводство, 
переписка и всякаго рода документы, выдаваемые Кустар- 
но-Промышленнымъ ВяиколгзПермскагоГубернскаго Зем
ства, ст. 69 п. ю. Законною оценкою земель, переходя- 
щихъ безмездными способами, признается: оценка, произ
веденная для залога въ Поземельныхъ банкахъ, а закон
ною оценкою капиталовъ, обращающихся въ кредитныхъ 
или банковыхъ учреждешяхъ, признается номинальная 
сумма означенныхъ капиталовъ, V т., о пошл, съ имущ., 
перех. безмездн. способ., ст. 230,232. Крепостные акты 
на земли, покупаемый съ содёйствгемъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка, данныя на оставппеся за темъ-же 
Банкомъ земельные участки и данныя на имешя, остав- 
шшся за Государственнымъ Дворянскимъ Земельныыъ 
Банкомъ, относятся къ такимъ крепостнымъ актамъ, 
съ коихъ, по самому свойству ихъ, не должно быть 
взимаемо пошлинъ ни съ одной изъ сторонъ, въ совер- 
шенш участвующихъ, тамъ-же, о креп, пошл., ст. 243 
п. п. 6, 9, ю, и .  Подъ именемъ содержашя, получае- 
маго лицами, состоящими на государственной службе, 
следуетъ разуметь въ совокупности все виды постоян- 
ныхъ выдачъ, а въ томъ числе и производимыхъ изъ 
суммъ Государственнаго Банка, V  т., о пошл. разн. 
наимен., ст. 318; за правильность поступлешя сбора 
при увеличении содержания по службе лицамъ, полу- 
чающимъ таковое изъ суммъ Государственнаго Банка 
и. др. доходовъ, ответствуютъ те учреждешя, въ кото- 
рыхъ упомянутыя лица состоять на службе, таыъ-же, 
ст. 329. Министру Финансовъ предоставляется издать 
правила о порядке пр1ема Государственнымъ Банкомъ, 
его Конторами и Отделешями всякаго рода акцизныхъ 
сборовъ за счетъ подлежащихъ Казначействъ, V т., 
Уст. о Пит. Сборе, ст. 114, см. и Уст. Таб. Сбора, ст. 
898 прим. Для обезпеченгя разсроченнаго платежа ак
циза за вино принимается: а) наличныя деньги и 
наравне съ ними билеты Государственнаго Казначейства, 
заменяемые банковыми билетами; б) билеты бывшихъ 
Банковъ: Заемнаго и Коммерческаго, Конторъ сею по- 
следняго, равно билеты и облигацш Высочайше утвер- 
жденныхъ Городскихъ, Общественныхъ, Земскихъ и 
Частныхъ Коммерческихъ Банковъ\ в) 5% и 4°/о би
леты, 4% непрерывно-доходные билеты и свидетель
ства на срочные вклады Государственнаго Банка, за
кладные съ выигрышами листы Государственнаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Банка, 4*/2°/о свидетельства 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка-, г) билеты Курлянд- 
скаго Дворянскаго и Лифляндскаго Крестьянскаго 
Банковъ-, д) закладные листы Земскаю Банка Херсонской 
губернш; е) срочные билеты Московскаго Кулеческаго 
Банка, того-же Уст., къ ст. 339 прилож. I, ст. 1: п. п. 
2, 4, 8, и .  На билетахъ Банковъ, Сохранныхъ 
Казенъ и Приказовъ Общественнаго Призрешя, пред- 
ставляемыхъ другимъ лицамъ, должны быть дёлаемы 
вкладчикомъ бланковыя или передаточныя подписи, 
того-же прилож., ст. 3. Законною оценкою земель, 
принимаемыхъ въ залогъ по разсрочке акциза за вино, 
принимаются нормальныя оценки Государственнаго 
Дворянскаго Земельнаго Банка  или Крестьянскаго Зе
мельнаго Банка, того-же прилож., ст. 21, см. и ст. 23. 
Для обезпечешя разсроченнаго платежа акциза за вино 
принимаются въ закладъ въ губершяхъ царства Поль- 
скаго: цертификаты бывшаго Польскаго Банка  лит. В, 
къ той-же (339) ст. прилож. II, ст. I п. 7. Въ составь 
Губернскихъ Комитетовъ попечительства о народной 
трезвости входить Председатель Отделешя Крестьян
скаго Поземельнаго Банка, къ ст. 524 (прим. 1) прилож., 
ст. и .—Всемъ торгугощимъ, которые получаютъ чай 
чрезъ Иркутскую таможню, дозволяется переводить 
платежъ пошлины въ какой-либо изъ техъ городовъ. 
где находятся Конторы и Отделешя Государственнаго 
Банка, VI т., Учр. и Уст. Тамож., кн. 2-я, ст. 1384. 
Въ случае дозволешя отсрочки платежа пошлинъ съ

переводовъ уплаты оныхъ таможня беретъ съ купца 
или его повёреннаго обезпечеше и подписку въ уплате 
пошлины (въ золотой валюте) въ определенный срокъ 
и подписку эту препровождаетъ въ Контору или От
делеше Государственнаго Банка, куда переведешь 
платежъ пошлинъ, того-же Учр. и Уст., ст. 1401, 1402. 
Контора или Отдёлеше Банка, а затёмъ и Иркутская 
таможня поступаютъ въ дальнейшемъ согласно ст. 
1403 п. п. I—4 и ст. 1404. Деньги, вырученныя отъ 
продажи задержанныхъ товаровъ, отчисляются до окон- 
чательнаго рёшешя дела для прирагцешя °/о въ Учре
ждешя Государственнаго Банка, тамъ-же, ст. 1660.— 
Вт. местностяхъ, где выдаются горнозаводчикамъ изъ 
Государственнаго Банка  ссуды подъ залогъ металловъ, 
на Окружныхъ Инженерахъ лежитъ выдача свиде- 
тельствъ на закладываемые и отправляемые для про
дажи металлы и наблюдете за сохранностью сихъ ме
талловъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 91. Изъ аренд
ной платы за разработку недръ земель, принадлежащихъ 
сельскимъ обществамъ и состоящихъ въ общемъ поль- 
зованш, за погашешемъ соответственной части выкуп- 
ваго долга, две трети обращаются въ Правительствен- 
ныя или гарантированный Правительствомъ °/о бумаги 
и вносятся на хранение въ Учреждешя Государственнаго 
Банка, того-же Уст., с т .  2225 п. хо (по продолж. 
1902 г.). Вознаграждеше за отчуждаемые участки изъ 
маюратнаго имешя вносится въ Государственный 
Банкъ (его Контору или Отделеше), владельцу же 
имешя предоставляется получать только %> тамъ-же, 
ст. 385. Въ обезпечеше исправнаго возвращешя горно- 
промышленникомъ временно занятаго участка, онъ 
обязанъ по требованда собственника внести въ Варшав
скую Контору или местное Отделеше Государствен
наго Банка залогъ, согласно ст. 386. Местное Горное 
Управлеше пишетъ на имя Государственнаго Банка, по 
сплаве и опробованш полученнаго Лаборатор1ей золота, 
ассигновку, въ сумме необходимой для разсчета съ 
рабочими; ассигновки эти пишутся на золотую монету, 
но стоимость ихъ разсчитывается по курсу, определяе
мому Государственнымъ Банкомъ, ст. 684 съ прим. Пра
вила о ссудахъ, выдаваемыхъ изъ Иркутскаго, Енисей- 
скаго и Томскаго Отделений Государственнаго Банка 
подъ шлиховое золото, къ ст. 787 (прим, х ) прилож., ст. х 
п. п. I ,  2, ст. 2, 7, 4, 5. По сплавке и опробованш золота, 
составляется подробный разсчетъ о количестве чистыхъ 
металловъ и суммъ, за нихъ причитающихся, съ показа- 
шемъ въ немъ и ссудъ, произведенныхъ Отделешями 
Государственнаго Банка подъ шлиховое золото и рас- 
ходовъ по доставке его въ Томскъ или Иркутскъ, 
та^ъ-же, с т .  у8<) п. у (по прод. 1902 г.); на золото, 
причитающееся Государственному Банку въ уплату 
ссудъ и расходовъ, по доставке его въ Томскъ или 
Иркутскъ, выдаются Б анку подлежащими Горными Упра- 
влешями особыя срокомъ на б месяцевъ на С.-Петер- 
бургсюй Монетный Дворъ ассигновки, тамъ-же, с т .  797. 
По произведении пробы золоту и составленш на него 
разсчета, С.-Петербургскш Монетный Дворъ обязанъ 
изъ принадлежащаго промышленнику золота удержа- 
шемъ по наложеннымъ на него арестамъ или взыска- 
шямъ и пр. передать учрежденпо, въ которомъ про
изводится искъ, или отослать въ Государственный 
Банкъ для продажи, ст. 798 п. 3, см. и прим. I, 2, а 
также и прим, къ ст. 802. Въ случае казенныхъ взы
сканий съ заводчика, железо и медь принимаются по 
ценамъ, по какимъ подъ залогъ техъ же металловъ 
выдаются ссуды изъ Екатеринбургской Конторы Госу
дарственнаго Банка, ст. 812. Въ случаяхъ, когда под- 
вергпиеся опеке частные, владёльчесюе или посессюн- 
ные горные заводы будутъ состоять въ залоге банко
выхъ установлении, послёднимъ предоставляется право 
назначить отъ себя депутатовъ или возлагать обязан
ность ихъ на горныхъ чиновниковъ, когда они при 
опеке находиться будутъ, ст. 815.—Если при осмотре 
сплавляемыхъ лесовъ пли изделш изъ оныхъ не бу- 
детъ предъявленъ промышленникомъ билеты на все 
леса и издёл1я, или на часть оныхъ, то съ лесопро-
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мыгпленника взыскивается денежная сумма, равная 
цЕнЕ, на которую не оказалось билета, и деньги от
сылаются въ Государственный Банка, его Конторы или 
ОтдЕлешя онаго, VIII т., I ч., Уст. ЛЕсн., кн. 2-я, ст. 
320 п. х, см. и п. 4. Въ отношенш денежныхъ взы
сканий но тЕмъ лЕснымъ дачамъ обхцаго владЕшя казны 
и частныхъ лицъ соблюдается: если части владЕнгй 
не приведены еще въ известность, то взысканный съ 
самовольныхъ порубщиковъ деньги отсылаются въ 
Государственный Банка, Конторы или ОтдЕлешя онаго, 
для прирагцешя °/с и пРч того-же Уст., кн. б-я, ст. 
858 п. 2 съ прим.; то-же соблюдается и съ деньгами, 
взысканными съ самовольныхъ порубщиковъ лЕсовъ, 
состоящихъ въ спорныхъ съ казною дачахъ, ст. 859.— 
Если получившш до издашя Манифеста I 1юля 1839 
года подъ залогъ Всемилостивейше пожалованныхъ 
ему арендныхъ денегъ ссуду изъ бывшаго Заемнаго 
Банка умретъ, не оставивъ после себя наследниковъ 
по прямой нисходящей линш и не получивъ вполне 
пожалованныхъ ему вместо аренды денегъ, то, по 
уплате банковаю долга, выдается наследникамъ не по 
прямой нисходящей линш только часть, определенная 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им. въ Запад, и 
Приб. губ., къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. ю прим. I. 
Судебнымъ и присутственнымъ местамъ поставляется 
въ обязанность отсылать въ Государственный Банка, 
его Конторы или ОтдЕлешя все поступающая въ сш 
места по исковымъ деламъ суммы, означенныя VIII т., 
2 ч., Общ. Уст. Сч., кн. 1-я, ст. 6 прим. I  (по прод. 
1902 г.). Хранящееся въ Варшавской Конторе Госу- 
дарственнаго Банка  на счету ликвидацш бывшаго Поль- 
скаго Банка вклады (депозиты), внесенные до I поля 
1876 г. и остающиеся невостребованными, обращены 
въ казну на основашяхъ, изложенныхъ, того-же Уст., 
той-же б ст. прим. 3 п. п. I —3. Изъ числа ввЕрен- 
ныхъ Приказамъ Общественнаго ПризрЕшя частныхъ 
(прекращенныхъ съ 1860 г.) вкладовъ, внесенные на 
вечное время переведены въ разрядъ внутренняго без- 
срочнаго долга и записаны въ государственную долго
вую книгу; остальные вклады переданы въ Государ
ственный Банка, согласно того-же Уст., ст. 191 прим. 2. 
О всехъ капиталахъ, какъ внесенныхъ въ бывпйя кре
дитный установлешя, такъ и вносимыхъ въ Государ
ственный Банка казенными ведомствами, доставляются 
Государственному Контролю въ отчетахъ объяснешя, 
требуемыя, того-же Уст., ст. 192: а, п. у прим. Операцш 
Государственнаго Банка за счетъ казны подлежатъ 
ревизш Государственнаго Контроля, Сч. Уст. (кн. 2-я) 
Мин. Финансовъ, ст. 16 прим. Составляемые по ве
домству Хозяйственнаго Департамента отчеты дол>4НЫ 
быть окончательно приготовлены и отправлены 
въ течете следующаго за отчетнымъ годомъ отъ 
Эзельскаго Крестьянскаго Банка и отъ Приказовъ 
Общественнаго ПризрЕшя не позже I шня, Сч. Уст. 
(кн. 4-я) Мин. Вн. Делъ, с т .  32. О пр1емЕ изъ Госу
дарственнаго Банка обратно суммъ, внесенныхъ 
Комитетомъ Призрешя Заслуженныхъ Граждан- 
скихъ Чиновниковъ для прирагцешя %, Комитетъ 
сообщаетъ Главному Казначейству требовательный отно- 
шешя, Сч. Правила (кн. и -я) по Комитету Призр. 
Заел. Гражд. Чин. (Сч. прав. Особ. Устан.), с т .  ю о . 
Все вообще расходы Комитета, взносы въ Государ
ственный Банка денегъ для прирагцешя °/о, передача 
въ оный разечетпыхъ книжекъ для получешя обратно 
вкладовъ и пр. прозводятся Главнымъ Казначействомъ 
по ассигновкамъ Комитета съ приложешемъ докумен- 
товъ, техъ-же Прав., с т .  101 (по прод. 1902 г.). Члены 
правленш Городскихъ и Общественныхъ Баш овг уволь
няются въ отпуски по правиламъ, указаннымъ, IX т., Зак. 
о Сост., къ ст. 5§2 (прим. 1) прилож., ст. 51. Объ учрежде- 
нш Крестьянскаго Банка по правиламъ, изложеннымъ въ 
Уставе Кредитномъ (см. ниже), IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, общ. полож. о прав, крест., 
ст. 9 прим., ст. ю  прим. Въ тЕхъ случаяхъ, когда за 
отчуждаемую отъ крестьянъ общественную землю на
значается денежное вознаграждеше, оно вносится на

хранеше въ Государственный Банка, того-же Полож., 
ст. 22. Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ 
предоставляется установить облегчительный порядокъ 
образования изъ дереселенческихъ товариществъ кре
стьянъ, прюбрЕвшихъ землю съ содЕйстемъ Кре
стьянскаго Поземельнаго Банка, новыхъ сельскихъ 
обществъ, а равно и для присоединешя таковыхъ- 
же къ существующимъ обществамъ, ст. 48 прим. 2, 
см. тамъ-же и ст. 49 прим. I. На выборныхъ отъ пе- 
реселенческихъ товариществъ крестьянъ, прюбревшихъ 
землю съ содейстемъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка, возлагаются обязанности, указанные въ ст. 75 
прим. п. п. I, 2. Переселенчесшя товарищества кре
стьянъ, прюбревшихъ землю съ содЕйств1емъ Крестьян
скаго Поземельнаго Банка, посылаютъ представителей 
своихъ на Волостные Сходы, ст. 89. Если по какимъ- 
либо деламъ въ Дворянскихъ Опекахъ или въ Сирот- 
скихъ Судахъ и др. местахъ, объ имуществе сиротъ 
пекущихся, окажутся следы или догадки о внесен
ныхъ умершимъ вкладчикомъ въ Государственный Банка 
или о переданныхъ въ сей Банка изъ Сохранной Казны 
капитале, то места сш могутъ просить удостовЕрешя 
о томъ отъ Государственнаго Банка, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 267. Деньги малолетняго 
опекуны обязываются отдавать для прирагцешя °/о въ 
Государственный Банка; капиталы же малолетнихъ, 
обращающееся въ Государственномъ Каяки, и др. кредит- 
ныхъ установлешяхъ, выдаются сполна или въ части 
и прежде достижешя малолетнимъ семнадцатилетняго 
возраста, той-же кн., ст. 268. Принадлежности недви- 
жимыхъ имЕнш, заложенныхъ въ кредитныхъ и бан- 
ковыхъ установлешяхъ, признаваемый принадлежащими 
къ залогу, исчислены въ уставахъ техъ установленш, 
тамъ-же, кн. 2-я, ст. 392. Учредитель заповеднаго 
имЕшя можетъ внести въ Государственный Банка или 
др. кредитное установление особую денежную сумму, 
наименовавъ ее вспомогательнымъ капиталомъ, на 
пособёе владельцу при какихъ-либо чрезвычайныхъ 
обстоятельствахъ, или же обязать владельца вносить 
ежегодно въ Государственный Банка или др. кредит
ное установлеше часть не свыше ‘ ш доходовъ для со- 
ставлешя такого-же вспомогательнаго капитала, тамъ- 
же, ст. 477. Ссуда, полученная владЕльцемъ заповЕд- 
наго имЕшя вслЕдств1е выкупа крестьянами усадебной 
осЕдлости и прюбрЕтеше ими въ собственность поле- 
выхъ земель и угодш, вносится въ Государственный 
Банка или др. кредитное установлеше и признается 
неприкосновеннымъ капиталомъ, а владЕлецъ .поль
зуется съ сего капитала %  и ПР-, ст- 4&5> см. и прим. 
4 къ сей ст., относительно допущения продажи остав
шихся за надЕломъ крестьянъ. участковъ земли изъ 
заповЕдныхъ имЕнш въ Западныхъ губершяхъ со взно- 
сомъ всей вырученной отъ продажи суммы наличными 
деньгами или банковыми билетами, либо др. %-ми бу
магами въ Государственный Банка и пр. ВслЕдсте 
несчастныхъ происшествш или обстоятельствъ вла- 
дЕльцу заповЕднаго имЕшя дозволяется на возстано- 
влеше нужныхъ хозяйственныхъ заведенш употребить 
нЕкоторую часть вспомогательнаго капитала, а за не- 
имЕшемъ таковаго занять въ Государственномъ Банков 
или др. кредитномъ установленш денежную сумму, 
не превышающую двугодоваго дохода со всЕхъ имЕнш, 
въ заповЕдное обращенныхъ, ст. 489. ВсЕ суммы, слЕ- 
дуюппя владЕльцамъ маюратныхъ имЕнш въ видЕ вы
купа или вознаграждешя при обязательномъ отчужде
нии земель и лЕсовъ, должны быть вносимы въ Госу
дарственный Банка или другое кредитное установлеше 
и составлять неприкосновенный капиталъ, тамъ-же, ст. 
509. Сумма, которая при продажЕ имЕшя, состоящаго 
въ пожизненномъ владЕнга за просроченный кредит
ному установленш долгъ, будетъ выручена сверхъ сего 
долга или-же при продажЕ того имЕшя, по казенному 
или частному взысканю, сверхъ того взыскашя, вно
сится въ Государственный Банка и пр., ст. 5 ЗЗ10- Вла
дЕлецъ заповЕднаго имЕшя для обезпечешя участи 
дЕтеп, который не наслЕдуютъ ему въ семъ имЕши,
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можетъ постановить въ своемъ духовномъ завЪщанш, 
чтобы посредствоиъ займа подъ залогъ доходовъ съ 
Т’Ьхъ-же им-Ьн1Й быль составленъ и внесенъ въ Госу
дарственный Банкъ или др. кредитное установлеше 
особый неприкосновенный денежный капитала», тамъ- 
же, кн. 3-я, ст. юбд. Дома и др. отдельный строения, 
оставппяся после умершаго владельца, поступивппя въ 
Опекунское Управлеше и присмотръ казны и оказав- 
ппяся ветхими, подвергаются продаже съ публичныхъ 
торговъ и выручениям чрезъ продажу деньги до окон- 
чашя ю-тилГтняго срока, на явку насл-Ьдниковъ пре- 
доставленнаго, отсылаются для приращения °/0 въ Госу
дарственный Банкъ, его Конторы и Отд'Ьлешя и пр., 
ст. 1166. Насл-Ьдникамъ делается вызовъ чрезъ публич- 
ныя ведомости, когда умершш оставилъ по себе капи
таль, внесенный имъ въ Государственный Банкъ, ст. 
1239 п. 2. Государственный Банкъ, его Конторы и Отде- 
лев1я, а также др. кредитный установлешя возвращаютъ 
вклады законнымъ насл'Ьдникамъ на основами ихъ 
Уставовъ,—ст. 1298 съ прим. Вносимыя на выкупъ ро
дового имущества деньги отсылаются до окончашя 
д'Ьла о выкупе въ Государственный Банкъ, его Конторы 
и Отд'Тлешя, для хранешя и обращения изъ °/ц, ст. 
1370. ИзъяНе изъ правила—отдавать и принимать въ 
залогъ можно имущество токмо свободное—допускается 
относительно недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ 
въ частныхъ банковыхъ обществахъ, согласно Уставамъ 
ихъ обществъ,—ст. 16301 съ прим, относительно залога 
въ Западныхъ губершяхъ имГнш, на коихъ прежде 
выдачи отъ Министерства Госуд. Имуществъ ссудъ 
числились банковый и казенные долги. При закрытш 
акцюнерныхъ страховыхъ обществъ безъ объявлешя 
ихъ несостоятельности, къ распоряженго свободныхъ 
остатковъ Ликвидащонная Коммиая можетъ присту
пить не иначе какъ по ликвидации всЬхъ страховыхъ 
договоровъ или взносе въ Государственный Банкъ тГхъ 
суммъ, кои должны быть отчислены для удовлетворе- 
т я  кредиторовъ, кн. д-я, къ ст. 2200 (прим. 1) прилож. 
I: гл. з, ст. 15. Объ опёнке, по которой принимались 
въ залогъ недвижимый населенный им4 шя и которая 
была определена для Заемнаго Банка , X т., I ч., Полож., 
о казен. подр. и пост., ст. 44 прим. По казеннъшъ под- 
рядамъ и поставкамъ принимаются въ закладъ: 4% 
(металличесюе) билеты Государственнаго Банка на 
томъ-же основанш, какъ и билеты Государственнаго 
Казначейства; свидетельства Государственнаго Банка 
на срочные вклады; билеты бывшихъ Заемнаго и 
Коммерческаго Банковъ—рубль за рубль по капиталу 
и 0/и, заключающимся въ нихъ въ день предъявления; 
билеты, облигацш и закладные листы Городскихъ, Обще- 
ственныхъ, Земскихъ и частныхъ Банковъ—на основанш 
ихъ Уставовъ, того-же Полож., ст. 77 п. п. 2, 3, 4 и 
прим. 2. Въ Кунгурскомъ Общественномъ Б а н к п  со
стоять вечнымъ вкладомъ 30000 рублей изъ числа 
пожертвованныхъ учредителемъ Кунгурской Елисаветин- 
ской женской рукодельной школе А. С. Губкиныыъ, 
XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 2951 
п. I. Проценты съ основного капитала въ 20000 руб., 
пожертвованнаго Генералъ-Адьютантомъ Графомъ Ло- 
рисъ-Меликовымъ и внесеннаго вечнымъ вкладомъ во 
Владикавказскш Городской Общественный Банкъ, слу- 
жатъ средствами училища, именуемаго въ честь своего 
основателя Владикавказскимъ Графа Лорисъ-Меликова 
ремесленнымъ, того-же Уст., ст. 3403, 3407 п. I. Къ 
государственнымъ кредитнымъ установлешямъ отно
сятся: Государственный Банкъ съ его Конторами
и Отделениями, Государственный Дворянскш Зе
мельный Банкъ, Крестьянскш Поземельный, Банкъ; 
къ общественнымъ кредитнымъ установлешямъ— Го- 
родсюе Общественные Банки, Общественные Банки  во- 
лостныхъ и сельскихъ обществъ, Банки дворянскаго 
сослов1Я, купеческихъ обществъ и т. п.; къ частнымъ 
кредитнымъ установлешямъ — Акшонерные Кодшерче- 
сюе Банки (Учетные и Ссудные, Купечссюе, Торговые 
и Промышленные и т. п.), Акщонерные Земельные 
Банки, Поземельные Банки, на круговомъ ручательстве

заемщиковъ основанные, XI т., 2 ч., Уст. Кред., общ. поло- 
жешя, ст. 2 п. п. 2,4, 5, ст. з п. п. I—з, ст. 4 п. п. г, 3,4.— 
Объ ограниченш обращешя досрочныхъ купоновъ и про- 
центныхъ бумагъ,уплата по коимъ °/0непроизводитсяГо- 
сударственнымъ Банкомъ, а также и по тЛмъ,по коимъ ая  
уплата производится Банкомъ, XI т., 2 ч., разд. 2-ой, Уст. 
(Кред.) Госуд. Ком. Поташ. Долг., къ ст. 82 (прим.) 
прилож., ст. 3. Передаточная надпись на билетахъ 
Коммиссш погашешя долговъ можетъ быть совершена 
въ Конторахъ и Отделешяхъ Государственнаго Банка, 
а где ихъ н-Ьть, въ Казенныхъ Палатахъ, того-же 
Уст., ст. 8з съ прилож. формы сей надписи, ст. 84; 
при чемъ представляется свидетельство, по которому 
Контора, или Отд-Ьлеше Банка или Палата могла удо
стовериться, что билетъ предъявляется точно т-Ьмъ 
лидомъ, кому принадлежитъ или кому на предъявлеше 
онаго выдана доверенность и пр., тамъ-же, ст. 86 съ 
прилож. формы сего свидетельства. Ссуды подъ залогъ 
билетовъ Коммисш и др. */о бумагъ производятся 
порядкомъ, указаннымъ въ Уставахъ Банковъ (разд. 
IV, X, XI),—ст. г 04 прим. Въ перечне займовъ, ка
питаль коихъ признается платежнымъ въ течеше 
30 летъ съ наступлешя срока оплаты, значатся: 
5 %  закладные съ выигрышами листы Государственнаго 
Дворянскаго Земельнаго Банка, 4а/л металличесюе би
леты Государственнаго Банка  1860 года, къ ст. 138 
(прим., п. г )  прилож. (по прод. 1895 г.). О второмъ 5% 
займе 1822 года, сумма коего исчисляется въ рубляхъ 
серебряною банковою монетою, XI т., 2 ч., разд. 3-1Й, 
Уст. Кред., о Госуд. долгахъ въ особенности, ст. 13, 14. 
На капиталы, внесенные въ кредитныя установлешя на 
вечное время или съ услов1емъ возврата на опреде
ленный срокъ, государственные 4% непрерывно-доход
ные билеты разрешено было выдавать на всягая суммы 
въ банковыхъ билетахъ, заключаюпцяся въ рубляхъ 
безъ копеекъ, тамъ-же, ст. 37 прим. О срочныхъ госу- 
дарственныхъ долгахъ: 1) о 4% (металлическихъ би
летахъ Государственнаго Банка , тамъ-же, ст. 66—72 
п. п. I, 2, ст. 73. 2) О государственныхъ -5 %  банковыхъ 
билетахъ: I. О банковыхъ билетахъ перваго выпуска, 
ст. 74 съ прим., ст. 75—96. П. О банковыхъ билетахъ 
втораго выпуска, с т .  97 съ прим. I, 2, с т .  98. III. О 
возобновленш 5% банковыхъ билетовъ въ случае утраты, 
ст. 99—107. з) О внутреннихъ 5% съ выигрышами 
займахъ Госуд. Банка, ст. Ю8, 109 съ прим. п. п. I—4, 
ст. н о —л  6 съ прим. Интересы и погашеше консо- 
лидированныхъ облигацш Росайскихъ железныхъ до- 
рогъ шестаго выпуска 1880 года уплачиваются въ Госу- 
дарственномъ Б а н кп  золотою монетою или кредитными 
билетами по курсу дня, ст. 129. Уплата °.о и выплата 
капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ консолидиро- 
ваннымъ облигашямъ 1889И 1891 годовъ производится 
въ С.-Петербурге рублями золотомъ и л и  кредитными 
билетами по курсу въ Государственномъ Б а н кп , ст. 136. 
Облигашямъ 4° о внутренняго займа 1887 года присво- 
яется ежегодный доходъ, уплачиваемый въ определен
ные полугодичные сроки порядкомъ, установленнымъ 
для уплаты %  по государственнымъ 5°/,, банковымъ, 
билетаыъ, ст. 139; то-же по облигашямъ 4% внутрен
нихъ второго, третьягО и четвертаго займовъ 1891 года 
съ уплатою доходовъ въ Государственномъ Б а н кп , его 
Конторахъ и Отделешяхъ въ определенные сроки, 
с т .  142. Вышедппя въ тиражъ облигацш оплачиваются 
чрезъ три месяца после каждаго тиража въ Государ
ственнымъ Б а н кп , его Конторахъ и Отделешяхъ, 
ст. 144. Уплата °/(, и выплата капитала по вышедшимь 
въ тиражъ облигашямъ Россшскаго 4° о золотого займа 
1889-/во года производится въ С.-Петербурге рублями, 
золотомъ или кредитными билетами по курсу въ Госу
дарственномъ Б а н к п , ст. 156; то-же относительно облп- 
гацш з°/'о золотого займа 1891 года, ст. 162. По обли- 
гащямъ внутреннихъ 41/2®/в займовъ 1890, 1892 и 1893 го
довъ доходъ уплачивается по полугодно въ Государ- 
ствеьномъ Банк  я», и его Конторахъ и Отделешяхъ, а 
где ихъ нетъ—въ Казначействахъ въ определенные 
сроки по каждому выпуску, ст. 167. Тиражъ ликвида-
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щонныхъ листовъ производится въ Варшавской Конторе 
Государственнаго Банка  ежегодно въ два срока, ст. 181. 
Уплата ''/о по купонамъ свид-Ьтельствъ 4% ренты про
изводится во всЬхъ учреждешяхъ Государственнаго 
Байка, а где ихъ н"Ьтъ — въ Казначействахъ и пр., 
с т .  220 (по прод. 1895 г.). Уплата %  и выплата капи
тала по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ Россгй- 
скаго 51 /а°/о золотого займа 1894 года производятся 
въ С.-Петербурге рублями золотомъ или кредитными 
билетами по курсу въ Государственномъ Банкп  и пр., 
с т .  22/. Уставъ Государственнаго Банка, разд. 4-ый (изд. 
1З95 г.): I. Обиця постановлешя: 1) назначеше Банка, 
его капиталы, права и преимущества, ст. I, 2 п. п. 1,3, 
ст. з—и ;  2) расходы Банка, отчетность и контроль, 
ст. 12—15 съ прим., ст. 16; 3) должностныя лица 
Банка, ихъ права и обязанности, ст. 17—19 съ прим., 
ст. 20—23. Н- Центральное управлеше Банка: г) упра
влеше Банкомъ вообще, ст. 24—26 п. п. I—7, 2) Со- 
в4 тъ Банка, ст. 27 съ прим. I, 2, ст. 28, 29: I 
П . П . I — 14 И  прим., II П . I I .  1 —  12, СТ. 30 П . П . I—4 , 
ст. 31, 32 съ прим., ст. зз; 3) Управляющий Банкомъ, 
ст. 34, зз п. п. I—8, ст. 36 — 38; 4) Учреждешя, со
стояния при Центральномъ управленш Банка, ст. 39 
съ прим., ст. 40—45. III. М-Ьствыя учреждешя Банка: 
О обнця положешя, ст. 46 п. п. 1—3 и прим., ст. 47 
съ прим. I, 2, ст. 48,49; 2) Конторы Банка, ст. 50, 51 
п. п. 1 —ю, ст. 52 съ прим., ст. 53-56; 3) Отдёлешя 
Банка, ст. 57—59; 4) Учетно - ссудные Комитеты,
ст. 6о—69; 5) Агентство Банка, ст. 70, 71. IV. Коммер
чески операщя Банка: 1) Коммерчесгая операцш Банка 
вообще, ст. 72 п. п. I —5- а) Учетъ векселей и др. сроч- 
ныхъ обязательствъ, ст. 73—78 съ прим., ст. 79—88.
3) Выдача ссудъ и открьте кредитовъ: а) промышлен- 
ныя ссуды подъ соло-векселя съ обезпечешемъ, ст. 89 
п. П . I — 4, ст. 90 съ прим., ст. 91 — 101 съ прим., ст. 
Ю2— 107; б) ссуды подъ товары и документы на оные, 
ст. 108 съ прим., ст. 109, н о  съ прим., СТ. I I I —119 съ 
прим., ст. 120—124 п. и. 1 — 3, ст. 125, 126; в) ссуды подъ 
закладъ щЬнныхъ бумагъ, ст. 127—133; г) открьте 
кредитовъ по спещальнымъ текугцимъ счетамъ, ст. 134— 
137; д) открьте кредитовъ земствамъ и  городамъ, ст. 
138; е) ссуды чрезъ посредяиковъ, ст. 139, 140 п. и. 
I —з, ст. 141—144 съ прим, и  прилож. Правилъ о про
изводстве Государственнымъ Банкомъ, при посредстве 
жел"Ьзныхъ дорогъ, выдачи ссудъ подъ залогъ хлебныхъ 
грузовъ, СТ. I ,  2  съ прим., СТ. 3, 4  П . П . I ,  2  и  прим., ст.
5—12 и. п. I —"3, ст. 13—17; ст. 145, 146; ж) открьте 
кредитовъ учреждегнямъ мелкаго кредита и ссуды 
кредитнымъ товариществамъ, ст. 1461, 14б2. 4) Пр1емъ 
вкладовъ: I. Денежные вклады, ст. 147 и. п. I — 3, 
ст. 148 — 158. И. Вклады на хранеюе, ст. 159 п. и. 1—3 
и прим., ст. 160—164. 5) Покупка и продажа ценно
стей, ст. 165—168. 6) Переводъ суммъ, получеше пла
тежей за счетъ доверителей и др. коммисюнвые опе
рацш, ст. 169—177. У. Операцш Банка за счетъ Госу
дарственнаго Казначейства, ст. 178, 179 п. п. 1 — 7, 
ст. 180.—Суммы Государственныхъ Сберегательныхъ 
Кассъ, образующаяся вследств1е превышения поступле
ний надъ выдачами, вносятся въ Государственный Банкъ, 
коимъ обращаются на покупку %  бумагъ, который хра
нятся въ томъ-же Банкп', смета расходамъ Сберега
тельныхъ Кассъ составляется Директоромъ ихъ Кассъ 
и вносится чрезъ Управляющего Госуд. Банкомъ въ 
Советъ Банка, XI т., 2 ч., разд. 5-ый, Уст. (Кред.) Госуд. 
Сберег. Кассъ (изд. 1895 г.), ст. 6—8. Отчетъ годовой 
Госуд. Сберегательныхъ Кассъ, темъ-же порядкомъ, 
вносится въ СовГтъ Банка, того-же Уст., ст. II. 
Управление Госуд. Сберегательными Кассами состоитъ 
при Совете Государственнаго Банка, въ ближайшее 
эаведываше Кассами возлагается на одного изъ Дирек- 
торовъ Государственнаго Банка, тамъ-же, ст. 15. Слу
жащей въ управленш Государственныхъ Сберегатель
ныхъ кассахъ участвуютъ въ пенсюнной кассе слу- 
жащихъ Государственнаго Банка, ст. 17 прим. 2. Опре
деление и увольнеше членовъ Управлев1я Кассами, за 
исключешемъ Директоровъ С.-Петербургской и Москов

ской'Сберегательныхъ Кассъ и Инспектора Кассъ, пре
доставленное Управляющему Государственнымъ Бан
комъ, ст. гд. Госуд. Сберегательный Кассы и ихъ ОтдК- 
лешя могутъ быть открываемы при учреждешяхъ 
Государственнаго Банка, Казначействахъ и пр. и, со
стоя подъ общимъ наблюдешемъ Управлешя Кассами, 
подчиняются непосредственно въ порядке и надзора 
подлежащнмъ местнымъ учреждев1ямъ Госуд. Банка, 
по постановленш Совета Банка, ст. 20 съ прим., ст. 21, 
см. и ст. 24. Порядокъ принятая вкладовъ, а равно 
основашя и правила производства за счетъ Государ
ственнаго Банка операцш и пр. утверждаются Мини- 
стромъ Финансовъ, по представленш Совета Банка, 
ст. 29, 73. Уставъ Государственнаго Дворянскаго Зе- 
мельнаго Банка, Уст. Кред., разд. 6-й: I. Обнця поло
жения, ст. I съ прим. I и 2 съ прилож. правилъ о пе
редаче управлешч делами общества взаимнаго позе- 
мельнаго кредита въ Отделение Государственнаго Дво
рянскаго Земельнаго Банка, ст. I ,  2 съ прим., ст. 3, 4 
съ прим. I  и 2 (по прод. 1895 г.), ст. 5, 6 съ прим., 
СТ. 7, 8 С Ъ  прим. I И 2, СТ. 9 съприм., ст. 10 П. п. 1—4 
И прим., СТ. I I ,  12 съ прим., ст- 13, 14 съ прим. I ,  2; 
ст. 2, з съ прим. п. п. I —7. II. Управлеше Банкомъ, ст.
4—6 п. п. I—4, ст. 7, 8 съ прим., с т .  9 съ прим., ст. ю
С Ъ  прим., С Т . I I  п. П . I  —  9  И  доПОЛН., С Т . 12, 13 П . И . 

1—4, С Т . 14, 15 С Ъ  прим. I, 2 ,  С Т . 16, 17 П. П . I, 2 ,  } ,  
4, 5, С Т . 18 П . П . I—6 И  прим., С Т . 19, 20 П . П . I, 2 И  

прим., ст. 21, 22. III. Средства Банка, его расходы и 
отчетность, ст. 23 п. п. 1—3 и прим, съ прилож. пра
вилъ о единовременномъ выпуске закладныхъ съ вы
игрышами листовъ Государственнаго Дворянскаго Зе
мельнаго Банка 1889 г., ст. I — 5; ст. 24, 25 съ прим., 
ст. 26—29 п. п. I—4, ст. 30—зз п. п. I—5, ст. 34, 35 
п. п. I, 2 и у, ст. 36, 37, 38. IV. Операцш Банка по 
выдаче ссудъ, ст. 39 съ прим, и прилож. правилъ о 
выдаче ссудъ изъ Государственнаго Дворянскаго Зе
мельнаго Банка потомственнымъ дворянамъ на по
купку недвижимыхъ именш отъ лицъ не русскаго проис- 
хождешя въ губершяхъ Западныхъ, ст. I п. п. I—4 и 
прим., ст. 2—16; ст. 40 съ прим., ст. 41—44 п. и. I—4 
съ прилож. таксы, для взыскашя денегъ на расходы по 
оценкамъ именш, §§ I—6 и прим. I, 2; къ той-же ст. 
44 прим. I—з, ст. 45 съ прим., ст. 46 съ прим., ст. 47, 
48 съ прим., ст. 49—51 съ прим., ст. 52, 53 съ прилож. 
таблицы сроковъ ссудъ и платежей по онымъ отъ 11 
до 66 летъ и 6 месяцевъ; ст. 54, 55 п. п. I, 2 и прим. 
I и 2, ст. 56, 57 п. п. I—з, ст. 58 съ прим., ст. 59, 6о, 
6с, 62 съ прим., ст. 63, 64 съ прим., с т .  67 п. п. г—у 
и прим., с т .  66. У. Ответственность заемщиковъ по 
займамъ и льготы по онымъ, ст. 67, 68 съ прилож. 
правилъ о порядке производства взысканш съ неисправ- 
ныхъ заемщиковъ Государственнаго Дворянскаго Зе
мельнаго Банка, ст. I—3 съ прим., ст. 4—7 съ прим., 
С Т . 8  —  1 2  С Ъ  прим., С Т . 13 И . II . I ,  2  И  прим., С Т . 14 
П. П. I, 2 ,  С Т . 1 5 '—2 2 ,  2 }, 24, 2 5 — 2 7  С ъ  Прим., С Т . 2 8 —
31 П. П. I — 3 И  прим., С Т . 32 И . П. I — 3, С Т . 33 и. и.
I—и ,  ст. 34—40 п. п. I—4 и прим., ст. 41 — 45 п. п.
I — з, ст. 46 п. п. I, 2, ст. 47 съ дополи., ст. 48 п. п.
1—3, ст. 49 п- п- I—К ст. 50—52, 77, 54, Я 5 56 — 58 
п. и. I—4, ст. 59, 6о съ прим., ст. 61, 62, 63; къ той- 
же ст. 68 прим., с т .  69 съ прим., ст. 70, 71 съ прим., 
ст. 72—75. VI. О росписанш должностей по управле
нш Банка и дополнительный къ сему росписанш по
становлешя, ст. 76—78, 79, 8о, 81—83. VII. Объ осо- 
бомъ Отделе Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка, ст. 84—87 и. п. I—4, ст. 88—95. Положеше о 
Крестьянскомъ Поземельномь Банкп, разд. 7-й: I. Составъ, 
устройство Крестьянскаго Поземельнаго Банка и мест- 
ныхъ его Отделенш, ст. I—4 съ прим. I, 2 и 7, ст. 5 
съ прим., ст. 6 съ прим., ст. 7 п. п. I—5 и прим., ст. 71, 
72, 8 п. п. I — 5, с т .  З1. II. О выпуске Государствен
ныхъ Свидетельствъ Крестьянскаго Поземельнаго Бан
ка, С Т . 9  съ прим., С Т . 1 0 ,  I I  П . П . I, 2 ,  С Т . 1 2 —14  II. 

I: а, б, п. 2 и прим., ст. 15 п. п. I — ю: а, б, в, г и 
прим. I я 2, с т .  гу1. III. О порядке прюбретешя по- 
земельныхъ участковъ при содейств1и Крестьянскаго
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Поземельнаго Банка, ст. 16—32 п. п. I, 2, ст. 33 — 36 
п. п. I, 2. IV. О ссудахъ, ст. 37 п. п. 1—5 и прим. I 
съ прилож. правилъ о крестьянскихъ поземельныхъ 
товариществахъ, прюбр'Ьвшихъ земли съ содейств1емъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, ст. I — и  п. п. I, 
2 съ прим., ст. 12—19; къ той-же ст. 37 прим. 2 п. п.
1, 2 и прим, 3, ст. 38, 39 съ прим., ст. 40 п. п. I—3 и 
прим., ст. 41—45 п. п. I—з и прим., ст. 46,47 съ прим, 
и прилож. правилъ о мерахъ къ исправному взносу 
платежей, сл-Ьдующихъ Крестьянскому Поземельному 
Банку, ст. I—4; ст. 48 съ прим., ст. 49—51. V. О про
даже заложенныхъ земель съ торговъ, ст. 52 — 54 съ 
ппим., ст. 55, 56 п. п. I—ю  и прим., ст. 57—59 п. п. I,
2, ст. 6о п. п. I, 2, ст. 61 п. п. I — з и прим., ст. 62, 
63 П. П. I — 3, ст. 64 — 66 П. П. I — 4, ст. 67—70 съ 
прим., ст. 71—77 п. п. I—з, ст. 771, 78, 79—79®. VI. 
Объ инструкпдяхъ для дЪйствШКрестьянскаго Поземель
наго Банка и его ОтдЬлешй, ст. 8о. VII. О росписанш 
должностей по Крестьянскому Поземельному Банку 
и операцюнныхъ расходахъ Банка, ст. 81—85. VIII. О 
порядке дЬйствш Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
въ губершяхъ царства Польскаго, ст. 86, 87, 88, 89 п. п. 
I, 2, ст. 90—93 съ прим., ст. 94 п. п. I—4, ст. 95 —104. 
О кредитныхъ установлешяхъ частныхъ и обществен- 
ныхъ: I. О порядке учреждешя и главныхъ основа- 
хпяхъ устройства частныхъ и общественныхъ кредит
ныхъ установлений: I) о кредитныхъ установлешяхъ, 
учреждаемыхъ частными лицами, товариществами или 
компашями: Уст. Кред., разд. ю-й: I. Положешя обхшя 
ст. I — з съ прим., ст. 4 — 8 съ прим., ст. 9, ю, см. 
тамъ-же объ Акцюнерныхъ Банкахъ (ст. х, 5, 6, ю). II. 
О Коммерческихъ Банкахг, ст. н  съ прим., ст. 12—14 
съ прим., ст. 15 — 26. Ш. О Земельныхъ Банкахг и 
кредитныхъ обществахъ, ст. 40—41 съ прим, г, 2, ст. 
42—47 съ прим., ст. 48, 49 п. п. I, 2, с т .  50—52 п. п. 
х, 2, ст. 53 съ прим., ст. 54. Положеше объ учрежде- 
шяхъ мелкаго кредита, къ коимъ относятся: кредит- 
ныя товарищества, ссудосберегательныя товарищества 
и кассы и сельсюе, волостные или станичные банки и 
кассы, къ ст. 57 (прим.) прилож., с т .  г п. п. г — у и 
прим., с т .  2 п. п. г, 2, с т .  у — 8 п. п. г— } ,  с т .  9— 13 
п. п. I —7 и прим., с т .  14— 20 п. п. I —13, с т .  21— 28 
п. п. I —з ,  с т .  29, 30 (по прод. 1895 г.), ПРИ чемъ: а) 
кредитным товарищества учреждаются на суммы, ссу
жаемы я Государственнымъ Банкомъ, земскими общест
венными и частными учреждешями и лицами подъ кру
говое ручательство ( с т .  3); б) сельсюе, волостные и ста
ничные банки учреждаются на общественный суммы и на 
пожертвованным казною, земскими и др. частными учре
ждешями и лицами ( с т .  7, 9 п. 3, с т .  17, 22, 23, 23); в) 
наблюдете за кредитными товариществами подъ об- 
щимъ руководствомъ Гоеударственнаго Банка возла
гается на агентовъ Банка и ихъ помощниковъ, а так
же на другихъ чиновъ м-Ьстныхъ учреждешй Банка 
(ст. 27, см. и 30). 2) О кредитныхъ установлешяхъ, 
учреждаемыхъ Земскими Собрашями, ст. 59 п. п. х, 2, 
и прим., ст. 6о — 66, см. тутъ-же объ указанныхъ къ 
руководству Уставы Банковъ Херсонскаго Земскаго и 
Земельныхъ Банковъ, Харьковскаго, С.-Петербургско- 
Тульскаго и Полтавскаго (ст. 62), а также о нов4 йшихъ 
Уставахъ Акцюнерныхъ банковъ (ст. 63). 3) О кредит
ныхъ установлешяхъ общественныхъ, къ коимъ отно
сятся городсюе Банки и сельсюе банки, ст. 67 — 70, 
71 — 73, 74. II. О порядке прекрахцешя д-Ьйствш част
ныхъ и общественныхъ установленш краткосрочнаго 
кредита, ст. 75: 1) о закрытш кредитныхъ уста- 
новленш безъ объявлешя ихъ несостоятельности, 
ст. 76 съ прим., ст. 77, 78 съ прим., ст. 79 съ прим., 
ст. 8о—82 съ прим., ст. 83 — 89 съ прим., ст. 90, 91 
п. п. х—4, ст. 92 — 96 съ прим.; 2) о закрыли кре
дитныхъ установленш всл'Ьдств1е несостоятельности, 
ст. 97—133. Положеше о Городскихъ Общественныхъ 
банкахъ, Уст. Кред., разд. 11-й: I. Обпил постановлешя, 
ст. I—5 п. п. а, б, в, ст. 6—8 съ прим., ст. 9 — 19. И. 
Делопроизводство и отчетность Банковъ, ст. 20 — 24 
п. п. I—з, ст. 25—40. 111. Операцш Банка, ст. 41 п. п.

х—10 и прим.'Д, 2, ст. 42 съ прим., ст. 43, 44 съ прим., 
ст. 4з  п. п. I—4, ст. 46, 461 съ прилож. правилъ о вы
даче Городскими Общественными Банками ссудъ подъ 
залогъ товарныхъ квитанцш жел-Ьзныхъ дорогъ на при
нятый къ перевозке хлебъ и открыли спещальныхъ 
въ сихъ банкахъ текущихъ счетовъ подъ обезпечеше 
свидетельствами товарныхъ складовъ о прхеме хлеба 
на хранеше, ст. I—8; 1) о вкладахъ, ст. 47 — 50 п. п.
I—4, ст. 51 съ прим., ст. 52 съ прим., ст. 53 — 6х съ 
прим., ст. 62 П . П . I—5, ст. 63 съ прим., ст. 64, 65; 2) 
объ учете векселей, ст. 66 съ прим. I (г-е  искл.), ст. 
67 съприм., ст. 68—85; з) о ссудахъ подъ залоги, ст. 
86 п. п. х—4, ст. 87, 88, 89, 91: а) ссуды подъ залоги 
%  бумагъ, ст. 92 съ прим., ст. 93, 94 съ прим., ст.
95—98 съ прим., ст. 99, юо; б) ссуды подъ залогъ 
товаровъ, ст. 101 — 103 съ прим., ст. 104, 105 съприм ., ст. 
106— 108 с ъ  прим. I ,  2, ст. 109— и б  съ прим., СТ. 117;
в) ссуды подъ залогъ драгоценныхъ и др. неподвер- 
женныхъ порче вещей, ст. и 8  съ прим., ст. 119—130;
г) ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, ст. 
131, 132 П. П. I—3 и прим., ст. 133—139 съ прим., ст. 
140—144 съ прим, и прилож. правилъ о продаже зало
женныхъ въ Городскихъ Общественныхъ Банкахъ недви
жимыхъ имуществъ, за невзносъ въ Банке платежей, 
ст. х—з п. п. I—8, ст. 4 5,съ прим., ст. 6, 7 п. п. I—з, 
с т .  8, ст. 9—13 п. п. 1—3, ст. 14—16; ст. 145. 4) По
купка и продажа °/в бумагъ, ст. 146—148. IV. Распре- 
делеше банковыхъ прибылей, ст. 149—152 съ прим. I, 
2, ст. 153 И 1 5 4 .—Закладные листы Земскаго Кредитнаго 
Общества принимаются въ залогъ по казеннымъ под- 
рядамъ и поставкамъ, а также и въ залогъ Государ
ственнымъ Банкомъ и его Конторами и Отделениями, 
Уст. Зем. Кред. Общ., разд. 12-ый, ст. 164. Коммерчесюе 
Банки  и др. частныя кредитный установлеюя учре
ждаются на основанш правилъ Законовъ Гражданскихъ 
и Устава Кредитнаго (см. выше), XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст.
77. По правиламъ Нижегородской ярмарки, Ярмарочный 
Комитетъ можетъ вносить состояние въ заведыванш 
его капиталы изъ приращешя °/0 въ кредитный учреж
дешя, приобретать на эти капиталы государственный 
°/0 бумаги, а также облигацш Поземельныхъ Банковъ, 
того-же Уст., къ ст. 665 прилож., ст. 59. Въ документ
ную книгу, которую обязаны вести различные торгов
цы, между прочимъ, вносятся: банковые билеты, акцш 
и др. документы, тамъ-же, ст. 671 п. 4. Обязанность 
кредиторовъ при ходатайстве объ учрежденщ адми
нистрации по деламъ торговымъ представлять обезпе- 
чеше по долгамъ Одесской Конторы Гоеударственнаго 
Банка, а по долгамъ самому Банку и прочимъ Конто- 
рамъ и Отделешямъ его—ручательство во взносе всей 
суммы Банковскаю долга, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 403. Билеты Государственныхъ Кредитныхъ уста
новленш, банковые билеты, также и акщи разныхъ об- 
ществъ, принадлежащие несостоятельному должнику, 
поступаютъ въ составъ массы, при чемъ несостоятель
ный обязанъ безпрекословно учинить на нихъ подле- 
жащхя надписи о передаче ихъ на имя Конкурснаго 
Управлешя и пр., того-же Уст., ст. 483- При оконча- 
тельныхъ распоряжешяхъ въ общемъ Собранш заимо- 
давцевъ, суммы, причитающаяся за долги спорные, сос
тояние въ судебномъ раземотренш, отсылаются въ Банкъ 
для приращешя въ пользу массы, тамъ-же, ст. 525. О 
порядке производства конкурсныхъ делъ, когда ре
ш ете конкурса последуетъ въ пользу или не въ 
пользу Гоеударственнаго Банка, тамъ-же, ст. 535— 
539. Деньги, вырученныя въ Консульстве чрезъ 
продажу вещей, отданныхъ подъ сохранение, по нсте- 
ченш десяти летъ, должны быть доставляемы въ Ми
нистерство Иностранныхъ Делъ, которое отсылаетъ 
ихъ въ Государственный Банкъ на нриращеше "/„-ми и 
пр., XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 136. Оставляемый при 
судебномъ разбирательстве въ Консульствахъ капитала., 
до окоичательнаго реш етя тяжбы, препровождается 
при отсылке самаго дела въ Правительствующих Се- 
натъ и обращается въ Государственный Банке для при
ращения °/,-ми въ пользу того лица, кому таковой
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присужденъ будетъ, тамъ-же, ст. 169.—Выдача Госу- 
дарственнымъ Банкомъ при посредствЬ жел'Ьзныхъ до- 
рогъ ссудъ подъ залогъ хлебныхъ грузовъ производит
ся на основанш правилъ Устава Госуд. Банка; при 
чемъ жел-Ьзнымъ дорогамъ было предоставленно выда
вать за свои счета ссуды подъ хлебные грузы изъ эк- 
сплоатащонныхъ средствъ или пользоваться для сего 
кредитомъ въ частныхъ Коммерческихъ Банкаха по до- 
говорамъ, подлежащимъ въ каждомъ отдельномъ слу
чай утверждение Министра Финансовъ, по соглашении 
съ Министромъ Путей Сообщешя и Государственнымъ 
Контролеромъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 
575 прим. 8 (по прод. 1895 г.). ВсЬмъ железнодорож- 
нымъ обществамъ, который пользуются приплатами 
правительственной гарантш, или за коими числятся дол
ги по сей гарантш за прежнее время, разрешение поль
зования кредитомъ подлежитъ предварительному ут- 
вержденш Министровъ Путей Сообщешя и Финансов!.; 
при чемъ отъ Министра Финансовъ зависитъ открыть 
обществу кредитъ въ Государственномъ банкп или же 
допустить кредитоваться въ частныхъ кредитныхъ 
учреждешяхъ ипр., къ той-же с т .  575 прим. /у. Осво
бождаются отъ платежа в-Ьсовыхъ денегъ за пересы
лаемую по почте корреспонденцию: Осташковскш
Савина Банка, Александровскш Губернски! Дворянски 
банка въ Нижнемъ - Новгороде и Александринскш 
Банка въ Туле, представлешя и с ношен] я Коммисш 
Эзельскаго Крестьянскаго Банка, Лифляндсюй" кре
стьянский непрерывно-доходный Банка, капиталы, пря- 
надлежапце учрежденнымъ въ Прибалтшскихъ губер- 
шяхъ Крестьянскимъ Вспомогательнымъ Банкамъ,ХМ  т., 
I ч., Уст. Почт., ст. 390 п. и. I, 2, 4—6. Для облегче
ния С.-Петербургскаго Почтамта былъ установленъ 
особый порядокъ пр1ема и отсылки денежныхъ суммъ, 
Заемнаго и Коммерческая Банкова, того-же Уст., ст. 
452 п. п. I, 2; но Государственный Заемный Банка 
упраздненъ, а Коммерческому Банку дано новое 
устройство и нанменоваше Государственнаго, къ той-же 
ст. 452 прим, (по прод. 1893 г.). Министрамъ Внутрен- 
нихъ ДЪлъ, Путей Сообщешя и Финансовъ предостав
лено по взаимному соглашение разрешать отдачу част- 
нымъ лицамъ построекъ зданш для присутственныхъ 
м-йстъ, тюремъ и др. казенныхъ пом'Ьщенш съ тймъ, 
чтобы въ случай выдачи денежной ссуды плата сей 
ссуды производилась ежегоднымъ вычетомъ изъ наем
ной договорной платы съ причитающимися "/о по раз- 
счету двадцати-восьми-Л'Ьтняго займа по правиламъ о 
ссудахъ изъ бывшихъ банковыха установлений, XII т., 
I ч., Уст. Строит., къ с т .  42 прим. I  п. п. 4, ; .  
По губершямъ Херсонской и Саратовской назна
ченный дла Земскихъ Банкова заимообразно суммы 
отчислены или подлежатъ отчисление въ составъ продо- 
вольственныхъ губернскихъ капиталовъ по 48 коп. на 
каждую ревизскую мужскаго пола душу, XIII т., Уст. 
Прод., къ ст. 15 (прим. 1) прилож., ст. з п. I. Все 
суммы обшаго продовольственнаго капитала обращаются 
изъ #/0 въ Государственномъ Банкгь или въ °/о-хъ бу- 
магахъ и документы на оные хранятся въ Главномъ 
Казначействе, того-же Уст., ст. 51, см. и прим. 2 къ 
ст. 52, а также и ст. 55 — 57. Счеты по губернскимъ 
продовольственнымъ капиталамъ съ следующими на 
нихъ съ I января 1866 года, по правиламъ о вкладахъ 
Государственнаго Банка, процентами ведутся въ Мини
стерстве Внутреннихъ Дёлъ по каждой губернш от
дельно, тамъ-же, ст. 136. Правила объ обращении 
хлебныхъ запасовъ въ денежные капиталы (ст. 159— 
163) распространяются на все вообще сельсшя обще
ства Юевской, Подольской и Волынской губернш, на 
основатяхъ, изложенныхъ въ ст. 164 п. п. I—3; при- 
чемъ (п. 3) деньги, вырученныя отъ продажи хлёб- 
ныхъ магазиновъ и запасовъ, а равно и поступивппя 
въ уплату хлебныхъ ссудъ и недоимокъ, вносятся въ 
Киевскую Контору Государственнаго Банка для при- 
рагцешя о/„ съ выдачею документа на имя того об
щества, коему капиталъ принадлежитъ. По правиламъ 
о запасныхъ капиталахъ въ Сибири, остатки его отъ

расходовъ по его прямому назначению отсылаются для 
приращетя въ Государственный Банка, его Конторы 
или Отделешя, тамъ-же, ст. 339.—Часть прибылей 
Городскихъ Общественныхъ Банкова дозволяется от
делять ежегодно или единовременно вообще на пред
меты обгцественнаго призрёшя, воспиташя и вспомо- 
жешя неимущимъ, XIII т.. Уст. Общ. Призр., 
кн. 1-я, ст. 18 прим. Взыскания по 3 коп. съ рубля за 
просрочку по ссудамъ подъ залогъ товаровъ изъ Госу
дарственнаго Банка и Городскихъ Общественныхъ Бан
кова предоставляются въ пользу заведений обществен- 
наго призрешя, того-же Учр.,ст. 41: IX. По правиламъ 
о производстве кредитныхъ операцш въ областномъ 
войска Донскаго Приказе общественнаго призрешя: 
размерь о/0 на вклады определяется не более какъ 
на одинъ °/о интересовъ, платимыхъ въ то-же время 
Государственнымъ Банкома по соответственнымъ кате- 
гор1ямъ, тамъ-же, къ ст. 143 прилож., ст. 18; налич
ный суммы Приказа, въ коихъ не можетъ представится 
надобности для его оборотовъ, могутъ быть отсылаемы 
въ Государственный Банка или въ ближайшую его 
Контору или Отдёлеше, при чемъ за пересылку суммъ 
по почте весовыя и страховыя деньги не требуются; 
находящееся въ Банкп  или Конторахъ капиталы При
каза требуются для его операцш частями, соображаясь 
съ правилами Банка, того-же прилож., ст. 26 съ прим., 
ст. 27, 28. Приказъ выдаетъ ссуды подъ залогъ госу- 
дарственныхъ ®/в бумагъ, билетовъ Городскихъ Обще
ственныхъ Банкова и пр.; по 4%-мъ непрерывно-доход- 
нымъ и 5°/0 банковыма билетамъ Приказъ самъ получа- 
етъ изъ Казначейства проценты и выдаетъ ихъ подъ 
росписку залогодателямъ, того-же прилож., ст. 79, 85; 
въ случае просрочки въ платеже выданной подъ за
логъ ссуды билеты Городскихъ Банкова и билеты госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленш отсылаются по 
принадлежности съ требовашемъ уплаты капитала 
съ о/о-ми; если въ течете десяти дней со дня просрочки 
на прюбретеше объявленныхъ въ продажу бумагъ 
желающихъ не явится или явившимися предложенная 
цена на оныя будетъ ниже биржевой, то Приказъ от- 
сылаетъ сга бумаги для продажи въ Государственный 
Банка его Контору или Отделеше, тамъ-же, ст. 87, 88. 
Въ губершяхъ царства Польскаго по заведывант не- 
движимымъ имуществомъ и капиталами благотвори- 
тельныхъ заведенш къ обязанностямъ уездныхъ Сове- 
товъ, между прочимъ, принадлежитъ наблюдете за 
своевременнымъ поступлешемъ #/о на принадлежаице 
благотворительнымъ заведешямъ капиталы, какъ обра
щающиеся въ Банкп , такъ и розданные въ ссуду подъ 
залогъ недвижимыхъ имуществъ и пр., того-же 
Уст. Общ. Пр., ст. 373 п. 5. Жертвуемый на 
благотворительныя заведешя суммы, Губернаторъ или 
вообще местное начальство препровождаетъ въ Госу
дарственный Банка съ объяснешемъ отъ кого и на 
какой предметъ оныя поступили, тамъ-же, ст. 442. 
Пожертвовашя'и приношешя, сделанный Император
скому Человеколюбивому Обществу, препровождаются 
въ соответственные назначению ихъ Комитеты или въ 
Государственный Банка, его Конторы или Отделения 
для приращетя °/о-ми, тамъ-же, ст. 463. Суммы По
печительства бедныхъ духовнаго звашя, которыя по 
предусмотрешю Попечительства более года не потре
буются въ расходъ, вносятся въ Государственный Банка 
для приращетя процентами, ст. 521. Кто изъ состоя- 
щихъ на службе, имея на рукахъ своихъ камя-либо 
вверенныя ему веши, денежный суммы, банковые биле
ты, облигацш и т. и., будетъ оными пользоваться или 
употреблять что-либо на свои расходы или ссужать 
оными другихъ и пр., тотъ подвергается наказашямъ 
и взыскашямъ по Уложешю о Наказ, угол, и испр., 
ХУ т., ст. 354. За подделку билетовъ Государствен
наго Банка и Конторъ его и вообще всехъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установлешй, а также билетовъ 
Банкова Общественныхъ и Частныхъ виновные подвер
гаются наказашямъ по тому-же Уложешю, ст. 1149 и 
1150. За открыие Частныхъ Банкова безъ дозволешя
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Правительства или безъ соблюдешя предписанныхъ 
закономъ правилъ виновные подвергаются взыскашю, 
определенному, тамъ-же, въ ст. 1152. Должностныя 
лица Общественныхъ и Частныхъ банкоеъ за подлоги, 
несохранеше вв^реннаго имъ имущества, за принятие 
подарковъ, взятокъ и за вымогательство, а также за 
неправильный и злонам'Ьренныя действ1я въ произ
водстве ссудъ или выдача окладовъ въ ущербъ учре
ждений, въ которомъ служатъ, подвергаются наказа- 
шямъ и взыскашямъ, тамъ-же, по ст. 1153, 1134, 1155. 
Должностныя лица государственныхъ кредитныхъ уста- 
новленш, Общественныхъ и Частныхъ банкоеъ за нару
шение тайны о Т'Ьхъ д4 йств1яхъ, каюя подлежатъ оной, 
а также Правительственные чиновники и служащее въ 
Земскихъ Общественныхъ и Частныхъ банкахъ, оказы
вающиеся виновными въ нарушеши правилъ относи
тельно купоновъ, срокъ оплаты которыхъ еще не на- 
ступилъ и пр., подвергаются наказашямъ и взыскашямъ 
по ст. 1137, 11571- Маклеръ какого-либо Государствен
наго,* Общественнаго или Частнаго банка, зная о не
благонадежности векселя, не донесетъ о томъ банку, 
или не удостоверится въ подлинности подписи векселе
дателя подвергается за то и другое ответственности 
по ст. 1158, 1139. Чиновники, занимающие должности 
Казначеевъ, Кассировъ учрежденш Государственнаго 
Банка и ихъ помощниковъ, и др., не подлежатъ внесенш 
въ списки Присяжныхъ Заседателей, XVI т., I ч., 
Учр. Суд. Уст., ст. 85 п. 6. На деньги, назначенный къ 
выдаче въ ссуду изъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка, а равно на суммы, поступивппя въ Банкъ отъ 
крестьянъ въ виде задатка за купленную землю или 
въ доплату къ ссуде, не могутъ быть обращены ни 
каюя производимый съ покупщика земли взыскашя, 
XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., кн. 2-я, ст. 1083 
прим. Особыя правила о порядке совершешя крепост- 
ныхъ актовъ на покупку земельныхъ участковъ, прюбре- 
таемыхъ при содействии Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка, изложены въ Уставе Кредитномъ (см. выше), 
XVI т., I ч., Полож. о Нотар. части, ст. 81 прим. 2. 
Государственному Б а н ку, его Конторамъ и Отделе- 
юямъ Нотар1усы обязаны сообщать ежемесячно све- 
ден1я сколько и какихъ записано у нихъ и протесто- 
вано векселей и обязательствъ и на какую сумму, 
того-же Полож., ст. 124 прим.—Переносныя деньги, 
представляемый въ залогъ правой апелляцш отсылаются 
судебными местами въ Государственный Банкъ его 
Конторы и Отделешя или Приказы Общественнаго 
Призрешя, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 834. 
Торги на продажу просроченныхъ именш по ссудамъ 
Приказовъ Общественнаго Призрешя, переданныхъ въ 
вёдеше Отделенш Государственнаго Банка, произво
дятся въ местныхъ Губернскихъ Правлешяхъ поряд- 
комъ, означеннымъ XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., 
ст. 221 прим. 3. Имущества, заложенный въ Частныхъ 
Банкахъ, въ случае просрочки следующихъ по онымъ 
платежей, продаются порядкомъ, определеннымъ въ 
Уставахъ сихъ Банкоеъ съ соблюдешемъ правилъ, из- 
ложенныхъ того-же Полож., ст. 230 п. п. I, 2. Особыя 
правила о порядке взыскашя по частнымъ и казен- 
нымъ требовашямъ съ недвижимыхъ именш, заложен- 
ныхъ въ Частныхъ Банкахъ, постановлены въ Уставахъ 
сихъ Банкоеъ (см. выше Уст. Кред.),—тамъ-же, ст. 398 
прим.—О порядке разрешешя Правительствующимъ 
Сенатомъ сомненш, встречаемыхъ уголовнымъ судомъ, 
въ частныхъ случаяхъ о провозе изъ-за границы, 
водвореши въ Имперш и подделке фальшивыхъ биле- 
товъ Банка великаго княжества Финляндскаго, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 421.

Банкиры, банкирск1я конторы, онерацш и пр. Содер- 
жаше и пр. оклады, следующие пребывающимъ въ чу- 
жихъ краяхъ Министрамъ и др. чиновникамъ Россш- 
ской службы, переводятся туда чрезъ банкировъ или 
инымъ образомъ и порядкомъ, указаннымъ III т., Уст. 
о Сл., кн. 1-я, ст. 581. Прюбретаемыя Эмеритальною 
Кассою Инженеровъ Путей Сообщешя чрезъ Банкир
ская конторы процентный бумаги принимаются по цё-

намъ, означеннымъ III т., кн. 4-я, разд. 3-й, Уст. Эмер 
Кассъ, ст. 123. Сборъ съ доходовъ, приносимый вкла
дами на текущий счетъ и др. процентными вкладами, 
вносимыми въ кредитный учреждешя, банкирскгя за
ведешя, меняльныя лавки уплачивается ими поряд
комъ, означеннымъ V т., Уст. о Пошл., разд. 3-й, ст. 564. 
Открываемые государственными, общественными и част
ными кредитными установлешями, а также банкир
скими конторами спещальные текунпе счета подъ 
закладъ #/0 бумагъ, облагаются особымъ сборомъ, со
гласно того-же разд., ст. 568, см. и ст. 569 съ прим. 
Росписки въ приеме на текущш счетъденегъ на суммы 
более 50 рублей и каждое внесете въ книжки, вы
даваемый банкирскими конторами, товариществами и 
пр., оплачиваются 15 коп. сборомъ, V т., Уст. о Герб. 
Сб., ст. 16 п. 4. Учреждать банкирскгя конторы съ получе- 
шемъ торговаго свидетельства по первой гильдш дозво
ляется евреямъ — иностраннымъ подданнымъ, извест- 
нымъ по своему положеншвъ обществе и по обширнымъ 
торговымъ оборотамъ, согласно IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 818 прим. 2, ст. 828 прим. 2. Обращение въ казну 
купоновъ, течете °/0 по коимъ еще не началось, под
лежатъ и оказывавшиеся купоны въ банкирскихъ кон- 
торахъ и меняльныхъ лавкахъ на основашяхъ, изло- 
женныхъ XI т., 2 ч., Уст. (Кред.) Госуд. Комиссш 
погаш. долговъ, разд. 2-й, къ ст. 82 (прим.) прилож.. 
ст. 3. Содержателямъ банкирскихъ конторъ и меняль
ныхъ лавокъ воспрещается покупать и продавать “о 
бумаги, не имеюнпя всехъ купоновъ, по которымъ 
течете 0/о еще не началось, выдавать подъ тагая бумаги 
ссуды, открывать обезпечиваюнпя ими текуьще счеты 
и вообще производить съ ними каюя-бы то ни было 
операцш, того-же прилож., ст. ; .—Непрерывный до- 
ходъ по свидетельствамъ втораго уо/0 займа 1822 года 
производится дважды въ годъ или въ С.-Петербурге 
въ Комиссш погашешя долговъ или въ Лондонё у 
подлежащихъ банкировъ, Уст. Кред., разд. 3-й, о госуд. 
долгахъ въ особенности, ст. 14. На билеты зо/0 внеш- 
няго займа 1859 года получаются у подлежащихъ бан
кировъ въ Лондоне и Берлине причитавшиеся по сро- 
камъ %, тамъ-же, ст. 61. Интересы и погашеше обли
гаций Николаевской железной дороги уплачиваются по 
постоянному курсу въ Лондоне, Амстердаме и Париже 
по желашю владельцевъ у подлежащихъ банкировъ, 
ст. 124. Четырехпроцентныя облигации Россшскихъ 
железныхъ дорогъ помещены чрезъ посредство из- 
бранныхъ для сего Министромъ Финансовъ кредит
ныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ, къ ст. 131 
прим.; то-же относительно облигашй Россшскаго 4%-го 
золотого займа, 1889/9 года; ст. 148 прим.; то-же отно
сительно облигацш 3%-го золотого займа 1891 года, 
ст. 158 прим.; то-же по облигашямъ Россшскаго 31/г%-го 
золотого займа 1894 года, ст. 222 прггм. (по прод. 
1895 г.). Документы, выдаваемые учреждешями кратко- 
срочнаго кредита и банкирскими заведетями въ удо- 
стовереше пр1ема ими %-хъ бумагъ, подлежащихъ воз
вращение, должны заключать въ себе точныя и пол- 
ныя сведеН1я, требуемыя XI т., 2 ч., Уст. Кредит., 
разд. 10-й, о кред. уст. части, и обществ., ст. 8 
прим. Банкирскгя заведешя ( банкирские дома и конторы 
и т. п. заведешя, не имеюнпя утвержденныхъ Прави- 
тельствомъ уставовъ), а равно меняльныя лавки под
чиняются иравиламъ, изложеннымъ, тамъ-же, въ с т .  
1^4 п. п. I — 6 и прим, (по прод. 1895 г.) [сею-же 1)4  
с т .  заменены и ст. 135 съ прим., ст. 136, 137 о бан
кирскихъ заведешяхъ]. О надзоре за производствомъ 
кредитными учреждешями и банкирскими заведениями 
онерацш на золотую валюту, тамъ-же, ст. 138 съ прим., 
ст. 179 съ прим., ст. 140, 141, с т .  142. Платежъ по 
закладнымъ листамъ Земскаго Кредитнаго Общества, 
вышедшимъ въ тиражъ, и по купонамъ истекшпхъ 
полугодш, производится въ кассё Главной Дирекцш 
или въ банкирскихъ конторахъ, уиолномоченпыхъ на 
это обществомъ, XI т., а ч., разд. 12-й, Уст. Зем. Кред. 
Общ. (ц. Польскаго), ст. 159. Производство на бир- 
жахъ операщи съ фондами, векселями и валютою безъ
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посредства Маклеровъ дозволяется лишь владельцам! 
или представителямъ въ Россш торговыхъ, промыш- 
ленныхъ или банкирскихъ предпр1ятш, XI т., 2 ч., Уст. 
Торгов., ст. 66о. Торговля разд-Ьляется на три разряда: 
оптовую, розничную и мелочную; къ первому разряду 
принадлежат!.: банкиры, оптовые Негощанты и вообще 
всТ лица, производяпця заграничную торговлю и ком- 
мисюнныя дела, тамъ-же, ст. 669, 670. Торговыми оборо
тами признаются денежные переводы на Россшсгае и 
иностранные города, дела вексельныя и банкирская, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 41 п. 5. Консул! 
обязанъ оказывать зависящее отъ него содЕйсте 
Офииерамъ Императорскаго флота; вь особенности-же 
долженъ стараться облегчить затруднете Командира 
и экипажа при снопгешяхъ съ местными властями, 
банкирами и т. п., XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 20. Въ 
крайнихъ случаяхъ Консулъ, по требованпо Командира, 
снабжаетъ его деньгами подъ кредитивъ или подъ 
тратту на Банкира или на Морское Министерство, того- 
же Уст., ст. 23. Отпущенныя железнодорожным!, об- 
ществамъ въ приплату по гарантш суммы, переведен
ный чрезъ иностранное отделение Особенной Канцеля
рии по кредитной части иностранным! банкирами, за
писываются за обществами въ долгъ порядкомъ, ука
занным! ХП т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 
(прим. $) прилож., с т .  6 (по прод. 1893 г.).—Банкиры 
С.-Петербургсюе, Варшавсше, Лондонсше, Парижсюе 
и лица по доверенности банкировъ Амстердамских!, 
Берлинскихъ, поименно означенные, того-же Уст., 
къ ст. 583 прилож., ст. I, обязывались устроить на 
собственный счетъ и страхъ первую сеть железных! 
дорогъ въ Россш, той-же I ст. п. п. I—6. Евреям!— 
купцам! 1 гильдш дозволяется приписываться вне 
черты постоянной ихъ оседлости ко всемъ вообще 
городам! Имперш, а равно и Закавказья; при чемъ 
приписавппеся изъ нихъ на основанш правил! XIV т., 
Уст. о Пасп., к !  ст. 68.прил., ст. 12, пользуются пра
вами, коренному русскому купечеству присвоенными, а 
въ томъ числе по учрежденно банкирскихъ конторъ 
и пр.—Содержатели банкирскихъ конторъ и меняльных! 
лавокъ, виновные: а) въ хранеши купонов!, [течете 
% по коимъ еще не началось, отделенными отъ' Прави
тельственных! или частных! %-хъ бумагъ или отъ 
листов! и б) въ покупке или продаже Правительствен
ных! или частных! %-хъ бумагъ безъ купонов!, тече
т е  % по коимъ еще не началось, а также въ выдаче 
подъ таия бумаги ссуды и пр.,—подвергаются взыска
ниям! и наказая1ямъ ХУ т., Улож. о^ Наказ, угол, и 
исправ., по ст. 474*, 11743. Содержатели банкирскихъ 
заведенШ (банкирскихъ домовъ и конторъ и т. п. заве- 
денш), а равно меняльных!' лавокъ, виновные: а) въ 
производстве воспрещенных! имъ по распоряжение 
Правительства операций и б) въ производстве операций 
безъ заявлешя о нихъ^Губернатору [или Градоначаль
нику, подвергаются денежным! и др. взыскашямъ на 
основанш, того-же Улож., ст. 1174й, 11744 (по продолж. 
1902 г.). При постановленш приговора о закрытш 
банкирскаю заведешя, Судъ принимает! меры къ охра- 
нешю имущества заведешя, ХУ1 т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 12351; то-же соблюдается и въ Судахъ 
прежняго устройства, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по 
преет, и прост., ст. 385.

Банкротство. Купцы Хриспанскаго исповЕдашя, со- 
стоявппс въ первой гильдш более 12 летъ сряду, мо- 
гутъ просить о принятш сыновей ихъ въ гражданскую 
службу наравне съ сыновьями личныхъ дворянъ, но 
если купецъ первой гильдш въ течете означенных! 
летъ впалъ въ банкротство , или сделалъ съ’кредито
рами такъ называемый добровльныя сделки, то сыновья 
его не могутъ уже воспользоваться означенным! пре-' 
имуществом!, III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., кн.
1-я, ст. 27 съ прим. На билетахъ кредитных! устано- 
влешй, представляемых! въ обезпечеше казны по со- 
держанда казенных! имЕшй, если не сделано переда
точной записи, а между темъ суммы, заключающаяся 
въ нихъ, подлежать будутъ обращенто на возмЕщеше

убытков! казны, то содержатель обязанъ учинить на 
таковыхъ билетахъ надлежанця надписи, а за уклонеше 
отъ сей обязанности предается уголовному суду, какъ 
злостный банкроте, VIII т., I ч., Уст. объ упр. Каз. 
Имен., ст. 82. Если купецъ первой гильдш въ тече
т е  12 летъ впалъ въ банкротство, или даже сде
лалъ съ кредиторами своими такъ называемый добро
вольный сделки, то онъ и дети его не могутъ вос
пользоваться преимуществами, даруемыми купцамъ сей 
гильдш, IX т., Закон, о Сост., ст. 555, 557, 558. Запре
щается писать и совершать отъ имени банкротовъ и 
несостоятельных! должниковъ и пр. веяюе вообще 
акты объ именш или займе, X т., I ч., Зак. Гражд., 
ст. 770. Если должникъ, подлежащш дЕйствда правилъ 
о торговой несостоятельности, не сознавая себя бан- 
кротомъ, будетъ указывать на имЕте, состоящее въ 
залоге Сохранной Казны, то, не объявляя его несостоя
тельности, дозволяется продавать означенное имЕше 
по соглашент Казны и пр., XI т., 2 ч., Уст. Кред., 
разд. 8-ой, Пол. о Сохр. КазнЕ, ст. 72. Корабельщикъ, 
имЕюпцй сомнЕте въ разеужденга получешя провозной 
платы по договору, въ случае банкротства  нанимателя 
корабля, можетъ увЕдомить о томъ мЕстное начальство 
и требовать остановки корабля, пока получить плату; 
того-же могутъ требовать и заимодавцы, если имЕготъ 
причину опасаться, что должникъ близкш къ б а н к р о т-' 
с т е  у, во избЕжан1е платежа долговъ, отправляет! на 
кораблЕ товары, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 408. Если 
у кого изъ торгующих!, обязанных! вести торговый 
книги, таковыя окажутся на судЕ веденными не по 
установленным! для сего правилам! и нормЕ и при 
томъ откроется какой-либо злой умыселъ, то сей тор
гующей, въ случае несостоятельности, безъ всякаго 
оправдашя почитается банкротомъ злостнымъ, того-же 
Уст., ст. 687 съ прим. Книги купца не принимаются 
въ доказательство, когда купецъ по судебному приго
вору объявлен! лишенным! довЕр1я или честнаго 
имени, или признанъ будетъ'злостным! банкротомъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торговаго, ст. 242 п. 4. Не
состоятельность есть неосторожная и именуются прос
тым! банкротствомъ, когда неоплатность послЕдуетъ 
отъ вины должника; неосторожность есть подложная 
и называется злонамЕреннымъ банкротствомъ, когда 
неоплатность соединена съ умысломъ или подлогом!, 
того-же Уст., ст. 389, 390. Если послЕ присяги несо
стоятельному въ томъ, что онъ при описи имЕшя и 
смЕтЕ долговъ откроет! все свое состоите безъ ма- 
лЕйшей утайки и подлога, напротив! откроется под
лог!, то онъ тЕмъ самымъ обличится въ злонамерен
ном! банкротств  я. и безъ пощады подвергнется всЕмъ 
его последствиям!, тамъ-же, ст. 423. Если' несостоятель
ный взять подъ стражу, а между тЕмъ наличные заимо
давцы не имЕютъ подозрЕшя | въ 'злонамЕренномъ 
бан кротствп , то могутъ освободить по общему поста- 
новлешю изъ-подъ стражи, когда онъ представить 
благонадежное поручительство въ неотлучкЕ изъ го
рода до окончатпя дЕла, тамъ-же, ст. 430. Движимое 
и недвижимое чужое имущество, находящееся у не- 
состоятельнаго или въ залогЕ, или на сохранении, или- 
же для обработки, считается ему не принадлежащим!; 
если-же въ д Е й с т в 1я х ъ  несостоятельнаго обнаружен! 
будетъ умыселъ сокрыть въ ущербъ конкурса о нахо
дившихся у него въ работе вещахъ, то съ нимъ посту
пается какъ съ злонамЕреннымъ банкротомъ, ст. 466. 
О других!4 случаяхъ, по которым! несостоятельный 
должникъ предается^ уголовному суду, какъ злостный 
банкроте, тамъ-же, ст. 475, 47®- По окончанш всЕхъ 
розысканй'объ имуществе и долгахъ несостоятельнаго, 
Конкурсное Управлеше составляет! заключеше свое о 

'причинах! упадка и относить оный или къ несостоя
тельности несчастной, или къ простому банкротству, 
или-же къ банкротств у злонамеренному, ст. 5 и . О послЕд- 
ств1яхъ неосторожной несостоятельности или простого 
банкротства , ст. 529 п. п. I—2 и прим.—О послЕдств1Яхъ 
злонамЕреннаго банкротства, ст. 531 п. п. I—4 и прим.— 
Судебный мЕста, въ коихъ производятся дЕла о банкро-
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та х ъ ,  обязаны о банкротств») кого-либо давать о томъ 
знать почтовому мЬсту съ указашемъ, какому судеб
ному мЬсту должны быть отдаваемы приходяпця на 
имя его письма, а по учрежденш конкурса, сообщать, 
кто уполномочивается принимать съ почты письма, 
XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 457. Къ случайнымъ до- 
ходамъ, на общественное призрЬше предназначеннымъ, 
причисляются деньги, вырученный продажею имЬ- 
шя, оставшагося за удовлетворешемъ всЬхъ долговъ 
умершаго банкрота  и конкурсныхъ расходовъ XIII т., 
Уст. Общ. Призр., ст. 45 п. 3. О наказаниях-ь, коимъ под
вергаются лица: а) изобличенныя въ злонамЬренномъ 
б а н кр отс тв а , б) участвовавпйя въ подлогахъ зло- 
намЬреннаго банкрота, в) признанныя банкротомъ 
неосторожнымъ, XV т., Улож. о Наказ, угол, и 
испр., ст. 1163 — 1165. О наказашяхъ, коимъ подвер
гаются признанные должникомъ злостнымъ изъ лицъ 
не производящихъ торговли, а также участвовавшая 
въ подлогахъ злостнаго должника, ст. пбб, 1167. Не
состоятельный изъ казенныхъ и частныхъ должниковъ, 
уклонявшийся отъ предписанной закономъ обязанности— 
сдЬлать банковыя или полныя передаточныя надписи 
на представленныхъ отъ него билетахъ кредитныхъ 
установлений, подвергается наказашю опредЬленному 
за злонамеренное банкротство, а если онъ принадле
ж и м  къ числу лицъ, не производящихъ торговлю, то 
къ наказашю за злостную несостоятельность, того-же 
Улож., ст. и  68. Злостные банкроты  во всякомъ случае 
подвергаются содержант подъ стражею и если креди
торы откажутся отъ взноса кормовыхъ денегъ, то со
держатся на счетъ казны, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. 
Гражд., ст. 530. При описи движимаго имЬшя, скорому 
тлЬ нт и порче подверженному, сроки сокращаются 
при взыскашяхъ важныхъ и банкротствахъ, когда нетъ 
въ виду Правительства на пополнеше или на обезпе- 
чеше взыскашя другого имЬшя, XVI т., 2 ч., Полож. 
о взыск, гражд., ст. 113. Заключеше о злонамеренномъ 
банкротствгь по торговле производится конкурсомъ въ 
общемъ собранш кредиторовъ и по утверждении сего 
заключешя Коммерческимъ Судомъ, злонамеренный 
банкроте и все участники въ подлоге отсылаются къ 
суду уголовному; подобнымъ-же образомъ поступается 
и съ неоплатнымъ должникомъ не торговаго состояния, 
когда Конкурсомъ онъ признанъ будетъ злостнымъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 185.

Банты орден. Военные и морейе офицеры, имЬюнце 
орденъ Св. Владим1ра за 25 летъ съ бантомъ, сохра- 
няютъ военный мундиръ при занятш ложностей Исправ- 
никовъ и ихъ помощниковъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. 
Орд. и др. знак, отл., ст. 140 прим. На б а н тп , къ ко
торому привязанъ крестъ ордена Св. Екатерины, сере
бряными словами изображенъ орденскш девизъ: «за 
любовь и отечество», того-же Учр., ст. 244 п. 2. Къ 
кресту четвертой степени военнаго ордена Св. Велико
мученика и Победоносца Георпя присовокупляется 
б антъ  изъ принадлежащей ордену Св. Георпя ленты 
въ случае, определенномъ, тамъ-же, ст. 288 п. 4. Знакъ 
отличая военнаго ордена для нижнихъ чиновъ имеетъ 
четыре степени, изъ нихъ первая—золотой крестъ съ 
бантомъ изъ установленной ленты, вторая—тотъ-же 
золотой крестъ безъ б а н та , третья—серебряный крестъ 
съ бантомъ и четвертая—серебряный крестъ безъ банта , 
тамъ-же, ст. 337 съ прим. Знаки четвертой степени Св. 
Владим1ра, назначаемые военнымъ сухопутнымъ и мор- 
скимъ чинамъ за выслугу 25 лЬтъ и за совершеше 
опредЬленнаго числа морскихъ кампашй выдаются съ 
бантомъ, тамъ-же, ст. 387 п. 4. Съ бантомъ и надписью: 
25 лЬтъ, съ бантомъ и надписью: 18 кампашй, съ бан
том ъ  и надписью: 20 кампашй, награждаются тЬмъ-же 
орденомъ Св. Владим1ра военно-сухопутнаго и морскаго 
ведомства Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры, озна
ченные В Ъ  СТ. 396 П . 2 съ прим. I ,  2 И  у (П О  ПрОД. 
1902 г.) съ прим., п. п. 4, 5. Объ исчисленш службы 
объ удостаиваемыхъ къ наград-!; орденомъ Св. Влади
мира четвертой степени съ бантомъ и надписью: 25 Л'Ьтъ 
или 18 кампанш и 20 кампанш, ст. 409, н о —412 съ

съ прим. I—з, ст. 413, 414 п. I съ прим., п. п. 2—4 
и прим.,-ст. 415, 416 съ прим., ст. 417 п. П .  I—4, 
ст. 418 п. п. I—4 съ прим., п. п. 5 — II съ прим., п. п. 
12 —  16 съ прим., и. п. 17, 18 И  прим. I — 3 ,  ст. 419 съ 
прим., С Т . 420, 421 съ прим., ст. 4 2 2 — 425 П . П . I ,  2, 
ст. 426, 427, 431, 436 съ прим. Кавалеры ордена Св. 
Анны третьей степени съ мечами, состояние въ воен- 
ныхъ чинахъ присоединяютъ къ знакамъ его б а н тъ  изъ 
орденской ленты, ст. 448, см. и ст. 476. Знакъ отлич1я 
ордена Св. Анны, установленный въ награду нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, носится въ петлицЬ съ бантомъ изъ 
орденской ленты, ст. 483 , 486 ; при пожалованш сего 
ордена съ бантомъ  нижнимъ чинамъ назначаются и 
единовременныя денежный выдачи отъ ю  до 50 руб., 
согласно ст. 491. Кавалеры ордена Св. Станислава третьей 
степени съ мечами, состояние въ военныхъ чинахъ, 
присоединяютъ къ знакамъ его б а н тъ  изъ орденской 
ленты, ст. 512. Маршнскш знакъ отлич1я безпорочной 
службы носится на Владимгрской лентЬ съ принадле- 
жащимъ къ оному бантомъ, ст. 637. ИмЬющему золо
тое оруж1е при пожалованш въ кавалеры ордена Св. 
Владим1ра четвертой степени съ бантомъ за безпороч- 
ную въ офицерскихъ чинахъ выслугу опредЬленныхъ 
лЬтъ въ военно-сухопутной и морской службЬ или за 
совершение опрЬденнаго числа морскихъ кампанш, про
изводится убавка сихъ лЬтъ или кампашй по Статуту
0 семь орденЬ, ст. 669. Установленная для награжде- 
шя нижнихъ чиновъ за боевыя отличгя при исиолненш 
обязаностей пограничной службы медаль на Георпевской 
лентЬ подраздЬляется на четыре степени: первыя двЬ 
—золотыя, а послЬдшя двЬ—серебряныя; при чемъ I и 3 
съ бантомъ изъ Георпевской ленты, а 2 и 4 безъ б а н та , 
ст. 631. За подвиги человЬколюб1я, съ опасностт соб
ственной жизни совершенные, но не подходящее подъ 
дЬйств1е орденскихъ статутовъ, ВсемилостивЬйше жа
луются серебряныя медали, а за особые подвиги или 
за спасете нЬсколькихъ лицъ—золотыя; тЬ и друпя 
съ надписью: «за спасеше погибавшихъ», на Владим1р- 
ской лентЬ, для ношешя въ петлицЬ; въ случаЬ когда 
признается справедливымъ вторично наградить сере
бряною медалью и когда оказанный подвигь не под
ходить подъ правила о золотой медали и знакЬ отли- 
Ч1я ордена Св. Анны для нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
прибавляется б а н тъ  къ имЬющейся у награждаемаго 
серебряной медали, ст. 726 съ прим. г.

Банчушный и банчуковый. Лица, имЬвппя изъ преж- 
нихъ Малороссгаскихъ чиновъ: Генеральнаго, Б а н ч уж - 
наго и Банчуковыхъ Товарищей, признаются потомствен
ными дворянами, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 30 п. 3.

Баптисты. Ведете метрическихъ книгъ о рожденш, 
бракЬ и смерти раскольниковъ и баптистовъ  въ При- 
балтшекихъ губершяхъ возлагается въ уЬздахъ на по
мощниковъ УЬздныхъ Начальниковъ, а въ городахъ 
на Полицейских-!, и Участковыхъ Приставовъ, а гдЬ 
ихъ нЬтъ, на Полицейскихъ Надзирателей, П т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 840. О метрическихъ книгахъ для расколь
никовъ и баптистовъ : а) о порядкЬ ведешя книгъ по 
выдачЬ изъ оныхъ выписей, IX т., Зак. о Сост., кн. 2-я, 
ст. 931 съ прим., ст. 932—935 съ прим., ст. '976—940;
б) о метрической записи браковъ, рождешй и смерти 
баптистовъ, которая ведется мЬстными гражданскими 
властями, ст. 955 съ прим. I, 2 (см. особо раскольники). 
Объ управлении духовныхъ дЬлъ баптистовъ, XI т.,
1 ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. н об— 
1108 съ прим., что записи браковъ, рожденш и смерти 
баптистовъ  установляются по соглашеню Министровъ 
Внутреннихъ ДЬлъ и Юстиши.

Барбарисъ, боярышникъ и др. кустарники, къ живымъ 
изгородямъ способные, обсаживаются около засЬян- 
ныхъ деревьями мЬстъ по берегамъ рва, дЬлаемаго для 
сохранешя казеннаго лЬса отъ скота и звЬрей, VIII т.. 
Уст. ЛЬсной, кн. 2-я, ст. 196.

Баргузинсная округа входить въ составь области За
байкальской, II т., Учр. Сибир., къ ст. 3 (прим.) при лож. 
§ VI п. 2. По вЬдомости объ окладахъ бывгнаго госу- 
дарствевнаго подушнаго земскаго сбора, присоединен-
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наго къ подушной подати, Баргузинскш округъ значится 
по Восточной Сибири въ м-Ьстностяхъ перваго разряда 
съ окладами 54 коп. съдупшивъм'Ьстностяхъ третьяго 
разряда съ окладомъ 25 коп., V  т., Уст. о прям, налог., 
къ ст. 584 прилож. II: п. 2: а, в.—Съ лигатурнаго зо
лота, добытаго на казенныхъ земляхъ Верхаеудинскаго 
и Барчринскаю  округовъ, подать взимается на основа- 
шяхъ, опред-Ьленныхъ УИ т., Общ. Горн. Уст., ст. 773— 
775 и поступаетъ въ доходъ Кабинета Е го  Им п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  того-же Уст., ст. 779. 
При уплате Кабинету Е го  В е л и ч е с т в а  принадле
жащей ему подати удерживается и передается въ Го
сударственное Казначейство следующая оному сумма, 
въ возм-Ьщеше расходовъ по управленто частными зо
лотыми промыслами въ Баргузинскомъ и др. округах!., 
означенныхъ, тамъ-же, въ ст. 799.

Барельефы и статуи. Къ средствамъ копировашя изящ- 
ныхъ искусствъ относятся въ ваянш и отросляхъ она- 
го между прочимъ: перенесешя скульптурнаго произ- 
ведешя въ ц-Ьломъ его составе на медали и на оборотъ 
съ медалей на барельефы и статуи, Хт., I ч., Зак. Граж., 
кн. 2-я, къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 37 п. 2: г.

Барказы. Министру Путей Сообщешя предоставляет
ся дЬлать въ дЬйствовавшихъ въ 1875 году штатахъ 
ведомства Путей Сообщешя т-Ь изм'Ънешя, каюя ока
жутся необходимыми и между прочимъ по мЕрЕ из- 
готовлешя пароходовъ и паровыхъ барказовъ для инс
пекции по рфкамъ назначать для командовашя сими 
пароходами и барказами опытныхъ офицеровъ морскаго 
ведомства съ предоставлетемъ имъ правъ помощни- 
ковъ Инспектора Судоходства, XII т., г ч., Уст. Пут. 
Сообщ., с т .  17 прим, г п. п. г, 4 (по прод. 1893 г.).

Барни, баржи, байданъ и пр. Для найма въ работу на 
суда, барки, лодки и плоты Сибирсгае поселяне и Са
моеды могутъ отлучаться съ видами, указанными II т., 
Пол. объ Йнор., къ ст. 38 прилож. I, ст. гз.Объявле- 
ше на привезенные рекою товары, подаваемое въ тамож
ню или заставу, между прочимъ, должно содержать въ 
себе: назваше или нумеръ барки или суда и пр., VI т., 
Учр. Тамож., ст. 560 п. и. I и др. Погрузителямъ и 
отправителямъ трваровъ, отправляемыхъ за-границу по
р. Висле, Варт-Ь и Неману и по реками, въ НФманъ 
впадающимъ, запрещается перемешивать товары на ви- 
тинахъ, баркахъ ипр. судахъ и плотахъ, а товары разнаго 
рода на одномъ судне или плоту должны быть распо
лагаемы сколько возможно отдельно, того-же Учр., ст. 
871.—При доставленш соли въ казенные соляные ма
газины и стойки въ случаяхъ, когда сплавь производится 
на баркахъ, принимаются, вместо залога, одобрения тЪхъ 
обществъ и волостныхъ правлений, къ коимъ принад
лежать судовщики или бусовщики, УП т., Уст. Горн., 
кн. 1-я, ст. 943 п. 4. О билетахъ, выдаваемыхъ на суда, 
лодки, челны и барки, строемыя изъ казенныхъ лесовъ, 
УШ т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, ст. 293; если лодка 
или челнъ сделаны для барки, то на оные не выдается 
особаго билета, а надписывается на барочномъ билете, 
что деньги въ казну получены, того-же Уст., ст. 299. 
Находянйеся при судахъ и баркахъ лодки и челны от
дельно отъ нихъ безъ узаконенныхъ билетовъ, сплав
ляемы быть не могутъ, а должны брать особые билеты, 
въ противномъ случае судохозяева подвергаются взыс- 
канйо, тамъ-же, ст. 300. Хозяева барокъ, приходящихъ 
въ С.-Петербургь, который подвергнутся несчастью 
или отданы будутъ въ ломъ, обязаны представить би
леты для уничтожения въ Лесной Департаментъ непос
редственно или чрезъ полидейскихъ чиновниковъ, ст. 
305. Выдача билетовъ распространяется и на те суда, 
построенный изъ казеннаго леса, который предназна
чаются для перевозки казеннаго груза, а равно и на 
те суда и барки, который пострены для флотовъ и 
адмиралтействъ, ст. 306. Форма билета на сплавь и пе
ревозку лесныхъ изделш, погруженныхъ въ баркп и 
скупленныхъ на базарахъ помелочно, къ ст. 318 прилож. 
Дозволяется пропускать пароходы чрезъ лесную за
ставу безпошлинно и не требуется билетовъ на то ко
личество дровъ, которое будетъ находиться собственно

для употреблешя на пароходе; во взысканш же пош- 
линъ и пени за дрова, подвозимыя пароходами на бар
кахъ и пр. речныхъ судахъ, поступается согласно ст. 
230 съ прим. 2. Правила о билетахъ на лодки при бар
кахъ, о передаче билетовъ при продаже судна, о пред
ставлении билета въ случае разломки или крушешя 
судна и пр., распространяются и на суда, построенный 
въ Западной Сибири, къ ст. 401 (прим, г) прилож., отд. 
У, ст. 30. На постройку байдаковъ и барокъ временному 
владельцу казеннаго имешя дозволяется брать лесъ, 
если о семь постановлено въ контракте; при чемъ съ 
судовъ сихъ взыскиваются установленный пошлины, 
кн. 3-я, ст. 415. Наблюдете за лесомъ, ввозимымъ на 
плотбища въ границахъ Уткинской дачи, а равно клей- 
меше онаго и барокъ возлагается на горное ведомство, 
тамъ-же, ст. 469 прим. Донсше казаки свободны отъ 
платежа въ казну пошлинъ за барки, суда, лодки, 
плоты и леса, войску и собственно имъ принадлежа- 
нпе при сплаве оныхъ по реке Дону и др., протека- 
ющимъ внутри войсковыхъ пределовъ, кн. 4-я, ст. 566. 
По форме билетовъ на сплавь помещичьихъ лесовъ 
обозначается, что оные погружены во столькихъ-то 
плотахъ или во столькихъ-то баркахъ, къ ст. 699 при- 
ложеше. Ни съ продавцовъ, ни съ покупщиковъ лес
ныхъ изделш на рынкахъ и базарахъ въ городахъ и 
селешяхъ не взыскиваются никагая пошлины, но лесо
промышленники, скупающее издел1я для сплава, обя
заны непременно брать билеты изъ Полидейскихъ Уп- 
равленш въ предупреждеше препятствщ и остановокъ 
съ безбилетнымъ сплавомъ и для уничтожешя для 
другихъ повода отговариваться, что издел1я куплены 
на баркахъ или торгахъ помелочно, когда они могли 
быть выработаны тайно изъ казенныхъ лесовъ, ст. 
708 съ прим. О билетахъ, выдаваемыхъ на речныя суда, 
лодки, челны и барки, строимыя изъ помещичьихъ 
лесовъ,-ст. 715 п. п. I—з, ст. 716.-В ъ  обезпечете 
задатка, выдаваемаго по морскимъ перевозками казен
ныхъ тяжестей принимаются въ закладъ застрахован
ные корабли и суда, а по речнымъ перевозками — реч
ныя суда; при перевозке-же металлическихъ тя
жестей съ Уральскихъ заводовъ пароходными общест
вами принимаются въ залоги для обезпечешя задаточ- 
ныхъ денегъ и исправности перевозки принадлежащая 
имъ суда и баржи, согласно X т., I ч., Полож. о каз. 
подр. и пост., ст. 78- Въ подаваемыхъ въ таможни про- 
шеюяхъ о внесеши судна въ корабельный списокъ 
означается назваше судна, роди его (шкуна, бриган- 
тинъ, баркъ и т. п.), размерь и пр., XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., ст. 126 п. п. I—4. К отя съ описи всему спасен
ному съ кораблей, потерпевшихъ крушеше, препро
вождается въ Губернское Правлеше въ таможню или 
местную полйщю при донесешяхъ, въ коихъ должно 
быть означено какого рода судно претерпело корабле
крушение или гибель: корабль, бригантинъ, фрегатъ, 
галютъ, ботъ, барка или иное судно и пр., того-же 
Уст., ст. 513 п. п. I—5. Во время сплава вешняго и 
летняго каравановъ, когда имъ представится стано
виться на луга, купечеству внушается, чтобы плыло 
изъ Орла до устья Москвы или до Калуги караванами 
отъ 12 или болКе барокъ, съ темъ что если одно судно 
изъ каравана станетъ на какое либо неудобное мёсто, 
рабоч1е съ лрочихъ судовъ обязаны были-бы пойти 
для съемки судна и пр., XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
къ ст. 44 прилож. III, ст. 2. По правилами для провода 
и отправлешя Моршанскаго каравана весеннею водою: 
барки должны быть отмечены снаружи, посредине и 
возле руля отъ дна аршинами и вершками, поверка 
коихъ остается на обязанности Начальниковъ судоход- 
ныхъ дистаншй, тамъ-же, прилож. IV: А, ст. 3. Въ 
случае преступлешя или какаго-либо несчаспя Началь
ники Отделенш и Дистанцш имеютъ право заимство
вать въ помощь прибрежныхъ жителей съ платою за 
работу отъ хозяевъ барокъ, того-же Уст., ст. 45 п. I. 
По правилами о пропуске судовъ и илотовъ чрезъ Ни- 
колаевскш мостъ въ Юеве чрезъ Днепръ: каждый бай- 
дакъ, полубайдакъ „или барка должны иметь якорь,
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соразм-Ьрный тяжести груза согласно, къ ст. 86 прилож., 
ст. 7. Хозяева барокъ по Волге и Вышневолоцкой си
стеме, ихъ приказчики и казенные коммисюнеры обя
заны чинить и конопатить свои суда, зимующая въ 
Тверце и Твери, дабы они были готовы къ отплытпо 
по первой вешней воде и опередить Гжатсюй караванъ, 
и между темъ заранее запасаться деньгами для от- 
правлешя барокъ и пр., того-же Уст., ст. 90 и 91. Объ 
устройстве барокъ изъ еловаго или сосноваго леса, безъ 
гнилости, при чемъ каждая барка должна быть выко
нопачена и иметь определенный размерь въ длину 
и ширину и строиться по форме и чертежамъ, особо 
изданнымъ, ст. 95, 97,98 съприм. За устройство барокъ, 
коихъ черепъ превышаетъ установленную длину и пр., 
виновные подвергаются взысканш, означенному въ с т .  
99 (по прод. 1893 г.), [см. прим, у къ ст. 86]. Бунты 
на баркп съ хлёбомъ располагаются и вообще грузятся, 
согласно ст. 100—103. О числе работниковъ, полага- 
емыхъ на баркп по весу груза; сверхъ того каждая 
барка должна иметь лоцмана и по крайней мере трехъ 
коренныхъ, ст. 109, но. Если лодки будутъ нагружены 
ни яйцами и живою рыбою, а другимъ какимъ-либо гру- 
зомъ, то они должны непременно наблюдать очередь 
съ барками и полубарками, ст. 123, 124. О размере 
груза для'  судовъ, барокъ и полу барокъ въ указанныхъ 
местностяхъ и въ определенное время, а также по 
известному назначешю или употреблешю, ст. 126—129 
п. п. а, б, ст. I } о  съ прим, (по прод. 1893 г-)- О про- 
чихъ услов1Яхъ нагрузки барокъ до определенной меры, 
входящихъ въ Тверйу, по Боровицкимъ воротамъ въ 
составе Гжатскаго каравана и др., а также объ от
ветственности лоцмановъ съ хозяевами за точную меру 
груза и пр., ст. 131—136, 137, 138, 139 п. п. а, б, ст. 
142, 146, 148. О накладныхъ при баркахъ, о направле- 
нш хода барокъ, ст. 149, 150, 133, 154, см. и ст. 163, 
166, 169, 172, 200. О праве хозяевъ барокъ и ихъ при- 
казчиковъ наблюдать другъ за другэмъ, чтобы все 
барки безъ исключешя шли въ подлежащемъ порядке, 
ст. 155. Лоцманы, коноводы и работники, нанятые 
на барки отъ Рыбинска до Твери, по прибыли на сш 
пристань, получаютъ заслуженную договорную плату 
и удовлетворяются на основами ст. 158 (см. 349, у  о 
ст.). При каждомъ караване за последнею баркою обя- 
занъ следовать для осмотра мостовъ инженерный 
офицеръ, который делаетъ нужныя починки на счетъ 
лицъ, имеющихъ обязанность содержать бичевникъ въ 
исправности, ст. 16р. Объ освидетельствован^ барокъ 
въ Вышневолоцкомъ канале и объ оставленга худыхъ 
барокъ на левомъ берегу для починки, ст. 169, 170. 
Всякая продажа съ барки какъ въ Тверце, такъ и въ 
Выщнемъ-Волочке позволяется не иначе, какъ въ 
присутствш самого хозяина барки или его приказчика, 
который предъявить на то законное уполномоч1е. Но
вый хозяинъ барки и груза обязанъ написать наклад
ную на свое имя, с т .  хуб , см. и ст. 177. Мстинсше 
караваны при выходе своемъ изъ Вышневолоцкихъ 
каналовъ должны состоять изъ определеннаго числа 
барокъ, ст. ху8. Для отвращетя несчастш на Боровиц- 
кихъ порогахъ, происходящихъ какъ отъ ветхости ба
рокъ , отъ оплошности лоцмановъ, такъ и отъ другихъ 
причинъ, принимаются меры, указанный въ ст. 188 п. п.
I—6: а, б, в, г и прим. Объ остановкахъ барокъ на 
пути и о случаяхъ, когда барка потонетъ, разобьется, 
грузъ подмокнетъ и пр., ст. 196, /97, 198. Отъ канат- 
ныхъ заводчиковъ требуется, чтобы они для барокъ 
продавали веревки лучшей доброты съ обязанноспго 
ихъ къ издел1ямъ прикладывать клейма, для означеюя 
сортовъ перваго и втораго и пр., ст. 203. Барки полу- 
барки и лодки Вышневолоцкихъ каравановъ, проходяпця 
чрезъ Ладожскш каналъ въ отношенш скорости дви- 
жешя ихъ, принадлежать къ третьему разряду, ст. 204 
съ прим. Сенныя, угольныя и др. рода барки, про
ходяпця по каналу, который за случившимся поврежде- 
шемь не будутъ въ состоянш продолжать путь, не 
останавливаютъ движешя следующих!, за ними судовъ, 
но обходъ остановившихся делается не иначе, какъ по

распоряженю судоходной полицщ, ст. 220. За проводъ 
барокъ чрезъ Йиловецюе и Коленораменсгае пороги 
Шекснинск'ш .лоцманы получаютъ отъ судопромышлен
ника по рублю съ каждаго судна и пр., къ ст. 271 
(прим.) прилож. /, с т .  6 (по прод. 1893 г.). По положе- 
шю объ Ингодинскихъ и Шилкинскихъ лоцманахъ, 
обязанности ихъ по проводу судовъ, барокъ или паро- 
мовъ со всевозможною осторожностью и въ кратчай
ший срокъ за плату по таксе, определяются къ той- же 
ст. 271 (прим.) прилож. I I ,  с т .  хо —12, 16. Ответствен
ность лоцмановъ вообще за не исполнеше ихъ обязан
ностей и особенно за причинеше ущерба или убыт- 
ковъ судохозяину или распорядителю судна, барки или 
парома, того-же прилож., с т .  ху . По правамъ лоцма
новъ; а) личность лоцмана на баркп,, судне или паро
ме неприкосновенна за исключешемъ случая, указан- 
наго въ 292 ст. Уст.; б) если барка или судно по глу
бине осадки въ воде не соответствуетъ глубине фарва
тера, то лоцманъ можетъ не брать ее или до соответ- 
ственнаго возвышешя воды или до облегчешя барки 
отъ груза, тамъ-же, ст. 19, 20. Обязанности Вышне
волоцкихъ лоцмановъ составляютъ: осмотрительность 
около своей барки, попечительность объ ней, безотлуч
ное во время сплава пребываше на баркп, усерд1е спасти 
барку во время несчастнаго случая и пр., ст. 282, см. 
и ст. 283, и относительно предотвращен!# неисправ
ностей на баркахъ казенныхъ поставщиковъ и казен- 
ныхъ коммисюнеровъ, ст. 297, а также и ст. 294, 295. 
Мстинсюе лоцманы получаютъ за проводъ барокъ и 
судовъ узаконенную плату, ст. 298 съ прим, х и 2. На 
содержаше Московской Депутацш *установленъ сборъ 
съ судовъ съ грузомъ, плавающихъ между Москвою и 
Коломною, а именно: съ гусянокъ, унженокъ, пурдо- 
шанокъ и барокъ болыпихъ по одному рублю, а съ 
полу барокъ, паромовъ и др. судовъ меныпаго размера 
по 50 коп., ст. 520. Перевозы производятся на лодкахъ, 
баркахъ или нлотахъ, но непременно съ настилкою въ 
оныхъ всей поверхности, дабы въ настоящую глубину 
лодки или барки отнюдь не допускались, ст. 742. Когда 
пловучш мостъ или перевозъ въ уезде содержать обы
ватели на своемъ иждивенш, то дозволяется устанав
ливать сборъ, по определенной таксе, между прочимъ, 
и за разводку моста для прохода барокъ или для про
гона лесовъ, ст. 844 п. 4; в.—При установленш день 
на предметы продовольсгая въ местахъ, где есть при
стани и водяные сплавы, Уездныя Земсщя Управы 
обязаны выводить цену барки и разнаго наименовашя 
судовъ, ихъ вместимость, цену нагрузки, сплава и пр., 
XIII т., Уст. Нар. Продов., ст. 102. Въ вед ете  дирек- 
цш Архангельскихъ общественныхъ магазиновъ мука 
должна поступать, непременно сплавливаемая съ перво
приходящими въ Архангельскъ изъ хлебородныхъ гу- 
бернш барками, ежели не на I число шля, то оконча
тельно на 15 число того-же месяца, того-же Уст., ст. 
222. По приплаве барокъ въ Архангельскъ, хлебъ не
медленно свидетельствуется и пр., тамъ-же, ст. 226.— 
Въ некоторыхъ местахъ пешеэтапный порядокъ пре- 
провождешя пересыльныхъ и ссыльныхъ арестантовъ 
заменяется перевозкою ихъ водою на пароходахъ и 
буксируемыхъ ими баржахъ, при чемъ перевозимые въ 
навигащонное время по рекамъ Волге и Каме арестан
ты, при заболеванш ихъ въ пути, пользуются въ особо 
устроенныхъ баржевыхъ лазаретахъ, XIV т., Уст. Сод. 
подъ Стр., ст. 382 съ прим., см. того-же XIV т., Уст. о 
Ссыльныхъ, ст. 30, о препровожденш ссыльныхъ къ 
местамъ назначешя.—Если Начальникъ дистанцш при 
освидетельствованш барки, имеющей проходить Боро- 
вицюе пороги, признаетъ ее неисправною, а по вто
ричному освидетельствован!»} ея присяжными свиде
телями окажется противное, то онъ подвергается за 
ае  взысканш, означенному XV т., Улож. о Наказ, 
угол, и неправ., ст. 1094.—За впускъ въ городсюе 
торговые амбары или на барки женщинъ для пряжи 
крутцевъ -виновный или магазинный инснекторъ под- 
вергается™взыскан!ю по ст. 1285 того-же Уложешя.

Барнаулъ—городъ Томской губ. Отделения Кассы
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Министерства Императорскаго Двора состоятъ въ 
МосквЬ, Барнаулп, и Нерчинск^, I т., 2 ч., Учр. Мин., 
ст. 895.—Въ нЬкоторыхъ городахъ Томской губернш, 
а въ томъ числЬ и Барнаулп денежнымъ въ пользу 
города налогамъ не подлежать местности, занятый 
заводоуправлешемъ, II т., Город. Полож., ст. 128 прим. 2. 
Барнаульская округа входить въ составь Томской гу
бернш, II т., Учр. Сибир., къ ст. з (прим.) прилож. 
§ II, п. 4. Право на производство въ первый классный 
чинъ безъ испыташя на равнЬ съ обучавшимися въ 
УЬздныхъ Училищахъ имЬютъ окончивппе курсъ въ 
Барнаулъскомъ Горномъ Окружномъ УчилищЬ, III т., 
Уст. о СлужбЬ, кн. 1-я, ст. 303 п. ю. Въ составь 
Главнаго Управления Алтайскимъ горнымъ округомъ 
входить Окружный ЛЬсничш, который завЬдываетъ и 
Барнаульскими лЬсничествомъ; при Лабораторш того-же 
Управлешя состоятъ кандидаты на Лаборантовъ изъ 
окончившихъ курсъ Барнаульская Горнаго Окружнаго 
Училища; составь управлешя Барнаумскимъ Училищемъ 
образуютъ: Управляющей, Надзиратель, Коммисаръ и 
Смотритель Музеума, УН т., Уст. Горн., кн. 3-я, ст. 
1050, 1052 и 1056. Относительно производства содер- 
жашя и довольств1Я чиновникамъ и инымъ линамъ, 
привозящимъ золото и серебро изъ Барнаула  въ С.-Пе- 
тербургъ, того-же Уст., ст. 1080 прим. Въ 1828 г. 
постановлены были особыя правила о горномъ городЬ, 
подъ именемъ коего разумЬлся Барнаулъскгй заводь 
и пр., тамъ-же, ст. II об прим. Алтайсгая заводсшя 
земли, на которыхъ расположены города Барнауле., 
Бшскъ, Кузнедкъ и Колывань, предоставлены въ соб
ственность симъ городамъ на основашяхъ, изложенныхъ, 
тамъ-же, ст. ш о  въ прим. I. Контроль Министерства 
Императорскаго Двора состоитъ изъ отдЬловъ: ревизюн- 
наго, бухгалтерскаго, техническаго и изъ отдЬленш 
въ Москв-Ь, Барнаулп  и НерчинскЬ, VIII т., 2 ч., Сч. 
Правила Мин. Импер. Двора, кн. 12-я, с т .  2 (по прод. 
1902 г.). Въ Барнаула, каменныя здашя принимаются 
по подрядамъ собственный на мЬстныя надобности 
Томской губернш и наравнЬ съ каменными домами и 
лавками, X т., I ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. 
53, 54. На горЬ Благодати, въ городЬ Барнаула, и др., 
поименованныхъ XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Завед., ст. 243, состоятъ метеорологическая станщи. 
Инспекторъ медицинской части Алтайскаго округа со
стоитъ и врачемъ Барнаульская госпиталя, XIII т., 
Учр. Врач., кн. 1-я, ст. 224 п. I.

Баронское достоинство. Къ дипломамъ на баронское 
и дворянское достоинства прилагается средняя Госу
дарственная печать, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., прилож. I: 
§ 16 п. 2. ДЬла объ утвержденш въ почетныхъ до- 
стоинствахъ (княжескомъ, графскомъ и баронскомь) 
подлежать предварительному уважешю Государствен- 
наго СовЬта, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., ст. 
31 п. 15. РазсмотрЬше правь на дворянское достоинство, 
также на титулы князей, графовъ и баронова относится 
къ предметамъ вЬдомства Департамента Герольдш, I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, ст. 21 п. I. Сыновьямъ 
князей, графовъ, баронова, знатнЬйшаго дворянства и 
особь первыхъ чиновъ Россшскаго государства, по зва- 
н1ю отцовъ ихъ, не присвояется вообще никакихъ чя- 
новъ, доколЬ кто изъ нихъ не удостоится пожалова
ния въ оные собственными заслугами Государю и Оте
честву, III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 536. 
Неопровергаемыми доказательствами дворянскаго со- 
стояшя признаются жалованныя грамоты на дворянство 
или на титулы князей, графовъ или баронова, IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 52 п. I. Инструкция Депар
таменту Герольдш, Дворянскимъ Депутатскимъ Собра- 
шямъ и мЬстамъ, на кои возложены обязанности сихъ 
Собранш о признанш и утвержденш въ почетныхъ 
титулахъ (князей, графовъ и баронова), той-же книги, 
КЪ СТ. 54 (прим. 2) прилож., СТ. I П. П. I, 2, ст. 2, 3 
съ прим. я. я. I—4, ст. 4 съ прим., ст. 5—го. Грамоты, 
жалуемыя на дворянство, а равно на достоинства кня
зей, графовъ и баронова составляются въ ДепартаментЬ 
Герольдш Правительствующаго Сената и подносятся

къ Высочайшему подписант, тамъ-же, кн. 2-я, объ Акт. 
Сост., ст. 956. Въ первомъ отдЬленш гербовника по- 
мЬщаются всЬ фамилш по старшинству родовъ, начиная 
съ князей и графовъ, потомъ баронова и дворянъ, со 
времени соединешя помЬстш съ вотчинами, тамъ-же, 
ст. 979. Александровское Евангелическое Училище въ 
г. МосквЬ содержится на счетъ прихожанъ Евангели- 
ческихъ церквей, ежегоднаго взноса барона Л. Кноопа 
въ размЬрЬ 1,000 р., платы за учете и пожертвованга, 
XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 3166.

Барсукъ. По принадлежности барсука къ разряду 
хищныхъ звЬрей, не запрещается истреблять его въ 
течете всего года, всякими способами, кромЬ отравы, 
ХП т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 340 съ прим, и ст. 341.

Бархатное одЬяше, и пр. Орденское одЬяше ка- 
валеровъ ордена Св. Апостола Андрея Первозван- 
наго, между прочимъ, составляютъ: а) длинная зеленая 
бархатная епанча, подложенная бЬлою тафтою съ 
серебряными глазетовыми краченами, завязанная сере
бряными шнурками и такими-же кистями и б) шляпа 
черная бархатная  съ краснымъ перомъ и съ крестомъ 
Св. Ап. Андрея изъ узкой голубой ленты нашитымъ, 
I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. внак. отл., ст. 231 
п. п. I, 3. ОдЬяше орденское кавалерственныхъ дамъ 
ордена Св. Великомученицы Екатерины—серебрянаго 
глазета, по мЬстамъ вышитое волотомъ съ золотыми 
снурками и кистями, щлейфъ зеленый бархатный, 
шляпы зеленыя бархатныя\ Е я  В е л и ч е с т в о  Импе
ратрица имЬетъ сверхъ того зеленую бархатную  съ 
горностаями епанчу, того-же Учр., ст. 246. Орденское 
одЬяше кавалеровъ ордена Св. Александра Невскаго 
составляетъ, между прочимъ: а) длинная красная б а р ха т
ная епанча, подбитая бЬлою тафтою съ серебрянымъ 
глазетовымъ краченомъ и б) шляпа черная бархатная  
съ перомъ бЬлымъ и съ краснымъ нашитымъ изъ уз
кой красной ленты крестомъ, тамъ-же, ст. 270 п. п. 
I, 3- Кавалерамъ ордена Св. Георпя присвоено особое 
кавалерственное одЬяше, состоящее въ оранжевомъ 
бархатнома супервестЬ съ черными широкими на переди 
и позади бабхатны м и-же  крестами; супервестъ обшитъ 
кругомъ золотою съ канителью бахромою, тамъ-же, ст. 
290. Кавалеры ордена Св. Анны имЬготъ особое орден
ское одЬяше, а именно: а) красную бархатную  епанчу, 
подложенную тафтою цвЬта соломеннаго съ золотымъ 
глазетовымъ краченомъ съ золотыми снурками и кис
тями и б) шляпу краснаго бархата  съ однимъ крас
нымъ и двумя бЬлыми страусовыми перьями и наши
тымъ на ней крестомъ, ст. 454 п. п. I, 3. Кафтаны, 
ВсемилостивЬйше жалуемые, шьются изъ сукна и по 
особымъ Высочайшимъ повелЬтямъ изъ бархата  и 
парчи, украшаются по даннымъ образцамъ, ст. 792.— 
Въ должностномъ одЬянга Евангелическо-Лютеран- 
скихъ ПроповЬдниковъ полагается бархатный баретъ, 
который надЬвается лишь на открытомъ воздухЬ, 
XI т., I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, 
ст. 465.

Барщина. При отдачЬ населенныхъ имЬнш, прннадле- 
жащихъ къ барщиннымъ, въ аренду, помЬщикъ не мо- 
жетъ передавать арендатору право требовать съ кре- 
стьянъ издЬльную повинность, а арендаторы не должны 
ни въ качествЬ управителей, ни подъ другимъ нредло- 
гомъ употреблять въ свою пользу издЬльную повин
ность крестьянъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 88 
(прим.) прилож., отд. II: ст. 9. Въ IX т., особ, прилож. 
къ Закон, о Сост., кн. 4-я, мЬст. пол. Великоросс., 
ст. 24, ивлагается о томъ, что бывппе помЬгцичьи кре
стьяне, остававшееся въ обязательныхъ отношешяхъ 
къ помЬщикамъ, переведены съ оброчной (или издЬль- 
ной) повинности на выкупные платежи и съ I января 
1883 г. причислены къ разряду крестьянъ—собствен- 
никовъ. О повинности издЬльной (барщинп), которую 
отбывали крестьяне, водворенные на помЬщичьихъ 
земляхъ въ губершяхъ Малороссшскихъ: Черниговской, 
Полтавской и части Харьковской, той-же книги, ст. 58 
и 59 прим. I. Въ ст. 85, того-же Малор. Пол., изла
гается о томъ, что бывнпе временно-обязанные кре-
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стьяне переведены сь оброчной (или издольной) въ 
пользу помЬщиковъ повинности на выкупные платежи 
и причислены къ разряду крестьянъ - собственни- 
ковъ съ 1 января 1883 г. ВсЬ временно-обязанные 
крестьяне въ девяти Западныхъ губершяхъ и уЬздахъ, 
состоявпие на издЬльной повинности (барщинп), пере
ведены съ I мая 1863 года на повинности денежную 
(оброкъ) и пр., той-же 4 ой кн., о прекр. обязат. отн. 
крест, къ ихъ помЬщ. въ девяти Запади, губ., ст. 155 
съ прим.

Барьерные камни на шоссЬ. Объ устройств^ шоссе 
безъ лЬтняго пути съ барьерными камнями или безъ 
оныхъ и пр. изданы къ наблюдение особыя правила, 
XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 541. Относительно 
ремонтнаго щебня, баръерныхъ камней и надолбъ на 
шосс-Ь наблюдаются правила, изложенный, того-же 
Уст., въ ст. 545 л. п. I—4 съ  дополи, (по прод. 1393 г.).

Баскунчакское соляное озеро. Командируемый по на- 
значешю Губернатора для усилеюя полицейскаго над
зора, на время производства соляныхъ работъ на Ба- 
скунчакскомг озерЬ, одинъ изъ помощниковъ Приста- 
вовъ Астраханской Городской Полицш подчиняется на 
все время командировки мЬстному УЬздному Исправ
нику, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 641 прим. I.

Басонъ. ИмЬющимъ титулъ Императорскихъ Высо- 
чествъ для служителей, Дворъ Ихъ составляющихъ, 
сохраняются главные цвЬта ливреи Императорской; раз- 
лич!е же двЬта воротниковъ, обшлаговъ и басона опредЬ- 
ляется для каждаго Великаго Князя по особому на
значению Императорскаго Величества, I т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., ст. 117 прим. О басонахъ см. XI т., 2 ч., 
Уст. о Промышл., къ ст. 160 (прим.) прилож., ст. 23.

Бассейны. Надзоръ рЬчной полицш въ адмиралтей- 
скихъ каналахъ и бассейнахг, а также за судами воен- 
наго флота опредЬляется на тЪхъ-же основашяхъ, на 
которыхъ установлены отношешя общей полищи къ 
учреждешямъ морскаго и военнаго вЬдомствъ, II т., 
Общ. Учр. Губ., ст. 942 прим. О съЬздахъ горнопро- 
мышленниковъ Уральскаго хребта, Подмосковнаго бас
сейна и юга Россш подъ предсЬдательствомъ лицъ по 
назначенш Министра Государственныхъ Имуществъ, 
XII т., Уст. Горн., ст. 35. По правиламъ для опредЬ- 
лешя существующихъ лравъ пользовав!Я оросительною 
водою въ Закавказьи: Окружное Присутсте начинаетъ 
опредЬлеше сихъ правъ на воду съ верхнихъ или ниж- 
нихъ частей бассейна рЬки, для чего выЬзжаетъ по 
возможности во время орошешя на мЬсто и отбираетъ 
заявлешя о заинтересованныхъ въ дЬлЬ лицъ и пр., 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ ст. 289 прилож., ст. 16. 
Къ обязанностямъ Инженеръ-Гидравликовъ относится 
предсЬдательствоваше въ Окружныхъ по опредЬленпо 
правъ пользовашя водою Присутетяхъ и между про- 
чимъ снят1е на планы дЬйствующихъ системъ кана- 
ловъ каждаго рЬчного бассейна, того-же Уст., ст. 296 
п. п. I, 3. Право рыбной ловли въ озерахъ Ольхов- 
скомъ, Аджикабульскомъ и др., лежащихъ въ бассейнп 
рЬки Куры, отдается съ берегами по участкамъ въ 
арендное содержаете съ торговъ, тамъ-же, ст. 988. Ин- 
спекторъ пересылки арестантовъ въ Восточной Сиби
ри имЬетъ надзоръ за сплавомъ арестантовъ на парохо- 
дахъ и иныхъ судахъ по рЬкамъ Амурскаго бассейна 
до Николаевска, XIV т., Уст. Сод. подъ Стр., ст. 387 
прим.

Басутинская пристань. Для провода судовъ по за- 
труднительнымъ мЬстамъ рЬки Меты состоять особые 
лоцманы на пристаняхъ Ношкинской, Басутинской  и 
Олеченской, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 296 съ 
прим.

Батал1оны. Къ предметамъ денежныхъ губернскихъ 
повинностей, между прочимъ, относится наемъ земель 
подъ лагери и огороды для мЬстныхъ войскъ и ли- 
нейныхъ баталгоновъ въ тЪхъ мЬстахъ, гдЬ нельзя 
отвести для сего земли въ ватурЬ, IV т., Уст. о Зем. 
Пов., кн. 2-я, ст. 127 п. 2. Для лазарета каждаго ба
тальона  или другой команды, равной числомъ людей 
баталгону, отпускается въ годъ по три сажени трех-

полЬнныхъ дровъ, того-же Уст., ст. 617. Не полагается 
освЬщешя въ полковые и батальонные лазареты, т. к. 
они имЬютъ на это особые способы, тамъ-же, ст. 632 
п. 3. Подводы для проходящихъ штатвыхъ воинскихъ 
сухопутнаго и морскаго вЬдомствъ командъ (т. е. пол- 
ковъ, баталгоновъ и пр.) должны быть оплачиваемы 
установленными для сего контромарками безъ задер- 
жан!я и пр., тамъ-же, ст. 687. Для хлЬбопековъ, по- 
сылаемыхъ для каждаго батальона пЬхотнаго при со
ставь военномъ, взимается шесть одноконныхъ под- 
водъ, а при мирномъ—четыре, ст. 705; подъ квартирь- 
еровъ—вдвое менЬе, ст. 709. Йри передвиженш стрЬл- 
ковыхъ баталгоновъ, имЬющихъ свой лагерь, для 
перевозки онаго даются обывательсюя подводы, если 
не приказано произвести спо перевозку вольнымъ най- 
момъ, ст. 710. О числЬ подводъ, которое разрЬшается 
взимать офицерамъ войсковыхъ частей, участвующихъ 
въ подвижныхъ сборахъ, для перевозки имущества на 
каждый батальонъ, ст. 713. О числЬ подводъ, какое 
могутъ требовать командующие войсками во время по
движныхъ сборовъ для четырехбаталгоннаю  полка, 
двутсбаталгоннаю, для отдЬльнаго батальона и пр., 
ст. 714.—Содержаше карауловъ на Нерчинскихъ гор- 
ныхъ заводахъ и вообще на горныхъ промыслахъ, а 
равно поимка бЬглыхъ возложены на Забайкальское 
казачье войско и на пЬппе батальоны  сего войска, VII т., 
Уст. Горн., кн. 3-я, ст. 1233. Въ случаЬ открьшя въ 
земляхъ баталгонныхъ округовъ Забайкальскаго ка- 
зачьяго войска благородныхъ металловъ и драгоцЬн- 
ныхъ камней, земли сш, какъ принадлежавшая до пере
дачи ихъ войску Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  поступаютъ въ Кабинетъ, а чинамъ 
баталгоновъ взамЬнъ отмежевываются друпе, того-же, 
Уст., ст. 1237. По правиламъ технической отчетности 
Мин. Путей Сообщешя тетрадь о рабочихъ ведется по 
данной формЬ: въ случаЬ производства работъ вой
сками—батальонными командирами, каждымъ по своему 
батальону, VIII т., 2 ч., кн. 6-я, Сч. Уст. Мин. Пут. 
Сообщ. и Публ. здан., ст. 203. Казаки Забайкальскаго 
войска, вступающие въ казенные подряды и поставки, 
по предметамъ ихъ промышленности, могутъ предста
влять въ обезпечеше круговыя ручательства односта- 
ничниковъ, засвидЬтельствованныя по установленнымъ 
правиламъ для мЬщанъ и крестьянъ въ Сотенныхъ и 
Баталгонныхъ по принадлежности Правлешяхъ, X т.,
1 ч., Полож. о 1<:аз. подр. и пост., ст. 8о п. 4, ст. 81. 
Состояние въ запасЬ нижше чины, содержапцеся въ 
тюрьмахъ гражданскаго вЬдомства и не имЬгопце на 
слЬдоваше къ мЬстамъ ихъ назначешя годной одежды, 
бЬлья и обуви, снабжаются сими вещами изъ остаю
щихся въ мЬстныхъ баталгонахъ вещей, XIV т., Уст. о 
Сод. подъ Стр., ст. 203. Начальники мЬстныхъ бригадъ, 
УЬздные Воинсюе Начальники, Командиры мЬстныхъ 
баталгоновъ и Начальники конвойныхъ и мЬстныхъ 
командъ обязаны наблюдать за исполнешемъ со сто
роны стражи по пересылкЬ арестантовъ предписаннаго 
XIV т., Уст. о Ссыльныхъ, ст. 8о, порядка и взыскивать 
съ виновныхъ на основании Свода Военныхъ Постано- 
вленш,—того-же Уст. о Ссыл., ст. 82. Составь конвоя 
и надзора за ссыльно-каторжными и арестантами, при
влекаемыми къ работамъ по сооруженш Сибирской 
желЬзной дороги, опредЬляется Генералъ-Губернато- 
ромъ съ предоставлешемъ ему права наряда нижнихъ 
чиновъ отъ Иркутскаго и Красноярскаго резервныхъ 
баталгоновъ, того-же Уст. о Ссыльн., къ ст. 259 {прим.) 
прилож., с т .  4 (по прод. 1893 г.). ОпредЬлеше о взы- 
скан1и долговъ изъ жалованья, пенсюновъ и арендъ 
съ состоящаго на военной службЬ въ чинЬ Полков
ника или ниже сего чина, сообщается Начальнику его 
полка, батальона или иной команды и пр., XVI т.,
2 ч., Полож. о Взыск. Гражд., ст. 379, см. и слЬд. 
статьи.

Баталпашинск1й отдЬль, станица. Кубанская область 
состоитъ изъ семи отдЬловъ, въ томъ числЬ и Б а т а л -  
пашинскаьо-, мЬстопребывайе управлешя; Б а та лп а ш и н - 
скаго ОтдЬла служитъ станина Б аталпаш инская, II т.,
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Учр. Упр. Кавказ, края, ст. 145, 149 п. 2. Въ  Б а т а л -  
пашинскомг и др. отд’Ьлахъ Кубанской области на 
кабановъ и зайцевъ охота дозволяется во всякое время 
года и всеми возможными способами, подобно тому, 
какъ это определено для хищныхъ животныхъ, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 337 прим. 2.

Батареи. Казарменнымъ расположешемъ войскъ на
зывается такое, при которомъ нижше чины разме
щаются въ каждомъ зданш въ составе не менее роты, 
эскадрона, сотни или батареи, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 463. Квартирные оклады для ротныхъ, 
эскадронныхъ (сотенныхъ) и батарейныхг (въ артилле
ршскихъ полкахъ) дворовъ отпускаются какъ при от
дельному такъ и при совместномъ квартированш со 
штабомъ, того-же Уст., ст. 516. При казарменномъ рас
положении нижнихъ чиновъ жилыя помещения должны 
иметь: для фельдфебелей и вахтеровъ вместе съ рот
ными, эскадронными (сотенными), а также батарейными 
(въ артиллершскихъ полкахъ) канцеляр1ями внутреннее 
пространство, определенное, тамъ-же, въ ст. 533 п. I. 
При расположены нижнихъ чиновъ неказарменнымъ 
порядкомъ должно быть соблюдаемо услов1е, чтобы 
роты, эскадроны, сотни, батареи и парки были распо
лагаемы въ городахъ сосредоточенно, тамъ-же, ст. 3 34 
п. I. Подъ выражешемъ целая часть войскъ разумеется 
всякая воинская часть, управление и заведете, имеюпця 
свой отдельный штатъ, а не имеюпця таковаго, какъ 
напр.: эскадронъ, сотня, батарея (въ артиллершскихъ 
полкахъ) въ случае нахождешя въ отдельномъ пункте 
расквартировашя ст. 3-70 прим. I. Во время нахождешя въ 
лагере отпускаются для приготовлешя пищи дрова оберъ- 
офицерамъ въ каждую роту, эскадронъ или артилле- 
ршскую батарею всемъ по две кухни, а чинамъ, нахо
дящимся при штабахъ, каждымъ двумъ—по одной кухне, 
ст. 626. Подводы для проходящихъ штатныхъ воин- 
скихъ сухопутнаго и морскаго ведомствъ командъ, а 
въ томъ числе батарей и артиллершскихъ парковъ 
должны быть оплачиваемы установленными для сего 
контрмарками, ст. 687. При движенш штатныхъ частей 
войскъ обыватели обязаны давать по одной подводе: 
командамъ отъ одной батареи артиллершской или отъ 
одной роты саперной, посланнымъ для приготовлешя 
сухарей, а равно подъ квартиръеровъ техъ-же частей 
войскъ, ст. 7О8, 709. Артиллершскимъ батареямг при 
передвижешяхъ обывательская подводы даются съ со- 
бдюдешемъ правилъ Положешя объ обозныхъ лоша- 
дяхъ, ст. 711. О порядке отпуска обывательскихъ под- 
водъ батареямг гвардейской и полевой пешей артил- 
лерш, а также батареямг мортирныхъ артиллершскихъ 
полковъ на перевозку ранцевъ орудшной прислуги во 
время учасия батарей на маневрахъ и въ подвижныхъ 
сборахъ войскъ, ст. 712 съ прим. Командующимъ вой
сками предоставляется право требовать при подвижныхъ 
сборахъ для штаба, управлетя и др. частей, а въ томъ 
числе для артяллерШской шести—батарейной бригады 
и для отдельной батареи обывательсюя подводы, не 
превышая числа, определеннаго въ ст. 714 съ прим. 
При квартирномъ расположении войскъ, въ томъ числе 
и строевыхъ частей всехъ вообще казачьихъ войскъ, 
разрешается требовать обывательсюя подводы для пе
ревозки заболевающихъ нижнихъ чиновъ изъ местъ 
расположешя ротъ, эскадроновъ, батарей и командъ въ 
ближайппе лазареты, госпитали и больницы въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ въ ст. 717 съ прим. I и 2.

Батумсшй округъ. О денежномъ поземельномъ сборе 
въ Карской области и въ батумскомг я  Артвинскомъ 
округахъ, Кутаисской губервш, II т., Учр. упр. Кавк. 
края, ст. 27 прим. 2 (по прод. 1895 г.). Управление и 
административное делеше округовъ батумскаю, Артвин- 
скаго и Сухумскаго Кутаисской губернш определяется 
особыми положешями, означенными, того-же Учр., въ 
ст. Ю2. Государственныя имущества Батум скаю , Артвин- 
скаго и Сухумскаго округовъ, вошедшихъ въ составъ 
Кутаисской губернш, подведомы Кутаисскому Управле
нию Государственныхъ Имуществъ, тамъ-же, ст. 115. 
Бицамъ, определяемымъ на учебныя должности жен-

скихъ училищъ въ города Б а тум ъ , Карсъ и др., поиме
нованные III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., 
ст. 232, производится изъ Государственнаго Казначей
ства третное не въ зачетъ жалованье. Смотрительницы 
и штатныя учительницы упомянутыхъ женскихъ учи
лищъ въ городахъ Б а тум и , и др. пользуются правами 
и преимуществами, предоставленными соответствую- 
щимъ должностнымъ лицамъ женскихъ прогимназш, а 
законоучители — правами присвоенными законоучите- 
лямъ городскихъ училищъ, согласно III т., кн. 2-я, 
Уст. о Пенс, и Пос., ст. 399. Медицинскимъ чинамъ, слу- 
жившнмъ по военно-народному управлешю въ окрутахъ 
Артвинскомъ, Батум ском г и Сухумскомъ и перечислен- 
нымъ 9 мая 1894 г. въ гражданское ведомство, пре
доставляются права на пенсш по правиламъ, указан- 
нымъ, того-же Уст., въ ст. 588 прим. Директоръ и Ком- 
мисаръ Батум скаю  карантина получаютъ пенсш по 
правиламъ ст. бю и по окладамъ жалованья 16 де
кабря 1880 года, тамъ-же и къ той-же ст. бю прим. 
Чиновникамъ Батум ской  таможни и заставы Усть- 
Чорохской назначаются пенсш по окладамъ жалованья, 
определеннымъ штатомъ 16 декабря 188°  г-> тамъ-же, 
ст. 661 п. 2.—Въ Артвинскомъ и Батум ском г округахъ, 
спиртъ, выкуренный по садовладельческому патенту, 
разрешается обращать въ продажу безъ платежа акциза 
въ пределахъ сихъ округовъ, за исключешемъ города 
Б а тум а , согласно ст. 213. При устройстве заводовъ 
для переработки нефти вне Бакинскаго и Батум скаю  
раюновъ должны быть представляемы опись и планъ 
завода по форме, указанной, того-же Уст., въ ст. ю н , 
см. и ст. 1014 съ прим. Учетъ подлежашихъ оплате 
акцизомъ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ произво
дится въ Бакинскомъ и Батум ском г раюнахъ, при 
вывозе продуктовъ изъ пределовъ раюна, ст. 1016 
п. I; пределы Бакинскаго и Б атум скаю  раюновъ опре
деляются въ границахъ, означенныхъ къ той-же (1016) 
ст. прим. п. п. а, б. О дозволенш вывоза осветительныхъ 
нефтяныхъ маслъ изъ Бакинскаго и Батум скаю  раюновъ, 
а равно и выпуска оныхъ съ заводовъ вне этихъ раю
новъ или съ уплатою акциза или съ обезпечешемъ рубль 
за рубль залогами, разрешаемыми къ пр1ему по акцизу 
за хлебное вино; при чемъ допускаются и др. залоги, 
ст. 1017 съ прим., см. ст. 1018 — Ю20 относи
тельно вывоза нефтяныхъ маслъ изъ Бакинскаго раюна 
въ Б а ту м г  по Закавказской железной дороге и доз- 
волешя жителямъ ближайшихъ окрестностей Бакин
скаго и Батум скаю  раюновъ вывозить эти масла безъ 
оплаты акцизомъ въ количестве необходимомъ для 
домашняго употреблешя. Объ обезпеченш уплаты акциза 
залогами, а за недостаткомъ ихъ и прочимъ имуще- 
ствомъ заводчика; объ освобожденш залоговъ въ слу
чае сдачи маслъ въ склады подъ охрану акцизнаго 
надзора; о выпуске въ продажу нефтяныхъ маслъ изъ 
складовъ, состоящихъ подъ охраною, ст. 1021—1026. 
О сложенш акциза при вывозе маслъ за-границу и пр., 
ст. 1027—1030. О взыскашяхъ за нарушеше постано- 
влешй объ акцизе съ осветительныхъ нефтяныхъ 
маслъ какъ Бакинскаго и Батум скаю  раюновъ, такъ и 
вне сихъ раюновъ, V т., Прав, о взысканш за нарушен, 
постан. объ Акцизн. сборе, ст. 1248 съ прим., ст. 1249— 
1255.— Б атум ская  главная складочная таможня под
чинена Начальнику Бакинскаго карантинно-таможен- 
наго округа, VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, ст. 1248. Ба
тум ска я  главная складочная таможня иностранныхъ 
товаровъ пользуется правами, означенными, того-же 
Уст., въ ст. 1272. Аз1атсюе товары, привозимые изъ-за 
границы Каспшскимъ моремъ, а также и по сухопутной 
съ Пераею и Турщею границе, по желанш хозяевъ, 
могутъ быть отправляемы въ Тифлисъ, Баку, Поти. 
Сухумъ-Кале и Б а тум г  на складку для очистки тамъ 
5°/(гою пошлиною, согласно ст. 1286, 1308. Если по 
доставленш товаровъ въ упомянутые пункты, (а въ томъ 
числе и Б а ту м г) значительное несходство товаровъ 
или товары, стоюшде более объявленной цены, то оные 
переоцениваются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1311 съ 
прим. 2. По исправномъ доставленш товаровъ назна-
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ченнымъ путемъ въ т4 -же пункты (въ томъ числе и 
Б а тум ъ ) они очищаются въ таможенныхъ местахъ 
пошлиною на общемъ основанш, ст. 1318. Иностранныя 
торговый суда допускаются къ пунктамъ Кавказскаго 
прибрежья, им'Ьющимъ карантинно-таможенныя учре
ждения, а въ томъ числе и Б а тум ъ , ст. 1321. Въ Ба
тум ском ъ  порте корабельные сборы взимаются на осяо- 
ванш особаго положешя, ст. 1324.—Состояния въ окру
гахъ Батум ском ъ , Артвинскомъ и Сухумскомъ Кутаисской 
губернш Армяно-Грегор1анск1я церкви принадлежать 
къ Епархш Грузинской, XI т., I ч,, Уст. Дух. ДЪлъ 
Иностр. Испов., кн. 3-я, ст. п б 6. О Маршнскихъ жен- 
скихъ училищахъ въ городахъ Б а тум гъ  и Карсе, XI т., 
I ч., Уст. Учен. Учен. Учр. и Учебн. Зав., ст. 396 п. 14, 
ст. 2679, 2904 съ прим. I  и  2 (по прод. 1902 г.), ст. 
2905, 2906 И. П . I —3 и прим., ст. 2907—2909 П. п. I —7 , 
ст. 2910—2912 съ прим., ст. 2913 П . П . I—7, ст. 2914— 
2917 съ прим. I и 2 съ прилож. таблицы учебн. заня- 
тш, ст. 2918 съ прим., ст. 2919—2922 съприм., ст. 2923 — 
2925. Нефть и продукты ея перегонки не могутъ быть 
выпускаемы въ продажу изъ Бакинскаго и Б а тум ска ю  
раюновъ, а также съ нсфтеперегонныхъ заводовъ, рас- 
положенныхъ вне сихъ раюновъ, безъ предварительнаго 
ихъ освшгйтельствовашя, а осв-Ьтительныя минеральныя 
масла—до опредЬлешя температуры вспыщки отдЪляе- 
мыхъ ими паровъ и йспытанхя на степень ихъ очистки, 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., къ ст. 258 (прим. 3) прилож,, 
с т .  }  съ прим, (по прод. 1895 г.), объ освобожденш 
отъ освид-Ьтельствовашя партш нефтяныхъ продуктовъ 
не более 20 фунтовъ, выносимыхъ или вывозимыхъ 
гужомъ изъ Бакинскаго и Б атум скаю  раюновъ. Ми
нистру Фянансовъ предоставляется определять условия 
вывоза изъ Бакинскаго и Батум скаго  раюновъ, а также 
съ нефтеперегонныхъ заводовъ вн4  сихъ раюновъ 
осветительныхъ минеральныхъ маслъ неудовлетвори
тельной очистки съ целью устранешя продажи недобро- 
качественнаго осветительнаго масла, того-же прилож., 
ст. 4 прим. п. г, см. также и ст. 24 прим. 2 п . п . I ,  2. 
Въ областяхъ Дагестанской, Закаспшской, я Карской, 
въ округахъ Батум ском ъ , Артвинскомъ и Сухумскомъ, 
въ округе Закатальскомъ, а также на острове Саха
лине устройство быта местнаго населешя, равно какъ 
и продовольственная часть определяются особыми объ 
ихъ управленш положешями, XIII т., Уст. Обезп. Нар. 
Продов., введете: ст. 8 прим. 2. Въ вышеприведенныхъ 
областяхъ (за исключешемъ Закаспшской) и округахъ 
(со включешемъ Батум скаю ') для пособия местному 
населению учреждены должности областныхъ, окруж- 
ныхъ и ветеринарныхъ врачей, медицинскихъ фельд- 
шеровъ (старшихъ и младшихъ), ветеринарныхъ фельд- 
шеровъ и письмоводителей по медицинской части при 
Военныхъ Губернаторахъ, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 246 прим., см. и ст. 245 прим, (по прод. 1895 г.). 
Карантинныя постановлешя, изданныя для предохра- 
нешя отъ внесешя заразы, применяются къ Батум ском у  
порту наравне съ другими Черноморскими портами,
XIII т., Уст. Мед. Полиц., кн. 2-я, ст. 878 прим. 2. Все 
чины Батум скаго  карантина подчиняются веденю Ба
тум ской  складочной таможни, согласно ст. 1103 прим.; 
при чемъ, въ случае открытая карантинныхъ действш 
противъ заразительныхъ болезней, Управляющш Б а ту м 
скою таможнею и чиновники заставъ ея ведомства 
исполняютъ карантинныя обязанности, указанный въ 
ст. 1104—п и  п. п. 1—4. Расходъ на усиленный над- 
зоръ въ Багпумской и др. тюрьмахъ, поименованныхъ
XIV т., Уст. о Сод. подъ Стр., ст. 43 прим, у (по прод. 
1895 г.), относится на счетъ Государственнаго Казна
чейства въ определенномъ размере. Свидетельствова
ние людей, присужденныхъ къ отдаче въ исправитель- 
ныя ареставтсгая отделешя, для удостоверешя по 
Батум ском у и др. округамъ Кутаисской губернш въ 
городахъ, указываемыхъ для сего Министромъ Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ, того-же Уст., ст. 287 п. 2. Совершение 
Нотариусами и утверждение старшими Нотар1усами 
актовъ, коими установляются права на недвнжимыя 
имущества въ Карской и бывшей Батум ской  областяхъ,

допускается лишь въ случае, указанномъ XVI т., I ч., 
Полож. о Нотар. части, ст. 66 прим. Въ области Кар
ской и округахъ Батум ском ъ  и Артвинскомъ, судебный 
дела лицъ, принадлежащихъ къ коренному туземному 
населенно, подлежатъ ведомству судебныхъ установле- 
нш по общимъ законамъ Империи, на основанш вре- 
менныхъ объ управленш сихъ местностей Положенш, 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 1285 п. I съ прим, (по прод. 1902 г.), п. 2.

Бахмутъ—уездн. гор. При Корсунской копи, въ Б а х- 
м утском ъ  уезде, Екатеринославской губерши учреждено 
горное училище С. С. Полякова на основанш особаго 
устава, УИт., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 24прим. Лисичанская 
Штейгерская школа, учрежденная въ селеши Лиси
чанске, Б ахм утскаго  уезда, Екатеринославской губер
нш, имеетъ целью приготовлешя штейгеровъ, т. е. 
мастеровъ руднаго дела для каменноугольной области 
Донецкой, того-же Уст., ст. 171. Въ городе Б а х м у т п  
дозволяется принимать въ залогъ по всемъ вообще 
подрядамъ съ казною каменныя здашя (разумея подъ 
оными лишь жилые дома и лавки), находящаяся въ 
исправномъ положенш, крытыя железомъ, цинкомъ 
или черепицею и застрахованный, X т., I ч., Полож. 
о каз. подр. и пост., ст. 52.

Бахрома. Входящш въ орденское одеяше кавале- 
ровъ орденовъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго и 
Александра Невскаго супервестъ изготовляется изъ 
белаго глазета съ золотымъ галуномъ, такою- же бахро
мою и съ нашитымъ на груди крестомъ, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 231 п. 2, ст. 
270 п. 2. Кавалерамъ ордена Св. Георпя присвоено 
особое кавалерственное одеяше, при коемъ супервестъ 
обшитъ кругомъ золотою съ канителью бахромою, того- 
же Уст., ст. 290. Входящш въ орденское одеяше 
кавалеровъ ордена Св. Анны (только первой степени 
принадлежащш) супервестъ изготовляется изъ сере- 
брянаго глазета, съ золотымъ галуномъ, такою-же 
бахромою и съ нашитымъ посредине онаго крестомъ, 
тамъ-же, ст. 454 п. 2. По росписант изделш и на- 
ставлешю о порядке ихъ клеймешя: на позументахъ, 
бахромахъ и басонахъ золотыхъ, серебряныхъ, мишур- 
ныхъ и др. привешивается клеймо сургучное или об- 
латковое на ниткахъ съ обоихъ концовъ куска, XI т., 
2 ч., Уст. о Промышл., къ ст. хбо (прим.) прилож., 
ст. 23.—Наказание, определенному XV т., Улож. о 
Нак., въ ст. 1401, подвергаются изобличенные въ про
даже мшнурныхъ или съ примесью лигатуры галу- 
новъ, парчей, бахромы, кистей и т. п. товаровъ за золо
тые или серебряные.

Бахчисарай. Въ списке городовъ, посадовъ и месте- 
чекъ, имеюшихъ отдельную отъ уездной полицию, 
Бахчисарай Таврической губернш значится безуезд- 
нымъ, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 прилож.: § IV п. I.

Башкиры. Чины бывшаго башкирскаго войска, пожа
лованные орденами какими-бы то ни было, пользуются 
правами только личнаго дворянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 144. Башкиры, какъ 
занимаюхше должности по выбору въ волостномъ и 
седьскомъ управленш за служебныя отлич1я, такъ и 
недолжностные за улучшешя по хозяйству, устрой
ство промышленныхъ и фабричныхъ заведенш, награ
ждаются золотыми и серебряными медалями, которыя 
заготовляются на счетъ °/о съ хозяйственнаго башкир
скою  капитала, того-же Учр., ст. 736 и ст. 754 прим. 
Кафтаны почетные жалуются башкирамъ должност- 
нымъ и недолжностнымъ за приведенный выше от- 
лич1я на основанш, того-же Учр., ст. 793 п. 2: а и 
прим, (по прод. 1902 г.). Инспекторъ татарскихъ башкир- 
скихъ и киргизскихъ школъ Оренбургскаго учебнаго 
округа пользуется правомъ на получеше пенсш и 
единовременныхъ пособш, на основанш III т., кн. 2-я, 
Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 353. Управляющш Красно
уфимскою русско-башкирскою низшею сельско-хозяй
ственною школою, законоучитель и те изъ штатныхъ 
учителей, кои имёютъ свидетельства объ окончанш 
курса не ниже среднихъ учебныхъ заведенш пользуются
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правами на пенсш, определенными, того-же Уст., въ ст. 
408 съ прим. Низшая сельско-хозяйственная русско- 
башкирская школа при Красноуфимскомъ промышлен- 
номъ училище въ отношенш отбывашя воинской п о 

в и н н о с т и  о т н о с и т с я  ко 2-му разряду, IV т., кн. 1-я, 
Уст. о В о и н . П о в . ,  к ъ  с т . 61 прилож. Б: ниапня учеб- 
ныя заведешя: II п. 25. Ученикамъ упомянутой русско- 
башкирской школы можетъ быть разрешаема отсрочка 
по отбывашю воинской повинности въ случаяхъ, за- 
служивающихъ особаго уважешя, той-же ст. (61) прим. 
5 п. 3.—Данныя на отчуждаемыя изъ владёшя баш
киръ Уфимской губернш земли, выдаваемый поселен- 
цамъ, относятся къ кр'Ьпостнымъ актамъ, съ коихъ по 
самому свойству оныхъ не должно быть взимаемо 
пошлинъ ни съ одной И 8 ъ  сторонъ въ совершении 
участвующихъ, V т.,Уст. о Пошл., ст. 243 н. 12. Поиски 
и разв-Ьдки мФсторожден1й полезныхъ ископаемыхъ на 
общественныхъ земляхъ башкиръ производятся на осно
вами правилъ о частной золотопромышленности и о 
частной горной промышленности на свободныхъ казен- 
ныхъ земляхъ; разработка же золота, рудъ, каменнаго 
угля и др. рудныхъ богатствъ подчиняется услов1ямъ 
отдачи въ кортому башкирскихъ земель, VII т., Уст. 
Горн., ст. 202. Общественные вотчинные леса, при- 
надлежагще башкирскими вотчинникамъ Оренбургской 
и Уфимской губерний, въ дачахъ не размежеванныхъ, 
за исключешемъ отчисленныхъ въ душевые наделы 
вотчинниковъ, а также единственнаго ихъ владешя, 
состоять въ заведываши м-Ьстнаго Управлешя Госу- 
дарственныхъ Имуществъ на основашяхъ, означен- 
ныхъ VIII т., I ч., Уст. Л’Ьсн., кн. 4-я, ст. 775 прим. 2 
(по прод. 1895 г.). Виновные въ обращенш не на за- 
водск)я нужды Л'Ьсныхъ матер1аловъ изъ участка, взя- 
таго въ оброчное содержаще ддя вуждъ огнед'Ьйствую- 
щаго завода на основаши закона о прянятш въ казен
ное завБдываше башкирскихъ л'Ьсовъ Уфимской и 
Оренбургскихъ губернш, подвергаются взыскашю, опре
деленному, того-же Уст., кн. 5-я, с т .  Яру1.—Въ быв- 
шемъ башкирскомъ войскё лица, прюбр'Ьвппя службою 
действительные офицерсше чины до издашя Положе- 
шя 14 мая 1863 года, утверждаются въ потоыствен- 
номъ дворянстве, IX т., Зак. о Сост., кн. г-я, ст. 29 
прим. Лица бывшаго башкирскаю войска, прюбревппя 
службою заурядъ чины до издашя Положешя 14 мая 
1863 г., признаются личными дворянами, той-же кн., 
ст. 50 п. 5. Въ состоите селъскихъ обывателей вошли 
башкиры-вообще и др., тамъ-же, ст. 671. Положеше о 
башкирахъ см. «девятый» томъ, особое лриложевге къ 
Зак. о Сост., кн. 7-я.—При наделенш башкиръ-вот- 
чинниковъ и ихъ припущенниковъ землею въ обменъ 
за отчужденную отъ нихъ для государственной или 
общественной пользы, соблюдаются правила, указан
ный X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 601.—Вёрюпия 
письма, данныя отъ башкирцсоъ ихъ повереннымъ при 
размежеванш земель, непременно должны быть засви
детельствованы установленнымъ порядкомъ, X т., 2 ч., 
Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 263 прим. I. Къ межевашю 
башкирскихъ дачъ, въ коихъ земли принадлежать казне, 
отправляются депутаты съ казенной стороны, но къ 
межевашю земель, принадлежащихъ башкирцамг на 
праве вотчинномъ, безъ участия въ нихъ казны, депу
таты отъ казны не посылаются, техъ-же Зак. Меж., 
ст. 282. Въ Оренбургскомъ учебномъ округе состоитъ 
Инспекторъ татарскихъ, башкирскихъ и киргизскихъ 
школъ, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., 
ст. ю. Въ губершяхъ Пермской, Оренбургской и Уфим
ской инородчесюя школы и училища башкирская, кир
гизская и татараоя (въ томъ числе мектебе и медресе), 
содержимыя на счетъ казны или местныхъ средствъ, 
а равно и занимающаяся домашнимъ обучешемъ лица 
изъ числа инородцевъ—нехриспанъ подчиняются учеб
ному начальству ведомства Министерства Народнаго 
Просвещения на основашяхъ, означенныхъ того-же Уст., 
ст. 48 прим. 5.—Объ особенномъ учреждении сельскихъ 
запасныхъ хлебныхъ магазиновъ у башкиръ, мещеря- 
ковъ, тептярей и бобылей, съ ограничешемъ числа

сихъ магазиновъ лишь въ волостяхъ (юртахъ), въ 
коихъ существовало хлебопашество, и съ допугцешемъ 
въ волостяхъ, удаленныхъ отъ земледельческихъ селе- 
шй, только для ссудъ семенныхъ магазиновъ, въ ко- 
торыхъ положено было иметь на каждое ревизское 
мужскаго пола лицо определенное количество хлеба 
пшеницы или ржи и ячменя или овса, XIII т., Уст. 
Общ. Прод., ст. ю  прим. 2 и ст. и  прим. О распре- 
деленш продовольственныхъ капиталовъ и сборовъ съ 
башкиръ и тептярей, того-же Уст., къ ст. 15 (прим. 1) 
прилож., ст. I п. б, ст. 2 п. 3, ст. 3 п. 5. Все "/о-НЫЯ 
отчислешя съ золота, добываемаго на башкирскихъ зем
ляхъ Оренбургской губернш, и часть дохода отъ про
дажи пригульнаго скота и вещей, находимыхъ на 
этихъ же земляхъ, употребляются: на постоянныя 
единовременныя пособия беднейшимъ жителямъ Орен- 
бургскаго края, и на безвозвратныя пособ1я башкирамъ 
Оренбургской губернш, согласно XIII т., Уст. Общ. 
Призр., ст. 45 прим. I.—За рубку башкирами принад- 
лежащаго имъ, но состоящаго въ казенномъ завёдыва- 
нш леса, въ неотведенныхъ въ ихъ пользоваше лесо- 
секъ, виновные подвергаются денежнымъ взыскашямъ, 
каковые обращаются въ спешальныя средства Мини
стерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 
для образовашя капиталовъ на нужды леснаго хозяй
ства въ состоящихъ въ казенномъ заведываши башкир
скихъ лесахъ, XV т., Уст. о Нак., налаг. Мир. Суд., 
с т .  1612 и ст. 163 прим. 2 (по прод. 1902 г.). Дёла объ 
обращенш не на заводсюя нужды лёсныхъ матер1а- 
ловъ изъ взятаго въ оброчное содержаше, для нуждъ 
огнедействующаго завода, участка башкирскаю леса, 
состоящаго въ казенномъ заведываши, предоставляются 
непосредственному веденш казеннаго управлешя, XVI 
т., I ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 3-я, къ ст. 1124 прилож., 
отд. И, п. 4 (по прод. 1902 г.).

Башъ. Въ решеши Окружнаго Присутсгая по опре
делен^ правь пользовашя оросительною водою въ 
Закавкавказье, между прочимъ, означается: количество 
воды, предоставляемой въ пользоваше лица, общества 
или учреждешя въ башахъ и въ пропорщональномъ 
отношенш къ общему количеству воды, протекающей 
въ данномъ месте русла, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
къ ст. 289 прилож., ст. 23 п. 2 съ прим. Для точнаго 
и единообразнаго определешя количества текущей воды 
за единицу меры принимается 6ашъ\ доля воды, при
надлежащая каждому соучастнику определяется въ 
свидетельствахъ на право пользовашя водою, по раз- 
счету башей и пр., того-же Уст., ст. 307 съ прим., ст. 
308 съ прим. О порядке разрешения вывоза воды при 
количестве, непревышающемъ десяти башей, а также и 
превышающем!, это количество, тамъ-же, ст. 311 съ прим.

Бегара. Заменъ повинностей земными произведешями 
издельною работою бегара допускается по обоюдному 
соглашение помещика съ крестьянами не более какъ 
на три года, съ правомъ возобновлять ихъ впослед
ствии не таковой-же срокъ, IX т., особ. прил. къ Зак. 
о Сост., кн. 4-я, пол. и прав. Закавк., ст. 340 прим. 2. 
За исключешемъ повинностей, установленныхъ Поло- 
жешемъ въ пользу помещика, отменяются дани или 
приношешя скотомъ, птицею и вообще всякими про
изведешями и издел1ями домашняго хозяйства, а также 
денежные сборы, когда они не составляютъ оброка, 
платимаго взаменъ повинностей земными произведе- 
Н1ями или бешры, тамъ-же, ст. 342 п. п. I, 2. По пра- 
виламъ о поземельномъ устройстве крестьянъ, водво- 
ренныхъ на помещичьихъ земляхъ въ нагорныхъ частяхъ 
Горшскаго уезда и Горскаго округа Тифлисской гу
бернш: а) крестьяне пользуются участками, входящими 
въ составь ихъ надела, по установившемуся обычаю, 
или отдельно каждый дымъ своимъ участкомъ или въ 
совокупности несколько дымовъ общимъ ихъ участ
комъ, называемымъ «сакомло»; б) определеше размера 
повинностей за отведенный въ пользование крестьянъ 
земли предоставляется добровольному ихъ соглашеню 
съ помещикомъ,! но если таковаго не последуетъ, то
в) въ имёшяхъ, где усадебные и полевые участки
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образуюсь сакомло, крестьяне отбываюсь повинности, 
извЬстныя подъ назвашемъ исзяурлкъ-бем ра» и «.бсгара», 
въ томъ размЬрЬ, въ какомъ они установились по 
обычаю; г) повинности сачуракъ-<?пйр.. и бегара отбы
ваются въ совокупности всЬми крестьянскими дымами, 
кои пользуются сакомло и пр.; д) повинности сачуракъ- 
бегара и бегара съ сакомло отбываются въ томъ видЬ, 
въ какомъ отбывались до нынЬ, а именно деньгами 
или скотомъ: коровами и баранами, IX т., особ. прил. 
съ Зак. о Сост., кн. 4-я, пол. и прав. Закавказ., ст. 382 
съ прим., ст. 393—396 съ прим.

Безбож1е. Обязанность начальниковъ надъ подчинен
ными по служба, между прочимъ, заключается и въ 
удержаши ихъ отъ безбожнаго житья, пьянства, лжи и 
обмановъ, III т., кн. г-я, Уст. о Служба по опр. отъ 
Прав., ст. 716. Изъ книгъ духовнаго еодержашя под
вергаются запрещешю всЬ тЬ, кои заключаютъ въ себЬ 
умствовашя и мнЬшя, противныя началамъ христиан
ской вЬры или ведущая къ безбожгю, матер1ализму и 
т. п., XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 184.

Безбородко. Лицей князя Безбородко въ НЬжинЬ 
преобразованъ въ Историко-Фйлологическш Институтъ 
князя Безбородко, VIII т., 2 ч., Сч. Уст., кн. у-я, Мин. 
Пар. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 32 п. 2 прим. 1 (по 
прод. 1902 г.). Историко - Филологически Институтъ 
князя Безбородко #въ НЬжинЬ относится къ высшимъ 
учебнымъ заведешямъ ведомства Министерства Народ- 
наго ПросвЬщешя, а состоящая при семъ Институт^ 
гимназ1я—къ среднимъ учебнымъ заведешямъ, XI т., 
I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 396 п. п. 3, 9, 
см. и ст. 849. Объ Историко-Филологическомъ Инсти- 
тутЬ князя Безбородко въ городЬ НЬжинЬ и состоящей 
при немъ гимназш, того-же Уст., ст. 936 — 939 п. п.
I—4, ст. 940—948. Состоящая при Историко-Филоло
гическомъ ИнститутЬ князя Безбородко въ г. НижинЬ 
мужская гимназ1я руководствуется правами, изложен
ными въ ст. 907—935 и 945, также и ст. 1464.

Безбрач1е. Разлученные, вслЬдств1е признания брачнаго 
ихъ союза незаконнымъ и недЬйствительнымъ, кромЬ 
лишь осужденныхъ на всегдашнее безбрачге, имЬютъ 
право вступать съ другими лицами въ новые закономъ 
невоспрещенные браки и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 39. Лицамъ всЬхъ состояшй, безъ различая 
пола (кромЬ тЬхъ, кои по сану своему обречены на 
безбрачге), дозволяется усыновлять своихъ воспитанни- 
ковъ, пр1емышей и чужихъ дЬтей, согласно ст. 145 съ 
прим, и слЬд., ст. 146—156, 1561— губ1. Въ нЬмецкихъ 
Протестантскаго исповЬдашя колошяхъ въ ЗакавказьЬ 
по воскреснымъ и церковнымъ праздничнымъ днямъ 
по утру говорится проповЬдь, а по полудни произво
дится катехизащя юношества, на которой присутству
ю т  вей безбрачния лица обоего пола до восемнадца- 
тилЬтняго возраста, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Йностр. 
Испов., ст. юбб.

Безвозвратные расходы, выдачи, пособ1я и пр. Разъ- 
Ьздныя деньги чинамъ полицш производятся за мЬ- 
сяцъ впередъ и могунце произойти переборы прини
маются безвозвратнымъ расходомъ на счетъ земства, III 
т., кнл-я, Уст. о СлужбЬ, ст. 618- ВсЬ мЬста и лица 
въ требовашяхъ своихъ объ отпускЬ прогонныхъ де- 
негъ чиновникамъ, посылаемымъ на слЬдстае, обязаны 
означать: на счетъ-ли казны безвозвратно или на счетъ 
виновныхъ деньги сш отнесены быть должны и пр., 
того-же Уст., ст. 625. По уставу Эмеритальной Кассы 
Горныхъ Инженеровъ: взносы или вычеты, произведен
ные у тЬхъ лицъ, кои умерли, вышли въ отставку или 
перешли на службу въ друпя вЬдомства до выс
луги установленныхъ на пеной или пособия сроковъ, 
остаются въ кассЬ безвозвратно а  пр., III т., кн. 4-я, 
разд. 2-й, Уст. Эмер. Кассъ Горн. Инжен., ст. 40. 
Вынувшему нумеръ жеребья въ призывномъ по воин
ской повинности участкЬ вручается безвозвратно, IV т., 
кн. 1-я, Уст. Воин. Повин., ст. 164.—Издержки по гим- 
наз1ямъ на покупку потребностей для разсылки книгъ 
въ училища производятся изъ экономическихъ суммъ 
безвозвратно, VIII т., 2 ч., кн. 5_я, Сч. Уст. Мин. Нар.

Проев., къ ст. г 8 прилож., ст. 190. По правиламъ о 
веденш матер1альныхъ книгъ въ женскихъ учебныхъ 
заведешяхъ вЬдомства И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и: 
вещи, изношенныя, по выпискЬ въ расходъ изъ 2-го 
сорта въ третш, изъ послЬдняго выписываются въ 
расходъ уже безвозвратно на починку вещей 2-го 
сорта, на бинты, компрессы и т. п. для лазаретовъ, того- 
же тома, 2 ч., кн. 13-я, Счетн. правила, по вЬдомству 
учр. И м п е р. М а р 1 и, къ ст. 9 прилож., ст. 34.—По 
правиламъ выкупа и оцЬнки указной части изъ недви- 
жимаго имЬшя, слЬдующаго сестрамъ лицъ, принад- 
лежащихъ къ хриспанскому исповЬдашю въ губершяхъ 
и уЬздахъ Закавказья, кои образованы въ предЬлахъ 
Грузш, Имеретш и Гурш: въ случаЬ отречешя сонас- 
лЬдниковъ отъ права выкупа, а равно и по пропуще- 
нш ими сроковъ для изъявления желашя выкупить указ
ную часть, или для уплаты суммы по оцЬнкЬ, они 
безвозвратно теряютъ предоставленное имъ право и вла- 
дЬше въ указной части утверждается за сестрою окон
чательно безъ всякой остановки, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 3-я, къ ст. 1130 (прим.) прилож., ст. 5. Имущество, 
проданное съ публичнаго торга по частнымъ долгамъ 
и взыскашямъ, укрЬпляется покупателю безвозвратно и 
выкупу не подлежитъ, той-же кн., ст. 1506. Уплата по 
акщямъ компанейскихъ предпр1ят1й допускается раздро
бительными взносами въ сроки и количества, опредЬ- 
ляемые самимъ Уставомъ Комланш; но пропустивши! 
который либо изъ сроковъ, для уплаты въ счетъ цЬны 
акцш назначенныхъ, теряетъ право на получеше акцш 
и внесенный дотолЬ за оную суммы обращаются въ 
безвозвратную собственность и пр., тамъ-же, кн. 4-я, ст. 
2162—2164. Римско-Католическая Духовная Коллепя 
завЬдываетъ особымъ на постройки и починки церквей 
опредЬленнымъ ремонтнымъ капиталомъ, изъ коего 
по своему усмотрЬшю употребляетъ лишь °/0 въ 
ссуды или безвозвратная П О С 0 6 1 Я ,  XI т., I ч., Уст. Дух. 
ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 1-я, ст. 71 п. 5. По ПоложенЬо 
оГородскихъ Общественныхъ Банкахъ, правлеше Банка 
обязано ежегодно, не позже г марта, представлять 
отчетъ, въ коемъ должны заключаться между прочимъ 
подробныя свЬдЬтя о произведенныхъ Банкомъ безвоз- 
вратныхъ расходахъ, XI т., 2 ч., разд. п-й, Уст. Кред. 
(Гор. Общ. Банковъ), ст. 26. Безвозвратныя потери Зем- 
скаго Кредитнаго Общества покрываются окончательно 
резерввымъ фондомъ, того-же Кред. Уст., разд. 12-й, 
(Уст. Зем. Кред. Общ. ц. Пол.), ст. 258. О вещахъ част- 
ныхъ лицъ, поднятыхъ при очшценш рейдовъ, дЬлается 
публикащя и если въ течете года ни кто не явится 
съ требовашемъ о возвращенш, или являсь, не пред- 
ставитъ доказательство на принадлежность оныхъ ему, 
то вещи оставляются въ пользу отыскавшаго безвозвратно 
и пр., XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 550. Устройство въ 
предЬлахъ губернш новыхъ шоссейныхъ или мощеныхъ 
для мЬстныхъ надобностей, равно какъ и подъЬздныхъ 
путей къ торговопромышленнымъ пунктамъ, произво
дится земствами на свой счетъ; но при недостаточности 
земскихъ средствъ могутъ быть отпускаемы изъ казны 
или безпроцентныя ссуды съ возвратомъ, или, при 
крайней необходимости, безвозвратныя пособ1я въ опре- 
дЬленномъ размЬрЬ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ 
ст. II (прим. 4 ) прилож., с т .  12 (по прод. 1893 г.). 
Каждый изъ русскихъ промышленниковъ, переселяю
щихся на о. Новую Землю, получаетъ изъ казны или 
денежное безвозвратное пособге ьвъ размЬрЬ и при ус- 
лов1яхъ, опредЬляемыхъ XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. 
въ казенн. сел., ст. I прим. 4 (по прод. 1890 г.). О вой- 
сковыхъ безвозвратныхъ расходахъ Астраханскаго казачь- 
яго войска, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., ст. 500, 501 п. п. I —13 съ прим. Изъ капитала, 
запаснымъ магазинамъ принадлежащего, въ Сибирскнхъ 
губершяхъ производится вспоможение отдаленнымъ 
бродячимъ инородцамъ въ случаЬ голода или чрезмЬр- 
наго оскудешя ссудою иди безвозвратно, ХШ т., Уст. 
Обезп. Народи. Продов., ст. 334 — 336, см. и ст. 344. 
Часть доходовъ отъ продажи пригульнаго скота и вещей, 
находимыхъ на башкирскихъ земляхъ Оренбургской

8
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губернш, остающаяся отъ вознаграждения за содержаше 
прогульнаго скота до его продажи, употребляется ис
ключительно на безвозвратный пособ1я башкирамъ Орен
бургской губерши, Х1П т., Уст. Общ. Призр., ст. 45 
прим. I. О безвозвратныхъ выдачахъ пособЩ пострадав- 
шимъ отъ пожаровъ и наводненш, того-же Уст., кн.
2-я, ст. 429—433. Къ общимъ или безусловно смертель- 
нымъ повреждешямъ, по Уставу Судебной Медицины, 
относятся: все те повреждешя, отъ которыхъ дыхаше 
и обращение крови безвозвратно прекращается, а также 
и те, отъ которыхъ неминуемо и безвозвратно должно 
последовать остановлеше пищеварешя, выделывашя 
питательнаго сока и перенесешя онаго въ кровь, XIII 
т., Уст. Врач. (Уст. Судебн. Мед.), кн. 3-я, ст. 1443 п. п. 
2, 6. Изъ общей экономической суммы ссыльныхъ, 
составляющейся изъ разныхъ источниковъ, указавныхъ 
въ нижеозначенныхъ статьяхъ, доставляются какъ въ 
ссуду, такъ и безъ возврата пособ1е ссыльнымъ, потерп-Ьв- 
шимъ разореше отъ особенныхъ несчастныхъ случаевъ, 
какъ-то: пожара, наводнешя л пр., а равно и въ случай 
хлебныхъ неурожаевъ, XIV" т., Уст. о Ссыльн., ст. 324 
прим. 2, ст. 389, у97 (по прод. 1895 г.), 398, 400, 431. 
Ссыльнымъ мужчинамъ дозволяются браки какъ съ со
сланными преступницами, такъ и съ женщинами свобод- 
наго состояния, при чемъ въ поощреше ихъ къ сему 
выдается пособхе безвозвратно и заимообразно, согласно 
Уст. о Ссыльн., ст. 415 л. п. х, 2 и прим. I, 2. Если 
кто изъ обратившихся къ Православной вере снова 
совратится въ расколъ, то онъ по судебному р-Ъшешю 
отсылается: изъ поселенцевъ въ отдаленный край Си
бири уже безвозвратно, а изъ каторжныхъ—въ Нерчин- 
сше заводы до окончашя прежде положеннаго термина, 
и, сверхъ того, на пять л4 тъ, а потомъ въ отдаленный 
край Сибири на поселеше, также безвозвратно, того-же 
Уст., ст. 498 п. 6. Если последователь ереси или рас
кола (кромё скопцовъ), обратившихся въ Православную 
веру и вследств1е того возвращенный изъ места ссыл
ки, снова возвратится въ ересь или расколъ, то онъ 
подвергается лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке 
на поселеше безвозвратно въ Закавказье или отдален- 
нейппя места Сибири, XV т., Улож. о Нак. Угол, и 
Испр., ст. 204. Кто изъ лесныхъ чиновниковъ въ по
ложенный срокъ не представить, куда должно, книги 
лесорубочныхъ билетовъ, у того за все время непред
ставления удерживается безвозвратно жалованье, того-же 
Улож., ст. 829. Проданное съ соблюдешемъ устано- 
вленныхъ для сего правилъ съ публичныхъ торговъ име- 
ше укрепляется за купившимъ оное безвозвратно и ни 
въ какомъ случае не подлежитъ выкупу, XVI т., 2 ч., 
Полож. о Взыск. Гражд., ст. 301. Въ требовашяхъ объ 
отпуске изъ Казначейства прогонныхъ денегъ должно 
быть именно означено: на счетъ ли казны безъ возврата 
или на счетъ виновныхъ деньги с т  отнесены быть долж
ны, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., 
ст. 26.

Безвредность жизнен, припас., продукт, и пр. Чины 
уездной полицш и, где нужно, служители оной, пре
следуя виновныхъ въ запрещенномъ торге, обращаютъ 
внимание на безвредность продающихся съестныхъ при- 
пасовъ и напитковъ, для чего наблюдаютъ, чтобы въ 
ведомстве ихъ продажа испорченныхъ жизненныхъ 
припасовъ, дурного хлеба, гнилого мяса или рыбы, мас
ла, овощей, фруктовъ и т. п. не была допускаема, а въ 
питейныхъ заведешяхъ — чтобы не было продажи на
питковъ съ вредною подмесью, подливомъ воды или 
обманомъ въ мере, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 745 п. 3, 
ст. 813, 814. Губернскому Земскому Собрашю предо
ставляется составлять обязательный постановлешя для 
местныхъ жителей, между прочимъ, и о мерахъ къ со
блюдению чистоты въ помёщешяхъ для продажи съест
ныхъ припасовъ и къ обезпеченпо безвредности оныхъ, 
II т., Пол. о Губ.и Уездн.Зем. Учр., ст. ю8п. 7. Городской 
Управе предоставляется разрешать устройство общест- 
венныхъ купаленъ, заводскихъ и иныхъ промышленныхъ 
заведенш изъ разрядатехъ, которыепо своей безвредности 
могутъ быть допускаемы въ населенныхъ местностях!.

безпрепятственно, II т., Город. Полож., ст. 97 съ прим. 2. 
Городской Думе предоставляется составлять обяза
тельным для местныхъ жителей постановлешя, между 
прочимъ, о санитарныхъ мерахъ въ помещешяхъ для 
продажи съестныхъ припасовъ и напитковъ для обез- 
печешя безвредности оныхъ, ст. 108 п. 7.—Разсмотре- 
ше делъ объ охраненш чистоты, о безвредномъ поме- 
щенш фабрикъ и заводовъ и устроеше по планамъ и 
фасадамъ городовъ, где не введено въ действ1е Горо- 
довое Положение, составляютъ предметъ ведомства 
Губернскихъ Управлешй въ Сибири, II т., Учр. Сибир., 
ст. зз п. х: г. То-же относится и къ обязанностямъ 
Городскаго Поляцейскаго Управлешя съ заменою 
устройства городовъ надзоромъ за строешемъ частныхъ 
домовъ по планамъ и фасадамъ, того-же Учр. Сибир., 
ст. 67 п. 9. Напитки въ продаже должны быть добро
качественные безъ вредной для здоровья примеси и пр., 
V т., Уст. объ Акц. Сбор., ст. 629, 643. Если при до
смотре товаровъ въ таможне окажутся таюе, которые 
принадлежать къ веществамъ косметическимъ, мине- 
ральнымъ водамъ, съестнымъ припасамъ и напиткамъ 
и подозреваются во вредности къ употреблешю то отсы
лаются въ Врачебное Управлеше или Врачебное Отде- 
леше, которые, если признаютъ товаръ безвредным, 
уведомляютъ о томъ таможню, и товаръ выпускается 
хозяину на законномъ основании, VI т., Уст.. Тамож., 
кн. 1-я, ст. 648, 649.—Добычу золота какъ поверхно
стными, такъ и подземными работами надлежитъ про
изводить безъ вреда для здоровья и опасности для жизни 
рабочихъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 512. Если въ 
еврейскомъ обществе возникнетъ разделеше на секты 
и потребуется учредить особую синогогу или школу, 
то таковая разрешается Министромъ Внутреннихъ Делъ 
по язеледованш о безвредности новаго учешя для нрав
ственности и общественнаго спокойстя и пр., XI т., 
х ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 5-я, ст. 1303. 
Если корабль во время плавашя вытерпелъ бури или 
сильные ветры, а корабельщикъ хотя употребилъ воз
можное попечеше и осторожность къ безвредному со- 
хранешю товара, но имеетъ причину сомневаться, что 
товаръ повредился, то, не открывая люковъ корабля, 
долженъ сделать о томъ явку въ течеше 24 часовъ, по 
прибытии къ порту, Нотариусу и пр., XI т., 2 ч„ Уст. 
Торг., ст. 460. Городской Управе предоставляется 
разрешать устройство заводскихъ и иныхъ промыш
ленныхъ заведенш изъ разряда техъ, которыя по 
своей безвредности могутъ быть допускаемы и разреше- 
ше которыхъ не выходить изъ пределовъ власти обще
ственнаго управлешя, XI т., Уст. о Промышл., кн. 1-я, 
ст. 70.—Въ Комитетскомъ посаде городское обществен
ное управление разрешаетъ постройку техъ только 
здашй и заведенш, близость коихъ къ заводамъ будетъ 
признана безвредною Министромъ Путей Сообщешя по 
соглашение съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Фи
нансово XII т., I ч., Уст. Стр., с т .  322 прим, у  (по 
прод. 1893 г.). На Губернсюя Врачебныя Управлешя 
возлагается разрешеше продажи разныхъ косметиче- 
скихъ и др. принятыхъ въ общежитш неврачебныхъ 
средствъ съ выдачею надлежащихъ удостоверешй о 
безвредности оныхъ и допущенш ихъ къ употреблению, 
XIII т., Уст. Врач., кн. х-я, ст. 32. Губернскш Врачеб
ный Инспекторъ или его помощникъ участвуетъ въ 
заседашяхъ Губернскихъ Земскихъ Собранш при раз- 
смотренш проектовъ обязательныхъ постановлешй о 
мерахъ къ соблюдение чистоты въ помещешяхъ для 
продажи съестныхъ припасовъ и къ обезпечешю без
вредности оныхъ, того-же Уст., ст. 46 п. 4, см. и 
ст. 614 п. 4, то-же относительно Городской Думы, 
ст. 615 п. 2 и прим. 2. Зубные врачи и дантисты обя
заны для своихъ изделш употреблять золото и серебро 
не ниже определенной пробы (72 и 84), изъ числа же 
другихъ металловъ и композищй только совершенно 
безвредное и пр., тамъ-же, ст. 103 прим. 2. Къ общимъ 
мерамъ охранения здрав1Я народнаго относится и 
охранеше безвредности жизненныхъ припасовъ и пр., 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 620 п. 2: II. Объ охраненш
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безвредности жизненныхъ припасовъ: I) о наблюденЫ 
за безвредностью съестныхъ припасовъ и напитковъ, 
ст. 631—641; 2) о наблюденш за безвредностью марга
рина и искусственнаго масла въ особенности, ст. 642—644 
съ прим., ст. 645 п. п. I, 2, ст. 646—650; з) о наблю
денш эа безвредностью сосудовъ, употребляемыхъ для 
приготовления и хранешя жизненныхъ припасовъ, 
ст. 651—653.—Карантинныя м-Ьры гипеничесюя заклю
чаются въ истреблении по средствомъ сожжешя или 
потоплешя въ море разныхъ испортившихся жизнен
ныхъ припасовъ и напитковъ, равно какъ и товаровъ 
органическаго происхождешя, пришедшихъ въ гнилост
ное брожеше, если они не могутъ быть обращены ни 
на какое полезное и вместе для общественнаго здо
ровья безвредное употреблеше и пр., тамъ-же, ст. 958. 
Цензура въпроизведешяхъ изящной словесности должна 
отличать безвредныл шутки отъ злонам'Ьреннаго иска- 
жешя истины и отъ существенныхъ оскорблений нрав- 
ственнаго приличхя, XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, 
ст. 109.—Если преднамеренное подсудимымъ зло не 
совершилось вслед сте безвредности употребленныхъ 
средствъ и пр., то онъ подвергается наказанш одною, 
двумя или тремя степенями ниже противъ наказашя, 
постановленнаго за самоесовершеше преступлены, XV т., 
Улож. о Наказ. Угол, и Исправ., ст. 115. Наказанш, 
определенному въ ст. 65 5 Улож., подвергается и тотъ, 
кто изъ казенныхъ магазиновъ будетъ продавать соль, 
подмешивая въ оную какое либо вещество, хотя-бы и 
безвредное, того-же Улож., ст. 656. О наказашяхъ за 
нарушеше правилъ для охраненЫ безвредности воды и 
съестныхъ припасовъ, тамъ-же, ст. 863, 864, 86$, 865х 
(по прод. 1902 г.). За хранеше въ торговомъ или про- 
мышленномъ помещены, или продажу съестныхъ при
пасовъ или иного товара безъ установленнаго клейма, 
удостоверяющаго безвредность припасовъ и товара для 
здоровья или съ клеймомъ или знакомъ, наложеннымъ 

" завёдомо лицомъ на то неуполномоченнымъ, виновные 
подвергаются наказанш или взысканш, согласно XV т., 
Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., с т .  п р 3 (по прод. 1902.). 
Вообще же по сему предмету см. особо и статью: 
„вредъ".

Безвестно-отсутствую щ 1е, безъ вести пропавшее и пр. 
Къ предметамъ ведомства полицЫ по деламъ судебнаго 
ведомства относится изследоваше о безвпстномъ о т с у т -  
ствги  лицъ по деламъ бракоразводнымъ, П т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 683 п. 8. Министрамъ, Главноуправляю- 
щимъ отдельными частями и Оберъ-Прокурору Святей- 
шаго Синода предоставляется назначать семействамъ 
безъ в п с ти  пропавшихъ чиновниковъ пособш въ размере, 
определяемомъ III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст.
189. По Уставу Эмеритальной Кассы ведомства Мини
стерства ЮстицЫ члены семействъ участниковъ, ли- 
шенныхъ всехъ правъ состояшя, постригшихся въ 
монашество и безвпстно -о тсутствую щ ихъ, пользуются 
правомъ на пенено наравне съ членами семействъ 
умершихъ, III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ Гражд. Вед., 
разд. первый, ст. 18 прим., см. и ст. 32 п. 3, ст. 33, 42 
п. 2, ст. 79 п. 5. По Уставу Эмер. Кассы Горныхъ Инже- 
неровъ женамъ и детямъ безвпстно -отсутствую щ ихъ  
служившихъ лицъ пенсЫ назначаются со дня исклю
чены изъ службы находящагося въ безвгьстной о тл у ч к п  
лица и пр., а затемъ произодятся и прекращаются, 
согласно того-же Уст., разд. второго, ст. 55,62 п. 8, ст. 
64 , 86, 88: II п. 6, ст. 90 п. 2, ст. 91, 96 прим. То-же 
по Уст. Эмер. Кассы Инженеровъ Путей Сообщены, 
разд. третш, ст. 50, 63 п. 2 и прим., ст. 66 п. 9, ст. 67, 
90, 92, 94 п. 2, ст. 95. По Уставу Эмер. Кассы при 
С.-Петербургской Николаевской детской больнице, 
жены, доказавшая безвпстное о тс утс тв и е  въ течете пяти 
летъ ихъ мужей, выслужившихъ эмеритуру, пользуются 
правомъ на пенсш наравне со вдовами, разд. пятый, 
ст. 7, см. и ст. 16 п. 4. По Уставу Эмер. Кассы С.-Пе
тербургской пожарной команды, производство пенсш 
прекращается нахожденхемъ въ безвпстномъ о т с у т с т в Ы ,  
того-же Уст.,разд. пятый, ст.28 п. 5.Семейства воинскихъ 
чиновъ, убитыхъ или безъ вьъсти ььронавиьихъ на войне,

или-же умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраженЫхъ, 
призреваются на основанЫ особаго о нихъ положены, 
IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., ст. 37, см. и ст. 437, а 
семействамъ генераловъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
погибшихъ въ войну 1877 и 1878 годовъ, а также уби
тыхъ, безъ в п с ти  пропавьиихъ въ экспедицЫхъ противъ 
Текинцевъ, равно и чиновъ милицЫ Кавказскаго края, 
погибшихъ или безъ вьъсти пропавьиихъ въ Турецкую 
войну, предоставляется обезпечеше по правиламъ, изло- 
женнымъ той-же (37) ст. въ примеч. п. п. I—4. Къ 
третьему разряду льготъ по семейному положешю отно
сятся лица, непосредственно следуюгцЫ по возрасту за 
братомъ, находящимся на действительной службе, или 
умершимъ на оной, или-же безвпстно-пропавшимь на 
войне, того-же Уст., ст. 48 п. 3, см. и ст. 147 п. п. х. 2. 
Находящееся въ безвгьстной о т л у ч к п  более трехъ летъ 
не считаются въ числе лицъ, къ труду способныхъ, 
тамъ-же, ст. 53 п. 3 и прим. 2 съ прилож. правилъ о 
порядке удостоверены безвпстной о тл у ч к и  лицъ въ 
семействе призываемаго къ исполненш воинской по
винности и пр., ст. 2 п. п. I, 2, ст. 3. При учете за
паса армЫ и флота безвпстно-отлучившьеся нижше чи
ны не исключаются изъ алфавитныхъ списковъ до окон- 
чанЫ срока состоят я въ запасе или до полученЫ уве
домлены о томъ, что лица сш не разысканы, ст. 251. 
Т е  лица, который, бывъ приписаны къ податнымъ об- 
ществамъ, безъ согласЫ сихъ последнихъ, будутъ, по 
минованЫ льготныхъ летъ, находиться въ безвпстной о т 
л у ч к п  безъ письменныхъ видовъ, исключаются изъ 
оклада съ сложешемъ недоимокъ и пр., V т., Уст. о 
Прям. Налог., къ ст. 586 прилож., ст. 22. Находящееся 
въ безвпстной о т л у ч к п  чины семействъ техъ малолюд- 
ныхъ селевгй, который освобождены отъ круговой по
руки по платежу казенныхъ податей, исключаются изъ 
оклада подушныхъ сборовъ согласно, того-же прилож., 
ст. 24. По правиламъ объ имуществе лицъ, остающих
ся за-границею долее узаконеннаго срока, наличное иму
щество лица безвпстно-отсутствую щ аьо  берется въ опе
ку, которая учреждается на основанш IX т., Зак. о 
Сост., къ ст. 7 прилож., ст. I съ прим. п. п. I—5, см. 
того-же прилож. и ст. 2 и след. По правиламъ отно
сительно переделовъ м1рской земли въ местностяхъ, 
где введено Положеше о Земскихъ Участковыхъ На- 
чальвикахъ, участки отдельныхъ домохозяевъ не мо
гутъ быть отбираемы обществомъ ни въ полномъ составе, 
ни по частямъ, за исключетемъ случаевъ смерти домохо
зяина, высылки его по суду или по общественному при
говору, или по безвпстной его о т л у ч к п  и пр., IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общее Полож. 
о крест., ст. зз п. х, см. и след. ст. Лицо, оставившее 
супруга или супругу и более пяти летъ скрывающееся 
въ неизвестности, осуждается на всегдашнее безбра- 
Ч1е, что, однакоже, не касается нижнихъ чиновъ воен- 
наго ведомства, бывшихъ и более пяти летъ въ плену 
и въ безвпстной о т л у ч к п  на войне, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 41. Бракъ можетъ быть расторг
нуть только формальнымъ духовнымъ судомъ, между 
прочимъ, и въ случае безвпстнаьо о тс у тс тв ь я  другого 
супруга, того-же Зак., ст. 45 п. з;о  дозволенЫ вступать 
въ бракъ за безвпстнымъ отсутств ьем ъ  одного изъ су- 
пруговъ, тамъ-же, ст. 54 съ прим.,ст. 56; то-же распростра
няется и на женъ магометанъ, ст. 98. ИмТЫе лица, въ 
безвпстномъ о т с у т с т в г и  находящагося, по надлежащемъ 
въ томъ удостоверены, берется въ казенный присмотръ 
и возвращается съ доходами доказавшему право на его 
наследство до истёченЫ ю  ле’тъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 
1243, 1244. Действ1е данной доверенности прекращается 
смертш доверителя или довереннаго, а также призна- 
шемъ одного изъ нихъ пропавшимъ безъ в п с ти , тамъ- 
же, кн. 4-я, ст. 2330 п. 5. Б е звпстно -о тсутствую щ ьй  от- 
ветчикъ извещается объ определены Коммерческаго 
Суда чрезъ троекратное припечаташе въ ведомостяхъ 
губернскихъ и обёихъ столицъ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. 
Торгов., ст. 350. Должникъ признается несостоятель- 
нымъ, когда прежде истечешя срока долговъ скрытно 
отъ заимодавцевъ оставить свое местопребываше ц
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скроется въ безвпстности , того-же Уст., ст. 407 п. 4. 
Присяжный Попечитель и состояние на лицо заимо
давцы принимаютъ все м4 ры къ розысканш иму
щества должника по книгамъ и документамъ раз- 
спросами его самого и служащихъ у него, а если 
онъ безвпстно скрылся, то разспрашиваютъ жену и дЕтей 
совершеннол4 тнихъ, но безъ присяги, того-же Уст., 
ст. 426. По правиламъ учреждешя пенаонныхъ кассъ 
Росайскихъ частныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ: а) права 
семейства участника или пенсюнера открываются: смер
тно его, лишешемъ всЬхъ правъ состояния и нахожде- 
шемъ въ безвпстгюмъ о т с у т с т в г и , XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. 575 (прим, у )  прилож. II, с т .  уу (по 
прод. 1893 г.); б) производство пенсш вдове (жене) 
участника кассы прекращается: явкою мужа изъ без- 
впстнаго о тс у тс тв и я  и пр., того-же прилож., с т .  у8\ 
в) производство пенсш дЕтямь участника кассы или 
ея пенсюнера прекращается: явкою лица, после кото- 
раго открылось право на пенено, изъ безвпетнаго о т с у т -  
ствгя  и пр., того-же прилож., с т .  41 п. у. Въ боль- 
ницахъ Общественнаго Призр'Ьшя призреваются вдовы 
нижнихъ чиновъ, кои числятся б е звпстно -о тсутствую - 
щими со времени предществующаго 25 шня 1867 г., 
XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 206: I п. 13. Правомъ 
полученш 3-хрублеваго въ м'Ьсяцъ пособ1Я изъ казны 
пользуются жены и вдовы нижнихъ чиновъ, которые 
умерли или пропали безъ впети , состоя на действитель
ной службе или безерочномъ отпуску до издашя по- 
ложешя 25 шня 1867 г., или хотя умерли и пропали 
безъ вгъсти позднее, но поступили въ службу до го ре- 
виз1и, того-же Уст., къ ст. 2§8 (прим.) прилож., ст. 5 
прим. п. I.—Къ обязанностямъ владельцевъ домовъ 
въ С.-Петербурге относится уведомлеше полицщ объ 
оставшемся въ доме именш после умершихъ, бежав- 
шихъ и пропавшихъ безъ в п е ти , если не будетъ на 
лицо ближайшихъ по закону наследниковъ, вместе 
съ ними жившихъ, XIV т., Уст., Пред, и Прее. Преет., 
къ ст. 220 (прим.) прилож. II, ст. I п. 14. Кто, отлу- 
чась изъ отечества, не явится въ оное обратно по вы
зову Правительства или, явясь въ определенный срокъ, 
не докажетъ, что ае учинено имъ по независящимъ 
отъ него или, по крайней мере, уменыпающимъ вяну 
обстоятельствамъ, тотъ дотоле почитается безвпстно-  
о тс у тс тв ую щ и м г  и им ете его берется въ опекунское 
управлеше, ХУ т., Улож. оНак. Угол, и Испр., с т .  у26 
(по прод. 1902 г.). Оставшшся за-границею на житель
стве долее определеннаго на ае законами срока безъ 
особенныхъ признаваемыхъ достаточными для сего 
причинъ и не вследств1е особеннаго на то разрешения, 
равномерно считается безвпетно-отсутствую щ им ъ  и 
имеше его берется въ опекунское управлеше, того-же 
Улож., ст. 327. Лица, причисленныя въ податное со- 
стояв1е безъ соглаая общества, выбывппя изъ онаго 
неизвестно куда, если не явятся изъ отлучки въ тече
т е  трехъ летъ или, явившись, вновь безвпстно о т л у 
ч а тс я , наказываются какъ за бродяжество, тамъ-же, ст. 
1448. Объ удостоверенш въ безвпетномъ о тс у тс тв г и  по 
судопроизводству охранительному, XVI т., I ч., Уст. 
Гражд. Судопр., кн. 4-я, ст. 1451 —1456 съ прим., ст. 
1457—1460. О безвпстно-огпсутствуюгцихъ по судопро
изводству въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго окру
га, того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1775 — 1779- О попечи
тельстве надъ имуществомъ безвпстно-отсутствую щ ихъ  
и объ объявлении беэвпстно-отсутствую щ аго  умершимъ 
по судопроизводству въ губершяхъ Прибалтшскихъ, 
того-же Уст., той-же 5-й кн., ст. 1947—1955. Въ слу
чае неоткрытая местопребывашя обвиняемаго или по
бега его, Судъ делаетъ распоряжеше о сыске его чрезъ 
Припечаташе въ «Сенатскихъ Объявлешяхъ», въ мест- 
ныхъ губернскихъ и столичныхъ ведомостяхъ, и если въ 
течете шести месяцевъ после публикацш обвиняемый 
не явится и не будетъ отысканъ, то Судъ, отложивъ 
суждеше о немъ впредь до явки или задержашя, по- 
становляетъ определение объ имуществе его по прави
ламъ, предписаннымъ въ отвошенш къ безвпетно-от- 
сутствую щ им ъ , XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 846,

852.—При судопроизводстве по деламъ казны реше- 
шя судебныхъ местъ сообщаются казеннымъ упра- 
влешямъ, согласно XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., 
ст. 410 съ прим, и прилож., изъ коего (§1 п. 4), между 
прочимъ, видно, что изъ делъ, производящихся гра- 
жданскимъ порядкомъ, сообщаются въ Управлеше Го- 
сударственныхъ Имуществъ дела объ отобранш въ каз
ну именй лицъ, въ безвпетномъ о тс у тс тв ги  находящих
ся. Дела о расторженш брака, возникаюпця по безвпет- 
ному о тс у тс тв гю  одного изъ сопряженныхъ бракомъ 
супруговъ, принадлежащихъ къ крестьянскому и ме
щанскому сословие, предоставляются разрешешю Епар- 
х1альныхъ Арх1ереевъ, съ допущешемъ недовольныхъ 
къ подаче апеллящи Святейшему Синоду, того-же Зак. 
Гражд. Судопр., ст. 449 п. 2.

Безгласность. Если Казначей откроетъ какой-либо 
безгласный въ уезде его существующий источникъ дохо
да или способъ къ возвышению известнаго уже дохода, 
то обязанъ представить о томъ Казенной Палате, II т., 
Общ. Учр. Губ., ст. 1093. — Чиновники и служители 
таможенные и полицейские, давппе поводъ къ откры
тию контрабанды безъ гласною доноса, получаютъ наг
рады въ размере, определенномъ VI т., Уст. Тамож., 
кн. 3-я, ст. 1729, 1730 и след.—Департаменты Оклад- 
ныхъ и Неокладныхъ Сборовъ входятъ въ переписку и 
распоряжеше о недоимкахъ, штрафахъ и взыскашяхъ, 
если по производству или ревизги счетовъ откроются 
таковые, оставленные безгласными со стороны подчинен- 
ныхъ мёстъ, VIII т., 2 ч., Уст. Сч., кн. 2-я, по Мин. 
Фин., ст. 214 п. б; то-же соблюдается и по Департа
менту Горному, того-же Уст., ст. 317 п. б, см. и ст. 224 
прим, (по прод. 1902 г.) о передаче сего Департамента 
въ вед ете  Министерства Земледелия и Государствен- 
ныхъ Имуществъ. То - же, что и по Департаментамъ 
Окладныхъ и Неокладныхъ Сборовъ, соблюдается и по 
Департаменту Торговли и Мануфактуръ въ отношенш 
открываемыхъ безгласными недоимокъ и взысканш, ст. 
478 п. б.—Опеки, произвольными действиями частныхъ 
лицъ надъ собственнымъ ихъ имешемъ учрежденный, 
не имеютъ предъ закономъ никакой силы и въ суде 
почитаются безгласными, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, 
ст. 212 прим. Къ личной обязанности Окружныхъ Пред
водителей Дворянства въ Окружныхъ Опекахъ казачь- 
ихъ войскъ по предмету попечительства принадлежитъ 
признаше всевозможныхъ меръ, чтобы въ особенно
сти бедные изъ вдовъ и сиротъ не оставались безглас
ными и пр., той-же кн., ст. 338. Наследники по долго- 
вымъ обязательствамъ безерочнымъ и выданнымъ сро- 
комъ до востребовашя, въ случаяхъ, когда таковыя бу- 
дутъ оставлены въ безгласности въ течете десяти летъ 
со времени смерти заемщика, освобождаются отъ всякой 
по онымъ ответственности, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1259 
прим. Договоры, продержанные въ безгласности безъ 
представлешя ихъ ко взысканш, по истеченш срока 
долее одного года, а счеты, подписанные должникомъ, 
долее шести месяцевъ, въ случае несостоятельности 
обязавшагося лица, удовлетворяются не наравне съ 
соблюдшими сроки, а на основанш правилъ, указан- 
ныхъ, тамъ-же, кн. 4-я, въ ст. 1551, см. ст. 2039, 2047, 
2056. Всякш Депутатъ Моршанской Депуташ'и Судо
ходства, приметивъ безгласныя злоупотреблешя, остав
ленный безъ внимашя Начальникомъ Дистанцш и Де- 
путащею, доносить о нихъ высшему начальству, XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 472.—Станичное Правлеше 
всемерно заботится о приведенш въ точную извест
ность вновь представляющихся статей, могущихъ при
носить станице пользу, не оставляя ни одной изъ нихт 
въ безгласности, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., ст. го. Къ предметамъ ведомства Губернскихъ 
Прокуроровъ и ихъ Товарищей, между прочимъ, отно
сится возбуждеше делъ безгласнихъ и пр., XVI т., 2 ч., 
Учр. Суд. Уст. прежн. устр., ст. 73 § III п. 16. Лица 
Прокурорскаго Надзора обязаны обнаруживать доходя- 
пця до ихъ сведешя уголовный преступлешя, особенно 
безгласныя, по коимъ нетъ истца, XVI т., 2-я ч., Зак. 
Судопр. по преет, и прост., ст. 94.
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Безграмотность. Жалобы и прошения, приносимыя 
Первому и Второму Департаментамъ Правительствую- 
щаго Сената, между прочимъ, должны заключать въ 
себе подпись лица, приносящаго ихъ, или же лица, 
имъ для сего уполномоченнаго по неграмотности иля 
болезни, а также переводъ сей подписи, буде оная 
сделана не на русскомъ языке, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сената, къ ст. 49 (прим.) прилож. I, ст. I, 
см. тамъ-же и ст. 4 п. I, ст. 7. Протоколъ объ избра- 
Н1И Солтыса, по подписанш его Войтомъ и избирате
лями, а по неграмотности  посл4 днихъ другимъ, по ихъ 
уполномочию, грамотнымъ ляцомъ, представляется Уезд- 
ному Начальнику, II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., ст. 297. 
Выдаваемые народными судьями осЬдлыхъ туземцевъ 
и кочевниковъ Туркестанскаго края акты должны 
быть подписаны сторонами собственноручно, а за не- 
грамотныхъ—доверенными лицами и свидетелями не 
менее двухъ, II т., Полож. объ Упр. Туркест. края, 
ст. 236- По сельскому управленцо въ Сибири, где не 
введено преобразовате ошцественнаго управлешя кре- 
стьянъ, писарь, за недостаткомъ людей грамотных ,̂ 
можетъ быть выбранъ изъ постороннихъ за условлен
ную плату, но непременно на м1рскомъ сходе, II т., 
Учр. Сибир., къ ст. 70 (прим.) прилож., ст. 13, см. и 
ст. 14. Декларашя, подаваемая въ Таможню, должна 
быть утверждена въ верности подписью провозителя 
товаровъ; если же онъ писать не умеетъ, то долженъ 
поставить на декларант свой обыкновенный знакъ или 
крестъичто знакъ сделанъ имъ собственноручно должно 
быть засвидетельствовано двумя чиновниками, VI т., 
Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 536. Такъ какъ АзНтцы, по 
обыкновенш или большею частью по незнатю  грамоты, 
не ведутъ счетовъ, сколько именно товаровъ и какихъ 
сортовъ находится въ тюке, кипе, ящикахъ, то при 
подаче объявления допускается откръте товарныхъ 
местъ и разборъ по сортамъ товаровъ въ пакгаузе и 
пр., того-же Уст., кн. 2-я, ст. 1205. Если шкипера 
каботажныхъ судовъ, приходящихъ въ Черноморские и 
Каспшсюе порты Закавказья изъ Россшскихъ, Турец- 
кихъ и Персидскихъ портовъ, по неграмотности или 
по незнанда своему не въ состоянш будутъ написать 
декларацш, въ такомъ случае составлеше оной назна
чается на карантинно-таможенныя учреждешя, и вер
ность ея утверждается подписью шкипера, а за не
грамотностью  его выставлешемъ употребляемаго имъ 
знака или приложешемъ печати, тамъ-же, ст. 1310. 
Поводомъ къ начатою делъ о тайно-провозимыхъ то- 
варахъ служатъ доносы, которые должны быть письмен
ные и доносителемъ подписанные, а если онъ негра
м отны й, то и словесные; вь последнемъ случае доносъ 
отъ слова до слова вносится въ протоколъ и подпи
сывается какъ всеми присутствующими, такъ и доно
сителемъ тремя крестами или другими знаками, ст. 
1582. Жалобы подсудимыхъ на рёшешя по деламъ о 
тайномъ провозе товаровъ могутъ быть объявляемы 
суду неумгьюгцими писать  словесно, въ чемъ соста
вляется въ суде надлежащи протоколъ, тамъ-же, кн.
3-я, ст. 1666. Отпуски или отсылка изъ казны и пр1емъ 
въ казну денежныхъ суммъ, вещей и матер^аловъ 
удостоверяются росписками; въ случае безграмотности  
получателей, по собственной ихъ просьбе, могутъ рос- 
писываться въ полученш и посторонше, исключая лицъ, 
служашихъ въ томъ месте, откуда деньги или вещи 
выдаются, VIII т., 2 ч., Общш Уст. Счетный, кн. 1-я, 
ст. 147, 148, 151 и др. Если отпускъ делается безгра
м отном у и, притомъ, не более I руб. 50 коп., то въ 
этомъ случае выдачу дозволяется свидетельствовать 
самимъ расходчикамъ, того-же Уст., ст. 166 п. 5. Объ
явленное словесно въ Волостномъ Правленга духовное 
завещание записывается въ книгу сделокъ и догово- 
ровъ; запись эта подписывается сначала завещателемъ 
и свидетелемъ, за неумпнгемъ же ихъ грамоты, другими 
по ихъ просьбе лицами, а потомъ бывшими при явке 
эавегцашя членами Волостнаго Правлешя, изъ коихъ 
неумпюгцге грамоты  прикладываютъ должностныя свои 
печати, IX т., особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ.

Полож. о Крест., ст. п о  прим. 2 п. п. г, 2,—Свиде
тели, при совершенш брака находяпцеся (поезжане), 
удостоверяютъ, что препятствий къ браку не имеется, 
и подписываютъ ае  удостовереше сами или по негра
м о тн о с ти  ихъ те, кому они поверятъ, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 28. Соглаае родителей на вы
дачу неотделенными отъ нихъ детьми заемныхъ пи- 
семъ и вообще всякихъ долговыхъ актовъ удостове
ряется собственноручною ихъ подписью на актахъ, а 
въ случае безграмотности законно совершенною доверен
ностью, тамъ-же, ст. 184, 185. Явочный актъ долженъ 
быть подписанъ дающимъ оный, а за неграмотностью, 
слепотою или по болезни темъ, кому доверить, 
тамъ-же, къ ст. 708 (прим. 2) прилож., отд. I, ст. 2. 
Въ случае безграмотности, слепоты или тяжкой бо
лезни какъ дающаго актъ или участвующаго въ ономъ, 
такъ и поручителей, сделанная вместо нихъ другимъ 
лицомъ подпись должна быть прежде лредставлешя 
акта къ явке засвидетельствована въ подлинности 
местною полищею, того-же прилож., отд. II, ст. 8. До
машни актъ долженъ быть подписанъ самимъ даю
щимъ оный; если онъ безграмотенг, слепъ или тяжко 
боленъ, то отцомъ его духовнымъ или другимъ ли
цомъ, кому онъ въ томъ верить, той-же (2) кн., ст. 
919. Объ опискахъ, подчисткахъ и поправкахъ въ ду- 
ховныхъ завещашяхъ, не оговоренныхъ въ подписи 
завещателя или рукоприкладчика за него (по безгра- 
м о тс те у  или др. законнымъ причинамъ), тамъ-же, кн.
3-я, ст. Ю461. Духовный завенщпя, писанный на не- 
сколькихъ листахъ, должны быть скреплены по ли- 
стамъ или самимъ завещателемъ или темъ, кто вместо 
него, по безграмотству или др. законнымъ причинамъ, 
рукоприкладствовалъ и пр., тамъ-же, ст. 10462. Если 
завещатель не ум п е ть  или за болезнью не можетъ 
подписать своеручно завещаше, то сверхъ свидетелей, 
вместо его и по просьбе его, должна быть подпись 
другого лица, имеющего всё те  же качества, каюя 
требуются для имовернаго свидетеля при завещанш, 
тамъ-же, ст. 1053, см. и ст. 1054 п. п. I—5 и прим. 
За поручителя, не умеющаго грамотгь (по договорамъ 
и обязательствамъ между частными лицами), подпи
сывается тотъ, кому онъ въ томъ верить, но подпись 
С1я предварительно явки должна быть засвидетельство
вана въ ея подлинности установленнымъ порядкомъ, 
тамъ-же, кн. 4-я, ст. 1562. При запродаже росписка 
ръ полученш задатка должна быть своеручно подпи
сана получившимъ задатокъ, а за безграмотностью  или 
вообще за невозможностью по иной причине подпи
сать росписку, требуется надлежащее, по закону, въ 
томъ засвидетельствоваше, ст. 1686 п. 5. На отдачу 
въ заемъ денегъ и всякаго рода произведете земли 
въ Закавказье, въ пределахъ бывшихъ Грузш, Имеретш 
и Гурш, договоры должны быть письменные за подписью 
должника или, при безграмотности его, того, кому онъ 
доверить, и пр., къ ст. 2013 прим. Въ губерв1яхъ 
Черниговской и Полтавской обязательства по займамъ, 
писанныя на дому, утверждаются подписью должника 
и не менее какъ двухъ, а въ случае его безграмотно
с т и ,  трехъ или четырехъ свидетелей, ст. 2038. Въ по
лученш платежа или уплаты по заемному обязатель
ству должна быть на ономъ учинена надпись рукою 
заимодавца или взыскателя, а за безграмотностью—  теми, 
кому они верятъ, ст. 2052, см. и ст. 2054. Для дей
ствительности доверенности на рукоприкладство отъ 
безграмотныхъ требуется, чтобы она была дана поверен
ному лично, ст. 2322.—По окончанш торга на казен
ные подряды и поставки, каждый торгующийся под
писывается: умеюгцш писать—своеручно, а за неумгъю- 
щаго— кто-либо другой по его просьбё, X т., I ч., Полож. 
о каз. подр. и пост., ст. 102. Духовнымъ лицамъ, вы- 
зываемымъ за черту ихъ селешя для привода поня- 
тыхъ по межевымъ деламъ къ присяге или для руко
прикладства за неграмотных^, выдаются путевыя из
держки, согласно X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст 
287 прим. 2, см. тамъ-же и ст. 292. Полевые журналы 
должны быть подписываемы ежедневно по листамъ
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землемерами, владельцами или ихъ поверенными и 
понятыми, вместо пеумгъющихь грам отп  допускаются 
къ рукоприкладству тй, кому они В'Ьрятъ, той-же 
книги, ст. 483, 484.—При городскихъ двухклассных!, и 
при одноклассныхъ народныхъ училшцахъ могутъ быть 
открываемы классы для взрослыхъ съ целью: однимъ 
дать возможность повторить пройденное, а другимъ— 
неграмотнымъ—по крайней мере обучиться грамоте, XI т., 
I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 3531.—Под
пись, сд-Ьланная на векселе вместо безграмотного, должна 
быть удостоверена порядком-ь, означеннымъ, того-же 
Уст., въ ст. 8. Запрещается избирать и определять въ 
маклеры безграмотныхъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 693. 
Обязанности Коммерческаго Суда при отобранш объ- 
ясненш отъ людей безграмотныхъ, XI т., 2 ч., Уст. 
Судопр. Торг., ст. 199. По судопроизводству въ Ком- 
мерческихъ Судахъ показашя свидетелей вносятся въ 
протоколъ, который прочитывается имъ, и все дополне
ния къ показашямъ, отмены и замечашя, каия при 
семъ могутъ быть сделаны, вносятся также въ прото
колъ, который потомъ подписывается Членомъ, Секре- 
таремъ и свидетелями, а въ случае безграмотности 
последнихъ—посторонними, по ихъ просьбе, лицами, 
того-же Уст., ст. 273 — 273. — Отправляемый по 
почте эстафеты записываются въ подавательсюя книги 
самими подавателями, а въ случае ихъ безграмотности 
кемъ-либо другимъ по ихъ избрашю, кроме однако 
лицъ, принадлежащихъ къ почтовому ведомству, XII т., 
I ч., Уст. Почт., ст. 4 8 8 -—Решеше Окружнаго При- 
сутств1я по определешю правъ пользовашя ороситель
ною водою въ Закавказьи подписывается Членами 
Присутств1Я; въ случае неграмотности выборнаго члена, 
решеше подписывается за него, по его просьбе, дру
гимъ лицомъ, ХП т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ ст. 289 
прилож., ст. 26. Жалобы по деламъ сего рода могутъ 
быть письменныя и словесныя; последшя записываются 
принимающимъ ихъ, прочитываются, переводятся въ 
случае надобности и подписываются заявившимъ жало
бу, а въ случае его неграмотности  другимъ, по его 
просьбе, лицомъ, того-же прилож., ст. 29. По судо
производству о нарушешяхъ правилъ рыбныхъ про- 
мысловъ, при составивши протоколовъ, соблюдается 
тотъ же порядокъ относительно подписи за не
грамотного обвиняемаго, а также и относительно об
наружения нарушенш неграмотными чинами полищи 
рыбныхъ промысловъ, ст. 1037, 1038.—При заключена! 
договора о найме, его условия вносятся въ договор
ный листъ и подписываются сторонами, а въ случае 
неграм отности  рабочаго—однимъ нанимателемъ и пр., 
XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. раб., ст. 79.—По 
правиламъ о счетоводстве по части сельскихъ запас- 
ныхъ хлебныхъ магазиновъ, все счетоводство и со- 
ставлеше ведомостей производится самимъ Смотри- 
телемъ, а если онъ неграмотный, обязанность а я  воз
лагается на сельскихъ писарей, XIII т., Уст. Нар. 
Продов., къ ст. 135 прилож., ст. 17. По форме пас
портной книжки для дворянъ, чиновниковъ, духовен
ства, почетныхъ гражданъ, купцовъ и разночинцевъ: 
подъ п. 9 означается подпись владельца книжки, а 
если онъ негбамотенъ, то его приметы, XIV т., Уст. о 
Паспортахъ, къ ст. 38 прилож. формы п. 9. Въ 
видахъ на жительство евреевъ, какъ грамотныхъ, такъ 
и неграмотныхг, обязательно означаются ихъ приметы, 
того-же Уст. о Пасп., ст. 70. При следствш отъ 
обвиняемаго ссыльнаго показашя отбираются не по 
пунктамъ, но прямо со словъ его записываются, потомъ 
читаются ему, подписываются имъ или кому онъ, по 
безграмотству своему, поверитъ, и пр., XIV т., Учр. и 
Уст. о Ссыльныхъ, ст. 486. За пргемъ для отправлешя 
по почте денегъ, посылокъ и страховыхъ писемъ безъ 
внесешя посылателями или по безграмотству ихъ пред
ставленными отъ нихъ лицами статей отправлешя въ 
подавательскуго книгу и пр. виновные въ томъ поч
товые чиновники подвергаются наказашямъ и взыска- 
шямъ на основании XV т., Улож. о Нак., ст. т о .  
Заявлете объ услов^яхъ, на коихъ покупщикъ согла-

сенъ прюбрести продаваемыя удельнымъ ведомствомъ 
угодья, сообщается Нотар1усу для совершешя дарной, 
при чемъ заявление ае  должно быть подписано покуп- 
щикомъ, а за его неграмотностью—другимъ лицомъ, 
которому онъ ае  доверить, XVI т., I ч., Полож. о 
Нотар. части, къ ст. 81 (прим. 2) прилож. I, ст. 4. О 
порядке совершения актовъ отъ имени или на имя 
глухого или глухонемого неграмотныхъ, того-же Полож., 
ст. 108, 109, ш .  Совершающий актъ по невозможно
сти подписать его по неграмотности  или по др. при- 
чинамъ можетъ поручить подпись за себя другому 
лицу, по правиламъ ст. 113. Словесныя просьбы съ 
заявлешемъ о производстве укреплешя вносятся не
медленно въ явочную книгу; статья прочитывается 
просителю и подписывается имъ и Секретаремъ Кре
постного Отделения; если же по безграмотности или 
по другимъ причинамъ проситель не можетъ подпи
сать статью, то объ этомъ означается въ явочной 
книге, тамъ-же, ст. 345.—Призывъ обвиняемаго къ 
следствш делается письменною повесткою, содержание 
которой неграмотнымъ объявляется, во всякомъ случае, 
при двухъ свидетеляхъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
кн. 2-я, ст. 377, 383. Протоколъ предварительнаго след- 
стая подписывается всеми находившимися при до
просе лицами; за кеграмотныхъ подписываются по сло
весной просьбе те, кому они доверять, того-же Уст., 
ст. 469 п. п. 1 — 3, ст. 470. Въ выдаче подсудимому 
копщ съ обвинительнаго акта или съ жалобы част- 
наго обвинителя списка лицъ, предполагаемыхъ къ 
вызову въ судъ, равно какъ и въ объявленш ему от
носительно избрашя защитника и дополнешя списка 
свидетелей, отъ него берется росписка за собственною 
его подписью, а если онъ неграмотенъ, то за подписью 
того, кому онъ доверитъ приложить за него руку, 
тамъ-же, ст. 556, 558- При объявленш приговора (ст. 
829 и след.) протоколъ судебнаго заседашя (ст. 836 
п. п. I—8) предъявляется для разсмотрешя участвую- 
щимъ въ деле, а неграмотнымъ изъ нихъ прочиты
вается, если они того пожелаютъ, тамъ-же, ст. 842. 
Протоколы о нарушенш частными лицами уставовъ 
казеннаго управлешя (ст. 1131—113 3) составляются въ 
порядке, указанномъ, тамъ-же, кн. 3-я, въ ст. 1134— 
1139; а затемъ каждый протоколъ, по прочтенщ его 
въ присутствш всехъ бывшихъ при составленш его 
лицъ, подписывается ими; за неграмотныхъ подписы
ваются, по словесной ихъ просьбе, те, кому они до
верять, ст. 1140.—Осмотры, освидетельствовашя и 
обыски производятся Земскимъ Начальникомъ и Город- 
скимъ Судьею или по ихъ порученш чинами местной 
полищи въ присутствш понятыхъ и техъ изъ уча- 
ствующихъ въ дёле лицъ, который явятся безъ вызова; 
всемъ ЭТИМЪ дейСТВ1ЯМЪ составляются особые прото
колы, которые подписываются какъ производящимъ 
оные, такъ и участвующими въ деле лицами, а равно 
и понятыми; въ случае неграмотности кого-либо изъ 
означенныхъ лицъ, о семъ оговаривается въ протоколе, 
XVI т., I ч., Правила объ устр. суд. части и произв. 
суд. делъ въ местн., где введено Полож. о Зем. Уч. 
Нач., ст. 191.—Представлеше неграмотными ко взыска
ние обязательствъ, залогами или закладами не обезпе- 
ченныхъ, можетъ быть при изустной просьбе, о кото
рой составляется особый протоколъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о Судопр. Гражд., ст. 581 прим.—Подозреваемые въ 
преступлешяхъ или проступкахъ, за которые въ законе 
положены наказашя, не соединенный съ лишешемъ 
всехъ правъ и преимуществъ, въ определенныхъ слу- 
чаяхъ, обязываются подпискою о явке къ следствш и 
суду; отъ неграмотныхъ подписка а я  отбирается при 
свидетеляхъ и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по 
Преет, и Прост., ст. 47, см. и ст. 48. Протоколы о до- 
просахъ, производимыхъ при следствш, подписываются 
какъ производившими допросъ, такъ и присутствовав
шими при ономъ, и лицомъ, которое было допрошено; 
вместо безграмотного подписывается, по его словесной 
при свидетеляхъ просьбе, кто-либо другой, того-же 
Зак. о Судопр., ст. 87. Доносы, служапце поводомъ
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къ начатёю стЬдствёя, должны быть письменные и 
доносителемъ подписанные, а если онъ неграмотный, 
то словесные; но въ семъ случай доносъ долженъ 
быть записанъ въ протоколъ, подтвержденъ печатью 
доносителя или рукоприкладствомъ другого лица по 
его просьбе или удостов'Ьренъ тремя крестами, тамъ-же, 
ст. П2. Протоколы обыска и выемки въ домахъ также 
подписываются всеми бывшими при сихъ д-Ьйствёяхъ; 
за неграмотныхъ подписываетъ, по ихъ личной просьб’Ь, 
кто-либо другой, ст; 202. Постановлеше СлЬдователя 
о личномъ вадержанёи, домашнемъ арестЬ, отдаче 
подъ надзоръ полицёи или на поруки должно быть 
объявлено обвиняемому съ подпискою, которая отъ 
безграмотныхъ отбирается при двухъ свид-Ьтеляхъ или 
мЬстномъ сельскомъ начальникЬ, ст. 254, 255. Свиде
тельств показашя подписываются самими свид-Ьтелями; 
вм'Ьсто безграмотныхъ прикладываютъ руки духовные 
ихъ отцы или посторонше, кому они в-Врятъ; отъ ино- 
роддевъ, не умЬющихъ грамоте, показашя отбираются 
за ихъ знаками, ст. 307. По д-Ьламъ подсудимыхъ мало- 
лЬтнихъ и безумныхъ—родители и опекуны, а по дЬ- 
ламъ глухонЬмыхъ неграмотных^—родители и родствен
ники допускаются, если просить о томъ будутъ, къ 
разсмотрЬшю подлиннаго по дЬлу производства, ст. 
671. Протоколъ по нарушенёямъ узаконенёй о лЬсахъ 
казенныхъ составляется при понятыхъ, въ числе не 
менЬе двухъ, при обвиняемомъ въ нарушении и, по 
прочтенёи вс-Вмъ, находившимся при составленш его, 
подписывается ими, или за безграмотностью ихъ тЬми, 
кому они это довЬрятъ, ст. 732.

Бездоимочное поступленёе податей, повинностей и 
пр. Губернаторы, наблюдая за своевременнымъ и без- 
доимочнымъ поступлешемъ государственныхъ сборовъ, 
имЬютъ также главный общёй надзоръ за исправле- 
нёемъ мЬстныхъ повинностей, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
332.—Губернскёя Правленёя въ губ. ц. Польскаго на- 
блюдаготъ за своевременнымъ и бездоимочнымъ посту
плешемъ въ Казначейства всякихъ страховыхъ сборовъ 
и пр., П т., Учр. Упр. губ. ц. Польскаго, ст. 39 п. 4; 
то-же наблюдете за бездоимочныме поступлешемъ стра
хового сбора возлагается и на УЬздное Управление, 
того-же Учр., ст. 104 п. б.—Улусные Попечители и 
ихъ помощники сами и чрезъ аймачныхъ старшинъ 
должны всемЬрно наблюдать, чтобы калмыки опредЬ- 
ленную закономъ денежную повинность вносили 
демчеямъ своевременно и бездоимочное пр.,Пт., Полож. 
объ Инородцахъ, ст. 580.—Объ обезпеченёи бездоимоч- 
наго поступленёя въ казну всЬхъ платежей и числя
щихся на заводчикЬ взысканёй (вообще) по сахарному 
производству и пр., того-же Уст., къ ст. 996 (прим.) 
прилож., ст. 4. О розданвыхъ въ ссуду фундушевыхъ 
капиталахъ и пр. Казенная Палата должна имЬть по
дробную в-Ьдомость, по которой наблюдаетъ за без- 
доимочнымг поступлешемъ сего дохода въ установленные 
сроки, VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. имЬн. въ Запад, 
и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. I) прилож., ст. 33. 
Управление Государственныхъ Имуществъ наблюдаетъ, 
чтобы доходъ отъ казенныхъ имёвёй, состоящихъ въ 
управлении временныхъ владЬльцевъ, поступалъ въ 
мЬстное Казначейство бездоггмочно въ определенные на 
то сроки, того-же Уст., ст. 37 съ прим.—При запискЬ 
евреевъ въ неремесленные цехи, отъ желающихъ всту
пить въ домашнёе слуги, требуется письменное на 
законномъ основанёи засвидетельствованное удостове
рен 1е лица о действительномъ нахожденёи у него въ 
услуженш еврея и о принятш на себя ответствен
ности въ бездоимочной уплате имъ податей и пр., IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 796 прилож., ст. 2 п. 6 
съ прим.—На сборщика податей, между прочимъ, воз
лагается наблюдете за бездоимочныме взносомъ отъ 
каждаго хозяина следующихъ отъ него платежей, 
IX т., особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. 
о крест., ст. 82 п. 3.—Недвижимое имёнёе малолет- 
няго опекунъ содержитъ или приводитъ въ такое со
стояние, чтобы надлежащее съ него доходы получа
лись сполна, а государственные сборы были выплачи

ваемы въ свое время бездоимочно, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 269.—По правиламъ объ отдаче въ содер- 
жанёе частнымъ лицамъ свободныхъ казенныхъ 8емель 
подъ хозяйственный заведенёя, покупщикъ обязанъ 
представить залогъ, равняющейся двухгодовому оброку, 
и независимо отъ узаконеннаго задатка, который обык
новенно требуется при публичной продаже въ обез- 
печенее бездоимочнаго платежа состоявшейся цены, 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ ст. 28 прилож., ст. 26 
п. 3.—Хозяева табуновъ, на войсковой земле (войска 
Донскаго) довольствуемыхъ, определенный сборъ въ 
пользу войска вносятъ впередъ такъ, чтобы съ мино- 
ванёемъ положеннаго срока вся сумма была заплачена 
бездоимочно, что и обезпечивается самыми табунами, 
XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 253, 259.— 
Въ областяхъ Терской, Кубанской и войска Донскаго, 
а также въ поселенёяхъ прочихъ казачьихъ войскъ 
Станичные и Хуторскёе (поселковые) атаманы надзи- 
раютъ за целостью запаснаго общественнаго хлеба, за 
правильною выдачею онаго и бездоимочнымъ возвратомъ 
въ магазинъ, XIII т., Уст. Обезп. Нар. Продов., ст. 268. 
По правиламъ для пресеченёя чумы на рогатомъ скоте 
въ губернёяхъ ц. Польскаго, Уёздное Управленёе рас
поряжается составленёемъ описей скоту, подлежащему 
обложению сборомъ на расходы по прекращению чумы, 
и наблюдаетъ за своевременнымъ и бездоимочнымъ по- 
стунленёемъ сего сбора въ Казначейство и пр., XIII т., 
Уст. Врач., кн. 2-я (Уст. Мед. Пол.), ст. 1312 п. п. 6, 7; 
то-же наблюдете за бездоимочнымъ и своевременнымъ 
поступлешемъ сбора за скотъ по губернёи имеетъ и 
Губернское Правленёе, того-же Уст., ст. 1313 п. 3.

Бездействёе. Последствёемъ власти Министровъ слу
жить, между прочимъ, взыскание отъ подчиненныхъ 
месть и лицъ ответовъ въ случае бездпйствгл или не- 
правильнаго исполненёя, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 157 п. 2. Изъ д-Ьдъ исполнительныхъ общихъ Ми
нистрами представляются на разрешенёе Правитель- 
ствующаго Сената случаи, когда действёе принятой ка
кой-либо меры или точное исполненёе данныхъ лред- 
писанёй по одной части будетъ преграждаемо въ другой 
предписанёями или мерами противными, или же без- 
дпйствгемъ или прекословёемъ начальствъ подчиненныхъ, 
того-же Учр., ст. 176 п. 3. Къ одному изъ предметовъ 
ответственности Министровъ относится: когда Министръ, 
оставивъ власть, ему данную, безъ дп й ств гя , небреже- 
нёемъ своимъ допустить важное злоупотребленёе или 
государственный ущербъ, тамъ-же, ст. 208 п. 2. От
ветственность Министровъ, между прочимъ, возбуждает
ся временными обозренёями губернёй, а по военной 
части осмотрами войскъ, когда представать они изъ 
делъ явныя доказательства превышения власти или ея 
бездпйствгл, тамъ-же, ст. 216 п. 4- Последствёемъ вла
сти Директоровъ Департаментовъ, между прочимъ, слу
жить взысканёе отъ подведомыхъ имъ чиновниковъ 
ответовъ въ случае бездпйствгл или неправильнаго 
исполненёя, тамъ-же, ст. 232 п. 2. Вообще же ответ
ственность Директоровъ, Начальниковъ Отделенёй и пр. 
лицъ, состоящихъ въ службе и имеющихъ исполнитель
ную и распорядительную власть, начинается тамъ, где 
ихъ распоряженёя превысить меру власти, или где они 
оставить ее безъ дгьйствгя и упустятъ исполненёе, ст. 
287. Если замеченный упущенёя, медленность въ те- 
ченёи делъ и безпорядки, влекущёе за собою важный 
казенный ущербъ и пр., окажутся следствёемъ бездпй
ствгя  контрольныхъ установлений, то Государственный 
Контролеръ все таковые случаи предлагаетъ на разсмо- 
тренёе и заключенёе Совета, того-же Учр., ст. 973.—Въ 
случае бездпйствгя власти административныхъ лицъ въ 
местностяхъ, объявленныхъ на военномъ положенёи, 
лица сёи могутъ быть подвергаемы определеныымъ въ 
законе взысканёямъ не только въ высшей оныхъ мере, 
но даже одною и двумя степенями выше, II т., Общ. 
Учр. Губ., къ ст. 23 прилож., ст. 25. Губернаторы под
вергаются, между прочимъ, ответственности лредъ выс- 
шимъ правительствомъ, когда допускаютъ бездпйсгпвге, 
упущенёя или отступленёя отъ установленныхъ правилъ
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по взыскание казенныхъ недоимокъ, того-же Учр., ст. 
396 п. 12. У-Ьздные Исправники и ПолицШмейстеры 
обязаны, подъ ответственности) за бездпйствге власти, 
иметь неослабный надзоръ за охранешемъ обществен
ной безопасности и пр., тамъ-же, ст. 711 п. п. I — 3. 
Вей лица какъ Губернскаго, такъ и Уйзднаго Упра- 
вленш въ губершяхъ царства Польскаго отвйтствуютъ 
лично и имуществомъ за злоупотреблешя, безпорядки, 
бездействие, превытеше власти и за всякое отступление 
по службе, вий закона и данныхъ предписанш, II т., 
Учр. Упр. губ. ц. Пол., ст. 126.—Жалобы на Губернское 
Управлеше въ Сибири подаются въ Губернское Уп- 
равлеше, которымъ представляются въ Правительству- 
лощш Сенатъ; жалобы на медленность и бездпйствге 
власти могутъ быть приносимк Сенату непосредственно, 
II т., Учр. Сибир., къ ст. 13 (прим, г) прилож., с т .  19 
(по прод. 1895 г.). Иркутскш Генералъ - Губернаторъ 
подвергается ответственности, когда, оставивъ власть, 
ему данную, безъ дпйстогя , небрежешемъ своимъ допу
стить важныя злоупотреблешя или государственный 
ущербъ, того-же Учр., ст. 288 п. 2; то-же относится и 
до бездпйствгя Губернатора, тамъ-же, ст. 293 п. 2. От
ветственность Председателей и пр. лицъ, имеющихъ 
распорядительную власть, за превышение этой власти 
или за бездпйствге, тамъ-же, ст. 300.—Акцизный Над
зиратель или его помощникъ при ревизш заводовъ 
наблюдаегъ, что если была остановка на заводе, то 
заявлена-ли она въ свое время, и действительно-ли за
водь былъ въ бездействии и пр., V т., Уст. Акц. Сбор., 
ст. 68. О содействии должностнымъ лицамъ Акцизнаго 
Управлешя къ прекрахцешю открываемыхъ злоупотре- 
блеюй по производству или продаже напитковъ Над
зиратель обязанъ сноситься съ местною полишею, а о 
понужденш оной въ случай бездействия представлять 
Управляющему, того-же Уст., ст. 76. Во время бездей
ствия пиво и медоваренныхъ заводовъ заводская посуда 
до сусловаго котла вкл. должна быть опечатана и пр., 
тамъ-же, ст. 279, 293. Уплаченный за заводь деньги 
не возвращаются сахарозаводчику даже и въ случай 
оставлешя имъ завода въ бездействии, того-же Уст., ст. 
957. Должностныя лица Акцизнаго Управлешя за нару
шение постановленш о надзоре по питейному сбору, 
за неправильный ДЙЙСТВ1Я или противозаконное бездей
ствие подвергаются ответственности на основанш ст. 
1159 того-же Устава. Ответственность тйхъ жедолж- 
ностныхъ лицъ за противозаконное бездпйствге власти 
и неприняпе своевременно мйръ къ предупреждент 
незаконныхъ приготовлешя, развоза и продажи табаку, 
ст. 1232.—По правиламъ о снабжении частныхъ горныхъ 
заводовъ (не исключая поссессюнныхъ) потребнымъ для 
нихъ древеснымъ матер1аломъ изъ казенныхъ лйсовъ: 
право пользовашя лйсомъ можетъ быть прекращено 
по распоряжению Министра Земледелия и Государствен- 
пыхъ Имуществъ, если заводь, для надобностей кото- 
раго лйсной участокъ отграниченъ, будетъ бездей
ствовать  болйе трехъ лйтъ; въ случай же бездействия 
завода въ течете пяти лйтъ право пользовашя лйсомъ 
безусловно прекращается, VIII т., I ч., Уст. Лйсн., къ 
с т .  449 прилож., сг. 16 (по прод. 1895 г.). На обязан
ности Начальника Счетнаго Отдйлешя Департамента 
разныхъ Податей и Сборовъ (изъ коего ныне образо
вано два Департамента: Деп. Окладныхъ Сборовъ и 
Деп- Неокладныхъ Сборовъ) лежитъ наблюдете, что
бы излишнею перепискою не покрывалось бездпйствге 
счетныхъ чиновниковъ, VII т., 2 ч., кн. 2-я, Счетн. Уст. 
Мин. Фин., ст. 155 п. 4. Если одинъ корабль сойдется 
съ другимъ кораблемъ, и отъ этой свалки последнему 
будетъ причиненъ убытокъ, то виновные въ сваляй ко- 
рабелыцикъ и служители обязаны удовлетворить по
терпевших!, если послйдше докажутъ, что ими были 
употреблены возможные способы къ отвращению свал
ки; если-же они оставались въ бездпйствги, то сами 
платятъ свой убытокъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 475. 
По правиламъ о Положенш объ усиленной охранй: въ 
случай бездпйствгя власти административныхъ лицъ при 
исполнены ими обязанностей по охранешю государ-

ственнаго порядка и общественнаго спокойств1Я, лица 
сш могутъ быть подвергаемы опредйленньшъ въ законе 
взыскатямъ не только въ высшей оныхъ мйрй, но да
же одною или двумя степенями выше, XIV т., Уст. о 
Пред, и Прее. Преет., къ ст. I (прим. 2) прилож. I, отд. 
П-й: ст. 22. Въ 1848 году было постановлено: за допуще- 
ше въ слйдствш по дйламъ о конокрадствй медлен
ности и особеннаго бездгьйствг'я, Следователей преда
вать суду и дйла о нихъ, равно какъ и дйла о коно
крадстве вообще, разематривать и решать въ судебныхъ 
мйстахъ безъ очереди, того-же Уст., ст. 277 прим. I. 
За допущеше въ дйлахъ о конокрадствй въ Сибирскомъ 
казачьемъ войске какой-либо медленности или бездей
ствия виновные предаются суду, и дйла о нихъ разема- 
триваются и рйшаются безъ очереди, тамъ-же, ст. 279 
прим. Противозаконнымъ бездпйствгемз власти'признает- 
ся неупотреблеше должностнымъ лицомъ въ надле
жащее время средствъ, коими онъ имйлъ возможность 
предупредить злоупотреблеше или безпорядокъ и чрезъ 
то предохранить государство, общество или вверенную 
ему часть отъ ущерба или вреда, XV т., Улож. о Нак. 
Уголов. и Испр., ст. 339. Виновные въ превышенш или 
въ противозаконномъ бездействии власти подвергаются 
взыскатямъ и наказашямъ, определяемыми, того-же 
Уложешя, въ ст. 341 — 343 и др., см. и ст. 384, 403, 
446, 1085. Воспрещается останавливать рйшеше дйла 
подъ предлогомъ неполноты, неясности или противо- 
рйч1я законовъ; за нарушеше сего правила виновные 
подвергаются ответственности, какъ за противозакон
ное бездпйствге власти, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. 13. При оказанш пособ1я Судебными Слйдователемъ 
лицамъ Прокурорскаго Надзора въ раскрытш обстоя- 
тельсТвъ дйла, полищя не дозволяетъ себе ни медлен
ности, ни превышешя или бездпйствгя власти, того-же 
Уст., кн. 2-я, ст. 483. Вместе съ недвижимымъ имй- 
шемъ продается только такое находящееся въ немъ 
движимое имущество, которое безъ разстройства его 
не можетъ быть отделено; но когда фабрика или за
водь по запущенно или важными повреждешямъ—въ 
бездпйствги, то посуда и оруд1Я продаются отдельно, 
XVI т., 2 ч. Полож. о Взыск. Гражд., ст. 241 и прим. 
Заводы, пришедппе въ упадокъ и бездпйствге, когда 
вмйстй съ тймъ и владельцы ихъ впали въ долги не
оплатные, продаются съ публичнаго торга безъ всякаго 
отлагательства и пр., того-же Полож., ст. 409-

Бездйтность. По Основными Законами Россшской 
Имперш: приданое Великой Княжны и Княжны Крови 
Императорской, выходящей въ замужество въ иностран
ную державу, должно быть обезпечено, и ограждено 
право ея пользоваться доходами съ онаго во всю жизнь. 
Въ случай бездетной кончины приданое имйетъ быть 
возвращено Главному Управлешю Удйловъ, за выдй- 
ломъ супругу следующей по Россшскимъ Законами 
части, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 146 п. п. I, 2. 
По примйрной ведомости, показывающей случаи назна- 
чешя пеной по разрядами, следующая часть вдовй без
д е тн о й  определяется за полную выслугу мужа 3 5 лйтъ 
и за половину, т. е. за 25 лйтъ выслуги, особо по ка
ждому разряду, III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., къ 
ст. 50 прилож. Вдова бездетная или имйющая дйтей, 
которымъ пеной не слйдуетъ, получаетъ половину 
той пеной, которая причиталась-бы мужу ея, если-бъ 
онъ вышелъ въ отставку въ день смерти, того-же Уст., 
ст. 99 п. I, см. и ст. 119, 121. Если вдова умершаго на 
службе придворнаго чиновника или служителя оста
лась безъ де те й , то ей определяется въ пенсда поло
вина противъ того, что слйдовало-бы мужу за службу 
его при отставке, тамъ-же, ст. 257, см. и ст. 259. Без
д е тн а я  вдова мастера, подмастерья или мастерового 
получаеть пенею до выхода замужъ или до поступле- 
т я  на казенное содержание въ размйрй, опредйляемомъ 
ст. 288. Вдова мастера, подмастерья или мастерового, 
умершаго на службе, но не выслужившаго права на 
пеною, можетъ воспользоваться единовременными по- 
соб1емъ въ размйрй, не превышающемъ половины годо
вого оклада жалованья ея мужа, если она бездетна, ст.
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290. По особенному Уставу о пособ1яхъ, определяемых! 
Комитетом! Призрешя Заслуженных! Гражданских! 
Чиновников!: вдове чиновника бездетной  или имею
щей детей совершеннолетних! назначается половина 
полной пенсш противу оклада, какой присвоен! для 
пеняй самимъ чиновникам!, там!-же, ст. 702. О поряд
ке назначешя пенсш от! того-же Комитета малолет
ним! сиротам! и о пособ!ях! родителям! умершаго 
чиновника по сравнение с! пенаей, следовавшей б ездет
ной вдове, ст. 713, 732.—По Уставу Эмеритальной Кас
сы Горных! Инженеров!: вдова бездетная  или име
ющая детей, коим! не следует! пеняй, получает! по
ловину той пеняй, которую получал! муж! или на 
которую онъ имел! право в ! день своей смерти, III т., 
кн. 4-я, разд. второй, ст. ;6. По Уставу .Эмеритальной 
Кассы Инженеров! Путей Сообщения: вдова бездетная  
или с! детьми, не имеющая права на пеняю, Полу
чает! две трети эмеритальнаго оклада мужа, той- 
же кн., разд. третШ, ст. 52, см. там!-же и ст. 59.— 
Для перевозки семейств! нижних! чинов! и ново
бранцев!, если они по закону имеют! право на 
путевое довольствие огь казны, дается на каждыхъ 
трехъ бездптныхъ женъ одна одноконная подвода, 
а если следует! одна, то и для нея, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о Зем. Повин., ст. 720. О выдаче по одной одно
конной подводе двумъ бездптнымъ солдаткамъ, как! 
следующим! К! мужьям! И ОТЦЯМЪ В! месТНОСТИ, В! КО" 
торыхъ браки нижнимъ чинам! разрешены, так! рав
но изъ таких! же местностей бездетными вдовам!, 
возвращающимся на родину, того-же Уст., ст. 741, 743. 
В! случае бездетной  смерти усыновленнаго, благопрн 
обретенное имущество его поступает! К !' усынови
телю, но имущество, уступленное усыновленному в! 
виде дара его родителями или усыновителем!, возвра
щается по принадлежности тому, от! кого было полу
чено, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. губ3. Въ бо
ковых! лишяхъ имеше, самимъ бездетными владель
цем! прюбретенное, когда объ ономъ не сделано 
особыхъ распоряжений, поступает! въ родъ отца, тамъ- 
же, кн. 3-я, ст. 1138, за исключешемъ случаев!, ука
занных! въ ст. 1140 съ прим. О порядке наследования 
въ линш восходящей после умерших! бездетными, 
той-же кн., ст. 1141 —1143 (срав. съ ст. 11191); то-же 
по наследству въ денежных! капиталах!, въ кредит
ное установлеше внесенных!, ст. 1144—1147. Законная 
жена после мужа, какъ при живыхъ детяхъ, такъ и 
безе оныхъ, получаетъ часть, определенную въ ст. 1148, 
см. и ст. 1152, а также и. ст. 1137 п. п. 2, 3, 5, 7, 
относительно наследования бездптныхъ супругов! въ 
губершяхъ Черниговской и Полтавской. Когда мужъ 
дворянскаго состояшя примет! съ Высочайшаго утвер- 
ждешя фамилпо жены своей, по причине пресечеюя 
мужского поколешя ея рода, тогда, въ случае смерти 
бездетной вдовы, все ея недвижимое имеше, дошедшее 
отъ отца, переходит! къ мужу, ст. ибо. Въ наслед
стве магометан! после умершаго бездетнымъ все жены 
вместе получают! часть, указанную въ ст. 1161. Пра
вила о принадлежности капиталов!, оставшихся по 
смерти вкладчиков!, бездетно  умерших! и записанных! 
въ государственную долговую книгу, указаны въ XI т., 
2 ч., разд. 2 й, Уст. Госуд. Ком. Погаш. Долговъ, ст. 112 
прим. 2.—По правилам! о Сберегательно-вспомогатель
ных! Кассахъ Россшскихъ частных! железных! дорогъ: 
бездетному участнику кассы, уволенному отъ службы 
вследствие увечья или тяжкой и неизлечимой бо
лезни, независимо отъ выдач! изъ сберегательнаго и 
общаго вспомогательнаго фондовъ, можетъ быть назна
чаемо единовременное или ежегодное пособие изъ 
особаго вспомогательнаго фонда, согласно XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим, у )  прилож. I I I ,  
отд. 4-ый, с т .  81 ("по ирод- 1893 г.). При распределен^ 
паевъ изъ общаго довольств1я бездетный вдовы уряд
ников! и казаков! войска Донскаго пользуются только 
половиною пая, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., ст. 121. Вдовы бездетны я по выходе въ замуже
ство лишаются паевъ, каше имъ были присвоены,

того-же Уст., ст. 123. Бездетны я  вдовы безпоместныхъ 
чиновников! пользуются по смерть свою или до новаго 
замужества половиною паевъ, принадлежавших! мужь- 
ямъ ихъ, ст. 129. Вдова бездетная  изъ участка (пожиз- 
неннаго) мужа своего пользуется третьего частью по 
выбору, также по смерть свою или до новаго за
мужества, тамъ-же, ст. 175, см. и ст. 176, 177. О по
рядке надела бездетныхъ вдовъ участками дополни
тельными, тамъ-же, ст. г 86, 137.

Безземельные. По деламъ объ отчужденш государ
ственных! именШ и лесовъ и о наделенщ землею 
крестьян! на Управлешя Государственных! Имуществъ 
въ губершяхъ ц. Польскаго возлагается собрате све
дений и составлете предположенш и заключенш, между 
прочимъ, по наделению безземелгныхъ крестьян!, ниж- 
нихъ чиновъ и пр., П т., Учр. Упр. Губ. ц. Польскаго, 
ст. 184 п. I и др.—Изъемлются отъ подушной подати 
безземельные крестьяне, приписанные къ волостям!, а 
также безземельные крестьяне, приписанные къ сельским! 
обществам! безъ пр1емныхъ приговоров!, V т., Уст. 
о прям, налог, (о подушной и оброчной податяхъ въ 
Сибири), ст. 576 п. п. I, 2. Крепостные акты на 
участки земли, покупаемые нуждающимися безземель
ными и малоземельными землевладельцами всехъ со- 
словй на выдаваемыя имъ изъ капитала имени И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  II безпроцентныя ссуды, 
принадлежать къ числу актовъ, съ коихъ по самому 
свойству оныхъ не должно быть взимаемо пошлин! ни 
съ одной изъ сторонъ, въ совершенщ участвующих!, 
того-же Уст., ст. 243 и. 6.—Безземельные крестьяне 
лютеранскаго исповедания, кои, не имея домообзаве- 
дешя, вновь наделяются или уже наделены земель
ными участками въ казенных! имешяхъ Прибалтий
ских! губернш, освобождаются въ течете первых! 
трехъ летъ отъ взноса определеннаго за таковые 
участки поземельнаго оброка и пр., УШ т., I ч., Уст. 
объ упр. каз. имен, въ Запади, и Прибалт, губ., къ 
ст. 7 (прим.) прилож., ст. 5 прим. Безземельные одно- 
дворцы Бессарабской губернш, проживающие въ име
шяхъ владельческих! и монастырских!, могутъ по же- 
лашю водворяться на свободных! казенных! земляхъ, 
предназначаемых! для этой пели Министерством! 
Государственных! Имуществъ ипр., IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 697.—Къ предметам! Ведомства Волостного 
Схода, между прочимъ, относится назначеше опекунов! 
и попечителей къ сиротамъ и имуществу умерших! 
крестьян!, приписанных! къ волостямъ изъ безземелъ- 
ныхъ, а также и поверка действий сихъ опекунов! и 
попечителей, IX т., особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, 
Общее Положение о крест., ст. 94 п. 3. Правила объ 
отказе безземелгныхъ крестьян!, получивших! участки 
въ составе надела сельских! обществ!, отъ этихъ 
участков!, того-же Общ. Пол., кн. г-ой, ст. 2 и  прим. 
О приписке къ волостямъ, вышедших! изъ крепостной 
зависимости крестьян!, лицъ всехъ податных! состоя- 
юй, а также и  безземелгныхъ, тамъ-же, ст. 225 съприм. 2, 
ст. 226, 227, 228, 238, 341, 357, 370, см. и ст. 88 и 94 
съ прим. г. Вакуфныя земли упраздненных! мечетей, 
съ разрешешя Министра Внутренних! Делъ, могутъ 
быть отдаваемы въ аренду съ торгов! или даже и 
безъ торгов! поселешямъ безземелъныхь татар!, согласно 
XI т„ г ч.,Уст. Духъ ДЬлъИностр. Испов., къ ст. 1391 
(прим.) прилож., ст. ю. Въ 1866 году, одновременно 
съ образовашемъ обшаго продовольственнаго капитала, 
повелёно было: ссуды на продовольств1е, произведен
ный изъ Государственнаго Казначейства и Приказов! 
Общественнаго Призрешя, какъ помещикам!, такъ и 
безземельнымъ дворянам!, равно какъ начеты по взы- 
скашямъ вследствхе операцш, произведенных! въ не
урожайные годы, перевести на сей капиталь на осно- 
вашяхъ, указанных! XIII т., Уст. Обезп. Нар. Продов., 
сТ. 52 прим, г п. п. I, 2.

БезнорысНе. Обгщя качества каждаго ’ лши/состо- 
ящаго въ гражданской службе, и обнця обязанности, 
который должны быть всегда зерцаломъ всехъ его 
поступков!, определяются, III т., кн. 1-я, Уст. о Службе
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по опред. отъ Правит., въ ст. 705 п. п. I—9, а въ 
томъ числЬ (п. 7) честность, безкоры ст ге и воздержаше 
отъ взятокъ, см. и ст. 707. Эчьпадзинскш Армяно-Гре- 
горганскш Синодъ опредЬляетъ Казначея изъ лицъ 
духовныхъ или свЬтскихъ, свЬдущихъ въ счетовод- 
ствЬ и извЬстныхъ честностью и безкоры ст гем ъ, XI т., 
I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 5-я, ст. 1153. 
Директоръ Императорской Публичной Библютеки опре
д-Ьляетъ въ должность библютекаря изв-Ьстныхъ по 
ихъ добропорядочному поведенда, отличной къ сему 
служенда охотЬ и съ твердыми правилами честности и 
б езк о р ы ст гя , XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., 
ст. 316 съ прим.

БезлЬсныя мЬста, земли, дачи. По правиламъ объ 
обезпеченш земельными надЬлами и помЬщешями прич- 
товъ православныхъ сельскихъ приходовъ въ Запад- 
ныхъ губершяхъ: домы церковные, какъ отдЬльные 
для членовъ причта, такъ и вообще для всЬхъ должны 
быть строимы каменные или деревянные, а въ мЬстахъ 
б е з л п с н ы х е  строить оные изъ тЬхъ матер1аловъ, изъ 
какихъ строятся лучппе обывательские дома, IX т., 
Зак. о Сост.,кн. 1-я, къ ст. 453 прилож., гл. з-я, ст. 38. 
Изъ единовремено вступившихъ въ Межевую Канцелярию 
апелляцюнныхъ дЬлъ преимущество для слушашя 
дается спорнымъ дЬламъ о лЬсахъ, а потомъ рЬша- 
ются дЬла о б е зл есн ы х * . земляхъ, X  т., 2 ч., Зак. Меж., 
ст. 872.

Безмездные акты, безмездный по онымъ переходъ иму- 
ществъ отъ одного лица другому. Договоры объ отдачЬ 
въ безмездное владЬше или пользование имущества, ко
торое не можетъ приносить никакого дохода, подлежать 
гербовому сбору на основанш, У  т., Уст. о Герб. СборЬ, 
ст. I з п. ю . О пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ 
безмездными способами, У  т., Уст. о Пошл., разд. второй, 
гл. I: 1) постановлешя обнця, ст. 201 съ прим., ст. 202 
П. П. I— 4 , 5 съ прим., ст. 203 П. П. I—4 и прим., 
ст. 204—2 11; 2)0 пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ 
по наслЬдству, ст. 212 съ прим., къ ст. 212 (прим.) 
прилож. временныхъ правилъ о порядкЬ исчислешя и 
взимашя пошлинъ съ ыаслЬдственныхъ имуществъ 
въ губершяхъ царства Польскаго, ст. I—8 п. п. I—5, 
СТ. 9— 13; СТ. 213 П. П. I —6, СТ. 214 '—217 с ъ  ПрИМ. 
п. п. I, 2, ст. 218—224 прим.; 3) о пошлинахъ съ иму
ществъ, переходящихъ по ВсемилостивЬйшему пожадо- 
вашю, дарственнымъ, ряднымъ и отдЬльнымъ записямъ 
или по другимъ безмездными актамъ, ст. 225 съ прим., 
ст. 226—229 съ прим.; 4) объ оцЬнкЬ имуществъ для 
взимашя пошлинъ съ безмездною перехода оныхъ, 
ст. 230 съ приложешемъ табели, опредЬляющей закон
ную оцЬнку земель, для исчислешя пошлинъ (по 
50 губ., одной области), съ прим, о невошедшихъ въ 
сш табель мЬстностяхъ п. п. I, 2; къ той-же ст. 230 
прим. 1 п. п. I—з, прим. 2, ст. 231—234. Департаментъ 
Окладныхъ Сборовъ Мин. Фин. завЬдываетъ пошли
нами съ безмездною перехода имуществъ, УШ т., 2 ч., 
Уст. Счетн., кн. 2-я, ст. 6 прим. п. 1 (по прод. 1902 г.). 
О дарственномъ или безмездном*. прюбрЬтенш правъ 
на имущества, X т., I ч., Зак. Гражд., разд. первый:
I. О пожалованш, ст. 934— 940, 941 (942—960 отмЬн.), 
ст. 961 (962—965 отмЬн.), ст. 966 п. п. I— з и прим.
II. О дарении 1) положешя обиця, ст. 967 (968 отм.), 
969, 970 (971,972 отм.), 973—981 съ прим., ст. 982—986;
2) о совершенш дарственных! записей и вводЬ во вла- 
дЬн1е по онымъ, ст. 987, 988 (989 замЬн. ст. 715), 
(ст. 990 замЬн. правил., излож. въ Пол. о Нот. части), 
991 съ прим., ст. 992, 993. III. О выдЬлЬ, ст. 994—999 
п. п. I—4 и прим., ст. ю оо съ прим. ГУ. О приданомъ 
и рядной записи, ст. 1001— 1005 н. п. I— 13, ст. юоб, 
ст. 1007, 1008 съ прим. (ст. 1009 отм.). V . О духов
ныхъ завЬщашяхъ: 1) положешя обиця, ст. гою , го и  
съ прим., ст. 1012 съ прим. (ст. гот 3 замЬн. ст. 1036; 
1014—ст. 1045 и гобо; 1015—ст. 1082*), ст. 1016— 1021 
(1022 отм.), ст. 1023 (ст. 1024 искл.), ст. 1023 съ прим., 
ст. 1026— 1030 (ст. 1031 замЬн. ст. 1030), ст. 1032 (ст. 1033 
замЬн. ст. 1045; ст. 1034 замЬн. ст. 1046'; ст. 1035 замЬн. 
ст. 1046*), ст. 1035', 1035’;. 2) о порядкЬ составлешя и

хранешя нотар1альныхъ духовныхъ завЬщанш, ст. 1036, 
10361, 1037— 1044; 3) 0 порядкЬ составлешя и хране
шя домашнихъ завЬщанш, ст. 1045 съ ПРИМ-, ст. 1046, 
СТ. ХО461, 1046®, СТ. 1047— 1050 П .  П .  I ,  2 И  прим., 
ст. 1051— 1054 п. п. 1—5 и прим., ст. 1055— 1059 
п. п. I—4 и прим.-, 4) о порядкЬ утверждешя духов
ныхъ завЬщанш къ исполнешю и явкЬ оныхъ, ст. гобо, 
гобо1, гобо®, 1061— 1066, 10661— гобб14; 5) о свойствЬ 
имуществъ завЬщаемыхъ, ст. 1067 п. п. I—6, ст. 1068, 
1069, 10691, 1070, 10701; 6) объ особенных! вавЬща- 
шяхъ, ст. 1071— 1079 съ прим. (ст. 1080 отм.), ст. 1081 
съ прим., ст. 1082, 10821 (1083 отм.); 7) о порядкЬ 
исполнешя духовныхъ завЬщанш, ст. 1084 п. п. I, 2, 
ст. 1085— 1087 п. п. I, 2, ст. 1088—1094 (1095 отм.), 
ст. 1096; 8) о вводЬ во владЬше по духовнымъ эавЬ- 
щашямъ, ст. 1097 (ст. 1098— п о о  замЬн. ст. гобб1*— 
гобб14; 1Ю1 исключает, н о г  замЬн. ст. гобб* и гобб3; 
ст. 1103 замЬн. ст. 398). См. и разд. второй о прюбрЬ
тенш имуществъ насл-Ьдствомъ по закону, ст. 1104 и 
слЬд. О безмездномъ . переходЬ имуществъ отъ одного 
изъ супруговъ къ другому при несостоятельности перваго 
къ платежу своихъ долговъ, Х У 1 т., 2 ч., Полож. о 
Взыск. Гражд., ст. 413, 414 п. п. I—4, ст. 415—418 
п. п. 1— 3 и прим., ст. 419 п. п. I—4, ст. 420, 421.

БезмЪны. Употребление обыкновеннаго въ мелочной 
торговлЬ (до 1797 года) русскаго безмена повсемЬстно 
запрещено, за исключешемъ нЬкоторыхъ случаев!, 
XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ ст. 739 (прим.) прилож., 
ст. 4 съ прим. Кто изъ торгующих! будетъ употреблять 
безмпны, тотъ подвергается взысканш, опредЬленному, 
ХУ т., Улож. о Наказ. Уголовн. и Неправ., ст. 1175.

БезмЬрныя пустоши и дачи. При возникающем! во 
время генеральнаго межевашя спорЬ одного владЬльца 
дачи съ извЬстною мЬрою и съ нЬкоторымъ числомъ 
безмерных* пустошей, также и съ лЬсомъ поверстнымъ 
съ другимъ владЬльцемъ, коего дача до извЬстной мЬры 
смЬшана съ безмерными же пустошами, тогда споръ 
разрЬшается согласно закона, указаннаго, X т., 2 ч. 
Зак. Меж., въ ст. 774. О разрЬшенш споровъ о зем
ляхъ мЬрныхъ съ безмерными, кн. 3-я, ст. 776—792 съ 
прим., ст. 793. О разрЬшенш споровъ о земляхъ, озна
ченных! въ крЬпостяхъ безъ меры и живыхъ урочищъ, 
тамъ-же, ст. 794 п. п. I—5, ст. 793—799. О судебном! 
разбирательствЬ споровъ, предъявляемых! владЬльцами 
при специальном! размежеваши одними по дачамъ съ 
извЬстною мЬрою или съ положительным! описашемъ 
границ! владЪшя по живымъ урочищамъ, а другими 
безъ меры или безъ описашя границ! по урочищамъ 
и пр., тамъ-же, ст. 948 съ прим., ст. 949, 950 съ прим. 
I, 2, ст. 951—954 СЪ прим., ст. 955.

Безнадежный или ненадежный къ поступленю взы
скания или недоимки. РазсмотрЬше дЬлъ о сложении 
безнадежныхъ взысканш и недоимок! относится къ пред
метам! вЬдомства Перваго Департамента Правитель- 
ствующаго Сената въ случаях!, опредЬленныхъ, I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, въ ст. 19 п. 5: в, г. 
Въ 1846 году всЬмъ Губернскимъ Присутственным! 
мЬстамъ по поводу взыскашя числящихся за ними 
недоимокъ по платежам! какъ за сенатсюя издашя, 
такъ и за припечатайте разнаго рода объявлений было, 
между прочимъ, предписано: Правительствующему Се
нату дЬлать представления только въ случаЬ безнадеж
н ости  ко взыскание какой-либо суммы, того-же Учр. 
Сен., къ ст. 318 (прим.) прилож., ст. 15 прим. 1. Гу- 
бернешя Присутственный мЬста о сложеши по без
надежности числящихся по Сенатской Типографш не
доимокъ за папечаташе ею объявлешй свыше тридцати 
рублей входятъ въ Правительствующий Сенатъ съ пред
ставлением! по правиламъ, того-же прилож., ст. 15 
прим. 3. Правила о сложении безнадежныхъ недоимокъ 
и пр., по общему образовашю Министерств!, указаны 
I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. гоо п. 8 въ прям. 
Управлявший Морскимъ Министерством! имЬетъ право, 
по надлежащем! раэсмотрЬнш его дЬлъ, слагать до 
трехъ тысячъ рублей казенныя взыскания по без надеж
ности , ст. 869 п. з; сложеше казенных! взысканш по
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безнадежности на всякую сумму предоставляется Адми- 
ралтействъ Совету, тамъ-же, ст. 871 п. 3. Общимъ 
Присутств1ямъ Государственнаго Контроля предоста
вляется утверждать приняйе на счетъ казны убытковъ 
и потерь въ Т’Ьхъ случаяхъ, когда взыскаше ихъ, по 
неблагонадежности или другимъ причинамъ, сложено 
Министрами, ст. 993 п. 9. По правиламъ о хозяйств!; 
городовъ, въ коихъ не введено Городовое Положеше: 
узаконения о сложенш безнадежныхъ казенныхъ недои- 
мокъ распространяются и на безнадежныл недоимки 
городскихъ суммъ на основашяхъ, изложенныхъ II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 72 й. 1: 
а, б, в, п. п. 2—5. В-Ъд-йню Губернскихъ Правлешй 
подлежать д-Ьла по сложенш безнадежныхъ взысканш 
по городскимъ сборамъ, доходамъ и начеТамъ, гд-Ь не 
введено Городовое Положеше, того-же Учр., ст. 438, 
§ VI п. зз прим. Въ Общее Присутсте Казенной 
Палаты вносятся на его обсуждение дела о сложешя 
недоимокъ по безнадежности къ поступлешю, тамъ-же, 
ст. 1019 п. 3. Общимъ Присутств1ямъ Контрольныхъ 
Падать предоставляется утверждать принят!е на счетъ 
казны убытковъ и потерь, когда взыскаше ихъ по не
благонадежности и др. причинамъ сложено надлежащими 
начальствами по предоставленной имъ власти, тамъ-же, 
ст. 1150 п. 9. О безнадежныхъ къ поступление недоим- 
кахъ Казначейства должны представлять Казенной 
Палат!;, II т., Общ. Учр. Губерн., ст. 1904,—Губерн
ски мъ Земскимъ Собрашямъ въ пред'Ьлахъ губернш и 
У-Ъзднымъ въ пред’Ьлахъ уЬзда предоставляется сло
жение безнадежныхъ къ поступлешю недоимокъ и пеней 
по земскимъ сборамъ, II т., Полож. о Губ. и УЬздн. 
Зем. Учр., ст. 62 п. 6.—Городской ДумЬ предоставляется 
сложеше безнадежныхъ къ поступлешю недоимокъ по 
городскимъ сборамъ, II т., Город. Полож., ст. 63 п. 8. 
Въ губершяхъ ц. Польскаго разсмотрЬнпо и разрЬше- 
нго Губернскаго Правления подъ предсЬдательствомъ 
Губернатора подлежитъ сложеше начетовъ и взыска
нш по поставке отопления, освЬщешя и соломы, за
конно опредЬленныхъ, но къ поступлешю ненадежныхъ, 
II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., ст. 35, § III п. 4. По 
взаимному страхованш въ губернш то-же Губ. Правле- 
ше слагаетъ недоимки и начеты къ поступленш не
благонадежные на сумму до $о рублей я пр., того-же 
Учр., ст. 39 п. 5. Коллепальному разсмотр-Ьнш и про
изводству въ присутствии УЬзднаго Управлешя при
надлежать д-Ьла о сложении со счетовъ разныхъ сборовъ, 
штрафовъ, ко взысканш совершенно безнадежныхъ, тамъ- 
же, ст. 103 п. 9; по взаимному страхованш предостав
ляется Губернскому Правленш право о сложенш неблаго- 
надежныхъ къ поступленш недоимокъ и начетовъ и пр., 
тамъ-же, ст. 104 п. 7.—О предоставленш Губернскимъ 
и УЬзднымъ Земскимъ Собрашямъ права на сложеше 
безнадежныхъ къ поступленш недоимокъ я пеней по 
земскимъ сборамъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 
122. Власть въ сложенш вообще недоимокъ, ко взыска
нш безнадежныхъ, равно и неправильно числящихся на 
счету, предоставленная разнымъ правительственнымъ 
учреждешямъ и пр., означена въ подлежащихъ учре- 
ждешяхъ и Уставахъ, V  т., Уст. о Прям. Нал., ст. 625. 
Излишне поступивппя въ уплату квартирнаго налога 
суммы возвращаются, а недоимки, неправильно чясля- 
ппяся или безнадежныл ко взысканш, слагаются со сче
товъ по распоряжешямъ Казенныхъ Палатъ, тамъ-же, 
ст. 788. О порядке взыскания начетовъ я сложешя 
изъ нихъ безнадежныхъ къ поступленш, VIII т., 2 ч., 
кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 389 съ прим., с т .  391 п. п.
I — 3  И  прим. 7, 2 (по прод. 1902 Г . ) ,  СТ. 392 С Ъ  прИМ.
7—у, ст. 393. Взыскашя, къ поступленш безнадежныл, по 
Департаменту Податей и Сборовъ слагаются по указа
нно того-же Уст., кн. 2-я, Уст. Счет. Мин. Фин., ст. 
191. То-же по ведомству Департамента Внешней Тор
говли, той-же кн., ст. 367. То-же по ведомству Депар
тамента Мануфактуръ и Внутренней Торговли, ст. 454. 
Къ разряду судныхъ дЬлъ Межевой Канцелярии при- 
надлежитъ сложеше со счетовъ взысканш безнадежныхъ 
по правиламъ, указаннымъ X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я,

ст. 21 п. и . —Директору Московскаго Публичнаго и 
Румянцевскаго Музеевъ предоставляется слагать без
надежные къ поступлешю начеты и взыскашя суммою 
до 300 рублей, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Зав., ст. 336 п. 2.—Ведомству Совета Государственнаго 
Банка подлежать дЬла о сложенш со счетовъ безнадеж
ныхъ и неправильно числящихся долговъ: а) на суммы, 
по коимъ должно быть испрашиваемо утверждеше 
Министра Финансовъ, XI т., 2 ч. (Уст. Кред.), разд. 
четвертый, Уст. Госуд. Банка, ст. 29: 1  п. 12 (по прод. 
1895 г.) и б) на суммы, не превышающая предЬловъ, 
назначенныхъ Министромъ Финансовъ, той-же ст. 29: 
I I  п. 4. По правиламъ для Нижегородской ярмарки 
Собранш Уполномоченныхъ предоставляется сложеше 
безнадежныхъ ко взысканш недоимокъ по ярмарочнымъ 
сборамъ, поступающимъ въ распоряжеше ярмарочнаго 
купечества, XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ ст. 665 прилож., 
ст. 9 п. ю .—О порядке сложешя безнадежныхъ къ посту- 
пленда недоимокъ по продовольственному капиталу, 
XIII т., Уст. Обезп. Нар. Продов., ст. 63 съ прим. Въ 
Сибири янородцамъ, особенно бродячимъ, въ скудные 
годы отпускается хлЬбъ въ долгъ, съ уплатою въ срокъ 
наличными деньгами или звериными шкурами, того-же 
Уст., ст. 322; по безнадежности взысканш долги тако
вые совершенно исключаются изъ счета, ст. 324. Въ 
Приказе Общественнаго Призр-Ьшя Области войска 
Донскаго сложеше недоимокъ по безнадежности взы- 
скашя за пользоваше въ больницахъ и за содержаше 
въ богадЬльняхъ разрешается Общимъ Присутотяемъ, 
XIII т., Уст. Общ. Призр., кн. 1-я, ст. 151 п. I. Въ 
губершяхъ ц. Польскаго Уездные СовЬты Обществен
наго ПризрЬшя окончательно разрешаюсь сложеше со 
счетовъ причитающейся за лЬчеше и призрЬше въ 
благотворительныхъ заведешяхъ платы, признанной въ 
установленномъ порядке безнадежною ко взыскашго, 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 376 п. 4. О безнадежныхъ къ 
поступлешю недоимкахъ, состоящихъ на возвращаю
щихся изъ б-Ьговъ поселенцахъ Сибири, XIV т., Уст. 
о Ссьщьн., ст. 394.—При обращенга взыскашя долговъ 
на жалованье, въ случае безнадежности на полное 
удовлетвореше, заимодавцы могутъ обращаться къ иму
ществу и обратно, XVI т., 2 ч., Полож. о Взыск. Гражд., 
ст. 393. Относительно сложешя со счетовъ казенныхъ 
недоимокъ, взысканш и начетовъ, къ поступлешю без
надежныхъ, ст. 443 прим.

Безнравственное или противонравственное поведеше. 
При семейномъ разделе въ сельскихъ обществахъ 
сельсюй сходъ удостоверяется въ томъ, последовало 
ли на раздЬлъ соглаае родителя или старшаго члена 
семьи, и, при отсутствш упомянутаго соглаая, приступа- 
етъ къ обсужденш только тогда, когда поводомъ къ 
нему служатъ расточительность или безнравственное по
ведеше домохозяина, IX т., особ. прил. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о Крест., ст. 38, 39. Зем- 
скш Начальникъ, дозволяюпцй себе, вне службы, 
таше противные нравственности или предосудительные 
поступки, представляется къ увольнешю, того-же особ, 
прил., кн. 3-я, Полож. о Зем. Нач., ст. 132 п. 2. Ком- 
панш, коихъ предметъ представляется явно несбы- 
точнымъ или противнымъ законамъ нравственности, доб
рой верЬ и пр., вовсе къ учреждение не допускаются, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, ст. 2151. Обстоятель
ства, увеличиваюпця вину и наказаше, обусловливаются 
по мёрЬ того: а) чЬмъ болЬе были противозаконны и 
безнравственны побуждешя къ преступленш и б) чЬмъ 
болЬе было жестокости, гнусности или безнравствен
ности  при совершении преступления, XV т., Улож. о 
Нак. Угол, и Испр., ст. 129 п. п. 3, 7. За умышленное 
развращеше нравственности дЬтей, а равно я  за по
творство ихъ разврату родители подвергаются наказа- 
шю, определенному, того-же Улож., въ ст. 1588. По 
деламъ о совратившихся въ скопчество и др. ереси 
соединенныя съ свирепымъ изуверствомъ и фанати, 
ческимъ посягательствомъ на жизнь свою или другихъ 
либо съ противонравственными гнусными действиями, 
предварительное сл е д с те  начинается безъ требоватя
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духовнаго начальства, XV I т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. 1007.

Безобраз1е, обвзображен1е. За причинеше какинъ-лнбо 
средствомъ неизгладимаго на лицЬ несостоящей въ 
замужествЬ дЬвицы или вдовы обезображенгя виновный 
обязанъ содержать ее до вступлешя въ замужество, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 662. На выставки 
въ городахъ С.-Петербург!;, МосквЬ и ВаршавЬ не при
нимаются предметы громоздюе и произведешя явно 
неудовлетворительныя, недобротныя и безобразнил, XI т., 
2 ч., Уст. о Промышл., ст. 214.—На домахъ, имЬгощихъ 
ширины не болЬе четырехъ саженъ, высота кровель по
лагается въ одну треть ширины строешя; въ прочихъ 
же случаяхъ, выше двухъ седьмыхъ частей ширины 
строешя кровель строить, въ отвращеше безобразгя, не 
дозволяется, XII т., I ч., Уст. Строит., къ ст. 185 (прим.) 
прилож., ст. 7. Снаружи каменныхъ обывательскихъ 
домовъ въ городахъ запрещено дЬлать деревянныя 
пристройки для лЬстницъ, ходовъ и галлерей, которые, 
кромЬ безобразгя, угрожаютъ опасностью въ случаЬ 
пожара, того-же Уст., ст. 194. Кто съ обдуманнымъ за- 
ранЬе намЬрешемъ или умысломъ произведетъ кому- 
либо неизгладимое на лиц-Ь его обезображете и пр., 
тотъ подвергается наказант, XV т., Улож. о Наказ. 
Уголовн. и Неправ., ст. 1477. За нанесете кому-либо 
увЬчья, болЬе или менЬе тяжкаго, или же неизглади
маго на лицЬ его обезображенгя безъ обдуманнаго за- 
ранЬе'намЬрешя,‘въ запальчивости или раздраженш, ви
новный наказуется по ст. 1480 Улож. За появление въ 
публичномъ мЬстЬ пьянымъ до безпамятства или въ 
безобразном отъ опьянешя видЬ виновный подвергается 
аресту или денежному взысканш согласно XV т., Уст. 
о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 42.

Безопасность, безопасный мЬста и пр. ДЬла, отно- 
сяпцяся до общаго спокойств!я и безопасности, до про- 
довольстя народнаго и по всякому чрезвычайному 
происшествш въ особенности, подлежатъ разсмотрЬнда 
Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. 
и Комит. Мин., ст. 26 п. I. Въ обстоятельствахъ чрез- 
вычайныхъ всЬ Министры уполномочены дЬйствовать 
всЬми ввЬренными имъ способами, не ожидая разрЬ- 
шешя; это уполномоч1е особенно принадлежитъ Ми
нистру Внутреннихъ ДЬлъ по ввЬренному ему охра
ненш внутренней безопасности, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 314 съ прим. Ближайшее завЬдываше поли- 
щею, подъ высшемъ руководствомъ Министра Внутрен
нихъ ДЬлъ, ввЬрено одному изъ его Товарищей, на 
обязанности котораго лежитъ направлеше дЬятельности 
Губернаторовъ, Градоначальниковъ и Оберъ-Полицш- 
мейстеровъ по предупрежденш и пресЬченш государ- 
ственныхъ преступленш и по охраненш общественной 
безопасности, того-же Учр., къ ст. 319 прилож., ст. 1—9. 
Департаментъ Полищи вЬдаетъ дЬла по предупре
ж ден^ и пресЬченш преступлений и по охраненш об
щественной безопасности, а также о мЬрахъ безопасно
с т и  отъ огня и по надзору за приготовлешемъ, хра- 
нешемъ, торговлей и перевозкой пороха и друтихъ 
взрывчатыхъ веществъ, тамъ-же, ст. 362 п. п. I ,  I I .  На 
СовЬтъ Торговли и Мануфактуръ возлагается обсу- 
ждеше объ устройствЬ мануфактурныхъ заведений съ 
раслредЬлешемъ ихъ на разряды, смотря по вл1янш 
оныхъ на общественное здрав1е и безопасность и пр., 
того-же Учр., ст. 572 п. I .  Горный Департаментъ за- 
вЬдываетъ: а) охраною всЬхъ вообще минеральныхъ 
источниковъ, б) дЬлами по употребленто взрывчатыхъ 
веществъ на горныхъ и соляныхъ промыслахъ, в) дЬ
лами по наблюденш за паровыми котлами на горныхъ 
заводахъ и промыслахъ и за безопасностью всякаго рода 
подземныхъ и горнозаводскихъ работъ, того-же Учр., 
къ с т .  6г<) прилож., с т .  97 п. п. 7—9 и прим, (по прод. 
1902 г.). ЗамЬчашя и соображешя Инспекторовъ желЬз- 
ныхъ дорогъ о необходимыхъ мЬрахъ для правильности 
и безопасности движешя и пр., не предусмотрЬнныхъ 
смЬтами, представляются чрезъ Главнаго Инспектора 
Министру Путей Сообшешя, тамъ-же, ст. 759. По пра- 
виламъ о правахъ я обязанностяхъ Комендантовъ крЬ-

постей по отношению къ гражданскимъ властямъ и 
мЬстному населенно: Коменданту предоставляется вос
прещать пребываше въ предЬлахъ крЬпостного района 
лицамъ, присутств1е коихъ признано будетъ вреднымъ 
для общественнаго спокойств1я и безопасности крЬпости, 
согласно П т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 22 прилож., ст. 
7 съ прим., см. и ст. 14. По правиламъ о мЬстностяхъ, 
объявляемыхъ состоящими на военномъ положенш.' а) 
непринадлежапця къ армш лица гражданскаго вЬдом- 
ства подлежатъ военному суду и наказанда, между 
прочимъ, за умышленное или важное повреждеше же- 
лЬзнодорожнаго пути, подвижного состава онаго или 
предостерегательныхъ знаковъ, установленныхъ для 
безопасности желЬзнодорожнаго движешя или судо
ходства и пр. того-же Учр., къ ст. 23 прилож., ст. 17 
п. 4; б) въ мЬстностяхъ, объявленныхъ на военномъ 
положенш, права и обязанности по охраненш государ- 
ственнаго порядка и общественной безопасности возла
гаются на мЬстнаго Генералъ-Губернатора или Главно- 
начальствукицаго, на начальника военно-окружныхъ 
управленш съ правами Генералъ-Губернатора и пр., то
го-же прилож., ст. 18 и в) Генералъ-Губернаторъ или 
облеченный ихъ властью лица имЬютъ право издавать 
обязательный постановления по предметамъ, относящим
ся къ предупрежденш нарушешя общественнаго поряд
ка и государственной безопасности, тамъ-же, ст. 19 п. п. 
I —19 и прим.—О предметахъ вЬдомства Генералъ-Гу
бернатора, какъ мЬстнаго высшаго блюстителя порядка, 
во всЬхъ частяхъ, касающихся общаго благосостояшя и 
внутренней безопасности, того-же Учреждешя, ст. 210, 
2И и. I, ст. 212, 213 съ прим., ст. 214—221, 236. Обязан
ности Губернаторовъ по охраненш повсюду обществен
наго спокойствия, безопасности всЬхъ и каждаго и соблю
дение установленныхъ правилъ порядка и благочишя, 
того-же Общ. Учр. Губ., ст. 270, 313, 316 съ прим, и 
прилож. правилъ о призыв-Ь войскъ для содЬйств1я гра
жданскимъ властямъ по охраненш порядка и внутрен
ней безопасности, ст. I и слЬд. до 24 вкл., ст. 321, 322, 
329, 421. Губернское Правлеше управляетъ дЬлами об
щаго благоустройства, охраняетъ права личности и соб
ственности, общую безопасность, тишину и спокойств1е, 
тамъ-же, ст. 437, 438 § II п. п. 14—21. ПомЬщеше Гу- 
бернскаго Правлешя, отоплеше, освЬщеше и безопас
ность  отъ огня ввЬряется наблюдению экзекуторской 
части, ст. 587. На полицейскихъ городовыхъ не можетъ 
быть возлагаемо никакихъ другихъ поручевш, кромЬ 
охранешя общественнаго порядка и безопасности, къ ст. 
66о прилож., ст. 6. Въ Пермской и Казанской губер- 
шяхъ для охранешя порядка и безопасности въ уЬздахъ 
состоитъ уЬздная полицейская стража,къ ст. 661 прилож., 
ст. I—ю. Предметы вЬдомства полицейскихъ управ- 
лешй и подчиненныхъ имъ лицъ касаются наблю- 
дешя за исполнешемъ законовъ охранешя, безопасности 
и дЬлъ общественнаго благоустройства, ст. 68о п. I; 
предметы сга излагаются въ ст. 681 и. п. I — 43. За 
отсутств!емъ на мЬстЬ УЬзднаго Исправника или Ста
нового Пристава, на Земскаго Участковаго Начальника 
возлагается надзоръ за дЬйств1ями Волостныхъ Стар- 
шинъ и Сельскихъ Старостъ по охранению благочишя, 
безопасности и общественнаго порядка и пр., ст. 692. 
Охранеше внЬшняго порядка, благочишя и обществен
ной безопасности въ районЬ дЬйств1я Жандармскихъ 
Полицейскихъ Управленш желЬзныхъ дорогь возлагает
ся на чиновъ сихъ Управленш и пр., ст. 693. УЬздные 
Исправники и Полицшмейстеры обязаны имЬть неос
лабный надзоръ за охранешемъ общественной безопас
н ости , ст. 711 п. I. Обийя обязанности по сему пред
мету полищи, ст. 728; особенным обязанности по сему 
же предмету УЬзднаго Исправника, ст. 758 и слЬд.; 
то-же Станового Пристава, ст. 778 п. п. 7, 8, 16, ст. 
779—781 и др.; то-же нижнихъ чиновъ и служителей, 
ст. 799, 802, 805, 8о8, 821. Охранеше благочишя поряд
ка и безопасности лицъ и имуществъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ возлагается на полицейскихъ чиновъ и слу
жителей, ст. 833, на волостную полицда, ст. 849 п. 2, 
и на мызную полицш, ст. 850, 8 5 1 п- 2- Въ составъ
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Управления С.-Петербургскаго Градоначальника, между 
прочимъ, входить ОтдЬлеше по охранению общественной 
безопасности и порядка въ С.-ПетербургЬ, ст. 868, см. 
и ст. 869. Пристава, Околоточные Надзиратели и про
чее чиныМосковскагоПолицейскагоУправлешя, по участ- 
камъ города состояние, суть мутные блюстители бе
зопасности лицъ и имуществъ, ст. 935. Градоначальники 
могутъ издавать въ предЬлахъ ихъ ведомства поста- 
новлешя въ видахъ правильнаго и успЬшнаго исполне- 
шя узаконенш объ общественномъ благочинш, порядкЬ 
и безопасности, ст. 999, при чемъ Градоначальникамъ 
принадлежитъ право призыва войскъ для охранешя 
порядка и внутренней безопасности, по правиламъ, при- 
ложеннымъ къ ст. 316 (прим.) и согласно ст. юоо. 
Городской ДумЬ предоставляется отнесете содержания 
въ видахъ пожарной безопасности ночныхъ карауловъ, 
II т., Город. Полож., ст. 63 п. 7: в и прим., ст. 79: I п. 2:
в. ДумЬ предоставляется составлять обязательный для 
мЬстныхъ жителей постановления о мЬрахъ, касающих
ся предосторожности и предотвращ етя опасностей отъ 
случаевъ, указанныхъ въ ст. 108 п. п. I, ю, 12. Въгубер- 
шяхъ царства Польскаго для мЬстнаго надзора за поряд- 
комъ и для охранения общей безопасности учреждается въ 
каждомъ уЬздЬ земская стража, II т., Учр. Упр. губ. ц. 
Пол., ст. 5, на основаши правилъ, изложенныхъ ниже въ 
ст. 12д—151. Губернаторъ обязанъ охранять обществен
ный порядокъ, безопасность и благочише въ губернш и 
неприкосновенность правъ собственности и пр., того-же 
Учр., ст. 12, см. и ст. 13. УЬздный Начальники въ уЬздЬ 
наблюдаем за повсемЬстнымъ сохранешемъ порядка, 
безопасности и благочишя и за полною неприкосновен
ностью правъ собственности, тамъ-же, ст. 86, 91. Колле
гиальному . разсмотрЬшю и производству въ присутствш 
УЬзднаго Управлешя подлежитъ разрЬщеше дЬлъ о 
сломкЬ ветхихъ и грозящихь опасностью отъ разрушешя 
строенш, ст. 103 п. 17. Положеше о земской стражЬ по 
охраненш порядка и общей безопасности, ст. 128—130 съ 
прим., ст. 131—134 съ прим, г, 2, ст. 135 —141 съ прим., 
ст. 142, 14) съ прим, (по прод. 1895 г.), ст. 144—151. 
Тминный Войтъ обязанъ въ пред-Ьлахъ своей гмины 
заботиться о соблюденш порядка въ общественныхъ 
мЬстахъ и о безопасности лицъ и имуществъ, а въ слу- 
чаЬ нарушешя порядка и безопасности принимаетъ мЬ- 
ры для немедленнаго ихъ возстановлешя впредь до 
распоряжешя полицш, тамъ-же, ст. 216 п. 2. Особен
ный правила о мЬстномъ завЬдыванш порядкомъ и без
опасностью въ нЬкоторыхъ деревняхъ и колошяхъ гу
берний царства Польскаго, тамъ-же, ст. 287, 288 съ 
прим., ст. 289—295 п. п. I—6, ст. 296—301 п. п. I—4 
ст. 302—306 п. п. I—6, ст. 307—313.—Въ случаЬ зна- 
чительнаго въ той или въ другой мЬстности Кавказа 
усиления опредЬленнаго рода преступленш, Главнона- 
чадьствующему гражданской .частью на КавказЬ пре
доставляется туземцевъ, по имЬющимся достовЬрнымъ 
свЬдЬшямъ, оказывающихся вредными для обществен- 
наго порядка и безопасности, удалять въ избранную мЬст- 
ность въ предЬлахъ Кавказскаго края или же и за пре- 
дЬлы края, II т., Учр. Упр. Кавк. края, ст. 26. Глав
ноначальствующему же предоставляется воспрещать 
лицамъ нетуземнаго происхождешя, вредными для 
общественнаго порядка и безопасности, пребываше въ 
пограничныхъ съ Турщею и Пераею мЬстностяхъ, 
того-же Учр., ст. 27 п. 2. Атаманы ОтдЬловъ завЬ- 
дываютъ кордонными лишями по инструкщямъ На- 
казныхъ Атамановъ и принимаютъ всЬ необходимый 
мЬры для обезпечешя безопасности поселенш, а 
также почтовыхъ и др. сообщешй, тамъ-же, ст. 183. 
Окружные Начальники завЬдываютъ службою милицш 
на постахъ и принимаютъ всЬ зависяпця отъ нихъ мЬры 
для обезпечешя личной и имущественной безопасности 
въ селешяхъ, равно какъ на почтовыхъ и др. сообще- 
шяхъ, тамъ-же, ст. 194. На обязанность Начальника 
Закаспшской области возлагается приняые мЬръ къ 
опеэпеченш спокойствия и безопасности, II т., Врем. 
Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 5 п. 2.—Общее свой
ство дЬлъ, Губернскому Правлешю (въ Сибири) при-

надлежашихъ, есть охранение безопасности лицъ и иму 
шествъ мЬрами предупреждешя и пресЬчеюя, II т,- 
Учр. Сибир., ст. 32, а также и надзоръ за безопасностью 
путей сообщешя, ст. 33 п. I: д. Въ округахъ, гдЬ на
ходятся значительные золотые промыслы, назначаются 
для надзора за сохранешемъ общественнаго порядка и 
безопасности особые Горные Исправники, тамъ-же, ст.
45- Къ предметамъ Окружныхъ Полицейскихъ Упра- 
вленщ относится безопасность отъ пожаровъ, распоря- 
докъ нужныхъ къ сему въ селешяхъ заведенш, тамъ-же, 
ст. 52: I и. 2. На Усинскаго Пограничнаго Начальника 
возлагается завЬдываше горными промыслами въ округЬ 
для надзора за сохранешемъ общественнаго порядка и 
безопасности на пршскахъ, тамъ-же, ст. 58 п. I. Обгцш 
предметъ городской полицш есть-охранеше внутренней 
безопасности лицъ и имуществъ мЬрами предупрежде
шя и пресЬчешя, ст. 66, 67 п. п. 1—12, ст. 68 п. п.
I—8- Учрежденная въ Тобольской и Томской губер- 
шяхъ полицейская стража имЬетъ назначешемъ охра- 
неше порядка и безопасности въ краЬ, ст. 446.—Спо- 
койств1е и безопасность Сибирскихъ инородцевъ со
ставляем важнЬйшую обязанность Родового Управле
шя, II т., Полож. объ Инородцахъ, ст. 139. Довольство 
и безопасность инородцевъ Архангельской губернш, 
именуемыхъ СамоЬдами, составляетъ важнЬйшую обя
занность Старость СамоЬдскихъ, ст. 253. Къ предме
тамъ обязанностей должностныхъ лицъ Управления 
Калмыцкимъ народомъ относится содЬйсте къ охра
ненш безопасности личной и имущественной и пр., ст. 
4 9 5 -п. 7. ст- 535 п. 4 , см. и ст. 546, 547, 549 и др.— 
ПомЬщешя для казарменнаго расположения нижнихъ 
чиновъ должны соотвЬтствовать общимъ требовашямъ 
для жилыхъ помЬщенш, а кромЬ того, быть настолько 
прочны, чтобы въ нихъ безопасно могли производиться 
строевыя одиночныя учешя, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Повин., ст. 532 и. 2. Въ городахъ обыватели обязаны 
давать подъ постой нижнихъ чиновъ покои твердые 
и теплые, въ коихъ печи и трубы были бы безопасния 
и пр., того-же Уст., ст. 536. По Положенш о корчем
ной стражЬ: задержанный, какъ подлежанця конфи- 
скацш, пипя продаются съ аукпюна, не ожидая рЬше- 
шя дЬла, а до продажи сдаются для хранешя въ без- 
опасныхь мЬстахъ подъ надзоръ сельскихъ и волостныхъ 
начальниковъ, а въ городахъ—городской полицш, V т,, 
Уст. объ Акц. Сбор., къ ст. 4 прилож., отд. У: ст. 25. 
Полищя имЬетъ непосредственное наблюдете за ис- 
поляетемъ заводчиками и продавцами напитковъ уста- 
новленныхъ въ законЬ правилъ, въ видахъ обществен
ной безопасности, благочишя и народнаго здрав1я, того-же 
Уст., ст. юг. При учреждеяш складовъ для вина и 
спирта должны быть соблюдаемы правила о безопасно
с т и  отъ пожара, тамъ-же, Уст. Пит. Сб., ст. 654. О 
зажигательныхъ спичкахъ, признаваемыхъ безопасными, 
и о размЬрЬ акциза съ нихъ, тамъ-же, Полож. объ 
Акц. съ зажиг. спич., ст. 1036 прям, г п. 1: а, б и 
прим. 2.—Корабли, заходяпце въ Рижсшй портъ по 
нуждЬ, для исправлешя повреждения или по необходи
мости, для избпжангя опасности и пр. обязаны соблю
дать правила, которыя постановлены, VI т.,Уст. Тамож., 
въ ст. 460—464;—ст. 452 того-же Уст. Министру 
ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ предо
ставляется воспрещать, по соглашенш съ Министромъ 
Финансовъ, ввозъ въ Росспо овощей въ случаяхъ, когда 
пропускъ ихъ будетъ признанъ гррожающимь опасностью  
распространешя филоксерной заразы, того-же Уст., 
ст. 6 го п. I. По правиламъ о храненш товаровъ, таможня 
разрЬшаетъ по усмотрЬшю удобности и безопасности, 
въ какихъ частныхъ амбарахъ складка можетъ быть 
дозволена, тамъ-же, ст. 760. Задержанный при тап- 
номъ провозЬ и конфискованный порохъ оцЬнивается 
немедленно по представлении его въ таможню, а по- 
томъ хранится въ удобныхъ и безопасныхъ мЬстахъ, 
тамъ-же, кн, 3-я, ст. 1682.—Надзоръ за соблюдешемъ 
должнаго благоустройства, общественнаго порядка и 
безопасности на горныхъ заводахъ н промыслахъ уста- 
новляется на основашяхъ, изложенныхъ, VII т., Уст.
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Горн., ВЪ с т .  2 } п. П. 1—у (по продолж. 1902 г.). Объ 
обяванностяхъ полицш по надзору за охранешемъ 
должнаго благоустройства, порядка и общественной 
безопасности на горныхъ заводахъ и промыслахъ, а 
также горныхъ управлений и пр. должностныхъ лицъ 
по надзору за соблюдешемъ правилъ о безопасности 
горныхъ и заводскихъ рабочихъ, ст. 26, 62 п. 6, ст. 82 
п. I, ст. 93 прим. I, ст. 99, 122, 160, 1661 п. п. I — 8 
съ прим-, ст. 186—189 п. п. 1—6, ст. 190, 191, 2091 (по 
прод. 1902 г.). Къ обязанностямъ полицш въ отноше- 
нш къ золотому промыслу на земляхъ казенныхъ и 
принадлежащихъ Кабинету Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  принадлежитъ надзоръзасохранешемъ 
общественнаго порядка и безопасности на этихъ про
мыслахъ, ст. 444 прим. п. 6. Добычу золота какъ по
верхностными, такъ и подземными работами надлежитъ 
производить без* вреда для здоровья и опасности для 
жизни рабочихъ, ст. 512. Къ обязанностямъ мЬстнаго 
горнаго надзора по завЬдывашю нефтяными промыслами 
относится наблюдете за исполнешемъ нефтепромыш
ленниками правилъ для ведешя горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности, ст. 550 п. г,причемъ нефте- 
лромышленникъ, производящш буреше для добычи 
нефти, обязанъ подчиняться указашямъ Окружнаго 
Инженера какъ относительно безопасности производ
ства работъ въ отношенш жизни и здоровья рабочихъ 
и пожаровъ, такъ равно и относительно способовъ 
укрЬпленш буровой скважины, ст. бог. Окружные же 
Инженеры въ даваемыхъ ими указашяхъ относительно 
предосторожностей и ограждешя безопасности, а равно 
и регулировашя истока нефти, руководствуются ин- 
струкщею Министра, а также и заключениями Техни
ческой Комиссш, ст. боб. На горныхъ заводахъ и про
мыслахъ нарушешемъ порядка сверхъ дЬйствш, исчис- 
ленныхъ въ ст. 146 Уст. о Промышленности, признается 
также нарушеше правилъ о безопасномъ производств!; 
работъ, ст. 647 прим. По правиламъ о наймЬ рабочихъ 
на частные золотые и платиновые промыслы наруше
шемъ признается и несоблюдеше правилъ объ обраще- 
нш съ огнемъ въ промысловыхъ заведешяхъ, а также 
и о безопасномъ производств^ работъ, къ ст. 661 прилож., 
с т .  уг п. п. I ,  2- По правиламъ о порядкЬ производ
ства работъ на горныхъ заводахъ, а равно на принад
лежащихъ къ рудникамъ и горнымъ промысламъ фаб- 
рикахъ и иныхъ заведешяхъ: на обязанность владЬль- 
цевъ ихъ возлагается устраивать и постоянно содер
жать заводсшя здашя и промышленный строешя на 
рудникахъ и копяхъ, машины, механизмы и приспосо- 
блешя въ такомъ вид-Ь, чтобы они не представляли  
опасности для жизни и здоровья рабочихъ, а также 
имЬть въ запас-!; необходимыя средства для подачи 
помощи пострадавшимъ при работахъ, къ ст. 714 
(прим.) прилож., с т .  4 п. п. 1,2, см. и ст. 71 у, 717. Подроб
ное указание мЬропр1Ятш и предосторожностей для 
безопасности ведешя работъ составляетъ предметъ особой 
инструкщи Министра ЗемледЬл1я и Государственныхъ 
Имуществъ и пр., того-же прилож-, с т .  у, см. и с т .  у 18; 
см. и ст. 721 и сл-Ьд.Объ особыхъ мЬрахъ правительствен- 
наго надзора за производствомъ подземныхъ работъ, 
признанныхъ не безопасными, ст. 727—730. О дЬйстаяхъ 
должностныхъ лицъ и установленш горнаго у прав л егп я 
въ случаЬ неисполнешя горнопромышленниками пра
вилъ по ведению подземныхъ работъ, ст. 731 и слЬд., при 
чемъ въ случа-Ь очевидной и неизбЬжной опасности, 
предвидимой отъ неисполнешя промышленникомъ пра
вилъ, учреждешямъ и должностнымъ лицамъ (ст. 715) 
предоставляется самимъ принимать должныя мЬры 
на счетъ виновныхъ, ст. 739 прим., ст. 740. Каждый 
складъ взрывчатыхъ вешествъ для надобности горно
заводской и соляной промышленности, прежде помЬ- 
щешя въ немъ этихъ вешествъ, долженъ быть осви- 
дЬтельствованъ установленнымъ (ст. 765) порядкомъ 
для удостовЬрешя въ правильности и безопасности его 
устройства, ст. 744, см. и ст. 763. По управлешю гор
ными и соляными частями въ области войска Донскаго 
возлагается: а) на обязанность Младшихъ Горныхъ

Инженеровъ наблюдете на мЬстЬ за правильнымъ 
ведешемъ горныхъ работъ и за безопасностью рабочихъ 
и б) на СовЬтъ по части технической — разсмотрЬше 
всЬхъ техническихъ вопросовъ, относящихся до пра
вильности и безопасности разработокъ и пр., того-же 
Уст., кн. 2-я, ст. 994 п. I, ст. 997 п. 3 и пр. Въ свидЬ- 
тельства на дозволение развЬдки мЬсторождешй ка- 
меннаго угля и антрацита включаются услов1я, необхо
димыя какъ для личной, такъ и общественной без
опасности, тамъ-же, ст. 1013, см. и ст. 1031 съ прим., 
ст. 1032, 1040,1041. Для смотрЬшя за цЬлостью и без
опасностью казенныхъ лЬсовъ въ Курляндской губер- 
нш состоять при каждомъ лЬсЬ лЬсные надзиратели, 
VIII т., I ч., Уст. ЛЬсной, ст. 98. По Положешю о ре- 
гулироваши казенныхъ имЬнш въ Прибалтшскихъ гу- 
бершяхъ: при назначены устройства новыхъ оброчныхъ 
статей наблюдается, чтобы заведешя, дЬйствуюпця 
огнемъ, были предполагаемы на мЬстЬ, безопасномъ отъ 
пожара для прочихъ строенш, VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. каз. имЬн. (въ Запади, и Прибалт, губ.), къ ст. 5 
прилож., ст. 85 п. I. При повЬркЬ отчетныхъ свЬдЬ- 
шй съ наличностью или при свидЬтельствЬ денежныхъ 
и матер!альныхъ капиталовъ производится изслЬдова- 
ше и наблюдается, въ цЬлости ли наличная казна или 
имущество и въ безопасномъ ли мЬстЬ онЬ хранятся,
VIII т., 2 ч., Сч. Общ. Уст., кн. 1-я, ст. 271 п. в, ст. 
292, 295 п. 2. Метрическая книги хранятся въ архивахъ 
Духовныхъ Консисторш въ безопасныхъ отъ поврежде- 
шя мЬстахъ, каждый годъ особо, по городамъ и 
уЬздамъ, IX т., кн. 2-я, объ Актахъ Состоянш, ст. 869. 
На выборныхъ отъ переселенческихъ товариществъ 
крестьянъ, прюбрЬвшихъ землю съ содЬйстаемъ Кре- 
стьянскаго Поземельнаго Банка, возлагаются обязан
ности Сельскаго Старосты по охранент порядка п 
безопасности во вновь устроившемся поселенш и пр.,
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. 
Полож. о Крест., ст. 74 прим. п. 2. Сельскш Староста 
исполняетъ всЬ приказашя Волостного Старшины по 
дЬламъ полицейскаго вЬдомства и обязанъ принимать 
необходимыя мЬры для охранешя благочишя, порядка 
и безопасности лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дЬй- 
ств!й и пр., того-же Полож., ст. 75,п. I. Волостной 
Старшина въ предЬлахъ волости обязанъ охранять 
благочише въ общественныхъ мЬстахъ и безопасность 
лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дЬйствш и пр., 
ст. юо н. 2. Во время отсутствия на мЬстЬ УЬзднаго 
Исправника или Станового Пристава на Земскаго На
чальника возлагается надзоръ за дЬйств1ями Волост- 
ныхъ Старшинъ и Сельскихъ Старость по охраненто 
благочишя, безопасности и общественнаго порядка и пр., 
того-же особ, прилож., кн. 3-я, Полож. о Зем. Начал., 
ст. 24. На него-же возлагается разбирательство по не- 
доразумЬшямъ, возникающимъ при отводЬ усадебныхъ 
мЬстъ въ селешяхъ въ случаЬ перестройки сихъ по- 
слЬднихъ съ цЬлью лучшаго въ отношен1И безопасности 
отъ пожаровъ распланировашя и пр., ст. 43. Безумныя 
и сумасшедппя лица подвергаются освидЬтельствован1Ю 
въ губернскихъ городахъ чрезъ Врачебное ОтдЬлен]е 
Губернскаго Правлешя въ особомъ составь Присутствия, 
согласно X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 368; если- 
же доставлен1е лица, подвергшагося безум1ю или сума- 
сшествпо, въ губернскш городъ признано будетъ не- 
возможнымъ безъ опасности его жизни, то освидЬтель- 
ствован!е его производится на мЬстЬ жительства, ст. 
372. Остающиеся за разсылкою въ подлежащая при- 
сутственныя мЬста планы въ Межевой КонторЬ должны 
храниться въ безопасномъ мЬстЬ отъ сырости и огня, 
наблюдая также, чтобы они проданы и утрачены не 
были, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 566, см. и слЬд. 
статьи. Директоръ Николаевской Главной Астрономи
ческой Обсерваторш имЬетъ въ своемъ распоряженш 
Смотрителя для наблюдешя за порядкомъ, чистотою 
и безопасностью эдашй и пр., XI т., I ч., Уст. Учен. 
Учр. и Учебн. Завед., ст. 281 п. I. ЗавЬдывающш хозяй
ственною частью Императорской Публичной Библютеки 
имЬетъ смотрЬше за безопасностью и чистотою домовъ,
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Библютек-Ь принадлежагцихъ и пр., того-же Уст., ст. 
321. Въ Юрндическомъ факультете Императорскаго 
Варшавскаго Университета полагается каеедра полицей- 
скаго права: учете о безопасности (законы благочишя), 
учете о благосостоянш (законы благоустройства), тамъ- 
же, ст. 665 п. 8: а, б. По Положешю о Городскихъ Обще- 
ственныхъ Банкахъ: Директоръ и его Товарищи обя
заны заботиться о выгоднТйшемъ и безопаснгьйшемъ по
мещены его капиталовъ и проч., XI т., г  ч. (Уст. Кред.), 
разд. одиннадцатый, Полож. о Гор. Общ. Банкахъ, ст.
12. Представляемые въ залогъ товары должны быть 
складываемы въ томъ самомъ городё, гдЬ находится 
Банкъ, и притомъ въ безопаснихъ помещешяхъ, за ка- 
рауломъ залогодателя, того-же Полож., ст. 102. Пред- 
ставляемыя въ залогъ вещи, если Банкъ признаетъ 
нужнымъ для безопаснпйша1о ихъ храненш, прини
маются не иначе, какъ въ сундукахъ, ящикахъ или 
футлярахъ, тамъ-же, ст. 120. По Положешю о мор- 
скихъ лоцманахъ: а) они обязаны немедленно сообщать 
местному своему начальству о всякихъ перем-Ьнахъ 
въ фарватерахъ, могущихъ повл1ять на безопасность 
плавашя, б) на судно, идущее съ моря или отходящее 
съ рейда, лоцманъ является по первому требованда 
шкипера, который обязанъ принять всё мГры къ скорей
шему и безопаснпйшему пр1ему лоцмана на судно и къ со- 
хранешю въ целости его шлюпки; в) лоцману воспрещается 
оставлять безъ разр-Ьшешя шкипера судно ранее, чемъ 
онъ поставить его на якорь въ бсзопасномъ месте или 
введетъ въ открытое море, или будетъ смененъ другимъ 
лоцманомъ; г) если шкиперъ, принявъ на судно лоц
мана, не будетъ следовать его указашямъ, то послед
и т  въ праве отказаться отъ ответственности за послед- 
ств1я, но обязанъ и въ этомъ случае сообщать все 
сведешя, необходимый для безопасности плавашя, 
XI т., 2 ч., Уст. Торгов., ст. 314, 352, 353, 362, 364. 
Меры, принимаемый для безопасности и спасешя ко
рабля и удовлетворешя потерпевшихъ отъ большой 
или общей аварш, ст. 445, 4 4 7 ! 4491 453 , 454 , 457, 
460, 461. Всякое паровое судно, при встрече съ дру
гимъ, для безопасности, чтобы не произошло столкновешя, 
обязано уменьшить ходъ и вообще принять меры для 
избгъжатя опасности, къ ст. 467 (прим.) прилож., ст. 25, 
27 и др. Днемъ и въ ночное время купеческая суда 
должны держаться въ безопасномъ разстояши отъ воен- 
наго судна, а темъ более отъ отряда или флота, 
ст. 468, 469. Въ случаяхъ кораблекрушения спасенное 
должно быть оберегаемо и охраняемо въ удобныхъ и 
безопаснихъ местахъ, ст. 502. Къ ведомству Ярмароч- 
наго Комитета относится составлеше обязательныхъ 
постановлены по предметамъ, относящимся до пожар
ной безопасности и пр., къ ст. 665 прилож., ст. 21 
п. п. 9, ю. По прибытии судна въ иностранный портъ, 
Консулъ обязанъ немедленно прислать къ Командиру 
своего Агента съ нужными сведешями для безопасной 
стоянки корабля, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 25. Въ 
случае особаго политическаго положешя государства, 
Консулъ можетъ для защиты и охранешя русскихъ 
подданныхъ и ихъ имуществъ прибегнуть къ Коман
диру россшскаго военнаго судна съ просьбой о принятш 
съ его стороны меръ, кашя для безопасности техъ 
лицъ признаны будутъ нужными, того-же Уст., ст. 46. 
По прибытии россшскаго судна Консулъ имеетъ право 
требовать, чтобы шкиперъ явился въ Консульство, для 
предъявлешя своихъ корабельныхъ документовъ, а 
последит обязанъ, приведя въ безопасность свое судно, 
исполнить требоваше Консула, ст. 49. При отправлены 
судна въ такой иностранный портъ, въ которомъ 
существуешь блокада, запрещеше торговли или др. 
препятств1я, какъ, напримеръ, опасность по состоянию 
народнаго здрав1я, Консулъ долженъ предупредить о 
томъ шкипера и указать по возможности другой портъ 
того-же государства, куда онъ можетъ безопасно при
стать, ст. 59, 98- Договоръ найма рабочаго можетъ 
быть расторгнуть заведывающимъ фабрикою или за- 
водомъ вследств1е дерзости или дурного поведенЫ 
рабочаго, угрожающего имущественнымъ интересамъ

фабрики или личной безопасности кого либо изъ лицъ 
фабричнаго управлешя или наблюдающихъ ва работами, 
XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 105 п. 4. Если изобре
тете  или усовершенствоваше, на которое испраши
вается привилепя, будетъ признано вреднымъ для 
общественнаго здрав1я и безопасности, то Советъ Тор
говли и Мануфактуръ обязываетъ просителя подпискою 
не приводить изобретены въ действие и пр., того-же 
Уст., ст. 181. Осветительныя минеральный масла, вся- 
каго рода нефть и продукты ея перегонки по степени 
представляемой ими при хранены и употреблены опас
ности разделяются на два класса: кь первому при
числяются вещества, отделяющш пары, вспыхиваюпце 
при температуре не ниже предельной нормы, а ко 
второму—даюпця вспышку паровъ при температуре 
ниже нормы (огнеопасныя вещества). По ближайшимъ 
указашямъ опыта, съ целью вящшаго обезпеченхя обще
ственной безопасности, указанная норма можетъ быть 
повышаема съ Высочайшего соизволешя, испрашиваемаго 
въ порядке, определяемомъ, того-же Уст., къ ст. 258 
(прим. 3) прилож., ст. 2 прим. Каждый складъ, прежде 
помещения въ немъ осветительныхъ минеральныхъ 
маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, долженъ 
быть освидетельствовать местною полищею для удо
стоверены въ правильности и безопасности его устрой
ства, того-же прилож., ст. 22. Съ заводовъ и изъ скла- 
довъ порохъ отпускается не иначе, какъ въ прочной и 
безопасной укупорке, съ соблюдешемъ особыхъ на этотъ 
предметъ правилъ, тамъ-же, къ ст. 273 (прим.) прилож., 
ст. 12, 17.—Шоссейные пути местнаго значешя пере
даются въ заведываше земствъ по принятш последними 
обязательства содержать оные въ безопасномъ и удоб- 
номъ для проезда состоянш, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. II (прим. 4) прилож., с т .  4 (по прод. 
1893 г.). Въ составе управлешя Юевскимъ округомъ 
путей сообщен] я состоитъ особое Отделешедля заве- 
дывашя рекою Днестромъ, на которое возлагается 
поддержание произведенныхъ улучшенш, постоянный 
технически надзоръ за состояшемъ реки, равно какъ 
попечете о безопасности и удобстве судоходства по 
оной, того-же Устава, с т .  19 прим. 2 п. 2. По инструк- 
цЫ начальникамъ судоходныхъ дистанцЫ Орловскому 
и находящимся по реке Оке: во время летнихъ кара- 
вановъ строго наблюдать и приказать коноводамъ, 
чтобы отнюдь не трогались съ места до техъ поръ, 
пока приплыветъ караванъ, и передъ спускомъ запор
ной воды, чтобы суда ставили въ безопаснихъ для сплав- 
ныхъ судовъ местахъ и пр., того-же Уст., къ ст. 44 
прилож. III, ст. 8.—Все суда и плоты пропускаются 
чрезъ Николаевскш мостъ, устроенный въ Клеве чрезъ 
Днепръ, не иначе, какъ на снастяхъ, и потому для 
удобнаго и безопасною прохода должны иметь доста
точное число рабочихъ, якори и снасти, тамъ-же, къ 
ст. 86 прилож., ст. 5. Для вящшей безопасности отъ 
пожаровъ огонь на судахъ можетъ быть употребляемъ 
не иначе, какъ на очагахъ, по местному обыкновенно, 
и о наблюдении за нимъ и пр., тамъ-же, къ ст. 89 
(прим. 4) прилож., с т .  2, у и. п. I —4, с т .  4 и др. (по 
прод. 1893 г.). В ы с о ч а й ш е  поведено о безуслов- 
номъ воспрещены съ начала навигацЫ 1887 года 
освещешя паровыхъ и непаровыхъ судовъ обыкновен- 
нымъ керосиномъ, съ заменою онаго иными осветитель
ными матер1алами, безопасными въ пожарномъ отноше
нии, той-же ст. 89 прим. 6. Проходъ Маршнскимъ кана- 
ломъ позволенъ будетъ темъ только судамъ, который 
въ состоянш иметь надлежащую твердость членовъ и 
пр., чтобы безопасно при крепкомъ ветре могли итти 
чрезъ Белое озеро и пр., къ ст. 242 прилож., ст. 7; о 
мерахъ безопасности, соблюдаемыхъ при пропуске су
дов ъ сквозь Маршнскш каналъ, того-же прилож., ст. 15, 
см. и ст. 36. Городскимъ Думамъ предоставляется из
давать обязательный для городскихъ жителей поста- 
новлешя о мерахъ безопасности и порядка при движе- 
нш по рекамъ и каналамъ, не состоящимъ въ ведом
стве Министерства Путей Сообщешя и пр., ст. 267 
прим, у (по прод. 1893 г.). Проводннкомъ (лоцманомъ)
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именуется водоходецъ, нанимающийся для безопасном 
провождения судна до изв-Ьстнаго места, ст. 269. По 
положению объ Ингодинскихъ и Шилкинскихъ лоц- 
маяахъ: каждому изъ нихъ дозволяется для провода 
на р. Ингоде не менее трехъ и на реке Шилк'Ь не 
менее пяти поромовъ, такъ какъ поромы идутъ без- 
опасшъе и легче, ч-Ьмъ барки, къ с т .  271 (прим.) прилож. 
I I , с т .  1р. По общему положенно о лоцманахъ: съ 
того времени, какъ прибрежные проводники прини- 
маютъ судно на свой счетъ, они отв-Ьтствуютъ за оное 
до т4 хъ поръ, пока судно станетъ въ безопасномъ ме
сте, на рейде или пристани, ст. 275. Для удобн-Ьйшаго 
и скор-Ьйшаго составлешя артелей на суда, и дабы люди, 
составляющее оную, въ видахъ уверенности и безопас
ности приняли на себя круговую другъ о друге поруку, 
вменяется имъ въ обязанность отправляться артелями до 
самаго места жительства, коль скоро изъ одной деревни, 
волости, или города идутъ несколько челов4 къ, ст. 324 
прим.Когда бечевникъ въ чертегородовъ заменяется на
бережною, вменяется въ обязанность отводить въ то-же 
время место для пристани, сообразно существующей 
надобности судоходства съ т-Ьмъ, чтобы он-Ь имели 
всевозможный для своей цели удобство я безопасность, 
ст. 378. По положеню объ основныхъ у С Л 0 В 1 Я Х Ъ  для 
устройства первой сЬти железныхъ дорогъ въ Россш:
а) общество обязано въ случай требования почтоваго 
управлешя экстреннаго поёзда днемъ или ночью ис
полнить это пе далее шести часовъ, съ должныыъ при 
томъ соблюденш постановленш о безопасности движе
шя; б) никакой участокъ не можетъ быть открыть 
для движешя иначе, какъ после освидетельствовашя, 
по удостов'Ьренш въ томъ, что движение можетъ быть 
допущено совершенно безопасно, къ ст. 583 прилож., 
ст. 14, 16. При устройстве дорогъ, содержимыхъ отъ 
земли и отъ обществъ, наблюдается, чтобы спуски съ 
береговъ устраивались такъ, чтобы съ’Ьздъ съ горы на 
перевозъ былъ всегда безопасень для экипажей, посему 
и переменять спуски по мере возвышения и упадка 
воды, ст. 731. По большими трактамъ, где для без
опасности отъ вьюгъ нужны особенные знаки для про- 
езжающихъ, разсаживать клумбы деревьевъ или сеять 
полосы кустарника и пр., ст. 789. Местное начальство 
вообще печется, чтобы проселочный дороги, такъ 
же какъ и болышя, были исправны и безопасны, ст. 
8о6. По сухопутными сообгцешямъ, лежащими на по
винности обывателей, Уездная Полищя и особенно 
Уездный Исправники неусыпно смотрятъ и пекутся о 
содержанш дорогъ, а равно мостовъ и переправь черезъ 
реки и воды въ такомъ исправномъ состоянш, чтобы 
проезжать не было ни остановки, ни опасности, ст. 884. 
По железными дорогами запрещается перевозить въ 
виде багажа вещества огнеопасный или могунця при
чинить вредъ багажу другихъ пассажировъ или желез
ной дороге, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. Жел. Дорогъ, 
ст. 32; при подозренш, что въ багаже находятся не 
безопасные или воспрещенные къ перевозке предметы, 
Железнодорожное Управление имеетъ право подверг
нуть принимаемый имъ багажи осмотру, ст. 35. По 
полицейскими железнодорожными правилами воспре
щается повреждеше пути, сооруженш и принадлеж
ностей желёзныхъ. дорогъ, а равно всякое вообще дей- 
ств1е, нарушающее правильность и безопасность движе
ния, тамъ-же, ст. 145. Въ случае возведешя вблизи 
линш железныхъ дорогъ кемъ-либо сооруженш или 
производства др. работъ, вопреки установленныхъ для 
сего правили, виновные подвергаются взысканго, опре
деленному за нарушение строительныхъ правили, уста
новленныхъ въ ограждеше личной безопасности и пр., 
къ ст. 153 прилож., ст. 11 съ прим. Расходы на устрой
ство и приспособлешя, необходимый для соблюде- 
шя, действующихъ, въ интересахъ безопасности и пра
вильности движешя, правительственныхъ постановле
н а  и распоряжений, могутъ быть относимы на эксплуата
ционные доходы, согласно къ ст. 165 (прим.) прилож., 
с т .  2 п. 2 (по прод. 1893 г-)- Дорога, ея принадлеж
ности и подвижной составъ должны содержаться въ

такомъ СОСТОЯН1И и быть охраняемы столь бдительно, 
чтобы движете было вполне безопасно и пр., ст. 166. За- 
мечашя и соображешяИнспекторовъ железныхъ дорогъ, 
состоящихъ въ веденш Министерства Путей Сообще
шя, о необходимыхъ мерахъ для поддержашя исправ- 
наго состояния дорогъ и для правильности и безопасности 
движешя и пр. представляются Главному Инспектору 
для доклада Министру Путей Сообщешя, тамъ-же, къ 
ст. 180 (прим.) прилож., с т .  ю  (по прод. 1893 г.). Чины 
Инспекцш желёзныхъ дорогъ объ обнаруженномъ не- 
исполненш правилъ или распоряженш, ограждающихъ 
безопасность движешя, сообщаготъ Управленш дороги, 
привлекаютъ виновныхъ къ ответственности, согласно 
ст. 181. Охранеше внешняго порядка, благочишя и 
общественной безопасности въ районе действ1я Жан- 
дармскихъ Полицейскихъ Управленш Железныхъ До
рогъ возлагается на чиновъ сихъ Управленш, ст. 183- 
Ответственность за безопасность постройки и эксплуа
тации подъездныхъ путей къ железнымъ дорогамъ 
возлагается на владельцевъ пути, XII т., I ч., Полож. 
о подъезди, пут. къ жел. дорог., ст. 39. Открьте дви
жешя на вновь устроенныхъ рельсовыхъ подъездныхъ 
путяхъ съ механическими двигателями допускается по 
освидетельствованщ безопасности постройки пути и его 
подвижного состава, того-же Полож., ст. 42. При на
рушении на рельсовомъ подвижномъ пути условш без
опасности движешя Министру Путей Сообщешя предо
ставляется прюстанавливать движете на таковомъ 
пути и пр., ст. 47. Телеграфы железныхъ дорогъ устра
иваются вдоль линш дорогъ управлешями оныхъ по 
проектамъ, ими составляемымъ и утверждаемымъ Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Делъ, по полученш таковыхъ 
отъ Министерства Путей Сообщешя съ заключешемъ 
последняго объ услов1яхъ и требовашяхъ телеграф
ной службы относительно безопасности движешя 
поездовъ по дороге, XII т., I ч., Уст. Телегр., ст. 48, 
49. При построеши Архитекторъ обязанъ брать все 
предосторожности, могунця отвратить пожаръ, наблю
дая, чтобы печи ставились въ удобныхъ и безопасныхг 
мёстахъ и пр., XII т., I ч., Уст. Строит., ст. 87. Местная 
полишя въ городахъ обязывается свидетельствовать 
ветх1я строешя и понуждать обывателей возстановлять 
угрожающая изъ нихъ падешемъ; въ видахъ-же охра- 
нешя общественной безопасности, принимать необхо
димый предохранительный меры къ исправлент на 
счетъ виновныхъ, согласно того-же Уст., ст. 207—211. 
По основнымъ правиламъ взаимнаго земскаго страхо- 
вашя, при опредёленш размера страховыхъ платежей 
въ частности съ каждаго застрахованнаго по особой 
оценке строешя, принимаются въ соображешя обстоя
тельства, могунця иметь вл1яше на большую или мень
шую безопасность строешя отъ огня, XII т., I ч., 
Полож. о взаимн. стр. отъ огня, ст. 23. Вознагра- 
ждеше за истреблеше волковъ производится на осно
вании существующихъ постановленш; въ случае, если 
истреблешемъ хищнаго зверя оказывается особая услуга 
безопасности жителей и пр., то местному начальству 
предоставляется ходатайствовать объ особомъ возна- 
гражденш, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 384, 385. Въ 
области войска Донскаго всякая станица для кладбища 
своего должна отводить особенное возвышенное и 
безопасное отъ воды место, обнести приличною огра
дою и обсадить деревьями, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. 
въ казач. сел., ст. 112. Къ станичнымъ юртамъ Черно- 
морскаго войска примежевываются земли сенокосныя 
для безопасности въ некоторой отдаленности отъ ли
ши, того-же Уст., ст. 441.Сельсюе хлебозапасные мага
зины устраиваются въ селешяхъ въ безопасномъ месте 
и пр., XIII т., Уст. Обезп. Нар. Продов., ст. 30; тайе- 
же магазины въ селешяхъ Прибалтшскихъ губернш, 
ст. 180 съ прим. По положению о богоугодныхъ и 
человеколюбивыхъ заведешяхъ въ области войска Дон
скаго: должностныя лица, на обязанности коихъ ле- 
житъ хранение денегъ упомянутыхъ заведешй, могутъ 
вносить С1и суммы для безопасного хранения въ Казна
чейства и пр., XIII т., Уст. Общ. Призр., къ ст. 303
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прилож., ст. 81. Сумма Попечительства о бЬдныхъ ду- 
ховнаго звашя хранится въ каеедральной или другой 
ризницЬ, гдЬ есть наибольшая удобность й безопасность, 
того-же Уст., ст. 517. Объ устройствЬ станицами войска 
Донскаго кладбищъ въ безопасномъ отъ воды мЬстЬ, 
XIII т., Уст. Врач., ст. 694 прим. I. Объ обязанности 
священника внушать прихожанамъ о безопасности и 
мользЬ прививания предохранительной оспы и пр., 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 772. Относительно прини- 
маемыхъ мЬръ для безопасности по Уставу о каранти- 
пахъ въ случаяхъ, означенныхъ ст. 950, 961, 972 съ 
прим., ст. 1072, 1097. По правиламъ объ охранен® отъ 
заразы береговъ.и портовъ на Балтшскомъ морЬ: суда, 
прибывающ1я въ порты съ разрЬшешя Шведскаго Пра
вительства, принимаются свободно безъ задержашя, 
если предъявятъ патентъ здравая или удостовЬреше о 
совершен® въ Кензе карантинныхъ обрядовъ въ без
опасности ихъ положешя, ст. 1220. ВсЬ существующая 
на Балтшскомъ морЬ и заливахъ его россшсюя таможни 
и заставы, а также брандвахтенные командиры и всЬ 
прибрежныя начальства должны быть снабжены фор
мами для патентовъ здравхя, выдаваемыхъ Шведскимъ 
Правптельствомъ объ очищен® и безопасности экипажа 
и груза и пр., ст. 1224. Командиры россшскихъ воен- 
ныхъ судовъ, возвращающихся или переходящихъ изъ 
СЬвернаго или др. морей въ Балтику, проходя мимо 
Кензенскаго карантина, должны извЬщать оный о благо- 
состоянии и безопасности судовъ и экипажа ихъ, ст. 
1228. Въ 1882 г. Министру Внутреннихъ ДЬлъ, по согла
шен™ съ Министромъ Путей Сообщения, предоставлено 
было вводить обязательный провозъ гуртовъ крупнаго 
рогатаго скота по лишямъ тЬхъ желЬзныхъ дорогъ, 
общества коихъ примутъ всЬ необходимыя мЬры къ 
правильному и 6езопасном^^ передвижение онаго, ст. 1264 
прим. 2 п. I: б. Врачъ и прислуга, находящееся около 
зараженныхъ сибирскою язвою животныхъ, должны 
соблюдать для безопасности мЬры, указанныя, къ ст. 
1265 прилож., ст. 24 п. 7. По Положен™ о мЬрахъ къ 
охранению государственнаго порядка и общественнаго 
спокойств1я: въ тЬхъ случаяхъ, когда проявление пре
ступной дЬятельности лицъ, злоумышляющихъ противъ 
государственнаго порядка и общественной безопасности, 
прияимаютъ въ отдЬльныхъ мЬстностяхъ столь угро
жающ® характеръ, что вызываютъ необходимость осо- 
быхъ м-Ьропр1ЯТ1Й, местности эти объявляются въ исклю- 
чительномъ положен®, Х1У т., Уст. о Пред, и Прее. 
Преет., къ ст. I (прим. 2) прилож. I, ст. 4, 5 п. I, ст. б 
п. I, ст. 14; по правиламъ о положенш усиленной 
охраны, тамъ-же, ст. 14 съ прим., ст. 15; по правиламъ 
о положенш чрезвычайной охраны, ст. 23 и слЬд., см. 
и ст. 28 и слЬд., а также ст. 32 и слЬд., къ той-же 
ст. г (прим. 2) прилож. II, ст. I  съ прим., СТ. 2 И  СлЬд. 
до ст. 40 вкл. Для охранешя и возстановлешя порядка, 
тишины и внутренней безопасности гражданское на
чальство, при недостачности полидейскихъ средствъ, 
призываетъ войска на основан® правялъ, указанныхъ, 
того-же Уст., въ ст. 124. При общенародныхъ играхъ 
и забавахъ полищя наблюдаетъ, чтобы мЬсто, для того 
избираемое, было безопасно во всЬхъ отношетяхъ и пр., 
ст. 141 п. п. I — з, см. и ст. 143. О предупрежден® и 
пресЬченш преступлений противъ личной безопасности, 
ст. 218 и слЬд. до 245 ст. вкл. О предупрежден® и 
пресЬчен® преступлен® противъ (безопасности) иму
ществу ст. 246 и сл-Ьд. до 310 ст. вкл. Россшсще поддан
ные, находяццеся внЬ предЬловъ государства и тамъ 
или, прежде отбытая за-границу, учинивпие преступлеше 
лротиву правъ Державной Власти своего отечества или 
пЬлости, безопасности или благосостояшя Россщ и пр., 
подлежатъ дЬйстаю постановлен® Уложешя о Нака
зашяхъ и, по выдачЬ или возвращен® въ Росою, под
вергаются наказашямъ согласно состоявшемуся о нихъ 
приговору, XV т., Улож. о Наказ. Угол, и Йспр., ст. 
173. Объ уголовныхъ наказашяхъ за преступления, на
рушающая общественную, личную и имущественную 
безопасность, какъ-то: по ересямъ и расколамъ, соеди- 
неннымъ съ свирЬпымъ изувЬрствомъ и фанатическимъ

посягательствомъ на жизнь свою или другихъ, ст. 203 
и др., по нарушен™ церковнаго благочишя, ст. 211, 
212, по похищен™ церковнаго имущества и по огра
блен™ мертвыхъ тЬлъ, ст. 219, 234 и др., по государ- 
ственнымъ преступлешямъ, ст. 241 и слЬд., ст. 249 и 
слЬд., см. особо по каждому изъ сихъ предметовъ. Кто 
сообщитъ правительству или агенту иностранной дер
жавы, не находящейся въ войнЬ съ Росаею, или опу- 
бликуетъ плану рисунокъ, документъ или коп® съ 
оныхъ, или-же свЬдЬше, долженствующее завЬдомо для 
виновнаго, въ видахъ внЬшней безопасности Росс®, 
храниться въ тайнЬ, тотъ за сге приговаривается къ 
иаказаню по тому-же Улож., с т .  256 (по прод. 1902 г.). 
Кто безъ разрЬшешя правительства будетъ произво
дить съемки на планъ, составлять рисунки или опи
саете Россшскаго укрЬплетя, или м Ь с т н о с т и , его окру
жающей, или военнаго порта, укрЬпленнаго лагеря, 
военнаго судна или иного военнаго сооружешя, пред- 
назначеннаго для защиты страны, а равно кто добу- 
детъ планъ, рисунокъ или документъ, долженствующие 
завЬдомо для виновныхъ, въ видахъ внЬшней безопас
н о сти  Росс®, храниться въ тайнЬ и пр., тотъ подвер
гается наказанш по с т .  губ1 Уложешя. ПротиводЬй- 
ств1е правительственнымъ распоряжешямъ и властямъ, 
сопровождаемое насшиемъ и безпорядками, наказуется 
по ст. 263, 264, 268, 269, 2691 и др., см. особо сопро- 
тивлеше, оскорблеше, ст. 279, 280, 282, 283, 285, 286, 
2861 съ прим., ст. 287, 288 съ дополи. За уничтожеше, 
повреждеше, сносъ или перемЬщеше поставленныхъ 
по распоряжению подлежащихъ властей знаковъ предо- 
стерегательныхъ на сухомъ пути или обезпечивающихъ 
безопасность судоходства и мореплавашя маяковъ, съ 
умысломъ подвергнуть разрушен™, потоплен™, корабле- 
крушешю или иному несчаст™ какое-либо лицо или 
нЬсколько лицъ, судно, домъ или цЬлое селеше или 
мЬсто и пр., виновный подвергается наказанда по ст. 
307. Виновные въ принадлежности къ противозакон- 
нымъ сообществамъ, угрожающимъ безопасности основъ 
общественной жизни, собственности и пр., наказуются 
по ст. 318 и слЬд., см. также и о стачкахъ. Если 
чиновникъ или иное должностное лицо будетъ пре
пятствовать другому въ отправлен® должности и доз- 
волитъ какое-либо насил1е и угрозу, употребитъ оруж1е 
или кто при отправлен® своей должности употребитъ 
какого-либо рода истязашя и жестокости, подвергаются 
наказашямъ по ст. 344—347. Подчиненный, нанесши 
начальнику своему оскорбление бранными или руга
тельными словами или дЬйстем ъ или осмЬлившшся 
только поднять на него руку или какое-либо оруд1е, 
а также вызвавши его на поединокъ, подвергается на
казашямъ по ст. 394—396. Начальникъ, оскорбивши 
подчиненнаго явно неприличными словами или дЬй- 
ств1ями во время отправлешя имъ своей должности, под
вергается взыскан™ по правиламъ о наказашяхъ и взыска- 
шяхъ за обиды, ст. 400 и др. Должностное лицо, допустив
шее похищеше, уничтожеше или утрату означенныхъ въ 
ст. 256 документовъ, а равно и должностное лицо, обна
ружившее по неосторожности таковую государственную 
тайну, приговаривается къ наказан™, опредЬлениому, 
тамъ-же, въ с т .  427 (по прод. 1902 г.). Казначей, кас- 
сиръ или иной, имЬющш на рукахъ своихъ денежный 
суммы, чиновникъ, при поврежден® кладовой или вет
хости оной, не приметъ своевременно мЬръ для без
опасности казны, подвергается наказанш по 473 ст. 
Улож. О преступлешяхъ и проступкахъ противъ об
щественнаго благоустройства и благочиния: I. О пре
ступлешяхъ и проступкахъ противъ постановлен!й, ог- 
раждающихъ (безопасность) народное здрав1е, ст. 831 и 
слЬд. II. О нарушен® постановлен®: для обезпечешя 
народнаго продовольств1я, ст. 901 и слЬд. III. О нару
шен® общественна™ спокойств1я, порядка и безопасно
с т и ,  ст. 922 и слЬд. IV. О преступлешяхъ противъ об
щественной нравственности и нарушен® ограждающих !, 
оную постановлен®, ст. 993 и слЬд.У'. О нарушен® по
становлен® о печати, ст. 1004 и слЬд. VI. О нарушен® 
постановлен® о воспитан® юношества, ст. 1049 и слЬд.
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VII. О нарушенш правилъ благоустройства въ городахъ 
и селешяхъ, ст. 1054 и слЬд. У’1П. О нарушенш пра
вилъ Устава Строительнаго, ст. 1058 и слЬд. IX. О на
рушении правилъ осторожности отъ пожаровъ, ст. 1076, 
1077, Г0771. X. О нарушенш правилъ, установленныхъ 
для сохранешя путей сообщешя, ст. 1078 и слЬд. XI. 
О нарушенш Уставовъ Почтоваго и Телеграфнаго: I) 
о нарушенш Устава Почтоваго, ст. 1098 и сл-Ьд.; 2) о 
нарушенш Устава Телеграфнаго, ст. 1139 и слЬд. XII. 
О нарушенш постановлений о кредитЬ, ст. 1194 и слЬд. 
ХШ. О нарушенш Уставовъ Торговыхъ, ст. пбцислЬд. 
XIV". О нарушенш Уставовъ фабричной, заводской и 
ремесленной промышленности, ст. 1346 и слЬд. О на
казашяхъ за преступления противъ личной безопасности, 
ст. 1449 и слЬд. По преступлешямъ противъ правъ се- 
мейственныхъ, ст. 1549 и слЬд. О наказашяхъ за пре
ступления и проступки, нарушающие безопасность иму
ществу ст. 1601 и слЬд. За истреблеше, порчу, сносъ 
или перемЬщеше поставленныхъ по распоряжению под- 
лежащихъ властей знаковъ предостерегательныхъ на 
сухомъ пути или обезпечивающихъ безопасность море
плавания или судоходства и пр., виновные подверга
ются или аресту, или денежному взысканию, согласно 
XV" т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 32. За наруше
ние порядка, спокойствия и общественной тишины ви
новные привлекаются къ отвЬтственности, того-жеУст., 
по ст. 37—39, ^91, 40, 41—45 , 4 5 \  46—48, 4 &1 — 4 8е, 
49—51, уг1—/г 11 (по прод. 1902 г.), то-же за проступки 
противъ общественнаго благоустройства и безопасности 
жизни и здоровья жителей, тамъ-же, ст. уг1,322, 53; 54, 
уу, $6 и др.; то-же за нарушение техническихъ и др. 
о постройкахъ правилъ, а также за неисправное испол- 
неше обязанностей по проводу судовъ и пр., ст. 66, 
661, 68, 76, 761, 763, 79, 8о и др., см. и ст. ю г1 объ 
отвЬтственности за несоблюдение правилъ о сигналахъ, 
установленныхъ для предупреждения столкновения су
довъ при нроложенш или исправлении морского теле
графнаго кабеля; то-же за нарушеше правилъ осторож
ности и безопасности отъ пожаровъ, ст. 88—91, рг1, 
92—95 п. п. I—6, ст. 96, 97, О наказашяхъ и взы
скашяхъ за проступки противъ народнаго здравия, тамъ- 
же, СТ. 102, 102', 103, 104 съ прим., ст. 104', 1042, 
103--ПО, Ш , 112, Ш 1, ГГ22, I I ) ,  114, 11$—Пу3, пб.
0  наказашяхъ и взысканиях!, за проступки противъ
личной безопасности, таыъ-же, ст. 117—пд*, н 8 '\  н 8 3, 
119—126, 127, 128, 129. Объ оскорблении чести, угро-
захъ и насилии, ст. 130, 131, гут1, 132 — 133 и. п. I, 
2, ст. 139—142, 142'. О наказашяхъ и взыскашяхъ за 
проступки противъ чужой собственности (нарушеше 
безопасности имущественной): 1) ст. 145, 146, 146' съ 
прим. I, 2, ст. 147, 148 съ прим., ст. 149 — 152 съ прим., 
ст. 153, хуу1, I у /4; 2) о похищенш и повреждении чу
жого лЬса, ст. 154, туу, губ, 157 и. п. I, 2, ст. губ’я. я. 
I —6, с т .  1 )8 ', 159 съ прим., ст. 160, 161 съ прим., ст. 
161 *, гб г*, 162— 1671, 168 съ прим. I,  2, ст. 1681; 3) о 
кражЬ, ст. 169, 170 п. п. I—7: а, б, п. 8, ст. 170 п. п.
1 — з, ст. 171 п. п. I—з, ст. 172; 4) о мошенниче
ств-!;, обыанахъ и лрисвоенш чужого имущества, ст. 173, 
174 п. п. I — 5, ст. 175 п. п. I — 7, ст. 176, 1761 съ 
дополн., ст. 176*, губ3, 177 — 180 съ прим., ст. 1801, 
г5о2—г<?о4, ст. 181 п. п. I, 2.—Для возстановлешя по
рядка въ засЬданш судебнаю мЬста и для ограждешя 
свободы и безопасности ПредсЬдатель или Первопри
сутствующий можетъ требовать содЬйствия мЬстной по
лиции, а въ крайнихъ случаяхъ я ближайшей военной 
команды, согласно XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. Уст., 
ст. 159 съ прим.—Если нарушеше Устава Строительнаго 
влечетъ за собою сломку, переносъ или исправление 
зданш, то административному управлению предоставляет
ся принять всЬ нредохранительныя мЬры, необходимыя 
для ограждешя общественной безопасности и народнаго 
здрав1Я, но къ исправлению, сломкЬ или переносу мо
жет ь быть приступлено только по приговору суда, XV"! 
т., I ч., Уст. Угол. Судонр., ст. 1227. — ДЬла, подле
жащий совЬстному разбирательству, разсматриваются на 
основании общихъ законовъ; но какъ судъ совЬстный

установленъ быль оградою частной безопасности и ему 
ввЬренъ совЬстный разборъ и милосердое окончание 
дЬлъ, то по сему правила сего суда во всЬхъ случаяхъ 
должны быть: 1) человЬколиобие вообще, 2) почтение 
къ особЬ ближняго, яко человЬку, 3) отвращение отъ 
угнетения и притеснения человЬчества, XVI т., 2 ч., 
Зак. Судопр. по Преет, и Прост., ст. 668 п. п. I—3.

Безотчетное распоряжеше, управлеше и пр. Состоя- 
щимъ въ штатЬ Геологическаго Комитета лицамъ во 
время командировокъ и разъЬздовъ по дЬламъ службы 
производятся суточныя, прогонныя и разъЬздныя день
ги, при чемъ послЬдшя выдаются въ распоряжеше ихъ 
безотчетно , I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къ ст. 619 
нрилож., Учр. М ин. ЗемлеО. и Госуд. Им ., с т .  н у  (по 
продолж. 1902 г.); о томъ-же, III т., Уст. о Сл. по опр. 
отъ Прав., кн. 1-я, ст. 642. РазъЬздныя деньги выда- 
даются въ безотчетное распоряжеше чинаыъ горнаго 
вЬдомства и соляныхъ промысловъ, означеннымъ, то- 
го-же Уст., въ ст. 649 п. п. I—5 и прим. Но закону о 
пр1емЬ, хранении и употреблении суммъ по вЬдомству 
Министерства Народнаго ПросвЬщения: положенный 
по штатамъ суммы на разъЬзды выдаются въ видЬ 
прибавки къ жалованью безотчетно Директорамъ Гим
назий и Штатнымъ Смотрителямъ Училищъ на основа- 
шяхъ, изложенныхъ, VIII т., ч. 2-я, кн. 5-я, Сч. Уст. 
Мин. Нар. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 89, 90. Вла- 
дЬльцамъ заповЬдныхъ имЬнш предоставляется полу
чать въ безотчетное распоряжеше одну четвертую часть 
той выкупной суммы, которую владЬльцы сихъ имЬнш 
обязаны вносить въ кредитный установления для обра
щения въ неприкосновенный капиталь, X т., Зак. Гражд., 
ст. 485 прим. 3.

Безпамятство. Виноторговцамъ и сидЬльцамъ воспре
щается допускать покупателей напиваться до безпамят- 
ства, но если-бы сие случилось, то таковое лицо не 
должно быть оставляемо безъ присмотра и помощи до 
вытрезвления, V т., Уст. о Пит. СборЬ, ст. 613, 704. 
ПодозрЬние объ отравлении можетъ быть заявлено, когда 
здоровый человЬкъ начнетъ внезапно страдать опас
ными припадками, какъ-то: сильною желудочною болью, 
рвотою, поносомъ, обмороками, конвульсиями, безпамят- 
ствомъ, сумашествиемъ и т. п., XIII т., Уст. Суд. Мед., 
ст. 1421. ИновЬрцы изъ нехристианъ, готовящиеся къ при
нятию Православной вЬры, опасно больные всякаго воз
раста могутъ, по желашю ихъ, быть крещены безъ про
медления, по надлежащемъ совершенно надежномъ 
удостовЬренш, что они находятся не въ состояти без
п а м ятств а , лишающаго ихъ возможности выразить съ 
сознаниемъ и уразумЬниемъ свою волю, XIV т., Уст. о 
Пред, и Прее. Преет., къ ст. 70 (прим.) прилож., ст. 3 
съ прим., ст. 4 п. I. Безумие, сумасшествие и припадки 
болЬзни, приводящие въ умоизступлеше или совершен
ное безпамятство, служатъ причинами, по коимъ со- 
дЬянное не должно быть вмЬняемо въ вину, XV т., 
Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 92 и. 3, см. и ст. 96, 
97. Лишивший себя жизни съ намЬрешемъ и не въ 
безумш, сумасшествии или временномъ отъ какихъ-либо 
болЬзненныхъ припадковъ безпам ятствп , признается не- 
имЬвшимъ права дЬлать предсмертныя распоряжения и 
пр., того-же Улож., ст. 1472. Изобличенный въ поку- 
шенш лишить себя жизни, также не въ безумш, сума
сшествш или временномъ припадкЬ безпамятства, пре
дается церковному покаянию, тамъ-же, ст. 1473. Нака
зание, определенное въ ст. 1525 за изнасилование пмЬющей 
болЬе четырнадцати лЬтъ отъ роду дЬвицы или жен
щины, возвышается одною степенью, когда оно учинено 
надъ лицомъ, приведеннымъ въ состояше безпамятства 
или неестественнаго сна самимъ насилующимъ пли по 
его распоряжению, тамъ-же, ст. 1526 п. 4. Кто изъ ко- 
рыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ вовлечетъ дру
гого къ невыгодной по имуществу сдЬлкЬ, приведя его 
для достижения своей цЬли въ состояше безпамятства, 
тотъ подвергается наказанию по 3-й части 1688 с т .  Улож. 
(по прод. 1902 г.). Проступки не вмЬняются вовсе въ 
вину, когда они совершены въ безумш, сумасшествии и 
припадкахъ болЬзни, приводящихъ въ умоизступлеше
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или въ совершенное беспамятство, XV т., Уст. о Нак., 
нал. Мир. Суд., ст. ю  п. 3. За появление въ публичномъ 
мЬстЬ пьянымъ до беспам ятства  или въ безобразномъ 
отъ опьянешя видЬ виновные подвергаются аресту или 
денежному взыскании согласно, того-же Уст., ст. 42. 
Объ освидЬтельствоваши обвиняемаго, оказавшагося 
сумасшедшимъ, безумнымъ или въ припадкЬ болезни, 
приводящемъ въ умоизступлеше или совершенное бес
пам ятство., XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 2-я, 
ст. 353 съ прим., ст. 354, 355 съ прим., ст. 3551, 356 съ 
прим. ОсвидЬтельствоваше состояния умственныхъ спо
собностей обвиняемыхъ, обнаружившихъ безум1е, су- 
масшеств1е, умоизступлеше или безпам лтство  въ проме- 
жутокъ времени, указанный въ ст. 692 прим.

Безпаспортные. Поимка бЬглыхъ, бродягъ и безпас
портныхъ относится къ предметамъ ведомства полицш, 
а къ особеннымъ обязанностямъ Становыхъ Приста- 
вовъ—преслЬдоваше и поимка военныхъ и др. б'Ьглыхъ 
и вообще бетаспортныхъ  бродягъ, нищихъ и укрываю
щихся преступниковъ, II т., Общ. Учр. Губ., къст. 316 
(прим.) прилож., ст. I п. б и др., ст. 681 п. 7, ст. 690, 691, 
769, 778 п. II, ст. 823. Обсуждение состоящаго при 
С.-Петербургскомъ ГрадоначальникЬ СовЬщательнаго 
Присутств1я подлежатъ дЬла о высылкЬ изъ города 
С.-Петербурга и воспрещении пребывашя въ столидЬ 
лицамъ оезпаспортнымъ или проживающимъ съ просро
ченными видами, того-же Учр., ст. 881 п. п. 3 и 5 съ 
закл. Коллепальному разсмотрЬшю и производству въ 
Присутствш УЬзднаго Управления губернш ц. Польскаго 
подлежптъ назначеше наградъ за поимку бродягъ, без- 
паспортныхъ и дезертировъ, II т., Учр. Упр. губ. ц. 
Польск., ст. 103 п. 8. Къ предметамъ Окружныхъ По- 
лицейскихъ Управленш относится надзоръ за бродягами, 
беспаспортными и нищими, II т., Учр. Сибир., ст. 52: 
I п. 8. О порядкЬ производства сыска людей и иму- 
ществъ въ Якутской области, а также и объ откры
вающихся бЬглыхъ и безпаспортныхъ, того-же Учр., ст. 
339 прим. Аймачные Старшины и Хотонные Старосты 
Калмыцкихъ народовъ обязаны наблюдать, чтобы въ 
подвЬдомыхъ имъ аймакахъ и хотонахъ не было укры
вательства преступниковъ, бЬглыхъ и вообще людей 
безпаспортныхъ, II т., Полож. объ Инородцахъ, ст. 546. 
За поимку бЬглыхъ и безпаспортныхъ людей выдаются 
нижнимъ чинамъ отдЬльнаго корпуса пограничной стра
жи маградныя деньги въ размЬрЬ, указанномъ, 'VI т., 
Уст. Таыож., кн. 1-я, въ ст. 205. Въ округахъ казенныхъ 
горны хъ заводовъ ыЬстное заводское начальство чрезъ 
установленный полицейсшя и общественныя власти 
требуетъ распоряжешя о задержати бЬглыхъ, бродягъ, 
безпаспортныхъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 189 и.
4. Сельскш Староста и Волостной Старшина, каждый 
въ предЬлахъ его вЬдомства, обязаны задерживать бро
дягъ, бЬглыхъ и военныхъ дезертировъ и представлять 
ихъ мЬстной полищи, IX т., особ. прил. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о Крест., ст. 75 п. 2, ст. 
юо п. 3. ОтплыИе судна или плота дозволяется съ мЬста 
нагрузки не иначе, какъ по перекличкЬ людей и осви- 
дЬтельствованш ихъ видовъ со стороны мЬстныхъ чи- 
новниковъ вЬдомства Путей Сообгцешя, но и чиновники 
полиции, равно и таможеннаго вЬдомства не отстраня
ются отъ учасия по наблюдение при семъ за контра
бандою и за беспаспортными, которыхъ принимать на 
суда строжайше воспрещено; обязанности по повЬркЬ 
судорабочихъ и обнаружению безпаспортныхъ со стороны 
11ачальниковъ судоходныхъ дистанцш и пр., XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., ст. 320 съ прим., ст. 322, 346, .347, 
349; отвЬтственность казенныхъ комиссюнеровъ или 
чиновниковъ военнаго или гражданскаго вЬдомства въ 
случаЬ открьтя на транспортЬ безпаспортныхъ и пр., 
того-же Уст., ст. 354. На обязанность Смотрителя рыб- 
ныхъ ловель въ водахъ войска Донскаго возлагается 
надзоръ за тЬмъ, чтобы никто изъ иногороднихъ не 
былъ принимаемъ въ рабо1пе безъ узаконенныхъ видов!,, 
для чего промышленники и заводчики единожды на
всегда обязываются подпискою въ томъ, что съ нару
шителей сего правила сверхъ взыскашя по законамъ

взыщется за каждаго бЬглаго, безпаспортнаго или съ 
просроченымъ видомъ по 30 кон. за каждыя сутки то
го времени, какое люди сш пробудутъ у нихъ, въ пользу 
Областного Приказа Общественнаго ПризрЬшя, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 656 п. 4, ст. 664, 665, см. и 
ст. 732 п. 4, а также, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ 
казач. сел., ст. 382. Правила о порядкЬ высылки изъ
г. С.-Петербурга лицъ, не имЬющихъ видовъ на жи
тельство (безпаспортныхъ) или проживающихъ съ про
сроченными видами, XIV т., Уст. о Паси., къ ст. 31 
(прим.) прилож., ст. I—8 прим., ст. 9. Правила о без
паспортныхъ и бродягахъ изложены, того-же Уст. о 
Пасп., къ ст. 152 прилож., ст. I прим., ст. 2 и. п. I—з, 
С Т .  3  И .  П .  I — 4 , СТ .  4—б прим. I ,  2 , С Т .  7 —  I I  прим., 
ст. 12 прим., ст. 13—18 прим. п. п. I —13, ст. 19 прим. 
Въ случаЬ надобности, ЛЬсная Стража, по отношенш 
полищи къ мЬстному лЬсному начальству, обязана со- 
дЬйствовать въ поимкЬ разбойниковъ, дезертировъ и бро
дягъ въ лЬсахъ,ХГУ т., Уст. о Пред, и ПресЬч. Преет., ст.
295. Хозяинъ фабрики или иного заведешя, принявши 
мастерового или работника безъ надлежащего паспорта  
или билета, подвергается взыскашямъ, согласно XI т., 
Улож. о Нак. Уголовн. и Испр., ст. 1352. За отлучку 
или проживательство безъ установленныхъ видовъ тамъ, 
гдЬ они требуются, или же съ видами просроченными 
виновные подвергаются взыскант согласно, XV т., 
Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., с т .  61 (по ирод. 1902 г.); 
тому-же изысканно подлежатъ и виновные въ держанш 
у себя человЬка безъ вида на жительство или же съ 
видомъ просроченными За отлучку за-границу безъ 
взят1я установленнаго паспорта виновные по возвраще- 
ши подвергаются взысканда по 62 ст. того-же Уст. По 
нарушешямъ Устава о Паспортахъ, означенным!, въ 
Уст. о Нак., нал. Мир. Суд. (ст. 58- 61), Полицейсгая 
и др. Управлешя обращаются къ преслЬдованш въ 
тЬхъ только случаяхъ, когда виновные не внесутъ въ 
двухнедЬльный срокъ слЬдующаго денежнаго взыскашя, 
XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1220. О судопро- 
изводствЬ по дЬламъ о бродяжествЬ и объ укрыва- 
тельствЬ бЬглыхъ и дезертировъ въ мЬстностяхъ, гдЬ 
не введено судебныхъ установленш, XVI т., 2 ч., Зак. 
о Судопр. по Преет, и Прост., ст. 705 съ прим., ст. 706, 
707, 708, 709—717, см. также и ст. 718 съ прим., ст. 
719 съ прим., ст. 720 п. п. I—з и прим., ст. 721 п. и. 
I — 3 ,  С Т .  у 2 2 .

Безпечность. Если по чрезмЬрыому накопленш дЬлъ 
въ Губернскомъ Правленш отъ безпечности и нерадЬ- 
шя признано будетъ необходимымъ учредить особое 
временное отдЬлеше, то издержки по сему предмету 
обращаются на виновныхъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст.
585. Губернсгая, областныя и войсковыя Почтовый 
Учреждения обязаны разематривать дЬла объ ослушанш, 
нерадЬнш и безпечности чиновниковъ и служителей, о 
неприличномъ обращенщ ихъ съ публикой и пр., XII 
т., I ч., Уст. Почт., ст. 59. По положент о наймЬ на 
сельсщя работы: наниматель, по винЬ котораго рабо- 
чш получилъ повреждеше въ здоровьЬ, обязанъ воз
наградить его, но если повреждеше произошло отъ 
собственнаго нерадЬтя рабочаго, безпечности или прн- 
чинъ случайныхъ, то онъ не имЬетъ права на возна- 
граждеше, XII т., 2 ч., Пол. о наймЬ на сел. раб., ст. 
45 съ прим. Войсковой Наказный Атаманъ и Войско
вое Правлеше совокупными силами стараются истреблять 
врожденную безпечность Калмыковъ, прннадлежащихъ 
къ войску Донскому, и поселять въ нихъ большую за
ботливость къ хозяйству, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ 
казач. сел., ст. 392. О несодЬйствш Улусныхъ началь- 
никовъ оспопрививателямъ въ ихъ дЬлЬ медицинсюе 
Чиновники представляютъ Главному Попечителю или 
Главному Приставу для распоряжешя о взысканш съ 
виновныхъ за беспечность, XIII т., Уст. Мед. Полищи, 
ст. 839; а Главный Попечитель и Главный Пристав!, 
взыскиваютъ за упугцешя, безпечность и злоупотребле- 
шя въ самомъ началЬ по силЬ законовъ, того-же Уст., 
ст. 845. Пачальникъ, знавшш о намЬренш подчинен- 
наго сдЬлать по должности что-либо противное аако-
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намъ, и не предотвратившш сего по бсзпечности или 
слабости, подвергается взысканда, согласно ХУ т., Улож. 
о Наказ. Уголовн. и Испр., ст. 405. О взыскашяхъ, на- 
лагаемыхъ на виновныхъ въ неосторожности или без- 
печности  въ обращенш съ порохомъ или со взрывча
тыми веществами, при которыхъ съ вероятностью мож
но было предвидеть опасность, XV т., Уст. о Нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 118 (3 ч.). Нерадеше чиновника, 
уволеннаго отъ службы, и безпечностъ о скорейшемъ 
по сдаче делъ, прюбретенш занятш другого рода, по 
разъяснению Правительствующаго Сената, не могутъ 
оправдываться крайнего бедностью, которая затемъ не 
можетъ служить поводомъ къ уменыцешю вины и на- 
казашя за составлеше имъ для себя фалыниваго пас
порта, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по Преет, и Прост., 
ст. 371 прим.

Безплатные разъезды на суд., пароход., по железн. 
дорог., на сбыв, подвод, и пр., а также и передача 
депешъ, безденежное: печаташе объявленш, бланокъ и 
пр., пересылка корреспонденции по почте, отпускъ леса 
и валежника, безвозмездная служба, безпошлинный про- 
возъ товара и т. под. О безденежном^ напечатанш въ 
«Сенатскихъ Объявлешяхъ», издаваемыхъ въ виде при
бавлены къ «Сенатскимъ Ведомостямъ», и безплатной 
разсылке Указовъ Правительствующаго Сената, I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Правит. Сената, къ ст. 318 (прим.) 
прилож., ст. 16 п. п.. I—9 и прим., ст. 18. Главный 
Инспекторъ и Инспекторы при исполнены ими служеб- 
ныхъ обязанностей пользуются безплатнымъ проездомъ 
по железнымъ дорогамъ во всехъ поездахъ, безплат- 
ною передачею депешъ по телеграфу железныхъ до- 
рогъ и пр., I т., 2 ч.', кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 760. О 
разсылке безплатно «Губернскихъ Ведомостей» во все 
Губернсгая и Областныя Правлешя, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 555. Все бумаги, какъ исходящая изъ Губерн
скихъ Статистическихъ Комитетовъ, такъ и адресуемыя 
Комитетамъ, пересылаются чрезъ почту безденежно, какъ 
пакеты казенные, того-же Учр., ст. 623. Статистиче- 
скимъ же Комитетамъ предоставляется право безплат- 
наго печатан! я въ Губернскихъ типограф1яхъ необходи- 
мыхъ для нихъ бланокъ и формъ, тамъ-же, ст. 624. 
Объявлешя и извещешя о распоряжешяхъ С.-Петер
бургской полицш, следующихъ къ исполнение домо- 
хозяевъ, препровождаются безденежно ко всЪмъ домо- 
хозяевамъ и пр., тамъ-же, къ ст. 376 прилож., ст. 9, 14. 
Печаташе «Ведомостей Московской Городской Полицш» 
производится безплатно въ Городской типографы, 
тамъ-же, ст. 986.—Обязанности Губернскихъ Уезд- 
ныхъ Гласныхъ Земскихъ Собраны исполняются без
возмездно., II т., Полож. о Губ. и Уездн. Учр., ст. 55. 
То-же и обязанности Гласныхъ Городскихъ Думъ ис
полняются безвозмездно, II т., Город. Полож., ст. 58. 
Городской Думе предоставляется определеше разме- 
ровъ какъ содержашя должностныхъ лицъ, такъ и 
платы въ городской доходъ, за исключешемъ: въ пер- 
вомъ случае—должностей, отправляемыхъ безвозмездно, 
и во второмъ—местностей подъ набережными и при
станями, заменяющими безмездное общее пользоваш'е 
бечевниками, того-же Полож., ст. 63 п. п. 2, 13: б.— 
На Управления Государственныхъ Имуществъ въ губер- 
шяхъ ц. Польскаго, между прочимъ, возлагаются обя
занности о безплатномъ отпуске леса въ случаяхъ и 
въ порядке, означенномъ, II т., Учр. Упр. губ. ц. Пол., 
въ ст. 185 п. 7, ст. 189 п. 4.—Объ основашяхъ, по кото- 
рымъ допускается безпошлинный пропускъ чрезъ каран- 
тинно-таможенныя учреждешя Кавказскаго края до- 
машнихъ вещей, II т., Учр. Упр. Кавк. края, с т .  г<? п. 8 
(по прод. 1895 г.). Неимупце больные изъ местныхъ 
жителей Туркестанскаго края, какъ руссюе, такъ и 
туземцы снабжаются отъ врачей медикаментами без
п ла тн о  на счетъ особой суммы изъ общаго земскаго 
сбора, II т., Полож. объ Упр. Туркест. края, ст. 30, см. 
и след. ст. Въ каждомъ уезде Степныхъ областей 
состоитъ Уездный Врачъ, который обязанъ подавать 
врачебное пособ1е безплатно, снабжая больныхъ меди
каментами на счетъ особой суммы, II т., Полож. объ

Упр. Степи, обл., ст. 46. На земляхъ, отведенныхъ въ 
пользование кочевниковъ, скотопромышленникамъ пре
доставляется право прогонять безплатно скотъ и пр., 
ст. 130. На земляхъ оседлаго населения, состоящихъ 
въ пользованы обществъ и частныхъ лицъ, отводятся 
дороги установленной ширины для безплатнаю  прогона 
скота, тамъ-же, ст. 135 съ прим. По наказу управле
ний Сибирскихъ инородцевъ: въ годы скуднаго улова 
зверей и рыбы Губернаторъ имеетъ право назначить необ
ходимое число потребныхъ припасовъ въ раздачу бЪд- 
нейшимъ безденежно, II т., Полож. объ Инород., ст. 216; 
то-же и относительно Самоедовъ Архангельской губ., 
ст. 323. О Самоедахъ, имеющихъ право на безденеж
ный отпускъ казеннаго леса на домообзаведеше и до- 
машшя надобности, ст. 233.—Воспитанники Екатери- 
нинскаго Учительскаго Института въ городе Тамбове, 
пользовавпиеся при безплатномъ обучены также денеж
ными и учебными пособ1ями, обязаны прослужить въ 
должности учителей народныхъ училищъ не менее 
двухъ летъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ 
Прав., ст. 87. Студенты Московскаго Сельско-Хозяй- 
ственнаго Института, получавппе безплатное содержа- 
ше, и степещйаты, поступивгше изъ высшихъ учебныхъ 
заведены, обязываются государственного службою по 
одному году за каждый учебный годъ, того-же Уст., 
ст. юо. Окончившимъ курсъ Университета медицин- 
скимъ студентамъ при поступавши ихъ на службу вы
даются безденежно по карманному набору хирургиче- 
скихъ инструментовъ и офтальмоскопы, тамъ-же, ст. 
236 п. п. I, 2. Ветеринары, пользовавппеся стипенд1ями 
въ Харьковскомъ, Юрьевскомъ, Казанскомъ и Варшав- 
скомъ Ветеринарныхъ Институтахъ, въ случае всту- 
плешя въ государственную службу, получаютъ по- 
соб]е на обмундироваше и снабжаются безвозмездно 
карманными наборами ветеринарныхъ инструмен
товъ, ст. 240. Липа, отправляющаяся за - границу 
по назначений отъ Правительства для делъ службы, 
получаютъ безденежно паспорты, ст. 626. Лица, состоя
ния въ государственной службе и исполняющая без
возмездно различный должности по Екатеринодарскому 
женскому благотворительному обществу или по жен
скому благотворительному обществу св. Александры, 
имеютъ право на внесете сопряженныхъ съ сими 
должностями заняты въ послужные ихъ списки, ст. 
804 прим. I. О правахъ Смотрителя безплатнаю  ремес- 
леннаго училища для приходягаихъ въ городе Влади
кавказе, того-же III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Единовр. 
Пособ., ст. 407 прим. 2. О производстве безденежно 
пров1анта сверхъ определеннаго по штатамъ жалованья 
гражданскимъ и медицинскимъ чиновникамъ и ниж- 
нимъ чинамъ гражд. ведомства, служащимъ въ отда- 
ленныхъ местностяхъ и поименованныхъ, III т., кн. 3-я, 
Полож. объ особ, преимущ. гражд. сл., въ ст. 7 прим. I. 
Исполнительный действ1я по продаже недвижимыхъ 
и движимыхъ имуществъ, принятыхъ Эмеритальною 
Кассою ведомства Министерства Юстицга въ числе 
пожертвованы, производятся Судебными Приставами 
безплатно, III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ, разд. пер
вый, ст. 14. По временнымъ правиламъ о призрены 
семействъ чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго 
ополчешя, призванныхъ въ военное время на службу: 
жена и дети призваннаго, къ какому бы обществу, 
сословда и состояшю они ни принадлежали, имеютъ 
право получать отъ города или селешя, въ которомъ 
проживаютъ, безплатное помегцеше съ отоплешемъ и 
пр., IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 38 прилож., 
ст. 2 п. I. Содержащаяся при Уездныхъ Полицейскихъ 
Управлешяхъ лошади отпускаются не только для разъ- 
ездовъ лицъ, имеющихъ право на взимаше подводъ 
безъ пла теж а  прогоновъ, но и для имеющихъ право 
пользоваться земскими лошадьми за прогоны, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 296 прим. 3. Подводы, 
содержимыя для земскихъ сообшешй, даются безъ 
п ла те ж а  прогоновъ не иначе, какъ по безплатному 
билету должностнымъ лицамъ и нижнимъ чинамъ, 
означеннымъ, того-же Уст., въ ст. 306 съ прим. 1—2, 3



Безпл.__!•*?- - Безпл.

и .  П . I ,  2  И  прим. 4 , С Т. 307 С Ъ  прим. I ,  2 ,  С Т . 3О8, 
309, см. и ст. 313, 314 съ прим, и ст. 320 прим. п. 4: д, 
а также и ст. 729 прим. Въ н-Ькоторыхъ губершяхъ и 
областяхъ Закавказья оспопрививатели при разъ-Ьздахъ 
по селешямъ для прившчя оспы пользуются отъ кре- 
стьянъ безвозмездно одноконною подводою и пр., тамъ-же, 
ст. 356. Сверхъ случаевъ, предусмотр-Ьнныхъ общими 
правилами, приведенными выше въ ст. 306 и след., 
обывательсюя очередныя или наемныя подводы сл"Ьду- 
етъ давать безъ п ла те ж а  прогоновъ по установленнымъ 
билетамъ за подписашемъ Губернатора разнымъ долж- 
ностнымъ лицамъ на предметы, означенные въ ст. 393 
п. п. I — з и прим. I, 2, ст. 394 съ прим., ст. 395, 396. 
Повинности, отбываемый для потребностей войскъ, 
отправляются частью безъ п л а ты , частью же съ воз- 
награждешемъ, ст. 445 п. п. 1 — 4, ст. 446. Семейства 
нижнихъ чиновъ, выступаемыхъ въ походъ, а также 
чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго ополче- 
шя, призванныхъ на службу въ военное время, полу- 
чаютъ безплатныя пом-Ьщешя, ст. 466 прим. За отведен
ный для войскъ квартиры обывателямъ не производится 
п ла ты  только въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 477 
п. п. I —з и прим. I ,  2. О  безплатномъ пользованш 
квартирами въ течете первыхъ трехъ дней, отводимыми 
лицамъ, означеннымъ въ ст. 483, 487. На каждую обы
вательскую квартиру въ городахъ выдается билетъ на- 
бланк’Ь Городской Управы, съ озиачешемъ въ немъ: 
кому, гд’Ь и съ платою или безплатно отводится квар
тира, ст. 579, см. и ст. ;8 3  прим. Нештатный воинсюя 
команды, довольствующаяся пищею изъ котла, по при
были въ городъ или селете, снабжаются обывателями 
безвозмездно необходимыми для приготовлешя пищи 
посудою и др. принадлежностями, ст. 640. О доволь
ствии войскъ водою безвозмездно, при чемъ войскамъ 
указываются удобныя и пригодныя места для безвоз
мездною купанья въ р-Ькахъ, ст. 646—643.—Въ губер
шяхъ ц. Польскаго подымною податью не облагаются 
частные дома, постоянно и безплатно занимаемые въ 
ц’Ьломъ составь на правительственныя и обществен- 
ныя надобности, а въ посадахъ и городахъ и подъ 
военный постой, У т., Уст. о (Пошл.) нал. и сбор, съ 
недв. имущ., ст. 142 п. 4, ст. 163 п. 8, ст. 193 прим. п. 7. 
Не подлежатъ поземельному налогу крестьянсюя земли, 
занятыя безплатно церквами, кладбищами, школами, 
благотворительными и общественными учреждешями, 
тамъ-же, ст. 167 п. 2, ст. 196 п. 2. О б ло ж е тю  налогомъ 
съ денежныхъ капиталовъ не подлежатъ  проценты и 
доходы по бумагамъ, вкладамъ, акщямъ и паямъ, озна- 
ченнымъ, У т., о налог, съ ден. капит., въ ст. 561 п. I съ 
прилож. ведомости, п. п. 2, з, 4. Изъемлются отъ 
(п ла те ж а ) подушной подати въ Сибири: безземельные 
крестьяне, отставные нижше военные чины, казаки, 
и пр. лица, У т., о подат. и личн. налог., ст. 576 
п. п. I—8, ст. 579 п. п. I —3.' Освобождаются отъ 
(п ла те ж а ) оброчной подати, платя одну подушную, 
государственные крестьяне Приморской области округъ, 
поименованныхъ въ ст. 581. Турухансюе поселенцы, 
по бедности края, вовсе освобождаются отъ (п ла теж а )  
податей, ст. 582. О льготахъ отъ п ла те ж а  податей 
подушныхъ и оброчныхъ, см. особо подати. Освобо
ждаются о тъ  п ла те ж а  ярмарочнаго сбора лица, прГ 
-Ьзжакшия въ Нижнш-Новгородъ по д-Ьламъ службы, 
къ ст. 742 прилож., ст. 4 п. п. I — 3. Отъ п ла те ж а  
государственнаго и квартирнаго налога освобождаются 
лица, перечисленный въ У т., Полож. о госуд. кварт, 
налоге, ст. 747 п. п. I — 3 и прим. Государственный 
квартирный налои нс исчисляется съ пом'Ьщенщ, по
именованныхъ въ ст. 748 п. п. I, 2: а, б, в, г, д, е, ж, з 
и прим. Объ опред-Ьленш наемной ц-Ьны за пом-Ьщеше, 
занятое самимъ влад-Ьльцемъ или уступленное имъ въ 
безплатное пользоваше другому, или же безплатное по- 
м-Ьщеше, отведенное, но распоряжение подлежащей 
власти, лицу, состоящему на государственной службе, 
и пр., ст. 753, 754 съ прим, г, 2. Каждый домовлад-Ь- 
лецъ или заменяющее его лицо, а также и управлешя 
казенныя, дворцовыя, удЬльныя и Кабинета Его Вели

чества доставляютъ не позже 7 января ежегодно въ 
подлежащее Городское по квартирному налогу Присут- 
ств1е списокъ всЬмъ квартирамъ, съ означешемъ, 
каю я изъ нихъ и кому предоставлены безплатно и 
пр., ст. 766 п. п. I ,  з, ст. 769. Отъ (п л а те ж а )  гербо- 
ваго сбора освобождаются: жалобы, лрошешя, заявлешя 
и проч1Я бумаги, означенныя въ У т., Уст. о (Пошл.) 
Герб. Сб., ст. 62 и след, до 79 ст. вкл. О безмездномъ 
переходе имуществъ, какъ и означено выше, см. особо, 
того-же Уст. Герб. Сб. ст. 201—234.—ИзъяНя отъ взы- 
скашя (и п ла те ж а ) крепостныхъ пошлинъ, тамъ-же, 
СТ. 238—243 П . П . I  — 28 С Ъ  прим. I  И 2, СТ. 244, 2^^ 
П . П . X —  2 1 ,  СТ. 246 П . П . I ,  2 ,  С Т . 247 П . П . I ,  2, СТ. 248, 
240 П . П . I ,  2, СТ. 250—252, С Т . 253—257 С Ъ  ПрИМ., СТ. 

258—265 П. П . 1 — 3 С Ъ  прим. I ,  2 ,  СТ. 266, 267. Отъ 
взыскашя (и п ла те ж а ) канцелярской актовой пошлины 
изъемлются: акты, данныя, полюбовныя сказки и др. 
документы, означенные въ ст. 278 п. п. I—3, ст. 279 
п. п. г—3. Удостоенные Императорскимъ Московскимъ 
Техническимъ Училищемъ звашя Инженеръ-Механика, 
Инженеръ-Технолога, Механика или Технолога, при
числяются къ сослов1Ю личныхъ почетныхъ гражданъ 
безъ взыскашя .установленной за грамоты пошлины, ст. 
334 п. п. 1 — 16. Съ владельцевъ имуществъ, застрахо- 
ванныхъ по безплатнымъ полисамъ, пошлина опреде
ляется порядкомъ, означеннымъ, тамъ-же, въ ст. 379.— 
Установленному въ пользу казны сбору съ пассажи- 
ровъ железныхъ дорогъ и съ перевозимыхъ по симъ 
дорогамъ грузовъ не подлежатъ все те  лица и грузы, 
за коихъ провозная плата получается изъ Государ
ственнаго Казначейства, а также: а) пассажиры и грузы, 
перевозимые безплатно, и б) служание железныхъ до
рогъ, ихъ вещи и припасы при перевозке какъ без
п ла тн о , такъ и за пониженную плату, ст. 388 п. п
I—з съ прим. I, 2. Иркутскому и Приамурскому Гене- 
ралъ-Губернаторамъ предоставляется разрешать отводъ 
для частныхъ оптовыхъ складов?. помещенш въ суще- 
ствуюпшхъ казенныхъ магазинахъ за умеренную плату 
или даже безплатно, У т., Уст. Акц. Сбор., ст. 24 
прим. п. 2. Каждому Контролеру и каждому Над
смотрщику, назначаемымъ для постояннаго пребывашя: 
первому—на винокуренномъ и сахарномъ заводе, а 
второму—на винокуренномъ и водочномъ заводе, по
лагается безвозмездно чистая и светлая комната, удоб
ная для жилья, съ отоплешемъ, печью для варки 
пищи и необходимою мебелью, того-же Уст., ст. 87 - 
Варенье браги, пива и меда въ корчагахъ и котлахъ 
дозволяется безъ оплаты  акцизомъ въ местностяхъ, 
означенныхъ въ ст. 124 прим., ст. 125 и прим. I ,  2, см. 
и ст. 126. О безакцизной выделке домашнимъ способомъ 
потребляемыхъ горскими племенами на Кавказе напит- 
ковъ: раки, бузы, джабы и т. и. для домашняго упо- 
треблешя, а въ Туркестанскомъ крае—браги, известной 
подъ назвашемъ бузы, ст. 129 п. I ,  ст. 130. На всехъ 
винокуренныхъ заводахъ (кроме дрожжево-винокурен- 
ныхъ) со спирта, подлежащаго оплате акцизомъ, не 
исключая недокура, производится въ пользу заводчика 
безакцизное отчисление, а заводы сельско-хозяйственной 
выкурки пользуются и дополнительнымъ безакцнзнымъ 
отчислешемъ по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 309 
съ прим., ст. 310, 312 съ прим., ст. 313 съ прим., ст. 
316—320. О безакцизномъ отчисленш въ пользу завод- 
чиковъ съ винограднаго и фруктоваго спирта, ст. 348, 
349 п. п. I, 2, ст. 350, 351 п. п. I, 2, ст. 359. О без
акцизномъ отчисленш отбросовъ, собираемыхъ при пере
гонке спирта, ст. 431 прим. 2 п. и. I—4. Объ освобо- 
жденга отъ оплаты  патентнымъ сборомъ техъ виноку
ренныхъ заводовъ, которымъ будетъ разрешена очистка 
чужого спирта въ очистныхъ отделешяхъ, той-же 
ст. 431 прим, з п. п. I ,  2. О безакцизномъ отчисленш со 
спирта, химически очищаемаго нефтяными маслами, за 
потерю при сей очистке, ст. 439 прим. Съ вывозимаго 
за-границу спирта всякой крепости, какъ очищеннаго, 
такъ и неочищеннаго, производится безакцизное отчис- 
леше въ размере, опредЬленномъ ст. 491, 492, 493 съ 
прим., см. и ст. 496 съ прим., ст. 497—400 п друг. Въ
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губернёяхъ, въ которыхъ занимаются виноделёемъ, 
виноделами дозволяется, безь взятёя особаго п а те н та , 
продавать виноградное вино собственнаго изделёя при 
судахъ и на рынкахъ и торговыхъ пристаняхъ съ во- 
зовъ и лодокъ, а въ пред'Ьлахъ Кавказскаго края 
разрешается продажа того-же вина оптомъ и раздро- 
бительно вообще во всЬхъ населенныхъ м±стахъ и пр., 
ст. 5И прим. Разрешаемая почтовымъ начальствомъ 
на почтовыхъ станцёяхъ продажа питей собственно 
проезжающими производится безъ п а те н та , ст. 515 
прим. I. О местностях^, въ коихъ можетъ быть допу
щено открытёе складовъ фруктоваго и винограднаго 
спирта без в взятёя п а те н та , къ той-же (515) ст. прим. 2. 
По положенёго о казенной продаже питей: а) вывозъ 
спирта и нзделёй изъ онаго за-границу производится 
по правиламъ сего-же Устава, при чемъ безакцизныя 
отчисленёя выдаются деньгами и б) причитающаяся въ 
пользу винокуренныхъ заводчиковъ безакцизныя отчис
лешя (ст. 309, 310 сего-же Уст.) выдаются деньгами, 
тамъ-же, ст. 503, см. и ст. 311. При продаже крепкихъ 
напитковъ оптомъ винокуреннымъ и пивовареннымъ 
заводчикамъ дозволяется безъ взятёя на то особаго 
п а те н та  привозить и продавать вино и спиртъ, а также 
пиво и медъ въ городахъ и селенёяхъ, согласно ст. 577 
прим., ст. 652,653. Табаководамъ и товариществамъ ихъ 
дозволяется безь взятёя п а те н та  и торговыхъ докумен- 
товъ: продажа листового табаку оптомъ и въ розницу и 
открьте временныхъ складовъ для хранетя и продажи, 
согласно того-же Уст. Акп. Сбор., ст. 732 п. п. I, 2 и 
прим., ст. 739. Фабрикантамъ и содержателямъ постоян- 
ныхъ оптовыхъ складовъ въ местахъ нахождения табач- 
ныхъ планташй дозволяется безь взятёя патентовъ  и 
торговыхъ документовъ открывать свалочные пункты 
для храненЫ скупаемаго листового табаку на основа- 
ншхъ, изложенныхъ въ ст. 740. О выдаваемыхъ акциз- 
нымъ надзоромъ на открьте и содержаше свалочнаго 
пункта листового табаку особыхъ безплатныхъ свиде- 
тельствъ, ст. 765, 768 съ прим. Табачные фабриканты 
могутъ открывать вне своихъ фабрикъ не более одного 
склада листового табаку на каждую фабрику безъ вы
борки патентовъ  и торговыхъ документовъ, ст. 815 
прим. Снесете въ расходъ безь начислены акциза унич- 
тоженныхъ листового табаку, остатковъ и отбросовъ про
изводства допускается лишь въ случае, означенномъ въ- 
ст. 836. О порядке вывоза за-границу безбандеролънаго та
баку, ст. 883,884. Въ случае закрытЫ фабрики по какимъ- 
либо причинамъ, фабриканту предоставляется въ опре
деленные сроки подвергнуть оставшееся запасы табаку 
и табачныхъ нзделш уничтоженёю безъ начислены акциза 
и пр., ст. 905. Выпускъ изъ песочныхъ и песочно- 
рафинадныхъ заводовъ последней (черной) патоки 
разрешается безакцизно, ст. 977. О безакцизномг вывозе 
осветительныхъ нефтяныхъ маслъ жителями ближай- 
шихъ окрестностей Бакинскаго и Батумскаго районовъ 
для домашняго употреблены, ст. 898. О взысканЫхъ и 
наказанЫхъ за безпатентную  продажу крепкихъ напит
ковъ и пр., ст. т о ,  н и  съ прилож. росписанЫ и ст. 
1113 съ прим., см. и ст. 1119 о безпатентной  продаже 
морсовъ, солержащихъ спиртъ. О взысканЫхъ за откры
то  торговаго свалочнаго пункта листового табаку безъ 
разрешены, безь п а те н та  и пр., ст. 1174. За недозволен
ную табачными изделЫми торговлю безъ п а те н та  и пр. 
виновные подвергаются взысканёю по ст. 1200, см. и ст. 
1201 и др. Дела о безпатентной продаже крепкихъ 
напитковъ направляются Акпизнымъ Управленёемъ не
посредственно къ судебному раземотренёю, ст. 1273, 
1274. Въ местностяхъ, где введено въ действие Поло- 
женёе о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ, дела о 
безпатентной  продаже табачныхъ изделёй (ст. 1200, 
1201) направляются непосредственно къ Земскому 
Начальнику или Городскому Судье по принадлежности, 
ст. 1273—1280. Дела по нарушенёямъ постановленёй 
объ акцизе съ сахара, съ освётительныхъ нефтяныхъ 
маслъ и съ зажягательныхъ спичекъ и о продаже 
фосфора производятся порядкомъ, определяемымъ въ 
ст. 1281 — 1283 съ прим. Министру Финансовъ предо

ставляется: а) разрешать безпогилинную перевозку ино- 
странныхъ товаровъ чрезъРоссёю за ыекоторымъ исклю- 
ченёемъ и пр., У! т., Тамож. Учр. и Уст., кн. 1-я, ст. 4 
и б) пропускать изъ-за границы въ уважительныхъ слу- 
чаяхъ безпошлинно разные предметы для обществъ 
«Краснаго Креста», бдаготворительныхъ, правительствен- 
ныхъ и др. учрежденёй, поименованныхъ, того-же Учр. 
и Уст., выпи, у (по прод. 1895 г.). Оценка и переоценка 
задержанныхъ товаровъ, запрешенныхъ къ привозу или 
вывозу и безпошмтныхъ, утверждается Начальникомъ 
округа, ст. 85. Управляюшёй таможнею обязанъ не
ослабно пещись, чтобы все товары поступали въ та
можню и по злоупотребленёю изъ ведомства таможни 
не были вывозимы тайно безъ пошлины и ир., ст. 99. 
Къ таможнямъ второго и третьяго класса дозволяется 
привозить иностранные товары, не обложенные по тарифу 
пошлиною и пр., тамъ-же, въ ст. 327 п. п. I—3, см. 
и ст. 328. Въ губернёяхъ ц. Польскаго не требуется 
накладныхъ на все вообще безпоииинныя -произведенёя 
и изделёя, означенныя въ ст. 333 п. 5, ст. 348. Товары, 
запрещенные къ перевозке съ одного корабля на дру
гой, кому бы ни принадлежали, конфискуются, какъ 
утаенные, за исключенёемъ безпошлинныхь къ привозу, 
ст. 396. Корабелыцикамъ дозволяется привозить без
пошлинно всякую съестную провизю для продоволь- 
ствёя ихъ и экипажа и пр., ст. 440, см. и ст. 441—444. 
Вывозъ товаровъ въ портъ ихъ назначеиёя съ повре- 
жденнаго корабля на другихъ дозволяется безь взятёя 
пошлинъ и пр., ст. 457. Командиры воинскихъ кораблей 
и судовъ, также офицеры и шкиперы не должны ни- 
какихъ товаровъ безпошлинно привозить и выгружать 
и пр., ст. 465 съ прим.; то-же относительно отходя- 
шихъ кораблей и судовъ, ст. 865. Запрещается всякаго 
званёя и чина людямъ сгружать съ кораблей въ амбары 
и погреба ихъ ведомства выписанные матерёалы, про- 
визёю и товары безъ таможеннаго позволенёя безь до
смотра и взятёя пошлине, ст. 468. Въ случае привоза 
возвращающимися изъ-за границы военными судами 
напитковъ, заготовленныхъ отъ казны, они допускаются 
къ безпошлинной выгрузке и пр., ст. 472. На судахъ, при- 
ходящихъ изъ-за границы, въ числе провизёи судов- 
щикамъ дозволяется привозить безь п ла те ж а  пошлинъ 
предметы, означенные въ ст. 545, 546. Объявленёя на 
привозные товары, подаваемыя въ сухопутныхъ тамож- 
няхъ, могутъ быть допускаемы и словесныя на безпош- 
линныя крестьянскёя произведенёя и изделёя, по прави
ламъ, изложеннымъ въ ст. 558 п. 2. Въ карантинныхъ 
портахъ допускаются вместо письменныхъ словесныя 
объявленёя, когда цена привозимыхъ безпошлинныхь 
товаровъ не превышаетъ 200 рублей, ст. 559 п. 3. Вре
менно былъ разрешенъ беспошлинный привозъ буковой 
клепки съ обручами къ Балтёйскимъ портамъ и по 
Русско-Прусской границе, ст. 635 прим. 4 (по прод. 
1895 г.). Суда, означенныя въ ст. 829, 830, освобо
ж да ю тся  о тъ  уп ла ты  следуемыхъ въ пользу казны ко- 
рабельныхъ сборовъ. Освобождаются о тъ  пла теж а  
якорныхъ, ластовыхъ, на маяки и др. под. сборовъ 
каботажныя суда и суда яхтъ-клубовъ С.-Петербург- 
скаго и Невскаго, ст. 831, 832 съ дополп., см. и ст. 
833, 834 п. 4 и прим., а также и ст. 838 объ осво
бождены о тъ  п ла те ж а  ластовыхъ денегъ рыбныхъ про- 
мышленниковъ Архангельской губернёи (см. и кн. 3, 
ст. 1494). О случаяхъ возвращенёя въ портъ кораблей 
по необходимости и обратнаго привоза россёйскихъ то
варовъ, по которымъ при вторичномъ отпуске пошлинъ 
не взыскивается, ст. 86о—862 съ прим. 1, 2, ст. 863 съ 
прим. I, 3. Подданные Имперёи могутъ быть пропу
скаемы въ Пруссёю и оттуда черезъ переходные пункты, 
а равно и черезъ таможни по видамъ, выдаваемымъ 
на трое сутокъ безъ всякаго п ла те ж а  на простой бу
маге и пр., ст. 895. Пограничные жители и ихъ слу
жители могутъ переезжать или переходить границу 
по такъ называемыми легитимацёоннымъ билетами, ко
торые выдаются Уездными Начальниками на восемь 
дней безплатно на простой бумаге и пр., къ ст. 897 
прилож.: отд. II ст. 5. Годовые легитимацёонные билеты
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выдаются также безплашно только Уездными Началь
никами обоюднымъпомещикамъ и жителямъ имЬншихъ, 
перееЬкаемыхъ граничною чертою, того-же прилож.: отд. 
III, ст. 20, 2 з. Владельцы им'Ъшй, перес-Ькаемыхъ границею 
и потому находящихся въ двухъ государствахъ, им’Ьютъ 
право перевозить изъ одного места въ другое земле- 
д-Ьльческ!Я оруд1я, посуду, собранный съ полей хл’Ьбъ 
и др. произведетя земли, домаштй скотъ и предметы 
собственной выделки безпошлинно и безъ всякаго дру
гого п ла те ж а , согласно ст. 898. О пассажирскихъ ве- 
щахъ, подлежащихъ безпошлинному пропуску при про- 
■Ьзжающихъ, ст. 899, 900 съ прим., ст. 901 п. I съ прим., 
п. п. 2, з съ прим. I, 2, п. 4 съ прим., п. 5 съ прим., 
п. п. б—9 съ прим., п. го, см. и след. ст., а также и 
ст. 908. Съ разр-Ьшешя Министра Фииансовъ могутъ быть 
пропускаемы безпошлинно домаппня вещи и веподле- 
жанпя безпошлинному пропуску по пассажирскимъ пра- 
виламъ, ст. 910 съ прим, (по прод. 1895 г.). О пропуске 
безпошлинно н-Ькоторыхъ вещей хозяевъ и приказчиковъ, 
а также извозчиковъ, лоцмановъ и судорабочихъ при 
возврате изъ чужихъ краевъ, ст. 916, 917. ПрИззжа- 
гощимъ вновь къ Высочайшему Двору Посламъ, Лега- 
тамъ, Нунщусамъ, Посланникамъ, Министрамъ, лицамъ, 
акредитованнымъ при Г о с у д а р е  И м п е р а т о р е ,  
Пов-Ьреннымъ въ дёлахъ или Резидентамъ, все безъ 
изъятая вещи, при нихъ и при свите ихъ находянпяся, 
пропускаются невозбранно и безпошлинно (ст. 88о), ст. 
949; то-же и относительно вещей, адресуемыхъ имъ въ 
С.-Петербургъ въ течете года, ст. 950, а по истеченш 
года дипломатичесйя особы пользуются уступкою  п  
пошлинахъ, предоставляемою имъ ст. 951 п. п. I — 3, 
см. и ст. 952, 953. О вещахъ, привозимыхъ для м'Ьстъ 
и лицъ, пользующихся особыми преимуществами и пра- 
вомъ выписывать таковыя безпошлинно, ст. 959, 960, 
961—967, 969—972 съдополн., се. 973—975,977, 980—987, 
988, 989 — 992, 999,994 — 996,997, 998—Ю02,, гооу,‘ 
1004,1007, 1007, 1009—1011, 1012, Ю13—Ю17, 1018— 
1029 съ прим., ст. 1030 — 1033 съ дополи., ст. 1034 
1035, 1040—1046. Жителямъ Поморскаго края Архан
гельской губернш дозволяется привозить безпошлинно 
изъ - за границы рыболовные крючки, ст. 1052. Пе
реселенцы на Мурмансйй берегъ им-Ьютъ право полу
чать безпошлинно для собственнаго употреблетя и для 
продажи въ колошяхъ и на всемъ Мурманскомъ берегу 
привозимые на суда иностранные мануфактурные, ко- 
логаальные и др. товары, ст. 1054. О льготахъ, предо- 
ставляемыхъ жителямъ Архангельской губернш, за ис- 
ключешемъ г. Архангельска, относительно подачи декла
рант и объявленш на безпошлинные товары и пр., ст. 
1055 п. п. 1—3. Суда, отправляемый изъ С.-Петербурга, 
Риги, Ревеля и др. м-йстъ въ разные приморсйе мага
зины съ казеннымъ хлебомъ, равно и суда порожшя, 
для нагрузки онаго возвращающаяся, освобождаются о тъ  
п ла те ж а  привальныхъ, отвальныхъ, ластовыхъ денегъ 
и др. казенныхъ поборовъ и пр., ст. 1063. Все пред
меты, по Россшскому тарифу на привозные товары, 
впускаемые безпошлинно изъ-за границы, могутъ приво
зиться изъ Великаго Княжества Финляндскаго въ Им
перий безъ свидетельства, о происхожденш, ст. 1079. О 
допущенш безе пошлине финляндскихъ судовъ съ това
рами, означенными въ приложенныхъ къ ст. 1080 съ 
прим, росписях!, I и II, см. и ст. ю8г, 1088. Роспись 
финляндскимъ товарамъ, которые по приложенной къ 
ст. 1080 росписи I разрешаются къ привозу въ Импе- 
рш безпошлинно и безъ свид-Ьтельствъ о происхожденш, 
къ ст. 1094 прилож. Въ форме паспортамъ для финлянд
скихъ судовъ, отходящихъ отъ м-йстъ, где таможенъ не 
находится, приложенной къ ст. 1096 (прим. 2), требуется 
чтобы въ семь паспорте было означаемо количество 
товаровъ, разрЬшенныхъ къ безпошлинному привозу въ 
Имперпо по свид-Ьтельствамъ о финляндскомъ проис
хожденш во вс'Ьхъ случаяхъ, когда товары провозятся 
Ладожскимъ озеромъ. О привозимыхъ изъ Великаго 
Княжества Финляндскаго иностранныхъ товарахъ и 
такихъ финляндскаго происхождешя, которые къ без
пошлинному пропуску не дозволены, ст. 1109—1111 съ

прим. I, 2, СТ. 1112—1116 СЪ прим. / и 2, СТ. I 1 17—1121 
и. п. I — з, ст. П22—П27, Л2#. О товарахъ, отправляв- 
мыхъ изъ Имперш въ Великое Княжество Финлянд
ское моремъ, сухопутно и Ладожскимъ озеромъ .безпош
линно, СТ. 1129 П. П. I, 2, СТ. 1130 СЪ прим., СТ. И31 
съ ррим., ст. 1134. Россшская медная монета новаго 
на серебро чекана, привозимая изъ Великаго Княже- 
ства.Финляндскаго въ Импер1ю, пропускается безпошлин
но, согласно ст. 1140 и 1141. По Финляндской желез
ной дороге разрешается безпошлинный транзитъ ино
странныхъ товаровъ въ порядке, определенномъ въ 
ст. 1144. Все среднеазгатсйя произведетя (кроме чая), 
привозимыявъ Астрахань черезъ Александровсйй фортъ 
или друпя местности Мангишлакскаго полуострова, по 
свидетельствамъ начальства о ихъ аз1атскомъ или мест- 
номъ происхожденш, пропускаются безпошлинно, то
го-же Учр. и Уст., кн. 2-я, ст. 1169. Вывозимыя изъ 
среднеаз1атскихъ русскихъ владейй издел1я пропу
скаются въ порты Каспшскаго моря безпошлинно по сви
детельствамъ о ихъ местномъ происхожденш, тамъ-же, 
ст. 1170. Безпошлинные' азгатейе товары не клеймятся, 
ст. 1192 прим, и ст. 1330. Прибывавшие въ Российскую 
Имперш публичные агенты персидскаго" шаха могутъ 
получать вещи, нужныя для ихъ одеяшя, и продоволь- 
ствге безъ п ла те ж а  пошлинъ и др. налоговъ, ст. 1202. 
По сухопутной границе съ Першею иТурщейивъ Касшй- 
скихъ портахъ Закавказья пропускаются безпошл инно пред
меты, означенные въ ст. 1293—1295. Министру Финансовъ 
предоставляется установить правила для провоза чая 
безъ о п л а ти  пошлиною отъ границы въ Семипалатинскъ, 
ст. 1344. По границе между Китаемъ и Росшею на 
разстоянш 50 верстъ (юо китайскихъ ли) въ ту и дру
гую сторону дозволяется свободная и безпошлинная 
торговля между подданными обоихъ государствъ, ст. 
1367. Все китайейе товары, кроме чая и запрещенныхъ 
къ привозу изъ Китая хлебныхъ вина и водки, про
пускаются чрезъ Иркутскую таможню по словеснымъ 
объявлешямъ безпошлинно, ст. 1370 съ прим., относи
тельно китайской монеты ямбовъ, дозволяемой къ ввозу 
по сухопутной границе съ Китаемъ и по морск- й гра
нице въ пределы Россшской Имперш. Привозъ изъ- 
за границы предметовъ, необходимыхъ горнопромыш- 
ленникамъ на острове Сахалине для продовольствия 
служащихъ и рабочихъ, для техническихъ и хозяй- 
ственныхъ работъ и устройства рудниковъ, допускается 
безпошлинный, согласно ст. 1429. Къ устьямъ реки Ени
сея разрешено въ навигацш по 1894 годъ включительно 
безпошлинный привозъ иностранныхъ произведет# по 
указашямъ, сделаннымъ въ ст. 1430 и. п. I, 2. О взы- 
скашяхъ за нарушеше постановлений Устава Таможен- 
наго по торговле Европейской: а) коносаменты или 
накладныя, представленные на товары безпошлинные, при 
оказавшейся въ нихъ несообразности, изъемлются отъ 
взыскашя, того-же Учр. и Уст., кн. 3-я, ст. 1448; б) за 
безпошлинные товары, пропущенные въ коносаментахъ, 
накладныхъ и декларащяхъ или показанные по доку- 
ментамъ вдвойне, корабельщики, судовщики или про- 
возители не подвергаются никакому взыскашю, ст. 1467 
прим., ст. 1469, 1474, 1475, см. и ст. 1505 прим. 2; в) 
съ товаровъ безпоиыинныхъ, когда не будутъ объявлены 
въ течете положеннаго срока, взыскивается по 1% съ 
цены, ст. 1479 съ прим.; г) если по таможенному до
смотру будетъ обнаружено, что въ объявленш на- 
званъ будетъ лучшш товаръ худшимъ, облагаемый пош
линою—безпошлиннымъ, запрещенный—пошлиннымъшш 
безпошлиннымъ, то поступается по правиламъ ст. 1483 
п. п. I—з; акциденцш-же не взыскивается, прим, къ 
той-же ст.; д) если при досмотре окажутся между объ
явленными товарами тайе безпошлинные, кои совсемъ 
въ объявленш не показаны, или окажется излишек!, 
противъ свидетельства, выданнаго на основанш ст. 867, 
то съ без пошлинною  товара въ обоихъ случаяхъ взыски
вается по оценке ю “/о и пр., ст. 1489, 1508; е) за не_ 
верность объявлено! на товары, отправляемые за-гра- 
ницу по Висле, Варте и Неману и по рекамъ, въ 
Неманъ впадающим!., торгуюиие подвергаются взыска-
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шямъ по ст. 1509; ж) за тайный провозъ товаровъ 
безпошлиннихъ, задержанныхъ въ пред'Ълахъ или вне пре- 
д-Ьловъ пограничной черты, за тайный вывозъ безпош
линнихъ  товаровъ и пр., виновные подвергаются 10с/о 
взысканш, согласно ст. 1520, 1521, 1524 п. }  и  прим. 2. 
О взыскашяхъ за нарушеше таможенныхъ постановле
ний въ отношенш безпошлиннихъ товаровъ торговли Ази
атской: а) по ведомству Астраханской таможни, ст. 
1550 (см. ст. 1524); 6) по Кавказскому краю, ст. 1553 
(см.ст. 1520,1324 п. у),в)поВосточно-Сибирскомурайону, 
ст. 1557, 1558- Въ Ймперш, если представленный въ 
полицпо товаръ окажется по тарифу безпошлиннын, то 
полишя, взыскавъ по ст. 1520, 1521, 1324 и 1531 
проценты съ цены, выдаетъ сумму, равную сему 
взысканш, поимщикамъ или открывателямъ, а товары 
возвращаетъ хозяину и пр., ст. 1612. По дЬламъ о за- 
держанш товаровъ, запрещенныхъ къ привозу и вы
возу или безпошлиннихъ, таможенный места поступаютъ 
по ст. 1654. Оценка безпошлиннихъ товаровъ произво
дится по прейсъ-курантамъ, ст. 1678 или {по ст. 6167, 
1677 съ прим, и утверждается, согласно ст. 1680 п. I. 
Въ случае невзноса ю 0/'о, взыскиваемыхъ по ст. 1520 
съ тайно провозимыхъ безпошлиннихъ товаровъ, про
дается часть товара съ публичнаго торга на потребную 
для взыскатя сумму, а остальной товаръ возвращается 
хозяину, ст. 1695. Изъ вырученныхъ за конфискованные 
безпошлинные товары (ст. 1520) денегъ половина посту- 
лаетъ въ доходъ казны, а другая причисляется къ спе- 
шальнымъ средствамъ таможеннаго ведомства и выда
ется поимщикамъ или задержателямъ, ст. 1705. Когда 
взыскивается за безпошлинный товаръ десять или двад
цать пять процентовъ съ цены онаго, то сш деньги 
обращаются сполна въ награду поимщикамъ, ст. 1706, 
на основанш правилъ, изложенныхъ въ ст. 1707 и след. 
РКшешя и окончашя мелочныхъ неоспоренныхъ кон- 
фискадш о безпошлиннихъ и всякихъ отвозныхъ това- 
рахъ по оценке на 12 р. 50 к. предоставляется каран- 
тинно-ташоженнымъ м-Ьстамъ Закавказья производить 
на основанш правилъ, указанныхъ въ ст. 1756, а именно 
ст. 1757—1760. Съ товаровъ безпошлиннихъ, въ Восточ
ной Сибири, провозимыхъ неуказанною дорогою безъ 
объявлешя о томъ таможне и задержанныхъ при са- 
момъ водворении или внутри Имперш, сумма, равная 
ю°/0 съ ц’Ьны оныхъ, выдается поимщикамъ, ст. 1762. 
По общему таможенному тарифу по Европейской тор
говле въ росписи А товарамъ привознымъ значатся без- 
пошлинно предметы, показанные подъ №№ статей: х, 
31 прим. I, ст. 37 прим, х—з, ст. 39 прим., ст. 40, 41 
п. I, ст. 44, 56 прим. I, ст. 58 п. 1: а, ст. 59 прим. I, 
ст. 61 прим. 2, ст. 62 п. I и п. 2 прим., ст. 64 л. 4, ст. 
65 п. 2, ст. 66 п. I, ст. 77 п. I: а прим., п. 6: в прим. 
2, ст. 78 прим., ст. 79 прим., ст. 89, 103 п. I, ст. 108
П. 2, СТ. 112 прим. 2, СТ. 124 Прим., СТ. 148 П. I, СТ. 
167 п. 6, ст. 176 п. I: а прим., ст. 177 п. 7 прим., ст. 
178 П . П . I ,  3, ст. 179 П . 3, ст. 190 прим. 3, ст. 194 
прим., ст. 217, 218 и подъ лит. В товарамъ, отпускае- 
мымъ подъ №№ ст. I п. б, ст. 7, VI т., Общ. Там. Тар. 
по Европ. торг. По конвенционному таможенному та
рифу значится безпошлинно изъ ст. Общ. Тамож. Та
рифа № 5 п. 1,того-же VI т., Конвенцюнный Таможен
ный Тарифъ (изд. 1902 г.). В ъ  отношенш надзора за 
порядкомъ, благоустройствомъ и безопасностью на част- 
выхъ золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ Присут- 
ств1я по горнозаводскимъ дКламъ издаютъ обязательный 
постановлеюя, между прочимъ, и о пищевомъ доволь- 
ствш рабочихъ, получаюхцихъ по услов1Ямъ найма пи
щу отъ нанимателя (безплатно или въ счетъ заработка) 
на промыслахъ и на пути къ нимъ или при возвраще- 
нш съ нихъ и пр., VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, с т .  1661 
п. 2 (по прод. 1902 г.). Въ 1826 и 1829 годахъ было 
определено, что разработка каменнаго угля на земляхъ 
государственныхъ крестьянъ въ Новороссшскомъ крае 
можетъ быть обращена въ казенную оброчную статью, 
съ предоставлешемъ крестьянамъ безденежно добывать 
уголь для собственнаго продовольств1я и пр., того-же 
Уст., ст. 201 прим. Въ 1368 году Министру Финансовъ,

заведывавшему въ то время горною частью, было пре
доставлено перечислеше заводовъ поссессюнныхъ во 
владельчесше, съ темъ, что если владельцы оныхъ пре- 
доставятъ состоящимъ при заводахъ мастеровымъ усадь
бы въ собственность безвозмездно, покосы-же и топливо 
на первые три года въ безвозмездное пользоваше и пр., 
ст. 223 прим. п. 2. По дополнительнымъ правиламъ о 
каменноугольной промышленности на острове Саха
лине: безплатно лесомъ, местомъ и пр. пользуются 
промышленники въ случаяхъ, означенныхъ къ ст. 260 
(прим.) лрилож. V, ст. з, 5, 7, го. Поиски месторо- 
жденш ископаемыхъ, не влекухше за собою никакихъ 
земляныхъ работъ или рубки леса и состояние толь
ко въ поверхностномъ обзо.ре местности, произво
дятся на свободныхъ казенныхъ земляхъ безплатно, 
ст. 272 съ прим. Владелецъ отвода на казенныхъ свобод
ныхъ земляхъ имеетъ право пользоваться безплатно 
валежнымъ лесомъ на площади отвода и пр., ст. 308. 
Владельцы горнозаводскихъ зданш и сооружешй, воз- 
никшихъ вопреки запрещенш 1833 г. въ пределахъ 
875-тисаженной пограничной съ Прусаею и Австр:ею 
полосы губернш ц. Польскаго, обязываются въ случае 
нужды безпрепятственно и безвозмездно отводить необ
ходимое въ сихъ здашяхъ помещеше для лицъ тамо
женнаго надзора, къ ст. 349 (прим.) прилож., ст. х п. х. 
Если горнопромышленникъ при добыче своего ископае- 
маго будетъ попутно добывать ископаемое, принадле
жащее другому смежному владельцу, то, по требова- 
шю последняго, обязанъ уступить ему безвозмездно все 
добытое попутно ископаемое, ст. 399. Если горнопро
мышленникъ производить вспомогательный работы вне 
пределовъ своего отвода въ площади чужого отвода, 
то добытыя при сихъ работахъ ископаемыя должны 
быть уступлены ему безвозмездно, ст. 404. Потребный 
для промысловыхъ надобностей лесъ золотопромыш
ленники въ Сибири могутъ получать изъ казенныхъ 
дачъ безвозмездно, за исключешемъ техъ лесистыхъ мест
ностей, где безвозмездное пользоваше лесомъ будетъ 
воспрещено, ст. 514 п. 3. На пршскахъ, достаточно 
обезпеченныхъ водою, владелецъ отвода, прилегающаго 
къ водовместилищу или протоку, не въ праве препят
ствовать соседнему владельцу въ безвозмездномъ пользо
вании отработанною и ненужною водою и пр., ст. 519. 
Проложеше нефтепроводныхъ трубъ и отводъ участ- 
ковъ подъ необходимый для сего сооружешя разре
шаются безвозмездно въ местностяхъ, определяемыхъ 
ст. 611 п. п. I — 4 и прим. I, 2. Казенные соляные ис
точники и солеваренные заводы отдаются для добычи 
соли въ аренду частнымъ лицамъ, ст. 620, за исключе
шемъ заводовъ Иркутскаго и Устькутскаго, на коихъ 
солеварете производится средствами казны, а также 
некоторыхъ источниковъ, предоставленныхъ въ бсз- 
платное  пользоваше различнымъ учреждетямъ, ст. 621, 
на основанш правилъ, указанныхъ въ ст. 625 (см. ниже 
ст. 641—646). О безплатной добыче соли и пользованш 
оною на озерахъ Манычскихъ въ области войска Дон- 
скаго и на соляныхъ озерахъ Кубанскаго казачьяго 
войска и пр., ст. 626. Торгъ солью принадлежитъ къ 
свободнымъ для всехъ состояний торговымъ и про- 
мышленнымъ действхямъ, дозволеннымъ безъ п ла теж а  
пошлинъ за право торговли и промысловъ, съ ограни- 
чешями, означенными въ ст. 627 п. п. I —5 съ прим. 
Въ областяхъ Уральской, Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской, а также въ Туркестанскомъ крае и 
въ Закаспшской области свободные соляные источ
ники предоставляются въ безплатное пользоваше Кир- 
гизовъ и местнаго кочевого населешя на основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 638 съ дополи. О казенныхъ соля
ныхъ источникахъ, предоставленныхъ въ безплатное 
пользоваше лицамъ, перечисленнымъ въ ст. 641 — 646. 
По правиламъ о найме рабочихъ на частные золотые 
и платиновые промыслы: а) въ договоре о найме должны 
быть означены услов1я, дается-ли продовольств!е без
п ла тн о , а также матер1алы и вещи (ст. 654) безвозмездно 
или то и другое въ счетъ заработка и пр.; б) въ случае 
явки на промыслы рабочаго, нанявшагося на хрзяй-
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скомъ продовольствии, ранее срока, но не болЬе какъ 
за две недели, заведывающш промыслом!» обязанъ 
безплатпо выдавать ему пищевое довольств1е; в) раз- 
счетная книжка выдается безплатно и хранится у рабо- 
чаго или, по его желанно, въ конторе промысла, къ 
с т .  661 прилож., с т .  9 п. п. ю ,  гг, с т .  18, 24 (по 
прод. 1902 г.). По правилам], о горнозаводскихъ това- 
ришествахъ: заводоупраплеше оказывает! членамъ това
рищества следующая пособия: содержит! школы для 
бсзплатнаю  обучешя детей мастеровых! и рабочих!, 
содержит! больницы и врачей, выдает! пособия боль
ным! и пр., к !  с т .  82г* прилож ., с т .  18, 19, 2 ). 
Всякш служащш при Уральских! горных! заводах! 
ииЬетъ мёсто в! заводском! госпитале и пользуется 
как! л'Ьчешем! оть состоящаго при заводе медицин- 
скаго чиновника, так! и лекарствами безденежно и пр., 
ст. 913, 915, 916. Казенное снабжеше солью двух! 
родовъ: казенная продажа оной и безплатный отпуск! 
соли от! казны, ст. 930 п. и. I, 2, ст. 931,932, 938. О 
йезплатномг, отпуске соли от! казны учреждениям!, 
указанным! в! ст. 972—976. Геогностическое изсле- 
доваше .месторождения каменнаго угля и антрацита в! 
землях! войска Донскаго, состоящее только в ! поверх
ностном! обзоре, снят1и на план! исобираши пород! 
и образцов! ископаемых!, дозволяется всем! желаю
щим! безплатпо и без! ограничения пространства мест
ности, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 1012. К !  добыванш 
соли на Манычских! озерах! допускаются свободно и 
безплатпо лица, водворившаяся на жительство въ области 
войска Донскаго, согласно ст. 1043, 1044. Чиновники 
заводов! Алтайскаго горнаго округа пользуются пра
вом! строить собственные дома на отводимых! имъ 
безденежно местах!; при продаже .сихъ домовъ они 
освобождаются о тъ  п ла те ж а  въ казну установленных! 
пошлин! и пр., того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1080 п. п. 
1—3 и прим. Помещаемые въ госпитали Алтайскаго 
горнаго округа классные и неклассные, горные воен
ные и статсще чины пользуются лекарствами безденежно, 
ст. I тдз и прим., см. и ст. 1196. Изъ принадлежащих! 
к ь Нерчинскимъ заводам! (собственно) горныхъ земель 
удовлетворяются сперва все казенныя потребности, а 
зате.мъ отводятся безвозмездно чиновникам! и служи
телям!, какъ состоящим! въ действительной службе 
по заводам!, такъ и отставным! въ размере, опреде
ляемом! ст. 1238 п. п. I—3.—Въ%зжими лесами име
нуются те, въ которых! посторонняя лица имеютъ 
право безденежнаю пользовашя для собственнаго про- 
довольств1я, VIII т., I ч., Уст. Леей., кн. 1-я, ст. 14. 
Каждой лесной команде Менонитов! ведомства Мини
стерства Земледел1я и Госуд Имущ, отводится изъ 
состава казенных! земель безплатпо по пяти десятинъ

I подъ усадьбу и огородъ, того-же Уст., къ ст. 27 прилож.,
I ст. 23 п. I. При невозможности наделить Лесничаго
I земельным! участком! или отвести до выстройки дома 

безплатпо квартиру, Лесничему производится въ пер
вом! случае денежное пособ1е, а во втором!—квартир- 
ныя деньги (и дрова изъ казенныхъ дачъ), согласно

I ст. 50 съ прим. Лесные стражи для домашняго оби
хода пользуются дровами изъ валежника въ участке 
своемъ безденежно, ст. 65. На построеше, перестройку 
или поправку домовъ Ферстеровъ, Унтеръ-Ферстеровъ и 
Объездчиков! въ Курляндской губернш потребный 
строевой лесъ отпускается безденежно изъ казенныхъ

. дачъ, ст. юо. Состоящим! на лесной службе въ Ир-
- кутскомъ Генералъ-Губернаторстве лесничим!, лес-
' нымъ кондукторам!., объездчикам! и лесникам! от

водятся въ безп.гатное пользоваше изъ государствен-
- ныхъ земель наделы въ размере, определяемом! с т .  

и з  прим, (по прод. 1895 г.). О безплатномъ пользовапш 
наделами земель техъ же лесных! чинов! въ Приамур
ском! Генералъ-Губернаторстве, согласно с т .  116 прим. 
При разведенш и насажденш лесовъ въ местах!, где

, потребуется очищать мохъ или произвести малую об
сушку болотъ, стараться таковую землю отдавать 
крестьянам! подъ пашню на два или три года безденежно, 
а въ последнш год! засеять лесными семемами и

запустить подъ покосъ, согласно того-же Уст., кн. 2-я, 
ст. 191. Безденежный отпуск! казеннаго леса и на 
льготных! услогчяхъ какъ на казенныя надобности, 
такъ и частным! людям!, ст. 257 съ прим., ст. 253, 
259 СЪ прим. I, 2, СТ. 260 П . П . 1—4 , С Т. 2бт—263, 266, 
276, 277, 278 п- 4» ст. 279 прим., ст. 280—283, 286, 289— 
291 съ прим. Дозволяется пропускать пароходы чрезъ 
лесную заставу безпошлинно на то количество дровъ, 
которое будетъ на пароходах! находиться собственно 
для употреблешя на оныхъ, ст. 320 прим. 2. Министру 
Земледел1я и Госуд. Им. предоставляется допускать 
пользоваше охотою на казенных! земляхъ безъ взима- 
н!я какой-либо п ла ты  въ местностях! (за некоторым! 
исклгачешемъ), указанных! въ ст. 326. Собирашс въ 
казенныхъ лесахъ мха и лишаевъ для винокурения 
разрешается безплатно въ дачахъ, указанных! въ ст. 
327. Отпуск! леса изъ казенныхъ дачъ Курляндской 
губернш производится на основаши общихъ правил!, 
ст. 342, съ соблюдешемъ, сверхъ того, и постановлений 
о безденежных^ отпусках!, означенных! въ ст. 343 п. п. 
I—з, ст. 344—349, 352, 359 и др. О безплатномъ пользо- 
вавш Высочайше пожалованными Кабардинцам! и со
предельным! съ ними пятигорским! обществам! лес
ными материалами, дровами и пр., къ ст. 400 прилож., 
ст. 2 съ прим., ст. з, 8. Сибирским! обывателям! 
предоставляется свободное употребление лесовъ на все 
ихъ надобности и па построеше судовъ безденежно, по 
правилам!, указанным!, къ ст. 401 (прим. 1) прилож., 
въ ст. 2 —4. Содержателям! солеваренных! заводов! въ 
Сибири потребный для сихъ заводовъ лесъ предоста* 
вляется прюбретать изъ казенныхъ дачъ безъ попенной 
п ла ты  на основаши правил!, указанных!, тамъ-же, въ 
ст. 402. На перестройку и починку храмовъ и молит
венных! домовъ всЬмъ иноверцам! изъ бывших! госу
дарственных! крестьян! Великороссшскихъ губернш 
отпускается лесъ безденежно изъ ихъ крестьянских! 
дачъ везде, где окажется возможным! и пр., кн. 3-я, 
ст. 412. На возстановлеше сгоревших! въ казенныхъ 
имешяхъ владельческих! домовъ и хозяйственных! 
заведенш, если пожаръ произошел! -по несчастному 
случаю, лесъ отпускается безденежно изъ дачъ, тому 
именно принадлежащих!, а за недостатком! его—изъ 
других! близлежащих!, ст. 420 п. I. Для удовле- 
творешя нуждъ горныхъ заводовъ казенныхъ въ обла
сти хребта Уральскаго, Горное Управлеше им-Ьетъ право 
брать л-Гс! изъ ближайших! пустопорожних! казен
ных! лесовъ безъ всякаго п л а те ж а , по предваритель
ному сношенно съ губернским! начальством!, ст. 447, 
447 п. п. I—4. Продовольств1е жителей, при заводе и 
вообще въ округё заводской состоящих!, дровами и 
строевым! лесомъ на дома и др. домовыя надобно
сти удовлетворяется безденежно, согласно ст. 467 съ 
прим. I, 2. Лица, построивппя въ горныхъ городах! и 
заводах! дома и др. строешя изъ отпущеннаго имъ 
безденежно казеннаго леса, пмеютъ право после де- 
сятилетняго владешя отчуждать оные безъ о п ла ти  
лесными пошлинами, но передавшим! на этом! осно
вати свои дома или друпя строен!я въ собственность 
других! лицъ безвозмездный отпускъ казеннаго леса 
вторично не производится, ст. 472. Донсюе казаки, не 
только торгуюпце, но и все вообще, совершенно 
свободны о тъ  п ла те ж а  въ казну пошлинъ за барки, суда, 
лодки, плоты и леса, войску и собственно имъ при- 
надлежаице, при сплаве оныхъ по Дону и всемъ про
чим! рекамъ, протекающим! внутри войсковых! пре
делов!, кн. 4-я, ст. 566. При разъездах! лесничих! по 
деламъ службы въ войсковых! отделах! Оренбург- 
скаго казачьяго войска предоставляется имъ пользо
ваться обывательскими подводами безденежно и пр., 
тамъ-же, ст. 629. Сборъ ягодъ и грибовъ въ лесахъ 
первых! четырехъ лесничеств! того-же войска допу
скается безплатный, ст. 635 п. п. I, 3. Безплатный  от
пускъ леса изъ войсковых! лесовъ прекращается н 
допускается только лицамъ, означенным! въ ст. 634. Для 
лесоразведешя и обсадки площадей и домовъ въ горо
дах! и селешяхъ производится отпускъ древесных! са-
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женцевъ изъ казенныхъ дачъ какъ за деньги, такъ и без
денежно по усмотр-Ьшю Министерств!. Землед-кшя и Госуд. 
Имущ., согласно ст.720. Въ девяти Западныхъ губершяхъ 
находящийся на вошедшихъ въ составъ надела зем- 
ляхъ лесной матер!алъ предоставленъ въ пользу кресть- 
янъ бесплатно, согласно ст. 750. За продажу или упо- 
треблеше отпущеннаго казною безденежно л'Ьса виновный 
подвергается денежному изысканно, кн. 6-я, по ст. 844, 
см. и ст. 850. По правиламъ объ отдаче въ Восточной Си
бири участковъ земли иодъ хлебопашество, с'Ьнокоше- 
ше и постройку домовъ: участки для расчистки изъ- 
иодъ л"Ьсовъ и обработки изъ-подъ моховыхъ болотъ 
и песковъ для хлебопашества и сЬнокошешя съ пра- 
вомь докообзаведешя на нихъ отдаются въ безплатное 
пользование до сорока л±тъ; на тотъ-же срокъ и без
п л а тн о  отдаются участки изъ подобныхъ местностей 
и собственно подъ постройку домовъ и пр., VIII т., 
I ч., Уст. о каз. обр. ст., къ ст. 19 (прим.) нрилож., 
ст. 4. По положенно о регулированы казенныхъ име
ни! въ Прибалтшскихъ губершяхъ: а) отпускъ строевого 
п дровяного леса въ количестве, определенномъ по 
регулированш, производится содержателямъ лесныхъ 
дворовъ изъ казенныхъ лесныхъ дачъ безденежно; б) при 
отдаче оброчныхъ статей въ содержаше вместе съ 
мызвымъ дворомъ или отдельно, вовсе не делается 
условия о безденежномъ отпуске леса; в) оброчныя статьи 
и заведешя, требуюиця исправленш, отдаются въ новое 
содержаше не иначе, какъ съ обязательствомъ содер
жателя производить все нужныя исправлешя и починки 
на собственный счетъ, не требуя безденежного отпуска 
леса; г) отставные нижше военные чины, поступивппе 
на службу до 1874 г., освобождаются отъ п ла теж а  
оброка за усадебныя и огородныя земли, VIII т., I ч., 
Уст. объ упр. казен. имен, въ Зап. и Прибалт, губ., 
къ ст. 5 прилож., гл. 5, I: ст. 57; IV: ст. 33, 89, гл. 6: 
ст. 94. При разборе въ третейскихъ судахъ поземельныхъ 
и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ имешяхъ въ При- 
балтшекихъ губершяхъ судебный места должны вы
давать лицамъ, запшщающимъ право казны, требуемый 
ими копш съ документовъ, безъ взимашя канцеляр- 
скихъ сборовъ ($рог1е1) и безъ всякой другой за то 
платы, того-же Уст., къ ст. 7 прилож., ст. 61 прим.— 
Строевой лесъ, потребный для починки или по- 
строешя вновь хозяйственныхъ зданш, отпускается 
временнымъ владельнамъ казенныхъ именш безденежно 
изъ принадлежащихъ къ именго лесныхъ дачъ, ст. 20, 
см. и приведенную выше, Уст. Лесн., ст. 348.—За кви- 
тандш, выдаваемый въ пр1еме суммъ какъ непосред
ственно отъ плателыциковх, такъ и отъ разныхъ местъ, 
не взимается никакой п ла ты , VIII т., 2 ч., Общ. Сч. 
Уст., кн. 1-я, ст. 176. Къ денежнымъ и матер1альнымъ 
капиталамъ, подДежащимъ отчетности, между прочимъ, 
относится по расходамъ отпускъ казеннаго имущества 
за деньги и въ определенныхъ случаяхъ безденежный 
сего имущества расходъ, того-же Уст., ст. 192: б, п. ю. 
При поверке расходовъ матер:альныхъ капиталовъ 
наблюдается, въ надлежащемъ-ли количестве выписано 
въ расходъ материальное имущество, отпущенное за 
деньги или безвозмездно, и есть-ли о полученш уведомле- 
ше, тамъ-же, къ ст. 320 прилож., ст. 23 п. 6. О без
денежно—выдаваемыхъ книгахъ беднымъ ученикамъ 
Уездныхъ училищъ и Гимназш, того-же Уст., кн. 5.-я, 
(Уст. Мин. Народи. Проев.), къ ст. 18 прилож., ст. 188, 
189. Въ спискахъ приходящимъ ученикамъ Гимназш и 
Дворянскихъ училищъ отмечается, кто пользуется уче- 
шемъ безплатно, по какому уважешю и по какимъ 
свидетелъствамъ о недостаточномъсостоянш родителей, 
того-же прилож., ст. 197. По положению о Контроле 
при Святейшсмъ Синоде: при поверке отчетности по 
материальному имуществу Контроль обязанъ удосто
вериться, своевременно-ли и въ надлежащемъ-ли коли
честве выписано въ расходъ имущество, проданное или 
отчужденное безвозмездно, того-же Уст. Сч., кн. ю-я 
(Уст. мест, и власт., подвид. Синоду), къ с т .  /  (прим, г )  
прилож., с т .  36 п. 3 (по лрол. 1902 г.). Монашествую- 
ппе обязываются до пострпжегпя отдать родовое свое

имеше законнымъ наследникамъ, а благопрюбретен- 
нымъ распорядиться по своему усмотр-Ьшю; при недо
статке такого распоряжешя имеше въ обоихъ случа
яхъ обращается къ законнымъ наследникамъ безвоз
мездно по распоряжение правительства, IX т., Зак. о 
Сост., ст. 416. Монастыри и арх!ерейск1е дома не мо- 
гутъ не только покупать населенный недвижимый иые- 
шя, но и брать оныя въ вечный поминокъ или при
нимать въ даръ; въ случае нарушения сего запреще- 
шя, имеше отбирается безденежно въ казну, тамъ-же, 
ст. 439. О предоставлены правь на личное почетное 
гражданство безъ взыскатя установленных!, за грамоты 
пошлине съ лицъ, означенныхъ къ ст. 515 (п. I, прим.): 
ст. 9, 28. Свидетельства лицамъ, исключеннымъ изъ 
ведомствъ военнаго, путей сообщешя, горваго, монет- 
наго, соляного, а также горныхъ заводовъ Кабинета 
Его Императорскаго Величества на звание личнаго по- 
четнаго гражданина пишутся по установленной форме 
безъ всякой п ла ты  за оныя, кроме гербоваго сбора, 
тамъ-же, ст. 522, 523. Избираемый въ каждомъ округе 
отъ однодворцевъ Бессарабской губернш Старшина 
утверждается въ семь зваши местнымъ губернскимъ 
начальствомъ и отправляетъ службу еда безвозмездно. 
ст. 681 прим. 2. Сельсюе Бейзицеры и Десятсгае от- 
правляютъ должность свою безъ всякой п ла ты , къ ст. 
68о (прим. 2) прилож., ст. и .  ГенералъТуберватору 
Юевскому, Подольскому и Волынскому предоставляется 
выдавать водвореннымъ въ подведомственныхъ ему 
губершяхъ иностранныыъ поселенцамъ безплатныя 
эмигращонныя свидетельства и пр., къ ст. 68о (прим. 2) 
прилож. II, ст. 13. Шульцы наблюдаютъ, чтобы коло
нисты никому изъ проезжающихъ кроме должност- 
ныхъ лицъ, коимъ по Уст. о Земск. Повин. предоста
влено при разъездахъ по деламъ службы брать под
воды безплатно, лошадей и подводъ безъ п ла те ж а  иро- 
гоняыхъ денегъ отнюдь не давали, къ ст. 68о (прим. 2) 
прилож., гл. V, ст. 54. Управление евреями въ Ново- 
россшскихъ губершяхъ подчиняется попечительному 
комитету объ иностранныхъ поселенцахъ, въ обязан
ность которыхъ вменяется приглашать лучшихъ хозяевъ 
изъ немецкихъ колонистовъ въ еврейсюя лоселешя, 
чтобы примеромъ своего хозяйства приносили пользу 
для евреевъ и, сверхт, того, могли быть определяемы 
къ должности сельскихъ начальниковъ, предоставляя 
имъ участки земли отъ 20 до 40 десятииъ въ первыя 
десять летъ наравне съ евреями безплатно и пр., 
того-же Уст., къ ст. 808 прилож., ст. I, 4. По времен
нымъ правиламъ о Волостномъ Суде въ м-Ьстностяхъ, 
въ которыхъ введено Положеше о Земскихъ Участко- 
выхъ Начальникахъ: решешя Суда, подлежащая об
жалование, записываются съ теми подробностями, кото
рый необходимы для разъяснешя сущности обвинешя 
или спора и решетя, при чемъ стороны имеютъ право 
прочитывать ретеше и получать безплатно копш съ 
онаго, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, 
Общ. Пол. Крест., ст. 137. При каждомъ Уездномъ 
Съезде состоять Кандидаты къ Земскимъ Начальня- 
камъ въ числе не более двухъ, съ правами государ
ственной службы, но безъ содержания, того-же особ, 
прил., кн. 3-я, Полож. о Земск. Начальн., ст. 73. Въ гу
бершяхъ и уездахъ Закавказья, образовавшихся 'въ 
пределахъ бывшихъ ГрузЫ, Имеретш и Гурш, т-Ь изт, 
жителей, кои пользуются правомъ въезда въ чуж1е 
леса не безвозмездно, могутъ пользоваться онымъ и 
впредь, но не иначе, какъ по особому условно за воз- 
награждете, X т., I ч., Зак. Гр., кн. 2-я, ст. 454. ИмеЫя, 
обращенныя въ заповедныя или же какая-либо частьихъ, 
не могутъ быть отчуждаемы ни безвозмездно, ни чрезъ 
продажу, ни посредствомъ иного какого бы то ни было 
акта или сделки, тамъ-же, ст. 485. Подъ словомъ до- 
ходъ, который недобросовестный владелецъ обязанъ 
возвратить законному владельцу, между прочимъ, раз
умеются и все полученный за наемъ домовъ денежный 
суммы, а равно и те, которыя следовали бы за поме- 
щешя, которыя занималъ самъ недобросовестный вла
делецъ или по его согласго друпе безъ платы , ст. 620
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п. 2. Къ способамъ прюбретешя правь на имущество 
относятся способы дарственные и безмездные, тамъ-же, 
ст. 699 прим. п. I (см. особо безмездные акты, ст. 
934— 1103). Объ обращенш имущества монашествую- 
1цихъ, по которому ими самими не сд-Ьлано никакого 
раслоряжешя къ законнымъ ихъ наследникам,, без
возмездно, по распоряжешю правительства, тамъ-же, 
кн. 3-я, ст. 1223. Заложенные К'Ьмъ-либо изъ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ казенные: оружие, мундиръ или 
амуничныя вещи (кроме выслуженныхъ) заимодавепъ 
обязанъ возвратить безденежно, тамъ-же, кн. 4-я, ст. 
1664 п. 3. Запродажная запись на движимое имуще
ство пишется безъ взяИя крЬпостныхъ пзшлинъ, ст. 1683. 
Заемъ почитается ничтожнымъ, если по судебному раз- 
смотр-Ьшю найдено будетъ, что онъ безденежный, ст. 
2014 п. I. Не приемлются никаюя показашя ни долж
ника, ни насл'Ьдниковъ его о безденежности кр'Ьпост- 
ныхъ заемныхь писемъ, ст. 2015, а по губершямъ 
Черниговской и Полтавской не пр1емлются и споры о 
безденежности заемвыхъ писемъ, хотя и не кр'Ьпост- 
ныхъ, но законно составленныхъ, ст. 2016. Не считаются 
безденежными заемныя письма, выданный вместо налич- 
наго платежа за работу, услуги, товары и изд4 л1я, 
такъ-же въ удовлетвореше взысканш, проистекающихъ 
изъ договоровъ, ст. 2017. Ссуда движимаго имущества 
на подержание безъ всякаго за употреблеше возмездия 
есть договоръ безвозмездный, ст. 2064 съ прим. Земле
мерами, отправляемыми изъ Межевой Канцелярш или 
Конторы, при самомъ межеванш берутся подводы подъ 
дЬла, инструменты, служителей и для нихъ самихъ 
изъ межуемыхъ селенш безъ п ла те ж а  прогоновъ, X т., 
2 ч., Зак. Меяс., кн. 1-я, ст. 79 съ прим. Каждый Земле- 
м-Ьръ обязанъ смотреть за подчиненными ему лицами, 
чтобы никто не вымогалъ у жителей безденежно съ4 ст- 
ныхъ припасовъ или др. вещей, отъ чего и самъ 
долженъ воздерживаться, того-же Зак. и кн., ст. 99. 
Посредники по дЬламъ полюбовнаго размежевашя зе
мель ведутъ переписку безъ п ла те ж а  в-Ьсовыхъ денегъ, 
тамъ-же, ст. 253. Къ состоящимъ на казенныхъ зем- 
ляхъ, но въ особомъ ведомстве мукомольнымъ мель- 
ницамъ намеривается безденежно вверхъ и внизъ по 
одну сторону р^ки количество саженъ, определяемое, 
того-же Зак., кн. 2-я, ст. 391. Для побуждешя вла- 
дельцевъ общихъ и чрезполосныхъ дачъ къ доброволь
ному разводу въ земляхъ постановлены правила въ ст. 
624 п. п. I—з, при чемъ владельцы освобождаются отъ 
п ла те ж а  крепостныхъ пошлине за примерныя и про- 
менныя земли съ соблюдешемъ условш, означенныхъ, 
той-же ст., въ п. 3: а, б, в, г и пр. На все отрезан
ный въ казну лесныя дачи планы съ книгами отсы
лаются въ Управдеше Государственныхъ Имущсствъ 
безъ взыскания пошлинъ за приложеше къ нимъ госу
дарственной печати, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 931. По ин
струкции Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ 
училищъ вменяется въ обязанность: а) при обозренш 
складовъ книгъ и учебныхъ пособш, назначаемыхъ 
для безмездной раздачи учащимся, производить поверку, 
употребляются-ли действительно эти предметы согласно 
назначение; б) учебныя руководства, пособ1я и книги 
для чтешя, присылаемыя для безмезднаю снабжения ими 
начальныхъ народныхъ училищъ, Директоръ и Ин- 
спекторъ распределяютъ между тЬми училищами, кото
рый наиболее нуждаются въ пополненш, XI т., I ч., 
Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., къ ст. 50 прилож., 
ст. 21, 36. Выписываемый изъ чужихъ краевъ къ заня
тно места Академика или Адъюнкта имеетъ право, а 
самая Академ1Я можетъ выписывать изъ-за границы 
необходимые имъ предметы безъ п ла те ж а  таможенныхъ 
пошлинъ, согласно того-же Уст., ст. п8 , 120. По поло
женно о Зоологическомъ Музее Императорской Ака- 
демш Паукъ: а) посторонше посетители допускаются 
въ Музей не менее трехъ разъ въ неделю: два раза 
безплатно и одинъ разъ за плату; б) музей имеетъ 
право безпошлинно выписывать изъ-за границы для 
своихъ надобностей коллекщи, инструменты и мате- 
р|алы для лабораторш, тамъ-же, къ с т .  (прим. 2)

прилож., с т .  17, 17 (по прод. 1902 г.). Издаваемый 
Главною Физическою Обсерватор1ею наблюдения раз- 
сылаются безвозмездно во все руссвде Университеты, 
ученыя общества и пр., а также известнымъ русскимъ 
и иностраннымъ ученымъ (Уст. Почт., ст. 375), 
тамъ-же, ст. 233, 234; также безмездно разсылаются и 
издашя Николаевской Главной Астрономической Обсер- 
ваторш, ст. 268. Императорской Публичной Библиотеке 
предоставлено право получать и отправлять безмездно 
книги, журналы, газеты и др. произведешя печати, 
ст. 294—296. Московскш Публичный и Румянцевский 
Музеи пользуются правомъ безмездно получать по экзем
пляру какъ всего въ Росой печатаемаго, гравируемаго, 
литографируемаго и пр., такъ и конфискованныхъ 
заграничныхъ йзданш, при чемъ получаемые изъ-за гра
ницы предметы пропускаются безпошлинно, ст. 323, 329. 
Приглашаемые изъ-за границы преподаватели Универ- 
ситетовъ имеютъ право привозить съ собою и выписы
вать после въ течете одного года разныя вещи и по
житки безпошлинно, ст. 549, 649. Университету предо
ставляется право свободно и безпошлинно выписывать 
изъ-за границы всякаго рода учебныя пособ1я, ст. 772; 
то-же—Демидовскому Юридическому Лицею, ст. 843; 
то-же—С.-Петербургскому Историко-Филологическому 
Институту, ст. 899. Въ Лазаревскомъ Институте Восточ- 
ныхъ Языковъ гимнастика, пеше и танцы преподаются 
всемъ воспитанникамъ безплатно, ст. ю ю  прим. 3. 
Съ родителей, живущихъ въ Кавказскомъ крае, при" 
определенш детей какъ въ безплатные, такъ и свое
коштные пансюнеры, взимается единовременно по 
юо р. въ виде залога, на случай увольнешя воспи
танника изъ панешяа и отправлешя его на родину, 
ст. Ю48 прим. Въ С.-Петербургскомъ и Харьковскомъ 
Практическихъ Технологическихъ Институтахъ могутъ 
пользоваться безплатнымъ обучешемъ—въ первомъ сто, 
а во второмъ пятьдесятъ студентовъ, ст. 1153, см. и 
ст. пбб: И п. I; то-же въ Импер. Москов. Технич. 
Училище—сто студентовъ, ст. 1192, см. и ст. 1205: II, п. I. 
Технологичесше Институты имеютъ право безпошлинно 
выписывать.изъ-за границы учебныя пдсоб1я, ст. 1183; 
то-же Московское Техническое Училище, ст. 1221; то-же 
Рижское Политехническое Училище, ст. 1234 прим.,то-же 
Ветеринарные, ст. 1342. Курсъ учета въ Археологиче
ском!, Институте безплатный и ограничивается двумя 
годами,ст. 1277. Освобождаются о тъ  взноса п ла ты  за уче
т е  отличнейшие по уснеханъ и поведенш недостаточные 
студенты Института Сельскаго Хозяйства и Лесовод
ства въ городе Новой Александрия, ст. 1309, 1325: 11, 
п. 2. Ветеринары при постулленш на государственную 
службу получаютъ пособге на обмундироваше и без
возмездно карманные наборы ветеринарныхь инструмен- 
товъ, ст. 1384, 1444 прим. Гимнастика и пеше пре
подаются въ Гимназ1яхъ безплатно, ст. 1476 прим. I. 
Въ гимназш Императора Александра III обучаются без
п ла тн о  дЬти поселянъ 38 общинъ болгарскихъ коло- 
нистовъ, ст. 1633. Реальный училища имеютъ право 
выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные 
для нихъ учебные и художественные предметы, ст. 
1773; то-же предоставляется и Промышленнымъ Учн- 
лищамъ, ст. 1849 п. 3; то-же Комнссаровскому Техни
ческому Училищу, ст. 1905 и другимъ, означеннымъ 
въ ст. 1938, 2021, 20$7, 3375- Московской Городской 
Думе предоставляется право содержать въ Москов- 
скомъ Промышленномъ Училище сто безнлатныхъ уче- 
никовъ, ст. 1820 прим, (по прод. 1902 г.). Учанцеся въ 
Новочеркасскомъ Атаманскомъ Техническомъ Училище 
или вносятъ за себя плату или обучаются и получаютъ 
содержаше безплатно, ст. 1915, въ порядке, указан- 
номъ въ ст. 1916. Безплатные ученики допускаются и 
въ Кунгурское Техническое Училище, ст. 1946, 1947, 
1950; то-же въ Шкиперсше учебные курсы въ горо- 
дахъ Архангельске и Кеми, ст. 2062, а также и друпя 
учебныя заведешя, Учительсюя Семинарш. Институты, 
женсюя гимназш, прогимназш и училища и пр., озна
ченный въ ст. 2164, 2374, 2385, 2463, 2504, 2693 п. 7 
И прим., СТ. 2738, 2867 П .П .  1—3, ст. 2902 И. II. I ,  2, СТ.
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2909 п. 6, къ ст. 3539 (п. I, доп.) прилож., с т .  8 (но 
прод. 1902 г.), ст. з з5Ь п. 6, ст. 3360, 3529, 3623, 3628 
см. и ст. 3629, при чемъ: а) состояние при Лодзинскомъ 
высшем! ремесленномъ училищ!; (ст. 2118) и при Вар- 
шавскомъ институте глухонемыхъ (ст. 2203) врачи 
иользуютъ безвозмездно служащихъ при сихъ заведе- 
шяхъ; б) корреспонденция Кубанской Учительской 
Семинарш принимается почтовыми учреждениями без
п ла тн о , ст. 2501; в) Инспекторъ Колпинской Лютеран
ской Учительской Семинарш пользуется безплатно квар
тирою, освещешемъ, дровами, столомъ и прислугою, 
ст. 2509 п. I.—Для вкладчиковъ, коимъ открыть въ 
Государственномъ Банке текугцш счетъ (Уст. Госуд. 
Банка, с т .  147 п. г), плата, взимаемая Банкомъ за ис- 
полнеше комиссюнныхъ операций (того-же Уст., ст. 
169—277), можетъ быть уменьшена, или эти операцш 
производятся безвозмездно, XI т., 2 ч. (Уст. Кред.), 
разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, с т .  губ  (по прод. 1895 г.). 
О бесплатной пересылке корреспонденщи Государствен- 
ныхъ Кассъ, того-же тома, разд. 5-й, Уст. Госуд. Сбер. 
Кассъ, ст. 4. При переход!» заложенного въ Государ
ственномъ Дворянскомъ Земельномъ Банк!» им4 шя по 
наследству или инымъ безмезднымъ способомъ на новаго 
владельца распространяются все льготы въ уплате 
недоимокъ, предоставленный прежнему владельцу, 
того-же тома, разд. 6-й, Уст. Госуд. Двор. Зем. Банка, 
с т .  6$ прим. Къ торгамъ на продаваемыя въ томъ-же 
Банкё иыенш въ залогъ принимаются %  бумаги по 
оценке, определенной Министромъ Финансовъ для 
взыскашя пошлинъ съ безмезднаю перехода имуществъ, 
того-же Уст., къ ст. 68 прилож., ст. 32 п. 3.—Объ
явления о совершенш купчихъ крепостей на земли ценою 
не свыше 300 руб., приобретаемый при содГйствш 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, печатаются въ 
«Сенатских!, Объявлешяхъ» безплатно, того-же тома, 
разд. 7-й, Полож. о Крест. Позем. Банке, ст. 28; также 
безплатно печатаются и объявлешя о вводе во владе- 
ше, того-же Полож., ст. 34. Задатокъ отъ желающихъ 
торговаться на земли неисправных! заемщиковъ по 
тому же Банку можетъ быть представленъ °/о бумагами, 
кои принимаются по цене, определяемой для взима- 
Н1я въ казну пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ 
безмездными способами, тамъ-же, ст. 65. Лица, служащая 
въ Городскихъ Общественныхъ Банкахъ, а также Город
ской Голова и Члены Управы могутъ пользоваться 
ссудами подъ залогъ земель не свыше 6о''/0 съ цЬны 
по табели, установленной для взимашя пошлины при 
безмездномъ переходе земель, того-же тома, разд. и-й, 
Полож. о Гор. Общ. Банкахъ, ст. 45 п. 4.—По поло- 
женш о шорскихъ лоцманахъ: во время пребывашя 
лоцмана и лоцманскаго ученика на судне шкиперъ 
обязанъ снабжать ихъ безвозмездно пищею въ качестве 
и количестве, определяемомъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., 
ст. 367. Спасеше людей, а равно имущества корабель- 
паго экипажа или пассажирскаго и корабельной про 
визш должно быть безденежно, изъ единой жалости и 
человеколюбия къ ближнему утопающему и пр., того-жс 
Уст., ст. 525. О безденежно отчужденномъ имуществе 
несостоятельнаго должника, обнаруживше»чся при 
разысканш его имущества Конкурснымъ Управлен!емъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торгов., ст. 460-462 съ прим. 
Вей долги несостоятельнаго разделяются Конкурснымъ 
Управлеы1емъ на три рода, изъ коихъ ко второму от
носятся заемныя письма, договоры и обязательства, 
когда есть основательное подозреше, что они составле
ны въ отягощеше массы безденежными долгами, того-же 
Уст., ст. 489 и. 3. Публикации по окончанш дела о 
несостоятельности производятся въ «Севатскихъ Объ
явлешяхъ» безплатно, ст. 532 прим.—Совершение и за- 
свидетельствоваше актовъ, означенныхъ въ тарифе 
консульскихъ пошлинъ, ст. I прим. I, ст. 5 прим., ст. 
9 прим., ст. 15-прим., ст. 24 прим. I, г , ст. 35, произ
водятся беспошлинно, XI т., 2 ч., Уст. Коне., къ ст. 109 
прилож. (означенный тарифъ коне. пошл.). Фабрич
ными Управлешемъ расчетная книжка выдается рабо
чему безплатно, XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., кн. 1-я,

ст. 136. Руссгае товары, не снабженные клеймами, при 
обратном! провозе изъ-за границы пользуются пра- 
вомъ свободнаго и безпошлиннаго пропуска только по 
предъявлены таможеннаго свидетельства о действи- 
тельномъ вывозе ихъ изъ Россш, того-же Уст., ст. 159 
(см. и привед. выше Уст. Тамож., ст. 863). Содержаше 
ремесленныхъ заведенш причисляется къ торговымъ 
и промышлениымъ действ1ямъ, дозволеннымъ веймъ 
сослов1ямъ, и производится либо безе п ла те ж а  сбора, 
либо съ платежомъ, того-же Уст. о Пром., кн. 2-я, 
ст. 280 (см. выше, У т., Уст. о Прям. Нал.). Отъ обяза- 
тельнаго пробирнаго клеймешя освобождаются пасса
ж и ром  вещи, дозволенныя таможенными правилами 
къ беспошлинному ввозу, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 489 
н. 4.—Въ случае поступлешя больныхъ судорабочихъ 
въ больницы, госпитали, лазареты, все издержки, 
К Я К 1 Я  последуютъ сверхъ денегъ, оставленныхъ хозяи- 
номъ, относятся на сумму заведенш общественнаго 
призрешя беззозм! одно, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
с т .  у з у  съ прим. 1 и 2 (по прод. 1893 г-)- Узаконяемое 
пространство бечевника предоставляется въ пользу 
судоходства безвозмездно, при чемъ дозволяется устраи
вать на бечевникахъ временный будки для помеще- 
шя стражи, наблюдающей за недозволеннымъ прово- 
зомъ товаровъ по части таможенной, того-же Уст., 
ст. 338 съ прим. О безмездномъ предоставлен'ш судо
ходцами повсеместныхъ проходовъ и лроездовъ вдоль 
черты разлива но бечевнику и за бечевникомъ, тамъ-же, 
ст. 359 съ прим. 2. Во всёхъ случалхъ, упомянутыхъ 
въ ст. 360, потребный для сплавныхъ рйкъ бечевникъ 
на всемъ-ли протяженш или только въ некоторых! 
мЬстностяхъ признанъ необходимым!, должен!, быть 
отводимъ безплатно, при чемъ, когда ширина бечевника 
определена въ меньшемъ противъ общеустановлен- 
наго размере, судоходцы и сплавщики, въ случае 
несчастш съ судами и плотами, могутъ занимать без
п ла тн о  и большее до ю  саж. пространство на всЬхъ 
земляхъ, свободных! вообще отъ какихъ-либо хозяй
ственных! устройств!, ст. 360 съ прим. п. и. I, 2. 
Если матер1алы, находящееся на бечевнике и въ нед
рах! онаго, понадобятся для государственныхъ работъ, 
то казна добывает! оиые безвозмездно, не стесняя, 
впрочемъ, предоставленных! правь владельцу, ст. 362 
прим. I. Потребный лесъ для обывательских! работъ 
на бечевнике отпускается безденежно изъ казенных! 
дачъ, согласно ст. 372. Судопромышленникам!, не по
желавшим! поместить свою кладь въ устроенных! на 
пристанях! магазинах!, отводятся безвозмездно надлежа
щая на пристани места, при чемъ не дозволяется чинить 
съ нихъ никаких! сборовъ, ст. 386..Владельцы мель- 
ницъ на рекахъ, входящих! въ систему Окскаго судо
ходства, обязаны спускать съ запрудъ своихъ воду въ 
пособ1е судоходству безденежно при взводке осенняго 
каравана съ 20 сентября по 15 октября и пр., ст. 500 
п. а. Залогъ, требуемый отъ испрашивающих! дозволе- 
ше на устройство железных! дорогъ, въ видахъ руча
тельства въ исполненш предпр1яТ1Я, въ случае невы- 
поднешя онаго, удерживается въ вознаграждеше убыг- 
ковъ за безпллтное отобраше отсужденныхъ подъ дорогу 
земель и угодш, согласно ст. 580 и. 3: б. По положе- 
Н1Ю объ основных! услов!Яхъ для устройства первой 
сети железных! дороги въ Россш: а) общество обязано 
перевозить безплатно вь каждом! изъ обыкновенных! 
пассажирских! поездов! почтовую корреспонденцию и 
сопровождающих! оную чиновъ и нр.; б) казенныя 
иустопорожшя земли, подъ дороги отходящая, будутъ 
уступлены обществу безвозмездно, тамь-же, къ ст. 583 
прилож., ст. 14, го. Переселяемые государственные 
крестьяне пользуются безплатною переправою черезъ 
реки на основаши ст. 845 и. и. 1—4 и прим.—Каждый 
пассажиръ тгЬетъ право на провозъ безплатно, вь ва
гоне того класса, въ котором! следуегъ самъ, одного 
ребенка до пятилетняго возраста, Х.И т., I ч., Общ. 
Уст. Росс. Жед. Дорогъ, ст. 19. Перевозка иассажи- 
ровъ и грузов! по жслезнымъ дорогамъ безплатно или 
за пониженную противъ тарифа цЬну допускается по
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правиламъ о льготныхъ по желйзнымъ дорогамъ лере- 
возкахъ, того-же Уст., къ ст. го (прим. г )  прилож ., 
с т .  1—3 съ прим., с т .  4 п. я. 1— 4 и прим., с т .  3— 8 
(по прод. 1893 г.). О безплатномъ возвращении съ пер- 
вымъ обратнымъ пойздомъ багажа удаленнаго изъ 
мойзда пассажира, ст. 28. Ручная кладь перевозится 
безплатно безъ багажныхъ квитанщй, ст. 30 съ прим. 
Каждый пассажирскш билетъ даетъ право на безплат- 
ный провозъ въ багажномъ вагонй одного пуда, а дйт- 
скш билетъ 20 ф. багажа, ст. зз.Багажъ, невостребо
ванный по прибытш пойзда на станщю назначешя, 
хранится на ответственности дороги въ течеше 24 
часовъ безплатно, а далее за посуточную плату, ст. 39. 
О срокахъ, въ продолжеше которыхъ станщя назначе- 
Н1Я обязана хранить безплатно грузы малой и большой 
скорости и пр., ст. 81, см. и ст. 82. Объ утраченномъ 
или поврежденномъ грузе составляется протоколъ, 
кош я съ котораго выдается безплатно липу, имеющему 
право распоряжаться грузомъ, с т .  88, см. и ст. 89. 
Призываемыя на помощь въ несчастныхъ случаяхъ 
следования поезда или его остановки лица перевозятся 
по железной дороге безплатно на место происшеств:я 
и обратно и во все время отлучки ихъ продоволь
ствуются распоряжешемъ управлешя дороги и на ея 
счете и пр., ст. 158. Пользование водою на станшяхъ 
для питья пассажировъ производится безплатно, ст. 172. 
Железнодорожныя станщг# обязаны оказывать возмож
ное содййств1е тушешю пожаровъ на литяхъ желйз- 
ныхъ дорогъ безплатно или за плату по утвержден- 
нымъ тарифамъ, ст. 177. По положенш объ инспекши 
железныхъ дорогъ, состоящихъ въ вйдйнш Министер
ства Путей Сообщешя: Главный Инспекторъ и Инспек
торы при исполненш ихъ служебяыхъ обязанностей 
пользуются безплатнымъ проездомъ по железнымъ 
дорогамъ во всехъ поездахъ, безплатною передачею 
служебныхъ депешъ по телеграфу, а также правомъ 
требовать безплатнаю  предоставлешя имъ для осмотра 
дорогъ особыхъ экстренныхъ поездовъ и дрезинъ, къ 
ст. 180 (прим.) прилож., с т .  и  (по прод. 1893 г.). 
Курьерамъ или проезжающимъ воспрещается требовать 
отъ почтосодержателей излишнихъ лошадей безъ пла
те ж а  прогоновъ за полное число лошадей, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 188.О мйстахъ и лицахъ, осеобожденныхъ 
о тъ  п ла те ж а  весовыхъ и др. почтовыхъ сборовъ за 
пересылку корреспонденции письменной, денежной, а 
равно и за посылки, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 369 
съ прим, (по прод. 1893 г.), ст. 370 съ дополн., ст. 
37г — 373 п. п. I, 2 съ прим., п. 3 съ прим. I и 2, п. 4 
съ прим. I, 2, ст. 374—376, 377 съ прим, и дополн., ст. 
378, 379 съ прим. I ,  г , ст. 380 съ прим., ст. 381—333 
П. П. I, 2, С Т . 384, 385: I, П. И . I — 3 съ прим., П. И .

4—6 съ прим., и. и. (7 о тм п н .)  8; 9, с т - 3&6, 39° п- п- 
1—6, ст. 391, 392, 397, 394, 396. Передача абонентами 
телефонныхъ ихъ аппаратовъ въ распоряжеше посто- 
роннихъ лицъ за плату или безвозмездно строго вос
прещается, XII т., г ч., Уст. Телегр., къ ст. I (прим.
з) прилож., с т .  12 (по прод. 1893 г.). Телефонная сйть 
послй двадцати лйтъ эксплуатацш ея контрагентомъ 
передается имъ безвозмездно и въ полной исправности 
во владйше правительства, того-же прилож., ст. 17, 
см. и ст. 21 .0  безплатной передачй телеграммъ, ст. 40— 
42. Въ тйхъ мйстахъ, гдй существуете правительствен
ный телеграфъ, проводы соединительныхъ вйтвей мо- 
гутъ быть подвйтиваемы безвозмездно къ столбамъ сего 
телеграфа, ст. ;г  прим. Необходимый для установки 
аппаратовъ и для пр1ема телеграммъ помйщешя на 
станшяхъ желйзныхъ дорогъ отводятся безплатно, 
тамъ-же, ст. 56. Телеграммы, до службы по желйзнымъ 
дорогамъ относящаяся, передаются безплатно и посы
лаются только лицами, уполномоченными отъ управле
ния тйхъ дорогъ, ст. 76. Для контрольной станщи и ея 
чиновъ на станшяхъ желйзныхъ дорогъ управлешя 
оныхъ отводятъ помйщешя безплатно, ст. 90, 91. Вей 
чины телеграфнаго ведомства, отправляющиеся для 
осмотра и исправлешя случающихся поврежденш теле
графа жел-Ьзныхъ дороги., равно и проведенных!, вдоль

дороги правительственных^ пользуются безплатнимъиро- 
йздомъ на вейхъ безъ исключешя пойздахъ, при чемъ 
имъ предоставляется везти съ собою безпошлинно же 
инструменты и матер!алы, ст. 92 съ прим. Относительно 
существующихъ въ городахъ церквей, имйющихъ тйсные 
погосты, наблюдается, чтобы никаюя м!рсюя постройки 
не были вновь возводимы ближе 5 саж. къ зданш 
церкви, съ тймъ, что если соейдше владйльцы принад
лежащее имъ мйсто или часть его не изъявятъ согла- 
С1Я уступить духовному вйдомству безвозмездно, то 
отбирать таковое на основанш общихъ правилъ о воз- 
награжденш за имущества, отходяппя изъ частнаго 
владйтя по распоряжению правительства, XII т., I ч., 
Уст. Строит., ст. 103—-107. О безденежномъ отпускй 
лйса изъ казенныхъ дачъ церквамъ я монастырямъ на 
починку и построеше зданш, того-же Уст., ст. 112 
прим., см. и ст. 125 п. I. Фабрикъ и заводовъ, вред- 
ныхъ чистотй воздуха, въ городахъ и выше городовъ 
по теченно рйкъ и протоковъ строить не дозволяется; 
тамъ-же, гдй оные уже существуютъ, губернсюя на
чальства обязаны отводить мйста и раздавать безде
нежно желающимъ въ собственность съ тймъ, чтобы 
нигдй болйе таковыхъ заведенш не было устраиваемо, 
тамъ-же, ст. 165. О выдачй безпроцентныхъ ссудъ на 
прюбрйтеше необходимыхъ огнегасительныхъ снаря- 
довъ тймъ сельскимъ обществамъ, которыя будутъ о 
томъ просить, XII т., I ч., Полож. о взаимн. страх, 
отъ огня, ст. 114 прим. Министру Государственныхъ 
Имуществъ предоставляется приглашать къ занят1ямъ 
по отдйльнымъ отраслямъ кустарной промышленности 
въ качествй попечителей, попечительницъ, сотрудни- 
ковъ и сотрудницъ частныхъ лицъ, а равно и служа- 
щихъ для безвозмездной деятельности или съ назначе- 
шемъ имъ вознаграждешя по своему усмотрйню, 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. и  п. г . Для народ- 
ныхъ, духовныхъ и др. училищъ въ видахъ устройства 
при нихъ садовъ, питомниковъ, огородовъ и опытныхъ 
полей производится безплатно или за пониженную 
плату отпускъ растеши и еймянъ изъ сельскохозяй- 
ственныхъ и садовыхъ учреждений Министерства Госуд. 
Имущ., того-же Уст., ст. 22. Дозволяется разводить 
фруктовые сады на казенныхъ пустопорожнихъ земляхъ 
съ тймъ, что если на отведенномъ участий будутъ 
имйть на каждыхъ девяти квадратныхъ саженяхъ одно 
фруктовое дерево, то участокъ предоставляется въ вйч- 
ное и потомственное владйше съ оставлешемъ вначалй 
на десятилйтней льготй безъ всякаго въ казну п ла те ж а  
и пр.,къ ст. 28 (прим. 1) прилож., ст. I—3. По правиламъ 
обь отдачй въ содержаше свободныхз казенныхъ зе
мель: участки, кои не приносили никакого казнй до
хода по неудобству положешя или по самому качеству 
земли, разрешается отдавать въ содержаше безъ всякаго 
для казны обезпечетя, къ ст. 28 прилож., ст. 6, 18. Въ 
губершяхъ, поименованныхъ въ ст. 192 прим. I—3, 
истреблеше хлйбнаго жучка составляете обязательную 
повинность, къ отбывашю которой натуральнымъ спо- 
собомъ привлекаются лица бывшихъ податныхъ со
словий (не исключая женщинъ и дйтей), изъ коихъ 
жительствующие въ разстоянш семи версте отбываютъ 
эту повинность безплатно и пр., къ ст. Г92 прилож., 
ст. I съ прим., ст. 2—6. Поселянамъ хозяевамъ от
пускаются безденежно въ видй награды хороппя лозы, 
разсадки и еймена, ст. 198; объ отпускй безденежно 
евреямъ-земледйльцамъ разнаго рода еймянъ красиль- 
ныхъ, торговыхъ и аптекарскихъ, ст. 214. Въ генералъ- 
губернаторствахъ Иркутскомъ и Приамурскомъ поста
вляется въ обязанность мйстной полицш прюхочивать 
жителей къ занятго пчеловодствомъ повсюду, гдй кто 
пожелаетъ, при чемъ отводится безплатно подъ каждую 
паейку по двй десятины, ст. 221. Въ тйхъ мйстностяхъ 
ейверныхъ губернш, гдй водворены крестьяне на 
земляхъ государственныхъ, дворцовыхъ и удйльныхъ 
имйшй и гдй они занимаются охотой, какъ промысломъ, 
предоставляется отдйльнымъ изъ числа ихъ нромыш- 
ленникамъ получать безплатно дозволительные билеты 
на право охоты въ удйльныхъ лйсахъ, смежныхъ съ
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ихъ землями, ст. 324 прим. Безплатны я  охотничьи сви
детельства и особыя разр-Ьшен1я Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ выдаются лицамъ, означенным!. 
В Ъ  СТ. 329 П . П . I ,  2 И  пр., СТ. 330 П . П . I ,  2, СТ. 369. 
Для устройства заводовъ обработки продуктовъ кито- 
бойнаго промысла отводятся участки земли безплатно, 
но не въ собственность, а въ пользоваше на время 
существовашя предполагаемыхъ къ устройству про- 
мысловыхъ заведенш, ст. 514, 516. Въ видахъ распро
странения Б-Ьломорскихъ рыбныхъ промыслозъ крестья- 
намъ Архангельской губернш позволяется строить суда 
изъ казеннаго леса, при чемъ суда рыбныхъ промыш- 
ленниковъ, приходяппя въ порты съ товарами, осво
бождаю тся о тъ  п ла те ж а  ластовыхъ денегъ, ст. 509. 
Каждый изъ содержателей рыболовнаго заведения 
по рек* Свири снабжается безденежно печатныыъ 
экземпляромъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 541 — 551, 
см. и ст. 561 прим. Свободный пространства острововъ 
и морской береговой полосы восточной части Закавказ- 
скаго края предназначаются для устройства ватагъ, 
станьевъ и для общаго пользования ловцовъ, при чемъ 
для устройства станьевъ отводится безнлатно каждому 
изъ получившихъ билетъ на промыслы пространство 
до одной десятины, ст. 972, 974, см. и ст. 975. О вы
даче особыхъ ярлыковъ безплатно владельцамъ лодокъ 
для передвижешя местныхъ жителей и для удовле- 
творешя ихъ хозяйственныхъ потребностей на срокъ, 
въ который ловъ рыбы въ Кизилъ-Агачскомъ заливе 
признается запрещеннымъ, ст. 984. Въ местностяхъ, 
где введены зеысшя учреждешя, Губернскимъ Зем- 
скимъ Собрашямъ предоставляется разрешать выдачу 
сельскимъ рабочимъ договорныхъ листовъ безплатно,
XII т., По лож. о найме на сел. раб., ст. 71. Высо
чайше поведено: возстановить дейсгае предоста-
вленныхъ льготъ переселенцамъ на Мурманскш бе- 
регъ: а) по занятш всякаго рода торговлею и про
мыслами безъ взят1Я на право торговли свидптелъствъ  
и 6илетовъ\ б) по полученю безпошлшшо для собствен- 
наго употреблешя и для продажи въ колошяхъ и на 
всемъ Мурманскомъ берегу привозимыхъ на русскихъ 
и иностранныхъ судахъ иностранныхъ мануфактурныхъ, 
колошальныхъ и др. товаровъ и пр., XII т., г  ч., Уст. 
о благоустр. въ казен. селен., ст. I прим, у к. и. 2, у 
(по продолж. 1891 г.). Если бы кто изъ Калмыковъ 
(войска Донскаго), при желанш завести у себя хлебо
пашество, встретилъ затруднение отъ недостатка въ лесе 
для потребныхъ для того орудш, то Войсковое Пра- 
влеше обязано помогать безденежнымъ отпускомъ лёса 
изъ войсковыхъ запасовъ и пр., XII т., 2 ч., Уст. о 
благоустр. въ казач. селен., ст. 394. Сдача на откупъ 
сбора съ войсковыхъ весовъ производится съ услов1емъ, 
чтобы все покупаемое войскомъ было взвешиваемо 
безденежно, того-же Уст., ст. 430. Обывателямъ отда- 
ленныхъ отъ артиллершскихъ складовъ местностей въ 
Восточной Сибири отпускается безденежно порохъ по 
требовашямъ гражданскаго начальства, XIII т., Уст. 
Обезпеч. Народи. Продов., ст. 354. Лицамъ, прибываю- 
щимъ въ Москву для заработковъ, если они не въ 
состоянш внести немедленно больничный сборъ, вы
дается безплатно билетъ на две недели, который 
представляютъ обратно и уплачиваюсь следуемый 
взносъ, при чемъ лицо, уплатившее больничный сборъ 
имеетъ право въ больницахъ пользоваться безплатно,
XIII т., Уст. Общ. Призр., кн. 1-я, ст. 182 прим. I. По
Положенно о сиротскихъ домахъ: сироты-девушки
могутъ быть помещаемы въ повивальныя заведения или 
безплатно  или на счетъ сумыъ общественнаго призре- 
шя; б) Земсшя Управы или Приказы Общественнаго При- 
зрен1Я, имея въ виду вообще девичьи заведешя, въ кои 
могутъ быть определяемы сироты въ число безплатныхъ 
воспитаннице, должны наблюдать сроки, определенные 
для пр1ема ихъ и ходатайствовать о помёщенш сиротъ, 
состоящихъ въ сиротскихъ домахъ, того-же Уст., къ 
ст. 187 прилож., ст. 109, И2. Для принятая на воспи- 
таше младенца, подкинутаго или оставшагося безъ 
родственников!,, изыскиваются благотворители без

п ла тн о  или-же за возможно умеренную плату, тамъ- 
же, ст. 193. Въ больницы общественнаго лризрешя 
принимаются для пользовашя всякаго звагая бед
ные и неимущее люди безденежно, тамъ-же, ст. 199 п. I, 
ст. 200 прим., ст. 201—203 п. п. I—5. Если больные 
беднаго состояшя не могутъ пользоваться лечешемъ 
въ больницахъ снабжаются лекарствами безденежно, ст. 
204 съ прим. п. п. I — 5. Должностныя лица админи- 
стративно-полицейскаго управлешя 'Гуркестанскаго края 
имеютъ право на безплатное л Ьчеше въ военно-врачеб- 
ныхъ заведешяхъ и пр., ст. 245. Войсковому Начальству 
Уральскаго казачьяго войска предоставляется право 
лицъ невойскового соыкшя, заболевающихъ дифте- 
ритомъ, въ случае недостаточнаго ихъ состояшя, при
нимать на излечевге въ войсковыя врачебныя заведе- 
шя безплатно, ст. 247 прим, (по прод. 1902 г.). Въ домъ 
для умалишенныхъ неимущ1е принимаются безденежно 
и пр., ст. 263. Люди, сделавпие въ припадке сумасше- 
ств1я преступлеше, принимаются въ домъ и содержатся 
безденежно, ст. 266 съ прим. I, 2. Въ Фельдшерской 
школе ученики и пансюнеры обучаются или безплатно 
или съ платою, ст. 274. По положенш о богоугодныхъ 
и человеколюбнвыхъ заведешяхъ въ области войска 
Донскаго: беременный женщины имеютъ полную сво
боду приходить для родозъ въ сиропитательный домъ, 
и родильницамъ симъ до времени выхода ихъ оказы
вается всевозможное пособие безденежно, къ ст. 303 
прилож., ст. 13, 14. Смотрители благотворительныхъ 
заведенш, а где ихъ нетъ, заведываюгше больницами 
врачи входятъ непосредственно отъ себя въ сношешя 
съ духовными властями объ оказанш больнымъ рели
гиозной помощи и о безплатпомъ погребенш умершихъ, 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 410 п. I. Города и сельская 
гмины въ губершяхъ царства Польскаго пользуются 
правомъ безплатнаго призрпшя въ благотворительныхъ 
заведешяхъ неимущихъ жителей въ размере суммы, 
жертвуемой городами или гминами ежегодно на со- 
держате больныхъ, тамъ-же, ст. 416 съ прим. I, 2 и у 
(по прод. 1902 г.). Къ безмездному исполненю канце- 
лярскихъ обязанностей въ попечительствахъ о бГд- 
ныхъ духовнаго зваы!я разрешается вместо чиновни- 
ковъ допускать духовныхъ лицъ изъ священнослужи
телей, тамъ-же, ст. 492 прим. п. п. I — 3. Въ губершяхъ 
Прибалтшскихъ каждое волостное общество обязано 
заботиться о призренш безпомощныхъ, больныхъ, бЬд- 
ныхъ и умалишенныхъ и въ случае чрезмернаго обре- 
менешя этимъ просить о принятш сумасшедшихъ въ 
Приказъ Общественнаго Призрешя безплатно пли съ 
платою и пр., а волостная иолищя обязана заботиться 
безплатнымъ обучешемъ детей новобранцевъ въ волост- 
ныхъ школахъ и пр., ст. 583 съ прим. О бездепежномъ 
снабженш врачейхирургическими инструментами,XIII т., 
Уст. Врач., кн. 1-я, Учр. Врач., ст. 16 прим. За упо- 
треблеше лицами, не имёющими права заниматься 
врачебною практикою, при врачеванш ядовитыхъ или 
сильнодействующихъ веществъ виновные подвергаются 
определенному наказанию; но правило это не приме
няется къ лицамъ, которыя по человеколюбию безмездно 
помогаютъ больнымъ своими советами и известны ми 
имъ средствами лечешя, того-же Учр., ст. 99. О без- 
денежномъ пользованщ больныхъ врачами-акушерами и 
бабками въ случаяхъ, означенныхъ тамъ-же, въ ст. 
142, 143, 148, 151, — 253. Въ губершяхъ Закавказ- 
скихъ состоять по сельской врачебной части пр1емные 
покои и аптеки для безвозмезднаго снабжения больныхъ 
медикаментами, ст. 289. Въ губершяхъ Тобольской и 
Томской медицинские фельдшера и повивальныя бабки 
снабжаются для разъездовъ по деламъ службы от
крытыми листами на получение земскихъ подводъ безъ 
п ла те ж а  прогоновъ, ст. 302 прим. Въ губершяхъ Иркут
ской, Енисейской и Забайкальской области: а) фельд
шера по сельской врачебной части помещаются без
п ла тн о  въ лечебныхъ избахъ, ст. 307 прим. 2; б) изъ 
состоящихъ при пр^емныхъ покояхъ аптечекъ произ
водится безденежный отпускъ лекарствъ, ст. 310; в) от- 
пускъ ыедикаментовъ на пользоваше жителей произ-
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водится окружнымъ врачомъ или фельдшеромъ без- 
платно,, ст. 314. Изъ пользующихся больничнымъ лри- 
зрЬшемъ въ лЬчебныхъ заведешяхъ ведомства Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ не вносятъ п ла ты  за лЬ- 
чеше на основашяхъ, указанныхъ кг с т .  ууу (прим- 2) 
нрилож. I ,  с т .  46 п. I  (по прод. 1895 г.). Медикаменты 
для пользования больныхъ воснитанниц-ь, начальницы 
и классныхъ дамъ Маршнскаго Донского Института 
благородныхъ д-Ьвицъ отпускаются безденежно изъ об
ластной аптеки, ст. 408 прим. Изъ мЬстныхъ жителей 
Туркестанскаго края какъ русскихъ, такъ и туземцевъ 
неимунпе больные снабжаются медикаментами безплатно 
на счетъ суммъ общаго земскаго сбора, ст. 441, см. и 
ст. 443 съ прим. На старшаго войскового врача Астра- 
ханскаго казачьяго войска возлагается безвозмездное 
подаше медицинской помощи воспитанникамъ войско
вого пансюна и чинамъ войсковыхъ учрежденш въ 
г. Астрахани, ст. 446 прим. Врачи, повивальныя бабки 
и станичные фельдшера Уральскаго казачьяго войска 
подаютъ медицинсюя пособ1я казачьему населенно без
возмездно И Пр., СТ. 463; больные ВОЙСКОВОГО СОСЛОВ1Я 
пользуются въ войсковыхъ заведешяхъ безплатно и пр., 
ст. 467 съ прим. Г, 2 (по прод. 1895 г.). Окружный 
Военно-медицинскш Инспекторъ Сибирскаго казачьяго 
войска пользуется при разъЬздахъ земско-обыватель- 
скиыи лошадьми безъ п ла те ж а  лрогоновъ въ случаяхъ, 
указанныхъ ст. 473 прим.; для лЬчешя населения Си
бирскаго казачьяго войска отпускаются медикаменты 
и аптечные припасы безденежно, ст. 485; больные войско
вого сословия пользуются въ войсковыхъ лазаретахъ 
безплатно, ст. 491, см. и ст. 492. Ветеринарная фельд
шерская школа въ ОмскЬ закрыта, а въ таковой-же 
Томской учреждено 20 стилендш для Сибирскаго и 
двЬ для СемирЬченскаго казачьихъ войскъ, при чемъ 
стипенд1аты отъ мЬста жительства до Омска и обратно 
доставляются на обывательскихъ подводахъ безъ пла
те ж а  прогоновъ и пр., ст. 495 прим. п. п. I —4. Боль
ные войскового сослов1я Забайкальскаго казачьяго 
войска пользуются въ войсковыхъ л’Ьчебныхъ заведе
шяхъ и вообще пособиями врачей, повивальныхъ бабокъ 
и фельдшеровъ безплатно, ст. 509; медикаменты и 
аптечные припасы отпускаются также безплатно, ст. 
511 п. 2. УЬзднымъ врачамъ Астраханской губернш 
разрЬшается имЬть для частныхъ лицъ собственныя 
аптеки на дому, съ тЬмъ, чтобы взимаемая плата за 
лЬкарства не превышала аптекарской таксы, а для 
бЬдныхъ жителей отпускъ лЬкарствъ производился 
безплатно и пр., ст. 524. ВсЬмъ вообще врачамъ вос
прещается выписывать для вольной своей практики 
лЬкарства безденежно на имя лицъ, имЬющихъ на то 
право, ст. 534 прим. х. На ученыя степени и звашя 
медицинская, фармацевтичесюя и ветеринарныя вы
даются врачебно-учебными заведениями дипломы и сви- 
дЬтельства со взыскашемъ за оные установленнаго 
сбора или безплатно, ст. 586, 587 съ прим. На обязан
ности города Новочеркасска лежитъ отводъ безплатнаю  
помЬщешя для врачебно-санитарныхъ заведенш и клад- 
бишъ, того-же Уст., кн. 2-я, Уст. Медиц. Полицш, ст. 
боб прим. Въ городЬ ВаршавЬ свидЬтельства о смерти, 
къ какому бы то ни было званью, полу, возрасту и 
вЬроисповЬданда умершш ни принадлежалъ, пишутся 
на бланкахъ по формЬ, доставляемыхъ магистратомъ 
безплатно во всЬ больницы и полицейсше участки 
города, того-же Уст., ст. 722, 724. О безвозмездномъ 
обученш оспопрививанию молодыхъ людей у мЬстныхъ 
врачей и пр., ст. 759 прим. п. п. I—4, см. и ст. 792. 
При разъЬздахъ по селешямъ для прививашя оспы 
дается оспопрививателямъ отъ крестьянъ безденежно по 
одной подводЬ и квартира по очереди, ст. 778; то-же 
по Внутренней Киргизской ОрдЬ, ст. 821, 822. Оспо
прививатели обязаны своевременно и безденежно при
вивать оспу какъ вновь родившимся дЬтямъ, такъ и 
взрослымъ людямъ, означеннымъ въ ст. 8 !4 л. п. I, 2. 
Состояние при управлешяхъ Калмыцкимъ народомъ 
Астраханской губернш и кочевыми инородцами Ставро
польской губернш медицинсюе чиновники пользуются

для раэъЬздовъ въ улусахъ по дЬламъ оспопрививашя 
подводами съ проводниками безъ п ла ты , ст. 825 прим. За
держиваемый для испыташя и лЬчешя вт, пограничныхъ 
врачебно-наблюдательныхъ пунктахъ на западной сухо
путной границЬ Имперш лица пользуются безплатною  
медицинскою помощью, помЬщешемъ и.въ случаЬ надоб
ности, больничными одеждою и бЬльемъ, при чемъ бЬд- 
ные нолучаютъ лЬкарства и пищу безплатно, къ ст. 863 
(прим. 2) прилож., ст. 13. ТЬмъ-же безплатпымг посо-
б]емъ и содержашемъ пользуются и задерживаемые въ 
морскихъ карантинныхъ учреждешяхь на морскихъ 
границахъ Имперш, къ той-же ст. 863 (прим. 3) прилож., 
ст. ю. Карантинные врачи, сверхъ исполпешяихъ спе- 
щальвыхъ обязанностей по карантиннымъ обрядамъ и 
наблюдению, пользуютъ безвозмездно всЬхъ больныхъ, 
находящихся въ караитинномъ положении, а также 
всЬхъ карантинныхъ служителей до отправленгя ихъ 
въ больницы, ст. 892, см. и ст. 922. О т ъ  п ла ты  каран
тинной пошлины освобождаются: военныя суда всЬхъ 
нащй, а также и частные суда и пароходы, означен
ные въ ст. 926 п. п. 1—4, ст. 928. ДЬти моложе семи 
лЬтъ принимаются въ карантинныя больницы безплатно, 
ст. 930, а о тъ  п л а ты  за помЬгцеше, содержание и 
пользоваше въ карантинЬ освобождаются лица, означен
ный въ ст. 932 п. п. I, 2. Чины пограничной стражи, 
въ случаЬ выдержашя карантиннаго очищешя по раз- 
нымъ случаямъ, освобождаются о тъ  всякой п ла ты  за 
пребываше ихъ въ карантинахъ, ст. 1206.—Учащимся 
въ учебныхъ заведешяхъ правительственныхъ и част
ныхъ, пользующихся правами правительственныхъ, вы
даются начальствами сихъ заведенш особый безплаптыя  
свидЬтельства, замЬняюнпя имъ виды на жительство, 
XIV т., Уст. о Пасп., ст. 8, 20. Лицамъ, высланнымъ 
для водворения за нищенство, въ течете двухъ лЬтъ 
со времени высылки выдаются лишь по уважительнымъ 
причинамъ безплаткыя свидЬтельства на срокъ не болЬе 
двухъ недЬль, того-же Полож., ст. 23. Заграничные 
паспорты выдаются безденежно однимъ только лицамъ, 
отправляющимся за-границу по назначенда правитель
ства для дЬлъ службы, а сверхъ того и лицамъ, ука- 
заннымъ, того-же Уст. о Пасп., въ ст. 208, для отпра- 
влешя въ заграничное плаваше на русскихъ и ино- 
странныхъ купеческйхъ судахъ, ст. 198, 199. Виды 
русскимъ подданнымъ пограничныхъ съ Прусаею 
уЬздовъ, имЬющимъ надобность въ переходЬ въ Прус- 
сио и возвращенга оттуда какъ чрезъ таможни, такъ и 
чрезъ особые переходные пункты, выдаются УЬздными 
Исправниками на трое сутокъ на простой бумагЬ безъ 
всякаго п ла те ж а  и пр., ст. 239. Московсюе Публичный 
и Румянцевсйй Музеи пользуются правомъ безвоз
мездно получать по экземпляру всЬхъ произведенш 
печати и вообще тиснешя, издаваемыхъ въ Россш и 
конфискованныхъ заграничныхъ изданш, XIV т., Уст. 
о Ценз, и Печ., ст. 72 прим. п. п. I —3. О безплатномъ 
помЬщенш въ повременномъ изданш сообьцевга 
ему отъ лицъ, означенныхъ въ ст. 138, 139. Безъ п ла ты  
за ыЬста никто не можетъ требовать входа на разрЬ- 
шенныя полишею игры или забавы и театральный 
представлешя, а также клубы, маскарады и др. раз- 
влечетя, означенныя, XIV т., Уст. о Пред, и Прее. Преет., 
въ ст. 138, 139,—того-же Уст., ст. 140. Публикации въ 
«Сенатскихъ Объявлешяхъ» о наложенш и прекраще
нии опекъ, учреждаемыхъ надъ имЬшями расточителей, 
производятся безплатно, того-же Уст., ст. 150. Для 
отвоза съ мЬста пожара вещей и пожитковъ въ случаЬ 
крайней надобности въ городахъ берутся извозчики, 
обязанные отвозить вещи въ назначенный мЬста безъ 
всякой за ае  п ла ты , тамъ-же, ст. 307. По Уставу со- 
стоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ С.-Пе- 
тербургскихъ и Московскихъ мужскихъ и дамскнхъ 
благотворительно - тгоремныхъ Комитетовъ: духовныя
лица и медики, принявппе на себя безвозмездно за
боты о нравственномъ и физическомъ преуспЬянш 
призрЬваемыхъ Комитетомъ, могутъ быть признаваемы 
дЬйствительными членами безъ уп ла ты  установленнаго 
для сихъ членовъ (15 р. въ годъ) взноса, XIV т,, Уст,
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Сод. подъ Стр., къ с т .  66 прилож., с т .  16 (по прод. 
1902 г.). Духовный лица и медики Общества Попечи- 
тедьнаго о тюрьмахъ, принявшее на себя безвозмездно 
пещись о нравственномъ и физическомъ положенш 
арестантовъ, также освобождаются отъ обязанности 
взноса пожертвованш, того-же Уст., ст. 81. Кто изъ 
Директоровъ Комитета того - же Общества, не со- 
стояшихъ на служба, приметъ на себя безвоз
мездно обязанность Секретаря Губернскаго Комитета, 
тотъ пользуется правами государственной службы, 
тамъ-же, ст. 85. Комитеты и Отделешя Общества 
производятъ дЪла безъ о п ла ти  гербовымъ сборомъ, ст. 
III,  и пользуются правомъ безденежной пересылки паке- 
товъ чрезъ почту, ст. 114. Директоры ТюремныхъКо- 
митетовъ, состоящее Попечителями исправительнаго 
арестантскаго отделешя, отправляютъ с *  должность 
безъ жалованья и пр., ст." 302. Освобожденный изъ 
исправительныхз арестантскихъ отд-Ъленш въ продол- 
жеше четырехъ л-Ьтъ, не въ праве переменять место 
жительства безъ особаго дозволешя полицш, которою 
могутъ быть выдаваемы имъ виды безе оплаты  гербо
вымъ сборомъ на отлучки не далЕе ю  верстъ и не 
дол'Ье, какъ на 7 дней и пр., ст. 331. Для перевозки 
больныхъ и дряхлыхъ арестантовъ и тЬхъ конвойныхъ, 
которые занемогутъ въ пути, а также для перевозки 
арестантскихъ оковъ взимаются земсюя одноконныя 
подводы безъ п ла те ж а  прогонныхъ'Дденегъ, ст. 379; 
то-же XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 78, 79. За взяйе безъ 
печатнаго билета очередной или наемной обывательской 
подводы безъ прогоновъ и пр. виновные подвергаются 
взыскан* и ответственности на основанш XV т., Улож. 
о Нак. Уголовн. и Испр., ст. 542, 545. За выдачу би
лета на про'Ъздъ на земской подводе безъ п ла те ж а  
прогоновъ по делу, не принадлежащему къ числу 
тёхъ, по которымъ выдача таковыхъ следуетъ по Уст. 
о Зем. Пов., виновные подвергаются наказан* по с т .  
/47 (по прод. 1902 г.) того-же Улож. За тайный про- 
возъ соли безъ п ла те ж а  пошлины виновные подвер
гаются вэыскашямъ по с т .  640. Кто изъ чиновниковъ 
губернскаго или иного управлешя съ злоупотребле- 
шемъ власти возьметъ почтовыхъ лошадей безъ пла
те ж а  прогоновъ, тотъ подвергается взыскан* по с т .  
и 44. Кто изъ лицъ, не производящихъ торговли, бу- 
детъ признанъ должникомъ злостнымъ, перекр'Ьпивъ 
свое имёше или передавъ оное безденежно въ друпя 
руки и пр., тотъ подвергается наказан* по ст. пбб. 
Кто, зная о состоявшемся распоряженш о наложенш 
занрещешя или ареста на его имущество, до приведе- 
шя этой мёры въ исполнеше, перекр-Ьпитъ, безденежно 
передастъ или инымъ способомъ скроетъ имущество 
или часть онаго, тотъ подвергается заключен* въ 
тюрьме согласно ст. 1700' съ дополи. За продажу кр'Ьп- 
кихъ напитковъ изъ заведенш для распивочной тор
говли въ долгь на счетъ будущаго урожая, подъ 
закладъ платья, посуды или иныхъ вещей, за пром-Ьнъ 
означенныхъ напитковъ на хл"Ьбъ или друпя сельсюя 
произведешя и пр. виновные, сверхъ ответственности, 
определенной, XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., въ сот. 
у г7 (по прод. 1902 г.), обязываются взятое имъ въ 
закладъ или въ променъ возвратить безвозмездно соб- 
ственникамъ или неотделеннымъ членамъ ихъ се- 
мействъ, по просьбамъ сихъ лицъ, согласно того-же Уст., 
ст. 518. Лица, который по человеколюбце безмездно помо- 
гаютъ больнымъ своими советами и известными имъ 
средствами лёчешя, не подвергаются ответственности по 
ст. 104 съ прим. Определенному за присвоеше чужого 
имущества взыскан* по 173 ст. того-же Устава подлежитъ 
и тотъ, кто, не имея уполномоч1я, отдастъ въ наемъ 
или беемездное пользоваше чужое движимое имущество 
съ намерешемъ присвоить себе за наемъ деньги или 
извлечь изъ сего другую противозаконную выгоду, 
тамъ-же, ст. 174 п. 5. Участковый Мировой Судья, 
отказавшшея отъ огЬдующаго ему по этой должности 
содержания, получаетъ назваше «Почетна* Участко- 
ваго Мирового Судьи», сохраняя оное во все время 
безвозмездною завёдывашя участкомъ, XVI т,, I ч., Общ.

Учр. Суд. Уст., ст. 45, см. и ст. 451. Окружный Судъ, 
при выездахъ для решешя уголовныхъ делъ въ мест
ности, где есть помещешя Уездныхъ Съездовъ или 
Съездовъ Мировыхъ Судей, имеетъ право безвозмездно 
пользоваться сими помещеюями съ находящеюся въ 
нихъ мебелью и пр. принадлежностями, того-же Учр., 
ст. 138 прим, (по прод. 1902 г.). Къ обязанностями и 
правамъ Совета Присяжныхъ Поверенныхъ принадле- 
жигь назначеше поверенныхъ по очереди для безвоз
мездною хождешя по деламъ лицъ, пользующихся на 
суде правомъ бедности, тамъ-же, ст. 367 и. 4. Правила 
относительно порядка совершешя данныхъ на недви
жимый имущества въ городахъ Царскрмъ Селе, Пе
тергофе и Гатчине, отчуждаешыя дворцовыми упра- 
влешями въ частную собственность безвозмездно, XVI т., 
I ч., Полож. о Нотар. части, къ ст. 81 (прим. 2) прилож. 
II, ст. 1—7. Д е й с те  Положешя о пошдинахъ съ иму- 
ществъ, переходящихъ безмездными способами, распро
страняется на губернш царства Польскаго, того-же 
Полож., ст. 264 прим. Копш съ протоколовъ и приго- 
воровъ Мировыхъ Судей и ихъ Съездовъ неимущими 
осужденнымъ выдаются безплатно, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., К Н . 1-я, ст. 199. Копш съ протоколовъ и  

постановленш предварительна* следстая Следователь 
выдаетъ обвиняемому безплатно, того-же Уст., кн. 2-я, 
ст. 475. Кошя съ приговора Суда, постановленнаго 
безъ учаейя Присяжныхъ Заседателей, выдается под
судимому безплатно, тамъ-же, ст. 795. Также безплатно 
выдаются подсудимымъ и копш отзывовъ и протестовъ, 
ст. 871. Дело обь обращенш отпущения* безденежно или 
за уменьшенную плату леса въ продажу или несо
гласно назначен* подлежитъ непосредственному ве
д е н *  лесного управлешя, тамъ-же, кн. 3-я, къ ст. 1124 
прилож., о тд . II п. у (по прод. 1902 г.). Дела о безпа- 
те н тн о й  продаже крепкихъ напитковъ: а) направляются 
Акцизнымъ Управлешемъ непосредственно къ судеб
ному раземотренш, ст. И25а прим.; б) могутъ быть 
возбуждаемы по непосредственному усмотрен* Миро
выхъ Судей, ст. 1129 прим. Коши съ судебных!, при
говоровъ, а также съ жалобъ и отзывовъ на сш при
говоры выдаются казенными управлешямъ безплатно , 
ст. 1195. По судопроизводству въ Кавказскомъ крае 
обвиняемымъ, по ихъ просьбамъ, копш обвинитель- 
ныхъ актовъ и окончательныхъ приговоровъ выдаются 
безплатно, кн. 4-я, ст. 1278. Ведомству Земскаго На
чальника и Городского Судьи по принадлежности при- 
надлежитъ безпатентная продажа питей и табачныхъ 
изделш (Уст. Акц. Сбор., ст. т о ,  1200 и 1201), а 
также нарушешя,предусмотренный ст. 1099, 1126—1129, 
1131 и 1133, того-же Уст., XVI т., I ч., Прав, объ 
устр. суд. части и произв. суд. делъ, где ввел. 
Полож. о Зем. Уч. Нач., с т .  162 п. 2 (по прод. 1902 г.). 
Копш протоколовъ и приговоровъ Земскихъ Началь- 
никовъ, Городскихъ Судей и ихъ Съездовъ неиму
щимъ осужденнымъ выдаются безплатно, техъ-же Пра- 
вилъ, ст. 254. Священникамъ, приглашаемымъ въ 
Уездные Съёзды для привода къ присяге свидетелей 
и пр. по уголовнымъ дёламъ, если они не изъявятъ 
желашя исполнить эту обязанность безвозмездно, назна
чается денежное вознаграждеше, согласно ст. 234Г 
Дворянская Опека доставляетъ вдове безденежно Стряп- 
чихъ и определяетъ къ ней. для совета и защиты во 
всехъ ея делахъ Попечителя и пр., XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. Гражд., ст. 35. Если внадшш въ неоплатный 
долгъ умышленно, избегая платежа долговъ, перекре- 
пилъ или нередалъ свое имеше безденежно въ другая 
руки и т. п., во вредъ неудовлетворенныхъ заимодав- 
цевъ, то признается злостнымъ и пр., того-же Зак.‘ 
ст. 529. По окончанш дела о несостоятельности, равно 
какъ и о прекращенш такого дела мировой сделкой, 
делаются публикащи въ «Сенатскихъ Объявлен1яхъ» 
безплатно, тамъ-же, ст. 5 34. Объявлешя о неимуществе 
тяжущихся къ платежу переносныхъ денегъ (ст. 816) 
считаются вт, числе казенныхъ и.печатаются безденежно, 
ст. 844. По тяжебнымъ и исковыми деламъ Казны и 
Воспитательныхь Домовъ, а равно Прокуроровъ и ихъ
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Товарищей, по лежащими на нихъ обязанностями 
публикацюнныя статьи въ «Сенатскихъ Объявлешяхъ» 
печатаются также безденежно, ст. 845. Наложеше и 
сняые запрещены въ удовлетвореше ходатайствъ взы
скателей о замене общихъ запрещены частными про
изводится безплатно, .XVI т., 2 ч., Полож. о Взыск. 
Гражд., къ ст. I (прим.) прилож., ст. 23. Наложеше 
запрещены на крестьянсше наделы, выкупаемые съ 
выдачею отъ правительства ссудъ, производится безде
нежно, того-же Полож., ст. 3 прим. Разъезды полицш 
для продажи въ у'Ьздахъ крестьянскихъ движимостей 
делаются на обывательскихъ лошадяхъ безъ платежа 
прогоновъ, тамъ-же, ст. 343. Если им'Ъте подарено или 
инымъ образомъ безмездно передано мужемъ жене въ 
продолжеше посл'Ьднихъ предъ открьтемъ его несо
стоятельности десяти л’Ьтъ, то имущественная ответ
ственность жены въ отношенш удовлетворения долговъ 
ея мужа определяется согласно ст. 417. То-же отно
сится и къ безмездной передаче имешя мужемъ при 
несостоятельности жены, ст. 421. Следсше и судъ по 
деламъ уголовнымъ производятся безденежно, безъ взы- 
скашя какихъ-либо пошлине, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
по Преет, и Прост., ст. 23. Непосредственному разбира
тельству управленЫ казенными лесами предоставляются, 
между прочимъ, дела объ обращены отпущеннаго безде
нежно или за уменьшенную плату леса въ продажу 
или несогласно назначешю, того-же Зак., ст. 727 п. у 
(по прод. 1895 г.).

Безполезныя казенныя имешя, златя; безполезныя 
издержки, сочинешя и пр.—При регулированы казен- 
ныхъ именш въ Прибалтшскихъ губершяхъ приводятся 
въ известность всё принадлежапця къ казенными мы- 
замъ строешя, который описываются съ оценкою и при 
составлены предположешя о употреблены ихъ на буду
щее время разделяются на четыре разряда, изъ коихъ 
къ последнему (4) разряду относятся излишшя и без
полезныя, изъ коихъ прочныя назначаются въ продажу, 
а ветх1Я къ сломке, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
им., къ ст. $ прилож., ст. 59—61 п. п. I—4, ст. 65—6 7 . И 3- 
лишшя или ненужныя, ветхЫ или безполезныя казен
ныя здашя одного ведомства или передаются въ дру
гое, которое найдетъ прюбретеше ихъ для себя вы
годными, или обращаются въ продажу; въ продажу 
обращаются преимущественно вовсе безполезныя и под
верженный важными повреждешямъ, XII т., I ч., Уст. 
Стр., ст. 72, 73. Такъ какъ рыболовы нередко пойман
ную ими мелкую рыбу бросаютъ на берегахъ или на 
льду, чрезъ что не только истребляется безполезно рыба, 
но порча ея можетъ вредить народному здрав1Ю, то 
наблюдается, чтобы мелкая рыба по излове тотчасъ опу
скаема была въ воду; виновные-же въ несоблюденш сего 
правила, а равно и въ послабленЫ подвергаются ответ
ственности, согласно XII т., 2 ч., Уст Сел. Хоз., ст. 
668, 669; то-же излагается, того-же XII т., 2 ч., и въ 
Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 355 — 337. При со
ставлены смёты на потребности общественнаго призре- 
шя, отстраняются все ненужныя и безполезныя издержки 
по определенш расходовъ, означенныхъ, XIII т., Уст. 
Общ. Призр., ст. 5*4 п. п. I—3. По правилами объ об
щихъ предохранительныхъ мерахъ противъ скотскихъ 
падежей: сожигаше можжевельника, хвороста, навоза 
и пр. признается безполезнымъ, а въ запертыхъ хлевахъ 
опасными, XIII т., Уст. Врач., къ ст. 1265 прилож., ст.
16. Цензура не можетъ входить въ суждеше о томъ, 
полезно или безполезно разематриваемое сочинеше, буде 
только оно не вредно, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. 
ш .  Сочинешя, назначаемыя для общественнаго упо- 
треблешя большая и малыя, съ большими недостатками 
въ основательности мыслей, чистоте хрисыанскихъ 
чувствъ, доброте слога, ясности и правильности изло- 
жешя, противны образованными, безполезны необразо
ванными и вредны образующимся, и потому не должны 
быть одобряемы, того-же Уст., ст. 260.

Безпомощные. Въ Армяно-Грегор!анскихъ монасты- 
ряхъ, кроме определеннаго числа монашествующихъ 
и послушниковъ или послушницъ, могутъ жить съ

разрёшешя епарх1альнаго начальства: въ мужскихъ 
монастыряхъ — престарёлые и безпомощные священно
служители и церковные причетники, а равно дети ихъ; 
въ жевскихъ монастыряхъ—безпомощныя и преклонныхъ 
лети вдовы, дочери лицъ духовнаго звашя и малолет- 
шя сироты женскаго пола, XI т., I ч., Уст, Дух. Дели 
Иностр. Испов., кн. 3-я, ст. 1199 п. п. I, 2. Къ выстав
ками въ С.-Петербурге, Москвё и Варшаве Губерна
торы обязываются присылать Министру Финансовъ и 
Московскому Генералъ-Губернатору по принадлежно
сти свои замечашя объ известнейшихъ фабричныхъ 
заведешяхъ, съ поименоваюемъ техъ содержателей, 
которые отличаются хорошими устройствомъ своихъ 
заведешй и предоставлешемъ рабочему народу выгодъ, 
могущихъ предохранить его отъ нищеты и безпомощ- 
ности въ случае болезни и утраты силъ, XI т., 2 ч., 
Уст. о Пром., ст. 220, что и принимается въ основа
ние при обсужденЫ и определены заслуги состязую- 
щихся на выставке, ст. 241 п. 5. О вспоможенш без- 
помощпымъ, дряхлыми и вдовами, когда они не могутъ 
быть помещены въ богадельняхъ въ казачьихъ селе- 
шяхъ войска Донскаго, XII т., 2 ч., Уст, о благоустр. 
въ казач. сел., ст. 43, и Кавказскаго линейнаго войска, 
тамъ-же, ст. 487 п. 8- На вспоможеше безпомощнымъ 
духовнаго звашя наблюдается, чтобы кружки для сбо
ра пожертвованы на этотъ предметъ были заведены 
во всехъ церквахъ, кроме монастырей и пр., XIII т., 
Уст. Общ. Призр., кн. 2-я, ст. 504; о прочихъ действГ 
яхъ попечительства по призрешю безпомощныхъ, а так
же женамъ и детямъ священнослужителей, отрешен- 
ныхъ отъ места, ст. 522, 529, 536, 550. Въ губершяхъ 
ПрибалтЫскихъ каждое волостное общество обязано 
заботиться о призренЫ безпомощныхъ сиротъ, подки
дышей, малолетнихъ неспособныхъ къ работами д е 
тей, а также и о всехъ членахъ своихъ, которые по ста
рости или увечью не могутъ сами прокормить себя 
и др., того-же Уст., ст. 585. Кто, видя человека поги- 
бающаго, не приметь для спасешя никакихъ ыеръ, а 
между теми отъ такой небрежности и невнимашя 
оставленному безъ помощи последуетъ смерть, или кто, 
находясь на поединке случайно, не воспользуется убе- 
ждешемъ вышедшихъ на поединокъ къ примиренда, 
те  подвергаются ответственности, согласно XV т., У лож. 
о Наказ. Угол, и Испр., ст. 1511, 1521.

Безпомёстные. Штабъ и Оберъ-офицеры войска Дон
скаго, не пожелавппе взять пожизненные земельные 
участки и проживавшие въ столицахъ, у коихъ отъ 
пожаровъ сгорятъ дома, пользуются вырубкою отъ 50 
до 100 деревьевъ изъ войсковыхъ лесовъ, согласно МП 
т., I ч., Уст. Лесы., ст. 559 прим. 2. Правомъ на по- 
лучеше пожизненныхъ участковъ пользуются въ обла
сти войска Донскаго какъ чиновники безпомпстные, такъ 
и поместные, означенные, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. 
въ казач. сел., ст. 68 п. п. а, б. О правахъ на прюб
ретеше безпомпстнымн чиновниками пожизненныхъ 
участковъ въ потомственную собственность и о случа- 
яхъ прекращешя сего права, того-же Уст., ст. 72 п. п. 
а, б, ст. 73, 74. Объ отводе и выдачё плановъ безпо- 
мпстнымъ чиновниками на пожизненные полные и до
полнительные участки, тамъ-же, ст. 77, 79, 81. Дети 
женскаго пола безпомпстныхъ чиновниковъ, не име- 
юпия права на владение отцовскими участкомъ, до вы
хода въ замужество получаготъ въ станичномъ доволь
ствш половину пая, ст. 125. О правахъ безпомпстныхъ 
чиновниковъ, не пожелавшихъ взять пожизненныхъ 
участковъ изъ войсковой земли и по довольствш ихъ въ 
юртахъ, предоставляемому ст. 126. О довольствш вдовъ 
безпомпстныхъ чиновниковъ съ детьми и бездетныхъ, 
ст. 128, 129, а также и малолетнихъ сиротъ, ст. 130. 
О дозволенЫ безпомпстиымъ чиновниками заводить въ 
стапичныхъ юртахъ хуторы, ст. 139; объ участщ безпо
мпстныхъ чиновниковъ въ станичныхъ Д0В0ЛЬСТВ1ЯХЪ 
лесомъ и рыбною ловлею, ст. 144. О нарезке земли 
къ мельницами безпомпстныхъ чиновниковъ, пользующих
ся и не пользующихся пожизненными участками, къ 
ст. 147 прилож., ст. 25, 26, см. и ст. 29 о правахъ вла-
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дЪихя мельницами тЪхе и др. чиновниковъ, а равно и 
пршбревшихъ^ участки въ собственность. О порядке 
надела,  пожизненными участками безпомпстныхъ чи- 
новниковъ и детей ихъ, ст. 151, х55, 157, 160, 161. О 
распространении иравъ влэдЪшя пожизненными участ
ками на наслЪдниковъ безпомпстнихъ чиновниковъ, ст. 
102—17} съ дрим., ст. 174—х8х п. п. х—3. Безпом пст- 
ные чиновники, имеюшде въ потомственномъ своемъ 
владЪнш однЪ только земли, владЪютъ и распоряжа
ются оными на основанш общихъ государственныхъ 
узаконенщ, ст. 208.

Ьезпорочное поведете, безпорочная служба и пр. Ду
мы знака отличья безпорочной службы принадлежать къ 
ведомству Капитула Орденовъ, какъ временныя собра- 
Н1я, 1 т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, отл., ст. 
4 п. 2. На Управляюхцаго делами Капитула Орденовъ 
возлагается предварительное удостоеше по вступившимъ 
представлешямъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ 
къ знаку отличхя безпорочной службы, того-же Учр., 
ст. 12 п. I. О Думе знака отличья безпорочнои службы, 
тамъ-же, ст. 58 — 70. Сумма на изготовлеше орден- 
скихъ энаковъ и Маршнскихъ знаковъ отличхя оезно- 
рочной службы въ опредЪляемомъ елсегодно по смете 
количестве отпускаются изъ государственнаго казна
чейства, тамъ-же, ст. 223 п. 5. Орденскхе знаки, знаки 
отлич1я оезпорочной службы для военныхъ и граждан
скихъ чиновниковъ и Маршнскье знаки отличш безпо
рочной службы, для лицъ женскаго пола установленные, 
заготовляются по общими правилами о подрядахъ и 
поставкахъ или по особыми, съ Высочайшаго о томъ 
разрЪшешя, ст. 227 съ нрим. 2. О знаке отличхя без
порочной службы, ст. 542 и след. О Маршнскомъ зна
ке отлич1я оезпорочной службы, ст. 634—040 п. п. х —19, 
ст. 641 съ прим., ст. 642—644 съ прим, и придож. формы 
послужныхъ списковъ лицъ женскаго пола, удостоивае- 
мыхъкъполученш Маршискаго знака отличш безпорочной 
службы, ст. 645 съ прим., ст. 646, 647. О нЪкоторыхъ 
особыхъ правахъ или нреимухцествахъ, нредоставляемыхъ 
Оезпорочною службою въ сроки и въ оиред'йленныхъ 
случаяхъ чинамъ военнаго и гражданскаго ведомства, 
означеннымъ, того-же Учр., въ ст. 140, 169 и. 2, ст. 288 
п. 4, ст. 394 п. з, ст. 396 н.п. 1,2, ст. 407, 412 прим. 2, 
ст. 421, 459 и. з, ст. 402, 505, 507, 669. За безпорочную 
службу также награждаются и медалями: доыашше 
наставники и учители, ст. 728, русскхе шкиперы или 
штурманы, ст. 732, волостные старшины, ст. 734, рав
вины, получивнпе почетныя права кунцовъ первой гиль- 
дщ, ст. 739, лида, служащья въ полицейскихъ и пожар- 
ныхъ командахъ и полицейсще урядники, ст. 770 съ 
прим, х, 2 и з, на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 
771—777, см. и ст. 779; нижше чины тюремной стра
жи, ст. 785—791. Должностными лицами Волостного 
и Сельскаго Управления государственныхъ крестьянъ 
въ Сибири, по прослуженш безпорочно трехъ трехлЪтш 
сряду, дозволяется носить наградной форменный каф- 
танъ и но оставлении службы, ст. 795. 1 енералъ-Губер- 
наторъ обрагцаетъ особенное внимаше на ноложеше по
стоянно проживающихъ въ крае отставныхъ военныхъ 
чиновъ, кои своею безпорочною службою стяжали пра
во на покровительство и призрЪше, 11 т., Общ. Учр; 
Губ., ст. 2x5. Обязанности Губернаторовъ но отноше- 
Н1Ю къ чинамъ, кои безпорочною службою прюбрЪли 
право на пенсш или единовременный пособ1я, а равно 
на знаки отлич1я безпорочнои службы, того-же Учр.,ст. 
287, 289, 293. Выдача тамъ, где нйтъ УЪздныхъ Пред
водителей Дворянства удостоверение въ безпорочномъ 
съ успЪхомъ исправлеши домашними наставниками и 
учителями обязанностей ихъ по сему званш относит
ся къ предметами ведомства полицш, тамъ-ясе, ст. 68 х 
п. 40. Выдача свид-Ьтельствъ о бедности, безпрхютномъ 
ыоложенш и поведенш проживающими въ городе Мо
скве девицами, просящими о призр-йнш за безпорочную 
службу ихъ отцовъ въ домЪ призрйшя бЪдныхъ д^- 
вицъ возлагается на Московскаго Оберъ-Полицеймей- 
стера, тамъ-ясе, ст. 969 прим. Принимаются въ гра
жданскую службу Имнерш сыновья чиновниковъ не

дворянъ, занимающихъ въ гражданскихъ управленхяхь 
Финляндш должности^отъ XIV до V класса_квключ. 
и нрослужившихъ въ сихъ должностяхъ безпорочно 
шесть лёти, 111 т., КН.41-Я, Уст. о Службе по опред. 
отъ Прав., ст. 25. Опред-Ьленные_въ должности дело
производителя и эконома дома Анатолхя Демидова изъ 
лицъ, не имйющихъ права постуллешя въ государ
ственную службу, могутъ быть награждаемы, по про
служенш безпорочно десяти л'Ьтъ, чиномъ XIV класса, 
того-же Уст., ст. 320; тЪмъ-же чиномъ награждаются 
и курьеры по всеми местами гражданскаго ведомства 
за безпорочную службу двадцати летъ, по выдерясанш 
установленнаго (ст. 297) испыташя, съ увольненхемъ отъ 
курьерской должности, тамъ-же, ст. 323. Учители при- 
ходскихъ училищъ изъ лицъ, не пользующихся правомъ 
на поступлеше въ гражданскую службу, получаютъ 
чинъ XIV класса тогда только, когда прослужатъ усерд
но и безпорочно не менее двенадцати летъ, ст. 400. 
Лица, кои установленными порядкомъ прюбретутъ зва- 
ше домашняго учителя, при действительномъ и безпо- 
бочномг исправлеши обязанностей по своему званш, 
могутъ быть награждаемы чиномъ XIV ^класса чрезъ 
три года, ст. 422. Домашше наставники и домахпше 
учители (ст. 420—422), по прослуженш безпорочно съ 
успехомъ первыхъ трехъ летъ, а вторые шести летъ 
могутъ быть повышены въ следуюхщй по порядку 
чинъ, ст. 423. Заведывающш Верненскимъ училищемъ 
садоводства, не получившш образовашя въ высшемъ или 
среднемъ сельско-хозяйственномъ учебномъ заведенш, 
производится въ чинъ XIV класса по прослуженш усердно 
и безпорочно не менее двенадцати летъ, ст. 456. Учи
тели Сиротскихъ Домовъ Одесскаго Женскаго Благо- 
творительнаго Общества производятся въ чинъ четыр- 
надндтаго класса, если прослужатъ усердно и безпороч
но не менее двенадцати летъ, ст. 480. Всякому исправно 
и безпорочно прослужившему въ служительской долж
ности безъ перехода изъ одного ведомства въ другое 
пять летъ, окладъ жалованья, определенный при вступ- 
ленш въ службу, увеличивается одною третью таки, 
что прожившхй пятнадцать летъ получаетъ двойной 
окладъ, ст. 552 съ прим., относительно службы горо- 
довыхъ, безпорочно и непрерывно продолжавшейся въ 
одной и той же полицейской команде. Гражданские 
чиновники и канцелярские служители, отставленные 
отъ службы, отрешенные отъ должности или же под
вергнутые наказашямъ не ниже заключешявъ тюрьме 
или крепости, лишаются награди и повышенш но служ
бе впредь до того времени, пока безпорочною службою 
не заслужатъ прохцешя н пр., ст. 6Ху съ прим, х—3 и 
ст. Ь 1$. Дезпорочнал вы слуга  въчинахъ: Статскаго Совет
ника по крайней мере пяти летъ, Коллежскаго Совет
ника не менее четырехъ летъ и пр. чинахъ не менее 
года даетъ право на награждеше при увольненш отъ 
службы следующими чинами, ст. 792 п. п. 2—4. Награда 
чинами при отставкахъ безъ засвидетельствовашя на
чальства о ревностной и безпорочной службе допущена 
быть не можете, ст. 793. О помехценш въ послужныхъ 
сгшскахъ переходящихъ чиновниковъ изъ одного ве
домства въ другое, а равно въ спйскахъ, аттестатахъ 
и указахъ объ отставке горныхъ инженеровъ и пр. 
чиновъ горнаго ведомства сведЪнш о томъ, нетъ-ли 
какяхъ-либо препятствий къ удостоенш ихъ знакомъ 
ОТЛИЧ1Я безпорочной службы, СТ. 8*6 прим. I, 2, ст. 823 
прим. Въ награду трудовъ, нодъемлемныхъ на государ
ственной и общественной слуясбе, сверхъ окладовъ 
содержания, установлены пенсш и единовременный по- 
соб1я за долговременное и безпорочное прохождеше оной 
выслугою определенныхъ сроковъ, 111 т., кн. 2-я, Уст. 
о Пенс, и Единовр. 11особ., ст. I п. I, ст. 5, 62, 85 съ 
прим., ст. 86—95. Всемъ чинамъ и служителями при- 
дворнаго ведомства, которые служили усердно и безпо
рочно, определяются при отставке ихъ пенсш по числу 
ле-гь службы отъ 15 до 50 летъ, на основаши, того-же 
Уст., ст. 247 п. п. х—8> см- и след. ст. Прослулшвхше 
безпорочно по учебной части Министерства Народнаго 
Просв-Ьщешя отъ 20 до 25 и болЪе лЪтъ получаютъ
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при отставка пенсёю въ размЬрЬ, означенном^ въ ст. 
32т; то-же и учителя начальныхъ учебныхъ заведенёй 
того-же Министерства, ст. 413 съ приложенёемъ табели. 
Правомъ на получеше пенсёй и единовременныхъ посо- 
бёй могутъ пользоваться и тЬ изъ домашнихъ настав- 
никовъ и учителей, домашнихъ учительнипъ и настав- 
ншгь, которые предъявятъ удостовЬренёя о постоянно 
безпорочномъ и усердномъ отправленёи обязанностей ихъ 
звашя, ст. 423. Служанце по учебной части въ учили- 
шЬ ПравовЬдЬнёя получаютъ пенсёй, за безпорочпую вы
слугу опредЬленнаго числа лЬтъ, согласно ст. 491, 
см. и ст. 499. Поименованные въ ст. 521 п. п. I—б 
лица ведомства православнаго исповЬданёя, безпорочно 
прослужившёя отъ 20 до 25 л-Ьтъ и болЬе, получаютъ 
пенсщ по окладу, опредЬленному въ росписанш, прилож. 
къ ст. 522. Для зачета обще-государственной или во
енной службы на полученёе полной или половинной 
пенсш по тюремной стражЬ требуется безпрочное 
прослужеше въ сей стражЬ опредЬленныхъ сроковъ, 
къ ст. 549 прилож., ст. 2, 3. Лицамъ, перешедшимъ 
изъ военной, гражданской или учебной службы дру- 
гихъ вЬдомствъ въ учебную службу учреждений И м п е 
р а т р и ц ы  М а р ё и, лЬта прежней безпорочной служ
бы прибавляются къ службЬ учебной по разсчету, озна
ченному въ ст. 567. Вдовамъ чиновниковъ или лицъ 
ауховнаго званёя, прослужившихъ безпорочно въ томъ- 
же вЬдомствЬ пятнадцать лЬтъ, назначается пенсёя, а 
десять лЬтъ—единовременное пособие, ст. 576 съ прим., 
ст. 579, см. и ст. 581 и др. Чиновникъ или ниж- 
нёй служитель (ст. 586—588), безпорочно прослужившш 
по медицинской, ветеринарной или фармацевтической 
части отъ 20 до 30 лЬтъ, получаетъ при отставкЬ поло
винное или полное жалованье, согласно ст. 589 съ 
примЬч. I п. п. 1—7 и прим. 2; лЬта безпрочиой 
службы сихъ чиновъ, проведенной по разнымъ вЬдом- 
ствамъ, слагаются безъ различён въ одинъ срокъ, 
ст. 594. Объ окладахъ пеной Горнымъ Инженерамъ, 
безпорочно прослужившимъ отъ 25 до 30 лЬтъ, ст. 614, 
615, 621. То-же чиновникамъ таможеннаго вЬдомства, 
вдовамъ и дЬтямъ ихъ, ст. 645, 649 и др. О пособёяхъ 
чиновникамъ, служащимъ безпорочно въ отдаленныхъ 
мЬстностяхъ, означенныхъ Ш т., кн. 3-я, Полож. объ 
особ, преим. гражд. службы, къ ст. I (прим. 4) при
лож., ст. и ,  12. О пенсёонныхъ преимуществахъ, 
предоставляемыхъ служащимъ, безпорочно прослужив- 
шимъ въ отдаленныхъ же мЬстностяхъ, указанныхъ, то
го-же прилож., въ ст. 14 съ прим. I—з, ст. 17 съ прим., 
ст. 26. Безпорочная и ревностная служба чиновниковъ 
Оренбургской, Уфимской, Астраханской и Пермской 
губерний, а также Сибири, СЬвернаго Кавказа и За
кавказья даетъ право на опредЬлевёе дЬтей въ учеб
ный заведешя на казенное содержаше по правиламъ, 
изложеннымъ, того-же Полож., къ ст. 30 (прим.) при
лож., ст. г—5 съ прим., ст. б. 7 съ прим., ст. 8' 9- 
Чины запаса, призванные на дЬйствительную военную 
службу съ государственной гражданской, сохраняютъ 
за собою во время состояшя ихъ въ войскахъ должно
сти, содержаше и право на зачетъ времени для удо- 
стоенёя знакомь отличая безпорочной службы и орде- 
номъ св. Владимира, согласно IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Повин., ст. 32 п. п. I—3. Молодые люди, обу
чающиеся за-границею, къ прошешямъ объ отсрочкахъ 
по призыву въ военную службу обязаны прилагать 
засвидЬтельствоваяныя въ подлинности русскимъ по- 
сольствомъ или миссёею удостовЬренёя отъ начальства 
того учебнаго заведешя, въ которомъ обучаются, о 
безцпречномъ ихъ поведенёи и приличномъ ученёи, то
го-же Уст., къ ст. 64 (прим. 2) прилож., ст. 4. Чины 
офицерскаго звашя и ратники государственнаго опол- 
ченёя, призванные на дЬйствительную военную службу 
съ государственной гражданской службы, сохраняютъ 
за собою права предоставляемыя, тамъ-же, ст. 359 
п. п. I—4, въ томъ числЬ и зачетъ времени на выслу
гу для удостоешя знакомь отличёя безпорочной службы. 
Нижнёе постовые служители, прослужившее бзепорочно 
болЬе двадцати лЬтъ, а въ Сибири десяти лЬтъ, осво

бождаются отъ записки въ окладъ, V т., о по- 
дат. и личн. налог., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 20. 
Нижнее чины, прослужившее въ Туркменской милицёи 
Закаспёйской области безпорочно десять лЬтъ и болЬе, 
освобождаются отъ податей, того-же Пол., ст. 644 
прим. Таможенные досмотрщики, достигшее бо лЬтъ, 
увольняеотся отъ должности; но Начальникамъ тамо- 
женныхъ округовъ предоставляется оставлять на служ
бЬ до шестидесяти пяти лЬтъ тЬхъ изъ нихъ, кои без
порочной а усердное? службой окажутся еще въ силахъ 
исполнять свои обязанности я могутъ быть по службЬ 
особенно полезны, VI т.,Учр. и Уст. Тамож., ст. 40. Вся
кому досмотрншесу, исправно и безпорочно прослужив
шему пять лЬтъ, окладъ жалованья увеличивается на 
одну треть, такт, что прослуживший пятнадцать лЬтъ по
лучаетъ двойной окладъ, того-же Учр., ст. 52. Оберъ- 
офиперы пограничной стражи производятся въ чины 
до ротмистра включительно по прослуженёи четырехъ 
лЬтъ при аттестадёи начальства о добропорядочной и без- 
поЬочной службЬ, тамъ-же, ст. 185, 202 п. т, см. и ст. 217, 
а также и 218 относительно правь оберъ-офицеровъ 
той же стражи, увольняемыхъ отъ службы при без пороч
ной выслугЬ тридцати лЬтъ. Досмотршикамъ, прослужив
шимъ безпорочно въ карантинно-таможенномъ вЬдомствЬ 
отъ пяти до десяти лЬтъ, выдается единовременно отъ 
25 до 45 рублей, а если не пожелаютъ остаться долЬе 
въ карантинно-таможенномъ вЬдомствЬ, взамЬнъ того 
назначается имъ пенсёя по 12 руб. 50 к. въ годъ, тамъ- 
же, кн. 2-я, ст. 1269. Каждому изъ вольнонаемныхъ 
служителей при Университетахъ и Лицеяхъ, Гимна- 
зёяхъ и УЬздньтхъ Училищахъ, безпорочно прослужпвишхъ 
безъ перехода изъ одного вЬдомства въ другое пять 
лЬтъ, увеличивается одною третью его жалованье, 
прослужившему десять лЬтъ—двумя третьми, а прослу
жившему пятнадцать лЬтъ назначается удвоенный окладъ 
его жалованья, VIII т., г г ,  Сч. Уст., кн. 5-я, къ ст. 18 
прилож., ст. 94. ВсЬ служащёе по выборамъ дворянства 
имЬютъ право на получеше знака отличёя безпорочной 
службы, орденовъ и пр. знаковъ отличёя, согласно IX 
т., Зак. о Сост., ст. 322. УдостовЬренёе въ безпороч- 
номз поведенёи исключенныхъ изъ службы лишь,.ко
торый представляются къ допушенёю вновь въ граждан
скую службу, относится къ предметамъ, возлагаемымъ 
на Губернскаго Предводителя Дворянства, тамъ-же, 
ст. 383 п. 3. По Городовому Положенёю 21 апрЬля 
1785 года доказательствомъ состояшя городскихъ обы
вателей, между прочимъ, признается свидЬтельство трехъ 
человЬкъ беэпобочныхз городскихъ обывателей въ томъ, 
что отепъ и дЬдъ (предъявителя правъ) жили въ городЬ 
и мЬшанскимъ промысломъ промышляли,тамъ-же,ст. 505 
прим. ДЬти лицъ, исполнявшихъ безпорочно въ теченёе 
двадцати лЬтъ должность Закавказскаго Шейхъ-Уль- 
Ислама или Закавказскаго Муфтёя принадлежать къ 
почетному гражданству по праву происхожденёя, тамъ- 
же, ст. 511 п. 6. Артисты перваго разряда Император- 
скихъ театровъ, по безпорочномъ и усердномъ прослу- 
женёи при театрахъ не меньше пятнадцати лЬтъ, могутъ 
просить причислешя въ почетное потомственное граж
данство, ст. 514 п. 7. Причисленёе въ почетное граж
данство лично безъ потомства могутъ просить: а) тЬ- 
же изъ упомянутыхъ артистовъ, которые прослужили 
безпорочно не менЬе десяти лЬтъ; б) дЬти членовъ выс- 
шаго Закавказскаго мусульманскаго духовенства Шёит- 
скаго и Суннитскаго ученёя, когда родители ихъ без
порочно исполняли духовный обязанности въ теченёе 
двадцати лЬтъ; в) сыновья нижнихъ н рабочихъ чи
новъ вЬдомства военнаго, путей сообщенёя, горнаго, 
монетнаго и соляного, а также горныхъ заводовъ, при- 
надлежатлихъ Кабинету Его Императорскаго Величества, 
подвергшёеся во время состояшя въ нижнемъ званёп 
штрафамъ, могутъ бЬгть возводимы въ личное почетное 
гражданство не прежде, какъ по испрошенёи Высочай
шего соизволенёя на то, чтобы понесенное взысканёе 
не считалось препятствёемъ къ полученёго наградъ за 
безпорочпую' службу, ст. 515 п. б, см. и ст. 512 п. 4 и 
прим, (къ этой же ст.). По правиламъ объ управленёи
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городскихъ сословий: въ столицах! прослужившей усерд
но и беэпорочно в !  одной итой-же должности двена
дцать летъ, продолжает! пользоваться пожизненно пра
вами класса, той должности присвоенными, а прослу
жившим! так!-же беэпорочно не менее десяти летъ 
дозволяется носить в! отставке мундир!, который 
былъ присвоен! последней должности, ст. 670. Изъ 
числа иностранных! евреев! допускаются к ! постоян
ному водворенпо въ черте оседлости евреевъ: мастера, 
выписанные фабрикантами для производства мануфак
турных! работ!, при чем! по прослуженш на фабрике 
пяти л ет !  евреи эти обязываются представить от! 
хозяев! и местнаго начальства свидетельства о своем! 
искусстве и безпорочномъ поведенш, того-же Уст., ст. 819 
прим. 2 п. 2 и закл. Дворянсюя Депутатсшя Собрашя 
сами собою не должны вносить в! родословныя книги 
детей личных! дворян!, когда отецъ и сын! имели 
чины и пребывали двадцать лет ! въ службе беэпорочно, 
а обязаны о возведенш их! въ дворянство предста
влять въ Департамент! Герольдш Правительствующаго 
Сената, того-же Зак., кн. 2-я, объ Актахъ Сост., ст. 
963, см. и ст. 362. Должностныя лица Волостного и 
Сельскаго Улравлешя, въ ст. 197 и прим, къ ней упо
мянутый, и те, кои беэпорочно исполняли подобный 
должности и пр., не приговариваются Волостным! Су
дом! къ наказанш розгами, IX т., особ. прял, къ Зак. 
о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о крест., ст. 143 прим. 1, см. 
и ст. 163. Налицо, состояние наследники при смерти 
такого лица, которое вело торговлю по одним! соб
ственным ъ капиталам!, но съ займом! и кредитом! от ь 
другихъ, обязаны не долее третьяго дня призвать чи
новников! полицш, а вне города—хозяев!, где кварти
ровали. или посторонних! не менЬе двухъ беэпорочнаю 
поведетя, для составлетя описи конторским! книгамъ, 
документам!, наличным! деньгам! и векселям! и пр., 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн- 3-я, къ ст. 1233 (прим. I) 
прилож., ст. 7. Принимаемый Губернскими Землемерами 
въ ученики изъ податного состояния лица могутъ быть 
утверждаемы только въ должностях! и награждаемы 
за усердную и безпорочную службу классным! чиномъ 
не прежде, какъ по выслуге, по крайней мере, десяти 
летъ и пр., X т.,2 ч., Зак. Меж-, кн. 1-я,къ ст.гоз(прим. 2) 
прилож., ст. б прим. Предоставлете срочных! ведомо
стей о губернских! межевыхъ чинахъ и удостоеше ихъ 
къ знаку отлич1я бсэпорочной службы совершается со
гласно, того-же Зак., ст. 204. Желающий занять место 
проповедника евангелическо - лютеранской церкви дол
жен! быть признан! достойным! сего не только по 
своим! дарованиям! и сведениям!, но и по безпорочной 
нравственности и хриспанскиыъ чувствам!, XI т., I ч., 
Уст.’Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 2 -я, ст. 403. Раввины, 
получившее почетныя права купцов! первой гильдш и 
после того исправлявшее беэпорочно свои обязанности 
не менее десяти летъ, награждаются золотыми меда
лями, того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1332. О правах! безпо- 
рочно прослуживших! двадцать лётъ лицъ Шштскаго 
духовенства и детей духовных! лицъ высшаго и при- 
ходскаго духовенства, а также определенных! въ долж
ность Закавказскаго Шейхъ-Уль-Ислама, тамъ-же, кн.
6-я, ст. 1475, 1476. Теми-же правами пользуются безпо- 
рочно прослуживгшя двадцать летъ духовныя лица, 
ихъ дети Суннитскаго учешя, а равно дети определен
ных! въ должности ЗакавказскагоМуфтёя, ст-1590,1591. 
Въ учители уездныхъ училищъ определяются лица, 
который представят! достоверныя свидетельства въ 
безпорочномъ поведенш и пр., XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. завед., ст. 3230. Смотритель, какъ Началь
ник! училищъ въ уезде, обязан! быть и для учите
лей и для учащихся примером! хорошаго поведения 
и безпорочной нравственности, того-же Уст., ст. 3303. Пят
надцать летъ беэпорочнаю и усерднаго служешя въ 
званш высшаго наставника или домашняго учителя 
могутъ быть вознаграждаемы пожалованием! устано
вленных! на сей конецъ золотой и серебряной меда
лей, согласно ст. 3852. Домапттпе учители, на степени

начальных! учителей состоящее, прослужив! усердно 
и беэпорочно двадцать летъ, могутъ быть награждаемы 
серебряными медалями, тамъ-же, ст. 3855. Мастеръ 
цеха должен! иметь аттестат! учебнаго заведешя на 
зваше мастера и при томъ быть беэпорочнаю поведетя, 
XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., кн. 2-я, ст. 388. Въ ка
зачьих! селешяхъ войска Донскаго пожизненные 
участки, какъ полные, такъ и дополнительные, должны 
быть определяемы только по уваженш безпорочной 
службы чиновников! на техъ же основашяхъ, какъ 
по военной службе пенсш, XII т., 2 ч., Уст. о бла- 
гоустр. въ казач. сел., ст. 69, при чем! и семействам! 
чиновников!, осиротевшим! после издашя Положешя 
26 мая 1835 г., поведено отводить эти участки не 
иначе, какъ по представлеши вдовою или опекуном! 
надъ сиротами свидетельства о безпорочной службе 
умерших! чиновников!, того-же Уст., ст. 75 лрим.Учи- 
теля сиротских! домовъ пользуются правом! и пре
имуществами четырнадцатаго класса и получают! сей 
чинъ при увольнении,если прослужат! усердно и безпоЬоч- 
но не менее двенадцати летъ, XIII т., Уст. Общ. Призр.. 
къ ст. 18 прилож., ст.41. Нижше чины карантинной стра
жи назначаются въ гвардюны въ награду за отлич1е 
и долговременную безпорочную службу, изъ коихъ 
старпие, если они суть действительные унтеръ-офицеры, 
считаются таковыми заурядъ и, прослужив! беэпорочно 
три года, производятся въ унтеръ-офицеры, XIII т., 
Уст. Врач., кн. 2-я, Уст. Медиц. Полицш, ст. П27, 
1128. Штабъ и оберъ-офицеры карантинной стражи 
за безпорочную выслугу определенных! летъ полу
чают! пенсш, единовремеиныя пособия, при отставке 
награждаются следующими чинами и мундирами, со
гласно, того-же Уст., ст. 1173, 1174. Тюремнымъ Над
зирателям! и Надзирательницам!, исправно и безпороч- 
но прослужившим! въ страже пять летъ, назначен
ный имъ окладъ содержашя увеличивается одною 
третью, такъ что за пятнадцать летъ назначается за 
дальнейшую службу двойной окладъ содержашя, 
XIV т., Уст. Сод. подъ Стр., ст. 33. Ссыльно-поселенцы, 
живунце въ городах! для занятя ремеслами и про
мышленностью, могутъ прюбретать, ст. ведома поли
цш, недвижимое имущество въ  городе, если пробыли 
въ немъ при безпорочномъ поведенш не менЬе трехъ 
лЬтъ сряду, XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 423. Изъяты 
отъ наказанш телесныхъ: а) пансюнеры Технологи- 
ческаго института изъ бывших! казенных! людей, 
если они прослужат! въ своем! ведомстве беэпорочно 
не менее двенадцати л Ьтъ, и дети ихъ, если они бу
дут! продолжать трудиться въ званш отцовъ; б) быв- 
ппе волостные головы, имеюиме серебряную медаль 
за безпорочное прослужеше девяти летъ въ сей долж
ности и пр.; в) волостные писари изъ крестьян!, про
служившее беэпорочно въ сей должности двенадцать 
летъ и удостоенные серебряной медали; г) те стар
шее султаны сибирских! киргизов!, не султанскаго 
происхожденея, кои оставили службу прежде выслуги 
офицерскаго чина, но служили беэпорочно не менее 
трехъ летъ; заседатели въ приказах! по выслуге ими 
шести и волостные управители после девяти летъ 
службы, ХУ т., Улож. о Наказ. Угол, и Испр., къ 
ст. 30 прилож., ст. 5 п. п. 2, 28, 29, 37. Изъ особен
ных! наказанш и взыскашй за преступления и про
ступки по службе: вычетъ изъ времени службы, даю
щей право на полученёе наградъ, пенсш и знака отли- 
Ч1Я безпорочной службы, должен! ограничиваться од
ним! годомъ, того-же Уст., ст. 68. Наказание, опреде
ленное въ законе за какое-либо преступлеше илп 
проступокъ, можетъ быть смягчено не только въ мере 
и степени, но даже я въ размере, выходящем! изъ 
пределов! судебной власти, когда преступник!, сверхъ 
добровольнаго и полнаго признашя, заслуживает! осо- 
беннаго снисхождения по прежней долговременной 
безпорочной службе или по каким! [либо отличным! 
заслугам! и достоинствам!, тамъ-же, ст. 153 п. 2. Въ 
обппе списки Присяжных! Заседателей вносятся: лица
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сельскаго состоятя, занимавшая безпорочно не мен’Ье ченныхъ имъ безпорядкахг или вредныхъ несоглааяхъ 
трехъ л-Ьтъ должности Волостныхъ Старшинъ, Головъ, въ м-Ьстномъ управлении, ст. 213. Въ случае важныхъ 
Волостныхъ и Станичныхъ Судей, Сельскихъ Ста- где-либо безпоЬядковг или неповиновешя установлен- 
ростъ, Станичныхъ и Поселковыхъ Атамановъ и др., нымъ властямъ, Генералъ-Губернаторъ принимаетъ м-Ь- 
XVI т., I ч., Общ- Учр. Суд. Уст., ст. 84 п. 4. При по- ры, указанный въ ст. 218. Генералъ-Губернаторъ, бывъ 
становлении (судебныхъ) приговоровъ о должност- облеченъ отъ верховной власти особымъ дов-Ьр1емъ 
ныхъ лицахъ надлежитъ всегда разсматривать послуж- по управленш края, им'Ьетъ право не только заявлять 
ные списки или аттестаты по прежней службе, съ безпорядки и злоупотреблешя, но и прекращать ихъ, 
т4 мъ, чтобы удостовериться, не заслуживаетъ ли об- останавливая зло въ самомъ начале его, ст. 232, см. и 
виняемый особеннаго снисхождешя о прежней дол- ст. 243. Обязанности Губернатора въ случаяхъ замГ- 
говременной и бсзпррочной службе и пр., XVI т., I ч., ченныхъ имъ безпорядковъ по женскимъ гимназ1ямъ и 
Уст. Угол. Судопр., ст. пор. При исполненш по прогимназ1Ямъ ведомства Министерства Народнаго Про- 
судебвому приговору обвинительному: съ лишешемъ свегцешя, а также по женскимъ учебнымъ заведе- 
знаковъ О Т Л И Ч 1Я  безпорочной службы, знаковъ отлич1я тямъ ведомства учреждешй И м п е р а т р и ц ы  Ма- 
военнаго ордена и св. Анны отбираются оные съ р1И, тамъ-же, ст. 273 съ прим. Губернаторы стараются 
грамотами и препровождаются въ Капитулъ Орденовъ всеми зависящими отъ нихъ мерами не допускать во 
и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по Преет, и Прост., вверенной имъ губернш никакихъ безпорядковъ и зло- 
ст. ?02. употребленш и пр., ст. 2^о. Для предупреждения или

Беэпорядонъ народный, общественный, публичный, прекрагцешя народныхъ безпорядковъ и волненш гра- 
служебный и др. Управляющей делами Комитета Ми- жданстя власти призываютъ войска въ случаяхъ и 
нистровъ подвергается ответственности за безпорядки, порядке, указанныхъ, къ ст. 316 (прим.) прилож., 
по Д'Ьламъ произойти могугшё, I т„ 2 ч., кн. 2-я, Учр. ст. т п. 7, ст. 4, 8, о, 12—16 съ прим., ст. 17 съ прим., 
Сов. Мин. и Комит. Мин., ст. 133. О безпоЬядкахъ или ст. 18—24 съ прим. Губернаторы наблюдаютъ, чтобы 
упушешяхъ, замеченныхъ Помощникомъ Управляюща- все подведомственные земскимъ или же городскимъ 
го, онъ доноситъ немедленно Управляющему делами учреждешямъ или Приказамъ Общественнаго Призре- 
Комитета, тамъ-же, ст. 133, см. и ст. 141. Если Пра- шя сиротсше дома, больницы, богадельни, домы для 
внтельствуюппй Сенатъ изъ доходяшихъ до него делъ лишенныхъ ума и пр., содержались въ совершенномъ 
усмотритъ, что въ некоторыхъ местахъ губернскаго порядке, для чего и принимаютт надлежащая меры 
управлешя произошелъ безпорядокъ или злоупотребле- для приведения сихъ заведенш въ самое лучшее, по 
ше власти, то пр1емлетъ меры, изложенный, 1 т., 2 ч., возможности, состояше и для исправлешя замечен- 
кн., 4-я, Учр. Прав. Сената, ст. 204 п. п. I—5 и прим, ныхъ безпобядковъ и недостатковъ, ст. 343. Объ усмо-
I—4. Первоприсутствующему изъ Сенаторовъ предо- тренныхъ Губернаторомъ по ведомству Казенной 'Па- 
ставляется входить въ сношешя прямо съ Министромъ латы безпорядкахг, ст. 350. О последстяхъ свидетель- 
Юстиши о замеченныхъ имъ по Канцелярга Сената ства Казначействъ онъ же Губернаторъ сообщаетъ 
безпорядкахъ и просить его содействия къ ихъ прекра- Казенной Палате для свед етя  и зависящихъ отъ нея 
щенш, того-же Учр., ст. 244. Если замеченные Госу- распоряженш къ прекрагцешю замеченныхъ безпо- 
дарственнымъ Контролеромъ течете, медленность рядковъ и къ предупреждешю ихъ въ будущемъ, 
въ упущенш делъ и безпорядки окажутся следств1емъ ст. 358, см. и ст. ш 8 . Относительно допущенныхъ 
бездейств1я контрольныхъ установлений влекутъ за безпорядковъ и злоупотреблений по особымъ ведом- 
собой важный казенный ушербъ и пр., то Госу дар- ствамъ и казеннымъ управлешямъ, не состоящимъ въ 
ственный Контролеръ все таковые случаи предлагаетъ прямой отъ нихъ зависимости, Губернаторы посту- 
на раземотрете и заключеше Совета. I т., 2 ч., кн. ?-я, паютъ согласно ст. 362 съ прим, и ст. 363. Сдающга 
Учр. Мин., ст. 073. Приносимыя на Высочайшее Имя управлея1е губершею не оставляетъ ея. не исполнивъ 
всеподданнейпня прошешя и жалобы, писанныя без- всего предписаннаго (ст. 366—375): въ противномъ 
порядочно и пр., оставляются безъ раземотрешя, I т., случае ответствуетъ не только за нарушете сей обя- 
2 ч., кн. б-я, Учр. Кани. Е го  И м п е р а т о р с к а г о  занности, но за все безпорядки, кои будутъ йайдены 
В е л и ч е с т в а  по прин. прош., ст. 15 п. б. Въ слу- въ делахъ преемникомъ его при вступленш въ дож- 
чаяхъ -несоблюден1я въ благотворителвныхъ заведе- ность, ст. 376. Обязанности вновь вступившаго въ 
шяхъ чистоты и опрятности или допущешя какихъ бы должность Губернатора при ревизш уездныхъ городовъ 
то ни было влоупотреблешй и безпорядковъ, орденсие губернш въ отношенш обнаружешя и прекращетя за- 
кавалеры поступаютъ по правиламъ, изложеннымъ, 1 т., меченныхъ злоупотребленга, безпабядковъ и упущен1й, 
2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, отл., ст. 185, 187. ст. 382—384, 386, 387 прим., ст. 388. Ответственность 
Надзоръ за внутреннимъ порядкомъ присутств1я Губернаторовъ: а) задопущеше важныхъ въ губернш 
принадлежитъ председателю, но въ прекращенш вся- безпорядковъ при возможности съ ихъ стороны отвратить 
каго безпорядка или нарушенщ правилъ благопристой- оные, б) за оказательство въ делахъ уголовныхъ и 
ности обязаны вспомоществовать ему и все присут- следственныхъ (Зак. Судопр. Угол.) пристраспя и не- 
ствуюпне и пр., II т., Общ. Губ. Учр., ст. 4р. Объ от- справедливости съ допущешемъ какихъ либо важ- 
ветственности за всякую медленность, безпорядки и ныхъ безпорядковъ, ст. 396 п. п. 2, го. Губернское Пра- 
упущешя вообще по присутственному месту, ст. 169. влете принимаетъ жалобы на медленность, проволочку, 
Губернаторъ, когда лично усмотритъ въ подчиненныхъ безпорядки и неправильный действ1я местъ полицей- 
ему полицейскихъ местахъ и учрежден1яхъ каюе-либо скихъ, ст. 470. Въ официальной части «Губернскихъ 
упущен1я и безпорядки, подвергаетъ внновныхъ непо- Ведомостей» печатаются статьи о налагаемыхъ п'о за- 
средственно отъ себя или чрезъ Губернское правлен1е кону штрафахъ за обмеръ,обвесъ и др. рода торговые 
законнымъ взыскатямъ безъ предварительнаго истре- обманы и безпорядки согласно судебному о семъ при- 
бовашя объяснен1й, тамъ-же, ст. 173. Председатель говору, ст. 540. Ответственность Губернатора за без- 
сословнаго или общественнаго собрашя, допустивши порядки или упущеше по делопроизводству Губернскаго 
какое-либо существенное нарушен/'е законнаго порядка, Правлешя, ст. 578. Въ случае призыва полицейскихъ 
а равно и постороннее лицо, какимъ-либо способомъ и жандармскихъ командъ для возстановлешя нарчшен- 
наруишвшее установленный порядок*, подвергаются от- паю порядка, этимъ командамъ запрещается употреблять 
ветственности согласно ст. 197, 199 и 20о. Главный въ дело оруж1е, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ 
Начальникъ края местнымъ женскимъ учебнымъ за- къ ст. 688 (прим.) прилож., ст. 3 п. п. I—5. Уездные 
ведешямъ ведомства учреждешй И м п е р а т р и ц ы  исправники и полицеймейстеры, какъ ближайпйе и 
Ма,р1И обязанъ’оказывать покровительство и доно- непосредственные на местахъ органы губернаторской 
сить Главноуправляющему Собственною Е го  Импе -  власти, обязаны иметь неослабный надзоръ за охра- 
ра'т’о р с к а г о В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учре- нешемъ общественной безопасности, немедленно доно- 
ждешямъ' И м п е р а т р и ц ы  ьМа р1и  о всехъ заме- сить Губернатору о всякомъ беэпорядкп, ст. 711 п. ц,
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I—3- Обязанности: я) вообще всйхъ чиновъ и служи
телей уйздной полиши по наблюденда за охранешемъ 
обшественнаго спокойствия, по предупрежденш нару
шения вйрноподданническаго' долга и законнаго порядка 
и 61 исправника по прекращеню безпорядка по при
ведение ослушниковъ къ повиновешю и по водворенда 
тишины и благоустройства, ст. 726. О мйрахъ, прини- 
маемыхъ исправникомъ къ предупреждению и пресй- 
ченш другихъ безпорядковъ, предусмотрйнныхъ ст. 768, 
770, 773; а также: а) становымъ приставомъ, ст. 778 
п. ю, б) нижними чинами и служителями уйздной 
полиши, ст. 8о8, в) полипеймейстеромъ, членами и 
служителями городской полиши, ст. 829, 830, г) уйзд- 
ной и городской полиши въ ПрнбалтШскихъ губершяхъ, 
ст. 833, д) мызной полишей въ тйхъ-же губершяхъ, 
ст. 851 п. 7. Управляюшш Казенною Палатою прини- 
маетъ мйры къ исправленш замйченныхъ по Палатй и 
въ иодвйдомственныхъ ей учреждешяхъ недостатковъ 
и къ прекращению безпорядковъ, того-же Учр., ст. 1020. 
Въ случай упушешй и безпорядковъ въ Дворянской Опекй, 
взыскашя налагаются на общемъ основанш, тамъ-же, 
ст. 1173. Относительно наложешя взысканш за безпо- 
рядки по Городскимъ Сиротскимъ Судамъ, ст. 1183 съ 
прим, (по прод. 1895 г.). Губернатору предоставляется 
производить ревизию Земскихъ Управъ и др. исполни- 
телъныхъ органовъ земскаго управлетя и о неправиль- 
ныхъ’ д-Ьйств!яхъ требовать объяснешя и предлагать 
Управй о возстановленш нарушенною порядка, согласно 
II т., Полож. о Губ. иУйздн. Зем. Учр., ст. 103. Тй-же 
права предоставляются Губернатору и въ отношенш 
Городской Управы, ея исполнительныхъ органовъ и 
подвйдомственныхъ ей учрежденш, II т., Город. Полож., 
ст. тот съ прим. Въ случай безпорядковъ въ губершяхъ 
(д. Польскаго), когда дййств1я местной полиши оказы
ваются недостаточными къ ихъ прекращешю, Губер- 
наторъ требуетъ содййсшя военныхъ командъ, со
гласно II т., Учр. Упр. губ. п. Польскаго, ст. 14. Назна
чение слйдствш надъ подвйдомственными лицами при 
обозрйнш губернш или по дошедшимъ свйдйтямъ о 
безпорядкахъ подлежитъ распоряжешю Губернатора по 
Губернскому Правленпо, того-же Учр., ст. 19 п. 4. Рас
поряжения по дйламъ о суммахъ, похишенныхъ изъ 
городскихъ кассъ во время бывшихъ въ край безпоряд- 
ковъ, принадлежатъ личному разр"Ьшен1Ю Вице-Губерна
тора, тамъ-же, ст. 30: II п. 4. Въ случай безпорядковъ 
въ уйзлй, Уйздный Начальникъ принимаетъ дйятель- 
ныя мйры къ ихъ прекращешю, ст. 91. Вей лица какъ 
Губернскаго такъ и Уйзднаго Управленш отвйтствуютъ 
лично и имушествомъ за злоупотребления, бсзпорядки, 
бездййств^е, превышение власти и за всякое отступаете 
по службй отъ закона и данныхъ предписашй, ст. 126. 
Гмипный войтъ обязанъ немедленно доносить началь
ству о самовольно отлучившихся изъ гмины, а также 
о преступлен:яхъ и бсзпсрлдкахъ, случившихся въ его 
гминй, ст. 216: I п. 4. Главноначальствуюшш граждан
скою частью на Кавказй имйетъ право обозрйвать вей 
административный учреждетя въ край и въ случай 
обнаружетя злоупотребленш или важныхъ безпорядковъ 
представлять о томъ Правительствующему Сенату съ 
увйдомлешемъ въ то-же время и подлежашаго Мини
стра или Главноуправляюшаго, II т., Учр. Упр. Кавк. 
края, ст. 16. По управлению горскимъ населешемъ 
Окружнымъ Начальникомъ предоставляется: о слу- 
чаяхъ важныхъ безпорядковъ, равно какъ о необходимо
сти наказашя туземцевъ, имйюшихъ военные или гра
жданств чины, но не состоящихъ на государственной 
службй, доносить Начальнику области, того-же Учр., 
ст. 195- На обязанность Уйздныхъ Начальниковъ За- 
касшйской области возлагается слйдитьза спокойств!емъ 
и порядкомъ въ мйстномъ населенш и состояшемъ 
умовъ населения и въ случай наруш етя порядка не
медленно принимать мйры къ его возстановленш, II т., 
Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 21 п. I. Въ 
важныхъ случаяхъ аульный старшина имйетъ право 
немедленно арестовать буйствующаго или производящаго 
безпорядокъ и препроводить его къ Волостному Управи

телю, того-эке Полож., ст. 35. Въ исклгочительныхъ
случаяхъ, когда совершающаяся въ Туркестанекомъ 
край тяжшя преступлешя будутъ угрожать наЬуиетемъ  
обшественнаго порядка и спокойстя среди населения, 
Генералъ-Губернатору предоставляется испрашивать Вы
сочайшее разрйшеше на предаше внновныхъ военному 
суду, для суждешя по законамъ военнаго времени, 
II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 16. Въ случай 
медленности,проволочки, безио/Ыкоез и нарушетя формъ 
въпроизводствйсуда, Генералъ-Губернаторъ принимаетъ 
мйры для преейчешя ихъ и пр., ст. 133. Права, при
своенный Туркестанскому Генералъ-Губернатору по 
отношенш къ судебной и опекунскимъ частямъ во 
ввйренномъ ему край, принадлежатъ въ областяхъ Ак- 
молинской.Семипалатинской и Семирйченской Степному 
Генералъ-Губернатору, II т., Полож. объ упр. Степи, 
обл., ст. 103. По наказу управленш Иркутскаго гене- 
ралъ-губернаторства: мйста частнаго губернскаго упра- 
влешя, замйтивъ важный безпорядокъ въ какомъ-либо 
изъ мйстъ, имъ подчиненныхъ, имйютъ право и обя
занность представить Губернатору, дабы для возстано- 
влешя порядка мйсту сему было учинено особое обо- 
зрйте, II т., Учр. Сибир., ст. 205. Мйры исправлешя 
или предупреждаютъ безпорядокъ или же преейкаютъ 
оный, того-же Учр., ст. 2Ю. О безпорядкахъ, найденныхъ 
при ревизшвъ губернскихъ мйстахъ, ст. 259. По наказу 
управленш сибирскихъ инородцевъ: а) разъйзды чиновъ 
полицш по стойбишамъ инородческимъ допускаются 
въ случаяхъ,указанныхъ Пт.,Полож. объИнородцахъ, 
ст. 187 п. п. I—4, при чемъ собственно для надзора 
на ярмарки полагается выйзжать и по дошелшимъ 
свйдйтямъ о бывающихъ безпорядкахъ, того-же Полож., 
ст. 192 п. 2; б) Губернаторъ обязанъ самъ лично или 
чрезъ довйреннаго чиновника по его выбору одинъ 
разъ въ два года поейщать стойбиша, подробно вхо
дить въ дйла инородцевъ, внимать ихъ жалобамъ и 
нуждамъ, доставлять удовлетвореше, прекращать безпо- 
рядки, отсылать виновныхъ къ суду и пр., тамъ-же, 
ст. 222. По управленш инородцевъ Архангельской гу
бернш, именуемыхъ Самойдами, писари не имйютъ 
голоса въ суждешяхъ и распоряжешяхъ, но обязанности 
своь должны исполнять по долгу службы и.присяги, 
подвергаются за всякое упущеше и безпорядокъ, а тймъ 
болйе за злоупотреблешя строгой отвйтственностн 
по законамъ, ст. 242. По наказу управленш самойдами: 
разъйзды чиновъ полиши допускаются и обязанности 
Губернатора по прекращешю безпорядковъ и пр., ст. 269, 
274 п. 2, ст. 327. Временный разъйздныя команды изъ 
вооруженныхъ Калмыковъ учреждаются въ Калмыцкой 
степи подъ начальствомъ конныхъ стражниковъ, по 
мйрй дййствительнои надобности въ случай появлешя 
грабежей и отгоновъ скота на средства тйхъ Калмыц- 
кихъ обществъ, гдй допущены безпорлдки, того-же 
Полож. объ Инор., ст. 505. Главный Попечитель К ал- 
мыцкаго народа ежегодно обозрйваетъ состоите под- 
вйдомственныхъ ему частей управлетя, исправляетъ 
найденные въ нихъ недостатки и, въ случай безпоряд
ковъ и злоупотребленш, подвергаетъ виновныхъ взыска- 
нш и суду по закону, тамъ-же, ст. 536. Улуснымъ 
Попечителямъ въ дйлахъ полицейскихъ присвоиваются 
права Уйздныхъ Исправниковъ, и они обязаны прекра
щать безпорядки, открывать и ловить преступниковъ и 
пр., ст. 547. Въ предупреждеше безпорядковъ или вто- 
ричнаго производства въ одинъ и тотъ-же чинъ, на
чальства при представлешяхъ своихъ должны неупу- 
стительно соблюдать правила, изложенный, III т., кн. 
х-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 285 п. п. I—3. 
Если чиновникъ, по увольнен'ш его отъ должности, 
умретъ до окончания сдачи и по оной никакихъ безпо
рядковъ и упущешй, лишающихъ его пенсии, не ока
жется, то вдовй и дйтямъ его выдавать пенсда за все 
время со дня увольнешя по день смерти его и пр., 
того-же III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, а Пособ., ст. 203. 
Въ случай недостатка въ почтовыхъ лошадяхъ, необ- 
ходимыхъ для Высочайпшхъ~путешеств1Й, производится 
иаемъ вольныхъ лошадей съ торговъ или хозяйствен-
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ыымъ образом!., и дЕны за наемъ во всяком! случае 
утверждаются Губернатором!, который, сверхъ того, 
своими распоряжениями и наблюдешями обязанъ от
вращать все могущее последовать въ этомъ случае 
беспорядки или злоупотребления, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., къ ст. 263 (и. 3) прилож., ст. 12, 14. При 
расквартированы войскь, вызванных! для предупре
ждены или прекрагцешя народных! безпорядковъ или 
волненш, нижше чины не размещаются по одиночке; 
для всей команды в ! совокупности отводится потреб
ное число домовт, того-же Уст., ст. 534 прим. 2. Ка
зенная Палата, когда усмотрит! медленность или упу
щение в! поступленш крепостного сбора, прекращает! 
безпорядки в !  местах! ей подведомственных! собствен
ным! распоряжешем!, а об! исправлены прочих! сно
сится сь кем! следует!, V т., Уст. о Пошл., ст. 275. 
О распоряжениях! Губернатора, когда онт усмотрит! 
где-либо по ведомству Акцизнаго Управлешя безпо
рядки и злоупотреблешя еь нарушением! правил! о 
питейном! и табачном! сборах! и обь акцизе сь са
хара, V т., Учр. Упр. Акц. Сбор., ст. 99. Вь заведешяхъ 
для раздробительной торговли напитками должны 
быть соблюдаемы чистота и опрятность; вь них! не 
допускаются распутныя женщины, недозволенный уве- 
селешя, игры, безчинства и безпорядки, того-же Уст., 
ст. 614, см. и ст. 707. При обозрешяхь Командира 
отдельнаго корпуса пограничной стражи возлагается 
наблюдать за благоустройством! пограничной стражи 
и вь особенности обращать внимаше, не происходят! 
ли каше-либо злоупотреблешя и безпорядки или от- 
ступлешя от! установленных! правил!, VI т., Учр. 
ТамоЖу кн. 1-я, ст. 132 и. II и прим., с т .  199, 1}6 и 
др. (по прод. 1895 г.). Таможня подвергается ответ
ственности за малейгше безпорядки, допущенные вь 
нарушеше обязанностей, требуемых!, того - же Учр., 
кн. 2-я, ст. 1232. Для охранешя золотых! промыслов! 
от! безпорядковъ отряжается оть войска потребное 
число людей вь распоряжеше местной полицш и пр.,
VII т., Уст. Горн., с т .  29 п. и. 4, $ (по прод. 1902 г.). 
Начальник! местнаго Горнаго Улравлешяпри осмотре 
подчиненных! ему казенных! горных! заводов! и 
промыслов! изслёдуетъ действия местнаго завод- 
скаго начальства, и если заметить каше-либо безпо
рядки, то делаеть распоряжеше кь ихь устранешю и 
во всем! поступает! согласно, того-же Уст., ст. 76. 
По Высочайше утв. 16 шля 1851 г. правилам! о про
изводите спорных! и тяжебных! делъ по золотопро
мышленности: содержимому на счеть истца на спор
ном! пршске поверенному предоставляется просить 
горше начальство о приняты надлежащих! мерь кь 
пресЕченио и предотвращенш безпорядковъ или злоупо- 
требленш, каше имь будут! обнаружены по произ
водству золотого промысла частным! владельцем!, ко
торому таковой отдань до начала спора, тамь-же, кь 
ст. 789 (прим. 1) прилож. I, ст. 2 п. 2: б. Управляющей 
заводом! или рудником! Алтайскаго горнаго округа 
обязан! лично обозревать рудники, заводы, цехи и 
все проч1е предметы и, заметив! безпорядки и всяюя 
упущешя, отвращать оные и пр., того-же Уст., кн. 3-я, 
ст. 1071.—По Прибалтийским! губершямъ для пресече
ния самовольнаго пользовашя крестьянами чужими ле
сами, между прочим!, постановлено: вь предупреждеше 
всякаго безпобядка дозволяется только городской и зем
ской полицш, а при преследовании из! собственных! 
дачь и хозяину леса, останавливать возы сь лесом!,
VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 711 и. и .—Если при ре- 
ВИ31И срочных! отчетных! сведенш открыты важные 
упущешя, безпорядки, злоупотреблешя или убытки, то 
принимаются меры исправлешя и обезпечешя, VIII т., 
2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 269 п. 2. Обь обя
занностях!, свидетельствующих! наличность сумм! или 
имущества при обнаружены безпорядка вь веденщ сче
тов!, недостатка вь деньгах!, передачи, незаконной 
выдачи ихь и пр., того-же Уст., ст. 304 сь прим. О 
безпорядкахъ по счетоводству, влекущих! за собою 
ущерб! казны или общества, а также и запутанность вь

самых! счетах!, тамь-же, ст. 334, 365 п. 6. Обь ответ
ственности по разным! безпорядкамъ 'и отступлешямь 
оть Счетныхь Уставов! по ведомству Путей Сообщи 
шя, Сч. Уст., кн. 6-я, ст. 161; о безпорядкахъ, обнару
женных! при срочном! месячном! свидетельстве Ди- 
рекщй железных! дорог!, тамь-же, ст. 244. Но на- 
ставленш о содержанЫ и веденЫ шнуровых! книгъ въ 
женскихъ учебных! заведешяхъ Императрицы Марш: 
приходо-расходчикъ, не донесшш немедленно началь
ству о повреждены шнура, печати или листов! въ 
шнуровой книге и о причинах!, по коимъ таковое 
последовало, подвергается подозрешю въ злонамерен
ности и ответственности за допущенный безпоряоокъ, 
кн. 13-я, Сч. Прав. вед. Учр. И м п е р .  М а р ш ,  къ 
ст. 9 прилож., ст. 7.—Для отвращешя безпорядковъ при 
производстве баллотировашя въ губернсшя должности, 
дворянство каждаго уезда подходить къ баллотиро
вочному ящику, по старшинству городов! и пр., IX т., 
кн. 1-я, Зак. о Сост., ст. 269. По правилам! ооъ упра
влении городских! сословш въ столицах! и г. Одессе: 
виновные въ произведены безпорядковъ въ собранщ го
родских! сословш для избрашя выборных! подверга
ются взыскашямъ, указанным! въ ст. 659. По деламъ 
полицейским! волостной старшина обязанъ доносить 
местной полицш о преступлешяхъ и безпорядкахъ, слу
чившихся въ пределах! ведомства волостного упра
влешя, IX т., особ. прил. къ Зак. о Состоян., кн. 1-я, 
Общ. Полож. о крест., ст. юо и. 4. Губернатору предо
ставляется ревизовать делопроизводство Земскихъ 
Начальников! и объ усмотренных! при семь йезпобяд- 
кахъ и пр. предлагать на оосуждеше Губернскаго При- 
сутствш, того-же Прилож., кн. 3-я, Полож. Зеы. Нач., 
ст. 61; то-же и относительно Уездныхъ Съездов!, то
го-же Полож., ст. 94. Владелец! заповеднаго имешя 
обязанъ стараться о предотвращены и исправленш вся
каго въ ономъ разстройства и безпорядка и пр., согласно 
X т., I ч., Зак. 1’ражд., кн. 2-я, ст. 489. О распоряже- 
Н1яхъ суда: а) по имуществу умершаго хозяина торго- 
ваго предпр1ят1я, который совсем! не имелъ книгъ, 
оставив! въ безпор ядкп  свою торговлю и б; по имуще
ству, оставшемуся после покойнаго, которым!, хотя и 
были ведены книги, но въ таком! безпорядкгь, что 
определить массу его имущества не представляется воз
можности, того-же Зак., кн. 3-я, къ ст. 1238 (прим. 1) 
прилож., ст. 15, 16. Учредителями компанЫ на акщяхъ 
ведутся две шнуровыя книги; ведете сихъ книгъ, рав
но какъ раздача акцш и росписокт и долучеше за оныя 
денегъ, такъ и хранение суммъ и билетовъ кредитных! 
установлены предоставляется одному из! учредителей 
нодъ общею всехъ ихъ ответственностью за допуще- 
ше какихъ-либо безпорядковъ или неправильных! дей
ствий, въ случае его несостоятельности, тамъ-же, кн.
4-я, ст. 2166 и. п. 4, 8. — О безпорядкахъ и упущешяхъ, 
обнаруживаемых! при обревизованы Межевыхъ Кон- 
торъ, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн- 1-я, ст. 188, 190 п. 19. 
За открывшиеся при поверке уездныхъ плановъ, эко
номических! и камеральных! примечаний сь ведомо
стями безпорядки землемеры подвергаются штрафу, 
согласно того-же Зак., кн. 2-я, ст. 522. — Ответствен
ность местнаго Римско-Католическаго духовнаго на
чальства передъ таковымъ-же высшим! за необнару- 
жеше при визитацЫ существовавших! въ монастыре 
безпорядковъ, XI т., I ч., Уст. Дух. Д елъ Иностр. Испов., 
ст. 92. Визитаторъ наблюдает!, чтобы монастыри упра
влялись по правилам! своихъ уставов!, и въ случае 
отступления отъ закона доносить о томъ епархиальному 
начальству, а сие последнее сообщает^Министерству Вну
тренних! Д елъ какъ о возникших! безпорядкахъ такъ и 
о мерахъ, начальством! принятых!, того-же Уст., ст. 
201. Визитаторъ ответствует! за допущенные имь бес
порядки, въ подведомственных! ему монастырях!, тамъ- 
же, ст. 203. Пробстъ Евангелическо-Лютеранской церкви 
обязанъ исправлять находимые имъ при визитацш упу
щения или безпорядки или доносить Консистории, того- 
же Уст., кн. 2-я, ст. 521. Генералъ-Суперъ-Интешиыты 
стараются безъ замедления устранять, прекращать или
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предупреждать и исправлять все, что въ дБйств1яхъ и 
образе жизни подчиненнаго имъ духовенства будетъ 
противно Церковному Уставу и ностановлешямъ Агенды; 
вь случаяхъ же, когда не могутъ своею властью оста
новить какого-либо безпорядка, обязаны извещать Кон- 
систорш, тамъ-же, ст. 531. Въ случае безпорядкоеъ при 
богослуженш, Церковные Старосты, по требованда 
проповедника, содБйствуютъ ему въ принятш надле- 
щихъ мБръ для прекращешя сихъ безпорядкоеъ, ст-8 9 1- 
То-же, что возлагается на обязанность вообще Гене- 
ралъ-Суперъ-Интендантовъ Евангелическо-Лютеранской 
церкви по прекращению безпорядкоеъ, относится къ Ге- 
нералъ-Суперъ-Интендантамъ Евангелическо-Аугсбург
ской церкви, ст. 930. Въ кругъ обязанностей церков- 
ныхъ Коллегш послБднеупомянутой церкви, между про- 
чимъ, входитъ представление духовному начальству о воз- 
никшихъ въ приходе недоразумБшяхъ и безпорядкахъ, 
если таковыхъ нельзя было прекратить принятыми ме
рами, ст. 971 п. 7. Епарх1альные начальники церкви 
Армяно-Грегор1аыской, при обозрБнЫ епархш, обраща- 
ютъ особенное внимаше на состояше духовенства мо
настырей и церквей, прекращая открываемые ими без
порядки и принимая меры для предулреждешя возоб- 
новлешя оныхъ, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1177. -̂ ъ 
случае открыпя какихъ-либо безпорядкоеъ по сбору и 
употреблешю суммъ Еврейскихъ Духовныхъ Правленш, 
Городсюя Управы обязаны доносить о семь Губернскому 
Правлешю, кн. 5-я, ст. 1320. Лама, заведывая непосред
ственно делами веры по закону Ламайскому, имёетъ 
наблюдете, чтобы начальники хуруловъ не допускали 
между подчиненными имъ лицами никакихъ безпоряд
коеъ подь опасешемъ взыскашя за послаблеше и пр., 
того-же Уст., кн. 7-я, ст. 1688, 1689. — Иркутскому и 
Приамурскому Генералъ-Губернаторамъ предоставляется 
назначеше слБдствш въ случае обнаружешя какихъ- 
либо противозаконныхъ дБйствш или важныхъ безпо- 
рядковъ со стороны должностныхъ лицъ, упоыянутыхъ, 
XI т., I ч., Уст .Учен. Учр. и Учебн. Завед., въ ст. Ьб п. п.
I—з (.по прод- 1902 г.), см. и прим. 2. Почетный По
печитель Лазаревскаго Института Восточныхъ Языковъ 
имеетъ право во всякое время ревизовать Институтъ 
я въ случае, если заметить безпорядки, сообгцаетъ о томъ 
Попечителю или, смотря по важности дела, представ- 
ляетъ и Министру Народнаго Проев., того-же Уст., ст. 
964. Почетный Попечитель ГимназЫ иля ПрогимназЫ о 
замеченныхъ имъ безпорядкахъ по симъ заведешямъ со- 
общаетъ по принадлежности Педагогическому Совету 
или Хозяйственному Комитету, ст. 1544, 1545. Жалобы 
па неправильность дБйствш Попечительнаго Комитета, 
с зстоящаго при Гимназш Императора Александра 111 въ 
Белграде, приносятся Попечителю Учебнаго Округа, 
который въ случае обнаруженныхъ безпорядкоеъ требуетъ 
созыва чрезвычайнаго собрашя депутатовъ, тамъ-же, 
ст. 1650. Относительно безпорядкоеъ по управленш Реаль- 
нымъ Училищемъ, замеченныхъ Почетнымъ Попечи- 
телемъ, соблюдаются те-же правила, кашя определены 
для Почетнаго Попечителя Гимназш и Прогимназш, ст. 
1764, 1765. Губернаторъ въ случае замеченныхъ имъ 
безпорядкоеъ по женскимъ гимназ1ямъ и прогимназ!ямъ 
дедаетъ указашя Попечительному Совету, а въ более 
важныхъ случаяхъ сообщаетъ Попечителю Учебнаго 
округа или доводить непосредственно до свБдБшя Ми
нистра Народнаго ПросвБгцешя, ст. 2685. Почетные 
Смотрители Уездныхъ и Приходскихъ училищъ о за
меченныхъ ими улущешяхъ и безпорядкахъ сообщаютъ 
какъ Штатнымъ Смотрителямъ, такъ и Директорамъ 
народныхъ училищъ, согласно ст. 3315. — Ближайшш 
надзоръ за училищемъ въ селешяхъ поручается Бла
гочинному Священнику, къ ведомству коего принад
леж ит. приходъ, при чемъ Благочинный, заметивъ 
упулцешя и иные безпорядки, обращаетъ на нихъ вни- 
ман1е учителя и уведомляетъ Уездныхъ Смотрителей, 
Штатнаго и Почетнаго, о состояши училищъ, ст. 3432, 
3433; относительно затруднений и безпорядкоеъ въ тёхъ 
же училищахъ по хозяйственной части исполняются 
указашя, сдБланныя въ ст. 3466. Учреждаемыя эем-

ствомъ, городскими и сельскими обществами и частными 
лицами съ надлежащаго разрБшешя начальньш народныя 
училища, въ случае безпорядка и вреднаго направления 
учешя, закрываются временно и окончательно упразд
няются въ порядке, определенномъ въ ст. 3479. Когда 
Инспекторъ Народныхъ училищъ заметить со стороны 
учениковъ безпобядки во время учебныхъ часовъ, то 
дБлаетъ таковымъ выговоръ, обращая на нихъ и вни-. 
маше учителя, для нужнаго ихъ исправления, ст. 3600 
Директоры училищъ обязаны иметь постоянный над
зоръ за всеми частными учебными заведешяни въ пре- 
дБлахъ учебной ДирекцЫ, кемъ-бы таковыя ни содер
жались, и въ случае какаго-либо отступлешя отъ 
действующихъ законоположений принимаютъ нужныя 
мБры къ прекращению безпорядка и пр., ст. 3703. Отно
сительно меръ, принимаемыхъ Окружнымъ Инспекто- 
ромъ или Директоромъ народныхъ училищъ при обна
ружении важныхъ безпорядкоеъ по хозяйственной и нрав
ственной частямъ со стороны частныхъ учебныхъ за- 
веденш, тамъ, где состоять Попечители учебныхъ 
округовъ, а равно и со стороны содержателей пансюна 
или.учащихся въ техъ губершяхъ, где нетъ Попечи
теля учебнаго округа, ст. 3733, 3736. При обнаружены 
какихъ-либо важныхъ безпорядкоеъ по нравственной 
части со стороны содержателя пансюна или учащихся 
въ училищахъ города Варшавы, соблюдаются правила, 
изложенныя въ ст. 3758- По положенш объ учреждены 
мелкаго кредита: въ случае обнаружешя Инсдекторомъ 
кредитныхъ товаршцествъ безпорядкоеъ или злоупотре- 
бленш въ делопроизводстве кредитнаго товарищества, 
онъ можетъ временно удалять отъ должности лицъ, 
заведывающихъ его делами и пр., XI т., г  ч., Кред. 
Уст. Части, и Общ., разд. ю-й, къст. 57 (прим.) прилож., 
с т -  29 (по прод. 1895 года}. Министру Финансовъ 
предоставляется командировать уполномоченныхъ 
лицъ для внезапнаго осмотра и поверки книгъ 
и делопроизводства банкирскихъ заведенш и мБ- 
няльныхъ лавокъ въ случай освБдомлешя о допу- 
скаемыхъ въ оныхъ безпорядкахъ и злоупотреблешяхъ, то
го-же Кред. Уст., с т .  134 п. у. По поводу безпорядкоеъ 
въ Городскихъ Общественныхъ Банкахъ Министру Фи
нансовъ, по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ 
ДБлъ, предоставляется назначать ревизш въ случаяхъ, 
указанныхъ, того-же XI т., разд. п-й, Полож. о Гор. 
Общ. Банкахъ, ст. 31, 34. Приказчика, ведущаго безпо- 
рядочную и развратную жизнь, дозволяется хозяину 
унимать домашнею строгостт, и если затБмъ не испра
вится, принести на него жалобу въ судъ, коимъ при- 
казчикъ и подвергается наказашю по степени безпорядка 
и развратности, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 12.
Буде корабелыцикъ окажется невБренъ, нечестенъ, не- 
искусенъ или замБченъ будетъ въ безпорядкахъ, про- 
тивныхъ договору, то хозяинъ или хозяева корабля 
могутъ его отрёшить по выгрузке товара и пр., того- 
же Уст., ст. 239. Определение причинъ, отъ коихъ по- 
слБдовалъ безпорядокъ въ веденш торговыхъ книп. 
мелочными торговцами (на сумму не свыше 3000 руб. 
въ годъ), предоставляется общему собрашю кредито- 
ровъ; а затБмъ въ остальныхъ случаяхъ никашя от
говорки въ неимБн1и или неведенш книгъ или въ томъ, 
что оказавшееся въ нихъ безпорядки произошли отъ 
конторщиковъ или приказчиковъ, не могутъ быть при
няты въ уважеше, тамъ-же, ст. 687 съ прим., ст. 688. 
Каждый Членъ Коммерческаго Суда по долгу своему 
представляетъ Председателю о безпорядкп, какой при
метить въ Канцелярии; Председатель ревизуетъ еже
месячно Канцелярш Суда, и если при этомъ заметить 
неисправность, медленность, то пр1емлетъ мБры къ испра
влению безпорядка и пр., XI т., г  ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 73, 74. О безпорядкахъ чиновниковъ судоходной по- 
лицш Моршанская Депутащя Судоходства представля
етъ Начальнику Судоходной ДистанцЫ, о безпорядкахъ 
сего послБдняГо Окружному Правлешю и пр., XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 467. О порядке, какой обя
зываются соблюдать проБзжаюице по шоссе какъ изъ 
мБстныхъ жителей, такъ и постороннихъ ямщиковъ и
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извозчиковъ, того-же Уст., ст. 568 п. п. а, б, в, г, д, е, 
ж и прим, (по прод. 1895 г.), ст. 569; для отвращешя- 
же безпорядочнаю следования обозовъ какъ по шоссе, 
такъ и по вс-Ьм-ь почтовымъ трактамъ пр1емлются меры, 
указанньгя въ ст. 570 п. п. I—5: а, б, п. п. 6 — и  и 
прим. п. п. г, 2. Въ случаяхъ безпорядковъ на жел-Ьз- 
ныхъ дорогахъ пассажиры и посторонняя лица могутъ 
независимо отъ обращешя къ судебной власти заявлять 
объ усмотр-Ьнномъ безпорядкп, начальству железной до
роги, указанному, XII т., I ч., Общ. Уст. Росс. Жел. 
Дорогъ, ст. 159. Чины Жандармскихъ Полицейскихъ 
Управлений жел-Ьзныхъ дорогъ о замеченныхъ неисправ- 
ностяхъ по предметамъ, ввяЬреннымъ надзору Правитель
ственной Инспекции, сообщаютъ подлежащему Инспек
тору, и если посл-Ьднимъ не будетъ принято м4 ръ къ 
устранешю безпорядка, доносятъ своему высшему на
чальству, того-же Общ. Уст., ст. 182—О безпорядкахг 
по Почтовому ведомству на станщяхъ, обнаруживаемыхъ 
лично Губернаторомъ, командируемыми имъ чиновни
ками и о м-Ьрахъ исправлешя этихъ безпорядковъ какъ 
самимъ почтовымъ начальствомъ, такъ и особо наря
жаемого Комисаею, собразно заключаемымъ съ почто- 
содержателями контрактамъ, XII т., I ч., Уст. Почт., 
ст. 144 съ прим, (по прод. 1893 г.), ст. 145—148. Гу- 
бернаторъ о сд-Ьланныхъ распоряжешяхъ къ отвраще- 
нхю безпорядковъ на станщяхъ доноситъ Министру Вну- 
треннихъ Д-Ьлъ, того-же Уст., ст. 149. — Смотритель 
рыбныхъ ловель въ водахъ войска Донскаго им-Ьетъ 
непременною обязанностш: точное исполнеше правилъ 
противъ всякаго замеченнаго имъ въ рыболовстве без- 
порядка и злоупотреблешя, еженедельно донося Об
ластному Правленпо о средствахъ, какхя къ исправление 
оказавшихся безпорядковъ онъ считаетъ нужными, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 656 п. п. 5, 7. Наблюдете за 
непозволеннымъ въ Дону рыболовствомъ поставляется 
въ обязанность и самихъ станицъ, а Войсковой Наказ- 
ный Атаманъ и Правлеше, заметивъ где-либо въ рыбе 
оскудеше, происшедшее отъ безпорядка и злоупотре- 
бленш, прхемлетъ должныя меры исправлешя, того-же 
Уст., ст. 670, 671.—Станичные Правители въ земле 
войска Донскаго безусловно ответствуютъ за всякую 
допущенную ими неуравнительность въ довольствяяхъ 
поземельныхъ, за опустошеше лесовъ и сенокосовъ 
и т. п. вредъ обществу наносящее бсзпорядки, а Войско
вое Правлеше при каждомъ открытш таковыхъ безпо
рядковъ немедленно отрешаетъ виновныхъ отъ должно
стей, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 
116, 117. Хутора дозволяется заводить не менее, какъ 
изъ 25 дворовъ въ одномъ месте, съ учреждешеыъ соб
ственной полнши изъ одного приказнаго и несколькихъ 
десятниковъ, обязанныхъ отвечать за всякхй въ немъ 
безпорлдокъ и въ {особенности’ за пристанодержатель- 
ство беглыхъ, того-же Уст., ст. 137. Обязанности Смо
трителя рыбныхъ ловель по устранешю безпорядковъ и 
злоупотребленш по рыболовству, равно какъ и обязан
ности по сему-же предмету самихъ станицъ, Наказ- 
наго Атамана и Правлешя изложены выше (Уст. Сел. 
Хоз., см. ст. 656 п. п. 5, 7, ст. 670, 671), того-же Уст. 
о благоустр., ст. 373 п. п. 5, 7, ст. 388, 389. Войсковой 
Наказный Атаманъ, при обозренш войскъ, обязанъ 
навещать калмыцгае улусы, входить во все ихъ дела 
и нужды, искоренять на месте все безпорядки, подвер
гая виновныхъ суду и пр., тамъ-же, ст. 400.—Уездныя 
Земскхя Управы, обнаружив!, въ дей стяхъ  сельскихъ 
сходовъ нарушеше правилъ по заведыванпо и употре- 
блешю общественныхъ запасовъ или капиталовъ про- 
довольствхя, распоряжаются о прекрагценш и исправ- 
ленш безпорядка чрезъ Волостныя Правлешя, Земскихъ 
Участковыхъ Начальниковъ и уездную полицпо, согласно 
XIII т., Уст. объ Обезпеч.Народн. Продов., ст. 24. О взы- 
скашяхъ, налагаемыхъ за обмеръ, обвесъ и др. рода 
обманы и безпорядки при продаже съестныхъприпасовъ, 
публикуется въ С.-Петербурге—въ ведомостяхъ С.-Пе- 
тербургскаго градоначальства и С.-Петербургской город- 
кой полищи, а въ губернскихъ городахъ—въ губерн- 
кихъ ведомостяхъ, того-же Уст., ст. 129 прим. Наказ-

ный Атаманъ войска Донскаго долженъ по временамъ 
обозревать не только все зависящая отъ Приказа Об- 
щественнаго Призрешя заведешя и устройство оныхъ, 
но и самое производство въ вихъ делъ, книги и на- 
личныя суммы; всякш же безпорлдокъ и упущение, имъ 
замеченные, своею властш исправлять и взыскивать 
съ виновныхъ съ должною строгостш, XIII т., Уст. 
Общ. Призр., ст. 158, 159. По положенно о сиротскихъ 
домахъ: смотрители сихъ домовъ, наблюдая за здоровь- 
емъ сиротъ, обращаютъ безпрерывное внимаше на по
ступки и поведете ихъ и не допускаютъ, чтобы со сто
роны приставниковъ или др. лицъ и самихъ сиротъ 
могли произойти каюе-либо безпорядки, того-же Уст., 
къ ст. 187 прилож., ст. 46. Директоръ Новочеркасскихъ 
богоугодныхъ заведенш, какъ начальникъ и хозяинъ 
ихъ, неослабно смотритъ за всеми принадлежащими 
къ заведен! ямъ лицами и, въ случае замеченнаго по 
чьей-либо части безпорядка или упугцешя, употребляетъ 
домашшя исправительный средства и пр., а если не- 
досмотрешемъ или послаблешемъ своимъ допустить 
какой безпорядокъ, то самъ ответствуетъ по законамъ, 
того-же Уст., ст. 318, 319. Окружные Предводители 
Дворянства обязываются сколько можно чаще обозре
вать вверенныя имъ богоугодныя заведения и, своевре
менно исправляя все замеченные безпорядки, доводить 
о семь до свед-Ьшя Приказа, тамъ-же, ст. 336. Каждый 
Членъ Совета Императорскаго Челов-еколюбиваго Об
щества имеетъ право посещать страждутцихъ бедныхъ 
и заклгоченныхъ, где бы они ни находились (кроме 
государственныхъ преступниковъ), ревизовать заведешя 
Общества и представлять Совету, если найдутся въ 
оныхъ какхе безпорядки или неисправности, тамъ-же, 
кн. 2-я, ст. 470.—Въ случае обвинешя фармацевта въ 
безпорядкахг и злоупотреблешяхъ губернскхя врачебный 
управлешя наблюдаютъ въ точности указания, изложен- 
ныя, XIII т., кн. 1-я, Учр. Врач., ст. 24 п. п. I — 4 и 
прим. Содержатели или Управляющее гомеопатическою 
аптекою его помощники и ученики за упущения, безпо
рядки или злоупотреблешя подлежать ответственности, 
означенной, того-же Уст., къ ст. 36 прилож., въ ст. 6. 
О замеченныхъ упущешяхъ, безпорядкахг и злоупотре- 
блешяхъ фармацевтовъ врачи должны доносить над
лежащему начальству, того-же Уст., ст. 87. Въ губер- 
нхяхъ д. Польскаго Губернсме Медицинсгае Инспекторы 
ревизуютъ аптеки и москательныя лавки и въ случае 
безпорядковъ и упущенш, ими найденныхъ, поступаютъ 
согласно, того-же Уст., ст. 195. По Уставу лечебныхъ 
заведенш ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ: 
въ случае неисполнешя Устава частнаго лечебнаго за
ведешя или иныхъ безпорядковъ заведете можетъ быть 
закрыто по распоряженью Министра Внутреннихъ Делъ, 
тамъ-же, къ ст. 333 (прим. 2) прилож. I , с т .  97 (по 
прод. 1895 г.). Въ случае несоблюдения содержателями 
аптекъ или управляющими ихъ правилъ, означенныхъ 
въ ст. 529 (п. п. I—6), 536 и 561 (п. п. I—7), найден
ные безпорядки немедленно должны быть исправлены и 
пр., ст. 561 прим. Въ положенш 23 декабря 1836 года 
определено, что подвергппеся многократнымъ замеча- 
Н1ямъ и выговорамъ за упущен! я и безпорядки аптекарь, 
провизоръ и аптекарскш помощникъ лишаются права 
на производство фармацевтической практики по р-Ьше- 
нш Медицинскаго Совета, ст. 566 прим. I. Управлешя 
Калмыцкимъ народомъ Астраханской губернш и коче
выми инородцами Ставропольской губернш о всехъ 
упущешяхъ и безпорядкахг по операцш оспопрививашя 
получаютъ донесешя отъ медицинскйхъ чиновниковъ, 
того-же ХП1 т., кн. 2-я, Уст. Мед. Пол., ст. 843. Глав
ный Попечитель и Главный Приставь св-Ьд-Ьшя о без- 
побядкахъ, упущешяхъ я злоупотреблешяхъ по оспенной 
операцш, въ случае особенной ихъ важности, сообща
ютъ на разсмотр-Ьше Астраханскаго или Ставропольскаго 
Губернаторовъ по принадлежности, ст. 847. Улусные 
Попечители о замеченныхъ ими упущешяхъ и безпо
рядкахг по оспопрививашю также доносятъ Главному 
Попечителю или Главному Приставу, ст. 355. Губерна
торы и Градоначальники ревизуютъ подведомственный
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имъ карантинныя учреждения и въ случай какихъ-либо 
упугценш и безпорядковъ по производству дёлъ, выпол- 
н ен т  карантинныхъ правилъ или расходевашю денеж
ной суммы, принимаютъ м-Ъры къ немедленному ихъ 
исправленш, ст. 882. Начальники таможенныхъ окру- 
говъ и чины подвёдомственной имъ пограничной стра
жи строго отв-Ътствуютъ за допущенные ими безпорлдки 
и упущешя стражи по карантинной части, а если-бы 
впосл-Ьдствш оказалось, что эти упущения, безпорлдки 
и происшеднпе отъ того убытки казны посл-Ьдовалы 
отъ распоряженш и д-Ьйствш стражи, основанныхъ на 
предписашяхъ и требовашяхъ Губернаторовъ и Градо- 
начальниковъ, то и послйдше не мен-Ье того подвер
гаются строгой ответственности, ст. 1207. Въ губершяхъ 
ц. Польскаго Уездное Управлеше назначаетъ предвари
тельное агЬдств1е о всякихъ злоупотреблешяхъ, безпо
рядкахъ и пр. по д-Ьламъ прекративши чумы въ уёзд-Ь 
и следственное дело представляетъ съ своимъ заклю- 
чешемъ на разр-Ьшеше Губернскаго Правлетя, ст. 1312 
п. и .  Находящаяся при акте осмотра мертваго тёла 
врачомъ должностныя лица, понятые люди и др., при
глашенные къ сему люди, предупреждаютъ безпорлдки 
и упущешя, могупце навлечь сомнете въ справедли
вости осмотра и пр., того-же XIII т., кн. 3-я, Уст. Суд. 
Медиц., ст. 1327.—Запрещаются сходбища и собрашя 
для совйщашя или д-Ьйств1я, общей тишине и спокой- 
ствго противныхъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. ш ,  а затемъ когда соберется народъвъ шумномъ 
и безпорядочномъ скопище, то полишя должна заста
вить толпу разойтись по домамъ, а въ случае нужды 
принять и др. меры, указанный, того-же Уст., въ ст. 
113 съ прим. О предупреждена! и преейчеши безпоряд- 
ковъ при публичныхъ собрашяхъ, увеселешяхъ и заба- 
вахъ, того-же XIV т. и Уст., разд. третш: I. О благо- 
чинш при публичныхъ собрашяхъ во время забавъ и 
и увеселенш, ст. 128 и след. 11. О роскоши и мотовстве, 
ст. 149 и след. III. О пьянстве, ст. 153 и след. IV. О 
непотребстве, ст. 155 и след. V. О нищенстве, ст. 159 
и след. VI. О порочномъ и развратномъ поведенш, ст. 
172 и след.—Военные караулы имеются лишь при н-Ь- 
которыхъ, особенно значительныхъ тюрьмахъ, какъ не
обходимые на случай надобности въ предупреждены 
и подавленш безпорядковъ вооруженною силою, XIV т., 
Уст. сод. подъ стр., ст. 26 прим. 2. По Уставу Общест
ва Попечительнаго о тюрьмахъ: Вице - Президенты
Г убернскихъ Комитетовъ и Старппе Директоры Уездныхъ 
Отдёлешй, въ случае замеченнаго ими небрежнаго ис- 
полнешя обязанностей смотрителями тюремъ или слу
жителями сообщаютъ о томъ местному начальству для 
приняДя меРъ къ нрекращенш безпорядковъ, того-же 
Уст., ст. 99. На чиновъ конвойной стражи, формируемой 
для наружной охраны некоторыхъ тюремъ, возлагается 
содействие тюремному начальству, при производстве 
внезапныхъ обысковъ и подавленш безпорядковъ въмй- 
стахъ заключешя, тамъ-же, ст. 186. Губернсия врачеб- 
ныя управлетя имеютъ строгое наблюдете за дййсг- 
в1ями врачей при требованш для арестантовъ, отврашая 
всякое излишество и безпорлдки, тамъ-же, ст. 249,— 
Общая обязанность стражи, препровождающей ссыль- 
ныхъ, состоитъ въ томъ, чтобы ссыльные не были до
пускаемы ни до какихъ безпорядковъ и по даннымъ марш- 
рутамъ следовали исправно съ места на место, XIV т., 
Уст. о Ссыльн., ст. 66. Въ каждой отправляемой партш 
изъ Тюмени къ.м-Ьстамъ поселешя и работъ назначается 
изъ числа ссыльныхъ одинъ староста для наблюдешя 
за прочими и съ него взыскивается за все безпорлдки, 
того-же Уст., ст. 169. Въ случае получения чрезъ город
ское или уездное начальство свйдёшя о безпорядкахъ 
где-либо въ препровожденш ссыльныхъ по Сибири къ 
местамъ назначешя, Губернское Управлеше немедленно 
относится къ подлежащему о пресеченш оныхъ воин
скому начальству, ст. 219. За явное противъ властей, 
правительствомъ установленныхъ, возсташе, противо- 
действ1е и т. п. д-Ьяшя, сопровождаемый наси.йемъ и 
безпорядками, виновные подвергаются наказашямъ по 
силе XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 263, 264,

см. и след. ст. Неупотреблеше должностнымъ лицомъ 
въ надлежащее время законныхъ средствъ къ преду- 
прежденш или остановке какого-либо злоупотреблешя 
или безпорлдка и пр. признается бездейстемъ власти, 
того-же Улож., ст. 339. Имевшее достоверное сведете 
о безпорядкахъ, происходящихъ отъ какаго-бы то ни было 
вида мздоимства или лихоимства, и недонееппе объ 
оныхъ начальству приговариваются къ наказашю по 
второй части 380 ст. Уложешя. Ответственность чи- 
новниковъ, увольняемыхъ отъ должности за безпорлдки, 
каше будутъ найдены въ делахъ, тамъ-же, ст. 383 (ч. 2).
За безпорлдки или запущеше въ делахъ по нерад-йшю 
или медленности въ отправленш должности виновные 
подвергаются суду и ответственности по ст. 411. Ме
жевая Канцеляр1я и Межевыя Конторы и въ особен
ности первые оныхъ чины ответствуютъ за безпорлдки 
и преступления Землемеровъ, въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 436. Члены присутственныхъ местъ, въ коихъ 
совершаются крепостные какого-либо рода акты, за 
допущеше по небрежности безпорядковъ, предусмотр-Ьн- 
ныхъ въ ст. 460—464, приговариваются къ наказашямъ 
за нерад'Ьше и слабый за подчиненными надзоръ по 
ст. 465 (ч. 2). Таможенный чиновникъ, надзираюпцй за 
кораблями, за выгрузку не въ узаконенные часы товара, 
хотя и не участвовавппй въ семъ безпорлдкгь, подвер
гается за небрежете взыскашямъ по ст. 807 (ч. 2).
За сопротивление леснымъ чинамъ и страже, произве
денное скопищемъ людей и сопровождаемое съ ихъ 
стороны насшпемъ и безпорядками, виновные подвер
гаются наказашямъ по ст. 824 (ч. I, 2). Врачъ или аку- 
шеръ, не донееппй надлежащему начальству о замё- 
ченныхъ имъ упущешяхъ, оезпорядкахъ и злоупотребле
шяхъ фармацевтовъ, подвергается взысканш пост. 875. 
Находящиеся при аптеке фармацевты и ученики, под- | 
вергппеся многократно за упущешя и безпорлдки замй- 
чашямъ и выговорамъ начальства, лишаются права на 
производство фармацевтической практики, согласно ст. 
891. Купечесюй приказчикъ, будучи подвергнутъ за 
безпорядочную и развратную жизнь домашнимъ мерамъ 
взыскания, если не исправится и на него хозяиномъ 
будетъ принесена жалоба,подвергаетсянаказашю пост. 
1185. За нарушен! е въ чемъ-либо аукшоннаго порядка 
биржевой аукшонистъ, смотря по важности сего безпо- 
рлдка, подвергается взысканш или наказант по ст. 3136.
За совершеше проступковъ.прелусмотренныхъ въ ст. 13 59 
и 1359 > когда эти проступки вызвали на фабрике или 
заводё волнеше, сопровождавшееся нарушешемъ ти
шины или порядка, повлекли приняНе чрезвычайныхъ 
меръ для подавлешя безпорядковъ, зав-Ьдывающш фаб
рикою или заводомъ подвергается наказашю по ст. 
1}$9* (по прод. 1902 г.). Нарушители узаконеннаго по
рядка по производству земскихъ или городскихъ вы- 
боровъ, за всяше причиненные ими безпорлдки и зло
употреблешя, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ 
въ ст. 1425, подвергаются наказашямъ, определеннымъ 
въ ст. 1426, 1434, согласно ст. 1440 Уложешя. — За 
нарушенге порядка въ общественномъ или сословномъ 
собранш присутствовавшимъ при совйщанш посторон- 
нимъ лицомъ виновный подвергается изысканно по Уст. 
о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 29*. За ослушаше, оказан
ное жандармамъ или другимъ полицейскимъ служите
лям^ наряженнымъ для соблюдения порядка при мно- 
гочисленномъ стечении народа, виновные подвергаются 
аресту или взысканш, по ст. 30 того-же Устава. Ви
новные въ нарушены порядка при торжественныхъ ше- 
ствгяхъ или празднествахъ подвергаются аресту или взы- 
сканга по ст. 36. За распространеше ложныхъ слуховъ, 
возбуждающихъ безпокойство въ умахъ, за напрасное 
причинеше общей тревоги ударомъ въ набатъ, за ссоры, 
драки, кулачный бой и др. рода буйство и безпорлдки 
въ публичныхъ м'Ьстахъ и вообще за нарушеше об
щественной тишины виновные подвергаются аресту 
или взысканш, согласно ст. 37 и 38. За нарушен«е по
рядка: а) въ публичныхъ собрашяхъ или во время обще- 
народныхъ увеселенш, театральныхъ представлены ит. п.,
6) въ земскихъ и городскихъ избирательвыхъ собра-



Безпор. 155 Безпр.

тяхъ , въ вемскихъ избирательныхъ съ-Ьзлахъ, собрат яхъ 
городскихъ избирательныхъ участковъ и на сходахъ 
городскихъ домохозяевъ—виновные подвергаются аре
сту или денежному взыеканпо по ст. 39 и 791. За до 
пущеше въ трактирахъ, харчевняхъ и др. сего рода- 
эаведешяхъ недозволенныхъ увеселешй или игръ или 
же безчинствъ и безпорядковъ виновные подвергаются 
взысканию по ст. 41. За допущеше въ заведешяхъ для 
раздробительной торговли крепкими напитками недоз
воленныхъ увеселенш или игръ иля же безчинствъ и бес
порядком виновные подвергаются денежному взыскан™ 
по с т .  уг9 (по прод. 1902 г.). ВсЪ находящееся въ пу- 
бличномъ заседании судебнаго места обязаны строго 
соблюдать правила благопристойности, псрядокъ и ти
шину, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 154. О рас- 
поряжешяхъ Председателя или Первоприсутствующаго 
въ Суде, въ случае допущенныхъ безпорядковъ (см. ст. 
154 выше) со стороны частныхъ лишь, равно какъ и 
участвующихъ въ деле или ихъ поверенныхъ, того-же 
Учр., ст. 155 — г59 съ прим. Судебное место, обнару
жившее неправильное действ1е или же каше-либо 
безпорядки или злоупотреблешя подведомственна™ ему 
управлешя или должностного лица, принимаетъ меры 
къ возстановлент нарушеннаго порядка, согласно ст. 
250 п. п. I—3. О распоряжешяхъ Министра Юстиши 
въ случаяхъ усмотренныхъ имъ въ какомъ-либо су- 
дебномъ установленш накоплешя делъ, медленности 
и др. бсзпоЬядковъ, тамъ-же, ст. 255. О безпорядкахъ, до- 
пускаемыхъ по следственной части со стороны: а) по- 
лицейскихъ чиновъ, волостныхъ и сельскихъ начальны - 
ковъ; б) чиновъ дополнительнаго штата Губернскихъ 
Жандармскихъ Управленш и чиновъ Уездныхъ Жан- 
дармскихъ Управленш и в) судебнаго врача, а также и 
о мерахъ, принимаемыхъ въ сихъ случаяхъ со стороны 
прокурорскаго надзора къ возстановленпо нарушеннаго 
порядка, той-же I ч., XVI т., Уст. Угол. Судопр., ст. 
485—488, 4881—488в, 489, см. и ст. 490.—Если въ опре
делении губернскаго мёсти, последовавшемъ по пред
писан™ Министровъ, Губернскга Прокуроръ найдетъ 
сомнете, а между темъ по оному сделано уже испол
нение такъ, что отвратить безпорядка вреда или ущерба 
было-бы уже не возможно, то для пресечешя и недопу- 
щешя оныхъ впредь, Губернскш Прокуроръ поступаете 
согласно XVI т., 2 ч., Учр. Суд. Уст. прежн. устр., ст. 
101, юг.—Правительствующей Сенатъ, по выслушанш 
доклада по (частнымъ) жалобамъ, решить дело или 
отказомъ, или постановляетъ меры къ исправлен™ без
порядковъ и подвергаетъ виновныхъ взыскан™, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 311. Если по возник- 
шимъ жалобамъ на действия Посреднической Комиссш, 
учреждаемой вместо конкурса Правительствующимъ 
Сенатомъ, усмотренъ будетъ безпорядокъ и небрежете 
во вредъ всей массы долговъ, то по определенно Се
ната Комисая прекращается, и дело вступаетъ въ по- 
рядокъ, общими законами определенный, того-же Зак. 
Судопр. Гр., ст. 543. Губернсюе Суды налагаютъ адми
нистративный взыскания на Окружные Суды въ случае 
замеченныхъ со стороны ихъ медленности, безпорядковъ 
или нерадешя въ производстве делъ, не передавая 
заключенш по симъ предметамъ въ Губернсия Правле- 
шя, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 
411. Секретарей, подведомыхъ Губернскому Правлен™ 
местъ, за нерадение, упущешя и безпорядки по службе, 
отъ должности не удалять, не произведя о томъ на- 
передъ точнаго изеледовашя, того-же Зак. о Судопр., 
ст. 603 прим. I .

Бсзпристраст1е, подобостраспе, лицепр1язнь и т. п. 
Законы должны быть исполняемы безпристрастно, не
смотря на лица и не внимая ничьимъ требовашямъ 
и  предложешямъ, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 64. 
Безпристрастном у и нелицемерному Правительствую- 
щаго Сената правосудш принадлежитъ верховная ре- 
виз1Я суда по деламъ гражданскимъ, уголовнымъ и  
межевымъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, ст. 3. 
Къ обязанностямъ Управляющаго делами Капитула 
РоссШскихъ Императорскихъ и ^Царскихъ Орденовъ

принадлежитъ внимательное раземотреше и безпри- 
стр а стн о е  обсуждеше и реш ете по законамъ, I т., 
2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, отл., ст. 16 п. I. 
Губернаторы въ конфиденщальныхъ сообщешяхъ глав
ному местному начальнику и Министру Внутреннихъ 
Делъ должны тщательно избегать всякаго прежде
временна™ изъявлешя какого-либо недовольно еще 
тверда™ или не вполне согласнаго съ строгою справед
ливостью и безпристрастгемъ мн-Мя и пр., II т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 419. При увольненш чиновниковъ отъ 
службы безъ ихъ просьбы Начальствамъ вменяется 
въ обязанность приступать къ подобному увольненш 
съ достаточною осмотрительностью, не допуская ни при
страсти я , ни личности, III т., кн. 1-я, Уст. о сл. по 
опр. отъ прав., ст. 788. Въ Третейскш Судъ по раз
бору земельныхъ и сервитутныхъ делъ въ казен- 
ныхъ имешяхъ Прибалтшскихъ губернш назначается 
отъ казны посредникъ, и если окажется, что онъ 
самъ состоитъ прикосновевнымъ къ делу, подлежа
щему раземотрешю, или находится съ частными вла
дельцами въ отношетяхъ, могущихъ препятствовать 
безпристрастному сужденш, то Управлеше Государ- 
ственныхъ Имуществъ тотчасъ назначаетъ другого, 
VIII т., 1 ч., Уст. объ упр. каз. имен, въ Запади, и 
Прибалт, губ., къ ст. 7 прилож., ст. 53. Обязанность 
каждаго Третейскаго Суда состоитъ не въ предста- 
тельстве за ту или другую сторону, а въ безпристраст- 
номъ реш ети дела, того-же прилож., ст. 85. На со
блюдете порядка и безпристрастг’л  въ совещатяхъ и 
выборахъ дворяне даютъ присягу по . форме и въ по
рядке, указанныхъ, IX т., 1 ч., Зак. о Сост., къ ст. 216 
прилож. и ст. 23;, 237 съ прим. 2, см. и форму при
сяги для старшины и старшинскихъ товарищей, того- 
же Уст., къ ст. 613 прилож. По правиламъ объ упра
вленш городскихъ сословий въ столицахъ и г. Одессе: 
выборные отъ городскихъ сословш допускаются къ 
исполнен™ своихъ обязанностей по приведенш уста- 
новленнымъ порядкомъ къ присяге на безпристрастное 
исполвеше оныхъ и соблюдете изданныхъ для нихъ 
правилъ, тамъ-же, Зак. о Сост., ст. 633. Губернсюй 
Директоръ Училищъ въ местностяхъ, где не учре
ждено должностей директоровъ народныхъ училищъ, 
есть начальникъ всехъ низшихъ учебныхъ заведешй, 
въ губерши находящихся, который, стремясь едино
душно вместе съ учителями къ общей имъ предна
значенной цели, обязанъ безъ п р и с тр а стгя  свидетель
ствовать передъ начальствомъ объ отличающихся осо
бенною ревностью и успехами и пр., XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. зав., ст. 3327. Если-бы судохо- 
зяинъ или фрахтовщикъ пожелалъ удостовериться въ 
благонадежности мореходнаго судна тамъ, где есть 
городская верфь или портовое морское начальство, то 
можетъ просить объ отряженш корабельнаго худож
ника иди мастера, который обязанъ немедленно про
извести освидетельствование судна со всею точностью 
и безпристрастно и выдать за своимъ подписомъ удо
стоверение въ томъ, что по осмотре окажется, XI т., 
2 ч., Уст. Торг., кн. 2-я, ст. 107. Для составлешя ко- 
мисс1й экспертовъ Комитетъ выставки изделш ману- 
фактурныхъ, фабричныхъ и заводскихъ (въ городахъ 
С.-Петербурге, Москве и Варшаве) избираете какъ 
известныхъ своими сведешями и безпристрастгемъ 
фабрикантовъ и торговпевъ, съ ихъ соглаая, такъ и 
лицъ другихъ сословш, имеющихъ техничесюя познашя 
и пр., XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 232. Цеховой 
Старшина и Старшинсюе Товарищи стараются о бла- 
гоуспешномъ состоянии ремесла, и для того имъ са- 
мимъ надлежитъ поступать справедливо и безпристраст
но во всТхъ делахъ, въ чемъ и присягою обязаны, 
ст. 344. Безвозвратные расходы изъ запасныхъ капита- 
ловъ, принадлежащихъ магазинамъ въ Сибири, предоста
вленные Военному Губернатору производить съ строгою 
умеренностью и безпристастгемз, дабы самый кагш- 
питалъ не подвергнуть истощен™, XIII т., Уст. обезпеч. 
народн. продов., ст. 344. Для соблгодешя безпристра- 
с т г я  испытатя на ученыя степени и зван: к медицин-
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сия, фармацевтичесия и ветеринарныя производятся 
по билетамъ, заключающимъ въ себе предлагаемые 
вопросы, при чемъ билеты вынимаетъ самъ испытуемый, 
Х111 т., кн. 1-я, Учр. Врач., ст. 586, 594. Члены или 
депутаты м'Ьщанскаго общества, явивппеся въ собрате 
для составлешя м1рского приговора о представленш по- 
рочныхъ м-Ьщанъ въ распоряжеше правительства, пред
варительно приводятся къ присяге въ томъ, что они бу- 
дутъ разсматривать предоставленный имъ на обсужде
ние предметъ безъ всякаго лицепрглтгя, XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., ст. 190, 192, 194. Чиновникъ, допу
стившей при производстве следствия несоблюдение 
предписанныхъ правилъ и формъ съ нам’Ьрешемъ по 
пристрастию, д л я  учинешя вреда или убытка или, на- 
противъ, въ угоду кому-либо и пр., подвергается от
решенно отъ должности, XV т., Уст. о Нак. Угол, 
и Испр., ст. 426 (ч. 2.). Чиновникъ, который не
начнетъ следспмя по уголовному делу, по излиш
нему снисхождетю  или какому либо пристрастгю  къ 
лицамъ, подлежавшимъ сл"Ьдствт, подвергается от
ветственности по 429 ст., того - же Улож. За мед
ленность въ производстве следствен, допущенную 
ную съ намеренёемъ по пристрастию  или же ненави
сти, вражде и пр., виновный отрешается отъ должно
сти или исключается изъ службы, ст. 431 (ч. 2), сы. и 
ст. 433. За содержаше кого-либо подъ стражею до
лее определеннаго судебнымъ приговоромъ срока по 
вражде, мщенпо и т. п. видовъ виновный чиновникъ 
подвергается наказашямъ по 451 ст. (3 ч.). За умыш
ленное блаю пргятствоеате  или способливаше побегу 
арестанта изъ-подъ стражи виновные приговариваются 
къ наказашю по ст. 452. За пристрастге  къ одной изъ 
сторонъ во вредъ другой, при исполненш судебного ре
шения, виновный въ томъ чиновникъ удаляется отъ 
должности, ст. 455. За смягчеше наказашя вопреки 
судебному приговору, по ошибке, снисхождетю  или 
слабости, за усилеше наказашя съ наыеретемъ изъ 
мшешя и пр., виновные подвергаются наказашямъ, 
определенными въ ст. 457, 458 (ч. 2). Министру Юсти- 
цш предоставляется: о судье, подавшемъ основатель
ный поводъ сомневаться въ дальнейшемъ спокойномъ 
и безпристрастномг исполнении его обязанностей, но 
темъ не менее уклоняющемся отъ предлагаемаго 
ему перевода въ другую местность на равную долж
ность—передавать на обсуждеше Высшаго Дисципли- 
нарнаго Присутств1я Правительствующаго Сената, 
XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 29$2 п. 3 и 
закл. Йереносъ дела изъ одного округа въ другой 
разрешается Соединеннымъ Присутствии Перваго и 
Кассацюнныхъ Департаментовъ въ случаяхъ, когда 
это признается необходимыми для ограждешя безпри- 
с тр а с тгя  судебнаго приговора или общественнаго по
рядка и спокойств1я, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
кн. 2-я, ст. 248. При производстве следствия Судеб
ный Следователь обязанъ съ полными безпристрастим ь  
приводить въ известность все обстоятельства, какъ 
уличахищя обвиняемаго, такъ и оправдывающая его, 
того-же Уст., ст. гбу.

Безпутство. Генералъ-Губернаторъ преследуетъ все
ми зависящими отъ него средствами излишнюю ро
скошь, расточительность, безпутство  и мотовство, II т., 
Общ. Учр. Губ., ст. 216. Въ воскресные и торжествен
ные дни церковные и гражданств, воздерживаясь отъ 
безпутной  жизни, надлежитъ праздновать съ благого- 
вешемъ и чистотою, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет, 
ст. 23. Въ предупреждеше и пресечете роскоши без
мерной и разорительной, въ обуздаше излишества, 
безпутства  и мотовства могутъ быть учреждаемы опе
ки надъ имешями расточителей на основанш правилъ 
того-же Устава, къ ст. 150 прилож.: I. надъ имёюями 
дворянъ, ст. I съ прим, (по прод. 1902 г.), ст. 2—6 съ 
прим. I, 2, ст. 7; II. надъ имешями почетныхъ гра- 
жданъ, купцовъ и мещанъ, ст. I, 2 съ прим. I и а 
(по тому-же прод.), ст. 3. См. также о соблазнитель- 
номъ и развратномъ поведенш, о лротивоестествен-

ныхъ порокахъ и о сводничестве, XV т., Улож. о 
Нак. Угол, и Испр., ст. 993— юоо.

Безспорныя требования, обязательства, дела и пр. 
Взыскашя всякаго рода по установленнымъ город- 
скимъ сборамъ и повинностямъ производятся на оди- 
наковомъ основанш съ безспорными требовашяыи адми- 
нистративныхъ местъ и ляцъ, II т., Город. Полож., 
ст. 137. Въ Туркестанскомъ крае закладныя на дви
жимое и недвижимое имущество, домовыя заемный 
письма съ закладомъ движимаго имущества или безъ 
онаго и др. законно совершенные договоры и обяза
тельства предъявляются ко взысканда въ безпорномъ 
порядке, согласно II т., Полож. объ упр. Туркест. 
края, ст. 193. Взыскание по безспорнымъ обязатель- 
ствамъ въ Сибири относится къ предметамъ ведомства 
Окружныхъ Полицейскихъ Управленш, II т., Учр. Си- 
бир., ст. 52:1 п. и ;  то-же относится и къ Городскому 
Полицейскому Управлешю, того-же Учр., ст. 68 п. 7. 
По росписке или обязательству, выданному чивовни- 
комъ сибирскому обывателю своей губернш или об
ласти, хотя бы должникъ и признавалъ заемъ безспор
нымъ, взыскание производится не въ пользу заимодав
ца, а въ пользу местнаго Приказа Общественнаго 
Призрешя, II т., Полож. объ Инород., къ ст. 38 при
лож. II, ст. 4. При разборе исковъ по найму въ рабо
ту Самоедский Староста, если находитъ дело безспор
нымъ и доказательства ясными, приводить решеше свое 
въ исполнение, того-же Полож., ст. 295. Сиисокъ не- 
доимщиковъ по государственному квартирному налогу 
передается Казначействомъ, не позже 15 мая, местной 
полицш для немедленнаго обращения взыскашя об- 
щеустановленнымъ безспорнымъ порядкомъ на движи
мое имущество или на доходы съ недвижимаго иму
щества недоимщика, V т. (Уст. о Прям. Налог.), По
лож. о госуд. квартирн. налоге, ст. 786. Опредёлешя 
Казенныхъ Палатъ о взыскании гербовыхъ штрафовъ 
въ размере не свыше тридцати рублей считаются 
окончательными и обращаются поихъ распоряженш, къ 
исполненш въ безспорномъ порядке, V т., Уст. о Герб. 
Сборе, ст. 195. По военнымъ правиламъ о порядке 
исчислешя и взимашя пошлинъ съ наследственныхъ 
имуществъ: если на составленный Казенною Палатою 
разечетъ объ оплате пошлиною переходящаго имуще
ства въ течете двухъ недель наследники не предста- 
вятъ возраженш, то требоваше Казенной Палаты об
ращается къ исполненш въ безспорномъ порядке, V т., 
Уст. о Пошл., къ ст. 212 прилож., ст. 8. Удобныя 
земли, безспорно обмежеванныя целыми дачами и не- 
состояиде въ чрезполосномъ владенш, принимаются въ 
залогъ по разерочкамъ акциза за вино и спиртъ въ 
губершяхъ, поименованныхъ, V т., Уст. объ Акц. Сбор., 
къ ст. 339 прилож.* I, ст. 20, по правиламъ того-же 
прилож., ст. 21, 22 съ прим., ст. 23 и 24. Въ отмеже- 
ванной безспорной казенной лесной даче запрещаются 
побочныя пользования, не получа на то дозволешя и 
письменнаго вида отъ Управлешя Государственныхъ 
Имуществъ, VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, ст. 380. 
По Положенш о разборе поземельныхъ и сервитут- 
ныхъ делъ въ казенныхъ имешяхъ Прибалтшскихъ 
губершй въ граничныхъ спорахъ законнымъ доказатель- 
ствомъ на права собственности, между прочимъ, счи- 
ается десятилетнее безспорное владеше, если оно не 
тпровергается законными документами и пр., VIII т,. 
Уст. объ упр. казен. имен, въ Запади, и Прибалт, губ., 
къ ст. 7 прилож., ст. 59 п. 4; то-же десятилетнее 6ез- 
лицъ, имеющихъ въ действительномъ и безспорномъ 
владенш своемъ населенный имешя на праве потом- 
спорное пользоваше принимается за доказательство при 
раземотренш делъ о сервитутныхъ правахъ, того-же 
прилож., ст. 6о п. 4. Губернсшя Правлен1я въ случае 
извещенш о непризнанш Сенатомъ въ дворянстве 
ственныхъ дворянъ, немедленно поручаютъ ихъ ичев 
домству Дворянскихъ Оиекъ для поступлешя съ ним 
по законамъ гражданскимъ, IX т., кн. 1-я, Зак. о Сост., 
къ ст. 88 (прим.) прилож., ст. 2 прим. 2. Въ слуаяхъ- 
возннкающихъ сомненш брачнахо союза по метриче-
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скимъ актамъ, а равно когда бракъ въ нихъ не за
писана., брачное состоите можетъ быть доказываемо 
гражданскими документами, если язъ нихъ видно, что 
именуемые супругами признавались таковыми и безпор- 
но пользовались правами и преимуществами, зависящими 
отъ законнаго супружества, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 35 п. 3. При проекте акта учреждетя за- 
поведнаго им-Ъшя требуется представлеше свид-Ьтель- 
ства подлежащаго Старшаго Нотар1уса какъ въ томъ- 
что проситель действительно и безспорно владеетъ 
имешемъ, предназначеннымъ къ обращенш въ запо
ведное, такъ и въ томъ, что оно не заложено, а если за
ложено, то где, въ какой сумме и вообще не состоитъ ли 
подъ запрещешемъ, того-же Зак., кн. 2-я, ст. 478 гг. 2. 
Спокойное, безспорное и непрерывное владеше въ виде 
собственности превращается въ право собственности, 
когда оно продолжится въ течете установленной за- 
кономъ давности, тамъ-же, ст. 533, 557, 553. Межи 
генеральваго межевашя не могутъ быть уничтожены 
давностью владешя; права, определяющая простран
ство и безспорностъ владешя и всяьче споры о грани- 
цахъ въ дачахъ, геверально обмежеванныхъ, должны 
быть разрешаемы въ отношенш окружности дачи Ме
жевыми Законами, ст. 563 съ прим. Давность владе
шя считается съ того времени, когда началось безспор
ное владеше имуществомъ и пр., ст. 567. Если имуще
ство будетъ продано или заложено по закону до от
крытая спора, то продажа а я  и залогъ, яко учиненные 
на имеше свободное и безспо; ное, признаются дей
ствительными и пр., тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1301. Дела о на
следстве и разделе имещй и о выделе приданаго 
въ западныхъ губершяхъ, означенныхъ въ прим, къ 
ст. 1317, производятся указаннымъ въ томъ-же при- 
мечанш порядкомъ; то-же правило поведено наблю
дать и при полюбовныхъ безспорныхъ между сонаслед
никами разделахъ (Указъ 25 шня 1840 г.). Производ
ство разделовъ наследствъ, открывающихся по смерти 
магометанъ Таврической губернш съ заменомъ издер- 
жекъ погребешя и отчислешемъ частей именш на пла
тежи безспорныхъ долговъ, предоставляемыхъ разсмотре- 
нш магометанскаго духовенства по его закону, тамъ-же, 
ст. 1339 п. I. Незаселенный земли принимаются въ залогъ 
на весь подряди цельными дачами, безспорно отмежеван
ными, не въ чрезполосномъ владеши состоящими, не 
принадлежащими къ населенному именно, X т., I ч., 
Полож. о казен. подр. и пост., ст. 47. О представляе- 
мыхъ въ залогъ состоящихъ въ безспорномъ владеши 
дачахъ по Херсонской и Екатеринославской,губерниями, 
того-же Полож., ст. 7; п. I. По совершенномъ окон- 
чанш подряда или поставки и по составленш и 
утвержденш разсчета, изъ следуюшихъ поставщику 
или подрядчику денегъ могутъ быть удерживаемы 
суммы для удовлетворешя казениыхъ и частныхъ на 
немъ безспорныхъ или уже признанныхъ окончатель
ными решешемъ суда долговъ, согласно того-же По
лож., ст. 192. Къ разряду судныхъ делъ Межевой 
Канцелярш принадлежать: удовлетворение служашихъ 
содержашемъ; вычеты изъ жалованья за награждете 
орденами и знаками отлшпя; таюе же вычеты по без- 
спобнымъ требовашямъ и по судебными решешямъ, 
X т., 2 ч„ Зак. Меж., кн. г-я, ст. 21 п. п. 8—ю. При 
отправленш Землемеровъ для исполнешя порученш, 
не требующихъ аанятш, подобныхъ при генеральномъ 
межеванш, какъ налримеръ, пересочинешя безспорныхъ 
плановъ съ межевыми книгами, Землемеру выдаются 
деньги на наемъ одного только служителя, и назна
чается къ нему, смотря по надобности, одинъ по- 
мощникъ, того-же Зак., ст. 72. Въ послужныхъ спи- 
скахъ Землемеровъ показывается, сколько кемъ обме
жевано спорныхъ и безспорныхъ дачъ, сколько въ нихъ 
десятинъ и пр., тамъ-же, ст. 154 п. I. При общихъ ве- 
домостяхъ о полевой работе представляются въ Кан- 
целярда кратшя табели, съ показашемъ, сколько кемъ 
обойдено дачъ по безспорному владенш и по полюбов
ному разводу, сколько действительно обмежевано и 
пр., ст. 160 п. I. Обххця обязанности чиновниковъ,

посланныхъ для обревизовашя Межевыхъ Конторъ, 
между прочимъ, состоятъ въ удостоверен®: своевре
менно ли на обмежеванныя дачи спорные и безспор- 
ные планы съ межевыми книгами и производствами 
отъ Землемеровъ въ Контору доставлены; те-же без- 
спорные планы съ межевыми книгами въ надлежащее 
ли время свидетельствуются въ Чертежной, копш же 
съ безспорныхъ плановъ и книги безъ замеллешя ли 
заготовляются и выдаются владельцами или же въ 
вь свое время препровождаются въ Губернское Пра- 
влеше; на безспорно-обмежевянныя казенныя земли до
ставлены ли въ Управлеше Государстяенныхъ Иму- 
ществъ планы и пр., тамъ-же, ст. 190 п. п. 14, 16, 13. 
По форме сказкамъ о полюбовныхъ разводахъ вла- 
дельнамъ оъбясняется, что разводъ учиненъ къ 
спокойному и безспорному владенш и пр. тамъ-же, 
кн. 2-я, къ ст. 305 прилож. формы этой сказки. 
Обойдя дачу по безспорнымъ отводамъ, Землемеръ 
обязанъ немедленно положить формальные меже
вые знаки, ст. 317. Отъ владельневъ, которые вла- 
деютъ безспорно, не требовать крепостей, но дачи ихъ 
обводить формальными межами по тому полюбов
ному разводу, какой они между собою учинятъ, 
ст. 319. О порядке отделения особыми межами цер
ковной земли, состоящей въ безспорномг владеши свя
щенно и церковнослужителей, ст. 349. Когда во вла
дении малолетняго окажется по крепостямъ токмо 
полная дача, а века о завладели землями изъ оной 
кемъ-либо до 1765 г. не было, тогда межевать эту дачу 
по границамъ, въ коихъ она до 1765 г. безспорно со
стояла, ст. 413. Планы и межевыя книги на дачи- 
обойденныя безспорно, сочинять въ продолжеше ме
жевыхъ работъ, особенно тогда, когда полевыхъ ра 
ботъ производить не можно, ст. 496, при чемъ по 
спорамъ и безспорно обойденными дачамъ планы сни
мать съ показашемъ всей внутренней ихъ ситуа
ции, согласно ст. 497, см. и ст. 512, 534 о порядке 
дазсылки плановъ владельцами по безспорнымъ отво- 
рамъ и пр., ст. 541. Въ 1766 и 1801 годахъ постано
влено было на все безспорно обмежеванныя дачи выда
вать владельцами планы съ межевыми книгами, согласно 
примечания къ ст. 5 5 8. Въ губершяхъ Юевской. Подоль
ской и Волынской въ случае споро въ при спещаль- 
номъ межеванш о границахъ земель, отведенныхъ въ 
надели крестьянами, межевыя дела предварительно 
препровождаются на заключение местныхъ Губерн- 
екяхъ по крестьянскими делами Присутствш для удо
стоверения, представляютъ ли земли и угодья, остаю
щаяся безспорно у крестьянъ, достаточное обезпечеше 
долга казне по выкупной ссуде, ст. 570 прим. п. 2. 
Владельцы чрезполосныхъ или общихъ земляныхъ 
дачъ, обмежеванныхъ при генеральномъ межеванш 
безспорно или по решенш споровъ въ одну окружную 
межу могутъ просить о размежеван® къ одними ме
стами, согласно ст. 792. Сочивеше безспорныхъ плановъ 
съ межевыми книгами, представление оныхъ межевому 
начальству по принадлежности, свидетельство и при- 
ложеше къ ними государственнаго штемпеля совер
шается на основан® узаконен®, означенныхъ въ 
ст. 658, см. и ст. 659. О произведете! межевыхъ обы- 
сковъ во время генеральнаго межевашя, по поданными 
спорамъ, прикосновенными къ безспорнымъ дачамъ или 
отделяемыми живыми урочищами, тамъ-же, кн. 3-я, 
ст. 666. 667 п. I, ст. 670, 672, 691. Доказатель- 
ствомъ по межевыми деламъ при генеральномъ ме
жевании служитъ безспорное владеше не позже 1765 
года, ст. 703 п. 4, а также: а) грамоты, выписи, куп
чая, закладныя и веяюя безспорныя крепости, ст. 711, 
б) планы и межевыя книги, ст. 732, 736, 747, 757, 
776 , 777 . 783> 785 . 791 . 794 п. п. I и 3, ст. 795—798. О 
принят® за доказательство безспорнаю владетя при 
недостатке другихъ доказательствъ къ разрешению 
споровъ, ст. 800—803. Въ решешяхъ по межевыми 
делами спорящими намеривать безспорное владеше и 
оному, что будетъ следовать въ прибавокъ изъ при
мерной земли и пр., ст. 816. При производстве апел-
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ляшонныхъ д-Ьлъ въ Межевой Каннелярш, если н у ж 
н ы  будутъ къ разсмотр-Ьн1Ю крепости на таюя дачи и 
пустопш, кои безспорно обмежеваны, то на представле
ние ихъ назначается срокъ и пр., ст. 874, 375. При су- 
дебномъ разбирательстве споровъ, возникающихъ при 
спещальномъ размежеванш, доказательствами правъ 
влад-Ьтя по безспорно обмежеваннымъ въ генеральное 
межеваше дачамъ служатъ грамоты, шнуровыя книги, 
купчая и всяюе бсзспорные кр-Ьпости, планы и меже- 
выя книги и безспорное владёте со времени генераль- 
наго межевашя, ст. 945 п. п. 1—5, см. и ст. 947, 949, 
951, 954 сь прим., ст. 955. Къ предметамъ ведомства 
Армяно-Католическаго Духовна® Правлешя относятся 
жалобы и иски на духовенство, вчиняемые какъ ду
ховными, такъ и светскими лицами, по обидамъ и 
ущербамъ или же по неисполнен® безспорныхъ обяза- 
тельствъ въ томъ случае, когда истецъ обратится къ 
духовному, а не къ светскому начальству, XI т., I ч., 
Уст. Дух. Д-Ьлъ Иностр. Испов., кн. 1-я, ст. 250: I п. 5. 
Государственный Банкъ принимаетъ къ учету обяза
тельства, признаваемыя Банкомъ безспорными, отъ от- 
д-Ьльныхъ лицъ торговыхъ, промышленныхъ и банко- 
выхъ фирмъ и общественныхъ учрежденш, коимъ 
открытъ кредитъ въ порядк'Ь, опредёленномъ, XI т., 
2 ч., Уст. Кред., разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, ст. 65, 66, 
73. Ссуда по Земскому Кредитному Обществу выдает
ся имъ по просьб-Ь собственника им-Ьшя, но ипотеч
ному кредитору, долгь котораго безспорно подлежитъ 
востребован®, предоставляется также право требовать, 
чтобы подъ залогъ им-Ьшя была выдана ссуда для 
уплаты этого долга вполн-Ь или въ части, XI т., 2 ч., 
того-же Кред. Уст., разд. 12-й, Уст. Зем. Кред. Общ., 
ст. 97. При составленш условш торговъ на продажу 
им-Ьшя неуплатившаго въ срокъ заемщика включается, 
что изъ подлежащей внесен® суммы покупщикъ мо- 
жетъ вычесть и оставить за собою до времени распре- 
д-Ьлешя выручки между ипотечными кредиторами соб
ственную свою безспорную ипотечную сумму, а также 
сумму каждаго ипотечнаго кредитора, который изъ
явить на это соглаае, того-же Уст., ст. 214 п. 2. 
Коммерческий Судъ самъ собою ни къ какому д-Ьлу 
не приступаетъ и не вм-Ъшивается въ д-Ьйств1Я, по- 
лицш принадлежанпя, каковы суть взыскашя по без- 
спорнымъ искамъ въ м-Ьстностяхъ, гд-Ь Судебные 
Уставы не введены, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 44. При разысканш долговъ несостоятельнаго, вс-Ь 
таковые, въ положенный срокъ предъявленные, раз
деляются Конкурснымъ Управлешемъ на три рода, 
изъ коихъ къ первому роду причисляются долги 
безспорние, основанные на документахъ очевидныхъ 
и неопровергаемыхъ, того-же Уст., ст. 487, 488 п. п. I—8. 
Если по какому-либо иску часть онаго будетъ при
знана безспорною, то о ней означается надписью на 
документе, который и возвращается истцу, тамъ-же, 
ст. 498, 500. При составленш разсчета долговъ къ
удовлетворен®, все таковые разделяются на четыре 
разряда, изъ коихъ къ долгамъ второго разряда при
числяются долги казенные и частные, признанные 
безспорными, ст. 505, 508, см. и ст. 510 п. I объ отне- 
сенш къ долгамъ второго же разряда и техъ изъ нихъ, 
о которыхъ въ срокъ не было представлено, а между 
темъ они будутъ признаны безспорными. — Требовашя 
административныхъ местъ и лицъ, коимъ законъ при- 
своилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ возраже
ний въ состязательномъ порядке, подлежатъ ведешя 
правительственныхъ, а не судебныхъ постановлешй, 
XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 45 прим. I (по 
прод. 1893 г.). Места и лица, имеюпця право предъ
являть къ железнымъ дорогами требовашя, которыми 
законъ присвоили свойство безспорныхъ, обратаютъ 
повестки и требовашя свои о взносе причитающейся 
съ железной дороги суммы въ Правлеше Общества 
или въ Управлеше дороги, и если требуемая сумма въ 
трехмесячный срокъ отъ получешя повестки или тре
бовашя не будетъ доставлена предъявившему безспор- 
пое требование, то взыскателю предоставляется просить

подлежапцй судъ объ объявленш общества, эксплуати- 
руюшаго дорогу-должницу, несостоятельными, XII т.,
1 ч., Общ. Уст. Росс. Железн. Дороги, ст. 139, 140. При 
определен!и правъ пользовашя оросительною водою 
въ Закавказье принимается за основание существующее 
давностное пользование водою, продолжавшееся не 
менее десяти лети явно и безспорно и пр., XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., къ ст. 89 прилож., ст. I. Желаюгцш 
заложить землю въ Областномъ войска Донскаго При
казе Общественна® Призрешя долженъ при объ
явленш представить свидетельство Старшаго НотарБ 
уса о принадлежности заемщику имБшя и о свобод
ное™ его отъ запрещешя, въ которомъ, сверхъ того, 
должны быть прописаны все иски, недоимки и взы
скашя, съ означешемъ, какого рода каждое требоваше— 
безспорное или спорное и пр., XIII т., Уст. Общ. Призр., 
къ ст. 143 прилож., ст. 42 п. 2.—Определенные опе
кунами къ имешю, принятому въ опеку по причине 
расточительности или мотовства, управляя его делами, 
обязаны безспорние долги платить безъ отлагательства 
и безъ малейшаго притеснешя заимодавцевъ, посту
пая во всемъ на праве кураторовъ и пр., XIV" т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 152.—Въ случае несостоя
тельности присужденнаго къ уплате вознаграждешя 
и къ денежному взыскан®, изъ имущества его сначала 
покрывается вознаграждеше за вредъ или убытокъ и 
исполняются все безспорныя на виновна® требовашя, 
а денежное взыскаше обращается лишь на остальное 
за темъ имущество, ХУ т., Улож. о Нак. Уголовн. и 
Исправ., ст. 63; то-же и по Уст. о Нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 25. Тащя требовашя административныхъ местъ 
и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, 
не допускающихъ возражений въ состязательномъ по
рядке, подлежатъ вед-Ьшю правительственныхъ, а не 
судебныхъ установленш, ХУ1 т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., ст. I прим.—Въ отделе реестра крепостныхъ 
книгъ, который долженъ вестись по нотар1альной части 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ, вносятся записи двухъ 
родовъ: статьи и отметки; къ последнимъ, между 
прочимъ,относятся требовашя административныхъ местъ 
и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, 
впредь до замены сихъ отметокъ статьями, XVI т., 
Полож. о Нотар. части, ст. 316 п. 4. По правиламъ о 
понудительномъ исполнеши по актамъ: ответчикъ обя- 
занъ по требованью взыскателя возвратить ему судебный 
пошлины и др. судебный издержки, за исключешемъ 
вознаграждешя за ведете дела, котораго въ безспоЬ- 
номъ порядке не полагается, XVI т., I ч., Прав, объ 
устр. суд. части тамъ, где ввел. Полож. о Зем. Нач., 
ст. 159.—Ведомству Приморска® Окружнаго Суда подле
жатъ также возникаюпие на острове Сахалине иски 
и тяжбы, ценою свыше 30 рублей, а также жалобы 
на постановлешя Сахалинскихъ Полицейскихъ Упра- 
влешй по деламъ о безспорныхъ взыскашяхъ, XVI т.,
2 ч., Учр. суд. уст. прежн. устр., ст. 136 прим. Поря- 
докъ возстановлешя нарушенныхъ правъ гражданскихъ 
безспорныхъ именуется порядкомъ исполнительнымъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 12. О произ
водстве гражданскаго суда въ делахъ безспорныхъ между 
частными лицами: I. О производстве д-Бль безспорныхъ 
по обязательствамъ въ местностяхъ, въ коихъ не 
введены мировыя судебный установлешя: I) обнця 
правила, того-же Зак. о_ Судопр. Гражд., разд. ше
стой, ст. 571 съ прим., ст. 572—574, 575 съ прим., 
ст. 576 (по прод. 1895 г.), 577—579; 2) о производстве 
делъ по денежнымъ обязательствамъ, залогами или 
закладами не обезпеченнымъ: а) о предъявлении обяза- 
тельствъ ко взыскан® и о производстве взысканш, ст. 
580 съ прим. I, 2, СТ. 581 П. П. I—3 и прим., ст. 582- 
595 съ прим., ст. 596—598, /99, боо—602 съ прим., 
ст. 603 съ прим., ст. 604, 605 п. п. 1: а, б, в, г, 2: а. 
б, в, 3: а, б, в, г и прим. I—з, ст. боб; б) порядокъ 
принесешя жалобъ на полншю, ст. 607—612 п. п. I, 2, 
ст. 613; в) ответственность чиновъ полицш за упу- 
щешя во взысканш, ст. 614-, 3) о производстве делъ 
по обязательствамъ, обезпеченнымъ залогомъ недвижи-



Безср. М  Безср

маго имущества, ст. 615—617 съ прим., ст. 618—628;
4)  о производств*’ д*лъ по обязательствамъ, обезпе- 
ченнымъ закладомъ движимаго имущества, ст. 629 съ 
прим., ст. 630—636. II. О 3 производств* д*лъ безспор
ныхъ по обидамъ, по ущербамъ имуществъ и по завла- 
дЬшю въ м*стностяхъ, гд* не введены мир. суд. уста- 
новлешя: I) обнця правила, ст. 637—639 съ прим. 1,2, 
ст. 640—644; 2) о порядк* производства безспорныхъ 
д*лъ по обидамъ, ущербамъ къ завладЬшямъ иму
ществъ: а) производство д*лъ въ полицш, ст. 645—647 
съ прим.; б) переходъ д*лъ въ высппя м*ста и поря- 
докъ производства въ нихъ, ст. 648, 649, бро—буа;
III. О бсзспорномъ порядк* производства взысканы по 
договорамъ и обязательствамъ въ губершяхъ Архан
гельской, Астраханской, Олонецкой, Оренбургской и 
Уфимской и въ пяти с*веро-восточныхъ у*здахъ Воло
годской губернщ, с т .  6$} (по прод. 1895 г.) съ прим. 
I, 2, ст. 654, 655.—Запрещеше въ письм* купчихъ и 
закладвыхъ кр*постей на недвижимое имущество по
лагается въ дЬлахъ безспорныхъ по требованш прави- 
тельственныхъ м*стъ, а въ д*лахъ спорныхъ по 
опредЬленш Суда, XVI т., 2 ч., Полож. Взыск. Гражд., 
ст. I съ прим. I, 2 (по прод. 1895 г.). Временный пра
вила о запрещешяхъ общихъ на недвижимое имущество 
казенныхъ должниковъ, того же Полож., къ той-же 
ст. I (прим. 1) прилож., ст. I—8, 9, 10—13,
19, 24.—При описи недвижимыхъ имуществъ показы
вается, сколько при каждомъ имЬнш с о с т о и т ъ  земли, 
угодш, л*совъ и водъ въ безспорномъ владЬнш или же 
въ спор*, того-же Полож., ст. 62 п. 2. О существ* 
безспорныхъ д*лъ казенныхъ и о в*домств* ихъ, тамъ- 
же, ст. 423—425 съ прим. I, 2, ст. 426. О порядк* 
производства дФлъ относительно нарушешя правъ 
казны: 1) положешя обнця, ст. 427, 428, 429; 2) о по
рядк* производства д*лъ относительно завладЬшя 
казенными имуществами, ст. 430 — 437, 4)8; 3) о 
порядк* производства д*лъ относительно неисполне
ния заключенныхъ съ казною обязательствъ и по 
другимъ казеннымъ взыскашямъ, ст. 439 съ прим., ст. 
440, 441, 442, 443 съ прим., ст. 444,443 съ прим. I, 2, 
ст. 446 — 451 съ прим. Всяшя притязашя на казну 
удовлетворяются порядкомъ исполнительнымъ, кром* 
т*хъ д*лъ, о которыхъ въ закон* постановлено, 
что они подлежать судебному производству, тамъ-же, 
ст. 452 съ прим., см. и сл*д.,ст. 45з — 455 съ прим., 
ст. 456, 457 съ прим., ст. 458—463.

Безсрочные вклады, долги, аренда и пр. Для дфй- 
ствительности опред*лешя Городской Думы по дф- 
ламъ объ услов1яхъ выкупа состоящихъ въ безсрочной 
аренд* усадебныхъ участковъ требуется присутств1е 
опред*леннаго по населешю числа гласныхъ и приняйе 
рфщешя большинствомъ не мен*е двухъ третей при- 
сутствующихъ въ собраны Думы, II т., Город. Полож., 
ст. 71 п. з; постановлешя Думы по сему-же предмету 
подлежать утверждение Губернатора, того-же Полож., 
ст. 78: 1 п. 2. Постановлешя и распоряжешя Управлешя 
Государственныхъ Имуществъ въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго по д*ламъ объ отдач* оброчныхъ статей въ 
безсрочное или безпереоброчное содержание прежде 
исполнения оныхъ представляются на разр*шеше Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 185 п. 3. Поземельно-податное устрой
ство въ Туркестанскомъ кра* вводится постепенно по 
м*р* приведешя въ известность земель, какъ при- 
надлежащихъ частнымъ лицамъ, обществамъ и устано- 
влешямъ, такъ и состоящихъ иъ безсрочномъ ихъ вла
дЬнш, пользованы и распоряженш и по м*р* опре- 
дЬлешя сл*дующаго съ сихъ земель налога,II т., По
лож. объ упр. Туркест. края, къ ст. 255 (прим.) при
лож., ст. I. Государственный земли, занимаемый ко
чевьями, предоставляются въ безсрочное общественное 
пользоваше кочевниковъ на основаны обычаевъ, того- 
же Полож., ст. 270, а зимовыя стойбища предоста
вляются въ безсрочное-же общественное пользоваше 
каждой волости отд*льно, по д*йствительному поль- 
зовашю и согласно обычаямъ, тамъ-же, ст. 272 и др.

Земли, принадлежаппя осфдлому населенто, какъ ту
земному, такъ и нетуземному, а также состояния 
въ безсрочномъ владЬнш, пользованы и распоряжении 
сего населешя облагаются на удовлетворение потреб
ностей, подлежащихъ исполнению посредствомъ област- 
ны'хъ денежныхъ земскихъ повинностей, тамъ-же, 
ст. 317, 319 п. 2. Земли, занимаемый въ ни- 
жеозначенныхъ степныхъ областяхъ, оставляются въ 
безсрочномъ общественномъ пользованы кочевниковъ, 
а зимовыя стойбища и обрабатываемыя земли пре
доставляются въ безсрочное-же общественное пользоваше 
каждой волости и каждаго аульнаго общества отдельно, 
по дФйствительному пользовашю и согласно обычаямъ, 
II т., Полож. объ упр. обл. Акмолинской, Семипала
тинской, Семир*ченской, Уральской и Тургайской, ст. 
120 съ прим. I и 2, ст. 122.—Время яахождешя офи- 
церовъ въ безсрочномъ отпуску и въ запасныхъ вой- 
скахъ не принимается въ разсчетъ къ пенсы, III т., 
кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 70 прим. 2. 
Лица, служащая по Министерству Юстищи въ долж- 
ностяхъ не по штату, а по особому росписашю, на 
срокъ или безсрочно, участвуютъ въ Эмеритальной касс* 
наравн* съ служащими въ штат*, III т., кн. 4-я, Уст. 
Эмер- Кассъ, разд. первый, Уст. Эмерит. Кассъ в*д. 
Минист. Юстип., ст. 5 прим. 2. Каждому лицу, участво
вавшему въ жеребь*, но не поступившему на службу 
въ постоянный войска, выдаются свидЬтельства: а) 
признанному совершенно неспособнымъ къ служб*— 
безсрочное объ освобождены его навсегда отъ службы; 
б) зачисленному въ ратники ополчения— безсрочное о 
зачислены въ ратники, съ обозначешемъ его жеребье- 
ваго нумера, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 
182 п. п. х, 2. Офицеры и чиновники, зачисляемые 
въ запасъ въ подлежащихъ случаяхъ, снабжаются 
безсрочними паспортными книжками, служащими для 
нихъ видами на жительство, того-же Уст., ст. 306.— 
Для удовлетворешя потребностей, подлежащихъ испол
нение посредствомъ областныхъ денежныхъ земскихъ 
повиннностей, облагаются земли, принадлежащая осфд
лому населешю, какъ туземному, такъ и нетуземному, 
а также и состояния въ безсрочномъ владЬнш въ 
областяхъ Туркестанскаго края Сыръ—Дарвинской, 
Ферганской и Самаркандской, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Повин., ст. 406 п. 2, см. и ст. 424 п. 2 относи
тельно обложешя на тотъ же лредметъ земель, от- 
веденныхъ въ надФлъ сельскихъ обществъ, какъ ино- 
родческихъ, такъ и русскихъ въ Акмолинской и др. 
степныхъ областяхъ. — Въ имЬшяхъ по губершямъ 
ц. Польскаго, отданныхъ въ безсрочное содержание, 
дворекы поземельный налогъ вносится безебочными 
владЬльцами, этихъ им*шй, V т., о налог, съ недвиж 
имущ., ст. 125. Фольварковыя строения въ принадле- 
жащихъ бодьницамъ им*шяхъ, не состоящихъ въ 
безсрочномъ арендномъ содержанш, подымною податью, 
не облагаются, тамъ-же, ст. 142 п. 5; то-же 
ст. 193 прим. п. 8. Выдаваемые государственными и 
частными кредитными учреждешями, а равно и про
изводящими банкирешя операцш частными конторами 
и товариществами свидЬтельства и билеты на срочные 
и безсрочные вклады и росписки въ пр!ем* на текущш 
счетъ денегъ и занесеше въ разечетныя книжки на 
безсрочные вклады и въ книжки текущихъ счетовъ спе- 
щальныхъ и простыхъ оплачиваются гербовымъ сбо- 
ромъ согласно V т., Уст. о Герб. Сбор*, ст. 13П. 30. 
Если актъ или документъ по долговымъ обязатель
ствамъ и имущественнымъ сдЬлкамъ, по которому 
производятся перюдичесше платежи, безерочныя, то 
ц*на гербовой бумаги опредЬляется по двЬнадцати- 
л*тней сложности выговоренныхъ суммъ, того-же Уст., 
ст. 34. Законною оц*нкою имущества, составляющаго 
предметъ акта или документа въ губершяхъ ц. Поль
скаго, признается для платежей безерочныхъ или в*ч- 
ныхъ, вносимыхъ погодно или въ меныше сроки,— 
годовая сумма оныхъ, помножается на двадцать, тамъ- 
же, ст. 42 прим. п. 5. Отъ оплаты гербовымъ сборомъ 
освобождаются метричесюя свидЬтельства о рождеши
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и крещенш детей нижнихъ воинскихъ чиновъ, которые 
поступили на военную службу при д-Ъйствш прежняго 
Рекрутскаго Устава, хотя бы они въ моментъ рождешя 
младенца состояли въ безсрочномъ отпуску или от
ставка, тамъ-же, ст. 74 п. 6 прим. I. — Производство 
горнаго промысла на государственныхъ земляхъ, нахо
дящихся въ безсрочномъ обгцественномъ пользованш 
киргизовъ, бродячихъ и кочевыхъ инородцевъ сибир- 
скихъ и иныхъ, а также кочевого населения Закаспш- 
ской области допускается на общемъ для свободныхъ 
казенныхъ земель основанш и согласно УН т., Уст. 
Горн., ст. 203. Казенныя земли, состоящая въ безсроч
номъ пользованш (земли поссессюнныхъ заводовъ ка- 
зачьихъ войскъ и т. п.), не относятся къ свободнымъ 
казеннымъ землямъ, на коихъ допускается производ
ство горнаго промысла, ст. 255, 256 п. 3. Для поиска 
золотыхъ розсыпей и рудныхъ месторожденш на зем
ляхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету Его 
Императорскаго Величества дозволительный свид-Ьтель- 
ства выдаются безсрочныя, согласно ст. 440,441. Золото, 
присланное Монетнымъ Дворомъ въ Государственный 
Банкъ всл'Ьдств1е наложеннаго на оное ареста или по- 
ступившаго на золотопромышленника взыскашя, про
дается на С.-Петербургской Бирже, и вырученныя 
деньги, равно какъ и сумма, представленная взамЕнъ 
золотой монеты, передаются въ учреждение, произво
дящее взыскание, или хранятся безсрочными вкладами 
для обрашешя изъ %  впредь до востребовашя, тамъ- 
же, ст. 798 прим. 2. О планахъ лесного хозяйства въ 
по^езуитскихъ им-Ьтяхъ, состоящихъ во владенш част- 
ныхъ людей по безсрочнымъ договорамъ, УШ т., I ч., 
Уст. Л-Ьсн., кн. 4-я, ст. 746. Объ отдаче казенныхъ 
оброчныхъ статей въ безсрочное или безпереоброчное 
содержаше, УШ т., I ч., Уст. о каз. обр. статьяхъ, 
ст. 55, 56 съ прим. п. п. I—8, ст. 57, 58 п. п. I, 2. О 
предполагаемомъ примененш къ казеннымъ имЕшямъ, 
предоставленнымъ въ полномъ составе вместе съ зем
лями, состоящими въ пользовании крестьянъ, въ долго
срочное или безсрочное владЬше частныхъ лицъ или 
учреждений къ правиламъ, изложеннымъ, VIII т., I ч., 
Уст. объ упр. казен. имен., къ ст. 7 (нрим.) прилож., 
ст. I—13, того-же прилож. прим, къ ст. Г3.—Расходы 
по безсрочнымъ выдачамъ исключаются изъ счетовъ въ 
случае нетребовашя по прошествш одного года, буде 
отпускъ слЕдуетъ живущему внутри государства и по 
прошествш двухъ л-Ьтъ пребывающему вне государ
ства, УШ т., 2 ч., Общ. Сч. Уст., кн. 1-я, къ ст. 136 
прилож., ст. 3; десятилетняя давность распространяется 
на все вообще срочные и безсрочные расходы, кои не 
требованы въ течете десяти летъ съ того дня, съ 
котораго выдача следовала къ отпуску, того-же при
лож., ст. 4 съ и рвя. и. п. I, 2. Изъ числа вверенныхъ 
Приказамъ Общественнаго Призрешя частныхъ вкла- 
довъ те, кои внесены были на вечное время, пере
ведены со счетовъ сихъ установленш въ разрядъ вну- 
тренняго безсрочнаю долга и записаны въ государствен
ную долговую книгу и пр., того-же Общ. Уст. Счетн., 
ст. 191 '•прим. 2 (по прод. 1902 г.). Въ городахъ С.-Петер
бурге и Москве цеховые маклеры избираются на без
срочное время, того-же Зак., ст. 643. По правиламъ о 
добровольномъ переселенш сельскихъ обывателей и 
мещанъ на казенныя земли, таковыя въ Европейской 
Россш отводятся переселенцамъ первоначально во вре
менное арендное пользоваше отъ 6 до 12 летъ, а по 
прошествш оныхъ могутъ быть оставляемы зани
мавшими ихъ лицами въ безсрочное пользоваше на оди- 
наковыхъ основашяхъ съ бывшими государственными 
крестьянами; въ губершяхъ Томской, Тобольской и въ 
областяхъ Семиреченской, Акмолинской и Семипала
тинской казенныя земли предоставляются переселен
цамъ прямо въ постоянное безсрочное пользоваше на 
основашяхъ, означенныхъ, тамъ-же, въ ст. 713. Нижше 
чины, изъ какого бы они сословия на службу ни посту
пили, перечисленные въ безсртный отпускъ или уволен
ные въ отставку до 3 февраля 1876 года, получаютъ еди
новременное пособ1е при водворен!и своемъ какъ въ

городахъ, такъ и въ селешяхъ, того-зке Уст., къ ст. 6§о 
(прим, з) прилож., г л. 3-я, ст. 16, см. и след. Объ осо- 
бомъ порядке насл'Ьдовашя безсрочныхъ долговъ ино
странца, ввесенныхъ въ государственную долговую 
книгу, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1184 п. ю, 
ст. 1218. По долговымъ обязательствамъ безсрочнымъ и 
выданнымъ срокомъ до востребовашя наследники от- 
в'Ътствуютъ только принятымъ по наследству имеш- 
емъ; если же таковое обязательство будетъ оставлено 
въ безопасности въ течете десяти лётъ, то наслед
ники освобождаются отъ всякой по оному ответствен
ности, того-же Зак., ст. 1259 прим. Земская давность 
по долговымъ обязательствамъ безсрочнымъ и выдан
нымъ срокомъ до востребовашя считается со дня пред- 
ставлешя такого обязательства ко взыскатю, тамъ-же, 
кн. 4-я, ст. 1549. Взаимныя обязательства между това
рищами, обязательства съ посторонними, на общее имя 
товарищества заключаемый, срокъ или безсрочностъ то
варищества зависитъ отъ взаимнаго договора, тамъ-же, 
ст. 2133. Доверенность на приняДе съ почты письма, 
посылки или денегъ можетъ быть написана на самомъ 
почтовомъ объявлеши или выдана особо на опреде
ленный срокъ или безсрочно, ст. 2317. Безсрочнал дове
ренность не теряетъ силы своей и по истеченщ зем
ской давности, если она не уничтожена доверителемъ, 
ст. 2330 прим.— Безсрочныя доверенности на предста- 
влеше залоговъ по казеннымъ подрядамъ не допуска
ются, X т., I ч., Полож. о казен. подр. и пост., ст. 71 
п. 4. Изъ движимыхъ имуществъ принимаются въ за- 
кладъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ: билеты 
бывшаго Закавказскаго Приказа Общественнаго При
зрешя на безсрочные вклады—рубль за рубль по капи
талу и заключающимся въ нихъ въ день предъ
явлена; билеты Донскаго Приказа Общественнаго 
Призрешя на безсрочные вклады въ полной капиталь
ной сумме съ причитающимися %; билеты того-же 
Приказа на срочные, втьчные и условные вклады въ 
залогъ не принимаются, того-же Полож., ст. 77 п. 3.— 
Ученые евреи избираются по принадлежности Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Губернато- 
рами и Одесскимъ Градоначальникомъ, остаются на 
службе безсрочно и увольняются по ихъ просьбе или 
по распоряжешю начальства, которое ихъ определило, 
XI т., I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., ст. 1339. 
Ученики Рижскаго Политехническаго Училища, удо
стоенные при окончанш курса похвальнаго аттестата, 
лично освобождаются навсегда отъ телеснаго наказа
ния, исключаются изъ подушнаго оклада и снабжаются 
безсрочнымъ паспортомъ, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Завед., ст. 1273. На подлежащая отделешя Го
сударственной Комиссш Погашешя Долговъ возлагается 
составление годовыхъ отчетовъ, которые должны со
держать въ себе и счетъ суммъ, употребленныхъ на 
выкупъ капитала безсрочныхъ долговъ, XI т., 2 ч„ Уст. 
Кред., разд. 2-й, Уст. Госуд. Ком. Погаш. Долговъ, ст. 
47 п. 4. О безсрочныхъ государственныхъ долгахъ, то
го-же Уст., ст. 57, 61—63 съ прим., ст. 64—71 съ прим., 
ст. 72, 8о, 83. Форма специальной доверенности по 
операшямъ Комиссш Погашешя Долговъ на получеше 
в/о по билету на безсрочный капиталъ, къ ст. 101 при
лож. Б. О представленш въ залогъ безсрочныхъ биле- 
товъ Комиссш, тамъ-же, ст. 104 съ прим., ст. 105—109 
съ прим., ст. по , ш .  Отметки въ государственной 
долговой книге условш относительно владеПя капи
талами и получешя на оныхъ °/0 делаются только по 
безОочнымъ именнымъ билетамъ, не подлежащимъ вы
купу но тиражу, на что и выдается владельцу свидетель
ство, ст. 118, 121. Платежъ непрерывныхъ доходовъ 
съ безсрочныхъ долговъ производится въ два полугодо
вые сроки, ст. 137. О безсрочныхъ государственныхъ 
долгахъ: I) о шестипроцентныхъ безсрочныхъ займахъ: 
I о 6% внутреннихъ займахъ 1817 и 1818 гг., Уст. 
Кред., разд. третш, о государственныхъ долгахъ въ 
особенности, ст. I съ прим., ст. 2 — 4; II о золотой 
ренте 1883 г., ст. 5 съ прим, (по прод. 1895 г.), ст. 
6—<?; 2) о пятипроцентныхъ безсрочныхъ займахъ: я) о
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первомъ 5%  займ-Ь 1820 г., ст. ю —12. II о второмъ 
5°/о займ-Ь 1820 г., ст. 15—16; III о пятомъ 5°/в займЬ 
1854 г., ст. 17—20; IV о вЬчныхъ вкладахъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ устаровлешй, ст. 2!; V о госу
дарственной пятипроцентной золотой рентЬ 1884 г., 
ст. 22, 23, VI о государственной желЬзнодорожной 
рентЬ, ст. 24 — 28; з) о государственныхъ четырех- 
процентныхъ непрерывно доходных^, билетахъ: а) о 
выпускЬ билетовъ, непрерывномъ съ нихъ доходЬ и пере
дать ихъ владЬльцемъ другому лицу, ст. 29 — 37 еь 
прим., ст. 38 — 40; б) порядокъ возобновлешя утра- 
ченныхъ билетовъ, ст. 41 — 47; в) преимущества 
государственныхъ’ непрерывно—доходныхъ билетовъ, 
ст. 48—39; 4) о трехпроцентномъ внЬшнемъ займЬ 
1859 г., ст. 6о—63. Утраченные 5% банковые билеты 
перваго и второго выпусковъ, какъ безыменные, такъ 
и именные, съ бланковою или передаточною надписью 
во время пожара, наводнешя, кораблекрушешя или 
др. гибельнаго собьтя Банкъ назначаетъ въ ближай- 
шы тиражъ и вышедшш по онымъ капиталъ вноситъ 
въ безсрочные вклады и пр., ст. ю р .—Государственному 
Банку предоставляется выдавать кредитнымъ товари
ществами ссуды для образоваыя основашя ихъ ка
питала на срокъ или бессрочно, съ услов!емъ въ послЬд- 
немъслучаЬ, указанномъ, XI т., 2 ч., Уст. Госуд. Банка, 
разд. четвертый ст. 146* (по прод. 1893 г.). Государ
ственный Банкъ принимаетъ денежные вклады, озна
ченные, того-же Уст., въ ст. 147 я. я. г — у, въ томъ 
числЬ и безсрочные (п. 2). Объ измЬнены условш отно
сительно вкладовъ безсрочныхъ и срочныхъ Банкъ обя- 
занъ объявлять за мЬсяцъ впередъ, с т .  14р. Доку
менты, выдаваемые Банкомъ на вклады безсрочные, до
пускаются только именные и могутъ быть передаваемы 
другимъ лицамъ не иначе, какъ посредствомъ пере
вода ихъ по книгамъ Банка, тамъ-же, ст. гуу, 174; по 
договорамъ съ казною они принимаются въ закладъ въ 
полной суммЬ вклада, въ случаЬ утраты замЬняются 
дубликатами, ст. \рр, 156. О  порядкЬ выдачи имен- 
ныхъ вкладовъ самому вкладчику, его наслЬдникамъ 
или довЬреинымъ и пр. и о случаяхъ перечислешя 
срочныхъ вкладовъ, а равно и принятыхъ на хранение— 
въ безсрочные, ст. /77, гу§>, 162 (по прод. 1895 г.). Сумма 
всЬхъ обязательствъ Городского Общественнаго Банка, 
какъ по пр1ему вкладовъ (срочныхъ, безсрочныхъ и на 
текущш счетъ), такъ и по другимъ операщямъ не 
должна превышать болЬе, чЬмъ въ пять разъ, соб
ственные капиталы Банка (основной и запасный), XI т., 
2 ч., разд. одиннадцатый, Полож. о Гор. Общ. Банк., 
ст. 42. РазмЬръ °/0 по вкладамъ какъ срочвымъ, такъ 
и безсрочнымг, назначается Правлешемъ Банка вообще 
съ Городскимъ Головою и Членами Управы порядкомъ, 
опредЬленнымъ, того-же Уст., ст. 56; на вклады без
срочные О/о выдаются въ томъ только случаЬ, если 
капиталъ пробылъ въ БанкЬ не менЬе шести мЬся- 
цевъ, ст. 59. Возвратъ вкладовъ безсрочныхъ произво
дится безъ всякаго замедлешя на сроки, о коихъ 
Банкъ долженъ быть предувЬдомленъ заблаговременно, 
согласно ст. 63. За неявкою вкладчика капитала на срокъ 
или за незаявлешемъ его о томъ, что капиталъ 
оставляетъ въ БанкЬ на новый срокъ, вкладъ считается 
безсрочнымг и °/0 по немъ производятся, какъ по без- 
сЬочнымъ вкладамъ, ст. 64. Закладные счеты Земскаго 
Кредитнаго Общества выпускаются сериями на опре- 
дЬленный срокъ или безсрочно-, при выпускЬ безсроч
ныхъ срокъ—погашеыя закладныхъ листовъ этихъ серы 
и выдаваемыхъ ими ссудъ опредЬляется на общемъ 
основании, XI т., 2 ч., разд. двЬнадцатый, Уст. зем. 
кред. общ. губ. ц. Польскаго, ст. 140 съ прим., 
см. и ст. 90 и 141 п. 2. При составлены условш торговъ 
на продажу имЬшя неисправнаго заемщика соблюдает
ся, чтобы, кромЬ предложенной за имЬше суммы, по- 
купщикъ обязанъ принять на себя удовлетворение 
всЬхъ лежащихъ на имЬнга обязательствъ, а равно и 
безсрочныхъ обязательствъ, согласно Ипотечнаго Устава 
1818 г., ст. 41, 44, того-же Уст. зем. кред. общ., 
ст. 214 п. 3. Взаимный обязательства между товари

щами, обязательства съ посторонними, на общее имя 
долга дЬлаемыя, срокъ или безсрочностъ товарищества 
зависятъ отъ дЬйств1я взаимнаго договора, XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., кн. 1-я, ст. 70. По правиламъ для Ниже
городской ярмарки: отдаваемые съ торговъ участки зем
ли, внЬ предЬловъ казеннаго ярмарочнаго двора, подъ 
постройку каменныхъ торговыхъ строены предоста
вляются снявшимъ оные лЬтомъ на безсрочномъ правЬ 
собственности, того-же Уст., къ ст. 66; прилож., ст. 62. 
ПредсЬдатель и Товарищи Председателя, назначаемые 
отъ Правительства, а равно члены отъ Правитель
ства въ Коммерческихъ Судахъ опредЬляются въ 
сш звашя безсрочно на томъ-же основании, какъ и 
всЬ чиновники, состояние въ государственной служ- 
бЬ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торгов., ст. 8. О 
вознаграждены за отводимыя подъ бечевники земли 
казенныя, состояппя въ срочномъ или безсрочномъ поль
зовании третьихъ лицъ, какъ напр., бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ, арендныхъ содержателей, 
съемщиковъ оброчныхъ статей и пр., XII т., г ч., Уст. 
Пут. Сообщ., ст. 360. Договорные акты по найму на 
на сельсюя работы—безсрочные, XII т., 2 ч., Полож. о 
наймЬ на сел. работы, ст. 76. По правиламъ о про- 
изводствЬ кредитныхъ операцш въ Областномъ Вой
ска Донскаго ПриказЬ Общественнаго ПризрЬшя:
а) Приказъ принимаетъ вклады или на безсрочное время 
(до востребовашя), или на опредЬленные сроки, или на 
вЬчное время; б) срочные вклады, оставляемые на 
дальнЬйлпе сроки безъ объявлешя объ этомъ забла
говременно и за неполучешемъ капитала по истеченщ 
срока, обращаются въ безсрочные-, в) билеты на вклады 
какъ срочные, такъ и безсрочные, не превышающее 300 
руб., могутъ быть только именные; г) билеты на без- 
срочные вклады принимаются въ залогъ по подрядами, 
поставкамъ и др. обязательствамъ съ казною и пр.;
д) проценты по безсрочнымг вкладамъ начисляются на 
капиталъ въ томъ лишь случаЬ, если оный пробылъ 
не менЬе шести мЬсяцевъ и пр.; е) о порядкЬ начис- 
лешя и платежа °/0 по безсрочнымг, срочнымъ вкладамъ, 
а равно и по обращаемымъ изъ безсрочныхъ въ сроч
ные; ж) о порядкЬ возврата безсрочныхъ вкладовъ спол
на или частями; з) Приказъ заботится, чтобы налич«- 
ность кассы была постоянно достаточна для без- 
остановочнаго удовлетворения вкладчиковъ капиталами, 
подлежащими возврату по востребованш; и) на про
изводство долгосрочныхъ ссудъ можетъ быть допу
щена выдача изъ безсрочныхъ вкладовъ не свыше по
ловины общей суммы; 1) Приказъ выдаетъ ссуды подъ 
залогъ -государственныхъ процентныхъ бумагъ, билеты 
городскихъ общественвыхъ Банковъ на безсрочные вкла
ды или на таше сроки, по коимъ до срока возврата 
капитала осталось не болЬе шести мЬсяцевъ, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., къ ст. 143 прилож., ст. ;, 9, II, 
14, 19, 21, 24, 26, зз прим, г, ст. 79. Безсрочныл пас- 
портныя книжки служатъ видами на жительство и 
выдаются липамъ, означеннымъ, XIV т., Уст. о Пас
порт., въ ст. 38 по приложенной къ оной формЬ и на 
основаны ст. 39 и слЬд. до ст. 43 вкл. Безсрочные без- 
платные билеты выдаются: призрЬваемымъ въ бога- 
дЬльняхъ и т. п. заведешяхъ, отставнымъ нижнимъ чи- 
намъ, ихъ женамъ и вдовамъ и горнозаводскимъ лю- 
дямъ, согласно того-же Полож., ст. 46 прим. п. п. I—4. 
Осужденные къ каторжнымъ работамъ безъ срока или 
на время свыше двЬнадцати лЬтъ именуются каторж
ными перваго разряда и т. д., XIV т., Уст. о Ссыльн., 
с т .  2 (по прод. 1902 г.). При доставлены Тюменскому 
Приказу предварительныхъ увЬдомленш въ пригово- 
рахъ о ссылкЬ преступниковъ въ каторжный работы, 
по изъяснены преступлешя, означается безсрочно или 
на срокъ и на какой именно осужденъ преступникъ 
и пр., того-же Уст., ст. 130. Разныя отдЬлешя каторж- 
ныхъ различаются знаками на платьЬ; безсрочные имЬготъ 
знакъ отъ всЬхъ прочихъ отличный, тамъ-же, ст. 284. 
безсрочные каторжные перваго разряда содержатся въ 
ручныхъ и ножныхъ оковахъ, проч1е каторжные въ 
однихъ лишь ножныхъ; женщины, осужденный къ
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каторжнымъ работамъ безъ срока, также содержатся въ 
оковахъ ножныхъ и ручныхъ, но менее тяжелыхъ, 
с т .  286 (по прод. 1902 г.)- При разм-Ьщенш каторж- 
ныхъ, сверхъ разделешя на мужскую и женскую по
ловины, наблюдается, чтобы безсрочные перваго разряда 
удалялись ото всякаго съ другими сообщешя, ст. 287. 
Каторжнымъ перваго разряда безсрочнымг постановляет
ся время испытания восемь летъ, с т .  299 п. I  (по 
ирод.). Изъ дряхлыхъ каторжныхъ (ст. 311) те, кои 
присуждены къ работамъ безъ срока, содержатся въ 
тюрьме три года въ ножныхъ и ручныхъ кандалахъ и 
потомъ ссылаются на поселеше въ отдаленн-Ьйпия м-Ь- 
ста съ воспрегцешемъ отлучки, ст. 313 п. I, см. и 
закл. п. О времени тюремнаго заключешя каторжныхъ 
безсрочныхъ, ст. 315 дополи, (по прод.). Объ освобожде
на! ихъ отъ работъ, по исправлена! въ нравственности, 
не прежде го л-Ьтъ, с т .  р 8 ,  см. и прим. 2. О наказа
шяхъ, кои определяются вообще за преступлешя, 
подвергаюгщя виновнаго по Уложенпо о Нак. лишешю 
всЬхъ правъ состояшя и ссылке въ каторжный рабо
ты или на поселеше, безсрочнымъ каторжнымъ, ст. 437 
§§ I—V, ст. 438 § Т. За побеги въ Сибири каторжные 
перваго разряда безсрочные подвергаются наказашямъ 
по ст. 445 § I отд. 1-й; за побеги вне Сибири, § II 
отд. 1-ый. Каторжные безсрочные за перемену имени 
приговариваются къ увеличен™ определенна™ имъ по 
закону времени пребывашя въ отряде испытуемыхъ, 
согласно ст. 453 прим. О смягченш гЬлесныхъ наказа
ний для безсрочно-каторжныхъ престарелыхъ и увйч- 
нмхъ мужского пола и о зам'Ьн-Ь Т'Ьлесныхъ наказа- 
нш женскаго пола, ст. 464 п. п. I—5 (по прод. 1902 г.), 
см. и прим, о наказашяхъ беременныхъ женщинъ. О 
наказашяхъ, коимъ подвергаются несовершеннол-Ьтше 
каторжные и поселенцы, им-Ьюдпе более 14, но ме
нее 21 года отъ роду, за проступки, учиненные после 
первоначальнаго ихъ осуждешя, ст. 466 п. 2; а, б, в. 
Наказашя ссыльнымъ определяются: по формальной 
полицейской расправе, ст. 474 п. п. I—3, по судеб- 
нымъ приговорамъ, ст. 476 п. п. I, 2. Каторжный ра
боты определяются по роду преступлешя и мере ви
ны въ постепенности отъ I до 7 степени, изъ коихъ 
къ первой принадлежатъ каторжный работы безъ 
срока, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 19 
степ. I. Смертная казнь въ некоторыхъ случаяхъ за
меняется возведешемъ осужденнаго на эшафотъ, и 
и С1я казнь знаменуетъ политическую смерть, и за 
оною следуетъ всегда ссылка в.ъ каторжный работы безъ 
срока или на определенное время, того-же Улож., 
ст. 71. Приговоренный къ каторжнымъ работамъ безъ 
срока, до отбывашя наказашя за новое преступлеше, при
говаривается къ наказашямъ, определевнымъ въ 
с т .  1 р \  I п. п. I ,  2, I I  п. 2\ а, 6 (по прод. 1902 г.). 
Несовершеннолетше, имеющие отъ роду более 14 летъ, 
но менее 21 года, въ случаяхъ, когда ихъ следовало 
бы приговорить къ каторжной работе безъ срока, при
говариваются къ каторжнымъ работамъ на 20 летъ, 
ст. 139. Когда на основанш постановлешй Уложешя 
наказаше должно быть возвышено одною или несколь
кими степенями, а въ наказашяхъ сего рода нетъ 
высшей степени, то для приговоренныхъ къ каторге 
безъ срока увеличивается время пребывашя въ отряде 
испытуемыхъ, с т .  150 (2 ч.) (по прод. 1902 г.). Винов
ные въ совершенш преступлен^, предусмотренныхъ 
по Улож. въ СТ. 268, 309 (ч. 2), 310 (ч. 2), 331 (ч. 2), 16о8, 
1628, приговориваются къ лишению всехъправъ состояшя 
и къ ссылке въ каторжную работу безъ срока. Пред
седатели Мировыхъ Съездовъ и Участковые Добавоч
ные Мировые Судья по Судебнымъ Установлешямъ 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ определяются безсрочно, 
XVI т., I ч., Особ. Учр. Суд. Уст., ст. 563. Въ приго- 
ворахъ о ссылке преступниковъ въ каторжный рабо
ты означается, безсрочно или на срокъ и на какой имен
но осужденъ преступникъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Судо- 
произв. по Преет, и Прост., ст. 375.

Безстыдныя слова, дейотпя, см. безнравственность, 
а также и нижеследующее. Начальникъ станцш же

лезной дороги имеетъ право при посредстве жан
дарма удалить пассажира изъ поезда, если находя
щееся въ одномъ съ ыимъ вагоне или поезде потре- 
буютъ его удаления вследств!е его буйства или же 
явно безстыдныхъ или оскорбительныхъ съ его стороны 
действш, XII т., I ч., Общ. Уст. Росс. Жел. Дорогъ, 
ст. 27 п. 2, см. и ст. 28, 29. За безстыдныя или соеди
ненный съ соблазномъ для другихъ действ1я въ пу- 
бличномъ месте виновные подвергаются наказант на 
основанш XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 43. 
При закрытыхъ дверяхъ у Мировыхъ Судей разбирают
ся дела объ оскорбленш женской чести, непотребстве 
и др. безстыдныхъ или соединенныхъ съ соблазномъ 
действ^яхъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 89 
п. 2; то-же и по Прав, объ устр. суд. части въ местн., 
где введено Полож. о Зем. Нач., разд. второй, о про- 
изв. суд. делъ, подв. Зем. Нач. и Гор. Судьямъ, 
ст. 3.

Безукоризненное поведете, см. безпорочное, а также 
и нижеследующее. Къ обстоятельствамъ, умевьшаю- 
щимъ вину подсудимаго, относится, между прочимъ, 
прежнее безукоризненное поведете, XV т., Уст. о Нак., 
налаг. Мир. Суд., ст. 1 3 т  4. Въ Члены Окружнаго 
Суда могутъ быть определяемы и Присяжные Пове
ренные, состоявппе въ семъ званш не менее десяти 
летъ и получивппе аттестаты Советовъ Присяжныхъ 
Поверенныхъ, а равно и свидетельства судебныхъ 
местъ, при которыхъ они состоятъ, о точномъ, исправ- 
номъ и безукоризненномъ, во все ае  время, исполненш 
своихъ обязанностей, XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. 
Уст., ст. 204.

Безумные, лишенные разеудка. При вступленш на 
престолъ Императора прежде достижешя шестнадцати 
летъ учреждается правительство и опека на основа- 
шяхъ, изложенныхъ, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., 
въ ст. 18—23; законный прич тны неспособности къ пра
вительству и опеки суть: I) безумге, хотя бы оно было 
временное, 2) вступлеше вдовыхъ во время правитель
ства и опеки во второй бракъ, тамъ-же, ст. 24. Къ 
деламъ, не терпящимъ отлагательства и потому дол- 
женствующимъ подлежать решенпо Соединеннаго При- 
сутств1я Правительствующаго Сената, въ вакантное 
время принадлежатъ представлешя о свидетельстве 
безумныхъ и сумасшедшихъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. 
Прав. Сен., къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. го п. 13. 
Въ «Сенатскихъ Объявлешяхъ» печатается безденежно 
по деламъ опекунскихъ установлений объ учрежденш 
опеки вследств1е расточительности, безумгх или сума- 
сшеств1я и пр., того-же Учр., къ ст. 318 (прим.) 
прилож., ст. 16 п. б. О распоряжешяхъ Губернатора 
по дошедшимъ до него сведешямъ о помещенныхъ 
безумныхъ и сумасшедшихъ въ частно-лечебныя заве
дения безъ предварительнаго формальнаго оевпдетель- 
ствовашя ихъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 338. Въ Гу- 
бернскомъ Правлевш производятся дела объ освидё- 
тельствованш безумныхъ и сумасшедшихъ на основанш 
Законовъ Гражд., того-же Учр., ст. 438: § VII п. 41, 
см. тамъ-же и ст. 881 прим, о производстве свиде- 
тельствъ безумныхъ и сумасшедшихъ въ столице при 
С.-Петербургскомъ Губернскомъ Правлении. Въ заседа- 
шяхъ Общаго Присутств1я Губернскаго Управления (въ 
губершяхъ Енисейской и'Иркутской) по деламъ объосви- 
детельствованш безумныхъ и сумасшедшихъ участвуютъ: 
Председатели Губернскихъ Судовъ, а также Управляю- 
иле Казенными Палатами, либо депутаты съ военной сто
роны или председатели и члены Сиротскихъ Судовъ по 
принадлежности въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 368 
Законовъ Гражданскихъ, II т., Учр. Сибир., къ ст. 13 
(прим.) прилож., сиг. у (по прод. 1895 г.). Къ обязанностямъ 
Совета Эмеритальной Кассы ведомства Министерства 
Юстшпи относится назначеше пенеш и пособш участ- 
никамъ и ихъ семействамъ въ случаяхъ, когда не могутъ 
быть представлены кошя опредёлешя о признанш участ
ника безумны.иг или сумасшедшимъ или актъ осви
детельствования, III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ, разд. 
первый, ст. 68 п. 4, см. тамъ-же и ст. 79 п. 7. Право
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состояния прюстанавливается въ его д'Ьйствш по душев- 
нымъ недугамъ, т.-е. по безумно и сумасществпо, IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 6.—Запрещается вступать въ 
-бракъ съ безумными и сумасшедшими, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 5. Запрещение это распространяется 
на браки всЬхъ вообще хриспанскихъ исповЕдаши, то- 
го-же Зак., ст. бг (п. I). Въ порядке семейственномъ 
закономъ установлены два рода опекъ и попечи- 
тельствъ: I) надъ несовершеннолетними и 2) надъ безум
ными, сумасшедшими, глухонемыми и немыми, тамъ- 
же, ст. 212 п. и. г, 2 съ прим. Объ опеке надъ безум
ными, сумасшедшими, глухонемыми и немыми, тамъ- 
же, ст. 365—367 съ прим., ст. 368 съ прим, г, 2, ст. 
37° —3741 ст. 3741 съ прим., ст. 3742съ прим., ст. 375 — 
377 съ прим., ст. 378, 379 п. п. I, 2, ст. 380, 381. От
ветственность за вредъ и убытки, причиненные пре- 
-ступлешемъ или проступкомъ безумныхъ или сумасшед
шихъ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 654, 686. При исчислении 
десятилетняго срока давности въ отношенш къ мало- 
легнимъ, умалишенными и глухонемымъ соблюдаются 
правила, изложенныя, тамъ-же, къ ст. 694 (прим.) при
лож., ст. 2 п. I съ прим. п. п. 2, 3. Запрещается пи
сать и совершать отъ имени малолетнихъ, безумныхъ 
и сумасшедшихъ, банкротовъ и др. всяюе вообще акты 
объ именш или займе и пр., тамъ-же, ст. 770. Все ду
ховный завещашя должны быть составляемы въ здра- 
воиъ уме и твердой памяти; посему недействительны 
завещашя безумныхг, сумасшедшихъ и умалишенныхъ, 
когда они составлены ими во время помешательства, 
тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1016, 1017. Отъ права наследова- 
т я  не устраняются лица, имеюгщя физичесюе и ум
ственные недостатки (глух1е, немые и безумные), тамъ- 
же, ст. н о 6 п. 3. За малолетнихъ, безумныхъ и ума
лишенныхъ соглаае или несоглаае на приняие наслед
ства обязаны изъявлять назначенные надъ ними опекуны, 
ст. 1257. Недействительна продажа, учиненная лицами, 
состоящими подъ законнымъ прегцешемъ, какъ-то: без
умными, сумасшедшими и расточителями, когда имешя 
сихъ I оследнихъ состоять въ опеке, ст. 1383. Действ1е 
доверенности прекращается признашемъ доверителя 
или повереннаго безумными, сумасшедщимъ, несостоя- 
тельнымъ или пропавшимъ безъ вЬсти, тамъ-же, кн.
4-я, ст. 2330 п. 5.—Закавказскому Мусульманскому ду
ховенству Шштскаго учея1я возбраняется совершеше 
брачныхъ обрядовъ съ безумными и сумасшедшими, XI 
т., I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., кн. 6-я, ст. 
1490 и. 2; то-же воспрегцеше распространяется и на Му
сульманское духовенство Суннитскаго ученая, тамъ-же, 
ст. 1605.—Губернское Врачебное Управлеше производить 
медицинсюя освидетельствования безумныхъ и сумасшед
шихъ съ саблюдешемъ правилъ законовъ гражданскихъ, 
а также и законовъ судопроизводства, XIII т., Уст. 
Врач., кн. 1-я, Учр. Врач., ст. 38 п. I и прим. 2. Сви
детельство безумныхъ и сумасшедшихъ въ С.-Петербурге, 
тамъ-же, ст. 153 прим., ст. 166. — Къ причинамъ, по 
коимъ содеянное не должно быть вменяемо въ вину, 
относятся безумье, сумасшествие и припадки болезни, 
приводянце въ умоизступлеше или совершенное безпа- 
мятство, ХУ т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 92 п. 
3, ст. 95 съ прилож правилъ о порядке заключешя 
безумныхг или сумасшедшихъ, учинившихъ смертоубий
ство или посягнувшихъ на оное или на зажигательство, 
въ домъ умалишенныхъ и сроки для ихъ содержания 
и освобождешя. О самоубшстве и о покушенш на оное 
съ намерешемъ не въ безумш, сумасшествш или вре- 
менномъ отъ болезненныхъ лрипадковъ безпамятстве, 
того-же Улож., ст. 1472, 1473. Виновные въ причине- 
ши кому-либо разстройства въ умственныхъ способно- 
стяхъ подвергаются наказашямъ, определеннымъ по 
Улож. о Нак., въ ст. 1487, 1488, 1490, 1492, см. и прим. 
2 къ ст. 1496.—Проступки, совершенные въ безумЫ, 
сумасшествш и припадкахъ болезни, приводящихъ въ 
умоизступлеше или совершенное безпамятство, не вме ■ 
няются вовсе въ вину, XV т., Уст. о нак., нал. мир. 
суд., ст. ю п. 3.—Присяжными Заседателями не мо- 
гутъ быть: слепые, глух!е, н Ьмые и лишенные разсудка,

XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 82 п. 5. О ири- 
знднш лицъ умалишенными и объ учреждении надъ ни
ми попечительства въ Прибалтшскихъ губершяхъ, XVI 
т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., кн. 5-я, ст. 1913 —1927. 
При разбирательстве делъ у Мировыхъ Судей не до
пускаются къ свидетельству безумные и сумасшедпле, 
а подъ присягою и слабоумные, XVI т., I ч., Уст. Уго- 
ловн. Судопр., кн. 1-я, ст. 93 п. I, ст. 95 п. 3. Объ 
освидетельствован^ обвиняемаго, оказавшагося сума
сшедшими, безумнымъ или въ припадке болезни, при- 
водящемъ въ умоизступлеше или совершенное безпа
мятство, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 353 съ прим., ст. 
354] 355 съ прим., ст. 3551, 356 съ прим., ст. 092 прим. 
Безумные и сумасшедпле не допускаются къ свидетель
ству, а слабоумные—къ свидетельству подъ присягою, 
тамъ-же, кн. 2-я, ст. 704 п. I, ст. 70б п. 3. Если при 
разбирательстве делъ у Земскаго Начальника и Город
ского Судьи окажется, что обвиняемый не имеетъ здра- 
ваго разсудка или страждетъ умственнымъ разстрой- 
ствомъ, то по надлежаще.иъ удостовереши въ томъ, все 
производство съ мнешемъ врача о степени безумья или 
умственнаго разстройства обвиняемаго передается на 
дальнейшее распоряжеше Прокурора, XVI т., I ч., Пра
вила объ устр. суд. части, где ввел. Полож. о Зем. 
Нач., разд. второй, ст. 193. — Губернсше Прокуроры 
и ихъ Товарищи участвуютъ въ освидетельствовании 
сумасшедшихъ и безумныхг, XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст. 
прежн. устр., ст. 73 § I п. у .-—За малолетнихъ, безум
ныхъ и сумасшедшихъ, надъ коими учреждена опека 
въ (гражданскомъ) суде, заступаютъ ихъ место опре
деленные къ нимъ опекуны и попечители, а место 
малолетнихъ, не имеющихъ опекуновъ,—родители ихъ, 
Губернские Прокуроры или ихъ Товарищи, XVI т., 2
4., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 25, см. и ст. 26, 32—34. 
Не допускаются въ деле тяжебномъ къ свидетель
ству подъ присягою безумные и сумасшедпле, того-же 
Зак., ст. 191 п. 2. Въ мёстностяхъ, где не введены дш- 
ровыя судебныя установлешя, останавливается взыска- 
ше по обязательствамъ всякаго рода, когда ответчикъ 
по акту объявить, что актъ данъ отъ такого лища, 
которое обязываться симъ актомъ не имело, права по 
законамъ о лицахъ, признанныхъ правительствомъ без
умными, сумасшедшими, тамъ-же, ст. 605 п. I. б. По- 
рядокъ публикащй, производимыхъ опекунскими уста- 
новлешями въ «Сенатскихъ Объявлешяхъ» объучрежде- 
нш и прекращении опеки вследств1е расточительности, 
безумья или сумасшесгая и пр. определяется правилами 
законовъ гражданскихъ, XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, 
гражд., ст. 35 прим. Не допускаются въ деле уголов- 
номъ къ свидетельству подъ присягою безумные и су
масшедшее, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и 
преет., ст. 262 п. 2. Въ повальномъ обыске по темъ 
же деламъ отклоняются безумные, сумасшедпле и пр., 
того-же Зак., ст. 313. Ведомству Палатъ и Губернскнхъ 
Судовъ въ областяхъ Якутской, Забайкальской, Амур
ской и Приморской подлежать въ порядке совестнаго 
разбирательства дела о преступлешяхъ и проступкахъ, 
учиненныхъ безумными, малолетними (до 14 летъ), глу
хонемыми, дела колдуновъ или колдовства, поелику 
въ оныхъ заключается глупость, обманъ и невежество, 
тамъ-же, ст. 665 п. п. I—4, см. и ст. 671, 681, 682, 
688 и др.

БезуЬздные города, посады и местечки. Отмена или 
изменеше постановленш Городскихъ Думъ обеихъ сто- 
лидъ и городовъ губернскнхъ и прочихъ, не исключая 
уездныхъ и безуььздныхъ, подлежитъ раземотренпо Ко
митета Министровъ въ случаяхъ, означенныхъ, I т., 2
4., кн. 2-я, Учр. Сов. Министр, и Комят. Мин., ст. 26 
п. 19. Весь уездъ съ уездными и безупздными городами, 
посадами, местечками и селешями подлежать ведом
ству уездной полицга, за исключешемъ всехъ губерн- 
скихъ и некоторыхъ более значительныхъ городовъ, 
посадовъ и местечекъ, имеющихъ свою отдельную по
лнило, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 633 съ прилож. и прим. 
Безугьздные города, посады и местечки, имевшие отдель
ную отъ у Ьздной, полиц1Ю, означены въ приложенш къ
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ст. 633: § IV, п. п. I—5. Безугъздные города, посады и 
местечки, въ которыхъ не полагается особыхъ испол- 
нительвыхъ чиновниковъ, подчиняются въ полицей- 
скомъ отношенш местному Становому Приставу, того- 
же Учр., ст. 649. Въ собрашяхъ Думы безупздныхг го- 
родскихъ поселений не участвуютъ ни председатель 
местной Уездной Земской Управы, ни депутатъ отъ 
духовнаго ведомства, II т., Город. Полож., къ ст. 57 
прим. Постановлешя Думы въ уездныхъ и безупздныхъ 
поселешяхъ, означенный, того-же Полож., въ ст. 78: 
III, п. п. I — з, подлежатъ утверждение Губернатора, 
некоторый по соглашент съ другими ведомствами, 
означенными къ той-же 78 ст. прим., п. п. I — 5. 
О постановлешяхъ Думы во всехъ городскихъ по
селешяхъ, подлежащихъ утвержденш Министра 
Внутреннихъ Делъ, тамъ-же, ст. 79: I, п. п. I — 5, 
см. къ сей ст. прим. I, 2 п. п. I — 5 и прим. 3. Въ 
незначительныхъ уездныхъ и безупздныхъ городскихъ 
поселешяхъ обязанности Управы могутъ быть возлагаемы 
единолично на голову съ назначешемъ ему помощника, 
согласно ст. 92 съ прим. О порядке дисциплинарной 
ответственности, а равно и о порядке предашя суду 
Городскихъ Головъ, Членовъ Городскихъ Управъ въ 
уездныхъ и безупздныхъ поселешяхъ, тамъ-же, ст. 149, 
150, 151, см. и след. ст. Главноначальствующему граж
данскою част ью на Кавказе предоставляется разрешать 
приведение въдейств1е некоторыхъ постановленш Город
скихъ Думъ и возложеше въ незначительныхъ уёзд- 
ныхъ и безупздныхъ городскихъ поселешяхъ обязанно
стей Управы единолично на Голову, согласно II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 27 п. ю: а, б. О чинахъ полицей- 
скихъ, обязанныхъ вести алфавитные списки для учета 
нижнихъ чиновъ запаса армш и флота въ безупздныхъ 
городахъ, посадахъ и местечкахъ, VI т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Пов., ст. 245 п. п. 2, 4, 5.—Открытие табачныхъ 
фабрикъ въ городахъ безупздныхъ и заштатныхъ допу
скается не иначе, какъ съ особаго разрешешя Министра 
Финансовъ, V т., Уст. Акц. Сбор., ст. 8об.—Въ составь 
земскихъ участковъ не входятъ все губернсюе и уезд
ное города, а также те  заштатные (безупздные) города, 
посады и местечки, которые поименованы въ особомъ 
росписанш, означенномъ, въ IX т., особ. прил. къ Зак. 
о Сост., кн. 3-я, Полож. о Зем. Уч. Нач., ст. 3 съ прим.
I. Установляемыя городскими общественными упра- 
влешями въ уездныхъ и безупздныхъ городскихъ посе- 
летяхъ правила для заведыватя находящимися въ 
нихъ лечебными, благотворительными и иными обще
полезными заведешями подлежатъ утверждению Губер- 
наторовъ, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 181 прим. I.

Безчест1е. Дворянство имКетъ право исключить изъ 
собранш своихъ дворянина, который опороченъ судомъ, 
или, хотя бы онъ судимъ не былъ, но котораго явный 
и безчестный поступокъ всемъ известенъ, IX т., кн.
1-я, Зак. о Сост., ст. 163, см. и ст. 166, 167.—Винов
ный въ нанесенш кому-либо личной обиды или оскор- 
блешя можетъ по требованию обиженнаго быть при- 
сужденъ къ платежу въ пользу его безчестъя, согласно 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 667; искъ о пла
теже безчестъя не можетъ быть соединенъ съ требо- 
ван1емъ о наказанш виновнаго, ст. 668; учинившш 
гражданскш искъ объ оскорблении лишается права иска 
уголовнаго въ той-же обиде, тамъ-же, ст. 669, см. и 
ст. 670.—Обрученные женихъ и невеста Евангелическо- 
лютеранскаго исповедашя и отказывающееся отъ бра- 
косочеташя безъ уважительныхъ къ тому причинъ, 
хотя и не могутъ быть принуждены къ заключешю брака, 
но одна изъ сторонъ въ праве чрезъ светскш судъ 
требовать не только вознаграждешя за понесенные ею 
убытки, но и удовдетвореше за безчестъе, XI т., I ч., 
Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 342. Но
вые молитвенные дома и Собрашя Евангелическаго 
Братскаго Общества въ Прибалтшскихъ губершяхъ мо
гутъ быть учреждаемы съ соблюдешемъ услов1й, изъяс- 
ненныхъ того-же, Уст., въ ст. 1094 п. п. I—4, при чемъ 
дозволенёе на учреждеше сихъ домовъ Консистор1я 
даетъ только людямъ, пользующимся въ лриходахъ

общимъ уважешемъ и не эамеченнымъ въ противозакон- 
выхъ или навлекающихъ стыдъ и безчестъе делахъ и 
пр., (п. 4).—Консулъ обязанъ блюсти, чтобы честь рус- 
скаго имени была всегда поддерживаема, и обращать 
особое внимаше на то, чтобы ни одинъ россшскш под
данный торговаго сословёя или шкиперъ судна не из- 
менялъ принятымъ на себя обязательствамъ, не обма- 
нывалъ своихъ корреспондентовъ или не позволялъ 
себе какого-либо иного поступка, наносящаго безчестъе 
и пр., XI т., 2-я ч., Уст. Консул., ст. 90. Если Ремес
ленная Управа найдетъ жалооу на ремесленника въ 
обмане, подлоге, обиде и т. и. безчестнымъ поступке, 
по ремеслу принесенномъ напрасно, то приносить на 
причиненное темъ ремесленнику безчестъе жалобу, куда 
следуетъ, и требуетъ въ удовдетвореше обложения 
по 15 коп. за каждый часъ отвлечешя его отъ работы, 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., къ ст. 332 прилож., ст. ю. 
Тело умышленнаго самоубшцы надлежитъ палачу въ 
безчестное место оттащаить и тамъ закопать, XIII т.„ 
Уст. Медиц. Полицш, кн. 2-я, ст. 710.—Въ случае не- 
отыскашя полищею сочинителя пасквиля оный объяв
ляется за безчестнаго, пасквиль-же сожигается публично 
чрезъ палача, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
107. Гражданскямъ начальствамъ дается право прими
рять ссорящихся въ личныхъ касательно чести и без
честъя обидахъ, на основанш, того-же Устава, ст. 231 и 
236.—Наказашямъ за оскорблеше чести, положеннымъ 
XV т., Уст о Нак., Нал. Мир. Суд., въ ст. 130—137, ви
новные не подвергаются, если обиженный будутъ тре
бовать определеннаго въ законахъ гражданскихъ без
честъя, того-же Уст., ст. 138 п. 2. При раземотренш 
отводовъ, если тяжунцйся не докажетъ действительно
сти подозрев1я, то подвергается въ пользу обиженнаго 
взыскашю 6езчесппл,Х.У1 т., 2 ч., Зак. о Судопр. Гражд.,. 
ст. 133. По непосредственнымъ личнымъ обидамъ или 
оскорблешямъ искъ можетъ быть или уголовный о 
наказанш виновнаго или же гражданскш о взысканш 
безчестъя. Учинившему искъ уголовный не воспрещается 
отъ онаго отстать и учинить искъ гражданскш; но учи
нившш искъ гражданскш лишается права иска уголов
наго въ той-же обиде или оскорбленш, XVI т., Зак. 
о Судопр. по преет, и прост., ст. 105 съ прим. При фор- 
мальномъ следствен улики надлежитъ разематривать со 
всевозможною осмотрительвостпо, подъ опасешемъ взы
скания въ пользу обиженнаго безчестъя и причинен- 
ныхъ ему убытковъ, если онъ взять будетъ беззакон
но и недельно, того-же Зак., ст. 137. Если при обыске 
поличнаго не откроется и обыскъ произведенъ безъ 
основашя, то сверхъ личнаго по закону взыскашя, съ 
виновныхъ взыскиваются все последлвавппе отъ того 
убытки и безчестъе, тамъ-же, ст. 204. Кто, потерпевъ 
наказаше или состоя подъ онымъ, впоагЬдствш най- 
денъ будетъ невиннымъ тому возвращаются все преж- 
шя права его состояшя и наказание невменяется ему 
въ безчестъе и пр., ст. 459. Обиженному назвашемъ: 
бунтовщикъ или изменникъ, предоставляется право ис
кать безчестъе, ст. 560.

Безчише. Ссоры, драки, буйство и безчинъе всякаго 
рода немедленно прекращаются властью Станового При 
става, который въ такихъ случаяхъ руководствуется,. 
II т., Общ. Учр. Губ., ст. 782; онъ-же Приставь тща
тельно наблюдаетъ, чтобы во вверенномъ ему стане. 
вообще не было чинимо и допускаемо действш и по- 
ступковъ запрещенныхъ, какъ-то: препятств1я Боже
ственной службе и безчинъя какъ въ церквахъ, такъ 
и др. местахъ, где бываютъ общественныя молешя 
или крестные ходы, и другихъ действш и поступковъ,. 
предусмотренныхъ, того-же Учр., въ ст. 783. Сотсше 
также наблюдаютъ, чтобы въ церквахъ во время от- 
правлешя богослужешя, а равно и во время крестныхъ 
ходовъ и др. священныхъ обрядовъ, совершаемыхъ 
вне храмовъ, не происходило шума или иныхъ без- 
чинствъ и пр., согласно ст. 8оо. Въ заведешяхъ для 
раздробительной торговли напитками, при соблюденш 
чистоты и опрятности, не допускаются распутныя жен
щины, недозволенныя увеселешя, игры, безчинства и.
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■безпорядки, V т., Уст. Акп. Сбор., ст. 614, 707. — Въ 
колошяхъ иностранцевъ Головы и Шульцы обязаны 
надзирать, чтобы нигде, ни подъ какими предло
гами не могло происходить безчинства, дракъ и непозво- 
лительныхъ сборищъ, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 
68о (прим. 2) прилож., ст. 25. Близъ церквей, особливо 
во время службы, полищя наблюдаетъ, чтобы на 
улицахъ не было крика, драки и вообще никакого 
безчинства, я во время крестнаго хода—чтобы никто 
не дозволялъ себе никакихъ шумныхъ увеселенш, 
«акъ-то: плясокъ, конскаго ристашя и никакого без- 
чиш я, XIV т., Уст. о' пред, и прес. преет., ст. 13, 16. 
Полищя вообще наблюдаетъ, чтобы бранныя и не
потребный слова, въ общенародномъ месте и при лю- 
дяхъ благородныхъ и женскомъ поле отнюдь упо
требляемы не были, и чтобы крика, шума, дракъ и 
•безчинства нигде не происходило, того-же Уст., ст. 
238 п. 2. — За нарушеше вне молитвенныхъ зданш 

•благочишя во время священнослужешя общенародными 
забавами и увеселениями или какими-либо безчинствами, 
препятствующими божественной службе, виновные 
подвергаются аресту или денежному взыскашю со
гласно XV т., Уст. о нак., нал. мир. суд., ст. 36. За 
допущеше въ трактирахъ, харчевняхъ и др. сего рода 
заведешяхъ недозволенныхъ увеселешй или игръ, или 
же безчинства и безпорядковъ виновные подвергаются 
денежному взыскашю согласно того-же Уст., ст. 4г. 
З а  допущеше такихъ-же безчинства и безпорядковъ 
въ заведешяхъ для раздробительной торговли креп
кими напитками виновные подвергаются денежному 
взыскашю по с т .  у /9 того-же Уст. (по прод. гдог г.).

Безчиновная шляхта, безчиновное дворянство. Въ 
доказательство дворянскаго происхождешя принима
ются удостоверения о томъ, что предок ь отыскиваю- 
щаго дворянство лица до 1795 года занималъ долж
ность или состоялъ въ чине или званш, жалуемомъ 
королевскою грамотою, если ■ таковое зваше давало 
ему первенство предъ безчиновною шляхтою на Сей- 
микахъ или место между Сановниками и Дигнитарц 
ями Королевства Польскаго, IX т., Зак. о Сост. кн. 
г-я, ст. 65 п. 2. О количестве кормовыхъ денегъ, от- 
пускаемыхъ безчиновнымъ дворянами, состоящими подъ 
судомъ или сл'Ьдств1емъ и не имеющими никакой соб
ственности, если будутъ арестованы не въ собствен- 
яыхъ квартирахъ или же по окончании д-Ьлъ о нихъ 
подвергнуты въ виде наказашя аресту, XIV т., Уст. о 
сод. подъ стражею, къ ст. 207 прилож., ст. 4.

Безыменные банковые билеты, акцш, росписки акщ- 
онерныхъ компанш и пр. Во всЬхъ безъ изъятая ком- 
лашяхъ, который учреждены после издашя Положе- 
шя 6 декабря 1836 года, дозволяется одинъ только 
роди акщй, именно: съ точными означешемъ въ нихъ 
лица получателя, звашемь или чиномъ, именемъ, от- 
чествомъ и фамшпею. Акщи безыменныя воспрещаются, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, ст. 2160. При допу- 
щеши раздробительныхъ взносовъ по симъ акщямъ въ 
полученш перваго изъ нихъ выдается расписка, на 
которой потоми отмечаются и посл’ЬдуЮпце взносы; 
безыменныя расписки также запрещаются, того-же Зак., 
ст. 1265. Государственные пятипроцентные банковые 
билеты перваго выпуска выдаются безыменные (на 
предъявителя) или именные и по желанно влад'Ьль- 
цевъ немедленно обмениваются Государственными 
Банкомъ: безыменные на именные и обратно — имен
ные на безъименные, XI т., 2 ч., разд. третш, Уст. Кред. 
о госуд. долг, въ особен., ст. 78, см. и ст. 79 о по
рядке передачи безыменныхв билетовъ отъ одного лица 
къ другому. О возобновлен^! пятипроцентныхъ бан- 
ковыхъ билетовъ, какъ безыменныхъ, такъ и именныхъ 
въ случае утраты во время пожара, наводнения, ко- 
раблекрушешя или др. гибельнаго собътя, того-же 
Уст., ст. 105. Городской Общественный Банки возвра- 
шаетъ внесенные въ оный капиталы сполна или частями, 
а также нароеппе на оный °/в не иначе, какъ по предъ
явлении подлинныхъ билетовъ; при чемъ по билетами 
Безыменнымъ, выданными до обнародования закона

26 апреля 1883 г. выдача денегъ производится вся
кому предъявляющему билетъ, XI т., 2 ч., разд. один
надцатый, Уст. Кред. Полож. о Гор. Общ. Банкахъ, 
ст. 61 съ прим. Въ отношенш потери безыменнаю би
лета и производства по немъ выдачи капитала съ °/0 
или новаго билета соблюдаются правила, изложенный, 
того-же Полож., въ ст. 62 п. п. I—5. Безыменные вклад
ные билеты Городскихъ Обществеяныхъ Банковъ мо- 
гутъ быть принимаемы въ залоги по ссудами, согласно 
ст. 92 прим. По правилами о производстве кредит- 
ныхъ операшй въ Областномъ войска Донскаго При
казе Общественнаго Приэрешя: а) въ принятш капи
тала Приказъ сей выдаетъ вкладчику билетъ на суммы 
свыше 300 руб., какъ именные, такъ и безыменные, 
смотря по желанш вкладчика, б) объявлешя объ утрате 
билетовъ безыменныхъ допускаются единственно лишь 
въ случаяхъ пожара, наводнения, кораблекрушешя или 
другого подобнаго собьтя, по правилами, изложенными 
въ ст. 17, XIII т., Уст. Общ. Призр., къст. 143 прилож., 
ст. II и прив. уже ст. 17.—Виновные въ противозакон- 
номъ выпуске въ обращеше безыменныхъ денежныхъ 
знаковъ подвергаются тюремному заключенно и обя
занности немедленно обменять знаки на наличный 
деньги и вознаградить за причиненные убытки, XV т., 
Улож. о Нак. Угол, и Исправ., ст. 1150*. Безыменные 
пасквили и подпольный письма не составляютъ закон- 
наго повода къ начатш следств1я, но-служатъ пово- 
домъ къ полицейскому розыску или дознашю въ слу
чаяхъ, указанныхъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. 300.—По доносами въ безыменныхъ пасквиляхъ и 
подпольныхъ письмахъ не должно производить след
ствия, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. Ш4 , 561, 593-

Бейзицеры. Въ селешяхъ колонистовъ Кавказскаго 
края сельсше Бейзицеры такъ же, какъ и десятники, лично 
не освобождаются отъ земскихъ нарядовъ и рабогь, 
IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. повин., къ ст. 7 (прим.) при
лож., ст. ю . Въ каждомъ Окружномъ и Сельскомъ 
Приказахъ въ колошяхъ иностранцевъ состоитъ по 
два Бейзицера, которые определяются по выборами на 
основашяхъ, изложенныхъ, XI т., Зак. о сост., къ ст. 68о 
(прим. 2) прилож., ст. 8, 9, съ прим., ст. I I .  О Шуль- 
цахъ и Бейзицерахъ въ обществахъ еврейскихъ коло
нистовъ, тамъ-же, къ ст. 8о8 прилож., ст. 3, прим. п. I. 
По правилами о сельскомъ хозяйстве въ колошяхъ 
Кавказскаго края: Головы, Шульцы и Бейзицеры обя
заны поощрять колонистовъ къ хлебопашеству и луч
шему обрабатывант земель, согласно XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., къ ст. 223 прилож., ст. 3, 9, ю  и др. Обя
занности сельскихъ Бейзицеровъ и -Шульпевъ по хране- 
нда хлеба и веденда счетовъ въ магазинахъ, ХП1 т., 
Уст. о обезпеч. народи, продов., къ ст. 131 (прим. 2) 
прилож., ст. б, см. и ст. 246 прим. Особенный надзоръ 
за поимкою дезертировъ, бродяги и беглыхъ поручается 
въ колошяхъ Шульцами и Бейзицерамъ, XIV т., Уст.
0 пасп., къ ст. 152 прилож., ст. 3 п. 3. О денежныхъ 
взыскашяхъ, коимъ подвергаются въ еврейскихъ ко
лошяхъ Шульцы и Бейзицеры за несодержаше въ 
исправности межевыхъ знаковъ, за неисправлеше об- 
ветшалыхъ верстовыхъ и др. столбовъ или пирамидъ, 
XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 1055.

Бекасы и друпя перелетныя птицы. Производство 
охоты воспрещается: на самокъ утокъ всехъ породи, 
на бекасовъ, дупелей, гаршнеповъ и куликовъ всехъ 
породи, чибисовъ, коростелей п на прочую водяную 
и болотную дичь съ I марта по 29 поня, XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., ст. 337 п. ю. По правилами охоты для 
губернш ц. Польскаго: для сохранешя дичи въ першдъ 
ея размножешя въ известное время года охота вовсе 
воспрещается на перелетныхъ птицъ: журавлей, цапель, 
куликовъ, коростелей, бекасовъ, дупелей, чибисовъ, во- 
ляныхд, курочекъ, голубей, перепеловъ, дроздовъ, жа- 
воронковъ, гусей, утокъ и чирковъ съ I апреля по
1 шля, того-же Уст., ст. 372 п. 3.

Беки и агалары. Поземельное устройство государ- 
ственныхъ поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лицъ
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высшаго мусульманскаго сослсдая: членовъ бывшихъ 
ханскихъ фамилш, бековъ и агаларовъ, а равно и ме- 
ликовъ изъ Армянъ въгубершяхъ Елисаветпольской, Ба
кинской и Эриванской и въ уЪздахъ Тифлисскомъ и 
Ахалицыхскомъ Тифлисской губ. определяется, IX т., 
особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, Пол. и правд. 
Закавк., ст. 548 и след., ст. 557 прим., ст. 617 п. п. 1 — 3, 
ст. 618 прим. I, ст. 624. Для опредТленхя размера 
выкупной суммы по им'Ьшямъ бекскимъ, владЬемымъ на 
инолокодорскомъ праве въ Эриванской губернш, где 
съ огородовъ, бостановъ и садовъ, вместо багры, на
значена денежная повинность, капитализируется эта 
повинность, того-же Положу 647 (прим.) при-
лож., ст. 37 прим. I. Щ «в«*вЛ ШЙЕЮКегата или багры 
по им-Ьшямъ ханскимъ, бекш ш й; агаларскимъ и ме- 
ликскимъ определяется порэМКОмъ, указаннымъ Гу- 
бернскимъ по Поселянскимъ д-Ьламъ Присутств1ямъ, 
того-же Полож. и того-же прилож., ст. 46 п. 4. Въ 
больницахъ общественнаго призр-Ьнхя за содержаше 
мелищонеровъ Кавказскаго края, им-Ьюхцихъ офицер- 
ск1е чины и неим-Ьющихъ чиновъ, но происходящихъ 
изъ князей, бековъ и др. дворянскихъ фамилш, произ
водится плата съ прибавкою за уменьшенное содер- 
жанхе 15% этой платы, XIII т., Уст. Обхц. Призр., 
ст. 216 прим. п. г . Изъяие отъ наказанш тЬлесныхъ 
въ Закавказскомъ крае: члены ханскихъ фамилхй,
беки, агалары,-султаны, мелики и родовые старшины 
кочующихъ Курдовъ, XV т., Улож. о Нак., къ ст. 30, 
прилож., ст. 5 п. 33. Объ агаларахъ, см. выше, особо.

Бельпя. Акшонерныя анонимныя общества и др. 
товарищества торговый, промышленный или финансо- 
выя, учрежденныя въ Белы м , могутъ пользоваться въ 
Роса и всеми ихъ правами и правами судебной защиты, 
сообразуясь съ русскими законами, если подобный об
щества и товарищества, законно учрежденныя въ Рос- 
сшской Имперш будутъ пользоваться одинаковыми 
правами въ Б елы м , X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, 
2139 прим. 2. Конвенши о взаимномъ признанш м'Ь- 
рительныхъ свидЬтельствъ торговыхъ судовъ заключе
ны съ болыпинствомъ европейскихъ государствъ, а въ 
томъ числе и съ Белъч'ею и ОЬверо-Американскими 
Штатами, XI т., 2 ч., Уст. Торг., кн. 2-я, ст. 109 прим. 2. 
Подделка фабричныхъ и торговыхъ клеймъ или зна- 
ковъ, а равно выпуски въ продажу или въ обращеше 
произведете, снабженныхъ поддЬльными клеймами 
или знаками, преследуются по законамъ уголовнымъ 
и на основанш особыхъ тракт атовъ и декларант, за- 
ключенныхъ съ иностранными государствами, въ томъ 
числ-Ь и Белыгею, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 161 
съ прим.

Бенгальсхня зажиг. спички. Производство такъ на- 
зываемыхъ бенгамскихъ спичекъ воспрещается, V т., 
Уст. объ Акц. Сбор., разд. четвертый, ст. 1037 прим.

Бенефиц!аты. Наминацхонная пошлина съ служащихъ 
въ губернхяхъ царства Польскаго взимается съ годо- 
выхъ окладовъ жалованья, а такъ называемые бене- 
ф ицгаты  вносятъ ее съ постояннаго годового дохода 
съ земель, капиталовъ, десятинъ и др. угодш, У т., 
Уст. о Пошл., къ ст. 331 (прим.) прилож., ст. 2.
! Бергъ и М ануф автуръ -Коллепя (бывшая). О меже- 
занш земель горныхъ заводовъ и фабрикъ по дозво- 
ленхямъ бывшей Бергъ и М а щ ф а к ту р ъ -Б в я п е т 'т  въ 
порядк-Ь, опред'Ьлевномъ, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, 
въ ст. 378, 383.

Бердичевъ (у-Ъздный городъ Юевской губ.) значится 
въ ЧИСЛ'Ь городовъ, имЬющихъ отдельную отъ уЬзд- 
ной полицто, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 при
лож., § III п. 2.

Бердянскъ (у-Ьздный городъ Таврической губ.) зна
чится въ числ-Ь городовъ, им-Ьющихъ отдельную отъ 
у-Ьздной полишю, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 
прилож., § III п. 3. БердянсгсШ Портовой Начальникъ 
исполняетъ вс-Ь обязанности Полицеймейстера, того- 
же Учр., ст. 637 прим. Степное Бердянскос (образцовое) 
лЬсничество управляется на основания особыхъ узако- 
ненш и должно служить въ Таврической и смежныхъ

губершяхъ центромъ и образномъ л-Ьсоразведенхя, а 
такъ-же содействовать распространенно въ этомъ крае 
древоводства и садоводства, УШ т., I ч., Уст. Лесн., 
К Н . 1 - Я ,  СТ. 25 прим., К Н .  2 - Я ,  С Т . 184.

Берега мор., озер., рекъ, канал., береговое содержаше, 
береювыя укрёплешя, а также набережный, прибреж- 
ныя посел. и пр. Объ отличхяхъ по -пехоте и кавале- 
рш, по артиллерш и по флоту, достойныхъ награжде- 
шя орденомъ Св. Георпя: а) при переправе чрезъ 
реку кто первый овладеетъ берегомъ непрхятеля и на 
ономъ удержится, б) при высадке непрхятельскихъ 
десантныхъ войскъ на берегъ, нами занятый, кто искус- 
снымъ действхемъ отобьетъ непрхятеля и вынудитъ его 
оставить намеренхе, в) при высадке десанта, кто, подъ- 
сильнымъ непрхятельскимъ огнемъ, первый взойдетъ 
на берегъ и примеромъ личной храбрости решительно 
будетъ способствовать совершенно десанта, 1 т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 295 п. п. 8, 
21, 62. О зачете въ компаийо чинамъ морского 
ведомства къ удостоенпо орденомъ св. Владимхра съ 
бантомъ: а) стояше на якоре въ море, на рейдахъ, 
въ бухтахъ и шхерахъ въ мирное время половинными,, 
а въ военное время для защиты береговъ Имперш— 
полнымъ числомъ дней; б) стояше на рейдахъ по во
сточному берегу Чернаго моря и при занятш тамъ 
брантвахтенныхъ постовъ противъ горцевъ Кавказскихъ 
по 21 мая 1864 г. полнымъ числомъ дней, а после 
половиннымъ числомъ; в) бытность на гребвыхъ су- 
дахъ при съемке и промере морей, озеръ и рекъ въ 
границахъ Имперш—половиннымъ числомъ дней, а 
при съемке и промере реки Амура со всеми впа
дающими въ нее реками, а равно и всего восточнаго 
берега Сибири—полнымъ числомъ дней, того-же Учр., 
ст. 418 п. п. 4, 6, и .  По правиламъ о хозяйстве го
родовъ, въ коихъ не введено Городовое Положеше: 
Министру Внутреннихъ Делъ предоставляется самому 
разрешать производство устроен!й домовъ, улицъ, пло
щадей, ыостовъ, плотинъ, частей берсювыхъ укр'Ьпленш 
и пр. сооружений и исправленш изъ городскихъ дохо- 
довъ безъ ограничешя суммы въ случаяхъ, означен- 
ныхъ, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., 
ст. 37. Въ распоряжение С.-Петербургской рёчной по- 
лищи назначаются ежегодно на время напигацш два 
офицера флота съ сохранетемъ имъ отъ морского 
ведомства одного только берегового содержашя, того- 
же Учр., ст. 394. Къ предметамъ ведомства городского 
общественнаго управленхя принадлежитъ содержаше 
въ исправности и устройство улицъ, площадей, мосто- 
выхъ, набережныхъ, пристаней и пр., II т., Город. По
лож., ст. 2-я: IV. О набережгшхъ, см. также и ст. 8, 
63 п. 13: б, ст. 79: Г п. 3: б, а также и прим. 2 къ 
той-же ст. 79. Проекты постановлений Думы по устрой
ству пристаней и набережныхъ, замещающихъ бечевни
ки, а также переправъ и перевозовъ и пр. разсматри- 
ваются при участш местнаго представителя ведомства 
путей сообгцешя, того-же Гор. Полож., ст. 109. Со
держание лежащихъ на отчетё города улицъ, площа
дей, дорогъ, бечевниковъ, набережныхъ, пристаней и 
пр. (ст. 2: IV) относятся на средства городского посе- 
лешя, тамъ-же, ст. 138 п. ю. Въ веденш Терскаго Об- 
ластнаго Правленхя состоитъ Комитета для наблюдения 
за исправнымъ состояшемъ береговыхъ укрепленга, огра
ждаю щихъ городъ Кизляръ съ окружающими его мест
ностями отъ затоплешя, II т., Учр. Упр. Кавк. края, 
ст. 163 прим. 2. Закаспшская область, занимая террп- 
торхю на востокъ отъ Каспшскаго моря со включенхемъ 
острововъ, расположенныхь вдоль восточнаго берега 
этого моря, на северо-востоке ея пограничная черта 
проходить по окраине прибрежной полосы, залегающей 
вдоль леваго берега Аму-Дарьи, населенные пункты кото
рой подчиняются Туркестанскому Генералъ-Губернатору, 
11 т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. I съ 
прим. Для доставленхя Калмыкамъ Астраханской и 
Ставропольской губершй легчайшихъ средствъ снаб
жать себя всГмъ нужнымъ, назначаются три годовыя 
въ ихъ улусахъ ярмарки: одна—на правомъ берегу реки
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Волги, другая—при р-Ьк'Ь Аксае и третья—на реке Ку
ме, II т., Полож. объ Инород., ст. 471. Прибрежная  
селешя по Вышневолоцкому водяному сообщение и 
по берегами р-Ьки Свири, даюппя работниковъ на суда, 
свободны отъ земскихъ повинностей въ продолжеше 
судоходства, IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., къ ст. 7 
(прим.) прилож., ст. 6. Восьмилетняя льгота отъ на
туральных!., равно какъ и денежныхъ повинностей, 
исключая частныя, предоставляется русскимъ пересе- 
ленпамъ на Мурманскш берега (въ Архангельской губ.), 
а также кочующимъ Лапарямъ, изъявившимъ желаше 
принять оседлость на означенномъ берегу, того-же при
лож., ст. 26 п. 2. Городсюя и сельсшя общественныя 
управлешя обязаны указывать квартирующимъ вой- 
скамъ удобный и пригодный места для безвозмезднаго 
купанья въ р-Ькахъ, озерахъ и у морскихъ берегова, 
если таковыя имеются въ распоряженш сихъ уиравле- 
н!й, того-же Уст. о Зем. Пов., ст. 648. Въ селеши Ке- 
ретн на южноыъ берегу Кандалакской губы Б'Ьлаго 
моря учрежденъ таможенный постъ съ подчинешемъ 
его Управляющему Архангельскою таможнею на пра- 
вахъ начальника таможеннаго округа, VI т., Уст. Та- 
мож., кн. 1-я, ст. 13 прим, (по прод. 1902 г.). НаМур- 
манскомъ берегу въ Архангельской губернш надзора 
за неводворешемъ контрабанды со стороны Норвепи 
п ОЪвернаго океана воздается на полищю подъ на- 
блюдетемъ Арахангельскаго Губернатора, того-же Уст., 
ст. 105 прим. Пятиверстное отъ черты границы до 
второй лиши и двухверстное отъ сей линш во внутрь 
Имперш и губернш царства Польскаго разстояше, а 
все пространство семь верстъ какъ по сухопутной 
Европейской границе, такъ по берегами Б’Ьлаго, Бал- 
тгаскаго, Чернаго и Азовскаго морей считается погра
ничною чертою, тамъ-же, ст. ю8. Правила, постано
вленный для 7-ми верстной пограничной черты, рас
пространяются до тридцативерстнаго разстояшя и по 
морскому бебегу Курляндской губернш отъ границы 
съ Прусаею до мыса Домеснеса по росписанпо т-Ьмъ 
городамъ, м±стечкамъ, селешямъ _и пр. м-Ьстамъ жи
тельства, кои должны служить границею, ташъ-же, 
ст. 109 съ прилож. росписашя I и И. При каждомъ 
офиперскомъ посте пограничной стражи должна на
ходиться комната для людей, которые пристанутъ къ 
берегамъ по случаю караблекрушешя или будутъ за
хвачены при переходе изъ-за-границы и съ коими стра
жа не должна иметь сообщешя, а равно сараи, шалаши 
для товаровъ, ст. 250. Въ обязанность Пограничной Стра
жи вменяется наблюдете: а) чтобы люди, употребляе
мые къ погрузкамъ, не могли, пользуясь снмъ, переплы
вать на заграничный берега и вывозить оттуда тайно ино
странные товары, б) чтобы не были устраиваемы лесные 
маяки, и чтобы вообще по берегу не былъ расклады- 
ваемъ и зажигаемъ огонь отъ вскрьтя льда, до замер- 
зашя водъ на 50-ти верстномъ отъ маяка разстоянш, 
ст. 263, 265. Пространство воды въ три морскихъ мили 
отъ русскаго берега, какъ на материке, такъ и на остро- 
вахъ, признается морскою таможенною полосою, въ 
пред-Ьлахъ которой какъ руссгая, такъ и иностранныя 
суда надлежатъ надзору русскихъ таможенныхъ вла
стей и пр., ст. 283, 288, 290. Командующему флотшйею, 
офицерамъ, классному чиновнику и нижнимъ чинамъ 
флотилш береговое и морское довольствге производится 
по окладамъ, установленнымъ для чиновъ Каспшской 
флотилш и пр., ст. 306. Привозъ товаровъ моремъ до
зволяется только къ учрежденнымъ портамъ за исклю- 
чешемъ рыбачьихъ и др. мелкихъ судовъ, на коихъ для 
потребности и продовольствия прибережиыха жителей 
доставляется къ разнымъ приморскимъ м-Ьстамъ мор
ского лова свежая рыба и пр., ст. 359 п. I, см. и прим.
2. Отрядные Офицеры пограничной стражи, произво - 
дяппе разъезды на рейде, а также по берегамъ, обязаны 
неослабно смотреть, чтобы при переходе корабля отъ 
дальней брандвахты къ гавани ничего свезено и на оный 
■ривезено не было и пр., ст. 367. Въ тЬхъ приморскихъ 
мБстахъ, где выгружаемые корабли не могутъ дойти 
до самой пристани, а остаются на рейде и для пере

возки товаровъ на берега нужно ожидать морскаго при
лива, выгрузка дозволяется и въ ночное время, ст.419. 
Товары громоздюе и тяжеловесные, кои складываются 
на берегу таможенной пристани, остаются въ завЬды- 
ванш и присмотре корабельныхъ смотрителей и до 
смотрщиковъ и пр., ст. 428. На прнходящихъ къ Мур
манскому берегу судахъ не возбраняется иметь спирт
ные напитки для продовольств1Я экипажей, согласно 
ст. 441 прим. Корабля, приходяпце въ Рижскш портъ 
на спекуляпно (для пршйкашя фрахта), остаются подъ 
строгимъ надзорош, таможни съ восгрегцешемъ всякаго 
сообщешя съ берегомъ, кроме лишь принятая свежей 
воды и необходимыхъ съествыхъ припасовъ, ст. 452. 
Высадка на берега части экипажа для исправлешя ка
кого либо повреждев!я пришедшаго во время рейса въ 
Черноморсюе, Азовсюе и Дунайсюе порты корабля или 
судна, дозволяется съ вящими карантинными и тамо
женными предосторожностями, ст. 462. Таможеннымъ 
Чиновникамъ на дается права входить для досмотра 
на военные корабли, столице на рейде, но все пере
возимое съ нихъ на берега и на сш суда съ берега они 
должны свидетельствовать и пр., ст. 466. Объ обязанно- 
стяхъ Пограничной Стражи и Таможенъ по деламъ о 
кораблекрушешяхъ и товарахъ, спасаемыхъ съ разбив
шихся и ставшихъ на мель кораблей: а) относительно 
иностранныхъ товаровъ, выброшенныхъ на берега, ст- 491;
б) по берегамъ где находятся карантины, выгрузка и 
нагрузка товаровъ допускается съ соблюденфмъ каран- 
тинныхъ предосторожностей я правилъ, согласно 
ст. 493, 494, см. и ст. 497; в) выбрасываемые изъ воды 
и прибиваемые къ берегу волнами вещи и товары, равно 
занесенные бурею отъ прибрежнихъ россшскихъ и др. 
местъ суда, лесъ и пр., ст. 499; г) о каждомъ потерпев- 
щемъ крушенш корабле или судне и спасенныхъ пред- 
метахъ, равно какъ и о всехъ найденныхъ на берегу 
товарахъ и вещахъ Отрядные Офицеры доносятъ На
чальнику Таможеннаго Округа, ст. 500. О недопущенш 
прнходящихъ изъ-за-границы по рекамъ Висле, Не
ману и Варте судовъ приставать къ берегу Имперш или 
губернш царства Польскаго и выгружаться въ пунк- 
тахъ пограничныхъ съ Австр1ею и Прусаею и означен- 
ныхъ въ ст. 342; то-же запрещеше относится и до су
дов ъ, следующихъ отъ Иголомшской таможни до За- 
вихоста и причаливающихся къ Балтийскому берегу, 
ст. 548. Разгрузка всехъ вообще судовъ на берегахъ 
губернш ц. Польскаго допускается только въ пунктахъ, 
означенныхъ въ ст. 549, 550. Привозъ на Мурманскш 
берега Архангельской губернш нностранныхъ крепкихъ 
напитковъ воспрещается, ст. 609. О временномъ допу- 
щенш въ портахъ Балтшскаго, Чернаго и Азовскаго 
производства на берегу пересылки отправляемаго за 
границу хлеба въ зерне и муке на основашяхъ, ука- 
занныхъ въ ст. 803 прим. п. п. I, 2. Безъ получешя та
моженнаго паспорта корабли изъ порта отходить не 
должны, за исключешемъ случаевъ бури, скораго замер- 
зашя водъ при берегаха и т. п. заслуживающихъ уваже- 
Н1Я случаяхъ и пр., ст. 857. О льготахъ, дарованныхъ 
переселенцамъ на Мурманскш берегъ, какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ съ распростра- 
нешемъ этого права и на кочующихъ Лопарей, ст. 1053, 
1054, см. и ст. 1055, относительно льготъ по таможен
ному производству для прибрежнихъ местъ Архангель
ской губернш за исключешемъ г. Архангельска. О ры
бачьихъ и др. мелкихъ судахъ, плавающихъ по берегамъ 
губернш Прибалтшскихъ и С.-Петербургской, ст. 1071 — 
1078. Для скорейшаго и удобнейшаго осмотра Фпн- 
ляндскихъ судовъ, прнходящихъ въ С.-Петербургъ 
назначены для прясташя оныхъ пункты, указанные въ 
ст. ноо п. I — 3, при чемъ для прнходящихъ по Малой 
Невке лунктъ определенъ у берега Петербургской части 
близь Сампсошевскаго моста (п. 2 той же ст. поо). 
Все суда и лодки, ндупце изъ Россш въ Великое кня
жество Финляндское Ладожскимъ озеромъ, должны 
приставать для досмотра учрежденныхъ заставь прежде 
чёмъ будутъ иметь другое сообгцеше съ Финлянд- 
скимъ бебеюмъ, ст 1135 прим. Меновой торгъ дозво
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ляется производить кроме томоженъ и заставь и въ 
Н’Ькоторыхъ береговыхъ пунктахъ,означенныхъ въ ст. 1136. 
По производству въ г. Астрахани въ таможенной 
черте оптоваго торга безъ платежа гильдейскихъ по
винностей жителямъ Каспшскихъ береговъ Закавказья 
представлены тй же преимущества, какими пользуются 
тамъ Персидсюе подданные", того-же Уст. 'Гамож., кн. 2-я, 
ст. 1165 съ прим. Заставамъ третьяго разряда, состо- 
ящимъ по берегамъ Касшйскаго- ^моря, предоставляется 
пропускать товары, привозимые тоЛько изъ Россйскихъ 
портовъ и отправляемые моремъ въ руссюе порты и 
пр., ст. 1279. По Кавказскому берегу Касшйскаго моря 
запрещается вывозить за-границу всякаго рода лйсъ 
и пр., ст. 1304 съ прим. Особенный правила для во- 
сточнаго берега Чернаго моря по учреждеюямъ каран- 
тинно-таможеннымъ, той-же (2) книги, ст. 1320—1325. 
О пограничномъ надзоре въ Закаспийской области и 
на побережъгъ рйкъ Пянджа и Аму—Дарьи, тамъ-же, 
къ ст. 1327 (прим. 2) прилож., с т .  х к. п. х, 2 и прим. 
х, 2, с т .  2—7, см. и с т .  13271 прим., с т .  туг#1 и. и. I—у, 
с т .  Х32Я* прим., с т .  13283 (по нрод. 1895 г.). О взы- 
скашяхъ и показашяхъ за тайно привозимые или за
прещенные товары: а) къ берегамъ Архангельской губер- 
н1и, где не имеется таможенныхъ учрежден™; б) по 
берегамъ губернш Прибалтшскихъ и С.-Петербургской;
в) у сйверо-восточныхъ береговъ Чернаго моря, того-же 
Уст., кн. 3-я, ст. 1494, 1517, 1554 и др.—Для употре- 
блешя на шосолъ рыбы дозволяется привозить сель 
безпошлинно на Мурманск™ берегъ безъ ограничешя 
количества, У 1 т., Общ. Там. Тарифа, лит. А: ст. 33 
прим. I.—Прибрежния части морей, изъ коихъ произво
дится добываше соли, соляныя озера, ключи и копи 
именуются источниками добывашя соли, VII т., Уст. 
Горн., ст. 616. Торгъ солью принадлежитъ къ свобод- 
нымъ для всйхъ состояшй торговымъ и промышлен- 
нымъ дййствёямъ, дозволеннымъ безъ платежа пошлинъ 
за право торговли и промысловъ съ допущетемъ нй- 
которыхъ ограничешй, означенныхъ, того-же Уст., въ 
ст. 627 п. п. I —з; при чемъ вывозъ соли изъ портовъ 
восточнаго берега Чернаго моря въ друпе Черноморские 
и Азовсше порты Закавказской каменной и озерной 
соли производится по свидйтельствамъ, удостовйряю- 
щимъ, что соль эта происхождешя Закавказскаго (п. 3 
той-же ст. 627). Для посола рыбы на Мурманскомъ 
берегу дозволяется привозить на означенный берегъ и въ 
г. Колу иностранную соль безпошлинно и безъ огра
ничешя количества и пр., ст. 627 прим. Изъ находя
щихся по восточному берегу Касшйскаго моря, на 
Мангишлакскомъ полуострове, соляныхъ озеръ отпу
скается соль' безденежно: жителямъ Николаевскаго по- 
селешя, бёямъ и старщинамъ Ордынцевъ и Туркме- 
новъ и пр., ст. 646.—При разведен™ лйоа, около за- 
сйянныхъ деревьями м'Ьстъ делаются рвы, берега коихъ 
засЬваются иля обсаживаются для крепости земли и 
для сохранешя л-Ьса отъ скота и зв-Ьрей мелкимъ 
лйсомъ и разными кустарниками, УШ т., I ч., Уст. 
Лйсн., кн. 2-я, ст. 196. Для укрйнлешя берега Балтш- 
скаго моря посредствомъ засёвашя и обсаживашя свой
ственными тамошнему грунту деревьями были по
становлены въ 1830 и 1836 годахъ особый правила, 
того-же Уст., ст. 331 прим. Въ заказныя рощи на 
кораблестроения предназначаются лйса> находящееся 
вдоль болынихъ рйкъ и по берегу морскому или по бли
зости морскихъ пристаней, заключающее въ себе по 
роды деревъ, обозначенныхъ, того-же Уст., кн. 3-я, въ 
ст. 427. Постройку частныхъ судовъ на земляхъ, отве- 
денныхъ въ Уткинской дачй (Екатеринбургскаго уЬзда, 
Пермской губ.) въ пользование бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ, разрешено производить при деревнй 
Крыласовой и отъ пея внизъ по рГ,к !> Чусовой по обоимъ 
берегамъ на 15-ти верстномъ протяжен™ до впадешя въ 
нее р'Ьки Шишима, тамъ-же, ст. 469 прим. На сплавъ 
дровъ, который вырублены въ Удйльныхъ лйсахъ зи
мою, сложены на поляпахъ по берегамъ рйкъ для про
сушки и такихъ лйсиыхъ издйл™, который пригото
вляются не въ лйсахъ зимою, а вяй лйсовъ лйтомъ

выдаются сплавные билеты во все время водяной ком- 
муникащи, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 541. Донскому 
войсковому начальнику дозволено снабжать Калмыковъ 
для домашняго обзаведешя лйсомъ и къ разведешю 
его кольями, вербою, тополемъ и др. изъ войсковыхъ 
кордоновъ или изъ рощей, растушихъ по берегамъ Дона, 
тамъ-же, ст. 554 прим. Защитными признаются леса и 
кустарники: а) сдерживающее сыпучёе пески по мор- 
скимъ прибрежъямъ и берегамъ судоходныхъ и сплавныхъ 
рйкъ, каналовъ и искусственныхъ водохранилищъ; 
б) охраняющее берега судоходныхъ рйкъ, каналовъ а 
водныхъ источниковъ отъ обрывовъ, размывовъ и по- 
врежденёя ледоходомъ и пр., того-же Уст., кн. 5-я, 
ст. 796 п. п. I —4.—При отводе въ Восточной Сибири 
участковъ земли, какъ подъ хлебопашество и сйно- 
кошенёе, такъ и подъ постройку жилыхъ домовъ по 
берегамъ рйчекъ и озеръ наблюдается, что-бы берега не 
замежевывались въ участий, но между участкомъ и 
берегомъ оставалось бы свободнаго места, по крайней 
мёрй, на шесть саженъ, VIII т., I ч., Уст. Обр., къ 
ст. 19 (прим.) прилож., ст. з прим. Министру Государ- 
ственныхъ Имуществъ предоставляется разрешать безъ 
производства торговъ владйльцамъ мельницъ или 
иныхъ вододййствующихъ заведен™ примыкать пло
тины послйднихъ къ берегамъ и пр., того-же Уст., 
ст. 20.—Свйдйшя торговый, относящаяся до прибреж- 
наю судоходства ведутся въ Департаменте Внешней 
Торговли и Мануфактуръ (преобразованномъ въ Депар- 
таментъ Торговли и Мануфактуръ), VIII т., 2 ч., кн. 2-я, 
Счет. Уст. Мин. Финансовъ, ст. 328 п. 5.—Иностранцы, 
желающее приписаться къ осйдлому населенёео Мурман- 
скаго берега, обязаны: а) представить свидетельство 
своего правительства о томъ, что не подвергался и не 
подлежитъ ответственности за уголовное преследова
ние и за несостоятельность; б) вступить въ подданство 
Россш и принять присягу, согласно IX т., Зак. о Сост., 
ст. 849. Морскее берега, озера, судоходный рйки и ихъ 
берега и пр. входятъ въ составь имуществъ государ- 
ственныхъ и, поколику они состоять въ вйдомствй казны 
именуются также казенными, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 2-я, ст. 406 съ прим. О правахъ собственности на 
владение землями и лесами по берегамъ рйкъ, какъ со- 
ставляющихъ живую границу, такъ обсохшихъ измйнив- 
щихъ свое течение,образовавогахъ острова и пр., того-же 
Зак., ст. 42б-т4 29 п-п- П 2. По берегамъ рйкъ и др. водя- 
ныхъ сообщен™ определяется известное пространство 
земли для бичевой тяги судовъ и платовъ и для прочихъ 
надобностей судоходства, тамъ-же, ст. 437; при чемъ 
определяются и  обязанности прибрсжныхъ владйльцевъ, 
ст. 438 п. п. I — 3. О правахъ владйльцевъ участковъ 
береговъ Касшйскаго моря на пользование сими участ
ками, ст. 441 прим. Владйлецъ земель и покосовъ 
верху рйки лежащихъ, имйетъ право требовать: а) что
бы сосйдъ запрудами не подтоплялъ его луговъ и 
пашней и не останавливалъ действия его мельницы и 
б) чтобы хозяинъ противоположнаго берега рйки не 
примыкалъ плотины къ его берегу безъ его согласия, 
ст. 442 п. п. I, 2. О порядкй разрешения споровъ о 
принадлежности мельницы, строение которой принад- 
житъ одной сторонЬ, а плотина оной принадлежит ь 
къ берегу другого владельца, ст. 445 съ прим.; о томъ 
же при разрешен™ споровъ между обществами быв
шихъ государственныхъ крестьянъ, ст. 444 п. и. I, 2. 
О береговомъ праве владения при изменившимся тече
нии болынихъ рйкъ, когда рйка войдетъ въ одну ко
торую-либо сторону обоими берегами, ст. 464. Береговой 
или иной владёлецъ умышленно какимъ-либо недозво- 
леннымъ способомъ задержавший следующихъ по пути 
промышленниковъ съ товарами, обязывается уплатой» 
»/о съ суммы провозимыхъ или сплавляемыхъ товаровъ 
и пр., ст. 674. О правилахъ отдачи на срокъ участ
ковъ прибрежныхъ бетевниковъ для устройства пароход- 
ныхъ пристаней въ городахъ, посадахъ, мйстечкахъ и 
болынихъ торговыхъ селегпяхъ, того-же Зак., кн. 4-я, 
ст. 1691 прим. 2.—При генеральномъ межевании каж
дому владельцу изъ общей дачи по способности
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отводится земля его къ воде, выделяя береговое про
странство соразмерно съ числомъ десятинъ въ его 
участке и пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 332. 
О количестве земли, отводимой по тому-же межева- 
н т  къ пильнымъ мельницамъ какъ съ одной стороны, 
где самая мельница (по четыре десятины), такъ и по 
другую сторону единственно для утверждения плотины 
ио берегу реки (по хбо саженъ), того-же Зак., ст. 393. 
Объ отводе и показании въ межевыхъ книгахъ земли 
къ мельницамъ, написаннымъ по прежиимъ дачамъ 
за владельцемъ съ обоими берагами, изъ коихъ ныне 
одинъ состоитъ въ его владенш, а другоц ^ъ  посто- 
роннемъ, тамъ-же, ст. 398. Нарезвд бЗДч§ЁД(Й|>-1Ч?0- 
изводится уездными землемерами при *
ведомства путей сообгцешя и депутатахъ гщЯфежныхъ 
городовъ и селенш, ст. 408. Где можно опасаться, что 
вода раздитгемъ своимъ оторвавъ берет, истребить ме
жевую яму, тамъ полагается отступъ во внутрь дачи 
далее ю  саж., вырыватьдругую яму и сделать объ этомъ 
замечаше въ межевыхъ книгахъ, ст. 464. Въ эконо- 
мическш журналъ каждый землемеръ при снятги дачи 
записываетъ, существуетъ-ли судовой ходъ по про- 
текающимъ въ уезде рекамъ, продолжительность по 
■онымъ коммуникацш, каше товары во время оной 
отправляются и че.чъ жители прибрежныхъ селенги тор- 
гуготъ и пр., ст. 487 п. л. I, 2 и др. Состояния въ 
общихъ дачахъ реки или озера, доставляюхцгя рыб
ную ловлю и находящаяся тамъ въ общемъ владенш 
при спещальномъ межеванш полагается: береговые къ 
тёмъ озерамъ и рекамъ участки прирезывать или при
урочивать не иначе, какъ по общему всехъ владель- 
цевъ согласш, того-же Зак., кн. 3-я, ст. 969 съ прим.— 
О мореходяыхъ классахъ, которые разрешается учре
ждать купеческимъ, городскимъ и всякимъ др. обще- 
ствамъ въ прибрежныхъ местностяхъ Имперхи, XI т. I ч. 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 2074, на основашяхъ, 
изложенныхъ въ послед, ст. 2075—2083 съ прим. I, 2, ст. 
2084—2093. Для прюбретенныхъ русскими подданными 
за-границею китобойныхъ и иныхъ промысловыхъ су- 
довъ на Мурманскомъ берегу прибытие въ Русских портъ 
для законной къ оному приписки и взяия установлен- 
наго патента, необязательно, того-же Уст. Торг., ст. 
126 прим.—На каждомъ мореходномъ судне ведется 
штурманомъ или шкиперомъ журналъ или ежеднев
ная исправная запись всемъ происществхямъ на ко
рабле и о томъ, где и какъ долго, въ какомъ порте 
на воде или при берегахъ корабль стоялъ на якорё и 
пр., тамъ-же, ст. 168 прим., ст. 169—173. Объ учреждае- 
мыхъ въ прибрежныхъ местностяхъ Австрии мореходныхъ 
классахъ, ст. 196. Корабельные служители и водоходцы 
въ продолжеше срока по договору обязаны повино
ваться и оказывать корабельному, кормчему или штур
ману и боцману на воде и на берегу послушаше во 
всемъ, касающемся ихъ службы, ст. 261. Въ случаяхъ, 
когда военное судно сойдется или свалится съ купе
ческимъ въ удаленщ отъ портовъ, но при Россшскихъ 
берегахъ, прибрежное полицейское начальство приводить 
все обстоятельства дела въ известность чрезъ отобра- 
ше показанш отъ жителей и пр., ст. 488- При повре
ждении военныхъ судовъ Россшскими купеческими су
дами и обратно при берегахъ иностранныхъ державъ, 
предварительное обследоваше делается при посред-. 
стве Россшскихъ въ техъ местахъ Консуловъ, формаль
ное же следсгвге произведенное въ одномъ изъ Рос
сшскихъ портовъ, согласно ст. 489, 490. Крушешемъ 
или гибелью корабля почитается, когда онъ утонетъ, 
найдетъ на камень, на мель, на берегъ и л а  разобьется 
и т. п., ст. 499. Все спасенное съ корабля, потерпев
шего крушеше, должно быть сберегаемо и охраняемо 
и никто не имЬегъ права присваивать себе ни малей
шей части спасеннаго или найденнаго на берегу; при 
че.чъ все найденные и спасенные прзд.четы поступа- 
ютъ въ ведеше полицш или таможенъ, ст. 499 — 503. 
Запрещается отъ законно-устроеннаго маяка въ 50-ти 
верстно.чъ разстоянш по берегами водъ Российской Импе
рии, устраивать иные маяки или раскладывать по берегу

огонь, ст. 504. О порядке, наблюдаемомъ при спасешй 
людей и сбереженш предметовъ съ кораблей, потерпев- 
шихъ крушеше, по берегамъ рекъ, водъ и морей Россш- 
ской Имперш, ст. 505—508 съ прим.,ст. 509—513 л. п. I—5, 
ст. 514—517 съ прим. О наградахъ за спасеше и сбе
режете того или другого въ случаяхъ, озяаченныхъ 
въ ст. 5 20, 5 28 и др. При морскомъ страхованш товара 
или другого груза, самый страхъ начинается съ того 
часа, съ котораго тотъ товаръ свезенъ будетъ съ берега, 
и продолжается до того часа, когда будетъ выгруженъ 
на место назначешя и пр., ст. 575 съ прдм. По пра- 
виламъ Нижегородской ярмарки: приДМшГтированш 
работъ по исправлешю береговихъ укреЙЯВ1рк с̂> изме
нению конструкции существующихъ чрезъ^фх^моСтовъ 
и вообще въ случаяхъ, принятая меръ, имёющихъ 
влгяше на судоходство, ярмарочная Контора входитъ 
въ снощеше съ судоходнымъ начальствомъ, того-же 
Уст. Торг., кн. з-я, къ ст. 665 прилож., ст. 29. 
О обязанностяхъ Консуловъ въ отношенш Россшскихъ 
военныхъ судовъ въ случаяхъ: а) оставлешя Команди- 
ромъ судна или высадки на берегъ вольнонаемныхъ лю
дей и пр., б) оставлешя, вследствие внезапнаго выхода 
въ море, якорей, цепей, шлюпокъ или на берегу какихъ- 
либо вещей или провизги и пр., в) оставленге на берегу 
кого-либо изъ находящихся на военномъ судне по 
болезни, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 32, зз, 40. За
прещается Россшскимъ шкиперамъ высаживать на бе
регъ за-граиицею, безъ дозволешя консула, нерусскихъ 
моряковъ ихъ экипажа, если только последше сами 
не изъявляютъ на то согласгя, того-же Уст., ст. 86. 
Побережньгя шоссе Крымскаго полуострова, а также 
Ставрополь—Севастопольское и шоссе отъ Алушты до 
Симферополя относятся къ числу шоссе общаго госу- 
дарственнаго значешя, XII т., х ч., Уст. Пут. Сообщ., 
с т .  хг прим. 4 п. 2: г (по прод. 1895 г-)- По частной 
инструкцш Начальнику Маршнской судоходной дистан
ции а) устроенные по берегу реки Цны столбы содер
жать въ целости и, если весной оные покрываются 
водою, прибавлять ихъ, дабы при проходе каравана из- 
вестенъ былъ фарватеръ реки; б) на случай обмелешя 
судна прщекивать и нанимать заблаговременно передъ 
отваломъ каравана у набережныхъ жителей до десяти 
паузковъ съ тремя на каждомъ работниками, съ темъ, 
чтобы они стояли на берегу ж  были готовы для при- 
нятгя груза къ облегчетю судна; в) по вскрытщ вес
ною реки Цны начальникъ судоходной дистанщи обя- 
занъ отправиться на реку и узнать разстояше берега 
можетъ ли брать ягсорь и публиковать немедленно 
день назначешя къ отвалу, а зате.чъ излагаются и 
пр. обязанности другого начальника той-же листании 
подчиненяаго первому и пр., того-же Уст., къ ст. 44 
прилож. II, ст. 5, 6, 7. По дополнительной инструкцш 
начальникамъ судоходныхъ дистанщи Орловскому и на
ходящимся нарёке Оке принимать меры къ отвращешю 
и пресечение злоупотребленш прибрежными жителями въ 
случаяхъ, указанныхъ, къ той-же ст. 44 прилож. III, 
въ ст. х—3,4, ю. Начальншхамъ отделенш и дистанщи 
по судоходству, предоставляется въ случае преступле- 
шя или какого-либо несчастгя, требующаго скорой 
помощи, заимствовать потребное число людей изъ при
брежныхъ жителей съ производствомъ за работу платы 
отъ хозяевъ барокъ, того-же Уст., ст. 45 п. I. Поета- 
новлешя о движенш по Николаевскому въ Юеве 
мосту и о сборе за проездъ по мосту по прилегаю- 
щимъ къ нему шоссе набережному и Броворскому из
даны особо, по гсоимъ определяется и размерь платы 
въ пользу частныхъ лицъ, устраиваюгцихъ на берегу 
краны, для поднятгя и опускания ими мачтъ съ про- 
ходящихъ судовъ подъ настиломъ моста, гхъ ст. 86 
прилож., ст. I прим. 2 и ст. 3. На улучшенге водя- 
ныхъ путей сообгцешя вторичному четверть процент
ному сбору подлежать грузы и товары, выгруженные 
на берегъ для зимовгеи или для обработки въ другой 
видъ; напротивъ того вторичному четверть-процентному 
сбору не подлежать грузы, не дошедгтя до места на
значешя, но прозимовавгше на воде безъ выгрузки
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на береге и кладь временно нагруженная на берегъ 
единственно для нсправлешя повредившагося судна, 
того-же Уст., с т .  8у п. у прим. п. г: а, 6, п. 2: а, 6 
(по прод. 1893 г.). Отъ установленнаго четверть-0/0-аго 
сбора освобождаются промышленники губернш ц. Поль- 
скаго по р-Ькамъ Западному Бугу и Неману за исклю- 
чешемъ т-Ьхъ случаевъ, когда эти торговцы будутъ 
грузить кладь или сгружаться на правомъ берегу тёхъ 
р-Ькъ, той-же с т .  8у прим. 6 п. I  (по тому-же прод.). 
О взыскаюяхъ и наказашяхъ за нарушение правилъ по 
судоходству судохозяевами и ихъ приказчиками, лоцма
нами, судорабочими, прибрежными жителями и начальни
ками су-ддажпшп дистаншй означенныхъ въ ст. 89. Не 
запрещает» «тржгь новыя лодки малыя, служагщя для 
транспортирования пассажировъ или рабочихъ людей къ 
столице, а также и те, кои содержатся при баркахъ и 
нолубаркахъ и на пристаняхъ или берегахъ для пере
возки народа, паузекъ и пр., ст. 126. При судоходстве 
по Волгё и Вышневолоцкой системе: а) всякая барка, 
на коей найдется груза более ч4 мъ полагается выво
дится изъ линш на левый береп р'Ьки, полишекъ вы
гружается и судохозяинъ подвергается денежному 
взыскание, ст. 138; б) порядокъ сл-Ьдовашя судовъ къ 
пристанямъ верхней части Волги по левому ея берегу 
и пр. определяется ст. 152; в) худыя барки отста
вляются къ левому берегу и должны быть какъ можно 
скорее починены, ст. 170; прибрежныя селешя, дагоння 
на суда работниковъ, въ продолженш судоходства 
освобождаются отъ земскихъ повинностей, ст. 18/); 
б) Губернаторы техъ губернш, чрезъ кои протекаетъ 
Волга, строго наблюдаютъ, чтобы не было никакихъ 
препятствш въ найме на суда прибрежныхъ жителей, 
ст. 199; д) запрещается судамъ прокидывать канаты 
съ одного берега на другой и чрезъ то мешать ходу 
заднихъ судовъ, ст. 202. При судоходстве по Ладож
скому каналу: а) по вступленш въ сей каналъ гонки 
и суда послёднихъ четырехъ разрядовъ идутъ по пра
вому или озерному берегу канала, а суда перваго раз
ряда и суда встречныя, следующая отъ Шлиссельбурга 
къ Ладоге, по левому берегу, ст. 212; б) суда послёд- 
нихъ четырехъ разрядовъ по мере прихода ихъ, ста
новятся одно за другимъ въ линго, къ тому берегу ка
нала, по коему слёдовали, и въ такомъ же порядке 
выпускаются на Неву, ст. 222. О полицейскомъ по
рядке по плавашю водами II округа: а) когда суда, 
идучи по рекамъ, остановятся караваномъ къ берегу или 
когда стоятъ у пристаней, а также когда вступаютъ въ 
каналы Маршнскш и Тихвинскш, тогда строжайше за
прещается иметь огонь на судахъ, каковой въ необ- 
ходимыхъ случаяхъ дозволяется только съ соблюде- 
шемъ особой осторожности, требуемой, къ ст. 242 
прилож. А, ст. 36; б) суда, захваченныя сильными 
морозами между немерзлыми строешями, остаются тамъ 
на зимовку, но должпы каждое иметь съ I апреля 
по два работника караульныхъ и прежде полновод]я 
причалить суда къ берегам! двойными канатами и 
пр., того-же прилож., ст. 38; в) запрещается судамъ 
прокидывать канаты съ одного берега на другой и чрезъ 
то мешать ходу заднихъ судовъ, тамъ-же, ст. 42; г) 
за помешательство судоходству, порчу бечевника, бере
га выкапывашемъ земли и песку и пр. виновные под
вергаются ответственности, указанной въ ст. 44 съ 
прим., относительно особыхъ правилъ, изданныхъ въ 
пособие прибрежным! жителямъ р. Свири по устройству 
рыболовныхъ заведенш; д) если судно подвергнется по 
какому-либо случаю гибели, то разъездная полишя 
или местный Начальникъ судоходной дистанши при- 
яимаютъ всякЗя меры къ спасенш груза, при чемъ и 
прибрежные жители оказываютъ всевозможное пособие 
на счетъ судохозяина, ст. 46; е) судорабочш, винов
ный въ водяномъ преступлении, берется подъ стражу 
и при первой пристани сдается гражданскому началь
ству, для суждешя по законамъ, а начальникъ судо
ходной дистанши на место взятаго обязывается дать 
другого работника изъ прибрежныхъ жителей согласно 
ст. 49; ж) местные Губернаторы, по губершямъ коихъ

протекаютъ Шексна, Вытегра, Свирь, Молога, Тих
винка, Сязь и др., наблюдаютъ, чтобы не было на 
нихъ никакихъ препятствш въ найме на суда прибреж
ных!, жителей, сообразно правиламъ, Высочайше утв. 
15 февраля 1809 года, ст. 54. На волю промышлен- 
ииковъ предоставляется нанимать въ работники какъ 
прибрежныхъ жителей, такъ и другихъ, платя онымъ за 
сплавъ условленную между собою цену и пр., ст. 36. 
Для удобности складки мёстнаго груза при облегче- 
нш судовъ при Константиновскомъ шлюзе позволяет
ся желающимъ промышленникамъ складывать товаръ 
свой въ бувты, построить временные или постоянные 
амбары ф гг~“ теплыя зимовки на бечевнике внизъ 
по Н П М И 9  вбоимъ берегамъ- сей реки, къ той-же 
242 Б, доп. прав., ст. 2. Въ Шекснинсюе
Лоцмаме двпускаются жители прибрежныхъ селенш, кь 
271 (прим.) прилож. I , с т .  2 (по прод. 1893 г.). Инго- 
динсше и Шилкиноие Лоцманы обязаны отчетливо 
знать свой участокъ реки, фарватеръ, берега, все из- 
менешя русла реки и ея глубину во всякое время, 
той-же с т .  2/7 прим, прилож. I I ,  сгп. 7 (по тому-же 
прод.). Прибрежные проводники снабжаются отъ ихъ 
обгцествъ печатными видами о ихъ способностяхъ, зна- 
яяхъ  и о дозволенш упражняться въ провожденш 
судовъ, каковыя свидетельства и предъявляются ими 
по требованда судовщика, а за темъ прибрежные про
водники принимаютъ судно на свой отчетъ, но когда 
судовщикъ или кормчш оказали бы ирибрежному про
воднику прекословие, не убавили парусовъ или не дер
жали судна такъ, какъ проводникъ приказалъ, тогда 
последыш вправе отказаться отъ судопровождешя и 
сдать судно съ рукъ, а ответственность лежитъ на 
судовшике или кормчемъ, того-же Уст. Пут Сообщ., 
ст. 273, 275, 276. Узаконяемое пространство бечевника 
предоставляется въ пользу судоходства безвозмездно 
на разныя надобности или потребности и, между про- 
чимъ, для складки дровъ на водопоенныхъ местахъ 
до поднятая ихъ полою водою, или до скидки на бе
рег! для бичевой тяги судовъ и плотовъ и пр., тамъ- 
же, ст. 358. 'Пространство бечевника определяется по 
обёимъ сторонамъ береговг какъ отъ уреза воды до 
гребня онаго, такъ и полосою земли десяти саженной 
ширины далее отъ гребня, согласно ст. 339 съ прим, г 
и 2 относительно отмыва берега и затоплешя такового- 
же по случаю пологости. Когда отъ сушсствовашя 
естественнаго бечевника по сплавнымъ рёкамъ лосле- 
дуетъ какое-либо стесвеше.частной или казенной соб
ственности, то ведомство Путей Сообщения входитъ 
въ обсуждеше всехъ обстоятельствъ и о томъ, дол- 
женъ ли бечевникъ быть по всему теченда реки или 
только въ некоторыхъ местностяхъ, какой именно 
ширины, по обоимъ берегамъ или только по одному и 
пр., ст. 360. О правахъ владельцевъ ггрибрежных5 поль
зоваться по искусственнымъ и естественнымъ бечев- 
никамъ землею безъ повреждения мостовъ, гатей, 
трубъ, спусковъ, береговыхъ укрепленш и пр., ст. 362 п. 
п. г, 2 и прим. 2 (по прод.) о предоставленщ ведом
ству Путей Сообщешя устраивать въ черте бечевника 
древесньтя разсадки и иныя сооружешя для улучше
ния русла реки и укреплешя ихъ берегов!, см. и прим. 
2 къ ст. 363 относительно прибережныхъ вододействую- 
щихъ заведенш, устраиваемыхъ на естествеввыхъ бе- 
чевникахъ частными владельцами. Въ случае споровъ 
и какихъ-либо недоразуменш между судоходцами и 
прибрежными владельцами местный чиноввикъ Путей 
Сообшешя, а за небытностыо его на месте, полишя 
немедленно безъ переписки преизводить разборъ дела 
и вводитъ ту илп другую стороны въ границы предо- 
ставленныхъ правъ по закону, предоставляя недоволь
ной стороне обращаться куда' и какъ следуетъ къ су
дебному разбирательству, ст. 366. Въ уст|:аяеше моно
полии со стороны прибрежныхъ селенш въ продаже на 
суда жизневныхъ и всякаго рода судовыхъ припасовъ 
розничная продажа таковыхъ дозволяется съ бечевни- 
ковъ по всему протяженно судоходныхъ водъ, ст. 367. 
Для выгрузки клади, починки судна и т. п. судохо-
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зянну предоставляется нанимать рабочихъ съ берега 
м-Ьстныхъ обывателей и изъ дальнейпшхъ селенш по 
его произволу, ст. 368. На ответственности граждан
ского начальства лежитъ исправное состояше бечев- 
никовъ вообще, а такъ-же содержимыхъ прибрежными 
обывателями; лсЬсъ и хп.епа, остающиеся на бечевнике 
отъ постройки судовъ, если не будутъ немедленно 
по спуске воды убраны, очищаются на счетъ строите
ля, который сверхъ того подвергается взыскан» по 
Уставу о Нак., нал. Мир. Суд., тому-же взыскан» под
вергаются и прибрежные жители и всяюй, кто повре- 
дит-ь чемъ-либо бечевникъ и своевременно не испра
вить его, ст. у7у и прим. 2 (по прод.). Въ прибреж- 
ныхъ городахъ, селешяхъ и пр. жилыхъ местахъ, где 
открытие ю-ти саженнаго бечевника, требовало бы сно
са значительныхъ строенш, дозволяется оставлять для 
надобностей судоходства по берегамъ рекъ одне толь
ко нлбережныя съ отводомъ въ то-же время для при
чала Судовъ, выгрузки и нагрузки товаровъ и пр. при
станей, ст. 377 съ прим., ст. 378, 380, 381; о порядке 
устройства сихъ пристаней, а равно о распространены: 
устроенныхъ уже въ прибрежныхг местностяхъ и о пр. 
относительно набережныхъ и пристаней, ст. 382—з84 
съ прим. I—3- Объ устройстве на пристаняхъ по- 
стоянныхъ строенш для хранешя и распродажи това
ровъ, ст. з$6, 388. Содержаще въ городахъ, селешяхъ 
и жилыхъ местахъ бечеввиковъ, набережныхъ и при
станей относится къ обязанности сихъ местностей, 
при чемъ все занятое бечевникомъ протяжеше не под- 
лежитъ ни какимъ сборамъ, ст. 335, 387, 389, за 
исключешемъ искусственныхъ пристаней, устроенныхъ 
на водосъемныхъ местахъ, владельцамъ коихъ предо
ставляется право на сборъ въ свою пользу какъ за 
устройство и нагрузку судовъ, такъ и заскладку това
ровъ, ст. 390. Спуски съ береговг устраиваются такъ, 
чтобы съездъ съ горы на перевозъ былъ всегда без- 
опасенъ для экипажей, переменяя спуски по мере 
возвышения или упадка воды, того-же Уст., ст. 731. 
Прибрежные жители водяныхъ путей сообщения, кото
рые употребляются по деламъ судоходной полицш, 
взямёнъ сего освобождаются отъ всякаго участия въ 
починке дорогъ, ст. 756 п. I. Тамъ, где не введено 
въ действие Положеше о земскихъ учреждешяхъ, если 
при обрашенш дорожной натуральной повинности въ 
денежную потребуется постройка болыпихъ мостовъ, 
укреплеше береговг, устроение отводвыхъ плотинъ, осу- 
шеше болотъ и вообще не только болыше расходы, 
но и техничесюя соображения и исчвслешя— все это 
разсматривается въ Губернскомъ Распорядительномъ 
Комитете, с т .  762 (по прод. 1393 г.). Пр^емъ изъ 
Анапской и Керченской Почтовыхъ Конторъ и част
ной корреспонденпш и разсылка оной въ укреплешя 
Черноморской береговой лввш поручается особымъ 
двумъ офиперамъ по избрэнш местваго начальства, 
XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 45$. Правила о заведыванЫ 
береговыми укррплешями, ограждающими городъ Киз- 
ляръ съ окружающими его местностями отъ затопле- 
шя, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 181 прим. 3. Устрой
ство набережной по реке Большой Неве вдоль двора 
Главнаго Адмиралтейства производится на основан1яхъ, 
означеввыхъ, того-же Уст., ст. 198, прим. О правилахъ 
по строительной части для купальныхъ местъ при
брежья Рижскаго залива въ Лифляндской губервЫ, 
тамъ-же, ст. 224 прим. I. Въ селешяхъ бани, кузни
цы или горны полагается устраивать вне усадьбъ, рас
полагая оные на самыхъ берегахъ рекъ, озеръ и овра- 
говъ или при колодцахъ въ отдалены отъ усадьбъ, 
ст. 222. Для пособ]я къ распространен» сельской про
мышленности въ губершяхъ Таврической, Херсонской- 
Екатеринославской и Бессарабской существуетъ осо
бый кагшталъ подъ назвашемъ капитала сельской про
мышленности, изъ коего выдаются суммы по рыболов
ству на морскихъ берегахъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
ст. 108, 115 п. II, см. и след. ст. Къ обязанностямъ 
Совета выборныхъ по орошен» земель въ Закавказье 
относится разрешение вопросов!,, касающихся ивтере-

совъ всего воднаго округа и, между прочимъ, разрЬ- 
шеше посадокъ деревьевъ и кустовъ по берегамъ ка- 
наловъ и пр., того-же Уст., ст. 300 и. п, 3 и др. Ли
да, общества и учреждешя, получивпия право пользо
вания водою, могутъ для вывода воды примыкать свои 
плотины къ чужимъ берегамъ съ  вознаграждешемъ ихъ 
владельцевъ, согласно ст. 315. Владельцы земель по 
озерамъ, несостоящимъ въ частномъ владенш, обяза
ны оставлять по берегамъ во все пространство ихъ вла
дения места по ю  саженъ для пристанища рыбныхъ 
ловцовъ и для обсушки ихъ снастей, ст. 488. Рыбная- 
ловля на рекахъ судоходныхъ и несудоходныхъ, я 
равно п въ водахъ запертыхъ, лежащихъ внутри част- 
ныхъ дачъ, составляетъ собственность владельцевъ 
береговг, ст. 490, 49 т. Близъ береговг морей и озеръ со 
стороны речныхъ устьевъ и въ самыхъ рекахъ, а рав
но и рыбопромышленникамъ на всехъ вообще рекахъ 
воспрещается ловъ рыбы снастями, указанными въ 
ст. 494 съ прим, и ст. 496. Недостаточнымъ рыбопро
мышленникамъ Архангельской губернш, для самостоя- 
тельнаго ведешя рыбнаго промысла на Мурманскомъ 
берегу выдаются изъ Госуд. Казначейства денежны» 
ссуды по правиламъ, къ ст. 511 прилож., ст. I. 2 п- 
п. I—4, ст. з—6 п. п. I, 2 и прим., ст., 7—ю  п. 
п. I—4. Лидамъ, желающимъ заниматься китобойнымъ- 
промысломъ, отводятся въ пользоваше для устройствз. 
заводовъ и пр. участки земли на Мурманскомъ берегу 
съ соблюдением! условий, изложенных! въ ст. 512— 
515 съ прим., ст. 516, 517 (сы. и ст. 504). По скудно
му хлебопашеству и неямеЫю другихъ промысловъ, 
прибрежнымъ жителям! р. Свири дозволяется имъ ловъ- 
рыбы въ особомъ порядке, определенном! въ ст. 541, 
542: съ прим., ст. 543 п. п. I — б, ст. 544—747 съприм,- 
ст. 548 п. п. I—з, ст. 549—552 съ прим. О времени,, 
въ которое дозволяется и воспрещается ловить рыбу 
ряпушку какъ въ Неве, такъ и по берегамъ моря: по 
Ингерманлаидскому берегу до Красной Горки, а по Вы
боргскому до Береговых! Острововъ, а также объ 
обратном! отпуске въ воду (размером! менее 10» 
вершковъ) стерлядей, пойманных! въ Неве по берегами- 
Ладожскаго озера, по реке Волхову и по взморью, 
отъ С.-Петербурга до Кронштадта и въ Кронштадте, 
ст. 558, 559. На Псковскомъ озере съ I августа по 
1-е сентября разрешается ловъ светковъ дозволен
ными мелкоячейными сетями лишь среди озерам 
всякш же ловъ по заливамъ, губамъ и вообще 
близъ береговг по отмелънымъ местамъ воспрещается^ 
дабы подъ видомъ светковъ не ловили мальковъ и пр. 
рыбъ, известныхъ подъ назвашемъ хохликовъ, соболь- 
ковъ или малявокъ, ст. 564, см. и послед, ст. 565—567 
съ прим., ст. 568 п. п. I — 4, а также о рыболовстве, 
по Чудовскому озеру, ст. 569 и след. Относительно- 
лова рыбы и устридъ по морскому берегу въ дачахъ 
веодосш постановлены правила въ ст. 581 п. и. I, 2_ 
Берега Азовскаго моря, хотя-бы были въ соединенш съ 
владельческами дачами, принадлежать всФмъ вообще 
занимающимся рыболовствоыъ въ открытомъ море, ко
торые поэтому могутъ строить на техъ берегахъ, для 
сохранешя рыбы своей, времеввыя заведев1я, и вла
дельцы не должны имъ въ томъ препятствовать и подъ 
предлогомъ береговаго права установлять каше-лвбо де
нежные съ нихъ поборы, ст. 632. Все рыбвыя ловли 
Кубанскаго казачьяго войска по берегамъ Чернаго и 
Азовскаго морей въ лиманахъ, гирлахъ и на косахъ., 
войску нринадлежашихъ, составляютъ исключительную- 
собственность войска, ст. 672, см. и след, до ст. 732 
включ. Ловъ рыбы и бой тюленя въ водахъ Касшй- 
скаго моря въ пределахъ Россгаской Имперш, кроме 
нижеозваченныхъ прибрежныхг участковъ, предоста
вляется вольному промыслу на основаши ст. 746 съ 
прим. I — з съ прилож. правилъ объ отводе на части. 
прибрежной полосы Касшйскаго моря земли для при
станища ловп -въ. устройства промысловыхъ заведешй, 
а также о пользоваши землею, состоящею во владенш 
поселковъ на прибрежье того-же меря и прибрежныхг 
островахъ, СТ. I съ прим., ст. 2—5 П . П . I, 2, ст. 6—II
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<п. п. I, 2, ст. 12. Запрещается устраивать тони какъ на 
томъ-же, такъ и на противуположномъ берегу рЬки или 
■притока въ разстоянш ближе двухъ верстъ одна отъ 
.другой, спитая разстояя1е это не наискось черезъ рЬку, 
_а непремЬнно вдоль берега, таиъ-же, ст. 855 п. I. О 
рыболовствЬ Терскаго казачьяго войска на простран- 
■ствЬ принадлежащаго ему берега Каспшскаго моря, ст. 
■950—953. Казенные рыбные промыслы въ водахъ во
сточной части Закавказскаго края состоятъ изъ мор- 
скихъ, рЬчныхъ и озерныхъ, по берегамъ ихъ въ пре- 
дЬлахъ, озааченныхъ въ ст. 954 и 955 п. п. I—9, см. 
и слЬд. ст., а также и ст. 969, 972, 973, 988 съ прим, 
■ст. 994, 999 съ прим. I, ст. 1022, 1025. Жемчужная, 
ловля въ моряхъ и озерахъ, не состоящихъ въ частномъ 
эзладЬнш, предоставляется въ невозвратное для всЬхъ 
пользоваше; въ озерахъ же, состоящихъ въ частномъ 
-аладЬнш, равно какъ въ рЬкахъ и пр. водахъ, соста- 
вдяетъ собственность владЬльцевъ береговъ, ст. 1033, 1054, 
-см. и слЬд. За ловлю рыбы, устрицъ, тюленей, въ видЬ 
промысла, по морскому берегу въ дачахъ Оеодосш, при 

•брегахъ Персш и въ др. мЬстахъ безъ билета, гдЬ та
ковой требуется, виновные подвергаются взысканию, 
■означенному въ ст. 1071, см. и ст. 1072. — Переселен- 
цамъ на Мурманский берегъ предоставляются льготы на 
основанш особыхъ правилъ (1876 г. мая 14 [55934]) и 
при устройствЬ поселковъ на прибрежной полосЬ Кас
пшскаго моря въ предЬлахъ Астраханской губернш со
блюдаются особыя правила [1878 шля 14 (58747)], XII 
-г., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казен. сел., с т .  I  прим, у 
4 по прод. 1890 г.). Относительно льготъ переселенцамъ 
на Мурманскш берегъ Высочайше повелЬно возстано- 
вить д Ь й с те  приведеннаго выше 3 прим, къ I ст., то- 
■го-же Уст., къ ст. I прим, у п. п. 1— 4 (по прод. г8 9 1 г )-— 
‘Земля для продовольств1я артиллсршскихъ лошадей, 
остающихся на Дону, отводится во второмъ Донскомъ 
■яачальствЬ по обоимъ берегамъ рЬчки Чира, гдЬ для 
гюмЬщетяозначенныхъ лошадей имЬютъ быть устроены 
жонюшни или сараи, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ 
жазач. сел., ст. 58 съ прим. Для довольств1я частныхъ 
табуяовъ, при дозволенш устройства зимовниковъ, от
водятся мЬста по лЬвому берегу рЬчекъ Сала и Ёгар- 
щыка и по обоимъ берегами Малыча и пр., того-же Уст., 
■ст. 230. Донсше казаки верхнихъ станицъ могутъ вес
ною, во время разлиТ1Я водъ производить рыбную ловлю 
по юртамъ станицъ нижнихъ и сш обратно; но когда 
воды войдутъ въ свои берега, свобода сгя прекращается, 
-тамъ-же, ст. 322 прим. Относительно рыболовства по 
берегамъ Азовскаго моря, ст. 351. При сближеши фарва
тера рЬки съ береюмъ на такое разстояше, котбраго для 
употребленияснастейбыло-бы недостаточно, дозволяется 
производить ловъ съ берега противуположнаго, съ тЬмъ, 
чтобы правило о свободноиъ проходЬ рыбы со всею 
•ТОЧНОСТ1Ю было исполняемо, ст. 357. Въ пресЬчеше 
напраснаго истреблешя мелкой рыбы, которую рыбо
ловы нерЬдко бросаютъ на берега или на льду, возла
гается по рЬкЬ Дону на смотрителя рыбныхъ ловель, 
а  по прочимъ р-Ькамъ на правителей станицъ наблю
дать, чтобы таковая рыба по изловЬ тотчасъ отпускаема 
■была въ воду, ст. 385. Въ войск!; Черноморскомъ, не
зависимо отъ Ачуевскаго рыболовнаго завода, соста- 
вляютъ исключительную собственность войска и рыбо- 
.л овны я мЬста на косахъ, по берегами моря, въ лиманахъ 
м гирлахъ, ст. 431. Относительно отдачи казакамъ Кав- 
жазскаго Линейнаго войска Чеченскаго участка рыбныхъ 
лромысловъ по берегамъ Каспшскаго моря соблюдаются 
правила, изложенный въ ст. 498 п. п. I —4.—На Мур- 
манскомъ берегу въ колошяхъ ГавриловЬ и-Цыпъ-Наво- 
.локЬ учрежденъ центральный складъ заграничной соли 
на 30.000 пудовъ съ предоставлешемъ Комитету о про- 
довольствш жителей Архангельской губернш открывать 
на время промысловъ отдЬлешя склада въ становищахъ, 
тдЬ предвидится наиболышй уловъ рыбы и потребность 
въ соли для продажи и пр. по правиламъ, изложеннымъ 
XIII т., Уст. о нар. продов., ст. 192 прим. п. п. т — 4 

по прод. 1902 г.). Взыскашя, налагаемый за незакон
ные сборы, взимаемые съ водоходцевъ, судовъ ихъ,

плотовъ или клади на пристаняхъ, набережпыхъ и 
бечевникахъ, а также за разводъ мостовъ, пре
доставляются въ пользу заведенш обществен наго приз- 
р-Ьшя, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 41; XVII п. I. 
О врачЬ, состояшемъ для командировокъ на Мурман
скш береге и вообще о врачебной части на томъ 
берегу отъ Архангельскаго ОтдЬла Общества «Краснаго 
Креста», XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, с т .  264 съ прим, г 
(по прод. 1895 г.). Городской ДумЬ предоставляется 
составлять обязательныя для мЬстныхъ жителей поста- 
новлешя, между прочимъ, и по предметамъ содержашя 
въ исправности набережныхъ, пристаней, мостовъ, гатей, 
а также каналовъ, прудовъ, канавъ, естественныхъ 
протоковъ и пр., того-же Уст., кн. 2-я, Уст. Медиц. 
Полицш, ст. 615 п. I. По правиламъ о принятш пре- 
дупредительныхъ противъ заноса эпидемическихъ бо- 
лЬзней мЬръ по морскимъ границамъ Имперш; -а) по
граничная стража въ карантинномъ отношешй Фаблга- 
даетъ лишь за тЬмъ, чтобы, суда, прибывшая изъ за- 
граничныхъ портовъ, не приставали къ берегамъ, и что
бы люди не имЬля съ тЬми судами сообщешя, см. и 
ст. 876; б) на время сугцествовашя холеры въ Персш, 
по получения извЬсНя о появлеяш таковой вблизи по
бережья Каспшскаго моря, въ распоряжеше тамошнихъ 
русскихъ консуловъ командируются врачи для медико- 
санитарнаго надзора за судами, направляющимися въ 
предЬлы Россш и пр., тамъ-же, къ ст. 863 (прим. 3) 
прилож., ст. 4, 30. По правиламъ о принятш преду- 
предительныхъ мЬръ противъ заноса чумы въ портахъ 
Восточааго океана: суда, неблагополучный въ отноше- 
нш чумы, подвергаются десятидневной обсервацш, како
вая выдерживается людьми, по ихъ желанш, или на 
суднЬ или въ имЬющихся для сей цЬли на берегу по- 
мЬгцешяхъ, къ той-же с т .  86_? (прим, р) прилож. Г/, 
с т .  и  (по прод. 1895 г.). Отъ обязанности запасаться 
карантиннымъ патентомъ освобождаются въ благопо
лучное время парусныя суда и пароходы, плаваюгще 
между внутренними портами, суда рыболовныя, лоцман- 
СК1Я, таможенный и вообще береговыя и каботажныя, 
ст. 948. Суда, сЬвгшя на мель или потерпЬвппя кру
шение, а также приставная по случаю повреждения или 
др. причинамъ къ берегамь, гдЬ нЬтъ карантинныхъ 
учрежденш, остаются подъ надзоромъ. пограничной 
стражи и пр., ст. 974. Суда, спускающаяся по Пруту, 
освобождаются отъ всякихъ карантинныхъ мЬръ, а равно 
и идущая изъ Дуная, когда не существуетъ никакой 
эпидемш въ прибрежныхъ по Дунаю мЬстностяхъ; суда 
эти обязаны только предъявлять свои свидетельства 
о здравш начальствамъ тЬхъ пристаней, у которыхъ 
они останавливаются, ст. 1007 прим. Объ охраненш отъ 
чумной заразы береговъ и границъ, на которыхъ нЬтъ 
карантинныхъ учрежденш: I. Правила объ охраненш 
отъ заразы береговъ и портовъ на Балтшскомъ и БЬломъ
1) объ охраненш береговъ и портовъ на Балтшскомъ морЬ 
того-же Устава Мед. Пол., ст. 1217 —1220 съ прим., ст. 
1221 — 1229; 2) объ охраненш береговъ и портов ь на 
Б-Ьломъ морЬ, ст. 1230— 1238; з) о военныхъ россш- 
скихъкорабляхъ и пр. судахъ, отправляющихся изъ тЬхъ 
же морей въ друпя, ст. 1239 — 1247; 4) обшая правила 
осторожности для береговъ и портовъ Балтшскаго и 
БЬлаго морей, ст. 1248 — 1253. Промышленникамъ 
и рабочимъ изъ Австршской Галицщ во время пла- 
вашя не дозволяется сходить на береге, иначе какъ 
на пристанахъ, гдЬ продукты ихъ должны быть 
разгружаемы, исключая случаевъ гибели судна и т. п. 
несчасНя; за рабочими же, прибывшими изъ Галицщ 
и сошедшими на берегъ, мЬстныя полицш должны 
имЬть надлежащее наблюдете, XIV т., Уст. о Пасп., 
ст. 231 п. п. I, 3. — Въ мЬстахъ, гдЬ учреждена 
карантинная лишя, если кто-либо изъ рыболововъ, при- 
брежнъгхъ перевозчиковъ, прибрежньгхъ пограничныхъ жи
телей и др. возьметъ вещи, на берегъ выброшенный, или 
лодки, шлюпки и др. гребныя суда, приставили къ 
берегу, или же приметь вещи или товары съ судна или 
транспорта, слЬдующихъ изъ заражеиныхъ, сомиитель- 
ныхъ или же неизвЬстныхъ мЬстъ, тотъ подвергается
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наказашямъ, опред-Ьленныиъ, XV т., Улож. о Нак. Угол.
Испр., въ ст. 836. О накавашяхъ и взыскашяхъ, коимъ 

подлежатъ по тому-же Уложенш виновные: а) въ недо- 
н есен® карантинному ведомству въ свое время о Т’Ьхъ, 
которые занемогли, прикоснувшись къ вещамъ или 
мертвымъ гЬламъ, выброшеннымъ на берет, или къ лод- 
камъ, шлюпкамъ и гребнымъ судамъ, приставшимъ къ 
берегу и лр., ст. 844; б) чиновники въ производстве не- 
законнаго сбора съ водоходцевъ, судовъ или плотовъ 
или клади на пристаняхъ, набережныхъ и бечевникахъ 
и пр., ст. Ю89; в) начальники листаний въ неоказа- 
тельств-Ь законнаго покровительства судохозяевамъ и 
рабочимъ въ ихъ взаимныхъ между собою или съ при
брежными жителями сношешяхъ и пр., ст. 1090 г.) въ 
ненаблюденш за подлежащею исправностью огней въ 
маякахъ и др. на воде и на берегу для безопасности мо
реплавания выставленныхъ знаковъ, ст. 1206; д) въ на
ходящемся на претерп"Ьвающемъ или претерп-Ъвшемъ кру- 
шеше корабле или иномъ судне людямъ спасаться или 
выйти на берегг и въ препятствовании въ томъ другимъ, 
ст. 1207; е) въ необъявленш людямъ ближайшаго се- 
лешя или местной полищи объ усмотр-Ьнномъ круше- 
нш или гибели корабля по берегамъ рёкъ, водъ и мо
рей Российской Имперш, ст. 1211; ж) корабельные слу
жители и водоходныя вообще лица, находящаяся на 
купеческомъ корабле въ возстан® противъ корабель
щика, въ лишен® его управлешя надъ кораблемъ, въ 
принужден® его войти въ пристань или зайти къ берегу 
и т. п., ст. 1262; з) въ складке или бросанш сора, лыка, 
веревокъ, старыхъ рогожъ и т. п. въ амбаре, магазины, 
шорахъ и на дворЬ или же по берегамъ и на пристаняхъ, 
ст. 1281.—За препятствоваше ходу судовъ, переклады- 
вашемъ канатовъ съ однаго берега на другой или инымъ 
образомъ; за притеснение прибрежными жителями су- 
довщиковъ при снят® груза съ судна, подвергшагося 
крушенш, при съемке судна, занесеннаго на берегг и пр., 
ва засореше рыболовами р-Ькъ и каналовъ или за порчу 
ихъ береговъ и пр. виновные подвергаются денежнымъ 
взыскашямъ, опред-йленнымъ, XV т., Уст. о нак., 
нал. мир. суд., въ ст: 82, 84 и 85. Д-Ьла о товарахъ и 
напиткахъ, привозимыхъ явно къ такимъ берегамъ Ар
хангельской губернш, къ которымъ привозъ ихъ не 
дозволенъ, предоставляются непосредственному веде
нию казеннаго управления по таможенному ведомству, 
XVI т., г ч., Уст. Угол. Судопр., къ ст. 1124 прилож. 
отд. I п. 3.

Бережливость, сбережете. Всякая значительная на 
счетъ денежныхъ земскихъ повинностей въ губернш, 
производимая операшя можетъ быть ревизуема Губер- 
наторомъ какъ по отчетамъ и текущимъ д-Ьламъ такъ 
и въ натуре непосредственно и чрезъ наряжаемыхъ 
имъ для сего лицъ, преимущественно чрезъ Предво
дителей Дворянства, для удостов'Ьрешя, всеми прини
маются или приняты были всеми надлежапця правила 
бережливости и благоразумнаго хозяйства, IV  т., кн. 2-я, 
Уст. Зем. Пов., ст. 251.—О бережливостгг, какая должна 
быть соблюдаема при заготовлен® припасовъ и вс-Ьхъ 
предметовъ казенныхъ горныхъ заводовъ въ ц4 нахъ и 
количествахъ, въ продаже заводскихъ произведен® и 
др. имущества, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 68, п. 5, 
ст. 861 и сл-Ьд.—При внутреннемъ межеван® казен
ныхъ л-Ьсовъ или разделен® л-Ьсовъ на кварталы, сихъ 
посл-Ьднихъ на дровяные л-ЬсосЬки и строевыя рощн 
рекомендуется сберегать не одинъ взрослый л-Ьсъ, но 
и участки молодаго подъ назвашемъ бсрежныхъ рощей 
или строевыхъ участковъ, VIII т., I ч., Уст. Л-Ьсн., 
кн. 2-я, ст. 155 съ прим. Положеше о сбереженги л-Ь- 
совъ: введете того-же Уст., кн. 5-я, ст. 793 съ прим. I 
п. п. I—4 прим. 2 и } -е  (по прод. 1895 г.) ст. 794 
п. п. I, 2, ст. 795, 796 п. п. I—4; I. Меры сбереогсенгя 
л-Ьсовъ отъ истреблешя и истощешя, ст. 797 съ прим., 
ст. 798, 799 п. п. I — 3 и прим. I, 2, ст, 8оо съ прим. 
СТ. 801 съ прим., ст. 802, 803 П. П. I —8, ст. 804, 805 
съ прим., ст. 8о6, 807, 8о8. II. Меры сод-Ьйств!я и по
ощрения къ сбережемю и разведен®) л-Ьсовъ, ст. 809, 8ю, 
съ прим., ст. 811, 812—814 съ прим. III. Л-Ьсоохрани-

тельное Управлеше, ст. 815, 816 съ прим., ст. 817 съ- 
прим., ст. 818—820 съ прим., ст. 821 п. п. I—7, ст. 822,. 
823, 824 С Ъ  прим., С Т . 825 — 831 П . П . 1,2, С Т . 832, 833  ̂
834 П . П . I  —  3 С Ъ  прим. I ,  2 ,  С Т . 835, 836 С Ъ  П р И М ., 

С Т . 837 съ прим., ст. 838 П . П . I ,  2, ст. 839, 840. О взы
скашяхъ за нарушев1е правилъ о сбереженги л-йсовъ, 
того-же Уст., кн. 6-я, ст. 86о, 86г п. п. I—5 и прим.— 
Временный влад-Ьлецъ казеннаго им-Ъшя пользуется 
рыбными ловлями въ р4 кахъ, озерахъ и прудахъ съ 
хозяйственною бережливостью, дабы не опустошить ихъ 
чрезмерною и безвременною ловлею, VIII т., I ч., Уст.- 
упр. казен. имен. въ Запади, и Прибалт, губ. ст. 32.—
0  соблюден® бережливостгг, рекомендуемой по ведом
ству ученыхъ учрежден® и учебвыхъ заведен®: XI т-
1 ч. а) Правлению Императорской Академ® Наукъ, 
ст. 125, б) правленш Лазаревскаго Института Восточ- 
ныхъ Языковъ, ст. 978, в) Хозяйственнымъ Комятетомъ 
Гимназй, ст. 1540, г) Реальныхъ училищъ, ст. 1761,
д) Виленскаго Мар®нскаго высшаго женскаго училища, 
ст. 2850.При аваргяхъ простыхъ и частныхъ всякй несетъ. 
свой убытокъ отдельно и все сбереженное или сохранен
ное отдается по принадлежности, XI т., 2ч., Уст. Торг.,, 
кн. 2-я, ст. 443. О причесленш къ платежу за аварда 
большую и общую денегъ, драгоценныхъ металловъ и 
вещей, взятыхъ для лучшаго сбереженгя корабельщикомъ 
къ себе въ каюту, того-же Уст., ст. 458. На инжене- 
ровъ Путей Сообщешя, при исполнен® проектовъ ра- 
ботъ возлагается наблюдете за употреблешемъ мате- 
р!аловъ съ хозяйственною бережливостгю, XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообш., ст. 69. СтрОительныя Отделев1я Гу- 
бернскихъ Правлен® наблюдаютъ за употреблешемъ 
съ должною бережливостгю ассигнуемыхъ на производ
ство строительвыхъ работъ и матер1аловъ суммъ, XII т., 
I ч., Уст. Стр., ст. ю, п. 9. По положешю о найме на. 
сельсюя работы, XII т. 2 ч. рабоч® обязанъ обходиться 
бережно съ хозяйскимъ скотомъ и оруд1ЯМи, и пр. ст. 38. 
Въ хозяйственность станицъ войска Донского входить, 
умножеше станичныхъ доходовъ и сбережете суммъ- 
отъ напрасныхъ издержекъ, XII т., 2 ч., Уст. о благо- 
устр. въ казач. сел., ст. 3 п. 3, а за тёмъ см. ст. 42, 
91, 93, ю г, 236; то-же въ отношен® хозяйства кал- 
шыковъ, принадлежащихъ къ -войску Донскому, тамъ- 
же, ст. 392.—По Положешю о богадельняхъ требуется 
наблюдете, что бы белье, платье и обувь содержаны 
были въ надлежащей чистоте, опрятности и бережли
вости , XIII т., Уст. Общ. Призр., къ ст. 290 прилож., 
ст. 30. По Положешю о богоугодныхъ и человеколюби- 
выхъ заведешяхъ въ области войска Донского: денеж
ный вещественный приношев1я обращаются на содер- 
жаше богаделенъ со всею хозяйственная) бережливостью, 
того-же Уст., къ ст. 303 прилож., ст. 67. Экономъ. 
Новочеркасскихъ богоугодныхъ заведен® имеетъ въ 
своемъ веден® одежду для призреваемыхъ столовыя 
кухонныя и пр. вещи и припасы и ответствуетъ за
снежен® оныхъ, тамъ-же ст, 325. Управляют® Обла- 
стнаго войска Донского Аптекою соблюдаетъ всемир
ную бережливость при удовлетворен® требованй Окруж- 
ныхъ Врачей по ихъ каталогамъ, XIII т., Уст. Врач., 
кн. 1-я, ст. 406.—Для поошрешя осужденныхъ къ 
ссылке въ каторжную работу или на поселеше, къ 
трудолюбш, бережливости и оседлой жизни и для обез- 
печешя пользъ неучаствовавшихъ въ преступлен® 
женъ и детей ихъ дозволяется имъ владеть и пользо
ваться въ месте ссылки некоторыми недвижимыми 
имуществами на основашяхъ, изложевныхъ, XIV т., 
Уст. о ссыльн., ст. 422—424 съ прим., ст. 425—430,431 
съ прим., ст. 432 съ прим., ст. 433, 434. Лица, имеюшдя 
доверенность отъ купцовъ на производство ихъ торга 
и къ управлению ихъ торговыми делами, подвергаются 
за нарушеше правилъ объ отчетахъ о сохранен® и 
сбереженги товаровъ и о наблюден® выгодъ ихъ дове
рителей и огражден® ихъ отъ убытковъ наказашямъ 
и взыскашямъ, определяемымъ XV т. Улож. о Нак., 
Угол, и Испр., въ ст. 1193.—Нотар1усы обязаны все. 
акты и книги, равно и печати свои содержать въ со- 
хранномъ месте и стараться о сбережение ихъ въ це
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лости, XVI т., I ч., Полож. о Нотар. Части, ст. 35. — 
О  производстве д-Ьлъ по наруппешямъ правиль Поло- 
жешя о сбережение лесовъ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
зло преет, и прост., ст. 746, (по Прод. 1895 г.), ст. 7471 748.

Березовы; деревья относятся: а) къ строевымъ, когда 
•оныя годны на строешя, б) къ под-Ьлочнымъ, который 
употребляются на д-Ьлаше посуды, экипажныхъ при
надлежностей, жжеше угольевъ, на сидку дегтя и т. п.,
в) къ дровянымъ всякаго качества и разм-Ьровъ, VIII т., 
: ч., Уст. Л-Ьсн., кн. 2-я, ст. 178—180 п. 2, см. того-же 

Уст., кн. 3-я, ст. 413 п. п. 5, б относительно дозволе- 
шя сидки дегтя бывшимъ государственымъ кресть- 
намъ за онежскихъ уездовъ Олонецкой губернш и 

-селенш Лодейнопольскаго уезда, близъ лежащихъ къ 
Оштинской казенной даче, въ м-Ьстахъ, гд Ь уже вовсе 
неудобно заготовлять березовыл дрова для сплава въ 
С.-Петербургъ.

Березовская округа (или округъ) входитъ въ составъ 
Тобольской губернш, II т., Учр. Сибир., къ ст. 3 (прим.) 
зприлож., отд. I п. 9. О Березовской округе см. ведо
мости: I. объ окладахъ подушной подати, II. объ окла- 
хахъ бывшаго государственнаго подушнаго земскаго 
сбора, присоединеннаго къ подушной подати, и III. объ 
окладахъ оброчной подати под. и личн. налог., къ 
ст. 584 прилож. I, II, III. Въ случае о тк р ы т спора 
между владельцами межуемыхъ дачъ по Березовской 
-округе надлежитъ вызывать на межу только шесть 
понятыхъ, X т., 2 ч., Зак. Меж., ст. 285 прим. I.

Берейторы, наездники, обучавшие въ кавалершскихъ 
яолкахъ верховой езде, въ учреждешяхъ Государствен
наго Коннозаводства вы-Ьзжающ:е молодыхъ лошадей; бе

рейторы  состоять и въ Конюшенной части Придворнаго 
ведомства. Придворные берейторскге ученики произво
дятся въ четырнадцатый классъ чрезъ шесть летъ 
.службы; по иолучеши чина, обязаны прослужить въ 
придворномъ ведомстве еще десять летъ по истечении 
коихъ имъ предоставляется переходить и въ друпя 
ведомства, согласно III т., кн. 1-я, Уст. о Служба по 
опр. отъ Прав., ст. 351, см. тамъ-же и ст. 297.

Беременность. Если изнасилованная девица сдела
лась беременною и родила, то отъ виновника, сверхъ 
■обезпечешя изнасилованной, должны быть доставлены 
и средства на содержаше и воспиташе младенца до 
то возраста, въ который онъ можетъ избрать родъ 
жизни, согласно X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, 
-ст. 663.—По Уставу Евангелическо-Лютеранской церкви: 
вдова, желающая по истечении шести недель после 
-смерти супруга вступить въ новый бракъ, обязана дока
зать, что она не беременна; при сомнеши въ беремен
н о сти  можетъ вступить въ новый бракъ не прежде 
какъ по истеченш шести месяцевъ, если не окажется 
беременною. Оставппяся беременными вдовы могутъ 
вступать въ бракъ чрезъ шесть недель после разре
шешя отъ бремени, XI т., I ч., Уст. Духовныхъ Делъ 
Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 333.—Работница, нанятая по 
логовору, можетъ оставить нанимателя до срока 
найма, если по временности окажется неспособною 
исполнять возложенный на нее работы, XII т., 2 ч., Полож. 
■о найме на сел. работы, ст. 59, п. 4. По положешю 
о богоугодныхъ и человеколюбивыхъ заведешяхъ въ 
области войска Донскаго: а) беременныя женщины име- 
ютъ полную свободу приходить для родовъ въ сиропи
тательный домъ, где и принимаются въ особое для онаго 
■отделеше и пр., б) родильницамъ, симъ до времени 
выхода изъ сиропитательнаго дома оказывается всевоз
можное пособ1е безденежно, XIII т., Уст. Общ. Призр., 
къ ст. 303 прилож., ст. 13, 14. Обязанности повиваль- 
ныхъ бабокъ въ отношенш беременныхг и родильницъ, 
XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 117—121 п. п. 1—7, 
-ст. 122—124 и след., см. и о случаяхъ преждевремен- 
наго разрешешя отъ беременности, ст. 127. Осмотръ и 
вскрьше мертвыхъ телъ беременныхг женщинъ, того-же 
Уст., кн. 3-я, Уст. Суд. Медиц., ст. 1324, 1378, 1400— 
1405, 1445 п- 21 О доставлеши беременнымиженщинамъ, 
•содержимымъ въ тюрьмахъ, отдельнаго отъ другихъ

заключенныхъ помещения лучшей пищи и врач. пособ!я, 
пр., XIV т., Уст. о сод. подъ стражею, ст. 182 съ прим., 
ст. 213, 247 прим. 1. Объ освобожденш отъ работъ содер
жащихся въ тюрьмахъ женщинъ беременныхг и разрешив
шихся отъ бремени, того-же Уст., ст. 348. Относительно 
освобождешя беременныхг женщинъ ссыльно каторж- 
ныхъ отъ работъ и о наложено! на виновныхъ наказаний, 
XIV т., Уст. о Ссыльныхъ, ст. 297, 464 прим, (по прод. 
1902 г.) О наказашяхъ, коимъ подвергаются повиваль
ная бабка: а) изобличенная въ произведенш прежде- 
временнаго отъ беременности разрешешя, б) недонес
шая начальству о случае обращешя къ ней просьбы 
относительно произведешя преждевременнаго разреше
шя ■ отъ беременности, XV т., Улож. о Нак. Угол, и 
Испр., ст. 878, 879. За детоубшетво, не предумышлен
ное, когда виновная въ ономъ женщина, особенно не
замужняя, разрешилась отъ бремени въ первый разъ, 
подвергается наказашю, того-же Улож. по ст. 1451. 
За уб1йство съ обдуманнымъ заранее намерешемъ или 
умысломъ женщины беремемнной виновный приговари
вается къ наказашю по ст. 1452. О наказашяхъ, коимъ 
подвергаются виновные въ умышленномъ изгнанш 
плода, какимъ-бы-то ни было средствомъ, съ соглаая и 
безъ соглаая беременной женщины, тамъ-же, ст. 1461, 
1462; при чемъ наказание, возвышаемое одною степенью, 
если будутъ изобличены въ семь преступивши врачъ, 
акушеръ, повивальная бабка или аптекарь, ст. 1463. За 
нанесете беременной женщине заведомо и съ умысломъ 
увечья, раны, побоевъ, истязашй, мученш или вообще 
важнаго въ здоровье вреда, последств:емъ чего будутъ 
преждевременные роды и смерть младенца, виновные 
приговариваются, согласно ст. 1491 къ строжайпшмъ’изъ 
наказанш, определенныхъ въ ст. 1477—1484 и 1436— 
1490.—При изеледованш изнасилования, преждевремен
наго разрешешя отъ бремени вследсте изгнашя плода 
или насшпя и т. п. последствий преступныхъ д-еявш, 
судебный врачъ определяетъ свойство повреждешя и 
вл1яше на здоровье, средства, употребленныя для на- 
сил1я или повреждения и время, когда то или другое 
произведено, согласно XVI т., 1 ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. 349 п. п. I—3. Исполнеше наказашн надь женщи- 
ными беременными или недавно разрешившимися отъ 
бремени отлагается до истечешя сорока дней после 
родовъ, того-же Уст., ст. 959 п. 2. Какъ въ ссылке, 
такъ и въ местахъ заключения, вообще, женщины бере
менныя до истечешя сорока дней после родовъ освобо
ждаются отъ работъ и пр., тамъ-же, ст. 970 съ прим. 
Дело о лризнанш недействительнымъ брака, заключен- 
наго прежде достижешя однимъ изъ супруговъ цер- 
ковнаго къ браку совершеннолепя можетъ быть вчи
няемо только этимъ несовершеннолетним ь супругомъ 
и лишь въ случае, когда бракъ не имеетъ послед- 
ств1емъ беременности жены, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
Гр., ст. 446. По преступлешямъ, не влекущимъ за со
бою лишешя всехъ правь состояшя, при следствш, не 
берутся подъ стражу женщины, имёюпця грудныхъ 
детей, равно беременныя, а оставляются на порукахъ и 
подъ ближайщимъ полицейскимъ надзоромъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. по Преет, и Прост., ст. 141. Во 
время содержашя въ тюрьмахъ женщины беременныя 
•или съ грудными детьми не пересылаются изъ одного 
города въ другой или уездъ къ следсшямъ, а все по- 
казашя отъ нихъ отбираются или въ суде, где произво
дится дело, какъ въ особой камере тюрьмы, тамъ-же, 
ст. 162 прим. Смертная казнь отлагается, если преступ
ница беременна, тамъ-же, ст. 492. Приговоренныхъ къ 
ссылке беременныхг женщинъ не отправлять въ путь 
до истечешя сорока дней после родовъ, ст. 506 съ прим.

Беркутъ и др. хшцныя птицы, какъ-то: орель, со- 
колъ, кречетъ, все ястреба, сорока, воронъ, ворона, 
галка, сойка, ореховка, сорокопутъ, филинъ, совы и 
воробьи, равно птенцы ихъ и гнёзда могутъ быть ис
требляемы въ течете всего года, какъ и хищные звери, 
всякими способами, кроме отравы, XII т., 2 ч.. Уст. 
Сел. Хоз., ст. 370, п. 341.
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Берлина Порядокъ зав-Ъдыватя делами и имуще- 
ствомъ малол-Ьтнихъ въ присоединенной къ Россёи но 
Берлинскому трактату. 1878 года части Бессарабёи оста- 
вленъ въ симъ существовавшей до сего местный, II т. 
Общ. Учр. Губ., ст. 1180. -Чиновникъ и.; временно д. 
пов-Ьреннаго въ д-Ьлахъ получаетъ сверхъ постояннаго 
содержашя добавочный окладъ: въ Берлинп, Вене, 
Лондоне и Париже но 15 руб. въ день, Ш т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл., къ ст. 559 (прим. 2) прилож., ст. 15, п. 2. 
Въ возсоединенной по Берлинскому трактату части Бесса
рабш впредь до окончательнаго административнаго ея 
устройства: а) при образование призывныхъ участковъ, 
существующее земскёе округи не раздробляются, IV т., 
кн. е-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 90, п. 4; б) составление 
предположение о разделении призывныхъ пунктовъ 
возлагается на Комиссёго въ составе, определяемому 
того-же Уст., ст. 94, п. 5; в) местное по воеенской по- 
веееиеости присутствее обращается подъ предсЬдатель- 
ствомъ Исправника изъ членовъ, означенныхъ, тамъ- 
же, ст. 105, п. 4; г) составленее посемейныхъ и при- 
зывиыхъ спеесковъ возлагается на обязанность город- 
скпхъ 1е сельскихъ общинныхъ (коммунальныхъ) со- 
в-Ьтовъ, ст. 12 е прим. 4. Прямыя подати и окладньее 
сборье въ той-же части Бессарабш, возвращенной еео 
Берлинскому трактату, взимаются на основанёяхъ, из- 
ложенныхъ, V т., Уст. о прям, налог., ст. 2. Правила, 
изложенный въ IX т., особ, прилож. къ зак. о сост., 
кн. 4-я, разделе 5-мъ, Полож. о позем. устройстве по- 
селянъ Бессарабской губ., ст. 182—217, не распро
страняются на сельскихъ обывателей въ возсоединенной 
по Берлинскому трактату части Бессарабш, тамъ-же, ст. 
181 прим. По тому-же участку Бессарабш по д-Ьламъ 
брачнымь, а также объ удостов±ренш событёй бра- 
ковъ ее рождение отъ заковнаго брака д-Ьтей на Ки
шиневское епархёальное начальство возлагаются обя
занности, указанный, IX т., 1Ш. 2-я, объ аеттахъ сост., 
ст. 8§о, п. п. е—5. Соблеодаеотся и особыя правила, 
изложенный, X т., I ч., Зак' Гражд., ст. 51 прим., ст. 
45 прим. Относительно зав-Ьдедвашя Д'Ьлами и имуще- 
ствомъ малол'Ьтпихъ въ части Бессарабш, присоединеы- 
ной по Берлинскому трактату, оставленъ порядокъ, ука
занный, того-же X т., I ч., Закон. Гражд., ст. 225, прим. 
По купонамъ билетовъ трехпроцентнаго вн-Ьшняго 
займа 1859 года, по предъявлении овыхъ у принадлежа- 
пеихъ банкировъ въ Лондоне и Берлинп платятся 
причитающееся на полугодовые сроки проценты, XI т., 
2 ч., Уст. Кред., разд. третей, о госуд. долг, въ особ., 
ст. 61, 62. Уплата °/0 и выплата кашетала по вышед- 
шимъ въ тиражъ, а) консолидированнымъ облигацёямъ 
Россёйскихъ желёзныхъ дорогъ выпуска 1889 и 1891 го- 
довъ, б) по облигацёямъ четырехпроееентнаго золотого 
займа 89/9о г. и трехпроцентнаго золотаго займа 1891 г. 
ее в) по облигацёямъ Россёйскихъ трехъ съ половиною 
процентнаго золотого займа 1894 г.-—производится 
въ Петербурге рублями, золотомъ или кредитными 
бгелетами по курсу,—въ Государственномъ Банке, въ 
Париже—франками, въ Берлинп—имперскими Герман
скими марками, въ Лондон-Ь—фунтами стерлинговъ, 
въ Амстердаме—голландскими гульденами, въ Копен
гагене—датскими кронами, въ Ньео-1орк-Ь—долларами 
золотомъ, того-же Уст., ст. 136, 156, 162, 227 (по 
прод. 1895 г.) О правахъ врачей, фармацевтовъ, пови- 
вальныхъ бабокъ и фельдшеровъ продолжать зани
маться медицинской и фармацевтической практикой 
въ части Бессарабш. присоединенной по Берлинскому 
трактату, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 93 прим. 3. 
Каждая аптека должна быть снабжена: аптекарскимъ 
Уставомъ, также л-Ькарствъ, спискомъ врачей, им-Ью- 
щихъ право производить врачебнуео практику, россёй- 
скшскою, россёйско-военною и Берлинскою фармакопе- 
ями и некоторыми лучшееми сочиненёями по части 
фармацёи ее химёи, того-же Уст., ст. 529, п. 4.

Бернъ. На русскёя жел-Ьзныя дороги, подчиненный 
д-Ьйствёю конвенцёи о международееой перевозке гру
зов!, по железнымъ дорогамъ, возлагается уплата 
части расходовъ на содержанёе Бернскаю пентральнаго

бюро на основанёяхъ, изложснныхъ, XII т„ е ч., Общ. 
Уст. Росс. Жел. Дорогъ, ст. 9 прим, х (по прод. 1393 г.). 
Правила о международной перевозке грузовъ по же
лезнымъ дорогамъ оееред'Ьлены Высочайше ратификован- 
ною и  ёюня 1891 года конвенцёею, заключенною на 
коференцёи въ Бернгъ и окончательнымъ протоколомъ 
сей конферендёи (1391 ёюня и ,  Собр. Узак. 1892 г. 
1230), къ той-же ст. 9 прим, у (по тому-же прод.).

Бессараб!я. На Министерство Земледёлёя и Государ- 
ственныхъ Имуществъ возлагается улравленёе находя
щимися въ Бессарабской губернёи колонёями и ле
сами, принадлежащими заграничнымъ монастырямъ 
на основанёи особыхъ правилъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., къ ст. 619 прилож., с т .  2 прим, (по прод. 1902 г.), 
Заведыванёе .сими именёями относится кь ведомству 
Департамента ГосударствевныхъЗемельныхъ Имуществъ, 
того-же прилож., ст. Х2<) п. 2. Заведыванёе доходами, 
выручаемыми съ переданныхъ въ Бессарабской губер
нёи управленёю ведомства Государственныхъ Имуществъ 
съ недвижимыхъ имёнёй и лесовъ, принадлежащихъ 
св. местамъ и монастырямъ на Востоке и преклоне- 
нёямъ св. м'Ьстамъ Молдавскимъ и Бессарабскимъ мона
стырямъ, а также и составляющихъ собственность 
Молдавскихъ церквей и монастырей возложено на Ми
нистерство Ияостраыныхъ Делъ и пр., того-же Учр. 
Мин., ст. 786 прим. Бессарабская губернёя управляется 
по Общему учрежденёю 11 т., Сводъ губерн. учр., по- 
ложенёя общёя, ст. 3, п. 3. Все дела въ присутственныхъ 
местахъ Бессарабской губернёи производятся на Россёй- 
скомъ языке, а въ случае нужды съ переводомъ на 
Молдавскёй, того-же Учр.. къ ст. 877 прим., прилож., 
ст. 6. Для местнаго заведывашя монастырскими име
нёями въ Бессарабской губернёи учреждено въ г. Киши
неве особое временное управленёе изъ лицъ, коман- 
дируемыхъ къ Министрамъ Государственныхъ Иму
ществъ, и пр., того-же Учр., ст. 1122 прим.. Положенёе
0 Губернскихъ и Уездныхъ земскихъ учрежденёяхъ 
1892 г. года вводится въ действёе взаменъ Положенёя
1 января 1864 г. въ губернёяхъ Бессарабской и др. 
тридцати трехъ въ постепенности, определяемой Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Делъ и пр., II т. Полож. о 
зем. учр., ст. I прим. О праве сыновей однодворцевъ 
Бессарабской губернёи вступать въ гражданскую службу 
канцелярскими служителями третьяго разряда и по 
одной только Бессарабской губернёи, III т., кн. 1-я, Уст. 
о сл. по опр. отъ Прав., сг. 37: Евреи, имеющее дип
ломы на званёе лекаря, могутъ поступать въ государ
ственную службу по медицинской части въ губернёяхъ 
западныхъ, во всехъ Новороссёйскихъ и Бессарабской, 
гд-Ь только дозволяется евреямъ иметь постоянное 
жительство, того-же Уст., ст. 48. Обучавшёеся въ 
учрежденномъ въ Сорот е  (бывшей Бессарабской коло
ши) училище на счетъ сего училища обязаны про
служить ю  летъ въ учительской или писарской долж
ности, тамъ-же, ст. 89. О правахъ учениковъ Бесса
рабскою училища виноделёя на поступленёе въ граждан
скую службу, какъ по ведомству Министерства Земле- 
делёя и Госуд. Имущ., такъ ц  по др. ведомствамъ и 
пр., тамъ-же, ст. 104; о правахъ техъ-же учениковъ 
на чинопроизводство, ст. 312. Директоръ, преподава
тели виноделёя, виноградарь, лаборанты и надзира
тели Бессарабскою училища виноделёя пользуются 
прапами на чинопроизводство, на пенсёю и единовре
менное пособёе, означенными тамъ-же, въ ■ ст. 455 и
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., въ ст. 481. Бесса
рабское Училище виноделёя по временному списку учеб- 
нымъ заведешямъ съ разделешемъ ихъ на разряды по 
отношенёю къ отбыванёю воинской повинности отне
сено къ первому разряду средствъ учебныхъ заведенёй,
IV т., Уст. Воин. Пов., къ ст. 61 прилож. Б: VIII, п. 6. 
Воспитанникамъ этого училища для окоичанёя обра
зования поступленёе на службу въ войска по вынутому 
жеребью отсрочивается до достиженёя 24 летъ отъ 
роду, той-же ст. 61 п., 2: д. Выдача свидетельствъ въ 
знанёи курса центральныхъ училищъ иностранныхъ по- 
селянъ въ губернёяхъ Бессарабской н др., поименован-
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ныхъ, того-же Уст:, ст. 71 прим. 3, производится на 
основанш прим. I къ сей-же ст. 71.—Однодворцы Бес
сарабской губернш, поселенные на влад4 льческихъ зем- 
ляхъ, освобождаются отъ личной земской повинности, 
но въ случай надобности въ препровожденш войскъ и 
казенныхъ транспортовъ и др. важн-Ьйшихъ занятой, 
лоложешю коихъ требуется особенная расторопность, 
наряжаются по требовашю начальства, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о Зем. Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 33. — 
По среднимъ въ губершяхъ окладамъ государственнаго 
поземельнаго налога на десятину удобной земли и 
леса Бессарабская губершя значится съ окладомъ въ 

коп., V  т., Уст. о прям, налог., разд. первый, къ ст. 
прилож.—О государственномъ квартирномъ налога, 

отнесенномъ по Бессарабской губернш ръ V разряду, 
того-же Уст., къ ст. 745 (прим.) прилож. 1, Роспис. 
город, й посел. V  класса и прилож. II, ведомость окла
дамъ госуд. кварт, нал., лит. Д. По табели, опреде
ляющей законно оценку земель, для исчислешя пош- 
линъ Бессарабская губершя съ ея уездомъ значится 
съ оценкой десятины отъ 25 и выше до 90 рублей, 
V т., Уст. о Пошл., къ ст. 230 прилож., ст. 3. Акты, 
совершаемые на дома и др. строешя, а также сады 
во владедьческихъ городахъ и местечкахъ Бессараб
ской губернш, изъемлемыя отъ платежа пошлинъ, то
го-же Уст., ст. 243, п. 13. Ученики Бессарабскаю учи
лища винодел1я, удостоенные звашя винодела, при 
числяются къ личному почетному гражданству безъ 
взыскания установленной за проценты потащены, тамъ 
же, ст. 334 п. 6. Въ губершяхъ Бессарабской и др., 
поименованныхъ, V т., Уст. объ акп. сбор., ст. 4, въ 
уездахъ, дограничныхъ съ иностранными государствами 
для предотвращения водворения изъ-за-границы контро- 
бандныхъ питей и пр., учреждена пограничная стража 
на основанш Положешя, прилож. къ той-же ст. 4, 
Отд. 1—VI, ст. I — 37. Въ губершяхъ Западныхъ, Мало- 
россшскихъ, Новороссшскихъ и Бессарабской: а) казна 
пользуется правомъ винокурешя въ имеЫяхъ ея на 
одинаковомъ основанш частными владельцами, того- 
же, Уст. Акц. Сбор. разд. второй, ст. 117; б) изъ част- 
ныхъ лицъ правомъ винокурешя пользуются дворяне, 
войсковые обыватели, недворяне, владеюпце надъ сель
скими имешями въ Бессарабш, имеющие право па фаб
ричную и ваводскую промышленность и др., означен
ные, тамъ-же, въ ст. 118 п, 4: а—е; в) Правомъ варе- 
Н1я пива, портера и меда, а также браги на пивовар- 
няхъ для продажи пользуются дворяне, чиновники, 
купцы, мещане и крестьяне, имеюпне торговый сви
детельства, при чемъ право не распространяется и на 
губерши Великороссшсшя, Ставропольскую и Сибир- 
сюя, тамъ-же, ст. 122 п. г.Действге правилъ о фрук
товой и виноградо-водочномъ производстве распро
страняется на местности, где существуетъ винодел1е 
и производится вивокуреше изъ винограда и др. фрук- 
товъ и ягодъ, а именно на Кавказскш край, губернш 
Бессарабскую и др., озваченвыя въ ст. 208—212. Въ гу
бершяхъ: Бессарабскойи др., поименованныхъ къ ст. 
339 прилож., гл. II, отд. 2-й, ст. 20, удобный земли, без- 
спорвыя обмежеванвыя целыми дачами, причитаются 
въ залогъ по разсрочкамъ въ платеже акциза за вино 
и сниртъ по правиламъ, изложеннымъ этого-же прилож. 
въ ст. 21, 22 съ прим., ст. 24 — 28. Правомъ делашя 
для продажи разныхъ напитковъ изъ оплачеиваго ак- 
цизомъ спирта пользуются въ Бессарабской и др гу
бершяхъ лица, означенныя, того-же Уст., въ ст. 422, 
п. 3: а, б, в, г. Вывозъ вина и спирта изъ заводскихъ 
подваловъ и места оптовой продажи въ губершяхъ 
Западныхъ, Бессабской и др. местностей, означеннымъ 
въ ст. 66о и привозъ въ эти местности вина и спир
та изъ дру:ихъ губернш и областей и подчиняющихся 
правиламъ, изложеннымъ той-же (66о) ст., п. п. г—3 
прим. — Таможенвыхъ округовъ семь, въ томъ числе 
Бессарабские, каждый управляемый начальникомъ округа 
съ личнымъ составомъ чиновъ, определяемымъ VI т., 
Уст. тамож., ст. 6, 9 съ прим. (по прод. 1895 г.) Бес- 
сарабсколиу Училищу виноделия предоставляется выпи

сывать изъ-за-гравицы безпошлинно потребные для 
него учебные предметы, согласно того-же Уст., с т .  1012 
(по тому-же прод). Объ удаленш евреевъ, проживаю- 
щихъ въ губершяхъ Западныхъ к  Бессарабской въ 50-ти 
верстахъ отъ границы пространстве, изобличенныхъ 
въ контробандномъ промысле, того-же Уст., кн. 3-я, 
ст. 154з.Осроке обжаловашя решеншпо деламъ о тай- 
номъ привозе товаровъ по таможнямъ Бессарабскаю 
округа о пр., тамъ-же, ст. 1645. Бутылки для винъ, 
привозимыя съ порта Чернаго и Азовскаго морей и 
къ Бессарабскимъ таможнямъ, пропускаются безпош
линно, VI т., Общ" Там. Тарифа, ст. 77 п. г: а прим. 
Въ составъ горной области Южной Россш входить 
десять губернш, поименованныхъ, VII т., Уст. Горн., 
кн. г-я, въ с т .  77  (по прод. 1902 г.), въ томъ числе 
и Бессрабская, той-же ст. 17 и. у. Недвижимые имешя 
и леса, принадлежащие св. местамъ и монастырямъ на 
Востоке и приклоненвымъ св. местамъ Молдавскимъ и 
Бессарабскимъ монастырямъ, а также составляющие 
собственсость Молдавскихъ церквей, состоятъ въ Бес- 

сараекой губернш во владенш особаго учреждешя въ 
г. Кишиневе по Министерству Государственвыхъ Иму- 
ществъ; при чемъ рубка лесовъ въ принадлежащихъ. 
заграничнымъ монастырямъ и церквамъ имешяхъ въ 
Бессарабской губерши допускается только на основа- 
шяхъ, изложенныхъ, VIII т., г ч„ Уст. Лесн., кн. 4-я 
ст. 525 прим. О прешяхъ за труды и успехи до ле- 
соразведевда и устройству лесовъ въ Бессарабской и 
др. губершяхъ, того-же Уст. къ ст. 721 (прим. 3) при
лож., ст. г п. 3. О порядке ’распоряжешя лесами и 
планташями поселянъ-собственниковъ (бывшихъ ко- 
лонистовъ), водворенныхъ въ губершяхъ Бессарабской 
и др., поименованныхъ, тамъ-же, въ ст. 727. Водворе- 
ше на свободныхъ казенныхъ земляхъ бывшихъ одно- 
дворцевъ Бессарабской губернш и пр., производятся на 
основанш особыхъ постановлений, VIII т., г ч., Уст. 
Обр., ст. 38 прим. 5-е и. 2. О производстве торговъ на 
отдачу въ аренду именш, принадлежащихъ загранич
нымъ монастырямъ въ Бессарабской губернш, тамъ-же, 
ст. 39 прим. 3. Объ обязанности арендаторовъ име
ний, принадлежащихъ заграничнымъ монастырямъ въ 
Бессарабской губернш вносить арендную плату въ мест
ный Казначейетва, того-же Уст., ст. 59 прим. Перечи- 
слеше лицъ польскаго происхождешя изъ десяти гу
бернш (и. Польскаго) въ Северо и Юго-западныя гу
бернш, а равно въ прилегающая къ нимъ губернш и 
губернш Бессарабскую не дозволяется впредь до особа
го распоряжешя, IX т. Зак. о Сост., къ ст. 14 (прим.) 
прилож., ст. 5 прим. I. Владельпамъ местечекъ и го- 
родовъ Бессарабской губерши предоставляется заклю
чать съ обществами жителей услов1я о ихъ взаимныхъ 
между собою отношешяхъ по правиламъ, къ ст. 85 
(прим. I )  прлож. I ,  СТ. I —9 СЪ прим. И, ст. I П. П.1 —  
5, ст. 2—12. О лицахъ въ Дворянскомъ Собранш, 
имеющихъ право на учаепе въ выборахъ по Бесс араб
ской губернш, того-же IX т., Зак. о Сост., ст. 131 п. 2. 
О должностяхъ, на который дворяне избираютъ изъ 
своего сословия по губершямъ Бесарабской и др̂ , по- 
именовавнымъ, тамъ-же, въ ст. 173 п. п. I—6, см. тамъ- 
же и ст. 293 съ прим. 2. Монастыри и Арх^ерейсие 
домы въ Бессарабской губерши (по владенно недвижи- 
жимыми имешями) состоятъ на особыхъ положешяхъ, 
ст. 439 прим. Къ состояшю сельскихъ обывателей при
надлежать: крестьяне и поселяне разныхъ наименова- 
нш, въ томъ числе: однодворцы, малороссшае казаки, 
войсковые обыватели, резепш Бессарабской губерши, не 
принадлежащие къ высшимъ сословйямъ и др., тамъ-же, 
ст. 671 п. I. Однодворцы Бессарабской губерши въ 
своемъ округе, заключающемъ въ себе отъ ста до ста 
пятидесяти семейсгвъ, избираютъ старшину на три го
да, который долженъ наблюдать за тишиной и поряд- 
комъ въ селешяхъ, а также за исправнымъ плате- 
жомъ податей, ст. 631 прим. 2. Однодворцы Бессараб
ской губернш (бывппе Мазылы и Рунташи, происходив- 
пие отъ духовенства) признаются и утверждаются въ 
ихъ званш на основанш особо изданныхъ на то пра-
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вилъ (1847 марта ю) (20987), ст. 696. Безземельные 
однодворцы Бессарабской губернеи, проживающее въ 
имЕнёяхъ владЕльческихъ и монастырскихъ, могутъ 
по желанёю водворяться на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ, предназначаемыхъ для этой цЕли Министер- 
ствомъ ЗемледЕлея и Государственных^. Имуществъ, 
на одиваковомъ сь .прочими переселенцами основанёи, 
ст. 697. Правила объ управлении колонеями евреевъ- 
земледЕльцевъ въ Херсонское! и Екатеринославской 
губершяхъ на казенной вемлЕ, состоящихъ въ вЕ- 
дЕнеи Херсоаско-Бессарабскаю Управленёя Государствен
ными Имуществами по особому Еврейскому Отда
ленно, КЪ СТ. 8о8 приЛОЖ., СТ. I, 2 П. П. I —10 , 
ст. з съ прим. н. п. I, 2, ст. 4—5. Правила объ устрой- 
ствЕ и управленец поселянъ-собственниковъ (бывенихъ 
колонистовъ), водворенньехъ на казенныхъ земляхъ 
въ II -ти губ. и въ томъ числЕ Бессарабской, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о сост., кн. I -я, раздЕлъ 5-ый, 
ст. 371 прим., ст. 372 прим., ст. 373—375 п. п. I—3, 
ст. 376 П. П. 1, 2, ст. 377—380 п. п. 1 — 3, ст. 381,382 
п. п. I—4, ст. 383 съпримЕч. Положенее о поземельномъ 
устройств!; поселянъ (царанъ) Бессарабской губернш, 
того-же прилож., кн. 4-я раздЕлъ 3-й введенёе, ст. 181 
съ прим., ст. 182 п. п. I, 2 и прим. I о надЕлЕ: а) 
о разверстанеи и обмЕвЕ угодей и о переселенёи на 
казеиыя земли, ст. 183—185 п. п. I—6: а, б, п. 7, 
ст. 186—188, б) о пользованш и другими угодьями, 
ст. 109—-196 п- п. п. I—з, ст. 197—199 съ прим., 
ст. 200—205; II о выкупЕ поселянами (царанами) ихъ 
надЕловъ въ собственость, ст. 206, 207 и прим., ст. 208 
и прим., СТ. 209 И прим. I, 2 ст. 210, 211 СЪ прим I 
и 2, ст. 212 съ прим., ст. 213—217 (вкл.). О поземель- 
иомъ устройств^ крестьянъ и поселянъ разныхъ на- 
именованей въ губершяхъ Великороссшскихъ, Мало- 
россейскихъ, Ставропольской и Бессарабской, того-же 
особ, прилож. къ Зак. о сост., кн. 5-я, разд. 1-ый. 
I. О надЕлЕ, владЕнныхъ записяхъ и выкупныхъ пла- 
тежахъ, СТ. I СЪ прим. I И 2, ст. 2 П. П. I, 2 и прим., 
СТ. 3 И прим. I И 2 , СТ. 4 И прим. I И 2, СТ. 5 съ 
прим., СТ. 6  СЪ прим. I И 2 , СТ. 7 съ прим., ст. 8 съ 
СЪ прим. 1—3, ст. 9 съ прим., СТ. 10, II съ прим. I 
П . П. I—3 И прим. 2, СТ. 1 2 , 13 СЪ. Прим. I — 3, СТ. 14,
15 СЪ прим. I, 2. СТ. 16, 17 СЪ Прим. I, 2, СТ. 18—20
И прим. П. П. I, 2 , СТ. 2 1  П. П. I—4 , СТ. 22 И прим.,
ет. 23—25 съ прим., ст. 26—27 съ прим., ст. 28 п.
П.-1—з, ст. 29—30 съ прим. п. п. I—3. II. О вадЕль- 
ныхъ земляхъ н угодьяхъ: а) о пользованёи и распоря- 
женёи надЕльными землями и угодьями, ст. 31 съ прим-, 
ст. 32—34, съ прим., ст. 35 — 37 п. п. I—6:а, б, ст. 38, п. п. 
I—заб, п. 4, ст. 39, 40 съ прим. ст. 41, 42; б) объ отчужде- 
нёи земель, входящихъ въ составъ надЕла крестьянъ, 
для государственной или общественной пользы, ст. 43— 
48; в) о порядкЕ производства дЕлъ, касающихся при- 
надлежащихъ крестьянамъ земель, ст. 49—52 съ прим., 
ст. 53—59 п. и. I—3, ст. бо—62 съ прим., ст. 63, 64 
съ прим. п. п. I, 2, ст. 65—74. Въ Бессарабской губер- 
нёи попеченёе о малосильныхъ сиротахъ и имЕнёяхъ 
однодворцевъ (бывшихъ мазыловъ и рунтажей) возла
гается на капитана ихъ (старшину), X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 242. Правила о продажЕ имЕ- 
нёй малолЕтнихъ, распространяющихся на Бессарабскую 
губернею, того-же Зак., ст. 277 и прим. Въ Бессарабской 
губернеи по всЕмъ предъявленнымъ послЕ обнародо- 
ванея указа 28 мая 1823 года (29486), искамъ прини
мается въ основанёе общей о давности законъ, а равно 
на ту же губернёю распространяются правила о давно
сти для малолЕтнихъ (ст. 566), того-же X т., I ч., 
кн. 2-я, есъ ст. 694 (прим.) прилож., ст. I прим. 2 и ст. 2 
ее. I .  Особьея ограниченёя относительно прёобрЕтешя 
ееностранцами въ собственность или въ срочное владЕ- 
нёе и лользованёе недвижимыхъ имуществъ внЕ пор- 
товыхъ и др. городскихъ поселеней въ губершяхъ Бес
сарабской и Запядньехъ и пр. излагаются въ Зак. о 
Сост., X т-, Зак. Гр., кн. 3-я, ст. и  об преш. Родственни
ке! пользуеотся правомъ выкупа проданнаго имущества 
въ течете трехъ лЕтъ со времени совершенен купчей

крЕпости, той-же (3) книги, ст. 1363 съ  раслростане- 
неемъ сего права и на Бессарабскую губернёю, прим. I 
къ той-же 1363 ст. Правила о п р о и з в о д с т в е  дЕлъ по 
генеральному межеванёю Бессарабской губернеи, X т., 
2 ч., Зак. Меж., къ ст. 5 (прим. 2) прилож., ст. I п. 
п. 1—4, ст. 2—5. Къ Тираспольской епархеи принад
лежать Римско-Католическёя церкви, состояния въ 
губершяхъ, поименованныхъ, XI т., I ч., Уст. дух. 
дЕлъ иностр. испов., ст. 19, а въ томъ числЕ и Бесса
рабской. Правила о содержанеи Протестантскихь Па- 
сторовъ въ приходахъ поселянъ-собственниковъ (.быв
шихъ колонистовъ), того-же. Уст., кн. 2-я, къ ст. 472 
(прим. 3) прилож., ст. 1—3. Объ отпускЕ на путевыя 
издержки Пробстамъ Бессарабской и др. губернеи, по 
142 р. 86 к., тамъ-же, ст. 523 прим. 2. Въ округъ 
С.-Петербургской Евангелическо-Леотеранской Конси- 
стореи, между прочимъ, входить и Бессарабская губернея, 
ст. 544 п. I. О управлеши церковными имуществами 
въ селенёяхъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ ко- 
лонеяхъ иностранныхъ поселенцевъ) Бессарабской и др. 
губершй, ст. 732. Въ Россёйской Имперш состоитъ 
шесть епархей Армяно-Грегорёанской церкви, въ томъ 
числЕ Нахичеванская и Бессарабская, къ которой при
надлежать церкви, находящейся въ городахъ и губер- 
нёяхъ, поименованныхъ, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1162 
п. I, въ ст. 1163. Въ составъ Одесскаго учебнаго 
округа входить четыре губернеи и въ томъ числЕ 
Бессарабская, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., 
ст. 7 п. 4. Центральныя училища и сельскея школы 
въ бывшихъ болгарскихъ и нЕмецкихъ колошяхъ 
евреевъ- земледЕльцевъ въ Бессарабской и др. губершяхъ, 
а равно всЕ безъ исключенея Леотеранскея церквныя 
школы въ округахъ Московской и С.-Петербургской 
Консисторёй Высочайше повелЕно: со всЕми принад
лежащими имъ имуществами передать въ вЕдЕнее Мини
стерства Народнаго ПросвЕщенея съ тЕмъ, чтобы пра
во религеознаго образованея юношества сохранено бы
ло за надлежащимъ духовенствомъ, того-же Уст., 
ст. 48 прим, з л. I. О цЕли учрежденея въ бывшей 
Бессарабской Колонеи СаротЕ училища и о пр., тамъ-же, 
ст. 2514, см. и слЕд. ст. до 2533 вкл. Для пособёя къ 
распространенёю сельской промышленности въ губер- 
неяхъ Бессарабской и др., поименованныхъ, XII т., 
2 ч.. Уст. Сел. Хоз., въ ст. 108, существуетъ особый 
капиталь подъ названёемъ капитала сельской промыш
ленности, на основанеяхъ, изложенныхъ, того-же Уст., 
въ ст. 109 и слЕд., см. и ст. 120. Въ губершяхъ Бес
сарабской и др., означенныхъ, тамъ-же, въ ст. 192, истре- 
бленее хлЕбнаго жучка составляетъ обязательную по
винность на основанеяхъ, приложенныхъ въ прилож. 
къ ст. 192, ст. I—б. Въ Бессарабш дозволяется отда
вать подъ садоводство и виноградники казенныя пу
стопорожней земли участками въ вЕчную собствен
ность, но не прежде какъ по ыЕрЕ разведенея на нихъ 
виноградниковъ, садовъ и пр., тамъ-же, прилож. къ 
ст. 28 (прим. I), ст. 4, производить пособее сЕменами 
разсадками, лозами и пр., ст. 199. Положенёе о взаим- 
номъ земскомъ страховании виноградниковъ отъ фи- 
локсеры введено въ дЕегствёе въ уЕздахъ Бессарабской 
губернеи по правиламъ, изложеннымъ, къ ст. 210 прь- 
лож., отд. I, ст. I — 17 п. п. I—б, ст. 18—24, II. ст. 25 
п. п. 1—8, III, ст. 26—28 съ прим., ст. 29—23, IV, 
ст. зз—36, V, ст. 37, 38 съ прим., ст. 39, 40, VI,
41—43. О количествЕ озимаго и ярового хлЕба, слЕ- 
ду ющаго по положенею запасныхъ магазиновъ съ бывшихъ 
царанъ Бессарабской губернеи, а также мЕщанъ, одно
дворцевъ (бывшихъ мызанъ и рунташей), XII т., Уст. 
Продов., ст. 12 прим, 1 , 2 . 0  льготахъ по возвраденёю 
ссудъ,выданныхъ по случаю исключительнаго недорода 
хлЕбовъ въ 1891 и 1892 г. г. населенёю губернеи бессараб
ской и др. 20-ти, а также переселенцами нЕкоторыхъ об
ластей я губернеи, поименованныхъ, того-же Уст., с т .  
179 прим, (по прод. 1902 г.). Въ случаЕ появленея !1рее- 
знаковъ эпидемическихъ болЕзней въ раеонЕ дЕятель- 
ности Россёёескихъ Миссей, консуловъ и агентовъ за
границею на западЕ они обязаны немедленно и, если
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возможно, по телеграфу извещать объ этомъ Гене- 
ралъ-Губернаторовъ и Бессарабскою Губернатора по 
принадлежности и доводить до свЕдЕшя Министровъ 
Внутреннихъ и Иностранныхъ ДЕлъ, XIII т., Уст. 
Врач., кн, 2-я, къ ст. 863 (прим. 2) прилож.. ст. 2. 
Сельскимъ рабочимъ изъ Галицщ и Буковины дозво
ляется проживать въ Бессарабской губернш по нащо- 
нальнымъ своимъ видамъ въ течете одного года, со
гласно того-же Уст,, ст. 139 прим. ПомЕгцикамъ Бесса
рабской губернш, имЕющимъ за-граняцею недвижимую 
собственность дозволяются переводы за-границу по 
свидЕтельствамъ местной полицш по дЕламъ и на 
срокъ, опредЕленнымъ, XIV т., Уст. о Пасп., въ 
ст. 183 п. п. г, 2. Для духовныхъ выходцевъ-урожен- 
цевъ Бессарабской губернш и Южнаго края на неваж
ные переЕзды изъ одного пограничнаго мЕста въ дру
гое по той-же границЕ особыхъ разрЕшенш не испра
шивается, исключая означеннаго, того-же Уст. въ 
ст. 228. Бывппе однодворцы Бессарабской губернш 
(рунташи, мазыры), а также мЕшане- и крестьяне изъ 
однодворцевъ и гражданъ бывппе шляхтичи западныхъ 
губернш подвергаются наказашю тЕлесному не иначе 
какъ по судебному приговору, XV т., Улож. о Нак. 
Уголовн. и Исправ., къ ст. 30 прилож., ст. ю. Въ де
вяти западныхъ губершяхъ, а равно въ губершяхъ 
Бессарабской и др., поименованныхъ, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., въ с т .  6701 (по прод. 1902 г.), Старши
на Присяжныхъ Заседателей (въ судЕ) долженъ быть 
избираемъ изъ лидъ хриспанскихъ исповЕданш. О 
нЕкоторыхъ особенныхъ законоположешяхъ, касаю
щихся исключительно части Бессарабии, возвращенной 
Россш по Берлинскому трактату 1878 г., см. особо 
«Берлинъ».

Весь - ганнейсысъ (синагога) и бес -  гамендрашъ
(молитвенная школа евреевъ). Общественный молитвы 
и богомол1е Евреевъ могутъ быть совершаемы только 
въ особыхъ здатяхъ, для сего опрсдЕленныхъ, а имен
но въ синагогахъ (бесъ — гакнейсысъ) и молитвенвыхъ 
школахъ (бесъ—гамепдрамъ^ и пр., XI т., I ч., Уст Дух. 
ДЕлъ Иностр. Испов., кн. 5-я, ст. 1301; то-же подтвер
ждается и XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., въ ст. 90.

Бечевники. Полицейское Управлеше, наблюдая за со- 
держашемъ въ исправности почтовыхъ и др. путей 
сообщения, имЕетъ всегдашнее попечеше и смотрЕше, 
чтобы бечевники, гдЕ иные состоять въ вЕдЕнш зем
ства, были ежегодно надлежащимъ образомъ устраива
емы и исправляемы, II т., Общ. учр. губ., ст. 741. Къ 
предметамъ вЕдомствъ земскихъ учрежденщ привад- 
лежитъ содержание въ исправности состояшихъ въего 
вЕдЕнш дорогъ, дорожныхъ сооруженш и бечевниковъ 
и пр., II т., Полож. о губ. и уЕздн. земск. учр., ст. 2 
п. 4. Содержание въ исправности и устройство состоя- 
шихъ въ городскомъ поселения яабережныхъ, приста
ней бечевниковъ и пр., принадлежитъ къ ведомству го
родского общественнаго управлешя, II т., Город. Полож., 
ст. 2: IV, ст. 8, 63 п. 13: б, ст. 109, 138 п. ю. Къ 
натуральнымъ земскимъ повинностямъ 'принадлежитъ 
по водянымъ сообщешямъ содержаше такъ называемыхъ 
естественныхъ бечевниковъ по рЕкамъ судоходнымъ и 
сплавнымъ, озерамъ и заливамъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 263 п. 2, ст. 289 съ прим, относительно 
бечевниковъ въ прибрежныхъ городахъ, ст. 290 и слЕд. 
Потребный лЕсъ для обывательскихъ работъ на бечев- 
никп  отпускается безденежно изъ казенныхъ дачъ по 
распоряжение Начальника Губернш или области, со
гласно VIII т., I ч., Уст. ЛЕсн., ст. 263. По положен® 
о регулированш казенныхъ имЕнш въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ: а) неудобныя земли, въ томъ числЕ и на- 
ходяпияся подъ дорогами и бечевниками не подлежать 
вовсе ояЕнкЕ, б) подъ дорогами и бечевниками оста
вляется количество земли, опредЕленное общими о нихъ 
узаконешями, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. имЕ- 
шями, къ ст. 5 прилож., ст. 27 п. з, ст. 45.—Указаше 
правилъ объ отдачЕ участковъ прибрежныхъ бечевниковъ 
для устройства пароходныхъ пристаней вт городахъ, 
посадахъ, мЕстечкахъ и болыпихъ торговыхъ селешяхъ,

X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, ст. 1691 прим. 2. Объ 
отмежевании бечевниковъ УЕздными ЗемлемЕрами при 
чиновникахъ вЕдомства Путей Сообщешя и депутатахъ 
прибрежныхъ городовъ и селенш, X т., 2 ч., Зак. 
Меж., кн. 2-я, ст. 408—410. Пространство, занимаемое 
дорогами и бечевниками въ счетъ отводимой каждому 
земли, не полагается, а пополняется изъ лишнихъ (при- 
мЕрныхъ земель, того-же Зак., кн. 3-я, ст. 973.—Объ 
устраненш препятствхй, нерЕдко дЕлаемыхъ судопро- 
мышленникамъ со стороны прибрежныхъ жителей при 
съемкЕ ставшаго на мель судна подъ предлогомъ, что 
рабочее люди занимаютъ пространство болЕе, чЕмъ наз
начено подъ бечевшкъ-, то-же и въ отношенш несчаст- 
ныхъ случаевъ разбипя судна, причемъ хозяевамъ ока
зывается всевозможное, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
къ ст. 44 прилож. III, ст. 2, 3. О наблюденш Началь
ника Дистанцш за тЕмъ, чтобы прибрежные жители 
бечевника не запахивали и не загораживали берега въ 
огороды, того-же прилож., ст. 4. Во время возвращения 
судна къ Моршанску каравану долженъ сдЕлать не 
менЕе, какъ отъ 25 до 30 верстъ въ день, такъ какъ въ 
это время года бечевникъ совершенно открыть, къ той-же, 
(44) ст. прилож. IV, ст. ю. О взыскашяхъ и наказашяхъ 
за нарушеше правилъ о бечевникахъ и пр., лоцманами, 
судохозяевами, ихъ рабочими, прибрежными жителями 
и пр. излагается въ Уложенш о наказашяхъ, какъ зна
чится, того-же Уст. Пут. Сообщ. въ ст. 89 съ прим, г , 
ст. 167, 203, къ ст. 242 прилож. I, ст. 34, у5 44. О бе
чевникахъ'. г) О бечевникахъ внЕ населенныхъ мЕстъ: I 
назначение бечевниковъ, ст. 338 съ прим- (по продолж. 
1895 г.), ст. 779 съ прим. I ,  2 и  )  и дополн., ст. 760 съ 
прим., ст. 361 съ прим., ст. 762 п. п. I, 2 и прим. I и 
2, ст. 363 съ прим. I, 2, з, 4 и 5,04.364, 763, 366,367, 
368 I I .  Устройство и содержаше бечевниковъ, ст. 769 съ 
прим., ст. 370 съ прим., ст. 371, 372, 373, 374, 373 съ 
прим. I и 2, ст. 376 съ прим.; 2) О бечевникахъ въ на
селенныхъ мЕстахъ и о пристаняхъ, ст. 377 съ  прим., 
ст. 378 779 п. п. а, б, в, г, д. е, ж, ст. 380 — 384 съ 
прим. I — з, ст. 759—790. Моршанская депутащя судо
ходства наблюдаетъ, дабы никто и нигдЕ не смЕлъ 
требовать отъ судохозяевъ платы за причаль и складку 
товаровъ, ст. 457; тоже по Орловской судоходной де- 
путаши, ст. 484 п. а. О порядкЕ распредЕлешя есте
ственныхъ внЕ городовъ и селенш бечевниковъ уравни
тельно между приписанными къ участкамъ ихъ бли- 
жайшихъ селенш и пр., 766 съ прим. 2—Устроеше и 
содержание рыболовныхъ заведенш въ отношенш бечев
никовъ допускается съ соблюдешемъ правилъ, изложен- 
ныхъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 343 п. п. 3, б, 
за нарушеше коихъ виновные подвергаются отвЕт- 
ственности согласно того-же Уст., ст. 547. Денежный 
взыскания, налагаемый за незаконные сборы съ судо
хозяевъ, судовъ ихъ, плотовъ или клади на пристаняхъ, 
набережныхъ и бечевникахъ, а также и за разводъ мо- 
стовъ предоставляются въ пользу Заведешй обществен
наго призрЕшя, XIII т., Уст. Общ. Призр-, кн. 1-я, ст. 
41: XVII, п. I.—Виновные: а) въ ненаблюденш за ис- 
правнымъ содержашемъ и своевременнымъ исправле- 
шемъ дорогъ, мостовъ, переправь и пр. по сообщешямъ 
сухопутнымъ и б) невзиманш сборовъ съ проЕзжа- 
ющихъ тамъ, гдЕ того не установлено, или во взиманш 
сбора въ болыпемъ противъ установленнаго количе
ства подвергаются наказашямъ, опредЕляемымъ, XV т., 
Улож. о Нак., въ ст. 378, 410, 411, 1078, 1080; то-же 
по проступкамъ противъ постановлен™ о судоходствЕ 
по рЕкамъ и каналамъ, того-же Улож., ст. 1089, 1091. 
За нарушеше правилъ объ исправности бечевниковъ, а 
также за повреждеше ихъ виновные подвергаются де
нежному взыскан™, опредЕленному, того-же XV т.. 
Уст. о нак., нал. мир. суд., въ ст. 81, см. того-же 
Уст. и ст. 69, 70; 72, 73 на кои сдЕланы ссылки по 
таблицЕ Прилож., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 89 (прим. 1).

Библ1я, библейск1я общества и пр. При публичномь 
проповЕданш Закона Бож1я въ ЗакавказьЕ, у нЕмец- 
кихъ колонистовъ служить руководствомъ такъ назы
ваемое извлечете изъ книги: Аи52и§ аиз Пег Ка1есИе-
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ФзсЬеп ип4ег^е15ип^ гиг ЗееП^кеф какое вм-ЬстЬ съ 
принадлежащимъ къ оному Собрашемъ Библейскихъ 
текстовъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Испов., 
ст. 1067. Предъ приводомъ къ присяге еврея въ присут- 
ственномъ месте, онъ, стоя, съ покрытой головою, кла- 
детъ руку на Десятислов^е развернутаго передъ нимъ 
печатнаго Пятикнижия Моисеева или Библги  и пр., то- 
го-же Уст., къ ст. 1300 прилож. и. 5. Ангейскимъ и др. 
миссюнерамъ воспрещается разноска книгъ Св. Писашя, 
издаваемыхъ иностранными библейскими обществами, но 
предоставляется продавать таковыя, по разсмотр-Ьнш 
цензурою, въ лавкахъ на основанш общихъ лравилъ 
торговли, XIV- т., Уст. о ценз, и печат., ст. 177 прим. 2.

Библштеки, библштекари и пр. Въ Канцелярии Депар
тамента Герольдш, кроме чиновъ, означенныхъ, I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., с т .  1у (по прод. 1902 г.) 
состоятъ: ■ Управлявший Гербовымъ Отделешемъ, Се
кретарь его, Библготекаръ, Художники, Архивар^усъ, По- 
мощникъ его и Протоколиста, того-же Учр., с т .  256 
(по тому же прод.) Управлявший Гербовымъ Отделе
шемъ, занимаясь изображешемъ гербовъ, обязанъ, сверхъ 
того, составить библиотеку герольдическихъ сочиненш, 
въ особенности Россш касающихся, архивъ родослов- 
ныхъ п др. документовъ, коллекцш слёпковъ съ древ- 
нихъ россшскихъ и иностранныхъ печатей и предметовъ, 
до герольдики относящихся, и быть редакторомъ героль
дическихъ сочиненш, къ ст. 257 {прим.) прилож., ст.
13.—Въ составь Общей Канцелярш Министра Фиван- 
совъ, между другими чинами, Библготекаръ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., с т .  584 (по прод. 1902 г.4). Ученый 
Комитетъ Министра Финансовъ им-Ьетъ свою библиотеку 
подъ надзоромъ учеваго Секратаря, тамъ-же, ст. 591. 
При Ученомъ Комитете Министерства Земледелия и 
Государственныхъ Имуществъ состоятъ Канцеляр1я и 
Библиотека, находягщяся въ вКатЬиш Ученаго Секретаря 
и Библиотекаря, по принадлежности, того-же Учр., къ 
с т .  6 к ) прилож ., с т .  69. Въ составе Московскаго Ар
хива Министерства Юстицш состоитъ также Библготе 
каръ, тамъ-же, ст. 780. Къ особеннымъ установлешямъ 
Министерства Императорскаго Двора принадлежатъ: 
Собственный Его Императорскаго Величества Библиоте
ки , тамъ-же, ст. 885 п. 8. Библготеки  сш находятся въ 
в-Ьд-Ьнш ЗавЕдываюгцаго, ст. 905.—Къ предметамъ ве
домства Городского Общественнаго Управлешя принад- 
лежитъ попечете объ устройстве общественныхъ би
блготекъ, музеевъ, театровъ и т. п. общественныхъ уч
реждений, II т., Город. Полож., ст. 2: X. Губернсшя 
Управлешя губернш ц. Польскаго въ случаяхъ, пре- 
вышающихъ пределы ихъ власти въ делахъ объ от- 
крытш книжныхъ магазиновъ, библготекъ и кабинетовъ 
для чтенщ и пр., представляютъ на разрешеше Глав- 
наго Начальника края, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 
6 п. I , при чемъ за библготеками, кабинетами для чте- 
шя подлежитъ личному распоряжению Губернатора, 
того-же Учр., ст. 18 п. 15. При Закавказскомъ Стати- 
стическомъ Комитете состоитъ Главный Редакторъ, ко
торый, между прочимъ, заведываетъ хранешемъ Библг- 
те к и . КавказскшМузейи Тифлисская Публичная Библго- 
те к а  состоятъ въ ведении Министерства Народнаго Про
свещения, руководствуясь особыми изданными для нихъ 
законоположениями, II т., Учр. упр. Кавказ, края., ст. 
89, юг. Туркестансгае Музей и Публичная Библиотека 
находятся въ веденш Управляющаго Канцеляр!ею Ге- 
нералъ-Губернатора, II т.. Пол. объ упр. Туркест. края, 
ст. 23 п. 2.—Иностранцы могутъ быть определяемы: 
въ д о л ж и о с тя Б  иблготекарей: а) Императорской Публичной 
Библиотеки-, б) Дашковскаго Этнографическаго Музея и 
др. Отделенш Московскаго Публичнаго и Румянцев- 
скаго Музеевъ, в) Тифлисской Публичной Библиотеки, 
III т., кн. 1-я, Уст. о сл. по опр. отъ Прав., ст. 44 п. п. 
8, 9, 12. Къ числу Губернскихъ Присутственныхъ места, 
для первоначальнаго определешя молодыхъ людей въ 
службу, отнесена и Канцеляр1я Императорской Публич
ной Библиотеки, того-же Уст., къ ст. 133 (прим.) при
лож. 16: V, п. 8.—Въ должности Библиотекарей, ихъ 
Помошниковъ и Хранителей Московскаго Публичнаго

и Румянцевскаго Музеевъ могутъ быть определяемы 
лица, не имеюпця соответственныхъ чиновъ, тамъ-же, 
ст. 142 п. 5; по найму могутъ быть замещаемы долж
ности Младшихъ Помощниковъ, Библготекарей, Секре
таря и Помощниковъ Заведывающаго читальною залою 
Императорской Публичной Библ'ю теки , ст. 148 п. 20. 
О производстве въ чины Библиотекарей и Помощни
ковъ ихъ по некоторымъ особеннымъ ведомствамъ, 
какъ-то: а) по частямъ ученой и учебной, ст. 353,362, 
363, 406 п. п. х, 2, 4, 6, 7, ст. 451, 452,459. О пенаяхъ 
и единовременвыхъ пособ1яхъ Библготекарямъ, Стар- 
шимъ и Младшимъ Помошникамъ ихъ, состоящимъ по 
ученымъ установлешямъ, III т:, кн. 2-я, Уст. о пенс, и 
пособ., ст. 301, 303, 308—310, 312, 319; то-же состоя
щимъ по учебной части, ст. 353, 356, 361, 364 — 366, 
456, 470, 475, 476, 487, 522 прим. 3.—Въ числе долж
ностей, ниже V класса, исполнеше коихъ освобождаетъ 
офицерскихъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва изъ за
паса въ армда и въ действуюнця команды флота и отъ 
служ бы въ государственномъ ополченш значатся состоя
ние Библиотекарями: а) по Духовнымъ Академ1ямъ Мо
сковской, С.-Петербургской, Юевской и Казанской, б) 
по Императорской Академш Наукъ, в) по Московскому 
Публичному и Румянцевскому Музею, г) по Универси- 
тетамъ, д) по С.-Петербургскому Лесному Институту 
и Горному Институту Императрицы Екатерины II, е) 
по Институту Инженеровъ Путей Сообщетя И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  I, IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Пов., къ ст. 25 прилож. лит. Б: IV, л. 24, VII § 
2 п. п. 4, 14, § 6 п. 7, X, п. п. 9, I з, XII, § 8 п. 2.— 
Къ числу отапливаемыхъ помещений для воинскихъ 
управлешй относятся канцелярш, библготеки, школы 
цейхаузы, столовыя и пр., IV т., кн. 2-я, Уст. о Зеы. 
Повин., къ ст. 538 прилож. табел. II прим. 5 п. п. х,
2.—Государственному промысловому налогу не под
лежать Библготеки  для чтешя и читальни, общеоб
разовательные музеи и т. п., V т., Уст. оПром. Налог., 
разд. второй, о налог, съ торг, и пром., ст. 371 п. 15. 
О состоящихъ въ Бригадахъ и отделахъ Погранич
ной Стражи офицерскихъ библ'ютекахъ и пр., XI т., 
Уст. Тамож., кн. х-я, ст. 126. Въ тайно-привозимыхъ въ 
Имперто книгъ запрещенныя передаются въ распоря
жение Императорской Публичной Библготеки , того-же 
Уст., ст. 889, 932, 934 съ прим., ст. 938. Император
ская Публичная Библготека, Императорский Российский 
Исторически! музей для своей Библготеки , Директоръ 
Императорской Публичной Библготеки  при выписке 
книгъ изъ-за-границы пользуются особыми преиму
ществами, предоставленными того-же Уст., въ ст. 974, 
976, 1039.—О суммахъ на содержаше при Горныхъ 
Управлешяхъ Библготеки  Музеумовъ и о чиновъ, 
при нихъ состоящихъ, VII т., Уст. Горн., ст. 54, 
59, 113.—Получаемыя каждымъ учебнымъ заведешемъ 
книги для собствевныхъ постоянныхъ библготекъ по 
записке въ приходъ по шнуровой книге, записываются 
въ то-же время въ расходъ для помехцешя въ Библго- 
т е к у  и внесешя въ каталогъ; а следуемыя за книги 
деньги уплачиваются изъ определенныхъ суммъ, со
гласно VIII т., 2 ч., кн. 5-я. Уст. Сч. Мин. Нар. Проев., 
къ ст. 18 прим., ст. 169—172. О храненш и свидетель- 
ствованш имущества, состоящаго въ Библг'ю текахг, ка- 
бинетахъ по разнымъ предметамъ наукъ и пр. учебныхъ 
пособш, того-же прилож., ст. 239, п. п. I—6. Каждый 
Настоятель римско-католическихъ монастырей при 
увольненш его отъ должности обязанъ сдать своему 
преемнику по описи монастырсшя и церковныя веши, 
равно архивъ и библг'отеку въ надлежащемъ порядке, 
XI. т., х ч., Уст. дух. дёлъ иностр. испов., кн. 1-я, 
ст. 127.. Императорская Публичная Библготека, Тиф
лисская Публичная Библготека  и др. ученыя и 
учебныя учреждения, означенныя, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. завед., с т .  6 — 93 (по прод. 
1902 г), п. п. 5, 8, 13 и 14 непосредственно подчинены 
Министру Народнаго Просвещения. По инструкцш Ди- 
ректорамъ, инспекторамъ Народныхъ Училшцъ они 
имеютъ попечете о томъ, чтобы при каждомъ Училище
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находилась Библ/отека учительская и библютека уче
ническая и др. учебно - вспомогательный учреждешя, 
того-же Уст., къ ст. 50 прилож., ст. 18, п. п. I, 2; они 
же Директор! и Инспекторъ наблюдаготъ, чтобы про
изведенный изъ училищныхъ Библ/отекъ временный вы
дачи записывались въ особыя тетради съ отметками 
о возвращении въ исправности, того-же прилож., ст. 
22, 23, см. и Госуд. Ученый Секретарь Русскаго Архео- 
логическаго Института въ Константинополе вав-Ьды- 
ваетъ научною библготекою, которая учреждается при 
Институте, къ с т .  93 ( п. 14) прилож., с т .  ю , 23 (по 
прод. 1902 г.). Въ Императорскую Академию Наукъ для 
укомплектования библ/отеки ея доставляется по одному 
экземпляру всЬхъ издаваемыхъ въ Россш книгъ, ст. 
114. При Зоологическом! Музее Императорской Ака- 
демщ Наукъ состоятъ библ/отекари на основашяхъ, 
указанныхъ къ с т .  197 прим. 2 прилож., с т .  9, ю  (по 
ирод.). О состоящей при Академш Наукъ библютекгъ, 
на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 199 съ прим х, 2, 
ст. 200, 201, 202, 203, 204. При Главной Физической 
Обсерваторш учреждена должность Архивархуса и 
Библиотекаря, ст. 227 прим. 2. При Николаевской Глав
ной Астрономической Обсерваторш состоитъ Библю тека, 
смотрГппе за которой поручается директоромъ одному 
изъ Астрономовъ или Чиновниковъ, согласно ст. 283, 
см. и ст. 290. Объ Императорской Публичной Библ/о- 
текгъ : I. Положешя общгя, ст. 293—295 съ прим., ст. ст. 
296—298, 299, 300; II. О управлении и личномъ составе 
Императорской Публичной Библиотеки, ст. 301, 302, 
303—306, п. .п. !■—з, ст. 307 п. п. 1—6, ст. 308, 309, 
310, 311, 312, п. п. I—з, ст. 313—316 съ прим., ст. 317, 
п. п. I—з, ст. 318—321, 322; 14 . О занятхяхъ въ Им
ператорской Публичной Библготекп, ст. 323—325. Въ 
составъ Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго му 
зеевъ входитъ Публичная Библготека  съ отдйлешемъ 
рукописей, ст. 327, п. 2; о зам-Ьщети должности библго- 
текарей, ихъ помощниковъ упомянутыхъ музеевъ, ст. 
3 3 9 г 340, п. п. 1—3, ст. 341, 342, см. и ст. 343. При 
Императорскомъ Россшскомъ Историческомъ Музее со
стоитъ Библиотека рукописей и печатныхъ книгъ, ст. 
352 о назначенш въ оную Библиотекаря и его помощ
никовъ, ст. 357 прим., см. и ст. 363, 364, 368. О вре
менной комиссга по устройству и управлению Вилен
ской Публичной Библ/отеки съ состоящимъ при ней 
Музеемъ, ст. 370—373, 374, 375—381 съ прим., ст. 382. 
О  непосредственномъ подчиненш Ректору Универси
тета какъ всЬхъ служащихъ при немъ, такъ и Библ/о- 
текаря , помощниковъ его, Секретаря библ/отеки и др., 
ст. 412. Вйд-Ьшю Университетскаго Совета, между про
чим!, подлежитъ предварительное обсуждение проек- 
товъ: о зав4 дыванш Университетскою Библготекой, ст. 
430: III, п. 13. Избраше Библиотекаря, помощниковъ 
его, Секретаря библю теки и пр. составляетъ предметъ 
ведомства Правлешя Университета, ст. 441: III, п. 7 
и прим. О правилахъ зав'Ьдывашя Университетскою 
Библиотекою, прюбр'Ьтешя книгъ и пользовашя ими 
ст. 494, см. и ст. 539 относительно льготъ, предъявляе- 
мыхъ при выписке изъ-за-заграницы книгъ для библю
те к и  и др. учебныхъ пособш, ст. 539. О библ/отекгъ 
Юрьевскаго университета и объ избрании на оную 
Библиотекаря, ст. 588: II, п 3, ст. 627; то-же Варшав
скому Университету, ст, 663, 761: I, п. х и прим. О 
Библ/отекаргь и порядке управлешя Библ/отекою  
Демидовскаго Юридическаго Лицея, ст. 803—805,813: 
II, и. х. При Императорскомъ С.-Петербургскомъ Исто
рико-Филологическом! Институте полагаются Библ/о- 
те к а  и собраше учебныхъ пособш, кои нодлежатъ 
Конференцш Правлешя и находятся въ зав-Ьдыванш 
Библиотекаря, ст. 890—892. Избраше БиблюМекарей и 
выборъ предйетовъ для пополнешя кабинетов! и книгъ 
Б и б лю теки  гимназических! класовъ Лазаревскаго Ин
ститута Восточных! Языковъ подлежат! р'Ьшешю 
Педагогическаго Совета, ст. 986, п. п. 6, 7. О библю- 
текахъ  Лазаревскаго Института и Библ/отекаряхъ, вы
бираемых! Сов'Ьтомъ, ст. 1018, п. х: а, б, ст. 1019 съ 
прим. Инспекторъ Лазаревскаго Института зав-Ьдываетъ

библютекою  и всеми учебными пособ1ями, составляю
щими собственность пансюна, ст. 1052. При С.-Петер
бургскомъ и Харьковскомъ практических! технологи
ческих! Институтах! имеются библготеки и пр. учеб- 
ныя пособхя, означенныя въ ст. 1150, составлеше правилъ 
для пользовашя коимъ входятъ въ кругъ деятельности 
Учебнаго Комитета, ст. 1166: II, п. 2. То-же по Импе
раторскому Московскому Техническому Училищу, ст. 
3189, 1203: I I ,  п. 2. (по прод. 1902 г.) о Библ/отекарп, 
см. ст. 1211. О Библ/отекахъ, состоящих!: а) при Риж
ском! Политехническом! Училище, ст. 1257,6) Архео
логическом! Институте, ст. 1292, п. I, в) Институте 
Сельскаго Хозяйства и Лесоводства въ городе Новой 
Александрщ, ст. 1304, г.) Ветеринарных! Институтах!: 
Харьковскомъ, Юрьевскомъ и Казанском!, ст. 1365, 
1394, Варшавском!, ст. 1435, п. 8, ст. 1436. Каждая 
Гимназ1я должна иметь библготеку, состоящую изъ 
книгъ: а) могущихъ способствовать обогащенш учи
телей познашями и б) предполагаемых! для употребле- 
шя учащимися, ст. 1485, п. I; о назначенш библготе- 
карей въ с т  библю теки, ст. 1486 съ прим., см. и ст. 
2538, и. 7. О состоящих! при пансюнахъ гимназш 
библ/отекахг, коими заведываетъ Инспекторъ, ст. 1561, 
п. 3. Каждое Реальное училище должно иметь библ/о- 
т е к у  (для учителей и ученическую отдельно) съ по- 
ручешемъ оной библ/отекарю, выбираемому Педаго
гическим! Советом!, СТ. 1707 П. I, СТ. 1708, см. И 
ст. 1760, хх. 7. О библготекахъ при Промышленных! 
Училищах!, ст. 1829 п, I, см. и ст. 1363, п. I. О библго
текахъ  прочих! учебныхъ заведешй, какъ-то: Кун-
гурскаго Техническаго Училища, ст. 1935, Лодзинскаго 
высшаго Ремесленнаго Училища, ст. 2129 и., I, ст. 
2130, 2148, и. 6, Варшавскаго Института Глухонемыхъ 
И Слепыхъ, СТ. 2211, П. I: Я, б, СТ. 2212, 2229, П. П. 
7, 8, Учительских! Институтах! (ло положеню 1872 г.), 
ст. 1262, п. I, ст. 2304 п. п. 6, 7, Екатерянинскаго 
Учительскаго Института въ городе Тамбове, ст. 2362 
прим, х, ст. 2369, п. 7, Учительских! Семинарш (по 
Положешю 1870 г.) ст. 2398, .п 8, Кубанской Учи
тельской Семинарш, ст. 2476, 2481, п. у, Учительских! 
Семинарш Варшавскаго Учебнаго Округа, ст. 2567, п. I, 
ст. 2589, п. 8, Татарских! Учительских! Школъ, ст. 
2620, п. 6, Сибирской Чувашской учительской школы, 
ст. 2669, п. 7, Женских! Гимназш и Прогимназий Ми
нистерства Народнаго Просвещешя, ст. 2699, п- п-4, 5, 
ст. 2700, п. х, ст. 2715, Виленскаго Маршнскаго выс
шаго женскаго Училища, ст. 2823, 2348 п. и. и ,  12, 
ст. 2849, п- И ст- 2857, п. I, ст. 2857, Маршнскихъ 
женскихъ училищъ: въ городах! Батум-е и Карсе, ст. 
2913 и. п. з, 7, ст. 2915, въ городах! Маргелаыё и 
и Самарканде, ст. 2930, п. п. 3, 4, 8, ст. 2931, въ го
роде Якобштадте, ст. 2944, женскихъ гимназш и про- 
гимназш Варшавскаго Учебнаго Округа, ст. 3008, п. I: 
а, б, ст. 3009, 3027, п. 7, Холмскаго Маршнскаго жен- 
схсаго Училища, ст. 3066, п. 1: а, б, ст. 3090, п. п. 5,6, 
Городских! училищъ (по положен1Ю 1872 г.), ст. 3138, 
п. 7, ст. 3157, Городских! училищъ Варшавскаго Учеб
наго Округа, ст. 3219, п. 7, ст. 3231, Путивльскаго Ре
месленнаго училища, ст. 3396, п. 6, Владикавказскаго 
графа Лорисъ-Меликова Ремесленнаго Училища, ст. 
3418, п. 7, частныхъ учебныхъ заведешй, ст. 3734, п. 3, 
такихъ-же заведешй Варшавскаго Учебнаго Округа, 
ст. 3756, п. 3.—О библю текп, состоящей при учрежден
ном! въ г. Баку Комитете по испыташю минеральных! 
маслъ, нефтяныхъ продуктов!, а также для разра
ботки статистических! данных! по нефтеобрабатываю- 
щей промышленности, XI т., 2 ч., Уст. о Пром. къ 
ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 17, 19 прим. Император
ская Публичная Библю тека  пользуется одинаковым! 
съ Императорскою Академ1ею Наукъ правомъ не только 
отправлять отъ себя корреспонденцио безъ платежа 
весовыхъ, но и темъ, что посылаемыя на ея имя письма, 
пакеты и посылки (последняя до пуда весомъ) прини
маются въ почтовых! местах! равномерно безъ пла
тежа весовыхъ, XIII т., х ч.„ Уст. Почт., ст. 374. Цен
зурные Комитеты и отдельные цензоры при выпуске.
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въ свете вновь отпечатанныхъ книгъ, журналовъ, га- 
зетъ и др. произведенш печати обязаны требовать отъ 
издателей оныхъ два или одинъ экземпляръ для Им
ператорской Публичной библиотеки, согласно ст. XIV т., 
Уст. о ценз, и печати, ст. 72. По отношенш къ от
крыта и содержание публичныхъ библготекъ и каби- 
нетовъ для чтенш въ 1884 году установлены правила, 
изложенный, того-же Уст., ст. 175 въ прим. п. п. I, 2 
3: а, б. Разсмотр'Ьшю иностранной цензуры подле- 
жатъ все выписываемыя изъ-за границы произведешя 
наукъ, искусствъ и словесности, а равно и книги, на- 
ходяппяся лъ лавкахъ и библготекахъ для чтешя, 
за исключешемъ сочинений, изданщ и книгъ, означен- 
ныхъ, тамъ-же, въ ст. 191, п. п. 1—4, см. и прим. 1—3. 
На разсмотрёше центральнаго Комитета цензуры 
иностранной поступаютъ фактуры или рукописпые 
реестры книгъ, каталоги книжныхъ лавокъ и библго
текъ  для чтешя, представляемые для одобрешя ихъ 
къ напечатанпо, тамъ-же, ст. 192, п. б. Надзоръ за 
книжными лавками библютеками для чтешя и т. п. 
относится къ обязанностямъ лицъ, означенныхъ въ 
ст. 157, и полицш, ст. 199. Цензурные Комитеты и от
дельные цензоры, получая отъ С.-Петербургскаго Ко
митета напечатанные съ одобрешя онаго каталоги, а 
также и списки книгамъ, подвергшимся запрещенш, 
разсматриваютъ представляемые имъ отъ книгопродав- 
цевъ и содержателей библготекъ каталоги и фактуры, 
исключаготъ изъ нихъ запрещенные и разрешаютъ 
ютъ продажу дозволенныхъ, ст. 210. Все удержанныя 
въ Духовномъ Цензурномъ Комитете рукописи, по 
прошествш трехъ летъ, препровождаются изъ Коми
тета въ Академическую библготеку, где и хранятся съ 
надлежащими предосторожностями противъ злоупотре- 
блешя, ст. 280.—По положешю о полицейскомъ над
зоре, учреждаемомъ по распоряжетю административ- 
ныхъ властей: поднадзорнымъ лицамъ воспрещается 
содержаше типографш, литографш, библготекъ для 
чтешя и служба при нихъ въ качестве ириказчиковъ, 
конторщиковъ, смотрителей или рабочихъ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) 
прилож. II, ст. 24 и. 7. Книгопродавцы, содержа
тели публичныхъ для чтешя библготекъ и магазиновъ 
за продажу или выпускъ инымъ образомъ въ обраще- 
юе неодобренныхъ цензурою сочиненш или иныхъ 
книгъ, эстамповъ, рисунковъ и нотъ съ присовокупле- 
шемъ словъ подвергаются взыскашямъ, определеннымъ, 
XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., въ ст. 1020. Опре
деленное за поджогъ съ умыслоыъ какого-либо оби- 
таемаго здашя (ст. 1606) наказаше возвышается двумя 
степенями, когда подожжены библиотеки, кунсткамеры, 
музеумы'и пр., того-же Улож., ст. 1607. По правиламъдля 
для производства описи: Библготегси, картинныя гал- 
лереи, натуральные и др. кабинеты, если нетъ при 
нихъ особыхъ капиталовъ вносятся въ опись съ 
показашемъ сведенш, требуемыхъ, XVI т.,2 ч.,Полож. 
о взыск. Гражд., ст. 8о и- и. I—3. Движимость при 
недвижимомъ именш продается отдельно прежде про
дажи самаго имешя; къ такого рода имуществамъ отно
сятся библиотеки, музеи, картины и т. п., того-же Полож., 
ст. 241.

Билеты на жительство, отлучки; билеты  пассажир- 
сгае, железнодорожные, пароходные, легитимацюнные, 
торговые; билеты  на охоту, рыбные и звериные про
мыслы, лесорубочные, судовые, на сплавь, цензурные; 
билеты  на взимаше подводъ, отводъ квартиръ и др. 
Дела о выдаче торговыхъ свидетельствъ и билетоеъ 
о поступающемъ за оные сборе ведаетъ Департа- 
ментъ Торговли и Мануфактуръ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 558. При переводе нижнихъ чиыовъ по
граничной службы, и имеющихъ медали съ надписью 
за храбрость, въ друпя части, а также при увольнеяш 
въ запасъ означается въ послужныхъ • спискахъ, биле
та х ъ  и указахъ объ отставкахъ, кто подъ какимъ № 
и за какое дело гагЬетъ медаль, того-же I т., 2 ч., кн.
8-я. Учр. орд. и пр. знак, отл., ст. 723.—Выдача биле- 
товъ  на сплавь леса изъ владельческихъ дачъ п на

построете судовъ изъ него и пр. относится къ пред- 
метамъ ведомства полищи, II т. Общ. учр. губ., ст. 
681, п. 14 Становому Приставу поручается содей
ствие учреждешямъ и лидамъ, на которыхъ возложенъ 
надзоръ за торговлею и промыслами по свидетель- 
ствамъ и билетамъ  и пр., того-же Учр., ст. 773 п. 9— 
О подделке государственныхъ кредитныхъ билетоеъ 
или билстсвъ кредитныхъ установленш и пр. чрезвы- 
чайныхъ случаяхъ Приставь доносить Полицейскому. 
Управление, сообщаетъ Следователю и Прокурору или 
его Товарищу и пр. въ порядке, определенномъ, то
го-же Учр., ст.784. Для пр1езжающихъ по деламъ служ- 
лицъ сотсюе и десятсюе наряжаютъ обывательская 
подводы, но не иначе какъ по предъявленнымъ за 
ае  билетамъ Губернской или Земской Управъ и пр.., 
тамъ-же, ст. 804. Начальникамъ Отделенш Казенной 
Палаты предоставляется выдавать четырехмесячные 
билеты  разнаго звашя людямъ до решения о нихъ 
делъ, тамъ-же, ст. 1045 п. 6. Къ предметамъ ведом
ства Казначейства относится выдача билетоеъ на тор
говый и промышленныя заведешя, а также бгглетовъ 
и паспортовъ мещанамъ и крестьянамъ, ст. 1082 п. 4, 
ст. 1096. Сборы съ билетоеъ за торговый и цромыщ- 
ленныя заведешя, содержимыя въ городскомъ поселенш, 
могутъ быть определяемы Думою, II т., Город. Полож., 
ст. 131 п. з ,и  взимаются въ порядке, определяемомъ 
тамъ-же, въ ст. 132. На удовлетвореше денежныхъ 
земскихъ потребностей въ Туркестанскомъ крае обла
гаются торговыя и промысловый свидетельства, па
тенты и билеты , II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
ст. 319 и. 5, ст! 322. То-же по Положешю управлешя 
Акмолинской и др. Степныхъ областей, II т., сего По
лож., ст. 159 п. 5, ст. 161. Полицейсгае чиновники 
по наказу сибирскихъ инородцев ъ разъезжають по 
стойбищамъ инородческимъ на обывательскихъ под- 
водахъ по билетамъ съ соблюдетемъ правилъ, ука- 
занныхъ, II т., Полож. объ инород., ст. 194. Тож е по 
наказу управлешя самоедовъ, ст. 276. Инородцамъ 
Ставропольской и Астраханской губернш не позволяется 
дГлать отлучки безъ билета, выдаваемаго по Уставу о 
Паспортахъ, где определены и обязанности Частныхъ 
Приставовъ, того-же Полож., ст. 420, 449. Въ составь об- 
щественнаго капитала калмыковъ поступаетъ сборъ за 
билеты, выдаваемые калмыкамъ на отлучку для найма 
въ работы, тамъ-же, ст. 467 п. 2. Генералы и штабъ 
и оберъ-офицеры и чиновники запаса армщ опреде
ляются въ гражданскую службу по ихъ запасно-отпуск- 
нымъ билетамъ  порядкомъ, означеннымъ, III т., 
кн. 1-я, Уст. о сл. по опред. отъ Прав., ст. 201. Чины 
Отделения Крестьянскаго Поземельнаго Банка при 
разъездахъ по деламъ службы, а равно и чины Кан- 
трольныхъ Палатъ, для фактической поверки стронтель- 
ныхъ операцш получаютъ прогоны по билетамъ, выда- 
ваемьтмъ имъ по железнымъ дорогамъ и пароходамъ по 
ценамъ I и 2 классоВъ, согласно того-же Уст., ст. 647 и 
648 п. 2 и прим, г. Чиновникъ, уволенный въ отпускъ, 
получаетъ отъ своего начальника билетъ съ  озвачешемъ 
въ ономъ и срока, на который увольняется тамъ-же. 
ст. 763; ответственность за просрочку по сему б и ле ту , 
ст. 767 съ прим., ст. 769.О билетахъ, представляемыхъ 
генералами, штабъ и оберъ-офицерамн я  чиновника
ми, состоящими въ запасе добровольно, при проше- 
шяхъ объ определенш ихъ въ гражданскую службу 
тамъ-же, ст. 819 прим. О порядке вынимашя нумеровъ 
жеребья по заготовленнымъ нумерованнымъ билетамъ, 
помеченнымъ какимъ-либо снакомъ, IV т., кн. 1-я, 
Уст. Воинск. Пов., ст. 163, см. и след. 164,165 п. п. I—
б. Увольнительные билеты  нижнихъ чиновъ не при
знаются видами на жительство и не освобождаютъ 
уволенныхъ отъ получешя паспортовъ и впдовъ, когда 
таковые требуются, того-же Уст., ст. 239, въ билетахъ  
имъ означаются сведешя, требуемыя, ст. 214, 246, см. 
и ст. 250, 279. О запасно-отпускныхъ билетахъ, выда- 
ваемыхъ офпцерамъ и чдновннкамъ, тамъ-же, ст. 306, 
308 п. п. 1,2, ст. 309. Нижше чины запаса не псполнив- 
ипе свопхъ обязанностей въ сроки, назначенные по
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билетамъ, подвергаются взыскашямъ, указаннымъ, тамъ- 
же, въ ст. 397 п. п. I—3, см. и ст. 399, 401. То-же 
относительно офицеровъ и чиновниковъ, ст. 403,405 — 
408. Въ городахъ такъ-же какъ и въ селешяхъ каждое 
требование обывательскихъ подводъ должно быть осно
вано на предъявлении установленнаго б и лета , IV т., 
кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 299, и подлежатъ испол- 
ненш и надзору по правиламъ, изложеннымъ, того-же 
Уст. въ ст. 306 съ прям. I п. П. I—5 прим. 2, 3 п. 
П . I, 2 И  прим. 4 ,  С Т . 307 С Ъ  прям. I, 2, С Т . 308—314 
съ прим., ст. 315 П . П . I — 3, ст. 316, 317 съ прим., 
ст. 318, 319 съ прим., ст. 320 съ прим. п. п. I—4: а. 
б, в, г, д, п. 5: а, б, п. п. 6, 7. Сверхъ случаевъ, пред- 
усмотр'Ьнныхъ общими правилами (ст. 306 и след.) обы- 
вательсшя очередныя или наемный подводы въ Сибири 
сл-Ьдуетъ давать безъ платежа прогоновъ по устано- 
вленнымъ билетамъ (открытымъ листамъ) за подписа- 
шемъ Губернатора линамъ и въ случаяхъ, означен- 
ныхъ, тамъ-же, въ ст. 303 п. п. I—5 л  прим. I, 2, см. 
и след. ст., а также и ст. 398—400. О билетахъ  на 
обывательсшя квартиры при постоянномъ и времен- 
номъ расквартированы воинскихъ чиновъ, коими снаб
жаются отъ Городской Управы какъ домохозяева, такъ 
и постояльцы, того-же Уст., ст. 577 съ прим., ст. 578— 
582; въ селешяхъ, входящихъ въ составь обществъ, 
отводъ квартиръ производится безъ билетовъ-, въ про- 
чихъ селешяхъ въ отдельно лежащихъ мызахъ и усадь- 
бахъ, не подчиненныхъ сельскому общественному упра- 
вленш по билетамъ, ст. 533 съ прим., ст. 584 и след., 
см. и ст. 654. О подводахъ при отбыванш повинно
стей для потребностей войскъ по билетамъ, выдавае- 
мымъ на бланкахъ подлежащихъ Земскихъ Управъ или 
по открытымъ листамъГубернаторовъ, ст. 685, 686. О би- 
ле та хъ  или открытыхъ листахъ, выдаваемыхъ отдельно 

' начальникамъ войскъ, обязаннымъ по службе ездить 
по непочтовымъ дорогамъ, или же и съ почтовой, но 
сворачивать въ сторону, ст. 726 съ прим. I, 2. На тор
говый и промышленный заведешя, освобожденный отъ 
государственнаго промыслового налога на основанш 
пункта 45 статьи 371, должны быть выбираемы еже
годно безплатные промысловые бчлеты  по особой фор
ме, У т., Уст. о прям, налог., разд. 2-ой о налог, съ 
торг, и пром., ст. 409 съ прим. I. На каждое складоч
ное пом-Ьщеше, свободное отъ государственнаго про
мыслового налога на основанш пункта 36 статьи 371 
и 410 долженъ быть взятъ особый безплатный про
мысловой билетъ, тамъ-же, ст. 410 прим. Промысловый 
свидетельства и безплатные промысловые билеты , вы
даются какъ на имя отд-Ьльныхъ лицъ и совлад’Ьльцевъ 
предпр1ятш, такъ и на имя всякаго рода обществъ, то- 
вариществъ и установлены и им-Ьютъ силу только для 
т-Ьхъ лицъ и установленш, на имя которыхъ они вы
даны и лишь на те заведешя, промыслы и пр., для 
которыхъ они взяты, того-же Уст., ст. 430. Выдача 
промысловыхъ свид-Ьтельствъ и безплатныхъ промысло- 
выхъ билетовъ производится по ближайшимъ указа- 
шямъ Управляющихъ казенными палатами изъ м4 ст- 
ныхъ казначействъ, Городскихъ Управъ и другихъ 
учреждены, поименованныхъ въ 434 ст. Если пред- 
пр^яНе перейдетъ до истечетя срока промыслового 
свидетельства или билета  къ новому владельцу или 
переведено въ другую местность, то объ этомъ долж
но быть въ течете месяца заявлено местному подат
ному Инспектору или его помощнику для отметки на 
свидетельстве, или билетгъ подъ опасешемъ недействи
тельности свидетельства или билета , ст. 438. Промыс
ловый свидетельства на заведешя и складочныя поме
щения и безплатные промысловые билеты  и др. свиде- 
должны находиться въ заведешяхъ на видномъ ме
сте. Въ пособ1е государственному казначейству на удо- 
влетвореше расходовъ по квартирному довольствйо 
войскъ установлены временно прибавочные сборы съ 
торговыхъ и промысловыхъ свидетельствъ и билетовъ 
въ местностяхъ и на основашяхъ, указанныхъ въ 
V т., Уст. о прям, налог, о налог, съ торг, и пром. 
въ ст. 551 п. 1: а, б, п. I, ст. 552, 553 п. п. 1—3,

ст. 554 п. п. I, 2, ст. 555—559 съ прим. I, 2. О пас- 
портахъ, билетахъ, видахъ и кратковременныхъ отсроч- 
кахъ, подлежащихъ простому гербовому сбору: а) въ. 
6о к. за каждый листъ, V т., Уст. Герб., ст. 15 п. 2, 
б) въ ю  к. за листъ, того-же Уст., ст. 19 п. I. Осво
бождаются отъ гербоваго сбора билеты  на выкупку 
леса и заготовление изделш изъ казенныхъ лесныхъ 
дачъ—на сумму не свыше пяти рублей, а также и би
ле ты  на сухопутную перевозку лесныхъ изделш и 
матер1аловъ и на разнаго рода побочныя пользовашя 
казенными лесами (на сборъ грибовъ, ягодъ, ореховъ, 
и т. п.), когда на тамя пользовашя не заключается 
особыхъ договоровъ, У  т., Уст. Герб., ст. 68 п. п. 2, 3- 
Освобождаются также отъ платежа гербоваго сбо
ра абонементные билеты  на проездъ по город- 
скимъ железнымъ дорогамъ съ конною, паровою, ме
ханическою или электрическою тягою, того-же Уст., 
ст. 72 п. 9, а также и легитимацюнные билеты  и книж
ки, и друпя свидетельства этого рода, выдаваемыхъ 
пограничнымъ жителямъ Империи и техъ государствъ 
съ которыми заключены по этому предмету конвенции 
ст. 75 п. 4. Начальникъ таможеннаго округа въ ува- 
жительныхъ случаяхъ выдаетъ подведомственнымъ 
ему чиновникамъ и офицерамъ пограничной стражи 
билеты  на кратковременные проезды за-гранцуна сро
ки до 48 часовъ, а семействамъ ихъ до восьми сутокъ- 
VI т., Уст. Там., ст. 76 п. ю. О билетахъ, выдавае
мыхъ имъ же при увольненш означенныхъ чиновъ въ 
отпускъ, того-же Уст., ст. 77. О билетахъ, предвари
тельно выдаваемыхъ офицерамъ отдельнаго корпуса 
пограничной стражи, увольняемымъ отъ службы съ 
пенаею, тамъ-же, с т .  142 п. п. /, 2 (по прод. 1895 г.). 
Чрезъ переходные пункты, открытые для пропуска 
мёстныхъ пограничныхъ жителей по кратковремен ■ 
тымъ билетам ъ, не дозволяется провозъ никакихъ ино- 
странныхъ товаровъ, ст. 329. О билетахъ, выдаваемыхъ 
корабелыцикамъ на переходъ отъ передовой таможни 
къ главной, ст. 399. О билетахъ, выдаваемыхъ кора- 
бельникамъ и матросамъ, желающимъ принадлежащее 
имъ собственно товары продавать въ розницу, ст. 446. 
Въ случае, когда отъ впускныхъ таможенъ къ скла- 
дочнымъ отправляются товары, не показанные въ ски- 
дочныхъ б и ле та хъ , требуется залогъ или поручитель
ство на основанш ст. 709 и 710. Объ особыхъ биле
та х ъ  на товары, нагружаемые въ перевозныя суда отъ 
главныхъ таможенъ въ передовыя, ст. 310—314, 822, 
823 п. п. I, 2. При выдаче таможенныхъ паспортовъ 
наблюдается, чтобы паспорты, предъявляемые Россш- 
скими подданными, составляющими экипажъ корабля 
были узаконенные плакатные, б и леты  допускаемые 
только при одномъ каботажномъ мореплаванш, ст. 843 
п. 4. На пропускъ за границу судовщика или извозчи
ка, по удовлетворены въ исправности исполненнаго 
надъ его судномъ или транспортомъ таможеннаго об
ряда, ему выдается билетъ  съ прописатемъ сведены, 
требуемыхъ, также ст. 369. Пограничные жители Россы 
съ Австр1ею, а губернш царства Польскаго съ Прусаею- 
пропускаются чрезъ границу по билетамъ  начальниковъ 
местныхъ полищй и по легитимащоннымъ билетамъ, 
а также по восьмисуточнымъ и годовымъ билетамъ на 
основанш ст. 896, 897 съ прилож. инструкши: отд. I. 
О пограничныхъ жителяхъ, ст. I—4; II. С порядке, 
выдачи легитимащонныхъ восьмидневныхъ билетовъ, 
ст. 5 —19; III. О порядке выдачи годовыхъ билетовъ 
обоюднымъ помещикамъ и жителямъ ихъ именш, 
ст. 20—34; IV. Положешя обнця, ст. 35—39, см. и 
ст. 898, относительно владельцевъ именш, пересекав- 
мыхъ границею и потому находящихся въ двухъ госу- 
дарствахъ. Къ принимаемымъ отъ простолюдиновъ и 
въ особенности нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ въ. 
тамож.няхъ посылкамъ прикладываются печати въ удо- 
стоверете, что' таковыя были осмотрены въ таможне, 
а въ случаяхъ недостаточности сего для почтоваго- 
ведомства предъявители снабжаются записками или 
билетами  за подписью одного присутствующаго та
можни, ст. 929. Россшсше крестьяне, пр1езжагоние къ
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портами на судахъ за покупкою какихъ-либо россш- 
скихъ произведений, обложенныхъ по тарифу отпуск
ною пошлиною, допускаются къ нагрузке въ суда нуж- 
ныхъ имъ произведенш и снабжаются билетам и  по 
правиламъ, изложенньшъ въ ст. 1062. Въ губершяхъ 
царства Польскаго за злоупотрелеше лицъ, им4 ющихъ 
право на восьмидневные билеты , определяются взыска
ния, того-же Уст., кн. 3-я, въ ст. 1510 п. п. г, 2. Если 
при перевозе товаровъ изъ одного Россшскаго въ дру
гой РоссШскш же портъ окажется что-либо непоказан
ное ни въ декларант, ни въ паспорте, ни въ биле
та х ъ ,  то оное признается утаеннымъ и подвергается 
действш законовъ о тайно провозимыхъ товарахь. 
тамъ-же, ст. 1515. Временный правила о разработке 
светныхъ камней въ горнозаводскихъ дачахъ на Ура
ле, по билетами, выдаваемымъ местному населе
нно срокомъ на одинъ годъ со взимашемъ особой за 
с1е платы (3 р.), VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, къ 
ст. гбо(прим.) прилож. II, ст. I—3. Золотопро- 
мышленникъ, желающш произвести поиски золото- 
носныхъ розсыпей или месторожденш руднаго золота 
на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету 
Его Императорскаго Величества, обязанъ письменно 
заявить местному полицейскому управлент объ име- 
нахъ и звашяхъ приказчиковъ и людей, составляюгцихъ 
партию о билетахъ  и паспортахъ этихъ людей и пр., 
того-же Уст., ст. 444 п. п. I—3.—Лесникъ казенной 
лесной стражи обязанъ: допускать рубку леса и всякое 
пользоваше изъ лесовъ только по установленному би
л е т у  отъ лесничаго, строго и верно учитывать заго
товленный по билетамъ лесныя произведения и пр., не 
допускать охоты безъ узаконенныхъ билетовъ, VIII т., 
I ч., Уст. Лесн., кн. 1-я, ст. 77 п. п. б, в, г; при из- 
лишнихъ порубкахъ противъ билетовъ, равно при про
рубке лесовъ излишнихъ размеровъ по билетам ъ-же, 
ловить виновныхъ нетъ надобности, а только о при- 
сутств1яхъ таковыхъ лесные чины обязаны донести 
начальству, того-же Уст., ст. 79 прим.—Министру Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имугцествъ предоставляется 
разрешать выдачу лесорубочныхъ билетовъ въ Семи- 
реченской области наиболее опытнымъ и благонадеж- 
нымъ объездчикамъ, с т .  108 прим, (по прод. 1895 г.) 
На заготовку леса и лесныхъ изделш выдается уста
новленной формы билетъ , бланки на так1е билеты  заго
товляются Экспедищею заготовлешя государственныхъ 
бумагъ; потерянный билетъ до окончаая заготовки 
заменяется и новымъ и пр., тамъ-же, ст. 244—246. За 
излишнее противъ би лета  вырубленный матертлъ до
взыскиваются следующая по услов1ямъ продажи деньги 
ст. 264 Заготовка безденежно отпускаемаго леса изъ, 
казенныхъ дачъ священно-служителямъ и церковнымъ 
причетникамъ Кольскаго собора и жителямъ города 
Колы производится по дозволительнымъ отъ местнаго 
лесного начальства билетамъ, ст. 260 п. 3. Объ особыхъ 
билетахъ  по установленной форме, выдаваемыхъ Лес
ничими въ удостовереше, что казенный лесъ отпущенъ 
и прюбретенъ на постройку судовъ законнымъ поряд- 
комъ, ст. 292—294. О сплавныхъ билетахъ  на суда, 
строянпясяизъ заграничнаго леса, выдаваемыхъ полищею 
по таможенными свидетельствами, ст. 295. О клейме- 
нш судовъ при выдаче билетовъ и о пр., ст. 296—298 
п. п. 1—3, ст. 299—307. О сплавныхъ билетахъ  на лесъ 
и лесныя издел1Я, ст. 308 съ прим., ст. 309—312 
п. п. I—4 и прим., ст. 313, 314 съ прим., ст. 315 — 318 
съ прилож. формъ билетамъ: а. на сплавъ лесныхъ 
изделш, скупленныхъ на торгахъ и базарахъ и Б. на 
сухопутную перевозку лесныхъ изделш, скупаемыхъ на 
торгХххъ и базарахъ помелочно, см. и ст. 319. О мерахъ, 
принимаемьгхъ Чинами Полицейскаго Управлешя или 
Полищею судоходной или же лесными чиновникомъ 
при октрытш безбилетнаю  сплава лесовъ или изделш 
изъ оныхъ, ст. з2о п. п. I—7 и прим. I, 2. Производ
ство охоты въ дачахъ ведомства Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ разрешается по дозволительнымъ 
билетамъ съ платою по таксами (лесной страже безъ 
билетовъ и безплатно), или съ разрешешя Министра

Государственныхъ Имуществъ безъ выдачи дозволи- 
тельныхъ билетовъ и безплатно на основашяхъ, изло- 
женныхъ въ ст. З26. О билетахъ  на пользование казен
ными лесомъ, дровами, валежникомъ, жердями, кольями 
и т. п. въ Курляндской губернш, съ платою или без
платно по сервиторному праву и пр., того-же Уст., 
кн. 2-я, ст. 334, 3 5 1,  3 57, 3%, 3^6, 367, 371 —  379- °
билетахъ  на производство охоты и на дозволеше пастьбы 
скота, тамъ-же ст. 387, 392. Временный правила о по- 
денныхъ и посаженныхъ деньгахъ, за право пользова- 
шя лесомъ въ губершяхъ Тобольской и Томской и въ 
областяхъ Акмолинской и Семипалатинской, къ ст. 401 
(прим. 1) приложеше: I. Обння положешя, ст. I съ 
прим., ст. 2—8; II. О надзоре за казенными лесами, 
ст. 9 съ прим., ст. Ю—12 съ прим, (по прод. 1895 г.), 
ст. 13—хб п. п. I—з, ст. 17 съ прим., ст. 18, 19; III. О 
билетахъ  на рубку и сплавъ леса, ст. 20—24; IV. О вы
рубке леса (по билетамъ) ст. 25—28; V. О постройке 
судовъ, выработке лесныхъ изделш и сплаве изделш 
и судовъ, (по лесорубочными билетамъ), ст. 31, 32 съ 
прим.; VII. Объ ответственности лесопромышленни- 
ковъ (за безбилетный сплавъ леса и пр.), ст. 33, О би
л е та х ъ  на продоволылше жителей лесами изъ припи- 
санныхъ къ горными заводами области хребта Ураль- 
скаго, того-же Уст. кн. 3-я, ст. 468, 470 и др. Име
ющими надобность въ лесе изъ принадлежащаго Ал
тайскими горными заводами, на вырубку онаго даются 
билеты  отъ того Управлешя, которое онымъ заведы- 
ваетъ, той-же кн. ст. 493. Соляные частные промыслы, 
состоягше въ Пермской губернш и принадлежашде дому 
Строгоновых ь, наследникамъ ихъ и др. по продаже 
или уступкамъ потребный лесъ дровяной на варку 
соли и строевой на разныя промысловыя надобности 
и для постройки судовъ получаютъ изъ казенныхъ дачъ 
Слободсктго уезда Вятской и Соликамскаго, Чердын- 
скаго уездовъ Пермской губернш, при чемъ клеймеше 
выстроенныхъ промыслами судовъ и выдача на оныя 
билетовъ производится полищею того уезда, въ кото- 
ромъ произведена будетъ таковая постройка судовъ, 
ст. 509 съ прим. Б и ле ты  на сплавъ лесовъ и лесныхъ 
изд-ёдш, заготовленныхъ въ дачахъ Удельнаго ведом
ства, выдаются той-же самой формы, какая установлена 
и на помещичьи леса, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 333 
(см. тоже ст. 699), а также и след. ст. 539—343 сборъ 
ягодъ'и грибовъ въ лесномъ участке генералъ-губер- 
наторскхе луга Оренбургскаго казачьяго войска допу
скается по билетамъ, съ платою за каждый по 40 коп., 
и съ воспрещешемъ въезжать въ леса на лошадяхъ и 
пр., тамъ-же, ст. 633 п. п. х, 3, 4, см. и ст. 656 п. 1: 
б, в, г. На сплавные леса, дрова и лесныя издел1я, 
заготовляемыя въ помещичьихъ лесныхъ дачахъ, про
мышленники и сплавщики должны иметь билеты  за 
подписашемъ помещиковъ, удостоверенными Полицей
скими Управлешемъ по форме, прилож. къ ст. 699, 
каковыми Полицейсшя Управлешя снабжаются отъ 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ, ст. 700, см. и 
ст. 704—706, а также 708 съ прим., ст. 709. О биле
та х ъ  на речныя суда, построенный изъ владельческаго 
леса, ст. 713—716, 7x8, 719. О взыскашяхъ и наказа- 
шяхъ за перерубку казеннаго леса противъ количества, 
назначеннаго по б и ле ту , а также за порубку мачтовыхъ 
и др. запрещенныхъ деревьевъ, того-же Уст., кн. б-я, 
ст. 842 съ прим. Правила, изложенныявъ ст. 1бх и 162 
Устава о Наказашяхъ, о взыскашяхъ съ вставныхъ за 
порубку казенныхъ лёсовъ не въ назначенныхъ биле- 
то м ъ  местахъ,. распространяется и на леса Удельнаго 
Ведомства, тамъ-же, ст. 852.—Въ выдаваемыхъ отъ 
городскихъ или общественныхъ ’управленш упомяну
тыми евреями особыхъ на печатныхъ бланкахъ билетахъ  
означается, какими именемъ и прозвашеыъ онъ запн- 
санъ по ревязш, внесенъ въ посемейный и алфавитный 
списки и долженъ именоваться въ паспортахъ и во 
всякихъ актахъ и пр., IX т., Зак. о Сост., кн. х-я, 
ст. 771. О порядке выдачи евреями, записанными въ 
неремесленные цехи, годовыхъ билетовъ по роду нхъ 
промысловъ и пр., тамъ-же къ ст. 796 прилож., ст 5.
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съ прим. п. п. I—6, ст. 6—I I , — Сельскш староста по 
просьбе крестьянъ о выдаче имъ установленныхъ би
летовъ и паспортовъ на отлучки или объ увольненш 
вовсе изъ общества даетъ удостоверение въ томъ, что 
къ увольнешю препятствш нетъ, IX. т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, объ устр. сел. общ. и вол. и 
обществ, управ., ст. 74 п. 9. Крестьянамъ и бывшимъ 
дворовымъ людямъ, приписаннымъ къ волости, волост
ной старшина обязанъ выдавать свидетельства какъ 
для получения паспортовъ и билетовъ на отлучки, такъ 
и для перехода ихъ въ др. общества и сословия; на 
отлучки же могутъ быть имъ выдаваемы и самые пас- 
порты или билеты , для чего въ Волостныхъ Правле- 
н1яхъ имеются паспортные бланки и гербовая бумага 
для билетовъ, го г о -ж е  Полож., ст. 101 п. 8-—Сочинители 
книгъ, которые пожелали-бы перевести ихъ на другой 
языкъ, должны объявить объ этомъ при язданш ори
гинальной книги и выдать свой переводъ до истечешя 
двухъ летъ со времени получешя изъ цензуры б илета  
на выпускъ подлинника и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 2-я, къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 18, см. тамъ-же 
и ст. 27. При произведены межевыхъ обысковъ по 
поданнымъ спорамъ, для точнейшаго показашя, сколько 
каждый владелецъ имеетъ излишества или недостатка 
въ земле противъ своихъ крепостей, землемеръ обя
занъ выдать владельцамъ билеты  за своею [скрепою, а 
въ случае неверности плана, по приведены онаго въ 
надлежащую исправность, выдаются спорщикаыъ новые 
б илеты , согласно X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 3-я, ст. 676, 
677.—Въ Римско-Католической Духовной Коллегш все 
билеты  кредитныхъ установлены на вклады вспомога- 
тельнаго капитала, суммы капитальный и проценты 
по симъ билетам г требуются изъ кредитныхъ устано
влены не иначе, какъ съ разрешешя Министра Внутрен- 
нихъ Делъ, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. исцов., 
кн. 1-я, ст. 131, 132. По Уставу объ экзекущонныхъ 
билетахъ  въ семь съ половиною копеекъ въ губершяхъ 
царства Польскаго, разсылаемыхъ церковными старо
стами Евангелическо-Аугсбургскаго исповедашя въ слу 
чае замедления во взносе прихожанами церковныхъ 
сборовъ, XI т., г ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., 
кн. 2-я, ст. 975.—Расходы на поездки служащихъ въ 
отделешяхъ Государственнаго Дворянскаго Поземель- 
наго Банка оплачиваются по грунтовымъ дорогамъ по 
расчету прогоновъ на три лошади, при поездке по 
желРзнымъ дорогамъ—по цене билета  второго класса, 
на пароходе по цене билета  перваго класса, XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. шестой, Уст. Госуд. Двор. Зем. Банка, 
с т .  8о. (по прод. 1895 г-) Никакой шкиперъ или хо- 
зяинъ судна не можетъ договаривать на суда людей; 
поливая или местный начальник!, судоходной дистан- 
щи отбираетъ паспорты, вместо коихъ даютъ отъ себя 
билеты  съ  прописашемъ причины съ темъ, что должны 
явиться въ обратный путь и пр., того-же прилож., ст. 
48. О подчинении казенныхъ комиссионер овъ и купе
чества законнымъ постановлешямъ и чиновникамъ Пу
тей Сообщешя, касательно объявления паспортовъ, гру- 
зовыхъ объявлены и билетовъ и пр., того-же прилож. 
ст. 64. По правиламъ для частныхъ пассажирскихъ па- 
роходовъ, содержащихъ сообщения въ С.-Петербурге и 
и[ между С.-Петербургомъ и его окрестностями: по 
свидетельству Комиссш, определяющей наибольшее 
число пассажировъ, сверхъ котораго пароходъ не дол- 
женъ принимать въ одинъ рейсъ, Городскою Управою 
выдается на право плавашя установленная жестянка и 
билете , который долженъ постоянно находиться на вид- 
номъ месте парохода, а жестянка на верхней палубе 
онаго, того-же Уст., къ ст. 267 прилож., с т .  2—у (по 
прод.). На шлюзованныхъ системахъ обязательны судо? 
выя тетради, въ которыхъ вносятся имена всехъ воль- 
нонаемныхъ людей съ означешемъ ихъ билетовъ или 
паспортовъ и прочихъ подробностей, ст. 717, 319, 338 
п. п. I—з (о пасп. и билетахъ ) п. п. 4—13.—Перевоз
кою прямого сообщешя почитается перевозка пассажи
ровъ, багажа и грузовъ между станщями, принадле
жащими разнымъ дорогамъ, по пассажирскимъ билетамъ,

багажнымъ квитанщямъ и товарнымъ накладнымъ, вы- 
даваемымъ станщею отправлешя на весь путь, XII т., 
I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 7. Б и ле тн а я  и ба- 
1 ажныя кассы закрываются и открываются въ определен
ное время; о начале и прекращены выдачи билетовъ 
и пр1ема багажа выставляются объявлешя; на пасса
жирскихъ билетахъ  обозначается время выдачи и ну- 
меръ би лета , цена билета  и пр., того-же Уст., ст. 17. 
Каждый пассажиръ обязанъ на проездъ иметь билете , 
каковой и предъявлять по требованию агентовъ дороги; 
о срокахъ действительности пассажирскихъ билетовъ и 
пр. услов1яхъ пользования билетомъ, тамъ-же, ст. 20 съ 
прим, (по прод. 1893 г.). О предоставлены всемъ со- 
стоящимъ на службе военнымъ и ыорскимъ офицер- 
скимъ чинамъ, корабельнымъ инспекторамъ, инженеръ- 
механикамъ флота, врачамъ, подпрапорщикамъ, под- 
хорунжимъ помещаться во 2-мъ классё съ билетами  
третьяго класса и пр., къ ст. 20 прим. 2 съ прилож. 
правилъ о льготныхъ по железньшъ дорогамъ пере- 
возкахъ, съ выдачею безплатныхъ и за пониженную 
плату билетовъ, ст. 5, и о пассажирахъ, лроезжающихъ 
по непринадлежащимъ имъ льготнымъ билетамъ, того- 
же прилож., ст. 6. О предоставленш пассажирамъ пра
ва на перемену билетовъ одного класса на другой, равно 
и на переходъ безъ перемены билета , а также и о 
плат'Ь за проездъ безъ билета  или съ билетами  низ- 
шаго класса въ вагонахъ высшаго класса и пр., ст. 25 
съ прим. 2. О прочихъ условхяхъ и положешяхъ от
носительно пассажирскихъ билетовъ, платежа за оные 
денегъ и пр., ст. 24 п. п. I, 2, ст. 25, 26, 33, 36, см. и 
ст. 93—93.—Въ техъ местностяхъ северныхъ губернш, 
где водворены крестьяне на земляхъ государственныхъ, 
дворцовыхъ и удельныхъ именш и где они занимаются 
охотою, какъ промысломъ, предоставляется отдельнымъ 
изъ числа ихъ промышленникамъ получать безплатно 
отъ местныхъ удельныхъ управленш дозволительные 
билеты  на право охоты въ удельныхъ лесахъ, смеж- 
ныхъ съ ихъ землями, XII т., 2 ч., Уст. Сельск. Хозяевъ, 
ст. 324 прим. О казенныхъ рыбныхъ промыслахъ въ во- 
дахъ восточной части Закавказскаго края и о предо
ставлении желмощимъ воспользоваться правомъ на ловт 
рыбъ по морскиыъ промысламъ со взяпемъ особаго би
лета на каждую лодку и съ определенною платою за 
этотъ билетъ, ст. 965 съ прим., ст. 966, 967 съ прим., 
ст. 968, 969, при чемъ: а) для устройства станьевъ от
водится безплатно каждому изъ получившихъ билетъ  до 
одной десятины въ порядке, определяемомъ ст. 974, 
975, б) по окончанш срока билета , таковой возвра
щается и дается отъ рыбопромышленника показаше о 
количестве уловленной пыъ рыбы и добытыхъ изъ 
нея продуктовъ, ст. 982. О некоторыхъ особыхъ усло- 
В1ямъ выдачи ловцамъ билетовъ, флаговъ и ярльтковъ 
въ городахъ Дербенте, Баку и Ленкорани и на Божь- 
емъ промысле, ст. 1004. За рыболовство въ море безъ 
установленнаго на то билета  (ст. 956 и 957), за под
делку выдаваемыхъ для рыбнаго промысла билета, 
флага и ярлыка, а равно за предъявлеше такихъ под- 
дельныхъ знаковъ виновные подвергаются взыскашямъ 
и наказашямъ, означеннымъ въ ст. ю н  и 1027. Объ 
особыхъ взыскашяхъ за безбилетную ловлю рыбы, 
устрицъ, тюленей по морскому берегу въ дачахъ веодо- 
сш при берегахъ ПерсЫ и въ др. местахъ, где для про
изводства сихъ промысловъ предписано иметь подле- 
жахще билеты , ст. 1071.—Переселенцамъ на Мурман
ски берегъ дозволяется з а н я т  всякаго рода торго
влею и промыслами безъ взят1я установленныхъ на то 
свидетельствъ и билетовъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ 
казен. сел., ст. х прим, у л. 2 (по прод. 1891 г.).—Въ 
Сибири хлебные запасы всегда должны быть открыты 
въ пособ1е беднымъ людямъ; продажный казенныя лав
ки отпускаютъ хлебъ по билетамъ, выданнымъ отъ бла- 
готворительныхъ обществъ и приказовъ обществеинаго 
призрен!я, но всегда съ возвратомъ денегъ изъ дохо- 
довъ сихъ обществъ, XIII т., Уст. обезп. нар. продов., 
ст. 306, 31;. Лицамъ, прибывающимъ въ городъ (Москву) 
для заработковъ, если они не въ состоянЫ внести не



Билет. __ ____ Билет

медленно больничный сборъ, выдается безплатно вза- 
М'Ьнъ отбираемаго отъ нихъ вида билетъ  на две нед'Ь- 
ли впредь до уплаты больничнаго сбора, XIII т., Уст. 
завед. общ. призр., ст. 128 прим. I. О билетахъ, вы- 
даваемыхъ неямущимъ больнымъ о принятш ихъ въ 
число пользуемыхъ на счетъ больнппы Приказа Общ. 
Призр'Ьн1я того же устава, ст. 204 прим. п. 2. Въ 
больницахъ общественыаго лризрёшя призрёваются 
больные военно-сухопутнаго и больные военно-мор- 
скаго в’Ьдомствъ отставные, числянцеся въ запаек 
раненые и увечные чины въ указахъ и билетахъ  
коихъ значатся полученныя раны и увечья или 
имеются объ этомъ особыя удостоверенья, тамъ- 
же, с т .  206: I ,  п. 4 I I  п. 2, см. и с т .  го у  (по прод. 
1902 г.). О принятш въ больницы лицъ военнаго и 
морского в"Ьдомствъ по свидетельствами или билетамъ , 
выданнымъ ихъ начальствомъ и по отказнымъ билетамъ, 
ст. год. Уплата за больныхъ учебнаго в-Ьдоыстава, пры- 
нятыхъ въ граждансгая больницы безъ отказныхъ би
летовъ (ст. 207) производится съ разрешенья Военно- 
Окружныхъ Сов^товъ, ст. 217 прим. I. При увольненш 
призрЪваемыхъ въ богадЪльняхъ на собственное и др. 
людей пропитанье имъ дается билетъ  съ означеньемъ 
между прочимъ, чтобы по смерти богадельнаго билетъ  
его былъ представленъ въ то установление изъ коего 
выданъ, къ ст. 290 прилож., ст. 50. Окончательному 
разсмотрЬнью и утверждение въ Губернскихъ Сов-В- 
тахъ Общественнаго Призрешя ц. Польскаго подле- 
житъ распред1>лен1е между благотворительными заве
ден 1ялш, в ь губзрн'ш состоящими, всякаго рода случай- 
ныхъ доходовъ, равно какъ и поступающего сбора съ- 
билетовъ для входа въ театры и пр. увеселительныя 
места и пр., того-же Уст., кн. 2-я, ст. 380 п. 7, см. о 
семъ сборё я ст. 417 п. з, ст. 418. — При испытаны 
лицъ, посвяща гощихъ себя служба по медицинскому 
ведомству или практике врачебной, для соблгоденья 
безпристрастья, испытанья эти производятся по билетамъ, 
зампочающимъ въ себе предлагаемые вопросы: билеты. 
вынимаетъ самъ испытуемый, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 594. При появлянш опасной эпидемической болезни 
въ смежныхъ съ Россьею государствахъ, но не въ по- 
граничныхъ областяхъ, приграничное передвиженье по 
легитимащоннымъ билетамъ и чрезъ обоюдныя рогатки 
остается вполне свободнымъ, того - же Уст., кн. 2-я, 
къ ст. 863 (прим. 2) прилож., ст. 8. О билетахъ, по 
коимъ передаются товары и вещи изъ карантина въ 
таможню, той-же (2) книги, ст. 1014.—Евреямъ-меха- 
никамъ, винокурамъ, пявоварамъ и вообще мастерамъ 
и ремесленникамъ дозволяется проживать по узаконен
ными паспортами и билетамъ повсеместно вне черты 
для постоянной оседлости евреевъ назначенной, не 
исключая губернш Прибалтшскихъ, на основаньяхъ, из- 
ложенныхъ въ XIV1 т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., 
ст. 17 п. I—4. Прописка паспортовъ и временныхъ би- 
летовъ евреевъ, проживающихъ въ г. Щеве, предоста
вляется на общемъ основанья местной поляцьи, того- 
же прилож., ст. 18 п. 4. Иностранцы, принадлежащие 
къ экипажами купеческихъ кораблей, кои зимуютъ въ 
нашихъ портовыхъ городахъ, билеты  на жительство до 
отплыть я корабля получаютъ съ соблюденьемъ правилъ 
о гербовомъ сборе, отъ начальствующихъ лицъ озна
ченный въ ст. 140. Такими же билетами  и отъ того- 
же начальства срокомъ на одянъ месяцъ снабжаются 
и прМьзжающье къ портовымъ городамъ на ыностран- 
иыхъ купеческихъ корабляхъ каргадеры и суперкарги, 
если встретится имъ надобность направиться въ дру
гие города по своими торговыми делами, того-же Уст., 
ст. 141. Колонисты Кавказскаго края для отлучекъ въ 
ближайшее селенья и города для продажи продуктовъ 
или вообще по своими надобностями получаютъ биле
т ы  отъ сельскихъ приказовъ и пр., того-же Уст., ст. 
90. О порядке выдачи заграничныхъ паспортовъ, а до 
того срочныхъ билетовъ путешественниками для сле
дованья въ 1ерусалимъ на поклоненье святымъ местами, 
ст. 181 п. п. з, 4. Мисаямъ нашими въ Турцш и Пер
с т  предоставляется снабжать торговцевъ, нмеющихъ

надобность въ дальнейшемъ требованья з а ' границею 
свидетельства въ томи, что торговыя дела ихъ дей 
ствительно требуютъ личнаго ихъ тамъ присутствья: и 
пр.; свидетельства эти представляются тому началь
ству, отъ котораго зависитъ выдача новаго паспорта; 
въ отвраьценье-же ответственности, разрешается мис
аямъ нашими снабжатъ обращающихся къ ними о томъ 
съ просьбою лицъ билетам и  на четыре месяца впредь до 
полученья изъРоссьи подлежатцаго паспорта, ст. 211 п. 3. 
Чрезъ таможенный учрежденья, расположенньья въ ге~ 
нералъ-губернаторстве Варпьавскомъ противъ Пруссш, 
пропускаются съ видами Прусскихъ Ландратовъ по
граничные жители смежныхъ Прусскихъ владенья, а 
таьеже и обыватели Варшавскаго генералъ-губернатор- 
ства, при чемъ пограничнымъ жителями • выдаются вось
мисуточные, а владельцами пересекаемььхъ погранич
ною чертою именш—годовые б илеты , ст. 241, см. и 
инструкций о порядке выдачи въ генералъ-губернатор- 
стве Варшавсьсомъ пограничными жителями восьми- 
дневныхъ, а владельцами именьй, пересекаемььхъ гра
ничною чертою,—годовыхъ билетовъ къ той-же (241) 
ст. прилож.: о пограничныхъ жителяхъ, ст. ь—4, II 
о порядке выдачи легитимащонныхъ восьмидневныхъ 
билетовъ, ст. 5—-19, III о порядке выдачи годовыхъ 
билетовъ обоьоднььмъ помещиками и жителями именьй 
сихъ помещиковъ, ст. 20—34 и IV положенья общья, 
ст. 35—39 (вкл.). Лица сельскаго состоянья изъ числа 
пограничныхъ жителей Варшавскаго генералъ-губерна- 
торства могутъ быть снабжены для отлучекъ въ Гер- 
манььо на сельско-хозяйственныя или иньья, связанныя 
съ земледельемъ работы, особыми безплатными пас
портами, выдаваемыми по форме и въ порядке, уста- 
новленномъ для легитимашонныхъ билетовъ, при чемъ 
соблюдаются правила, изложенньья въ прилож. къ 
241 ст. Пограничные жители Россьи и Австрьи, кроме 
трехдневныхъ билетовъ (ст. 239), пропускаются черезъ 
границу по билетамъ начальниковъ местныхъ полицш 
срокомъ отъ двухъ до четырехъ недель, на основанш 
изложенномъ ьзъ ст. 242 п. п. I—4, вышеупомянутььмъ 
жителямъ разрешается переходъ черезъ границу и по 
легитимащоннымъ билетамъ, какъ для отысканья скота 
и украденныхъ вещей, такъ и по торговььмъ деламъ, 
прим, къ ст. 242, см. и форму пропускного легитима- 
цьоннаго б илета , излоасеннаго въ прилож. къ ст. 242. 
О позвол. на выдачу и выпускъ въ продажу книги, 
билетовъ, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. 18, 
24, 27, см. и графу II прилож. къ ст. 49 формы опи
си. Печатанье объявленш о продаже билетовъ ино- 
странныхъ лотерей допускается съ разрешенья одного 
Министерства Финансовъ, того-же Уст., ст. 35. О поз- 
волительн ььхъ билетахъ, выдаваемыхъ Цензурными Ко
митетами на предварительный наборъ по корректур- 
нььмъ листами, ст. 49, 50. О некоторыхъ особыхъ 
условьяхъ до выдачи и при выдаче позволительных!. 
билетовъ цензуры, ст. 52 и 54 съ прилож. А формы 
билета , вььдаваемаго на выпуски въ совсемъ отпеча
танной книге и б) реестра съ отметкою времени вы
дачи би лета  и имени цензора, подписавшаго билетъ, 
см. также и ст. 55, 6$, 67. Обязанность и, ответствен
ность содержателя типографш и автора за перемены, 
допуьценныя въ печатанья книги по получение дозво- 
лительнаго билета , ст. 69—71. Освобождаются отъ 
представленья въ цензурный Комитетъ свадебные и 
разные друпе пригласительные б илеты  и др. произве
денья, имёюьцья предметомъ общежитейская и домаш- 
нья потребности, за печатанье каковыхъ типографш, 
литогрзфш или металлографш подвергаются ответ
ственности только въ случаё, указанномъ въ ст. 167. 
О позволительнььхъ би лета хъ , по Духовнымъ Цензур- 
нььмъ Комитетамъ, ст. 296, 297. Правила о сборе съ пу- 
бличнььхъ зрелищъ и увеселенш въ пользу ведомства 
учрежденьй И м п е р а т р и ц ы  Ма рья ,  XIV т., Уст. 
о пред, и прес. преет., къ с т .  179 прилож., с т .  : —у съ 
прим., с т .  4— 6 (по прод. 1902 г.) по симъ правилами: 
сборъ взимается съ билетовъ для входа на зрелььща ьь 
увеселенья и уплачивается посетььтслямьь оныхъ въ
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дополнеше къ ц-Ьн-Ь билетовъ (ст. 3 съ прим.), размерь 
сбора определяется по цЪн-Ь входныхъ билетовъ (ст. 4). 
О воспрещенш выдавать билеты  для следовашя въ 
столицы престарелыми, увечными, слепыми, калеками 
и др., не могущимъ'работать и уличаемымъ въ нищен
стве, бродяжничестве и развратномъ поведенш, того-же 
Уст., ст. 167 съ прим. Обязанности полицга въ слу- 
чаяхъ обнаружешя недозволенныхъ лотерей, раздачи 
въ продажу иногороднихъ или иностранныхъ лоте- 
рейныхъ билетовъ, тамъ-же, ст. 267. Лица мЛстнаго 
прокурорскаго надзора им’Ьютъ во всякое время без- 
препятственный входъ въ тюрьмы гражданскаго в е 
домства, но съ тЬмъ, чтобы они имели всегда при 
себе билета , служащей удостоверешемъ въ ихъ лич
ности, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 18. Каждый Ди- 
ректоръ Тюремнаго Комитета и Отделешя снабжаются 
на входъ въ места заключешя особымъ печатнымъ 
билетомъ въ порядке, определяемомъ, того-же Уст., 
82; билетъ  сей возвращается въ случае, означенномъ 
въ ст. 87. О предоставленш Приамурскому Генералъ- 
Губернатору и Губернаторами Тобольскому, Томскому, 
Енисейскому, Иркутскому и Якутскому разрешать со- 
сланнымъ на житье съ лишешемъ всехъ особенныхъ 
лично и по состоянию присвоенных ь правъ и преиму- 
ществъ заниматься торговлею и промыслами со взя- 
Т1емъ на ае гильдейскихъ и промысловыхъ свиде- 
тельствъ, а также и билетовъ на торговый и промыш- 
ленныя заведения, согласно XIV т., Уст. Ссыльн., 
с т .  уоу (по прод. 1895 г.). Нижше чины запаса армш 
и флота, не сделавппе заявлешя о перемене место
жительства, если не могутъ явиться при призыве на 
сборный пунктъ въ срокъ, на б и л е тп  каждаго озна
ченный, подвергаются денежному взысканго, опреде
ленному, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 518. 
За взят1е безъ печатнаго билета  очередной или наем
ной обывательской подводы безъ прогоновъ виновный 
подвергается денежному.взыскание по ст. 542, того-же 
Улож. За самовольное заняпе квартиры подъ военный 
постой, за выдачу на чужое имя билета  на квартиру 
и т. п., ст. 543. За допущеше какихъ-либо уклонений 
отъ установленнаго порядка при исполнеши повинно
стей и нарядовъ, за дозволение на обывательскихъ 
подрядахъ очередныхъ или наемныхъ везти кого-либо 
безъ печатнаго би лета  и безъ прогоновъ и т. п. ви
новное въ томъ местное начальство подвергается взы
скашямъ и наказашямъ по 545 ст. Улож. За выдачу 
би лета  на проездъ на земской подводе безъ платежа 
прогоновъ, когда таковые полагаются по Уставу о 
Земскихъ Повинностяхъ, виновные отрешаются отъ 
должности и обязываются вознаграждать за причи
ненный убытокъ, с т .  547 (по прод. 1902 г.). Чинов
ники, которые допустятъ кого-либо производить на 
казенныхъ земляхъ безъ надлежащаго водворешя ими 
бялеигя'охоту, ловлю зверей, птицъ, рыбы и иныхъ въ во
де  животныхъ или жемчуга подвергаются ответствен
ности по ст. 553. Кто изъ лесныхъ чиновниковъ въ 
положенный срокъ не пре пставитъ, куда должно, книги 
лесорубочныхъ билетовъ съ того за все время непредста- 
влешя удерживается безвозвратно жалованье, а по Кур
ляндской губернш взыскивается штрафъ въ томъ-же раз
мере, въ порядке, определяемомъ ст. 829. За выходъ 
кого-либо изъ карантина или оцепленнаго места, а 
также за выходъ целаго транспорта или судна хотя и 
после надлежащихъ очищешй и обсерваши, но безъ 
следующаго отъ начальства свидетельства или билета  
виновный вт, первомъ случае подвергается денежному 
взыскание не свыше го руб., а въ последнемъ ответ- 
ствуетъ одинъ лишь начальствующей или старшш въ 
транспорте или на судне и подвергается взысканш не 
свыше юо рублей, ст. 845. Записавшшся подъ чужимъ 
именемъ на большее число лодокъ противъ того, какое 
допускается въ бакенныхъ водахъ инструкщями Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, лишается всехъ 
своихъ билетовъ и ярлыковъ и подвергается, сверхъ 
того, наказашго ва обманъ; за отправлеше лодки въ 
вольныя воды ловцомъ, воспользовавшимся преиму-

щественнымъ правомъ лова въ Бакенныхъ черневыхъ 
водахъ, ловцу этому не можетъ быть пре
доставляемо, въ течевёе десяти летъ, такое преиму
щественное право на ловъ въ черневыхъ водахъ, и би
л е тъ  отъ него отбирается, ст. 919. За предъявление при 
лове рыбы въ Каспшскомъ море фальшивыхъ билетовъ, 
контромарокъ или ярлыковъ виновный подвергаются 
наказашямъ, установленнымъ въ Уложенш за составле- 
шя подложныхъ документовъ; темъ-же показатямъ 
подвергаются и виновные въ подделке би лета , флага 
и ярлыка, выдаваемыхъ для производства въ водахъ 
восточной части Закавказскаго края рыбнаго промысла, 
а равно въ предъявленш такихъ поддельныхъ знаковъ, 
ст. 921. За составлеше для кого-либо или для самого 
себя ложнаго паспорта, билета , пропуска или другого 
на жительство перехода или переезда вида, за изм-к- 
неше въ настояшемъ паспорте, б и ле тп , пропуске или 
иномъ виде имени, срока или местопребывашя, винов
ные подвергаются заключению въ тюрьме по ст- 975 и 
след. Кто, не имея законнаго на то права, выдаетъ 
кому-либо паспортъ, билетъ, пропускъ или другой видъ 
на жительство, переходъ или переездъ, тотъ подвер
гается взысканию или наказание по ст. 978, см. и 
ст. 279, 281 и след. Уличенный въ производстве тор
говли или промысла по фальшивому свидетельству или 
б и ле ту  подвергается, сверхъ тройной платы за свиде
тельство или билетъ , наказанш, определенному за под
делку актовъ, ст. 1170. Если приходящее къ амбару 
или магазину судно, минуя мосты и брандвахты, при- 
стаетъ безъ билета  тамъ, где установлено требовать 
билеты , то хозяинъ онаго подвергается въ пользу город
ской казны денежному изысканно, определенному въ 
ст. 1280, а судно ставится поодаль амбаровъ, и оному 
дозволяется выгружатьса лишь по минованш двухъ 
очередей. Хозяинъ фабрики или иного заведешя, при
нявший мастерового или работника безъ надлежащаго 
паспорта или билета, подвергается за ае взыскашямъ, 
определенными въ ст. 61 Устава о наказашяхъ; 
налагаемыхъ Мировыми Судьями; а если безъ па
спорта или билета  цриметъ къ себе мастерового или 
работника съ другой фабрики или завода, то, сверхъ 
означеннаго взыскания, обязанъ вознаградить за все 
убытки, прежними хозяиномъ понесенные, возвративъ 
ему, какъ перебранныя мастеровыми или работникомъ 
деньги, такъ и те, каюя могутъ ему съ нихъ следовать, 
ст. 1352 Улож. За перепродажу входныхъ билетовъ на 
театральный представлешя, концерты и маскарады въ 
Императорскихъ театрахъ, по возвышенной противъ 
установленной цены билетовъ плате или же въ виде 
ремесла или промысла, виновные подвергаются денеж
ному взысканио въ размере, определяемомъ, XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд. въ ст. 401. Определенными 
за самовольную порубку леса (ст. 155) взыскашямъ и 
наказашямъ подлежатъ и те, кто при сплаве леса или 
лесныхъ изделш безъ билета окажется виновными въ 
незаконномъ ихъ прюбретенш, того-же Уст. о Нак., 
сиг. 158 п. 6. (по прод. 1902 г.) За самовольный увози 
дозволеннаго къ рубке казеннаго леса ранее срока, 
назначеннаго для освидетельствовашя лесными началь- 
ствомъ, виновные подвергаются денежному взысканию, 
определенному, того-же Уст., въ ст. 1611; тому-же на- 
казанго подлежатъ лица, который, купивъ въ казне 
леей, приступятъ къ рубке его безъ установленнаго 
билета  или будутъ производить опую после означен
наго въ б и ле тп  срока (той-же 1611 ст. 2 ч.). Занеиме- 
ше при сплаве законно прюбретеннаго леса надле
жащихъ билетовъ, виновные лесопромышленники под
вергаются денежному взысканш, согласно ст. 165. За 
непредъявлеше при сплаве судовъ судовыхъ билетовъ, 
за предъявлете билетовъ, не соответствующнхъ клей
мами на судахъ, за неимеше особыхъ билетовъ на лодки 
и челны, отправленные отъ судовъ отдельно, за пока
занные въ билете размеры судна, несогласные съ дей
ствительностью, за непредъявлеше перестроеннаго съ 
переменою размера судна надлежащему начальству для 
отметки на бнлетахъ  виновные подвергаются денеж
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ному взысканию по Уст. о Нак., ст. 166.—Для соста
вления Присутств1я Присяжныхъ Заседателей по жре- 
бда, Председатель суда опускаетъ билеты  съ именами, 
неотведенными прокуроромъ или частнымъ обвините- 
лемъ, а также и подсудимыми по Уст. Угол. Судопр., 
ст. 656) въ ящикъ, перемешиваетъ ихъ и потомъ вы- 
нимаетъ по одному 14 билетовъ, провозглашая каждое 
вынутое имя. Вынутыя по ж ребт имена Заседателей 
вносятся Секретаремъ въ списокъ Присутсгая Присяж
ныхъ, который по проверке съ оставшимися въ ящике 
билетами, скрепляемой имъ, подписывается Судьями 
и провозглашается во всеуслышаше, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., ст. 650, 66о. Дела: а) о производстве 
торговли или промысла безъ надлежащаго свидетель
ства или б и ле та , б) о передаче взятаго на свое имя 
свидетельства или билета  другому лицу и о производ
стве торговли или промысла по чужому свидетельству 
или б и ле ту , в) о производстве торговли или промысла 
безъ надлежащаго свидетельства или би лета , г) о 
неприбитш въ торговыхъ и промысловыхъ заведешяхъ 
на видномъ месте билетовь на право торговли, предо
ставляются непосредственному веденго казеннаго уира- 
влешя, того-же Уст., къ ст. 1124 прилож., отд. IV п. 
п. I—4.

Билеты Государственной Комиссш Погашешя Дол- 
говъ, государственнаго Казначейства, Банковые пяти 
процентные съ выигрышами,‘Ломбардные и др. Состоя
ние въ Главномъ Казначействе Счетчики употребля
ются для перечета кредитныхъ билетовъ и ответствуютъ 
за число и достоинство листовъ, а по звонкой монете 
за число и достоинство монетъ, въ мешкахъ храня
щихся, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 554. Плата за 
изготовлеше въ экспедищи заготовлешя Государствен- 
ныхъ Бумагъ кредитныхъ билетовъ въ настоящемъ ихъ 
виде и билетовъ государственнаго Казначейства и пр. 
полагается по I коп. за листъ, того-же Учр., къ ст. 618 
(прим.) прилож., ст. 4 прим. I. Пр1емщики Государствен
наго Банка принимаютъ изготовленные кредитные би
ле ты  до нумеровашя ихъ, которое производится подъ 
ихъ надзоромъ въ особомъ отделенш экспедищи въ 
порядке, определенномъ, того-же прилож., ст. ю. О 
билетахъ  Государственнаго Банка на принятыя наград- 
ныя деньги на имена пенсюнеровъ Капитула Орденовъ, 
выпускаемыхъ изъ Училищъ Ордена св. Екатерины въ 
С.-Петербурге и Москве и изъ Маршнскаго Институ
та, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и пр. знак, отл., ст. 
172.—Дйлаше фальшивой монеты и государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ включается во всеподданнейппе 
рапорты Губернаторовъ о происшеств1яхъ, II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 394 прилож. форма II, п. 17. 
О поддёлкё кредитныхъ билетовъ адресные би
леты и пр.). О обращенш фальшивой монеты или 
государственныхъ кредитныхъ билетовъ Полицей- 
сюе, Сотсюе немедля доносятъ Становому При
ставу, тамъ-же, ст. 815. Казначейство обязано про
изводить обменъ государственныхъ кредитныхъ биле
товъ на мелшя суммы, согласно ст. 1087, 1088-Къ пред
метами Иркутской и Енисейскихъ Казенныхъ Палатъ 
принадлежать перемещеше и свозъ монеты, разсылка 
и променъ кредитныхъ билетовъ, II т., Учр. Собир., ст. 
43 п. 5. Зачетъ контрмарокъ, выдаваемыхъ обществами 
и лицами за отбытую ими подводную повинность, въ 
государственные окладные сборы и выкупные платежи 
производится Казначействомъ съ выдачею въ томъ кви- 
танцш, самыя-же контрмарки передаются въ Казенную 
Палату къ уничтожешю по общими правилами о би
л е та х ъ  государственнаго Казначейства и т. п. вышед- 
шихъ изъ обращешя кредитныхъ бумагахъ, ст. 697. Че
тырехпроцентные непрерывно Доходные билеты , билеты  
(серш) Государственнаго Казначейства, выпущенные на 
основанш Именныхъ Указовъ ю  Декабря 1899 года, 
19 Января и 23 Ноября 1901 года не подлежать сбору 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, V т., о налог, 
съ денежн. капиталовъ, къ ст. 561 прилож., № 35 и 
№ 37. Освобождаются отъ гербоваго сбора: прошешя 
и разр-Ьшительныя по онымъ бумаги: о признанш пла

тежными купоновъ отъ билетовъ государственнаго Каз 
начейства и др. госуд. %  бумагъ, объ обмене на но
вые государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежняго 
образца и ветхихъ или поврежденныхъ и о выдаче, 
срочныхъ купоновъ отъ %  бумагъ, хранящихся зало- 
говъ въ кассе, V т., Уст. о герб. сборе, ст. 69 п. 7. 
Для обезпечешя разероченнаго платежа акциза за вино- 
принимаются: наличныя деньги и билеты  государствен
наго Казначейства, билеты  Сохранныхъ Казенъ, билеты  
Комиссш Погашешя Долговъ, пятипроцентные и четы
рехпроцентные билеты , четырехпроцентные непрерывно 
доходные билеты , билеты  перваго и втораго внутрен- 
нихъ з°/о съ выигрышами займовъ, билеты  финлянд- 
скихъ общественныхъ заведенш и Мюрляндскихъ, Эст- 
ляндскихъ и Курляндскихъ кредитныхъ кассъ, билеты  
Курляндскаго дворянскаго и Мюрляндскаго крестьян- 
скаго банка, срочные билеты  Московскаго Купеческаго- 
Банка на основашяхъ, изложенныхъ V  т., Уст. объ 
акц. Сбор., къ ст. 339 прилож., I ст. I п. п. I—5 п. 8,. 
ст. 2, з съ прим., ст. 4—7 съ прим., ст. 8 съ прим. I и
2. О порядке взыскашя съ залоговъ, принятыхъ: а) изъ 
наличныхъ денегъ и билетовъ государственнаго Казна
чейства, б) билетовъ Комиссш Погашешя долговъ и пр- 
кредитныхъ учрежденш, того-же прилож., ст. 32: А п. п. 
1, 2. Вь губершяхъ царства Польскаго для обезпечешя 
разероченнаго платежа акциза за вино принимаются въ 
закладъ: наличныя деньги, билеты  государственнаго- 
Казначейства и казны царства Польскаго билеты  Кредит
ныхъ установлений Империи на основашяхъ, изложенныхъ 
въ той-же (339) ст.прилож. II, ст. I п. п. I, 2 и прим, къ п.
3, ст. з съ прим. I. О порядке взыскашя съ залоговъ, 
состоящихъ изъ вышеозначенныхъ наличныхъ денегъ 
и билетовъ, того-же прилож., ст. 15 п. I: а), б.—Объ 
обложенш кредитныхъ билетовъ таможенною пошлиною, 
VI т., Уст. Тамож., къ с т .  буу (прим.) прилож., с т , 
I —4 съ прим., с т .  у — у  п. п. г, 2 (по прод. 1895 г.). 
Въ доплату къ золоту и въ уплату таможенныхъ пош- 
линъ принимаются серебряная рублевая монета и кре
дитные рубли, мелкая серебряная и медная монета, 
равно какъ и выдается сдача монетою и билетам и  
на основашяхъ, указанныхъ, въ ст. 640 и 641. Ми
нистру Финансовъ предоставляется разрешать тЪмъ 
таможеннымъ учреждешямъ, въ коихъ они призна- 
етъ необходимыми, принимать независимо отъ рос
сийской золотой монеты и иностранные банковые 
билеты  и золотую монету, ст. 642 п. п. 3, 4. Пошлина 
означенная въ 5 и 6 п. п., ст. 643, при замене ея 
акциденщею, равно какъ и вс-Ь проч1е взимаемые въ та- 
можняхъ сборы, какъ-то складочные, ластовые, якор
ные и проч., а также штрафы, пени и акдиденши под
лежать уплате кредитными билетами, той-же ст. 643, 
заключ. золотую монету, купоны, вышедппе въ тиражи 
облигацщ и билеты  и др. денежный ценности, разре
шенный къ пр1ему въ пошлину, равно какъ и слйдую- 
пде по прочими сборами кредитные билеты  предоста
вляются постоянными таможенными торговцами вно
сить въ кассу таможни авансомъ въ счетъ предстоя- 
щихъ платежей въ городахъ, где имеются учреждения 
Госуд. Банка, ст. 670. О дозволенш принимать отъ 
поморовъ по Онежской таможне и некоторыми заста
вами и постами на половинную часть, следующей съ 
нихъ за товары пошлины, залоги кредитными билетами  
на основашяхъ прилож. къ ст. 671. О воспрещенш 
ввоза билетовъ иностранныхъ лотерей или, такъ назы- 
ваемыхъ, лотерейныхъ займовъ частныхъ лицъ. компа- 
нш и гороловъ, съ высылкою ихъ обратно заграницу 
или съ отсылкою въ особую Канделярш Министра Фи
нансовъ по кредитной части для уничтожешя и пр., 
а также о невоспрегценш привоза изъ-за границы би
летовъ займовъ, заключенныхъ иностранными государ
ствами, ст. 882, 883, 885—888. Финляндскш корабель
щики, идущей въ С.-Петербургъ или Кронштадтъ, обя- 
занъ зайти въ Кронштадтъ и представить, если имйетъ 
вей находящееся при немъ Россшсше кредитные биле
т ы  и выполнивъ обыкновенный порядокъ, установлен
ный для судовъ, приходящихъ изъ-за границы, потомъ
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уже идти къ месту своего назначешя съ билетомъ отъ 
корабельной конторы, ст. 1101. Все привозимые изъ 
Великаго Княжества въ Имперпо моремъ Россшсюе 
кредитные билеты  показываются въ декларашяхъ и 
предъявляются въ таможне для изследовашя, не на
ходится ли между ними фалыпивыхъ, ст. 1140, см. и 
ст. 1133. При ввозе изъ Китая въ губершю Томскую 
и  области Семипалатинскую и Семир-Ъчинскую чая въ 
количестве не более юо пудовъ разрешается уплачи
вать пошлину, какъ установленными для сего ценно
стями, такъ и кредитными билетам и  по кругу соглас
но того-же Уст., кн. 2-я, с т .  1343 (по прод. 1895 г.). 
О  корпорации билетовъ иностранныхъ лотерей, оказав
шихся при досмотре у иностранцевъ въ нарушеше 
приведенныхъ выше ст. 882 и 885, тамъ-же кн. 3-я, 
ст. 1544. Доноситель о тайно привозимыхъ товарахъ 
при доносе долженъ представить и обезпечеше въ 
наличныхъ деньгахъ или билетахъ  кредитныхъ устано- 
вленш Имперш или ручательство и пр., тамъ-же, 
ст. 1384. Безусловно воспрешается вывозъ за границу 
•билетовъ Государственнаго Казначейства (серш) выпу
ска 1895 года и последующихъ за симъ годовъ, VI т. 
Общ. Таможн. Тарифа по Европ. торг. Росписи това- 
рамъ отпускаемыми В, ст. 8. При отдаче съ торговъ 
золотыхъ пршсковъ на земляхъ казенныхъ и принад- 
дежащихъ Кабинету Его Императорскаго Величества, 
торгующий ее обязанъ представить залогъ не менРе 
1/ю части предлагаемой имъ за пршскъ цены кредитны
ми билетам и, государственными °/0 бумагами или и 
пр., VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 496. Торго- 
вавшшся обязанъ въ течете трехъ мРсяцевъ со дня 
торговъ внести всю сумму, следующую за предоста
вленный ему пршскъ кредитными билетам и , причемъ 
залоги возвращаются и пр., того-же Уст., ст. 506—507. 
Правила о ссудахъ, выдаваемыхъ изъ Иркутскаго, Ени- 
сейскаго и Томскаго ОтдРленш Государственнаго Бан
ка подъ шлиховое золото, тамъ-же къ с т .  у8 у ( прим, х) 
прилож., с т .  х—4 (по прод. 1902 г.); причемъ уплате 
Банку выданныхъ ссудъ, °/0 и расходовъ на доставку 
производится по приведенш всей причитающейся Бан
ку въ кредитныхъ билетахъ  суммы на золото по курсу, 
определяемому заблаговременно Банкомъ, того-же при
лож., ст. 5. Золотопромышленникамъ разрешается зо
лотую монету, удержанную у нихъ по наложеннымъ 
арестамъ или на удовлетворение взыскашй заменять 
кредитными билетами  въ порядке, определенному 
тамъ-же, ст. 798 прим. I. Временнымъ владельцамъ, 
которымъ пожалованы въ аренду казенныя им етя до 
8 августа 1824 года, а равно владельцамъ именш, от- 
данныхъ при бывшемъ польскомъ правительстве въ 
эмфитеутичное владете, дозволяется исчисленную се- 
ребромъ въ казну кварту или аренду вносить госу
дарственными кредитными билетами  или натурою се- 
ребромъ, считается рубль въ 86 коп. сер.; со всехъ 
же прочихъ временныхъ владельцевъ, которымъ по
жалованы им етя после августа 1824 г. взыскиваются 
таковы я суммы со дня обнародования манифеста 
I шля 1839 года государственными кредитными биле
та м и , невоспрещая уплачивать и натурою серебромъ, 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. имен, въ Зап. и При
балт. губ., къ ст. 2 (прим.) прилож., ст. 33. Въ тёхъ 
сяучаяхъ, когда представляемые въ залогъ билеты  
кредитныхъ установлений подлежать будутъ за не
исправность содержателей обращению на возмещение 
казны, билеты  же окажутся принятыми не только 
безъ полныхъ передаточныхъ, но даже и безъ обык- 
новенныхъ бланковыхъ податей, следуетъ требовать 
учинешя на таковыхъ билетахъ  надлежащихъ надпи
сей отъ лицъ, коимъ принадлежать самые билеты-, за 
уклоните же содержателей отъ исполнения сей обя
занности предавать ихъ уголовному суду, какъ злост- 
ныхъ банкротовъ; а места и лица, принявшие билеты  
кредитныхъ установленш безъ передаточныхъ и блан
ковыхъ податей подвергаются уголовной, того-же Уст., 
ст. 81 — 83. Б и ле ты  государственныхъ кредитныхъ уста
новленш, акций и облигацш обществъ, представленные

въ залогъ временнымъ владельцемъ, но ему непри- 
надлежащие, въ случае его неисправности содержания 
казеннаго имения, подвергаются продаже по действую - 
щимъ о семь предмете правиламъ, тамъ-же, ст. 90. 
Б и ле ты  на капиталы, внесенные въ кредитный уста
новления, въ суммахъ прихода и расхода по счетамъ 
въ частныхъ статьяхъ обозначаются съ разнымъ раз- 
личиемъ по чинамъ ихъ нумерамъ и пр.; билеты  же 
государственнаго казначейства показываются отдельно 
по ихъ разрядамъ (сериямъ), VII т., 2 ч., кн. 1-я общ. 
Уст. Сч., ст. 5 съ прим. Поступающие въ судебныя и 
присутственныя места суммы: апеллящюнныя, вноси- 
мыя на выкупъ именш, въ залогъ по спорнымъ де- 
ламъ, вексельный и предлагаемый вообще къ хране
нию до явки лица, коему принадлежать, хотя бы были 
представлены билетами  кредитныхъ установленш, под
лежать отсылке въ Государственный Банкъ его Кон
торы или Отделения немедленно по поступлении ихъ, 
согласно того-же Общ. Сч. Уст., с т .  6 прим, х (по 
прод. 1902 г.). При ежемесячномъ и годовомъ заклю
чении книгъ: о билетахъ  кредитныхъ установленш и 
билетахъ  государственнаго казначейства, значущихся 
въ частныхъ статьяхъ (ст. 5) должно объяснять въ об- 
щемъ итоге, что въ такой-то сумме заключается столько- 
то рублей обязательствами или билетами  тамъ-же, ст. 5 2 
съ прим. Въ дневной кладовой записке означается 
количество положенной или вынутой суммы прописью 
складомъ и родъ монеты, означая его въ графахъ циф
рами, т. е. золото особо, серебро особо, медь особо и 
билеты  особо, тамъ-же, ст. 109 съ прим. п. 4. Въ уве- 
домлешяхъ объ отправленныхъ суммахъ таковые не
пременно прописываются словами, а не цифрами и 
означаются билетами  ли кредитными или иными зна
ками или же звонкою монетою и какою именно, ст. 136. 
Въ уведомлешяхъ о получений суммъ также означается, 
что такая-то сумма, (словами) такою-то монетою или 
въ такихъ-то билетахъ  или такихъ-то документахъ 
тогда-то получена и пр., ст. 187, 189. За упраздненйемъ 
съ 1860 г. приема процентныхъ вкладовъ въ Приказахъ 
Общественнаго Призрения вклады кредита въ Государ
ственный Банкъ, возвратъ коихъ, равно какъ и уплата 
по онымъ 9/о производится въ губершяхъ, где име
ются банковыя конторы, изъ сихъ конторъ, а по биле- 
там ъ  прочихъ Приказовъ, где открыты земсйя учре
ждения—изъ Казенныхъ Палатъ, въ другихъ же ме- 
стностяхъ не иначе, какъ изъ того Приказа, коимъ те 
билеты  были выданы, тамъ-же, с т .  191 прим. 2 (по 
прод. 1902 г.). Поступающие въ Присутственныя места 
билеты  кредитныхъ установленш и др. кредитный бу
маги, денежныя суммы менее 30 руб. и капиталы, по 
краткости остающагося срока до возврата ихъ, кото
рымъ не приходилось бы оставаться въ Госуд. Банке, 
Отделешяхъ или Конторахъ его по крайней мере 3-хъ 
месяцевъ, предоставляется прис, местамъ оставлять въ 
своемъ вёдёнш хранить въ Казначействахъ на общемъ 
основанш с т .  192: а, п. у прим, (по прод). После ре
визии или поверке книгъ при ежемёсячныхъ и др. 
перюдическихъ свидетельствахъ и возведения по онымъ 
остатка, свидетельствующие пересчитываютъ наличную 
казну, состоящую въ денежныхъ суммахъ билетахъ 
кредитныхъ установленш и документахъ на залоги и 
пр., ст. 291. О государственныхъ кредитныхъ билетахъ, 
билетахъ  кредитныхъ установленш, билетахъ  Государ
ственнаго казначейства въ свидетельстве по книгамъ 
означается прописью, сколько и на какую сумму тако- 
выхъ состояло, сколько въ течете месяца въ приходъ 
поступило, сколько за тоже время употреблено въ ра- 
сходъ, а затемъ къ 1-му числу такого то месяца 
сколько находится на'лицо, и пр. ст. 297. При ревизии 
или поверке книгъ производительоной обязанъ по взно
су денегъ въ государственный кредитный установления 
для прирощетя %-ми, наблюдать, правнльно-ли исчи
сляется %  на сш капиталы и на капиталы, состояние 
въ билетахъ  государственнаго казначейства, а при воз
врате билетовъ въ кредитныя установления записаны ли 
въ свое время въ приходъ полученные по нимъ капи
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талы и %, сообразно съ порядкомъ о счетоводстве 
существуюгцемъ для сихъ билетовъ въ отчетномъ месте, 
къ ст. 320 прилож., ст. 15, п. п. 2, 3. О торговыхъ 
свид-Ьтельствахъ и билетахъ, о паспортной или б и ле т
ной бумаге въ Волостныхъ ПравленЫхъ и въ коло- 
шяхъ иностранныхъ поселенцевъ, о билетахъ  на лес- 
ныя вырубки, о билетахъ  кредитныхъ установлены, о 
билетахъ, представляемыхъ въ запасъ, но по подрядамъ 
и поставкамъ, о сомнительныхъ кредитныхъ билетахъ, 
о свид-Ътельств-Ьденежныхъ суммъи билетовъ кредитныхъ 
установлены, а также и о хранены ихъ, о билетахъ  на 
внесенные въ кредитные установлены капиталы и о 
®/„ съ этихъ билетовъ, о билетахъ  разныхъ кредитныхъ 
учреждены на суммы, поступающая въ пользу Коми
тета Призр'Ьшя Заслуженныхъ Гражданскихъ Чинов- 
никовъ. О порядке записки въ шнуровыя книги денеж- 
ныхъ суммъ и билетовъ кредитныхъ установлены, и пр. 
см. того-же сч. Уст. кн 2-я поМин. Фин., с т  и  прим., 
(по прод.) кн. 3-я, по Министерству ЗемледелЫ и 
Госуд. Имуществъ, ст. 34 прим. 2, ст. 36, 43 п. 5; 
кн. 4-я, по Министерству Внутреннихъ Дёлъ, ст. 54, 
кн. 5-я, по Министерству Народнаго ПросЬщешя, къ 
СТ. 18, прилож., СТ. 2у п. 3, 109, 112, 220, 221, 224, 23 3 , 
2}4\ кн. 6-я, по Министерству Путей Сообщены, ст. 47; 
кн. ю-я по учр. ведомства Свят. Синода, къ ст. 5, 
(прим. 2) прилож., ст. зз, п. п. ж, з; кн. п -я, сч. прав, 
по Особымъ Установл., ст. ю о  кн. 13-я, сч. прав, по 
в"Ьд. у ч р е ж д е н .  И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, къ 
ст. 9 прилож., ст. 12, 13, къ ст. ю  прилож I I ,  с т .  6—Я; 
ст. 21, 31, 36 п. 6, къ ст. 59 прилож., ст. 5, 6: а, в, г; 
ст. у : ,  у8.—Влад-Ьльцаыь запов-Ьдныхъ им-Ьнш въ За- 
падныхъ губершяхъ предоставляется право оставпиеся 
за надКтомъ крестьянъ участки земли продавать со 
взносомъ вырученной отъ продажи наличными день
гами или банковыми билетами, либо другими га
рантированными правительствомъ процентными бума
гами въ Государственный Банкъ или другое правитель
ствомъ учрежденное или покровительствуемое учреж- 
деше во всемъ согласно, X т. Зак. Гражд., ст. 485 
прим. 4. Вей входяпие въ составь приданаго капиталы 
деньгами векселями, банковыми и др. билетам и  должны 
быть съ точностью означены въ рядной записи, того-же 
Зак., кн. 3-я, ст. юоб. Въ наследованы иностранцевъ 
въ имйнш, остающемся въ Россга, а также въ наследо
ваны после иностранцевъ въ безерочныхъ долгахъ ихъ, 
въ государственную долговую книгу внесенныхъ, равно 
и въ капиталахъ по непрерывно доходнымъ билетамъ, 
установленъ особый порядокъ, указанный тамъ-же въ 
ст. 1184 п. 6, ст. 1218. Продажа частныхъ всякаго рода 
процессовъ на каше либо лотереи, а также процессовъ 
на билеты  займовъ съ выгрышами воспрещается, ст. 1401. 
О билетахъ  выдаваемыхъ содержателямъ ссудныхъ 
кассъ заемщикамъ при выдаче ссудъ и при продаже 
закладовъ, тамъ-же, къ ст. 1663 (прим. 1) прилож. 
ст. I и. п. I—5, ст. 2, 9, и .  Расписка на сохранеше, 
поклажи, состоящей въ наличныхъ деньгахъ государ
ственными кредитными билетами, билетам и  государ- 
ственнаго казначества или въ билетахъ  кредитныхъ уста
новлены, должна быть писана и подписана рукою пр1ем- 
щика и въ ней съ точностно объяснены нумера билетовъ, 
звонкой же монеты—родъ ея и годъ чекана съ показаш- 
емъ принятой на сохранение суммы не цифрами, а про
писью, ст. 2 ш .  О билетахъ  кредитныхъ установлений, 
на которыя вносятся суммы, поступающая за акцЫ, 
для образованы капитала, потребнаго на учреждеше 
предпрЫтш въ товариществе по участкамъ или ком- 
пашяхъ на акцЫхъ, о порядке записки этихъ билетовъ 
по книгамъ и пр., ст. 2166 п. п. 6 — ю, ст. 2176. По 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ изъ движимаго 
имущества принимаются въ закладъ: билеты  государ- 
ственнаго казначейства (до прекращены срока ихъ об
ращены), билеты  непрерывно-доходные, билеты  Комис
сии Погашены Долговъ, билеты внутреннихъ 5"/о съ 
выигрышами займовъ и др. билеты  свидетельства обли- 
гащи и пр. указанные, того-же Полож., ст. 77 п. п. 2,
3—5, см. и прим. I, 2. Поручительства въ Финляндии

допускаются только для обезпеченЫ обязательства, я 
не для задаточныхъ денегъ, которыя должны быть. 
обезпечены верными залогами, т. е. билетам и  тамош- 
нихъ общественныхъ заведенш, и пр. во всемъ согласно, 
того-же Положены, ст. 240, см. и прим. п. и. I—5. Къ 
предметамъ ведомства Государственной Комиссш По
гашешя Долговъ и ея отдёловъ между прочимъ отно
сится разассигнованы на кассы °/о по именнымъ биле- 
та м ъ  безкупонныхъ бумагъ лодлежащихъ займовъ и 
поверка правильности выплаты процентовъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. второй, Уст. Госуд. Ком. Пог. Дол
говъ, с т .  I  прим. 1 (по прод. 1395 г.). Къ обязанности 
ПравленЫ Комиссш и чиновъ ея принадлежать а) раз- 
смотрешя сомнительныхъ случаевъ по внесенш капи- 
таловъ, выдаче билетовъ и производству по онымъ ве
дете счетовъ Государств. Казначействомъ и Казен
ными Палатами платежей; б) по предмету платежа наз
начается къ производству владельцамъ билетовъ въ. 
губершяхъ; в) подписаше билетовъ, выдаваемыхъ по 
учрежденной форме на вносимые въ государственную 
долговую книгу; г) производство платежей срочныхъ 
капиталовъ, °/о и непрерывныхъ доходовъ по именнымъ 
бплетамъ безъ купоновъ подъ расписки въ книгахъ при- 
нишателей; того-же Уст., ст. 28, 29, 33, 48. Внесете въ 
долговую книгу имени кредитора или вкладчика и вы
данный въ доказательство того билетъ  служатъ доку- 
ментомъ его права, тамъ-же, ст. 81. О продаже биле
товъ Комиссш Погашешя долговъ, тамъ-же, ст. 82 съ 
прим, и приложешемъ правилъ объ ограниченномъ об
ращены до-срочныхъ купоновъ и процентныхъ бумагъ, 
именующихъ всехъ принадлежащихъ къ нимъ купо
новъ будущихъ сроковъ, ст. I съ прим., ст. 2, з съ 
прим., ст. 4, 5 съ прим., с т .  6 (по прод. 1895 г.); ст. 
83 съ прилож. формы уступочной надписи на б и ле тъ ,  
передаваемомъ отъ одного лица другому, ст. 84, 85, 86- 
съ прилож. формы свидетельства на предявлеше биле
товъ Комиссш Погашешя долговъ съ прим.; ст. 86—90, 
О трансформе капиталовъ по государственной долго
вой книге и выданнымъ на оные билетамъ, ст. 91 съ 
прим., ст. 92 съ прилож. формы объявлены для транс
ферта капиталовъ по госуд. долговой книге; ст. 93— 
98 съ прилож. формы объявлешя, подаваемаго вклад- 
чикомъ, находящимся за границею (общее съ прилож. 
къ ст. 92); ст. 99—Ю1 съ прилож. А. образца гене
ральной доверенности для трансферта и пр' и Б. спе
циальной доверенности по операщямъ Комиссш Пога
шешя долговъ; ст. Ю2, 103. О представлены въ за- 
логъ безерочныхъ билетовъ КомиссЫ, ст. 104 съ при
лож. формъ объявленш о представлены билетовъ Ко- 
миссЫ Погашены Долговъ въ залогъ или обезпеченЫ 
№№ I и 4; ст. 105 съ указашемъ на то-же прилож. 
№№ 2 и з, ст! юб—109 съ прим., ст. но , ш .  О на
следованы капиталовъ, записанныхъ въ государственную 
долговую книгу и о спорахъ по праву владеЫя оными, 
СТ. 112 СЪ прим. 1, 2, СТ. Н3 — I I7. Объ ОТметкЯХЪ ВЪ 
государственной долговой книге условш относительно 
владеЫя капиталами и пользованЫ процентами по имен
нымъ билетамъ  КомиссЫ, ст. н 8 —121, 122, 123—126- 
съ прим., ст. 127—129. О возобновлены утраченныхъ 
именныхъ билетовъ, ст. 130—136. О платеже срочныхъ- 
капиталовъ, %, и непрерывныхъ доходовъ, ст. 137, 13& 
съ прим, и прилож., \кг с т .  г38 (прим. п. 2)] Перечня 
займовъ, к а п и та ль  коихъ признается платежны м ъ въ т е 
ч е те  3 0 -ти  л п т ъ  съ н а ступ летем ъ  срока о п ла ты  (см. 
здесь-же и билеты ), ст. 139—142 съ прим., ст. 143 съ 
прилож. формы объявленш на получение непрерывныхъ 
долговъ изъ Губернскихъ или Уездныхъ Казначействъ; 
ст. 144, 145 съ прим., ст. 146. О государственныхъ дол
гахъ въ особенности, того-же Уст. Кред. разд. третш: 
I. О безерочныхъ государственныхъ долгахъ: I) О ше- 
стипроцентныхъ безерочныхъ займахъ: I. О 6°/о внут
реннихъ займахъ 1718 и 1818 годовъ, ст. I съ прим., 
ст. 2—4; II. О золотой ренте 1883 г-? ст- 5 съ прим. 
(по прод.), ст. 6 — 9; 2) О пятипроцентныхъ безероч
ныхъ займахъ: I. О первомъ 5% займе 1820 года, ст, 
хо —12; II. О второмъ 5% займе 1322 года, см. 13—
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]б; III. О пятомъ 5% займЬ 1854 года, ст. 17—20;^1У. 
О вЬчныхъ вкладахъ государственныхъ кредитныхъ 

установлены, ст. 21; V. О государственной 5%| золо
той рентЬ 1884 года, ст. 22, 23; У1. О государственной 
железнодорожной рентЬ, ст. 24—28; 3) О государст
венныхъ четырехпроцентныхъ непрерывно доходныхъ 
билетахъ: I. О выпуск!; билетовъ, непрерывность
съ нихъ доходе и передачЬ ихъ владЬльцемъ 
другому лицу: 1). Достоинство билетовъ, ст. 29—33 2) 
Непрерывный доходъ по билетамъ, ст. 34. 35, 3) Пере
дача билетовъ, ст. 36, 37 съ прим., ст. 38, зрсъприлож- 
формъ къ правиламъ о государственныхъ четырехцро- 
центныхъ непрерывно доходныхъ билетахъ: I объявле
ния для трансферма именныхъ билетовъ, II объявлешя 
о представленш въ залогъ билетовъ и III извЬщешя 
оцЬнныхъ въ залогъ билетахъ; ст. 40; II. Порядокъ во- 
зобновлешя утраченныхъ билетовъ. ст. 41—47; III. Пре
имущества государственныхъ непрерывно-доходныхъ би
летовъ, ст. 48—59; 4) О трехпроцентномъ внЬшнемъ 
займЬ 1895 года, ст. 6о—65. II. О срочныхъ государ
ственныхъ долгахъ: 1) О четырехпроцентныхъ (метал- 
лическихъ) билетахъ  Государственнаго Банка, ст. 66— 
72 п. п. I, 2, ст. 73; 2) О государственныхъ пятипро
центныхъ Банковыхъ би лета хъ4. I. О банковыхъ биле
тахъ перваго вупуска, ст. 74 ст. прим, (по прод.), ст.
75—79 съ прим., ст. 8о—94 съ прим., ст. 95 съ прим., 
ст. 96; II. О банковыхъ билетахъ  втораго выпуска, ст. 
•97 съ прим. I и 2, ст. 98; III. О возобновлены 5°/о 
банковыхъ билетовъ въ случай утраты, ст. 99—107; 3)
0  внутреннихъ пятипроцентныхъ съ выигрышами зай- 
махъ, ст. 108, 109 съ прим. п. п. I—4, ст. п о —п б  съ 
прим. 4) О пятипроцентныхъ Восточныхъ займахъ, ст. 
П7, П8 съ прим., ст. 119, 120; 5) О облигащяхъ Ни
колаевской железной дороги и консолидированныхъ 
облигащяхъ Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, ст. 121 — 
126 съ прим., ст. 129—127; 6) О четырехпроцентныхъ 
внутреннихъ займахъ 1887 и 1391 г. г., ст. 1з8съ«рмл4., 
ст. 139, 140—147; 7) О четырехпроцентномъ золотомъ 
займ-Ь 18ЧЭ/эа года и трехпроцентномъ золотомъ займ-Ь 
1891 г., ст. 148 ст- съ прим. I и 2, ст. 150—158 съ прим.
1 и 2, ст. 159—164; 8) О внутреннихъ четырехъ съ 
половиною процентныхъ займахъ 1890, 1892 и 1893 го- 
ловъ, ст. 165 —172; 9) О долгахъ царства Польскаго, 
ст. 173—181; ю) О билетахъ  и обязательствахъ госу
дарственнаго Казначейства: I. О билетахъ  государствен
наго Казначейства, ст. 182 съ прим, (по ирод.), ст. 183— 
185 съ прим., ст. 186 съ прим., ст. 187—191 п. п. I—3, 
ст. 192, 193 п. I: а, б, в, п. п. 2—5, ст. 194, 195, 196, 
197 съ прим., ст. 198—203; II. О краткосрочныхъ обя
зательствахъ государственнаго Казначейства, ст. 204— 
2 п ; п )  О свидгътелъствахъ государственной четырехпро
центной р е нты , с т .  214— 221 12) О  Россгйскомъ трехъ  
съ половиною процентномъ золотомъ займгъ 1894 года, с т .  
222 съ прим., с т .  22у— 229 (по продолж. 1895 г.). При 
СовЬтЬ Государственнаго Банка состоитъ отдЬлъ кре
дитныхъ билетовъ, того-же Уст. Кред. разд. четвертый, 
У с т .  Госуд. Банка , с т .  26 п. г, с т .  $о, 40, см. и прим, 
къ с т .  46. Государственный Банкъ: а) принимаетъ де
нежные вклады на текущш счетъ, безсрочные и сроч
ные отъ частныхъ лицъ, торговопромышленныхъ това- 
риществъ и обществъ, общественныхъ и сословныхъ 
учреждены и банковъ б) На услов1яхъ, опредЬляемыхъ 
СовЬтомъ Банка выдаетъ документы на безсрочные 
только именные, а на срочные именные и на предъ
явителя, на основашяхъ, изложенныхъ, того-же Уст. 
ст. 147 П- п. I—з, ст. 149, 153—158. На Государствен
ный Банкъ изъ операцш за счетъ государственнаго 
Казначейства возлагается: а) платежъ °/0 по купонамъ 
государственныхъ займовъ, выдача новыхъ купонныхъ 
листовъ и обмЬнъ облигаций, производство тиражей, 
уплата капитала по билетамъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
выдача выигрышей по вынгрышнымъ займамъ, а также 
производство указанныхъ операцш по горантирован- 
нымъ правительствомъ займамъ и б) исполнеше возла- 
гаемыхъ на Банкъ дЬйствующими узаконешями по об- 
мЬну, выпуску и уннчтоженпо кредитныхъ билетовъ

и пр., тамъ-же, с т .  179 п. п. I, у и др. По правиламъ
0 передачЬ управления дЬлами общества взаимнаго по- 
земельнаго кредита въ вЬдЬте Государственнаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Банка: долги заемщиковъ по ме- 
талляческимъ судамъ въ случаЬ досрочной уплаты оста- 
ющагося на имЬнш долга, могутъ печататься посред- 
ствомъ взноса суммы долга золотою монетою или кре
дитными билетами  по курсу, того-же, Уст. Кред. Разд. 
шестой, Уст. Госуд. Дворянскаго Земельн. Банка, къ ст.
1 (прим. 2) прилож., ст. ю п. 3. При продажЬ имЬшя 
за невзносъ срочныхъ платежей и др. случаяхъ, озна- 
ченныхъ, въ ст. 66, 68 и 73 сего Устава къ торгамъ въ 
залогъ принимаются наличныя деньги, билеты  госу
дарственнаго Казначейства (серш) и вкладные билеты  
Государственнаго Банка, его Конторъ и отдЬленш и 
пр. ° / о ’ Ы Я  бумаги, согласно, того-же Уст., къ ст. 68 
прилож., ст. 31 п. п. I—з съ прим., ст. 32 п. п. I — 3. 
Къ торгамъ на продажу эаложенныхъ въ Крестьян- 
скомъ Поземельномъ БанкЬ слЬдуюнце залоги пред- 
ставляютъ въ кредитныхъ билетахъ  или въ государ
ственныхъ %-ыхъ бумагахъ, согласно XI т., 2 ч., Уст. 
Кред. разд. седьмого Полож. о Крест. Позем. БанкЬ, 
ст. 64, 65.—Платежъ “1 $ по ссудамъ, выданнымъ Сох
ранною Казною, производится наличными деньгами; въ 
уплату же капитальной суммы долга принимаются по 
нарицательной цЬнЬ и выкупныя свидЬтельства, госу
дарственные 5’/о банковые билеты  и облигацш Восточ
ныхъ займовъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. восьмаго 
Полож. о Сохр. КазнЬ, ст. 25, см. и ст. 21 прим, и ст.
93..На принимаемые въ Ссудныхъ кассахъ, золотыя и 
серебряныя вещи, часы, брилл1анты, драгопЬнные кам
ни, жемчугъ, золото и серебро въ слиткахъ по уста
новленной пробЬ выдаются билеты , по установленной 
формЬ (ломбардные билеты ), того-же Уст. Кред., разд. 
десятаго, ст. 23, 25. Ссуды подъ залогъ брилл1антовой 
вещи выдаются по оцЬнкЬ не болЬе 7500 рублей на 
одинъ билетъ, того-же Полож., ст. 33 п. 2. Ссудный 
казны не входятъ въ разбирательство частныхъ сдЬлокъ 
и оборотовъ по закладнымъ (ломбарднымъ) билетамъ, а 
въ случаЬ подлога на закладъ по ломбардному билету 
на закладъ налагается запрещение и пр., тамъ-же, ст. 
36, 37 съ прим. О порядкЬ выкупа закладовъ по лом
барднымъ билетамъ со взыскащемъ О/о цЬлыми числами 
монетою или кредитными билетами , ст. 38, 39 съ прим, 
и слЬд., ст. О перезалогЬ закладовъ по ломбарднымъ 
билетамъ, ст. 45, 46 и слЬд. ВладЬлецъ б илета  на про
данную съ аукцюна и просроченную по закладу вещь 
получаетъ оставппяся деньги, согласно ст. 54, 55. О 
производствЬ въ случаЬ потери билетовъ Ссудныхъ 
Казенъ, ст. 58—61. Изъ кредитныхъ установлены част
ныхъ и общественныхъ на вклады, принимаемые ак- 
щонернымъ Коммерческимъ Банкомъ могутъ быть вы
даваемы исключительно лишь именные билеты  съ пра- 
вомъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе какъ по 
полной именной передаточной надписи и съ трансфер- 
товъ въ книгахъ Банка, XI т., 2 ч., Уст. Кред. разд. 
десятый, о Кред. Уст. части, и общ., ст. 17. О билетахъ  
на вклады, принимаемые Городскими Общественными 
Банками, ст. XI т., 2 ч., Уст. Кред. разд. одиннадцатый 
Полож. о Город, общ. Банкахъ, ст. 54, 55 и слЬд., см. 
и ст. 61 съ прим., ст. 62 п. п. I — 5, а также и ст. 63 
и слЬд. до 65 вкл. Къ учету въ БанкЬ выпускаются: 
векселя и др. срочныя, безспорныя и вЬрныя обяза
тельства, напр. купоны по билетамъ 5%-мъ банковымъ 
и Комиссш Погашения Долговъ, облигацш вышедппя 
по тиражу и т. д. отъ всЬхъ лицъ безъ изъяйя, того- 
же Полож., ст. 66 съ прим. О безъименныхъ вклад- 
ныхъ билетахъ Городскяхъ Общественныхъ Банковъ, 
выданныхъ до издашя Высочайшее утв. 26 АпрЬля 
1883 г. мнЬшя Государственнаго СовЬта, тамъ-же ст. 
92 прим., ст. 98 прим. Объ учетныхъ билетахъ, припе- 
чатываемыхъ печатью Банка къ товарамъ, принимае- 
мымъ подъ залогъ при выдачЬ ссудъ, ст. 104. При нр1е- 
мЬ подъ залогъ драгоцЬнныхъ и др. неподверженныхъ 
порчЬ вещей выдается заемщику изъ Банка вмЬстЬ съ 
деньгами билетъ, который, по уплатЬ занятыхъ подъ
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вещи денегъ, отбирается и уничтожается по отмЬткЬ 
въ книгЬ, ст. 125, 127- Б и ле ты  государственныхъ кре
дитныхъ учреждены, банковые билеты , также и ак- 
щонерныхъ обществъ несостоятельному принадлежащее 
поступаютъ въ составъ массы съ процентами ихъ и 
несостоятельный обязанъ безпрекословно учинить на 
нихъ переданную подпись и пр. по билетами, на имя 
неизвЬстнаго выдать печать, подь которую деньги бы
ли положены; билеты  Комиссш Погашешя Долговъ пе
редать Конкурсному Управление, согласно XI т., 2 ч., 
Уст. Судопр. Торг., ст. 483; если же должникъ будетъ 
уклоняться отъ учинешя на билетахъ  и акщяхъ блан- 
ковыхъ илн полныхъ передаточныхъ надписей, печа
тей по билетамъ на имя неизвЬстнаго и отъ передачи 
слЬдующпхъ Конкурсному управлешю билетовъ, то онъ 
предается суду, согласно ст. 484. — Консулъ долженъ 
стараться развЬдывать и доносить Департаменту Тор
говли и Мануфактуръ о всЬхъ собыпяхъ, которыя 
могли имЬть вл1ян1е на перемЬны въ курсЬ и цЬнЬ 
товаровъ и припасовъ, какъ напр. объ уплатЬ государ
ственныхъ долговъ о приливЬ или чрезвычайномъ вы- 
пускЬ товаровъ, монетъ, банковыхъ билетовъ и пр., XI 
т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 92. По тарифу Консудьскихъ 
пошлинъ полагается плата за хранение денегъ, фондовъ, 
акцш и банковыхъ билетовъ, въ %  по мЬсячно, того-же 
Уст., къ ст. 109 прилож., ст. 20. По Положенно объ основ- 
ныхъ услов1Яхъ для устройства первой сЬти желЬзныхъ 
дорогъ въ Россш: учредители обязаны въ обезпечеше над- 
лежащаго сооружешя предоставленныхъ имъ линш же
л'Ьзныхъ дорогъ вносить въ видЬ залога Правительству 
Российскому, но воспослЬдованш Именного Указа объ 
учреждение общества, наличными деньгами или биле
та м и  Государственной Комиссш Погашешя Долговъ 
по 5 °/„ съ нарицательнаго капитала перваго выпуска 
акцш или облигацш и столько-же при послЬдующихъ 
выпускахъ во всемъ, согласно XII т., ч. 1-я, Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. 583 прилож., ст. 4. По правиламъ объ 
отдачЬ въ содержаше частнымъ лицамъ свободныхъ 
казенныхъ земель: а) исправность тарифа оброка долж
на быть обезйечена при самомъ совершении договора 
залогомъ, равняющемуся двухгодичному оброку и со- 
стоящимъ въ наличныхъ деньгахъ или въ билетахъ  
кредитныхъ установлены, а также и въ др. недвижи- 
момъ имуществЬ, какъ-то населенныхъ земляхъ, до- 
махъ и др. строешяхъ, на опредЬленные сроки и не 
менЬе какъ на десять лЬтъ и б) въ случаЬ оказываю
щейся несостостоятельности въ платежЬ оброка по 
прошествш льготнаго срока недоимка пополняется изъ 
залога, если таковой состоитъ въ деньгахъ или биле
т а х ъ ,  а содержателю дается годичный срокъ на пред- 
ставлеше новаго обезпечешя; недвижимое же имЬше 
продается съ публичныхъ торговъ и пр., XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз. къ ст. 28 прилож., ст. 6—8, 24 п. 
п. I—з, см. и ст. 27. Б и ле ты  Областнаго Приказа 0 6 - 
щественнаго ПризрЬтя Войска Донского въ пр1емЬ 
суммы калмыцкаго капитала въ Войсковомъ Казначей- 
ствЬ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, казач. сел., ст. 413 прим. 
Доходы Тобольскаго Казачьяго ПЬшаго Баталюна и 
Коннаго Полка, равно какъ и полковые Иркутскаго и 
Енясейскаго казачьихъ конныхъ полковъ, заключаю
щееся въ кредитныхъ билетахъ  и наличныхъ деньгахъ 
свидЬтельствуются ежемЬсячно по документамъ на 
общемъ основанш, XII т., 2 ч., Уст. о благ, казач. сел., 
ст. 560, 581. Въ 1877 году дозволено было единовре
менную уплату разсроченныхъ продовольственныхъ 
долговъ въ общей продовольственный капиталъ про
изводить по желанно заемщиковъ 50/0-ми банковыми 
билетам и  и облигащями перваго восточнаго займа по 
номинальной цЬнЬ, XIII т., Уст. обезп. нар. прод., 
ст. 52 прим. 2. Капиталы общественнаго призрЬшя, 
какъ въ билетахъ  Комиссш погашешя государствен
ныхъ долговъ, такъ и въ облигацёяхъ главнаго обще
ства желЬзныхъ дорогъ состовляютъ неприкосновен
ный фондъ общественнаго призрЬшя губернш и др., 
XIII т. Уст. Общ. ПризрЬшя, кн. 1-я, ст. 12. По пра- 
виламъ о производствЬ кредитныхъ операцй въ об-

ластномъ Войска Донского ПриказЬ Общественнаго 
ПризрЬшя: на принятый капиталъ приказъ выдаетъ 
вкладчику 6илетъ\ на судебные вклады менЬе 30 руб. 
билетовъ не выдается; на условные вклады въ билетахъ  
прописываются самыя условия; билеты  на безсрочные 
вклады принимаются по подрядамъ, поставкамъ и др. 
обязательствамъ съ казною и пр.; билеты  же на сроч
ные, вЬчные и условные вклады въ залогъ непри- 
нимаются; именные билеты  принимаются въ залогъ не 
иначе какъ съ особымъ обязательствомъ вкладчика; 
о порядкЬ удовлетворешя владЬльцевъ по заявлешямъ 
ихъ объ утратЬ именныхъ и безыменныхъ билетовъ, 
того-же Уст. къ ст. 143 прилож., ст. и  съ прим., 
ст. 12—17. О прочихъ условеяхъ и положешяхъ отно
сительно билетовъ, того-же Приказа, уплаты °/о и пр., 
того-же прилож., ст. 22 — 25, 31. Приказъ вы
даетъ ссуды подъ залогъ государственныхъ ®/о бумагъ, 
билетовъ общественныхъ городскихъ банковъ на осно- 
вашяхъ и согласно правиламъ, изложеннымъ, того- 
же прилож. въ ст. 79, 82, 85—87 и др. до 90 вкл. 
ВЬдЬшю Общаго Присутстя, того-же Приказа Обще
ственнаго ПризрЬтя по кредитвымъ операщямъ, ме
жду прочимъ, подлежитъ выдача новыхъ билетовъ на 
вклады вмЬсто утраченныхъ, того-же Уст. Общ. Призр., 
ст. 151 п. 2. Разыгрываше лотерей на сумму свыше 
1500 руб., а также разыгрываше денежныхъ премий и 
°/0 бумагъ воспрещается. Лотереи же на сумму до 
1500 руб., для разыгрывашя вещей, объявление объ 
иностранныхъ лотереяхъ и продажа лотерейныхъ би
летовъ не иначе могутъ быть производимы, какъ съ 
дозволения правительства, XIV т., Уст. о пред, ипрес. 
преет., с т .  265 (по прод, 1902 г.) съ прим. I п. п. I, 
2, з и 4 относительно: а) продажи билетовъ иностран
ныхъ займовъ, б) порядка печаташя объявлены о про- 
дажЬ билетовъ иностранныхъ лотерей, в) воспрещеше 
продажи частныхъ промысловъ на лотереи и на биле
т ы  займовъ съ выигрышами, г ) запрещеше привоза 
изъ губернш ц. Польскаго въ другея мЬстности Импе- 
рш билетовъ Варшавской классной лотереи. Относи
тельно дозволевныхъ лотерей о продажЬ на оныя би
летовъ  соблюдаются правила, приложенный въ ст. 272 
(по прод.) съ прим., ст. 273—276. О взыскашяхъ и 
показашяхъ, коимъ подвергается состоящей на службЬ 
чиновникъ, который, имЬя на рукахъ своихъ какёя- 
либо казенныя или частныя по службЬ ввЬренныя 
ему денежный суммы, банковые билеты , облигацш и 
т. п., будетъ оными пользоваться, присвоитъ себЬ или 
растратитъ и пр., XV т., —пол. о нак. угол, и испр., 
ст. 354. За поддЬлку государственныхъ кредитныхъ 
билетовъ, билетовъ государственнаго казначейства, а 
равно и всякихъ билетовъ кредитныхъ установлений, 
имЬющихъ въ общемъ обращены достоинство денегъ, 
за участие въ поддЬлкЬ поименованныхъ билетовъ, за 
недонесенёе о поддЬлкЬ такихъ-же билетовъ прави
тельству, за выпускъ въ обращеше фалыпивыхъ биле
товъ, за поддЬлку, привозъ изъ-за границы и выпускъ 
завЬдомо въ обращеше фалыпивыхъ иностранныхъ 
ассигнащй и билетовъ, также иностранныхъ нредит- 
ныхъ установлений, виновные подвергаются взыска- 
шямъ и наказашямъ, опредЬленнымъ, того-же Улож. 
въ ст. 571 п. п. I—5, ст. 572—577. За печатанёе объ
явленш о продажЬ билетовъ иностранныхъ лотерей, а 
также промысловъ на таковые билеты  безъ разрЬше- 
нёя Министра Финансовъ виновные издатели газетъ и 
журналовъ, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ и содержате
ли типографёй подвергаются денежнымъ взысканиями 
по Улож., ст. 1030. За поддЬлку: а) билетовъ Колис- 
сш Погашешя Долговъ, Государственпаго Банка и 
Конторъ его, Приказовъ Общественнаго ПризрЬшя и 
вообще всЬхъ государственныхъ кредитныхъ устано
влений; б) билетовъ банковъ общественныхъ и част
ныхъ; за утрату бланковъ, приготовленныхъ для вы
дачи билетовъ на вклады, вносимые въ кредитный 
установленёя; за уклонеше несостоятельныхъ отъ 
учинешя бланковыхъ или полныхъ передаточныхъ 
надписей на билетахъ кредитныхъ установлены или
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акщяхъ частныхъ билетовъ, предоставленныхъ въ кон- 
курсъ или въ присутственное мЕсто и отъ сдЕлашя 
надлежагцаго объявлешя Комиссш Погашешя Долговъ 
по ея билетамъ и пр. виновные подвергаются наказа- 
шямъ, опредЕленнымъ, того-же Улож. въ ст. 1149, 
1150, 1156, и  68. За недозволенную закономъ раздачу 
билетоеъ иностранной лотереи или промысловъ, равно 
за продажу всякаго рода билетоеъ на каия-либо лотереи а 
также п процессовъ нд билеты  еаймовъ съ выигры
шами виновные подвергаются взыскашямъ, соглас
но XV т., Уст. о нак., нал. мир. суд., ст. 47. 
Если при арестЕ имущества должника будутъ предста
влены въ судъ билеты  кредитныхъ установлений на 
принадлежащее должнику капиталы и должникъ по 
вызовЕ его въ судъ и въ назначенный Судомъ срокъ, 
не сдЕлаетъ на нихъ передаточной надписи, то судъ, 
сдЕлавъ объ этомъ на билетахъ  надпись, поступаете 
въ дальнЕйшемъ на основанш XVI т,, I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., кн. 2-я, ст. 1083 съ прим.—По правиламъ 
гражданскаго судопроизводства по дЕламъ подвЕдо- 
мымъ Земскому Начальнику, Городскому СудьЕ: отвЕт- 
чикъ, находя для себя стЕснительвую мЕру обезпече- 
Н1я другимъ и если отвЕтчикъ представить взамЕнъ 
отмЕняемаго обезпечешя равную сему послЕднему 
сумму деньгами или билетам и  государственныхъ кре
дитныхъ установлен™, то просьба эта должна быть 
удовлетворена, XVI т. I ч. Прав, объ устр. суд. части 
и произв. суд. дЕл. Зем. уч. Начальн., разд. второй, 
о пр. судъ, подв. Зем. Нач. и Гор. Суд. ст. 84.—Пред
назначенное производство описи и оцЕнки имуществъ 
(XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 38—42) 
отмЕняется, когда прежде окончашя ихъ искъ вполнЕ 
удовлетворится или до рЕшешя дЕла обезпечится взно- 
сомъ наличныхъ денегъ или билетоеъ государственныхъ 
кредитныхъ установлешй, того-же XVI т., 2 ч. Полож. 
о взыск, гражд., ст. 43. Б и ле ты  Комиссии Погашешя 
Долговъ на капиталы, состояние подъ наименовашемъ 
неприкосновенныхъ, билеты  бывшихъ государственныхъ 
кредитныхъ установлен™ на капиталы, внесенные на 
вЕчное обращеше, принимаются только съ согласия 
истцовъ, къ той-же (43) ст. прим. Взносъ денегъ или 
билетоеъ по правиламъ, постановленнымъ приведенными 
статьями, останавливаете не только опись и онЕнку, 
но и публичную продажу имуществъ, если сей взносъ 
учиненъ въ узаконенномъ количествЕ прежде истече- 
шя II часовъ утра того дня, въ который назначенъ 
торгъ, того-же Полож., ст. 44. Найденные при произ- 
водствЕ описи имЕшя купч1я крЕпости и др. акты на 
право владЕшя, контракты и долговые документы, би
ле ты  государственныхъ кредитныхъ установлен™, акцш 
разныхъ обществъ, также иностранные фонды, билеты  
и пр. показываются въ описи особою статьею и пред
ставляются (по принадлежности) вмЕстЕ съ описью, 
тамъ-же, ст. 87.—Если-бы, при разсмотрЕнш въ уголов- 
ныхъ судахъ частныхъ случаевъ о провозЕ изъ-за-гра- 
ницы, водворенш въ Имперш и поддЕлкЕ фалынивыхъ 
билетоеъ Банка Великаго Княжества Финляндскаго, 
встрЕтились каюя либо сомнЕшя, то Правительству- 
ющш Сенатъ разрЕшаетъ оные чрезъ точное примЕне- 
ше къ симъ случаямъ постановлен™, содержащихся въ 
статьЕ 571 Уложеше о Наказашяхъ, какъ объ этомъ 
означается XVI т., 2 ч. Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. 421.—О билетахъ  разнаго рода, исключая 
билеты  кредитныхъ установлен™, см. особо.

Биллонъ, билонъ. Въ Имперш чрезъ переходные пункты 
пограничная стража пропускаете по I ребовашямъ 
Прусскаго Пограничнаго Коммисара или тамошняхъ 
Окружныхъ Провиншональныхъ СовЕтниковъ извЕст- 
ныхъ имъ по благонадежности людей, срокомъ по 
трое сутокъ безъ товаровъ и билона съ необходимыми 
только на столь краткое пребываше потребностями на 
симъ-же основании Пруссше подданные пропускаются 
чрезъ самыя таможни и пр., VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, 
ст. 895. Чрезъ таможенный учреждения, расположен- 
ныя въ губершяхъ царства Польскаго противъ Пруссш, 
пропускаются съ видами Прусскихъ Ландратовъ по

граничные жители смежныхъ съ губершями царства 
Прусскихъ владЕнш срокомъ на восемь сутокъ безъ 
товаровъ и билона, того-же Уст., ст. 897.—Лица, кото
рый: а) выписываютъ изъ-за-границы запрещенную
низкопробную иностранную монету (биллонъ), для вы
пуска оной въ обращеше, б) занимаются скупомъ бил
лона внутри государства, также для выпуска онаго въ 
обращеше, а равно который производятъ торгъ или 
мЕну биллономъ подвергаются взыскание и конфискацш 
монетъ согласно XV т., Улож. о Нак. Уголовн. и 
Исправ. ст. 563; при чемъ: половина цЕны найденнаго 
биллона выдается открывателю, а другая обращается 
въ казну. Биллонъ, вамЕченный е ъ  обращен™ на рын- 
кахъ и др. публичныхъ мЕстахъ равномЕрно конфи
скуется и пр.—Польская злотовая монета высшаго до
стоинства, а въ Бессарабш и ОдессЕ Турецкая золотая 
монета не почитаются биллономг, къ той же (568) ст. 
прим.

Биржи, биржевые Комитеты, Нотар1усы, Маклеры, 
Акщонисты, Диспашеры, биржевыя угоны и пр. ДЕла 
по завЕдыванпо биржевыми учреждешями и по надзору 
за бракомъ товаровъ выдаете Департаментъ Торговли 
и Мануфактуръ, Мин. Фин. I т., 2 ч., кн. $-я Учр. Мин. 
ст.-558. ПредсЕдатель С.-Петербургскаго биржевою Ко
митета или одинъ изъ Членовъ сего учреждешя вхо
дить въ составь Особаго Податнаго Присутсшя, состо- 
ящаго при ДепартаментЕ Торговли и Мануфактуръ, 
для предварительнаго соображения и разрЕшешя возни- 
каюшихъ по дополнительному сбору съ торговыхъ и 
промышленныхъ предпр!ятш вопросовъ, того-же Учр. 
ст. 559, п. 5. Въ ДепартаментЕ Внутреннихъ Сношешй 
(Мин. Иностр. ДЕлъ) удостовЕряются засвидЕтельство- 
вашя, по просьбамъ частныхъ лицъ, подписей Бирже- 
еыхъ Натар1усовъ, Маклеровъ и др. уполномоченныхъ 
закономъ лицъ на переводахъ, сдЕланныхъ ими съ 
русскаго на иностранные европейсюе языки, актовъ 
подлежащнхъ отправлешю въ судебныя и правитель- 
ственныя учреждения иностранныхъ государствъ, того- 
же Учр., ст. 8ю, п. з, ст. 811. ЗаЕзж1е временно ино- 
городше купцы, продакнще свои товары съ судовъ или 
биржевыхъ складовъ, подвергаются платежу особаго въ 
пользу города (въ коемъ невведено Город. Полож). 
акциза тамъ только, гдЕ сборъ онаго установленъ 
мЕстными положешями, правительствомъ утвержден- 
ныя, II т. Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., 
ст. 28. Въ составь Комитета Нижегородской РЕчной По- 
лицш входятъ предсЕдатели Нижегородскаго и Ярмароч- 
наго Биржевыхъ Комитетовъ, того-же Учр., къ ст. 654 
прилож. ст. 3. Для покрытая расходовъ по содержанда 
учреждаемой Рыбинской РЕчной полицш, а также по уст
ройству кухонь для судовщиковъ, больницы для судо- 
рабочихъ и по принятда др. противупожарныхъ, сани- 
тарныхъ и хозяйственныхъ мЕръ предоставляется Рыбин
скому Биржевому Комитету взимать сборы, означенные 
того-же прилож. (къ ст. 654) въ ст. 13 п. п. I—4. на 
основашяхъ, изложенныхъ въ послЕд. ст. 14 п. п. I—5, 
ст. 15—17. Къ предметамъ вЕдомства городского об- 
щественнаго управлешя принадлежите содЕйств1е 
устройству биржевыхъ учрежден™, II т. Город. Полож., 
ст. 2 п. XI. Биржевыя цЕны принимаются въ сообра- 
жеше по эмеритальнымъ кассамъ о выгодности помЕ- 
щешя ихъ процентныхъ бумагъ, III т., Уст. эмерит. 
кассъ гражданск. вЕд.: разд. второй, Уст. эмерит. кас
сы горн, инж., ст. п  8. разд. трет™, Инженеровъ Пу
тей Сообщешя, ст. 118, 1Л. ВсЕмъ вообще содержа- 
делямъ фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведен™ 
позволяется продавать издЕл1я оптомъ, а также и на 
бибжахг, безъ платежа промыслового налога я пр., 
согласно V т., Полож. о нал. съ торг, и лром., ст. 371 
п. 37. Особое по промысловому налогу Присутсте 
(ср. ст. 375), состоитъ подъ предсЕдательствомъ Упра- 
вляющаго отдЕломъ торговли и изъ членовъ, и пред
ставителей разныхъ учреждешй, и кандидатовъ, изби- 
раемыхъ по два отъ Биржевыхъ Комитетовъ и купече- 
скихъ Управъ, того-же Полож., ст. 376. ДЕла по до
полнительному промысловому налогу разематривают-
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ся въ общемъ присутствш Казенной Палаты при уча- 
стш, между прочимъ, и двухъ лицъ отъ биржевою об
щества (въ тБхъ городахъ, гдБ есть биржи), ст. 378. 
Члены изъ плателыциковъ въ Раскладочный Присут
ствия въ участкахъ, гд'Ь имеются купечесшя и бирже- 
выя общества, какъ Городского Думою, такъ и каж- 
дымъ изъ названныхъ обществъ, ст. 387 п. I . Надзоръ за 
исполнешемъ правила, по государственному промысло
вому налогу на биржахъ возлагается, какъ на мБст- 
ныхъ податныхъ инспекторовъ и ихъ помощниковъ, 
такъ и на лицъ, назначенных!, для сего биржевыми 
Комитетами, того-же Уст., ст. 402. Въ губершяхъ цар
ства Польскаго законною оцБнкою имущества, соста
вляющего предметъ акта или документа принимаются 
для товаровъ и издБлш—цБны, означенный въ прейсъ- 
курантБ Варшавской Биржи, а въ случаБ неполноты 
послБдняго-—оцБнка, произведенная по показашямъ 
биржевыхъ старшинъ, У т., Уст. о Пошл., ст. 42 п. 4. 
Продажа гербовой бумаги и марокъ кромБ Казна- 
чействъ и таможенъ допускается и у нотар^усовъ, 
биржевыхъ маклеровъ и въ др. мБстахъ согласно, того- 
же Уст., ст. 137. По особой привелепи освобождается 
отъ платежа крБпостныхъ пошлинъ С.-Петербургская 
биржевая барачная больница, ст. 245 п. 21. О всБхъ 
шкиперахъ, сдБлавшихъ заявку, что грузъ его корабля 
потерпБлъ отъ аварш, таможня, по полученш о семь 
свБдБнга отъ нотариуса, обязана объявлять о семъ ку
печеству чрезъ прибитый на биржи, или въ таможнБ 
открытый листъ, VI т., Уст. Тамож., кн, 1-я, ст. 381 
прим. Иностраннымъ суперкаргамъ, коыиссюнерамъ, 
корабелыцикамъ и матросамъ, приходящимъ лишь вре
менно въ россшсие порты дозволяется распродавать 
привезенные ими товары только въ чертБ таможенной 
или при биржи,, но не иначе какъ оптомъ, того-же 
Уст., ст. 448. По правиламъ о найм!; рабочихъ на 
частные золотые и платиновые промыслы: завБдываю- 
щш оными за нарушение исчисленныхъ ст. 153 въ 
п. п. 2, 4—6, ст. 134, 155, Уст. о Промыт л. правилъ 
и др. подвергается денежнымъ взыскав1ямъ, кои въ слу
чай неуплаты изъ добытаго золота по курсу на мест
ной биржгь, или за неимБшемъ таковой, на С.-Петер
бургской того дня, когда взыскание наложено Окруж- 
нымъ Инженеромъ или Горнымъ Исправникомъ, VII т., 
Уст. Горн., кн. 1-я, къ с т .  661 прилож-, с т .  46, 4у, 49 
(по прод. 1902 г.). Золото, присланное Монетнымъ 
Дворомъ въ Государственный Банкъ по случаю нало- 
женнаго на него ареста или поступившаго на золото
промышленника взыскания либо по спору о владБнш 
пршскомъ, продается Банкомъ на С.-Петербургской 
бирж п  въ срокъ и въ случаяхъ, опредБленныхъ, того- 
же Уст., ст. 798 прим. 2. Купечеству въ случаяхъ, 
когда имъ замечено будетъ, что торговля производит
ся не сообразно уставамъ и намБрешямъ правитель
ства и что права купечества ослаблены недоразумБ- 
шемъ, попущешемъ или неблагонамеренностью испол
нителей дозволяется входить съ представлешемъ о 
томъ въ Министерство Финансовъ или чрезъ Город- 
скихъ Головъ своихъ или чрезъ Биржевые Комитеты, 
гдБ таковые есть, IX т., кн. 1-я, Зак. о Сост., ст. 550. 
Необходимость, по важнымъ торговымъ дБламъ, на
ходиться въ портБ или на иногородной биржп отно
сится къ числу причинъ, по коимъ городские обыва
тели могутъ не присутствовать на общественныхъ вы- 
борахъ, тамъ-же, къ ст. 532 (прим. I) прилож., ст. 14 
п. 3. Освобождаются отъ выбора въ городсюя служ
бы: а) должностныя лица кредитныхъ учреждешй и 
биржевыхъ установленш на основанш Уставовъ оныхъ: 
биржевые маклеры, кромБ избираемыхъ въ городБ 
АрхангельскБ изъ мБстныхъ купцовъ, а также опре- 
дБляемыхъ при Нижегородской ярмарочной биржп и 
браковщики, тамъ-же, ст. 588 п. п. 2 и 4. При образо
ваны товариществ!, или компашй на акшяхъ во всБхъ 
городахъ Имперш, гдБ находятся маклеры относи
тельно производства ссудъ подъ акшй и пропентныя 
бумаги между лицами бсБ хъ состоянш совершаются 
сдБлки но биржевыми цБнамъ въ случаяхъ, указанных!,

въ правилахъ того-же Закона, кн. 4-я, ст. 1674* п. 
п. I, 2. Погашеше трехпроцентнаго внБшняго займа 
1839 года производится выкупомъ билетовъ по бирже
вому ихъ курсу, XI т., 2 ч., Уст. Кред,, разд. третей, 
о госуд. долгахъ въ особ., ст. 64. Для погашешя вто
рого и третьяго восточныхъ займовъ образуется осо
бый фондъ, который съ присовокуплешемъ °/о на вы- 
купленныя облигаши, употребляется ежегодно на вы- 
купъ облигацш но биржевой цБнБ и пр., того-же Уст. 
и разд., ст. 119. Членъ СовБта Государственнаго Бан
ка, отъ купечества назначается собрашемъ гласвыхъ 
С.-Петербургскаго и собрашемъ выборныхъ Москов- 
скаго биржевыхъ обществъ въ порядкБ, опредБляемомъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. нетвертаю , У с т .  Госуд. 
Банка, с т .  28 (по прод. 1893 г.). Взыскаше по соло- 
векселямъ лровзводятся по собственному распоряже
ние Банка продажею имущества съ публичнаго торга 
или чрезъ биржевого маклера, того-же Уст., с т .  ю б , ю у .  
Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ закладъ 
всБхъ государственныхъ и гарантированныхъ прави- 
тельствомъ цБнныхъ бумагъ, а также тБхъ изъ нега- 
рантированныхъ частныхъ бумагъ, которыя принимают
ся въ закладъ по обязательствамъ съ казною; причемъ 
СовБтъ Банка установляетъ, на каждые три мБсяца, 
оцБнки симъ бумагамъ, соображаясь съ биржевыми на 
оныя цБнами, тамъ-же, с т .  Г27, 128. Къ продажБ за
клада цБнныхъ бумагъ Банкъ приступаетъ и въ томъ 
случаБ, если биржевая цБна на заложенный бумаги 
понизится на Iо°/о противъ опБнки, по какой онъ 
приняты въ закладъ если залогодатель не внесетъ до- 
бавочнаго обезпечешя или не произведетъ соотвБт- 
ствующей уплаты, с т .  144. По правиламъ о производ- 
ствБ Государственнымъ Банкомъ при пссредствБ же- 
лБзныхъ дорогъ выдачи ссудъ подъ залегъ хлБбныхт, 
грузовъ: въ случаБ просрочки уплаты грузъ продается 
по распоряжение желБзной дороги чрезъ биржевою 
маклера или съ публичнаго торга, тамъ-же, къ с т .  144 
(прим.) прилож., с т .  р (по прод.). Вкладъ, состояний 
изъ °/0-выхъ бумагъ, по которому плата за хранеше 
не была вложена въ течете ю лБтъ, продается чрезъ 
биржевою маклера, с т .  162. Банкъ производитъ покуп
ку и продажу въ своихъ учреждешяхъ и на биржп, а 
также за-границей иностранныхъ векселей (тратъ) и 
чсковъ и пр., с т .  тбб. Министру Финансовъ предоста- 
ляется ограничивать выпускъ акционерными Земель
ными Банками новыхъ акшй требовашемъ за каждую 
вновь выпускаемую акцш взноса, сверхъ нарицательной 
ея цБны, части биржевой премш (не менБе 50%) и пр., 
того-же Уст., разд. десятый, о кред. уст. части, и общ., 
ст. 46. Въ составъ ликвидационной Комиссщ, назна
чаемой по несостоятельности кредитнаго установлешя 
взамБнъ конкурснаго, два члена избираются въ тБхъ 
городахъ, гдБ сушествуютъ биржи биржевымъ Комите- 
томъ изъ почетнБйшихъ торгующихъ на биржп  куп- 
товъ, ст. 120, 121. Въ случаБ просрочки уплаты по 
ссудамъ, выданнымъ Городскимъ Общественнымъ Бан
комъ подъ залогъ товарныхъ квптанщй желБзныхъ 
дорогъ на принятый къ перевозкБ хлБбъ, продажа 
залоговъ производится въ мБстахъ назначешя грузовъ 
чрезъ биржевого маклера, гдБ онъ есть, или съ пуб
личнаго торга агентомъ или корреспондентомъ Банка 
не далБе какъ чрезъ ю  дней со дня просрочки, того- 
же Уст., разд. одиннадцатый, Полож. о Город. Общ. 
Банкахъ, къ с т .  461 прилож., с т .  6 (по прод. 1895 г.). 
Въ случаБ падетя цБнъ на хлБбъ на ю"|о ниже бир
жевыхъ пБнъ, стоившихъ во время открьшя спещаль- 
наго текущаго счета, Городской Общестсенныи Банкъ 
можетъ потребовать возврата выдаиныхъ по сему сче
ту суммъ полностью шга отчасти съ предваретемъ о 
томъ заемщика за двБ недБли, того-же прилож., с т .  у. 
При ссудах!, подъ залогъ акшй и на случай понпже- 
шя цБнъ на оныя на то0 о противъ биржевой цБны, 
заемщнкъ обязанъ обезпечить Банкъ или добавочнымъ 
залогомъ или соотвБтствующею уплатою, того-же По
лож., ст. 94 съ прим. Покупку и продажу “ о-ныхъ бумагъ 
н акцш (ст. 41 п. 6) Банкъ производит!, пли непосред-
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•ственно самъ по ц'Ънамъ ни въ какомъ случай не 
ниже показанныхъ въ посд-Ьднеполученныхъ ярлыкахъ 
С.-Петербургской или ближайшей биржи или посред- 
ствомъ Государственнаго Банка, конторъ и отделенш 
его, тамъ-же, ст. 146. При выдаче ссуды Земскимъ 
Кредитным. Обшествамъ (въ ц. Польскомъ) ипотеч
ные кредиторы обязаны принять въ уплату части или 
всего долга закладные листы по биржевому ихъ курсу, 
того-же Уст. Кред., ра.зд. двенадцатый, Уст. Зем. Кред. 
Общ., ст. 118. Заемщикъ при составлеши акта о вы
даче ссуды доплачиваетъ ипотечнымъ кредиторамъ 
или командированному Советнику разность между 
нарицательною стоимостью закладныхъ листовъ и 
биржевыми ихъ курсомъ, которая исчисляется по послед
нему ярлыку Варшавской биржи; по такому же курсу про
изводится исчислеше ипотечныхъ долговъ, обезпечен- 
ныхъ другими ценностями. Если биржевого курсъ заклад- 
пыхъ листовъ превышаетъ нарицательную ихъ стои
мость, то ссуда обезпечивается по нарицательной ихъ 
стоимости листовъ; уплата же ипотечнымъ кредиторамъ 
производится по биржевому курсу, того-же Уст., ст. 119. 
При предъявлены векселя въ Имперш, писаннаго за
границею въ иностранной валюте—вексельная сумма ис
числяется на русская деньги по курсу, указанному въ 
векселе, а при отсутствш такого указашя—по курсу 
места платежа согласно порядку, принятому для исчи- 
слешя вексельнаго курса въ семь месте или на бли
жайшей биржи,, XI т., 2 ч., Уст. о Векселяхъ, ст. 46. 
Артели, отправляющая разныя работы на биржи, при та
можне при городовыхъ амбарахъ и буянахъ, въ ря- 
дахъ и т. п. торговыхъ помещешяхъ именуются бирже
выми и подчиняются правиламъ, приложеннымъ XI т., 
2 ч., Уст.Торг., ст. §2, 85 и след. до 93 вкл. О спасенныхъ 
и найденныхъ предметахъ (ст. 493) съ кораблей, по- 
терпевшихъ крушение Губернскимъ Правлешемъ де
лается обнародоваше случившагося происшестя для 
сведен1я торгующихъ и для явки хозяевъ спасеннаго 
чрезъ прибьте листа на биржи,, рынке, гостинномъ 
дворе, въ таможне и пр., ст. 537. При морскомъ стра
хованы частныя аварЫ должны быть разечитываемы: 
за товаръ по соразмерности съ состоящею на биржи, 
ценою и выручкою отъ аукщонной продажи, ст. 582, 
черезъ биржевыхъ маклеровъ или двухъ сведующихъ 
людей, согласно ст. 583. О торговыхъ установлешяхъ, 
изъ коихъ учреждеше бирже, ярмарокъ, товарныхъ 
складовъ и пр. отнесено къ установленшмъ внутрен- 
нимъ, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 655. О биржахг, ст. 656, 
657 съ прим. 1—з, ст. 658 съ прим., ст. 659, 670 съ 
прим., ст. 671—673. По правиламъ для Нижегородской 
Ярмарки: въ составь ярмарочнаго Комитета входятъ: 
избираемый собрашемъ уполномоченныхъ председатель 
сего Комитета (онъ-же Председатель Ярмарочнаго бггр- 
жеваю Комитета), Старшины биржевого Комитета и др. 
лида, того-же Уст. Торг., къ ст. 665 прилож., ст. 14. 
О ярмарочной биржи,, того-же прилож., ст. 64. Для 
посредничества при заключены, торговъ договоровъ и 
условш по деламъ, производимыхъ на биржахг изби
раются купечествомъ биржевые Маклеры, къ числу 
коихъ принадлежать Гофъ-Маклеры, старппе Маклеры, 
Корабельные Маклеры, Маклеры Морскаго Страхования, 
Биржевые Нотаргусы, Аукщонисты и Диспашеры, ст. 692 
съ прим. О личныхъ качествахъ избираемыхъ въ Мак
леры, ихъ способностяхъ и опытности въ торгахъ и 
вексельныхъ переводахъ и о приводе къ присяге, 
ст. 693—696. О заключенныхъ чрезъ биржевого Маклера 
торговыхъ сделкахъ онъ вноситъ въ выдаваемую ему 
ежегодно шнуровую книгу, а сторонамъ, заключающимъ 
эту сделку выдаетъ торговый записки въ порядке, 
определяемомъ ст. 697, 698 съ прим., ст. 699—707. О 
размере платы биржевымг Маклерамъ или куртаже, 
ст. 708, 709. О торговыхъ договорахъ, заключенныхъ 
на биржгь безъ посредства Маклеровъ, ст. 710. Маклеры 
не могутъ быть употребляемы при продаже съ публич- 
наго торга ковфискованныхъ казенныхъ и частныхъ 
имуществъ, ст. 711, остаются въ семъ званЫ пожиз
ненно, ст. 712. Неблагонадежные изъ Маклеровъ или

изобличенные въ неблагонамеренныхъ поступкахъ под
вергаются взыскашямъ, означеннымъ въ ст. 713. То
варные склады могутъ быть учреждаемы земствами, 
городскими, купеческими или биржевыми обществами 
и акционерными компашями, ст. 770 съ прим. Ревизия 
товарнымъ складамъ можетъ быть назначена Мини- 
стромъ Финансовъ во всякое время, каковая и про
изводится при участЫ двухъ представителей, избирае
мыхъ местнымъ биржевымг или купеческимъ обше- 
ствомъ, ст. 778. Продажа товара изъ удовлетворешя 
долга по ссуде производится управлешемъ склада 
чрезъ Биржевого Маклера на биржи, или съ публичнаго 
торга во всемъ согласно ст. 801. Къ разряду спорныхъ 
делъ по обязательствамъ и договорамъ, торговле свой- 
ственнымъ, принадлежать (торговыя сделки), заклю
чаемый при биржи, посредствомъ маклерскихъ записокъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 42 п. 3. Приказъ 
о явке въ коммерческш судъ, посылаемый вместо по
вестки, можетъ быть врученъ ответчику на дому или 
вне онаго, во всякомъ месте, исключая церкви, при- 
сутственнаго места и биржи во время собрашя, тамъ-же, 
ст. 167. Торговая записка, при посредстве присяжнаго 
биржевого Маклера заключенная, служить между дого
варивающимися сторонами за неопровергаемый актъ,равно 
какъ и доставленная въ судъ за подписью и печатью 
присяжнаго Биржевого Маклера выписка изъ его книги, 
ст. 244, 245, см. и след. ст. 246 и 247. О силе дока- 
зательствъ бирками, который ведутъ биржевые артель
щики, извозчики и др. пргемщики товаровъ, ст. 252. 
Для производства осмотровъ, сличешя или оценки 
работъ, товаровъ, кораблей или иныхъ предметовъ тор
говли и промышленности, коммерческш судъ постано- 
вляетъ определение о назначении для сего трехъ све- 
дущихъ людей ’изъ биржевыхъ Маклеровъ, браковщи- 
ковъ, диспашеровъ или др. присяжныхъ и пр., ст. 311. 
Администрацш по деламъ несостоятельныхъ могутъ 
быть допускаемы только по обширнымъ коммерческимъ 
и фабричнымъ деламъ и единственно въ столицахъ и 
городахъ, где существуютъ биржи, ст. 395. Объ учре- 
жденш администрацш чрезъ биржевой Комитета, 
ст. 397 — 399. Объявлеше о несостоятельности при
бивается на биржи, и въ суде (ст. 384), ст. 414. Опи
санный вещи должника, тленно подлежащая, могутъ 
быть подвергнуты продаже присяжнымъ Попечителемъ 
вместе съ наличными заимодавцами; продажа С1Я про
изводится или посредствомъ Маклера на биржи или съ 
публичнаго торга, но не иначе какъ съ разрешешя 
суда, ст. 429. Объ учрежденш конкурснаго Управлешя 
объявляется въ Полиши, на биржгъ въ ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и въ Сенатскихъ объявлешяхъ, ст. 441. 
Перемещеше конкурсовъ, учреждаемыхъ во внутрен- 
нихъ городахъ Имперш, въ столичные и портовые го
рода допускается только при заявленга объ этомъ 
большинства кредиторовъ не менее двухъ третей всехъ 
претензш на такомъ несостоятельнымъ должнике, ко
торый производилъ торговлю при " какой либо биржи,, 
порте и пр., ст. 451, см. и ст. 452 П . П . I ,  2.—Въ 
местностяхъ, где введено Положение о Нотариальной 
Части, все состоявшее Нотар1усы и Маклеры, кроме 
биржевыхъ Нотареусовъ и Маклеровъ, Гофъ-Маклеровъ, 
Корабельныхъ Маклеровъ и Маклеровъ морскаго стра
ховашя, прекратили дальнейшее отправлеше своихъ 
обязанностей, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 44 
прилож. II, с т .  и  прим, (по прод. 1893 г.). Измереше 
свободныхъ частей парохода и определеше наиболь- 
шаго числа пассажировъ производятся особою Комми- 
аею, въ составъ которой входятъ члены Думы, бирже
вого купечества и владельцевъ пароходовъ, того-же Уст., 
къ ст. 267 прилож., с т .  2 (по прод.) [см. также би
леты]. По правиламъ о порядке зачета суммъ, вноси- 
мыхъ въ казну железнодорожными обществами изъ 
чистаго ихъ дохода и суммъ, отпускаемыхъ симъ обще- 
ствамъ изъ казны,^принимается въ соображеше вексель
ный курсъ на Лондонъ по оффищальнымъ биллюте- 
нямъ С.-Петербургской биржи а съ обществами, пребы
вающими въ Москве—по отметкамъ Московской биржи
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и пр., тамъ-же, къ с т .  у у у  (прим. р) прилож., с т ,  1—у 
съ прим., с т .  4, см. и слгъд. Вознаграждеше за утрату 
или ловреждеше груза железною дорогою, за исклю- 
чешемъ случаевъ, указанныхъ XII т., I ч., Общ. Уст. 
Рос. Жел. дор., въ ст. 108 и 109, исчисляется по тор
говой (биржевой или рыночной) цене онаго, а за не- 
им4 шемъ ея по обыкновенной стоимости согласно, 
того-же Устава, ст. 107. Частныя телеграммы, заключа
ющий въ себе биржевые курсы и товарныя цены, могутъ 
быть написаны въ одн'Ъхъ цифрахъ, им'Ъющихъ значе- 
ше общепринятое въ торговле, XII т., I ч., Уст. Телегр., 
ст. 18.—По правиламъ о производстве кредитныхъ опе- 
рашй въ областномъ войска Донскаго Приказе Обше- 
ственнаго Призр’Ъшя: а) Приказъ производитъ ссуды 
какъ изъ собственнаго капитала, такъ и изъ принятыхъ 
вкладовъ подъ залогь матер1аловъ, приготовленныхъ 
для возведены построекъ въ г. Новочеркасске и на 
Гниловской на Дону биржп, на одинъ, на два и натри 
года съ отсрочкою до двухъ л-Ьтъ; б) пособ1емъ подъ 
заготовляемые для построекъ строительные матер!алы 
пользуются желаюгше какъ въ Новочеркаске, такъ и 
на Гомловской биржп,-, в) ссуды выдаются подъ госу
дарственный процентный бумаги въ размере 90% съ 
биржевой ихъ ц-Ьны, подъ билеты бывшихъ государствен- 
ныхъ Коммерческаго и Земельнаго Банковъ, Сохранныхъ 
Казенъ и Приказовъ Общественнаго ПризренЫ, какъ 
не им'Ъющихъ биржевой цены, въ размере 90% съ номи
нальный ихъ стоимости и пр.; г) если на назначенный для 
продажи, по случаю просрочки въ платеже выданной ссу
ды, бумаги желающихъ прюбр-Ьсти оныя въ течеше де
сяти дней въ Приказъ не явится, или предложенная за 
оныя ц'Ьна будетъ ниже биржевой, то приказъ отсылаетъ 
сЫ бумаги для продажи въ Государственный Банкъ, 
его Контору или Отд-Ьлеше, XIII т., Уст. Общ. Призр., 
къ ст. 143 прилож., ст. зз и. з, ст. 78, 82, 88.—Изда
тели повременныхъ изданш, изъятыхъ отъ д4 йств!я 
предварительной цензуры, обязываются внести въ Глав
ное Управление по дёламъ печати залогъ наличными 
деньгами или Россшскими Государственными бумагами; 
каковой залогъ отв4 тствуетъ за денежный взыскашя, 
налагаемые на повременное издаше съ обрагцешемъ 
соответственной суммы изъ наличныхъ денегъ или 
чрезъ продажу кредитныхъ бумагъ по биржевому курсу, 
XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 126, 127 п. п. I, 2, 
ст. 129, 130. Въ 1788 году последовало запрещение на 
биржахъ, въ клубахъ и трактирахъ говорить о делахъ 
политическихъ или распоряжешяхъ военныхъ и умно
жать или увеличивать неприличные толки, XIV т., Уст. 
пред, и прес. преет., ст. 103 прим. I. О взыскашяхъ 
и наказшяхъ, коимъ подвергаются нарушающие Уставъ 
о биржп, XV т., Улож. о Нак. Уголовн. и Испр., ст. 
1275—12,79. Денежный взыскашя, налагаемый за нару
шены, предусмотренный, того-же Улож. о Нак., въ ст. 
1297, 1298, обращаются въ пользу капитала С.-Петер
бургской биржи для пособия беднымъ. За нарушеше 
обязанностей биржевыми маклерами, гофъ-маклерами, 
биржевыми Нотар1усами и корабельными маклерами, ви
новные подвергаются взыскашямъ и наказашямъ, олре- 
деленнымъ, того-же Уложешя, въ ст. 1312—1322 п. п.
I—5, ст. 1323 — 1327. Виновные въ нарушены своихъ 
обязанностей биржевые аукшонисты подвергаются взыс
кашямъ и наказашямъ, определеннымъ въ ст. 1328— 
1338. Диспашеры, виновные въ нарушены своихъ обя
занностей подвергаются взыскашямъ и наказашямъ по 
ст. 1339—1343; при чемъ налагаемый съ аукцюнистовъ, 
диспашеровъ денежный взыскашя поступаютъ въ 
биржевой Камитетъ въ пособие престарелы ыъ и уволен- 
нымъ или отставленнымъ по болезни аукщонистамъ, 
диспашерамъ и ихъ семействамъ (ст. 1338, 1345)- ДКла 
по нарушенш постановлены о биржахъ-. а) о посеще
ны биржи безъ заявлены о семъ биржевому Комитету 
или безъ внесения установленной платы, б) о непри- 
стойномъ поведенга на биржп, (Улож. о Нак., ст. 1275, 
1276) предоставлены непосредственному разбиратель
ству административныхъ управленш, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., къ ст. 1214 прмлож., отд. IV п. п. 1,2.

Бирки. На Сборщика податей возлагается раздача 
всемъ домохозясвамъ окладныхъ книжекъ или бирокъ, 
или другихъ какихъ либо знаковъ для пометь о по
лучены сборщикомъ денегъ, согласно съ принятымъ 
въ обществе порядкомъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. 
о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о крест., ст. 82 п. 8 .— 
О биркахъ, который ведутъ биржевые артельщики, из
возчики и др. пр1емщики и поставщики товаровъ, XI т., 
2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 230—252. О биркахъ, по 
коимъ ведется счетоводсто смотрителями сельскихъ 
запасныхъ хлебвыхъ магазиновъ, XIII т., Уст. Народи. 
Продов., къ ст. 133 прилож., ст. 7 п. I, ст. 8.

Бирскъ. Къ инородческой учительской школе въ го
роде Бирскп, Уфимской губернш, применяются правила 
татарскихъ учительскихъ школъ въ городахъ Казани и 
Симферополе, изложенный XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. 
и Учебн. Зав., въ ст. 2601—2633, какъ значится объ 
этомъ, того-же Уст., въ ст. 2251, съ соблюдешемъ при 
томъ согласно ст. 2643 правилъ, изложенныхъ въ пос- 
ледующихъ ст. .2644—2650 п. п. I—з, ст. 2651—2655.

БЫ. Бгямъ и Старшинамъ Ордынцевъ и Туркменовъ 
отпускается безденежно соль изъ находящихся близъ 
Александровскаго форта (на восточномъ берегу Каспш- 
скаго моря на Мангишлакскомъ полуострове) соляныхъ 
озеръ по десяти пудовъ на каждое семейство въ годъ, 
VII Т - ,  Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 646.

Ыйскъ. Въ городахъ Барнауле, Б т с к п ,  Кузнецке и 
Колывани (Томской губернш) денежнымъ въ пользу 
города налогомъ не облагаются местности, занятый за- 
водоуправлев^емъ, II т., Город. Полож., ст. 128 прим. 2' 
Бгйская округа входить въ составь губернш Томской, 
II т., Учр. Сибир., къ ст. ; (прим.) прилож., § II п. 5; 
въ Б ш ской  округе состоитъ отдельный заседатель 
и при немъ помощникъ (онъ-же и секретарь), того-же 
Учр., ст. 443. Алтайсюя заводегая земли, на которыхъ 
расположены города Барнаулъ, Бгйскъ, Кузнецкъ и Ко- 
лывань предоставлены въ собственность сихъ городовъ 
на основашяхъ, изложенныхъ VII т., Уст. Горн., кн.
3-я, ст. ш о  прим. I.

Благоволен1е. Малая Государственная печать прила
гается къ грамотамъ на ложалованныя земли, къ бла- 
юволителънымъ грамотамъ за оказанный какими либо 
сослов1ями заслуги и прилежашя и къ др. актамъ, по- 
именованнымъ I т., I ч., Оси. Госуд. Зак., прилож. I 
§ 18 п. п. I — ю. Въ Комитетъ о Службе чиновъ 
гражданскаго ведомства и о наградахъ вносятся все 
представлешя: о награждены чинами за отличш, орде
нами и медалями, Высочайшими блаюволен1ями и подар
ками, о выдаче денежвыхъ наградъ и о награждены 
почетными кафтанами, съ соблюдешемъ порядка, ука- 
заннаго I т., 2 ч., кн. у -я , Учр. Ком. о Сл. чин. гр. 
вед. и о нагр., ст. 2, см. ист. 3. За ВысочайшЫ благово- 
ленгя убавляются сроки выслуги на Орденъ Св. Влади- 
М1ра 4 степени и Орденъ Св. Анны 3 степени по од
ному году, полугоду и по два месяца, I т., 2 ч., кн. 
8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 394 прим., ст. 398, 399, 
402, 414 п. 4, ст. 415 п. 2, ст. 419, 459 п- п- 3. 4, 15. 
19—21 и прим. I, ст. 460, см. и ст. 287 о знакё Ордена 
Св. Великомученика и Победоносца Теория, который 
служить доказательствомъ ыилостиваго Императорскаго 
блаюволен/я за особое мужество и храбрость и отличные 
воинсюе подвиги. О Монаршемъ блаю волент, какъ на
граде за отлич1е по гражданской службе, III т., кн.
1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 663, 664 п. 1 , С Т .  

688 — 691 съ прим. Всякое пожертвоваше, сделанное 
частными людьми въ пользу Императорской Публичной 
Библиотеки къ приращешю хранящихся въ ней сокро- 
вищъ, принимается съ отличнымъ уважешемъ прави
тельства и даритель, по важности сделаннаго имъ по
жертвованы, ожидать можетъ другихъ знаковъ Монар- 
шаго блаюволенгя, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Зав., ст. 298- По правиламъ о выставкахъ изделш ма- 
нуфактурныхъ, фабричныхъ и заводскихъ въ городахъ 
С.-Петербурге, Москве и ВаршавЬ: фабрикантамъ мо
гутъ быть присуждаемы награды, означенный, XI т., 2 ч., 
Уст. о Промышл., въ ст. 245 п. п. I—7; въ томъ числе
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и Высочайшее блаюволен/е (п. 5).—Дворяне, кои отли- 
чатся'въ насаждены тутовыхъ деревъ или въ выделке 
шелка, представляются къ Высочайшему блшоволешю 
порядкомъ, означеннымъ, XII т., г ч., Уст. Сел. Хоз., 
въ ст. 217.—Члены Оспенныхъ Комитетовъ, где усп-Ьхъ 
прививашя предохранительной оспы введется повсем-Ь- 
стно п натуральная вовсе пресечется, получатъ особое 
изъявлеше Высочайшаго благоволегия, приличныя награ
ды и пр., XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 795. Лида кре- 
стьянскаго сослов1я, которымъ лично, а не въ числе 
другихъ, было объявлено Высочайшее блаюволете, изъ
яты отъ наказаны телесныхъ, если не подвергались 
иаказашямъ по суду въ прежнее время, ХУ т., Улож. 
о Нак. угол, и испр., къ ст. 30 прилож., ст. 5 п. 30.

Благовещенсвъ. Местопребываше Амурскаго област- 
наго уггравлешя въ городе Блаювгъщенскгъ, II т., Учр. 
Сибир., къ ст. з (прим.) прилож. § VIII; тамъ-же и 
местопребываше Военнаго Губернатора, того-же Учр., 
ст. 377. Въ городе Блаювгъщенскгъ состоитъ: а) для 
всей области Уездное Казначейство: изъ Казначея, 
Помощника его, Бухгалтера, его Помощниковъ, пис- 
цовъ и присяжныхъ по штату, тамъ-же, ст. 379; б) 
Городское Полицейское Управлеше, которымъ завЬ- 
дываетъ Полицеймейстеръ, ст. 387, 389. Распределеше 
Надзирателей и замена ихъ въ случае надобности 
Надзирательницами для внутренняго надзора въ Благо- 
вгыценскомъ тгоремномъ замке предоставлены Приамур
скому Генералъ-Губернатору, XIV т., Уст. о Сод. подъ 
Страж., къ ст. 42 прилож., ст. 6.

Благоговение. Освященные предметы благоговпигя 
Православной церкви, какъ и св. иконы, полученные 
въ наследство иноверцемъ яехрисНаниномъ, не оста
вляются у нихъ, а передаются въ руки лравославныхъ 
или же въ православную церковь, согласно X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. п88, 1189. Явившшся въ 
евангелическо - лютеранскую церковь для причащешя 
Св. Таинъ въ  непристойномъ и соблазнительномъ виде 
удаляется какъ нарушитель общественнаго порядка и 
надлежащего благоювгънгя къ святыне, XI т., I ч., Уст. 
Дух. Делъ Иностр. Испов., ст. 298. Обряду еврейской 
присяги предшествуетъ увещаше присягающего чрезъ 
Раввина или его Помощника, который старается вну
шить ему полное блаюювгьнге къ предстоящему рели
гиозному акту и пр., того-же Уст., кн. ;-я, къ ст. 1300 
прилож. I, п. 4. Въ приходскихъ училищахъ по уставу 
1828 года полагалось занятое въ классе начинать и 
оканчивать молитвою въ слухъ съ темъ, чтобы уче
ники слушали оную со внимашемъ и блаюговгъшелъ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебы, зав., ст. 3447; 
то-же наблюдается и въ начальныхъ училищахъ губер- 
ши Лифляндской, Курляндской и Эстляндской, тамъ- 
же, ст. 3596-—Объ охранены местною полишею мира 
и тишины въ церкви и о наблюдены со стороны 
священно-служителей за приличнымъ хрисНанамъ благо- 
ювгън'имъ и вообще о соблюдены блаюювгъшя въ дни 
воскресные и торжественные, церковные и гражданств, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. II, 23.

Блогодать—гора. Управлеше горою Благодатью  и все
ми рудниками Гороблаюдатскаю  округа состоитъ изъ 
должностей Управителя и Смотрителя горныхъ работъ, 
VII т., Уст. Горн., ст. 112 п. I, ст. и ;  п. 4.—На горе 
Б лагодати  и въ городахъ Богословске, Барнауле, Пе
кине и др. состоятъ метеорологичесия станцш, XI т., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 243.

Бигонаденшость, благонамеренность, а также небла
гонадежность и неблагонамгъренность. При состоянш 
крЬпости въ мирномъ положены, а равно и при объ
явлены! какой-либо местности на военномъ положены! 
гражданская власти, Городсшя и Земсюя Управы обя
заны оказывать въ первомъ случае Коменданту, а во 
второмъ вообще военному начальству полное содей- 
ств!е въ ихъ требовашяхъ, касающихся доставлешя 
сведены о благонадежности населешя, отдельныхъ 
лицъ и пр., II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 22 прилож., 
ст. I; къ ст. 23 прилож., ст. 15, см. и ст. 22 Генералъ- 
Губернаторамъ и Губернаторамъ предоставляется при

определены на службу чиновниковъ обращать особое 
внимаше на благонадежность ихъ и пр., того-же Учр., 
ст. 233, 234, 270, 282, 284, 286, см. и ст. 329, 358, 419, 
618, 670 прим. За благонадежностт по службе Стано- 
выхъ Приставовъ наблюдаетъ Уездный Исправникъ, а 
нижнихъ чиновъ уездной полицш—Становой Приставь, 
тамъ-же, ст. 763, 797. Начальникъ Закаспийской обла
сти обязанъ слёдить за состояшемъ умовъ населешя 
и за благонадеж ностт туземныхъ властей, II т., Врем. 
Полож. объ уцр. Закасп. обл., ст. 3, см. и ст. 21, 30. 
Туркестанскому Генералъ-Губернатору предоставляется 
высылать вредныхъ по политической неблагонадежности 
туземцевъ, иностранныхъ подданныхъ, неблагонадежныхъ 
русскихъ подданныхъ, согласно II т., Пол. объ упр. 
Туркест. края, ст. 13 п. п. 1—3. То-же право высылки 
неблагонадежныхъ въ политическомъ отношены инород- 
цевъ предоставляется и Степному Генералъ-Губерна
тору, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 17. Въ лолн- 
цейсше стражники въ Калмыцкой степи принимаются 
люди благонадежным всякаго звашя и пр., II т., Полож. 
объ Инородцахъ, къ ст. 504 прилож., ст. 4. Определе
ние иностранпевъ на госуд. службу совершается по 
строгомъ разборе документовъ ихъ, а также и свиде- 
тельствъ о благонадежности, Ш т., кн. 1-я, Уст. о Служ
бе, ст. 42. Чиновниковъ неблагенадежныхъ въ какомъ- 
либо отношены предоставляется начальству увольнять 
отъ службы и безъ ихъ просьбы, хотя бы виновность, 
ихъ и не была доказана фактами и пр., того-же Уст. 
ст. 788. Губернаторы назначаюсь отъ себя блаюнадежг 
нихъ чиновниковъ какъ къ освидетельствован!»} лоша
дей, предназначенныхъ для Высочайшаго путешеств1я, 
такъ и для разечетовъ съ почтеодержателями и обы
вателями, у коихъ были взяты лошади, IV т., Уст. Зем. 
Пов., къ ст. 263 (п. з) прилож., ст. 21,37.—Начальникъ 
таможеннаго округа наблюдаетъ за благонадежностт  
всехъ чиновъ таможенныхъ установлены округа и 
Отдельнаго Корпуса Пограничной Стражи по испол- 
нешю возложенныхъ на нихъ обязанностей, VI т., 
Уст. Тамож., с т .  6у, 70, см. и с т .  121, 147 (по прод. 
1895 г.).—Начальникъ Горнаго Управлешя заботится о 
замёщенш классныхъ должностей по Управленно ли
цами благонадежными, VII т., Уст. Горн., ст. 71. Въ 
случае недостатка чиновъ въ Соляные Приставы опре
деляются изъ купечества и благонадежные люди изъ 
другого звашя, того-же Уст., ст. 155. На получеше въ 
арендное содержанте казенныхъ соляныхъ источниковъ 
отдельнымъ крестьянамъ домохозяевамъ разрешается 
представлять взаменъ залоговъ ручательство благо
надежныхъ членовъ его общества, тамъ-же, ст. 629. 
Такое-же ручательство благонадежныхъ членовъ об
щества разрешается представлять крестьянамъ домо
хозяевамъ на покупку казеннаго лёса или лесныхъ 
матер1аловъ съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ 
VIII т., ч. 1-я, Уст. Лесн., въ ст. 229 прим. п. п. I—5. Въ 
лесные сторожа назначаются лесовладельцами лица 
благонадежныя, не моложе 21 года, того-же Уст., ст. 
669. О разрешены крестьянамъ домохозяевамъ пред
ставлять ручательство благонадежныхъ членовъ ихъ об
щества при взяты въ содержание смежныхъ съ ихъ 
землями казенныхъ оброчныхъ статей съ соблюдешемъ 
правилъ, VIII т., I ч., Уст. Обр., ст. 29 п. п. I — 4, 
см. и ст. 30 прим. п. 2, а также къ ст. 33 прим. 2 и 
ст. 34 п. 3: г. О предоставлены Чиновникамъ всехъ 
ведомствъ права приобретать въ собственность участ
ки казенныхъ земель по засвидетельствованы губерн- 
скаго начальства о ихъ недостаточномъ состоянш и 
благонадежности, того-же Уст., къ ст. 38 (прим. 2) при
лож., ст. 8, 12.—Маюратное имеше, поступившее въ 
казенный присмотръ управляется посредствомъ благо
надежного Чиновника, избраннаго Управлешемъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ съ утверждешя Губернатора, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 508. Имёшя, остаю
щаяся после жителей Закавказья, бежавшихъ за-гра- 
ницу, отдается родственникамъ или наследникамъ, 
когда въ ихъ благонадежности не будетъ явнаго сомн Ь- 
шя, тамъ-же, кн. 3-я, ст. идо. Отъ опред-Ьляемыхъ въ
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Губернсвде и Областные Землемеры требуются необхо
димый качества опытнаго, д'Ьятельнаго, знающаго юри
дическую и техническую части межевашя и совершен
но благонадежного въ нравственности Чиновника, а въ 
Уездные Землемеры—удостоверение о благонадежности 
поведешя и о достаточности практическихъ знанш 
межевого дела, X т., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 201, 202, 
см. и къ ст. 203 (прим. 2) прилож., ст. I, 4. Благочин
ные или Визитаторы римско-католическихъ монастырей 
избираются"'ио одному на каждую епархт изъ достой- 
нейшихъ и блаюнадежнпйшихг лицъ бйлаго духовен
ства, XI т., I ч., Уст. Дух. .Делъ Иностр. Испов., кн.
1-я, ст. 199. Состояние при дерквахъ протестанскаго 
исповедашя Кистеры избираются приходскимъ Пропо- 
в-Ьдникомъ изъ представившихъ въ благонадежности 
ихъ поручительство, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 506. 
Маязины, Ферраши и др. низине чины при мечетяхъ, 
училищахъ и тешяхъ определяются по свидетельству 
местнаго полицейскаго начальства о ихъ благонадежно
с т и , тамъ-же, кн. 6-я, ст. 1396. Изъ удостоиваемыхъ 
Таврическимъ Магометанскимъ Духовнымъ Правле- 
шемъ въ духовныя звашя губернское начальство ут- 
верждаетъ техъ, кои будутъ признаны совершенно 
благонадежными и пр., тамъ-же, ст. 1414. По инструкцш 
Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ. училищъ 
вменяется въ обязанность неблагонадежныхг преподава
телей устранять, а между темъ заблаговременно прЬ 
искивать способныхъ и блаюнадежныхъ кандидатовъ 
для замещешя открывающихся вакансш, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., къ ст. 50 прилож., ст. 9, 
ю. Комиссга по устройству народныхъ чтенш въ 
■С.-Петербурге и его окрестностяхъ вменяется въ обя
занность озаботиться приглашешемъ блаюнадежныхъ 
лицъ для составлешя чтенш, каковыя и допускаются 
къ произнесент по просмотре ихъ цензурою; деятель
ность сей комиссии Высочайше поведено распростра
нить на всю территорш С.-Петербургскаго учебнаго 
Округа съ темъ, чтобы надзоръ за ведешемъ чтешй 
былъ доверенъ известным!, по своей благонадежности 
лицамъ; народныя чтешя разрешаются и въ уездныхъ 
городахъ и селешяхъ съ темъ, чтобы нравственная и 
политическая благонадежность лицъ, занимающихся 
устройствомъ народныхъ чтешй, была надлежащимъ 
образомъ удостоверена, того-же Уст., къ ст. 387 
(прим. I) прилож., ст. 4; къ ст. 387 прим. 2 (по прод. 
1902 г.), см. и ст. 394.—Лицамъ, благонадежность коихъ 
известна Государственному Банку, могутъ быть выда
ваемы ссуды подъ соло—векселя по лравиламъ, означен- 
нымъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. четвертый, Уст. 
Госуд. Банка, въ с т .  108— 123 и 124 п. п. I —у, см. и с т .  
140 п. у (по прод. 1895 г.). Маклеры, оказавппеся въ 
исполненш своихъ обязанностей неблагонадежными или 
изобличенные въ неблагонамгьренныхг поступкахъ, под
вергаются ответственности, указанной, XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., въ ст. 713. Темъ изъ иностранныхъ евреевъ, кои 
до 14 шня 1861 г., проживъ въ город-е* Одессе про
должительное время, прюбрели тамъ оседлость, имеютъ 
постоянныя занятая по торговле и промышленности и 
могутъ представить доказательства своей благонадеж- 
ности , дозволяется дальнейшее пребываше въ семь 
городе и пр., XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 377 
прим. I. Въ местахъ постоянной оседлости евреевъ, 
при решительномъ недостатке хриспанъ должности 
Старшины и Товарища его въ ремесленномъ сословга 
замёшаются <ъм!0яя<)гжяп,йшилш изъ евреевъ въ порядке, 
определяемому того-же Уст., ст. 474 прим. При опре
делен^ къ должности почтовое начальство наблюда- 
етъ, чтобы места были замещаемы чиновниками, испы
танными въ способностяхъ и благонадежности, XII т., 
I ч., Уст. Почт., ст. 76; при чемъ Туркестанскому Гене- 
ралъ-Губернатору предоставляется отрешать отъ долж
ности местныхъ почтово-телеграфныхъ чиновииковъ 
вь случае ихъ неблагонадежности, того-же Уст., с т .  8о 
прим. I  (по прод. 1893 г.). Дворянинъ или чиновнику 
городской житель или сельскш обыватель, желающие 
принять на себя заведеше вольной почты, обязываются

представлять свидетельства о благонадежности, отъ 
Предводителя Дворянства, Начальника Полицш, отъ 
Городскаго общественнаго или с<?словнаго Управления 
и Волостнаго Правлешя по принадлежности, тамъ-же, 
ст. 194, г9/ и 196, см. и ст. 205. Казенные хлеб
ные запасные магазины, состояние въ участкахъ 
Верхнеимбацкомъ и Дудинскому подчиняются особымъ 
Смотрителямъ и въ случае неимешя чиновииковъ къ 
замещешю сей должности определяются въ оную 
благонадежные казачьи Урядники, XIII т., Уст. о обезп. 
народн. продов., ст. 290 прим. Серпевсмя минераль
ный воды состоятъ въ заведыванш врача, который 
избирается изъ опытныхъ и по образованш благонадеж- 
н п й ш и хг, XIII т., Учр. Врач., ст. 345. Вещества ядови- 
тыя и сильно-действуюгщя второго разряда, предо- 
ставленныя торговле купповъ, могутъ быть продаваемы 
липамъ, имеюшимч, удостовереше въ благо надеж
ности  ихъ, тамъ-же, кн. 2-я, Уст. Медиц. Полиши, ст. 
68о, 681. При оцепленш зараженныхъ местъ и внут
реннем!, карантине оныхъ не дозволяется выходъ изъ 
домовъ и для надзора за симъ особенно ночью посы
лаются патрули подъ командою офицеровъ или жите
лей благонадежнпйшихъ, а для надзора за здоровьемъ 
жителей, во время общаго карантина, городъ или се
ление разделяется на несколько кварталовъ и въ каж- 
домъ изъ оныхъ назначается изъ блаюнадежнпйш ихг 
обывателей одинъ Коммисаръ, того-же Уст., ст. 1046, 
1047, 105°! см. и ст- 1077, и особо, относительно бла
гонадежности карантинной стражи, ст. 1126,1127,1211. 
О доказанной благонадежности иностранныхъ евреевъ, 
проживающихъ въ г. Одессе продолжительное время, 
дающей имъ право на дальнейшее тамъ пребываше, 
XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., ст. I прим. 3. 
Местное начальство,'у достоверясь въ благонадежности от
правляющихся на богомолье крымскихъ татаръ, представ- 
ляетъ о томъ губернскому начальству, которое и выдаетъ 
имъ заграничные паспорта, на основанш ст. 164 и след., 
того-же Уст., ст. 188. Цензироваше повременныхъ из- 
данш, выходящихъ на Кавказе, вне Тифлиса, пору
чается подлежащему Вице—Губернатору или другому 
благонадежному лицу, по предварительномъ обсужденш 
сего вопроса въ Совете Главноначальствующаго гражд. 
частда на Кавказе, XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, 
ст. 15 прим. Начальству юиня лица при разрешенш от- 
крыпя библютекъ и читаленъ, въ случае возникающаго 
у нихъ сомнешя въ политической благонадежности , 
уполномоченныхъ на управлеше сими заведешями лицъ и 
вообще всехъ служащихъ при оныхъ, обязаны собствен
ною властью устранять этихъ лицъ изъ библютекъ и 
кабинетовъ, того-же Уст., ст. 175 прим. п. 2. Благона- 
мпренное и основательное изследоваше изложешя пред- 
метовъ къ основашямъ хриспанской церкви, вопросовъ 
филологическихъ, историческихъ, хронологическихъ и 
др., къ хриспанскимъ древностямъ относящихся, по
лезно и достойно одобрения, того-же Уст., ст. 253, 
255. Въ пределахъ местностей, объявленныхъ въ по
ложен! и усиленной охраны, все состояния по земскимъ 
городскимъ и судебно-ыировымъ установлешямъ долж- 
ностныя лица, которыя признаны будутъ неблагонадеж
ными, немедленно удаляются порядкомъ, означеннымъ 
XIV т., Уст. пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) 
прилож. I, ст. 20 съ прим, (по прод. 1902 г.). Опасно 
больные иноверцы всякаго возраста могутъ, по жела- 
вш  ихъ, быть крещены безъ промедления съ темъ, что
бы въ случае выздоровлешя новокрещеннаго епархиаль
ное начальство поручало назидашю и утвержден® въ 
христианстве благонадежного духовнаго лица, а обрядъ 
таинства Св. Крещеная былъ совершаемъ всегда въ при- 
сутствш блаюнадежныхъ свидетелей, согласно того-же 
Уст., къ ст. 70 (прим.) прилож., ст. 4 п. з, ст. 5. О 
мещанахъ и мещанкахъ неблагонадежного поведешя, 
общественный управлешя обязываются иметь особыя 
книги, того-же Уст., ст. 188. Разрешеше на выдачу 
ссудъ подъ заклады дается только просителям!, нрав
ственной блаюнадежгюсти и пр., тамъ-же, ст. 230, 251. 
По некоторымъ губершямъ въ должности Тюремпыхъ
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Надзирателей отд-Ьльныхъ мЬстъ заключешя опреде
ляются благонадежные отставные и запасные нижше чи
ны и пр., XIV т., Уст. сод. подъ стр., къст. 42 прилож., 
ст. 4; см. и ст. 125, а также и ст. 149 и 162 съ прим. 
("по прод. 1895 г.). О пополненш благонадежными лица
ми комплекта тюремныхъ надзирателей на острове 
Сахалине, XIV т., Уст. о Ссыльныхъ, ап. 28 (по прод. 
1902 г.). Лица, приговариваемый на житье въ Сибирская 
и др. отдаленный губернш, которымъ можетъ быть 
дозволено ехать въ своемъ экипаже, сопровождаются 
подъ надзоромъ одного или двухъ жандармовъ или бла- 
гонадежныхъ Ундеръ-офицеровъ конвойныхъ, а въ не- 
которыхъ случаяхъ и полицейскихъ командъ, того-же 
Уст., ст. 238 съ прим., см. и ст, 376 прим. 2. Если ро
дители или родственники больного, учинившаго пре- 
ступлеше или проступокъ въ припадке умоизступлешя, 
пожелаютъ взять его на свое попечете, но оказываются 
для того недостаточно благонадежными, то страдающш 
умоизступлешемъ отдается въ больницу согласно, XV 
т., Улож. о Нак., ст. 96.—О нравственныхъ качествахъ 
и о благонадежности лицъ, избираемыхъ Земскими Со- 
братями и Городскими Думами на должности Миро- 
выхъ Судей, отъ Губернаторовъ или Градоначальниковъ 
представляются ихъ замёчашя Правительствующему 
Сенату, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 37 прим. Су
дебные Пристава при Окр. Судахъ, Судебныхъ Пала- 
тахъ и Кассащонныхъ Департаментахъ Сената избира
ются по надлежащемъ удостоверены въ благонадежной 
нравственности, того-же Учр., ст. 300.—Отпускъ Нота- 
р1уса разрешается не иначе, какъ по назначены для 
исправлешя его обязанности другого благонадежною ли
ца согласно XVI т., I ч., Полож. о Нотар. части, ст. 93.

Благопртбретенныя имущества. О благопр гдбрптен- 
ныхг имуществахъ, принадлежащихъ членамъ Импе -  
р а т о р с к а г о  Дома, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 
165 п. 4, ст. 166, 170 171. Въ послужной списокъ, въ 
графу о недвижимомъ именЫ, состоящемъ за чинов- 
никомъ, за родителями его или за женсю, вносятся 
земли, дома, фабрики и заводы съ объяснешемъ родо- 
вое-ли то имёше или благопрIдбргыпенное, III т., Уст. о 
Сл., ст. 8О9 съ прим. Вступающей въ монашество дол- 
женъ до пострижешя благопрюбрптеннымъ имешемъ 
распорядиться въ чью-либо пользу, по своему усмот
рен®, безъ чего имеше обращается къ законнымъ 
наследникамъ безвозмездно по распоряжен® прави
тельства, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 416. Мона- 
шествующимъ армяно - грегор1анской церкви, коимъ 
дозволено будетъ сложить съ себя свое зваше, при 
вступленш въ гражданское состоян1е не возвращаются 
имущества, блаюпргсбргътенныя ими прежде вступлешя 
въ монашество, того-же Зак., ст. 499. Городскому обы
вателю предоставляется полная свобода блаюпргобргътен- 
ное имъ имеше дарить, завещать, отдавать въ прида
ное и на прожитокъ кому заблагоразсудитъ, тамъ-же, 
ст. 509 п. 2. Начальнику семейства дозволяется пере
дать при жизни благопр; обргыпениос имеше одному изъ 
своихъ совершеннолетнихъ детей или родственниковъ 
согласно, того-же Зак. о Сост., ст. 540. Если по духов
ному завещан® благонажитое, въ Россш движимое иму
щество колониста отказано будетъ его родственникамъ, 
находящимся за-границей, то начальники того селешя, 
где находится завёщатель, обязаны напередъ выплатить 
изъ такового имущества все долги, какъ казенные, 
такъ и частные, того-же Зак., къ ст. 68о (прим. 2) 
прилож., ст. 43. О правахъ усыновленнаго на наследова- 
ше въ блогопргобрптенномъ имуществе усыновителя, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 1561, 156* О раз- 
ныхъ родахъ или свойствахъ имущества, по которымъ 
оно считается блаюпргобЬгьтеннымъ, того-же Зак., кн. 2-я, 
ст. 396, 397 п. п. I—7; о принадлежности всехъ де- 
нежныхъ имугцествъ и денежныхъ капиталовъ къ блаю- 
пргобргыпеннымъ, ст. 398; о способахъ получешя именш, 
по коиыъ въ губершяхъ Черниговской и Полтавской 
имен]я подразделяются на родовыя и благопргобр/ьтен- 
ныя, ст. 400; см. и ст. 401—403, 405. Каждый сочинитель 
или переводчикъ книги пользуется издашемъ и прода

жею оной, какъ имуществомъ благопргобргътеннымь, 
тамъ-же, къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. I съ прим. 
Право собственности Особъ Императорскаго Дома на 
имешя наследственныя и благопргобргътенныя опреде
ляются силою общихъ узаконены, и въ продаже, про
мене и закладе имуществъ благопргобргъгпенныха, каж
дому, по достижении совершеннолетия, предоставляется 
полная свобода, ст. 422 съ прим. Недвижимое родовое 
или блаюпрюбргътенное имеше можетъ быть обраще
но въ заповедное, ст. 469. Въ актахъ на недвижимый 
имешя должно означать свойство имешя, т. е. родовое 
оно или благопргобргыненно.е, ст. 716. Блаюпргобргьгпенное 
какъ недвижимое, такъ и движимое имущество вла- 
делецъ можетъ дарить свободно по своему произволу, 
а въ губершяхъ Черниговской и Полтавской пользуют
ся симъ правомъ владельцы какъ благопрюбргьтепнаго, 
такъ и родового имущества, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 967, 
970. Родители и восходяипе родственники властны вы
делять детей своихъ и потомковъ, назначая изъ своего 
имущества блаюпрюбрготеннаго ту часть, какую за- 
благоразсудятъ, ст. 994, 996, см. и ст. 998, 999. Въ гу
бершяхъ Черниговской и Полтавской отецъ властенъ 
назначать дочери приданое изъ своего имущества, по 
своему усмотрен®, ст. 1005 п. I. Благопргобргьтенныя 
имущества могутъ быть завещаемы въ полную собствен
ность или же во временное владение и пользоваше и 
при томъ неограниченно только за некоторыми изъя
тиями, СТ. 1 0 1 1 , см. И СТ. ю б б2, ю б б 3, Ю бб13, Ю б б 14, 
ст. 1067 п. п. 1—6, а также см. ист. 1086. Наследство 
переходить къ наследнику по закону, когда умерппй 
не учинилъ на случай смерти своей распоряжешя въ 
благопргобргътенномъ именш завещашемъ и пр., ст. 11 ю 
п. 2. Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской поря- 
докъ наследовашя: а) въ лиши восходящей, ст.
11191; б) въ лиши нисходящей, ст. 1133 П. П. I — 6, 
в) въ боковыхъ лишяхъ, ст. 1139. О порядке на
следовашя въ блаюпргобргъгпенгюмъ имуществе братьевъ 
единоутробныхъ и единокровныхъ, ст. 1140 съ прим.; 
въ Черниговской и Полтавской губершяхъ, ст. 1143. 
Законная жена после мужа получаетъ изъ имешя за
конную часть; но право ае  не ограничиваетъ владель- 
цевъ въ свободномъ распоряженш благопрг'обргьтенными 
имешями и въ завещаны оныхъ, ст. 1148 съ прим. 
Бла;опргобргьтениое имеше считается выморочнымъ, когда 
после умершаго его владельца не осталось потомства, 
означенна® въ ст. 1163. Благопрюбргътенное имущество 
при вторичной продаже выкупу подлежать не можетъ 
въ случае, указанномъ въ ст. 1348, и ни въ какомъ 
случае не подлежать выкупу имущества благопргобргь
тенныя и движимыя, ст. 1351 п. п. 1,2, см. и ст. 1352. 
Недействителенъ залогъ имущества, въ пожизненномъ 
владенш состоящаго, если владельцу не представлено 
такого права въ отношенш благопрг'обргьгпеннаго имешя 
духовнымъ завещашемъ и пр., тамъ-же, кн. 4-я, ст. 
1629 п. 2. На наемъ и арендоваше разнаго рода част- 
ныхъ именш допускается отдача блаюпргобргътенныхъ 
пустопорожнихъ земель въ аренду или содержание до 
30 летъ, когда предполагается на нихъ устроить фаб
рики или заводы, ст. 1693.—Съ наказашемъ виновныхъ 
за учасые въ бунте или заговоре или за возбуждеюе 
оныхъ полагается и конфискашя всего родового и 
блаюпргобрптеннаго виновнымъ имущества, XV т-, Улож. 
о Наказ, угол, и испр., ст. 255. Чиновники за ложныя 
ггоказашя въ формулярныхъ сиискахъ родового и блою- 
пргобргьтеннаго имешя подлежать наказан® по ст. 418, 
того-же Уложешя.

Благопр1ятство. Въ местностяхъ, состоящихъ на воен- 
номъ положенш, каждый Военный Начальникъ въ пра
ве распорядиться уничтожешемъ строенш и истребле- 
шемъ всего того, что можетъ блаю пргятствованп  не- 
пр1ятелю, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 23 прилож.,: ст. 
II съ прим. Иркутскш Генералъ Губернаторъ и пр. 
(начальствуюппя) лица и места, принимая жалобы на 
подчиненныхъ и делая по нимъ законное удовлетво- 
реше, не ослабляютъ силы и действ1я месть и лицъ 
излишнимъ благопргятствомъ къ жалобамъ и доносамъ
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неосновательнымъ и пр., II т., Учр. Сибир., ст. 208 п.
3. Подданпымъ дружественныхъ съ Росаею доржавъ, 
находящимся въ мёстахъ пребывашя Россшской Мис- 
сш и Консульству гдё н-Ьтъ начальствъ т-Ьхъ державъ, 
оказываются всякое блаю пргятство  и возможная за
щита, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 142.—Государствен
ною изменою признается: когда что либо во время 
войны будетъ способствовать или благопрглтствоватъ  
неприятелю въ военныхъ или другихъ враждебныхъ 
противъ отечества или противъ союзниковъ Росой д-Ьй- 
ствгяхъ и пр., XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., ст. 
253 п. 3. За умышленное благопргятствованге или спо- 
собствоваше побегу арестанта виновный чиновникъ 
приговаривается къ наказание по 452 ст.,того-же Улож. 
Кто изъ служащихъ откроетъ постороннему лицу спо- 
собъ вылелки государственныхъ кредитныхъ бумагъ 
или же секретные оныхъ признаки съ намерешемъ- 
блаю прглтствоватъ  подделке сихъ бумагъ, тотъ под
вергается наказание по 578 ст. Уложетя. Губернское 
начальство, принимая жалобы па лица, ему подчинен
ный, должно наблюдать, чтобы не ослаблять силы и 
д-Ьйств1Я сихъ лицъ излишнимъ благопргятствомъ къ 
жалобамъ недоказаннымъ и доносамъ неоснователь
нымъ и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. боо п. 2.

Благородное зван1е, благородство, благородные осо
бы, родъ. Попеченно дамъ большого креста и кава- 
лерственныхъ дамъ ордена Св. Великомученицы Ека- 
лерины или ордена Освобождешя вверено особое 
заведете для воспитания блаюродныхъ дёвицъ подъ 
именемъ училища ордена Св. Екатерины, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 260. Изъ со- 
держательницъ пансюновъ для малол'Ьтнихъ сиротъ 
Гатчинскаго Николаевскаго Сиротскаго Института, 
удостоенные Маршнскимъ знакомъ отлич1Я безпороч- 
ной службы пользуются правомъ на поступлеше во 
Вдов1й Домъ, а также въ домъ призрешя девицъ 
благороднаю звашя, того-же Учр., ст. 640 п. ю. Цер
ковному старосте православнаго испов'Ьдашя, изъ 
лицъ благороднаю звашя, прослужившему трехлГяче, 
жалуется медаль не для иошешя, тамъ-же, ст.729.— 
Губернаторы во всякомъ случай обращаютъ особенное 
внимаше на охранеше пожалованныхъ благородному 
Россшскому дворянству преимуществъ, означенныхъ 
II т., Общ. Учр. Губ., въ ст. 30г. Молодому дворянству 
рекомендуется, по окончании наукъ, поступать въ гра
жданскую службу, не вменяя отнюдь въ предосужде- 
ше благородству прюбретеше съ первыхъ степеней 
канцелярскихъ св'Ьд-Ьн1Й, знашя законовъ своего оте
чества, и образа судопроизводства и пр., III т., Уст. о 
Сл., кн. 1-я, ст. 19.—Благородными разумеются все те, 
кои или отъ предковъ блаюродныхъ рождены или Мо
нархами симъ достоинствомъ пожалованы; древюе бла
городные дворянские роды относятся къ шестому раз
ряду, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 15, 17 п. б. Къ 
неопровергаемымъ доказательствамъ дворянскаго со
стоят я, между прочимъ, о т н о с я т с я  и доказательства, 
что отецъ и дедъ вели благородную жизнь или состо
и те или службу, сходственную съ дворянскимъ звань 
емъ, того-же Зак., ст. 52 п. 13; свидетельство две
надцати блаюродныхъ особъ о благородной жизни пред
ковъ отыскивающаго дворинство можетъ быть прием
лемо въ поякреплеше прочихъ доказательствъ, тамъ- 
же, ст. 57. Сверхъ требуемыхъ доказательствъ на дво
рянство отъ Малоросоянъ представляется свидетель
ство Предводителя дворянства, удостоверяющее, что 
проситель поведешя хорошаго и ведетъ жизнь при
личную благородному звашю, ст. 62—64 п. 2. Депутат
ское Собрате обязано вносить въ родословную книгу 
только тё лица, которыя представятъ неопровергае- 
мыя доказательства своего благородггаго достоинства, 
ст. 365 и 2-й кн., ст. 967. Во всякой губернш на па
мять будущимъ родамъ составляется дворянская ро
дословная книга, въ шестой части коей вписываются 
древше благородные дворянские роды, согласно того-же 
Зак., кн. 2-я, ст. 958, 967, 968 и 972. Духовный за-

вегцашя призреваемыхъ въ С.-Петербургскомъ доме 
призрешя бедныхъ девицъ благородного звашя при
знаются действительными, если засвидетельствованы 
Священникомъ Дома, Смотрителемъ и Врачемъ, X т . ,  
I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1082. По положенно о 
сиротскихъ домахъ: сироты, по достиженш 12 летъ, 
распределяются по происхождение ихъ и полу, по спо- 
собностямъ и склонностямъ; но при этомъ сироты 
благородного звашя не могутъ быть помещаемы въ та
т я  заведетя, кои более приличны детямъ иныхъ со- 
стоянш, XIII т., Уст. Общ. Призр., къ ст. 187 прилож., 
ст. 57—63. Медикаменты для пользования больныхъ 
воспитанницъ, начальницы и классныхъ дамъ Маршн- 
скаго Дамскаго Института блаюродныхъ девицъ отпу
скаются безденежно изъ областной аптеки, XIII т., 
Учр. Врач., ст. 408 прим. Полищя наблюдаетъ, чтобы 
бранныя и непотребныя слова въ общенародномъ 
месте и цри людяхъ благородныхъ и женскомъ поле 
отнюдь употребляемы не были и пр., XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., ст. 238 п. 2. По Уставу Общества 
Попечительнаго о Тюрьмахъ Комитеты и Отделения 
составляются изъ членовъ Общества обоего пола бла
городного, духовнаго и купеческаго званш и пр., XIV т., 
Уст. о сод. подъ страж., ст. 73, см. и ст. 75 прим, 
п. I. Въ Грузш арестантамъ благородного звашя даются 
кормовыя деньги въ размере, определевномъ, того-же 
Уст., къ ст. 207 прилож., ст. 9, см. и прим, къ оной.

Примгъчапге: эпитетъ „благородный“ прибавляется и 
къ металламъ: золоту, платине и серебру, см. VII т., 
Уст. Горн., ст. 204 съ прим. I, 2, ст. П03, см. и ст. 
1237 прим. 2 (по прод. 1902 г.), а также и XVI т.,
ч. 2-я, Полож. о взыск, гражд., ст. 78, 104 и 137.

Благословеше. Венчаше браковъ православныхъ лицъ 
вне церкви не дозволяется безъ благословен!я епархГ 
альныхъ Арх1ереевъ, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, 
ст. 31. По деламъ брачнымъ въ участке Бессарабш, 
возвращенномъ отъ Румышя по Бессарабскому трак
тату 1878 года, розведеннымъ супругамъ по эаконамъ 
Румынш, несогласнымъ съ закономъ Имперш, и желаю- 
щимъ продолжать ихъ супружескш союзъ, предостав
ляется испросить на то благословеше Кишиневскаго 
епарх1альваго начальства, того-же Зак., кн. 1-я, ст. 45 
прим. Браки между лицами иностранныхъ хриспан- 
скихъ исповедашй въ Западныхъ губершяхъ совер
шаются священникомъ той веры, къ которой принад- 
лежитъ невеста; когда же римско-католическш свя- 
щенникъ не согласится благословить такого брака, то 
венчаше можетъ быть предоставлено священнику 
другого исповедашя, тамъ-же, ст. 75. Если новокре- 
щенный имелъ прежде несколько женъ, то по вос- 
пр1ятш св. Крещешя, долженъ выбрать одну изъ нихъ, 
преимущественно обратившуюся равномерно къ хри- 
сианству, и тогда бракъ ихъ благословляется по цер
ковному чиноположешю, ст. 82. По уставу евангели
ческо-лютеранской церкви для действительности брако- 
сочеташя необходимо установленное благословеше брач- 
наго союза, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., 
кн. 2-я, ст. 301. Въ евангелическо-лютеранскихъ Си- 
нодахъ председательствуюпце Генералъ-Суперъ-Интен- 
денты зак-лючаютъ Собрашя Синодовъ молитвою я 
благословенгемъ, того-же Уст., ст. 694. Проповедники 
обязаны увещевать желающихъ быть обрученными 
или оглашенными, чтобы 1они готовились къ благосло- 
ветю  Всевышняго, согласно ст. 845. Патр1архъ эчм> 
адзинсюй отправляетъ отъ времени до времени па- 
стырсгая при благословенги своемъ послашя къ армя- 
намъ грегор1анской церкви всехъ странъ и состояшй 
я пр., того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1134. Причетники или 
церковнослужители той-же церкви приписываются къ 
ней съ благословенгя священника, тамъ-же, ст. 1204.

Благотворительность. Б лаю творнтельны я  учреждешя, 
заведешя и пр. Въ изъятие изъ общаго правила 
о приведен!!! и указанш законовъ при производ
стве делъ, приводятся непосредственно узаконешя, 
принадлежаиця къ управлешю некоторыхъ частей 
вёдомства придворнаго, а также и благотворншельныхъ
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заведений, состоящихъ подъ особеннымъ ведешемъ 
Е го  Й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  или Чле- 
новъ Й м п е р а т о р с к а г о  Д о м а ,  I т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сенат., къ ст. 66 (прим.) прилож. I, ст, 5 
п. —Департамента Хозяйственный (Мин. В. ДЪлъ) 
в-Ьдаетъ д4 ла по разрешений лотерей съ благотвори
тельною  целью, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 364 
п. 7. О порядке представлешя къ орденамъ благотво
рительными учреждешями лицъ, состоящихъ и несо- 
стоящихъ на государственной службе, I т., 2 ч., кн. 
8-я, Учр. Орд. и др. зн. отл., ст. п б , 117. Маршн- 
скимъ знакомъ отлич1я безпорочной службы удостаи
ваются лица женскаго пола, служатся въ благотво
рительных!, и воспитательныхъ заведешяхъ, состоя
щихъ въ непосредственномъ веденш Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и Членовъ Высочайшаго Дома: Пред
седательница и действительные члены Совета Мо- 
сковскаго благотворительною  Общества 1837 года, за- 
вЬдываюиця такими-же школами въ Москве, Началь
ница и Сестры Милосерд1я Никольской общины Се- 
стеръ Милосерд1я Попечительства о бедныхъ въ Мо
скве, а равно Смотрительницы учебныхъ и благотво- 
рителъныхъ  заведенш сего Попечительства, того-же 
Учр., ст. 640 п. 2, 12 и др. Разсмотреше заслугъ и 
представлеше удостоиваемыхъ къ Маршнскому знаку 
отлич1я безпорочной службы поручается учрежденнымъ 
при благотворительныхъ и воспитательныхъ заведешяхъ 
Советамъ, тамъ-же, ст. 644 съ прим, и прилож. формы 
послужнаго списка удостоиваемыхъ къ награде,—Гу
бернаторы всеми зависящими отъ нихъ средствами 
способствуютъ къ успешному действда благотвори- 
гпельныхъ учрежденш и предпр1ятш, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 340, 341, 343, 416. Дела по надзору за ис- 
полнеюемъ духовныхъ завещанш въ пользу богоугод- 
ныхъ заведенш и вообще на предметы общественной 
благотворительности  производятся въ Губернскомъ 
Правленш, того-же Учр., ст. 438 § VII п. 39. Состав- 
леше ведомостей о находящихся въ уезде церк- 
вахъ, монастыряхъ, благотворительныхъ учебныхъ заве
дешяхъ и пр. относятся къ предметамъ ведомства по- 
лицш, тамъ-же, ст. 681 п. 30, ст. 478 п. 20, см. и ст. 
791. Къ предметамъ ведомства земскихъ учреждешй 
относится заведываше земскими лечебными и благо
творительными  заведешями, И т., Полож. о губ. и 
и уездн. зем. учр., ст. 2 п. 7, см. и ст. 16 п. г, ст. 
22, 28, 40,2(62 п. 7. Устройство благотворителъныхг 
и лечебныхъ заведешй и заведываше ими принадле- 
житъ къ предметамъ ведомства городскаго обществен- 
наго управлешя, II т., Город. Полож., ст. 2: V, см. и 
п ст. 24 п. I, ст. 30, 40, 63 п. 9, ст. 78: III п. 2, ст. 
79: II п. 2, ст. 128 п. 6, ст. 138 прим. 2. Въ губерш- 
яхъ ц. Польскаго надзоръ за благотворительными заве
дешями подлежитъ личному распоряженю Губерна- 
торовъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 18 п. 16. На 
Губернсшя Правлешя техъ-же губершй возлагается 
распределеше суммы сбора на содержание благотвори
тельны хъ  заведенш, того-же Учр., ст. З7 п. 4. Уезд
ному Тминному Сходу принадлежатъ меры призрешя, 
заведывашя благотворительными заведешями въ Гмине 
и пр., тамъ-же, ст. 208 п. 3. Владельцы иди общество 
Сибирскихъ инородцевъ и Самоедскихъ въ Архан
гельской губерюи родовъ могутъ отдачу принадлежа- 
щихъ имъ промысловъ предоставить Правительству, 
каковое и сдаетъ ихъ съ торговъ, какъ казенныя об- 
рочныя статьи, за уделешемъ 5°/о въ пользу благотво
рителъныхъ  заведетй, II т., Полож. объ Инор., къ ст. 
38 прилож. III, ст. з-О  пансюнерахъ Сиротскихъ До- 
мовъ, воспитывающихся на счетъ благотворителей, об- 
ществъ и пр., III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., 
къ ст. 55 прилож., ст. 2, 5. Места Членовъ—Благотво
р и телей  Дома Анатолия Демидова могутъ быть заме
щаемы лицами, неимеющими соответствующихъ чи- 
новъ, того-же Уст., ст. 142 прим., см. и ст. 274. Лица, 
не имеюипя чиновъ, могутъ быть определяемы на 
должности Вице-Председателя и Членовъ Действи- 
тельныхъ, Почетныхъ и Благотворителей  Попечитель

н а я  Совета Прюта Принца Петра Георпевича Оль- 
денбургскаго, тамъ-же, ст. 145 п. 17. Губернсюя по
печительства детскихъ пр!ютов ь и губернское благо- 
творительныя  общества о производстве въ чины за 
выслугу лета представляютъ местнымъ Губернаторамъ 
для сношешя съ Собственною Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляргею, тамъ-же, ст. 
281. Лица, непользуюнцяся правами государственной 
службы по блаютворительнымъ учреждешямъ и зани
маются классныя должности лишь за урядъ, не мо
гутъ быть представляемы къ награждение чинами, ст. 
292 прим. Учителя Сиротскихъ домовъ Одесскаго жен
скаго благотворительного общества пользуются преиму
ществами Чиновниковъ по ст. 480, правами государ
ственной службы пользуются некоторые медищшсюе 
чины, состоящее какъ при правительственныхъ уста- 
новлешяхъ, такъ и частныхъ больницахъ или другихъ 
благотворительныхъ заведешяхъ, по особымъ о нихъ 
Уставамъ и Положешямъ, ст. 501 съ прим. О фор
менной одежде лицъ, состоящихъ по благотворителъ- 
нымъ и общеполезнымъ учреждешямъ, къ ст. 531 при
лож. V, ст. 29. Праздноваше юбилеевъ лицъ, какъ со
стоящихъ въ государственной службе, такъ и по благо- 
творшпельнымъ учреждешямъ, не допускается безъ пре- 
дварительнаго разрешешя высшаго начальства, ст. 665 
прим. Ходатайства Высочайшихъ Особъ и представи
телей разныхъ благотворительныхъ обществъ и обще- 
полезныхъ учрежденш о награжденш служащихъ по- 
ступаютъ къ Управляющему Собственною Е го  И м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канделяриею, ст. 
669. О срокахъ представлешя къ Высочайшим!, награ- 
дамъ по блаютворительнымъ учреждешямъ, состоящимъ 
подъ покровительствомъ Августейшихъ Особъ, къст. 673 
прилож. II п. п. 1 — ю. О порядке представлешя къ награ- 
дамъ по блаютворительнымъ и общеполезнымъ учрежде
шямъ, ст. 674 прим., ст. 675 съ прилож. III,ст. 678, см. и ст. 
734 п. 2, ст. 735 п. 2. Овнесешивъ послужные списки 
заняяй и утвержденш въ звашяхъ служащихъ по благо- 
творителънымъ учреждешямъ, означеннымъ ст. 804 въ 
прим. I, 2. Производство ненеш вдовамъ артистовъ пре
кращается, если оне будутъ призрены въ какомъ-либо 
благотворителъномг заведенш, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 280. 
Денежныя выдачи лицамъ русскаго происхождешя, 
служащимъ въ Канцеляр1яхъ Губернскихъ и Город- 
скомъ Варшавскомъ Совётахъ общественнаго призре
шя, следующая имъ по положешю, производится изъ 
суммъ, отпускаемыхъ въ пособие на содержаше благо
творительныхъ  заведенш, III т., кн. 3-я, Полож. объ 
особ, преимущ. гражл. службы, ст. 44 съ прим. Дети, 
воспитываюнцяся въ учебныхъ заведешяхъ на казен
ный счетъ или на блаю творителъныя  суммы, не ли
шаются права на эмеритальную пенено, III т., кн. 4-я, 
Уст. Эмер. Кассъ: разд. 2-й—Горныхъ Инженер., ст. 
107; разд. 3-й—Инженеровъ Путей Сообщешя, ст. 6о.— 
Служилые казаки, получивпне увечья и сделавшееся 
неспособными къ личному труду такъ что признаны 
будутъ требующими посторонняго ухода, размещаются 
по богадёльнямъ и блаютворительнымъ заведешямъ и 
пр., IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., ст. 436. Въ конце 
смета и раскладокъ на частныя дворянешя повинно
сти представляются отдельно сведения о суммахъ, 
добровольно приносимыхъ дворянствомъ на учрежде- 
ше учебныхъ и благотворггтелъныхъ заведенш, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 9 (прим.) прилож., 
ст. 6. Оценке для обложешя земскими сборами не 
подлежать недвижимый имущества: принадлежащая 
блаютворительнымъ, учебнымъ и ученымъ обществамъ 
и заведешямъ, а равно находящаяся при фабрикахъ и 
заводахъ помещешя для жилья рабочихъ, для школъ, 
больницъ и др. блаютворшпелъныхъ учреждений, того- 
же Уст., ст. 64 п. п. 4, II. Въ губершяхъ, означен- 
ныхъ въ ст. 126, того-же Устава, расходы по содержа
н т  состоящихъ въ веденш Приказовъ Общественнаго 
Призрешя губернскихъ благотворительныхъ заведенш и 
уёздныхъ больницъ, непокрываемые доходами Прика
зовъ, относятся къ предметамъ денежныхъ губерн-
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скихъ повинностей, той-же 126 ст. п. 2; то-же по гу- 
бершямъ Лифляндской и Эстляндской, тамъ-же, ст. 
328 п. з; то-же по Сибирскимъ губершямъ, ст. 359. Отъ 
постоя въ натурк освобождаются помкщешя, занятыя 
церквами, правительственными, общественными, уче
ными, учебными, благотворительными и богоугодными 
учреждениями, установлешями и заведешями и пр., 
того-же Уст., ст. 47; п. 2,—Налогу сь недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и мкстечкахъ под
лежать изъ принадлежащихъ благотворительнымъ и 
ученымъ обществамъ и установлешямъ и учебнымъ 
заведешямъ тк имущества или части ихъ, которыя 
приносятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ, 
V т., Уст. о Прям. Налог., ст. 83 п. г; не подлежать 
сему налогу тк, которыя дохода не приносятъ, ст. 84 
п. 2. Не подлежать платежу дворскаго поземельнаго 
налога съ земель ц. Польскаго, принадлежащихъ благо- 
творителънымь учреждешямъ, тамъ-же, ст. 120 п. 5; 
подымною податью не облагаются больницы, дома 
пршта и труда, блаютворшпелъныя заведешя и пр., ст. 
142 п. 5; то-же подымной подати въ пасадахъ, ст. 193 
прим. п. 8- Не подлежать поземельному налогу кре- 
стьянсюя земли, занятыя безплатно церквами, клад
бищами, школами, бгаготворителъными и обществен
ными учреждешями, ст. 167 п. 2; то-же и посадсюя 
земли, ст. 196 п. 2; то-же въ городахъ губернщ ц. Поль
скаго, см. выше ст. 163 прим. п. 9. Государственный 
квартирный налогъ не исчисляется съ прштовъ, бога- 
дкленъ и иныхъ благотворителъныхь заведенш, а также 
съ квартиръ общежит1я при такихъ заведешяхъ, того-же 
Уст., ст. 748 п. 2: г. Освобождаются отъ гербоваго 
сбора по бумагамъ и документамъ (см. ст. 14 п. п. I—4 
и ст. 15 п. 1) век заведешя богоугодныя, благотвори
тельны й  и общественный присутствгя, V т., Уст. о 
Пошл., разд. 1-й, Уст. о Герб. Сбор., ст. 78 п. 2, а 
также и расписки, выдаваемый вышеозначеннымъ учре
ждешямъ въ получении отъ нихъ пособш или ссудъ, 
той-же (78) ст. п. з; то-же и Гатчинское благотвори
тельное общество, той-же ст. 78 п. 4. Освобождаются 
отъ оплаты имущества, поступаюння безмезднымъ спо- 
собомъ въ пользу казны, бла.ютворительныхь, ученыхъ 
или учебныхъ учрежденш, церквей, монастырей и цер- 
ковныхъ причтовъ, ст. 202 п. 4. По особой привилегии 
освобождаются отъ платежа кркпостныхъ пошлинъ 
Одесское Женское благотворительное Общество, Гат
чинское благотворительное Общество, земешя учре- 
ждешя и городешя общественныя управлешя по ак- 
тамъ о прюбрктешя имуществъ для ихъ благотвори- 
тельны хъ  заведенш и заведенш общественнаго призрк- 
шя, ст. 245 п. п. 13,14, 16. Въ губершяхъ ц. Польскаго 
отъ платежа кркпостныхъ пошлинъ освобождаются 
век акты на прюбрктаемыя недвижимыя имущества въ 
собственность благотворителъныхь, ученыхъ 'и учебныхъ 
заведенш, ст. 252. Буфеты съ продажею кркпкихъ на- 
питковъ устрливаемыя на вечерахъ, балахъ и гулянь- 
яхъ, шгктощихъ благотворительную  или иную обще
полезную цкль, облагаются патентнымъ сборомъ по 
росписанпо, У т., Уст. объ Акц. Сбор., къ ст. 112 
(прим. 1), прилож. I, ст. 15 п. з, ст. 42, 49 п. 5, и от
крываются съ разркшешя Губернаторовъ, ст. 358, 68о, 
93 з прим. Въ губершяхъ ц. Польскаго изъ вырученныхъ 
отъ продажи конфискованныхъ питей и предметовъ 
денегъ и др. взысканш за нарушешя Устава о Пит. 
Сбор-к одна половина поступаетъ въ пользу благотво- 
бительныхъ заведенш, того-же Уст., ст. 1151 прим. 3, 
ст. 1246 прим.—Министру Финансовъ предоставляется 
право безпошлиннаго пропуска изъ-за границы разныхъ 
предметовъ для Общества кКраснаго Креста», благо
творительны хъ  обществъ, церковныхъ приходовъ, учеб
ныхъ заведенш и пр., VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, с т .  у 
(по прод. 1895 г.). Попечительству Дктскихъ Прпотовъ, 
а равно Харьковскому Благотворительному Обществу 
дозволяется выписывать изъ-за границы безпошлинно 
разныя мелочныя вещи для лотерей въ пользу призрк- 
ваемыхъ сими благотворительными заведешями, того-же 
Уст., ст. 1015. Остатки отъ содержашя благотеорггтель-

ныхъ заведенш Алтайскаго горнаго округа обращаются 
въ особый сихъ заведенш запасный капиталь, VII т., 
Уст. Горн., кн. 3-я, ст. 1082 (см. особо общественное 
призркше, богадельни). Т е изъ дряхлыхъ и увечныхъ 
членовъ семействъ, исключаемыхъ изъ лесной стражи, 
которые но освидетельствованы признаны будутъ 
требующими посторонняго за ними ухода, помещаются, 
по ихъ просьбамъ, въ богадельни или въ благотвори
тельны й  заведешя съ платою отъ казны по три рубля 
въ месяцъ, VIII т., 1-я ч., Уст. Лесн., къ ст. 90 (прим.) 
прилож., ст. 14. Права и обязанности, соединенныя съ 
владкшемъ казенными имкшями, по особымъ Высочай- 
шимъ повелкшямъ пожалованными благотворительнымь  
учебнымъ заведешямъ определяются самыми Высочай
шими указами о ихъ пожалованы, VIII т., г-я ч., Уст. 
упр. каз. им. въ Зап. и Приб. губ-, къ ст. 2 (прим. 3) 
прилож., ст. 9.—Те денежные штрафы, которые по 
военному ведомству подлежать отсылке въ Алексан- 
дровскш Комитетъ о раненыхъ, по войскамъ иррегу- 
лярнымъ обращаются не въ Комитетъ, а въ собствен 
ные сихъ войскъ капиталы, предназначенные на благо- 
гпворгтелъные предметы, VIII т., 2 ч., Общ. Сч. Уст., 
кн. 1-я, ст. 381 прим. О суммахъ, поступающихъ отъ 
благотворителей на содержание воспитанниковъ разныхъ 
учебныхъ заведенш, а равно на постройку или починку 
дома, того-же Уст., кн. 5-я, по Мин. Нар. Просвещ., 
къ ст. 18 прилож., ст. 37—39, 299.—Освобождаются 
отъ выбора въ городешя службы: члены-благотворители  
и почетные соревнователи Московскаго Художествен- 
наго Общества изъ купеческаго сослов1Я, почетные 
члены -благотворители  Крестовоздвиженской Общины 
Сестеръ Милосерд1я, ислолнякнще обязанности Попе
чителя школы и общины, благотвобители  Царско-Сель
ской Богадельни, почетные члены -благотворители  С.-Пе- 
тербургскаго Дома Милосердия и Московскаго Благо
творительного  Общества шесть Комиссюнеровъ и Казна
чей, IX т., Зак. о Сост., ст. 588 п. х, см. и ст. 605 прим.— 
Учредитель заповкднаго имкшяможетъ съ владкшемъ 
онаго соединить и исключительное завкдывзтае учреж
денными имъ или родомъ его учебными б лаготворитель 
ными и др. общеполезными заведешями, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 2-я, ст. 474. Изъ вырученной чрезъ продажу 
пригульнаго скота суммы одна треть обращается въ капи
таль общественнаго призркшя или въ пользу учебныхъ и 
благотворителъныхь заведенш, того-же Зак., къ ст. 539 
(прим. I)прилож., ст. и .  Духовный завкщашя въ пользу 
благотворителъныхь заведенш Московскаго Попечитель- 
наго Комитета могутъ быть исполняемы не иначе какъ 
съ Высочайшаго разркшешя, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1067 
п. б, см. и ст. 1090, 1091. Выморочный имущества, 
оставшаяся поелк призр-кваемыхъ въ домк Призркы1я 
сиротъ женскаго пола Одесскаго Женскаго Благотво
рительного Общества, поступаютъ въ пользу сего заве
дешя, тамъ-же, ст. 10691. По Уставу вспомогательной 
кассы евангелическо - лютеранскихъ приходовъ въ Рос- 
сш: лица, которыя внесутъ въ кассу единовременно 
менке юо рублей, именуются благотворителям и  оной 
и участвуютъ въ общемъ Собранш при раземотркнш 
доставляемаго голового отчета Центральнаго Комитета 
Кассы, XI т., I ч., Уст. Дух. Дклъ Иностр. Исп., кн.
2-я, къ ст, 712 (прим. 2) прилож., ст. 4, 30. Кассы для 
призркшя вдовъ и сиротъ священнослужителей и цер
ковныхъ причетниковъ армяно - грегор1анской церкви 
получаютъ главный свой доходъ отъ добровольныхъ 
приношешй благотворителъныхь людей и управлеше 
кассъ ввкряется Попечительству, составляемому изъ 
почетнкйшихъ членовъ бклаго духовенства, которое 
принимая на себя содкйствоЕать достижешю благо
творительной  цкли, не получаетъ за то никакого воз- 
мезд1я, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1252, 1235. О благо- 
творителъныхъ  заведешяхъ, состоящихъ при еврейскихъ 
Синагогахъ и молитвенныхъ школахъ, къ коимъ от
носятся богадкльни, общества погребателей и т. п., 
тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1313, см. и ст. 1314 п. 2. Сборъ 
для отправлешя за-границу и самая отсылка за-гра- 
ницу даянш мусульманъ Шттскаго и Суннитскаго
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учений на дБла благотворительности  и пр. безъ раз- 
р-Ьшешя Главноначальствуюгцаго гражданского частью 
на Кавказ-Ь воспрещается подъ опасешемъ уголовной 
ответственности, тамъ-же, кн. 6-я, ст. 1492 и 1607. До
ходы отъ духовныхъ ямуществъ (вакуфовъ), приноше- 
Н 1 я  и сборы въ пользу Закавказскихъ Шштскаго и 
Суннитскаго духовенства и духовныхъ установлений 
обращаются на предметы яхъ назначешя, а оставшаяся 
средства употребляются, по м-Ьр-Ь возможности, на 
предпр!ЯТ1Я благотворителъныя, тамъ-же, ст. 1548 и 
1663. О члтз .у .ъ -б ла ю тв о р и те ля хъ , почетныхъ-блаю тво- 
ршпеляхъ и о благотворителяхв вообще по учебнымъ 
заведешямъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., 
ст. 1928, 1931 п. 5, ст. 2004, 2013, 3159, 3233, 3249 
прим., ст. 3356 п. 2, ст. 3371, 3373- Объ оставлении 
обязанностей Попечительнаго Сов ета при Тифлисскомъ 
женскомъ учебномъ заведенш Св. Нины за Сов-Ьтомъ 
Благотворительнаго  Общества Св. Нины, того-же Уст., 
ст. 2686 прим. п. I.—Городскому Общественному 
Банку предоставляется принимать вФчные вклады лишь 
въ томъ случа-Ь, когда °/0 съ оныхъ предназначаются 
на учреждеше или содержаше благотворителъныхъ, бого- 
угодныхъ, учебныхъ и др. общеполезныхъ заведенш, 
согласно XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. и-й, Полож. о 
Гор. Общ. Банкахъ, ст. 51 съ прим. О дозволен™ тому- 
же Банку отделять часть прибылей на устройство и 
содержаше благотворителъныхъ заведенш, согласно то- 
го-же Полож., ст. 152 съ прим. I, 2, см. и ст. 153, 154. 
Продажа ягральныхъ картъ производится черезъ по
средство правительственныхъ и общественныхъ и бла
готворителъныхъ учреждены и пр., XI т., 2 ч., Уст. 
Пром., къ с т .  66 (прим.) ирилож., с т .  2 п. 2 (по прод. 
1895 г.). Въ цехахъ, состоящихъ изъ христнъ и евре- 
евъ хранеше и зав-Ьдывате имуществами и сборами, 
имеющими общее благотворительное назначеше, отно
сятся безразлично ко всему цеху, того-же Уст., ст. 
444.—Правомт, отправлять по почт-Ь корреспондентка 
безъ платежа в-Ьсовыхъ денегъ пользуются всЬ бого
угодный и благотворителъныя заведешя, учрежденный 
отъ Правительства, такъ равно и н4 которыя суще
ствующая на частныя пожертвовашя, XII т., I ч., Уст. 
Почт„ ст. 373 п. п. I, 2. По правиламъ охоты для 
губернш ц. Польскаго: лица, уличенныя въ недозво
ленной охот-Ь въ третш разъ, подвергаются денеж
ному штрафу и отобранш оружйя и собакъ, которыя 
продаются съ публичныхъ торговъ въ пользу благо
творителъны хъ  заведенш, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
ст. 400 съ прим. Конфискованная дичь также продается 
въ пользу благотворителъныхъ заведенш, того-же Уст., 
ст. 410. По правиламъ объ охотБ въ Курляндской губер- 
нга: отобранныя оруЖ1е и собаки отъ уличенныхъ въ не
дозволенно» охоте также продаются съ публичныхъ 
торговъ въ пользу благотворителъныхъ заведенш, со
гласно, того-же Уст., ст. 461 и прим. По ббезпеченпо 
народнаго продовольств1я въ Сибири продажныя ка
зенный лавки могутъ вести счетъ съ попечителями 
благотворителъныхъ обществъ для призрГшя бедныхъ 
согласно, XIII т., Уст. Опезпеч. нар. продов., ст. 315. 
Предметы общественнаго призр-Ьтя суть вообще 
двухъ родовъ: д-Ьла по управленш благотворительными  
капиталами и имуществами или хозяйство и д-Ьла, 
собственно къ призр-Ънт относящаяся, XIII т., Учр. 
уст. общ. призр., ст. 5 — 12 съ прим. 2, ст. 14, 17, 18 
съ прим., ст. 19, 20 и след. до 40 вкл., ст. 43, 45 прим. 
2, ст. 49. Дела по предметамъ благотворительности  въ 
Закавказскомъ крае, ст. 63 п. п. I—3 и прим. О благо
тв о р и те льн ос ти  по производству д-Ьлъ въ Приказахъ 
Общественнаго Призр-Ьшя, того-же Учр., ст. до. О д-Ь- 
лахъ по благотворительности  въ Донскомъ Областномъ 
Приказе Общ. Призр-Ьшя, ст. 140, 146 съ прим. I, ст. 
151, п. I, ст. 152, 167 п. 8. Частнымъ людямъ, обще- 
ствамъ, городамъ и селешямъ не возбраняется учре
ждать отъ себя благотворителъныя заведешя или чго- 
либо прибавлять къ учрежденнымъ, тамъ-же, ст. 174, 
175 С Ъ  прим. П . I I .  I ,  2 ,  С Т . 181 прим. I ,  2  И  3 ,  С Т . 

183, 184, 186, къ ст. 187 прилож. положеетя о спрот-

скихъ домахъ, ст. 61 п. I, ст. 64 п. 4, ст. 67, 70, 8о— 
87, 91, 99, юо п. 2, ст. 108, но , 113—113, 120 п. 2, ст. 
124, 126, 127, 134, 139, 140; того-же Учр., ст. 189; то-жэ 
по воспитателънымъ домамъ, ст. 193, по больницамъ, 
ст. 254. О призр1>ши отставныхъ нижяихъ чиновъ въ 
богоугодныхъ и благотворителъныхъ заведешяхъ, къ 
ст. 288 (прим.) прилож., ст. I, 2, 4, 6. Объ увольне- 
нш призр-Ьваемыхъ въ богод-Ьльняхъ на пропитаете 
благотворителей, къ ст. 290 прилож., ст. 49. Въ н'Ько- 
торыхъ м-Ьстностяхъ состоять благотворителъныя заве- 
нешя на особыхъ основашяхъ по особо для нихъ из- 
даннымъ Уставамъ я Положешямъ, ст. 299, а н-Ькото- 
рыя, какъ въ области войска Донскаго и Уральскомъ Ка- 
зачьемъ войске управляются на основанш, того-же Учр- 
ст, 300 и сл-Ьд. до 348 вкл., ст. 349 и след. до 35$ 
вкл. Къ установлешямъ, на особыхъ основашяхъ 
управляемымъ, относятся: а) состояния подъ непосред- 
ственнымъ покровительствомъ И х ъ  И м п е р а т о р -  
с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  или Членовъ И м п е р а т о р -  
с к а г о Дома Учреждешя и Уставы сихъ заведенш, 
составляютъ предметы особаго Свода, ст. 356: I
б) заведешя общественнаго призр-Ъшя, комитеты, об
щества и кассы благотворителъныя, особо зав-Ьдываемыя 
Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 337—446; в) 
благотворителъныя заведешя И м п е р а т о р с к а г о  
Челов-Ьколюбиваго Общества, ст. 447—482; г) духов- 
ныя и етЬкоторыхъ другихъ в-Ьдомствъ попечительства 
о бедныхъ, ст. 483—588. О надзоре по медицинско- 
фармацевтической части за благотворительными заведе- 
шями въ городе Варшаве, въ губернскихъ и у-Ьздныхъ 
городахъ царства Польскаго, XIII т., Учр. Врач, ст- 
196, 205—209, см. и къ с т .  333 (прим. 2) прилож ., с т .  
3, 4, 83, 86, 8д и др. (по прод. 1893 г.). Попечитель
ство о нищихъ, впавшихъ въ убожество отъ несчаст- 
ныхъ обстоятельствъ и немогущихъ обойтись безъ по- 
собш благотворительности  возлагается на местную по- 
лиц1ю, Х1У т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 165, 166 
и др. Смотрительница женскаго отд-Ьлешя С.-Петер
бургской тюрьмы назначается и увольняется по согла
шение съ Председательницею С.-Петербургскаго дам- 
скаго благотворительнаго тюремнаго комитета, XIV т., 
Уст. сод. подъ стр., с т .  49 п. 2- Для надзора зам-Ьстами 
заключешя образуются въ каждой изъ столицъ четыр- 
наблюдательныя комиссш, въ составь которыхъ вхо- 
дятъ члены, кахъ отъ мужского, такъ и отъ женскаго 
блаю творителъно-тю ремныхъ комитетовъ, согласно то
го-же Уст., с т .  52 п. п. 1,2, с т .  33 (по прод. 1902 г.); 
о сношешяхъ сихъ Комиссга съ благотворительно-тю - 
ремными Комитетами, касательно попечительства объ 
освобождаемыхъ изъ тюремъ и д-Ьтяхъ арестантовъ, 
с т .  36. Въ составе общества попечительнаго о тюрь- 
махъ учеждены въ городахъ С.-Петербурге и Москве 
мужсюе и дамсюе благотворителъно-поремнъге Коми
теты, тамъ-же, с т .  66 съ прим, и прилож. Устава со
стоящ ихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ С.-Пе- 
тербургскихъ и Московскихъ, мужскихъ и дамскимъ 
Благотзорителгно-тю реш нъпъ  Комитетовъ: I. О С.-Пе- 
тербургскихъ Блаютворителъно-гюремнъ1У.ъ Комитетахъ:
а) цель, права и преимущества комитетовъ и ихъ сред
ства, ст. I п. п. I—4, ст. 2—7 п. п. I—6, ст. 8 п. п. I 
и 2 съ прим., ст. 9; б) составь комитетовъ, ст. ю —20,
в) управлеше делами комитета, ст. 21, г) обгщя собра- 
Н1Я, ст. 22—23 п- п- 1—9> ст- 26; д) правлеше коми
тетовъ, ст. 27—39 п. п. I—4, ст. 40—42. II. О Москов
скихъ Благотворителъно-'пор& ш ы хъ  комитетахъ, ст. 
43— 51 п. п. I — 6 (все это приложеше по прод. 1902 г.). 
Общество попечительное о тюрьмахъ состоитъ изъ 
президента, членовъ обоего пола, обязывающихся по 
подписке на ежегодный приношешя на пользу заклю- 
ченныхъ и изъ благотворителей, д-Ьлающихъ единовре
менный пожеотвовашя, ст. 69 п. п. I — 3 и прим. Коми
теты и отд'Ълешя снабжаются печатными листками 
для сбора приношенга отъ благотворителъныхъ лицъ 
ст. 90. Въ распоряжеше попечительныхъ о тюрьмахъ 
комитетовъ поступаютъ пожертовашя ежегодныя 
единовременныя отъ членовъ и благотворителей, а
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также пожертвованы деньгами и имуществомъ по 
духовнымъ завёщашямъ и др. актамъ, равно и суммы 
по искамъ, взыскаше коихъ благотворителям и  предста
вляется комитету, ст. п 8  п. и. 4, 6 и прим. 3, см. и 
ст. 121. О сбор'Ь добровольныхъ ПОДаянЫ въ пользу 
арестантовъ посредствомъ выставленныхъ кружекъ, 
ст. 220, 223. Ссыльно-поселенцы, оказывающееся по 
прибытЫ въ Томскъ неспособными ни къ какой ра- 
ботЬ по дряхлости, ув"Ьчьямъ и болезни, распределяют 
ся по волостямъ на вольное пропитание или въ благо
твори тельн ая  заведешя, XIV т., Уст. о ссыльн, ст. 149, 
согласно ст. 368—373, см. и ст. 393, 396, 797 и др. 
того-же Уст. о ссыльн. Наказашямъ, въ законе опредё- 
леннымъ за недонесение о содеянномъ уже преступ
лены или укрывательстве, не подвергаются или на
казания не уменьшаются, когда недонесшш съ пре- 
ступникомъ былъ въ близкихъ связяхъ по родству- 
или свойству или былъ имъ облагодптелъствованъ, и пр. 
XVт.,Угол. о Нак. угол.и испр.,ст. 128; но постановлеше 
ае не распространяется на виновныхъ въ недонесеши 
или укрывательстве по преступлешямъ государствен 
нымъ (ст. 241, 244, 24^ и 253.). За покражу изъ столбовъ 
или кружекъ при церквахъ и часовняхъ денегъ, пред- 
назначаемыхъ въ пособ1е беднымъ или же на другое 
благотворительное употреблеше виновные подвергаются 
наказанш по ст. 232 того-же Улож. За убшство, совер
шенное надъ лицомъ, съ коимъ виновный имелъ, по по- 
лученнымъ отъ него благодпянглмь, связи, подвергается 
наказашямъ одною степенью выше, того-же Улож., ст. 
Г455 (ч. з). Кто выманитъ у кого либо деньги или 
вещи подъ видомъ благотворите.гънихъ приношенш или 
инымъ мошенническимъ образомъ, тотъ подвергается 
наказанш по Уст. о Нак., нал. Мир. Суд. (XV т.), ст. 
173, 174 п. 2. Обгцественныя, богоугодный, благотвори
те льн а я  и* др. учрежденный правительствомъ или съ 
разр-Ьшенш его сего рода заведешя освобождаются отъ 
взноса въ пользу казны и судей штрафовъ за не
исправную апеллянт по ихъ д-Ьламъ, XVI т., 2 ч., 
Зак. о Судопр. гражд., ст. 68.

Благоустройство. Никакая новая м'Ьра или особое 
распоряжеше, относящаяся до благоустройства, общей 
пользы и казеннаго интереса въ кра'Ь, не предприни
маются иначе какъ по предварительномъ истребованы 
соображенш и заключешя Генералъ-Губернатора, I т., 
2 ч., Учр. Министр., разд. 2-ой, Общ. Наказа Мин., ст. 
205; о томъ-же, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 243. Въ пред
меты ведомства Губернаторовъ входитъ охранеше да- 
рованныхъ законами правъ и общественнаго б лагоуст
ройства  и благочишя, того-же Учр., ст. 298—321. Над- 
зоръ за блаюустройствомь въ м-Ьстахъ заключешя, ст. 
438: VII § 43. Наблюдешя за исполнешемъ законовъ, 
охранешя безопасности и д"Ьлъ общественнаго благо
устройства  составляютъ предметъ ведомства полицЫ, 
тамъ-же, ст. бдо п. I, ст. 681 п. п. I—43, см. и ст. 683 
п. ю, ст. 726, 778 п. ю, а также и II т., Город. Полож., 
ст. 12 прим, (по прод. 1895 г.). Относительно благо
устройства  и общественнаго управлешя въ селешяхъ, 
II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 109; привлечете тузем- 
цевъ Туркест. края къ ответственности за преступлешя 
общественнаго благоустройства и благочишя, II т., 
Полож. объ учр. Туркест. края, ст. 141 п. 7. Зав-Ьды- 
ваше хозяйствомъ и блаюустройствомь городовъ въ степ- 
ныхъ областяхъ, II т., Положешя объ упр. Степи, обл., 
ст. 50 и прим. 2 (по прод. 1895 г.). О благоустройствп  
улусовъ, общемъ спокойствЫ и благочинии Калмыковъ 
Астраханской губернЫ, II т., Полож. объ Инор., ст. 486 
п. I, ст. 495 п. п. з, 9 и др., ст. 535 п. п. 3, 6, ст. 
563—567.—На денежный земсшя повинности относятся 
расходы по предметамъ мТстнаго хозяйства, благочи
шя и благоустройства, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., 
ст. 32 п. з, ст. 35 п. п. I —12, ст. 123 II. з, ст. 126 п. п. 
I — II , ст. 183; см. и о благоустройствп  на почтовыхъ 
станщяхъ по случаю Высочайшаго путешеств1я, того-же 
Уст., къ ст. 263 (п. з) прилож., ст. 28.—Наблюдете за 
блаюустройствомь и благо'шшемъ на 9-ти футовомъ 
рейдё Астраханскаго порта, VI т., Уст. Тамож., къ ст.

1162 прилож., ст. I п. I.—О надзор'Ь за блаю устрой
ствомь, общественнымъ порядкомъ и безопасностт на 
горныхъ заводахъ и промыслахъ, VII т., Уст. Горн., 
ст. 23 п. п. I — 5, ст. 26, 93 п. л. I — 7 и прим, г, 2 
(по прод. 1902 г.), ст. 98; о гражданскомъ благоустрой
с тв п  местнаго заводскаго управлешя, тамъ-же, ст. 119 
П. 3, СТ. 122, 160, 166х 11. 11. I —8 (по ПрОД.). О ПОЛИ- 
цейскомъ надзорё за блаю устройствомь и порядкомъ 
на горныхъ промыслахъ и заводахъ, тамъ-же, ст. 186— 
191; см. и ст. 836 прим, (по прод.) О церковномъ бла
го ус тр о й ств », и порядке благочишя въ округахъ Ураль- 
скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, тамъ-же, ст. 908— 
911 и след, до 922 вкл. —: Попечеше о пользахъ дво
рянства и охранешя въ семъ сословЫ благоустройства  
и порядка, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 381. Сов-Ь- 
щашя и ходатайства объ общественныхъ нуждахъ, бла
гоустройствп , призренш и обученЫ грамоте относятся 
къ вёд’Ьшю сельскаго схода, IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о крест., ст. 62 п. 
и .  Попечете о хозяйственномъ благоустройствп  и 
нравственномъ преуспеянЫ крестьянъ, того-же особ, 
прилож., кн. 3-я, Полож. о Зем. Нач., ст. 40.—О надзоре 
за блаю устройствомь подведомственныхъ Эчм1адзинско - 
му Армяно-Грегор1анскому Синоду монастырей, церквей, 
семинарш и богоугодныхъ заведенш, XI т., I ч., Уст. 
дух. дёлъ иностр. испов., кн. 3-я, ст. 1141 п. 2 съ 
прим., ст. 1188 п. 2, ст. 1202. Наблюдете за блаю устрой - 
ствомь хуруловъ и нравственностш ламайскаго духо
венства, того-же Уст., кн. 7-я, ст. 1673 п. I, ст. 1688.— 
О внешнемъ и внутреннемъ б лагоустрой ствп  народныхъ 
училищъ и пр., XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., къ ст. 50 прилож., ст. 25 — 33. О порядке и бла
гоустройствп  по ученымъ учрежденЫмъ и учебнымъ 
заведеюямъ, означеннымъ, того-же Уст., въст. н о , 306, 
448 прим., ст. 681, 791, 857, 976, 1270, 1505, 1605, 1726, 
1955, 2007 п. I, ст. 2369 и др. О благоустройствп  по раз- 
нымъ предметамъ на Нижегородской ярмарке, XI т., 
2 ч., Уст. Торг., къ ст. 66з прилож., ст. 6, 9, 21, 56 
п. п. I—7, ст. 57. О надзоре за соблюдешемъ нафаб- 
рикахъ и заводахъ должнаго благоустройства  и порядка, 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 48, 59, 6о, 123. О надзоре за 
блаю устройствомь на почтовыхъ станшяхъ, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 143. — О благоустрой ствп  и развиты 
ирригацюннаго хозяйства на Кавказе, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., ст- 294 прим. О благоустройствп  и поли- 
цейскомъ порядке на мфстахъ рыбной ловли въ водахъ 
Кубанскаго казачьяго войска, того-же Уст., ст. 732 п. 
I. О соблюдены въ заведевшхъ трактирнаго промысла 
благочишя и благоустройства, XII т., 2 ч., Полож. о 
тракт, пром., ст. 24 п. 3. О благоустройствп  въ ка- 
зачьихъ селешяхъ, см. «двенадцатый» томъ св. Зак.,
2-ую ч. На Земскихъ Начальниковъ возлагается попече
ше о хозяйственномъ благоустройствп  крестьянъ и по 
предметамъ ведомства сельскнхъ и волостныхъ сходовъ 
по продовольственной части, XIII т., Уст. обезп. нар. 
прод., ст. 25; а въ губершяхъ Тобольской и Томской 
эти обязанности возлагаются на местный по крестьян- 
скимъ деламъ учреждешя, того-же Уст., ст. 230 прим, г 
(по прод. 1902 г.). По деламъ о благоустройствп  боль- 
ницъ въ Приказахъ Общественнаго Призренш присут- 
ствуютъ Губернсше Врачебные Инспекторы или Инспек
торы Врачебныхъ Управъ, XII т., Уст. Общ. Призр., 
ст. 69. При богоугодныхъ заведешяхъ Уральскаго ка
зачьяго войска состоитъ Попечительный Советъ, къ 
обязанностямъ котораго относится и попечете о сох
ранены въ заведешяхъ по всемъ частямъ надлежашаго 
порядка и благоустройства, того-же Уст., ст. 352 п. 5. 
Надзоръ за сохранешемъ благочишя и благоустройства  
въ благотворительныхъ заведешяхъ въ губершяхъ цар
ства Польскаго, тамъ-же, ст. 372 п. I, с т .  40$ (по прод. 
1902 г.), ст. 4И съ прим. Попечеше о благоустройствп к  
благосостоянии православныхъ приходскихъ церквей, 
ст. 564, 569. Губернскга Врачебный Инспекторъ при
глашается въ засЬдаше земскихъ учреждены п город- 
скихъ общественныхъ управленш по д-Ьламъ о благо
ус тр о й ств п  состоящихъ въ ихъ вкдГнш заведетй
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Общественнаго Призр-Ьтя, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
Учр. Врач., ст. 45 съ прим. Врачебное отд'Ълеше Ставро- 
польскаго Губернскаго Правлешя наблюдаетъ за благо- 
гзстройствомъ врачебной части сельскихъ лечебницъ, 
того-же Учр., ст. 282. Для правильнаго содержашя 
источниковъ минеральных!, водъ и благоустройства въ 
санитарномъ отношенш находящихся при нихъ лечеб- 
ныхъ заведенш предоставлено Министру Государствен- 
ныхъ Имуществъ издавать обязательныя постановления 
согласно, того-же Учр., ст. 360. Дбнсшя областная и 
■окружныя больницы по внутреннему нхъ благоустрой
с тв у  руководствуются правилами о постоянныхъ воен- 
ныхъ госпиталяхъ, тамъ-же, ст. 395. О надзоре и 
порядке карантиннаго благоустройства, тамъ-же, кн. 2-я, 
Уст. Мед. Полицш, ст. 879—882. Запрещаются всяюя 
противозаконный сообщества, .кои но направлению сво
ему признаются въ какомъ либо отношенш вредными 
для государственнаго благоустройства или обществен
ной нравственности, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. и 8 п . 3. Наблюдете за благо густ рой ством-ъ въ м’Ъстахъ 
заключешя со стороны Губернаторовъ, Градоначаль- 
никовъ, Губернскихъ Правленш, Полицш и Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора, XIV т., Уст. сод. подъ страж., 
ст. 21, 22 прим. 3 п. з (по прод. 1902 г.), ст. 24. О 
сохраненш благоустройства  и блогочишя въ исправи- 
тельныхъ арестантскихъ отд'Ьлешяхъ, того-же Уст., ст.
298, 323 и др__Чиновникъ крепостныхъ делъ, совер-
шивш1Й или приыявшш къ явке и свидетельству ка
кой либо актъ, явно противный законамъ, или госу
дарственному благоустройству, или же в-Ьр-Ь, или нрав
ственности, подвергается наказашямъ XV т., Улож. о 
Нак. угол, и испр., ст. 464. О наказашяхъ и взыска- 
шяхъ за преступлешя и проступки противъ обществен- 
наго благоустройства  и благочишя: а) противъ поста
новленш, ограждающихъ народное здрав1е, того-же 
Улож., разд. восьмой, ст. 831—900; б) противъ поста
новленш для обезпечешя народнаго продовольстая, ст. 
901—92Г3; в) противъ общественнаго спокойствия, по
рядка и ограждающихъ оные постановленш, ст. 922— 
992'; г) противъ общественной нравственности и ограж
дающихъ оную постановленш, ст. 993 —1003; д) противъ 
постановлений о печати, ст. 1004 — 1048; е) противъ 
постановленш о воспитанш юношества, ст. 1049—1053;
ж) противъ правилъ блаюустройсгпва въ городахъ и се- 
лешяхъ, ст. 1054—1057 съ прим, (по прод.); з) противъ 
правилъ Устава Строительнаго, ст. 1058—1075; и) про
тивъ правилъ осторожности отъ пожаровъ, ст. 1076— 
Т0771; 1) противъ правилъ о сохраненш путей сообще- 
н1я, ст. 1078—1097!; к) противъ Уставовъ почтоваго и 
телеграфнаго, ст. 1098—г 148; л) противъ постановленш
0 кредите, ст. 1149—пб8; м) противъ Уставовъ торго- 
выхъ, ст. 1169—1345; н) противъ Уставовъ фабричной, 
заводской и ремесленной промышленности, ст. 1346— 
14048. Изъ общаго порядка уголовнаго судопроизвод
ства установленный изъяДя по преступлешямъ противъ 
общественнаго благоустройства и благочиния, XVI т.,
1 ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 3-я, ст- юоо п. 4: б, а 
именно: а) судопроизводство по нарушешямъ постанов- 
ленщ о печати, ст. 12131—121317; б) нарушения благо
устройства  и благочишя, означенныя въ приложенш 
къ ст. 1214, представляются непосредственному раз
бирательству административныхъ управленш (см. ниже), 
а все прочая преступлешя и проступки противъ обще
ственнаго благоустройства и благочишя преследуются 
по общимъ правиламъ уголовнаго судопроизводства, ст. 
1215, съ изъят!ями, постановленными въ ст. 1216—т2351. 
Непосредственному разбирательству административныхъ 
управлешй по общественному благоустройству и бла- 
гочишю подлежатъ дела: I. по нарушение Устава Вра- 
чебнаго; II. по нарушению Устава Карантиннаго, п. п. 
I—6; III. по нарушению постановленш о торговомъ мо- 
реплаванш, п .п . I — 4 съ прим.-, IV. по нарушешямъ по
становленш о биржахъ, п. п. I, 2; V. по нарушешю 
постановленш о ремесленной промышленности, п. п. I, 
2; VI. по нарушешю правилъ о порядке собраний дво- 
рянскихъ, городскихъ, сельскихъ и земскнхъ; VII. по

нарушешю Устава о народной переписи; VIII. по 
нарушешю Устава о содержащихся подъ стражею; IX. 
по нарушешю правилъ о надзоре за благоустройствомъ 
и порядкомъ въ заведешяхъ частной фабрично-завод
ской промышленности, а также на частныхъ горныхъ 
заводахъ и промыслахъ; X. по нарушешю правилъ о 
нефтяномъ промысле, п. п. I, 2; XI. по нарушешю 
правилъ о пресеченш тайнаго обучешя, п. 1 съ общ. 
прим. Въ области Карской и въ округахъ Батумскомъ 
и Артвинскомъ Кутаисской губернии судебныя дела 
ведаются на основании временныхъ объ управленш сихъ 
местностей Положенш въ случаяхъ, когда туземцы 
обвиняются въпрест уплешяхъ противъ благоустройства  
и благочишя (Улож. о Нак., разд. восьмой) за исклю- 
чешемъ статей сего Уложешя, указанныхъ въ п. 1,ст. 
1285 Уст. Угол. Судопр. О порядке производства делъ 
по нарушешямъ общественнаго благоустройства и бла
гочишя, непредоставленныхъ по Варшавскому Судеб
ному Округу разбирательству административныхъ или 
казенныхъ управлешй, того-же Уст., ст. 1329. По воз- 
буждаемьтмъ полицпею деламъ о нарушении благоустрой
ства  и благочишя, ей предоставляется право приносить 
жалобы на приговоры Земскихъ Начальниковъ и Город
скихъ Судей непосредственно, XVI т., I ч., Прав. устр. 
суд. части въ местн., где введено Полож. о Зем. Нач., 
ст. 219.—На Губернскихъ Прокуроровъ и нхъ Товари
щей возлагается охранеше общаго благоустройства въ 
губерши, XVI т., 2 ч., Учр. Суд. Уст. прежн. устр., ст. 
73: § I п. п. I—7 и прим.

Благочин1е. Императоръ, яко христнанскш Государь, 
есть верховный защитникъ и хранитель догматовъ гос
подствующей веры и блюститель правоверия и всякаго 
въ церкви святой благочишя, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., 
ст. 42.—Губернаторы, какъ непосредственные началь
ники вверенныхъ имъ Высочайшею волей^губернш и 
какъ первые въ оныхъ блюстители неприкосновенности 
Верховныхъ правъ Самодержав1Я, обязаны охранять 
повсюду общественное спокойствие, безопасность всехъ и 
каждаго и соблюдете установленныхъ правилъ порядка 
и благочишя, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 270, 298 и след., 
къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. I п. I; ст. 317 — 321, 
421; Губернское Правление и полиция также наблюда- 
ютъ за блаючингемъ, ст. 438 § II п. п. 14—21, ст. 468 съ 
прим., ст. 681 п. 5, ст. 688, 692, 693, 725 п. I, ст. 799, 
849 п. п. 2, 6, ст. 889, 969, 999. То-же по губершямъ 
царства Польскаго, II т., Учр. Упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 12, 86. О благочинен по Туркестанскому краю, II т., 
Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 141 п. 7: а, б, в, 
ст. 238, 248- По Сибирскому краю, II т., Учр. Сибир., 
ст. 67 п. 2, ст. 68 п. 3. Местный распоряжения Ино- 
родныхъ Управъ и Полищи состоятъ въ сохраненш бла - 
гочингя и порядка, II т., Полож. объ Инородц., ст. 158, 
179, см. и ст. 391, 407, а также и ст. 436, 495. — О 
благочинги по ведомствами а) акцизному, V т., Уст. 
Акп. Сборовъ, ст. юг; б) таможенному, VI т., Уст.Тамож., 
къ ст. 1162 прилож., ст. I п. 1; в) горному, VII т., Уст. 
Горн., ст. 1063, 1201; г) лесному, VIII т., Уст. ЛЬсн., 
ст. 332—341. Надзоръ за соблюденйемъ благочишя при 
дворянскихъ выборахъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 382 п.
5. О благочинт на сельскихъ и волостныхъ сходахъ и 
пр., IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. 
Полож. о крест., ст. 75 п. I, ст. 98, юо п. 2, ст. 119, 
см. и кн. з-ыо, Полож. о Земск. Начальн., ст. 24. О 
сохраненш благочишя при богослужении въ евангели- 
ческо-лютеранскихъ церквахъ, XI т., I ч., Уст. Дух. 
Делъ иностр. испов., ст. 742. О наблюдении за поряд
комъ и блаючингемъ въ еврейскихъ синагоге и школе, 
того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1314 п. 2. То-же—за благочи
нгемъ въ отправлении обрядовъ веры по ламайскому за
кону, тамъ-же, кн. 7-я, ст. 1688. О наблюдении за бла- 
ючгшг'емъ по Университетамъ, XI т., I ч., Устав. Учен. 
Учр. и Учебн. Зав., ст. 448, 594: IV, ст. 598, 599, 708. 
Надзоръ за благочингемъ на ярмаркахъ, того-же Уст., 
ст. 603. О наблюденш Колсуловъ за благочингемъ ме
жду Российскими подданными въ Персии, XI т., 2 ч., 
Уст. Консул., ст. 113, 144, 176, 177. О благочинги мс-
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жду рабочими на фабрике, на рсмеслснныхъ сходахъ, 
XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 142 п. 6, ст. 362, см. и 
ст. 395. О соблюденш б ла ю чи тя  на судахъ судовши- 
камн, приказчиками и пр., XII т., I ч., Уст. Пут. Сообш., 
къ ст. 242 прилож. А, ст. 64 и след. Охраненье вн-Ьш- 
няго порядка, б ла ю ч и тя  и общественной безопасности 
въ раюн-Ьже л-Ьзныхъ дорогъ вверяется жандармскимъ 
полицейским!. управленьямъ, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. 
жел. дорогъ, ст. 183. О надзоре за порядкомъ и бла- 
гочингемъ на почтовыхъ станщяхъ, XII т., I ч., Уст. 
Почт., ст. 137. О блаючиши въ богадЬльняхъ, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., ст. 282, 290 съ прилож., ст. 18—20; 
то-же въ богоугодныхъ заведешяхъ области войска 
Донскаго, тамъ-же, ст. 322; то-же по губерньямъ цар
ства Польскаго, ст. 372 п. I. О предупреждены и пре
сечены нарушешя б ла ю чи тя  въ церквахъ православныхъ 
и вн-Ь оныхъ во время богослуженья, Х1У т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. I, 3—17; о томъ-же при др. случаяхъ 
ст. 42, 48 , 69, 121, О блаючиши при публичныхъ со- 
брашяхъ во время забавъ и увеселенш, того-же Уст., 
ст. 128—138 съ дополи., с т .  139 съ прилож., с т .  I — 6 
(по прод. 1902 г.); ст. 140—148, см. и ст. 177 — 179.
0  сохранен!!! б ла ю чи тя  въ исправителъномъ арестант- 
скомъ отделены, XIV т., Уст. о Сод. подъ страж., ст. 
323—-326. Оскорбленье святыни и нарушение церковнаго 
б ла ю ч и тя  наказуется, XV- т., Улож. о Нак. угол, и 
испр., ст. 2Ю—218. О наказашяхъ за преступленья и 
проступки противъ общественнаго благоустройства и 
б ла ю ч и тя , того-же Улож., ст. 831 — 14043 (см. особо 
благоустройство). Нарушеше б ла ю чи тя  во время свя- 
щеннослуженья наказуется по Уст. о Нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 35, 36. Председатели Мировыхъ Съ-Ъздовъ и 
общихъ суд. м-Ьстъ охраняютъ блаючинге въ засЪдашяхъ 
согласно XVI т., I ч., Общ. учр. суд. Уст., ст. 68, 149, 
154—159. О производстве по преступлешямъ и проступ- 
камъ противъ общественнаго благоустройства и благочн- 
нгя, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. юоо п. 4: б. 
ст. 12131 — 121317, ст. 1214 и след. до 12351 вкл., сы, 
особо благоустройство, тамъ-же и ст. 1285 п. I, ст. 
1329, а также: а) правила произв. суд. д-Ьлъ Зем. Нач. 
и Гор. Судей, ст. 219 и б) XVI т., 2ч.,Учр. суд. м-Ьстъ 
прежн. устр., ст. 73 § I п. п. I—7 и пр. Дела о нару
шены раскольниками церковнаго б ла ю ч и тя  и пр. про
изводятся по общему порядку д-Ьлъ уголовныхъ, XVI 
т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 362, 543, 
см. и ст. 699. Вообще о блаючиши см. предыдущую 
статью о благоустройстве по Городовому Положенью, 
по Уставу о ЗемскьЛъ Повинностяхъ, Уставу Сельскаго 
Хозяйства, по Положенно о трактирномъ промысл!; и др.

Благочинные. Право на получеше третьей степени 
Ордена Св. Анны нрюбр-Ътаетъ Протоиерей или Свя
щен никъ, исправлявшей съ особеннымъ усердьемъ 12 
л-йтъ сряду одну и ту же должность Благочинного и пр.,
1 т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 459 
п. 15. Высочайшее манифесты, указы, формы возноще- 
нея И м п е р а т о р с к о й  фамилеи и пр. разсылаются 
по принадлежности къ Благочиннымъ Полищею, II т.. 
Общ. Учр/Губ., ст. 681 п. 3. Пакеты, сл-Ьдуюнпе Б л а 
гочинными, доставляются Становьемъ Приставомъ чрезъ 
Сотскихъ, согласно IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., къ 
ст. 296 (прим. I) прилож., ст. 8. Служащее въ вой- 
скахъ Благочинные и священники въ званш Блаючинныхъ, 
по квартирному довольствью сравниваются съ штабъ- 
офицерами, не командующими отдельными частями, 
того-же Уст., ст. 499. Обя -анности Блаючинныхъ при 
приведены въ исполненье привилъ объ обезпечеши зе
мельными наделами и пом-Ьщенеями прпчтовъ право
славныхъ сельскихъ приходовъ въ Западньехъ губер- 
неяхъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 453 прилож., 
ст. 19, 20, 23, 42, 49, 57. Благочинные при полугодовыхъ 
обозрЬшяхъ церквей обязаны строго разематривать и 
собственноручнымъ подписомъ свид-Ьтельствовать вс-Ь 
статьи метрическихъ книгъ за каждую половину года, 
того-же Зак., кн. 2-я, ст. 871. Копш метрикъ должны 
быть ежегодно доставляемы римско-католическимъ при- 
ходскимъ духовенствомъ чрезч. декановъ или благочин

ных!, въ Губернскья Правленья, тамъ-же, ст. 888. Полю
бовное соглашенье о разграничены церковныхъ земель 
въ пом-Гщичьихъ им'Ьнеяхъ должно быть засвид-Ьтель- 
ствовано Земскимъ Начальникомъ, Мировымъ Посредни- 
комъ или Непрем-Ьннымъ Членомъ и Блаючиннымъ, X т., 
2 ч., Зак. Меж., къ ст. 632 (прим.) прилож., ст. 2 п. 2. 
О ’деканахъ или Блаючинныхъ по римско-католическо
му испов-Ьданш, IV т., I ч., Уст. духъ д-Ьл. иностр. 
испов., ст. 20, 28, 199; по армяно-католическому ис
поведан®, ст. 250: I п. п. I и др. По приходскимъ 
училищамъ Устава 1828 г. ближашш за училищами 
надзоръ поручается Благочинному священнику, XI т.,
1 ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 3432, 3433, см. 
и ст. 3464. Освид-Ьтельствоваше мйстоположешя и грун
та земли и пр. подъ новую церковь, строимую отъ каз
ны, производится при блаючинномъ или депутат!: съ 
духовной стороны, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. иб. Б ла 
ючиннымъ Астраханскаго казачьяго войска предостав
ляется распред-Ьлеше денегъ, собираемыхъ по перквамъ 
на вдовъ и сиротъ станичнаго духовенства, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., ст. 484 прим. I п. 3. Въ составь 
уйздныхъ Оспенныхъ Комитетовъ входятъ Благочинные 
протоьереи, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я., ст. 786. Вскры- 
тье тйлъ священниковъ, дьяконовъ и монаховъ допу
скается на общемъ основанЫ съ разрешенья епархьаль- 
наго Архьерея, а за отдаленностью его м4 стопребывашя 
съ согласья духовнаго Правлешя или Благочинного при 
депутате съ духовной стороны, того-же Уст., кн. 3-я, 
ст. 1319, 1320. Епархьальные Архьереи чрезъ м!;стныхъ 
священниковъ и Блаючинныхъ постоянно наблюдаютъ 
за отвращешемъ всякихъ суев-Ьрш и суев-Ьрныхъ об- 
рядовъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 33,
34. Въ составь у^здныхъ отделены Попечительныхъ 
о тюрьмахъ входятъ Благочинные, XIV т., Уст. о сод. 
подъ стр., ст. 77. О количестве кормовыхъ денегъ 
содержащимся подъ стражею протоьереямъ, состояв- 
шимъ въ должности Благочинныхг, а также и ьереямъ— 
въ должности Блаючинныхъ, того-же Уст., къ ст. 207 
прилож., ст. 5. Къ осмотру и освидетельствован® мерт- 
выхъ гЬлъ священно-служителей и монашествующихъ 
приглашаются местный Благочинный или настоятель 
монастыря, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 339.

Бланки, бланковыя надписи, подписи и бланкеты. 
При Департаменте Неокладныхъ Сборовъ состоитъ 
Гербовое Казначейство, которое завГдываетъ прье- 
момъ, хранешемъ и отпускомъ гербовыхъ знаковъ 
(гербовой бумаги, марокъ, бандеролей, бланокъ и т. п.), 
а также разсылкою оныхъ въ Казенныя Палаты, I т.,
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 535. Грамоты и указы на 
пожаловаше орденовъ изготовляются на бланкахъ съ 
печатными заглавьями, I т., 2 ч., кн. 8~я, Учр. Орд. и 
др. зн., отл., ст. 129 съ прилож. формы. Грамоты, вы
даваемый изъ капитула орденовъ на пожаловаше Ма
рьинскими знаками отличья безпорочной службы из
готовляются на установленныхъ печатныхъ бланкахъ съ 
краткимъ Императорскимъ титуломъ, того-же Учр., ст. 
645.—Губернскимъ Статистическимъ Комитетамъ пре
доставляется право безплатнаго печатанья въ губерн- 
скихъ типографьяхъ необходимыхъ для нихъ бланковь 
и формъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 624. Объ уничтоже
ны испорченныхъ листовъ, бланокъ и ассигновокъ въ об
щемъ присутствьи Казенной Палаты составляется осо
бый актъ. того-же Учр., ст. 1017 п. 3; объ уничтоже
ны испорченныхъ бланковъ ассигновокъ по Казначей
ству, тамъ-же, ст. 1053 п. 3. Къ предметамъ ведом
ства Казначейства относится продажа всякаго рода 
гербовой бумаги, гербовыхъ марокъ, бандеролей, б.ган- 
ковъ, свидётельствъ, патентовъ и пр., тамъ-же, ст. 
1082. Участковые попечители въ удостоверенье ихъ 
званья снабжаются отъ Земской Управы открытыми 
листами на бланкахъ и за печатью Управы, II т., По- 
лож. о Губ. и УЬздн. Зем. Учр., ст. 113; то-же и 
и участковые попечители, избираемые отъ Городсюьхъ 
Думъ, II т., Город. Полож., ст. 112. Самоеды могутъ 
отлучаться изъ своей тундры или местъ своего коче- 
вашя на разстоянье более юо верстъ не иначе какъ
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съ письменнымъ видомъ старостъ, кои снабжаются 
для сего бланками, II т., Полож. объ Инор., ст. 235. 
Разъезды чиновниковъ по тундрамь самоёдовъ про
изводятся на обывательскихъ подводахъ по выдаваемымъ 
за подписью Губернаторовъ билетамъ, бланки которыхъ 
требуются заблаговременно, и о расходе оныхъ пред
ставляются своевременно отчеты, тамъ-же, ст. 276. 
Бланками для составлешя призывныхъ списковъ евре- 
ямъ въ Западныхъ губершяхъ Волостныя Правления 
снабжаются отъ уЬздныхъ по воинской повинности 
нрисутствы, II т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 121 
прим. 5. О бланкахъ для ярлыковъ, выдаваемыхъ по- 
ставщикамъ лошадей во время Высочайшихъ путеше- 
ствы, IV" т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., къ ст. 263 (п. 3) 
прилож., ст. 39. О билетныхъ бланкахъ на взиыаше 
обывательскихъ подводъ, того-же Уст., ст. 319 съ 
прим., ст. 398, см. и ст. 685, 686. О билетныхъ блан
кахъ на отводимыя въ городахъ и селешяхъ квартиры, 
тамъ-же, ст. 579—583 съ прим. О бланкахъ для при
ема лошадей и о заготовлены ихъ на счетъ государ- 
ственнаго Казначейства, тамъ-же, къ ст. 745 (прим. I) 
прилож., ст. 28, 56. О бланкахъ, на коихъ подаются 
объявлешя заводчиками, желающими производить ви- 
нокуреше, V т., Уст. Акцизн. Сбор., ст. 171. О блан- 
ковыхъ или передаточныхъ надписяхъ на билетахъ Бан- 
ковъ, сохранныхъ Козенъ и Приказовъ Обществен- 
наго Призр'Ьтя, представляемыхъ въ опезпечеше раз- 
сроченнаго платежа акциза за вино другимъ лицомъ, 
а не т-Ьмъ, на имя коего они выданы, того-же Уст., 
къ ст. 339 прилож. I, ст. 3 съ прим. За утрату блан- 
ковъ, таможенныхъ ярлыковъ и провозныхъ свидБ- 
тельствъ на табакъ, виновные подвергаются денеж
ному взыскашю, определенному, того-же Уст., ст. 1231.
0  бланкахъ по таможенному ведомству на ярлыки для 
провоза табаку и на паспорта для плавашя въ одинъ 
рейсъ, на изв-Ьстное время или на целую навигащю, 
VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 694, 844.—По прави- 
ламъ о найме рабочихъ на золотые и платиновые про
мыслы: бланку путевыхъ видовъ, выдаваемыхъ рабо
чими и ссыльно-поселендамъ, печатаются на счетъ об- 
щественныхъ и поселенческихъ суммъ, VII т., Уст. 
Горн., къ ст. 66т прилож., с т .  ту прим, и с т .  61 (по 
прод. 1902 г.). О бланковыхъ надписяхъ на ассигнов- 
кахъ, выдаваемыхъ горными управлешями на причи
тающееся промышленнику золото, того-же Уст., ст. 
791 прим. I, 2, ст. 792 прим., см. и ст. 794. О блан
кахъ для билетовъ и приказовъ, выдаваемыхъ заготов
щику и лесной страже о допущены къ заготовке 
леса и лБсныхъ изд-Ьлш, VIII т., Уст. Л-Ьсн., ст- 244— 
246. О билетахъ кредитныхъ установлений, подлежа- 
щихъ обрагцешю въ казну за неисправность содержа
телей казенныхъ им-Ьн!Й и оказывающихся безъ пере
даточныхъ и даже обыкновенныхъ бланковыхъ надпи
сей отъ лицъ, коимъ принадлежитъ, XIII т., Уст. 
Упр. каз. имен. въ Запади, и Пибалт. губ., 81—83.— 
Лепутатскимъ Собраниями и Департаменту Герольды 
постановлено въ непременную обязанность при утвер
ждены кого-либо въ дворянстве по дипломами поль- 
скихъ королей обращать внимание не писаны-ли оные 
въ позднейшее время на королевскихъ бланкетахъ , 
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 360 прим. I. О блан
ковыхъ надписяхъ на акшяхъ и процентыхъ бумагахъ, 
принимаемыхъ на производство подъ нихъ ссуди, X т.,
1 ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, ст. 1674 п. 3. Ведомству 
Совета Государственаго Банка подлежитъ открыие 
бланковыхъ кредитовъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 4-й, 
У с т .  Госуд. Банка, с т .  29: I  п. 14 (по прод. 1893 г.). 
Посредники пользуются открытыми ими кредитами 
въ сумме представленныхъ ими векселей или залого- 
выхъ обязательствъ съ бланковыми или поручитель
ными надписями посредниковъ, того-же Уст., с т .  и )} . 
Первокласснымъ кредитнымъ учреждешямъ и торго- 
вымъ фирмамъ, а также железнодорожнымъ обще- 
ствамъ по госуд. Банку могутъ быть открываемы блан
ковые кредиты, тамъ-же, с т .  1ур. Изъ прибылей Ссуд- 
иыхъ Казенъ производится расходъ по заготовленш

билетныхъ бланковъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 9-й, 
Полож. о Ссудн. Казнахъ, ст. 13. О разрешаемыхъ 
Коммерческимъ Банкамъ для ихъ юиентовъ т. п. блан
ковыхъ кредитахъ, XI т., Уст. Кред., разд. го-й, о кред. 
Уст. части, и обществ., ст. 14 съ прим., см. тамъ-же, 
ст. 29 прим. О бланковыхъ надписяхъ, коимъ должны 
быть снабжаемы представляемый въ залогъ именныя 
бумаги въ городской общественный Банкъ, XI т., I ч., 
того-же Уст. Кред., разд. п-й, Полож. о Гор. Общ. 
Банкахъ, ст. 93.—Образцы векселей и надписей на 
оныхъ именныхъ, передаточныхъ и бланковыхъ прила
гаются XI т., 2 ч., Уст. Вексельн., къ ст. I прилож. № 
XXI п. п. а, б, в. Бланковыя передаточный надписи 
допускмются въ векселяхъ, какъ простыхъ, такъ и 
переводныхъ, тамъ-же, ст. 19. Бланки  м4 рительныхъ 
свидетельству шнуровыя книги для записывашя су- 
довъ, подвергшихся изм-Ъренш, а также бланки патен- 
товъ на плавание, изготовляются и разсылаются на 
места Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, XI т., 
2 ч., Уст. Торг., ст. 119 прим., ст. 130. О бланкетгь, 
предъявляемомъ лоцманомъ шкиперу при входе на 
судно, того-же Уст., ст. 354. О именныхъ или блан
ковыхъ надписяхъ на складочныхъ и закладныхъ сви- 
д-Ьтельствахъ, того-же Уст., 759. При производстве д4 лъ 
словесною расправою повестки о явке въ Коммерческий 
Судъ ответчика изготовляются на печатныхъ бланке- 
т а х ъ по форме, прилож., XI т., 24., Уст. Судопр. Торг., 
къ ст. 96. Въ случае уклонешя должника отъ учинешя 
на билетахъ кредитныхъ установлены и акшяхъ част- 
ныхъ обществъ бланковыхъ или полныхъ передаточ
ныхъ и пр., то съ нимъ поступается, того-же Уст., по 
ст. 484- За всеми железнодорожными обществами при
знается право на взимаше въ вознаграждеше за ока
зываемый товароотправителямъ услуги дополнитель- 
ныхъ сборовъ за бланки накладныхъ, за бланки объ
явлены и пр., XII т.. I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, 
ст. 56 и 68 прим, (по прод. 1893 г.). О печатныхъ 
бланкахъ страховыхъ ведомостей въ местностяхъ, где не 
введено Положеше о земскихъ учреждешяхъ, XII т., I
ч., Полож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 96 прим. О по
рядке заготовлешя бланкетозъ по отчетности сельскихъ 
запасныхъ хлебныхъ магазиновъ въ губершяхъ Запад
ныхъ, Закавказскихъ и др., XIII т., Уст. нар. продов., 
къ ст. 133 прилож., ст. 2 прим. 2. Карантинный па- 
тентъ о благополучномъ или неблагополучномъ состо- 
янш здоровья, какъ въ порте и его окрестностяхъ, 
откуда судно отправляется, такъ и на самомъ судне, 
выдается на печатныхъ бланкахъ порядкомъ, указан- 
номъ XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, Уст. Мед. Пол., ст. 
938, 939.—Бланки видовъ на жительство изготовляются 
въ Экспедицы заготовлев1я государственныхъ бумагъ, 
XIV т., Уст. о Пасп. ст. 35. Министру Финансовъ по 
соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ и Го- 
сударственнымъ Контролемъ предоставляется опреде
лить: порядокъ снабжешя черезъ Казенныя Палаты и 
Казначейства, бланками для видовъ на жительство 
учреждены, сы виды выдающихъ, а равно и учета 
этихъ учреждены по расходовант бланковъ, того-же 
Уст., ст. 37 п. I. Бланки видовъ на жительство для 
сельскихъ обывателей Закавказья и Закаспыской об
ласти, при отлучкахъ ихъ за пределы местностей, 
означенныхъ въ ст. 4, изготовляются по общей при
ложенной къ ст. 64 форме, тамъ-же, ст. 84, 85. Те же 
самыя правила распространяются и на иностранцевъ, 
кроме евреевъ, ст. 03. Порядокъ снабжешя бликами 
видовъ на жительство учреждены и лицъ, выдаю
щихъ сш виды инородцамъ, а равно и учеты сихъ 
учреждены и лицъ по расходование означенныхъ блан
ковъ, определяется Министромъ Финансовъ, по соглаше- 
шю съ подлежащими Министрами и Государственнымъ 
контролемъ, ст. 103. Должностныя лица и установле- 
шя Финляндии (ст. 1140) снабжаются черезъ Губерна
торовъ надлежаще подписанными паспортными блан
ками, ст. 114 прим. Уездные (Окружные) Начальники 
въ Закавказье должны быть снабжаемы, для выдачи 
заграничныхъ паспортовъ, бланками, въ количестве, по
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усмотрЬшю Губернаторов?., ст. 189 п. 2. Бланки загра- 
иичныхъ паспортовъ изготовляются и разсылаются 
установленнымъ порядкомъ для снабжешя оными всЬхъ 
Генералъ-Губернаторовъ, Губернаторовъ и Градоначаль- 
никовъ, ст. 195. Бланки  заграничных!, паспортовъ, вы- 
даваемыхъ Министерствомъ Иностранныхъ Д'Ьлъ, со- 
стоящимъ въ его ведомстве чиновникамъ, диплома- 
тическимъ особамъ и др. лидамъ, отправляемымъ въ 
чуЖ1е края по Высочайшимъ повелёшямъ, изготов
ляются по распоряжевш Минист. Иностр. Д-Ьлъ по 
особымъ двумъ образцамъ, ст. 197 съ приложешемъ 
образцовъ А. и Б. Плата за заграничные паспорты со- 
стоитъ изъ сборовъ, означенныхъ въ 200 ст. п. п. I—3, 
между прочимъ, и сбора за напечаташе для нихъ 
бланкооъ (п. 2). Съ платою сбора за напечаташе блан
ком  и временнаго сбора въ пользу Россшскаго Обще
ства Краснаго Креста паспорты выдаются лицамъ, пере- 
численнымъ въ ст. 201 п. п. I—4; съ одною же толь
ко платою за напечаташе бланковъ, заграничные пас
порты выдаются лицамъ, означеннымъ въ ст. 202 п. п. 
1—и .  О бланкетахъ для квитанцш на отбираемыя отъ 
ссыльныхъ собственный ихъ деньги при отправленш 
въ Сибирь, XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 52.—О нака- 
зашяхъ, коимъ подвергаются виновные: а) казначеи за 
утрату гербовыхъ блинковъ для квитанцш; б) за утрату 
бланковъ, приготовленныхъ для выдачи билетовъ на 
вклады, вносимые въ кредитный Установления, в) за 
уклонеше сделать бланковыя или именныя передаточ- 
ныя подписи на представленныхъ отъ несостоятель- 
наго должника билетовъ кредитныхъ установлений 
или акщяхъ частныхъ обществъ и пр., XV т., Улож. 
о Нак. угол, и испр., ст. 480, 1156, и 68.

Блудова Графа Дмнтр1я Николаевича женское учи
лище въ городе Остроге, Волынской губерши, XI т., 
[ ч., Уст. Учен, учрежд. и учебн. завед., ст. 396 п .  
14, ст. 2679, 2764—2772 п. п. I—4, ст. 2773—2777 п. п. 
I—4 и прим., ст. 2778—2736 п. п. I —14, ст. 2787 п. п. 
I—5, ст. 2788 съ прим., ст. 2789 съ прим., ст. 2790 
П . п .  1—6 , СТ. 2791—2794 П . П . I —6, СТ. 2795.

Блюстители, Блюстительницы. Маршнскимъ знакомъ 
отличая безпорочной службы награждаются Почетньхя 
Б лю сти тельн и ц ы  при С.-Петербургскомъ училище глухо- 
нБмыхъ и состоящемъ при немъ Лрдат-Ь и пр., I т., 
2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 946 п.
14. Состояние при учрежденныхъ отъ правительства 
еврейскихъ учебныхъ заведешяхъ Почетные Б л ю с ти 
т е л и  изъ евреевъ за усердное и полезное исполнеше 
возложенныхъ на нихъ обязанностей награждаются 
медалями, согласно, того-же Учр., ст. 741. Почетные 
Попечители, Б л ю с ти те л и  учебныхъ заведенш входятъ 
въ составъ Соединенвыхъ Собранш Губернскаго или 
Земскаго и Городской Думы, когда учебныя заведешя 
содержатся на совместный средства Земства и города, 
II т., Полож о губ. и у'Ьздн. земск. учр., ст. 79 съ прим. 
Главноначальствующему гражданскою частно на Кавказе 
предоставляется разрешать представлешя Попечителя 
Кавказскаго учебнаго округа объ учрежденш звашя 
Почетныхъ Б лю с ти те ле й  при приходскихъ и началь- 
ныхъ училищахъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 27 
п. 9: а. О правахъ на государственную службу состо- 
ящихъ при духовно-учебныхъ заведешяхъ Почетныхъ 
Б лю сти те ле й  по хозяйственной части, III т., Уст. о 
Службе, ст. 493. Попечители и Почетные Б лю с ти те ли  
сельскихъ начальныхъ народныхъ училищъ, а также 
попечители школъ грамоты, избираемый въ сш звашя 
изъ крестьянъ, увольняются лично, на время ихъ 
службы, отъ всякихъ натуральныхъ повинностей, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., 
ст. и .—Почетные Б л ю с ти те ли  еврейскихъ учебныхъ 
заведенш (см. выше I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд., ст. 
741) удостоиваются причислешя въ почетное граждан
ство лично, согласно IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 
515 п. ю. Попечители и почетные Б л ю с ти те ли  сель-, 
скихъ начальныхъ народныхъ училищъ изъ крестьянъ 
пользуются преимуществами должностныхъ лицъ во
лостного и сельскаго управлешя, IX т., особ. прил. къ

Зак. о Сост., кн. 1-я, Полож. о крест., ст. 198 прим. 
Министру Народнаго ПросвБгцешя предоставляется 
определять п учреждать зваше Б лю с ти те ле й  и Б лю 
сти те льн и ц е  при училищахъ въ Сибири, и вообще при 
приходскихъ училищахъ мужскихъ и женскихъ на 
основашяхъ, указанныхъ XI т., I ч., Уст. Учен. учр. 
и учебн. завед., ст. 3249 прим., ст. 3433 прим. 1,2 и у, 
съ 4 (по прод. 1902 г.), ст. 3509 прим. Изъемлются отъ 
наказанш тБлесныхъ во время пребывашя въ должно
сти Попечители и почетные Б лю с ти те ли  сельскихъ на
чальныхъ училищъ, избираемые въ сш звашя изъ кре
стьянъ, XV т., Улож. о Нак. Уголовн. и Испр., къ 
ст. 30 прилож., с т .  6 п. 12 (по прод. 1902 г.).

Бляхи. Лесные надзиратели въ Курляндской губер
ши носятъ на кафтанахъ м-Ьдныя б ля хи , чтобы ихъ 
всяк1Й узнавать могъ и не противился имъ въ испол- 
ненш ихъ должности, VIII т., I ч., Уст. ЛБсн., кн. 1-я, 
ст. юг. О снабженш б ляхам и  л-Ьсныхъ сторожей въ 
имБшяхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ и об- 
ществамъ вообще, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 671, и въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, тамъ-же, ст. 673. Для 
вольно-наемной прислуги ведомства путей сообщешя, 
исполняющей обязанности яадсмотрщиковъ, ихъ по- 
мощниковъ и сторожей, присвоенъ установленный на
грудный знакъ (бляха), XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
с т .  у г (по прод. 1893 г.). По положенш объ Инго- 
динскихъ и Шилкинскихъ лопманахъ въ Забайкаль
ской области: для отлич1я отъ судорабочихъ лоцма- 
новъ выдаются металлическая бляхи  для ношешя на 
груди съ буквами И. Л. или Ш. Л, того-же Уст., къ 
ст. 271 (прим.) прилож. I I ,  с т .  6 (по тому-же прод-).— 
На охотничьихъ сторожей въ отношенш утверждения 
ихъ въ семь званш, порядка выдачи установленныхъ 
бляхъ и пр., распространяются выше приведенныя пра
вила Уст. Лёснаго,—XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 349.

Бобровые гоны. Бортныя ухожья, бобровые гоны, зве
риная, птичья и рыбная ловля и др. промыслы въ преж
няя времена въ чужихъ дачахъ пр1уроченные владель
цам^ остаются въ ихъ пользованш на основашяхъ, 
указанныхъ, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, въ ст. 463. 
Относительно правъ на бобровые гоны въ чужихъ иму- 
ществахъ въ губершяхъ Черниговской и Полтавской 
соблюдаются правила, означенныя, того-же Зак., въ ст. 
466 П. П. I I ,  12.

Бобруйснъ, уездный городъ, Минской губернга, име- 
ющш отдельную отъ уездной полицга городскую, 
II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 прилож., §111 л. 5.— 
Каменные домы въ Бобруйскгъ принимаются въ залогъ 
лишь по иодрядамъ инженернаго ведомства Бобруй- 
ской крепости и въ др., где производятся обширныя 
крепостныя работы, X т., I ч., Полож. о каз. подр. п 
пост., ст. 6о.—Паромное сообгцеше черезъ реку Бере
зину въ Бобруйскгъ состоитъ въ ведомстве путей со
общешя и пр., XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 786.

Бобыли. По положешю о регулированш казенныхъ 
имеюй въ Прибалтшскихъ губершяхъ: изъ казеннаго 
движимаго имущества въ имешяхъ земледельчесюя 
оруд1я отдаются по оценке хозяевамъ новыхъ дворовъ, 
а также бобылямъ, поступаюшимъ на хозяйство или 
принимающимъ земельные участки и пр., XIII т., I ч., 
Уст. объ упр. каз. имен, въ Зап. и Прибалт, губерш
яхъ, къ ст. 5 прилож., ст. 75.—Въ Западныхъ губерш
яхъ, означенныхъ въ IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, общ. пол. о крест., въ прим, къ ст. 87, 
батраки и бобыли посылаютъ на волоснтой сходъ по 
одному выборному отъ каждыхъ 20 взрослыхъ работни- 
ковъ. Бобыли съ инородцами другихъ вышеприведен- 
ныхъ названш известны подъ общимъ наименовашемъ 
башкирскаго войска, которое управляется на основа- 
нш, того-же Прилож., кн. 7-я, Положеше о Башкирахъ, 
ст. I съ прим. (см. и ст. 74); о правахъ личныхъ, по 
состоянш и имуществу ихъ излагается, того-же 
Полож., въ ст. 2—19; а объ устройстве сельскихъ 
(деревенскихъ) и волостныхъ (юртовыхъ) обществъ и 
общественнаго ихъ управлешя, тамь-же, въ ст. 75 —189; 
при чемъ припущенные воспитанниками въ прежнее
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время на ихъ земли башкиры, мещеряки, тептяри, 
бобыли, государственные и удельные крестьяне без- 
спорно обмежеванные при генеральномъ межеванш 
особыми отъ. башкирскихъ волостей межами, остают
ся при непрякосновенномъ влад'Ьнш занимаемыхъ 
ими земель, того-же Полож., ст. 222—296. Объ учре- 
жденш сельскихъ запасныхъ хлебныхъ магазиновъ у 
бобылей и др. инородцевъ, им±вшихъ до 1863 года об
щее наименоваше башкирскаго войска, какъ въ юртахъ, 
где существовало въ достаточной степени хлёбопа- 
шествомъ, такъ и у кочевыхъ башкиръ, VIII т., Уст. 
обезпеч. нар. прод., ст. ю  прим. 2.

Богадельни. Попечительство надъ богадгълънями и 
др. богоугодными и общеполезными завед. членовъ 
кавалерскаго общества орденовъ, I т., 2., кн. 8-я, Учр. 
Орд. и  др. знак, отл., ст. 174, 177—179 п. п. 1 — 4, 
ст. 180 и след. Георпевскимъ Кавалерамъ одинокимъ 
и безсемейнымъ, по преклонности лТтъ и уггйчьямъ 
предоставляется право на поступаете въ богадплъпи, 
того-же Учр., ст. 328 п. 3. О праве на получеше орде
новъ Св. Анны третьей степени и Св. Владим1ра чет
вертой степени лицъ за учреждеше и содержаше на 
свой счетъ больницы, богадплънгг или училища, тамъ- 
же, ст. 394 п. 13 и ст. 479 п. 19. Надзирательницы 
Московской Голицинской больницы и состоящей при 
ней богадплъни и Надзирательницы богадплъпи Цесаре
вича Николая Александровича пользуются правомъ на 
награждеше Маршнскимъ знакомъ отлич1я безпороч- 
ной службы, согласно, того-же Учр., ст. 640 п. 16. 
Избранный въ должность эконома Суздальскаго Б о - 
гадгъленнаю Дома им4 етъ право быть представленнымъ 
къ награждению медалью для ношешя на шее за за
слуги, означенныя, тамъ-же, въ ст. 730. О наблюденш 
Губернаторовъ за содержашемъ въ должномъ порядке 
и исправности больницъ, богадпленъ и др. благотвори- 
тельныхъ зеведенщ, подведомыхъ земскимъ, город- 
скимъ учреждетямъ и приказамъ общественнаго при
зрешя, а равно учрежденныхъ частными лицами и 
обществами, согласно II т., Общ. Учрежд. Губ., ст. 343. 
Тминный Войтъ надзираетъ за порядкомъ въ училищахъ, 
больницахъ, боюдгълъняхъ и др. богоугодныхъ обществен- 
ныхъ заведешяхъ, учрежденныхъ на счетъ заведываемой 
имъ гмины, II т., Учр. губ. ц. Польскаго, ст. 216 п. 13; 
ведешю сельскаго схода лринадлежитъ распоряжеше 
общественными строениями, богадпльнлми и т. п. за
ведениями, тамъ-же, ст. 271 п. 5. Богадплъни улразд- 
неннаго Тифлисскаго Приказа Общественнаго Призре
шя Высочайше повелено передать въ ведение тамош- 
няго Губернскаго Правлешя, II т., Учр. упр. Кавказ, 
края, ст. 109 прим. п. I. Нижше чины, какъ состоя
ние на действительной службе, такъ и чины запаса, 
сделавшиеся неспособными къ продолжению служ
бы или къ личному труду и требующие посторонняго 
ухода, размещаются по богадгъльнямъ и благотворитель- 
нымъ заведешямъ и пр., IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. 
Нов., ст. з6 съ прим. I, 2 и прилож.; то-же и относи
тельно служащихъ казаковъ, того-же Уст., ст. 436. 
Государственный квартирный налогъ не исчисляется 
съ прготовъ, богадгъленъ и др. благотворительныхъ 
заведенш V т., Уст. о Прям. Нал., разд. 5-ый, По- 
лож. о госуд., квартирн. налоге, ст. 748 п. 2: г и прим. 
Не дозволяется открывать заведешя съ раздробитель
ною продажею крепкихъ напитковъ, ближе 4° саженъ 
отъ зданш, занимаемыхъ учебными заведешями, боль
ницами, богадплънямн и пр., когда сш заведешя поме
щаются не въ наемныхъ домахъ, V т., Уст. Акц. 
Сбор., ст. 798, 681 съприм. I — з- Въ планъ действ1ямъ 
и смету расходамъ казенныхъ горяыхъ заводовъ вно
сятся расходы относительно богадпленъ, оброчныхъ 
статей и пр,, VII т., Уст. Горн., ст. 853 п. заключ. При 
Уральскихъ казенныхт, горныхъ заводахъ содержатся 
госпитали, больницы, аптеки и богадплъни, того-же 
Уст., ст. 912, 922. Т е же установлешя по части ме
дицинской состоятъ при управленш Алтайскимъ гор- 
нымъ округомъ Министерства Императорскаго . Двора, 
того-же Уст., кн. 7-я, ст. 1055, 1061 п. 4, ст. 1074, 1093,

1104, 1165 п. 4, ст. 1174 п. з, ст. 1183, 1208 — 1213 
п. п. I—6, ст. 1214, 1215. Дряхлые и увечные члены 
семействъ постоянной лесной стражи, которые при 
исключенш изъ лесной стражи, по освидетельствованию 
окажутся неспособными къ личному труду и будутъ 
признаны требующими посторонняго за ними ухода, 
помещаются въ богадплъни или благотворительный 
заведешя и пр., VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 1-я, къ 
ст. 90 прилож., ст. 14. Россшскш подданный, а равно 
и проживающей въ Россш иностранецъ, просящш о 
приняли его въ число подданныхъ Его Императорска
го Величества въ Финляндии обязывается внести въ 
пользу фонда Финляндскихъ богадгъленъ и рабочихъ 
заведенш единовременно юоо рублей и пр., IX т., Зак.
0 Сост., кн. 1-я, къ ст. 14 (прим.) прилож. Б: ст. 5. 
Сельсшй Староста и Волостной Старшина надзираютъ 
за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ, богадплъняхъ 
и всякаго рода обгцествепныхъ заведешяхъ, где тако- 
выя учреждены на счетъ сельскихъ или волости ыхъ 
обществъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, 
Общ. Пол. о крест., ст. 74 п. 8, ст. 101 п. 9. Указаше 
правилъ относительно денегъ и имущества, остающихся 
после умершихъ въ больницахъ, богадгълъняхъ обще
ственнаго призрешя и др. сего рода заведешяхъ, X т.,
1 ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1253. Состоящимъ при си" 
нагогахъ и ыолитвенвыхъ школахъ Правлешямъ вме
няется въ обязанность ведать внутреннимъ устрой- 
ствомъ и хозяйствомъ благотворительныхъ заведенш, 
къ числу которыхъ относятся и учрежденный при не- 
которыхъ синагогахъ богадплъни сиротъ (шпнталь), об
щества погребателей и т. п , XI т., I ч., Уст. дух. делъ 
иностр. испов., кн. 5-я, ст. 1313. Городскимъ Обиье- 
ственвымъ Банкамъ за отчислешемъ чистыхъ годо- 
выхъ прибылей, необходимыхъ расходовъ, дозволяется 
отделять часть на устройство и содержаше благотво
рительныхъ заведенш, какъ-то: больницъ, богадплеш, и 
пр., XI т., 2 ч , Уст. Кред., разд. п-ый, Полож. о го
род. общ. Банкахъ, ст. 152 съ прим. I, 2, ст. 153. Въ 
цехахъ, состоящихъ язъ хриспанъ и евреевъ, хране- 
ше и заведываше имуществами и сборами, имеющими 
общее благотворительное назначение, какъ-то: устрой
ство и содержаше богадгъленъ, больницъ и пр., отно
сится безразлично ко всему цеху, XI т., 2 ч., Уст. о 
Промышл., кн. 2-я, ст. 444. Увёчные сыновья ниж- 
нихъ почтовыхъ служителей, кои по свидетельству 
медицинскому окажутся неспособными ни къ какой 
должности, принимаются въ Ьогадплъни Приказе въ 
Общественнаго Призреы1я, согласно XII т., I ч., Уст. 
Почт., ст. 129. Къ расходамъ казачьихъ станицъ вой
ска Донскаго относится построеше станичныхъ бога
дгъленъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 19 
п. з и прим., ст. 41, 43; то-же Кавказскаго Линейнаго 
казачьяго войска, ст. 487 п. п. 6, 8. Установлеше, со
держание и управление богоугодныхъ заведенш, какъ- 
то: больницъ, богадгъленъ и т. п. отностится къ пред- 
метамъ общественнаго призрешя, XIII т., Уст. Общ. 
Призр., ст. 7 п. I. Въ Закавказскомъ крае богадгълъни 
подчиняются ведешю Тифлисскаго Губернскаго Прав
лешя, тогб-же Уст., ст. 63 п. 2. Областной войска Дон
скаго Приказъ Общественнаго Призрешя имеетъ пред- 
метомъ ведомства своего содержание богадгъленъ и др. 
богоугодныхъ и человеколюбивыхъ заведенш, тамъ-же, 
ст. 142 п. п. 2, 3: а, б, в, см. и къ ст. 143 прилож., 
ст. 6 п. I, ст. 146 прим. I, ст. 151 и. I. О богадплъ- 
н я хг, какъ заведешяхъ общественнаго призрешя, ст. 
173 п. 3. О лицахъ, призреваемыхъ въ. богадплъняхъ, 
с т .  206: 1  гг. гг. г—14, I I  гг. п. 1—7, I I I — V I I  (по 
прод. 1902 г.). Объ _ учреждении богадгъленъ и объ об
разе правлешя въ оныхъ, ст. 279—288 съ прим, и 
прилож. правилъ о призренга отставныхъ нижнихъ 
чиновъ военнаго и морского ведомства, ст. г—6; ст. 239, 
290 съ прилож. I: положеше о 6огадгълъг1яхъ, ст. I — 
70; II: росписашя белыо, одежде и обуви для призре
ваемыхъ въ богадплъняхъ, съ прим. п. п. I—4. Поло
жеше о богоугодныхъ и человеколюбивыхъ заведешяхъ 
войска Донскаго, а въ томъ числе о богадгълъггяхъ къ
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ст. 503 прилож., ст. 52—71 и др. до ст. 89; см. и 
ст. 316, ззз—336, 338. О богадпльняхъ и др. богоугод- 
ныхъ заведешяхъ Уральскаго Казачьяго войска, ст. 349— 
353. О богадплгняхъ и др. благотворительныхъ учре- 
ждешяхъ, особо зав'Ьдываемыхъ Министерствомъ Вну- 
треннихъ Д-Ьлъ по губершямъ ц. Польскаго, кн. 2-я, 
ст. 362, 423 прим. 2 и др. О богадпльняхъ для призр"Ь- 
шя б-Ьдныхъ духовнаго звашя, ст. 341 п. п. I, 4, 
ст. 546—348 съ прим., ст. 368; то-же сельскихъ обывате
лей, ст. 583. Городсгая общества и сельскш началь
ства обязаны смотр-Ьть, чтобы б-Ьдные и неимупце 
люди пом1ру не бродили, милостыни не просили, а 
престарелые и дряхлые помещались бы въ богадгълъни, 
больницы и др. богоугодный заведешя, XIV т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 162 съ прим, (по прод. 
1902 г.), см. и след. ст. О пом-Ьщенш малолетнихъ 
д-Ьтей, содержащихся въ тюрьмахъ, въ богадплъни об- 
щественнаго призр-Ьшя, XIV т., Уст. сод. подъ стра
жею, ст. 173 прим. На обязанность особаго Присут- 
ств1я Управлешя Нерчинскою каторгою возлагается 
свидетельствовать каторжныхъ и оказывающихся со
вершенно неспособными къ работе помещать въ бо
гадплъни, XIV т„ Уст. о Ссыльн., къ с т .  26 прилож ., 
с т .  6 п. I  (по прод. 1902 г.); изъ ссыльно-каторжныхъ, 
приходяние въ совершенную неспособность къ какимъ- 
либо работамъ, призреваются въ заводскихъ тюрьмахъ 
и богадгълъняхъ, того-же Уст., ст. 315 съ дополн. (по 
пр.), см. и ст. 317, а также и прим, къ ст. 401 о со
держании богадплъни и лечены ссыльныхъ въ Якутской 
области. О немедленномъ и неослабномъ удовлетворе
нии Полищею жалобъ на неплатежъ по обязатель- 
ствамъ °/0, следующихъ церквамъ, монастырямъ, учи- 
лищамъ, богадгълъггямъ и пр. заведешяшъ духовнаго ве
домства, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 487.

Богарныя земли. Земли, орошаемый исключительно 
атмосферною влагою (такъ называемый ляльми или 
богарныя), облагаются поземельнымъ налогомъ въ Тур- 
кестанскомъ крае съ действительно собраннаго въ 
платежномъ году урожая, II т., Полож. объ упр. Тур- 
кест. края, ст. 288, 291.

Богатство природы, государственное, народное, бле- 
стящш выгоды. Министръ Финансовъ наблюдаетъ, что
бы при умножены государственныхъ доходовъ новые 
способы не осушали источниковъ внутревняго государ- 
ственнаго богатства  и пр., I т., 2 ч., Учр. Мин., кн. 5-я, 
ст. 473 л. п. 1 -4 . Такъ какъ покоренному убежденно 
земледел1е есть главнейшая и самая прочная основа 
народнаго богатства , то Генералъ-Губернаторъ поль
зуется всякимъ случаемъ для указашя истинныхъ и 
прямыхъ способовъ къ развит1ю и улучшенш сельскаго 
хозяйства, покровительствуя и поощряя все полезныя 
въ томъ отношены предпр1ят1я, II т., Общ. Учр. Губ., 
ст. 226. Губернаторъ при обозр-Ьнш делъ и управле
шя также обращаетъ тщательное внимание на естест
венные источники богатства  губернш и на средства ум
ножить ихъ и пр., того-же Учр., ст. 385. — Обработка 
сельско - хозяйственныхъ произведены и эксплоатащя 
минеральныхъ богатствъ  въ собственныхъ им’Ьшяхъ не 
относятся къ такаго рода предпрхяпямъ, которыя при
знаются не совместными съ состояшемъ въ должно- 
стяхъ и звашяхъ государственной службы, означенныхъ, 
III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, въ ст. 734 п. п. 1,2 и прим., 
ст. 7з; п. п. I, 2 и др.—Ходатайства о дозволены за
ключать договоры на наемъ частныхъ земель съ целью 
обработки минеральныхъ богатства  на сроки, превыша- 
юпне определенную закономъ продолжительность, пре
доставляется Министру Земледелия и Госуд. Имуществъ 
повергать на Высочайшее разр'Ъшеше чрезъ Комитетъ 
Министровъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 196 прим. 
Разработка золота, рудъ, каменнаго угля и др. рудныхъ 
богатствъ  на общественныхъ земляхъ башкиръ подчи
няется услов1ямъ отдачи въ кортому башкирскихъ 
земель, того-же Уст., ст. 202. Въ случае неожиданнаго 
открьшя въ селенш богатого месторождения золота 
отъ крестьянъ зависитъ войти въ соглашеше съ пред- 
принимателемъ относительно разработки м-Ъсторожде-

шя, согласно, того-же Уст.; ст. 424 прим. 2. Горный 
Начальникъ обязывается производить работу самымъ 
правильнымъ образомъ, предпочитая всегда прочность 
временнымъ блестящимъ выгодамъ съ гЬмъ, чтобы 
рудника стало на должайпия времена, а искусственное 
обрабатываше рудъ привело-бы ихъ въ богатпйшее со
держаще и пр., ст. 879—881. При разработке мине
ральныхъ богатствъ  въ области войска Донскаго на 
обязанности Совета Управлешя горнаго и соляного 
частями войска возлагается разсмотр4 ше всехъ техни- 
ческихъ вопросовъ, относящихся до правильности и 
безопасности разработокъ и пр., тамъ-же, кн. 2-я, ст. 
997 п. з, см. и ст. юо2, Ю20. Существенная обязан
ность Начальника Алтайскаго горнаго округа состоитъ 
въ точномъ и постоянномъ наблюдены за правильнымъ 
и успешнымъ ходомъ горно-заводскаго производства 
и за раскрытемъ горныхъ богатствъ  того края и пр., 
тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1063.—Право собственности вла
дельца маюратнаго им4 шя распространяется не толь
ко на поверхность земли, но и на заключаюнцяся въ 
недрахъ ея богатства  и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 2-я, ст. 501 съ прим. Ходатайства объ отдаче въ 
наемъ частныхъ земель съ ц-Ьлш разработки минераль
ныхъ богатствъ  на сроки, превышающие определенные 
по закону, въ уважительныхъ случаяхъ разрешается 
повергать на Высочайшее разрешеше, того-же Зак., кн.
4-я, ст. 1693 прим. I.—Императорской Академы Наукъ 
подлежитъ обращать труды свои непосредственно въ 
пользу Россы, распространяя познашя о естественныхъ 
произведешяхъ Имперы, о предметахъ народной про
мышленности и торговли, о фабрикахъ, мануфактурахъ, 
ремеслахъ и художествахъ, какъ источника богатства  
и силы государствъ, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Зав., ст. 97.—Въ те города, кои по многолюд
ству своему, обширности и бога тств у  торговли пред- 
ставляютъ какъ особую надобность въ усилены медицин- 
скаго пособ1Я, назначаются, кроме штатныхъ врачей, 
медики по добровольному пожелаят самихъ город- 
скихъ обывателей, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, Учр. Врач., 
ст. 58 съ прим., см. и ст. бо.

Боголюбовское рисовальное училище въ г. Саратове. 
Директор'!, Боголюбовскаго училища и преподаватели 
пользуются правами по чинопроизводству и пенсы, пре
доставляемыми имъ III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 445, 
кн. 2-я, о пенаяхъ и единовр. пособ., ст. 468 прим.— 
Боголюбовское рисовальное училище по выписке изъ-за 
границы учебныхъ пособий пользуется преимуществами, 
означенными, VI т., Уст. Тамож., въ с т .  997 (по прод. 
1895 г.).

Богослов1е. Инспекторы, помощники ихъ духовныхъ 
Семинары, имеющие ученую степень Магистра иля 
Кандидата боюсловскихъ наукъ, а преподаватели епар- 
Х1альныхъ женскихъ училнщъ—ученыя богословски сте
пени пользуются правами по чинопроизводству на ос
нованы, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 483, 484, 490. 
Право на пенсы и единовременный пособия по учеб
ной части Мин. Нар. Проев, распространяется также 
на профессоровъ Богословгя и на остающаяся по смерти 
ихъ семейства, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 335, 336, 
см. и ст. 354 и. ю; то-же преподаватели Богословгя Ин
ститута Гражданскихъ Инженеровъ Императора Нико
лая I и Электрическаго Института, тамъ-же, ст. 456, 
457; о пенсы и пособш преподавателю Богословгя Гор
наго Института, ст. 470; Московскаго Сельско-Хозяй- 
ственнаго Института, ст. 476 п. 3; Института Инже
неровъ Путей Сообгцешя, ст. 487 п. 4.—Кандидатамъ 
Богословгя зачисляется срокъ выслуги на пенено время, 
проведенное ими на служб'Ь въ церковно-приходскихъ 
школахъ, тамъ-же, ст. 521 прим. 2.—Въ город'Ь Тиф- 
лисЬ состоитъ армяно-католическое духовное училище 
съ курсомъ богословскихъ при ономъ наукъ, XI т., I ч., 
Уст. Дух. ДЬлъ Иностран. Испов., кн. 1-я, ст. 241. О 
преподаванш Богословгя въ учебныхъ заведешяхъ еван
гелическо-лютеранской церкви, того-же Уст., кн. 2-я, 
ст. 255, см. и ст. 387, 389 п. з, ст. 593. О профессо- 
рахъ Богословскихъ наукъ и студентахъ богословгя Юрь-
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еэскаго и Гельсингфорскаго Александровскаго Универ
ситетов!, тамъ-же, ст. 400, 401. О богословстхъ поз- 
нанёяхъ Проповедников! и о взаимных! объясненёяхъ 
и разсужденёяхъ по теоретическимъ и практическим! 
вопросам! Боюсловгя Членов! въ Синодах!, тамъ-же, 
ст. 423, 695 п. п. I, 2. Объ испытанёяхъ Проповедни
ков! по предметамъ  Боюсловгя, ст. 858 п. п. I, 4, ст. 868, 
869, 871 п. б, ст. 876. По Уставу евангелическо-аугсбург
ской церкви въ губерншхъ царства Польскаго: каждый 
кандидат!, получившёй дозволенёе пропов-Ьдывать, обя
зан! доопред'Ьлешяего въ Пасторы, ежегодно, представ
лять Суперъ-Интенденту сочиненное имъ разсуждеше 
о какомъ либо богословскомъ предмете на латинскомъ 
и одну пропов'Ьдь на немецком! языке, ст. 901. Во 
всЬхъ молитвенныхъ домахъ и собранёяхъ еванге- 
лическо-братскаго общества въ Прибалтшскихъ губер- 
нёяхъ имёютъ право пропов^дывать только Пасторы и 
те Кандидаты Боюсловгя, которые получили свиде
тельства о дозволенёи проповедывать, тамъ-же, ст. 1096. 
Для студентов! православнаго испов-Ьдашя всехъ фа- 
куль*гетовъ полагается въ каждом! Университете осо
бая каеедра Боюсловгя-, при чемъ на Профессора Бого- 
слозгя возлагаются обязанности, означенный XI т., I  ч., 
Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., въ ст. 453, см. и ст. 506 
прям., ст. 507. Въ составъ каведръ медицияскаго фа
культета Томскаго Университета также входить Пра
вославное Богословге, того-же Уст., ст. 556 п. I. Въ 
Богослов с коми факультате Юрьевскаго Университета по
лагаются каеедры, означенныя, тамъ-же, въ ст. 57: I 
п. л. I—5, а для студентов! православнаго исповеда- 
нёя всехъ факультетов! особая каоедра Боюсловгя, ст. 
571, см. и ст. 604 прим. I, ст. 632. О Профессоре Бо- 
юслоагя въ Демидовскомъ Юридическом! Лицее, тамъ- 
же, ст. 797, 799 прим, г, 2, см. и ст. 8о8 п. г. Законо
учитель Императорскаго Лицея въ память Цесаревича 
Николая избирается изъ лишь, имеющих! степень Ма
гистра Боюсловгя, тамъ-же, ст. 1135. Законоучитель 
Сибирской учительской школы избирается, по предва
рительному соглашению съ епархёальнымъ начальством!, 
изъ получивших! богословское образоваше въ Духовной 
Академш или Семянарш, ст. 2664.

Богослужеше. Все непринадлежащёе къ господствую
щей церкви подданные Россёйскаго государства при
родные и иностранцы, а изъ последних! и состояние 
на Россшской службе или временно пребывающее 
въ Россёи, пользуются каждый повсеместно свободным! 
отправленёемъ ихъ веры и боюслуженгя по обрядом! 
оной, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 44.—Высочайше 
поведено, чтобы духовныя лица при совершенёи бого
служения въ священном! облаченёи не носили светскихъ 
знаков! отличёя за исклгоченёемъ, сделанным! I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., въ ст. 94 прим., см. и 
ст. 315.—Губернаторы имеютъ подлежащее чрезъ го- 
родскёя я уездныя полицёи смотренёе, чтобы при от- 
правленёи боюслуженгя и всехъ церковных! обрядовъ 
никемъ не были нарушаемы должное благочише, ти
шина и пр., II т., Обш. Учр. Губ., ст. 299. Высочайшее 
Манифесты, а равно и указы, издаваемые со словами 
«объявляется всенародно», читаются после Божествен
ной службы при церквахъ ее пр., того-же Учр., ст. 330. 
Полицёя наблеодаетъ, чтобы въ храмахъ Божёихъ и 
вне оныхъ во время совершаемых! церковных! обря
довъ не было ци въ чемъ нарушаемо, препятствуемо и 
прерываемо отправленёе божественной службы, ст. 725 п. 
г, ст. 783, 8оо. О свободе въ вероисповеданёи и бого- 
служенги инородцевъ, ламантовъ и язычниковъ, II т., 
Полож. объ Инор., ст. зз, 221; самоедовъ, ст. 228; 
калмыковъ, ст. 441. Правила распорядка въ чинахъ, уста- 
новленныя, III т., кн. е-я, Уст. о Сл., въ ст. 323—528, 
съ точностёю должны быть наблюдаемы въ церквахъ 
при службгъ Богиней, въ придворных! церемошяхъ и пр., 
ст- 530, см. и къ ст. 531 прилож. о форменной одежде 
при торжественных!, воскресных! и праздничных! бо- 
юслуженгяхъ, § VI: ст. 30, 34. О недозволенеи иметь питей- 
ныя заведенёя ближе 40 саж. отъ храмовъ, въ коихъ со
верен. богослужеше, а также и о недозволен™ раздроби

тельной ееродажи крепких! напитковъ прежде окон- 
чанёя въ приходской церкви боюслуженгя, V т., Уст. о 
Пит. Сборё, ст. 598, 599, 681, 682, 70Г съ прим,—Пе
ред! дворянскими выборами въ назначенный для того 
день дворянство, по приглашенёео Губернатора, въ 
церкви слушает! Божественную литгурггю и молебствёе, 
принимая присягу на соблюдете порядка и безпристра- 
стёя въ предлежащем! собранёео деле, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 235, тотъ-ж; порядокъ соблюдается 
и при городских! выборахъ, того-же Зак. о Сост., къ 
ст. 582 (прим, е) прилож., ст. 30. Свободным! отправ
лешемъ боюслуженгя пользуются все и не принадлежа
щее къ православной -церкви подданные государства и 
иностранцы, пребывающее въ Россёи, каждый по своей 
вере, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. I, 
см. и къ ст. 7 прилож., ст. 8. О богослужение по рим- 
ско - католическому исповеданёю, и относящихся къ 
оному предметах!, какъ-то: о духовенстве, объ управ- 
ленёи имуществом! духовных! установленёй и пр., того- 
же Уст., кн. 1-я, ст. 62, 81, 158, 162, 194. О боюслуже- 
нш  по евангелическо - лютеранскому исповеданёю и от
носящихся къ оному предметах!, какъ-то: о таинствах!, 
проповедяхъ, духовенстве, церковномъ имуществе и 
пр., того-же Уст., кн. 2-я, ст. 257—260 съприм., ст. 261 — 
268, 273, 4об, 447 , 453 , 49^, 497 , 524, 538, 553, 555, 
569, 570, 670, 694, 708, 721, 742, 753, 767, 774, 780— 
811 п. п. 1—3, ст. 812—822 съ прим., ст. 823, 824 п. п. 
I — 4, ст. 825 — 837 съ прим., ст. 838 — 844, 851, 
878 , 888, 89°, 8 9 13 то-же по Уставу евангелическо-ауг
сбургской церкви, ст. 910, 938, 971; то-же по Архангель
скому евангелическому приходу, ст. 1037, 1038, 1051; 
по управленёю духовных! делъ немецкихъ колонистов! 
въ Закавказье, ст. 1062; то-же по евангелическо брат
скому обществу въ Прибалтёйскихъ губернёяхъ, 1091; то
же баптистовъ, ст. поб. О боюслужеши армяно-грего- 
рёанской церкви и объ относящихся къ оному предметах!, 
тамъ-же, кн. 4-я, ст. н и ,  1128, 1132, 1143, 1203, 1230. 
О боюслужеши по вероисповеданёю караимовъ, тамъ- 
же, кн. 4-я, ст. 1284, 1289. О богомол'ш по вероиспо
веданёю евреевъ, тамъ-же, кн. 5-я, ст. 1299 съ прим. 
I ,  2 ,  СТ. 1301, 1304, 1306, 1307, 1309, 13)4 П . I ,  ст. 
132;, 1326. О боюслужеши магометанъ, тамъ-же, кн. б-я, 
ст. 1345, 1357, 1386, 1399, 1418; по шёйтскому ученёю, 
ст. 1453, 1483, 148б, 1495, 1314, 1539; по суннитскому 
ученёю, ст. 1568, 1598, 1601, 1610, 1629, 1654. О бого
служении инородцевъ сибирских! и самоедовъ Архан
гельской губернёи, тамъ-же, кн. 7-я, ст. 1697.—Въ учеб
ный курсъ Холмскаго Марёинскаго женскаго училища 
входятъ предметы: Законъ Божёй съ объясненёемъ цер- 
ковнаго Боюслуженгя, чтенёе Св. Писанёя и богослужсб- 
ныхъ книгъ на славянском! языке, XI т., I ч., Уст 
Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 3059 п. п. I, 3. Въ на
родных! училищах! губернёи Кёевской, Подольской и 
Волынской къ предметам! обученёя принадлежит! За 
конъ Божёй съ объясненёемъ Боюслуженгя, того-же 
Уст., ст. 3518.—О заведенёи по церквамъ кружекъ для 
сбора при боюслуженгяхъ на вспоможете безпомощнымъ 
изъ духовнаго званёя, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 
504.—Обязанности священниковъ по убежденёю при 
хожанъ въ пользе прививанёя предохранительной оспы 
ближайшим! примером! при совершении божественной 
ли тур гги  и по окончанёи боюслуженгя, XIII т., Уст. Врач, 
кн. 2-я, ст. 771 и 772. Богослужеше въ зараженных! 
местах! при внутреннем! карантине оныхъ и во время 
обсервацёи, по усмотренёго главнаго местнаго началь
ства, закрывается и вновь дозволяется съ тою предо- 
сторожностёю, чтобы приходящёе къ слушанёю боюслу
женгя избегали всякаго взаимнаго между собою сооб- 
щенёя, той-же кн., ст. 1048. Для полученёя заграничнаго 
паспорта отправляющёеся на богомолье крымскёе татары 
должны представить ручательство общества, требуемое 
XIV т., Уст. о Пасп., ст. 188. Магометанамъ Тавриче
ской губернёи всехъ сословёй, при отправлен™ на бого
молье въ Мекку, заграничные паспорты выдаются съ 
одною только платою за напечатанёе бланкетовъ, того- 
же Уст., ст. 202 п. 6. Предполагаемый къ гравировашю
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или литографированию при книгахъ духовнаго содер- 
жашя или отдельно въ вид'Ъ лубочныхъ картинъ 
изображения, относяпйяся до в-Ьры, Хриспанскаго 
Б о го служ е тя  и Священной Исторш, подлежатъ разсмо- 
тр±шю духовной цензуры, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., 
ст. 229. О предупреждены и пресКченш преступлений 
противъ боюслуясетл, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет.:
1) о предупреждены и пресЬченЫ благочишя въ церк- 
вахъ православныхъ, ст. 3—12; 2) то-же и вн-Ь православ
ной церкви во время богослужетя , ст. 13 съ прим., ст. 
14, 15 съ прим. I, 2, ст. 16, 17. О мёрахъ къ воздер- 
ж а н т  новокрещенныхъ отъ соблазнов! при отправле
ны б то с л у ж е тя , тамъ-же, ст. 42. О дозволеши расколь- 
никамъ совершать боюслуженге по ихъ обрядамъ, ст. 48; 
но запрещается печатать, продавать и привозить изъ-за 
границы раскольничьи боюслужебныя книги, ст. 50, 51. 
Общественный молитвы и богомолья евреевъ могутъ быть 
совершаемы только въ синагогахъ (бесъ-гакнейсысъ) и 
молит венныхъ школахъ (бесъ-гамендрамъ), ст. 90. Псал
мы и молитвы, въ православномъ боюслуясети употреб
ляемые, въ духовныхъ публичныхъ концертахъ на теат- 
рахъ воспрещается, ст. 148. Въ праздничные дни со- 
держанцеся въ арестантскихъ отд'Ълешяхъ посылаются 
въ церковь для слушашя Божественной л и ту р гш , XIV 
т., Уст. о сод. подъ стр., ст. 307, см. и прим, къ ст. 
352.—ВыдКлываше, продажа и вообще распростране- 
ше писанныхъ, гравированныхъ или рБзныхъ или от- 
литыхъ въ соблазнительвомъ вид-Ь иконъ и др. изо
бражений предметовъ, относящихся къ в'Ьр'Ь и богослу
жению подвергаютъ виновныхъ наказанш, определен
ному, XV т., Улож. о Нак., по ст. 183. За похищеше со 
взломомъ изъ церкви или церковной ризницы свя- 
щенныхъ вещей, употребляемыхъ при боюслуясети, бо- 
ослужебныхъ книгъ и т. п. предметовъ, а также де- 

негъ, свечей и др. вещей, виновные приговариваются 
къ наказашю по тому-же Улож., ст. 222, а также по 
ст. 223—233. При чемъ о священныхъ дредметахъ, упот
ребляемыхъ при бою служети  разныхъ хриспанскихъ 
испов-Ьданш, см. къ ст. 230 прим. §§ I п. п. I, 2, II п. п. 1,2, 
III п. п. 1, 2 и IV. О наказашяхъ за подложное проявлеше 
чудесъ и др. сего рода обманы при употреблены предме
товъ, хрисНанскому боюслуженгю посвященныхъ,того-же 
Улож., ст. 934, 935. За нарушеше вне молитвенныхъ зда
ний благочишя общенародными забавами и увеселешями 
или какими либо безчинствами, препятствующими 6о- 
жестеенной службгъ, виновные подвергаются наказанш, 
определенному, XV т., Уст. о Нак., налаг. Мир. Суд., 
въ ст. 36. Виновный въ допущенш безъ разрешения над- 
лежащаго начальства въ своемъ доме или иномъ при- 
надлежащемъ ему помЕщенЫ совершать публичное или 
общественное богомоленге евреевъ подвергается взы
сканию по Тому-же Уст., с т .  4Х6 (по прод. 1902 г.).
0  задержанш духовнаго лица и о приняты др. меръ 
къ пресечению ему способовъ уклоняться отъ слЕдстя 
немедленно извещается ближайшее его духовное на
чальство, для распоряжешя къ отвращенда остановки 
въ бою служети  и исправлены духовныхъ требъ, XVI т.,
1 ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1023.

Богоугодный заведения, дела и пр., см. больницы, 
огадельни, дома призрЕшя, сиротскш и т. п. учрежде

ния, а также благотворительность, а затемъ ниже след, 
законоположешя. Кавалерамъ, остающимся за-грани- 
цею, производство пенеш по орденамъ прекращается 
за исключешемъ случаевъ, когда кавалеры обрашаютъ 
пенеш свои на дела боюуюдныя, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 165, 166. Обпця обя
занности Кавалеровъ, избранныхъ для надзора за бого
угодными заведешями излагаются, того-же Учр., въ ст. 
177 и след. Съ каждаго кваалера ордена Св. Андрея 
Первозваннаго при пожаловании его взимается едино
временно и доставляется въ Капитулъ Орденовъ на 
дела богоугодная 500 руб., тамъ-же, ст. 237. Каждая 
дама, пожалованная орденомъ Св. Екатерины, вно
сить въ Капитулъ Орденовъ надела богоугодная сумму, 
определенную въ ст. 258. Съ каждаго кавалера Ордена 
Александра Невскаго взимается на дела богоугодная

по 400 руб., тамъ-же, ст. 273; то-же съ ковалеровъ 
Ордена БЕлаго Орла—150 руб., ст. 284, 285. На дела 
богоугодный определяется денежный взносъ и съ 
пожалованныхъ Орденомъ Св. Владим1ра въ размере, 
ознаненномъ въ ст. 438; на дела боюуюдныя кавалерамъ 
сего ордена не возбраняется обращать получаемыя ими 
пенеш, ст. 444. То-же кавалерамъ Св. Анны и Св. 
Станислава, ст. 473, 479, 528, 535. По правиламъ о 
хозяйстве городовъ, въ коихъ не введено Городовое 
Положение: расходы изъ городскихъ доходовъ произ
водятся на боюуюдныя и учебныя заведения, II т., Общ. 
Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 43: III, ст. 64,
65. Губернаторы должны иметь всегда точныя и под
робный сведения о богоугодныхъ заведешяхъ, церквахъ, 
монастыряхъ и пр., того-же Учр., ст. 294, при ревизш 
губернш осматривать эти заведешя, ст. 381. Если оста
вившее службу по учебной части Министерства Народ- 
наго ПросвЕщешя, по болезни будутъ находиться на 
казенномъ содержанЫ въ богоугодномъ заведенш, то 
следующая имъ пеная или пособёе остается ихъ 
семействамъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 
344; темъ-же правомъ пользуются и домашше настав
ники, наставницы, учителя и учительницы, тамъ-же, ст. 
443,-— Боюуюдныя и учебныя заведешя освобождаются:
а) отъ поземельнаго сбора на земскЫ повинности за 
земляныя и. лесвыя угодья, данныя имъ отъ Прави- 
вительства на содержание, б) отъ постоя въ натуре 
въ случаяхъ, означенныхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Повин., въ ст. 50, 475. Грамоты потомственныхъ почег- 
ныхъ гражданъ, достигающихъ этого звашя посред- 
ствомъ вребывашя въ купеческихъ гильд1яхъ облагаются 
въ государственную казну пошлинами на боюуюдныя 
зеведешя и въ пользу торговыхъ и промышленныхъ 
заведенш, V т., Уст. о Пошл., ст. 333 п. у, см. и п. 
п. 8 и ю. Заведешя для разробительной продажи ни
тей не могутъ быть помещаемы въ здашяхъ, занимае- 
мыхъ учебными и богоугодными заведешями, казармами 
и тюрьмами, V т., Уст. Акц. Сбор., ст. 603 п. I. ПрБ 
обретенные въ собственность по грамотамъ или по
купкою богогродными заведешями, учеными сослов1ями, 
университетами и пр. леса принадлежать къ обще- 
ственнымъ, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 9 п. 2. Въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ содержаше богоугодныхъ за- 
веденш в-ъ казенныхъ имЕшяхъ, состоящихъ во вре- 
менномъ владЕнЫ, лежитъ на обязанности временнаго 
владельца, VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. имен, въ 
Зап. и Прибалт, губ., ст. 57.—Объ отчетности воспи- 
тальныхъ и богоугодныхъ заведенш Опекунскаго Совета 
учреждены И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, VIII т., 2 ч., 
Счетныя правила вЕд. учр. Им пер.  Ма рг и,  ст. 51— 
94, см. и къ ст. 58, 39 приложения: а) о веденш шну- 
ровыхъ книгъ въ воспитательныхъ и богогродныхъ заве
дешяхъ, ст. 1—и  съ особо прилож. къ и  ст. прави
лами, ст. г —13 и б) наставлеше Казначеямъ или Кас- 
сирамъ воспитательныхъ и богоугодныхъ заведенш, от
носительно приема, хранены и выдачи деыежныхъ 
суммъ, ст. I —13.—Въ области войска Донскаго Окруж
ные Предводители Дворянства председательствуютъ 
въ Окружныхъ Опекахъ и имеютъ въ непосродстбен- 
номъ ндблюденЫ своемъ существующая въ ихъ окру- 
гахъ боюуюдныя, человеколюбивыя и лечебныя заведе
шя, IX т., Зак. о Сост., кн. г-я, ст. 384 прим. Къ м1р- 
скимъ повинностямъ принадлежитъ и сборъ съ коло- 
нистовъ, отлучающихся на заработки, денегъ на бою- 
угодныя заведешя въ колошяхъ, къ ст. 980 (прим. 2) 
прилож., ст. 61 п. з, см. также и особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 382 п. 4. Къ м1рскимъ денеж- 
нымъ повинностямъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ 
колонистовъ) принадлежитъ сборъ съ отлучающихся 
на заработки денегъ на боюугодныя въ колошяхъ заве
дешя, того-же Зак. о Сост., ст. 704 п. 5.—Объ иму- 
ществахъ, принадлежащихъ боюугоднымъ заведешямъ, 
X т., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 413 п. 3. О правахъ 
на имущества богоугодныхъ заведенш, того-же Зак., ст. 
698 п. у. Пожертвованы дозволяется дЕлать въ пользу 
боюуюдныхъ, училищныхъ и др. заведенш не только двн-
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жимыми имуществами и капиталами, но и недвижи
мыми, согласно того-же Зак., кн. 3-я, ст. 980, см. и 
ст. 1090. Если принявшш имущество на сохранеше 
будетъ уклоняться отъ возвращения о наго и доводетъ 
дЕло до суда, который приговорить его къ возврату 
поклажи, то сверхъ взыскашя убытковъ уклонявшшся 
приговаривается къ платежу тяжебныхъ издержекъ и 
10°/о въ пользу богоугодныхъ заведешй, тамъ-же, кн. 4-я, 
ст. 2116. О льготахъ богоугодныхъ заведенш римско- 
католическаго испов. по отправленш государственныхъ 
земскихъ и городскихъ сборовъ и повинностей, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., кн. 1-я, ст. пб. 
Настоятели С.-Петербургской римско - католической 
церкви Св. Екатерины обязаны пещись о томъ, чтобы 
остатки, за удовлетворешемъ всЕхъ расходовъ, были 
употребляемы на богоугодные предметы на пользу обще
ства и прихожанъ церкви, того-же Уст., къ ст. 125 
прилож., ст. 5. При визитацш евангелическо-лютеран- 
скихъ церквей Пробстъ узнаетъ о состоянш школъ и 
богоугодныхъ заведенш и пр., тамъ-же, кн. 2-я, ст. 519. 
О движимой и недвижимой собственности богоугодныхъ 
заведенш при тЕхъ же церквахъ, ст. 712, 728; еван- 
гелическо - аугсбурской церкви, ст. 956, 959; и о 
льготахъ зданш тЕхъ-же богоугодныхъ заведешй по 
отправление земскихъ и городскихъ повинностей, ст. 
731; ев.-аугсбурской ц., ст. 965, 971 п. п. ю, 13. Въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ управлеше имуществами 
евангелическо-реформатскихъ церквей и состоящими 
при нихъ богоугоднымгг заведешями предоставляется са- 
мимъ обществамъ, тамъ-же, ст. 1025. Эчм^адзинскому 
армяно-грегор^анскому Синоду принадлежитъ надзоръ 
за благоустройствомъ подвЕдомственныхъ ему мона
стырей, церквей, семинарш и богоугодныхъ заведешй, 
того-жеУст., кн. 3-я, ст. 1141 п. п. 2, 8, 13. О предме- 
тахъ вЕдомства тЕми-же учреждешями и богоугодными 
заведешями со стороны Епарх1альныхъ Консисторш 
армяно-грегор1анской церкви, ст. п88 п. п. 2 ,7 ,12— 
14; о движимомъ и недвижимомъ имуществЕ той-же 
церкви и принадлежатцихъ къ ней богоугодныхъ заведе
нш, см. 1213, см. и ст. 1218, 1219. О льготахъ, коими 
пользуются строешя и имущества тЕхъ-же церквей и 
богоугодныхъ заведенш по отправлений государственныхъ 
и др. повинностей, 1220, см. и ст. 1252. ОсиротЕвпия 
дочери нижнихъ почтовыхъ служителей поступаютъ 
въ Московски Воспитательный Домъ, когда оставгшеся 
въ живыхъ отецъ или мать сами приняты для при
зрЕшя въ богоугодное заведете, XII т., I ч., Уст. Почт., 
ст. 128. При производствЕ въ Псковскомъ и Чудов- 
скомъ озерахъ недозволеннаго (въ томъ или другомъ 
смыслЕ) лова рыбы послЕдняя въ живности обратно 
пускается въ воду, уснувшая зарывается въ землю, а 
сушеная обращается въ пользу ближайшихъ богоугод
ныхъ заведешй, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз.,ст. 572; 
то-же въ Кубанскомъ озерЕ, ст. 574. Въ Кубанскомъ 
казачьемъ ^ойскЕ обществу рыболововъ предостав
ляется переднюю ставку въ гирлахъ ериковъ исклю
чить изъ жеребья и обратить на богоугодныя дЕла по 
существующему обычаю, того-же Уст., ст. 703-Къвой- 
сков'ымъ расходамъ второго разряда Астраханскаго ка- 
зачьяго войска принадлежитъ выдача заимообразно де- 
негъ на устройство церквей, переселеше и учреждеше 
богоугодныхъ заведенш, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. 
въ казач. сел., ст. 502 п. 3: а. Къ предметамъ относя
щимся къ общественному призрЕшю принадлежитъ 
установлеше, содержаше и управлеше богоугодныхъ заве
денш, какъ-то: сиротскихъ воспитательныхъ домовъ, 
больницъ и домовъ для призрЕшя умалишенныхъ, бо- 
гадЕленъ и работныхъ домовъ для прокормлешя не- 
имущихъ работою, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 7 п. 
п. I, 2, ст. 8. О капиталахъ на содержание земскихъ 
богоугодныхъ заведенш, того-жеУст., ст. 12, гз;оподая- 
шяхъ въ пользу богоугодныхъ заведешй, тамъ-же, ст. 21 
п. 2, ст. 24, 31;.о земскихъ и штрафныхъ деньгахъ, 
предоставленныхъ въ пользу заведенш общественнаго 
призрЕшя, ст. 41: I—XVII; объ усиленш средствъ Мо
сковского городскаго и общественнаго управлешя и

способовъ Эстляндскаго и Курляндскаго Приказа 
общественнаго призрЕшя къ содержант подвЕдо- 
мыхъ имъ богоугодныхъ заведенш, ст. 46 съ прим. По 
дЕламъ, касающимся устройства заведенш и надзора 
за ними, присутствуютъ въ приказахъ главные надзира
тели богоугодныхъ заведенш, ст. 68. Съ упразднешемъ 
Таганрогскаго приказа общественнаго призрЕшя под- 
вЕдомственныя ему богоугодныя заведешя, переданы въ 
завЕдываше мЕстной городской Думы и за тЕмъ въ 
вЕдЕше Земства Ростовскаго уЕзда, Екатеринославской 
губернш, ст. 139 прим., см. и ст. 140 съ прим., ст. 142 
п. 3: а, б, в. Находяпцяся въ предЕлахъ Донской об
ласти богоугодныя и человЕколюбивыя заведешя во 
всЕхъ отношешяхъ состоять въ польной зависимости 
отъ областного приказа, ст. 146 съ прим, г, 2, см. и 
ст. 169. О сиротскихъ и воспитательныхъ домахъ, ст. 
184 съ прим. I, 2, ст. 185 съ прим., ст. 186, 187 съ 
прилож., ст. 188—190, 191—195. О больницахъ, и до
махъ для неизлЕчимо-больныхъ, ст. 196—259, о до
махъ для умалишенныхъ, ст. 260—266 съ прим. I, 2, и 
о школахъ для образовашя фельдшеровъ, ст. 267—278. 
О бошдгълъняхъ, ст. 279—288 съ прим, иприлож., ст. 289, 
290. О работныхъ домахъ, ст. 291 —298. О богоугодныхъ 
и человЕколюбивыхъ заведешяхъ въ области войска 
Донскаго, ст. 300 п. п. I—3, ст. 301 съ прим., ст. 302, 
303 съ прилож., ст. 2 прим., ст. 76, 87- О управлении 
богоугодныхъ заведенш Донской области, ст. 304—308; 
объ обязанностяхъ чиновъ Новочеркасскихъ богоугодныхъ 
заведенш, ст. 309—322; то-же Предводителей Дворян
ства, ст. ззз—336; то-же Приказа Общественнаго Приз
рЕшя, ст. 337—348- О богоугодныхъ заведешяхъ Ураль- 
скаго казачьяго войска, сг. 349—355. По отношешямъ 
СовЕта Императорскаго ЧеловЕколюбиваго Общества 
должны оказывать свое содЕйств1е полищя и богоугод
ныя заведешя, ст. 477.—Женщины—врачи могутъ по- 
всемЕстно занимать должности врачей при женскихъ 
воспитательныхъ, богоугодныхъ и учебныхъ заведешяхъ 
и пр., ХШ т., Уст. Врач., кн. 1-я, къ ст. 93 (прим. 4) 
прилож., ст. з, см., къ той-же ст. 93 прим, у л. у 
(по прод. 1895 г.). Отобранныя отъ лицъ, неимЕющихъ 
права заниматься врачебною практикою, ядовитыя или 
сильнодЕйствукшця вещества, отбираются въ пользу мЕст- 
ныхъ богоугодныхъ заведенш, того-же Уст., ст. 99, а вино
вные въ улотребленш сихъ веществъ въ практикЕ под
вергаются взыскант, Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., 
по ст. 104. Донская областная аптека снабжаетъ 
медикаментами и аптечными припасами больницы и 
богоугодныя заведешя, а также гражданств и военныя 
учреждения, согласно ст. 406. Правила относительно 
объявлешя полицш о пр1Езжающихъ и отъЕзжающихъ, 
разпространяются на Московскую столицу съ тЕмъ, 
что заведете книгъ на записываше прибывающихъ и 
отбывающихъ кчкъ для казармъ и всЕхъ вообще ка- 
зенныхъ домовъ, такъ богоугодныхъ и учебныхъ заведе
нш всякаго вЕдомства, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 159 п. 2. 
НигдЕ, ни въ городахъ, ни въ уЕздахъ съ образами, 
свЕчами или книгами для сбора на церковный строе
шя, монастыри или друпя богоугодныя заведешя, безъ 
особаго надлежащаго разрЕшешя ходить не дозволяется, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 32 съ прим., а 
виновные въ нарушенш сего правила подвергаются взы
скание по Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 43, съ отсыл
кою собранныхъ денегъ въ мЕстныя богоугодныя заведе
шя. Къ учреждешго богоугодныхъ и общеполезныхъ за
веденш, для нравственнаго исправления несовершенно- 
лЕтнихъ, призываются земства, общества, духовныя уста- 
новлешя, равно какъ и частныя лица, независимо отъ 
учрежденныхъ съ тою-же цЕлью правительствомъ пр1 
ютовъ, XIV т., Уст. сод. по стр., ст. 153 съ дополи, и 
прим, г, 2 (по прод. 1902 г.). За продажу ядовитыхъ 
и сильнодЕйствующихъ веществъ лицами, не имЕющими 
на то по закону права, виновные сверхъ отобрашя сихъ 
веществъ въ пользу мЕстныхъ богоугодныхъ заведешй 
подвергаются взыскант на основанш XV т., Уст. о 
Нак., налаг. Мир. Суд., ст. 48, 104, 1041. За приготов- 
леше для продажи, а также за продажу безъ надле-
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жащаго разрЬшешя лекарственныхъ веществъ и соста- 
вовъ, съ случа-Ь послЬдовавшаго отъ того вреда, ви
новные, сверхъ отобрашя найденныхъ у нихъ матер1а- 
ловъ и посуды въ пользу мЬстныхъ боюуюдныхъ заве
ден™, подвергаются денежному взысканш, того-же Уст., 
пост, юб, см. и вышеприведенныя сего Уст. ст. 48, 104. 
Должность Участковаго Мирового Судьи можетъ быть 
соединена только съ звашемъ почетныхъ должностей 
въ мЬстныхъ боюуюдныхъ и учебныхъ заведешяхъ и 
Гласнаго Земскихъ Собран™, XVI т., 1 ч., Общ. Учр. 
Суд. Уст., ст. 42 съ прим. Къ обыску учебныхъ и бо
гоугодных ъ заведен™ Судебный СлЬдователь приступаетъ 
не иначе какъ съ приглашешемъ въ то-же время бли- 
жайшаго Начальства того заведешя, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., ст. 361. При каждой описи недвижимаго 
имущества прилагаются свЬдЬшя о богоугодныхъ заведе
шяхъ училищахъ, если таковыя находятся въ имЬнш, 
XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 88 п. 2, ст. 90.

Богохулен1е. Въ росписи товарамъ, запрещеннымъ 
къ ввозу, значатся всяше товары и вещи, имЬюгще ха- 
рактеръ неуважешя къ святынЬ, б ою хулетя  или кощун
ства или же снабженные клеймами, ярлыками съ свя
щенными изображешями того-же характера, У! т., Общ. 
Тамож. Тарифа, ст. 228 (изд. 1902 г.). О богохуленги и 
порицанш вЬры, ХУ т.', Улож. о Нак. угол- я испр., 
ст. 176—183. Изъ правила о производств^ въ судЬ 
дЬлъ о преступлетяхъ и проступкахъ публично изъ- 
емлются и подлежать разсмотрЬшю при закрытыхъ 
дверяхъ дЬла о боюхулеши, оскорблен™ святыни и 
порицанш вЬры, объ отступлешяхъ отъ вЬры, о ересяхъ 
и расколахъ, ХУ1 т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 620* 
п. I.— Наказашямъ за богохуленге, святотатство и т. п. 
преступлешя противъ вЬры подвергаются какъ принад- 
лежапбя къ православной церкви, такъ и иновЬрные, 
ХУ1 т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 
533, см. и ст. 543 относительно производства дЬлъ о 
преступлешяхъ раскольниковъ противъ вЬры богохуле- 
нгемъ и т. п.

Богучанское отдЬлеше. Объ изъяпяхъ для нЬкото- 
рыхъ местностей и частей населения и въ томъ числЬ 
Туркестанскаго и Богучанскаго отдЬлешй, Енисейской 
губернш, по отправленш воинской повинности, 1У т., 
кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 39, 40 п. I.

Бодмерея. Выпускь товаровъ изъ таможенъ въ слу
ча-Ь предъявления требовашя о задержаюя груза или 
корабля до платежа слЬдующихъ денегъ по приклю
чившейся большой и общей аваргаилипо бодмерейному 
письму производится согласно, VI т., -Уст. Тамож., ст. 
702. Правила о бодмереи, опредЬляются въ УставЬ тор- 
говомъ, X т., Зак. Гражд., кн. 4-я, ст. 1663 прим. 2. О 
бодмерегъ, какъ договорЬ денежнаго займа подъ закладъ 
корабля или судна, товаровъ или груза, XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 429—431 п. п. I — з, ст- 452 съ закл., 
ст. 433, см. и о займЬ припасовъ на морЬ, ст. 434—437. 
Къ предметамъ морского страховашя относятся: деньги, 
данный подъ залогъ корабля или судна и корабельной 
и судовой крЬпости, а также бодмерейныя деньги, т. с. 
занятый корабелыцикомъ, вслЬдсгае какого либо не- 
счасия подъ залогъ корабля или судна, либо корабель
ной и судовой крЬпости, либо подъ обезпечеше фрак- 
товыми деньгами или грузомъ, того-же Уст., ст. 563 
л. и. з, 4, см. и ст. 586. Къ разряду спорныхъ дЬлъ 
по обязательствамъ и договорамъ, торговлЬ свойствен- 
нымъ и подлежащимъ вЬдомству Коммерческаго Суда, 
принадлежать дЬла по морскому застрахован^. аварш, 
бодмреп и кораблекрушешю, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. 
Торг., ст. 42 п. 5; при чемъ: а) доказательство чрезъ 
свидЬтелей, не пр1емлемое въ тЬхъ случаяхъ, гдЬ по за- 
конамъ требуются письменныя доказательства, какъ на
ир., въ спорахъ о наймЬ корабля, въ бодмерегъ, застра
хован™ и по др. договорамъ, векселямъ и обязатель
ствамъ, того-же Уст., ст. 260; б) на частиыя опредЬле- 
>пя Коммерческаго Суда прежде опредЬленш рЬши- 
тельныхъ жалобъ пр1емлется только въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 362 н. п. г, 2 и п. 3 въ томъ слу- 
чаЬ. когда въ спорЬ о бодмебегь, о застрахован™, о

денежныхъ займахъ и т. п. договорахъ и обязательст- 
вахъ вмЬсто письменныхъ доказательствъ Судъ при
меть или допустить доказательства чрезъ свидЬтелей. 
О бодмерейномъ займЬ, разрЬшаемомъ Консуломъ шки
перу Россшскаго купеческаго судна при обстоятель- 
ствахъ, указанныхъ XVI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 68, 
см. тамъ-же и къ ст. 109 прилож., ст. 31.

Бодокчеи. Къ предметамъ улуснаго схода Калмыковъ, 
кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской губер- 
шяхъ относится выборъ на предстоящее трехлЬие долж- 
ностныхъ лицъ, а въ томъ числЬ старшины для уп- 
равлешя частт своего улуса, находящагося въ моча- 
гахъ, бодокчея на Калмыцкш базарь и двухъ кондида- 
товъ на каждую изъ должностей, II т., Полож. объ 
Инор., ст. 453 п. I, ст. 463; утверждете въ должно- 
стяхъ старшинъ и бодокчеевъ, того-же Полож., ст. 464. 
Въ мочагахъ и на Калмыцкомъ базарЬ полагается по 
одному Попечителю и къ нимъ въ пособ1е назначаются 
въ мочагахъ старшины, а на Калмыцкомъ базарЬ бодок
чеи по числу находящихся въ каждомъ мЬстЬ частей 
улусовъ, тамъ-же, ст. 483. Объ обязанностяхъ стар
шинъ, бодокчеевъ и старость,, ст. 531 — 533.

Бош1й Промыслъ. Управление казенными рыбными про
мыслами въ водахъ восточной части Закавказскаго края 
распоряжается выдачею ловцамъ за устновленную цЬ- 
ну билетовъ на мореше промыслы во всякое время въ 
городахъ ДербентЬ, Баку и Ленкорани со взносомъ де
негъ въ Казначейство, а на Божъемъ Промысли, сборы 
эти вносятся непосредственно Смотрителю, который въ 
отношен™ пр1ема и отсылки денегъ по принадлежности 
руководствуется установленными кассовыми правилами, 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 1004.

Божничные дозоры,округи. Личному распоряжешю Гу
бернатора по Губернскому Правленда подлежитъ: раз- 
рЬшеше дЬлъ о выборахъ, назначен™ и увольненш долж- 
ностныхъ лицъ еврейскаго вЬроисповЬдашя, какъ то: 
раввиновъ, членовъ божпичныхъ дозоровъ, канторовъ при 
молитвенныхъ домахъ, II т., Учр. управл. губ. ц. Поль- 
каго, ст. 19 п. 2, а разрЬшеше дЬлъ о еврейскихъ бож 
пичныхъ округахъ подлежитъ разсмотрЬнш Губернскаго 
Правления подъ предсЬдательствомъ Губернатора, то
го-же Учр., ст. 35: I п. 8. Окончательное сложешене- 
доимокъ по суымамъ еврейскихъ божпичныхъ дозоровъ 
подлежитъ разсмотрЬнш и разрЬшенпо Губернскаго 
сравлешя подъ предсЬдательствомъ Вице—Губернатора, 

Памъ-же, ст. 36: У п. 2. Коллегиальному разсмотрЬшю 
и производству въ Присутствш УЬзднаго Уравлешя 
подлежать счеты по разнымъ частямъ управлешя, а въ 
томъ числЬ и по еврейскимъ божничнымъ дозорамг, тамъ- 
же, ст. 103 п. ю.

Боевое снаряжеше войск ъ, полицш,пограничной стра
жи припасами, оруЖ1емъ и пр.; о боевыхъ отлич1яхъ, 
а также и бой. Военному Министерству подлежитъ во- 
оружеше войскъ и снабжеше ихъ боевыми припасами и 
пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 840 п. 7. О боевыхъ 
отлич1яхъ на полЬ брани, награждаеыыхъ орденомъ св. 
Теория, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учрежд. Орд. и др. знак, 
отдич., ст. 294 п. п. I, 2, ст. 295: I. по пЬхотЬ и кава
лер™ вообще, п. п. I —15; II. по артиллерш, п. п. 16— 
25; III по части инженерной, п. п. 26—39; VI. по гене
ральному штабу п. 40; У. по флоту, п. п. 41 — 62, 
а также п. п 63, 64. О награжден™ за храбрость 
противъ непр1ятеля нижнихъ чнновъ установленнымъ 
знакомь отлич1Я военнаго ордена, того-же Учр., ст. 
34: 1) по сухопутнымъ войскамъ и по флоту вообще, 
п. п. I — 6, 2) по сухопутнымъ войскамъ въ особ
енности, п. п. I — 5; ст. 343, 344: а) по артиллерш, 
п. I съ прим., и. п. 2—4; б) по инженерному вЬдом
ству, п. I, 2; ст. 345 и др. Правила о медаляхъ, жалу- 
емыхъ нижнимъ чинамъ за боевыя отлшпя при испол
нен™ обязанностей пограничной службы, излагаются, 
тамъ-же, въ ст. 68о—725. Офицерамъ и Чнновникамъ 
запаса, призваннымъ на службу, дается двое сутокъ 
на устройство домашнихъ дЬлъ и трос сутокъ для 
обмундировашя и боевою снаряжешя, IV т., кн. 1-я, 
Уст. Воин. Повнн., ст. 314. Изъ расходовъ на образо-
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ваше и содержаше частей государственна™ ополчегая 
на счетъ казны относится снабжеше сихъ частей ору- 
Ж1емъ, боевыми припасами и пр., того-же Уст., ст. 365 
п. 2. При обозр-Ьшяхъ пограничной стражи Инспек- 
торъ обращаешь внимаше на то, въ должной ли ис
правности содержатся, амуничныя вещи, конская сбруя 
и оруж1е, а также снабжены ли нижше чины доста- 
точнымъ количествомъ боевыхъ и холостыхъ патроновъ, 
VI т., Уст. Таможн., кн, 1-я, ст. 132 п. §.—При поим
ке воровъ и разбойниковъ, если полицш случится всту
пить въ бо«, она должна стараться сколько возможно 
забирать живыхъ, чтобы чрезъ нихъ после дознавать 
о сообщникахъ, становщикахъ и пристанодержателяхъ, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 297. Не им-Ью- 
нпе военныхъ чиновъ должностныя лица управленш 
отдельными местами заключенш, равно какъ и ино
земная стража, снабжаемая оруж1емъ и боевыми патро
нами изъ вольныхъ складовъ на счетъ сметныхъ суммъ 
Министерства Внутреннихъ Делъ, XIV т., Уст. сод. подъ 
стр., ст. 25 п. I, ст. 29. Если вышедппе или уговорив- 
ппеся выйти на поединокъ примирятся и прекратятъ 
его хотя и по обнаженш ими приготовленнаго къ бою 
оружия, но безъ кровопролития, то они освобождаются 
отъ наказашя и преследовашя, XV т., Улож. о Нак., 
ст. 1506.

1. Бой нулачный. Кулачные бои запрещаются, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 137.3а ссоры, драки, 
кулачный бой или др. рода буйства и вообще за нару- 
шешя общественной тишины виновные подвергаются 
аресту или денежному взыскант согласно XV т., Уст. 
о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 38.

И. Бой тюленя и др. животныхъ. Исчислеше денеж- 
ныхъ сборовъ съ вольныхъ рыбопромышленниковъ и 
за бой тюленя въ Каспшскомъ морё, УШ т., 2 ч., Уст. 
Счетн., кн. 3-я, по Мин. Земледел1я и Госуд. Им., ст. 
43 п. 2. Подъ Устинскимъ полевымъ промысломъ разу
меется бой сосуновъ, производимый на льдахъ Мезен- 
скаго залива, XII т., 2ч., Уст. сел. хоз., ст. 518 съ прим., 
и след. ст. Ловъ рыбы и бой тюленя производится по 
правиламъ, изложеннымъ, того-же Уст., въ ст. 740—926; 
при чемъ въ морскихъ водахъ ловъ рыбы и бой тюленя 
признаются свободными, но предоставляется въ поль
зование только русскимъ подданнымъ, ст. 743. Къ обя- 
занностямъ управлешя рыбныхъ и тюленьихъ промы- 
словъ относится, между прочимъ, и выдача докумен- 
товъ на ловъ и скупъ рыбы и бой тюленя, ст. 767 п.
2. Ближайшее наблюдете за правильнымъ производ- 
ствомъ лова рыбы и боя тюленя возлагается на про
мысловой надзоръ, состоящей изъ смотрителей, ихъ 
помощниковъ и стражниковъ, ст. 774. Бой тюленя съ
15-го декабря по 15-е февраля воспрещается, ст. 823 
п. I. Подробный правила о богъ тюленя устанавливаются 
Министромъ Земледелия и Государственными Имугце- 
ствами, ст. 824. За право лова рыбы и боя тюленя въ 
море съ каждаго судна или лодки, служащимъ темъ 
или инымъ образомъ при производстве промысла, взи
мается въ пользу казны билетный сборъ, ст. 854 , см. 
также и о другихъ сборахъ съ рыбныхъ и тюленьихъ 
промысловъ, ст. 855—863. Взыскаше за бой, гонку или 
продажу шкуръ молодыхъ тюленей определяется 
въ ст. 899 того-же Уст. А также взыскаше за неимеше на 
промысловомъ судне, установленнаго билета, при богъ 
тюленя определяется не свыше 20 рублей, согласно 
ст. 901. Конфискованный оруд1Я лова или боя про
даются съ публичнаго торга, ст. 911. Въ водахъ юж
ной части Каспшскаго моря, въ Закавказскомъ крае, 
бой тюленей воспрещается, того-же Уст., ст. 965 прим., 
а виновный въ нарушенш сего подвергается денеж
ному взыскант и отобранпо добычи, согласно ст. 1019. 
За убой самки лося, оленя и дикой козы или телятъ 
этихъ породъ виновные подвергаются денежному взы- 
скашю, определенному XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. 
Суд., с т .  уб4 (по прод. 1902 г.). За убой или изувЕчете 
чужихъ животныхъ виновные подвергаются аресту 
или взыскант, определенному, того-же Уст., въ ст. 153. 
Объ истребленш опасныхъ для человека и домаш-

няго скота хищныхъ зверей и птицъ и убивание на 
поляхъ и въ лесахъ бродячихъ кошекъ и собакъ, см. 
особо хищные звери и птицы.

Бойни. Губернскому Земскому Собранно предоста
вляется составлять обязательный постановлешя для 
местныхъ жителей по предметамъ, указаннымъ, II т.,. 
Пол. о губ. и уЬздн. Зем. учр., въ ст. 108 п. п. I —13, 
а въ томъ числе (п. 6) въ устройстве и порякде 
содержания въ санитарномъ отношенш боенъ, фабрич- 
ныхъ, заводскихъ и др. промышленныхъ заведенш.'Го-же 
предоставляется и Городской Думе по предметамъ, 
означеннымъ, II т., Город. Полож., въ ст. 108 п. п. I —14, 
а въ томъ числе (п. 3) объ устройстве и порядке со- 
держашя въ санитарномъ отношенш фабричныхъ и 
ремесленныхъ заведенш, бань, боенъ и пр. Освобож
даются отъ призыва изъ запаса въ армш и действую
щая команды флота и отъ службы въ государственномъ 
ополченш ветеринары на скотопрогонныхъ трактахъ, 
при железно-дорожныхъ станщяхъ, при бойняхъ и 
скотопрогонныхъ дворахъ, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. 
Пов., къ ст. 25 прилож. Б: VII § 5 п. 7. Боинге надле- 
житъ строить за городомъ и отъ мясныхъ рядовъ особо 
и копать при нихъ ямы для помещешя нечистоты,. 
XII т., I ч., Уст. Строит., ст. 169. Губернскш Врачебный 
Инспекторъ или его помощникъ участвуетъ въ засе
дали губернскихъ земскихъ собранш при раземотренш 
проектовъ обязательныхъ постановлений по предметами, 
означеннымъ ХШ т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 46 п. п.
I—7, а въ томъ числе (а. 3) объ устройстве и порядке 
содержашя въ санитарномъ отношенш боенъ и пр., см. 
того-же Уст., кн. 2-я, ст. 614 п. 3. Сборъ съ гурто- 
ваго скота взимается чрезъ назначенныхъ къ тому вете- 
ринаровъ при всехъ вообще случаяхъ какъ на ярмар- 
кахъ, полевщинахъ, заводахъ и бойняхъ, тамъ-же, ст. 
1285. За устройство боенъ безъ соблюдешя установлен- 
ныхъ правилъ, а равно за оставлешя при бойняхъ не- 
чистотъ неубранными виновные подвергаются денеж
ному взысканш, означенному, XV т., Уст. о Нак., нал. 
Мир. Суд., въ ст. но, а за варушеше правилъ бить 
скотъ не иначе какъ въ скотобойняхъ (тамъ, где оне 
устроены) виновные подвергаются аресту или денеж
ному взыскант согласно, того-же Уст., ст. 114.

Бойницы. Здаше для таможенныхъ заставь, не иск
лючая и деревянныхъ, должны быть устраиваемы съ 
бойницами въ техъ пунктахъ Кавказскаго края и аз1ят- 
скихъ владенш, где мера ая  признана будетъ необ
ходимою по соглашение Министровъ Финансовъ и Воен- 
наго, VI т., Уст. -Тамож., кн. 1-я, ст. 21 прим.

Боковын родъ, лин1и. О случаяхъ наследия престола 
по боковой линга, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак.,ст. 9. Ти- 
тулъ Высочества, принадлежавший лицу, скончавшемуся 
безъ потомства, переходитъ въ боковыя линш въ по
рядке, установленномъ для наследовашя заповедными 
имуществами, того-же Осн. Зак., ст. 103 и прилож. V 
ст. 7. Лиши, определяюцця близость родства, суть: 
нисходяпця, восходящ1я и боковыя или побочный, X т., 
I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 200. Къ боковымъ или по- 
бочнымъ принадлежать означенныя, того-же Зак., въ 
ст. 204—2°8- При переходе наследства по закону бли
зость родства определяется лишями и степенями со
гласно, того-же Зак., кн. 3-я, ст. 1114 и след, до 1119 
вкл. О порядке наследовашя въ боковыхъ лишяхъ, 
тамъ-же, ст. 1134—1140. Неимекшце потомства по пр 
мой лиши нисходящаго могутъ наследниками учреж- 
даемыхъ или заповедныхъ именш назначать своихъ 
более или менее близкихъ родственниковъ боковой 
лиши, тамъ-же, ст. 1194, каковые и наследуютъ въ по
рядке, определенномъ въ ст. 1204. Ответственность Гу
бернатора, который приметь къ себе въ чиновники по 
особымъ поручешямъ своихъ родственниковъ во всехъ 
степеняхъ, а въ боковыхъ до четвертой степени включи
тельно; то-же и относительно определяющихъ какого 
либо присутственна™ места членами состояшихъ въ 
родстве или свойстве съ председателями или другими 
членами того-же места,XV т.,Улож. о Нак.угол, и испр., 
ст. 389. За лишение свободы родственника или блпзкаго.
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свойственника въ восходящей, нисходящей или боко- 
вихъ лишяхъ и пр. виновные подвергаются наказашямъ, 
означенными, того-же Улож., въ ст- 1544- За кровосм-Ь- 
шеше сь родственниками въ боковыхг лишяхъ и съ 
близкими до четвертой степени, виновные подвер
гаются наказашямъ, того-же Улож., по ст. 1594.—Въ 
одномъ и томъ-же заеЬданш не могутъ присутствовать 
судьи, состояния между собой въ родстве по прямой 
линш безъ ограничения степеней, а въ боковыхг до 
четвертой степени включительно, XVI т., I ч., Общ. 
Учр. Суд. Уст., ст. 148. Натар1усу запрещается совер
шать акты или засвид'Ътельствовашя отъ имени и на 
имя его самого, такъ и его жены и ихъ родственни- 
ковъ въ прямой линш безъ ограничения степеней, а 
въ боковыхг. до четвертой включительно, XVI т., Полож. 
о натар. части, ст. 75. Мировой Судья обязанъ 
устранить себя я можетъ быть отводимъ сторо
нами, когда онъ самъ или жена его или родствен
ники въ прямой линш безъ ограничешя, а въ боковыхг 
первыхъ четырехъ степеней имйютъ учасйе въ деле, 
XVI т., 1 ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 85 п. 1; то-же отно
сительно судей общихъ судебныхъ м4 стъ, того-же Уст., 
ст. боо п. г, не допускаются къ свидетельству подъ 
присягою мужъ или жена потерпевшаго отъ престу- 
плешя, родственники по прямой лиши, а также и др. 
по боковымъ до четвертой степени включительно, того- 
же Уст., ст. 707 п. п. 2, з; то-же по производству д4 лъ 
гражданскихъ и уголовныхъ земскихъ начальниковъ и 
городскихъ судей., XVI т., I ч., Уст. суд. части, где 
введено полож. о Зем. Нач., ст. бо и. 2 и ст. 190.

Болгарскш Князь, Болгарск1й край, Болгаро-Сербск1я 
роты и пр. Въ полномъ титуле Императоръ и Само- 
держецъ Всероссшскш именуется Княземъ Болгарскимъ 
и иныхъ, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 37, см. и 
прилож. I § 3: V. О знаке, установляемомъ для лицъ, 
служившихъ по введешю гражданскаго управлешя въ 
Болъарскомъ крае, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знак, отл., къ ст. 94 прилож. № 19.—Высочайше пове
дено центральный училища и сельсйя школы въ быв- 
шихъ болгарскшг и немецкихъ колошяхъ, а также 
евреевъ-земледельцевъ и пр. передать изъ ведомства 
государственныхъ имуществъ въ ведеше Министерства 
Народнаго Просвещешя и пр., XI т., I ч., Уст. Учен. 
Учр. и Учебн. зав., ст. 48 прим. 3 п. I.—О Гимназш 
Имератора Александра III, образованной изъ Болгар
ского Центральнаго Училища съ преподавашемъ въ 
оной болгарскихъ ясторш, языка и литературы на бол- 
гарскомъ языке и пр., того-же Уст., су. 1632 и след.; 
см. ниже особо Болградъ.

Болградъ гор. Бессарабской губ. Существующая въ 
Болградп, гимназ1Я Императора Александра III относится, 
какъ и все вообще гимназш, къ средними учебными 
заведешямъ, XI т., г ч., Уст. Учебн. Учр. и Учебн. зав. 
ст. 396 п. 9, ст. 1464. Въ Гимназш сей обучаются без- 
платно дети поселянъ 38 общинъ Бомрадскихг коми- 
тетовъ, пожертвовавпне въ 1858 году недвижимый имй- 
шя на содержаше Белградского центральнаго училища, 
а затемъ Гимназ1Я состоитъ на основания правили, изло- 
женныхъ, того-же Уст., въ ст. 1632—1651.

Болота торфяныя, моховыя, кочковыя и др. Отдели 
земельныхъ улучшенш ведаетъ дела по осушенш 6о- 
л о т г  и торфодобыванию, а также и по относящимся къ 
симъ предметами законодательными вопросами, I т., 
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къ с т .  61<) прилож ., Учр. Мин. 
Землед. и Госуд. Им., ст. 77 п. а, 1& (по прод. 1902 г.). 
При оценке недвижимыхъ имуществъ для обложения 
земскими сборами земли распределяются на отдельный 
угодья, а сш последшя на разряды по сравнительному 
качеству земли, какъ-то: луга заливные, суходольные и 
болотные, пашня присельная или запольная и т. д., IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин, ст. б).—Неудобный земли, 
т. е. пространства, находягщяся подъ зыбучими пе
сками, совершенно не производительными болотами  и 
т. п., не подлежать платежу дворскаго поземельнаго 
налога, V т., О налог, съ недвиж. имущ, земель ц. 
Польскаго, ст. 120 и. ю; не подлежать подымной по

дати и поземельному налогу изъ крестьянскихъ земель 
нелроходимыя болота , тамъ-же, ст. 167 п. 3; то-же и въ 
посадахъ губернш ц. Польскаго, ст. 196 п. 4. Съ выда- 
ваемыхъ на обмежеваше земли плановъ и межевыхъ 
книги и за приложеше къ онымъ государственной 
печати взыскивается единовременная пошлина съ каж
дой десятины, не смотря на качество земли и неисклю - 
чая болотъ, трясинъ и пр., тамъ-же, Уст. о Пошл., ст. 
345.—Б олоти сты м , каменистый и т. п. места поссесюн- 
ныхъ горныхъ заводовъ могутъ быть отдаваемы завод
скою конторою въ содержаше на основанш правили, 
опред-Ьленныхъ для заводовъ казенныхъ, VII т., Уст. 
Горн., кн. 1-я, ст. 2зз, см. и ст. 835. О разработкой тор- 
фяныхъ болотъ въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ, 
того-же Уст., къ с т .  260 (прим.) прилож. I V :  с т .  г — у 
(по прод. 1902 г.). При развйдкахъ болотной  или озер
ной руды разведочный знаки ставится возле избран- 
наго озера или болота , о чемъ и объясняется въ просьбе
0 выдачй свидетельства на. разведку съ возможною 
точностью положеше озера или болота , приблизитель
ная ихъ величина и присвоенное ими назваше, тамь-же 
ст. 273 съ прим., ст. 274 съ прим., см. и ст. 277 съ прим, 
ст. 281 съ прим., ст. 293, 294, 298, 313. Объ отдаче 
въ содержаще болотныхъ, каменистыхъ и т. п. мйстъ 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, ст. 835, 
836.—Проекты объ осушенш ийстныхи болотъ  прост- 
ранствомъ не менее 500 десятинъ съ указашемъ на
правления каналовъ, числа рабочихъ, издержекъ и вре
мени, въ которое работа можетъ быть окончена—со- 
ставляютъ одну изъ заслугъ лйсныхъ чиновниковъ, за 
которыя преимущественно назначаются премш отъ Ми
нистерства Земледелия и Госуд. Им., VIII т., I ч., Уст. 
Лйсн., къ ст. 43 прилож., ст. 8 п. у. Правила о разчи- 
сткахъ казенныхъ лесовъ, а также объ осушке и разра
ботке болотъ, озеръ и др. неудобныхъ пространствъ въ ка
зенныхъ дачахъ,того-же Уст., къ ст. 183 (прим.) прилож., 
ст. г и след, до и  вкл.; см. и ст. 191, а также ! кн.
3-я, ст. 441. Правила объ отдаче въ Восточной Сибири 
участковъ земли изъ-подъ лесовъ, для распашки, а 
изъ песковъ и моховыхъ болотъ  для обработки, VIII т.,
1 ч., Уст. обр. статей, къ ст. 19 (прим.) прилож., ст. I 
и след, до 9 вкл. При регулированш казенныхъ име- 
нш въ Прибалтшскихъ губершяхъ: въ оброчныя статьи 
обращаются торфяныя болота  я др. подобный пред
меты, могунця быть источникомъ дохода казны, VIII т., 
I ч., Уст. упр. каз. имен, въ Зап. и Прибалт, губ., къ 
ст. 5 прилож., ст. 79, см. и ст. 84, 101. Принадлежно
стями земель какъ населенныхъ, такъ и ненаселенныхъ 
признаются состояше въ нихъ реки, озера, пруда, бо
л о т а  и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 387. 
Обращенный владельцемъ заповёднаго имешя, въ вспо
могательный комитетъ суммы, вырученной отъ про
дажи крестьянскихъ усадебъ и полевыхъ угодй, мо
гутъ быть употреблены на улучшешя заповеднаго име
шя осушешемъ болотъ, производствомъ дренажа и пр., 
того-же Зак., ст. 485. Владевппй ииёшемъ, хотя и не 
принадлежащими ему, но однако-же добросовестно, мо
жетъ требовать вознаграждешя за издержки употреб
ленный имъ на поддержание и предохранеше имёнш 
отъ разстройства, какъ напр., на устройство громовыхъ 
отводовъ, плотинъ, шлюзовъ, на осушеше б о ло ти с ты х г  
ийстъ и пр., тамъ-же, ст. 632. О задельной плате Зем
лемерами по полюбовному спещальному межеванйо за 
сняые я измереше местности, проходящей чрезъ болота  
чистыя икочковыя, чрезъ леей,растущшпо сухому грунту 
и по б о ло ту , X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, къ ст. 141 
прилож., ст. I п. 3: б, в, г. При измеренш земель не
удобный не зачисляются въ четвертную [пашню и въ 
сенные покосы, но когда болотъ , песку и т. п. ока
жется больше четверти части того, что принадлежитъ 
вообще владельцу, то землемеръ обязанъ каждый уча- 
стокъ неудобности (не менее юо дес.) означить на 
плане особыми красками и пр., того-же Зак., кн. 2-я, 
ст. 436. При свидетельстве плановъ "обращается внц- 
маше въ частности, по данными-ли образцами означены 
озера, реки, пашни, луга, леса, болота  и пр.. тамъ-же,
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ст. 516 п. 14, см. и ст. 517. При разчисленш земельно 
крепостям! въ число настоящих! дачт> не полагается 
зачисл. неудобные къ пашне и къ с^ннымъ покосамъ, 
какт-то: рЬки, овраги, болота  и др., тамъ-же, кн.'3-я, ст. 
718. При производстве делъ объ отделены земель 
казенныхъ и уд'Ьльныхъ от! частных! судебный м’Ь- 
ста наблюдають, чтобы одному лучгшя и выгоднья, а 
другому болотныя  и совеЪмъ кь пашне негодный м-Ь- 
ста даны не были, но чтобы сколь возможно было 
равенство, тамь-же, ст. 940 п. 7 -—При устройстве до
рог! по губершям! въ местах! низменных! и б о ло ти - 
сты хъ  дорога возвышается въ виде плотины на фами- 
нахъ и потомъ насыпается сухою землею, утрамбован
ною настолько, чтобы могла выдержать каменную, жер
девую или пластинную стилку, сверхъ коей наводится 
слой изъ грав]я, крупнаго песку и пр., XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., ст. 725. По грязным! и болотистыми  
М'Ьстамъ делать гати и плотины земляныя, согласно 
указашямъ, сделанным!, того-же Уст., въ ст. 740. Тамъ, 
где не введенно въ действ1е положеше о вем. учр., 
при обращенш натуральной повинности въ денежную 
будутъ необходимы соображешя и исчислев1я на по
стройку больших! мостовъ, осушеше б олотг и пр. со- 
оружешя, требуюнця спещалъныхъ технических! све
дены, то сш соображешя и исчисления разсматриваются 
окончательно въ Губернском! Распорядительном! Ко
митет^, того-же Уст., с т .  762 (по прод. 1893 г.). На про
селочных! дорогах! должны быть устроены по м±- 
стамъ низким! и болотисты м ъ  гати и особенно гати, 
гд’Ь дорога идетъ между лесами, тамъ-же, ст. 805.— 
О порядке отдачи въ оброчное содержание частным! 
лицамъ свободных! хсазенныхъ земель, а въ томъ числе 
и неудобных!, какъ напр., моховых! б олотг, сыпучих! 
песковъ и т. п., XII т., 2 ч.,Уст. Сельск. Хоз., къ ст. 
23 прилож., ст. з, 6 и др. Производство охоты вос
прещается на утокъ, бекасовъ, дупелей, гаршнеповъ и 
на прочую водяную и болотт/ю  дичь въ лерюдъ вре
мени, определенный, того-же Уст., ст. 337 п. ю.—Земли, 
разчищенныя трудами казаков! отъ лФсовъ или осу- 
шенныя изъ подъ б о ло тг , остаются въ ихъ влад4 нщ, 
независимо отъ пожизненных! участков! удобных! для 
хлебопашества, коими они наделяются, XII т., г  ч., 
Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 542, 548, 562, 563. Изъ 
предохранительных! м-йръ противъ скотских! падежей 
рекомендуется при оказавшейся где либо на скоте бо
лезни наносной, заразительной и прилипчивой не вы
пускать скота на пастбище, а держать дома, если же 
это по множеству скота было бы невозможно, то, вы
пуская на пастьбу, наблюдать, чтобы место постьбы не 
было болотистое  и пр., XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, къ 
ст. 1265 прилож., ст. I, 2.

Болховъ, уездный городъ, Орловской губернш, имею
щий отдельную отъ уездной городскую полицш, II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 633 прилож. § III п. 4.—Камен- 
ныя здатя въ г. Болховп, крытыя железом!, цинкомъ 
или черепицею и застрахованный, дозволяется прини
мать въ залогъ по всемъ вообще подрядам! съ казною, 
X т., I ч., Полож. и каз. подр. и пост., ст. 52.

Больницы, лазареты, лечебницы, пр!емные покои и 
пр. (исключая госпиталей, о коихъ см. ниже особую 
статью). Въ обязанность каждаго члена кавалерскаго 
общества возлагается ведеше и призреше, надзоръ и 
попечеше о разных! богоугодных! и общеполезных! 
заведешй, а въ томъ числе больницг, согласно I т., 
2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 174, 179, 
181. Семилетнее содержание больницы на свой счетъ 
<1 после того учреждеше вновь таковой даетъ учре
дителю оной право на получеше орденов! св. Влади- 
М1ра 4  степени и св. Анны 3 степени, того-же Учр., 
ст. 394 п. 13, ст. 459 п- *9» см- и с г - 4 8 1-Маршнскимъ 
знаком! отлич1я безпорочной службы надзирательницы 
Московской Голицинской больницы, а также старшая и 
младппя надзирательницы Детской больницы принца 
Петра Ольденбургскаго, тамъ-же, ст. 640 п. п. 16, 20. 
На счетъ городских! доходов! тамъ, где не введено 
Город. Положеше, относится содержаше и лечеше

нижнихъ полицейских! служителей въ больницахъ об- 
щественнаго призрешя, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 
20 (прим.) прилож., ст. 48. Губернаторы наблюдают! 
за исправным! содержащем! городских! больницг, 
окружных! и сельских! лечебницг, тюремныхъ лазаре- 
то в г  и пр. подобных! заведешй, того-же Учр., ст. 335, 
см. и ст. 338, 343, 381. Рыбинскому биржевому коми
тету предоставляется взимать въ районе расположешя 
Рыбннскихъ пристаней некоторые сборы на покрытие 
расходов! по содержанш учреждаемой полищи; по 
устройству кухонь для судовщиков! больницы, для 
судорабочих! и т. п., тамъ-же, къ ст. 654 прилож., 
ст. 13. Въ городах!, для которых! не издано особых! 
штатов! полицш, расходы по содержанш полицейских! 
командъ, а въ томъ числе и пользоваше городовыхъ 
въ больницахъ относятся полностью на средства горо
дов!, тамъ-же, къ ст. 66о прилож., ст. 5. Въ Прибал- 
Т1йскихъ губершяхъ Волостной Старшина и помощ
ники его обязаны надзирать за порядком! въ болъни- 
цахг и др. заведешяхъ, если оне содержатся на счетъ 
общества, тамъ-же, ст. 849 п. 8. При полицейских! 
домахъ С.-Петербургской городской полицш полагают
ся приемные покои, порученные веденш полицейских! 
врачей, тамъ-же, ст. 891; въ частях! города Москвы 
состоят! полицейсше дома также съ приемными покоями, 
ст. 956. Къ предметам! ведомства земскихъ учрежде
ны принадлежат!: завЬдываше земскими лечебными и 
благотворительными заведешями, попечете о призре
ны бедныхъ, неизлечимых! болъныхь и умалигиенныхъ, 
II т., Полож. о гор. и уездн. Зем. Учр., ст. 2 п. 7. На 
средства городского поселения относятся установленное 
законом! учаспе въ расходах! по содержанш чиновъ 
полищи, а также пользоваше сихъ чиновъ въ больницахъ, 
II т., Город. Полож., ст. 138 п. 6. Уездный Начальник! 
(губ. ц. Польскаго) для наблюдешя за порядком! 
объезжает! вверенный ему уездъ, посещает! тюрьмы 
и всякаго рода арестантсюя помещешя и больницы и 
пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Лол., ст. 89. Въ веденш 
Варшавскаго Оберъ-Полицеймейстера сосредоточиваются 
дела о пожертвовашяхъ въ пользу церквей, больницг 
и пр., того-же Учр., ст. 154. Тминный Войтъ обязан! 
надзирать за порядком! въ больницахъ и др. подобных! 
заведешяхъ, тамъ-же, ст. 216: II п. 13. На Советъ 
Главноначальствующаго Гражданскою Частью на Кав
казе возложено утверждение сметь, составляемых! 
Хозяйственным! Комитетом! больницы съ отделешемъ 
умалишенных! и фельдшерскою школою, состоящих! 
въ веденш местнаго на Кавказе управляюшаго ме
дицинскою часгю, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 35 
прим. Устройство и содержаше больницг и приемных» 
покоеоъ въ городах! Туркестанскаго края возлагается 
на обязанность сихъ городов! съ пособием!, если въ 
томъ окажется надобность, на счетъ денежных! област
ных! земскихъ повинностей, II т., пол. Туркест. края, 
ст. 32 прим, (по прод. 1895 г.).—На должности состоя
щих!) при университетах! смотрителей, клиниче
ских! Институтов! и университетских! болъницъ ме
хаников! и  лаборантов! могутъ быть определяемы 
иностранцы, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 44 п. 4. О 
лицахъ, им-Ьющих! право на поступлеше въ службу 
по болъницамг и пр. лечебным! заведешямъ, а также 
о правах! ихъ на должности, чинопроизводство и пр., 
того-же Уст.,гст. 147 п. 2 и прим. I, ст. 157 п. 5, ст. 
204 п. з, ст. 267, 374, 501, 503 съ прим., ст. 504, 505,
506. О правах! на пенсда чиновников!, служащих! 
при больницахъ и др. лечебныхг заведешяхъ, III т., кн.
2- я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 14 п. 6, ст. 170 
прим., ст. 357/’ 514, 552 прим. 2, ст. 554, 555 прим., 
ст. 557 прим. I, 2, ст. 587 п. п. 4, 8, ю  и прим. 1,ст. 
589 прим. п. п. з, 4; о пенаяхъ и единоврем. пособи
ях! семействам! медицинских! и фармацевтических! 
чиновъ лечебныхъ заведешй, тамъ-же, ст. 602 съ прим., 
ст. 6о8. Служанце въ отдаленных! местах! принимаются 
для пользовашя въ местныя больницы, а где ихъ нетъ— 
въ военно-сухопутные и морсие госпитали, III т., кн.
3- я, Полож. объ особ, преим. граж. службы, ст. 33.
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Уставь эмеритальной кассы при С.-Петербургской Ни
колаевской детской больницы, III т., кн. 4-я, разд. 
пятый, ст. I—25, см. и прилож. къ ст. з (прим. 2). 
Освобождаются отъ призыва изъ запаса въ арм1Ю и 
д-Ьйствуюпця команды флота и отъ службы въ Госу- 
дарственномъ ополченш служанце въ бомницахъ и др. 
лечебныхъ заведенгяхъ, означенные IV т., кн. 1-я, Уст. 
воин, пов., къ ст. 23 прилож. Б: III § 4 п. п. 1—30, 
VII § 5 п. п. з, 5. Объявлявшие себя при освид-Ьтель- 
ствованш одержимыми подучею или иною скрытною 
болезнью, препятствующею нести военную службу, 
отсылаются въ ближайшш госпиталь, лазаретъ или 
больницу, а также и въ губернскую больницг^, того-же 
Уст., ст. 170, см. и ст. 496. Отправлеше призванныхъ 
къ исполнешю воинской повинности изъ призывныхъ 
пунктовъ въ губернские города для переосвид'Ьтель- 
ствовашя и въ лечебная заведешя на испыташе про
изводится на счетъ государственной казны, тамъ-же, 
ст. 186 п. 4. Нижше чины исключаются изъ списковъ 
запаса, умерппе по полученш свидетельства о смерти 
ихъ отъ церковныхъ причтовъ, болъницъ, госпиталей или 
полицш, тамъ-же, ст. 238 п. 1.Къ денежнымъ земскимъ 
иовинностямъ относятся: а) содержаше въ больницахъ 
т-Ьхъ изъ подвергшихся аресту по приговорамъ Миро- 
выхъ или Городскихъ Судей и Земскихъ Начальни- 
ковъ, кои окажутся съ тяжкою или прилипчивою бо- 
л-Ъзнею, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 34 п. 8;
б) пособ1е на содержаще болъницъ въ н'Ъкоторыхъ го- 
родахъ Курской губернш, по Таврической губернш, 
плата за домъ въ городе Ялте подъ помещеше боль
ницы, по Тамбовской губернш ремонтъ больничныхъ 
домовъ, того-же Уст., ст. 35 п. п. 8—ю. Оценке для 
обложения земскими сборами не подлежатъ помйщешя 
для школъ, болъницъ и др. учреждений, тамъ-Ае, ст. 64 
п. и .  Къ предметамъ денежныхъ губернскихъ повин
ностей относятся расходы по содержание состоящихъ 
въ вКайши Приказовъ Общественнаго Призрешя 
У'Ьздныхъ болъницъ, непокрываемые доходами Прика
зовъ въ губершяхъ, поименованныхъ въ ст. 126 п. 2, 
то-же по Лифляндской и Эстляндской губершямъ, 
ст. 328 н. з, то-же по губершямъ Тобольской, Том
ской, Енисейской и Иркутской, ст. 359. Въ областяхъ 
Степного генералъ-губернаторства разрешается остатки 
отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержание врачебной 
части, обращать на постепенное устройство лечебницъ и 
пргемныхъ покоевъ, тамъ-же, ст. 434. О срокахъ пребы- 
вашя офицерскихъ чиновъ, подвергшихся болезнями 
и находящихся во врачебныхъ заведетяхъ, ст. 491 и. п. 
I, 2: а, б, в. Содержание караульныхъ помйщенш при 
больницахъ гражданок аго ведомства относится на сред
ства т-Ьхъ учреждений, для надобности коихъ оныя 
требуются, ст. 515 прим. 2, см. и ст. 642 прим. I. Вну
треннее пространство помёщенш собственно больнич- 
ныхъ палатъ при квартирномъ довольствш войскъ 
должно соответствовать требование, указанному въ 
ст. 542. Объ отапливанш лазаретовъ и пргемныхъ поко
евъ войсковыхъ, ст. 616 съ прим., ст. 617 и след. 
Освещешя не полагается въ войсковые и баталюнные 
лазареты, ст. 632 п. 3.—Больницы, а также фольварко- 
выя строешя въ принадлежащихъ болъницамъ имешяхъ 
подымною податью не облагаются, если не состоять 
въ безерочномъ арендномъ содержанш, V т., о налог, 
съ недвиж. имущ., ст. 142 п. 5; то-же въ городахъ ц. 
Польскаго, 163 прим. п. 9; то-же въ посадахъ губернш 
ц. Польскаго, ст. 193 прим. п. 8. Объ исключенш изъ 
податнаго состояшя надзирателей С.-Петербургской 
больницы Всехъ Скорбящихъ и ихъ помощниковъ, V т., 
Уст. о прям, налог., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. Iо. 
Государственный квартирный налогъ не исчисляется 
съ помещенш, занятыхъ правительственными, обще
ственными и сословными больницами, лечебницами и 
др. под. помещешями или частей оныхъ непредна- 
значенныхъ собственно для жилья, того-же V т., разд.
5-й, пол. о гос. кварт, налоге, ст. 748 п. I. Институтъ 
въ г. Луцке для призрешя больныхъ, Домъ призрешя 
душевно-болъныхъ, больница Августейшаго Имени Го

сударя Императора Александра III въ Москве и С.-Пе
тербургская биржевая барачная больница освобожда
ются по особой привилепи отъ платежа крепостныхъ 
пошлинъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 245 п. п. 8, 12,“18,21. 
Не дозволяется открывать заведений съ раздробитель
ною продажею крепкихъ напитковъ, кроме пивныхъ 
лавокъ ближе 40 саженъ отъ здашй, занимаемыхъ 
болгнигщми и богадельнями, въ случаяхъ, означенныхъ 
V т., Уст. Акц. Сбор., ст. 593, 681. Заболевшее ниж
ше чины пограничной стражи отправляются въ госпи
тали и больницы на наемныхъ подводахъ или на обы- 
вательскихъ порядкомъ, указаннымъ VI т., Уст. Тамож., 
ст. 255, за содержаше ихъ въ больницахъ и госпита- 
ляхъ, а равно и за погребете умершихъ производится 
платежъ, согласно, того-же Уст., ст. 256. Варшавская 
лечебница для душевно-болъныхъ въ отношенш выписки 
изъ-за границы научныхъ пособш пользуется преиму
ществами, предоставленными ей, тамъ-же, ст. 966. Шев- 
ская безплатная Цесаревича Николая больница для 
чернорабочихъ пользуется преимуществами, того-же 
Уст., ст. 1033 дополи, (по прод. 1895 г.). Къ предме
тамъ ведомства Мин. Земледел1Я и Гос. Им. по гор
ной части принадлежитъ заведываше горными про
мыслами и заводами съ состоящими въ оныхъ больни
цами, а равно и охранев1е источниковъ минеральныхъ 
водъ, VII т., Уст. Горн., ст. 13. Горнопромышленникъ 
обязанъ иметь на о. Сахалине у производства ра- 
ботъ лазаретъ съ кроватями по разечету не менее 
на 5% все число рабочихъ и съ соответственными 
болъничнымъ правиламъ приспособлешями, того-же Уст., 
ст. 711 п. п. 2, 3. О больницахъ и школахъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ и горнозаводскихъ товариществъ, 
тамъ-же, къ ст. 8211 прилож., с т .  18, 19, 21 п. гг. I, 2 
(отд. 2-й) (по прод. 1902 г.). При Уралёскихъ казен
ныхъ горныхъ заводахъ содержатся госпитали (боль
ницы) аптеки и богадЬльни на основашяхъ, изложен- 
ныхъ, тамъ-же, въ ст. 912—922. По ведомству Алтай- 
скихъ горныхъ заводовъ, составляющихъ вообще съ 
промыслами и рудниками частную собственность Госу
даря Императора, состоять госпитали, аптеки, который 
управляются на основанш, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 
1189—1193 съ прим, (по прод.), ст. 1194—1207. Боль
ные рабоч1е изъ лесниковъ, отбывзющихъ обязатель
ный срокъ службы въ лесныхъ командахъ ведомства 
Министерства Земледел1я и Гос. Им., помещаются для 
излечения въ военно-зрачебныя заведешя согласно, 
VIII т., I ч., Уст. Лесн., къ ст. 27 прилож., ст. 8, 22 
п. 3. Казенный лесь предоставляется горнозаводчи
ками исключительно для удовлетворешя надобностей 
завода, означенныхъ, того-же Уст., къ ст. 449 прилож., 
ст. з и въ томъ числе на школы, больницы и пр. При 
администрации казенныхъ именш признается закон- 
нымъ и принимаются на счетъ казны содержание 
болъницъ и лекарей, где оные по инвентарными или 
особыми положетямъ находятся, VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. каз. имен, въ Зап. и Прибалт, губ., ст. 45 
п. ю.—По правиламъ денежной отчетности учиты
ваются вещественные капиталы Министерства Путей 
Сообщешя, къ коимъ принадлежать болъничныя вещи, 
аптекарские снаряды и медикаменты и которые свиде
тельствуются главными Медикомъ Путей Сообщешя 
во время обозрешя имъ болъничныхъ заведенш сего 
ведомства, VIII т., 2 ч., Сч. Уст., кн. 6-я, по Мин. 
Пут. Сообщ., ст. з и. а, ст. 54. О шнуровыхъ книгахъ 
денежныхъ и матер^альныхъ, каюя должны быть ве- 
дены по Маршнской болънгщп для бедныхъ съ Але
ксандровскою больницею и по больнгщп Всехъ Скорбя
щихъ, того-же Уст., кн. 13-я, Сч. прав, по ведомству 
учр. Им пер.  Мар1И,  къ ст. 57 прилож., VII и VIII. 
Наставлеше о веденш шнуровыхъ книги по 6олъниг<амъ, 
подведомымъ Опекунскому Совету, тамъ-же, къ ст. 
58 прилож., ст. 6 прим. I, 2 и др., см. и прибавлеше 
къ ст. 11 того-же наставлешя по аптечно-матер1аль- 
ному счетоводству, ст. 2 и след.—Сельсюе старосты 
и Волостные Старшины надзираютъ за порядкомъ въ 
училищахъ, больницахъ, богадельняхъ, если таковые
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учреждены въ обществахъ, волостяхъ и пр., IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. полож. о крест., 
ст. 74 п. 8, ст. Ю1 п. 9, см. и ст. 56, 83; то-же и въ 
Закавказье, тамъ-же, ст. 415 п. 9; то-же и у Башкиръ, 
кн. 7-я, полож. о Башкир, ст. 97 п. 8, ст. 121 п. 6. 
Указаше правилъ относительно денегъ и имущества, 
остающихся после умерпшхъ въ больницахъ и бога
дельняхъ общественнаго призрешя и др., X т., 1-я, 
Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1253.—Студенческая больница, 
если она существуетъ при Университете по благо
устройству и порядку подведомственна Инспектору,
XI т., I ч., Уст, учен. учр. и учебн. зав., ст. 448 прим.,
см. и ст. 441: I п. 8. Въ учебныхъ заведешяхъ, означен- 
ныхъ, того-же Уст., въ ст. 1069, 1375, 1617, 1881,2192, 
2802, 2816, 2833, 2837, 3073, состоятъ больницы съ
врачами, фельдшерами и при женскихъ съ надзира
тельницами.—Городскому Общественному Банку дозво
ляется за удовлетворешемъ необходимыхъ расходовъ, 
изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, уделять част* на 
устройство и содержаше больницъ и др. благотвори- 
тельныхъ заведенш, XI т., 2 ч., Уст. Кред.,разд. один
надцатый, пол. о гор. общ. банкахъ, ст. 132 прим. 1,2, 
см. и ст. 133, 154. Въ цехахъ, состоящихъ изъ хри- 
спанъ и евреевъ хранеше и зав-Ъдываше имуществами 
и сборами, имеющими общее благотворительное назна- 
чеше, не зависимо отъ вероисповедания, какъ-то: устрой
ство и содержаше больницъ, богад-Ьленъ и пр., отно
сится безразлично къ всему цеху, XI т., 2 ч., Уст. о 
Промышл., ст. 444, см. и ст. 446 п. 2. Указаше правилъ 
какъ поступать съ больными судорабочими во время 
судоходства по МарЫнской системе, XII т., I  ч., Уст. 
Пут. Сообщ., къ ст. 242 прилож., А: ст. 58, а загЬмъ 
см. того-же Уст., с т .  331 (по прод. 1893 г.) и о случа- 
яхъ поступления болъныхь въ больницы, госпитали, ла- 
зартеы, с т .  333 съ прим, г, 2 (по прод.) и др. Для по
дачи медицинскаго пособЫ забол-Ьвшимъ или постра- 
давшимъ отъ несчастныхъ случаевъ на жел-Ьзныхъ до- 
рогахъ, а также желБзнодорожнымъ служащимъ и 
ихъ семействамъ устраиваются, согласно м-Ьстнымъ 
услов1ямъ, больницы, пр1емные покои и пр., XII т., I  ч., 
Общ. Уст. Рос. дорогъ, ст. 174. Указаше правилъ о 
приняты и леченЫ нижнихъ почтовыхъ служителей 
въ больницахь приказовъ общественнаго призрешя,
XII т., I ч., Уст. Почт., ст. п о  съ прим, (по прод. 
1893 г.). При составлены плановъ на селешя наблю
дается, чтобы главн-Ьйппя строешя, какъ-то: каменные 
гостинные дворы, больницы, школы, волостныя правле- 
шя и пр. не были подвергаемы сломке, XII т., I ч., 
Уст. Стр., ст. 233. Наниматель обязанъ оказывать за - 
болшшему рабочему возможное по имеющимся сред- 
ствамъ пособ1я, а въ случае необходимости содейство
вать пом-Ьщенш въ больницу, XII т„ 2 ч., Полож. о 
найме на сел. работ., ст. 32. О больницахь обше- 
ственнаго призрешя, XIII т., Уст. общ. призр., кн. 1-я, 
СТ. 63 П . I ,  СТ. 69, I I I ,  140, 142 П . 2, СТ. 144 съ прим., 
СТ. 145, 146 прим. I ,  СТ. 151 П . I ,  С Т . 173 П . 2, СТ. 178, 
180 прим., ст. 181 съ прим. 2  (по прод. 1902 Г .) ,  СТ. 
182 прим. I ,  къ ст. 187 прилож., ст. 56, 76. О управ
ленЫ больницъ, ст. 196, 197 и г 98 (по прод.) съ прим. 
О пр1еме больныхъ и о плате за содержаше и лечеше 
ихъ, ст. 199—256. О домахъ для неизлечимо-больныхъ, 
ст. 237—239. О домахъ для умалишенныхъ, ст. 260— 
266 съ прим. I ,  2. О школахъ для образовашя фельд- 
шеровъ, ст. 267—278. Къ ст. 290 прилож. I: о болыш- 
цахъ при богадельняхъ, ст. 68—70. О доме для ума
лишенныхъ въ области войска Донскаго, тамъ-же, къ 
ст. 303 прилож., ст. 43—31, 72, 88; ст. 325, 330. О 
болъничныхъ и др. благотворительныхъ заведешяхъ въ 
губершяхъ п. Польскаго, тамъ-же, кн. 2-я, ст. з$д съ 
прим., ст. 363 прим. 2, ст. 364 прим., ст. 365 п. п. 7, 
8 и прим. I, с т .  366 п. п. 4, <5— ю  и прим., ст. 367, 
372, 374, 375, 376 п. 3, ст. 379 п. п. 2, 3, ст. 380 п. 3, 
ст. 384, 388 съ прим., ст. 389, здо, 391 прим., ст. 394 
прим., ст. 400, 410 съ ирим.,ст.4п прим., ст. 412 прим., 
ст. 413, 414, 415 прим. 2, ст. 416 съ прим. I ,  2 И 3, 4 
(по прод.), ст. 419 прим. I  и 2. Призреше дряхлыхъ,

ув'Ьчныхъ, неизлечимыхъ (больныхъ) и вообще къ ра- 
ботамъ неспособныхъ составляетъ одинъ изъ предме- 
товъ в-Ьдешя Императорскаго Человеколюбиваго Об
щества, ст. 448, см. и ст. 450 прим. Для призрешя 
престарелыхъ и больныхъ священно-служителей ихъ 
вдовъ и сиротъ въ каждой епархш имеется книга, 
производятся кружечные сборы и пр,, ст. 496 и след., 
см. и ст. 568 п. 4, ст. 570. О надзоре за порядкомъ 
въ больницахь, богадельняхъ и др. под. заведешяхъ въ 
селешяхъ вообще, ст. 583 и въ губершяхъ Прибалтш- 
скихъ въ особенности, ст. 585, 586. Местному врачеб
ному управлешю въ губершяхъ и областяхъ принадле- 
житъ управлеше разныхъ болъничныхъ заведенш и ыи- 
неральныхъ водъ, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, Учр. Врач., 
ст. 5 п. 2. О предметахъ по надзору за больничными 
заведениями, того-же Учр., ст. 25—36 съ прилож. о на
блюдены за лечешемъ по гомеопатической системе, ст. 
I—и ; ст. 42—44, 58 прим., ст. 6о, 63, 77, 81 и др., ст. 
91 прим. 2, ст. 93 прим. 4 съ прилож. о правахъ лицъ 
женскаго пола, окончившихъ образоваше на упразднен- 
ныхъ женскихъ врачебныхъ курсахъ, ст. I—5, ст. 93 
прим, з  п. п. I —5 (по прод. 1895 г.). О врачебномъ 
управлении въ С.-Петербурге и Москве и о пргемныхь 
покояхъ при полицейскихъ домахъ, ст. 156, 160, 161, 
176, 177, 184; то-же въ г. Варшаве и вообще въ губер
шяхъ ц. Польскаго, ст. 190 п. п. I—3, ст. 196, 197, 
198 п. п. I — з, ст. 205, 206, 208; въ Сибирскихъ гу- 
бершяхъ и областяхъ, ст. 217, 226. О содержант 
больницы на Мурманскомъ берегу въ становище Гаври
лове и объ учреждены при больницгъ Соловецкаго мо
настыря должности врача, ст. 264 прим, г, 2 (по пр.)— 
О сельскихъ лечсбницахъ въ губершяхъ, означенныхъ, 
тамъ-же, въ ст. 268, въ Ставропольской, ст. 279, 282— 
284, и о пргемныхъ покояхъ въ губершяхъ Закавкязскихъ 
ст. 289, 293, 295. На устройство и содержаше лечебнице, 
пргемныхь покоееъ, телятниковъ и пр. въ Тобольской 
и Томской губершяхъ назначаются ежегодно опреде
ленный суммы, ст. 300 съ прим. 2. О преемнике по
кояхъ, учреждаемыхъ въ селешяхъ Иркутской и Ени
сейской губершяхъ и Забайкальской области, ст. 310, 
312. О управленЫ разныхъ болъничныхъ заведешй и ми- 
неральныхъ водъ, того-же Учр., ст. 333 съ прим. I и 
2 съ прилож.: I. Устава лечебныхъ заведенш ведомства 
Министерства Внутреннихъ Делъ, ст. I—4, а за темъ 
разд. 1) общее учреж д ен лечебныхъ заведешй, ст. 5—56 
и разд. 2) особенный учреждешя лечебныхъ заведенш, 
ст. 57—93; и прил.: II. правилъ о составлены таксы за 
лечеше въ больницахь и за погребете умершихъ въ 
нихъ лицъ §§ I, II, III; того-же Учр. Врач., ст. 334—338. 
Объ устройстве и управленЫ Кавказскихъ и пр. Ми- 
неральныхъ водъ, изъ коихъ при Малкинскихъ состо- 
итъ больница, лекарь и пр., а въ дачахъ Сарептской 
колонш колодезь цгьлительныхь водъ, ст. 339—351. Ми
нистру Государственныхъ Имушествъ предоставляется 
по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ из
давать обязательный постановления о мерахъ къ со
хранению ыинеральныхъ водъ и о благоустройстве въ 
санитарномъ отношенЫ находящихся при нихъ лечеб
ныхъ заведенш, ст. 360, 361. Въ ведёнЫ Донскаго 
Областнаго Правлешя состоятъ Областныя и Окруж- 
ныя больницы и областная аптека, тамъ-же, ст. 378 п. 
п. 2, з; при Новочеркасской Областной болънитъ обу
чаются казачьи малолетки фельдшерскимъ обязанно- 
стямъ и пр., ст. 389. О болъничныхъ заведешяхъ въ 
области войска Донскаго, ст. 391—401. Въ областяхъТер- 
ской и Кубанской состоятъ больницы и пр1емные покои на 
основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 428—430. О врачеб
ныхъ заведешяхъ и пргемныхъ покояхъ въ Туркестан- 
скомъ крае, ст. 443, 444. О пользованЫ въ больницахь 
гражданскаго ведомства и въ военно-врачебныхъ заве- 
дешяхъ войскового и невойскового сословия Астрахан- 
скаго казачьяго войска, ст. 451 съ прим., то-же вой
скового сослов1я Оренбургскаго казачьяго войска,ст. 454. 
Для пользовашя больныхъ Уральскаго казачьяго войска 
содержатся войсковыя больницы и приемные покои на осно
вашяхъ, изложенныхъ въ ст. 464 съ прим., ст. 465, 466 п
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п. I, 2, ст. 467 съ прим., ст. 468. О войсковыхъ лазаретахз 
Сибирскаго казачьяго войска и о пргемныхь покояхъ, ст. 
488 съ прим., ст. 489—492. О пользованш въ болъницахь 
гражданскаго ведомства и военно-врачебныхъ заведенгяхь 
лицъ войскового СОСЛОВ1Я Семир-Ъченскаго казачьяго вой
ска, ст. 496. Для пользования больныхъ Забайкальскаго 
казачьяго войска состоятъ три войсковыя больницы, боль
ница д ля  умалишенныхъ, двадцать пргемныхь покоевъ и 
временный больничных отд-Ьлешя на основашяхъ, изло- 
женныхъ въ ст. 499 п. п. I—5, ст. 500—511, а кроме того 
за пользоваше въ болъницахь гражданскаго ведомства 
и въ военно-врачебныхъ заведенгяхь за лицъ, не полу- 
чающихъ довольстя отъ интендантства, плата произ
водится из ь войсковыхъ суммъ, ст. 512. Въ Амурскомъ 
и Уральскомъ казачьихъ войскахъ учреждаются вой
сковыя врачебных заведенья, а за пользоваше въ нихъ и 
болъницахь' гражданскаго ведомства лицъ, несостоящихъ 
на действительной службе, производится плата изъ 
войсковыхъ суммъ, ст. 517, 518. Щри испытанш на 
зваше ветеринара и ветеринарнаго помощника тре
буется лечеше домашнихъ животныхъ въ ветеринар
ной болътщгь, къ ст. 596 прилож., ст. 57, 58, см. и ст. 
68. При устройстве болъницъ и карантинныхъ домовъ 
надлежитъ избегать тесноты въ помещенш, тамъ-же, 
кн. 2-я, Уст. Мед. Полицш, ст. 630. Больные, неимею- 
цце удобности пользоваться въ своихъ домахъ, полу- 
чаютъ призреше въ болъничныхъ заведешяхъ, ст. 691. 
На погребете телъ неизвестныхъ людей, умирающихъ 
въ полицейскихъ помещешяхъ, отпускается изъ казны 
сумма въ размере, определяемомъ для умирающихъ 
въ болъницахь арестантовъ, ст. 706. О порядкё выдачи 
свидетельствъ объ умершихъ въ больницы въ г. Вар
шаве, ст. 725. Обучеше оспопрививателей въ области 
войска Донскаго производится врачами при окружныхъ 
болъницахь, а въ г. Новочеркасске при областной боль
ницы , ст. 8о6, см. и ст. 808- Старшщ врачъ наблюдаетъ 
за исправнымъ содержашемъ больницы и вообще ме
дицинской части въ карантине, ст. 89 Б см- и след, ст., 
а также ст. 930, 931,946, 981,986 съ прим., ст. 991 и др. 
Объ устройстве карантиновъ въ местахъ заразныхъ-же, 
ст. 1089 и след, до 1097 съ прим. I и 2 вкл. О чинахъ 
карантинной стражи, заболевающихъ и подлежащихъ 
отсылке въ госпиталь, лазареть или ближайшую город
скую больницу, ст. 1144 съ прим. Поднадзорные, а 
равно и члены ихъ семействъ, последовавппе за ними, 
въ местахъ водворешя, не имеющее средствъ къ су- 
ществованш, въ случае болезни призреваются въ боль
ны цахг гражданскаго ведомства на счетъ казны, XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) при
лож. II, ст. 38. Городстя общества и сельстя началь
ства обязаны нищенствующихъ, престарелыхъ, дрях- 
лыхъ отсылать въ богодёльни, больницы и др. заведешя, 
содержимыя на иждивении техъ сословш и обществъ, 
того-же Уст., ст. 162. Аптекарсше ученики, поступив
шие въ больницу изъ числа незаконнорожденныхъ во- 
спитанниковъ Приказа Общественнаго призрешя, за 
дурное поведете исключаются изъ службы, тамъ-же, 
ст. 184. Находящаяся въ Москве губернская тюрьма, 
тюремная больница, центральная, пересыльная и испра
вительная тюрьмы состоятъ въ непосредственномъ ве- 
денш Московскаго Губернатора, XIV т., Уст. сод. подъ 
страж., с т .  47, см. и с т .  48, 49 п. 4, с т .  51 п. а: в 
(по прод. 1895 г.). Правила о порядке отпуска изъ 
казны и расходовашя суммъ на продовольственную и 
больничную часть въ С.-Петербургскихъ местахъ заклю- 
чешя, состоящихъ въ непосредственномъ ведеши глав- 
наго тюремнаго Управлешя, того-же Уст., къ ст. 61 
(прим. I) прилож., ст. 1 — 7. Расходы по содержант 
медицинскихъ чиновъ и чиновъ администрации Москов- 
скихъ тюремныхъ болъницъ относятся на экономичесюя 
средства Московскихъ месть заключения, тамъ-же, ст. 
61 прим. 2. Къ главнымъ предметамъ Общества Попечи- 
тельнаго о тюрьмахъ относится попечете о тюрем
ныхъ больницахь и о пользованш больныхъ арестантовъ, 
тамъ-же, ст. 67 и. 5, см. и ст. 247. Въ распоряженш 
Попечительныхъ о Тюрьмахъ Комитетовъ и отделенш

поступаютъ изъ Казначейства суммы на продовольсте 
арестантовъ пищею, пользование ихъ въ тюремныхъ 
болъницахь и др., ст. 118 п. I прим. 2, ст. 120 прим. 
Въ случае неимешя особаго лазарета подвергдпеся 
тяжкой или прилипчивой болезни, заключенные подъ 
арестъ по приговорамъ Мировыхъ и Городскихъ Судей 
и Земскихъ Начальниковъ, отправляются въ ближай
шую больницу на счетъ Земства, ст. 147. О больныхъ 
арестантахъ и о пользованш ихъ въ больницахь тюрем
ныхъ приказовъ общественнаго призрешя, земскихъ, 
военныхъ госпиталяхъ, ст. 245 — 254 съ прим. О при- 
зренш больныхъ въ исправительномъ арестантскомъ 
отделенш съ отсылкою ихъ въ больницы городсюя, 
тюремныя или въ военные госпитали и лазареты, ст. 
327 съ прим. I и 2, см. и ст. 289. Перевозимые въва- 
вигащонное время на баржахъ по рекамъ Волге и 
Каме арестанты, заболевающие въ пути, пользуются 
въ особо устроенныхъ барачныхъ лазаретахь, ст. 382 
прим. По правиламъ объ управлении Нерчинскою ка
торгою: потребные на нижнихъ чиновъ расходы за ле- 
чеше больныхъ въ пргемныхъ покдххз и пр., XIV т., 
Уст. Ссыльн., къ с т .  26 прилож., с т .  16 (по прод 
1895 г.). При движеши партш ссыльныхъ: заболеваю- 
щш арестантъ сначала оставляется въ уездномъ го
роде, где и пользуется местнымъ лекаремъ, а за безу
спешности лечешя, отправляется въ губернскш го- 
родъ, где и отдается въ лазареть тюремнаго замка, 
того-же Уст., ст. 88 съ прим., ст. 89—93, 95 и след. Въ 
Западной Сибири для пользования заболёвающихъ пере- 
сылочныхъ арестантовъ и следующихъ съ ними жен- 
щинъ и детей, независимо отъ лежашихъ по главному 
тракту болъницъ, состоятъ при этапахъ особые гра
жданств лазареты, а для пользовашя заболевающихъ 
въ пути арестантовъ при Бирюсинскомъ, Шераньт- 
скомъ и Тыретскомъ этапахъ главнаго ссыльнаго 
тракта Восточной Сибири состоятъ гражданств лаза
р еты , тамъ-же, ст. 200 прим. I и 2 съ прилож. пра- 
вилъ объ устройстве лазаретовъ на этапахъ главнаго 
ссыльнаго тракта Восточной Сибири, ст. I — 5. Осу
жденные въ Западной Сибири или въ Иркутскомъ 
или Пр1амурскомъ генералъ-губернаторствахъ, если при
знаны будутъ совершенно не могущими следовать къ 
месту работъ ни пешкомъ, ни на подводахъ, при не
достаточности заведенш общественнаго призрешя въ 
Сибири, содержатся въ тюремныхъ болъницахь, ст. 311 
дополн. 2-е (по прод.). Ссыльные, водворяемые въ ка- 
зенныхъ носелешяхъ въ случае болезни могутъ быть 
призреваемы въ городскихъ болъницахь, ст. 362 прим, и 
ст. 401 съ прим.—О случаяхъ, когда совершивший пре- 
ступлеше или проступокъ больной въ припадке умо- 
изступлешя и совершеннаго безпамятства, отдается для 
лечешя его и присмотра за нимъ въ больницу до выздо- 
ровлешя, XV т., Улож. о Нак., ст. 96, см. и ст. 97, 98. 
За поджогъ больницы, въ коей находились въ то время 
больные, положенное за поджогъ съ умысломъ какого- 
либо обитаемаго здашя, наказание возвышается тремя 
степенями, того-же Улож., ст. 1606, 1607. За прожи- 
вательство въ столицахъ безъ внесешя платы на боль
ницу чернорабочихъ, а въ некоторыхъ городахъ безъ 
взноса больничного сбора виновные подвергаются денеж- 
нымъ взыскашямъ, согласно XV т., Уст. о Нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 6о, 61, 611.

Большедербетевсн1е улусъ и ярмарка. Калмыки Б олъ - 
шедербетевскаю улуса, подчинены начальству кочевыхъ 
инородцевъ Ставропольской губернш, согласно II т„ 
Полож. объ Инор., ст. 373 прим. I. О ярмарке при 
Белъгиеберлетевскомъ улусе на рёке Куме, того-же Пол., 
ст. 471, 472, см. и слёд.

Большеземельсная тундра.—Обитавшие въ трехъ тун- 
драхъ, въ томъ числе и Болъшеземельской тундрё, Архан
гельской губернш, самоеды включаются въ разрядъ 
бродячихъ инородцевъ или ловцовъ, переходящихъ съ 
одного места на другое по рекамъ и урочпщамъ, II т., 
Полож. объ Инор., ст. 225, 230. О родовомъ управле- 
нш Самоедовъ въ Болъшеземельской и др. тундрахъ той- 
же губернш, того-же Полож., ст. 238—242, см. и след.
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'  Болезни. О духовныхъ зав4 щашяхъ Членовъ Импе- 
раторскаго дома на дворцовыя и родовыя наследствен
ным ам'Ьшя, каковыя не могли быть писаны и подпи
саны самимъ зав^щателемъ по случаю тяжкой болпзнн 
или  посл4 дств1й б о л тн и , I т ., I ч., Осн. Госуд. Зак, 
ст. 169 п. п. I, 6, 7. О замещены Председателей, Чле
новъ и др. чиновъ нижеозначенныхъГ осударственныхъ 
учреждены, по случаю болгьзни другими лицами, а 
именно: Департаментовъ Государственнаго Совета и 
•общаго Собрашя, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., 
ст. 12, 19; Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, 
Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин., ст. 14 прим. I , 2, ст. 
22, 139, 144; Комитета Сибирской железной дороги, 
I  т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. Сибир. жел дор., ст. I прим.; 
Департаментовъ и Общ. Собр. Правительствующаго 
Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 34, къ 
ст. 46 (прим.) прилож., ст. 5, 163, 168; Общаго обра- 
зовашя Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 2, 219,226, 247 съ прим. Министерства Внутреннихъ 
Делъ, того-же Учр., ст. 326, 344, 352, къ  с т .  363 (прим.) 
прилож., с т .  3 ,4 , и  п. 3 (по прод. 1902 г.), (см. о б о л т -  
няхъ и прим, къ ст. 369), ст. 376, 388, см. тамъ-же и 
ст. 396 п. п. з, 4, 15, 19, а также и ст. 430 п. 8; Ми
нистерства Народнаго Просв-Ьщешя, того-же Учр., ст. 
435; Министерства Финансовъ, тамъ-же, ст. 490, 504, 
577, 614, 615; Министерства Земледелия Государствен- 
ныхъ Имуществъ, тамъ-же, къ ст. 619 прилож., с т  28 
(по прод.); Министерства Путей Сообщешя, тамъ-же, 
ст. 720, 728 (по пр.); къ ст. 740 (прим. 2) прилож., ст. 
13; Военнаго Министерства, тамъ-же, ст. 850; Государ
ственнаго Контроля, ст. 960, 978; Канцеляры Его Им- 
ператорскаго Величества по принятие прошены на Вы
сочайшее Имя приносимыхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, Учр. 
Канц. по прин. прош., на Выс. Имя принос., ст. 5. Объ 
обязанностяхъ кавалеровъ орденовъ иметь попечеше 
о людяхъ болпзнямн угнетенныхъ, немощныхъ, неизле
чимыми б о лтн я м и  одержимыхъ и пр., тамъ-же, 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 101, 189, 241, 
см. и ст. 328 п. 2 ст. 416 прим., ст. 459 п. 12, ст. 
566, п. 2. По безнадежнымъ взыскашямъ городскихъ 
суммъ по болгъзнямъ должниковъ прилагаются меди- 
НИНСК1Я свидетельства, И т., Общ. Учр. Губ., къ 
ст. 20 (прим), прилож., правд, о хоз. город., где не 
введено Город. Пол., ст. 72 п. 2. Болгъзнъ относится 
къ законнымъ причинамъ неприсутствовашя въ местахъ 
олужешя, того-же Общ. Учр. Губ., ст. 36 п. I, см. и 
ст. 34, а также и къ ст. 67 прилож., ст. 9; II т., Пол. 
о Губ. и Уездн. Зем. Учр., ст. 59; Гор. Пол., ст. 60,94. 
Объ отсутствующихъ по болгьзни Председателяхъ и чле- 
вахъ губернскихъ присутственныхъ местъ Опекунскихъ 
и Удельнаго ведомства, тамъ-же, ст. 114, 128, 129,0м. 
И ст. 442 прим. 2, 3, СТ. 452, 1010, 1011, П53, 1207, а 
также отсутств1е по болгьзни Главнаго Начальника Гу- 
берши, тамъ-же, ст. 206; то-же Губернатора, ст. 267 
съ прим., ст. 522. О мерахъ, принимаемыхъ Генералъ- 
Губернаторомъ въ случаяхъ необыкновенной смертности 
отъ эпидемической или заразительной болгьзни, ст. 222; 
то-же Губернаторами, ст. 334, 336; о появлены болгьзни 
Губернаторамъ включаются сведешя во всеподданей- 
шихъ рапортахъ, къ ст. 394 прилож., п. 6. Въ Губерн- 
скомъ Правлены производятся дела о мерахъ противъ 
прилипчивыхъ б о лтн е й , ст. 438: § III п. 23, см. и § 
"УН п. 43 прим., ст. 448, 499 п. 2, а также ст. 540, 
542. О временномъ замещены должностей по случаю 
болгьзни и др. причинамъ Градоначальниковъ, Исправ- 
никовъ, Полицеймейстеровъ и др., ст. 676 — 678, 715, 
765, 796, 826, 877, 966, 991. О поданы .помощи впад- 
шимъ нечаянно въ тяжкую болгъзнъ вне жилищъ сво- 
ихъ, а также и о мерахъ предосторожности при появ- 
ленш заразительныхъ и др. повальныхъ б о л тн е й , ст. 
681 П. П. 12, 18, ст. 734, 769, 778 П. П. 12, 18, ст. 784, 
(см. и ст. 790 прим.), ст. 791, 820, 849 п. 3. О мерахъ 
предупреждешя и прекращешя заразительныхъ, поваль
ныхъ и местныхъ болгьзней, II т„ Полож. о Губ. и Уездн. 
Зем. Учр., ст. 108 п. 12; II т.. Город. Пол., ст. ю8п. 9. 
По губершямъ ц. Польскаго Вице Губернаторъ, по бо

лгьзни Губернатора, вступаетъ въ управлеше губершею, 
II т., Учр.' Упр. Губ. ц. Пол., ст. 23; по болгьзни Вице- 
Губернатора обязанности его возлагаются на Советни
ка, а за болгьзнею последняго—на одного изъ старшихъ 
Делопроизводителей, того-же Учр., ст. 57 съ прим. За 
болгьзнею Уезднаго Начальника заступетъ его место 
Помощникъ, тамъ-же,. ст. 92, 101; место Гминнаго Вой
та—Кандидатъ его; то-же Солтыса, тамъ-же, ст. 240, 
241, 299, 301. О приняты меръ Полицейскихъ къ пре
дотвращению и прекращение повальныхъ болгьзней въ 
гминахъ, тамъ-же, ст. 216 п. 6. Въ случае болгьзни или 
отсутствия Главноначальствующаго Гражданскою чаетш 
Кавказскаго края Помощникъ его вступаетъ въ исправ- 
леше всехъ его обязанностей, II т., Учр. Упр. Кавк. 
края, ст. 31. Должность Попечителя таможняго Учеб- 
наго Округа, по болгьзни его, исправляетъ одинъ изъ 
Окружныхъ Инспекторовъ, того-же Учр., ст. 49. Къ 
предметамъ ведомства Управлешя Медицинскою чаетш 
на Кавказе относится наставлев1е врачамъ о лечены 
болпзней, а также и издаше наставлены на случай по- 
явлетя повальныхъ или заразительныхъ болгьзней, тамъ- 
же, ст. 65 § I п. п. 2, 4.—О лицахъ, вступающихъ въ 
должности по случаю болгьзни и вообще отсутствш 
Управляющаго Медицинскою чаетш, ст. 70; — Уполно- 
моченнаго Государственныхъ имуществъ, ст. 77,—Вой- 
скаго Наказнаго Атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ, 
ст. 144; Начальника области и Наказнаго Атамана, ст. 
158; Атамана Отдела, ст. 186; Окружнаго Начальника, 
ст. 198; то-же Начальника Закаспшской области, II т., 
Врем. Пол. объ Упр. Закасп. обл., ст. п  прим., мест
ныхъ Уездныхъ Начальниковъ, того-же Полож., ст. 24. 
То-же—Генералъ-Губернаторъ Туркестанскаго края; II 
т., Полож. объ Упр. Туркест. края, ст. и ;  Уезднаго 
Начальника того-же края, ст. 63; Мирового Судьи, ст.
127. Лица туземнаго населешя сего-же края за нару- 
шеше постановлены противъ повальныхъ и прилипчи
выхъ болгьзней привлекаются къ ответственности на 
общемъ основаны, тамъ-же, ст. 141 п. 7: б. О порядке 
временнаго замещения должности Степнаго Генералъ- 
Губернатора, по его болгьзни иля отсутствш, II т.,Пол. 
объ Упр. Степи, обл., ст. 14, а также Военнаго Губер
натора, ст. 23; Уезднаго Начальства, ст. 42. О порядке 
замегцеыя должностей Иркутскаго Генералъ-Губерна- 
тора по болгьзни и вообще отсутствш, Пт., Учр. Сибир., 
ст. ю; то-же Губернатора, ст. 19, 21. Дела по врачеб
ной части: меры въ случае повальныхъ болгьзней и скот- 
скихъ падежей относятся къ ведомству Губернскихъ 
Врачебныхъ Инспекторовъ и ихъ Помощниковъ, а так
же и Окружныхъ Полицейскихъ Управлены, того-же 
Учр., ст. зз, 52: I п. 7. За болгьзнею и вообще за от- 
сутеттаемъ Приамурскаго Генералъ-Губернатора долж
ность его замещается порядкомъ, означеннымъ, того- 
же Учр. Сибир., въ ст. 346; Губернатора, ст. 385, 425. 
Къ предметамъ Инородной Управы кочевыхъ инородцевъ 
относятся меры предупреждешя противъ повальныхъ 
болгьзней, скотскихъ падежей и пр., II т., Полож. объ 
Инор., ст. 61 п. 2; ст. 162; то-же и по обязанностямъ 
Полипы, ст. 181. Обязанности по сему-же предмету. 
Старость Самоедскихъ, тамъ-же, ст. 266. Объ обязанно
стяхъ Главнаго Пристава инородцевъ разныхъ наиме
нованы, кочующихъ въ прелёлахъ Ставропольской Гу- 
бернш въ случаяхъ появлешя на людяхъ или на скоте 
заразительной б о л тн и , ст. 399; то-же Частнаго Приста
ва, ст. 411. Къ причинамъ, по коимъ допускается не
явка на сходъ Калмыковъ, относится болгъзнъ, ст. 459 
п. 2 (см. и ст. 460). Общественный капиталь Калмы
ковъ предназначается въ пособ1е въ случаяхъ голода, 
повальныхъ болгьзней и падежа скота и пр., ст. 466. Къ 
обязанностямъ Главнаго Попечителя Калмыцкаго на
рода о:носится надзоръ за своевременнымъ употреб- 
лешемъ меръ въ случаяхъ повальныхъ болпзней, скот- 
скаго падежа и пр., ст. 486. Улусные Попечители чрезъ 
своихъ Помощниковъ, въ случае появлешя повальныхъ 
и заразительныхъ б о лтн е й  принимаютъ меры согласно 
ст. 564, 566, 569 п. 6.—Права по чинопроизводству и 
др. служебный преимущества, предоставлясмыя врачамъ,
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командируемым! отъ Общества Краснаго Креста въ 
губернш для дййств1я противъ дифтерита, а также 
для прекращешя эпидемических! болпзней, 111 т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл., ст. 500 прим. I, см. ст. 562 прим. 2, ст. 574 
прим. I; о правах! ветеринаров!, командируемых! для 
прекращешя эпизоотических! болпзней, ст. 500 прим. 2. 
О порядкй удовлетворешя содержащем! лишь, состо
ящих! на службй за время болпзни, ст. 559, 562, 563 п. 
2, ст. 565, 571, 573 с! прим. Правила, по коим! меди- 
цинсше чины, командируемые для прекращешя болпзни 
холеры получают! сверх! прогонов! жалованье, подъ
емный и суточный или порщонныя деньги, ст. 654 п.п. 
I, 2: а, б прим. п. п. I, 2 и прилож. росписашя де
нежным! окладам! п. п. I—4. Объ увеличенном! содер
ж ант врачамъ, командируемым! въ неблагополучное 
отъ чумы время, а также и ветеринарам! при коман
дировках! для прекращешя эпизоотических! б о л т  ней, 
ст. 655, 656. ю0/о-му вычету в! пользу инвалидов! не 
подвергаются пособ)я на лечеше болпзней и ранъ и на 
пройздъ больных! и раненыхъ къ минеральным! во
дам! и обратно, ст. 753 п. 7. О просрочка отпуска по 
болпзни, ст. 770 п. п. I, 4, ст. 771. О награждевш чи
нами пйвчихъ придворной капеллы при уводьненш отъ 
службы по болпзненнымг припадкамъ, ст. 8ог. О едино
временных! пособ1яхъ, определяемых! чиновникам!, 
оставляющим! службу по тяжким! и неизлечимым! 
болпзнямъ по совершенно разстроенному на службе 
здоровью и по приключившейся на службе неизлечимой 
болпзни, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., 
ст. 6 п. п. I ,  2, ст. 7, см. и ст. 17 С !  прим. О правах! 
семействъ чиновников!, которые, бывъ одержимы бо- 
лпзнями и увечьемъ, имели право на получеше пенсш 
по сокращенному сроку, ст. 34 п. 3, см. и ст. 36, 41. 
О пенаяхъ оставляющим! службу по неизлечимым! 
болпзнямъ, ст. 54 п. 3. О сокращенш срока службы на 
пенею въ случаФ болпзни или увечья, полученных! на 
службе, ст. 83, см. н ст. 87—90, 103, 254, 269 съ прим., 
ст. 270, 285 съ  прим., ст. 316, 339—344, 354 п. п. 8, 9, 
ст. 364 п. I: з, и, ст. 365 п. г:з, и, ст. 442, 443, 476 п- 
I: з, и, ст. 487 п. 1: з, и ст. 508, 509, 529, см. и, ст. 547, 
749 съ прилож., ст. 4, 5 съ прим., ст. 550, къ ст. 552 
(прим. 4) прилож., ст. 6—9; ст. 627, 664. Къ удостовй- 
решямъ въ праве на пенею, единовременныя пособ1я 
относятся свидетельства о болпзни, если оною одер
жимы, ст. 159, см. и ст. 160 п. п. I—5, ст. 161, а так
же и ст. 167—169 п. 2. О назначении пеней дйтямъ 
умерших! чиновников!, одержимым! неизлечимыми 
бол/ъзнями, ст. 192, см. и ст. 234, 240, 449 съ прим., 
ст. 532. О немедленном! назначенш единовременных! 
выдач! чиновникам!, увольняемым! по тяжкой болпзни, 
ст. 207. О пенсюнныхъ преимуществах!, предоставля
емых! врачамъ, командируемым! отъ Краснаго Креста 
для дййств1я противъ дифтерита и для прекращешя 
эпидемических! болпзней, ст. 598 прим. 2 п. I: а, б, в, 
п. 2. О пенеяхъ и единовременных! пособиях! семей
ствам! умерших! отъ холеры медицинских! чиновъ, 
ст. 601; то-же чиновъ карантиннаго ведомства, умер
ших! отъ чумы и эпидемическаго тифа, ст. 602 съ 
прим., а также врачей и чиновников!, умерншхъ отъ 
чумной заразы, желтой горячки, аз1атской холеры и 
др. заразительных! болпзней, ст. 6о8 —61 о. Призрйшемъ 
Комитета Заслуженных! гражданских! чиновников! 
пользуются: а) чиновники гражданскаго ведомства, под- 
вергпнеся тяжкимъ неизлечимым! болпзнями отъ тру
дов!, понесенных! на службй, того-же Устава, ст. 667;
б) семейства сихъ чиновников! и др., какъ-то: вдовы, 
сироты и родители, ст. 670 и др., а за тймъ см. ст. 
677 п. з, ст. 678, 679 п. п. I и 2 и прим., ст. 695,696, 
701 П . 2, С Т. 705, 706 П . 2, СТ. 71 I ,  727, 729. О производ- 
ствй и прекращены производства пенеш, назначенных! 
по болпзненному состояшю, служившим! въ отдален
ных! мйстностяхъ и пр., III т., кн. 2-я, Полож. объ 
особ, преим. гражд. сл., ст. 15, 31 п. 4, ст. 35, 49 и др. 
О правилах! на получеше пенеш и пособш чиновъ, 
оставляющих! службу по болпзненному состоянш равно 
какъ и семействъ, оставшихся по смерти ихъ, изъ

эмеритальных! кассъ, III т., кн. 4-я, разд. 1-ый: а) по 
Министерству Юстицш, ст. 27, 28, 40 п. 4 и закл., ст.
44 п. п. 5, 6, ст. 48 п. з, ст. 52, 68 п. 4, ст. 79 п. 8 
ст. 8о п. з, ст. 82, 83; б) по ведомству Горныхъ Ин
женеров!, разд. 2-ой: ст. 36 съ прим., ст. 43, 50 п. 3, 
ст. 52, 62 п. 5, ст. 85, 88 I: п. I; в) по ведомству Ин
женеров! Путей Сообщешя, разд. 3-1Й: ст. 31, 36 съ 
прим. I, 2, ст. 41, 49 прим., ст. 51 п. з, ст. 66 п. 6, ст. 
89, 92, 98—ЮО; г) по Удйльному Вйдомству, разд. 4-ый: 
ст. 31, 32, 48 , 55 прим. 2, ст. 56 п. I; д) по вйдомству 
С. - Петербургской Николаевской дйтской больницы 
разд. 5-ый: ст. 3.—Во время нахождения судовъ въ за
граничных! водахъ старппе боцманы и кондукторы 
могутъ быть увольняемы только вслйдств1е болпзни,. 
лишающей ихъ возможности продолжать службу на 
корабдй, 1У т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Иов., ст. 18 прим. I. 
Состояние на службй или въ запаей въ случай неспо
собности или увйчью къ строевой и нестроевой службй 
увольняются отъ службы, того-же Уст., ст. 35, 73, см. 
и ст. 237, 238 п. 4, то-же и относительно служилыхъ 
казаков!, ст. 435, 456; и призрйваются согласно прави
лам!, того-же Уст., ст. 36 съ прим. I и прилож., ст. 2, 
3, см. и ст. 37 прим. Объ изъяияхъ, отсрочках! и льго
тах! по тйлеснымъ недостаткам! и болпзненному раз- 
стройству: а) лицъ, подлежащих! поступлению на службу 
по жеребью, и казаков! служилаго состава, тамъ-же, ст.
45 съ прим., ст. 46, 47, 443, 445: б) членов! семейства 
'призываемаго, ст. 53 п. I и прим. 2 съ прилож., ст.
I. П. п. I — 3 съ прим. I—3, СТ. 2 П. П. I, 2, СТ. 3, 4 - 
Отпуски по болпзни и неисправлеше служебных! обя
занностей по болпзни безъ увольнешя въ отпуск! не 
принимаются въ срокъ дййствительной и общей службы 
въ случаях!, указанных! въ ст. 64 прим. 3, см. и ст. 204 
прим. О замйненш должности Предсйдателя Уйзднаго 
по воинской повинности присутств1Я за болпзнею пред
водителя Дворянства лицами, по указашю ст. 102 прим. 
I п. п. I—5, см. и ст. 103 п. I. Опасная или трудная 
болпзнъ признается законною причиною неявки къ при
зыву, 158 съ прим. I, 2, см. и ст. 283 п- I, ст. 291, 405. 
При сомнйнш въ дййствительности падучей или иной 
скрытной болпзни, объявляющий о семь подвергается 
освидйтельствованда, согласно ст. 170, а за ложное объ- 
явлеше—отвйтственности по ст. 387, казаки—по ст. 496. 
Обязательное пребываше въ запаей армш Генералов!, 
Штабъ и Оберъ-офицеровъ и чиновников! прекра
щается исключешемъ изъ запаса по болпзни и пр., ст. 
296 прим. I п. 2. Подверпшеся болпзнямъ или физи- 
че.кимъ повреждениям! до неспособности къ военной 
или морской службй офицереше чины могутъ просить 
объ увольнении въ отставку порядком!, указанным! 
въ ст. 318 съ прим., а за тймъ см. и ст. 319—323.— 
Содержаше въ больницах! тйхъ изъ арестантовъ, кои 
подвергнутся тяжкой или прилипчивой болпзни отно
сится къ предметам! денежных! земскихъ повинностей, 
IV т„ кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., ст. 34 п. 8, ст. 125 п. 
8, см. и ст. 126 п. п. 6, 7, ст. 209 прим. 2 п. I. Офи
цереше чины, подверпшеся болпзнямъ, сохраняют! право 
на квартирныя деньги въ порядкй и размйрахъ, ука
занных!, того-же Уст., въ ст. 491 п. п. I и 2: а, б, в. 
О распоряжешяхъ въ случай появления въ войскахъ 
эпидемических! болпзней при невозможности выдйлять 
для'заболйвающихъ особыя помйщешя въ лазаретах! 
и пр., тамъ-же, ст. 572, см. и ст. 602. Для перевозки 
заболпвающихъ нижнихъ чиновъ разрйшается требовать 
обывательешя подводы въ случаях!, предусмотрйнныхъ 
въ СТ. 717 СЪ прим. I И 2 и СТ. 719, 721, 723,734, 736, 
738. — Урядники и казаки упраздненных! казачьих! 
полковъ Иркутскаго и Енисейскаго, уволенные со служ
бы за ранами и болпзнями, изъемлются отъ подушной 
подати, V т., разд. 4-ый, о под. и лнчн. налог., ст. 576 
п. 7. Обремененному большим! семейством! и затруд
няющемуся по тяжкой болпзни въ платежй квартирнаго 
налога можетъ быть дана отсрочка и разерочка во- 
взноей онаго, согласно V т., разд. 5-го, о госуд. кварт, 
налогй, ст. 787. Освобождаются гербоваго сбора медн- 
ЦИНСК1Я свидйтельства о болпзни, выдаваемыя лицам!,
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означенными V т., Уст. о герб. сборе, ст. 63 п. ю. 
При оценке пассивовъ по формальной описи или ча
стному описашю насл-Ьдственнаго имущества должны 
на оное упадать издежки, понесенный при посл-Ьд- 
ней болпзни умершаго и пр., къ ст. 212 (прим.) прилож., 
ст. 8 п. 1, см. и ст. 213 п. I. О лицахъ, заступающихъ 
места, заб. ипваю щ ихг и вообще отсутствующихъ чиновъ 
,по акцизному ведомству, V т.,Уст Акц., ст. 62 прим., по 
таможенному и пограничной стражи, VI т., Уст. Там., ст. 
76 п. 6, ст. 93, 95, 211, 273, и одр. случаяхъ по причин-!; 
заболпванШ, см. ст. 146, 220, 222, 230, 231, 235, а так
же, ст. 847, кн. 2-я, ст. 1268, 1410, кн. з-я, ст. 1582.— 
Въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ местное за
водское начальство чрезъ полицейсшя и общественный 
власти требуетъ распоряжешя о предотвращены и пре- 
сЬчешя несчастныхъ случаевъ отъ повальныхъ болпз- 
ш й  и пр., VII т., Уст. Горн., ст. 189 п. 3, см. и къ ст. 
8211иприлож., с т .  19, 29, )0 , 94 (по прод. 1902 г.), а 
также объ устройстве врачеоной части въ Уральскихъ 
казенныхъ заводахъ, ст. 913, 914, 917, 913; то-же Ал- 
тайскихъ заводахъ, ст. 1189, 1190, 1203. На частныхъ гор
ныхъ заводахъ учреждаются горнозаводсюя товарище
ства, которыя им-Ьютъ нопечеше о рабочихъ въ болпзни, 
старости и пр., того-же Уст., ст. бур съ прим, (по прод.). 
Несвоевременнаяявка на частныеи платиновые промыслы 
нанявшагося рабочаго по случаю болпзни его самаго или 
угражающей смертью болпзни родителей, мужа, жены, 
детей или главы домохозяйства признается уважитель
ной причиной, къ ст. 661 прилож., ст. 19 п. п. 4, 5, 
см. и ст. 54.— Рабочимъ изъ менонитовъ, отбывающимъ 
обязательную службу въ л-йсныхъ командахъ, предо
ставляется просить объ увольненш ихъ по болпзни въ 
отпускъ и вовсе отъ службы; показаше или представ
ление свидетельства о мнимой болпзнп и т. п. обязатель- 
ствъ рабочее подвергаются взыскашямъ по Воинскому 
Уставу о Нак. и др.; лечеше заболпвающихъ рабочихъ 
производится на счетъ суммъ государствевнаго казна
чейства, VIII т., I ч., Уст. Лйсн., къ ст. 27 прилож., ст. 
5, 18 п. 4, ст. 22 п. 3. Входяпце въ составъ Третей- 
скихъ судовъ по разбору поземельныхъ и сервитутныхъ 
д-йлъ въ казенныхъ им-Ьшяхъ Прибалтшскихъ гу
берний назначенный со стороны казны Посредникъ, 
частный Посредникъ и др. члены, по случаю болпзни 
кого либо изъ нихъ, заменяются лицами, означенными 
VIII т., I ч., Уст. упр. каз. им-Ьшями, къ ст. 7 прилож., 
ст. 46, 52, 57. —- Чрезвычайный свидетельства суммъ 
приходо-расходчиковъ производятся въ случае смерти, 
болпзни или внезапной отлучки казначея или за вне
запной отлучкой лица, прикладывавшаго вместе съ 
Казначеемъ печать къ хранилищамъ казны, VIII т., 2 ч., 
кн. 1-я, Общ. Уст. Сч., ст. 308, 310 п. п. I—3. Выдача 
пособш чиновникамъ учебныхъ округовъ по случаю по
жара, болпзни и др. уважительныхъ причинъ раз
решается Попечителемъ округа въ размере, определя- 
емомъ, Сч. Уст. Мин. Нар. Прав., кн. 5-я, къ ст. 18 
прилож., ст. 30 прим. и. }  (по прод. 1902 г.).—Закон
ной причиной, по воимъ дворянинъ можетъ не быть 
въ собранш и не участвовать въ выборахъ служитъ: 6о- 
лпзнъ  его самого, а также смерть или тяжкая болпзнъ 
кого либо изъ ближайшихъ родственниковъ, IX т., кн. 
1-я, Зак. о Сост., ст. 206 п. п. 2, 4, ст. 226, см. и ст. 
198, а также о замегценш должностей по случаю болпзни 
кандидатами, ст. 294, 309, 314, 315. Объ увольненш, по 
болпзни чиновниковъ, служащихъ по выборамъ, тамъ- 
же, ст. 383 п. I. О домахъ лицъ православнаго духо
венства, уволенныхъ отъ службы за старостш и болгьз- 
нею и о пасторскихъ доходахъ Проповедниковъ проте- 
стантскаго исповедашя, не могущихъ по старости или 
■болпзни исправлять свои должности, тамъ-же, ст. 395 
прим., ст. 487. Городской обыватель, по болпзни его 
самого, равно какъ я по случаю тяжкой болпзни кого 
либо изъ ближайшихъ его родственниковъ, можетъ не 
присутствовать на общественныхъ выборахъ, къ ст. 582 
{прим. 1) прилож., ст. 14 п. п. I, 4. Тяжкая и продол
жительная болпзнъ можетъ служить поводомъ къ от
казу отъ заняНя должности по городскимъ сословнымъ

выборамъ, къ той-же (582) ст. прилож., ст. 24; ст. 635 
п. 2: б, ст. 636. Объ увольненш въ отпускъ и отъ 
должностей по болпзни служащихъ по городскимъ вы
борамъ, къ ст. 582 (прим. ]) прилож., ст. 48 съ прим. 
Помощники Мещанскаго Старосты, по болпзни послед- 
няго, заступаютъ его место, ст. 605. О продолжитель
ности болпзни еврея неремесленнаго цеха вносится въ 
выданный ему отъ Цеховой Управы билетъ отметка, 
къ ст. 796 прилож., ст. 7. По метрическимъ книгамъ 
евреевъ означается отъ какой болпзни ктоумеръ и пр., 
тамъ-же, кн. 2-я, ст. 913 съ прилож. формы. На сель- 
скш сходъ не воспрещается домохозяину въ слу
чае отлучки, болпзни и пр. присылать вместо себя кого 
либо изъ членовъ своего семейства, IX т., особ. прил. 
къ Зак. о Сост., кн. г-я, Общ. Полож. о крест., ст. 57. 
Сельскш Староста и Волостной Старшина распоряжа
ются подачею помощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ- 
то: при пожарахъ, наводнешяхъ, повальныхъ болпзняхъ, 
падеже скота и пр., тамъ-же, ст. 75 п. 3, ст. юо п. б, 
см. и ст. 361 п. 2, ст. 414 п. 5, ст. 450, а также см. кн.
7-я, Полож. о Башк., ст. 97 п. 3, ст. 121 п. 6. На слу
чай болпзни и вообще отсутств1я Старосты и Старшины 
для временнаго отправления ихъ должности избираются 
кандидаты, тамъ-же, ст. 188, см. и кн. 7-ую, Пол. о 
Башк., ст. 145. Въ случае отсутстя. болпзни, увольне- 
Н1Я или устранешя отъ должности Земскаго Началь
ника, обязанности его исполняетъ лицо, означенное, 
того-же особ, прилож., кн. 3-я, Полож. о Зем. Нач., 
ст. 51.^Безум1е и сумасшеств1е составляютъ болпзнъ, 
доводящая иногда до бешенства, и потому требуетъ 
особеннаго надзора за одержимыми ею, X т., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 366, см. и след. Владеющш недо
бросовестно чужимъ имуществомъ за скотъ, павшш 
во время эпидемической болпзни, платить настоящему 
хозяину, когда будетъ доказано, что не было принято 
предохранительныхъ отъ заразы меръ, того-же Зак., 
кн. 2-я, ст. 619, 642. Виновные въ поврежденш здо
ровья кого либо обязаны вознаградить расходы за ле
чеше и попечеше о немъ во время болпзни, согласно, 
ст. ббо, 662, 663, см. и ст. 678, 68о. Акты, совершае- 
емые и являемые у крепостныхъ делъ, у Маклеровъ 
и Нотар1усовъ за неграмостш или болпзнею дающаго 
таковые подписываются другимъ лицомъ съ соблюде- 
шемъ правилъ порядка и условш, указанныхъ, къ ст. 
708 (прим. 2) прилож., въ ст. 5, 8, см. къ ст. 708 (прим.
4) прилож., ст. I; то-же относится и къ домашнимъ ак- 
тамъ, ст. 919; то-же въ отношении духоввыхъ завеща- 
нш, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1053. Къ описи имешя, оста- 
вшагося после умершаго въ местностяхъ, где не 
введены Суд. Уставы, приглашаются въ свидетели со
седи изъ сослов1я, къ коему принадлежитъ вла- 
делецъ, но если за болпзнею или др. законнымъ при- 
чинамъ исполнить сего нельзя, то назначеше свидетелей 
делается по указанно, къ ст. 1227 прилож., ст. I. Къ 
законнымъ причинамъ неявки къ совершенш акта по 
договору о запродаже движимаго или недвижимаго 
имущества служитъ болпзнъ, лишающая возможности 
отлучаться изъ дому, а также тяжкая грозящая смертью 
болпзнъ родителей, мужа, жены или детей, тамъ-же, 
кн. 4-я, ст. 1689 п. п. 4, 5. За болпзнею принимающаго 
какое либо имущество на сохранеше расписка должна 
быть писана вся отъ начала до. конца довереннымъ 
лицомъ во всемъ согласно ст. 2111. Въ случае отсут- 
ств1я или болпзни Управляющаго Межевою Частью, Пред
седателя Межевой Канцелярш заступаютъ место пер- 
ваго его Помощникъ, а второго—Старшш Членъ Меже
вой Канцелярш, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, ст. и ,  
28. Въ случае болпзни чиновниковъ и канцелярскихъ 
служителей Межевыхъ Конторъ, а равно и Уездныхъ 
Землемеровъ имъ производится свидетельствоваше въ по
рядке, у казанномъ въст.44,222, см. и ст. 234. Должность 
посредника по деламъ полюбовнаго размежевашя земель 
въ случае болезни или временнаго отсутсгая замещается 
его кандидатомъ, того-же Зак., ст. 246. По межевашю 
земель, принадлежащихъ владельцамъ умалишеннымъ 
и одержимымъ тяжкими болпзнлми, опекунство должны
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иметь вторые Члены Межевой конторы, тамъ-же, кн.
2-я, ст. 268.—Эчьгадэинскому армяно-грегор1анскому 
Синоду предоставляется право принимать въ армян
скую в’Ьру Магомета нъ, которыхъ постигнетъ болпзнъ, 
предвещающая неминуемую смерть, XI т., I ч., Уст. 
дух. д-Ьлъ иностран. испов., введете, ст. ю. Духовный 
лица римско-католическаго испов-Ьдаюя престарелые 
и одержимые неизлечимыми болпзнями призреваются 
въ штатныхъ монастыряхъ, того-же Уст., кн. 1-я, ст. 
107. Устроеше домашнихъ капищъ и подвижныхъ пре- 
столовъ допускается для лицъ, кои не могутъ посе
щать церкви по болпзненному состояшю или преклон
ности лётъ, тамъ-же, ст. 124 п. 6. По Уставу еванге
лическо-лютеранской церкви обручеше можетъ быть 
уничтожено по неизлечимой прилипчивой болпзни, то
го-же Уст., кн. 2-я, ст. 430 п. 4; та-же болпзнъ или су- 
масшеств1е ■ служатъ законными причинами къ разводу 
брака, ст. 369 п. п. 5, 6, ст. 378, 379. О порядке пере
дачи обязанности Проповедника по причине старости, 
слабости или болпзни его пр1емнику-кандидату или 
адъюнкту, ст. 419—421, см. и ст. 423, къ ст. 476 (п. I 
прим. 2) прилож., ст. 2; ст. 513, 879, 905,971л. 2, ст. 
1044; то-же относительно оберъ-пастора немецкихъ За- 
кавказскихъ колоти, ст. 1078. При распространены за- 
разительныхъ болпзмей Проповедникъ, не оставляя 
прихожанъ, обязанъ посещать больныхъ и пр., ст. 437, 
сч. и ст. 889- Обь отклонении вступлешя въ бракъ 
. яхлыхъ, одержимыхъ неизлечимыми болпзнями, слабо- 

шыхъ и пр., ст. 85°- Въ случаяхъ, когда эчм^адзин- 
скш Патр1архъ по болпзни или отсутствго не присут- 
ствуетъ въ армяно-грегор^анскомъ Синоде место его 
заступаетъ старшш изъ Арх1епископовъ и Епископовъ, 
того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1148. При отсутствш или бо
лпзни  Председателя и Членовъ Советовъ армяно-гре- 
гор1анскихъ церквей въ С.-Петербурге и Москве места 
ихъ заменяются въ порядке, указнаномъ, тамъ-же, ст. 
1238 и след. Во время болпзни, отсутств1я или уволь- 
н етя  Гахама место его заступаетъ Газзонъ, тамъ-же, 
кн. 4-я, ст. 1271. Въ случае болпзни, увольнешя, отсут- 
ств1Я председателя и Членовъ Раввинской Комиссш 
места ихъ замещаются порядкомъ, указаннымъ, тамъ- 
же, кн. 5-я, къ ст. 1336 прилож., ст. 6,3. Кадш-эскеръ 
есть помощникъ МуфДя, за отсутств^емъ котораго во 
время болпзни, заступаетъ его место, тамъ-же, кн. 6-я, 
ст. 1354, 1381, см. и ст. 1382. Въ случае болпзни или 
отсутств1я попечителей Кавказскаго и Варшавскаго учеб- 
ныхъ округовъ, въ исправлеше ихъ должности вступа- 
етъ по первому округу одинъ изъ Окружныхъ Инспек- 
торовъ, а по второму—помощникъ попечителя, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 22, 31. По 
инструкции Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ 
училищъ, при определенш размера единовремеяныхъ 
пособш принимается во внимание продолжительность 
службы многочисленность или болпзни семейства и пр., 
того-же Уст., къ ст. 50 прилож., ст. 34; въ случае про
должительной болпзни Директора и Инспектора или 
отсутствия по данному отпуску должности ихъ пору
чаются попечителемъ одному изъ училищныхъ чинов- 
никовъ округа, того-же прилож., ст. 62. Въ случае бо
лпзни  или отсутств1я Главнаго Инспектора, состоящаго 
при Генералъ-Губернаторе, последнщ командируетъ 
кого-либо изъ Директоровъ гимназШ или Директоровъ, 
или Инспекторовъ народныхъ училищъ, того-же Уст., 
ст. 76. Въ случае отсутств1Я или болпзни Президента 
Императорской Академга Наукъ, Вице-Президентъ ис- 
правляетъ его должность, тамъ-же, ст. 134; за отсут- 
ств^емъ или болпзнею Директора Императорской Пуб
личной библютеки помощникъ Директора вступаетъ 
во все его обязанности, а за болпзнею помощника, дол
жность его поручается Директоромъ одному изъ бяблГ 
отекарей, ст. 313. Въ случае отсутств1я или болпзни 
Ректора Университета должность его исправляетъ стар
шш по службе Деканъ факультета, (въ Юрьевскомъ 
Университете Проректоръ), а за болпзнею Декана обя
занности его исполняются старшимъ по зватю Членомъ 
факультета, ст. 421, 42$, 428, 440, см. и ст. 552, 569,

у5/ ,  /9<?, 691. Въ медицинскомъ факультете полагаются 
каеедры систематическаго и клиническаго учешя о 
нервныхъ и душевныхъ болпзнлхъ, о накожныхъ и си- 
филитическихъ болпзняхъ, акушерства, женскихъ и дет- 
скихъ болпзней, объ эпизоотическихъ болпзняхъ и др., 
ст. 458 п .  п. и ,  12, 20, 22 , ст. 570: III П . П . 8, I I ,  ст. 
666 п. 8: а, б, п. ю: б, п .  п. 14, 15: в, см. и ст. 761:
1 п. 13, II п. 3: в, г, д. Советъ Варшавскаго Универ
ситета избираеть изъ Профессоровъ трехъ Судей и на 
случай болпзни или отсутств1я кого-либо изъ нихъ, 
трехъ кандидатовъ, ст. 710. О лицахъ, заменяющихъ 
должности по болпзни'. Директоровъ Демидовскаго юри- 
дическаго Лицея, ст. 795, 820; С.-Петербургскаго Исто- 
рико-филологическаго Института, ст. 863; Лазаревскаго 
Института Восточныхъ языковъ, ст. 974; Ветеринар- 
ныхъ Институтовъ Харьковскаго, Юрьевскаго, Казан- 
скаго и Варшавскаго, ст. 1350, 1415. Въ курсъ ветери- 
нарныхъ наукъ входитъ учете о повальныхъ и зарази- 
тельныхъ болпзняхъ животныхъ (ер^гоозЫорра), ст. 1367 
п. 12, ст. 1393 п. з, ст. 1433 п- 12> ст. 1435 п- 3- О ли
цахъ, заменяющихъ должности также по болпзни'. Ди
ректоровъ ГимназШ, ст. 1511, Директоровъ Реальныхъ 
училищъ, ст. 1731, и проч. учебныхъ заведенш, ст. 1862, 
1889, 1927, 1956, 2003, 2039, 2107, 2188, 2327, 2359, 
24771 2554, равно женскихъ училищъ, ст. 2811, 2997, 
3049, .3050, а также низшихъ учебныхъ заведенш, ст. 
329б.Въ некоторыхъ учебныхъ заведешяхъ полагается 
должность врача, на обязанности котораго лежитъ 
пользоваше воспитанниковъ и заботливость о ихъ здо
ровья, а также и наблюдете, чтобы въ заведете не 
поступали имеюипе телесные недостатки или болпзни, 
см. ст. юоб 1025, 1488, 1529, 1680, 1750, 2118, 2132, 
2203, 2214, 2571, 2836, 3011, 3055. Домаште настав
ники и учителя, достигппе глубокой старости или под
вергшееся продолжительной и неизлечимой болпзни, 
получаютъ пожизненное пособ1е, тамъ-же, ст. 3805, а 
также пользуются правомъ, предоставляемымъ имъ ст. 
3860.—Касса Государственной Комиссш погашешя Дол- 
говъ открывается неиначе, какъ въ присутствш тКхъ 
лицъ, подь печатью коихъ она хранится; въ случае 
болпзни одного изъ нихъ место его заступаетъ по по
рядку другой чиновникъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд.
2-й, Уст. Госуд. Ком. погаш. Долговъ, ст. 51. Въ слу
чае болпзни или отсутств1я Управляющего Государ- 
ственнымъ Банкомъ въ Совете председательствуетъ 
другое лицо, по иазначенш Министра Финансовъ, VI т.
2 ч., Уст. Кред., разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, ст. 27 
прим. 2, ст. 38. Одинъ изъ Директоровъ Конторы Госуд. 
Банка заменяетъ Управляющаго Конторы во время его 
болпзни или отсутств1я, тою-же Уст., ст. 52. О заме- 
щеши должностей Управляющаго Госуд. Дворянскимъ 
Земельнымъ Банкомъ и его Товарища по случаю болпзни 
того или другого, тамъ-же, разд. 6-й, Уст. Госуд. Двор. 
Зем. Банка, ст. 7; то-же въ случае болпзни или отсут- 
ств1я управляющаго отделешемъ сего-же Банка, ст. 
19; то-же въ случае болпзни или отсутств1я Управляю
щаго Банкомъ и его товарища по особому Отделу, ст. 
89. Налагаемая крестьянскимъ поземельнымъ Банкомъ 
пеня за просрочку заемщиками платежа долга можетъ 
быть сложена, если просрочка произошла вагЬдств1е 
постигшихъ заемщиковъ особыхъ бедствш: пожара, на- 
воднетя, градобития, падежа скота, тяжкой болпзни и 
т. п.,того-же Уст.Кред.,разд. 7-й,Полож.о крест, позем. 
Банке, ст. 48. ЧленъЗемскагоКредитнаго Общества, из
бранный въ какую-либо должность въ Г убернскую и Г лав- 
ную Дирекщю или въ Комитетъ общества, можетъ от
казаться отъ приняыя оной, если одержимъ постоян
ною болпзнею, тамъ-же, разд. 12-й, Уст. Зем. Кред. общ. 
губ. ц. Польскаго, ст. 23 п. 3. Если по подписаны дого
вора, корабелыцикъ по болпзни, смерти или по др. при- 
чинамъ отправиться въ путь не можетъ, то корабель
ные служители могутъ отстать отъ договора въ слу
чае, означенномъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., въ ст. 257-На- 
следникамъ водоходца, умершаго на корабле отъ при
ключившейся болпзни, корабелыцикъ обязанъ выдавать 
или отослать заслуженную плату и все, принадлежащее
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ему въ собственность, того-жеУст., ст. 291. О порядке 
увольнения съ Россшскихъ кораблей въ иностранныхъ 
портахъ русскихъ матросовъ, шкиперовъ и штурмановъ, 
остающихся по болпзни или за продажею корабля, тамъ- 
же, ст. 295 п.- г; см. и Уст. Консул., ст. 40, 69. Къ 
обязательнымъ расходамъ Нижегородскаго ярмарочнаго 
Комитета относятся меры по охранешю народнаго 
здравья, равно какъ по предупрежден® и пресЬчешю 
эпидемическихъ и др. м-Ьстныхъ болгъзней въ пред-Ьлахъ 
ярмарочной местности, къ ст. 665 прилож., ст. 56 п. 7. 
О кандидатахъ, зам-Ьняющихъ Членовъ Коммерческихъ 
Судовъ по случаю смерти, болгъзни и необходимой за
конной отлучки, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 
18, 70. Тяжкая болгъзнъ ответчика или его жены счи
тается законнымъ препятствьемъ явке къ суду, того-же 
Уст., ст. 171 п. х, см. и ст. 173, а также относительно 
неявки по болпзни св-Ьдущихъ людей, ст. 314. Объ обя
занности консуловъ въ случае появленья заразительныхъ 
болгъзней, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 96—98, см. и ст. 
40, 69 и след., а также и къ ст. 109 прилож., ст. 4.— 
Представители Комитета Торговли и Мануфактуръ и 
кандидатъ, заступающш его место въ случай отсутствья 
или болпзни избираются на два года самимъ Комите- 
томъ и изъ его среды баллотировкою, XI т., 2 ч., Уст. 
о Промышл., кн. 1-я, ст. 22. Договоръ найма рабочаго 
можетъ быть расторгнуть ваведывакыцимъ фабрикою 
или заводомъ въ случае обнаруженья у рабочаго зара
зительной болпзни, того-же Уст., ст. 105 п. 5. Взыскание 
съ рабочаго не полагается, если неявка произошла отъ 
болгъзни, лишающей его возможности отлучиться изъ 
дому, смерти или тяжкой болпзни родителей, мужей, 
жены и детей, тамъ-же, ст. 145 прим. О фабрикан- 
тахъ, заботящихся о благосостоянии ихъ рабочихъ и 
предохраняющихъ ихъ отъ нищеты и безпомощности въ 
случае болпзни и утраты силъ, ст. 220. Въ небытность 
ремесленнаго Головы или за болпзнею его, первый Стар
шина заступаетъ #го место, кн. 2-я, ст. 315. Двадцати 
л-Ьтшй срокъ службы, предоставляющьй лоцманскье 
права по отставке, можетъ быть сокращенъ вследствье 
увечья или неизлечимой болгъзни, прюбрЬтенной на 
служба лоцманомъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ 
с т .  271 (прим. )  прилояс. I I ,  с т .  22 (по прод. 1893 г.).
0  взаимныхъ отношешяхъ судорабочихъ съ ихъ хозяе
вами въ случаяхъ заболгъвангя, того-же Уст., с т .  331, 
3 39, 354. По правиламъ о пенсюнныхъ и вспомогатель - 
но-сберегательныхъ кассахъ Россшскихъ частныхъ же- 
л-Ьзныхъ дорогъ: участникъ кассы, по тяжкой и неиз
лечимой болпзни им'Ьетъ право на усиленную пенено, 
тамъ-же, къ ст. 575 (прим. 7) прилож. I I '  с т .  28—ух, 
см. и ст. 32 п. з, ст. зз  гг. г, ст. ;6\ прилож. I I I :  с т .  81—84, 
см. и с т .  9у. Железнодорожные служащье въ военное 
время могутъ быть увольняемы въ отпускъ только для 
леченья болпзни и пр., къ ст. 575 (прим, ю )  прилож., 
с т .  и .  Железная дорога им-Ьетъ право отказать въ 
принятш къ перевозке пассажировъ, если кто изъ нихъ 
находится въ такомъ болпзненномъ состоянш, которое 
можетъ угрожать опасностью другямъ (падучая или за
разительная болгъзнъ, упом-Ьшательство и т. п‘.), XII т.,
1 ч., общ. Уст. жел. дорогъ, ст. 2 п. 4: б. При инспек
торе подъ^здныхъ путей въ югозападныхъ губершяхъ 
состоитъ помощникъ, который замтЬняетъ Инспектора 
въ случаяхъ отсутствья или болгъзни, XII т., I ч , Полож. 
о подъезди. пут. къ жел. дорогамъ, къ ст. I (прим. 2) 
прилож., ст. 3"— О пособщ сиротамъ почтовыхъ служи
телей, кои сделались по тяжкой болгъзни неспособными 
къ продолжению службы, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 
121, 126. Почтовому ведомству предоставляется право 
въ случай тяжкой болгъзни или самой смерти изв'Ъст- 
ныхъ ему лицъ разрешать выдачу получаемыхъ на 
имена ихъ денежныхъ суммъ наследниками ихъ или 
душеприказчикамъ и опекунамъ, того-же Уст., ст. 449.
0  порядке разрешенья устройства церквей въ домахъ 
для лицъ, немогущихъ посещать приходскье храмы по 
преклоннымъ Л’Ьтамъ и болгъзненномц состоянш, XII т.,
1 ч., Уст. Стр., 96 и прим. Колонистами дозволяется 
сдавать свое хозяйство только въ случае, когда кто,

не имея у себя детей и насл-йдниковъ, по старости, 
дряхлости и болгъзни, самъ управлять онымъ не можетъ, 
XII т., 2 ч., Уст. Сельск. Хоз., къ ст. 223 прилож., ст. 2. 
Уважительными причинами несвоевременнаго прибььтья 
на работу признается болгъзнъ, лишающая возможности 
отлучиться изъ дома, а также тяжкая болгъзнъ родите
лей, мужа, жены, детей или главы домохозяйства,
XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. работы, ст. 48 п. 
п. 4, 5. Наниматель можетъ отказать рабочему въ слу
чай обнаружения у рабочаго прилипчивой или зарази
тельной болпзни, того-же Полож., ст. 57 п. 7. Рабочш 
можетъ оставить нанимателя до срока найма по болпзни, 
а работница и по беременности, по условию производ
ства работъ, опасныхъ для жизни или здоровья, а так
же и по причине отвода для рабочихъ помещенья за- 
раженнаго находившимися тамъ больными заразитель
ной болпзнъю, тамъ-же, ст. 59 п. п. 4, 6,7. Установле- 
ше, выдающее договорный листъ артели, обязано удо
стовериться, все ли согласны на включенье ихъ въ со
ставь еяи избранъ-ли ими староста и его заместитель 
на случай болгъзни, ст. 78. Объ отметкахъ въ разечет- 
номъ письме о взысканныхъ съ рабочаго вычетахъ по 
случаю болгъзни, тамъ-же, ст. 84. О пособга инородцамъ 
и пр. жителямъ Приморской области во время голода, 
болгъзней, пожара, наводненьй, падежа скота и пр. изъ 
выручаемыхъ денегъ отъ продажи излишняго ясака,
XIII т., Уст. обезп. нар. продов., ст. 340, 341. По по
ложенью о сиротскихъ домахъ: а) сироты, олержимыя 
какою-либо незаразительною и удобною къ излеченпо 
болгъзнсго, безпрепятственно допускаются къ прьему; б) 
относительно сиротъ купечества, мещанства, цеховыхъ, 
посадскихъ и разночинцевъ требуется лекарское сви
детельство о томъ, здороваго ли сложенья, не им-еютъ 
ли физическихъ или умственных!, недостатковъ, не 
одержимы ли болгъЗнями прилипчивыми, падучею или 
иною какою хроническою неизлечимою, XIII т., Уст. 
общ. призр., къ ст. 187 прилож., ст. 6, 9 п. 5. О 
допущении прьема въ военный больницы лицъ граждан- 
скаго ведомства, зараженныхъ острыми болгъЗнями въ 
некоторыхъ местностяхъ Могилевской и Олонецкой 
губ., того-же Уст., ст. 219 прим. I, 2. О плате врачеб- 
нымъ заведеньями за казаковъ, отправляемыхъ для 
освидетельствовашя болгъзней, возбудившихъ сомневье 
врачей въ годности къ военной службе, тамъ-же, ст. 
229. О плате больницамъ за леченье отъ болгъзней чи- 
новъ и нижнихъ служителей гражданскаго ведомства, 
ст. 230 и др. Отставные нижше чины за дряхлостью, 
увечьемъ и болгъзнею призреваются въ подведомствен- 
ныхъ земству и приказамъ Общественнаго Призрешя 
богоугодныхъ и благотворительныхъ заведешяхъ, къ 
ст. 288 (прим.) прилож., ст. I, см. и след. Губернскому 
и Варшавскому Городскому Советамъ Общественнаго 
Призрешя Губернаторами предлагаются для обсужде
нья вопросы о мерахъ къ оказанш помощи населенью 
во время эпидемическихъ болгъзней и пр., тамъ-же, кн.
2-я, ст. 396. Въ случае болгъзни или отсутствья изъ 
С.-Петербурга Главнаго Попечителя Императорскаго 
Человеколюбиваго Общества место его заступаетъ 
старшьй Членъ Совета духовнаго званья или помощ
никъ Главнаго Попечителя, ст. 451. Изъ суммъ при
зрешя православнаго духовенства военнаго и ыорскаго 
назначаются одновременныя пособья предпочтительно 
темъ, которые подвергнутся болгъзни, а также въ слу
чае тяжкихъ и продолжительныхъ болгъзней вдовамъ и 
сиротамъ заштатныхъ священно-служителей, ст. 549 и. 
п. I и 3. — Физическое и топографическое описанье 
губерньи, могущее послужить открыт® началъ болгъз
ней, свойственныхъ одному месту, составляетъ пред- 
метъ занятш губернскаго врачебнаго управленья сов
местно съ подведомыми врачами, XIII т., Уст. Врач., 
кн. 1-я, ст. 30. Объявленья о продаже лекарствъ и 
о способахъ употреблешя оныхъ при врачев. ньи въ 
болгъзняхъ принимаьотся къ печатан® неиначе, какъ по 
раземотреньи и утвержденш оныхъ врачебными управ- 
леньями, того-же Уст., ст. 34 (см. и XIV т., Уст. Ценз., 
с т .  40 (по прод. ь 895 г.). При отпуске больныыъ соб-
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ственнаго лекарства гомеопатически врачъ долженъ 
означать въ печатномъ листе на латинскомъ языке 
главн-Ьйгше припадки болпзни и пр., къ ст. 36 прилож., 
ст. 9 п. п. I. 2. О случаяхъ и болпзняхъ, подлежащихъ 
медицинскому освидетельствовант врачебнаго управ- 
лешя и по д4 ламъ суднымъ, гражданскимъ и уголов- 
нымъ, ст. 37, 38 п. п. I — б и прим. I, 2, и ст. 39, 40. 
Объ особыхъ обязанностяхъ Врачебнаго Инспектора, 
какъ по наблюдению за содержашемъ одержимыхъ бо- 
лпзням и  въ больничныхъ заведешяхъ, такъ и по уча- 
стш въ засЬдан1яхъ губернскихъ Земскихъ Собрашй 
о мерахъ предупреждения и прекращешя заразитель- 
ныхъ, повальныхъ и м’Ьстныхъ болпзней, ст. 43, 46 п. 7, 
см. и ст. 47, 43, а также и ст. 238: I гг. п. 2—5, ст. 
262 прим. Изъ врачей, опред'Ьляемыхъ въ многолюд
ные города сверхштатными, назначаемые въ уЪздъ ме
дики сверхъ врачевашя больныхъ должны заниматься 
лечешемъ, какъ спорадическихъ, такъ и эпидемиче- 
скихъ болпзней, а также и эпизоотш и пр., ст. 59 
прим. Долгъ всякаго врача, акушера, оператора оказы
вать помощь людямъ, болпзнями одержимымъ, выдавать 
свидетельства о болпзни, какъ по требованию подлежа- 
щаго начальства, такъ и частныхъ лицъ, ст. 81, 35, 86 
п. п. I, 2 и прим., см. и ст. 91 съ прим. Въ качестве 
спешалистовъ по женскимъ и детскимъ болпзнлмъ жен
щины-врачи могутъ повсеместно занимать должности 
при женскихъ институтахъ, гимназ1яхъ, пансюнахъ и 
др. женскихъ учебныхъ и богоугодныхъ заведешяхъ- 
женскихъ и дётскихъ больницахъ и роловспомогатель- 
ныхъ заведешяхъ, а также и по надзору за проститу- 
щей, къ ст. 93 (прим. 4) прилож., ст. 3, см. и къ той, 
же ст. 93 пбим. у в. у (по прод. 1895 г.). Во время по
вальныхъ болпзней, при недостатке наличныхъ штат- 
ныхъ врачей могутъ быть приглашены вольнопрактикую
щее изъ другихъ местностей съ назначешемъ имъ со- 
держангя согласно ст. юг, 103 прим. 2. О болгьзнлхъ 
зубовъ, см. къ той-же (103) ст. (прим. 1) прилож., ст. 
9 п. п. г —16. Бабкамъ не возбраняется заниматься 
лечешемъ женскихъ и детскихъ болгъзней, ст. 128. 
Всемъ вообще медицинскимъ, фармацевтическимъ 
и ветеринарнымъ чинамъ, студентамъ и фельдшерамъ, 
при отправленш для прекращешя холеры, вообще за- 
разительныхъ я повальныхъ болгъзней на людяхъ и 
эпизоотическихъ болгъзней на скотъ сверхъ жалованья 
выдаются прогонныя деньги и деньги на подъемъ по 
росписанш и правиламъ, изложеннымъ въ ст. 139 съ 
прилож. и прим, г, 2 и  у (по прод.), ст. 141, см. ист. 
150, 151 и др. Объ ограниченш распространешя любо- 
страстныхъ болгъзней и о мерахъ къ прекращенда бо
лпзней и скотскихъ падежей въ С.-Петербурге и Мо
скве съ ихъ уездами, ст. 164 съ прим., ст. 167, 178 
съ прим. О мерахъ, применяемыхъ въ селешяхъ Во
сточной части Сибири, пораженныхъ прилипчивыми 
болгьзнями, ст. 304 и след., а также ст. 310, 312, 320, 
321, 324 и др. Лечебныя заведешя ведомства Мини
стерства Внутреннихъ Делъ могутъ быть обнця для 
различныхъ болпзней и спещальныя для одного какого- 
либо рода заболпватй , къ с т  ууу (прим. 2) прилож. 
I: Уст. лечебн. завед. Мин. Вн. Дёлъ , с т .  г — 97, и при
лож. II: о таксе за лечеше больныхъ и погребеше 
умершихъ въ сихъ больницахъ, отд. I—III. О врачеб- 
номъ управленш и пользованш больныхъ въ областяхъ 
войска Донскаго, Терской и Кубанской, Закаспшской, 
въ Туркестанскомъ крае, Астраханскомъ, Оренбург- 
скомъ и Уральскомъ, Сибирскомъ, Семиреченскомъ, 
Забайкальскомъ, Амурскомъ и Уссуршскомъ казачьихъ 
войскахъ, ст. 390, З9г и след., ст. 428, 430 и др., ст. 434, 
441, 443, 444, 450, 451 съприм., ст. 354,457, 4581 4бо, 464 
съ прим., ст. 465, 46701 прим. I, л(по пр.),ст.4б8,477, 478, 
484—486, 491, 492, 496, 509 съприм., ст. 310—312, 317, 
518. Прикомандированные къ Военно-Медицинской Ака- 
демш военные врачи для усовершенствовашя въ меди- 
пинскихъ наукахъ и получешя высшей ученой степени 
обязаны на второй годъ представить и защитить дис
сертант, но не прежде какъ по выдержанш испытанш 
по клиникамъ: нервныхъ, душевныхъ, венерическихъ,

накожныхъ и гортанныхъ болпзней и по военной ги
гиене, ст. з^з прим. у. О  болпзняхъ, въ определеяш 
дюгноза и леченш которыхъ требуется знаше на экза- 
менахъ медицинскихъ, фармацевтическихъ и ветеринар- 
ныхъ, къ ст. 596 прилож., ст. у п. 8, ст. 6 п. п. 2, 4, 
ст. 24 п. 3: в, ст. 26 п. 3: ст. 28 п. з; г, ст. 31 п. 2, ст. 
56 п. 8, ст. 6о п. 2. Въ Уставе медицинской полицш 
излагаются правила о предотвращенш и пресеченш 
повальной и заразительной въ народе болпзней, а сверхъ 
того и предохраненш домашняго скота отъ падежа и 
болпзней, того-же Уст. Врач., кн. 2-я ст. 602, а затемъ 
см. ст. боб съ прим., ст. 607, 609, бхо, 611, 614 п. 7, 
ст. 615 П . 4  И  прим. I ,  2 ,  ст. 619 П . I ,  С Т . 620 П . 3, 
ст. 633. О врачебныхъ пособ1яхъ въ болпзняхъ и нес- 
частныхъ случаяхъ, того-же Уст., ст. 690—692. О по- 
гребенш умершихъ отъ чумы или какой либо другой 
заразительной болпзни, какъ-то: гнилой и прилипчивой 
горячки, оспы, кори и скарлатины, ст. 702. О свиде- 
тельствахъ о смерти, ст. 723, 725, 727. Объ особен- 
ныхъ мерахъ къ охраненш здравгя народнаго отъ по
вальныхъ болпзней, тамъ-же, ст. 731—862. Для охране- 
шя государства отъ внесешя чумы, желтой горячки, 
аз1ятской холеры и др. особенно опасныхъ по своей 
заразительности болпзней утвержаются постоянным ка
рантины, ст. 863 съ прим, г — з, 4 и 5, на основашяхъ, 
изложенныхъ, какъ въ приложешяхъ къ прим. (2, 3 
и у) сей-же 863 ст., такъ и въ последующихъ ст. 
864—гою. Правила для приняпя государственныхъ 
противъ заноса эпидемическихъ болпзней мёръ: а) на 
западной сухопутной границе Имперш, къ ст. 863 
(прим. 2) прилож., ст. I—8; 6) по морскимъ границамъ 
Имперш, къ той-же ст. 863 (прим. 3) прилож., ст. 
1—31; в) противъ заноса чумы по сухопутной границе 
съ Китаемъ, къ той-же 863 с т .  (прим, у) прилож. I ,  
с т .  I — 4 (по прод.), и г) то-же, противъ чумы въ пор- 
тахъ Восточнаго Океана, прилож. I I . ,  с т -  1—17. При 
чемъ действге правилъ подъ лит. а (ст. I—8), распро
страняется также и на кавказскую границу Имперш 
съ Турщей и Пераей, къ ст. 863 прим. 4. Независимо 
отъ сего см. о главномъ местномъ и карантинномъ 
управленш, ст. 880—882, 889, 891, 892, 895, 896—899, 
903 съ прим., ст. 904; а такъ-же: а) о карантинныхъ 
мерахъ вообще противъ чумы, желтой горячки или 
аз1ятской холеры, тифа, злокачественной оспы и т. п., 
ст. 935, 936, 937 и др.; о карантинныхъ мерахъ въ 
частности, по морской границе, ст. 964, 969,971 и др., 
по сухопутной границе, ст. юоб, 1007 и др. до ю ю  
включ.; б) о мерахъ къ прекращение чумной заразы 
при появлении оной вне карантинныхъ местъ и внутри 
государства, ст. 1028, и след., ст. 1042 и след., ст. 1089 
и след.; в) о карантинной части на Кавказе и за Кав- 
казомъ, ст. 1098 и след. Положеше о карантинной 
страже, ст. Ш 2 и след. Объ обязанностяхъ внутрен
ней карантинной стражи по карантинной части, ст. 
1147 и след. О карантинныхъ брандвахтахъ, ст. 1178 
и след.,ст. 1187 и след. Объ обязанностяхъ сей погра
ничной стражи по карантинной части, ст. 1198—1207, 
ст. 1208 и 1209. О карантинной страже на Кавказе и 
за Кавказомъ, ст. 1210—1216. Объ охраненш отъ 
чумной заразы береговъ и портовъ на БалтШскомъ 
море, ст. 1217—1229; на Беломъ море, ст. 1230—1238, 
см. и ст. 1239 и след., а также 1248 и след, до 1253 
вкл. Объ охраненш отъ заразы Прикаспшскаго и Си- 
бирскаго края, ст. 1234—1236. О мерахъ предохране- 
Н1Я отъ скотскихъ падежей, ст. 1237 съ прим. I, 2.,ст. 
1258 и след, до 1263 съ прим, и прилож. правилъ объ 
общихъ предохранительныхъ мерахъ противъ скотскихъ 
падежей, ст. г—24; а затемъ см. правила: а) о про
гоне скота въ столицы и др. места, ст. 1266—1276, 
б) о мерахъ предупреждешя и прекращешя чумы на 
гуртовомъ рогатомъ скоте, ст. 1277—1289; в) объ уби- 
ванш зачумленныхъ животныхъ изъ местнаго рогатаго 
скота, ст. 1290—1297; г) о томъ же въ губершяхъ 
царства Польскаго, и о порядке управлешя деламп по 
этой части, ст. 1298—1315. Объ особомъ болпзнснномъ 
состоянии разныхъ органовъ, обнаружнваемомъ при
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судебно-иедицинскомъ изследованш мертвыхъ т'Ьлъ 
въ случаяхъ, означенныхъ, XIII т., кн. з-я, Уст. Суд. 
Медиц., въ ст. 1337, г359> *Зб4> 137°-. ^372— *374, 
1376, 1382, 1384, 1385, Ч88, 1391-1396, 1398, 1399, 
1401, 1402, 1404, 1411, 1412, 1416, 1417, 1419—!423, 
1425, 1437, 1445 п. п. I, 5, ё, о коихъ вносится въ 
протоколъ о вскрытии со всею подробностш и ясно- 
ст1Ю.—Евреямъ-купцамъ разрешается прйзжатъ въ 
столицы и друпе города для покупки товаровъ или по 
б о л тн и  присылать приказчиковъ съ соблюден1емъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ XIV т., Уст. о Пасп.,къ ст. 68 
прилож., ст. 20 п. I. Требуемыя ст. 133 свЕдетя при 
предъявлены иностранцемъ заграничнаго паспорта, 
могутъ быть за болпзнею его отбираемы чрезъ другое 
лицо, къ той-же ст. прим. г. О порядке выдачи загра- 
ничныхъ паспортовъ лицаыъ, отправляющимся за-гра- 
ницу для излечешя отъ б о л т н и , тамъ-же ст. 170, 172, 
173, см. и ст. 182. Объявления о продаже лекарствъ 
и о врачеванш ими болпзни подлежитъ раземотрешю 
и разрешешю къ печатанш согласно XIV" т., Уст. Ценз., 
ст. 40. Въ случае б о л т н и  или временнаго отсутотя 
Председателя Главное Управлеше по деламъ печати 
поручаетъ исправлеше его должности первому изъ 
Старшихъ Цензоровъ, того-же Уст., ст. 204. Отлучки 
поднадзорнымъ разрешаются только на определенный 
срокъ и определенную местность безъ права остана
вливаться въ пути следовашя за исключешемъ слу- 
чаевъ б о л т н и  и др. непреодолимыхъ причинъ, XIV т., 
Уст. пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) прилож. 
II, ст. ю. Поднадзорные, а равно и члены ихъ семей
ства въ случае б о л т н и  призреваются въ больницахъ 
на счетъ казны, того-же прилож., ст. 38. Обрядъ 
таинства Св. Крегцешя надъ иноверцами долженъ быть 
совершаешь въ церкви (за исключешемъ случаевъ бо
л т н и ), и пр., того-же Уст., къ ст. 70 (прим.) прилож., 
ст. 5. Эчм1адзинскому армяно-грегор1анскому Синоду 
представляется право принимать въ армянскую вЕру 
всехъ техъ магометанъ, которыхъ постигнетъ болпзнь, 
предвещающая неминуемую смерть и пр., того-же Уст., 
ст. 86. О заразительной б о л т н и , происходящей отъ 
непотребства, обнаруживаемаго въ госпиталяхъ, тамъ-же, 
ст. 158- Выселению въ Сибирь по М1рскимъ пригово- 
рамъ не подлежать увечные, дряхлые и одержимые 
Ъолпзнями, тамъ-же, ст. 189 съ прим., см. и ст. 207, а 
такъ-же и Уст. о Ссыльныхъ, ст. 94, 130. Хозяева до- 
мовъ въ С.-Петербурге обязаны лично или чрезъ 
управляющаго уведомить участковаго пристава о боль- 
ныхъ вообще, о появлеши заразительныхъ б о л т  ней и 
пр., Уст. о пред, преет., къ ст. 220 (прим.) прилож. II, 
ст. I п. п. з, ю. О пенеш и единовременныхъ посо- 
б!яхъ чинамъ тюремной стражи, выходящимъ въ от
ставку по разстроенному здоровью вследсте неизле
чимой б о л тн и , а равно и семействамъ такихъ чиновъ, 
умершихъ на службе, XIV т., Уст. сод. подъ стр., къ 
ст. 34 прилож., с т .  4, у (по прод. 1895 г.), см. и ст. 35. 
Содержапйеся подъ арестомъ не отпускаются изъ по- 
мещешй кроме случаевъ смерти или тяжкой б о л тн и  
родителей, супруговъ, детей и родныхъ братьевъ и 
сестеръ, того-же Уст., ст. 137. Арестанты, одержимые 
болпзнями, освобождаются отъ работъ на время бо
л т н и ,  тамъ-же, ст. 347, см. и ст. 348. О продоволь- 
етш арестантовъ, задержанныхъ въ пути по б о л тн и , ст. 
390 прим. I п. 2. О выдаче кормовыхъ денегъ ссыльнымъ 
арестантамъ и ихъ семействамъ, задерживаемыхъ въ пути 
по б о л т н и , XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 48 прим. 4, см. 
и ст. 51, 173 прим. О ссыльныхъ больныхъ и о б о л т -  
няхъ, по коимъ преступники не могутъ быть отправ
ляемы пешкомъ въ Сибирь, того-же Уст., ст. 88 съ 
прим.,ст. 89—93 съ прилож. формы, ст. 94 п. п. I —15 
и прим., см. и след. ст. до 99 вкл., а также и ст. но. 
Каторжные и ссыльнопоселенцы, оказываюппеся не
способными ни къ какой работе по дряхлости, уве- 
чьямъ и б о лтн я м ъ , отделяются въ особый разрядъ, 
тамъ-же, ст. 149, см. и ст. 130, 162, 334, 362 съ прим., 
ст. 363, 779. Преступникамъ, одержимымъ болтнею  
г. н. колтуномъ, головы не следуетъ брить, ст. 194

прим. 2. О больныхъ ссыльныхъ при движенш партш 
по этапамъ, ст. 200 съ прим. I, 2 и прилож., ст. I — 5 
и прим. 3. Пересылаемымъ въ Сибирь и др. отдален
ный губернш безъ тюремнаго на месте заключения 
дозволяется по болпзни и др. причинамъ ехать въ 
своемъ экипаже, ст. 237, 238 съ прим. Къ отправле
ние на водворение не могутъ быть назначаемы дрях
лые, старше 6о летъ и одержимые одною изъ б о л т -  
ней, означенныхъ въ ст. 94, ровно никто не можетъ 
быть переселенъ въ Сибирь въ административномъ 
порядке изъ такихъ людей, кои одержимы одной изъ 
б о л т  ней, поименованныхъ въ статьяхъ 94 и 130,—ст. 
243, 247 прим. Жены лицъ, переселяемыхъ по приго- 
ворамъ обществъ, обязаны следовать за мужьями не
зависимо отъ своего на то желашя за исключешемъ 
одержимыхъ тяжкими и неизлечимыми т п я м и  и 
пр., ст. 255. О податяхъ и повинностяхъ ссыльнопосе- 
ленцевъ, оказывающихся увечными, одержимыми неиз
лечимою болтнею , дряхлыми и пр., ст. 390—392, см. и ст. 
393. Некоторыхъ изъ сахалинскихъ поселенцевъ, кои, 
не имея собственныхъ средствъ, не могутъ найти заработ- 
ковъ по болпзненному состоянш, разрешено содержать 
на казенномъ довольствш, ст. 402.—Виновные, одер
жимые б о л тн я м и , наказанш розгами не подвергаются, 
XV т., Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 88 съ прилож. 
списка б олтням ъ, съ коими преступники не могутъ 
быть подвергаемы телеснымъ наказашямъ, п. п. I—6. 
Безумие, сумасшесте и припадки б о л тн и , приводящее 
въ умоизступдеше или совершенное безпамятство, от
носятся къ причинамъ, по коимъ содеянное не вме
няется въ вину, того-же Улож., ст. 92 п. 3 ст. 96, 97 
(см. и Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. ю  п. 3). За 
представлеше подложнаго свидетельства о б о л тн и ,  
бедности, поведен1и и т. п. виновные подвергаются 
наказанш, определенному, тамъ-же, въ ст. 300, а должно
стное лицо, изобличенное въ выдаче ложнаго свиде
тельства о болпзни и пр., подвергается наказанш по 
ст. 364. Если слЕдсте о лесоистребленш не будетъ 
произведено въ течете первыхъ двухъ мЕсяцевь безъ 
достойныхъ уважешя тому причинъ, (тяжкая болпзнъ 
или другое непреодолимое препятствие), то лесной чи- 
новникъ удаляется отъ должности или увольняется 
отъ службы, согласно ст. 825 съ прим. Изобличенный 
въ пресгуплешяхь и проступкахъ противъ уставовъ 
карантинныхъ о предупрежденш распространена чумы 
и др. б о лтн е й  подвергаются взыскашямъ и наказашямъ 
на основанш ст. 8 3 1 и след., ст. 848 и след, до 852 
вкл. За нарушешя постановленш противъ распростра- 
нешя повальныхъ и прилипчивыхъ б о лтн е й  подвер
гаются ответственности по ст. 854—856, 8уу (по  прод. 
1892 г.) и 858; то-же относительно нарушешя правилъ 
противъ распространешя заразы домашнихъ животныхъ, 
ст. 861, 8б11,8б2  (по прод). Денежныя взыскаюя, опре
деляемый: а̂  съ биржевыхъ маклеровъ, гофъ-макле- 
ровъ, биржевыхъ нотар1усовъ и корабельныхъ макле
ровъ; б) съ биржевыхъ аукцюнистовъ и в) диспаше- 
ровъ, поступаютъ въ Биржевой Комитетъ и назна
чаются въ пособ1е престарелымъ и уволеннымъ по 
б о л тн и  биржевымъ маклерамъ, нотар1усамъ, корабель- 
нымъ маклерамъ, биржевымъ аукшонистамъ, диспаше- 
рамъ и семействамъ ихъ, ст. 1326, 1338, 1345- Лишив- 
шш себя жизни, а также и изобличенный въ покуше
нии на самоуб1йство въ безумш, сумасшествии или вре- 
менномъ отъ какой либо б о л тн и  припадке безпамят- 
ства подвергается ответственности по тому-же Улож., 
ст. 1472, 1473; см- и ст* 1474- Кто съ обдуманнымъ за
ранее намерешемъ нанесетъ кому либо тяжелую рану 
или вообще причинитъ разстройство здоровью ядови
тыми и др. вредными веществами, последств1емъ чего 
будетъ неизлечимая б о л тн ъ  или неспособность къ 
обычнымъ занят1ямъ, те приговариваются къ наказа
шямъ, определеннымъ въ ст. 1481, 1486. Самовольное 
лишеше свободы, сопровождаемое истязашями пли 
иными мучешями, последств1ями коихъ была тяжкая 
болпзнъ, подвергаетъ виновныхъ наказание по ст. 1542. 
За сообщеше нарочно съ умысломъ заразительной бо-
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лпзни  чужому скоту виновный подвергается наказа- 
11110 по ст. 1623. За несоблюдеше предписанныхъ за- 
кономъ или законнымъ постановлешямъ власти общихъ 
м4 ръ предосторожности противъ распространена при- 
липчивыхъ и повальныхъ болпзней, за неисполнение 
обязанности своевременно доносить о появлеши того- 
же рода болпзней, за сообщешя другимъ происходящей 
отъ непотребства заразительной б о л т н и , виновные 
подвергаются наказашямъ и взыскашямъ, означенными
XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. ю г ,  съ прим. 
ст. ю г 1, ю }  ('по прод. 1902 г.̂ . О порядке замещешя 
должностныхъ лицъ мировыхъ и общихъ судебныхъ 
установлены по случаю б о л тн и  или временной отлучки 
участковаго Мирового Судьи, Председателя Съезда, 
Мировыхъ Судей, Председателей Окружнаго Суда и 
ихъ товарищей, Председателей Общаго Собрашя и Де- 
партаментовъ Судебной Палаты, Оберъ-Прокурора, 
Прокурора Судебной Палаты или Окружнаго Суда,
XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. Уст., ст., 43, 53, 78З, 113,
132. Тяжкая болпзнъ должностного лица судебнаго 
ведомства и прокурорскаго надзора, въ продолжеше 
одного года не дозволяющая ему вовсе являться на 
службу, обязываетъ это лицо подать просьбу объ 
увольнении отъ службы, того-же Учр., ст. 229. По 
гражданскому иску объ удовлетворены за вредъ или 
убытокъ, причиненный преступлешемъ или проступ- 
комъ, судъ гражданский приступаетъ къ производству 
до окончания утоловнаго производства только въ слу
чае удостоверешя въ томъ, что уголовное производ
ство прюстановлено по поводу душевной болпзни об- 
виняемаго (Уст. Угол. Судопр., ст. 3569 или въ случае, 
предусмотрённомъ, XVI т., г ч., Уст. Гражд. Судопр., 
въ ст. 6, см. и Уст. Угол. Судопр., ст. 7. Временное 
исполнеше обязанностей Старшаго Нотар1уса въ слу
чае его болпзни или отлучки поручается или Секре
тарю или другому Чиновнику Окружнаго Суда, XVI т.,
I ч., Полож. о Натар. части, с т .  44 (по прод. 1902 г.,) 
см. и ст. 155 прим.), причемъ жалобы на сихъ лицъ

приносятся въ порядке, указанномъ, того-же Полож., 
въ ст. бо, бо1, 61. Акты отъ имени лицъ, лишенныхъ воз
можности по б о л т н и  или другимъ уважительнымъ при- 
чинамъ явиться въ контору Нотар1уса, дозволяется ему 
совершать и на дому, тамъ-же, ст. 114, см. и ст. 172. 
Въ случае смерти, болпзни, увольнешя или устранешя 
отъ должности Начальника Крепостнаго Отделешя 
(въ Прибалтшскихъ губершяхъ) или Секретаря сего-же 
Отделешя временное исполнеше ихъ обязанностей воз
лагается на лицъ, означенныхъ въ ст. 290, 293. Свиде
тель, который по болпзни не можетъ явиться къ Ми
ровому Судье, допрашивается имъ на месте своего 
жительства, XVI т., г ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 71. О 
невозможности выполнить требование лица Прокурор
скаго надзора о производстве дознашя по случаю бо
лпзни  и пр., Начальникъ Губернскаго Жандармскаго 
Управлешя или его Помощникъ уведомляетъ лицо, отъ 
коего поступило требование и пр., того-же Уст., кн. 2-я, 
ст. 1614 прим. Къ осмотру и освидетельствовашю при
глашаются Судебный Следователь Уездный или Го
родской Врачъ, а за болгьзнею ихъ или по другой ува
жительной причине всякш другой военный, граждан
ский или вольнопроктикующш Врачъ, ст. 337, см. и ст. 
338, 342, а также и ст. 353 съ прим., ст. 354, 355 съ 
прим., ст. 3551, 356 съ прим. Призываемый или подле- 
жащш приводу обвиняемый, немогушш явиться къ 
следствш по болпзни, допрашивается Судебнымъ Сле- 
дователемь въ месте его пребывашя, ст. 397, 433. При 
предварительномъ следствш свидетель приводится къ 
присяге въ случае, когда находится въ болпзненномъ 
состоянш, угрожающемъ опасностго его жизни, ст. 442 
и. 2; въ списокъ окольныхъ людей, подлежащихъ опросу 
объ обвиняемомъ не вносятся те, кои по тяжкой бо
лпзни  не могутъ быть призваны къ свидетельству, ст. 
458 п. 2. Болгьзнъ подсудимаго или кого-либо изъ сви
детелей не служить препятствии къ открытие су- 
лебнаго заседашя, если показания ихъ не имеютъ по 
дйлу существеннаго значения, но болпзнъ защитника

подсудимаго можетъ служить препятствии къ откры- 
Т1ю заседашя, ст. 590, 591. Судебное следств1е и все 
прешя на суде возобновляются, когда одинъ изъ трехъ 
наличныхъ Судей по болпзни оставить присутсте и на 
его место вступить другой, ст. 596. Не воспрещается 
прочтете въ суде письменныхъ локазанш свидетелей, 
нея вившихся въ судъ по болпзни и др. уважительнымъ 
причинамъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 626. Не под- 
писаше приговора однимъ или даже двумя Судьями 
за отлучкою, болпзнею и др. не останавливаетъ дела въ 
дальнейшемъ его ходе, ст. 8оо; въ случае болпзни 
осужденная исполнеше надъ нимъ личнаго наказашя 
отлагается до выздоровлешя, ст. 959 п. I. Каждому изъ 
сословныхъ представителей по деламъ о государствен- 
ныхъ преступлешяхъ назначается по одному или по 
два кандидата на случай отпуска, болпзни или отвода 
первыхъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 10614. О замещеши долж
ности Городскаго Судьи въ случае устранешя, отсут- 
СТВ1Я, болпзни или смерти его, XVI т., I ч., Прав, объ 
устр. Суд. части въ мести., где введ. Полож. Зем. Нач., 
ст. 8 съ прим.; то-же относительно У ездная Члена 
Окружнаго Суда, техъ-же Прав., ст. 28. Свидетель, 
неимеющш возможности явиться по болпзни допраши
вается Земскимъ Начальникомъ или Городскимъ Судьею 
въ месте своею жительства, те-же Прав., разд. второй, 
ст. 65.—О замещеши должностей въ случаяхъ отвода, 
болпзни, отсутстя, увольнешя или смерти Судебнаго 
Следователя, Окружнаго Судьи, Товарища Прокурора, 
XVI т., 2 ч., Учр. Суд. Уст. прежн. устр., ст. 47, 127,
143. Пособ1я, назначаемый чиновнику на путешеств1е 
для излечешя отъ болпзни, а также вообще на лечеше 
болпзни его или членовъ его семейства, не подлежать 
вычету на удовлетворешя должника, XVI т., 2 ч., Полож. 
о вз. гражд., ст. 384. О порядке удовлетворешя долговъ 
по счетамъ за издержки на погребете и последнюю 
болпзнъ владельца заповеднаго имешя, того-же Полож., 
ст. 401 п. I. При разномыслш между лицами, произво
дившими огёдстше и между врачами о роде болпзни, о 
причинахъ смерти, или же въ случаяхъ сомнешя и не
ясности въ самыхъ лекарскихъ свидетельствахъ, тре
буется предварительно заключеше Врачебнаго Отделе
шя, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., 
ст. 183 прим. Свидетельство о болпзни подсудимаго, по 
коей онъ не можетъ явиться въ судъ, для выслушашя 
решешя, должно быть производимо при Медицинскомъ 
Чиновнике, Уезднынъ или Окружными Исправникомъ, 
того-же Зак., ст. 468 п. 5. Въ случае тяжкой болпзни 
преступника, наказаше отлагается до выздоровлешя, 
тамъ-же, ст. 482. Лицамъ низшаго состоят я, отсылае
мыми подънадзоръ полицш во внутреншягубернш, назна
чается арестантская дача только единственно въ случае, 
когда по старости или болпзнямъ они не способны ни 
къ какими работами или услугами, тамъ-же, ст. 513. 
Освидетельствоваше болпзненнаю состояния преступника, 
присужденная къ телесному наказание, ст. 521, 523- 
При определены наказашя скопцами не пр1енлются 
въ оправдаше показашя ихъ о томъ, что детородныхъ 
членовъ они лишились отъ ушиба иди болпзни и т. п., 
ст. 546 п. 3. Болпзнъ , сумасшествие и пр. служатъ закон
ными причинами недачи въ определенный сроки отве- 
товъ и объясвенш при следствш о преступлены долж
ности; свидетельство же о болпзни подсудимаго про
изводится Полищею при Медидинскихъ чиыовннкахъ, 
ст. 629 п. п. I, 4, ст. 630.

Бомбы, гранаты. Виновные въ приготовлены пороха 
или бомбъ, гранатъ или иныхъ какого-либо рода къ ар- 
тиллершскимъ оруД1ямъ принадлежащихъ снарядовъ под
вергаются наказашямъ (XV т.) по Улож. и Нак. угол, 
и испр., или по ст. 986 или 987.

Боржомсшя минер, воды. Къ числу минеральныхъ води, 
особенно известныхъ по целительному ихъ свойству 
принадлежать Боржомскъя (въ Тифлисской губ.), Бус- 
СК1Я (въ Келецкой губ.), Балдоясюя (въ Курляндской 
губ.) и др., поименованный, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 338. Боржомскгя и др. минеральныя воды, означен
ный, того-же Уст., ст. 354 въ прим., принадлежать къ
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источникам!,, объявленнымъ имЬющими общественное 
значеше, см. и ст. 355 и слЬд.

Борзыя собаки. Правила о производствЬ охоты рас
пространяются на всякую охоту: ружейную, псовую 
(съ борзыми или гончими собаками) ит. п., XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., ст. 322. Охотничьими собаками слЬ- 
дуетъ считать гончихъ, борзыхъ, лягавыхъ, волкодавовъ, 
таксъ и вообще пр1ученныхъ и употребляемыхъ для 
охоты, того-же Уст., ст. 392; изъ нихъ борзыя и гон- 
Ч1я собаки, а равно и ублюдки отъ оныхъ облагаются 
пошлиной, ст. 393 съ прим., ст. 394, 395. Лесной стражи 
и вообще лицамъ, проживающимъ въ лЬсахъ казенныхъ, 
городскихъ и институтскихъ, содержаще борзыхъ и гон
чихъ собакъ воспрещается безусловно, тамъ-же, ст. 396. 
О порядкЬ слЬдовашя собакъ на охотЬ, у потреб ленш 
ихъ въ недозволенное время и пр., ст. 397 — 400 съ 
прим. Виновные въ нарушенга правилъ о содержанш 
борзыхъ и гончихъ собакъ подвергаются денежному 
штрафу въ размЬрЬ, опредЬленномъ въ ст. 416, 417.

Боровицк!: Лоцмана, пороги. О наблюдении за тЬмъ, 
чтобы по Боровицкимъ порогамъ всЬ барки и лодки 
послЬ затвора шлюзовъ имЬли не болЬе 12 верщковъ 
груза, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 133, 190, см. 
и прим, з къ с т .  86. О грузЬ барокъ и.опр1емЬ клади 
въ Боровицкихъ порогахъ, а также и о накладныхъ на 
барочный грузъ, ст. 142, 143, 148, см. и ст. 173, 187. 
О наймЬ промышленниками работниковъ и лоцмановъ 
на сплавъ чрезъ Боровицкие пороги, ст. 184, 185. Для от- 
врагцешя сколь возможно несчастш, случающихся на 
Боровицкихъ порогахъ и происходящихъ отъ ветхости 
бтрокъ, оплошности Лоцмановъ и др., причемъ прини
маются мЬры, указанныя въ ст. 188 п. п. 1 — 6. Объ 
устройств^ лоцмановъ при Боровицкихъ порогахъ, ст. 
301—306. Начальникъ дистанцш при освидЬтельствова- 
нш барки, имеющей проходить чрезъ Боровицкге пороги, 
признавшш ее неисправною, подвергается денежному 
взыскашю, если при вторичномъ освидЬтельствованш 
чрезъ присяжныхъ окажется противное, XV- т., Улож. 
о Нак. угол, и испр., ст. 1094.

Бородинское и др. дворцовый имЬшя относятся къ 
дворцовымъ имуществамъ второго рода и, составляя 
личную собственность Особъ Императорскаго Дома, мо- 
гутъ быть завещаемы и дЬлимы по частямъ, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 412.

Борона. ПроЬзжаюнпе по шоссе обязываются при 
возкЬ земледЬльческихъ инструментовъ, какъ-то: сохи, 
бороны и пр. не портить шоссе, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., ст. 568 п. а.—Объ употреблеши бороны и др. 
снарядовъ колонистами при хлЬбопашествЬ, XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., къ ст. 223 прилож., ст. 5, 12.

Бортныя ухожья, бобровые гоны, звериная, птичья и 
рыбная ловля и др. промыслы, въ прежшя времена въ 
чужихъ дачахъ владЬльцамъ пр!уроченные, остаются 
въ ихъ пользованш тамъ, гдЬ оные еще существуютъ, 
на основашяхъ, означенныхъ X т., I ч., Зак. Гражд., 
ст. 463. О правахъ на бортныя угодья въ губершяхъ 
Черниговской и Полтавской какъ самихъ владЬльцевъ 
ихъ, такъ и постороннихъ лицъ, коимъ таковыя пре
доставлены въ извЬстной части, того-же Зак., ст. 466 
п. п. I—з, 8, 13 и др.

Боры лЬсные. Въ отвращеше самовольныхъ порубокъ 
въ казенной дач-!; Рожновъ Борь, состоящей въ губер
шяхъ Владим1рской и Тамбовской установлены особыя 
правила для обывателей всЬхъ окружающихъ ту дачу 
селенш на ю-ти верестномъ разстоянш, УШ т., I ч., 
Уст. ЛЬсн., ст. 710, см. и ст. 707. Объ отчисленш изъ 
доходовъ съ общихъ лЬсовъ потребной суммы какъ 
для уплаты накопившихся уже на сихъ лЬсахъ недо- 
имокъ въ земсше сборы и недоимки государственнаго 
поземельнаго налога, числящейся на частныхъ лицахъ, 
имЬющихъ владЬше въ общихъ съ казною Заклязем- 
скомъ и Засуворщевскомъ борахъ Владим1рской губернш, 
того-же Уст., ст. 775 прим.

Ботанина, Б отаиичеЫ е сады. Въ составъ Ученаго 
Комитета Министерства ЗемледЬл1я и Государственныхъ 
Имуществъ, между прочимъ, входитъ и Директоръ Им

ператорскаго батаническаю сада, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., къ ст. вид прилож., с т ■ $2 (по прод. 1902 г.). Для 
спещальной разработки и рЬшен’ш вопросовъ, при Ко- 
митетЬ образуются особыя Бюро, между прочимъ, и по 
прикладной ботаникгь, того-же прилож., с т  у ).—О пра
вахъ на пенсш и единовременный пособ1я Дирек
тора, главныхъ Ботаниковъ, Консерваторовъ и Библю- 
текаря Императорскаго С.-Петербургскаго ботаническою  
сада, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 319; о 
правахъ на пенсш Директора, Б ота ни ка  — Садовода, 
Главнаго Садовника и др. Императорскаго Никитскаго 
сада и училища садоводства и винодЬл1я, того-же Уст., 
ст. 479, см. и ст. 480. Объ особыхъ преимуществахъ, 
коими пользуется Императорскш С.-Петербургскш бо- 
таничсскШ  садъ при выпискЬ изъ-за границы книгъ, 
картъ, мащинъ, инструментовъ, растенш,. луковицъ, сЬ- 
ыянъ и т. п., У1 т., Уст. Тамож., ст. 1005. — Доходы 
отъ ботаническихъ садовъ учебныхъ заведенш посту- 
паютъ въ экономическую сумму тЬхъ заведенш, У111 т., 
2 ч., Уст. Сч., кн. 5-я, Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., къ 
ст. 18 прилож., ст. 15 п. 2. Б отани ка , какъ одна изъ 
наукъ, усовершенствовашемъ коихъ должна заниматься 
Императорская Академ1я Наукъ, XI т., I ч., Уст. Учен. 
Учр. и Учебн. Завед., ст. 99; при Академш состоитъ 
ботаническШ  музей, того-же Уст., ст. 197. Въ физико- 
математическомъ факультетЬ Университетовъ пола
гается каеедра ботаники , тамъ-же, ст. 456 п. 7, ст. 570: 
У п. 7, ст. 664 п. 8; то-же въ медицинскомъ факуль
тет-Ь Томскаго Университета, ст. 556 п. 5. Объ избра
ни! и утвержденш на должность Садовника ботани- 
ческаю сада при Юрьевскомъ УниверситетЬ, ст. 595. 
Къ учебнымъ вспомогательнымъ учреждешямъ Варшав- 
скаго Университета принадлежатъ ботаническШ  каби- 
нетъ и ботаническШ  садъ, ст. 761 I п. 7 и II п. 2, ст. 
763. Ботаника  входитъ въ курсъ наукъ Рижскаго По- 
литехническаго училища, ст. 1255 п. 3; Института сель- 
скаго хозяйства и лЬсоводства въ городЬ Новой Але
ксандр^, ст. 1302 п. 5 (при немъ-же и ботаническШ  
садъ, ст. 1304); Ветеринарныхъ Институтахъ, ст. 1368, 
1434; Лодзинскаго высшаго ремесленнаго училища, ст. 
2120 п. 7.—Императорские ботаничесше сады С.-Петер
бургскш и Никитскга принадлежатъ къ ученымъ уч- 
реждешямъ и состоятъ въ вЬдомствЬ Министерства 
ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., ст. 18. — Заведенный въ г. Ново-Чер- 
касскЬ (Донской обл.) ботаническШ  садъ поручается 
въ особенное смотрЬше управляюгцаго областной ап- 

•текою, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 409. Познатя 
вь ботаникп  требуются отъ ислЬдуемыхъ при экзаме- 
нахъ на степени учено-практическая, на степень про
визора и на зваше ветеринара въ той степени, въ ка
кой означаются, того-же Уст., къ ст. 596 прилож., въ 
ст. з, 45 п. 2, ст. бо п. I.

Боты, ботоманы. Старпие ботсманы и кондукторы 
флота имЬютъ право выходить въ отставку по своему 
желашю во всякое время за исключешемъ нахождешя 
въ плаванш и военнаго времени и пр., ГУ т., кн. 1-яг 
Уст. Воин. Иов., ст. 18 прим. I.— На покупку, починку 
и содержание ботовъ, шлюпокъ и др. судовъ для та- 
моженъ, заставъ и пограничной стражи отпускается 
ежегодно положенная по смЬтЬ сумма, У1 т., Уст.. 
Тамож., кн. 1-я, ст. 19, 249. При выгрузкЬ товаровъ, 
и принятш въ пакгаузъ запрещается ботам и  и др. ма
лыми судами перевозить съ кораблей и на корабли то
вары и пр. вещи, безъ вЬдома таможни, того-же Уст.г 
ст. 421, и кн. 3-я, ст. 1462.—Въ крЬпости на корабль 
или мореходное судно означается родъ онаго, какъ-то 
бригантинъ, галютъ, ботъ  или инаго назвашя, XI т., 2 ч. 
Уст. Торг., ст. 103 п. 5. Корабелыцикъ самъ нани- 
маетъ штурмана, плотника, ботсмана, кашевара и др. 
корабельныхъ служителей и водоходцевъ и заключаете 
съ ними письменный договоръ, того-же Уст., ст. 243: 
причемъ корабельные служители и водоходцы обязаны 
повиноваться и оказывать корабельщику, кормчему или 
штурману и ботсману на водЬ и на берегу послушание 
во всемъ, что касается ихъ должности на кораблЬ ила
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корабельныхъ шлюпкахъ, ботахъ  и лодкахъ и пр., тамъ- 
же, ст. 261. Въ донесешяхъ о спасенномъ при корабле
крушение имуществе должно быть означено: какаго 
рода судно потерпело кораблекрушение или гибель, ко
рабль, бригантинъ, фрегатъ, галютъ, йота, барка или иное 
•судно и пр., ст. 513. Вольнонаемной прислуге ведом
ства Путей Сообщешя, исполняющей обязанности боц
манов г, и матросовъ, присвоена однообразная форма 
■одежды въ отличхе отъ матросовъ др. в-Ьдомствъ, XII 
т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., с т .  ух (по прод. 1893 г.).— 
Корабельные служители и водоходцы, которые окажутъ 
медленность или нерасторопное исполнев1е приказаний 
корабельщика, кормчаго или штурмана и ботсмана или 
безъ дозволения корабельнаго начальства будутъ упот
реблять корабельныя шлюпки, боты  или лодки, при ко
рабле находящееся, подвергаются взыскашямъ, согласно 
XV т., Улож. о Нак., ст. 1260, 1273. «

Бочки, боченки. Къ леснымъ издел1ямъ принадлежать 
бочки, кадушки, ободья, полозья, оси, спицы, ступицы, 
обручи и т. п., VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, ст. 
308 прим. Бочки, невходяппя въ предметъ сплава или 
товара, а служащая для помегцешя какаго-либо мате- 
р1ала, въ ставныхъ билетахъ не означаются, того-же 
Уст., ст. 312 прим. Громоздив предметы, упокованные 
на подобие товаровъ, какъ на прим., ящики, бочки и т. п. 
допускаются къ перевозке въ виде багажа только по 
мере возможности, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. 
дорогъ, ст. 31. Отъ сбора по г/5 коп. съ каждаго вве- 
зеннаго на станшю пуда товара освобождаются грузы, 
перевозимые въ плотно закупоренныхъ бочкахъ, того-же 
Уст., ст. 50 п. 7.—Посуда и вообще всяюя помещения, 
въ которыхъ хранятся для продажи маргариновые про
дукты, должны иметь надпись: «маргаринъ» или «ис
кусственное масло»; если-же таковые продукты прода
ются цельными бочками или ящиками, то означается и 
имя или фирма заводчика, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, 
ст. 646. Продавпамъ кваса запрещается держать оный 
въ такихъ боченкахъ, къ коимъ приделаны медные краны, 
того-же Уст., ст. 653. О скрываемыхъ отъ карантина 
и тайно провозимыхъ въ двойныхъ днахъ или бакахъ 
ящиковъ, бочекъ, бауловъ и тюковъ товарахъ, тамъ-же, 
ст. 1025. О денежномъ взысканш, налагаемомъ на хо- 
зяевъ, привозящихъ къ порту въ бочкахъ или лагунахъ 
не того сорта сало, для каждаго предписано употреб
лять окатку и пр., XV т., Улож. о Нак., ст. 1297—1299.

Бояре. Объ особыхъ постановлешяхъ, на основаши 
коихъ производится водвореше на свободныхъ казен- 
ныхъ земляхъ бывшихъ боярг Витебской губернш, VIII 
т., I ч., Уст. Обр., ст. 38 прим. 5 п. г. — Доказатель
ства о дворянской службе предковъ и написании въ 
прежнихъ десятняхъ изъ дворянъ и детей боярскихъ, 
признаются не опровержимыми, IX т., Зак. о Сост., кн. 
1-я, СТ. 32 П. 12.

Боярышникъ—одна изъ породъ леснаго кустарника, 
которымъ обсаживаются берега рвовъ, делаемыхъ около 
засеянныхъ деревьями местъ для укреплешя земли и 
сохранешя леса отъ скота и зверей, VIII т., I ч., Уст. 
Лесн., ст. 196.

Брага. Акцизу, между прочимъ, подлежитъ брага, 
приготовляемая на особо устраиваемыхъ заводахъ, V т., 
Уст. Акп. Сбор., 109 п. 4 и прим. I, ст. 122 п. п. I — 5, 
ст. 25 о прим. Акцизъ назначаетсяи взимаетсясъбраги,сог
ласно, того-же Уст., ст. 111 п. 2, ст. 11 з п. 4. Неподлежатъ 
платежу акциза пиво, медъ и брага—въ случаяхъ, указан- 
ныхъ сего-же Устава, ст. п о  п. 6, ст. 124, 125 съ прим, 
х, 2, ст. 129 п. I, ст. 130, 554, 555—631, см. ст. 108 п. 
1: а. О допущенш свободной торговли потребляемыхъ 
горскими племенами на Кавказе и некоторыхъ мест- 
ностяхъ Туркестанскаго края браги, известной подъ 
назвашемъ бузы, ст. 648, 649. За нарушение правилъ о 
варенш для домашняго обихода меда, пива и б р а т  въ 
«отлахъ и корчагахъ, а равно изюмнаго розенковаго 
вина виновные подвергаются взыскашямъ и наказашямъ 
по ст. 1095, 1096.

Браковахйе товаровъ, лошадей, браковщики и др. Д е
ла по заведыванш биржевыми учреждениями и по над

зору за бракомг товаровъ ведаетъ Департаментъ Тор
говли и Мануфактуръ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 558. Городской Дум е предоставляется установлеше 
таксъ -за работы, исполняемы я въ портовыхъ местно- 
стяхъ браковщиками, весовщиками, мерильщиками, ли
терами, якорщиками и т. п., II т., Город. Полож., ст. 
63 п. 12: в, ст. 78: I п. 4: в и прим. п. 3, см. и ст. 108 
п. 4. По роспуске Госуд. ополчешя предметы воору- 
жешя и вещеваго довольсгая, сдаются обратно въ рас- 
поряжеше артиллершскаго интендантскаго и морскаго 
начальствъ безъ брака, IV т., кн. 1-я, ст. 376. — О за- 
бракованныхъ при поставке и сдаче в ь войска лошадяхъ, 
IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., ст. 774, 775, см. и ст. 
763, 776. О храненш бракованныхъ табачныхъ листьевъ 
въ особыхъ кладовыхъ, V т., Уст. объ Акп. Сбор., ст. 
818. Товары, с деду нише за-гранипу, отпускаются въ 
чужхе края не иначе какъ по удостоверенш браковщи- 
ковъ о действительномъ учиненш онымъ брака, VI т., 
Уст. Тамож., ст. 8оо. Планъ со сметою расходамъ 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ промысловъ и заводовъ, 
между прочимъ, долженъ заключать: сколько полагается 
металловъ на вольную продажу, включая тутъ и необ
ходимую забраковщ отъ казенныхъ нарядовъ, VII т., 
Уст. Горн., ст. 853 п. 2: г.—Изъ должностей, замеща- 
емыхъ по общему порядку Государственнаго Управле
ния браковщики освобождаются отъ выбора въ город- 
ск1я службы, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 588 п. 4. 
Къ числу биржевыхъ установлешй принадлежать, меж
ду прочимъ, и избираемые по желанто купечества, при
сяжные браковщики для браковангя товаровъ у техъ 
купцовъ, которые на бракъ оные отдать пожелаютъ, 
см. и прочхя постановлешя о браковщикахъ, XI т., 2 ч. 
Уст. Торг., ст. 657 прим. 2. На биржахъ выставляются 
объявления и извехцешя о всемъ, что нужно къ све- 
дешю торгующихъ и, между прочимъ, о Маклерахъ, Аук- 
шонистахъ Диспашерахъ и браковщикахъ, тамъ-же, ст. 
66 х. Къ разряду спорныхъ делъ ведомству Коммерчес- 
кихъ Судовъ принадлежать дела по жалобамъ на ку- 
печескихъ приказчиковъ, на судовщиковъ, извощиковъ 
товаровъ, артельщиковъ, браковщиковъ и на др. лица, по 
торговле употребляемыя, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 42 п. х. Къ осмотру или сличешю разнаго рода 
предметовъ торговли и промышленности Судъ поста- 
новляетъ определеше о назначенш сведущихъ людей 
изъ биржевыхъ Маклеровъ, браковщиковъ, диспашеровъ 
или др. присяжныхъ, того-же Уст., ст. 311. — Браков
щики и десятники, (Уст. Торг., ст. 592 прим.) въ слу
чае неоплатности долговъ ихъ подлежать действда об- 
щихъ правилъ о несостоятельности торговой, тамъ-же, ст. 
386 прим.—Въ доходы Сибирскаго Линейнаго казачьяго 
войска поступаетъ выручка отъ продажи бракованныхъ 
лошадей и пр., XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., ст. 524 п. II. — Пенныя деньги, налагаемыя на 
маклеровъ, браковщиковъ и аукщонистовъ, обращаются 
въ пользу заведенш Обшественнаго Призрешя, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., ст. 41 п. XV. За нарушеше правилъ 
для браковангя товаровъ браковщики и десятники под
вергаются взыскашямъ и наказашямъ на основанш XV 
т., Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 1287—1295, см. и 
след. ст. до 1299 вкл.

Брань (супруж.). Дети, произшедпия отъ брачнаго 
союза лица И м п е р а т о р с к о й  фамилш съ ли- 
цомъ, не принадлежащимъ ни къ какому царствую
щему или владетельному дому, на наследоваше пре
стола права не имеютъ, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., 
ст. 14. До совершеннолепя И м п е р а т о р а  учре
ждается Правительство и опека изъ совершеннолет- 
нихъ обоего пола родственниковъ малолетняго И м- 
п е р а т о р а  за исключешемъ вдовыхъ, вступившихъ 
во время правительства и опеки во второй браке, того- 
же Осн. Зак., ст. 19, 23, 24 п. 2. Если бы коронова- 
ше И м п е р а т о р а  последовало прежде вступле- 
Н1Я Его въ бракъ, то короноваше Супруги Его совер
шается впоследствш по Собственному Его соизволешга, 
тамъ - же, ст. 36. Все лица, произшедпия отъ И м- 
п е р а т о р с к о й  крови въ законномъ, дозволен-
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номъ Царствующим!. И м п е р а т о р о м ъ  бракп, съ 
лицомъ соотв-Ьтственнаго по происхождешю достоин
ства, признаются Членами И м п е р а т о р с к а г о  
Дома; д'Ъти же, рожденный отъ брака, на который не 
было соизволешя Царствующаго И м п е р а т о р а ,  не 
пользуются ни какими преимуществами, Членамъ Им
ператорскаго Дома принадлежащими, ст. цо. О всехъ 
новорожденныхъ и скончавшихся въ Императорском!. 
Домё равно какъ и о кончине чужестранныхъ прин- 
цессъ, состоящих!, въ брачномъ союзе съ Великими 
Князьями и Князьями Крови И м п е р а т о р с к о й ,  
объявляется во всеобщее свКл-Ьше, ст. 9;. Чужестран
ные принцы, вступившие въ брака съ Великими Княж
нами и Княжнами Крови Императорской, а равно Ве
лит я Княжны Крови Императорской, вступивппя въ 
замужество за чужестранныхъ принцевъ или за им-Ью- 
щаго титулъ Королевскаго Высочества, въ собрашяхъ 
и во всякихъ сему подобныхъ случаяхъ им’Ьютъ м4 - 
ста, опред4 ленныя ст. юб—108, и преимущества на 
основаны ст. ш  и след. О содержанш дётей Импе
ратора и детей Наследника и др. Членовъ до совер- 
шеннолепя или вступлешя въ брака и после, ст. 120— 
138. О бракп Членовъ Императорскаго Дома: А. Всту
плеше въ брака, ст. 139—144; Б. Брачные договоры и 
приданое, ст. 145 —146; В. Расторжеше брака, ст. 150— 
152, см. и ст. 154, а также и прилож. I, § 14 п. 4.— 
Высочайшие указы, последовавшие въ разрешеше все- 
подданейшихъ прошены объ узаконены рожденныхъ 
до брака детей и пр. вносятся въ Правительствующий 
Сенатъ согласно I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., 
ст. 19 п. I прим. 3. Если бы вдова чиновника, имев- 
шаго знакъ отлич1я безиорочной службы и получав- 
шаго пенено, вновь вступила въ брака, то несмотря на 
то, ей выдается за одинъ годъ пеная, получавшаяся 
умершимъ ея мужемъ, I т, 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и 
др. знак, отл., ст. 625 прим. I, см. и след.—Въ При- 
балтшекихъ губершяхъ, когда требуются справки изъ 
книгъ евангелическо - лютеранских! церквей о возра
сте, конфирмацш, вступленш въ брака и пр., присут
ственное мёсто можетъ отнестись о томъ прямо къ 
местному пастору, II т., Общ. учр. Губ., ст. 158 прим. 
Заготовлеше бланковъ еврейских! метрическихъ книгъ, 
разсылка оныхъ къ раввинамъ, а также обревизоваше 
и хранеше метрическихъ книгъ Полицейских! Упра- 
вленш о рождены, бракп и  смерти раскольников! со
ставляют! предмет! ведомства Губернскихъ Правле
ны, того-же Учр., ст. 438 § I п. 8, см. и ст. 586 прим. 
Къ деламъ, решаемым! Вице-Губернаторомъ относит
ся выдача свидетельств! чиновникам! Управления на 
вступление въ брака и т. п., тамъ-же, ст. 500 п. I. 
(То-же по губ. ц. Польскаго, ст. 30: I п. 2). Составле- 
ше ведомостей о рождающихся въ уезде, вступаю
щих! въ брака и умирающих!, ведете метрическихъ 
книгъ о рожденш, бракп и смерти раскольниковъ, вы
дача лицамъ римско-католичег.каго исповедашя, всту
пающим! въ брака съ лицомъ православнаго исповё- 
дашя о вне бричнома ихъ состоянга и правоспособности 
на вступлеше въ бракъ\ изеледоваше о безвестном! 
отсутствш лицъ по деламъ бракоразводным! относят
ся къ предметам! ведомства Полипы, того-же Учр., 
ст. 681 п п. 30—32, ст. 683 п. 8, см. и ст. 714, 778, 
п. 20, по Прибалт, губ., ст. 840. Вёдешю Дворянских! 
Сиротских! Судовъ въ Прибалтийских! губершяхъ и 
въ г. Нарве С.-Петербургской губ., между прочимъ, 
подлежит! выдача разрешены лицамъ православнаго 
исповедашя на вступлеше въ брака безъ соглаая ихъ 
родителей и опекунов!, тамъ-же, ст. 1191 п. 3, см. и 
ст. 1191 п. 2.—Дела брачныя и семейныя не могутъ 
быть разбираемы Судомъ Посредников!, II т., Полож. 
объ упр. Акмолинской и др. степныхъ областей, ст. 
иб. Въ парадной форме полагается быть: на боль
ших! выходах! при Высочайшем! дворе, назначае
мых! въ дни обручешя и бракосочетатя  Высочайших! 
Особъ; въ праздничной форме следует! быть на част
ных! крестинах! и сеадъбаха въ присутствш Высочай
ших! Особъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по олр. отъ

Прав., къ ст. 531: Отд. VI, ст. 30 п. I, ст. 31 п. 9. 
Шпага снимается при всехъ формах! при брачной це- 
ремонш—однимъ только женихомъ, при входе въ ал
тарь, того-же прилож., отд. VII: ст. 43. При наложе
ны траура общаго для всехъ или только при Высо
чайшем! Дворе следует! быть безъ траура: у Св. При- 
част1я, при брачныхъ церемониях! и при воспр^яКяхъ 
отъ купели, того-же прилож., отд. IX: ст. 49 п. 3:
б.—О пенсы вдове, оставшейся съ детьми прижиты
ми мужемъ въ другом! бракп, III т., кн. 2-я, Уст. о 
пенс, и единовр. пособ., ст. 99 п. 3. Правомъ на полу- 
чеше пенеш не пользуются вдовы техъ городовыхъ 
(служителей), которые вступили въ брака после выхо
да въ отставку изъ полицейской службы, того-же Уст., 
ст. 144. Пенеш вдовамъ прекращаются выходом! въ 
замужество, но удовлетворяются пенаею со времени 
вдовства по день вступлешя въ новый брака, того-же 
Уст., ст. 231 п. 2, ст. 232, 280, 288, 348, 448, 531, 584 
п. 2, ст. 704, 713 п. I. Пенсщ дочерямъ прекращаются 
замужествома, но прюбретенныя вдовою или дочерью 
личною ихъ службою пеной замужествома не прекра
щаются, ст. 235 п. з, ст. 236, см. и ст. 240, а также 
и ст. 291 съ прим., ст. 348, 445 , 448> 531-. 545, 
п. 2, ст. 704, 726 п. 5. Дочери умершихъ въ 
службе горныхъ инженеров! получают! при замуже- 
с те п  окладное жалованье отца или единовременно пол
ную пенейо его, ст. 620. Дочери чиновников!, служив - 
шихъ въ местностях!, означенных! III т., кн. 3-я, По
лож. о преимущ. гражд. сл., къ ст. /  (прим. 4) при
лож., ст. и ,  пользуются правомъ предоставляемымъ 
имъ сею (и )  статью до выхода въ замужество. Въ ви
де пособ!я на подъемъ и обзаведете отправляющимся 
на службу въ местности, означенный, того-же Полож., 
въ ст. 9, семейнымъ или вступающим! въ брака при от
правлены, производится годовой окладъ или половина 
жалованья, той - же ст. п. п. I, 2, см. тамъ-же и ст. 
41, 45 -—О брачнома состоянш, принимаемом! въ со
ображение при назначены и прекращены пенсы и по- 
собш изъ Эмиритальныхъ каесъ, III т., кн. 4-я, а)разд.
1- й: по ведомству Министерства Юстящи, ст. 18, 37, 
39, 40 п. п. I, з, ст. 45, 79 п. 3, ст. 8о п. 2; б) разд.
2- й: горныхъ инженеров!, ст. 51 п. 3, ст. 57, 62 п. 
3, ст. 63; в) разд. 3-й: инженеров! путей сообгцешя, 
ст. 63, 66 п. 4, ст. 92; г) разд. 4-й: Удельнаго Ведом
ства, ст. 34 прим. 2, ст. 46 п. I, з; д) разд. 5-й: С.-Пе
тербургской Николаевской детской больницы, ст. 7, 
12 прим., ст. 16 п. б, ст. 17; е) разд. 6-й: С.-Петер
бургской пожарной команды, ст. 27, 28 п. п. I, 2.— 
Ограничешя для офицерских! и нижнихъ чиновъ, 
состоящих! на действительной военной службе, от
носительно вступлешя въ брака, IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Повин., ст. 28 п. п. 1, 2, см. и ст. 411. Лица, 
пользующаяся правомъ на льготу по 1-му разряду, со
храняют! это право и по смерти родственников!, на
ходившихся на ихъ попечены, если, вступивъ въ ббакъ, 
имеютъ детей, а равно и единственные способные къ 
труду братья въ томъ случае, если невышедппя за- 
мужъ сестры достигли 18 и более летъ, того-же Уст., 
ст. 48 прим. I. Свидетельства о приписке къ призыв
ному участку представляются въ случаяхъ вступлешя 
въ брака, поступлешя на государственную или обще
ственную службу и въ др., тамъ-же, ст. I I 8. Въ гу- 
бертяхъ Ц. Польскаго кратшя метричесшя выписки 
о родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ до
ставляются чрезъ каждые три месяца лицамъ, заведы- 
вающимъ книгами народонаселения, тамъ-же, ст. 126 
прим. Для нижнихъ чиновъ, уволенных! въ запасъ 
изъ войскъ Туркестанскаго и Кавказскаго края и Си
бири, где дозволяется вступлеше въ брака, при неже- 
ланы ихъ возвратиться на родину, местом! постоян- 
наго жительства считается местность, которую они 
изберутъ въ этихъ краяхъ, ст. 242 прим. При отводе 
квартиръ семействам! нижнихъ чиновъ унтеръ-офи- 
церскаго звашя, состоящих! на сверхсрочной службе 
и нижнихъ чиновъ обязательнаго срока службы въ 
техъ местностях! Имперш, где симъ чинамъ разре
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шается вступить въ бракъ считается: каждая жена за 
одного рядового и трое детей за одного, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о зем. пов., ст. 472, а зат-Ьмъ семейства а я  въ 
томъ же разсчет-Ь удовлетворяются квартирными окла
дами, ст. 512. Семейства, слёдуюнпя съ новобранцами 
въ тё же местности, пользуются квартирнымъ доволь- 
ств1емъ на одинаковыхъ основашяхъ съ новобранцами, 
ст. 473 и ст. 312 прим. При сл-Ьдбванш по обыкновен- 
нымъ дорогамъ женъ и детей нижнихъ чиновъ къ 
мужьямъ и отцамъ, состоящимъ на служба въ м’Ьст- 
ностяхъ, въ которыхъ браки нижнимъ чинамъ разре
шены, взимаются подводы въ порядке, означенномъ 
въ ст. 741 п. п. I, 2, см. и ст. 743. Свидетельство о 
крещенш, бракосочетании и смерти разныхъ лицъ вы
даются иностраннымъ правительствамъ безъ оплаты 
гербовымъ сборомъ, въ случаяхъ, указан. V т., Уст. о 
пошл., ст. 75 п. 5. Выдача разрёшенш на вступаете 
въ бракъ служащимъ въ таможенных!, управлешяхъ 
относится къ обязанностямъ Управляющимъ означен
ными установлешями по принадлежности, VI т., Уст. 
Тамож., ст. 98 прим. Всемъ вообще беасрочнымъ чи
намъ дозволяется съ разрешешя начальства вступать 
въ бракъ, того - же Уст., ст. 169. О разрешешяхъ на 
вступлеше въ бракъ, выдаваемыхъ офицерамъ погра
ничной стражи, тамъ-же, ст. 270. — Жена не сообща- 
етъ своего состояшя ни мужу, ни детямъ, но сама 
сохраняетъ права высшаго состояшя, кашя ей принад
лежали до замужества по происхождению или прюбре- 
тены ею чрезъ бракъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст.
з. Потомственное дворянство сообщается бракомъ, то- 
го-же Зак., ст. 36 п. 2, ст. 42. Съ документами, дока
зывающими дворянство, представляется родословная, 
удостоверяющая происхождеше по прямой нисходя
щей лиши, въ законныхъ бракахъ предковъ, тамъ-же, 
ст. 64 п. I. О правахъ потомственной дворянки, всту
пившей въ бракъ съ лицомъ не дворянскаго происхо- 
ждешя на владение имешемъ, къ ст. 88 (прим.) при- 
лож., ст. ю, и .  Предоставленное дворянкамъ преиму
щество передавать право участия въ выборахъ мужу, 
или сыну, или зятю предоставляется въ Тифлисской 
и Кутаисской губерюяхъ темъ дворянкамъ, которыя 
владеютъ имешемъ или по праву происхождения или 
по праву брачному, т. е. по фамилии отца или мужа, 
ст. 147 п. 8. Священнослужители и церковные причет
ники чрезъ законный бракъ сообшаютъ право ихъ со
стояшя своимъ женамъ, ст. 402. Лицамъ, состоящимъ 
въ брать  дозволяется вступать въ монашество, когда 
не имеютъ малолетнихъ детей и оба супруга жела- 
ютъ принять пострижете, ст. 496. Къ обязанностямъ 
Городскихъ Думъ и заменяющихъ ихъ установлены и 
подлежащихъ сословныхъ учреждены въ местахъ 
жительства евреевъ, между прочимъ, относится исправ
ное содержаше метрическихъ книгъ о рожденш, бра
кахъ, разводахъ и кончине евреевъ, ст. 794 п. г. О 
бракахъ евреекъ изъ русскихъ подданныхъ съ иностран
ными, а равно и о еврейкахъ, вступившихъ въ бракъ 
съ австршскими подданными, ст. 82о сг прим. Русская 
подданная, вступившая въ бракъ съ иностранцемъ, мо- 
жетъ, по смерти мужа или расторжения брака, возвра
титься въ подданство Россш съ соблюдешемъ по
рядка, указаннаго въ ст. 853. Иностранки, вступивгшя 
въ бракъ съ русскими подданными, а равно жены ино- 
странцевъ, перешедшихъ въ подданство Россш, стано
вятся чрезъ то самое русскими подданными; вдовы же 
и разведенный жены сохраняютъ подданство своихъ 
мужей, ст. 855. О порядкё ведешя приходскихъ книгъ 
ио ведомству православнаго исповедашя о бракосоче
тавш ихся, того-же Зак., кн. 2-я, объ актахъ Сост., ст. 
86о, 861 съ прилож. формы прих. книгъ, ст. 36 съ 
прим., ст. 863, 867 съ прим., ст. 868, 873, 878, 88о
и. и. I — з, то - же по римско - католическому и 
евангелическо - лютеранскому исповЬдашямъ, ст. 882, 
889, 890, 891 съ прим., ст. 892, 095 — 897 съ 
прим., ст. 899, 903, 904 съ прилож., ст. 955 съ 
прим. I. Для записки рождешя, браковъ и смер
ти магометаиъ ведутся книги подобно метрическимъ

по правиламъ ст. 906—910, а также см. и ст. 911. Въ 
метрическихъ книгахъ для евреевъ раввинъ записыва- 
етъ всякое бракосочетанге и всякш разводъ въ поряд
ке, указанномъ ст. 913 п. 2 и въ прилож. формъ Б и 
В, см. и ст. 915, 918. Браки ссыльныхъ отмёчаются въ 
спискахъ местныхъ экспедицш о ссыльныхъ и Тюмен- 
скаго Приказа по своевременному о томъ уведомлешю 
подлежащими начальствами, ст. 928. Объ обязанно- 
стяхъ консуловъ по выдаче свидетельствъ о рожде
нш, брать  или смерти Россшскихъ подданныхъ въ ино- 
странныхъ державахъ, ст. 930. Метрическая книги
0 рожденш, бракгъ и смерти раскольниковъ ведутся со
гласно ст. 931, 933, 941—948, О союзе брачномъ, X т.,
1 ч., Зак. Гражд.: I. О бракгъ между лицами православ
наго исповедаши: I) о вступленш въ бракъ, ст. I—3 
съ прим., ст. 4—7, 9 съ прим., ст. 12, 29—24; 2) о со
вершены брака, ст. 25—31 съ прим., ст. 33 съ прим.,
3) о доказательствахъ брачнаю союза, ст. 34, 35 п. п. 
I—4, ст. 36; 4) о признаки браковъ недействительны
ми, и о прекращены и расторженш браковъ, ст. 37 п. 
п. I—7 съ прим., ст. 38—45 п. и. I—3 и прим., ст.
46—50, 52—54 съ прим., ст. 56. II. О бракахъ христР 
анъ не православнаго исповедашя между собою и съ 
лицами исповедашя православнаго и о метрической 
записи браковъ раскольниковъ, ст. 61, 62 п. п. I—3, ст.
63—65 съ прим., ст. бб, 67 п. п. I—з съ прим., ст. 
68, 69, 72—76, 78 съ прим. III. О бракахъ нехрисыанъ 
между собою и съ христианами: 1) о бракахъ лицъ но- 
вокрещеныхъ, ст. 79, 8о п. п. I, 2, ст. 81—84; 2) о 
бракахъ хриспанъ съ лицами, не принадлежащими къ 
хриепанству, ст. 85, 87; 3) о бракахъ нехрисИанъ
между собою, ст. до—95, 97 — 99. IV. О правахъ и 
обязанностяхъ, отъ супружества  возникающихъ: I)  о 
личныхъ правахъ, ст. юо—104, юб—108; 2) о правахъ 
на имущество, ст. 109—118 и. п. I — 4. V. О дътяхъ 
законныхъ (рожденныхъ въ законномъ бракгъ), ст. 119 
П . П . I, 2, СЪ прим. I, 2, СТ. 120—122, 125, Ч 1' VI. О 
детяхъ незаконныхъ (рожденныхъ вне брака), ст. 132 
п. п. I—4, ст. 133—138, 140 съ прим., ст. 144, см. и 
ст. 1441 п. п. г — 4, ст. 145 съ прим., ст. 146— 
148 съ прим., ст. 149—156 съ прим., ст. 1561—15б-7, 
157, 160, 16г, 1611, 163. Степени родства кровнаго, въ 
коихъ бракъ дозволяется или возбраняется, опредёля- 
ются постановлешями церкви, тамъ-же, ст. 210. Въ гу- 
бершяхъ Черниговской и Полтавской дочери до заму
жества  не разлучаются съ матерью, а для вступлешя 
въ бракъ дёвицъ, состоящихъ подъ опекою, требуется 
соглаае опекуновъ и пр., ст. 264 (см. и ст. 7). Право, 
предоставляемое однимъ изъ супруговъ другому на 
пожизненное владеше родовымъ его имешемъ унич
тожается само собою, когда бракъ будетъ признанъ не- 
действительнымъ или же бьакъ будетъ расторгнуть 
законнымъ порядкомъ, того-же Зак., кв. 2-я, ст. 53313 
п. п. I, 2. Изъ имущества лица, бывшаго причиною 
смерти, определяется въ пользу семейства умершаго 
содержание: родителямъ убитаго до ихъ смерти, вдове 
до вступлешя въ другое супружество, сыновьямъ до 
совершеннолетия, а дочерямъ до вступлешя въ бракъ, 
согласно ст. 657. Виновный въ совершены брака по 
принужденш или обману обязывается доставить об- 
вёнчанной съ нимъ средства къ существованпо до 
вступлешя ея въ другое супружество-, то-же вознагра- 
ждеше определяется и женщине, вступившей въ бракъ 
съ лицомъ, состоящимъ уже въ брачномъ союзе, по 
незнанш объ этомъ, ст. 666. Въ губершяхъ Чернигов
ской и Полтавской относительно приданаго наблюда
ются особыя правила, такъ: по смерти сестры, не оста
вившей отъ брака детей, приданое ея переходить къ 
сестре не вышедшей еще замужъ, а если братья захо- 
тятъ взять себе приданое, то вместо того должны не
замужней сестре выдать приданое на четвертую часть 
отцовскаго имёшя, или вступаюгцш въ бракъ со вдо
вою, коей приданое было первымъ ея мужемъ обезпе- 
чено, освобождается отъ обязанности выдавать ей отъ 
себя веновую запись, того-же Зак., кн. 3-я, ст. 1005 п. 
п. 6, 12. Рядныя записи совершаются и являются, если
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не прежде брака, то не поздн-Ье шести м-Ьсядевъ по- 
сл’Ь совершения бракосочетания, но въ запнсяхъ сихъ 
пом-Ьщать неустойку на случай несостоятельности 
брака запрещается, ст. 1007, 1008 съ прим. Кт> роду 
или родству кровному причисляются т'Ь токмо члены 
онаго, кои рождены въ законномъ брака,-, бракъ же во 
всЪхъ вКроисповКдашяхъ, терпимыхъ въ Россшской 
Им перни, признается законнымъ, когда совершенъ по 
правиламъ и обрядамъ ихъ церкви, ст. 1113. Въ гу
бершяхъ Черниговской и Полтавской имущество, по
лученное сыномъ отъ родителей посредствомъ выдала, 
возвращается посл’Ьднимъ, когда сынъ умретъ бездет
но или хотя бы и им-Ьлъ отъ брака д-Ътей, но они 
умерли или не достигли совершенныхъ л-Ьтъ, ст. 1143. 
Приданое и собственное им-Ьше жены, какъ принад
лежащее ей до брака, такъ и прюбр'Ътенное ею по 
вступленш въ оный (при наследованы) въ указную ея 
часть не зачисляется, ст. 1150. Если бездетная жена 
умретъ, но просивъ при жизни своей о выделе ей 
указной части, то а я  часть поступаетъ къ насл-Ьдни- 
камъ мужа; вступлешемъ же въ новый бракь и пропу- 
щеш'емъ десятилетней давности не лишается какъ са
ма жена, такъ и ея наследники сей части, если толь
ко просьба о выделе оной подана при ея жизни, ст. 
1152. Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской пра
во наслфдовашя после супруговъ, не имевпшхъ при 
вступленш въ бракъ никакого имущества, а также 
вдовъ, вступающихъ во второй бракъ, определяются 
въ ст. 1157 п. п. 2, 5—7 и ю. О разделе въ техъ 
же губершяхъ отцовскихъ им-Гны между потомствомъ, 
отъ разныхъ браковъ рожденнымъ, ст. 1321. Вступать 
въ бракъ лицамъ разныхъ христханскихъ исповеданы 
между собою, а некоторыми изъ нихъ и съ иновер
цами дозволяется съ соблюдешемъ определенныхъ въ 
Зак. Гражд. правилъ, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. 
Испов., введ., ст. 12, см. и ст. 8о. Брачныя дела, удо- 
стов-Ьрешя о законности или незаконности брака рим- 
ско-католическаго исповКдашя по Могилевской АрГ 
епархы подлежатъ предварительному разсмогр'Ьшю Кон
систоры, того-же Уст., кн. 1-я, ст. 64: II съ прим. I—3, 
см. и ст. 71 п. 2. Къ предметамъ ведомства Духов- 
ныхъ Правлены армяно-католическаго исповедашя 
относятся дела о признаны браковъ действительными 
и недействительными, а равно и о разлучены супру
говъ отъ стола и ложа и выдача метрическихъ и др. 
свидетельствъ относительно рождешя, брака и смерти, 
тамъ-же, ст. 250: II п. и. I, 2 и прим. I. О бракосоче
тании  по правиламъ евангелическо-лютеранской церк
ви, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 300 — 305. О необходи- 
мыхъ услов1Яхъ для брака и законныхъ къ оному пре- 
пятствхяхъ, ст. 317 — 335, см. и ст. 569 п. 6. О 
заключены брака, ст. 336 — 363. О расторжены брака, 
ст. 364—386, см. и ст. 553 п. 9, ст. 565 п. у, ст. 570 п.
I. О порядке ведешя метрическихъ книгъ и пр. всемъ 
обручаемымъ, оглашаемыми, сочетающимся бракомъ и 
пр.,ст. 455, 45б, см. и ст. 554 п. 2. Въ свидетельствахъ, 
выдаваемыхъ проповедниками желающими перейдти 
изъ одного прихода въ другой, между прочимъ, озна
чается: холостъ (девица) или обручены и съ кемъ, 
или же въ законномъ супружества, и съ кемъ когда 
совершенъ обрядъ бракосочетатя, или же вдшъ (вдо
ва), или разведенный (разведенная), ст. 462 п. 5. По 
правиламъ о пенаяхъ, производимыхъ изъ суммъ 
С.-Петербургской евангелическо-лютеранской церкви 
св. Петра и Павла вдова проповедника пользуется 
пенаею до вступлешя въ новый бракъ, для дочерей 
пеная прекращается со вступлешемъ ихъ въ бракъ, къ 
ст. 476 (п. I прим. 2) прилож., ст. 5. Ответственность 
проповедника за объявлеше какого-либо брака расторг
нутыми безъ разр’Ьшешя имеющаго на то власть выс- 
шаго места и пр., ст. 500. О сроке представлешя Ми
нистерству Внутреннихъ Делъ Генеральною Коне исто- 
р1ею ведомостей о родившихся, умершихъ и вступившихъ 
въ бракъ, ст. 572 п. 2. Особыя правила о судопроиз
водстве въ Консистор1яхъ по деламъ брачнымъ, ст. 
6 36—ббо. О соблюдены проповедникомъ некоторыхъ

особыхъ условы при совершены бракосочетатя, ст. 
836, 837 съ .прим., ст. 830. По наказу духовенству и 
начальствамъ евангелическо-лютеранской церкви въ 
Имперы: о бракахъ, ст. 845—854. Обязанности пропо- 
ведниковъ евангелическо-аугсбургской церкви въ гу
бершяхъ ц. Польскаго, по ведешго приходскихъ метри
ческихъ книгъ о рождающихся, сочетающихся бракомъ 
и умирающихъ, той-же (2) кн., ст. 911, см. и ст. 946 
п. 4; о бракоразводныхъ дёлахъ въ Консисторы, той-же 
(946) ст. п. 5, см. и ст. 949. О производстве делъ 
объ уничтожены, равно какъ расторжены браковъ, за- 
ключенныхъ между лицами евангелическо-реформат- 
скаго исповедашя и того-же исповедашя съ лицами 
евангелическо-аугсбургскаго или римско-католическа- 
го исповедашя, ст. 1033. О разрешены кандидатамъ 
духовнаго звашя на вступлеше въ бракъ, ст. 1034. Къ 
обязанностями пастора Архангельскаго евангелическа- 
го прихода принадлежать: примирительное разбира
тельство супруговъ, просящихъ о разводе, выдачи сви
детельствъ о надлежащемъ обезпечены им-Ьшя детей 
въ случае вступлешя родителей въ новый бракъ и -т. 
п., ст. 1051. По деламъ брачнымъ Архангельский Еван- 
геличеекы церковный Советъ подчиняется С.-Петер
бургской евангелическо-лютеранской Консисторы и 
Генеральной Консисторы сего-же исповедашя, ст. 1053 
съ прим. Оберъ-пасторъ Немецкихъ колонистовъ въ 
Закавказье въ указанный срокъ представляетъ Мини
стру Внутреннихъ Делъ чрезъ Главноначальствующаго 
Гражданскою чаетш на Кавказе св-Ьд-Ьшя о числе ро
дившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ и пр., 
ст. 1077. Колонистскш Синодъ разематриваетъ и р-Ъ- 
шаетъ все споры и жалобы въ отношены браковъ и 
дела бракоразводныл, ст. 1083 съ прим. Разрешение на 
вступлеше въ бракъ, а равно дозволеше на расторжеше 
брака въ обоихъ случаяхъ по причине долговременна- 
го отсутств1Я одного изъ супруговъ предоставляется 
изсл-Ьдовашю Управления Государственныхъ Имуществъ 
при депутате съ духовной стороны, ст. 1084. Сарепт- 
ское Евангелическое Братское Общество можетъ за
водить училища и особенные дома по духовному об
ряду какъ для .детей, такъ и для взрослыхъ обоего 
пола до вступлешя ихъ въ бракъ, съ темъ что каждый 
полъ содержится особо, ст. 1084. Метрическая записи 
браковъ, рождешя и смерти баптистовъ ведутся мест
ными гражданскими властями, согласно ст. 1108 съ 
прим. Къ кругу действ1я эчм1адзинскаго армяно-гре- 
гор1анскаго Синода принадлежатъ: а) окончательное 
раземотреше делъ по прошлымъ разр-Гшешямъ на 
вступлеше въ бракъ и б) представление въ Мини
стерство Внутреннихъ Делъ ежегодныхъ метриче
скихъ евфдёшй о родившихся, умершихъ и бра
комъ сочетавшихся и пр., того-же Уст., кн. 3 - я ,  
ст. 114: п. п. 7, 17; а также в) поступаюпця по апел- 
ляши изъ Епарх1альныхъ Консисторы дела о бракахъ, 
тамъ-же, ст. 1142, 1143, см. и ст. 1188 п. 6. О доста
влены отъ духовныхъ Правлены Консистор^ямъ ведо
мостей о числе родившихся, умершихъ и бракомъ со
четавшихся, ст. 1193. Пособия отъ Попечительства ар- 
мяно-грегор!анской церкви выдаются вдовамъ священ
нослужителей и церковныхъ причетниковъ только до 
вступлешя ихъ въ новый бракъ, а сиротамъ женскаго 
пола до выхода въ замужество, ст. 1258 п. 4. Гахамъ 
ежегодно снабжаетъ Газзановъ шнуровыми тетрадями 
для записывания рождающихся, сочетающихся бракомъ 
и умирающихъ Караимовъ, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 
1285, см. и ст. 1290 и 1291. Гахамъ раземативаетъ р-Ьд- 
ла о заключены и расторжены браковъ, тамъ - же, ст. 
1289 съ прим. 2. Съ должносию еврейскаго Раввина 
сопряжено совершеше бракосочетатя  и расторжеше 
браковъ', браки же и разводы, совершенные не Раввина
ми или ихъ помощниками, признаются незаконными, 
того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1325 п. 3 и прим. I, см. о 
бракахъ и ст. /327 п. з ст прим., п. п. 2, 3, ст. 1328, 
1336 съ прилож., ст. 12 п. 2. Духовенство, принадле
жащее къ округу Таврическаго магометанскаго Духов
наго Правлешя равно какъ и самое Правдеше им-Ьетъ
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право разсматривать и решать д-Ьла о заключены, рас- 
торженЫ браковд, того-же Уст., кн. 6-я, ст. 1345, 1339 
п. п. I — 3. Метрическая книги въ приходахъ о рожде- 
нш, бракахъ и смерти магометанъ обоего пола обязаны 
вести приходсше духовные, согласно ст. 1348, см. и 
ст. 1401. О совершены и расторжении 6раковъ, о веде- 
нш метрическихъ книгъ и проч. по управленш духо
венства Оренбургскаго магометанскаго Духовнаго Со- 
брашя, ст. 1418. О д-Ьлахъ брачныхъ, бракоразводныхъ 
и ведены метрическихъ книгъ по Управлешю Закав- 
казскаго мусульманскаго духовенства: шЫтскаго уче- 
шя, ст. 1432, 1453, 1489, 1490 п. п. I—5, ст. 1493 п. 
2, ст. 1467 п. 6, ст. 1300—1506, 1514 п. 3, ст. 1321, 
1539; суннитскаго учешя, ст. 1567, 1368, 1604, 1605 
п. П . 1 — 5, ст. 1608 П . 2, ст. 1612 п. 6, ст. 1613 —1621, 
1629 п. з, ст. 1636, 1654. Дела о несогласш супруговъ, 
о степени родства и вообще дела брачныя калмыковъ, 
относятся къ обязанности Ламы, того-же Уст., кн. 7-я 
ст. 1678 п. 4. О р’Ъшенш брачныхъ д-Ьлъ между кал
мыками, тамъ-же, ст. 1695, 1696. — Генеральный Кон- 
сулъ, Консулъ и Вице-Консулъ обязаны иметь въ сво
ей канцелярш и содержать книги для записки свид-Ь- 
тельствъ о рождении, бракосочетати , жизни, смерти и 
вообще всякаго рода удостоверены, выдаваемыхъ по 
консульскому его званпо, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 
12 п. 2. Консульсшя пошлины, взимаемый за свиде
тельство о рождении, бракосочетати, болезни и нахо- 
жденЫ въ живыхъ, смерти и пр., того-же Уст., къ ст. 
109 прилож., ст. 4. По правиламъ для Россшской мис
сии и Консульства въ ПерсЫ: Министры и Консулы, 
равно какъ подведомственные имъ чиновники не мо- 
гутъ вступать въ браке, не испросивъ и не получивъ 
на то позволеше Министерства Императорскаго Вели
чества, тамъ-же, ст. 126. При распределены поземель- 
ныхъ паевъ изъ общаго довольств1я въ Донскомъ вой
ске: вдовы, имеюпля малолетнихъ детей, по вступле- 
нЫ въ новое замужество, пользуются паями дотоле, 
пока дети перваго брака, не достигнуть возраста, даю- 
щаго право на личные паи, согласно XII т., Уст. о 
благ, въ казач. сел., ст. 122 и след. О правахъ владе
ния пожизненными участками вдовы по вступлении въ 
новый бракъ, того-же Уст., ст. 178. — Касательно кру- 
жекъ на вспоможеше безпомощнымъ изъ духовнаго 
звашя попечительство и сотрудники его наблюдаютъ 
чтобы сборы на этотъ предметъ особенно были при 
такихъ богослужешяхъ, когда благотворительность 
охотно себя оказываетъ, какъ напр., при крещеши, 
бракосочетати, при погребены, XIII т., Уст. общ. 
призр., ст. 504. Возрастнымъ детямъ попечительство 
даетъ вспоможеше только въ виде единовременнаго 
пособ1Я, когда напр., сиротствуюпця девицы вступаютъ 
въ бракъ и пр., того-же Уст., ст. 325. Брачное состояше 
лицъ, коимъ выдаются виды на жительство, означается 
въ сихъ видахъ по правиламъ, постановленнымъ въ 
Зак. Гражд., XIV т., Уст. о Пасп., ст. 9. Когда еврей 
приметь хриспанскую веру, а жена остается въ преж- 
немъ законе и бракъ ихъ не будет ь расторгнуть, то 
ни тому ни другой не дозволяется постоянное жи
тельство въ губершяхъ, где евреямъ оседлость вос
прещена, того-же Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., 
ст. 14. Полищя обязана вести метрическЫ книги о 
рожденш, бракгь и смерти раскольниковъ по правиламъ, 
указаннымъ XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 52. 
Предъ соверщешемъ брака православнаго лица съ ли- 
цомъ иностраннаго хрисыанскаго исповедания отби
рается установленная Гражданскими законами подписка, 
того-же Уст., ст. 74.—Арестантамъ, содержащимся въ 
исправительвомъ отделены, холостымъ запрещается 
вступать въ бракъ, а женатымъ жить вместе съ же
нами, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 297.—Въ соста
в е  управления Нерчинскою каторгою состоитъ Особое 
Присутств1е, на обязанности котораго между прочимъ 
лежитъ разрешать браки каторжныхъ между собою и 
ссыльно-поселенцами, XIV т., Уст. о ссыльн., къ ст. 
26 прилож., ст. з и 6 п. 4. Объ отметкахъ въ статей- 
пыхъ сиискахъ о постановлешяхъ касательно растор-

жешя брака ссыльно-каторжнаго, ссыльно-поселенца или 
липа, сосланнаго въ Сибирь съ лишешемъ правь и пре- 
имуществъ, къ ст. 37 прилож., прим. 2 (по прод. 1902 г.); 
см. того-же Уст. и ст. 86, 87, 409 съ доп. и прим., а 
также ст. 501 съ прим. I, доп. и прим. 2 (по пр.). Ка
торжным^ по поступлении въ разрядъ исправляющихся, 
дозволяется вступать въ бракъ въ сроки, определенные 
особо для каждаго изъ трехъ разрядовъ, тамъ-же, ст. 
305. Поступившимъ въ губернш незамужнимъ ссыль- 
нымъ женщинамъ дозволяеся прописывался услугою 
въ ближайшихъ селешяхъ старожиловъ пока не вый- 
дутъ въ замужество; при чемъ для поощрешя поселен- 
цевъ ко вступленда въ бракъ, назначаются особыя отъ 
казны пособЫ, ст. 345 съ прим. О правахъ по брачному 
состоянию женъ и детей ссыльныхъ, ст. 404,405,407— 
415 съ прим. Несовершеннолетнимъ женщинамъ, от- 
правляемымъ на житье въ Сибирь, при вступленЫ въ 
ббакъ во время ссылки съ людьми, необязанными оста
ваться въ Сибири, разрешается выездъ въ друпя м е
ста и пр., согласно ст. 501 съ прим., дополн. и прим. 
2 (по прод. 1902 г.). Бродягамъ воспрещается вступле- 
ше въ бракъ до истечешя пяти летъ со времени ихъ 
црибьгпя, ст. 511. О дозволении вступлешя въ бракъ 
водворяемымъ рабочимъ незамужнимъ женщинамъ съ 
людьми свободныхъ званш, согласно ст. 512, см. и 
прим. (по прод. 1895 г.). Жены, последовавппя за 
мужьями своими, переселяемыми въ Сибирь въ алми- 
нистративномъ порядке, по смерти мужей или по ра
сторжение брака, могутъ оставлять Сибирь на основанш 
ст. 408 и прим, къ ст. 520. Супруги приговоренныхъ 
къ ссылке въ каторжный работы или на поселеше съ 
лишешемъ правь могутъ просить о расторженЫ брака 
и о разрешены вступить въ новый бРакъ, XV т.,Улож. 
о Нак. угол, и испр., ст. 27 п. I. Сила постановлены
о. давности не распространяется на вступившихъ заве
домо въ противозаконный бракъ, тамъ-же, ст. 162. 
Бракъ магометанъ и евреевъ, съ лицами евангелическо- 
лютеранскаго или реформатскаго исповедашя растор
гается въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 186. Муллы 
степныхъ областей, за приняые къ своему разрешение 
брачныхъ и семейныхъ д-ёль, подвергаются наказашямъ 
по ст. 289 съ дополн. (по прод. 1902 г.). За подлоги 
въ актахъ о рожденш, бракосочетати  или смерти, а 
равно и за веведеше или неисправное ведеше метри
ческихъ ведомостей и книгъ вообще виновные под
вергаются взыскашямъ и наказашямъ, означеннымъ въ 
ст. 1441 —1445. О наказашяхъ за преступлешя противъ 
союза брачною, тамъ-же, ст. 1549—1585З. Родители, из
обличенные въ принуждены детей своихъ къ браку, 
подвергаются наказашямъ по ст. 1586. За кровосмешение 
въ такихъ степеняхъ родства или свойства, въ кото- 
рыхъ по правиламъ ихъ церкви, допускается бракъ, 
предаются церковному покаяшю только въ случаяхъ, 
предусмотренныхъ въ ст. 1594 (ч. $]. Опекунъ, изобли
ченный въ принужденш лица, ввёреннаго опеке его, 
ко вступлешю въ ббакъ или монашество, подвергается 
наказашю по ст. 1599. Исполнеше решешй до истече
шя срока на подачу кассащонной жалобы или до раз- 
решешя оной не допускается по деламъ о законно
сти рождешя и по деламъ о расторженЫ или призна
нии недействительными браковъ, заключенныхъ между 
раскольниками, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., с т .  
8141, см. и с т .  1543х (по прод. 1902 г.). О производстве 
делъ брачныхъ, того-же Уст., ст. 1337—1345; 0 произ
водстве делъ о законности рождешя, ст. 1346—1356. 
О производстве делъ брачныхъ и о законности рожде
шя, ст. 13561—13569. Объ узаконенш детей, рожден- 
ныхъ до брака, ст. 14601—14607 съ прилож. и прим. О 
судопроизводстве по деламъ брачнымъ и о законности 
рождешя по Варшавскому судебному округу, тамъ-же, 
ян. з-я, ст. 1619-—1625; о признанш детей, рожден- 
ныхъ вне брака, ст. 1662. О производстве делъ о за
конности рождешя въ Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 
1896. Нотар1альнымъ порядьомъ должны быть совер
шаемы въ городахъ Лифляндской губернш брачные до
говоры, договоры объ уравненш правь рлзио-брачныхг
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детей, XVI т., I ч., Пол. о нотар. части, ст. 280 п. 2: 
б, п. з и прим. 2. Д-Ьла о ббакахъ, совершенных! по 
насилию, обману, или въ сумасшествш одного или обо
их! бранившихся, д'Ьла о мноюбрачш лицъ хриспан- 
скихъ испов’Ьданш и др. д4 ла брачныя, равно какъ и 
нарушеше святости брака прелюбод'Ьяшемъ и пр. про
изводятся порядком!, изложенным!, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., К Н . у я ,  ВЪ СТ. 1012—1016 П. П. I, 2. То-Жв 
по Прибалтгаскимъ губершямъ, ст. 1324, 1325 п. п. I—
3.—О судопроизводстве по дЪламъ брачныме и по спо- 
рамъ о законности рождешя, а равно и объ узаконе
нии д-Ьтей и усыновленш въ местностях!, гд'Ь не вве
дены Суд. Уставы, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. гражд., 
ст. 439 п- П ст- 44° съ прим., ст. 441. О  брачныхг д-Ь- 
лахъ лицъ православнаго исповедания, ст. 441—452; 
о брачныхг дёлахъ лицъ др. христианских! и иновёр- 
ныхъ исповеданш, ст. 453—457 съ прим.; о порядке 
производства делъ о законности рождешя, ст. 458— 
466; объ узаконенш детей и усыновленш, ст. 467— 
470. Дела брачныя калмыковъ подлежатъ ведомству 
Ламы, того-же Зак., ст. 778. Изъ делъ брачныхг свет- 
скимъ уголовнымъ судамъ подлежатъ дела означен
ный, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., 
въ ст. 693 п. п. I—6, въ порядке, определяемом! ст. 
694—696; по преступлешямъ противъ союза брачнаго 
лицъ др. хрисНанскихъ исповеданш порядокъ произ
водства делъ определяется, того-же Зак., въ ст. 697 п. 
п. I—5, ст. 698.

Брандвахты. С.-Петербургскою речною полишею ис
полняются обязанности брандвахте, согласно II т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 942. О последств1яхъ непредставлешя 
на брандвахтп  корабелыцикомъ или судовщикомъ на 
привезенные товары коносаментов! или дубликатов! 
на оные, VI т., Уст. Тамож., ст. 357. Обязанности ко
рабельщиков! и брандвахте по приходе кораблей съ 
грузомъ или без! груза, того-же Уст., ст. 362—365, а 
также отрядныхъ офицеров! Пограничной стражи и 
корабельных! смотрителей, ст. 366—371, см. и ст. 409, 
452, 479 и др. О прописке на брандвахтахе наклад
ных!, выдаваемых! корабельщикам! съ казенным! про- 
в]антомъ и о недозволенщ им! проходить мимо бра по ■ 
вахте , тамъ-же, ст. 1069, 1070. По приходе судов! къ 
брандвахтп, брандвахтный начальник! отбирает! по- 
требныя сведёшя, а таможенный чиновник!, пребы- 
ваюнцй на брандвахтп, снимает! таможеннаго досмотр
щика, того-же Уст., кн. 2-я, по торг. аз1ат., ст. 1236, 
а затем! объ отпуске судов! в ! море делаются рас
поряжения согласно ст. 1237 и след. ст. Кораблыцикъ, 
который съ грузомъ или ёезъ груза, приближаясь къ 
Россшскому порту, не остановится у дальней брандвах
т ы ,  подвергается денежному взыскашю на основанш, 
того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1452. Если судно, приходя
щее съ казенным! пров1антомъ или возвращающееся 
въ Россшскш портъ для нагрузки онаго пройдетъ ми
мо брандвахты, то съ корабельщика взыскивается 1 оо р., 
тамъ-же, ст. 1516. Если шкиперы коммерческих! су
дов!, идя изъ города С.-Петербурга въ Кронштадт! 
или изъ Кронштадта въ С.-Петербургъ, не смотря на 
предостережете командиров! брандвахте и маячнаго 
судна, позволят! себе следовать вехами не отгрузив
шись и безъ лоцмановъ, то командирам! брандвахте 
разрешается становить таковыя суда на якорь, а въ 
случае ослушашя, взыскивать штрафъ, согласно XI т., 
2 ч., Уст. Торг., ст. 233 прим. О привезенном! безъ 
надлежащаго на то дозволешя изъ-за границы мерт
вом! человеческом! теле объявляется на брандвах
т а х е  или фортпостахъ, а самое тело бросается въ море, 
XIII т., Уст. Мед. Пол., ст. 721. По правилам! о пред
упредительных! противъ заноса эпидемических! бо
лезней меръ по морским! границам! Имперш; всякое 
мореходное судно по прибытш къ порту занимает! 
место по указанно брандвахты или . таможеннаго на
чальства и поднимает! на форъ-брамъ- стеньге флагъ 
желтый съ чистым! патентом!, черный съ нечистымъ; 
причем! флаги и вымпелы получаются гребными су
дами, если они своихъ не имеютъ, отъ брандвахты или

отъ таможеннаго ведомства за установленную по так
се плату, того-же Уст., къ ст. 863 (прим. 3) прилож., 
ст. 14, 15. Каждый карантинный портъ должен! иметь 
некоторый спешальныя устройства и между прочим! 
брандвахту, которою заведываетъ капитан! надъ пор
том!, тамъ-же, ст. 873 п. I, ст. 894; обязанности ка
рантинной брандвахты, ст. 895, 964, 966. Въ составь 
собственно карантинной стражи входить постоянная 
карантинная брандвахта съ  обязанностями стражи, ука
занными, тамъ-же, въ ст. 1113 п. п. I, 2 и въ ст. 1148. 
О карантинныхъ брандвахтахе, ст. 1178—1184. О мор
ском! надзоре или военных! брандвахтахе, состоящих! 
при портовыхъ карантинахъ, ст. 1187—1190. Обязан
ности брандвахтенныхг командиров! по раземотренда 
патентов! здрав1я судамъ, прибывающим! къ берегамъ 
и портамъ Балтшскаго моря, ст. 1222, 1226, см. и ст. 
1224 и 1225; то-ж е по охран ешю берегов! Белаго 
моря, ст. 1233, 1238. — За самовольный входъ въ ка
рантинный портъ судна, не остановившагося по тре- 
бовашю брандвахты, виновные подвергаются наказанто, 
на основанш XV т., Улож. оНак., ст. 831 п. 2. Шки
перы коммерческих! судовъ, идунпе изъ С.-Петербур
га въ Кронштадт! или изъ Кронштадта въ С.-Петер
бургъ при углублении судовъ въ воде более 8 футъ 
за неисполнеше требовашя командиров! брандвахты и 
маячнаго судна, подвергаются взыскашю по ст. 1243, 
того-же Улож. Если приходящее къ магазину или ам
бару судно, минуя мосты и брандвахты, пристанет! 
безъ билета, где таковой требуется, то хозяин! его 
подвергается денежному взыскашю и пр., тамъ-же, 
ст. 1280.

Брандма1оры. О правах! С.-Петербургскаго Градона
чальника въ отношеши положешя дисциплинарных! 
взысканш съ подведомыхъ ему чивовъ, а въ томъ чи
сле и Брандмайора, II т.; Общ. Учр. Губ., ст. 867. По
жарная часть вверяется заведывашю Брандмагора и 
состоит! изъ пожарнаго депо и находящихся въ ча
стях! города подъ начальством! Брандмейстеровъ по
жарных! командъ, того - же Учр., ст. 893. Въ составь 
Управлешя Московской городской полицш входить и 
Брандмайоре, тамъ-же, с т .  971 (по прод. 1895 г.). Въ 
С.-Петербурге и Москве для учаопя въ раземотренш 
планов! и фасадов! на постройки и перестройки въ 
Присутств1е Городской Управы приглашается Брандмай
оре съ правомъ голоса, II т., Город. Полож., ст. 96. На 
гражданская должности брандмагорове въ обеихъ сто
лицах! допускаются военные чины, II т., Уст. о Сл., 
кн. 1-я, ст. 133 п. 4. Хозяйственный комитет! Эме
ритальной кассы С.-Петербургской пожарной команды 
состоит! подъ председательством! С.-Петербургскаго 
Брандг-магора изъ двухъ брандмейстеровъ и пр., 
III т., кн. 4-я, разд. б-й, Уст. Эмер. Кассы С.-Пб. 
Пож. Ком., су. 31.

Брандмауеры. О брандмауебахъ, устраиваемых! въ 
оптовых! складах! хлебнаго вина и спирта, V т., Уст. 
Акп. Сбор., къ ст. 448 (прим.) прилож., ст. 3. Объ 
устройстве брандмауерове домовладельцами на сосед
ней меже, и о порядке возведешя таковыхъ безъ 
оконъ и дверей, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 
445—447 съ прим. Хранение въ оптовых! складах! 
осветительных! минеральных! маслъ и др. продуктов! 
перегонки нефти I и II классов! въ одномъ помеще- 
нш допускается только при условга разделешя сего 
здашя брандмауерной стеною, дабы масла разных! 
классов! находились въ отдельных! помещешяхъ, та
кою же брандмауерною стеною разделяется и здаше, 
въ котором! допускается хранеше осветительных! 
маслъ I класса въ количестве 1200 пудовъ съ темь, 
чтобы въ каждом! отдельном! помещенш не содер
жалось одновременно более шестисотъ пудовъ, XI т., 
2 ч., Уст. о Пром., къ ст. 258 (прим, з) прилож., ст. 
23 прим. I, 2. По общимъ правилам! для частныхъ по
строек! каменное строеше дозволяется производить 
сплошное безъ разрывов! съ возведешемъ только 
брандмауерове порядком!, указанным! XII т., I ч.,Уст. 
Стр., въ ст. 192 съ прим. I, 2. Постройка деревянных!
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строенш на меж-Ь владетя можетъ быть дозволяема 
только въ кварталахъ сугцествующихъ съ  т"Ьмъ при 
томъ чтобы были возводимы брандмауеры къ стороне 
смежнаго влад'Ътя, того - же Уст. Стр., ст. 199 
прим.

Брандмейстеры. Брандмейстеры, служители пожар- 
ныхъ командъ и др. могутъ быть награждаемы золо
тою и серебряною медалями съ надписью «за 
усерд1е» для ношешя на шее первой на Владим1рской, 
а второй на Аннинской лентахъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 778 съ прим. 2, см. и 
ст. 779. — Губернаторы наблюдаютъ, чтобы въ т4 хъ 
городахъ, гд’Ь учреждены общественный пожарныя 
команды, были при нихъ опытные и благонадежные 
брандмейстеры, II т., Общ. учр. губ., ст. 329. Состояния 
по городамъ пожарныя команды подчиняются бранд- 
мейстерамъ, того-же Учр., ст. 653 съ прим. I, 2, см. и 
ст. 700. О порядке опред'Ьлешя, перемёщешя и уволь- 
нешя брандмейстеровъ, тамъ-же, ст. 670 съ прим. Въ 
частяхъ города Москвы состоять пожарныя команды 
подъ начальствомъ брандмейстеровъ, ст. 956. Брандмей
стеры  освобождаются отъ призыва изъ запаса въ ар- 
мпо и въ д4 йствующ1Я команды флота и отъ службы 
въ государственномъ Ополченш, IV т., кн. 1-я, Уст.
0 Воин, пов., къ ст. 25 прилож. Б: VII § 3 п. 5; см. 
и Брандмаюры.

Брань. Производимые въ заводскихъ и фабричныхъ 
пом^щешяхъ рабочими шумъ, крикъ, брань, ссоры или 
драки признаются за нарушеше тишины, которое под- 
вергаетъ виновныхъ взыскашямъ, XI т„ 2 ч., Уст. о 
Пром., ст. 146 п. 4, ст. 147. При общенародныхъ 
играхъ, забавахъ и увеселешяхъ не дозволяется на ме
сте представлешя или въ юо саж. отъ зрителей на
чать ссору, брань, драку и т. п., XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. /43. Запрещается словами письмомъ 
или пересылкою бранить или попрекать того, кто, по
винуясь закону, не выйдетъ на драку, или поединокъ, 
или прекратить оный примирешемъ, того-же Уст., ст. 
228. О ссорахъ, брани, дракахъ на бояхъ и т. п. про- 
ступкахъ, тамъ-же, ст. 238—247. За произнесете пуб
лично какихъ-либо оскорбительныхъ для чести началь
ника словъ или прямое его оскорбление бранными или 
ругательными словами виновные приговариваются къ 
наказанпо, определенному XV т., Улож. о Нак. угол, 
и испр.,ст. 394. За всякш оскорбительный отзывъ въ 
печати о частномъ или должностномъ лице, или об
ществе, или установлен^, выражаюшга или заключаю
щей въ себе злосдоше, или брань, но безъ указа шя 
определеннаго позорящаго обстоятельства, виновный 
подвергается взыскание ими наказанш согласно, того- 
же Улож., ст. 1040.

Братья родные, двоюродные и т. д., единокровные, 
единоутробные или близнецы и сводные, брап'я мо- 
наш., бр атства—  церковныя, отдельный релипозныя 
общества и т. п. О разныхъ правахъ и преимуществахъ 
братъевъ Императорской фамилш, I т., I ч., Осн. Гос. 
Зак., ст. 12, 87, юг, 122, прилож. VI, ст. 4, 7, 8. Раз- 
смотреше и утверждеше церковныхъ обществъ, 
б ратств ъ  и попечительствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 364 п. 2. Почетные граждане и купцы, равно 
купеческёе братья  и сыновья всехъ гильдш могутъ 
быть удостаиваемы представлешя по ихъ заслугамъ 
прямо къ золотымъ медалямъ для ношешя на шее,
1 т ,  2 ч , кн. 8, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 677.— 
Губернаторамъ предоставляется при учрежденш пра- 
вославныхъ церковныхъ братств ъ  соображеше проек- 
товъ уставовъ этихъ братств ъ , II т., Общ. Учр. губ., 
ст. 298 прим. Лица женскаго пола на учаспе въ изби- 
рательныхъ земскихъ собрашяхъ могутъ уполномочи
вать только отцовъ, мужей, сыновей, родныхъ братъевъ 
и др., поименованныхъ II т., Полож. о Губ. и Уездн. 
зем. учр., ст. 18. То-же предоставляется лицамъ жен
скаго пола и по городскимъ выборамъ, II т., Город. 
Полож., ст. 26 (см. и IX т., Зак. о Сост., ст. 631). 
По Уставу Эмеритальной Кассы Горныхъ Инженеровъ 
въ случае смерти кого-либо изъ воспитанников!, или

воспитанницы вся сумма изъ пенсюнныхъ частей ихъ 
образовавшаяся, выдается ихъ матерямъ или роднымъ 
братьлм ъ  и сестрамъ, III т., кн. 4-я, разд. второй, Уст. 
Эмеритальныхъ Кассъ Горныхъ Инженеровъ, ст. 108; 
то-же и по Эмеритальной Кассе Инженеровъ Путей 
Сообщешя, разд. третш, ст. 61. Призреше отца, мате
ри, деда, бабки, братъевъ и сестеръ (круглыхъ сиротъ) 
призваннаго на службу, если лица эти содержались 
его трудомъ, возлагается на городское или сельское 
общество по принадлежности, IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Пов., къ ст. 38 прилож., ст. 4 съ прим. О братъ- 
яхъ—круглыхъ сиротахъ, братъяхъ, къ труду неспособ- 
ныхъ, и братъяхъ , поступившихъ на службу изъ се
мейства призываемаго или же безвестно пропавшихъ 
на войне, того-же Уст., ст. 47 п. п. г — 3, см. 
прим. I, з, а также ст. 56 — 58, 147. — Пош
лина съ имущества, переходящаго безмезднымъ 
спэсобомъ къ пасынкамъ и падчерицамъ, братъям ъ , 
и сестрамъ и къ детямъ умершихъ братъевъ и сестеръ 
взимается въ размере, означенномъ V т., Уст. о Пошл., 
ст. 203 п. 2. Если владельцы имешя нераздельнаго 
родные братья, то право быть уполномоченнымъ въ 
Дворянскомъ Собранщ принадлежитъ старшему, IX т., 
кн. 1-я, Зак. о Сост., ст. 129, 130, см. и ст. 113, 120, 
122. Въ число православнаго духовенства монашест- 
вующаго входитъ монашествующая брапия, ст. 406 п. п. 
I, 2, см. и ст. 415, 420; то-же и къ римско-католичес
кому, ст. 457; то-же къ армяно-грегор1анскому, ст. 490 
п.' п. I, 2. Въ купеческомъ свидетельстве дозволяется 
причислять незамужнихъ сестеръ къ свидетельству ихъ 
бра та , начальника семейства, ст. 537, см. и ст. 542 и 
543 съ прим. Въ должности отъ городского общества 
не могутъ быть избираемы родные братья  и др., по
именованные, къ ст. 582 (прим. 1) прилож., ст. 16, ель 
и ст. 635 п. 5. По праву наследства позволяется б р а тъ 
ямъ и родственникамъ колонистамъ съ общаго соглаая 
жить однимъ домомъ, къ ст. 68о (прим. 2) прилож., ст. 
38 п. 3. О евангелической братской  общине въ селеши 
Сарепте; IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. I -я, 
разд. 5-ый, ст. 371 прим., см. V т., Уст. Акц. Сб., ст. 
122 п. 4. О степеняхъ родства братъевъ въ боковой ли
ши, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 204—207, см. 
и прилож. къ ст. 211. Въ губершяхъ Черниговской и 
Полтавской къ опеке надъ несовершеннолетними при
зываются Прежде другихъ старпие братья, ст. 232 п. 
I, см. и ст. 255, 2(Н (ч- 2)- Относительно приданаго въ 
техъ-же губершяхъ наблюдаются правила, касаюпцяся 
братъевъ и сестеръ, ст. 1005 п. п. 2, 4—7, 9. Капиталъ, 
завещанный владельцемъ заповеднаго имешя въ пользу 
не наследующихъ имешя детей, разделяется между 
братьями  и сестрами по равной части, ст. 1069, 1211, 
1212. О порядке наследовашя по закону сестеръ при 
братъяхъ, ст. 1130 съ прим, и прилож., ст. 3, ст. 1148., 
см. и ст. 1135 съ прим., см. и ст. 1137, 1139, 1140 съ 
прим, и ст. 1143. Благоприобретенное имущество счи
тается выморочнымъ, когда не осталось после умер- 
шаго владельца ни кого изъ того рода, къ которому 
умершш принадлежалъ, по отцу, а равно ни единоут- 
робныхъ братъевъ и сестеръ, ст. 1163. Когда после вла
дельца заповеднаго имешя не осталось ни братъевъ., 
ни сестеръ, ни нисходящихъ отъ нихъ, тогда оное пе- 
реходитъ къ старшему изъ братъевъ, ст. 1203. О слу- 
чаяхъ последовашя старшихъ братъевъ въ имешяхъ, 
пожалованныхъ на праве маюратовъ въ Западныхъ гу
бершяхъ, ст. 1214. Если одинъ изъ сыновей отдалъ 
отцу на сохранеше свои деньги, а отецъ умеръ не от- 
давъ ихъ, то друпе сыновья должны тотъ долгъ отцов- 
скш уплатить б р а ту , ст. 1 лбо. Если имЕше покупается для 
монастыря, то Настоятель его съ братгею уполномочи- 
ваютъ кого-либо узаконенною довЕренностт на покупку, 
ст. 1430. Недвижимый имущества монастырсгая могутъ 
быть отдаваемы въ наемъ по распоряженш монастыр- 
скаго Настоятеля съ бРапйею, ст. 1711. О монашествую
щей б р а тп I римско-католическаго исповедашя, XI т., 
I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Попов., кн. 1-я, ст. 35, 
184, 208, 212, 213. Браки съ родною племянницею или
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со вдовою родного дяди, т. е. родного б р а та  отца или 
матери въ евангелическо-лютеранской церкви дозволя
ются на основанш, ст. 325. О двухъ старшинахъ, изби- 
раемыхъ братством ъ  Большой Гильдш евангелическо-лю- 
теранскихъ церквей въ Риге, къ ст. 734 (прим. 3) прилож., 
ст. I п. х. Евангелическо-Аугсбургская Консисторхя за- 
в-Ьдываетъ делами Моравскихъ братъевъ и менонитовъ, 
ст. 932 прим. Объ управленш духовныхъ д-Ьлъ евангели- 
ческихъ Братскихъ  обществъ аугсбургскаго испов'Ьда- 
Н1я въ Сарепт'Ь и Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 1087— 

090 съ прим., ст. 1091—1099. О монашествующей бра- 
т Ы  армяно-грегорханской церкви, ст. 1194 п. 2. Въ вы
боре Муллы и др. духовныхъ чиновъ магометанскаго 
Оренбургскаго Духовнаго Собрашя не должны участво
вать не отделимые отъ отцовъ сыновья, младппе б р а тья , 
племянники и т. п., ст. 143?-—О женскомъ графа Д. Н. 
Блудова училище, устроенномъ при сод'Ъйствш Св. 
Кирялло-Мееодхевскаго б р а тств а  въ г. Остроге, XI т.,
1 т., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 2764, 2765, см. 
я  ст. 2768—2795. О воспитанницахъ, пом-Ьщаемыхъ въ 
Якобштадтское Маршнское женское училище безплатно 
Прибалтшскимъ Православномъ братством ъ, ст. 2943 
прим. Въ Правленш Городскаго Общественнаго Банка 
не могутъ служить одновременно родные б ратья, XI т.,
2 ч., Уст. Кред., разд. и-й, ст. 6, 16. Евреямъ дозволяется
иметь при себе несовершеннол'Ьтнихъб^дтьсвг и сестеръ, 
согласно, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., ст. 
17 п. 2. Особенный надзоръ за поимкою дизертировъ, 
бродягъ и б-Ьглыхъ въ монастыряхъ возлагается ни На
стоятелей и старшую братью , къ ст. 152 прилож., ст. 
2 п. 3. О правахъ Совета Казанскаго Б р а тс тв а  Св. 
Гурхя, XIV т., Уст. о ценз, и печати, ст. 228 прим. Запре
щается заводить и вчинать общество, товарищество, 
б р а тс тв о  или иное подобное собравхе безъ ведома или 
согласхя правительства, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. и  6, 117. Содержащхеся подъ арестомъ не 
отпускаются изъ пом-Ьхцешй кроме лишьслучаевъсмерти 
или тяжкой болезни родныхъ братъевъ и пр., XIV т., 
Уст. о сод. подъ страж., ст. 137.—Не донееппе родные 
б р а тья  и сестры на сестеръ и братъевъ не подвергаются 
наказаюю, XV т., Улож. о Нак., ст. 128. Лишешюве-Ьхъ 
правъ состояния и ссылке въ каторжную работу безъ 
срока подвергается виновный въ убхйств-Ь предумыш- 
ленномъ родного б р а та  или родной сестры, ст. 1451. 
За хсровосм-Ьшенхе съ двоюроднымъ братомъ или дво
юродною сестрою виновные подвергаются наказашямъ, 
указаннымъ въ ст. 1593, 1394. Присяжный Поверенный 
можетъ действовать въ Судё про.тивъ родныхъ и дво- 
юродныхъ братъевъ и сестеръ, XVI т., х ч., Общ. Учр. 
Суд. Уст., ст. 401. Родные б р а ть я  или сестры обвиня- 
емаго могутъ устранять себя отъ свидетельства, XIV т., 
I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 94, 96 п. 2, ст. 705, 707 п. 
2, см. и Пр. объ устр. суд. ч. Зем. Уч. Нач., ст. 56 п. х. 
Не могутъ быть поверенными лица, указанныя, XIV т., 
х ч., Пр. объ устр. Суд. ч. Зем. Уч. Нач., разд. 2-й, 
въ ст. 8 п. п. 6, разве только они ходатайствуютъ за 
братъевъ и пр. Обезпечеюе долговъ съ заповеднаго 
имешя допускается, когда владелецъ обязанъ на со
держаще младшихъ братъевъ и сестеръ составить по- 
средствомъ займа особый неприкосновенный денежный 
капиталъ, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск, гражд., ст. 400 
п. I. Для передачи ответовъ глухонемого не допус
каются родные б р а ть я  и сестры по деламъ сестеръ 
и братъевъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. 248 п- 2- Отъ присяги при свидетельстве 
освобождаются: члены евангелическаго б р а тств а , ст. 
279 п. 2. .

Бревна. Билеты на сплавъ прюбретеннаго отъ казны 
леса и лесныхъ издел1й пишутся по установленной фор
м е и въ каждомъ билете означается число деревъ, родъ, 
мера и назваше строеваго леса: бревенъ, брусьевъ, кря
жей, досокъ, VIII т., Уст. Леси., кн. 2-я, ст. 311, 312 
п. 2, см. и след., ст., а также 316. Отпускъ казеннаго 
леса по Курляндской губернш временнымъ владель- 
памъ казенныхъ лицъ по сервитутнымъ правамъ, безъ 
определешя количества бревенъ производится порядкомъ,

указаннымъ въ ст. 349, 350 и след, ст., а также и ст. 
354 и след. Заводская контора казеннаго или заводчику 
принадлежащаго завода выдаетъ билетъ на вырубку 
требуемаго количества бревенъ, ст. 470 съ прим. Удель
ные округа обязаны выдавать лесопромышленникамъ 
сплавные билеты на бревна и пр. леса, заготовляемыя 
въ удельныхъ дачахъ, ст. 540 и след. На сплавляемые 
леса, бревна, дрова и пр., заготовляемые въ помещичьихъ 
лесныхъ дачахъ, промышленники и сплавщики должны 
иметь билеты по форме, къ ст. 699 прилож. Въ Прибалт, 
губ. привозимыя въ городъ крестьянами бревна должны 
быть заклеймены подлежащимъ клеймомъ и пр., ст. 
711 п. 6. О сплаве дровъ и бревенъ по реке Тосне и 
др., XII т., I  ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 201 прим., I ;  а 
также и по рекамъ указаннымъ, того-же Уст., къ ст. 
242 прилож., ст. 20, 21,30, 31 и 34, ст. 89 прим. I и 
ст. 93 прим. О судоходстве по рекамъ Тихвинке и Сязи 
и о прогоне по онымъ бревенъ, ст. 243—245, 247, 249, 
250, 253, 255, см. и ст. 86 прим. } ,  ст. 89 прим. I ,  2. 
На содержаще Московской Судоходной Депутацхи уста- 
новленъ сборъ съ судовъ, съ лесу и дровъ и особо съ 
бревенъ, согласно ст. 520 п. 2. Стилка мостовъ должна 
быть изъ тесаныхъ бревенъ, ст. 739, 740.

Брестъ— Литовснъ (Гродненской губернш) относится 
къ уезднымъ городамъ, имеюшимъ отдельную отъ 
уездной полицхю, II т., Общ. Учр. губ., къ ст. 633 прим. 
§ III п. 6. Каменные дома въ Брестъ— '1 гтовскгъ при
нимаются въ залогъ лишь по подрядамъ инженернаго 
ведомства, X т., I ч., Полож. о казен. подр. и пост., 
СТ. 6о П . П . I ,  2 .

Бредни и малыя сети—рыболовныя снасти. По пра
вамъ станицъ и казаковъ на рыболовство въ Дону: сна- 
стямъ мелкимъ, къ коимъ относятся малые вентери, 
малыя сети и бредни, не полагается ни какаго ограни- 
чешя, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 601. То-же по 
Кубанскому казачьему войску, ст. 681, см. и др. ст.

Бригадные Штабы, команды и др. места для ремонт- 
ныхъ депо кавалерш и артиллерш избираются Ремон
терами по соглашен® съ местными Губернаторами— 
Инспекторомъ ремонтовъ кавалерш и бршадъ кавалерш- 
скаго запаса, IV т., Уст. Зем. Пов., ст. 452 прим. О 
количестве отывательскихъ подводъ, какое предостав
ляется требовать Командующимъ войсками при перед- 
виженхяхъ войскъ, въ томъ числе для управлешя от
дельной бригады и для артиллершской шести-батарейной 
бригады, ст. 714 съ прим. — О штабъ-офиперахъ гене- 
ральнаго штаба, временно назначаемыхъ Командирами 
бршадъ Пограничной Стражи, VI т., Уст. Тамож., ст. 36. 
О распоряженхяхъ Начальниковъ Таможенныхъ Окру- 
говъ по представлешямъ Командировъ Бригадъ, ст. 72, 
77 (по прод. 1895 г.), 76 п. п. 2, з, 5, 8, см. и ст. 77, 
80, 87, 90 п. п. I—з, 4 и прим., а также ст. 93, 94. О 
разделенш Пограничной Стражи въ каждомъ округе 
на бригады, ст. III п. п. I—26, см. и ст. 112—114, 120, 
122, 123, 126, 132 П . П . I — I I ,  СТ. 133, I }8 ,  С М . И Ш .
142. Разрешенхе къ оставлен® нижнихъ чиновъ Погра
ничной стражи на сверхсрочной службе предоставляется 
усмотретю Командировъ Бригадъ и Особыхъ Отделовъ, 
ст. 155, 156 съ прилож., ст. 170 съ прим., см. и ст. 173, 
174, ъур, 176 прим. О производстве въ чины и о наг- 
радахъ въ каждой бригадгъ составляются аттестадюнные 
списки, ст. 197, 198. О жалованьи, содержании Бригад- 
нымъ Командирамъ, оберъ-офицерамъ для поручений 
при бригадныхъ штабахъ и Бригаднымъ Адьютантамъ, ст. 
207, 208, 211, 215, 221, см. и ст. 245, 246. О ветеринар- 
номъ надзоре за казенными лошадьми при бршадахъ, 
къ с т .  237 (прим.) прилож., с т .  2 съ прим., с т .  5, 8. О 
иредметахъ ведомства, пространстве и пределахъ власти 
Командировъ бригадъ, ст. 261, 267—270,273, 274 п- 4, см. 
и ст. 276. О Черноморской, Карской, Елисаветпольской, 
Эриванской и Бакинской бршадахъ Отдельна® Кор
пуса пограничной стражи, ст. 1251 —1259. — Въ Сыръ- 
Дарьинской области учреждена должность Ветеринар- 
ваго Врача со включешемъ онойвъштатъ первой Тур
кестанской линейной бригады, XIII т., Уст. Врач., ст. 
439 прим. I. — Содержащихся въ мёстахъ заключешя
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гражданскаго ведомства военных! арестантовъ осмат- 
риваютъ Начальник! местной Бригады и УЕздный Во- 
инскш Начальникъ, XIV" т., Уст. о сод. подъ стр., ст. 
го. ЗавЕдываше препровождешемъ арестантовъ отно
сится къ обязанностям! УЕздныхъ Воинскихъ Началь
ников! подъ наблюдешемъ Начальников! мЕстныхъ 
бригаде, ст. 384 прим., см. и ст. 588, а также и XIV т., 
Уст. о Ссыльных!, ст. 82.

Бригантина—родъ карабля или судна, см. ботъ, XI т., 
2 ч., Уст. Торг., ст. 105 п. 5, ст. 126, 513 п. I.

Брилл1анты. Комеральный ОтдЕлъ Кабинета Его Ин- 
ператорскаго Величества, вЕдавшш дЕла о драгоцЕнныхъ 
вещахъ, Всемилостивейше жалуемых! въ подарки по 
сбору ясака и по хранешго Императарскихъ регалш и 
коронных! бриллгатповъ, нынЕ упразднен!, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 892. О золотом! оружш, укра
шенным! бриллиантами, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. 
и др. знак, отл., къ ст. 94 прилож., I: № 7; о ношенш 
орденовъ съ ббиллгантам и, прим. 6. Орденъ Св. Алек
сандра Невскаго съ бриллиантовыми украшешями, ст. 
юб, см. и ст. 108, ш  п. 7, а также и ст. 230 п. 4, ст. 
268 п. 4. Кресты Ордена Св. Екатерины первой степени 
украшаются бриллиантами, ст. 245 прим. За золотое 
оруж1е, бриллиантами украшенное и безъ бриллгантовъ, 
съ надписью «за храбрость» убавляется два года изъ 
числа 25 лЕтъ, ст. 414 п. 3, см. и ст. 419. О награж
ден^ за военные подвиги Генералов!, штабъ и оберъ- 
офицеровъ золотыми съ бриллгантам и  и безъ бриллиан
товых?-, украшенш саблями, палашами и шашками съ 
надписью «за храбрость», ст. 666 съ прим., ст. 668, 672,
673. О золотых! и серебряных! медаляхъ, за различ- 
наго рода подвиги установленных!, и украшенных! брил
лиантам и, ст. 753, 739, 762 и 768.—О порядкЕ ноше- 
шя гражданскими чиновниками, вышедшими изъ воен
ной службы съ награждешемъ золотым! оруж1емъ, 
украшенным! бриллгантам и , III т„ Уст. о Сл., кн. 1-я, 
къ ст. 531 прилож., отд. VII, ст. 42 п. I. Съ бриллган- 
товыхъ и золотых! и иныхъ подарков! вычитается оп
ределенный %  по Кабинетной оценке, ст. 751. Все
милостивейше жалуемые бриллиантовые знаки, не 
подлежат! 14-ти процентному вычету въ Эмериталь
ную кассу Инженеров! Путей Сообщешя, III т., кн. 4-я, 
Уст. Эмер. кассъ, разд. 3-й, ст. 21 п. 5.

Бритье головы, полголовы. Женщинам! еврейкам! 
запрещается б р и ть  головы, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 775. Арестантамъ, осужденным! въ Исправитель
ный ОтдЕлешя со ссылкою потом! въ Сибирь на вод
вореше, полагается б р и ть  половину головы и пр., XIV 
т., Уст. о Сод. подъ Стр., ст. 296, 323 п. 2. Ссыльным! 
мужчинам!, лишенным! всехъ правъ состояшя, пола
гается, при отправленга ихъ въ Сибирь, б р и ть  половину 
головы, XIV т., Уст. о Ссыльных!, ст. 194 съ прим, г 
(по прод. 1895 г.) и 2, см. и ст. 484 прим.

Брички. О фельдшерских! и др. бричкахь, кашя по
лагается имЕть на почтовых! трактахъ, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 179, 181.

Бродяги, бродяч|е инородцы, бродячге скотъ, собаки, 
кошки, см. «бЕглые, безпаспортные». Въ учреждаемый 
обществами орденских! кавалеров! пристанища для 
немощных! и бЕдныхъ, бродяги, и др. принимаемы быть 
не могутъ, I т., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. зн. отл,, ст.
190. О мЕрахъ, принимаемых! къ преслЕдовант бЕг- 
лыхъ и бродягъ со стороны Губернаторов!, II т., Общ. 
Урч. Губ., ст. 316; со стороны Губернскаго Правлешя, 
ст. 540 прим. 2; со стороны вообще Полицш, ст. 681 п. 
7, ст. 778 п. I I ,  ст. 823, 849 п. 5, ст. 851 п. 4, см. и 
къ ст. 876 прилож., ст. 6; о томъ-же по губершямъ ц. 
Польскаго, II т., учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 п. I ,  ст. 
103 п. 8, ст. 216: I и. з, ст. 218. Къ предметам! Ок
ружных! Полицейских! Управлешй въ Сибири отно
сится надзоръ за бродягами и пр., П т., Учр. Сибир., 
ст. д2: I п. 8- О бродячихъ инородцамъ, обитающих! въ 
Сибири, II т., Полож. объ инор., ст. 2 п. 3, ст. 13, 15. 
О правах! бродячихъ инородцевъ, ст. 40 п. п. I—3. О 
управленш бродячихъ инородцевъ, ст. 64—66, см. и ст. 
75 съ прим., ст. 136 п. п. I—8, I п. п. I — 3, II п. п. I—3;

ст. 137 и ст. 189, 196 съ прим., ст. 213 п. 2. О бро- 
дячихъ инородцахъ Архангельской губерши, именуемых! 
Самоедами, ст. 225, 226, 2уо п. 1: а, б, в, п. 2: а, б, в, 
см. и ст. 320 п. 2. На аймачныхъ Старшинъ и Хотонныхъ 
Старости, возлагается наблюдать, чтобы не происходило,. 
бродяжничества, укрывательства преступников!, бЕглыхъ 
и пр., ст. 546. — СамоЕды Архангельской губернш и 
бродячге инородцы в ! Сибири не участвуют! въ денеж
ных! земскихъ повинностях!; IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 7, см. и къ ст. 
370 (прим,) прилож., ст. 2. Отъ поземельнаго сбора 
на земсшя повинности исключаются земли, лЕса 
и пр. угодья, состояния въ пользованш инородцевъ 
кочевыхъ, бродячихъ и др., ст. 55, 64 п. 16. Ясакъ, взыс
киваемый съ  кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ, отно
сится къ прямым! налогам!, V т., Уст. о прям, нал., 
ст. I п. 4: е. Съ уклоняющимися изъ дЕтей канцеляр
ских! служителей отъ причислешя въ податное сос- 
лов1е въ случаях!, указанных!, того-же Уст., къ ст. 
586 (прим.) прилож., ст. 29, повелЕно поступать, какъ 
съ бродягами. Объ ясакЕ съ Сибирских! кочевыхъ и 
бродячихъ инородцевъ, ст. 681 съ прим. 2, ст. 682, см. и 
пр. ст., а также и ст. 728. Продажа крЕпкихъ напитковъ 
въ стойбищах! и на ярмарках! Сибирских! кочевыхъ 
и бродячихъ инородцевъ строжайше запрещается, V т.,. 
Уст. Акц. Сбор., ст. 674 п. I . О тайном! лереходЕ чрезъ 
границу бродягъ, VI т., Уст. Тамож., кн. 3-я, ст. 1674 
прим. Въ округах! казенных! горныхъ заводов! мЕ- 
стное заводское начальство чрезъ полицейсшя и обще
ственный власти требуетъ распоряжешя о задержанщ 
бЕглыхъ, б бодяге и безпаспортныхъ, VII т., Уст. Горн., 
кн. 1-я, ст, 189 п. 4. О производствЕ горнаго промысла на 
государственных! земляхъ, находящихся въ безсрочномъ 
общественном! пользованш бродячихъ и кочевыхъ ино
родцевъ Сибирскихъ и иныхъ, ст. 209. Съ евреемъ 
поступается какъ съ бродягою, на основании IX т., Зак. 
о Сост., ст. 768. Еврейстя сельсгая общества и город- 
сйя сословия обязаны пешись объ отвращенш бродя
жества  своихъ членовъ и пр., ст. 797 п. 2, ст. 815 п.
2. Сельскш Староста и Волостной Старшина задержи
вают! бродягъ и пр. и представляют! ихъ Полицейскому 
Начальнику, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, ст. 75 п. 2, ст. юо и. з, см. и разд. 5-й, ст. 414 п.
3, то-же и по кн. 7-й, ст. 98 п. 2, ст. 121 п. 2. Ис
треблять бродячихъ кошекъ и собакъ въ течете всего 
года дозволяется, XII т., Уст. Сел. Хоз., ст. 340. О 
правилах! казенной продажЕ хлЕба, пороха и свинца 
Сибирским! кочевымъ и бродячимъ инородцамъ, XIII т., 
Уст. о Общ. Прод., ст. 281 прим. Объ употреблении 
хлЕбныхъ запасов! на продовольствие бродячихъ и ко
чевыхъ инородцевъ въ скудные годы, ст. 320, 322 п. п. 
I—з и др., см. и ст. 334. Въ богадЕльни по распоря- 
жешю Губернскаго Начальства отсылаются бродяги сог
ласно XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 284 п. I, см. и ст.
285. По Уставу Карантинному: Начальства мЕстъ неза- 
раженныхъ должны наблюдать, чтобы нигдЕ вообще 
не были принимаемы люди, бродящге безъ видовъ ипр., 
XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 1040 п. 3.—О безпаспорт
ныхъ, бродягахъ и бЕглыхъ, XIV т., Уст. о Пасп., къ 
ст. 152 прилож., ст. I —19. О бродяжествгъ нишихъ, XIV 
т., Уст. о пред, и прее. преет., ст. 150, 160, 162 съприм., 
ст. 163, 164, 167 прим., ст. 169, 170. ЛЕсная стража 
содЕйствуетъ полицш въ поимкЕ разбойников!, дезер
тиров! я б родягъ въ лЕсахъ, ст. 295. О бродягахъ, бЕг
лыхъ, содержащихся подъ стражею и въ арестантских! 
отдЕлешяхъ, XIV т., Уст. Сод. подъ Стр., ст. 183, 19 1> 
192 прим., ст. 281 прим., ст. 287п. *>ст. 357 п. 3. Ссылка 
за бродяжество въ Сибирь на водвореше, XIV т., Уст. 
о ссыльн., ст. 9. О ссылаемых! за бродяжество, впав
ших! въ пути въ новое преступаете, ст. 102, 107, 146 
п. 4, ст. 148 прим. Бродяжничество ссыльных! для не
прошеная милостыни строго воспрещается, ст. 198. О 
препровожденш ссылаемых! въ Сибирь на водвореше 
бродягъ, ст. 24у — 247 (по прод. 1902 г.). Объ оконча
тельном! водворенш ссыльно-поселенцевъ, сосланных! 
за бродяжество, ст. 375. О наказаниях! бродягъ, задер-
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живаемыхъ въ Сибири, ст. 452 п. п. I — 5 и прим., см. 
и ст. 485. О сосланныхъ въ Сибирь за бродяжество, (ст. 
9, 146),—ст. 507—512. О замене бродягамъ наказанш 
по разнымъ случаямъ, XV т., Улож. о Нак., къ ст. 70 
прилож. § V съ прим. О наказаюяхъ, коимъ подвер
гаются виновные въ бродяжесптъ, ст. 950 — 954, см. и 
ст. 314, 955, а также и ст. 1448. За допущеше бродить  
по улицамъ скотъ тамъ, где это воспрещено, виновные 
подвергаются взысканш, XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. 
Суд., с т .  у;. О подсудности дёлъ об родягахъ, XVIт.,
I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 202, 209. О судебномъ 
разбирательстве по дЬламъ исковымъ кочевыхъ и бро- 
дячихъ Сибирскихъ инородцевъ, XVI т., 2 ч., Зак. о 
Судопр. Гражд., ст. 756—759. Бродяги и др. люди пре
даются суду тамъ, где они изобличены въ преступивши 
и пойманы, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. 16 съ прим. По д-Ьламъ о бродяжествп ипр. 
установленъ особый родъ судопроизводства, ст. 331 п. 
9, ст. 705—707, 708, см. и ст. 684-

Броды. При построен» мельницъ и плотинъ наблю
дается, что бы запруженная вода не затопляла про4 з- 
жихъ дорогъ или бродовъ-, XII т., I ч., Уст. Стр., 
ст. 175.

Брожеше. Система б р ож етя  на винокуренныхъ заво- 
дахъ предоставляется усмотрешю заводчика, V т., Уст. 
Акц. Сбор., ст. 135, 161 съ прим. I, 2, см. и ст. 171. 
Продолжительность брож етя  на дрожжево-винокурен- 
ныхъ заводахъ не должна превышать времени, озна- 
ченнаго въ ст. 197. Табакъ, подвергаемый б р о ж е н т , не 
принимается въ соображение при исчисленш общаго 
количества табаку, ст. 837 прим. 2. При невозможно
сти определить количество тайно выделанныхъ и со- 
крытыхъ отъ оплаты акцизомъ питей, денежный 
взыскашя исчисляются по разечету того ихъ количе
ства, какое должно было получиться при трехсуточ- 
номъ брожент и пр., разд. V, ст. 1062 прим. п. I.— 
Товары органическаго происхождешя, пришедппе въ 
гнилостное ббожете, подвергаются въ карантинахъ ис- 
требленш посредствомъ сожжешя и пр., XIII т., Уст. 
Врач., кн. 2-я, ст. 958.

Брошюры. По распоряжешю Главнаго Управлешя 
Госуд. Коннозаводства издаются брошюры, имеюпйя 
П^лью распространеше сведенш о коннозаводстве, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 942.—По правиламъ 
для определешя существующихъ правъ пользования 
оросительною водою въ Закавказьи: Ведомости при- 
знанныхъ по всему округу правъ пользования водою 
печатаются одною общею для округа брошюрою и раз- 
сылаются во все сельсюя управлешя, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., къ ст. 289 прилож., ст. 47. Пропускъ внут
реннею или иностранною цензурою какой-либо статьи 
въ книге или иностранной газете не даетъ права пе
репечатывать ту-же статью въ выходящихъ съ разре- 
шешя предварительной пензуры брошюрахъ или перю- 
дическихъ издашяхъ, XIV т., Убт. о Ценз, и Печати, 
ст. 63. Московсше Публичный и Румянцевскш Музеи 
пользуются правомъ безвозмездно получать брошюры и 
пр., ст. 72 прим. Министру Внутреннихъ Делъ предо
ставляется указывать местнымъ полицейскимъ началь- 
ствамъ те брошюры и пр., который не должны быть 
допускаемы въ розничной продаже, ст. 178.

Брусья, см- бревна, VIII т., I ч., Уст. Лёсн., кн. 2-я, 
ст. 312 п. 2, ст. 316; кн. 3-я, къ ст. 699 прилож. формы, 
ст. 711 п. 6 и др.

Брутто (весь груза съ упоковкой) нетто (весъ то
вара). О порядке показашя веса б р у т т о  или нетто 
на привозимые товары въ томажню, VI т., Уст. Тамож., 
ст. 343, 346. При отправлейш товаровъ отъ впускныхъ 
таможенъ къ складочнымъ безъ досмотра требуется 
залогъ или поручительство по весу б р у т т о ,  ст. 709,719; 
см. и ст. 723, 727, 735 п. 5, ст. 741. О разности въ ве
се б р у т т о ,  оказывающейся противъ ярлыка, ст. 746. 
Если провозитель изъ-за границы посылки пожелаетъ 
платить пошлину не въ первой пограничной таможне, 
а въ главной или складочной, то долженъ представить 
■обезпечеше также по весу б р у т т о ,  ст. 918, 919. О

взыскашяхъ за нарушеше постановлешй Устава Тамо- 
женнаго по весу б р у т т о  въ случаяхъ, ст. 1496 —1499) 
1503, 1504, 153°- Въ случае открытая таможнею и по
лицейскими властями тайно-провозимыхъ товаровъ, о 
семъ составляется протоколъ, въ коемъ означается ка
чество и количество товаровъ весомъ б р у т т о  и пр., 
ст. 1607 п. 7, см. и XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
ст. 1139 п. I .  О порядке сложешя акциденцшвъ слу
чае, когда въ коносаментахъ на привозные товары, 
имеюдце постоянную тару, означенъ будетъ наличный 
весъ вместо веса б р у т т о ,  а въ объявленш весъ того 
товара показанъ будетъ правильно, ст. 1672 прим. Съ 
некоторыхъ товаровъ привозимыхъ и отпускныхъ та
моженная пошлина взыскивается по весу б р у т т о ,  VI т., 
Общ. Тамож. Тарифа: А: ст. 3, 5 п. п. I—3, ст. 6 п. 
п. I—4, ст. 13, 14, 16, 23, 24 п. п. I—з, ст. 27 п. I, 
СТ. 28 П . I ,  СТ . 29 П . I ,  СТ. 30, 3 1  П . I ,  СТ. 3 7  П . П  Я ,

б ,  П . 2—4, ст. 38, 39, 41 П . П . 2 — 4, С Т . 51 П . П . I — 4, 
С Т . 52 п. П . I ,  2, С Т . 62 П . П . 2, 4, С Т . 63, 112 —  114, 
119 П . 2, С Т . 120 П . I ,  С Т . 124 П . , 1 ,  С Т . 125 п - 2'■ П, б ,

в, ст. 203 прим., ст. 213; Б: ст. 220 прим.; В: ст. 1; то
же и по конвенщонному таможенному тарифу, ст. 5, 
П . 3 ,  ст. 6,  13, 24 II . I ,  ст. 27 П . I ,  С Т . 37 П . 2, С Т . 62 
П . 2 , С Т . 1 1 2 ,  И З ,  1 1 9  п - 2 ) с т - 124 п - I )  С Т . 1 2 5 п - 2 :  

в, ст. 213 съ прим.—Въ случае неправильнаго отказа 
въ принят» груза къ перевозке или на хранеше впредь 
до отправки, отказавшая въ пр1еме железная дорога 
обязана заплатить отправителю за каждые 25 пудовъ 
б р у т т о  определенную, XII т., I  ч., Общ. Уст. Рос. жел. 
дорогъ, въ ст. гоо плату, см. и ст. 4 прим. 2, ст. 9 прим. 
}  (по прод. 1893 г.). Объ означен» веса б ь у т т о  въ 
протоколахъ по нарушешямъ Устава Таможеннаго, см. 
вышеприведенную, XVI т., г ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 
1139 п. I .

Брюссельская международная конференшя, см. Аф
рика, въ VI т., Уст. Тамож., ст. 778 прим. 2.

Бугъ река. Отъ установленнаго, XII т., Уст. Пут. 
Сообщ., въ ст. 87 четвертьпроцентнагосбора съ сплавляе- 
мыхъ водою лесныхъ произведен» освобождаются 
промышленники губернш царства Польскаго по дви- 
ж е н т  судовъ и плотовъ по рекамъ Западному Б угу и 
Неману за исключешемъ случаевъ, означенныхъ той- 
же ст. 87 прим. 6 п. г (по прод. 1893 г.); то-же и по 
Южному Б угу , той-же (87) ст. прим. у.

Буддизмъ, буддисты. О правахъ на пенс» препода
вателей миссюнерскихъ противу буддизма и мусульман
ства предметовъ въ Казанской Академ», III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 521 п. 4 и ст. 522—529. Вы
сочайше повелено: принимать въ Учительскую Иркут
скую Семинарпо стипенд1ата изъ бурятъ буддистовъ 
въ качестве приходящего ученика, XI т., I ч., Уст. 
Учен. учр. и учебн. завед., ст. 2435 прим, (по прод. 
1902 г.).

Будни сторож., караул, и др. О расходахъ на содер
жаще караульныхъ будокг и пр., IV т., кн. 2-я, Уст. 
Зем. пов., ст. 515 прим. I, 2.—При устройстве нефте- 
проводныхъ станщй, резервуаровъ и будокг на казен
ной нефтеносной земле, отъ нефтепромышленниковъ 
отбирается подписка, VII т., Общ. Уст. Горн., ст. 611 
прим. I .  Рубить деревья для топки будокг. дозволяется 
въ Черниговской и Полтавской губ. согласно X т., I  ч., 
Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 466 п. 5. — На бечевникахъ, 
по указашю судоходной полицш, дозволяется устраи
вать временныя будки согласно XII т., I  ч., Уст. Пут. 
Сообщ., ст. 358 прим- Съ уступкою С.-Петербургско- 
Варшавской железной дороги правительство передаетъ 
обществу будки и пр., къ ст. 583 прилож., ст. г .—Б уд 
ки надъ погребаемыми при церквахъ, для чтешя псал
тыря, устраивать запрещается, ХШ т., Уст. Врач., кн.
2-я, ст. 699 прим.

Буераки, см. балка, VIII т., I  ч., Уст. Лесн., ст. 568. 
Въ южныхъ губершяхъ по сухости тамошняго клима
та и почвы лёсъ надлежитъ разводить въ буеракахъ и 
по краямъ оныхъ, VIII т., I  ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, 
ст. 188. При свидетельстве плановъ въ частности об
ращается внимаше на то, по даннымъ ли образцамъ
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означены буераки, пашни и т. п., X т., 2 ч., Зак. Меле., 
ст. 516 п. 14. При исчисленш земель по кр'Ьпостямъ, 
когда неудобный места состоять не въ поляхъ, а въ 
л-Ьсахъ, то какъ оныя, такь и растущш по буераками 
л'Ьсъ полагается въ лесныя угодья, а не въ число 
четвертной пашни и пр., ст. 719. Въ каждомъ владе
нии принимаются за основание написанныя въ кр-Ьпо- 
стяхъ мелей по живымъ урочищамъ, т. е. озера, р'Ь- 
ки, буераки и пр., ст. 727.

Бузулукъ—река; см. р. Аксай, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 642 прим., то-же XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. 
въ казач. сел., ст. 359 прим.

Буйлятники. При наделе крестьянъ въ губерюяхъ 
Закавказскихъ въ составь усадебной оседлости вхо
дить вся земля, состоящая подъ жилыми и хозяйствен
ными строешями, къ коимъ, между прочимъ, причис
ляются б у й ля тн и к и , гумна и пр., IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 235 прим. I, ст. 463 прим.; 
см. анбаръ ( беге ли ).

Буйство, дерзость, грубость и т. п. Б уйство  въ пуб- 
личныхъ собрашяхъ и др. прекращаются полищею, II т., 
Общ. Учр. губ., ст. 314. О случаяхъ бгуйства и не- 
повиновешя включается. во всеподданн’Ьйдие рапорты 
Губернаторовъ, къ ст. 394 прилож., п. 19; см. и ст. 
782, 8оо, 8 п . Въ волостяхъ Закаспшской области вся- 
шя буйства  и драки должны прекращать лица, озна
ченный, II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., въ ст. 
32, 33, 35- Уездный начальникъ, и др. можетъ нала
гать на туземцевъ Туркестанскаго края взыскаше за 
ссоры, драки или другого рода буйство въ публичныхъ 
м-Ьстахъ и пр., II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
с т .  64 прим.-, то-же уездные начальники инородцевъ 
степныхъ областей, II т., Полож. объ упр. степныхъ 
обл., ст. 39 прим. При найме въ работу Сибирскихъ 
обывателей и само"Ьдовъ Архангельской губернш хо
зяину предоставляется въ случае пьянства, буйства  и 
пр. поступать согласно II т., Полож. объ Инородц., къ 
ст. 38 прилож., ст. 15, 16. Къ предметамъ Аймачнаго 
схода калмыковъ относится составлеше приговоровъ о 
предоставлении буйной и развратной жизни калмыковъ 
въ распоряжеше правительства, ст. 455 п. 5, см. и ст. 
546.—Контрабандиры, по Прусской границе, виновные 
въ буйствгъ противъ стражи таможенной и пр., под
вергаются наказатямъ, VI ст., Уст. Тамож., кн. 3-я, 
ст. 1545-—Въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
местное заводское начальство требуетъ распоряжешя
0 прекращении всякаго буйства  и насшпя согласно 
VII т., Уст. Горн., ст. 189 п. I. Головы и шульцы въ 
колошяхъ иностранцевъ обязаны наблюдать, чтобы ко
лонисты до буйства  и пр. допускаемы не были, IX т., 
Зак. о Сост., къ ст. 68о (прим. 2) прилож., ст. 29.— 
Ведомству Общей Ремесленной Управы подлежать 
буйство мастеровъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., 
къ 332 прилож., ст. 9 п. I.—За буйство и пр. судора- 
боч1е подвергаются взыскашямъ согласно’ XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., ст. 327, см. и ст. 354.—Начальникъ 
железнодорожной станцш вправе, удалить пассажи
ра изъ поезда, всл-Ьдств1ё его буйства  и пр., XII т.,
1 ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 27 п. 2.—Въ 
случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, какъ-то: гра
бежа, буйства почтарей и т. п. происшествш полищя, 
по уведомлению почтовыхъ чиновниковъ, оказываетъ 
имъ немедленное нужное пособ1е, XII т., I ч., Уст. 
Почт., ст. 132. Почтовое управлеше им’Ьетъ право поч
тарей и ямщиковъ за ослушате, буйство , грубость и 
др. проступки подвергать взыскашямъ, согласно ст. 187 
и пбим. къ оной.—Нанимателю предоставляется под
вергать рабочихъ вычетамъ изъ заработанной платы 
за буйство и пр., XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. 
раб., ст. 49, 57 п. 2.—Цензура обязана отличать бла
гонамеренный суждешя и умозр-Ьшя отъ дерзкихъ и 
буйственныхъ мудровашй, XIV т., Уст. Ценз., ст. 94.— 
Въ С.-Петербург!; каждый хозяинъ дома обязанъ уве
домлять по данной форме Участковаго Пристава о буй - 
с тв п , драке и т. п., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
къ ст. 220 (прим.) прилож. II, ст. I п. 8. Комитеты и

Отделения Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ буй- 
ствгующихъ и непокорныхъ арестантовъ сажаютъ въ 
карцеры, XIV т., Уст. о сод. подъ стр., ст. 93. Съ 
ссыльными, явно буйствующ ими , офицеръ обязанъ по
ступать по всей строгости согласно XIV т., Уст. о 
Ссыльн., ст. 2И, 213 п. I. Къ преступлешямъ и про- 
ступкамъ ссыльно-поселенцевъ и каторжныхъ, призна- 
ваемымъ маловажными, относится нетрезвое и буйное 
поведете, ст. 440, см. и ст. 441, 442. Сосланные въ 
Сибирь на поселете иди въ каторжную работу духо
борцы или малокане, обличенные въ соблазнахъ, буй
ствгъ противъ церкви и духовенства православной ве
ры, предаются суду согласно ст. 498 п. 2. Оказавшш 
въ присутственномъ месте во время заседания явное 
къ сему месту неуважеше съ буйствомъ и дерзостя
ми наказывается на основанш XV т., Улож. о Нак. 
угол, и испр., ст. 282 (ч. 4). Колонисты-евреи за буй
ство  подвергаются наказашямъ по ст. 1056. За буй
ство  въ публичныхъ местахъ виновные подвергаются 
аресту или денежному взысканию по XV т., Уст. о 
Нак., нал. Мир. Суд., ст. 38. Если при судебномъ след
ствии окажется нужнымъ удалить нодсудимаго изъ 
присутствия по случаю произведеннаго имъ буйства  
или шума, то по возвращении его въ залу засёдашя 
Председатель суда поступаетъ согласно XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., кн. 2-я, ст. 729.—Дела о наруше- 
нш лесныхъ узаконений, соединенномъ съ насилхемъ 
и буйствомъ подлежать раземотренш уголовнаго суда 
гражданскаго ведомства, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по 
преет, и прост., ст. 730.

Буквы, буквальный смыслъ, литтеры на клейм., знаки 
и пр. Законы должны быть исполняемы по точному и 
буквальному смыслу оныхъ и пр., I т., I ч., Осн. Госуд. 
Зак., ст. 65. Уральскхе казенные горные заводы на при- 
готовленныхъ ими гиряхъ и весахъ должны выставлять 
свои клейма, означаюдця въ первыхъ буквахъ имя за
вода, на которомъ будутъ сделаны, VII т., Уст. Горн., 
ст. 8д6. Полесовщики снабжаются меднымъ знакомь 
съ изображеюемъ государственнаго герба и подъ нимъ 
буквами Л. П., въ губершяхъ и областяхъ, означенныхъ, 
VIII т., I ч., Уст. Лесн., къ ст. 401 (прим. I) при
лож., въ ст. и ,  12, 15. Въ билетахъ, выдаваемыхъ на 
речныя и мореходныя суда, строимыя изъ помещичь- 
ихъ лесовъ, должно быть обозначаемо, что на суда 
приложено клеймо подъ л и т .  П. Л., ст. 715, 717.— 
Духовный завещашя иностранцевъ, въ коихъ имя за
вещателя предъ фамилхею его означено не вполне или 
одною начальною буквою или даже совсемъ не озна
чено, принимаются къ утверждешю согласно X т.,
1 ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1047. Показаше подъ л и т -  
терам и  спорныхъ дачъ, уездныхъ городовъ и смеж- 
ныхъ дачъ при сочиненш оригинальныхъ плановъ и 
при ревизхи оныхъ въ случаяхъ, указанныхъ X т., 2 ч., 
Зак. Меж., въ ст. 497, 508, 516 п. 7. По правиламъ о 
разграниченш церковныхъ земель въ помещичьихъ 
имешяхъ: на столбахъ, поставленныхъ на поворотахъ 
межи церковной земли, выжигаются ли тер ы : Ц. 3 ., къ 
ст. 632 (прим.) прилож., ст. з п. 3.—Лицамъ, окончив- 
шимъ курсъ въ Демидовскомъ Юридическомъ Лицее 
дозволяется носить жетонъ Высочайше утвержденный 
для лицъ окончившихъ курсъ въ Университетахъ съ 
заменою заглавныхъ буквъ Университета заглавными 
буквами Лицея, XI т., I ч., Уст. учен, учр- и учебн. 
зав., ст, 838 прим. Императорскш Лицей въ память 
Цесаревича Николая имеетъ свою печать съ изобра- 
жешемъ подъ Императорсгаэю короною трехъ буквъ 
Н. Ц. Н., ст. 1137. Для учениковъ Промыпгленныхъ 
училищъ, состоящихъ на степени Красноуфнмскаго, 
установлена общая форменная одежда съ надлежащи
ми переменами въ гербе и буквахъ, ст. 1828 прим.— 
Назваше судна, выставляется на корме крупными 
буквами светлою краскою по темному полю и пр., XI т.,
2 ч., Уст. Торг., ст. 134. Клеймо изделш русскихъ ма- 
нуфактуръ, фабрикъ и заводовъ должно содержать 
въ себё означегпе имени и фамилхи фабриканта хотя 
начальными буквами и пр., XI т., Уст. Пром., ст. 160
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п. I. По положенда объ Ингодинскихъ и Шилкин- 
скихъ лоцманахъ въ Забайкальской области, лоцма- 
намъ выдаются металличесюя бляхи для ношешя на 
груди съ буквами И. Л., или Ш. Л., XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., къ с т .  271 (прим.) прилож. I I ,  с т .  6. Въ 
случай споровъ и какихъ-либо недордзум4 т й  между 
судоходцами и прибрежными владельцами, чины ведом
ства Путей Сообщешя немедленно по словесному раз
бору производятъ взыскаше по точному и буквально
м у смыслу статей Уст. Путей Сообщешя, ст. 366.—Въ 
видахъ на жительство, выдаваемыхъ нижнимъ чинамъ 
запаса и ратникамъ ополчешя перваго разряда дела
ются крупными буквами надпись по принадлежности: 
«Запасный нижнш чинъ» или «Ратникъ Ополчешя 
перваго разряда», XIV т., Уст. о Паспорт., ст. 17, см. и 
18. Желаюпце завести заведете для тиснешя б уквъ 
должны получить на это дозволеше отъ начальствую- 
щихъ лицъ, XIV" т., Уст. о Цензуре, ст. 158. При раз- 
смотренш апелляцюнныхъ отзывовъ и протестовъ до- 
кладъ дела производится Членомъ Судебной Палаты 
изустно, но съ прочтешеыъ актовъ или документовъ, 
которые должны быть доложены въ буквалъномъ со
держант, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 885; 
см. и ст. 918.

Буковина. Сельскимъ рабочимъ изъ Галицш и Буко
вины дозволяется проживать въ Бессарабской губернш 
согласно XIV т., Уст. о Пасп., ст. 139 прим.

Буксирные суда, пароходы, промыслы, сборы и пр. 
Подъ наименовашемъ пошлины за проходъ по Суэз- 
скому каналу разумеется пошлина, взимаемая общест- 
вомъ за право прохода чрезъ каналъ, не распространяя 
его наименовашя на проч1е сборы, какъ-то: якорные, 
буксирные, и  лоцмансгае, XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ ст. 164 
(прим.) прилож., ст. 2. Хозяинъ буксирною парохода 
или иного судна, обязанъ вознаградить за вредъ и 
убытки, причиненныя по вине корабельщика, ст. 242, 
см. и ст. 240, 241. Наемъ шлюпокъ и людей для бук
сирования, привальныя и отвальныя деньги и др. пор- 
товыя расходы относятся къ аварга, ст. 439. О цвет- 
ныхъ огняхъ,;каюе должно иметь паровое судно, име
ющее на буксирть другое судно и пр., къ ст. 467 (прим.) 
прилож., ст. з, 5.— Объ учрежденш буксирною паро
ходства, XII т., г ч., Уст. Пут. Сообща ет. 266 п. п. I, 
2 съ прим., п. п. з, 4, 6 съ прим., ст. 267 съ доп. и 
прим. I —4. Перевозка арестантовъ по озеру Байкалу 
призводится на судахъ товарищества Байкальскаго па
роходства на услов1яхъ, определенныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ положенш о срочномъ почтово-пасса- 
жирскомъ и буксирномъ пароходстве по сему озеру, XII т., 
Уст. о Ссыльн., ст. 57.

Букиевская Киргизская Орда. Въ земле Киргизовъ 
Букпевской Орды, въ Астраханской губернш, хорьковый 
промыселъ воспрещается; XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., 
ст. 339.

Букъ. Изъ государственныхъ лесовъ, заключающихъ 
въ себе букъ, грабъ и проч., приписанныхъ къ заво
дами и фабриками и не изъятыхъ изъ лестного управ- 
лешя, отделяется пятая часть въ заказныя рощи на 
кораблестроение, VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 3-я, 
ст. 427.

Буллы. Ни кашя буллы, послашя и пр. не могутъ быть 
приводимы въ действ1я въ Имперш и Великомъ Кня
жестве Финляндскомъ безъ Высочайшаго Е го  И м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  разрешешя, XI т., 
I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., кн. 1-я, ст. 17.

Булыжный камень. При постройке и ясправленш до
роги инженеры, къ показанию работъ назначенные, 
обязаны отыскивать нужные матер1алы, какъ-то: булыж
ный камень и пр., XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 
552, см. и след. Избитый въ щебень булыжнике упот
ребляется также на гати и плотины, ст. 740.

Бульвары. Содержаше въ исправности и устройство 
булъваровъ и пр. относятся къ предметами ведомства 
городского общественнаго управлашя, II т., Город. 
Полож., ст. 2: IV, см. и ст. 108 п. 2, ст. 138 п. ю, а 
также и XIII т., Уот. Врач., кн. 2-я, ст. 615 п. I.

I. Бумага хлопчатая; см. посевы А м е р и к а н 
ок а г о хлопка въ Туркестанскомъ крае, а также: а) 
объ отводе земель въ Кавказскомъ крае для разведе- 
шя хлопчатой бумаги и пр. растенш, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., къ ст. 28 (прим. 1), ст. 6, 7; б) о воспреще- 
нш приготовлешя огнестрельныхъ веществъ изъ 
хлопчатой бумаги, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 223; в) о наказашяхъ, коимъ подвергаются винов
ные въ приготовленга огнестрельныхъ веществъ изъ 
хлопчатой бумаги и др. припасовъ, XV т., Улож. о 
Нак., ст. 986.

II. Бумаги процентный, кредитный, гербовыя, по раз
ными делами и проч. Всяюй обязанъ означить, ка
кими образомъ и въ какой бумаги, воля Его Вели
чества сообщена ему самому, I т., I ч., Оси. Госуд. 
Зак., ст. 55 прим. I . — Кроме жалобъ на опре- 
делешя Департаментовъ Правительствующаго Сената, 
ни как1я друпя бумаги Особыми Присутсгаемъ 
Государственнаго Совета ни отъ кого не прини
маются, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Совета, 
ст. 142. По В ы с о . ч а й ш и м ъ  резолющямъ и повеле- 
шямъ въ делахъ, не требующихъ собственноручнаго 
подписашя или утверждешя, исполнительный бумаги 
приготовляются по установленными формами, ст. 173. 
На ответственность Государственнаго Секретаря и 
Статсъ-Секретаря возлагается какъ точность предла- 
гаемыхъ Совету сведешй, такъ и изготовдеше испол- 
нительныхъ бумаге по журналами совета, ст. 178 п. 3, 
ст. 183. Статсъ-Секретари скрЕпляюти разныя исхо
дящая 'бумаги своими подписомъ, ст. 184. О бума- 
гахъ, поступающихъ въ Комитетъ Министерства, I т., 
2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин., ст. 40, 4 1, 
81 съ прилож., ст. 82 съ прилож. О составлена! жур- 
наловъ по доложенными бумагамъ, того-же Учр., ст. 90. 
Журналы Комитета Министровъ представляются Его 
Императорскому Величеству безъ приложен»! за иск- 
лючешемъ тЕхъ изъ нихъ бумаге, которыя безусловно 
подлежатъ подписаний на В ы с о ч а й ш е е  благоусмот- 
реше, тамъ-же ст. 98. Объ исполнительныхъ бумагахъ 
по журналами Комитета, ст. юб п. п. х, 2 и прилож., 
ст. 107—их съ прилож., ст. 112, 113. О бумагахъ по 
сношешямъ Комитета съ Министерствами, ст. 114—и  8. 
Объ отчетности изъ книги входящихъ и исходяшихъ 
бумаге, ст. 119 и след. О  ■ бумагахъ, состоящихъ въ про
изводстве Канцелярш Комитета, ст. 132, 134, 137 п. 
п. I—4, ст. 142, 145 п. п. I—3.— О бумагахъ по дело
производству Департамента герольдщ Правительствую
щаго Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., къ 
ст. 73 прилож. I: ст. 4, прилож. III: ст. 8. О бумагахъ, 
исходящихъ изъ Сената за его печатью, ст. 180. О 
распоряжешяхъ экзекуторскихъ дели по вступившими- 
изъ регистратуры бумагамъ, ст. 224. О пр1емё бумаге и 
дели, адресованныхъ въ Правительствующей Сенатъ, 
ст. 263.—По общему образованш Министерствъ: бумаги 
секретный оставляются къ Канцелярш Министра, I т., 
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 45—уо. О бгумагахъ и де
лахъ, вступающихъ по Департаментами, ст. 51—57. О 
движенш делъ и бумаге въ канцелярш, советахъ и пр. 
Министра, ст. 59—105. Исполнеше и отправление делъ 
и бумаге, ст. юб—123. О письмоводстве по Министер- 
ствамъ, къ ст. 151 прилож. формъ: I съ прим. I—4, 
II съ прим. I—з, III—VIII, IX и X съ прим., см. о бу
магахъ по общему наказу Министерствами, ст. 246,256, 
257, 273, 274, а затемъ особо: по Мин. Внутреннихъ 
Делъ, ст. 318 п. I; Мин. Финансовъ, ст. 468, 486, 535, 
597, 609, 616, 618 сь прим, и прилож., ст. I—20; по 
Учреждешю Мин. Зимледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ, къ с т .  617 прилож., с т .  16, 142 (по прод. 
1902 г.); по Мин. Юстицш, къ ст. 770 прилож., ст. 3;. 
по Мин. Иностранныхъ Дели, ст. 816, 819, 821, 823; 
по Государственному контролю, ст. 998.—Жалобы и 
прошешя, на Высочайшее Имя приносимыя, а также и 
разрешительныя по онымъ бумаги освобождаются отъ 
гербоваго сбора, I т., 2 ч., кн. 6-я, Учр. Канц. Его Имп. 
Вел. по прин. пр., ст. ю. О бумагахъ, адресованныхъ въ 
Комитетъ Орденовъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др-
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зн. отл., ст., 24—35. Проекты грамотъ на ордены, исхо- 
дящихъ за ' собственноручнымъ Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  подписашемъ, изготовляются 
на бумага согласно ст. 128 прим, и прилож. съ прим. 
I—3. О бумагах/ по знаку отличая безпорочной службы, 
ст. 619.— О бумагах/: по делопроизводству по общему 
образовашкцуправлешя въ губершяхъ, II т., обш. Учр. 
губ., ст. 28, 29. О храненш бумаг/ въ Канцеляр1яхх, 
ст. 53; о бумагахъ, выдаваемыхъ изъ архивовъ Прибал- 
тшскихъ губернш; къ ст. 61 (прим.) прилож., ст. 3, 4. 
О вступлеши д^лъ и бумаг/, ст. 83—86, 87 съ прилож., 
ст. з, съ прим., ст. 5; ст. 88, 89. О движении денегъ 
и бумагг, ст. 95, 119, 128 прим. Объ исполнении и от- 
правленш бумаг/, ст. 130—135, 138, 139, 141 —144 
прим., ст. 145, 147 . 161, 167, см. и ст. 170. Формы все- 
подданн-Ьйшихъ рапортовъ Губернатора, къ ст. 394 
прилож. 1, II: п. п. I —19, III; форма представленш къ 
Министрамъ отъ Губернаторовъ, къ ст. 399 прилож. 
съ прим. О бумагахъ въ порядке сношенш Губернато
ровъ, ст. 404, 412, 413, см. и ст. 431, 524; то-же Гу- 
бернскаго Правлешя, ст. 561, 563, 569; см. и ст. 574—580, 
боо. О бумагах/ по делопроизводству Статистическаго 
Комитета, ст. 623. О ревизш Уезднымъ Исправникомъ 
делъ гг бумагъ Станового Пристава, ст. 767. Вверяемыя 
разсыльнымъ полицейскаго Управлешя бумаги они со- 
храняютъ и доставляютъ по принадлежности въ цело
сти и исправности, ст. 828. Поступающая въ Управле
ния Московскаго Оберъ-Пояицейместера движимыя иму
щества принимаются Казначеемъ по описи съ роспи- 
скою на бумагах/, при коихъ они доставлены, ст. 980. 
Объ уничтожении вышедшей изъ употреблешя гербо
вой бумаги и п р , ст. ю г у  п. 3, ст. 1053 п. п. 2, 3 и др. 
Объ исходящихъ изъ Казенной Палаты бумагах/, ст. 
1055. О продаже всякаго рода гербовой бумаги и пр., 
ст. 1082 п. з, ст. 1096, см. и ст. 1103 п. 2 и прим. I. 
Свидетельство противъ подлинныхъ книгъ и докумен- 
товъ, наличныхъ суммъ и бумагъ, имеющихъ денежное 
достоинство, въ Казначействахъ возлагается на Кон
трольный Палаты, тамъ-же, ст. 1148 п. 4. О бумагахг, 
следующихъ отъ мфстъ и лицъ общаго губернскаго 
управлешя въ Удельный Округъ, ст. 1212. По прави- 
ламъ о главныхъ основашяхъ для учреждешя земскихъ 
эмеритальныхъ кассъ; суммы фонда хранятся въ госу- 
дарственныхъ °/о бумагах/ и пр., II т., Полож. о губ. и 
уездн. Зем. Учр., къ ст. 124 (прим. 2) прилсж., ст. 8. 
О бумагахъ по делопроизводству въ Губернскомъ пра
влении ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 
41, 63, 67—69, 71, 78; то-же Уезднаго управлешя, ст. 
117— 119; то-же по делопроизводству гминныхъвойтовъ, 
ст. 254. Волостнымъ Управителямъ и Аульнымъ Стар- 
шинамъ присвоиваются печати, для лрикладывашя вме
сто подписи къ исходящимъ бумагам/, II т., Врем, 
полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 31; то-же по устано- 
влешямъ сельскаго управлешя Туркестанскаго края, 
II т., полож. объ упр. Туркест. края, ст. 97. О бумагахъ по 
судопроизводству Туркестанскаго края, ст. 151, 152 178, 
179, 190, см. и къ ст. 255 (прим.) прилож., ст. 14. Снаб
жаются печатями для прикладывашя вместо подписи 
къ бумагам/ волостные управители въ областяхъ, озна- 
ченныхъ II т., Полож. объ упр. степи, обл., ст. 77. 
О бумагах/ по производству дёлъ у Генералъ-Губерна- 
торовъ Сибири, II т., Учр. Сибир., ст. 133—138, 143 —145; 
общаго губернскаго правлешя, ст. 155—160, 179; то-же по 
наказу того-же управлешя, ст. 313—315. Въ общест
венный капиталъ калмыковъ, между прочимъ, входитъ 
экономическая сумма, отделенная изъ штата на по
купку въ улусы гербовой бумаги, II т., Полож. объ 
инород., ст. 467 прим. п. 4. Главный попечитель кал- 
мыцкаго народа по предметамъ, имеющимъ связь съ 
делами правлешя Государственныхъ Имуществъ, пере- 
даетъ въ оное подлинный бумаги или коши съ нихъ, 
ст. 487.—Объ Экспедицш Заготовлешя Государствен
ныхъ Бумаг/, III т., Уст. о Сл., ст. 146 п. 2. Ни кто не 
можетъ быть уволенъ отъ занимаемой должности 
прежде сдачи бумаги и пр. согласно ст. 779. Въ атте
статы чиновниковъ и канцелярскихъ служителей, вклю

чается воспрещение ходатайства по чужимъ деламъ, 
сочинеше просьбъ и др. бумаг/ по онымъ и пр. въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 822. Остатки отъ пенсюн- 
ныхъ средствъ ведомства учрежденш И м п е р а 
т р и ц ы  Ма р 1 и  за возвращаемый государственный 
налогъ по о/о бумагам/ пенсюннаго капитала присоеди
няется къ сему капиталу ведомства, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 574. Обращеше свободныхъ 
наличныхъ денегъ Эмеритальныхъ кассъ на прюбре- 
теше государственныхъ или гарантированныхъ прави- 
тельствомъ ®/0 бумаг/ и пр., III т., кн. 4-я, Уст. Эмир, 
кассъ: разд. 1-й: по ведомству Мин. Юстицш, ст. I I ,
63 п. 4; разд. 2-й: горныхъ инженеровъ, ст. 16, 70 п. 
4, ст. 118 п. п. I—з, ст. 119—121, 127; разд. 3-й: ин
женеровъ Путей Сообщешя, ст. 118 п. п. I—-3, ст. 
119, 123, 129; разд. 5-й: при С.-Петербургской Николаев
ской детской больницы, ст. 21; разд. 6-й: Петербург
ской пожарной команды, ст. 12. На пакетахъ, отпра- 
вляемыхъ съ бумагами Высочайше объявленному при
зыву запаса армш и флота на действительную службу, 
надписывается «по мобилизацш войскъ», IV т., кн. 1-я, 
Уст. Воин. Пов., ст. 273. Въ доходъ земства, между 
прочимъ, поступаетъ судебная пошлина и сборъ съ 
бумагъ, означенныхъ IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. пов., ст. 
38 п. 2, см. и ст. 131. Свободная наличность дорож- 
ныхъ капиталовъ обращается для приращешя их<ь °/о 
въ государственный процентныя бумаги, къ ст. 124 
(прим. г )  прилож., ст. 4. О порядке развозки разсыль- 
ными Полицейскаго Управлешя для вручешя пакетовъ, 
•следующихъ съ бумагами Становыыъ Приставамъ и пр., 
къ ст. 296 (прим. 1) прилож., ст. у. Обывательская 
очередныя наемныя подводы даются безъ платежа про- 
гоновъ по билетамъ за подписашемъ Губернатора 
сельской почты, для доставлешя отъ волостныхъ пра- 
вленш донесенш и бумаг/, ст. 393 п. I. Въ счетъ 
суммъ, назначенныхъ въ суду на устройство воинскихъ 
казармъ могутъ быть выдаваемы задатки подъ обезпе- 
чеше «/о бумаг/, согласно къ ст. 465 прилож., ст. I I .  Под
воды для проходящихъ штатныхъ воинскихъ командъ 
должны быть оплачиваемы установленными для сего 
контромарками, приготовляемыми Экспедищею Загот. 
Госуд. Бумаг/, ст. 687, 688, см. и ст. 697. Сборъ съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается въ 
размере 5°/о отъ процентныхъ бумаг/ и пр., V т., Уст.
0 прям, нал., разд. 3-й, ст. 560 п. I, см. и ст. 561 п. I 
съ прилож. О взиманщ сбора съ доходовъ отъ %  
бумаг/, ст. 562, 563, см. и ст. 568. Гербовому сбору въ 
пользу казны за некоторыми изъятиями иодлежатъ бу
маги, означенныя,У т., Уст. о Пошл.,разд. 1-й, Уст. о герб, 
сбор., въ ст. I п. л. I ,  з, 4. Оплата гербовымъ сборомъ 
бумаг/ и пр. производятся на основашяхъ, указанныхъ 
въ ст. 2 п. п. 1—4. Гербовый сборъ съ бумагъ, актовъ 
и документовъ установляется двоякаго рода, простой 
и пропорциональный, ст. у п. п. I, 2. О составлен!!! 
алфавитнаго перечня бумаг/ и пр., иодлсжащихъ гер
бовому сбору н изъятыхъ отъ сего сбора, лицами, ука
занными въ ст. ю. Простому гербовому С603 у въ одинъ 
рубль, 6о, 15, ю  и 5 копеекъ подлежатъ рязпаго рода 
бумаги, акты и документы, означенные въ ст. 13 п. п.
1 —  32, СТ. 14 П. П . I —  Ю , СТ. 15 П . П .  I, 2, СТ. 16 П . П . 

I —  Ю , С Т. 17 П . П .  I, 2, ст. :8 П . П . I —10, ст. 19 п. и. 
I, 2, ст. 20 п. п. I—9, ст. 21 п. п, I—5. Законною 
оценкою для процентныхъ бумаг/ признаются цены 
(ст. 233Ф показанный въ ст. 25 п. 3. При оплате гер
бовымъ сборомъ процентныхъ бумаг/, по случаю ихъ 
выпуска (ст. 54), суммою ихъ признается нарицательная 
цена бумаги, ст. 37, см. и ст. 34. Объ актовомъ гербо- 
вомъ сборе высшаго оклада съ процентныхъ бумаг/, 
ст. 50 п. 1: б, ст. 51—56. Отъ гербоваго сбора осво
бождаются всевозможныхъ родовъ бумаги, означенныя 
въ ст. 62—79. О порядке оплаты гербовымъ сборомъ 
бумаг/, актовъ и документовъ, ст. 8о—133. О загото
влении, храненш, разсылке, продаже, обмене и уни- 
чтоженш гербовой бумаги и пр., ст. 134, 135 съ прим, 
ст. 136—144. О надзоре за соблюдешемъ правилъ о 
гербовомъ сборе съ бумаг/, актовъ и документовъ, ст.

16
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ст. 145 —159. О взыскашяхъ за нарушешя сихъ правилъ, 
ст. 160—200- О бумагахъ по имуществамъ, переходя- 
щимъ безмезднымъ способомъ,къ ст. 212 прилож., ст. 
2 п. 2, см. и ст. 233. При выдаче вместо сгорЬвшихъ 
плановъ съ межевыхъ книгъ взыскивается только за 
краску и за бумагу, ст. 355. О патентной бумаиь по ак- 
цизнымъ сборамъ, V* т., Уст. акц. сбор.,ст. 64, см. и ст. 114, 
510, 955. Въ губершяхъ ц. Польскаго Казначейства при- 
нимаютъ обезпечеше по разсрочкЬ взноса акциза, со
стоящее изъ наличныхъ денегъ и %  бумагъ, ст. 91 
прим. Казначейство продаетъ гербовую бумагу, ст. 92. 
О процент ныхъ бумагахъ, вносимыхъ въ обезпечеше 
акциза, ст. 332, 339 прим, съ прилож. II, ст. 15 п. I б, 
ст. 400, 407, 416, 453, 472 п. 4, ст. 907 п. 2, ст. 1022, 
1050. За подделку бандеролей, патентовъ и иныхъ 
бумагъ, виновные подвергаются взыскашямъ, означея- 
нымъ въ ст. 1269. О заготовленш бандеролей патен
товъ и пр.въ Экспедицш Заготовления Государственныхъ 
Бумагъ, ст. 411, 898, 1043; ^1 т., Уст. Там., къ с т .  604 
п р и л о ж с т .  4; ст. бгб; VIII т., Уст. ЛКсн., къ ст. 401 
(прим.) прилож., ст. 21; XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 
1004; XIV т., Уст. Пасп., ст. 35. О грузовыхъ бумагахъ, 
изъ коихъ составляются декларацш и пр. корабельщи- 
комъ, VI т., Уст. таможн., кн. 1-я, ст. 379, 389, 535 
п. п. I, 2, см. и ст. 485, 1310. О взимаемомъ въ пользу 
канцелярскихъ чиновниковъ и служителей таможен- 
ныхъ учрежденш сборе за выдаваемый частньшъ ли- 
цамъ и обществамъ кошй съ бумагъ и документовъ, 
кн. 1-я, къ ст. 575 прилож. п. 5. Половина тарифной 
пошлины можетъ быть отсрочена платежомъ подъ 
обезпечеше кредитными бумагами, ст. 663 съ прим. п. п. 
1—7. Легитимашонные восьмидневные билеты погранич- 
нымъ жителямъ и ихъ служит ,-лямъ выдаются УКзд- 
нымъ начальникомъ, по установленной форме, без- 
платно на простой бумаггъ, къ ст. 897 прилож., ст. 5. 
Писчебумажный товаръ финляндскаго производства до
пускается къ привозу на основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 1115 п. п. 1—4. Обязанности стряпчаго по финлян- 
дскимъ торговымъ д-Ьламъ делать переводы на русскш 
языкъ всякихъ бумагъ и пр., къ ст. 1145 прилож., ст. 
8, см. и 19.—Две трети выкупного капитала (п. ю) 
должны быть обращаемы въ правительственный или 
гарантированный правительствомъ процентныя бумаги, 
согласно VII т., Уст. горн., ст. 222З п. п. I — п . При 
отдаче золотыхъ пршсковъ на земляхъ казенныхъ 
и принадлежащих!, Кабинету Е го  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  съ торговъ торгующшея обя- 
занъ представить залогъ государственными процент
ными бумагами и пр., ст. 496, 505. Вознаграждеше 
владельца за вредъ или ущербъ, причиняемый во
допроводными устройствами, обезпечивается до начала 
работъ залогомъ рубль за рубль деньгами или 
государственными процентными бумагами, ст. 525. От- 
пускъ соли при распродаже въ Восточной Сибири и 
Приамурскомъ крае производится съ отсрочкою уп
латы денегъ на 12 мВсяцевъ и съ обезпечешемт. ис
правности уплаты какъ капитальной суммы, такъ и °/о 
залога въ бумагахъ, означенныхъ въ ст. 967. Въ за- 
водскомъ управленш содержатся для отправлешя бу
магъ—печать, ст. 1069. Подлинные лпрсюе приговоры 
крестьянскихъ обществъ и пр. пишутся на простой 
бумаиь и пр., VIII т., I ч., Уст. Л'Ьсн., кн. 2-я, ст. 229 
прим. п. 5 (см. и VIII т., I ч., Уст. Обр., ст. 29 п. 4). 
Ведомости: кому, где, на сколько р-Ьчныхъ судовъ, 
сколько где остается заготовленной для билетовъ бу
маги и пр. мВстныя полицейсшя Управлешя обязы
ваются представлять надлежащему начальству, ст. 719. 
Сельскимъ обществамъ и пр. предоставляется освобо
ждаться посредствомъ взноса государственныхъ 0 о бу
магъ отъ платежа всего или части л-Ьснаго налога, ст. 
733.—По1езуитское имЬше, принадлежащее лицу Рус- 
скаго происхождешя, въ случае единовременнаго взноса 
въ казну государственныхъ °/0 бумагъ на сумму, опре
деленную VIII т., I ч., Уст. Упр. казен. им. въ Зап. 
и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. 1) прилож., ст. 5, по- 
ступаетъ въ полную его собственность. При регули

рована! видмъ казенныхъ имЬнш въ Прибалтшских ь 
губершяхъ, все издержки на производство и поверку 
межевашя, на переводъ бумагъ и пр. обращается на 
счетъ т Ьхъ ведомствъ, коимъ принадлежать сш видмы, 
къ ст. 5 (прим.) прилож., ст. 6 прим. 2. Крестьянамъ, 
водвореннымъ въ казенныхъ имешяхъ Прибалтшскихъ 
губернш предоставляется делать особые взносы 59/п 
государственными бумагами по нарицательной пёне 
этихъ бумагъ, согласно къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 12. 
При администрации казенныхъ именш признаются за
конными и принимаются на счетъ казны расходы на 
покупку бумаги, чернилъ и пр. канцелярскихъ припа- 
совъ, ст. 45 п. 6. При публичной продаже залоговъ 
неисправнаго содержателя казеннаго имешя пошлина 
и бумага полагаются всегда на счетъ покупщика, ст. 
94.—При производстве счетныхъ делъ должно все
мерно избегать излишней внутренней переписки, удо
стоверяясь въ чемъ нужно на самыхъ подлинныхъ бу
магъ, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 3. Книги 
(счетныя) делаются изъ листовъ чистой бумаги, со
гласно с т .  21 съ пбйм. О  порядке записи приходныхъ 
статей въ случае приема откуда либо денегъ безъ осо
бой бумаги, ст. 43. На бумаиь, при коей поступили 
деньги, отмечается подъ какимъ № оныя въ приходъ 
по книге записаны, ст. 83.—Въ присутственныхъ ме- 
стахъ для записки гербовой бумаги ведутся шнуровыя 
книги, ст. 88 прим. Приходы суммъ записываются въ 
бухгалтерская книги изъ рапортовъ Казначеевъ опр1емк 
и изъ предписанш о записке въ приходъ, а расходы 
я перечислешя—изъ бумагъ объ ассигяованш, расходе 
и перечисленш суммъ, ст. 90 прим. 2. О бумагахъ, со- 
ставляющихъ документы, на основанш коихъ должны 
быть вписываемы приходо-расходныя статьи въ счет
ныхъ книгахъ, ст. 113, 114, 119,14 И см. и ст. 152прим., 
ст. 156, 159—161, 180, 183. Къ денежнымъ капиталам !,, 
подлежащимъ отчетности въ местахъ всехъ ведомствъ, 
между прочимъ, принадлежать дополнительный гербо
вый пошлины за написаше подрядныхъ договоровъ на 
бумаиь низшаго достоинства и пр., ст. 192: а, п. 2, п. 
;  прим. О документахъ, для удостоверешя при кни
гахъ представляемыхъ, ст.’ 240 п. п. I —13, въ числе 
коихъ и собственно о бумагахъ (п. п. I, 2 и 6 прим.). 
Все получаемый извещешя почтоваго управлешя о 
присланныхъ чрезъ почту суммахъ должны быть за
писываемы въ журналъ входящихъ бумагъ, ст. 234 п. 
6 прим. Внезапное свидетельство, производимое по 
случаю бол Езни чиновника, производится въ порядке, 
означенноаъ въ ст. 310; при чемъ найденныя при за- 
болевшемъ чиновнике суммы, прогонныя деньги и бу
маги передаются благонадежному чиновнику и пр. О 
бумагахъ того или другого значения по счетной части 
Министерства Финансовъ, XIII т.,Счетн. Уст., кн. 2-я, 
ст. у/ (по прод. 1902 г.), 61, 66, 137 п. п. I — з, ст. 
140, 141, 151, 165, 166, 208 прим., ст. 214, 389; то-же 
по Мин. Земл. и Госуд. Им., кн. 3-я, ст. 34 прим. 2; по 
Мин. Внутреннихъ Делъ, кн. 4-я, ст. 89; по Мин. На- 
роднаго Просвещешя, кн. 5-я, къ ст. 13 прилож., ст. 
220; по Мин. Путей Сообщешя, кн. 6-я, ст- 230; по 
ведомству местъ и властей, подведомыхъ Святейшему 
Синоду, кн. 10-я, къ с т .  7 (прим'. 2) прилож., с т .  77 п. 
6; по особымъ установлешямъ, кн. 11-я, по Комитету 
Призрешя Заел. Гр. Чин., с т .  8д п. 2: а, с т .  94, 97, 
т о ,  ю г , /07, И 2 ; по учреждешямъ ведомства И м п е 
р а т р и ц ы  М а р 1 и, кн. 13-я, къ ст. I (прим. 2) при- 
лож. II, ст. з, 7; къ ст. 9 прилож., ст. 13; ст. ю  съ 
прилож., ст. I, II, ст. 9; ст. 12 прим. 2; ст. 57, къ ст. 
59 прилож., ст. 9, ю; ст. 6о прим. I. Въ Прибалтш- 
скихъ губершяхъ баронскш тутулъ им-Ьютъ право но
сить те, кои были именуемы Баронами въ публичныхъ 
актахъ, къ коимъ относятся все бумаги, удостоенным 
Высочайшаго подписашя и пр., IX. т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, къ ст. 54 (прим. 2) прилож., ст. з прим. п. 1 .0  
бумагахъ, служащихъ доказательствами дворянскаго со- 
стояшя лицъ, означенныхъ въ ст. 31,—ст. 65 п. ьПри 
открыли выборовъ, дворяне, участвующие въ оныхъ, 
должны представить бгумат, свидетельствующая о преж-
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ней ихъ службе, ст. 344. О встунающихъ въ дворян- 
ск!я Депутатская Собрашя бумагахъ, ст. 354, 355. Сумма, 
выручаемая отъ продажи отчуждаемой церковной 
земли, обращается исключительно на прюбр'Ътеше 
государственных!, процентныхъ бумагъ, ст. 447. Свид-Ь- 
тельства и грамоты на почетное гражданство печа
таются на документальной (новой) б у м а т  въ бордюре 
въ стиле архитектурномъ, ст. 519 прим. Д-Ьтямъ иво- 
обще нисходящимъ потомкамъ почетныхъ гражданъ 
выдаются свидетельства на гербовой б у м а т  уста- 
новленнаго достоинства, ст. 321 (б), ст. 523 ст, прилож. 
Евреи во всйхъ публичныхъ актахъ и во вс'Ьхъ бума- 
гахъ, подаваемыхъ или присылаемыхъ ими мЬстамъ и 
лидамъ правительственнымъ, судебнымъ и полицей- 
скимъ, должны употреблять языкъ русский, согласно 
ст- 773 , 774- Денежное вознаграждение за отчуждаемое 
отъ крестьянъ общественную землю обращается въ 
правнтельственныя или правительствомъ гарантирован- 
ныя процентный бумаги, IX т., особ, прилож. къ Зак- 
о Сост., кн. I я, ст. 22.—Къ принадлежностямъ запо- 
в-Ъдныхъ насл'Ьдственныхъ имЬшй относятся фамиль- 
ныя б у м а т  и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 
391, см. и ст. 474. По правамъ собственности на про- 
изведешя наукъ и словесности частныя записки и др. 
бумаги, не предназначавшаяся въ св-Ьтъ, могутъ быть 
издаваемы не иначе, какъ съ волн сочинителя, къ ст. 
420 (прим. 2) прилож., ст. ю. Влад'Ьльцамъ запов-Ьд- 
ныхъ имЗзшй въ Западных ь губершяхъ предоставляется 
продавать участки земли съ предварительнаго разре
шения Дворянской Опеки, по коему старппй Нотар1усъ, 
утверждает! купчую со взносомъ вырученной отъ про
дажи суммы по желанно владельца гарантированными 
правительствомъ процентными бумагами согласно ст. 
485 прим. 4. Вознаграждешя по обязательному отчу- 
жденго имуществъ для государственной или обще
ственной пользы вносятся въ Казначейство правитель
ственными 0 о бумагами въ случаяхъ, предусмотр-Ьнныхъ 
ст. 309, 389 п. I, см. и п. п. 2 и з, ст. 595, ёоо и 
др. По форме доставляемыхъ въ Сенатскую типогра
фию для напечаташя въ Сенатскихъ объявлешяхъ ста
тей о совершенш актовъ на переходъ недвижимыхъ 
имуществъ отъ рднихъ лицъ къ другимъ означается, 
что купчая крепость писана па актовой б у м а т  такого 
разбора, къ ст. 708 (прим. 3) прилож. При совершении 
актовъ на прюбр-Ьтеше казною отъ частныхъ лицъ 
шгЬшя наблюдается, чтобы сделано было предвари
тельное услов1е кто долженъ платить пошлины и 
деньги за гербовую бумагу для иаписашя акта, ст. 714. 
Домашнее завЬщаше можетъ быть писано и на про
стой бумаиь всякаго формата, ст. 1045 съ прим., см. и 
и ст. 1056. Если влад-Ьлецъ запов-Ьднаго имёшя умеръ, 
не объявивъ въ своемъ духовномъ зав'Ьщанш или же 
въ иной бумаиь, что жена и дЬти обезпечены другими 
какими либо распоряжешями, то они въ праве требо
вать обезпечешя, согласно ст. 1211.В0 вс-Ехъ городахъ 
Имперш, гдЬ находятся маклеры, относительно про
изводства ссудъ подъ акдш и процентным бумаги между 
лицами всЬхъ состоянш соблюдаются правила ст. 
1674' п. и. I—4. О досрочномъ погашенш займовъ, 
совершенныхъ посредствомъ выпуска погашаемыхъ по 
тпражамъ облигашй, закладныхъ листовъ и т. п. про- 
центныхъ бумагъ, ст. 2012 прим. Если при ревизш стра
хового общества окажется, что основной капиталь и 
резервы премий не покрываются принадлежащими об
ществу процентными бумагами и пр., то въ дальней- 
шемъ ход'Ь ревизш поступается согласно, къ ст. 2200 
(прим. I) прилож. I, ст. 8. Отъ доверенности разли
чаются доверенный поручешя или приказы, даваемые 
отъ присутственныхъ мёстъ чиновникамъ ихъ для по- 
лучетпя на почте денегъ и бумагъ, ст. 2292 прим. Про
центным бумаги не могутъ быть принимаемы въ за- 
логъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ въ слу
чаяхъ, указанныхъ, X т., I ч., Полож. о казен. подр. и 
пост., въ ст. 77 прим. I. Къ общимъ обязанностямъ Чп- 
новниковъ, посланныхъ для обревизовашя межевыхъ 
конторъ относится и удостоверение, касающееся раз-

ныхъ бумагъ въ производстве межевыхъ делъ, X т., 
2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, ст. 190 п. п. 2, б, 9—11. Объ 
отправлеши въ полевую работу Уездныхъ Землеме- 
ровъ Губернски Землемеръ доноснтъ Губернскому 
Правлент, требуя и суммы на покупку для нпхъ и 
самой чертежной матер!аловъ, какъ-то: бумаги и пр. 
необходимо нужныхъ вещей, ст. 210. По действ1ямъ 
генеральныхъ землемеровъ Уездные налагаютъ на бу
магу вновь утверждаемый межи, ст. 228. Каждый по- 
средникъ полюбовнаго размежевашя земли обязанъ 
вести по шнуровой книге подробный журналъ, внося 
въ оный каждую бумагу сношенш его съ разными ме
стами, лицами и пр., ст. 257. Журналы и все поле- 
вьгя при межеваши производства должны быть писаны 
на русскомъ языке, а для перевода словъ и бумагъ са- 
самимъ владельцамъ назначать каждому ЗемлемЬру 
переводчика, ст. 482. Сверхъ полевого журнала Зем
лемеры должны вести дневной журналъ, въ который 
вносится, каюя бумаги поступили къ межевому про
изводству отъ начальства и пр., ст. 485. Уездные го
рода снимаются на планы на особой б у м а т , присое
диняя оныя къ генеральному плану, ст. 508. На дачи, 
безспорно обмежеванным, планы и межевыя книги и 
при оныхъ журналы и проч1я бумаги отсылаются въ 
Межевую Контору помесячно, ст. 512. Коши съ пла- 
новъ на дачи, обмежеванныя какъ генеральными, такъ 
и коштными землемерами, снимаются на лучшей але
ксандрийской б у м а т , ст. 552, см. и ст. 555. При спе- 
шальномъ коштномъ межеванш чрезъ землемеровъ 
генеральнаго размежевашя бумага и пр. канцелярская 
потребности доставляются коштному землемеру изъ 
того места, которому предписано будетъ, ст. 576. При- 
надлежапце приходскимъ и др. церквамъ и часовнямъ 
въ губершяхъ царства Польскаго и пр. капиталы обра
щаются въ государственным °/0 бумаги, XI т., I ч., Уст. 
дух. делъ иностр. испов., ст. 171, 173. Входящая бумаги 
въ еванг.-лютер. консистор1Яхъ должны быть на рус
скомъ или немецкомъ языке, ст. 558 съ прим., см. и 
ст. 620, 631, 634, 686. Въ случае кончины Эчм1адзнн- 
скаго Верховнаго Патр1арха Католикоса, Армяно-Гре- 
гор1анскш Синодъ принимаетъ меры къ сохранешю 
находившихся у него бумагъ и пр., ст. 1141 и. 2 прим. 
Для переписки бумагъ на татарскомъ языке Таврическое 
Магометанское Духовное Правлеше нанимаетъ ппсцовъ 
по добровольнымъ съ ними услов!ямъ, ст. 1375 прим. 
Деньги, выручаемыя отъ продажи духовныхъ вакуф- 
ныхъ участковъ, обращаются въ процентныя бумаги, къст. 
1391 (прим.) прилож.,ст. 6, 9, 14. Прошения, какъ и все 
бумаги, подаваемыя въ Губернсше Меджлисы, подлежать 
гербовому сбору, ст. 1524, 1639.—Непременный Секре
тарь Императорской Академш Наукъ поступаюнёя на 
имя Академии бумаги докладываетъ Собранно и пр., 
XI т., I ч., Уст. Учен. учр. и учебн. зав., ст. 145, 146, 
см. и ст. 217. О бумагахъ и посылкахъ Тифлисской Фи
зической Обсерваторш, ст. 252. О бумагахъ, вступаю- 
щихъ въ Университеты, ст. 683. О бумагахъ и посыл
кахъ Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ, ст. 
1075. Къ средствамъ Кунгурскаго техническаго училища 
относятся %  съ пожертвованнаго Коымерцш СовЬтни- 
комъ Губкинымъ процентными бумагами капитала, ст. 
1972 п. I. Объ оффищальныхъ бумагахъ и посылкахъ 
учебныхъ заведенш, означенныхъ въ ст. 2155, 2243, 
2595. Предметы ведомства Государственной Комиссш 
Погашешя Долговъ суть: ведеше счетовъ всЬм ь опе- 
ращямъ, а въ томъ числе и разсигноваше на кассы 11 о 
по имяннымъ билетамъ безкупонныхъ бумагъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. 2-й, ст. I прим. О замене выпушен- 
ныхъ по государственнымъ и гарантированными правп- 
тельствомъ долгамъ пропентныхъ бумагъ—другими про
центными бумагамгг на более выгодныхъ для казны усло- 
В1яхъ, ст. 55 прим. п. п. I — 3. Правила объ ограничены 
обращешя досрочныхъ купоновъи %  бумагъ, не имЬю- 
щихъ всехъ принадлежащихъ къ нимъ купоновь бу
ду щихъ сроковъ, къ ст. 82 (прим.) прилож., ст. I—5 
съ прим, и с т .  6. О  правилахъ производства ссудъ 
подъ залогъ бплетовъ Комиссш и др. процентиыхъ
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бумага и пр., ст. 104 прим. О правилахъ уплаты капи
тала и °/о по русскиыъ государственнымъ продентнымъ 
бумагам а на предъявителя, заявленнымъ уничтожен
ными, утраченными или похищенными, ст. 158 прим, 
п. и. 1—у и прилож. ко г  п .—Возложеше на Государ
ственный Банкъ производства по ближайшимъ указа- 
шямъ Министра Финансовъ операцш съ золотомъ и 
процентными бумагами и пр., разд. 4-й, с т .  2$, см. и ст. 
ЗУ п. у. Установлеше оцЬнокъ цЬнныхъ бумаги, прини- 
маемыхъ въ обезпечеше по ссудамъ предоставляется 
окончательному разрЬшегшо СовЬта Госуд. Банка, с т .  
29: I I  п. 9. Министру Финансовъ предоставляется по 
производству простЬйпшхъ банковыхъ операцш, какъ 
напр., выдачу ссудъ подъ цЬнныя бумаги и пр., возла
гать на мЬстныя казначейства, с т .  цб прим. Срочныя 
обязательства, какъ-то: купоны отъ цЬнныхъ бумага, 
прннимаемыхъ въ закладъ по ссудамъ, самыя бумаги 
этого рода, выщедппя въ тиражъ погашешя и т. п., 
принимаютсякъучету отъ каждаго предъявителя оныхъ, 
с т .  74. О ссудахъ подъ закладъ цЬнныхъ бумага, с т .
127—133, см. и с т .  136. Государственный Банкъ лри- 
нимаетъ на хранете: цЬнныя бумаги, всякаго рода до
кументы и пр., с т .  139 гг. п. 1—у, с т .  162, 163,- см. и 
с т .  168, 17/, 779 п. 2. О сумыахъ сберегательныхъ кассъ, 
обращаемыхъ на покупку государственныхъ процент- 
ныхъ бумага, разд. 3-11, сгп. у, 14. О государственныхъ 
пропентныхъ бумагаха, лрюбрЬтаемыхъ покупкою на 
счетъ вкладчиковъ Сберегательныхъ Кассъ, с т .  уу, уб, 
46, 47, уз. За выдачу справокъ, копш, удостовЬренш 
н др. бумага Государственный Дворянский Земельный 
Банкъ взимаетъ канцелярскую пошлину, разд. 6-й, с т .  
36. Къ бумагамъ я документамъ, до сего Банка относя
щимся, применяются обпия правила (Уст. Герб.) с т .  38. 
По правиламъ о порядке производства взысканш съ 
неисправныхъ заемщиковъ Госуд. Двор. Зем. Банка: 
все относяпцяся до продаваемаго иыЬшя бумаги долж
ны быть открыты для обозрЬшя желающимъ и пр., къ 
68 прилож., ст. 24, 32 п. 3. Ссуды изъ крестьянскаго 
Поземельнаго Банка производятся наличными деньгами, 
получаемыми Банкомъ посредствомъ выпуска процент- 
ныхъ бумага, разд. 7-й, ст. 9 съ прим.; см. и с т .  13 
пЬим. гг. 2. При продаже съ публичныхъ торговъ уча- 
стковъ въ случаяхъ неисправности заемщикавъ платеже 
на срокъ недоимки, задатокъ, представляемый желаю
щими торговаться, можетъ быть представленъ въ го
сударственныхъ °/0 бумагаха, ст. 65. О процентныхъ б у
магаха, прннимаемыхъ учреждешями краткосрочнаго 
кредита, разд. хо-й, ст. 8 прим. Коммерческимъ Бан- 
камъ и обществамъ Взаимнаго Кредита съ разрЬшешя 
Министра Финансовъ представляется делать залогъ 
собственныхъ ихъ процентныхъ бумага въ др. кредит- 
ныхъ установлешяхъ, ст. хо п. п. 1, 2. Одна треть осо- 
баго запаснаго капитала Коммерческаго Банка должна 
храниться въ Государственномъ Банке въ правитель- 
ственныхъ ®/( бумагаха, ст. 22. На Учетный Комитетъ 
при Банке возлагается опредЬлеше размера ссудъ, вы- 
даваемыхъ Банкомъ подъ процентныя бумаги и пр., ст.
24. Установляемый ст. 46 резервный фондъ долженъ 
храниться въ Государственномъ Банке въ государствен
ныхъ бумагаха. О порядке продажи процентныхъ бу
мага, ст. 50, 51. Частнымъ ломбардамъ или обществамъ 
заклада движимостей предоставляется производство 
ссудъ подъ залогъ всякаго рода движимыхъ имуществъ 
за исключешемъ процентныхъ бумага, ст. 55. О государ
ственныхъ %  бумагаха, входящихъ въ операцш Город- 
скихъ Общественныхъ Банковъ, разд. и-й, ст. 41 п. п. 
3, 6, 7, 9 и ю, ст. 45 п. 2, ст. 51, 86 п. I, ст. 92—хоо, 
146—148. На паличныя деньги, принадлежапця резерв
ному фонду Земскаго Кредитнаго Общества, могутъ 
быть прюбрЬтаемы Государственным процентныя бу
маги, разд. 12-й, ст. 259, см. и 260 п. 2.—Вексель пи- 
шется на установленной гербовой бумагп, XI т., 2 ч., 
Уст. Вексел., ст. 3. Пока вексельный бланкъ не за- 
полненъ указаннымъ въ ст 3 содержашемъ векселя, 
хотя бы бланкъ вексельной бумаги и былъ подписанъ, 
онъ не нмЬетъ силы, ст. 14. Представляемый учреди

телями Комиссюнерскихъ Конторъ для дЬлъ частныхъ 
залогъ можетъ заключаться въ государственныхъ, про
центныхъ бумагаха и пр., XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ съ 
46 (прим.) прилож., ст. 3. Патенты на плаваше подт. 
русскимъ флагомъ печатаются на простой бгриань, ст. 
129, см. и слЬд. По лрибытш корабля въ иностранный 
городъ, портъ или пристань корабелыцикъ обязанъ 
предъявить ему всЬ документы и бумаги, ст. 227. Фор
мальности, установленным для маклерскихъ записокъ, 
соблюдаются и при производств^ ссудъ подъ акцш и 
др. процентныя бумаги (Зак. Гражд. ст. 16741), ст. 703.— 
По производящимся словесно дЬламъ въ Коммерче- 
скомъ СудЬ ведутся книги для входящихъ и исходя- 
щихъ бгумагъ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 85 п. 
п. I, 2 и 7, см. и ст. 99 п. 4, ст. 129—135. О вступа- 
ющихъ бумагаха по письменному производству, ст. 
138—144, 147» !5 : и ДР- Счеты и всягая друпя домаш- 
шя бумаги сами по себЬ не составляютъ доказатель
ства въ пользу того, кЬмъ они были ведены, согласно 
ст. 253. О спискахъ съ бумага, сообщаемыхъ тяжущим
ся, ст. 302, объ осмотрЬ бумага—свЬдущимъ людямъ, 
ст. 319. О всЬхъ дЬйств1яхь конкурса и вкратцЬ всЬхъ 
получаемыхъ бумага вносится въ одну изъ книгъ, вы- 
даваемыхъ отъ Коммерческихъ Судовъ или подлежа- 
щихъ судовъ гражданскихъ, ст. 446 п. I.—Консулъ 
обязанъ о каждомъ утвержденш какого-либо доку
мента доносить Мин. Ин, ДЬлъ и въ донесенш о (на
чать содержаше засвидЬтельствованныхъ бумага и пр. 
XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 16. При отставкЬ или 
переводЬ Консулъ сдаетъ въ надлежащемъ порядка 
чиновнику на его мЬсто назначенному по описи кни
ги,-деньги, вещи и всЬ бумаги, относящаяся до служ
бы, ст. 19, см. и ст. 122 и сл-Ьд. О бумагаха, предъ- 
являемыхъ Консулу по прибытш Россшскаго судна 
шкиперомъ, ст. 49 п. п. I—8 и прим. I, 2, и слЬд., 
см. и ст. 52, 53. При продажЬ Россшскимъ поддан- 
нымъ купеческаго судна Консулъ прежде чЬмъ дать 
свое согласие на совершеше продажной записи дол
женъ истребовать къ себЬ всЬ бумаги, удостовЬряюиця 
нащональность судна и пр., ст. 57 п. 3. О бумагаха, 
выдаваемыхъ Консуломъ, ст. 59. О консульской пошли- 
нЬ за внесете по ж елант сторонъ въ актовую книгу 
разныхъ бумага, къ ст. 109 прилож., ст. 12. По 
правиламъ для Российской Миссш и Консульствъ въ 
Персш: переводчики обязаны наблюдать самую боль
шую точность въ переводахъ бумага, ст. 128. Управля
ющей при КонсульствЬ письменными дЬлами, а при 
Миссш второй переводчикъ докладываютъ по бума- 
гама тяжущихся и по данной резолющи изготовляютъ 
опредЬлешя, ст. 154, 157, см. и ст. 187. Общая Ремес
ленная Управа имЬетъ печать съ изображешемъ герба 
города для погашешя исходящихъ отъ нея бумага, 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 319. Общая ремесленная 
и цеховыя казны, а равно всЬ имЬюицяся въ Упра- 
вахъ книги и бумаги сдаются при каждой перемЬнЬ 
членовъ вновь поступающимъ подъ ихъ росписку, ст. 
447.—О бумагаха по дЬлопроизводству мЬстнаго Упра
вления путей сообщешя, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 24—27, см. и ст. 492. Изготовление накладныхъ, ра- 
бочихъ тетрадей и судовыхъ свидЬтельствъ, а равно 
копш этихъ документовъ и всякаго рода бумага по 
судоходству можетъ быть исполняемо Канцеляр1ями 
Начальниковъ Судоходныхъ Дистанций, с т .  88 дополи. 
2 прим. гг. 2. ВсЬ управления желЬзныхъ дорогъ и 
управлешя пароходныхъ обществъ обязаны оказывать 
полное содЬйств1е чинамъ фельдъ-егерскаго корпуса 
по препровождению бумага чрезвычайной важности и 
пр., ст. 267 прим. 4 (см. и общ. Уст. Рос. Жел. дор., 
ст. 14 прим.). О порядкЬ записывашя въ долгъ за же
лезнодорожными обществами отпущенныхъ имъ въ 
приплату по гарантщ суммъ чрезъ иностранныхъ баи- 
кировъ, нроязводяишхъ оплаты по бумагама обществъ 
и пр., къ с т .  573 (прим. 3) прилож., с т .  6. По правп- 
ламч, учреждешя пенсюнныхъ кассъ Россгаскихъ част
ныхъ желЬзныхъ дорогъ: отчетъ кассы долженъ въ 
себЬ содержать счетъ процентныхъ бумага, къ с т .  373
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(прим, у )  прилож., с т .  54 п. 8, см. и с т .  56, с т .  97. На
кладная перевозимым! но железным! дорогамъ гру- 
замъ должна заключай, въ себе подробное поимено- 
ваше сопровождающих! грузъ бумагъ и пр., XII т., 
I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 57 п. 8 и закл. 
По искамъ къ железным! дорогамъ повестки о вы
зов!; въ судъ, коши съ заочныхъ р-ЬшенШ и все про- 
Ч1я бумаги посылаются или въ правлеше дороги или 
ея управлеше, согласно ст. 134. Пересылка посылокъ 
большого веса допускается отъ Министерства Финан
сов! при разсылк'Ь казначейских! книгъ и гербовой 
бумаги, XII т., Уст. Почт., ст. 405 прим. п. 1'. 6. О ро- 
спискахъ на бумагахъ, при коихъ получены эстафеты 
и пр., ст. 488, 526. Подлинный телеграммы, бумажным 
ленты и журналы до истечешя года не могутъ быть 
истребляемы, XII т., I ч., Уст. Телеграф., ст. 32, 73. 
Обращеше общаго продоволъственнаго капитала изь °/о 
въ Государственный Банкъ или въ процентныя бумаги, 
XIII т., Уст. лродов., ст. 51, 56, 57. На изготовлеше 
шнуровыхъ книгъ по счетоводству сельскихъ запасныхъ 
хлебных! магазинов! употребляется клееная бумага, 
къ ст. 135 прилож., ст. 2 прим. I, см. и ст. 14, 19. 
Губернсшя Комиссш народнаго продовольств1я подъ 
предсЬдательствомъ Грбернатора, который наблюдает!, 
чтобы въ исходящих! по журналам! бумагахъ съ точ
ностно означались все постановлешя, состоять въ гу- 
бершяхъ, означенных! въ ст. 143, 135. При обрашенш 
хлебныхъ запасов! въ денежные капиталы деньги, 
вносятся въ Киевскую Контору Госуд. Банка въ госу- 
дарственныя процентныя бумаги, ст. 164 п. 3. Въ про
центныя бумаги не иначе какъ съ Высочайшаго разрБ- 
шешя могутъ быть обащаемы капиталы, означенные, 
XIII т., Уст. Общ. Призр., въ ст. 12. Пособ1я отъ 
казны на общественное призреше производятся отъ 
обложешя сбором! доходов! отъ денежных! въ про
центных! бумагахъ капиталов!, ст. 19 прим. Получае
мый Губернатором! бумаги, принадлежащая до Приказа 
Общественнаго Призрешя, немедленно передает! въ 
оный въ подлинник-!, ст. 83. Исполнение по жур
налам! Приказов! идутъ или отъ имени Губернатора 
или отъ самого приказа и во всяком! случае въ бу
магахъ сихъ означается, что оныя последовали по 
опредБленш Приказа, ст. 92. Приказам! общественна
го Призрешя вменяется въ обязанность обращать сво
бодный суммы въ государственный процентныя бумаги, 
ст. 94 прим. п. п. у, 4. На хранеше въ Приказъ Общ. 
Призр. въ области войска Донскаго могутъ быть вно
симы желающими процентныя бумаги и пр., къ ст. 143 при
лож., ст. 29 и. I, ст. 35, 79—90, см. и ст. 151 п. 2; см. 
ст. 155. О бумагахъ, вступающих! въ Попечительства 
бЬдныхъ духовнаго звашя, ст. 510. Воспрещается обра
щеше въ торговл Ь бумаги, известной подъ назвашемъ 
«рар1ег пасге» и пр., XIII т., Уст. Врач., ст. 659. Каж
дый карантинный порть долженъ иметь, сообразно 
своему назначению н-Ькоторыя спешальныя устройства, 
а въ томъ числе окурную для бумагъ, ст. 873 п. 3. 
Осмотръ судовыхъ бумагъ карантиннымъ чиновником!, 
ст. 954, сы. и ст. 998. Въ оцепленных! и зараженных! 
мЬстахъ приносимый жителям! письма и бумаги при
нимаются съ надлежащими осторожностями, ст. 1071. 
Въ случа"Ь сомн-Ьшя въ правильности патента таковой 
вм-ЬстФ со всеми судовыми бумагами командиром! 
Брандвахты представляется главному береговому на
чальству, ст. 1226, 1234. О включеши врачемъ въ сви
детельство осмотра мертваго тела (Ччзит гереНит) 
св Ьдешй о бумагахъ, служивших! пояснетемъ д"Ьла и 
нр., ст. 1333, 1334, см. и ст. 1337, 1344. Лицамъ, подле
жащим! призыву вь военную службу, по достижении 
ими 18 лБтъ отъ роду, выдаются виды на жительство 
на цветной бумаггъ, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 13, 17, 18. 
О порядке выдачи новыхъ паспортов! иностранцам!, 
посредством! подачи просьбы на простой бумаггъ Уезд
ной или Городской Полищи, ст. 137. Иностранцам!, 
принадлежащим! къ экипажам! купеческих! кораблей, 
выдаются билеты по освидетельствован^ на простой 
бумаггъ мфстнаго таможепиаго начальства въ случае,

указанном! въ ст. 140. На простой бумаггъ пишутся 
виды, указанные, въ сг. 230. Каждый плоть, плавающие 
на ПругЬ, обязан! иметь потребныя бумаги для засви- 
детельствовашя личности находящихся при немъ лю
дей, ст. 232. Издатели повременных! изданш, изъ
ятых! отъ предварительной цензуры, вносятъ въ Глав
ное Управлеше по д-Ьламъ печати залогъ россшскими 
государственными кредитными бумагами, XIV т., Уст. 
Цензур, и печ., ст. 126, 129, 130. О входящих-! и ис
ходящих! бумагахъ по д-Ьламъ духовных! цензурных! 
комитетов!, ст. 235 п. п. I и 2; а, б, ст. 238. Чинов
никам!, отставленным! отъ службы за дурное пове
дете, запрещается сочинять всякаго рода бумаги, XIV т., 
Уст. пред, и прес. преет., ст. 173, 174, см. и ст. 175. За
логъ, предназначаемый въ обезпечеше могущихъ пасть 
взысканий на содержателя ссудной кассы, должен! за
ключаться въ государственных! процентных! бумагахъ, 
того-же Уст., ст. 254. Разыгрывание процентных! бумагъ 
воспрещается, с т .  265. На лицъ прокурорскаго надзора 
возлагается пр1емъ, просмотр! и отправление бумагъ, 
писанных! содержащимися подъ стражею, XIV т., 
Уст. сод. подъ стр., ст. 18; о бумагахъ, арестантами 
подаваемых!, ст. 232—234.—О наказашяхъ за пом-Ь- 
щеше въ подаваемых! присутственным! местам! бу
магахъ оскорбительных! для нихъ выражений, XV т., 
Улож. о Наказ, угол, и испр., ст. 282, 283. За под
ложное составлеше указовъ или предписанш и др. ис
ходящих! отъ правительства бумагъ виновные подвер
гаются наказашямъ по ст. 289—294, 296, 298—300. 
Виновные въ похищенш бумагъ, или вещей и пр. изъ 
присутственных! месть подвергаются взыскатямъ по 
ст. 303, 336, 337, 350. Изобличенные въ лживомъ из- 
ложенш В ы с о ч а й ш и х !  повеленш и пр. подвер
гаются наказашямъ по ст. 361. Сочинеше и перепис
ка прошенш и др. актовъ и Д'Ьловыхъ бумагъ не счи
тается Д"Ьйств1емъ противным! закону, къ ст. 372 прим. 
О наказашяхъ за проступки, соединенные съ похище
нием!, скрывашемъ и пр. принадлежащих! къ д"Ьламъ 
бумагъ, ст. 382,0м. и ст. 416 п. и. 4 — 9; ст. 419—423, 
449, 489, 500. О наказашяхъ за подделку какпхъ-ли- 
бо актовъ или иныхъ бумагъ и пр., ст. 554-0 поддел
ке государственных! кредитных! бумагъ, ст. 571—578, 
(см. и ст. 1149 и след.). О подделке гербовой бумаги 
и пр., ст. 579—580. О ябеднических! просьбах!, лож
ных! доносах! и др. недозволенных! бумагахъ, ст. 
939, 940 и др. О наказашяхъ за утайку посылаемых! 
съ почтою пакетов! съ деньгами, векселем!, посылокъ, 
писемъ или иныхъ бумагъ, ст. 1098—1100, см. и ст. 
Ш 2 (2 ч.), ст. 1124. О купонах! отъ процентных! 
бумагъ, ст. 11741—11743 см. и ст. 13591- Обь ответст
венности корабельщиков!, непредставившихъ Россш- 
скому консулу установленных! бумагъ, ст. 1247. О кле
вете кого-либо несправедливо въ бумаггъ, означенной 
въ ст. 1535, см. и ст. 1537 и след. Определенное за 
поджогъ здашя наказаше (ст. 1606) увеличивается, 
когда подожжены присутственное место, где хранят
ся правительственныя бумаги и пр., ст- 1607 (ч. 5). 
За похищеше или истребление принадлежащих! дру
гому книгъ, актовъ или иныхъ оффищальныхъ бумагъ 
виновные подвергаются наказашямъ по ст. 1657, 1658. 
О наказашяхъ за присвоеше чужой собственности по
средством! обмана и подлога въ актахъ и бумагахъ, 
доказывающих! права собственности, ст. 1677—1680. 
Виновные въ подделке домашним! порядком! состав
ляемых! какого-либо рода актовъ и бумагъ, подверга
ются наказашямъ по ст. 1692, см. и ст. 1697 и др. За 
передачу актовъ и бумагъ противникам! виновный 
подвергается наказание по ст. 1710.—О порядке отчет
ности Мировых! Судей по судебной пошлины и сбору 
бумаги, взимаемым! по содержание Мировых! судеб
ных! установлен^, XVI т., I ч., Обш. учр. суд. уст., 
ст. 752. Для переписки бумагъ состоять въ Канцеляри 
яхъ судебных! местъ канцелярсюе чиновники, ст. 123. 
О поводах! къ начат1ю дисциплниарнаго производства 
со всеми относящимися къ сему бумагами и сведень 
ями Первоприсутствующш или Председатель Суда
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поступаетъ согласно ст. 274, см. и ст. 288. На Судеб
ныхъ Приставовъ и пр. при Кассашонныхъ Департа- 
ментахъ Сената и при Судебныхъ Палатахъ возлагает
ся сообщение тяжущимся пов’Ьстокъ и булинь по д-Ь- 
ламъ сихъ м-Ьстъ, ст. 321, 3 26, 3521, см. и ст. 531, 
545. Тяжуннеся сохраняютъ право подавать просьбы и 
др. бумаги и довЬрять подачу ихъ постороннимъ ли- 
цамъ и пр., ст. 386. Присяжные переводчики изготов- 
ляютъ и пов’Ьряютъ переводы актовъ, докуменговъ и 
др. бумагг, ст. 425. Обращеше взыскатя на выкупныя 
процентный бумаги, акцш и облигацш, XVI т., I ч., 
Уст. Гражд. Судопр , ст. 1071—1077. Со вс-кхъ обяза- 
тельствъ и договоровъ, совершаемыхъ Нотар1усами, 
взимается особый сборъ съ дохода того города и др., 
где докуыентъ совершенъ въ размере вдвое противъ 
д-Ьны гербовой бумаги, указанной въ росписанш раз- 
боровъ этой бумаги, XVI т., 1 ч., Полож. о Нотар. ч., 
ст. 201, 203. За выдачу изъ Нотар1альнаго Архива вы
писей, копш и др. бумагг и пр. взимается плата, ст. 
271; см. и ст. 275 п. 3.—Для каждаго отдела реестра 
заводится особое крепостное дЬло, которое состоитъ 
изъ копш документовъ и бумагг, означенныхъ въ ст. 
330, 332, къ ст. 369 (и. 2) прилож., прим. 2. При 
иросьбахъ объ укрепленш купчихъ контрактовъ ст.) 
303—369) на крестьянсюе арендные участки представ
ляется подлежащая по условно уплаты до укрепле
ния контракта часть покупной суммы процентными бу
магами и пр., ст. 371 л. I, см. и прим. I—4. При ро
зысками предметовъ, обнаруживающихъ преступаете, 
обыскъ въ бумагахъ подозреваемаго лица долженъ быть 
цроизводимъ съ крайнею осторожностш, XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., ст. 367, см. и ст. 370. При заклю- 
ченш следствия относяипяся къ нему бумаги сшивают
ся по порядку ихъ составлешя, ст. 481. Когда коти 
приговоровъ, протоколовъ и др. бумагг участвующимъ 
въ делё лицамъ не иначе какъ на ихъ счетъ, то съ 
лица требующаго выдачи такихъ копш взимается кан
целярская пошлина, ст. 985 съ прим. При дознанш по 
государственнымъ преступлешямъ: съ бумагами, отно
сящимися къ этому, поступается согласно ст. 10353 и 
103 57 съ прим. Непосредственному веденш Казеннаго 
управления предоставляются дела: а) по ведомству 
Почтовому о потаенно вложенныхъ въ посылки съ ве
щами въ пакеты или тюки письмахъ и бумагахъ; б) по 
производству торговли и промысловъ наложеше взы- 
сканш за производство недозволенной торговли гер
бовою бумагой и марками, къ ст. 1124 прилож., отд. 
III: п. з, отд. IV: прим.—Въ местностяхъ, где введено 
положение о Земскихъ Начальникахъ, сообщеше тя
жущимся повестокъ и бумагг можетъ быть возлагае
мо Городскими Судьями на состоящихъ при Окруж- 
номъ Суде судебныхъ разсыльныхъ, XVI т., I ч., 
Прав, объ устр. суд. части вь мести., где введ. По
лож. о Зем. Нач., ст. 21. Съ судебныхъ делъ граж- 
данскихъ, производящихся у Городских!, Судей, Уезд- 
ныхъ Членовъ Окружнаго Суда и въ Окружныхъ Су- 
дахъ, взимается сборъ съ бумаги, ст. 40 и. 2, сы. и ст. 
41, 138 прим. Всякаго рода акты и бумаги принима
ются Земскимъ Начальникомъ и Городскимъ Судьею 
въ соображеше при решенш дела, ст. 69. При прось
бе о понудительномъ исполненщ взыскатель обязанъ 
представить самый актъ, а также судебный пошлины 
и сборъ съ бумаги въ размере, определенномъ въ ст. 
138, — тамъ-же, ст. 147. — Председатели судебныхъ 
местъ прежняго устройства подвергаются личной от
ветственности за оставлеше безъ поверки движешя 
бумагг и пр.,ХУ1 т., 2 ч., Учр. Суд. уст. прежн. устр., 
ст. I I .  Просмотръ и отправление бумагг посланныхъ 
лицами, содержащимися подъ стражею, относится къ 
действ^ямъ Губернскихъ Прокуроровъ и ихъ Товари
щей, ст. 73 § 1 п. 4. Бумаги, следуюпця къ сообще- 
нда ответчику, выдаются ему въ порядке, означенномъ 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 115. По де- 
ламъ торговой несостоятельности Окружные Суды, 
сделавь предварительный по д Ьлу распоряжешя пред- 
ставляютъ присяжные листы, описи и пакеты и пр.

бумаги и сведешя на дальнейшее распоряжение Гу- 
бернскаго Суда, ст. 439 прим. 2. О бумагахъ, принад- 
лежашихъ къ делу о продаже имущества во время 
вызова къ торгамъ, XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, о 
гражд., ст. 262—264. Вместе съ отношешемъ о напи- 
санш данной, присутственное место, отправляетъ въ 
подлежащее установлеше крепостныхъ делъ и все де
ло о производстве продажи съ описью бумагамг, въ 
деле находящимся, ст. 333, см. и ст. 314. По деламъ 
о вычете долговъ ивъ жалованья, пенсюновъ и арендъ, 
если обнаружатся изъ свЬденш бумагг или жалобъ 
кредиторовъ кашя-либо недобросовестныя лица, то о 
семь представляется судебному месту, ст. 388. О бу- 
магахъ, служащихъ доказательствами на принадлеж
ность въ собственность имущества жены несостоятель- 
наго должника, ст. 418 п. 3 съ прим. Если Судебный 
Следователь убедится, что дело не подлежитъ про
изводству следствия, то, не возвращая бумагг, предста- 
вляетъ о семь на разрешеше подлежащаго суда, XVI т., 
2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 64. Депу- 
татамъ предоставляется снимать съ произведенные 
следств!я или съ некоторыхъ нужныхъ бц.чагг копш 
для представлешя своему начальству, ст. 8о. Свиде- 
телямъ и др. лица гь, недовольнымъ дЬйств1ями Сле
дователя, предоставляется заявить объ этомъ Следо
вателю при подписании бумаги, по мяешю ихъ, не пра
вильно составленной, ст. 92. Если при обыске окажет
ся нужнымъ пересмотрЬть бумаги, то ае делается 
согласно ст. 200, см. и ст. 201. Присутственным места 
и частным лица обязаны по требовант представлять 
къ следствш имеющаяся у нихъ бумаги для открытая 
истины, ст. 214. О сличснш почерка съ другими бума
гами въ случае возражешя или сомнешя о подлинно
сти акта, ст. 218. Переводчикъ обязанъ сообщить об
виняемому точное и обстоятельное сведете о суще
стве обвинешя и бумагг, подавшихъ поводъ къ назна
чение следств!Я и пр., ст. 234 съ прим. Ответы 
бывшихъ на очной ставке лицъ записываются въ про- 
токолъ на бумаиь, ст. 331. Все бумаги, относящаяся 
къ следствию, списываются по времени составлешя и 
пр., ст. 334. Уголовный дела представляются во вторую 
степень суда въ подлиннике, причемъ наблюдается, 
чтобы все бумаги, къ делу принадлежащая, и по на
ружному виду были въ порядке, ст. 399. Въ приго- 
ворахъ Губернскихъ Судовъ объ утвержденш или от
мене реш етя Окружнаго Суда означается где бу- 
детъ следовать и о воспрещенш лицамъ ходатай
ства по чужимъ деламъ, приштя доверенностей и 
сочинешя просъбъ и другихъ бумагг по онымъ, ст. 410.

Бунтъ. Въ мЬстностяхъ, объявленныхъ на военномъ 
положенш, лица гражданскаго ведомства подлежать 
военному суду и наказашю по законамъ военнаго вре
мени: за б ун тъ  противъ Верховной власти и государ
ственную измену, II т., общ. Учр. Губ., къ ст. 23 при
лож., отд. IV, ст. 17 п. I. Объ обязанностяхъ поли- 
цш въ случае б ун та  и измены противъ государства, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 126. О б у н т п  
противъ Власти Верховной, XV т., Улож. о Пак., ст. 
249—2521. Объ умысле на честь и здрав1е Государя 
или о намеренш произвести б унтъ  и измену, объяв
ленныхъ кёмъ-либо при исповеди духовному отцу 
своему, священникъ обязанъ доносить немедленно и 
пр., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 
555т 556 съ прим., ст. 560.

Бунты. При судоходстве по Волге и Вышневолоцкой 
системе бунты  въ барке съ хлебомъ располагаются 
въ порядке, указанномъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
въ ст. юо и след. Для удобности складки лишняго 
груза дозволяется желающимъ промышленникамъ скла
дывать товаръ свой въ б ун ты  а пр., къ ст. 242 при
лож. Б, ст. 2. Выгрузка судовой клади въ бунты  при 
набережныхъ въ городахъ и селешяхъ допускается 
только въ случаяхъ, указанныхъ вь ст. 383, см. и ст. 
379 п. ж и ст- 386.

Бургомистры. Въ безуЬздныхъ городахъ ц. Польско
го, местная хозяйственная полищя состоитъ въ заве-
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дыванш Бургомистровъ и пр., 11 т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. юо. Обь отношев1яхъ къ Бургомистрами и 
Войтамъ Гминъ членовъ Земской Стражи, ст. 146, 147, 
Въ составь уЬздныхъ по воинской повинности при
сутствий тЬхъ же губершй входятъ Войтъ той гмины 
или Бургомистре, того города, откуда принимаются лю
ди, IV’ т., кн. 1-я, Уст. Воин. Нов., ст. 103 п. 6. При
зывные списки въ губернскихъ и уЬздныхъ городахъ 
составляются президентами и Бургомистрами, въ гми- 
нахъ-Войтами, ст. 121 прим. 1. Зав'Ьдывающими военно
конскими участками въ губфшяхъ ц. Польскаго 
состоять: въ гмнинахъ-Войты гминъ, въ городахъ—Б ур
гомистры и президенты, IV" т., кн. 2-я, Уст. Зем. Нов., 
къ ст. 745 (прим. 1) прилож., ст. ю. МЬстное завЬды- 
ваше поставкою повозокъ и упряжи въ войска по 
тЬмъ-же губершямъ принадлежитъ:въгородахъ—Прези
денту или Бургомистру, а въ гминахъ—Гминному войту, 
К Ъ  С Т . 822 (прим. 2) прилож., С Т . 12.—Въ ШлЬ м Ь с Я Ц Ь  

каждаго года въ губ. ц. Польскаго Бургомистрами или 
тминными войтами производится опись всЬмъ табач- 
нымъ плантащямъ, V- т., Уст. Акц. Сб., ст. 726 п. 4. 
Объобязанностяхъ ВойтовъГминъ иБурюмистровъ, VI т., 
Уст. Тамож., къ ст. 897 прилож., ст. 6—13, 15 — 17, 
19, 24, 25, 28, 31, 32, 37, 38. О Бургомистрахъ и Вой- 
тахъ Гминъ, какъ депутатахъ, призываемыхъ къ пред
варительному розыску тайно провозимыхъ товаровъ, 
ст. 574 прим. 2, ст. 1588, 1589. ОцЬнка товаровъ, наз- 
начаемыхъ въ публичную продажу въ таможняхъ про
изводится въ присутствш Бургомистра  или Войта, ст. 
1677 прим., см. ниже и БурмисгпЬы.

Бури, буреломъ и пр. О разрушешяхъ и опустошенГ 
яхъ, приключающихся отъ бури и пр., II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 394 прилож. II п. 5. Обязанности заводчика при 
гибели винокуреннаго завода отъ естественныхъ при- 
чинъ, напр. отъ бури и т. п., V т., Уст. Акц. Сбор., 
ст. 327. При гибели отъ бури и др. естественныхъ при- 
чинъ оптоваго склада табаку Министру Финансовъ 
предоставляется разрешать снесете со счетовъ погиб- 
шаго и прищедшаго въ негодность табаку, ст. 792; 
то-же соблюдается и относительно табачныхъ фабрикъ, 
тамъ-же, ст. 852.—Въ т-Ьхъ портахъ, гдЬ учреждены 
брандвахты, корабельщикт, обязанъ во всякое время 
остановиться у дальней брандвахты, исключая слу- 
чаевъ бургг и пр., VII т., Уст. Тамож., ст. 362; 
363, 1452. По приходЬ въ гавань корабелыцикъ
обязанъ въ 24 часа, считая какъ брошенъ якорь, 
выключая бури, явиться лично въ таможню и пр., 
ст. 375 съ прим. Если корабелыцикъ потерпЬлъ 
бурю или аварш и для спасешя корабля и груза 
долженъ былъ выбросить часть товаровъ въ мо
ре и т. л., то обо всемъ этомъ онъ обязанъ объявить 
въ декларант, ст. 381. Пограничная стража должна 
наблюдать, чтобы занесенные бурею отъ прибрежныхъ 
Россшскихъ и др. мЬстъ суда, лЬсъ и пр. были взяты 
подъ сохранеше и пр., ст. 499. Суда, которыя будутъ 
заходить въ порты Империи по необходимости, какъ 
напр., по причинЬ бури, преслЬдовашя непр1ятелемъ и 
пр. освобождаются отъ платежа всякихъ корабельныхъ 
сборовъ, ст. 829. Безъ получешя таможеннаго паспорта 
корабли отъ порта отходить не должны за исключе- 
шемъ случаевъ бури и пр., ст. 857. Если-бы судно, от
пущенное таможнею, принуждено было по причинЬ 
бури п пр. возвратиться для починки или перегрузки, 
то ае дозволяется, согласно ст. 1237. За перемЬну мЬ- 
ста въ гавани, корабелыцикъ, если онъ не былъ къ 
тому принужденъ бурею подвергается взыскание по ст. 
1460.—Бывшимъ государственнымъ крестьянамъ Архан
гельской губершй на постройку временныхъ жилищъ 
отпускается валежный, буреломный лЬсъ, VIII т., I ч., 
Уст. ЛЬсн., кн. 2-я, ст. 276. При межеванш заводскихъ 
лЬсовъ области хребта Уральскаго и пр. полагать на 
планъ весь отводъ и съ озиачешемъ мЬстъ лЬса, пова- 
лнвшагося отъ бури и пр., ст. 441.—Къ причинамъ, осво- 
бождаюшимъ отъ всякой отвЬтственности и самаго 
иснолнешя договора съ казною, между прочимъ, отно
сится гибель груза, произшедтая отъ сильной бури и

пр., X т., I ч., Полож. о казен. подр. и пост., ст. 216 п.
7. Къ причинамъ, освобождающимъ неисполнившаго 
договоръ отъ штрафа и °/0, относится также разбиНе 
судовъ бурею и пр., ст. 218 п. 5.—Въ случаЬ бгури и 
пр. корабелыцикъ можетъ зайти въ первый встрЬ- 
тившшея порть для удовлетворешя своихъ нуждъ 
и потребностей въ порядкЬ, опрелЬленномъ XI т., I ч., 
Уст. Торг., кн. 2-я, ст. 236. Вредъ, ущербъ или убы- 
токъ по причинЬ бЬдствш на вод!; отъ разбойниковъ 
или отъ бури не подлежитъ пени за неустойку, ст. 397. 
Если корабль по причинЬ бури отстанетъ отъ взаимой 
защиты купеческихъ кораблей и судовъ, то онъ не 
платитъ идущимъ подъ защитою въ случаЬ несчасыя 
ихъ постигшаго, ст. 423. Если корабль приплыветъ къ 
порту и во время плавашя потерпитъ бури, то кора- 
бельщикъ обязанъ сдЬлатъ заявление о семъ по прибы
ли къ порту, ст. 460, 461 съ прим., ст. 477. О случа- 
яхъ корабдекрушешя отъ бури и пр., 499, 516, 528, 
528. Подъ несчаспями или опасностями шорскаго пути 
разумЬются случаи, происходящее отъ бури и пр., ст. 
559. Оптовою продажею при страховании считается и 
тотъ случай, когда корабль вообще сдЬлался неспо- 
собнымъ къ плавашю отъ бури, ст. 581 п. 4. Съ су
довъ, входящихъ въ портъ вслЬдств1е вынужденной 
остановки отъ бури, и пр. консульсшя пошлины не 
взимаются, XI т., 2 ч., Уст. Консул., къ ст. 109 при
лож., ст. 24 прим. 2.—Лоцманъ н,1 Боровицкихъ поро- 
гахъ признается правымъ, если захватитъ его на пути 
туманъ или Iбуря и не будетъ никакого средства къ 
спасенпо судна, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 188 
п. 6: в. Суда и гонки вступаютъ въ Ладожскш каналъ 
по очереди и времени прихода ихъ на пристань за 
исключешемъ судовъ съ сЬяомъ и угольемъ, ко
торыя могутъ быть впускаемы тотчасъ по прибытии 
ихъ къ шлюзамъ, такъ какъ въ ожиданш впуска во 
время бурной погоды они могли бы подвергнуться 
потоплению на ВолховЬ, ст. 211 съ прим., ст. 220. Вне
запное падете или повреждеше казенныхъ здашй 
отъ наводнешя, или бури произшедшее, относит
ся къ обстоятельствамъ, требующимъ особаго вни- 
машя Губернатора, XII т., ч. 1 - я ,  Уст. стр., ст. 
64. — За самовольный входъ въ карантинный портъ 
судна, не остановившагося по требовашяыъ бранд
вахты, если впрочемъ ае не послЬдовало по при
чин-Ь бури и т. п. случаевъ, виновные подверга
ются наказание, XV т., Улож. о Нак., по ст. 
831 (п. 2). Корабелыцикъ, который поплыветъ ненад- 
лежащимъ путемъ, если не принужденъ къ тому по 
случаю бури и пр., приговаривается къ денежному взы
сканию, по ст. 1238. За вводъ судна въ гавань прежде 
выгрузки удобовоспламеняющихся веществъ въ ыенад- 
лежащемъ разстоянш отъ другихъ судовъ, если не бы
ли принуждены къ тому бурею или др. подобными об
стоятельствами, подвергаются взысканию на основанш 
XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 93.—За похи- 
гцеше изъ лЬса деревъ какъ стоящихъ на корню, такъ 
и буреломных? и пр. виновные подвергаются взыскашямъ 
по с т .  155 (по прод. 1902 г.).

Бурлаки. О необходимомъ чяслЬ бурлаков?, коимъ 
должно быть снабжено каждое судно въ случаЬ, ука- 
занномъ въ XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 44 
прилож. IV: Б, ст. 8. О взаимныхъ правахъ и обязан- 
ностяхъ судохозяевъ и бурлаковъ, ст. 315 съ прим., ст. 
317, 318—320 съприм., ст. 321, 323, 324 съ прим., ст. 
326-329, 550, 551, 555 съ прим. I ,  2, ст. 334, 335 съ 
прим., ст. 336—338 п. п. 1 — 12, ст. 339—357-

Бурмистры. На совЬщашяхъ церковной Коллегш 
евангелическо-аугсбургскаго исповЬдашя по дЬламъ, 
касающимся церковныхъ фундушей и здашй присут
ствуем президентъ или Бурм истре  города или Войтъ 
гмины и владЬлецъ, XI т., I ч., Уст. Дух. дЬлъ иностр. 
испов., ст. 968. О срокЬ доставлетя Войтами гминъ 
и Бурмггстрами городовъ свЬдЬнш о числЬ и зажи
точности прихожанъ, ст. 972 п. 1; см. и Бургомистры.

Буровыя работы, бурен1е и пр. Въ общемъ правленш 
островомъ Сахалиномъ состоятъ должности Горнаго
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Инженера, штейгера и мастера но бурешго-, VII т., Уст. 
Горн., ст. 20 прим. г . Желающш приступить къ раз
ведке месторождешя ископаемыхъ съ правомъ про
изводить земляныя работы, каковы: бгуровыя скважины, 
и пр., обязанъ обозначить каждое место разаодочнымъ 
знакомь, ст. 275 съ прим., см. и сот. ууу (по пр.). Собствен- 
никъ земли обязанъ уступить въ пользоваше горнопро
мышленника, необходимое для поверхностныхъ или 
рудничныхъ разработокъ (буровыхг скваженъ и т. 
п.), ст. 374. Къ обязанностямъ м^стнаго горнаго над
зора по зав'Ьдыванцо нефтяными промыслами относит
ся наблюдете за составлешемъ подробныхъ журналовъ 
работамъ бурошмь и пр., ст. 550 п. 2. После производ
ства отвода промышленникъ обязанъ очистить всю ту 
часть разведочной площади, которая не вошла въ от
веденный ему участокъ, оставивъ только обсадныя 
трубы въ тЬхъ изъ пробуренныхг имъ скважинъ, кото
рый означены въ ст. 573, 585. Избраше способовъраз
работки нефтянаго участка на земляхъ казенныхъ и 
частныхъ предоставляется усмотр±шю самого промыш
ленника, но при этомъ онъ обязанъ вести планъ свое
му участку съ нанесешемъ на немъ всЬхъ бурош хг 
работъ, сооружений и т. п., ст. 598 п. 2, ст. 600—602 
съ прим., ст. 605, 607 и др. Желающш производить 
разв-Ьдку месторождений каменнаго угля и антрацита 
въ области войска Донскаго, посредствомъ земляныхъ 
работъ, каковы буровыл скважины и пр., обязанъ ис- 
полнешемъ ст. 1013.—Въ пределахъ округа охраны 
источниковъ минеральныхъ водъ не дозволяется про
изводить буровыл и др. работы, XIII т., Уст. Врач., 357.

Буряты. Забайкальсще Б ур я ты  имёютъ свою Степ
ную Думу, II т., Полож. объ инород., ст. 67, 68 съ 
прим., см. и ст. 72 п. п. I — 5, ст. 74 и др. Некоторые 
Б ур я ты  въ Иркутской губернш и Забайкальской обла
сти исповедуютъ Ламайскую вЬру, XI т., I ч., Уст. 
Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 7-я, ст. 1673 и. 2 съ 
прим. Въ 1893 году Высочайше поведено: принимать 
въ Иркутскую Учительскую Семинарт степенд1ата изъ 
бур яте  буддистовъ въ качестве приходящаго ученика, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. Завед., ст. 2435 прим.

Буфеты. По росписашю патентнаго сбора, таковой взи
мается съ буфетове, указанныхъ, V т., Уст. объ Акциз, 
сбор., къ ст. 1 1 2  (прим, 1) прилож. I: ст. 13, 24 П . I I .  

.1—4, ст. 41, 42, 49. Въ числё заведенш, назначенныхъ 
для продажи напитковъ, обязанныхъ брать патенты, 
значатся и разнаго рода буфеты , ст. 516 прим. 2, ст. 358, 
564, 573. Продажа оклеенныхъ бандеролями водочныхъ 
изделш изъ раскупоренной посуды дозволяется только 
въ буфетахъ, означенныхъ въ ст. 698. Отъ буфетовг, 
уломянутыхъ въ ст. 934 и 935 и имеющихъ благотво
рительную и л и  иную общественную ц е л ь ,  прюбрете- 
шя установленныхъ на продажу табачныхъ изделш 
патентовъ или марокъ не требуется, ст. 935 прим., см. 
и ст. 938. О состоящихъ при станщяхъ железныхъ до- 
рогъ буфетахъ  и буфетны хг столахъ, XII т., I ч., Общ. 
Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 169—171. Къ заведешямъ 
трактирнаго промысла безъ отдачи въ иаемъ покоевъ 
относится и буфеты  при театрахъ и пр., XII т., 2 ч., 
Полож. о тракт, пром., ст. 5. О времени производства 
торговли въ буфетахъ, ст. ю прим. I, см. и ст. II. Б у
ф еты  при военныхъ собрашяхъ не облагаются трактир- 
нымъ сборомъ, ст. 27 прим. Ограничеше, относительно 
наименьшаго размера городскаго трактирнаго сбора не 
распространяются на временные буфеты , согласно ст. 
50 прим.

Бухара, Бухарск1Й ханъ и пр. Средняя Государствен
ная печать прилагается къ грамотамь ханамъ Хивин
скому и Бухарскому, I т., I ч., Оси. Госуд. Зак., прилож. 
I: § 16 п. 4. — Въ кругъ деятельности Начальника За- 
касшйской области не входятъ сношешя ни съ Брхар- 
скимъ Эмиромъ, ни съ Хивинскимъ Хаыомъ, Пт.,Врем. 
Полож. объ упр. Закас. обл., ст. 6 прим. Въ кругъ дея
тельности Туркестанскаго Генералъ-Губернатора вхо
дятъ непосредственныя сношешя съ Бухарскимг Эми
ромъ и пр., II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 
1с. Генералъ-Губернатору предоставляется высылать на

родину изъ пределовъ Бухарскаю  и Хивинскаго ханствъ 
неблагонадежныхъ русскихъ иодданныхъ, с т .  г у п. у. О 
политическомъ АгентевъБухаргь, с т .  18. При Генералъ- 
Губернаторе учреждена должность Чиновника Особыхъ 
Порученш по технической части, къ числу обязанностей 
котораго относится надзоръ за усовершенствовашемъ 
вт. Бухарскомъ Ханстве существующихъ и возведешемъ 
новыхъ ирригащонныхъ и дорожныхъ сооружений и пр., 
с т .  2уГ О круге ведомства Мироваго Судьи въ г. Б у - 
харп  и пр., с т .  121 прим, и прилож., с т .  г—и .  — Въ 
пределахъ Бухарскаю  панства ведете учета запасныхъ 
чиновъ возлагается на Чарджуйскаго Воинскаго Началь
ника, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., ст. 245 прим. 3.— 
Ввозъ въ Россшскую Имперш всякой иностранной мо
неты воспрещенъ за исключешемъ Бухарской серебряной, 
VI т., Уст. тамож., ст. 1301 прим. 2 п. 2, см. ист. 1336 
прим. п. ■), ст. 1340 прим. 2 п. 4, см. и VI т., Общ. 
Там. Тар., ст. 219 прим. п. 3. О Бухарской таможне 
с т .  1927; 17271, 13281 п. I .  Аз1ятсюе иноземцы изъма- 
гометанъ ( Бухари  и др.) подчиняются въ делахъ ду- 
ховныхъ общему местному управленш, согласно XI т., 
I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Иенов., ст. 1344. Прибы- 
вающимъ въ Закасшйскую область подданнымъ Персш, 
Авганистгна, Бухары и Хивы разрешаются получать, 
взаменъ ихъ нацюнальныхъ видовъ, паспорты для жи
тельства въ Имперш, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 134. Пре- 
бываюпде въ пределахъ Бухарскаю ханства иностранцы 
подчиняются иолицейскимъ и судебнымъ порядкамъ, 
согласно, XV т., Улож. о нак., ст. 172 прим. 2. Отно
сительно подсудности и порядка производства делъ
0 преступлев1яхъ и проступкахъ, совершаемыхъ рус
скими подданными въ пределахъ Бухарска о ханства, 
ст. 175 прим. у.

БухарестскШ  трактаты На местное (Бессарабское) 
начальство было возложено привести въ положительную 
известность курсъ турецкой монеты на россшскш, су- 
ществовавшш въ Бессарабш въ 1812 году во время окон- 
чательнаго, по основанию Бухарестскаю  трактата, при- 
соединешя ея къ Россш, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 85 
(прим.) прилож. I, ст. 9 съ прим.

Бухгалтерия, Бухгалтеры, Помощники ихъ и нр. Въ 
хозяйственномъ Комитете при Правительствующемъ Се
нате сосредоточивается бдЛалтергя  по всемъ частямъ,
1 т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, ст. 299 и. 3, ст. 
301. Въ составе Сенатской Типографш состоитъ Б у х 
галтере, ст. 314. По общему образованию Министерства 
къ ревизш делъ Б ухгалтерг подаетъ ведомости Дирек
тору (Департам.), I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 136. 
По общему наказу Министерствамъ обязанности Б у х 
галтера  определяются, ст. 264. Бухгалтеры  подчиняются 
непосредственно Директору, ст. 285. Въ составь Депар
тамента Общихъ делъ Министерства Внутреннихъ Делъ 
входить Бухгалтергя, ст. 371. Въ составь Департамента 
железнодорожныхъ делъ входить Бухгалтере  и др., 
с т .  у/о; то-же по Департаменту окладныхъ Сборовъ, 
с т .  р Г ]. Въ Главномъ Казначействе состоять: Главный 
Бухгалтере, Старгше Бухгалтеры , с т .  ууб. По особенной 
Канцелярш Министерства финансовъ по кредитной части 
сос тоя тъ Б ухга лте р ы ,сг. 593. Объ оборотахъ матер!альна- 
го имущества Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ 
бумагъ доставляются въ Государственный Контроль бух
г а л т е р и я  книги, къ ст. 618 (прим ) прилож., ст. 18. Къ 
предметамъ ведомства Перваго Департамента Министер
ства Юстицш относятся заведывашя бухгалтерскою, кон
трольною и счетною частями, ст. 775 п. 4. Предметы за- 
няДй Департамента личнаго состава и Хозяйственныхъ 
Делъ Министерства Иностранныхъ Делъ составляетъ ве
дете бухгалтерскихг книгъ всемъ денежнымъ его оборо- 
тамъ,ст.812П.;. Контроль Министерства Императорскаго 
Двора состоитъ изъ отделовъРевизюннагофуг/ялотг/к/ся- 
го и Техническаго, ст. Яру. Въ числе другихъ чиновъ 
Канцелярш Е я И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  
в е о д о р о в н ы  состоитъ Бухгалтере, ст. 9у/. Въ со
ставь Главнаго Управлешя Уделовъ между другими чи
нами по штату входить и Бухгалтере, ст. 920. О центаль-
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ной Б ухга лте р ш  Государственнаго Контроля, ст. 947 
п. 8, ст. юоб и ст. 1008 — ю ю  п. п. I — 4.—Въ Канце
лярш Общаго Присутсгая Губернскаго Правлешя по
лагается Б ухгалтере, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 453. От
ветственность Бухгалтеровъ по Казенной Палате, 
ст. 1061; то-же по Удельному округу, ст. 1225. Въ гу- 
бершяхъ царства Польскаго Губернское Правлеюе ве- 
детъ общш по губернш бухгалтерской счетъ доходовъ 
и расходовъ по страхованию, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 39 п. 16; то-же и Уездное Управлеше, ст. 
104 п. 15. Б ухгалтеры  входятъ въ составъ Улравлетя 
Государственных! Имуществъ, ст. 179. Приходо-расход- 
ныя Кассы Министерства Финансов!, каждая—изъ двухъ 
штттныхъ чиновников!: Казначея и Б ухгалтера , состо
ят! въ городахъ,означенныхъ,П т., объ упр. степн.обл.,въ 
с т .  ю  прим. Для всей Амурской области состоит! въ г. 
Благовёщенске Уездное Казначейство изъ Казначея, 
его помощника, Б ухга лте р а  и пр., II т., Учр. Сибир., 
ст. 379. Въ Управленш Калмыцким! народом! состо
ят ъ Бухгалтере  и др. чины, II т., Нолож. объ Инор., 
ст. 491. Кандидатов! Коммерцш дозволяется прини
мать на службу, для исправлешя должностей Б у х га л 
тера  и пр., III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 124. На дол
жности Бухгалтеровъ могутъ быть определяемы лица, 
означенный въ ст. 142 п. ю, ст. 145 п .  п. 2, 7, ст. 146
П. II. 4 , 1 0 , 2 0 , 2 1 , СТ. 1 48  П. 1 8 , СТ. 155 П. 13 , СМ. И 
ст. 319. О правах! на чинопроизводство и пенаю учи
телей бухгалтерии, указан, вь ст. 477; III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 518. О бухгалгггерскихъ кни
гах! и пр., III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ, разд. 3-й, 
ст. 117; С.-Петербургской Николаевской д4 тской боль
ницы, разд. 5-й, къ ст. з (прим. 2) прилож. О должно
стях! Бухгалтеровъ но разным! ведомствам!, IV т., кн. 
1-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 25 прилож., Б: II и. 2, 
III § I п. п. з, 6, § 2 и. п. 4, ю, § 7 п. 2, IV п. п. 
2, 8, VIII § I п. I, IX § з п .  2, XI § I п .  4, XII § 5 
и. п. ю, и ,  XIII § I п. з, § з п. п. I — з, XIV п. 2, 
XV п. 2. Къ предметам! частныхъ дворянских! по
винностей относится содержаше канцелярш при Дво
рянских! депутатских! Собрашяхъ и Предводителях! 
Дворянства, а въ томъ числе Бухгалтеровъ и пр., IV т,, 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., къ ст. 9 (прим.) прилож., 
ст. I. Канцеляр1я Управляющаго Акцизными Сборами 
состоит! между прочим! и изъ Б ухга лте р а  и пр., X т., 
Уст. Акц. Сбор., ст. 5, см. и ст. 6, 9, ю .—Въ тамож
нях! перваго класса Асхабадской и Бухарской, а равно 
и Келифской учреждены въ каждой должности Б у х 
галтера  и др., VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, с т .  г у г у 1 
съ прим.—Къ обязанностям! общаго присутстя Мо- 
нетнаго Двора, между прочимъ, относится свидетель- 
ствоваше при участш Старшаго Б ухга лте р а  наличности 
кладовой, VII т., Уст. Мон., ст. 39 п. I. Б ухгалтере  
входитъ въ личный составъ местнаго Горнаго Управ- 
лев1я, VII т., Уст. Горн., ст. 51, 52; о Бухгалтерахъ  
и Помощниках! окружных! Управленш и пр., ст. 113, 
о Бухгалтерахъ  и ихъ помощниках! Заводских! Управ
ленш, ст. 113 п. 4. О Письмоводителях! при Смотри
телях! казенных! соляныхъ промыслов! (они-же и 
Б ухгалтеры ), ст. 147. Окружная Контора Управлешя 
Алтайским! Горнымъ Округом! образована изъ должно
стей Бухгалтера  и д р , ст. 1051, см. и ст. 1055. О Б у х -  
га.ипергъ Окружной Конторы, ст. 1221.— О  разделеши 
счетныхъ книгъ на кассовый и бухгалтерская, XIII т., 
2 Ч., КН. 1-Я, Общ. Сч. Уст., ст. 17 съ прим. 2, ст. 18. 
Особыя правила о бгухгалтерскихъ книгахъ, ст. 76, 87— 
101, 102, 105, 142, 196, 212, 223 П. I прим., П. 4 , СТ. 
228, 267, 268, 270, 319, къ ст. 320 прилож., ст. 37 п. г, 
ст. 323. О бухгалтерскихъ счетах! и отчетности особо 
по Министерствам!: Финансов!, ст. бо прим., ст. 65, 
153, 157—160, 167, 169, 174, 330, 391; Внутренних! 
ДЬлъ, ст. 77 п. I, ст. 87; Народнаго Просвещешя, къ 
ст. 18 прилож., ст. 224 прим. 2; Путей Сообщешя, ст. 
26, зз; Иностранных! Дёлъ, с т .  8 п. у; по Комитету 
призрешя заслуженных! гражданских! Чиновников!, 
с т -  юу, 108, Ы2\ Императорскаго Двора, с т .  2; по 
учреждениям! И м п е р а т р и цы М ар 1 и, къ ст. ю

прилож. I, ст. I, з, 9; ст. 13, 14-171 32, 34, 61—65, 
7д. —О церковном! Бухгалтергъ  С.-Петербургской римско- 
католической церкви Св. Екатерины, X т., I ч., Уст. 
дух. делъ иностр. испов., кн. 1-я, ст. 123 прилож., ст. 
14, 15. Последователи евангелическо-реформатскаго 
исповёлашя въ С.-Петербурге, избирают! для обрейизо- 
вашя своихъ отчетовъ повереннаго, сведущаго въ бух- 
галтерг'н; ст. 996, 1004; то-же по деламъ Московскаго 
Евангелпческо-Реформатскаго общества, ст. 1022. Кан- 
целяр1Я Эчм1адзинскаго Армяно Грегор1анскаго Синода 
состоит! изъ Секретаря, Б ухгалтера  и др., ст. 1159.— 
Въ составъ Канцелярш Правлешя Императорской Ака- 
демш Наукъ входятъ правитель делъ, помощник! его 
Бухгалтере  и др., XI т., I ч., Уст. Учебн. учр. и учебн 
зав., ст. Ю1 ггрим. Празлеше Академш имеетъ также 
Б ухга лтер а  и др., ст. 216. О Бухгалтер» Университета, 
ст. 412, см. и ст. 441: III п. 7. Въ Канцелярш Варшав- 
скаго Университета состоит! Б ухгалтере , ст. 714 п. 2. 
О должности Б ухгалтера  въ Демидовскомъ Юридиче
ском! Лицее, ст. 803., 8об. О состоящем! при Импера
торском! С. - Петербургском! Историко-Филологиче
ском! Институте Бухгалгперп, ст. 853 п. 2, ст. 871,880. 
Письмоводство по дёламъ пансюна при Лазаревскомъ 
Институте Восточных! языков! и ведеше счетныхъ 
книгъ поручается Секретарю Правлешя, который не- 
сетъ и обязанности Бгухгалгггера, ст. 1072. Въ Петер
бургском! и Харьковском! Практических!, Техноло
гических! Институтах! преподается Б ухгалтерия , ст. 
1148 п. 16. При Институтах! состоять Бухгалтеры  и 
др. чины, ст. 1172. То-же въ Московском! Техническом! 
Училищё, ст. П 87 п. 16 и ст. 1211; то-же въ Риж
ском! Политехническом! училище, ст. 1255 п. 12. Въ 
Комиссаровское Техническое училище учителями сче
товодства назначаются лица, практически знакомый съ 
промышленной бухгалтерий , ст. 1876; бухгалтерская обя
занности по училищу лежатъ на письмоводителе, ст. 
1882; то же .и по Кунгурскому техническому училищу, 
ст. 1963. Въ Харьковском! Коммерческом! училище 
преподается бухга лтер гл , ст. 2029 п. 2; то-же въ Лод- 
зинскомъ высшем! ремесленном! училище, ст. 2120 
п. и .  Въ Варшавском! Институте Глухонемых! и Сле
пых! состоит! письмоводитель, онъ-же и Б ухга лтер е , 
ст. 2180 и. 9, ст. 2204, 2239, см. и ст. 2246. Въ числе 
должностных! лицъ Екатерининскаго Учительскаго 
Института въ г. Тамбове состоит! письмоводитель— 
онъ-же и Б ухгалтере , ст. 2362 п. 9. То-же Виленскаго 
Маршнскаго высшаго женскаго училища, ст. 2840. Въ 
Астраханском! Армянском! Агабабовскомъ училище 
преподается бухгалтергя , ст. 3236 прим., см. и ст. 3266 
прим. 2 п. 4. О дополнительных! курсах! бухгалтерии  
въ Уездныхъ Училищах!, ст. 3258 п. 2. Въ Отделах! 
и Кассе Государственной Комиссш Погашешя долгов! 
состоитъ: главный Б ухгалтере  и др., XI т., 2 ч., Уст. 
Кред., разд. 2-й, ст. I прим. I, ст. 14, 15, см. и ст. 25, 
33, 38, 40, 122; разд. 3-й, ст. 183, 193 п. I: б. При Со- 
вётё Государственнаго Банка состоитъ центральная 
Бухгалтерия, разд. 4-й, У с т .  Госуд. Банка, ст. 26 
п. 4, ст. 39, 42. Объ издержках! на изготовлеше бух
галтерскихъ  книгъ и бланокъ по Госуд. Дворянскому 
Земельному Банку, разд. б-й, Уст. Госуд. Двор. Земельн. 
Банка, ст. 34. О числе бухгалгггеровъ и др. чинов! при 
Совете сего Банка, ст. 81, см. и ст. 92; то-же по Кре
стьянскому Поземельному Банку, разд. 3-й, ст. 82- По 
правилам! о займахъ, бывших! въ в Ьдеши Сохран
ных! Кассъ; надпись на залоговом! свидетельстве объ 
уплате долга и освобожденш ямешя отъ залога скреп
ляется Бухгалтероме, разд. 8-й, ст. 29 ггрим. (по прод.). 
При Ссудной Казне полагается между дригими Б у х 
галтере, разд. 9-й, ст. 4, см. и ст. ю. При правленш 
Городскаго общественнаго Банка состоитъ Канцеляр1я 
изъ Б ухгалтера  и др. лицъ, разд. п-й, ст. и  и ст. 23. 
На детей купцов! и др. лицъ, отдаваемых! родите
лями или родственниками въ конторы и лавки, для 
научешя торговли и бухгалтерии, распространяются 
правила о приказчикахъ, XI т., ч. 2-я, Уст. Торг., ст. 
30. Въ составъ Нижегородской Ярморочной Конторы
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входить Бухгалтеръ  и др. чины, къ ст. 665 прилож., 
ст. 25. Коммерчески! Судъ назначаешь Присяжныхъ 
Попечителей, въ место коихъ могутъ быть допускаемы 
Б ухга лте р а  и др. лица по деламъ, указанными., XI т., 
2 ч., Уст. Судопр. торг., въ ст. 25, 38 и. 2. Въ Общее 
Присутств1е Окружныхъ Правленш Путей Сообгцешя 
вносятся въ раземотреше дела по докладной записке 
за скр Ьпкою Столоначальника или Бухгалтера  поряд- 
комъ, определенными XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 24.—Местное заведываше взаимнымъ страхован1емъ 
вверяется Губернскими или областнымъ правлешямъ, 
который о поступленш и расходе страховыхъ суммъ 
составляютъ на основанш своихъ бухгалтерскихъ *сче- 
товъ подробный отчетъ, XII т., I ч., Пол. о взиимн. 
страхов, отъ огня, ст. 88, 129. Обязанности Бухгалтера  
Экспедицш Донскаго Войсковаго Правлешя по веденпо 
счетовъ войсковыми доходамъ, XII т., 2 ч., Уст. бла- 
гоустр. въ казач. селен., ст. 280 п. п. I, 2 съ прим., 
ст. 281 и след. О счетоводстве по бухгалтерским» кни- 
гамъ продоволъственнаго капитала, XIII т., Уст. Обезп. 
нар. продов., ст. 54, 61; то-же по части сельскихъ за- 
пасныхъ магазиновъ, къ ст. 135 прилож., ст. 25, 27, 
см. и ст. 198, 203—го;. О Бухгалтерахъ  ПриказовъОб- 
щественнаго Призр-Ьшя, XIII т., Учр. Общ. Призр.,кн. 
1-я, ст. 77, 115, 134, 156. О Вухгалтергъ  при особой 
Канцелярш Совета Императорскаго Челов-Ьколюбиваго 
Общества, кн. 2-я, ст. 454. Канцелярию лечебнаго 
заведешя тамъ, где она есть, составляютъ Б ухга л
тере. и др., XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, къ с т .  333 
(прим. 2) прилож., с т .  }6 . Непосредственное завЬдываше 
Бусскими миниральными водами, Келецкой губернш, 
возложено на Директора водх, въ помошь которому со- 
стоитъ и Б ухгалтере , ст. 3441 прим.', то-же по Старо- 
русскимъ, Липецкимъ и Кеммернскимъ минеральны.мъ 
водамъ, ст. 346, 347, 349. При испытанш на степень 
провизора испытуемый обязанъ на опыте доказать, что 
имйетъ надлежащая свйд‘Ьн1я въ фармацевтической 
б ухга лтер ы , къ ст. 596 прилож., ст. 46 п. 4. Уездное 
Управлеше и пр., обязаны вести Бухгалтерски^ счетъ 
объ оборот'!', суммъ по сбору за скотъ, ст. 1312 и. ю, 
ст. 1313 п. ".—Смотритель и Дулчялшсрг-писмоводитель 
тюремной больницы въ Москве подчиняются Началь
нику Московской пересыльной тюрьмы, XIV т., Уст. 
сод. подъ стр., с т .  48. Составляемые завЪдывающими 
тюремнымъ хозяйствомъ ежемесячные и годовые отчеты 
и пр. предварительно разсматриваются особыми тремя 
Директорами при пособий въ Губернскихъ Комитетахъ 
БухгалтеЬоеъ и Контролеровъ, ст. 120. Въ распоряже- 
ше Главнаго тюремнаго управлешя ежегодно отпускается 
определенная сумма на наемъ Б ухга лтер а  и пр., ст. 
364 прим. Канцеляр1Я Приказа о Ссыльныхъ въ г. Тю
мени состоитъ изъ Бухгалтеровъ и др., XIV т., Уст. о 
Ссылки., ст. 17. — Дети купцовъ и др. лицъ, отдавае- 
мыя родителями или родственниками ихъ въ конторы 
и лавки для научешя торговли и бухгалтерии подвер
гаются наказашямъ и взыскашямъ, определеннымъ, 
XV т., Улож. о Нак., въ ст. 1185 — 1191, въ случаяхъ 
нарушешя обязанностей по отношение кънанимателямъ, 
ст. 1192.

Бухтарминская волость. Жители Бухтарм инской  ино
родной волости привлекаются къ отбытпо воинской по
винности на общемъ основанш, IV’ т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Пов., ст. 40. Къ доходамъ Сибирскаго линейнэго 
казачьяго войска относится и доходъ отъ Б ухта р м и н 
ской войсковой рыболовли на Иртыше, XII т., 2 ч., 
Уст. о благоустр. въ казач. селен., ст. 524 п. 3.

Буяны. Браковщики, изобличенный въ производстве 
торга или въ учаетш въ торговле теми товарами, при 
браке коихъ находится, или же хотя и другими, но на 
техъ же буяггахъ находящимися, подвергается взыска- 
нш, XV т., Улож. о Нак., по ст. 1287. За приняНевъ 
С.тПетербургскнхъ Пеньковыхъ буянахь къ браку не
обделанной пеньки и льна виновные подвергаются 
эзыскашю по ст. 1293.

Быки. При обыкиовенноиъ горизонте рЬки Дн'Ьпра 
суда пропускаются въ отверсДе между рЬчпьши быками,

XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 86 прилож., ст. 
2, см и с т .  ] .

Быстрянское лесничество. Для лесоразведешя въ 
степяхъ учреждено въ Черкасскомъ округе области 
всйска Донскаго образцовое степное лесничество, а въ 
1884 г. Высочайше поведено: сверхъ того учредить въ 
сей области четыре степныя Лесничества: Атаманское, 
Манычское, Сальское и Быстрянское, VIII т., I ч., Уст. 
Лесн., кн. 4-я, ст. 593 пРи-'т

Бега. Въ ведомстве Главнаго Управления Государ- 
ственнаго Коннозаводства состоятъ учреждаемый ира- 
внтельствомъ скачки, бгъга и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 931 п. 5. Сбору съ публичныхъ зрелищъ и 
увеселений въ пользу ведомства учрежденш И м п е- 
р а т р и ц ы М а р 1 я, всякаго рода, устраиваемыя за 
плату съ посетителей, ка-къ-то: представлешя, бгыа, 
скачки, и т. п. XIV т., Уст. пред, преет., къ ст. 139 
прилож., с т .  2.

Беглые, бежавшие и пр. Особенный порядокъ поста
новляется въ сужденш и решен1и въ Правительствую- 
щемъ Сенате делъ по жалобамъ частныхъ лицъ на не- 
правильныя постановлешя Губернашхъ ПравленШ о на- 
ложенш Ш1рафовъ и вообще взысканий за предержа- 
тельство бгьглыхь и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. 
Сената, ст. 120 п. 22. Департаментъ Полицш ведаетъ 
дела о паспортахъ, бгыльгхъ и пр., 1 т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 362 п. 13. О порядкЬ сношений съ ме
стными управлешями Великаго Княжества Финлянд- 
скаго по предметамъ о сыске бгылыхъ и пр., II т., Общ. 
Учр. губ., ст. 157 п. I, 2, 4. О мЬрахъ къ преследо- 
ванш дезертировъ, бгылыхъ и пр., ст. 316, 318. Объ 
укрывательстве дезертировъ и др. бгылыхъ, къ ст. 394 
прилож. формы II: п. 1§. ПриняНе мЬръ къ поимкё и 
разсылке бгылыхъ, ст. 438: § II п. I с т .  541, 681 н. 7. 
Каждый действующШ не въ составе командъ полицей- 
скш или жандармскш чинъ можетъ употребить въ дело 
ору;юе при преследованш арестанта, бпжавшаю  и пр., къ 
ст. 688 (прим.) прилож., ст. I п. 5 .Властьполицейскаго 
управлешя вообще ограничивается уездомъ или горо- 
домъ, но въ случае преследования бгылыхъ и пр., поли- 
1Йя поступаетъ согласно ст. 690, 691, 728, 755 п. 3, ст. 
769, 778 П . I I ,  ст. 823, къ ст. 876 прилож., ст. 6. Въ 
губершяхъ ц. Польскаго Тминный Войтъ обязанъ въ 
пределахъ своей гмины задерживать бродягъ, бгылыхъ 
и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 216: I п. 3. Ви
новные изъ туземцевъ Туркестантскаго края въ укры
вательстве бгылыхъ привлекаются къ ответственности 
на общемъ основанш, II т., Полож. объ упр. Туркест. 
края, ст. 141 и. 8: в. Къ предметамъ Окружныхъ По- 
лицейскихъ Управленш въ Сибири относится поимка 
бгылыхъ пр., II т., Учр. Сибир., ст. 52: III п. I, ст. 287 
прим. 2, ст. 339 прим. По наказу управление инород- 
цевъ: въ обязанности родового управления поставляется 
всякаго преступника, бгылеца задержать и представить 
по начальству подъ надзоромъ, II т., Полож. объ инор., 
ст. 144; то-же по управление Самоедами, ст. 257. Ча
стный Приставь Кочевыхъ Инородцевъ Ставропольской 
губернш наблюдаешь, дабы въ народе его ведомства 
не были укрываемы бгилыс и др., ст. 408. По наказу 
управлешю Калмыцкимъ народомъ на аймачныхъ Стар- 
шинъ и хотонныхъ Старость возлагается наблюдете, 
чтобы въ подведомственныхъ имъ аймакахъ и хотонахъ 
не было укрывательства преступниковъ, бгылыхъ и пр., 
ст. 546, 547.—Сверхъ случаевъ, предусмотренныхъ об
щими правилами, обывательская, очередныя или наем
ный подводы даются безъ платежа прогоновъ по уста- 
новленныыъ билетамъ за подписашемъ Губернатора 
при преследоваши и поимке разбойниковъ и бгылыхъ 
на основашяхъ, изложенныхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. 
Нов., въ ст. 393 п. 5. Въ мкстностяхъ, где браки нижнихъ 
чиновъ разрешены, солдатскимъ женамъ и детямъ, кои 
по прибытш не застанутъ мужей и отцовъ въ живыхъ 
или не дождутся возврата ихъ изъ бгыовъ и заявятъ 
желаше возвратиться на прежнее жительство—выда
ются на обратное следоваше прогонный деньги, сог
ласно ст. 742. — Исчислеше душъ въ окладъ положен-
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ныхъ отъ одной переписи до другой не изменяется 
ни убылью умершихъ, бежавшихъ или сослзнныхъ, ни 
прибылью вновь родившихся, V т., О под. и личн. 
налог., ст. 587- По закону полагаются въ оклада, про
писные и возвратившееся изъ бтовъ, къ ст. 5йб (прим.) 
прилож., ст. 50, 31. Бш лые разныхъ званш людей, коимъ 
по милостивымъ манифестамъ предоставлено возвра
титься въ Россш, пользуются льготою, определенною 
въ ст. 602. При б/ыствп корчемниковъ употреблять 
оруж1е корчемной страж'Ь воспрещается, V т., Уст. Акц. 
Сбор., къ ст. 4 прилож., ст. 32.—За поимку бпглихг и 
безпаспортныхъ людей выдаются наградныя деньги, 
VI т., Уст. Тамож., ст. 205. Бы лы е  нижше чины По
граничной стражи считаются военными дезертирами, 
ст. 277. Пограничная стража им'Ьетъ неусыпное на
блюдете, чтобы на прибываюгцихъ рыбачьихъ и др. 
мелкихъ судахъ, къ берегамъ губернш Прибалтшскихъ 
и С.-Петербургской не могли прибыть на берегъ пръ 
езжаюпце изъ-за границы или б п ж а тъ  за границу 
люди, ст. 1071.—Для охранешя золотыхъ промысловъ 
отъ безпорядковъ, для поимки б т л ы х ъ  и др. принима
ются м'Ьры, указанный, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, въ 
ст. 23 п. 4. Въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
местное заводское начальство требуетъ распоряжешя 
о задержание бш лыхъ и пр., ст. 189 п. 4. Поимка б т -  
лы хг на горныхъ промыслахъ Нерчинскаго округа воз
ложены на Забайкальское казачье войско, кн. 3-я, ст. 
1233.—Сельскш Староста и Волостной Старшина обя
заны въ предекдахъ своего ведомства задерживать бро- 
дягъ, б тл ы х ъ  и др., IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., КН. 1-Я, ст. 75 и. 2, СТ. 101 П. 3, см. и ст. 415. 
О задержанеи бродягъ, б тлы х ъ  и военньехъ дезертировъ, 
см. того-же прилож. къ Зак. о Сост., кн. 7-я, ст. 98 
п. 2, ст. 121 п. 3.—Именея, остающаяся после жите
лей Закавказья, бпжавшихъ за границу отдаются род- 
ственникамъ, X т.> 2 ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1180. 
Объ обязанностяхъ Консуловъ въ случаяхъ б т с тв а  
лицъ, означенныхъ, XI т., 2 ч., Уст. Консул., въ ст. 
34 — 39, 83 п. I. Объ обязанностяхъ Начальниковъ 
въ судоходной дистанцеи въ случаяхъ п о б та  судо- 
рабочихъ, XII т., I  ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 44 
прилож. I: ст. 25; II: ст. и  п. п. 4, 5, IV: А, ст. 
5, см. и къ ст. 242 прилож., ст. 53. О наказанш судо- 
рабочихъ за леность, ослушаше, покушеше къ п с б т у  
и пр., ст. 327, см. и ст. 338 п. I I ,  ст. 343, 354, 460. На 
рыболовныхъ промыслахъ наблюдаютъ, чтобы между 
рабочими у рыболовныхъ промышленниковъ и завод- 
чиковъ не имели места б тл ы е  и пр., XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., ст. 664, 665, XII т., 2 ч., Уст. благ, казач. 
сел., ст. 381, 382.—Хутора въ области войска Донскаго 
дозволяется заводить немевее какъ въ числе 25 дво- 
ровъ съ темъ, чтобы въ каждомъ хуторе была соб
ственная полищя, обязанная отвечать за всякш безпо- 
рядокъ и въ особенности за пристанодержательство 
б т л и х ъ , XII т., 2 ч„ Уст. благоустр. казач. сел., ст. 137.— 
Больные военнаго и морскаго ведомства, по выздоров- 
ленеи, передаются изъ гражданскихъ болышцъ местамт, 
и лицамъ, отъ коихъ были приняты, а въ случае смерти 
или п о б та  извещаются о семь начальства ихъ съ пре- 
провождешемъ имущества и документовъ, XIII т., Уст. 
Общ. Призр., ст. 227. При учрежденш заведешя для 
призрешя умалишенныхъ избирается отдельный домъ 
пространный и кругомъ крепкий, дабы никто изъ со- 
держимыхъ не могъ убпжаш ь, ст. 260. Женщины съ 
грудными младенцами до истечешя срока кормлешя 
помещаются въ богадельняхъ, а въ предупреждеше по
б т а  поручаются надзору служителей, ст. 285. Хозяинъ 
судна или плота, проходящего изъ Австршской Гали- 
ши по Днестру въ границы Россш, необъявившш ме
стной таможне или полицщ о бпжавшемъ съ его судна 
или плота рабочемт., подвергается взыскашю, означен
ному, XIV т., Уст. о Паси., ст. 231 п. 2. О безпаспорт
ныхъ, бродягахъ, б т л ы х ъ , къ ст. 152 прилож., ст. I, 2, 
з П . П . I — 4 ,  ст. 4—6 СЪ прим. I, 2, СТ. 7—I I  съ прим., 
С Т . 12 СЪ прим., ст. 13—18 прим. и .  П. I —13, ст. 19 съ 
прим. Военные арестанты, какъ-то:, бшлые и др., при

сылаемые полищею и местными войсками, или пред
ставляемые для свидетельства (показания), содержатся 
въ однихъ местахъ съ арестантами гражданскаго ве
домства, XIV т., Уст. о Сод. подъ Стр., ст. 183. Пой
манные изъ бгыооъ нижше воинсюе чины снабжаются 
вещами отъ интендантства, ст. 203. О мерахъ къ пре- 
дупрежденш побшовъ арестантовъ, ст. 235 — 237 съ 
прим., ст. 238 п. п. I, 2, ст. 239—244, см. и ст. 377 съ 
прим. Бпжавшему изъ заключения срокъ заключишя ис
числяется вновь со дня новаго задержания, ст. 270. 
Арестантъ, изобличенный въ двухкратномъ иоб>ы>ъ, не 
можетъ уже быть перемещенъ въ отрялъ исправляю
щихся, ст. 320. Въ предупреждение побшовъ ссыдьныхъ 
принимаются меры, указанный, XIV т., Уст. о ссыльн., 
въ ст. 45, 83 съ прим. I, 2, къ ст. 93 прилож., ст. 105 — 
107, ст. I I I .  Изъ алфавитовъ о ссыльныхъ делается 
обшдй счетъ бгъжавшимг, ст. 141. По прибыли въ Ок
ружный городъ, ъ с Ъ 'б тлы е  сдаются въ вед ете  м-Ь- 
стнаго Полицейскаго Начальника, ст. 203. Употребле- 
ше конвойными оруЖ1Я противъ б т л а ю  и пр., ст. 212, 
213 и. п. I ,  2, ст. 214, 215, 222, 224. Объ употребивши 
исправляющихся каторжныхъ въ работы, при коихъ не 
предстоим, опасности п о б та , ст. 302. На места выбыв
ших!, изъ казенныхъ поселенга смертно побтом г ссыл
кою и пр. назначаются новые поселенцы, ст. 363, см. и 
ст. 392, 394. За п о б т и  съ места водворешя ссыльные 
подвергаются взыскашямъ по ст. 445 § 1 п. п. 1—4, 
§ И п. п. I — 4, ст. 446 п. п. I, 2 и прим. О на- 
казашяхъ ссыльнопоселенцевъ, обращенныхъ въ каторж
ные за п о б ти  и вообще бгьжавшихъ изъ каторжныхъ, 
ст. 447—452 п. п. I—5 и прим., см. и ст. 463, 464 и. 
3, ст. 467 з, 4 п. п. I, 2: а, б, в, п. п. 4. 7, ст. 474
п. з, ст. 476 п. 2, ст. 4/8 съ прим., ст. 479,481 съприм., 
ст. 484 прим. О взломё тюремъ, уводе и п о б и т  нахо
дящихся подъ стражею или надзоромъ, XV т., Улож. 
о Нак. угол, и испр., ст. 308 — 317. О подговоре къ 
п о б т у  за границу, ст. 328. О наказанш за побгыь ра- 
стратившаго казенное или частное имущество, ст. 359. 
Ответственность чиновника или стражи за поб/ыъ аре
станта, ст. 452, 453. Объ укрывательстве военныхъ 6 т -  
лецовъ, ст. 528, 530, 531. За укрывательство бпжавшаго 
съ каторжной работы виновные подвергаются наказа- 
нш по ст. 974. О наказанш карабельнаго служителя 
или водохолпа за п о б т г  съ карабля, ст. 1271, а укры
вателей ихъ по ст. 1271. Смертоубшство не вменяется 
въ нреступлеше въслучаяхъ покушешя на побгыъ лицъ, 
означенныхъ ст. 1471 въ п. п. 2, 3 и 5. — Сношешя 
месть и лицъ пограничныхъ уездовъ губернш съ фин- 
ляшпею о выдаче бпжавшихъ преступниковъ и пр., XVI 
т., 1ч. ,  Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 189. Въ случае п о б та  
обвиняемаго или у клонен: я его отъ суда взысканная 
съ поручителя или представленная въ залогъ сумма об
ращается на удовлетворешя, XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 83, 427, 846. Назвавшееся чужими именами 
и пересланные въ те места, изъ коихъ они показали 
себя бежавшими, въ случае лживости, не возвращаются 
въ место первоиачальнаго задержашя, ст. 209. Полищя 
пршшмаетъ меры къ пресеченда подозреваемому спо- 
собовъ уклоняться отъ следствия въ случае какъ онъ 
сделалъ покушеше на п о б тъ  и пр., ст. 257 и. 5. О 
публикащяхъ о ссылке обвиняемыхъ, бпжавшихъ въ 
губернш царства Польскаго и пр., ст. 849, см. и ст. 350. 
Въ случае п о б та  осужденнаго исполнеше приговора о 
личномъ наказанш отлагается до его поимки, ст. 959 
п. 6. Бпжавш ихъ  изъ подъ стражи до отбьтя опредё- 
ленна! о судомъ наказатя срокъ заключешя исчисляется 
со дня новаго содержашя, ст. 968. При предваритель- 
номъ следствш, въ случае побила обвиняемаго, досмотръ 
товаровъ не отлагается, ст. 1168. Въ случае п о б та  под- 
сулимаго Мировой Судья сообщаетъ Губернатору, сог
ласно ст. 1279. Въ случае п о б та  обвиняемаго или ук- 
лонешя его отъ суда по производству дГла у Земскаго 
Начальника взысканная съ поручителя сумма обращается 
согласно, XVI т., 1 ч., Прав, объ устр. суд. части и 
произв. Суд. дель въ мГстн., где ввел, гюлож. о Зем, 
Уч. Нач., ст. Iуб.—Въ местностях!., где не введены Суд,
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Уставы: первоначальное изел'Ьдоваше о происшеогаяхъ 
н преступлешяхъ въ у езде производится волостными 
и сельскими начальниками, которые немедленно разелра- 
шиваютъ бгылыхъ и подозрительныхъ людей и пр., XVI 
т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 32 прпм. 
I. Полищя при производств!; дознашя им’Ьетъ право 
подвергать аресту, когда оподозр’Ьнный сд-Ьлалъ поку- 
шеше на п о б тъ  или былъ пойманъ после п о б та , ст. 
46 п. 5, ст. 5з, 125 п. 2. Объявления о сыске и высылке 
бпжаошихъ, ст. 160. П о б тъ  преступника не прекращаетъ 
уголовнаго суда, ст. 483. По д-Ьламъ о бродяжестве и 
объ укрывательстве б тл ы х ъ  и дезертировъ установленъ 
особенный родъ судопроизводства, ст. 531 п. 9, ст. 
707—717, см. и ст. 799.

Бедность, нищета, бедные, неимущее, люди недоста- 
точнаго состояшя и пр. Выдача Всемилостивейше раз- 
р-Ьшенныхъ постоянныхъ пособш въ особливыхъ слу- 
чаяхъ крайней бпдности  просителей согласно, I т., 2 ч., 
кн. б-я, Учр. Канц. Е го  И м н е р а т о р с к а г о  В,ел и- 
ч е с т в а по прин. прош. на Высочайшее Имя принос., 
ст. 30.—На обязанность Орденскихъ Кавалеровъ возла
гается заведете въ об'Ьихъ столицахъ пристанищъ для 
бпдныхъ обоего пола, 1 т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знак, отл., ст. 174 п. п. 3, 4, ст. 139. Кавалеры Ордена 
Св. Андрея Первозваннаго обязаны пос-Ьщать места, 
установленный для призр’Ьшя неимущ ихъи  пр., ст. 241. 
Право на получеше третьей степени Ордена Св. Анны 
прюбр'Ьтаетъ Прото1ерей или Священникъ исправляв- 
шш съ особымъ усерд!емъ должность Члена Епарх1аль- 
наго Попечительства о бпдныхъ и пр., ст. 459 п. 15. 
Маршнскимъ знакомь отлич1Я безпорочной службы 
награждаются лица Совета Дамскаго Попечительства 
о бпдныхъ, означенный, ст. 640 п. п. 4, 12 и п- 19. 
По правиламъ о хозяйстве городовъ, въ коихъ не 
введено городовое положен1е: при назначенш сборовъ 
для усилешя городскихъ доходовъ должно всемерно 
избегать такихъ, кои были бы обременительны осо
бенно для класса людей бпдныхъ, II т., Общ. Учр. Губ., 
къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 8. Губернаторы должны 
веЬми мерами способствовать бпднымъ и пр , ст. 336, 
340, 344. Къ обязаниостямъ полицш относится выдача 
свид-Ьтельствъ о бпдности  вдовамъ и сиротамъ, ст. 681 
п. 39, сы. и ст. 969 прим. Попечеше о призр-Ьнш бпд
ныхъ относится къ предметамъ ведомства земскихъ 
учрежденш, II т., Полож- о губ. и уЬздн. зем. учр., ст. 
2 п. 7; а также городскаго общественнаго управлешя, 
II т., Город. Пол., ст. 2: V. Исключительному в'Ьд-Ънйо 
Варшавского Оберъ-Полицеймейстера принадлежитъ вы
дача свшгЬтельствъ о бпдности , II т., Учр. упр. губ. и 
Польск., ст. 154. Тминный Войтъ обязанъ совещаться 
сп уполномоченными и состоящими по д-Ьламъ касаю
щимся попечешя о бпдныхъ и пр., ст. 218. По наказу 
управлешя инородцевъ: въ годы сбильнаго улова зве
рей и рыбы содержаше бпдныхъ семействъ возлагается 
на попечеше старость, И т., Полож. объ инородц., ст. 
215, 216; см. и ст. 322, 323. Б пднпйиия  вдовы Нагай- 
цевъ им-Ьютъ право на временное снисхождение, по 
отправлешю повинностей, ст. 434. Управляющими улу
сами въ отношенш неимущихъ Калмыковъ принимаются 
меры, согласно ст. 569 п. п. 1 — 6.—О епарх!альныхъ 
Попечительствахъ о бпдныхъ, III т., Уст. о Сл., къ ст. 
133 (прим.) прилож., ст. 16: VI п. 4. О надзирателяхъ 
и смотрителяхъ при Виленской Гимназш конвикта для 
бпдныхъ, ст. 383 прим, з, ст. 398 п. I. Пожалованный 
пенни могутъ быть назначаемы дВтямъ, находящимся 
въ совершенной бпдности, согласно, III т., кн. 2-я, Уст. 
о пенс, о пособ., ст. 41, 169 п. I, см. и ст. 449 прим, 
п. п. I—4. О правахъ на пенеш бездетными вдовами 
нридворныхъ чиновъ и служителей, оставшихся въ 
крайней бпдности  после мужей, ст. 259. Свидетель
ство о бпдности  требуется и отъ лицъ, указанныхъ въ 
ст- 424, см. я ст. 449 п. п. 1—4. Правами на призреше 
малолетнихъ дЬтей пользуется вдова чиновниковъ, 
указанныхъ въ ст.581,^671 съ прим., ст. 709. Изъ круг- 
лыхъ сиротъ для помещения по ходатайству Комитета 
въ учебныя заведешяДизбиратотся самые бпдные, ст.

720, 721. О просьбахъ сиротъ женскаго пола, остав
шихся въ крайней бпдности, ст. 728; см. и III т., кн.
3-я, Полож. объ особ, преим. гражд. службы, къ ст. 30 
(прим.) прилож., ст. 5 прим.—О казакахъ, прйшедшихъ 
въ крайнюю бпдностъ, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., 
ст. 446, 447 п. 2: в. Отъ поземельнаго сбора на зем
ств повинности исключаются земли и пр. бпдныхъ 
оседлыхъ инородцевъ, IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Повин., 
ст. 5;, 64 п. 16. Къ предметамъ деиежныхъ губерн- 
скихъ повинностей, относятся расходы по отправлешю 
въ ближайшую бактериологическую станщю и лече- 
шютамъ неимущих/, лицъ, указанныхъ въ ст. 126 п. 6, 
ст. 161.—Раскладка Земскаго подушнаго сбора делает
ся на пять разрядовъ, изъ коихъ въ последнемъ по
мещаются б!ъднпйиие, къ ст. 370 (прим.) прилож., ст. I. 
О пособ1яхъ, когда въ городсте лечебный заведен'ш 
будутъ принимаемы для пользовашя неимущее жители 
областей, указанныхъ въст.405 прим. 2.—Освобождаются 
отъ гербоваго сбора свидетельства о бпдности, V т., 
Уст. о Пошл., ст. 76 п. 4, см. и п. 5. Освобождаются 
отъ платежа крепостныхъ пошлинъ попечительства о 
бпдныхъ и др., ст. 245 п. п. 4, 5, 7, 9, 17.—Домъ При- 
зрешя и ремесленнаго образовашя бпдныхъ детей въ 
С.-Петербурге получаютъ учебныя пособ1я изъ-за гра
ницы безпошлинно, VI т., Уст. Тамож., ст. 996.—Рас
ходы госпиталей Алтайскаго горнаго округа за пользо- 
ваше въ нихъ неимущихъ лицъ возвращаются въ по
рядке, указанномъ VII т., Уст. Горн., ст. 1194. — Ми
нистру Земл. иГосуд. Им. предоставляется право осво
бождать отъ платежа леснаго налога за отводимые 
участки изъ государственныхълесовъкрестьянъпо край
ней бпдности  въ губ., означенныхъ, VIII т., I ч., Уст. 
Лесн., кн. 3-я, въ ст. 410 прим. За покрътемъ нуждъ 
церквей, къ коимъ лесныя дачи приписаны, доходъ 
отъ продажи леса обращается на усилеше средствъ 
Попечительства о бпдныхъ духовнаго звашя, ст. 519 
прим,—Изъ приношенш и подарковъ, делаемыхъ учи
лищу, дозволяется употреблять на доставлеше бгъднымъ 
ученикамъ нужныхъ учебныхъ пособш, XIII т., 2 ч., 
Уст. Сч., кн. 3-я, къ ст. 18 прилож., ст. 25 п. 2 прим., 
ст. 188. Въ Контроль при Свитейшемъ Синоде до
ставляются извлечешя изъ отчетовъ Епарх]альнымъ 
Попечителемъ о призренш бпдныхъ духовнаго звашя, 
кн. ю -я , къ с т .  у (прим. 2) прилож., с т .  22 п. г. О 
шнуровыхъ книгахъ денежныхъ и матер^альныхъ, ка
т я  обязана содержать Маршнская больница для бпд- 
ныхъ и пр.,кн. 13-я, къ ст. 57 прилож. §§ VII, IX.—На 
уездныхъ предводителей Дворянства возлагается вы
дача свид-Ьтельствъ о бпдности , IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 384 и. 3. Если после умершаго священника 
не осталось семейства, то половина выгодъ отъ празл- 
наго места обращается въ пользу Епарх1альнаго попе
чительства о бпдныхъ духовнаго звашя въ Зап. губ., 
къ ст. 453 прилож., ст. 33, 34.—Купеческш Староста 
обязанъ содержать ведомости о гражданахъ каждаго 
С 0 С Л 0 В 1 Я  съ означешемъ особо обпдншшихъ и пр.,' ст. 
595 п. 3. Еврейстя сельстя общества и городешя со- 
слов1я должны пещись о своихъ членахъ, учреждая 
заведешя, въ коихъ бпдные могли бы находить работу 
и содержаше, ст. 797 п. 2, ст. 815 п. 2.—Находящимся 
въ бпдности  родителямъ дети обязаны доставлять 
пропиташе и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 
194. Къ личной обязанности окружныхъ предводителей 
дворянства въ окружныхъ опекахъ по предмету попечи
тельства принадлежитъ приняДе всевозможныхъ меръ, 
дабы въ особенности бпдные изъ нихъ нс оставались без
гласными, ст. 338- О духовныхъ завегцашяхъ призре- 
ваеыыхъ въ С.-Петербургскомъ Дом-Ь Призрешя бпд- 
ныхъ девицъ благороднаго звашя, ст. 1082. О Москов- 
скомъ попечительномъ о бпдныхъ Комитете Император- 
скаго Человеколюбиваго Общества, ст. 1088,1089. Объ 
имуществахъ, оставшихся по смерти служащихъ и при- 
зреваомыхъ въ доме призрешя бпдныхъ въ  г. Тул Ь, ст. 
мбр'.Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской, если 
наследники по бпдности  своей не будутъ въ состоянш 
отыскивать открывшягося наследства, то имъ предо
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ставляется действовать согласно ст. 12$6.Пропов]>дникъ 
евангелическо-лютеранской церкви обязанъ въ особен
ности попечешемъ о бпдныхъ своего прихода и пр.,Х1т., 
I ч., Уст. дух. д'Ьль Иностр. Исп., ст. 439. Школьная 
касса катехизическаго ученая въ селешяхъ поселяиъ 
собственниковъ Саратовской губернш (бывшихъ коло
нистов!.) управляется на томъ-же основанш, какъ и 
всякое церковное имущество и взысканный въ 
пеню деньги употребляются на покупку книгъ для 
бпдныхъ д^тей и пр., къ ст. 440 (прям.) прилож., ст. 
11. Въ евангелическо-лютеранскихъ Консистор1яхъ сло
весное разбирательство дёлъ допускается только въ 
случаяхъ, когда письменное для спорящихъ по бгъдному 
ихъ состоянпо, оказывается затруднительно, ст. 633. 
Переносъ дела изъ местныхъ въ Генеральную Коней- 
сторт допускается для бгъдныхъ безъ платы, ст. 672,
674. ПосоШе изъ Вспомогательной Кассы евангелическо- 
лютеранскихъ (въ Россга) назначаются бпднымъ пропо- 
ведникамъ и пр., къ 712 (прим. 2) прилож., ст. 2 п. 3. 
Призрен:е бпдныхъ, къ приходу принадлежащихъ и пр., 
входитъ въ кругъ обязанностей церковныхъ Советовъ 
и пр., ст. 737. Попечительство о бгъдныхъ, принадлежа
щихъ въ еванг^лическо-агсбургской церкви въ губер- 
шяхъ и Польскаго, ст. 907, 971 п. 16; то-же къ армяно- 
грегор1анской церкви въ Россш, ст. 1251 прим., см. и ст. 
1258 п. 3: а, б, в. Тамъ, где евреи по бпдности  своей 
не могутъ содержать особаго Раввина, они причисляют
ся къ ведомству Раввина ближайшаго города, ст. 1324. 
Директоръ и Инспекторъ народныхъ училищъ име- 
ютъ попечеше о бпдныхъ воспитанникахъ, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., къ ст. 50 прилож., ст. 18 
п. 3. Назначеше студентамъ университетовъ степенд1й 
и денежныхъ пособш, ходатайства объ освобожденш 
неимущихъ (бгъдныхъ) студентовъ отъ платы за учете 
и пр., ст. 441: III, п. 4, ст. 576: II, п- б, ст. 594: VI, ст. 
706: II, п. п. 5, 6. Въ приготовительное отделеше при 
Лазаревскомъ Институте Восточныхъ языковъ изби
раются сыновья самыхъ бгъдныхъ родителей изъ армянъ, 
къ ст. 950 (прим.) прилож., ст. 4, см. и ст. 966, 1023 
прим., ст. 1034, 1035. Остатки отъ содержашя степен- 
д1атовъ С.-Петербургскаго Харьковскаго практическихъ 
Технологическихъ Институтовъ обращаются на выдачу 
пособш бпдтъйгиимъ служитеЛямъ, ст. и$3; то-же по 
Императорскому Московскому Техническому Училищу, 
с т .  1192; то-же по Институту Сельскаго Хозяйства и 
Лесоводства въ город-Ь Новой Александрш, ст. 1309. 
Отъ платы за учете въ гимназ1яхъ и лрогимназ1яхъ 
освобождаются дети совершенно недостаточныхъ ро
дителей; ст. 1495 съ прим. I—3, ст. 1496, см. и ст. 
1550 п. 2. О правахъ окончившихъ курсъ въ Маршн- 
скомъ и Александро-Маршнскомъ учялищахъ попечи
тельства о бпдныхъ въ г. Москве, къ ст. 1516 (прим, у) 
прилож., с т .  ту. Коллепя Павла Галагона имеетъ целью 
доставить недостаточнымъ молодымъ людямъ средство 
подготовительнаго къ Университету образовашя, ст. 
1588, см. и ст. 1601. Освобождаются отъ платы за уче
т е  въ гимназш И м п е р а т о р а  Александра III въ г. 
Болграде дети лишь, представивщихъ свидетельства о 
бпдности , ст. 1634. Объ освобожденш отъ платы за 
учете въ Реальныхъ училищахъ дЬтей недостаточныхъ  
родителей, ст. 1715 съ прим., ст. 1716, 1717,1781 п. 4, 
ст. 1801 п. 5, ст. 1821, 1863 п. з; о льготахъ и посо- 
б1яхъ бпдныхъ по прочимъ учебнымъ заведешямь, ст. 
1916, 1950, 2007 п. I, ст. 22[6, 2223, 2229 п. п. 4, 5, 
ст. 2312, 2353 прим., ст. 2386 прим. и. 2, ст. 2574, то
же по женскимъ гимназ1ямъ и др. учебнымъ заведеш
ямъ, ст. 2693 п. 7 и 8 прим., ст. 2752, 2757 съ прим., 
ст. 2758, 2764, 2867 п. 2, ст. 2902 съ прим., ст. 2909 
п. 7, ст. 3016, 3027 п. 13, ст. 3074, 3075; то-же город- 
скимъ уезднымъ и др. наименованш училищамъ, ст. 
3164, 3226, 3274, 3282, 3285 прим., ст. 3378, 3394 п. 3, 
ст. 3403, 3433 ПРИМ- Б ст- 3529> 355 1 (см. и ст. 3590), 
3612, 3623, 3631, 3670, 3772 прим., ст. 3816. — Город- 
скимъ общественнымъ Банкамъ, по желанно городскаго 
общества, отчислять часть прибылей на содержаше 
благотворительных!, заведенш на воспитание и вспомо

ж ете  неимущихъ, XI т., 2 ч., | 1олож. о Город. Общ. 
Банкахъ, ст. 152 съ прим. I, 2. Некоторый пошлины, 
значуццяся по Консульскому тарифу въ ст. I, 3 (п. а), 
4 , б, 9—II, 18, 21, 22 и 34, не взимаются съ неиму
щихъ русскихъ подданныхъ въ случае, указанному 
XI т., 2 ч., Уст. Коне., къ ст. 109 прилож., ст. 35. Обя
занность Цехового Старшины состоитъ въ томъ, чтобы 
ведать о числе и жительстве всехъ ремесленниковъ 
своего цеха и ихъ семействъ и о томъ въ благосостоянии 
или бпдн ости  они находятся, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 
345 п. п. I, 8, ст. 359 п. 4, ст. 398,399,446 п. 2. Увечные 
сыновья нижнихъ почтовыхъ служителей, если не име- 
ютъ родственниковъ или таковые по бпдности  не поже- 
лаютъ взять ихъ, принимаются въ богадельни, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 729. Станичныя общества въ селешяхъ 
войска Донскаго, при разделении пашенныхъ участковъ 
на полосы, обязаны наблюдать, чтобы бпдныя семейства 
получали ихъ ближе къ станицамъ, XII т., 2 ч., Уст. о 
благ, въ казач. сел., ст. 89. Изъ калмыцкаго капитала 
расходуются деньги, между прочимъ, и на снаряжеше 
бпднпйш ихъ калмыковъ на службу, ст. 416 п. ж .— 
Въ случае неурожая оказывать бпднпйшимъ жителям!, 
пособия, XIII т., Уст. Общ. нродов., ст. 169. Въ Сибири 
хлебные запасы въ городахъ должны быть открыты 
въ пособ1е бпднымъ людямъ, ст. 306, 3О8, 312, 315 съ 
прим. Продовольсше бпднымъ крестьянам!, въ селе
шяхъ производится согласно ст. 316, кочевымъ ино- 
родцамъ, ст. 321, 324, въ Туруханскомъ крае, ст. 329, 
330. Изъ капитала, запаснымъ магазинамъ принадлежа
щего, дозволяется делать заимообразный ссуды кре- 
стьянскимъ обществамъ бпдныхъ отдаленныхъ волостей, 
уездовъ, означенныхъ въ ст. 337, 338. Установление, 
содержат© и управление богоугодныхъ и обществен- 
ныхъ заведенш для прокормлешя неимущихъ работою 
относится къ предметамъ призрешя, XIII т., Уст. Общ. 
призр., ст. 7, см. и ст. 291. Попечеше о призр-Ьши бпд
ныхъ въ городахъ принадлежитъ ведомству городскихъ 
общественныхъ управленш, ст. 8. Процентный отчисле
ния съ золота, употребляются на пособ!е бпдтъйш имъ  
жнтелямъ Оренбургскаго края, ст. 45 прим. I. Устано- 
шямъ общественнаго призрешя предоставляется выда- 
дать изъ суммъ призрешя пособ1Я на содержаше 
крайне бпднпйш ихъ семействъ, ст. 50. Въ Закавказскомъ 
крае дела по предмету денежнаго пособ1Я неимущимъ 
сосредоточиваются въ непосредственномъ веденш 
Главноначальствующаго гражданскою частда, ст. 63 п. 3 
и прим. Наблюдете, чтобы неимущее люди были при
зреваемы въ заведешяхъ общественнаго призрешя 
предоставляется Сибирскимъ Губернаторамъ на осно
ванш Общ. Губ. Учр.,—ст. 31. Въ области войска Дон
скаго состоитъ особое попечительство о бпдныхъ, ст. 
146 прим. 2. Къ неопределеннымъ способамъ Окруж
ного Приказа относятся деньги, собираемый для бпд
ныхъ подаяшемъ въ церковныя и др. кружки, ст. 167 
п. 9. Сложеше платы или недоимокъ за приэрев]е 
неимущихъ предоставляется Губернскимъ и Уёздньшъ 
Земскимъ Учреждешямъ, ст. 180 съ прим. Въ сиротсше 
дома принимаются сироты обоего пола, оставппяся послЬ 
родителей въ положенга, требующемъ призрешя и 
сироты чиновниковъ и канцелярскихъ служителей, кои, 
находясь въ бпдности , не имели способовъ поместить 
детей своихъ для воспиташя и обучения въ друпя за- 
ведешя, ст. 183; см. и къ ст. 187 прилож., ст. 1г, 12, 
22. Въ больнице общественнаго призрешя принимаются 
для пользовашя всякаго звашя бпдные и неимущи люди 
безденежно, ст. 199, см. и ст. 200 съ прим., ст. 201—203 
п. п. I—-5, ст. 204. Следукшпе за пользоваше въ гос- 
питаляхъ военнаго, морского и горнаго ведомствъ лю
дей бпдныхъ деньги уплачиваются порядкомъ, опреде- 
ляемымъ въ ст. 242 съ прим., ст. 250, 254, 235, 258.— 
Въ области войска Донскаго учреждены сиропитатель
ные дома, въ которые принимаются бпдпые дети, къ 
ст. 303 прилож., ст. I, 9, 15, 55, 36 съ прим., ст. 37, 
59, бо. Для пр1умножешя способовъ къ призору стра- 
ждущаго человечества, при каждомь богоугодномъ 
заведенш и особо при церкпахъ, учреждаются кружки
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вь пользу бпднихъ, ст. 76.—Вь десяти губершяхъ цар
ства Польскаго: попечеше о бпдныхъ евангелическаго 
исповкдашя предоставляется церковнымъ коллепямъ 
и пр., ст. 362. О ссудахъ и безвозвратныхъ пособ^яхъ 
бпднымъ, пострадавшимъ отъ пожаровъ и наводненш, 
ст. 431, 433. О доставлении бпднымъ вспоможешя вся- 
каго рода импер. человкколюб. общ., ст. 447, 448 п. 
п. I—з, ст. 449, 450 съ прим., см. и ст. 459 прим., ст. 
461, 470. О призрёнш бпдныхъ разныхъ вёдомствъ, ст. 
483—488.—Люди совершенно бпдные, приходяиле къ 
врачамъ для испрошешя или совета или прописашя 
лекарства, поручаются ихъ человкколюбт, XIII т., 
Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 148. По Уставу лечебныхъ за- 
в'еденш ведомства Министерства Внутреннихъ д'Ьлъ: 
злнеим ущ ихг больныхъ плата взимается сь городскихъ 
и сельскихъ обществъ, къ с т .  737 (прим. 2) прилож ., 
с т .  8у. Если въ больницахъ Донской области будутъ 
оставаться праздныя мкста, то по требованш област- 
наго приказа общественнаго призркшя могутъ быть 
принимаемы въ оныя и др. звашя бпдные люди, ст. 401. 
Въ Туркестанскомъ крае неимуийе снабжаются меди
каментами безплатно, ст. 441.3а неимущиха больныхъ, 
поступающихъ въ лечебный заведешя того-же края, 
плата производится изъ областнаго земскаго сбора по 
такск, ст. 443. У-Ьздны.чъ Врачамъ Астраханской гу
бернии разрешается иметь для частныхъ лицъ соб- 
ственныя аптеки на дому сь ткмъ, чтобы для бгъдныхъ 
жителей отпускъ лккарствъ производился безплатно, 
ст. 524. Задерживаемые для испытания и лкчешя въ 
морскихъ и карантинныхъ учреждешяхъ бпдные полу- 
чаютъ лЕкарство и горячую пищу (тай) безплатно, къ 
ст. 363 (прим, з) прилож., ст. ю. Отъ платы за помк- 
щеше и пр. въ карантине освобождаются, неимущ!?, 
ст. 932 п. п. 1,2. Чтобы бпдные жители не лишились 
средствъ къ пропитанш отъ прекращешя сообщенш въ 
зараженной местности принимаются ыЬры опредклен- 
ныя въ ст. Ю87.—Во время нахождешя нризреваемыхъ 
въ доме Императрицы Александры Оеодоровны для 
призркшя бпдныхъ, паспорты ихъ не возобновляются 
по истеченш срока, XIV т., Уст. о Пасп., ст. 158 прим.
3. Наблюдете, чтобы бпдные и неим>ъющ!е были при
зрены и пр.' возлагается на особое попечете полицш 
и пр., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 161 —163. 
Дозволение на разыгрывание лотерей дается сколь воз
можно реже и при томъ только для людей бпдныхг;, 
ст. 268. Расходы на ссылку административнымъ по- 
рядкомъ обвиняемыхъ пли заподозрЬнныхъ въ краже 
лошадей и скота коренныхъ жителей Кубанской и 
Терской областей относятся на счетъ общества, но изъ 
нихъ бпднымъ обществамъ предоставляется испрашивать 
разрешение на производство сихъ расходовъ на счетъ 
общихъ войсковыхъ капиталовъ и пр., къ с т .  2Т/ 
(прим. 2) прилож., с т .  ю  п. 7. Расходы на прогоны, 
одежду и прокормлеше ссыльныхъ административнымъ 
порядкомъ на житье неимущих!, преступниковъ въ пути 
до Тобольска и пр. относятся на счетъ казны, XIV т , 
Уст. о ссыльн., ст. 2\2.—Лица податного соетояшя, 
окончивш1Я съ усиЬхомъ полный курсъ учешя въ домк 
воспиташя бпдныхъ детей и удостоенныя одобритель- 
ныхъ аттестатовъ, изъяты отъ наказаний телесныхъ, 
XV т., У лож. о Наказ., къ ст. 30: I прилож., ст. 5 п. 22. 
За покражу денегъ изъ столбовъ или кружекъ для 
сбора в 1, пособ1е бпднымъ и пр. виновные подвергаются 
наказашямъ по ст. 232. Виновные въ представленш 
подложныхъ свпдЬтельствъ о бпдности  и пр. подвер
гаются наказашямъ по ст. 300, 364. За выдачу свиде
тельства о бпдности  виновные подвергаются наказа
шямъ по ст. 911. Определяемыя съ биржевыхъ мак- 
леровъ и др. денежный взыскашя поступаютъ въ 
пособ1е б п д н ы м ъ тъ  нихъ же и семействамъ ихъ,тамъ-же, 
ст. 1326. — Впавппе въ крайнюю бпдносшъ не могутъ 
быть Присяжными Заседателями, XVI т., I ч., Общ. 
Учр. Суд. Уст., ст. 82 и. 7. Къ обязанностямъ и пра- 
вамъ совета присяжныхъ поверенныхъ принадлежитъ 
назначеше поверенныхъ по очереди для безвоздмезд- 
наго хождешя по дкламъ лицъ, пользующихся на

судЬ правомъ бпдности , ст. 367 и. 4, ст. 397, 416. При 
жалобахъ въ Кассащонный по Уголовпымъ дкламъ 
Департамента Правительствующаго Сената на окон
чательный реш етя Мировыхъ Съкздовъ представлется 
въ залогъ десять рублей, которые могутъ быть возвра
щены жалобщику, по примкнетю къ нему права бпд- 
н о с ти , когда жалоба его хотя и неуваженная, не 
представляется однако-же лишенною всякаго основания, 
XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 177 съ прим.; 
то-же относится и къ залогу, указанному въ ст. 910 
и. 2. О примкнет!! пункта 7 ст. 134, Улож. о нак., къ 
преступлешямъ, совершаемымъ по крайней бпдности , 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 
371 прим. При подачк отзывовъ по дкламъ уголовнымъ 
оть взноса пошлинъ (3 р. бо к.) освобождаются объ
явившее сами или черезъ повкреннаго, что по неиму- 
щ еству внести таковыхъ не могутъ, ст. 449 и 450.

Бедотв|я. Кто при общественномъ бпдетв!и  отъ го
лода или повальныхъ болкзней едклаетъ для отвраще- 
Н1я народной нужды значительный пожертвовашя, тотъ 
награждается орденомъ св. Анны 3 степени, I т., г  ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 394 п. 12, ст. 
459 п. 12.—Въ случае пожара и др. бпдетегй, грозя- 
щихъ кркпости, чины полицш безусловно исполняютъ 
век распоряжешя коменданта, направленныя къ пре
кращение сихъ б п д с тв Л , II т., Общ. Учр. губ., къ ст. 
22 прилож., ст. 3. При чрезвычайныхъ народныхъ бпд- 
е н тя х ъ  Генералъ-Губернаторъ принимаетъ соответ
ствующий мкры, ст. 219, 222, 223 и др. Войска могутъ 
быть призываемы гражданскими властями при народ
ныхъ бпдств !яхъ , къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. I и. 3. 
Губернаторы подвергаются ответственности, когда въ 
случае общихъ б п д с тв Л  не дкйствуютъ всею данною 
имъ властно, ст. 396 п. 13. Въ случае крушешя мор
скихъ и ркчныхъ судовъ п др. внезапныхъ естествен- 
ныхъ бпдстоШ  подицейсше чины обязаны поступать 
согласно ст. 807. Въ Прибалтшскихъ губершяхъ Воло
стные Старшины и помощники его обязаны распоря
жаться подачею помощи при общественныхъ бпдептяхъ  
и пр., ст. 849 п- Зе ст- 851 п. п. з, 7. Чрезвычайный 
Земсюя Собрашя губернешя и укздныя созываются 
во время народныхъ бпдствШ  и пр., II т., Полож. о 
Зем. Учр., ст. 68. Чрезвычайное Собрате Городскихъ 
Думъ, созываемый во время народныхъ бтдствШ  и т. 
п., II т., Город. Полож., ст. 70, къ ст. 140 (прим.) 
прилож., ст. I. Тминный Войта обязанъ въ предклахъ 
своей гмины принимать придписанныя полицшешя .мкры 
къ предотващешю общественныхъ бгъдств!й и пр., И т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 216 п. п. 5, б. Главнона
чальствующему Гражданскою частно на Кавказе предо
ставляется разрешать въ случаяхъ, угрожающпхъ об- 
щественнымъ бпдептемъ и не терпящихъ отлагательства, 
сверхсметные отпуски леса изъ казенныхъ дачъ съ 
соблюдешемъ правилъ, II т., Учр. Упр. Кавк. края, 
ст. 27 п. 7; см. и VIII т., I ч., Уст. Лксн., ст. 399 п. п. 
I, 2. Общество Сибирскихъ ннородцевъ и самокдовъ, 
предпринимающее заемъ явочнымъ порядкомъ. должно 
быть по1 состояшю своему исключая, случайныхъ бпд- 
ствШ , евстоятельнымъ та платежу, II т., Полож. объ 
инор., къ ст. 38 прилож. II, ст. 22. По наказу управ
ление Сибирскихъ ннородцевъ: въ случае обществен
ныхъ бпдствШ  полишя принимаетъ неупустптельныя 
мкры и пр., ст. 181. В пдспм е , претерпкнное отъ огня 
или воды, принимается въ оправдаше просрочки отпу
ска III т., Уст. о сл. по опр. отъ Прав., ст. 770 п. 5, 
см. и VIII т., 2 ч., Сч. Уст. Мин. Нар. Проев., къ ст. 
18 прилож., ст. 74. Въ губершяхъ ц. Польскаго: ли- 
памъ, обязаннымъ платежомъ подымной подати или 
поземельнаго налога, въ случаяхъ постнгшихъ ихъ не- 
урожаевъ и др. бгьдстегй, предоставляется право обра
щаться съ просьбами объ отсрочке или разерочкк въ 
платеже податей и недоимокъ, V т., о налог, съ 
недвиж. имущ., ст. 290, см. и елкд., а также и ст. 298. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора прошешя лицъ, 
кои, бывъ постигнуты какими либо бпдетвгями, про- 
сятъ о пособш и пр., V т., Уст. о пошл., ст. 76 п. 5.
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Въ случае несчастныхъ происшсствш на золотыхъ и ила- 
тиновыхъ промыслахъ, какъ-то: пожара, наводнешя и 
т. п., рабочее и въ праздничные дни не въ праве от
казываться отъ содействёя къ прекращенёео бгъдствгя, 
VII т., Уст. Горн., къ ст. 661 прилож., ст. 2§. Безпла- 
ный отпускъ леса изъ войсковыхъ л-Ьсовъ Оренбург- 
скаго казачьяго войска прекращается, но допускается 
искдючеше въ случаяхъ чрезвычайныхъ бпдствгй, въ 
пользу станицъ, переселяемыхъ на новыя места и ио- 
терп-Ьвшихъ пожарное разоренее, VIII т., I ч., Уст. 
Лёсн., кн. 4-я, ст. 634. Въ случаяхъ пожарныхъ бгъд- 
ствгй , разрушенее ыостовъ и т. п., вырубка л Г с а изъ 
дачъ общаго влад-Ьтя казны и др. влад-Ьльцевь раз
решается во всякое время года, ст. 779. Па сельскихъ 
старость и волостныхъ старшинь возлагается распоря- 
женее подачею помощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
при обгцественныхъ бгъдсггшяхъ, IX т., особ, прилож., 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 75 п. 3, ст. юо п. 6, ст. 
361 п. 7 ,см. и ст. 356, 370, 371, 414 а. з; и кн. 7-я, 
ст. 98 II. 3, ст. 121 п. 6, ст. Iдо п. 7.—Въ губершяхъ 
Черниговской н Полтавской родителямъ предоста
вляется отречься отъ детей, если они, пользуясь роди- 
тельскимъ имуществомъ, не дали имъ помощи въ бгъд- 
ственныхь обстоятельствахъ, X т., Зак. Гражд., ст. 
167 п. 7. Владевши! имешемъ добросовестно можетъ 
требовать вознагражденее за издержки, употребленный 
имъ на принятие какихъ либо чрезвычайныхъ но необ- 
ходимыхъ меръ, для предохраненёя имения отъ естест- 
венныхъ или случайныхъ б гъдств т, ст. 632. Объ отпра- 
вленш богослуженей по случаю общественныхъ бгъд- 
ствгй , XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. 
1486, 1601.—По инструкщи Директоромъ и Инспекто- 
рамъ Народныхъ Училищъ: на училища сш испраши
вается пособ1е только въ чрезвычайныхъ случаяхъ, 
когда напр. то или другое изъ нихъ подвергалось ка
кому либо неожиданному бгъдствгю, пожару и т. п., 
XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и учебн. зав., къ ст. 50 
прилож., ст. 30. Въ случае постигшихъ заложенный 
и.чешя бгъдствШ заемщикамъ могутъ быть предоста
вляемы льготы, XI т., 2 ч., Уст. кред., разд. 6-й, ст. 
71 съ прим. Отделевее Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка ходатайствуютъ о льготахъ и разсрочкахъ въ 
платежахъ по ссудамъ, въ случае бпдствгй, постигшихъ 
заемщиковъ, того-же Уст. Кред., разд. 7 й, ст. § п. 4, 
сг. 48, 49, 103. О льготахъ по Земельнымъ Банкамъ 
лредоставляеыыхъ заемщикамъ, постигнутымъ чрезвы
чайными бпдсгпвгями, тамъ-же, ст. 5? п. I. О льго
тахъ, разрещаемыхъ Главною Дирекцёею Земскаго Кре- 
дитнаго Общества заемщикамъ, постигнутымъ бгъдсгп- 
вгямгг и чрезъ то лишившимся половины или вполне 
годового дохода и пр., тамъ-же, разд. 12-й, ст. 189 
п. п. I, 2, ст. 190 —197. При найме кораблей и судозъ 
подъ грузъ: вредъ, ущербъ или убытокъ, по причине 
б гъдств т на воде, отъ разбойниковъ или бури не иод- 
лежитъ пени за неустойку XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст.
397. О непредвидимыхъ бпдственныхь обстоятельствахъ, 
по коимъ несостоятельность можетъ быть признана 
несчастною, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. торг., ст. 388 
п. п. I, 2. По прибытеи Россшскаго судна консулъ 
имЬетъ право требовать, доставить точное донесенёе
0 плаванеи, въ коемъ объяснить о потерпевшихъ бпд- 
сгпвге судахъ и т. п., XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 49 
и. 3.—Для храненёя клади, выгруженной по случаю 
бгъдствгя судна или на зимовку судопромышленникамъ 
дозволяется устраивать на бечевнике временные бала
ганы и пр., XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 358. 
Учредители или общество, не окончившее въ срокъ ра- 
ботъ или не выполнившее прочихъ по положенеео обя
занностей, за исключенеемъ случаевъ войны, блокады 
и др. общественныхъ бпйствШ , подвергаются взыскл- 
ееёю, къ ст. 583 прилож., ст. 27.—Правомъ пребывать 
вь пассажирскихъ помещешяхъ на железнодорожныхъ 
станеедяхъ въ то время, когда помЬеценея сш вообще 
закрыты для публики, пользуется каждое посторон
нее лицо, потерпевшее вь пути б п д сч те  и пр., XII т.,
1 ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 156 п. 3. Вь

случай требований города или ссленёя, подвергшихся 
б гъ дс тв т  отъ пожара, Управлешя жел-Ьзныхъ дорогъ 
обязаны доставлять на место пожарный команды со- 
седнихъ городовъ, ст. 177. меры, КЛ0НЯ1ЩЯСЯ къ 
уменыненш пожарныхъ бгъдсгггвг'й обсуживаются въ со- 
единенномъ заседанёи Городской Управы или Думы и 
распорядителей взаимнаго страхованёя, XII т., I ч., 
Полож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 131. Виноград
ники, застрахованные отъ филоксеры, не воспрещается 
страховать отъ иныхъ кроме филоксеры бпдствгй  въ 
другихъ страховыхъ учрежденёяхъ, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., къ ст. гчо прилож., ст. 8. Оосужденёе мерь 
въ Губернскихъ и Варшавскомъ Городскомъ СовЬтахъ 
Общественнаго Иризренёя относительно помощи насе- 
лешю во время общественныхъ бпдствгй, XIII т., Уст. 
Общ. Призр., ст. 396. О пособёяхъ пострадавшимъ отъ 
общественныхъ бпдствгй, ст. 427 и след., ст. 440 прим. 
На комитетъ по управление городомъ Новочеркасском!, 
возлагается принят1е мГрг. противъ скотскихъ падежей 
и др. бпдствгй , XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. боб 
прим. Владельцы скота могутъ страховать свой скотъ 
отъ падежей п др. случайныхъ бпдствгй, ст. 1315. Сви- 
детельсшя показашя по гражданскому судопроизвод
ству могутъ быть признаваемы доказдтельствомъ собы
тий, для коихъ по закону требуется письменное удо 
стовереше, лишь въ случаяхъ не составленея акта или 
утраты его, вследствие какихъ либо внезапныхъ бгьд- 
ствгй , XVI т., I ч., Правила объ устр. суд. части въ 
мести., где введено Полож. о Зем. Нач., ст. 70 
п. п. I, 2.

Белаго Орла Орденъ. Все Великее князья при св. 
крегценш получаютъ въ числе другихъ высшихъ орде- 
новъ и орденъ Бгълаго Орла, 1 т., I ч., Оси. 1’осуд. 
Зак., ст. 113; см. и III т., Учр. Орд. и др. зн. отл., 
ст. юо. Грамоты лица.мъ, пожалованнымъ орденомъ 
Бгълаго Орла  подписываются Канцлеромъ Россшскихъ 
Императорскихъ и царскихъ Орденовъ и пр., I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, отл., ст. II. Орденъ Бя>- 
лаю  О рла , ст. 8б п. 4, игенуется Ймператорскимъ Цар- 
скимъ орденомъ, ст. 87. О порядке ношешя ордена 
Бгълаго Орла, къ ст. 94 прилож. I, № 4, II, №№ 2—5. 
При награждении орденомъ соблюдается постепенность 
такъ, что орденъ Бгълаго Орла следуетъ за орденомъ 
св. Владимера 2 степени, ст. гоб, ю8; см. и ст. ш  
п. 6. Грамоты и бумаги на пожалованее орденовъ 
изготовляются по формамъ, прнложеннымъ къ ст. 129. 
На орденъ Бгълаго Орла пеней! не полагается, ст. 155. 
Кавалерамъ орденъ Св. Апостола Андрея Первозван- 
наго препровождаются и другёе четыре младшихъ Рос
сшскихъ ордена, въ то.чъ числе и орденъ Бгълаго Орла, 
ст. 235 съ прим. О статуте Императорскаго и царскаго 
ордена Бгълаго О р ла ,с т. 279 п. п. I — з,ст. 280—2,84 съ 
прим., ст. 285.

Белая-церновь м. Для усиленея средствъ женскаго 
образованёя въ губершяхъ Югозападнаго края учреж
дены женскёя гимназён и прогимназеи, а въ томъ числе 
и въ м. Билой-Церкви, XI т , I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. завед., ст. 2741 и след., ст. 2753 и. п, I и 
2 и др.

Белильни. Земли городу принадлежащее отдаются въ 
содержанёе городскиыъ жителямъ и др. лицамъ для 
учрежденёя фабрикъ, бп-ли.генъ и др. заведенёй, II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 32 п. 2. 
Ветеринарные институты Харьковскей, Юрьевскёи и Ка
зански! имеютъ каждый учебно - вспомогательный 
учрежденея, а въ томъ числЬ и зоотомический театръ 
съ собранёемъ препаратовъ съ мауерацёонною комнатою, 
и съ бгълилънею для костей, XI т., I ч., Уст. Учен. учр. 
и учебн. зав., ст. 1393 п. I; то-же н при Варшавскомъ 
Ветеринарномъ Институте, ст. 1435 и. I.

Белка. Поставка казне бгълки и др. промысловъ, II т., 
Полож. объ ннородц., ст. 177. О сдаче ясака и обь 
оценке рухляди, вносимой самоЬдами; при чемъ къ 
обыкновенной рухляди относятся: песет., горностай, 
бгълки и пр., ст. 350—353. Для обыкновенной рухляди, 
какъ-то: соболя, бгълки, красной лисицы, волковъ и пр.



Бйлое.__ ^ __ Б'Ьлорус.

Губернаторы опред'кляютъ благовременно на каждые 
три года постоянную среднюю ггЬну на деньги по на- 
звашямъ рухляди, V т., о податяхъ и личн. налог., ст. 
715 съ прим. Б п лка  причисляется къ хищнымъ зве- 
рямъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 341, 337 съ приди, 
ст. 340 съ прим.

Бёлое духовенство. Православное духовенство раз
деляется на монашествующее и бплое, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 405, 407 п. п. I, 2 .0  православномъ 
бпломъ духовенства, ст. 426, 427 п. и. I, 2 съ прим., 
ст. 428 п. п. 1—6, ст. 429—431 п. п. 1, 2. Духовенство 
римско-католическое разделяется на бплое и монаше
ствующее, ст. 454, 455, см. и ст. 456. О бпломъ духо
венстве римско-католическомъ, ст. 460—465. Армяно- 
грегор1анское духовенство разделяется на монашествую
щее и бплое, ст. 489, 401 п. п. I, 2. О  бпломъ духо
венстве армяно-грегор|анской церкви, ст. 500, 501.— 
О правахъ и обязанностяхъ: а) Арх1епископа-Митропо- 
лита римско-католической церкви, XI т., I ч., Уст. дух. 
дель иностр. испов., ст. 46—48; б) Епископовъ той-же 
церкви, ст. 49—59 съ прим. О назначены депутатовъ 
въ судебный места, где не введены Суд. Уставы, пре
имущественно изъ лицъ бплаю  духовенства, ст. 6о прим. 
О духовенстве приходскомъ, ст. 79—81 съ прим. Объ 
общихъ обязанностяхъ римско-католическаго духовен
ства., ст. 96 и след, до го8 вкл. Объ устройстве бп
лаю  духовенства въ Арх1епархЫ Варшавской и др., ст. 
133 съ прилож., ст. I —12 съ прим., ст. 134 и слёд. до 
131 вкл., см. и къ ст. 193 прилож., ст. 5, 6, 9, а также 
и ст. 199. О правахъ и преимушествахъ армяно-грего- 
р1анской церкви бгьлаю и монашествующаго духовен
ства, ст. 1113—1115. Объ армяно-грегор]анскомъ бпломъ 
духовенстве, ст. 1194 п. п. а, б, ст. 1203, 1204 съ прим., 
ст. 1205, см. и ст. 1255 и слёд,—Попечительство о 
бедныхъ духовнаго звашя составляется изъ трехъ до 
шести попечителей, избираемыхъ изъ бгьлаю духовен
ства, XIII т., Уст. общ. призр., кн. 2-я, ст. 485, 486. 
На увольнение для пользовашя отъ болезней лицъ б п 
лаю  и монашествующаго духовенства дается разреше- 
ше епарх1альнымъ арх1ереемъ и пр., XIV т., Уст. о 
Пасп., ст. 182. — Запрещается римско-католическому 
бплом у и монашествующему доховенству въ губершяхъ 
Западныхъ иметь въ домахъ, церквахъ и монастыряхъ 
своихъ для услужешя людей православнаго исповЬда- 
шя, XIV т., Уст. пред, и прес. преет., ст. 78.—Свя- 
щенно-служители и церковно-причетники какъ бплаю  
такъ и монашествующаго духовенства за нарушеше 
благочишя въ церквахъ и пр. подвергаются наказаншмъ 
по XV т., Улож. о Нак., ст. 218; то-же за отлучку 
безъ узаконеннаго вида—ст. 956. Священно-служители 
бплаю  духовенства по судебнымъ деламъ, подвёдомыхъ 
Земскимъ Начальникамъ и Городскимъ Судьямъ, не 
могутъ быть поверенными, за исключешемъ случаевъ, 
указанныхъ XVI т., I ч., Правила объ устр. суд. части 
съ местн., где введ. Пол. о Зем. Нач., разд. второй, 
ст. 8 п. 3. Отъ присяги при свидетельстве освобож
даются духовныя лица хриспанскнхъ исповеданш, 
принадлежащее къ 6плом у духовенству, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 279 п. I.

Белое море, Белое озеро и Северный океанъ. Въ 
селенЫ Кирети по южному берегу Кандалакской губы 
Б плаю  моря учреждена, таможенный постъ, VI т., Уст. 
Тамож., кн. 1-я, ст. 13 прим. По берегамъ Б п ла ю  и 
пр. морей считается пограничною чертою разстояше, 
указанное въ ст. 108. О товарахъ, привозимыхъ изъ-за 
границы морями Бплымъ и др., ст. 332. Въ портахъ 
Б п ла ю  моря по случаю краткаго для мореплавашя вре
мени предписывается выгружать корабли въ празднич
ные дни во все продолжеше навигацЫ, ст. 417. О ко
рабельной провизЫ и вещахъ, привозимыхъ шкиперами 
и матросами для продажи въ порты Б плаю  моря, ст. 
441 съ прим., см. и ст. 609. За поврежденный товаръ 
взыскивается пошлина въ таможняхъ Б п ла ю  моря по 
Архангельскому прейсъ-куранту, ст. 652. О льготахъ, да- 
рованныхъ жителямъ Поморскаго края Архангельской 
губернш, а равно и переселенцамъ на Мурманскш бе-

регъ, ст. 1051 —1055. О сроке на подачу жялобъ по 
деламъ о тайномъ провозе товаровъ въ Имперт по 
портамъ Чернаго, Азовскаго ц Бплаю  морей, ст. 1645 
съ прим. Уголь, коксъ и торфъ, привозимые къ пор
тамъ Бплаю  моря, пропускаются безпошлинно, VII т., 
Общ. тамож. тариф., № ст. 79 прям. I. — Для распро
странены между жителями Бпломорскаю  края сведе
ний для мореходства не обходимыхъ учреждаются въ 
городахъ Архангельске и Кеми шкилереше учебные 
курсы, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 
2061 и след, до 2073 включ. Малымъ плавашемъ при
знается—плаваше въ Бпломъ море, XI т., 2 ч., Уст. 
торг., ст. 178 п. I. Капитаны 2-го и 4-го разрядовъ 
допускаются къ коыандовашю судами, плавающими изъ 
Бплаю  моря въ порты Балтшскаго моря и обратно, ст. 
179 прим. БпломорскШ лоцманскш округъ состоитъ 
подъ начальствомъ Директора маяковъ и лоцЫ Б п 
лаю  моря, ст. 299 I I . I .  О звериныхъ И рыбнЫХЪ ПрО- 
мыслахъ въ Северномъ Океане и Бпломь море, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 507 — 511 съ прилож., ст. I — 
ю; ст. 512—517. Объ Устьинскомъ тюленьемъ про
мысле въ Мезенскомъ заливе, ст. 518—525. О рыбной 
ловле въ рекахъ Архангельской губернш, впадающихъ 
въ Бплое  море и Северный Океанъ и въ притокахъ 
этихъ Рекъ, ст. 526 — 540. За употреблеше на Бпломъ 
озере запрещенныхъ снастей виновные подвергаются 
ответственности по ст. 1068.—Объ охравенЫ береговъ 
и портовъ Б п ла ю  моря отъ заразы, XIII т., Уст. Врач., 
кн. 2-я, ст. 1230—1238, см. и ст. 1239 и след., а также 
и ст. 1248, 1249 и др.

Бёлое оруж1е. Къ произведеншмъ казенныхъ заво- 
довъ Уральскаго хребта принадлежатъ металлы, полу
чаемые изъ рудъ и выработанный изъ нихъ изделЫ, 
а къ последнимъ относится и бплое оруЖ1е, VII т., 
Уст. Горн., ст. 888 п. п. I, 2, ст. 889 п. 8.

Бёлозерскш Великш Князь и Князь Бёлостокск!й. 
Г о с у д а р ь  и В е л и к 1 й К н я з ь  Ъплозерскгй и 
Князь Ъ п л о с то к с к т  входятъ въ полный тутулъ И м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  1 т ., I ч.,Осн.Госуд. 
Зак., ст. 37, см. и прилож. I § 3: I, III.

Б ё л о зе р ш й  уездъ, Бёлозерская Судоходная Расправа. 
Судоходная Бплозерская Расправа, XIII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., ст. 188 прим. Постановлешя о производ
стве охоты по охотничьимъ свидетельствамъ не рас
пространяются на Бплозерскш уездъ Новгородской гу- 
бернЫ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 324.

Бёлопашцы. Жительству кише въ деревне Коробове, 
Костромскаго уезда, и известные подъ пменемъ Бпло- 
пашцевъ потомки Ивана Сусанина, освобождены отъ 
падатей и повинностей, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 3. Оценке иму- 
шествъ, для обложены земскими сборами, не подле
жать земли, угодья и др. недвижимыя имущества бп ло - 
пашиевъ Костромской губернш и др., ст. 64 п. 15.

БёлорусЫя. Въ изображенш большаго Государствен- 
наго герба имеется шесть щитовъ, изъ коихъ трети! 
стостоитъ изъ соединенныхъ гербовъ Княжествъ и 
Областей Ъплорусскихъ и Литовскихъ, 1 т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., прилож., I, § 3: 111. Поземельное устрой
ство вышедпшхъ изъ крепостной зависимости кресть- 
янъ определяется местнымъ положешемъ и для двухъ 
Ъплорусскихъ губернш, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 4-я, ст. 1 п. з; см. также и объ устройстве 
поземельномъ единоверцевъ и старообрядцевъ, прожи- 
вающихъ на владельческихъ земляхъ въ губершяхъ 
Северо-западныхъ и Ъплорусскихъ, той-же 4-й кн., ст. 
741—764; см. и Полож. объ устр. сел. вечныхъ чин- 
шевиковъ въ губ. Западныхъ и Ъплорусскихъ, ст. 667— 
684 съ прилож. табл., ст. 685—720, а также и о позем, 
устр. рус. арендаторовъ прав, испов. въ губ. Северо- 
Запад. и Б плорус., ст. 721—740. Въ Западныхъ и Быо- 
русскихъ губершяхъ относительно выкупа участковъ, 
доставшихся по приговорамъ эксдивизорскихъ судовъ, 
были постановлены особый правила, X т., I  ч., Закон, 
Гражд., кн. 3-я, ст. 1363 прим. 2.



Б'Ьлост. _ Бакане

БЬлостокъ. Указомъ 25 ионя 1840 г. повелЬно: въ 
бывшей области Егьлостокской всякое дЬйств1е Ста
тута Литовскаго прекратить, замЬнивъ ихъ общими 
Российскими узахсонешями, X т., Зак. гражд., кн. 3-я, 
ст. 1317 прим. Въ т.Бгьлосшокгъя др., поименованныхъ, 
X т., I ч., Полож. о коз. подр. и пост., въ ст. 32, дозво
ляется принимать въ залохъ къ подрядамъ съ казною 
каменныя здашя, крытыя желЬзомъ и пр.

БЬльсная Судох. Депутащя. Въ городЬ Бгьломъ, Смо
ленской губернш, состоитъ Судоходная Депутащя на 
основашяхъ, изложенныхъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Со- 
общ., въ ст, 521. 522.

Бешенство. Расходы по отправление на бактершлоги- 
ческую станцт укушенныхъ бтиеными животными 
относятся къ предметамъ денежныхъ губернскихъ по
винностей, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 126 п. 
6, ст. 161. Сумасшеств1е, доходящее иногда до б ти е н - 
сшва требуетъ особаго надзора за больными, Хт., I ч., 
Зак. гражд., кн. 1-я, ст. 366. — Медицински! СовЬтъ 
Министерства Внутреннихъ дЬлъ издаетъ общепонят
ный наставлешя и руководства о врачебномъ пособш 
укушенными бтиеными животными и пр., XIII т., Уст. 
Врач., кн. 2-я, ст. 692.

Бюллетени. При Главной Физической Обсерваторш 
учреждено отдЬлеше по изданш ежемЬсячнаго и еже- 
недЬльнаго бюллетеней о состоянш погоды, XI т., х ч., 
Уст. Учен. учр. и учебн. зав., ст. 222 прим., ст. 227 съ 
прим. I, ст. 237 прим. Объ оффищальныхъ бюллетеняхъ 
С.-Петербургской биржи, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
къ ст. 575 (прим. } )  прилезь., с т .  г— }  съ прим.

Бюро. Для специальной разработки и рЬшешя вопро- 
совъ, составляющихъ предметъ вЬдЬшя Ученаго Коми
тета Мин. Земл. и Госуд. Им., при немъ образуются 
особыя Бюро, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ с т .  6 и ) прилож-, 
с т .  уг, /9, 6о, 64 съ прим. О бюро при лЬсномъ спе- 
щальномъ КомитетЬ, того-же прилож., с т .  8у, 88, 92, 
97. Министру ЗемледЬл1Я и Государственныхъ Иму- 
ществъ предоставляется издать инструкцйо, которая 
опредЬляла-бы организашю и кругъ занятш СъЬзда 
марганцевыхъ промышленниковъ на КавказЬ, а равно 
и постояннаго бюро СъЬзда, когда объ учрежденш его 
послЬднш будетъ ходатайствовать, XII т., Уст. Горн., 
ст. 35 прим. 2—4. О Бернскомъ Центральномъ Бюро 
по дЬламъ, касающимся международной перевозкЬ 
грузовъ по желЬзнымъ дорогамъ, XII т., I ч., Общ. 
Уст. Рос. ЖелЬзн. дорогъ, ст. 9 прим. I .  О постоян- 
номъ бюро съЬздовъ исправительныхъ заведешй, сос
тавь его и пр., XIV т., Уст. о сод. подъ страж., 
ст. 153 прим. 2.

1 0 .
Вагоны— цистерны и др. конструкцш вагоны желЬз- 

нодорожнаго подвижнаго состава. При разсмотрЬнш въ 
Управленш казенныхъ желЬзныхъ дорогъ проектовъ, 
измЬняющихъ на дорогЬ типъ сооружешя, паровоза 
или ваюна и пр. участвуютъ въ р^шенш съ правомъ го
лоса представители Департамента желЬзныхъ дорогъ и 
пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 743. Вагоны—цис
терны, приспособленные для перевозки керосина на- 
ливомъ, допускаются къ слЬдовашю изъ-за границы въ 
Варшаву чрезъ назначенный таможни безъ оплаты пош
линою и пр., VI т., Уст. Тамож., ст. 862 прим. НЬко- 
торымъ обществамъ жел-Ьзныхъ дорогъ дозволяется 
привозить безпошлинно изъ-за границы желЬзо, чугунъ, 
рельсы, паровозы, машины, вагоны и пр. принадлежности 
въ продолжеше опредЬленнаго срока, ст. 1034. Наблю
дение за распредЬлешемъ вагоновг по перевозкЬ нефтян- 
ныхъ продуктовъ по желЬзнымъ дорогамъ относится 
къ обязанностямъ мЬстнаго горнаго надзора по завЬ- 
дывант нефтяными промыслами, VII т., Уст. Горн., ст. 
550 п. 6. Огнеопасные продукты перегонки нефти не 
допускаются къ перевозкЬ наливомъ (въ судахъ и ва
гонахг—цистернахъ), XI т., 2 ч., Уст. о Пром., къ ст. 
258 (прим, з) прилож., ст. 6 съ прим. О нЬкоторыхъ 
особыхъ преимуществахъ, предоставляемыхъ участни-

камъ и участницаяъ пенсюнныхъ кассъ Россшских-ь 
частныхъ россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, а въ томъ 
числЬ и сцЬпщикамъ вагоновг, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сооб ц., къ ст. 575 (прим, у) прилож., с т .  ку п. у, с т .  
уд  (по прод.). Надзоръ за правильнымъ изготовлешемъ 
желЬзнодорожныхъ принадлежностей для казенныхъ 
и частныхъ желЬзныхъ дорогъ возлагается на завод
скую Инспекцпо съ выдачею задЬльнаго вознаграж- 
дешя Заводскимъ Инспекторамъ назначаемаго по ко
личеству принятыхъ паровозовъ, пассажирскихъ и товар- 
ныхъ вагоновг, платформъ и пр., того-же Уст., ст. 575 
прим. 9 гг. гг. з, 4: а, б, в. По положенно объ основ- 
ныхъ услов1яхъ для устройства первой сЬти желЬзныхъ 
дорогъ въ Россш о вагонахг, см. къ ст. 583 прилож., 
ст. 2, ш, 14, 18, 19 п. 3. ЖелЬзная дорога имЬетъ 
право отказать въ принятш къ перевозкЬ пассажировъ, 
багажа или груза въ соотвЬтствующихъ вагонахг въ 
случаяхъ, означенныхъ, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. 
жел. дорогъ, ст. 2 п. п. I — 6. О перевозкЬ грузовъ, 
принадлежащихъ отправителямъ или другимъ желЬз
нымъ дорогамъ; о перевозкЬ пассажировъ и ихъ багажа, 
того-же Уст., ст. 9 п. I, ст. 15 п. 2, ст. 16, 19, 20 съ 
прим. I  гг. п. 1—у (,по пр.), ст. 22, 23 прим. 2, ст. 26, 
27 п. п. I—з, ст. 30 съ прим., ст. 31,33, 35; о перевозкЬ 
грузовъ, перевозимыхъ полными вагонами и пр., ст. у о 
п. 4, ст. 58, 6о, 68 прим., ст. 81, см. и ст. 94, 104 п. 
г доп. О порядкЬ содержашя вагоновг, ст. 173, 175, 179. 
Чины телегрдфнаго вЬдомства, отправляющиеся какъ 
для осмотра телеграфовъ, такъ и для исправлешя слу
чающихся повреждении по линш желЬзныхъ дорогъ, 
пользуются безплатнымъ проЬздощ, и провозомъ ин- 
струментовъ и матер1аловъ въ количествЬ, нетребую- 
щемъ прицЬпки особаго ваюна, XII т., I ч.,Уст. Телегр., 
ст. 92 съ прим.—О санитарныхъ мЬрахъ въ станщон- 
ныхъ помЬщешяхъ, пакгаузахъ и складочныхъ мЬстахъ, 
а равно, и въ вагонахг желЬзныхъ дорогъ издаются 
инструкцш Министромъ Путей Сообщешя по соглаше- 
нш съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, XIII т., Уст. 
Врач., кн. 2-я, ст. 618. О провозной повагонной платЬ 
за перевозку по желЬзнымъ дорогамъ крупнаго рога- 
таго скота, ст. 1264 съ прим. I и 2.—Иностранцы мо- 
гутъ изъ пограничныхъ мЬстъ отправляться съ загра
ничными паспортами до тЬхъ пунктовъ, до которыхъ 
взяты ими мЬста въ каретахъ и вагонахг, XIV т., Уст. 
о Пасп., ст. 131.

Вакансии, незамЬщенныя мЬста, должности, вакантный 
—свободный имЬшя, земли и пр. На открывающаяся ва
кансии для получения пенсш по орденамъ кавалеры и 
сопричисленные къ орденамъ помЬщаются въ ком
плекта, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. зн. отл., ст. 
159, 164. О вакансгяхг пенсюнерокъ Комитета Орденовъ 
С.-Петербургскаго и Московскаго Училищъ Ордена Св. 
Екатерины и Маршнскаго Института (въ С.-ПетербургЬ), 
того-же Учр., ст. 170 п. п. 7—9, 14. О вакансгяхг на 
пенсш кавалерственныхъ дамъ, тамъ-же, ст. 257. О 
еакансЫ пенсюнеровъ по Ордену Св. Теория, ст. 322, 
328 п. п. з, 7; по Ордену Св. Владимхра, ст. 443 и др. 
О замЬщенш вакантныхг мЬстъ способными и благона
дежными чиновниками, II т., Общ. учр. губ., ст. 234, 
283. О вакансгяхг по службЬ гражданской вообще, III 
т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 75, 77, юб прим., ст. но, 
къ ст. 133 (прим.) прилож., ст. 5 прим. 2; ст. 166, къ 
ст. 167 прилож., ст. I п. I; ст. 172, 189, 280 прим., ст. 
3; ст. 560 съ прим. I, 2, ст. 561, 731, 796 прим. П. 5, 
кн. 2-я, ст. 70 прим. 4 п. 5; кн. 3-я, ст. 5, 8, 9, 48.
0  вакансгяхг по вЬдомствомъ: таможенному, VI т., Уст. 
Тамож., ст. 27, 30, 36, 191, 192, 196, 199, 209; горному, 
VII т., Уст. Горн., ст. 135, 179; ЛЬсноыу, VIII т., ЛЬсн., 
ст. 5уо. Находящаяся въ Юевской губернш по шоссей
ной дорогЬ (изъ Кхева на Житом1ръ) казенная вакант
ная земля Петропавловскаго имЬшя отдается въ оброч
ное содержаше на основанш особыхъ правилъ, VIII т.,
1 ч., Уст. каз. Обр. Ст., ст. 56 прим. п. 5. При неуп- 
латЬ въ срокъ оброка за право пользовашя похезуит- 
скимъ имЬшемъ, таковое состоитъ въ секвестрЬ, и 
пока не будетъ объявлено вакантнымг, заведенное вре-
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меннымъ влад-Ьльцемъ внутреннее управлеше неизм-Ь- 
няется, VIII т., I ч., Упр. казен. им’Ьн., къ ст. I (прим. 1) 
прилож., ст. 22—24. На вакантных места, по выборамъ 
дворянства зависания, за неим-Ьшемъ к4 мъ замостить 
оныя, въ Западныхъ губершяхъ определяются лица 
по распоряжешго Министерства Внутреннихъ Делъ сог
ласно, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 173 прим. 2. О 
предоставлены дворянамъ права баллотироваться по 
разнымъ уездамъ и въ случае выбора, занимать ту ва
кантную  должность, которая положена по расписанда 
въ высшемъ разряде, того-же Зак., ст. 267. О порядке 
назначешя въ должности по выборамъ и о кандидатахъ 
для замещешя вакансЛ, ст. 294, 308, 312, 314, 316 и 
др. Когда въ течение трехлеНя откроется вакансгл го- 
родскихъ обгцественныхъ должностей, а кандидатовъ 
на оную нетъ, то для замещешя сей ваканеш делается 
новый выборъ, тамъ-же, къ ст. 582 (прим. I) прилож., 
ст. 38. О порядке избрашя кандидатовъ на вакантную  
должность Земскаго Начальника, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 3-я, Полож. Зем. Участк. Нач., ст. 
13. О ваканегяхг по межевому ведомству, X т., 2 ч., 
Зак. меж., ст. 103, 251.—О ваканегяхг на должности 
по духовному ведомству: римско-католическому испо- 
ведашю, XI т., I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 
1-я, ст. 39, 63, 137, 152, 188, 191. Объ упразднены и 
замещены евангелическо - лютеранскихъ проповедни- 
ческихъ вакансгй, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 403—423, см. и 
ст. 475 п. 6, ст. 476 п. I съ прим. 2 и прилож. О ва- 
канаяхъ на должности пробста, светскихъ и духовныхъ 
заседателей, секретарей, нотар1усовъ местныхъ Кон- 
систоры, тамъ-же,ст. 514, 547, 549, см. и ст. 553 п. и ,  
ст. 336, а также ст. 769 прим., ст. 88о. Объ избраны 
кандидатовъ на открывающуюся ваканст Суперъ-Ин- 
тендента Евангелическо-Аугсбургской церкви, ст. 927; 
о кандидатахъ на проповедничесшя вакансгй, ст. 938 
п. п. 9, 31, 32, см. и ст. 946 п. з, ст. 971 п. I. О кан
дидатахъ на открывппяся пасторсшя ваканеш немецкихъ 
колонистовъ въ Закавказье, ст. 1077. Во время вакан
с т  Эчм^адзинскаго Патр1аршаго престола въ Армяно- 
Грегор1анскомъ Синоде, дела чисто духовныя отлага
ются до назначешя новаго Патр1арха, тамъ-же, кн. 3-я, 
ст. 1148. — О ваканегяхг на должности по ученому и 
учебному ведомствамъ, XI т., 1-я, Уст. учен, учр, и 
учебн. зав., къ ст. 50 прилож., ст. ю, и ;  ст. 117, 121, 
4 3 , ! 57> 1б8. 173) г74, 224, 249 прим., ст. 261, 276, 
427, 430, 437 прим., ст. 498, 500, 502 прим., ст. 314, 
5 4 , 57В 57б, 588 п. 4, ст. 605, боб, 671, 697,723, 725, 
8оо, 818< 9б5> 9951 1091г 1151! чбб, 1190 прим, г (по 
прод. 1902 г.), ст. 1205: I п. 4, I I  п. г, ст. 1306 прим. 
I, ст. 1325, 1331, 1383, 1416, 1444 и мн. др. и, между 
прочимъ (по прод. 1893 г.), къ ст. 1516 (прим. 3) прилож., 
с т .  8\ къ ст. 3339 («•1 дополн. 1) прилож ., с т .  А’. Въ слу
чае выбытия Председателя или Члена Нижегородскаго 
Ярмарочнаго Комитета более чемъ за годъ до окон- 
чашя срока службы, для замещешя вакантной долж
ности производятся новые выборы, того-же Уст., къ 
ст. 665 прилож., ст. 16.—О замещены открывающихся 
ваканеш по почтовому ведомству, XII т., I ч., Уст. 
Почт., 63, 78; то-же по телеграфному ведомству Тур- 
кестанскаго Генералъ-Губернаторства, с т .  8о прим. I  (по 
пр. 1893 г.). О замещены вакаптныхв местъ сиротскихъ 
домовъ, фельдщерскихъ школъ и повивальныхъ заве- 
дешй, XIII т., Уст. Общ. Призр., къ ст. 187 прилож., 
ст. и ,  85, 109. Замещение бедныхъ на штатный вакан- 
сги призренниковъ и воспитанниковъ предоставляется 
Помощнику Главнаго Попечителя Императорскаго Че- 
ловеколюбиваго Общества, ст. 461 п. 2. Объ открыва
ющихся ваканегяхг уездныхъ фельдшеровъ и объ уп- 
равлены окружными, городовыми и военными врачами, 
сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, еакантныхг меди- 
пинскихъ должностей въ Сибири, XIII т., Уст. Врач., 
кн. 1-я, ст. 79, 233, 234, въ губершяхъ Закавказскихъ 
и Ставропольской, ст. 248. Производство въ чины офи- 
церовъ карантинной стражи происходитъ на вакансгй 
по лиши всего состава стражи, кн. 2-я, ст. 1163. От
крывавшаяся вакансгй Мировыхъ Судей до окончашя

срока выборной ихъ службы замещаются на основаны 
правилъ, изложенныхъ, XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. 
Уст., въ ст. 38 п. п. I—3. Объ охранены вакантного и 
выморочнаго наследства, XVI т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., кн. 5-я, ст. 1743 —1749.

ВанацЫ, вакашонное время, каникулы. Сенаторы име- 
ютъ каждый годъ въ лётше месяцы, для отдохнове- 
шя, свободное отъ присутспя время I т., 2 ч., кн.
4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 46 съ прим, и прилож. 
правилъ о вакантномг времени и отпускахъ Сеноторовъ, 
С Т. I —10 П. I прим., П . П. 2—6 СЪ прим., П. П. 7—13 И  
прим., ст. II —13, см. и ст. 165. Отлучка во время ва- 
кацгй, предоставленныхъ по действующимъ правиламъ 
въ разныхъ присутственныхъ местахъ и отлучки учи- 
лищныхъ чиновниковъ въ каникг]ЛЯрное время, по по- 
ложешемъ въ учебномъ ведомстве установленное, за
читаются въ выслугу на знакъ отлич1Я безпорочной 
службы, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., 
ст. 567 п. п. з, 4.—Въ замену летнихъ в а к а ц т , коими 
пользуются члены Судебныхъ местъ, члены Губерн- 
скаго Правлешя могутъ быть въ летнее время уволь
няемы Губернаторомъ по нуждамъ своимъ на которое 
время согласно, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 479.—Чинов
ники, пользующееся вакантнымг по службе временемъ 
получаютъ отпуски съ сохранешемъ содержашя и на 
время свыше однаго месяца, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, 
ст. 766 п. I, см. и ст. 767, а также и ст. 775.—Попечи
тельный Советъ Учебнаго Округа собирается во всякое 
время за исключешемъ праздничныхъ дней и времени 
летнихъ и зимнихъ вакацг'й, XI т., I ч., Уст. учен. учр. 
и учебн. зав., ст. 42. Директоры и Инспекторы народ- 
ныхъ училищъ наблюдаютъ за продолжительное™ 
учебнаго перюда и времени летнихъ и зимнихъ вака- 
цгй, того-же Уст., къ ст. 50 прилож., ст. 15, 16. О 
времени вакацгй, въ которое не бываетъ заседанш въ 
Собраны Императорской Академы Наукъ, тамъ-же, ст.
196. О вакангпномг времени служащихъ въ Император
ской Академы Наукъ, къ ст. 197 (прим. 2) прилож., с т .  
ю  (по прод. 1902 г.); то-же, по Императорской Публич
ной Библютекё, ст. 320, 341. О вакаг^онномг времени:
а) въ Университетахъ и др. высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ, ст. 418, 345, 587, 614, 696, 742, 794, 873 прим., 
ст. 917, 929, 1014, >3011 1349  ̂ 1357-> 14Ч, 1422; б) въ 
въ Гимназ1яхъ я др. среднихъ учебныхъ заведешяхъ, 
ст. 1481 съ прим., ст. 1507 п. 5, ст. 1703, 1728 п. 5, 
ст. 2126 съ прим., ст. 2298, 2345, 2494, 2505, 2529, 
2565, 2642, 2653, 2759, 2807 п. 5, ст. 2856, 3005, 3063 
съ прим.; в) въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ, ст. 
3154, 3228, 3270, 3444, 3448, 3562, 3695. — Членамъ 
С.-Петербургскаго и Московскаго Коммерческихъ Су- 
довъ, а равно Председателямъ и Товарищамъ ихъ доз
воляется пользоваться отдохноветвмъ въ течеше т л я  и 
августа месяцевъ согласно, XI т., 2 ч. Уст. Судопр. Торг., 
ст. 55. Обння Собрашя Департамента и Отделены су
дебныхъ местъ составляются, между прочимъ, для оп
ределения, кто изъ членовъ судебныхъ местъ можетъ 
воспользоваться вакантнымг временемъ, XVI т., I ч., 
Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 160 п. 4. О вакантномг вре
мени въ судебныхъ местахъ, того-же Учр., ст. 184, 
185, см. и ст. 232, 233. Объ увольненга на вакацгонное 
время членовъ судебныхъ местъ прежняго устройства, 
XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст. прежн. устр., ст. ю.

Вакуфы. Правила о заведываны вакуфами и др. сбо
рами Закавказскаго мрсульманскаго духовененва шшт- 
скаго и суннитскаго учены утверждаются Министромъ 
Внутреннихъ Делъ по соглашенш съ Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою часпю на Кавказе, II т., 
Учр. упр. Кавк. края, ст. 24. При применены Городо
вого Положения 1870 года къ городу Ташкенту, къ 
числу установлены, пользующихся правомъ голоса от
носятся мечети, медрессе и др., владевшие въ городе 
и вакгуфами, съ коихъ взимается сборъ въ пользу го
рода, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, къ ст. 69 
прилож., ст. 7. О вакгуфныхъ документахъ при позе- 
мельно-податномъ устройстве въ Туркестанскомъ крае, 
К Ъ  СТ. 255 (прим.) прилож., ст. 6, 10, 13, 15 — 18, 21 .
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Населенный и ненаселенный земли, входящЫ в ъ  со
ставь признанныхъ правительствомъ вакуфовъ, оставля- 
ю т с й  во владеши сельскихъ обществъ, а последше, 
какъ частные вакуфы, за теми лицами, за коими сш 
вакуфы учреждены; объ учреждены новыхъ вакуфовъ и 
объ утвержденш вакуфныхъ документовъ, того-же По- 
лож., ст. 265—267 съ прим., см. и ст. 255 — 261, 263, 
264. Вакуфныя ненаселенный земли, весь доходъ съ  кото- 
рыхъ назначенъ вакуфнымь документомъ (вакъ-наме) 
въ пользу мечетей или школъ или же д л й  надобно
стей общественнаго призр'Ьнш, государственному позе
мельному налогу не подлежать, тамъ-же, с т .  286 п. 
2 и прим. 1 (по прод. 1895 г.), см. и ст. 289, 299. По 
управлешю духовными делами инородпевъ въ степ- 
номъ генералъ-губернаторств’Ь вакуфы не допускаютсд, 
II т., Полож. объ унр. Акм., Семипал., Семирёч., Урал, 
и Тург. обл., ст. юо.—Леса, прюбрётенные въ соб
ственность учрежденЫми, именуемыми у магометанъ 
вакуфами, принадлежать къ общественнымъ л4 самъ, 
VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 9 л. 2. — Завещательные 
акты, какъ объ учреждены въ Крыму духовный вакуфъ, 
такъ и на переходъ частныхъ вакуфовъ отъ одного на
следника къ другому, должны быть представлены для 
утверждены въ срокъ, определенный X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 3-я, ст. 1063. Продажа ненужныхъ дви- 
жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, входящихъ въ 
составь магометанскихъ духовныхъ вакуфовъ, ст. 1489 
и 1503, см. и прим. 3.—Таврическое магометанское ду
ховное Правлеше имеетъ въ своемъ веленЫ принад- 
лежапце къ мечетямъ и училищамъ вакуфы, XI т., I ч., 
Уст. дух. делъ иностр. испов., кн. 6-я, ст. 1384 п. 2, 
коими и заведываетъ на основанЫ правилъ къ ст. 1391 
лрилож., ст. 1 — 13. О заведыванЫ вакуфными имуще- 
ствами по правиламъ 5 апреля 1891 года, къ той-же 
ст. 1391 (прим.) прилож., ст. I —14. О доходахъ съ 
имуществъ мечетскихъ, училищныхъ и иныхъ, именуе- 
мыхъ вакуфами мусульманскаго шЫтскаго ученЫ въ 
Закавказскомъ крае, того-же Уст., ст. 1492, 1497 л. 
5, ст. 1498, 1546, 1548, 1552, 1557 съ прим. О дохо
дахъ съ такихъ-же вакуфовъ въ Закавказскомъ крае 
магометанскаго суннитскаго ученЫ, тамъ-же, ст. 1607, 
1612 п. 5, ст. 1613, 1661, 1663, 1667, 1672 съ прим.

Валазминск1е заводь, дача. Валазминскгй железоде
лательный заводь принадлежитъ къ Олонецкимъ ка- 
зеннымъ горнымъ заводамъ, VII т., Уст. Горн., ст. 923 
л. з-—Бывшимъ государственнымъ крестьянамъ, водво- 
реннымъ въ даче горнозаводской Валазминской и быв
шимъ мастеровымъ Кончезерскаго завода отводятся 
лесные наделы, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 467 
прим. 2.

Валежнккъ. Нижше чины Уездной полицЫ обязаны 
наблюдать, чтобы при выжиганЫ въ лесахъ валежника 
и кореньевъ, огонь не былъ допущенъ въ стояч1е ле
са и пр., II т., Общ. учр. I уб., ст. 805. По управлению 
казенными лесами въ ц. Польскомъ на Управлеше Го- 
сударственныхъ Имуществъ сверхъ общихъ обязанно
стей возлагаются дела относительно охоты, пастьбы 
въ лесахъ, собираше валежника, провоза и пр., II т., 
учр. упр. губ. п. Польскаго, ст. 189 ц. 5. Веденло сель- 
скаго схода въ губернЫхъ д. Польскаго предоставляет
ся изъявлять соглаае на пользоваше пастбищемъ въ 
лесахъ и на фольварочныхъ аемляхъ, сборъ валежника, 
сучьевъ и листьевъ, ст. 271 п. 2.—Въ случае располо
жены войскъ биваками обязаны отпускать для нихъ 
натурою валежникъ или дрова или другое местное топ
ливо, IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., ст. 627.—Владе- 
лецъ отвода для разработки ыесторожденш ископае- 
мыхъ имеетъ право пользоваться безплатно валежнымъ 
лесомъ, VII т., Уст. Горн., ст. 308. — Лесные стражи 
пользуются въ своемъ участке валежникомъ безденеж
но, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 65. До окончательна- 
го приведены въ полное действ1е местнаго хозяйства 
по правиламъ науки, леса сберегаются обыкновеннымъ 
добрымъ хозяйствомъ отъ пожаровъ, очищаются отъ 
валежника, вершинъ, сучьевъ и пр., кн. 2-я, ст. 175. 
Министру ЗемледелЫ и Государственныхъ Имуществъ

предоставляется определить инструкшею пределы вла
сти Управлений по продаже валежнаю и секвестрован- 
наго лёса и пр., ст. 255. О безденежномъ отпуске ва
лежника сухоподстойнаго и буреломнаго леса: а) быв
шимъ государственнымъ крестьянамъ Архангельской 
губернЫ на предметы, означенные въ ст. 276; (см. и 
кн. 3-я, ст. 413 п. п. I — 6 по Арханг. и др. губ.); б) 
безлеснымъ казеннымъ мызамъ и селенЫмъ въ Лиф- 
ляндской и Эстляндской губернЫхъ, ст. 280; в) во вре
мя зимовки калмыковъ въ назначенныхъ для сего зай- 
мищныхъ местахъ, ст. 290; г) то-же киргизамъ Внут
ренней Орды (Тургайской области), ст. 291 съ прим. 
Въ распродаже валежника, суховерхихъ и подсохшихъ 
деревъ Ферстеры и Унтеръ-Ферстеры въ Курляндской 
губернш пользуются правилами, указанными въ ст. 
334. О безденежномъ отпуске по Курлянской губер
нии леса, валежника и хвороста на надобности, озна
ченный въ ст. 343 п. I—з; и по правиламъ, изложен- 
нымъ въ ст. 344 — 346, см. и ст. 362, 364, а также и 
къ ст. 400 прилож., ст. 2 съ прим. Жителямъ горо- 
довъ Гольдингена и Якобштадта определяется срокъ 
пр1езда за валежникомъ и пр. по особо даннымъ имъ 
привилепямъ ст. 371—375. При вырубке лесовъ въ 
области хребта Уральскаго наблюдается, чтобы валеж
никъ и обгорелый лесъ отъ пожаровъ были включае
мы въ дровосеки, согласно ст. 461—463 и др. О пред
оставлены пользоваться валежникомъ нёкоторымъ пра- 
вославнымъ монастырямъ изъ казенныхъ лесныхъ 
дачъ при условш охраненЫ леса отъ истребленЫ, ст. 
520. О пользованш валежникомъ изъ городскихъ лесовъ, 
ст. 524. Продажа лесныхъ дачъ, жалованныхъ по гу- 
губернЫмъ Западнымъ отъ королей польскихъ при- 
ходскимъ костеламъ и тогдашнимъ Плебаламъ и пре- 
емникамъ ихъ, а равно валежника изъ припадлежащихъ 
къ фундушевымъ духовнымъ именЫмъ и пр., кн. 4-я, 
ст. 526 прим. Дрова изъ лесовъ области войска Дон- 
скаго приготовляются предпочтительно изъ валежника, 
ст. 562, о валежникъь см. и ст. 564, 573 п. п. 7, 12: в, 
п. п. 14—16. До выдела изъ въезжихъ лесовъ уча- 
стковъ въ собственность имеющимъ право въезда вла- 
дельцамъ и бывшимъ казеннымъ поселянамъ выделя
ются временные участки, для пользования на нихъ ва
лежникомъ, ст. 770 прим. Относительно предоставлены 
владельцамъ и бывшимъ казеннымъ поселянамъ поль
зоваться валежникомъ изъ лесовъ общаго владения, ст. 
778. То-же относительно пользованЫ валежникомъ въ 
лесахъ спорныхъ, ст. 787, 788. Рубка растущего леса 
на площади, признанной защитною, не дозволяется; 
заготовка же валежника и подсохлыхъ деревьевъ можетъ 
быть производима безпрепятственно, кн. $-я, ст. 798.— 
При генеральномъ межеванш спорныхъ лесныхъ дачъ 
землемеры обязываготъ спорщиковъ подписками, до
вольствоваться однимъ только валежникомъ, X т., 2 ч. 
Зак. меж., кн. 3-я, ст. 693.—Въ Алтайскомъ горномъ 
округе, где нетъ казеннаго заготовлены лесного ма
териала, дозволяется частнымъ лицамъ устраивать 
кирпичные заводы, съ темъ чтобы на обжогъ кирпича 
отпускался только валежникъ, XI т., 2 ч.,Уст. о Пром., 
ст. 74 прим. Станичнымъ правленЫмъ области войска 
Донскаго подтверждается, чтобы на отоплете стояча- 
го леса отнюдь не употреблялось и чтобы жители 
станицъ изъ лесовъ заимствовались бы для того од
нимъ валежникомъ, VII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ 
казач. сел., ст. 108. За похигцеше изъ леса деревъ, 
какъ стоящихъ на корню, такъ и буреломныхъ и ва- 
лежныхъ или частей ихъ, а также и за самовольную 
порубку въ лесахъ, хотя и безъ вывоза срубленныхъ 
деревъ, виновные подвергаются взысканЫмъ и наказа- 
нЫми на основанш XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., 
ст. I ) ) ,  1)6 (по прод. 1902 г.).

Валка. О Кистерской или церковно-служительской 
школе близъ города Валка, Лифляндской губернш, 
XI т. I ч., Уст. Учен. учр. и учебн. зав., ст. 2251. Въ 
городе В алкп , Лифляндской губернш, учреждена Учи
тельская СеминарЫ, ст. 2382 — 2410, съ темъ чтобы 
временно до устройства зданЫ въ г. В алкп, СеминарЫ



Валов. __̂ __ Варта.

была открыта въ г. Риге въ наемномъ помещен!!!, ст. 
2382 прим, з (по пр. 1902 г.).

Валовые счетъ, сборъ, доходность и пр. Разм'Ьръ го- 
сударственнаго поземельнаго налога съ ос-Ьдлаго насе- 
лен1я Туркестанскаго края установляется въ ю°|0 со 
средней валовой доходности подлежащихъ оному зе
мель, за изъяНемъ земель, означенныхъ II т., Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 287—290 п. п. I — 3. Зем- 
скш поземельный сборъ въ м'Ъстностяхъ, въ коихъ не 
введено Положеше о земскихъ учреждешяхъ, съ земель 
и л-Ьсовъ казенныхъ и уд-Ьльныхъ взимается съ вало
вою дохода, ими приносимаго, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Повин., ст. 132. Съ валовою дохода взимается 
земсюй сборъ по Архангельской губернш съ недвижи- 
мыхъ городскихъ имуществъ, съ фабричныхъ, завод- 
скихъ, промышленныхъ, торговыхъ помещенш, и пр., 
ст. 142, 143 съ прим, и ст. 144. — Производство вало
выми образомъ на горныхъ заводахъ заказовъ Мнни- 
стерствъ Военнаго и Морскаго допускается въ случа- 
яхъ, точно опред'Ьленныхъ VII т., Уст. Горн., кн. 2-я, 
къ ст. 891 (прим?) прилож., с т .  17, 18 (по прод. 1902 г.). 
Определенный (1003 ст.) для разныхъ надобностей по 
горной части по войску Донскому, расходъ можетъ 
быть увеличенъ съ развипемъ горнаго промысла, не 
превышая однако же 20° о съ валовою отъ него дохо
да, того-же Уст., ст. 1004. — Управлешю Алтайскимъ 
горнымъ округомъ предоставляется испытывать все 
способы къ совершенствован™ плавиленнаго производ
ства и употреблять оное въ валовомъ действии тамъ 
же, кн. 3-я, ст. 1148. — Определенный расходъ (въ 
20°/о валовою дохода) по разведен™ л-Ьсныхъ работъ 
въ л-Ьсничествахъ области войска Донскаго Областно
му Правленш предоставляется увеличивать на ю°|о 
валовою лесного дохода, для удовлетворешя непредви- 
денныхъ потребностей, VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн.
4-я, ст. 590, 591.—При производстве делъ о торговой 
несостоятельности составляется предварительный вало
вой счетъ состояния должника въ долгахъ и имуще
стве По правиламъ, изложеннымъ XI т., 2 ч., Уст. Су- 
допр. торг., ст. 427, 456 п. п. 1,2, — Наемъ рабочихъ 
на суда и плоты изъ лицъ всехъ состоянш совершает
ся безъ малейшаго ограничешя обоюдныхъ уговоровъ 
нанимающихъ и нанимаемыхъ, какъ въ разсужденш 
валовой цыны, такъ и въ отношенш путевого содержа- 
шя, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., с т .  угу (по прод. 
1893 г.).—О валовомъ доходе железныхъ дорогъ при 
распределен^ чистаго дохода на взносъ въ казну пла
тежей и на выдачу дивидента по акшямъ, къ ст. 375 
(прим. 6) прилож., с т .  гу, см. и къ ст. 583 прилож., 
ст. 3. О расходахъ до 1Г2 0, в средняго валового дохо
да железныхъ дорогъ, за три предшедствовавшихъ 
разрешен™ года, кои могутъ быть относимы на эспло- 
аташонные доходы, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. 
дорогъ, къ ст. 165 (прим.) прилож ., с т .  2 п. п. г—3 
(по прод.).

Валюта метал., кредит., вексел. и др. По ведомости 
процентныхъ бумагъ, не подлежащихъ обложен™ на- 
логомъ значатся: а) государственныя процентныя бума
ги по долгамъ, заключеннымъ на металлическую валю- 
т г ] , V т., разд. третш, о налог, съ ден. капиталовъ, къ 
ст. 561 прилож. I: государственныя процентныя бумаги, 
А: долги, заключенные въ рубляхъ^ю  импер1ала и 
въ иностранной в а лю тп  №№ г — 28; II: гарантирован
ный правительствомъ облигации железнодорожныхъ 
обществъ, А: №№ 44—49.—Таможенные пошлины взи
маются золотою валютою, VI т., Уст. Там., ст. 636 и 
след, до 644 вкл., см. и ст. 658 прим. Таможенные 
залоги могутъ быть выкупаемы лишь золотою валютою , 
ст. 666. Таможенный пошлины по торговле Азиатской 
взимаются золотого валютою, ст. 636—645, того-же 
Уст., ст. 1168, см. и ст. 1328* съ прим, (по прод. 
1893 г.). Пошлина съ чая, привозимаго въ Йркутскъ 
съ Китайской границы, исчисляется въ золотой в а лю тп , 
тамъ-же, ст. 1382, см. и ст. 1401. Цена на золотую 
в а лю ту  подлежащего обращен™ на разсчетъ съ рабо
чими шлиховаго золота определяется порядкомъ, ука-

заннымъ, VII т.,Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 682 прим,—За
прещаются сделки, покупке и продаже на срокъ зо
лотой валюты, траттъ и т. п. ценностей, писанныхъ на 
золотую валю ту, X т.,' I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 
Г4011 [см. ниже XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. X, ст. 
138 и прим, (по прод.), ст. 139—14г, 142-(по прод.); 
XV т., Улож. о Наказ., ст. и74е (по прод.)]. Незави
симо отъ вкладов!, въ кредитной в а лю тп , Государ
ственный Банкъ принимает, во вклады золото, ассиг
новки горныхъ правленш на золото и др. ценности 
въ золотой в а лю тп , согласно XI т., 2 ч., Уст. Кред., 
разд. четвертый, с т .  148 (по прод. 1895 г.). О надзо
ре за производствомъ кредитными учреждениями и 
банкирскими заведешями операцш на золотую валю ту, 
XI т., 2 ч., разд. десятый, ст. 138—142. Производство 
на биржахъ операцш съ фондами, векселями и валю
то ю  безъ посредства маклеровъ дозволяется лишь 
владельцамъ или представителямъ торговыхъ, промыш
ленныхъ или банкирскихъ предпр1ятш съ соблюдеш- 
емъ условш, означенныхъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., въ ст. 
66о. Вексель, купленный несостоятельнымъ безусловно 
за десять дней до открытгя несостоятельности, за ко
торый валю та  отъ него еще не получена, не принад- 
лежитъ къ составу его имущества и возвращается хо
зяину, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 485. Суммы, 
причитаюгщяся съ железнодорожныхъ обществъ въ 
уплату %  и погашеше по оставленнымъ за правитель- 
ствомъ въ металлической (золотой) в а лю тп  облигаш- 
ямъ я по выданнымъ въ той-же в а лю тп  ссудамъ, ыо- 
гутъ быть вносимы въ казну золотомъ или кредитны
ми рублями, но въ посл-Ьднемъ случае для перечисле- 
Н1Я ихъ въ металлическую в а лю ту  принимается 
вексельный курсъ посл-Ьдняго биржевого дня, XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим, у) прилож., 
с т .  1, 2 (по прод. 1893 г.), см. и след. Международ
ный таксы за письменную корреспонденцю и за паке
ты съ объявленною щЬнностш, взимаемый въ кредит
ной в а лю тп , определяются по разсчету 2 копеекъ за 
5 сантимовъ, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 492 прим. За 
совершеше воспрещенныхъ закономъ сд-Ьлокъ по по
купке и продаже на срокъ золотой валюты  траттъ и 
т. п. ценностей, писанныхъ на золотую в а лю ту  винов
ные подвергаются денежному взысканию на основанш 
XV т., Улож. о Наказ., с т  и -/4 8 (по прод. 1902 г;).

Вандербухи (дорожныя книжки). Иностранцы про
пускаются въ Росаю, какъ по паспортамъ, установлен- 
нымъ XIV т., Уст. о Пасп., въ ст. 215, такъ и по на- 
щональнымъ паспортамъ и вандербухамъ, засвидетель- 
ствованнымъ русскими Мисаями и Консульствами, ст. 
217 п. п. I, 2, причемъ соблюдаются правила, изложен- 
ныя въ ст. 132.

Варен!е пива, портера, меда, сахара. Правомъ вареш'я 
пива, портера и меда, а также браги на пивоварняхъ, 
для продажи пользуются лица, означенный, V т., Уст. 
Акц. Сбор-, въ ст. 122 п. п. I — 5, см. и прим. Въ се- 
лахъ и деревняхъ вареше пива, браги и меда въ кор- 
чагахъ и котлахъ для домашняго обихода, а въ мона- 
стыряхъ для монастырскихъ нуждъ дозволяется про
изводить безъ акциза, ст. 124 съ прим, и ст. 125 съ 
прим. I, 2. Вареше меда для домашняго употреблешя, 
а не для продажи и при томъ только у себя въ до
ме, а не въ особо устроенномъ для сего заводе доз
воляется безъ оплаты акцизомъ и безъ особаго разре- 
шешя; вареше же кумышки повсеместно въ Имперш 
воспрещается, тамъ-же, ст. 126, 128. О безакцизной 
выделке домашнимъ способомъ потребляемыхъ гор
скими племенами напитковъ раки, бузы, джабы и т. 
п., ст. 129, 130 см. и ст. по. На основныя начала безъ 
применешя оныхъ къ какому либо искусственному 
предмету, какъ наир., на вареше сахара помощью паровъ 
въ безвоздушномъ пространстве и пр. безъ представ- 
лешя особаго и новаго аппарата, привелегш не выдаются, 
XI т., 2 ч., Уст. Промышл., ст. 174. .

В арта река. О судахъ, приходящихъ изъ-за границы 
по рекамъ Висле, Неману и В а р и т , VI т., Уст.Тамож. 
ст. 542 и след, до 550 вкл. О досмотре въ Тамож-
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няхъ товаровъ, отправляемыхъ за-границу по рекамъ 
Висле, Варпчъ и Неману, того-же Уст., ст. 871 и след, 
до 877 вкл. За неверность объявленш, подаваемыхъ 
на товары, отправляемые за-границу по Висле, Вартгъ  
и Неману и по рекамъ—въ Неманъ впадающимъ, тор- 
гуюнне подвергаются взыскашямъ какъ и за привоз
ные товары, того - же Уст., ст. 1509, см. и ст. 1483 и 
след.

Варшава города., Варшавское Дворцовое Управлеше, 
учебный округъ и пр. Къ особеннымъ установлешямъ 
Министерства Императорскаго Двора принадлежитъ 
Варшавское Дворцовое Управлеше, I т., г  ч., кн. $-я, 
Учр. Мин., ст. 385 п. 17; объ управленш Московскимъ 
и Варшавскимъ Дворцовыми Управлешями, см. ст. 910. 
Русские учителя начальныхъ училищъ Варшавскаю 
учебнаго округа, прибывние после I января 1864 года, 
пользуются преимуществами, означенными I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. орд. и др. знак, отл., къ ст. 408 прилож., 
ст. 5.—О награждении нижнихъ полицейскихъ и по- 
жарныхъ служителей медалями въ городахъ Москве 
и Варшав*ь, ст. 774.— Варшавская и др. губернш ц. Поль- 
скаго управляются по особеннымъ учреждешямъ, II т., 
введете къ общ. учр. губ., ст. 4 п. I. Въ составь Вар
шавской Казенной Палаты входятъ Помощникъ Упра- 
вляющаго оною и экзекуторъ, ст. 1001, см. и ст. 1008, 
1009, ЮЮ. Варшавская идр. губ. ц. Польскаго управля
ются по правиламъ, изложеннымъ II т., Учр. упр. губ. 
ц. Цольскаго, ст. I и след, до 313 вкл. Кандидаты, 
действительные студенты Варшавскаю университета 
и окончившее курсъ въ бывшей Варшавской Главной 
школе со степенью доктора и магистра принимаются 
въ гражданскую службу съ правами, предоставленны
ми имъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 57 прим, г, 2. 
О преимуществахъ степенд1атовъ Варшавскаю Ветери- 
нарнаго Института при определенш на вакантный ме
ста, ст. 75. О преподавателяхъ естественныхъ наукъ и 
сельскаго хозяйства въ Варшавскомъ Ветеринарномъ 
Институте, ст. 148 п. 14. Военные чины допускаются 
на должности по Варшавской Городской Полицш, ст. 
155 прим. ' I. О порядке зачета въ действительную 
службу времени лицамъ, оставляемымъ при Варшав
скомг, университете, для приготовления къ преподава
тельской должности, ст. 264 прим. О правахъ на чины 
лпцъ, служащихъ при Варшавскомъ Ветеринарномъ Ин
ституте, ст. 381. О выдаче пеысш темъ-же лицамъ, 
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 327. О поряд
к е  зачета на пенено времени состояния сверхштатными 
Ассистентами, Лаборантами и Помощниками Прозекто- 
ровъ Варшавскихъ Университета и Ветеринарнаго Ин
ститута, того-же Уст., ст. 332 прим. I. Процессоры и 
проч1е служащее при Императорскомъ Варшавскомъ 
Университете, равно какъ и при Варшавскомъ Ветери
нарномъ Институте пользуются правами на пеной, оз
наченными въ ст. 360, 368. Директорамъ реальныхъ 
училищъ Варшавскаю учебнаго округа пеной и едино
временный пособ1я назначаются согласно ст. 372 прим.
3. Въ учительскихъ Семинар1яхъ Варшавскаю учебна
го округа пс нею иными и эмеритальными правами, 
пользуются лица, означенныя въ ст. 384 прим. 4. 
Должности штатныхъ учителей для преподавашя 
французскаго и немецкаго языковъ въ женскихъ гим- 
иаз1яхъ Варшавскаю учебнаго округа могутъ быть за
мещаемы учительницами, ст. 392 прим. 2. Инспекторы
3-хъ-классныхъ и 4-хъ-классныхъ городскихъ училищъ 
Варшавского учебнаго округа, учители заведываюдце 
одно-классными и двухъ-классными городскими учили
щами, законо-учители и все штатные учители и ихъ 
помощники, а равно и ихъ семейства относительно 
пеной и единовременныхъ пособш пользуются права
ми согласно ст. 405 прим. 4. По росписашю окладовъ 
пеной служанде въ духовно-учебныхъ заведешяхъ въ 
городе Варшавп относятся ко 2-ыу разряду, къ ст. 
522 прилож., прим. I. Эконому Варшавскаю Алексан- 
дринско-Маршнскаго Института обращается въ пенено 
дополнительное содержание по исполненш обязанно
стей Казначея, ст. 553 прим. По правиламъ ст. 586,

588—598 пользуются пеноями Ассистенты Клиникъ 
Лаборанты и ученые кузнецы Варшавскаю Ветеринар
наго Института, а также Директоръ, Ординаторы, Ап
текарь, Фельдшеръ и Фельдшерицы Варшавской ле
чебницы для душевно-больныхъ, ст. 587 п. п. 3, 4. 
Объ особыхъ преимуществахъ службы, предоставляе- 
мыхъ лицамъ русскаго происхождешя, служащимъ въ 
Варшавскомъ Александро - Маршнскомъ девичьемъ ин
ституте и состоявшимъ на службе въ Варшавскихъ по
лицш и пожарной команде, въ Варшавскомъ город- 
скомъ совете общественнаго призрешя, 111 т., кн. 3-я 
Полож. объ особ, преим. Гр. Сл., 44 п. п. I, 2 
и прим., см. и ст. 45, 56. Штатные чины проку- 
раторпг въ губершяхъ ц. Польскаго и ВаРгиавскаго 
Главнаго архива состоять участниками Эмериталь
ной кассы ведомства Министерства Юстицш, III т., 
кн. 4-я, Уст. Эмер. кассъ гражд. вед., разд. 
1-й,—вед. Мин. Юст., ст. 5 и. ю, см. и прим. I. Осво- 
бождаются отъ призыва изъ запаса въ армш и въ 
действукшня команды флота и отъ службы въ госу- 
дарственномъ ополченш: Архивар1усъ Холмско-Варгиав- 
ской Духовной консисторш, начальникъ сыскной по
лицш въ Варшавп, досмотрщики Варшавскаю полицей- 
скаго ареста, Инспекторъ училищъ г. Варшавы и пр. 
лица, поименованные въ IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. По- 
вин., къ ст. 25 прилож. Б: IV п. 14, VII § 3 гь п. 4, 
ю, VIII § б п. п. зз, 36, 42 4 7> XI § 2 п. 9, XII § 3 
п. 4: а, п. 5. О поступленш воспитанниковъ Варшав
скаю музыкальнаго института на службу въ войска, ст. 
61 п. I. Въ городе Варшавп полагается отдельное 
городское по воинской повинности Присутствие въ 
составе, определяемомъ ст. 105. Въ некоторыхъ поли
цейскихъ управлешяхъ, а въ томъ числе и въ г. Вар- 
шавгъ алфавитные списки для учета запаса армш и 
флота ведутся теми чинами полицш, которые будутъ 
къ тому назначены по соглашенш Министерствъ Внут- 
реннихъ Делъ и Военнаго, ст. 245 прим. I. Правила 
объ учете лошадей и о комплектованш ими войскъ 
при приведенш армш въ полный составь и во время 
войны въ губершяхъ ц. Польскаго, относягщяся до г. 
Варшавы, см. IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., къ ст. 
745 (прим. 1) прилож., ст. 5, 9, ю, 12, 24, 26, 46. 
Временный правила о снабжении войскъ повозками и 
упряжью при приведении армш въ полный составь и 
во время войны въ губершяхъ ц. Польскаго, касаюнпя- 
ся собственно Варшавы, къ ст. 822 (прим. 2) прилож., 
ст. 9, 12, 30.—Обложение налогомъ не подлежать до
ходы по акщямъ обществъ Варшавско-Вятской и др. 
железныхъ дорогъ, поименованныхъ, того-же Уст., разд. 
третей, о налог, съ денежн. капит., ст. 561 п. 4 и прилож. 
ведомости: III, п. 54. По росписашю городовъ поклас- 
самъ  для взимашя государственнаго налога Варшава, 
отнесена ко II классу, V т., разд. 5-й, Полож. о посуд, 
кварт, налоге, къ ст. 745 (прим.) прилож., II кл., п. 4, 
а города и м'Ьстечки Варшавской губернш отнесены къ 
V разряду. Въ столицахъ и въ г. Варшавп вместо го- 
родскаго Головы или президента-магистрата въ засе- 
дашяхъ Губернскаго по квартирному налогу Присут- 
СТВ1Я можетъ участвовать одинъ изъ членовъ ме- 
стнаго Городскаго общественнаго управлешя, того-же 
Полож., ст. 758 прим. I. Въ губершяхъ Варшавскаю 
Судебнаго округа при совершенш акта [Полож. нотар., 
ст. 262 п. I (по пр.)] относится и пропорцюнальный 
гербовый сборъ за главную выпись акта, того-же Уст., 
ст. 115, п ё . Въ губершяхъ Курлянской, Варшавской, 
Бессарабской и др., поименованныхъ, V т., Уст. Аки, 
Сбор., ст. 4, въ уёздахъ, пограничныхъ съ иностран
ными государствами, учреждено корчемная стража, къ 
сей-же ст. прилож., ст. I—37. О Варшавской таможне 
по отношенш къ судамъ, приходящнмъ изъ-за гра
ницы по рекамъ Висле, Неману и Варте, VI т., Уст. 
Тамож., ст. 547 п. 3, ст. 549. Вагоны-нистерны, допу
скаются къ следованно изъ-за границы въ Варшавч 
безъ оплаты пошлиною и пр., ст. 862 прим. 2. О тайно 
лровозимыхъ въ губернш ц. Польскаго кипахъ Вар
шавскою складочною таможнею сообщается Варшао-
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скому цензурному комитету на распоряжеше согласно 
ст. 889. О посылкахъ и пакетахъ, отправляемыхъ изъ- 
за границы въ Варшаву по железной дорогЬ, и приво- 
зимыхъ курьерами, ст. 922, 946. Варшавская лечебница 
для душевно-больныхъ, Дирекщя Варшавскихъ театровъ, 
Императорскш Варшавских Университетъ и Ветеринар
ный Института, въ Варшавп въ отношенЫ выписки 
изъ-за границы книгъ и пр. пользуются особыми пре
имуществами, предоставляемыми имъ ст. 966, 970, 971, 
981,985.—Десять губернш ц. Польскаго, въ томъ числЬ 
и Варшавская, составляютъ западную горную область, 
VII т., Уст. Горн., с т .  17 п. 6, см. и слЬд. ст.—Пра
вила о порядкЬ перечислешя жителей ИмперЫ въ гу
бернш ц. Польскаго (а въ томъ числ-Ь и Варшавскую), 
равно какъ жителей сихъ губернш въ проч1я части 
Имперш, IX т., Зак. о Сост., кн- 1-я, къ ст. 14 (прим.
1) прилож. I, см. I — п . О состоящей въ Российской 
Имперш арх1епарх1и римско-католическаго исповЬда- 
н1я Варшавской и подвЬдомыхъ ей шести епарх1яхъ, 
XI т., I ч., Уст. дух. дЬлъ иностр. испов., кн. 1-я, ст. 
16 п. 2. О вознаграждены отъ казны бЬлаго духовен
ства Варшавской арх!епархш, ст. 133 съ прилож., ст. 
I —12. ДвЬнадцать приходовъ въ г. Варшавп и пред- 
мЬстьЬ ПрагЬ полагаются въ первомъ классЬ и пр., 
тамъ-же, ст. 141. Объ управленЫ евангелическо-ауг
сбургскими приходами въ губершяхъ ц. Польскаго, а 
въ томъ числЬ и въ Варшавской, кн. 2-я, ст. 925 и 
слЬд. до ст. 983 вкл., см. особо ст. 935, 948, 954,981. 
О вЬдомствЬ и производствЬ дЬлъ евангелическо-ре
форматской церкви состоящею въ г. Варшавп Конси- 
стор1ею, тамъ-же, ст. 1032, 1033. Варшавскш учебный 
округъ заключаетъ въ себЬ Варшавскую и др. девять 
губернш ц. Польскаго, XI т., Уст. учен. учр. и учебн. 
завед., ст. 7 п. 12: а) о составь управления, ст. II п. 
п. I—5 и прим.; б) о попечитель, ст. 25, 26 п. п. I — 
17, ст. 27, 28; в) о помощникЬ попечителя, ст. 29— 
33; г) о совЬтЬ попечителя, ст. 46 съ прим. I, 2, ст. 
47; д) объ учебной дирекцЫ, ст. 61. О Варшавскомъ 
МузеЬ изящныхъ искусствъ, ст. 93 п. 11. Объ учеб- 
ныхъ заведешяхъ Варшавскою учебнаго округа: а) выс- 
Ш И Х Ъ , С Т . 396 П . П .  I, 8—10, 12—15, С Т . 651 И  СлЬд., С Т . 

1337, 1344, 1409 и слЬд.; б) среднихъ, ст. 1464: ж, ст. 
1671 и слЬд., ст. 1687: Д, ст. 1804 и слЬд., ст. 1998 
п. п. 5, 7: Д, ст. 2094 и слЬд., ст. 2173 и слЬд., ст. 
2251: М., ст. 2546 и слЬд.; в) женскихъ, ст. 2679: I., 
ст. 2985 и слЬд., г) низшихъ, ст. 3111, 3192—3236, Д., 
3237—3245; д) начальныхъ училищахъ, ст. 3642 и 
слЬд., е) частныхъ учебныхъ заведешяхъ, ст. 3742 и 
слЬд. О домашнемъ обученш въ Варшавскомъ учебномъ 
округЬ, ст. 3821 и слЬд. О четырехпродентныхъ обли- 
гащяхъ царства Польскаго, объ уплатЬ %  по онымъ, 
погашенш платежомъ нарицательной ихъ цЬны и пр. 
по Варшавской КонторЬ Государственнаго Банка, XI 
т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 3-1Й, о госуд. долгахъ въ осо
бенности, ст. 173—175, см. и слЬд. ст. до 181.О глав
ной Дирекши Земскаго Кредитнаго Общества, нахо
дящейся въ Варшавп, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. двЬ- 
надцатый, ст. 44—64, см. и ст. 68, 72 п. п. 3, 4, 7, 9, 
ст. 73, 75,77—80,83, 85. О правахъ Главной Дирекцш, 
означенныхъ въ ст. 105, ш  п.п. I, 2, ст. 119, 124,160— 
162, 165. О собрашяхъ владЬльцевъ закладныхъ лис- 
товъ въ г. Варшавп по распоряжешю Управляющаго 
Варшавскою Конторою Государственнаго Банка, ст. 167, 
168, см. и ст. 170, 173, 176. О распоряжешяхъ Ипо- 
течнаго отдЬленш Варшавского Окружнаго Суда, отно
сительно закладныхъ листовъ, выпущенныхъ для кон- 
версш, ст. 2Ю. Въ случаЬ неуплаты заемщикомъ въ 
срокъ установленныхъ по займу взносовъ и послЬ 
двухъ льготныхъ мЬсяцевъ Главною Дирекщею имЬ- 
ше назначается въ продажу съ соблюдешемъ правилъ, 
изложенныхъ въ ст. 212 — 214 п. п. I — ю, ст. 215 п. 
п. I, 2, ст. 221 и слЬд., см. и ст. 246, я также и 249 
объ отсылкЬ въ Варшавскую Контору Государственнаго 
Банка, какъ излишка залога отъ несостоявшейся про
дажи, такъ и суммъ, внесенныхъ покупателемъ имЬшя 
и слЬдующихъ на удовлетвореше кредиторовъ и пр.

Содержатели конторъ, имЬющихъ цЬлью посредниче
ство по найму лицъ на частныя должности и службу 
въ городЬ Варшавп, обязаны представлять залоги въ 
размЬрЬ, опредЬляемомъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., къ 
ст. 46 (прим.) прилож., ст. 8 п. 2.—О фабричной ин- 
спекцш въ Варшавской губернш, объ обязанности хъ 
старшихъ фабричныхъ инспекторовъ и ихъ помощни- 
ковъ, XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. у6 и прим., 
дЬлопроизводителя, ст. 39 дополн. (по прод. 1895 г.). 
О надзорЬ за заведешями фабрично-заводской про
мышленности о взаимныхъ отношешяхъ фабрикантовъ 
и рабочихъ, того-же Уст., ст. 47 прим. 2, ст. 49 прим. 3, 
ст. 129 прим. 2. О привилепяхъ на изобрЬтешя и откры
ты, ст. 167 прим. О выдачЬ свидЬтельствъ на привиле- 
гш публикуется въ вЬдомостяхъ обЬихъ столипъ и въ 
Варшавскомъ ДневникЬ, ст. 187, равно какъ и о пре
кращены привелепй, ст. 197 п. п. I — 6, ст. 198. Въ 
городахъ С.-ПетербургЬ, МосквЬ и Варшавп учрежда
ются поперемЬнно выставки чрезъ каждые четыре года 
въ пятый, ст. 211, 213—251. Въ губершяхъ С.-Петер- 
бургскаго, Московской и Варшавской и др., означен
ныхъ въ ст. 494, учреждаются пробирныя палатки, 
ст. 496 и слЬд. Внутреншя водяныя и сухопутный со
общены, сообразно мЬстному ихъ управленш распре- 
дЬлены по восьми округамъ, въ томъ числЬ и Варшав
скому , XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., с т .  3 (по прод. 
г893 г-)- ЖелЬзной дорогЬ сооруженной отъ С.-Пе
тербурга къ Варшавп, присвоено именоваше Санктпетер- 
бурго-Варшавской, ст. 579; объ устройствЬ сей дороги, 
см. къ ст. 583 приложенныхъ, ст. I — 27. О разрЬше- 
нЫ устройства подъЬздныхъ путей къ желЬзнымъдо- 
рогамъ въ предЬлахъ Варшавскою и др. военныхъ окру- 
говъ, XII т., I ч., Полож. о подъЬздныхъ пут. къ же- 
лЬзн. дорог., ст. 22 п. 4. Почтовыя дЬйствЫ по газет
ной операщи въ Варшавп и др. городахъ, поименован- 
ныхъ, XII т., I ч., Уст. Почт., въ ст. у ю  (по прод. 
1893 г.), сосредоточиваются въ таможняхъ Почтово-Те- 
леграфныхъ Конторахъ. Указаше посадовъ, въ коихъ 
должны быть соблюдаемы правила о возведены по- 
строекъ и устройство улицъ, предоставляется Варшав
скому Генералъ-Губернатору, XII т., I ч., 'Уст. Стро
ит., ст. 235—242.—Объ управленЫ благотворительными 
заведешями въ Варшавской и пр. губервЫхъ царства 
Польскаго, XIII т., Уст. общ. призр., кн. 2-я, ст. 357 и 
слЬд. О Варшавскомъ Городскомъ СовЬтЬ обществен- 
наго призрЬшя, объ уЬздныхъ и губернскихъ тако- 
выхъ же, ст. 363, 366 п. п. 1 — ю  и прим., ст. 368 съ 
прим., ст. 372 и слЬд., ст. 388 — 391, см. и ст. 394 
прим., ст. 395 и слЬд., а также ст. 40у—410, 411 съ 
прим., ст. 412 прим., ст. 413 прим. 2, ст. 416 прим., 
ст. 419 и др. О преимуществахъ вольно-практикующихъ 
врачей, имЬющихъ свидЬтельства отъ бывшаго въ Вар
шавп Медицинскаго СовЬта, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 93 прим. I. О врачебномъ управленЫ въ губерш- 
яхъ царства Польскаго вообще и въ г. Варшавп въ 
частности, ст. 189, 190 и слЬд., см. и ст. 196, 197, 203, 
206, 208. О лечебныхъ заведешяхъ, находящихся въ 
вЬдЬнЫ Варшавского и др. царства Польскаго СовЬ- 
товъ Общественнаго ПризрЬшя, къ ст. 333 (прим. 2) 
ирилож., ст. 78—88 (см. выше Уст. общ. призр., ст. 
372, 37П 37б, 379 и 380). Объ ученыхъ степеняхъ и 
званш въ Варшавскомъ УниверситетЬ по медицинскому 
факультету, ст. 582, см. и ст. 584 прим. Кладбища и 
предпохоронные домы въ губершяхъ ц. Польскаго 
устраиваются согласно постановленЫмъ бывшаго Со
вЬта УправленЫ ц. Польскаго 31 мая 1846 г., а по 
возникающимъ недоразумЬнЫмъ представляемаго раз- 
рЬшенЫ Варшавскою Генералъ-Губернатора, кн. 2-я, ст. 
693 прим. 2. Особенный правила о выдачЬ свидЬ
тельствъ на погребете умершихъ въ г. Варшавп, тамъ- 
же, ст. 722 съ прим., ст. 723 - 730. Россшсше МиссЫ, 
Консулы и агенты обязаны въ случаЬ появленЫ въ 
районЬ ихъ дЬятельности признаковъ эпидемическихъ 
болЬзней немедленно увЬдомлять Министра Внутрен- 
нихъ ДЬлъ, Варшавскою и др. мЬстныхъ Генералъ-Гу- 
бернаторовъ, а также и Министерство Иностранныхъ
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Д-Ьлъ, къ ст. 863 (прим. 2) прилож., СТ. 2, СМ. И СЛ'Ьд. 
ст. Съ прогоняемыхъ и перевозимыхъ по железными 
дорогами гуртовъ рогатаго скота взимается °/0-ый сборъ 
въ размере, опред'Ьляемомъ ст. 1280 п. п. I—3; сборъ 
сей предназначается на выдачу вознаграждев1я вла- 
дЬльцамъ убитаго скота, на содержаше ветеринарной 
частина скотопрогонныхъ трактахъ, пособие Варшавскому 
Ветеринарному Институту и пр., ст. 1283 п. п. I — 5. 
О предохранительныхъ мёрахъ отъ чумы и вознагра- 
жденш ра причиненные убытки въ губершяхъ Вар
шавской и др. ц. Польскаго, ст. 1298 и след. О за- 
в-Ьдыванш делами по прекращенш чумы въ т'Ьхъ-же 
м'Ьстностяхъ, ст. 1306 и СЛ'Ьд. Въ город"Ь Варшавгь 
учрежденъ цензурный комитета, XIV т., Уст. о ценз, и 
печати, с т .  ю  (по прод. 1902 г.). Въ губершяхъ цар
ства Польскаго разрешеше драматическихъ представ- 
ленш не на русскомъ языке возлагается на Варшавскт 
Цензурный Комитета, ст. 84 прим. Надзоръ за типо
графиями, литограф1ями, металлограф1ями и пр. при- 
надлежита въ городе Варгиавгъ особому Инспектору, 
состоящему при Варшаескомг Цензурномъ Комитетё, 
ст. 157. Къ предметамъ в-Ьдомства Варшавского Цен- 
зурнаго Комитета отнесена также цензура повремен- 
ныхъ изданш, выписываемыхъ изъ-за границы чрезъ 
Варгиавскгй почтамтъ, ст. 187 прим. I . Въ Варшавгь лицо, 
желающее заниматься выдачею ссудъ подъ заклады, 
обязано испросить на это разрешеше у Оберъ-Полицш- 
мейстера, XIV т., Уст. о пред, и прес. пред., ст. 250. 
Привозъ изъ губернш ц. Польскаго въ друпя ме
стности Имперш билетовъ Варшавской классной лотереи 
запрещается, ст. 265 нри.и. 4. Правила о применении 
Уложешя къ Варшавскому судебному округу, XV т., 
Улож- о Нак. Угол, и Испр., къ ст. з 68 прилож., 
ст. I—б, б1, 62 съ прим., с т .  б3—б3, 7—ю, гг, 12—25. 
За проживательство въ Варшавгь безъ установленнаго 
больничнаго сбора лица, обязанный къ тому закономъ, 
а также виновные въ держанш у себя такихъ лицъ 
подлежатъ ответственности, согласно XV т., Уст. о 
нак., нал. Мир. Суд., сгп. 6о, бг и бг1 (по прод. 1902 г.). 
О непосредственныхъ сношешяхъ судебныхъ установ
лены и должностныхъ лицъ Варшавского судебнаго ок
руга съ пограничными судебными местами Королев
ства Пруссш и съ Австрийскими местами и лицами 
прокурорскаго надзора Львовскаго и Краковскаго окру- 
говъ, XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., ст. 190 прим. I, 2. 
.Министру Юстищи предоставлено техъ изъ кандида- 
товъ на должности по судебному ведомству состояв- 
шихъ при Кассащонныхъ Департаментахъ Правитель
ству ющаго Сената и при Мировыхъ Судьяхъ губернш Вар
шавскою Судебнаго округа, которые, находясь на службе 
не менее двухъ лета, прюбрЬли достаточный позна- 
шя по судебной части определять съ ихъ на то со- 
глаая старшинами кандидатами въ Окружные Суды, 
ст. 4191 прим. п. 2. Объ учреждешяхъ Судебныхъ 
Установленш въ губершяхъ Варшавскою Судебнаго 
округа, ст. 462—467: о Гминныхъ судахъ, мировыхъ 
судьяхъ и мировыхъ Съездахъ, ст. 468—522; объ об- 
щихъ судебныхъ местахъ, Варшаескомг Коммерческомъ 
Суде и состоящихъ при оныхъ лицахъ, ст. 523—547; 
объ ипотечныхъ учреждешяхъ и о нотар1альной части, 
ст. 448—555. О судопроизводстве гражданскомъ въ 
губершяхъ Варшавского Судебнаго округа, XVI т., I ч., 
Уст. Гражд. Судопр., кн. 5-я, ст. 1482 — 1488; о по
рядке производства въ мировыхъ судебныхъ установ- 
лешяхъ, ст. 1489— 1510'; о порядке производства въ 
общихъ судебныхъ мёстахъ я судахъ Коммерческихъ, 
ст. 1511 — 1645; объ особыхъ производствахъ, ст. 1646— 
1798. О нотар!альной части въ губершяхъ Варгпавскаю 
Судебнаго округа, XVI т., г ч., Полож. о нотар. части, 
ст. 218 — 270. О судопроизводстве уголовномъ въ гу
бершяхъ Варшавскою Судебнаго округа, XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., ст. 1286; о порядке производства въ 
мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, ст. 1287—130750 
порядке производства въ общихъ судебныхъ местахъ, 
ст. 1308—1331.

Св. Василия Великаго церковный правила. Все мона

стыри армяно-грегор1анской церкви какъ мужсше, такъ 
и жепсше, на основанш древнихъ ученш сей церкви 
следуютъ правиламъ Св. Василтя Великаго, XI т., I ч., 
Уст. дух. делъ иностр. испов., ст, 1196.

В атага. Права станицъ казаковъ на рыболовство въ 
Дону определяются жреб1емъ, къ которому допуска
ются те, которые имеютъ у себя собственный рыбо- 
ловныя снасти и потребное къ нимъ число рабочихъ 
людей или такъ называемый ватаги, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., ст. 605, 607. По найме рабочихъ (ватаги) 
на рыбную ловлю въ водахъ Кубанскаго казачьяго 
войска, хозяева обязаны предъявить о томъ Участко
вому Смотрителю и о правилахъ, применяемыхъ сему 
случаю, ст. 716, 717, 719; о происшеств1Яхъ на заводё 
или ватаггь хозяева обязаны доводить до сведения 
мЬстнаго смотрителя, ст. 721. На прибрежной полосе 
Каспшскаго моря, остающейся свободною для при
станища ловцевъ и устройства промысловыхъ заведе- 
нш, места подъ устройство в а та п  отводятся промыш- 
ленникамъ въ пользоваше на основанш правилъ, къ 
СТ. 746 (прим. 3) прилож., ст. I съ прим., СТ. 2  —  12. 
Для приготовления рыбнаго товара и рыбныхъ продук- 
товъ на промыслахъ въ заводахъ восточной части За- 
кавказскаго края рыбо-промышленники заводятъ на 
особыхъ услов1яхъ ватаги , ст. 959, 961, см. и ст. 1012. 
О ватагахг, устраиваемыхъ для общаго пользования 
ловцовъ на свободномъ пространстве острововъ и мор
ской береговой полосы, ст. 972—974, см. и ст. 975, 
976. Объ ответственности содержателей ватагъ за на- 
рушеше правилъ о казенныхъ рыбныхъ промыслахъ, 
ст. Ю12, 1013 и др. О ватагахъ, см. также и XII т., 
2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 331, 379, 498 
п. 2.

Вахмистры, вахтеры , гвардюны, курьеры, сторожа, 
почтовые и др. нижше служители. О нижнихъ полиц. 
служителяхъ, какъ-то: урядникахъ, сотскихъ и десят- 
скихъ въ уезде, околоточныхъ, старшихъ и млад- 
шихъ городовыхъ въ городе, см. особо Полиция, кн. 8-я, 
Учр. Орд. и др. знак, отл., II т., Общ. Учр. губ., и I т., 
2 ч., Учр. Орд. РаспредЬлешс суммы на наемъ пис- 
цовъ, присяжныхъ, сторожей и пр. между казначей - 
ствами предоставляется Управляющими Казенными 
Палатами, II т., Общ. Учр. губ., ст. 1075. О порядке 
определешя въ нижше служительсюя должности сто
рожей, вахтеровг, курьеровъ и пр. нижнихъ служите
лей, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. гражд., ст. 211—214. О 
пенаяхъ придворными служителями изъ отставныхъ 
нижнихъ вовнскихъ чиновъ: конюшенными егермей
стерами, вахтерамг и пр., III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, 
и пособ., ст. 249, 250, 252 н др. О пенаяхъ тюремной 
стражи: надзирателей, надзирательницъ, стражниковъ 
(досмотрщиковъ) при последственныхъ арестахъ въ гу
бершяхъ ц. Польскаго, вахтеровг, ключниковъ въ ме
стахъ заключешя въ г. С.-Петербурге, къ ст. 549 при
лож., ст. I—8 съ прим. О пенаяхъ и елиновременныхъ 
пособ!яхъ сверхсрочно-служащимъ Унтеръ-Офицерамъ 
и рядовыми, а также и вахмистрамъ Отдельнаго Кор
пуса Пограничной Стражи, ст. 653 прим. п. п. I — 3, 
см. и ст. 6/4 съ прим, и др. О квиртирныхъ окладахъ 
нижнихъ чиновъ и пр., IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
П О В И Н ., СТ. 511 С Ъ  П р И Л О Ж ., СТ. 512. Объ УС ЛО В1Я Х И ,

которыми должны удовлетворять воинсшя помешешя 
казарменномъ расположении нижнихъ чиновъ, фельд
фебелей, вахмистровъ и пр., того-же Уст., ст. 533, 534 
и др. ст.—Лица бывшаго податнаго состояшя могутъ 
поступать по найму въ должности сторожей, вахми
стровъ, курьеровъ и пр. нижнихъ служителей на осно- 
вашяхъ, изложенныхъ V т., Уст. о под. и личн. налог., 
къ ст. 5дб (прим.) прилож., ст. 14 прим. 2 .0  порядке 
исключешя изъ оклада поступающихъ въ служитель- 
СК1Я должности по почтовому ведомству, того-же при
лож., ст. 20, см. и ст. 21. Вахм истры , фельдфебели ц 
писари отдельнаго корпуса пограничной стражи наз
начаются порядкомъ, указанными, VI т., Уст. Тамож., 
кн. 1-я, ст. 119, 121. О нижнихъ чинахъ Погранич
ной Стражи, унтеръ-офицерскаго звашя остающихся
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добровольно на сверхсрочной действительной службе, 
ст. 152—156 съ прнлож., ст. 157 — 178, см. и ст. 235, 
272, 274 п. и. 7, 8 (по прод. 1895 г.,). — Въ восточной 
Сибири и Приамурскомъ крае вахтеры казенныхъ со- 
ляныхъ магазиновъ входятъ въ составь местнаго Со- 
лянаго Управлешя, УН т., Уст. Горн., кн. 1-я, с т .  20 
п. у (по прод. 1902 г.), ст. 21; о магазинъ—вахтерахг, 
кондукторахъ и др. служащнхъ Уральскихъ и Олонец- 
кихъ горныхъ правлений, с т .  118. О вахтерахъ казен
ныхъ соляныхъ магазиновъ запасныхъ, оптовыхъ и 
местнаго продовольстя, ст. 153, 154, 156 п. 3, ст. 
158, 961, 965 п. г. О лесной страже, какъ-то: объ- 
ездчикахъ и лесникахъ, ст. особо. О корабельной 
стражи, см. ниже особо в а хта . О нижнихъ почтовыхъ 
служителяхъ, XII т., 2 ч., Уст. Почт., ст. 97 п. п. I — 
3 и прим.; о производстве въ чины и о производстве 
пенсий и единовременныхъ пособш темъ-же служите - 
лямъ, определяемымъ на службу въ Сибирь, ст. 108— 
I ю. О сиротскомъ содержанш, назначаемомъ осиротев- 
шимъ несовершеннолетними детямъ нижнихъ почто
выхъ служителей, ст. 121, 122, 124 (по прод. 1893 г.); 
о помещенш круглыхъ изъ нихъ сиротъ въ заведешя 
общественнаго призрешя, ст. гду, см. и ст. 127, 128 и 
129. Объ ответственности и вознаграждении почтовыхъ 
служителей и ямщиковъ, ст. 417 съ прим, (по пр.) — 
Въ Сибири; кроме жалованья производится еще доба
вочное жаловаше, а) смотрителямъ и вахтерами изъ 
казаковъ, состоящимъ при существующихъ въ губерш- 
яхъ Томской и Тобольской казенныхъ хлебныхъ запас
ныхъ магазинахъ, XIII т., Уст. Продов., ст. 288 прим.;
б) вахтеру при соляныхъ магазинахъ, которому была 
поручена продажа соли и отпускъ хлеба изъ магази
новъ Охотска, ст. 289 съ прим.; в) вахтерами запас
ныхъ магазиновъ Туруханскаго края изъ казаковъ, 
ст. 290 съ прим. Въ отдаленныхъ местахъ Восточной 
Сибири цены запасному хлебу назначаются где нетъ 
окружныхъ управленш местными вахтерами хлебныхъ 
магазиновъ, ст. 313. Въ должности вахтеровъ, сторо
жей и др., нижнихъ служителей Приказовъ Обществен
наго Призрешя и подведомыхъ имъ заведешй прини
маются съ воли по найму отставные воеппо-служи- 
тели и пр., XIII т., Учр. Уст. Общ. Призр. н Уст. завел., 
имъ подвед., ст. 75. О старшихъ и младшихъ Гвардю- 
нахъ и вообще о карантинной страже см. особо. Пра
вила о пенаяхъ и пособ1Яхъ чинамъ тюремной стражи 
гражданскаго ведомства, между прочимъ, вахтерами 
и ключникамъ въ местахъ заключешя въ г. С.-Петер
бурге, Х1У т., Уст. содерж. подъ страж., къ ст. 34 
прилож., ст. I—8. О судебныхъ разсыльныхъ, состоя- 
щихъ при Судебныхъ Палатахъ и Окружныхъ Судахъ, 
XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 3521, 352'2 съ 
прим., ст. 3523 — 352*; о томъ-же по Варшавскому су
дебному округу, того-же учр., ст. 531, 532, 534, 536 
съ прилож. II: таксы вознагражд. суд. разсыльныхъ, ст. 
I—4; ст. 520 прим. I, 2.

В ахта. На корабле во всякое время, где бы оный 
не находился въ городе, въ порте, на рейде или на 
воде, должна быть учреждена постоянно стража или 
в а х та , согласно XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 249—251 и 
след. ст. Корабельные служители и водоходцы обя
заны по распоряженш корабельщика держать по оче
реди в а х ту  или стражу, ст. 296.

Ваяше. Училище живописи, ваяшя и зодчества.—Кто 
преуспевая въ живописи, ваянги или зодчестве, пр1- 
обрететъ громкую известность своими произведешями, 
тотъ прюбретаетъ право на получеше третьей степени 
ордена Св. Анны, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знак, отл., ст. 459 п. 9.—Ученики состоящаго при Мо- 
сковскомъ художественномъ обществе училища живо
писи, ваяшя и зодчества, получивгше зваше класснаго ху
дожника, иы Ьютъ право на чинъ четырнадцатаго класса, 
III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. гражд., ст. 115. Для окон
чания образовашя поступление на службу въ войска 
по вынутому жеребью отсрочивается до 25 летъ отъ 
роду воспитанниками Московскаго училища живописи, 
ваянгя и зодчества, удостоенныхъ серебряной медали,

IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, повин., ст. бг п. 3. — О 
противозаконномъ копированш и заимствована! по жи
вописи, ваянгю и пр., X т., I ч., Зак. Гр., къ ст. 420 
(прим. 2) прилож., ст. 36, 37 л. 2: а, б, в, г, ст- 38 п.
2. Въ учителя чистописашя, черчешя и рисования по 
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курсъ въ классахъ архитектуры Московскаго Училища 
живописи, ваяшя и архитектуры и д р .  учебныхъ заве- 
дешяхъ, означенныхъ XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., ст. 1517; то-же по реальными училищами, 
ст. 1737 съ прим. Въ Институте глухонемыхъ препо
даются предметы, означенные, тамъ-же, § I: ст. 2207 
п. п. 1—9, и сверхъ того, смотря по способностямъ и 
наклонностямъ глухонемые обучаются искусствамъ: 
ваянгю, литографш и ксилографш, той-же ст. п. а, см. 
и ст. 22П п. 3.—Не считается подделкою фабричное 
воспроизведете изделш ваятельнаго искусства посред- 
ствомъ ткашя, набивки или живописи съ ея отраслями 
п на оборотъ, XI т., 2 ч., Уст. Пром., ст. 203 прим. 3. 
На выставки изделш мануфактурныхъ, фабричныхъ и 
заводскихъ въ городахъ С.-Петербурге, Москве и Вар
шаве приним. предметы наукъ и художествъ, какъ-то: 
произведешя живописи и ваяшя, анатомичесшя и вра- 
чебныя апараты и пр., ст. 214. Къ предметамъ ведом
ства Варшавскаго Цензурнаго Комитета отнесены при
возимый изъ-за границы произведешя печати, живопи
си, ваяшя и пр., XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. 187 
прим, г.—Оценка предназначаемыхъ въ публичную 
продажу произведет# изящныхъ искусствъ: живописи, 
ваянгя, резьбы и пр. производится на основашяхъ, ука- 
занныхъ, XVI т., г  ч., Полож. о взыск, гражд., въ ст. 
132 п. п. I, 2 и прим.

Вводъ во владение, должность, вводныя грамоты и 
пр. О порядке уплаты денегъ Мировыми Судебными 
установлешями за напечаташе въ Сенатскихъ вЬдо- 
мостяхъ объявленш и публикацш о вызове наследни- 
ковъ и о вводгь во владеше и о соблюденш того-же 
порядка при сообщенш Старшему Нотар1усу о времени 
совершешя ввода во владеше имешемъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сената, къ ст. 318 (прим.) прилож., ст. 14 
прим. I. Определешя о вводгь наследниковъ во владе- 
ше дошедшимъ къ нимъ недвижимымъ имуществомъ 
и пр. производятся порядкомъ, установленнымъ, V т., 
Уст. о пошл., ст. 219, (см. и XVI т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., ст. 1408 прим.). Номинационный пошлины съ 
лицъ, служащихъ въ губершяхъ ц. Польскаго, взыски
ваются при введеши каждаго въ должность, къ ст. 331 
(прим.) прилож., ст. 6. Въ удостовереше принадлеж
ности еврею дома и земли, на которыхъ онъ желаетъ 
производить питейную торговлю, долженъ быть пред- 
ставленъ актъ о вводи его во владеше, V т., Уст. о 
Пит. Сборе, ст. 612 прим, з п. 4. — Ленныя имешя, 
прюбретаемыя лицами русскаго 'происхождешя, подле
жать исключент изъ числа ленныхъ со времени ввода 
русскихъ прюбретателей во владеше оными, VIII т., 
I ч., Уст. Упр. казен. имен., къ ст., I (прим. О прилож. 
II: ст. 2 прим. О введеши временныхъ владельцевъ во 
владеше казенными имешями, къ ст. 2 (прим. 3) прилож. 
II: ст. и  —17, см. III: ст. 24, V: ст. 36 п. 7. Доказатель- 
ствомъ духовнаго' состояшя Проповедника евангели- 
ческо-лютеранскаго, а равно и Пасторовъ евангеличес- 
ко-реформатскаго исповеданш, между прочимъ, служатъ 
свидетельства Консисторш о совершен ш посвящешя и 
введеши въ должность, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 
480 п. I, ст. 481 п. I. О ввсденш въ должности сотскихъ 
и десятскихъ, того-же Зак., ст. 6§1 прим. I. Въ ме- 
стностяхъ, где введены Судебные Уставы, порядокъ 
ввода крестьянъ во владеше прюбретенными въ надекъ 
землями совершается по правиламъ, IX т., особ. прил. 
къ Зак. о Сост., кн. 2-я, Полож. о выкупе, ст. 46 и 
прим., см. также и ст. 47 и 48. — По воспоследованш 
Высочайшаго указа о пожалованш имешя немедленно 
делается распоряжеше о сдаче онаго въ управлеше 
владельцу и о вводгь его во владеше, X т., I ч., Зак. 
гражд., кн. 2-я, ст. 497 въ порядке, определяемомъ 
въ послед, ст. При вознаграждении завладеше чужимъ
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имуществомъ недобросовестный влад-Ьлецъ обязанъ за
платить и за все судебный издержки владельца закон- 
наго и за расходы при вводп его во владеше онымъ, 
ст. 625. УкрЬплеше правь на имущества производится 
передачею самаго имущества или вводомъ во владеше 
онымъ, тамъ-же, ст. 707 п. 2. Вводъ во влад'Ьше по иму- 
ществамъ производится въ мЬстностяхъ, въ коихъ вве
дены Судебные Уставы, по Уставу Гражданскаго Судо
производства (см. ниже), ст. 709; въ остальныхъ же 
мЬстностяхъ по правиламъ, къ ст. 709 (прим. 1) прилож., 
ст. I —4. Вводъ во владеше недвижимым!, имуществомъ 
по дарственной записи долженъ.следовать немедленно 
по совершенш акта, кн. 3-я, ст. 991; при чемъ соблю
дается порядокъ, установленный вообще для ввода во 
влад'Ьше по недвижимымъ имуществамъ, ст. 992; от
носительно двяжимаго имущества, см. ст. 993. О вводи 
во владеше по духовнымъ зав'Ьщашямъ, тамъ-же, ст. 
1097, см. также и ст. юбб'2, 1066®, ю66,!2 — 1067'4. О 
вводп во влад-Ьше недвижимымъ имуществомъ по нас- 
лЬдству, ст. 1296 — 1314- О вводп во влад'Ьше выкуп
ленными и вым-Ьниваемыми имуществами, ст. 1373— 
1378. О порядк-Ь приданныхъ имуществъ движимыхъ, 
ст. 1510—152г. О вводп во влад'Ьше недвижимыхъ иму
ществъ по купчимъ кр-Ьпостямъ, ст. 1523—1526. Про- 
пов-Ьдникъ по совершенш посвящения торжественно 
вводится въ должность въ евангелическо-лютеранской 
церкви, на основании правилъ, изложенныхъ въ Агенд-Ь, 
XI т., I ч., Уст. Дух. Д-Ьлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, 
ст. 429 съ прим., ст. 430, см. и ст. 431. Евангелическо- 
лютеранской Консисторш принадлежитъ выдача ново- 
опред'Ьляемымъ Пробствамъ и Пропов'Ъдникамъ вводныхь 
грамотъ (СопзШШопит), ст. 553 п. 13. Объ участш 
церковныхъ Попечителей и Старость при введены но- 
ныхъ Пропов-Ьдниковъ въ должность, ст. 881, 882 и 
893- Евангелическо-аугсбургской Консисторш принад
лежитъ: а) посвящеше и введете въ должность ново- 
опред'Ьленныхъ ПроповЬдниковъ и пр., б) выдача но- 
во-опред'Ьляемымъ Суперъ-Интендентамъ и Проповедни- 
камъ вводныхь грамотъ, ст. 938 п. п. 9, 13. Оберь-Пас- 
торъ н-Ьмецкихъ колонистовъ въ Закавказь-Ь, по ут
вержден™ избранныхъ на пасторсшя вакансш вводить 
ихъ въ должности, ст. 1077. Утвержденную Старшимъ 
Нотар1усомъ купчую крепость на прюбр'Ьтенный зе
мельный участокъ при содействш Крестьянскаго По- 
земельнаго Банка, Отделеше онаго выдаетъ покупщику 
или препровождаетъ къ Мировому Судь-Ь, Земскому 
Начальнику для ввода покупщика во влад-Ьше, XI т., 
2 ч., Уст. Кред., разд. седьмой, полож. о Крест. Поз. 
Банке, ст. 30, 31, см. и сл-Ьд., ст. 32, 33. Объ объяв
лен™ о вводп во влад-Ьше земельными участками, ст. 
34.—По совершенш контракта на отданную съ торговъ 
въ оброчное содержаше свободную калмыцкую землю 
(войска Донскаго,) откушцикъ вводится во влад-Ьше 
оброчною землею, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., ст. 408.—О вводп во влад-Ьше недвижимымъ иму
ществомъ, XVI т., т ч., Уст. Гражд. Судопр., кн. 4-я, 
ст. 1424, 1425 съ прим., ст. 1426 — 1435 съ прим., ст. 
1456 съ прим., ст. 1437 (см. XVI т., I ч., Полож. о 
Нотар. части, ст. 180 съ прим., ст. 181); о томъ-же по 
судопроизводству Варшавскаго Судебнаго Округа, кн.
5-я, ст. 1742. Въ реестр-Ь кр-Ьпостныхъ д-Ьлъ, который 
обязанъ совершать Старппй Нотар^усъ, назначается для 
каждаго отдёльнаго недвижимаго имущества особый 
листъ, въ коемъ, между прочимъ, означается день ввода 
во влад-Ьше, XVI т., г ч., Полож. о Нотар. части, ст. 
53 п. 2. Полученную отъ Старшаго Нотар1уса данную 
продавецъ отсылаетъ подлежащему Мировому Судь-Ь 
или Земскому Начальнику для выдачи ея покупщику 
и ввода послёдняго во влад-Ьшейго правиламъ, изложен- 
нымъ, къ ст. 8г (прим. 2) прилож., ст. II —13. — Ве
домству УЬздныхъ Членовъ Окружнаго Суда не под
лежать д-Ьла по выдаче данныхъ и купчихъ крепостей 
и вводу во влад'Ьше недвижимыми имуществами, XVI т., 
I ч., Прав, объ устр. Суд. части, гдЬ введено Полож. 
о Зем. Уч. Нач., разд. 1-й, ст. 29.—Если при вводп во 
влад-Ьше имЬшемъ по какому-либо акту войдетъ со-

перникъ съ прошешемъ, присвоил себе то-же самое име- 
ше или оспаривая акты, то судебное место поступаетъ 
согласно, XVI т., г  ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 393, 
см. и ст. 394. Вь случае предъявлешя спора на куп
чую кр'Ьпость спорное ймён1е оставляется до решешя 
спора во владенш того, у кого было предъ самымъ 
начаДемъ сего спора, т. е. или у продавца, если спорь 
предъявленъ до ввода по купчей во влад-Ьше или же у 
покупщика, если спорь предъявленъ после ввода во 
владеше, тамъ-же, ст. 396; о порядке разрешешя спо- 
ровь, возникающихъ при вводп во владеше зав-Ьшан- 
нымъ имешемъ, ст. 397. Залогодателю позволяется для 
удовлетворешя 'заимодавца по закладной продать или 
заложить имущество, съ темъ чтобы вся сумма, сле
дующая въ платежъ прежнему заимодавцу, была пред
ставлена въ то присутственное место, отъ коего по 
явке просроченной закладной было учинено распоря- 
жеше о вводп заимодавца во владеше имешемъ ст. 620.

Вдовш домъ, вдовцы, вдовы. Все Члены Император- 
торской фамилш, оставшиеся во вдовствп, удерживаютъ 
титулъ и место, принадлежавши имъ при жизни су- 
пруговъ, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 109, см. и ст. 
ст. 119 прим. О содержаши вдовствующим! Членамъ 
Императорскаго Дома, ст. 121 п. 3, ст. 123, 125, 129, 
131, 136. О порядке наследства вдовствующей Импе
ратрицы и вдоествующихъ Великихъ Княгинь, ст. 168, 
172.—Зваше Начальницы Ордена Св. Великомученицы 
Екатерины Ея Величество Государыня Императрицы со- 
храняетъ по жизнь свою даже и во вдовствп, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст 89, см. и ст. 
249. Если Орденъ кому-либо будетъ пожалованъ после 
смерти по неизвестности о ней, то вдова и дети его 
не лишаются правь, чрезъ пожаловашя Ордена прюб- 
ретенныхъ, ст. 146 и прим. По смерти женатаго Кава
лера, получавшаго пеною по Ордену, вдова его поль
зуется принадлежавшею ему по его Ордену пенаею еще 
одинъ годъ, тамъ-же, ст. 168; то-же по Ордену Св. 
Георпя, ст. 325 (см. и ст. 376, а также ст. 4^7 прим, 
п. 4), см. и ст. 328 п. п. I—8 и прим. По смерти чинов
ника, имевшаго знакъ отличая безпорочной службы и 
получавшаго на службе пеною, вдовп его въ течете 
одного года производится оя пенал, ст. 625 съ прим. 
I—з, см. и ст. 626 съ прим. Удостоенный Маршнскимъ 
знакомь отлич1Я безпорочной службы содержательницы 
панооновъ для малолётнихъ сиротъ Гатчинскаго Ни- 
колаевскаго Сиротскаго Института пользуются правомъ 
на поступления во Вдов!й Домъ и пр., ст. 640 п. ю  и 
прим., (см. и II т., Общ. Учр. Губ., ст. 969. Вдовы мужей, 
получившихъ за боевыя отлич1я на пограничной службе 
по медалямъ на Георпевской ленте съ надписью «за 
храбрость» прибавочное жалованье, пользуются онымъ 
по смерти ихъ еще одинъ годъ, ст. 716. — Изъ город- 
скихъ доходовъ производятся пеной лицамъ городскаго 
управлешя, равно единовременный пособ!я вдовамъ и 
сиротамъ ихъ, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.,) 
прилож., ст. 45. Брандмейстеры и пожарныя служители, 
протерпевгше на пожарахъ увечья, а также вдовы и 
дети состоять подъ покровительствомъ Александров- 
скаго Комитета о Раненыхъ, того-же Учр., ст. 653 прим.
2. Къ предметамъ ведомства полицга относится: а) вы
дача свидетельствъ о бедности и поведенш вдовамъ и 
сиротамъ, шцупщмъ покровительства Опекунскаго Со
вета ведомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а- 
р 1 и въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 681 п. 39, ст. 682 
п. 13, ст. 696 прим.; б) извещение вдове нижнихъ чи- 
новъ о смерти мужей ихъ, ст. 684 п. 3. Дворянской 
Опеке принадлежитъ попечеше о. малолетнихъ сиротахъ 
я одовахъ дворянскаго состояшя я  объ имён™ ихъ и д Ь- 
лахъ, ст. 1155 п. I. Попечете о малолетнихъ сиротахъ 
и вдовахъ купцовъ, мещанъ, цеховыхъ и пр. принад
лежитъ ведомству Городскаго Сиротскаго Суда, ст. 
1182 п. I. Беднейпия вдовы ногайцевъ, больные и ка
леки имеютъ снисхождеше въ отправлен™ повинностей, 
II т., Пол. объ инор., ст. 434.—О правахъ вдовъ и д е 
тей лишь, указанныхъ въ III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. 
Гражд., ст. 538, 539 съ прим. Вдовы и дети умершихъ
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чиновниковъ и служителей придворыяго ведомства не 
ыогутъ оставаться въ казенныхъ квартирахъ долее 
шести недель после смерти мужей и отцовъ ихъ, ст. 
555; то-же относительно вдова и сиротъ умершихъ чи
новъ военныхъ, ст. 556.—О правахъ вдова, д-Ьтей и во
обще семействъ чиновниковъ и нижнихъ служителей 
на пенсш и единовременный пособия, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пособ., ст. 30—48, см. и табель окладамъ 
пенсш, назначаемыхъ гражданскимъ чиновникамъ, ихъ 
вдовама и сиротамъ, къ ст. 50 прилож. съ примерною 
ведомостью. О количестве пенсш для и единовремен- 
ныхъ пособш вдовама и детямъ классныхъ чиновниковъ, 
тамъ-же, ст. 97—124, 126 съ прим., ст. 127—130, 132— 
140. О количестве пенсш и единовременныхъ пособш 
нижнихъ разныхъ наименованш служителямъ и вдовама 
ихъ, ст. 144 съ прим., ст. 145 прим. О порядке испро- 
шешя пенсш и единовременныхъ пособш вдовама и си
ротамъ, ст. 149—157, см. и ст. 162 п. и. I—з, ст. 163— 
163, а также и ст. 169. О суммахъ, ихъ коихъ произ
водятся и пр. пенсш и единовременный пособ1я вдо
вама и детямъ умершихъ офицеровъ и чиновниковъ 
или безъ вести пропавшихъ, ст. 171, 182,189, [98> 203> 
207, 208, 213, 214; о прекращенш выдачи пенсш семей- 
ствамъ чиновниковъ и служителей, ст. 231 п. п. I—5 
и прим., ст. 232 и след, до 240 вкл. О пенаяхъ вдовама 
и детямъ придворныхъ чиновъ и служителей, ст. 255,
257—266. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 
вдовама и сиротамъ артистовъ Императорскихъ театровъ, 
ст. 275—284; о томъ-же вдовама и детямъ мастеровъ, 
подмастерьевъ и мастеровыхъ Императорской Петергов- 
ской гранильной фабрики, ст. 288—292. О пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ^яхъ вдовама и детямъ чиновъ 
по ученому и учебнымъ ведомствамъ, ст. 294, 315— 
348, 418, 419, 425 п. з, ст. 444, 445, 448, 449 съ прим. 
I—4; при чемъ соблюдаются правила, изложенный въ 
ст. 422—452. О пенаяхъ и единовременныхъ пособЫхъ 
вдовама и детямъ чиновъ и служителей учебныхъ за- 
ведевШ ведомства Министерства Юстицш, ст. 504, 512; 
то-же ведомства Православнаго Исповедашя, ст. 530— 
533 съ прим.; то-же по тюремному управлент, ст. 549 
съ прилож., ст. I — 8 съ прим.; то-же по ведомству 
у чрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, ст. 556 съ 
прим., ст. 573 съ прим , ст. 574 п. 3, ст. 576—58411. п. 
1—4. О пенаяхъ и единовременныхъ посовияхъ вдовама 
и детямъ медицинскихъ, ветеринарныхъ и фармацев- 
тическихъ чиновниковъ и нижнихъ чиновъ, ст. 599— 
604; то-же семействамъ карантинныхъ чиновниковъ, 
ст. 605, 6о8, 6ю  и. п. 1, 2, и прим.; то-же семействамъ 
горныхъ Инженеробъ, т. е. вдовама и детямъ ихъ, ст. 
617 — 620, см. и ст. 622, 627; то-же по таможенному 
ведомству и по отдельному Корпусу Пограничной 
Стражи, ст. 641, 647 — 651, 653, 654, 658, 665, 666. О 
правахъ на призреше Комитета Заслуженныхъ граж- 
данскихъ Чиновниковъ ихъ вдова, сиротъ и родителей, 
ст. 670, 671 съ прим., ст. 672 — 474 п. п. I — 4, ст. 
675, 676, 679, 631; о пособ^яхъ отъ сего же Комитета 
вдовама, сиротамъ и родителямъ, ст. 692, 702—733. О 
правахъ на пособ1е вдова и сиротъ чиновниковъ, слу 
жившихъ въ отдаленныхъ местностяхъ, означенныхъ, 
III т., кн. 3-я, къ ст. I (прим. 4) прилож., ст. II, см. 
того-же Полож., ст. 12, 38, 57. О правахъ вдова и си
ротъ на получеше пенсш и пособш изъ Эмериталь- 
ныхъ Кассъ: а) по ведомству Министерства Юстицш, 
разд. 1-й, ст. 18 съ прим., ст. 32, 34, 36, 40 п. п. I—4, 
ст. 45 п. п. I, 2, ст. 55; б) по Уставу Горныхъ Инже- 
неровъ, разд. 2-й, ст. 20 п. 6, ст. 26, 40, 48, 50 п. п. 
I—3, ст. 56—63, 83, 84, 88: II п. п. I—7, ст. 90 п. 2, 
ст. 92, 93, 104—109; в) по Уставу Инженеровъ Путей 
Сообщешя, разд. 3-й, ст. 51 п. I, ст. 32—55, 66 п. 4, 
ст. 87> 88, 92: II п. п. I—5 III п. п. I—4, IV п. п. 
I—з; г) по Уст. Удельнаго ведомства, разд. 4-й, ст. 34 
съ прим. I, 2, ст. 38, 39 съ прим., ст. 45 прим. 2, ст. 
46 п. I, ст. 56 п. 4, ст. 62 п. 2; л )  по Уст. С.-Петер
бургской Николаевской (дЬтской больницы, разд. 5-й, 
ст. I, 6 прим.; е) по Уставу С.-Петербургской пожар
ный команды, разд. 6-й, ст. 20, 28 п. I . Заведывающш

делами и хозяйственною частда и старшш врачъ по 
С.-Петербургскому Вдовьему дому, а также смотритель 
и врачъ по Московскому Вдовъемгу дому освобождаются 
отъ призыва изъ запаса въ армш и въ действующая 
команды флота и отъ службы въ государственном!» 
ополченш, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., къ ст. 
25 прилож. Б: III § 5 п. п. 2, 3, го, II. Къ первому 
разряду льготъ по семейному положению относится 
единственный способный къ труду сынъ при отце къ 
труду не способномъ или при матери—вдовп, а также 
относительно той-же льготы въ инородческомъ посе- 
ленш Кавказскаго края, ст. 48 п. 1: а, б и прим. 2 п. 
I, см. и ст. 56. Офицерсме чины вдовые, имеклще д е 
тей, подвергшееся болезнямъ, сохраняютъ право на 
квартирныя деньги или на квартиры въ натуре въ 
течете одного года, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., 
ст. 491 п, 2: б. Вдовама съ детьми нижнихъ чиновъ, 
служащихъ въ местностяхъ, въ которыхъ браки ниж
нихъ чиновъ разрешены, кои овдовтъвг, возвращаются 
оттуда на родину, даются одноконныя подводы, ст. 
743.—Освобождаются отъ гербоваго сбора: а) проше
ния о пенаяхъ, о вдеваема и сиротскомъ жалованье и о 
принятш детей на службу, подаваемый вдовами и сиро
тами офицеровъ, на инвалидномъ содёржанш находив
шихся и чиновниковъ гражданскаго ведомства, полу- 
чавшихъ пенсш изъ суммъ Комитета призрешя заслу
женныхъ чиновниковъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 74 п. 
5; б) прошешя женъ, вдова и дочерей сиротъ нижнихъ 
чиновъ и служителей военной и морской службы, поч- 
товаго ведомства и др. о выдаче пособш или пенсш 
и пр., ст. 74 п 6. Для обезпечешя участи вдова и си
ротъ пенаями и единовременными пособ1ями установ- 
ленъ ежегодный вычетъ изъ жалованья всехъ вообще 
чиновниковъ въ определениомъ размере, ст. 234. Про
изводимый на семъ основанш изъ жаловашя чиновни
ковъ и др. лишь, подведомственныхъ Эчм1адзинскому 
Армяно-Грегор1анскому Синоду, вычетъ обращается въ 
кассу для призрешя вдова и сиротъ армянскаго духо
венства или въ собственность Семинарш, ст. 299. Съ 
пенсш производится вычетъ также какъ и изъ жало
ванья; изъемлются только отъ онаго пенсш, назначае
мый: а) лицамъ духовнаго звашя, вдовама и сиротамъ, 
ст. 300 съ прим.; б) лицамъ духовнаго звав1я, посту- 
пившимъ на службу въ ведомства учреждены И м п е 
р а т р и ц ы  Ма р1и  до I января 1891 г., вдовама и си
ротамъ, ст. 303. Въ городахъ Лифляндской и Эстлянд- 
ской губершяхъ праю винокурешя предоставляется 
единственно оскудевшимъ мещанамъ, вдовама и сиро
тамъ обеихъ гильдш, V т., Уст. о Пит. Сборе, ст. и 8 п . 
5 прим. Содержаше табачныхъ лавочекъ безъ взяля 
свидетельства на мелочной торгъ, но по патенту доз
воляется въ виде особой льготы: оставшимся по смерти 
священно и церковно-служителей вдовама и незамуж- 
нимъ дочерямъ и пр., Уст. о Таб. Сбор-Ь, ст. 721 п. п. 
I, 2.— Вдовама и законнымъ детямъ лицъ, служившихъ 
въ пограничной страже, о производстве коихъ въ во
енные чины состоялись Высочайппе приказы уже после 
ихъ смерти, предоставляется право именоваться по темъ 
чинамъ и пользоваться соединенными съ оными преиму
ществами, VI т., Тамож. учр. и Уст., кн. 1-я, ст. 202 
прим. О производстве пенсш и единовременныхъ по
собий чиновникамъ, служащимъ въ Иркутской таможне, 
равно какъ вдовама и детямъ ихъ, кн. 2-я, с т .  1337 
(по прод. 1895 г.).—Призреше вдова и сиротъ рабочихъ 
на частныхъ и казенныхъ горныхъ заводахъ, VII т., 
Общ. Уст. Горн., кн. 1-я, с т .  659, къ ст. 821х прилож., 
с т .  2 / п. у, с т .  п. п. 2, у, с т .  34 п. я. 2, у и с т .  33 
прим. I .  Въ заводскихъ Улравлешяхъ Алтайскаго гор- 
наго округа для призрешя немощныхъ и увечныхъ изъ 
отставныхъ горныхъ и заводскихъ служителей, а также 
вдова ихъ учреждаются богадельни, ст. 1208 — 1215. 
Предоставленный по Всемилостивейшему пожаловашю 
на известное число летъ казенное имеше, или взаменъ 
аренды—деньги, въ случае смерти владельца, до исте- 
чешя срока контракту, предоставляется во владеше 
вдовп его и роднымъ детямъ, VIII т., Уст. объ упр.
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каз. имен., К Ъ  СТ. 2  ("прим. 3 )  прилож., ст. 36 п. п. 
I—6, см. и п. п. 7, 8, а также и ст. 40. О шнуровыхъ 
денежныхъ и матер1альныхъ книгахъ, каюя должны 
вестись по Вдовьему Дому и пр., VIII т., 2 ч., кн. 13-я, 
Сч. Прав, по в'Ьд. Учр. И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, къ 
ст. 57 прилож., § IX. О порядке записки по Финлян- 
дш, какъ детей Россшскихъ солдатъ и матросовъ, такъ 
и вдовъ ихъ были постановлены особыя правила, IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 14 (прим.) прилож. Б, ст. 
5 прим. О правахъ на дворянская имйшя вдовъ, быв- 
шихъ въ замужеств!; за непотомственными дворянами, 
къ ст. 38 (прим.) прилож., ст. ю, и .  О выдаче свид’Ь- 
тельствъ и бедности и поведенга ищущихъ покрови
тельства Опекунскаго Совета учреждешй И м п е р а т 
р и ц ы  М а р I и вдовъ и сиротъ дворянскаго происхож- 
шя, ст. 384 п. 3. Въ мБстностяхъ, въ коихъ не введено 
городовое Положеше, домы лицъ белаго духовенства, 
равно и домы вдовъ и сиротъ лицъ православнаго духо
венства, въ коихъ они сами жительствуютъ и пр., ос
вобождаются отъ городскаго поземельнаго сбора и отъ 
прочихъ городскихъ повинностей, ст. 395 прим. Льготы, 
установленныя для вдовъ и незамужныхъ дочерей, ос
тавшихся после смерти священно и церковно-служи- 
телей, по принадлежащимъ имъ торговымъ препр1ят1ямъ, 
изложены въ Полож. о Госуд. пром. нал., ст. 399 
прим. Вдовы священнослужителей и церковныхъ при- 
четниковъ православнаго и армяно-грегорганскаго ис- 
пов-Ъданш, не принадлежание къ потомственному дво
рянству, пользуются правами, указанными въ ст. 402. 
Семейство умершаго священнослужителя или церков- 
наго причетника можетъ оставаться въ церковномъ 
доме шесть м’Ъсяцевъ, въ которые вдова должна прБ 
искать себе помБщеше, а церковный домъ сдать въ 
надлежащемъ порядке, къ ст. 433 прилож., ст. 51, 55, 
56 и др. Вдовы не принадлежащихъ къ потомствен
ному дворянству церковныхъ причетниковъ право
славнаго и армяно-грегор1анскаго исповеданш принад
лежать къ личному почетному гражданству, ст. 512 п. 
2. Вдовы и д'Ьти купцовъ, получившихъ одинъ изъ рос
сшскихъ орденовъ удостоиваются причислешя къ по
томственному почетному гражданству, ст. 314 п. 3. Ку
печеской вдовгь предоставляется зачислять въ свое сви
детельство детей умершаго ея мужа отъ перваго брака, 
ст. 537 прим. 2. По смерти начальника семейства, мй- 
сто его заступаетъ не вдова, а одинъ изъ оставшихся 
сыновей или одна изъ незамужнихъ дочерей, ст. 542. 
Въ случае смерти брата, вписаннаго въ общее купечес
кое свидетельство, могутъ быть вписаны въ это сви
детельство его вдова и дети, ст. 543 прим. Вдовы или 
дочери, оставппяся въ своемъ семействе безъ лица 
мужескаго пола, который взялъ бы купеческое свиде
тельство, со включешемъ ихъ въ оное, удерживаютъ 
купеческое зваше, въ которомъ мужья или отцы ихъ 
состояли, ст. 545. О попечительстве надъ вдовами и 
сиротами колонистовъ, къ ст. 68о (прим. 2) прилож., 
ст. 41, 44, 45. Еврейки—русская подданный, вступивнпя 
въ супружество съ иностранцами, если овдовгъютъ или 
разведутся съ мужьями, имеютъ право возвратиться 
въ русское подданство, ст. 820 съ прим. О правахъ 
детей русской подданной, бывшей въ замужестве за 
иностранцемъ, но овдовпвшей, въ отношенш поступле- 
Н1Я въ русское подданство, ст. 854. Вдовы, а равно и раз
веденный жены сохраняютъ подданство своихъ мужей, 
ст. 855.—По исповеданш евангелическо-лютеранскому 
въ списке обручаемыхъ, оглашаемыхъ и сочетающихся 
бракомъ означается: женихъ холостъ вдовъ или разве
денный, а невеста—девица, вдова или разведенная, IX 
т., кн. 2-я, объ актахъ Сост., ст. 895 п. 4; подобный 
сведешя означаются и въ списке погребаемыхъ, ст. 
898. Каждый Уездный Предводитель въ сочиняемомъ 
имъ алфавитномъ списке дворянъ его уезда показы- 
ваетъ: имя и прозваше дворянина, лета, холостъ онъ 
или женатъ и на комъ или вдовъ и пр., ст. 965, см. и 
прилож. къ ст. 968 (прим.) образца родословной дво
рянской книги, графа вторая. — Въ обыске брачномъ 
означается: о женихе, что холостъ или вдовъ после

перваго или второго брака, а о невесте—девица или 
вдова после перваго или второго брака и пр., къ ст. 26 
прилож. формы обыска брака п. п. 5, 6, см. и прим. п. 
2. Объ удержании каэеннаго взыскашя изъ пенсш, жа- 
луемыхъ вдовамъ за службу ихъ мужей, открывшагося 
по смерти последнихъ, ст. 113. Попечительство о вдо- 
вахъ и малолетнихъ при опеке въ казачьихъ войскахъ, 
ст. 338, 339, 341, 344. Вдов>ъ лишившагося жизни вслед- 
ств1е коко-либо преступлены! съ виновнаго определяется 
достаточное содержаще до вступлешя ея въ другое 
супружество и пр., кн. 2-я, ст. 657. За причинеше не- 
изгладимаго на лице девицы, вдовы обезображешя съ 
виновнаго взыскивается содержаще согласно ст. 662. 
Относительно приданаго въ губершяхъ Черниговской 
и Полтавской, между прочймъ, наблюдается, что всту
пившей въ бракъ со вдовою, коей приданое было пер- 
вымъ ея мужемъ обезпечено, освобождается отъ обя
занности выдавать ей отъ себя веновную запись, тамъ- 
же, кн. 3-я, ст. 1005 п. 12. О порядке обезпечешя 
участи вдовъ и детей владельцевъ заповедныхъ име
ни, жалованныхъ на праве маюратовъ въ Западныхъ 
губершяхъ, ст. 1069, см. и ст. 1211, 1213. О домаш- 
нихъ духовныхъ завешашяхъ вдовъ, живущихъ въ С.-Пе- 
тербургскомъ и Московскомъ Вдовъихъ Домахъ и пр.т 
ст. Ю82. О порядке наследовашя имуществомъ умер
шаго владельца его вдовою и детьми, ст. 1131. О томъ- 
же супруговъ, остающихся во вдовствп, ст. 1148 съ 
прим., С М . И С Т . 11481, 1149—1155, 1157 П . П .  I —10 И 
прим. — На межевую канцелярш возлагается хранеше 
особой суммы, назначенной на вспомоществование си- 
ротамъ и вдовамъ чиновъ Межеваго ведомства, X т., 
2 ч., Зак. Меж., ст. 20 прим., см. и къ ст. 441 прилож., 
ст. 2 п. з прим. I, а также и ст. 7 сего-же прилож.— 
По Уставу евангелическо-лютеранской церкви: а) всту
пать въ бракъ вдовецъ и вдова могутъ на основашяхъ, 
изложенныхъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДелъИностр.Испов., 
въ ст. ззз, см. и 334, 335; б) желающимъ перейти изъ 
одного прихода въ другой проповедники обязаны вы
давать установленныя свидетельства, въ которыхъ, 
между прочймъ, обозначать, что предъявитель вдовъ предъ
явительница вдова и пр., ст. 462 п. 5. Для содержашя 
вдовъ и сиротъ пасторовъ бывшихъ Саратовскихъ про- 
тестантскихъ колоний учреждена особая касса, къ 
ст. 472 (прям, з) прилож., ст. 3. Вдовгь и оставшимся 
безъ призрешя детямъ умершаго проповедника пре
доставляется на одинъ такъ называемый траурный 
годъ жилище и все пасторские доходы, ст. 475 п. п. 
I —7 и прим. О вдовъихъ и сиротскихъ кассахъ, учреж- 
даемыхъ для обезпечешя пасторскихъ вдовъ и сиротъ, 
С Т . 476 п. I  С Ъ  прим. I  И  2, П . 2 И  К Ъ  Прим. 2  П р И Л О Ж . ,  

ст. I—7. Къ кругу действш Евангелическо-Лютеран
ской мёстной Генеральной Консисторш принадлежитъ 
главное наблюдеше за состоящими въ ихъ округахъ 
кассами для вспомогцествовашя пасторскимъ сиротамъ 
и вдовамъ и пр., ст. 553 п. 25, см. и ст. 559, а также и 
ст. 572 п. 5, ст. 581, 695 п. 3. Оглашеше о вступаю- 
щихъ въ новый бракъ вдовцовъ и вдовъ делается на 
основанш ст. 848. Евангелическо-Аугсбургская Конси- 
стор1я дйлаетъ представлеше объ исходатайствованш 
вдовамъ и сиротамъ ея ведомства эмеритальныхъ пенсш 
и единовременныхъ пособш, ст. 938 п. 28, а церков
ный коллегш имеютъ вообще попечеше о единовер- 
цахъ больныхъ, увечныхъ, вдовахъ, сиротахъ и пр., ст. 
971 п. 16. Эчм1адзинскш Армяно-Грегор1анскш Синодъ 
имеетъ наблюдеше за призрешемъ вдовъ и сиротъ 
священнослужителей и церковныхъ причетниковъ, кн.
3-я, ст. 1141 п. 9; а призреше сихъ вдовъ и сиротъ 
относится къ кругу действш епарх1альныхъ консисто
рш, ст. 1188 п. з, см. и ст. 1199 п. 1,2, а также и объ 
учрежденш особыхъ кассъ для призрешя вдовъ и си
ротъ, ст. 1251 съ прим., ст. 1252 и след, до 1259 вкл. 
«О пенаяхъ и пособ1яхъ Имени Николая II», назна- 
чаемыхъ къ производству Императорскою Академ1ею 
Наукъ нуждающимся ученымъ, литераторамъ и лубли- 
цистамъ, а также ихъ вдовамъ и сиротамъ, XI т., 
I ч., Уст. Учен. учр. и учебн. зав., ст. 96 прим. :



268Вдов. Ведра.

(по прод. 1902 г.). Высочайше повел'Ьно: вдов/ь учреди
теля коллегии (въ г. Юев*) Екатерин* Васильева* Га- 
лаганъ присвоить звание почетной попечительницы кол- 
легга, ст. 1587 прим.—Изъ общаго капитала, принадле- 
жащаго лоцманскому обществу, производятся пенсии 
лоцманамъ и ихъ вдовамъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 
332 п. 3. О штрафа, взыскиваемомъ съ шкииеровъ 
Коымерческихъ Судовъ, идущихъ изъ С.-Петербурга 
въ Кранштадтъ или обратно, въ пользу лоцманскихъ 
вдовъ и сиротъ, ст. 233 прим., (см. и XV т., Улож. о 
Нак. угол, и испр., ст. 1243). О д*йств1яхъ консуловъ къ 
малол*тнимъ д*тямъ и вдовамъ россйскихъ подданныхъ, 
умершихъ въ его округ* и пр., XI т., 2 ч., Уст. Консул., 
ст. 2, см. и ст. 77. При взысканы податей и др. сбо- 
ровъ изъ заработанной платы рабочихъ на фабрикахъ, 
заводахъ и мануфактурахъ, при разсчетахъ за взятыя 
рабочимъ впередъ деньги и пр., таковыя производятся 
въ разм*р*, опред*ляемомъ для холостого и особо 
для женатаго или вдоваю, им*ющаго д*тей, согласно 
XI т., 2 ч., Уст. промышл., ст. юо съ дополи. (по прод. 
1895 г.). Общая ремесленная Управа для ув*чныхъ 
ремесленниковъ, ихъ вдовъ и сиротъ есть истинный по
печитель, и ея заботы о нихъ, кн. 2-я, ст. 322, 344. 
Вдовы мастерового предоставляется продолжать муж
нино ремесло, ст. 400, 401, см. и ст. 420. О правахъ 
едовъ и сиротъ служившихъ на росайскихъ частныхъ 
жел*знымъ дорогахъ на учасйе въ пенсюнныхъ кас- 
сахъ, XII т., I ч.,Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим. 7) 
прилож., с т .  гр п. у, с т .  уу—39, см. и с т .  83. О раз- 
наго рода льготахъ и пособ1яхъ, предоставляемыхъ вдо
вами и сиротамъ при отвод* пожизненныхъ участковъ 
и пр. въ селешяхъ войска Донскаго и др. казачьихъ 
войскъ, XII т., 2 ч.,Уст. о благоустр. въ казач. селен., 
С Т . 75 С Ъ  прим., С Т . 121 —123, 128, 129> 13 35 145> 169, 
172, 173 съ прим., ст. 174—178, 184—187, 454, 487 
п. 8 и др. Отъ взноса хл*ба въ станичные запасы 
освобождаются престарелые урядники, казаки и вдовы, 
означенный, XIII т., Уст. продов., ст. 256. О покрови
тельстве и помощи въ д*лахъ вдовъ и сиротъ Донской 
областной приказъ ходатайствуетъ у Войскового На
казного Атамана, XIII т., Уст. Общ. призр., ст. 149. 
Въ ббльницахъ Общаго Призр*шя вообще призре
ваются поступивппе на службу до десятой ривиэш 
нижше чины, ихъ жены, вдовы и д*ти, ст. 206: I 
П .  П . I I ,  13, см. и къ ст. 288 (прим.) прилож., ст. 5 
п. п. I, 2 и прим. п. п. I, 2. Объ устройств* быта вдовъ и 
сиротъ духовенства Астраханскаго казачьяго войска 
и пр., ст. 484 прим. I п. п. I—4 и прим. 2 .0  доброволь- 
ныхъ благотворительныхъ приношешяхъ на призр*ше 
престарКлыхъ и больныхъ священнослужителей, ихъ 
вдовъ и сиротъ, ст. 497. О случайныхъ пособ1Яхъ б*д- 
нымъ духовнаго звашя вдовамъ и сиротамъ женскаго 
пола, ст. 539 п. 2, ст. 541 п. п. I—4. О призр*нш за- 
штатныхъ священнослужителей, а также вдовъ и си
ротъ военнаго и морского вКдомствъ, ст. 543, 544 п. 
п. 1—7, ст. 547 п. п. 1—4, ст. 548 п. п. 1 — 3, ст. 549 
п. п. I—4 и др. При областной больниц* войска Дон
скаго полагается смотрительница за больнымъ, пред
почтительно изъ вдовъ оберъ-офицеровъ и пр. лицъ, 
указанныхъ XIII т., Уст. Врач., ст. 399 съ прим. О 
видахъ на жительство вдовъ упомянутыхъ въ ст. 38, 
40, а также лицъ, состоящихъ въ офицерскихъ чинахъ 
на действительной военной или морской служб*, по- 
лучаютъ безсрочныя поспортныя книжки, XIV т., 
Уст. о пасп., ст. 41. Вдовы и дочери купцовъ, остав- 
дпяся въ своемъ семейств* безъ лицъ мужскаго пола, 
обязаны ежегодно не поздн*е 15 февраля предоста
влять удостов*реше о принадлежности къ купеческому 
сословйо, ст. 42. Женамъ и вдовамъ отставныхъ ниж- 
нихъ чиновъ, поступившихъ на военную службу по 
рекрутскому Уставу, также получающихъ изъ казны 
денежное пособ1е, вследствие неспособности къ работ*, 
выдаются безсрочные безплатные билеты, тамъ-же, ст. 
46 прим. п. 3. Въ Севастополе и Николаевск* дозво
ляется вдовамъ матерямъ нижнихъ чиновъ изъ евреевъ, 
служащихъ по морскому ведомству, пребываше, если

он* по дряхлости не им*ютъ возможности безъ пособ1я 
д*тей доставать себ* пропиташе, къ ст, 68 прилож., 
ст. 6 прим. О правахъ вдовы и д*тей еврея-купца первой 
гильдга, приписавшегося къ городу вн* черты постоян
ной . для евреевъ оседлости и умершаго до истече- 
шя ю  л*тняго срока, того-же прилож., ст. 12. При 
предъявлены иностранцемъ заграничнаго паспорта, съ 
коимъ онъ прибыль въ Росспо, для получения пас
порта на жительство въ Имперш, отбирается отъ 
него показаше о званш, имени, фамилш, женатъ-ли 
Онъ, холостъ или вдовъ и пр. и вс* эти св*д*н)я 
помещаются въ каждомъ паспорт* иностранца, ст. 
133, 135. Для уменыпешя нищенства воспрещается 
выдавать деньги для сл*довашя въ столицы преста- 
р*лымъ и ув*чнымъ крестьянамъ, женамъ и вдовамъ 
ихъ и пр., XIV т., Уст. Пред. Преет., ст. 167. 
Вдовы и сироты чиновъ тюремной стражи гражданскаго 
ведомства пользуются правамъ на пенено и единовре
менный пособ1я по правилами XIV т., Уст. сод. подъ 
стр., къ стр. 34 прилож., с т .  :  съ прим., с т .  7 съ прим. 
(по прод. 1895 г.) и др. Вдовамъ и женамъ вс*хъ во
обще чиновниковъ отъ четырнадцатаго до четвертаго 
класса включительно, равно генералами, штабъ и оберъ- 
офицерамъ, содержащимся подъ стражей не въ соб- 
ственныхъ квартирахъ, отпускаются кормовыя деньги, 
къ ст. 207 прилож., ст. з, см. и ст. 9 съ прим. На м*ста 
ссыльныхъ, выбывшихъ изъ водворяемыхъ въ казен- 
ныхъ селешяхъ смерНю, побегами, ссылкою назна
чаются новые поселенцы только въ такомъ случа*, 
когда и въ домахъ не останется ни вдовъ первоначаль- 
наго поселенца, XIV т., Уст. Ссыльн., ст. 163.—За по- 
хищеше д*вицы или вдовы противъ ея воли въ на
дежд* воспользоваться ея слабостш и обольстить ее, 
или же гласносп юповредить ея чести, виновный под
вергается наказанш, определенному XV т., Улож. о 
Нак. угол, и испр., ст. 1530. Испов*даюнце евангели
ческо-лютеранскую в*ру вдовцы и вдовы и др. за всту- 
плеше въ новый браки прежде истечения установлен- 
ныхъ сроковъ приговариваются къ наказаниями и взы- 
скатямъ по ст. 15 70. Обязанности дворянскихъ опеки 
по отношенпо къ д*ламъ вдовъ дворянскаго сослов!я, 
а Городского Сиротскаго Суда по отношенш къ вдо
вамъ купеческими и м*щанскимъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. гражд., ст. 35, 36. Вычетъ долговъ изъ жало
ванья, пенсюновъ и арендъ производится съ вдовыхъ и 
им*ющихъ д*тей въ разм*р*, опред*ляемомъ, XVI т., 
Полож. о взыск, гражд., ст. 383 п. п. I—3 и закл. 
Объ удовлетворены казеннаго взыскашя, открывагоща- 
гося на умершемъ чиновник* изъ пенеш, налагаемой 
его вдовою; но пенсюны, назначенью вдовамъ отъ С.-Пе- 
тербургскаго Вдовъяю дома, ни какими вычетами не 
подлежатъ, ст. 394.

Ведра. По правилами о хозяйств* городовъ, въ ко- 
ихъ не введено городовое положеше: утверждеше
такси сбора въ пользу городскихъ доходовъ за взв*ши- 
вашя товаровъ и прудуктовъ на общественныхъ в*сахъ, 
за перем*ръ оныхъ на обшественныхъ м*рахъ съ пуда, 
четверика и ведра, предоставляется Губернаторами, 
II т., Общ. Учр. губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 39, 
см. и ст. 40. У*здное Полицейское Управлеше наблю- 
даетъ чрезъ Становыхъ Приставовъ, чтобы въ горо- 
дахъ, посадахъ, м*стечкахъ и селешяхъ, гд* будетъ 
возможно, по случаю пожаровъ были заведены залив- 
ныя трубы и чтобы хозяева домовъ являлись или при
сылали людей на пожары съ определенными для кажда- 
го дома ведромъ, багромъ, топоромъ или иными оруд1емъ 
и пр., ст. 736, см. и ст. 805.—При расположены ниж
нихъ чиновъ на обывательскихъ квартирахъ хозяева 
должны снабжать квартирантовъ между другими при
надлежностями и ведрами съ ковшами для воды, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 639.—Акцизъ съ спирта, 
вина и водокъ по разечету содержащагося въ нихъ 
безводнаго спирта и дополнительный акцизъ съ водоч- 
ныхъ изд*лш назначается по разечету съ ведра выд*- 
ланныхъ изд*лш, V т., Уст. о Пит. Сбор., ст. щ .  
По росписанйо патантнаго сбора таковой взыскивается
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съ ведра емкости д-Ьйствующихъ на винокуренныхъ и 
дрожжево-вннокуренныхъ заводахъ квасильныхъ чановъ, 
по заводамъ фруктово и винограднаго спирта—съ ведра 
емкости кубовъ перегонныхъ апиаратовъ, по пивова
ренным!. заводамъ—съ заторныхъ чановъ емкости въ 
юо ведеръ и пр., къ ст. П2 ("прим. I) прилож., ст. I, 
3, 5; по медовареннымъ заводамъ—съ котловъ емкости 
огъ ю до 25 ведеръ и отъ 25 до 35 ведеръ и пр., съ 
ведерныхъ лавокъ—по разрядам!, того-же прилож., ст. 6. 
Наименьшей размерь для винокуреннаго завода пола
гается въ 270 ведеръ емкости вс-Ьхъ квасильныхъ ча 
новъ и пр., ст. 135 съ прим. Совокупная емкость ква
сильныхъ чановъ не должна превышать 9000 ведеръ, 
ст. 136. Размерь емкости въ квасильномъ чаве допу
скается количеством!, ведеръ съ пуда ржаной муки, 
свеклосахарной патоки, солода, картофоля и пр., ст. 
ст. 164 съ прим. 1 — 3. Въ свидетельстве на производ
ство винокурешя означается число ведеръ безводнаго 
спирта, подпежащаго оплате акиизомъ, ст. 172. О по
рядка производства пивныхъ прессованныхъ дрожжей 
и опредёлешя нормы выхода сихъ дрожжей изъ ведра 
жидкихъ пивныхъ дрожжей, ст. 191 прим., см. и ст. 
414. Емкость квасильныхъ чановъ при дрожжево-вино- 
куренномъ и дрожжевомъ производстве допускается до 
11 ведеръ на каждый пудъ затираемыхъ хлебныхъ при- 
пасовъ и солода, ст. 198. За облагаемую акцизомъ 
единицу принимается градусъ или одна сотая часть 
ведра безводнаго спирта, ст. 297 прим. I. Сельско-хозяй 
ственною выкуркою признается производимая въ 200 
зато;ныхъ дней и въ общей сложности не привы- 
шаюшая 7/ ведеръ спирта въ 400 на каждую десятину 
пахатяой земли, ст. 312 съ прим., см. и ст. 318. О раз- 
срочкахъ и отсрочкахъ въ платеже акциза съ вина и 
спирта по емкости квасильной посуды, не превы
шающей 500 ведеръ, юоо ведеръ и превышающей юоо ве
деръ, ст. 330 прим. 2. Для пейсаховой водки норма 
назначается гуо безводнаго спирта, изъ каждыхъ де
сяти ведеръ медовыхъ станковъ и восковой воды, упо- 
требляемыхъ для выделки сей водки, ст. 392. При 
вывозе за-границу очищеннаго спирта сверхъ общаго 
безакиизнаго отчислешя, отправителямъ отчисляется 
еще полтара процента на ведро безводнаго спирта и пр., 
ст. 492, см. и ст. 499 съ прим, и ст. 507. Не зависимо 
отъ акциза со спирта, употребленнаго на выделку во- 
дочныхъ язд'Ьлш, съ изд'Ьлш этихъ взимается особый 
дополнительный акцизъ въ размере I руб. съ каж 
даго ведра, ст. 450 съ прим.—Обязательной оклейке 
бандеролями подлежать изд-Ьл1я, содержания менее 
40° спирта на ведро, ст. 465 —470. Содержаше спирта 
въ морсахъ не должно превышать 160 процентовъ на 
ведро, ст. 476. Спиртъ, употребляемый для осв-Ьтитель- 
ной жидкости, по доведенш крепости 92°, количе- 
ствомъ на одно ведро см-Ьшиваютъ съ скипидаромъ не 
менее одной пятой ведра, ст. 482 съ прим. Объ уста
новлении въ Сибири продажи вина и спирта изъ ка 
зенныхъ ведерных!’ лавокъ, ст. 665 прим. 2. Продажныя 
ц-Ьны вина, спирта и водочныхъ издйлш назначаются 
для каждой местности Министерствомъ Финансовъ, 
при чемъ щЬна части ведра должна быть пролорщо 
нальна цене ц-Ълаго ведра и пр., ст. 477, 568—573 
см. и ст. 631, 644, а также и ст. 662, 698. О дозво- 
ленш винокуреннымъ заводчикамъ оптовой продажи 
не иначе какъ целыми бочками не менее 25 ведеръ 
каждая, ст. буг, а пивовореннымъ заводчикамъ—не 
менее з ведеръ въ деревянной посуде или ящиками 
въ 6о бутылокъ, ст. 653, см. и ст. 577. Отпускъ 
вина и спирта изъ заводскихъ подваловъ и оптовыхъ 
складовъ допускается также по количеству ведеръ въ 
розничной посуде, совокупность емкости которой была- 
бы не менее одного ведра и пр., ст. 655, 656, см. и ст. 
578. Виноторговцы обязаны отпускать вино казенными 
клеймеными мерами, полагая въ ведрп ю  штофовъ и 
пр., ст. 630, см. и ст. 693, 694. Министру Финан
сов!, продоставляется установить въ Сибирё продажу 
вина и спирта изъ казенныхъ ведернихъ лавокъ, ст. 665 
прим. 2 п. п. I—4 —Для рабочихъ людей на судахъ

по р'Укамъ Вибл’У, Неману и Варте привозъ рома и 
арака воспрещается, а дозволяется только простое пиво 
по ведру на человека, VI т., Уст. тамож., ст. 545.— 
Въ случае сильнаго пожара крестьяне (Курляндской 
губ.), коихъ местожительство состоитъ на 14-ти вер- 
стномъ разстоянш отъ лесной дачи, где пожаръ про
изошел!,, обязаны являться по два человека съ каж- 
даго двора съ заступами, топорами, шайками и ведрами 
для тушешя пожара, VIII т., I ч., Уст. Лесн. кн.
2-я, ст. 341.—Для измерешя жидкихъ телъ приме
няется ведро и его подразделения, XI т., 2 ч., Уст. 
торг., ст. 722. Съ приготовленныхъ Высочайше утвер 
жденнаго Временною Комисаею для приведешя въ 
единообраз1е меръ и весовъ въ Имперш образцовъ во 
все губернш и области разосланы выверенный съ над
лежащею точвоетш коши, поименнованныя, къ ст. 733 
(прим. 2) прилож., въ ст. I и. п. 1 — 4, между ними 
и ведра (п. 3). Для производства надлежащаго сличе
ния Городской Думы и Управы должны быть снабжены 
двумя экземплярами законныхъ клейменыхъ меръ, въ 
томъ числе ведра, штофа и пр., того-же прилож., ст. 
13 п. 2.

Векселя соло-векселя и пр. Въ пользу городскихъ 
доходовъ, где не введено Городовое Положеше, обра
щается сборъ съ протеста векселей и пр., II т., Общ. 
Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 41. Законно 
совершенные въ Туркестанскомъ крае векселя предъ
являются ко изысканно въ безспорномъ порядке на 
всякую сумму у Мировыхъ Судей и пр., II т., Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 193. Ведомству городско
го Управлешя въ Сибирн подлежать дела вскселъныя, 
II т., Учр. Сибир., ст. 68 п. у .—Взыскание по векселямъ 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ производится по пра- 
вйламъ, указаннымъ, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Повин., 
ст. 28 п. 4. О векселъномъ гербовомъ сборе, V т., Уст. 
о Пошлинахъ, разд. 1-й, Уст. Герб., ст. 47, 48 п. п. 
I—б, ст. 49. При исчисленш пошлинъ съ имуществъ, 
переходящихъ по наследству, изъ ценности онаго под
лежать исключенш долги по векселямъ и др. обяза- 
тельствамъ лица, оставившаго наследство, V т., Уст. о 
пошл., ст. 263 и. 5. Актовый книги Нотар1усовъ и 
маклеровъ, для записки векселей, заемныхъ писемъ и 
пр., облагаются особенною въ казну пошлиною, ст. 
362. — Оудебнымъ и присутственнымъ местамъ поста
вляется въ обязанность описывать въ Государствен
ный Банкъ, его конторы или отделешя все поступаю- 
дця въ сш места по исковымъ деламъ суммы, какъ- 
то: векселъныя и вообще все частный, кои вносятся до 
реш етя дела и пр., VIII т., 2 ч., Общ. Уст. Сч., кн. 
1-я, ст. 6 прим. 1 (по ирод. 1902 г.). Все места и 
должностным лица, получаюпця непосредственно отъ 
другихъ месть и лицъ суммы, въ наличныхъ деньгахъ, 
билетахъ кредитныхъ установленш, векселяхъ состоя
ние, обязаны уведомлять носледнихъ объ исправномъ 
или неисправномъ полученш оныхъ, ст. 187.—По го
родовому Положенш 21 апреля 1785 года доказатель
ствами состояшя городскихъ обывателей признаются: 
векселя, выплаченные въ срокъ и др., IX "Г., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 505 прим.—Движимое имеше, какъ- 
то: крепости, векселя и всяшя вещи малолетнихъ опе
куны обязаны хранить въ местахъ удобныхъ и без- 
опасныхъ и пр. ихъ обязанности, X т., г ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 268. Наличные капиталы, заемный письма, 
векселя, заклдныя и пр. принадлежать къ имушествамъ 
движимымъ, кн. 2-я, ст. 402. Имущества въ долгахъ на 
другихъ лицахъ состоапие и все то, что намъ принад
лежите по договорамъ, заемнымъ письмамъ, векселямъ 
и всякаго рода обязательствамъ, относятся къ долго- 
вымъ имушествамъ, тамъ-же, ст. 418. Со всехъ предъ- 
являемыхъ къ протесту векселей взимается сборъ, къ 
ст. 708 (прим. 2 )  прилож. IV: ст. го. Все входящая въ 
составь приданаго капиталы деньгами, векселями, бан
ковыми и пр. билетами должны быть съ точностда оз
начены въ рядной записи, кн. 3-я, ст. 1006. Объ опи
си конторскимъ книгамъ, документамъ, а также на- 
личнымъ деньгамъ и векселямъ, остающимся по смерти
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лица, которое вело торговлю не однимъ собственнымъ 
калиталомъ, но съ займомъ и кредитомъ отъ другихъ, 
тамъ-же, къ ст. 1238 (прим. 1) прилож., ст. 7. Если 
прп производстве дела о возврате отданнаго на со
хранение имущества обнаружится, что расписка или 
актъ о поклаже составленъ вместо заемнаго обяза
тельства, то удовлетвореше по такой расписке или ак
ту производится послё удовлетворешя всЬхъ др. дол- 
говъ по векселямь и инымъ законнымъ долговымъ до- 
кументамъ, тамъ-же, кн. 4-я, ст. 2114. О довЕрепно- 
стяхъ Правленш акщонерныхъ компанш, коими должны 
быть уполномочены агенты и поверенные на снабже
ние передаточными надписями векселей отъ имени ком
пании или товарищества, тамъ-же, ст. 21781.—Слуша
ние въ Государственномъ Банке и члены Совета Бан
ка не могутъ ни пользоваться изъ Банка ссудами, 
основанными на личномъ кредите, ни предъявлять отъ 
себя векселей къ учету и пр., XI т., 2 ч., Уст. Кред., 
разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, с т .  27. Ведомству Сове
та Банка, между прочимъ, подлежатъ: разныя по век
селями действия, указанный въ с т .  29: I ,  п. п. 9, п ,  
I I ,  п. п. 4, з, см. и с т .  уо я. п. 2, у. Учетно-Ссудные 
комитеты учреждаются при конторахъ и отделешяхъ 
Банка, между прочимъ, для оценки благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселей, закладовъ и зало- 
говъ по ссудамъ, а по промышленнымъ ссудамъ подъ 
соло-векселя съ обезпечешемъ, с т .  6о, согласно с т .  
65—67, а также и 69. Государственному Банку предо
ставляется учеть, продажа и покупка векселей и пр., 
с т .  72 п. п. т , 4 и др., на основаши ст. 77—/07, ту4, 
14}, 1461, 16 р— 168 и др., а также с т .  171. Въ 1890 г. 
Высочайше поведено: приостановиться переводомъ вы- 
данныхъ заемщикамъ бывшаго общества взаимнаго 
поземельнаго кредита краткосрочныхъ ссудъ и въ 
долгосрочный, предоставивъ взамЬнъ сего симъ заем
щикамъ возобновлеше ихъ краткосрочныхъ ссудъ на 
новые шесть месяцевъ съ приняНемъ отъ нихъ вексе
лей на этотъ срокъ, того-же Уст. Кред., разд. 6-й, Уст. 
Госуд. Двор. Зем. Банка, къ ст. I (прим. 2) прилож., 
ст. 12 прим. Въ частныхъ кредйтныхъ установлешяхъ 
учетъ векселей съ одною подписью (соло-векселей) безъ 
обезпечешя или съ обезпечешемъ недвижимымъ иму- 
ществомъ не допускается вовсе, разд. ю-й, кред. уст. 
части, и общ., ст. 8 прим. Члены Правления Коммерче- 
скаго Банка, Управляющей его делами и слушание въ 
немъ лица (за исключешемъ Членовъ Совета), не мо
гутъ пользоваться векселънымъ кредитомъ въ томъ- 
же Банке, тамъ-же, ст. 19. На Учетный Комитетъ 
Коммерческаго Банка возлагается одобреше предъявля- 
емыхъ къ учету векселей, тамъ-же, ст. 24. Членъ Об
щества Взаимнаго Кредита, допустивши! до протеста 
въ качестве векселедателя, поручителя или бланконад- 
писателя учиненный въ Обществе вексель и неопла- 
тившга его за две недели до общаго собрашя, ли
шается правъ, указанныхъ, тамъ-же, ст. 28 въ прим. 
Земскимъ Собрашямъ какъ губернскимъ, такъ и уезд- 
нымъ предоставляется учреждать кредитный устано- 
влешя, между прочимъ, для нр:ема вкладовъ и выда
чи краткосрочныхъ ссудъ подъ учетъ векселей и подъ 
залогъ движимыхъ ценностей, тамъ-же, ст. 59 п. 2. Для 
определешя благонадежности векселей, предъявляе- 
мыхъ къ учету въ Городскихъ Общественныхъ Бан- 
кахъ могутъ учреждать при Банкахъ учетные Комите
ты, разд. 11-й, о гор. общ. Банк., ст. 15; объ учете 
векселей, о протестованныхъ векселяхг и пр. Правлеше 
Банка представляетъ ежегодно отчетъ, ст. 26. Город- 
скимъ Общественнымъ Банкамъ дозволяется произво
дить разныя действ!я съ векселями, ст. 41 п. п. 2, 4 и 
др., согласно ст. 42 съ прим., ст. 43, 44 съ прим, и 45 
п. п. 1—4, а также и ст. 66—85. Уст. о Векселяхъ, см. 
«одиннадцатый» томъ св. Зак., ч. 2-я. Общею дове- 
ренностпо на производство торга предоставляется по
веренному приказчику или коммиссюнеру въ продол- 
жеше опредёленнаго срока векселя къ платежу подпи
сывать, давать, брать и протестовать и пр., XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 37. О производстве на биржахъ опера

ций съ фондами, векселями и пр., ст. 66о. Розничнымъ 
торговцамъ назначается вести документную книгу, для 
подробной записки векселей, заемныхт писемъ и т. п, 
по правиламъ, указаннымъ въ ст. 671, см. и ст. 679. 
Избираемые и представляемые отъ купечества къ ут- 
вержденш въ званш маклера должны быть люди доб
рые, опытные и во всехъ торгахъ и вскселъныхь пере- 
водахъ искусные, ст. 693. На сделки по денежному 
и вексельному обороту или страхованш биржевые мак
леры обязаны немедленно вручать договаривающимся 
сторонамъ четко писанную записку, ст. 704, 705; о 
куртаже, следующимъ биржевымъ маклерамъ и гофъ- 
маклерамъ по денежнымъ и векселънымъ переводамъ, 
ст. 708, 709. О примененш некоторыхъ правилъ Уста
ва Вексельною къ свидетельствам^ выдаваемымъ товар
ными складами, ст. 789, 799, 804. Къ ведомству Ком
мерческаго Суда принадлежать все споры и иски по 
торговымъ оборотамъ, по векселямь и пр., XI т., г  ч., 
Уст. Судопр. Торг., ст. 40 п. 1, ст. 41 п. з, см. и ст. 
43 п. 2, ст. 49 прим. О порядке производства въ Ком- 
мерческомъ Судё делъ о взысканш по векселямь и 
пр., ст. 76 прим. п. п. I—7, см. и ст. 157 225,233, 260, 
269, 271, 382. Относительно векселей по Конкурсному 
Управлешю не состоятельнаго должника, ст. 471—473, 
477 П . 2, С Т . 485, 486, 488 П . I ,  СТ. 489 П . П . I ,  2, СМ. 

и ст. 491, 495. Въ случаяхъ бегства кого-либо изъ 
служащихъ на россшскомъ военномъ судне, XI т., 
2 ч., Уст. консул., ст. 34—37, на издержки Консулу 
разрешается выдавать векселя на морское Министерство, 
ст. 38. Таковыя же обязанности возлагаются на Кон- 
суловъ въ случае бегства матросовъ съ судовъ Яхтъ- 
Клуба и купеческихъ съ различ1емъ, указаннымъ въ 
ст. 83 п. I. Консулъ еженедельно доставляетъ въ 
Министерство Финансовъ и др. учреждешя сведешя 
о векселъномь курсе и пр., ст. 92 и след. По тарифу 
Консульскихъ пошлинъ за утверждеше скрепою и 
печатью консульствъ личныхъ долговыхъ обязательствъ, 
векселей и за протестъ таковыхъ взимается сборъ, оп
ределенный, къ ст. 109 прилож., ст. 7 п. в. 
Вносимый въ казну железнодорожными общества
ми въ уплату °|о погашешя по облигашямъ и 
ссудамъ суммы кредитными рублями зачитывают
ся для перечислешя ихъ въ металлическую валюту 
по вексельному курсу, согласно XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. 575 (прим, у) прилож., с т .  I —у (по 
прод. 1893 г.) и след.—Въ пользу заведенш обществен- 
наго призрешя дозволяется принимать отъ частныхъ 
лицъ уступки за ходатайство по векселямь и другимъ 
долговымъ претенз1ямъ, XIII т., Уст. Общ. Призр,, ст. 
36. Совершаемые лицами, состоящими подъ карантин- 
нымъ надзоромъ разные акты, какъ-то: векселя и др. 
Карантинное управлеше записываетъ у себя въ особую 
за печатью мёстнаго начальства книгу, XIII т., Уст. 
Врач., кн. 2-я, ст. ю ю . Запрещается способствовать 
въ азартныхъ играхъ выдачё векселя и пр., XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 260 прим. п. 5. Обяза
тельному занятш работами въ местахъ заключешя не 
подлежатъ несостоятельные или вексельные должники 
и др., XIV т., Уст. о сод. подъ страж., ст. 349 п. 2.— 
Нотар1усы за непредставлеше ведомостей о количе
стве и свойстве записанныхъ и протестованныхъ век
селей п пр. подвергаются наказашямъ и взыскашямъ, 
указаннымъ XV т., Улож. о Наказ., ст. 468. Почто
вые чиновники и служители за утайку или умышлен
ное задержаше письма или пакета, въ коемъ былъ 
сложенъ вексель и пр. подвергаются показание по ст. 
1098, 1099. Маклеръ какого-либо Государственнаго, 
общественнаго или частнаго Банка: а) за недонесеше 
о неблагонадежности векселя, б) за несобраше точ- 
ныхъ справокъ о подлинности подписи векселедателей 
подвергаются наказашямъ,того-же Улож., по ст. 1158,
1159. Виновные въ подписи подъ чужую руку векселя 
и пр. подвергаются наказашмъ по ст. 116о и 1161. Чи
новники Полицш за упущешя во взысканш по всксе- 
лямъ подвергаются наказашямъ по ст. 1162. Занепред- 
ставлеше въ срокъ Контрольной Палате ведомостей о
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количеств^ и свойств'!', какъ записанныхъ, такъ и про- 
тестованныхъ векселей и пр. виновные маклеры под
вергаются взыскашямъ и наказашямъ по ст. 1309,1312, 
1319, 1320. — Кто получнвъ уплату долга, не возвра
тить заемное письмо, вексель, росписку и пр. съ намЬ- 
решемъ вновь потребовать уплаченное, тотъ подлежить 
наказанию, опредЬленному XV т., Уст. о Нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 173, 174 п. 3. — Обь упрощенномъ по- 
рялкЬ судопроизводства по искамъ, а въ томъ числЬ 
и по векселямг, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., кн.
2-я, ст. 3651— 365^; см. и кн. 1-я, ст. 8о1 п. п. I — 4. 
ДЬла Государственнаго Банка и подвЬдомственныхъ 
ему учрежденга по искамъ, основаннымъ на векселяхг, 
въ случай просьбы о томъ означенныхъ установлений 
сокращеннымъ или упрощеннымъ порядкомъ, того-же 
Уст., кн. 3-я, ст. 1289 прим. I. Государственному Бан
ку, его кассирамъ и отдЬлешямъ Нотар1усы обязаны 
сообщать ежемесячно свЬдЬшя о томъ, сколько и ка- 
кихъ записано у нихъ и протестовано векселей и обя- 
зательствъ и на какую сумму, XVI т., I ч., Полож. о 
Нотар. части, ст. 124 прим. При протестЬ векселей Но
дар! усы руководствуются правилами Устава Вексельна- 
го,—того-же Полож., ст. 131. Съ неявленныхъ вексе
лей и долговыхъ обязательствъ установленный сборъ 
по мЬсту ихъ совершешя взимается въ полномъ раз- 
мЬрЬ при протестЬ или при представленш ко взыска- 
шю, тамъ-же, ст. 203.—ДЬла торговый и дЬла по всЬмъ 
безъ различ1я векселями принадлежатъ къ особеннымъ 
родамъ тяжбъ и исковъ, XVI т., г  ч., Зак. о Судо- 
произв. Гражд., ст. 439 п. 7, а затЬмъ споры по всЬмъ 
вообще векселямг и по дЬламъ лицъ, впавшихъ въ 
торговую несостоятельность разсматриваются и реша
ются по правиламъ, изложеннымъ въ УставЬ о Вексе- 
ляхъ  и въ разд. III Уст. Судопр. Торговаго,—тамъ-же, 
ст. 439 прим. п. 2 (по прод. 1895 г.). [О векселяхъ по 
Уставу о нихъ и по Уставу о СудопроизводствЬ тор- 
говомъ см. выше].

Веяные Князья, Велик1я Княгини, Велим» Княжны.
Учреждение о Императорской фамилш, I т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., ст. 95, 100—119, 120—138, 139—164, 165 
и др., см. и прилож. II къ Осн. Зак. §§ I—35, а так
же и прилож. III и IV. ВсЬ В е ли те  Князья и Великгя 
Княжны  при Св. Крещенш получаютъ знаки Орденовъ, 
означенные, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, 
отл., ст. юо, Ю1. Объ орденскомъ одЬянга Великихг 
Княгинь и Великихг Княженъ , ст. 246. Великгя Княгини  
и Великгя К няжны  не могутъ быть лишены Ордена 
Начальницею онаго, ст. 263. Въ дни рождешя и те- 
зоименитствъ Велггкихг Князей, Княгинь и Княженъ 
для гражданскихъ чиновъ полагается быть при бого- 
служенш въ праздничной формЬ, III т., кн. 1-я, Уст. 
о Сл. по опр. отъ Прав., къ ст. 531 прилож. А, ст. 
31 п. I и др. О срокахъ представлешя къ Высочайшимъ 
наградамъ лицъ, сдужащихъ по разнымъ учреждеюямъ 
Великихг Князей, Великихг Княгинь, того-же Уст., къ 
ст. 637 прилож. I: п. п. I, 6, II: п. п. 3—7. Объ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, состояшихъ подъ Высочайшимъ по- 
кровительствомъ Великихг Князей и Великихг Княгинь 
и Княженг, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завел., 
ст. 1865, 2680, 2692, 2697 прим. 2, ст. 2796,2883,2963, 
3040, 3353- Учреждения и Уставы благотворительныхъ 
заведенш и др., состоящихъ подъ непосредственнымъ 
покровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
Членовъ Императорскаго Дома составляютъ предметъ 
особаго Свода, XIII т., Уст. Врач., кн. 2 - я ,  ст. 
356: I.

Великобритаыя, см. особо Англ1я, а также XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 109 прим. 2. О конвенщяхъ на взаим
ное признаше мЬрительныхъ свидЬтельствъ торговыхъ 
судовъ, заключенныхъ Росаею съ нЬкоторыми держа
вами, а въ томъ числ'Ь и съ Великобриташею.

ВелииоросС1Йск1я губернш. Губернш, поименованный 
II т., Общ. Учр. Губ., въ ст. 3, а въ томъ числ'Ь и Ве- 
лггксроссгйскгя управляются по общему учрежденщ.— 
О частныхъ и др. лицахъ Великороссгйскихг губерний, 
пользующихся правами, означенными V т., Уст. о Пит.

СборЬ, ст. и 8  п. I: а, б, в, г, ст. 122 п. I, ст. 422 п. 
I: а, б. О порядкЬ управления лЬсами въ ВеликоЬоссгй- 
скихг губершяхъ, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., кн. 2-я, 
ст. 395. На перестройку и починку храмовъ и молит- 
венныхъ домовъ всЬмъ иновЬрцамъ изъ сослов1я быв- 
шихъ государственныхъ крестьянъ Великороссгйскихг 
губернш отпускается лЬсъ безденежно, кн. 3-я, ст. 
412. О поземельномъ устройствЬ крестьянъ, вышед- 
шихъ изъ крЬпостной зависимости и водворенныхъ 
на помЬщичьихъ земляхъ въ 30-ти губершяхъ Велико- 
россгйскихъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн.
4-я, разд. 1-й, МЬст. пол. о позем, устр. крест, 
въ губершяхъ Великорос., Новорос. и БЬлорус., ст.
1 — 57. Великобоссгйское хозяйственное устройство 
примЬняется и къ поземельному устройству кре
стьянъ Черниговской, Полтавской и части Харь
ковской, тогб-же Полож., разд. 2-ой: о позем, устр. 
крест, въ губ. Малорос., ст. 58 прим. I (см. и выше 
означ. ст. I прим. 1). О суммахъ, ассигнуемыхъ на 
расходы по межеванш дачъ, состоящихъ во владЬнш 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ къ 36-ти губер
шяхъ Великороссгйскихг, X т., 2 ч., Зак. Меж., ст. 372 
прим. 3.

Венерическая болЬзнь. Заразивппеся болЬзнш 1 и е 5 
у е п е г е а должны о семъ открывать Врачу при са- 
момъ началЬ болЬзни, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 158. Одержимые застарЬлою венерическою 
болЬзнш, истребившею мнопя части тЬла, относятся 
къ разряду неизлЬчимо-больныхъ, XIV т., Уст. о Ссыль- 
ныхъ, ст. 150, см. особо сифилисъ, любострастная бо
лЬзнь.

Вензеля. Каждому Орденскому Кавалеру дозволяет
ся пожалованными ему знаками, украшать печати и 
пр. вещи, въ которыхъ изображеше фамильнаго герба 
или вензеля употребляется, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. 
Орд. и др. знак, отл., ст. 141. Оффищальный знакъ 
ордена Св. Станислава состоитъ изъ креста, обведен- 
наго вокругъ двумя золотыми обручами съ вензелями 
между оными Св. Станислава, ст. 210 прим. ЗамЬна 
изображешя святыхъ, ихъ вензелсвъгхг именъ на орден- 
скихъ знакахъ, жалуемыхъ нехриспанамъ, 230 прим. 
На оборотной сторонЬ ордена Св. Александра Невска- 
го имЬется латинскш его вензель подъ княжескою ко
роною, ст. 268 п. 1. На задней сторонЬ ордена Св. 
Георпя въ срединЬ въ бЬломъ полЬ имЬется вензеле
вое Святого Георпя имя, ст. 288 п. п. I—4, см. и ст. 
289. Маршнскш знакъ отлич1я безпорочной службы 
первой степени состоитъ изъ золотого съ голубою фи
нифтью креста; на четырехъ концахъ онаго изобра
жается золотыми буквами вензелевое имя памяти 
И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и в е о д о р о в н ы ;  
знакомъ отлич1я второй степени опредЬляется зо
лотой съ голубою финифтью медальонъ, на ко- 
емъ изображается тотъ-же вензель, ст. 638. Въ числЬ 
Высочайшихъ наградъ бываютъ подарки съ вензеле- 
вымг изображешемъ Высочайшаго Имени Е г о  И м 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  жалуемые 
изъ кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 697, 698.

Вентери бодъппе и малые. По праву станицъ и ка- 
заковъ на рыболовство въ Дону: снастямъ мелкимъ, 
какъ-то: малымъ вентерямг малымъ сЬтямъ и бреднямъ 
ни какого ограничев1я не полагается, такъ что каждый 
можетъ нмЬть ихъ столько, сколько пожелаетъ, XII т.,
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 601; ловля же неводами, во
локушами, зимними сЬжами и большими зимними 
вентерями принадлежитъ только тЬмъ станицамъ, въ 
юртахъ коихъ оная производится, того-же Уст., ст. 
602; см. и ст. 682, 686, 688 п. п. I — 7, ст. 943, 991, 
992 прим. I и др., а также XII т., 2 ч., Уст. о бла- 
гоустр. въ казач. сел., ст. 325, 326, 328, 338, 350 съ прим, 
ст. 358, 517.

Вентиляц1я. ПомЬшешя для казарменнаго расположе
ния нижнихъ чиновъ должны соотвЬтствовать общимъ 
требовашямъ для жилыхъ помЬщенш и между про- 
чимъ подлежапця приспособлешя для в е н тн л я ц т ,
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IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 532 п. п. I—4.— 
Обязательная для влад-Ьльцевъ горныхъ заводовъ, а 
также принадлежащихъ къ рудникамъ и горнымъ 
промысламъ фабрика, и иныхъ заведенш, а равно и 
для рабочихъ на сихъ заводахъ, фабрикахъ и заведе
нш инструкция должна содержать въ себе точныя по- 
становлешя м'Ьропр1ят1ямъ и осторожностямъ, соблю
дете коихъ необходимо для безопаснаго ведешя ра- 
ботъ и между прочимъ о вентпляцш  помещены рабо
чихъ, VII т., Уст. Горн., къ ст. 714 (прим.) прилож., 
с т .  ;  (по прод. 1902 г.).

Верблюды. Полицейсше стражники въ калмыцкой 
степи, при необходимости быстраго пресл-Ъдовашя пре- 
ступниковъ, въ случай невозможности проехать къ 
месту назначешя на одной лошади, им'Ьютъ право 
брать и переменять лошадей или верблюдовъ и пр., 
II т., Полож. объ Инор., къ ст. 504 прийож., ст. 7. Къ 
натуральнымъ повинностямъ калмыковъ въ губернш 
Астраханской относится поставка лошадей или верблю- 
довъ для полицейскихъ стражниковъ, IV т., кн. 2-я, 
Уст. Зем. Повин., ст. 439 и. 5 и прим., ст. 440.—Съ 
киргизовъ Внутренней Орды взимается подать со скота 
въ опред-Ьленномъ размере съ верблюда, лошади, ро- 
гатаго скота и пр., согласно V т., О под. и личн. нал., 
ст. 633. Въ Туркестанскомъ военномъ округе на слу
чай заболевающихъ въ пути лересылаемыхъ арестан- 
товъ и сопровождающихъ ихъ конвойныхъ чиновъ, 
вещей ихъ, провианта, при неименш конныхъ подводъ 
взаменъ ихъ дозволяется нанимать верблюдовъ, согласно 
XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 78 прим. см. и след. ст. 
При определенш съ калмыковъ денежныхъ взысканш 
на удовлетвореше исковъ и по др. случаямъ опись, за- 
прещеше и продажа не распространяется на скотъ не
обходимый въ семейномъ быту калмыка, если число 
скота не превышаетъ одного верблюда, двухъ лошадей, 
трехъ штукъ крупнаго и десяти штукъ мелкаго скота, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., 
ст. 812.

Верстовые, пограничные, -межевые и др. столбы. 
Нижше чины полиши наблюдаютъ, чтобы столбы, по
ставленные для означешя селенш или для указашя 
верите на большой дороге были содержимы въ исправ
ности, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 809, см. особо аллеи. 
Къ предметамъ денежныхъ земскихъ повинностей, где 
введено положеше о земскихъ учреждешяхъ, относит
ся устройство и ремонтъ ввЬстовыхъ столбовъ, а также 
столбовъ на границахъ уездныхъ и губернскихъ, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., ст. 33 и. 3, см. и къ ст. 
124 (прим. 2) прилож., ст. 5 п. I о сооруженш версто- 
в'ыхъ столбовъ въ некоторыхъ губершяхъ на дорожные 
капиталы.—О столбахъ, служащихъ разведочнымъ зла- 
комъ месторождешй ископаемыхъ при производстве 
горнопромышленности, VIII т., Уст. Горн., ст. 273 
прим., см. и ст. 287, а также и с т .  372 (по прод. 
1902 г.). — О межевыхъ столбахъ, каше должны 
быть поставляемы землемерами при межеванш дачъ 
въ разныхъ по положешю местностяхъ, X т., 2 ч., 
Зак. Меж., 454—470, см. тамъ-же и ст. 447—453 съ 
прим., а также и ст. 471—478. Въ техъ путяхъ Импе- 
рш, где направлеше верстовыхъ столбовъ совпадаетъ съ 
телеграфными лишями, верстовые столбы должны 
быть заменены телеграфными съ верстовыми на нихъ 
знаками согласно XII т., Уст. Пут. Сообщ., ст. 545 
дополн. (по прод. 1893 г.). О верстовыхъ столбахъ дере- 
вянныхъ и каменныхъ, того-же Уст., ст. 744 съ 
прим., ст. 745. О пограничныхъ столбахъ уезда, 
ст. 746; о губернскихъ пограничныхъ столбахъ на 
шоссейныхъ и большихъ почтовыхъ трактахъ, ст. 
747; о столбахъ при въезде въ каждое селеше, 
ст. 748 (по пр.) съ прим., ст. 749. О столбахъ на 
переправахъ, где существуетъ сборъ съ означешемъ 
на доске положенной платы, ст. 750, см. и ст. 751, 
753. Устройство и ремонтъ какъ верстовыхъ столбовъ 
на грунтовыхъ, почтовыхъ, торговыхъ и военныхъ до- 
рогахъ, такъ и столбовъ на границахъ уездныхъ и 
губернскихъ принадлежитъ къ предметамъ губерн

скихъ земскихъ повинностей, ст. 764. На почтовыхъ 
станшяхъ полагается иметь также по данному рисун
ку особый столбъ съ означешемъ числа версте отъ 
городовъ XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 133 (см. и Уст. 
Стр., ст. 36 прим. 2.).— Границы запретныхъ про- 
странствъ на рыбныхъ промыслахъ означаются на бе- 
регахъ гранными столбами, а въ море—маячными суда
ми и бакенами, XII т., 2 т., Уст. Сел. Хоз., ст. 969 см. 
и ст. 971. Въ колошяхъ иностранцевъ за несодержа- 
ше въ исправности поставленныхъ межевыхъ знаковъ 
и за неисправлеше обветшалыхъ верстовыхъ и др. стол
бовъ или пирамидъ шульцы, выбочные и бейзицеры 
подвергаются взыскашямъ, означеннымъ, XV т., Улож. 
о Наказ, угол, и испр., ст. 1055. Ответственность на
чальника судоходныхъ дистанщй за неохранеше стол
бовъ, означаюшихъ фарватеръ реки и пр., того-же 
Улож., ст. 1090. — За вырываше столбовъ, поставлен
ныхъ для чалки судовъ, прибрежные жители подвер
гаются денежному взысканш по XV т., Уст. о Наш, 
нал. Мир. Суд., ст. 84. Объявлеше о вызове къ тор- 
гамъ на имущества, назначаемыя въ продажу, въ се- 
лешяхъ прибиваются къ указательными столбами, 
XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 253.

Верфи. Лицамъ всехъ состоянш, равно обществамъ и 
торговымъ сослов!ямъ дозволяется учреждать на соб
ственной земле при моряхъ, озерахъ и судоходныхъ 
рекахъ частныя верфи, для строешя мореходныхъ су
довъ, XI т.. 2 ч., Уст. Торг., ст. 95, на основашяхъ, 
излож. въ послед, ст. 96, 97 съ прим., ст. 101.-О стра
хование отъ огня кораблей или судовъ, находящихся 
на верфяхе, въ докахъ или гаваняхъ, тамъ-же, ст. 362. 
Во время появлешя чумной заразы вне карантинныхъ 
местъ и внутри государства, какъ-то: въ адмиралтей- 
ствахъ, корабельныхъ верфяхг и др. подобныхъ заве- 
дешяхъ начальства оныхъ делаютъ особыя распоряже- 
шя, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 1073. Къ описи 
арестованнаго и назначеннаго по приговору судебнаго 
места въ публичную продажу корабля или иного во- 
доходнаго судна по искамъ частнымъ командируется 
диспашеръ или корабельный маклеръ или же мастеръ 
купеческой верфи и пр., XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, 
гражд., ст. 56 съ прим.

Верхнеудинсшй округъ. Съ лигатурнаго золота, до- 
бытаго на земляхъ въ Алтайскомъ горномъ округе, 
принадлежащихъ Кабинету Е г о И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  и на казенныхъ .земляхъ Верхнеудин- 
скаю и Баргузинскаго окуговъ подать взимается на 
основашяхъ, определенныхъ, VII т., Уст. Горн., ст. 
773—775, см. и ст. 779. Къ ведомству Нерчинскихъ 
заводовъ принадлежитъ и состояний въ Верхнегудин- 
ской округе, Забайкальской области, Петровски! чугуно
плавильный и железоделательный заводъ, того-же 
Уст., кн. 3-я, ст. 1216.

Верхше Третейсгае Суды и Верхше крестъянсше 
Суды и Верхше посредничеств Суды Прибалтшскихъ 
губернш.—Въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской Губернаторамъ предоставлено избрание 
письмоводителей для производства делъ въ учрежден- 
ныхъ тамъ Верхнихъ Третейскихъ Судахъ для разбора 
на казенныя им етя поземельныхъ споровъ и сервитут- 
ныхъ лравъ, II т., Общ. Учр. губ., ст. 282 прим.—Пред
седатели Верхнихъ крестьянскихъ Судовъ въ техъ-же 
губершяхъ состоятъ участниками Эмеритальной Кассы, 
III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. Кассъ вед. Мин. Юстицш, 
ст. 5 п. ю. Председатели Верхнихъ крестьянскихъ Су
довъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ освобождаются 
отъ призыва изъ запаса въ армш и въ действуюппя 
команды флота, а также и отъ службы въ Государ- 
ственномъ ополченш, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., 
къ ст. 25 прилож. Б: XI, § 2 п. 7. О Нижнемъ и Верх- 
немъ Третейскихъ Судахъ для разбора поземельныхъ 
и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ иметяхъ Прн- 
балтшекихъ губернш, VIII т., Уст. Упр. казен. им., къ 
ст. 7 прилож., ст. 41: о составе Верхнихъ Третейскихъ 
Судовъ, того-же прилож., ст. 55 — 58; обпия правила 
для разбора делъ въ Третейскихъ Судахъ, тамъ-же,
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ст. 59—67; о порядке разбора д-Ьлъ въ Верхнихъ Тре- 
тейскихъ Судахъ, тамъ-же, ст. 102—107, см. тамъ-же 
и ст. 92, 93, Ю1 п. 3. О Верхнихъ Посредническихъ 
Судахъ въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ 
по пограничнымъ спорамъ при размежеваши пасторат- 
скихъ земель съ казенными и частными поместьями, 
XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. иснов., кн. 2-я, къ 
ст. 730 (прим.) прилож., ст. 3—7 п. и. I, 2.—Предсе
датель Мирового Съезда въ Прибалпйскихъ губер
шяхъ о времени и месте открьтя сверхурочныхъ 
Съездовъ временно объявляетъ Мировымъ Судьямъ и 
Верхнимъ Крестьянскимъ Судамъ, XVI т., I ч., Особ, 
учр. Суд. Уст., ст. 575. О порядке разрешешя прере- 
канга о подсудности между Верхнимъ крестьянскимъ 
Судомъ и Мировымъ Судьею, между Верхними кресть
янскими Судами одного судебнаго округа, а также 
между Судебными Следователями и Верхнимъ Кре
стьянскимъ Судомъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., 
кн._ 4-я, ст. I ззз —1 335- Председатели и писаря Верх
нихъ крестьянскихъ Судовъ за преступлешя должности 
предаются суду вь порядке, означенномъ, того-же 
Уст.,въ ст. 1342, 1349.

Верховная Власть, Верховное обладаше и пр. О свя- 
щенныхъ правахъ и преимуществахъ Верховной Само
державной Власти, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. I — 
79. О власти Верховною управлешя, ст. 8о, 81.—Въ по
рядке государственныхъ установлены Государствен
ный Советъ составляетъ сослов1е, въ коемъ все части 
Управлешя въ главныхъ ихъ отношев1яхъ къ законо
дательству соображаются, и чрезъ него восходятъ къ 
Верховной И м п е р а т о р с к о й  Власти, I т., 2 ч., кн. 
1-я, Учр. Госуд. Совета, ст. I. Въ порядке государ
ственныхъ делъ, отъ разрешешя и утверждешя Вер
ховной Императорской Власти зависящихъ, поступаютъ 
на предварительное уважеше Государственнаго Совета 
предметы, означенные, того-же Учр., въ ст. 31 п. п. I—9: 
а, б, в, г, п. п. ю —22. Государственная печать, при
лагаемая по Основнымъ Законамъ Имперш къ госу- 
дарственнымъ актамъ въ ознаменоваше окончательнаго 
ихъ утверждешя Верховною Императорскою Властш, 
хранится въ Министерстве Иностранныхъ Делъ за 
ключемъ Управляющаго Министерствомъ (Канцлера, 
Вице-Канцлера или Министра), I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 787. О подчинеши Военнаго Министра не
посредственно Верховной Власти, тсго-же Учр., ст. 
846, 848 и др., см. и ст. 862. Высочайшая повелешя, 
прямо отъ Верховной Власти Императорскаго Величе
ства исходящая, Канцлеръ Ордевовъ объявляетъ Ка
питулу предложешями, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и 
др. зн. отл., ст. 9. Верховный Начальникъ или Грос- 
смейстеръ всехъ Россшскихъ орденовъ есть Импера- 
торъ и Самодержецъ Всероссшскш, того-же учр., ст. 
88, 90.—Лица гражданскаго ведомства въ местностяхъ, 
объявлеыныхъ иа военномъ положенш, подлежатъ 
военному суду и наказашю по законамъ военнаго вре
мени за бунтъ противъ Верховной Власти и Государствен
ную измену и за друпя преступлешя, предусмотренный, 
11 т., Общ. Учр. губ., къ ст. 23 прилож., ст. 17 п. п.
I —4: а, б, п. з. Въ порядке общаго губернскаго управ- 
лешя Генералъ-Губернатора суть главные блюстители 
неприкосновенности Верховныхъ правъ Самодержав1я, 
того-же Учр., ст. 208, с м . и  с т . 232, 237—240, 249. Гу
бернаторы, какъ непосредственные начальники ввё- 
ренныхъ имъ Высочайшею Г о с у д а р я  И м п е р а 
т о р а  волею губернш суть первые въ оныхъ блюсти
тели неприкосновенности Верховныхъ правъ Самодер
жавия и пр., тамъ-же, ст. 270, то-же въ отношенш гу
бернш царства Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Поль- 
скаго, ст. II. Права, обязанности и образъ действш 
Главноначальствующаго гражданскою частно на Кав
казе, Генералъ-Губернатора въ Туркестанскомъ крае и 
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской об
ластей, а равно и отношешя къ Верховной Власти я 
пр. определяются правилами, содержащимися, Общ. 
Учр. Губ., въ ст. 208—231, а также и постановлешями, 
указанными II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 8; Полож.

объ упр. Туркест. края, ст. 12 и полож. объ упр. Степ- 
ныхъ обл., ст. 15.—Отъ права частной собственности 
различается право собственности, состоящее въ верхов- 
номъ сбладанш государственными имуществами, въ 
пользованш и распоряженш оными, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 2-я, ст. 421. Верховное обладаше государ
ственными имуществами принадлежитъ единственно 
Самодержавной Власти Императоскаго Величества, то
го-же Зак., ст. 696. — Духовный дела хрисианъ ино
странныхъ исповеданш и иноверцевъ вёдаются осо
бенными ихъ установлешями, Верховною Самодержав
ною Властш къ тому предоставленными, кои по долгу 
верноподданической присяги охраняютъ все священ- 
ныя права и преимущества Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества и законы государства, XI т., I ч., Уст. дух. 
делъ иностр. испов., ст. 3. Никашя буллы, послашя 
и наставлешя и вообще никакие исходяние отъ Пап- 
скаго Управлешя акты, не могутъ быть приводимы въ 
действ1е въ Имперш и Велнкомъ Княжестве Финлянд- 
скомъ безъ Высочайшаго Его Императорскаго Вели
чества разрешешя, яспрашиваемаго Министромъ Вну- 
треннихъ Делъ, по предварительномъ удостоверены, 
что сш акты не заключаютъ въ себе ничего против- 
наго государственнымъ постановлешямт и свяшен- 
нымъ правамъ и преимуществамъ Верховной Самодер
жавной Власти, того-же Уст., ст. 17, см. и ст. 30—33. 
Произведешя словесности, наукъ и искусствъ подвер
гаются запрещенно и цензуры, когда въ оныхъ содер
жится что-либо нарушающее неприкосновенность В ер
ховной Самодержавной Власти, или уважешя къ Им
ператорскому Дому и пр., XIV т., Уст. Цензур., ст. 4 
п. 2, ст. 93. На приняие такой временной мёры для 
охранешя общественнаго порядка и общественнаго 
спокойств1Я, которая требуетъ одобрешя Верховной 
Власти, испрашивается Высочашее соизволеше поряд- 
комъ, означеннымъ XIV т., Уст. пред, и прес. преет., 
къ ст. I (прим. 2) прилож. I, ст. 3, см. и ст. 24, 25. 
Римско-католическое духовенство, къ долгу вернопод
даннической присяги охраняетъ священный права и 
преимущества Верховной и Самодержавной Власти, 
Государственный узаковешя и Высочайшш интересъ, 
того-же Уст., ст. 66.— Прощеше и помилование винов- 
ныхъ ни въ какомъ случае не зависитъ отъ суда, 
исходитъ непосредственно отъ Верховной Самодержав
ной Власти и можетъ быть лишь действ1емъ Монар
шего Милосерд1я, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., 
ст. 165. О преступлешяхъ иностранныхъ подданвыхъ 
противъ правъ Державной Власти въ Россш и преступ
лешяхъ россшскихъ подданныхъ противъ Верховной 
Власти иностравнаго государства, того-же Улож., ст. 
172—174 съ прим. Всякое злоумышлев1е и преступное 
действие противъ жизни, здрашя или честя Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и всякга уыыселъ свергнуть его съ 
Престола, лишить свободы и Власти Верховной, или же 
ограничить права оной или учинить Священной Особе 
Его какое-либо наси.-пе подвергаютъ виновныхъ въ томъ 
лишение всЬхъ правъ состояшя и смертной казни, то
го-же Уст., ст. 241, см. и слЕд. ст. 242—248. О бунте 
противъ Власти Верховной, тамъ-же, ст. 249—2521, 255, 
см. и ст. 260, а также ст. 340 п. 1,ст. 987. Цензоръ, до- 
пустившш къ изданш въ светъ сочиненш, клоня
щихся къ нарушение святости веры или правъ Вер
ховной Власти или нечто оскорбительное для лица 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  или Членовъ И м п е р а 
т о р с к а г о  Дома, подвергается наказашямъ, означен
нымъ, тамъ-же, въ ст. 1004. О ваказашяхъ за нарушс- 
ше правъ и преимуществъ, дарованныхъ Высочайшею 
Власию разнымъ въ государстве состояшямъ, тамъ-же, 
ст. 1419. Дела о государственныхъ преступлешяхъ 
ведаются Верховнымъ Уголовнымъ Судомъ, XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., кн. 3-я, ст. 1030 п. 3, см. тамъ-же 
и ст. 1062—1065.—О Высочайшнхъ повелешяхъ, при- 
казахъ, указахъ и пр., см. особо.

Верховное Правительство Губернаторы, ответствуя 
предъ верховнымъ правительствомъ за состояше управ
лешя вверенной губернш, II т., Общ. Учр. Губ., ст.

18
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282. Причины, освобождающая подрядчика иди постав
щика отъ всякой ответственности и самаго исполне- 
нешя договора съ канною, могутъ быть приняты въ 
уважеше не иначе какъ съ разрешения верховного пра
вительства, X т., I ч., Полож. о казен. подр. и пост., 
ст. 216 п. п. I—8, ст. 217.

Верховный Каталикосъ Гайканскаго народа. О кан- 
дидатахъ на должность Эчм1адзинскаго Верховною Па
триарха, II т., Учр. Упр. Кавк. края, ст. 22. О порядке 
снощешя Эчинадзинскаго Верховного Патр1арха съ пра
вительственными и др. властями, ст. 23. Эчм1адзпнсшй 
Патр1архъ или Верховный Католикосъ Гайканскаго на
рода принадлежитъ къ армяно-грегор1анскому мона
шествующему духовенству, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 490 п. I. О Эчмидзинскомъ Верховномъ Патр1архЬ, 
XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. 1117 — 
1130 съ прим., ст. 1131 — 1138, см. и ст. 1139, 11431 
1152, 1194. Верховный Патр:архъ — Католикосъ армян- 
скаго народа есть Правительствующий Почетный Членъ 
Лазаревскаго Института Восточныхъ Языковъ, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завел., ст. 957.

Верховный Комитетъ сельскихъ народныхъ школъ 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ. — Завёдываше еванге
лическо-лютеранскими сельскими народными школами 
въ упомянутыхъ губершяхъ возлагается на Верховный 
и Уездный Комитеты зеыскихъ школъ, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. бо. Зав-Ьдывашю 
Верховною Комитета подлежитъ кистерская или цер
ковнослужительская школа, близъ города Валка, ст. 
2 3 4 5 , см. и ст. 3 5 6 9 , 3 5 7 2 , 3 5 7 4 , 3 5 3 3 , 3 5 8 4 , 3641-

Верховные Суды: Уголовный, Кассашонный, Ответ
ный. Удостоенное Высочайшаго утверждешя постанов- 
леше Департамента о преданш суду члена Государ- 
ственнаго Совета, а также и другихъ высшихъ чиновъ 
государственнаго управлешя служить основашемъ об- 
винительнаго акта, который составляется Министромъ 
Юстицш и вносится имъ въ Верховный Уголовный 
Судъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд-Сов. ст. 113. Прави
тельствующему Сенату принадлежитъ заведываше су
дебною частно въ качестве Верховною Кассащоннаго 
Суда, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 113. Ссыль
ные, осужденные Верховнымъ Уголовнымъ Судомъ, изъ 
месть ихъ водворешя не увольняются, XIV т., Уст. о 
Ссыльн., ст. 382 п. I. Правительствующему Сенату 
принадлежитъ судебная власть въ качастве Верховною 
Кассащоннаго Суда, ХУГ т., I ч., Убщ. Учр. Суд. Уст., 
ст. I. 5. Въ составе Павительствующаго Сената обра
зуются для заведывашя судебною частт въ качестве 
Верховного Кассащоннаго Суда два Кассацюнные Де
партамента: одинъ для уголовныхъ, другой для гра- 
жданскихъ делъ, того-же Учр., ст. 114 и след, до ст. 
1193 вкл., см. и ст. 463. Просьбы объ отмене решенш 
по гражданскимъ деламъ могутъ быть о кассащи ре- 
решешя, XVI т., Уст. Гражд. Судопр., ст. 792 п. I, 
ст. 793 и. п. I — з, ст. 796, 797 п. I, ст. 798, 801 и др. 
до 815 вкл. Дела по преступлешямъ государственнымъ, 
а равно и по преступлешямъ должности ведаются въ 
определенныхъ законами случаяхъ Верховнымъ Уго
ловнымъ Судомъ въ порядке, определенному XVI т., 
1 ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 2-я, ст. 204, кн. 3-я, ст. 
1030 П. 3 ,  СТ. 1062— 1065, Ю 7 1  II. 4 ,  СТ. 1076, 1 1 1 2 ,  СМ. 
и ст. 1113. Преступлешя, заключающая въ себе умыселъ 
противъ здравгя или къ оскорбленно чести Император- 
скаго Величества и Августейшей фамилш, бунтъ и из
мену, по высшей п особенной степени ихъ важности 
ведаются въ особыхъ Верховныхъ Уголовныхъ Судахъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 
549. О составе Верховного Уголовнаго Суда, того-же 
Зак., ст. 550 съ прим. О производстве делъ въ особо 
учреждаемыхъ Верховныхъ Уголовныхъ Судахъ, тамъ- 
же, ст. 575 — 584. Генералъ-Губернаторы привлекаются 
къ ответственности и предаются за нарушеше долга 
службы Верховномг] Уголовному Суду въ порядке, 
означенномъ въ ст. 590 и 662. Па окончательные при
говоры Суда по деламъ, подлежагцимъ совестному раз
бирательству (того-же Зак., ст. 665 п. и. I — 6), до

зволяется подсудпмымъ приносить жалобы и Прави
тельствующий Сенатъ разематриваетъ дела сего рода 
въ видё Верховною Совестнаго Суда, тамъ-же, ст. 686, 
см. и след, до 691 вкл.

Ветеринарная часть: Совещательный Ветеринарный 
Комитетъ: Врачи, Фельдшера, учебныя завед. и пр.— 
При Министерстве Внутреннихъ Делъ состоитъ Сове
щательный Ветеринарный Комитетъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 310 п. 3. Председатель Медицинскаго 
Совета председательствуетъ и въ Совещательномъ 
Ветеринарномъ Комитете, того-же учр., ст. 387 прим. 
О составе, обязанностяхъ и делопроизводстве СовЬ- 
щательнаго Ветеринарного Комитета, тамъ-же, ст. 425 — 
429 съ прим., ст. 430 п. п. I — ю и прим., ст. 431, 432. Въ 
составь Главнаго Управлешя Государственнаго Конно
заводства входить главный ветеринаре—консультантъ, 
той-же книги, ст. 930 п. 5, ст. 934- На Губернаторовъ 
возлагается выдача свидетельствъ о поведенш отстав- 
нымъ и не состоявшимъ на службе врачамъ фар.чацев- 
тамъ и ветеринарамъ для представлешя при протеши 
о зачислении въ запасъ армш, II т., Общ. Учр. Губ. 
ст. 365 прим. Порядокъ отделешя штатныхъ и сверхъ, 
штатныхъ врачей и ветеРинаРовъ Московской Городской 
Полищи, того-же Учр., ст. 964. Въ присутствии Уезд- 
наго Управлешя по деламъ ветеринарнымъ призывают
ся уездные ветеринары, где таковые находятся, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 99; о производстве 
делъ по ветеринарной части, тамъ-же, ст. 103 п. п. 19, 
20, ст. 115. Главноначальствугощему Гражданскою ча
стно на Кавказе предоставляется определять особыми 
инструкшями порядокъ исполнения обязанностей сель
скими врачами, ветеринарами въ Ставропольской гу- 
бегнш, II т., Учр. Упр, Кавк, Края, ст. 27 п. 6. Меди
цинская часть гражпанскаго ведомства на Кавказе 
вверяется Особому Управленю, въ составь коего вхо
дить ветеринаре, ветеринарный врачъ Тифлисской гу
берния), того-же Учр., ст. 63, 64, 69. Объ определенш 
къ должностямъ медиковъ и ветеринаровъ по управле- 
Н1 ю Кубанской и Терской областей и Черноморскаго 
округа, тамъ-же, ст. 209, 210, 216. Въ составь м-Ьст- 
наго управлешя медицинскою частно ’Гуркестанскаго 
края входить окружный ветеринаре, II т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 26, см. и ст. 27 прим. Для за
ведывашя ветеринарною частно въ степныхъ областяхъ 
полагается въ каждомъ уезде уездный ветеринарный 
врачъ, II Т. Полож. объ упр. степи, обл., ст. 48. О 
губернскомъ ветеринара, входящемъ въ составь обша- 
го присутств1я Губернскаго Управлешя въ Енисейской 
н Иркутской губершяхъ и его обязанностяхъ, II т., 
Учр. Сибир., къ ст. 13 (прим.) п р и а о ж .,с т. у, 4, и  (по 
прод. 1895 г.). Въ Приморской области состоять ве
теринарные врачи съ учениками, того-же Учр., ст. 402. 
При Главномъ Управленш калмыками въ Астраханской 
губернш состоитъ ветеринаре съ помощникомъ, II т., 
Полож. объ Инор., ст. 492, 494, см. и ст. 566. По со- 
стоянш или происхождение имеютъ право вттупать 
въ гражданскую службу сыновья ученыхъ, разумея 
въ томъ числе и имеющихъ степени магистра вете
ринарных ъ наукъ, провизора и ветеринара, III т., кн. 
1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 5 п. 6 съ прим, 
п. I. О преимуществахъ, коими пользуются магистры 
ветерииарныхъ наукъ, ветеринары и ветеринарные по
мощники при вступленш въ службу, того-же Уст., 
ст. 58. Стенд1аты Ветеринарныхъ Институтов!, пользу
ются преимуществами предъ своекоштными ветерина
рами, г.т. 75, см. и ст. 240. Директоры, Профессоры, 
Доценты и Прозекторы Ветеринарныхъ Институтовъ 
пользуются правами, означенными въ ст. 381, 406 п. 8. 
О производстве въ чины по ветеринарномгу ведомству, 
ст. 495 — 499, 500 прим. 2; о правахъ вдовъ и детей 
лицъ, умершихъ въ ветеринарной службе до утвержде
шя въ чине, ст. 539. О денежномъ довольствш вете
ринарамъ, ветеринарнымъ студентамъ и фельдшерамъ 
при командировали ихъ для прекращешя эпизоотиче- 
скихъ болезней, ст. 556, 657. О ненаяхъ и еднновре- 
менныхъ пособ]яхъ служащихъ по учебной ветеринар-
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пой части, кн. 2-я, о пенс, и единовр. пособ1яхъ, ст. 
327, 332 прим. I, ст. 367 съ прим., ст. 368. О пенаяхъ 
п пособ!яхъ ветеринарнымъ и нижнимъ чинамъ, состоя- 
щимъ на действительной службе, тамъ-же, ст. 586— 
598.—Означе шьте IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов. къ 
ст. 25 прилож. Б: VII, § 5 п. п. 6 — и ,  XV п. п. I,
6—8 ветеринарные чины свободны отъ призыва изъ 
запаса въ армио и въ действукшпя команды флота и 
отъ службы въ государственномъ ополчеши, того-же 
прилож. къ ст. 25 вышеознач. п. п. и §§ Уст. о Воин. 
Повин. О льготах!, по образован® и изъят1яхъ по 
званио и роду занятш по отбывание Воинской Повин
ности ветеринарова, поступаюшихъ на службу по же
ребью, того-же Уст., ст. 73, 8о п. I и прим. I, ст. 81 
п. I. О назначен™ въ части ополчешя ыедицинскихъ 
и ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ, ст. 349. Отно
сительно отбывашя Воинской Повинности ветеринар
ными чинами въ казачьихъ войскахъ, тамъ-же, ст. 456, 
467. Въ местностяхъ, где введено въ действие Поло- 
жеше о земскихъ учреждешяхъ, издержки насодержа- 
ше необходимаго въ уездахъ числа ветеринарова и 
ветеринарныхъ фельдшеровъ и на друпе расходы на 
прекращение чумной заразы относятся къ предметамъ 
денежных!, земскихъ повинностей, IV т., кн. 2-я, Уст. 
Зем. Пов., ст. 35 п. II съ прим., см. и п. 12. Въ ме
стностяхъ, где не введено Положеше о земскихъ учре
ждешяхъ. расходы по устройству и содаржанш ветери
нарной части въ уездахъ, а въ девяти Западныхъ гу
бершяхъ и содержате постояниаго ветеринарного над
зора относится къ предметамъ денежныхъ губернскихъ 
повинностей, того-же Уст., ст. 126 и. п. 4, 7, см. и ст. 
149, 160, 2П. Въ восьми губершяхъЗападныхъ, Архан
гельской, Астраханской, Оренбургской и Подольской 
ветеринары и ветеринарные фельдшеры пользуются 
для разъездовъ по служебнымъ деламъ обывательски
ми лошадьми съ платежомъ прогоновъ, тамъ-же, ст. 
317 съ прим. О квартирномъ довольствга ыедицинскихъ 
и ветеринарныхъ чиновъ въ Закавказье, ст. 344. Въ 
составь пр!ем ныхъ Комиссш по поставке лошадей въ 
войска по губершямъ царства Польскаго приглашаются 
состояние на государственной службе и вольнопрак
тикующие ветеринарные врачи съ назначешемъ послед- 
нимъ суточныхъ денегъ отъ казны, къ ст. 745 (прим. 
I) прилож., ст. 12, 59. О томъ - же по губершямъ во
обще Европейской Россш, ст. 798.—При начальникахъ 
Вержболовскаго, Калшпскаго, Радзивиловскаго и Бес- 
сарабскаго таможенныхъ округовъ состоять по одно
му ветеринарному врачу для командировокъ, VI т., 
Уст. Та.чож., кн. 1-я, ст. 9 прим, (по ирод. 1895 г.). 
Объ устройстве ветеринарной части въ отдельномъ 
Корпусе Пограничной Стражи, къ ст. 257 (прим.) при
ло ж .., с т .  1, 2 съ прим., с т .  3— 8 (по пр.)- Ветеринар
ные Институты въ Варшаве, Харькове, Юрьеве и Ка
зани освобождаются отъ платежа пошлинъ за вьти- 
сываемыя изъ-за границы учебныя пособ1я, ст. 985. 
При Начальникахъ Бакинскаго и Кутаисскаго Каран- 
тинно - Таможенныхъ округовъ состоитъ по одному 
ветеринарному врачу, для командировокъ, тамъ-же, кн.
2-я, ст. 1244 прим. Относительно ветеринарной части 
на КаЕказскш край распространяются вышеприведен
ный правила, къ ст. 257 (прим.) прилож.,—той-же книги, 
Уст. Тамож., ст. 1252 прим. 2 (по прод.). — О возна
гражден™ нрофессоровъ и др. преподавателей Лицеевъ 
п Ветеринарных!, Ннститутовъ за чтеше лекцга по ва
кантной каоедре, VIII т., 2 ч., кн. 5-я, Сч. Уст. по 
Мин. Народи. Проев., къ ст. 18 прилож., ст. 61 прим. 
2 (но прод. 1902 г.). — На Губернскаго Предводителя 
Дворянства возлагается выдача свидетельствъ о пове- 
депга отставнымъ и несостоявшимъ на службе вете

ринарамо для представлешя при прошеши о зачисле- 
нш въ запасъ армш, IX т., Зак. о Сост., кн. г-я, ст. 
383 и. 4. Магистры ветеринарныхъ наукъ и ветеринары 
съ получешемъ диплома прщбретаютъ право почетна- 
го гражданства: первые—потомственнаго, а вторые—лич- 
наго, если не имеютъ правь высшаго состояния, того- 
же Зак. о Сост., ст. 514 (п. I, прим.) прилож., ст. 3

и къ ст. 515 (п. г, прим.) прилож., ст. 3. Ветеринар
ные Институты ХарьковскШ, Юрьевскш и Казансшй съ 
состоящими при нихъ фельдшерскими школами й 
Варшавскш относятся къ выспшмъ учебнымъ заведе- 
шямх, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завел., ст. 
396 п. 8. Въ ыедицинскомъ факультете каждаго Уни
верситета полагается каоедра гипены и при ней учете 
объ эпизоотическихъ болезняхъ и ветеринарная поли- 
шя и пр., того-же Уст., ст. 458 п. 22. Въ институте 
сельскаго хозяйства и лесоводства въ г. Новой Алек
сандр™ также преподается ветеринария, тамъ-же, ст. 
1302 I: п. 5, ст. 1328. О Ветеринарныхъ Институтахъ 
ст. 1344: А: о Харьковскомъ, Юрьевскомъ и Казан- 
скомъ, ст. 1345 — 1408; Б: о Варшавскомъ, ст. 1409— 
1462.—Харьковскому, Юрьевскому и Варшавскому Ве- 
теринарнымъ Институтзмъ предоставляется право пере
сылать следуюпця по деламъ ихъ пакеты, посылки и 
тюки безъ платежа весовыхъ денегъ, XII т., I ч., 
Уст. Почт., ст. 373 п. у прим. 2 и. 2 (по прод. 1893 г.).— 
Въ составь Главнаго Управления гражданскою Врачеб
ною част®, принадлежагцаго ведомства Министерства 
Внутреннихъ Делъ, входить и Совещательный В е те 
ринарный Комитетъ, XIII т., кн. 1-я, Учр. Врач., ст. 1 .0  
стостоящихъ въ каждой губернш ветеринарныхъ вра- 
чахъ, ихъ помощникахъ, о ветеринарномъ враче во 
внутренней киргизской орде, а также и о вольнопрак- 
тикующихъ ветеринарныхъ врачахъ, того-же Учр., ст. 
55 п. 2, см. и ст. 56, 65, 66, 93, 136, 140 прим., ст. 
141. О заведыванш ветеринарною част® въ С.-Петер
бурге и уезде его, тамъ - же, ст. 153, 157, 160, 165, 
168; въ Москве, ст. 173, 179—181. О ветеринарной части: 
а) въ губершяхъ царства Польскаго, ст. 189, 791, 192, 
198 п. з, ст. 200, 201; б) въ Сибирскихъ губершяхъ, 
ст. 212, 220, 222, 224; в) въ Закавказскихъ и Ставро
польской, ст. 236 прим. п. 2 (по прод. 1895 г.), ст. 237, 
242, 246 съ приме, г) въ степныхъ областяхъ, ст. 255, 
257 съ прим. Устройство медицинской и ветеринарной 
части въ селешяхъ, где введено положеше о земскихъ 
учреждешяхъ, ст. 258 съ прим. п. п. I, 2; о сельской 
врачебной я ветеринарной части въ некоторыхъ мест
ностяхъ, поименованныхъ въ ст. 259, см. и ст. 262 съ 
прим., ст. 263, 264, 265, 270 съ прим., ст. 273, 276 съ 
прим., ст. 287, 288 прим., ст. 289, 290, 299, 300 прим. 
I. Въ составь врачебной части учрежден™ Министер
ства Императорскаго Двора входятъ медицинские и 
ветеринарные чины, ст. 364 п. 2, ст. 370. Въ составь 
Областнаго Врачебнаго Управлешя войска Донскаго 
между другими чинами входить и областной ветери
наре, ст. 374, а въ округахъ состоять окружные ве
теринары, ст. 379; см. ст. 382, 383, 385, 386, 388, 389. 
Въ областяхъ Терской и Кубанской состоять обла
стные ветеринары,фельдшеря, въ отделахъ—ветеринарные 
врачи, фельдшера, ст. 415, 418 на основашяхь, изло- 
женныхъ въ ст. 422—427. О ветеринаргъ для команди
ровокъ въ Закаспгаской области, ст. 431. Объ окруж- 
номъ ветеринаргъ, входящемъ въ составь местнаго 
управлешя въ Туркестанскомъ крае, ст. 437, 439 прим. 
I, 2. Въ Астраханскомъ и Уральскомъ казачьихъ вой
скахъ состоять ветеринарные врачи по штатамъ и осо- 
бымъ положеншмъ, ст. 447, 448 и 457 прим. Въ Си
бирском!. казачьемъ войске при окружномъ военно- 
медицинскомъ управленш состоитъ два войсковыхъ 
ветеринара, с т .  475 (по прод.). О старшихъ и млад- 
дшхъ ветеринарныхъ фельдшерахъ въ военныхъ отде
лахъ, тамъ - же, ст. 476, 480, см. ст. 483 и 
ст. 437. Объ учреждении стнпендш для образо- 
вашя ветеринарныхъ фельдшеровъ для Снбнрска- 
го и Семиреченскаго казачьихъ войскъ въ Том 
ской ветерана р>но-фелъдтерской школе, ст. 495 прим, 
п. п. I —4. О состоящихъ въ Амурской и Уссуршскомъ 
казачьихъ войскахъ ветеринарныхъ врачахъ и фельдше
рахъ, ст. 516. Объ испыташяхъ лицъ, желающихъ прюб- 
рести ветеринарныя ученыя степени и звашя, а рав
но и права на оныя, ст. 580; объ экзаменахъ ветери
нарныхъ, ст. 596 съ прилож. правилъ: гл. III, отд. 1) 
ст. 54—56 п. п. I — I I ,  ст. 57 п. п. I—5; 2) ст. 58,
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59 п. п. I, 2, ст. 6о п. и. 1—5; з) ст. 61—63 п. п. 
I—4, ст. 64—68. Правила о предохраненш домашняго 
скота отъ падежей и болезней излагаются въ Уставе 
медицинской полищи, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 
602; попечеше о пресЬченщ скотскихъ падежей въ гу- 
берв!яхъ и уЪздахъ вверяется комитетамъ обществен- 
наго здравгя при сод'Ьйствш м-Ьстныхъ медицинскихъ 
начальствъ и врачей, а наблюдете за исполнешемъ 
правилъ (касающихся ветеринарной части); относится 
къ обязанностямъ Губернаторовъ, Губернскихъ Пра- 
влетй, полищи и др. учрежденш, означенныхъ въ ст. 
604 съ прим., см. и ст. 2 п  прим. I , ст. 6о8 съ прим. О 
ветеринарной части по отношению м'Ьръ, принимаемыхъ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ 1257 и след. до 1315- 
вкл.—Крестьяне разныхъ наименованш, допущенные 
къ слушашю лекцш по второму разряду въ Харьков- 
скомъ ветеринарноме училище и въ бывшемъ Дерпт- 
скомъ ветеринарномъ училище изъяты отъ наказанш 
т-Ьлесныхъ, XV т., Улож. о Наказ. Угол, и Испр., къст. 
30 прилож., ст. 5 п. и. 20, 21. Виновные въ нарушенш 
правилъ, установленныхъ противъ распространешя за
разы домашнихъ животныхъ, сельсше и волостные на
чальники, чины полищи, а равно ветеринарные врачи 
и частныя лица подвергаются взыскашямъ и наказаш- 
ямъ, определенным^ того-же Улож., въ с т .  861, 861*, 
862 (по прод. 1902 г.).

Вещества взрывчатыя, горюч1я, легковоспламеняюпйя- 
ся, вещества ядовитыя, сильнодействующая, вещества 
вредныя, сильныя, кесметичесшя и др. Департаментъ 
полищи Мин. Вн. ДЬлъ в^даетъ д-Ьла о м-Ьрахъ без
опасности отъ огня и по надзору за приготовлешемъ, 
хранешемъ, торговлею и перевозкою пороха и др. взрыв
чаты хъ веществе, I т„ 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин.,
ст. 362 п. И. Учетному Комитету Мин. Землед. 
и Госуд. Имущ, принадлежитъ изыскаше м-Ьръ противъ 
фальснфихацш питательныхъ и кормовыхъ продуктовъ 
сЬмянъ и удобрителъныхе веществе, къ ст. 619 прилож ., 
с т .  61 п. з , с т .  97 п. 8 (по прод. 1902 г.). Выдача сви- 
д-Ьтельствъ на прюбр’Ьтеше ядовитыхъ веществе и пр., 
II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. п. 25, 26; чины поли- 
ши, преследуя виновныхъ въ запрещенномъ торге, 
обращаютъ особенное внимаше на торгующихъ ядови
ты м и  и силънодпйствующими веществами, того-же учр., 
ст. 745 п. 4, см. и ст. 778 п. 9, ст. 812. Губернскому 
Земскому Собрашю предоставляется составлять обяза- 
тельныя постановлешя для м-Ьстныхъ зрителей о м-Ь- 
стахъ, гд-Ь не допускаются склады легко воспламеняю
щихся веществе и о порядке хранетя сихъ веществе 
II т., Полож. о губ. и уЪздн. Зем. Учр., ст. 108 п. ю; 
то-же предоставляется и Городской Думе, а равно и 
о м^рахъ предотвращешя опасностей, сопряженныхъ 
съ вспышкою или воспламенетеме освГтительиыхъ маслъ, 
II т., Город. Полож., ст. 108 п. I. При винокуреши не 
изъ свеклосахарныхъ остатковъ воспрещается примесь 
сахаристыхъ веществе, V  т., Уст. о Пит. Сборе, ст. 156. 
Въ отношенш продажи и покупки фарфора, сверхъ 
правилъ, установленныхъ для торговли ядовитыми и 
силънодгъйствующими веществами въ Устав-Ь Врачебномъ 
(см. ниже ст. 665—679, 685—689), соблюдаются прави
ла, V т., объ акцизё съ освЪтительныхъ нефтяныхъ 
маслъ и зажигательныхъ спичекъ, ст. 1056 п. п. I—5.— 
Купцы, выписывающие изъ-за границы ядовитыя  и 
силънодгьйствуюиия средства, обязаны для нолучешя 
этихъ средствъ изъ таможни представлять особыя сви
детельства на право торговли сими средствами, VI т., 
Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 602. О порядке разрещешя 
пропуска выписываемыхъ изъ-за границы правитель
ственными учреждешями, обществами и частными ли
цами разнаго рода взрывчатыхъ составовъ, употребляе- 
мыхъ при земляныхъ рабогахъ, забивки свай въ камен- 
ноугольномъ и горнозаводскомъ производствахъ и для 
сигналовъ и пр., того-же Уст., ст. 612 съ прим. Все 
вообще краски акрасилъныя вещества, непоименованный 
въ приложенной къ статье 1273 росписи, пропускают
ся порядкомъ, означеннымъ, того-же Уст., кн. 2-я, въ 
ст. 1290.—Пршскиваше, добываше, плавлеше и обрабо-

тыван1е минеральных!, естественныхъ произведешь, а 
въ томъ числе и юрючихъ веществе разумеются подъ 
именемъ горныхъ промысловъ, VII т., Уст. Горн., ст. 1 
п. 4. Министру Земледелия и Госуд. Имущ, предоставле
но утвердить временный правила объ употребленш 
взрывчатыхъ составовъ при горныхъ работахъ, примени
тельно къ правиламъ объ охотничьемъ порохе, того- 
же Уст., ст. 37 прим., см. и ст. 718 (по прод. 1902 г.). 
На окружныхъ Инженеровъ возлагается надзоръ за 
прюбретешемъ, хранешемъ и употреблешемъ горно
промышленниками взрывчатыхъ веществв и пр., тамъ-же, 
ст. 82 п. 2, см. и ст. 654 п. 2. Для каждой разработки, 
признанной опасною, могутъ быть издаваемы особыя 
постановлешя, относительно взрывчатыхъ веществе, 
устройства сигнализации и т. п., ст. 727. О частныхъ 
складахъ взрывчатыхъ веществе для надобностей горно
заводской и соляной промышленности, тамъ-же, ст. 
741—766.—Все произведешя, на поверхности земли 
обретаюппяся, и все сокровенный въ недрахъ ея ме
таллы, минералы и друпя ископаемыя составляютъ 
принадлежности земель, а принадлежности фабрикъ 
и заводовъ суть все заводсшя построешя, земли, руды 
и пр., а въ томъ числе и все вещества ископаемыя, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 377, 378. Лица, 
представивппя подлежащему начальству найденныя 
старыя монеты или друг‘ш древности, получаютъ всю 
настоящую цену золота, серебра или иного вещества 
изъ коего оне сделаны, того-же Зак., ст. 5391.—Лод- 
зинское высшее ремесленное училище имеетъ коллек- 
цда образцовъ бумажной и шерстяной пряжи, тканей 
и красилъныхъ веществе, XI т., I ч., Уст. учебы, зав., ст. 
2129 п. 7. По положешю о морскихъ лоцманахъ: если 
на проводимомъ судне окажутся взрывчатыя или лег
ко воспламеняющаяся вещества, то лоцманъ обязанъ со
блюдать предосторожности, указанный въ ст. 317. Прави
ла объ испытанш, перевозке, храненш и продаже ми- 
неральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, 
какъ относящихся при вспышке паровъ при известной 
температуре къ ошеопасныме веществами, XI т., 2 ч., 
Уст. о Промышл., къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 
I — зз, см. и правила о торговле охотничьимъ поро- 
хомъ, храненш и превозке его, къ ст. 273 (прим.) при
лож., ст. 1—20; при чемъ (ст. 14) въ пороховыхъ скла
дахъ воспрещается хранить вместе съ порохомъ фейер
верки, капсюли и вообще предметы, выделываемые изъ 
ударнаго пороха и др. взрывчатыхъ составовъ и пр.; о 
капсюльныхъ заведешяхъ см. особо, того-же Уст., ст. 
274—278. Къ обязанностямъ и заняпямъ пробирныхъ 
учрежденш относится испыташе рудъ, минеральныхь 
веществе, горючихъ матер!аловъ и пр., кн. 3-я, ст. 500 п.
5. Воспрещается наполнять пустоты въ издел1яхъ пзъ 
золота и серебра какимъ-либо постороннимъ веществоме 
для увеличения веса, ст. 504.—Суда съ легковоспламе
няющимися веществами должны следовать по Старому 
Ладожскому каналу, наименованному по Высочайшему 
повелент каналомъ И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и 
ка  го, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 204 прим. 
(по прод. 1893 г.). Особыя пристани для нагрузки, вы
грузки и хранешя смоляныхъ бочекъ, нефти, дегтя, 
сала и пр. лсковоспламеняющихся веществе следуетъ на
значать въ некоторомъ отдаленш отъ всякаго рола 
строенш, того-же Уст., ст. 380. Запрещается перево
зить въ виде багажа вещества огнеопасный или могу
щая причинить вредъ багажу другихъ пассажировъ или 
железной дороге, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. до- 
рогъ, ст. 32. Здашя и складочныя места, назначаемый 
для веществе, производищихъ при воспламенены! взрывы 
и пр., не могутъ быть устраиваемы отъ пограничной 
черты отчужденной подъ железную дорогу земли 
ближе разстоянш, определенныхъ, того - же Уст., 
къ ст. 153 прилож., ст. I п. п. 4, 5, см. и
ст. 2.—Къ обязанностямъ Губернскихъ Врачебныхъ 
управленш относится надзоръ за продажею изъ лавокъ 
аптекарскихъ матер1аловъ и лекарственныхъ вещей, а 
особливо веществе ядовитыхъ и силънодгъйствующихъ 
и пр., XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 19, 33, см. и ст.
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559, 561 и. I. За употребление лицами, не имеющими 
права заниматься врачебною практикою, при врачеванш 
ядовитыхъ и силънодпйствующ ихг веществъ, виновные 
подвергаются наказанш, означенному, того-же Уст., въ 
ст. 99. Аптека должна быть снабжена шнуровою кни
гою для внесен'ш отпуска ядовитыхъ веществъ и пр., 
тамъ-же, ст. 529 п. у. в; о храненш и пр. вещей ядо
витыхъ, ст. 530. Въ случае сомн-Ьшя въ рецепте, от
носительно количества силънодпйствующихъ веществе, 
аптекарь входить въ объяснеше съ врачемъ, ст. 537. 
Отпускъ лекарствъ по. кошямъ съ рецептовъ дозво
ляется въ такомъ только случае, когда въ составъ ле
карства не входитъ ни одного изъ силънодпйствующихъ 
веществ!, ст. 545, см. и ст. 546—■ 549. Пропускъ черезъ 
таможни секретныхъ лекарствъ, привозимыхъ изъ чу- 
жих'ь краевъ, дозволяется съ соглаая медицинскаго на
чальства не прежде какъ по химическому испытанда, 
не заключаютъ-ли они въ 0664  какихъ-либо вредныхъ 
или ядовитыхъ веществе, ст. 555, см. и ст. 564. Сель- 
ск1я аптеки обязаны иметь шнуровую книгу для за
писки исключительно ядовитыхъ и силънодпйствующихъ 
лекаЬсгпвъ и пр., ст. 578. При испыташяхъ фармрцевти- 
ческнхъ и зваше аптекарскаго помощника требуемое 
знаше въ какомъ пр1ем"Ь (60515) прописываются силъно- 
дпйствую щ гя лекарства и пр., къ ст. 596 прилож., ст. 
40 п. п. 5, 7, 8. Къ общимъ м"Ьрамъ охранения'здрав1я 
народнаго относится ограничеше употреблешя ядови
ты хъ  веществъ, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 620 п. 4: о 
продаже ядовитыхъ и силънодпйствующихъ веществъ, 
ст. 663—689. О дезинфекцирующихъ веществахъ, ст. 735. 
Однимъ изъ д-Ьйствительныхъ способовъ карантиннаго 
очищешя зараженныхъ предметовъ признается сожже
т е , смазка и засыпка негашеною известш и др. подоб
ными )ьдкими веществами и пр., тамъ-же, ст. 963 п. п. 
1—6, см. и прим. I, 2. При производстве судебно-ме- 
дицпнскаго изсл-Ьдовашя въ случаяхъ уголовныхъ на 
обязанности врача возлагается: имеющаяся или найден
ный при изсл’Ъдовашя т4 ла всякаго рода вещества, 
служагшя доказательствомъ или объяснешемъ настоя- 
щаго приключешя, а въ случай отравлешя остатки 
разныхъ веществъ, признанныхъ ядовитыми и пр., должны 
быть тщательно уложены, запечатаны и вместе съ 
свид-Ьтельствомъ переданы следователю и пр., тамъ-же, 
кн. 3-я, ст. 1337, см. и ст. 1344, 1360, 1421 и сл^д., 
между прочиыъ, ст. 1423, 1431 п. п. а, б, в, г съ прим., 
п. п. д, е, ж, а также и ст. 1432—1434. — Для предо
сторожности отъ несчастныхъ случаевъ отъ продажи 
веществъ ядовитыхъ и силънодпйствующихг полищя име- 
етъ строгш надзоръ, указанный, XIV- т., Уст. о пред, 
и прес. преет., въ ст. 219. Изобличенные въ тайкомъ 
приготовленш отестрплъны хъ веществъ подвергаются 
наказашямъ, определеннымъ въ ст. 223.—За бросаше 
въ воду веществъ ядовитыхъ или силъподпйствцющихъ 
и вбедныхъ съ  намерешемъ лишить кого-либо жизни 
виновный подвергается наказанш, согласно XV- т., 
Улож. о Нак. угол, и испр., ст. 864, см. и ст. 1453- О 
взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушеше правилъ, уста- 
новленныхъ для продажи, хранешя и употреблешя 
веществъ ядовитыхъ и силънодпйствующихъ, того-ж е 
Улож., ст. 867—8691, сы. и с т .  8711 (по прод. 1902 г.), 
а также и ст. 883, 885, 886, 892, 895, 896 и др. О 
взыскашяхъ и наказашяхъ за противозаконное выде- 
лываше и хранеше оруЖ1Я или пороха, отестрплъны хъ  
веществъ, ст. 986 и слёд.; за хранеше, продажу врывча- 
ты хъ  вещество для надобностей горнозаводской и со
ляной промышленности, ст. 9863 п. п. I — 4 и др. ст. 
За пересылку съ почтою пороха, пистоновъ, зажига- 
тельныхъ спичекъ и какихъ-либо горючихъ, красилъ- 
ныхъ, пдкихъ и легковоспламеняющихся веществъ, а рав
но и кислотъ виновные п о д в е р га ю т ся  есг,тскаепго по 
Ш 2 ст. Улож. Кто представитъ къ браку"сало съ не
дозволенною примесыо другого рода сала или краски 
душ исты хъ  или др. веществъ, тотъ подвергается денеж
ному взысканпо, согласно ст. 1298. Къ наказашямъ, 
опред-Ьленнымъ въ ст. 1452, приговариваются виновные 
въ убшств-Ь съ обдуманнымъ заранее нам-Ьрешемъ или

умысломъ, когда ае  убшетво учинено чрезъ поджогъ 
или черезъ произведенное взрывомъ пороха или газа 
разрушеше строешя, или посредствомъ отравлеш'я и пр., 
ст. 1453 п. п. I, 5. За причинеше кому-либо разстрой- 
ства въ здоровьи примесью ядовитыхъ или др. вред- 
пыхъ веществъ виновные подвергаются наказашямъ по 
ст. 1486, 1487. За умышленное истреблеше и повре- 
ждеше чужаго имущества взрывомг пороха, газа или 
другаго цдобовоспламеняющаюся вещества и пр., винов
ные подвергаются наказашямъ, опредёленнымъ въ ст. 
1016, 1624.—За вводъ судна въ гавань прежде выгруз
ки находяшихся на иемь гудобовоспламеняющггхся ве
ществъ и т. п. виновные подвергаются денежному 
взысканпо, ХУ т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., по ст. 93. 
За употреблеше лицами, не имеющими право зани
маться врачебною практикою, при врачеванш ядови
ты хъ  и силънодпйствующихъ веществъ, а также за 
продажу такихъ веществъ лицами, не имеющими на то 
права по закону, виновные подвергаются наказанш, 
того-же Уст., ст. 104. За несоблюдеше предписанныхъ 
м-Ьръ предосторожности при храненш и употребленш 
ядовитыхъ и силънодпйствующ ихг веществъ виновные 
подвергаются взыскашямъ, опред-кленнымъ въ ст. 1042, 
см. и ст. шб, юб1.—Дела о пересылка съ почтою 
жидкостей, горючихъ и красилъныхъ веществъ предоста
вляются непосредственному в’йд'Ьшю почтоваго ведом
ства, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 3-я, къ ст. 
1124 прилож., отд. III п. I .

Вещественные документы, памятники, капиталы, ве
щественный доказательства, пособ1я и пр.—По несосто- 
яшю при поссессюнномъ горномъ заводе мастеровыхъ 
и по неименш вещественныхъ отъ казны пособий, за 
устройствомъ быта заводскихъ крестьянъ, въ 1868 г. 
допущено перечисление такихъ заводовъ въ разрядъ 
владельческихъ, VI т., Уст. Горн., ст. 223 прим. п. 2.— 
Книга о капиталахъ денежныхъ ведутся отдельно отъ 
книгъ о капиталахъ вещественных!, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, 
Общ. Уст. Счетный, ст. 71. Требовашя объ отпуске 
денегъ или имущества и бумаги, при коихъ пересыла
ются денежные или вещественные капиталы, служатъ 
документами для записывашя сихъ капиталовъ по прн- 
ходо-расходнымъ книгамъ, того-же Уст., ст. 113. О со- 
ставленш документовъ матер1альныхъ или вещественныхъ: 
а) приходныхъ, тамъ-же, ст. 128, 129 съ прим. I ,  2, ст. 
130; б) расходныхъ, ст. 137—139. Объ отчетности въ де- 
лахъ счетныхъ: I) по приходамъ: разныхъ матер1аловъ, 
припасовъ и вещей и вещественного имущества каждаго 
отчетнаго места, ст. 192: а п. п. 4, 8; 2) по расходамъ: 
издержки на покупку и заготовлеше разныхъ вещей 
и отпускъ казеннаго имущества за деньги и въ опре- 
деленныхъ случаяхъ безденежный и пр., той-же ст. 
192: б, п. п. 9, ю. О годовыхъ отчетахъ по денежнымъ 
и вещественным! капиталамъ, тамъ-же, ст. 216 п. п. I — 
3, ст. 217—219, 221. Свидетельству подлежать все во
обще казенные и общественные капиталы денежные и 
материальные или вещественные въ чьемъ-бы они хране
нш ни находились, ст. 272, см. и ст. 291 съ прим. 2, 
3 и 4 (по  пр. 1902 г.), ст. 292, 295 п. п. I, 2 съ прим., 
къ ст. 297 прим. 2 съ прилож. При изелёдованш за
конности приходовъ и расходовъ производители ревизш 
руководствуются правилами, приложенными, къ ст. 320 
по материальному имуществу, ст. 2 п. 14, ст. 22, 23 п. п. 
1 — 6, СТ. 24 П. П . I — 3, ст. 25 П. П. I — 5 СЪ Прим., С Т. 
26, 27 П. П. I—3, СТ. 28 И . И. I СЪ прим., П. 2, 3, СТ. 29 
П. И. I ,  2, СТ. 30 П. П. 1—3, СТ. 31 П. П. I ,  2, СТ. 32 П. П.
I—4. Женсшя учебныя заведешя ведомства И м п е 
р а т р и ц ы  М а р 1 и обязаны отчетяостда въ прппа- 
сахъ, вещахъ и матер!алахъ, прюбретаемыхъ л " ч ^
одежды И ПП л г т п т т ь г т щ 'ст р п д » --------— - — гьъ О Н Ы ХЪ

-девши, или для содержашя зданш и во всякомъ иму
ществе, принадлежащемъ заведешямъ, VIII т., г  ч., 
кн. 13-я, Счетныя правила по вед. Учр. Императрицы 
Марш, ст. 2; отчетность а я  должна представлять удо- 
стоверешя, что приходъ и расходъ, какъ денежныхъ. 
и вещественныхъ капиталовъ производились въ стро- 
гомъ порядке, закономъ предпнеанномъ, тамъ-же, Сч.
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прав., ст. з п. п. а, б, см. и ст. 6 п. в, а также ст. 7, 
25 и др.—Если по смерти лица, производившаго торговлю
0 вызовЬ наслЕдниковъ будетъ назначенъ полутора
годный срокъ, а между т'Ьмъ после умершаго собе
рется наличная сумма, то оная разделяется въ пла
тежи всЕхъ кредиторскихъ исковъ и выдается по чему 
причтется на рубль, но не прежде истечешя девяти 
мЕсяцевъ со дня публикации; вещественное же имуще
ство сохраняется въ целости до истечешя всего назна- 
ченнаго въ публикацш срока, X т., I ч., Зак. Гражд.,

. К Н .  З ' Я ,  К Ъ  С Т . 1238 (прим. I )  прилож., ст. 2 .  Русскш 
Археологическш Институтъ при Императорскомъ посоль
стве въ Константинополе имЕютъ целью способство
вать развитш русской Археологической науки на ос
нове непосредственнаго изучешя вещественныхъ и пись- 
менныхъ памятниковъ странъ входившихъ въ составь 
Византийской Имперш, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр., къ 
ст. 93 (и. 14) прилож ., с т .  I  (по прод. 1902 г.).—Управ
ляющие Пробирными Палатами ответствуютъ за целость 
денежныхъ и вещественныхъ капиталов?.., палатокъ и пр., 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., кн. 3-я, ст. 498. О вещест- 
венныхь доказательствахг при производстве судебнаго 
следств1Я, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 2-я, ст. 
696, 697, 725. Съ приговоренныхъ къ платежу судеб- 
ныхъ издержекъ взыскиваются издержки на хранеше 
и пересылку вещественныхъ доказательстве и пр., того- 
же Уст., ст. 977 п. 3, см. и ст. 981. Обязанности поли- 
цш при производстве дознашй по преступлениями и 
проступкамъ въ отношенш вещественныхъ доказательстве, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 
40, 41, см. и ст. 46 п. 4. При производстве следствия 
Судебный Следователь обязанъ приписать своевременно 
все законный меры, необходимый для получешя и со- 
хранешя вещественныхъ доказательстве преступления и 
пр., того-же Зак., ст. 70 п. 3, ст. 71, см. и ст. 192 съ 
прим. О собрашя и сохранена! вещественныхъ доказа- 
те лъ с тв ъ , тамъ-же, ст. 206—212 съ прим., ст. 213—222. 
По заключенш следств1-я и представлеши онаго въ Судъ, 
Следователь вместе съ следств1емъ представляетъ при 
описи и вещественныя доказательства , согласно ст. 332.

Вещи казен., забытыя, кралей., потерян., данныя на 
хранеше, въ приданое и пр. — Каждая Великая Княжна 
или Княжна Крови Императорской, выдаваемая въ за
мужество, снабжается отъ отца ея по возможности 
вещами, платьемъ и прочими, что въ приданое обыкно
венно дается, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 147. Ве
домству Камеральнаго Отдела, ныие упраздненнаго, съ 
образовашемъ въ Кабинете Его Императорскаго Вели
чества Камеральнаго Отделешя, подлежали дела о дра- 
гоценныхъ вещахъ, Всемилостивейше жалуемыхъ въ по
дарки, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 892, см. и ст. 
888 прим. I  (по прод. 1902 г.). Помещеше Губернскаго 
Правлешя, мебель и все казенныя вещи находятся въ 
заведыванш чиновника по экзекуторской и счетной 
части, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 587. С од ей стя къ 
спасенш людей и сбереженпо вещей въ случае разби- 
т!я речныхъ или мореходныхъ судовъ и пр. относится 
къ предметами ведомства полицш, того-же Учр., ст. 
681 п. 15, см. и ст. 778 и. 13. Все чины и служители 
полицш обязаны наблюдать за людьми подозрительными, 
которые будутъ продавать или менять украденным вещи, 
тамъ-же, ст. 728, 745 п. 7. Полиция о найденныхъ ве
щахъ делаетъ троекратныя публикацш въ ведомостяхъ, 
ст. 746, распоряжается сохранешемъ въ целости поте- 
рянныхъ вещей и находимыхъ древностей, ст. 778 и. 14, 
ст. 792. О поступающихъ въ Управлсшя С.-Петербург- 
скаго Градоначальника и Московской Городской поли- 

—**"■-адлотыхъ и др. драгоценныхъ вещахъ, ст. 885 съ 
прим, и ст; р8о съ прим. Тминный Войти имЕетъ на- 
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или отобранныхъ отъ подозрительныхъ лицъ вещей, 
оружия и т. п., II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., ст. 216;
1 п. 9. О безпошлинномъ пропуске чрезъ карантинно- 
таможенныя учреждешя Кавказскаго края домашнихъ 
вещей, II т., Учр. Упр. Кавк. края, с т .  гр п : 8 (по прод. 
1895 г.). Денежный заемъ у Сибирскихъ инородцевъ

и самоЬдовъ производится или наличными деньгами 
или вещами, а равно и при отдачи инородцами разныхъ 
промысловъ въ оброчное содержаще—оброки считается 
на деньги, но позволяется назначать плату и вещами, 
кой въ обоихъ случаяхъ всегда полагаются въ цену, 
II т., Полож. объ инор., къ ст. 38 прилож. II, ст. I; 
III, ст. 5. О вещахъ, составляющихъ предметы казен
ной продажи, учреждаемой для кочующихъ инородцевъ, 
того-же Полож., ст. 206 и след, до ст. 219 вкл.; то-же 
для самоедовъ, ст. 312—326. О сборе и взносе ясака 
самоедами и о выручаемыхъ чрезъ продажу вещей депь- 
гахъ, ст. 337*-347- При каждомъ улусномъ управлении 
калмыковъ полагается три присяжныхъ ценовщика для 
оценки вещей, убытковъ и пр., тамъ-же, ст. 502; на По
печителей въ мочагахъ на Калмыцкомъ Базаре возла
гается наблюдете, чтобы не было производимо торговли 
и мены такими вещами, как1Я несвойственны кочевому 
быту калмыковъ и могутъ наводить сомнешя, что онё 
воровешя, ст. 529, см. и ст. 562.—Приношешя началь
ствующими лицами подъ какимъ-бы то видомъ ни было 
въизъявлеше благодарности памятниками, выставлешемъ 
въ публичныхъ местахъ портретовъ, адресами, вещами и 
денежными пожертвовашями запрещаются, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл., ст. 665. Съ брштантовыхъ, золотыхъ и 
иныхъ подарковъ производится 10% вычетъ по Каби
нетной оценке за исключешемъ вещей, коихъ ценность 
не превышаеть 86 рублей, того-же Уст., ст. 751.—Ве
домость о количестве посуды и вещей потребныхъ въ 
этапныя и ночлежныя для арестантовъ помещешя, 
IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 128 (п. 2) 
прилож., съ прим. I. О вещевыхъ цейхаузовъ и скла- 
дахъ, въ коихъ хранятся матер1алы и вещи срочной 
потребности, а также вещи неприкосновенныхъ запасовъ 
и пр., того-же Уст., къ ст. 538 прилож. табели съ прим.
8—ю  и др. О снабженш воинскихъ помещений квар
тирными принадлежностями, а въ томъ числе и вещами, 
означенными въ ст. 639, 640 и др. О вещахъ при сборе, 
взносе и пртеме отъ инородцевъ ясака, V т., о под. и 
личн. налог., ст. 700, 704, 703, 708, 710 съ прим. Въ 
случае обнаружешя въ питейныхъ заведешяхъ отпуска 
вина въ обменъ на как1я либо вещи, продукты и т. п. 
или подъ закладъ ихъ заведешя сш закрываются со
гласно V т.,Уст. Пит.,ст. 594, см. ист. 307. Содержателями 
заведений для раздробительной продажи напитковъ, а 
также приказчиками и сидельцами въ нихъ не могутъ 
быть лица, осужденный за приняНе заведомо краденыхъ 
вещей въ закладъ или въ нроменъ, того-же Уст., ст. 607 
н. 4 и прим. О вещахъ, привозимыхъ шкиперами и ма
тросами для продажи, VI т., Уст. Тамож., ст. 440—448. 
Чиновниками Адмиралтейскаго ведомства запрещается 
грузить принадлежащая ими вещи въ суда, нанятыя для 
перевозки казенныхъ вещей безъ объявлешя въ таможне, 
того-же Уст., ст. 471. О товарахъ и вещахъ, спасаемыхъ 
при кораблекрушешяхъ, тамъ-же, ст. 491 и след, до 
514 вкл., см. там-же и ст. 498—500. О пассажирскихъ 
вещахъ, пропускаемыхъ безпошлинно, ст. 899 — 901; а 
также и о вещахъ, подлежащихъ оплате пошлиною по 
тарифу, ст. 920—909; о домашнихъ вещахъ переселяю
щихся изъ-за границы лицъ или возвращающихся въ оте
чество после долговременнаго пребывашя въ чужихъ 
краяхъ и въ другихъ случаяхъ, составляющихъ изъяНе 
изъ общихъ привили, ст. 910 съ прим, (по прод. 1895 г.), 
ст. 911—913 съ прим., ст. 914—917, см. и ст. 1127. О 
вещахъ, привозныхъ для дипломатическихъ особъ и пр., 
ст. 949 и след. О вещахъ, привозимыхъ изъ-за границы для 
местъ и лицъ, пользующихся особыми преимуществами, 
ст. 959 и след, до 1050 вкл. Прибывающие въ Имперпо 
публичные агенты персидскаго шаха могутъ получать 
вещи, нужный для ихъ одеяшя и продовольствйя безъ 
платежа пошлинъ и др. налоговъ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 
1202. По сухопутной границе съ Пераею и Турщею и 
въ Китайскихъ портахъ Закавказья пропускаются без
пошлинно на каждаго пр!ежающаго изъ-за границы 
купца, шкипера и пассажира, непринадлежащаго къ ра
бочему и вообще низшему классу, различнаго рода вещи, 
поименованный въ определенномъ количестве, въ ст̂



Вещ 279 Вещ.

1295. Отъ конфискации освобождаются запрещенный 
ко ввозу вещи, находяпцяся при пассажирахъ, но до
пускаются къ обратной отсыклЕ за-границу, тамъ-же, 
кн. 3-я, ст. 1512 прим. 2. Если въ пакетЕ, пересылае- 
момъ изъ-за границы по почтЕ, окажутся монеты или 
вещи, къ привозу запрещенный безъ надписи на пакетЕ
0 ихъ вложенш, то таюя монеты или вещи конфиску
ются и пр., с т .  15:4 (по ирод.). Въ складахъ взрывча- 
тыхъ веществъ воспрещается ямЕть металличесшя вещи, 
а равно фейерверки, капсюли и предметы, приготовлен
ные изъ ударнаго пороха, VII т., Уст. Горн., ст. 750. 
Покупка наличных! вещей для казенныхъ горныхъ про- 
мысловъ и заводовъ, того-же Уст., ст. 853 п. 5: д, ст. 
856 п. 4, ст. 859 п. 5. О продажЕ остатковъ отъ ме- 
талловъ и пр. издЕлш и вещей заводскихъ, когда они 
казною никуда не требуются, тамъ-же, ст. 900, см. и 
ст. 904, 920. Олонецюе горные заводы снабжаютъ флотъ 
и аргиллерпо оруд1ями, снарядами и всякими для нихъ 
нужными чугунными и з д Е л 1я м и  и  сверхъ того имЕютъ 
дозволеше отливать и приготовлять всяшя чугунный 
вещи для другихъ казенныхъ мЕстъ и частныхъ людей, 
ст. 924, 925. О цвЕтныхъ камняхъ Алтайскихъ горныхъ 
заводовъ, употребляемыхъ на выдЕлку вещей, которыя 
отправляются въ С.-Петербургъ въ распоряжение Каби
нета Е го  Им и е р а т о р с к а  го В е л и ч е с т в а ,  тамъ- 
же, кн. 3-я, ст. 1088 и. 6, ст. 1157, п б5 п. 2, ст. 1167 
п. 7, ст. 1181 п. I. О вещахъ обвиняемаго въ самовольной 
порубкЕ, поджогЕ и вообще всякаго истреблешя и пов- 
реждешя лЕса, захваченныхъ на ыЕстЕ проступка, VIII 
т., I ч., Уст. ЛЕсн., ст. 79, 574, 690. О вещахъ, какъ 
вещественномъ или матер]альномъ капиталЕ, подлежа- 
щемъ счетоводству и отчетности по общему Уставу 
Счетному, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 7, 33, 39 при .ь 2, 
ст. 41, 50, 56, бо, 61, 69, 71, 74, 75, 125, 129 съ прим. 
2, ст. 137, 147, 155, 158, 165 прим., ст. 167, 172, 173, 
189 прим., ст. 192: б, П. 9, ст. 200 съ прилож. А, ст. 
240 п. п. 2, 4, 5, 6 прим. I п. п. 9, 13, ст. 241, къ ст. 
320 прилож., ст. 2 и. 14, ст. з п. 2, ст. 9 п. и. 4, 7 
прим., ст. 18 прим. 2, СТ. 21 П. П. I — 4 ,  СТ. 22, 23 П. П.
1—  б ,  СТ. 24 И . И. I —  3 , с т .  25 П. П. I — 5, ст. 26, 28 и .
1 СЪ п р и м . ,  П. П. 2 , 3 , СТ. 2 9  П. П. I ,  2 ,  СТ. 3 7 1 ,  3 8 1
п р и м . ,  см. и Сч. Уст. по Мин. Фин., VIII т., 2 ч., кн.
2- я, с т .  }6  (по прод. 1902 г.), а также а) Сч. Уст. 
мЕстъ и властей, подвЕд. СвятЕйшему Синоду, VIII т.,
2 ч., кн. и-я, къ с т .  з  (прим. 2) прилож ., с т .  37 п. п.
а, г; б) Сч. Привила Министерства Императорскаго Двора, 
тамъ-же, кн. 12-я, ст. 5 п. п. I, з, 4; в) Сч. Прав, по 
учреждешямъ вЕдомства И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, 
къ ст. I (прим. 2) прилож. I I ,  с т .  12; ст. 2 п. 4, ст. 6 
п. б, ст. 7, къ ст. 9 прилож., ст. I, 4, 5 съ прим., ст. б— 
14 съ прим. I, 2, СТ. 21, 23, 29, 3О, 32—36, 38 § I, СТ.
42: б § 3; ст. ю съ прилож. I, ст. I, 2, б, 9; ст. и ,
16, 19, 20, 26 прим., ст. 52 п. в, ст. 54, 55, 58 съ прилож., 
ст. I, 7—9 съ прим., ст. ю  и къ ст. и  сего прилож- 
особое прилож., ст. I, 3—5; ст. 59, 64, 68 п. а, ст. 74 
прим.—О вещахъ и принадлежностяхъ для баллотиро
вания при дворянскихъ выборахъ, IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 230—233 п. п. I—6, ст. 234. ’у'онастырямъ 
присвояется право наслЕдовашя въ остающихся послЕ 
монашествующихъ властей ризнацахъ, если о вещахъ, 
въ нихъ находящихся, не сдЕлано умерщимъ особаго 
распоряжешя или завЕщашя въ пользу какихъ либо 
другихъ духовныхъ мЕстъ, того-же Зак. о Сост., ст. 
440 п. I.—Отчуждеше принадлежащихъ малолЕтнимъ 
кростьянамъ жизненныхъ припасовъ и вещей, скорому 
тлЕшю и др. тратамъ подверженныхъ, разрЕшается 
Сельскимъ Сходомъ, согласно IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о Крест., ст. I 
прим. 2, см. и ст. 62 п. 6, см. также, кн. 3-10, Пол. о 
Зем. Нач., ст. 218 п. 3, ст. 243 п. 4, см. также и ст. 
33.—Движимое имЕше и всякая вещи малолЕтняго хра
нятся Опекуномъ въ мЕстахъ удобныхъ и безопасныхъ, 
согласно X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 263. Про
дажа жизненныхъ припасовъ и вещей, скорому тлЕнио 
и др. тратамъ подверженныхъ, предоставляется опеку
нами согласно, того-же Зак., ст. 277 п. I, а продажа

веги,ей, тлЕшю неподверженныхъ, допускается только 
въ случаяхъ, означенныхъ въ той-же ст. п. 2: а, б. 
Къ движимыми имуществамъ нетлЕнньшъ принадле
жать: золото, серебро, каменья, всякая посуда, голан- 
терейныя вещи, к ъ  тлЕннымъ—жемчугъ, мЕховыя и др. 
платья, съЕстные и веяюе припасы, подверженные ско
рой порчЕ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 405. Движимыя вещи 
почитаются собственностш того, кто ими владЕетъ, тамъ- 
же, ст. 534. Находкою называется обрЕтеше вещей, 
владЕлецъ коихъ не извЕстенъ; о найденной вещи 
должно быть объявлено полищи, а если владЕлецъ 
найденной вещи предполагается принадлежащими и . 
военному вЕдомству—по военному начальству, тамъ-же, 
ст. 538, см. и ст. 539 съ прим. I — 3, а также и ст. 
5391 и 540. Укрывавшие завЕдомо лреступниковъ или 
вещи, добытыя чрезъ преступлеше или проступокъ, 
должны заплатить вознаграждеше за убытки и вреди, 
чрезъ ае причиненные; къ такому-же вознаграждение 
обязываются и тЕ, кои принимают!. чуж1я вещи на сох- 
ранеше, ст. 652, 655. О пожиткахъ и вещахъ, остаю
щихся по смерти русскихъ подданныхъ, умершихъ за 
границею, а равно и о вещахъ послЕ иностранцев!, умер
шихъ въ Россш, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1238 прим. 2. О 
невыкупленныхъ до смерти вкладчика и просроченныхъ 
вещахъ, заложенныхъ въ С.-Петербургской или Москов
ской ссудныхъ казнахъ, ст. 1239 п. 3. О порядкЕ про
дажи ненужнаго движимаго имущества казенныхъ аре- 
стантскихъ вещей и пр., ст. 1489 съ прим. 2—4, 6, см. 
и ст. 1490—1500. О передачЕ проданныхъ движимыхъ 
имуществъ и вещей, ст. 1513—1515 и др. Содержатель 
ссудной кассы отвЕтствуетъ за цЕлость заложенныхъ 
у него вещей, тамъ-же, кн. 4-я, къ ст. 1663 (прим. I )  
прилож., ст. 4, см. и ст. 8, 9. Вообще о закладЕ дви- 
маго имущества и вещей, ст. 1664 п. 3, ст. 1665 прим., 
къ ст. 1668 прилож. образца закладной, ст. 1670, 1671, 
1677 прим. п. п. I—7. Объ отдачЕ и пр1емЕ на сохра- 
пеше или о поклажахъ вещей, денегъ и актовъ, тамъ- 
же, СТ. 2100—2102, 2104—21о6 СЪ ПрИМ., СТ. 2107 с ъ  
прим., СТ. 21о8—2112 СЪ Прим., СТ. 2113 П. П. I ■— 5 II 
прим., СТ. 2114—2116, 2118—2120, 2122 — 2124- Пред- 
метомъ казеннаго подряда можетъ быть поставка вещей, 
какъ-то: воинскихъ и корабельныхъ снарядовъ и при
пасовъ, прав1анта, фуража, ыундирныхъ и амуничныхъ 
принадлежностей, строительныхъ и др. матер1аловъ и 
инструментовъ и т. п., X т., I ч., Полож. о каз. подр. 
и пост., ст. 16 п. I, см. и ст. 17 п. I, ст. 21,23,25,26, 
32, 41, 91 п. з, ст. 92, 183—I§6 п. п. I — 4, ст. 189— 
191, 200, 202. — Пр^емъ завЕщанныхъ и даримыхъ ка
питалов! и вещей въ пользу духовныхъ заведенга 
римско-католическаго исповЕдашя разрЕшается Мини
стром! Внутренних! ДЕлъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЕлъ, 
кн. 1-я, ст. 114 прим. I, см. и 2. О завЕщанныхъ и да
римыхъ церквами евангелическо-лютеранскаго исповЕда- 
шя капиталах!, вегцахъ и пр.,гтого-же Уст., кн. 2-я, ст. 
718, см. и слЕд. ст. 719, 721, 723 и др. О порядкЕ 
отчуждешя церковных! вещей и др. движимыхъ иму
ществъ евангелическо-аугсбургской церкви, тамъ-же, 
ст. 961. По управлений Московской евангелическо-ре
форматской церкви, старшины при вступленга въ долж
ность составляют! подробную опись всЕмъ церковными 
штифтами, вещамъ и деньгами, тамъ-же, ст. 1014. При 
каждой армяно-грегор1анскон церкви должна быть вЕр- 
ная, подробная опись церковной утвари, деньгами и 
вещамъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1226. Въ еврейских! си
нагогах! и молитвенных! школахъ строго запрещается 
хранеше всякихъ другихъ вещей, кромЕ принадлежащихъ 
къ богослуженда и метрических! книги, а при особен
ных! кладбищах! могутъ быть дозволены строешя для 
приготовлешя труповъ къ погребенпо и для хранешя 
нужныхъ для сего вещей, тамъ-же, кн. 5-я, ст. 1304 п. 
2, ст. 1305; пожертвовашя всякаго рода, въ вещахъ со
стояния, записываются въ шнуровую книгу, тамъ-же, 
ст. 1315, а наличность суммъ и веги,ей свидЕтельствуется 
ежемЕсячно, ст. 1318. О безпошлннномъ пропускЕ ве
щей, относящихся къ учебными предметами п выпи
сываемых! изъ-за границы Академ1ею Науки, Академи-
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ковъ пли Адъюнктовъ, приглашаемыхъ изъ чужихъ 
краевъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 
118, 120,549, то-же и по Университетам!., того-же Уст., 
ст. 649 съ прим., ст. 772. О предметахъ и вещахъ, пре- 
доставленныхъ прочимъ учебнымъ заведешямъ къ вы
писке изъ-за границы безпошлннно, тамъ-же, ст. 843 . 
899,1342,1451, 1905. Государственный Банкъ принимаетъ 
на хранеше золото, серебро и всяшя драгоценный вещи,
XI т., 2 ч., Уст. кред.,разд. четвертый , Уст. Государств. 
Банка, с т .  152, см. и с т .  162 (по прод. 1895 г.). Въ за- 
логъ но ссуднымъ Казнами принимаются: золотыя и 
серебряный вещи, часы, брнлл1анты, драгоценные камни, 
жемчугъ, того-же Уст., разд. девятый, Пол. о ссуд. Казн., 
ст. 23 п. а, ст. 24 и след, до ст. 37 съ прим, вкл., а 
также ст. 40, 45—49, 52—55, бо, 61. Объ учрежденш 
городскихъ кассъ для заклада вещей (городскихъ Лом- 
бардовъ), того-же Уст., разд. десятый, о кред. Уст. ча
сти. и обществ., ст. 70. Городские Общественные Банки 
могутъ производить ссуды подъ залоги драгоценныхъ 
и др. неподверженныхъ порче вещей, того-же Уст., разд. 
одиннадцатый, Полож. о город. Общ. Банк-, ст. 8^ п. 
3, ст. 118 съ прим, ст. 119—130. О вещахъ водоходпа, 
умершаго во время пребывашя на корабле, XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 291. О взнаграждеши за утрату и ги
бель вещей на купеческихъ судахъ во время аварш или 
морскихъ убыткахъ малыхъ, простыхъ и частныхъ, а 
также болынихъ и общихъ, того-же Уст., ст. 441,442, 
444, 458, 461. Объ описи вещей, спасенныхъ при ко- 
раблекрушеюи и сохраненш ихъ, тамъ-же, ст. 513 п- п. 
3, 5, ст. 514—517 съ прим.; о наградахъ за спасете и 
сбережете товаровъ и вещей, ст. 5 18; особо казенныхъ 
вещей, ст. 536. О принадлежности потопленныхъ вещей, 
подниыаемыхъ при очищенш рейдовъ и о вознаграж- 
денш за подняте сихъ вещей, ст. 543 —557. О морскомъ 
страхованщ разныхъ предметовъ и вещей, ст. 565 съ 
прим., ст. 593. О вещахъ при описи имущества несо- 
стоятельнаго должника, XI т., I ч., Уст. Судопр. Торг., 
ст. 426 съ исключешемъ изъ оной веще я, необходимо 
нужныхъ, ст. 427—430, см. и ст. 465 п. п. I — 4, ст. 
466 и след. О вещахъ и деньгахъ, вверяемыхъ Канце- 
лярш Консульства на сохранеше, XI т., 2 ч., Уст. 
Консул., ст. 16, 19, см. и ст. 123. Объ обязанностяхъ 
Консуловъ въ отношенш вещей, требующихся для рос- 
айскихъ военныхъ судовъ и ихъ экипажа, а также и 
вещей, имъ принадлежащихъ, того-же Уст., ст. 22, 23, 
32, 33. О распоряжешяхъ и мерахъ, принимаемыхъ 
Консуломъ при кораблекрушенш и авар1яхъ, относи
тельно спасешя и сохранения вещей вынутыхъ изъ воды 
или съ корабля, тамъ-же, ст. 61, 62. О обязанностяхъ 
Консуловъ въ отношенш вещей больныхъ и уыершихъ 
моряковъ, шкиперовъ и вообще россшскихъ подданныхъ, 
ст. 71 — 75, 8° и Др- О деньгахъ и вещахъ, поступаю- 
щихъ въ Канцелярию на сохранеше, ст. 131, 133—138. 
О вещахъ на выставкахъ изделш мануфактурныхъ, фаб- 
рпчныхъ и заводскихъ въ городахъ С.-Петербурге, 
Москве и Варшаве, XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 
219, 230: I п. 7, ст. 279. О вещахъ ремесленной про
мышленности, тамъ-же, ст. 298 п. п. г, 2, б, ст. 390, 
397, 481. Отъ обязательнаго клеймешя въ пробирномъ 
учрежденш освобождаются мелшя издел1я, золотыя и 
серебряные корманные часы, пассажирсшя вещи, ста
ринны я вещи и др., означенный, того-же Уст., въ ст. 
489, 511 и др. О краже казенныхъ вещей на отделан- 
номъ шоссе, какъ-то: винтовъ, болтовъ, гаекъ, железа, 
чугуна и свинцу, находящихся на мостахъ и трубахъ,
XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 573.—Домашшя вещи 
служащихъ на лишяхъ железныхъ дорогъ допускаются 
къ льготной перевозке, по правиламъ, указаннымъ, XIII 
т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, къ ст. 20 (прим, г )  
прилож., с т .  8 (по прод. 1893 г.). Мелшя и легко пе
реносимый вещи, кои безъ затруднешя могутъ быть 
помещаемы въ пассажирскомъ вагоне, считаются руч
ною кладью, того-же Уст., ст. 30 прим. О казенныхъ 
транспортахъ съ вещами, подъ свозъ коихъ употребля
ются почтовые лошади, XII т., I ч., Уст.’Почт., ст. 180. 
Комитету общества для вспоможешя беднейшими пра

вославными церквами и монастырями вьРоссш предо
ставляется безплатная пересылка по почте посылокъ 
съ вещами и пакетовъ съ деньгами, того-же Уст., ст. 
377 прим, (по прод.). Объ ограничении веса казенныхъ 
посылокъ съ вещами, отправляемыми по почте, тамъ- 
же, ст. 405 прим. п. п. I, 2. Въ случае обнаружения 
пересылки въ штемпельныхъ кувертахъ или въ пись- 
махъ съ почтовыми марками денегъ и вещей безъ объ- 
явлешя о томъ при отправленш поступается согласно, 
ст. 426 и 436.—Телеграммы, подаваемый на станщяхъ 
железныхъ дорогъ пассажирами забытыхъ вещей и т. и., 
относятся ко второму разряду, XII т., 1 ч., Уст. Телегр., 
ст. 65. О вщеахъ и матер1алахъ, остающихся по совер- 
шенш строительной операцш, XII т., г ч., Уст. Стр., 
ст. 85.—Выдачи рабочему деньгами, вещами или припа
сами вносятся въ договорной лпстъ, XI т., 2 ч., Полож. о 
найме на сельск. раб., ст. 82.—Пособ1е инородцами и пр. 
жителями Приморской олбасти выдается вещами про- 
в1антамъ или наличными деньгами изъ капитала, вы- 
ручаемаго отъ продажи прежняго ясака, XIII т., Уст. 
иродов., ст. 340—349- Къ случайными доходами, на 
общественное призр-Ьше предназначаемыми, причес- 
ляются: найденные или спасенные товары и веши после 
кораблекрушешя, а также воровсшя вещи, къ коимъ 
не явятся хозяева, согласно XIII т., Уст. Общ. призр., 
ст. 45 п. п. 4, б и прям. 1. Остающаяся после бёжав- 
шаго или умершаго больного военнаго и морского ве- 
долствъ вещи больницы отсылаютъ къ начальству, отъ ко
его были присланы эти люди, того-же Уст., ст. 227. О 
вещахъ, поступающихъ въ подаяше въ богадельни, къ 
ст. 290 прилож., ст. 43, 45,47, 52, см. и ст. 34, а также 
и прилож. II прим. I—4. О лицахъ, заведывающихъ 
богаделенными вещами, тамъ-же, ст. 325. О негодныхъ 
къ дальнейшему употребление вещахъ, принадлажащихъ 
заведешямъ обгцественнаго призрешя въ губершяхъ ц. 
Польскаго, ст. 376 п. у, ст. 389.—На обязанности пра- 
вленГя лечебныхъ заведенш ведомства Министерства 
Внутреннихъ Д-Ьлъ возлагаются: установлеше образ- 
цовъ вещей, необходимыхъ для больницы, освидетель- 
ствоваше вещей, поступающихъ отъ поставщиковъ и 
пр. исключеше вещей, пришедшихъ въ негодность, и 
продажа вещей, неыужныхъ и изъятыхъ изъ употр.еб- 
леш’я, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, къ ст. 333 (прим. 2) 
прилож., ст. 24 и. п. 7, 9, и . О веиахъ и предметахъ 
войсковыхъ Врачебныхъ Заведенш, того-же Уст., ст. 
463; р томъ-же Сибирскихъ казачьихъ войскъ, ст. 
490. Забайкальскаго казачьяго войска, ст. 505, 511 п. I. 
О медикаментахъ и пр. вещахъ, катя должны иметь 
сельсшя аптеки, тамъ-же, ст. 573. О платье и иныхъ 
вещахъ, остающихся посл-Ь умершаго отъ прилипчивой 
болезни и вообще о заразительныхъ по какому либо 
случаю вещахъ, и дезинцекщя этихъ вещей и пр., тамъ- 
же, кн. 2-я, ст. 736, 745, къ ст. 863 (прим. 2) пролож., 
С Т .  12, къ ст. 363 (прим. 3) прилож., ст. 25, 26. О то- 
варахъ н вещахъ, чрезъ карантинную линйо изъ-за-гра- 
ницы провозимыхъ, ст. 876, см. и ст. 961, 963 прим. 2. 
О людяхъ, поступающихъ въ карантинъ на обсерващю 
по отношенш къ ихъ собственными вещамъ и сопри- 
косновешя ихъ къ посторонними вещамъ, ст. 980, 981, 
984. О передаче товаровъ и вещей изъ карантина въ 
таможню, ст. Ю12—Ю2о. О скрываемыхъ отъ каран
тина и тайно провозимыхъ товарахъ и вещахъ, ст. 
Ю21 —1027, см. и ст. 1028, 1033, 1040, а также ст. 
1042 и след, до 1091 вкл. О денежныхъ дачахъ, ве
щахъ и продовольствш внутренней карантинной стражи, 
о ея обязанностяхъ по очищенш товаровъ и вещей, 
ст. 1129, 1130, И 4 8 , си. и ст. 1156, а также и 1177- 
Россшсшя купечесюя суда, приходящая въ Балтшсюе 
порта и несодержагше другого груза кроме казенныхъ 
вещей, принимаются въ порты по правиламъ, означен
ными въ ст. 1247. По правиламъ объ общихъ предо- 
хранительныхъ мерахъ противъ скотскихъ падежей: по 
окончании болезни: а) деревянныя и др. вещи, при 
больныхъ бывппя, очищаются посредствомъ омывашя 
растворомъ хлориновой извести либо посредствомъ ку- 
решя газомъ пресыщенной соляной кислоты, а метал-
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личесюя вещи прокаливаются на огне и пр.; б) платЬе 
все вместе съ вещами, служившими къ пользованда 
больныхъ, окуривается газомъ пресыщенной соляной 
кислоты и проветривается либо для большей еще безо
пасности сжигается и пр., къ ст. 1265 прилож., ст. 
23 п. 4, ст. 24 п. 7. Орудие и др. вещи, потребныя для 
производства врачемъ судебнаго осмотра мертваго тела, 
того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1342 п. п. I—5. Погранич
ным!. жителямъ Россш и Австрш разрешается перехо
дить границу по легитимашоннымъ билетамъ для оты- 
скашя скота и украденныхъ вещей, XIV т., Уст. о 
Пасп., ст. 242 прим. Объявлешя, о продаже вещей 
печатаемый въ типографшхъ, литограф1яхъ и ме- 
таллограф^яхъ, освобождаются отъ представлешя въ 
цензурный Комититъ, XIV т., Уст. ценз, и печати, ст. 
167. Получениям изъ-за-границы вещи съ изображешемъ 
портретовъ Высочайшихъ особъ подвергаются прави- 
ламъ внутренней цензуры и пр., того-же Уст., ст. 201 
прим. Запрещается делать и продавать катя либо 
обыкновенный вещи съ изображешями священными, 
какъ печати и т. п., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 99; см. и ст. юб. О людяхъ, кои будутъ ходить 
по домамъ для скупки разныхъ старыхъ вещей въ 
С.-Петербурге, домовладельцы обязаны извещать ме- 
стнаго Участковаго Пристава, тамъ-же къ ст. 220 (прим.) 
прилож. II, ст. I п. 13. О вещахъ, разыгрываемыхъ въ 
лотерею, тамъ-же, ст. 270. Съ отобранными у воровъ 
и разбойниковъ вещами пожитками и деньгами посту
пается по ст. 298 п. п. I—4. Отвозъ съ места пожара 
вещей и пожитковъ при крайней надобности произво
дится въ городахъ чрезъ извощиковъ безплатно, тамъ- 
же, ст. 307. Въ С.-Петербурге и Москве на составле- 
ше экономическихъ суммъ местъ заключения ведомства 
Главнаго Тюремнаго Управлешя и Московскаго Гене- 
ралъ-Губернатора обращаются денежный и вещевая 
пожертвовашя, сбережешя отъ понижешя ценъ на 
торгахъ по поставке одежды, обуви и белья для аре- 
стантовъ или образовавпиеся на количестве матер1ала, 
потребнаго отъ заготовлешя арестантскихъ вещей и пр., 
VIV т., Уст. о сод. подъ стр., къ ст. 61 прилож ., ст. 
? и. п. I ,  4, с т .  4 п. п. у, 6 (по прод. 1895 г.). При
пр1еме подвергаамыхъ личному задержанпо обвиняемыхъ 
отбираются у нихъ деньги и ценныя вещи, ст. 134. О 
казенной одежде, обуви, белье и спальныхъ при- 
надлежностяхъ для арестантовъ, сроки для носки 
каждой вещи определяются табелью, прилож. къ ст. 
194; ст. 195, 196 прим., ст. 197 съ прим., ст. 198 съ 
прим, (по прод.), ст. 199—203 съ прим., ст. 204 Для 
перевозки больныхъ и дряхлыхъ арестантовъ, заболев- 
шихъ въ пути конвойныхъ, а также арестантскихъ 
оковъ и вещей взимаются земеше подводы, согласно 
ст. 379, см. о томъ-же и XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 
78 съ прим., ст. 8о п. 8, а также и ст. 239. При вод- 
вореши ссыльныхъ поселенцевъ, люди эти въ течете 
первой зимы упражняются въ заготовленш домашней 
посуды и др. нужныхъ для хозяйства вещей, а пребы
вающему съ наступлешемъ весны каждому поселенцу 
назначается домъ, земля, выдаются земледельчесюе 
инструменты и домашшя вещи, того-же Уст. о Ссыльн., 
ст. 346 — 350.—Укрывателями преступлешя признаются 
те, кои заведомо взяли къ себе или приняли на сбе
режете или же передали или продали другимъ похи- 
щенныя или о т н я т ы я  у кого либо или же инымъ про- 
тивозаконнымъ образомъ добытый вещи, XV т., Улож., 
о Нак. Угол, и Испр., ст. 14. Къ наказашямъ какъ 
уголовнымъ, такъ и исправительнымъ въ некото- 
рыхъ случаяхъ, закономъ означенныхъ, присоединяется 
конфискащя всехъ или части прянадлежащихъ осуж- 
деннымъ вещей или др. имуществъ, того-же Улож., ст.
58. Всякое похищеше церковныхъ вещей и денегъ изъ 
церквей, часовень, ризницъ и др. хранилищъ при
знается святотатствомъ, тамъ-же, ст. 519, а затемъ см. 
и ст. 227, 233. О наказашяхъ: а) за похищеше бумагъ 
или вещей изъ присутственныхъ местъ, того-же Улож., 
т . 303 — 305, б) за небрежное хранеше ввереннаго по 
лужбе имущества, денегъ и вещей, ст. 351 — 354, 357;

в) за приняДе въ иодарокъ денегъ, вещей и пр. по 
делу или действт, касающимся службы, ст. 372—382. 
О противозаконныхъ проступкахъ чиновниковъ при 
приеме доставляемыхъ по подряду и поставке въ казну 
вещей и при производстве публичной ихъ продажи, 
ст. 492—495, 497, 500, 502 и др. Виновные въ нару- 
шенш Уставовъ карантинныхъ въ отношенш: а) не- 
представлешя къ очистке вещей или въ утайке ихъ, 
б) принятая вещей или товаровъ съ судна, идущаго изъ 
зараженной местности, в) прикосновешя къ вещамъ 
или лицамъ зачумленнымъ или сомнительнымъ подвер
гаются наказашямъ согласно ст. 832 п. п. 4, 5, ст. 836, 
841, 842, §44, 851, 852. О наказашяхъ за приняие за
ведомо отъ преступниковъ, принадлежащихъ къ зло- 
намернннымъшайкамъ вещей или иного какого-либо иму
щества, отнятаго или похшценнаго, тайно привезеннаго 
и пр., ст. 930, 931. Приготовляюнпе, раздзюпце и про- 
даюийе мнимо волшебные напитки или составы, имею- 
ице будто бы сверхъестественныя силы и действия, или 
же катя  либо подъ назвашемъ талисмановъ также 
будтобы очарованный вещи подвергаются наказашямъ, 
определеннымъ въ ст. 935. Ответственность за неза
конную пересылку пороха и легковоспламеняющихся 
веществъ по почте, а въ частныхъ письмахъ денегъ и 
вещей, ст. 1112, 1113, 1114, 1123, 1124 и др. За ястреб- 
леше и повреждеше, а равно за похшцаше, присвоеше 
или утайку вещей, спасенныхъ при кораблекрушенш 
виновные подвергаются взыскашямъ и наказашямъ по 
ст. 1209, 12Ю, см. и ст. 1265. Похищеше чужого иму
щества и вещей смотря по видамъ сего преступлешя 
признается разбоемъ, грабежомъ, кражею или мошен- 
ничествомъ и наказывается согласно ст. 1628 и след., 
ст. 1637 и след., ст. 1645 и след., ст. 1666 и след. 
За истреблеше или повреждеше вещи, данной на 
сохранеше или временное владеше, за отдачу въ зак- 
ладъ какой либо вещи заведомо краденной и пр. ви
новные подвергаются наказашямъ по ст. 1704, 1705, 
см. и ст. 1706. Объ отобранныхъ отъ виновнаго въ 
проступке вещахъ и о продаже оныхъ съ обращешемъ 
вырученныхъ денегъ по принадлежности, XV т., Уст.,
0 Нак., нал. Мир. Суд., ст. 2, 27 съ прим. 1—у (по 
прод. 1902 г.). За продажу крепкихъ напит.совъ изъ 
заведевш для распивочной торговли подъ закладъ или 
променъ вещей и пр. виновные подвергаются аресту 
и возвращенйо вещей безмездно собственникамъ, того- 
же Уст., с т .  у /1, уг8. О наказашяхъ за мошенничество, 
обманъ и присвоеше чужого имущества и вещей, тамъ-
же, СТ. 173, 174 П . П . I ,  2, СТ. 178-- 1 8 0  съ прим., ст.
1801, 181 П . П .  I ,  2  и др. ст. При взысканш съ одного 
изъ супруговъ подвергаемая описи и продажи вся 
недвижимость, находящаяся въ общей ихъ квартире за 
исключешемъ вещей, о принадлежности коихъ этому 
супругу предоставляются достоверныя доказательства, 
XVI т., г ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 976, см. и ст. 
977. Въ описи вещей, украшенныхъ драгоценными ка
меньями показывается число, величина и назваше сихъ 
камней; вообще при описи движимаго имущества раз
личаются вещи новыя отъ подержанныхъ, голныя къ 
употреблению отъ негодныхъ, того-же Уст., ст. 982,988, 
689 и др. Металличесюя подделки ризъ и др. украше- 
нш, изъ камней или жемчуга снятыхъ съ иконъ допу
скается обращать въ продажу также какъ и вещи, 
приготовленный на икону, но еще на нее не возло
женный, ст. 1044. Объ опечатанш остающагося после 
умершихъ имущества и вещей, тамъ-же, кн. 5-я, ст. 
1639; о снятш нитей, ст. 1721; при составленш инвен
тарной описи означается сложность вещей и пр., ст. 
1730; то-же по Прибалтгаскимъ губершямъ, ст. 1982, 
1988, см. и ст. 1998, 2002, 2004. Вещ и, добытый пре- 
ступнымъ действ^емъ, возвращаются хозяину, XVI т.,
1 ч.,Уст. Угол. Судопр., ст. 126,776 п. I, ст. 777, 778- 
Непосредственному веден™ казеннаго управлешя под
лежать дела: а) о необъявленш при подаче писемъ 
или посылокъ о вложенныхъ деньгахъ и вещахъ', б) о 
потаенно-вложенныхъ въ посылки съ вещами письмахъ 
и бумагахъ, того-же Уст., къ ст. 1124 прилож. отд. III,
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п. п. 2, 3.—О правилахъ производства описей вещам* 
и вообще движимому имуществу, XVI т., 2 ч., Полож. 
о взыск, гражд., ст. 77—87, см. и ст. юб, 107; объ 
оц’Ьнк’Ь и продаж'Ь атласныхъ вещей, ст. 171 съ прим., 
ст. 176 и. п. I—4, ст. 136, 199, см. и ст. 24! съ прим., 
ст. 340 съ прим., ст. 353, 360,'364—367, 370—372, 375, 
376. О вознагражденш со стороны казны поставщика 
за невыдачу въ срокъ послГ; пр1ема вещей установленной 
платы, того-же Полож., ст. 457 съ прим., ст. 458, см. 
и сл-Ьд. О вещах*, служащихъ доказательствами пре- 
ступлешя и обличающихъ совершеше онаго, XVI т., 
2 ч., Законы и судопр. по преет, я прост., ст. 70 п. 3, 
ст. 160, 161, 175, 176, см. и ст. 136, 189, 190.

Взаимнаго обучешя способъ преподавашя въ учили- 
щахъ. Во вс-Ьхъ городахъ, мйэтечкахъ и селешяхъ, гд-Ъ 
жителей не мен4;е тысячи начальства приходскихъ 
училищъ долженствуютъ стараться вводить въ оныя 
способъ взаимнаго обучены или Ланкастера, при чемъ 
училища, въ коихъ введенъ способъ взаимнаго обуче- 
нгя стЬдуютъ особенному данному руководству какъ 
въ преподаванш, такъ и пр̂ ем'Ь и разм-Ггценш учени- 
ковъ, XI т., I ч., Уст. Учебн. Зав., ст. 3441, 3442 и 
3452.—По Положенно о сиротскихъ домахъ: въ пер- 
вомъ классЬ по ряду учешя и при значительномъ числ’Ь 
учениковъ, а по н-Ькоторымъ предметамъ и во 2-мъ 
класс-Ь употребляется способъ взаимнаго обгучены, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., къ ст. 187 прилож., ст. 29.

Взаимнаго Кредита Общества. Перешедшимъ изъ 
Правлешя Общества Взаимнаго поземельнаго Кредита 
въ Особый ОтдЪлъ Государственнаго Дворянскаго Зе- 
мельнаго Банка лицамъ можетъ быть представл яемъ 
зачетъ службы на выслугу пенеш согласно III т., кн.
2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 186 прим. 2.—Общества 
Взаимнаго Кредита относятся къ частныхъ кредитнымъ 
установлешямъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., ст. 4 п. 2. 
Пятипроцентные и четырехъ съ половиною процент
ные закладные листы бывшаго общества Взаимнаго по
земельнаго Кредита относятся къ займамъ, капиталы 
коихъ признаются платежными въ течете 30 л'Ьтъ съ 
иаступлешя срока оплаты, того-же Уст. кред., разд. 
второй, Уст. Госуд. Комис. ногаш. долг., къ ст. 138 
(прим. п. 2.) прилож., см. перечень (по ирод. 1895 г.). 
Посредниками для выдачи Государствепнымъ Банкомъ 
ссудъ могутъ быть частныя кредитныя установлешя, 
къ коимъ относятся и Общества Взаимнаго Кредита, 
того-же Уст., разд. четвертый, Уст. Госуд. Банка, ст. 
140 п. 2. Управлеше делами Общества Взаимного По
земельнаго кредита передано въ вЬд-Ьше Государствен
наго Дворянскаго Земельнаго Банка по правиламъ, 
того-же Уст., разд. шестой, Уст. Госуд. Двор. Земельн. 
Банка, къст. (\ прим. 2) прилож., ст. I—4 съ прим, г и 
и 2 (по пр.Д ст. 5, 6 съ прим., ст. 7, 8 съ прим. I и 
2, С Т .  9, ю  съ прим., С Т . I I  — 14 С Ъ  прим. I  И  2 ,  ст. 
15 —17, см., того-же Уст., ст. 46 прим., ст. 68 прим., а 
также и ст. 93—95. Объ операщяхъ Обществъ Взаим
ною  Кредита, того-же Уст., разд., десятый, о кред. устан. 
части, и общ., ст. 10,27—29 съпрнм.,ст. 30,9т (по пр.) 
съ прим., ст. 92, зз, 34, 35, 96, 37—39, см. ст. 41 прим. 2. 
Земскимъ Собрашямъ предоставляется учреждать кре
дитныя установлешя по н-Ькоторымъ операщямъ на 
началахъ Взаимнаго кредита, тамъ-же, ст. 59 и. 2, см. 
и сл-Ьд. ст. О лорядк'Ъ прекращешя д'Ъйствш общества 
краткосрочнаго взаимнаго кредита, ст. 75,79,96 прим, и др.

Взаимная защита купеческихъ кораблей и судовъ, 
по причин-Ь разбойническихъ разъ-Ъздовъ или непр1я- 
тельскаго нападешя, XI т., 2 ч., Уст. торг.,ст. 415—423. 
Объ аварш или морскихъ убыткахъ взаимнаго вреда, 
между купеческими судами, того-же Уст., ст. 466 и 
и слЗзд. до 486 вкл.—Если корабелыцикъ, подписавшщ 
договоръ о взаимной защит'Ъ, находящихся въ опас
ности купеческихъ кораблей или т-Ьхъ судовъ, оста
вить съ умысломъ защиту, или корабельные служители 
или водоходцы въ случай нападешя неприятеля не бу- 
дутъ исполнять приказаний корабельщика, то винов
ные подвергаются наказашя.чъ, опред-Ьленнымъ, XV т., 
Улож. о Нак., въ ст. 1229, 1269.

Взаимное страховаше. Надзору страхового комитета 
за д-Ьятельностш страховыхъ учреждений и обществъ 
подлежать: губернское взаимное страхование, общество 
взаимнаго страховашя въ городахъ, частныя и русская и 
иностранныя страховыя общества, учрежденныя на 
акдюнерномъ начал-Ь или для взаимнаго страховашя, 
I т., 2 ч.,кн. 5-я, Учр. Мин., къ ст. 363 (прим.) прилож., 
с т .  ю  п. п. I—з (по прод. 1902 г.); къ обязанностямъ 
комитета относятся предметы по веЬмъ видамъ стра
ховашя, по губернскому взаимному страхованию, по 
взаимному страхование въ городахъ, означенные того- 
же прилож., с т .  и :  а) и. п. I —; ,  6) п. я. 6—9, в) 
п. и. ю —16 съ прим. Къ предметамъ ведомства Зем- 
скихъ Учрежденш принадлежитъ зав'Ьдываше взаим
ным* земскимъ страховашемъ имущества, II т., Полож., 
о Губ. и У'Ьздн. Зем. Учр., ст. 2 п. 6, ст. 6 съ прилож., 
ст. I  прим.; см. и того-же Полож., ст. 63 п. I I ,  а также 
и ст. 97 п. I. Къ предметамъ ведомства городского об- 
щественнаго правлешя принадлежитъ учасые въ зав^- 
дыванга временнымъ стаховашемъ городскихъ иму- 
ществъ отъ огня, II т., Город. Полож., ст. 2: VIII. О 
взаимном* страхованш строенш въ губершяхъ царства 
Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 39 
п. П . I—22 И прим., ст. 52 прим. 2, СТ. 104 П. п- 1— >8 
и прим. I, 2. О производств^ Д'Глъ по взаимному стра- 
ховашю въ губершяхъ Сибирскихъ, II т., Учр. Сибир., 
къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  8 (по прод. 1895 г.). На 
воспрещеше расходовъ по надзору за застраховашеыъ 
взимается въ пользу казны особый сборъ съ общей 
суммы страховыхъ премш какъ частныхъ страховыхъ 
обществъ и обществъ взаимнаго страховашя въ горо
дахъ, такъ и по взаимному губернскому страхованш, 
V т., Уст. о прям, нал., ст. 559. Страховые документы 
при обязательномъ взаимном* страховании освобож
даются отъ гербоваго сбора, V т., Уст. о Герб, сб., 
ст. 69 и. п . О пошлин-Ь съ застраховашя имуществъ 
какъ по добровольному взаимному страхование, такъ 
гражданскому и земскому, V т., о пошл. разн. ваимен., 
ст. 378 съ прим., ст. 379, 380 съ прим., ст. 381 —384. 
Общества взаимною страховашя въ городахъ и ча
стныя страховыя общества обязаны изв-Ьгцать страховой 
Комитетъ о лицахъ, избранныхъ ими агентами; ревиз1я 
обществъ взаимнаго страховашя въ городахъ можетъ 
быть возлагаема на чиновниковъ Губернатора или Гра
доначальника, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 4-я, къ ст. 
2200 (прим. О прилож. I: ст. 4, 7 прим. I. Строев1Я, за
страхованный въ т-Ьхъ губернскихъ земскихъ или го
родскихъ учрежденш взаимнаго страховашя, кои приз
наны Министрами Внутреннихъ Д-Ьлъ и Финансовъ 
представляющими досаточное обезпечеше, принимаются 
въ залогъ казеннаго подряда, согласно X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 48, см. и ст. 49—51.—
0  взаимных* земскихъ страховашяхъ въ губершяхъ, гдЬ- 
введенно Положеше о земскихъ учреждешяхъ, XII т.,
1 ч., Полож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. I—85. О 
взаимном* губернскомъ страхованш сельскихъ строенш 
въ губершяхъ, въ коихъ не введено въ д-Ьйствге По
ложеше о Земскихъ Учреждешяхъ, того-же Пол., ст. 
86—129.О взаимномъ страхованш въ городахъ, тамъ-же, 
ст. 130—132.—Министру Землед-Ьл1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ предоставляется въ случаяхъ возбуж- 
дешя губернскими земскими собраюями ходатайствъ о 
введенш земскаго добровольнаго взаимнаго страховашя 
посЬвовъ отъ градобиыя, разрешать таковыя согласно 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 163. О взаимном* зем- 
скомъ страхованш виноградниковъ отъ филоксеры, 
того-же Уст., ст. 210 п. п. I, 2 и прилож. положешя 
о взаимном* земскомъ страхованш виноградниковъ отъ 
филоксеры въ у-Ьздахъ Бессарабской губерши, гд-Ь 
введено Положеше о Земскихъ Учреждешяхъ, отд. I, 
ст. I—24, II ст. 25 п. п. 1 — 8, III ст. 26—32, IV ст. 
ЗЗ  —  З б ,  V ст. 37—40, VI ст. 41—43.

Взаимный отношешя постояльцевъ и хозяевъ при 
расквартироваяш войскъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
пов., ст. 654—656 съ прим. I. 2.

Взломъ. Если кто изъ находящихся подъ стражею
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б'Ьжитъ до окончашя надъ нимъ следств1Я и суда или 
до исполнешя приговора, съ насгшемъ противъ старжи, 
со взломомъ тюрьмы и пр., то виновный подвергается 
наказашямъ, указаннымъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., 
въ ст. 243. Аресташы, неизъятые отъ наказашй тё- 
леспыхъ, въ пути идутъ закованными въ кандалахъ, 
а равно и обличаемые несомнитсльно въ важн-Ьйшихъ 
преступлешяхъ, какъ-то: святотатство со взломомъ по
беги изъ-подъ стражи и т. п., того-же Уст., ст. 377 
съ прим. О свидетельстве, соединенномъ съ насиль
ственными действиями или со взломомъ, XV т., Улож.
0 нак. угол, и испр., 219. О наказашяхъ за похищеше со 
взломомъ изъ церкви или церковной ризницы священ- 
ныхъ и освященныхъ предметовъ, а равно за похище
ние со вломомг-же не изъ церкви, а изъ другихъ цер- 
ковныхъ хранилищъ такихъ же предметовъ, а также 
денегч,, свёчей, вещей, церковному имуществу принад
лежащих^ того-же Улож., ст. 222—226, см. и ст. 227, 
231, 232. О взломы тюремъ, уводе и побеге находя
щихся подъ стражею или надзоромъ и о наказашяхъ, 
коимъ подвергаются виновные въ сихъ преступлешяхъ, 
ст. 308, 309, см. и след. Виновные въ краже изъ 
обитаемаго строешя по средствомъ взлома прегради, 
и пр. подвергаются наказашямъ согласно ст. 1647,1649 
п. п. I — з, ст. 1630, 1653, 1654, см. и ст. 1639', а 
также XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 1701 
п. п. 1 — 3.

I. Взыскан1я дисциплинарныя. Въ отношенш дисципли- 
нарныхъ взыскан Ы  на чиновъ градоначальства, ука- 
занныхъ, II т., Общ. Учр. Губ., въ ст. 868, а также и 
на пр. лицъ С.-Петербургскш Градоначальникъ руко
водствуется правилами, изложенными, того-же Учр., въ 
ст. 913—927,—тамъ-же, ст. 867. О наложенщ дисцип- 
линарныхъ взыскаш й губернскими по земскимъ и 
городскими деламъ присутствшми на лицъ, указанныхъ 
И т., Пол. о Губ. и У±здн. Зем. Учр., ст. 135, 
а также II т., Город. Пол., ст. 150. Въ губершяхъ 
царства Польскаго личному распоряжент Губернатора 
по Губернскому Правленйо подлежитъ наложете 
дисциплинарныхъ взысканы на Чиновниковъ Губерн- 
скаго Правлешя и подв'Ьдомственныхъ ему м-Ьстъ, 
II т., Учр. упр. Губ. ц. Польскаго, ст. 19 п. 7, см. и 
ст. 39: I п. з, ст. 35: I п. 4. О дисциплинарныхъ взы
ска тя хъ  съ чиновъ земской стражи, ст. 131,134.0 дис
циплинарныхъ взыскатяхъ съ  должностныхъ лицъ тузем- 
наго управлешя въ Закаспийской области, II т., Врем. По- 
лож. объ учр. Закасп. обл., ст. 7, 23 п. з.Въ случаяхъ 
совершения ыаловажныхъ проступковъ лицами, числящи
мися въополченш, во время нахождешя въ учебныхъ сбо- 
рахъ,они подвергаются взысканиямъ дисциплинарнымъ по 
усмотрешю военнаго начальстпа, IV т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Пов., ст. ззз (см. и XV т., Улож. о Нак. Угол, 
и Испр., ст. 308). На сверхсрочныхъ Унтеръ-Офицеровъ 
Пограничной стражи налагаются дисцилинарныя взы
скания, согласно VI т., Уст. Тамож., ст. 176 п. и. I—4 
и прим., см. и ст. 177.—По правиламъ объ отбыванш 
менонитами обязательной службы въ л-Ьсныхъ коман- 
дахъ ведомства Министерства Земледелия и Госуд. Им.: 
рабоч1е подвергаются дисциплинарнымъ взыскашямъ 
согласно VIII т., I ч., Уст. Л"Ьсн., къ ст. 27 прилож., 
ст. 14—16, предаются суду, согласно ст. 17; см. и ст. 
18 н. п. I—7. Подлежащимъ военнымъ и военно-мор- 
скимъ начальникамъ предоставляется заменять наказа- 
шя, наложенныя на нижнихъ чиновъ Волостными Су
дами до зачисления на службу соответственными дисци
плинарными взысканиями, IX т., особ. ирил. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, Общ. Пол. о кр., ст. 162 прим. 2. Непре
менные Члены Губернскихъ Присутствш, Председатели 
Уездныхъ Съездовъ,_ назначаемые Правительствомъ и 
Земсше Начальники подвергаются взыскат'ямг въ по
рядке днсциплинарнаго производства, согласно того-же 
прилож., кн. з-я,Полож. о Зем. Нач., ст. 125—129 п.п.
1 — з, ст. 130—132 п. и. 1 — 4, ст. 133 — 135. На реше
ния римско-католическихъ Консисторш но дисципли
нарнымъ деламъ, определяющимъ немаловажное взы

скание, допускаются отзывы въ римско-католическую 
Духовную Коллепю, XI т., I ч., Уст. Дух. Д-Ьлъ Иностр. 
Испов., ст. 67, см. и ст. 64, отд. 1 п. I. Къ предме- 
тамъ ведомства армяно-католическаго исповедашя от
носятся наложешя на духовныхъ лицъ дисциплинар- 
ныхъ взыскашй, ст. 250: I п. 3. —Къ предметамъ засё- 
данш совета Демидовскаго Юридическаго Лицея, между 
прочимъ, относится составление правилъ объ обязанно- 
стяхъ учащихся и о порядке наложешя на нихъ дис
циплинарныхъ взысканы за нарушение сихъ обязанно
стей, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 
813: III п. 3: е.—За проступки по службе и наруше- 
шя установленнаго на железной дороге порядка же- 
лезно-дорожныя служаипе въ военное время могугъ 
быть подвергаемы властью железводорожнаго началь
ства взыскашямъ въ дисциплинарномъ порядке, согласно 
XII т., I ч-, Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим, г о) 
прилож., ст. I съ прим., ст. 12 съ прим. Атаманы воен- 
ныхь отд'Ьловъ Сибирскаго казачьяго войска по нало- 
женш дисциплинарныхъ взыскашй на подведомствен- 
ныхъ имъ медицинскихъ чиновъ пользуются правами 
бригадныхъ командировъ, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 470. Оспопрививатели въ Донской области за не
радивое исправлеше своихъ обязанностей подвергаются 
врачешъ на основания представлешя станичныхъ и др. 
местныхъ правленш дисциплинарнымъ взыскангямъ, то
го-же Уст., ст. 818. Дисциплинарная ответственность 
Мировыхъ Судей за упущешя по службе определяется, 
XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 76, см. и ст. 
262—296. Распорядительный заседашя судебныхъ ыестъ 
составляются, между прочимъ, и для первоначальнаго 
разсмотрешя делъ о дисциплинарныхъ взысканиях!, съ 
лицъ судебнаго ведомства (ст. 274), того-же Учр., ст. 
151 п. 2. Обцця Собрашя Департаментовъ и Отделе
ний судебныхъ местъ составляются для постановлешя 
решенш по деламъ о дисциплинарныхъ взыскатяхъ съ 
лицъ судебнаго ведомства (ст. 277, 288), тамъ-же, ст. 
160 п. 6. — Правила о взыскатяхъ дисциплинарныхъ и 
пр., ст. 261 и след, до 296 вкл. О дисциплинарныхъ 
взыскан1яхъ съ Судебныхъ Приставовъ и пр., ст. 326, 
328, 329, 329’, 331. О дисциплинарныхъ взыскатяхъ съ 
частньгхъ поверенныхъ, ст. 40613 п. п. I—4, см. и ст. 
40613. О мерахъ взыскашя, налагаемыхъ по дисципли
нарному производству на Мировыхъ Судей Севернаго 
Кавказа, Закавказскихъ губерний и областей и пр. лицъ, 
кн. 2-я, ст. 440, 454, 55.3. О дисциплинарныхъ взыска- 
шяхъ съ Судебныхъ Врачей, XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., кн. 2-я, ст. 489, 490. Указаше правилъ, по 
коимъ за проступки по должности подвергаются дис
циплинарнымъ взыскашямъ чиновники и должностныя 
лица, указанные, кн. 3-я, въ ст. юббприн. I—7, см. и 
ст. 1067—1070, 1085 съ прим., ст. 10851, 10852 съ прим. 
3 (по прод. 1902 г.), ст. 10853. О дисциплинарныхъ 
взыскатяхъ за преступлешя и проступки лицъ, содер
жащихся подъ стражею, тамъ-же, къ ст. 1214 прилож., 
отд. VIII, см. и Уст. сод. подъ стр., ст. 242,243, 271 — 
274, 324—326. О судопроизводстве по деламъ сме
шанной подсудности военной и гражданской, ст. 1236— 
1254. По отношение къ наложешю наказашй и взыска
ны  безъ суда особымъ дисциплинарнымъ порядкомъ 
къ лицамъ судебнаго ведомства по Варшавскому су
дебному округу причисляются также и должностныя 
лица, ведущая книги гражданскаго состояшя, кн. 4-я, 
ст. 1327. По правиламъ о частныхъ поверенныхъ при 
Уездныхъ Съездахъ: въ случае неправильныхъ и 
предосуднтельныхъ действий получивпшхъ свиде
тельство, Уездный Съездъ имеетъ право подвер
гать сихъ лицъ дисциплинарнымъ взыскашямъ, ука
заннымъ, XVI т.̂  I ч.,прав. объ устр. суд. части и 
произв. суд. дел. Зем. Уч. Начальниковъ, разд. вто
рой, къ ст. 5 (п. 2) прилож., ст. 5 п. п. I—3.—По про
изводству делъ следственныхъ въПалатахъ и Губерн
скихъ Судахъ за преступлешя по службе, неподлежа- 
щ1я разсмотренш суда военнаго и за который не при
знается возможны.чъ ограничиться наложешемъ дис- 
циплинарнаго взыскания, железнодорожные служаиие
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предаются суду согласно XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. 
по преет, и прост., ст. 605 прим. 3.

II. Взыскашп вообще имущественный и личныя. Въ 
епмъ объявляемыхъ Высочайшихъ Указовъ по дЬламъ: о 
лишенш жпзни, чести или имущества, объ установле
на! и уничтожения налоговъ; о сложенш недоимокъ и 
казенныхъ взискангй и пр., постановляются ограниче
ния, означенный I т., г ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 66 п.
2. Къ лредметамъ вЬдомства Перваго Департамента 
Правительствующаго Сената относятся: а) общш над- 
зоръ за дЬйств1ями разныхъ мЬстъ управления, проис- 
ходягщя отъ сего мЬры взы скатя, понуждешя и по- 
ошрешя, закономъ установленный и пр., б) возникаю- 
гшя въ мЬстностяхъ, гдЬ не введены Судебные Уставы, 
взы скатл казенныхъ убытковъ по исполнительнымъ 
обязательствамъ съ казною, I т., 2 ч„ кн. 4-я, Учр. 
Прав. Сената, ст. 19 п. у  а, п. 4: а. Въ мЬстностяхъ, 
гд'Ь Судебные Уставы введены въ полномъ объемЬ, 
вЬдомству Судебныхъ Департаментовъ Сената при
надлежать дЬла по жалобамъ и представлешямъ от
носительно торговъ на имЬшя за частныя, а равно 
казенныя вмЬстЬ съ частными взысканы производив
шихся до введешя въ мЬстности Судебныхъ Уставовъ 
(Пол. Взыск. Гражд., ст. 317—323), того-же Учр., ст. 27 
п. 2. Въ жалобахъ и прошешяхъ, приносимыхъ пер
вому и второму Департаментамъ по дЬламъ о выдачЬ 
или взысканы денежной суммы, должно быть точное 
опредЬлеше размЬра оной, тамъ-же, къ ст. 49 (прим.) 
прилож., ст. I п. ;. Особенный порядокъ постанов
ляется въ сужденш и рЬшенш въ Правительствую- 
щемъ СенатЬ, о взыскатяхъ по дЬламъ, означеннымъ 
В Ъ  СТ. 2 1 0  П. П . 21, 22, 25, 27, 2 8 ,  3 0 ,  31. О вЗЫСКат- 
лхь , яалагаемыхъ Правительствующимъ Сенатомъ на 
мЬста губернскаго управления въ случаяхъ, указанныхъ, 
тамъ-же, въ ст. 204 п. п. 1—5 и прим. I—4, ст. 235. 
На Сенаторовъ могутъ быть возлагаемы поручешя по 
взыскание недоимокъ, тамъ-же, ст. 245 п. 2, см. и ст. 
2 4 6 .  Оберъ-Прокуроръ Уголовнаго Департамента имЬ- 
етъ надзоръ за исполнетемъ обязанностей чиновни- 
ковъ и за всякое упущете подвергаетъ ихъ должному 
взыскатю  по дЬламъ, означеннымъ въ ст. 271,272, 282 
прим. п. I.—Въ Сенатсюя вЬдомости вносятся подле- 
жанпя опубликован™ выговоры и взы скатл, къ ст. 318 
(прим.) прилож., ст. 8 п. 6; о взыскатяхъ платы за пе
чатаное объявленш и публикацш въ сихъ вЬдомостяхъ, 
см. того-же прилож., ст. 14 прим., ст. 15 съ прим. I,
3. По общему образованно Министерствъ: положешя 
СовЬта, по утвержденш ихъ Министромъ, получаютъ 
окончательное въ ДепартаментЬ исполнеше въ случа
яхъ, опредЬляемыхъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., въ 
ст юо п. п. I—9, а въ томъ числЬ: п. 8 съ прим, 
по взыскатямъ разныхъ недоимокъ, а также по сло
жен™ неправильно числящихся недоимокъ, взыекангй, 
и начетовъ по ревизш счетовъ и пр.—При внесенш 
въ Государственный СовЬтъ проектовъ узаконеншобъ 
учебвыхъ заводешяхъ принимается къ руководству, 
чтобы издаваемыя для сихъ заведенш инструкцш объ 
учащихся и взыскатяхъ съ нихъ утверждались подле- 
щимъ Министромъ не иначе, какъ по соглашен™ съ 
Министромъ Народнаго ПросвЬщешя, тамъ-же, ст. 163 
прим. 2 п. 5. На разрЬшеше Правительствующаго Се
ната отъ Министровъ представляются дЬла исполни- 
тельныя обпця, когда признано будетъ нужнымъ уси
лить исполнеше прнзнанныхъ мЬръ, понуждешемъ, 
штрафами и взысканиями и пр., ст. 176 п. п. 5, ю, см. 
и ст. 196 п. 3. Главное наблюдете надъ губернскимъ 
полицейскимъ начальствомъ по взыскатю  недоимокъ 
государственныхъ податяхъ-и доходахъ принадлежитъ 
Министерству Внутреннихъ ДЬлъ, I т., 2 ч., Учр. 
Мин., ст. 313 прим., см. и ст. 318 п. 5. Министерство 
Финансовъ наблюдаетъ, чтобы сборы и доходы, остаю
щееся въ недоимкЬ, непремЬнно взыскиваемы были 
безъ послаблешя и пр., того-же Учр., ст. 479; см. и 
ст. 543, а также и ст. 594 п. 3; ему же Министру 
предоставляется право дЬлать разерочки платежамъ 
и взыскатямъ, означеннымъ, тамъ-же, въ ст. 483 п. п.

г— 5, 6 и 7, см. и прим. О взыскатяхъ, состоящихъ 
на помЬщикахъ по выкупной операцш, с т .  516 п. у 
(по прод. 1902 г.). Военный СовЬтъ, между прочить, 
пользуется правами разерачивать исполнеше заключае- 
мыхъ съ казною обязательствъ и пополнеше казен
ныхъ взыекангй, тамъ-же, ст. 855. Управляющш мор- 
скимъ Министерствомъ имЬетъ право: по дЬламъ о пре- 
данш служащихъ суду или о наложенш на нихъ дис- 
циплинарныхъ взысканы, принимать на счетъ казны 
убытки, а также слагать казенный взы скатя , по безна
дежности въ размЬрЬ, опредЬленномъ ст. 869 п. 
п. 2 и 3. Сложеше казенныхъ взыекангй по безнадеж
ности и пр. предоставляется Адмиралтействъ — Со- 
вЬту, тамъ-же, ст. 871 п. 3. На разсмотрЬше СовЬта 
Государственнаго Контроля ревизюнныя учреждешя 
вносятъ дЬла по начетамъ и взыскатямъ, опредЬляе- 
мымъ общими присутств1ями на мЬста и лица выспия, 
ст. 964 и. 2. Обшдя присутствия Департаментовъ Госу
дарственнаго Контроля опредЬляютъ начеты по оборо- 
тамъ, признаннымъ неправильными, для сообщешя о 
взысканы ихъ или для представлешя объ ихъ утвер
жденш, и утверждаютъ приняНе на счетъ казны убыт
ковъ и потерь, когда взыскате ихъ по неблагонадеж
ности или др. законнымъ причинамъ сложено Мини
страми на основанш предоставленной имъ власти, ст. 
995 п. п. 2, 9. Главноуправляющш Канцеляр1ею Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  по пр1ему и на
правлен™ приносимыхъ на Высочайшее Имя всепод- 
даннЬйшихъ прошенш, оставляетъ безъ послЬдствш, 
не повергая на Высочайшее усмотрЬше, прошешя объ 
исключеши изъ послужныхъ списковт. или аттестатовъ 
и указовъ объ отставкЬ отмЬтокъ о наложенныхъ 
взыскатяхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 16 п. 7. О взыскат
яхъ за пожалованныя ордена и о порядкЬ производ
ства сихъ взыекангй и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. 
и др. знак, отл., ст. 191 —198, см. и ст. 284 съ прим., 
ст. 328 п. 8, ст. 502. 527—335, 571, 572, 578 п. 2, ст. 
725 прим., ст. 734, 762—765, 776.

III. Взыскан1я частныя по векселямъ, заемнымъ 
письмамъ и др. долговымъ обязательствамъ и вообще 
по искамъ, жалобамъ, а также по вознаграждешю за 
причиненные вредъ и убытки. О взыскатяхъ по век
селямъ и всякимъ др. обязательствамъ, выданнымъ 
офицерами и нижними чинами, IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Пов., ст. 28 п. 4. О взыскатяхъ за нарушеше 
правилъ о гербовомъ сборЬ по векселямъ и пр., см. 
взыскатя за нарушеше залоговъ и пр., У т., Уст. Герб., 
ст. 160 и слЬд. Взыскате и удовлетвореше по обяза
тельствамъ малороссшскихъ казаковъ, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 702. — При увольненш крестьян!, 
изъ сельскихъ обществъ требуется, чтобы на уволь- 
няемомъ не было безспорныхъ частныхъ взысканш, 
предъявляеыыхъ волостному управленш, IX т., особ.
прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. Полож. о крест., 
ст. 208 п. 3. О взыскатяхъ за потраву скотомъ полей 
и луговъ, того-же особ, прилож., кн. 3-я, Пол. Устан. 
Крест., ст. 159, 160, 162, 163, 165, 170, 171, 194, 195. 
О количествЬ взимаемаю въ губершяхъ и уЬздахъ За
кавказья вознаграждешя за пользоваше чужими паст
бищными мЬстами, X т., г ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 
452 прим. Въ статьЬ о судебныхъ взыскатяхъ см. о 
вознаграждении частномъ, ст. 609 и слЬд. до 689 вкл. 
ВсЬ суммы, накопивпияся по частнымъ взыскатямъ въ 
присутственныхъ мЬстахъ, для получешя коихъ въ 
течете ю лЬтъ никто не явился, поступаютъ въ Ко- 
митетъ, ПризрЬшя заслуженныхъ гражданскихъ чинов- 
никовъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1177. Когда на владЬльца 
фабрики или мануфактурного заведешя, при жизни 
его предъявлены были ко взыскатю  долговыя претен
зии превышавшая его капиталъ, то въ семъгслучаЬ 
надлежитъ поступать согласно 4 п. ст. 1328, см. и
прим, съ прилож., ст. и .  Къ принявшему наслЬд- 
ство вмЬстЬ съ имуществомъ переходятъ и обязанно
сти платить долги умершаго соразмЬрно наслЬдствен- 
ной его долЬ и пр., ст. 1259 п. I и прим., см. и ст. 
1301, 1317, 1319, 1371, 1388, 1392 П . П . I ,  2 ,  СТ . 1415,
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1416, 1506, кн. 4-я, ст. 1549, 15491, 1558 п. п. 1—5, 
СТ. 1574 п. П . I ,  2, ст. 1575, 1576, 1585, 1630, 1664 п. 
п. I. 2. Закладныя части на движиыыя имущества и 
домовыя записныя письма еъ эакладомъ движимаго 
имущества, если не будутъ въ срокъ заплачены, дол
жны быть не далее трехъ м-Ьсяцевъ по минованш 
срока или представлены ко взыскашю или для ведома 
предъявлены у Нотариуса, ст. 1677. — О взыскатяхъ и 
наказашяхъ за нарушеше постановленш о частныхъ 
лесахъ, XV т., Улож. о Наказ. Угол, и Исправ., ст. 
8301, &т>сР съ прим, (по прод. 1902 г.). Сверхъ опрел4 - 
ленныхъ на'казанщ и взысками за увечья, раны, побои, 
нстязашя или иныя мучешя и за лриченеше важнаго 
въ здоровья вреда виновные приговариваются къ пла
тежу за расходы на лечеше и вознаграждение за убыт
ки и вредъ, того-же Улож., ст. 1496. О высшей мере 
наказанш или взысканШ по злоупотреблению правъ и 
обязанностей супружества, родителей и опекуновъ, 
тамъ-же, ст. 1584, 1587, 1600. О взыскашяхъ и наказа
шяхъ за преступлеше и проступки противъ собствен
ности частныхъ лицъ, ст. гбоу, 1615, 1620, 1622, 1624, 
1625 съ прим., ст. 1643 прим. I и а, ст. 1685, 1700. О 
взыскан1яхъ за оскорблеше чести, за угрозы и насилие, 
XV т., Уст. о Нак., налаг. Мир. Суд., ст. 130, 131, 133, 
137, 138 п. п. I, 2, ст. 139, 140, 141, 1421 (по прод. 
1902 г.), за проступки противъ правъ семейственныхъ, 
ст. 143. О взысками за проступки противъ чужой соб
ственности, того-же Уст., ст. 145, 146, 1461 съ прим., 
ст. 147, 148 съ прим., 149—152 съ прим., ст. 153, гуу, 
губ п. п. I—8, ст. 158 п. п. I —б, ст. ту#1, 159 съ прим., 
ст. 160, 161 съ прим., ст. гбIх, гбг2, 162, 165—167( 
168 съ прим. 1, 2, 1681, 578 — 180 съ прим., ст. 1801, 
1&о2.—ВеЬ находяппеся при разборе дёлъ Мировымъ 
Судьею обязаны соблюдать правила благопристойности, 
порядокъ и тишину, безпрекословно подчиняясь распо- 
ряжешямъ Судьи, который виновныхъ въ нарушенш 
сего останавливаетъ, а за повтореше можетъ пригово
рить къ денежному взыскашю и пр., XVI т., I ч.; Общ. 
Учр. Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 67. Вообще о взыскашяхъ 
съ частныхъ лицъ и въ пользу ихъ по искамъ, част- 
нымъ жалобамъ, протестамъ объ удовлетворены за 
вредъ или убытокъ и пр., см. какъ Обння Положешя 
Устава Гражданскаго Судопроизводства (ст. I съ прим., 
ст. 2—28), такъ и особо статью о взыскашяхъ судеб- 
ныхъ, того-же Уст., кн. 1-я, ст. 124 прим., ст. 125 и 
др., ст. 2001 — 2оо10, 201; кн. 2-я, ст. 562, къ ст. 616 
(прям.) прилож., ст. 737 п. I, ст. 814 п. п. у—у (по 
прод. 1902 г.), ст. 8144, 814“, 840, 843, 844 и след., ст. 848 
и сл-Ьд., ст. 854 и след., ст. 857, 874 прим. 2, ст. 888, 
896—901, 903, 911 и след., ст. 9241 и след., ст. 968 и 
С л Ь д .  до ст. 1208 В К Л ., СТ. 1214 И  СЛ-Ьд. до 1 2 2 2 10 В К Л .,
ст. 1296, 1316—13306, 1331 — 1336, 13941, къ ст. 1400 
(прим.) прилож., СТ. 5 ,  6, 12, 1 8 ,  26, 36, 40, 42, 49, $2 
п. п. 2, 4, 5, ст. 36, 57 п п. I, 2, 5, 6, ст. 59, 6о, 62, 
65, 67; къ ст. 1545 (прим.) прилож., ст. 2—4, 6, 7; кн.
5-я, ст. 1551 — 1597-) 1 б16, 1789, 18411 съ прим., ст.
18412 (по прод.), 1842 и сл-Ьд. до ст. 1892 вкл.; см. и 
ст. 1894, 1895; при чемъ: а) частное лицо, обвиненное 
рЬшешемъ Суда по д-Ьлу съ казенныыъ управле- 
шемъ, обязано уплатить управлений вс-Ь обяза
тельный для частныхъ лицъ судебный пошлины 
и судебный издержки, того - же XVI т., I ч. 
Уст. Гражд. Судопр., кн. 2-я, ст. 873; б) при р-Ьшенш 
д-Ьла въ пользу лица, за коимъ признано судомъ право 
о б-Ьдности, вс-Ь уплаченный за него деньги, а равно 
гербовый и судебный пошлины взыскиваются казною 
или съ имущества, ему присужденнаго, или съ обвинен
ной по д-Ьлу стороны, тогоже Уст., ст. 888, см. и сл-Ьд.; 
в) иски частныхъ лицъ на казенный управлешя предъ
являются согласно кн. 3-я, ст. 1288 и сл-Ьд. до 1336 
вкл.; г) при выкупЬ родовыхъ имуществъ, владЬлецъ 
имЬшя заявляетъ требовашя о вознагражденш за из
держки, употребленныя на лолдержаше и улучшеше 
нм-Ьшя, кн. 4-я, ст. 1441 —1444, см. ист. 1447, а также 
кн. 2-я, ст. 898—923. О взыскашяхъ по судопроизвод
ству въ Закавказскомъ краЬ, см. въ судебиомъ же

отд-Ьл-Ь, кн. 5-я, ст. 1465, 14661, 1478, 1480; о томъ-же 
по Варшавскому Судебному округу, ст. 1544, 1545 съ 
прим, и прилож., с т .  2—4, 6, 7; ст. 1551 и след. до 
1610 и 1789, см. и ст. 1797, 1798; о томъ-же по При- 
балтшскимъ губершямъ, ст. 18411 съ прим., ст. 184Р1 (по 
пр.), 1842 — 1892. Относительно взысканШ казенныхъ 
пошлинъ, сборовъ съ нотар1альныхъ актовъ и платы 
нотар!усамъ, см. XVI т., I ч., Полож. о Нотар. 
части, къ ст. 81 (прим. 2 п. 2) прилож. I, ст ю  и 
II, ст. 4, 5, ст. 195 — 217; по Варшавскому судебному 
округу, ст. 262 — 267; по Прибалтшскимъ губершямъ, 
ст. 340 прим., ст. 369 п. п. I ,  2 съ прилож. таксы, 
п. п. I—9 и прим. I—3. Вообще о взыскашяхъ съ ча
стныхъ лицъ и въ пользу ихъ, XVI т., I ч., Угол. Су
допр., кн. 1-я, ст. зз, 142 п. 4, ст. 175 п. з; ст. 187, 189, 
194—199; кн. 2-я, ст. 323, 324, 328, 329, 427, 438,440, 
483—492 и сл-Ьд., ст. 643 (по прод. 1902 Г.), 644, 64С), 
651, буу, 6у4 — 677, 776 и сл-Ьд., ст. 781 — 785, 8347, 
893 п. 4, 894, 910 п. 4, ст. 954, 974, 976, 989, кн. 3-я, 
ст. юоо п. п. з, 4: а, б и п. 5, ст. юбб— 1081 и сл-Ьд. 
до 1093 вкл., см. и ст. 1124 съ прилож. и ст. 
1125— 1213 И С Т .  1214 С Ъ  приЛОЖ. О СуДО ПрО ИЗВОД- 
ствё по дЬламъ смЬшанной подсудности военной и 
гражданской, ст. 1236—1254. О судопроизводствЬ по 
взыскашямъ съ лицъ несостоятельныхъ, XVI т., 2 ч., 
Зак. Судопр. Гражд., ст. 502 съ прим., ст. 503—507 
съ прим., ст. 508, см. и ст. 509 п. п. I — з, ст. 510 п. 
п. 1—8, ст. 511 — 513 п. п. 1—5 и прим., ст. 514, 515, 
519, 521, 529, 531, 533, а также и ст. 535. Вообще 
о взыскашяхъ съ частныхъ лицъ по обязательствамъ 
безспорнымъ и пр., см. взыскатя судебныя, Зак. Су
допр. Гражд., ст. 571 и сл-Ьд. до 636 вкл., ст. 637 и 
сл-Ьд., ст. 645 и сл-Ьд., ст. буу съ прим. I, 2, ст. 654, 
655 и ст. 707—709, 738, 743, тамъ-же и о судебныхъ 
издержкахъ и убыткахъ, ст. 814 и сл-Ьд. до ст. 852 
вкл., а также XVI т., 2 ч., Положение о взыскашяхъ 
Гражд., разд. I—V, ст. I —463. — Объ издержкахъ при 
производств-Ь уголовныхъ д-Ьлъ и о порядкЬ взыскания 
ихъ, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 
23, 24 съ прим., ст. 25—28 съ прим., ст. 29—31. Обез- 
печеше взысканШ, ст. 61 п. п. I—3. О взыскашяхъ без- 
чеспя, ст. 105 съ прим., см. и ст. 204. ВзяНе заказа, 
какъ мЬра пресЪчешя обвиняемому способовъ укло
няться отъ слЬдств1я и суда, ст, 249 п. п. I—5 и др., 
см. взыскатя судебныя, того-же Зак., ст. 386, 417, 430 
съ прим., ст. 441, 527—530, боо п. 2 и сл-Ьд., ст. 642, 
643, 651 съ прим, и др.

Взятии. Обнця качества каждаго лица, состоящего 
въ гражданской службЬ, между прочимъ, составляютъ 
честность, безкорысие и воздержание отъ озятскъ  
III т., Уст. о Сл. гражд., кн. 1-я, ст. 705 п. у , ст. 707. 
Таможенные чиновники отнюдь не должны по службе 
своей ни подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ требо
вать и принимать подарки ни деньгами, ни вещами, 
словошъ, чЬмъ бы то ни было, VI т., Уст. Тамож., ст’ 
59.—При подозр-Ьнш на Председателя или Члена Ксм- 
мерческаго Суда, заявленномъ истцомъ или отв-Ьтчикомъ 
въ пристрастш по д-Ьлу по причине посула, взятокъ и 
др. злоупотребленш по должности, подозреваемый 
немедленно устраняется отъ суждения по делу, XI т., 
2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 195.—О наказав5яхъ за 
разныя противозаконный дЬяшя, совершенный изъ ко- 
рыстныхъ видовъ или взятокъ, XV т., Улож. о Наказ, 
угол, и испр., ст. 364, 373, 77у (по прод. 1902 г.), 376, 
380, 381, 428, 436, 437, 492, 493, 805, 807, 8о8, 8ю, 
905, 946, 1069, 1154, 1291, см. особо лихоимство н 
мздоимство. Изъ причинъ подозрения на судей со сто
роны истца или ответчика пр1емлется въ уважеше, 
если доказано будетъ,что судья бралъ съ одного изъ 
тяжущихъ подарки или договаривается взять  оные 
чрезъ другого и пр., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. гражд., 
ст. 125 п. 5. Причиною отвода судьи по подозрение 
подсудимыхъ допускается, когда доказано будетъ, что 
судья взялъ или договорился взять  посулъ, или что 
судья въ деле находилъ свою пользу, того-же тома, 
Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 350 п. 5.
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Видмы. Леса, находящиеся въ пасторатскихъ вид- 
михъ въ Курляндской и Лифляндской губершяхъ (и 
на острове Эзеле), состоятъ въ управленш и распоря- 
женш духовенства, на содержаше коего видмы предназ
начены, VIII т., I ч., Уст. Л'Ьсн., кн. 3-я, ст. 522. Ка
зенный имешя, присвоенный должностямъ, состоятъ во 
влад-Ьнпг т-Ьхъ лицъ, которыя занимаютъ а  и должно
сти, и въ губершяхъ Прибалтшскихъ называются вид- 
мами\ вышеозначенныя, Уст. Л-Ьсн., въ ст. 522 пасторат- 
СК1Я видмы считаются не полною собственности духо
венства (богшпшт иШе), VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. каз. имешямн, ст. 3 съ прим. О порядке регули- 
ровашя казенныхъ имёнш, ноходящихся въ пользова- 
нш лицъ по должностямъ, такъ называемыхъ видмг, 
того-же Уст., къ ст. 5 прилож., ст. 6 съ прим. I—3. 
При обходе границъ регулируемаго имешя со стороны 
смежныхъ влад-Ьльцевъ должны находиться отъ видмг, 
состоящихъ въ частномъ владенш по должностямъ 
поверенные по назначение начальствъ оныхъ, а отъ 
пасторатскихъ видмг—церковные попечители, того-же 
приложения, ст. 13 п. п. I, 2, см. тамъ-же и ст. 113 
прим.—Духовенству принадлежитъ право пользовашя 
видмами и пр., XI т., I ч., Уст. дух. дКгь иностр. исп., 
кн. 2-я, ст. 712 прим. I.

Виды на жительство, отлучки и пр. Чиновники Кан- 
целярш Комитета Министровъ, увольняемые въ от- 
пускъ или вовсе изъ канцелярии, получаютъ законные 
виды, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Комитета 
Мин., ст. 75. Департамевтъ полицш вКдаетъ делами о 
снабженш иностранцевъ видами на проживаше въ Рос- 
сш и о высылкК иностранцевъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 362 п. 7.—Губернаторы наблюдаютъ, чтобы 
виды иностранцевъ, по коимъ они прибыли и живутъ 
въ губернш, были всегда въ порядке и не под
вергались сомненпо и пр., II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
313. Къ делопроизводству канцелярш губернаторскихъ 
относится выдача заграничныхъ паспортовъ и др. сроч- 
ныхъ видовг, того-же Учр., ст. 430 п. 5, см. и ст. 431 
п. 6. Вице-Губернаторъ наблюдаетъ, чтобы въ каждомъ 
отделе Губернскихъ Ведомостей печатались только 
принадлежапця къ нему статьи, какъ напр.,по отыскание 
лицъ, подлежащихъ суду или отлучившихся безъ вида, 
тамъ-же, ст. 552. Обсуждений совёщательнаго Присут- 
ств1я при С.-Петербургскомъ Градоначальнике, между 
прочиыъ, подлежать дела о высылке изъ С.-Петербурга 
и воспрещеши пребывашя въ столице лицамъ безпас- 
портнымъ или проживающимъ съ просроченными ви
дами, ст. 881 п. з- Тминный Войтъ: а) обязанъ выда
вать жителямъ гмины паспорты и виды на переселешя, 
II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 216: II п. ю 
и б) имеетъ право требовать предъявлешя законныхъ 
видовь отъ проезжающихъ и отъ временно въ гмине 
проживающихъ, того-же Учр., ст. 220. Для найма въ 
работу на суда, барки, лодки и плоты Сибирсшя по
селенцы и Самоеды могутъ отлучаться съ  одними пись
менными видами отъ волости и старость, согласно II т., 
Полож. объ Инородц., къ ст. 38 прилож. I, ст. 25. Въ 
увольнительныхъ отъ службы видахг должно быть 
показываемо производство эмеритальной пенеш, въ по
рядке, означенномъ, III т., кн. 4-я, разд. 2-й: Уст. Эмер. 
Кассъ Горныхъ Инженеровъ, ст. 65 прим., и разд. 3-й: 
Инженеровъ Пут. Сообщ., ст. 68 съ прим.,—Увольни
тельные билеты, выдаваемые нижнимъ чинамъ при 
увольнении ихъ въ запасъ, не признаются видами на 
жительство, а въ выдаваемыхъ имъ на этотъ предметъ 
установленныхъ паспортахъ и видахг обозначается, что 
предъявитель числится въ запасе, IV т., кн. 1-я, Уст. 
о Воин. Пов., ст. 239. Офицеры и Чиновники, зачи
сленные въ запасъ, по запасно-отпускному билету 
снабжаются безерочньши паспортными книжками, слу
жащими для нихъ видами на жительство, того-же Уст., 
ст. 306. Приписанный къ податнымъ обшествамъ для 
соглаая ихъ лица, находянцяся въ безвестной отлучке 
безъ письменныхъ видовг, исключаются изъ оклада со 
сложешемъ не доимокъ, но не иначе какъ при соблю
дены правилъ, указанныхъ V т., Уст. о прям, нал.,

къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 22. Взимание ярмороч- 
наго сбора въ городе Нижнемъ-Новгороде пр1урочи- 
вается къ приписке паспортовъ или иныхъ видевг на 
жительство, того-же Уст., къ ст. 742 прилож., ст. 5. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора паспорты, билеты, 
виды разнаго рода, свидетельства на отлучки и пр., 
означенные V т., Уст. о герб, сборе, ст. 75 п. 3. Пас
порты и карантинные виды приходяшихъ изъ-за-гра- 
ничныхъ местъ кораблей свидетельствуетъ офицеръ 
брандвахты, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст 364, см. и 
ст. 365 п. п. I—4. Обязанности Членовъ Невскаго 
Яхтъ-Клуба: а) подавать объявлешя въ гюртовыя Рос- 
С1ЙСК1Я таможни, когда отправляется въ море, взявъ 
видь для заграничнаго плавашя, того-же Уст., къ ст. 
473 (прим. 2) прилож., с т .  2 п. }  и прим, (по прод. 
1895 г.); б) представлять обратно въ Комитетъ для 
управлешя дёлами общества выданные судамъ ихъ 
виды на плавав1е по Россшскимъ портамъ въ опреде
ленные сроки, ст. 480, 481. О видахг, выдаваемыхъ 
Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, ст. 714, 715. 
Ответственность Командировъ и Шкиперовъ военныхъ 
кораблей за приняте на корабли и суда какихъ либо 
товаровъ безъ предварительнаго объявления таможнямъ, 
безъ очистки пошлиною и безъ письменнаго таможен- 
наго вида, ст. 865. О пролускныхъ видахг, выдаваемыхъ 
Уездными Исправниками пограничныхъ съ Прусаей 
уездовъ на пропускъ въ Пруссю и обратно и пр., 
ст. 895, см. и ст. 896, 897 съ прим, и прилож., а 
также и ст. 898. Въ таможняхъ по а31атской торговле 
судовщикъ, совсемъ готовый въ предназначенный путь, 
обязанъ предъявить законные виды какъ свой, такъ и 
людей, экипажъ составляющихъ, и пассажировъ, кн.
2-я, ст. 1235. Командирамъ и инженера.чъ военныхъ 
кораблей поставляется въ непременную обязанность 
при отходе изъ портовъ не принимать на корабли и 
и суда никакихъ товаровъ безъ предварительнаго 
объявлешя таможне, и не грузить безъ письменнаго 
таможеннаго вида, ст. 1240. О взыскашяхъ, налагаемыхъ 
на виновныхъ въ несоблюдении таможенныхъ правилъ 
въ отношенш видовг, какъ-то: паспортовъ на отпльте, 
8-ми дневныхъ и легитимацюнныхъ билетовъ и пр., ст. 
1507, 1510, 1550, 1553.О видахг на увольнеше рабочихъ 
для найма на частные золотые и платиновые промыслы, 
а также и о видахг для следовашя ихъ къ месту наз- 
начешя, VII т., Уст. горный, къ ст. 661 прилож., с т .  
г у съ прим., ст. 16, 19 прим., ст. 20— 22 п. 2, ст. 26, 

31, 47 п. 2, ст- 61, 6у съ прим, (по прод. 1902 г .).—Въ 
охранеши казенныхъ лесовъ Курляндской губернш отъ 
самоволыгыхъ порубокъ, полищя должна наблюдать, что
бы никто изъ крестьянъ, неимеющш письменнаго вида 
отъ ферстера, отъ самаго владельца или лесныхъ уп
равлений не привозилъ и не продавалъ въ городе леса, 
VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, ст. 336. Въ отмеже
ванной безспорной казенной лесной даче той-же губер
нш запрещается всякое побочное пользоваше, не по- 
лучивъ на то дозволетя и письменнаго вида отъ над- 
лежащаго начальства, того-же Уст., ст. 380. Въ При
балтшскихъ губершяхъ для пресечения самовольнаго 
пользовашя крестьянами чужими лесами постановлены 
особыя правила, относительно дозволительныхъ видовг 
на привозимый для продажи въ города л ксъ, тамъ-же, 
кн. 4-я, ст. 711 и. п. I—8, ю, 12.—Право участвовать 
въ делахъ или иметь голосъ въ Дворянскихъ Собра- 
шяхъ принадлежитъ всемъ потомственнымъ дворянамъ, 
когда дворянинъ соединяетъ въ себе услов1я, требуе-, 
мыя IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 113 п. п. I—5; 
при чемъ если представить аттестатъ или указъ объ 
увольненш отъ службы, отпускъ или видъ (п. 5).—На 
выдаваемыхъ лицамъ обоего пола паспортахъ и4 др. 
видахг, въ случае вступлешя сихъ лицъ въ бракъ, свяшен- 
никъ своею рукою отмечаетъ съ кемъ именно, когда 
и въ какой церкви совершено венчаше, съ ка
кой отметки военныя и граждансюя начальства при 
перемене и возобновлена! видевг означаютъ въ нихъ 
брачное состояше ииыхъ лицъ, коимъ они выдаются, 
X т., г ч., Зак. Граж., кн. 1-я, ст. 22. Относительно
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совершешя браковъ между лицами православнаго и 
римско-католическаго испов-Ьдашя временно допускается 
оглашен 1е делать въ одной православной церкви, съ 
т-Ьмъ чтобы въ зам-Ьнъ предбрачнаго свидетельства 
приходскаго рнмско-католическаго священника пред
ставлено было удостов'Ьрен1е местной полиши о вн'Ь- 
брачномъ ихъ состоянш, при выдачи каковыхъ поли- 
шя руководствуется метрическими свидетельствами о 
рожденш, паспортами, легитимащонными книжками и 
др. видами на жительство, того-же Зак., ст. 67 прим. 
Запрещается нанимать и держать въ услуженш и ра
боте людей, не имеющихъ узаконенныхъ видовъ, тамъ- 
же, кн. 4-я, ст. 2204. Не запрещается нанимать и при
нимать слугъ и рабочихъ людей по однимъ представ- 
леннымъ отъ нихъ узаконеннымъ видамъ на свободное 
проживаше, ст. 2226, см. и ст. 2216. Лица, желакнщя 
вступить въ подрядъ съ казной обязаны представлять 
паспорты или др. виды о своемъ званш, X т., I ч.,Пол. 
о каз. подр. и пост., ст. 9 и. и. I, 2. Римско-катали- 
ческимъ монастырскимъ начальствамъ поставляется съ 
непременною обязанное™ доставлять местной поли- 
щи подлинные виды всякаго вновь принимаемаго въ 
монастырь для разсмотрешя и засвидетельствовашя, 
XI т., Уст. дух. делъ иностр. испов., кн. 1-я, ст. 90. 
Никто изъ принадлежащихъ къ римско-католическому 
духовенству не можетъ отлучиться изъ места пребы- 
вашя своего или службы безъ вида отъ своего началь
ства, на дальшя отлучки безъ паспорта—Губернатора 
и пр., того-же Уст.,ст. 97 съ прим. I, 2. Въ каяцелярш 
Правлешя Университета приготовляются выдаваемый 
служащимъ лицамъ—Ректоромъ, а студентамъ—проку
рорами виды на проездъ внутри Иыперш, XI т., I ч., Уст. 
Учен. Учр. и Учебн. Зав., ст боо. Желающая посту
пить въ Кубанскую Учительскую Семинарпо принадле
жащая не къ казачьему, а къ податному постороннему 
сословию лица обращаются съ просьбою объ этоыъ къ 
Директору Семинарш и представляютъ кроме метри- 
ческихъ свидетельствъ паспортъ или виде на житель
ство и пр., ст. 2483. Отъ лицъ бывшаго податного со- 
стояшя, изъявивпгахъ желате подвергнуться испытанно 
на звате домашняго учителя, требуется увольнительный 
виде отъ общества, тамъ-же, ст. 3795. Патенты на пла- 
ваше подъ русскимъ флагомъ выдаются по предъявле
на! та.можнё корабельной крепости и видов!, судохо- 
зяина порядкомъ, указаннымъ XI т., 2 ч., Уст. Торг., 
кн. 2-я, ст. 131. Никакой шкиперъ или хозяинъ судна 
не можетъ договаривать на суда людей, не имЬющихъ 
узаконенныхъ паспортовъ или билетовъ, а равно усло
вливаться съ ними долее назначеннаго въ техъ-же 
видахъ срока, того-же Уст., ст. 250. О письменныхъ 
видахъ на заемъ припасовъ въ море, выдаваемыхъ ко
рабельщиками какъ получающимъ припасъ, такъ и вы- 
дающимъ таковые съ лредъявлешемъ сихъ видовъ въ 
таможне, по прибытш къ первому порту, ст. 436, 437. 
По прибытш русскаго судна Консулъ имеетъ право 
требовать, а шкиперъ обязанъ явиться въ Консульство 
и предъявить Консулу въ течете 24 часовъ корабель
ные документы, въ числе коихъ: виде о постройке или 
прюбретенш судна ("корабельная крепость,) и др., по
именованные, XI т., 2 ч., Уст. Коне., въ ст. 49 и. и.
1— 8 и прим. I, 2. Заводсюя или фабричныя управле- 
шя въ губершяхъ царства Польскаго обязаны при 
найме рабочихъ требовать отъ нихъ предъявлешя 
видовъ на жительство, кои по прекращенш дого- 
воровъ о найме, возвращаются рабочему, который тогда 
же обязанъ о ч и с т и т ь  занимаемую имъ квартиру, XI т., 
2 ч., Уст. о Промышл., ст. 86 прим. I. Вообще о видахъ 
на жительство, требуемыхъ при найме рабочихъ на 
фабрикахъ и заводахъ, ихъ храненш, высылке новыхъ 
видовъ и пр., того-же Уст., ст. 87—91, см. и ст. 104 и. 
7, ст. 133, 137 п. 2. Иностранцамъ, не принявшимъ 
присяги на подданство, но имеющимъ узаконенные 
виды для свободнаго жительства, если они не изъ ев- 
реевъ, дозволяется вступлеше въ цехи по всемъ во
обще городамъ Имперш, согласно того-же Уст., кн.
2- я, ст. 377, см. и прим. I, 2,—О свидетельствованш

видовъ судорабочихъ при отвале судовъ съ места на
грузки производится по правиламъ XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., ст. 320—323,—того-же Уст., къ ст. 44 
прилож. I, ст. 17. Плата рабочимъ по ведомству Окруж- 
ныхъ Правленш Путей Сообщешя производится но 
выдаваемыми отъ наблюдающаго за работами офицера 
видамъ, тамъ-же, ст. 68. О .письменныхъ видахъ порто- 
выхъ или прибрежныхъ проводниковъ, выдаваемыхъ 
имъ отъ общества, ст. 273. При отплытш судна или 
плота съ места нагрузки делается перекличка людей и 
освидетельствоваше ихъ видовъ, согласно ст. 320 съ 
прим., ст. 321, 323 (см. и Уст. о Нак.,нал. Мир. Суд., 
ст. 27 и 61). Парлямъ переселенцевъ изъ крестьянъ, от- 
правленныхъ съ проводниками и съ узаконенными ви
дами, предоставлено было право безплатной переправы 
чрезъ реки, ст. 845 п. п. I—4. Жители местъ, отда- 
ленныхъ отъ почтовыхъ станцш, желающие принять 
таковыя въ содержаше, должны иметь паспорты или 
узаконенные о себе виды, XII т., I ч., Уст. Почт., с т .  
1 (по прод. 1893 г.), равно какъ и нанимаемые ими 
рабоч1е, ст. 217.—Желакшце заниматься ловомъ рыбы 
и устрицъ по морскому берегу въ дачахъ ©еодосщ, 
какъ промысломъ, снабжаются письменными видами отъ 
Городской Управы на право ловли, XII т., 2 ч., Уст. 
Сел. Хоз., ст. 581 п. 2. Смотритель рыбныхъ ловель въ 
водахъ Донского войска имёетъ бдительный надзоръ, 
чтобы рабоч1е, къ рыболовнымъ снастямъ употребляе
мые, изъ иногороднихъ не были принимаемы въ те 
работы безъ узаконенныхъ видовъ, того-же Уст., ст. 656 
п. 4, см. и ст. 664, 665, (см. и XII т., 2 ч., Уст. о благ, 
въ казач. сел., ст. 373 п. 4, ст. 381, 382). Запрещается 
нанимать рабочихъ, не имеющихъ вида на жительство 
за исключешемъ указанныхъ, XII т., 2 ч., Полож. о 
найме на сел. работы, въ ст. 8. О видахъ на житель
ство нанимающихся въ работы несовершеннолетнихъ, 
замужнихъ и незамужнихъ женщинъ, того-же Полож., 
ст. 9—II, см. и ст. 17, 18 и др. Договоръ о найме 
прекращается за отказомъ со стороны места, откуда 
нанимающийся получаетъ срочные виды на жительство, 
возобновить видъ сего последняго, тамъ-же, ст. 62. По 
прекращенш договора наниматель обязанъ немедленно 
возвратить рабочему полученный отъ него узаконен
ный видъ, ст. 65, см. и ст. 66, 67. При выдаче узако- 
неннаго вида лицу, имеющему договорный листъ, на 
видгь делается о томъ особая отметка, каковая пере
носится и на другой видъ, ст. 75, 76. При заявленш 
общей или волостной полищи о неявке или самоволь- 
номъ уходе рабочаго нанимателемъ долженъ быть 
приложенъ договорный листъ и видъ рабочаго, ст. 98, 
99. Объ ответственности нанимателя за невозвращение 
договорнаго листа и узаконеннаго вида рабочему не
медленно по прекращенш съ нимъ договора, ст. 103.— 
Въ удостовереше уплаты больничнаго сбора, установ- 
леннаго для чернорабочихъ въ городе Москве, на пас
порте или вид/ь плательщика накладывается особый 
штемпель и пр., XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 1§2 
прим. I. О видахъ состояшя, выдаваемыхъ привревае- 
мымъ въ сиротскихъ домахъ сиротамъ девочкамъ, обу
чавшимся мастерствамъ и пр., къ ст. 187 прилож., ст. 
119, 140. О видахъ на жительство призревамыхъ въ 
богадельняхъ, тамъ-же, къ ст. 290 прилож., ст. 9 и ю. 
Въ губершяхъ Архангельской, Астраханской и При- 
балтшекихъ, а также въ Сибири въ лекареше ученики, 
принимаются лица всякаго звашя съ надлежащими 
увольнительными видами и пр., XIII т., Уст. Врач., кн. 
1-я, ст. 79 прим. 2. Мсдицинсгае чины, а равно п ча- 
стныя лица, прщбревппе позпаше о способе привива- 
шя предохранительной оспы и получпвъ надлежащее 
о томъ отъ врачебныхъ управлений и др. ученыхъ 
сословш одобреше и видъ, получаютъ въ награду отъ 
щедротъ Монаршихъ подарокъ въ случае, указан- 
номъ, кн. 2-я, ст. 801, 802. При недостатке между 
калмыками способныхъ къ поступленпо въ должность 
оспопрививателя, назначаются въ оную лица другихъ 
сословий, сведушдя въ оспопрививанш н имеюцця на 
то законные виды, тамъ-же, ст. 827. Начальства местъ,
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не зараженныхъ чумою, но соеЬдственныхъ съ зара
женными, обращаютъ особенное внимаше, чтобы ни
г д е  вообще не были принимаемы люди, бродянпе безъ 
видовъ и неизвестно откудо пришедппе, ст. 1040 п. 3. 
По правиламъ объ охраненш отъ заразы всё суда, 
идупця изъ Севернаго моря къ россшскимъ Балтай- 
скнмъ портамъ, должны предъявлять виды свои на пути 
первому брандвахтенному станшонному и прочимъ 
брандвахтеннымъ командирамъ въ случаё ихъ требова- 
шя, ст. 1225.—О видахъ на жительство внутри госу
дарства, XIV" т., Уст. о Пасп., ст. х до 143 вкл. Въ 
разныхъ видахъ и свидетельствахъ, выдаваемыхъ скоп- 
цамъ, подлежитъ обозначать въ числе приметь и оско- 
плеше и пр., ст. 147 п. п. г, 2. Въ видахъ на житель
ство русскихъ крестьянъ, желающихъ отправиться въ 
Финляндию, подлежащая губернсшя начальства делаютъ 
подписи, означенный въ ст. 149 п. п. х, 2: а, б. Ра- 
скольникамъ и цыганамъ выдаются виды на отлучки 
на общихъ основашяхъ, ст. 143, 150, при чемъ запре
щается отпускать по видамъ цёлыми семействами, за 
исключешемъ, означеннымъ въ ст. 151. О распоряже- 
хпяхъ по заявлешямъ лицъ, не имёющихъ узаконен- 
наго вида, но объявляющихъ свое имя, зваше и по
стоянное ихъ место жительства, къ ст. 152 прилож., 
ст. и .  Беглые, задерживаемые по неимешю ими уза- 
коненныхъ видовъ и неизвестности ихъ зватя и по- 
стояннаго места жительства, для определения ихъ летъ 
свидетельствуются въ уездномъ или городскомъ Уезд- 
номъ Управленш при медицинскомъ чиновнике и лицъ 
прокурорскаго надзора, того-же прилож., ст. 17. Явку 
или засвидетельствоваше видовъ на жительство поли- 
цейсюя начальства должны производить безъ всякаго 
задержатя и проволочекъ и не требуя за то ни ка
кого платежа, ст. 153, см. и ст. 158 прим. I, 3, 5, ст. 
159, 160. Относительно видовъ на жительство въ обла
сти войска Донскаго предписаны правила, изложенный 
въ ст. 161 п. п. I, 2. Въ С.-Петербурге и въ другихъ 
местностяхъ, содержатели ыеблир. ком. обязаны иметь 
особую книгу для записывания видовъ на жительство 
своихъ жилыховъ, ст. 162. Если русскимъ подданными, 
выехавшими изъ Россш за-границу по одному, общему 
для несколькихъ лицъ паспорту, впоагЕдствш, во время 
уже пребывашя за-границей, встретится надобность 
взять для каждаго или для некоторыхъ изъ нихъ 
отдельные на дальнейшее путешеств1е виды, то они 
могутъ получать сш отъ россшскихъ въ чужихъ краяхъ 
Миссш и Консульствъ порядкомъ, установленными въ ст. 
204. На возвращеше иностранца въ Россш съ непро- 
сроченнымъ видомъ не требуется новаго засвидетель- 
ствовашя со стороны нашихъ Миссш и Консульствъ и 
пр , ст. 217. Промышленники и рабоч1е, съ плотами и 
суднами изъ Австршской Галицш по Днестру въ гра
ницы Россш приходяпце, обязаны иметь законные 
виды отъ своихъ уездныхъ начальствъ, или такъ назы- 
ваемыхъ Крейсъ-Амтовъ, ст. 231. Те изъ нищихъ, ко
торые будутъ изобличены въ противозаконномъ пере
ходе изъ места въ место, безъ подлежащихъ пись- 
менныхъ видовъ, должны быть представляемы куда сле- 
дуетъ, для поступлешя съ ними по законами, XIV- т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 164. Гражданское на
чальство выдаетъ для следовашя за-границу надле- 
жаоцй видь колонисту въ случаяхъ, указанныхъ, того- 
же Уст., въ ст. 2Ю, 212. Освобожденными изъ испра- 
вительныхъ арестантскихъ отделенш и отданными подъ 
надзоръ полиши или ихъ обществъ, въ течении четы
рехъ лети, могутъ быть выдаваемы на отлучки въ бли- 
жайппя места губернш не далее ю  верстъ и не до
лее какъ на 7 дней виды безъ оплаты гербовыми сбо- 
ромъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 331. Арестанты, 
отправляемые изъ одной губернш въ другую за ве- 
имеше письменныхъ видовъ для отдачи въ места жи
тельства, того-же Уст., ст. 376 прим.—Иркутскому Ге- 
нералъ-Губернатору предоставляется дозволять обра
щенными на водвореше ссыльно-поселенцамъ нани
маться по установленными видамъ на работы на Нико- 
лаевскш железоделательный заводи, согласно XIV т.,

Уст. Ссыльн., с т .  323 прим, (по лрод. 1895 г.). Ж е
нами и детямъ преступниковъ, пришедшими съ ними по 
собственной воле, Тюменсшй Приказъ о ссыльныхъ 
выдаетъ особые письменные виды, того-же Уст., ст. 403. 
Женами лидъ, сосланвыхъ по суду и лереселенныхъ 
въ Сибирь, добровольно пришедшими туда за мужьями, 
дозволяются, по полученш установленвыхъ видовъ, вре
менный оттуда отлучки во внутренюя губернш, тамъ- 
же, ст. 406.—Если въ разныхъ видахъ и свидетельствахъ, 
выдаваемыхъ скопцами, не обозначено оскоплеше, то 
имеющга подобный видъ сколецъ подвергаются взыска- 
нш и пр., XV т., Улож. о Нак. Угол, и Исправ.. ст. 
202. Виновный въ заведомо ложномъ при полученш 
вида на жительство заявленш выдающему сей видъ уста
новлен™ о томъ, что они такого вида не имеетъ, под
вергается наказан™, определенному, того-же Уло- 
жешя,1 въ первой части ст. 943, дополнение (по прод. 
1902 г.). О наказашяхъ и взыскашяхъ за нарушения 
постановленш о паспортахъ и др. видахъ на житель
ство, ст. 950, 955—959, 974—979, 981— 983. Карабель- 
щикъ, за принятае на корабль служителя, водоходца 
или иного неизвестнаго человека безъ надлежащаго 
вида или свидетельства или на болышй противъ опре- 
деленнаго въ сихъ видахъ сроки, подвергается взыска- 
НПО по ст. 1231.3а отлучку или проживательство безъ 
установленныхъ видовъ и пр. виновные подвергаются 
взыскан™ на основанш XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. 
Сул . , с т .  61. Лина, привлекаемый къ ответственности 
по ст. 29 Положения о видахъ на жительство, подле
жать суду того-же Мирового Судьи, въ участке 
коего лица сш имеютъ постоянное жительство, XVI т., 
I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 36 прим., то-же Зеыскаго 
Начальника или Горолскаго Судьи (см. о произв. суд. 
дели Зем. Нач. и Гор. Судей, ст. 162 прим.) Въ случае 
невозвращения нанимателемъ по предварительному ис
полнен™ вида и договорнаго листа рабочаго Земскш 
Начальники или Городской Судья выдаетъ рабочему 
удостовереше, для получешя немедленно новаго вида 
и листа, XVI т., I ч., Прав, объ устр. суд. части и 
призв. суд. дели Зем. Уч. Нач., разд. второй, ст. 92. 
Для пресечешя обвиняемому способовъ уклоняться 
отъ суда Земскш Начальники или Городской Судья 
можетъ потребовать представлешя вида на жительство 
или сообщить кому надлежитъ о невыдаче таковаго, 
техъ-же Прав., ст. 184 п. I.—Лица, привлекаемый къ 
ответственности, согласно ст. 29 Положения о видахъ 
на жительство, подлежать суду того Мирового Судьи 
или Волостного Суда, а въ Сибири—того Окружного 
Суда или Полицейскаго Управлешя по принадлежно
сти, въ участке или округе коего лица сш имеютъ 
постоянное жительство, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
по преет, и прост., ст. 14 прим, (по прод. 1895 г.). Бег
лые, задерживаемые въ Сибири, по неимению узако- 
ненныхъ видовъ и неизвестности ихъ зватя и постоян- 
наго места жительства, для определения ихъ летъ сви
детельствуются порядкомъ, указанными, того-же Зак., 
въ ст. 707.

Виза— явка пастортовъ русскаго и иностранна™ въ 
Консульстве, XI т., 2 ч., Уст. Коне., къ ст. 109 прилож. 
тарифа консульскихъ пошлинъ, ст. 3: а, б.

Визант1йская Импер1я, Визант1йское право и зодче
ство. При Императорскомъ Посольстве въ Константи
нополе учрежденъ Русскш Археологический Институтъ, 
имеющих целью направлять на месте научныя заня
тая русскихъ ученыхъ древностями и истор1ею Греши,, 
передней Азш и вообще земель, входящихъ въ составь 
Византийской Имперш и др., XI т., I ч.,Уст. Учен. Учр. 
и Учебн. Зав., къ с т .  93 (и. 14) прилож., с т .  г, 2 (по 
прод. 1902 г.). Въ юридическомъ факультете Импера- 
торскаго Варшавскаго Университета полагается кафедра 
римскаго права: а) истор1я римскаго права, б) догматика 
римскаго гражданскаго права, в) византийское право, 
того-же Уст., ст. 665 п. 4. При составленш проектовъ на 
построеше православныхъ церквей, преимущественно и по 
возможности долженъ быть сохраняемъ вкуси древняго 
визаппийскаю зодчества, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 101.
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Визитаторы, визитац1и, визиты, визитныя карточки и 
пр. О визитахъ, взаимно де.таемыхъ и отдаиаемыхъ 
гражданскими чинами военнымъ въ парадной или обык
новенной форме и пр., II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 
406 лрилож., ст. 5, 6  съ прим., ст. 7 ,  14 п. п. I —5,ст.
1 5  II . П.  I —  3, С Т .  1 6 ,  1 7 ,  19, 2 0  И др. Въ б у Д Н И Ч Н О Й  

форме гражданскимъ чинамъ слЬдуетъ быть: при оф- 
фищальныхъ визитахъ—въ мундирномъ фращЬ, въ чер- 
номъ галстуке, при орденахъ, III т., Уст. о Сл. Гражд. 
по опр. отъ Прав., ки. 1-я, къ ст. 531 прилож. Л, ст. 
35, п. 5.—При Арх1еписколе и при каждомъ изъ про- 
чихъ епарх1альныхъ начальниковъ римско-католическаго 
исповГдшйя состоптъ Консистор1я, въ составь которой 
входить В и зи та тор ъ  монастырей, XI т., I ч., Уст. Дух. 
Д'Ьлъ Иностр. Испов., кн. 1-я, ст. 2 6 .  В и з и та то р ы  утвер
ждаются въ семь званш Министромъ Внутреннихъ ДГлъ, 
того-же Уст., ст. 34 прим. I. Наблюдете за порядкомъ 
пр1ема въ монастыри поступающихъ возлагается на епар- 
Х1альное начальство, а равно и на В и зи таторов ъ , тамъ- 
же, ст. 91, см. й ст. 9 2 ,  93 прим., см. и ст. 94, 9 5  относи
тельно ведешя осматривающими монастырь или церковь 
визшпац1 онныхъ описей. В и зи таторам ъ  производятся 
прогонныя деньги на четыре и три лошади въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 9 9  п. п. 5 и 6 .  В и зи та тор ы  монастырей 
арх^епархш Варшавской получаютъ штатное содержаше 
въ порядке, опред'Ьленномъ, къ ст. 193 прилож., ст. 4. 
Объ избранщ и утвержденш ВизитатоОовъ  монастырей, 
обязанностяхъ ихъ и получаемомъ содержав!и, ст. 199— 
2 0 6 ,  см. и ст. 2 1 3 .  Ответственность за точное соблю
дете правплъ подчинения монастырей надзору граж
данской власти возлагается въ особенности на Визи- 
шаторовъ, настоятелей и настоятельницъ обителей, ст. 
2 2 9 ,  см. и след. Непременный и внезапный посЬщешя 
Пасторовъримско-католическаго и Пасторовъпротестант- 
скаго исповеданш записываются шульмейстерами въ 
особый журналъ, который при визитацгяхъ Пробста при- 
ходовъ им кетъ быть принимаемъ въ соображеше о томъ, 
въ какой мГр-Ь приходской священникъ печется о 
своихъ школахъ, того же Уст., къ ст. 440 (прим.) 
прилож., ст. 4. О визитацгяхъ, производимыхъ еванге- 
лическо - лютеранской церкви, того-же Уст., кн. 2-я, 
ст. 5 1 7  — 5 2 2 ,  а также и Генералъ-Суперъ-Интенден- 
тами, ст. 5 2 3  съ прим. I, 2 ,  ст. 5 3 5  съ прим., ст. 536, 
537, см. и ст. 5 5 3  п. 2 1 ,  ст. боо, а также и ст. 7 5 4 ,  

7 9 0 ,  894. О визитацгяхг, производимыхъ Генералъ- 
Суперъ-Интендентамъ евангелическо-аугсбургской церк
ви въ губершяхъ царства Польскаго, тамъ-же, ст. 931, 
см. и ст. 938 п. 23. Оберъ-Пасторъ н-ймецкихъ коло- 
нистовъ въ Закавказье ежегодно посЬщаетъ колонист- 
ск1я общества, для осмотра въ нихъ частей церковной 
и училищной и о каждой такой визтацги  составляетъ 
протоколъ, согласно ст. 1 0 7 7 . — Оффишальные визиты  
между консуломъ и командирами судовъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Коне., ст. 28 п. п. 1 — 5, см. и ст. 29.—Установлен
ная плата за иересылаемыя визитныя карточки можетъ 
быть уменьшаема, согласно XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 
480.—Губенскому врачебному управленпо дозволяется 
приглашать гомеопатическихъ врачей, для сов-Ьщашя 
по предметам'!, гомеопатш, а также для визитацги го- 
ыеопатическихъ аптекъ, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 
9 .  Воспрещается обращеше въ торгавлё бумаги, изве
стной подъ назвашеыъ «рар!ег пасге» и изготовленныхъ 
изъ описи бумаги визитныхъ карточекъ, обеденныхъ 
картъ, обертокъ и т. п. предметовь, того-же Уст., кн.
2-я, ст. 6 5 9 .  Освидетельствовате лицъ женскаго пола 
въ карантинахъ производится повивальною бабкою или 
другою снабженною надлежащими наставлешями жен
щиною съ платою ей за каждый визите въ благополучное 
время—по 5° коп., а во время чумы по рублю, тамъ-же, 
ст. 9 5 7  прим. Типографш, литографбн и металлографш 
освобождаются отъ представлешя въ цензурный комитетъ 
объявленш присутственныхъ местъ и произведен®, 
имЬющихъ предметомъ общежитейсшя и домашшя по
требности, какъ-то: свадебные и разные друпе пригласи
тельные билеты, визитныя карточки, этикеты, прейсъ- 
куранты и т. п., XIV т., Уст. о ценз, и печат., ст. 1 6 7 .

ВинарЫ. Въ составъ римско-католическаго духовенства 
входятъ капитульные Викариц Администраторы прихо- 
довъ, а также ихъ помощники или Викарги, IX т., Зак. 
о Сост., кн. 1-я, ст. 455. Метрики должны быть писаны 
Настоятелями церквей'иди Администраторами и Викар
ными священниками, или же другими нижнихъ духов- 
ныхъ степеней лицами, того-же Зак., кн. 2-я, ст. 883. 
При каждой каоедральной церкви состоитъ капитулъ 
(сарйиЫт) изъ опред'Ьленнаго числа Прелатов ь (Ш^- 
ш1а1ез), Канониковъ (СапошсО и Викарных* Свяхценни- 
ковь или Мансюнар1евъ (Мапзюпагп уе1 Вепейааги), 
XI т., I ч., Уст. Дух. Д-Ьлъ Иностр. Испов., кн. 1-я, 
ст. 25. При каждой приходской церкви состоитъ На
стоятель или Священникъ въ званш Настоятеля (Ад
министратора) и при немъ Викаргй одинъ или бол'Ье, 
того-же Уст., ст. 28. Объ избран® и утвержденш В и -  
каргевъ, ст. 32, см. и ст. 45, 63. Въ помощники Насто
ятелю или Суперюру мужескаго монастыря назнача
ются изъ числа брат® помощникъ или Викаргй и Про- 
кураторъ, ст. 85, 86 . Въ случа-Ь возложения ГГравитель- 
ствомъ должностей или временныхъ поручен®, требу- 
ющихъ разъЬздовъ, Епископу—Суффрагату или Викар
ному производятся прогонныя деньги на восемь лошадей, 
ст. 99 п. 3. Состояние при управленш хозяйственными 
делами С.-Петербургской римско-католической церкви 
Св. Екатерины два синдика или старосты церкви из
бираются обществомх прихожанъ изъ кашшдатовъ, 
предлагаемыхъ ему Настоятелемъ вообще съ 1ероыона- 
хами, исправляющими должность Викарныхъ Священ- 
никовъ, къ ст. 123 прилож., ст. I, з, см. и ст. 125. По 
арх!епархш Варшавской вместо личной явки въ Каз
начейство за получешемъ жалованья Викаргемъ для мо- 
настырскихъ церквей, съ ихъ согласия таковое можетъ 
быть выдаваемо приходскому Настоятелю или Админи
стратору подъ собственноручный расписки Викаргевъ, 
къ ст. 133 прилож., ст. 8 прим., см. и ст. 12 и др. Въ 
случай выбьтя Настоятеля или Администратора тамъ, 
гд-Ь не им-Ъется Викарного Священника, Епарх1альный 
Епископъ можетъ поручить временное исправлеше долж
ности кому-либо изъ духовныхъ лицъ сосЬдняго при
хода, ст. 1 4 7 .  При церквахъ каеедральныхъ, коллепат- 
скихъ, приходскихъ, фил1альныхъ и др. полагается оп
ределенное число Викаргевъ, ст. 1 4 8  съ прим., см. и 
след., ст. 149 съ прим., ст. 150 сълрим. 1,2. Цо Уставу 
евангелическо-лютеранской церкви, когда должность 
Проповедника остается не занятою, Пробстъ наблюда- 
етъ, чтобы богослужеше и все духовныя требы при
хожанъ были отправляемы Викаргемъ, назначеннымъ 
отъ Консисторш, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 406. Еван
гелическо-аугсбургской Консисторш принадлежитъ: оп- 
ределеше въ должности Викаргевъ (Адьюнктовъ) и пр., 
ст. 938 п. п. 9. 18. Начальникомъ епархш Эрнванской 
армяно-грегор1анской церкви, по древнему устройству 
состоитъ самъ Патр^архъ, который управляетъ оною 
чрезъ своихъ Викаргевъ и шгЬетъ ихъ въ городахъ Эри- 
вани, Нахичевани, Глурагел'Ь, Татевахъ и Карсе, того- 
же Уст., кн. 3-я, ст. 1 1 6 5 .  Въ епархш грузинской наз
начаются къ епарх1альному Начальнику Викарги въ 
Елисаветполь, Ахалцыхъ и Имеретпо, ст. пбб. Въепар- 
х1и Карабагской определяется къ епарх1альному На
чальнику БикарШ въ Шеку; въ епархии Ширванской 
особаго Викаргя не полагается, ст. 1167, 1168. По кон
чине Патр1арха—Каталикоса всехъ армянъ, епарх1аль- 
ныхъ начальниковъ армянскихъ церквей и Викаргевъ, 
если ими не оставлено духовнаго завещашя въ пользу 
богоугодныхъ заведений, имущество ихъ признается 
собственностпо эчм1адзинскаго монастыря, ст. 1218.

Виновность, виновные, обвиняемые и пр. Виновность по 
обыдамъ и убыткамъ и вооше въ преступлешяхъ и 
простушсахъ определяется судо.чъ по Законамъ Граж
данскимъ, (X т., I ч. и Меж. 2 ч.) и Уголовным!,, XV 
т., Улож. и Нак. Угол, и Испр. (и Уст. о Нак., нал. 
Мир. Суд.), а въ некоторыхъ случаяхъ-админнстратнв- 
нымъ порядкомъ и особыми ведомствами но наруше- 
шямъ законоположенш, касающихся спешальностн каж- 
даго изъ енхъ вЬдомствъ. О взыскашяхъ съ виновных?^

II)
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опред’Ьляемыхъ административными порядкомъ и др. 
ведомства, см. административныя взыскания и взыска
нии по разнымъ ведомствами. По Законамъ Граждан- 
скимъ виновными признаются лида, означенныя, X т.,
I ч., въ ст. 38, 41, 42, 78, и 8  п. п. 1—4, ст. 168, 193, 
644—653, 66о—675 съ. прим., ст. 676 — 681 съ прим., 
ст. 682, 683 п. п. I, 2: а, б, п. п. 6, 7: а, б, п. 8, ст. 
684 СЪ прим., СТ. 685—689, СМ. И КЪ СТ. 1238 (прим. I) 
прилож., ст. и ,  въ ст. 1406, 1415, 1416, кн. 4-я, въ ст. 
1707, 2025, 2235. Виновность лидъ до Положенно о ка- 
зенныхъ подрядахъ и поставкахъ предусматривается 
(X т., того-же Полож.) въ ст. 179, 197, 199. По Зако
намъ Межевымъ: взыскаше прогонныхъ ( и суточныхъ 
денегъ производится съ виновных*, X т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 120, 123, 139 п. п. 1 — 3. О взыскашяхъ и преданы 
Суду межевыхъ чиновъ и землем’Ьровъ, виновных* въ 
нерадены, упущешяхъ и неисправностяхъ по службе, 
того-же Зак., ст. 192, 216, 222, а также, кн. 2-я, 513, 
520, 645 прим. 2. О взыскашяхъ съ виновныхъ въ пов
реждены межевыхъ, тригонометрическихъ, погранич- 
ныхъ и др. знаковъ, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 472, 476 съ 
прим., ст. 477. О взыскашяхъ съ виновных* за порубку 
на спорной земле леса до р-Ьшешя дела, кн. 3-я, ст. 
694. Исполнеше решены межевыхъ правительствъ, 
между прочими, состоитъ въ произведены денежныхъ 
взысканий съ несправедливыхъ спорщиковъ и наказаны 
виновныхъ, ст. 900. — За преступлешя и проступки по 
роду и мере важности оныхъ виновные подвергаются 
наказашямъ уголовными или исправительными, XV т., 
Улож. о Наказ, уголовн. и исправ., ст. 2. Зло, сделан
ное случайно, безъ нам-Ьрешя и безъ всякой неосто
рожности, не считается виною, того-же Улож., ст. 5. 
Въ .преступлены, учиненномъ несколькими лидами: а) 
безъ предварительнаго на то соглаая признаются: глав
ные виновные, участники, б) по предварительному на то 
согласт — зачинщики, сообщники, подговорщики или 
подстрекатели, пособники, а также попустители, укры
ватели и недонесппе правительству объ известномъ имъ 
преступлены или объ умысле на оное, ст. I I—15. На
казашя уголовный разделяются на несколько родовъ 
и степеней и определяются по мере вины, ст. 16—20, 
см. и ст. 28; то-же и исправительныя, ст. 31,—41. Къ 
наказашямъ, какъ уголовнымъ, такъ и исправительнымъ 
въ некоторыхъ случаяхъ присоединяются: церковное 
покаяше, конфискац1я вещей и др. имущества виноеныхъ, 
высылка виновною за границу, воспрещеше проживать 
въ собственномъ имены виновною, отдача подъ надзоръ 
полицы и пр., ст. 58 съ дрим. I, 2. О взыскашяхъ съ 
виновныхг въ преступлешяхъ и проступкахъ по службе, 
ст. 65 п. п. I—9, см.-и ст. 69 съ прим. Виновные, одер
жимые болезнями, означенными въ приложены, къ 
ст. 88, не подвергаются наказание розгами. Наказаше 
за преступлеше или проступокъ определяется, когда 
они доказаны и при томъ если вменяются подсудимому 
въ вит/, о  причинахъ, по коимъ содеянное не должно 
быть вменяемо въ вину, ст. 90—92 п. п. I -  6, ст. 93— 
95 съ прилож., ст. 96 и след, до 103 вкл. О наказа- 
шяхъ виновнымъ по мере большей или меньшей умыш
ленности преступлешя, ст. 105, юб, 108—110. О нака
заны виновнымъ по мере покушения на преступление, 
ст. ш  — 115 съ прим., ст. пб. О наказаны виновных* 
по мере учаспя въ преступлены, ст. 117 — 128. Объ 
обстоятельствахъ, увеличивающихъ вину и наказаше, 
СТ. 129 П. П. I —10, СТ. 130, 1/1 (по П рО Д . 19О2 Г-) СЪ 
прим., ст. 132 п. п. г — 6 и прим., с т . ! / / :  I  п. п. I —4,
I I  п. п. I ,  2\ а, 6, в, п. у: а, 6, п. п. 4, у и прим. I —у. 
О обстоятельствахъ, уменылающихъ вину и наказаше, 
ст. 134 н. п. I—9, ст. 135—Iзз п. п. I — 4 и прим., 
ст. 139, 140, 143—145, см. и ст. 147 съ приА., ст. 148, 
149, 1/0, 151 и прим., ст. 1/2 съ прим. 1,2—4, я также 
о смягчены и отмене наказаны, ст. 155 и след, до 
167 вкл. О пространстве действ1я постановлены сего 
Уложешя на признаваемыхъ виновными лидъ, означен- 
ныхъ въ ст. 163 и прилож. къ оный У и VI, ст. 170— 
172 СЪ прим. I, 2, ст. 173, 174 съ прим., ст. 175 съ 
прим. I, 2 п. п. I, 2 прим. 3, 4, / . —За проступки, со

вершенные безъ намерешя, Мировымъ Судьямъ предо
ставляется делать виновным* замечашя или внушешя и 
пр., XV т.. Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 9 п. п. I, г . О 
проступкахъ, кои не вменяются вовсе въ вину, того-же 
Уст., ст. ю  п. п. I—5. Мера наказаны за проступки наз
начается по обстоятельствамъ, уменыпающимъ или 
увеличивающимъ вину съ  соблюдешемъ правилъ, изло- 
женныхъ, тамъ-же, ст. 12п. п. I—3, см.и ст. 13 п. п. I—6, 
с т .  14 п. п. I  — у и прим., с т .  141 п. п. I — 3 и прим., ст. 
г /2 (по прод. 1902 г.), ст. 15, см. и ст. 16 съ прим. 1, 2— 4. 
О проступкахъ, невлекущихъ за собою наказашя или 
взыскашявъ случае примирешя обиженнаго съ виновнымъ 
или уплаты виновнымъ наложеннаго на него денежнаго 
взыскашя за месныя порубки при согласы на то ле- 
совладельца, с т .  20, г о 1. О срокахъ, по прошествш ко- 
торыхъ виновные освобождаются отъ наказашя за про
ступки, означенные въ ст. 21 съ прим., с т .  21*. Опре
деленное (виновному) наказаше отменяется въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 22 п. п. I, 2. За причиненный прос- 
ступкомъ вредъ или убытокъ виновные обязаны вознаг
радить потерпевшаго, согласно ст. 24, 25. Когда прос- 
ступокъ сбстонтъ въ неисполнены закона или закон- 
ныхъ требованш подлежащихъ властей, то виновные, 
независимо отъ взысканы, приговариваются къ испол
нен® того, что ими упущено, ст. 26.—Если при раз- 
смотрены дела дисциплинарнымъ порядкомъ будутъ 
обнаружены так1я обстоятельства, по коимъ виновный 
подлежитъ суду уголовному, то дисциплинарное про
изводство прекращается и подсудимый предается сему 
суду, XVI т., 2 ч., Общ. Учр Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 
292, см. и ст. 2952 п. п. I — 3. По деламъ, производя
щимся у Мировыхъ Судей, допускаемыя безъ свиде
тельства (ст. 4061 — 40616) къ ходатайству по чужимъ 
деламъ лица спрашиваются, не ходатайствовали ли они 
уже въ томъ году по чужимъ деламъ и сколько разъ; 
за ложное по сему предмету показание виновные подвер
гаются ответственности по Уложешю о наказашяхъ и 
пр., того-же Учр., ст. 40618. Истецъ не лишается права 
на искъ въ гражданскомъ суде, хотя бы по приговору 
суда уголовнаго обвиняемый и не былъ признанъ винов
ным*, если отъ его действы произошелъ для истца 
ущербъ или убытокъ, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., 
ст. 7. Воспрещается останавливать решеше дела подъ 
предлогомъ неполноты, неясности, недостатка или про- 
тивореч1я законовъ; за нарушеше сего правила винов
ные подвергаются ответственности, какъ за отказъ въ 
провосуды, того-же Уст., ст. ю. По уголовнымъ деламъ, 
подведомственнымъобщимъ судебнымъ установлешямъ, 
обличеше обвиняемыхг предъ судомъ возлагается на 
Прокуроровъ и ихъ Товарищей, XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 4. Судебное преследоваше, въ отношены 
къ уголовной ответственности обвиняемою, не можетъ 
быть возбуждено, а начатое подлежитъ прекращен® 
въ случаяхъ, указанныхъ, того-же Уст., въ ст. 16 п. п. 
I—4. Обвиняемый, о которомъ дело было прекращено 
въ установленномъ порядке, можетъ быть возобновлено 
въ случае, указанномъ, тамъ-же, въ ст. 24. Окончатель
ное решеше гражданскими судомъ подлежащихъ его 
разсмотренш вопросовъ обязательно для уголованго 
суда только въ отношены действительности и свой
ства собьтя или деяшя, а не въ отношены виновности 
подсудимаго и пр., ст. 29. Непризнаше преступными 
или не вменеше подсудимому въ вину его деяшя не 
устраняетъ гражданскаго иска о вознаграждены за вредъ 
и убытки, причиненные симъ деяшемъ, ст. 31, см. и 
ст. 32. Явка съ повинною признается одними изъ закон- 
ныхъ поводовъ къ начатда предварительнаго следств!я, 
кн. 2-я, ст. 297 п. з, см. и ст. з ю. О представлены обви
няемою къ следствш и допросе его, ст. 377—379 п. п. 
1—4, ст. 380 — з88?®п. п. I—6, ст. 389 и. п. I — 3, ст. 
396—411 П. П. 1—4, СТ. 412—416 П. II. 1—6, СТ. 417 — 
430 п. п. I — 4, ст. 431 съ прим, (по прод. 1902 г.), 
ст. 432, см. и ст. 476, 477, 496, 536, 541. Производство 
въ Окружныхъ Судахъ по делами уголовнымъ начи
нается или по определен® Судебной Палаты о преда
ны виновною суду или по обвинительному акту Про-
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курора, а также и по жалоба частнаго обвинителя, ст. 
543—546, см. и ст. 5481, 549,854х, 8342 идр. О д-Ьлахъ, 
по коимъ обвиняемые уклонились отъ суда, ст. 846— 
852 и пр. Когда обвиняемый въ государственном! пре
ступавши обвиняется еше въ такомъ, которое влечетъ 
за собою наказаше, соединенное съ лишешемъ или ог- 
раничешемъ правъ состояшя, вопросъ о виновности раз
решается согласно, кн. 3-я, ст. 1033, 10443. По госу- 
дарственнымъ преступлешямъ присоединяемые къ со
ставу Палаты сословные Представители участвуют! какъ 
въ опред’Ьленш вины или невинности подсудимаго, такъ 
и въ постановленш приговора о наказанш наравне съ 
голосами постоянных! Членовъ Палаты, ст. 1055. Су
дебный прешя въ Особомъ Присутствш Правительству- 
ющаго Сената по д"Ьламъ о государственных! преступ- 
лешяхъ происходят! отдельно: 1) относительно вины 
или невинности подсудимаго и 2) о наказанш, которому 
онъ, въ случае виновности, подлежит! по закону и пр., 
ст. 10616. По д-Ьламъ о государственных! преступле- 
шяхъ, вносимых! по Высочайшему указу въ Верхов
ный Уголовный Судъ, Министр! Юстицш предлагает! 
Суду или обвинительный актъ или заключеше свое о 
дальнейшем! направлении дела и пр., ст. 1062—1065. 
На Губернскихъ Прокуроров! и ихъ Товарищей возла 
гается наблюдете за успешным! ходом! д-Ьлъ аре
стантских!, понуждать места и лица къ скорейшему 
окончанш сихъ делъ, а въ случае не исполнеюя сихъ 
требований, представлять кому следуетъ для наложе- 
шя на виновныхъ законной ответственности, XVI т., 
2 ч., Учр. Суд. Уст. пр. устр., ст. 81. Губернсие Проку
роры доводят! до сведешя Министра Юстицш о чрез
вычайных! по преступлешямъ случаях! и въ особен
ности о такихъ, где представляются особыя къ облег
ченно участи виновныхъ уважешя, того-же Учр., ст. 86. 
■О виновности и виновныхъ по Законам! Судопроизвод
ства гражданскаго, см. XVI т., 2 ч., ст. 274, 311, 374,644, 
.851 прим., а также и Полож. о взыскашяхъ гражд.,
СТ. 114, 121, 122, 212 С Ъ  ЛрИМ., СТ. 2бо, 261, 266, 444,
456, 461, 462.—Производство уголовных! д-елъ состо
ит!: а) въ следствш по преступлешямъ къ открытш 
и обличешю 6иновнаго, б) въ суде, определяющем! вину 
или невинность подсудимаго и в) въ исполненш приго' 
вора, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., 
ст. I п. п. I—3. При производстве полицейскаго доз- 
нашя и формальнаго следств1я явка съ повинною слу
жить поводом! къ начатю того и другаго, того-же 
Зак., ст. 38, 54, 98 п. 4, ст. 122; принимается въ числе 
доказательств!, и собственное признаше виновною, ст. 
69 п. п. I, 2, ст. 70 и. I, ст. 72, 75 и след. По непо
средственным! личнымъ обидамъ или оскорблешемъ 
искъ можетъ быть или уголовный 1 о наказанш винов
ною, или же гражданскш о взыскании безчеспя, ст. 105 
съ прим. О преступлешяхъ и проступкахъ, по которым! 
обвиняемые могутъ быть взяты и представлены къ след
ствш безъ предварительнаго призыва, ст. 125 п. п. I, 
2, и вообще о порядке вызова къ допросу и следствш, 
ст. 126 и след. О допросе обвиняемого, ст. 223 — 247 
п. п. I—4, ст. 248 п. п. I—7. О пресеченш обвиняемом}] 
способов! уклоняться отъ следств!я и суда, ст. 249 
п. п. 1—6 съ прим., ст. 250 — 253 съ прим, (по прод. 
1895 г.), ст. 2/4—258. Судебный места при окончатель
ном! рёшевш дела, по которому арестанты содержа
лись более года, о виновныхъ въ промедлении постанов
ляют! определеше въ самом! приговоре, ст. 386, см. и 
ст. 418- О предоставлении Губернаторам! права по пред
ставляемым! къ нимъ на утверждеше приговорам! суда 
делать представлешя Министру Юстицш объ обстоя
тельства хъ, заслуживающих! уважешя къ облегченто 
участи виновного и къ ходатайству о смягченш наказашя, 
ст. 392 п. п. I — 5, см. и сг. 426. О мере вознаграж- 
дешя понесшему невинное наказаше и о взысканш сь 
лицъ, постановивших! несправедливый приговор!, ст.
457. Замена наказанш определяется не по тому, 
коему подвергнуть виновный вследствие замены, а по
имку, какое было въ приговоре постановлено за его 
вишу и впоследствии заменено другим!, ст. 458. Кто,

потерпевъ наказаше, найденъ будетъ впоследствш не- 
виннымъ, тому возвращается прежшя его права, нака
заше не вменяется въ безчесие, а съ судей и др. лицъ 
(прим, къ ст. 681 Зак. Гражд.) производится соразмер
ное взыскаше вознаграждешя, ст. 459. Прощешемъ по 
Всемилостивейшему Манифесту не отъемлются сред
ства законнаго предъ судом! оправдашя у техъ изъ 
подсудимых!, кои, по убежденда въ невинности своей, 
сами пожелаютъ такаго оправдашя, ст. 461. Публиковаше 
невинности подсудимых! производится по правилам!, 
указанным! въ ст. 486, см. и прим, къ оной. Объ ис- 
полненш приговоров!, присуждающих! виновныхъ къ 
различнаго рода взыскашямъ и наказашямъ, ст. 500, 
501 и. п. I, 2, ст. 502 и след., ст. 507 и др. Судопроиз
водство по особаго рода преступлешямъ и проступкамъ 
виновныхъ, ст. 535, 537, 542, 548, а также и по преступ- 
лешямъ государственным!, ст.г552, 563, 564, 568 и след., 
см. и ст. 574. О производстве делъ по высшим! госу
дарственным ъ преступлешямъ въ особо учреждаемых! 
Верховных! Уголовных! Судахъ и въ Правительствую
щем! Сенате, ст. 581, 585 и др. О признанш виновно
с т и  или невиновности при производстве делъ след
ственных! въ Палатах! и Губернскихъ Судахъ, ст. 597, 
602, 6о8, 617 съ прим. I, ст. 618, 619, 624 — 626, 633 
639—642, 645, 649—651 съ прим., ст. 655 — 657 п. п. 
I —3, ст. 674 П . П . I —5 и прим., ст. 765, 692, 694, 697, 
700, 703, 708, 711, 714, 715, 720 П . П . I  —  3 ,  ст. 721, 
723 — 726, 728, 729, 738, 745, 748 , 754, 756 , 760, 762, 
763 съ  прим., ст. 764, 766, 767. Изъ числа делъ, про
изводящихся въ Улусныхъ Управлешяхъ и Зарго до- 
знашя о произшеств1яхъ, а равно дела о преступле
шяхъ и проступкахъ, по коимъ не откыто виновныхъ 
и судить некого, подчиняются Прокурорскому надзору, 
ст. 795 прим. Въ случае неимения у калмыка имуще
ства, которое могла-бы быть обращено на удовлетво- 
реше, виновный отдается въ заработки, согласно ст. 813, 
см. и ст. 812. О виновности, виновныхъ и пр. см. вобще 
взыскашя и наказашя, налагаемыя 'на виновныхъ по 
Уложешю и Уставу и пр.

Виноградъ, виноградные вино, сады, училище вгто - 
дгългя и пр. Въ Закавказье и губершяхъ Херсонской, 
Екатеринославской и Таврической награждаются се
ребряными медалями те изъ жителей, которые прюб- 
ретутъ и посадятъ у себя лучппя растешя и отличные 
роды винограда, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знак, отл., ст. 746.—Въ городахъ, въ коихъ не введено 
Городовое Положеше, выгонныя и др. земли, городу 
принадлежапия, отдаются въ содержаше для заведешя 
винограднггковъ и садовъ порядком!, указанным! II т., 
Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) приЛож., ст. 32 п. I. 
Для раскладки сельскими обществами государственнаго 
поземельнаго налога въ местностях! Туркестанскаго 
края, где производятся посевы американскаго хлопка, 
земли, подлежащая налогу, разделяются на четыре 
разряда, изъ коихъ къ первому принадлежать вино
градники и сады, пространство коихъ, равно какъ. и др. 
разрядов!, изменяется туземными способами, II т., По
лож. объ упр. Туркест. края, къ ст. 299 прилож., ст. 
2 п. I и слёд. О правах! служебных! практикантов! по 
винодгългю при Императорском! Никитскомъ саде, ка
зеннокоштных! учеников! Никитскаго училища садо
водства и винодгългя и учеников! Бессарабскаго учи
лища винодгългя, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 102— 
104, 3>2; ° правахъ служащих! по учебной части, въ 
сихъ заведешяхъ, равно директорах!, преподавателях!, 
винодгълахъ, виноърадаряхъ, лаборантахъ и надзирате
лях!, ст. 454, 455; о правах! на пенеш сихъ лицъ, 
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 479, 481, см. 
и ст. 589 прим. I п. 7. Объ отсрочках! и льготах! 
по образованно призываемых! къ отбытш воинской 
повинности воспитанникам! Бессарабскаго училища 
винодгългя, а также воспитанникам! Никитскаго учи
лища садоводства и винодгългя, IV т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Пов., ст. 61 п. 2: д, и прим, къ сей-же статье. 
При оценке недвижимых! имуществъ для обложения 
земскими сборами земли разделяются ва отдельныя
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угодья, какъ-то: усадебную и пахотную, сенокосы, вы
гоны, огороды, конопля нники, сады, виноградники, 
хмельники и т. п., IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. новин., 
ст. бд. Спиртъ, выкуренный изъ винограда и др. 
ягодъ и фруктовъ, и такт, называемый пейсаховыя 
водки подлежать акцизу, V т., Уст. о Пит. Сборе, ст. 
109 п. п. I, 2. Не подлежать платежу акциза винаград
ное вино, уксусъ и медовый квась, того-же Уст., ст. 
п о  п. 5. Патентнымь сборомъ облагаются заводы, 
выД'Ьлываюице фруктовый и виноградный спиртъ по 
росписанпо, кь ст. 112 (прим.) прилож., ст. 3 п. п. I — 
3; а, б, ст. 18, 20, зз, 40, 44 п. 2, ст. 46. Акцизъ взи
мается съ фруктоваго и виноградною спирта впередъ 
за все время разр’Ьшаемаго винокурешя, ст. 113, см. и 
ст. 114 прим. О фруктово- и винограда-водочных?, заво- 
дахъ и коньячномъ производстве, ст. 208 я след. до 
249 вкл. Обь акциз!» съ виноградною фруктоваго спирта, 
ст. 348, 349 п. п. I, 2, ст. 350, 351 п. п. I. 2, ст. 352— 
358 п. п. 1—3, ст. 359 — 376 п. п. 1 — 5, ст. 377 п. п. 
I-—3. Д'Ьйств1е установленныхъ въ ст. 436—442 правилъ 
объ очистке вина и спирта перегонкою распростра
няется и на очистку фруктоваго и виноградною спирта, 
ст. 443. Къ заводамъ и заведешямъ для продажи на- 
питковъ сбязаннымъ брать патенты, относятся какъ 
заводы, выД'Ьлываюцце фруктовый и вигюградный 
спиртъ, ст. 512 п. з, такъ и ренсковые погреба, торгу- 
юпне иностранными и русскими напитками, а также 
погреба, продаюпце исключительно руссюя виноградныя 
вина, ст. 513 п. з, ст. 514 прим. I.-— На заводы, выд-Ь- 
лываюпце виноградный и фруктовый спиртъ патенты 
выдаются на сроки, определяемые Министромъ Финан
сов^ ст. 517 п. 3. О количестве винограднаго вина, 
дозволенномъ къ привозу корабелыцикамъ въ порты 
Балтшскаго моря, VI т., Учр. и Уст. Тамож., кн. 1-я, 
ст. 441 съ прим., ст. 442—444, см. и кн. 2-я, ст. 1421, 1426. 
Воспрещается привозъ изъ-за границы компостовъ, са
довой земли, виноградныхъ тычинъ и кольевъ, а также 
виноградныхъ лозъ, черенковъ и вообще всехъ частей 
винограднаго растетя повсеместно,за исключешемъ ягодъ 
и семянъ; ввозъ же изъ-за границы виноградныхъ ягодъ 
и выжимокъ разрешается съ ограничешями, указанными 
того -же Уст. Тамож., ет. 6ю  п. 1; ст. 1299.—Въ лесахь, 
непризнанныхъ защитными(Уст. Лесной, 795—797), об- 
ращеше лесной почвы въ другой видъ угодш разре
шается только въ некоторыхъ случаяхъ и между про- 
чймь для обработки почвы подъ виноградники или план- 
тацш фруктовыхъ деревъ и пр., VIII т., I ч., Уст. 
Леси., ст. 803 п. 2 и др.—Евреи, производяппе вы
делку виноградныхъ винъ и собственныхъ садовъ, поль
зуются всеми преимуществами, назначаемыми для евре- 
евъ—фабрикантовъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, къ 
ст. 791 (прим. 1) прилож., ст. 4.—Принимаются въ за- 
логъ по местнымъ подрядамъ виноградные сады по 
оценке въ губершяхъ, перечисленныхъ, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., въ ст. 76.—Фруктовые сады 
и виноградники, могупце быть въ пределахъ бечевника, 
оставляются въ настоящемъ ихъ положенш, XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 363 прим, з; см. и ст. 384 
прим. 3.—Разведете винограда, винодгългя, шелководства 
и пр. относится къ предметамъ сельскаго хозяйства, 
а затемъ въ ведомстве Министерства Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ состоять ученыя и 
учебныя заведешя садоводства, изъ коихъ къ послед- 
нимъ принадлежать Никитское училище садоводства 
и винодгьлгя, Бессарабское училище винодгългл, Горецкш 
фруктовый садъ и др. сады и питомники, XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., ст. 18. На улучшеше и распространеше 
винограднаго винодгългя изъ капитала сельской промыш
ленности Южной Россш выдаются ссуды, тамъ-же, 
ст. 115 п. 4, ст. 120. О садоводстве я разведеши вино
града, ст. 197 съ прим., ст. 198—204 съ прим., ст. 
205—209 П. П. I, 2, СТ. 210 П. П. I, 2 И ПрИЛОЖ., СТ. 

I—43- О разведеши винограда и о вгшодплпг въ коло- 
юяхъ Кавказскаго края, а также евреевъ-земледель- 
цевъ южныхъ губернш, къ ст. 223 прилож., ст. 23,24. 
О фруктовыхъ и виноградныхъ садахъ или земляхъ ка-

зачьихъ войскъ, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ ка- 
зач. сел., ст. 148, 444 прим. 2, ст. 462 п. д, ст. 491 п. 3.

Винокуреже изъ хлебныхъ продуктовъ, винокуренные 
заводы, винные склады, виноторговля и пр. Содержа
тели и сидельцы винныхъ и ведерныхъ лавокъ и пи- 
тейныхъ  домовъ не пользуются правомъ участвовать 
въ выборе городскихъ Гласныхъ, II т., Гор. Пол., ст. 
33 п. 7, см. и ст. 24—27. Съ патентовъ всякаго рода, 
выдаваемыхъ по Уставу о Питейномъ Сборе на заводы 
для выделки напитковъ и изделш изъ спирта или 
вина, а также на заведешя для продажи питей, могутъ 
быть определяемы Думою сборы въ пользу города, 
того-же Город. Полож., ст. 131 и 4, см. и прим- 2 (по 
пр. 1895 г.) къ сей-же статье. Самоеды въ отношены 
торговли виномъ подлежать въ особенности правилу, 
постановленному въ ст. 647, Уст. объ Акц. Сбор.,—II т., 
Полож. объ Инор., ст. 227. Улусные Попечители 
должны наблюдать, чтобы ни кто не продавалъ въ Улу- 
сахъ и не передавалъ калмыкамъ хлебнаго вина и пр., ст. 
562. Губернооя и Уездныя Земсшя Собрашя могутъ 
назначать сборы съ патентовъ на заводы для выделки 
напитковъ, подлежащихъ оплате акпизомъ, и изделш 
изъ спирта или вина, а равно на заведешя для про
дажи питей вь местностяхъ, где не введено Положе- 
ше о казенной продаже оныхъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
Зем. Пов., ст. 37 п. 3, ст. 130 п. 5, см. и ст. 332. О 
льготе, предоставленной въ плате податей взрослымъ 
детямъ рабочихъ винокуренныхг и солеваренныхъ заао- 
довъ Иркутской и Енисейской губершй, V т., о пода- 
тяхъ и личныхъ налог., ст. 604. Въ местностяхъ, где 
винокуреше значительно, обязанности управляющаго 
Акцизными Сборами Министромъ Финансовъ могутъ 
быть возлагаемы на управляющаго Казенною Палатою 
съ назначешемъ къ нему несколькихъ Акцизныхъ Чи- 
новниковъ, V т., Уст. объ Акц. Сбор., ст. 5 прим. I, 
см. и ст. 8 прим. 2. О власти й обязанностях^ долж- 
ностныхъ лицъ Акцизнаго Управлешя по отношение 
къ винокуреннымъ, дрожжево - вгтокуреннымъ, спирто- 
очистительнымъ, водочнымъ и др. заводамъ, того-же 
Уст., ст. 27, 42, 43, 64, 69 п. п. I—з, ст. 70—73 п. п. 
I—5, ст. 79, 83, 87. О власти и обязанностяхъ Губер
натора въ отношенш какъ самого Акдизнаго Управле
шя, такъ и подведомыхъ ему винокуренных в и др. за- 
водовъ и фабрикъ, ст. юо. Акцизу подлежать спиртъ 
и вино, вытуриваемые изъ разнаго рода хлеба, карто
феля, свекловицы и др. припасовъ, ст. 109 п. п. I — 5; 
изъ сихъ предметовъ не подлежать платежу акциза 
выкуриваемый спиртъ  и др. издел1я, означенный въ 
ст. п о  п. п. I—9. О назначеши размера и взимашя 
акциза и патентнаго сбора, ст. ш  п. п. 1—3, ст. 112 
СЪ прим. I, ст. 113 П. II. I— 4 И ПрИМ., СТ. 114 СЪ ПрИЫ., 
ст. 115 п. п. I—3.О правахъ на винокуренге въ'разныхъ 
местностяхъ и разнаго звашя людей, ст. п б  съ прим., 
ст. 117 съ прим., ст. п 8  п. п. I—3 съ прим., п. п. 4, 
5 съ прим., п. п. 6—9 съ прим., ст. 119 съ прим. I, 2,
СТ. 1 2 0 , 121 СЪ ПрИМ., СТ. 1 2 2 , 123  И. П. I — 5 СЪ ПрИМ., 
СТ. 1 2 4  СЪ прим. I, 2 ,  СТ. 1 2 5  СЪ ПрИМ. I, 2 ,  СТ. 1 2 6 — 
1 3 2 .  О винокурети : I. обнця правила, ст. 1 3 4 ,  1 3 5  съ 
прим., ст. 1 3 6 ,  1 3 7  съ прим. I — 4 ,  ст. I зз  — 1 4 6  съ 
прим., ст. 1 4 7  — 1 5 1  съ прим., ст. 1 5 2 — 1 5 6  съ прим., 
ст. 1 5 7  съ прим., ст. 1 5 8 — 1 6 1  съ прим. I — 3 ,  ст. 1 6 2 — 
1 6 4  съ прим. I—4, ст. 1 6 5  — 1 7 0  съ прим. I, 2 ;  II. объ 
объявлеш яхъ и свидетельствахъ на винокуреше и о про
изводстве онаго, ст. 1 7 1  — 1 7 9  съ прим., ст. 1 8 0  съ 
прим., ст. 1 8 1  —1 8 5 ;  III. о книгахъ винокуренной и под
вальной, ст. 1 8 6  съ прим. I, 2 ,  ст. 1 8 7  — 1 8 9  съ прим. 
О лрожжево-ванокуренномг и дрожжевомъ производ- 
ствахъ, ст. 190 п. п. I, 2, ст. 191 съ прим., с т . 192— 
200 С Ъ  прим. I, 2, ст. 201, 202 СЪ ПрИМ., С Т . 2О3— 2О7. 
О винокурети на фруктово и виноградо-водочвыхъ 
заводахъ, ст. 215—227; см. выше особо виноградное вино. 
Объ акцизе съ напитковъ и дрожжей: 1) объ акцизе 
съ спирта и вина, выкуриваемыхъ на винокуренныхъ за
водахъ, ст. 296 и след, до 329 вкл.; 2) о разерочкахъ 
и отсрочкахъ въ платеж е акциза съ вина и спирта, 
ст. 330 и след, до 347 вкл.; 3) объ акцизе съ вино-
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граднаю и фруктоваго спирта, ст. 348 и след. до 377 
вкл., см. особо виноградное вино. О приготовленш на- 
питковъ и издклш изъ вина и спирта, ст. 422 и сдкл. 
до 482 вкл. О вывоза за-границу спирта и пина и из- 
д-клш изъ оныхъ, ст. 488 съ прим. I п. п. I — 3; прим. 2 п. 
п. I — 3; прим, з п. п. 1,2, ст. 489—493 съ прим., ст. 494 и 
др. О патентномъ сборок съ заводовъ, выдклывающихъ 
напитки, издкл1я изъ вина и спирта и дрожжи, а 
равно съ заведнш для продажи напитковъ, ст. 510 и 
слкд. до 523 вкл. О торговле крепкими напитками: 
1) обпил положешя, ст. 635 и слёд. до 649; 2) о про
даже кркпкихъ напитковъ оптомъ, ст. 650 и след. до 
664; 3) о раздробительной продаже кркпкихъ напит
ковъ, ст. 665 и слкд. до 708, см. особо взыскания по 
акцизному ведомству. О количестве кркпкихъ напит
ковъ и винограднаго вина, дозволенномъ къ привозу 
въ Балтшане порты корабельшикамъ для продоволь- 
ств1я ихъ-экипажа, VI т., Учр. и Уст. Тамож., кн. 1-я, 
ст. 441 съ прим-, ст. 442—444. Дкйстае статей об
та ю  таможеннаго тарифа по Европейской торговле о 
нккоторыхъ предметахъ, въ томъ числе на ромъ, конь- 
якъ, аракъ или ракъ, водка французская, хлгъбные с п и р т 
ные напитки и пр.—распространяется на сш иностран
ные товары, привозимые къ Владивостокскому и Нико
лаевскому портамъ Приморской области, согласно того- 
же Уст., кн. 2-я, ст. 1421, см. ст. 1426 и слкд,— На 
Присутств1е по горно-заводскимъ дкламъ возлагается 
издаше обязательныхъ постановлений о мкрахъ къ 
охранен® жизни, здрав]я и нравственности рабочихъ, 
а также о пищевомъ довольствш ихъ и прибывающихъ 
на пршски женъ ихъ; при чемъ определяется и вы
дача рабочимъ винных:ъ порщй и о торговле с п и р то м  
на промыслахъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 166, г6(Л 
п. 2 (по ирод. 1902 г.). На земляхъ заводскаго ведом
ства Атайскаго горнаго округа запрещается кому-либо 
устраивать винокуренные и др. огнедкйствуюице заводы 
и лр. безъ разрешения Начальника этого округа, то- 
го-же Уст., кн. ч-я, ст. 1109. Къ разряду государствен- 
ныхъ лесовъ, имеющихъ особое предназначеше, между 
прочимъ, нринадлежатъ леса, приписанные къ разнымъ 
казеннымъ и частнымъ заводамъ, а въ томъ числе и 
винокуренным/:, VIII т., Уст. Лксн., кн. 1-я, ст. 6 п. 2, 
см. и ст. 135. Собираше въ казенныхъ лксахъ мха и 
листовъ для винокуренгя разрешается безплатно, того- 
же Уст., кн. 2-я, ст. 327. О взиманш съ винокуренныхг 
заводчнковъ въ Сибири за употребленный на постройку 
завода лксъ определенной платы, ст. 403. О лёсахъ, 
приписанныхъ къ казеннымъ винокуренными заводамъ, 
кн. 3-я, ст. 517, 518. На удовлетвореше частныхъ дол- 
говъ съ временныхъ владельцевъ казенныхъ имкнш 
не должно обращать въ продажу земледкльчесшя ору- 
Д 1 Я ,  скотъ, хлёбъ, заготовленный для посева и для 
продовольств1я экономической прислуги, винокуренную 
посуду, припасы для винокуренгя и т. п., VIII т., I ч., 
Уст. упр. казен. имен., къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. 
44 п. 5. О винокурняхъ и др. винокуренпыхъ принадлежно- 
стяхъ при регулированш казенныхъ имкнш въ При- 
балтшскихъ губершяхъ, того-же Уст., къ ст. 3 при
лож., ст. 56, 72, 79 п. 84. Временный владелеиъ казен- 
наго имкшя обязанъ исполнять, кроме общихъ пра- 
вилъ, и частныя постановлешя, относительно хозяй- 
ственныхъ заведений и проыысловъ, а въ томъ числе 
винокуренгя и корчемъ, того-же Уст., ст. 17 п. 5. При 
администраиш казенныхъ никши признаются закон
ными и принимаются на счетъ казны расходы на по
купку: а) дровъ для винокуренгя и б) вгтокуренной по
суды, ст. 45 п. п. 4, 16. Причисляющиеся въ купцы и 
мещане городовъ Иргиза, Тургая, Актюбинска и Те
мира по производству винокуренгя и торговли крепкими 
напитками подчиняются общимъ правиламъ Уст. о 
Пит. Сборе,— IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 564 
(прим, з) прилож., ст. з прим. I. Правила объ арендо
ваны евреями винокуренпыхъ заводовъ и корчемъ из
ложены въ Уставе объ Акцизныхъ Сборахъ,—того-же 
Зак., ст. 784, см. и прим. I, 2. Къ вспомогательному 
коробочному сбору съ евреевъ подлежит-!, известный

процентъ съ промышленности евреевъ, какъ-то: а) съ 
продажи вина въ корчмахъ, солержимыхъ евреями въ 
бывшихъ помещичъихъ селешяхъ, 61 съ содержателей 
водочныхъ и пивоваренныхъ заводовъ у частныхъ вла
дельцевъ и др., къ ст. 816 прилож., ст. 9 п. 2: а, б. 
сы. и прим. I, 4. — При возврашен]и чужого имешя 
добросовестный владёлецъ, если въ имкнш состоятъ 
винокуренные и др. заводы, обязанъ изъ наличныхъ за- 
пасовъ оставить необходимое количество для того, что
бы не прерывалось въ первое время производство ра- 
ботъ, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 637. Воспре
щается винокуреннымъ заводчикамъ платить работни
кам!. выксто денегъ выкуриваемымъ на ихъ заводахъ 
хлкбнымъ виномъ и выделываемыми изъ него водками, 
того-же Зак., кн. 4-я, ст. 2222. На производство вино- 
куренгя посредствомъ паровъ безъ представлешя осо- 
баго и новаго аппарата привилепи не выдаются, XI т., 
2 ч., Уст. о Пром., ст. 174. Правила о заводахъ вино- 
куренныхъ и водочныхъ пиво и медоваренныхъ изло
жены въ Уставе о Пит. Сборе,—того-же Уст. о Пром., 
ст. 259.—Станицы войска Донскаго прюбрктаютъ до
ходы отъ продажи вина и др. капиталовъ изъ станич- 
ныхъ питейныхъ домовъ и выставокъ ипр.,ХН т.,2 ч.,Уст. 
о благоустр. казач. сел., ст. 9 п. г, ст. 18 п. 5, ст. 19 
п. 9, см. и ст. 23 и ст. 274 п. I. Чиновникамъ, по- 
лучившимъ особые участки на жительство въ стани- 
цахъ, запрещается безъ соглаая общества заводить въ 
юртахъ на станичной землк мельницы, винокуренные 
заводы и фабрики разнаго рода, того-же Уст., ст. 150. 
Обывателямъ селенш, въ коихъ оказалась заразитель
ная болкзнь, подтверждается, чтобы со двора не вы
ходили съ тощимъ желудкомъ; имъ объясняется, что 
умеренное употреблеше вина или водки въ ае  время 
полезно, но неумеренное весьма вредно, XIII т., Уст. 
Врач., ст. 746 п. 14. Гуртовый рогатый скотъ, какъ пе
ревозимый по желкзнымъ дорогамъ или водянымъ пу- 
тямъ, такъ и прогоняемый въ предклахъ Европейской 
Россш подлежитъ действ® правила XIII т., Уст. Мед. 
полиции, ст. 1278—1289, не только во время слкдова- 
шя къ мкстамъ назначешя, но и при остановкахъ на 
ярмаркахъ (для продажи), а равно на полевщинахъ, 
вииокуренныхъ, пивоваренныхъ и др. заводахъ (для 
выпаса и выкорма), того-же Уст., ст. 1277. Евреямъ-ме- 
ханикамъ, винокурам-в, пивоварами и вообще мастераыъ 
и ремесленникамъ дозволяется проживать по узаконен- 
нымъ паспортамъ и билетамъ повсеместно внк черты, 
для постоянной оскдлости евреевъ назначенной, на 
основашяхъ, изложенныхъ, XIV т., Уст. о Пасп., къ 
ст. 68 прилож., ст. 17 п. п. 1—4. Въ помкщешяхъ для 
подвергаеыыхъ аресту употреблеше вина, куреше та
баку, игра въ карты, кости, шашки и др. увеселен 1Я 
не дозволяются, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 143. 
При содержанш арестантовъ въ полицш и тюрьмахъ 
начальство обязано наблюдать, чтобы вина и табаку 
къ арестантамъ стражею приносимо не было и пр., то
го-же Уст., ст. 231. Ссыльно-поселенцы, долженствую
щие пробыть определенный срокъ въ казенной работе, 
распределяются по винокуреннымъ заводамъ Тобольской 
и Томской губернш и по др. заведешямъ, XIV т., Уст. 
о Ссыльн., ст. 158, съ соблюдетемъ правилъ, указан
ных!, въ прим, къ сей-жест. 138 ист. 322. Взрослымъ 
дктямъ рабочихъ вскхъ винокуренпыхъ и саловаренныхъ 
заводовъ Иркутской и Енисейской губернш даруется 
трехлктня я льгота въ платеже податей и повинностей, 
того-же Уст., ст. 419 прим. 2. Принесшш въ городсюе 
торговые анбары и магазины или шобры водку, вино, 
пиво или др. горяч!е напитки подвергаются аресту 
согласно XV т., Улож. о Нак., ст. 1283. О взыскашяхъ 
за несоблюдеше полицейскихъ правилъ, касающихся 
торговли и продажи кркпкихъ напитковъ, XV т., Уст. 
о Нак., нал. Мир. Суд., ст. 518—51й (попрод. 1902г.). 
По конскимъ, овчарнымъ и винокуреннымъ заводамъ, 
учрежденнымъ незадолго до описи, коей подверглось 
недвижимое пикше, годовой доходъ не показывается 
въ случае, означенномъ, XVI т., 2 ч., Полож. о взыск, 
гражд., ст. 98 и. 3. Указаше особыхъ правилъ, соблю-
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даемыхъ въ т-Ъхъ случаяхъ, когда взыскаше падаетъ 
на винокуренный или сахарный заводъ, того-же Полож., 
с т .  412.

Виртембергская агенда, Виртембергск1е поселенцы и 
пр. Порядокъ общественнаго богослужешя и пр. цер- 
ковныхъ обрядовъ н±мецкихъ колонистовъ въ Закав
казье определяется старою Виртембергскою церковною 
агендою; гимны поются также изъ стараго Внртемберг- 
скаю Собрашя духовныхъ песней, XI т., I ч., Уст. дух. 
делъ иностр. испов., кн. 2-я, ст. 1062. Для обучения 
юношества катехизису служить основашемъ составлен
ное въ Виршемберт по Лютеранскому катехизису Брепца, 
такъ называемое, извлечете изъ книги: наставлеше ко 
спасенш души и пр., ст. 1067, см. и ст. 1070.

Висла река—см. река В арта .
Витебская губ.—см. Западныя губ.
Витебск1й Государь и Великш Князь въ титуле и 

гербе Его Императорскаго Величества, I т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., ст. 37 и прилож. I, § 3: III.

Вице-Губернаторы. Къ предметамъ ведомства Депар
тамента Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ относятся 
дела по всеподданяейшимъ представлешямъ и пере
писке о назначены, увольненЫ, перемещены, награ- 
дахъ и пенаяхъ, Губернаторовъ, Градоначальниковъ, 
Вице-Губернаторовъ и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 372 п. 2. Въ случае болезни, отсутствш или уволь
нения Губернатора, должность его поручается Вице- 
Губернатору, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 267 съ прим., 
см. и ст. 268, 372. При народныхъ безпорядкахъ и вол- 
нешяхъ определеше времени, когда войска должны 
приступить къ действт оружЫмъ, зависитъ отъ усмо
трены гражданскаго начальства, подъ коимъ должно 
разуметь Вице-Губернаторове и др. лицъ, означенныхъ 
того-же Учр., къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. 4 и 16 
прим. Общее Присутств1е Губернскаго Правлешя, 
подъ председательствомъ Губернатора за исключешемъ 
некоторыхъ случаевъ (ст. 519, 521) составляютъ: Вице- 
Губернатора  советники и др. лица, означенныя, тамъ- 
же, въ ст. 442 съ прим. I—4. УчасНе Вице-Губерна
тора  и пр. Членовъ въ заседашяхъ Губернскаго Пра
влешя, ст. 444, см. и ст. 446, 459, 4781 0 прямомъ на
значены Вице-Губернатора, ст. 480 п. п. I—3, ст. 481 
П . П . I ,  2, СТ. 482— 487, 492, СМ. и ст. 498, 500 П . П . 

I — з, а также и ст. 510 п. 4, ст. 522, 527, 536, 541 
прим. 2, ст. 551 — 554, 561, 566—570; о надзорё Вице- 
Губернатора по Губернскому правленш, ст. 576—578. 
580,582; то-же по экзекуторской и архивной части, ст. 
587, 592, боо, 604. Въ числе Непременныхъ Членовъ 
Губернскаго Статистическаго Комитета считается и 
Вице-Губернаторе, того-же Учр., ст. 6ю. По правиламъ 
о Нижегородской речной полицЫ, Комитетъ оной со
стоять подъ председательствомъ Губернатора, изъ 
Вице-Губернатора, Полицеймейстера, Начальника речной 
полицЫ и др. Членовъ, означенныхъ, тамъ-же, къ ст. 
654 прилож., ст. з- ГубернскЫ по земскимъ и город- 
скимъ деламъ Присутств1е состоитъ подъ председа
тельствомъ Губернатара, или Губернскаго Предводи
теля Дворянства, Вице-Губернатора и др. лицъ, указан- 
ныхъ, II т., Полож. о губ. и уезди. Зем. Учр., въ ст.
8. Въ губершяхъ, въ коихъ не введено Положеше 
о Губ. и Уездн. Зем. Учр., образуется подъ предсе
дательствомъ Губернатора Губернское или Областное 
по юродскимъ деламъ Присутств1е, въ составъ коего 
входятъ; Губернски Предводитель Дворянства, Вице- 
Губернаторе и др. лица, означенныя II т., Город. Полож., 
ст. 14, 16 съ прим, и с т .  17 (по прод. 1895 г.). О Вице- 
Губернаторахе въ губершяхъ царства Польскаго, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 23—27 п. п. I — 3, ст. 
28—30: I п. п. I—8, II п. п. I—4, III; ст. 31, см. и 
ст. 32, 34, 36: 1 п. п. 1—8, II п. п. 1—3, III п. п. 1—8, 
IV п. п. I—4, V п. п. I, 2, VI п. п. I—6, VII п. п. 
1—3, а также и ст. 39 съ прим., ст. 47, 55, 57, 70, 
8г.—Главноначальствующему Гражданскою частш на 
Кавказе предоставляется поручать пензуроваше совре- 
менныхъ издашй. выходящихъ вне Тифлиса, подлежа
щему Вице-Губернатору или другому благонадежному

лицу, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 27 п. 8.— Вице- 
Губернаторы, Советники и Члены общаго Правлешя 
степныхъ областей определяются и увольняются, II т., 
Полож. объ упр. обл. Акмол., Семипал., СемирЕч., 
Урал, и Тург., ст. 22, см. и ст. 23, 281 (по пр.). О 
Вице-Ггубернаторахъ Общаго Присутствия Губернскихъ 
правленш въ губершяхъ Енисейской и Иркутской, 
II т., Учр. Сибир., къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  у, 4, 
8, гу; с т .  21 прим, (по пр.). Присутеше Областного 
Правлешя въ Якутской области составляютъ В ице-Гу
бернаторе, какг, Председатель, Советники и Ассесоры, 
того-же Учр., ст. 327; то-же по Забайкальскому Обла
стному Правленш, ст. 358; то-же Приморской области, 
ст. 399, 407, см. и с т .  47/, 4 }6 1. Губернаторам^ Вице- 
Губернаторамь и др. лицамъ, означеннымъ III т., кн. 
1-я, Уст. о Сл.,ст. 228, при определены, переводе или 
перемещены въ сЫ должности выдаются определен- 
ныя суммы на лодъемъ и обзаведете. О форменной 
одежде Губернаторовъ и Вице-Губернаторове, того-же 
Уст., къ ст. 531 прилож., А: ст. 18 прим., ст. 28 прим., 
ст. 37 прим., ст. 44 прим. I. На должности Вице-Губер- 
натороеъ распространяются изложенныя въ ст. 734—744 
правила, см. и къ ст. 736 (прим.) прилож., отд. VI; А 
п. 5. Губернаторамъ въ случае крайней необходимости 
предоставлено право разрешать кратковременные отпу- 
ски Вице-Губернотору и др., согласно ст. 760 прим.— 
ГубернскЫ Оценочный КомиссЫ недвижимыхъ иму- 
ществъ, для обложены земскими сборами образуются 
подъ председательствомъ Губернатора, изъ Губерн- 
скаго Предводителя Дворянства, Вице-Губернатора и 
др. чиновъ, означенныхъ IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
пов., вт, ст. 57.—Вице-Губернаторе входитъ въ составъ 
Временнаго ПрисутствЫ для распределения ' суммы на
лога взаменъ исполнены воинской повинности, V т., 
Уст. о прям, налог., разд. 4-й, о подат. и личн. налог., 
ст. 738 прим., см. и след. ст. съ прим. Въ составъ Гу
бернскаго ПрисутствЫ входитъ Вице-Губернаторе и др. 
Члены, означенные IX т., особ. прил. къ Зак. о Сост., 
кн. 3-я, Пол. Зем. Начальн., ст. 97. Для разсмотренЫ 
и разрешешя чиншевыхъ делъ Губернское по кресть- 
янскимъ деламъ Присутств1е составляется также подъ 
председательствомъ Губернатора изъ Вице-Губернатора, 
Губернскаго Предводителя Дворянства и др. Членовъ, 
означенныхъ, того-же особ, прил., кн. 4-я, разд. 7-й, 
Пол. о поз. устр. сел. вечн. чиншев. въ губ. Запади, 
и Белорус., ст. 699. Безумные и сумасшедппе подверга
ются освидетельствовашю въ губернскихъ городахъ 
чрезъ Врачебное Отделеше Губернскаго Правлешя въ 
ПрисутствЫ Губернатора и Вице-Губернатора и др. лицъ, 
означенныхъ X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 368. 
ГубернскЫ по фабричнымъ деламъ ПрисутствЫ обра
зуются подъ предсёдательствомъ Губернатора изъ Вице- 
Губернатора и др. Членовъ, означенныхъ XI т., 2 ч., 
Уст. о промышл. ст. 49, см. и прим. I в 3. ПрошеЫе 
о разрешены изысканш, необходимыхъ для сооруже
ны подъезднаго пути къ железнымъ дорогамъ вно
сятся Губернаторомъ на разрешеше Особаго Присут
ствия, образуемыхъ въ губершяхъ царства Польскаго 
подъ председательствомъ сего-же Губернатора изъ Вице- 
Губернатора и др. Членовъ означенныхъ XII т., I ч., 
Полож. о подъезди, пут. къ жел. дорог., ст. 14 прим. 
2. О Губернаторскихъ и Вице-Губернаторскихъ домахъ, 
устраиваемыхъ отъ казны, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 
6о п. 5, ст. 70.—Губернсше Советы Общественнаго 
Призрешя въ губершяхъ царства Польскаго подъ 
председательствомъ Губернатора составляютъ: Вице-
Губернаторе, заступающш место председателя въ его 
отсутствге, и др. лица, означенныя XII т., Уст. Общ. 
Призр., въ ст. 365 п. п. I — 8. Въ губершяхъ царства 
Польскаго ГубернскимъПравлешемъ подъ председатель
ствомъ Вице-Губернатора разрешаются по медицинской 
части случаи, указанные XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 2Ю п. п. 1—6. Въ губершяхъ царства Польскаго 
выдача свидетельствъ на погребете телъ внутри ко- 
стеловъ, если умершимъ при жизни предоставлено 
было на это право, разрешается Вице-Губернатобами,
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того-же Уст., ст. 712 прим. 2. Въ нЪкоторыхъ губерн- 
скихъ и областныхъ городахъ Сибири состоять Оспен
ные Комитеты подъ предсЪдательствомъ Губернатора 
изъ Вице-Губернатора и др. лицъ, означенныхъ, тамъ- 
же, въ ст.. 784. Цензуроваше частныхъ перюдическихъ 
издашй въ губернскихъ городахъ, въ которыхъ нЪтъ 
цензурныхъ учрежденш возлагаются на Вице-Губерна- 
шоровъ на основашяхъ, указанныхъ XIV т., Уст. о ценз, 
и печати, ст. 15 съ прим.—Въ Директоры Тюремнаго 
Комитета постоянно поступаютъ: Губернски Предво
дитель Дворянства, Вице-Губернаторъ и др. лица, озна
ченный, XIV т., Уст. о сод. подъ страж., въ ст. 77. 
Попечительство надъ исправительными отдЪлешями 
арестантовъ въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ, гдЪ не учре
ждено должности Губернскаго Тюремнаго Инспектора, 
собираются подъ предсЪдательствомъ Вице-Губернатора, 
того-же Уст., ст. 298 съ прим. 2 (по прод. 1895 г.), 
см. и ст. 303, 304.—Вице-Губернаторы  не подлежать 
внесению въ списки Присяжныхъ Заседателей, XVI т., 
I ч., Уч. Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 85 п. 5. По дЪламъ о 
вознагражденш за вредъ и убытки, причиненные рас
поряжениями должностныхъ лицъ административнаго 
ведомства въ Окружномъ СудЪ составляется Особое 
Присутств1е, въ составь коего входятъ Вице-Губерна- 
торъ  и др. Члены, означенный XIV т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., кн. 3-я, ст. 1320, см. и ст. 1316, 1317 п. I. 
Являюнйеся съ самовольными донесешями, служащими 
поводомъ къ погашешю слЪдств1я, если показашя ихъ 
важны, могутъ быть, съ разрЪшешя Губернатора, Вице- 
Губернатора или по предложение Губернскаго Проку
рора, допущены въ присутств1е Губернскаго Правлешя 
и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., 
ст. 113.

Вице-Директоры. По общему образованно Мини- 
стерствъ въ Департаментахъ оныхъ, кромЪ Директо- 
ровъ состоять Вице-Директоры, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 7. Департаментъ полицш состоитъ изъ Ди
ректора, Вице-Директоровъ и др. Чиновъ, означенныхъ, 
того-же Учр., въ с т .  361 (по прод. 1902 г.;. Медицин- 
скш Департаментъ—изъ Директора, Вице-Директора и 
др. особыхъ медицинскихъ чиновъ, тамъ-же, ст. 367. Де
партаментъ Народнаго ПросвЪщешя состоитъ подъ 
управлетемъ Директора, изъ Вице-Директора, Дело
производителей и др. чиновъ, ст. 440, см. и ст. 444. 
Департаментъ желЪзнодорожныхъ дЪлъ состовляютъ: 
Директоръ, Вице-Директоръ и др. чины, ст. 510: то-же 
по Департаменту Окладныхъ Сборовъ, с т .  517 (по пр.). 
Технически комитетъ состоитъ подъ предсЪдатель- 
ствомъ Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ, 
изъ Вице-Директоровъ сего Департамента, Членовъ и 
техниковъ, ст. 520. По вопросамъ и примЪненш тамо- 
женнаго тарифа и по жалобамъ на рЪшешя Департа
мента таможенныхъ сборовъ при МинистерствЪ Финан- 
совъ состоитъ Особое Присутетае изъ Директоровъ и 
Вице-Директоровъ Департаментовъ Торговли и Ману- 
фактуръ и Таможенныхъ Сборовъ, техниковъ и др. 
чиновъ, ст. 537, см. и ст. 366. Въ состааЪ Общаго 
Присутствия Департамента Государственнаго Казначей
ства подъ предсЪдательствомъ Директора присут
ствуют^ сверхъ Вице-Директоровъ, начальники отдЪле- 
нш, до которыхъ дЪла по роду своему принадлежать, 
ст. 540. Директоръ и Вице-Директоръ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ Управляющие ОтдЪлами тор
говли, промышленности, торговаго мореплавашя и 
учебнымъ и ихъ помощники состоять, по должности, 
мепремЪнными членами совЪта торговли и мануфак- 
туръ, ст. 566 (по прод.). Особенная Канцеляр1я Министра 
Финансовъ по кредитной части, подъ управлешемъ 
Директора состоитъ изъ Вице-Директоровъ и др., ст. 
593. О порядкЪ назначешя и увольнешя Вицс-Дирек- 
торовъ Департаментовъ и помощниковъ Управляющихъ 
ОтдЪлешями и Канцеляр1ею Министра ЗемледЪл1я и 
Государственныхъ Имуществъ, къ сг. 619 прилож., с т .  ю .  
Въ небытность Директора горнаго Департамента мЪсто 
его въ Горномъ СовЪтЪ занимаетъ Вице-Директоре, 
того-жс прилож., с т .  43. Общее Присутств1е ЛЪсного

Департамента состоитъ подъ предсЪдательствомъ одного 
изъ Вице-Директоровъ по назначешю Министра, тамъ- 
же, с т .  8о. Горный Ученый Комитетъ состоитъ подъ 
предсЪдательствомъ Директора Горнаго Департамента, 
или лица, Высочайшею влаетш къ тому назначеннаго, 
изъ НепремЪнныхъ Членовъ, а также Вице- Директора  
Горнаго Департамента и др. лицъ, тамъ-же, с т .  119. 
Въ составь канцелярш Государственнаго контроля 
входятъ: Директоръ, Вице-Директоръ  и др. Чины, 
того-же Учр. Мин., ст. юоб. Подобно Вице-Дирек- 
торамъ Департаментовъ состоять Помощники Упра
вляющего Земскимъ отдЪломъ, того-же Учр. Мин., 
ст. 376; на правахъ Вице-Директоровъ состоять: а) По- 
мощникъ Начальника Управлешя по сооруженш Си
бирской желЪзной дороги, того-же Учр., къ ст. 740 
(прим. 2) прилож., с т .  гу; б )  Старшш Юрисъ-Консультъ 
Консультант при МинистерствЪ Юстицш, тамъ-же, ст. 
777. Одинъ изъ четырехъ старшихъ астрономовъ, со- 
стоящихъ при Николаевской главной обсерваторш, 
имЪетъ зваше Вице-Директора, XI т., I ч., Уст. Уч. 
Учр., ст. 256 и. 2.

Вице-Инспекторы. Въ составь лЪсного спещальнаго 
комитета входятъ Вице-Инспекторы  Корпуса ЛЪсни- 
чихъ и Инспекторъ по лЪсной части, I т., 2 ч., кн.
5-я, Учр. Мин., къ с т .  619 прилож., с т .  87 (по прод. 
1902 г.). О порядкЪ назначешя, перемЪщешя и уволь
нешя Инспекторовъ корпуса лЪсничихъ, Вице-Инспек- 
торовъ и др. чиновъ, VIII т., I ч., Уст. ЛЪсн., кн. 1-я, 
с т .  з з  (по прод. 1895 г.). ОтвЪтственность Внце-Инспе- 
ктороеъ за точное исполнеше возлагаемыхъ на нихъ 
поручешй по обозрЪнда лЪсной части, того-же Уст., 
ст. 52.

Вице-Канцлеръ Въ числЪ лицъ, уполномоченныхъ 
къ объявленш Высочайшихъ указовъ значатся: Госу
дарственный Канцлеръ Иностранныхъ ДЪлъ, Канцлеръ 
Орденовъ, Вице-Канцлеръ и др., I т., I ч., Осн. Гусуд. 
Зак., ст. 55 прим. I. Большая, средняя и малая Госу- 
дарственныя печати царствующаго Императора хранятся 
въ МинистерствЪ Иностранныхъ ДЪлъ ва ключемъ 
Управляющего Министерствомъ (Канцлера и Вице-Кан
цлера или Министра, Осн. Зак. прилож. I, § 19; см. и 
I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 787.

Вице-Консулы. Къ заграничнымъ установлешямъ Ми
нистерства Иностранныхъ ДЪлъ относятся: Генераль- 
ныя Кунсульства, Консульства, Вице-Консулъства, и 
Агенства въ иностранныхъ Государствахъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 790 п. 2. Къ предметамъ заня- 
тш Департамента Внутреннихъ сношенш относятся 
дЪла о признашя въ Россш иностранныхъ Генераль- '  
ныхъ Консуловъ, Консуловъ, Вице-Консуловъ и Кон- 
сульскихъ Агентовъ, того-же Учр., ст. 8о8 п. 2. Обя
занности Генеральныхъ Консуловъ, Консуловъ, Вице- 
Консуловъ и Агентовъ опредЪлены Уставомъ Консуль- 
скимъ и др. постановлешями, тамъ-же, ст. 838-- Въ 
случаЪ введешя въ городЪ сборовъ съ лошадей или 
экипажей освобождаются отъ сего сбора Генеральные 
Консулы, Консулы, Вице-Консулы  и Консульсюя Агент
ства, означенные II т., Город. Пол., къ ст. 134 прилож.
II, ст. I и. 3. О производствЪ содержашя Чиновни- 
камъ Министерства Иностранныхъ ДЪлъ, служашимъ 
за-гранипею, а въ томъ числЪ Вчце-Консуламъ, III т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., къ ст. 559 
(прим. 2) прилож., ст. I.—Консулы и Вице-Консулы  
освобождаются отъ призыва изъ запаса въ арм т и 
дЪйствуюпця команды флота и отъ службы въ госу- 
дарственномъ ополченш, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. 
Иов., къ ст. 25 прилож. А: отд. VI п. п. и ,  12. Отъ 
платежа государственнаго квартирнаго налога освобо
ждаются Генеральные Консулы, Консулы, Вице-Кон
сулы и Консульсше Агенты въ случаяхъ, означенныхъ 
V т., Уст. о прям, нал., разд. 5-й, Полож. о Госуд. 
кварт. налогЪ, въ ст. 747 п. 3. Генеральные Консулы, 
Консулы, Вице-Консулы и Агенты коммерческие ника
кими особыми преимуществами и уступкою таможен 
ныхъ пошлинъ пользоваться не должны и пр., VI т., 
Уст. 'Гамож., кн. 1-я, ст. 957. Россшсше подданные,
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имёкмще зваше Генеральныхъ Консуловъ, Вице-Консу
лом  и вообще Комыерческихъ Агентовъ ДерЛавъ Ино
странныхъ, исполняютъ все обязанности службы по 
выборамъ городского общества, на равн4  съ другими 
обывателями, IX т., кн. т-я, Зак. о Сост., къ ст. 582 
(прим. 1) прилож., ст. 18.—Права и обязанности На- 
чальниковъ Миссш и Дипломатнческихъ Агентовъ, Ге
неральныхъ Консуловъ, Консуловъ, Вицс-Консуловъ, 
Консульскихъ Агентовъ и Коммерческихъ Россшскихъ 
въ иностранныхъ государствахъ и иностранныхъ госу- 
дарствъ въ Россш, относительно вещей, остающихся 
после смерти кого либо изъ ихъ соотечественниковъ 
и вообще охранешя наследства умершихъ и пр. опре
деляются особыми декларациями, конвенциями тракта
тами, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1238 прим. 
2.—При потере полиса на предметы морского стра- 
ховашя, страхователь обязанъ объявить о томъ мест
ной полицш, а за-границей Россшскому Консулу или 
Вице-Консулу, равно и нашедшш полисъ долженъ пред
ставить оный полицш или Консулу, для возращешя по 
принадлежности, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 572. О пе
регрузке товара или груза съ корабля, или судна, въ 
страховомъ полисе значущагося на другой, страхо
ватель обязанъ объявить Нотар1усу или Таможне или 
русскому Консулу, или Вице-Консулу, а где ихъ нетъ— 
местному начальству и пр., того-же Уст., ст. 602. Ге
неральные Консулы, Консулы, Вице-Консулы, какъ по
кровители своихъ соотечественниковъ и посредники 
между ними по торговле и мореплавант, XI т., 2 ч., 
Уст. Консул., ст. I съ прим. I, 2, см. и след. ст. О 
назначенщ Консуловъ и Вице-Консуловъ, о вступленш 
ихъ въ должности и о канцелярш Консульства, того- 
же Уст., ст. 4—6 съ прим., ст. 7—12 п. п. I—6 съ 
прим. I, 2, ст. 15. При поставкахъ, делаемыхъ для 
военныхъ кораблей Консулами, неполучающими жа- 
ловоиья, последше, а равно Вице-Консулы или Кон
сульские Агенты вознаграждаются въ порядке, опреде- 
ляемомъ, тамъ-же, въ ст. 24 п. п. I, 2. Во время оффи- 
щальнаго посещешя военнаго корабля Вице-Консулы  и 
др. коммерчесше Агенты права на салютъ не имёютъ, 
ст. 27; объ оффищальныхъ визитахъ Консуловъ и Вице- 
Консуловъ къ флагману и командиру отряда, а также 
военнаго судна и пр., ст. 28 п. п. 1—5- Выдавать вре
менный свидетельства на купленный россшскимъ под- 
даннымъ иностранный судна или на судна, строюпцяся 
для нихъ за-границеш, Вице-Консулы  имеютъ право 
только въ томъ случае, когда онъ за отсутетемъ Ге- 
неральнаго Консула или Консула временно управляетъ 
Консульствомъ, ст. 58. Совершеше и засвидетельство- 
ваше актовъ (ст. 914, 915 и 1078 Зак. Гражд.) предо
ставляется лишь темъ Консуламъ, Вице-Консулами и 
Консульскнмъ Агентамъ, которые состоять на дей
ствительной службе, ст. 108, и которые затемъ взы- 
скиваютъ консульские пошлины по тарифу, къ ст. 109 
прилож., ст. I до 37 вкл. Консуламъ, Вице-Консуламъ 
и Консульскнмъ Агентамъ, не состоящимъ на дей
ствительной службе и не получающимъ отъ казны 
содержашя, предоставляется обращать взимаемые ими 
консульств сборы въ свою пользу, ст. 112.

Вице - Настоятель. По управлению хозяйственными 
церковными делами С.-Петербургской римско-католи
ческой церкви Св. Екатерины, В и ц е -Н а стоятель  и два 
Синдика или Старосты церкви суть Помощники Настоя
теля или Суперюра, XI т., I ч., Уст. Дух. Делъ Иностр. 
Испов., кн. 1-я, къ ст. 123 прилож., ст. I; о назначеши 
и некоторыхъ обязанностяхъ В и ц е -Н а с тоя те ля , того- 
же прилож., ст. 2, 15 и 17.

Вице--Офнщалы. Въ составь состоящихъ при Арх1е- 
пископе и Епископахъ римско-католическихъ Консис- 
торш входятъ, подъ председательствомъ Офищала, 
В ине-О фтц 'алы , Визитаторы и др. члены изъ духовныхъ 
лицъ, XI т., I ч., Уст. Дух. Дёлъ Иностр. Испов., ст. 
26 п. I, см. и ст. 99 п. 5.

Вице-полукафтаны, полукафтаны— форменная одежда 
гражданскихъ чиновъ. Объ орденскихъ знакахъ и ме- 
даляхъ, кои полагается носить при полукафтане и ви-

цс-полукаф танп , I т., 2 ч., кн. д-я, Учр. Орд. и др. знак, 
отл., къ ст. 94 прилож. I: ст. I — 3 съ примечашямп, 
ст. 4, ст. 5 и б съ примечашями, ст. 7 — 13 съ прим., 
ст. 14—19, см. и общ. прим. I, 2, 7, 9, ю; и прилож. 
II: ст. I съ прим., ст. 2 съ прим., ст. 3 — 13- 0  праве 
сохранешя мундирнаго полукафтана въ отставке во
обще чиновниками и вице-полукафтана придворными 
чинами, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. Гражд., къ ст. 786 
прилож., С Т . I  П .  П . I ,  2, С Т . 2— 4.

Вице-Председатели, Вице-Председательницы. Коми- 
тетъ Сибирской желёзной дороги составляютъ: Пред
седатель и Вице-Предспдатель, особо назначаемые Е г'о 
И м п е р а т о р с к и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ, Министры, 
поименованные I т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. Комит. Сибир. 
жел. дор., ст. I съ прим. Вицс-Предсгъдатель заменяетъ 
Председателя, въ его отсутств1е, того-же Учр., ст. 4. 
Управлеше казенныхъ железныхъ дорогъ составляютъ: 
Председатель и члены отъ Министерствъ, означенныхъ,
1 т., 2 ч., кн. 5'Я, Учр. Мин., въ ст. 741; при чемъ на 
одного изъ членовъ отъ Министерства Путей Сообще- 
шя возлагаются обязанности Вице-Предсгъдателя. Управ
ляющей Морскимъ Министерствомъ состоять Вице-Пред- 
сгьдашелемъ Адмиралтействъ — Совета, того-же Учр., 
ст. 867. — Маршнскимъ знакомь отлшйя безпорочной 
службы награждаются: Председательница и Вице-Пред- 
спдателъница Сов-Ьта С.-Петербургскаго Женскаго Пат- 
рютическаго Общества, а также Председательница и 
Вице -  Предсгъдателъницы Советовъ детскихъ прштовъ 
ведомства Учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и и 
др., I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 
640 п. п. I, 3- — О Вице-Предсгъдателп и Членахъ Попе- 
чительнаго Совета пршта Принца Петра Георпевича 
Ольденбургскаго, III т„ кн. 1-я, Уст. о Сл. Гражд., ст. 
142 п. 22, ст. 145 п. 17, ст. 274. Когда Председателемъ 
Географическаго Общества изволитъ быть одинъ изъ 
Членовъ И м п е р а т о р с к о й  Фамилии, то въ Члены 
Комитета Николаевской Главной Обсерватории назна
чается Вицс-Предсгъдатель общества, X т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. завел., ст. 258 прим.

Вице-Президентъ Императорской Академш Наукъ, 
XI т., I ч., Уст. учебн. учр. и учебн. зав., ст. 101, 134, 
195; Вице-Президентъ въ комитете правлешя тон-же 
Академш, того-же Учр., ст. 209.

Вклады, вкладчики и пр. О судебныхъ вкладахъ, хра
нившихся более десяти летъ въ Приказахъ и непод- 
лежащихъ отсылке въ комитетъ Заслуженныхъ Граж
данскихъ Чиновниковъ, III т., 2 ч., Уст. о пенс, и пособ., 
ст. 685 прим. О 5°|о сборе съ доходовъ, доставляемыхъ 
вкладами на текущш счетъ и др. процентными вкладами, 
внесенными въ разные банки и пр., V" т., Уст. о пром. 
нал. (съ денежныхъ капиталовъ), ст. 560 п. 2, ст. 561 
п. 2, ст. 564. При переходе вклада, внесенную въ Го
сударственную Сберегательную Кассу, по смерти вклад
чика къ указанному имъ лицу или Учрежденш, пош
лины съ имущ ствъ, переходяшихъ безмездными спо
собами не взыскиваются въ случае, указанномъ въУ  т., 
Уст. о пошл., ст. 202 съ прим. О билетахъ Сохранныхъ 
Казенъ, Банковъ и Приказовъ Общественнаго Призр-е- 
шя на вклады, не принимаемыхъ въ залогъ по разсроч- 
камъ въ платеже акциза за вино и принимаемыхъ ус
ловно, V- т., Уст. объ акц. сбор. (Уст. Пит.), къ ст. 
339 прилож. I: ст. 2—5. О суммахъ золотопромышлен- 
никовъ, принимаемыхъ чрезъ Монетный Дворъ въ Го
сударственный Банкъ и обращаемыхъ въ безсрочные 
вклады, VI т.. Уст. Горн., ст. 798 прим. 2. О вкладахг, 
хранившихся въ Варшавской Конторе Государственнаго 
Банка по счету ликвидацш бывшаго Польскаго Банка 
подъ наименовашемъ судебныхъ депозитовъ, VIII т.,
2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 6 прим, у я. я. г—у 
(по прод. 1902 г.). О вкладахъ, поступившихъ въ При
казы Общественнаго Призрешя отъ частныхъ лицъ и 
присутственныхъ местъ и невостребованныхъ вкладчи
ками въ течете десяти летъ, того-же Уст., ст. 191 
прим, г , см. и 2-е. При заключенга обозрешя книгъ и 
отчетовъ ревизуюлш наблюдаетъ, вносятся-лп по- 
ступивппя по частнымъ взыскашямъ до реш етя дела
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или до явки получателей суммы или т. н. судебные 
оклады въ Приказы Общественнаго Призр'Ьшя, ивъоп-  
ред'1;ленныхъ законами случаяхъ, не остаются ли тамъ 
безъ отсылки въ Комитетъ Призрешя Заслуженныхъ 
Гражданскихъ Чиновниковъ, тамъ-же, къст. 320 прилож., 
ст. 34 п. 3-—Пр1емъ процеитныхъ вкладовг въ Приказы 
Общественнаго Призрешя прекращенъ съ предоставле- 
шемъ Приказамъ принимать одгИ; апелляшош ыя сум
мы, того-же Уст., кн. 4-я, по Мин. Вн. елъ, ст. 
64 и. д прим, (по пр.). Все вообще расходы с, ъ суммъ, 
состоящихъ въ в-кд-Ьнш Комитета Призрен л Заслу
женныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ, взносы въ Госу
дарственный Банкъ денегь, для приращешя процентами, 
передача въ оный разсчетныхъ книжекъ, для получе- 
шя обратно вкладовг и пр., производятся Главнымъ 
Казначействомъ по ассигновкамъ Комитета, того-же Сч. 
Уст., кн. .и-я, Сч. Прав. особ. Уст., с т .  ю г .  Вноси
мые монашествующими въ кредитныя установлешя 
вклады по смерти ихъ, обращаются въ монастырскую 
казну, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 422. Монаше
ствующие римско католическаго духовенства въ случае 
открытая наследства, прежде произнесешя ими торже- 
ственныхъ обетовъотречешя, не лишаются пр. требовать 
объ отд'Гленш ему для вклада въ монастырь, или для 
другого по воле его вазначешя, десятой доли съ при- 
ходящаго иа его часть по закону после родителей 
имущества, того-же Зак., ст. 473. По смерти монаше- 
ствующихъ мужескаго пола наследники яхъ не могутъ 
требовать ни вклада ихъ ни другой движимости; все 
с!е обращается въ собственность монастыря, тамъ-же, 
ст. 475. Вклады лицъ женскаго пола или т. п. прида- 
ныя деньги вносятся въ Государственныя кредитныя 
установлешя съ темъ, чтобы проценты получалъ мо
настырь при жизни монахини и пр., ст. 476. — При 
пр1емё въ опекунское управление имущества малолет- 
няго, если окажутся следы или догадки о внесенвомъ 
умерщимъ вкладчикомг, въ Государственный Банкъ или 
о переданномъ въ оный изъ Сохранной казны капи
тале, то Дворянская Опека или сиротскш Судъ мо
гутъ просить удостоверения о тоыъ Банка, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 267. Малолетше и несовер- 
шеннолетше, внесдпе на свое имя вкладе въ Государ
ственныя Сберегательныя Кассы, распоряжаются онымъ 
безъ учаспя опекуна или попечителя, того-же Зак.,'ст. 
268 прим. I. Денежные капиталы, въ кредитныя уста
новлешя внесенные, по смерти бездетно умершихъ 
вкладчиковг, обращаются въ пользу родителей на осно- 
ваияхъ, указанныхъ того-же Зак., кн. 3-я, ст. 1144. 
Государственный Банкъ, его Конторы и Отделешя, а 
также и др. кредитныя установлешя возвращаютъ 
вклады законнымъ наследникамъ согласно ст. 1298 съ 
прим. Вносимый на выкупъ мгЬшя деньги до окон- 
чашя дела вносятся въ Государственный Банкъ, его 
Конторы и Отделешя для хранешя и обращешя изъ 
процентовъ на правилахъ о судебных ь вкладахг, ст. 1370. 
Товарищество на вере составляется изъ одного или 
многихъ товарищей съ прюбгцешемъ одного или мно- 
гихъ вкладчиковг, которые вверяготъ первымъ извест
ный суммы своихъ капиталовъ, того-же Зак., кн. 4-я, 
ст. 2128 п. 2 II прим. 2, СТ. 2 1 3 О ,  СМ. И СТ. 2 1 3 5 ,  2 1 3 6 .  
Компанга на акщяхъ составляются посредствомъ сое- 
динешя известнаго числа частныхъ вкладовг опреде- 
леннаго и однообразнаго размера въ одинъ общш скла
дочный капиталъ, которымъ и ограничивается кругъ 
действ1я и ответственности каждой изъ сихъ компа- 
нш, тамъ-же, ст. 2139 съ прим. 2, 3, см. и ст. 2154, 
2172. —Вспомогательный капиталъ римско-католическаго 
духовенства хранится въ билетахъ кредитных-*; уста- 
новленш на вклады; новые вклады чрезъ каждыя три года 
соединяются въ одну сумму, XI т., I ч, кн. 1-я, Уст. 
Дух. Д-Ьлъ Иностр. Испов., ст. 131. Временные капи
талы, подлежащие расходованш и принадлежащие уч- 
реждешямъ, перечисленнымъ въ ст. 171, также сдаются 
вкладами на хранеше въ провиншальныя учреждешя 
Банка, того-же Уст., ст. 172. Собираемый въ евангели- 
ческо-лготеранскихъ церквахъ даяшя и др. въ пользу

церкви вклады поступаютъ къ Проповеднику, а отъ него 
представляются ежемесячно церковнымъ попечитель- 
ствамъ, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 726; о такихъ же 
даяшяхъ и вкладахг по евангелическо - аугсбурской 
церкви въ губ. царства Польскаго, ст. 963. Къ обязан- 
ностлмъ Казначея Еврейскихъ Духовныхъ Правленш 
относится ведеше приходо-расходныхъ книгъ всехъ 
вообще суммъ, поступающихъ отъ, пожертвовашй вкла
довг въ кружки и пр., того-же Уст., кн. 5-я, ст. 1314 
п. з и прим., см. о вкладахг и ст. 1321. Средствами Вла- 
дикавказскаго графа Лорисч,-Меликова ремесленнаго 
училища служатъ проценты съ основаннаго капитала 
въ 20,000 рублей, пожертвованнаго Генералъ-Адыотан- 
томъ графомъ Лорисъ-Меликовымъ и внесенн'аго веч- 
нымъ вкладомг во Владикавказсюй городской Обще
ственный Банкъ и др., XI т., I ч,, Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Завед., ст. 3407 и. I. По Государственной Ко
миссш Погашешя Государственныхъ долговъ Правле- 
ше учреждаетъ и определяетъ въ Отделешяхъ число 
и предметы частныхъ бухгалтерскихъ и конторскихъ 
по разнымъ разделешямъ долговъ и вкладовг и по обо- 
ротамъ капиталовъ, XI т., 2 ч., Уст. кред., раздр. 2-й, 
Уст. Госуд. Комиссии Погаш. Долговъ, ст. 25, 43 п. 7. 
О долгахъ безсрочныхъ по вкладамъ, того-же Уст., ст. 
61—63 съ прим., ст. 65—67, см. и след., а также ист. 
81. Воспрещеше принимать на хранеше процентный 
бумаги, не имеюпця вс-Ьхъ принадлежащихъ къ нимъ 
купоновъ, течете процентовъ по коимъ еще не нача
лось не распространяется на вклады, внесенные для хра
нешя прежде I января 1887 года, тамъ-же, къ ст. 82 
(прим.) прилож., ст. 5 прим. п. 3. Форма уступ, надп. 
на билетахъ Комиссш погашешя долговъ, къ ст. 83 
прилож.; форма свидетельства на предъявдеше биле- 
товъ Комиссш погашешя долговъ, къ ст. 86 прилож. 
съ прим. О правилахъ вкладчиковг по транспорту ка
питаловъ Государственной долговой книги, ст. 91 съ 
прим., ст. 9а съ прилож. и къ ст. 98. О порядке пред- 
ставлешя въ залогъ вкладчиками или прюбретателями 
отъ нихъ безсрочныхъ билетовъ Комиссш, ст. 104 съ 
прим., ст. 105 и след. О наследовали по смерти вклад
чика капиталовъ, записанныхъ въ Государственную 
долговую книгу и о спорахъ по праву владёшя оны
ми, С Т. 1 1 2  съ прим. I ,  2, СТ. И З  И  след. О ВОЗОбнов- 
ленш утраченныхъ именныхъ билетовъ вкладчиковг или 
ирюбрётателей отъ нихъ, ст. 130, 131 и след. О пла
теже срочныхъ капиталовъ, процентовъ и непрерыв- 
ныхъ доходовъ, ст. 137 и след., ст. 142 прим., ст. 143, 
146. Въ Государственную долговую книгу внесены, 
подъ назвашемъ «обезпеченнаго безсрочнаго долга» 
добровольные вклады частныхъ лицъ въ Комиссш По
гашешя долговъ, собранные по подписке въ 1817 и 
1818 годахъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. кред., разд. 3-й, о 
Госуд. долгахъ въ особен., ст. I съ прим., ст. 3. На 
капиталы, внесенные въ кредитныя установлешя на 
вечное время или съ услов1емъ возврата на опреде
ленный срокъ выдаются «Государственные непрерывно
доходные билеты безъ права передачи по уступочной 
надписи», дабы преждевременно не нарушить услов1я 
вкладчика и пр., ст. 37 съ прим., см. и ст. 40. О возоб- 
новленш пяти процеитныхъ банковыхъ билетовъ пер- 
ваго и второго выпусковъ, утраченныхъ во время ка
кого-либо гибельнаго собьпчя посредствомъ назначе- 
шя билета въ тиражъ и внесешя вышедшаго по онымъ 
капитала въ безсрочные вклады, ст. 105. Денежные 
вклады, вверяемые Государственному Банку не лодле- 
жатъ ни описи, ни отчужденш по какимъ-бы то ни 
было взыскашямъ за исключешемъ случаевъ, указан
ныхъ того-же Уст., разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, с т .  у 
(по прод. 1895 г.). Определеше размера %покоммер- 
ческимъ операщямъ и условш по вкладамъ лодлежитъ 
ведомству Совета Банка, того-же Уст., с т .  29: I  п. го. 
Министру Финансовъ предоставляется, где возможно, 
ограничиться производствомъ простейшихъ банко
выхъ операцш, какъ напримеръ: выдачею ссудъ подъ 
ценныя бумаги, пр1емовъ вкладовг и т. п.. — возлагать 
на местный Казначейства, согласно с т .  46 прим. Госу
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дарственному Банку предоставляется производить прь 
елъ вкладовъ: денежныхъ и на хранение, тамъ-же, с т .  
72 п. } ,  с т .  147 п. и. I  — у, с т .  148 — 148, 159 п. п. 
1—у и прим., с т .  160—164, см. и с т .  губ , а также и 
179 и. у . О вкладах а по Государственнымъ Сберегатель- 
нымъ Кассамъ, того-же Уст. Кред., разд. у -й , с т .  х —5, 
6, 9, хо, ху  прим, у, с т .  27—28 п. п. х , а, с т . ' 29— 74 
съ прим., с т .  у у  — 37 съ прим., с т .  35 — 47 съ прим., 
с т .  44—у2 (по прод. 1895 г.). О вкладахъ по Коммер- 
ческимъ Банкамъ, того-же Уст. Кред., разд. ю-й, о кред. 
Уст. части, и общ., ст. 17; Учреждешямъ мелкаго кре
дита предоставляется производить пр1емъ денежныхъ 
вкладовъ, выдачу на счетъ долгосропныхъ вкладовъ, дол- 
госрочныхъ ссудъ и пр., къ ст. 57 (прим.) прилож., с т .  
ху п. 11.., 4; Уставъ кредитнаго товарищества долженъ 
содержать въ себе: порядокъ приема и возврата вкладовъ, 
начислешя и выдачи по нимъ процентовъ, а также 
примерный размерь обязательствъ (по вкладамъ и зай- 
мамъ), того-же прилож., с т .  2о п. п. у, 8. Земскимъ 
Собрашямъ, какъ Губернскимъ, такъ и Уйзднымъ пре
доставляется учреждать кредитныя установления: а) для 
выдачи долгосрочныхъ ссудъ и б) для пр]ема вкладовъ 
и выдачи краткосрочныхъ ссудъ, того-же Уст., ст. 59 
п. п, I, 2 и прим, (по пр.). Банкирсшя заведешя и пр. 
подчиняются правилаыъ, издоженнымъ, того-же Уст., въ 
ст. Х74 п. п. I  — 6, при чемъ Министръ Финансовъ 
(». у) можетъ воспрещать: банкирскимъ заведешямъ и 
м-Ьняльнымъ лавкамъ, относительно коихъ это бу- 
детъ признано необходимымъ, продажу билетовъ вы- 
игрышныхъ займовъ, съ разсрочкою платежа, пр1емъ 
вкладовъ на хранеше, на текущш счетъ, на обращеше 
изъ процентовъ и въ др. случаяхъ. Правлеше Город- 
скаго Общественнаго Банка представляетъ ежегодно 
отчетъ о движенш вкладовъ съ подразд'Ьлешемъ вкла
довъ по услов1ямъ взноса; о процентахъ уплачевныхъ 
и подлежащихъ уплата вкладчикамъ и о пр., того-же 
Уст. Кред., разд. п-й, Полож. о Гор. Общ. Банкахъ, 
ст. 26. Городскимъ Общественнымъ Банкамъ дозво
ляется производить лишь операцш, означенныя, тамъ- 
же, въ ст. 41 п. п. I—ю и прим, ъ, 2; при чемъ (п. I) 
предоставляется имъ и пр1емъ вкладовъ, см. и ст. 42 съ 
прим., ст. 47—50 п. п. I—7, ст. 51 съ прим., ст. 52— 
61 съ прим., ст. 62 п. п. I—5, ст. 63 съ прим., ст. 64, 
65, а также и ст. 92 прим. О торговыхъ товарище- 
ствахъ, вкладахъ по онымъ и вкладчикахъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 58—60 п. п. I—4, ст. 71—76. Опр1ем-Ь 
отъ Россшскихъ подданныхъ на сохраше въ Архиве 
Консульства духовныхъ зав-Ьщанш, денежныхъ суммъ, 
ц-Ьнностей и документовъ и объ обратной выдаче 
вклада подъ расписку, а также о случаяхъ утраты или 
повреждешя вклада должно быть каждый разъ озна
чено въ Консульскихъ книгахъ, XI т., 2 ч., Уст. Консул., 
ст. §0. — Всякш вклад а и всякая выдача изъ суммъ и 
документовъ Путей Сообгцешя, хранищихся какъ въ 
Окружныхъ Управлешяхъ, такъ и въ Казначействахъ, 
производится не иначе какъ въ присутствщ Начальни
ка Округа, его Помощника, Членовъ Общаго Присут- 
ств1я и Казначея, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообш., ст.' 32, 
см. и прим, х, 2 (по прод. 1893 г.). — Главное Казна
чейство, принимая поценты и капиталы на суммы об
щаго продовольственнаго капитала, обращаетъ деньги 
въ процентный бумаги или вклады Государственнаго 
Банка каждый разъ по особымъ требовашямъ Хозяй- 
ствекнаго Департамента, XIII т., Уст. обезп. народи, 
продов., ст. 57, см. и ст. 136. По правиламъ о произ
водстве кредитныхъ операцш въ областномъ войска 
Донскаго Приказе Общественнаго Призрйтя: а) При
казу дозволяется принимать вклады на обращеше изъ 
процентовъ и на хранеше, XIII т., Уст. Общ. Призр., 
къ ст. 143 прилож., ст. 2 п. г: а, б; б) о процентныхъ 
вкладахъ, того-же прилож., ст. 3—и  съ прим., ст. 12— 
18 съ прим., ст. 19—24 съ прим., ст. 25, 26 съ прим., 
ст. 27, 28; и в) о вкладахъ, вносимыхъ на хранеше, 
тамъ-же, ст- 29 п. п. I—4, ст. 30 п. п. I — 3, ст. 31, 
32, см. и ст. сего Уст. 151 п. 2.—Чиновники и должно- 
стныя лица государственных!., обшественныхъ и ча-

стныхъ банковъ за исправительный производства ссудъ 
или выдачи вкладовъ съ ущербомъ для того установ- 
лешя, въ которомъ служатъ, за утрату бланокъ для 
выдачи билетовъ на вклады подвергаются наказашямъ 
и взыскашямъ на основанш XV т., Улож. о Нак. Угол, 
и Испр., ст. 1155, 1156. За уклонеше несостоятельныхъ 
должниковъ отъ исполненш предписанной закономъ 
обязанности выдать печать по вкладамъ отъ имени не- 
извйстнаго и пр. ослушпикъ подвергается наказант, 
того-же Улож., по ст. 1168, см. и прим.*

Владивостокъ, Владивостокская прогимназ1я, сапер
ная рота и пр. Въ доходъ городовъ С.-Петербурга, 
Москвы, Кронштадта, Харькова, Иванова-Вознесенска, 
Одессы и Владивостока взыскивается больничный сборъ, 
II т., Город. Полож., ст. 135 прим. 3 п. I. Во Влади- 
востокп  Приморской области состоять Областное Прав
леше и Казначейство на правахъ уйзднаго низшаго 
разряда, II т., Учр. Сибир., с т .  401 (по прод. 1895 г.). 
Въ городахъ Владивостока  и Хабаровске полишею за- 
вйдываетъ Городское Полицейское Управдев1е, состо
ящее изъ Полицеймейстера, Полицейскихъ Надзирате- 
и др. чиновъ по штату, того-же Учр., ст. 411.—Долж
ности Столоначальниковъ и Переводчиковъ Городскихъ 
Полицейскихъ Управленш въ городахъ Владивостокп  
и Хабаровске, а также и должность помощника учи
теля спещальнаго класса китайскаго языка при Влади
востокской шестиклассной мужеской прогимназш,—мо- 
гутъ быть замещаемы по найму, III т., Уст. о Сл. по 
опр. отъ Прав., ст. 148 п. п. 4 и 19. Учитель спешаль- 
наго класса китайскаго языка при той-же Владивосток
ской прогимназш изъ русскихъ въ правахъ по службе 
сравнивается съ учителями новыхъ языковъ гимназш, 
того-же Уст., ст. 384 п. 22; то-же и въ отношенш правь 
на пенею, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 369 
прим. 5. Къ особымъ преимуществамъ служащихъ чи
новъ въ Полицейскихъ Управлешяхъ во Владивостока  
и Хабаровске по штату 18 декабря 1884' года отно
сится производство безденежно провианта на основа- 
шяхъ, означенныхъ III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, 
преимущ. Гражд. Службы, ст. 7 прим. Владивостокской 
крепостной саперной роте предоставляются обозный 
сарай и конюшни для лошадей и повозокъ, согласно 
IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., къ ст. 538 прилож. I 
табели, прим. 18.—ДЬйств1е статей Общаго Таможен- 
наго тарифа по Европейской торговле о предметахъ, 
исчисленныхъ, VI т., Уст. Тамож., кн. 2-я, въ ст. 1421, 
распространяется на иностранные товары, привозимые 
Владивостокскому и Николаевскому портамъ Приморской 
области, согласно той-же 1421 ст., см. и ст. 1422 — 
1424. — При Владивостокской шести-классной мужской 
прогимназш учрежденъ спешальный классъ китайска
го языка, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., 
ст. 1476 прим. 5 п. п. I ,  2 (по прод. 1902 г.). ЗавБды- 
ваше маяками и лощега Восточнаго океана возложена 
на Командира Владивостокского порта, XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., ст. 299 п. 6. За проживательство въ городахъ 
Владивостокп, Варшаве, въ Ростове на Дону и др. безъ 
внесения установленнаго больничнаго сбора, а равно ви
новные въ держанш у себя такихъ лицъ подвергаются 
ответственности, согласно XV т., Уст. о Нак., Нал. 
Мир. Суд., с т .  6л  (по прод. 1902 г.).—Для Южно-Ус- 
суршскаго края учрежденъ въ городе Владивостокп, 
одинъ Окружный Судъ, XVI т., 2 ч., Учр. Суд. уст. 
прежн. устр., ст. 123 съ прим, (по прод. 1895 г.). О 
Прокурорскомъ надзоре Владивостокскою  Окружнаго 
Суда, того-же Учр., ст. 139 и след.

Владикавказе, Владикавказски! округъ, гимназ1я и 
пр. Государственный имущества Ставропольской губер- 
нш состоять въ заведыванш Ставропольско—Терскаго 
Государственныхъ Имуществъ, учрежденнаго въ г. В ла
дикавказа,И  т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 115, см. и ст. 
171. Владикавказск/й округъ входить въ составь Тер
ской области, ст. 146. Городъ Владикавказе назначается 
для местопребывания Терскаго Областнаго Управле- 
шя и для Управлешя Сунженскаго Отдела, тамъ-же, 
ст, 149 п. п. I, 2. Во Владикавказа состоитъ отдель-
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нал полишя, подчиненная непосредственно Областному 
Управленш, ст. 174 прим. О прогонныхъ деньгахъ 
гражданскимъ чиновникамъ, назначаемыхъ на службу 
на Кавказъ, для проезда по всему Кавказскому краю, 
III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. гражд. по опр. отъ Прав., ст. 
223. Объ окончившихъ полный курсъ въ Владикавказ- 
скомъ Графа Лорисъ-Меликова ремесленномъ училигцф, 
ст. 503 п. 16; смотритель и учители того-же Влади
кавказскою училища пользуются правами по чинопроиз
водству, указанными въ ст. 396 п. 4, а на пенсш, сог
ласно того-же III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 
376; Инспектору Владикавказской Ольгинской женской 
гимназш предоставляются служебный прова и преиму
щества по ст. 394. Смотрителю безплатнаго ремеслен- 
наго училища для приходящихъ въ г. Владикавказп, 
присвоены права учебной службы, означенный ст. 407 
въ прим. 2.—Каменныя здашя въ городФ Владикавказп, 
и пр. принимаются въ залогъ для обезпечешя разсро- 
чекъ въ платежФ акциза за вино на основашяхъ, ука- 
занныхъ V т., Уст. Акц. Сбор., къ ст. 339 прилож. I, 
ст. 9 прим. 4. Относительно приписки къ городамъ 
Владикавказ!) и нФкоторымъ др. установлены особыя 
правила, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 564 прим. 3.— 
Въ обезпечеше подрядовъ и поставокъ на мФстныя 
надобности Кавказскаго края принимаются въ Влади
кавказа, и нФкоторыхъ др. городахъ крытыя желФзомъ, 
динкомъ или черепицею каменныя здашя, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 55. — Владикавказское 
Графа Лорисъ-Меликова ремесленное училище отно
сится къ низшимъ учебнымъ заведешямъ, XI т., 1 ч., 
Уст. Учебн. Учр. и Учебн. Зав., ст. 396 п. 18. При&ла- 
дикавказской Ольгинской женской гимназш и Тифлис- 
скомъ женскомъ учебномъ заведенш Св. Нины учреж
дены должности Инспекторовъ, того-же Уст., ст. 2697 
прим. 2. Владикавказское Графа Лорисъ-Меликова учи
лище принадлежитъ къ ремесленнымъ соблюдаются пра
вила ст. 3339 и управляется на основании правилъ, из- 
ложенныхъ въ ст. 3403 — 3407 п. п. I — 6, ст. 3408,
3409 П. П. I—8 пр. I, 2, СТ. 3410 3417 п. п. I —10, СТ.
3418 п. п. I — ю, ст. 3419 —• 3422. Въ Сунженскомъ 
ОтдФлФ, Владикавказскомъ ОкругФ и нФкоторыхъ др. 
Кавказскаго края на кабановъ и зайцевъ охота дозво
ляется во всякое время года, XII т., кн. 2-я, Уст. Сел. 
Хоз., ст. 337 прим. 2 п. 2. — Судебный установлеюя 
Кавказскаго края въ мФстностяхъ, поименнованныхъ 
XVI т., 1 ч., Учр. Суд. Уст., ст. 430, причислены къ 
округу Тифлисской Судебной Палаты; Окружный Судъ 
для Терской области учрежденъ въ Владикавказп, то
го-же Учр., ст. 432.

Св. Владшшра (орденъ). Подписаше Грамотъ линамъ, 
пожалованнымъ орденомъ Св. Равноапостольнаго Кня
зя Владимгра 2 — 4 степени, возлагается на Канцлера 
Росайскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ и 
др. лицъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., 
ст. и .  Орденъ Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 
именуется Императорскимъ Орденомъ, того-же Учр., ст. 
86 п. 6, ст. 87. При награжденш Орденомъ Св. Влади
мира соблюдаются правила, изложенный въ ст. 106, 
107 п. 3, ст. Ю8, 109 съ прим., см. и ст. н о  п. п. I, 
2, СТ. I I I  П . 2 С Ъ  Прим., П. 3 С Ъ  Прим., П . 5, СТ. 118, 122, 
128 съ прим, и прилож. формъ грамотъ, I, III съ прим., 
форма IV, ст. 129 съ прим, и прилож. № 1 и др., къ 
ст. 130 прилож. ст. 4; ст. 140 прим., къ ст. 155 прилож. 
роспис. о пенсш кавал. по орд., а также и ст. 169, 170 
п. п. I, 2, къ ст. 206 прилож. вфдомости, прим. Ста
тута Императорскаго Ордена Св. Равноапостольнаго 
Князя Владимира: I) Основныя поставовлешя и описа- 
ше знаковъ Ордена, ст. 386, 387 п. п. I—5, 388—392;
2) о заслугахъ, награждаемыхъ орденамъ Св. Владимира, 
ст. 393 съ прим., ст. 394 п. п. I—3 съ прим. I, 2, п. п.
4—6 съ прим., п. п. 7—13 съ прим., ст. 395, 396 п. п. 
I, 2 съ прим. I — з, п. з съ прим., п. п. 4, 5, ст. 397: I 
съ прим. 1 — 3, II и. п. I, 2, съ прим., III п. п. I, 2, IV, 
V, сг. 398 п. и. I, 2, ст. 399, 400 съ прим. п. п. I—3, 
ст. 401 — 408 съ прилож. правилъ о сокращенш 33-ти 
лфтняго срока для получешя Ордена Св. Владимира

четвертой степени съ надписью 35 лФтъ, ст. I — 3 съ 
прим., ст. 4—10; с т .  409 (по прод. 1902 г.), 410—412 
СЪ прим. I — 3 ,  СТ. 413, 414 П . I  С Ъ  Прим., П. П . 2— 3 ,

11. 4 и прим., СТ. 415, 416 СЪ прим., СТ. 417 П. П. I---3,
СТ. 418 п. П. I — 4  СЪ прим., П . П. 5 — I I  съ прим., п. и. 
12—16 съ прим., П . П . 17, 18 С Ъ  прим. I  — 3, СТ. 419 С Ъ  
прим., ст. 420, 421 съ прим., ст. 422—427; з) о поряд- 
кФ представления къ Ордену Св. Владимира и о взносф 
единовременныхъ по оному денегъ, ст. 428 — 430 съ 
прилож. формы представлешя, ст. 431 — 436 съ прим., 
ст. 437) 4з8; 4) °бъ особыхъ правахъ и преимущест- 
вахъ кавалеровъ Ордена Св. Владимгра, ст. 439 — 445. 
Знакъ отлич1я безпорочной службы жалуется граж
данскимъ чинамъ на Владимирской лентФ, ст. 546, см. и 
ст. 617. Удостоенный Маршнскаго знака отлич1я без
порочной службы носятъ таковой на Владимирской лен
тФ съ принадлежащимъ къ оному бантомъ, ст. 637. 
Награждеше медалями испрашивается въ постепенно
сти по орденскимъ лентамъ такъ, что послФ Аннин
ской слфдуетъ Владимгрская, ст. 676. За подвиги чело- 
вФкалюб1я жалуются серебряный и золотыя медали съ 
надписью «за спасеше погибавшихъ» на Владимгрской 
лентФ для ношешя въ петлицф, ст. 726. Съ пожало- 
ванныхъ медалями на Александровской и Владимгрской 
лентахъ взыскивается въ пользу увФчныхъ воиновъ по 
45 рублей, ст. 762. Могутъ быть награждаемы меда
лями въ надписью: «за усерд1е», для ношешя на шеф 
золотою на Владимгрской и серебряною на Аннинской 
лентахъ лица, перечисленный вь ст. 778 съ прим. I, 2 
и з (по пр.), см. и слфд. до ст. 784 вкл.—По общему 
образован™ управленш вь губершяхъ: стулъ постав
ляется въ присутствга только особамъ шестаго и выше 
классовъ, равно какъ и тФмъ, кои имФютъ орденъ Св. 
Владимгра', проч1е же должны объяснять дфло свое 
стоя, II т., Общ. Учр. губ., ст. 47. Знакъ Ордена Св. 
Владимгра старшш изъ имеющихся у кавалера степеней 
носится на двубортномъ сюртукФ и при будничной фор- 
мФ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. гражД., къ ст. 531 при
лож. А., ст. 16 прим. п. 2. Ограничешя относительно 
пожаловашя Ордена Св. Владимира лицамъ, подвергшим
ся взыскашямъ изложены въ Учрежденш Орденовъ и 
др. знаковъ отлич1я,—того-же Уст. о Сл., ст. 687 прим.
3. Право на выслугу Ордена Св. Владимгра четвертой сте
пени сохраняется въ силФ и для лицъ, перечисленныхъ, 
III т., кн. 3-я, Полож. объ особ. прим. гр. службы, къ ст. 
I (прим. 4) прилож., ст. 5. Чины офицерскаго звашя и рат
ники государственнаго ополчешя, призванные на дфйст- 
вительную службу съ государственной гражданской со- 
храняютъ за собою за все время состояшя ихъ въ опол- 
ченш права на зачетъ времени въ выслугу на чины 
пенсш и др. преимущества, равно какъ и для удостое- 
шя знакомь отлич1я безпорочной службы и Орденомъ 
Св. Владимгра 4 степени, IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., 
ст. 359 п. 3. Пожалование Российскими Орденами пер- 
выхъ степеней, а равно Орденами Св. Владимгра и Св. 
Георпя всФхъ степеней присвоиваетъ лицами, оныхъ 
удостоеннымъ, потомственное дворянство на основанш 
правилъ, указанныхъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, въ 
ст. 35.

Св. Владжшра Университета. Изъ суммъ, Капитулу 
Орденовъ принадлежащихъ, отпускается ежегодно, въ 
доходъ Университета Св. Владимгра въ К1евФ 3685 руб. 
71 коп., I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., 
ст. 224. Въ должности хранителей Музеевъ, Смотрите
лей Клиническихъ Институтовъ и больницъ, Механи- 
ковъ и Лаборантовъ, состояпшхъ при Университетахъ 
Св. Владимгра въ ЮевФ и др., означенныхъ, III т., кн. 
1-я, Уст. о службФ, въ ст. 44, могутъ быть опредфлены 
иностранцы, той-же ст. 44 п. 4. Объ УниверситетФ Св. 
Владимгра въ г. К1евФ, XI т-, I ч., Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Завед., ст. 396 п. I. Во всФхъ Университетахъ, 
а въ томъ числФ и въ УниверситетФ Св. Владимгра въ 
ЮевФ дфйствуетъ общий Уставъ Императорскихъ Рос- 
сшскихъ Университетовъ, того-же Уст., ст. 401 съ прим. 
I, 2, на основашяхъ, изложенныхъ: А: § I, § 2: а, б,в, 
г, д, е, ж, § 3: а, б, п. п. I, 2, в, $§ 4 — 6: а, б (ст.
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402—549, си. Университеты). ТТодъ ближайшимъ пок- 
ровительствомъ Университета Св. Владнли'ра состоитъ 
вт. в'Ьд'Ьнш Министерства Народнаго Просвещения Кол- 
лепя Павла Галагана, ст. 1586 съ прим., см. и ст. 1592 
п. I, ст. 1595 и др.

Владишрсная губершя управляется но общему уч
реждению, II т., Общ. полож. къ св. губ. учр., ст. 5 
п. б. По климатамъ въ отношенш къ отопленш всЬ гу
бернш разделяются на три полосы, изъ коихъ къ север
ной принадлежитъ Владимгрская губ., IV т., кн. 2-я, 
Уст. Зем. Пов., ст. 605 прим. По росписашю городовъ 
и поселенш по классамъ для взыскашя государствен- 
наго квартирнаго налога Владимгръ губернски отнесенъ 
къ III классу, а равно Владимирской губернш: Александ- 
ровъ, Вязники, Ковровъ, Юрьевъ и др., къ V классу, 
V т., Уст. о прям, нал., разд. 5-й, полож. о госуд. кварт, 
налоге, къ ст. 745 (прим.) прилож., 1 кл. III, V. Въ 
губернш Владимирской удобныя земли, безспорнообме- 
жеванныя целыми дачамй и не состояния въ чрезпо- 
лосномъ владенш, принимаются въ залогъ по разсроч- 
камъ въ платеже акциза за вино и сииртъ по прави- 
ламъ, изложеннымъ V т., Уст. о Пит. Сб., къ ст. 339 
прилож. I: ст. 20 и след, до 24 вкл. Владимгрская гу
бершя входитъ въ составь Замосковской горной обла
сти, VII т., Уст. Горн., с т .  77 п. 8 (по прод. 1902 г.). 
О предупредительной мере противъ самовольныхъ по- 
рубокъ въ казенной даче Рожновъ Боръ, состоящей 
въ губершяхъ Владимирской и Тамбовской, VIII т., ч. 4-я, 
Уст. Лесн., кн- 4-я, ст. 710. За труды и успехи по ле- 
соразведешю и устройству лесовъ назначаются две 
премш по триста полуимпер1аловъ каждая при золотой 
медали и пять золотыхъ медалей въ виде вторыхъ 
премш на несколько губернш, въ тоыъ числе и на 
Владимирскую, того-же Уст., къ ст. 721 (прим. 3) при
лож., ст. I п. 4. О мерахъ пополнешя недоимокъ въ 
земсше сборы и въ государственный поземельный на- 
логъ, накопившихся на частныхъ лицахъ, имеющихъ 
владеше вообще съ казною въ Закляземскомъ и Засу- 
ворщинскомъ борахъ Владимирской, губернш ипр.,тамъ- 
же, ст. 775 прим. Д е й с т е  положешя о сбереженш 
лесовъ распространяется въ полномъ объеме на Влади
мирскую губернш согласно прим. 3 къ ст. 793. Поло- 
жеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ распро
страняется на Владнмгрскую и др. губернш, поимено- 
нованныя, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн.
3-я, Полож. объ устан., завед. крест, дел., ст. I п. I. 
Местнымъ Положешемъ определяется поземельное 
устройство вышедшихъ изъ крепостной зависимости 
крестьянъ въ Великороссшскихъ губершяхъ въ томъ 
числе и ВладимгЬской, того-же особ, прилож., кн. 4-я, 
Местн. Полож. Великоросс., ст. I п. I. Бывппе поме
щичьи крестьяне, остававшиеся до I января 1882 г. 
еще въ обязательвыхъ отношешяхъ къ помёщикамъ въ 
губершяхъ, состоящихъ на Великороссшскомъ мег.тномъ 
положенш (въ томъ числе и Владимирской), переведены 
съ оброчной (или издельной) повинности на выкупные 
платежи и причислены къ разряду крестьянъ-собствен- 
никовъ съ I января 1883 года, той-же (4) кн., ст. 24.— 
Евангелическо-лютерансюе приходы Владимгрской и др. 
губернш входятъ въ округъ Московской Консисторш, 
XI т., I ч., Уст. Дух. Дёлъ Иностр. Испов., кн. 2-я, ст. 
544 п. $. Владимгрская въ числе одиннадцати др. гу
бернш входитъ въ составъ Московскаго учебнаго ок
руга, XI т., 1 ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 
7 п. 2.—При старшихъ фабричныхъ Инспекторахъ въ 
С.-Петербургской, Московской, Варшавской, Владимгр
ской и др. губ. состоитъ по одному Делопроизводителю 
и одному кандидату на должность Инспектора, XI т., 
2 ч., Уст. Пром., ст. 38 дополи, (по прод. 1895 г.), см. 
и ст. 47 прим. I, а также ст. 48 и след.

ВладипНрокш титулъ и гербъ Императора. Въ полномъ 
титуле Императорскаго Величества значится Импера- 
торъ и Самодержецъ Всероссшскш, Московски, Шев- 
СК1Й, Владимгрскгй, Новгородски! и пр., то-же въ со- 
кращенномъ, I т., I ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 37, з§. Въ 
большой государственной печати вокругъ щита изо

бражаются Родовой Его Императорскаго Величества 
гербъ и гербъ царствъ, а также и Великихъ Княжествъ 
Щевскаго, Владимгрскаго, Новгородскагои Финляндскаго, 
того-же Осн. Зак., ст. 39, см. и прилож. 1§2п.  VII § 7.

Владеше имешями и разнаго рода имуществами, а 
также владельцы, права ихъ, обязанности и ответст
венность.—Дети, произшедгшя отъ брачнаго союза ли
ца И м п е р а т о р с к о й  фамилш съ лицамъ, непри- 
надлежащимъ ни къ какому царствующему или владгъ- 
телъном у дому, на наследоваше права не имеютъ, 1т.,
I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 14, см. и ст. 144 съ прим.
0  разныхъ родахъ имуществъ, принадлежащихъ лицамъ 
Императорскаго Дома, о пространстве ихъ правъ на 
имущества заповедныя, дворцовый, на родовыя и бла- 
гопрюбретенныя, того-жо Зак., ст. 165 п. п. I—4, ст. 
166. Правила о порядке пользовашя, распоряжения и 
наследовашя заповедными имуществами, предостав
ленными правнукамъ И м п е р а т о р а ,  того-же Зак., 
прилож. VI, ст. I—ю.—Установлеше на каждое трех
летие нормальной оценки гуртоваго рогатаго скота 
для выдачи денежнаго вознагражден!я владгьльцамъ 
гуртовъ за убиваемый у нихъ зачумленный скотъ, под- 
лежитъ разсмотренпо Комитета Министровъ, I т., 2-я
ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и-Комит. Мин., ст. 26 п.
17. Ведомству Судебныхъ Департаментовъ въ местно- 
стяхъ, где судебные Уставы введены въ полномъ объ
еме, принадлежать дела о залоге именш, находящихся 
въ ножизненномъ владтънт, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. 
Сената, ст. 27 п. 5. Определешя Правительствующаго 
Сената, по коимъ отчуждается что либо изъ в ла д п тя  
казны, представляются Министру Юстиши, того-же Учр., 
ст. юб п. 8. — Во всехъ Министерствахъ въ Советъ 
могутъ быть приглашаемы по усмотренш Министра и 
по свойству делъ лица постороншя, какъ-то: еладпльцы 
заводовъ по мануфактурамъ и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 15. Дела о вознаграждении частныхъ 
людей за имущества, на государственный нужды отби- 
раемыя, если сумма, определенная владпльцу возваграж- 
дешя, не превышаетъ 3000 руб. и пр., ст. юо п. 6 прим.
3. Къ предметам!, ведомства Министерства Земледе- 
Л1Я и Государственныхъ Имуществъ въ частности при
надлежитъ: общш надзоръ за исполнешемъ правилъ о 
сбереженш лесовъ, а равно поощреше лесоразведешя 
и устройства лесовъ на земляхъ частныхъ владгълъцевъ, 
тамъ-же, къ с т .  619 прилож., с т .  2 гг. у, см. и ст. 21 
того-же прилож. (по прод. 1902 г.). Устройство техъ 
разрядовъ сельскихъ обывателей, которые прежде со
стояли въ ведомстве Государственныхъ Имуществъ, 
но не получили еще актовъ поземельнаго владгьнгя, от
носится къ ведомству Департамента Государственныхъ 
Земельныхъ Имуществъ, того-же прилож., с т .  12<) п. у. 
Управленш по сооружение Сибирской железной дороги 
предоставляется входить въ окончательное соглашение съ 
владгълыгами. отчуждаемыхъ подъ дорогу имуществъ, сог
ласно того-же Учр. Мин., къ ст. 740 (прим. 2) прилож., с т .  
2. Къ предметамъ занятш Департамента Внутренцихъ 
Сношенш относится составлеше формальныхъ грамотъ и 
кабинетныхъ писемъ, посылаемыхъ къ иностраннымъ 
владгыпелънымг Особамъ и правительствамъ, того-же 
Учр., ст. 8о8 п. I. Въ Московскомъ Главномъ Архиве 
Министерства Иностранныхъ Делъ хранятся грамоты 
Европейскихъ и Аз1атскихъ еладптелей и республикъ 
и пр., тамъ-же,ст. 821. Ррссшскими Орденами поводе 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  награждаются чуже
странные Государи и владгътелъныхъ Князей фамилш,
1 т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 90 
п. 2. Отъ взыскашя единовременныхъ денегъ по Ор- 
денамъ освобождаются аз1атск1е владгьлъцы и ихъ под
данные, того-же Учр., ст. 196 п. 5. Посредники, Упол
номоченные отъ казны и Землемеры, кои принимали 
ревностное учаспе въ полюбовномъ размежеванш чрез— 
полосныхъ поземельныхъ владгътй, пршбретаютъ пра
во на получеше Ордена Св. Анны третьей степени, 
тамъ-же, ст. 459 п. 22. Всякаго рода акты, установля- 
юнце права собственности, владгьнгя или пользовашя 
на недвижимый имущества, совершаются подлежащими
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присутственными местами и должностными лицами по 
иравиламъ, изложеннымъ II т., Общ. Учр. губ., къ ст. 
22 прилож., ст. 6 съ прим. I, 2. Въ местпостяхъ, со- 
стоящихъ на военномъ положеши, Геиералъ-Губерна- 
торы или облеченныя ихъ властш лица имеютъ пра
во издавать обязательным постановлешя и пр., отно
сительно обязанности владельцев* недвижимыхъ иму- 
ществъ и ихъ управляющихъ но внутреннему наблю
дение въ границахъ ихъ владения и пр., къ ст. 23 прилож., 
ст. 19 п. п. I, 13. По Губернскому Правление произ
водятся: а) сношешя съ Дворяыскимъ Депутатскимъ 
Собрашемъ по выдаче отыскивающимъ дворянское до
стоинство по владешю недвижимыми нмейями и пр., 
ст. 438: § I п. 7, § VII п. п. 36, 37. Къ предметамъ ве
домства полицш относятся: а) выдача билетовъ на сплавъ 
леса изъ владельческих* дачъ; б) разсылка окладныхъ 
листовъ по земекпмъ сборамъ въ земешя управлешя и 
къ владе гъцамъ недвижимыхъ имуществъ, того-же Учр., 
ст. бд I п. 14, ст. 632 п. 2. Полищя вызываетъ поня- 
тыхъ для освидетельствован] я границу владгьнгя, ст. 
755 п. 2. Права и обязанности землевлаоплъцевъ въ При- 
балтшекихъ губершяхъ по охранению порядка и безо
пасности въ пред'Ьлахъ прннадлежащихъ имъ мызныхъ 
земель, ст. 850, 851 п. п. I—7 и прим., ст. 852 п. п. I, 
2, ст. 853 съ прим., ст. 854, 855 п. п. I—4, ст. 856 — 
86о. О правахъ владгьлъцевъ недвижимыхъ и др. иму
ществъ въ пред±лахъ уезда на избрате ихъ въ зем
ств гласные, II т., Пол. о Земск. Учр., ст. 15, 16 съ
прилож., см. и къ ст. 16 прим. I — з, а также ст. 17, 
21, 24 и. и. I, 2 и прим., ст. 31, 39 и др. О владпль- 
цахь городскихъ имуществъ, пользующихся правомъ 
участ1Я въ выборе городскихъ гласныхъ, II т., Город. 
Полож., ст. 24 п. I и прим. I, 2, ст. 27, 35. Въ губер
шяхъ ц. Польскаго Уездное Управление зав'Ьдываетъ 
страхового часпю на основашяхъ, изложенныхъ, II т., 
Учр. Упр. Губ. ц. Польскаго, въ ст. 104 п. п. 1—18 и 
прим. 1, 2 (относительно владгьлъцевъ см. п. п. I, 17). 
Къ ведомству казенныхъ Палатъ въ губершяхъ ц. Поль
скаго относится наблюдете за уплатою казенныхъ 
ссудъ, обезпеченныхъ недвижимыми им-Ьшями и за 
соблюдешемъ владельцами ихъ им'Ьнш постановлен- 
ныхъ правилъ, того-же Учр., ст. 160 п. 3. На Управ
лешя Государственыыхъ Имуществъ возлагаются рас
поряжения о сдаче имейй маюратныыъ владельцами и 
пр., тамъ-же, ст. 184 п. 3; постановлешя о прекращены 
судебныхъ дГлъ, р-Ьшенныхъ не въ пользу казны, или 
когда изъ владгьнгя казны отчуждается недвижимое 
имущество какой-бы то ни было ценности представля
ются на разр'Ьшеше Министра Государственныхъ Иму
ществъ, ст. 185 п. и .  Тминный сходъ составляется изъ 
вс:Ьхъ совершеннол-Ьтнихъ домохозяев ь Гмины, владгью- 
щихь на правахъ личной собственности не мен'Ье какъ 
тремя моргами земли и пр., ст. 205 съ прим., ст. 203 
п. 7 съ прим., ст. 235 съ прим., ст. 236 съ прим. I — 3, 
ст. 237, см. и ст, 251, 264, 265, 267, 271 п. 2, ст. 278, 
а также и ст. 296. По городу Ташкенту къ числу уста
новлены, пользующихся правомъ голоса при выборахъ 
чрезъ своихъ представителей относятся мечети, мед- 
рессе и др., владеющая въ городе недвижимыми иму- 
ществами, включая и вакуфы, II т., Полож. объ упр. 
Туркест. края, къ ст. 69 прилож., ст. 7. Лица, принад
лежащая къ туземному населенщ Туркестантскаго края 
привлекаются къ ответственности на общемъ основанш 
за преступлешя противъ собственности: насильственное 
завлад/ыие чужимъ недвижимымъ имуществомъ и истре- 
блеше граничныхъ межъ и знаковъ, того-же Учр., 
ст. 141 п. и ,  см. ист. 142. Ведомству Мироваго Судьи 
подлежать дела по искамъ о возстановленш нарушен- 
наго в л а д п тя  лишь, означенныхъ въ ст. 173 и. 4, см. 
и ст. 175, 208. За оседлымъ сельскимъ населешемъ 
утверждаются земли, состояния въ постоянномъ по- 
томственномъ его владгьпш, пользованш и распоряже- 
нш (земли амляковыя) на установленныхъ местнымъ 
обычаемъ основашяхъ, ст. 25 5, съ соблюдешемъ пра
вилъ, изложенныхъ какъ въ прилож. (къ сей статье) 
ст. I—4 съ прим., ст. 5—12 п. и. I — 8, ст. 13 — 23,

такъ и въ послед, ст. 256—25$ съ прим., ст. 259—262 
съ прим. 1, 2 и з (по прод. 1893 г.), ст. 263 — 267 съ 
прим., ст. 268, 269. При безерочномъ общественномъ 
пользованш кочеваго населения каждый кочевникъ име- 
етъ право возводить на отведенномъ въ пользоваше 
его участке жилыя и хозяйственный постройки, кото
рый составляютъ собственность ихъ владельцевъ на ос
новашяхъ, указанныхъ въ ст. 275. О подати съ осед- 
лаго населешя, взимаемой съ земель, иринадлежашихъ 
частнымъ лицамъ, обществамъ и установлешямъ, или 
состоящимъ только въ постоянномъ ихъ владпнги, поль
зованш и распоряженш, ст. 285 и след., см. и ст. 
291—293, 295, 297, 299 съ прилож., ст. 2 п. п. I — 4, 
ст. з, 4. О подати съ кочевого населешя, взимаемой 
съ кибитки и всякаго заменяющаго .ее помещения для 
жилья (юрты, дома, сакли, землянки), ст. 300 и след, 
(см. юртовладпльцы , ст. 301, 306, 308, 312). Для удов- 
летворешя потребностей, подлежащихъ исполнению по- 
средствомъ областныхъ денежныхъ земскихъ повинно
стей облагаются: кочевое населеше кибиточнымъ сбо- 
ромъ, оседлое населеше съ земель, состоящихъ въ без
ерочномъ владенш , пользованш и распоряженш сего 
населешя и пр., ст. 319 п. п. I, 2 и др. Права казачь- 
ихъ войскъ на владенге и пользоваше занимаемыми 
ими землями определяются особыми узаконешями, II т., 
Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 131. Сибирсйе кочевые 
инородцы для каждаго поколейя имеютъ назначен
ный во владпнге земли, II т., Полож. объ Инор., ст. 34, 
см. и ст. 37, а также къ ст. 38 прилож. III, ст. I и 
след, до ю  (о владгьльцахъ промысловъ, ст. I, 3 и 7). 
Разделеше инородческихъ родовъ допускается съ 
темъ, чтобы чрезъ родовыя управлешя отбирались под
писки отъ переходящихъ въ другой родъ въ томъ, что 
они не будутъ иметь претензии на земли, которыми 
владели  въ оставляемомъ роде и пр., того-же Полож., 
ст. 62 п. 3. Все обитаюпце въ Архангельской губернш 
самоеды пользуются правами предоставленными въ 
ст. 26 — 39, ст. 229 съ соблюдешемъ изъятш и огра
ничены, указанныхъ въ ст. 230—237; при чемъ поокон- 
чанш отмежевашя тундры утвержаются въ потомствен- 
номъ владенш  самоедовъ (ст. 231). Заседатели отъ 
калмыковъ въ Улусные Зарго избираются изъ зайсан- 
говъ, не имевшихъ въ своемъ управлении родовыхъ 
аймаковъ. или бывшихъ владелъцевг, тамъ-же, ст. 462. 
Неприкосновенность в ла д п тй  калмыками земель дол
жна быть поверяема осмотрами граняцъ ежегодно въ 
начале весны и при наступленш осени чрезъ старшинъ, 
ст. 555.—Происходящие отъ фамилш, состоявшихъ вла
де те ля м и  въ бывшихъ мусульманскихъ провинщяхъ 
Закавказья, принимаются въ гражданскую службу на
равне съ потомственными дворянами, III т., Уст. о 
Службе, кн. 1-я, ст. 5 п. I прим. Товады и бывшие 
владетельные и церковные азнауры Мингрелш при по
ступавши въ гражданскую службу причисляются по 
второму разряду канцелярскихъ служителей, ст. 30 
прим. Владельцы  заводовъ для выделки питей не мо- 
гутъ быть назначаемы въ должности Управляющихъ 
акцизными сборами и Ревизоровъ той губернш, где 
имеютъ сш заводы и пр., тамъ-же, ст. 152. Во владель- 
ческихъ городахъ и мёстечкахъ Западныхъ губернш, 
доходы коихъ поступаютъ въ пользу ихъ владпльцевг, 
удовлетвореше полицейскихъ чиновниковъ квартирнымъ 
довольств1емъ лежитъ на обязанности сихъ владгьлъцевъ, 
къ ст. 557 (прим.) прилож.,ст. I прим. 2.—Свидетель
ства объ исполнены означенными IV т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Повин., въ ст. 82 лицами обязанностей, освобо- 
ждающихъ ихъ отъ службы во флоте въ мирное время, 
выдаются шкиперамъ, штурманамъ, штурманскимъ по- 
мощникамъ и инженеръ-механикамъ, управляющнмъ 
судовою машиною, ихъ помощникамъ и судовымъ ме- 
ханикамъ вообще—владельцами техъ судовъ, на кото- 
рыхъ означенныя лица служатъ по контракту или 
условш, того-же Уст. о Воин. Пов., ст. 148 прим. п. I.— 
Однодворцы Бессарабской губернш, поселенные на вла
дельческих* земляхъ, освобождаются отъ личной зем
ской повинности за исключешемъ случаевъ, означен-
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ныхъ IV- т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 7 
{прим.) прилож., въ ст. 33. На частныя дворянская по
винности облагаются поземельнымъ сборомъ только 
дворянсюя им-Ьнгя, какъ-то: земли и леса, состояпце во 
в л а д п ти  дворянъ потомственныхъ и личныхъ, а также 
и горные заводы, принадлежадие этимъ лицамъ на 
полномъ праве собственности и пр., къ ст. 9 (прим.) 
прилож., ст. 2, 5. Издержки на воэнаграждеше вла
дплъцевъ за убытки зачумленныхъ и заподозр4 нныхъ 
въ зачумленш животныхъ и пр., тамъ-же, ст. 35 п. и  
съ прим., см. и ст. 37 п. 5. Отпускаемое Губернскимъ 
Земствамъ изъ Государственнаго казначейства пособие 
{въ размере шооооо руб. ежегодно) распределяется 
по соображенда съ количествомъ земли въ каждой гу
бернш и съ числомъ отдгЬльныхъ в ла д п тй  въ оной, 
ст. 40 п. I. Обложение подлежатъ земли удобныя, при
носящая и неприносящ1я владплъцамъ доходовъ, ст. 41, 
по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 42—44 съ прим. 
I, 2, ст. 45; не подлежатъ обложение поземельнымъ 
сборомъ земли, изъятые отъ сего сбора по правиламъ, 
постаноленнымъ въ ст. 46—52 п. п. I, 2, ст. 53 —55- 
Оценке по правиламъ ст. 56—-95 подлежатъ всё раз
ряды недвижимыхъ имуществъ, за исключешемъ: а) 
земель неудобныхъ, если оные не приносятъ владплъ
цамъ ихъ дохода, б) земель, относящихся къ поимено- 
ваннымъ въ ст. 412 Зак.Тражд., и др. имущества, озна
ченный въ ст. 64 п. п. I —16. Оценка недвижимыхъ 
имуществъ частныхъ владплъцевъ производится на ос- 
нованщ ст. 65 и след, до ст. 81 вкл., см. и ст. 82, 86, 
87, 89, 90, 92, а также и по взимашю земскихъ сбо- 
ровъ съ владплъцевъ, ст. 98, Ю2, 103, 105, 119 п. 2, ст. 
7 21. ЗемскШ поземельный сборъ въ губершяхъ, въ ко- 
ихъ не введено положение о земскихъ учреждешяхъ, 
разлагается по землямъ и лесамъ, принадлежащимъ 
какъ частнымъ владплъцамъ и городамъ, такъ и казне, 
уделамъ, сельскимъ обществамъ и разнымъ установле- 
шямъ въ губернш, согласно ст. 7 32 и съ соблюдешемъ 
17остановленш вышеприведенныхъ ст. 41, 42, 47 50, 52 
П . I ,  С Т . 53 — 55; см. и ст. 134 п. п. I —4, ст. 135 и 
след. Рыболовныя воды Астраханской губернш, при
надлежащая частнымъ владплъцамъ и казне облагаются 
по окладу, взимаемому на общ7я земсшя повинности, 
ст. 748. Губернски Распорядительный Комитетъ при- 
нимаетъ въ соображеше сведения, необходимыя при 
раскладке по губернш будущихъ сборовъ, какъ-то: о 
количестве всехъ удобныхъ земель всякаго владпнгя, 
подлежащихъ сборамъ по правиламъ, изложеннымъ въ 
ст. 132—136 и показанныхъ самими владплъцами или 
ихъ поверенными, о количестве и степени производи
тельности земли, находящейся во в л а д п ти  или пользо- 
ванш обывателей и пр., ст. 173 п. п. 7—4: а, б, в, п. 
5: а, б, в. Окладные листы, составленные Казенною 
Палатою, утверждаются Губ.Расп. Комитетомъи разсы- 
лаются чрезъ полищю къ владплъцамъ, ст. 795. О взы
сками за недопоказанную владплъцами землю, а также 
и о сложенщ взыскания за излишнепоказанную вла
дплъцами землю, ст. 198. Губернскимъ Земстсимъ Со- 
брашямъ предоставляется возлагать на сельская обще
ства и землевладплъцевг всехъ сословий обязанность 
истреблешя вредныхъ для пашни и луговъ насекомыхъ 
и  животныхъ въ поряд7се, указанномъ ст. 267; Уезд- 
ныя Собрашя 17ри утвержденш раскладки натураль- 
ныхъ повинностей могутъ, если найдутъ более удоб- 
нымъ, освобождать частныхъ уездныхъ землевладплъ- 
цевг отъ отправлешя той 7?ли другой натуральной по
винности, согласно ст. 279. Уездная Управа, по утвер
жденш раскладокъ, выпиС7<и передаетъ по принадлеж
ности обтцественнымъ, городск77мъ и волостнымъ учре- 
ждешямъ и частнымъ уезднымъ земл ̂ владплъцамъ, ст. 
280. Постановленный въ Уставе Путей Сообщешя пра
вила о содержа7ни дорогъ въ губернш и пр. испол
няются во всей ихъ силе, ст. 289 съ дополнешями и 
пояснешями, определенными въ ст. 290—295; при чемъ: 
а) грунтовыя дороги бечевники разделя70тся на уча
стки, къ коимъ приписываются по количеству потреб- 
ныхъ рабочихъ часть окрестныхъ селенш, а также 77

владплъчесюл земли (ст. 290, 293, 294), б) проселоч
ный и полевыя дороги устраиваются и содержатся 
селешями и владплъцами, чрезъ дачи коихъ они про- 
легаютъ (ст. 295). Благочиынымъ, священникамъ, вла
дплъцамъ подвижныхъ имуществъ и пр. пакеты доста
вляются отъ станового пристава чрезъ сотскихъ, ст. 
296 (прим. 1) прилож., ст. 8. Отводъ или наемъ квар- 
тиръ съ отоплешемъ и освещешемъ для чиновъ фаб
рично-заводской полицш возлагается на обязанность 
подлежащихъ владплъцевъ фабрикъ, заводовъ и гор- 
ныхъ промысловъ согласно ст. 323. Мировымъ Судьямъ 
въ губершяхъ и областяхъ Сибири, заведывающимъ 
участками, въ которыхъ расположены золотопромыш
ленные системы, отводятся квартиры въ натуре съ 
отоплешемъ и освещешемъ владплъцами золотыхъ про
мысловъ, ст. 358 § I п. 2 и прим, или же доставля
ются судьямъ и подводы, ст. 394 прим. По правиламъ о ра
складке подушнаго земскаго сбора: принимаются въ ува- 
жеше свойство и количество владгъемой земли и пр., къ 
ст. 370 (прим.) прилож., ст. 5 п. п. I—5. Въ областяхъ 
Сыръ-Дарвинской, Ферганской и Самаркандской, для 
удовлетворешя потребностей, подлежащихъ исполнеш!о 
посредствомъ областныхъ денежныхъ земскихъ повин
ностей, облагаются земли, принадлежащая оседлому 
населешю и состоящая въ безсрочномъ в ла д п ти  и пр., 
ст. 406 п. 2 и др. На содержаше вольнонаемной по
лицейской стражи въ калмыцкой степи производится 
уравнительный сборъ, взаменъ натуральной повинности, 
не только съ калмыковъ простолюдиновъ, но и съ 
привилегированныхъ сословш: нойоновъ, мелкихъ вла
дплъцевъ, зайсанговъ, а также съ лицъ ламайскаго ду
ховенства, ст. 439 прим. По требовашю о расквартиро
вали войскъ, Губернсшй Распорядительный Комитетъ 
делаетъ распоряжеше о размещенш ихъ въ имеюттцяся 
казарменныя здашя, а за неимешемъ сихъ вызываетъ 
домов ладплъцевъ, желающихъ сдать свои пометцешя въ 
наемъ и входятъ въ сношешя съломовладплъцами въ слу
чае указашя военнымъ начальствамъ удобныхъ помеще- 
ю йи пр., ст. 547 п. п. 2 и з, ст. 575, см. ист. 559, 565, 
646; то-же въ губершяхъ царства Польскаго, ст. 662 
съ прим., ст. 663, 666. О порядке отвода для лагер- 
наго расположешя войскъ мёстъ пустопорожнихъ го- 
родскихъ или частныхъ владплъцевъ за воэнаграждеше, 
ст. 670 п. п. I —з, см. и прим. п. п. I—4. Когда при 
движенщ войскъ и взиманш ими обывательскихъ под- 
водъ падетъ отъ гоньбы лошадь, то цену оной дол- 
женъ заплатить владплъцу безотговорочно начальникъ 
полка или команды, ст. 703.—По правиламъ объ уче
те лошадей и о комплектовали ими войскъ при при- 
веденш армш въ полный составъ и во время войны въ 
губершяхъ царства Польскаго: обязанности коневла- 
дплъцевъ и пр. определяются положешями, изложен
ными къ ст. 745 (прим. 1) прилож., ст. 2 прим. I, ст. 
7 4  съ прим., ст. 75 съ прим., ст. 16, 17 П . П . 7 —4 и 
прим., ст. 78—22, 2 4 ,  27 П . П . I ,  2 съ прим., ст. 28, 29, 
34, 37, 38, 40, 4 7 ,  44, 57 съ прим. При снабженш ло
шадьми казаковъ третьей очереди и запаснаго разряда 
Донскаго, Кубанскаго и Терскаго войскъ за постав- 
ленныхъ лошадей владплъцамъ ихъ производится воз
награждение къ той-же ст. 745 (прим. 3) прилож., ст. 4. 
Въ губершяхъ Европейской Россш, за искл!Очешемъ 
местностей показанныхъ въ ст. 745 п. п. I, 2. Въ со
ставъ Пр1емныхъ Комиссш могутъ быть избираем!,!, 
вместо Членовъ Земскихъ Управъ, лица какъ изъ зем
скихъ гласныхъ, такъ и изъ владплъцевъ, имеющихъ 
право непосредственнаго голоса въ земскихъ избира
тельных!, собрашяхъ, той-же ст. 757 прим. 7. Опове- 
шеше владплъцевъ лошадей о сгоне ихъ на сборный 
пунктъ, ст. 772. При поставке лошадей: владплъцы ихъ, 
заведуютцш конскимъ участкомъ и пр. пользуются 
правилами, указанными въ ст. 774, 775, 777 п. п. 7 , 2, ст. 
779 съ прим , ст. 782, см. и ст. 783, см. и ст. 787—791. 
О поветцерш владплъцевъ лошадей о времени и местахъ, 
назначенныхъ для производства военно-конской пере
писи и пр., ст. 873, 874 и след., ст. 819-821. При 
приведен!!! армш въ полш,ш составъ 17 во время войны
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снабжение войскъ повозками и упряжью для форми
рования военныхъ транспортовъ производится постав
кою на ряду съ лошадьми повозокъ и упряжи отъ 
населения, ст. 822 съ прим. I и 2, въ порядке, опре- 
д-Ьляемомъ послед. ст. 823 п. п. I—б, ст. 824—833; 
то-же по губершямъ царства Польскаго, къ ст. 822 (прим.
2) прилож., СТ. 2 прим., СТ. 15, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 
36.—Сумма гусударственнаго поземельнаго налога, на- 
значеннаго Губернскимъ Земскимъ Собрашямъна уездъ, 
развертывается между землями отдЪльныхъ в ла д п тй  
Уезднаго Земскаго Управления на основашяхъ, уста- 
новляемыхъ Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ и пр., V 
т., разд. н-й, о нал. съ недв. имунц., ст. 7 съ прим. I, 
см. и ннрим. 2. У-Ьздныя Земскня Управы доставляютъ 
казеннымъ палатамъ списки всЬхъ землевладплъцевъ по 
правиламъ, указаннымъ, тамъ-же, въ ст. 9 съ прим. 
Порядокъ взыскашя недоимокъ по государственному 
поземельному налогу съ земель, принадлежащихъ пом-Ь- 
щикамъ и др. частнымъ землевлад/ълъцамъ определяется 
правилами, изложенными, тамъ-же, въ ст. 16 прим.,ст. 
18—22 п. п. н—з, ст. 23 — 33. Раскладка налога на не
движимый имущества въ городахъ между владплъцами 
предоставляется земскимъ и городскимъ обществен 
нымъ учрежденнямъ на основашяхъ, изложенныхъ 
того-же Уст., ст. 82, 851 9 1 съ ПРИМ- П ст. 95т 9^ съ 
прим. I, ст. 97 и др. О взиманш налога и недоимокъ 
владплъцевъ, тамъ-же, ст. нон, ноз, юб, 107 и след., 
ст. н о  съ прим., ст. ни, 112 и др. О томъ-же въ 
губ. ц. Польскаго, ст. 119 и след., ст. 127 съ прилож., 
С Т .  Н 4 И И след., СТ. Н50 съ прим, и прилож., ст. 
н 6 н и след. О подымной подати въ посадахъ губ. 
ц. Польскаго, ст. Н92 и след. Объ отсрочкахъ и 
разсрочкахъ платежа налоговъ владплъцами именш, 
вследствие постигшихъ ихъ неурожаевъ и др. бед- 
СТВ1Й, ст. 290—293 п. п. I, 2 и др. Кибиточная по
дать съ кочующаго населешя Закаспшской области, 
Туркестанскаго края, Акмолинской, Семипалатинской, 
а также съ калмыковъ Астраханской и Ставропольской 
губерний взимается по раскладке причитающейся съ 
аймака между отдельными ки б тко -в ла дп лъ ц а м и  со
гласно того-же У т., разд. 4-й, о подат. и личн. 
налог., ст. 645—659, 66о съ прим., ст. ббн—672; см. и 
ст. 673—68о. О государственномъ квартирномъ налоге, 
взимаемомъ какъ съ домовладплъцевъ, такъ и кварти- 
рантовъ ихъ, V т., Уст. о прям, нал., разд. 5-й, Полож. 
о госуд. кварт, налоге, ст. 753,766 п. п. I—3, ст. 767. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора договоры о найме 
крестьянами земедьныхъ участковъ у частныхъ земле- 
владплъцевъ и проч., У т., Уст. о герб, сбор., ст. 67 п.
4. О способахъ исчислешя пошлинъ съ имуществъ, 
переходящихъ безмездно въ собственность и въ пожи
зненное владгънге, а также и о вводе во владпнге иму- 
ществомъ, переходящимъ безмездными способами, У 
т., Уст. о пошлин., ст. 205 2Н2 съ прилож. ('Времен
ный правила о порядке исчислешя и взимашя пош
линъ съ наследственныхъ имуществъ, ст. н, 2, п. п. 
Н — 3, СТ. 3 П. П. Н, 2 прим., ст. 4—но), КЪ СТ. 2Н2 
прим, съ прилож. (см. особо дар. Польское); ст. 2Н5, 
гид. Изъ ценности имуществъ, Высочайше пожалован- 
ныхъ или переходящихъ по дарственнымъ, ряднымъ и 
отдельнымъ загнисямъ или другимъ безмезднымъ ак- 
тамъ, исключаются долги прежняго владплъца, имуще- 
ствами этими обезпечиваемые, тамъ-же, ст. 226. При 
переходе имущества отъ одного лица въ полную дру
гого собственность или вообще при перемене крепо- 
стнаго владгыи'я взимаются въ казну крепостныя пош
лины, того-же Уст., ст. 235. Прнн полюбовномъ разме
жевании дачъ чрезполостнаго и обшаго в ла д п тя  вла
дельцы  освобождаются отъ платежа крепостныхъ пош
линъ, согласно того-же Уст., ст. 240 24н; см. и ст. 243 
п. п. 6, 9, 12, см. 244. Освобождаются отъ платежа 
крепостныхъ пошлинъ казаки Сибннрскаго казачьяго 
войска при совершенщ купчихъ крепостей на приннад- 
лежапця имъ имения въ г. г. Омске, Петропавловснсе, 
Усть-Каменногорске и Семннпалатнннске, когда в л а д то тъ  
въ раноне пхъ жительства, тамъ-же, ст. 246 п. 2. Крестья

не Прибалтшскихъ губерний невладпшщде на праве соб
ственности участками земли свыше 20 дес. освобож
даются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ тамъ-же, въ ст. 251 п. п. I, 2, см. 
тамъ-же, и ст. 266. Ответственность владплъцевъ не- 
движииыхъ имуществъ въ городахъ и уездахъ за не- 
именнемъ актовъ на сш имущества и невзносъ въ ка
зну крепостныхъ пошлинъ, тамъ-же, ст. 271 прим. 
2 и 3. Освобождаются отъ канцелярской актовой по
шлины акты и документы, касанонщяся в л а д п тя  зе
мель и пр. недвижимыхъ имуществъ и означенные 
выше въ ст. 240, 24Н, 243 п. п. 6, 9 и 12,—ст. 278 п. 
п. 2, 3. Съ жалуемыхъ въ вечное владпнге земель 
взимается при выдаче громотъ и указовъ о пожало- 
ванш своихъ пошлинъ особый сборъ въ пользу увеч- 
ныхъ, согласно того-же Уст. о пошл., ст. 339 прим. г. 
О пошлинахъ съ межевыхъ плановъ и книгъ, выда- 
ваемыхъ владплъцамъ на обмежеванныя дачи, того-же 
Устава, ст. 345 прим., ст. 346, 347, 349—352, 356—360. 
Съ владплъцевъ имуществъ, застрахованныхъ по без- 
платнымъ полисамъ, пошлина определяется согласно 
ст. 379. О праве владел ъческомг: а) на винокуреше, 
V т., Уст. объ Акц. Сб., ст. нно п. н,ст. 117 съ прим., 
ст. 118 п. 4: а, б, в, г, д, п. 5: а, б, п. 8;—б) на варе- 
ше пива, портера и меда, а также браги на пивоварь- 
няхъ, ст. 122 п. н. Винокуреше изъ винограда и др. 
фруктовъ и ягодъ можетъ быть производимо на заво- 
дахъ промышленныхъ и ся&овладплъческихъ, на послед- 
нихъ владплъцами и арендаторами, тамъ-же, ст. 2Н2, 
213, 281 , 325 прим., ст. ззз (о закладахъ движимаго 
имущества и залогахъ недвижимаго имущества владплъ
цевъ по разсрочкамъ въ платеже акциза за вино, см. 
къ ст. 339 прилож. I, ст. 3 прим., ст. 7 прим., ст. 8 
прим. 2, ст. ю  п. п. 5, 6, нг; къ п. Н4 прим., ст. 20, 
а также и прилож. II, ст. 3 прим. 2, ст. 6, 12); ст. 346, 
362; о порядке разрешения владплъцамъ винокурен- 
ныхъ и спиртоочистительныхъ заводовъ вывоза спирта 
за-границу безъ предоставления залоговъ, см. ст. 488 
прим. 2. Правомъ делания разныхъ напитковъ и изде
лий изъ вина и спирта, оплаченныхъ акцизоыъ, поль
зуются владельцы своихъ именш, временные владельцы 
казенныхъ именш и пр., тамъ-же, ст. 422 п. 3: а, в, 
п. п. 4, 5, ст. 461, см. и прим. 2 къ ст. 513 § II. О 
торговле крепкими напитками въ именняхъ владплъ- 
ческихъ, а также евреями на собственной земле и въ 
ихъ домахъ, на что они обязываются представлять 
акты о вводе ихъ таковымъ имуществомъ во владп- 
т е  и пр., тамъ-же, ст. 526 прим., ст. 612 прим. 3 п. 
п. 1—5, ст. 637. Склады могутъ быть открываемы для 
продажи вина, спирта и водокъ, а также пива и 
меда въ строенняхъ, отводимымъ съ согласия техъ 
ведомствъ или владплъцевъ именш, коимъ принадле- 
житъ земля, там-же, ст. 654, см. и ст. 675 п. п. 6, 7, 
ст. 679, 699, 700. Некоторый обязанности владплъцевъ 
табачныхъ фабрикъ по перевозке, хранению, продаже 
табаку и пр., V т., Уст. о таб. сборе, ст. 744, 815, 
850, см. и ст. 893 и 894- Въ обезпеченне исправнаго 
платежа денегъ за выдаваемые въ кредитъ владплъ- 
цамъ табачныхъ фабрикъ бандероли принимаются и 
освобождаются залоги по мере уплаты акциза на ос
новашяхъ, изложенныхъ того-же Уст., ст. 901, 907 п. 
п. I, 2, ст. 908—910. Владельцы  свекло-сахарныхъ за
водовъ не обязываются ко взятпо гильдейскихъ сви- 
детельствъ; У  т., Правила объ Акц. съ сахара, ст. 
951 — 954? 959 — 9^3- Обезпеченйемъ безнедоимочнаго 
поступления въ казну всехъ платежей и числящихся 
на заводчике взысканий, служннтъ заводъ совсемъ прнн 
немъ имуществами, тамъ-же, къ ст. 996 (прим.) прннлож., 
ст. 4 съ прим., ст. 5. О правахъ владплъцевъ складовъ 
нефтяныхъ маслъ, У т., прав, объ акц. съ нефт. 
маслъ, ст. 1024—и 026 и др. Обязанности владельневъ 
спичечныхъ фабрикъ по выбору бандеролей и пр., 
тамъ-же, ст. но48 п. п. н, 2, ст. Н049—1055.—В ладель 
цы яхтъ С.-Петербургскаго речного яхтъ-клуба соблю- 
данотъ все правила, постановленный для Пмператор- 
скаго С.-Петербургскаго яхтъ-клуба и пр., VI т., Уст.
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Тамож., ст. 473 прим, ц прим. 2 съ прилож. (по прод. 
1§97 г.), см. и ст. 474 съ прим., ст. 475, 476 и след. до 
483 вкл. Владплъцамъ и арендаторамъ рудниковъ, ко
пей, ы др. горныхъ работъ разрешается выписка взрыв- 
чатыхъ веществъ по удостовёренпо горнаго Департа
мента, того-же Уст., ст. 612 съ прим. О частной горно
промышленности на земляхъ казенныхъ, поссессюнныхъ, 
владплъческихъ и пр., VII т., Уст. горн., ст. 4—8, см. и 
ст. 37 прим. 2 п. п. I—з, ст. 82 п. 7, ст. 83. Недви- 
жимымъ нм-ешемъ завода, состоящего на праве ела- 
дпльческомъ, равно какъ и самимъ заводомъ владплецъ 
распоряжается на праве полной собственности, того- 
же Уст., ст. 192 и след., сы. тамъ-же о правахъ ела- 
дплъцевъ поссессюнныхъ заводовъ, ст. 197, въ им4 юяхъ, 
пожалованныхъ на праве машратовъ, ст. 198. О част
ной горнопромышленности на земляхъ владплъческихъ, 
тамъ-же, ст. 206—209, лор1, 2092, 210, н о \  211—214
п р и м . ,  с т .  215—2 2 2  П . п .  I ,  2  п р и м .  2221---2225 (п О

прод. 1902 г.). О поссессюнныхъ горныхъ заводахъ, кои 
могутъ быть во владпши нетокмо дворянъ, но и др. 
лицъ всехъ состоянш и даже иностранцевъ, тамъ-же, 
ст. 223 прим., ст. 224—226 п. п. I, 2, ст. 227—229, 
232, 2471. О некоторыхъ правахъ—обязанностяхъ и 
ответственности владплъцевъ отвода на свободныхъ ка
зенныхъ земляхъ, ст. 306—309 съ прим., ст. 310—312 
п. п. I—4, ст. 313 съ прим., ст. 314, 319 и след. О 
взаимныхъ отношешяхъ владельцевъ смежныхъ отво- 
довъ, тамъ-же, ст. 326—329.—Разведка и добыча иско- 
паемыхъ производятся въ губершяхъ ц. Польскаго, 
какъ на земляхъ казенныхъ или принадлежащихъ раз- 
нымъ учреждешямъ, такъ и на земляхъ частныхъ вла
дплъцевъ (не исключая маюратныхъё того-же Уст. горн., 
ст. 334, 338, 341 прилож., ст. 1; ст. 343 прим., ст. 344 
прим., ст. 346 и къ ст. 349 (прим.) прилож., ст. I. п. 
п. I — 3, ст. 2, 3; см. и ст. 367, 770, 371 прим. I, ст. 
372, 378, 3791 385, 388. 390—3981 399- 4 0 /. О золо- 
томъ промысле на земляхъ принадлежащихъ частнымъ 
лицамъ и обществамъ на владплъческомъ или поссес- 
сюншйгь праве, тамъ-же, ст. 418 прим. п. 2, ст. 419, 
424 прим. I, 2, ст. 425, 426. О правахъ и обязанно- 
стяхъ владплъцевъ пршска на земляхъ казенныхъ и ка
бинета Е. И. В., ст. 428, 480, 481, 518—521, 523—325, 
527. Поиски и добыча нефта на земляхъ частныхъ 
лицъ и обществъ, а также приграничныхъ къ поссес- 
сюннымъ заводамъ, предоставляются владплъцамъ или 
постороннимъ лицамъ по добровольнымъ съ владплъ- 
цами услов1ямъ, тамъ-же, ст. 541, 546, 549, 592, 596, 
597, см. и ст. 610,611 прим., ст. 612—615.О соляныхъ 
источникахъ, состоящихъ во владпши казны, частныхъ 
владплъцевъ, владпемыхъ татарами въ Новороссшскомъ 
крае, и перешедшихъ отъ татаръ въ частное владпше, 
и поступившихъ въ заведываше казны, ст. 617 съ 
прим. I. 3, ст. 613 съ прим., см. и ст. 623. Владельцы  
содовыхъ заводовъ на Мурманскомъ берегу пользуются 
безплатнымъ отпускомъ иностранной соли, ст. 627, см. 
и ст. 635. Владплъцамъ заводовъ и промысловъ предо
ставляется ходатайствовать о награжденш мастеровыхъ, 
рабочихъ и др. служащихъ похвальными листами, 
кафтанами и медалями, тамъ-же, ст. 658. Объ учреж- 
денш по обоюдному соглас'т з&ъо&овладплъцеоъ и 
работающихъ людей горнозаводскихъ товариществъ, 
с т .  639 (по пр.). Договоры о найме рабочихъ на част- 
ныя золотые и платиновые промыслы могутъ быть 
заключаемы самими владельцами или управляющими 
промыслами и пр.; къ ст. 661 прилож., с т .  4, 38. Объ 
Ъбязанностяхъ и ответственности владплъцевъ по про
изводству работъ на горныхъ заводахъ, а равно на 
принадлежащихъ къ рудникамъ и горнымъ промысламъ 
заведешяхъ, къ ст. 714 (прим,) прилож., ст. I—7, 
9, ю, см. и ст. 729, 759. Горная подать съ лигатурна- 
го золота, добытаго на земляхъ владплъческихъ, пос
сессюнныхъ и казенныхъ, взимается на основашяхъ 
772, а также см. и ст. 778. О шлиховомъ золоте, 
см. с т .  7<?7 съ прим. 2. Высочайше утвержденный 
16 шля 1851 года правила о производстве спор- 
ныхъ и тяжебныхъ делъ по золотопромышленности

въ Сибири, тамъ-же, къ ст. 799 (прим. 1) прилож., ст. I, 
2 п. п. I ,  2: а, б, в, г, д, е, ст. 3. Несостоятельность 
купца-золотопромышленника въ Сибири лишаетъ его 
права на владпме золотымъ пршскомъ, ст. 789 прим. 2-е. 
О подати съ платины, серебра, меди, чугуна, ртути и 
цинка по заводамъ владплческимъ и поссесаоннымъ, 
ст. 803, 804. О правахъ владплъцевъ на спорные руд
ники до реш етя о нихъ делъ, ст: 8О5 прим. 2 п. и. 
I ,  2; за очигцеше платины частныхъ владплъцевъ на 
С.-Нетербургскоыъ Монетномъ Дворе установляется 
плата согласно ст. 8о8 прим. О мерахъ взыскашя не- 
доимокъ горныхъ податей съ частныхъ владплъческихъ 
и поссессюнныхъ горныхъ заводовъ, ст. 814—816. О 
производстве горнаго промысла въ земляхъ станичныхъ 
и владплъческихъ области войска Донскаго, тамъ-же, ст. 
1038—1042. По образу в л а д п тя  леса разделяются на 
леса, единственнаго в л а д п тя , обице, въезж1е и спор
ные, VIII т., I ч., Уст. Лесной, кн. 1-я, ст. 7—9 п. 4,
СТ. 1 0  П . П . I — 6 ,  ст. I I  — 13, СМ. И  СТ. 18 П . П . I ,  2  И

прим, (по прод. 1895 г.), ст. 104 п. п. I — 5. Обь упра- 
вленш лесами, владпемыми на праве собственности и 
пр., того-же Уст., ст. 138—146. Въ горной части Крыма 
татарамъ владпющимъ стадами козъ, запрещается дер
жать козъ въ горной части полуострова, ст. 214. Объ 
отпуске казеннаго леса на исправлеше и угачеше 
дорогъ, проложенныхъ чрезъ владпмчесшя дачи, той- 
же книги, ст. 265, 268. Объ отпуске леса по Курлян
дской губернш временнымъ владплъцамъ и помещикамъ, 
по сервитутному праву, той-же книги, ст. 344, 347—- 
349, 358, 359—з66, 368, см. и ст. 381 п. п. I, 2, ст. 
390 п. п. I, 2, см. и ст. 392. О порядке пользовашя 
лёсомъ въ казенныхъ имёшяхъ временными владель
цами, того-же Уст., кн. 3-я, ст. 415—420 п. п. I—я, 
ст. 421. О порядке высылки рабочихъ и депутатовъ 
на межеваше казенныхъ п владгьлъческихъ горнозавод- 
скихъ лесовъ, ст. 454 и след. При отводе казенныхъ 
лесовъ къ частнымъ заводамъ принимается въ разви
снете то пространство владплъческихъ лесовъ, пзъ 
коего можетъ быть поставлено ими къ своимъ соля- 
нымъ варннцамъ количество дрогъ и пр. строевого 
леса, ст. 512, 513, см. и ст. 516.—О правахъ, сопря- 
женныхъ съ владпшемъ частными лесами и пр., того- 
же Устава, кн. 4-я, ст. 662- 666 съ прим. О владгълъ- 
ческихъ лесахъ, ст. 699—708 съ прим., ст. 709—711 
п. п. I—17, ст. 712—721 прим. 1 — 3 съ прилож., ст. 1 
п. п. з, 4, ст. з, 6, ст. 722, 723, 725 и след.; о пра
вахъ, см. и ст. 734—739,740, 741—744. О правахъ вла- 
цевъ П01езуитскихъ имёнш на распоряжеше лесами въ 
сихъ имёшяхъ, тамъ-же, ст. 745, 746 съ прим., ст. 
747. О лесахъ ленныхъ и конфискованныхъ именш, 
состоящихъ въ пожизненномъ владпши частныхъ лицъ, 
ст. 743, 762. О правахъ владплъцевъ, порядке в л а д п тя  
и пользовашя въёзжими лесами, ст. 763—763 съ прим., 
ст. 769, 770 съ прим., ст. 771. То-же по отношешю 
къ владплъцамъ общихъ лесовъ и о размёжеванш ихъ, 
ст. 772—775 съ прим. I и 2, ст. 776 съ прим., ст. 777, 779 
и. п. I—4, ст. 780—783. То-же по отношешю къ владплъ
цамъ спорныхъ лесовъ, ст. 784—790 съ прим., ст. 791, 
792. На владплпцевъ лесовъ защитныхъ не можетъ 
быть возлагаемо безъ ихъ соглаая исполнеше ка- 
кихъ либо лесохозяйственыыхъ ыеръ, требуюпщхъ 
расходовъ и пр., того-же Уст. Леси., кн. 5-я, Поло- 
жешя о сбереж. леса, ст. 8оо съ прим, и ст. 801 съ 
прим. О правахъ и обязанностяхъ владплъцевъ лесовъ какъ 
защитныхъ, такъ и непризнанныхъ защитными, а равно 
объ обязанностяхъ я правахъ Лесоохранительныхъ Ко- 
митетовъ по отношешю къ лесовладплъцамъ, тамъ-же, 
ст. 805 прим., ст. 8о6- 8о8, 821 п. п. 1 — 7, ст. 822— 
824 съ прим., 825—834 съ прим. I, 2, ст. 835, 836 съ 
прим., ст. 837 съ прим., ст. 838 П . п .  I ,  2 ,  ст. 839, 840. 
Объ ответственности по нарушешемъ законовъ о ле
сахъ, см. взыскашя за наруш. законовъ. Относительно: 
а) разрешешя владплъцамъ мельницъ и др. под. заве
дений примыкать плотины къ казеннымъ берегамъ 
изъ платежа оброка безъ торговъ и пр., VIII т., I ч., 
Уст. Обр., ст. 20 и къ ст. 38 (прим. 2) прилож., ст.
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4, 5, 6. Состояния въ спорЬ, заселенный и застроен
ный частными владплъцами земли оставлчютсй за ними 
безъ переоброчки, до разрЬшешя дЬлъ о нихъ въ су- 
дебныхъ мЬстахъ, того-же Устава Обр., ст. 58 п. 2, 
ст. 83, 84. О правахъ и обязанностяхъ владгьшя щне- 
зуитскими, эдукащонный фундушъ составлявшими, 
имЬшями и капиталами, VIII т., I ч., Уст. объ упр. 
каз. им. въ Зап. и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. О при- 
лож. I; ст. I—з съ прим., ст. 4 съ прим., ст. 5 —1311.11.1, 
2, ст. 14—22 съ прим., ст. 23—36 съ прим., то-же о пра
вахъ и обязанностйхъ владпшя ленными имЬшями, къ 
той-же I ст. (прим. 1) прилож. I I ,  ст. I ,  2 съ прим., ст.
3—7. О правахъ и обязанностяхъ временнаю владпш я ка
зенными имЬшями по пожаловашямъипривилепямъпре- 
жняго временнаго и по ВсемилостивЬйшиму пожалоьа- 
нпо, того-же Устава, къ ст. 2 (прим. 3) приложение: ст. I 
до 45 вкл..Казенный вмЬшя, присвоенный должностямъ, 
состоятъ во владгьти  лицъ, означенныхъ въ ст. 3. 
Правила о регулированш вообще казенныхъимЬнш и ме
жду прочимъ поступающихъ въ казну изъ частныхъ вла- 
д т и й , а также кззенныхъ имЬнш, находящихся во ела- 
д гъ ти  частныхъ лицъ по пожалован!ямъ и привилег1ямъ 
прежнихъ лЬтъ, того-же Устава, къ ст. 5 приложеше, 
ст. 3,4, 6 прим. I ,  ст. I I ,  13 п. п. I — з,ст. 14, 35, 59 и др. 
Положеше о разборЬ поземельныхъ и сервитутныхъ 
дЬлъ въ ка^енныхъ иыЬшяхъ Прибалтшскихъ губ.: а)
0 земляхъ и др. угодьяхъ, состоящихъ въ общемъ или 
чрезполЬсномъ владгьти  казны и пр. и б) о завладп- 
ш яхь и о причиненномъ ущерба недвижиыымъ иму- 
ществамъ и пр., къ ст. 7 прилож., ст. I, 3, 5, 8 — ю 
12, 13, 15 —17 съ прим., СТ. '9, 21, 2§ — 30 СЪ Прим., 
ст. 34—36, 39, 42, 47, 48 съ прим., ст. 49—-51, 591
81, 1сI п. п. I, г. О надзорЬ за управлешемъ казен
ными имЬшями и о правахъ и обязанностяхъ времен- 
ныхъ владгълъцевъ, ст. 8 и слЬд. до 46 вкл., см. и ст.
47—56; о сборахъ и повинностяхъ съ тЬхъ-же владплъ- 
цевь, ст. 57, 58; а также и о взыскашяхъ и пр., ст. 59 
и слЬд. до Ю2 вкл.—При перечисленш жителей Импе- 
рш въ губ. ц. Польскаго и на оборотъ, перечисляющиеся 
пользуются правами на в ла дп те  недвижимаго имуще
ства и пр. на основашяхъ, изложенныхъ, IX т., кн. 1-я, 
Зак. о Сост., къ ст. 14 (прим.) прилож., ст. 9 съ прим., 
ст. ю , I I .  В л а д п те  отца, дЬда деревнями признается 
неопровергаемымъ оказательствомъ дворянскаго состоя- 
шя, ст. 52 п. 15 и прим., ст. 53 съ прим., ст. 56, 65 п. 
4: б. Владгълъцамг мЬстечекъ и городовъ Бессарабш 
предоставляются права, изложенный въ ириложешяхъ
1 и И къ ст. 85 (прим. 1). Дворянину дозволяется дзъ 
своихъ недвижимыхъ имуществъ удерживать им'Ьшя 
заповЬдныя, ст. 86. Въ отношенш населенныхъ помЬ- 
шичьихъ имЬнш въ ЗакавказьЬ соблюдаются особый 
правила, къ ст. 88 (прмм.) прилож., ст. I, 2 съ прим. 
I, 2, ст. 3—6 П . П . I, 2 ,  С Т . 7—10 С Ъ  Прим., С Т . I I— 13 
п. п. I—4 и прим. Объ участга дворянъ въ дЬлахъ и 
постановлешяхъ Собрашя и пр., ст. 113 п. п. I — 5, см. 
и ст. 114 п. п. I—3: а, б, в, г, д и прим., ст. 115, иб. 
Правомъ лично избирать въ должности пользуются 
дворяне, еладгъющге недвижимымъ имуществомъ и др., 
ст. 118 п. п. I—4, ст. 119—125 съ прим., ст. 126—131 
съ прим. I 2; см. и ст. 132—135 п. п. I, 2 и прим., а 
также и ст. 136 и слЬд. до 143 вкл. О правахъ вла- 
дпльцевг: а) маюратныхъ имЬшй Западныхъ губ. и др., 
ст. 145, 146, и б) дворянъ Тифлисской и Кутаисской губ., 
ст. 147 п. п. I—8 и прим. Въ должности по выборамъ 
могутъ быть избираемы дворяне, означенные въ ст. 
188 п. п. I, 2, ст. 194, 203. О доказательствахъ дво
рянскаго состояшя по в ли дп тю  недвижимыми имЬ
шями, ст. 367 п. I, ст. 368, 370. На Предводителей 
дворянства возлагаются обязанности, означенныя въ 
ст. 382 п. 15. Монашествуюице православнаго духовен
ства не пользуются правами на владпънге недвижимыми 
имуществами, ст. 416, 418 (ср. ст. 397, 400). Пра
вила объ обезпеченш причтовъ православныхъ сель- 
скихъ приходовъ въ губершяхъ, означенныхъ къ ст. 
453 въ приложи I ст. I—82; II ст. I—21; III ст. I—8; 
IV ст. I—4; V ст. I—4. Римско-католическое монаше

ствующее духовенство обоего пола, какъ отрекшееся 
отъ М1ра и принявшее обЬтъ нищеты, не ыожетъ послЬ 
пострижешя в ла дп тъ  недвижимымъ имЬшемъ, ст. 471, 
см. и ст. 472—475. То-же армяно-грегор1анское мона
шество, ст. 497. О правахъ на в ла дп те  движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ городскихъ обывателей, 
ст. 507 прим., ст. 508, 509 п. п. I, 2. Зайсанги изъ кал- 
мыковъ Астраханской и Ставропольской губ., не имЬ- 
юпце чиновъ и владпвиие аймаками нринадлежатъ къ 
почетному гражданству потомственному; невладгьвиае— 
къ личному, ст. 511 п. 7, ст. 512 п .! 5. Причисленные 
въ купцы и мЬщане городовъ: Иргиза, Тургая, Актю
бинска и Темира владпльцы жилыхъдомовъ и пр. поль
зуются правилами, означенными къ ст. 564 (прим. 3) 
прилож., ст. з съ прим. 2. Городамъ, въ коихъ не вве
дено въ дЬйств1е Город. Полож., предоставляются во 
всегдашнее и ненарушимое в ла дп те  принадлежащее 
онымь земли, лЬса и др. угодья, къ ст. 582 (прим. I) 
прилож., ст. 2. О правахъ сельскихъ обывателей по 
пршбрЬтенда имуществъ движимыхъ и недвижимыхъ, 
ст. 678 съ прим. п. и. I, 2, ст. 679, 68о съ прим. I — 3 
и прилож. I: ст. 2, 35, 36 съ прим., ст. 37, 38 п. и. 
I—з, ст. 39—44; и II: ст. 3, 4, 6 и др., сы. и ст. 684— 
687, а также и къ ст. 68о (прим. 3) прилож., ст. I — 
18- О правахъ владгьшя собственными и др. землями 
однодворпевъ, ст. 690 п. п. I—4, ст. 691 —694. О без- 
земельныхъ однодворцахъ Бессарабской губ., прожн- 
вающихъ въ имЬшяхъ владплъческихъ, ст. 697. О пра
вахъ Малороссшсккхъ казаковъ на в ла дп те  землями, 
означенными въ ст. 698 съ прям., ст. 699, 700 п. п. I — 3, 
ст. 701—703 съ прим. п. п. I—3. Калмыки, кочуюнде 
въ Астраханской и Ставропольской губ. по состояшямъ 
раздЬляются: на нойоновъ (владпвшихъ улусами), на 
владЬльцевъ и др., ст. 765. О правахъ евреевъ на вла
д п т е  населенными и ненаселенными имЬшями, ст. 
780—786. О правахъ иностранцевъ на в ла дп те  движи
мыми и недвижимыми имуществами, ст. 380 съ прим. 
I, 2 съ прилож. I: ст. I съ прим. I, 2, ст. 2, з п. II. 
1 — 3 и прим., ст. 4—8 съ прим, и И: ст. I — 5; прим. 
3, см. и ст. 831—835. Порядокъ причислешя въ под
данство Россш иностранныхъ колонистовъ и др., вод
воряющихся въ Россш по найму зеалевладплъцевг, ст. 
856 съ прим, и прилож., ст. I — 6, см. и къ ст. 857 
(прим.) прилож., 1—4. Въ родословную книгу каждой 
губернш вносятся дворяне, владпюице тамъ недвижи
мою собственностпо и пр., кн 2-я, объ Акт. Сост., 
ст. 959, 960, см. и ст. 972.—Сельское общество раз- 
дЬляетъ между домохозяевами или оставляетъ въ об
щемъ в л а д п н т  земли, означенныя въ IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, Общ. пол. о крест., 
ст. ю. По смерти колониста Сарептскаго общества, 
не оставившимъ послЬ себя наслЬдникозъ и не сдЬ- 
лавшимъ завЬщашя, имЬше переходитъ во в ла дп те  
общества, ст. 14 прим. На занятыя изъ помЬщичьяго 
владпш я подъ полосы желЬзныхъ дорогъ земли, со
стояния въ непосредственномъ распоряженш владплща  
и л и  аъ пользованш крестьянъ, кущпя крЬпости совер
шаются безпрепятственно и пр., къ ст. 21 (прим.) 
прилож., ст. I—7. Земли крестьянскаго надЬла, прюб- 
рЬтеннныя крестьянами въ собственность, не могутъ 
быть отъ нихъ отчуждаемы по искамъ, предъявленнымъ 
сторонними лицами къ прежнимъ владгълъцамг, ст. 23. 
ВЬдомству Волостнаго Суда не подлежатъ иски опрд- 
вЬ на владпнгс недвижимоспю, въ мЬстностяхъ, ука- 
занныхъ (кн. 1-й) въ ст. 125 п. 2. При припискЬ 
крестьянъ къ другому обществу соблюдаются правила, 
изложенный въ ст. 221 п. 2. Окладные листы состав
ляются Казенною Палатою на каждое селеше пли часть 
селешя, имЬюнпя отдЬльное владпн!е надЬльною зем
лею, ст. 243, см. и ст. 244 Въ селешяхъ, гдЬ домохо
зяева, владпющге подворными (наслЬдственными) участ
ками сверхъ усадебной земли, участвуютъ въ пользо- 
ванш общинною землею на одинаковыхъ правахъ съ 
домохозяевами, невладпющими такими участками, уп
лата окладныхъ сборовъ возлагается на ответственность 
каждаго отдЬльнаго владплщ а  такого участка, ст. 279.
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Крестьяне, имевшие всЬ угодья своего надела въ от- 
дёльномъ олад>ъши, не могутъ быть привлекаемы къ 
круговой ответственности въ отбыванш разныхъ сбо- 
ровъ за другихъ крестьянъ, ст. 352. Сельскш Сходъ 
составляется изъ принадлежащихъ къ составу сельскаго 
общества поселянъ — домохозяевъ, владпющихъ усадеб
ною оседлостью и пр., ст. 372 съ прим., ст. 373. Изло
женный въ ст. 371 — 383 правила распространяются и 
на поселянъ, которые, оставаясь приписанными по реви- 
31и въ коренныхъ своихъ обществахъ, водворились до 
4 поня 1871 года на земляхъ частныхъ владгълъцевъ по 
срочнымъ договорамъ съ владгълъцами, ст. 383 прим. Въ 
губершяхъ Бакинской, Елисаветпольской и Эрнванской 
сельское общество составляется изъ всехъ крестьянъ, 
водворенныхъ въ одномъ селенш, безъ различая на 
какой бы Земле эти крестьяне не жили: на казенной, 
монастырской или частной владплъческой (бекской), ст. 
391 п. 2. Отношешя государственныхъ поселянъ къ 
землевладгълъцамъ подлежать ведЬнш Мировыхъ По- 
средниковъ и Губернскихъ по крестьянскимъ деламъ 
Прнсутствш, ст. 394. Веденш Сельскаго Схода, между 
прочимъ, подлежитъ: распоряжеше общественными зе
мельными угодьями, находящимися въ общемъ владгъюи 
жителей, ст. 401 п. 5, ст. 406 п. 3. Обязанность Сель
скаго Старшины представлять виновныхъ въ произве- 
денш безпорядковъ въ именш— владплъцу онаго, и пр., 
ст. 413 прим. I, ст. 414 прим. п. п. I, 2. Веденш Сель
скаго Суда подлежать дела по проступкамъ, коими 
нанесенъ чужой собственности вредъ или убытокъ, при- 
чемъ виновный присуждается вознаградить владельца за 
убытки, ст. 427 прим. I, ст. 431 прим. Крестьянамъ и 
инородиаыъ Забайкальской области предоставляется 
составлять Селенные Сходы (ст. 71 — 73) по деламъ, 
касающимся угодш такихъ селенш, которыя входятъ 
въ составь одного сельскаго общества, но имеютъ от
дельное владеете землею, ст. 478.—Землевладгълъцамъ, 
которые посылаютъ произвесть между собою обменъ 
земель, предоставляются льготы и облегчешя, ст. 6, съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ прим, къ той-же 
(6) ст. п. п. I, 2, кн. 2-я, Полож. о Выкуп. При выкупе 
крестьянскихъ наделовъ въ неразмежованныхъ дачахъ 
общаго несколькихъ лицъ владгыия соблюдаются пра
вила, излож. въ ст. 23, см. и ст. 27, 44. Объ выкуп- 
ныхъ ссудахъ по имешямъ, состоящимъ подъ опекою 
по несовершеннолетие владгълъцевъ или по другимъ при
чинами ст. 31 прим. 2, ст. 41, 43; см. и кн. 4-я, ст. 
42, 129, 164, см. и ст. 433 съ прим. п. п. I, 2. Прави- 
ва о примененш Положешя о нотар1альной части къ 
выдаче данныхъ на приобретаемый крестьянами земли 
и о порядке ввода во владеете этими землями въ ме- 
стностяхъ, где введены въ д е й с т е  Судебные Уставы 
въ полномъ ихъ объеме, кн. 2-я, ст. 45, 46, см. и о 
порядке ввода во владгьте, ст. 47—49. Сельскимъ об- 
ществамъ и подворнымъ владеьлъцамъ предоставляется 
ходатайствовать о сокращенш выкупнаго перюда въ 
случае, указанномъ въ ст. 103. Объ уступке права на 
участие въ общемъ владеъши, ст. 112. Правила объ ос- 
вобожденш выкупныхъ отдельными крестьянами—до
мохозяевами участниковъ отъ запрещенш, наложен- 
ныхъ по выкупнымъ ссудамъ при участковомъ у кре
стьянъ способе владеъшя землею, тамъ-же, ст. 115, 119, 
121.—При назначенш Земскихъ Участковыхъ Началь 
никовъ изъ местныхъ потомственныхъ дворянъ прини- 
тается въ соображение какъ образовательный цензъ, 
такъ имущественный, т. е. количество земли, которымъ 
в л а д то тъ  на праве собственности избираемый лица, 
жены или родителей ихъ, кн- 3-я, Пол. Земск. Нач., 
ст. 6 п. 2, ст. 7 п. п. I, 2, ст. 8. Въ местностяхъ, где 
образованы Судебный Установления въ заседашя гу- 
бернскаго по крестьянскимъ деламъ Присутств1я къ 
раземотренпо дёлъ о выкупе крестьянскаго надела по 
имешямъ, состоящимъ въ опеке по малолетству вла- 
дплъцевг и пр., приглашается Прокуроръ местнаго Ок- 
ружнаго Суда и его Товарищъ, ст. 233 прим. 3, ст. 
257 прим. I, см. и ст. 382 прим. I. Для приведешявъ 
исполнеше положения о поземельномъ устройстве дар-

ственныхъ поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лццъ 
высшаго мусульманскаго сослов1я, а равно и мели- 
ковъ изъ армянъ въ некоторыхъ губершяхъ, и для 
разрешения делъ по поземельнымъ отношешямъ между 
поселянами и зеалевладплъцами учреждены Мировые 
Посредники и губернешя по поселянскимъ дёламъ 
Присутстя; той-же 3-й кн., ст. 264, 273, 274 п. п. 
2—4, С Т . 275 П . П . I ,  2 С Ъ  прим., С Т . 276—278 I I .  П . I ,  

2, сы. и ст. 286—291. На крестьянскаго Начальника, 
во время отсутств1я на месте Уезднаго Исправника, 
возлагается надзоръ за дейстаями какъ Волостныхъ 
Старшинъ и Сельскихъ Старость, такъ нижнихъ чи- 
новъ полицш, по охранение благочишя, безопасности 
и пр. на пространстве всего участка, не исключая и 
земель частныхъ владгълъцевъ, ст. 419-" Д ля облегчешя 
дворянамъ—зеылееладеьлъцамъ перехода, по имешямъ 
ихъ крестьянъ, въ разряды крестьянъ-собственниковъ, 
постановлены особыя привила, кн. 4-я, ст. 29 прим. п. п. 
I—4. Данныя на выкупленный наделъ выдаются кре
стьянамъ не медленно по окончательномъ разрешенш 
выкупной ссуды, за исключешемъ техъ случаевъ, когда 
возникаетъ недоразумеше или споръ о соответствш 
действительнаго владеьнея крестьянъ землею съ наде- 
ломъ, предоставленнымъ имъ по уставной грамоте, 
ст. 36. О межевыхъ действ1яхъ з&водо-владплъцевъ, ст. 
50, 56. Въ некоторыхъ случаяхъ при разграничен!!! 
угодш соблюдается, чтобы общш одного владельца съ 
крестьянами выгонъ былъ разделенъ пополамъ и пр. 
согласно, ст. 62 п. п. 1—5, см. и ст. 92 съ п. п. I—5, 
см. также и ст. 139, 185. Сады съ плодовыми деревь
ями не подлежать обмёну безъ добровольнаго согла- 
шешя владгълъца съ крестьянами, техъ-же ст. п. 4. 
При размежеванш съ соседними владгълъцами отходя- 
щш отъ крестьянъ участокъ заменяется по приговору 
новымъ, согласно ст. 64. Въ губершяхъ Черниговской 
и Полтавской, наследниками имешя, находящагося въ 
пожизненномъ владевши, предоставляется право отдать 
пожизненной владеълицеъ въ полную собственность по
ловину выкупнаго капитала, ст. 87. О поземельномъ 
устройстве поселянъ (царанъ) Бессарабской губернш, 
водворенныхъ на земляхъ частныхъ владгълъцевъ и пр., 
ст. 181, 182 съ прим., ст,- 183 и след, до 217 вкл. Въ 
перечень лредметовъ, входящихъ въ уставную грамоту 
по Тифлисской губернш, вносится, между прочимы 
чинъ или зваше, имя и фамил1е владгълъца и пр., къ 
ст- 219 прилож., ст. I, 7, 14 и др. В ладельцу  предо
ставляется вырезать особый постоянный прогонъ и пр., 
ст. 234. На сады помещикъ сохраняетъ право выкупа, 
и заявлеше о семь должно быть сделано помещикоыъ 
передъ Мировымъ Посредникомъ не позже года со дня 
поступлешя имущества во владеете приобретателя, ст. 
297 прим. 2, ст. 483 прим. Объ изъят1яхъ для мелко- 
поместныхъ владгълъцевъ въ отношении надела и поль- 
зовашя крестьянъ землею и другими угодьями, ст. 
333—336 съ прим. I, 2, ст. 337 съ прим. I—з, ст. 338, 
также и ст. 489 — 493- СодЬйсше Правительства къ 
прюбретенш въ собственность крестьянами ихъ наде
ла не распространяется на имешя мелкопоместныхъ 
владгълъцевъ, ст. 412. Въ договоре между помещикомъ 
и крестьянами, согласившимися между собою на счетъ 
выкупа, должно быть означено: зваше, имя, очество и 
прозваше владгълъца имешя, и какимъ способомъ гше- 
ше дошло до владельца (по наследству, покупкою и 
т. п.), ст. 428 п. п. I, 3. Правила объ устройстве быта 
крестьянъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости 
лицъ, не|принадлежащихъ къ потомственному дворянству, 
ст. 454 прим. 2; причемъ крестьяне сохраняются поль- 
зоваше усадебной оседлостью съ правомъ выкупа оной 
и безъ соглаая владгълъца. Объ имёшяхъ, состоящихъ 
въ черезполосномъ владеъши съ соседями, ст. 480. По
земельный отношешя между государственными посе
лянами, водворенными на земляхъ лицъ высшаго му
сульманскаго сослов1я, а равно меликовъ изъ армянъ въ 
губершяхъ: Елисаветпольской, Бакинской и Эрнванской 
и въ уездахъ Тифлисскомъ и Ахалцыхскомъ губернш 
Тифлисской и ихъ земле владгълъцами, ст. 548 прим.
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I, 2, ст. 549—551 съ прилож. правилъ, на основанЫ 
которыхъ составляются уставный грамоты, ст. I—31;см. и 
слЬд. до 616 вкл. О повинностяхъ поселянъ въ поль
зу аеалевладпльцевъ, ст. 617—642. По истеченЫ 25-ти 
лЬтняго срока, по требованию землевладельца и поселянъ, 
производится переоброчка на новое 25-тилЬНе, ст. 643 
прим. Отведенный поселянамъ въ надЬлъ земли могутъ 
быть прюбрЬтены ими въ собственность или по доб
ровольному съ владьъльцемъ соглашенпо или безч» сог- 
ласш владельца на основанЫ правилъ, указанныхъ, то- 
го-же Полож., въ ст. 644—647' прим., ст. 648—650. На 
всЬ населенный имЬшя въ губер1яхъ Закавказья (за 
исключешемъ Кубанскаго уЬзда, Бакинской губернЫ), 
перешедппя, до 22 февраля 1879 года, во владенье лицъ, 
не пыЬющихъ по закону права в ла де ть  населенными 
имЬнЫми распространяются правила, указанныя въ ст. 
651 — 658 п. п. I—з съ прим., ст. 659. Обнпя положе- 
Н1я о правахъ вЬчно-чиншеваго владенья земельными 
участками въ губершяхъ Западныхъ и БЬлоруссихъ, ст. 
667 675; о прекращенш вЬчно-чиншеваго владенья, ст.
676—693 съ прим. Положение о поземельномъ устрой
ствЬ русскнхъ арендаторовъ православнаго исповЬ- 
данЫ, волворенвыхъ на владплъческихъ земляхъ въ гу
бершяхъ СЬверо-западныхъ и БЬлорусскихъ до 19 фев
раля 1861 г., ст. 721—740; то-же единовЬрцевъ и ста- 
рообрядцевъ, проживающихъ на владпльческихъ земляхъ 
въ губершяхъ СЬверо-западныхъ и БЬлорусскихъ, ст. 
741—764. О поземельномъ устройств-!; бывшихъ воль- 
ныхъ людей, проживающихъ на владпльческихъ земляхъ 
въ губершяхъ Ковенской, Виленской и Гродненской, а 
также Юевской, Подольской и Волынской, ст. 765 съ 
прим. I, 2, ст. 766 съ прим., ст. 767, 768 съ прим., ст. 
769—773 съ прим., ст. 774—781. Правила объ устрой
ствЬ половниковъ, проживающихъ на владпльческихъ 
Вземляхъ въ ологодской губернЫ, ст. 782 съ прим., ст. 
783—786 съ прим., ст. 787.—Въ губернш Архангельской, 
разработанный крестьянами лЬсныя пространства, и 
друпя неудобныя пространства (болота, озера и пр.), 
состояния въ казенныхъ дачахъ, оставляются во владе
ние разработавшихъ оныя обществъ, товарипгествъ, или 
отдЬльныхъ крестьянъ, кн. 4-я, Пол. крест, казен., ст.
4. Царане, числивппеся по ревизЫ во владпльческихъ 
имЬнЫхъ, но водворенныхъ на земляхъ казенныхъ, имЬ- 
ютъ право на надЬлъ землею въ тЬхъ обществахъ 
гдЬ они прожяваютъ, ст. 7 прим. Поземельный отно- 
шешя поселянъ (бывшихъ колонистовъ), которые вод
ворялись, до 4 даня 18 7 1 года, особыми селешями и 
поселками на земляхъ собственныхъ, либо на земляхъ 
частныхъ владплъцевъ и пр., по срочнымъ договорамъ 
съ владельцами, определяются договорами, изложенными 
въ ст. 8 прим. I. На владпше отведенными въ над'Ьлъ 
землями, угодьями, а также и усадьбами выдается 
особый актъ, именуемый владьънною записью, ст. 13 съ 
прим. 2 (см. особ. владЬнные записи). Крестьяне, вла
д е я  предоставленными имъ въ надЬлъ землями и угодь
ями, обязаны вносить въ казну, съ I января 1887 года, 
выкупные платежи, ст. 14. При подворвомъ или уча- 
стковомъ владпш и землею наблюдается порядокъ ука
занный, той-же кн. 5-й, въ прим. п. ш т, 2 къ ст. го  
(см. кн. 1-я, ст. 350—356; кн. 2-я, ст. 74). Крестьяне, 
по владение землями своего надЬла и мЬстными про
странствами, пользуются всЬми правами, предоставлен
ными крестьянамъ собственникамъ, ст. 31, при соблю
дены ограничены указанныхъ, въ ст. 32—42. РазмЬръ 
возыаграждешя крестьянъ за отчуждеше земель опре- 
дЬляется на точномъ основанЫ общихъ установленныхъ 
въ законЬ правилъ о вознаграждены частныхъ владплъ
цевъ за имущество, отчуждаемыя для государственной 
или общественной надобности, ст. 43, см. и слЬд. ст. 
О купчихъ крЬпостяхъ на отчуждаемыя изъ владпш я  
крестьянъ собственниковъ замли, уже освобожденныя 
отъ выкупныхъ платежей, ст. 47. О поземельномъ 
устройствЬ крестьянъ, водворенныхъ въ имЬнЫхъ, по- 
ступнвшихъ въ казенное вЬдомство изъ частнаго вла
дения, ст. 75 и слЬд. до 84 вкл. Схоламъ государствен- 
ныхъ поселянъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ,

предоставляется замЬнять общинное владение землею, 
придворно участковымъ (наслЬдственнымъ) въ губер
шяхъ, означенныхъ въ ст. 94. На владпше отведенными 
надЬлами выдается отводная запись, ст. 96, 97 (см. и 
кн. 6-я, Пол. крест. Сибир., ст. 2, 3, см. также ст. 113, 
114, 2Ю, 2 г 1). Заявленные при отводЬ надЬловъ спо
ры между обществами, селешями и поселками по дЬй- 
ствительному владенью землями и угодьями разрЬша- 
ются установленнымъ порядкомъ (кн. 5-я) ст. юо (см. 
кн. 6-й, ст. 41, см. и ст. 149)- — Землями и угодьями, 
подлежащими сохранение во владпши крестьянъ и ино- 
родаевъ, почитаются надЬлы и участки, означенные, 
кн. 6-я, Пол. крест. Сибир., въ ст. 27 п. п. 1,2. Окон
чательно утвержденные лЬсные надЬлы отграничива
ются въ натурЬ отъ земель и лЬсовъ казны и другихъ 
владплъцевъ и пр., ст. 78. При окончательномъ отгра
ничены надЬловъ ведется геодезическое описаше, въ 
которое, между прочимъ, заносятся и свЬдЬшя, необ
ходимый для нанесены по нимъ на планъ границъ 
владпшя и пр., ст. 86, см. и слЬд. ст. Въ отводной за
писи показывается и описаше границъ земельнаго на
дЬла съ поименовашемъ смежныхъ владплъцевъ, ст. 97 
п. 4, ст. 192 п. 4. Ходатайства обществъ и селенш въ 
Алтайскомъ округЬ сохранены въ ихъ владпш и  излиш- 
нихъ сверхъ 15 десятинъ на душу земель вносятся, съ 
заключешемъ Поземельно-устроительной Комиссш, въ 
общее Присутстае Томскаго Губернскаго Управлешя, 
ст. 142 закл. Земли, присужденный постороннямъ ли- 
цамъ или обществамъ, остаются во владпши тЬхъ об
ществъ или селенш, въ надЬлъ коихъ они поступили 
и пр., ст. 151. — Башкиры и крестьяне разныхъ вЬ- 
домствъ, припущенные обществами башкиръ къ водворе- 
шю на ихъ земляхъ, безъ законныхъ актовъ, опре- 
дЬляющихъ пространство владпшя надЬляются угодь
ями земель, согласно кн. 7-й, Пол. о Башк., ст. 12. Обще
ственный башкирсгая земли или остаются въ нераз- 
дЬльномъ всего общества владпши, или же, по усмот- 
р Ь н т  общества, раздЬляются между домохозяевами, 
ст. 14, 15. Отпускъ растущаго лЬса башкирамъ вотчин- 
никамъ изъ дачъ единственнаго владпшя вотчинниковъ 
производится по правиламъ, указаннымъ въ ст. 21. 
Формальное отмежеваше проданной земли и вводъ во 
владенье оною производится на основанЫ общихъ За- 
коновъ, ст. 39. Въ приговорЬ должны быть означены 
и права владплъцевъ и съемщика въ случаЬ неустойки, 
ст. 4з п. 6. При образованы обществъ сельскихъ и всг- 
лостныхъ принимаются въ соображеше владпше позе
мельными дачами и пр., ст. 77. По дЬламъ о земляхъ, 
состоящихъ во владпши тЬхъ отдЬльныхъ селенш, кои 
входятъ въ составь сельскаго общества, обществамъ 
башкиръ-вотчинниковъ сихъ селенш предоставляется 
составлять сходы, ст. 8о, 8г. ВЬдЬнпо сельскаго схода 
подлежитъ увольнеше изъ общества членовъ его 
и пр1емъ въ составь общества лицъ изъ другихъ 
башкирскихъ обществъ, когда общество владпетъ  
землею безъ учаспя другихъ обществъ, ст. 88 п.
4. На КомиссЫ возлагается разрЬшеше споровъ о гра- 
ницахъ, которые возникли вслЬдств1е представления 
припущенниками на право владпш я землею крЬпост- 
ныхъ актовъ безъ означенЫ мЬры, но по однимъ урочи- 
щамъ, ст. 2П п. 3. Къ привидешю въ извЬстность 
границъ земли КомиссЫ приступаюсь безъ просьбъ 
владплъцевъ, по непосредственнымъ евоимъ распоряже- 
нЫмъ, ст. 217. ДЬйствш Комиссш по размежеванго 
башкирскихъ дачъ оканчиваются съ выдачею ими вла- 
лдпъцчмъ межевыхъ актовъ на всЬ расположенный въ 
дачЬ земельный влидьънь'я, ст. 220. О поземельномъ я 
административномъ устройствЬ поселениевъ, водворив
шихся въ башкирскихъ дачахъ Уфимской губернш на 
земляхъ, возвращенныхъ по указамъ Правнтельству- 
ющаго Саната изъ частнаго владенья въ собственность 
башкиръ, ст. 284 п. п. I, 2, ст. 285—291 п. п. I — 5, 
ст. 292—293. Объ отводимыхъ селенпо или обществу 
свободныхъ земель, составляющих!, одно отрубное 
владенье съ душевыми, ст. 301. Бракомъ не состав
ляется общаго владпшя въ имуществЬ супруговъп пр.,

20*
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X х., х ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 109, за исключешемъ, 
указанною, въ ст. ш .  О правахъ на пожизненное 
владпше супруговъ и пр., ст. иб , 118, см. и ст. 53З13- 
Родители не могутъ распоряжаться отд-Ьленнымъ или 
частнымъ имуществомъ своихъ детей иначе какъ съ 
согласхя и по уполномочию самихъ владпльцевь, ст. 193. 
Дела по опекамъ надъ малолетними детьми евреевъ, 
поселеннымъ на владпльческихь и собственныхъ земляхъ, 
подчиняются ведомству Сиротскихъ Судовъ, ст. 238 
прим. Опекунъ обязанъ вообще избирать способы, ко
торые могли-бы доставить малолетному спокойное вла- 
дгъте его имуществомъ, ст. 232. О пожизненномъ вла
дпш и  и опекунскомъ управленш имешемъ малолетнихъ 
въ Черниговской и Полтавской губершяхъ, ст. 295 п. п. 
8 и заключ.съ прим. Имущество признанныхъ безумными 
или сумасшедшими отдается въ управление ихъ наслед- 
никамъ съ запрещешемъ что либо изъ онаго продавать 
или закладывать при жизни владпльца и пр., ст. 376, 
377 прим. При наложенш опеки по причине помеша
тельства въ уме лицъ, владпющихь недвижимыми име- 
шями, соблюдаются правила, изложенный въ ст. 379 
п. п. I, 2, ст. 380. Земли и угодья въ имешяхъ, где 
обязательныя отношешя крестьянъ прекращены, оста
ваясь въ полномъ распоряжении владпльцевь, теряготъ 
харах-теръ населенныхъ, того-же Зак., кн. 2-я, ст. 385 
прим. Къ принадлежностямъ недвижимыхъ имуществъ 
относятся укреплешя на владпше ими, ст. 390. Недви
жимый имущества, когда они могутъ быть разделены 
такъ, что каждая часть можетъ составлять отдельное 
владпше, именуются раздельными, ст. 393. По желашю 
владпльца и въ уважение особенныхъ обстоятельствъ 
имущество его можетъ быть объявлено нераздель- 
нымъ по Высочайшему утверждент и въ такомъ слу
чае получаетъ назваше заповеднаго наследственнаго, 
ст. 395. Имущество хотя и родовое, но которое вла- 
Ьплъцемь было продано чужеродцу и после отъ чуже
родца обратно куплено, считается благопрюбретен- 
нымъ, ст. 397 п. 4. Родовымъ имешемъ должны быть 
почитаемы всякаго рода здашя и постройки, возведен
ный владплъцемъ въ селеши или 1'ородё на земле, до
шедшей къ нему по наследству, ст. 399. Къ составу 
государственныхъ имуществъ принадлежатъ и вымороч
ный имущества, т. е. остаюхшяся после такихъ вла
дпльцевь, коихъ весь родъ прекратился, ст. 403. О на- 
личныхъ имуществахъ владпльца, ст. 416 и след. О 
правахъ собственности владпльца на прюбретенное имъ 
имущество, ст. 420, 423—429 п. п. х, 2, ст. 430 прим., 
ст. 431. Право собственности на владпше имуществомъ 
съ ограниченхемъ, именуется неполнымъ, ст. 432 п. п. 
1—6, ст. 433—442 съ прим. I, 2, ст. 443—451, 452 съ 
прим., ст. 453—466, см. имешя, леса, звериныя и др. 
промыслы. О правахъ владпльцевь на учреждеше запо- 
ведныхъ имен1й, ст. 467 и след., ст. 470 съ прим., ст. 
47 х и след. О правахъ и обязанностяхъ владгьлъцевь за- 
поведныхъ именш, ст. 485 съ прим. I—4, ст. 486—493. 
О правахъ владпльцевь маюратныхъ им-Ьшй, жалуемыхъ 
въ Западныхъ губершяхъ, ст. 494—512; см. особо маю- 
раты. О праве владпшя и пользовашя, отдельномъ отъ 
права собственности, ст. 513 — 51; съ прим., ст. 516, 
520—533, 5331—5357 п. и. I—4, ст. 5338—5331* съприм., 
ст. 534 — 539 съ прим. 1 — 3, ст. 5991, 540. О праве 
распоряжения, отдельномъ отъ права собственности, ст. 
541, 542. О праве собственности въ общемъ владпши, 
ст. 543—551 съ прим., ст. 552 съ прим., ст. 553 — 555 
съ прим., ст. 556. О правй земской давности или дав
ности владгьшя, ст. 557—560, 563 съ прим., ст. 564—567. 
При отчужденш имущества для государственной или 
общественной пользы: А. Составляется опись, къ коей 
вызывается владгълецъ или его поверенный въ срокъ, 
означенный въ ст. 581, 532 съ прим. I, 2, ст. 583, аза 
темъ производится оценка съ учаспемъ владпльца по 
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 584 и. п.х —14, ст. 585 — 
588 съ прим., ст. п. п. I—4 съ прим.ст. 590 п. п. I, 
2, ст. 591, 592, 593. Б. При занятш имуществъ подъ 
строюхшяся железныя дороги относительно правъ вла
дпльцевь соблюдаются особыя правила, изложенный въ

ст. 594 п. п. I—7, ст. 595 съ прим, х, 2, ст. 596—бох, 
см. и ст. 713 и. I. О вознагражденш владпльцевь за 
временное занят1е имуществъ и за участие въ пользо- 
ванш чужимъ недвижимымъ имуществомъ, ст. 602—608. 
О вознагражденш частномъ за владпше чужимъ иму
ществомъ недобросовестное и добросовестное, ст. 
609—625, 626, 628—638, 640—643. О вознагражденш 
владпльцевь за присвоение, похихцеше, истребление или 
повреждеше имущества,' ст. 671 — 675 съ прим., ст. 
676, 677 съ прим., ст. 678 съ прим., ст. 681 съ прим., ст. 
682; потерпевхше вредъ или убытокъ вследств1е смер
ти или повреждешя въ здоровье получаютъ вознаг
раждение отъ владпльцевь железнодорожныхъ и паро- 
ходныхъ предпр1ятш на основанш правилъ, изложен- 
ныхъ въ ст. 633 п. п. х — 8, см. и след., ст. 684 съ 
прим., ст. 685—689;-по имуществамъ, хотя бы они со
стояли въ незаконномъ владпши, строго воспрещается 
и пр., ст. 690 прим., ст. 691, 692. Переходъ имешя, 
заложеннаго въ кредитномъ установленш, отъ одного 
владпльца къ другому вследств1е давности не ослабляетъ 
правъ кредитнаго установления и пр., къ ст. 694 (примЛ 
прилож., ст. 3. Запрещается совершать акты на приоб
ретете такого имешя, коимъ прюбретаюхщя лица вла- 
д п т ь  не въ праве и пр., къ ст. 708 (прим. 2) прилож., 
ст. 10, I I  И  след., см. И  СТ. 773. О П о р я д к е  п р О И З В О Д - 

ства ввода во владпше въ местностяхъ, где введены 
Судебные Уставы и где не введены таковые, ст. 709 
и прилож. къ оной (къ прим. I), ст. I—4, а также о 
вводе во владпше сельскихъ обывателей, прим. 2 къ 
той-же 709 ст. Въ пределахъ крепостнаго раюна, оз
наченный въ 719 ст. всякаго рода акты, установляю- 
хцхе права собственности, владпше или пользовав1е на 
недвижимый имущества совершаются по правиламъ, 
изложеннымъ въ прим. I, 2 къ той-же 719 ст. О пра
вахъ владпльцевь на пожалованный земли, того-же Зак., 
кн. 3-я, ст. 936—940 Благоприобретенное имущество 
владплецъ можетъ дарить по своему произволу, ст. 
967, 969, 970, 973 и след. О вводе во владпше по дар- 
ственнымъ записямъ, ст. 991 съ прим., ст. 992, 993. О 
порядке удовлетворешя детей, получившихъ при жизни 
владпльца посредствомъ выдела изъ родоваго имуще
ства сполна свою долю, или только часть, ст. 997, см. 
и след, ст., а также и ст. 1005 п. п. I —13. Завещать 
имущество благопртбретенное можно или въ полную 
собственность или же во временное владпше и пользо- 
ваше, ст. 1010, ю н  съ прим. Запрещается завещать 
недвижимыя дворянсшя имешя лицамъ, не имеющимъ 
права вла дп ть  оными, ст. 1023. Если спорь по заве
щанию возникнетъ ни въ то время, когда завещанное не 
поступило ни въ чье владгьше, то оно отдается въ опекун
ское уйравлеше, ст. юбб14. О праве владпльцевь родо- 
выхъ именш завещать оныя мимо ближайшихъ своихъ 
наследниковъ, ст. 1068. О правЬ владпльцевь запов-Ьд- 
ныхъ именш на завещаше части доходовъ жене и 
детямъ, иенаследующимъ въ самомъ именш, ст. 1069. 
О завехцанш, посредствомъ котораго только и можетъ 
быть завещано въ пожизненное владпнге родовое име- 
ше пережившему супругу или супруге, ст. 1070. О 
вводе во владпше по духовнымъ завёхцашямъ, ст. 1097, 
см. также и ст. юбб2, юбб3, юбб12—юбб14. Лица, не- 
принадлежавщя къ потомственному дворянству, могутъ 
наследовать въ имуществе дворянскомъ съ соблюде- 
шемъ томко правила о владпши, въ ст. 1304 постанов- 
леннаго, ст. 1105. При наследовании по закону, если 
после умершаго владпльца останется столько дочерей, 
что по назначении каждой изъ нихъ указной части, 
какъ изъ недвижимаго, такъ и изъ движимаго име
шя, сыновшя части будутъ менее дочернихъ, то раз- 
делъ производится согласно ст. 1131. Им-Ьше, самимъ 
бездетнымъ владпльцемь прюбрЬтенное, когда о немь 
не сделано особыхъ распоряженш при наследованш въ 
боковыхъ лишяхъ поступаетъ въ родъ отца и пр., ст. 
1138. О правахъ братьевъ единоутробныхъ и сдино- 
кровныхъ на наслёдство блах'опрюбретеннаго имуще
ства после владпльца, умершаго бездетнымъ и безъ 
завещашя, ст. 1140 съ прим. Если дети умрутъ без-
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л ’Ьтны, то ихъ имешя отдаются въ пожизненное вла- 
дпнге отцу и матери совокупно и лр., ст. 1141, см. и 
след., ст. 1142, 1143. Законная жена после мужа по- 
лучаетъ изъ недвнжимаго имешя седьмую часть, а изъ 
двшкимаго—четвертую; право ае не ограничиваетъ од
нако владпльцевъ въсвободномъраспоряженш благоприоб
ретенными им-Ьтями и въ завещаны оныхъ и пр., ст. 
1148 съ прим., см. и ст. 1154, 1157 п. п. 5 — 8 и прим.
0  выыорочныхъ имуществахъ, оставшихся после вла
дпльцевъ безъ наследниковъ, ст. 1162 съ прим, отно
сительно выморочнаго права въ МингрелЫ, ст. 1163, 
1172, 11723, 11724, 1182, 1183 и др. Владпш е  участкомъ, 
изъ числа отведенныхъ малоимущим!, дворянамъ для 
поселешя, переходить въ полном ь его составе къ стар
шему въ роде наследнику, ст. 1191. Отъ владпльцевъ 
заповедныхъ имени наследоваше о нихъ переходить по 
порядку, установленному въ ст. 1192—1213, см. и след, 
ст. О наследованы отъ владпльцевъ имени, пожало- 
ванныхъ на праве маюратовъ въ Западныхъ губер- 
шяхъ, ст. 1214—1217. О наследованы въ имешяхъ: а) 
после умершихъ военныхъ чиновъ войска Донскаго; б) 
Малороссшскихъ казаковъ после умершихъ ихъ вла
дпльцевъ, ст. 1219, 1220. Наследство открывается ес
тественною смертно владплъца и пр., ст. 1222 п. п. I, 2. 
Опись и сохранеше имущества, подлежащаго по смерти 
владельца опекунскому управлешю, возлагается на опе- 
куновъ и пр., ст. 1227 съ прилож., ст. I, 2 и др., ст. 
1235. ИзъяНя въ отношенш открыНя и приняИя на
следства после владпльцевъ фабрикъ и разныхъ ману- 
фактурныхъ заведенш, ст.- 1238 п. п. 1 — 4 прим.
1 съ прилож. и прим. 2. Наследникамъ делается
по распоряженш Суда вызовъ чрезъ публичныя ве
домости и если наследники не явятся въ теченЫ 
полугода со дня последняго припечаташя въ ведомо- 
стяхъ то на лицо находягшеся наследники вступаютъ 
во владпше оставленнымъ наследствомъ, ст. 1239, 1241. 
Относительно правь соучастниковъ въ  наследстве 
соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1242 п. п. 
1—4. Право на открывшееся наследство принадлежитъ 
наследникамъ съ самой кончины владплъца, ст. 1254. 
ПрнняНемъ наследства почитается когда наследники 
ни отзыва о неплатеже долговъ не учинили, ни до- 
ходовъ съ имешя умершаго не сохранили, а владпли  
и пользовались имущее! вомъ въ личную себе прибыль, 
ст. 1261. Съ поступлешеыъ маюратнаго имешя въ ка
зенное ведомство (ст. 11817, исполнеше контрактовъ 
заключенныхъ умершимъ владпльцевъ по предметамъ, 
относящимся вообще до имешя, принадлежитъ казне 
и пр., ст. 1263 прим. О вводе во владпше по наслед
ству, ст. 1296—1298 прим., ст. 1299 — 1304, 1308,
1313 п. п. I, 2, ст. 1314. Въ губ. и уезд. Закавказья, 
разделъ всякаго рода именш, какъ въ случае наслед
ства, такъ и при общемъ в ла д п н т  между лицами, при
надлежащими къ хрисНанскому исповедашю, произво
дится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1315 прим. 2. 
Въ общш составь наследства при разделе полагаются 
те только имущества, которыя принадлежали умер
шему владплъцу и пр., ст. 1320. Когда осталось после 
владплъца одно только нераздробленное имеЫе, тогда 
преимущественное право ко в ла дп тю  онымъ принад
лежитъ старшему наследнику, ст. 1324 п. 3. При 
разделахъ какъ поссессюнныхъ, такъ и на владплъче- 
скомъ праве состоящихъ горныхъ заводовъ соблю
даются правила, указанныя въ ст. 1325. Выкупъ есть 
право родственниковъ на обрагцеше къ себе родвыхъ 
имуществъ, отчужденныхъ по продажамъ во владгънге 
чужеродцамъ и пр., ст. 1346; см. и ст. 1747 п. 3, ст. 
1352. Пошлины, уплоченныя покупщикомъ за соверше- 
ше акта, по которому онъ вступилъ во владпше, 
возвращаются ему выкупщикомъ, независимо отъ уп
латы пошлинъ, как^я определены съ купчихъ крепо
стей, ст. 1371. Вводъ во владпше выкупленными иму- 
ществами производится на основанЫ общихъ правилъ 
(ст. 709), ст. 1373. О вводе во владпше вымениваемы
ми имуществами, ст. 1378. Продавать можно только 
то имущество, коимъ владплецъ можетъ распоряжаться

по праву собственности, ст. 1384—1386, см. и ст. 1388 
П . 2 ,  С Т .  1389 С Ъ  прим., С Т .  1394, 1396 прям. I И  2 ,  С Т .  

1399. Покупать имущество могутъ все те, кои по 
праву ихъ состояшя могутъ владгыпъ купленнымъ иму- 
ществомъ, ст. 1402. О вводе во владпше по купчимъ 
крепостям!,, ст. 1523, 1526, см. и ст. 4 прилож. къ ст. 
709. Принимать въ залогъ недвижимое имущество мо
гутъ токмо те, коимъ дозволено по праву ихъ состоя
ния владгыпъ онымъ, того-же- Зак., кн. 4-я, ст. 1628, 
1629 п. п. I, 2 и прим. Недвижимое имущество, состоя
щее въ общемъ в л а д п н т , не можетъ быть отдано въ 
залогъ иначе какъ по согласую всехъ участвующихъ 
въ немъ владпльцевъ, ст. 1632. Владгьлецъ заповеднаго 
имешя въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 489, 1069, 
12п и 1212, можетъ занимать денежная суммы подъ 
залогъ доходовъ съ заповеднаго имешя, ст. 1641. По 
одной запродажной записи, безъ совершения по ней 
купчей крёпости, запрещается допускать ко в ла дп тю  
недвижимымъ имешемъ и пр., ст. 1684 съ прим, Въ 
отношенЫ силы договоровъ о найме недвижимыхъ 
имуществъ, состоящихъ въ пожизненномъ в л а д п ти  
соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 16921 п. п. 
I—4. Оброчныя статьи и др. хозяйственная заведешя, 
какъ казенная, такъ и владпльчестя  должны быть от
даваемы евреямъ въ содержаше не иначе, какъ по 
формальпымъ контрактамъ, ст. 1699. О контрактахъ и 
условшхъ см. ст. 1703 съ прим. Относительно давно
сти по сохраненнымъ роспискамъ соблюдаются правила, 
изложенныя въ ст. 2113 п. п. I—5, см. и след, статьи. 
Ответственность владплъцевъ-учасгвиковъ, вошедшихъ 
въ товарищество, по содержант горныхъ заводовъ въ 
случаяхъ несостоятельности, ст. 2137. О порядке раз
решены споровъ по деламъ компанш и товариществъ 
между владплъцами лаевъ разныхъ наименованш, между 
ними и директорами и пр., ст. 2138 съ прим. При до- 
пущенЫ раздробительныхъ взносовъ за акцЫ въ полу- 
ченЫ перваго изъ нихъ выдается расписка, и владплъцу 
ея присвояются все права и обязанности акционера, 
ст. 2163, съ ограничениями, указанными въ ст. 2167.— 
Въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ мо
гутъ быть представляемы: незаселенный земли целыми 
дачами, безспорно отмежеванными, несостоящими въ 
чрезполосномъ в л а д п ти , согласно X т., I ч., Пол. о 
каз. подр. и пост., ст. 47, 67, см. и ст. 75 п. п. I—8, 
ст. 751, см. и ст. 45 п. п. а, б. Ответственность присут- 
ственныхъ месть и должностныхъ лицъ за выдачу 
формальныхъ свидетельствъ владпльцамъ и пр., ст. 68.— 
Государственное межевание установлено, чтобы утвер
дить спокойсгае владпльцевъ постановлешемъ привиль- 
ныхъ и несомненныхъ границъ поземельнаго владпш я  
и пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., ст. I п. 2, ст. 2, см. ст.
3- Къ разряду судныхъ делъ межевой канцелярш 
принадлежать дела следственный о казенныхъ зем- 
ляхъ, показываемыхъ въ замежеванЫ ко владгьльческимъ 
дачамъ и пр., ст. 21 п. п. 2, 14. Къ предметамъ ме- 
жевыхъ конторъ относятся дела о сочиненЫ, поверке, 
освидетельствованы й выдаче владгъльцамъ плановъ и 
межевыхъ книгъ и пр., тамъ-же, ст. 33 п. 2, см. и ст. 
49 п. п. I, 2, см. и ст. 50—52. О числе рабочихъ, ка
кое можетъ быть требуемо отъ владгъльцевъ межевой 
дачи, для ношешя инструментовъ и др. землемерныхъ 
работъ, ст. 73 съ прим. I, 2, ст. 79 прим., см. и ст. 
133 съ прим., а также и ст. 134. Объ отношев1яхъ 
парттннаго землемера къ владпльцамъ межевыхъ дачъ, 
ст. 84—88, см. и ст. 94, 98. Суточныя деньги чинамъ 
ведомства межевой канцелярш ведаются съ возвра- 
томъ, изъ взыскиваемыхъ съ владпльцевъ, просившихъ 
о высылке къ нимъ землемеровъ, ст. 139 п. 2. О за- 
дельной плате землемерамъ, взимаемой съ владпльцевъ, 
къ ст. 141 прилож., ст. I —12. О ведсмостяхъ по поле- 
вой работе, доставляемыхъ землемерами о числе обой- 
денныхъ дачъ по безспорному в ла дп тю , неокончен- 
ныхъ по спорамъ владпльцевъ и пр., ст. 160 п. п. I—7, 
см. и ст. 161, 165 п. 4. Прокуроры наблюдаютъ, что
бы казне принадлежавши земли ни подъ какимъ пред- 
логомъ частнымъ владпльцамъ отдаваемы небыли и пр.,
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ст. 182. Чиновники, посылаемые для обревизовашя 
межевыхъ конторъ, дознаютъ о причинахъ невыдачи 
владплъцамъ плановъ и межевыхъ книгъ, ст. 190 п. I: г, 
см. и п. п. I /,  16. Уездные землемеры не назначают
ся для снятя состоящихъ въ единственномъ в ла дп ти  
казны и уд'Ъловъ земель, а приглашаются только въ 
случае, указанномъ въ ст. 197 прим. О порядке вы
дачи владплъцамъ плановъ, ст. 221 съ прим. I, 2. Объ 
отношешяхъ у^Ьздныхъ землем'Ьровъ къ владплъцамъ 
межуемыхъ дачъ и пр., ст. 226 прим., ст. 229—231. 
Состояния въ губершяхъ посредническая комиссш при- 
нимаютъ къ своему разсмотр-Ьнда все дела по полю
бовному спещальному размежеванш общественныхъ 
дачъ безъ различ1я происхождешя участвующихъ въ 
нихъ владпльцевь, ст. 240, 241, см. и ст. 244. Земле
меры обязаны приступать къ размежеванш по перво
му требованию владпльцевь имеющихъ обпйя чрезполо- 
сныя дачи, въ губ. и уезд., означенныхъ въ ст. 247. 
Объ участш владпльцевь и др. лицъ при межеванш, кн.
2-я, ст. 258—265. Объ участш опекуновъ за малолет- 
нихъ владпльцевь. по спорнымъ дачамъ, ст. 266— 
270. Къ обязанностямъ депутатовъ при межеванш от
носятся разъяснять крестьянамъ, что размежеваше зе
мель производится единственно для спокойнаго ихъ 
на будущее время владпнгя и пр., ст. 273 прим., ст. 
274 и др. Башкирсюя земли межуются по общимъ 
правилами, какъ и владплъчестя  дачи, ст. 282. О чис
ле и качестве понятыхъ, вызываемыхъ къ межеванш 
въ случае спора между владпльцами и пр, ст. 285 съ 
прим. I, 2, см. и ст. 287 съ прим I, 2 и др. ОбщГя 
правила генеральнаго межевашя: I. О вызове владплъ- 
цевъ къ землемерамъ и о последств1яхъ неявки, просро
чки и самовольной отлучки, ст. 293—296 съ прим., ст. 
297—302 съ формою подписки, отбираемой отъ вла
дпльцевь по явкё ихь на межу, ст. 303, 304. И. О по- 
любовныхъ межевыхъ разводахъ между дачами казен
ными съ владплъческими, ст. 305 п. п. I, 2, а также и 
прилож. формы сказки, ст. 306—318. III. О размеже- 
ванш земель по крепостямъ, которыхъ не требуется 
отъ владгъющихъ безспорно, а заявлявшие споры о за- 
владгъти  отсылаются въ межевую контору, ст. 319, 
320 съ прим. IV-. О порядке генеральнаго межевашя, 
которое начинается обмежевашемъ городскихъ земель, 
а потомъ уже продолжается въ уезде размежевашемъ 
владпльческихъ земель, ст. 321, на основашяхъ, изло- 
женныхъ въ ст. 322—332 съ прим, и прилож.: ч. I: ст. 
I—7; ч. II: ст. I—44; ч. III: ст. 1—34. Особенный пра
вила генеральнаго межевашя: I. О размежеванш земель 
городскихъ: з ) занятыя изъ городского выгона земли 
подъ строение до прибыНя землемера, застроенный го
родскими жителями выгонныя земли до 1765 года 
оставляются за владпльцами сколько кемъ занято, ст. 
338 — 341; см. и ст. 342; б) кирпичные заводья не ме
жевать, а описав ь на плане, где оные находятся, озна
чить въ чьемъ владпш и состоятъ и сколько подъ оными 
земли и лр., ст. 343, 344. II. На межеваше земель къ 
домамъ арх1ерейскимъ, къ монастырямъ и приходскимъ 
цсрквамъ производится на техъ-же основашяхъ какъ 
и владпльческихъ дачъ ст. 346 съ прим., а въ отноше
нии отвода сихъ земель изъ владпльческихъ дачъ, казны 
и уделовъ, а также споры съ соседними владпльцами 
соблюдаются правила, изложенная въ ст. 347—349 
съ прим. I—7 и 8 (по прод. 1902 г.), ст. 350—365 съ 
прим. п. п. I—5, ст. 366—371. 111. Межеваше земелъ 
казеннаго ведомства производится на обшемъ основа
ми, ст. 372 съ прим. I — з, ст. з /з  съ прим., ст. 374, 
375. IV. Земли удельныя (прежшя дворцовыя) какъ 
единственнаго владпнЫ  должно обходить одною окру
жною межою и пр, ст. 376, 377. V. Земли, перечи
сленный въ ст. 378, межуются точно такъ, какъ о 
владпльческихъ дачахъ предписано, ст. 378; причемъ 
соблюдаются правила, изложенный въ ст. 379—382 
съ прим. п. п. I—4, ст. 383 — 390 п. п. 1—4. VI О на- 
межеванш земель къ мукомольнымъ и пильнымъ 
мельницамъ, состоящимъ какъ на казенныхъ земляхъ, 
такъ и устроеппымъ на владпльческихъ земляхъ, ст. 193—

398. VI. О межеванш земель на усадьбы и выгоны къ 
селешямъ, ст. 399—403. VIII. Объ отмежеванш дорогъ 
и бечевниковъ, ст. 404—406 съ.прим, ст. 407—410. XI. 
Размежеваше земель, принадлежащихъ такимъ мало- 
летнимъ (владплъцамъ), надъ коими опека поручается 
членамъ межевыхъ канцелярий и конторъ, производится 
на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 411—421; см. и 
ст. 422. Смежнымъ съ бывшими удельными (дворцо
выми) крестьянами владплъцамъ, у коихъ сенные по
косы написаны копнами, полагать столько копенъ на 
десятину, сколько у техъ крестьянъ по писцовымъ 
книгамъ считается, ст. 428. На крепости, данпыя отъ 
одного владпльца другому намеривается на жеребш 
небольше тринадцати четвертей съ третникомъ, ст. 435. 
Межевые знаки должны быть налагаемы землемерами 
и охраняемы владпльцами на основанш ст. 442, см. и 
ст. 443 до 478. О полевомъ журнале, въ который вно
сится все производство межевыхъ работъ, полюбовные 
разводы, споры и показашя владпльцевь и понятыхъ, 
ст. 479 съ прилож., см. и ст. 482—484, см. и след. 
Правила для сочинешя плановъ и относительно коли
чества и качества безспорно владпемой земли, а также 
и спорной изложены въ прилож. къ ст. 492, см. и ст. 
494—497, 498, 501 съ прилож. (формы подписки, ко
торую землемеры обязаны брать отъ владпльцевь), а 
также и ст. 502, 503, 506, 510 съ прилож. Если при 
свидетельстве плана на какую либо дачу окажется 
неудобныхъ местъ более четверти части всего в л а д п тя , 
то, не выдавая владгьльщ  плана Межевая Контора по
сту паетъ согласно ст. 517. Поступивппе въ Межевую 
Контору планы на спорныя дачи, если по свидетель
ству для разрешешя споровъ найдены будутъ доста
точными, должно оставлять до представлешя владпль
цами крепостей и до реш етя спора, ст. 528. Если кто 
изъ владпльцевь будетъ просить плана и межевой кни
ги на пергаменте, для того поступаютъ по правиламъ 
ст. 533. Если на дачи, безспорно обмежеванныя, въ 
прежнее генеральное межеваше копш съ плановъ и 
межевыхъ книгъ не было дано, то освидетельство- 
вавъ оныя, выдать владплъцамъ, ст. 537. О раздаче 
плановъ и межевыхъ книгъ владпльцамь, ст. 5 39, 540 
съ прим, ст. 541 — 557 п. п. I, 2, ст. 558 п. п. I—4 и 
прим. Копш съ плановъ и межевыхъ книгъ, подлежа
щая выдаче владпльцамь могутъ быть подписываемы 
лицами, означенными въ ст. 559 прим. Засвидетель- 
ствованныя съ оригинальныхъ плановъ и межевыхъ 
книгъ копш на владплъчестя  земли отсылаются въ 
Губернсвдя Правлешя, когда таковыя же коши разда
ются владпльцамь, ст. 560. Планы и межевыя книги 
на казенные и партикулярные горные заводы, къ ко- 
имъ приписаны казенныя земли и леса, не выдаются 
владпльцамь, но отсылается въ горное управлеше, ст. 
561. О спешальномъ коштноыъ межеванш чрезъ зем- 
лемеровъ генеральнаго межевашя земель, которые от
правляются по Высочайшимъ повелешямъ, указамъ 
Правнтельствующаго Сената, или по требовашямъ др. 
присутственныхъ местъ, а также и по просьбамъ вла
дпльцевь, ст. 570 съ прим. п. п. I—з, ст. 571—589.
0  спешальномъ межеванш чрезъ Уездныхъ Землеме- 
ровъ, коковое допускается по общему всехъ соуча- 
стниковъ (в л а д п тя ) въ одной даче согласда и пр, ст. 
590, см. н ст. 591 — 612 съ прим, ст. 615 — 615. О спе
шальномъ полюбовномъ размежеванш земель чрезъ 
посредниковъ, которое производится по всеыъ дачамъ 
общаго владпньяэа некоторымъ исклгочешемъ, ст. 616, 
на основав^яхъ, изложенныхъ въ ст. 617 и след, до 
ст. 664 О производстве межевыхъ обысковъ по подан- 
нымъ (отъ владпльцевь) спорамт, того-же Меж. Зак, кн.
3-я, ст. 665—667 л. п. I—4, ст. 668—694. О сроке къ 
предъявление крепостей въ межевой конторе отъ за- 
спорившпхъ владпльцевь, ст. 645—702. О доказатель- 
ствахъ по ыежевымъ деламъ и спорамъ, ст. 703 п. п.
1 — 5, см. и след, до 805 ст. вкл. О ркшенш межевыхъ 
делъ, ст. 8о6, 8 ц , 316; определеше взысканш за не
справедливые споры и завла дпте  чужими землями, ст. 
817—8гг съ прим.,ст. 822, см. и ст. 831, 832; реш етя
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Межевыхъ Конторъ, коими изъ владения и ведомства 
казеннаго, а также и городскихъ обществъ и пр., 
отчуждаются земли пом-Ьщикамъ, вносятся на реви
зий, согласно ст. 835—840. О посл'Ъдовавшихъ въ ме
жевыхъ правительствахъ решешяхъ по безспорно об- 
межеваннымъ дачамъ публикуется въ газетахъ къ 
св-Ьд'Ьн1Ю владплъцевъ и пр., ст. 875, 87^ съ прим. О 
штрафахъ за неправильное вчинаше исковъ, кои взы
скиваются не со всего в л а д п т я , но съ того только 
количества десятинъ, о которомъ подана была непра
вая жалоба, ст. 888 и. п. I, 2, см. 889, см. и слёд. 
ст. О порядке исполнешя решен® по межевымъ д'Ь- 
ламъ, ст. 900 п. п. г—3: 1) о приведен® границъ вла
денья въ законное состояше, ст. 901—914 съ прим., 
ст. 915—919 съ прим., ст. 920—922; 2)0 взыскашяхъ 
по самовольному з&владтию  земель и пр., ст. 923—926;
3) о совершении межевыхъ актовъ и выдачё оныхъ 
владплъцамъ по окончанш споровъ, ст. 927—932. О су- 
дебномъ разбирательств^ споровъ, возникающихъ при 
спешальномъ межеван®: I. Постановлешя обдця, по 
коимъ судебное межевое разбирательство учреждается 
для разсмотр'Ьшя правъ владплъцевъ въ дачахъ общаго 
и чрезполоснаго владенья и пр., ст. 933—935 съ прим., 
ст. 936 и. и. I-—з и прим., ст. 937—940 п. и. 1 — 7. II- 
Порядокъ судебнаго разбирательства споровъ, предъ- 
явленныхъ владельцами при спешальномъ размежеван®, 
ст. 941—943 п. п. 1—5, ст. 944 п. 1—4, ст. 943—947 
съ прим., ст. 948 съ прим., ст. 949, 950 съ прим, г, 2, 
ст. 951—954 съ прим., ст. 955—963. 111. О распределе
ны земель по участкамъ и назначены границъ владе
нья, ст. 964 съ прим., ст. 965—969 съ прим., ст. 970— 
973 съ прим. IV". О штрафахъ со владплъцевъ, бывшихъ 
причиною разбирательства неправильныхъ споровъ ихъ 
судебнымъ порядкомъ, ст. 974, 975. V. О порядке по
становления и исполнешя решен® судебныхъ месть 
по деламъ спешальнаго размежевашя, съ соблюдешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ ст. 976, 977 п. п. Т, 2, ст. 978, 
979 съ прим. VI. Объ апелляшяхъ, приносимыхъ владплъ- 
цами по деламъ спешальнаго межевашя, ст. 930—994. 
Все монастыри, церкви и пр. духовный установле- 
н1я римско-католическаго исповедашя владгьютъ иму- 
ществами какъ движимыми, такъ и недвижимыми на 
основан® общихъ о томъ постановлен®, XI т., I ч., 
Уст. Дух. Делъ Иностр. Испов., кн. 1-я, ст. ш  съ 
соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ послед, ст., см. 
ст. П8 съ прим. Въ техъ сельскихъ приходахъ губер- 
нщ С.-Петербургской, Виленской и Гродненской, въ 
коихъ нетъ владплъцевъ евангелическо-лютеранскаго ис
поведашя, а въ трехъ Прибалт®скихъ 1уберн®хъ могутъ 
быть избираемы въ церковные Попечители лица, озна
ченный, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 741 съ прим. Глав
ные церковные Попечители избираются въ Курлянд
ской, Виленской и Гродненской губершяхъ, а светсше 
Заседатели въ Лифляндской, Курляндской, Эстлянд- 
ской, Виленской и Гродненской избираются дворянами 
и лицами всякаго сословия, владеющими вотчинами, ст. 
747. О правахъ владплъцевъ недвижимыхъ имен® въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, непринадлежащихъ къ 
евангелическо-лютеранскому исповеданго, на избраше 
проповедника, ст. 769 прим. О праве патронатства, при- 
надлежагцемъ по владпшю имешемъ, ст. 770 и след, 
до 772 вкл. По евангелическо-аугсбургскому исповеда
ние въ губергйяхъ царства Польскаго владееецъ города 
или селешя состоитъ Членомъ КоллегЫ и на совеща- 
н!яхъ оной по деламъ церковнымъ фундушей и здан® 
присутствуетъ, хотя бы онъ былъ и не евангелическо- 
аугсбургскаго исповедашя, ст. 968- Объ участии вла- 
дпльцевъ и ареидаторовъ имен®, недвижимостей и пр. 
въ губернЫ Председателей и Чиновъ церковной Кол
лег®, ст. 970. Членамъ евангелическо-братскаго обще
ства въ Прибалтшскихъ губершяхъ дозволяется содер
жать молитвенные домы или собрашя по городамъ, се- 
лешямъ и деревнямъ съ соглаая владельца земли и съ 
ведома начальства, ст. 1091. Армяно-грегор1ансгая церкви 
имеютъ право прюбретать, владпшъ и отчуждать дви
жимый и недвижимый имущества, того-же Учр., кн.

3-я, ст. и  16 въ порядке, определяемомъ ст. 1212 и 
след., ст. 1 2 2 0  И  след., СТ. 1 2 2 2  И  С л е д .  Д О  1 2 4 5  В К Л . 

Пользоваше частными вакуфами, принадлежащими темъ 
частнымъ родамъ, коимъ они владельцами завещаны 
впредъ до совершеннаго сихъ родовъ пресечешя, того • 
же Уст., кн. б-я, къ ст. 1391 прилож., ст. I съ прим., 
ст. и  съ прим., ст. 13. Вымежеваше вакуфныхъ .зе
мель, состоящихъ въ дачахъ общаго в л а д п тя , установ
ленными въ законе способами производится распоря- 
жешемъ Комиссш о вакуфахъ, къ ст. 1391 (прим.) 
прилож., ст. 4. Признанная духовенствомъ выгодною 
продажа по незначительности вакуфныхъ участковъ, 
лежащихъ внутри лачъ другихъ владплъцевъ, произво
дится порядкомъ, указанным!,, того-же прилож., въ 
ст. 6. — Турьинское горное училище содержится на 
счетъ средствъ, отпускаемыхъ въ определенной сумме, 
владельцескимъ управлешемъ богословскаго горнаго ок
руга, XI т., I ч., Уст. Учебы. Учр. и Учебн. Завед., 
ст. 2160. Учреждете и содержите волостныхъ народ- 
ныхъ школъ Эстляндской и Курляндской губернш для 
обоего пола евангелическо-лютеранскаго исповедашя 
лежитъ на обязанности волостныхъ обществъ, если 
школы не обезпечены распоряжешемъ владельца или 
особымъ пожертвовашемъ и пр., ст. 3629 съ прим., см. 
и ст. 3632. Существование и права в л а д п т я  евангели- 
ческо-лютеранскихъ приходскихъ школъ въ Лифлянд
ской губернш определяются правилами, указанными въ 
ст. 3637 съ прим. п. п. I—3.—Правление Государствен
ной Комиссш Погашешя долговъ имеетъ сношешя и 
ведетъ счеты съ Государственными и Казенными Па
латами по предмету платежей, назначаемыхъ къ про
изводству владплъцамъ билетовъ Комиссии въ губершяхъ, 
XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 2-й, Уст. Госуд. Ком. 
Поташ. Долговъ, ст. 29. Право объявлять капиталъ 
безсрочнаго долга неприкосновеннымъ отменено и дол
ги сего рода предоставлено владплъцамъ обратить въ 
безсрочные обыкновенные долги, того-же Уст., ст. 63 
прим. Запрещение на капитал ь, записанный въ разрядъ 
безсрочныхъ можетъ быть допущено тогда только, когда 
владплецъ предъявить оный въ залогъ но подрядами 
или въ обезпечеше иска и др. случаяхъ, означенныхъ, 
тамъ-же, въ ст. 69. О правахъ владплъцевъ билетовъ Ко
миссш Погашешя Долговъ на передачу ихъ въ дру- 
пя руки или въ залогъ, ст. 82 съ прим, и прилож., ст. 
3, а затКмъ см. ст. 83 — 90, а также и ст. 93, 105, 
109 съ прим, и др. О наследован® капиталовъ и о 
спорахъ по праву владешя оными, ст. 112 съ прим. I,
2, ст. 113 — 117. Объ отме-гкахъ вх Государственной 
долговой книге условш, относительно в л а д п тя  капи
талами и пользовашя процентами по иысннымъ биле- 
тамъ Комиссш, ст. 118—126 съ прим., ст. 127—129. О 
заявлешяхъ владплъцевъ объ утраченныхъ именныхъ 
билетахъ и о распоряжешяхъ по онымъ Комиссш, ст. 
130, 131 и след. Платежи непрерывныхъ доходовъ по 
именнымъ билетамъ безъ купоновъ производятся подт, 
расписку самихъ владплъцевъ въ порядке, определен- 
номъ въ ст. 142 съ прим., см. и слёд. ст. О правахъ 
и интересахъ, предоставляемыхъ владплъцамъ билетовъ 
внутренняго и внешняго займовъ, рентъ, золотой и 
желёзнодорожной облигаши и др. процептныхъ бумагъ, 
разновременно выпущенныхъ въ погашеше государст- 
венныхъ безсрочныхъ и срочныхъ долговъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. 3-й, о госуд. долговъ въ особен., ст.
3, 7, I I ,  15, 1б, 18, 21, 22, 25, 25, 28, 29 — 59, 61, 65, 
66 и след., а также и ст. 78, 79, §8, 91, 96, 101, 105, 
юб, 124, 146, 189, 205, 213. При представлен® не обреме- 
неннаго нпотечнымъ долгомъ сельско-хозяйствен, име- 
шя въ обезпечеше ссуды по залогу въ Государствен- 
номъ Дворянскомъ Земельномъ Банке применяется 
нормальная оценка сего Банка если владплъцы  выра- 
зятъ на ае свое соглаае, XI т., 2 ч., разд. 4-ц, Уст. 
Госуд. Банка, ст. 101 прим. Лицамъ, благонадежность 
коихъ известна Банку, могутъ быть выдаваемы ссуды 
подъ соло-векселя, обезпеченные товарами съ оставле- 
ш'емъ таковыхъ на хранен® владельцами  нхъ, того-же 
Уст., ст. 142 п. 2. Объ ответственности здемшиковъ обще
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ства взаимнаго поземельнаго кредита нередъ владель
цами закладныхъ листовъ этого общества, XI т., 2 ч., 
разд. 6-й, Уст. Госуд. Двор. Зем. Банка, къ ст. I (прим. 2) 
прилож., ст. 7. По ходатайствамъ заемщиковъ, принад- 
лежащихъ къ потомственному дворянству, Дворянсшй 
Банкъ вносятъ въ счетъ причитающагося съ нихъ пла
тежа по полу годно изъ своихъ средствъ по 12'/2 коп. 
на каждую сотню металлическаго ихъ долга подъ ус- 
ловьемъ подчинешя владельца  им'Ьшя действт статьи 
66 сего Устава,—того-же прилож., ст. 9 съ прим. За
кладные безъ выигрышей листы Банка выпускаются 
на предъявителя, но по желаню владельца могутъ 
быть обращаемы и въ именные, того-же Уст., ст. 26. 
Во все продолжеше вла&>ънгя Банкомъ оставшимся за 
нимъ имётеиъ недостатокъ въ причитающихся по ссу
д-1, срочныхъ платежей покрывается по правиламъ ст. 
32. Имешя, состояния въ общпмъ в л а д п и т , принима
ются въ залогъ Банка не иначе какъ съ соглаая всехъ 
совладельцем, ст. 42. Желающш получить ссуду подъ 
залогъ имешя представляетъ въ числе другихъ доку- 
ментовъ одиночную опись имешя, подписанную вла- 
делъцемъ, ст. 44 п. 2. Ссуды по нормальной опенке 
разрешаются по провБркё представленныхъ владгьлъцемъ 
документовъ и пр., ст. 49. Въ случае раздела или от- 
чуждетя заложеннаго имешя долгъ Банку перево
дится на новыхъ владплъцевъ, ст. 64 съ прим. При пе
реходе заложеннаго въ Банке имешя на новаго прп 
обретателя переводится дотгъ ирежняго владельца  и 
всё вообще его обязательства по отношешю къ Банку 
Казне и пр., с т .  6 5  съ прим, (по прод. 1895 г.). О по
рядке производства взысканий съ владелъцевъ именш, 
неисправныхъ по займамъ изъ Государственнаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Банка, съ ст. 63 прилож., ст. I и 
след, до 63 ст. вкл. Объ отсрочке продажи им'Ьшя 
неисправнаго заемщика при возможности закрыть не
доплаченную сумму изъ доходовъ имешя въ течете 
двухъ летъ, оставя таковое въ безотчетномъ рас- 
поряженш владельца, того-же Уст., ст. 70. Въ случае 
постигшихъ заложенное имеше чрезвычайныхъ бед- 
ствш, а также въ случае смерти владельца заемщикамъ 
могутъ быть предоставлены льготы въ уплате следу- 
ющихъ съ нихъ срочныхъ платежей согласно ст. 71 съ 
прям. Крестьянскш Поземельный Банкъ учреждается 
для облегчения крестьянамъ способовъ къ покупке зе
мли въ техъ случаяхъ, когда владельцы  земель пожела- 
ютъ продать, а крестьяне приобрести оныя, XI т., 2 ч., 
Уст. Кредит., разд. 7-й, Полож. о Крест. Позем. Банке, 
ст. I. Въ 1893 году Высочайше повелено произвести 
выкупъ всехъ невышедшихъ въ тиражъ з'уг процент- 
ныхъ государственныхъ свидетельствъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка съ предоставлешемъ владпльцамъ 
оныхъ получить за означенныя свидетельства новыя 41 2 
процентный свидетельства на услов!яхъ, указанныхъ, 
того-же Уст., ст. 14 въ прим. Ссуды для содейств1я 
крестьянамъ въ покупке земли выдаются сельскимъ об- 
ществомъ, отдельнымь поселетямъ, товариществамъ въ 
числе не менее трехъ крестьянъ, покупающихъ въ 
общее всехъ членовъ такого товарищества или хотя и 
въ отдельное каждаго участника владгънге, но съ взаим- 
нымъ другъ за другъ ручательствомъ и отдельнымъ 
крестьянамъ, тамъ-же, ст. 37 п. п. I — 5, съ соблюде- 
шемъ правилъ, изложенныхъ, къ ст. 37 (прим. 1)прилож., 
ст. I —19. Размерь, ссуды при подворномъ владгьнт не 
долженъ превышать 500 р. на каждаго отдельнаго до
мохозяина, ст. 38, см. и ст. 39. При продаже участка, 
заложеннаго въ Крестьянскомъ Банке, изъ вырученной 
суммы прежде всего удерживается банковый долгъ, за- 
темъ долгъ заемщика за землю прежнему владплъцу, 
оставшийся неуплоченнымъ при покупке преимуществен
но предъ казенными и частными взыскашями, ст. 42. 
Если заемщики письменно заявятъ Банку или подле
жащему его отделент о своемъ отказе отъ владенья 
ранее оканчашя льготнаго для взноса недоимокъ срока, 
то Советъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка посту- 
паетъ согласно ст. 52*. Въ числе документовъ на прГ 
обретеше земли при содействии Крестьянскаго Позе

мельнаго Банка по губ. ц. Польскаго должны быть 
представлены выданные Тминными Войтами и прове
зенные Коммисаромъ по крестьянскимъ деламъ списки 
семей, прюбретающихъ землю, съ ошачешемъ коли- 
рества принадлежащей имъ земли—если таковою владп- 
ю тъ , а отъ продавца земель—планъ продаваемой земли 
и пр., ст. 94 п. п. I—4, см. и ст. 102. Въ просрочен- 
ныхъ населенныхъ имёшяхъ, подлежащихъ продаже 
за неплатежъ долга Сохранной Казне подвергается 
описи одна оставшаяся въ именш за наделомъ кресть
янъ земля и вообще одно лишь принадлежащее вла
дплъцу имешя имущество, XI т., 2 ч.. Уст. Кред., разд.
8- й, Полож. о Сохр. Казне, ст. 38. О переходе зало- 
женныхъ въ Сохранной Казне именш отъ однихъ вла- 
дпльцевъ къ другимъ, того-же Полож., ст. 78 съ прим., 
ст. 97 съ прим., ст. 8о—86 п. п. I—4. За поступаюпня 
въ залогъ краденыя вещи Ссудная Казна не ответ- 
ствуетъ; но если владгъмцъ вещей о таковомъ залоге 
осведомится и о принадлежности ему техъ вещей пред- 
ставитъ свидетельство, то удовлетворяется въ порядке, 
означенномъ XI т., 2 ч., разд. 9-й, Полож. о Ссуди. 
Казнахъ, ст. 28. В ла д е те ль  билета на заложенную въ 
Ссудной Казне и проданную съ аукшона вещь полу- 
чаетъ оставппяся за покрьтемъ долга и расходовъ 
Казны деньги, ст. 54, 55. Замельнымъ Банкамъ и Го- 
родскимъ Кредитнымъ Обшествамъ предоставляется 
вчинать противъ владплъца имущества искъ въ случаяхъ, 
озняченныхъ, XI т., 2 ч., разд. ю-й, о Кред. уст. части, 
и общ., ст. 54. Если владельцы акщи и др. лица зая
вятъ о несоблюденш правилъ кредитныхъ установлений 
изложенныхъ въ ст. 77 и 78, то Министръ Фянансовъ 
можетъ требовать объясненш отъ Правлешя назначить 
ревизпо и пр., тамъ-же, ст. 79 и след. Правлеше, Учет
ный Комитетъ и Канцелярия Городскаго Обществен- 
наго Банка, если последней не имЕетъ собственнаго 
дома, помещаются въ наемномъ зданш по согшашешю 
съ владплщемь онаго и пр., XI т., 2 ч., разд. 11-й, Полож. 
о Гор. Общ. Банкахъ, ст. 18. Въ случае утраты имен
ного билета на вкладъ владельцу выдается изъ Город
скаго Общественнаго Банка новый билетъ и о томъ 
публикуется въ ведомостяхъ, ст. 62 п. п. I — 5. Ж е
лающий заложить недвижимые имеше представляетъ 
въ Банкъ купчую крепость и вообще документы 
на право владенья и пр., ст. 132 п. п. I—3 и прим., 
см. 133 и след, ст., а также ст. 141 и къ ст. 144 
(прим.) прилож. правилъ о продаже заложенныхъ 
въ Городскихъ Общественныхъ Банкахъ недвижи- 
мыхъ имуществъ за невзносъ владельцами ихъ въ 
Банкъ платежей, ст. I —  ]  в. п. I — 7, ст. 4, 5 съ 
прим., ст. 6, 7 п. п. I — з, с т .  8 (по прод. 1897 г.), ст.
9— 13 п. п. I — з, ст. 14 — 16. Членами Земскаго Кре
дитная» Общества считаются все владплъцы именш, 
заложенныхъ въ обществе, XI т., 2 ч., разд. 12-й, Уст. 
Зем. Кред. Общ. губ. ц. Пол., ст. I, 3 съ прим. О обя- 
занностяхъ и правахъ владплъцевъ и совладплъцееь по 
имешямъ, заложеннымъ въ семъ обществе, см. между 
прочимъ сего-же Уст., ст. 12, 18, 23, 54, 35, 92, 93, 
96, 105—107> но» :1К ” 8, 128, !37» : 39> Ч®, 162; а 
затемъ: а) о Собрашяхъ владплъцевъ закладныхъ ли
стовъ, ст. 167—176; б) о Комитете владгьлъцевъ заклад
ныхъ листовъ, ст. 177 съ прим., ст. 178 — 182 п. п. 
I—4, ст. 183, 184- О льготахъ владплъцймъ— заемщикамъ 
въ уплате следующихъ съ нихъ платежей, ст. 189 п.п. 
I, 2, ст. 191. О досрочномъ возврате ссудъ владпльцамъ 
заложенныхъ именш, ст. 198—202. При неуплате за- 
емщикомъ въ срокъ установленныхъ по займу взносовъ, 
по истеченш льготнаго месяца, имеше назначается въ 
продажу, ст. 212; при чемъ въ отношенш желающихъ 
участвовать въ торгахъ, равно какъ настоящагося вла
дплъца имешя и покупщики включаются ВЪ уСЛ0В1Я 
торговъ правила, изложенный въ ст. 214 п. п. I—ю: а, 
б, в; после чего соблюдается порядокъ, указанный въ 
ст. 217, 218 п. п. I — 5, ст. 219 съ прим., а также ист. 
224, 237, 240, 243, 245 и др. — Патентъ на подняте 
русскаго флага, кошиъ снабжено судно, пришедшее въ 
негодность, къ плавашю или поступившее во владенье
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лица, неим'Ьющаго право в ла де ть  русскимъ судномъ, 
возвращается для уничтожетя въ таможню того порта, 
къ которому судно приписано, XI т., 2 ч., Уст. Торг., 
ст. 133. Объ обязанностяхъ м-Ьстъ и липъ, совершаю- 
щихъ или свяд'Ьтельствующихъ акты на переходъ права 
владгьнгя мореходныхъ судовъ, ст. 149, 151, 154, 150сь 
прим., см. и ст. 152, 133, 167. О принадлежности Мор
скому Министерству оруД1Й, поднятыхъ изъ воды, ког
да владетель  вынутаго изъ воды орудия неизв-Ьстенъ, 
и пр., ст. 556. Производство на биржахъ операцш съ 
фондами, векселями и валютою безъ посредства Мак- 
леровъ дозволяется лишь владелъцамъ или представи- 
телямъ действующихъ въ Россш торговыхъ, промыш- 
ленныхъ или банкирскихъ предпр1ятш, того-же Уст., кн.
3-я, ст. ббо. Въ случае покупки финляндцемъ иностран- 
наго судна онъ обязанъ представить Консулу свидетель - 
ство Губернатора или Магистрата вътомъ, что им-Ьетъ пра
во в ла де ть  судномъ, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 58. Пра
вила для Россшскихъ Посольства и Консуловъ во владе
ния хъ Оттоманской Порты, того-же Уст., ст. 178—189. 
Заведешя, въ коихъ производится фабричная и завод
ская промышленность, по свойству правъ владенья раз
деляются на казенный и на частныя и пр., XI т., 2 ч.,Уст. 
о Промышлен., ст. 3 п. п. I, 2, ст. 5 п. п. 1, 2, ст. 6, 
7 съ прим., ст. 8. Содержатели и владгьлъцы мануфак- 
туръ, фабрикъ и заводовъ, а равно и работники при 
сихъ заведешяхъ выдаются судомъ и расправою на об- 
щемъ основаши, того-же Уст., ст. 13; см. и ст. 15, и 
ст. 19. О переиГиах-ь въ правахъ владгьтя  мануфак
турами, фабриками и заводами св-Ьд'кшя доставляются 
Губернаторами въ годовыхъ в'Ьдомостяхъ, тамъ-же, 
ст. 63 п. 3. Владельцы  паровыхъ котловъ, все зав'Ьды- 
ваюшдя оными лица и приставленные къ уходу за ни
ми рабоч1е обязываются зъ точности исполнять пра
вила, изложенный въ ст. 76 съ прим, г, 2 съ при
л о ж . '(  по пр. 1893 г.), ст. 77, см. ст. 78 и след. О пра
вахъ и обязанностяхъ владельцев» и содержателей 
заведенш фабричныхъ и заводскихъ, ст. 81—85, см. и 
СТ. 109 СЪ  прим., СТ. 112—114, г19> 120г 12П 122 и
след., а также ст. 128, 129 съ прим. I, 2, ст. 130— 
г з 2. О гвЬтственность владгьльцевь и заведываюншхъ 
заводомъ или фабрикою за нарушеше постановлений, 
указанныхъ въ ст. 134 п. и. г — 6 съ прим., см. и 
с т .  гу у1 (по прод.). О преимуществахъ и льготахъ вла- 
дельцевь заводовъ, фабрикъ и мануфактуръ, ст. 162— 
166. О праве собственности (владгьлъцевь на фабрич
ные рисунки и модели, ст. 199 съ прим. 1, 2, ст. 200, 
201 съ прим., ст. 202 п. п. I—4, ст. 205 и лр- Заведе
ния, выделывающая маргаринъ и искусственное масло и 
пр., подчиняются надзору особыхъ надзирателей, рас
ходы по содержант которыхъ возмещаются казне 
владельцами означенныхъ заведенш, къ ст. 238 прим. 2 
п. 3. На нефтеперегонныхъ заводахъ (вне Бакин- 
скаго раюна) производство освидетельствсвашя освБ- 
тительныхъ минеральныхъ маслъ, по установленнымъ 
правиламъ, лежитъ на обязанности и ответственности 
самихъ владгьльцевь сихъ заводовъ подъ наблюдешемъ 
чиновъ ыестнаго акцизнаго надзора, къ ст. 258 (прим-з) 
прилож., ст. I I .  Удовлетворение владгьлъцевь мельницъ 
на рекахъ, входящихъ въ систему Окскаго судоход
ства за спускъ съ запруда своихъ водъ въ пособ1е су- 
дохо детву, производится согласно, XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., къ ст. 44 прилож. III, ст. 6, см. и ст. 500, 
501 съ прим. Владельцы  судовъ и плотовъ, а также 
владельцы  и содержатели пароходовъ, хозяева и арен
даторы наплавыхъ мельницъ за несоблюдение пра- 
вилъ о пропуске судовъ и плотовъ чрезъ Николаев- 
скш мостъ, устроенный въ Юеве чрезъ Днепръ, и пр. 
подвергаются взыскатямъ, означеннымъ, къ ст. 87 
прилож., въ ст. 13 — 17. Вторичному четверть-процент- 
ному сбору, взимаемому на улучшеше водяныхъ пу
тей, не подлежать грузы, направленные по наклад- 
нымъ въ одинъ путь, но по торговымъ видамъ вла
дельца, следующие въ другое место, ст. 87 п. 3 прим, 
п. I I :  I, 4. Въ случае крайняго мелково;пя владельцы 
мельницъ обязаны поступать согласно ст. 130 прим. О

вознаграждении владгьльцевь за землю, отходящую подъ 
бечевники, а равно и за убытки отъ уничтожения 
мельницъ, плотинъ и т. II., ст. 360, см. и прим. п. 7, 2. 
За отводъ земли подъ искусственные бечевники и пр. 
частныя лица, различный сослов1я и общества, изъ 
владпнгя коихъ отмежуется земля, получаютъ возна- 
граждеше изъ казны, ст. 361 съ прим-, см. и 
СТ. 362 П . П . I ,  2 съ прим. I ,  С Т . 363 СЪ П р И М . I  —  3, 
4, у, а также ст. 369, 381 и др. Протяжеше бечевани- 
ковъ оставляется свободнымъ отъ всякихъ въ пользу 
обществъ городовъ, владгьлъцевь или казны сборовъ, пош- 
линъ и акцизовъ за что бы то ни было и пр., 
за изъятиями, допущенными въ той-же с т .  убу, 990. 
Споры и какИя либо недормзумешя между судоходца
ми и прибрежными владельцами разбираются и разре
шаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 366. Моршан- 
ская Судоходная Дистаншя осенью распоряжается со- 
держашемъ на меляхъ воды сверхъ ординарной отъ 
8 до ю  вершковъ, такъ чтобы не отяготить напрасно 
владельцевъ и содержателей мельницъ, ст. 449- В ла
дельцы  мельницъ на рекахъ, входящихъ въ составь 
Окскаго, судоходства за летше и осенше спуски воды 
получаютъ съ судопромышленниковъ денежное возна
граждение на основании ст. 500, 501 съ прим., ст. 502, 
503, см. и прим, къ ст. 504, а также и объ ответ
ственности сихъ владгьльцевь, ст. 509 п. 1: а, б, п. 2. 
По судоходнымъ сообщенИямъ, для прогона и продо
вольствия скота и для прохода фуръ съ солью изъ 
озеръ въ магазины отделенное изъ владелъческихъ дачъ 
и отъ казны определенное количество земли сверхъ 
тридцати саженей ширины дороги въ степныхъ или 
южныхъ губернИяхъ, поиыенованныхъ, того-же Уст. 
въ ст. 529. Владельцы  крымскихъ садовъ обязываются 
подписками въ сохранении пролегающихъ чрезъ ихъ 
сады дорогъ вь той ширине, какое они имели во время 
межеванИя и пр., къ той-же (У29) ст. прим. 1.Въ случае 
добыванИя дорожныхъ матерИаловъ но устройству шос
се по всемъ главнымъ или государственнымъ сообще
нИямъ изъ владельческихь дачъ, владгъльцамг оныхъ за 
сИи материалы определяется вознаграждение, ст. 556 
прим., см. и ст. 795 п. п. 2, 3, 5, а также и ст. 796 
п. п. I -  4. Владелъцам ъ, недовольнымъ распоряжениями 
Окружныхъ ПравленИй по отводу местъ для новаго 
поселенИя на обрезахъ Московскаго шоссе предостав
ляется подавать прошение въ Министерство Путей Со
общения, с т .  у62 (по прод. 1893 г.), то-же предостав
ляется и владелъцамъ частныхъ зданИй, возводимыхъ 
на обрезахъ, устроенныхъ и впредь устраиваемыхъ 
шессе, ст. 564 п. 2, см. и ст. 565. По положению объ 
основныхъ условИяхъ для устройства первой сети же- 
лезныхъ дорогъ въ РоссИи: Правительство вступаетъ 
во владеше по истечении установленнаго срока пользо
вания дорогою устроителями или въ случае выкупа 
дороги до срока и пр., къ ст. 583 прилож., ст. ю, 27. 
Содержание проселочныхъ и полевыхъ дорогъ относится 
къ обязанности владельцевъ и селенИй, чрезъ дачи ко
ихъ оныя пролегаютъ, согласно с т .  802. Кроме сборовъ 
на проездъ по шоссе (ст. 846—876) ни какИе сборы съ 
проезжающихъ или прогоняемаго скота за проездъ 
по дорогамъ большимъ и проселочнымъ терпимы быть 
не должны и никто изъ владгьлъцевь не въ праве уста- 
новлять таковыхъ сборомъ или требовать какой либо 
платы, хотя бы дорога и пролегала чрезъ его дачи, 
ст. 840. О сборахъ по шоссе, устроенныхъ частными 
владельцами, перечисленными въ ст. 879—881 (ср. съ 
с т .  8у6—8у8 п. п. 1— 4 и прим. 1, 2). Если владельцу 
представится надобность лежащую въ его дачахъ про
селочную дорогу занять строенИемъ, распахать въ паш
ню или затопить прудами, то сИе дозволяется съ обя- 
зательствомъ проложить новую дорогу, согласно ст. 
891, см. и ст. 892. Воспрещается владелъцамъ живот- 
ныхъ оставлять ихъ на полотне дороги и пр., XII т., 
I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, ст. 151, а владельцы  
земель вдоль линИи железныхъ дорогъ обязываются 
точнымъ исполненИемъ правилъ о постройке, складахъ, 
раскопкахъ вблизи дорогъ, того-же Уст., къ ст. 155
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прилож., СТ. 1 П . П . 1—5, СТ. 2— 8 СЪ  Прим., СТ. 9 — I I  
съ прим. Въ случае проложешя после постройки же
лезной дороги пересёкающихъ оную новыхъ город- 
скихъ улицъ или сельскихъ полевыхъ дорогъ — пере
езды чрезъ железную дорогу устраиваются по соглаше
ние железнодорожнаго управлешя съ устраивающими 
сш улицы и дороги владельцами или обществами, со
гласно ст. 165 п. 5. О правахъ владпльцевъ подъездныхъ 
къ железнымъ дорогамъ путей частнаго пользования, 
XII т., Полож. о подъезди, пут. къ жел. лор., ст. 6—
8. О порядке разрешешя изысканш по сооружение 
подъездного пути и по соглашеню съ владельцами  
предполагаемаго къ отчужденш частнаго имущества, 
того-же Полож., ст. I I ,  12 п. п. I ,  2, ст. 15, см. и 
ст. 18, 26, 27, 31 — з$. Ответственность, обязанности 
и пр. владельцевъ пути, ст. 39, 40, см. ст. 44 п. п. I, 
2, ст. 45 — 47. Если содержатель почты выстроитъ съ 
согласия владельца  земли домъ для проезжаюшихъ, 
сделавъ и др. удобства и окажется во всемъ исправ- 
ныыъ, то данное ему дозволеше распространяется еше 
на несколько трехлетий, XII т., 1 ч., Уст. Почт., ст. 
252, 253. Сборъ весовыхъ и страховыхъ денегъ въ поль
зу почтъ взимаемется за корреспонденций медицинскихъ 
чиновниковъ, определяемыхъ на частные заводы и 
фабрики, которая должна быть производима на счетъ 
владельцевъ оныхъ, того-же Уст., ст. 385: II п. 3. Те
лефонная сеть после двадцати летъ эксплоаташи ея 
контрагентомъ передается имъ безвозмездно и въ пол
ной исправности во в ла де те  правительства, XII т., 
I  ч., Уст. Телеграфный, къ ст. I  (прим. 3 )  п р и л о ж ., 
с т .  1 7 . В ла де льц у  для присутственнаго места здашя 
дозволено было брать свидетельство для представле- 
н1я въ залоги по подрядамъ и поставкамъ на одну 
четвертую часть стоимости здашя по сметамъ и пр., 
XII т., I  ч., Уст. Стр., ст. 42 п. 6 .  Отъ церквей въ 
городахъ, нмеющихъ местные погосты, никагая М1рск1я 
постройкой не должны находиться ближе пяти саженъ, 
и принадлежащее соседнимъ владелъцамъ место или 
часть онаго отбирается отъ нихъ на основашя ст. 105—• 
107. В ладельцы  домовъ, выходящихъ на площади въ 
С.-Петербурге, обязываются во всемъ согласно ст. 382. 
Постройка въ городахъ деревянныхъ строеяш на меже 
вла деш л  можетъ быть дозволяемо только по прави- 
ламъ, указаннымъ въ ст. 199 съ прим., см. я ст. 205. 
Городскому Общественному Управлешю, а также и 
полицш предоставляется въ случае обнаружешя не- 
движимаго имущества, въ такомъ ветхомъ состоянш, 
что оно угрожаетъ народному здрав1ю или обще
ственной безопасности, принимать на счетъ владельца  
неотлагательно необходимый меры къ устранение об- 
наруженнаго упугцешя въ порядке, определенномъ 
въ ст. 209—2и . О способахъ къ обезпеченно рабочихъ 
отъ опасности въ случае пожара на фабрикахъ или 
заводахъ, владельцы, коихъ не найдутъ возможнымъ 
устроить не менее двухъ лестницъ изъ несгораемаго 
материала и пр., ст. 171. Въ местностяхъ, где не вве
дено Положеше о земскихъ учреждешяхъ, при устрой
стве новаго поселешя при перестройке селешя после 
опустошительнаго пожара и т. п., составленные планы 
предъявляются подлежащимъ сельскимъ обществамъ, 
а равно темъ земле - владелъцамъ, собственность ко
ихъ находится въ черте селешя, ст. 231. Объ осно- 
вныхъ правилахъ земскаго страхования въ губершяхъ, 
где введено положеше о Земскихъ Учреждешяхъ, 
по отношению къ владелъцамъ страховыхъ имуществъ, 
XII т., I  ч., Полож. о взаим. страх, отъ огня, 
СТ. 2, 3, 5, 7, I I ,  1 2 ,  15, 17 21, 22, 3О, 31, 35,
46, 47,_ 52, 53, п. з, ст. 57 съ  прим. I, 2, ст.
59, 61, ' 65, 66, 73, 76 п. I, ст. 77, 79 съ прим.
О взаимномъ 1 убернскомъ страхованш сельскихъ строе- 
нш владельцами въ губершяхъ, где не введено поло
жеше о Земскихъ учреждешяхъ, ст. 86 съ прим, и 
прилож., ст. 4—6, 8, ю; см. и ст. 97, 102, 103 п. 2,
СТ. 105, ю б ,  I I I ,  1 1 4  П . I ,  СТ . 115, И '6 ,  И д ,  1 2 0 ,  1 2 2
п. п. I—з, ст. 123, 129. О взаимномъ страхованш въ 
городахъ, которое предоставляется на волю каждаго

изъ владпльцевъ съ избрашемъ той или другой системы 
страховашя, ст. 130 п. п. I—4 съ прим, (по прод.) см. 
и ст. 131, 132. Правила объ отдаче въ содержаше
частнымъ лицамъ свободныхъ казенныхъ земель, какъ 
то: оброчныхъ статей, маловажныхъ лесовъ, отрезан- 
ныхъ изъ частнаго владеш л  или отъ казенныхъ посе- 
лянъ и изъ пустопорожнихъ земель подъ разныя хо
зяйственный заведешя, XII т„ 2 ч., Уст. Сельск. Хоз., 
къ ст. 28 прилож., ст. I, см. и ст. ю, 35 — 38, 43. О 
наградахъ евреямъ-земледельцамъ, поселеннымъ какъ 
на земляхъ казенныхъ, такъ и на владельческихъ и 
собственныхъ за улучшеше по хозяйству, того-же Уст., 
ст. 34. О награждены вообще владпльцевъ земель въ 
поошреше ихъ къ трудамъ и успехамъ въ сельскомъ 
хозяйстве, тамъ-же, ст. 35, см. и след, статьи, а также 
и ст. 114, 141- Владельцы  земель могутъ разводить 
свекольныя плантацш для выделывашя сахара, ст. 213, 
217—219. По правиламъ для определешя существую- 
щихъ правь пользовашя оросительною водою въ За- 
кавказьи учреждаются Окружныя Присутствия съ наз- 
начешешъ въ составь онаго отъ каждаго изъ трехъ 
участковъ по одному члену и одному кандидату, ко
торые избираются отъ сельскихъ и городскихъ об- 
ществъ и зешле-владпльцевг согласно къ ст. 289 при
лож., ст. 9; см. и ст. 15 съ прям., гт. 23 п. I съ прим. 
I, 2, ст. 24. Въ обязанности Совета Выборныхъ отъ 
воднаго круга входить между прочнмъ правильное 
распределеше воды по каналамъ, доводящимъ воду до 
границъ каждой деревни или отдельнаго земельнаго 
владенья и пр., ст. 300 п. 1; та же обязанность отно
сится и къ Надсмотрщикамъ (докуваръ) оросительнаго 
канала, ст. 702 п. I. Совладельцы общаго имущества, 
пользующиеся отдельными участками, составляютъ по 
взаимному соглашение росписашя порядка пользовашя 
водою, ст. 306 съ прим. О ■ порядке вознагражлешя: а) 
владельца берега, къ коему примыкаются плотины по 
лучившихъ право пользовашя водою, б) владельцевъ 
за отводъ отходяшихъ отъ нихъ земель подъ каналы и 
др. сооружешя, ст. 315, 317 съ прим., ст. 318—320. 
Убивить хищныхъ зверей, опасныхъ для человека и 
домашняго скота, на чужой земле безъ разрешешя 
владельца дозволяется только въ случаяхъ, указанныхъ, 
того-же Уст., въ ст. 342. Владельцы  огороженныхъ 
парковъ и зверинцевъ могутъ производить и дозво
лять въ нихъ охоту на всякаго рода зверей въ тече
т е  всего года, ст. 344. Найденная при обнаружен»! 
нарушенш правилъ объ охоте дичь отдается владельцу 
или арендатору охоты, ст. 353. Дела о самовольной 
охоте на чужой земле начинаются не иначе какъ по 
жалобе потерпевшаго владельца имешя или арендато
ра охоты, ст. 355. Право производить охоту въ губершяхъ 
царства Польскаго предоставляется лицамъ, имеющимъ 
во в л а д е е т  въ одной окружной меже не менее 150 
морговъ земли, ст. 358. см. и ст. 359, 360, а также и 
ст. 362. 379 п. 4, ст. 380. На получение права содер
жать гончихъ и борзыхъ собакъ владелецъ оныхъ обя- 
занъ ежегодно подавать заявлеше подлежащему на
чальству, согласно ст. 394, см. и ст. 398. Лица, уличен- 
ныя въ охоте на собственныхъ земляхъ, пространство ко
ихъ составляетъ менее 150 морговъ, или лица, уличен- 
ныя въ охоте на чужой земле, безъ дозволешя вла
дельца  или арендатора охотничьяго участка, подверга
ются взыскатямъ, согласно ст. 400, 401 съ прим. Пра
во производить охоту въ Курляндской губернш пре
доставляется лицамъ, имеющимъ во владеем  въ одной 
окружной меже не менее 150 десятинъ земли, ст. 
414, см. и ст. 420, 423. Лица, уличенныя въ охоте на 
собственныхъ земляхъ, пространство коихъ составляет-ь 
менее 150 десятинъ земли, подвергаются взыскатямъ, 
указаннымъ въ ст. 461 и прим. Воды морсюя частному 
владенью подлежать не могутъ, ст. 480, за исключе- 
шемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 487, см. и ст. 632, 
746 съ прим. I—з съ прилож., ст. I, з, 7 — 12- Свобо
да промысловъ и рыболовства на моряхъ распростра
няется на все озера, въ частномъ в л а д е ти  несостоя. 
цця, ст. 488. Вогуламъ представляется право пользо-
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вашя охотою и рыбною ловлею на свободныхъ казен- 
ныхъ земляхъ Пермской губернш, состоящихъ въ един- 
ственномъ владппии казны, ст. 489. Рыбная ловля на 
р'Ькахъ судоходныхъ и несудоходныхъ, а также и въ 
водахъ запертныхъ, какъ-то: въ озерахъ и прудахъ, 
состовляетъ собственность владплъцевъ береговъ, согла
сно ст. 490, 491, см. и ст. 542 прим., а также и ст. 
544. Все морсше участки, въ чьемъ-бы владпнм  они 
не состояли остаются открытыми для свободнаго про
езда ловцовъ и пр., ст. 747. Владплъцамъ лодокъ, оста- 
вляемыхъ въ опред’Ьленныхъ м4 стамъ Казилъ-Агат- 
скаго залива, выдаются особые ярлыки безплатно на 
предметъ, означенный въ ст. 970, 984. Жемчужная 
ловля въ моряхъ, озерахъ и пр., не состоящихъ въ 
частномъ владпн1и, предоставляется въ невозбранное 
для вс'Ьхъ пользоваше, тамъ-же, ст. 1053, 1054. Прави
ла, кагая должно наблюдать при ловле шявокъ въ 
прудахъ и озерахъ, объявляются владплъцамъ т'Ьхъ 
м-Ьстъ, гд-Ь водятся шявки и полищя наблюдаетъ за 
исполненуемъ сихъ правилъ согласно ст. юбб. Взыска- 
ше за ловъ рыбы въ р-Ькахъ, озерахъ и прудахъ, состо 
ящихъ въ частномъ в л а д п ти , безъ дозволешя закон- 
наго владельца  производится на томъ-же основанш, 
(ст. 357), какъ объ охоте ае  постановлено, ст. 1072. 
Губернаторамъ предоставляется по ходатайству вла- 
дгълъцевъ заведений трактирнаго промысла разрешать 
въ отд-Ьльныхъ заведешяхъ, въ виде изъятуя, произ
водство торговли и вне опред'Ъленнаго для сего зако- 
номъ времени, XII т., 2 ч., Полож. о тракт. пром.,ст. 
ю прим. Некоторый обязанности владплъцевъ трактир- 
ныхъ заведений, того-же Полож., ст. II, 17. О произ
водстве раскладки сбора съ заведенш трактирнаго сбо
ра или общимъ собрашемъ всЬхъ владплъцевъ или из
бранною ими раскладочною комисаею, тамъ-же, ст. 33, 
34, 36, 37, 41, 47, 49. Открьгпе заведенш торговаго 
промысла вне городскихъ поселенш допускается съ со- 
глаая того ведомства, владельца или общества, во 
в ла дп н 'т или в-Ьд-Ьнш котораго находится земля, гд-Ь 
предполагается открыть заведете, ст. 52 п. I. Звашю 
Наказного Атамана войска Донскаго присвоенъ въ по
стоянное в ла дп те  особый участокъ земли въ количе
стве и на основашяхъ, опред'Ьленныхъ XII т., 2 ч., 
Уст. о благоустр. въ казач. сел., ст. 48 п. п. I—4. Въ 
участкахъ, отводимыхъ въ пожизненное в ла дп те  Оберъ- 
Офицеровъ, сборныя места для казачьихъ полковъ на
значаемы быть не могутъ, ст. бо съ прим. О поземель- 
ныхъ участкахъ, назначаемыхъ чиновникамъ войска 
Донскаго за заслуги ихъ въ пожизненное владпш'е, 
тамъ-же, ст. 65, 67, 68, 73—75 съ прим ; см. и ст. 76, 
77, 79, 81. Никакая часть земли и никакое угодье, въ 
въ черте станичнаго юрта заключающаяся, не должны 
выходить изъ в л а д ти я  общества казаковъ въ чыо либо 
личную собственность, ст. §4—86. При распред-Ьленш 
паевъ изъ общаго довольствуя дети женскаго пола 
безпом-йсныхъ чиновниковъ, лишаюицяся права на 
владпш'е отцовскихъ участковъ, получаютъ въ станич- 
номъ д о в о л ь с т в у й  получаютъ половину пая до выхода 
въ замужество, ст. 125. Объ обязанностяхъ и ответ
ственности владплъцевъ мельницъ, возводимыхъ на зем
ляхъ казачьихъ вообще, къ ст. 147 прилож., ст. б, 8, 
9, II, 13, 14, 17, 18, 20, 21, С М . И С Т . 23, 24, 2Й, 28— 
30. Право владпш я фруктовыми и виноградными сада
ми и разведешя оныхъ вновь въ станичныхъ юртахъ 
войска Донскаго предоставляется лицамъ, указаннымъ 
въ ст. 148, 149. Земля, отведенная чиновнику въ по
жизненное владпи1е ни въ какомъ случае не должна 
быть отбираема или переменяема другою иначе, какъ 
по собственному желашю владельца, ст. 156, см. и след., 
а также и ст. 160. О распространен^ права владпш'я 
пожизненными участками на наследншсовъ и пр:, ст. 
162—173 С Ъ  прим., С Т . 174-181 I I .  П .  I — 3 ,  С М . I I  С Т . 

182—18/, а также 188 п. п. а, б, ст. 191, 192, 205,208, 
и др. Все земли, предоставленный во владпш'е Новорос
сийскому казачьему войску, распределяются сообразно 
надобностя.чъ войска и на основашяхъ, нзложенныхъ въ 
ст. 471—475 съ прим. Правила о поземельномъ д о в о л ь 

ствуй войска Донского принимаются къ руководству и  
по Астраханскому казачьему войску; но приобретете 
чиновниками пожизненныхъ участковъ въ потомствен
ное в ла д п те , по недостатку земель, не допускается, ст. 
523. Въ составь земель Сибирскаго Линейнаго казачь- 
яго войска входятъ земли, коими владпло казачье вой
ско въ 1846 годуй др., наделеше съ внутреннимъ рас- 
пределешемъ коихъ возлагается на войсковое правле- 
ше на основанш особыхъ правилъ и согласно ст. 534 
п. п. I—з, ст. 535—539 съ прим., ст. 540. Въ составь 
земель баталюннаго и полкового округовъ Тобольскаго 
казачьяго войска входятъ земли, коими уже владпли  
казаки до издашя Положешя21 октября 1849 г. ипр. ,  
ст. 541, см. и ст. 542 и след.; то-же Иркутскаго и Ени- 
сейскаго казачьихъ конныхъ полковъ, ст. 561, см. и ст. 
562 съ прим., ст. 563 и след. О над-кленш пожизнен
ными участками по Забайкальскому конному казачьему 
войску, ст. 582 и след., ст. 588; то-же по Забайкальскому 
пешему казачьему войску, ст. 598, 599 и след.—Въ слу
чае недостатка въ помещенш больницъ общественнаго 
призрешя для больныхъ воинскихъ чиновъ, граждан
ское начальство нанимаетъ особыя здатя не иначе, 
какъ по контрактамъ, заключаемымъ съ владплъцами зда- 
ши въ порядке, установленномъ XIII т., Уст. общ. 
призр., ст. 219 п. п. I—5. Выдача ссудъ лицамъ, потер- 
певшимъ отъ пожаровъ, можетъ быть разрешаема 
подъ отдельное поручительство не менее трехъ ме- 
стныхъ жителей, кои владпю тъ  недвижимою собствен
ностей, ст. 434. Колодезь целительныхъ водъ въ да- 
чахъ Сарептской колоши принадлежитъ сей колоши 
въ вечное владпше, на основашяхъ XIII т., Уст. Врач., 
кн. 1-я, ст. 351. Въ Управлеше Комитета обществен
наго здравуя могутъ быть приглашаемы къ участш въ 
заседануяхъ лица, какъ-то: местные владельцы  духов
ный лица, врачи, арендаторы, тамъ-же, кн. 2-я, ст. 609. 
Для наблюдения чистоты въ С.-Петербурге владтлъцы  
домовъ не должны позволять дворникамъ сметать съ 
улицъ и тротуаровъ песокъ и соръ въ реки и каналы 
и пр., тамъ-же, ст. 623 прим. I. Расходы по содержашю 
надзирателей заведений, возделываюгцихъ маргаринъ и 
искусственное масло, а равно и скотобойни, снабжаю
щая сш заведешя сырымъ матеруалоыъ, возмещается 
казне владельцами означенныхъ заведений, ст. 644 прим. 
Постройка при каждомъ карантинномъ учрежденш по
мещений, для прибывающихъ въ портъ лицъ, задер- 
живаемыхъ до производства имъ врачебнаго осмотра, 
возлагается на обязанность пароходныхъ обществъ и 
владплъцевъ мореходныхъ пассажв-рскихъ судовъ, къ ст. 
363 (прим, з) прилож., ст. 2 п. 2 прим, (по прод. 
1895 г.). При возстановленш на сухопутной границе 
карантинныхъ действуй свободный переходъ съ одной 
стороны на другую владплъцевъ и жителей земель, пе- 
ресекаемыхъ границею, ограничивается или совершен
но воспрещается, ст. 1008. Все суда, назначенный въ 
Балтшсюе порты Российской Имперш, если они вышли 
изъ Бербершсютхъ государствъ, Египта или др. Турец- 
кихъ в ла д п и Л , лежащихъ по берегамъ Средиземнаго 
или Черныхъ морей, обязаны иметь патентъ здравуя, 
согласно ст. 1218. Ветеринары и ветеринарные фельд
шеры не въ праве требовать отъ владплъцевъ гуртовъ 
особаго вознаграждешя за труды по леченио больнаго 
скота ихъ (ст. 1272 и. I), но расходы на лечебные при
пасы и содержаше больнаго скота производятся на 
счетъ владплъцевъ онаго, ст. 1274. За заболевший чу
мою и убитый скотъ выдается владплъцамъ вознагра- 
ждеше согласно ст. 1279, см. и ст. 1283 п. 1,ст. 1288, 
1289, а также и ст. 1290 съ прим. I—4, ст. 1291, 1292 
съ прим. То-же въ губершяхъ царства Польскаго, ст. 
1299 съ прим., сы. и ст. 1300 — 1302, 1308, а также и 
ст. 1310, 1512 п. б, ст. 1313 п. 8 ,  ст. 1314 п. I I .  2 ,  з, 
ст. 1315.—Па евреевъ, владпющ ихъ въ пределахъ обла
сти войска Донскаго, а также въ областяхъ Кубан
ской и Терской недвижимыми имуществамн на праве 
собственности и пр., не распространяются правила, 
Уст. о Пасп., къ ст. 68 прилож., ст. 8 п. б, ст. 9 п. 2:
б. Особый надзоръ за поимкою дезертпровъ, бродягъ и
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б’Ъглыхъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ по волостнымъ 
обществамъ, посторатамъ, см"Ьшанныыъ имешямъ^ со- 
стоящихъ частш изъ казенныхъ, частш изъ владгълъ- 
ч е с т х ъ  земель и пр., возлагается на волостныхъ стар- 
шинъ и ихъ помощниковъ, къ ст. 152 прилож., ст. 3. 
Объ обязанностяхъ домовладгълъцевъ объявлять полицш 
о пр]-Ьзжающихъ и отъ-Ьзжающихъ въ г. Москве, ст.
160. Прн выдаче заграничныхъ паспортовъ духовнымъ 
выходцамъ изъ Турецкихъ владпиш  наблюдается по- 
рядокъ, указанный въ ст. 183. Татарамъ и лр. инород- 
цамъ Сибирскимъ, отправляющимся по торговымъ д-Ь- 
ламъ въ аз1ахск1я владпш я  съ караванами купцовъ 
Западной Сибири, выдаются паспорта за-границу на 
особыхъ правахъ, означенныхъ въ ст. 191 п. п. I, 2. 
Помещики россшсйе, австршсюе и пруссюе, коихъ 
елад)ьн1я перес-Ькаются границею, равно какъ и ихъ 
поверенные, пользуются свободою переезжать изъ од
ного поместья въ другое, ст. 236, 237. Въ местностяхъ, 
объявленнныхъ въ положении усиленной охраны Гене- 
ралъ-Г убернаторамъ, а где ихъ нетъ—Г у бернаторамъ и 
Градоначальникамъ предоставляется издавать обяза
тельный постановлешя, между прочимъ, относительно 
обязанности владгълъцевъ недвижимыхъ имуществъ и 
ихъ управляющихъ по внутреннему наблюдение въ 
границахъ ихъ владешя, согласно XIV т.,Уст. о пред, 
и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) ирилож., ст. 15 п. I. 
Главноначальствующему въ местностяхъ, объявленныхъ 
въ положении чрезвычайной охраны предоставляется 
право налагать секвестръ на недвижимыя и арестъ 
на движимыя имущества съ обращешемъ дохо- 
довъ съ нихъ на издержки по управлешю ими 
остаюппйся-же чистый доходъ съ секвестрованнаго 
имущества возвращается владплъцу не ранее освобо- 
ждешя имущества отъ секвестра, того-же прилож., 
ст. 26 п. 4. Если къ владп.ш/,у, надъ имешемъ кото- 
раго учреждена опека за расточительность, дойдетъ 
новое по наследству или другимъ случаемъ, то 
таковое имеше подвергается равномерно опекун
скому управлешю и пр., того-же Уст., къ ст. 150 прилож., 
ст. 7, см. и ст. 152 съ прим. По предупреждений и 
пресёченш преступлен® протпвъ безопасности личной 
и имуществъ, владельцы  домовъ и др. недвижимыхъ 
именш въ С.-Петербурге, а равно полищя обязаны 
исполнять особыя правила, къ ст. 220 (прим.) прилож. I: 
ст. I—4, II: ст. I п. п. I—15, ст. 2—6, см. и прим, къ 
ст. 246. О насильномъ завладгъши, воспрещаемомъ за- 
кономъ, ст. 247, 248. Ссыльнымъ дозволяется вла дптъ  
и пользоваться въ месте ссылки своей некоторыми 
имуществами для обезпечешя женъ и детей, неуча- 
ствующихъ въ преступлен^, XIV т., Уст. о ссыльн., 
ст. 422, на основашяхъ, изложенныхъ въ послед, 
статьяхъ, между коими см. и ст. 425.—Изъяты отъ 
наказанш телесныхъ: калмыцше нойоны — владплъцы , 
зайсанги и др., XV т. Улож. о наказ, угол, и испр., 
къ ст. 30 прилож., ст. з л. 13, ст. 4 п. 3. Присужден
ные къ ссылке на житье въ Сибирь и др. отдален
ный губернш дворяне не могутъ продолжать владгыпъ 
своимъ дворянскимъ имуществомъ и пр., с т .  4 6 . Следу
ющая по лёснымъ нарушеюямъ въ пользу казны или 
частнаго владельца  денежные суммы при совокупности 
нарушен® взыскиваются во всякомъ случае полностт, 
за каждое такое нарушеше отдельно, тамъ-же, ст. 
152 прим. 3 , см. и Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 16 
прим. 3 . О денежномъ взыскан®, налагаемомъ на ко- 
невладплъцввъ за несоблюдеше некоторыхъ правилъ объ 
учете лошадей въ губершяхъ Царства Польскаго, къ 
ст. 168 прилож., с т .  61 п . 2  съ  прим ., см. и п. п . 3 , 4 . 
Землемеры, изобличенные въ притесненш владгълъцевъ 
земель, подвергаются наказашямъ по Улож., ст. 436, 
438, 443. За нарушешя уставовъ горныхъ виновные въ 
разработке на казенныхъ земляхъ золота, серебра и 
платины—безъ дозволения правительства или на част- 
ныхъ земляхъ безъ дозволешя владплъца и правитель
ства и пр. подвергаются взыскашямъ, означеннымъ 
въ ст. 591, 597— 599; изъ поступившихъ же за нару
шешя, предусмотренный ст. 601, денежныхъ взыскан®,

владплъцамъ пршсковъ возвращаются за вычетомъ ка
зенной подати все похищенные драгоценные металлы 
и камни или взысканная съ виновныхъ стоимость ихъ, 
согласно ст. 611. Нойоны — владельцы, правители улу- 
ловъ и владъъющге аймаками зайсанги и др. лица под
вергаются денежному взысканш въ случаяхъ, опреде- 
ленныхъ въ ст. 98 3. Заведываюпце {владплъцы  или 
управляющие) заводами, фабриками, мануфактурами и 
ремесленными заведешями за неисполнеше правилъ 
относительно работы малолетнихъ и пр. подвергаются 
аресту или денежному взысканш, согласно с т .  1 4 0 4 х, 
см. п ст. 1404®, 14043. Виновные въ насильственномъ 
з а в ла д п ти  чужимъ недвижимымъ имуществомъ и пр. 
подвергаются взыскашямъ, согласно ст. 1601, 1602, 
гбоу, 160у съ прим. Кто, владпя  или пользуясь чужимъ 
недвижимымъ имешемъ, будетъ въ актахъ или дру- 
гихъ бумагахъ называть ае  имеше своимъ съ намё- 
решемъ присвоить оныя себе и пр., тотъ подвергается 
няказаню по 1680 ст. Улож. Виновные въ умыш- 
ленномъ истреблен® или поврежден® ими какихъ-ли- 
бо иныхъ предметовъ, отданныхъ ему на сохранеше 
или во временное в ла д п те , не имея на то права, и 
пр. подвергаются наказашямъ, означеннымъ въ ст. 1704, 
1705. Дела о самовольной охоте на чужой землё 
(Уст. о Нак., ст. 1461) начинаются не иначе какъ по жа- 
лобамъ потерпевщаго владельца имешя или арендато
ра охоты, XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., с т .  18, 
ст. и сш, 20. Обвиняемому въ такомъ совершенномъ 
въ казенныхъ или частныхъ лесахъ проступке, за ко
торый онъ по закону можетъ подлежать только де
нежному взысканш, предоставляется съ соглаая лесо- 
влад/ълъца, его уполномоченная или поверенная пре
кратить производство дела, согласно с т .  21х, см. и 
ст. 1/у, 1}8 и ту#1, а также и ст. 168, 168х. Въ Ми
ровые Судьи могутъ избираться те изъ местныхъ жи
телей, которые, между прочимъ сами, или ихъ роди
тели, или жены владпю тъ  или определеннымъ про- 
странствомъ земли или другимъ недвижимымъ имуще
ствомъ стоимостью, указанною, XVI т., 1 ч., Общ. 
Учр. Суд. Уст., ст. 19 п. з съ прим. I п. п. I—6 прим. 
2, см. и ст. 34 прим. п. п. I, 2, а по Прибалтшскимъ 
губершямъ и ст. убо п. 2. Въ обнце списки Присяж- 
ныхъ Заседателей вносятся лица всехъ сословш, вла- 
дпюиОя на праве собственности землею въ количестве, 
означенномъ, того-же Учр., въ ст. 84 и. I, или др. 
недвижимымъ имуществомъ ценою, определенною въ 
той-же статье, см. и ст. 87, 88 п. п. I, г  съ прим. 
I, а также и ст. 97 прим. 3. Ведомству Мирового 
Судьи подлежать: иски о возстановленш нарушеная 
в л а д п тя , когда со времени нарушешя прошло не бо
лее шести месяцевъ, XVI т., I ч., Уст. Гражд. Су- 
допр., кн. 1-я, ст. 29 п. 4, см. 'и прим. I къ сей же 
ст.,—не подлежать же иски, означенные въ ст. 31 
п. п. I, 2, см. и ст. 34. По производсву въ общихъ 
судебныхъ местахъ иски: а) о праве собственности, 
владпш я  или пользовашя, б) по нарушенда владпнъя 
недвижимымъ имуществомъ и пр., в) Управлешя же
лезной дороги на владплъцевь земель вдоль линш 
предъявляются по месту нахождешя имущества, того- 
же Уст., кн. 2-Я, ст. 212, 213, 213ё  см- и след. Сви- 
детельсюя показашя могутъ быть признаваемы, когда 
право на недвижимое имёше оставляется на спокой- 
нымъ, безспорньшъ и непрерывномъ владгъти  или поль
зован® въ течении установленная вакономъ срока 
давности, тамъ-же, ст. 409 п. 3. При избран® околь- 
ныхъ людей по общей ссылкё, тяжунцеся могутъ по
становить, чтобы возникппй спорь о владгъти  былъ 
разрешенъ исключительно на основан® показашя из- 
бранныхъ ими людей, ст. 422. По решенш, коимъ по
ложено передать имущество, состоявшее въ незакон- 
номъ владпши допускается по просьбе тяжущаяся 
предварительное исполнеше, ст. 737 п. 2, см. и ст. 738. 
О продаже имешя, состоящая въ общемъ владгъти, 
сг. 1187—1191, см. и ст. 1192 и след., а также и ст. 
1197, 1198, 1208. О понудительной передаче отсу- 
жденнаго имущества законному его владельцу, ст.
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120Р -121?. О порядке производства д-Ьлъ въ случай 
завладпнья имуществомъ или нарушешя владььнья, того- 
же Уст., кн. 3-я, ст. 1310 — 1315. Третейским!. Су- 
домъ не могутъ быть разрешаемы дела о недви- 
жимыхъ имуществахъ, когда въ числе участвую- 
щихъ есть лица, ограниченный по законамъ въ пра- 
вахъ ирюбрЬгешя этихъ имуществъ или въ пра- 
вахъ владенья и пользовашя, ст. 1368 п. 5, см. и слёд. 
ст., а между ними и ст- 13941, 497 п- 3- О - судебно- 
межевомъ разбирательстве, къ которому Окружный 
Судъ не приступаетъ пока не будетъ подано исковаго 
прошения хотя бы со стороны одного изъ владельцев* 
и пр., къ ст. 1400 (прим.) прилож. I, ст. 1— 4 П . П . I, 
2 и прим., ст. 5—7 съ прим., ст. §—ю съ прим., ст. 
II съ прим, (по прод. 1902 г.). О порядке судопро
изводства по деламъ о вечно чиншевомъ праве владе
ния или Пользовашя недвижимыми имушествами въ 
въ Западныхъ губершяхъ, къ той-же (1400) ст. при
лож. И, ст. I съ прим., ст. 2—7 съ прим., ст. 8- Опреде- 
лешя о вводе наследниковъ во владенье дошедшимъ 
до нихъ недвижимымъ имуществомъ, о передаче охра
ненной движимости постановляются Судомъ и вы
дается духовное завещаше съ надписью объ утвер- 
жденш онаго въ порядке, указанномъ, того-же Уст., 
кн. 4-я, въ прим, къ ст. 1408. По поступленщ 
просьбы о разделе наследства делается распоряжеше
0 вызове всехъ совладпльцевъ общаго наследственнаго
имешя по правиламъ, указаннымъ въ ст. 1410. О вво
де во в ла дп те  недвижимымъ имуществомъ, ст. 1424, 
1425 съ прим., ст. 1426—1435 съ прим., ст. 1436 съ прим., 
ст. 1437- Прошеше о выкупе родовыхъ имуществъ со
общается тому лицу, во владеньи коего выкупаемое 
имеше находится для доставлешя необходимыхъ све- 
денш въ месячный срокъ, ст. 1441 —1444, см. и след, 
ст. О подлежащихъ и неподлежащихъ ведомству Ми
рового Судьи искахъ по возстановленш нарушеннаго 
владенья въ Закавказскомъ крае, того-же Уст., кн. 5-я, 
ст. 1462 п. 4, ст. 1463 п. I; то-же по Варшавскому Су
дебному округу, ст. 1489 п.3, ст. 1490 п. 2, ст. 1491 п. 2, 
ст. 1492, 1496, см. и ст. 1529—1560, а также ист. 1564, 
1563, 1570, 1576, 1585 — 1587, 1594 п. 3. О засвиде- 
тельствованш явки завещанш и о разрешенш просьбъ 
общихъ легатар1евъ о вводе во в ладпте , тамъ-же, ст. 
1742. Объ определении вознаграждешя за имущества, 
отходяпця по распоряжение правительства изъ частна- 
го владенья на государственный или общественный 
надобности, ст. 1797, 179 -̂ По производству въ миро- 
выхъ и общихъ судебныхъ установлешяхъ въ Прибал- 
тшекихъ губершяхъ: ведомству Мирового Судьи,
между прочимъ, подлежатъ иски о возстановленш на
рушеннаго владенья въ порядке, определенномъ ст, 
1806, 1807. Ответчикъ, противъ коего, какъ владельца 
вещи, предъявленъ искъ о собственности, можетъ от
казаться вступить въ ответь по существу дела, если за
явить, что владеешь вещью отъ чужого имени, назвавъ и 
это лицо, ст. 1836—1839. При обращеншвзыскашя на не
движимое имущество въ опись имешю включается ука- 
заше, не состоять ли оно въ общемъ владеньи съ кеыъ- 
либо другимъ и на какомъ праве и пр., ст. 1855. О 
порядке производства делъ въ случае завладтьья иму- 
ществомъ или нарушения владенья, ст. 1893. При доб
ровольной судебной публичной продаже недвижимаго 
имущества, если оно состоять въ общемъ владгьнш, 
требуется соглаае всехъ совладпльцевъ, ст. 2038. Стар- 
ппй Нотар1усъ, заведывагощш нотар1альнымъ архи- 
вомъ, содержитъ реестры крепостныхъ -делъ, X VI т.
1 ч., Полож. о Нотар. части, ст. 47 п. 3, въ каждомъ 
изъ нихъ на особомъ листе показывается назваше 
или ну.черъ имущества я имя собственника, а также 
день ввода во владенье и пр., ст. 53 п. п. I—3, см. и 
след. ст. 54, 55, а также и къ ст. 81 (прим. 2) при
лож., ст. 8, 9, и ,  13. Старшему Нотар1усу поручается 
утверждать акты и вносить въ реестръ крепостныхъ, 
делъ отметки объ уступке собственникомъ въ пользу 
посторонняго лица или же въ пользу другого недви
жимаго имущества, права пожизненнаго владенья, поль

зовашя, выкупа угодш или частнаго учаспя и пр., 
ст. 159 п. п. 1 — 3, см. и ст. 178, 1781, 179, а также
0 вводве во в ла дп те , ст. 180 съ прим., ст. 181 и др. 
Къ осмотру и освидетельствование собыНя преступле- 
ш'я чрезъ Следователя въ местечкахъ и селешяхъ 
приглашаются землевладельцы, волостныя и сельсшя 
должностныя липа, а равно и друпя лица, XVI т.,
1 ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 2-я, ст. 320;см. ист. 359, 
см. и ст. 364, 366, а также и ст. 384, 385, 390, 394. 
Протоколы о нарушешяхъ, обнаруженныхъ на фабри- 
кахь и заводахъ, а также въ магазине, лавкё или 
иномъ промышленномъ или торговомъ заведении, со
ставляются въ присутствш хозяина арендатора, приказ
чика или управляющаго, того-же Уст.,кн. 3-я, ст. 1131, 
см. и ст. 11311, 1132 съ прим, (по прод. 1902 г.), ст. 
1133— 1136, 1139 П . П . I ,  2, ст. 1140— 1142, 11421, 1150, 
1151. По нарушешямъ правилъ объ охоте составляют
ся протоколы, согласно указашямъ, означеннымъ, тамъ- 
же въ ст. 12241 и прям., съ распространешемъ на оныя 
действий ст. 11871, а найденная у виновныхъ дичь 
немедленно передается владельцу или арендатору охо
ты и пр. По обнаруженда нарушений, указанныхъ въ 
С Т . 1125 С Ъ  прим., С Т . П251, I  12  52, П 2 б  С Ъ  П р И М ., С Т . 

1227, поскольку таковыя могутъ относиться къ вла- 
дплмщмъ фабрикъ, заводовъ и др. заведеыш, ст. 1228, 
1229, 1230, 1235 и др., касаюпцяся владгьльцевъ аптекъ, 
предметовъ, подлежащихъ карантину, суловладььлъцевъ, 
владельцевъ банкирскихъ заведенш и пр. также состав
ляются протоколы. Ведомству Уездныхъ Членовъ 
Окружного Суда подлежатъ все дела охранительнаго 
судопроизводства, за исключешемъ дфлъ по выдаче дан- 
ныхъ и купчихъ крепостей и вводу во владенье недви
жимыми имушествами, XVI т., I ч., Прав, объ устр. суд. 
части и произв. делъ, гд-Ь введено Полож. Зем. Уч. Нач., 
разд. первый, ст. 29 п. 2. Иски о возстановленш на
рушеннаго владенья подлежатъ ведомству Земскаго 
Начальника и Городского Судьи въ случаё, означен- 
номъ, разд. 2-й, въ ст. 20 п. 2; не подлежатъ ихъ ве
домству иски, означенные въ ст. 21 п. I и др. Иски 
къ лицу умершаго собственника, буде нетъ въ виду 
признанныхъ или вступившихъ во владенье наследни
ковъ предъявляются Земскому Начальнику или Город
скому Судье по принадлежности, ст. 2ё. По решенто 
Земскаго Начальника или Городского Судьи, когда 
онымъ положено передать имущество, состоявшее въ 
незаконномъ владеньи, допускается предварительное 
исполнеше, согласно ст. 92 п. 2. Споры по взыскашямъ 
за нарушеше правь самоуправнымъ завладпнгемъ при
надлежать къ исковому судопроизводству, XVI т.,
2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., ст. 7 п. 2, ст. ю п. 2. О 
обязанностяхъ Опекуновъ и Попечителей по тяжбамъ 
и искамъ малолетнихъ — доставлять имъ покойнее 
владенье ихъ правомъ, того-же Зак., ст. 32 и след. О 
судопроизводстве по спорамъ о праве собственности 
и владеньи или по дЬламъ вотчиннымъ, ст. 378 п. п. 
I—8 и след, до 407 ст. вкл. О судопроизводстве по 
деламъ казны съ частными владельцами, ст. 408 и след, 
до 423 вкл.; по искамъ въ обидахъ, ущербахъ, само- 
управномъ завладпньи и въ убыткахъ, ст. 436 п. п. I, 
2, ст. 437 съ прим , ст. 438 съ прим.; по деламъ Удель- 
наго ведомства, ст. 471 и след., а также и ст. 473— 
475 съ прим, и др.; по докладамъ церквей, монасты
рей, арх1ерейскихъ домовъ и др. духовныхъ устапов- 
ленш, ст. 479 п. п. I, 2 и прим., ст. 480 и след., а 
также ст. 484, 487 съ прим.; по деламъ дворянскихъ, 
городскихъ и сельскнхъ м1рскихъ обществъ, ст. 488, 
489 съ прим., ст. 490 съ прим. I, 2, ст. 491 съ прим., 
ст. 492, 493; по спорамъ о нарушена! межевыхъ гра- 
ницъ, ст. 494 съ прим. I и 2, ст. 495 съ прим, (по 
прод.); по спорамъ объ отдЬленш земель и лйсовъ 
частныхъ, удЬльныхъ и казенныхъ, ст. 496—499, /оо, 
501. О производстве делъ по обязательствамъ, обез- 
печеннымъ залогомъ недвижимаго имущества, которое 
поступаетъ во временное владьъньс заимодавца, или въ 
ведёше Дворянской Опеки или оставляется у преж- 
няго владельца на основашяхъ. изложенныхъ въ ст.
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615—617 съ прим., ст. 618—628. О производстве делъ 
безспорнымъ по обидамъ, по ущербамъ имущества и 
по завладтьнш въ местностяхъ, въ коихъ не введены 
мировыя судебный установлешя, ст. 637—639 съ прим. 
I, 2, ст. 640—647 съ прим., ст. 648—652. При сомн-Ь- 
нш въ опред’Ьленш количества вознаграждешя, сл'Ь- 
дующаго отъ одного владпльца им’Ьшя другому, по 
случаю передачи сего им-Ьшя въ законное владпш'е, су
дебное место поступаетъ согласно ст. 717. По д-Ьламъ 
страховыхъ отъ огня обществъ, въ случай споровъ объ 
убыткахъ между обществомъ и владплъцами застрахо- 
ванныхъ домовъ жалобы на уклонеше которой-либо 
стороны отъ выбора Посредника и отъ составления 
формальной записи, требуемой для учреждешя Третей- 
скаго Суда, приносятся местной Палатою Уголовнаго 
и Гражданскаго Суда, или месту ей равнаго, согласно 
ст. 722. Приносимыя въ судебный мёсти прошения о 
вознагражденщ за причиненныя обиды и завладпше 
земель и всякихъ пожитковъ и вещей и пр. подле
жать пошлин!;, ст. 823. О непремФнномъ означенш 
запретительной статье чина или звашя, имени, отче
ства и фамилш владпльца, на имФтя коего налагается 
запрещеше, ХУ1 т., 2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. 
3 п. п. у, 4, ст. I I ,  12, 14, см. и ст. 24 — 26. Когда 
имФше подлежать будетъ опеке или временной казен
ной администрации съ устранев1емъ въ томъ и др. 
случае владпльца  отъ управлеШя, делается распо
ряжение согласно ст. 35 съ прим., ст. 36 съ прим., 
ст. 37. Къ составлешю описей назначаются два или 
три свидетеля изъ сосЬднихъ владпльцевъ подъ опа- 
сеюемъ за неявку ответственности ст. 47, 4 8 , см. и 
ст. уо—54. При описи недвижимыхъ имуществъ пока
зывается кому имФн1е принадлежитъ и не состоитъ 
ли въ общемъ владм ии  съ кемъ-либо другимъ и пр. 
по правиламъ, указаннымъ въ ст. 59 п. 2, ст. 62 п. 2, 
63—6у, 66 п. I, ст. 67, см. и ст. 68—70 съ прим. При 
описи строенш и заведений въ городахъ требуются отъ 
владпющаго или управляюшаго оными планы и фаса
ды строешю, а также и планы м-Ьстоположенш, ст. 
71ф см. и ст. 72 и сл-Ьд. до ст. 76 вкл., а также и ст. 
77 и след. О дополнительныхъ сведешяхъ при со
ставлены описи, какъ-то: а) о церквахъ съ означе- 
шемъ получаетъ ли причтъ отъ владпльца  жалованье 
или руту; б) о документахъ на принадлежность име- 
шя, каковые требуются отъ владпльца или управляю
щего и старость; в) о доходе съ покоевъ, занимае- 
мыхъ владплъцами, а также съ квартиръ порожнихъ 
и о пр., ст. 88 п. п. I—7 и 8 (по прод. 1902 г.), ст. 
89—93 п. п. I, 2, ст. 94—97. Годовой доходъ съ недви- 
жимаго имешя не показывается, когда соседственные 
владгьлъцы покажутъ, что они даже и приблизительна- 
го дохода определить не въ состоянш по известнымъ 
родамъ имуществъ, ст. 98 п. п. I—3. О недоимкахъ 
въ доходахъ владпльца и пр., ст. 99, ю о , 101. Объ 
особенныхъ обязанностяхъ и ответственности лицъ, 
производящихъ опись, ст. юг и след., и между 
прочимъ по отношений къ владпльцамъ, истцу и свиде
телям^ СТ. юб, 115— 120 съ прим., СТ. 123, 124 и ДР- 
Для оценки отряжаются люди, имеюпие сведешя о 
достоинстве имуществъ или по торговле или по постоян
ному владпшю , ст. 127, 129, см. и ст. 132 прим., а так
же и ст. 138. Къ оценке, кроме свидетелей при опи
си, приглашается владплецъ имущества и кредиторъ, 
по иску коего оно назначается въ продажу, ст. 143, 
см. и ст. 149, 150. Произведешя изящныхъ имуществъ 
и наукъ, при состоянш у должника др. имущества, 
подвергаются оц'Ьнке не иначе, какъ при изъявлен- 
номъ на то желанш ихъ владпльца и кредитора, ст. 
171 прим. Взыскашя, определенныя въ ст. 173 — 178, 
производятся съ оценщиковъ тогда только, когда по 
несостоятельности владпльцевъ описанныхъ имётй про
извести оныхъ съ сихъ самыхъ лицъ, невозможно, ст. 
179. По просроченнымъ закладнымъ недвижимаго име
шя до публичной продажи можетъ быть оставляемо 
у прежняго владпльца согласно приведеннымъ выше, 
Зак. Суд. Гражд., ст. 615 — 618, а также и Пол. о

взыск, гражд., ст. 182 съ прим. Если у владпльца опи
сано недвижимое имеше для удовлетворения исковъ 
казенныхъ, то оно до продажи поступаетъ въ заведы- 
ваше опекунскаго управлешя, ст. 183, см. и ст. 193 
съ прим. п. п. I, 2. О некоторыхъ правахъ и обязан
ностяхъ владпльцевъ, совладплъцевь и др. лицъ, заинте- 
ресованныхъ въ публичной продаже описанныхъ не
движимыхъ имуществъ, ст. 200 — 220, см. и ст. 234— 
237 п. п. I, 2, ст. 240, 241 п. 5, 6, ст. 244 И. 3, ст. 
263 п. п. I—7, ст. 265 и. п. I — 4, с т .  276 га. к. /, 2 
(по прод.) съ прим., ст. 277, 306, 308 прим., ст. 
310 прим. При продаже движимыхъ имуществъ одно
го и того же владпльца таковыя могутъ быть разде
ляемы на продажный партш, согласно ст. 343 и след. 
О производстве вычетовъ изъ доходовъ временвыхъ 
владуъльцевъ казенныхъ именш на удовлетвореше ча- 
стныхъ ихъ долговъ, ст. 392. Объ изъяыяхъ въ по
рядке взыскашя долговъ съ владпльцевъ недвижимыхъ 
имуществъ, означенныхъ въ ст. 397, 398 съ прим., ст. 
399, 400 п. п. I, 2, ст. 401 п. п. I — з, ст. 402—405 съ 
прим., ст. 406 съприм., ст. 407—421. Самовольное завла- 
дпнге казенныхъ недвижимыхъ имуществъ пресекается 
немедленно действ1емъ полицш и пр. въ местностяхъ, 
означенныхъ въ ст. 423, 424 и сл. О порядке произ
водства делъ относительно завладгьтя казенными иму- 
шествами, ст. 430 — 438. Удовлетвореше за убытки, 
причиненные частному имуществу при производстве ка
зенныхъ или др. общественныхъ работъ и сооружений 
владплъцы сего имущества должны отыскивать соглас
но указанию ст. 453. Порядокъ разбирательства въ 
полицш просьбъ о завладпнт казною частными иму- 
ществами и пр. соблюдается тотъ, который означенъ 
въ ст. 454- Лксовладпльцу, его поверенному или лесно
му сторожу въ местностяхъ, где не введены мировыя су- 
дебныя установлешя, о нарушешяхъ, причинившихъ 
убытка не более юо руб., предоставляется направлять 
жалобы въ порядке, означенномъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о Судопр. по дел. о преет, и прост., въ ст. 745 съ 
прим. Все вообще дела о проступкахъ лицъ, произ- 
ходящихъ изъ сослов1я владпльцевъ и зайсанговъ по- 
ступаютъ изъ Улуснаго Зарго на ревизйо Астраханска- 
го Окружнаго суда и подчиняются оному на техъ же 
основашяхъ, коими руководствовалась Астраханская 
Палата Уголовнаго и гражданскаго Суда, того-же Зак., 
ст. 8 ю.

Владенные Указы, владённыя записи и др. акты. Въ 
Правительствующемъ Сенате постановляется особен
ный порядокъ въ сужденш и решенш делъ объ об
щественныхъ имуществахъ (бывшихъ) государственныхъ 
крестьянъ, о наделенш ихъ землею и угодьями и о 
земляхъ, вошедшихъ во владпнныя записи, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, ст. 120 п. 2. По деламъ о 
вошедшихъ во владпнныя записи земляхъ крестьянъ-— 
собственняковъ изъ быв. госуд. крестьянъ Сенатомъ 
требуются предварительныя заключешя отъ подлежа- 
щаго Министра, того-же Учр., ст. 125 и. 2.—Оброчная 
подать съ осёдлаго населения въ Акмолинской, Семи
палатинской, Семир-Ьченской, Уральской и Тургайской 
взимается по количеству удобной земли, показанной по 
владпнной записи, II т., Полож. объ Упр. Степи, обл., 
ст. 151. — Владпнны я  записи и пр. -на пршбрётаемыя 
крестьянами въ собственность земли подлежать про
стому гербовому сбору за каждый листъ, согласно V т., 
Уст. Герб., ст. 13 п. 29: а. При отводе вновь откры- 
таго рудника въ земляхъ, прннадлежащихъ владельцу 
или частному заводу, Горное Управлеше выдаетъвме- 
сто владпннаю указа свидетельство въ случае, указан- 
номъ, VI т., кн. 1-я, Уст. Горн., ст. 211, 245. Соляныя 
озера и лр. соляные источники, находящееся на обще
ственныхъ земляхъ, отведенныхъ бывшиыъ государ- 
ственнымъ крестьянамъ, не могутъ быть до выдачи 
владпнныхъ записей или обработыЕаемы, того-же Уст., 
ст. 622. — Леса, предоставленные въ наделъ бывшимъ 
селешямъ государственныхъ крестьянъ по владпннымъ 
записямъ, принадлежать къ общественнымъ лесамъ, 
VIII т., Уст. Леей., кн. 1-я, ст. 9 п. 4. Исключенныя
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изъ л-ксной стражи семейства, принявипя над'Ьлъ изъ 
казенныхъ земель, облагаются выкупными платежами 
и получаютъ на отведенный имъ земли владпнныя за
писи на основашяхъ, указанныхъ, того-же Уст., къ ст. 
90 (прим.) прилож. I, ст. 5. О Л'Ьсныхъ над-Ьлахъ, вклю- 
ченныхъ во владпнныя земли, тамъ-же, ст. 141, 157
прим., къ ст. 183 (прим.) прилож., ст. и .  Всякие льгот
ный отпуски леса бывшимъ государственнымъ кресть- 
янамъ прекращены въ Западныхъ губершяхъ съ 16 
мая 1976 г., а въ Великороссшскнхъ со времени вы
дала имъ по владпннымъ заппсямъ л-Ьсныхъ над-Ьловъ, 
ст. 274 прим. Въ области хребта Уральскаго Горное 
Управлеше обязано собрать и привести въ ясность 
все планы л-Ьсовъ, приграничныхъ ко всякому заводу: 
о перем'Ьнахъ въ границахъ означить въ онисанш, 
к’Ьмъ утверждены и откуда имеются на нихъ владпн- 
пые указы и пр., кн. 3-я, ст. 431 п. п. 6, 7. О владпн- 
пыхъ или отводныхъ указахъ при производстве внут- 
ренняго размежевашя л-Ьсовъ горныхъ заводовъ, ст. 
451, 452. За лесной наделъ, определенный по владгьн- 
ной записи, горнозаводское населеше казенныхъ гор
ныхъ заводовъ обязано вносить въ казну л-Ьсной на- 
логъ и пр., ст. 467 прим. I. При над'Ьленш бывшихъ 
казенныхъ селенш лёсомъ отъ казны принимаются въ 
основаши уставныя грамоты, такъ и др. законополо- 
жешя, означенные, кн. 4-я, въ ст. 729, 731—739, 743. 
Съ выдачею бывшимъ государственнымъ крестьянамъ 
и колонистам ь на поступающая въ ихъ собственность 
казенный оброчныя статьи таковыя исключаются изъ 
оклада, равно какъ и по случаямъ, указаннымъ УШ т., 
Уст. Обр., ст. 63 п. п. I — 5. На непрем-Ьнныхъ Чле- 
новъ Окружныхъ Присутствш, между прочимъ, возла
гается ведете для государственныхъ крестьянъ владгьн- 
ныхъ записей, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн.
3-я, ст. 377 п. 3. Въ губершяхъ Великороссшскнхъ, Мало- 
россшскихъ, Новороссшскихъ, Ставропольской и Бес
сарабской количесево лесного пространства, подлежа- 
щаго включению въ составъ крестьянскаго надела, оп
ределяется правилами, изложенными въ кн. 5-й, ст. 2 
съ ггрим. На няалБше отведенными въ наделъ землями 
и угоД1ями выдается особый актъ, именуемый владгън- 
ною записью, ст. 13. Правила для составлешя и выдачи 
крестьянамъ владпнныхъ записей, къ ст. 13 прилож., 
ст. 1—28. .Образцы владпнныхъ записей, къ ст. 13 
(прим. 1) прилож. На влад'Ъте усадьбами, предостав
ленными горнозаводскимъ людямъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ въ собственность, должны быть выданы, отъ 
заводской конторы, 'особые отъ владпнныхъ записей 
акты въ случаяхъ, указанныхъ въ прим. 2 къ ст. 13. 
По селешямъ, иолучившимъ владпнныя записи, выкуп
ные платежи могутъ быть уменьшаемы или совсЬмъ 
погашаемы, на основаши ст. 17. Если до составлешя 
или при предъявленш владпнныхъ записей будутъ за
явлены крестьянами споры по праву владЪшя подле
жащими обозначен™ во владпнныхъ записяхъ землями 
и угодьями, то споры эти разрешаются, на основаши 
ст. 21 п. и. I—4, ст. 22. Относительно водворешя пе- 
реселенцевъ до я после составлешя владпнныхъ запи
сей, ст. 24. О владпнныхъ записяхъ на лесные на
делы, ст. 28—30 съ прим. Крестьяне, по владешю зем
лями своего надела и лесными пространствами, вклю
ченными въ выданный имъ владпнныя записи, поль
зуются всеми правами, предоставленными крестьянамъ 
собственникамъ, ст. 31, см. и ст. 32—42. Установлеше, 
утвердившее купчую, обязано для уменьшешя лежащихъ 
на наделе выкупныхъ платежей по владгьнний записи, 
коп1Ю съ нея сообщить въ установлеше, указанное въ 
ст. 46. Со времени выдачи владпнныхъ записей, дела, 
касающаяся принадлежащихъ крестьянамъ земель, во- 
шедшихъ во владпнныя записи, производятся на осно- 
ванш общихъ законовъ, ст. 49 см. и след, до 74 вкл. 
О составленш владпнныхъ записей въ мелкопоместныхъ 
имЬшяхъ, ст. 81, см. и ст. 82. О владпнныхъ записяхъ 
горнозаводскаго населешя, ст. 84. Правила о порядке 
производства делъ, касающихся принадлежащихъ кре
стьянам!, земель, вошедшихъ во владпнныя записи (ст.

49—74)] применяются и къ производству исковыхъ и 
спорныхъ делъ о земляхъ, включенныхъ въ люстраш- 
онные акты, ст. 92.—Въ числе принадлежностей не- 
движимыхъ имуществъ полагаются и укреплешя на 
владеше ими, какъ-то: владпнные указы и др. доку
менты, X т., I ч., Зак. Градж., кн. 2-я, ст. 390.—Рас
ходы по межевант земель въ дачахъ, состоящихъ въ 
общемъ неразмежеванномъ владенш казны и бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ, производятся изъ ассиг
нуемой Министерству Государственныхъ Имуществъ 
суммы въ предь до выдачи государственнымъ крестья
намъ владпнныхъ записей, X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, 
ст. 372 прим. 3. Впредь до выдачи государственнымъ 
крестьянамъ на состояния въ ихъ владенш земли вла
дпнныхъ записей, если полюбовныя соглашешя состо
ятся, то полюбовная сказка отсылается на соглашение 
къ местному Управляющему Государственными Иму- 
ществами и пр., ст. 630 прим. Особыя правила совер- 
шешя владгънныхъ записей и данныхъ на земли, предо
ставленный сельскимъ обществамъ бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ, изложены въ особ, прилож. къ 
Зак. о Сост.,—XVI т., I ч., Полож. о Нотар. части, ст. 
81 прим. 2 п. 2. Защита правь казны въ отношенш 
взимаемаго съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
лесного налога за отводимые имъ по владпннымъ за- 
писямъ лесные наделы со времени выдачи сихъ запи
сей должна относится къ обязанности местныхъ Ка
зенныхъ Палатъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. Гражд., 
къ ст. 410 (прим.) прилож., § II прим. О порядке Су
допроизводства по тяжебнымъ деламъ крестьянъ—соб- 
ственниковъ о земляхъ, вошедшихъ во владпнныя записи, 
и пр., того-же Зак., ст. 490 съ прим. I, см. и 2. 
Жалобы на завладеше землями, принадлежащими се
лешямъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, не по- 
лучившихъ еще владпнныхъ записей, подаются полицш 
до истеченш десятинеделънаго срока, XVI т., 2 ч., 
Полож. о взыск, гражд., ст. 430, 431, см. и ст. 433, а 
также и ст. 454.

Власть. О священныхъ правахъ и преимуществахъ 
Верховной и Самодержавной В ла с ти , I т., I ч., Св. Осн. 
Госуд. Зак., ст. I и след, до 81 вкл., см. о В ла с ти  
Царствующаго Императора, ст. 178. — Пространство 
власти  и образъ действ1я Государственнаго Совета, 
I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Совета, ст. 34 — 42. 
Степень власти  Комитета Министровъ и образъ испол
нения, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Совета Мин. и Коми
тета Мин., ст. 59—64, 6;  (по прод. 1902 г.). Комитетъ 
Сибирской желёзной дороги самъ по себе не имеетъ 
исполнительной в ла сти , I т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. Комит. 
Сибир. жел. дор., ст. 12. Степень и пространство вла
с т и  Правительствующаго Сената, I т., 2 кн., ч. 4-я, Учр. 
Прав. Сената, ст. 197 и след, до 220 вкл. Степень и 
пределы власти  Министровъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Министерствъ, по Общ. Наказу Мин., ст. 152—157 п.н.
I —4, ст. 158, 159; отношения Министровъ къ власти  
судебной, тамъ-же, ст. 178 —-хдх; степень и пределы 
вла сти  Товарищей Министровъ, ст. 219—226 съ прим. 
Степень и пределы вла сти  Департаментовъ и ихъ Ди- 
ректовъ, ст. 227—232 п. п. 1—4, ст. 233 п. п. I—3,’ст. 
234—247 съ прим. Объ особенномъ уполномочш Ми
нистра Внутреннихъ Делъ въ обстоятельствахъ чрез- 
вычайныхъ, того-же Учр., ст. 314 съ прим., и о вла сти , 
предоставленной Товарищу Министра Внутреннихъ 
Делъ, наведывающему Полишего, къ ст. 319 прилож., 
ст. I — 9. О власти , предоставленной Начальнику 
Главнаго Управлешя почтъ и телеграфовъ, ст. 323,324,
0  пределахъ власти  Сов-Ьта Главнаго Управлешя по 
деламъ печати, ст. 337. О власти  Начальника Главнаго 
Тюремнаго Управлешя, ст. 349, см. и ст. 358. О суще
стве власти , вверяемой Министерству Финансовъ и о 
власти  и обязанностей Министерства, ст. 471,472 п. п.
1 — з, ст. 473 п. п. I—4, ст. 474 и след., см. и ст. 481, 
483 п. и. I — 7 и прим., ст. 484 и др. Министерству 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ вверяется 
заведываше сельско-хозяйственною, лесною и горною 
промышленностпо, а также государственными имуще-
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ствами въ предЬлахл., опредЬленныхъ, того-же Учр., къ 
ст. 6к )  прилож., с т .  1 и др., а также указанныхъ въ 
с т .  I у сего-же прилож. (по прод. 1902 г.). Министер
ство Путей Сообщешя образовано на основанш, того- 
же Учр., ст. 715 и слЬд. до 767 вкл. и Особеннаго 
Временнаго Учреждетя 1870 дек. 31 (49092) и др.; 
при чемъ за Министромъ Путей Сообщешя сохранено 
право делать въ штате центральныхъ управлений не
обходимый по требовашямъ обстоятельствъ измЬ- 
нешя не выходя изъ общей суммы по штату назна
ченной, ст. 717 съ прим., см. и прим. 2 съ прилож., 
ст I—8. Съ звашемъ Министра Юстинш соединяется 
зваше Министра — Прокурора; почему обязанности 
и пределы власти  по судебному надзору по отно- 
шешямъ къ Правительствующему Сенату и др ус- 
тановлешямъ определяются въ Учреждешяхъ сихъ 
м*стъ и ихъ Уставахъ, тамъ-же, ст. 771. О власти , 
предоставленной Министру Иностранныхъ Делъ, ст. 
789, 790, 792, 797, 794. О степени и пред-Ьлахъ 
власти  Военнаго Министра, ст. 849. Степень власти  
Управляющего Морскимъ Министерствомъ, ст. 867, см 
и ст. 868, 869 п. п. I—4, ст. 870 и др. О власти  Ми
нистра Императорскаго Двора, ст. 88о, см. и ст. 881. 
Главноуправляющей Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ пользуется по вверенному ему ведомству пра
вами и властью , предоставленными Министрамъ, ст. 
932, см. и ст. 933 п. п. I-—з, а также и о власти  Со
вета, ст. 935. Пределы и порядокъ наблюдешя со сто
роны Государственнаго Контроля за законностью испо- 
лнительныхъ действш отчетныхъ предъ ними устано- 
вленей, означенныхъ въ ст. 946; о вла сти  Совета Го- 
суд. Контроля и Гусударственнаго Контролера, см. ст 
963, 964, 970, 971 и др. Жалобы и прошенея, на Высо
чайшее Имя приносимыя съ отступленеемъ отъ правилъ, 
указанныхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, Учр. Канц. Его Импера 
торскаго Величества, по прин. прошенш, въ ст. 15 п. 
п. 1—7, оставляются безъ разсмотрЬшя и Главноупра
вляющему Конпеляреею его Императорскаго Величе
ства предоставляется оставлять безъ последствей, не 
повергая на Высачайшее усмотрЬте, жалобы и про
шенея, означенная, того-же Учр., въ ст. 16 п. п. I—у. 
Министръ Императорскаго Двора въ званеи Канцлера 
Орденовъ действуетъ по Главному управление Капи- 
туломъ на основанш в ла сти , предоставленной ему Уч- 
режденеемъ Министерства Императорскаго Двора, I т., 2
ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., ст. 5—7 и др. 
О в ла сти  Командующаго Арьееей, въ военное время, 
въ Д'Ьйствующихъ войскахъ, къ ст. 130 прилож., ст. I 
п. п. I—3,ст. 2—7. О вла сти  Командующихъ войсками 
Кавказскаго военнаго округа, а равно ее другихъ воен- 
ныхъ округовъ, ст. 679. Право награждешя серебря
ными медалями нижнихъ чиновъ, служащихъ въ воль- 
нонаемныхъ полипейскихъ и пожарныхъ коман 
дахъ области войска Донскаго, а также и полицей- 
скпхъ урядниковъ, предоставляется вла сти  Войско- 
ваго Наказнаго Атамана войска Донскаго, ст. 770 прим.
3.—Главное раздКпеше местъ и властей  въ губернеяхъ, 
II т., Общ. Учр. губ., ст. 7—ю  п. п. I — 3, ст. и  —19
п. п. I —4, ст. 20 съ прим, и прилож., см. ст. 21 съ
прим, (по прод. 1895 т .). О правахъ и обязанностяхъ 
комендаеетовъ крепостей по отношенею къ граждан- 
скимъ властям г и местному населенно, того-же Учр., 
къ ст. 22 прилож., отд. I—III. Правила о м-Ьстностяхъ 
объявляемыхъ состоящими на военномъ положенш, къ 
ст. 23 преелож., отд. I—V. По общему образованею 
управлешя въ губернеяхъ: я) въ каждомъ присутствен- 
номъ М'Ьст’Ь первенство вла сти  въ охраненш внутрен- 
няго порядка принадлежитъ председателю, того-же 
Учр., ст. 69 и след., см. и ст. 74, 75, а также и ст.
82 и къ ст. 87 (прим.) прилож., ст. з съ прим.; б) по
рядокъ сношешй м-Ьстъ и властей равныхъ между со 
бою и съ подчиненными, означается въ ст. 133, 154 и 
др.; в) о предЬлахъ в ла сти  въ производстве и исполне- 
неши д-Ьлъ излагается въ ст. 174 съ прим., ст. 175 
п. п. I—6, ст. 176—178. О власти  Главныхъ Началь- 
никовъ Губернш, состояшихъ подъ именемъ Генералъ-

Губернаторовъ, ст. 205,207: А, ст. 208, 211 п. п. I— 4 и 
след.; см. и Б, ст. 237 и след. ст. 253 и след., до ст. 
257 вкл. Пределы власти , кругъ дБйствея Губернато- 
ровъ и пр., ст. 274. Наказъ Губернаторамъ (ст. 269) 
заключаетъ въ себе XIV отд-Ьловъ въ ст. 270 и сл-Ьд. 
до 420 вкл., изъ коихъ собственно о вла сти  делается 
указанее въ ст. 270—272, 274, 2§6, 289, 290, 292, 305, къ 
ст. 316 (прим.) прилож., ст. I — 24, см. и ст. 317, 321, 
355 п. 2, ст. 381, 384, 396 п- п- 4, и ,  Ч> Ч , ст- 400, 
406 съ прилож., ст. I — 23. Независимо отъ изложен- 
наго о вла сти  Губернатора я подвЬдоыыхъ ему учреж
денья и должностныхъ лидъ, см. ст. 423, 425, 451, 
465—468, 497—499 п. п. 1 — 3, ст. 500, 503, 566, 652. 
О предЬлахъ власти  полипейскихъ управленш и под- 
чиненныхъ ему лицъ, ст. 679 681, п. 5, ст. 686—688 
съ прим, и прилож., ст. I—з; ст. 689 съ прим., ст’ 
690—693, 711, 715 П . I ,  ст. 716, 759 П . I I ,  ст. 767 гг 
I, ст. 782, 784, 786. Жалобы на неисправное наложе- 
ше дисциплинарныхъ взысканш на должностныхъ лицъ 
С.-Петербургской полищи не допускуются, если взы- 
скашя не выходятъ за пределы предоставленной на
ложившему ихъ начальнику власти , ст. 927. Высшья и 
низпля вравительственныя и судебный места и власти  
со всеми своими требованьями обращаются прямо въ 
подлежащая установленья столицы (ст. 888),—ст. 946. 
Въ сношенш Московской городской полицш съ дру
гими властям и  и учрежденьями соблюдаются правила, 
изложенныя въ ст. 963 п. п. I, 2, см. и ст. 974. О су
ществе и предЬлахъ власти  Казенной Палаты Управ- 
ляюшаго ею и начальниковъ отдЬлешй, того-же общ- 
Учр. губ., С Т . 1 0 2 0 — 1 0 2 $  П . II. I  — 3, С Т . 1026—Ю31 П . 

П . I — 3, ст. 1032—1035 съприм.,ст. 1036—1039 съ прим., 
ст. 1040—1044, 1045 п. п. 1—8, ст. 1046, 1047 съ прим., 
ст. 1048, см. и ст. 1058 п. 4, ст. 1062 п. 2. Вся испол
нительная власть  въ Казначействе принадлежитъ одно
му Казначею, тамъ-же, ст. 1091. Обязанности Управле
ния Гусурадственныхъ Имуществъ по части горной, лЬс- 
ной, обричныхъ статей указаны въ Уставахъ Горномъ 
о частной золотопромышленности, лЬсномъ и оброч 
номъ, того-же Учр., ст. 1128. Общимъ Присутствьемъ 
Контрольныхъ Палатъ между прочимъ предоставляется 
утверждать приняие на счетъ казны убытковъ и по
терь, когда взысканёе ихъ по неблоговадежности, сло
жено подлежащими начальствами на основанш предо
ставленной имъ власти, тамъ-же, ст. 1150 п. 9. О вла
с т и  Дворянскихъ Опекъ, ст. 1156,1177, см. и ст. 1183 
1194, 1195. О предметахъ, пред-Ьлахъ и власти  
УдЬльныхъ Округовъ, ст. 1208—-1215. Въ круге обя
занностей, возлагаемыя на Земсюя Учрежденья Зем- 
скимъ Собраньямъ принадлежитъ общая распоряди
тельная власть и пр., II т., Полож. о губ. уЬздн^Земск. 
Учр., ст. 61, см. и ст. 62 п. п. I —17, ст. 63 п. п. I —14,
ст. 64 п. п. I — 3; а также и ст. 81 и слЬд., ст. 37 и
слЬд., ст. юг, 125. Городской Дум-Ь принадлежитъ 
общая распределительная власть  и пр., II т., Город. 
Полож., ст. 62, см. и ст. 63 п. п. I—2>, а также 77, 
78 I: п. п. 1—4: а, б, в, II: п. п. I, г , III: п. п. I—3 и 
прим. п. п. 1—5, ст. 79: I: п. п. I — 5: а, б, в, II: п. п.
I—з, III: п. п. I, 2 и прим. I, 2 п. п. I—6 и прим, з,
ст. зз п. I, ст. 84, 97 съ прим. I, 2, ст. юо. Въ губер 
шяхъ царства Польскаго Губернаторъ пользуется вла
стью, предоставляемою ему II т.,Учр. упр. губ. п. Поль
скаго, ст. 9, ю, 12, 17, 20, то-же Вице-Губернаторъ, ст. 
25, 30 и др. РазсмотрЬнйо и решенью Губерискаго 
Правлешя подлежатъ дела, означенныя въ ст. 35: I—■ 
VI, ст. з6: I—VII, ст. 39, см. и ст. 54 прим, (по прод. 
1895 г.) ст. 72: II п. I .  Въ у-Ьздныхъ городахъ тЬхъ- 
же губернш Уездный Начальникъ въ установленныхъ 
предёлахъ вла сти  дЬйствуетъ или лично или чрезъ 
Присутствье УЬзднаго Управлешя, ст. 98, 102 п. I, ст. 
103 п. П . 2 ,  18, СТ. 104 П . 18 И  прим. 2 ,  СТ. 1 1 9 , 126, 
см. и ст. 248. О власти  Губернатора и УЬзинаго На
чальника по завЬдыванпо инспекторской и дисципли
нарной части земской стражи, ст. 130 съ прим., ст. 
134 съ прим., а также и по утвержденш избирав- 
мыхъ въ солтысы кандидатовъ, ст. 302. Варшавскпмъ
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Оберъ-Полицеймейстеромъ сохранена власть  по нало- 
ж е н т  взысканы за проступки, указанный въ особыхъ 
правилахъ [1876 сент. 20 (56581) пол. Ком. Цар. Пол.,
I], ст. 152 прим., см. и ст. 154. Въ губершяхъ цар. 
Польскаго Казенный Палаты разр’Ьшаютъ собственною 
властгю  дйла, означенный въ ст. 160, за исключешемъ 
дйлъ, значущихсй въ п. п. 2, 3 прим. 2 и въ ст. 161 — 
165, ст. 166, см. и ст. 167,163, 170. Къ обйзанностямъ 
Управленш Государственныхъ Имуществъ между про
чими принадлежитъ завКлываше вообще всеми казенны
ми и разнаго наименовашя подуховными имуществами въ 
предёлахъ той вла сти , которая была предоставлена 
Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ, 
тамъ-же, ст. 183 п. и ,  см. и ст. 185 п. 12. Приговоры 
Гминнаго и Сельскаго сходовъ, постановленныхъ съ 
нарушешемъ предписанныхъ въ ст. 199, 209 и 272 
условш, признаются недействительными и отменяются 
по заявленш властей, наблюдающихъ за временными 
ходомъ гминнаго управлешя, ст. 200. Возбуждеше дели 
о переводе гминнаго управлешя изъ одного селешя 
въ другое предоставляется какъ самими тминными схо
дами, таки и усмотрешю административныхъ властей, 
къ ст. 204 (прим.) прилож., ст. I, 2. О вла сти  гмин
наго войта, ст. 219 съ прим., см. и ст. 261. О власти  
Салтыса и помощника гминнаго войта, ст. 223, см. и 
ст. 289, 292. О степени и пределахъ вла сти  Главнона- 
чальствующаго гражданскою частш на Кавказе, II т., 
Учр. упр. Кавк. края, ст. 8 , 18, 79, 23, 26,52 п. п. I — 
4 и прим., ст. 84 и др. О в ла сти : а) Пепечителя Учеб 
наго Округа въ томъ-же крае, того-же Учр., ст. 44, 
51 и др., б) Управлешя Путей Сообщешя на Кавказе, 
ст. 56, 62, в) началиниковъ округовъ, ст. 192, ихъ по- 
мощниковъ, ст. 202. О власти  начальника Закаспшской 
области, II т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 
7, ю  и др. Права, обязанности и образъ действия Тур- 
кестанскаго Генералъ-Губернатора, а также и отноше- 
шя его къ Верховной В ла с ти , государственными и ме
стными установлениями определяются правилами, содер 
жащимися въ ст. 208—252. Общ. Учр. губ. и постано
влешями, II т., Полож. объ упр. Турк. края, ст, 12 съ 
прим. 1, 2 И  3, С Т . 13 —16, см. И  С Т . 72 прим. I ,  С Т . 28 
прим., ст. 107 съ прим, и къ ст. 255 (прим.) прилож. 
ст. з, 17—19, 21—23 и ДР- То-же военныхъ губерна- 
торовъ, при соблюдены правили, йзложенныхъ въ ст. 
264—428 того-же общ. учр. губ. и постановлены По
лож. объ уст. Турк. края, ст. 44 съ прим, (по прод.); 
относительно власти  уездныхъ началиниковъ, помощ- 
никовъ ихъ и участковыхъ приставовъ, с т .  уд , 64 съ 
прим., см. и ст. 105, 107 съ прим., ст. 298 съ прим. 1 и ст. 
313 и др. Судебная власть  означенныхъ въ ст. 117 уста
новлены распространяется на лицъ всехъ сословш 
Туркестанскаго края, а также на туземцевъ въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 141 —143, 173 и 176,—тамъ-же, ст. 
140, см. и къ ст. 121 прим, относительно круга ведом
ства и пределовъ власти  мирового судьи въ городе 
Бухаре (въ Бухарскомъ ханстве) съ прилож. правили, 
с т .  I —г г. О дисциплинарной власти  надъ Нотар1уса- 
ми, ст. 203. О власти  народнаго суда и о сельскахъ 
властяхъ, обязанныхъ доставлять на съезди этого суда 
ответчиковъ и свидетелей, ст. 217, 218, 242. Права, 
обязанности и образъ действий Степного Генералъ-Гу- 
бернатора определяется правилами общ. учр. губ., со
держащимися въ ст. 208—251, и постановлешями II т., 
Полож. объ упр. степныхъ областей, ст. 15 и след. 
Права и обязанности Военныхъ Губернаторовъ опреде
ляются правилами, изложенными въ ст. 264—428 общ. 
учр. губ., и постановлешями того-же полож., Уездные 
Начальники пользуются правами, присвоенными по об
щему закону Уездному Исправнику, того-же Полож., 
ст. 31 — 39 съ прим., см. и ст. 61 и до. Заведываше 
участками, находящимися въ Семиречинской области, 
возлагается на Участковыхъ Начальниковъ съ предо- 
ставлешемъ ими ведешя погравичныхъ сношены съ 
китайскими властями  и пр., тамъ-же, с т .  44 (по прод.). 
О подчинении кочевого населешя при переходе на ле- 
товки или зимовки въ полицейскомъ отношены мЬ-

стнымъ властям г, ст. 61. Въ случае превышения Воло- 
стныыъ Судомъ власти  въ постановлены решешй по 
деламъ о проступкахъ оседлаго населешя Уездный 
Начальникъ поступаетъ согласно ст. 90.—Судебный, 
нотар1альныя и опекунсшя установлешя и народный 
судъ въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской, Се
миречинской, Уральской и Тургайской образуются и дей- 
ствуютъ на основаны правилъ о судебномъ устройстве 
въ Туркестанскомъ крае,ст. 101 съ изменешями и допол- 
нешями въ последующихъ ст.лог—104 съ прим., с т .  ю $ , 
ю б  СЪ прим., С Т . 107—И 5 съ прим., ст. п б , 117 съ 
прим., ст. п8. На основаны правилъ учреждения Си- 
бирскаго управляются: 1) Иркутское генералъ-губерва- 
торство, 2) Приамурское генералъ-губернаторство и
3) губернш Тобольская и Томская, ст. I съ прим, (по 
прод. 1895 г.) о томъ, что губернсюя установлешя ве
домства Министерства Внутреннихъ Делъ въ губер
шяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 
преобразованы на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 12 
прим- 4 п. г ; (прим.) съ прилож ., с т .  21 прим., ст. 82 
прим,. 2, ст. 8д прим., ст. 4 )у ,  4уб, 446х и 4)6 2. О при
менены Учреждешя управлешя Иркутскаго генералъ- 
губернаторства и Наказа сему Управлению въ При- 
амурскомъ генералъ-губернаторстве и губершяхъ То
больской и Томской, ст. 5, того-же Учр. Сибир. О 
некоторыхъ правахъ и предметахъ, подлежащихъ дей- 
ств1ю Иркутскаго Генералъ Губернатора, см. ст. 12, прим, 
г, 2, у, 4. Въ губершяхъ Енисейской и Иркутской вза- 
менъ Губернскихъ Советовъ, Губернскихъ Присут- 
ствы по горядскимъ деламъ и по воинской повинно
сти, Губернскихъ, Правлены, Приказовъ Общественна- 
го Призрётя, Врачебныхъ Управъ, Комитетовъ Оспен- 
ныхъ и Общественнаго Здрав1я — образовано Губерн
ское Управлеше, къ ст. 1т>(прим.)прилож.,с1. г—19; при- 
чемъ определяются права обязанности и пределы вла
с т и  Губернаторовъ, Вице-Губернаторовъ, Советниковъ, 
Губернскихъ Тюремныхъ Инспекторовъ и ихъ помощ- 
никовъ и др. Чиновъ, входящихъ въ составь Губерн
скаго Управлешя (см. ст. 2, 8 —12, а также ст. 14— 
16). Наказъ Управлешя Иркутскаго генералъ-губерна- 
торства определяетъ: а) существо в ла сти  вообще и 
пределы ея и б) существо власти  вверяемой въ осо
бенности разнымъ степенямъ управления и пределы 
ея, ст. 191 п. п. I, 2: отд. 1) существо в ла сти  вообще 
и пределы ея излагаются въ ст. 192 и след, до 223 
вкл.; отд. 2) власть  Генералъ-Губернатора, пределы 
ея и образъ действ1я, ст. 224 и след, до 253 вкл.;. 
отд. з) власть общаго Губернскаго управления, преде
лы ея и образъ действ1я, ст. 255 — 272, а также 
власть частнаго Губернскаго Управлешя; отд. 4) 
ст. 273—275 изменяются вышеприведеннымъ прило- 
жешемъ къ прим., ст. 14; отд. 5) власть  Управлешя 
областнаго, ст. 236— 278 съ прим.; отд. 6) власть  
Окружного и Городского полицейскихъ управленш, 
ст. 279, 280; кромё того см. и отд. 8) ст. 289, а также 
и ст. 293 п. I, ст. 294, 300, 305. Главное управлеше 
Забайкальской, Амурской и Приамурской областями и 
островомъ Сахалиномъ сосредоточивается въ лице При
аму рскаго Генералъ-Губернатора, котораго права и 
обязанности определяются на основашяхъ, установ- 
ленныхъ для Иркутскаго Генералъ-Губернатора, того- 
же Учр. Сибир., ст. 340 съ прим. I и 2 съ измене
шями и дополнешями въ последующихъ ст. 342—344 
п. п. I — 5 и прим. I, 2, ст. 345 П . П. I — 3, см. и ст. 
375, 383 и 434. Въ случае увольнешя, смерти или от
сутствия Прйамурскаго Генералъ-Губернатора изъ края, 
если иснолнеше его обязанности не будетъ поручено 
Государемъ Императоромъ другому лицу, Губернаторы 
действуютъ въ управленш на основаны, изложенномъ 
въ ст. 346. О власти  Губернаторовъ см. ст. 348. Су
щественный предметъ должности Забайкальскаго Воен- 
наго Губернатора по гражданскому управлешю опре
деляется ст. 363, 364; о томъ-же Приморскаго
Военнаго Губернатора, ст. 404, см. и ст. 416. Начали 
ннкъ острова Сахалина перенменованъ въ Военнаго 
Губернатора (ст. 420 прим.), коему предоставляются
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права, означенные въ ст. 424, 426 п. п. 1—5: а, 6, ст. 
427, 428. Губерши Тобольская и Томская управляются 
на т-Ьхъ же основашяхъ, какъ и губерши Енисейская 
и Иркутская [ст. I, 3—17 (прим, прилож .), 21 (прим.), 
82 (прим. 2.), 89 (прим.)] съ подчинешемъ ихъ непо
средственно Министерствамъ, того-же Учр. Сибир., 
ст. 4)5 к  съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ 
послед. ст. 436, 4361, 4]6% (438 — 440 замгън.), 441 съ 
прим. Бродячее инородцы въ Сибири, когда соеди
няются въ роды и им’Ьютъ некоторую степень обще
жития, управляются старостами, коимъ предоставляют
ся права и власть  Родового Управлешя и Инородной 
Управы, II т., Полож. объ Инород., ст. 13. Надъ соб
ственными имуществами инородцевъ Командорскихъ 
острововъ тоже вла сти  не им-Ьютъ, ст. 22. Староста 
бродячихъ инородцевъ (ст. 13) имёетъ права и власть  
об'Ьихъ степеней Степного управлешя (Родового Управ
лешя и Инородной Управы), тамъ-же, ст. 64—66. До
казанное судомъ злоупотреблеше вла сти  старость, вы- 
борныхъ и др. лицъ въ Думахъ служить одною изъ 
причинъ удалешя отъ службы, ст. 118 съ прим., ст. 
126 п. 2. По наказу управлешю инородцевъ: существо 
и пределы власти, различнымъ установлешямъ въ Си
бири присвоенной, вообще сохраняютъ свое значеше 
и относительно къ инородцамъ и пр., ст. 134—136 п. п. 
I—8, а за т'Ьмъ: I п. п. 1—3, II п. п. х — 3, ст. х 37, см. и ст. 
133 и сл'Ьд- до 224 вкл. По наказу управлешю само
едами Архангельской губерши: существо и пределы 
вла сти , различнымъ установлешямъ въ губернш и 
уезде присвоенные, вообще сохраняютъ свое значеше 
и относительно къ самоедамъ и пр., ст. 249, 250 п. п. 
I: а, б, в, 2: а, б, в, ст. 251, см. и ст. 252 до 329 вкл. 
Объ обязанностяхъ и власти  Главнаго Пристава ино
родцевъ, означенньххъ въ ст. 399 и др. Полищя въ 
кочевьяхъ инородцевъ не имеетъ вла сти , ст. 407, см. 
ст. 410 и след. Въ отнощенш степени власти  и от
четности по управлешю калмыцкимъ народомъ въ 
Астраханской губернш, Главный Попечитель рукод- 
ствуется теми же правилами, как'ш означены въ ст. 
490, см. и ст. 497. Увольнение въ домовые отпуски, 
отрешеше отъ должности и предаше суду должно- 
стныхъ лицъ Улусныхъ Управленга калмыковъ зави- 
ситъ отъ техъ властей, коимъ предоставлено опреде- 
леше, ст. 511. О власти , отъ коей зависитъ опреде- 
леше къ должностямъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по 
опред. отъ правит,, ст. 168, 169 съ прим., ст. 170—174 
съ прим., ст. 175, см и ст. т96. Никто изъ служа- 
щихъ не долженъ простирать власти  своей за преде
лы, предназначенные оной закономъ, того-же Уст., 
ст. 170, см. и ст. 715. Увольнеше въ отпуски внутри Им- 
перш на сроки не более четырехъ месяцевъ предо
ставляется той власти , которою или по представленш 
которой чиновникъ определенъ въ должность или на 
службу, ст. 760 съ прим. Увольнеше отъ должности 
и отъ службы совершается тою-же властью  и темъ-же 
порядкомъ, какъ и определеше, ст. 785 съ прим., 
см. и ст. 786, 787 и след. О переменахъ въ личномъ 
составе гражданскихъ чиновъ, последовавшихъ по 
распоряжешю Министровъ, Главноуправляюхцихъ и 
лицъ, заведывающихъ особыми Управлешями, равно 
какъ и о техъ, кои совершаются власпию Департа- 
ыентовъ или равныхъ учрежденш, вносятся въ прика
зы, ст. 832. Въ Губернскихъ ведомостяхъ объявляется 
о переменахъ, совершаемыхъ властью  губернскихъ 
месть и учрежденш, ст. 833, см. и ст. 837 п. 2. Ми- 
нистрамъ и Главноуправляющимъ отдельными частя
ми предоставляется до разрешешя въ губершяхъ Се- 
веро —и Юго-западнаго края дворянскихъ собрашй и 
выборовъ, право назначать собственною власпию долж- 
ностнымъ лицамъ пенсш и единовременный пособхя, 
согласно III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и Пособ., ст. 11 
прим. 2, см. и ст. 186 съ прим., ст. 188 и след., а 
также и ст. 191, 192. Зозобновлешя просроченныхъ 
пенсш по ведомству Учрежденш И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и до шестисотъ рублей, разрешается властйо  
Главцоуправляющаго Собственной Е го  П и п е р а -

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по Учрежде- 
шямъ И м п е р а т р и ц ы  Ма р  1 и, согласно, того-же 
Устава, ст. 585. Ведете отчетности о нижнихъ чинахъ 
запаса, проживающихъ въ пределахъ Кавказскаго края, 
а также Омскаго, Иркутскаго, Приамурскаго и Турке- 
станскаго военныхъ округовъ, равно какъ исполнеше 
тамъ распоряжешй о призыве сихъ чиновъ на дей
ствительную службу возлагаются на установлеше и 
должностныя лица, соответствующ1я указаннымъ, IV т., 
кн. х-я, Уст. о Воин. Пов., въ ст. 245 властямъ, къ 
той же ст. 245 прим. 2. При призыве на действительную 
службу для приведенхя армш или флота въ полный 
составь или къ учебнымъ сборамъ, полипейскхя вла
с т и  оказываютъ УЬзднымъ Воинскимъ Начальникамъ 
зависящее отъ нихъ содействхе, того-же Уст., ст. 312. 
Ближайшга местный надзоръ за своевременнымъ и 
успешнымъ исполнешемъ мёръ по призыву и форму- 
лированхю ополченскихъ частей принадлежитъ Губерна- 
торамъ, которыя действуютъ въ этомъ деле, какъ 
высшхе местные представители правительственной вла
с ти , тамъ-же, ст. 330. Обязанности, степень власти  и 
способы действш земскихъ учрежденш по деламъ о 
земскихъ повинностяхъ определяются Уставомъ о 
нихъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 14, 16. Вре
менное изменеше назначенных!. Высочайшею власпию 
местъ постояннаго квартировашя для той или дру
гой части войскъ предоставляется по принадлежности 
Командующимъ войсками, Командирамъ Корпусовъ и 
Начальникамъ Дивизш, того-же Уст., ст. 453 съ прим. 
Во время передвижешя войскъ обывательсшя кварти
ры указываются местными городскими или сельскими 
общественными властями  высылаемымъ отъ войскъ 
квартирьерамъ, ст. 460, 577 съ прим., ст. 592.
Правило о препровожденш на подволахъ войскъ, при- 
званныхъ для содействхя гражданскимъ властямъ ука
заннымъ, тамъ-же, къ ст. 675 прим. 3. Налогъ съ не- 
движимыхъ определяется на каждый годъ законода
тельною власпию въ общей сумме для каждой губер
нш и пр., V т., Уот. о Прям. Нал., ст. 85. Объ от- 
срочкахъ и разсрочкахъ въ платеже налоговъ и не- 
доимокъ въ губершяхъ Царства Польскаго, разрешае- 
мыхъ власпию Губернаторовъ и пр., тамъ-же, ст. 292, 
293 п. п. I, 2, ст. 294—299. В ла с ть  въ сложенш во
обще недоимокъ ко взыскашю безнадежныхъ, предо
ставленная губернскимъ правительственнымъ местамъ 
и высшимъ учреждешямъ, определяется въ Уставахъ 
Счетныхъ и Учрежденш Правительствующаго Сената, 
ст. 625 (см. и VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 
392, 393, а также I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сена
та, ст. 19 п. 5: в). Наемная цена безплатнаго 
помещешя, отведеннаго по распоряжешю надле
жащей власти  лицу, состоящему на государствен
ной службе, признается равною годовому окла
ду квартирныхъ денегъ, присвоенному должно
сти и пр., ст. 754. По заявленхямъ пограничныхъ вла
стей , свидетельства о крещенш и пр. выдаются безъ 
оплаты гербовымъ сборомъ въ случаяхъ, означенныхъ, 
V т., Уст. о Герб. Сборе, въ ст. 75 п. 5. О власти , обя
занностяхъ и ответственности должностныхъ лицъ по 
корчемной страже, V т., Уст. объ Акц. Сбор., къ ст. 
4 прилож., ст. 15—10 съ прим., ст. 19, 20. О власти  и 
обязанностяхъ должностныхъ лицъ Акцизнаго Управ
лешя, ст. 26 и след, до 87 вкл. О власти  и обязанно
стяхъ Губернатора въ отношенш Акцизнаго Управле
шя, ст. 96—101. Въ селешяхъ не дозволяется содержа- 
шя питейныхъ заведешй сельскимъ и станичнымъ вла
стям ъ , Уст. о Пит. Сборе, ст. 689, см. и ст. 6о8,609.— 
Предметы ведомства, пространство, пределы власти  
Таможеннаго Управлешя, VI т., Тамож. Учр. и Уст. по 
Европ. торголе, ст. 53 и след, до 104 вкл. Предметы 
ведомства, пространство, пределы власти  и порядокъ 
сношенхй чиновъ пограничной стражи, того-же Учр., ст.
258—273, 274 п. п. 1 — 8, ст. 275 — 285 съ прим., ст. 
286—290 съ прим., ст. 291 и. п. 1—6, ст. 292, 293, см. 
и ст. 315, 316. Прибрежные жители губернш Прибал- 
тшскихь и сельсшя власти  обязаны оказывать погра
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ничной страже вспомоществоваше по первому ея тре- 
бовант, ст. ю у8 . Наблюдение за непропускомъ чрезъ 
Китайскую границу предметовъ, запрещенныхъ къ при
возу изъ Китая или къ вывозу въ Китай возлагается 
на м4 стныя власти  въ т'Ьхъ пограничннхъ пунктахъ, 
гд-Ь производится торгъ съ китайцами, того-же Учр. 
кн. 2-я, Уст. по Азиатской торг., ст. 1351. Пространства 
и предёлы власти  Иркутской таможни, УправляюЩаго, 
Чле'новъ и др. лицъ, принадлежащихъ къ ея штату, ст. 
1362. О распоряжешяхъ таможенныхъ и полицейскихъ 
властей по д'Ъламъ о задержайш тийно привозимыхъ 
товаровъ, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1602 — 1607 п. п. 1 — 8, 
ст. I бод —1611 съ прим., ст. 1612—1614 п. п. I — 6, ст. 
161/ — 16(8 съ прим., ст. 1619, 1620 п .  П . 1 '—  4 ,  ст. 
1621 — 1628 съ прим. — Министръ Государственныхъ 
ИмуществЪ есть Главноуправляющей горною частт, 
коему въ управлении сею частт присвоены особыя 
власть  и обязанности, VII т., Общ. Горн. Уст.,кй. 1-я, 
ст. 14, 26. О в ла с ти  и обязанностяхъ Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ по горной части, ст. 27 и 
след. 49 вкл. О предоставляемой закэномъ вла сти  На- 
чальникамъ Горныхъ Упранленш, ст. 71—76; см. и ст. 
126; то-же Окружнымъ Инженерамъ, ст. -94 съ прим., 
Маркшейдерамъ, ст. 95—97, см. и ст. 98, 99. Въ окру- 
гахъ казенныхъ горныхъ заводовъ местное заводское 
начальство чрезъ установленным полицейсшя власти  
требуетъ распоряжешя въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 189 п. п. I—6. Заключешя всякаго рода условга и 
контрактовъ. по перевозке соли на какую бы сумму 
оныя не простирались, зависитъ непосредственно отъ 
власти  м-Ьстнаго зав’Ьдывающаго соляною частью Уп
равления, согласно ст. 944. — В ла с ти  Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ предоставляется единолично, 
а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ по соглашент съ подлежащи
ми Министрами разрешать вопросы, изложенный, VIII т., 
I  Ч . ,  Уст. Обр., ст. 1§ прим. I ,  2 П . П . I  —  3, прим. 3 
П . П . I — 3, СТ. 20, 21 прим., СТ. 28 Прим., С Т. 30, 33 
прим. I, см. и ст. 45, 46. На перечислеше россшскихъ 
дворянъ и чиновныхъ лицъ въ Великое Княжество 
Финляндское требуется удостов"Ьрешя подлежащихъ 
Россшскихъ властей  о неим-Ьнш препятствш къ выбы- 
Т1Ю ихъ изъ Имперш и пр., IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
къ ст. 14 (прим.) прилож. Б, ст. I, 4. Уездные предво
дители не состоять въ подчиненш Губернскихъ, такъ 
какъ, будучи назначаемы отъ одного и того-же дво
рянства съ присвоешемъ отъ него известной степени 
в ла сти  и ответственности, разнятся только въ степе- 
няхъ на одинакозыхъ уваженш и доверенности, осно- 
ванныхъ, того-же Зак., ст. 388. Духовенство монаше
ствующее составляютъ духовные в ла сти , поименован
ный, тамъ-же, въ ст. 406 п. I. Монастырями присвояется 
право наследовашя въ остающихся после монашест- 
вующихъ властей  ризницахъ, въ выморочномъ именш 
духовныхъ властей и др. имуществахъ, означенныхъ въ 
ст. 440 п. п. 1—3 (ст. и ст. 419). Къ монашествующему 
духовенству армяно-грегор1анскому принадлежать ду
ховным власти , поименованным въ ст. 490 п. I. Ни
какое правительство или власть  имеющее лицо не 
можетъ налагать на городскихъ обывателей ни какихъ 
податей, тягостей или службъ, сверхъ установленныхъ 
закономъ безъ подписашя руки Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  къ ст. 582 (прим. 1) прилож., 
ст. 3- Раскольниками дозволяется занимать обществен
ным должности съ утверждешя, въ указанныхъ зако
нами случаяхъ, подлежащихъ правительственныхъ вла
стей , ст. 387.—Крестьяне не могутъ быть подвергаемы 
никакому наказант иначе какъ по судебному приго
вору или по законному расиоряжент постановленныхъ 
надъ ними правительственныхъ и общественныхъ вла
с те й , ст. 677. Метричесшя записи браковъ, рождешй и 
смерти баптистовъ ведутся местными гражданскими 
властям и, IX т., кн. 2-я, объ актахъ Сост., ст. 953 съ 
прим. I и 2, см. и примечашя къ ст. 931, 935. Сель- 
скш староста обязанъ исполнять безпрекосновно все 
законным требовашя всехъ установленныхъ властей  по 
предметами ихъ ведомства, IX т., особ, прилож. къ

Зак. о Сост., кн. г-я, Общ. Пол. о крест., ст. 78; 
то-же и Волостной Старшина, ст. 103 съ прим. Въ слу
чае постановлешя Волостными Судомъ решешя по дё- 
лу о проступке, нарушающего пределы его власти , 
Земскш Начальники останавливаетъ исполнение реше
шя и представляетъ Уездному Съезду, тамъ-же, ст. 
130, 141 п. 2. За проступки, влекупце за собою по 
Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., денежное взыскаше или 
арестъ, Волостной Судъ определяетъ те-же ваказа- 
шя въ мере предоставленной ему власти  и пр., тамъ- 
же, ст. 144, см- и ст. 174. Раскольниками дозволяется 
занимать общественныя должности съ утверждешя 
подлежащихъ правительственныхъ властей  и пр., того- 
же Полож. о крест., ст. 184. Жалобы на должностныхъ 
лицъ волостного и сельскаго управленш разрешаются 
Земскими Начальникомъ собственной властью , кн. 3-я, 
Пол. Зем. Начальн., ст. 28. В ла с ть  Губернскаго При- 
сутств1Я по делами административными, ст. 104 съ 
изменешями и дополнешями, изложенными въ ст. 105, 
106  П . П . I — 3 ,  С Т . 107— 112 П . П . I ,  2 ,  С Т . П 3  —  115 ,
ст. и ст. П8 — 122; то-же по судебными делами, ст. 
I I6, 117, 123 съ прим. О предметахъ ведомства, поряд
ке действш и пределахъ в ла сти : I) Земскихъ Уча- 
стковыхъ Начальниковъ, ст. 50—59 съ прим., ст. 6о— 
63; 2) уездныхъ Съездовъ, ст. 84 съ прим. I, 2, ст. 
85—87 п. п. I—4, ст. 88—90 п. п. I — 4 съ прим., ст. 
91 — 95; 3) Уездныхъ Мировыхъ Съездовъ, ст. 217 
п. п. I, 2, ст. 218 п. п. I—4, ст. 219, 22о; 4) Губерн
скаго Присутств1я, ст. 241, 242 П . П .  I—3, ст. 243 п. п. 
I — 6 съ прим. I, 2; 5) Мировыхъ Посредниковъ, ст. 
273, 274 П .  П .  I—8, ст. 275 съ прим., ст. 276 П . П . I, 
2, С Т . 277, 278 П . П . I ,  2  С Ъ  прим., С Т . 279 —  281. Р и М -  
ско-католическимъ духовными властямъ воспрещается 
принимать отъ разведенныхъ православными судомъ 
лицъ римско кэтолическаго исповедашя, находившихся 
въ бракахъ съ православными, прошешя о разводе и 
по римско-католическому закону, X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 74. О в ла сти  родительской, ст. 164 и след, 
до 194 вкл. О власти , укрепляющей права собствен
ности на имущества въ порядке, гражданскими зако
нами установленномъ, того-же Зак., кн. 2-я, ст. 420 
съ прим. I и 2 съ прилож., см. и след. ст. Прину- 
ждеше кого-либо бываетъ отъ захватившаго власть  
другого лица къ отчуждешя имущества или ко вступ- 
л ен т  въ обязательство и пр., тамъ-же, ст. 702. О свой
стве завещаний Арх1ереевъ, Архимандритовъ и пр. мо- 
нашествующихъ властей, тамъ-же, кн. 3-я, ст. 1025 съ 
прим., см. и ст. 1184 п. 2, а также и ст. 1186. Въ об- 
стоятельствахъ, не терпящихъ отлагательства, Правле
нию компанш можетъ быть предоставлено право ре
шать дела своею власпию въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 2179, см. и ст. 2178, 21781. Директоры Компанш и 
или Члены Правлешя въ случаё законопротивныхъ 
распоряженш и престуллешя пределовъ вла сти , под- 
лежатъ ответственности передъ Компашею на общемъ 
основанш, тамъ-же, ст. 2181. О степени в ла сти  Прав
лешя и общаго Собрашя акцюнеровъ, ст. 2191
п. 14. О вла сти  Межевыхъ Конторъ и Канцелярш, 
X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 1-я, ст. 53 — 59. Межевые 
чины губернскаго ведомства, находясь подъ ближай- 
шимъ и непосредственнымъ начальствомъ местныхъ 
властей  губернскаго управлешя, съ темъ вместе под
чиняются и Управляющему межевою частт на осно- 
вашяхъ, показанныхъ, того-же Зак , въ ст. 101 правилъ. 
Все дела и случаи по иностраннымъ исповедашямъ 
хриспанскимъ и иновернымъ, непредоставленные, XI т., 
I ч., Учр. и Уст. Иностр. Испов., разрешент власти , 
въ 13 ст. означенной, представляются отъ нея на 
Высочайшее разрешеше, того-же Учр., ст. 15. Права и 
обязанности властей  и местъ управлешя духовнаго
р. -католическаго св. епархш Могилевской и епархш 
Виленской, Луцко-Житом!рской, Телыпевской и Ти
распольской: I. о Арх1епископе—Митрополите, ст. 46— 
48; II. о Епископахъ и Каеедральныхъ Капитулахъ, 
ст. 49—58 съприм., ст. 59 съ прим., ст. 6о съ прим., 
ст. бг—63; III. о Консистор1яхъ: а) о предметахъ Кон-
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систорш: ст. 64 § I п. п. I — 4, § II съ прим. I — 3, ные ихъ духовнымъ обязанностям!., они могутъ быть 
§§ 111, IV съ прим., ст. 65—68 сх прим.; б) о произ- лишены своего звашя, но не иначе какъ по сл-кдствт 
водстве д’Ьлъ въ Консистор^яхъ, ст. 69, 70; VI. о и по р-Ьшенто той вла сти , отъ которой зависело ихъ 
Римско-Каталической Духовной Коллегш: а) о пред- утверждение въ духовной должности, тамъ-же, кн. 6-я, 
метахъ Коллегш, ст. 71 п. п. I—5 съ прим. п. п. I, 2, ст. 1351. Хатыпы, Имамы и Мулы разсматриваютъ 
п. 6 съ прим., б) о порядке производства, р'Ъшешя и встр-Ьчаюиияся между ихъ прихожанами дела, предо- 
исполнешя д-Ьлъ Коллегш, ст. 72—77 съ прим., ст.78; ставленный власти  магометанскаго духовенства, ст. 1357.
V. о духовенстве приходскомъ, ст. 79 — §1 съ прим; О власти  Духовнаго Правлешя, къ ст. 1391 прилож.,
VI. о духовенстве монастырскомъ, ст. §2 съ прим., ст. ст. 4, а такъ-же и ст. 1392, 1406. Р-Ьшеше Оренбург-
83—93 съ прим., ст. 94, 95; VII. о н-Гжоторыхъ об- скаго Магометанскаго Духовнаго Собрашя о временномъ 
щихъ обязанностяхъ и правахъ духовенства римско- удаленш и даже отр-Ьшешя отъ должностей и лише- 
католическаго, ст. 96 съ прим., ст. 97 съ прим. I, 2, вш духовнаго звашя муллъ приводятся въ исполнеше 
ст. 98 съ прим. I, 2, ст. 99 п. п. 1—6. ст. юо—103 съ не иначе какъ чрезъ посредство Губернскихъ Правле- 
прим., ст. 104, 105 съ прим., ст. юб—108; VIII. О ду- нш, кои однако-же не могутъ своею в л а с т т  отменять 
ховно-учебныхъ заведешяхъ, ст. 109, по , см. ист. 130. сихъ р-Ьшен1й, ст. 1424 п. 2. Закавказское мусульман- 
О улравленш духовными делами хрисяанъ римско- ское доховенство шштскаго учешя обязано поучениями 
католическаго исповедания въ епархш Варшавской и своими внушать единовЬрдамъ непоколебимую в"Ьр- 
епарх^яхъ: Августовской (Сеивской), Калишской, Ке- ность и преданность Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и 
лецкой, Люблинской, Полоцкой и Сандом1рской: 1) о послушаше установленнымъ властями, ст. 1483, 1488. 
учрежденш духовныхъ властей  и ыестъ управлешя Закавказскимъ мусульманамъ по возникающимъ между 
белаго духовенства, ст. 133 съ прилож. и прим., ст. ними слоровъ не возбраняется обращаться съ обоюд- 
134—146 съ прим., ст. 147, 148 съ прим,, ст. 149 съ наго соглаая сторонъ къ примирительному разбиратель- 
прим., ст. 150 съ прим. I, 2, ст. 151, 152; 2) о поряд- ству каз1евъ, не исключая и делъ, превышающихъ 
кь подчинения монастырей духовной власти, ст. 195 власть сельскихъ судовъ, ст. 1507. Шштское духовное 
съ прим., ст. 196—213; з) о подчиненш монастырей иравлеше по всЬмъ предметамъ, власть  его превышаю- 
надзору гражданской в ла сти , ст. 214—226. п. п. I, 2, щимъ входитъ съ представлешями къ Главноначальству- 
ст. 227—237. Предметы ведомства въ духовномъ Прав- ющему гражданскою частно на Кавказе, ст. 1541. Все 
ленш армяно-католическаго исповЬдав1я составляют! изложенное въ ст. 1483 и др. ст. о власти , касающейся 
дела, означеннныи въ ст. 250: § I п. п. I — 8, § И Шштскаго учешя, въ равной степени относится и къ 
п. п. I, 2, §§ III п. п. 1—4 и прим. I, 2, см. и ст. 251. суннитскому ученш мусульманскаго духовенства на 
Къ обязанностям! евангелическо-лютеранской Кон- Кавказе, ст. 1598, 1603, 1622, 1656.—Пределы власти  
систорш, указанными, того-же Учр., кн. 2-я, въ ст. 553 Попечителей Учебныхъ Округовъ, ихъ Помощников! и 
п. п. I—25, относятся особенныя запрещешя, поста- Окружных! Инспекторов! определяются ихъ правами 
новлешямн сего Устава усмотрению и власти  Коней- и обязанностями, указанными XI т., I ч., Уст. Учен, 
сторш предоставленныя. той же ст. п. 26 и прим. 1, 2, Учр. и Учебн. Зав., ст. 13—20 п. п. I—4 и прим., ст. 
см. и ст. 554 п. п. 1—7 и прим, и др. ст. О круге 21—26 п. п. I —17, ст. 27—33, см. и ст. 407, 408, 578, 
действш Генеральной Консисторш, ст. 569 п. п. 1—12, 675, 676, 678 и ст. 1813 прим. п. 3. По уставу русскаго 
см. и след. ст. О ведомстве судебных! .делъ какъ Археологоческаго Института въ Константинополе: на 
местных!, такъ и Генеральной Консисторш, ст. 583 и обязанности Директора Института лежитъ сношеше 
и след. Принадлежагшя по Евангелическо-Аугсбурской съ представителями консульской власти  и вообще съ 
церкви въ губ. п. Польскаго къ числу церковных! учреждешями и лицами, содейств1е которыхъ ока- 
причетниковъ и служителей увольняются и отрешают- жется полезным! Институту, того-же Уст., къ ст. 93 
ся тою в л а с т т , которою были утверждены въ своей (п. 14) прилож., ст. 9 п. 7. О предоставленной зако- 
должности, ст. 618—923. О власти  Генералъ-Суперъ- номъ власти  Ректорамъ Университетовъ, тамъ-же, ст. 
Интендента, какъ высшаго духовнаго начальника Су- 417, 68о—685 и др.; то-же Инспекторам! и Помощни- 
перъ-Интендантовъ идр. Евангелическо-Аугсбургскихъ камъ ихъ, ст. 719. О вла сти  Председателя Совета Де- 
духовныхъ, ст. 930 и след., о правахъ и обязанно- мидовскаго Юридическаго Лицея, ст. 812; Директора 
стяхъ Консисторш и Генеральнаго Синода, ст. 938 С.-Петербургскаго Историко-Филологическаго Инсти- 
п. п .I—зз и след., ст. 955 п. п. I —з и др.,и о округе обя- тута, ст. 858; то-же Правлешя Института Сельскаго 
занностей церковных! Коллегш, ст. 971 п. п. I —19 и Хозяйства въ Новой Александрш, ст. 1335: IV п. п. 
прим. Метричесгая записи браковъ, рожденш и смер- 1—5; Директоров! Ветеринарных! Институтов!, ст. 
ти баптистовъ ведутся местными гражданскими ела- 1349, 1414. Уездному Комитету для ревизш и осмотра 
с тя м и  по правилам!, установляемымъ по соглашент евенгелическо-лютеранскихъ иконъ въ Лифляндской 
Министра Внутренних! Делъ и Юстицш, ст. 1108 съ губернш предоставляется въ случае надобности по взы- 
прим. Патр1архъ Эчм1адзинскш, какъ обгцш духовный скашю штрафа относиться къ полицейским! властямъ , 
пастырь народа гайканскаго отправляет! отъ времени ст. 3573.—Ведомству Совета Государственнаго Банка 
до времени послаше къ армянамъ Грегореанской церк- подлежать дела, означенный въ XI т., 2 ч., Уст. Кред., 
ви всехъ странъ и состоянш, побуждая ихъ къ мир- разд. 4-й, Уст. Госуд. Банка, с т .  2<): I я. п. г— 14 и 
ной и добродетельной жизни и повиновешю властям ъ прим.; II я. я. г —12, и также и с т .  у о я. я. г—4, с т .  
законным!, согласно съ правилами Св. Евангел1я, то- уг. Управляющему Банком! принадлежит! исполни- 
го-же Учр., кн. 3-я, ст. 1134. Представлеше Эчм1ад- тельная и распорядительная власть въ пределах!, ука- 
дзинскаго Синода по деламъ объ учрежденш мона- занныхъ въ с т .  у4; о власти , предоставленной Управ- 
стырей, церквей и семинарш въ Кавказском! крае ляющему Конторой, ст. у г я. я. г — ю, см. и след. ст. 
восходить въ высшей правительственной власти  чрезъ Государственный Сберегательный Кассы сообщают! 
Главноначальствующаго Гражданскою частт на Кав- сведешя и справки о внесенных! и вытребованных! 
казе, тамъ-же, ст. 1141 п. 4. Караимсшя духовныя вкладахъ по требовашямъ подлежащей правптельствен- 
лица не иначе могутъ быть лишены своего звашя за ной или судебной власти , того-же XI т., 2 ч., разд. 
проступки, противныя ихъ духовнымъ обязанностям!, 5-й, Уст. Госуд. Сбер. кассъ, ст. 5. О пределах! испол- 
какъ по следствш и по распоряжешю власти , отъ ко- нительной и распорядительной в ла сти , предоставляе- 
ей зависело ихъ утверждеше, тамъ-же, кн. 4-я, ст. мой Директору Госуд. Сберег. Кассъ, сш. 16 я. я. г— 
1280. Къ обязанностям! Раввиновъ относится напра- у. Уставы акшонерныхъ Банков! и кредитных! уста
влять евреевъ къ соблюдент нравственных! обязанно новленш, равно измененш въ уставах! существующих! 
стей, къ повиновешю общим! гражданским!- зако- установленш утверждаются собственною в л а с т т  Ми- 
намъ и установленнымъ властям ъ, тамъ-же, кн. 5-я, нистра Финансов!, того-же XI т., 2 ч., разд. десятый, 
ст. 1325 п. 2. За проступки чиновъ духовенства Таври- о кред. уст. части, и обществ., ст. I, 2, по образцам!, 
ческаго Магометанскаго Духовнаго Правлешя, против- означенным! въ статьях! II, 27, 40—42 и 56, см. и
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ст. з съ прим., ст. 4. Губернсше Директоры и коман
дированный ими лица могутъ по д-Ьламъ общества 
обращаться непосредственно за сод'Ьйств1емъ ко всЬмъ 
губернским! и уЬзднымъ судебнымъ и административ- 
нымъ властямъ того-же XI т., 2 ч., разд. 12-й, Уст. 
Зем. Кред. Общ., ст. 42. Находящаяся въ г. Варшаве 
Главная Дирекшя есть высшая административная и 
исполнительная власть  сего общества, ст. 44 и след., 
см. и ст. 165. Меры взыскашя, принимаемы админи
стративною властью  не препятствуютъ такимъ-же ме
рам!, принимаемым! обществом! и пр., ст. 250. О 
власти  и обязанностях! корабельщика, ст. 274—276 съ 
прилож., ст. 277—282. Къ .аварш или морским! убыт
кам! кораблю, товару или грузу простым! и частным! 
между прочим!, относится и задержаше отъ властей , 
тамъ-же, ст. 441. При несоглаая съ постановлешемъ 
Нижегородскаго Ярморочнаго Комитета Губернатор! по- 
становлеше ае  предоставляет! при своемъ заключенш 
Министру Внутренних! ДЬлъ, а въ случаях! нетер- 
пящихъ отлагательства принимает! необходимый м-Ьры 
собственною властью  и пр., того-же Уст. Торг., кн. 3-я, 
къ ст. 665 прилож., ст. 24. О власти  и обязанности Кон
сулов!, XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 20, 26, 30, 47 съ 
прим., ст. 48, 57 п. 2, ст. 6о, 66, 70,77 и др. Объ оффи- 
шальныхт, сношешяхъ Консулов! съ властям и  той 
страны, гд-Ь они находятся, ст. 99. При разбирательстве 
тяжбъ и споров! между мореходцами и торговыми 
людьми россшскими подданными Консулу предостав
ляется власти  препятствовать всякаго рода притТсне- 
ше моряковъ, шкиперовъ и предупреждать оныя и пр., 
ст. 103. По тарифу консульских! пошлин! такова опре
деляется и за свид-Ьтельствоваше некоторых! актовъ, 
совершенных! местными иностанными учреждешями, 
властям и  и нотар1усами, согласно къ ст. 109 прилож., ст. 
8 съ прим. Россшскому посланнику и Консулам! въ 
Персш предоставляется судебная власть по д-Ьламъ о 
преступлешяхъ находящихся въ Персш россшскихъ 
подданных! на основанш трактатов! и правилъ, ука
занных! вь ст. 148 прим. Дела между россшскими и пер
сидскими подданными должны быть решаемы персид
скими властям и  и пр., ст. 171 съ прим., см. и ст. 174.
0  в ла стя хъ , коимъ предоставляются разбирательство 
и решеше делъ, возникаюшихъ между росайскими и 
китайскими подданными въ китайских! пределах!, 
ст. 191 съ прим. Все обвинешя и жалобы корейских! 
властей и подданных! против! россшскихъ подданных! 
въ Корее разбираются и решаются русским! судомъ, 
ст. 195, и на оборот! обвинешя я  жалобы на русских! 
властей  и подданных! разбираются корейскими вла
с тя м и , ст. 196 на основанш ст. 197—203. Артели ку
старный и др. ремесленников!, кои, по свойству своей 
деятельности, будутъ подлежать ведешю Министер
ства Финансов!, подчиняются и надзору местной по
лицейской власти , XI т., 2 ч., Уст. о пром., кн. 2-я, 
ст. 282 прим. п. п. I, 2. В ла с ти  Министра Путей Со- 
общешя, между прочим!, предоставляются права, ука
занные XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 17 прим.
1 п. п. I —у, ст. 20 прим., ст. 50 п. п. I —у и прим. 
I ,  2, ст. 86 прим. 2, у, ст. 88 доп. прим. п. п. I —у, 
ст. 89 прим. 2, у п. п. 1, 2 прим. 4 съ прилож., прим- 6, у, 
ст. 267 прим. 2, ст. 298 прим. 2, ст. 359 доп., ст. 360 
прим., см. и ст. 575 прим, у п. п. I ,  2 прим. 4 съ 
прилож., прим. 5 съ прилож., прим. 6 и у съ прилож., прим. 
8 п. п. I —у, прим. 9 п. п. I —4: а, 6, в, г, прим, ю  съ 
прилож., прим.11 п .п . 1, 2, прим, гу и др. (по прод. 1893 г.). 
Пределы вла сти  Окружных! Правленш: ст. 28, 29 п. п. 
I —у и прим., см. и ст. 59 съ прим. Съ упразднением! су
доходных! Расправь на Начальников! Судоходных! 
Листаний возлагается .предварительное разбирательство 
по нарушешямъ Устава Путей Сообщешя въ преде
лах!, указанных! въ ст. 4у прим. п. п. ' ь—у, см. ст. 
297 и др. Степень власти  железнодорожных! на- 
чальствъ по положению взысканш на служащих! въ 
военное время определяется правилами, указанными 
къ ст. 575 (прим, ю) прилож., ст. 12 съ прим. На 
общества или служащих! на железных! дорогах! ни

какая пеня или взыскаше не можетъ быть наложена 
иначе, какъ надлежащею властью  на основанш Зако
нов! Россшскихъ, къ ст. 583 прилож., ст. 23. Объ 
усмотренном! безпорядке или нарушеши железнодо
рожных! правилъ служащими дороги, пассажирам! и 
посторонним! лицамъ предоставляется заявлять, незави
симо отъ обращешя къ судебной власти , Инспектору 
железной дороги и пр., XII т., 1 ч., Общ. Уст. Рос. 
жел. дорогъ, ст. 159. Никому не дозволяется охотиться 
безъ именного охотничьяго свидетельства, выданнаго 
подлежащею властью, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 323, 
331 съ прим., см. и ст. 342. Перевозить живую дичь, 
для ея разведешя дозволяется въ запрещенное время 
съ разрёшетя местной полицейской в ла сти , того-же 
Уст., ст. 346 прим. Въ губершяхъ царства Польскаго, 
облава, назначаемая по распоряженто местной вла сти , 
должна ограничиваться истреблешемъ только техъ зве
рей, против! которых! она предпринимается, тамъ-же, 
ст. 381, см. и ст. 382, 386. Составь Главнаго Управлешя 
Государственнаго Коннозаводства и образъ действия 
высших! его властей  указан! въ ст. 1073. Действи
тельность причин! несвоевременнаго прибьгпя на срокъ 
нанятаго рабочаго, признаваемых! уважительными удо- 
стоверешями ближайшими полицейскими или обще
ственными властям и, XII т., 2 ч., Полож. о найме на 
сел. раб., ст. 48 п. п. I—6 и прим. Неоднократное или 
продолжительное личное задержаше рабочаго по ра- 
споряженш подлежащей в ла сти  можетъ служить для 
нанимателя поводом! къ отказу рабочему до срока 
найма, того-же Полож., ст. 57 п. 9. Договор! о найме 
прекращается за высылкою нанявшагося по распоря- 
женш подлежащей в ла сти  изъ места исполнешя до
говора и пр.̂  ст. 62 п. 3. О степени в ла сти  и образе 
действ1я Приказ» Обще:твеннаго Призретя въ обла
сти войска Донскаго, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 
147 — 151 п. п. I, 2, ст. 152—164. Предметы ведомства 
и пределы вла сти  Совета Общественнаго Призрешя 
въ губершяхъ царства Польскаго, кн. 2-я, ст. 371 и 
след, до 393 включ. Губернскому Врачебному Управле- 
нш предоставляется власть  устранять отъ должностей 
Уездныхъ Врачей въ случаях!, обозначенных!, XIII т., 
Уст. Врач., кн. 1-я, въ ст. 15. При лечебных! заведе- 
шяхъ ведомства Министерства Внутренних! Делъ, где 
учреждены церкви, полагаются причтъ по штату, свя
щенники и псаломщики назначаются по соглашен'т 
губернскаго начальства съ местною епарх1альною вла
стью  и пр., къ ст. ззз (прим. 2) при лож ., ст. у9, 41 (по 
прод. 1895 г.). По удостоверению врача въ действи
тельности смерти допускается погребете мертвых! по 
прошествш однехъ сутокъ (во время сильных! летнихъ 
жаровъ), а за отсутствием! врача—по засвидетельство
вание духовнаго лица подлежащаго исповедашя и поли
цейской власти , того-же Уст., кн. 2-я, ст. 703. Задер- 
живаемыя для испыташя и лечешя въ пограничных! 
врачебно-наблюдательных! пунктах! лица пользуются 
здоровой въ достаточном! количестве и по дешевымъ 
ценамъ пищею, попечешемъ о доставленш таковой по
лицейской власти  согласно указант къ ст. 863 (прим. 2) 
прилож., ст. 17; то-же и въ отношенш больныхъ, задер
живаемых! по морскимъ берегамъ Имперш въ преду- 
преждеше заноса эпидемических! болезней, къ той же 
ст. 863 (прим. 3) прилож., ст. ю. Начальник! Каран- 
тиннаго округа получаетъ отъ местных! медицинских! 
и полицейских! властей  оффищальныя сведешя о по- 
явленш заразительных! болезней, тамъ-же, ст. 887-1 
см. и ст. 996. Въ 1886 и 1887 годахъ въ некоторых! 
губершяхъ и области войска Донского разрешено под
лежащим! властямъ применять убиваше зачумленных! 
и подозреваемых! въ зачумленш животных! на осно- 
вашяхъ, означенных! ст. 1290 въ прим. 2 и. п. I—3. 
Духовенство всехъ исповеданш, кроме римско-католи- 
ческаго, получаетъ для удостоверешя личности безсроч- 
ныя паспортный книжки по установленной форме отъ 
подлежащих! духовных! властей , XIV т., Уст. о Пасп., 
ст. 40. Вне черты постоянной оседлости еврсевъ по
лицейское начальство своею властью  можетъ дозволить
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пребывание евреямъ не бол-Ье шести недель въ слу
чаяхъ, указанныхъ къ ст. 68 прилож., ст. 15 п. п. I—3. 
Полицейскья в ла сти  губершй, не входящнх-ь въ черту 
оседлости евреевъ, обязаны въ каждомъ случае предъ- 
явленья имъ видовъ на жительство удостоверяться въ 
праве евреевъ, проживать въ той местности, куда они 
прибыли, тамъ-же, ст. 75, см. и ст. 71—74. Особыя уза- 
коненья о паспортахъ лицъ, состоящихъ подъ поли- 
цейскимъ надзоромъ по распоряженью административ- 
ныхъ властей, сохраняются въ силе и при введенш 
Положенья о видахъ на жительство, ст. 146 п. 4. Же- 
лаюьцье открыть библьотеку или кабинетъ для чтенья 
обязаны заявлять подлежащей вла сти , кто именно бу- 
детъ считаться въ заведеньи ответственнымъ лицоыъ 
и пр.; XIV т., Уст. о Ценз, и Печати, ст. 175 прим. 
Объявлеше местности въ исключительномъ положении 
влечетъ за собою разширенье круга обязанностей и прс- 
деловъ власти  административныхъ установлений, XIV т., 
Уст. Пред, и Прее. Преет., къ ст. I (прим. 2) прилож. I: 
СТ. 5 П . П . I ,  2, СТ. 6, СМ. И СТ. 18, 22, 31, 33. П О Л О -  
жеше о полицейскомъ надзоре, учреждаемомъ по ра
споряженью административныхъ властей, къ ст. I 
(прим. 2) прилож. II: ст. I  съ прим. I  п. п. I ,  2, прим.
2 ,  СТ. 2 — I I  П . П . I — 4 ,  С Т. 1 2 — 2 4  П . П . I — д ,  СТ. 2 5 — 2 9

п. п. I —3, ст. 30—32 съ прим., ст. зз—40. Запрещается 
въ церкви во время службы подавать Г о с у д а р ю и  
инымъ властямъ просьбы, того-же Уст., ст. д. При недо
статочности полицейскихъ средствъ для охранешя бла- 
гочинья и порядка при церковныхъ тержествахъ граж
данскими властям и  могутъ быть призываемы войска 
согласно ст. 15 прим. I. Съ утверждешя подлежащихъ 
правительственныхъ властей  раскольникамъ дозволяется 
занимать общественный должности на основаньяхъ, ука
занныхъ въ ст. 6о. Иноверные молитвенные дома стро
ятся не иначе, какъ съ разрешенья установленныхъ 
властей, ст. 89. Объ обязанностяхъ обществевныхъ 
властей  по наблюденш за нераспространешемъ между 
крестьянами подложныхъ указовъ и вредныхъ для обще- 
ственнаго спокойствья слуховъ, ст. 103 прим. 2. О не- 
послушанш, своеволш и сопротивление властямъ  
законнымъ, ст. 119—124. Въ случае причиненья обиды 
словомъ, письмомъ или действьемъ надлежитъ каждому 
приносить жалобу власть  на то имеющимъ особамъ и 
местамъ и пр., ст. 226, 233. Ссылка въ Восточную Си
бирь инородцевъ и лицъ оседлаю русскаго населения, 
обвиненныхъ или подозреваемыхъ въ неоднократныхъ 
кражахъ лошадей и скота въ пределахъ Астраханской, 
Ставропольской губершй и др., назначается по усмо- 
тренда высшей административной власти  на основания 
правилъ, изложенныхъ къ ст. 277 (прим. 2) прилож., 
ст. 5, 8 п. п. I, 2, ст. 9 п. п. I, 2 и с т .  ю  п. п. I—3. 
О назначенш меры наказашя по степени виновности, 
о усилеши, смягченш и замене наказанш ссыльнымъ 
по определенш местнаго начальства и полицейской 
вла сти , а также и суда, XIV т., Уст. о ссыльныхъ, 
ст. 458—463, 464 п. п. 1—у и прим, (по прод. 1902 г.)., 
ст. 465, 466 п. п. I, 2, ст. 467 §§ I—4 п. п. I, 2: а, 
б, В ,  П . П . 3  — 8, см. и ст. 468 П . П . I ,  2 ,  ст. 469 И  след, 
до 477 вкл., ст. 4/8 съ прим., ст. 479—481 съ прим., 
ст. 482, 4 8 }.—Лица, имеюппя власть  или возможность 
предупредить преступленье съ намерешемъ, цли, по 
крайней мере, заведомо, допустившее содеяше онаго, 
признаются попустителями, XV т., Улож. о Наказ. 
Угол, и Исправит., ст. 14. Потеря правъ семействен- 
ныхъ между прочимъ состоитъ въ прекращение власти  
родительской надъ детьми, прижитыми прежде осуж
денья въ случаяхъ, указанныхъ, того-же Улож., въ ст. 27 
п. 2. Къ обстоятельствамъ въ большей или меньшей 
мере уменьшающимъ вину, между прочимъ, относится: 
если виновный былъ вовлеченъ убежденьями, лриказа- 
ньями I!ли дурнымъ ььримеромъ людей, имевшимъ надъ 
нимъ по природе или по закону высшую сильную 
власть, тамъ-же, ст. 134 п. 6. О власти  и обязанности 
Суда въ определенен наказанш, ст. 147 съ прим., ст. 
148, 149, гуо (по пр. 1902 г.), 151 съ прим., ст. гу2 съ 
прим. I, 2—4. Наказанье, определенное въ законе за

какое-либо преступленье или проступокъ, можетъ быть 
смягчаемо не только въ мере и степени, но и въ раз
мере, выходящемъ изъ пределовъ судебной власти  въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 153 п. п. 1 — 3. Все коче
вые и бродячее Сибырскье и др. инородцы за престу
пленья и проступки менее важные судятся по ихъ 
обычаямъ, но за важные, какъ-то: возмущенье, измену, 
возбужденье соплеменниковъ противъ правительства, 
явное неповиновенье установленнымъ властямъ и т. п., 
подвергаются наказаньямъ по общимъ законамъ Импе- 
рьи, къ ст. 168 прилож., отд. I: ст. I, 2, отд. V, VI, 
и VII. О действен постановленш Уложенья на Россш- 
скихъ подданныхъ, находящихся вне государства: а) 
по деламъ о преступленьяхъ противъ правъ Державной 
вла сти  своего отчества или того государства, где пре- 
бываютъ и пр. и б) дела между русскими и китай
скими подданными разбираются китайскимъ началь- 
ствомъ сообща съ русскимъ Консуломъ или лицомъ, 
представляющимъ власть россьйскаго правительства и 
пр., ст. 173, 174 съ прим., ст. 175 прим. 2, з и 4. О  
преступленьяхъ противъ Священной Особы Г о с у 
д а р я  И м п е р а т о р а  и Членовъ Инператорскаго 
Дома, ст. 241—248; о бунте противъ В ла с ти  Верхов
ной и государственной измене, ст. 249—2521, 253— 255, 
256, 2561, 276*, 257—261. О сопротивленш распоряже- 
ньямъ правительства и неповиновеньи установленнаго 
отъ онаго властямъ, ст. 262 съ прим., ст. 263—269, 
2691, 270 — 275, см. и ст. 277, 278, а также и ст. 2861 
съ прим. О самовольномъ присвоеиш власти  и пр., 
ст. 289 съ доп., ст. 290 и др. О противозаконнььхъ 
сообществахъ, имеющихъ целью возбужденье, непови
новенье установленнымъ отъ правительства властямъ и 
пр., ст. 318 и след, до ст. 324 вкл. О превььшеньи вла- 
с т и  и противозаконномъ оной бездействен, ст. 338—350, 
см. и ст. 392 и след. Возбуждающей въ народе тре
вогу, волненье или унынье или же неповиновенье уста
новленной закономъ власти  посредстгомъ обмана, что 
онъ одаренъ чудодейственною сььлою или святостью, 
подвергается наказанью по 938 ст. Уложенья. Родители, 
опекуны и др. облеченный какой-либо в л а с т т  лица, 
который чрезъ явное, соединенное съ жестоко-тш 
злоупотребленьс власти  побудятъ подчиненное имъ лицо 
къ самоубьйству, подвергаются наказанью по 1476 ст. 
Уложенья. За изнасилованье имеющей более 14 летъ 
отъ роду девицы или женщины опекуномъ, попечи- 
телемъ или наставникомъ, смотрителемъ тюрьмы или 
другого заведенья или вообще лицомъ, имеющимъ ка
кую-либо власть , подвергается наказанью по ст. 1525, 
см. и ст. 1526 п. 5, см. и след., а также и ст. 1532.
0  злоупотребленш власти  родительской, ст. 1586—1588,

(по пр.), 1590, и о преступленьяхъ детей противъ 
родителей, ст. 1591, 1592- О злоупотребленш власти  
опекуновъ и попечителей, ст. 1598—1600.—Мировые 
Судьи при определенш взысканьй за нарушенье Уста- 
вовъ казенныхъ управленш, а также о повынььостяхъ ьь 
др. руководствуются Уложеньемъ о Наказаньяхъ и 
означенными Уставами, не выходя изъ указанныхъ въ
1 ст. Уст. о Нак., нал. Мир. Суд. (XV т.) пределовъ пре
доставленной имъ власти, къ той-же (ь) ст. прим. I. За 
неисполненье закона или предписанш действующихъ 
въ силу закона властей виновные, независимо отъ 
взысканьй приговариваются къ исполненью того, что 
ими упущено, того-же Уст., ст. 26. За неисполненье 
законныхъ распоряженьй, требованьй или постановленш 
правительственныхъ и полицейскихъ властей  и пр. 
подверьаются денежному взысканпо въ случае, указан- 
номъ въ ст. 29. О властяхъ  судебныхъ установленш 
единоличныхъ и коллепальныхъ, XVI т., I ч., Общ. 
Учр. Суд. Уст., ст. I съ прим., .ст. 2 съ прим., ст. 3. 
Судебные Пристава при Мировььхъ Съездахъ назнача
ются Председателями сихъ Съездовъ и подчиняются 
дисциплинарной ихъ вла сти , того-же Учр., ст. 62. В ла сть  
Участковыхъ Мировььхъ Судей ограничивается про- 
странствомъ назначенья для каждаго изъ нихъ миро
вого участка. Почетные Мировые Судьи и Съезды Мы- 
ровыхъ Судей действуютъ на пространстве всего Ми
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рового округа, тамъ-же, ст. 65, см. и ст. 66. Просьбы 
Присяжныхъ Заседателей о перенесенш изъ перюда, 
къ коему отнесена., въ другой могутъ быть удовлетво
ряемы собственною властью  Председателя Окружнаго 
Суда, ст. ш8, см. и ст. 107. Для окончательнаго ре- 
шешя вопросовъ по пререкашямъ о подсудности между 
Судебными и Правительственными властями  соста
вляется Общее Собрате Перваго и Кассацюнныхъ Де- 
партаментовъ Сената по деламъ и въ случаяхъ, озна- 
ченныхъ въ ст. 1x7. Увольнеше отъ службы должно- 
стныхъ лицъ судебнаго ведомства зависимо отъ той 
власти , коею они определены къ должностямъ и пр., 
ст. 226, см. и ст. 245. Въ случае оказаннаго Судеб
ному Приставу сопротивлешя онъ имеетъ право тре
бовать содейств1я местной полицейской власти  согла
сно, ст. 316 съ прим., ст. 319, 320. Старице Кандидаты 
на должности по судебному ведомству, доказавшее 
свои познашя по службе, получаютъ на то свидетель
ства отъ Председателей подлежащихъ Окружныхъ 
Судовъ и могутъ быть представляемы къ назначенш 
должностей, определение къ коимъ зависитъ отъ вла
с т и  Министра Юсгицш, ст. 417. О судебныхъ в ла стя хь  
на Кавказскомъ, а также и въ Ставропольской губер- 
нш, того-же Учр., кн. 2-я, ст. 431 съ прим. О  судеб
ныхъ властяхъ  Варшавскаго Судебнаго округа, ст. 463 
съ прим. Увольнеше Гминныхъ Судей и Лавниковъ въ 
отпускъ на срокъ более одного месяца, равно какъ и 
отъ службы по прошенш зависитъ отъ той вла сти , 
коею они утверждены въ должностяхъ, тамъ-же, ст. 498. 
О дисциплинарной ответственности Гминныхъ Судей 
и Лавниковъ и о подчиненш Писарей Гминныхъ Су
довъ дисциплинарной в ла сти  Председателей Мировыхъ 
Съездовъ, ст. 503. Къ судебному преследовашю не 
относятся меры, принимаемый полицейскими и дру
гими административными властям и , для предупрежде
н а  и пресечешя преступленш и проступковъ въ по
рядке, установленномъ законами, XVI т., х ч., Уст. 
Угол. Судопр., кн. 1-я, ст. I прим. По уголовнымъ де- 
ламъ въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, обли- 
чеше обвиняемыхъ предъ судомъ предоставляется по- 
терп'бвшимъ частнымъ лицамъ, а также полицейскимъ 
и др. административнымъ властямъ , согласно ст. 3 
того-же Устава. Гражданский истеш по делу, началь
нику полицейскою или другою адмиристративною вла
стью  можетъ приносить отзывъ объ одномъ только 
вознаграждении, тамъ-же, ст. 145. Жалобы и протесты 
на окончательные приговоры Мировыхъ Судей и ихъ 
Съездовъ могутъ быть приносимы (въ кассащонномъ 
порядке) въ случае нарушешя пределовъ ведомства 
или в ла сти , закономъ имъ предоставленной, ст. 174 
п. 3. Существо обязанностей и степень власти  Судеб
ныхъ Следователей, того-же Устава, кн. 2-я, ст. 262—272 
съ прим., ст. 273—277. Существо обязанностей и степень 
вла сти  Прокуроровъ и ихъ Товарищей, ст. 278—287. 
По полученш предварительнаго следствия Прокуроръ 
Окруж. Суда обязанъ разсмотреть: подлежитъ-ли дело 
ведёшю прокурорской в ла сти , тамъ-же, ст. $10 п. I, 
см. и ст. уи.Сверхъ случаевъ, упомянутыхъ въ ст. бго2, 
двери судебнаго заседашя закрываются для публики 
въ видахъ ограждешя достоинства государственной 
вла сти  и пр., ст. 620®. О смягченш наказашя подсуди
мому въ размере, выходящемъ изъ пределовъ судебной 
в ла сти  въ чрезвычайныхъ случаяхъ, ст. 775, 798, см. и 
ст. 828 и 945 п. 2. Жалобы и протесты на окончатель
ные приговоры общихъ судебныхъ местъ допускаются 
въ случае нарушешя пределовъ ведомства или в ла с ти , 
закономъ предоставленной судебному установлешю, 
ст. 912 п. 3. Объ обязанностяхъ разныхъ властей  по 
исполненю приговоровъ, ст. 847—956. Должностная 
лица административныхъ ведомства за преступавши 
должности предаются суду: определяемый къ должно
стямъ губернскими и равными имъ оласпьями, а также 
полицейсюя урядники, сотсюе, десятсше и вообще 
служители—по поставленшмъ Губернскихъ Правлений, 
того-же Уст., кн. 3-я, ст. 1088 п. I, см. и след. п. п. 2, з 
сей-же статьи а также и примечания къ оной 2 и др.

Въ Закавказьи полицейсюя и административный в ла с ти , 
сообшивъ Мировому Судье о техъ обнаруженныхъ 
ими ироступкахъ, которые подлежать преследовашю 
безъ жалобы частныхъ лицъ, не обязаны ни лично 
являться къ разбирательству, ни присылать поверенныхъ, 
исключая случаевъ, указанныхъ того-же Уст., кн. 4-я, 
ст. 1261.—Уёздный Членъ Окружного Суда есть власть  
единоличная и пр., XVI т., I ч., Объ устр. суд. части 
въ местн., где введено Полож. Зем. Уч. Нач., ст. 27. 
Земскш Начальникъ или Городской Судья приступаетъ 
къ разбирательству делъ по сообщешямъ полицей- 
скихъ и др. административныхъ властей , тамъ-же, о 
произв. суд. делъ Зем. Нач. и Гор. Суд., ст. 169 п. 2, 
см. и ст. 176 (п. п. I—5). Со времени объявлешя при
говора или резолющи по существу (уголовнаго) дёла 
Земскш Начальникъ или Городской Судья не имеетъ 
права ни изменить, ни отменить ихъ собственной вла
стью , ст. 205.—О пределахъ власти  и порядке дей
ствий Соединенныхъ Палатъ Уголовнаго и Граждан- 
скаго Суда, XVI т., 2 ч., Учр. местн. суд. установлен, 
прежн. устр., ст. 28 съ прим., ст. 29, см. и прим. 
къ 12 с т .  (по прод. 1895 г.). На Губернскихъ Проку
роровъ и ихъ Товарищей возлагается наблюдете, чтобы 
суды не присвояли себе непринадлежащей в ла сти  и 
не входили въ дела, имъ неподсудный, того-же Учр., 
ст. 73 § I п. з, § III п. 14. О существе и пределахъ 
власти  Губернскаго Прокурора и его Товарищей, 
тамъ-же, ст. 76—79 п. п. I, 2, ст. 8оп. и. I—3, ст. 81—98 
съ прим., ст. 99—115. Правительствующему Сенату 
предоставляется своею властью  разрешать заменъ 
однихъ наказанш другими, согласно XVI т., 2 ч., Зак. 
Суд. произв. по преет, и прост., ст. 422. Предаше суду 
и удалеше отъ должности лицъ, судимыхъ въ Прави- 
тельствующемъ Сенате, зависитъ отъ той-же вла сти , 
коею определяются къ местамъ и пр., того-же Зак., 
ст. 658. Приговоры до деламъ уголовнымъ, где власть  
родительская явно оскорбляется дерзоспю детей, объ
являются самимъ родителямъ, тамъ-же, ст. 683. О пре
делахъ вла сти  Улусныхъ Зарго въ определенш нака
заний и окончательныхъ решев1яхъ по деламъ о про- 
ступкахъ, ст. 8о8, см. и ст. 809.

Вместимость судовъ, а также меръ жидкихъ и сы- 
пучихъ телъ. Объ измеренш вм псти м ости  купеческихъ 
судовъ въ Россш по системе Мурсома (Моогзот), XI т., 
2 ч . ,  Уст. Торг., КН. 2-Я, ст. 108, 109 С Ъ  прим. I ,  2, 
СТ. Н О —112 С Ъ  прим , СТ. 113— 116 СЪ прим., СТ. 117— 119 
съ прим., ст. 120, 121. Мореходныя суда, подлежапця 
измеренш вм псти м ости  (ст. 109) должны иметь уста
новленное мерительное свидетельство, того-же Уст., 
ст. 166 прим. За проводъ судовъ лоцманы получаютъ 
плату, размерь и порядокъ взимашя которой опреде
ляется вмпстимосыьью судовъ и пр., тамъ-же, ст. 312. 
Лоцманъ при входе на судно предъявляетъ бланкетъ, 
въ которомъ шкиперъ означаетъ число тоннъ его вмп
с ти м о с ти  и пр., тамъ-же, ст. 354, 355, см. и ст. 369. 
Въ письменномъ договоре, навываемомъ также церте- 
парпею, о найме корабля подъ грузъ означается имя 
корабля и вмььстимостъ его и пр., ст. 377 п. п. I и 
слёд. до 6 вкл. Объ ответственности корабельщика за 
объявлеше вм п сти м ости  корабля больше того, что мо
жетъ принять груза, ст. 388- Вмььстимостъ меръ жид
кихъ телъ определяется порядкомъ, означеннымъ, 
тамъ-же, кн. 3-я, къ 739 (прим.) прилож., въ ст. 3.— 
По прибытш россшскаго судна, Консулъ имеетъ право 
требовать отъ шкипера предъявлешя своихъ докумен- 
товъ: видъ о постройке или прюбретещи судна (ко
рабельная крепость), мерительное свидетельство, цер- 
тепартпои др., XI т., г  ч., Уст. Консул., ст. 49 п. п. 1—8, 
см. и прим. I, 2, а также и ст. 52. О тарифныхъ Кон- 
сульскихъ пошлинахъ, взимаемыхъ съ каждаго прнхо- 
дящаго въ портъ или на рейдъ судна по его вмьъспьи- 
мостьь, того-же Уст., къ ст. 109 прилож., ст. 24 съ 
прим. I, 2. Къ установлешю цёнъ на предметы про- 
довольствхя собираются сведешя о стоимости барокъ, 
разнаго рода судовъ ихъ вмпсьпителъььоаыи и пр., XIII т., 
Уст. обезп. нар. продов., ст. 102.
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Внезапное побуждение на совершеше преступлешя. 
Въ преступлешяхъ и проступкахъ умышленныхъ раз
личаются двЬ степени: первое, когда противозаконное 
дЬяше учинено вслЬдств1е не внезапна™, а ранЬе обду- 
маннаго намЬрешя или умысла; второе, когда оное 
учинено, хотя и съ намЬрешемъ, но по внезапному по
бужден™ б.езъ предумышлешя, XV т., Улож. о Нак. 
Угол, и Испр., ст. О ваказашяхъ, налагаемыхъ за 
преступлешя какъ за ран-Ье обдуманное, такъ и совер
шенное по внезапному побужден™, ст. 105.

Внезапный свидЬтельствовашя денежныхъ и мате- 
р1альныхъ капиталовъ, строительныхъ работъ, вЬсовъ 
и мЬръ и въ др. случаяхъ. О внезапныхъ освидЬтель- 
ствовашяхъ Казначействь, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
I юб, 1114 П . П . 1— 5 И  Прим., СМ . И  СТ. 1И8—1120.— 
Для производства свидЬтельствовашя казенныхъ имЬ- 
нш въ Западныхъ губершяхъ, Управлеше Государ- 
ственныхъ Имуществъ обязано по временамъ внезапно 
командировать своихъ чиновниковъ и пр., VIII т., I  ч., 
Уст. упр. казен. имЬн., ст. 47. СвидЬтельству подле
жать всЬ вообще казенные и общественные капиталы 
денежные и матер1альные или вещественные; оно про
изводится ежемЬсячно и внезапно лицами, къ тому 
предназначенными, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., 
ст. 272, 276 съ прим., ст. 281. О свидЬтельствЬ кассъ 
чиновниковъ, у которыхъ состоитъ на рукахъ денеж
ная казна; свидЬтельства сш бываютъ внезапныя и 
чрезвычайный и производятся порядкомъ и лицами, 
означенными, того-же Уст., въ ст. 308 съ дополн. п. х съ 
прим., п. п. 2 и у и къ сей-же (308) с т ,  прим. I ,  2, 
см. и ст. 309, 310 п. п. I — 3. Въ квитанщи, посылае
мый подлежащимъ мЬстамъ и лицамъ о заключенш 
ревизш Контрольныхъ учреждешй обязательно включа
ются свЬдЬшя объ остаткЬ, пргемЬ и отпускЬ суммъ, 
о срочныхъ и внезапныхъ освидЬтельствовашяхъ иму
щества кассы и о сушественныхъ результатахъ осви- 
дЬтельствовашя, тамъ-же, къ с т .  338 прилож., отд. III: 
с т .  2р. О внезапныхъ свидЬтельствахъ по вЬдомству 
Министерства Народнаго ПросвЬщешя, того-же Сч. 
Уст., кн. 5-я, с т .  13; то-же мЬстъ и властей, подвЬ- 
домственныхъ СвятЬйшему Синоду, тамъ-же, кн. ю-я, 
къ ст. 5 (прим. 2) прилож., с т .  41, 44-, по вЬдомству 
Учреждешй И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, кн. 13-я,ст. 25 
прим., къ ст. 58 прилож., ст. и  и къ оной особ, при
лож. ст. I I ,  къ ст. 73 прим. г.—Управлявшие Ссуд
ными Казнами обязаны производить ежемЬсячно вне
запныя ревизш кладовыхъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред.,разд. 
9-й, Полож. о Ссудн. Казнахъ, с т .  18 (по прод. 1895 г.). 
Министру Финансовъ предоставляется командировать 
уполномоченныхъ лицъ для внезапнаю осмотра и пр. 
банкирскихъ заведенш и мЬняльныхъ лавокъ въ слу- 
чаЬ, указанномъ, того-же Уст. Кред., разд. ю й , о 
кред. уст. части, и обществ., въ с т .  134 п. 3. Принятые 
въ залогъ товары Городской Общественный Банкъсви- 
дЬтельствуетъ въ присутствш хозяина еженедЬльно, 
а въ случаЬ надобности и внезапно, посредствомъ свэ- 
ихъ Членовъ, того же Уст. Кред., разд. п-й, Полож.
0 Гор. Общ. Банкахъ, ст. 108 съ прим. I, 2. Для удо- 
стовЬретя, не употребляются вЬсы и мЬры не клей
меные или невЬрные, главныя мЬстныя начальства и 
др. обязаны учреждать по временамъ внезапныя повЬр- 
ки вЬсовъ и мЬръ, находящихся въ обращены въ тор- 
говыхъ помЬщетяхъ и мастерскихъ, XI т., 2 ч., Уст. 
Торг., къ ст. 733 (прим. 2) прилож., ст. 8, см. и слЬд. ст. 
На производство работъ и заготовлены въ случаяхъ 
чрезвычайныхъ, впезапныхъ и нетерпящихъ отлагатель
ства въ распоряжеше Окружного Управления Путей 
Сообщешя ежегодно отпускается особая постоянная 
сумма, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., с т .  30 (по прод. 
1893 г.). О свидЬтельствованш работъ казенныхъ по- 
строекъ срочныхъ, внезапныхъ во время продолжешя 
работъ и окончательномъ по закрыты работъ, XII т.,
1 ч., Уст. Стр., ст. 57 п. п. а, б, в, п. п. I, 2 и закл., 
см. и ст. 58, 59 п. п. I  — 5. Въ Сибирскихъ губершяхъ 
Окружной Исправникъ (начальникъ) имЬетъ право 
свидЬтельствовать внезапно казну и все казенное иму

щество въ заведешяхъ Приказа Общественнаго ПризрЬ- 
шя, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 132. Начальства 
мЬстъ не зараженныхъ но сосЬдственныхъ съ тЬми, 
гдЬ показалась зараза, должны соблюдать указанный 
XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, въ ст. 1040 предосторож
ности, и между прочимъ обращать особенное внимаше 
на случаи скоропостижной смерти, внезапно приключив
шейся съ кЬмъ либо изъ жителей сильной болЬзни и пр. 
На формируемую конвойную стражу возлагается, меж
ду прочимъ, содЬйств1е тюремному начальству при про- 
изводствЬ внезапныхъ обысковъ и подавлены безпоряд- 
ковъ въ мЬстахъ заключения, XIV т., Уст. Содерж. подъ 
стр., ст. 136. Губернсше прокуроры и ихъ товарищи 
имЬютъ право требовать во всякое время внезапнаго 
освидЬтельствовашя, въ ихъ присутствш, Казначействь 
вЬдомства Министерства Финансовъ и пр., XVI т., 2 ч., 
Учр. Суд. Уст. прежн. устр., ст. 92, см. и ст. 93.

Внуки, внуч. родство, правнуки, праправнуни. По сте- 
пенямъ родства въ ДомЬ Императорскомъ женскга 
полъ, отъ мужского поколЬшя нроизшедппй, считается 
на томъ-же основаны, какъ и мужскш, т. е. родив
шаяся отъ старшаго лица старшаго поколЬшя приз
нается дочерью Императора, родившаяся отъ младшаго 
лица того-же поколЬшя, внукою и т. д., I т., I ч., 
Осн. Гос. Зак., ст. 88. О содержанга, опредЬляемомъ 
для дЬтей НаслЬдника обоего пола, о выдаваемомъ 
въ приданое награждены дочерямъ и внукамъ Импе
ратора правнукамъ, прапраенукамъ, происходящимъ отъ 
правнуковъ и далЬе, того-же Осн. Зак., ст. 126 п. п. 
I—з, ст. 131—135, см. и др., а также и прилож. VI, 
ст. I — ю.—Лица женскаго пола на учасне въ избира- 
тельныхъ земскихъ собрашяхъ могутъ уполномочивать 
только своихъ отцовъ, мужей, сыновей, зятей, внуковъ, 
родныхъ братьевъ или племянниковъ II т., Полож. о 
губ. и уЬздн. зем. учреждешяхъ, ст. 18; то-же на уча
спе въ выборахъ городскихъ Гласныхъ, II т., Город. 
Полож., ст. 26. О льготахъ по семейному положенно, 
иредоставляемыхъ по отправлен™ воинской повинно
сти для единственнаго способнаго къ труду внука при 
дЬдЬ или бабкЬ, неимЬющихъ способнаго къ труду 
сына, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., ст. 48 п. I: 
в, см. и ст. 56. Изъ семействъ лицъ, умерщвленныхъ 
за вЬрность престолу и закону во время послЬдняго 
мятежа въ Польскомъ и въ Западномъ краЬ, освобож
даются отъ воинской повинности три числа каждой 
такой семьи: сперва сыновья умершаго, а потомъ род
ные его внуки, того-же Уст., ст. 79 прим. I. Въ купе
ческое свидЬтельство при отцЬ или матери могутъ 
быть внесены ихъ сыновья, незамужшя дочери, равно 
какъ и внуки (сыновшя дЬти), IX т., Зак. о Сост., ст. 
537, 541, 542, см. и ст. 543 прим.—Во всякой губернга 
составляется дворянская родословная книга, дабы до
ставить каждому благородному дворянскому роду по- 
соб1е продолжать свое достоинство и назваше наслЬд- 
ственно въ поколЬше отъ отца сыну, вшуку, правнуку и 
законному потомству, IX т., кн. 2-я, объ актахъ состо- 
яшя, ст. 958. Близость родства опредЬляется лишями 
и степенями: нисходящая лишя составляется изъ сте
пеней или рождений, простирающихся отъ даннаго лица 
къ его сыну, внуку, правнуку и т. д. къ его потомству; 
въ нисходящей линш сынъ занимаетъ первую степень, 
внукъ вторую, правнуке третью и т. д., X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 197, 201, 203, 204, см. и прилож. 
къ ст. 2 п  росписаше. Если при открыли наслЬдства 
лицо ближайшее или равное другимъ по степени род
ства не находится уже въ живыхъ, то мЬсто его зани- 
маютъ и въ стЬны его вступаютъ его дЬти, а за смер- 
тго оныхъ внуки и др. ихъ нисходяпце по порядку 
степеней; кн. 3-я, ст. 1123 см. и слЬд. ПослЬ отца или 
матери право наслЬдовашя принадлежитъ законнымъ 
ихъ дЬтямъ мужского пола, за смерпю же ихъ засту- 
паютъ ихъ мЬсто по праву представлешя внуки, а ко
гда и сихъ въ живыхъ не находится, то правнуки и т.
д., тамъ-же, ст. 1127, 1128, 1133 п. п. I—6. О наслЬ- 
доваши дЬтей, внуковъ, правнуковъ и тЬхъ лицъ одного 
рода въ имЬшяхъ заповЬдныхъ, ст. 1192. О случаяхъ
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наслЕдовашя внуков!, въ имЕшяхъ, пожалованныхъ на 
правЕ маюратовъ въ Западныхъ губершяхъ, ст. 1214. 
Изъ ближайшихъ родственвиковъ не допускаются къ 
выкупу проданнаго имЕше дЕти и по смерти неотдЕ- 
ленныхъ дЕтей внуки продавца при жизни его, ст. 1356 
п. п. I, 2, см. и ст. 1358.—Если исполнеше рЕшешй ме- 
жевыхъ дЕлъ касается дачъ родныхъ землемЕра, двою- 
родныхъ и впучатныхъ  родственниковъ и свойственни- 
ковъ, то вмЕсто его отряжается другой землемЕръ, X 
т., 2 ч., Зак. Меж. кн. 3-я, ст. 904.—Наказашю, опре- 
дЕленному, XV т., Улож. и Наказ., въ ст. 1450, подвер
гается виновный въ убшствЕ предумышленномъ бли
жайшихъ родныхъ, въ томъ числЕ внука или внуки, 
того-же Улож., ст. 1451. Изъ подозрЕнш, заявляемыхъ 
со стороны истца и ответчика, свойство пр1емлятся 
причиною отвода до впучатныхъ , XVI т., 2 ч., Зак. 
Судопр. Гражд., ст. 125 прим. Судья, состояний съ 
подсудимымъ или участвующимъ въ уголовномъ дЕлЕ 
въ родствЕ какъ ближайшемъ, такъ и дальнемъ, а въ 
свойств^ до внцчатнаго долженъ поступать согласно 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по Преет, и Прост., 
ст. 354-

Внутреннее убЕждеше. Мировой Судья, по выслу- 
шанш сторонъ и по соображенш всЕхъ доказательствъ 
рЕшаетъ вопросъ о винЕ или невинности подсудимаго 
по внутреннему своему убЕжденпо и пр., XVI т., I ч., 
Уст. Угол. Судопр., кн. 1-я, ст. 119. При постановлен^ 
приговоровъ безъ учаспя Присяжныхъ ЗасЕдателей 
Судьи должны опредЕлять вину или невинность под
судимаго по внутреннему своему убЕжденпо, кн. 2-я, 
ст. 766. Земскш Начальникъ или Городской Судья по 
выслушашю сторонъ принимаетъ въ соображеше всЕ 
обстоятельства дЕла и представленный доказательства 
и, опредЕливъ по внутреннему убЕждешю значешя и 
силу оныхъ, постановляетъ рЕшеше, которое не дол
жно противорЕчить закону и пр., XVI т., I ч., Прав, 
объ устр. суд. части и произв. суд. дЕлъ Зем. Уч. Нач., 
разд. второй, ст. 88; то-же соблюдается и при поста- 
новленш приговоровъ по лЕламъ уголовнымъ, тЕхъ-же 
правилъ, ст. 200. Если по предоставленному Третей
скому Суду записью рЕшать дЕло по совЕсти не пред
ставится возможность согласить стороны къ миролю
бивому окончание, тогда онъ приступаетъ къ состав- 
лешю своего рЕшешя по собственному его усмотрЕнш 
и по в н уш е нт совгъсти, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. 
Гражд., ст. 690. Приговоры по уголовнымъ дЕламъ 
должны быть составляемы безъ всякаго пристраспя, 
по прилежнымъ разсмотрЕшямъ всЕхъ обстоятельствъ 
преступлешя и основаны на точномъ разумЕ законовъ 
и на существЕ собранныхъ по дЕлу доказательствъ и 
у ликъ, сила и значешя коихъ опредЕляется по в н у т 
реннему убЕждешю судей и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о 
су дог р. по преет, и прост., ст. 367. Въ основаше обвине- 
шя по дЕламъ слЕдственнымъ въ преступлен^ должно
сти приемлются по дЕлу доказательства и улики, сила 
и значеше коихъ опредЕляется по внутреннему убЕж- 
денйо судей, того-же Зак., ст. 639.

Внутреннихъ ДЕлъ Министерство. Высочайшее пове- 
лЕше о призывЕ запаса армш и флота на дЕйствитель- 
пую службу, объявленное по Имперш Министерствомъ 
Внутреннихъ  ДЕлъ и др., немедленно приводится въ 
исполнеше и пр., I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 59 
прим. Представлешя Министра Внутреннихъ  ДЕлъ о 
воспрещенш выпуска въ свЕтъ книги или номера по
временного издашя, подлежатъ разсмотрЕнш Комитета 
Министровъ, 1 т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ко
митета Министровъ, ст. 26 п. и . Министру В нутр ен 
нихъ ДЕлъ при представлешяхъ въ Комитетъ Мини
стровъ объ увольненш изъ подданства Россш предо
ставлено присовокуплять удостовЕрете, означенное 
въ ст. 32 прим. 2. Въ составь Комитета Сибирской 
желЕзной дороги входятъ Министры Внутреннихъ  
ДЕлъ и др., I т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. Ком. Сибир. 
Жел. Дор., с т .  I  съ прим. Къ предметамъ вЕдомства 
Второго Департамента Правительствующаго Сената 
принадлежать представлешя Министра и Министерства

В нутрен н и хъ  ДЕлъ по крестьянскимъ дЕламъ въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. 
Сен., въ ст. 20 п. п. I—5, см. и с т .  122. ВсЕ Мини
стры о понужденга или взыскании съ мЕстной полицш 
сносятся съ Министромъ Внутреннихъ  ДЕлъ въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., въ 
ст. 127. Учреждеше Министерства Внутреннихъ  ДЕлъ:
I. Общ1я Положения, ст. 308 и слЕд. до 319 ст.
II. Главное Управлеше Почтъ и Телеграфовъ, ст. 
320—329. III. Главное Управлеше по дЕламъ печати, 
ст. 330—338. IV. Главное Тюремное Управлеше, ст. 
339—360. V. Департамеаты: 1) Департаментъ Полицш, 
ст. убг, 362 п. п. I —14; 2) Департаментъ Хозяйствен
ный, ст. 363 съ прим, и прилож., ст. I —14; ст. 364 п. 
п. I—8; 3) Департаментъ Духовныхъ ДЕлъ Иностран- 
ныхъ ИсповЕдашй, ст. 365 съ прим., ст. 366; 4) Меди- 
цинсюй Департаментъ, ст. 367—370; 5) Департаментъ 
Общихъ ДЕлъ, ст. 371, 372 п. п. 1 — 16. VI. а) Земскш 
ОтдЕлъ, ст. 374—384; б) Переселенческое Управлеше, 
ст. 3841—38410 (по прод. 1902 г.). VII. Канцеляр1я Ми
нистра В нутреннихъ  ДЕлъ, ст. 385. VIII. Медицинсюй 
СовЕтъ, ст. 386—401. IX. Учреждеше статистической 
части при МинистерствЕ В нутреннихъ  ДЕлъ, ст. 402— 
420. X. Техническо-Строительный Комитетъ, ст. 421 —
424. XI. СовЕщательный Ветеринарный Комитетъ, ст. 
425—432. XII. Ветеринарный Комитетъ, с т .  4321—47213. 
Въ составъ СовЕтапо Тюремнымъ дЕламъ входятъ Чле 
ны отъ Министерства Внутреннихъ ДЕлъ, ст. 488, 490; 
то-же и въ составъ Тюремнаго Комитета, ст. 502; то
же въ составъ Сельско-хозяйственнаго СовЕта, къ с т .  
6к )  прилож., ст. 26, 28; то-же въ составъ СовЕта по 
желЕзнодорожнымъ дЕламъ, с т .  723, 727, см. и ст. 
729, 736. Въ составъ Управлешя казенныхъ желЕзныхъ 
дорогъ входятъ между другими и одинъ членъ отъ 
Министерства Внутреннихъ  ДЕлъ, ст. 741. Въ Военное 
или Морское Министерство чрезъ Главные ихъ Штабы 
отъ Министра Внутреннихъ  ДЕлъ дЕлается представ
лешя къ знаку отлич1я безпорочной службы о лицахъ, 
означенныхъ I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, 
отл., ст. 591 п. п .  4 ,  I I .  Въ порядкЕ государственнаго 
управления, городеше доходы, въ составъ ихъ и обра- 
зЕ раскладки, по употребление и по взысканию недои- 
мокъ, состоятъ подъ надзоромъ Министерства В н утр е н 
нихъ ДЕлъ, II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 20 (прим.) 
прилож., ст. з—5, 12, 17, 32 п. п. 2, з, ст. 36, 51, 
57, съ прим., ст. 69, 72 п. п. 2, з, 5, Подробности 
отношешй находящихся при крЕпостяхъ городскихъ 
и сельскихъ поселений, а также полицш оныхъ 
къ Комендантамъ крЕпостей опредЕляются особыми 
для каждой крЕпости инструкциями, установленными 
по соглашенш Министерствъ Военнаго и Внутреннихъ  
ДЕлъ, того-же Учр., къ ст. 22 прилож., ст. 5, см. и 
ст. б прим. I .  Въ мЕстностяхъ, состоящихъ на воен- 
номъ положенш, Генералъ-Губернаторы пмЕготъ право 
высылать отдЕльныхъ лицъ во внутреншя губернш 
Имперш съ извЕщешемъ о томъ Министра В нутрен 
нихъ ДЕлъ, къ ст. 23 прилож., ст. 19 п. 1 7 .  Генералъ- 
Губернаторы, воспользовавшись предоставленнымъ имъ 
правомъ дополнять, измЕнять или отмЕнять постанов
ления подчиненныхъ имъ Губернаторовъ по изданпо 
обязательныхъ постановленШ, обязаны доводить о 
семь до свЕдЕшя Министра Внутреннихъ  ДЕлъ, того-же 
Учр., ст. 236. Состоящимъ кандидатами на мЕста Губер
наторовъ поручается отъ Министра В нутреннихъ  ДЕлъ 
обозрЕше Губернскихъ Правлений, Городскихъ и въ 
особенности уЕздныхъ полицш и др. мЬстъ и пр., ст. 
263 прим. О нЕкоторыхъ особыхъ обязанностяхъ Гу
бернаторовъ по отношешю къ Министру и Министер
ству Внутреннихъ  ДЕлъ, ст. 267 прим., ст. 297, 305, 3 1 3 ,  
къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. 24; ст. 317, 321, 326, 
Зг8> 33°1 ЗЗК 341, 363, 375, 377 съ прим., ст. 387 съ 
прим., ст. 38.8, 389, 391, 394 п. з и прим. I ,  ст. 395, 
см. и ст. 419, 426—428, а также ст. 429. Губернское 
Правлеше подчинено непосредственно Правительствую
щему Сенату и состоитъ въ вЕдомствЕ Министерства 
Внутреннихъ  ДЕлъ, ст. 440, см. и ст. 438: §1 п. 8, §У
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п. 32, ст. 445, 454—456, 457 прим. I, ст. 458, см. и ст. 464, 
469, а также 484, 503, 507, 508, 520. Порядокь внут- 
ренняго делопроизводства Губернскихъ Правленш оп
ределяется особыми инструкциями Министра В н утр ен 
нихь Делъ, ст. 528, сы. и ст. 541 прим. 2, ст. 548, 555, 
584, /94 съ прим., ст. 601, 602 прим. Порядок! собира- 
Н1Я, поверки и разработки данныхъ къ статистическим!, 
ведомостями,, прилагаемым! къ всеподданейшимъ от
четам!, определяется инструкщею, составляемою Ми
нистром! В нутреннихь  Делъ, ст. боб п. 2 и закл. О 
некоторых! особых! отношешяхъ Министерства и Ми
нистра Внутреннихь  Делъ къ Губернским! Статисти
ческим! Комитетам! и пр., ст. 613, 619, см. и ст. 632. 
Усмотренш, разрешение утверждению и вообще власти 
Министра В нутр ен н и хь  ДЬя! подлежать вопросы, оз
наченный въ ст. 635, 642, 644, 652, 653 прим. I, къ ст. 
654 прилож., ст. 5, 7, II, 12, 17; къ ст. 566 (прим.) 
прилож., ст. 2 прим. I, ст. 3, 4; ст. 657 съ прим., ст. 
658 съ прим., К !  ст. 66о прилож., СТ. 4, къ СТ. 661 прилож., 
ст. з, 4, 8; къ ст. 663 прилож., ст. 3, 6, ст. 669 прим., 
ст. 710, 798, 836, 838, 845 прим. 1, 2 (по пр. 1895 г.). 
Въ качестве главнаго и непосредственнаго представ, 
столичной полицш С.-Петербургскш Градоначальник! 
подчиняется Министру Вн цтреннихь Делъ Съ соблюде- 
шемъ правилъ, указанных! въ ст. §66, см. и ст. 869, 
872 п. п. 2, 5, а также и прилож. къ п. 3 сей-же ст., 
ст. 875, 876 съ прилож., ст. 14, 17, ст. 877 прим., ст. 
916, 929, 940, 944. По отношенш къ Московской По- 
лиши права Министра Внутреннихь Делъ определяются 
въ ст. 964 съ прим., ст. 963, 936.—Входящие въ составь 
Губернскаго по земскимъ и городским! деламъ При- 
сутств1я Члены отъ Губернскаго Земскаго Собрашя и 
отъ Городской Думы губернскаго города утвержда
ются въ должности Министром! Внутреннихь Делъ, 
II т., Полож. о Губ. и Уездн. Зем. Учр., ст. 8. При 
несогласш Губернатора, председатель сего Присут- 
ств1Я дело представляет! Министру В нутреннихь  Делъ, 
который поступает! согласно ст. 12. Въ случаях!, 
указанных! въ ст. 53, если Гласных! окажется вне
сенных! въ списокъ (ст. 52) менее двухъ третей поло
женных! по расписанго, приложенному къ ст. 14, то 
М инистръ В нутреннихь  Делъ или продолжает! полно- 
моч]е гласныхь прежняго трехлеНя, или назначает! 
Председателя и Членовъ Уёздной Земской Управы со
гласно ст. 95 и 119. Министру Внгутрепнихь Делъ пре
доставляется разрешать открытие очередных! и чрез
вычайных! Земскихъ Собранш и по истечеши опреде
ленных! (ст- 65,) сроковъ, согласно ст. 66 п. п. I — 3, 
ст. 68- Утвержденш Министра Внутреннихь ДЬлъ под
лежать постановлешя Земскихъ Собранш, означенный 
въ ст. 83 п. п. 1—8 и въ прим, (по пр.), см. и ст. 84, 
85, а также и ст. 89, 91—94. Число Членовъ Губерн
ской Управы можетъ быть увеличиваемо съ разрешешя 
Министра Внутреннихь  Делъ до шести, ст. 96. На Уезд- 
ныя Земсшя Управы возлагается ведеше Земскихъ ок- 
ладныхъ листов! по определяемым! для того Министром! 
Внутреннихь  Делъ, по соглашенш съ Министром! Фи
нансов!, образцам!, ст. 97 п. 4. Лица, избранный въ 
Председатели Губернскихъ Управъ, утверждаются Ми
нистром! Внутреннихь  Делъ, ст. п б  — 118 съ прим., 
ст. 119, см. и ст. 120. Подробный Уставь Земской Эме
ритальной кассы составляется Губернскимъ Земскимъ 
Собрашемъ, представляется Министру Внутреннихь  
Делъ, которым! и утверждается согласно къ ст. 124 
(прим. 21 прилож., ст. 13. О разрешенш Министром! 
Внутреннихь  Делъ жалобъ на распоряжешя земскихъ 
учрежденш, ст. 128, 131; о взыскашяхъ, налагаемых! 
на Председателей и Членовъ Земскихъ Управъ по по- 
становлешямъ Совета Министра Внутреннихь  Делъ, 
ст. 135, 136. Члены отъ Городских! Думъ, входяпне 
въ составь Присутствш по земскимъ и городским! или 
по городским! деламъ, утверждаются въ должности 
Министром! Внутреннихь  Делъ, II т., Город. Полож., 
ст. 18 прим. Предложения Министра Внутреннихь Д 1злъ 
о включенш отдельных! городов! въ число таких!, 
рде вводится упрощенное общественное управлеше и

пр., ст. 22 съ прим. Относительно случаев! и порядка 
утверждешя приговоров! собрашя уполномоченных! 
упрощеннаго городского общественнаго управления со
блюдаются правила Город. Пол., ст. 77—81, съ темь 
что постановлешя, означенныя въ ст. 79 (I п. 5, а) 
утверждаются Министром! Внцтрекнихъ Дёль, кътой- 
же ст. 22 прилож., ст. 4, см. и ст. ю. При пзбранш 
Городских! Гласных! Министру Внутреннихь  Делъ 
предоставляются права, означенные въ ст. 51 — 53, 
—ст. 24 прим. I и з п. б, ст. 34, 54. Чрезвычайный со
брашя Думы въ С.-Петербурге могутъ быть открыва
емы съ разрешешя или по распоряженш Министра 
Внутреннихь  Делъ, ст. 66. Постановлешя Думы, ука- 
занныя въ ст. 79: I п. п. I — 5: а, б, в, II п. п. 1—3, 
111 п. п. I, 2, подлежать утверждению Министра В н у т 
реннихь Делъ, см. и прим. 1,2, п. п. I—4: а, б и и. п. 
5 и 6, прим. 3, а также и ст. 8о, 81, 84—88 съ прим, 
и ст. 89. Увеличеше числа Членовъ Городских! Управъ, 
противъ определеннаго ст. 90, допускается не иначе 
какъ съ разрешешя Министра Внутреннихъ  Делъ. Въ 
незначительных! уездныхъ и безуездныхъ городских! 
поселешяхъ обязанности Управы (ст. 95) могутъ быть 
возлагаемы съ разрешешя Министра Внутреннихъ  Делъ 
единовременно на Голову съ назначешемъ ему отъ 
Думы Помощника, ст. 92. Объ особых! временных! 
правилах! по строительной части въ г. Риге, издавае
мых! Министром! В нутреннихь  Делъ, ст. 96 прим., ст. 
97, см. и прим, къ оной I и 2. Въ С.-Петербурге и 
Москве Городсше Головы назначаются Высочайшею 
властью по представленш Министра Внутреннихъ Делъ, 
ст. 114 съ прим. Объ утвержденш въ должностях! то
варищей Столичных! Городских! Головъ, а равно Го
родских! Головъ, Товарищей ихъ въ городах! губерн
скихъ, областныхъ и входящих! въ состав! градона- 
чальствъ, ст. 118, 119, см. и ст. 120, 125. Высшш раз
мер! сборов! съ извознаго промысла, а равно съ ло
шадей и экипажей въ пределах! указанных! нормъ, а 
также изъят1я отъ сборов! определяются по каждому 
городу Министром! Внутреннихь  Делъ по соглашению 
съ Министром! Финансов!, къ ст. 134 прилож. I: ст. 
2, II: ст. 2; при чемъ вообще соблюдаются правила сихъ 
приложенш: I: ст. 1 — 4 п. п. I—4, ст. 5, II: ст. I п. п. 
I—4 и прим., ст. 2—8. Проекты о введенш въ пользу 
городского поерлешя сбора съ нанимателей квартиръ и 
др. жилыхъ помещенш вносятся Министром! В н у т 
реннихъ Делъ на утверждеше въ законодательном! по
рядке, ст. 136. На средства городского поселешя от
носится устройство и содержаше состоящих! при по
лицш пожарных! командъ по штатамъ, а где таковыхъ 
нетъ по утвержденным! Министром! Внутреннихь Делъ 
росписашямъ, ст. 138 п. 8. Ближайпня указания отно
сительно порядка составлешя и классификации сметь 
городских! поселенш, отпуска городских! суммъ, а 
равно формъ и порядка счетоводства преподаются Ми
нистром! Внутреннихь  Делъ согласно къ ст. 140 (прим.) 
прилож., ст. 26, см. сего же прилож. и ст. 15, 1§, 24,
25. О разрешенш Министром! Внутреннихь Делъ жа
лобъ на постановлешя Думы местнаго по земскимъ и 
городским! или по городским! деламъ Присутствш, 
ст. 143, 146. Представлешя Присутстй по земскимъ и 
городским! или городским! деламъ объ удалевш и 
преданш суду должностных! лицъ, а равно о наложе- 
нш дисциплинарных! взысканш (ст. 149) на Городских! 
Головъ разрешаются постановлешями Совета Министра 
Внутреннихь  Делъ, утвержденными Министром!, ст. 
150 и 151. Для собирашя, разработки, согласовашя и 
издашя статистических! сведешй по губершямъ царства 
Польскаго въ г. Варшаве состоит! статистическш Ко
митет!, находящшея въ веденш Министерства В н у т 
реннихь Делъ, II т., Учр. Упр. Губ. ц. Пол., къ ст. 2 
(прим. 2) прилож., ст. 1 — 3, 5, 7. О предметах! ведом
ства губернскихъ управлешй вообще и Губернскихъ 
Правленш въ особенности, подлежащих! разрешенш 
и вообще веденш  Министерства Внутреннихь  ДЬлъ, 
того-же Учр., ст. 6 п. п. 2, 3, ст. 35: I п. п. I, 8, и ,  
19, 21, ст. 36: I п. I, ст. 39 п. п. з — 6, 17, 18: а,
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б, п. 22, ст. 4д, 52, 83. Высшее завЬдываше Земскою 
Стражею сосредоточивается въ МинистерствЬ В н у т 
ренних!, ДЬлъ, ст. 130 и прим, (по пр. 1895 г.). 
Варшавский Оберъ-Полицеймейстеръ и его управление 
подчинены въ общемъ порядкЬ управлешя Министер
ству Внутреннихъ  ДЬлъ, ст. 152. О возбуждаемыхъ 
вопросовъ по переводу гминныхъ управленш изъ од
ного селешя въ другое представляется на разрЬшеше 
Земскаго ОтдЬла Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ, къ 
ст. 204 (прим.) прилож., ст. з, 4. Отчуждеше по при- 
говорамъ гминнаго и сельскаго сходовъ обществен- 
ныхъ недвижимыхъ имуществъ допускается не иначе 
какъ съ разрЬшешя Министра Внутреннихъ  ДЬлъ 
на основашяхъ, указанныхъ въ прим, къ п. 7 ст. 208 
и въ прим, г къ п. 2 ст. 271. Объ отношешяхъ Глав- 
ноначальствующаго Гражданскою Частто на КавказЬ 
къ Министру и Министерству В нутреннихъ  ДЬлъ, II т., 
Учр. Упр. Кавк. края, ст. 20, гх съ прим., ст. 22—24, 
26, 27 п. п. I, 9: д, и, (см. и ст. 135); то-же СовЬта 
Главноначальствующаго на Кавказ-Ь, тамъ-же, ст. 33, 
37, 39, 40, 42. Медицинская часть гражданскаго вЬдом- 
ства въ предЬлахъ Кавказскаго края ввЬряется вре
менно особому Управленш, состоящему въ вЬдЬнш 
Медицинскаго Департамента Министерства В нутр ен 
нихъ ДЬлъ, ст. 63, 165 §§ I п. п. I — 7, Л п. п. I, 2, 
ст. 66. Кавказскш Цензурный Комитетъ подчиняется 
Министерству В н утр ен н и х! ДЬлъ по Главному Управ
лений по дЬламъ печати, ст. 78, 83, 84. Состояний въ
г. ТифлисЬ Закавказскш Статистически Комитетъ на
ходится въ вЬдЬнш Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ, 
ст. 8у — 87, 90, 92, 95. Учрежденная въ г. ТифлисЬ 
Археографическая Комисая, состоя въ вЬдомствЬ Ми
нистерства Внутреннихъ  ДЬлъ, подчиняется непосред
ственно Главноначальствующему, ст. 98. Объ отноше- 
гйяхъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора къ Мини
стру В нутреннихъ  ДЬлъ, II т., Полож. объ Упр. Тур- 
кест. края, ст. 13, гу (по пр.), 25, см. и ст. 24, 45. О 
правахъ и власти Министра и Министерства В нутр ен 
нихъ ДЬлъ по отношенш къ Степнымъ Областямъ 
Уральской и Тургайской, II т., Полож. объ Упр. Степн. 
областей, ст. 17, 23, 44 (по пр.), 30, 63 прим., ст. 86, 
132 прим., с т .  1}4, 135 прим., ст. 147. Губернсюя уста- 
новлешя вЬдомства Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ 
въ губершяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Ир
кутской преобразованы на основашяхъ, указанныхъ, 
II т., Учр. Сибир., въ прим, къ ст. I . На Пограничнаго 
Начальника Усинскаго пограничнаго округа возлагается 
ведеше пограничныхъ соглашенш на основанш особой 
инструкцш, утверждаемой Министромъ Внутреннихъ  
ДЬлъ по соглашенш съ подлежащими Министрами, ст.
58. Объ отношешяхъ Сибирскихъ Генералъ-Губерна- 
тора и Военныхъ Губернаторовъ къ Министру В н у т 
реннихъ ДЬлъ, тамъ-же, ст. 169, 345 п. 3, ст. 362, 397 
прим., ст. 419, 434. Губернш Тобольская и Томская 
управляются на основашяхъ, указанныхъ выше (ст. I 
прим.),— ст. 435 и слЬд.; при чемъ опредЬлеше для каж
дой изъ сихъ губернш какъ числа пЬшихъ и конныхъ 
стражей, такъ и размЬра содержашя тЬмъ и другимъ 
зависитъ отъ Министерства В щ тр е н н и хъ  ДЬлъ, ст. 
445, см. и ст. 446, 450. Удалеше отъ должностей Глав- 
ныхъ Родоначальниковъ инородцевъ въ губершяхъ То
больской и Томской зависитъ отъ Министерства В н у т 
реннихъ ДЬлъ, II т., Полож. объ Инор., ст. 12$. Кир
гизы, кочуюгше въ степяхъ между Каспшскимъ моремъ, 
Уральскою облаепю и губершею Астраханскою подъ 
именемъ Киргизовъ Внутренней Орды, состоять въ 
вЬдомствЬ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 581 и 
слЬд., см. и ст. 585.—Евреи врачи, хотя бы не имЬли 
высшей медицинской ученой степени, могутъ поступать 
въ медицинскую службу по вЬдомству Министерствъ 
Народнаго ПросвЬщешя и В нутреннихъ  ДЬлъ безъ ог- 
раничешя мЬстопребывашя чертою ихъ осЬдлости, со
гласно III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 49. Объ учебныхъ 
заведешяхъ вЬдомства Министерства Внутреннихъ  ДЬлъ, 
того-же Уст., ст. 92—95. По вЬдомству Министерства 
Внутреннихъ  ДЬлъ могутъ быть опредЬляемы на службу

и въ должности лица, означенные въ ст. 142 п. 18, 
ст. 145 п. 13, ст. 146 п. п. 25, 27. О производствЬ въ 
чины служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ вЬдомства 
Министерства В нутрен н и хъ  ДЬлъ, ст. 429—433. О пра
вахъ на чинопроизводство врачей Краснаго Креста и 
Министерства Внутреннихъ  ДЬлъ, ст. 300 съ прим. I п. 
1: а, б, в, г, п. 2, прим. 2, ст. 501 съ прим, и др.; чи- 
новъ почтово-телеграфнаго вЬдомства, ст. 512—514. О 
форменной одеждЬ для чиновъ Министерства В н утр ен 
нихъ ДЬлъ, къ ст. 531 прилож. А, ст. 18 прим., ст. 37 
прим., ст. 44 прим. 1 , 2 . 0  прогонныхъ деньгахъ и др. 
пособ1яхъ командируемыхъ чиновникамъ по желЬзнымъ 
дорогамъ и по всЬмъ вообще трактамъ, ст. 6 и  прим. 
I, 2, ст. 613, 617 съ прим. 1—3, ст. 654 съ прим., ст. 
655, 656 и др. На должности Членовъ СовЬта по тю- 
ремнымъ дЬламъ и Членовъ СовЬта Главнаго Управ
лешя по дЬламъ Печати Министерства Внутреннихъ  
ДЬлъ распространяются изложенныя въ ст. 734 — 744 
правила,'—къ ст. 736 (прим.) прилож. § VI: А п. I. Ми- 
нистрамъ В нутреннихъ  ДЬлъ и Юстицш предоставлено 
назначать пенеш лицамъ, означеннымъ III т., кн. 2-я, 
Уст. о Пенс, и Пособ., въ ст. 6о; опредЬлеше городо- 
вымъ, могущимъ воспользоваться пениями и единовре
менными пособ1ями, относится къ обязанности Мини
стра Внутреннихъ  ДЬлъ по Департаменту Полицш, то
го-же Уст., ст. 144. Медицинсшя свидЬтельства о бо- 
лЬзни лицъ, испрашивающихъ пенеш, къ нЬкоторыхъ 
исключительныхъ случаяхъ передаются на разсмотрЬ- 
ше и утверждеше высшихъ медицинскихъ инстанцш: 
Медицинскаго Департамента Министерства В нутр ен н и хъ  
ДЬлъ и Медицинскаго СовЬта, тамъ-же, ст. 160 п. п.
I — 5. ДЬтямъ гражданскихъ чиновниковъ, врачей и 
формацевтовъ, воснитываемымъ въ казенныхъ учебныхъ 
заведешяхъ пансюнерами и пансюнерками Министер
ства В нутреннихъ  ДЬлъ, предоставлено право получать 
и слЬдуюгщя имъ за службу ихъ родителей пенеш, 
согласно ст. 239. Уставъ пенсионной кассы, состоящей 
при евангелическо-лютеранской церкви Св. Вознесешя 
въ г. ХарковЬ, женской гимназш утверждается Мини
стромъ В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 393 прим. О пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ1Яхъ по учебнымъ заведешямъ 
вЬдомства Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 456, 
457 п. п. I—6, ст. 458—460; о томъ-же служащимъ въ 
нЬкоторыхъ учреждешяхъ Министерства Внгутрсннихъ  
ДЬлъ, какъ-то: цензурному, статистическому, телеграф
ному и общины Сестеръ Милосердия Св. Георгия, ст. 
541 съ прим., ст. 542—545 п. п. I—6, ст. 546. О пра
вахъ и распоряжешяхъ, предоставляемыхъ Министру 
В нутреннихъ  ДЬлъ лично и по соглашенш съ др. Ми
нистрами относительно исполнешя воинской повинно
сти населен!емъ Имперш, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. 
Повин., ст. 14, 16, 46, 6г прим. 5 п. I, ст. [97, 98 съ 
прим., ст. н о , 152, 153 прим., ст. 186 прим., ст. 187, 
237 П. 2, СТ. 245 прим. 1, 2, ст. 252, 254, 257,263,265, 
270, 272, 295, 320; относительно Государственнаго Опол- 
чешя, тамъ-же, ст. згуприм., ст. 330, 343,345,346,361, 
362, 371 прим., ст. 372, 405 (см. и нижеприведенный 
прилож. къ ст. 25, 38 и 61). О состоящихъ по Мини
стерству Внутреннихъ  ДЬлъ должностяхъ (ниже V клас
са), къ ст. 25 прилож. Б: VII, §§ I—7. Въ губершяхъ 
Лифляндской и Эстляндской, а также во всЬхъ губер
шяхъ и областяхъ, управляемыхъ по особымъ учрежде- 
дешямъ, примЬнеше правилъ о призрЬнш семействъ чи
новъ запаса и ратниковъ Государственнаго Ополчешя, 
призванныхъ въ военное время на службу, устанавли
вается по взаимному соглашенш Министровъ В нутрен 
нихъ ДЬлъ и Финансовъ, къ ст. 38 прилож., ст. I I .  

Объ учебныхъ заведешяхъ вЬдомства Министерства 
В нутреннихъ  ДЬлъ съ раздЬлешемъ ихъ на разряды по 
отношешю къ отбыванш воинской повинности, къ ст. 
61 прилож. перваго разряда А: VII п. п. I — 4, Б: VI 
п. п. 1—4 съ прим, и п. 5 съ прим.; втораго разряда: 
VII п. п. I—7. ДЬла о земскихъ повинностяхъ вЬда- 
ются Министерствами Финансовъ и Внутреннихъ  ДЬлъ 
по правиламъ, указаннымъ IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. 
ПОВИН., С Т , 12, СМ. и  СТ. 23 прим. 2, СТ 25  Прим., КЪ
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ст. 53 (прим. 2) прилож., ст. 2 прим., ст. 5—7 п. п. I — з; 
ст. 34 п. 5, ст. 37 прим. 2, ст. 40 п. п. I, 2, ст. 56 прим, з, 
С Т. 84. I I I ,  124 прим. I  И  К О  2-му прилож., ст. 7 съ прим. 
3, ст. 8, 13, 14; къ ст. 129 прилож., ст. и ;  къ ст. 134 
прим., ст. 152, 160 прим., ст. 177, 183, 189; 2ч> 212-> 
231, 252 п. 2, ст. 233 прим. 259. Къ натуральнымъ по- 
винностямъ принадлежит!, случающаяся иногда поставка 
подводъ для проезда Членовъ Императорскаго дома; при 
чемъ заготовление лошадей для путешествш Высочай- 
шихъ Особъ дЬлается Губернаторами по предписашямъ 
Министра Внутреннихъ  ДЬлъ и др. особъ, облечен- 
ныхъ Высочайшею довЬренностью, къ ст. 263 (п. 3) 
прилож., ст. I—з, см. и ст. 41, 43. Объ обращенш 
вновь въ натуральный повинностей, переложенныхъ 
прежде на денежный сборъ, представляется чрезъ Ми
нистерство Внутреннихъ  ДЬлъ на разрЬшеше въ за- 
конодательномъ порядкЬ, ст. 268. Постановлешя Гу- 
бернскихъ и УЬздныхъ Земскихъ Собранш о перело- 
жеши натуральныхъ повинностей въ денежнвш под- 
лежатъ утверждению Министра Внутреннихъ  Д'Ьлъ, 
ст. 271. О всЬхъ земскихъ повинностяхъ, предпола- 
гаемыхъ къ отправлешго натурою въ мЬстностяхъ, гдЬ 
не введено въ дЬйств1е Положеше о земскихъ учре- 
ждешяхъ, дЬлаются представлешя Министромъ В ну
треннихъ Д-Ьлъ и Финансовъ, согласно ст. 285, см. и 
ст. 2§6 п. п. 1, 2. По дЬламъ о раскладкЬ земскихъ 
повинностей, о д-Ьйствительномъ оныхъ отправленш 
и отчетности въ томъ Губернаторы и Губернсше Рас
порядительные Комитеты дЬйствугатъ подъ надзоромъ 
и руководствомъ Министра Внутреннихъ  Д'Ьлъ, со
гласно ст. 287. Образование въ губершяхъ Лифлянд- 
ской и Эстляндской дорожныхъ капиталовъ съ пре- 
доставлешемъ Министрамъ Вт1 треннихъ  ДЬлъ и Фи
нансовъ правъ, означенныхъ,къ ст. 328 (прим. г)прилож., 
ст. 6—9 п. п. I — 3. Проекты смЬтъ и раскладокъ до- 
полнительныхъ земскихъ сборовъ по упомянутымъ 
губершямъ (ст. 331—335 и 737) представляются чрезъ 
Губернзторовъ и Министровъ Финансовъ, В нутреннихъ. 
Д'Ьлъ и Юстицш на утверждение въ общеустановленномъ 
порядкЬ, ст. 339. О предоставленш Министру В ну
треннихъ ДЬлъ въ нЬкоторыхъ областяхъ и губер
шяхъ Закавказья разрЬшать расходы изъ суммъ на 
земск1я повинности въ случаяхъ, опредЬленныхъ 
ст. 352—354. О сверхсмЬтныхъ изъ земскихъ сборовъ 
расходахъ, превышающихъ 20000 р. Генералъ-Губерна- 
торы Иркутск1й и Приамурскш сообщаютъ Министру 
Финансовъ, для дальнЬйшихъ, по предварительному 
соглашешю съ Министромъ В нутреннихъ  ДЬлъ, рас
поряжений, ст. 392. Ссуды изъ казеннаго капитала, 
выдаваемый городскимъ и земскимъ учреждешямъ на 
основанш ст. 465, Уст. о зем. пов., разрЬшаются по 
соглашенпо Министерства' Финансовъ, Внутреннихъ  
ДЬлъ, Военнаго или Морского по принадлежности и 
Государственнаго Контроля, къ той-же (465) ст. при
лож., ст. г, з, 5, 9, 15 и др. Росписашя мЬстностей 
по разрядамъ для исчислешя квартирныхъ окладовъ 
(для войскъ) устанавливаются на шесть лЬтъ Мини
стромъ Внутреннихъ  ДЬлъ въ порядкЬ, опредЬляе- 
момъ ст. 480, см. и ст. 481, 558, а по губершямъ ц. 
Польскаго ст. 661, 667. МЬста для лагернаго распо- 
ложешя войскъ отводятся по взаимнымъ сношешямъ 
военнаго начальства съ гражданскймъ съ соблюде- 
шемъ правила, изложенныхъ въ ст. 670 п. п. I — 3, 
см. и п. 4. Въ Кавказскомъ краЬ, въ казачьихъ обла
стяхъ и у кочевниковъ Астраханской и Орен- 
бугской губернш правила о поставкЬ для войска ло
шадей примЬняются въ той степени, какъ это ока
жется возможнымъ, по соглашенпо Министровъ Воен
наго и В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 745 п. 2. Не подлежать 
поставкЬ въ войска лошади, означенныя въ ст. 746 
п. п. I—8 и прим. Услов1с годности лошадей, раздЬ- 
леше лошадей на сорты, порядокъ распоряженщ и 
дЬйствШ завЬдывающихъ военно-конскою повинно
стью учрежденш и должностныхъ лицъ опредЬляются 
инструкщями, утверждаемыми Военнымъ Министромъ, 
по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ и

съ другими въ подлежащихъ случаяхъ, ст. 747, см. и о 
поставкЬ лошадей, ст. 748 прим., ст. 751,752,760— 
763, 765, 767, 785, 786, 788, 791, 797; по военно-кон
ной переписи, ст. 801, 802, 805, 8о6, 815 п. п. I—8, 
ст. 817; по поставкЬ повозокъ и упряжи, ст. 822 прим. I 
П . I И  прим. 2, СТ. 823 П . 4 , ст. 824, 825, 831 [см. 
также и нижеприведенный прилож.: къ ст. 745 (прим, г), 
къ той-же ст. 745 (прим, у  и къ ст. 822 (прим. а)]. 
Правила объ учетЬ лошадей и о комплектованы ими 
войскъ при приведении армш въ полный составъ и 
во время ^ойны въ губершяхъ царства Польскаго, къ 
ст. 745 (прим. 1) прилож., ст. 2 п. 4 и прим. 2, ст. з, 
22, 39 прим., ст. 40, 43, 44, 56. Временный правила о 
порядкЬ снабжешя лошадьми казаковъ третьей очере
ди и запаснаго разряда Донскаго, Кубанскаго и Тер- 
скаго войска, къ ст. 745 (прим. 3) прилож., ст. 6. Вре
менный правила о снабженш войскъ въ губершяхъ 
царства Польскаго, къ ст. 822 (прим. 2) прилож., 
ст. 2 п. 4, ст. 4, 6, 7, 26, 29, 38. О взаимвыхъ соглаше- 
шяхъ Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ  ДЬлъ 
по предметамъ и дЬламъ, означеннымъ, V т., Уст. о 
прям, нал., ст. зз, 34 (см. и ст. 98 прим. 2), ст. §2, 
115, 117, 118, 623, 689, къ ст. 742 прилож., ст. 6. 
Разсылка по Имперш ежегодной пропорцш гербовыхъ 
марокъ производится по почтЬ, согласно инструкцш, 
издаваемой Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ по согла
шенш съ Министромъ Финансовъ, V т., Уст. о Пошл., 
ст. 135 прим. Порядокъ и формы отчетности по взима- 
шю пошлинъ съ застраховашя и пр. опредЬляются 
правилами, установленными по соглашешю Министровъ 
Финансовъ и Внутреннихъ  ДЬлъ и Государственнаго 
Контроля, тамъ-же, ст. 333. Отношения Министерствь 
Финансовъ къ Министерству Внутреннихъ  ДЬлъ и об
ратно по питейному, табачному и др. акцизнымъ сбо- 
рамъ, V т., Уст. объ акц. сбор., ст. 23, 103 прим., ст. 
107, къ СТ. 112 (прим. I) прилож. I: общ. прим. I, къ 
ст. 339 прилож. I, ст. 9 прим. I, ст. 512 поим, з, ст. 
518 прим. I ,  ст. 523, 557 съ прим., СТ. 626 прим. I ,  
ст. 632, 675 прим. 4, ст. 933 прим., ст. 1036 прим. 2, 
ст. 1054 п. 4. Объ обоюдныхъ сношешяхъ по тамо
женному вЬдомству Министровъ Финансовъ и В нутрен 
нихъ ДЬлъ по предметамъ, означеннымъ, VI т., Уст. 
Тамож., кн 1-я, ст. 5 прим. I и ст. 252. Товарищу 
Министра Внутреннихъ  ДЬлъ и др. дозволяется полу
чать изъ-за границы книги на основанш ст. 1037. 
Министру Финансовъ, по сношенио съ Министромъ 
Внутреннихъ  ДЬлъ предоставляется выдавать денеж- 
ныя награды частнымъ лицамъ въ случаЬ, означенномъ, 
VII т., Уст. Мон., ст. 3 прим. О взаимныхъ отношешяхъ 
Министровъ Внутреннихъ  ДЬлъ и ЗемледЬл!я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ по управленш горному, 
VII Т . ,  Уст. Горн., СТ. 98, 1б2, 163, 167, 168, 188, 2225 
П . П . 5, 1 0 ,  К Ъ  СТ. 349 (прим.) прилож., СТ. I
п. п. 1—3, ст. 2, ст. 547 прим. 1 п. п. г — 4 (по прод. 
1902 г.), ст. 742, 765, къ ст. 795 (прим.) прилож., ст. 
4, и ст. 820 п. з; то-же по лЬсному управленш, VIII т.,
1 ч., Уст. ЛЬсн., кн. 1-я, къ ст. 27 прилож., ст. 7, 20; 
къ ст. 90 (прим.) прилож. III, ст. 16; кн. 2-я, ст. 291 
прим.; кн. 4-я, ст. 687 прим. (см. и ст. 673); кн. 5-я, 
ст. 805 прим., ст. 836, 837 (см и ст. 817 прим.); то-же 
по Уст. Оброчному, ст. 30, см. и Уст. объ управл. 
казен. имЬн., къ ст. г (прим. 1) прилож., ст. 3. О на- 
блюденш за точнымъ исполнешемъ циркулярнаго 
предписашя Министерства Внутреннихъ ДЬлъ отъ 25 
1юня 1836 г. относительно частныхъ суммъ въ прика- 
зЬ общественнаго призрЬшя, означенныхъ VIII т.,
2 ч., Общ. Счет. Уст., кн. г-я, ст. 191 прим, г п. п. г, 2 
(по прод. 1902 г.). Счеты Департамента духовныхъ 
дЬлъ иностранныхъ исповЬдашй изъяты отъ ревизии 
Государственнаго Контроля по суммамъ, означеннымъ 
къ съ ст. 195 (прим.) прилож., п. 7. О мелочныхъ по- 
стройкахъ и починкахъ зданш по вЬдомству Мини
стерства Внутреннихъ  ДЬлъ и др., къ ст. 9 п. 8 прим. 
Счетный Уставъ Министерства В нутрен н и хъ  ДЬлъ, 
кн. 4-я, ст. г, 2, з—5 съ прим., ст. 6 и прим., ст. го, 
19, 26, 29 П . П . I— 3, СТ. 32 П. п. I  — )  СТ. }2 , 53—55
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и прим. 1,ст. 56, 57, 6о—63 и прим., ст. 64 и. п. I—9 и 
прим., п. I I  прим., ст. 6;, 66, 68, 70, 71 съ прим., ст. 
74 — 86 съ прим. I — з и прим., ст. 87 — 89 см. и 
кн. 6-я, ст. 67 прим., кн. 7-я, «в. г, кн. ю-я, с т .  4 
прим. О распоряженЫ Министра и Министерства Вну
тренним ДЬлъ по имуществамъ, остающихся за 
границею далЬе указаннаго срока, IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, къ ст. 7 прилож., ст. I прим. Дворянству 
предоставляется дЬлать совЬгцанЫ о своихъ нуждахъ 
и пользахъ, представлять объ оныхъ Губернатору,' Ми
нистерству Внутреннихъ  ДЬлъ и пр., ст. 152, 153, 
см. и ст. 159, 162 п. п. I, 2 и прим. Входящш въ со
ставь Временнаго Управлешя Александровскаго Гу- 
бернскаго Дворянскаго Банка въ Нижнемъ-НовгородЬ 
Членъ утверждается въ семь званш Министромъ В н у 
треннихъ ДЬлъ, ст. 180 прим. ИзмЬнеше сроковъ дво- 
рянскихъ выборовъ производится съ разрЬшевЫ Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 185. Объ утверждены 
въ должностяхъ Губернскихъ Предводителей Дворян
ства Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ представ
ляется на непосредственное усмотрЬше И м п е р а 
т о р  с к а г о В е л и ч е с т в а ,  ст. 304, 307? см. и стГ 
340, 347, 357 прим., ст. 390. По правилами объ обез- 
печенЫ земельными надЬлами и ном'Ьщешями прич- 
товъ православныхъ сельскихъ приходовъ въ Запад- 
ныхъ губерЫяхъ на обязанность Соединеннаго При- 
сутствЫ съ губернскими по крестьянскими дЬламъ 
присутств1емъ возлагается представление Министру 
Внутреннихъ  ДЬлъ о случаяхъ, означенныхъ къ ст. 
4УЗ прилож., ст. 76—78; то-же по обязанности Гене- 
ралъ-Губернатора, того-же прилож., ст. 79 и прим, къ 
ст. 8о. Обязанности Министерства Внутреннихъ  ДЬлъ 
по тЬмъ-же правилами, ст. 81, 82. Министерство В н у -  
тренни\ъ ДЬлъ по отношенш къ римско-католическо
му духовенству, ст. 461, 463, 468, 480, къ протестант
скому, ст. 480. О правахъ Министерства и Министра 
В нутреннихъ  ДЬлъ по правилами о льготахъ для 
лицъ, означенныхъ къ ст. 564 (прим. 3) прилож., ст. 
2 прим, и ст. з прим. 2, ст. 567, 575. О распоряже- 
шяхъ Министра В тутр е н н и хъ  ДЬлъ по правилами о 
порядкЬ обращены селенш въ города, къ ст. 689 при
лож., ст. з—5 съ прим. Лица, переселивппяся въ гу- 
бернга Тобольскую и Томскую и генералъ-губерна- 
торства Степное и Иркутское безъ испрошешя над- 
лежащаго разрЬшенЫ водворяются на заготовлен- 
ныхъ для переселяющихся участковъ только въ томъ 
случаЬ, если таковые имЬются въ свободномъ распо
ряженЫ Министерства Внутреннихъ  ДЬлъ, къ ст. 706 
(прим. 2) прилож., ст. I, см. и ст. 733 (прим.) прилож., 
ст. г. Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ разрЬшаются 
могупце встрЬтиться случаи при исполнены правили 
о еврейскихъ неремесленныхъ цехахъ, къ ст. 796 при
лож., ст. 1-13. Въ изъятие изъ правила, установлен- 
наго 819 ст., среднеазштскимъ евреями, по удостовЬ- 
реши въ ихъ благонадежности, разрЬщается Мини
стромъ В нутреннихъ  ДЬлъ вступать въ подданство 
РоссЫ, ст. 819 прим. I. Пр1Ьзжающимъ въ Росаю изъ- 
эа границы евреями—иностранными подданными доз
воляется по усмотрЬнпо Министровъ финансовъ, Вну
треннихъ  и Иностранныхъ ДЬлъ производить въ Им- 
перш торговлю и пр., ст. 828 прим. 2. По прошенш о 
принятш иностранца въ подданство РоссЫ, Министръ 
Внутреннихъ  ДЬлъ поступаетъ согласно правили ст. 
842 п. п. 1—4, ст. 845 съ прим. I и ст. 848, см. и ст. 
852. МетрическЫ шнуровыя книги Оренбургскими Ма
гометанскими Духовными Собрашемъ и Таврическими 
Магометанскими Духовными Правлешемъ представ
ляются губернскому начальству для разсылки приход
скими имамами по два экземпляра по данной отъ Ми
нистерства Внутреннихъ  ДЬлъ формЬ и пр., того-же 
Зак., кн. 2-я, объ Актахь Сост., ст. 906. Метричесюя 
книги о рожденЫ, бракЬ и смерти раскольниковъ ве
дутся, а выписки изъ метрическихъ книги составляют
ся по формами, утвержденными Министромъ В нутрен - 
нихъ ДЬлъ, тамъ-же, ст. 931, 936; о метрическихъ за- 
писяхъ для баптистовъ, ст. 955 прим. 1. Содержа

ще списковъ о духовенствЬ иностранныхъ исповЬда- 
нш относится къ предметами Министерства В нутрен 
нихъ ДЬлъ по Департаменту Духовныхъ ДЬлъ Ино
странныхъ ИсповЬданш и совершается по его распо 
ряженш подчиненными ему начальствами, ст. 988. ВЬ- 
домство Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ по дЬламъ 
крестьянъ, означенныхъ въ IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. г-я, Общ. Пол. о крест., ст. 18, 19 
прим. П. 2, СТ. 22, 122, 127 Прим., СТ. 199, 269, 296,
320, 340, 385 прим., ст. 474 — 476 п. п. I, 2; кн. 2-я, 
Пол. о Выкуп., ст. 14 п. 2, ст. 74 п. 3, ст. 79, §6, 87, 
90, 91, 94, 99, 105, 109; кн. 3-я, Пол. устан. крест., 
ст. 3, 4, 13—15 съприм., ст. 16—18, 63, 72, 97 прим. 4, 
СТ. 110, 114, 121 — 124, 129, 1 3°1 IЗ2—135-. 235 прим. 5, 
СТ. 243 прим. 2, ст. 250, 363 прим., ст. 384, 392, 414, 
457, 460, 495, 496,498—501; кн. 4-я, Пол. крест, влад., 
ст. 25 прим., ст. 34 прим. I, ст. 36 прим., ст. 176 прим., 
СТ. 207 прим., СТ. 211 прим. 2, СТ. 212 Прим., СТ. 694 
п. 2, ст. 695, 696 п. I, ст. 699, 701, 704, 733, 764,781, 
786; кн. 5-я,.Пол. крест, каз., ст. 19, 64 прим. п. 2, 
ст. 93 прим. 2; кн. 6-я, Пол. крест. Сибир., ст. I прим., 
ст. 40, 59, 112 прим., ст. 167, 208, 218; кн. 7-я, Пол. 
о Башк., СТ. 201,202, 207, 212,213, 227, 228, 237—239 
СЪ прим., СТ. 240 П. П. I, 2, СТ. 244 прим. 2, СТ. 246, 
247, 253, 254 п. п. 1—9, ст. 255—261, 270, 273 — 275, 
290, 291 п, п. 1 — 5, ст. 292, 293. Розыскаше имуще
ства умалишеннаго русскаго подданнаго, на издерж
ки за лечеше и. содержаше за границею и пр. произ
водится по распор яженпо Министерства Внутреннихъ  
ДЬлъ, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 370. За не- 
соблюдеше правили, относительно прюбрЬтенЫ въ соб
ственность, залога и арендованы въ девяти Запад- 
иыхъ губернЫхъ земельныхъ имуществъ внЬ городовъ 
и мЬстечекъ расположенныхъ, имущество, прюбрЬтен- 
ное на льготныхъ правахъ, по распоряженш Мини
стра Внутреннихъ  ДЬлъ, поступаетъ въ опекунское 
управлеше согласно, кн. 2-я, къ ст. 598 (прим. 2) при
лож., ст. 9. Изъ дЬйствЫ правила, изложеннаго въ 
719 ст., изъемлется вся площадь крЬпостного района, 
занятая городскими строенЫми въ границахъ, опредЬ- 
ленныхъ по соглашенш Военнаго Министра съ Мини
стромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, къ упомянутой ст. 719 
прим. I. Приняпе въ пользу общественнаго призрЬ- 
шя пособш отъ обществъ и сословш и завЬщаемыхъ 
или даримыхъ въ пользу разныхъ духовныхъ и свЬт- 
скихъ заведенш капиталовъ и вещей на всякую сум
му разрЬшается Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ на 
основашяхъ, изложенныхъ, того-же Зак., кн. 3-я, въ 
ст. 981 съ прим., см. и ст. 1092—1094. Порядокъ рас- 
предЬлешя между производящими продажу просро- 
ченныхъ закладовъ судныхъ кассъ полицейски
ми чинами слЬдующихъ имъ за ае  денегъ опре- 
дЬляется Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, того-же Зак., 
кн. 4-я, къ ст. 1663 (прим. 1) прилож., ст. 7 и и  съ 
прим. Договоры на отдачу въ наемъ или содержаше 
съ публичныхъ торговъ земель, мельницъ и т. п. ста
тей въ городахъ, гдЬ не введено Городовое Положе- 
Ые 1870 г., утверждаются окончательно до 30000 руб
лей Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, тамъ-же, ст. 1710 
прим. Относительно пополнешя открываемыхъ съ Каз- 
начеевъ вЬдомства Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ 
начетовъ установлены особыя правила, сверхъ изло
женныхъ въ ст. 2048,—ст. 2049. Обязанности Министра 
Внутреннихъ  ДЬлъ при закрытЫ акщонерныхъ обществъ 
вслЬдсте несостоятельности, къ ст. 2200 (прим. 2) 
прилож. I :  ст. I I  съ прим., ст. 20, 22. МЬста и лица 
почтоваго управленш при выдачЬ по довЬренностямъ 
писемъ, посылокъ и денегъ, поступаютъ на основанЫ 
особыхъ данныхъ имъ отъ Министра В нутреннихъ  
ДЬлъ правилъ, ст. 2317. Строешя, застрахованный въ 
страховыхъ обществахъ и въ тЬхъ изъ губернскихъ 
земскихъ или городскихъ уережденш взаимнаго стра- 
ховашя, который признаны Министрами Внутреннихъ  
ДЬлъ и Финансовъ представляющими достаточное 
обезпечеше для покрытЫ пожарныхъ убытковъ при
нимаются въ залогъ на основашяхъ, указанныхъ X т.,
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I ч., Полож. о казен. подр. и пост., ст. 48. Министру 
В нутреннихъ  ДЬлъ предоставляется по сношент съ 
Министромъ Финансовъ входить представлешемъ куда 
будеть слЬдовать о распространен^ права предоста
влять частныя камеи ныя здашя въ залогъ по подря- 
дамъ съ казною вообще или только по надобностямъ 
той губернш, въ которой городъ находится, того-же 
Полож., ст. 54 прим. Главнымъ мЬстнымъ начальни- 
камъ въ Сибири предоставляется оставлять требовашя 
о вызовЬ къ торгамъ и подрядамъ безъ производства 
публикацга, а дЬлать вызовы на общемъ основанш 
только въ тЬхъ случаяхъ, когда признается ае  необ- 
ходимымъ, доводя о сдЬланномъ ими распоряженш до 
свЬдЬшя Комитета Министровъ чрезъ Министерство 
Внутреннихъ  ДЬлъ, тамъ-же, ст. 228 прим. 2. Въ слу
чай возвышешя на торгахъ цЬнъ по содержант поч- 
товыхъ станщй противъ смЬтныхъ на сей предметъ 
ассигнованш, Иркутскш, Пр1амурск1Й и Степной 
Генералъ-Губернаторы сообщаютъ о томъ на распоря- 
жев1е Министра Внутреннихъ  Д'Ьлъ, ст. 229 прим. 2. 
Въ случаяхъ недостатка земскихъ сборовъ на удовле- 
твореше издержекъ по содержант Посредниковъ по 
дЬламъ полюбовнаго размежевашя земель и Посредни- 
ческихъ Комиссш, Губернаторы обращаются въ Мини
стерство Внутреннихъ  Д'Ьлъ, коимъ и дЬлается въ раз- 
рЬшеше сего надлежащее распоряжеше, X т., 2 ч., 
Зак. Меж., кн. 1-я, ст. 251. Вопросы о разграничении 
церковныхъ угодш, по требованш помЬщика или пер- 
ковнаго причта разсматриваются въ УЬздномъ СхЬздЬ и 
пр. Установлешяхъ, причемъ, въ случаЬ возникшаго 
несогласия, окончательное рЬшеше вопроса подлежитъ 
утверждению Министра В нутреннихъ  ДЬлъ, кн. 2-я, къ 
ст. 632 (прим.) прилож., ст. 2 п. 4. Такса взысканий 
въ межевыхъ установлешяхъ, утверждаемая Министромъ 
Юстицга по сношенш съ Министромъ Финансовъ и 
Внутреннихъ  ДЬлъ, кн. 3-я, ст. 863 прим. ДЬла о го- 
родскихъ выгонахъ отсылаются на предварительное 
заключеше къ Министру В нутреннихъ  ДЬлъ, тамъ-же, 
ст. 885 п. 2.—Лица, принадлежадця къ одному изъ 
иностранныхъ хриспанскихъ исповЬданш, могутъ пе
реходить въ другое такое-же, терпимое исповЬдаше, не 
иначе какъ съ разрЬшеюя Министра Внутреннихъ  
ДЬлъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЬлъ Иност. Испов., ст. 
6 съ прим. I, 2. Евреи могутъ быть принимаемы въ 
хрисНанскую вЬру всякаго терпимаго въ государствЬ 
иностраннаго исповЬдашя съ разрЬшешя Министра 
Внутреннихъ  ДЬлъ, къ ст. 7 прилож., ст. 1—4, 8 и го 
и др. Въ общемъ кругу управлешя государственнаго 
духовныя дЬла хрисНанъ иностранныхъ исповЬданш 
и иновЬрцевъ вЬдаются Министромъ Внутреннихъ  
ДЬлъ, тамъ-же, ст. 13; предметы и порядокъ снотешя 
луховныхъ управленш съ Министромъ Внутреннихъ  
ДЬлъ определяются особыми о каждомъ исповЬданш 
и вЬрЬ положешями, ст. 14, а именно: а) по римско- 
католическому, к а  1-я, ст. 17,20,27 прим., ст. зз, 34 съ 
прим. I, 2, ст. 35, 39, 40, 54, 69, 71, п. 5 прим., п. 6, 
ст. 75—78, 92, 97 прим., ст. 98, юг, 113, 114 прим, I, 
2 , СТ. 118 прим., СТ. 119, 1 2 0 , 124 П. 2 , СТ. 13О, 132,
144, 149, 156—158, 163, 164, 169, 170, 173, 187 прим., 
СТ. 192, 193 СЪ прилож., СТ. 1,9; СТ. 201, 204, 206, 217, 
218, 222, 224, 228, 230, 235—237, 24Г, 243, 246, 247, 
250 прим. 1; б) по протестантскому исповЬдашю, кн.
2 -Я, СТ. 325, 402, 404, 405, 409—412 съ прим., СТ. 4 2 1  

прим., ст. 449> 452, 4531 кх ст- 472 (прим. 3) прилож., 
ст. з; ст. 475 прим., ст. 476, 492 прим., ст. 493, 512, 
514, 529, 546, 547, 5 51 п- п- 7 , и ,  12, 14, 20, 23; ст. 
554 п. I, ст. 557 съ прим., ст. 563, 566 съ прим., ст. 
569 П. П. 10—12, ст. 570 П. П. 1—3, СТ. 571, 572 П. I
съ прим., п. п. 2--6 съ прим., ст. 576, 577, 580, 696,
698, 701, 7°3, 704, 706—711, къ ст. 712 (прим. 2) при
лож., ст. 7, I I ,  12, 30, 31; СТ. 714—716, 718, 719, 721, 
722, 761, 7 7 К 778, 779 прим., ст. 781, 783, 785, 479,
798, 799, 8о9, 812, 814, 821, 831, 843, 908, 926, 927,
929, 934, 930, 938 п- п. и ,  12, 14, 16, 22, 23 прим., 
п. п. 24 , 26, зз; ст. 939- 943 , 945 , 94^, 952, 955 п. п. 
I, 3, ст. 960, 961, 972 п. п. 4, 5, ст. 985, 986, 988, 991,

993, 994, 1027, 1031, 1032, 1035, 1043, 1050, 1053 съ 
прим., ст. 1059, 1071 — 1073 прим., ст. 1074, 1076,
1 °77, 1086, 1094 п. 2, ст. 1108 прим.; в) по армяно- 
грегор1анскому исповЬданш, кн. 3-я, ст. 1125, 1136, 
1140, 1141 п. 17, ст. 1143—1145, 1151, 1152, л 59, къ 
СТ. 1178 (прим. I) прилож., СТ. I I ;  СТ. 1214, 1215; г) 
по духовнымъ дЬламъ караимовъ, кн. 4-я, ст. 1269, 
1270, 1298; д) по духовнымъ дЬламъ евреевъ, кн. 5-я, 
ст. 1299 прим. 2, ст. 1303, 1322 дополи., ст. 1334, 1336 съ 
прилож., ст. I, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 18—22; ст. 1338- 
1341 и. п. 1 — 3; е) по духовнымъ дЬламъ магометанъ, 
кн. 6-я, ст. 1344, 1345, 1360, 1366, 1367, 1375, 1376; 
къ ст. 1391 прилож., СТ. 3, 4, ю ; къ ст. 1391 прим, 
съ прилож., СТ. 10, I I ,  14; ст. 1401, 1402, 1406, 1410, 
1422,1423, 1425, 1445, 1452 прим., ст. 1453,1454 прим., 
ст. 1461, 1466 прим., ст. 1469 прим., ст. 1498, 1502 
прим., ст. 1513, 1525, 1530 прим., СТ. 1537, 1552, 1557 
съ прим., ст. 1560, 1567 прим., ст. 1568,1569 прим*, ст. 
1576, 1581 прим., ст. 1584 прим., ст. 1613, 1617 прим., 
ст. 1628, 1640, 1643, 1645 прим., ст. 1652 п. 4, ст. 
1667, 1672 съ прим.; ж) по духовнымъ дЬламъ ламаи- 
товъ и язычниковъ, кн. 7-я, ст. 1675, 1676.—Въ слу
чаяхъ разноглаая Членовъ въ Губернскомъ Училищ- 
номъ СовЬтЬ въ вопросахъ по хозяйственной части 
народныхъ училищъ, таковое должно подлежать об- 
сужденш и окончательному разрЬшенпо по соглаше- 
н т  Министра Народнаго ПросвЬщешя и Внутреннихъ  
ДЬлъ, XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Зав., къ 
ст. 50 прилож., ст. 54 прим. Ближайшее опредЬлеше 
правъ и обязанностей Директора и Инспектора На
родныхъ Училищъ въ Архангельской губернш по над
зору за этими Училищами предоставляется Министру 
Народнаго ПросвЬщешя по соглашент съ православ- 
нымъ духовнымъ вЬдомствомъ и Министромъ В н у т 
реннихъ ДЬлъ, того-же Уст., ст. 53 прим. Состоявпия въ 
вЬдЬнш Министра В нутреннихъ  ДЬлъ протестантсшя 
церковный школы въ Закаспшскомъ краЬ переданы въ 
завЬдываше Министерства Народнаго ПросвЬщешя, 
тамъ-же,ст. 58 прим.Чтеше публичныхъ лекцш въ С.П.Б. 
разрЬшается не иначе какъ по взаимному соглашенш 
Мин. Нар. Пр. съ Мин. Внутреннихъ  ДЬлъ,ст. 387 прим. 
Министрамъ Народнаго ПросвЬщешя и Внутреннихъ  
ДЬлъ, предоставлено утверждать и преподать въ руко
водству правила объ учрежденш народныхъ чтенШ, 
ст. 387 прим. 3. Министерству Народнаго ПросвЬщешя 
предоставляется согласовать по сношенш съ Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ Уставъ Нижегородскаго 
дворянскаго Института И м п е р а т о р а  А л е к с а н 
др  а II съ постановлешями, приведенными въ ст. 
1613—1631, см. и ст. 1614 прим. Уставъ пенсионной 
кассы на пенсш и пособш служащимъ въ женской 
гимназш при еванеглическо-лютеранской церкви св. 
Вознесешя въ г. ХарьковЬ утверждается Министромъ 
Внутреннихъ  ДЬлъ, ст. 2740. Отъ Министерства В нутр ен 
нихъ ДЬлъ дано на содержаше стипешиатовъ въ БозЬ 
почившаго Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н 
д р о в и ч а  въ женскомъ графа Д. Н. Блудова Учили- 
щЬ въ г. ОстрогЪ 1428 рублей, ст. 2794 п. 2. Для за- 
вЬдывашя начальными народными училищами въ горо- 
дахъ С.-ПетербургЬ, МосквЬ и ОдессЬ учреждены 
Училищные СовЬты, въ составъ коихъ входять члены 
отъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 3487 прим. I, 
см. и ст. 3495 п. п. I, 2, ст. 3496 доп. Министру На
роднаго ПросвЬщешя, по соглашенпо съ Министромъ 
В нутреннихъ  ДЬлъ, предоставляется опредЬлить поря
докъ надзора за меласидами, а равно подробности, ка- 
саюпйяся устройства хедеровъ, и ведешя въ нихъ пре- 
подавашя, ст. 3883.—Государственному Банку предо
ставляется открывать кредиты земствамъ и городамъ, 
по соглашению Министра Финансовъ съ Министромъ 
В нутреннихъ  ДЬлъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 4-й, 
Уст. Госуд. Банка, ст. 138, 141,144 (по прод. 1895 г.). 
Нормальный оцЬнки земель, принимаемыхъ въ залогъ 
по ссудамъ изъ Государственнаго Дворянскаго Земель- 
наго Банка, устанавливаются но соглашению Министровъ 
Финансовъ, Внутреннихъ ДЬлъ и др., разд. 6-й, Уст.
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Госуд. Двор. Зем. Банка, ст. 48. Министру В нутр ен - 
ныхъ ДЬлъ по отношешю къ крестьянскому Позе
мельному Банку, того-же Уст., разд. 7-й, Полож. о 
Кр. Позем. БанкЬ, ст. 3, 4 прим., ст. 6, 39, 8о. Въ про- 
сроченныхъ населенныхъ имЬшяхъ, подлежащихъ про- 
дажЬ за неплатежъ долга Сохранной Казн!;, описи 
подвергается лишъ принадлежащее владЬльцу имЬшя 
имущество по формЬ, данной въ руководство Мини- 
стромъ Финансовъ по соглашению съ Министромъ В н у 
треннихъ ДЬлъ, разд. 8-й, Прав, о займ., бывш. въ 
вЬд. Сохр. Каз., ст. 38, см. и с т .  32. Министру Финан
совъ предоставляется, по соглашешю съ Министромъ 
В нутреннихъ  ДЬлъ, разрЬшать открьте народныхъ и 
др. кредитныхъ установлены, согласно того-же Уст. 
Кред., разд. ю-й, о кред. уст. части, и обществ., ст. 57 
съ прим, и прилож., с т .  у, 23, 23; см. и ст. 64, 66, 67, 
69—73, СМ. И СТ. 8 1 , 82 прим., СТ. 89, Г20, 121, 129, 
132, 133. Порядокъ производства ревизы, а также по- 
вЬрка наличности и отчетовъ Городскихъ Обществен- 
ныхъ Банковъ определяется инструкщею, утверждае
мою Министромъ Финансовъ по соглашенш съ Мини
стромъ Внушреннихъ ДЬлъ, разд. п-й, Полож. о Гор. 
Общ. Банкахъ, ст. 37, см. и ст. 30, 31, 34, къ с т .  461 
прилож ., ст. 2, 4, 8\ ст. 153. Дозволешя на открьте 
комиссюнерныхъ конторъ для частныхъ дЬлъ, да
ются Министромъ В нутреннихъ  ДЬлъ, XI т., 2 ч., 
Уст Торг., кн. г-я, къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. 
4, 9, см. и ст. з- Управляющему Морскимъ Мини- 
стерствомъ предо-ставляется входить въ соглашеше 
съ Министрами В нутденнихъ  ДЬлъ и Финансовъ 
по Положению о морскихъ лоцманахъ въ слу- 
чаяхъ означенныхъ, въ ст. 301, 311, 312, 325, 371.
О подвигахъ спасешя людей и имущества при караб- 
лекрушенш доносится Министру Внутреннихъ  ДЬлъ, 
который и ходатайствуетъ о награждены отличившихся, 
тамъ-же, ст. 525. О правахъ и распоряжешяхъ, предо- 
ставляемыхъ Министру Внутреннихъ  ДЬлъ правилами о 
Нижегородской ярмаркЬ, кн. 3-я, къ ст. 665 прилож., 
ст. 4, 9 прим., ст. 12, 18, 19, 24, 25, 29—31, 42, 43 45, 
37, 62. Постоянное наблюдете за сохранешемъ по все
му государству единообразия въ вЬсахъ и мЬрахъ воз
лагается на Министерства Финансовъ и Внутреннихъ  
ДЬлъ, къ ст. 733 (прим. 2) прилож., ст. 1 и з.Учреж- 
дев1е товарныхъ складовъ земствами и городскими об
ществами, а равно и переуступка ихъ допускаются съ 
разрЬшешя Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ  ДЬлъ, 
ст. 771. Обязанности и порядокъ дЬйствш фабричныхъ 
Инспекторовъ и ихъ помощниковъ излагаются въ осо
бой инструкши, утверждаемой Министрами Финансовъ, 
Внутреннихъ  ДЬлъ и Народнаго ПросвЬщешя, XI т., 
2 ч., Уст. о Пром., кн. 1-я, ст. 44 (см. и ст, 36 прим., 
с т .  37), 53, 53 доп. (по пр. 1395 г.), ст. 6о п. п. I, 2, 
ст. 61 п. 2. Списокъ заводскихъ и иныхъ промышлен- 
ныхъ заведнш, разрЬшеше которыхъ выходить изъ пре- 
дЬловъ власти Городской Управы, опредЬленныхъ по 
Городскому Положен:», издается Министромъ В нутрен 
нихъ ДЬлъ, по соглашенш съ подлежащими Минист
рами, того-же Уст., ст. 70. Правила, относительно рас
порядка на фабрикахъ и заводахъ издаются Министромъ 
Финансовъ, по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ  
ДЬлъ и др. по принадлежности, согласно ст. 76, 
ю8 прим., СТ. I I I ,  1 2 1 ,  1 2 2 ,  СМ. И  СТ. 156. РаСПОрЯЖв- 
шя объ открыты выставокъ въ губернскихъ городахъ, 
сообразно мЬстнымъ обстоятельствамъ и состоянию ма
нуфактурной, фабричной и заводской промышленности, 
дЬлаются Губернаторами подъ наблюдешемъ Министра 
Внутреннихъ  ДЬлъ, ст. 212. Министру Финансовъ, по 
соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ предо
ставляется издать подробныя правила, относительно 
надзора за производствомъ маргарина и искусственнаго 
масла, ст. 238 прим. 2 п. 9. Соглашеше съ Министромъ 
Внутреннихъ  ДЬлъ требуется по правиламъ .объ испы
таны, перевозкЬ, хранены и продажЬ минеральныхъ 
маслъ, нефти и продуктовъ ея перевозки, по предме- 
тамъ, указаннымъ къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 4, 
7, 24 съ прим. I и 2, ст. 33. Дозволеше на устрой

ство пороховыхъ заводовъ и пр. дается не иначе какъ 
съ разрЬшешя Министра Финансовъ по соглашенш его 
съ Министрами Внутреннихъ  ДЬлъ и Военнымъ на 
основаны ст. 266, 273 съ прим, и прилож. къ оному, 
ст. 5, 9, 17. Предположешя Губернскйхъ Правлены о 
томъ, въ какихъ городахъ, по степени развитя ремес
ленной промышленности, можетъ быть допущено це
ховое устройство, гдЬ упрощенное, утверждаются Ми
нистромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, кн. 2-я, ст. 284 съ прим. 
Раскольники къ вступленш въ иконописные цехи до
пускаются съ разрЬшешя Министра В нутрен н и хъ  ДЬлъ, 
ст. 368. Министру Финансовъ, по соглашенш съ Мини
стромъ В нутреннихъ  ДЬлъ предоставлено временно рас
пространять правила о работЬ и обучены малолЬтнихъ 
(на заводахъ, фабрикахъ и мануфактурахъ), изолжен- 
ныя въ ст. 107—125,—ст. 431 прим. I и 2.—Шоссейные 
пути, какъ государственные, такъ и мЬстные могутъ 
быть передаваемы въ завЬдываше подлежащихъ земствъ 
съ утверждения Мин. Путей Сообщешя по соглашешю 
съ Мин. Внутреннихъ  ДЬлъ и Финансовъ, на основа
ны правилъ, изложенныхъ XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
къ ст. и  (прим. 4 )  прилож., с т .  1 съ прим., с т .  2 ислЬд. 
до ст. I }  вкл. (по прод. 1895 г.) по отношешю къ Мин. 
В н. ДЬлъ см. ст. 6, 9, 13. Судоходно-полицейская 
часть на городскихъ водахъ С.-Петербурга, Нижняго- 
Новгорода и Рыбинска состоитъ въ вЬдЬши Министер
ства Внутреннихъ  ДЬлъ на основаны ст. 89 прим. у. 
Министру В нутреннихъ  ДЬлъ предоставляется уплачи
вать, по установленной таксЬ, земскимъ учреждешямъ 
деньги, означенныя’въ ст. 333 прим. 2. Правила о взаим- 
ныхъ правахъ и обязанностяхъ судохозяевъ или судо- 
промышленниковъ и бурлаковъ или судорабочихъ, из
ложенный въ ст. 315—354, для единства въ наблюде
ны за точнымъ исполнешемъ оныхъ со стороны Ми- 
нистерствъ Путей Сообщешя, Внутреннихъ  ДЬлъ и др., 
указанныхъ въ ст. 357, распространяются на всЬ си
стемы судоходства въ государствЬ искусственный и 
естественныя. Просьбы обществъ или частныхъ лицъ 
объ устройствЬ пристани поступаютъ чрезъ Губерна
тора къ Министру В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 382. Конно- 
желЬзныя дороги, неподлежаиця дЬйствш Положешя 
о подъЬздныхъ путяхъ, подчиняются вЬдЬшю и над
зору Министерства В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 575 прим. 3 
п п. I и 2. Порядокъ взимашя за проЬздъ, переправу 
и пр. особаго сбора установляется Мин. Путей Сооб
щешя по соглашению съ Мин. В нутреннихъ  ДЬлъ др. 
въ мЬстахъ, означенныхъ въ ст. 841 прим. 2, с т .  843, 
см. и прим, къ оной г и у, с т .  876, 878 прим. 2. Мин. 
Финансовъ предоставляется разрЬшать учреждеше ар
телей для производства на желЬзныхъ дорогахъ работъ 
по нагрузкЬ, выгрузкЬ, храненш, надзору товаровъ и 
т. п. операщямъ и утверждать уставы сихъ артелей но 
соглашешю съ Министрами В нутреннихъ  ДЬлъ и Путей 
Сообщешя, XII т., 2 ч., Общ. Уст. Рос. жел. дор., ст. 
77 прим, (пр пр. 1893 г.), см. и ст. 84. Подробныя пра
вила и инструкши по предмету медицинской помощи 
на желЬзныхъ дорогахъ устанавливаются и издаются 
Министромъ Путей Сообщешя по соглашешю съ Ми
нистромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, того-же Уст., ст, 174, 175, 
см. и ст. 176. Случай, въ которыхъ по мЬстнымъ ус- 
лов!Ямъ или въ виду особыхъ обстоятельствъ ДЬЙСТВ1Я 
чиновъ Жандармскихъ Полицейскихъ Управлены же
лЬзныхъ дорогъ распространяется за предЬлы указан- 
наго района, опредЬляются Министромъ В нутрен н и хъ  
ДЬлъ, по соглашешю съ Министромъ Юстицы, тамъ- 
же, ст. 184 съ прим. На обязанность Юевскаго, Подоль- 
скаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора возлагается 
сообщеше Министрамъ В тутр е н н и хъ  ДЬлъ и Финан
совъ въ случаяхъ, означенныхъ въ XII т., I ч., Полож. 
о подъЬздн. пут. къ жел. дор., къ ст. I (прим. 2) прилож., 
ст. I, 6. О подлежащихъ разрЬшенш Министра В н у т 
реннихъ ДЬлъ жалобахъ, означенныхъ въ ст. 18, 19. 
Устройство рельсовыхъ путей общаго пользовашя съ 
живыми двигателями рззрЬшается Мин. Внутреннихъ  
ДЬлъ, тамъ-же, ст. 22, см. и прим, къ ст. 23.—Главное 
Управление Почтовою частго на всемъ пространствЬ
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Россшскаго государства сосредоточено въ Министерстве 
В нутреннихг Дёлъ по Главному Уиравлен» почтъ и 
телеграфовъ, XII т., 1 ч., Уст. Почт., с т .  1 съ прим, 
п. п. I ,  2. О  предоставленныхъ Министру Внутреннихъ  
ДГлъ особыхъ правахъ въ отношенш къ управленш 
почтовою част», ст. то, и  съ прим., ст. 54 п р и м .,а . 66 
прим., ст. 72 прим. 3, ст. 75 прим., с т .  8о съ прим.
2, С Т . 1}1 П. П. 1, 2, с т .  134 — 136, 140, 133 П. 6, С Т . 

190 прим. 2, с т .  212, 274 п. п. I — ю  и прим- I ,  2, с т .  
369, 421 прим., ст. 417 прим., ст. 428 прим., с т .  309— 
у;7,см. и ст. 143 прим., ст. 149, 390 п. I и с т .  337. 
Устройство телефонныхъ сообгцешй частными лицами 
и обществами, а также правительственными и обще
ственными учреждешями для собственныхъ ихъ надоб
ностей разрешается Министромъ В нутреннихг Д-Ьлъ 
по предварительномъ сношенш съ подлежащими ве
домствами, XII т., I ч., Уст. Телегр., къ ст. I (прим. 3) 
П р И Л О Ж . ,  С Т . I — 5, 12, 14—16 прим., С Т . 20, 21, 24— 26. 
Местныя телеграфный учреждешя преобразованы на 
освовашяхъ, изложенныхъ, того-же Уст. Телегр., въ ст. 
2 прим. I п. п. 1— 4. О предоставленныхъ Министру 
В нутрепнихъ  ДТлъ особыхъ правахъ въ отношенш из- 
менешя въ действующихъ правилахъ, олеращяхъ и так- 
сахъ по телеграфной части и пр., ст, 6 прим. 2, ст. 7 
прим., ст. 38 прим., ст. 47 прим, (по  прод.), см. ист. 14, 
27, 40, 48, 49, 51.— 53, 64, 89.—Управлеще строитель
ною частью сосредоточивается въ Министерстве Внуш - 
реннихг ДГлъ, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 1, 2. Губерн
скими Инженерами, по усмотрен» Министра В нутрен 
них г, Делъ, назначаются Инженеры Путей Сообщения 
и Гражданств Инженеры, ст. 27, 29. О техникахъ, ко- 
ыандируемыхъ Министромъ В нутреннихг Делъ по прось- 
бамъ частныхъ обществъ на железный дороги, водо
проводы и др. сооружешя, ст. 30. Въ городахъ допус
каются къ постройке зданш лица, имеюнця свидетель
ства отъ Техническо-Строительнаго Комитета Мин. 
В нутреннихг Делъ на право производство построекъ, 
ст. 35. Въ 1059 году Высочайше поведено предоста
вить Министрамъ В нутреннихг Делъ, Путей Сообщешя 
и Финансовъ, разрешать отдачу частнымъ лицамъ по
строекъ зданш для присутственныхъ местъ, тюремъ и 
пр. казенныхъ помещенш, ст. 42 прим. I п. п. I—6 и 
прим. 2. Проекты и сметы на казенныя постройки до
ставляются отъ Губернаторовъ въ Министерство В н у т -  
реннихъ Делъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 40 съ 
прим., ст. 50 и 77. Фасады церквей и молитвенныхъ 
домовъ въ С.-Петербурге представляются Министромъ 
В нутреннихг Делъ на благоусмотреше Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а ,  ст. 94, см. и ст. 145 прим., ст. 161 
прим. Постройка церквей иностранныхъ исповеданш, а 
въ томъ числе капищъ и подвижныхъ престоловъ 
римско-католическаго исповедашя допускается съ раз- 
решешя Министерства В н утр ен н и хг Дёлъ по Департа
менту Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исповеданш, 
ст. 139, 140 съ прим., ст. 141. Новыя мечети строятся 
но планамъ и фасадамъ, каше прихожанами будутъ 
признаны удобными, но въ случаяхъ особенной важно
сти проекты построекъ представляются въ Министер
во Внутренних:г Делъ, ст. 135. Министру Внутреннихг  
Делъ предоставляется разрешать оставлеше существу- 
ющихъ въ городахъ частныхъ заводовъ, мануфактур- 
ныхъ, фабричныхъ и др. заведений на прежнихъ мё- 
стахъ, на основанш прим. I къ ст. 165. Въ отношении 
къ фабрикамъ и заводамъ, существующямъ въ городахъ, 
въ коихъ не введено Городовое Положеше, или въ уез- 
дахъ разрешеше вопросовъ объ устройстве лестницъ 
изъ иесгораемаго материала предоставлено губернскому 
начальнику подъ ближайшимъ руководствомъ Министра 
В нутр ен н и хг Делъ, ст. 171. Въ С.-Петербурге фасады ча
стныхъ построекъ въ некоторыхъ улицахъ утверждаются 
В ы с о ч а й ш е ю  властно по докладу Министра В н у т 
реннихг Д-Ьлъ, ст. 188. Въ Колгшнскомъ посадё разре
шается постройка техъ только зданш и заведешй, 
близость коихъ къ заводамъ будетъ призвана безвред
ною Управляющимъ Морскимъ Мин. по соглашен» съ 
Мин. В нутреннихг Делъ и Финансовъ, ст. 189. Въ гу-

бершяхъ, въ коихъ положеше о Губернскихъ и Уёзд- 
ныхъ Земскихъ Учреждешяхъ не введено въ дейст- 
В1е, местныя ностановлешя о постройкахъ, по пред
варительномъ раземотренш ихъ въ Губернскомъ по 
крестьянскимъ деламъ Присутствш издаются съ ут- 
верждешя Министра В нутреннихг Делъ, согласно ст. 
214. Министру Внутреннихг Делъ предоставляются пра
ва относительно безопасности отъ пожаровъ и пр., ука
занный въ ст. 213 прим., ст. 214 прим. I. О предо
ставленныхъ Министру Внутренш схг Делъ правахъ по 
взаимному земскому страхован», XII т., I  ч., Полож. 
о взаимн. страх, отъ огня, ст. I прим., ст. 6 прим., ст. 
22 прим., ст. 81, 86, 87, см. и къ ст. 86 (прим. I) прилож., 
СТ. I, I I ,  12, СТ. 88—С)2, 94, 111 СЪ  прим. 1 — 3 П . П . I ,  
2, СТ. 114 прим. П . П . I—3, С Т. 127, 129, 130 П .П .  I—3, 
4 съ прим. п. п. 1, 2, ст. 132. Сельско-Хозяйственные 
Общества и съезды разрешаются Министромъ Земл. и 
Госуд. Им. по предварительномъ сношенш съ Мин. 
В нутреннихг Делъ, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 39, 
44. Ходатайства губернскихъ Земскихъ Собранш о вве- 
денш взаимнаго страховашя гюсевовъ отъ градоби-пя 
предоставляется Мие. Зем. и Госуд. Им. разрешать соб
ственною властно по предварительномъ каждый разъ 
соглашении съ Министромъ В нутр ен н и хг Делъ, ст. 163. 
Министру Внутреннихг Делъ предоставляется разре
шать но ходатайству Губернскихъ Земскихъ Собранш 
установлеше жучковой повинности на основашяхъ, 
указанныхъ въ ст. 192 прим. I—3 съ прилож., ст. I—6. 
Общш надзоръ за исполнешемъ правилъ объ охоте, 
рыбной ловлё и объ истребленш вредныхъ насекомыхъ 
и жиаотныхъ возлагается на общую полищю по ве
домству Министра В нутреннихг Делъ, ст. 193. Мини
страмъ Госуд. Им. и В нутреннихг Делъ предоставляется 
установлять порядокь обязательнаго страховашя вино- 
градниковъ отъ филоксеры, ст. н о  п. п. I, 2, см. и 
прилож. Охотничьи свидётельства выдаются на установ
ленной Министромъ Внутреннихг Делъ форме, ст. 323 
съ прим., ст. 328 съ прим. Министру Земл. и Госуд. 
Им. предоставлено по взаимному соглашен» съ Мини
стромъ В нутр ен н и хг Делъ, а въ подлежащихъ случа
яхъ и съ Военнымъ Министромъ распространить уста
новленное въ ст. 339 воспрещеше хорьковаго промысла 
на местности, указанный въ прим, къ той-же (339) ст. 
Министру Земледел1я и Госуд. Им. предоставляется, 
по сношен» съ Министромъ В нутр ен н и хг Делъ: раз
решать собственною власт» учреждеше обществъ 
охотниковъ въ губершяхъ Имперш (за некоторымъ 
исключешемъ) и утверждать уставы сихъ обществъ. 
ст. 485 п. п. I, 2. Подробный правила о выдаче помо- 
рамъ (недостаточнымъ рыбопромышленникамъ Архан
гельской губернш) ссудъ и пр. издаются Министромъ 
Финансовъ по соглашен» съ Мин. В нутреннихг Делъ 
и Госуд. Им., къ ст. 511 прилож., ст. 9. Министру. 
В нутреннихг Делъ, по соглашению съ Мин. Юстищи 
и Земл. и Госуд. Имущ, предоставляется въ развиНе 
Положешя о найме на селъсия работы издать под
робный правила о томъ, какш меры должны .быть со
блюдаемы административными установлешями для пра
вильна» исполнешя обязанностей, XII т., 2 ч., Полож- 
о найме на сел. раб., ст. 104.—Общее попечение о на- 
родноыъ продовольствш принадлежитъ къ предметамъ 
ведомства Министерства В нутр ен н и хг Делъ, XIII т., 
Уст. Обезп. Нар. Иродов., ст. 2 съ прим. I и 2 п. п. 
1—4. По общимъ правиламъ о продовольственныхъ за- 
пасовъ Министерству В нутреннихг Делъ предоставляется 
разрешать: а) пр]емъ въ место ржи или пшеницы какъ 
кукурузы и проса, такъ и др. хлеба, ст. 13, 14; б) об
ращать общественные денежные запасы въ хлебные, 
согласно приговорамъ сельскихъ сходовъ и ходатай
ству земскихъ Управъ, ст. 22 (см. и прим. I къ ст. 13 
прилож., ст. I и 6 прим.). Общш продовольственный 
капиталь составляетъ специальное средство Министер
ства В нутреннихг Делъ, для оказания ссудъ на продо- 
волъств1я и обсеменение полей въ крайнихъ случаяхъ, 
ст. 30, 3211. п.1—3, ст. 55—61, см. къ ст. 63 прим., къ ст. 
68 прим. 2. Производство ссудъ на сроки отъ 2 до 3
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л-Ьтъ изъ суммы общаго продовольствеынаго капитала, 
асигнованвой по смёте спещальныхъ средствъ Мини
стерства Внутреннихъ  Дели, разрешается симъ Мини- 
стерствомъ, ст. 88,89, см. и ст. 90. Губернаторы обязаны 
доставлять въ Министерство Внутреннихъ  Д'Ьлъ срочныя 
вЬдомости о состояшй урожаевъ, ст. 99, см. и ст. н8. 
Въ 1871 году Министру Внутреннихъ Дйлъ предостав
лено было сделать городскими думамъ некоторый ука
зания относительно учреждения торжковъ и устройства 
рынковъ, ст. 119 прим. п. п. 1,2. Въ непосредственномъ 
ведЬти Министе.рства Внутреннихъ  Дели по дЬламъ 
народнаго продовольствия въ губершяхъ Астраханской, 
Ставропольской и девяти Западныхъ состоять Губерн- 
ск1я Комиссии Народнаго ПродовольсЫя, ст. 150, см. 
и ст. 154, 137 съ прилож., ст. 2 съ прим. I, а также 
и ст. 157. О каждомъ разрЬшенш замёны хлЬбнаго 
запаса денежными капиталомъ и о ссудахъ на посёвъ 
и продовольствие изъ общественныхъ хлебныхъ й де- 
нежныхъ запаеовъ, предварительно доводится до све
дения Министерства Внутреннихъ  Делъ, ст. 162, 369, 
172, 174 п. п. 1, 2 и о распоряжешяхъ Министерства, 
ст. 167, 175, 176. Подробный правила, относительно 
продажи и отпуска въ ссуду соли на Мурманскомъ 
берегу, составляются Комитетами о продовольствш 
жителей Архангельской губернии и утверждаются Ми- 
нистромъ Внутреннихъ  ДЬлъ по соглашенго съ Мин. 
Финансовъ и Нем. и Госу. Йм., ст. 192 прим. п. 4. 
Непременный Члени Дирекции Архангельекихъ обще
ственныхъ магазиновъ определяется въ должность по 
представленвд Губернатора Министромъ Внутреннихъ  
Делъ, ст. 202. О всЬхъ рбстоятельствахъ по магази- 
намъ Губернаторъ обязаиъ давать отчетъ Министер
ству В нутьен ни хъ  Дели, ст. 213. Архангельск^ мага- 
зинъ долженъ содержать въ себе определенное коли
чество ржаной муки свежей, въ пищу годной и къ 
лежашю способной, а въ случае надобности въ боль- 
шемъ количестве начальству предоставляется испра
шивать на то заблаговременно разрещеше отъ Мини
стерства Внутреннихъ Дёлъ, ст. 215. О непорядкахъ и 
злоупотреблешяхъ обществецныхъ хлебныхъ запаеовъ 
каждый членъ городского общества имеетъ право де
лать свои о томъ представлешя, а въ случае нужды доно
сить Губернатору и Министерству Внутренних*  Делъ, 
ст. 229. О продовольственномъ капитале въ области вой
ска Донскаго, образовавшагося частда за крестьянское 
наеелеше области изъ общаго по Имперш продоволь- 
ственнаго капитала по распоряжешю Министерства 
В нутреннихъ  Делъ, ст. 247 прим, г, см. и прим. 2 о 
Екатеринославскомъ губернекомъ земстве. О случаяхъ, 
требующихъ соглашешя общихъ правилъ съ учрежде- 
швмъ управлешя Сибири по продовольственной части, 
по коимъ испрашиваются разрёшешя Министра В ну
треннихъ  Делъ, какъ Губернаторами Томской и То
больской губернш, такъ и Генералъ-Губернаторами 
губернш и областей, озваченныхъ въ ст. 279. Отно
шения Министра Внутреннихъ Делъ къ магазинами об- 
щественнаго продовольств1я въ губ. Томской и То
больской, ст. 284 п. п. I — з, ст. 294, 303, 314, см. и 
ст. 317 п. п. 1—3. По безнадежности взысканш хлеб
ныхъ долговъ въ кочевыхъ инородческихъ, таковые 
совершенно исключаются изъ счета, согласно ст. 324; 
о чемъ по губерниями Тобольской и Томской доно
сится Министру В нутреннихъ  Делъ. Сверхъ продо- 
вольств1я дозволяется продавать хлебъ изъ казенныхъ 
запаеовъ въ ведомство интендантское на основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 331 п. п. I — 4; а въ случаяхъ, 
когда казенныя ведомства принять хлебъ не согла
сятся, то для освйжешя его новыми принимаются 
меры, указанный въ ст. 332 п. I, 2; но въ обоихъ 
случаяхъ (ст. 331 и 332) по губершямъ Тобольской и 
Томской испрашивается рлзрЬшеше Министра В н у 
треннихъ Дели. Изъ капитала, запасными магазинамъ 
принадлежащаго, заимствуются суммы, потребныя на 
случайное вспоможете отдаленными бродячими ино
родцами въ случае голода или чрезвычайнаго оску- 
дешя; что по губершямъ Тобольской и Томской

утверждается Министромъ В нутреннихъ  Дели, ст. 333— 
336 и 338. Главное завДдываше делами общественнаго 
призр-Ьшя принадлежитъ «ъ предметами вёдомствэ Ми
нистерства В нутреннихъ  Дели, XIII т., Уст. Общ. Призр. 
ст. г, см. и прим. I и 2. Капиталы общественнаго при- 
зрещя могутъ быть обращаемы и въ процентный бу
маги не иначе какъ съ В ы с о ч а й ш а го разрешешя, 
испрашиваемаго чрезъ Министерство Внутреннихъ  Дели, 
ст. 12, 16. Пособ1Я, отпускаемый на общественное при- 
зр-Ъше отъ казны, распределяются между губерйями 
согласно представлешямъ Министра В нутреннихъ  Дели, 
ст. 19 съ прим. Если въ какой-либо губернш сумма кру- 
жечнаго сбора для богоугодныхъ заведешй значитель
но увеличится и представится необходимость въ по
стройке новаго или исправлении существующаго здашя 
и вообще въ содержании богоугодныхъ заведенш, то 
приказы испрашиваютъ разрешешя Министерства В ну
треннихъ  Дёлъ, ст. 31, см. и ст. 34 прим., ст. 35 п. п. I — 
3, см. и ст. 39 прим. Все процентный отчислешя съ золо
та,. добываемаго на башкирскихъ земляхъ Оренбургской 
губернш ипр. причисляются къ спещальнымъ средствами 
Министерства В нутреннихъ  Дели, ст. 45 прим. I.При
казы Общественнаго Призр-Ьшя производить денеж
ный пособгя неимущими съ разрЬшешя Министра В н у 
треннихъ Дели въ размере, определяемомъ примеч. 
къ ст. 51, см. и прим, къ ст. 63. О предоставленной 
Министру Внутреннихъ  Д ели власти въ отношенш 
личнаго состава служащихъ въ Приказах!, Обществен
наго Призрёшя, ст. 67, 71—73, см. и прим, къ ст. 79, 
О возникающихъ въ присутств1яхъ обществ, призр. 
разноглааяхъ представляется на раземотрёше Мини
стра Внутреннихъ Дели, ст. 94, см.-и ст. 67—99. Объ 
отношешяхъ Приказовъ къ Министерству В н утр е н 
нихъ Дёлъ и цр., ст. 100, Ю1, см. и ст- 127. О предо- 
ставленныхъ Министру Внутреннихъ  Дели правахъ по 
отношенш къ Приказами, ст. 164—юб, 108, 109, ш  
съ прим., ст. 113, ем. и ст. 133. Приказы Обществен
наго Цризрешя испрашиваютъ разрешение Министер
ства В нутрен н и хъ  Делъ на исключеше изъ счетовъ 
платежей, слЬдующихъ за лЬчеше и содержан1е въ 
больницахъ людей неимущихъ, ст. 1§о прим. Установ- 
ляемыя городскими общественными Управлешями пра
вила для заведывашя находящимися въ ихъ ,вЬдЬ- 
нш лечебными, благотворительными и иными общепо
лезными заведеш'ями въ столидахъ и городахъ 
^бернекихъ и пр. подлежать утверждению Министра 
Внутреннихъ  Дели, ст. 181 прим. I. Избираемые С.- 
Петербургской и Московской Городскими Думами по
печители состоящихъ въ ихъ вЬдёнш заведенш об
щественнаго призрешя вступаютъ въ отправление сво- 
ихъ обязанностей не иначе какъ съ утверждешя Ми
нистра Внутреннихъ  Дели и пр., ст. 182. О предостав
лении Министерству Внутреннихъ  Дели права допол
нять и изменять изданныя для сиротскихъ домовъ 
правила и пр., ст. 184 прим. 1 п. п. I, 2 и прим. 2. 
Число сироти, назначаемыхъ въ сиротсюе домы опре
деляется штатами съ утверждешя Министра В н у тр е н 
нихъ Дели, ст. 187 съ прилож., ст. I —140. Состояние 
поди вЬдомствомъ установленш общественнаго при- 
зрЬшя больницы подчиняются Медицинскому Дедарта- 
менту Мин. Внутреннихъ Дели, ст. 197. Министерству 
же В нутреннихъ  Дели предоставляется утверждать 
количество суммы, соразмерно способами каждаго При
каза, на безденежное снабжеще больныхъ лекарства
ми, ст. 204 прим. п. 5. О плате за содержаще воен- 
ныхъ нижнихъ чиновъ и чиновъ морского ведомства 
и д р , а равно и за погребете умерпшхъ въ больни
цахъ общественнаго призрешя по табелями, составляе
мыми отъ Министерства В нутр ен н и хъ  Делъ порядкомъ, 
указанными въ ст. 211—214, см. и ст. 216 съ прим., ст. 
228 съ прим. I, 2, ст. 237 съ прнм., см. и ст. 243, 
247, 253 прим. Порядокъ отчетности Московскаго 
Обери-Полицеймейстера въ расходовали денегъ, пе- 
редаваемыхъ въ его распоряжеше за содержаще 
и лечеше лицъ, пользуемыхъ въ полицейских!, при
емных!, покояхъ, устанавливается по взаимному со-
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глашенш Министра В нутреннихъ  Делъ и Госуд. 
Кантролера, ст. 256. Въ 1879 году Министру В ну
треннихъ  Д-Ьлъ предоставлено было отпускать на 
устройство и улучшение помЬщешй для умалишенныхъ 
пособ1е подлежащимъ земскимъ учреждешямъ, ст. 260 
прим- 2. Порядокъ пр1ема въ фельдшерскую школу 
учениковъ и пансюнеровъ и пр. определяются уста
вами, утверждаемыми Министромъ Внутреннихъ  Делъ 
и пр., ст. 275. Порядокъ назначешя и производства 
денежнаго отъ казны содержашя призреваемыхъ от- 
ставныхъ нижнихъ чиновъ военнаго и морского ве- 
домствъ, поступившихъ на службу по Рекрутскому 
Уставу 1862 года, а также контонистовъ; сыновей 
почтовыхъ служителей и пр., предоставляется опре
делить по взаимному соглашенш Мин. Военнаго 
Внутреннихъ  ДВлъ и Финансовъ, къ ст. 288 (прим.) 
прилож., ст. з и 4 съ прим. Въ местностяхъ, где не 
введены земсшя учрежедешя смотритель богадельни 
утверждается Министерствомъ В нутрен н и хъ  Д'Ьлъ, къ 
ст. 290 прилож., ст. I прим., ст. з прим. Къ у станов- 
лешямъ общественнаго призрешя относятся заведешя 
обшественнаго призрешя, комитеты, общества и кас
сы благотворительные, особо заведываемыя Министер
ствомъ Внутреннихъ  Делъ, ст. 356: II, см. ст. 357, 
363 прим. 2, ■ ст. 367, 777 (по прод. 1902 г.), 379, 
З82, 384 , 387 , 393, 4оо, 401,. 409, 413 прим. I, 2, ст. 
414, 419,420, 428, 429,431,432,439,441,443—443 п. п. I —
3. Главное Управлеше гражданского врачебною частью 
принадлежитъ Министерству В нутреннихъ  ДЬлъ, XIII т., 
Уст. Врач., ст. I. Порядокъ внутренняго делопроиз
водства губернскихъ врачебныхъ управленш опреде
ляется инструкщего Министра В нутреннихъ  Делъ, ст. 
53, см. и ст. 162 —164 съ прим. Министру В нутрен 
нихъ Делъ предоставляется определять особыхъ вра
чей и сверхъ штата уездныхъ фельдшеровъ и лекар- 
скихъ учениковъ и пр. съ правами государственной 
службы въ местностяхъ, где въ нихъ окажется надоб
ность, ст. 62—64, см. и ст. 66 и 109. Члены Губерн
скихъ Врачебныхъ управленш, а равно и др. медицин- 
сше чиновники пятаго и шестого класса и все врачи 
сверхъ штата определяются Министромъ Внутреннихъ  
Делъ, ст. 72—74, см. и ст. 76 съ прим. I. О предо- 
ставленномъ Медицинскому Совету Мин. Внутреннихъ  
Делъ праве разсматривать, какимъ изъ вызываемыхъ 
или пр^ёзжаюгцихъ въ Росаю иностранныхъ врачей 
можно дозволить свободную здесь практику и пр., 
ст. 94. О составляемомъ въ Министерстве В н у тр е н 
нихъ Делъ по Департаменту Медицинскому общаго 
листка или календаря врачамъ, ст. 95, см. и ст. 98. О 
предоставленш Министерству Внутреннихъ  Делъ, во 
время повальныхъ болезней приглашать вольнопракти- 
кующихъ врачей, ст. 101. Зубоврачебныя школы учре
ждаются по нормальному уставу, составляемому Ме- 
дицинскимъ Советомъ и утверждаемому Министромъ 
В нутреннихъ  Делъ, къ ст. 103 (прим. 1) прилож., ст. I — 
9 п. п. I —16, ст. ю. Министру В нутреннихъ  Делъ 
определять на счетъ особо назначаемой суммы при
бавки къ жалованью уезднымъ, окружнымъ и горо- 
довымъ врачамъ въ Сибири и пр., ст. 132 прим. О 
добавочномъ содержанш медипинскимъ чиновникамъ, 
исполняющимъ, кроме своей должности, обязанности 
Уезднаго Врача въ другомъ уезде, или же и въ томъ 
уезде назначается съ разрешешя Министра и Мини
стерства В нутреннихъ  Делъ, ст. 133, 134, см. ист. 136, 
а также и ст. 141. Денежное довольете ветеринарамъ, 
ветеринарнымъ студентамъ и фельдшерамъ при коман
дировании ихъ Министерствамъ Внутреннихъ  Делъ для 
прекращешя эпизоотическихъ болезней, ст. 164 прим. 2. 
Донесете и отчеты врачебнаго управлешя въ С.-Пе
тербургской губернш по деламъ объ охраненш обще
ственнаго здрав1я представляется въ Министерство В н у 
треннихъ  Делъ, ст. 170. Министру Внутреннихъ Делъ 
предоставляется снабдить состояний въ городе Москве 
Врачебно-полицейскш Комитетъ по ограниченш распро
странена лгобострастныхъ болезней надлежащими пра
вилами, постановлешями и инструкшями, ст. 187 прим.

Старппй врачъ полицш, равно какъ и сверхштатные вра
чи акушеры и ветеринары избираются Оберъ-Полицеймей - 
стеромъ и назначаются Министромъ В нутреннихъ  Делъ, 
ст. 181. Дела, превышаюппя власть Врачебныхъ отде- 
ленш Губернскихъ Правленш въ царстве Польскомъ, 
восходятъ въ Министерство Внгутренкихъ Делъ, ст. 193. 
Медицинскш Инспекторъ больницъ гражданскаго ве
домства въ г. Варшаве назначается Министромъ В н у 
треннихъ  Делъ по соглашенш съ Варшавскимъ Гене- 
ралъ-Губернаторомъ и пр., ст. 196. Распределение уез- 
довъ по ветеринарнымъ округамъ и перемёгцеше Окруж- 
ныхъ ветеринаровъ изъ одной губернш въ другую, по 
мере надобности, предоставляется Министру В н утр е н 
нихъ Делъ, ст. 200. Иностранцы, выдержавпне устано
вленный экзаменъ и получивпне звашя медшшнсюя, 
ветеринарныя и фармацевтичесюя, могутъ быть по осо
бому разрешеню Министерства В нутреннихъ  Делъ 
назначаемы лишь къ временному исправлешю должно
стей и пр., ст. 204. Определеше врачей и фармацев- 
товъ при благотворительныхъ заведешяхъ, въ уезд
ныхъ и губернскихъ городахъ, а равно и размеръ со
держашя зависятъ отъ Министерства и Министра В н у - 
треннихъ Делъ, ст. 206,, 207. По Сибирскимъ губершямъ 
и областямъ, въ случае надобности опредёлешя на 
службу сосланныхъ туда на поселеше врачей, пред
ставляется Министру В нутреннихъ  Делъ для испро- 
шешя на то Высочайшаго разрешешя и пр., ст. 228, 
см. и ст. 230, 232, а также и ст. 233. Медицинская 
часть въ иределахъ Закавказскаго края и Ставрополь
ской губернш вверяется особому управленш, состоя
щему въ веденш Медицинскаго Департамента Мин. 
В нутреннихъ  Делъ, ст. 236, 238, 239, 247. Отношешя 
областныхъ врачебныхъ Инспекторовъ въ степныхъ 
областяхъ къ врачамъ казачьихъ войскъ определяются 
особою инструкшею, издаваемою по соглашенш Мини- 
стровъ Военнаго я Внутреннихъ Делъ, ст. 251. Въ гу
бершяхъ Архангельской, Астраханской, Оренбургской 
и девяти Западныхъ Министру Внутреннихъ  Делъ 
предоставляется: а) разрешать устройство фельдшер- 
скихъ и повивальныхъ школъ, ст. 270 прим., 6) назна
чать следующее на каждую губернш на основанш 
ст. 261 и 262 число медицинскихъ чиновъ и пр., ст. 
273 п. п. I, 2 и прим, и в) установить порядокъ от
пуска и расходовашя суммъ на устройство и содержаше 
сельской врачебной части, ст. 275. Распределеше вете- 
ринарнаго персонала по губернш Ставропольской пре
доставлено Министру Внутреннихъ Делъ, ст. 276 прим. 
О предоставленныхъ Министру В нутреннихъ  Делъ 
правахъ въ отношенш сельской врачебной части въ 
губершяхъ Закавказскихъ, ст. 295 и. п. I—3, ст- 297. 
То-же въ губершяхъ Тобольской и Томской, ст. 299, 
301, 303; то-же въ Южно-Уссуршскомъ округе, ст. 330, 
см. и ст. 332. Уставъ лечебныхъ эаведенш ведомства 
Министерства В нутреннихъ  Делъ, къ ст. 333 (прим.. 2) 
прилож- I  (по прод.), ст. I и след, до 93 вкл. Правила 
о составленш таксы за лечеше въ больницахъ и за 
погребете умершихъ въ нихъ лидъ, утверждаемой 
Мин. В нутреннихъ  Делъ къ ст. 333 (прим. 2) прилож. I I :  
отд. I—III.—Устройство частныхъ лечебныхъ заведешй 
разрешается Министерствомъ Внутреннихъ  Делъ или 
на учреждеше ихъ испрашивается В ы с о ч а й ш е е  
разрёшеше, ст. 334. Дела по заведыванш и пр. мине
ральными водами принадлежать Медицинскому Депар
таменту Мин. Внутреннихъ  Делъ, ст. 335 съ прим., 
ст. 336, 337 съ прим. - Кавкаэсшя минеральныя воды: 
Пятигорсшя, Железноводсшя, Ессентуксюя и Кисло- 
водсюя состоять въ заведыванш особаго лица съ зва- 
шемъ Правительственнаго Коммиссара, назначаемаго 
Мин. Земл. и Госуд. Им. по соглашенш съ Мин. 
Военнымъ и Внутреннихъ Делъ, ст. 339, 342. О Ди
ректоре Бусскихъ минеральныхъ водъ (Келецкой губ.), 
назначаемомъ изъ врачей спешалистовъ по бальнеоло- 
гш В ы с о ч а й ш и м ъ  Приказомъ по представление 
Мин. Земл. и Госуд. Им., основанному на соглашенш 
съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, с т .  3441 прим. Обя
занности управлешя по заведыванш Старорусскими,
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Липецкими и Кемернскими минеральными водами опре
деляются инструкщями, утверждаемыми Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, ст. 346—349 съ прим. Министру 
Земл. и Госуд. Имуществъ предоставляется по согла
шен® съ Минстромъ В нутреннихъ  Делъ издавать обя
зательный постановлешя въ развите правилъ, каюя 
должны быть соблюдаемы при содержании источни- 
ковъ минеральныхъ водъ, ст. 360, см. и ст. 353 п. I. 
Относительно разр'Ьшенш, даваемыхъ Министромъ В т у -  
треннихъ Делъ по учрежден® аптекъ, ст. 519, 520 
прим. I (см. и ст. 523, а также и 524); то-же Меди- 
цинскимъ Департаментомъ Мин. Внутреннихъ  ДЪлъ, 
ст. 320 прям. 2, см. и ст. 527. Учебные предметы и пр. 
для вступлешя въ аптекарсюе ученики определяется 
Медицинскимъ Советомъ съ утверждешя Министра 
Внутреннихъ  Делъ, ст. 532 прим. Продажа всякаго 
рода секретныхъ лекарствъ (агсапа) воспрещается, 
исключая одобренныхъ Медицинскимъ Советомъ, ст. 
547, 349 п. I. Министру Внутреннихъ  ДЬлъ предоста
вляется разрешать собственною властью дела, означен
ный въ ст. 350, см. и ст. 551, 552. Въ 1881 году Ми
нистерству Внутреннихъ Де лъ предоставлено было 
ввести въ действГе составленный Медицинскимъ Сове
томъ правила о порядке учреждешя сельскихъ аптекъ, 
согласно ст. 571 прим., см. и ст. 573. Губернсме Ко
митеты общественнаго здрав1я испрашиваютъ разре- 
шешя отъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ (по Медицин
скому Департаменту) въ случаяхъ, означенныхъ, кн. 2-я, 
Уст. Мед. Полицш, въ ст. 612. Подробвыя правила по 
предмету медицинской помощи на железныхъ доро- 
гахъ издаются Министромъ Путей Сообщения по со
глашению съ Министромъ В нутреннихъ  Делъ, тамъ-же, 
ст. 618. Въ отношенш санитарныхъ меръ, признанныхъ 
необходимыми въ девяти Западныхъ губершяхъ, пре
доставляется Министру В нутреннихъ  Делъ заимство
вать изъ остатковъ губернскаго земскаго сбора по 
юооо руб. для каждой съ соблюдешемъ условш, тре- 
буемыхъ ст. 619 п. п. I—3. Министру Финансовъ, по 
соглашен® съ Министромъ Внутреннихъ  Делъ, предо
ставляется издать подробный правила о томъ, чтобы 
производство маргарина и искусственна® масла велось 
съ соблюдешемъ требовашй ст. 642—650. Медицин
скому Совету предоставляется подвергать списки ядо- 
витыхъ и сильнодействующихъ веществъ ежегодно 
разсмотренио, дополнять оныя и лр., ст. 663 прим. 
Министерство В нутреннихъ  Делъ обязывается прини
мать меры къ распространен® въ народе сведенш, 
изложенныхъ въ ст. 692. Устройство кладбищъ отъ го- 
родскаго жилья и селенш ближе определенна® раз- 
стояшя можетъ быть разрешаемо Министромъ В ну- 
треннихъ  Делъ, по разсмотренш дела Медицинскимъ 
Советомъ, ст. 693, 694, 697. Тела, преданныя уже 
земле, запрещается безъ особенна® дозволешя отъ 
Министра В нутреннихъ  Делъ вырывать для перевезешя 
въ другое место, ст. 716 съ прим., см. и ст. 718 съ 
прим. Въ 1881 г. Министру В нутреннихъ  Делъ было 
предоставлено: правила, изложенный въ ст. 722—730, 
ввести въ дейсш е на основашяхъ, указанныхъ въ 
прим, къ ст. 722. На Медицинскш Советъ Министер
ства Внутреннихъ  Делъ возлагается издаваше отъ вре
мени до времени ндставлешй на случай повальныхъ и 
заразительныхъ болезней, ст. 754, 755 съ прим. Губер
наторы объ открывшейся заразе, эпидемш и вообще 
всякой необыкновенной болезни доносятъ И м п е р а 
т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  чрезъ Министерство В т у -  
треннихъ  Делъ и пр., ст. 757. Попечеше о распростра- 
ненга оспопрививашя въ губершяхъ и уездахъ при- 
надлежитъ земскимъ учреждешямъ, до передачи же 
имъ делъ по оспопрививание предоставлено Министру 
Внутреннихъ  Делъ принять меры, указанныя ст. 779 
въ прим. п. п. I—4■ Составлеше для руководства зем- 
скймъ учрежнешямъ обшихъ правилъ объ оспоприви- 
ванш возлагается на Медицинскш Советъ Мин. Вну
тренних!, Делъ, ст. 760 Съ прим. п. п. 1 — 3: а, б. Опре- 
делеше порядка расходовашя ассигиуемыхъ по губер- 
шямъ пар. Польскаго денегъ на вознаграждеше оспо

прививателей предоставляется Министру В нутреннихъ  
Делъ, ст. 777. Темъ изъ обученныхъ оспопрививанию, 
который наиболее оказываютъ усердие въ семъ благо- 
творительномъ деле Медицинскш Департаментъ наз- 
начаетъ въ награду серебряный и золотыя медали, 
заготовляемый на счетъ Императорскаго Вольна® Эко- 
номическаго Общества въ определенномъ, по согла- 
шешю Министерства Внутреннихъ  Делъ, количестве, 
ст. 779. Въ Губернскихъ и Областныхъ городахъ со- 
стоятъ Оспенные Комитеты, которыя непосредственно 
подчиняются Министерству Внутреннихъ  Делъ, ст. 782, 
789, 790 съ прим., ст. 791, 796. Министру Внутреннихъ  
Делъ предоставляется возложить на обязанность со- 
стоящаго при Временномъ Совете по управление Вну
треннею Киргизскою Ордою врача обучеще оспоприви- 
вашю мальчиковъ изъ киргизовъ, ст. 823. Для огра- 
ждешя государства отъ ввесешя чумы, холеры, жел
той горячки и некоторыхъ др. особенно опасныхъ по 
своей заразительности болезней, Министру Внутреннихъ  
Делъ предоставляется .принимать предупредительны я 
меры, указанныя къ ст. 863 (прим. 2) прилож., ст. I—18, 
къ ст. 863 (прим, з) прилож., ст. I—зI ; см. къ ст. 863 
(прим, з) прилож. I, ст. I—4 и прилож. II, ст. I—17. Ка- 
рантинныя учреждешя состоять въведомствеМинистер
ства Внутреннихъ  ДФлъ, за некоторымъ исключешемъ, 
ст. 878 съ прим. I, 2. Министру В нутреннихъ  Делъ пре
доставляется: оффищально объявлять страну въ ка- 
рантинномъ положенш, ст. 88о п. п. I—4. Д^апптанъ 
карантиннаго порта и Директоръ Карантиннаго Дома 
обязаны руководствоваться правилами, определяемыми 
въ Уставе о карантинахъ, (ст. 863 — 1010) инструкщями 
Министерства Внутреннихъ  Делъ; ст. 893, 896, 900, 
920, 921. О карантинныхъ советахъ и о разрешешяхъ 
возникающихъ по нймъ сомненш и разногласш Мини
стромъ Внутреннихъ  Делъ, ст. 902, 910, 911, см. и 
ст. 914. Обязанности Россшскихъ Миссш, консуловъ и 
агентовъ о случаяхъ появлешя въ местахъ ихъ пребы- 
вашя признаковъ эпидемическихъ болезней уведомлять 
Министерства В нутреннихъ  Делъ и Финансовъ, а также 
и Иностранныхъ Дёлъ, ст. 936, см. ист. 1229, 1253, 1254. 
Карантинный патентъ о благополучномъ или не бла- 
гополучномъ состоянии здоровья выдается Карантин- 
нымъ Управлешемъ на печатныхъ бланкахъ по устано
вленной Министерствомъ Внутреннихъ Делъ форме, 
ст. 939. Опросу подвергается всякое приходящее судно, 
для уяснешя'общихъ карантинныхъ условш, въ кото- 
рыхъ оно прилито и производится по установленной 
Министромъ Внутреннихъ  Делъ форме, ст. 953, 954. 
Указате способовъ и продолжительности карантиннаго 
очищешя для судовъ, товароаъ и животныхъ и пр., 
предоставляется усмотрен® и распоряжен® Медищш- 
скаго Совета съ утверждешя Министра В нутреннихъ  
Делъ, ст. 963 п. п. I —6 съ прим. I, 2. Въ случае 
появлешя въ Аз1атской Турцш эпидемш людской чумы 
и аз1атской холеры предоставляется Министру Финан
совъ, по соглашен® съ Министромъ Вшутреннихъ Делъ, 
право открывать местному начальству Закавказскаго 
края особыя кредиты, согласно ст. иоо. Весь составь 
внутренней карантинной стражи состоитъ подъ ведом- 
ствомъ Министра Внутреннихъ  Делъ, ст. ш усъприм., 
СТ. П 1 9 ,  1 1 2 4 , 1 1 2 5 , И З О , СМ. И СТ. 1 1 4 0 — 1 1 4 3 , 1 1 4 5 ) 
1146, а также и ст. 1150, 1151, 1162—1164. При ка
рантинныхъ брандвахтахъ находится потребное число 
гребныхъ судовъ, которое определяется Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, согласно ст. 1179. Относительно 
обязанностей военныхъ брандвахтъ, вообще по каран
тинной и портовой службе она снабжается инструк- 
щею отъ морского и местнаго начальствъ, котя съ 
коей сообщается Мин. Морскому и В нутреннихъ  Делъ, 
ст. 1188. Въ округахъ, гдё возложенъ на пограничную 
стражу карантинный надзоръ, нужныя перемены въ 
дистанщяхъ делаются съ утверждешя Министровъ В ну
треннихъ Делъ и Финансовъ, ст. 1194. Для ближай- 
шаго определешя обязанностей пограничной стражи 
по карантинной части составляется по взаимному со
глашению Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ

22*
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подробная о семь ияструкшя, ст. 1204, см. и ст. 1201 — 
1203, 1205, а также и ст. 1203. О появлеши открыв
шейся гдё либо болезни на скоте, о м-Ьрахъ къ пре- 
сЬчен1Ю ея, наконецъ, и о прекращении падежа. Губер
наторы доносятъ Министерству Внутреннихъ  Д-Ьлъ, 
ст. 1262. Министру В нутреннихъ  Д-Ьлъ по соглашению 
съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщения предо
ставляется воспрещать прогонъ гуртовъ рогатаго скота 
по т-Ьмъ трактамъ, где ае  будетъ признано необходи- 
М Ы М Ъ , СТ. 1264 П . П . I ,  2 И  прим. К Ъ  О Н О Й  I П . П . I ,  2, 
прим. 2 п. I: а, б, п. 2. О предохраненш домашняго 
скота отъ болезней и о способахъ л'Ъчешя онаго из
даются отъ времени до времени во всеобщее сведете 
особыя наставлешя и руководства отъ Ветеринарнаго 
Комитета Мин. Внутреннихъ  ДЪлъ, ст. 1265 съ прим, 
и прилож., ст. I—24. Обязанности ветеринаровъ и ве- 
теринарныхъ фельдшеровъ по исполнению правилъ о 
прогоне скота въ столицы и др. места, изложенныхъ 
въ ст. 1272—1275, равно пределы власти и отношешя 
ихъ къ разнымъ мёстамъ и лицамъ определяются осо
бою инструкщею Ветеринарнаго Комитета съ утвер- 
ждешя Министра В нутреннихъ  ДЬлъ, ст. 1276, см. и 
ст. 1270—1272 съ прим. 2. Съ прогоняемыхъ и пере- 
возимыхъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ гуртовъ рогатаго 
скота взимается определенный процентный сборъ съ 
нормальной оценки онаго, ст. 1280; сборъ сей зано
сится въ смету спещальныхъ средствъ Министерства 
Втрпреннихъ  Делъ, ст. 1282; см. и ст. 1284. Правила о 
порядке назначешя и выдачи вознаграждешя за уби
тый зачумленный скотъ устанавливаются Министромъ 
В нутреннихъ  Делъ, по соглашенш съ Министромъ Фи
нансовъ ст. 1289, ст. 1290 съ прим. I и прим. 2 
п. п. I—з, см. я  прим, з п. п. I—б и прим. 4. Резер
вный капиталъ, обращающийся изъ остатковъ отъ удо
влетворения расходовъ по прекращешю чумы въ губер- 
шяхъ царства Польскаго, состоитъ въ распоряженш 
Министерства В н утр е н ’нихъ Делъ и вносится для при- 
ращешя процентами въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ устаноаленш, ст. 1303. Описи скоту, рас
кладка сбора на вдадельцевъ онаго и взимания съ нихъ 
денегъ по темъ-же девяти губершямъ производятся 
порядкомъ, установленнымъ инструкщею, данною Ми
нистромъ В нутреннихъ  Делъ, ст. 1304 прим. Суммы, 
обращенный отъ сбора съ владельцев!, на расходы по 
прекращенш чумы, вносятся въ смету спещальныхъ 
средствъ Министерства Внутреннихъ  Д Ьлъ и пр., ст. 1305. 
Высшее и общее наблюдете по деламъ* прекращетя 
чумы на рогатомъ скоте сосредоточивается въ Мини
стерстве В нутреннихъ  Делъ, ст. 1306, 1311 —1314 п. п.
I—9. Химическое изследовате находимыхъ въ желудке, 
въ слуаяхъ отравлетя, подозрительныхъ веществъ и 
употреблеше противодействующихъ средствъ (геа^епба) 
для открыия ядовъ производится по правиламъ науки 
и подробнымъ наставлешямъ Медицинскаго Совета 
Мин. В нутреннихъ  Делъ и пр., кн. 3-я, Уст. Суд.' Мед., 
ст. 1432 съ прям. О предоставлеши Министерству 
В нутреннихъ  Делъ правъ на удалеше изъ местности, 
находящейся въ 50-ти верстномъ разстояши отъ границы, 
техъ изъ евреевъ, кои по деламъ о задержанной контро- 
банде, таможеннымъ начальствомъ будутъ признаны 
виновными въ оной, XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 6д при
лож., ст. 14. Министру Внутреннихъ  Делъ предоставляется 
у станов лять обязательное для хозяевъ домовъизаведьтва- 
ющихъ онымъ объявлеше полицш о прибывшихъ въ 
домъ и выбывшихъ изъ него во всехъ городахъ и пр., 
ст. 155. Въ Министерство В нутреннихъ  Делъ достав
ляются ежемесячныя ведомости о выданныхъ загра- 
ничныхъ паспортахъ, ст. 176. Жители губернга цар
ства Польскаго, просяице въ Россш паспортъ на вы- 
ездъ за границу, должны представлять на получение 
онаго письменное позволеше правительства губернш 
царства Польскаго, безъ чего на вьгЬздъ изъ государ
ства паспорты не выдаются и о случаяхъ сихъ Ми- 
нистръ В нутреннихъ  Делъ доносить Е го  И м п е р а 
т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  ст. тдб. Иностраннымъ 
евреямъ особенно компссюнерамъ значительныхъ за-

граничныхъ купеческихъ домовъ дозволяется посещать 
известныя въ Россш мануфактурный и торговый ме
ста,—на что предоставляется Министерству В нутр ен 
нихъ Делъ право давать окончательное разрешеше, 
ст. 230. Промышленники и рабоч1е, съ плотами и су
дами изъ Авсгршской Галицш по Днестру въ грани
цы Россщ приходяшде, безъ установленнаго отъ Ми
нистерства Внутреннихъ  Делъ паспорта внутрь Росой 
идти не могутъ, ст. 231 п. 4, 5. Дозволеше какому- 
либо разряду иностранцевъ—не аз1ятцевъ поселяться 
въ Западной Сибири испрашивается особымъ поряд
комъ, установленнымъ отъ Министерства Внутреннихъ  
Делъ, ст. 235 прим. Правила о выдачи учащимся въ 
учебныхъ заведешяхъ свидетельствъ, заыеняющихъ 
имъ виды на жительство преподаются Министрами и 
Главноуправляющими отдельными частями, въ вёденш 
коихъ состоять учебныя заведения, по соглашенно съ 
Министрами Внутреннихъ  Дёлъ и Финансовъ, XIV т., 
Уст. о Пасп., ст. 20. ОпредЬлеше порядка внесешя въ 
виды на жительство отметокъ объ отношенш вла- 
дельцевъ видовъ къ отбывант воинской повинности 
предоставляется Министру Втрпреннихъ  Делъ, по со- 
глашенш съ Военнымъ Министромъ и Управляющаго 
Морскимъ Министерствомъ, того-же Полож., ст. 19. 
С.-Петербургск1Й Градоначальникъ по истеченш каж- 
даго месяца представляетъ въ Министерство В н у тр е н 
нихъ Делъ списокъ лицамъ, высланнымъ изъ столицы 
на основанш ст. 5—8 правилъ о порядке высылки изъ 
г. С.-Петербурга лицъ, неимеющихъ видовъ на жи
тельство, къ ст. 31 (прим.) прилож,, ст. 9. Министру 
Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ В нутр ен 
нихъ Делъ и Госуд. Контролеромъ предоставляется 
определить порядокъ какъ сиабжешя бланками для 
видовъ изъ учреждений, коими выдаются сш виды, 
такъ разсылки и погашения паспортныхъ марокъ и пр., 
ст. 37 п. п. I, 2. Паспортный книжки для дворянъ, 
чиновниковъ, духовенства, почетныхъ гражданъ, куп- 
цовъ и разночинцевъ выдаются въ порядке, опредР- 
ленномъ ст. 39 п. п. I—3, а въ местностяхъ, где нётъ 
полицейскихъ управленш, обязанности ихъ исполняют
ся чинами местной полицш по указанш Министровъ 
Внутреннихъ  Делъ и Военнаго, по принадлежности, 
къ той-же (39) ст. прим. Порядокъ обозначешя въ 
паспортныхъ книжкахъ мещакъ, ремесленгщковъ и 
сельскихъ обывателей сборовъ, причитающихся съ вла- 
дельцевъ книжекъ, а равно внесешя въ послРдшя 
отметокъ объ уплате сихъ сборовъ определяется Ми
нистромъ Финансовъ по соглашенш съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, ст. 50 прим. Заврдываше делами 
цензуры и печати вообще въ пр’е'дёлахъ Империи и гу
бернш царства Польскаго сосредоточивается въ Мини
стерстве Внутреннихъ  ДЬлъ подъ высшимъ наблюде- 
шемъ Министра въ Главномъ Управленш по деламъ 
печати, XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. I, см. и ст. 
6: б п. г, ст. 140, 151. Кавказский Цензурный Комн- 
тетъ подчиняется Министерству В нутреннихъ  Делъ, 
къ ст. ю (прим. 1) прилож., ст. I, 5, см. и ст, 6 (то
го-же прилож.). При цензуровали статей, касающихся 
предметОвъ ведомства Министерства Внутреннихъ  Д'Ьлъ 
и пр. цензоры обязаны руководствоваться особо издан
ными наставлешями, ст. 113. Редакщя каждаго перю- 
дическаго издашя, представляя въ цензуру какую-ли
бо статью, обязана знать: кто именно авторъ оной 
для сообщешя по востребованно судебныхъ местъ и 
Министра Внутреннихъ  Делъ и пр., ст. 135, см. и 
ст. 136. О мфрахъ противъ распространен!я произ- 
веденш печати, обнаружившихъ вредное направле- 
ше и объ административныхъ взыскашяхъ, предо- 
ставленныхъ Министру Внутреннихъ  Делъ, ст. 144 съ 
прим., ст. 148 съ прйм., ст. 149, ст. 152, 154 — 156. 
Объ опредЬленш и увольненш Инспекторовъ для над
зора за типографгями и пр. объявляется приказами 
Министра Втрпреннихъ  Делъ, ст. 157 прим. п. I. Ев
реямъ разрешается открывать типографш для печа- 
ташя въ оныхъ исключительно еврейскпхъ книгъ во 
всехъ дозволенныхъ для жительства ихъ местахъ,
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где будетъ Министерствомъ Внутренних*  Делъ приз
нано возможным! п удобнымъ иметь особыхъ еврей
ских! цензоров!, ст. 158 прим. п. I. Министру Вну- 
тЬснних* Делъ предоставляется право: а) указывать 
местным! аачальствамъ т-Ь произведешя печати, кото
рый не должны быть допускаемы къ обращение в! 
публичных! библютекахъ и общественных! читаль
нях!, и б) закрывать всякаго рода публичный библио
теки и общественный читальни въ случай признан
ной в! томъ необходимости, ст. 175 прим. и. п. 
1 — 3. Министру Внутреннихъ  ДЬл! предоставляется 
указывать местным! полицейским! начальствамъ при 
выдачи оными дозволёнш на розничную продажу 
разнаго рода дозволенных! книг! и повременных! 
изд'анш отдельными нумерами гЬ перюдичесюя из- 
дашя и бтд-Ьльныя брошюры, который не должны 
быть допускаемы въ розничной продаже, ст, 178. 
Высшее направлена действш по охранешю госу- 
дарственнаго порядка и общественнаго спокойсгая 
принадлежит! Министру Внутреннихъ  Д ел!, XIV т., 
Уст. о Пред, и Прее. Преет., кь ст. I (прим. 2), при- 
Л О Ж ., СТ. I С! прим, (по П рО Д . 1д02 Г.), СТ. 2, 3, 7 
С! прим., ст. 8, 9, 12, 16 прим., ст. 17 п. п. 1—3: а, б, 
ст. 20, 26 п. д, с т .  }1 —33 съ прим., с т .  34, 35, 36 съ  
прим. Права Министра Внутреннихъ  Д ел ! по отноше- 
мда къ поднадзорным! людямъ, къ ст. I (прим. 2) 
прнлож. II, ст. 8, см. и ст. 21, 23, 25, 27 — 31, 32 съ 
прим., ст. 40. Министру В нутреннихг Делъ предостав
ляется право воспрещать отдельным! личностямъ про
живать въ губершяхъ царства Польскаго, того-же 
Уст. и Полож., ст. I прим. 4 (по пр.). О происше- 
ств'шхъ въ церквахъ представляются И м п е р а т о р 
с к о м у  В е л и ч е с т в у  подробный донесешя (чрезъ 
Губернаторов! въ Министерство Внутреннихъ Делъ) о 
важнейших! во всякое время, а о прочихъ—въ опре
деленные сроки, тамъ-же, ст. 12. Въ означенные 25 ст. 
праздничные дни отъ учешя свободны подведомствен
ный Министерству Народнаго Просвещешя приходешя 
училища; проч1я же учебныя заведения сего Миристер- 
ства и Министерства Внутреннихъ Делъ и пр. поль
зуются сею свободою по особым! для нихъ росписа- 
шемъ табельных! и праздничных! дней, (25) ст. прим. 
I, см. и ст. 26. Наблюдешя и все по деламъ преду- 
преждешя и пресечения отступлешя лицъ православна- 
го исповедашя отъ православ1Я распоряжешя возла
гаются на Министерство Внутреннихъ Делъ, соглас
но ст. 39. Распечаташе молитвенных! зданш рас
кольников! и дозволеше имъ обращать для обще
ственнаго богомолетя существующая строешя допу
скаются съ разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, 
ст. 48 и. п. 2, з, см. къ сей же ст. прим. 2, 3. Попе
чете объ охраненш православ1я малолетних! детей 
лица, совратившагося въ раскол! или ересь, возлагает
ся на Министра Внутренних*  Делъ, согласно ст. зу. 
Лица, принадлежащая къ хриейанскому неправослав
ному исповеданш, могутъ переходить изъ одного въ 
друпя христансшя исповедашя съ разрешешя Мини
стра Внутреннихъ  Делъ, ст. 82. Духовныя лица всехъ 
терпимыхъ въ Россш хриспанскихъ иностранных! 
исповеданш приступают! къ наставлешю въ правилах! 
своей церкви магометанъ и язычниковъ не иначе какъ 
по особым! каждый разъ для сего испрашиваемом! 
чрезъ Министра Внутреннихъ  Делъ Высочайшим! раз- 
решешямъ и пр., ст. 85 съ прим. Раскольники допу
скаются къ вступление въ иконописные цехи съ раз
решешя Министра В тутренних*  Делъ, ст. 96. Уста- 
новлеше правилъ, определяющих! порядок! взимашя 
сбора съ публичных! зрелищъ и увеселенш въ пользу 
ведомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  Ма р  1 и, а 
также и обязанностей, возлагаемых! при томъ на чи
нов! полицш предоставляется Главноуправляющему 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канце- 
ляр1ею по учреждев1ямъ И м п е р а т р и ц ы  М а р I и 
но соглашенш съ Министрами Внутреннихъ  Делъ и 
др., къ ст. гур прилож., с т .  6. О каждом! случае вы
сылки изъ столицъ и столичныхъ губернш отставлен

ных! за развратное поведете чиновников! военныхъ 
и гражданских!, помещаемом! въ Высочайших! при
казах!, сообщается Министру Внутренних*  Делъ, для 
зависящего къ высылке распоряжешя, ст. 172. Ученики 
казенных! завёдешй ведомства Министерства В н утр ен 
них* Делъ, изобличенные въ дурномъ поведении, 
исключаются изъ настоящаго ихъ звашя, ст. 185. Бли
жайшее определеше размера залога (за ссудную кас
су) для каждаго города предоставляется взаимному 
соглашению Министров! Внутренних*  Делъ и Финан
сов!, ст. 253. Лотереи на сумму до 1500 рублей раз
решаются Министромъ Внутреннихъ  Делъ и пр,, с т .  
272, см. и ст. 275, 276. Вопрос! о высылке лицъ въ 
Восточную Сибирь, см. къ ст. 277 (прим. 2) прилож., 
ст. I — 7, разрешается подлежащим! Министромъ, 
по соглашению съ Министромъ Внутренних*  Делъ, со
гласно, того-же прилож., ст. 8 п. п. г , 2, с т .  ю  п. п. 
I —у. Главное заведываше тюремною частт граждан- 
скаго ведомства сосредоточивается въ Министерстве 
Внутренних* Делъ по Главному Тюремному Управле- 
шю и Совету по тюремнымъ деламъ, XIV т., Уст. 
СОД. П О Д !  стр., СТ. 14—16 СЪ прим., СТ. 2б Прим. I ,  2, 
ст. 29 съ прим. 2, ст. 36, 38, 41, см. къ ст. 42 прилож., 
ст. 2, 7, 9. О власти и правах! Министра Внутренних*  
Делъ по управлент С.-Петербургскихъ и Московских! 
местъ заключешя, тамъ-же, ст. 49, 70, 52, 59, см. я  с т .  
62 прим, г, 2. Общество попечительное о .тюрьмахъ со
стоит! подъ В ы с о ч а й ш и м !  Его Императорскаго 
Величества покровительством! при Министерстве В ну
тренних* Делъ, и Президент! сего общества есть Ми
нистр! Внутренних*  Делъ, ст. 64, 68 и 70 съ прим. 
Сбережете отъ суммъ, отпускаеуыхъ изъ казны на 
содержате арестантовъ, относится къ спешальнымъ 
средствам! Министерства Внутренних*  Делъ, ст. 118 
п. I. Никакой частный прютъ не можетъ быть учре
ждаем! иначе какъ съ разрешешя Министра В ну
тренних*  Делъ, ст. 157. Каждый прдатъ должен! 
ежегодно представлять Министру Внутренних*  Делъ 
отчетъ о своемъ состоянш и о евзихъ действ1яхъ, ст. 
164. Министр! Внутренних*  Делъ имеет! право во 
всякое время лично и черезъ командированных! чи
новников! осматривать пршты, ст. 166. Д е й с т е  из
ложенных! въ ст. 153—166 пргвилъ распространяется 
также и на губернш царства Польскаго, ст. 167. О 
разосланной въ 1331 году Министерствомъ В нутренних* 
Делъ Губрнатарамъ Инструкцш, Смотрителям! зам
ков! въ руководство по части тюремнаго устройства 
и о пересмотре сей Инструкцш по Высочайше утвер
жденному з мая 1865 г. мненш Государственнаго Со
вета, ст. 168 прим. Порядокъ содержашя въ доме 
предварительнаго заключешя определяется составлен
ною по соглатенпо Министерств! В нутренних*  Делъ 
и Юстицш инструкшею, главный основашя коей удо
стоились Высочайшаго одобрешя, ст. 169. Форма, рас
крой вещей для арестантовъ и пр. установляются 
Министромъ В нутреннихъ  Делъ по соглашенго съ Ми
нистромъ Финансов! и Госуд. Контролером!, ст. 201. 
На прокормлеше арестантовъ въ местах! содержашя, 
исключая лицъ высших! сословш, отпускаются въ 
каждой губернш и области деньги по табели, ежегод
но Министромъ В нутренних*  Делъ составленной, на 
основашяхъ, изложенных! въ ст. 206 п. I съ прим., 
и. и. 2—6, см. и прим. 2—4. Порядокъ отчетности С.- 
Петербургскаго Градоначальника и Московскаго Оберъ- 
Полицеймейстера въ расходовали крмовыхъ денегъ 
на продовольств1е арестантовъ, содержащихся при 
частныхъ полицейских! домахъ, установляется по взаим
ному соглашение Министра В нутреннихъ  Делъ и Го
суд. Контролера, ст. 212. Министерство В н утр е н н и х* 
Делъ извещаетъ Общество Попечительное ,о тюрь- 
махъ о приношешяхъ, перечисленных! въ ст. 224. 
Для предупреждена побега арестантовъ, содержа
щихся по обвцценш въ тяжкихъ преступлешяхъ, 
они могутъ быть заковываемы въ кандалы, кои бы
вают! ручные и ножные, подъ обручи последних! 
надеваются подкандальники, заготовленные по образ-
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ду, утвержденному Министерствомъ В нутреннихъ  ДЬлъ, 
ст. 237, 239, 241. О производствЬ платы за больныхъ 
арестантовъ по табели, ежего дно составляемой Мини
стерствомъ В нутреннихь  Д'Ьлъ, изъ кормовыхъ денегъ, 
слЬдуюишхъ за время нахождешя арестантовъ въ 
больнидахъ, ст. 248 съ прим. О плагЬ по установлен
ной Мин. В нутренннхъ  ДЬлъ ц-Ьн-Ь за содержаше 
и пользование арестантовъ, а) въ больнидахъ в-Ьдомства 
Приказовъ Общественнаго ПризрЬшя или земскихъ 
учежденга, б) въ военныхъ госпиталяхъ, ст. 250 съ 
прим., ст. 251, см. и ст. 327 прим., см. и ст. 252. Ми- 
нистръ В нутр ен н нхъ  Д'Ьлъ снабжаетъ Смотрителя до
ма содержашя неисправныхъ должниковь особою ин- 
струкщею, ст. 275, 276. Избранные для надзора за по- 
ведешемъ арестантовъ въ исправительныхъ отдЬле- 
шяхъ Попечители утверждаются въ семъ званш Ми- 
нистромъ В нутр ен н нхъ  ДЬлъ, ст. 301, см. и ст. 303. 
Губернаторы представляютъ Министру В нутреннихь  
ДЬлъ общш отчетъ о состояшя всЬхъ частей испра
вительныхъ арестантскихъ отдЬленш и о пряходЬ и 
расходЬ всЬхъ по онымъ денежныхъ суммъ, ст. 340. О 
предоставленш Министру Внутреннихь  ДЬлъ права за
нимать работами арестантовъ исправительныхъ отдЬ- 
ленш, ст. 344—370, см. и ст. 342 прим. 2. Свободные 
остатки отъ поступающей въ пользу тюреыъ части до- 
ходовъ отъ работъ, за покрыДемъ необходимыхъ изъ 
оной расходовъ, обращаются въ составь спешальныхъ 
средствъ Министерства В нутр ен н и хь  ДЬлъ по тюрем
ной части на образоваше особаго фонда, средства 
коего употребляются на предметы, указанные въ ст. 
364. Правила счетоводства, отчетности и ревизш по при
ходу и расходу заработанныхъ арестантами денегъ 
установляются по взаимному соглашенш Министра 
В н утр ен н и хь  ДЬлъ съ Государственнымъ Контролеромъ, 
ст. 370, см. и ст. 371. Относительно очищешя и мытья 
платья, остающагося послЬ умершихъ и обращагаща- 
гося у больныхъ арестантовъ, должбо руководство
ваться вообще правилами, отъ Министерства В н утр ен 
нихь ДЬлъ предписанными въ положении для управ- 
лешя больницами Приказовъ Общественнаго ПризрЬ
шя, къ ст. 389 прилож., ст. 25 прим. Арестанты, за
держанные въ пути слЬдовашя къ мЬстамъ назначения 
по болЬзни и т. п., должны быть продовольствуемы по 
табели, издаваемой Министерствомъ В нутр ен н и хь  
ДЬлъ (ст. 206), къ ст. 390 прим. I. Главное завЬды- 
ваше тюремною часДю гражданскаго вЬдомства сосре
доточено въ МинистерствЬ В нутреннихь  ДЬлъ по 
Главному Тюремному Управленш, XIV т., Уст. о 
ссыльныхъ, ст. II съ прим. Высшей надзоръ въ отно- 
шенш наблюдательномъ и хозяйственномъ за всЬми 
мЬстами заключешя, предназначенными подъ стражей 
государственныхъ иреступниковъ, имЬетъ Товарищъ 
Министра В нутр ен н и хь  ДЬлъ, завЬдывающш полищею, 
того-же Уст., ст. 12 съ прим, и прилож., ст. I — 6. 
Для наблюдешя за устройствомъ и приведешемъ пе
ресылки арестантовъ въ исполнеше назначается по 
распоряжешю Министра Внутреннихь  ДЬлъ Инспекто
ры, ст. 14. Министрамъ В нутр ен н и хь  ДЬлъ и Воен
ному по взаимному соглашенш предоставляется рас- 
предЬлять чиновъ конвойной стражи и пр., ст. 
зб. Общее движете партш ссыльныхъ въ мЬ- 
ста назиачешя производится по особо соста
вленному плану, въ которомъ Министру В нутреннихь  
ДЬлъ предоставляется дЬлать всЬвозможныя допол- 
нешя и измЬнешя, ст. 31, 32. Задержанные въ пути 
по болЬзни и т. п. причинамъ ссыльные арестанты и 
ихъ семейства продовольствуются согласно ст. 48 прим.
4. Таксы для возвраты въ казну изъ земскихъ сборовъ 
издержекъ, употребляемыхъ на пересылку преступни- 
ковъ изъ губернш Лифляндской и Эстляндской въ Си
бирь и отдаленный губернш, утверждаются Минист- 
ромъ Внутреннихь  ДЬлъ по соглашенш съ Министромъ 
фивансовъ, ст. 70 прим. О всякомъ случаЬ оставлешя 
ссыльнаго въ больницЬ тюремнаго замка Губернаторъ 
обязанъ доносить Министру В нутреннихь  ДЬлъ по 
главному тюремному Управленш. ст. 96. Главнымъ На-

чальствамъ Сибири и Министру Внутреннихь  ДЬлъ 
вмЬняется въ обязанность изыскивать мЬры къ тому, 
чтобы ссыльно-поселенцы (ст. 157) предварительно про
были опредЬленный срокъ въ казенной работ-Ь и пр., 
ст. 178 съ прим. I. При отправленш ссылаемыхъ (ст. 235) 
лицъ находящемуся при нихъ имуществу, которое впро- 
чемъ не должно превосходить размЬра, какой опредЬ- 
ленъ Министерствомъ Внутреннихь  ДЬлъ, дЬлается 
особая опись и пр., ст. 23Д ТЬмъ изъ приговоренныхъ 
на житье въ Сибирсюя и др. отдаленныя губернш ли- 
цамъ, кои не бывъ присуждены къ тюремному тамъ 
заключенда, имЬютъ собственный средства, можетъ быть 
дозволено Ьхать въ своемъ экипажЬ, но не иначе какъ 
всякш разъ по особому разрЬшенш Министра В нутрен 
нихь ДЬлъ, ст. 237, см. и ст. 239. Порядокъ производ
ства работъ ссыльно-каторжными Нерчинскихъ и Пет- 
ровскаго заводовъ Кабинета Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  усановленъ на основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 292 п. п. I — 5; при чемъ (п. 5) 
точнЬйшее опредЬлеше порядка употреблешя ссыльно- 
каторжныхъ Забайкальской области въ работы на ос- 
новашяхъ, указанныхъ въ п. п. I -  4, предоставляется 
взаимному соглашению Министровъ Императорскаго 
Двора и В нутреннихь  ДЬлъ. Порядокъ надзора за ссыль
ными, живущими въ городахъ, опредЬляется особыми 
предписаниями Министра Внутреннихь  ДЬлъ или мЬ- 
стнаго главнаго начальства, по принадлежности, ст. 324 
прим. I. Предположения о новыхъ поселешяхъ казен- 
ныхъ для ссыльно-поселенцевъ представляются благо
временно на разсмотрЬше Министерства Внутреннихь  
ДЬлт, ст. 338- Въ губершяхъ Тобольской и Томской 
распоряжеше экономическихъ капиталовъ ссыльныхъ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 395, 397—399 и 401, 
зависитъ отъ Министерства Внутреннихь  ДЬлъ, ст. 400. 
Министру Внутреннихъ ДЬлъ предоставляется вносить 
въ подлежапия подраздЬлешя смЬты Министерства 
В нутр ен н и хь  ДЬлъ по тюремной части сумму на пред- 
метъ, указанный въ ст. 401 прим. Если по причинамъ, 
лично Губернатору или Генералъ-Губернатру извЬст- 
нымъ, ссыльно-поселенецъ, признается подозрительнымъ 
и опаснымъ и по развратному и буйному поведенпо, 
не можетъ быть терпимъ на мЬстЬ жительства, то под
вергается переселенш въ другихъ и особенно малолюд
ный округи по назначений Министра Внутреннихь  ДЬлъ, 
согласно ст. 442 съ прим. Ближайшее опредЬлеше по
рядка при исполненш наказашя плетьми надъ ссыльно
каторжными и ссыльно-поселенцами, предоставляется 
Министрамъ Юстицш и В нутреннихь  ДЬлъ, по взаим
ному между ними соглашенш, с т .  478 (по пр. 1902 г.). 
Сосланнымъ на житье съ лишешемъ всЬхъ особыхъ 
правъ и преимуществъ за политичесшя преступлено!, 
разрЬшеше заниматься торговлею и промыслами дается 
не иначе, какъ съ соглаая на то Министра В н утр ен 
нихь ДЬлъ, с т .  $оз п. 2. Переселеннымъ въ Сибирсвдя 
и др. отдаленныя губернш въ порядкЬ административ- 
номъ разрЬшается переходить въ друпя общества и 
губернш за исключешемъ тЬх.ъ,изъ коихъ они удалены; 
въ сихъ послЬднихъ они могутъ имЬть лишь времен
ное пребываше съ особаго каждый разъ разрЬшешя 
Министерства В нутреннихь  ДЬлъ, ст. 302. О случаяхъ 
возврашешя раскольниковъ, сосланныхъ въ Закавказье 
(ст. 524), губернешя начальства обязаны подробно до
носить Министерству Внутреннихь  ДЬлъ, ст. 525.—О 
губершяхъ, въ который, на основанш Улож. о Нак., 
ст. 30 и. II, осужденные могутъ быть отправляемы на 
житье, Министерство Внутреннихь ДЬлъ ежегодно со- 
общаетъ Министру Юстицш для свЬдЬшя всЬхъ су- 
дебныхъ мЬстъ, ХУ т., Улож. о Нак. Угол, и Испр-, 
той-же 30 ст. п. II прим. Виновные: а) въ перестройкЬ 
раскольническаго молитвеннаго здашя, измЬвяющей 
общей его наружный видъ, б) въ построенш новаго 
раскольническаго молитвеннаго здашя или обращении 
въ таковое существующаго строешя безъ разрЬшешя 
Министра Внутреннихь  ДЬлъ приговариваются къ зак- 
люченш въ тюрьмЬ, на основанш того-же Улож., ст. 
206 п. п. 2, 3. Бродяга, упорно отказывагоицйся объ
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явить о своемъ состоянш или званш и постоянномъ 
мЬстЬ жительства, водворяется въ Сибирских!, или 
другихъ отдаленныхъ губершяхъ, по усмотрЬнш Ми
нистерства Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 951. Раскольникъ, 
скрывшш принадлежность свою къ расколу и достиг
ши! чрезъ то приняНя въ цехъ иконописный, безъ 
разрЬшеюя Министра Внутреннихъ ДЬлъ, подвергается 
взысканш по ст. 1361. Денежный взыскашя, опредЬ- 
ленныя на основанш Устава о Нак., нал. Мир. Суд., въ 
ст. уб1—уб6 и 146х, а равно деньги, вырученныя чрезъ 
продажу отобрнныхъ у виновныхъ орудш ловли и дичи, 
обращаются въ спещальныя средства Министерства 
Внутреннихъ  ДЬлъ, XV т., Уст. о Нак,, нал. Мир. Суд., 
ст. 27 прим, з (по пр. 1902 г.).—УЬзднымъ Земскимъ 
Собрашемъ, а также въ городахъ С.-ПетербургЬ, Мо
сква и ОдессЬ Городскимъ Думамъ предоставляется 
въ случай надобности сверхъ Участковыхъи Почетныхъ, 
избирать еще Добавочныхъ Мировыхъ Судей; утверж
дение предположен^ по сему предмету предоставляется 
взаимному соглашенш Министровъ Юстищи и В нутр ен - 
нихъ Д-Ьлъ, XVI т., I ч., Общ. Учр. Суд., Уст., ст. 401. 
Предположешя объ измЬненш границъ гминныхъ су- 
дебныхъ округовъ и пр. поступаютъ чрезъ Генералъ- 
Губернатора съ его мнЬшемъ къ Министру Юстищи, 
который, войдя въ соглашешя съ Министромъ В н у т 
реннихъ ДЬлъ, предлагаетъ означенный предположения 
на утверждеше Перваго Департамента Правительствую- 
щаго Сената, того-же Учр,, кн. 2-я, ст. 470. Въ При- 
балтйскихъ губершяхъ Министру Юстицш, по согла
шение съ Министрами Внутреннихъ  ДЬлъ и Финансовъ 
предоставляется учреждать крЬпостныя отдЬлешя 
собственно для городскихъ недвижимостей, ст. 590 
прим. Публичная продажа недвижимыхъ имЬнш нро- 
изводится въ сроки, назначаемые на каждое трехдЬпе 
Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ по сношенш съ Мини
страми Финансовъ и Юстицш, XVI т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., кн. 2-я, ст. 1142. Число Нотар1усовъ каждой 
мЬстности установляется особымъ росписашемъ, состав- 
ляемымъ Министерствомъ Юстищи по сношенш съ 
Министерствами Внутреннихъ  ДЬлъ и Финансовъ, XVI 
т., I ч., Полож. о Нотар. части, ст. 4, см. и ст. 7. Же- 
лаюппй поступить къ Нотар1усу обязанъ представить 
залогъ, размЬръ котораго опредЬляется Министромъ 
Юстицш по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ  
ДЬлъ, того-же Полож., ст. 8. Такса за должностныя 
дЬйств1я Нотар1усовъ установляется по соглашенш 
Министерства Юстицш съ Мин. Внутреннихъ  ДЬлъ 
и Финансовъ въ законодательномъ порядкЬ съ В ы- 
с о ч а й ш а г о  утверждешя, тамъ-же, ст. 209 съ прим. 
Для завЬдывашя ипотечною частью въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ состоятъ КрЬпостныя ОтдЬлешя при Ми
ровыхъ СъЬздахъ, а въ городахъ, гдЬ псстоянныхъ 
СъЬздовъ нЬтъ, тамъ—Министру Юстицш, по соглаше
нш съ Министрами В нутреннихъ  ДЬлъ и Финансовъ, 
предоставляется учреждать КрЬпостныя ОтдЬлешя соб
ственно для городскихъ недвижимостей, ст. 286 прим. 
Пререкания о подсудности между судами гражданскаго 
и военнаго или духовнаго вЬдомствъ разрешаются Об- 
щимъ Собрашемъ Кассацюнныхъ Департаментовъ Пра- 
вительствующаго Сената по надлежащемъ сношенш 
съ Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, если дЬло касается 
вЬдомства иностранныхъ исповЬдашй, XVI т., Уст. 
Угол. Судопр., кн. 2-я, ст. 237, 238. Если прокурорская 
власть при слЬдственпыхъ дЬйств^яхъ чиновъ дополни- 
тельнаго штата Губернскихъ Жандармскихъ Управлений 
признаетъ, что виновный неправильно освобожденъ 
отъ взыскашя или же подвергнуть не соотвЬтетвую- 
щему мЬрЬ вины его взысканш, то о семъ представ
ляется Министру Юстищи для дальнЬйшаго соглаше
ния съ Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, ст. 4882. Вы- 
сланнымъ подъ надзоръ полицш изъ прежняго ихъ 
мЬста жительства, производится отъ казны пособ1е въ 
размЬрЬ, необходимом!, для ихъ содержашя, опредЬ- 
ляемомъ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, по соглаше
нию съ Министромъ Финансовъ, ст. 972. Дознашя о 
государственныхъ преступлешяхъ, возложенныя на

особо назначаемое Высочайшею Властью лицо (ст. ЮЗЗ2), 
производятся подъ высшимъ наблюдешемъ Министровъ 
Юстищи и В нутреннихъ  ДЬлъ и пр., того-же Уст., кн.
3-я, 10354, см. и ст. 1035е, 103571 а также и ст. 103510, 
103511, 103516. Для разсмотрЬшя представленш о пре
кращены дЬлъ, возникшихъ по обвинешямъ въ госу
дарственныхъ преступлешяхъ, Первый Департаментъ 
Правительствующаго Сената приглашаетъ въ свое засЬ- 
даше Министра Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 1047. Списки 
Губернскихъ и УЬздныхъ Представителей дворянства 
и Городскихъ Головъ, долженствующихъ участвовать 
въ Особомъ присутствш Правительствующаго Сената 
по дЬламъ о государственныхъ преступлешяхъ, сооб
щаются Министромъ Внутреннихъ  ДЬлъ, а списки Во- 
лостныхъ Старшинъ — С.-Петербургскимъ Губернато- 
ромъ ежегодно Министру Юстищи для представления ихъ 
на В ы с о ч а й ш е е  усмотрЬше, ст. 10614 прим. Преда- 
ше суду Членовъ Губернскихъ и Городскихъ Училищ- 
ныхъ СовЬтовъ, избираемыхъ Губернскими Земскими Со- 
братями и Городскими Думами зависитъ отъ Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ по предварительномъ обсужденш дЬ- 
ла въ СовЬтЬ Министра, ст. ю8$2прим. 3. Должностныя 
лица, состояния на земской или городской общественной 
службЬ, поименованныя во 2 п .. 10881 ст.,. за преступ
ления должности предаются суду постановлешями 
СовЬта Мин. Внутреннихъ ДЬлъ,. съ утверждешя Мин. 
Ближайшее указаше предЬловъ и мЬстностей, подле- 
жащихъ включент въ составь Московскаго. Судебнаго 
Мирового Округа, предоставляется Министрамъ В н у т 
реннихъ ДЬлъ и Юстицш по взаимному между ними 
согласш, XVI т., I., Правила объ устр. суд. части и 
произв. суд. дЬлъ въ шЬст., гдЬ введено Полож. о Зем. 
Уч. Нач., разд. первый, ст. 2 прим. По правиламъ объ 
устройствЬ судебной части въ мЬстностяхъ, гдЬ вве
дено Полож. о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ: 
принятие лицъ нехриспанскихъ вЬроисповЬданш въ 
число частныхъ повЬренныхъ при УЬздныхъ СъЬздахъ, 
допускать неиначе какъ съ разрЬшешя Министра В н у 
треннихъ  ДЬлъ и Юстицш, того-же Полож., къ ст. 5 
(п. 4) прилож., ст. I прим. О всЬхъ лицахъ, получив- 
шихъ свидЬтельства на ведете дЬлъ, доводится до свЬ- 
дЬшя Министровъ В нутрен н и хъ  ДЬлъ и Юстицш, и 
публикуется въ мЬстныхъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ, 
того-же прилож., ст. 4. Не могутъ быть повЬренными 
по уголовнымъ дЬламъ всЬ тЬ, коимъ ходатайство по 
дЬламъ воспрещено судебнымъ или дисцишшнарнымъ 
приговоромъ или по соглашенш Министровъ В н утр е н 
нихъ ДЬлъ и Юстицш, или распоряжешемъ Министра 
Юстищи, тЬхъ-же правилъ, разд. второй, ст. 8 п. 13. 
Пререкания по судебнымъ дЬламъ между Земскими 
Начальниками, Городскими Судьями или УЬздными 
СъЬздами съ одной стороны и административными 
установлениями вЬдомства Министерства Внутреннихъ  
ДЬлъ съ другой, разрЬшаются Губернскими Присут
с т в и и  и пр., того-же раздЬла, ст. 15. Священникамъ 
православнаго исповЬдашя, пряглашаемымъ въ УЬзд- 
ные СъЬзды для привода къ присягЬ свидЬтелей и 
др. лицъ по уголовнымъ дЬламъ, назначается денеж
ное вознаграждеше изъ суммъ, ассигнуемыхъ по смЬтЬ 
Министра Внутреннихъ  ДЬлъ на судебный издержки, 
тамъ-же, с т .  244^ (по пр.).—Изъ дЬлъ, сопряженныхъ 
съ казеннымъ интересомъ, производящихся въ судеб- 
ныхъ установлешяхъ прежняго устройства, дЬла, по- 
ступаюнця въ Правительствугощш Сенатъ, перечислен- 
ныя XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., къ ст. 410 
(прим.) прилож., закл. и. послЬ п. п. I—V,—рЬшаются 
при участш Министра Внутреннихъ  ДЬлъ, см. того-жс 
Зак. Судопр., ст. 435. Въ видахъ скорЬйшаго прекра- 
щешя возникающихъ при взысканы аннуатъ и имЬю- 
щихъ нЬкоторое юридическое основаше споровъ, Ми
нистерству В нутреннихъ  ДЬлъ предоставлено слагать 
аннуаты какъ денежный, такъ и вещественныя на ос
нованы особыхъ по сему предмету правилъ, тамъ-же, 
ст. 487 прим. Въ губершяхъ Тобольской и Томской, 
въ Иркутскомъ Генералъ-ГубернаторствЬ и Пр1амур- 
скомъ краЬ, мЬста и сроки продажи движимыхъ и не-
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движимыхъ имуществъ въ исполнеше судебвыхъ р-Ь- 
шешй определяются Министрами Юстищи и В нутрен - 
нпхъ Д-Ъл-ъ по взаимному между ними согласш, XVI т., 
г  ч., Полож. о Взыск. Гражд., ст. 223 и 267 съ прим.; 
см. и ст. 344. Въ приговорахъ о ссылке на житье 
въ друпя, кроме Сибирскихъ, отдаленный губерши 
означается на основан™ собираемыхъ о томъ сведёшй 
и сделанныхъ отъ Министра Внутреннихъ  Делъ распо
ряжений, въ какую именно губершю должны быть 
отправляемы осужденные и пр., XVI т., 2 ч., Зак. Су- 
допр. по преет, и прост., ст. 377. Объ отправляемыхъ 
во внутреншя губерши подъ присмотръ все началь
ства какъ военное, такъ и гражданское должны тогда- 
же уведомлять Министерство Внутреннихъ  Делъ, того- 
же Зак., ст. 515. Если высланный подъ надзоръ поли- 
цш не имеетъ средствъ къ содержант то Губернато
ры входятъ о томъ въ Министерство В нутреннихъ  
Делъ, для подлежащаго съ его стороны распоряжешя, 
относительно отпуска необходимыхъ денегъ въ пособие, 
тамъ-же, ст. 517.

Внутреннихъ Сношен™ Департаменты Департаментъ 
Внутреннихъ  Сношен™ принадлежитъ къ центральнымъ 
установлешямъ Министерства Иностранныхъ Делъ, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 739 п. 4. О предме- 
тахъ занятш Департамента Внутреннихъ  Сношеюй, 
того-же Учр., ст. 8о8 п. п. I—8 и прим., ст. 809, 8ю 
п. п. I — з, ст. 8п .

Внутрен пй и внешн!й кредитъ: заемъ, долги, торгов
ля и пр. Сверхъ управлешя государственными дохода
ми и расходами Министру Финансовъ вверены дела 
государственнаго кредита; посему онъ ведаетъ все го
сударственные займы и ссуды внутреннее и втъшнёе и 
все кредитный установлешя, кроме подчиненныхъ 
особому главному начальству, I т., 2 ч., кн. $-я, Учр. 
Мин., ст. 464 съ прим. I, 2. При Министре Финансовъ 
состоять Особенная Канцеляр1я по кредитной части, 
того-же Учр., ст. 465 п. 12: б; подъ его-же ведешемъ 
состоять я Коммисая Погашешя Догловъ, ст. 468. 
При изысканга источниковъ къ удовлетворент необ
ходимыхъ расходовъ Министръ Финансовъ руковод
ствуется правилами, что лучше сделать временный 
налогъ нежели такой заемъ, коего скорый и благовре
менный платежъ неоснованъ ни на какомъ верномъ 
источнике доходовъ, ст. 476, 477. Министру Финан
совъ предоставляется право делать разерочки по дол- 
гамъ государственному казначейству, по солянымъ дол- 
гамъ, возникшимъ до 13 февраля 1831 года, ст. 483 
п. п. I. 2 и прим. Все переводы за границу капиталовъ 
какъ по определеннымъ въ годовомъ росписанш рас- 
ходамъ, такъ и по чрезвычайнымъ случаямъ произво
дится непосредственно подъ наблюдешемъ Министра 
Финансовъ, и по собственнымъ его распоряжешямъ, 
ст. 484. Ведешю Департамента Торговли и Мануфак- 
туръ подлежатъ дела о в н п и ти хъ  торговыхъ сноше- 
шяхъ и пр., ст. 558, см. и ст. 561 прим. Къ предме- 
тамъ ведомства Особенной Канцелярии по кредитной 
части относятся между прочимъ дёла: по внгьшнему 
кредиту, по внгьшнему займу о платеже °/0 и капитала 
по онымъ; все в н м и т л  денежный операши и пр., ст. 
594 п. п. I—5. ГенералыГубернаторъ близкимъ уча- 
спемъ долженъ поощрять все частныя общественныя 
предпр1ят1я къ развитпо торговли и промышленности, 
давая имъ сколь возможно соответствующее видамъ 
правительства направлешя, II т., Обш. Учр. Губ., ст. 
229. Въ делахъ объ открытш и закрыт™ ярмарокъ и 
базаровъ Губернаторы руководствуются правилами, 
указанными, того-же Учр., въ ст. 331. Таможни, тамо
женный заставы и переходные пункты суть особыя 
учреждешя для пропуска товаровъ по внпшней торго
вле Имперш, привозъ и отпускъ коихъ разрешается 
лишь чрезъ те пункты, где находятся сш учреждешя, 
VI т., Уст. Там., ст. 15. Министръ Земледелия и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ въ наблюдете за заводами 
частныхъ людей, имеётъ целью размножение оныхъ, 
усиление выплавки и выделки металловъ и особенно 
йздел™, нужныхъ для Государства и для внпшней тор

говли, VII т., Уст. Горн., ст. 29, см. и ст. 31, 33 и. 3. 
Все минеральные рудники, пршски и копи Министръ 
печется распространить не только для внутренняго про- 
довольств!я государства, но и для выпуска по внпш 
ней торговле, того-же Уст., ст. 46.—Отчётность Мини
стра Финансовъ относится: къ заграничнымъ денеж- 
нымъ оборотамъ, къ кредитнымъ установлен!ямъ, со- 
стоящимъ въ ведостве Министерства Финансовъ и пр., 
VIII т., 2 ч., кн. 2-я, Сч. Уст. Мин. Фин,, с т .  г (по пр. 
1902 г.). Департаментъ Мануфактуръ и Внутренней  
Торговли и Департаментъ Внутренней торговли преоб
разованы въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ и 
въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ для завЬ- 
дывашя делами, указанными, того-же Уст., въ ст. 11 
прим., см. и ст. 325, 397, 471. Расходы Гооударствен- 
ныхъ Кредитныхъ Установлен™, а равно оперещи Го
сударственнаго Банка за счетъ казны и обороты Госу
дарственной Коммиссш погашешя долговъ подлежатъ 
ревизш Государственнаго Контроля, тамъ-же, ст. 16 
прим.—Кредитныя установлешя суть: государственныя, 
общественныя и частныя; первыя состоять въ ведом
стве Министра Финансовъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., 
обиня полож-, ст. I, 2 и. и. I, 2, у, 4, у, б съ прим. 
п. 7 и къ той-же ст. прим. п. п. I—3, см. и прим. 2,

Вторыя, т. е. Общественныя Кредитныя Установле
шя, ст. з п. п. 1—3. Третьи, т. е. частныя кредитныя 
установлешя, принадлежапця частнымъ лицамъ или 
товариществамъ частныхъ лицъ, ст. 4 п. п. I—6. Пред
меты ведомства Государственной Комссш Погашашя 
Долговъ и ея отделовъ перечислены въ Уст. Кред., 
разд. 2-й, Уст. Госуд. Ком. Погаш. Долг., ст. I прим. 
I ,  см. и 2 (по ирод. 1895 г.). Объ операщяхъ по вну- 
треннимъ и внпшнимъ кредитамъ, долгамъ, займамъ, 
ссудамъ и т. п. какъ государственныхъ кредитныхъ 
установлен™, такъ общественныхъ и частныхъ см. 
особо по наименовашю каждаго изъ сихъ установлен™, 
по второму разделу, ст. 43 п. п. I, 7, ст. 55 съ прим., 
ст. 57—6о и след., ст. 72—8о и след., ст. 82 съ прим, 
и  прил. И  след., ст. 91, 92 съ прим, и след., ст. 138 
съ прим, и прилож. къ п. 2 сего-же прим., а затемъ 
и след, ст.; по разд. 3-му: о государственныхъ дол- 
гахъ въ особенности, ст. 1—5 съ прим., ст. го—74 съ 
прим., см. и след, ст., между коими и къ ст. 126 прим., 
къ ст. 148 прим. 2, ст. 158 прим. 2, ст. 182 прим., ст. 
185 прим., а .  197 прим., а также: а) о свидетельствахъ 
государственной четырехпроцентной ренты, ст. 214—221, 
о Россшскомъ трехъ съ половиною проиентномъ золо- 
томъ займе 1894 года, с т .  222 съ прим., с т .  224—226; 
б) Уставъ Государственнаго Банка и в) Уставъ Госу
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассъ (изд. 1895 г.).— 
Къ торговымъ установлешямъ, определяющимъ спо
собы къ лучшему и успешнейшему движению торго
выхъ делъ, какъ вне, такъ и внутри Имперш, отно
сятся учреждешя в н п ш тя  и внутренняя: къ первымъ 
принадлежать Консульства, ко вторымъ—учреждеше 
биржъ и ярмарокъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. Торг., кн.
3-я, ст. 654, 655, см. особо по наименовашю каждаго 
изъ сихъ установлен™, э также и вообще торговля.

Внутренн1я меры къ охранение) порядка, споКойств!я 
и безопасности и достижент благоустройства, благо- 
состояшя, богатства и пр., см. особо каждое изъ сихъ 
словъ.

Внутренняя Киргизская Орда, Букеевская и Малая. 
Киргизы, кочуюнде въ степяхъ между Касшйскимъ 
моремъ Уральскою областью и губершею Астраханской 
подъ именемъ киргизовъ Внутренней Орды, состоять 
въ ведомстве Министерства Внутреннихъ Делъ, И т., 
Полож. объ Инор., ст. 581. Участков Управлеше Вну
тренней Киргизской Орды, ст. 582 съ прим. Для завё- 
дывашя полищею въ ставке Внутренней Киргизской 
Орды учреждена должность Полицеймейстера, ст. 583. 
Составь Врсменнаго Совета и предметы его вёдомства, 
тамъ-же, ст. 584—588-—Оспопрививатели изъ киргизовъ 
во Внутренней Киргизской Ордп  освобождаются во 
время ихъ службы отъ платежа земскихъ повинностей, 
IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 7 (прим.)
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прилож., ст. 19.—О подати со скота у киргизовъ Вну
тренней Орды, V т., о Прямыми Налогами, ст. I п. 4 : 
г, и о под. и личн. нал., ст. 653 — 634 съ прим., ст. 636 
съ прим., ст. 637—642. Киргизамъ Вщ тренней Орды 
(Тургайской области) дозволяется переходить на зи
мовки въ приволжская и пр1ахтубйнск® займищныя 
мйета лйсныхъ дачъ Астраханской губерн®, VIII т., 
I ч., Уст. Лйсн., 2-я, ст. 291 съ прим-.—Киргизская 
В нутренняя  Орда входитъ въ составъ Казанекаго учеб- 
наго округа, XI т., * ч., Уот. учен. учр. и.учебн, завед., 
ст. 7 п. 7, см. и ст. 48 прим. 5. О попечителях ч, на- 
родныхъ училищъ во Внутренней  Киргизской Ордп , 
ст. 54. ХорьковЬш промыселъ въ землй кирризовъ Б у - 
кпевской Орды, Астраханской губериш, воспрещается 
XII т., 2 ч., Уст.'Сел, Хоз., ст. 339. О повивальныхъ 
бабкахъ, состоящихъ при карантинахъ въ Внутренней  
Киргизской Ордп, XIII т., Уст. Врач., кн. I я, ст. ю8 
съ прим. Объ оспопрививан® во Внутренней Киргиз
ской О рдп , кн. 2-я, ст. 820—823. Въ 1888 году, въ ви- 
дахъ устранена случаевъ заноса чумной- эпидемш изъ 
предйловъ Азиатской Росс®, въ нйкоторыхъ мйстно- 
стяхъ, а въ томъ числй въ Киргизской Ордп  повелйно 
было принять мйры, указанный, тамъ-же, въ ст. 1290 съ 
прим, з п. п. I—6. Для принятая въ киргизскихъ сте- 
пяхъ областей Тургайской и др., а также и во В ну
тренней Букйевской Ордп  (Астраханской губ.) уста- 
новленныхъ закономъ мйръ по убивашю зачумленныхъ 
животныхъ изъ мйстнаго рогатаго скота (ст. 1290—1297) 
образуется въ названныхъ степяхъ ветеринарный над- 
зоръ, той-же (1290) ст. прим. 4.—Въ общемъ дййств® 
постановлен® Уложен® о наказашяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ допускаются изъят® и ограничения 
для киргизовъ Внутренней Орды, обйтающихъ въ сте
пяхъ между Оренбургскою и Астраханскою губершями, 
и для киргизовъ Малой Орды, означенный, ХУ т., 
Улож. о нак. угол, и испр., въ У прилож. (къ ст. 163) 
отд. VI, VII.—О судопроизводотвй по дйламъ В нутр ен 
ней Киргизской Орды, см. выше II т., Пол. объ Инор., 
ст. 581, а также XVI т., I ч., объ устр. суд. части въ 
мйстн., гдй введено Полож. о Зем. 'Уч. Нач., ст. 24 
прим. 2 (по ирод. 1902 г.) и XVI т., 2 ч., Учр. суд. 
уст. прежн. устр., ст. 12 прим, (по прод. 1895 г.); Зак. 
Судопр. Гражд., ст. 773 прим., Зак. Судопр. по преет, 
и прост., ст. 791 прим. 2, а также ст. 81-4, 815.

Внутренняя цензура, см. вообще цензура, а также и 
нижеслйдуюгц® законоположен®. Законы и постано
влен®, напечатанныя въ Собран® Узаконен® и Распо- 
ряженш Правительства могутъ быть перепечатываемы 
въ правительственныхъ и частныхъ издашяхъ вполнй 
или сокращенно; но въ частныхъ издашяхъ и отдйль- 
ныхъ перепечаткахъ цензура наблюдаетъ, дабы не было 
распространяемо ложныхъ понят® объ издаваемыхъ 
законахъ и постановлен® х-ь, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. 
Прав. Сената, къ ст. 318 (прим.) прилож., ст. 22. Въ 
составъ Министерства Внутреннихъ Дйлъ входитъ: 
Главное Управление по дйламъ П е ч а ти , I т . ,  2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мйн., ст. 308 п. 5. О личномъ составй сего Улра- 
влен® съ его Канцеляр1ею, того-же Учр., ст. 330—334, 
333, ЗЗб п. п. I — з, ст. 337, 338 съ прим.; при чемъ на 
Главное Управлеше по дйламъ Печати возлагается на
блюдете за дййств®ми Цензурныхъ Комитетовъ и 
отдйльныхъ Цензоровъ какъ _по внутренней, такъ и 
иностранной цензурп и пр., (ст. 336 п. п. I и слйд.). 
Къ предметамъ ведомства Медицинскаго Совйта отно
сится цензура медицинскихъ сочинен® и пр., ст. 396 
I п. I, см. и прим. Въ губершяхъ дар. Польскаго лич
ному распоряженш Губернатора подлежатъ дйла по 
наблюдение за нераспространешемъ въ продажй вся- 
каго рода недозволенныхъ Цензурным* Уставомъ пе- 
чатныхъ, литографированныхъ и др. издан®, II т., 
Учр. упр. губ. цар. Польскаго, ст. 18 п. 15. О Кавказ- 
скомъ Цензурном* Комитетй, II т., Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 78—8о п. п. I, 2, ст. 81—84, см. того-же Учр. и 
ст. 27 п. 8.—Обязанности Комитетовъ внутренней цен
зуры, X т., Зак. Гражд., кн. 2-я, къ ст. 420 (прим. 2) 
прилож., ст. 1 — 27.— В нутренняя  цензура разематри-

ваетъ произведен® словесности, наукъ и искусствъ, 
назначаемый къ изданйо внутри государства, XIV т., 
Уст. о Ценз, и Печати, ст. 2 съ прим. I, 2; объ обшихъ 
обязанностяхъ цензуры, ст. 3, 4 п. п. I—4, ст. 5 съ 
прим.\ а затймъ о ценвурй внутренней, см. того-же 
Устава: г) о составй внутренней цензуры, ст, 9 -  гб; 2) 
о обязанностяхъ лицъ, на коихъ возложено иепоянеше 
цензурнаго Устава въ отношен® къ внутренней цен
зурп, ст. 17—29; 3) о вйдомствй внутренней цензуры, 
ст. 30—43; 4) о порядкй производства дйлъ по вну
тренней цензурп, ст. 44—72; 5) объ оглашен® въ пе
чати сочиненш и статей, касающихся Особы Г о с у 
д а р я  И м п е р а т о р а  и Членовъ И м п е р а т о р 
с к о й  Фамияш, ст. 73; 6) объ оглашенш въ печати 
узаконен® и правительственныхъ распоряженш, су- 
дебныхъ рйшен® и пр., ст. 74—8-2; 7) о цензурп дра- 
мати-ческихъ сочиненш, назначаемыхъ къ представлешю 
на театрахъ, ст. 83, 84 съ прим., ст. 85—9Г съ прим., 
ст; 92; 8) правила въ руководство цензурп, ст. 93—96 
п. п. г, 2, ст. 97—и  з; 9) о повременныхъ издашяхъ 
ст. 114-—1-415 ю) о мйрахъ противъ распространен® 
произведен® печати , обнаружившихъ вредное напра- 
влен1е и объ административныхъ взыскатяхъ, ст. 
142—156, см. и о типограф®хъ, литограф®хъ, метал- 
лограф®х-ъ отдельно и с т .  137 п. п. I ,  2 и прим. п. п. 
I — з  прим. 2 и-слйд. ст. до 180 вкл., а также и-ст. 
191 п. 2, ст. 200;—Виновные въ нарушешяхъ постано
влен® о п еча ти  подвергаются наказатямъ и взыскатямъ 
на основан® XV т., Улож; о Нак. Угол, и Испр., ст. 
1004—1008 СЪ прим., СТ. 1009—1022, 1024—Ю4&, СМ. И 
ст. г81, 189, 245, 248, 251, 252, 274, Ш01, 1339. Нару
шен® постановлен® о яечдяш пресяйдуются по общимъ 
правилами уголовнаго судопроизводства, XVI т., г ч., 
Уст. Угол. Судопр., ст. 121 з1, за исключешями, изло
женными въ С Т . 12132—121317. О судопроизводствй по 
дйламъ о нарушен® постановлен® о печати , XVI' т., 
2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст, 663, 664 
съ прим.

Вкуш ен®. О предоставленномъ Губернаторамъ правй 
при обозрйнш губерн® и при всякомъ осмотр-Ь какого- 
либо присутственнаго или иного мйета и управлешя 
дйлать кому слйдуетъ сяовесныя замйчан® и внушенгя,
II т., Общ. Учр. Губ., ст. 415. Въ случаяхъ появлен® 
въ вародй суевйрнмхъ и вредныхъ обычаевъ или по- 
вйрш и пр. полип® предоставляется дйлать благора
зумный внушенгя, объяснен® и наставлен®, ст. 725, 
726, 784. О правахъ Уйзднаго Исправника при обозрй- 
н® становъ ввйреннаго ему уйзда дйлать за упущен® 
по должности Становымъ Приставамъ замйчан® и вну- 
шенгл въ  случаяхъ, указанныхъ, тамъ-же, въ ст. 767 п. г . 
О прйговорахъ Морового Судьи въ Туркестанскомъ 
край, коимъ опредйляется: внушете, замйчан1е, выго- 
воръ и пр. почитается окончатсльнимъ и подлежитъ 
обжаловашю лишь въ случаяхъ, указанныхъ, II т., 
Полож. объ упр. Туркест. края, въ ст. 148 и 158. О 
внуш етяхг, кои обязаны дйлать Главный и Частные 
Приставы кочующимъ въ предйлахъ Ставропольской 
губерн® инородцами и др., II т.-, Полож. объ Инор., 
ст. 396, 409, см. и ст. 398, 413; см. и ст. 454.—Судеб
ные приговоры по обвинешямъ въ преступлешяхъ и 
проступкахъ гражданскихъ чиновниковъ и канцеляр- 
скихъ служителей вейхъ вйдомствъ не подлежатъ вне
сению въ послужные списки этихъ лицъ, когда приго
ворами этими опредйлены внушенгя, замйчан® и пр.,
III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 8 4  п. 3. Ко
рабельные Смотрители при отчаливан® кораблей обя
заны внуша/пъ шкиперами, дабы они употребляли надле
жащую осторожность къ сохраненш шнуровъ и казек- 
ныхъ печатей, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 424, см. 
и ст. 14б5,(искл.);Если инородцы, исповйдуя христпан- 
скую вйру, окажутся по невйжеству виновными въ упу
щен® церковныхъ обрядовъ, то имъ дйлаются внушенгя 
и убйжден®, кои однй только и приличны въ семи 
случай, XI-т., I ч., Уст. дух. дйлъ иностр. испов., 
кн. 7-я, ст. 1702.—Вей должностныя и служащ® по 
найму въ Вйленскомъ Маршнскомъ высшемъ женскомт.
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училище лица женскаго пола, равно и экономъ нахо
дятся въ ближайшей подчиненности Главной Надзи
рательницы, которая въ праве делать имъ въ нужныхъ 
случаяхъ указашя, внушенья и замечашя, XI т., I ч., 
Уст. Учен. Учр. и Учеб. Завел., ст. 2818.—Коммерчески 
Судъ выслушиваетъ и лично отбираетъ показашя отъ
об-Ьихъ тяжущихся сторонъ и внушаешь обязанность 
говорить предъ судомъ правду, подъ опасешемъ взы
сками по законамъ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 
196, 198. Въ тТхъ м-Ьстахъ Персш, где имТютъ пре- 
бываше нисколько россшскихъ подданныхъ по своимъ 
торговымъ Д'Ьламъ, они избираютъ между собою двухъ 
стар-Ьйшихъ (съ кандидатами), обязанность коихъ ста
раться всякаго рода. распри и несогласия между ними 
оканчивать, буде можно, благими советами и внушеньями 
или же убеждать ихъ на- избраше Третейскаго Суда, 
XI т., 2 ч., Уст. Консул., ст. 145, 144. Для отвращешя 
безпорядочнаго сл-Ьдовашя обозовъ, какъ по шоссе, 
такъ и по вс-Ьмъ почтовымъ трактамъ Полицейсюе Чи
новники обязываются каждый разъ при проезде по 
почтовымъ дорогамъ, обращать строгое внимаше на 
проходящие обозы, внушая возчикамъ о непрем-Ьнномъ 
исполнены предписанныхъ правилъ и объ ответствен
ности за нарушеше оныхъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. 570 п. п. I—8 и след., а также и прим. п. п. I, 2. 
Въ колошяхъ иностранцевъ Головы и Шульцы обяза
ны пещись о всемъ сельскомъ хозяйстве, вообще объ
яснять и внуш ать  поселянамъ, что къ общей пользе 
колонистовъ можете показаться нужнымъ, XII т., I ч., 
Уст. Сел. Хоз., къ ст. 223 прилож., ст. г.—По поло- 
женш о богадельняхъ призрёваемыя въ оныхъ поощ
ряются добрыми внушеньями приставниковъ къ упраж
нению въ полезныхъ рукодел1яхъ съ обрагцешемъ ихъ 
изделий чрезъ продажу'въ собственную пользу, XIII т., 
Уст. Общ. Призр., къ ст. 290 прилож., ст. 24.—При 
появленщ повальныхъ болёзней местнымъ обывате- 
лямъ внуш ается о приняты мКръ, необходимыхъ для 
прекрагцешя болезни, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 
746 п. п. I —15 и прим., см. и сл. ст. Губернаторы 
стараются распространить повсюду оспопрививаше, 
внушая всемъ, особливо же поселянамъ и небогатымъ 
городскимъ обывателямъ, о пользе предохранительнаго 
отъ одной изъ ужаснейшихъ болезней средства, того- 
же Уст., ст. 796. Священно-служители и др. лица вну- 
ш аю тъ  приличное хрисыанамъ къ службе Бож1ей бла
гоговеть и пр., XIV” т., Уст. о пред, и прес, преет., ст. и ,  
18—20. Всемъ новокрещеннымъ внуш ается, чтобы хо
дили въ церковь, ежегодно исповёдывались и прюб- 
щались Св. Таинъ и пр., ст. 40. —Выговоры въ присут- 
СТВ1И суда, замечашя и внушенья отъ местъ судебныхъ 
или правительственныхъ относятся къ наказашямъ 
исправительнымъ, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Исправ., 
ст. 30 п. VII. За неострожность деяшя, бывшаго при
чиною сделаннаго зла, виновному делается приличное 
на счетъ сей неосторожности внушенье, на основами 
ст. п о . Виновные въ недонесенЫ о содеянномъ уже 
преступлены приговариваются, смотря по важности и 
обстоятельствамъ дёла, или къ высшей мере наказашя, 
или только къ выговору, замечание, внушенью или къ 
денежному взыскание, тамъ-же, ст. 126. Наказаше за 
проступки, за которые определяются симъ внушенья и 
пр., со времени совершения которыхъ прошло шесть 
месяцевъ, отменяется за давноетш, ст. 158 п. 4. Лица 
духовенства иностранныхъ хриспанскихъ исповеданш, 
изобличенныя въ делами малолетнимъ исповедания 
православнаго внушенш, противныхъ православно, под
вергаются взыскашямъ по с т .  1<)4 Улож. (по прод. 
1902 г.). О преступныхъ внушеньяхъ и оболыцетяхъ, за 
кои полагаются наказашя по Улож. въ ст. 9.36, 993, 
1077, 1587 и 1600, выговоры, замечашя и внушенья 
относятся къ числу наказанш, налогаемыхъ Мировыми 
Судьями по Уставу о Нак., XV т., сего Уст., ст. I п. I. 
За проступки, совершенные безъ намерешя, Мировымъ 
Судьямъ предоставляется делать виновнымъ выговоръ, 
замечаше или внушенье, ст. 9. Ведомству Мировыхъ 
Судей подлежать проступки, за кои, между прочимъ,

определяются выговоры, замечашя и внушенья, XVI т.,
I Ч., Уст. Угол. Судопр., кн. 1-Я, ст. 33 п. I. Наруши- 
телямъ порядка въ заседашяхъ Суда Председатель 
делаетъ внушенья и въ дальнейшемъ поступаетъ по 
Учрежденш Судебныхъ Установлены, (см. сего Учр., 
ст. 154 и след.), кн. 2-я, ст. 618. Исполнеше приго
вора, по коему подсудимому должно быть сделано вну
шенье, замечаше или выговоръ и т. п., принадлежите 
къ обязанностямъ Судовъ, тамъ-же, ст. 947. По Закав
казью приговоръ Мирового Судьи, коимъ определяется 
внушенье, замечаше и выговоръ, считается окончатель- 
нымъ, тамъ-же, кн. 4-я, ст. 1263. Ведомству Мировыхъ 
Судей и Гмиыныхъ Судовъ въ губ. цар. Польскаго 
подлежать проступки, за которые по Уставу о нак., 
нал. Мир. Суд., определяются выговоры, замечашя и 
внушенья, а также и др. взысками и наказашя, озна
ченный, тамъ-же, въ ст. 1287 п. п. I —-5, см. и ст. 1288 
п. п. I, 2. Приговоръ Гминнаго Суда, коимъ опреде
ляется: внушенье, замечаше, выговоръ и пр., считается 
окончательнымъ, ст. 130г. Приговоръ Земскаго Началь
ника или Городского Судьи, коимъ обвиняемый при- 
сужденъ къ внуьиенью, замечанш или выговору и пр. 
считается окончательнымъ, XVI т., I ч., Прав, объ 
устр. суд. части въ мести., где введено Пол. о Зем. 
Нач., разд. второй, ст. 206.—Порядокъ объявлешя су
дебныхъ по деламъ уголовнымъ и следственнымъ при- 
говоровъ, коими подсудимые оправдываются или при
суждаются только къ выговорамъ, замечашямъ и вну- 
шешямъ более или менее строгимъ, определяется, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., въ ст. 468 
прим. I, ст. 473 и 474.

Внешн1й, кредитъ, см. внутреннш, а также и во
обще кредите, торговля и пр.

Внёшн1я меры: политика, дипломатия и пр. Въ по
рядке государственныхъ делъ, отъ разрешены и утвер
ждены Верховной И м п е р а т о р с к о й  Власти зави- 
сящихъ, поступаютъ предварительно на уважеше Го- 
сударственнаго Совета: объявлеше войны, заключеше 
мира и др. важныя вньъштя мпры, I т., 2 ч., кн. 1-я, 
Учр. Госуд. Совета, ст. 31 п. 6, см. и ст. 51 п. 2. Къ 
предметамъ ведомства Особенной КанцелярЫ по кре
дитной части Мин. Финансовъ относятся дела по 
внгъшнему кредиту, все внпшнья денежный операцЫ, 
переводы суммъ за-границу и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 594 п. 2.—Министерство Иностранныхъ 
Делъ имеете политическья сношешя съ иностранными 
правительствами и пр., ст. 786—795. Департаменте Аз1ат- 
скЫ ведаете дела политическья, касающшся Востока 
и дела, означенныя въ ст. 8о8 и пр., ст. 804 п. п. I, 
2: а, б, в, г, ст. 805 съ прим. п. п. I—3, ст. 8о6, 807. 
Заграничный установлены: Посольства и МиссЫ,
какъ въ делахъ дипломатическихь, такъ и при испол
нены вообще обязанностей следуете Инструкщямъ и 
предписашямъ Министра Иностранныхъ Делъ и пр., 
ст. 826—837 см. и 838. Въ Губернскихъ Ведомостяхъ 
некоторыхъ губернш разрешено перепечатывать изъ 
всехъ существующихъ у насъ оффищальныхъ изданш 
политическая извеетш, а равно и заимствовать изъ 
нихъ руководящЫ статьи по предметамъ внтиней  по
литики и пр., II т., Общ. Учр. Губ., ст. 541 прим. 2. 
Лошади и экипажи, принадлежанце иностраннымъ 
дипломатическимъ представителямъ и др. лицамъ, осво
бождаются отъ сбора, указаннаго, II т., Город. По- 
лож., къ ст. 134 прилож. II, въ ст. I п. п. 2, 3. На- 
чальникъ Закаспшской Области состоитъ въ постоян- 
ныхъ сношенЫхъ съ ближайшими начальниками тер- 
риторш Туркестанскаго генералъ-губернаторства и 
Россшскимъ посланникомъ въ Тегеране, а если встре
тится надобность, то и съ Россшскимъ Политическимъ  
Агентомъ въ Бухаре и Русскимъ Генерельнымъ Кон- 
суломъ въ Мешхеде и пр., II т., Врем. Полож. объ 
упр. Закасп. области, ст. 6 прим., см. и (II т .) Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 12, см. и с т .  г / п .п . I —у. 
О льготахъ по пропуску вещей для дипломаыьическихь 
особъ, Уст. Тамож-, ст. 948—955, см. и ст. 958. Уставь 
Консульски, входящш во 2-ю часть XI т._Св. Зак.,
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заключаете въ себЬ два раздЬла, изъ нихъ первый 
разд. составляетъ общЫ Уставъ для РоссЫскихъ Кон- 
суловъ, ст. I и сл-Ьд. до И2 ст. вкл., а второй—пра
вила для Россшскихъ Миссш и Консуловъ въ Персии, 
Турцш, КитаЬ, Японш и КореЬ: ст. 113 и слЬд. до 203 
вкл.—О паспортахъ заграничныхъ, XIV т., Уст. о ГГасп., 
разд. 2-й: 1) о выдачЬ паспортовъ на отлучки за-грани- 
цу, ст. 164—194; 2) о формЬ заграничныхъ паспортовъ и 
о сборахъ за оные, ст. 195—206; 3) о срокахъ пребы- 
вашя за-границей, ст. 207—212; 4) о пропускЬ чрезъ 
границу, ст. 213—235; 5) о пограничныхъ сообшешяхъ, 
ст. 236—244 (см. особо ст. о паспортахъ). Цензура 
иностранныхъ книгъ вообще руководствуется прави
лами, изложенными для цензуры внутренней, XIV т., 
Уст. о цензурЬ и печати, ст. 181 и сл-Ьд. до 213 вкл. 
(см. особо цензура). О пространств^ дЬйств1я поста
новлений Уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и испра- 
вительныхъ: а) на иностранцевъ, въ предЬлахъ государ
ства находящихся и б) на Россшскихъ подданныхъ, 
находящихся вн-Ь государства, XV т., Улож. о Нак. 
Угол, и Испр., ст. 170—172 съ прим. 1, 2 (по пр. 
1902 Г .) ,  СТ. 173, 174 съ прим., СТ. 175 СЪ прим. I ,  2 
п. п. I, 2, прим, з,4 ,  / .  По государственнымъ престу- 
плешямъ, предусмотрЬннымъ въ ст. 241—243, 249, 250 
и 253, противъ. иностраннаго государства или-же вер
ховной его власти виновные приговариваются къ нака- 
зашямъ, опред"Ьляемымъ, того-же Улож., ст. 260. Оскор- 
блеше иностраннаго посла, посланника или иного ди- 
пломатическаго агента съ намЬрешемъ оказать неува- 
жеше къ самому правительству его наказывается по 
261 ст. того-же Улож. Недозволенное оставлеше оте
чества или подговоръ къ оному другихъ наказывается 
на основанш ст. 325, 726, 327, 328.

Вогулы. Вогуламъ Пермской губернш охота дозво
ляется на всякую дичь въ течете всего года, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 345. Вогулами той-же губернш 
предоставляется право охоты и рыбной ловли во вся
кое время года и не только въ ихъ волостяхъ, но и на 
другихъ свободныхъ казенныхъ земляхъ Пермской гу
бернш, ст. 489.

Вода, водопои, водохранилища, водопроводы, обвод- 
неше, орошеше земель, наводнеше и пр. ОтдЬлъ зе- 
мельныхъ улучшены вЬдаетъ д-Ъла по орошенпо и об- 
воднетю земель, по осушенпо болотъ и торфодобывание 
и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., къ с т .  6\у прилож., 
с т .  77 п. п. 1—у, с т .  у& (по пр. 1902 г.). При Главномъ 
Управленш Уд-Ьловъ состоитъ должность ЗавЬдываю- 
щаго орошешемъ и обводнетемъ уд-Ьльныхъ земель, ст. 
920 дополи. О наградахъ избраннымъ участковымъ ста- 
ростамъ для наблюдешя за рыбнымъ ловомъ въ водахъ 
Касшйскаго моря I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. 
знак, отл., ст. 748. Не принадлежавши къ армш лица 
гражданскаго вЬдомства въ м-Ьстностяхъ, объявленныхъ 
на военномъ положении, подлежатъ военному суду за 
умышленное истреблеше или важное повреждеше въ 
районЬ театра войны водопроводовъ, водоспусковъ, колод- 
цевъ и пр., II т., Общ. учр. губ., къ ст. 23 прил., ст. 
17 п. 3. Губернаторы должны им-Ътъ всегда самыя 
точныя и по возможности самыя подробный свЬдЬшя 
о судоходныхъ и др. р-Ькахъ и водахъ, орошающихъ 
губернию и пр., ст. 294. Губернское правлеше им'Ьетъ 
попечен! е объ установлены, утверждены и сохранены 
благонрав1я, порядка, мира и тишины въ городахъ, 
селахъ и деревняхъ, на земляхъ и на водахъ, а также 
и на дорогахъ, по губернш прилегающихъ, тамъ-же, 
ст. 438 § II п. 14.О наблюдешяхъ на прилегающихъ къ 
городамъ Нижнему-Новгороду и Рыбинску водахъ въ 
полицейскомъ и пожарномъ отношешяхъ, къ ст. 654 
прилож. I и II. Объ общихъ полицейскихъ м-Ьрахъ 
по наблюденш за порядкомъ на сухом ь пути и на 
водахъ ст. 728, 741, 770, 802, 803, 805, 8о8. ВЬдЬнщ 
С.-Петербургской р-Ьчной полищи подлежатъ всЬ рЬки 
и каналы въ чертЬ С.-Петербурга и др. принадлежа- 
нпя къ материку зд'Ьшней столицы воды въ пред-Ьлахъ, 
опред'Ьляемыхъ Высочайшею властт, ст. 942 п. п. I ,  

2 и прим., см. и ст. 943> 944- Губернскому Земскому

Собранш предоставляется составлять обязательный по- 
становлешя для мЬстныхъ жителей по разнымъ пред- 
метамъ и, между прочимъ, о мЬрахъ предосторожно
сти противъ порчи воды, II т., Полож. о губ. и уЬздн. 
Зем. Учр., ст. 108 п. 8. Къ предметамъ ведомства го
родского общественнаго управлешя принадлежитъ со
держаше въ исправности и устройствЬ состоящихъ въ 
его вЬдЬнш водопроводовъ и пр., II т., Город. Полож., 
ст. 2 п. IV, см. и ст. 63 п. 13: а, ст. 79: I п. 5: а и 
прим. 2, п. 4: а, ст. 97 и прим. 2, ст. 108 п. п. 2,. 4. 
9, 12 и прим., ст. 138 п. ю. Въ Закавказь-Ь состоита 
Инспекторъ водь, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 34 
Объ управленш казенными рыбными промыслами вч 
водахъ военной части Закавказья, ст. 119. При Турке- 
станскомъ Генералъ-ГубернаторЬ учреждена временно 
должность Чиновника Особыхъ Порученш по иррига- 
щонной части, на которую возлагается изслЬдоваше 
земель, пригодныхъ для орошетя, наблюдете за про- 
изводствомъ оросителъныхъ работъ и пр., II т., Пол. 
упр. Турк. края, с т .  271 п. г, см. и к. 2 При позе- 
мельноыъ устройствЬ осЬдлаго населешя Туркестан- 
скаго края: воды въ главныхъ арыкахъ, ручьяхъ, р-Ькахъ 
и озерахъ предоставляются населению въ пользоваше 
по обычаю, ст. 256. Кочевые инородцы им-Ьютъ полную 
свободу заниматься земледЬл1емъ, скотоводствомъ и 
л-Ьсными промыслами на водахъ, каждому роду назна- 
ченныхъ, II т., Полож. объ Инород., ст. 35. Улусные 
Попечители и ихъ Помощники внушаютъ калмыкамъ 
пользу трудолюб1я и обзаведешя щостояннымъ хозяй- 
ствомъ, прюхочиваютъ къ осЬдлости, къ устройству 
загоновъ для скота, колодцевъ для водопоя и пр., ст. 
560, см. и ст. 563.—Къ законнымъ причинамъ, кашя 
могутъ быть приняты въ оправдание просрочки отпу
ска по службЬ, относится потерп-Ьнныя бЬдств(я отъ 
огня или воды, III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., 
ст. 770 п. 5. Къ средствамъ эмеритальной кассы С.-Пе
тербургской пожарной команды, между прочимъ, отно
сятся деньги, получаемыя за наблюдение за городскими 
водопроводами пожарными кранами, III т., Уст. эмер. 
кас., кн. 6-я, Уст. эмер. кас. С.-Петер. пожарн. 
ком., ст. 11 п. 4. — Въ м-Ьстностяхъ, гдЬ введено 
Положеше о земскихъ учреждешяхъ, къ предме
тамъ девежныхъ земскихъ повинностей относится 
сооружеше и содержаше мостовъ, трубъ, плотинъ и 
частей, которыя по значительности размЬра, сильному 
розливу водь, требуютъ особеннаго техническаго сооб- 
гцешя о построены и пр., IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., ст. зз п. I. То-же губернскихъ повинностей, ст. 
123 § И и- 2: б. Не подлежатъ обложение со стороны 
земскихъ учрежденш земли, отошедппя подъ водопро
воды для снабжешя жителей водою, ст. 52 п. 2, см. и 
ст. 64 п. 14, а также и ст. 71, 72. Въ Астраханской 
губернш, сверхъ прочихъ земскихъ сборовъ взимаются 
особыя сборы съ рыболовныхъ водь, тамъ-же, ст. 147, 
148. Наводнения, пожары, падежи скота и т. п. прини
маются Губернскими Распорядительными Комитетами 
въ соображеше при раскладкЬ по губернш будущихъ 
сборовъ на земсшя повинности новаго трехлЬНя, ст. 
173 и. 3. Въ тЬхъ уЬздахъ Олонецкой губернш, въ 
коихъ подводная повинность отправляется натурою, 
лица, указанный въ ст. 306, обязаны: въ селешяхъ, при
легающихъ къ озерамъ, во время лЬта отправляться 
водою на лодкахъ, согласно прим. I къ той-же ст. 306. 
Къ земскимъ повинностямъ въ областяхъ Сыръ-Дарь- 
инской, Ферганской и Самаркандской относятся изъ 
натуральныхъ—содержаше въ исправности сооружены 
искусственнаго орошенЫ, ст. 404 п. I, ст. 405 п. 14. Въ 
степныхъ областяхъ содержаше въ исправности со
оружены искусственнаго орошеш'я отбывается натураль
ною земскою повинностйо, ст. 422 п. I. Къ квартирному 
довольствю войскъ, кромЬ предоставлешя имъ помЬ- 
гцешй, относится также и довольств1е водою, ст. 603 п. 
5, ст. 646—648. По правиламъ объ учетЬ лошадей и о 
комплектованы ими войскъ въ губершяхъ царства Поль- 
скаго: на каждомъ сдаточномъ пунктЬ отводится без
возмездно распоряжешемъ городскаго или гминнаго
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управленгя удобный водопой для прибывагощихъ изъ 
военно-конскихъ участковъ лошадей, къ ст. 745 (прим. 1) 
прилож., ст. 30.—О порядкЬ разрЬшешя, отсрочки или 
разсрочки подымной подати или поземельиаго налога, 
по случаю наводнстя, градобития и пожаровъ въ гу- 
бертяхъ ц. П'ольскаго, V т., Уст. о прям, нал., ст. 290, 
298 и др. Освобождаются отъ гербоваго сбора проше- 
нёя и друпя бумаги по дЬламъ объ о'сутительныхъ, 
оросительныхъ и обводнитсльпыхъ предпрёяыяхъ, У т., 
Уст. Герб., ст. 68 п. 8. Императорское Россшское Об
щество Спасашж на водахъ освобождается отъ употреб
ления актовой бумаги и гербовыхъ знаковъ по всЬмъ 
своимъ дЬламъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 245 п. и ,  ст. 
279 п. 3. О случаяхъ разрушешя винокуреннаго, пиво 
или медовареннаго заводовъ, табачной фабрики отъ по
жара, иаводненЫ, бури, землетрясения и др. естествен- 
ныхъ причинъ, V т., Уст. объ Акц. Сбор., ст. 326,409, 
792, 852. Въ тЬхъ городахъ, гдЬ проложены водопро- 
водныл трубы въ оптовые склады хлЬбнаго вина и спирта, 
должны быть проведены отводы сихъ трубъ по пра- 
вияамъ къ ст. 654 (прим.) прилож., ст. 8.—Простран
ство води въ три морскихъ мили отъ русскаго берега 
какъ на материкЬ, какъ и на островахъ признается 
морского таможенною полосою, въ предЬлахъ которой 
всЬ какъ руссюя, такъ и иностранныя суда подлежатъ 
надзору русскихъ таможенныхъ властей и пр., VI т., 
Уст. Тамож., ст. 283, 236. Членамъ общества Невскаго 
Яхтъ-Клуба вменяется въ непремЬнную обязанность 
не употреблять во зло преимуществъ, дарованныхъ су- 
дамъ Общества въ россШскихъ и иностранныхъ водахв, 
къ ст. 473 (прим, г )  прилож-, с т .  2 прим. Пограничная 
стража должна наблюдать, чтобы вей выбрасываемый 
изъ води (при караблекрушешяхъ) и прибиваемыя къ 
берегу волнами вещи, товары и пр. были взяты подъ 
сохранеше, ст. 499, см. и слЬд. Обществу Одесско-ДнЬ- 
провскаго водопровода предоставляются права, поимено
ванный въ ст. 1035. О правахъ и обязанностяхъ Стар- 
шаго таможеннаго Чиновника по полицейско-морскому 
надзору на девяти футовомъ рейдЬ Астраханскаго порта 
и о ваблюденга за судами, идущими въ Астрахань, что
бы не на гружались до осадки болЬе указанной § 67 
временныхъ правилъ плавашя по внутреннимъ водянымъ 
путямъ, изд. 1883 г., къ ст. 1162 прилож., ст. I п. п. 
I—8.—Въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ тре
буются- распоряжетя полицейскихъ и общественныхъ 
властей о предотвращен^ несчастныхъ случаевъ: пожа
ровъ, наводнешй и др. подобныхъ несчаспй, VII т., Уст. 
Горн., ст. 189 п. з- Частный горный промыселъ на тЬхъ 
въ Закасшйской области участкахъ, въ коихъ горныя 
работы могли бы причинить повреждеше воднымъ ис- 
точникамъ, ст. 256 п. у. О  взаимныхъ отношешяхъ 
владЬльцевъ смежныхъ отводовъ на сводобныхъ казен
ныхъ земляхъ по проводу канавъ, водоотливны хьттольвь  
и пр., ст. 326—329, см. и ст. 400—407. Объ отноше
шяхъ между горнопромышленниками и собственниками 
земли въ отношеши канавъ, водопроводныхъ и водоот- 
ливныхъ устройствъ и пр., ст. 374. Отводъ площадей 
производится весною по спаденш воде, лЬтомъ и осенью 
пока не будетъ глубокихъ снЬговъ, по правиламъ ст. 
468, 474. О пользовании водою на золотыхъ пршскахъ, 
отведенныхъ на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ 
Кабинету Е г о  И мп е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
СТ. 517—521 СЪ прим., СТ. 522 — 526 п. П . I — 3, СТ. 

527—531 и 572. ВладЬлецъ нефтяного участка обязанъ 
дозволять владЬльцамъ смежныхъ участковъ проводить 
въ пред-Ьлахъ его участка каналы, водоотливная штольны 
и пр., ст. 596. По правиламъ о найм-Ь рабочихъ на част
ные золотые и платиновые промыслы: въ случай не
счастныхъ происшествш на промыслахъ, какъ-то: пожара, 
наводнстя  и т. п. рабоч1е и въ праздничныя дни не въ 
правЬ отказываться отъ содЬйсшя къ прекращенда 
бЬдствёя я  пр., къ ст. 661 прилож., с т .  28 и 40 п. у. 
Горнопромышленники обязаны производить работы 
такъ, чтобы онЬ не представляли опасности для жизни 
и здоровья рабочихъ, источниковъ минеральныхъ и 
тЬхъ, кои необходимы для снабжешя водою населен-

ныхъ мЬстъ, ст. 717, см. и с т -  у 18, 724 и др. — Въ 
Курляндской губернш отъ платежа за отпускъ строе
вого лЬса освобождаются поселяне казенныхъ мызъ, 
кои несчастнъгмъ сЛучаемъ пожаромъ или наводнешеМв 
лишились своихъ строений, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., 
кн. 2-я, ст. 352 п. 30. Рыбной ловли во водахв, состоя- 
щихъ внутри казенныхъ л Ь с о й ъ , ст. 388. НА сплайъ 
дровъ, означенныхъ въ ст. 541, выдаются сплавные би
леты во все время водяной коммуникацш. ЛЬса и ку
старники какъ сдерживающее сыпучее пески по морскимъ 
прибрежьямъ и бёрегамъ иСкусСтвенныхъ водохранилище, 
такъ и охраняюнйе берега р-Ькъ, к'анйловъ и водныхъ 
источниковъ отъ обрывовъ И пр. называются защит
ными, кн. 5-я, ст. 795, 796 п. п. I — 4; о наблюдении 
за ними, ст. 821 п. и. 1—7, ст. 822 и слФд., см. И ст. 
829 и слЬд., ст. 833 и сл-Ьд. Министру Земл. и Госуд. 
Нм. предоставляется прайо разр-Ьшать безъ производ
ства торговъ владЬльцамъ^меЛьйицъ или ийыхъ вододпй- 
ствцю щ ихв заведешй примыкать плотины послЬднйхъ 
къ казеннымъ берегами, VIII т., I ч., Уст. Обр., ст. 20. 
Въ договорахъ по содержант оброчныхъ статей озна
чается: при отдачЬ земель и водь, въ Какомъ прост- 
ранствЬ, гд-Ь и на сколько времени огшя отдаются, 
ст. 50 п. I. По Положешю о регулированёи казенныхъ 
имЬшй въ Прибалийскйхъ губершяхъ: при назначенш 
устройства новыхъ Оброчныхъ статей наблюдается, 
чтобы заведешя, дЬйствуюнця водою, не причиняли 
вреда землямъ казеннымъ и частнымъ, VIII т., Уст. объ 
упр. каз. им. въ Зап. и Прибалт, губ., къ ст. 5 
прилож., ст. 85 п. 2. ВоЬ водяная мельницы, состояния 
на земляхъ, колон!ямъ отйеденныхъ, составляютъ соб
ственность колонистскихъ обществъ т-Ьхъ самыхъ се- 
ленш, коимъ принадлежитъ земля, IX т., Зак. оСост., 
къ ст. 68о (прим. 2) прилож., ст. 36 съприм.—СеЛьсюй 
Староста и Волостной Старшина обязаны распоряжаться 
подачею помощи при пожарахъ, наводнешяхв и др. об
щественныхъ бЬдствгяхъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. :-я, общ. полож. о крест., ст. 75 п. 3, ст. юо п. 
6. На крестьянская общества возлагается обязательное 
содержаше въ исправности проточныхъ воде и канавъ 
на земляхъ, состоящихъ въ постоянномъ ихъ пользо- 
ванш, и приняие мЬръ въ случаЬ пожаровъ, наводнешй 
и пр., ст. 361 п. п. 4, у. Относительно пользовашя вода
ми и рыбными ловлями, находящимися въ помЬщичьихъ 
имЬшяхъ, распространяются правила, указанный, того-же 
особ, прилож., кн. 4-я, пол. крест, влад., ст. и  прим. 
2, 3.—По праву полной собственности землею, вЛадЬ- 
лецъ ея им-Ьетъ право на вс-Ь произведешя, какъ на 
поверхности, такъ и въ нЬдрахъ ея, на воды, въ пре
д-Ьлахъ ея находящаяся и, словомъ, на всЬ ея принад
лежности, X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 424; а 
за тЬмъ см. и ст. 426—429 п. п. I, 2, ст. 451, 464. О 
правЬ учасТ1я общаго въ пользовании по водянымъ со- 
общешямъ и по берегамъ рЬкъ, того-же Зак., ст. 434, 
337, 438 п. п. I — з, ст. 439 — 441 съ прим. О правЬ 
участ!я частнаго по поводу запруда рЬчной воды, прим- 
кнутёя плотины къ чужому берегу рЬки, не подТоп- 
лешя сосЬднихъ луговъ и пашенъ и пр., ст. 442 
п. п. I, 2 съ прим., ст. 443 съ прим., ст. 444 п. и. 
1, 2, см. и ст. 449, 451. О правЬ на угодёя въ чу- 
жихъ имуществахъ, какъ - то: бортныхъ ухожьяхъ, 
бобровыхъ гонахъ, звЬриныхъ, птичьихъ, рыбныхъ 
ловляхъ и др. промыслахъ, ст. 463, 464, 466 п. п. 4, 
8. ВладЬлецъ заповЬднаго имЬшя обязанъ предотвра
щать и исправлять всяк1я въ ономъ разстройства И 
безпорядки, а въ случаяхъ войны, пожара, наводненгя 
и пр. принимать мЬры, указанный въ ст. 489. ВладЬв- 
гшй чужимъ имЬшеьгь добросовЬстно можетъ требовать 
вознаграждешя за издержки имъ, сдЬланныя па устрой
ство плотинъ, птлюзовъ, укрЬпленш противъ разлиыя 
воды и пр., ст. 632, см. и ст. 633. О взятомъ на сохра- 
неше имуществЬ, истребленномъ или пропавшимъ во 
время пожара, наводнешя и пр., принявши: оное обязанъ 
немедленно заявить прошешемъ, ст. 2106 съ прим., см. 
и ст. 2И2. Компанш для учреждешя желЬзныхъ 
дорогъ, внутреннихъ водяныхв сообщенш, водопроводовв



349Вод.

и пр. относятся къ первому разряду, кн. 4-я, ст. 2143, 
см. н ст. 2159. О законных» причинах», воснрепятст- 
вовавщихъ исполненио договора въ срок», иля вовсе 
по сплаву водою по рекам» и озерам», X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., къ ст. 213 прилож. формы 
свидетельства. Къ причинам», освобождающим» не яс- 
полнившаго договор» от» штрафа и процентов», от
носятся, между прочим», паводнеще или пожар» на 
фабрикё или заводе и пр., ст. 218 п. п. I — 3 и 5.— 
При генеральном» межеванш полагается каждому вла- 
дёльцу из» обшей дачи отводить земли его къ водп 
и пр., X т., 2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 332 съ прим, 
и прилож. О положен® межевых» знаков» въ местах», 
который во время разлит® р-Ькъ бываютт, потопляемы 
водою и о показан® водяной границы только на пла
нах» и въ межевых» книгах» въ случаях», означен
ных» въ ст. 450, 457, 464 и 467. Для соблюдетя вы
год» владельцев» при спещальномъ полюбовном» раз
межевано! земель дозволяется по общему согласда ос
тавлять въ общем» владфши выгоны, дороги, водопои 
и пр., ст. 619, ст. и ст. 648. При исчислен® земель по 
крепостям» не полагать въ число настоящих» дач»: 
рпкъ, ртъчекъ, оврсцовъ, болотъ, прудовъ, водороинъ и др. 
неудобных» мёстъ, кв- 3-Я, ст. 718. При распределе
но! земель по участкам», назначен® таёовыхъ делается 
без» утеснен® съ соблюдешемъ выгод» всех» участ
вующих» ц съ темъ, чтобы каждый участокъ не Выл» 
лишен» крепостных» урочищ» и имёлъ необходимую 
къ употреблешю людям» и къ водопою скота воду со
гласно ст. 964, а также и ст. 96б, 968, 969 с» прим.; 
при чем» водопои разделяются не иначе как» по 
просьбе всех» владельцев», согласно ст. 970, см. и ст. 
973 прим. На истреблеше безымянных» непрерывно- 
доходных» билетов» пожаром», наводненгещъ, корабле- 
крушетемъ или др- гибельным» случаем» должны 
быть представлены ясныя доказательства, XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. 3-й, о Госуд. долг, в» особ-, ст. 47, 
то-же и о случаях» утрате пятипроцентных» банко
вых» билетов», тамъ-же, ст. 105. Если заемщиком» 
Крест. Позем. Банка доказано будет», что просрочка 
во взносе платежа произошла от» постигших» его 
особых» бедствга, какъ-то: пожара, наводнетя, градоби- 
т® и т. п., то пеня, следуемая за просрочки, может» 
быть сложена, того-же Уст,, разд. 7-й, ст. 47, 48 съ 
прим., ст. 49. По Крестьянскому Поземельному Банку 
въ губершяхъ царства Польскаго ссуды могут» быть 
выдаваемы на покупку земель, когда сервитут» только 
въ малой степени ограничивают» свободу пользован® 
землей (право проёзда, 'водопоя., проведен® водосточныхь 
канав» и т. и.), ст. 89 п. 2, О выдаваемых» таможнею 
судам» патентах» на пдавате в» пределах», прилегаю
щих» к» Мурманскому побережью водъ, XI т„ 2 ч., 
Уст. Торг., ст- 126 прим. Штурман» или шкипер» каж- 
даго мореходнаго судна обязан» вести журнал» еже
дневным» происшестаямъ на корабле как» въ гавани, 
так» и на водп, ст. 168, см. и ст. 169 и. 2. Обязанность 
и ответственность корабельщика по предупреждешю 
всяких» опасностей от» воды как» на самом» корабле, 
так» и на пути во время плавай® и пр., ст. 216, 219, 
22Г, 222, 224, 225 И др-, см. И СТ. 230—233 съ ПрИМ. 
и др. О снабжен® корабельщиков» купеческих» судов» 
от» Начальника военнаго конвоя водоплавателънымъ 
наказом» и пр., ст. 410 и след., см. и ст. 415 и след. 
Нападете въ гавани, пристани и на водп и на море на 
какой-либо корабль признается за разбой и насильство, 
ст. 424 и след. Кидате въ воду товара, груза или иных» 
вещей для облегчен® корабля признается аварщю 
444, см. и ст. 447—449, а также я ст. 455—461 и др. 
Крушешемъ или гибелью корабля почитается, когда 
корабль у то н е тъ , найдет» на камень и пр., или въ 
нем» окажется течь, так» что свести съ места, вылить 
воду или починить его окажется невозможно, ст. 499 
и след. О порядке, наблюдаемом» при спасен® и сбе- 
оеженш предметов» съ кораблей потерпевших» кру- 
шеы!е по берегам» рек», водь и морей Россшской Им- 
перш, ст. 507 и след. О наградах» за спасете и сбе

режете товаров» и др. вещей, ст. 518 и след.; о воз
вращен® хозяевам» спасеннаго, ст. 537 и след. О при
надлежности потрпленныхъ вещей, поднимаемых» при 
очищен® рейдов» или гавани, и о вознагражден® за 
подняНе сих» вещей, ст. 543 и след. В» случае по
кражи или истреблен® пожаром», наводнешемъ или 
иным» несчастным» случаем» торговых» книг» хозяин» 
оных», или управляющей его обязывается заявить о 
том» для сведенш подлежащему суду, ст. 690. К» 
разряду спорных» дел» по обязательствам» и догово
рам», торговле свойственным», принадлежат» дела 
по спорам» и искам» между корабельщиками и кора
бельными служителями или водоходцами и др. лицами, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 42 п. 4. Въ делах», 
касающихся до сухопутныыъ и водяныхъ торговых» от
правлен® КоммерческШ Суд» может» назначать крат- 
чайппе сроки для явки, ст- 169; къ законным» причи
нам» неявки въ суд» относится и разлиые водъ, ст. 
171 и. 1. Непредвиденными бедственными обстоятель
ствами, по коим» несостоятельность может» быть 
несчастною надлежит» считать наводненге, пожар» и 
пр., ст. 388 п. I. Когда судно входит» въ порт» для 
покупки провизш, снабжен® водою, принят® ордера 
л т- П-, то достаточно одной явки шкипера и предъ
явлен® там» документов», XI т., 2 ч., Уст. Консул., 
ст. 49 прим- 2. Для наблюден® за устранешемъ на 
фабриках» и заводах» въ Моске и уёзде ея опасно
сти от» пожара и порчи воды и вообще для полиией- 
скаго надзора состоит» особый Комитет», XI т., г  ч., 
УСТ. о Яром., ст. бг и. и. I — 2, 4 и прим. Въ горо
дах» И выше городов» по течент рек» и протоков» 
запрещается строит» мануфактуры, фабрики и заводы, 
вредные чистоте воздуха и воды, ст. 68. Въ отноше- 
щй .заведен® вододпйствующихъ, разрешеше которых» 
выходит» из» пределов» власти общественнаго управ- 
лешя, издается Мин. Внутр. Дел» список» по согла- 
щешю съ Мин. Путей Сообщен®, ст. 70. Договор» 
найма рабочаго съ фабричным» или заводским» управ- 
лешемъ прекращается за прюстановлешемъ въ течете 
более семи дней работ» вследсгае пожара, наводнешя 
и т. п. случаев», ст. 104 и. 8. О предоставлен® ли
цам», кои заведут» на Нарвскомъ водопадп значитель
ные фабрики или заводы, действующ® водсю, десяти
летней льготы от» взят® купеческаго свидетельства, 
ст. 163. Законоположешя о водяныхъ путях» сообще- 
н® приводим» ниже въ особой статье. Чтобы дороги 
были во всякое время сколько можно сухи, таковыя 
должно возвышать, а канавам» давать достаточное на- 
клонеше для стока воды в» водоотводы согласно, XII т., 
I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 535. Жители селен®, при 
шоссе находящихся, обязываются: строить вновь свои 
лома так», чтобы не задевать канав», проведенных» 
для стоков» воды, а также и прочищать отводныя ка
навы против» своих» домов», чтобы грязная вода не 
стояла въ сих» канавах», ст. 561 и. и. а, в, см. и ст. 
564 п. г. Спуски съ берегов» должны быть устраи
ваемы так», чтобы съезд» съ горы на перевоз» был» 
всегда безопасен», для чего и переменять спуски по 
мере возвышен® или упадка воды, тамъ-же, ст. 73г. 
Канавы для осушен® и истока воды следует» рыть 
только в» низменных» местах» и на косогорах» къ 
стороне горы, ст. 735. Дороги, мосты и переправы че
рез» реки и воды должны быть въ таком» состоян®, 
чтобы проезжим» не было ни остановки, ни опасно
сти, ст. 884. На ручьях» и протоках», из» которых» 
снабжаются водою станцш железных» дорог» воспре
щается задерживать или отводить течете таковых» ко 
вреду железной дороги и станшоннаго водопргемнпка 
и др., XII т., I ч., Общ, Уст. Рос. жел. дорог», къ 
ст. 153 прилож., ст. 3, Производство подкапывай® для 
рудников», копей, водопроводовъ и вообще работ» под» 
полосою отчужденной для железной дороги земли 
допускается на основан® того-же прилож., ст. 4. 
Обыватели не должны лишать содержателей вольных» 
почт» водопоя и др. пособш, XII т., I ч., Уст. Почт., 
ст. 254. Техникам», командируемым» Мин. Внутр.
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ДЬлъ по просьбамъ частныхъ обществъ, устраиваю-" 
щихъ желЬ'зныя дороги, водопроводы и др. сооружешя, 
предоставляются права, означенный, XII т., 1 ч., Уст. 
Стр., въ ст. 30. Когда вслЬдств1е пожара, земле-3 
трясешя, наводнешя и т. п. признано будетъ, что зда- 
ше казенное или общественное угрожаетъ падешемъ, 
то оно должно немедленно быть сломано, ст. 75. О по- 
рядкЬ разрЬшешя въ Колпинскомъ посадЬ построекъ 
на водгь, прокладки водосточных* трубъ и пр., ст. 189. Въ 
С.-ПетербургЬ относительно высокихъ здашй и постро
екъ этажей на существующихъздашяхъ въ частяхъ горо
да, который не были затоплены въ наводнение 1824 года 
или гдЬ при семъ наводивши лишя воды не была выше 
трехъ четвертей аршина отъ тротуара, установлены осо
бый правила, ст. 198 п. 3: а, б, и прим. Въ селешяхъ бани, 
кузницы или горны устраивать внЬ усадьбъ, распола
гая оныя, гд-Ь имеются водяныя урочища, ст. 222, см. 
и ст. 223. Мельницы и плотины устраивать такимъ об- 
разомъ, чтобы запруженная вода не подтопляла верх- 
нихъ мельницъ й сосЬдственных-ь пашенъ, ст. 173, см. 
и ст. 176. По правиламъ объ отдачЬ въ содержаше 
частнымъ лицамъ свободныхъ казенныхъ земель подъ 
устройство мельницъ: въ контракты включается усло- 
В1е, коимъ опредЬляется способъ содержашя высоты 
воды, которою бы чрезъ подтопъ не было наносимо 
вреда вверху лежащимъ мельницамъ, лугамъ, пашнямъ 
и др. угодьямъ и пр., XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., къ 
ст. 28 прилож.,ст. 32—39 съ прим. Ссуды изъ обвод- 
нительиаго капитала въ Крыму выдаются преимуще
ственно на таюя по ойводнетю работы въ Таврической 
губернш, которыя могутъ принести пользу многимъ 
сосЬднимъ владЬльцамъ, ст. 135. Городскимъ обще- 
ствамъ выдаются ссуды исключительно на устройство 
орошешя принадлежащихъ городамъ земель, но не 
для сооружешя городскйхъ водопроводовъ, ст. 141 
прим., см. и ст. 143. При проведеши воды черезъ чу- 
Ж1Я земли и спускъ ея въ чуж1я водовмгьстилища со
блюдаются правила, указанный въ ст. 266. О пользо
вании водами для орошешя земель въ Закавказьи: 1) по- 
становлешя обнпя, ст. 287—289 съ прилож., ст. 290, 
291 съ прим. I, 2; 2) объ учреждешяхъ по воднымь 
дЬламъ, ст. 292 съ прим., ст. 293 п. п. 1 — 3 и 
прим., ст. 294 п. п. 1—4, ст. 295 п. п. I — 8, ст. 296 
п. п. 1—3, ст. 297, 298 съ прим. I — 3, ст. 299, 
300 П . П . I —7, СТ. 301 П . П . I  —  5, ст. 302 П . П . I ,  
2, ст. 303 П . П . I  — 4, ст. 304 съ прим.; з) о по- 
рядкЬ пользования оросительными водами, ст. 305, 306 
съ прим., ст. 307 съ прим., ст. 308 съ прим., ст. 309— 
311 съ прим., ст. 312 п. п. 1 — 3, ст. 313 съ прим., ст. 
314—317 съ прим., ст. 318—320; О звЬриныхъ и рыб- 
ныхъ промыслахъ на-моряхъ, рЬкахъ вообще и озе- 
рахъ, ст. 486 и слЬд. до 1072 гкл. Заведения, торгую- 
иця хотя бы для потреблешя на мЬстЬ всякаго рода 
прохладительными напитками, а въ томъ числЬ водами'. 
сельтерскою, содовою, фруктовыми и т. п., не считают
ся производящими трактирный промыселъ, XII т., 
2 ч., Полож. о Тракт. Пром., ст. 7 п. I. О рыболов- 
ствЬ въ водахъ Донскаго войска, XII т., 2 ч., Уст. о 
благ, въ казач. сел., ст. 31/ и сл-Ьд. до 389 вкл. О 
рыбной ловлЬ и промышленности въ войскЬ Черно1 
морскомъ, того-же Уст:, ст. 431—435. О рыбной ловлЬ 
въ ВолгЪ и др. рЬкахъ, рЬчкахъ, ерикахъ и затонахъ, 
принадлежащихъ Астраханскому казачьему войску, 
тамъ-же, ст. 507—517. При выводЬ справочныхъ цЬнъ 
на хлЬбъ и фуражъ принимается въ соображеше и 
доставка того и другого по водяным* сплавамъ въ по- 
рядкЬ, опредЬленномъ XIII т., Уст. Нар. Прод., ст. 
Ю2, 141. Въ Сибири капиталъ, запаснымъ магазинамъ 
принадлежаицй, можетъ быть употребляемъ въ пособ1е 
во время голода, болЬзней, пожаровъ, наводнешй и 
пр., ст. 341. Въ ц. ПоЛьскомъ Губернскому и Город
скому и Варшавскому СовЪтамъ Обшественнаго При- 
зрЬшя предоставляется обсуждать мЬры къ оказашю 
помощи населенш, пострадавшему отъ пожаровъ, на- 
воднетй и др. бЪдствШ, XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 
396. О комитетахъ, учреждаемыхъ для раздачи посо-

б1я пострадавшим!, отъ пожаровъ и наводнены, ст. 
427—435 съ прим., ст. 436—439 съ прим., ст. 440 съ 
прим. Губервскш Врачебный Инспекторъ или его по- 

Гмощникъ участвуетъ въ засЪдашяхъ губернскихъ Зем- 
скихъ Собрашй при разсмотрЬнш о мЬрахъ предосто
рожности противъ порчи воды, XIII т., Уст. Врач., кн. 
1-я, ст. 46 п. 5, см. и кн. 2-я, ст. 614 п. 5, ст. 615 
п. 4 и прим. I, 2. Въ городахъ полищя наблюдаетъ, 
чтобы вездЬ по сторонамъ улицъ были устроены ка
навки для стоковъ воды и пр., ст. 622 п. п. I—4. Упо- 
треблеше чистой проточной воды на омовеше бЬлья и 
одежды умершихъ отъ заразительной болЬзни реко
мендуется какъ предохранительное средство отъ за
разы И  пр., С Т . 746 П . П . I I ,  12, см. И  СТ. 958, 963 П . 

4, а также и ст. 1049, 1063, 1072, 1081, 1082, 1096. 
Небезполезность употреблешя воды на омовеше, въ 
кормъ или пойло признается и предписывается, какъ 
предохранительная мЪра, противъ сКотскихъ падежей, 
К Ъ  СТ. 1265 прилож., С Т. 12, 1 8, 21 И . П . I ,  2, СТ. 24. 
Къ производству судебно-медицинскаго осмотра мерт
вому тЬлу требуется, между прочимъ, нЬсколькб со- 
судовъ съ чистою теплою водою, кн. 3-я, ст. 1342 п. 5. 
Лицамъ, не получившимъ новыхъ паспортовъ, въ слу- 
чаяхъ крайней въ томъ необходимости, какъ-то: по
жара, наводнешя и т. п. могутъ быть выдавемы вто- 
ричныя до шести мЪсяцевъ отсрочки, XIV т., Уст. о 
Пасп., ст. 92. Запрещается въ течете пасхальной не- 
дЬли, по старинному суевЪрному и вредному обычаю 
купать или обливать водою небывающихъ у заутрени, 
XIV т., Уст. Пред, и Прее. Преет., ст. 29. Для собира- 
шя людей набатныя тревоги допускаются только въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ-то: во время пожара, 
наводнешя и пр., ст. 114. ЗавЬдующямъ казенными 
здашями поставляется въ обязанность держать на 
чердакахъ чаны съ водою въ видахъ предосторожно
сти отъ пожаровъ, ст. 302 п. 2. Ссыльные отправляют
ся въ мЪста назначе^я: пЪшеэтапнымъ порядкомъ,
по желЬзнымъ дорогамъ, водою на пароходахъ и 
пр., XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 30, см. и ст.32. 
Изъ обшей экономической суммы ссыльныхъ дает
ся въ ссуду и безъ возврата пособ1е потерпЪвпгамъ изъ 
нихъ разореше отъ пожара, наводнешя и др. особен- 
ныхъ йесчастныхъ случаевъ, ст. 398, 399 (по прод. 
1895 г.). По правиламъ римско-католической церкви 
къ предметамъ священнымъ относится и св. вода въ 
купели, XV т., Улож. о Нак., ст. 230 прим. I й. I, 
см. и ст. 221 и 222. Виновные вън арушеши пра- 
вилъ для охранешя чистоты воздуха и безвредности 
воды подвергаются наказашямъ и взыскашямъ по ст. 
863, 864. За ыарушеше постановленш о рыбной ЛовлЬ, 
въ водахъ войска Донскаго, озерахъ Чудовскомъ и 
Псковскомъ, въ водах* Каспгаекаго моря и восточной 
части Закавказскаго края, предусмотрЬнныхъ въ ст. 
916 (по прод. 1902 г.), 917—921, виновные подвергают
ся означеннымъ въ сихъ-же статьяхъ взыскашямъ и 
наказашямъ. Виновные въ ловли моржей, тюленей и 
вообще животныхъ этого вида въ запрещенныхъ мЬ- 
стахъ виновные подвергаются наказашямъ по ст. 92 И, 
9212. МЬсТа и лица,' коимъ порученъ надзоръ за ис- 
лравнымъ содержашемъ мостовъ, переправъ черезъ рЬ- 
ки, друпя воды я т. п., неисполняющш сего, подвер
гаются взыскашямъ по ст. 1078. За повреждеше шлюзъ, 
плотинъ, водоспусков* и др. гидротехническихъ соору- 
женш виновные подвергаются отвЬтственности по ст 
1087. Торгующш, незаявивгшй своевременно о покра- 
жЬ у него книгъ или объ истребленш оныхъ пожа- 
ромъ, наводненгемъ или инымъ несчастнымъ случаемт. 
подвергается денежному взыскашю по ст. 1174. Лица, 
коимъ ввЬренъ надзоръ за исправнымъ содержашемъ 
на води, и на берегу для безопасности мореплавашя 
выставленныхъ знаковъ, за всякая въ томъ, по нера- 
дЬн1Ю, упущен1я подвергаются взыскашямъ пост. 1206. 
Кто, усмотрЬвъ крушеше или гибель корабля или суд
на по берегамъ рЬкъ, вод* и морей Росайской Импе
рии, необъявитъ о семъ немедленно людямъ ближай- 
шаго селен!я и мЬстной полиции, тотъ подвергается
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взысканий по 1211 ст. За произведенное какимъ-либо 
образомъ нарочно и съ умысломъ пш опленге  на
казываются по ст. 1617 (з ч.), см. и ст. 1618, 1619. 
За п о то п ле те  хотя и безъ нам^решя, но и безъ со- 
блюдешя предписанной осторожности,- виновный под
вергается наказанш по ст. 1620,- За истребдеше рыбы 
въ р-Ькахъ и прудахъ посредством!, отравлешя воды 
ядовитыми или сильнодействующими веществами, ви
новный подвергается заклгоченш въ тюрьме, согласно 
ст. 1624. За грабежъ и кражу во время пожара, на
воднения или при иномъ какомъ-либо несчастномъ слу
чае виновные наказываются пост. 1640, 1646. За разбав- 
лешепива водою и пр. виновные подвергаются взысканйо на 
основанш XV т., Уст. о Нак., нал. Мир. Суд., с т .  уг11 (по 
прод. 1902 г.). За засариваше рекъ, каналовъ, источ- 
никовъ или колодневъ бросашемъ въ нихъ веществъ, 
хотя и непортлщихъ воды, виновные подвергаются взы
скана по ст. 52. За самовольное или несогласное съ 
установленными правилами пользоваше водами изъ во- 
довмпстилищ ъ, на который распространяется дейсше 
положения о пользованш водами для орошетя земель 
въ Закавказье и пр. виновные подвергаются взыска
шямъ согласно с т .  у22 съ дополн. п. п. 1— 4. За рыбо
ловство въ водахъ Уральскаго казачьяго войска въ за
прещенное время или въ недозволенныхъ местахъ и 
пр. виновные подвергаются наказанш, къ ст. 57 (прим. 2) 
лрилож., П О  СТ. I ,  2, 21, 3 СЪ  Д О П О Л Н . П . П . I ,  2, СТ.
За несоблюдеше установленныхъ правилъ осторожно
сти отъ пожаровъ, а равно и за неимешемъ сосудовъ 
съ водою и пр., виновные подвергаются взыскашямъ 
согласно ст. 91. Къ описи арестованнаго и назначен- 
наго, по приговору судебнаго места, въ публичную 
продажу корабля или иного водоходнаю судна по ка- 
зеннымъ и частнымъ взыскашямъ отряжаются лица, 
указанный, XVI т., 2 ч., Полож. о Взыск. Гражд., въ 
ст. 56 п. 4, см.- и ст. 85, а по оценке корабля или во- 

'  доходною судна, и ст. 131. При описи недвижимыхъ 
имуществъ показывается: въ какомъ разстоянш нахо
дятся отъ судоходныхъ рекъ, портовыхъ городовъ или 
язвестныхъ пристаней, сколько при каждомъ именш 
состоитъ какихъ угодш, лесовъ и воде, ст. 62 п. п. 1,2. 
Ценовщики не отвечаютъ за упадокъ ценъ, произ- 
шедшш отъ случайныхъ и необыкновенныхъ поврежде- 
нш, какъ-то: отъ пожара, наводненгя и т. п., тамъ-же, 
ст. 174 п. 3. Водяныя мельницы могутъ быть назна
чаемы въ публичную продажу порознь и пр., согласно 
ст. 238. Въ числе законныхъ причинъ, оправдывающихъ 
несвоевременное доставлеше требуемыхъ отъ подсуди- 
маго объяснений почитаются: пожаръ, наводнеше, на- 
шеств1е непр1ятеля и т. п., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. 
по преет, и прост., ст. 629 п. 3.

Водворен1е. дела о водворены возвращаемыхъ изъ 
Сибири людей относятся къ разряду техъ, который 
решаются Вице-Губернаторомъ, II т., Общ. Учр. Губ., 
ст. 500 п. 2. Правило о назначенш одного изъ чиновъ 
Контрольной Палаты въ Особое Присутствие для про
изводства торговъ на отдаваемое въ оброкъ или отчу
ждаемое казенное имущество не распространяется на 
так1я продажи казенныхъ недвижимыхъ имуществъ, въ 
Западныхъ губершяхъ, которыя совершаются въ видахъ 
водворетя въ томъ крае русскаго землевладешя, ст. 
1142 прим. Вызовъ лицъ, самовольно удалившихся за
границу, водворете на месте жительства по явке и пр. 
подлежать раземотрент и разрешению Губернскаго 
Правлешя, И т., Учр. Упр. губ. цар. Польскаго, ст. 35: 
I п. 6. Объ окончательномъ поземельномъ устройстве 
водворенныхъ въ Кавказскомъ крае казенныхъ крестьянъ 
и колонистовъ, II т., Учр. упр. Кавказ, края, ст. 71 съ 
прим., см. и ст. 120. Немецше колонисты, водворенные 
въ губершяхъ Закавказскихъ, управляются на основанш 
особыхъ изданныхъ для нихъ правилъ, ст. 138- О по
земельномъ устройстве нижнихъ чиновъ Туркестан- 
скаго военнаго округа, просящихъ о водворены ихъ въ 
томъ крае, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 
280, 281 п. п. I, 2, ст. 282—284. Къ предметамъ Ок- 
ружныхъ Полицейскихъ Управленш въ Сибири отно

сятся: распределея1е ссыльныхъ по ихъ назначению, над- 
зоръ въ ихъ препровожденш и водворети, 1Гт., Учр. 
Сибир., ст. 52: I п. 9. Изъ суммъ общественнаго капи
тала, предназначеннаго вообще для всехъ предметовъ 
по устройству калмыцкаго народа, производится по
стройка церквей въ станицахъ, въ которыхъ крещен
ные калмыки водворяются въ достаточномъ числе, II т., 
Полож. объ инородцахъ, ст. 466 съ прим. 2,— О водво- 
ренныхъ на казенныхъ земляхъ поселянахъ-собствен- 
никахъ (бывшихъ колонистовъ) по отношенш къ о гбы- 
ванш воинской повинности, IV т., Уст. Воин. Повин., 
ст. 122 прим.; то-же о менонитахъ, состоявшихъ въ сей 
секте и водворившихся въ Имперш до I января 1874 г., 
ст. 179, см. и VIII т., I ч., Уст. Лесн., къ ст. 27 при- 
лож., ст. I. Льготы по отбывант земскихъ повинно
стей предоставляются лицамъ, водворившимся въ ме
стахъ, означенныхъ, IV т., Уст. о Зем. Пов., къ ст. 7 
(прим.) прилож., въ ст. 27—31.—Въ случае смерти 
водворившеюся купца, мещанина и цехового въ казен
ныхъ и казачьихъ селешяхъ съ правами, поселянскому 
состояшю присвоенными, взыекаше за него подати 
прекращается съ той-же половины года, V т., Уст. о пошл., 
ст. 5771 578- Исключеше изъ оклада въ течете времени 
отъ одной ревизш до другой совершается постояннымъ 
водворетемъ въ губершяхъ царства Польскаго и Фин
ляндии, къ ст. 58б (прим.) прилож., ст. I п. 9. Сроки 
льготамъ по платежу податей для переселяющихся счи
таются со дня новаго водворетя, ст. /99, боо съ прим. 
I, 2 и др. Освобождаются отъ гербоваго сбора, про- 
шешя и др. бумаги о перечислены переселившихся къ 
местамъ новаго водворетя и пр., V т., Уст. Герб., ст. 
бб п. 4.—Къ добыванию соли на Маныческихъ озерахъ 
допускаются свободно и безплатно лица, водворивиаяся 
на жительство въ области войска Донскаго, VII т., 
Уст. Горн., кн. 2-я, ст. 1043. Семействамъ постоянной 
лесной стражи, разрешается остаться на настояшемъ 
месте ихъ водворетя на" основашяхъ, изложенныхъ 
VIII т., I ч., Уст. Лесн., къ ст. 90 (прим.) прилож., ст. 
I и след. Исключеннымъ изъ лесной стражи семей
ствамъ предоставляется переселиться въ друпя губер- 
нш на свободный казенныя земли, предназначенный 
для водворетя переселенцевъ, въ случаяхъ, означенныхъ 
того-же прилож., въ ст. 8—12. Въ случае смерти ни
жнихъ чиновъ, водворившихся въ большихъ казенныхъ 
селешяхъ, остаюнцеся после нихъ домы предоставля
ются ихъ женамъ и детямъ и пр., ст. 281 съ прим. 
Объ отпуске леса на постройку, починку домовъ ни
жнихъ воинскихъ чиновъ, увольняемыхъ въ отставку, 
по водворети ихъ въ бывшихъ казенныхъ селешяхъ, 
кн. 3-я, ст. 413 прим. 2. Правила, изложенный въ I 
прим, къ ст. 467, распространяются и на горнозавод
ское неселеше, водворенное въ поссессюнныхъ и вла- 
дельческихъ дачахъ горныхъ округовъ, указанныхъ въ 
томъ-же примечанш. Бывшимъ государственнымъ кре- 
стьянамъ, кои были приписаны къ горнымъ заводамъ 
Александровскому и Кончезерскому, а также водворен- 
нымг въ даче горнозаводской и пр., отводятся лесные 
наделы на основанш правилъ, указанныхъ во 2 прим, 
къ ст. 467. Безплатный отпускъ леса изъ Оренбург- 
скихъ войсковыхъ лесовъ допускается только въ поль
зу станицъ, переселяемыхъ на новыя места по распо
ряжение правительства или совершенному неудобству 
прежнихъ местъ водворения и пр., кн. 4-я, ст. 634. За- 
вёдываше общественными лесами и плантащями посе- 
лянъ-собственниковъ, водворенныхъ въ губершяхъ, поиме- 
нованныхъ въ ст. 727, предоставлено ведешю Сель- 
скаго Схода, ст. 727, 728 п. п. I—3. На основанш осо
быхъ постановлены производится водворете на земляхъ, 
указанныхъ, VIII т., I ч., Уст. Обр., въ ст. 38 прим. 5 
п. п. I — з, а также соблюдается и правило, изложен
ное, къ той-же ст. 38 (прим. 2) прилож., въ ст. ю. 
Правила, изложенный въ ст. 39, о порядке производ
ства торговъ на продажу казенныхъ имуществъ не 
распространяются на ташя продажи, которыя совер
шаются въ видахъ водворетя въ Западномъ крае рус
скаго землевладешя, къ тон-же ст. 39 прим. 2 п, 2.
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По положешю о регулированы .казенныхъ именЫ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ: а) казенныя имешя, отдан- 
ныя въ арендное содержаше или администращю безъ 
услов1я о регулированш, подвергаются оному предъ 
окончашемъ срока содержашю для поземельного устрой
ства водворенныхъ на нихъ крестьянъ; б) изъ принадле- 
ждщихъ къ им'Ьнш земель назначаются участки для 
православнаго духовенства, для водворетя отставныхъ 
военныхъ нижнихъ чиновъ я пр.; в) для водворетя про- 
живающихъ въ им'Ьнш отставныхъ нижнихъ военныхъ 
чиновъ, не пожелавшихъ принять хозяйство; г) изъ 
м4 стныхъ строенш обращаются въ третш разрядъ т-Ь, 
который оказываются нужными для обществевныхъ 
или казенныхъ надобностей, какъ-то: для сельскихъ 
школъ, пом-Ъщешя Л'Ъсничихъ, для водворетя лесной 
стражи и т. п., VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. име
ниями, къ ст. 5 прилож., ст. у, 54, 40, 64. Участки ка
зенныхъ земель въ Прибалтшскихъ губершяхъ, на ко- 
торыхъ водворены крестьяне, предоставлены имъ въ 
собственность, къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. I —14. 
Обывателямъ всЬхъ частей Имперш, всЬхъ состоянш 
и вероисповеданий предоставляется свободно перечи
слятся для водворетя во все десять губернш царства 
Польскаго, IX т., кн. т-я, Зак.,о Сост., къ ст. 14 (прим.) 
прилож. А, ст. х—5 съ прим, х, а, ст. 6—9 съ прим., 
ст. хо, II. Водворяющееся вновь въ мйстечкахъ Бесса- 
раб1я не им-Ьютъ обязанности заключать особыя усло- 
В1я съ владельцами и пр., къ ст. 85 (прим. I) прилож. 
х, ст. 8. ПоиБщичьи имешя могутъ быть продаваемы 
лицамъ всехъ другихъ состоянш съ темъ, чтобы въ 
случае продажи такого имешя лицу, непринадлежа
щему къ потомственному дворянству, водворенные въ 
томъ именш крестьяне получили въ собственность по 
полюбовному соглашенш съ покупщикомъ усадебныя 
и полевыя земли и др. угодья, къ ст. 88 (прим.) при
лож., ст. 5. Колонистами изъ иностранцевъ признаются 
только те, кои водворены или на казенныхъ или ча- 
стныхъ иля прюбретенныхъ ими покупкою земляхъ, къ 
ст. 68о (прим. 2)  прилож. I ,  СТ. I СЪ прим. П. П. I ,  2 . 
Правила объ устройстве быта принявшихъ русское 
подданство иностранныхъ поселенцевъ, водворившихся 
въ губершяхъ Кхевской, Подольской и Волынской, къ 
ст. 68о (прим. 2) прилож. II, ст. I съ прим., ст. 2 п. п. 
I, 2, ст. 5 —13. Объ устройстве быта отставныхъ ни
жнихъ чиновъ военнаго и морскаго ведомствъ, посту- 
пившихъ на службу по рекрутскому Уставу и между 
прочимъ: а) водворенныхъ изъ уроженцевъ губернЫ цар
ства Польскаго въ другихъ губершяхъ Имперш, къ ст. 
6§о (прим. 3) прилож., ст. I прим, х; б) о предоста- 
вленш отставнымъ нижнимъ чинамъ просить о водво
рены  ихъ на казенныхъ участкахъ, ст. 13 съ прим, и 
в) о денежномъ пособш при водворети нижнихъ чи
новъ въ городахъ'и селешяхъ, тамъ-же, ст. 16 съ прим., 
ст. 17 съ прим., ст. 18. По правиламъ о порядке обра- 
хцешя селенш въ города: для переименования сёлешя 
въ городъ требуется согласие водворенныхъ въ селенш 
крестьянъ и пр., къ ст. 689 прилож., ст. 2 съ прим, 
п. п. I — 3, ст. 6, см. и др. Крестьяне изъ бывшихъ 
однодворцевъ Западныхъ губернш, неимеюнце постоян- 
наго земельнаго надела, могутъ просить о переселенш 
ихъ на свободный казенныя земли, отводъ каковыхъ 
для ихъ водворетя производится Управлешемъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ на общемъ основанш, ст. 693 
съ прим. Безземельные однодворцы Бессарабской гу
бернш могутъ по желашю водворяться на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ по правиламъ ст. 697. О повемель- 
ныхъ отношешяхъ татаръ, водворенныхъ въ Таврической 
губернш, ст. 705. О добровольномъ переселенш сель
скихъ обывателей и мещанъ на казенныя земли въ 
Европейскую Роса’ю и некоторый губернш и области 
Аз1атск1я, а также о порядке перечисления лицъ, пе
реселившихся въ прежнее время и не пользовавшихся 
правомъ на водвореше, ст. 706—733. Временный правила 
о лицахъ, переселившихся въ губернш Тобольскую и 
Томскую и др. безъ испрошешя надлежащаго разре- 
шешя, къ ст. 706 (прим. 2) прилож., ст. х—6, изъ

коихъ въ I ст. указаны и законоположешя, на осно
ванш коихъ лица сш водворяются. О поселении въ 
Амурской и Приморской областяхъ, ст. 734 съ прим., 
ст. 735 и след. О водворены нижнихъ воинскихъ чи
новъ въ районе Сибирской железной дороги, ст. 751 
п. п. I—5, ст. 752—754 п, п. I, 2: а, б, в, г, д. Сель- 
сше обыватели и мещане, переселивгшеся до 27 апреля 
1896 года въ Алтайскш округъ ведомства Кабинета 
Е го  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а ,  перечи
сляются на место новаго водворетя съ соблюдешемъ 
статей 730, 731, а равно и правилъ, указанныхъ въ ст. 
755 съ прим. п. н. I, 2, ст. 756—761. Ведомство зе
мель, отведенныхъ для водворетя переселенцевъ, въ 
Херсонской и Екатеринославской губ. отнесено къ пред- 
метамъ Управлешя Госуд. Йм., къ ст. 8о8 прилож., ст. 
2 п. I. Иравила о водворети иностранцевъ и пр. лицъ 
въ пределахъ Имперш; ст. 836—839 съ прим., ст. 842 
П . П . 1—4, ст. 843 И . П . I ,  2  и ст. 848, 85О— 852, 854, 
856 съ прим, и прилож,, ст. I—6, къ ст. 857 (прим.) 
прилож., С Т . I  П . П , 1,2 И  П р И М ., СТ. 2— 4.—Помещику 
впредь до прекращешя обязательныхъ къ нему отно- 
шешй крестьянъ, на его земле водворен нихъ, предоста
влена вотчинная полищя, IX т., особ, прилож. къ Зак.
0 Сост., кн. х-я, общ. пол. крест., ст. 15 прим. Мин. 
Вн. ДВлъ и Фин. предоставляется установить, по вза
имному ихъ соглашешю, облегчительный порядокъ для 
образовашя изъ переселенческихъ товариществъ но- 
выхъ сельскихъ обществъ применительно къ правиламъ 
для водворетя въ Оренбургской и Уфимской губер
шяхъ прибывшихъ туда переселенцевъ, ст. 43 прим. 2. 
Безъ соглаая местного Удёльнаго Управления не доз
воляется крелъянамъ, оодвореннымъ на земляхъ Госуда- 
ревыхъ, дворцовыхъ и удёльныхъ имТЫй возводить на 
выкупленной ими земле новыя строешя холодныя и 
действующи: огнемъ ближе определеннаго раастояшя, 
кн. 2-я, пол. о выкуп., ст. 123 прим., а затемъ см. 
кн. 4-я, Пол. Крест. Влад., местное положеше о позе- 
мельномъ устройстве крестьянъ: а) водворенныхъ на 
помещичьихъ земляхъ въ губершяхъ Великороссшскихъ, 
Новоросайскихъ и Белорусскихъ и др., разд. 1-ый, ст.
1 до ст. 57 вкл.; б) водворенныхъ на помещичьихъ зем
ляхъ въ губеря1яхъ Малороссшскихъ, разд. 2-ой, ст. 
58 до ст. 87 вкл.; в) водворенныхъ на помещичьихъ 
земляхъ въ губершяхъ Юевской, Подольской и Волын
ской, разд. 3-1Й, ст. 88 до ст. 133 вкл.; г) водворенныхъ 
на помещичьихъ земляхъ въ губершяхъ Виленской, 
Гродненской, Ковенской и др., разд. 4-ый, ст. 134 до 
ст. х§о вкл. Положеше о поземельномъ устройстве по- 
селянъ (царанъ) Бессарабской губернш, водворенныхъ на 
земляхъ частныхъ владелыхевъ, разд. 5-ый, ст. 181 до 
ст. 217 вкл. Положешя и Правила о поземельномъ 
устройстве крестьянъ и поселянъ разныхъ наименова
ны, водворенныхъ на владельческихъ земляхъ въ Закав
казье, разд. 6-ой, ст. 218 до ст. 616. Положеше о по
земельномъ устройстве русскихъ арендаторовъ право- 
славваго исловедашя, водворенныхъ на владельческихъ 
земляхъ въ губершяхъ Сёверозападныхъ и Белорус
скихъ до 19-го февраля 1861 г., ст. 721 до ст. 740; см. 
и кн. 5-я, разд. 2-ой, о поземельномъ устройствё кре
стьянъ, водворенныхъ въ имешяхъ, поступившихъ въ ка
зенное ведомство изъ частнаго владешя, ст. 75—84. 
О поземельномъ устройстве въ 9-ти Западныхъ губер
шяхъ, ст. 85—92. О главныхъ* основашяхъ поземель- 
наго устройства государственныхъ поселянъ, водворен
ныхъ на казенныхъ земляхъ въ губершяхъ Тифлисской, 
Елисаветпольской и пр., ст. 93—105; см. и кн. 6-уго, 
Положешя и правила о поземельномъ устройстве кре
стьянъ и иностранцевъ, водворенныхъ въ губершяхъ То
больской, Томской, Енисейской и Иркутской на ка
зенныхъ земляхъ, въ Алтайскомъ округе и на земляхъ 
кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  ив ъ  области Забайкаль
ской, ст. I до ст. 226 вкл.—Въ 1834 году постановлено 
было при назначены къ церквамъ земель изъ дачъ, въ 
коихъ поселены отставные солдаты отъ казны или 
казенныхъ поселянъ, принимать въ разсчетъ только 
техъ солдатъ, который действительно водворились, X т.,
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2 ч., Зак. Меж., кн. 2-я, ст. 349 прим. 2,—Татары не 
могутъ быть принудительно выселяемы съ вакуфныхъ 
земель, на коихъ они водворены и нр., XI т., 1 ч., 
Уст. дух. дйлъ ииостр. испов., кн. 6-я, къ ст. 1391 
(прим.) прилож., ст. 7—8. — Министру Внутрешшхъ 
Д-Ьлъ предоставлено право разрешать приняые па страха, 
псподлежащихъ обязательному страхование строений 
л ицт>, постоянно водворившихся въ селешяхъ и мТстеч- 
кахъ пли состоящихъ въ должностяхъ, XII т., I ч., 
Полож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 92 и. 2 и прим.— 
Въ тЬхъ мйстностяхъ С’Ьверныхъ губернш, гд’Ь водво
рение крестьяне на земляхъ Государевыхъ и др., и где 
они занимаются охотою, какъ промысломъ, предостав
ляется получай, безплатно отъ м'Ьстныхъ уд-Ьльныхъ 
унравлешй дозволительные билеты на право охоты, 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 324 прим. О добро- 
польномъ переселенш на казенныя земли сельскихъ 
обывателей и м'Ьщанъ, непользующихся по д'Ьйствую- 
шимъ законамъ правомъ водворения на сихъ земляхъ, 
XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казен. селен., ст. 1 
прим. 2 (по пр. 189° г.). Устроенный на войсковыхъ 
земляхъ мельницы могутъ быть продаваемы всеми безъ 
изъят1Я жителямъ войскового сослов1я, а . отнюдь не 
посторонним!., конмъ водворение на казачьихъ земляхъ 
запрещается, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казач. 
сел., къ ст. 147 прилож., ст. 16, см. и ст. 34. Объ 
обезпеченш продовольств1я евреевъ-земледЬльцевъ, во
дворенныхъ на казенныхъ земляхъ въ Херсонской и 
Екатеринославской губершяхъ, XIII т., Уст. о Нар. 
Г1род., ст. 2 прим. 2 п. 2, см. и ст- 9 прим. 2 и ст. 15 
прим. 2, а за тЬмъ XIII т., Уст. о Общ. Призр., ст. I 
прим. 2 п. 3. Переселенцы, водворившееся въ Южно-Ус- 
суршскомъ Округе, медицинскою помощью пользуются 
отъ врача того-же Округа, XIII т., Уст. Врач., кн. г-я, 
ст. 227.—Лицамъ, высланнымъ для водворения за ни
щенство, виды на жительство выдаются не ранее псте- 
чешя двухъ летъ со времени высылки п пр., XIV т., 
Уст. о Пасп., ст. 23. Лицамъ, состоящнмъ по судеб- 
нымъ приговорамъ подъ надзоромъ полицш или об- 
ществъ вюдаются виды съ установленною особою над
писью и воспрешешемъ жительства или пребывания въ 
столицахъ, губернскихъ городахъ, кр"Ьпостяхъ и въ 
Т'Ьхъ городахъ или мйстностяхъ, въ коихъ по особымъ 
Высочайшимъ повелешямъ не разрешается водворение 
иоднадзорныхъ, ст. 24 п. п. I—4 и прим. 2. Правило 
о выдачё отлучившемуся или проживающему безъ 
установленнаго вида свидетельства для получешя вида 
на жительство (ст. 29) не распространяется на лицъ, 
находящихся подъ надзоромъ полицш и на высланныхъ 
для водворения за нищенство, кои привлекаются къ от
ветственности согласно указашямъ ст. 32 съ прим. 
Евреямъ дозволяется постоянное жительство въ гу- 
бершяхъ, означенныхъ того-же Уст. о Пасп., къ ст. 68 
прилож., въ ст. I, съ соблюдешемъ условш относитель
но водворения изложенныхъ того-же прилож., къ ст. I 
прим. I—4, ст. 6 п. п. 1,2: а, б, ст. § съ прим., ст. 9 
п. п. т, 2: а, б, п. з,ст. ю, II. Постановленный, къ 152 
прилож., въ ст. 12 правила не относятся до техъ во- 
енныхъ дезертировъ, которые, по сокрытш ими своего 
звашя, осуждены были гражданскими судами за бро
дяжество на водворение на островъ Сахалинъ и пр., 
той-же ст. 12 прим. Общество, коему отправленный въ 
Сибирь бродяга окажется принадлежащими, можетъ 
получить его обратно, хотя-бы онъ уже и достигъ 
тамъ места водворения, того-же прилож., ст. :8 прим, 
п. 7. Бродяги, до истечешя иоложеннаго на возвраще
ние ихъ обществами двухгодичнаго срока, къ прочному 
водворению и оседлости въ Сибири не допускаются, 
тамъ-же, той-же (18) ст. прим. п. 13. Все лида, надъ 
коими учреждается полицейскш надзоръ, по распоря- 
ж ен т  административныхъ властей, какъ въ мЕсте 
водворения ихъ, такъ и въ мйстахъ жительства одина
ково подчиняются правилами, изложенными XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) прилож. 
И: ст. 5 и след, до ст. 40 вкл., см. и сего-же прилож. 
ст. г съ прим. п. п. I, 2, ст. з и 4. ИновЬрнамъ, при-

нявшимъ хрисианскую веру, которые должны водвс 
ры ться , въ городахъ и селешяхъ между христианами, 
определяется изъ казны при переселенш и нопомъ вод
ворении денежное пособ1е, къ ст. 70 (прим.) прилож., 
ст. 6. Передаваемый въ распоряжеше правительства 
порочный члени мещанскаго, сельскаго и др. обще
ства высылается на водворение въ Сибирь, тамъ-же, ст 
203,205 съ прим. I—4. О лицахъ, водворяемыхъ на житье 
въ Сибирь, и соблюдаемый при этомъ правила, XIV т., 
Уст. о Сод. подъ Стр., ст. 191 п. 2, ст. 281 прим., ст. 296, 
330, см. и ст. 336,345 л. 2, см. и ст. 360, см. также XIV т., 
Уст. о Ссыльныхъ, ст. 9, 148 прим., ст. 150 п. I, сг. 
157, 158 прим. I, ст. 159 съ прим., ст. 161, см. и ст. 
162—164, 186, 240, 243—247 прим., ст. 252, 254, 275 
прим., ст 278,281 и др. Каторжные, изъ осужденных!, 
на определенное время, поступая по освобожденда отт 
работы (ст. 318) на поселеше и будучи водворены по 
ст. 323 — 325, или какъ неспособные по ст. 368—373 
подчиняются правиламъ, указаннымъ въ с т .  319 (по 
прод. 1902 г.). Каторжные, окончивппе въ централ!.- 
ныхъ каторжныхъ тюрьмахъ срокъ работъ, препрово
ждаются въ места водворения, ст. 320. Объ употреблен!п 
въ работы и водворении ссыльныхъ поселенцевъ, ст. 321 
и след, до 402 вкл. Сосланные въ Сибирь безъ заклю- 
чешя немедленно, по прибытш на место, обязаны из
брать себе родъ жизни на месте своего водворения, 
ст. 502; см. и XV т., Улож. о Пак., ст. 47. О престу- 
пникахъ, сосланныхъ въ Сибирь на водворение подъ 
именемъ водвореишыхь рабочихъ, того-же XIV т., ст. 
507—510 съ прим. I, 2, с т .  р и ,  512 съ прим. О вы
бывающих!, по разнымъ случаямъ изъ местъ водворения. 
ст. 515 прим., см. и ст. 516. Водворение сосланныхъ но суду' 
въ Закавказье последователей раскольничьихъ сектъ, 
производится по правиламъ, указаннымъ въ ст. 521, 
Бродяги, кои подлежатъ отдаче въ исправительный 
отделешя на четыре года, по наказаиш ихъ розгами, 
назначаются сперва въ арестантсшя отделешя на одннъ 
годъ, а по прошествш сего срока ссылаются для вод 
ворения въ Восточную Сибирь, XV т., Улож. о нак., къ 
ст. 70 прим, прилож. II, § 5 съ прим. Безумные и су- 
масшедппе ни въ какомъ случае не могутъ быть вод
воряемы въ общества въ случаяхъ, означенныхъ къ ст. 
95 прилож. IV: п. п. I, 2. Въ некоторыхъ случаяхъ по 
деламъ более важнымъ киргизамъ малой орды можетъ 
быть назначаема въ наказаше ссылка въ Сибирь для 
водворения, къ ст. 168 прилож. V: отд. VII, после п. п. 
а, б, в, г, д дабавлеше. Бродяга, называющий сеоя нс 
помнящпмъ родства или же подъ инымъ какимъ-либо 
предлогомъ упорно отказывающейся объявить о своемт. 
состоянш или званш и постоянномъ месте жительства, 
присуждается къ наказание по ст. 951 Улож., а по- 
томъ водворяеииися въ Сибирскихъ или отдаленныхъ гу
бершяхъ.

Водка, горя'пе или крешае напитки, водочные заводы, 
склады, магазины и пр. Съ кочующими Сибирскими 
инородцами позволяется торговать во всякое время 
всеми припасами и издел1ями, кроме токмо горячих!, 
наииитковъ и пр., II т., Полож. объ инор., ст. 163. За 
ввозъ русскими на продажу самоЬдамъ горячихъ на- 
питковг непосредственно ответствуетъ Староста, ст. 
267. Улусные Попечители, между прочимъ, наблюда- 
ютъ, чтобы никто не продавалъ въ улусахъ калмы- 
камъ хлебнаго вина и всякага рода кргьпкнхь наитии 
ковъ безъ разрешешя местнаго Губернскаго Началь ■ 
ства и Попечителя калмыцкаго народа, ст. 562. — Гу- 
бернешя и Уездныя Земсшя Собрашя могутъ назна
чать въ земсис сборы съ патентовъ на заводы для вы
делки наииитковъ, подлежащихъ оплате акцизом ь, и 
изделш изъ спирта или вина и пр., IV т., кн. 2-я, 
Уст. о Зем. Повин., ст. 37 съ прим. I п. п. I — 4, ст. 
38 п. I. О взиманш въ земеше сборы съ патентовъ на 
заводи для выделки наииииииковъ и изделш изъ спирта 
II вина и пр., ст. 130 П. I И прим. I ,  2, см. ист. 131.—  
Все должпостныя лица Акнпзнаго Управления имёютт 
право во всякое время на свободный входъ въ внноку 
Ьентые, дрожжеьо-винокуренные, спиртоочистительные, во
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дочные и др. заводы, V т., Уст. Акц. Сбор., ст. 27. Над
зиратель или его Помощникъ иринимаетъ отъ завод- 
чиковъ о производств-^ напитковъ и дрожжей объяв- 
лешя и выдаетъ по онымъ установленныя свидЬтель- 
ства, ст. 64, см. и слЬд. ст., а также ст. 69 п. п л — 3, 
ст. 78 и др. Шждому Контролеру и каждому надсмотр
щику, назначеннымъ для постояннаго нребывашя на 
винокуренномг а  водочномъ завод-1;, полагается при заводЬ 
безвозмездно чистая и свЬтлая комната, согласно ст. 
87. Казначейство продаетъ гербовую бумагу, установ
ленную для патента на содержаще заводовъ, выдЬлы- 
вающихъ к р гы те  н а п и тк и , издЬл1я изъ вина и спирта, 
и отпускает, бандероли на водочныя издЬл1я и пр., ст. 
92. Объ обязанностяхъ 1'убернатора по наблюденш за 
исполнешемъ всЬхъ постановлен!!! Устава о питейномъ 
и табачномъ сбор., ст. 96 и слЬд. .Обязанности полицш 
по питейном у и табачному сборамъ, ст. 102 и сл-Ьд. 
Акцизу подлежать спиртъ и вино, пейсаховыя водки, 
а съ излЬлШ водочныхъ изъ спирта взимается дополни
тельный акцизъ, ст. 109 п. 2 и добав., см. и сл-Ьд. 
ст.—I. О пропзводствЬ напитковъ и дрожжей, ст. п б  до 
295 ст. вкл. II. Объ АкцпзЬ съ напитковъ и дрожжей, 
ст. 296 до 421 ст. вкл. 14- О приготовленш н а п и т 
ковъ и издЬлш изъ вина и спирта, ст. 422 до 487 вкл. 
1У\ О вызовЬ за-границу спирта  и вина, издЬлш изъ 
оныхъ, а также пива и дрожжей, ст. 488 и слЬд. V.
0  натентномъ сборЬ съ заводовъ, выдЬлывающихъ на
п и тк и , издЬл1я изъ вина и спирта  и дрожжи, а равно 
съ заведенш для продажи напитковъ, ст. 510 и слЬд. 
VI. О торговлЬ крппкими напиткам и  въ районЬ ка
зенной продажи нитей  и о заготовленш спирта  для 
означенной продажи, ст. 524 и слЬд. до 633. VII. О 
торговлЬ крЬпкими напиткам и  въ мЬстностяхъ, гдЬ не 
введена казенная продажа питей, ст. 634 до 708 вкл.
VIII. О торговлЬ русскимъ коньякомъ, ст. 709 и слЬд.
IX. О торговлЬ дрожжами, ст. 719 и слЬд. Правила о 
взыскашяхъ за нарушешя постановлен]!! о питейномъ 
сборЬ и о казенной продажи нитей, ст. 1058 и слЬд. 
Приложешя Устава: а) къ ст. 4 положение о корчем
ной стражЬ по задержание контрабандных!, п и тей  и 
тайному провозу изъ-за границы п и тей , подлежащихъ 
акцизу, ст. I и слЬд. до 36 вкл.; б) къ ст. 112 (прим. 1):
1 росписаще патентнаго сбора съ заводовъ и заведенш, 
выдЬлывающихъ н а п и тки , издЬл1я изъ вина и спиЬта  и 
дрожжей,"ст. I и слЬд. до 53 вкл., и II размЬръ акцизнаго 
сбора, ст. 1 — 5 съ прим. I. 2; в) къ ст. 654 (прим.) пра
вила объ устройствЬ оптовыхъ складовъ хлЬбнаго вина 
и спирта , ст. I и слЬд. до 14 ст. вкл.; г) къст.691 (прим.). 
Правила о внутреннемъ устройствЬ ыЬстъ раздроби
тельной продажи крппкихъ напитковъ въ губершяхъ, 
указанныхъ въ ст. 634, кром-Ь Закавказья, ст. I и слЬд. 
до 15 вкл. — Корабельщикамъ россшскимъ, дозво
ляется провозить съ собою безъ пошлинъ для про- 
доволъств1Я ихъ экипажа рома, водки и др. крЬикихъ 
напитковъ въ случаяхъ, опредЬленныхъ, VI т., Уст. 
Тамож., въ ст. 441 съ прим., ст. 442 — 445, см. и ст. 
543—545. Привозъ па Мурманскш берегъ Архангель
ской губершп ииостранныхъ крппкихъ напитковъ во
спрещается, ст. 609. ДЬйств1е статей общаго таможен- 
наго тарифа по Европейской торговлЬ о предметахъ, 
поименованныхъ, того-же Уст., кн. 2-я, въ ст. 1421, а 
въ томъ числЬ: аракъ или ракъ, ромъ, водка француз
ская, хлЬбные спиртные н а п и тки , джинъ, вискЬ и пр. 
распространяется и на привозимые къ Владивостокскому 
и Николаевскому портамъ Приморской области сш ино
странные товары, къ той 1421 ст. прим., см. и ст. 1425 — 
1428 и Др.—Вспомогательному коробочному сбору под- 
лежитъ: извЬстный процентъ съ промышленности ев- 
реевъ отъ продажи вина въ корчмахъ и пр., IX т., кн. 
1-я, Зак. о Сост., къ ст. 816 прилож., ст. 9 п. 2.—Во
спрещается винокуреннымъ заводчнкамъ платить работни
кам^ вмЬсто денегъ, выкуриваемымъ на ихъ заводахъ 
хлЬбнымъ виномъ и выдЬлываемыми изъ него водками, 
X т., I ч., Зак. гражд., кн. 4-я, ст. 2222. Правила о 
заводахъ винокуренныхъ и водочныхъ, пиво и медо-варен- 
ныхъ изложены въ УставЬ о питейномъ сборЬ,—XI т.,

2 ч., Уст. о Промышл., ст. 259. Содержателямъ воль- 
ныхъ почтъ дозволяется взимать съ частнаго проЬзжа- 
ющаго за данную ему повозку и пр. опердЬленную 
плату, а кромЬ того возчикамъ надлежитъ давать еще 
и на водку по шести копЬекъ, XII т., I ч., Уст. Почт., 
ст. 243 съ прим. О дозволении хозяевами вольныхъ 
почтъ содержать гостинницы, съЬстные и епитейны  
припасы, ст. 250. О заведешяхъ трактирнаго промысла, 
открываемыхъ съ продажею крппкихъ напитковъ и безъ 
продажи таковыхъ, XII т., 2 ч., Пол о Тракт. Пром., 
ст. 9—I I ,  16, 18, см. и ст. 27 съ прим., ст. 28,а также 
и ст. 51 съ прим., ст. 53, 56. Пзготовлеше и отпускъ 
изъ аптекъ водокъ, ликеровъ и др. преметовъ питейной  
продажи воспрещается, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, ст. 
549 п. 2. Въ случаЬ появлешя въ селешяхъ повальныхъ 
болЬзней обывателямъ предписываются предваритель- 
ныя мЬры, указанныя, того-же Уст., кн. 1-я, въ ст. 
746 п. п. I — 15 и прим.; при чемъ (п. 14) подверж- 
дается, что умЬренное употреблеше вина или водки въ 
ае  время полезно, кн. 2-я, ст. 746 и. 14, см. и къ ст. 
1265 прилож., ст. 21 п. 7. Виновные въ богохуленш и 
кощунствЬ безъ умысла оскорбить святыню и пр. по 
неразумЬнго, невЬжеству или пьянству, подвергаются 
наказашямъ, опредЬленнымъ XV т., Улож. о Нак., въ 
ст. 180, 182, см. ист. 2 и , 215, 217, 246,286. Управля
ющей аптекою, изобличенный въ выдЬлкЬ водокъ, ли
керовъ и др. предметовъ питейной  продажи въ своей 
аптекЬ, подвергается взыскашю по ст. 887. Изобличен
ные въ нетрезвой жизни управляйиие аптеками или 
содержатели оныхъ лишаются права на управлешя со
гласно ст. 89°- Наказашямъ, опредЬленнымъ въ ст. 
925, подвергаются основатели и начальники шаекъ или 
сообществъ для противозаконнаго правила подлежа
щихъ акцизу п и те й , ст. 926. Кто въ нарушеше поло- 
жешя о городскихъ торговыхъ амбарахъ и магазинахъ 
принесетъ въ оные или водку, вино, пиво или др. 
горяч/е н а п и тки , тотт, подвергается за ае аресту, 
ст. 1283. За учреждеше на свое или чужое имя завода 
на выдЬлку такихъ п и те й , па который не имЬетъ права, 
виновный подвергается взыскашю на основанш с т .  
13461. За пьянство въ течете одного или нЬсколькпхъ 
работныхъ дней подмастерье подвергается взыскашю 
согласно ст. 1374- Особыя постановления: объ отвЬт- 
ствснности при повторенш нарушен!й Уставовъ о п и те й 
номъ и табачномъ сборахъ, указанныхъ XV т., Уст. о 
нак., нал. Мир. Суд., с т .  141 прим., см. и с т .  16 прим. 
2 (по пр. 1902 г.). За открьгпе въ недозволенное время 
трактировъ, харчевенъ и др. сего рода заведенш, въ 
коихъ не производится раздробительная торговля крпп 
кими напиткам и, виновные подвергаются взыскашю, 
опредЬленному въ ст. 41. За появлеше въ публичномъ 
мЬстЬ пъянимъ до безпамятства виновные подвергаются 
аресту или денежному взыскашю согласно, того-же 
Уст., ст. 42. За предоставлеше въ видЬ промысла своего 
жилища или другого помЬщешя для расгшИя крппкихъ  
напитковъ, купленныхъ въ другомъ мЬстЬ, виновные 
подвергаются денежному взыскашю по с т .  45х. О взыска
шяхъ и наказашяхъ за несоблюдеше полицейскихъ 
правилъ, касающихся продажи крппкихъ напитковъ, то
го-же Уст., с т .  у /5, у х 6 съ прим., с т .  у I 7—у  г1*. За не- 
охранеше пъянаю, который не могъ, безъ очевидной 
опасности, быть предоставленъ самому себЬ, продавцы 
въ питейныхъ заведешяхъ подвергаются взыскашю по 
с т .  727 Уст. 0 нак- ДЬла по нарушешямъ постановле
ний о питейномъ и табачномъ сборахъ и др. по акцнз- 
нымъ сборамъ обращаются къ судебному разсмотрЬнш 
въ случаяхъ, опредЬленныхъ XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. И252. ДЬла о безпатентной продажи крпп
кихъ напитковъ направляются Акцизнымъ Управлешемъ 
непосредстенно къ судебному разсмотрЬы^ю, къ той-же 
11252 ст. прим., см. и ст. 1129 прим. Особыя постанов- 
лешя о наложенш взысканш при совокупности нару- 
шенш Уставовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ и пр., 
ст. 1126 прим. По нарушешямъ питейною , обнаружен- 
нымъ на заводахъ и въ складахъ, надлежащая ковфиска- 
цш п и ть я  могутъ быть оставляемы на сохранеши въ
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ткхъ же самыхъ заводскихъ нодвалахъ и складахъ, 
где найдены, подъ надзорамъ полипш, ст. 1145. Въ 
частныя жилища чины акцизнаго и корчемной стражи 
им-Ьютъ доступъ только въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 1150 прим. I, см. также и прим. 2. Действ1е заво- 
довъ для выделки нитей  и свеклосахарныхъ и др. 
акцизному надзору предоставляется временно прюстанов- 
ливать только въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1153. Объ 
ответственности должностныхъ лицъ казеннаго управле- 
шя за неосновательное зарьте фабрики или завода, 
ст. 1154, 1155. Следственная Д'кла по нарушешямъ 
Уставовъ о пшпейномъ и табачномъ сборахъ отсылаются 
къ Управляющему Акцизными Сборами, ст. 1179 
прим. Особыя постановлешя о обращении присужден- 
ныхъ денежныхъ взысканш, при неуплате ихъ вт. 
установленный срокъ, на лицъ, ответственныхъ въ на- 
рушенш Уставовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ, 
изложены въ Уст. объ Акц. Сб., ст. 12ц прим. 
Въ случае нарушепш, за который закономъ опре
деляется закрьтпе питейнихъ  заведенш, означенный 
заведешя временно закрываются полищею на осно- 
вашяхъ, указанныхъ въ ст. 1226 съ прим. Ведомству 
Земскаго Начальника и Городского Судьи подле- 
житъ безпатентная продажа п н те й  и табачныхъ из- 
дел1Й и др. нарушения Уст. объ Акц. Сбор., преду
смотренный въ ст. 1098, 1099, 1126 — 1129, 1131 
и 1133. XVI т., I ч., правила о произв. суд. делъ, под- 
вед. Земск. Начальн. и Город. Судьямъ, с т .  162, см. 
и ст. 163 п. I. По деламъ о нарушешяхъ Уставовъ 
вообще казеннаго управлешя, подведомственныхъ Зем- 
скимъ Начальникамъ и Городскимъ Судьямъ, соблю
даются узаконешя, означенный, техъ-же правилъ, въ ст. 
255. Въ м кстностяхъ, где не введены мировыя и судеб
ный установлешя, дела о не соблюдении полицейскихъ 
правилъ, касающихся крепкихъ напитковъ, разрешают
ся въ Полицейскомъ Управленш судебно-полицейски.мъ 
порядкомъ, установленнымъ для делъ о маловажныхъ 
проступкахъ, XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и 
прост., ст. 723, 724, см. и ст. 725, 726.

Водобоязнь, водяныя болезни. На денежный земешя 
повинности Закавказья относится отпускъ суммы въ 
определенномъ размере на содержание въ городе 
Тифлисе пастеровскаго прививочнаго противъ развит1я 
водобоязни заведешя, IV т., кн. 2-я, Уст. Зем._ Пов., 
ст. 342 п. 6. Лица гражданскаго ведомства, заболе- 
ваюнця водобоязнью, принимаются за установленную пла
ту въ военно-врачебнья заведешя въ случаяхъ, ука
занныхъ, XIII т., Уст. Общ. Призр., кн. 1-я, въ ст. 241. 
Къ числу неизлечимыхъ болезней, по коимъ преступ
ники не могутъ быть отправляемы пешкомъ, относит
ся общая брюшная и грудная водяныя болезни (Апасагса 
азейев е1 ЬуйгоЛогах), XIV т., Уст. о Ссыльн., ст. 94 
п. 5. Къ неизлечимымъ болезнямъ, въ коихъ преступ
ники не могутъ безъ явной опасности для жизни 
ихъ быть подвергаемы телеснымъ наказашямъ, отно
сится весьма затруднительное дыхаше, происходящее 
отъ водяной болёзни и др., XV т., Улож. о Нак. Угол, 
и Испр., къ ст. 88 прилож. л. 5.

Водолазы, водоливы, водоходцы и др. кораб. и суд. 
служители. Правила о найме корабельщиковъ или су- 
довщиковъ, корабельныхъ служителей, водоходцевъ и 
лоамановъ изложены въ Уставе Торговомъ, на что и 
сделано указаше, X т., I ч., Зак. гражд., кн. 4-я, ст. 
2201 въ прим. О наймё корабельщика или судовщика, 
XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. гоу, 242 вкл. О найме ко
рабельныхъ служителей (штурмана, ботсмана, плотни
ка, кашевара и др.) и водоходцевъ, ст. 243 до 297 ст. 
вкл. О водоплаштельномъ наказе и сигналахъ о нераз- 
лученш, коими снабжаются корабельщики отъ началь
ника военнаго конвоя, ст. 410—414, 417, см. и ст. 420. 
Когда застрахованный корабль подвергнется крушенш 
или гибели и корабелыцикъ, корабельные с л уж и те ли  
и водоходци по долгу своему окажутъ стараше къ спа- 
сенш, то имеютъ право требовать за ае награды отъ 
страховщика, ст. 604. Къ разряду спорныхъ делъ по 
обязательствамъ и договорамъ, торговле свойствен-

нымъ, принадлежать дела по спорамъ и искамъ ме
жду корабельщиками и корабельными служ и те ля м и  или 
водоходцами и др., XI т., 2 ч., Уст. Судопр. торг., ст. 42 
п. 4. О взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ судохо- 
зяевъ или судопромышленниковъ и бурлаковъ или су- 
дорабочихъ по внутреннимъ водамъ Имперш, XII т.,
I ч., Уст. Пут. Сообщ., с т .  угу съ прим., с т .  уг7, 
318—320 съ прим., ст. 321, 323, 324 съ прим., ст. 326— 
329>Л°> 3 3 ^ 333 съ пРим■ К 2, ст. 334, 335 съ прим., 
ст. 336—338 п. п. I —13, ст. 339 — 357; см. и прило- 
жешя: а) къ ст. 44: I инструкция Начальникамъ судо- 
ходныхъ дистанцш, ст. 8 и след., а также и ст. 24, 
25, относительно лоцмановъ, водоливовъ и завозенныхъ 
кормщиковъ и II частная инструкщя Маршанскому На
чальнику судоходной дистанцш, ст. и  п. п. I — 8,
III инструкщя начальникамъ судоходныхъ дистанщй 
Орловскому и находящимся по реке Оке, ст. 7;
IV дополнительный статьи къ инструкщямъ, ст. 4, 5, 
§; б) къ ст. §6 (прим.) правила о пропуске судовъ и 
плотовъ чрезъ Николаевскш мостъ, устроенный въ 
К1еве чрезъ Днепръ, ст. 6, 9, 13; в) къ ст. 317 форма 
тетради для внесения именъ, нанятыхъ на такое- 
то судно (или плотъ) лоцмановъ, водоливовь, концевы х  
коноводовъ и пр. судорабочихъ и бурлаковъ. За производ
ство какого-либо незаконнаго сбора съ водоходцевъ, су
дов ъ или плотовъ на пристаняхъ и пр., состояний на 
государственной или общественной службе чиновникъ 
подвергается наказашямъ, XV т., Улож. о Нак., по 
ст. 1089. Начальникъ дистанцш за неоказательство за- 
коннаго покровительства судохозяевамъ и рабочимъ въ 
ихъ взаимныхъ между собою или съ прибрежными 
жителями сношешяхъ и пр. подвергается ответствен
ности по ст. 1090, см. и ст. 1093. Корабелыцикъ, приняв
шей на корабль с л уж и те ля , водоходца и др. безъ над
лежащего вида или свидетельства, подвергается взы- 
скашю и наказанпо на основанш ст. 1231 и 1232. см. и 
ст. 1235. Непринятие корабелыцикомъ надлежащихъ 
меръ для предупреждешя побега лица, учинившаго 
на корабле преступаете, подвергаетъ его наказанго 
по ст. 1236. О другихъ проступкахъ корабельщика въ 
отношешяхъ къ корабельнымъ служ и телям и  и водоход- 
цамъ, наказуемыхъ по ст. 1237, 1240, 1241, 1245 и др. 
О взыскшяхъ и наказашяхъ, коимъ подвергаются 
ш турм аны , проводники и др. корабельные с луж и те ли  и 
водоходцы за нарушеше ими своихъ обязанностей, ст. 
1252 — 1268 съ прим., ст. 1269 — 1274. За нарушенёе 
правилъ, предписанныхъ для судоплавашя по рекамъ 
и каналамъ и пр., виновные подвергаются взыекашямъ 
и наказашямъ на основанш XV т., Уст. о нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 77 -  79, см. и ст. 8о. Дела: а) о мало
важныхъ нарушешяхъ хозяевами кораблей, шкиперами 
и корабельными служ и те ля м и  правилъ торговаго мо- 
реплавашя; б) о неповиновенш корабельныхъ служ и 
телей  корабелыцикамъ во время судоплавашя и пр. 
надлежать разбирательству административныхъ управ
лений, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., къ ст. 1214 
прилож., о тд . I I I  п. п. г—4 и прим, (по пр. 1902 г.). 
Подсудность, порядокъ преследовашя, обнаружешя 
преступленга и производство самого следствия и суда 
по нарушешямъ Устава Путей Сообщения определяют
ся, того-же Уст., ст. 12163, 1222, 1223, 1230 — 1234, 
см. и ст. 1216 съ прим.

Воды минеральныя. Заведываше горною чаетш и 
некоторыми минеральными водами относится къ пред- 
ыетамъ ведомства Мин. Зем. и Госуд. Им., I т., 2 ч., 
Учр. Мин., къ ст. 6 к ) прилож., с т .  2 п. 6, с т .  46 п. 7 
(по прод. 1902 г.). Горный Департаментъ заведываетъ 
некоторыми минеральными водами, ст. 97 п. 7 и прим. 
Ведешю Горнаго Ученаго Комитета подлежать дЬла 
о постройкахъ въ округахъ охраны минералъныхь водъ, 
гамъ-же, с т .  12) п. 6. Управленш медицинскою ча
етш гражданскаго ведомства на Кавказе предостав
ляется испыташе минералъныхь водь въ крае, II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 65: § I п. 6. При вычетахъ изъ 
содержашя, наградъ и пособш не подлежать тако 
вымъ въ пользу инвалидовъ пособ1е на лечеше бо-
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лезней и ранъ и на про’Ъздъ больныхъ и раненыхъ 
къ минералънымг водами, III т., кн. 1-я,- Уст. о Сл. 
по опр. отъ прав., ст. 753 п. 7, см. и кн. 4-0Й, ст. 21 
п. I. О пеной Директору Бусскихъ минералъныхь водь, 
Келецкой губернш, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 587 
п. 5. Заведешямъ трактирваго промыса на морскихъ 
купальняхъ, миперальныхъ водахг, грзяхъ и т. п. лечеб- 
ныхъ м-Ьстностяхъ въ Имперш, видаются полугодовые 
патенты на срокъ съ I мая по ю  октября, V’ т., Уст. 
объ Акц. Сбор., ст. 518 прим. I. Если по досмотру въ 
таможне окажутся товары, принадлежаппе къ веще- 
ствамъ косметическимъ, минералънымг водамг, напит- 
камъ и пр., то съ таковыми поступается согласно 
VI т., Уст. 'Гамож., ст. 628 и след. Па обязанность 
Мин. Землед,Ьл1Я и Госуд. Им. возлагается приште 
установленныхъ закономъ м'Ьръ по охрзнент источ- 
никовъ миперальныхъ водг, VII т., Уст. Горн., съ. 13, 
26, 66. В ъ  частности на Окружныхъ Инженеровъ воз
лагается, между прочимъ, составление установленнымъ 
порядкомъ протоколовъ по нарушешямъ постаиовленга 
объ охранеши источниковъ минералъныхь водь по пра- 
виламъ ст. 82 п. ю. Въ медицинскомъ факультете 
университетовъ полагается, между прочимъ, и учете о 
минералъныхь водахг, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебы, зав., ст. 458 п. б; то-же и по Варшавскому Уни
верситету, ст. 666 п. и : б.—Хозяйственный заведения 
при Кавказскихъ, Серпевскихъ и Липецкихъ минералъ
ныхь водахг освобождаются отъ платежа В'Ьсовыхъ за пе
ресылку по почте корреспонденции XII т., I ч., Уст. 
Почт., ст. 383 п. 2. Управлеше разныхъ болыгачныхъ за- 
ведепш и минералъныхь водъ принадлежитъ местному 
врачебному управлешю, XIII т., Уст. Врач., кн. 1-я, 
ст. 5 п. 2, ст. 33. Къ предметамъ в-Ьдомства уиравле- 
шя медицинскою частш въ губершяхъ Закавказскихъ 
и Ставропольской относится испыташе минералъныхь 
водь въ крае, ст. 238: I п. б. Объ управлеши разныхъ 
больничныхъ заведенщ и минералъныхь водь, ст. 
333 п. п. 1 — 4 и прим. I и 2 (по пр. 1895 г.)' 
съ прилож. Устава  лечебныхъ заведенш в-Ьд. Мин. 
Вн. Д'Ьлъ; ст. 334, 335 съ прим., ст. 336, 337
съ прим., ст. 338, 339 съ прим. 1, 2, см. и ст. 340 
— 344, 74-Д прим., ст. 345 съ прим., ст. 346 съ прим., ст. 
347—349 съ прим., ст. 350 съ прим., ст. 3/1—354 съ 
прим. п. п. I —19, ст. 355—363. Въ Забайклльскомъ 
казачьемъ войск-1; открываются временныя больничныя 
отд-Ьлегпя въ случаяхъ появлешя эпидемш, развиИя 
болезненности и т. п., а также въ пунктахъ минералъ
ныхь водъ, наиболее войсковымъ населешемъ, ст. 501. 
Къ предметамъ простого словеснаго испыташя на сте
пень учено-практическую на экзаменахъ медицин.скихъ 
относится матер1я—медика съ необходимыми указа- 
шями на таксикологно, надейстае и употреблеше ми
нералъныхь водъ, къ ст. 596 прилож., ст. 5 п. 4 и прим.— 
Евреямъ изъ м-Ьсть постоянной ихъ оседлости разре
шается пргЬздъ въ городъ К1евъ и временное тамъ 
пребывшие для л'Ьчешя минеральными водами и въ 
клиникахъ, XIV т., Уст. о Г1асл., къ ст. 68 прилож., 
ст. 18 п. 1; ж, п. 5: д, п. 7: а.—За производство безъ 
предварительнаго разр-Ьшешя м'Естнаго горнаго началь
ства въ пред-Ьлахъ установленна1 о для охранения ми
нералъныхь источниковъ и пр., виновные подвергаются 
аресту или изысканно, опред-Ьленнымъ, XV т., Уст. о 
нак., налаг. Мир. Суд., въ ст. 521 (ч. I и ч. г).

Водяные пути сообщения. Къ деламъ, подлежащимъ 
разсмотреппо Комитета Министровъ, относятся поста- 
новлешя Центральнаго Съезда пароходчиковъ и судо
владельцев^ которыя Министерство Путей Сообщешя 
признаетъ полезными сделать общеобязательными, I т., 
2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов-Ьта Министровъ и Комитета 
Министровъ, ст. 26 и. 13. Министерство Путей Сооб
щешя образовано на основанш изложенныхъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., въ ст. 718—768! см. и ст. 717 съ 
прим. I и 2 съ прилож ., врем, правнлъ о Главной Инструк- 
цш шоссейныхъ и водяныхъ п у те й , с т .  1 — 8 (по прод. 
1902 г.). Въ составъ Инженернаго Совета, образован- 
наго при .Министерств-Ь Путей Сообщешя, входятъ Ди

ректоры Департаментовъ железныхъ дорогъ и шоссей
ныхъ и водяныхъ сообщенш, ст. 720; см. и къ ст. 740 
{прим. 2) прилож., с т .  8. Губернаторы обращаюсь не
престанное внимаше на сохранеше общественнаго спо
койствия и безопасности повсеместно и въ особенности 
на дорогахъ и водяныхъ п у тя х ъ  сообщешя, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 315. О рпчной полицш въ С.-Петербурге, 
составе ея и предметахъ ведомства, ст. 894 съ прим., 
ст. 903 съ прим., ст. 917. Въ прибрежныхъ городахъ 
Чернаго и Азовскаго морей (кроме Одессы) должности 
Градоначалышковъ поручаются адмираламъ, тамъ-же, 
ст. 990. Съ должностш Севастопольскаго Градоначаль
ника соединяется должность командира Севастополь
скаго порта, ст. 992. Къ управлешю Одесскимъ нор- 
томъ и портовой въ ономь полицш применяются пра
вила, изложенный въ ст. 995 прим., (см. и прим, къ 
ст. 654, а также и прилож- къ оной правила о Ниже
городской и Рыбенской р-Ьчныхъ полищяхъ). Губерн- 
скпмъ Земскимъ Собрашямъ предоставляется опреде
ление на каждые три года ценъ, по коимъ сулохозяева 
должны производить судорабочимъ плату за сверхсроч
ный простой на внутреннихъ водяныхъ п у тя х ъ  сообщешя, 
II т., Полож. о губ. и уездн. учр., ст. 63 п. 8, ст. 82 
п. 6. Пролегаюппя чрезъ городсюя земли водяныя сооб
щения, оставаясь городского собственности, состоят!, 
въ общемъ всехъ пользованш, И т., Город. Полож., 
ст. 8. Городской Думе предоставляется установлеше 
размера платы, взимаемой въ городской доходъ за 
стоянку судовъ, на проходящихъ чрезъ городсюя земли 
водяныхъ сообщешяхь и пр., ст. 63 п. 13, ст. 79: I п. 5: 
а, б, в, см. и ст. 108 п. 4, а также и прим. 2 къ сей-же 
ст., ст. 135 п. 5. Управление путями сообщешя (водяными 
и шоссейными! въ Кавказскомъ крае, II т , Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 55 съ прим., ст. 57, 59, см. и след. Въ 
должности Помощника Главнаго Инспектора, делопро
изводителя и его помогцниковъ въ Главной Инспек- 
цш шоссейныхъ и водяныхъ сообщений Мин. Пут. Сообщ. 
могутъ быть определяемы лица, означенныя, III т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл., въ ст. 142 п. 14. О прогонныхъ, 
разъездныхъ и суточныхъ деньгахъ, выдаваемыхъ чи- 
намъ Контрольныхъ Палатъ, командируемымъ для фак
тической поверки строительныхъ операцш по шоссен- 
нымъ и водянымь п утям ъ  согласно ст. 648 съ прим. 
I, 2.—Делопроизводители Канцелярш Министра Путей 
Сообщешя, Департамента шоссейныхъ и водяныхъ сооб
щений и др. лица, поименованные IV т., кн. 1-я, Уст. 
Воин. Нов., къ ст. 25 прилож., лит. Б: XII §§ I, 2 п. п. 
1 4 , § з п. п. 1—4, 7, а также XIII, § 4 п. и. и ,  12,
освобождаются отъ призыва изъ запаса въ армпо и въ 
действующ!я команды флота и пр., ст. 25; а также и 
лоцманы и лоцмансгае ученики и вообще лица, при- 
надлежапця къ обществамъ лоцмаиовъ внутреннихъ во- 
длныхь сообщенш и вообще др. лица, означенныя ст. 82 
В Ъ  I I .  П .  I — 3 И  прим. I — 3, С М . И  С Т . 83 П . П . I ,  2, 
ст. 84, а также ст. 148 прим. п. и. I—3. О служащих-!, 
по найму на морскихъ и речныхъ судахъ, на водяныхъ 
п у тя х ъ  сообщешя, на пристаняхъ и въ портахъ ведом
ства путей сообщешя, ст. 260 п. 3. Къ натуралънымъ 
земскимъ повинностямъ принадлежитъ; по водянымь 
сообщет'ямь содержаще такъ называемыхъ естествеп- 
ныхъ бичевниковъ по рекамъ судоходнымъ и сплав- 
нымъ, озерамъ и заливамъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. 
повин., ст. 263 п. 2, см. и п. 5: а, б, в, г. О перевозке 
воинскихъ чиновъ по железнымъ дорогамъ и водянымь 
путямъ, ст. 675 прим. I (см. IV т., Уст. зем. пов., ст. 
366 прим. 2), ст. 723 и. I, ст. 789 п. п. I—4.— О про
даже напитковъ по лишямъ строющихся железнодо- 
рожныхъ и искусственныхъ водяныхъ путей сообщешя, 
V т., Уст. и Пит. Сборе, ст. 605 п. п. I — 3, см. и 
прим. Пространство воды въ три морскихъ мили отъ 
руссЙаго берега признается морского таможенною по
лосою, въ пределахъ которой все какъ руссия такъ и 
иностранныя суда подлежать надзору русскнхъ тамо- 
женныхъ властей, VI т., Уст. Тамож., ст. 283, см. и след, 
Для исполеешя въ Балтшскомъ море и его заливахъ 
морского надзора за неводворешемъ судами контра
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банды состоитъ особая крейсерская флотил'ш, ст. 294 
и сл'Ьд. О корабляхъ и судахъ, входящихъ во время 
рейса въ разные ЧсрноморсШе, Азовсгае и Дунайсте 
порты, ст. 460 и сл. О судахъ Императорскаго С.-Пе- 
тербургскаго Яхтъ-Клуба, ст. 473 съ прим. I и 2 съ 
прилож ., с т .  1—б, см. и ст. 474 и след. Всяше водяные 
пуши, по коимъ бываетъ перевоза, товаровъ, почита
ются большими дорогами, если лежатъ при границе или 
оную пересЬкаютъ, ст. 521. О судахъ, приходящихъ 
пзъ-за границы по р’Ькамъ Висле, Неману и Варте, 
ст. 542 и след. Временный правила о правахъ и обя- 
занностяхъ Старшаго Таможеннаго Чиновника по поли
цейско-морскому надзору на девяти футовомъ рейд-Ь 
Астраханскаго порта, кн. 2-я, къ ст. 1162 прилож., ст. I 
п. п. I—8, ст. 2; причемъ (п. 6) чиновникъ долженъ 
следить за соблюдешемъ временныхъ правилъ плава- 
Н1я по внутреннимъ водянымъ путям?. §§ 67, 70 и др.— 
При производств-!, разр'Ьшенныхъ въ установленномъ 
порядке казенныхъ или частныхъ изысканш для устрой
ства сухопутныхъ и водяныхъ сообщений изыскателямъ 
предоставляется делать просеки въ казенныхъ л-Ьсныхъ 
дачахъ согласно УШ т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, 
ст. 284 съ прим. Водяная сообщетя со всеми гидрав
лическими работами подлежать технической отчетности, 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 6-я, ст. 170 п. б.— Право про
хода и проезда по большимъ дорогамъ и по водянымъ 
сообщешямъ составляетъ общее пользоваше всйхъ безъ 
изъятая и пр., X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, сг. 434, 
437, 438 п. п. 1—3, см. и ст. 439—441 съ прим. О воз
награжден™ потерп-Ьвшихъ вредъ или убытки отъ вла- 
дЬльцевъ пароходныхъ [предпр1ятш на внутреннихъ 
водныхъ п у т я х ?  сообщетя или въ морсшхъ водахъ, того- 
же Зак., ст. 683 п. п. I, 2: а, б, п. п. 3—5: а, б, п. п. 

6, 7. При описи движимаго имущества умершаго на 
всдяномъ пути должны находиться лица, означенный, кн.
3-я, въ ст. 1231 п. 4: а, б и прим. Разр'Ьшеше съ при- 
своешемъ исключительной привиллепи можетъ по усмо- 
тр-Ьипо правительства быть допущено одн-Ьмъ компа- 
1пямъ перваго рода, къ коимъ относятся компанш для 
учреждешя внутреннихъ водяныхъ сообщений, водопро- 
водовъ и пр., кн. 4-я, ст. 2143 п. I, ст. 2144.—Въ до- 
говорахъ на казенные подряды по перевозке тяжестей 
(X т., I ч., Полож. о каз. прод. и пост., ст. 16) дол
жны быть определяемы услов1я, согласно, того-же 
Полож., ст. 17, съ означешемъ, между прочимъ, и обра
за доставлешя вещей въ казенное ведомство т.-е. во- 
дянымъ-ли сплавомъ или сухопутною перевозкою (той- 
же ст. 17 п. 4). О перевозке казенныхъ грузовъ про- 
В1анта водяною коммуникацгею, ст. 22 съ прим., см. и ст. 
177 прим., ст. 213 съ прилож,—О правилахх относи
тельно перевозки осветительныхъ минеральныхъ маслъ 
по внутреннимъ водамъ Имперш, XI т., 2 ч., Уст. о 
Пром., къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. у .—См. XII т., 
I ч., объ учреждешяхъ для управлешя путей сообще- 
1пя вообще водяныхъ и сухопутныхъ, с т .  г съ прим., 
с т .  у, 4, 5—9 съ прим., ст. 17 съ прим, г и 2, 
с т .  1<) съ прим, г, 2, ст. 20, 38, 39 съ прим., ст. 
40—43, 44 съ прилож. I и 2, ст. 45 п. п. 1,2 съ прим. 
I  И 2 ,  ст. 51, 56 съ прилож. формы сметы, см. и сл. 
ст. О водяныхъ сообщениях?: ст. 82 и след, до 358 ст. 
вкл., см. и след, до 522 ст. (см. отдельно «бсчевникъ»), 
Изъ общей раскладки по отправление натуральной до- 
рожной повинности изъемлются прибрежныя жители 
водяныхъ п у те й  сообщ етя, ст. 756 п. I.—При ловле 
рыбы на судоходныхъ рекахъ не дозволяется на дне 
р-екъ воздвигать татя устроешя или употреблять та
т я  снасти, который могутъ препятствовать плаванм  
рЬчныхъ судовъ или наносить имъ вредъ, XII т., 2 ч., 
Уст. Сел. Хоз., ст. 496. Объ устройстве рыболовныхъ 
заведенш на реке Свири, ст. 541, 542, съ прим., ст. 
543 п. п. 1 — 6, ст. 544 и след, при чемь: а) въ отно
шен™ къ судоходству излагаются правила въ ст. 548 
п. п. I—з, ст. 549 и след, и б) Министру Путей Со- 
общешя предоставлено разрешать на оснований ст. 
541 — 552 учреждение рыболовныхъ заведенш и по про
чимъ судоходнымъ рЬкамъ, входящимъ въ системы

водяныхъ сообщены, ст. 552 прим. Для охранешя госур- 
ства отъ внесешя некоторыхъ особенно опасныхъ по 
своей заразительности болезней учреждаются каран
тины на западной сухопутной границе, по морскимъ 
границамъ Имперш и др. местахъ по правиламъ XIII т., 
Уст. Врач., кн. 2-я, къ ст. 863 (прим. 2) прилож., ст. 1 и 
след, до 18 вкл., см. и къ ст. 863 (прим. 3) прилож., 
ст. I и сл'Ьд. до 31 вкл., а также къ той-же ст. 863 
(прим. /) прилож. I: ст. I — 4 и II: с т .  г и слпд. до 17 
вкл. О м'Ьрахъ предупреждешя и прекращешя чумы 
на гуртовомъ рогатомъ скоте, какъ перевозимомъ по 
желёзнымъ дорогамъ или водянымъ путем ъ, такъ и про- 
гоняемымъ въ пределахъ Европейской Россш, ст. 1277 
и след, до 1289 вкл.—Евреямъ дозволяется входить въ 
подрядъ по перевозкамъ водянымъ и сухопутнымъ изъ 
местъ постоянной ихъ оседлости ВО все ПрОЧ1Я края 
Имперш, Х1У т., Уст. о Пася., къ ст. 68 прилож., ст. 
16. О взыскашяхъ и наказашяхъ: а) за проступки 
противъ постановленш о судоходстве по ргъкамъ 
и каналамъ, ХУ т., Улож. о нак- угол, и испр., ст. 
1087—1097, б) за нарушеше безопасности пароходныхъ 
сообщение, того-же Улож., ст. 10971, в) за разбой въ 
открытомъ море, или на пристани, или на озере или 
на служащихъ для водоходнаго сообщетя рекахъ и ка- 
налахъ, тамъ-же, ст. 1630—1632. За нарушеше правилъ, 
предписанныхъ для судоплаватя  и пр., а также и за 
нарушешя правилъ, установленныхъ для п л а в а тл  ргъч- 
ныхъ пароходовг, виновные подвергаются, XV" т., Уст. о 
нак., налаг. Мир. Суд., по ст. 77—87.

Военное ведомство, Военное Министерство! военное 
положение, военное время, служба и пр. О порядке 
предоставлешя на В ы с о ч а й ш е е  благоусмотреше
0 всехъ дополнешяхъ и пояснешяхъ законовъ или меръ 
усовершенствования законодательства, собственно до 
военного вгъдомства относящихся, I т., I ч., Осн. Госуд. 
Зак., ст. 50 прим. I, см. и 2. В ы с о ч а й ш е е  повелё- 
ше о призывё запаса армш и флота на действитель
ную службу, объявленное по Имперш Военнымъ М и 
нистром :5 и др. лицами, немедленно приводится въ ис
полнение въ порядке, указанномъ ст. 59 въ прим. I. 
Въ случаяхъ, когда Военный М инистре  не можетъ при
нимать учаспе въ заседашяхъ Комитета Министровъ 
при разсмотренш делъ, возникшихъ по военному ве
домству и пр., возлагается на одного изъ начальниковъ 
Главныхъ частей Военною М инистерства , согласно I т., 
2 ч., кн. 2-я, Учр. Совета Мин. и Ком. Мин., ст. 14 
прим. 2. Въ Комитете Сибирской железной дороги 
за отсутств1емъ Военного М инистра  и Управляющего 
Морскимъ Министерствомъ присутствуютъ Начальникъ 
Главнаго Штаба Военного М инистерства  и Начальникъ 
главнаго Морскаго Штаба по принадлежности, I т., 
2 ч., кн. 3-я, Учр. Комитета Сибир. жел. дороги, ст.
1 съ прим. Въ заседашяхъ Правительствующаго Сената 
за отсутств^емъ Военного М инистра  присутствуем одинъ 
изъ Начальниковъ главныхъ частей Военною М инистер 
ства , I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Правит. Сената, ст. 6, 8 
п. 2 прим. I. Къ предметамъ ведомства Перваго Де
партамента относится разрещеше разногласий, возни- 
кающихъ между Военнымъ или Адмиралтействъ-Соая,- 
том ъ  и Советомъ Государственнаго Контроля, ст. 19 
п. 5: б. Какъ въ Департаментахъ, такъ и въ Общихъ 
Собрашяхъ - Сената Первоприсутствующш занимаетъ 
первое место; проч1е Сенаторы, вь томъ числе и со
стояние въ военнихъ и вогкко-морскихъ чинахъ занима- 
ютъ м-Ьста по старшинству пожаловашя и пр., тамъ-же, 
ст. 34. Объ уроженцахъ царства Польскаго, состоя- 
щихъ въ военной службе, къ ст. 73 прилож. II и III 
ст. 5. Порядокъ суждешя и решешя делъ, поступаю- 
щихъ въ Правительствующш Сенатъ изъ Военного Сове
т а  и Адмиралтействъ-Совета, указанъ въ ст. 121 прим., 
а именно: А: ст. 134 п. п. I, 2, ст. 135 —140 п. п. I, 
2, ст. 141 и Б: ст. 142—144. По деламъ продоволь- 
ст1я войскъ Мин. Вн. Делъ содействуем М инистер- 
ствамъ Военному и Морскому по предметамъ, означен- 
нымъ I т., 2 ч., Зчр. Мин., ст. 316 п. п. I—3. Дол
жность Главнаго Инспектора по пересылке арестан-
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товъ, возлагаемая на одного изъ Генераловъ съ осно- 
вашемъ въ непосредственномъ в’Ъд'Ьши Военнаю М и 
нистерства, подчиняется, по части собственно пере
сылки арестантовъ Начальнику Главнаго Тюремнаго 
Управлешя, ст. 348 прим. Директоръ Медицинскаго 
Департамента состоитъ Непременнымъ Членомъ Воснно- 
Медининскаго Ученаго Комитета, тамъ-же, ст. 368, 
см. и ст. 387 прим. Начальникъ Главнаго Военно-Ые- 
дицинскаго Управления и Главный Медицинский Ин- 
спекторъ флота по званда своему суть непременный 
членъ Медицинскаго Совета, ст. 388. Въ составе Ста- 
тистическаго Совета состоять Членами лица, назначае
мый отъ М инистерства Военного, Морскаго и др., озна- 
ченныхъ въ з п. ст. 406. То-же Непременный Членъ 
въ Совещательный Ветеринарный Комитетъ, ст. 427. 
При здашяхъ Экспедицщ Заготовлешя Госуд. Бумагъ, 
состоитъ военный караулъ, ст. 603. Представители 
Военнаю и др. впдомствъ входятъ въ составъ Гор- 
наго Ученаго Комитета Мин. Земл. и Госуд. Им., 
къ ст. 619 прилож ., с т .  119 (по пр. 1902 г.). Отъ Во
еннаю М инистерства  назначается Членъ въ Советъ по 
железнодорожнымъ деламъ, ст. 725, порядкомъ, ука- 
заннымъ въ ст. 727, см. и ст. 736. Въ заседашя Со
вета Управлешя по сооружение Сибирской железной 
дороги приглашаются на правахъ Членовъ представители 
отъ М инистерстве Военнаю, Морскаго и др. въ случа- 
яхъ, указанныхъ къ ст. 740 (прим. 2) прилож., с т .  8. Учре- 
ждеше Военного М инистерства, ст. 839, 840 п. п. I—14, 
СТ. 841 П . П . 1 —  1 2  И  ст. 842 П . П . I ,  2 ,  СТ . 843, 844. 
Военный М инистре, Командующщ Императорского Глав
ною Квартирою, Члены Военнаю Совгъта и др. Чины 
Военнаю М инистерства, поименованные въ ст. 843, оп
ределяются В ы с о ч а й ш и м и  указами Правитель
ствующему Сенату и пр. О правахъ, обязанностяхъ, 
степени и пределахъ власти Военнаю М инистра, ст. 
846—853 съ прим., ст. 854. О правахъ Военнаю Совгъта, 
ст. 835—86о. О Начальнике Канцелярш Военнаю М и 
нистерства  ст. 861—863. Дела по несоглапю Совета 
Государственнаго Контроля съ заключешями Военнаю 
и Адмиралтействъ Совпгповъ вносятся въ Правительст
вующий Сенатъ, ст. 969. О представлешя на В ы с о 
ч а й ш е е  воззреше прошений о помилованш и смяг- 
ченш участи лицъ, осужденныхъ Военными или Воен
но-Морскими Судами, I т., 2 ч., кн. б-я, Учр. Канц. 
Его Имп. Вел. по прин. прош., на Выс. Имя принос., 
ст. 9 п. з, ст. 23 п. 2. Порядокъ представлешя къ на- 
градамъ, указанный I т., 2 ч., кн. 7-я, Учр. Комит. о 
сл. чиновъ гражд. вед. и о наградахъ, въ ст. 2, не рас
пространяется на лицъ военнаю и морскаго зваш'я, къ 
той-же ст. 2 прим. 2 п. 2. Ордены установлены въ 
честь и награду истинныхъ заслугъ на поприще граж- 
данскихъ и военныхъ доблестей [Военный Орденъ Св. 
Великомученика и Победоносца Георпя] и о ноше- 
нш ихъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. знак, отл., 
ст. 8 $, 85 п. з, ст. 87, 90 п. I ,  ст. 92 съ прим., см. и 
ст. 230 п. 4, ст. 268 п. 4, ст. 279 п. з, ст. 387 п. 5, ст. 
448, см. и ст. 94 съ прим. О порядке пожаловашя Ор
денами и объ актахъ пожаловашя, ст. 102 съ прим., ст. 
105 съ прим., ст. юб прим., ст. 123, 124 п. з съ прим., ст. 
126 съ прим., ст. 129, 130, см. и ст. 140 съ прим., ст. 143, 
149 прим., ст. 169 п. и. I — з, а также и ст, 170, 202. О 
статуте Императорскаго Военнаю Ордена Св. Великому
ченика и Победоносна Георпя, ст. 286 и след, до 
385 вкл. (см. особо нижше чины). О правахъ, на по- 
лучеше Ордена Св. Владимира по вгъдомствамъ военно- 
сухопутному и морскому, ст. 396 п. п. I, 2 съ прим. 
I — з, п. з съ прим., п. п. 4, з, ст. 399 и след., ст. 409 и 
сл., ст. 430 съ прилож., ст. 431 и сл. Статутъ Император
скаго Ордена Св. Анны и Уставъ о принадлежащемъ къ 
сему Ордену знаке отлшпя для нижнихъ воинсгсихъ 
чиновъ, ст. 446, 447 п. 4 съ прим. I—3, ст. 437 съ прим, 
п. п. I—6, ст. 482—309 (см. особо нижше чины). Ста
тутъ Императорскаго и царскаго Ордена Св. Станислава, 
С Т . 310, 511 П . П . I  —  4  И  прим. I ,  2 ,  СТ. 512, 315, 
316, 525. О знаке отлич1я безпорочной службы, жалу- 
емомъ военнымъ чинамъ, ст. 542, 346, 549, 552, 556,

360, 361 п. п. 2, 4, 5 и прим., ст. 564, 565 съ прим., 
ст. 366 п. п. I—3, ст. 567 п. 2 и прим. 1—5, ст. 574, 
575 прим., ст. 377, 578, 380 — 583, 587, 588, 59°, 5 91 
П . П . I—9 съ прим., п. п. ю —13, ст. 592—596, боо съ 
прим. О награждены золотымъ оруж1емъ, жалуемымъ 
за военные подвиги Генерамъ Штабъ и Оберъ-офице- 
рамъ, ст. 666 съ прим., ст. 667 —669 съ прим., ст. 670— 
672 съ прим. I — з, ст. 763, 674. О награждены меда
лями нижнихъ чиновъ военно-сухопутнаю  и морскаго 
вгъдомствъ и пр., ст. 673, 679, см. и ст. 68о и след, до 
725 вкл., ст. 770 и след, до 783 вкл., ст. 785 и сл. до 
791 вкл. Права и обязанности Комендантовъ кр Ьпостей 
по отногнешю къ гражданекямъ властямъ и местному 
населешю, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 22 прилож.: 1) 
при состоянш крепости въ мирномъ положены, ст. 
I—4 п. п. I—4, ст. 5, 6 съ прим. I, 2, ст. 7 съ прим.;
2) при состоянш крепости въ военномъ положены, ст. 
I — 14; з) при состоянш крепости въ осадномъ поло
ж ены , ст. 15—19. Правила о местностяхъ, объявляе- 
мыхъ состоящими на военномъ положены, того-же Учр., 
къ ст. 23 прилож., ст. I до 25 вкл. Объ обязанностяхъ 
Губернаторовъ въ отношснЫ военныхъ дезертировъ, 
тамъ-же, ст. 318; объ отношешяхъ Губернаторовъ во
обще къ военному вгъдомству, ст. 365, 406 съ прилож., 
ст. I—23. Губернскимъ Правлешемъ собираются све- 
дешя о путяхъ, служащихъ для передвижешя войсгсъ 
и пр., ст. 438 § II п. 16, § У п. 31. Губернское Прав- 
леше сносится сообщешями съ Судами военными и во
енно-морскими и со всеми лицами Прокурорскаго над
зора, какъ гражданскаго, такъ и военнаю и в оенно-тр - 
скаго вгъдомствъ, равно и отъ нихъ получаетъ сообще- 
шя и уведомлешя, ст. 564. (О порядке сношенЫ Полни. 
Учрежден™ съ Судами Воегшаю и морск. ведомствъ, см. 
ст. 702, а также и прим. 2 къ ст. 7203. Зваше дейст- 
вительнаго члена Губернскаго Статистическаго Коми
тета присвоивается лицамъ, производящимъ по нару
шение правительства ученыя работы, какъ-то: военно
с та ти с ти ч е с к а я , геодезичесшя и т. п., ст. 612, см. и 
ст. 615. Къ предметамъ ведомства Полицейскихъ Уп- 
равленщ и подчиненныхъ иыъ лицъ касаются испол
нения обязанностей по деламъ военнаю вгъдомства, ст. 
68о п. 4, ст. 684 п. п. I—4, см. и ст. 683 п. 12. Началь
ники мёстной полицЫ въ отношенЫ къ начальствую- 
щимъ лицамъ военнаю вгъдомства соблюдаютъ вообще 
въ точности правила, приведенный выше въ при
ложены къ ст. 406; — ст. 694 прим. 2, см. и ст. 694 
прим. 3, см. и ст. 695, 696, 722 прим. Обязанно
сти чиновъ и служителей полицЫ въ отношенЫ на- 
блюдешя за почтовыми, военными и торговыми дорогами 
и пр., ст. 742, 749, см. и ст. 769, 770, 778 п. п. 8, и ,  
ст. 823. Дела по наряду чиновныхъ лицъ, а въ толп, 
числе военнаю, морскаго и др. вгъдомствъ состоять въ осо- 
бенномъ и непосредственномъ ведомстве С.-Петербург- 
скаго Градоначальника, ст. 872 п. 3 съ прилож. По де
ламъ о нарушены лицами воегшаю и военно-морского 
вгъдомствъ Уставовъ казеннаго управления Казенная Па
лата действуетъ на точномъ основанЫ правилъ, ука
занныхъ въ ст. 1029. Безъ ассигнования Министерства 
Финансовъ Казенная Палата отнюдь не делаетъ и не 
допускаетъ ни самомалейшаго расхода ни по какой 
части за исключешемъ местностей, объявленныхъ на 
военномъ положены , ст. 1039 прим. Казенная Палата съ 
Судами Военными, .Военно-морскими, Судебными Следо
вателями и лицами Прокурорскаго надзора техъ же 
ведомствъ сносится сообщешями, ст. 1051. Къ предме
тамъ ведомства земскихъ учрджденш относится удов- 
летвореше потребностей воинскаю и гражданскаго угграв- 
л е т й ,  II т., Полож. о губ. и уездн. Зем. Учр., ст. 2 п. 
12, къ ст. 6 прилож., ст. 22, см. и ст. 97 п. I. Чрез- 
вычайныя Земсюя Собрашя въ особо важныхъ случа- 
яхъ, какъ-то: по военнымъ обстоятельствамъ и пр. раз
решаются Губернаторомъ, ст. 68. Министру Внутрен- 
нихъ Делъ, а въ отношенЫ местностей, подведомст- 
венныхъ въ порядке управлешя Военному М инистру, 
предоставляется предварительно введешя Городскаго 
Положешя, изд. 1892 г., въ каждой губернш, области
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или градоначальстве возлагать на местное по земскимъ 
городскимт, или по городскимъ деламъ Присутствие 
исполнеше вс-Ъхъ необходимых! для введешя сего По- 
ложешя расположены, того-же Полож., ст. I прим. I, 
см. и ст. 19. Къ предметамъ ведомства Городскаго 
Общественнаго Управлешя принадлежитъ удовлетворе
но возложенныхъ на общественное управлеше потреб
ностей воинскаю и гражданскаго управленш, ст. 2: XII. 
Чрезвычайный Собрашя, созываемый по военнымъ об
стоятельствам!., признаются действительными при вся- 
комъ числе Гласных!, того-же Полож., ст. 70, см. и 
къ ст. 140 (прим.) прилож., ст. I. Постановлешя Го- 
родскихъ Думъ, означенныя въ ст. 79, а именно объ 
изменсшяхъ въ планахъ городскихъ поселешй, распо
ложенных! въ районахъ крепостей, а также городовъ 
Кронштадта и Севастополя утверждаются Мин. Вн. 
Делъ по соглашенш съ Мин. Военнымъ и Морскимъ 
М инистерствомъ, ст. 79 прим. 2 п. п. I, 2. Въ местно
стях!, состоящих! на военномъ положены , въ случае не- 
удовлетворешя Городским! управлешемъ воинскихъ по
винностей., Губернатор! принимает! меры, указанный 
въ ст. 101. По отношешю къ местностям!, подведом
ственным! въ порядке управлешя Военному М и н и с тр у , 
обязанности, означенныя въ ст. 150 и 151, исполняются 
Военнымъ С ов птом г, ст. 152. Въ губершяхъ царства 
Польскаго личному распоряженш Губернатора подле
ж ит! общая переписка съ военнымъ впдомствомъ о пе- 
редвяженщ войске и требоваше въ случае необходи
мости ихъ содейств1я, II т., Учр. Упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 18 п. 7, см. и ст. 19 п. 9. Разсмотренш и раз- 
решенда Губернскаго Правлешя подъ председатель
ством! Губернатора подлежать предметы по части во
енно-полицейской, означенныя, того-же Учр., въ ст. 35: 
III п. п. I — 6; то-же подъ председательством! Вице- 
Грбернатора, ст. 36: Ш п. п. I—8. Въ составь Губерн
скаго Правлешя входить военно-полицейское отделе
ние, тамъ-же, ст. 34; его обязанности, с т .  39, см. и с т .  
74 (по пр. 1895 г.). Въ составь Канцелярш Уезднаго 
Правлешя входить также военно-полицейское отделе
ние, ст. и г , см. и ст. 115. Тминный Войтъ обязанъ'въ 
пределах! своей гмины: задерживать бродягъ, беглыхъ 
и военныхъ дезертиров! и пр., ст. 216: I п. 3, Нп. 7-Въ 
Советь Главноначальствующаго гражданскою частью 
на Кавказе, для совещашя по деламъ, касающимся 
военною впдомства, приглашается Начальник! штаба 
Кавказскаго Военнаго Округа, II т., Учр. Упр. Кавк. 
края, ст. 34. Строительная часть Поийскаго порта со
стоит! въ веденш военною впдомства, того-же Учр., 
ст. 55 прим. Общественное управлеше въ аульныхъ 
обществах! горскаго населешя, а равно слободахъ, на
ходящихся при военныхъ ш табе  — квартирахъ, крепо
стях! и укреплешяхъ, установляется временными пра
вилами, указанными въ ст. 139. Управлеше Кубанской 
и Терской областей и Черноморскаго округа: вверяет
ся Войсковому Наказному Атаману Кавказских! казачь
их! войске; 140 — 151 съ прим., ст. 152, 153, см. и ст. 
157 до 218 вкл. Управлеше Закзспшской области: I. 
Пределы и административное разделеше Закаспшской 
области, состоящей въ порядке общаго управлешя въ 
непосредственном! веденш Военнаго М инистерства, II 
т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. I съ прим., 
ст. 2, 3. II. Права и обязанности Начальника области:
I)  по гражданскому управленш, ст. 4—6 съ прим., ст. 
7, 8; 2) по звашю Командующаго войсками, ст. 9 — 11 
съ прим., ст. 12. III. Управлеше областное и уездное:
1) областное, ст. 13—15 съ прим., ст. 16—19; 2) Уезд
ное, ст. 20 — 26. IV-. Местное управлеше туземнымъ 
населением!, ст. 27—33 съ прим., ст. 34, 35 съ прим., 
ст. 36—39. Главное Управлеше Туркестантскаго края 
вверяется Генералъ-Губернатору, который объ измене
ны и определены границ! уездовъ доводить чрезъ 
Военнаго М инистра  до Высочайшаго сведешя, И т., 
Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 5. Все должности 
по управлению Туркестанскаго края замещаются воен
ными или гражданскими чинами, ст. 6 прим. Управлеше 
Туркестанскаго края, за исключещемъ некоторых! уста

новлены и лицъ, находится въ веденш Военного М и 
нистерства, тамъ-же, ст. 8, см. и ст. го съ прим., с т .  
1$, 24 п [тм ., ст. 25 и след, до п б  вкл. Особыя пра
вила о порядке производства дознанш по государст
венным! преступлешямъ въ местностях!, входящих! 
въ составь Туркестанскаго Генералъ-Губернаторства, 
къ ст. 161 (прим.) прилож., ст. I — 3 п. п. I, 2, ст. 4, 5 п. п. 
I —' 3 - 0  поземельном! устройстве нижнихъ чиновъ 
Туркестанскаго военнаго округа, ст. 280—284. Главное 
управлеше областей Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской вверяется Степному Генералъ-Губерна
тору, определяемому и увольняемому по непосредст
венному усмотренпо Е г о  И м п е р а т о р е  к а г о  
В е л и ч е с т в а, II т., Прлож. объ упр. Степи, обл., 
ст. 13 и след. Областное Управлеше образуют!: Воен
ный Губернатор! и Областное Правлеше, въ областях! 
Семиреченской и Уральской Военные Ггубернаторъг суть 
вместе съ темъ Наказные Атаманы казачъихе войскг, 
ихъ права и обязанности, того-же Полож., ст. 19, 20. 
Объ уволъненш Военныхъ Губернаторов!, ст. 19 — 21. 
Отношения Областнаго Врачебнаго Инспектора къ вра
чам! казачьих! войске определяется особою инструк- 
щею, ст. 26 прим. Уездные Начальники определяются 
и увольняются: въ областях! Акмолинской, Семипа
латинской и Семиреченской Степнымъ Генералъ-Губер- 
наторомъ по представлешямъ Военныхъ Губернаторове, 
а въ Уральской и Тургайской областях! — Военными 
Губернагпорами, ст. 30 съ прим. В*ъ отношении населе
шя казачъихъ войске ведомство Уезднаго Начальника 
ограничивается предметами общей полищи, ст. 32. Глав
ное управлеше Иркутскою и Енисейскою губерниями 
и Якутскою облаетш сосредоточивается въ лице Ир- 
кутскаго Генералъ-Губернатора, который определяется 
и увольняется по непосредственному Высочайшему ус- 
мотренпо, II т., Учр. Сибир., ст. 8,81. Власть Генералъ- 
Губернатора, пределы ея и образъ д е й с т я  опреде
ляются особым! наказомъ, ст. 224 — 254; при чемъ: 
представлешя Генералъ-Губернатора высшему началь
нику по некоторым! предметамъ, а въ томъ числе по 
движенда войске не останавливает! исполнешя, ст. 247 
п. 2 и прим. Права и обязанности Губернатора, предметы 
его ведомства и предметы власти определяются на ос- 
нованш ст. 4, 26 Учр. Сибир., а также и с т .  г у прилож. 
къ ст. 13 (прим.), по коимъ предметамъ, зависящим! не
посредственно отъ Губернатора отнесены сношешя съ во- 
енниме началъствоме и пр. Къ предметамъ Окружных! 
Полицейских! Управленш относится участие въ отводе 
квартиръ для войске въ округе расположенных! и въ до
ставлены положенных! для нихъ потребностей, ст. 52: 
I п. 5. Въ распоряжеше Начальника Усинскаго Погра- 
ничнаго округа командуются ежегодно изъ состава Крас
ноярской казачьей сотни  одинъ урядникъ и пять каза
ков! для наблюдешя за порядком! на границе, ст. 63 
п. п. т, 2. Въ 1392 году учреждена должность Помощ
ника Приамурскаго Генералъ-Губернатора, Командующа
го войсками Приамурскаго Военнаго Округа и Войсковою 
Наказнаго Атамана, ст. 340 съ прим. Въ отношенш войс- 
ковыхг капиталов! Забайкальскаго и Амурскаго казачьих! 
войске Генералъ-Губернаторъ руководствуется особыми 
правилами [1876 янв. 17 (55432)], ст. 341. Военный Губер
натор! Забайкальской области есть Наказный Атамань 
Забайкальскаго казачьяго войска, ст. 356, 362. Военный 
Губернатор! Амурской области избирается изъ Военныхъ 
Генералов!, определяется и увольняется Именнымъ 
Высочайшим! указом! Правительствующему Сенату и 
Высочайшим! приказом! по военному впдомству, ст. 
376, 395- Управлеше Приморской областью принадле
жит! Военному Губернатору, ст. 398, см. и ст* 417. 
Местное управление островомъ Сахалином! вверяется 
назначаемому изъ Военныхъ Генералов! начальнику 
острова, переименованному ныне въ Военнаго Губерна
тора, ст. 420 съ прим. ГубернЫ Тобольская и Томская 
управляются на техъ-же основаниях!, какъ и губернш 
Енисейская и Иркутская, с т .  433. Непременные Члены 
по крестьянским! деламъ въ этихъ губершяхъ состо
ять Членами общаго присутств1я Губернскаго Упра-
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алешя и участвуготъ, между прочимъ, въ заседашяхъ 
по д'^ламъ о воинской повинности, с т .  436^, см. и при
веденное выше къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  г —19.— 
Правила о службе гражданскихъ чиновниковъ военною 
и морского ведомствъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Службе 
по опр. отъ Прав., ст. 2. Ко второму разряду канцеляр- 
скнхъ служителей принадлежатъ сыновья офицеровь и 
чиновниковъ, получившихъ по чинамъ почетное, граж
данство, ст. 29: II п. 2; къ третьему разряду принадле
жать: а) сыновья не служившихъ оберг-офтцерскихг 
детей, б) переименованный изъ писарей военного и др. 
в'Ьдомствъ, в) уволенные изъ военного ведомства ору
жейники Ижевскаго и Сестрор-Ьпкаго заводовъ и др., 
той-же ст. 29: III п. п. 7,8, 9. Липа, неосвобожденный 
отъ д-Ъйсгвителы-гой военной службы въ мирное время, 
отбывают ь обязательную по гражданскому ведомству 
службу на основанш ст. 153 прим. Въ гражданств 
должности, замещаемыя отъ правительства, воспре
щается назначать военныхг, ст. 154, ср. съ ст. 155 п. п. 
I—6: а, б, п. п, 7—22, а также и прим. I, см. и прим. 
2 и 3. Военные чины и гражданств чиновники военного 
впдомства не должны принимать должностей по по- 
стороннимъ ведомствамъ и учреждешямъ безъ испро- 
шешя на ае  разрешешя, ст. 159 прим. Отставленные 
отъ службы чиновники еоскво-сухопутнаго и морского 
вгъдомствг не могутъ, въ течете трехъ летъ со времени 
отставлешя, быть приняты въ гражданскую службу, 
ст. 795 прим. 2. Объ определенш въ гражданскую 
службу чиновъ запаса ардпи, отставныхъ военныхг или 
переходящихъ изъ военной службы въ гражданскую, 
ст. 201— 204 П . П . I  —10 И  прим., СТ. 20$—210 СЪ  Прим. 
Наииеноваше чиновъ гражданскихъ (14 классовъ) озна
чается въ приложенной къ ст. 244 сравнительной та
бели чиновъ гражданскихъ съ чинами военными, мор
скими и придворными. Военные чины и гражданств чи
новники военного вгъдомства, занимающие вместе съ 
темь должности въ др. ведомствахъ, не должны быть 
представляемы къ пожалованию чиновъ, ст. 272. О по
рядке представлев1Я къ награждешю чинами служа- 
щихъ въ Канцелярш Духовнаго Правлешя при Прото
пресвитере военного и морского духовенства, ст. 284. О 
производстве въ первый классный чинъ изъ вольно- 
определяющихся военныхг въ гражданскую службу, ст. 
321 съ прим. О производстве въ чины переходящихъ 
изъ военной въ гражданскую службу, ст. 330 съ прим. 
I и 2, ст. 331—333 п- п. 1 — 3, ст. 334— 337 п- п- П 2- 
О чинопроизводстве отставныхъ военныхг и граждан
скихъ чиновниковъ, поступившихъ на службу въ зва- 
ше наставниковъ и учителей, ст. 426, см. и ст. 427. 
Прюбретенные на службе чины и сопряженный съ 
.щыми права сохраняются и по выходе въ отставку,— 
что распространяется и на чиновниковъ запаса при по- 
.тупленш ихъ въ мирное или призыва въ военное время 
па службу въ военное впдомство, ст. 518 съ прим. За
прещается гражданскимъ чиновникамъ именоваться 
военными чинами, разве-бы при переходе изъ военной 
службы въ гражданскую сохранены имъ были особенно 
чины военные, ст. 522. О преимуществахъ, съ чинами 
сопряженныхъ, по сравненш военныхг съ гражданскими, 
ст. 323, 525, 526 и др. Генералы, Штабъ и Оберъ-офи- 
деры, занимающие разныя должности по гражданскому 
ведомству удовлетворяются содержашемъ въ порядке, 
определяемомъ ст. 546, см. и ст. 547. Гражданскому 
начальству вменяется въ обязанность: при довольствш 
военныхг, занимаюпшхъ гражданстя должности, спра
шивать местныя Окружныя Интендантсшя Управлешя, 
не получаютъ ли они по военному ведомству какихъ- 
либо денежныхъ выдачъ, ст. 570, см. и ст. 579. О 
. оеннъ&ъ чинахъ, кои состоять по роду оруж!Я или по 
поду службы, но находятся на действительной службе 
-.ь др. ведомствахъ представления о наградахъ восхо- 
тятъ на В ы с о ч а й ш е е  воззрение въ порядке, ука- 
занномъ въ ст. 671, см. и прим. Состояше въ высшихъ 
"олжностяхъ и зватяхъ, перечисленныхъ въ ст. 734, 
какъ по гражданскому и придворному ведомству, такъ 
и по еоичкв-медицинскому и морскому ведомствамъ не

совместимо съ учаейемъ: въ учреждешяхъ, поименован- 
ныхъ той-же ст. (734) въ п. п. I, 2, см. и ст. 735 
п. п. I, 2, ст. 736 съ прим, и прилож., а также и ст. 
737—739 п. п. I, 2, ст. 740 и др. О праве отставныхъ 
военныхг на сохранеше мундира, къ ст. 736 прилож., 
ст. 2. Военнымг, определяемымъ въ гражданскую служ
бу, предоставляется при отставке принимать прежшй 
военный чинъ, ст. 796 п. п. I—5. Состояние въ запасе 
добровольно Генералы, Штабъ и Оберъ-офиперы и чи
новники могутъ просить объ увольненш въ отставку 
во всякое время кроме военного, ст. 819 прим. Раненые
2-го и 3-го классовъ, поступивппе на гражданскую 
службу какъ изъ отставки, такъ и прямо изъ военной 
службы  пользуются за раны полученными пенсиями, 
сверхъ жалованья по должности. 111 т ,  кн. 2-я, Уст. о 
пенс., ст. 14 п. п. з, 4, см. и п. 19 съ прим., а также 
и ст. 20, 21. О количестве и срокахъ выслуги на пен
еш: а) для лицъ исправительныхъ арестантскихъ отде- 
ленш, по окладу военныхг чиновъ армейскихъ войскг, 
ст. 50 прим. 2; б) для поступившихъ изъ солдатскихъ 
детей, после военной службы, въ гражданское ведом
ство, ст. 64, 65; в) для офицеровъ и чиновниковъ ка- 
эачьихъ войскг и пр., ст. 68 съ прим. I и 2, ст. 69; г) 
для офицеровъ, занимающвхъ классныя должности въ 
гражданскихъ ведомствахъ, кои прослужили въ воен- 
номг званш не менее 15 летъ, ст. 70 съ прим. I — 3 и 
4 п. п. I — 5; д) для переименованныхъ изъ военныхг въ 
граждан т е  чины—Генераловъ, Штабъ и Оберъ-офн- 
церовъ ведомствъ, поименованныхъ въ ст. 71. Если кто, 
не прослуживъ въ военной службе срока, иоложеннаго 
для получетя пенеш, поступить въ службу по части 
гражданской или на оборотъ, то въ обоихъ сихъ слу 
чаяхъ число летъ безпорочной службы слагается безъ 
различ1я въ одинъ ерошь, ст. 84. О пенеш протопре- 
свитерамъ военпаю и морского духовенства, ст. 187 прим. 
Для исчислешя летъ службы чиновниковъ, находив
шихся въ походахг противъ непр1ятеля, поступается 
согласно ст. 68, ст. 190. Сроки на получеше пенеш 
перешедшимъ изъ военной, гражданской или учебной 
службы другихъ ведомствъ въ учебную службу Мини
стерства Народнаго Просвещешя, ст. 332, см. и ст. 
351, 499, 588 прим., ст. 595 прим. 2, 3. О вдовахъ 
служившихъ по еотю-медхщинской, горной или по 
карантинной части, ст. 706 п. п. 1 — 3, ст. 707 и 703. 
О правахъ военныхг,чиновъ, которые состояли на служ
бе въ местностяхъ, поименованныхъ, III т., кн. 3-я, къ 
ст. I (прим. 4) прилож., ст. 2, 17 съ прим., ст. 18 съ 
прим., ст. 22 съ прим., ст. 23, 26. Объ определении въ Си
бирски! кадетскш корпусъ детей чиновниковъ, служа- 
щихъ въ Сибири или Туркестанскомъ краЬ, а также 
и въ учебныя заведешя Кавказскаго учебнаго округа 
детей русскихъ чиновниковъ, равно и военныхг чиновъ, 
занимающихъ гражданстя должности въ Закавказье, 
къ ст. 30 (прим.) прилож., ст. 7, 9. Служашде въ отда- 
ленныхъ местностяхъ принимаются для пользовашя въ 
местныя больницы, а где ихънетъ—въ еоекчо-сухопут- 
ные и морсюе госпитали, того-же Полож., ст. 33.—Число 
людей, потребное для пополнешя армш и флота, опреде
ляется ежегодно законодательнымъ порядкомъ, по прсд- 
ставлешю Военнаю Министра и объявляется В ы с о- 
ч а й ш и м ъ указомъ Правительствующему Сенату, IV т., 
кн. 1-я, Уст. Воин. Г1ов., ст. 9 съ прим. Министрамъ Вну- 
треннихъ Делъ и Военному, по взаимному ихъ согла- 
шенго, предоставляется допускать отступлешя отъ обще- 
установленнаго срока для производства призыва, ст. 14. 
Росписаше предназначаемыхъ для комплектовашя флота 
местностей, населеше которыхъ по роду занятш, наибо
лее способно къ морской службе, составляется по вза
имному соглашешю Министерствъ: Морского, Военнаю и 
Внутреннихъ Делъ и, по Высочайшемъ утвержденш, 
объявляется во всеобщее сведете, тамъ-же, ст. 16. 
Военному и морскому Министерствамъ предоставляется 
право увольнять .нижнихъ чиновъ сухопутныхъ еойскъ и 
флота въ запасъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 
17 я 18 и 5ст. 21. Военному Министру предоставляется 
въ техъ случаяхъ, когда политичесшя, военныя или
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климатическая услов!я выэовутъ необходимость за
держать нижнихъ чиновъ на действительной службе 
по выслуге ими установленнаго закономъ срока, прн 
останавливать, съ В ы с о ч а й ш а г о  каждый рдзъ на 
то соизволешя, персчнслеше нижнихъ чиновъ въ за- 
пасъ, согласно ст. 22. Во время состояшя въ запасе 
чины онаго могутъ быть призываемы Военнымъ или 
Морскимъ Министерствомъ по принадлежности въ 
учебные сборы, согласно ст. 24. За преступлешя и про
ступки чины запаса подлежать военному' суду въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 35 п. п. I—3. Роспи- 
саше телесныхъ недостатковъ и болезней, препят- 
ствующихъ приему на военную службу, ст. 46 (см. и 
IV т., Уст. Воин. Пов., ст. 445). О затруднешяхъ при 
образовании призывныхъ участковъ (ст. 89, 92, 93) 
представляется на разрешеше Министровъ Вн. Делъ 
и Военною, ст. 97 съ прим., ст. 98 съ прим. О по
рядке делопроизводства въ Присутств1яхъ по воинской 
повинности, ст. п о  съ прим. I, 2. Военное М инистер
ство  распределяем общш годовой призывъ между 
губерниями и областями на основанш ст. 153 съ прим. 
Вольноопределяюпиеся принимаются на службу въ 
части войска по ихъ усмотрению, ст. 197 съ прим. I, 
2, см. и ст. 200. Подробный порядокъ делопроизвод
ства по учету нижнихъ чиновъ запаса, ст. 254, см. и 
ст. 252, 253, 257, 263—265, 267—272, 295, 317 прим., 
ст. 318 прим., сг. 320. Правила объ учете лицъ, чис
лящихся въ первомъ разряде ополчешя, установляются 
по взаимному соглашение М ин. Военного и Вн. Делъ, 
ст. 327 прим. О формированш частей ополчешя по 
составляемому Военнымъ Министерствомъ росписашю 
и пр., ст. 329, см. и след., ст. 336, 343— 345 съ прим., 
ст. 346, 350, 361, 363. Составлеше и содержание въ 
постоянной готовности плановь формирования озна- 
ченныхъ частей въ губершяхъ ц. Польскаго возлагается 
на обязанность Военно Окружныхъ Штабовъ, ст. 332. 
О взкекашяхъ за нарушеше законовъ о воинской по
винности, ст. 399, 402, 405, 408. Служилый составь 
войска Донскаго назначается для исполнешя лежащихъ 
на войскгъ военныхг обязанностей какъ въ мирное время, 
такъ и въ военное время, ст. 417, см. и 418 п. п. 1 — 3. 
Указанные въ ст. 422, 424 сроки службы установляют
ся собственно для смутнаго времени; во время "же вой
ны. казаки обязаны оставаться на службе до техъ 
поръ, пока того будетъ требовать государственная на
добность, ст. 426. Казаки, пользуюнцеся правами по 
образованш, поступаютъ на службу рядовыми и про
изводятся въ Урядники на основанш правилъ, установ- 
ленныхъ Военнымъ Министерствомъ, сг. 437. О наряде 
казаковъ въ действительру о службу, определяемомъ 
соображаясь съ действит лчною потребноетш Воен
нымъ М иннстром г, ст. 483. Военному Совету предо
ставляется применять Уставь о воинской повинности 
Донскаго казачьяго войска вполне или постепенно къ 
др. казачьимъ войсками въ порядке, указанномъ въ 
ст. 503 съ прим , см. и ст. 504 съ прим. Независимо 
отъ пзложеннаго см. ниже общую статью о воинской 
повинности. Лица, принадлежащая къ бывшимъ подат- 
пымъ сослов1Ямъ, освобождаются во время состояшя 
на действительной военной службе отъ всехъ вре- 
менныхъ подушно зеыскихъ сборовъ и пр., IV т., кн. 2-я 
Уст. о Зем. Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 21 съ, 
прим., см. и ст. 22. Въ Губернскихъ Распорядитель- 
ныхъ Комитетахъ участвуютъ члены отъ военного и 
почтово-телеграфнаго впдомствъ, того же Уст., ст. 18; 
то-же и въ Уездныхъ Распорядительныхъ Комитетахъ, 
ст. 22. О расходахъ на воинскую повинность и на по
требности ооинскаю управлешя въ местностяхъ, ука
занныхъ въ ст. 32 п. 4, ст. 36 п. п. I — 4 и прим. О 
воинскихъ повинностяхъ, отнесенныхъ по закону къ 
натуральнымъ земскимъ повинностямъ, ст. 186 п. п. 
6 — 14 прим., ст. 234—509. Положеше о комплектова
нии войска лошадьми при приведенш армш въ полный 
составъ и во время войны, с т .  186 п. 4 (по пр.). Поло
жеше о военно-конской переписи, приложение къ той- 
же ст. (г5й) с т .  п. 14прим., см. и прим. 2. Положеше о

преобразоваши воинской квартирной повинности съ рос- 
писашями квартирныхъ окладовъ, прилож. къ с т .  
(прим, г), см. и прилож. къ ст. 2/5 (прим. 3). Правила о 
выдачи ссудъ изъ капитала для устройства воинскихъ 
казармъ, прилож. къ ст. 2/у (прим. 4). Ведомость ме
бели и другимъ вещамъ, необходимымъ при помещенш 
войска въ здашяхъ, нанимаемыхъ отъ городовъ въ виде 
казармъ, прилож. къ ст. 316. Правила о земскихъ по
винностяхъ Амурскаго казачьяго войска, прилож. къ 
с т .  709 (прим. 2). О разборе споровъ и жалобъ по 
повинностямъ, къ воинскому управлению относящимся, 
и о взыскашяхъ, ст. $70 прим. I, 2, ст. 5x1 — 518 
прим., ст. 519—521. Въ губершяхъ, где введено Полож. о 
Земск. Учр., къ потребностямъ, удовлетворяемымъ де
нежными губернехшми и уездными сборами, относит
ся: а) исполнеше воинской повинности и б) воипешя 
потребности, особ. прим. (изд. 1890 г.) къ IV т., Уст. 
Зем. Пов., къ ст. 3 прилож., § I п. 2: а, б, в прим., г 
прим, и п. 6: а прим., б прим., в. Временный правила
0 налоге взаменъ исполнешя воинской повинности на
турою, V т., Уст. о налогахъ, ст. 644 — 640. Освобо
ждаются отъ платежа гербоваго сбора: а) свидетель
ства на отлучки отпускаемымъ въ отпускъ нижнимъ 
воинскима чинамъ и нижнимъ служителямъ военной и 
морской службы и пр., V т., Уст. о Пошл., с т .  74 п . 6\ 
б) метрнчесюя свидетельства о рожденш и крешенш 
детей нижнихъ воинскихъ чиновъ нижнихъ служите
лей военной и морской службы и др., той-же ст. (74) 
п. 6 прим. п. п. I, 2. Не взимается крегтостныхъ пош- 
линъ: а) съ куичихъ на казенныя земли, прюбретае- 
мыя въ западныхъ губершяхъ въ виде награды воен
ными и гражданскими чинами, б) съ данныхъ на зе
мельные участки, отводимые на основанхи особыхъ 
положен:» въ потомственную собственность генераламъ, 
штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ 
казачьпхъ войска, означенныхъ, того-же Уст., въ ст. 243 
п. п. 4, 7; те-же данныя изъемлются и отъ канцеляр
ской актовой пошлины, ст. 278 п. 3, см. и ст- 246 
п. 2. О вычетахъ на пенеш и пособ1я вдовъ и сиротъ 
нзъ жаловашя и прочаго содержашя, а равно военного 
и морского ведомства, ст. 284 и след. О сборе при 
увеличенш содержашя военнымъ и морскимъ чинамъ, 
ст. 317 прим. 4, ст. 318, 319, 321 прим, и др. ст. До
полнительному сбору въ пользу казны съ пассажировъ 
железныхъ дорогъ не подлежать: чины армги и фло
та, следуюпце по желез! ыиъ дорогамъ въ составе 
штатныхъ и нештатныхъ командъ, войсковыя тяжести 
и пр., ст. 388 п. I. О досмотр Ь воинскихъ судовъ тамо- 
женныыъ ведомствомъ, VI т.,кн. 1-я, Уст. Там. по Европ. 
Торг., ст. 465 прим , ст. 466—472. О военныхъ корабляхл. и 
судахъ, данныхъ купечеству для торговли, ст. 864, 
865. О Комитетахъ Главнаго Штаба, Главныхъ Управ- 
ленш военнаго ведомства, а также Лкадем1яхъ и вооб
ще военно-учебныхъ заведешяхъ, пользующихся осо
быми преимуществомъ въ провозе вещей, ст. 1017— 
1029, см. и ст. 1063—1070. Временный правила для 
дачи и исполнешя на казенныхъ горныхъ заводахъ 
нарядовъ Военнаго и Морского Министерствъ, VII т., 
Уст. Горн., къ ст. 891 (прим.) прилож., ст. I — 18. Въ 
ведомстве Мин. Земл. и Госуд. Им. состоять местныя 
команды, образованный нзъ менонитовъ, отбывающихъ 
обязательную службу; увольнеше обязанныхъ рабо- 
чихъ въ запасъ производится на основанш правилъ, 
действуюгцихъ по военному ведомству, VIII т., I ч., 
Уст. Лёсн., кн. г-я, къ ст. 27 прилож., ст. I — 3; обязан
ные рабоч1е за преступлешя и проступки (ст. 15 п. п.
1 — 7) подвергаются взыскашямъ, определенными за 
оные въ Воинскомь Уставе о наказашяхъ, ст. 97, 98 
101 — 103, 105, 126, 127, 131 — 135, 140, 162 — 164 и 108 
и пр. Потребный на содержаше дряхлыхъ и увечныхъ 
членовъ семействъ постоянной лесной стражи расходъ 
обращается на счетъ кредита, назначеннаго на посо- 
бхе н и ж н и м ъ  воггнетмъ чинамъ, означенными въ ст. 
90 (прим.) прилож., ст. 15. Для выбора на корню ле
са, потребнаго для артиллер1и командируется отъ Лес- 
наго Департамента въ ведомство артиллершское опыт;-
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ный л-Ьсничш, обязанности коего излагаются въ осо
бой инструкцш, того-же Уст., кн. 2-я, ст. 215 прим. 2. 
Объ отпуске леса нижнимъ воинскимъ чипамъ, ст. 
281 прим., ст. 282, 413 прим. 2. О лйсахъ казачьихъ 
войскъ, ст. 545 прим.: \) въ области войска Донскаго: 
ст. 546 до ст. боо вкл.; 2) о л-Ьсахъ войска Кубанска- 
го, ст. 6о I—6о8; 3) о л4 сахъ Терскаго казачьяго вой
ска, ст. 609—615; 4) о л'Ьсахъ Астраханскаго казачьяго 
войска, ст. 616, 617; 5) о л-Ьсоразведенш въ Ураль- 
скомъ казачьемъ войска, ст. 618—624;-6) о л-Ьсахъ 
Оренбургскаго казачьяго войска, ст. 625 до ст. 658 
вкл.; 7) о л-Ьсахъ Сибирскаго казачьяго войска, ст. 659— 
661 п. н а ,  б, п. 2. О м'Ьрахъ къ сбережегпю и разве- 
денш л-Ьсовъ Астраханскаго казачьяго войска, ст. 799 
прим. 2, области войска Донскаго, ст. 800 прим., ст. 
801 прим., ст. 814 прим. Лесоохранительное управлеше 
въ Астраханскомъ казачьемъ войскп, ст. 816 прим., 
въ области войска Донскаго, ст. §29 прим., ст. 836 
прим., ст. 837 прим. Правила объ отводе свободныхъ 
казенныхъ земель отставнымъ чиновникамъ и военнымъ 
офицерамъ, оставившимъ службу, VIII т., I ч., Уст. 
Обр., къ ст. 38 (прим. 2) прилож., ст. 7—12. 0  праве На- 
казнаго Атамана Оренбургскаго казачьяго войска утвер
ждать торги на оброчныя и арендный статьи, ст. 45 
прим. То-же о правахъ Восниыхъ Губернаторовъ При- 
амурскаго края, ст. 48. О счетныхъ Уставахъ Мини- 
стерствъ Военнаю и Морскаго, VIII т., 2 ч., Уст. Сч. 
ввел., ст. з прим. Лица, состояния на действительной 
военной службе, пользуются правами, определенными, 
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 8. Дворянство потом
ственное имеетъ шесть разрядовъ, изъ коихъ ко вто
рому относится дворянство военное, ст. 17 п. 2, а так
же СМ. СТ. 20, 22 И  след., СТ. 28 П . П . I—§, СТ. 29 
п. п. 1 — з, ст. 32, 39. О прюбретенш дворянства 
личнаго по чинамъ военными, ст. 47 п. п. I, 2, ст. 49 
п. I, ст. 50 п. п. I, 4, 5. Объ удостоверен™ о дворян- 
скомъ происхожденш детей дворянъ казачьихъ войскъ, 
ст. 61. О должностяхъ, замещаемыхъ по выбору отъ 
дворянства въ области войска Донскаго, ст. 175. О 
правахъ дворянъ, числящихся по армш за полученны
ми въ сражешяхъ ранами и пр., ст. 191, 192, см. ист. 
201. Ответственность Войсковою Накаэнаго Атамана и 
областного прлвлешя войска Донскаго за казенное и 
войсковое имущество, ст. 295. Состояние на действитель
ной службе офицеры не могутъ принимать на себя 
кашя-либо должности по выборамъ дворянства, ст.
296. О порядке утверждешя и вамещешя должно
стей по области войска Донскаго, ст. 304 прим., ст. 
506 прим., ст. 308 прим. О составе и наставлешяхъ 
Дворянскаго Депутатскаго Собрашя въ области войска 
Донскаго, ст. 349 съ прим., ст. 353— 358 съ прим. О 
Предводителяхъ Дворянства, къ обязанностямъ кото- 
рыхъ относятся: учаспе въ пр1еме дворянскимъ обше- 
ствомъ поставки пров1анта для квартирующихъ войскъ, 
выдача свидетельствъ отставленнымъ отъ военной служ
бы и пр., ст. 380, 382 п. 12, ст. 383 п. 2, 4, 13, см. и 
прим., ст. 384 п. ю. Въ области войска Донскаго 
Окружные Предводители Дворянства председатель- 
ствуютъ въ окружныхъ опекахъ, къ той-же 6584) ст. 
прим. Производство пенеш духовнымъ лицамъ, полу- 
чившимъ оную за службу по военном}) или граждан
скому ведомству, съ пострижешемъ ихъ въ монаше
ство, прекращается, ст. 417. Къ почетному граждан
ству потомственному принадлежатъ: дети оберъ-офице- 
Оовъ и др. не изъ дворянъ, пожалованныхъ орденами 
Св. Анны или Станислава, а также рожденные въ 
нижнемъ воинскомъ и рабочемъ званш дети лпцъ, 
прюбревшихъ личное дворянство до 5 марта 1874 го
да, ст. 51 г п. 2 и прим. I, 2. Перечислешя въ почет
ное гражданство лично безъ потомства могутъ про
сить: а) исключенные изъ ведомствъ военнаю, горнаго, 
монетнаго и др. сыновья нижнихъ и рабочихъ чиновъ, 
прюбревшихъ по службе оной чины, приносянце лич
ное почетное гражданство или личное дворянство, 
б ) получивппе оберъ-офицерскш чинъ при отставке 
изъ военной службы ила при переходе изъ оной въ гра

жданскую, ст. 512 прим., ст. 515 и. 4, см. и ст. 522. 
Къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, от
носятся, между прочимъ, и лида, увольняемые изъ 
войсковою сословия, ст. 562 п. 8. О приписке въ м е
щане отстявныхъ нижнихъ чиновъ военнаю и морского 
ведомства, ст. 564 п. 8- Въ состояше сельскихъ обы
вателей вошли: малороссшсше казаки, войсковые обыва
тели и пр., ст. 671. Правила объ устройстве быта от- 
ставныхъ нижнихъ чиновъ военнаю и морского ведом
ствъ, поступившихъ по Рекрутскому Уставу, изложе
ны въ прилож. къ ст. 68о (прим. 3), ст. I — 18. 
Особенный правила, относяипяся къ однодворцамъ, ма- 
лороссшскимъ казакамъ, войсковымъ обывателямъ и пр., 
изложены въ ст. 690 и след, до 705 вкл. О водворе- 
нш воинскихъ чиновъ въ районе Сибирской железной 
дороги, ст. 751 п. и. I—5, ст. 752 — 754 п. п. г, 2: а, 
б, в, г, д. Объ отметкахъ въ формулярныхъ спискахъ 
евреевъ, состоящихъ въ соенной службе и приняв- 
щихъ хрисыанскую веру, ст. 722 прим. Иностранцамъ 
не дозволяется вступать въ службу ни въ воненую, 
ни въ гражданскую, ст. 824. Отъ ивостранцевъ муж
ского пола, подлежащихъ, по законамъ своего отече
ства воинской повинности, между документами, озна
ченными въ ст. 843 п. п. I, 2, должно быть свиде
тельство, означенное въ ст. 844. О порядке ведешя и 
хранетя метрическихъ книгъ о военко-служащихъ ев- 
реяхъ, ст. 921. О метрическихъ книгахъ, составляе- 
мыхъ военнымъ духовенствомъ, ст. 922—926. О внесе- 
нш потомственныхъ дворянъ казачьихъ войскъ въ ро
дословный книги, ст. 962. Родословная книга разде
ляется на шесть частей, изъ коихъ во вторую вносят
ся роды дворянства военнаю, ст. 968. Веденпо сель- 
скаго схода подлежать дйла по отбывайте воинской по
винности, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, общ. пол. крест., ст. 62 п. 16. Ведомству Сель- 
скаго Старосты подлежать уволенные въ отставку до 
25 шня 1867 г. нижше воинсте чины и ихъ семейства, 
ст. 77. По деламъ воинской повинности допускаются 
къ участто въ сходахъ крестьяне, подлежаппе сей по
винности, ихъ родители или воспитатели, ст. 90. Д е
ла по отправленте воинской повинности подлежать 
веденпо Волостнаго Суда, ст. 94 п. 9, ст. 101 п. 6. 
Предоставленное Волостнымъ Судамъ право пригова
ривать подсудимыхъ имъ лицъ къ наказанш розгами 
распространяется только ва техъ изъ лицъ, состоящихъ 
въ военной службе, которые были переведены въ разрядъ 
штрафованныхъ и пр., ст.143 прим. г.Подлежащимъ воен
нымъ и военяо-морскимъ начальникамъ предоставляется 
заменять наказашя, наложенныя Волостными Судами 
на нижнихъ чиновъ, согласно ст. 152, см. и ст. 164 
прим. Запрещается лицамъ, состоящимъ въ службе 
какъ военной, такъ и гражданской, вступать въ бракъ 
безъ дозволешя ихъ начальствъ, X т., I ч., Зак. 
Гражд., кн. 1-я, ст. 9 съ прим. Женамъ нижнихъ чи
новъ, пропавшихъ на война безъ вести и пр., дозво
ляется просить о расторженш брака, на основанш ст.
5 6. По магометанскимъ правиламъ жены отбывающихъ 
обязательную военную службу магометанъ имеютъ не
отъемлемое право выходить замужъ за другихъ, ст. 
93 - 95. Въ казачьихъ войскахъ Восточной Сибири съ 
тёмн изъ незаконнорожденныхъ детей вдовъ, женъ 
и левокъ, которыя прежде достижешя 7-летняго воз
раста останутся круглыми сиротами, а между темъ 
никто изъ лицъ войсковою сослов1я не изъявить со- 
глаая взять ихъ на воспиташе, поступается согласно 
ст. 140 прим. Усыновлеше детей нижними воинскими 
чинами всехъ ведомствъ разрешается согласно юбо и 
161 ст. Объ опеке въ казачьихъ войскахъ, ст. 332 — 
334 п. п. 1—4, ст. 335—341 прим., ст. 342—344, 346— 
348 и. п. I. 2. При освидетельствовании дворянъ, слу- 
жащихъ въ военномъ ведомстве, о безумш или сума- 
сшествш коихъ заявлено отъ семейства ихъ, присут- 
ствуютъ депутаты съ военной стороны, ст. 368, см. и 
ст. 378. Къ имуществамъ, принадлежащимъ разнымъ 
учреждешямъ, относятся и войсковые капиталы и др. 
казачьихъ войскъ, ст. 413. О совершенш актовъ крё-
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постныхъ и свидетельстве актовъ япочных'1, и нота- 
р1альныхъ во время пребывания воснко-служащихъ аа 
границею и морскихъ военныхъ чиновъ на корабляхъ, ст. 
911, 912 и 915. То-же относительно духовныхъ зав-Ь- 
щанш военныхъ чиновниковъ и другихъ при ар- 
мш служащихъ, ст. 1071 —1079, ст. 1081. Выморочный 
имущества чиновниковъ и казаковъ казачьихъ войскъ 
предоставляются въ пользу сихъ войскъ на основанш 
ст. 1174. О призовыхъ деньгахъ, сл4 дующихъ уби
тыми въ сражеюи, и пр., ст. 1176, 1178, 1179. Особенный 
порядокъ насл'Ьдовашя после военныхъ чиновъ, ст. 
1184 п. ю, ст. 1219. О порядке вызова насл'Ьдниковъ 
после лицъ, умершихъ въ военной служба, ст. 1239 
прим. 2. Срокъ для выкупа военно-служащими родо- 
выхъ им-Ьнш, по случаю войны и заграничнаго похода 
согласно ст. 1365. Совершеше купчихъ крепостей за 
границею- производится на основанш вышеприведен- 
ныхъ, кн. 2-ой, статей 911 — 915, тамъ-же, ст. 1420 
прим. Нед'Ьйствителенъ закладъ, сделанный к"Ьмъ-ли- 
бо изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ казеннаго оруж1Я, 
.мундира и пр., ст. 1664 п. 3. Наемъ войсковыхъ и ста- 
ничныхъ земель и оброчныхъ статей въ казачьихъ 
вонскахъ производится по правиламъ ст. 1694. Предме
тами казеннаго подряда можетъ быть поставка вещей 
воинскихъ, корзбельныхъ и пр., X т., I ч., Полож. о 
Каз. Подр. и Пост., ст. 16 п. I. Перевозку казенныхъ 
грузовъ, пров1анта водяною коммуникащею надлежитъ 
производить на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
ныхъ о томъ, по Военному Министерству кондицш, ст. 22. 
Казаками Оренбургскаго войска, вступающими въ под
ряды и поставки хлеба въ магазины, выдаются за
датки, ст. 30. Войсковымъ Начальствамъ казачьихъ войскъ 
предоставляется, при отдаче въ подряди строительныхъ 
и ремонтныхъ работъ для войсковыхъ надобностей опре
делять размерь залоговъ, ст. 39 прим. 2. Военный ко
рабль, назначенный къ конвою, поднимаетъ руссшй 
нащональный флаги и пушечнымъ выстр-Ьломъ по- 
даетъ знаки покровительства и защиты, и вообще о 
военномъ конвой, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 410 и 
сл^д. до 414 вкл. О вегнко-рабочихъ ротахъ, состоя- 
щихъ въ ведомстве Главнаго Управления Путей Сооб- 
щешя, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 51 съприм., 
ст. 52—54. Начальники железной дороги наблюдаетъ, 
между прочими, и затемъ, чтобы контроль и отчет
ность по перевозке пассажировъ, войскъ и проч. были 
ведены своевременно и законно, ст. 587. Счетный 
Столь въ канц. пачальн. жел. дор. имеетъ предме
тами контроль по перевозке пассажировъ, грузовъ и 
войскъ и проч., ст. 591 п. 3. Отъ платежа шоссейнаго 
сбора по Московскому и Ковенскому шоссе освобо
ждаются: а) обозы, идуиие при войскахъ и отдельныхъ 
командахъ, б) казенныя повозки съ пров1антомъ и фу
рами для войска, в) лошади, поставляемыя войскамъ 
для ремонта, ст. 850 п. п. 6, 8, I I .  За транспорты съ 
казенными тяжестями, следующими по шоссе, плата 
приемлется по всему военному ведомству на счетъ каз
ны, ст. 851. О сборе при выдаче подорожныхъ изъ 
Канцелярш С.-Петербургскаго и Московскаго Генералъ- 
Губернаторовъ, ст. 854, см. и ст. 868—872. О нижнихъ 
воинскихъ чинахъ, занимиющихъ нижне служительешя 
должности по учреждешямъ Почтоваго Ведомства, 
XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 98, 99, см. и ст. 104. Изъ 
исключенныхъ изъ почтоваго ведомства низшихъ поч- 
товыхъ служителей, годные отдаются въ военную служ
бу, ст. Ю2, см. и ст. 103 п. I. Въ случае поступления 
жалобъ со стороны лицъ почтоваго. ведомства на про- 
езжающихъ офицеровъ соблюдаются правила, изло
женный въ ст. 190 п. п. I—8. Управлеие строитель
ною част1ю въ областяхъ казачьихъ войскъ принад
лежите Военному Министерству, XII т , I ч., Уст. Стр., 
ст. 4. Веденпо Губернскихъ Правленш не подлежать 
здашя и сооружешя, состояния въ педомствахъ, по- 
именованныхъ въ ст. 8 п. п. I — 8, изъ нихъ Мини
стерства Военною, п. 5. Правила о выдаче краткосроч- 
ныхъ ссудъ изъ общаго войскового капитала Уральскаго 
каэачьяго войска, XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 146

и след, до 161 вкл. Правила о Донскомъ части ом ъ 
коннозаводстве на войсковой Задонской степи изложены 
въ прилож. къ ст. 1091 (прим.) — ст. I и след, до 49 
ст. вкл. О переселенш Малороссшскихъ казаковъ, одно- 
дворцевъ и прочихъ казенныхъ поселянъ для поступ
лешя въ Кавказское Линейное казачье войско, XII т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казен. селен., ст. 84 съ прим., 
ст. 85—90. Объ устройстве отпускаемыхъ и отстав, 
ныхъ военныхъ нижнихъ чиновъ въ казенныхъ селе- 
шяхъ, ст. 121 до 147 вкл. О призренш солдатских/, 
жени, остающихся въ казенныхъ селешяхъ, изъ сосло
вия государственныхъ крестьянъ, ст. 1 4 8 — 164 -Объ 
обезпеченш народнаго продовольств1я въ областяхъ 
Терской, Кубанской и войска Донскаго, а также въ 
поселешяхъ прочихъ казачьихъ войскъ, XIII т., Уст. о 
обезп. нар. ирод., ст. 244 — 246 прим. I, 2, ст. 247 
прим. I, 2, ст. 248 прим., ст. 249 — 251. Дела по об
щественному призренш казаковъ и ихъ семействъ ве
даются по принадлежности войсковыми и войсковыми хо
зяйственными правлешями въ земляхъ казачьихъ войскъ, 
перечисленныхъ въ XIII т., Уст. Общ. Призр., ст. 64. 
Въ больницахъ общественнаго призрешя допускается 
амбулаторное лечеше нижнихъ воинскихъ чиновъ и 
ихъ семействъ съ платою отъ военною ведомства, ст. 
205. Въ больницахъ общественнаго призрешя, сверхъ 
поиыенованныхъ въ ст. 199 всякаго звашя людей, при
зреваются: а) больные военно-сухопутнаго ведомства, 
б) больные «отмо-морского ведомства и пр., ст. 206 
отд. I п. п. I —13, II п. п. I—7, см. и ст. 207 съ прим., 
ст. 208—211 съ прим.; о плате, взимаемой за содер- 
лаше и пр. въ техъ же больницахъ, ст. 216 до 236 
вкл. Въ воскно-врачебныя заведешя принимаются для 
лечешя и больные гражданскаго ведомства, ст. 
240 п. I, см. и ст. 241. О плате за пользоваше въ гос- 
питаляхъ военною, морского и горнаго ведомствъ техъ 
людей, кои по бедности не въ состоянш будутъ пла
тать сами за себя, ст. 242 съ прим. О плате за лече- 
ше во врачебныхъ заведешяхъ вогяно-сухопутнаго 
ведомства лицъ гражданскаго ведомства, ст. 243; то
же въ морскихъ врачебныхъ заведешяхъ, ст. 244. О 
лицахъ Туркестанскаго края, имеющихъ право на без- 
платное лечеше въ вогнно-врачебныхъ заведешяхъ, ст. 
245. О войсковыхъ лечебныхъ заведешяхъ Кубанскаго, 
Терскаго, Уральскаго, Сибирскаго и Забайкальскаго 
казачьихъ войскъ, ст. 246—249. О больныхъ военныхъ 
чинахъ, по увольненш ихъ отъ военной службы отно
сительно пользовашя въ военныхъ госпиталяхъ, ст. 250, 
251. Лица, неспособный къ продолжен™ военной с л у ж 
бы , а равно семейства военно-служащихъ призреваются 
въ богадельняхъ на основашяхъ, иэложенныхъ въ 
Уст о Воин. Повин.,—ст. 288, О призренш православ- 
наго духовенства военного и морского, ст. 542—554. О 
военныхъ россшскихъ корабляхъ и прочихъ судахъ,
XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 1239—1247. О преду- 
прежденш и пресечении развратнаго поведешя неслу- 
жащихъ чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ,
XIV т., Уст. о Пред, и Прее. Преет., ст. 172, 173 съ 
прим., ст. 174, 175. О преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ постановленш о повинности военной службы: 
I) объ уклоненш отъ воинской повинности, XV т., Уст. о 
Наказ, угол, и испр., ст. 506—513 п. п. I. 2, ст. 514 
съ прим., ст. 515 — 520; 2) объ укрывательстве военныхъ 
дезертировъ, ст. 528, 530, 531. В ои нств  чины сухопут- 
наго и морского ведомствъ за преступлешя и проступ
ки, учиненные во время состояшя на действительной 
службе, подлежать суду военному, XVI т., I ч., Уст. 
Угол. Судопр., ст. 219; за исклгочешемъ случаевъ, 
означенныхъ въ ст. 220—227. О судопроизводстве по 
делами смешанной подсудности военной и граждан
ской, ст. 1236 до 1254 вкл,, причемъ соблюдаются и 
правила XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по пр. и пр., ст. 
700. Когда на лицо, состоящее въ действительной 
военной или гражданской службе, возникаетъ взыска- 
ше дела, то взвгекаше это производится по правиламъ, 
указанными въ XVI т., 2 ч., Пол. о 'Взыск. Гражд., 
ст. 378 съ прим. I, ст. 379. Военное и гражданское на-
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чальство, по взятии обвиняемыхъ подъ стражу, посту- 
паютъ согласно правилъ XVI т., г  ч., Зак. о Судопр. 
по преет, и прост., ст. 570. См. отдЕльно Донское вой
ско, Астраханское, Сибирское и др.

Волостные суды, судьи, управления, старшины и пр. 
Волостные старшины за безпорочное 9-ти лЕтнее и 
служение награждаются серябряною медалью, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 754; то-же председатель волостного суда, 
волостные судьи, волостные старшины и др. лица въ 
Прибалтгаскихъ губершяхъ за усердную службу, ст. 
735; а также башкиры, какъ занимающее должности 
по выбору въ волостномг и сельскомъ управлении за 
служебный отличия, такъ и незанимаюнцйе должностей 
за отличия, указанный, тамъ-же, въ ст. 736. Въ Закав
казье и губершяхъ Херсонской, Екатеринославской и 
Таврической волостные старшины также награждаются 
серебряными медалями, ст. 746. Лица, жалуемые ме
далями за службу по общественному крестьянскому 
управлеш'ю отъ взыскания денегъ за оныя освобож
даются, ст. 765. Кафтаны почетные жалуются башки- 
рамъ, занимающимъ должности по выбору въ волост- 
номъ и сельскомъ управленш за служебный отличия, 
ст. 793 п. 2: а. Должностные лица волостного и сель- 
скаго управления государственныхъ крестьянъ въ Си
бири за усердное отправление своихъ обязанностей на
граждаются форменными кафтанами, ст. 795. Дол
жностным лица общественнаго управления туземцевъ 
Туркестанскаго края (волостные управители, II т., Пол. 
объ упр. Туркест. кр., ст. 8о, 82, 34 и др.) за усерд
ную службу награждаются почетными халатами, со
гласно, той-же 8 книги, ст. 796.—Волостны я  и сель
скйя власти: волостной сходъ, волостной старшина, воло
стное правление и др., II т., Общ. учр. губ., ст. г§. О 
взыскашяхъ, налагаемыхъ Губернаторами на волостныхъ 
старшинъ и пр., ст. 291 съ прим., ст. 311, см. и ст. 384. 
О надзорЕ за д е й с т в и я м и  волостныхъ старшинъ и сель- 
скихъ старость, ст. 692, 759 п. 17. О составленпяхъ 
волостными правлениями вЕдомостяхъ о посЕвахъ и 
урожаяхъ хлЕба, ст. 738, 778 п. 21. Объ устройствЕ 
волостной полиции въ Прибалтййскихъ губершяхъ, 
тамъ-же, ст. 847—849 и. п. и — II. УЕздныя по кре- 
стьянскимъ дЕламъ присутствия могутъ поручать По- 
датнымъ Инспекторамъ повЕрку д е й с т в и й  волостныхъ и 
сельскихъ должностныхъ лицъ по раскладкЕ, взиманию и 
расходование денежньихъ сборовъ, тамъ-же, ст. 1069 
съ прим. Объ избирательныхъ волостныхъ сходахъ, 
II т., Полож. о земск. учр., ст. 15 п. I, ст. 51. По из- 
бираниямъ ц. Польскаго см. гмины, II т.. учр. упр. губ. 
ц. Пол. Образование и порядокъ дЕйствш волостного и 
сельсисаго управления крестьянъ Ставропольской губер
нии, II т., Учр. упр. Кавказ, края, ст. 137 п. I. Тузем
ное население Закаспийской области для управления 
онымъ раздЕляется на волости  и аулы, согласно II т., 
Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 27, 28 съ 
прим., см. и ст. 29—зз прим., ст. 34, 35 прим., ст. 
36—39. ОсЕдлое туземное население въ каждомъ уЕздЕ 
Туркестанскаго края раздЕляется на волости, а волости  
на сельскйя общества (аксакальства), II т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 73—79, см. и ст. 8о—82 прим., 
ст. 83, 84 прим., ст. 85—97 прим., ст. 98 прим. I, 2, 
ст. 99—107 прим.; то-же и въ отношении кочевого на
селения, ст. Ю8 и слЕд. до 115 включ. О преобразова
нии въ волости сельскихъ обществъ въ селенияхъ, засе- 
ленньихъ русскими и лицами, непринадлежащими къ 
туземному населению, ст. и б . О подати съ кочевого 
населения Туркестансисаго края, исчисляемой и взыски
ваемой волостными выборными и волостнымъ управле- 
ннемъ, ст. 301, 302, 305—310, 312. Кочевое население 
въ каждомъ уЕздЕ Степныхъ областей раздЕляется на 
волости , а волости на аульныя общества, II т., Полож. 
объ упр. Степи, обл., ст. 55, 56 прим., ст. 57—63 прим., 
ст. 64—77 прим., ст. 78—86. О положении взысканий 
за нарушение служебныхъ обязанностей должностныхъ 
лицъ волостного и сельскаго управлений Туркест. края 
ст. 89, а въ отношении отмЕны рЕшений волостнаю  
суда поступается согласно ст. 90, Поселение дунганъ

и таранчей въ уЕздахъ раздЕляются на волости , а во
л о с ти  на сельскйя общества, ст. 91—96. Инороднпдмъ 
кочевымъ и осЕдльимъ дозволяется имЕть по одному 
муллЕ въ волости , ст. 97. Исчисление по кибиткамъ 
податей съ кочевого населения тЕхъ-же областей, а 
равно и взыскание сихъ податей производится воло
стны ми  выборными и аульными старшинами, ст. 137 
прим., ст. 138 —148. Внутренняя раскладка кибиточнаго 
и поземельнаго земскихъ сборовъ предоставляется воло
стнымъ, аульнымъ и сельскимъ съЕздамъ и сходамъ, ст. 
162 и слЕд. Непосредственному д е й с т в и ю  Иркутскаго 
Генералъ-Губернатора принадлежитъ разсмогрЕнйе и 
общее соображение смЕтьи и раскладки земскихъ, город- 
скихъ, волостныхъ и инородныхъ доходовъ и расходовъ 
и повинностей, II т., Учр. Сибир., ст. 12 § III п. и. Кь 
предметамъ, зависяицимъ непосредственно отъ Губер
натора, относится установление волостныхъ старнцинъ, 
или волостныхъ головъ и пр., ст. 26 п. 5, см. 
и ст. 27 § I п. 8. Къ предметамъ Губернскаго 
Правления того-же Иркутскаго генералъ губернаторства 
относятся: дЕла по выборамъ должностныхъ лицъ во
лостного управления и пр., ст. 33 п. 1: б, ст. 35 п. 2.
0  волостныхъ правленияхъ, волостныхъ управахъ, воло
стны хъ  головахъ и др. сельскихъ должностныхъ ли- 
цахъ, избираемыхъ въ мЕстностяхъ Иркутскаго гене- 
ралъ-губернаторства, къ ст. 70(прим.) прилож., ст. I—3 п. 
п. I, 2: а, б, в, г, п. 3: а, б, ст. 4—7, ст. 8—12 приим., 
ст. 13—18. Въ селенияхъ Приморской области Приамур- 
скаго генералъ-губернаторства состоять волостные ии 
сельские начальники, ст. 413. Сибирские торговцы осЕд- 
лые въ обратЬ ихъ управления причисляются къ по
рядку волостному или городсисому на основании изло- 
женныхъ въ ст. 16, 26 прим., ст. 41 и слЕд. и ст. 102 пра
вилъ, II т., Полож. объ инор., ст. 8; см. и ст. 42 — 
44. Жена и дЕти призваннаго на дЕйствительнуио 
службу, нуждающийся въ призрЕнйи, заявляютъ о томъ 
словесно или письменно волостному къ старппинЕ, IV т., 
кн. и-я, Уст. о Воин. Пов., къ ст. 35 (прим.) прилож., ст. 
5, 6. ОпредЕленне неспособности къ труду лицъ въ 
составЕ призьиваемаго принадлежитъ сельскому пли во
лостном у сходу, приговоры коихъ удостов йиряются воло
стны м и  правлениями, къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. и п. и. 
Таисйе-же приговоры съ засвидЕтельствованиемь воло
стн о ю  правления требуются и въ основании! удостовЕ- 
ренйя безвЕстной отлучки лица въ семействЕ иризы- 
ваемаго, къ ст. 46 (прим. 3) прилож., ст. I  п. I .  При об
разовании призываемьихъ участиотвъ въ ЗакавказЬ, Об
ласти войска Донскаго и Сибири установлены особый 
правила, относительно нераздробления волостей илии 
приписки къ нимъ отдЕльньихъ населений, ст. 72 п. п.
1 —3. —Частные призывные списки ежегодно составляиот- 
ся волостными правлениями лицамъ, указанньнмъ въ 
ст. Ю 2  прим. 6 и. п. I ,  2 ;  см. и ст. 115. Доказатель- 
ствомъ болЕзни, препятствующей явкЕ къ призыву 
признается за неимЕнпемъ свидЕтельства медика и по
лиции, удостовЕренйя священника, мироваго судьи или! 
волостнаю  старшины, ст. 136 и прим. и. Волостнымъ 
старшиною вынимается и № жеребья за отсутствую- 
щаго призываемаго, ст. 142. Волостными правлениями 
ведутся алфавитные списки чинамъ запаса, указан- 
ньимъ въ ст. 222 п. I, см. и ст. 223 и послЕд., а так
же и ст. 233, 235,236.0 порядкЕ объявления призыва 
сообщается волостнымъ правлешямъ конными нароч
ными немедленно и пр., ст. 252, 253.—Волостной  стар- 
шиина приглашается при хозяйственньихъ распоряже- 
нияхъ въ засЕданпе УЕзднаго Распорядительнаго Коми
тета, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., ст. юи прим, 
по прод. 1890 г.—Для поставки лошадей въ войска исаж- 
дый уЕздъ раздЕляется на военно-конские участки, ко
торые образуются изъ земель частныхъ владЕльцевъ ии 
принадлежапцихъ къ одной волости  сельскихъ обществъ, 
къ с т .  186 (п. 14) прилож. (по пр. 1890 г.), с т .  4 съ прим. 
Старшина волоепт, помощникъ завЕдующаго участкомъ, 
СТ. I I ,  12, см. И  СТ. 23, 26 (п. 14 Прим.) ПрИЛОЖ., С Т . 9,
15.—Освобождаются отъ гербоваго сбора прошения и др. 
бумаги, а равно и разрЕпштельныя по дЕламъ, про-
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изводящимся въ волостныхъ, гминныхъ и лр. устано- 
влешяхъ, V т., Уст. о Пошл., разд. 1-й, Уст. Герб., 
ст. 66 п. I: а. Освобождаются отъ гербоваго сбора 
заносимым въ книги волостных/, правлений сд-Глки, по
именованный, того-же Устава, въ ст. 6у п. п. 5, 6. 
Гербовый марки могутъ быть продаваемы въ волостныхъ 
правлешяхъ, ст. 137. Задсржавныя корчемною стра
жею пит1я передаются, для хранешя въ безопасныхъ 
местахъ, подъ надзоръ и ответственность сельскихъ и 
волостных/, начальниковъ, У т., Уст. Акц. Сбор., къ 
ст. 4 прилож., ст. 25. Городской и уездной ПОЛИ1ЦИ, 
а также волостному и сельскому начальству вменяется 
въ обязанность содействовать акцизному надзору въ 
открытш нарушений Устава о таб. сборЬ и эадержанш 
виновныхъ, тамъ-же, ст. 104. Не дозволяется открывать 
заведешя съ раздробительною продажею крепкихъ на- 
питковъ, кроме пивныхъ лавокъ, ближе 40 саж. отъ 
волостныхъ правленш, V т., разд. 2-ой, Уст. о Пит. 
Сборе, ст. 598, 681 съ прим. 1 — з, ст. 682. Содержаше 
заведенш для раздробительной торговли вне городскихъ 
поселений не дозволяется должностнымъ лицамъ воло- 
с тн а ю  и сельскаго управленш, ст. 6о8 п. п. I, 4, ст. 
689. Раздробительная торговля напитками запрещается 
въ селегйяхъ, где происходятъ волостные и сельсше 
сходы и пр., ст. 701.—Листовой табакъ, можетъ быть 
перевозимъ по выдаваемымъ волостными правлешями 
ярлыкамъ согласно V т., разд. 3-й, Уст. о Таб. Сборе, 
ст. 749, сы. и ст. 758, 759 съ прим, и ст. 761.—Дого
воры о найме рабочихъ на золотые промыслы всехъ 
местностей Имперш, кроме Сибири, являются къ за 
свидетельствованно въ волостномъ правленш или въ 
полнит или по правиламъ Полож. нотар. части, УН т., 
Уст. Горн., ст. 665 прим. Паспорты для увольнешя 
ссыльно-поселенцевъ на Сибирскге золотые промыслы 
выдаются золотопромышленнику волостными правле
шями или смотрителями поселений, а ссыльно-поселен- 
цу—особый путевой видъ съ соблюдешемъ правил ь, 
изложешшхъ, того-же Уст. Горн., въ ст. 691—693 прим., 
ст. 694 прим., ст. 695 прим. I, 2, ст. 696—698 прим. 
I, 2, ст. 699, см. и ст. 705 прим. При доставленш соли 
въ казенный магазины и стойки сплавомъ на баркахъ 
въ Восточной Сибири и Пр1амурскомъ крае, принима
ются вместо залога одобрение техъ обществъ и воло
стны хъ  правленш, къ коимъ лринадлежатъ судовщики 
или бусовщики, ст. 943 п. 4. Крестьяне Архангельской 
губернш, желаюпце разчнстнть казенные лесные уча
стки или разработать неудобный пространства въ угодья, 
заявляютъ о пршсмнныхъ ими местахъ волостному стар
шине ближайшей къ симъ местамъ волости, по заявле
ний сему и делается соответствующее распоряжеше 
согласно VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 2-я, къ ст. 183 
(прим.) прилож., ст. 1 — 11. Крестьянскимъ обществамъ, 
товаршцествамъ, а также и отдельнымъ крестьянамъ— 
домохозяевамъ разрешается представлять къ торгамъ 
на покупку казеннаго леса или лесныхъ матер]аловъ, 
взаменъ установленныхъ залоговъ, М1рсюе приговоры и 
ручательства, который свидетельствуются въ правиль
ности и подлинности волостнымъ правлешемъ съ запи
скою въ имеющуюся въ правленш книгу договоровъ 
и сделокъ, согласно подробнымъ правиламъ, изложен- 
нымъ, тамъ-же, кн. 2-я, въ ст. 229 прим. Торги на про
дажу лебныхъ матер^аловъ въ у4 зде производятся въ 
уездныхъ полиаейскихъ управлешяхъ или волостныхъ 
правлешяхъ, тамъ-же, ст. 238 прим., ст. 239 и след., 
ст. 243 и др. Бывшимъ государствевнымъ крестьянамъ 
дозволяется покупать изъ казенныхъ дачъ лесные ма
териалы съ отсрочкою платежа за оные пошлинъ, по- 
ручательству въ исправности взноса всего сельскаго 
общества и засвидетельствованто волостнаю  правлешя, 
тамъ-же, ст. 275 п. и. I, 2. Бывшимъ государственнымъ 
крестьянамъ Архангельской губернш, по представлен
ному свидетельству М1рского общества, засвидетель
ствованному волостнымъ правлешемъ, о необходимости 
постройки временнаго жилища по промышленности 
птицеловствомъ отпускается безъ взыскашя поиснныхъ 
денегъ изъ государственныхъ или изъ казенныхъ дачъ

сухоподстойнаго или буреломнаго леса, въ размере 
определенномъ, тамъ-же, ст. 276 и прим. I къ 413 ст 
Во всехъ местностяхъ лесовладельцы могутъ, если 
пожелаютъ, обращаться по деламъ о порубкахъ и ле- 
соповреждешяхъ къ разбирательству волостныхъ судовъ, 
тамъ-же, кн. 4-я, ст. 692 прим. Казенный оброчныя 
статьи отдаются въ оброчное содержаше крестьянамъ 
всехъ наименованш какъ въ составе общества, такъ и 
въ отдельности съ представ лешемъ въ обезпечеше 
исправности платежа оброка вместо установленныхъ 
залоговъ, м1рскихъ приговоровъ и ручательствъ, засви- 
детельствованныхъ въ правильности и подлинности 
ихъ волостнымъ правлешемъ, VIII т., I ч., Уст. Обр., 
ст. 29 и. и. I—4 прим., ст. 30 п. п. I—4 прим. По За
падной и Восточной Сибири въ обезпечеше исправнаго 
взноса оброка, кроме денегъ и недвижимаго имущества, 
принимаются въ залоги отъ мещанъ и крестьянъ по
ручительства, заспидетельствованныя городскимъ общ. 
упр. или волостными правлеШями, на основашяхъ, изло- 
женныхъ, тамъ-же, въ ст. 34 п. 3: а, б, в, г. Торги на 
отдачу статей въ оброчное содержаше производятся и 
въ волостныхъ правлешяхъ, ст. 39, 41 съ прим. Права 
сельскаго состояшя пр'юбретаются припискою къ воло- 
стям ъ  крестьянъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 672. Къ м!р- 
скимъ денежньшъ повинностямъ поселянъ собствен- 
никовъ принадлежитъ и платежъ жалованья лицамъ 
волостною  и сельскаго управлешя и училищъ, ст. 704 
и. 4. — Сельсюе и волостные начальники не могутъ, 
пока состоятъ въ сихъ должностяхъ, заключать съ 
крестьянами своей волости  обязательствъ по содержанию 
оброчныхъ статей и пр., IX т., особ, прилож. къ Зак. 
о Сост., кн. I -я, общ. пол. крест., ст. 2 прим. 2. Объ 
устройстве сельскихъ обшествъ и волостей и обще- 
ственваго ихъ управлешя, ст. 47 до 229 вкл. По взносе 
денегъ въ казначейство, полученная старостою или 
сборщикомъ квитаншя предъявляется въ волостное 
нравлеше, ст. 234. Поверка производства въ волостныхъ 
правлешяхъ возлагается на Податныхъ Инспекторовъ, 
ст. 236 п. 2. Коши съ раскладочныхъ приговоровъ 
представляются волостнымъ старшиною подлежащими 
властями, ст. 258. О надзоре за взймашемъ окладныхъ 
сборовъ въ селешяхъ и волостяхъ должностными ли
цами сельскаго и волостною  управлешя, ст. 265, 268— 
275. О продаже описаннаго имущества волостнымъ 
старшиною и объ объявленш, относительно дня и 
места продажи, ст. 299, 300, см. и ст. 301. На произ
веденный торги волостнымъ старшиною составляется 
торговый листъ, ст. 302. Земля исправнаго хозяина 
сдается въ аренду не иначе, какъ съ торговъ, пропз- 
водимыхъ волостнымъ старшиною по правиламъ, ука
занными въ ст. 306, см. и ст. 309. Волостные старши
ны и сельские старосты должны’ предупреждать нако- 
плеше недоимокъ, ст. 347. УПрсшя повинности отпра
вляются волостнымъ обществоыъ на основашяхъ и по 
правиламъ, изложенными въ ст. 363 съ прим., ст. 364— 
368. Общественное, сельское и волостное управлеше, а 
также волостной судъ поселянъ-собственвиковъ (быв- 
шихъ колонистовъ) въ губершяхъ: С.-Петербургской, 
Новгородской, Самарской, Саратовской и пр. устраива
ются на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 56—153 и 177 
—207, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 
371 — 381. Относительно делъ, разсматриваемыхъ на 
волостномъ суде, а также и относительно и волостною  
суда въ Сибири, ст. 480—488 п. п. 1, 2, ст. 489—494. 
Въ случае непополнешя недоимокъ, участокъ недо
имщика подвергается продаже съ публичныхъ торговъ, 
причемъ: а) полишя обязана привести въ известность, 
въ какомъ изъ участковъ волости накопившаяся недо
имка не пополнена; б) торги должны производиться въ 
волостномъ правленш, того-же особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 2-я, Пол. о выкуп., ст. 81 п. п. 2, 4. Если 
торги въ волостномъ правленш не состоялись, то про
изводятся новые торги въ уездномъ городе, ст. 82 
п. п. 1 — 6. Власть крестьянскихъ начальниковъ по отно- 
шенто къ волостнымъ сходамъ, судамъ, правлешямъ и 
пр., тамъ-же, кн. 3-я, пол. устан. крест., ст. 419 п. 2,
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ст. 420, 422, 424—427 п. п. 1: а, б, 2, ст. 429, 434, 440 
Л. П. 1—4, ст. 441 п. п. 1—3, ст. 446, 467, 469, 471 л. 
4, ст. 473. Избраше и удаление отъ должности воло- 
стчы хъ  старшинъ въ области Амурской, ст. 505. При
говоры по продажЕ общественной земли, принадлежа
щей цЕлой волости , утверждаются на волостномъ сходЕ, 
кн. 7-я, пол. о башк., ст. 31 съ прим., см. и ст. 34. 
Соглаае общества на отдачу въ кортому земли выра
жается въ приговорЕ волостного схода, если земля со- 
ставляетъ собственность цЕлой волости, ст. 41 съ прим., 
см. и ст. 44, 46. Всякая оброчная статья, отдаваемая 
въ аренду, вносится въ окладную книгу волостною  
правлешя, ст. 48, см. и слЕд. Объ образовании сель- 
скихъ (деревенскихъ) и волостныхь(юртовыхъ) обществъ, 
ст. 74—77. Волостному старшннЕ на сельскихъ сходахъ 
предоставляется первое мЕсто въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 85 п. п. г, 2. ВЕдЕнпо сельскаго схода принадле
жать выборы сельскихъ должностныхъ лидъ и кандя- 
датовъ въ волостные судьи, а также назначеше выбор- 
ныхъ на волостной сходъ, ст. 88 п. I. О волостномъ 
(юртовомъ) управленш, ст. юб до 137 вкл. О порядкЕ 
назначешя и удалешя сельскихъ и волостныхъ должно
стныхъ лицъ, ихъ правахъ и ответственности, ст. 138 
—164. Объ увэльненш башкиръ изъ волостей и сель
скихъ обществъ и о приписка къ волостлмъ и обще- 
ствамъ, ст. 165 —175. Въ сельскихъ обществахъ М1рсшя 
денежный и натуральный повинности производятся во- 
лостным ь и сельскимъ сходами, ст. 182, 183. Жалобы 
сельскихъ обществъ на волостныя правлешя, относи
тельно раскладки М1рскихъ повинностей, приносятся 
земскому участковому начальнику, ст. 184. Сумму, слЕ- 
дующую на волостные расходы, сельскш староста или 
сборщикъ представляетъ волостному правлешю, ст. 186. 
Волостные старшины и ихъ помощники и пр:, при от
правлен™ подводной повинности, соблюдаютъ правила, 
изложенный въ ст. 188 п. п. I —3.

Вольнопрантикуюшае врачи и др. мед., а также и ме
жевые чины. Ыеслужанйе отставные волънопрактикую- 
щг'е врачи, бывъ употребляемы, при недостаткЕ служа- 
щихъ медиковъ, въ необходимыхъ случаяхъ, въ чины 
не производятся, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по оир. отъ 
Прав., ст. 498—500 съ прим. О правахъ на пеною вольно- 
гграктикующихъ врачей, III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, и 
Един. Пособ., ст. 598 прим. 2 п. I: а. Вольнопракти
кующее врачи приглашаются для медицинскаго осмотра 
пребывающихъ на сборные пункты нижнихъ чиновъ 
запаса, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., ст. 289, 290, 
292. Въ составъ пр1емныхъ комиссш приглашаются и 
вольнопрактикующге ветеринары, въ качеств!» свЕдущихъ 
людей, IV т., кн. 2-я, Уст. о Земск. Пов., къ ст. 745 
(прим. 1) прилож., ст. 12, 59; см. и ст. 798. На уЕздные 
мировые съЕзды возлагается наемъ волънопрактикую- 
щихъ землемЕровъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 3-я, ст. 218 п. I.—Губернскому врачебному 
управленш подчиняются и лица, занимающаяся вольною 
медицинскою практикою  въ губернш, XIII т., кн. 1-я, 
Уст. Врач., ст. ю. Медицинскими инструментами, нахо
дящимися въ вЕдомствЕ губернскаго врачебнаго упра- 
влешя, дозволяется пользоваться всякому медицинскому 
чиновнику въ губернш, не только служащему, но. и 
вольнопрактикующему, ст. 17. ВсЕ врачи, какъ служа
щее, такъ и вольнопрактикующее, обязаны ежемЕсячно 
представлять подлежащему губернскому врачебному 
управленпо отчетъ о пользуемыхъ больныхъ, ст. 26. 
УЕздные, городовые, полицейсюе и волънопрактикую- 
щге врачи обязаны непремЕнно являться по законнымъ 
требовашямъ судебныхъ слЕдователей и полицш, ст. 
91 съ прим- I и 2. О врачахъ вольнопракгпикующихъ, ст. 
93 прим. I—4 съ прилож., ст. I—5; къ ст. 93 прим, у 
к. к. I  — 5, и прим, б (по пр. 1895 г.), ст. 94—103 прим. I 
съ прилож., ст. 1—9 п. п. 1 — 16, ст. ю; къ ст. 103 
прим. 2, 104 — юб. Волънопрактикующимъ врачамъ и 
волънопракшикующимг ветеринарнымъ врачамъ, коман- 
дируемымъ по дЕламъ службы, выдается вознагражде- 
ше, опредЕленное въ ст. 140 съ прим-, см. и ст. 146. 
Желающая получить зваше повивальной бабки, кромЕ

свидЕтельства, требуемаго ст. 590, обязана представить 
свидЕтельство, что принимала по крайнЕй мЕрЕ трехъ 
младенцевъ въ родовспомогательномъ заведенш или же 
на вольной практики, въ присутствш врача, къ ст. 596 
прилож., ст. 34. Врачи, имЕюнце на ученыя степени 
дипломы отъ Александровскаго Гельсингфоргскаго Уни
верситета, поступаютъ на службу и могутъ заниматься 
вольною врачебною практикою  въ Имперш на осногатим 
ст. 597, боо. ВсЕ врачи, какъ слушание, такъ и вольно
практикующее обязаны доносить о каждомъ дошедшемъ 
до ихъ свЕдЕшя появленш повально-заразительныхъ, 
прилипчивыхъ болЕзняхъ, кн. 2-я, Уст. Мед. Пол., ст. 
732, см. и ст. 742. Находящееся въ отставкЕ медицин- 
ск’те чины и во.шгонрактикеующгс врачи, кои занимаются 
оспопрививан'темъ, должны представлять свЕдЕшя о 
числЕ дЕтей, коимъ они привили оспу, и съ какимъ 
успЕхомъ въ оспенные комитеты, ст. 799. Осмотръ и 
вскрытте мертвыхъ тЕлъ возлагается и на волънопрак- 
тикую гцихъ  врачей, кн. 3-я, Уст. Суд. Мед., ст. 
1318.—Врачъ или вольнопрактикующей, недонесшш о 
появившейся повальной или прилипчивой болЕзни, 
подвергается наказание по XV т., Улож. о Наказ. Угол, 
и Испр., ст. 857- ВольнопрактггкуюецШ врачъ, не явив- 
шшся, по законному требованию полицш, безъ особен- 
ныхъ законныхъ къ тому препятствШ, подвергается на- 
казашю по ст. 874. Вольнопрактикующее врачи:, операторы, 
акушеры и пр., за нарушеше или Уст. Врач., подле
жать суду Окружныхъ Судовъ, XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., кн. 3-я, ст. 1218. Полицтя, въ случаЕ отсут- 
ств1я уЕзднаго ими городового лЕкаря, имЕетъ право 
призвать другого медика, въ томъ мЕстЕ находящагося, 
хотя бы онъ былъ и волънопрактикгующЩ, XVI т., 
2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 523.

Вольные матросы, лоцмана, вольные люди Зап. губ., 
вольные механики, вольный промыселъ и пр. Приписы
ваться въ мЕщане по всЕмъ городамъ Россшской Им- 
перга могутъ лица, исключаемый изъ цеха вольныхъ 
матросовъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 564 п. ю. Кресть
янскому Поземельному Банку разрЕшено производить 
выдачу ссудъ для покупки земли бывшимъ вольнымъ 
людямъ, XI т.» 2 ч., Уст. кред., разд. 7-й, ст. 37 прим,
у. О  вольныхъ матросскихъ обществахъ или цехахъ,
XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 198, 199 и др. На долж
ность механика могутъ быть помЕщаемы, по отзыву 
начальства, вольные механики, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., 
ст. 29. Судохозяевамъ предоставляется право нанимать 
вольныхъ лоцмановъ въ случаЕ несоглаая съ Вышне
волоцкими лоцманами, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
с т .  228 (по пр. 1893 г.). На всемъ пространствЕ, пре- 
доставленномъ вольному промыслу, берега должны оста
ваться свободными для пристанища ловцовъ и устрой
ства промысловыхъ заведенш, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 746. Въ видахъ развиТ1я Каспшскихъ вольныхъ 
промысловъ въ гор. Астрахани состоитъ вспомога
тельная для ловцовъ касса, ст. 786. Объ эмбенскомъ 
вольномъ промыслЕ, ст. 944. Предоставленный казакамъ 
кавказскаго линейнаго войска участокъ рыбныхъ водъ 
ограничивается въ глубину моря, со стороны вольного 
промысла, пространствомъ отъ берега 76 верстами,
XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 498 п. 4.

Вольныя почты. Въ случаЕ недостатка почтовыхъ
лошадей, нужныхъ для В ы с о ч а й ш а г о  проЕзда, 
приступаютъ къ найму вольныхъ лошадей, IV т., кн.
2-я, Уст. Земск. Пов., къ ст. 263 (п. 3) прилож., ст. 
12, 16, зз, 41, 45. При передвижении стрЕлковыхъ ба- 
тальоновъ, имЕющихъ свой лагерь, для перевозки она- 
го даются обывательешя подводы, если не приказано 
произвести еда перевозку вольнымъ наймомъ, ст. 710. 
За перевозку почтъ, эстафетъ и пр. для станцш воль- 
ныхъ почтъ взимается плата, опредЕленная, XII т., I ч., 
Уст. Почт., въ с т .  г 57 п. 1: а, п. 2 (по пр.). О воль
ныхъ почтахъ, ст. 191 и слЕд. до 273 вкл. За недоз
воленный провоэъ частными возчиками на сдаточныхъ 
лошадяхъ проЕзжающихъ и пр. по трактамъ вольныхъ 
почтъ, виновные подвергаются по XV т., Уст. о Нак., 
нал. Мир. Суд., с т .  99 (по пр. 1902 г.).
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Вооруженный команды, силы злоум., вооруженное со-
противлеше и пр. Кто противъ вооруженныхъ злоумыш- 
ленниковъ, своимъ примЬромъ, подастъ примЬръ^храб- 
рости и ир., тотъ награждается медалью съ надписью 
«за храбрость», I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. Орд. и др. зн. 
отл., ст. 689 п. п. I, 4, 7. Военному суду подлежать 
лица, оказавппя вооруженное сопротивлеше военному 
караулу и пр., II т., Общ. Учр. Губ., къ ст. 23 прилож., 
ст. 17 п. 5, ст. 20 п. I. Войска могутъ быть призывае
мы для преслЬдовлшя многочисленныхъ партш воору
женных г, контрабандистовъ, къ ст. 316 (прим.) прилож., 
ст. 2. Временный разъЬздныя команды изъ вооружен
ных!, калмыковъ учреждаются въ калмыцкой степи и 
пр., на основанш, II т.. Пол. обт. Инор., ст. 505, см. и 
IV т., кн. 1-я, Уст. Зем. Пов., ст. 441 прим. О во
оруженныхъ силахъ государства, IV т., кн. 1-я, Уст. о 
Воин. Пов., ст. 5, б. Въ случай нападешя вооруженныхъ 
людей на корчемную стражу, послЬдняя поступаетъ по 
указашямъ V т., Уст. Аки. Сб., къ ст. 4 прилож., ст. 
32. Главныя таможни содержать на морЬ и по рЬкамъ 
вооруженныя катера, шлюпки и пр., VI т., кн. 1-я, Учр. 
Тамож. Упр., ст. 18. Таможенные досмотрщики воору
ж а ю тс я  согласно ст. 49 прим. Вооружение и пр. чиновъ 
пограничной стражи, ст. 206, 234, 233, 242, 243, 244. 
О преслЬдовашяхъ вооруженныхъ контрабандистовъ, 
ст. 261. Пограничная стража по всей граннцЬ съ Прус- 
с!ей не должна допускать никакихъ сборищъ подо- 
зрительныхъ людей, хотя-бы онн были и невооружены 
а безъ товаровъ, ст. 266. Объ употребленш оружия по
граничной стражею, ст. 278—282. Въ случаЬ сопроти- 
влешя судовъ, при осмотрЬ или задержанш ихъ, тамо
женное судно можетъ действовать и вооруженною си
лою, ст. 287. Вооружение, аммунищя и вей предметы, 
составляющие судовую принадлежность, выдается отъ 
Министерства Финансовъ, ст. 303. О наказатяхъ за 
тайный провозъ, произведенный скопищемъ и особенно 
людьми чЬмъ либо вооруженными, ст. 1544. Суда въ 
Черномъ мор’Ь считаются военными призами, если на 
нихъ найдено оружие и пр., ст. 1554- Объ употреблении 
о̂ г/жг/я лесниками и объездчиками, VIII т., 1 ч., Уст. 
Л-Ьсн., ст. 84 п. п. : — 4, ст. 85 п. и. I—3, см. и ст. 86. 
Объ ознакоылевш слушателей шкиперскихъ учебвыхъ 
курсовъ въ городахъ Архангельске и Кеми съ кора
бельною архитектурою и в о о р уж е те м г,^ ! т.,Уст. Учен. 
Учр. и Учебы. Зав., ст. 2067. Оснащев1е и вооружчие 
торговыхъ мореходныхъ и каботажвыхъ судовъ, XI т., 
2 ч., Уст. Торг., ст. Ю1. Вооруженный или невооружен
ный корабль можетъ быть предметомъ страховашя, ст. 
563. Если кто-либо придетъ на сходъ пьяный, воору
женный и пр., то онъ за ае подвергается взысканию, 
XI т., 2 ч., Уст. о Пром., по ст. 483. На содержаше 
кнтобойныхъ, вооруженныхъ пушками судовъ и пр. дол
жно быть испрошено дозволеше, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 517. Первоначальная издержка на вооружеше 
Оренбургскаго казачьяго войска производится иэъ во- 
еннаго капитала, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. 
сел., ст. 451 п. 4. О снабженш вооружетемг нижнихъ 
чиновъ Сибирскаго Линейнаго казачьяго войска, ст. 
527 п. 7. Вооружение и обмундироваше внутренней ка
рантинной стражи, XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, 1129, 
1130. Лица, виновныя въ вооруженномъ нападенш на 
чиновъ войска и полицш и пр., подлежать Военно- 
Окружнымъ и временнымъ военнымъ судамъ, XIV т., 
Уст. о Пред, и Прее. Преет., къ I (прим. 2) прилож., 
ст. 18 п. I, ст. 31. При вооруженномъ нападенш обо
рона не запрещена, ст. 226. Военные караулы имЬются 
лишь при нЬкоторыхъ тюрьмахъ на случай надобно
сти въ подавленш безпорядковъ вооруженною силою, 
XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 26 пр. 2. Относи
тельно вооружетя  должностныхъ лицъ и низшихъ 
служителей тюремнаго вЬдомства, ст. 29; къ ст. 42 
прилож., ст. 14 съ прим.; ст. 189. ВсЬ арестованный 
лица безъ различ1я сословш должны быть препровож
даемы въ присутственный мЬста съ вооруженнымъ кон- 
воемъ, ст. 258 прим. I. Лицч,, сл-Ьдующихъ въ катор
жную работу, выводить изъ тюрьмы не болЬе двухъ

и притомъ съ вооруженнымъ часовымъ, XIV т., Уст. о 
ссыльн.,ст. 197. Лица (вооруженныя) за явное возсташе 
противъ властей, правительствомъ установленныхъ, под
вергаются, XV т., Улож. о Нак. Угол, и Испр., по ст. 
263, 264, 2691, 270. За провозъ соли, добытой изъ ка- 
зенныхъ источниковъ, производимый вооруженными 
людьми, виновные подвергаются по ст. 633. О наказа- 
шяхъ чиновъ пограничной стражи, если они, при от- 
правлеши своей служды, употреблять безъ нужды силу 
п оружге, ст. 819. За угрозы или сопротивление воору
женныхъ чЬмъ либо людей л'Ьснымъ чинамъ или стра- 
жЬ виновные подвергаются наказашямъ по ст. 283, 
284 (см. и XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и 
прост., ст. 73°), а также и лЬсные чины, если безъ 
надобности употребятъ орграе, подвергаются наказа
шямъ по ст. 827. Изобличенные въ доставленш злона- 
мЬреннымъ .шайкамъ и пр. оружия или иныхъ оЬцЫй 
подвергаются наказашямъ по ст. 928. Кто вооруженною 
рукою дозволить себЬ насильственный дЬйсЫя про
тивъ лицъ, завЬдывающихъ телеграфомъ, тотъ подле- 
житъ наказанда по ст. 1143 (2 ч-)- Вооруженны я суда 
для торга неграми конфискуются, ст. 1411. Разбоемъ 
признается всякое нападение, учиненное отрыто си лою 
съ оруж/емъ и пр., ст. 1627. За кражу со взломо мъ 
учиненную вооруженнымъ человЬкомъ, наказаше нала
гается по ст. 1653, см. и ст. 1654. В ы с о ч а й ш е  по- 
велено: въ Кавказскомъ краЬ, дЬла о разбоЬ, воору
женномъ сопротивленш властямъ и пр. предоставить 
Главноначальствующему гражданской частью на Кавка- 
зЬ, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1225 прим.
11. 11. 1 , 2  ( П О  П р .  1 9 0 2  Г . ) .

Вопросы при слушанш дЬла въ Присут., вопросы 
важные по телегр., вопросы при слЬдств. и на судЬ, 
а также и допросы. При производствЬ дЬлъ въ Йра- 
вительствующемъ СенатЬ по дЬламъ уголовнымъ и 
гражданскимъ постановляются вопросы, собираются го
лоса и объявляется принятое заключение, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 89 п. п. I—7, ст. 90—119 
(см. голоса). Докладъ состоитъ и въ словесномъ объ
яснении дЬла по встр-Ьчающимся сомнЬшямъ и вопро- 
самъ присутствующихъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 105. 
На обязанности ПредсЬдателя Собрашя лежитъ, пред
лагая одинъ вопросъ послЬ другого, охранять надле- 
жаицй порядокъ и единство ' предмета, а въ случаЬ: 
разнообраз1Я мнЬшй— объяснять существо и силу во-- 
проса, ст. 181. Когда Губернская и УЬздныя Управле^ 
шя губ. ц. Польск. встрЬтятъ вопросы, не разрЬшаемьге 
сими Учреждешями, они поступаютъ согласно II т,, 
Учр. Упр. Губ. ц. Польск., ст. 8. РазсмотрЬшю и раз- 
рЬшенш Губернскаго Правлешя подлежать вопросы, 
означенные въ ст. 35:! п. п. I. Въ юридическомъ отдЬ- 
ленш Губернскаго Правлешя сосредоточиваются дЬла 
по юридическимъ вопросамг, возникаюшимъ въ губерн- 
скихъ учреждешяхъ и т. п., ст. 6о, см. и ст. 72: II 
п. 3. РазрЬшеше подчиненнымъ мЬстамъ и лицамъ 
разныхъ вопросовъ, по части исполнительной, возла
гается на личную обязанность лицъ, означенныхъ въ 
ст. 64 п. 7. В ЬдЬвт СовЬта (Кавк. кр.) подлежать: 
а) по общему управленш краемъ: г) законодательные 
вопросы, 2) вопросы объ учрежденш и упразднен® го- 
родовъ и пр., }з) вопросы о мЬрахъ, указанныхъ въ 
п. п. 2, 6, 8 и др.; б) по земскимъ повинностям!.: раз- 
рЬшеше вопросовъ, возникающихъ изъ примЬнешя къ 
Закавказью общихъ законоположенш, относящихся до 
земскихъ повинностей, II т., Учр. Упр. Кавк. кр., ст. 35 
§ I п. п. з, 9, 13, § III п. 7. То-же по Туркестанскому 
краю, (II т., Пол. объ Упр. Турк. кр., ст. до: 1 п. 2; 
II п. 2, см. и ст. 21). Вопросы, обсуждагошдеся въ За- 
кавказскомъ Статистическомъ КомитетЬ, ст. 94 п. 3. 
ОпредЬлеше подробностей прим-Ьнешя правидъ, изло- 
женныхъ III т., Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., въ при
лож. къ ст. 559 (прим. 2), ст. 7 — 18, и разрЬшеше 
могущихъ возникнуть при исполненш ихъ вопросовъ и 
сомнЬнш предоставляется Министру Ин. ДЬлъ, того- 
же прилож., ст. 19. Указомъ Правительствующаго Се
ната разъясненъ вопросъ о сохранен!!! чиновникам^
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подвергшимся умопомешательству, права на получеше 
содержашя, ст. 575 прим. Къ обязанностямъ комите
та эмиритальной кассы вед. Мин. Юст. горныхъ ин- 
женеровъ и Пут. Сообщешя относится разсмотр-Ьше 
всякаго рода вопросов*, касающихся эмеритальной кас
сы, III т., кн. 4-я, Уст. Эмер. кассъ, разд. 1-й, ст. 63 
п. 8, см. и ст. 63 п. 6; разд. 2 й, ст. 70 п. и. 2, 5; 
разд. 3-й, ст. 74. Освид-Ьтельствоваше безумныхъ 
заключается въ строгомъ разсмотрЬнш овЬтовъ на пред
лагаемые вопроси, относящееся до домашней жизни, 
X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 373. Министру Финансовъ 
предоставляется разрешать могуппе возникнуть при 
нрпм-Ьнепш Уст. Госуд. Соер. Кассъ вопросы, XI т., 
2 ч., Уст. Кред., разд. 5-й, с т .  54 (то-же но Двор. 
Зем. Банку, раз. 6-ой, къ ст. 39 (прим.) прилож., ст. 
15). При ревизш Госуд. Двор. Земсльнаго Банка,-воз
будившее разпоглаае вопросы, между Госуд. Контроле- 
ро.мъ и Мин. Фин, предоставляются на разрЬшеше Го
сударственному Совёту, разд. 6-ой, с т .  у прим. п. 4. 
Сов-кту этого-же Банка, съ утверждешя Управляю- 
щаго, представляется разрешать вопросы о раздробле
но! имЬшй, ст. I I  дополи. Разработка и рйшеше та- 
рифныхъ в опросовъ И применение ИХЗ,, производится 
на основанш, XII т., I ч., Уст. Жсл. Дор., къ ст. 18 
(прим.) прилож ., сш. 7, гг, 12, 14. Общее Собрате Пер- 
ваго и Кассашоипаго Департаментов!, Сената состав
ляется для рршешя вопросовъ, указанныхъ, XVI т., 
I ч., Общ Учр. Суд. Уст., въ ст. 117 съ прим. Распо
рядительный засЬдашя судебныхъ местъ составляются 
для рЬшешя д-Ьлъ и вопросов?,, обозиаченныхъ въ ст. 
];1 и. и. 4—6, см. и ст. гбо п. и. ю, II, 14, ст. 161. 
Прокуроры даютъ свое заключеше по вопросам* о под
судности и о прер-Ькашяхъ, XVI т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., ст. 343 п. 4. Вопросы, выводимые изъ требо- 
вашй и возражений тяжущихся, въ Окружныхъ Су- 
дахъ, ст. 694—697. Вопросы, кои предлагаетъ обвиняе
мому Мировой Судья, XVI т., 1 ч., Уст. Угол. Суд., 
кн. 1-я, ст. 91, Ю2. О разрешенш вопросова о подсуд
ности, ст. 236. Нели въ Судебной Палате будетъ воз- 
буждепъ вопросе о прерЬканш, то дело переносится 
въ Сенатъ, ст. 244, 245. О вопросах*: а) обвиняемому, 
подсудимому, ст. 304 II. 2, ст. 332, 398—414, 476, 638, 
679, 680, 684, 686; XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, 
и прост., ст. 76, 223—248, 341 съ прим. 1 — 3, ст. 342, 
344, 400, 407, 489, 624, 625, 674 п. I; б) свидЬтелямъ 
(Угол. Суд.): ст. 433— 4531 700-703, 709, 7го, 7 1 6 - 
732; (Суд. Гражд.): ст. 213—228; (по преет, и прост.): 
81 п. з, ст. 259—310; в) окольнымъ людямъ (Уг. Суд.): 
ст. 466; (Суд. Гр.): ст. 229 — 239; (по пр. и пр.): ст. 311 — 
315, 319 п. 4, ст. 322, 323. Постановлешя вопросовъ 
при р-Ьш 'ни делъ (Угол. Суд.): ст. 750 — 764, см. и 
ст. 765, 767, 768, 770, 786. О вопросныхъ листахъ и 
пр., ст. 801. 807 — 811, 813—816, 822, 825. О предло
жена! Сенаторами проекта вопросовв, ст. 922—92;. О 
вопросахъ Суд. След, со ставляется протоколъ и пр., 
XVI т., 2 ч., Зак. суд. по предст. и прост., ст. 85, 87, 
см. и ст. 131, 133. О допросахъ глухонемого, ст. 167.

Воровство, кража, мошеннич., воры, воровск. шайки, 
похщцешя и т. п.—Губернаторъ для истреблешя ско
пишь воровъ принимаетъ меры, указанный, II т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 316, см. и къ ст. 394 прилож. п. 16. Ме
ры безопасности отъ воровъ принадлежатъ полищи, 
ст. 681 п. 6, ст. 690 п. 2, ст. 728, 755 п. 3, ст. 769, 
778 п. 16, ст. 823. На обязанность попечителей въ 
мочагахъ возлагается наблюдете, чюбы калмыки не 
продавали воровская вещи II т., Пол. объ Инор., ст. 529. 
Паблюдеше, чтобы не было воровства, возлагается на 
аймачныхъ старшинъ, ст. 546; то-же на улусныхъ по
печителей, ст. 562. Обязанности владельца, когда у 
него украдут*  лошадь, стоящую на учете, IV т., кн.
2-я, Уст. воин, пов., къ ст. 745 (прим, г) прилож., 
ст. 17 п. 3. Местное горно-заводское начальство на
блюдает! , чтобы не было воровства, VII т., Уст. Горн., 
ст. 189 и. 2. Волостному суду подлежатъ и не подле
жать дкла о вороосптъ въ случаяхъ, означенныхъ, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Оост., кн. 1-я, ст. 127,

129 п. 3, ст. 148, 149 и др., ст. 162 прим. 2. Кора- 
белыцикъ обязанъ принимать всевозможный мГры отъ 
воровъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 221. Страховщикъ 
корабля не отвЬчаетъ за кражу, ст. 590 п. 5. Ведом
ству Гемесленной Управы подлежитъ, между прочимъ, 
воровство, XI т., 2 ч., Уст. о Г1ром., кг. ст. 332 прилож., 
ст. 9 п. 5. Самовольная охота въ звЬрПнцахъ подвергаетъ 
виновника наказ., какъ за ворован :о, XII т., 2 ч., Уст. Сел. 
Хоз., ст. 403. Къ доходамъ на общественное нризрЬ- 
ше предназначаются воровски вещи, XIII т., Уст. общ. 
призр., ст. 45 п. 6. Едиповр. пособ. священникамъ на
значаются и въ случае кражи, ст. 549 п. 2. Во всякой 
игре запрещено воровство — мошенничество, XVI т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 260 прим. п. 6. О пре- 
сЬчеши конокрадства (воровства лошадей), ст. 277 съ 
прим. I, 2 и прилож., ст. г—9; ст. 273 — 2(34. О пре- 
дупрежденш и пресЬченш воровства, ст. 287—298. На
блюдать, чтобы между арестантами не было воровства, 
XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 231. Обязательно за
нимаются работой арестанты, приговоренные въ тюрь
му за воровство, ст. 345 и. 3, см. и ст. 377. О наплде- 
нш вора, XV т., Уст. о Иак., ст. 101. О наказанш за 
воровство и пр. инородцевъ, къ 168 прилож. V: отд. 
II, IV, V п. 5, отд. VI, VII. Наказание за воровство 
и о случаяхъ, означенныхъ въ ст. 219, 221 —• 223, 
3° 3—3°51 3821 4 2 5, 548ч Г54, 601, 6ю, 612—614, 629, 
820, 822, 832 п. 6, ст. 917, 920, 925, 930, 931, Ш98, 
1100, 1101, 1107, 1141, ибо, 1174, 1210, 1204, 1207, 
1405, 1407, 1408, 1529, 1530, 1532 прим., ст. 1580— 
1582, 1604, Г617, 1626—1665, 1670, 167О1, 1671 — 1676, 
1701, 1705; то-же по Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 
I прим. 2, ст. 141 п. I ,  с т .  16 прим, у, ст. 21, 154— 
181, см. и ст. 19, см. и XVI т., I ч., Уст. Угол. Суд., 
ст. 1256 прим. П . П . 3 ,  4 ,  ст. 1257, 1283, 1285 П . I ,  

ст. 1390 съ прим., см. Пол. суд. ч. у Зем. Нач., ст. 196. 
Не могутъ воспользоваться правами уступки имуще
ства лишь, подвергшихся наказание за кражу, XVI т., 
I ч., Уст. Гр. Суд., ст. 1794. О сохранеши сторожсмъ 
похищенною лЬса, XVI т., I ч.. Уст. Угол. Суд., ст. 
1146, 11471 см- ист. 11871. О похищ 'епт казеннаго 
имущества, ст. 1246 прим. 2.

Воронежская губ. управляется по общему учрежде
ние, II т., Общ. Учр. губ., ст. з п. 9, см. и Пол. о 
губ. и у-Ьздн. зем. учр., къ ст. I прим. Пособ1е изъ 
земскихъ сборовъ на содержаше полигон по городамъ 
Воронежской губ. и др., IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., 
ст. 34 п. 6. О премёяхъ за труды по Л'Ьсоразведенпо 
въ Воронежской  губ-, VIII т., I ч., Уст. ЛБсн., къ ст. 
721 (прим. 3) прилож., ст. I п. I. О л-Ьсахъ поселянъ- 
собственниковъ, водворенныхъ въ Воронежской губ., 
ст. 727. Объ устройств^ и управлеши поселянъ-соб, 
ственниковъ, водворенныхъ въ Воронежской губ. и др.- 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 371 
— 383. О поземельномъ устройств^ въ Воронежской  
губ., кн. 4-я, ст. I п. I. Въ округъ Московск. консист. 
входятъ еванг.-лют. приходы Воронежской  губ., XI т.,
1 ч., Уст. дух. д-Ьл. иностр. вспов., ст. 544 п. 5, см. п 
ст. 732. Въ Харьковскш учебн. округъ входитъ губ. 
Воронежская, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., 
ст. 7 п. 3. О земл-Ь, принадлежащей ж. д. въ Воро
нежской  губ., XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 529. 
О Воронежскомъ помологическомъ разсадник-Ь, XII т.,
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 18. Правила о прекращении 
чумной заразы въ Воронежской  губ., XIII т., Уст. Врач., 
ст. 1290 прим. 2 п. I.

Восьмой томъ Свода Законовъ состоитъ изъ 2-хъ ча
стей: I: а) Уст. ЛЕси., 6) Уст. Оброчн, в) Уст. объ 
упр. казен. им.; II: Уст. Сч.

Восп гаменеже, см. вещества, а также IV т., Уст. 
Зем. Пов., ст. 531, 724; XIV т., Уст. о пред, и прес- 
прест., ст. 304.

Восточная Сибирь, восточная часть Закавказья и пр. 
Объ управленш рыбными промыслами въ восточной  
части Закавказья, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 119. 
Объ областномъ начальств-Ь В осточной  Сибири, II т., 
Учр. Сиб., ст. 278 прим. О выборахъ на должности въ



ВрачВоет____

В о с то ч н о й  и Западной Сибири, II т., Пол. объ янор., 
ст. 124. О правахъ на пенено начальницъ д-Ьвичьяго 
института В осто чно й  Сибири, III т., Уст. о Пенс., ст. 
564. Объ устройстве таможенной части въ В ос то чн о й  
Сибири, VI т., Уст. Там., ст. 1346 м след. до 1430 вкл. 
О взыскан1яхъ за нарушеше постановлены по торговле 
В осточно -С иби рской , ст. 1557—1562. О производстве 
д-йлъ по нарушешямъ Уст. Там. въ В осточной  Сибири, 
ст. 1761 — 1766. В осто чно  Сибирская горная область, 
VII т,, Уст. Горн., ст. 17 п. 3, см. и ст. 18, 2 0  п . п . 
1 —5 ; объ управлении, ст. 48, 5 6 , 5 7 , 475 п. 1. О вы
возе соли изъ портовъ восточною  берега Чернаго моря, 
ст. 627 п. 5; см. и ст. 646 о пользованш безденежно 
солью на восточп. берегу КаспЫскаго моря; а также и 
ст. 931, 934, 937 ( В о е т .  Сиб.). О порядке производ
ства казенной соляной операщи въ В ос то чн о й  Сибири, 
ст. 939—971. О мТрахъ улучшения оброчныхъ статей 
въ В ос то чн о й  Сибири, VIII т., Уст. Обр., ст. 13. Уча
стки земли въ В о е т .  Сиб. отдаются на хлебопашество 
по правиламъ ст. 19 съ прим, и прилож., ст. 1—9. Объ 
обезпеченш исправнаго взноса оброка, ст. 34 п. п. I—3.
0  торгахъ на отдачу въ оброчное содержание казен- 
ныхъ статей, ст. 40 п. п. I, 2. Объ учебныхъ за- 
ведешяхъ въ В осточной  Сибири, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. завед., ст. 2433, 2436, 2446, 2687 
прим., ст. 2692 прим. О казенныхъ рыбныхъ промы- 
слахъ, въ водахъ восточной  части Закавказскаго края, 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 954—1047. Объ обя- 
занностяхъ некоторыхъ начальствующяхъ лицъ въ 
В ос то чн о й  Сибири, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. 
сел., ст. 577—/8о съ прим., ст. 589 п. 8, ст. 590, 594, 
597, 603, 605. О казенномъ заготовлены и продаже 
пороха и свинца въ В ос то чн о й  Сибири, XIII т., Уст. 
Прод., ст. 354—364. О заемномъ капитале ссыльно-по- 
селенцевъ В осто чно й  Сибири, XIII т., Уст. общ. призр., 
ст. 135, 138. О больныхъ ссыльно-поселенцахъ въ В о 
сто чн о й  Сибири, ст. 206: VII. Обязанности окружныхъ, 
военныхъ и др. врачей въ В о с то ч н о й  Сибири, XIII т., 
Уст. Врач., ст. 226, 235, 308. Объ оспенныхъ комите- 
тахъ, ст. 784, 785. Правила для приняты предупреди- 
тельныхъ мёръ противъ заноса чумы въ портахъ Во
сточного океана, къ ст. 863 (прям. 5) прилож. II: ст.
1 — 17.

Вотяки. О школахъ для крещеныхъ вотяковъ, XI т., 
I ч,, Уст. учен, учр., ст. 24x4.

Вояшъ— путешествхе. О форме при сопровождены въ 
вояокъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, III т., Уст. о 
сл., къ ст. 531 прилож. А: ст. 36 п. I. О представлены 
видовъ въ комитетъ по возвращенш изъ вояж а , VI т., 
Уст. там., ст. 481.

Вражда. Устранеше Члена Суда по враждгь съ тяжу
щимся, XI т., 2 ч., Уст. судопр. торг., ст. 190, а также 
С уле й , XVI т., Зак. суд. по преет, и прост., ст. 350 
п. 3. Государственная измена — враждебный д е й с т я  про
тивъ отечества, XV т., Уст. о нак., ст. 253 п. 3, ст. 
254, 255. Наказаше за возбуждеше вражды  между со- 
С Л 0В 1Я М И  и пр., ст. 318, см. и ст. 431, 1036. Наказаше 
за содержаше подъ стражею кого-либо по враждгь, 
ст. 451. Къ присяге не допускаются лица, находяхшяся 
во враждгь между собою, XVI т., 2 ч., Зак. суд. гр., 
ст. 192; см. и Зак. суд. по преет, я прост., ст. 263 п. 2.

Врачебная часть: Учр., врачи, врачебн. средства, по
мощь и проч. Особенный порядокъ постановляется въ 
Правительствующемъ Сенате при жалобахъ на врачей 
и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 23. Смотрительская 
часть Сенатскаго здашя состоять, между прочимъ, изъ 
врача, ст. 309. О медицинскомъ СовЬте, какъ врачебно- 
учебномъ,—полицейскомъ и—судебномъ месте, кн. 5-я, 
ст. 386, 388, 391, 394 прим., ст. 396 п. п. 2, 4, 16, 18. 
Въ Совещательные Ветеринарные Комитеты избираются, 
между прочимъ, врачи и др., ст. 428- Департ. Нар. 
Проев, состоитъ и изъ врача, ст. 440. При Экспед. 
Загот. Госуд. Бум. состоитъ, между прочимъ, врачъ, 
ст. 602 п. 4. Инспекщя врачебной частя Мин. Императ. 
Двора, ст. 884 п. 5, ст. 896 съ прим. О наградахъ вра
чамъ въ войскахъ, кн. 8-я, къ ст. 130 прилож., ст. 7.

Уездные и городеше врачи, какъ власти, II т., общ. 
учр. губ., ст. 15, 16, и о жалованьи имъ, къ ст. 20 
(прим.) прилож., ст. 49. О наблюдены Губернаторовъ 
и Генералъ-Губернаторовъ за нсполнешемъ мёръ, пред- 
писанныхъ Врачебнымъ Уставомъ, ст. 222, 333—335, 
см. и ст. 424 прим. Губернаторы наблюдаютъ за вра
чебными заведешями, ст. 294. Въ Губернскомъ Правле- 
нш производятся дела по части губернскаго врачебнаго 
управлешя и пр., ст. 438 § III п. 22, см. и ст. 442, 444, 
448, 449 съ прим., ст. 450, 454. Властш Губернатора 
решаются дела по врачебному отделенго, ст. 499 п. 3, 
см. и ст. 518. Губернское Правленхе посылаетъ указы 
городскимъ и уезднымъ врачамъ, ст. 565. О полицей
ской врачебной части въ СПБ., ст. 891; то-же въ Мо
скве, ст. 951, 956—958, 962 съ прим. I, ст. 964. Къ 
предметамъ ведомства земскихъ учреждены принадле- 
житъ подача врачебной помощи населенда, II т., Пол. 
о губ. и зем. учр., ст. 2 п. 8, см. и ст. 6; то-же обще- 
ственнаго городского управлешя, II т., Гор. пол., ст. 2 
п. VI. Разсмотрешю Губернскаго Правлешя подлежать 
дела по врачебной части въ губ. пар. Польскаго, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35: VI, ст. 36: VI п. гг. I—6. 
При Губернскомъ Правленш состоитъ Врачебное Отде- 
леше, ст. 54, 61, 73, 74. Въ присутств1е уезднаго упра
влешя входить врачъ, ст. 99, см. и ст. 103 п. 19, ст. 123. 
О Варшавской Врачебной Управе, ст. 155. Обязанности 
Главноначальствующаго на Кавказе по врачебной части, 
II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 27 п. п. 5, 6. Управлеше 
медицинскою (врачебною) частт гражд. ведомства, ст. 
64, 65: §1  п. п. 1,7, §2п.  н. I, 2, ст. 69, см. и ст. 109, 
131, 210, 216, 217. О военно-врачебныосъ заведешяхъ въ 
Закаспшской области, II т., Вр. пол. объ упр. Закасп. обл., 
ст. и .  О врачебной части въ Туркестанскомъ крае, 
II т., Пол. объ упр. Турк. кр., ст. 26, 27 съ прим., ст. 
28 прим ., ст. 29, 31, 3 3 , ст. 317 прим. 2, 3 ; то-же въ 
Степныхъ областяхъ, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., 
ст. 26 прим., ст 2 8 1, 45—48, 54; то-же въ Сибири, Пт., 
Пол. Сибир., ст. 13 съ прим, и п р и л о ж ., с т .  3 , 4 , 6, 
7 , 1 0 , 1 4 , с т .  3 6 1 , 380, 402; то-же у Инородцевъ, II т., 
Пол. объ Инор., ст. 494, 495 п. 9, ст. 535 и. 6, ст. 
563—567, 584. О правахъ врачей, III т., Уст. о сл., ст. 
58 съ прим. О допущенш женщинъ къ занято дол
жностей врача, ст. 157 п. 7. О карантинныхъ врачаосъ, 
ст. 165. О прогонныхъ деньгахъ врачамъ, ст. 221 п. п.
5—7, ст. 617 прим. 2, 4, а также и о пособхяхъ и жа- 
лованхи, ст. 236 п. 2, ст. 267 п. 2, ст. 56а прим. 2 п. 
I, 2, ст. 574 прим. I  П .  П .  I, 2 , С Т . 630 прим. 2, С Т . 654 
П . I и прим. П .  П . I ,  2, С Т . 655. О производстве въ 
чины, ст. 495—497, 500 съ прим. I, ст. 501 съ прим., 
ст. 503, 504 прим., ст. 507. О производстве пеной вра
чамъ., 111 т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 88, 160, 239, 270, 
357, 561 прим. 2, ст. 587, 589 прим. I П . п. I— 6 и 
прим. 2, ст. 591 прим., ст. 597 п. 2, ст. 598 съ прим. 
I—з, ст. 602 прим., ст. боб—609. Отъ призыва изъ за
паса въ армхго освобождаются врачи, служанпе въ за
ведешяхъ, означенныхъ въ IV т., кн. 1-я, Уст. воин, по в., 
къ ст. 25 прилож. Б: III § 2 п. и. у, 14, 23, § 3 п. п. 2,8, 
§ 4 II . П . I, 4, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 22, 28, § 5 П . П . 3, 5, 6, 
и ,  16; VII § 5 п. п. I — з; IX. § 6и, 21; XI § 6 п. 8 
а также, см. и ст. 8о прим. I, 2, ст. 81 п. п. I—4; о 
ратникахъ, см. ст. 327 п. 3, ст. 338. Къ исполнению 
обязанностей врачей въ Присутствшхъ по воинской по
винности женщины-врачи не допускаются, ст. 109 прим. 2. 
Объ осмотре и пр. врачемъ при приняты на военную 
службу, ст. 167, 170, 171, 289, 290, 292. О зачисленш 
на службу врачей и о порядке зачисления, ст. 349, 
см. и ст. 360, 362. В рачи  въ ополченш пользуются 
правами войсковыхъ врачей и пр., ст. 355, 356. О 
выдаче подъемныхъ денегъ врачамъ на счетъ казны, 
ст. 365 п. 5. Къ предметамъ денежныхъ губернскихъ 
повинностей относятся расходы по устройству и со
держант врачебной части въ уездахъ, IV т., кн. 2-я, 
Уст. о земск. пов., ст. 126 п. 4, см. и ст. 160 п. п. 1,2, 
ст. 209 прим. 2, .ст. 211. В рачи  пользуются обыватель
скими лошадьми съ платежомъ и безъ платежа про
гонныхъ денегъ въ губ., перечнеленныхъ въ ст. 317 съ
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прим. О вознаграждены медицинскихъ и ветеринар- 
ныхъ чиновъ, служащихъ по врачебной части 'въ гу- 
бернхяхъ, означенныхъ въ ст. 344, см. и ст. 351, 352, 
354, 355. Офицерсше чины, находящееся во врачебныхъ 
заведешяхъ, сохраняютъ право на квартирныя деньги, 
ст. 491. Исключаются изъ оклада лица, удостоенныя 
врачебнаю и фармацевтическаго звашя, V т., о прям, 
нал., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 6 п. I. О возна
гражденш врача при Уральскомъ Горномъ УправленЫ, 
УП т., Уст. Горн., ст. 59, о казначейш на эти заводы 
врачей, ст. 67 и. 7. При казенныхъ соляныхъ промы- 
слахъ состоитъ должность врача, ст. 147. Въ засЕдашя 
Присутствш по горнозаводскимъ дЕламъ приглашается 
мёстный губернскш врачебный инспекторъ, ст. 165, см. 
и ст. 166 п. I ,  с т .  1 6 6 1 п. 2 . Объ устройств-), врачеб
ной  части на горныхъ заводахъ, с т .  6 5 9  прим., см. и 
къ ст. 6 6 1  п р и ло ж ., с т .  3 6 . Горнопромышленникъ на о. 
Сахалин-); обязанъ имЕтъ врача при большомъ коли- 
чествЕ рабочихъ, ст. 711 п. 3. О врачебной части въ 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводахъ, ст. 912—922; 
то-же въ Алтайскихъ горн, зав., ст. 1055, 1189 — 1207; 
то-же въ Нерчинскихъ заводахъ, ст. 1226, 1232. Объ 
оказанш врачебной помощи обязаннымъ рабочимъ изъ 
менонитовъ, VIII т., х ч., Уст. лЕсн., къ ст. 27 при
лож., ст. 5, 8, 22 п. 3. Дежурные врачи въ больницахъ 
обязаны свидЕтельствовать о качеств!; принятыхъ съЕ- 
стныхъ припасовъ, VIII т., 2 ч., Сч. Уст. вЕд. учр. 
И м п. М а р 1 и, къ ст. 58 прилож., ст. 6 прим. 2. О 
выдачЕ Губернскимъ Предводителемъ Дворянства сви- 
дЕтельствъ отставнымъ врачамъ, IX т., Зак. оСост., ст. 
383 п. 4. Объ освидЕтельсгвованЫ безумныхъ во В р а - 
чебномъ ОтдЕленш Губернскаго Правлешя, X т., Зак. 
Гражд., ст. 368, 372, 378. Въ госпиталяхъ духовныя 
завЕхцашя, подписанный врачемъ, считаются действи
тельными, ст. 1081, 1082. Если, по удостовЕрешю врача, 
нЕтъ надежды къ выздоровлен1е (лишеше ума), то 
бракъ, по просьбе одной стороны, расторгается, XI т., 
Уст. дух. делъ иностр. исп., ст. 37Р; то-же относи
тельно удалешя отъ службы проповедника, ст. 423. 
Уродъ можетъ быть крещенъ, только после освидё- 
тельствовашя врачемъ, ст. 802, см. и ст. 811 п. г. По
печитель учебнаго округа разрешаетъ среди, и низш. 
учебн. завед. имЕть особаго врача на основанш XI т., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 20 п. 4. При учеб- 
ныхъ заведешяхъ состоитъ особый врачъ (его права и 
обязанности), а также и въ учреждешяхъ, означенныхъ 
въ ст. 216, 256 п. 9, ст. 282, 412, 441: III п. 7, ст. 458 
п. 9, ст. 556, 570: III п. 12, ст. 666 п. 7, ст. 853 п. 2, 
ст. 871, 925, 934, 939 п. 2, ст. 943,981 прим., ст. 1005, 
юоб, 1069, П 72> 1211, 1406, 1473 п- 5: ст- 1488, 1528, 
1529 п. п. I—з и закл., ст. 1533 прим. 1,ст. 1573, 1606, 
гбо8, 1680, 1695 п. 4, ст. 1749, 1750 п. п. 1—3, ст. 
1754 прим., ст. 1783, 1810, 1846, 1881, 1883, 1926, 1960, 
1961, 2 0 0 5 , 2 0 1 6 , 2099, 2117, 2И8 п- 11 ■ 1—3: ст- 2132, 
2147 прим., ст. 2180, 2202, 2203 П . П . I, 2 И  ЗакЛ., СТ. 
2237 п. 4, ст. 2246, 2258, 2267, 2279, 2285, 2319 п. 4, 
ст. 2321, 2329, 2336 прим., ст. 2362 п. 7, ст. 2363, 2367 
съ прим., ст. 2396 прим. I, 2, ст. 2419, 2441, 2453, 
2472 — 2474, 2477, 2479, 2586 прим. I, СТ. 2619, 2665, 
2668, 2702 прим. 2, ст. 2789, 2802, 2837, 2 8 9 9 , 2900, 
2929 прим ., ст. 2961, 3026, 3046 п. 5, ст. 3054, 3055 
п. п. I, 2, ст. 3073, 3076, 3089, 3098 п. 5, ст. 3143 съ 
прим., ст. 3266 прим, з, ст. 3497 прим. п. п. I, 2, ст. 
3528 прим. 2. Консулъ иметъ право осматривать на ко
рабле и врачебиыя средства, XI. т., 2 л., Уст. Коне., 
ст. 52. При ловле шявокъ должны быть избираемы 
одн-Ь лишь годный къ врачебному употреблений, XII т., 
2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. 1064. Местные поляцейскхе 
чиновники строго наблюдаютъ, чтобъ съестные при
пасы продавались свежими, если-же попадутся несвЕ- 
жхе, то поступаютъ согласно Устава Врачебнаю , XIII т., 
Уст. нар. прод., ст. 126. Обязанности Губернскихъ 
Врачебныхъ Инспекторовъ по отношение къ больни- 
цамъ приказа общественнаго призрЕнхя и пр., XIII т., 
Уст. общ. призр., ст. 69, см. и ст. 117, 122, 177 прим., 
ст. 197, 204 прим. п. п. 2, 4. Лица гражданскаго ве

домства во время эпидемш принимаются безплатно въ 
военно-врачебиыя заведешя и пр., ст. 202, 207, см. и ст. 
240—245, а также и ст. 259. Фельдшерская школа 
состоитъ подъ вЕдЕшемъ старшаго врача больницы и 
пр., ст. 269, 270. Непосредственное управлеше больни
цами приказа по части медицинской принадлежитъ 
врачу, ст. 404, 406, 407. Уставъ Врачебный изложенъ 
въ XIII т., онъ разделяется на 3 главныя части: 1) 
учреждев1я врачебиыя, ст. I—601; 2) Уставъ медицин
ской поЛиши, ст. 602—1315; 3) Уставъ судебной ме
дицины, ст. 1316—1448. Если врачи немедленно не до- 
несутъ о прилипчивой болезни медицинскому началь
ству, то они наказываются, XV т., Уст. о нак. угол, 
и испр., по ст. 857. О нарушены Уставовъ Врачебныхъ 
и наказания за нихъ, ст. 780—900.

Временнообязанные крестьяне. Въ Тифлисской и Ку- 
тайсской губ. крестьяне, вышедгшя изъ крепостной 
зависимости, называются временно-обязанными, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 15 прим.;
0 поземельномъ устройстве ихъ и пр., ст. 21 прим, съ 
прилож., ст. I — 7; кн. 4-я, ст. 38, 59 прим. I, ст. 155 
съ прим., см. и X т., Зэк. Гражд., ст. 476, см. и XVI 
т., 2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 192 прим. За оскорблеше 
помещика врежнпо-обязапиые крестьяне подвергаются 
наказант по ст. 394 прим. XV т., Улож. о нак.

Временные Комитеты: а) по исправлены и сооруже
ны казенныхъ здашй и пр., XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 
50—52, 82; б) о помЕхцешяхъ для подвергаемыхъ аре
сту по приговорамъ Мировыхъ Судей, Городскихъ Су
дей и Земскихъ Начальниковъ, XIV т., Уст. о сод. 
подъ стр., ст. 124 прим. 1.

Временный Советъ по управление Внутренней Кир
гизской Орд-Ь, см. „В н утр е н н я я“ Киргизская Орда.

Временный Присутствия (Окружныя и Главное) для 
опредЕлешя правь пользовашя водою въ Закавказьи, 
XII т., Уст- сел. хоз., къ ст. 289 прилож., ст. I — 47. 
Статейный списокъ, съ сыльномъ отправляемый, под
писывается Временнымъ Присутствхемъ, XIV т., Уст. о 
ссыльн., ст. ;8, 41 прим.

Всероссшск1й Императоръ, Престолъ гербъ и пр. 
И м п е р а т о р ъ  ВсероссгйскШ есть М о н а р х ъ 
Самодержавии и неограниченный, I т., Осн. Гос. Зак., 
ст. I. Объ И м п е р а т о р с к о м ъ  ВсероссШскомъ 
ирестолЕ, ст. 3, 4 и др., ст. 41. Въ полномъ и сокра- 
щенномъ титул!; значится: И м п е р а т о р ъ  и С а- 
м о д е р ж е ц ъ  Всероссгйскгй, ст. 37, 38. Грос-
смейстеръ всЕхъ Россшскихъ Орденовъ есть И м п е 
р а т о р ы  Самодержецъ Всеросстскга, I т., кн. 8-я, 
ст. 88, см. и ст. 89. О поздравлены Патр1арха Эчм1ад- 
зинскаго при восшествии И м п е р а т о р о в ъ  Вее- 
росстскихъ  на Прародительскш Престолъ, XI т., I ч., 
Уст. Дух. ДЕлъ Иностр. Испов., ст. 1135.

Встречный искъ. Ведомство какой-либо КонсисторЫ 
въ судебномъ отношенЫ не можетъ быть распростра
няемо на дЕла, иодлежанця другой КонсисторЫ, хотя- 
бы и былъ въ ней по такому дЕлу объявленъ в с тр е ч 
ный искъ, XI т., I ч., Уст. Дух. ДЕлъ Ин. Исп., ст. 
584.Протоколы поручительства,представляемаго въобез- 
печше встречнаю  иска, составляются на основанЫ 
XI т., 2 ч., Уст. Суд. Торг., ст. пб. Съ искового про
шен) я, встргъчнаго иска и др. взимается пошлина, оп- 
редЕленная въ XI т., 2 ч., Уст. Коне., къ ст. 109 прилож., 
ст. 22. Правила, касаюхшяся ващпъчиыхъ исковъ, XVI т.,
1 ч., Уст. Гр. Суд., ст. 226, 340—342; Прав. устр. суд.
ч. у Зем. Нач., ст. 30, а также и XVI т., 2 ч ., Зак. 
Судопр. гр., ст. 58, 59, 91, 821 прим.

Вторая степень Суда, см. высшая степень Суда, а 
также XVI т., х ч., Уст. гр. суд., ст. и ,  12, и XVI т.,
2 ч., Зак. суд. по преет, и прост., ст. '397 и слЕд., 
ст. 4X2 и с лёд.

Второго разряда удЕльные округа состоять для внут- 
ренняго управлешя удЕльными имЕшями, II т., общ. 
учр. губ., ст. 1200, 1226.

Второе Общее Собрате Прав. Сената о составЕ его 
и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 12, 28, 31, зз, 35, 84 съ 
прим., ст. 159, 161, къ ст. 170 прилож. 1 прим. 2, с т .
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2 5 4 , 2 5 6  съ прим. I, ст. гбо. Принесете жалобъ во 
В то р о е  Общее Собрате, II т., Пол. объ упр. Турк. кр., 
ст. 139.

Второе Отд-Ьлеше Казенной Палаты, II т., Общ. учр.
Губ., СТ. 1002.

Второй Департамента Мин. Юстицш, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 768 и. 4, ст. 77§.

Второй Департаментъ Прав. Сената, о производстве 
д-Ьлъ въ немъ и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 16, 20 п. п. 
I—5, ст. 27, 28, 31, 32, къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. 
2 , 4 ' — 6; къ ст. 49 (прим.) прилож. I, ст. I — ю; ст. 
73, 77 прим., ст. ю8, 122, 129, 135 прим.; кн. 5-я, ст. 
775 п. 3.

Второй 50/0 заемъ, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 2-й, 
ст. 8 съ прим., ст. 9, Ю.

Второй томъ Свода Законовъ состоитъ изъ 2-хъ ча
стей: I: а) Общ. учр. губ., б) пол. о губернск. и у-Ьздн. 
земск. учр., в) горд, пол., г) учр. упр. губ. ц. Польск.,
д) учр. упр. Кавк. края, е) вр. пол. объ упр. Закасп. 
обл., ж) пол. объ упр. Турк. кр., и) пол. объ упр. 
Степи, обл., О упр. Сиб., к) пол. объ- инор.; II: учр. 
гражд. упр. казаковъ.

Вторые драгоманы, секретари посольства, Мисай, см. 
каждое изъ этихъ словъ отдельно.

Вторые члены межевыхъ конторъ, X т., 2 ч., Зак. 
Меж., ст. 266 съ прим, и прилож., ст. 268—270, 422, 
см. и ст. 411—421.

Вчинаше тяжбъ и исковъ. О предостережены про- 
тивъ неправильнаго вчинашя исковъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
суд. гражд., ст. 67 — 78, 438; о штрафахъ, ст. 428. 
Судъ третейскш составляется формально записью сто- 
ронъ, им-Ьющихъ право вчинатъ  иски и пр., ст. 667 и 
след. За умышленное вчи пате  неправильнаго уголовнаго 
иска винозные подвергаются наказанда согласно XVI т., 
2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 95.

ВъЪзш1е леса, см. слово лгьса, лТсныя угодья и пр.
Выборы, выборные. Къ предметами ведомства Пер- 

ваго Департамента Прав. Сен. принадлежитъ раземот- 
р-Ьн1е и рёшеше д-Ьлъ о выборахъ къ должностями, 
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 2: д. Особый порядокъ въ 
сужденш и р-Ьшенш Правъ Сената о выборахъ къ 
должностями, отм'ЬнТ и пр., ст. 120 п. п. 12—17, 19. 
О дворянскихъ выборахъ и о выборахъ гласныхъ зем- 
скихъ, городскихъ и пр., I т., 2 ч., кн. у-я, ст. 372 п. 
4; кн. 8-я, ст. 90 к. 3, ст. 124 п. 2, ст. 394 п. 2 прим. 
I, 2, п. 4, ст. 561 п. I и прим.; II т., Общ. учр. губ., 
ст. 284, 430 п. 4, ст. 540, 669, 1152 и прим, а, ст. 1187, 
1190; II т., пол. о губ. и уКздн. земск. учр., ст. 16,26, 
28 , ЗП 34, 37 — 50, 54, 56, 62 п. I, ст. 74 прим., ст. 
76, Ю7, !15, 117, п 9, 122, 123, къ ст. 124 (прим. 2) 
прилож., ст. 4; ст. 125; II т., гор. пол., ст. 26—28,30— 
35, 38—43, 45—55, 6з п. I, ст. 107, 115 — 117, 1 1 9 , 122, 
123, 1 2 5 ; II т., учр. упр. губ. ц. Пол., 16, 19 п. 2 и 
прим., ст. 88, 202 съ прим. I, ст. го у , 233, 234, 239, 
241—244, 246, 250, 252, 253, 271 п. п. I, 7, ст. 279 п. 
I, ст. 297, 298, 301, 302; III т., Уст. гр. сл., ст. 156, 
171, 173, см. и ст. 776 прим. 2; III т., о пенс, ипосо'б., 
ст. ю, II и прим. 2, ст. 14 п. 5 съ прим., ст. 59, 172— 
174; IV т., Уст. воин, пов., ст. 327 п. 3, ст. 338, 347 п. 
2: в, г; IX т., Зак. о Сост., ст. 25, 65 п. 4: а, ст. ш  — 
147, 151, 162 п. п. I—3, ст. 166, 168, 173 и след. до 
347 ст. вкл., ст. 350 п. 8, ст. 382 п. 5, ст. 383 п. I, 
ст. 388, 582 прим. .1, см. и прилож., ст. 585, 586, 588 
п. п. 1—6; X т., Зак. гр., ст. 495; XI т., 2 ч., Уст. Кр., 
разд. 4-й, ст. 28, 63; разд. 6-й, ст. 17 прим. 2; разд. 
и  й, ст. з, 15, 44. О порядке выбора депутатовъ ско- 
топромышленниковъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 429 прим. 
О членахъ схода выборпыхъ въ Прибалтшскихъ губ., 
тамъ-же, кн. 8-я, ст. 735, см. и ст. 776. Д-Ьйств1е ст. 
22, прилож. къ ст. 23, II т., Общ. учр. губ., не рас
пространяется на лицъ, служащихъ по выборами въ 
земскихъ, городскихъ общественныхъ учреждешяхъ, 
см. и ст. 19 п. 19 (сего-же прилож.), см. и къ ст. 87 
(прим.) прилож., ст. I съ прим., ст. 2. О порядке за- 
мёщешя должностей по выборамъ, ст. 234, 282, 499 п.
4. Главноначальствующему на Кавказе предоставляется

лишать сельсюя общества права выбора должностных!, 
лицъ, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 27. О выборахъ на 
казенный ваканеш въ учебныхъ заведешяхъ, ст. 52 п. 
I. Выборг статистическихъ св:Ьд1шш для издашй въ 
света, ст. 94 п. 2. Начальнику Аму-Дарьинскаго от
дела предоставляется утверждение и уволнеше всЬхъ 
выборныхъ лицъ туземной администрации, II т., учр. 
упр. Турк. кр., ст. 58. О лицах!,, пользующихся и не 
пользующихся правомъ голоса при выборахъ въ гор. 
Ташкент!:, къ ст. 69 прилож., ст. 6, 7, ю. Избрате 
аксакаловъ производится съ-Ьздомъ городскихъ выбор
ныхъ , с т .  7 1 ' п . п . 1 — 3 . О волостныхъ управителяхъ 
и др. лицахъ, назначаемыхъ по выбору населешя, ст. 82, 
см. и ст. 84 съ прим., ст. 85, 87, 88, 90, 93, 101,221 — 
225, см. и ст. 273, 293, 301, 302, 306, 308, 309, 312, 
313; II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 63 съ прим., 
СТ. 65, 66, 68, 70, 112 — 114, 123, 138, 139, »43 ; 11 т-> 
Учр. Сиб., къ ст. 70 (прим.9 прилож., ст. 8, 12 съ
прим., ст. 13, 16 — 18; II т., Пол. объ инор., ст. и ,
12, 50, 56, 58, 59, 68 прим., ст. 114, и8, 120, 124, 
193, 245, 275, 379, 391, 4 4 , 4 4 , 450 , 452 , 453 п. I, ст. 
454, 455 п. I ,  ст. 458—461; VI т., Уст. там., къ ст. 944 
прилож., ст. з; VIII т., I ч., Уст. Л-Ься., ст. 238 прим., 
ст. 534 прим. I и 2, ст. 550 прим. 2; IX т., Зак. о 
Сост., ст. 68о, 681 съ прим. I, 2, ст. 798—803; IX т., 
особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 62 п. п. I ,  12, 
15, ст. 66, 94 п. I, 2, 6, ст. 113 и след., ст. 179 и
след., ст. 189 и след., см. и ст. 222; кн. 3-я, ст. 13,
см. и ст. 90, а какже ст. 362, 363 прим., ст, 367 п. 4- 
О выборахъ чиновъ заводскаго управлешя, VII т., Уст. 
горн., ст. 134, 135, 997 прим. О выборахъ купеческихъ, 
IX т , Зак. о Сост., ст. 589, 590, 592. О выборахъ по 
мещанскому управление, ст. боо, б о г—  604. О выборахъ 
по управленю ремегленниковъ, ст. 610—613. О Собра- 
шяхъ Выборныхъ купеческаго, м-кщанскаго и др. со- 
словш, ст. 614—622, 628 до 670 вкл.— Выборг въ опе
куны производится согласно X т., Зак. гр., ст. 256. 
Члены Правлешя Компанш выбираются Собрашемъ 
акцюнеровъ, ст. 2175. О выборахъ по духовному ведом
ству, XI т., I ч., Уст. Дух. Дел. Ин. Исп., ст. 547 прим., 
ст. 564, 735, 919, 927, 938 п. п. 9, ю, ст. 1007—1009, 
1041, 1121, 1124, 1152, г238, 1239> 1311 ■> 'З 22, къ ст. 
1336 прилож., ст. 3; ст. 1383, 1432—1436, 1466 прим, 
ст. 1581 прим. О выборахъ по Мин. Народи. Просвещешя, 
XI т., I  ч , Уст. уч. учр. и учебн. зав., ст. 126, 127, 
144, 160 — 162, 167, 168, 170, 2Ю, 272, 427: IV п. 4, 
ст. 435, 439, 515 прим., ст. 658 прим. I, ст. 1131, 1555 
прим 2, СТ. 1639, 1&4 1 — 1645, 1649, 2697, 2786 П. 12, 
ст. 2791, 2975 прим., ст. 3318 прим., ст. 3496 допол. и 
прим., ст. 3575. О выборахъ уполномоченныхъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Кр., разд. ю -а, ст. 42, 43, 45—49. Объ и зв р а ти  
членовъ въ Зем. Кред. Общество губ. царства Поль- 
скаго, ихъ обязанности и пр., разд. 12-й, ст. I I ,  19, 
24, .25, 31, 62, 67, 83, 86, 167, 173, 174. О выборахъ 
биржевого общества, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 657, 
662. Правила при выборахъ председателя ярмарочнаго 
комитета въ Н.-Новгороде, къ ст. 665 прилож., ст. 
3 прим.

Вывозе, см. выпускъ, а также IV т., Уст. Зем. Пов., 
К Ъ  С Т . 822 (прим. 2) прилож., ст. 8, 36.

Выводныя письма, см. брачный союзъ.
Выгоды барыши и пр. По праву собственности на 

имущество владельцу принадлежать все выгоды, до
ходы и пр., X т., I ч., Зак. гр., ст. 425. О праве уча- 
ст1я въ пользованш и выгодахъ чужого имущества, ст. 
433—451. О пользованш выгодами реки въ случаях!,, 
означенныхъ въ ст. 464. Объ обмене имущества на 
другое, въ выгодахъ равное, ст. 578. Въ договоре объ оп- 
ределенш корабельщика должны быть упомянуты ка- 
юя выгоды ему предоставляются, XI т., 2. ч., Уст. Торг., 
ст. 213 п. 3. Корабелыцикъ обязанъ вести верный 
счета барыгаамъ, ст. 235 п. 2. Консулы обязаны забо
титься о выгодахъ российской торгозли.и пр., XI т., 2 ч., 
Уст. Коне., С Т . I  прим. I, С Т . 12 п. 5, С М . И  С Т . 22, 23, 
61, юг, и8. Въ проекте и смете означаются иаивы- 
ю д ш й ш гя  средства къ достижеппо цели, XII т., I  ч.,

2 4*
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Уст. Пут. Сообщ., ст. 58, см. и ст. 242 (общ. пр.) прилож., 
ст. ю. Пароходы не должны стЬснять судоходства и 
судопромышленники могутъ ходить по рЬкамъ, какъ 
имъ выгодно, ст. 266 п. 2. О защита разныхъ выюдъ 
судоходства, ст. 446 и. 6. При шоссе возводятся пост
ройки болЬе удобныя и выгодния, ст. 565. О вшодаось 
въ устройствЬ и исправлеши дорогъ въ Лифляндской 
губ., ст. 837 п. в. Путь слЬдовашя товара жел. дор. 
долженъ быть изысканъ самый наивыгодныи для отправи
теля груза, XII т., I ч., Общ. Уст. рос. ж. д., ст. 57 и.
12. Мин. Вн. ДЬлъ предоставляется разрешать заго
родную телефонную сЬть, если она окажется выгодной 
для казны, XII т., I ч., Уст. Телегр., къ ст. I (прим.
3) прилож., ст. 24.

ВыдЪлъ. Въ случаЬ бездЬтной кончины вступившей 
въ бракъ особы изъ Великихъ Княженъ приданое 
имЬетъ быть возвращено Главному Управленш УдЬ- 
ловъ, за выдпломъ супругу части, I т., I ч., Осн. Го- 
суд. Зак., ст. 146 п. 2. ВЬдомству Межевого Департа
мента Прав. Сената принадлежатъ дЬла о выдплп уча- 
стковъ изъ въЬзжихъ лЬсовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
24 и. I. Къ общимъ обязанностямъ Горныхъ Управ
ленш относится выдача свидЬтельствъ о возможности 
выдЬлить одинъ заводъ изъ общей ихъ массы, VII т., 
Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 62 п 12. Служащие при 
Уральскихъ горныхъ заводахъ лЬсные чины пользуют
ся падпломъ земельныхъ участковъ, ст. 137, 138, 829,— 
838. Правила о выдплгь наслЬдниковъ изъ общей мас
сы поссессюнныхъ горныхъ заводовъ, ст. 221, 228 и 
229. О правахъ на выдгьлъ сЬнокосныхъ, пашенныхъ 
земель и пр. церковнымъ причамъ, ст. 829—-838, 1080 
съ прим., ст. п об—1108 и др., ст. 1238 п. п. I—7 съ 
прим. Къ разряду государственныхъ лЬсовъ принадле
жатъ выдгълепные монастырямъ и др., VIII т., I ч., 
Уст. ЛЬсн., ст. 6, 122, 136, 520 и слЬд., см. и ст. 9, 
141, 143 и др- О выдплгь въ корабельныя рощи казенныхъ 
дачъ, ст. 172, 329. О выдплгь лЬсовъ и о иорядкЬ пользо- 
вашя ими государственныхъ крестьянъ, ст. 409 и слЬд., 
ст. 424, 428, 442 и слЬд. О лЬсахъ, выдгъленныхъ въ соб
ственность войскъ, означенныхъ въ ст. 546 и слЬд., 
ст. 601 и сл-Ьд., ст. 609 и слЬд., ст. 6\6 и слЬд., ст. 
621, ст. 628 и слЬд. Постановлеше о правахъ бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ по владЬнпо предостав
ленными имъ отъ казны лЬснымн надгьлами изложе
ны въ ст. 725, 729, 734—-738 , ст. 741—744. О выдплгь 
участковъ изъ въЬзжихъ лЬсовъ и др., ст. 768, 771, 
775 и слЬд. Каждый членъ сельскаго общества мо- 
жетъ требовать о выдпленш ему въ частную собствен
ность участокъ, слЬдующш на его долю, IX т., кн. 1-я, 
Зак. о Сост., ст. 687. НеотдЬленными дЬтьми при
знаются тЬ, которымъ изъ родительскаго имЬшя не 
выдгълено еще никакой части, X т., г ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 182, а неотдЬленными—ст. 190. Право 
въЬзда во въЬзжш лЬсъ прекращается выдгьломъ лЬс- 
ного участка, ст. 459 п. 2. О выдплгь каждому изъ 
владЬльцевъ слЬдующей ему части изъ общаго иму
щества, ст. 552 прим., ст. 555 прим., ст. 556, см. и 
слЬд. Къ способамъ пршбрЬшя правъ на имущества 
относится выдплъ имущества д-Ьтямъ отъ родителей 
и пр., ст. 699 прим. Родители и восходяппе родственни
ки властны выдгълягпъ дЬтей своихъ и потомковъ, ст. 
994 и слЬд. до ст. 1008 вкл., см. и далЬе духовный 
завЬгцашя и пр., ст. ю ю  и слЬд. О иорядкЬ наслЬ- 
довая1я въ губ. Черниговской и Полтавской иму- 
ществъ, полученныхъ отъ родителей сыномъ посред- 
ствомъ выдпла, ст. 1143, см. и ст. 1148, 1152, 1154, 
1155, ст. 1157 п- 5: ст- и 59 и др-, ст- 1г6г и слЬд. 
ДЬла о наслЬдствахъ и раздЬлЬ имЬшй и о выдплп  
приданаго рЬшаются согласно прим, къ ст. 1317. О 
значении при выкулЬ выдпла указанной части овдо- 
вЬвшему супругу, ст. 1352- Прн совершенш купчихъ 
крЬпостей въ оной показывается какимъ образомъ 
имЬше дошло къ продавцу по выдплу или же по дру- 
гимъ актамъ, ст. 1450; см. вообще особо раздЬлъ, ряд- 
ныя записи на выдплъ приданаго, надЬлъ и пр. Въ ипо- 
течныхъ указателяхъ обозначаются пространства вы-

дпляемыхъ участковъ, XI т., 2 ч., Уст. Кр., разд. 12-й, 
ст. 132. О выдплп одного изъ товарищей, при несо 
гласш на починку судна, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 
162. Вы дплы  производятся изъ вырученнаго отъ про
дажи имущества въ случаяхъ, указанныхъ въ XI т., 
2 ч., Уст. суд. торг., ст. 524. ДЬла тяжебный возни- 
каютъ по спору о выдплп части изъ недвиж. имуще
ства, XVI т., 2 ч., Зак. Суд. гр., ст. 378 п. 3. О слу
чаяхъ выдпла участка при продажЬ, XVI т., 2 ч., Пол.
0 ВЗ. Гр., СТ. 2 2 0  И. И. I, 2 .

Выздоровлен1е отъ болЬзни — умопомЬшательства. 
По выздоровлети отъ умопомЬш. лица, находяпцяся 
за-границей и пр. свидЬтельствуются согласно X т., 
Зак. Гр., ст. 370, 378, з<!?о. ОсвидЬтельствоваше ума- 
лишенныхъ обйиняемыхъ, XVI т., I ч., Уст. угол, су- 
допр., ст. 356 прим.; то-же осужденныхъ, ст. 959 
и. I. Допрашивать свидЬтелей дозволяется до иредъ- 
явлешя отвЬта со стороны тяжущихся, когда свидЬ- 
тель опасно боленъ и въ выздоровленш его можно 
сомнЬваться, XVI т., 2 ч., Зак. Суд. гр., ст. 214 п. 2, 
см. и ст. 320 прим., а также и ст. 754 и. I, а также XVI т., 
2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 292, 
482, 681.

Выигрыши по Госуд. 5°/о бум. и др. Запрещенъ при- 
возъ въ Имперйо безпроцентныхъ съ выигрышами об
лигации, означенныхъ въ VI т., Уст. Там., ст. 704, см. 
и ст. 1054 прим. Продажа частныхъ промессовъ на 
билеты займовъ съ выигрышами воспрещается, X т., 
Зак. гр., ст- 1401. Въ закладъ по казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ принимаются билеты 5% съ выиг- 
рышами займовъ, X т., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 
77 и. 2. О 5% съ выигрышами займахъ 1364 и т §66 гг., 
XI т., 2 ч,, разд. 1-ый, къ ст. 47 (прим. 2) прилож.; 
разд. 2-й, ст. 135 —143; разд. 5-й, ст. 179 и. I; разд.
6-й, ст. 9: II п. I, ст. 29, 31 — 34; разд. ю-й, ст. 179, 
см. и XIV т., Уст. о пред. прес. преет., ст. 265 прим. 3, 
ст. 274.

Выкидыши. Бабка должна звать врача въ случаЬ вы- 
гсидыгиа, XIII т., Уст. врач., ст. 121 п. 3, ст. 127.

Выкладчики. О вы кладчш ахъ  пошлинъ при тамож- 
нямъ, о правахъ и обязанностяхъ ихъ, VI т., Уст. там., 
ст. 54, 86о.

Выкупное Учреждеше, выкупъ, выкупные платежи и 
пр. Главное выкупное Учреждеше упразднено, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 468 прим. О завЬдыванш выкупною 
операщею въ Имперга, къ ст. 516 п. п. I — 5. Въ об- 
щемъ присутствш Казенной Палаты производятся дЬ- 
ла по выкуппымъ платежамъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 
1017 п. 2, см. и ст. 1022 — 1024, 1035 прим. О пр'шмЬ 
въ КазначействЬ отъ плателыциковъ суммъ на попол- 
пеше выкупчыхъ платежей, ст. 1102. Денежный выкупъ 
отъ воинской повинности не допускается, IV- т., 
Уст. воин, пов., ст. 2. Льготы отъ выкупныхъ плате
жей предоставляются лицамъ, означеннымъ, VIII т.,
1 ч., Уст. лЬсн., къ ст. 90 (прим.) прилож., ст. 7, п  
прим. За владЬльцами сохраняется право выкупа на 
основашяхъ ст. 801 съ прим. О льготахъ, чиновви- 
камъ всЬхъ вЬдомствъ, которые прюбрЬтаютъ казен
ный земли съ правомъ выкупа участковъ въ течете 
аренднаго срока въ собственность, VIII т., I ч., Уст. 
обр., къ ст. 38 (прим.) прилож., ст. 9, ю . Относитель
но разечета съ владЬльцами по1езуитскихъ имЬшй, по 
обязательному выкупу земли крестьянами сихъ имЬшй. 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. I (прим. 1) 
прилож. I: ст. 4 прим., ст. 5, б, 19. Въ ленныхъ имЬ- 
шяхъ права на земли, относящийся за выкупномъ кре
стьянами изъ надЬла, опредЬляются, къ ст. I (прим. 1) 
прилож. II: ст. 2 съ прим. Въ Прибалтшскихъ губ. 
поземельный оброкъ съ крестьянъ исчисляется для 
преобразовашя въ выкупные платежи, къ ст. 3 прилож., 
ст. 93—95. Исчисленный поземельный оброкъ преобра
зуется въ выкупные платежи, къ ст. 7 (прим.) прилож,, 
ст. 5 съ прим., ст. 8, ю, 12. Положеше о выкупгъ кре
стьянами ихъ надЬловъ въ собственность, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. I —108 прим. I и
2 съ прилож., ст. I—6; ст. 109 — 130. Мировымъ Посред-
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никамъ принадлежать распоряжешя по требованш по- 
селянъ о выкупгъ участковъ въ собственность, кн. з-я, 
ст. 274 п. 7,с м. и ст. 342 п. 6. Особыя правила о вы- 
куппыхъ  актахъ по вотчиннымъ землямъ Пермской 
губ., кн. 4-я, ст. 2 прим. 6. О вы нуть  крестьянами 
над'Ьловъ въ собственность въ губершяхъ, означенныхъ, 
кн. 4-я, ст. 24—37, 38—43, 44—47, 85—87, 103—133, 
155— 180, 206—217, 403 прим., ст. 407, 408 прим. I, ст. 
409, 410 прим. I ,  ст. 414— 426 и слгЬд. Д 0  453 ; см. и при
ложи къ ст. 41 (прим. 1), къ ст. 109 (прим.), къ ст. 
III (прим. 2 ) ,  К Ъ  163 (прим. 2), К Ъ  СТ. 684. О вЫКуП- 
пыхъ платежахъ, см. кн. 5-я, ст. 14 и сл-Ьд., ст. 31 и 
сл-Ьд., ст. 88 и сл-Ъд., а также и прилож. къ ст. 12 
и къ ст. 15 (прим. 2). БсЬ суммы, слёдуюппя влад4 ль- 
цамъ маюратныхъ им'Ьнга въ вид-Ь выкупа, должны 
быть вносимы въ Госуд. Банкъ, X т., Зак. гр., ст. 
509. Правила выкупа въ губ. Закавказья, къ ст. 1130 
(прим.) прилож., ст. 1 — 5, см. и ст. 1304. О выкупи, 
родовыхъ имуществъ, ст. 1346—1373.

Выманиваше, см. обманъ, мошенничество. Если кто 
выманить у кого-либо деньги, тотъ подвергается на- 
казанш по ст. 174 п. 2 Уст. о Нак., нал. Мир. Суд.

Вымогательство, см. взятки, лихоимство, а также 
II т., общ. учр. губ., ст. 828; и XV т., улож. о Нак., 
ст. 377, 378, 380, 428, 436, 479, 497, 544, 545, 1080, 
1089, 1154.

Выпуски. Земли разделяются на выгоны, выпуски 
и пр., IV т., Уст. зем. пов., ст. 69. Для выпуска лошадей на 
подножный кормъ отводятся выгонныя земли, къ ст. 
674 прилож., ст. 5, ю.

Выпускъ акцш, облигацш, изданга; впускъ, а также 
вывоза, привозъ вина, спирта, леса, товаровъ и пр. См. 
отдельно каждое слово: акцш, облигацш, издашя, ви
но и т. п.
Вырьте гробовъ я мертвыхъ техъ разрешается съ 

соблюдешемъ осторожности, II т., Учр. упр. Кавк. кр., 
ст. 27 п. 9: д.

Выселки см. селеюя.
Выслуга, заслуги и пр- Знакъ отлич1я—ордена св. 

Анны, какъ награда нижнихъ чиновъ за особые под
виги и заслуги и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 4, см. и 
ст. 14, 55, 63, 71—84, см. и ст. 457. Объ ордене св. 
Владшюра, выдаваемомъ за особыя заслуги, ст. 398— 
405, 409—427. О заслугахъ, награждаемыхъ орденомъ 
св. Анны, ст. 458—466, 468 прим, з, ст. 507, 508. О 
полу чеши знака отлич1я безпорочной службы, ст. 549, 
559—568, 604, 605, 607, бод, 622, 629 прим., ст. 632. 
О награждении золотымъ оруж1емъ за выслугу, ст. 669, 
о томъ-же медалями ст. 707. Въ гражданскую службу 
могутъ поступать лица за выслугу известныхъ летъ, 
означенныхъ въ III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 5 п. 8- 
Выслгуга летъ безъ одобрешя начальства даетъ право 
на производство и пр., ст. 248, 252—254, 258, 260 264 
съ прим., ст. 273, 280 п. п. I, 2 и прим., ст. 281—284. 
О производстве въ чины за выслугу по гражд. вед., 
ст. 293, 294, 305 п. п. 1—3 съ прим. I, 2, ст. 306—328 
п. п. I, 2, ст. ззз, 336, 337, 338, 342, 345, 346, 349 п- 
п. I, 2; то-же но части учебной, ст. 351, 371, 373 
прим. I, ст. 377, 378, 382—385 съ прим. I, ст. 337 съ 
прим., ст. 400—403 прим, г, 2, ст. 428, 433, 434 п. п. 
1—3, ст. 437—444, 456, 457, 462, 463 съ прим., ст. 
467—472, 480, 484 съ прим., ст. 488 и прим. 2, 3; то
же по медицинскому, фармацевтическому и ветери
нарному ведомствамъ, ст. 495, 503 съ прим., ст. 504— 
506; то-же по ведомству горному и монетному, ст. 
509; то-же по ведомству Министерства Иностранныхъ 
Дёлъ, ст. 511 прим. I, 2, то-же по почтово-телеграф
ному ведомству, ст. 512, 513; то-же служащихъ въ 
местахъ управлешя Велик. Кн. Финляндскаго, ст. 515. 
О наградахъ, даваемыхъ соразмерно заслугамъ, ст. 663, 
667, 635, 637, 691, 702. О правахъ на пенсш, прюбрЕ- 
тенныхъ безпорочною выслугою сроковъ, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс, и пос., ст. 5, 6 п. п. I, 2, ст. 14 п. п. 9, 
18, ст. 19, 26, 30 п. I, ст. 34, 35, 37, 42, 49—146,149, 
152, 172, 175, 186 прим. 2, ст. 197; то-же по некото
рым!. учреждешямъ и пр., ст. 245 246 прим.: придвор-

нымъ чинамъ,ст. 255; артистамъ Императорскихъ теат- 
ровъ, ст. 274; мастерамъ Импер. Петергофской гран, 
фабрики, ст. 285 прим. I, 2, ст. 290, 291 прим.;по ве
домствамъ ученому и учебному, ст. 299 прим., ст. 313, 
УМ, З16, 322—326, 329, 331, 332 прим. 2, з, ст. 334— 
336 (прим.), ст. 345, 350, 351, 353 прим., ст. 354 п. п. 
I—ю, ст. 355 п. п. 1—3, ст. 359 съ прим., ст. 361 съ 
прим., ст. 363—367 (съ прим—ями), ст. 368, 370 прим. 
2, ст. 372 прим., ст. 373 съ прим. 1,з, 4, ст. 394 прим., 
ст. 396 прим., ст. 404, 415, 418, 424, 425, 428, 43П44П 
444—447, 456, 457 п. п. 1—6, ст. 491, 498, 5°6, 521 
прим. I—4, ст. 522 съ прим. I—3 и прилож. росшие., 
ст. 526,530; по Мин. Вн. Делъ, ст. 545 п. 5; по тюрем
ному управлению, ст. 547, 548, къ ст. 549 прилож., ст. 
25; по учреждешямъ вёд. И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, 
ст. 552 прим, з и къ 4 прилож., ст. з, 6, 9, ст. 557, 
558, 560, 564, 565,569; по медицинскому, ст. 587 прим. 
1 — 3, ст. 588 прим., ст. 590, 591, 595 прим, з, ст. 599, 
боо, 604, 605; по горному, ст. 613—616 съ прим., ст. 
621; по таможенному, ст. 643—645, 647—650, 653 съ 
прим., ст. 655 656, 658, 66о, 663. 6  пенаяхъ вдовамъ 
заслуженный гражд. чин., ст. 706, 707. Особыя пре
имущества составляютъ пособ1Я по выслуги, д-Ьсятил-Ь- 
тш, III т., Пол. объ особ. пр. гр. сл., ст. 7 н. 4, а так
же см. и ст. 13, 15 п. 4, ст. 20—25, 34 прим. 3, ст. 
36,37 п. п. I, 2, ст. 47, 50, 52, 54 п. п. 1,2. Изъ эме- 
ритальныхъ кассъ пользуются пеноями за продолжи
тельность выслуги, III т., кн. 4-я, Уст. эмер. вдс., разд. 
I: вед. Мин. Юст., ст. 19—23, 26—28; разд. 2-й, горн, 
инж., ст. 30 прим., ст. 35, з6, 40, 46, 49 п. I, ст. 50, 
54, 99; разд. 3-й, инж. пут. сообщ., ст. 24, 30 п. I, ст. 
ЗП 33—39: 47 . 49 п- п- П 3, ст. 62, 63 п. 2, ст. 103; 
разд. 4-й, Удельнаго ведом., ст. 33, 45, 48, 50; разд.
5-й, С.П.Б. Николаевской детской больницы, ст. 3 
прим. I ,  ст. 5, 7, 9 п. п. 1—3 съ прим.; разд. 5-й, 
С.П.Б. пожарн. команды, ст. 19.—Военному Мин. пре
доставляется задерживать нижнихъ чиновъ на службе 
по выслуги, определеннаго срока, IV т., Уст. воин, пов., 
ст. 22, 23 п. 2, ст. 32 п. з и прим. Вольноопред-Ьляюпдеея 
пользуются правами 2 разряда по выслуги, определен
наго срока, СТ. 202, 204 прим., СТ. 205, СМ. И СТ. 210 
и след. Личными дворянами признаются лица за выс
лу гу  определенныхъ летъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 50 
п. 3. По минованш срока выслуги по выборамъ, дво- 
рянинъ получаетъ послужной списокъ, ст. 346. За 
ус луги , оказанный отечеству, лида купеческаго звашя 
награждаются согласно ст. 551, см. и ст. 848 относи
тельно иностранцевъ.—Благопрюбр-Ьтеннымъ считается 
имущество выслуженное, X т., Зак. гр., ст. 397 п. I. 
Нанявшшся выслуживаешь причиненные хозяину убыт
ки и пр., ст. 2233, 2239. Время, проведенное въ дол- 
жностяхъ въ Виленской Публичной Библютеке, за
считывается въ срокъ выслуги на пенено, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 381 прим., то-же на 
приготовлеше къ ученой степени, ст. 536. О наградахъ 
за выслугу л'Ьтъ и пр., ст. 6ю съ прим., ст. 611,660, 728, 
733: 798 : 865 прим., ст. 995, 998, 1095 п. 2, ст. 1115, 
1125, 1177, 1401, 1402, 1458, 1507 П- 4 : СТ. 1522, 1679, 
1723 п. 4, ст. 1743 и прим. 2, ст. 1809, 1838, 1841, 
1900, 2103 п. 4, ст. 2184 п. 4, ст. 2341, 2807 и. 4, ст. 
3213, 3683, 3804, 3852—3855- О наградахъ по заслугами 
владельдевъ земли, XII т., г  ч., Уст. сел. хоз., ст. 35. 
Старппе Л'Ькарсше учен., исправляя должности уездныхъ 
фельдшеровъ, сохраняютъ прежнюю выслугу до полной 
пенсш, XIII т., Уст. врач., ст. 79 прим. I ,  2. Офицеры 
карантинной стражи за выслугу положенныхъ числа 
л-Ьтъ получаютъ пеною, ст. 1173, I I  4 : см. и ст. 1210. 
Отъ наказанш т-Ьлесныхъ изъяты бывппе волостные 
головы, им-Ьюшде серебряную медаль за безпорочное 
прослужеше д-ти л-Ьтъ и др., XV т., Улож. о Наказ., 
къ ст. 30 прилож., ст. 5 п. п. 28, 29, 31, 37; см. и ст. 
153 II. 2 ,

Вьючный сортъ лошадей и прогонный скотъ, см. 
скотъ, а также II т., Общ. учр. губ., ст. 8ю; IV т., 
кн. 2-я, Уст. зем. пов., ст. 809 п. 2.

ВЪра. Первенствующая и господствующая въ Росой-



374ВЬр. В'Ър.

ской Имперш т р а  есть Хриспанская Православная, 
I т , I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 40—43; о свободе впры, 
ст. 44—46 съ п^им. При Департаменте Духовныхъ 
Д-Ьлъ Ин. Исп., по д-Ъламъ еврейской впры состоитъ 
Раввинская Комисая, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 366.—Долгь 
вс-Ьхъ вообще и каждаго особо члена кавалерскаго 
общества исполнять обязанности впры христианской, 
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 173 и след. Генералъ-Губерна- 
торъ наблюдаетъ, чтобы юношество воспитывалось въ 
правилахъ чистой впры и пр., II т., общ. учр. губ., ст 
ст. 212. Губернаторы обязаны содействовать православ
ному духовному начальству въ охраненш правъ цер
кви и незыблемости самой впры и пр,, ст. 298 съ  прим. 
Полищя наблюдаетъ, чтобы вообще не было спора 
противъ догматовъ впры православной и пр., ст. 681 
п. 4, ст. 783. Въ губершяхъ ц. Польскаго Губернаторы 
соблюдаютъ присвоенную- всЬмъ подданньшъ Россш- 
ской державы свободу впры, И т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 15 1§ п. п. 13, 14, ст. 19 п. 2 прим, и др.
Инородцы Степныхъ областей, принявппе православную 
впру, приписываются къ городами и селешямъ на осно- 
ванга II т., Пол. объ упр. ст. обл., ст. 12. Самоеды, 
воспр1явш1е хриспанскую впру, им4 ютъ право строить 
новыя церкви согласно II т.; Пол. объ Инор., ст. 
236.—Различие впроисповпдангя не препятствуетъ опре- 
дёлевш въ службу, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. 
отъ Прав., ст. 4, 9, см. и ст. 40, 48. Сведенья о впроис- 
повпданги включаются въ послужные списки чиновника, 
ст. 804 п. П. I, 9, ст. 821, см. и прилож. къ ст. 804. 
Отъ постоя въ натуре освобождаются здашя церквей 
православнаго и др. хриспанскихъ впроиспоспдапгй, 
ГУ т., кн. 1-я, Уст. Зем. Пов., с т .  2 5 5  (п р и м . 1 ) при 
л о ж .,  с т .  2  п . п . 1 , 2 . Указаше правилъ объ освобож
дены отъ воинской погинности принявшихъ правосла
вную впру инородцевъ Степныхъ обл., IV т., Уст. 
Воин. Пов., ст. 42 прим. Освобождаются отъ воинской 
повинности священнослужители всехъ хриспанскихъ 
впроисповпдапш, ст. 79 п. I, 2.—Составлеше метриче- 
скихъ выписей о лицахъ хриспанскихъ впроисповпдапш  
возлагаются на священниковъ и пр.,ст. 125. Не под
лежать платежу дворскаго поземельнаго налога зем
ли, принадлежанця духовными учреждешямъ всехъ 
ть р о и с п о ть д а тй , V т., о налог, съ недв. им., ст. 120 
п. п. 5, 7; то-же подымной подати, ст. ;42 п. I, ст. 
163 прим. п. п. ю, II, ст. 193 прим. п. п. 9, ю; ст. 
196 п. 23; то-же подушной подати, ст. 576 п. 5. Осво
бождаются отъ гербоваго сбора прошешя и др. бумаги 
по делами о построении храмовъ и молитвегшыхъ до- 
мовъ всехъ впроисповпдапгй, V т ., Уст. о пошл., ст. 
77 п. 2. Отъ вычета изъ жалованья освобождается 
духовенство и ииовпрпое, того-же Уст., ст. 297 съ 
прим., см. и ст. 298. Къ работамъ на золотыхъ прщ- 
скахъ на земляхъ, принадлежащихъ Кабинету Его Им- 
ператорскаго Величества, допускаются и ссыльво-посе- 
ленцы какъ еврейскаго, такъ и прочихъ вщюисповпда- 
пгй, VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 435 прим, и ст. 639. 
О состоящихъ при Уральскихъ казенныхъ горныхъ за- 
водахъ православныхъ и единоверческихъ церквахъ и 
пр., ст. 908, 909 прим., ст. 910, 911. Объ отпуске ка- 
зеныаго леса духовенству православнаго и др. хри
спанскихъ исповеданш, VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн.
2 -Я , ст. 257 прим., ст. 258, 259 прим. I ,  2, СТ. 2Й0 П . 
п. I—4, ст. 261, 345. О лесахъ, отведенныхъ церквамъ 
и монастырямъ православнаго и др. хриспанскихъ вп- 
р о и с п о т д а н т ,  кн. 3-я, ст. 519 прим., ст. 520 прим., ст.
521 II. П . I ----7, ст. 522, 525 прим., ст. 526 прим.
Къ предметамъ Дворянскаго Депутатскаго Собрашя 
относится учаспе въ расиоряжешяхъ о наложены 
опекъ на имешя дворянъ вследств1е отступлешя дво
рянина отъ православной впры, IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 350 п. 7; ст. 382 п. 7. О правахъ состояшя 
духовенства хриспанскихъ вгъроисповпдатй, ст. 405 и 
след, до 501 вкл. Къ почетному гражданству потом
ственному и личному принадлежатъ по праву рожде- 
шя дети духовныхъ лицъ хриспанскихъ исп ов п да тй , 
ст. 511 п. п. з—6, ст. 512 н. п. 2—4, ст. 514 п. 9, ст.

515 п. 9. О приписке къ городами безъ соглаая об- 
ществъ иновгьриевъ и др. детей церковнослужителей 
и пр., ст. 526 прим. 2, ст. 564 п. п. 5, 7, ст. боб и др. 
О евреяхъ, обратившихся въ христианскую впру и др., 
ст. 769, 772, 776, 777, 789, 790, 812. О веденш метри- 
ческихъ книги по ведомству впроисповпдангй, озна- 
ченныхъ въ ст. 859 и след., ст. 881 и след., ст. 390 
и след., ст. 905 и след., ст. 912, 913 и след. О бра- 
кахъ но впроисповпдатямъ, означенными въ X т., I ч., 
Зак. гр., ст. I и след., ст. 61 и след., ст. 79 и след.; 
см. особо браки. Въ губершяхъ и уездахъ Закавказья, 
принадлежанця къ хриспа некому исповгъдапгю братья 
и ихъ потомки имЬютъ право следующую часть се
стре оставить за собою, ст. 1130 съ приложешемъ, 
ст. 11481, и 115 з с м .  и ст. 1161. О приданныхъ день- 
гахъ монахинь р.-католическаго исповедашя, ст. 1170, 
1171. О наследован^ даювл^цалиАнехриспанами св. 
иконъ, ст. 1186—1190, см. и ст. 1223, 1234, ст. 1315 и 
прим. 2, ст. 1322 прим. О разделе имуществу остав
шихся после магометанх, подведомственныхъ магоме
танскому духовенству Оренбургскаго духовнаго соб
рашя, ст. 1338, 1339 п-п- 1—3-0  праве на наследство 
таврическихъ магометанъ, принявшихъ хриспанскую 
вгъру, ст. 1340. Установлеше, разрешающее продажу 
движимыхъ имушествъ, принадлежащихъ лицамъ духов
ныхъ уставовлешй шштскаго и суннитскаго впроученш, 
ст. 1489 съприм. 5,ст. 1503 съ прим. 4. Указаше правилъ
0 найме ремесленными мастерами изъ евреевъ какъ 
своихъ единотьрцсвъ, какъ н хриейанъ въ качестве 
подмастерьевъ, ст. 2210.—Христианская православная 
каеолическая впра есть первенствующая, XI т., Уст. 
дух. делъ иностр. испов., ст, I. О свободе впры, 
ст. 2. Духовныя дела хриспанъ иностранныхъ испове
данш и иновпрцевъ ведаются ихъ духовными упра- 
влешями, ст. з, 4. Исповедающему иную впру и поже
лавшему присоединится къ впрп православной ни
кто ни подъ какимъ видомъ не долженъ въ томъ ему 
препятствовать, ст. 3. О порядке перехода евреевъ въ 
хриспанскую вгьру и пр., ст. 6 прим. I, 2, ст. 7 съ при
лож. (см. особо евреи), ст. 8—ю, а также ст. и и 
след. Р.-Католическш Епарх1альный Епископъ въ 
делахъ, относящихся къ догматамъ впры  испра
шиваем разрешеше римскаго престола и о пр. 
ст. у2, см. и ст. 232, ст. 236. Евангелическо-Аугсбург
ская Консистор1Я о ыогущихъ возникнуть пререка- 
шяхъ между ею и духовными ведомствами иныхъ оя>- 
рои сп ов п да тй  и пр. представляегь Министерству Внут- 
реннихъ Делъ, ст. 940. Духовныя евангелическо-рефор- 
матсюя дела по Западнымъ губершямъ управляются 
Синодомъ и Коллепею сего и с п о в п да тя , ст. 984 и 
след. Управлеше духовныхъ делъ евангелическа-рефор- 
матскихъ обществъ, ст. 996 и след., ст. 1005 и слЬд., 
СТ. 1027 И след., СТ. 1036 II след., СТ. ю б О  —  10б2 И  
след., ст. 1087 и след., ст. 1090 и след. Членами Шот
ландской колонЫ Каррасъ Пянигорскаго округа Тер
ской области предоставляется отправлеше вгьры по 
уставу, ученш и обрядамъ, въ ихъ обществе сущест- 
вующимъ, и пр., СТ. 1100—1108. В о  всей Р о С С Ш С К О Й  Им
перш дозволяется свободное отправлеше впры по об
рядамъ церкви Армяно-Грегор1анской, ст. ш о  и след. 
Эчм1адзинскш Армяно-Грегор1анскш Синодъо могущихъ 
возникнуть пререкашяхъ своихъ съ ведомствами иныхъ 
впроисповпдапш  п пр. представляетъ Министру Впут- 
реннихъ Делъ, ст. 1145 и след. О духовенстве ка- 
раимскаго впроисповпдатн, ст. 1262, см. и ст. 1265 
прим., ст. 1277 и след., ст. 1293 и след. — О правахъ 
евреевъ по впроисповпдат'ю, кн. 5-я, ст. 1299— 1307. 
Заведывашс духовными делами мусульманъ шштскаго 
и суннитскаго впроучетй  въ Закавказье принад
лежим Шштскому и Суннитскому Духовныыъ Прав- 
лешямъ, ст. 1342, 1343, ст. 1343 — 1331 и 1399, 1418, 
1483 и след: 1598 н след. Веденпо Губернскихъ мед- 
жлисовъ того и другого в п р о уче тя  принадлежатъ 
дела, означенныя въ ст. 1314 п. п. I—8,стЛ1б29 п- п-
1 — 8-—Ламайскую впру исповедуютъ некоторые кал
мыки, буряты и пр., ст. 1673, 1684 и след., ст.
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1695, 1696.—Инородцы Сибираае, если не испов4 ду- 
ютъ хриспанской впры им-Ьютъ свободу отправлять 
богослужеше, ст. 1697 прим., ст. 1699, 1701, 1702. При 
зав-Ьдыванш учебными заведешями сохраняется право 
подлежащаго духовенства наблюдать за релииознымъ 
образовашемъ юношества, XI т., г ч., Уст. Учен. Учр. и 
Учебн. Завел., ст. 48 прим. I — 5, см. и ст. 1478, 1490 съ 
прим., ст. 1515 съ прим., ст. 1623, 1654 прим., ст. 1664— 
■668, '735. '799- '808, 1875, 1925, 1958, 21:0, 2168, 2266, 
2319, 2320, 2363, 2382 съ прим., ст. 2392, 2453, 2472, 
прим. I, 2, ст. 2526, 2556, 2643, 2650. Женсшя гимна- 
зш и прогимназш предназначаются для приходяшихъ 
ученицъ вс-Ьхъ сословш и впроисповпдапт, ст. 2681, 
см. и ст. 2828, 2829, 2921, 2948, 2998 прим. 2, ст. 3051. 
О преподаванш Закона Божхя въ низшихъ учебныхъ 
заведешяхъ какъ д-Ьтяшъ православнаго впроисповпдатя, 
такъ и иновпрцамъ, ст. 3124 прим. I, 2, см. и ст. 3130, 
3146, 3163, 3178 — 3180, 3186, 3206, 3297, 3369, 3389, 
3412, 3432, 3446, 3453, 3484, 3485, 3513 прим., ст. 3519, 
3545. 3546, 3549, 3557 п. п. 1 — 3, ст. 3558 прим., ст. 
7559. 357° и Др- Въ случае смерти кого-либо изъ эки
пажа военнаго судна Консулъ озабочивается о погре- 
бенш умершаго, сообразуясь при .томъ съ обрядами 
той впры, къ которой принадлежитъ умершш, XI т., 
2 ч., Уст. Консул-, ст. 41, см. и ст. 69. Трупъ умершаго 
иновгърца хрисианскаго испов-Ъдашя препровождается 
до места кладбища Священникомъ православнаго ис- 
пов-Ьдашя на основанш ХШ т., Уст. Врач., ст. 709. По 
городу Варшаве д-Ьла умершихъ къ какому-бы-то вгъро- 
исповпданш  не принадлежали предаются зелм-Ь, не иначе 
какъ по предъявлении свидетельства о смерти, ст. 723. 
Произволения словесности, наукъ и искусствъ подверга
ются запрещение цензуры, когда въ оныхъ содержится что 
либо клонящееся къ поколебашю догматовъхрист1анской 
впры и пр„ XIV т., Уст. о Ценз, и Печ., ст. 4 п. I.— 
Книги, заключаюпця въ себе изложение догматовъ впры 
и т. п., разсматриваются духовною цензурою, ст. 3 3 2 .  
О предварительномъ разсмотренш иповпрческихъ книгъ 
духовнаго содержашя, ст. 34 съ прим. Цензура обя
зана отличать благонамеренный суждешя и умозрешя 
отъ ыудрствованш, противныхъ истиной впрп и пр., 
ст. 94. Йо иностранной цензуре подвергаются запре
щение вс4з т:Ь, кои заключаютъ въ себе мггЬшя про
тивный главнымъ началамъ хриепанской впры и пр., 
ст. 184. Разсмотренш Духовныхъ Цензурныхъ Коми- 
тетовъ подлежатъ вообще духовный сочинешя, отно
сящаяся къ основашямъ христианской впры и пр., ст. 
227 п. п. з, 4 и др., см. и ст. 228 съ прим, и ст. 229. 
О сочинешяхъ, касающихся впроисповпдапш  вообще, ст. 
267, 281 п. 4, ст. 283 п. п. 1 — 5. — О предупреж- 
денш и прес-Ьченш преступлен® противъ впры, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. I и сгЬд. до 102 вкл. 
р. В'Ьсы, м-Ьры и пр. Департаментъ Торговли и Ману- 
фактуръ в-Ьдаетъ д-Ьла о впсаесъ, м-Ьрахъ и пр., I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 558. Губернское Правлеше имеетъ надзоръ 
за исправностш мТръ и впеовъ, II т., общ. учр. губ., ст. 438 
§ IV п. 27; то-же полищя, ст. 682 п. 4, ст. 745 прим., 
ст. 778 п. 9. Городской Думе предоставляется: соста
влять обязательный постановлешя о порядке действш, 
т с о в щ то в ъ  и пр., II т., Город. Пол., ст. 63 п. 12: в, 
ст. 108 п. 4, ст. 135 п. п. 2, з, а также II т., учр. 
упр. губ. ц. Пол., ст. 36 § VII п. 3. По незнание 
самоедами счета на впеъ дозволено установить клей- 
меныя меры, II т., Пол. объ инор., ст. 320 п. 2. При 
производстве винокурегпя все хлебные припасы отпу
скаются въ заторъ на впеъ и пр., V т., Уст. аки. сб., 
ст. 177. При кладовыхъ табачныхъ фабрикъ должны 
находится впсы съ клейменымъ коромысломъ, ст. 821.— 
Основашемъ для исчисления следующего въ казну ак
циза съ сахара служить взвпшивамге сахара, ст. 974 и 
след.—Акцизъ на осветительный нефтяныя масла уста- 
новляется въ высшемъ разм-Гр-Ь для маслъ легкихъ 
(низкихъ удельнаго впеа) и пр., ст. 1009. Членъ та
можни досматриваетъ грузъ, проверяя впеъ и пр. VI т., 
Уст. там., ст. 889.—Лигатурный впеъ золотой и сере
бряной монеты и пр., VII т., Уст. Мон., ст. 17, 19 п. 2;

ст. 22 съ прим., ст. 37, 51 съ прим.—О приготовлен® 
и клеймен® впеовъ и мёръ казенными заводами Ураль- 
скаго хребта, VII т., Общ. Уст. горн., кн. 1-я, ст. 892 
прим., ст. 893—899. Олонецюе, какъ и прочее горные 
заводы, приготовляютъ впсы и меры, ст. 926, см. и ст. 
892—899. О наказан® за употреблеше неправяльныхъ 
впеовъ и м-Ьръ, XV т., Улож. о наказ., ст. "7 5 , 1176, 
1179, см. также и ст. 1399, см. и XV т., Уст. о нэк., 
нал. Мир. Суд., ст. 173.

Г .

Гарант1я. Объ отдаче жел-Ьзныхъ дорогъ частнымъ 
предпринимателямъ или обществамъ съ правительствен
ною гараш тею, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Госуд. Сов., ст.
25 прим.: см. и I т ,  2 ч., кн. 2-я, Учр. Ком. Мин., ст.
26 п. з прим. Департаментъ Железнодорожной Отчет
ности Госуд. Контроля пов-Ьряетъ обязательные пла
тежи обществъ въ пользу казны, выдачи изъ казны 
приплатъ по г а р а н т т  и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 989 п. б. Суммы эмеритальнаго фонда земства 
хранятся въ гарантированныхъ отъ Правительства обли- 
гашяхъ, II т., Полож. о Зем. учр., къст. 124 (прим. 2) 
прилож., ст. з, 8.—По д-Ьламъ о гарантгяхъ  отъ имени 
городского населеюя требуется решеше большинства 
гласныхъ и пр., II т., Город. Пол.,ст. 71 п. 4, см. ист. 
78 п. з, ст. 79 п. 4, къ ст. 22 прилож., ст. 4. По по- 
ложешю о сборе съ доходовъ отъ денежныхъ капи- 
таловъ таковой сборъ взимается съ гарантированнаго 
правительствомъ дохода отъ акщй жел-йзнодорожныхъ 
обществъ, V т., о Нал. съ денежн. капит., ст. 560 п. п. 
I, 2. Закладная ц-Ьна акщй, облигадш и паевъ об
ществъ, пользующихся гараштею  правительства при 
пр1емК въ запасъ по разерочкамъ въ платеже акциза 
за вино, не должна превышать 75%, V т., Уст. объ 
Акц. Сб., къ ст. 339 прилож., ст. I п. 12 прим. г. Къ 
торгамъ на золотые казенные пршски представляются 
въ залогъ бумаги частныхъ обществъ, гарантированным 
правительствомъ, VII т., Общ. Уст. горн., ст. 496. Вла- 
д-Ьльцамъ заповфдныхъ им-Ьшй въ Западныхъ губер- 
шяхъ дозволяется на разрешенный къ продаже уча- 
стокъ совершать купчую крепость со взносомъ всей 
вырученной отъ продажи суммы какими-либо гаранти 
рованными правительствомъ °/0 бумагами, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 485 прим. 3; см. относительно 
и маюратныхъ иыенш, ст. 509. Въ местное Казначей
ство вносятся гарантированныя правительствомъ бумаги, 
въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 589 п. п. I, 2, см. и 
ст. 595 съ прим. Денежное вознаграждаше, назначае
мое за церковный земли, обращается на прюбретете 
гарантированныхъ правительствомъ процентныхъ бумагъ, 
ст. боо. Изъ движимаго имущества принимаются, между 
прочимъ, въ закладъ по казеннымъ подрядамъ и по- 
ставкамъ облигац® обществъ железныхъ дорогъ, поль
зующихся правительственною гараштею, согласно X т.,
1 ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. 77 п. 5.

Гатчино г. Гатчинское  Дворцовое Управлеше прина
длежитъ къ дворцовому ведомству, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 885 п. 16, ст. 911. Государево имеюе 
Га тчгте ко е , состоящее въ управленш Главнаго Упра- 
влешя Уделовъ, ст. 926 п. I. Отъ платежа герб. сб. 
освобождаются акты по прюбретенпо Гатчинским ъ  
благотворительнымъ о-вомъ недвиж. имущ., V т.. Уст.
0 пошл., ст. 78 п. 4.

Генералъ-Губернаторы, Генерала—Суперъ-Интендантъ 
и пр. Дела объ ответственности за нарушеше долга 
службы Генералъ-Губернаторовъ поступаютъ предвари
тельно на уважение Государственнаго Сов-Ьта, I т.,
2 ч., кн. 1-я, ст. 23 п. 17, ст. 87 — 94. О записк'ахъ 
Финляндскаго Геггералъ-Губерпюпора по деламъ, имею- 
щимъ тесную связь Княжества съ частями Импер®.
1 т., 2 ч.. кн. 2-я, ст. 27, 46, 61. Порядокъ представ
ления Генералъ-Губернтпоровъ  Сенату о пояснен® и 
дополнен® законовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 199. Сношешя 
Министровъ съ Финляндскимъ Гепералъ-Гуоернаторомъ, 
1 т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 184 прим. Сношешя Министровъ
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съГенералъ-Губсрнаторам и, ст. 202—207. Дела по состав- 
ленто штатовъ Управленш Генералъ-Губернатороеъ , ст. 
372 п. гг. 6 и 7. На Московское отд-Ьлеше Совета 
Торговли и Мануфактуръ возлагается обсуждеше по 
прелложешямъ Генералъ -Губернатора  вопросовъ по 
части промышленности и торговли, ст. 779. На Высо
чайшее Имя могутъ быть приносимы жалобы на дей
ствия Гепералъ-Губериаторовъ, I т., 2 ч., кн. б-я, ст. 9 
п. з, ст. 19. Канцлеру Орденовъ принадлежать сно- 
шешя съ Министрами, Генералъ Губернаторам и , I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. 32. Въ нёкоторыхъ губершяхъ со
стоять Главные Начальники губернш подъ именемъ 
Генералъ-Губернатороеъ, II т., обш. учр. губ., ст. 202— 
262. Губернсюе Статистичесше Комитеты состоять 
подъ главнымъ в-Ьд-Ьн1емъ Генералъ-Губернатороеъ, ст. 
296 и 6о8. При принятш и сдаче губернш Губернаторъ 
представляетъ Геи ералъ -Губ ерпатору  копш съ журна- 
ловъ, ст. 369—372, см. и ст. 377, 380, 399, 400. О пра- 
вахъ и обязанностяхъ Главнаго Начальника края и 
Губернатора по звашю Председателей Губернскаго 
Правлешя, тамъ-же, ст. 519—521. Управление москов
скою столицею въ полицейскомъ отношенш возлагает
ся подъ главнымъ начальствомъ Ген е р а лъ -Губ е р та то р а , 
на Оберъ-Полицеймейстера, ст. 949, 934, 961, 966, 968. 
Соединенный Собрашя Земскихъ и Горолскихъ Думъ въ 
Москве разрешаются Генералъ-Губернатором ъ, II т., 
Полож. о Зем. Учр., ст. 79. Въ Московскомъ Губерн- 
скомъ по Земскимъ и Городскимъ д4 ламъ Присутствш 
и др. учрежден, можетъ председательствовать Ге не - 
р алъ -Губерпаторъ  и пр., Пт., Город. Пол., ст. 12 прим., 
ст. 66. Въ губершяхъ и областяхъ, подведомственныхъ 
Гепералъ-Губернаторам ъ  Иркутскому, Степному и При
амурскому, постановлешя Думы, указанный въ прим. 3 
къ ст. 79, Город. Пол., приводятся въ д е й с т е  съ разре- 
шешя Генералъ-Губернатороеъ. Обязанности Варшав- 
скаго Генералъ -Губерпатора  и пр., ст. 204 — 262. Об- 
щаго Учр. Губ., II т., Учр. упр. ц. Пол., ст. 2 съ прим. 
I—4, ст. 6 и. п. I—з, см. и ст. 130, 135, 151, 132 съ 
прим. О Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторгъ, его 
власть и права, II т., Полож. объ Учр. Туркестанскаго 
кр., ст. 5, ю  — 23, 28, 30, 31, 34, 42, 47 — 47, 49. 55, 
56, 62, 67, къ ст. 69 прилож., ст. 72, ст. 78, 79, 82 
прим., ст. 97, ю б , 107 прям., ст. 113—122 и 123, 138, 
къ ст. 161 (прим.) прилож., СТ. 200, 209, къ ст. 255 
(прим.) прилож., ст. 276—284, 296 прим., ст. 311, 325, 
328 и 329 прим. Главное управлеше степныхъ обла
стей вверяется Степному Геиералъ-Губерпатору, его 
права и обязанности, II т., Полож. объ упр. Степи, 
обл., ст. 12—18, 23, 30, 50, 63 прим., ст. 86, 99, 103,
147. Права и обязанности Иркутскаго Генералъ-Губер- 
н а то р а , II т., Учр. Сибир., ст. 8—12, 26 прим., ст. 38, 
42 п. 2, ст. 6о, 62, 69 прим. 2, ст. 73 — 76, 81 — 85, 
§7—89 , 103—105, 133—136, 165—169 прим., ст. 183, 
204, 207—209, 213, 224, 225—256, 263, 266,285 прим., 
ст. 288-292, 295 — 298, 301 — 309, 333. Права и обя
занности Приамурскаго Генералъ-Губернатора, II т., 
Учр. Сибир., ст. 340—347, 351, 354 и 355, 368, 375, 
383—585, 392, 393, 396, 414, 415, 418, 419 прим., ст. 
420, 422, 425, 426 прим., ст. 428. При всякой переме
не Главнаго Родоначальника Сибирскихъ инородцевъ 
учреждается вновь вступавший Ге не р а лъ -Губ е р на то 
ромъ на основашяхъ, указанныхъ, II т., Полож. объ 
инородцахъ, ст. 119, 121 —126, см. и ст. 202. Гене - 
ралъ -Губернаторам ъ  предоставляется получать изъ-за 
границы книги и пертдичесгая издатя на иностран- 
ныхъ языкахъ безъ цензурнаго разсмотреьпя, VI т., 
Уст. Там., къ ст. 753 прилож., ст. 123. Главный над- 
зоръ Турк. горн, завод, возлагается на Туркестанскаго 
Генералъ -Губернатора , VII т., Уст. Горн., ст. 22 и 
след. Учреждеше управлешя казенными лесами въ 
Иркутскомъ генералъ-губерпаторствп, въ Приамурскомъ 
крае излагается, VIII т., I ч., Уст. Леси., кн. 1-я, ст. 
108 — 120. Въ Степномъ Г е н е р а л ъ -Г у б е р н а то р с тт ,  
местности, где долженъ быть учрежденъ особый над- 
зоръ чрезъ чиновъ полицш за сбытомъ лесопромыш
ленниками лесныхъ матер!аловъ, определяются по

усмотренто Генералъ -Губернатора, къ ст. 401 (прим. 1) 
прилож., ст. 32 прим. Содержателямъ солеваренныхъ за- 
водовъ Сибири предоставляется лрюбретать лесъ изъ 
казенныхъ дачъ по правиламъ, постановляемымъ Мин. 
Зем. и Госуд. Имущ, по соглашешю съ местнымъ Гене
ралъ-Губернатором ъ, ст. 402; въ Иркутскомъ и Приамур
скомъ • генералъ-губернаторствахъ  за отпускаемый лёс- 
ной матер!алъ для огнедействующихъ заводовъ 
взыскивается въ казну плата, ст. 404. Въ Восточной 
Сибири предположения о м-Ьрахъ улучшешя казен
ныхъ оброчныхъ статей представляются на усмотре
ние местнаго Генералъ -Губерпатора  и пр., VIII т.,
1 ч., Уст. обр., ст. 13. Окончательное утверждеше от
дачи участковъ земли въ Восточной Сибири соб
ственно подъ постройку жилыхъ домовъ разрешает
ся местнымъ Генералъ-Губернатором ъ, тамъ-же, къ ст. 19 
(прим.) прилож. ст., 9. По Акмолинской и Семипала
тинской областямъ предоставляется Степному Гене- 
р а лъ -1  уб ернатору утверждать торги на отдачу въ со- 
держаше оброчныхъ статей, ст. 40, см. и ст. 48. По 
Восточной Сибири Казенный Палаты представляютъ 
Гепералъ-Губернаторамъ  ведомость объ успехахъ по- 
ступлешя суммъ, ст. 62 прим., ст. 65. О Генералъ -Су- 
перъ-Интендантахъ, XI т., I  ч., Уст. дух. делъ, ст. 
528 — 542, о генеральной консисторш, ст. 261 — 582. 
Объ управленш учебн. зав. въ Иркутскомъ ге тр а лъ - 
губ е р н а то р с ттъ , XI т., I ч., Уст. учен, учр., ст. 62— 
92, см. и ст. 2382—2410, 3712—3741, 3776—3820. Объ 
управленш строительною частью въ губерн. Варшав- 
скаго ге тралъ -губ ернаторства , XII т., I ч., .Уст. Стр., 
ст. 14—18, 235—242. Правила охоты для Варшавскаго 
генералъ-губернаторегнва, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., 
ст. 358—4 18. О видахъ на жительство для обывателей 
Варш. ген.-губернаторства, XIV т., Уст. о паси., ст.
76—83. Правила объ управленш отдельными местами 
заключения въ Степномъ генералъ -  губернаторегпвп, 
XIV т., Уст. сод. подъ стр., къ ст. 42 прилож., ст. I —15.

Гербовое Отделение, гербовый сборъ, знаки и пр. О 
Гербовомъ Отделенш при Канцелярш Прав. Сената, со
ставь его и обязанности, I т., 2 ч., кн. 4-я, къ ст. 257 
(прим.) прилож., ст. 1 — 14. О гербовыхъ, неокладныхъ 
и др. сборахъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 5 1 8  съ прим, и о 
Гербовомъ Казначействе, ст. 535. Въ сводъ Уставовъ 
о пошлинахъ входить Уст. Гербовый, V т., ст. I  и след, 
до 200 ст. вкл. О нарушенш Уставовъ о гербовой бу
маге, XV т., Улож. о нак., ст. 579—590. О гербовыхъ 
пошлинахъ, XVI т., 2 ч., Пол. Нот. част., ст. 195—198.

Гербы. О Государственномъ Гербгь, I т., I ч., Оси. 
Гос. Зак., прилож. 1 §§ I—ю, см. и §§ и —22. Гербы  
Членовъ Императорскаго Дома, прилож. II §§ 1 — 35. 
Сочинеше гербовъ и пр. относится къ предметамъ ве
домства Департ. Герольд., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 21 п.
3. Каждое присутственное мёсто имеетъ печать съ 
изображешемъ соответствующаго герба, II т., общ. 
учр. губ., ст. 144. Гербы облагаются пошлинами, V т., 
Уст. пошл., ст. ззз съ п. п. 12, 14, ст. 335, 347, 333, 
340. Каждая таможня должно иметь щитъ съ изобра
жешемъ герба, VI т., Уст. Там., ст. 38.

Гимназ1и, прогимназш, см. средшя учебныя заведешя.
Главноначальствующ|е арм1ею, Главные Командиры и 

пр. Делаопредашисудуза преступлсшя должностиГлав- 
покомандующиосъ и пр., I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 23 п. 18. 
Главпокомапдующге имеютъ право относиться непо
средственно къГ о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  1 т.,
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мия., ст. 203. Приказами Главно
командующие совершается награждеше орденами въ во
енное время въ войскахъ, I т., 2 ч-, кн. 8-я, Учр. Орд., 
К Ъ  СТ. 130 прилож., С Т . I  П . П . 1 —  3, С Т . 2— у, СМ . И  
ст. 294 п. 2, ст. 305 съ прим., ст. 309, 310, 332, 378 
прим., ст. 393 прим., ст. 525, вбу, 679, 720. О правахъ 
Комапдировъ таможенныхъ крейсеровъ, Бригадныхъ К о- 
мапдировъ и др. по представление къ наградамъ ниж- 
нихъ чиновъ, сг. 692. Власти Главнокомандуюгцаго или 
Командующихъ арм1ями въ пределахъ ихъ районовъ, 
II т., учр. губ., къ ст. 23 прилож., ст. 2, 4 ,8 —10, 12, 
13 и др. Сношешя гражданскихъ властей съ Еомап&ую-
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щимъ войсками военнаго округа въ случаяхъ, указан
ных!,, къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. 5, 24. Правила 
для взаимныхъ отнотенш гражданскихъ властей къ 
Главнокомандующему и др., къ ст. 406 прилож., ст. I ,  

2 ,  4—6 СЪ прим., С Т . 1 0 ,  I I ,  14—16 И  Д р .  Д О  23 В К Л . 
Казенная Палата посылаетъ Главнокомандующимъ ар
миями представлешя, ст. 1049. Права и обязанности 
Начальника Закаспшской области по званда Командую- 
щаго войсками, II т., Врем, полож. объ упр. Закасп. 
обл., С Т . 9—II СЪ прим., СТ. 1 2 .

Главноначальствующ1е, Главные Начальники губершй 
и др. Главные Начальники.' Главном у Н ачальнику гу- 
бернщ предоставляется созывать обдпя Присутств1я, I т.,
1 ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 75. Дйла объ отвйтствен- 
ности за нарушеше долга службы Главионачальсгпвую- 
щаго гражданскою частда на Кавказй подлежать пред
варительному уважент Государственнаго Совйта, I т.,
2 ч., кн; 1-я, ст. 23 п. 17, см. и ст. 87 — 93 (въ  2-хъ 
част.), ст. 94. Главные Н ачальники  губершй во время 
пребывашя своего въ С.-Петербургй присутствуют въ 
Правительствующемъ Сенатй, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 8 
п. з, ст. 36. Главный Начальнике  Канцелярш Сената 
есть Министръ Юстицш, ст. 251. Управление каждаго 
Министерства ввйряется лиду, опредйляемому по непо
средственному Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 
л и ч е с т в а  Главноиачальствую щ аго, I т., 2 ч., кн.
5-я, Учр. Мин., ст. I, 159. Сношеше Министерствъ, съ 
Главными Начальниками  губершй, ст. 202, 207. Ми
нистръ есть Главный Начальнике  всйхъ Департамен- 
товъ, Министерство составляющихъ, ст. 227.—Въ Гор- 
номъ Учебномъ Комитетй присутствуетъ Главны й Н а 
чальнике Уральскихъ горныхъ заводовъ и пр., къ ст. 6 1 9  

п р и л о ж ., с т .  1 2 1 \ то-же Военный Министръ, ст. 846. 
Указы о пожаловаши ордена Св. Станислава иностран- 
цамъ подносятся къ Высочайшему подписант подле
жащими Главионачалъствующ ими, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. Орд. идр. знак, отл., ст. 523, см. и 524.—Обязан
ности главнаю начальства, означеннаго въ ст. 628, 
629 и др. Объ утраченныхъ нижними чинами погра
ничной службы золотыхъ медалей Главные Н ачальники  
входятъ съ представлениями къ Министрами, ст. 725. 
О Главныхъ Н ачальниках^  губернш, II т., по общ. образ, 
упр. въ губ., ст. 14, 20. Въ мйстностяхъ, состоящихъ 
на военномъ положенш, права и обязанности по охра- 
невш государственнаго порядка возлагаются., на мй- 
стнаго Гевералъ-Губернатора или Главноначальствую - 
щаю, къ ст. 23 прилож., ст. 18 и слйд. Объ опредй- 
ленш и временномъ завйщанщ Главныхъ Началъпикове 
губершй, ст. 204—зоб; о предметахъ вйдомства Глав- 
ныхъ Н а ч а лъ н то в ъ  губернш, ст. 207, 253 — 257. О 
канцеляр1яхъ и чиновникахъ при Главныхъ Н ачалъни- 
кахъ губернш, ст. 258 -— 262. Губернаторъ обязанъ 
представлять Главному мйстному Н ачальнику свйдйшя, 
означенный въ ст. 366, 369, 377, 380, 387, см. и ст. 
388, 307, 399 съ прилож. формъ. О конфиденщальныхъ 
сообщешяхъ Губернаторовъ Главнымъ Началъникамъ 
губершй, ст. 419, см. и ст. 503,507. Права и обязанно
сти Главнаю  Н ачальника  края, ст. 519, 520, см. и ст. 
521 п. 2. Порядокъ сношешй Губернаторскихъ Прав- 
ленш съ Главными Начальниками  губершй, ст. 561, 
562.—Въ губершяхъ и областяхъ, подвйдомственныхъ 
Главноначальствующему гражданскою частно на Кав- 
казй и др., постановлешя Думы приводятся въ дйй- 
ств!е съ разрйшешя Главионачалъствую щ аю , II т., Город. 
Пол., ст. 79 прим. 3.—Губернооя Управлешя ц. Поль- 
скаго о случаяхъ, превышающихъ ихъ власть, представ- 
ляютъ на разрйшеше Главнаю  Начальника края, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 н. п. I, 2, см. и ст. 130, 
152. О Главпоначалъствующемъ гражданскою частш на 
Кавказй, о правахъ и обязанностяхъ его, II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 7—42, 52—54, 57—61, 68, 73. Изъ 
особыхъ учрежденш, кои подчиняются непосредствен
но Гла в п та ч а льств ую щ см у , означены въ ст. 83, 84, 
86, 87. Опредйлеше редактора и вообще порядокъ 
дййств1я Комитета по отношенпо къ Главноначальст
вующему, ст. 9 0 , 91, 92. Археографическая Комисая

подчиняется Главноначальствующему, ст. 98. Правитель
ственный установлешя власти въ губершяхъ Кавказ- 
скаго края образуются съ соблюдсшемъ правили объ 
отношешяхъ къ Глаононачалъствующему,сс. 103 и слйд., 
ст. 125 и слйд., ст. 133, 135. Въ мйстностяхъ, зани- 
маемыхъ горскими населешемъ, опредйлеше времени 
введения мировыхъ учрежденш предоставляется Глав- 
ноначалъствующему, ст. 220. О разрйшенш Глаеноначам- 
ствую щ аю  на переходи магометанъ въ друг, вйру, XI т.,
1 ч., Уст. Дух. Дйлъ, ст. 9, ю. О правахъ Главноуп
равляющею Путями Сообщешя и пр., XI т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., ст. 19, 20, 25, 27—29, 36 — /о  и слйд.

Гмины. Учреждеше общественнаго управлешя сель- 
скихъ гмине, II т., учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 194—
202 съ прим. I, 2. Образоваше гминнаго управлешя, ст.
203 и слйд. до 232 вкл. Порядокъ назначешя и уда- 
ленш ти н н ы хъ  должностныхъ лини, ст. 233—263, см. 
и слйд. до 313 ст. вкл. — О сборй съ недвижимыхъ 
имуществъ на содержаше Гминныхъ Судовъ,У т.,Уст. 
о прям, нал., ст. 273, 274. Порядокъ управлешя бла
готворительными заведегаями, состоящими въ вйдйнш 
гминнаю управлешя, XIII т., Уст. общ. пр., ст. 422—440. 
О Гминныхъ Судахъ, XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст., ст. 
477—504-

Голоса. Дйла Общихъ Собранш Сената по разногла• 
с т  съ Военными Совйтомъ и пр., I т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 23 п. п. 19, 20 и 21. Голоса членовъ въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совйта и пр., I т., 2 ч.,кн. 
1-я, ст. уз — 8о п. п. I — 9 прим., ст. 134. Мнйшя и 
голоса Членовъ въ Комитетй Министровъ и пр., 1 т.,
2 ч., кн. 2-я, ст. 42—47, см. и кн. 3-я, ст. ю, и .  Г о 
лоса и мнйшя Сенаторовъ въ Правительствующемъ 
Сенатй, I т., 2 ч., кн. 4 я, ст. 85—144. Члены несо
гласные съ рйшешемъ Совйта Министра, могутъ пред
ставить особенные голоса, I т., 2 ч., кн. $-я,ст. 95. Изъ 
числа представленныхъ къ наградй орденами призна
ются удостоенными Кавалерскими Думами тй, въ поль
зу коихъ будутъ не менйе 2/3 юлосовъ и пр., I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 53, 54, 65, 67, 8о. Порядокъ собирашя го
лосов?, въ ПрисутсЫяхъ, по общему образовант уп- 
равленш въ губершяхъ, II т., Общ. учр. губ.,ст. 113 — 
117 и слйд. О голосах:ъ членовъ въ земскихъ и др. 0 6 - 
щественныхъ Собратяхъ, ст. 181 и слйд., ст. 196 и 
слйд. Дйла, производимый въ Губернскомъ Правленш, 
рйшаются постановлениями Прясутств1я по большин
ству голосовъ, ст. 495, 497, 504, 509 и др. Въ Совйща- 
тельное Присутств1е при С.-Петербургскомъ Градона- 
чальствй приглашается съ правомъ голоса начальники 
части, къ которой относится разсматриваемое дйло, ст. 
88о. По дйламъ, вносимыми въ общее Присутств1е Ка
зенной Палаты, Помощники Управляющаго Палатою 
имйетъ лишь совйщательный голосе, ст. 1048. Уйздные 
Предводители Дворянства присутствуютъ въ Соединен- 
ныхъ Опекахъ и др. учрежд. по дйламъ своего уйзда 
съ правомъ голоса, ст. 1152, 1185, ст. 1186. Дйла въ 
Земскомъ Собранш рйшаются большинствомъ юлосовъ, 
II т., Полож. о Зем. Учр., ст. 75, 76, 77 и 79 съ прим.; 
то-же въ Земской Управй, ст. 101, см. и ст. 115, II6. 
Въ городскихъ поселеюяхъ, для законности приговора 
собрашя требуется приняДе рйшешя большинствомъ 
голосовъ присутствующихъ, II т., Гор. Пол., къ ст. 22 
прилож., ст. I, 3. Въ Избирательн. Собр. выборы про
изводится закрытою подачею голосовъ, ст. 39, 45—50 и 
слйд. Дйла въ Городской Думй и пр. рйшаются про
стыми большинствомъ голосовъ, ст. 71 и 72, см. и ст. 
73, 115 прим., ст. пб . Дйла, подлежаиня Городской 
Управй, рйшаются по большинству голосовъ, ст. 99. Если 
между Членами Гу бернскаго Правлешя (въ ц. Польскомъ) 
произойдетъ по дйлу разногласге, то поступается со
гласно II т., Учр. упр. ц. Пол., ст. 43, 44 и слйд., см. 
и ст. 168, 181 и 188; см. также о рйтешяхъ дйлъ по 
большинству голосовъ на гминныхъ и сельскихъ сходахъ, 
ст. 209, 210, 272, 273, 274,276,285, 297, 2 9 8  Я  прилож. 
къ ст. 204 (прим.).

Горная часть, горнопромышленники, Горный Уст. и 
пр. Завйдываше горною частью и пр. п о  горному управ-
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лешго состоитъ въ ведомстве министерства Земледе
лия и Госуд. Имущ., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
къ ст. 619 п р и л о ж ., ст. 2 и. п. 6 — 9, ст. 4  п . п . 1 2  и 
1 3 , с т .  5 , 1 3 , ст. 46 п . п . 1—1 .2 . Горный Департамевтъ 
зав'Ьдываетъ инспекторскою и др. частями юрнаго ве
домства и пр.; присутств1е по горнозаводскиш делами 
состоитъ на основашяхъ, указ, въ Уставе Горномъ, то- 
го-же прилож., ст. 97 - 99. Горный Ученый Комитетъ 
состоитъ подъ председательствомъ Директора Горнаго 
Департамента и пр., ст. н у — 122. Ведешю Комитета 
подлежать: проекты и сметы построекъ и сооруженш 
по горной части и пр., ст. 124 п. п. I  — ю , с т .  124— 
г28. Должностныя лица и мастеровые Александровскаго 
военнаго механическаго завода и юрныхъ заводовъ, а 
также юрныхъ заводовъ казенныхъ и частныхъ награ
ждаются медалями, I т., 2 ч., кн. 8 я, ст. 751 и ст. 
794 п. I. Губернскимъ Правлешемъ (ц. Пол.) при уча- 
стш депутата отъ юрнаго ведомства определяется воз
награждение за отводъ на чужой земле горной добы
чи минеральныхъ вещества,, II т., Учр. губ. ц. Поль- 
скаго, ст. 38. Надзоръ за горными промыслами и заво
дами въ Туркестанскомъ крае учрежденъ на основа- 
шяхъ II т., Пол. Туркест. края, къ ст. 24 прим. На 
Пограничнаго Начальника Усинскаго Округа Енисейской 
губернш возлагается заведываше горными промыслами 
въ округе, II т., Учр. Сибяр., ст. 58- Уволенные въ 
1861 году писари и урядники юрнаго ведомства при
нимаются на гражд. службу канцелярскими служите
лями з разряда, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 29 § III 
п. 5, ст. 39. О принятш въ службу по искусственной 
части ведомства юрнаго и др. мастеровъ и художниковъ, 
ст. 46. О правахъ окончившихъ курсъ въ Горномъ Ин
ституте, СТ. 96, СМ. И  СТ. 142 П . 17, С Т. 145 П . 12, СТ. 

148 л. I. Огорныхъ  пансюнерахъ Коммерческаго училища, 
ст. 126. О сроке сдачи прежней должности Горными 
Инженерами и пр., ст. 190 прим., см. и ст. 751, а так
же и ст. 816 прим. 2, ст. 823 прим. Окончившие курсъ 
въ окружныхъ училищахъ Уральскихъ юрныхъ заво
довъ имеютъ право на производство въ первый клас
сный чинъ, ст. 303 п. п. з, ю, 14. Горные надсмотр
щики производятся въ первый классный чинъ соглас
но ст. 313. О правахъ всехъ служащихъ въ Горномъ 
Институте, ст. 447, 448. О производстве въ чины по 
ведомству Горному, ст. 508—510. Переименованные въ 
граждансше чины Генералы, штабъ и оберъ-офицеры 
корпуса Горнъшя Инженеровъ и др. получаютъ содер
жание согласно ст. 547. О назначенш Горнымъ Инже
нерами суточныхъ и разъездныхъ денсгъ, ст. 642, ст. 
649 прим., см. и ст. 732. О правахъ на пенспо и еди
новременный пособ1я членовъ Турьинскаго Горнаго Учи
лища, Горнаго Института и пр., III т., кн. 2-я, Уст. о 
пенс., ст. 382 съ прим., ст. 470 — 477. Уставъ о пен- 
аяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ по горному ве
домству, ст. 6 л  и след, до 640. Уставъ Эмеритальной 
Кассы Горпыхъ Инженеровъ, III т., кн. 4-я, разд. вто
рой, ст. I— 130. Чиновники, состояние въ горной служ
бе, въ отношенш покупки и продажи домовъ въ завод- 
скихъ селешяхъ освобождаются отъ платежа крепост- 
ныхъ ношлинъ, V . т., Уст. о Пошл., ст. 246 п. I. По 
горному ведомству производится вычетъ у служащихъ 
лицъ изъ жалованья на госпиталь, ст. 316. Учреждения 
и Уставы Горные, VII т., ст. I и след, до 1285 вкл. О 
государственныхъ лесахъ, припясанныхъ къ горнымъ 
казенными промыслами области хребта Уральскаго, 
VIII т., I ч., кн. 3-я, ст. 429—477. О государственныхъ 
лесахъ, приписанныхъ къ горнымъ промыслами и заво
дами Алтайскими и Нерчинскимъ, ст. 478 — 516. Объ 
устройстве быта горпопромышленпиковъ, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 77 (прим.) 
прилож., кн. 4-я, къ ст. 2 (прим. 4) прилож., ст. 48 — 
57; кн. $-я, ст. 9—13 прим. 2, ст. 28, 31 прим., ст. 42, 
см. и къ ст. 12 прилож. I и II. О Турьинскомъ горномъ 
училище, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и уч. завед.. ст. 
2158 — 2172. О нарушенш уставовъ юрныхъ, XV т., 
Уст. о нак., ст. 591—622.

Города. Дела о введенщ въ пользу городскихъ посе-

ленш сборовъ или налоговъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 23 
п. п. н ,  23.—Отмена или изменешя постановленш 
городскихъ думъ подлежитъ раземотрент Комитета 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. п. 8, 19.— 
Охраше и удостовереше правъ разиыхъ состояшй, къ 
чему относятся дела о городовыхъ обывательскихъ кни- 
гахъ, принадлежатъ къ ведомству Перваго Депертамен- 
та Правителъствующаго Сената, I т., г  ч., кн. 4-я, ст. 
19 п. 2: в, п. 3.—Особенный порядокъ постановляется 
въ следствш и решении вь Правит. Сенате дели, при- 
косновенныхъ къ обществами городрскимъ или сель
скими, ст. 120 п. 3. Правила о надзоре за деятельно- 
етш страховыхъ учрежденш и обществъ по взаимному 
страхований въ городахъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 363 
(прим .) п р и ло ж ., с т .  1 1  п . п . 1 0 — 1 6  и  др.—Департа
м ен т Хозяйственный Мин. Вн. Дели ведаетъ дела 
по городскому общественному управленго и пр., ст. 
364 п. 3. Содержаше списковъ всеми чиновниками 
Министерства, губернскихъ, уездныхъ и городскихъ 
управленш относится къ предметами ведомства Депар
тамента Общихъ Дели Мин. Вн. Дели, ст. 372 п. 2. 
Разсмотреше медицинскихъ разеуждешй и особенно 
топографическихъ описанш странъ и городовъ или 
мести составляетъ предметъ ведомства Медипинскаго 
Совета, ст. 396 п. 17. О городсгсихъ статистическихъ 
комитетахъ, ст. 420, см. и ст. 419 п. I. На обязанно
сти Техническо-строительнаго Комитета Мин. Вн. Дели 
возложено разсмотреше предоставляемыхъ на Высочай
шее утверждеше плановъ городамъ и пр., ст. 422.—О 
приведенш въ известность всехъ земскихъ и городскихъ 
повинностей и пр., ст. 474 п. 2. Министру Финансовъ 
предоставляется право делать разерочки по разными 
взыскашямъ съ городскихъ обществъ, ст. 483 п. 3. Отчет
ности предъ Государственными Контролемъ обязаны 
земсгая, го р о д а м  и сословныя установлешя, означен- 
ныя въ ст. 944 п. 2, см. и ст. 945 п. I. Города суть 
губернеше, уездные и безъуезные, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 7 и 9. О городскихъ властяхъ, ст. 16. Правила 
о хозяйстве городовъ, къ ст. 2о (прим.) прилож., ст. 
I—72. Общее образоваше губернскихъ, уёздныхъ и 
городсгсихъ присутственныхъ мести, ст. 24—178-—Осо
бенною заботливостью Генералъ-Губернатора въ отно
шение городского хозяйства составляютъ предметы, 
означенные въ ст. 225. О мерахъ, принимаемыхъ Гу- 
бернаторомъ въ случае возникновешя между городскими 
обывателями безпорядковъ, ст. 317. О наблюденга за 
надлежащими устройствомъ городовъ и селенш, ст. 322. 
Губернаторы въ городахъ чрезъ полищ’ю имеютъ наб- 
людеше за порядкомъ во время пожаровъ, ст. 329, 
330. Губернаторы также наблюдаютъ, чтобы все под
ведомственный земскими или-же городскимъ учрежде- 
шямъ благотворительныя заведешя содержались въ 
должномъ порядке, ст. 343, см. и ст. 344, 345 и 347. 
Проч1я обязанности Губернаторовъ по отношение бла- 
устройства и благосостояшя городовъ, ст. 358, 367 п. 2, 
ст- 3731381,382, 384, 417. Въ Губернскихъ Правлешяхъ 
производятся дела по жалобами на городскгя обще
ственный управлешя и пр., ст. 438 § I п. 13 прим., § 
II п. 14, '§ IV п. 29, § VI п. 33 прим., § 47 п. 43. 
Гаспоряжешя по открытио городовъ и уёздовъ относятся 
къ административными делами Губернскаго Правления, 
ст. 497 п. 2, см. и прим. 2. Местными Начальниками 
городовъ, предоставляется учреждать Городекгя Стати- 
стичесше Комитеты, ст. 632. Объ устройстве Полицей- 
скаго Управлешя въ городахъ, ст. 633— 635, 637 п. п. 
I, 2 и прим., ст. 638 и след., къ ст. 633 прилож., а 
также и ст. 646, 648 и след.—О полицейскихъ каман- 
дахъ въ городахъ, къ ст. 66о прилож., ст. I—6, къ ст. 
66з прилож., ст. I—7. Наказъ чинами и служителями 
городскихъ полицейскихъ управлений, ст. 829—831. 
Устройство полищи въ городахъ Прибалтшскихъ губер- 
нш, ст. 832—846. С.-Петербургская столица въ предё- 
лахъ городской черты управляется Градоначалышкомъ, 
ст. 861 и след., ст. 888 и след.; то-же Московская 
столица, ст. 949 и след. Учреждеше Городскихъ Сирот- 
скихъ Судовъ, ст. 1181 — 1198. О Губернскомъ по зем-
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скимъ и городскимъ делами Присутствии, II т., Пол. о 
зем. учр., ст. 8 — 12. Городовое Положение входитъ въ 
Сводъ Законовъ: во II т., ст. I до 154 вкл. Города и 
м-Ьстечки губернш ц. Польскаго управляются подъ на- 
чальствомъ Губернатора и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 84 и прим. Учреждение Варшавск. Городской  
Полиши, ст. 152—158. Въ городахъ Кавказскаго края 
завйдываше делами юродскою  хозяйства предостав
ляется Главноначальствующему, II т., Учр. упр. Кавк. 
края,ст. 20, см. и ст. 27 прим. 3. Въ губершяхъ и об- 
ластяхъ Закавказскихъ завйдываше уЬздами, юродами  
и мйстечками вверяется Уйзднымъ Начальникамъ, ст. 
126 прим., ст. 1 3 2  съ прим ., ст. 133 съ прим., ст. 134, 
135. Въ Кубанской и Терской областяхъ и Черномор- 
скомъ округе завйдываше отделами въ полицейскомъ 
и военномъ отношенш юродами и мйстечками ввй- 
ряется Атаманамъ Отдйловъ, ст. 174 съ прим., ст. 204 
съ прим.^Управлеше уйздами въ Закаспшской обла-' 
сти со входящими въ составъ ихъ городами и поселе
ниями сосредоточивается въ лице Уйздныхъ Началь- 
никовъ, II т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст.
20.— Городами въ Туркестанскомъ край признаются 
мйстопребывашя областныхъ и уйзныхъ управленш, 
II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 66-72. 
Городами въ степныхъ областяхъ признаются поселе- 
шя, означенныя, II т., Полож. объ упр. Степи. обл.,въ 
ст. 49 — 54. Къ непосредственному разсмотрйшю Иркут- 
скаго Генералъ-Губернатора принадлежать сметы и 
раскладки земскихъ городскихъ и др. доходовъ, расхо- 
довъ и повинностей, II т., Полож. Сибир., ст. 12: III 
п. I. Въ губернскихъ городахъ Иркутскаго генералъ- 
губернаторства юродскою полишею завйдываютъ Город- 
скгя Полицейская управленш, ст. 65 и сл4 д. О завй- 
дыванЫ городскимъ хозяйствомъ гъ городахъ того-же 
генералъ-губернаторства, ст. 69 прим. I, 2. Городъ Ха- 
баровскъ Приморской области назначается мйстопре- 
бывашемъ Пр1амурскаго Генералъ-Губернатора, ст. 740 и 
сайд. Мйстопребываше Военнаго Губернатора обла
стной юродъ Чита, ст. 357, 371—374.—Мйстопребыва- 
ше Военнаго Губернатора Амурской области есть городъ 
Благовйщенскъ, ст. 377, 387. Въ городгъ Владивостоке 
имйетъ мйстопребываше Военный Губернаторъ При
морской области, ст. 398. Въ городгъ Омскй состоитъ 
особое Управлеше Государственными имуществами, ст. 
436. Чиновники, получаюние пенено и поступивпие 
вновь на службу въ места городскихъ управленш, по- 
лучаютъ содержаше, какъ по штатамъ изъ городскихъ 
доходовъ присвоено, III т.,гкн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 13 
п. 6. О правахъ на пенеш чиновниковъ, служившяхъ 
въ городовыхъ Присутственныхъ мйстахъ, ст. 197 прим.
2 -е. Правомъ пособ1я служагще на городскомъ жало
ваний въ городотосъ присутственныхъмйстахъ не пользу
ются, ст. 602. Отд-Ьлт.ныя Городскгя по воинской по
винности Присутств!я состоять въ городахъ, означен- 
ныхъ IV т., I ч., Уст. о Воин. Пов., ст. 87, 88, 90 п. 
п. 1—9.—Губернсия и Уйздныя Земсщя Собрашя на- 
значаютъ земсюе сборы съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ и уйздахъ, IV т., Врем. Прав, для зем. 
учр. по дйл. о зем. повин., ст. 5, 18, 25. О ярмороч- 
номъ сборй въ городгъ Нижнемъ-Новгородй, V т., Уст. о 
прям, нал., ст. 742 съ прилож. Изъ ценности имуществъ, 
переходящихъ по наследству, исключаются казенные, 
ю родств  и др. недоимки, V т., Уст. о Пошл., ст. 213 п. 3, 
ст. 231. Отъ платежа крйпостныхъ пошлинъ изъемлют- 
ся акты, совершаемые на сады во владйльческихъ 
городахъ, Бессарабской губ. и пр., ст. 243 п. п. 13—15. 
О взысканы пошлинъ въ казну съ застраховали дви- 
жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, не исключая город
ского и земскаго добровольнаго страховашя, ст. 378. 
Росписаше городовъ по классамъ для взимашя государ- 
ственнаго квартирнаго налога, къ ст. 745 (прим.) при
лож. Въ Губернское по квартирному налогу Присут- 
ств1е входитъ Городской Голова губернскаго города и 
др., ст. 758 и слйд. Въ городахъ не разрешается от
крывать заведенш съ крепкими напитками во время сыр
ной и светлой недели, V т., Уст. Акц. Сб., ст. 601—603,

см. ист. 675 п. п. I, ю,ст. 678, 679. О дозволенш учре
ждать въ городахъ и др. населенныхъ мйстахъ склады 
для вина, ст. 654. Объ открытш табачныхъ фабришь 
въ городахъ, ст. 8о6. Къ государственнымъ айсами от
носятся лйса, отведенные городамъ и пр., VIII т., I ч,- 
Уст. Лесн., кн. 1-я, ст.6 п. 5, ст. 9 п. з Завйдываше городъ 
скими лесами, ст. 137, 139. Обь отпуске лйса изъ ка- 
зенныхъ дачъ на исправлеше дорогъ и мостовъ въ го- 
родскихго дачахъ, ст. 264, 286. О привилегш городов, 
Гольдингена и Якобштата посылать лошадей за лй- 
сомъ въ казенный лйсныя дачи, ст. 371 — 379. О до- 
вольствш городовъ, стоящихъ внутри заводскихъ отво- 
довъ области хребта Уральскаго, ст. 469, 471 и 472. 
О лйсахъ, отведенныхъ городамъ и пр., ст. 523 прим., 
ст. 524, 527, см. и ст. 707, 708, 710, 711. О взыска- 
шяхъ и наказашяхъ за нарушеше законовъ о лйсахъ 
городскихъ и пр., ст. 853, см. и ст. 866. Къ установле- 
шямъ, коихъ счеты изъяты отъ ревизш Госуд. Кон
троля относятся городскгя и др. учреждешя, VIII т., 
2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст.,къст. 195 (прим.) прилож. 
и. 8. О городскихъ обывателяхъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 
502—607, см. и ст. 858: II п. I. Объ управленш 
дух. дйлъ Базельскихъ колонистов!. въ городгъ Шушй, 
XI т , Уст. дух. дел., ст- поо — 1108. Правила объ 
управл. арм.-грег. церквей въ городгъ С.-П.-Бургй и 
др., ст. 1237—1245. Объ учебныхъ заведешяхъ въ го
родахъ  Новой Александрии, XI т., I ч ., Уст. учен, 
учр., ст. 1297—1343; Белграде, ст. 1632—1651; С.-П.- 
Бургй и Москвй, ст. 1652—1662, 1864—1907, 2725— 
2740; Архангельске, Кеми, ст. 2061 — 4°73 '> Тифлисй, 
ст. 2309—2351; Тамбовй, ст. 2352—2381, близъ города 
Валка, ст. 2534—2545; Казани, ст. 2106—2633; Остро- 
гй, ст. 2764 — 2795; Батумй и др., ст. 2904— 2748, а 
также и слйд. ст. О перемйщеши конкурсовъ изъ 
внутреннихъ городовъ ИмперЫ въ портовые города, 
XI т., 2 ч., Уст. Судопр. Торг., ст. 451 — 455. О со
держант шоссе по городамъ и пр., XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., ст. 557—574- О городской почте въ сто- 
лицахъ, XII т., I ч., Уст. Почт., ст. 478 — 483. О по
строены городовъ и о городскихъ зданш, XII т., I ч., 
Уст. стр., ст. 177—2П . О ловй рыбы въ рйкй Волгй 
выше города Саратова, XII т., 2 ч . ,  Уст. сел. хоз., ст. 
927 — 936. О пособ1яхъ отъ городовъ и казны, XIII т., 
Уст. общ. призр., ст. 18, 19. О медицинскихъ чинахъ, 
состоящихъ на службе въ городахъ, поименованвыхъ 
въ XIII т., Уст. врач., ст. 54 — 92, 153 и слйд., ст. 
171 и слйд., ст. 185 и слйд., ст. 722 и слйд. О по- 
рядкй высылки лицъ изъ города С.-П.Б., .указанныхъ 
въ XIV т., Уст. о Пасп., къ ст. 31 прилож., ст. I — 9. 
О нарушенш правилъ благоустройства въ городахъ, 
XV т., Улож. о Нак., ст. 1054—1057. О нарушены по- 
пожешя о городскихъ амбарахъ, ст. 1280—1286.

Государство, Госуд. учр. Госуд. право, Госуд. иму
щества и пр. Правительство государства и опека надъ 
лицомъ Императора въ малолйтсвй принадлежать от
цу или матери, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 22. 
Правителю государства полагается Совйтъ Правитель
ства, ст. 25, см. и ст. 36 прим. I. О Россшскомъ го. 
сгударственномъ гербй, ст. 39 съ прим, и прилож. I. 
Подданные Россшскаго государства пользуются каждый 
свободными отправлешемъ ихъ вйры, ст. 44, 45. Вей 
предначерташя законовъ разсматриваются въ Госгудар- 
ственномъ Совйтй, ст. 50 съ прим. I, 2 п. п. I—3, см. 
и ст. 53, 55 прим. I. Извйщеше о рождеши и кон
чине Членовъ Императорскаго Дома хранятся въ Го - 
сгударствснномъ Архиве, ст. 96. Наследники престола 
имйетъ государственный гербъ, ст. н о , I II . Удйльныя 
имйтя подчиняются платежу юсгударственныхъ повин
ностей И  пр., СТ. 120 прим., СТ. 121 П. П. I — 3, С Т . 
147—149. Принесенная каждыми изъ лицъ обоего по
ла, по крови къ И м п е р а т о р с к о м у  Дому при- 
надлежащихъ, торжественная присяга въ вйрности 
царствующему Г о с у д а р ю  и отечеству и пр. хранит
ся въ Государственномъ Архиве, ст. 162 — 164. Госу
дарственный Совйтъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. I — 127, 
137, 147 — 150, 180 съ доп., см. и ст. 193 — 199. Учре-
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ждеше Государственной Канцелярш, ст. 16, ст. 151 — 
192. При всЬхъ заседашяхъ Совета Министровъ при- 
сутствуетъ Государственный Секретарь, I т., 2 ч., кн.
2-я, ст. 6, см. и ст. I I ,  14 съ прим. О вопросахъ, со- 
пряженныхъ съ непосредственнымъ расходомъ суммъ 
изъ Государственного Казначейства, ст. 26 п. 3 съ прим., 
см. и ст. 18, 19, 21. Все узаконения доставляются въ 
Государственную Канцелярш, с т .  6р. Въ Комитете Си
бирской железной дороги по деламъ законодатель- 
нымъ, составляется Соединенное Присутствие изъ Чле- 
новъ Комитета и Департаментовъ Государственного Со
вета, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 7. Вступаюгше въ Прави- 
тельствуюгцш Сенатъ Высочайше утвержденные докла
ды, мнёшя Государственного Совета доставляются пер
воначально Министру Юстиши, I т-, 2 ч., кн. 4-я, ст. 
48. Приготовлеше делъ, переяесенныхъ въ Обпил Со- 
брашя Сената по Высочайше утвержденному заключе- 
шю Особаго Присутств1я при Государственномъ Совете 
возлагается на Канцелярш Прав. Сената, ст. 74 прим. 
О д’Ьлахъ Общихъ Собранш Сената, вносишыхъ Мини- 
стромъ Юстиши чрезъ Государственный  Советь къ 
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  ст. 118, см. 
ст. 105 прим, и ст. 214. Особенный порядокъ поста
новляется въ сужденш и р-Ъшенш въ Правит. Сенате 
д-Ьлъ о государственныхъ имуществахъ, ст. 120 п. и.
1, 2, ст. 121 прим. 1, ст. 12$ п. 3. О порядке 
внесешя на Высочайшее благоусмотр'Ьше чрезъ Г о 
сударственный Советь д-Ьлъ Правит. Сената, ст. 140 
и. 2, ст. 173, 174. Высочайше утвержденные доклады 
мнтЬшя Государственною  Совета доставляются изъ 
Министерства ЮстицЫ согласно ст. 181, см. и ст. 
186. О сношешяхъ Правит. Сената съ Государ- 
ственнымъ Сов-Ьтомъ, ст. 187. Отношешя Министровъ 
къ Государственном у Совету, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
160 — 170. Отношешя Министровъ къ Государствеп- 
пымъ уставовлев1ямъ, ст. 171 —175 и. п. I, 2. Прави
ла, изложенный въ ст. 182— 184, соблюдаются Мини
страми и Главноуправляющими какъ при внесенш делъ 
въ Государственный  Совета такъ и пр., ст. 184 съ прим.
2, Особенный сношешя съ Го суда р ств е н ны м  Казначей- 
ствомъ, ст. 186, 187. Министры привлекаются къ от
ветственности за нарушеше долга службы порядкомъ, 
установленнымъ въ Учреждены Государственною Сове
та, ст. 218, см. Учр. Гос. Сов., ст. 87 — 94 О пред
ставлены Министромъ въ Департаментахъ Государ
ственною  Совета нужныхъ по деламъ изъясненш, ст. 
226. На Министерство Вн. Делъ возлагается главное 
наблюдете по взысканию недоимокъ въ хосударствеп- 
ныхъ иодатяхъ, ст. 313 прим. Членами Статистическаго 
Совета состоятъ лица, назначенный отъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ и пр., ст. 406 п. 3. Не
пременные Члены въ Совещательный Ветеринарный Ко
митета назначаются отъ ведомства Государственного Каз
начейства, ст. 427. Предметы Министерства Фипансовъ 
заключаются вообще въ управленЫ государственными 
доходами и расходами, ст. 463, 464, 471, 472 п. п. I —
3, ст. 473 п. п. 1—4, ст. 480 и др. Въ составъ Мини
стерства Финансовъ входитъ Департаментъ Госгудар- 
ственнаю  Казначейства, ст. 465 и. 10, ст. 468, 539 
п. п. 1 — 6 прим., ст. 540 и след., ст. 597 и след. 
Министру Финаисовъ предоставляется свидетельствовать 
наличность государственной казны, ст. 481, 485. Чле
нами Совета по тарифнымъ деламъ и Комитету со
стоятъ чины отъ Министерства Государственныхъ Иму
ществъ и др., ст. 488, 49о, ст. 502. На Главное Казна
чейство возлагается храяеше и отпускъ суммъ на рас
ходы по общему государственному управление, ст. 547. 
Къ предметамъ ведомства Особенной Канцелярш по 
кредитной части относятся дела по государствепнымъ 
кредитнымъ установлешямъ и пр., ст. 594 п. п. 1, 3 . 
О  Государствеппомъ Контроле и его обязанностяхъ, 
ст. 595, 725, 727 и др. 0  правахъ и обязанностяхъ 
Министра Земледелия и Государственныхъ Имущества», 
къ ст. 619 приложете , с т .  I ,  2 п. го, ст. 4 п. 14, ст. 
129, см. и ст. 738, 739 и къ ст. 740 (прим, а) прилож., 

р т -  8, см. и ст. 14, а также и ст. 746—749. Хране

н!е Госхударственной печати, (5) книги, ст. 787, 812 и. 6, 
ст. 789 п. 6, ст. 790 и. 2, см. и ст. 793, 796, 8о8 п. 7, 
ст. 8ю п. з, ст. 815, 816, 820, 826 и др. Въ Москов- 
скомъ Главномъ Архиве хранятся госгударственныя дела, 
трактаты, грамоты и пр., ст. 821 — 825. Объ управленш 
государственными лесами, VIII т., ч. 1-я, Уст. лесн., 
ст. 121 —137, 409—523. Первенствующая вера въ Рос- 
сшскомъ юсударствгъ есть хриспанская православная, 
XI т., I ч., Уст. дух. делъ, ст. I, 2, 4, 7. О государ
ственныхъ кредитныхъ установлешяхъ Мин. Фин. из
ложено въ XI т., 2 ч., Уст. кред., общ. пол., ст. I — 
3; разд. 1-й, Уст. Госуд. Ком. Погага. Долговъ, ст. I — 
135; разд. 2-й, о госуд. долг, въ особен., ст. I — 178; 
разд. 3-й, о госуд. кред. бил., ст. I—8; разд. 4-й, Уст. 
Госуд. Банка, ст. I—180; разд. $-й, Уст. Госуд. Сбер. 
Кассъ, ст. I—6о; см. и разд. 6-й, ст. I—109; разд. 7-й, 
ст. 1—97; разд. 8-й, ст. I—58; разд. 9-й, ст. 1 — 591 разд. 
ю-й, ст. I—185; разд. п-й, ст. I —162; разд. 12-й, ст. I— 
265. О порядке производства конкурсныхъ делъ, ре- 
шенныхъ не въ пользу Государственного Банка, XI т., 
2 ч., Уст. Суд. Торг., ст. 535 — 539- О власти и обя
занностяхъ консуловъ въ делахъ государственного хо
зяйства, XI т., 2 ч., Уст. Конс.,ст. 47—99. Объ управ- 
ленш госгудярственнымъ коннозаводствомъ, XII т., 2 ч., 
Уст. сел. хоз., ст. 1073—1082. О благоустройстве го
сударственныхъ крестьянъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, 
вт. казен. селен., ст. 3 — 207. СельскЫ полицейскш 
Уставъ для госгударственныхъ крестьянъ, ст. 208— 317; 
то-же судебныя, ст. 318—624. О видахь на жительство 
внутри государства, XIV т., Уст. о паси., ст. I —163. 
О местахъ къ хранешю государственного порядка,
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I, 
(прим. 2) прилож., ст. I — 36. О действш по ста- 
новленш Улож. о Наказ, на иностранцевъ, находя
щихся въ пределахъ государства, XV т., Улож. о Нак., 
ст. 170— 172, см. и след. О государственной измене, 
ст. 249 — 261. О преступлешяхъ противъ постановлены 
госуд. службы, ст. 506—547. О подделке госуд. кре
дитныхъ бумагъ, ст. 579—590. О нарушены правь, да- 
рованыхъ В ы с о ч а й ш е ю  в л а с т 1 ю въ юсударствгъ, 
ст. 1419—1423.

Грабежъ, разбой. Войска могутъ быть призываемы 
гражданскими властями для поимки и задержаний раз- 
бойниковъ и грабителей, II т., общ. учр. губ., къ ст. 316 
(прим.) прилож., ст. I п. 6 и прим. Сведешя о разбое 
или грабежгъ включаются во всеподданейщихъ рапор- 
тахъ Губернаторовъ, къ ст. 394 прилож. п. 15. Ста
новому Приставу поручается дознание о случающихся 
въ стане грабежахъ, ст. 778 п. 17, ст. 784, 323. О пре
дупреждены грабежа и пр., XIV т., Уст. пред, и прес. 
преет., ст. 287 — 298. О наказашяхъ за грабежъ и пр.,
XV т., Улож. о Нак., ст. 1637—1643, см. и ст. 1665 и 
след.; см. и Уст. о Нак., ст. 169 и след.

Градобит|Я. Сведешя о градобитгяхъ Губернаторами 
включаются во всеподданейгше рапорты, II т., Общ. 
Учр. губ., къ ст. 394 прилож. п. 4. О граообитгяхъ 
въ селешяхъ уездный исправникъ доводить до све
дешя Губернатора, ст. 775, см. и ст. 824.

Градоначальники, градоначальства. Дела по всепод- 
данешимъ представлешямъ и переписке о назначены, 
увольненш и пр. Градоначалтиковь относятся къ пред
метамъ ведомства Департамента Общихъ Делъ Мин. 
Вн. Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 2. — Градона
чальники представляются къ знаку отличая безпороч- 
ной службы чрезъ главный штабъ, I т , 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 590, 591 п. 4 - Градоначальники объ удостоиваемыхъ 
награждения серебряными медалями представляютъ 
въ Министерство Вн. Делъ именные списки, ст. 774, 
777, 789, 790. Губернаторамъ и Гродоначальникамъ въ 
местностяхъ, состоящихъ на военномъ положены, 
предоставляются права согласно II т., Общ. Учр. губ., 
къ ст. 23 прилож., ст. 22,. см. и прим, къ ст. 23. Права 
и обязанности Градоначальника по призыву войскъ для 
содЬйств1я гражданскимъ властямъ къ ст. 316 (прим.), 
прилож., ст. 4, 8.—Учреждеше С.-Петербургскаго гра
доначальства, ст. 861—888, 890, 903, 905, 920 прим, з,
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ст. 926, 928 прим., ст. 932 прим., ст. 938. 941 еь прим., 
ст. 945. Учреждеше градоначальства. Одесскаго, Сева- 
стопольскаго и др., ст. 987—1000. О правахъ Градона- 
чальннковъ по отношение къ городамъ, входящимъ въ 
составъ градоначальстве, II т., Гор. Пол., ст. и  прим.
0  д-Ьлахъ въ канцелярш Градоначальника СПБ. и 
др., ст. 13, см. и ст. 97 пр. 2. Военные чины допус
каются на гражд. должн. независимо отъ Градона- 
чалъниковъ по правиламъ ст. 15 5 п. п. I — 22 прим, 
г — 3. О правахъ Градоначальниковь, ст. 228, 564 п. п. 
I—4, ст. 734—738, 741 и след., см. и IV т., Уст. Воин. 
Пов., ст. 222 прим., ст. 239. Отношения Градоначальника 
къ эмеритальной кассе СПБ. Пожарнаго О-ва, III т., 
кн. 4-я, разд. 5-й, ст. 30, 31, 35 п. п. I—5.

Граждански права Членовъ Императорскаго Дома, I 
т., I ч., Осн. Гос. Зэк., ст. 139—174. Дела объ ответ
ственности высшихъ чиновъ государственнаго управле- 
шя подлежать ведомству Департаментовъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Д-Ьлъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 87—94, 
сы. и ст. 9 п. з, а также и ст. 25 п. 3. Отделение 
Граждапскихъ Д-Ьлъ Государственной Канцелярш, ст. 
гуг п. } .  — Назначеше на должности по Канцелярш 
Комитета Министровъ производятся по правиламъ объ 
Инспекторской части гражданского ведомства, 1 т., 2 ч., 
кн. 2-я, ст. 67 прим., см. и кн. 4-я, ст. 258 прим. у. 
Граждански  Департаменты Правительствующаго Сената
1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 26 и др. — То-же по общему 
образован* Министерст въ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 30 
прим. Законодательный д-Ьла по гражданскому управле
ний казачьихъ войскъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 856.—- 
Департаментъ Гражданской Отчетности Госуд. Контроля, 
ст. 987 п. и. I — 3.—Учреждеше Комитета о Службе 
Чиновъ Гражданскаьо ведомства, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст.
1 — II.—О чинахъ граждапскихъ и военныхъ, состоящихъ 
на гражданской службе, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 90, 94, 
юг — 109, 234 съ прим., ст. 271, 282, 394, 396, 459, 
516, 549. — Правила о правахъ и обязанностяхъ Ко- 
мендантовъ крепостей по отношен* къ гражданскимъ 
властямъ, II т., Общ., Учр. губ., прилож. къ ст. 22. Объ 
отношешяхъ граждапскихъ властей къ военному началь
ству въ м^стностяхъ, состоящихъ на военномъ поло
жены, къ ст. 23 прилож. § III: ст. 13 — 16, § ГУ: ст. 
17, § V: ст- :8—25-—Правила для взаимныхъ отношешй 
граждапскихъ и военныхъ властей, къ ст. 406 прилож., 
ст. I—23. Къ ведомству полицш по д"Ьламъ граждан- 
скимъ судебнаго ведомства относятся предметы, озна
ченные въ ст. 683 п. п. 5, б съ прим. Земск1я Учреж- 
дешя им-Ьютъ право именемъ земства, на основанга 
общихъ законовъ граждапскихъ, прюбрётать имущества 
и пр., II т., Полож. о губ. и уезди. зем. Учр., ст. 4. 
То-же право им-Ьетъ и Городское Общественное Упра- 
влеше, II т., Город. Полож., ст. у. — Въ мТстностяхъ 
Терской и Кубанской областей дела, указанные въ 
законахъ судопроизводства гражданского (ст. 760 и 
след.) временно предоставлены ведомству горскихъ 
словеспыхъ судовъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 
220 прим. Права и обязанности Начальника Закаспш- 
ской области по гражданскому управленш, II т., Врем. 
Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. \ —8. Гражданские споры 
и иски между туземцами Туркестанскаго края и пр., 
II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 143, 173 п. п. 
I—7, см. и ст. 175—177 и др. Производство граждан- 
скихъ д-Ьлъ, выходящихъ изъ пред'Ьловъ ведомства Ми- 
ровыхъ Судей, ст. 194 и след. В-кд-Ънда Народна* 
Суда подлежатъ дела гражданская, означенныя въ ст. 
211—254, см. и II т., Пол. упр. степи, обл., ст. 101 — 
108. Учреждеше гражданского управлешя казаковъ, II т.,
2 ч., ст. г—705. Уставы о Служба гражданской, III т., 
кн. 1-я, ст. I и след. до 812 и кн. 2-я, ст. 261—667; 
кн. 3-я, Уст. Эмер. кассъ гражданского ведомства.—О 
граждапскихъ правахъ и обязанностяхъ военно-елужа- 
щихъ и лицъ, состоящихъ въ запасе, IV т., кн. 1-я, Уст. 
о Воин. Пов., ст. 25—31; то-же казаковъ служилаго со
става, ст. 392—397.—Предметы денежныхъ земскихъ 
повинностей въ губершяхъ, въ отношенш къ пом'Ьще, 
гпямъ мЬстнаго гражданскою управлешя, IV- т., кн. 2-я,

Уст. о Зем. Нов., ст. 13 §  II п. п. I —4, §  III п. п. I — 16, 
см. и ст- 136 п. п. I—6,9.—Предметы денежнихъ зем
скихъ повинностей въ губершяхъ, IV т., кн. 2-я, Времен. 
Пр. для Зем. Учр. по дйламъ о Зем. Повин., прилож. 
къ ст. з,въ отношенш къ пом-кщешямъ м^стнаго граж
данского управлешя и пр. § I п. .3, 4.—О вычетахъ въ 
казну изъ окладовъ чиновниковъ и о сборе при уве
личены содержашя состоящимъ на государственной 
(гражданской) служба лицамъ, V* т., Уст. о Пошл., ст. 
284—331. Сводъ Законовъ граждапскихъ входитъвъ X, 
т. Свода Законовъ. Форма паспортной книжки для граж - 
д а т ,  XIV т., Уст. пася., къ ст. 38 прилож. О предупр. 
и пресЬч. нарушешя святости дней праздничныхъ 
[граждапскихъ], XIV т., Уст. пред, и прес. преет., ст. 
23 — 27. О предупреждены развратяаго поведения 
граждапскихъ чиновниковъ, ст. 172 — 175. О форме 
увфдомлешя Тюменскаго Приказа о преступниках ь, 
присужденныхъ къ ссыкл-Ь въ Сибирь лриговоромъ 
гражданского Суда, XIV т., Уст. ссыльн., къ ст. 128 
прплож. Законы о Судопроизводства гражданскомъ вхо- 
дятъ въ XVI т., I ч., ст. I—852, а также и положе- 
шя о взыскашяхъ граждапскихъ, ст. I—463. О судо
производства по д4 ламъ смешанной подсудности воен
ной и гражданской, XVI т., Уст. Суд. по преет, и прост., 
ст. 700, см. и ст. 692—699; Уставъ гражданского Судо
производства, XVI т., 2 ч., ст. I—2097.

Грамоты, какъ одинъ изъ видовъ закона, I т., I  ч., 
Осн. Госуд. Зак., ст. 53 и след.—Къ предметамъ в е 
домства Департамента Герольдш Прав. Сената прина
длежать д^ла о выдаче грамотъ, дипломовъ и т. п.,
1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 21 п. I и прим., къ ст. 73 при
лож. III, ст. I п. 6, см. и ст. 4 п. 5. Проекты грамотъ 
съ гербами на почетные титулы представляются къ 
Высочайшему утвержден*, къ ст. 257 (прим.) прилож., 
ст. 8, 12 съ прим. Въ Сенатсшя Ведомости вносятся 
Высочайнпя грамоты  на имена лицъ и пр., къ ст. 318 
(прим.) прилож., ст. 8 п. I и прим. Къ предметамъ за- 
нятш Департамента Внутреннихъ сношенш относится 
составлеше формальныхъ грамотъ, указанныхъ, I т.,
2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 8о8 п. I. Въ Московскомъ 
Главномъ АрхивЬ Министерства Иностранныхъ Делъ 
хранятся грамоты  Европейскихъ и Аз!атскихъ владе
телей и республикъ и пр., ст. 821, 822. Министры не
посредственно отъ себя подносятъ къ Высочайшему 
подписанию и утвержден* проекты грамотъ и указовъ 
Капитула орденовъ, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. ю. О Вы- 
сочайшихъ грамотахъ поступающихъ къ Канцлеру Ор
деновъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 23—30. Грам оты  или 
рескрипты на ордены св. Апостола Андрея Первозван- 
наго и др., ст. 126, 128 съ прим, и прилож., ст. 129 
съ прим, и прилож. Приказы Главнокомандующаго 
арм1ями о награждены орденами въ военное время 
утверждаются после Высочайшими указами, и на ор
дена выдаются грамоты отъ Капитула Орденовъ, ст. 
130, 131. Контрассигнироваше грамотъ на ордена, ст. 
132—136, 147 прим. 2. Случаи отобрашя орденовъ и 
грамотъ на оныя, ст. 201. О грамотахъ, указахъ и ре- 
скриптахъ на ордена св. Георпя, ст. 320, 330,331, 333, 
334. О грамотахъ на орденъ св. Станислава, ст. 527, 
529, 540. О грамотахъ на знакъ отлич1я безпорочной 
службы, ст. 615, 616 съ прилож., ст. 617. Грам оты  на 
знакъ отличая Краснаго Креста, ст. 657, 658 прилож., 
ст. 659. Пожалование золотого оруж1я, украшеннаго 
брилл!антами, производится грамотами на имя жалуе
м а* лица, ст. 666 прим. О пошлинахъ съ жалованныхъ 
на имеше и достоинство грамотъ, V т., Уст. о Пошл., 
ст. 332—340. Къ общественнымъ лесамъ принадле
жать леса, прюбретенные въ собственность по грамо
т а  мъ, VIII т., I ч., Уст. Лесн., кн. 1-я, ст. 9 п. 2. 
По1езуитск1я имешя, остаются собственностго владель- 
цевъ, получившихъ на владеше оными королевойя 
грамоты, VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. им. въ Заи. 
и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. 1) прилож., ст. 4.—По
четные Сибнройе инородцы считаются дворянами, если 
имеютъ грамоты, IX т., Зак. о Сост., ст. 25 прим. Не- 
опровергаемыми доказательствами дворянства призна-
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готся грамоты, означенныя въст. 52 п. п. I, 6, 9, ю, и ; 
ст. 53, 62, 63, 65 п. п. 2, 5, ст. 68. О жалованныхъ 
грамотахъ, ст. 91 съприм. Къ предметамъ Дворянскаго 
Депутатского Собратя относятся выдачи грамота, 
означенныхъ въ ст. 330 п. 4, ст. 367 п. I, ст. 369. 
О ставленныхъ грамотахъ, ст. 408 п. 2. Грам оты , выда
ваемый Консисториями, ст. 4§о п. 2. Доказательствами 
городскихъ обывателей признаются указы или грамоты, 
ст. 505 п. 6. О грамотахъ при пожалованш почетнаго 
гражданства купеческому сословпо, ст. 514 п. 5 прим. 
На гражданство потомственное выдаются грамоты Се- 
натомъ, ст. 519 — 521. О жалуемыхъ на дворянство 
грамотахъ, ст. 956—975.

Грузовая роспись, см. роспись, расписка.
Губернаторы. Разсмотренш Комитета Министровъ 

подлежатъ д-Ьла по представлешямъ Министровъ о 
выговорахъ Губернаторамъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 
п. п. 6, 16. Къ предметамъ ведомства Второго Депар
тамента Прав. Сената относится разсмотр-Ьше предста
влений Губернаторовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 20 п. 2. 
О м-Ьрахъ, принямаемыхъ Прав. Сенатомъ въ случаяхъ 
злоупотребленщ власти Губернаторовъ и пр., ст. 204 съ 
прим. I—4. Д-Ьла по всеподданн-Ьйшимъ представлешямъ 
и переписке о назначеши, увольненш Губернаторовъ и 
пр. ведаются Департ. Общихъ ДЬлъ Мин. Вн. Де.яъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. п. 2, 7.—Губернаторы, постоян
но или временно пребываюийе въ С.-Петербурге, при
глашаются въ засЬдашя Совета Мин. Вн. Д-Ьлъ, ст. 
382. Губернаторы  и все проч1я места и лица, составля- 
ющ!я Губернсйя Управления, исполняютъ все закон- 
ныя требовашя Генералъ-Губернатора, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 247. Губернаторы  определяются и увольняются 
именными Высочайшими указами, ст. 263 съ прим.— 
Съ звашемъ Губернатора неразлучно сопряжены дол
жности председателей въ м-Ьстныхъ установлешяхъ, 
означенныхъ въ ст. 264 — 266. Права, обязанности и 
ответственность Губернаторовъ, ст. 269 и след. до 420 
вкл. Объ изданш Губернаторами обязательныхъ поста
новлений, ст. 421—429 и отёл. Общее Присутсте Гу- 
бернскаго Правлешя состоитъ подъ председательствомъ 
Губернатора, ст. 442, 448, 449 прим., ст. 451, 459, 462, 
463, 464 съ прим., ст. 473, 474, 479, 434. Дела адми
нистративный, означенныя въ ст. 497 п. п. I—4, раз
решаются съ утверждешя Губернатора, къ той-же 
(497) ст. прим, г, 2. Властш Губернатора разрешаются 
дела, означенныя въ ст. 498, 499 п. п. 1—3, ст. 503 — 
509, 511 — 514. Права и обязанности Главнаго Началь
ника края и Губернатора, по званпо Председателя 
Губернскаго Правлешя, ст. 519—527, см. также ст. 
561—563, 569, 583, 584, 594, 596, боо, 602 прим., ст. 
603, 6о8, 616, 630, 632, 640 прим. 2, ст. 641 прим. 1, 
ст. 644, 6у8, 659, 662, къ ст. 663 прилож., ст. 676, 
681 п. 34, ст. 694, 698, 701, 711,720, см. ст. 861 и 
след., ст. 987 и др. Обязанности Губернатора по над
зору за правильностью и законностью действш зем- 
скихъ учреждены и городск. обществен, управленш, 
II т., Пол. о Земск. Учр., ст. 5, 8, и  —14, 16—18, 23, 
26, 29, 31, 32, 34—39> 47 , 4 9 — 531 55, 66-69, 7 1 и прим., 
ст. 78— 91, 95 , 97—99 , 101—103, 1° 9, 1Ш, 118—120, 
122, 124, 125, 128-130, 133, 138, 140, 143—148, 154. 
О Губернаторахъ губернш ц. Польскаго, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 9 и след. Главноначальствующему 
гражданскою частно па Кавказе предоставляется раз
решать представлешя Губернаторовъ объ открыты 
ярмарокъ и пр., II т., Учр. упр. Кавказ, края, ст. 27 п. 
п. и ,  12, см. о Губернаторахъ сего края, ст. 34, 80,87, 
103,104, 105—109, 121 —123. Въ областяхъ Туркестан- 
скаго края состоятъ Военные Губернаторы, ихъ права 
и обязанности, II т., Полож. объ упр. 'Гуркест. края, 
ст. 43—50 и др., ст. 57, 62, 67, 68, прилож. къ ст. 69, 
И ст. 71, 79, 89, до, 103, 107, 112, 237, 247, 273. По 
управленш Степныхъ областей состоятъ Военные Г у 
бернаторы, II т., Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 
19—24, 30, 50, 69, 70, 83, 89, 98, 114, 117» *2Ъ  Ч &  п- 
6. 1Го Иркутскому генералъ-губернаторству Губернаторы. 
состоятъ Председателями Губернскаго Совета, II т.,

Учр. Сибир., ст. 14, 20, 24—26 п. п. I —14, ст. 27 §§ 
I—III, ст. 82, 83, 85—87, 117, и  8, 143, 149—154, 156, 
162, 165—169 съ прим., см. и ст. 204 съ прим., ст. 208, 
209—267,268,270, 283, 284,293—296, 305; то-же Якут- 
скаго Губернатора, ст- 326, 328, 329, 331, 333, 335 и 
др. По Пр1амурскому грнералъ-губернаторству состоятъ 
Военные Губернаторы , II т., Учр. Сибир., ст. 343, 346, 
348, 356, 359—562, 363—365, 368, 370, 375-378,382— 
384, 391, 392—398 прим., ст. 400, 404—406, 414-421, 
424—429. О правахъ I  убернатора Тобольской и Том
ской губ., тамъ-же, ст. 435, 439—441, 444, 454; см. и 
II т., Полож. объ инородц., ст. 136 п. и. 1—8, ст. 137, 
236, 243, 276, 327-329, ззз, 352, 364, 373, 376, 398— 
401, 404, 406. Губернаторамъ и др. выдаются особен- 
ныя пособ1я на подъемъ при определенномъ переводе 
и пр., III т., Уст. о Сл., ст. 246 съ прим. О столовыхъ 
деньгахъ Губернаторамъ, ст. 562 п. п. 1—4, ст. 563. О 
прогонныхъ деньгахъ Губернаторамъ, сх. 615, 616.—Гу
бернская и Областныя по воинской повинности При- 
сутств1я состоятъ подъ председательствомъ Губерна
то р а , IV т., кн. г-я, Уставъ о Воин. Пов., ст. 31- Въ 
губершяхъ, сметы земскихъ повинностей составляются 
Губернскими Распорядительными Комитетами, подъ 
председательствомъ Губернагпоровъ, IV т., кн. 2-я, Уст. 
о Зем. Пов., ст. 27 съ прим.—О власти и обязанно- 
стяхъ Губернаторовъ въ отношении Акцизнаго Управле
ния, У т., Учр. упр. Акц. Сбор., ст. 95 — 100. Воинсше 
Начальники, Губернаторы, Губернсшя Правлешя, чинов
ники полицш обязаны чинить вспомоществоваше чи
новникам!. таможенной службы по первому ихъ тре
бование, VI т., Учр. и Уст. Тамож., кн. 1-я, по Европ. 
торг., ст. 55. На Мурманскомъ берегу въ Архангельской 
губернш надзоръ за неводворешемъ контрабанды со 
стороны Норвегш и Севернаго Океана возлагается на 
полицш подъ наблюдешемъ Архангельскаго Губерна
тора , того-же Учр., ст. 105 прим. Обязанности Губер
наторовъ въ случае задержашя полищею извощиковъ 
или проводниковъ товаровъ, перевозимыхъ для очистки 
пошлинами изъ впускныхъ таможенъ въ складочныя я 
неимеющихъ установленныхъ ярлыковъ, тамъ-же, ст. 
740. Губернаторам., предоставляется право получать 
изъ-за-границы книги и перюдичесгая издашя на ино- 
странныхъ языкахъ, безъ цензурнаго раземотрешя 
только для личнаго ихъ улотреблешя, того-же Уст. 
Тамож., кн. 1-я, по Европ. Торг., ст. 1038. Наблюдете, 
дабы монета не была подделываема, возлагается на 
Губернаторовъ и полицш, VII т„ Уст. Мон., ст. 59. 
Обязанности Губернатора въ отношенш содержашя 
складовъ взрывчатыхъ веществъ, VII т., Уст. Горн., кн. 
1-я, ст. 742, 759—763. Въ губершяхъ Пермской, Орен
бургской и Уфимской местные Губернаторы обязаны 
оказывать всякое законное пособ1е лицамъ, указаннымъ 
въ ст. 1252. Главное наблюдете за сохранетемъ ка- 
зенныхъ лесовъ въ губершяхъ сосредоточивается въ 
лице Ггубернаторовъ и о пр., VIII т., I ч., Уст. Лесн., 
ст. 202; см. и ст. 237, 243, 268, 272, 346, 387.—Рубка 
стоящихъ на корню деревъ дозволяется только въ 
крайней необходимости, съ разрешетя Губернатора, 
ст. 524. Обязанности Губернатора по устройству по- 
мещичьихъ лесовъ, ст. 662 прим. п. п. I, 4, ст. 701, 
721 и прилож. (прим, зф ст. 5, 6. Обязанности Губер
наторовъ относительно поступающаго на основаны 
ст. 785 въ присмотръ полицш спорнаго леса, ст. 786, 
789. Лесохранительный Комитетъ состоитъ подъ Пред
седательствомъ Губернатора, ст. 817, 821 п. п. I—7, 
ст. 834, 835, 837 и др. Поправиламъ объ отдаче въ Во
сточной Сибири участковъ земли подъ хлебопашество 
и пр. Начальникамъ губернш и областей, предостав
ляются права, означенныя VIII т., I ч., Уст. Обр., къ ст. 
19 (прим.) прилож., ст. 9. Лица бывшей Польской шля
хты допускаются къ арендованию казенныхъ оброчныхъ 
статей, не иначе какъ по свидетельствамъ местныхъ 
Губернагпоровъ и пр., ст. 26, ст. 30 п. п. 1—4 и прим. 
Особое Торговое Присутств1е въ губернскомъ городе 
составляется подъ председательствомъ Ггубернатора, ст. 
39 и прим. I—3. Въ Пр1амурскомъ крае Военнымъ
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Губернаторам  предоставляется утверждеше торговъ, 
контрактовь и т. п. на отдачу въ содержанее оброч- 
ныхъ статей и пр., ст. 48. Полюбовныя сказки предо
ставляются на утверждеше м-Ьстнаго Губернатора, 
УШ т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 7 прилож., 
ст. 30, 32. Верхней Третейскш Судъ составляется подъ 
предс'Ьдательствомъ Начамниковъ губершй, того-же при
лож., ст. 55 прим, и др., см. и ст. 107. Проекты регу
лирования при поземельномъ устройстве крестьянъ въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ предоставляется чрезъ м'Ъ- 
стнаго Губернатора  въ Министерство Госуд. Им., къ ст. 7 
(прим.) прилож., ст. 7. Временные владельцы отре
шаются отъ управления казенными им-Ьшями, по распо- 
ряженпо Управлешя Госуд. Им. съ утверждения Г у 
бернатора, ст. 68, 76, 77 п. 2. О представленш приго- 
воровъ на утверждение Губернаторовъ, XVI т., I ч., 
Уст. судопр. по преет, и прост., ст. 387—394.

Губерн1и, области. Къ предметамъ-ведомства Депар
тамента Герольдш относится раземотреше о почетныхъ 
титулахъ уроженцевъ губершй ц. Польскаго, I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 21 п. I и къ ст. 73 прилож. III, ст. 
I — и . Ведомство Департаментовъ Герольдш и Меже
вого простирается на всю вообще Империю, ст. 27, см. 
и губернски места и власти. Въ Сенате докладывают
ся безъ очереди дела о спорныхъ угодьяхъ православ- 
ныхъ церквей въ Западныхъ губернгяхъ, ст. 59 п. I, см. 
и п. 7. На Сенаторовъ могутъ быть возложены вре
менный обозрЬшя губершй, ст. 245 п. п. I, 2, ст. 246. 
По губершямъ Западными объявлешя о подрядахъ пе
чатаются въ С.-Петербургскихъ и Московскихъ ведо- 
мостяхъ и др., къ ст. 318 (прим.) прилож., ст. II п. п. 
I — 3. При земскомъ отделе Мин. Вн. Делъ образова
но присутств1е по крестьянскими делами губершй ц. 
Польскаго, I т., 2 ч., кн. $-я, ст. 384. О устройстве 
статистической части въ губертяхъ, ст. 409 п. 5. На 
Министерство Земледелея и Госуд. Им. возлагается 
управлеше находящимися въ Бессарабской губершй име
ниями и лЬсами, къ ст. 679 прилож., с т .  2 прим. Се- 
му-же Министерству вверяется попечительство надъ 
инородцами и въ губертяхъ  Арахангельской и др., по- 
именованныхъ, того-же прилож., с т .  у п. п. 1—у. Ве
дение Горнаго Совета подлежитъ утверждеше по гу - 
бернгямъ ц. Польскаго отводовъ и пр., с т .  46 п . 6. Г у -  
берти, по общему учрежденш управляемый, II т., Уст. 
Губ. учр., ст. з п. п. I—49 съ прим., ст. 4 п. п. I—у. 
На основаши особыхъ правили управляются области  
войска Донскаго и др., ст. 5 п. п. I, 2. Акты на пра
ва собственности въ девяти Западныхъ губертяхъ  по 
правилами, изложенными, къ ст. 22 прилож., въ ст. б 
прим. г,. 2. Объ устройстве архивовъ въ Прибалтш- 
скихъ ггубергггяхъ,.къ ст. 61 (прим.) прилож., ст. I — 6. 
Въ Западныхъ губернгяхъ состоятъ для актовыхъ книги 
центральные архивы, къст. 67 прилож , ст. I —II.  Осо
бый правила о производстве дёлъ и о веден]и пере
писки въ губершлхъ Прибалтшскихъ и др., къ ст. 87 
(прим.) прилож., ст. I—у. Въ губертяхъ  Астраханской 
и др. введены судебные уставы въ полномъ объеме, 
ст. 124 прим. 2. О порядке требовашя справокъ по 
ПрибалтШскимъ губершямъ о возрасте и пр., ст. 158 
прим., см. и ст 213 прим., ст. 261 прим. Обязанности 
губернаторовъ въ губертяхъ Прибалтшскихъ, ст. 282 
прим., ст. 352 прим., ст. 4^8 § I п. у прим. При Ар- 
хангельскомъ Губернскомъ Правлении состоитъ Коми- 
тетъ о продовольствен жителей губернгй, ст. 457 прим. 
2. Въ Прибалтшскихъ губертяхъ  къ числу администра- 
тивныхъ дЬлъ относятся еще дела, означенныя ст. 
497 въ прим. I . Правительственный распоряжешя но 
Эстляндской и Лифляндской губершямъ печатаются въ 
местныхъ Губернскихъ Ведомостяхъ, ст. 530 прим. О 
веденш домовыхъ описей и книгъ по отопленно и 
освещеипо въ Эстляндской губершй, ст. 587 прим., см. 
и ст. 588 прим. Въ губертяхъ  и обллстяхъ, управляе- 
мыхъ по особеннымъ учреждешямъ, въ число Непре- 
менпыхъ членовъ Губ. Стат. Комитета входятъ лица, 
означенныя въ ст. бхо прим. Въ губертяхъ, въ коихъ 
пс введено Положение о зем. учр., отпускъ суммы на

содержанее Губ. Стат. Ком. производится согласно 
ст. 625 прим. I. О Земскихъ Учреждеяеяхъ губершй 
Европейской Россш и др., ст. 625 прим 2. Въ Пермской 
и Казанской губернгяхъ для охранения порядка и безопас
ности въ уездахъ состоитъ уездная полицейская стра
жа, къ ст. 661 прилож., ст. I — го. Въ иубернгяхъ, 
С.-Петербургской и др. къ обязанностямъ уездныхъ 
полицейскихъ управленш принадлежитъ учасНе въ 
определенен и оценке убытковъ, понесенныхъ обыва
телями отъ порчи войсками, ст. 684 прим. 2. Учреж де
нег полищи въ Прибалтшскихъ губертяхъ, ст. 832—860. 
О продаже казенныхъ недвижимыхъ имущества, въ 
Западныхъ губертяхъ, прим, къ ст. 1047 и къ ст. 1142. 
Податные Инспекторы заседаютъ въ губертяхъ Архан
гельской и др. въ съездахъ по крестьянскимъ деламъ 
и пр., ст. 1069. Въ 1864 и 1867 годахъ введены въ 
виде опыта во всехъ губертяхъ  и областяхъ единство 
кассы доходовъ и расходовъ, ст. 1081 прим. Заведыва- 
ше государственными имуществами въ губертяхъ  воз
лагается на особыя Управлешя Госуд. Им., ст. 1122 съ 
прим., ст. 1123 прим. I, 2, ст. 1135. Назвачеше За
седателей Дворянскихъ опекъ въ Западныхъ губернгяхъ, 
ст. 1153. Особенное учрежденге дворянскихъ опекун- 
скихъ установлены въ губертяхъ  Архангельской и др., 
ст. П 7 5 ~  1180. Учрежденёе дво-рянскихъ опекун- 
скихъ установление въ Прибалтшскихъ ггубершяхъ и др., 
ст. 1186—1198. Въ девяти Западныхъ губернгяхъ Управ
ляющей местнымъ Удельнымъ Округомъ участвуетъ 
въ заседашяхъ губернскаго по обезпечент духовен
ства присутствия, ст. 1214 прим. О губертяхъ, въ коихъ 
вводится въ действие Йоложеше о земскихъ учре- 
ждешяхъ, II т., Пол. о губ. и уездн. учр., ст. I 
прим. Въ губертяхъ, где имеются казенный земли ипр., 
но нетъ Управленш, то поступается согласно ст. 56 прим. 
I, 2 и у. Въ губертяхъ  Вятской и др. въ должности Пред
седателей и Членовъ Земскихъ Управъ могутъ быть 
назначаемы и лица согласно ст. 118 прим., ст. н у  
прим. Округъ действен городского общественнаго 
управлешя въ Прибалтшскихъ губертяхъ, II т., Город. 
Пол.,ст. 5 прим. Въ губернгяхъ, въ коихъ не введено По- 
ложенее о губ. и уездн. зем. учр., образованы по го- 
родскимъ деламъ Присутствен, ст. 14, 16 съ прим., 
ст. I у .  Въ городскихъ поселешяхъ губершй, въ коихъ 
евреямъ дозволяетъ постоянное жительство, евреи до
пускаются къ исполешю обязанностей городскихъ 
Гласныхъ, ст. 23 прим. 3 п. 2: а, б, в, см. и 2 прим, 
къ ст. 95. Въ городахъ]Прибалтшскихъ губершй на Город
скую Думу возлагается избраше депутатовъ въ собра
т е  местнаго дворянства, ст. 63 п. I прим. Въ Прибал
тшскихъ губернгяхъ обязательно употреблеше русскаею 
языка, ст. 74 прим. О постановлешяхъ Думы, въ гу 
бернгяхъ и областяхъ, означенныхъ въ ст. 79: III прим. 
3, ст. 92 прим. Въ Прибалтшскихъ губернгяхъ Городсюя 
Управ1Л при обсужденш делъ по строительной части 
руководствуются правилами, указанными въ ст. 96’ 
прим. Въ губертяхъ  Пермской и др. прекращено взи- 
маше сборовъ въ пользу городовъ съ патентовъ на за
воды, къ ст. 131 прим. 2. Въ городахъ Прибалтшскихъ 
губернгй на городскея средства относятся предметы рас
ходовъ, означенные въ ст. 138 прим. I п. п. I, 2 и 
прим. 2. Учрежден1е управлеепя губершй ц. Польскаго, 
II т., Учр. губ. ц. Польскаго, ст. I и след, до 313 вкл. 
Особыя преимущества службы въ губернгяхъ и. Поль
скаго, III т., Уст. о Сл., ст. I прим, и след.; кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 2 и след. О государственномъ опол
ченец въ губернгяхъ ц. Польскаго, IV т., Уст. воин, 
пов., ст. 377—383. О земскихъ сборахъ въ губернгяхъ 
Архангельской и др., IV т., Уст. Зем. Пов„ ст. 141—- 
150. О составлен^ сметь земскихъ въ ггубернгяхъ, ст. 
153— 176, см. и ст. 193 — 259. О земскихъ повинно- 
стяхъ въ губертяхъ, означенныхъ въ ст 326 — 444, см. 
и ст. 66о—668. Уставъ еванг.-аугсб. церкви въ губер
нгяхъ ц. Польскаго, XI т., Уст. дух. дел., ст. 899—983, 
см. и ст. 1087 — 1099 въ Прибалт, ее/б.; тамъ-же объ 
управлеши делами еванг.-реформ. церкви, ст. 1027— 
1035. Объ учебныхъ- заведеепяхъ въ гг/бернги Курлянд
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ской, XI т., I ч., Уст. учен, учр., ст. 2534 — 2542; 
Лифляндской, ст. 2543 — 2545, 3368 — 3641; Юевской, 
Подольской и др., ст. 2741—2763, 3512—3532; Вилен
ской, Ковенской и др., ст. 3533 — 3549; въ губертяхъ  
ц. Польскаго, ст. 3642—3711. Правила о выдачЬ ссудъ 
изъ Госуд. Двор. Зем. Банка въ губертяхъ, означеныхъ 
въ XI т„ 2 ч., Уст. кр., разд. 6-й, къ ст. 50 (прим.) 
прилож-, ст. I — 16. Уставъ Земск., кред. обхц. въ гу- 
бернгяхъ ц. Польскаго, разд. 12-й, ст. I — 265. Объ 
устройствЬ дорогъ, состоящихъ въ вЬдомствЬ общихъ 
и др. по губертямъ управлешй, XII т., I ч., Уст. пут. 
сообщ., ст. 719—838. О мЬстномъ управлешй строи
тельною частью въ губертяхъ  и областяхъ, XII т., I ч., 
Уст. стр., ст. 6 — и ; въ губертяхъ  Варшавскихъ, ст. 
14—88, 235—242; въ Сибирскихъ, ст. 19—25. О капи
тал^ сельской промышленности въ губертяхъ, означен- 
ныхъ въ XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 108 — 124. О 
фидеикомиссномъ капиталЬ въ Курляндской ч р е р н т , 
ст. 125 — 134. О сельскомъ хозяйств^ у евреевъ 
землевладЬльцевъ Южвыхъ губернш, ст. 223. О рыб
ной ловлЬ въ рЬкахъ Архангельской губернги, ст. 
526 — 540. О переселении и поселенш государств, 
крестьянъ въ губертяхъ , означенныхъ въ XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 76 — 83, 91 — 96, 
97 — 103. Объ обезпеченш народнаго продоволь- 
ств1Я въ нЬкоторыхъ губернгяхъ въ особенности 
перечисленныхъ въ XIII т., Уст. нар. прод., ст 130 — 
364. Объ установлешяхъ общественнаго призрЬшя въ 
губертяхъ, XIII т., Уст. общ. пр., ст. I —58 и слЬд. до 
172 вкл., а также ст. 357 — 426. О м|рскомъ призрЬ- 
нш въ Прибалтйскихъ губертяхъ, ст. 585—588. О вра- 
чебномъ управлении въ губертяхъ, означенныхъ XIII т., 
Уст. врач., въ ст. 6— 73, 153—257, 260—332, 824—862, 
1298— 1315. О прееЬченш конокрадства во внутрен- 
нихъ губертяхъ, XIV т., Уст. прод. и прес. преет., ст. 
277, см. и слЬд. Правила объ управлешй отдельными 
мЬстами заключешя въ губ., означенныхъ, XIV т., Уст. 
сод. подъ стр., къ ст. 42 прилож., ст. I— 15, см. и 
роспись одежды, бЬлья и пр., къ ст. ■ 194 прилож. 
Особенный наказъ полищи внутрь губ. по препрово- 
жденда ссылки и пр., XIV т., Уст. оссыльн., ст. п о — 
126, см. и ст. 201—203 и слЬд. до 2Ю. Учреждеше 
судебн. установленш въ губ. Варшавскихъ и Прибал- 
тйскихъ, XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст., ст. 462 — 555, 
556—570; то-же о нотариальной части, XVI т., 2 ч., 
Пол. нотар. част., ст. 218—277; то-же о судопроиз
водства, XVI т., 2 ч., Уст. Угол. Суд., ст. 1255 — 1356.

Губернск1я мЬста и власти. На предварительныя ува- 
жешя Государственнаго СовЬта поступаютъ смЬты и 
раскладки земскихъ губернскихъ и частныхъ повинно
стей въ губершяхъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 23 п. ю. 
Представлешя Министровъ объ оставленш безъ по- 
слЬдствш ходатайствъ Губернскихъ Земскихъ Собранш, 
1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 14 съ прям. Къ предыетамъ 
вЬдомства Второго Деп. Прав. Сената принадлежатъ 
разсмотрЬшя представлений Губернскггхъ Присутствш по 
крестьянскимъ дЬламъ, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 20 п. п. 
I — 5-Въ Межевомъ Департамент^ Сената производятся 
дЬла о награжденш Губернскихъ и УЬздныхъ ЗемлемЬ- 
ровъ, ст. 24 п. 4. ВЬдомству Судебныхъ Департ. при
надлежатъ дЬла по жалобамъ на Губернскгя Правлешя 
и прим., ст. 27 п. I. Въ СенатЬ докладываются безъ 
очереди д-Ьла, означенныя въ ст. 59 п. 7. Въ Прав. Се- 
натЬ постановляется особый порядокъ въ суждении и 
рЬшенга дЬлъ по жалобамъ частныхъ лицъ на непра- 
вильныя постановлешя Губернскихъ Правленш, ст. 120 
п. п. 22— 25, 28 и др., ст. 122, 126. О мЬрахъ, пр!ем- 
лемыхъ Сенатомъ въ случаяхъ, усмотрЬнныхъ имъ изъ 
дЬлъ въ нЬкоторыхъ мЬстахъ губернскаго управлешя 
безпорядковъ или злоупотреблешя власти, тамъ-же, 
ст. 204 п. п. I—5 и прим. I—4. Къ предметамъ 
вЬдомства Департ. ‘Общихъ ДЬлъ Мин. Вн. ДЬлъ 
относятся дЬла по образованно административнаго 
управлешя по надзору за движешемъ дЬлъ въ Губерн- 
скихъ Правлешяхъ и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 
п. 2, 6, 7 и др. Въ засЬдаше СовЬта Министра Вн.

ДЬлъ по дЬламъ Земскаго ОтдЬла могутъ быть при
глашаемы губернскгя власти , ст. 382. Центральному 
Статистическому Комитету поручается сосредоточеше, 
повЬрка я пр. поступающихъ ежегодно изъ Губернскихъ, 
Областныхъи Городскихъ Статистическихъ Комитетовъ 
таблицъ и свЬдЬнш по всей Имперш, ст. 419 п. I, ст. 
420. РазсмотрЬше проектовъ и плановъ, представляе- 
мыхъ на утверждаше изъ Губернскихъ Правленш, возла
гается на обязанность Техническо Строительнаго Ко
митета, ст. 422, см. и ст. 539 п. 1, ст. 542. Переписку 
Капитула Орденовъ составляютъ сношешя съ лицами 
третьяго и четвертаго классовъ, какъ въ столицахъ, 
такъ, въ губернгяхъ, II т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 33 п. 2. Об
щее учрежд. губернское, II т., ст. I —1232. О Губерн
скихъ по земскимъ дЬламъ присутств^яхъ, II т., Полож. 
о Губ. и УЬздн. Земск. Учр., ст. 8—12. О Губернскихъ 
Земскихъ Собрашяхъ и Управахъ, ст. 54—107; въ Си
бири и ЗакавказьЬ образованы Губернскгя по город- 
скимъ дЬламъ Присутствгя, II т., Город. Полож., ст. 
14—17. О губернскомъ и уЬздномъ управлешй губер- 
н1й ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго 
введеше, ст. I—83. МЬстныя административныя учреж- 
дешя Ставропольской губернш и Закавказья: Губерн
скгя и областныя, II т., учр. упр. Кавк. края, ст. 
Ю2—124; то-же Кубанской и Терской областей и др., 
ст. 154—173.—Права и обязанности Начальниковъ За- 
каепшекой области  по гражданскому управлешю и пр., 
II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 4—19. 
Установлешя Областныя  Туркестанскаго края, II т., 
Полож. объ управлешй Туркест. края, ст. 43 —55. Уста 
новлешя Областны я  Степныхъ областей, II т., Полож. 
объ упр. Степи, обл., ст. 19—лЯ1.—Губернскгя установ
лешя вЬдомства Мин. Вн. ДЬлъ въ губернгяхъ Тоболь
ской и др., II т., Учр. Сибир., къ ст. I прим., ст. 12 
прим.. 4, ст. 13 прим, съ прилож., ст. 21 приме, ст. 82 
прим. I ,  2, ст. 89 прим., ст. 477, 476, 4761 и 436*. Уч
реждеше Управлешя Забайкальской области, II т., Учр. 
Сибир., ст. 356—370. Учреждеше УправлеЕпя Амур
ской области, ст. 376—385; то-же Приморской области, 
ст. 398—406; то-же островомъ Сахалиномъ, ст. 420—434; 
то-же губернш Тобольской и Томской, ст. 477—454. 
О обязанностяхъ г губернскаго начальства по дЬламъ Тав- 
рическаго ыагомет. дух. правлешя, XI т., I ч., Уст. 
дух. дЬлъ, ст. 1412—1415- О губернскихъ Меджлисахъ, 
ст. 1626 — 1640. О губернскихъ продовольственныхъ ка- 
питалахъ, XIII т., Уст. нар. пр., ст. 45—49, о ссудахъ 
изъ него, ст. 8о—91, О составь, предметахъ и пр. гу
бернскихъ врачебныхъ установленш, XIII т., Уст. врач., ст.
6—15 и слЬд. Обязанности губернскихъ врачебныхъ ин- 
спекторовъ, ст. 41—48. О производствЬ дЬлъ въ гу
бернскихъ врачебныхъ управлешяхъ, ст. 49—53.

д -
Даблари—низюе виноградники, а также маглари, IX 

т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 454 
прим. 2, ст. 457, 503, 504.

Давность земская, I т., г  ч., кн. 5-я, ст 967; III т., 
кн. 2-я, ст. 155; III т., Уст. Эмер. кас., разд. 1-й, ст. 
43, 58, разд. 2-й, ст. 96, юо, 109; IV т., Уст. воин, 
пов., ст. 396, 502; IV т., Уст. Зем. Пов., ст. и ;  V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 4; VIII т., I ч., Уст. объ упр. 
каз. имЬн., къ ст. 7 прилож , ст. 59 п. 4, ст. 6о п. 4. 
О обращенш въ казну суммъ за давностью, VIII т ., 
2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. Уст., ст. 6 прим. 2, ст. 191 
прим. I. О давности по Зак. о Сост., IX т., ст. 13. О 
давности по Законамъ Гражданскихъ, X т., I  ч., Зак. 
Гражд., ст. 224, 295 п. 9 прим., ст. 443,457,529, 533— 
560, 564—567, 590 —  694, 696, 1005, 1152, 1162, I I 66, 
1185, 1242 п. П. 1—4 , ст. 1244, 1246, 1259, 1332 прим., 
ст. 1549, 15491, 1550, 2113 п. п. I — 5 съ прим., ст. 
2330. Межевыя судебныя мЬста по спорнымъ дЬламъ 
руководствуются общими законами о давности, X т., 
2 ч., Зак. Меж., ст. 803. Давность для предъявлешя 
исковъ къ желЬзнымъ дорогамъ, XII т., 1 ч., Общ. 
Уст. Рос. ж. д., ст. 135—137- Наказашя за давностью
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отменяются и не отмечаются, XV т., Улож. о Нак., 
ст. 158—163 и сл.; XV т. Уст. о Нак., *г. 21 съприм ., 
По Уставу гражнанскаго судопроизводства о земской 
давпсоти\ XVI т., I ч., ст. 689—692, 735, 1347. О зем
ской давности, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. гражд., 
ст. 37, 609, 613 и др.

Дагестанская область, II т., Общ. губ. Учр., ст. 4 
п. 2; II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. Г02 и слёд.; см 
XVI т., I ч., Уст. Гр. Судопр., ст. 1480; XVI т., г  ч., 
Зак. Судопр. Гражд., ст. 771.

Дагомысъ Государево им-Ьше, I т., г  ч., кн. 5-я, ст. 
926; X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 412.

Данный. Плата Нотариуса за совершеше данныхъ, II 
т., Обш. Учр. губ., ст. 683 п. 7. Оплата данныхъ гер- 
бовымъ сборомъ и пр., V т., Уст. герб., ст. 13 п. 32, 
ст. 67 п. I I .  О плате за данныя, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 3-я, ст. 202, къ ст. 256 (прим. 3) 
прилож., ст. 9 прим., ст. 646—б48.0совершенш данныхъ 
Х т., I ч., Зак. Гражд , ст. 5$р п. 4, ст. 592, 593. Данныя  
на предметы, означенные въ ст. 708 прилож., с т  46, къ 
ст. 709 прилож., ст. I, см. и ст. 1505,1508, 1509.Д а н 
ная, выдаваемый- покупщику имешя съ торговъ, XVI 
т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 1165. Особыя пра
вила совершешя данныхъ, XVI т., I ч., Полож. о Нотар. 
части, ст. 81 прим. 2 съ прилож. I и II, и ст. 181 и 
сл. Къ доказательствамъ по деламъ вотчиннымъ отно
сятся, данныя крепости и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о 
Судопр. Гражд., ст. 400; см. и XVI т., 2 ч., Полож. 
о взыск, гражд., ст. 332 п. г, ст. 333, ууу съ прим.

Д антисты , ихъ права, обязанности и пр., III т , Уст. 
о Сл., ст. 58, 495; IV т., Уст. о Воин. Пов., ст. 66 
п. п. I, 2; XIII т., Уст. Врач., къ ст. 596 прилож.,ст. 
31 п. п. 1—3.

Дарственное или безмездное прюбретеше правъ на 
имущества. X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 934—1103.

Движимыя имущества. О разрешенш дёлъ объ от- 
чужденш движимыхъ имуществъ, II т., Учр. упр. губ. 
и. Польскаго, ст. 35 § И п. 13. О наложанш ареста 
на движимое имущество, къ ст. 260 (прим) прилож., ст. 
I, 2. О порядкё производства въ Туркестанскомъ крае 
дЬлъ о движимомъ имуществе и пр., И т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 193, 200, 297; то-же у са- 
моедовъ, II т., Полож. объ инор., ст. 300 п. п. I—5.
0  продаже движимою имущества за неплатежъ налога 
и пр., V т., о пр. нал., ст. 22 п. п. 2, з, ст. 108, 
284—287. Отъ оплаты пошлиною освобождается до
машняя движимость согласно V т., Уст. о Пошл., ст. 
202 п. 5 - 0  порядке взыскашя пошлинъ съ принад- 
лежащихъ иностранцамъ движимыхъ имуществъ, ст. 224. 
Крепостныя пошлины съ движимыхъ имуществъ, ст. 
236, 255, см. и ст. 387. О пр!еме въ закладъ для обез- 
иечешя платежа акциза за вино движимыхъ имуществъ, 
V т., Уст. Акц. сбор.,къ ст. 339 прилож. I, ст. I—8 , 11, 
ст. I — ю, см. и ст. 907. Назначеше въ продажу из- 
лишняго имущества Монетнаго Двора, VII т., Уст. 
Монетн., ст. 31, 34 и. 2, ст. 35. Къ обязанностямъ 
Горныхъ Управлений относится охранение казеннаго 
имущества и др., VII т., Уст. Горн., ст. 62 п. 2, ст. 
67 п. 6, ст. 68 п. п. 5, 13. Горныя Управления утверж- 
даютъ окончательно продажи на имущества движимыя 
и пр., ст. 70, 127 п. 5.—Въ залогъ по содержат» ка- 
зенныхъ оброчныхъ статей принимаются движимыя иму
щества, VIII т., I ч., Уст. о каз. обр., ст. ст., 33 п. п.
1 — 3 съ прим., ст. 28 съ прим., ст. 72, 74, 76, 78. Обя
занности временнаго владельца по управленш движи- 
мымъ имуществомъ въ казенныхъ имёшяхъ, VIII т., 
I ч., Уст. объ упр. казен. им, ст. 17 п. п. 1 — 5, Ст. 
18 и след , ст. 29 и след., см. и ст. 71, 72, 8о, 84, 
93, юг и др. Дворянинъ потомственный можетъ прГ 
обрЬтать имущества движимыя, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 85. Духовнымъ властямъ дозволяется делать завё- 
щашя о движимомъ имуществе, ст. 398, 422, 423, 440 
п. 2 и др. По смерти монашествующаго катол. ду
ховенство муж. пола, наследники не могутъ требовать 
оставшейся послЬ нихъ движимости, ст. 475. О пра- 
вахъ городского состояшя, на прюбретеше движимою

имущества, ст. 508, 509 п. п. I, 2. О правахъ сельскаго 
состояшя на движимыя имущества, ст. 678, 684. Опе
куны управляютъ имуществомъ движимымъ, X т., I ч., 
Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 266— 268 съ  прим и др., ст. 
277 п. п. I, 2 и след., ст. 348 п. п. I, 2. О движимыхъ 
имуществахъ, ст. 383, 398, 401—403, 405, 406, 413. О 
пользованш движимыми имуществами, ст. 534—540, см. 
и ст. 365, ст. 613, 615, 618—620 и др., ст. 640—643.
0  порядке укреплешя правъ на движимыя им., ст.
711, 712, 718. О совершенна актовъ домашнихъ съ 
закладомъ движимыхъ имуществъ, ст. 922. О благопры 
обретенномъ движимомъ имуществе, ст. 967. О пожерт- 
воваши движимого имущества, ст. 980, 981 съ прим. О 
приношешяхъ въ церковь движимыми имуществами, ст. 
984, 986. О передачё подареннаго движимою  имуще
ства, ст. 993. О выделе приданаго дочерямъ изъ иму - 
щества движимою и пр., ст. 1001 — 1008 съ  прим. О 
действительности духовныхъ завещаний на движимыя 
имущества, ст. 1025 съ прим., ст. 1027, 1067 п. п. 1—6, 
ст. 1068—1070, 1103, см. и ст. 1108. Каждая дочь при 
живыхъ сыновьяхъ получаетъ изъ движимою  им. 1!в 
часть и пр., ст. 1130, 1131, 1133 п. п. I—6, ст. 1135; 
ст. 1144 и след. О наслёдованш супругами движимою  
имущ., ст. 1148, 1149, ” 51, ” 53, ” 54, ” 57 п. п.
1 — ю  съ прим. Вообще о наследованш движимостью  
ст. 1161, 1172 съ прим., ст. 1185—1190, 1217, 1219, 
1220, 1226, 1227 съ прилож., С Т . 1— 7; ст. 1231 п. п. 
I—4; а, б съ прим., ст. 1238 П. П. I—4 съ прим. I съ 
прилож. и прим. 2. О движимомъ имуществё, отдан- 
номъ на сохранеше, ст. 1260. О порядке наследова- 
шя движимымъ имуществомъ, ст. 1279—1286, см. и ст. 
1287—1295. Вводъ во владеше движимымъ имуществомъ, 
ст. 1297. Имущества движимыя не подлежатъ выкупу, 
ст. 1346, 1351 п. 2. О мене движимыхъ имуществъ, 
ст. 1379, 1380. Движимое имеше, на которое наложенъ 
арестъ, продано быть не можетъ, ст. 1399, 1401. О 
прюбретенш движимыхъ имуществъ, ст. 1487 — х 500, 
1510 — 1522. Договоры могутъ быть обезцечиваемы 
закладомъ имуществъ движимыхъ, ст. 1554 п. 4. О за
кладе движимыхъ имуществъ, ст. 1654—1675. О испол- 
ненш обязательствъ съ закладомъ движимою имуще
ства, ст. 1676—1678. О договорахъ на продажу, найма 
и пр. движимыхъ им., ст. 1679, 1700—1708. Заемъ съ 
закладомъ движимыхъ имуществъ производится согласно 
ст. 1663—1678, 2012, 2034 и 2036 съ приложешями. О 
ссуде движимою имущества, ст. 2064—2125. Въ това
риществе полномъ все товарищи ответствуютъ за все 
долги всемъ имуществомъ движимымъ, ст. 2134, см. и 
след. О страховании движимого имущества, ст. 2199 съ 
прим. I, 2, СТ. 2200 СЪ  Прим., СМ. И  СТ. 2233 — 2239- 
За похищеше чужого движимою им. наказаше опреде
ляется по XV т., Уложеше о Нак., ст. 1644 и след, 
ст. 1665 и след., ст. 1681, 1682, Г7001, 1701, 1704 — 
1706 и др.; то-же по Уст. о нак., ст. 169 и след., ст. 
173 и слёд. Объ искахъ движимости, XVI т., I ч., Уст. 
Гражд. Судопр., ст. 29 п. I, ст. 219, 1462 п. I, ст. 
1467,1489 п. 1,ст. 1516, 1527, 1536,1551 — 1555. Арестъ 
движимою имущества, ст. 602, 607 609, 624—640. Обра
щение взыскашя на движимое имущество, ст. 968—1093. 
О понудительной передаче движимого имущества, ст. 
12ю—121 3.—О раздёле движимого имущества, ст. 1409 
и след. Объ опечатанш движимого имущества, ст. 
1683—1738 я след. О наследстве движимою имуще
ства, ст. 1752, 1769. По судопроизводству о движимомъ 
имуществе въ Приб. губ., ст. 1806 п. 3, ст. 1842—1844. 
О мерахъ къ охранению наследства и пр., ст. 1971— 
1997 и след., ст. 2047—2049 и след., Ведомству Зем- 
скаго Начальника и Городского Судьи подлежатъ 
иски по движимостгг, XVI т., I ч., прав, объ устр. 
суд. части по Полож. Зем. Нач., ст. 20 п. 4, ст. 82, 
141 п. I и др. О судопроизводстве по спорамъ о дви
жимыхъ имуществахъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
гражд., ст. 378 п. и. 1—8, ст. 433, 510 п. п. I, 5, ст. 
513 п. 2; ст. 573, 584, 589,593, 595, 597,797,601,629— 
636, 641, 6 ) ] .  По производству делъ объ имуществе 
калмыковъ, ст. 773—811.0 порядке наложешя ареста
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на движимое имущество, описи и пр. XVI т ., г  ч., Полож. 
о взыск, гражд., ст. 30 съ прим. I и 2, ст. 31 — 341 ст. 
39, 41, 52 , 77 — 87, 102—юб, 120 съ Прим., СТ. 121, 
127, 131 и сл-Ьд., ст. 161 — 165, 171 съ прим., ст. 176, 
186- 189, 196—199, 340 — 377, 378 и след. Объ изъ- 
яияхъ въ порядке взыскания долговъ съ движимого 
имущества, ст. 395, 396 съ прим. Имущественная от
ветственность супруговъ, ст. 413—421. О возм-ещенш 
казенныхъ взысканга пзъ движимою имущества, ст. 
4 47— 449  и др.

Двора Императорского Министерство. I  т., 2 ч., кн,
5-я, ст. 876—929; см. и II т., общ. учр. губ., ст. 1201, 
1214, 1216, 1226, 1232. О правахъ лицъ изъ Министер
ства Императорскаго Двора и пр., III т., кн. 1-я, Уст. 
о сл., ст. 114—пб, къ ст. 244 прилож., клас. I—14, 
ст. 338—351, 361—369; о пенаяхъ см. кн. 2-ю, ст. 
247—292. О правахъ молодыхъ людей, числящихся 
пажами Высочайшаго Двора по Уст. о Воин. Повин., 
IV т., ст. 206 прим. О посылкахъ и пакетахъ, приво- 
зимыхъ къ Высочайшему Дворг/, VI т., Уст. тамож.,ст. 
737-1 740 п. 2 и прим. О врачебной части Министер- 
скаго Двора, XIII т., Уст. Врач., ст. 364—373, 734, 
735 съ прим. О камергерахъ Двора Е го  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  XVI т., I ч., Учр. Суд. 
Уст., ст 354 прим. О д4 лахъ вс-Ьхъ им-Ьнш, состоя- 
щихъ вь заведыванш установлешй Министерства Им
ператорскаго Двора, XVI т., I ч.,Уст. Гражд. Судопр., 
ст. 1299 прим. п. п. I, 2; XVI т., 2 ч , Зак. о Судопр. 
Гражд., ст. 471—478.

ДворскШ поземельный налогъ, V т.,Уст. о пр. нал., 
ст. 119—161.

Дворцовые гренадеры, I  т., 2 ч., ка. 5-я, ст. 885.
Дворцовые им-Ъшя, I т., I ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 

165 п. 2, ст. 166, 169; XI т., I ч., Зак. Гражд., ст. 412 
съ прим.

Дворянство. Къ предметамъ ведомства Деп. Героль
да Прав. Сен. принадлежатъ дела о дворянствгь, 1 т., 
2 ч., кн. 4 -Я, ст. 21 п. и. 1 —3, 5, 6 и прим., ст. 27, 
73 съ прилож., ст. юб и. п. I, з, 4, къ ст. 257 (прим.) 
прилож., ст. 8, 12 и др. Къ предметамъ ведомства 
Департ. Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ относятся дела 
по дворянскимъ выборамъ и пр., I т., 2 ч , кн. 5-я, ст. 
372 п. п. 4, 5, ст. 382, 468. Объ особыхъ правахъ 
Предводителей Дворянства и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. И2, 142, 144 съ прим., ст. 252, 394 п. з съ прим.
1, 2, п. п. 4, 5, ст. 395, 460. О потомственномъ и 
личномъ дворянствгь, ст. 143 —149 и Л Р- Отношеше 
Генералъ-Губеряаторовъ и-др. къ дворянскими сословиями, 
II Т., общ. учр. губ.,ст 212 П. 2, СТ. 214,301 310. СнО- 
гпешя Губ. Правлеы1я съ Дворянскимъ Депутатскимъ 
Собрашемъ, ст. 438 п. 7. Общее Учреждеше Дворян- 
скихъ Опекъ, ст. 1152—1173. Особенное учреждеше 
дворянскихъ опекунскихъ установлешй, ст. 1175 —1180, 
1186—1198. Учаспе Предводителей Дворянства, Губерн- 
скаго Присутств1я и пр., II т., Пол. о губ. и уездн. зем. 
учр., ст. 8 съ прим., ст. 26, 2д, 31, 54, 56. О правахъ 
лицъ дворянскаго состояния на вступлеше въ гражд. 
службу, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 5 п. I съ прим., 
ст. 19 24 съ прим., ст. 29: I, II п. I, ст. 30, 34, 133 
съ прим, и прилож., ст. 1 — 16; ст. 195. О правахъ на 
производство въ первый класный чинъ лицъ дворян
ском лроисхождешя, ст. 294, 295 п. п. I, 2, ст. 305 
п. п. I, 2 и прим. I. Личное и потомственное дворян
ство  приобретается согласно ст. 532, 533, 536, 540. О 
награжлеши чинами при отставке служившихъ изъ 
дворянъ, ст. 792 п. п. I—5 и прим. Сведешя о дворян- 
скомъ происхожленщ вносятся въ послужные списки, 
ст. 807, 8о8.-—О правахъ на пенсш служившихъ по 
дворянскимъ выборамъ и др., III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., 
ст. 59, 173—176, 184. ПризрЬше отца, матери и др. 
возлагается на попечеше дворянства, IV т., Уст. о 
Воин. Нов., къ ст. 38 прилож., ст. 4 прим., ст. 7 прим. 
Обязанности Предводителей Дворянства, ст. 94 п. п.
2, з, 6, ст. 99, 102 съ прим. и. и. 1 — 5, ст. 103 п. 8, 
ст. 145 прим. О правахъ вольноопределяющихся дво

рянскою происхождешя, ст. 203. Правила о частныхъ 
дворянскихъ повинностяхъ, IV т ,  кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., къ ст. 9 (прим.) прилож., ст. 1—8. О Губерн- 
скомъ Предводителе Дворянства и его обязанно- 
стяхъ, ст. 17 съ прим., ст. 18, 23, 57, 58, ст. 240—242, 
къ ст. 263 (п. 3) прилож., ст. 12, 13, 17, 38 прим., 
ст, 44—46, 670 прим. п. 2. О пошлинахъ съ дворян
скихъ дипломовъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 333 п. п. 5, 
6, и ,  ст. 337 прим.-О дворянствгь, IX т .,3 ак. о Сост., 
ст. 15—392.—О правахъ иностранныхъ дворянъ, ст. 823, 
къ ст. 856 (прим.) прилож., ст. I прим. Объ а кта хъ  
состояния дворянскаго, ст. 956—984. О порядке устано- 
влешя дворянами, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 152, 153, 
см. и ст. 161 прим., ст. 233, 236, 250 п. п. I—з, ст. 
251 п. п. I — з, ст. 260, 275 прим., ст. 277 прим., ст. 
286 и др. Удостовереше местнаго предводителя дво- 
Ьянства нужно въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 470, 
478 п. I, ст. 479. О правахъ малоимущихъ дворянъ, 
ст. 516. Оценка имущества производится комисаею 
подъ председательствомъ Уездн. Предв. Дворянства, 
ст. 582 съ прим. I. Запрещается завещать недвижи
мый дворянская имешя лпцамъ, указаннымъ въ ст 969, 
1028.—О наследованш въ имуществе дворянасомъ, ст. 
1105, ибо, см. и ст. н у г ,  11721—11725, 1181, 1191 — 
1214 и след., см. и ст. 7172.—О подрядахъ дворянскихъ 
обществъ на поставку для войскъ пров1анта, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., къ ст. 8о (п. 1) прилож., 
ст. I—22. О дворянскихъ пансюнахъ-прштах ь И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а II, XI т., I ч., Уст. Учебн. 
Зав., къ ст. 1547 (прим.) прилож., ст. I—6. О смолен- 
скомъ дворянскомъ панаоне-прште, къ ст. 1547 (прим. 2) 
прилож., с т .  г—у. О суммахъ, ассигнуемыхъ даорянст- 
вомъ Таврической губернш, къ ст. 1547 (прим, у ) прилож., 
с т .  9, ю . О Нижегородскомъ дворянскомъ Институте 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II, ст. 1613 — 1631. 
Уставъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, 
XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 6-й, ст. 1—109. О Присут
ствии Губ. Предв. Дворянства въ Комиссш Нар. Про- 
довольств1Я, ХШ т., Уст. о нар. прод., ст. 143, 163. О 
председательстве Губернскихъ Предводителей Дворян
ства  въ местахъ, означенныхъ, XIII т., Уст. Общ. Призр., 
ст. 65; XIII т., Уст. Врач., кн. 2-я, ст. 6о<). О пас- 
портныхъ книжкахъ, выдаваемыхъ дворянамъ, XIУ т., 
Уст. о паси., ст. 38—41. О нарушенш правилъ, уста- 
новленныхъ для выборовъ дворянскихъ, XV т., Улож.
0 Наказ., ст. 1424 — 1426, 1430, 1431, 1433, 1439 прим. 
Обязанности Уездныхъ Предводителей Дворянства, 
XVI т., I ч., Учр. Суд. Уст., кн. 1-я, ст. 26, 97 съ 
прим. 1—4, ст. 971 и др. Губ. и Уездн. Предводители 
Дворянства, какъ сословные Представители, XVI т.,
1 ч., Уст. Угол. Судопр., ст. 1030 п. 2, ст. 1050, 1051, 
1034, 1055, 10618—10618. О судопроизводстве по пре- 
ступлешямъ должности, занимаемой по выборамъ дво
рянскимъ, ст. 1072 п. п. I, 2, ст. 1088 п. з, ст. 1105, 
11061 и др. дела по нарушенпо правилъ о порядке со- 
бранш дворянскихъ, къ ст. 1214 прилож. отд. VI. Дво
рянина отдачею имешя его въ опеку не лишается права 
быть ходатаемъ въ судебныхъ местахъ, XVI т., 2 ч., 
Зак. Суд. Гражд., ст. 26, см. и ст. 35. О судопроиз
водстве по деламъ дворянскимъ, ст. 488. Къ описи 
имешя отряжается Членъ Дворянской Опеки, XVI т.,
2 ч., Полож. о взыск, гражд., ст. /6  п. 2, ст. 190 и др. О 
продаже недв. имуществъ дворянъ, ст. 272. О вноси- 
мыхъ въ Прав. Сенатъ делахъ, касающихся дворянъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. по преет, и прост., ст. 
412—414, 420, 423, 426 и др. О порядке предашя 
суду Губ. и Уезд. Предводителей Дворянства, ст. 589 
п. 2, ст. 609, 658.

Двенадцаты й томъ Св. Зак. Рос. Имперш въ 2-хъ 
частяхъ: 1-я содержитъ въ себе: I) Уст. Путей Со- 
общешя, 2) Общш Уст. Рос. жел. дор., 3) Пол. о подъ
езд. пут. къ ж. л ., 4) Уст. Почт., 5) Уст. Телегр., 6) 
Уст. Стр., 7) Пол. о вз. страх, отъ огня; 2-я часть: I) 
Уст. Сел. Хоз., 2) Пол. о найме на сел. раб., 3) Пол. 
о тр. пр., 4) Уст. о благ, въ казен. сел., 5) Уст. о благ, 
въ казач. сел.



Дсвят. __ Денежн.

Девятый Томъ Св. Зак. Рос. Имп.: г) Зак. о Состоя- 
шяхъ; 2) Особ, прилож. къ Зак. о Сост.

Д е го ть —выгонка его и пр., VIII т., I ч., Уст. Леей., 
ст. 322, 325, 380, 843, XV т., Уст. о нак., ст, 158 п. у.

Дезертиры. Въ пограничныхъ губершяхъ Губернаторы 
наблюдаютъ за дезертирами, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
318, 394 прилож. п. 18. Обязанности Исправниковъ и 
др. по пресл’Ьдовашю дезертнроеъ, ст. 769, 784. То-же 
Волостныхъ Старшинъ, ст. 849 п. 5; II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 216 п. 3. О дезсртирахъ, XIV т., 5 ст. о 
Пасп., къ ст. 152 прилож., ст. I — 19. О сод’Ьй- 
ствш лесной стражи въ поимке дсзертироеъ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 295 и др. —Объ укрыва
тельстве дезертиробъ, XV т., Улож. о Нак., ст. 528 — 539, 
959. О судопроизводстве по д'Ьламъ объ укрыватель
стве дезертнроеъ, XVI т., 2 ч., о судопр. по преет, и 
прост., ст. 709—717.

Деканы въ Университетахъ, ихъ права и обязанно
сти, XI т., I ч., Уст. учен, учр., ст. 34, 421—427, 466, 
472, 477 прим., ст. 495 прим. 2, ст. 500,511, 514, 553, 
555, 566, 568, 569, 575, 59у, 636, 648,656,658 съ прим. 
I, ст. 673, 689, 691, 705.

Дезинфекц1я, VI т., Уст. Тамож., ст. 914; XIII т., Уст. 
Врач., ст. 963 п. п. I—6 и прим. I, 2, ст. 1063—1078, 
1090, 1092, 1094, 1096, 1097 съ прим, г, 2 и др.

Декларации, VI т., Уст. Там., ст. 902, 922. Права и обя- 
заности Начальниковъ Миссш и др. определяются осо
быми декларациями, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 1238 
прим. Подделка фабричныхъ клеймъ преследуется на 
основанш особыхъ декларации, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., 
ст. 161 съ прим.

Дейчей, ихъ обязанности, II т., Полож. объ Инор., 
ст. 464, 502, 509, 579, 580, см. и V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 678—68о.

Денежный средства, источники, повинности, сметы, 
_ деныи и пр.—О составленш денежныхъ сы-Ьтъ, I т., 2 ч., 

кн. 1-я, ст. х86. О храненш и пр. денежныхъ суммъ,
1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 299, 305; I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
187. Въ Комитетъ о Службе чиновъ гражд. вед. вно
сятся представления о выдаче денежныхъ наградъ, I т.,
2 ч., кн. 7-я, ст. 2 п. 5. О денежныхъ взыскашяхъ по 
орденамь и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 191 —198,762—765 
п. п. I — 5. Присутственныя места по приходу и пр. 
денежныхъ суммъ руководствуются правилами, II т., 
Общ. Учр. губ., ст. 150. О свидетельстве денежныхъ 
суммъ, ст. 358, 372, поб—П21. Правила объ обезпе- 
ченщ возмещения денежныхъ растратъ въ сельскомъ уп - 
равленш, II т., учр. упр. губ. ц. Пол., къ ст. 260 
(прим.) прилож., ст. I—5. О разборе исковъ по денеж- 
нымъ займамъ само"Ьдовъ, II т., Полож. объ инор., ст. 
299—309. О денежныхъ пособ1Яхъ при опред'Ьленш къ 
должностямъ, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 215 — 243. 
О правахъ на получеше становыхъ денегъ и пр., ст. 
541 — 545 и след. О квартирныхъ денъгахъ чиновникамъ, 
ст. 609 п. п. I — 5, ст. 6 т —662. О денежныхъ наградахъ, 
ст. 664 п. 6, ст. 700. О денежныхъ вычетахъ, ст. 743— 
75б, 774 прим. О суммахъ (денежныхъ), изъ коихъ про
изводятся пенеш и пособия, III т., Уст. о пенс., ст. 
170—181, 684, 685 п. п. I, 2 и прим., III т., кн. 3-я 
Полож. объ особ, преим. гр. сл., ст. 7—57- О денежныхъ 
средствахъ Эмеритальныхъ кассъ ведомства., укчзан- 
ныхъ, III т., кн. 4-я, разд. 1-й, ст. 8—16; разд. 2-й, ст. 13 — 
25; разд. 3-й, ст. 9—25; разд. 4-й, ст. 13—20; разд. 6, 
ст. и ,  12. Денежный выкупъ отъ воинской повинности 
не допускается, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 2, 43. О 
денежныхъ повинностяхъ, IV т., Уст. зем. пов., ст. 32— 
260; ст. и ст. 328—439, а также и ст. 444. О порядке 
выдачи денегъ за лошадей, выставленныхъ и употреб- 
ленныхъ для проезда Высочайшихъ особъ, къ ст. 263 
(п. з)прилож., ст. 36 — 43. О денежныхъ квартирныхъ окла- 
дахъ для воинскихъ чиновъ и пр., къ ст. 479 прилож. 
I—IV, ст. 500, 511 съ приложешями, см. и къ ст. 66о 
прилож. I—V; и ст. 788—791, 797, 798, 831, 833. О 
налоге съ денежныхъ капиталовъ, V т., Уст. о пр. нал., 
ст. 560—573. О денежномъ налоге взаыЬнъ исполнешя 
воинской повинности, ст. 735 — 7 41 - О денежныхъ вы

четахъ въ казну изъ окладовъ жалованья, V т., Уст. 
о Пошл., ст. 284 и др. О сборе при увеличенш денеж
ною содержан\я, ст. 317—322 и др. О денежныхъ взы
скашяхъ за нарушеше постановлеш'й вообще объ ак
цизных!, сборахъ, V т., Уст. объ Акц. сб., ст. 1058— 
П 38, 1142—1146, 1149, 1151 — 1153, 1164—1174,1177—
1212, 1214— 1216, 1219, 1220, 1222, 1226— 1228, 1234—  
1242, 1244—>247, 1248,-1255, 1256-1268, 1270. Дела
0 нарушешяхъ постановлен^ объ акцизныхъ сборахъ, 
влекущихъ одн-Ь лишь денежныл взыскашя, производятся 
согласно ст. 1273 —1281. О денежныхъ взыскашяхъ за 
нарушешя таможённыхъ постаиовлешй, VI т., Уст. Там,, 
ст. 1025, 1038—1042, 1044, 1053, 1063—1082, 1084— 
1088, 1092, 1096, 1097, 1189 — 1191, 1218 и др. О де
нежномъ пособш на воспиташе детей я пр. по горному 
ведомству, VII т., Уст, Горн., къ ст. 25 прилож., ст. 
2, см. и ст. 25 п. п. 4, 5, ст. $8, 59, 109 съ прим., ст. 
по , 136, 139, 148, 151, 159 съ прим. О  денежныхъ взы■ 
скашяхъ съ зав-Ьдывающихъ частными золотыми про
мыслами и прочихъ взыскашяхъ и вознаграждешяхъ 
по горн. ведомству, къ ст. 661 прилож ., ст. 46—59, см. 
и къ ст. 789 (прим. 1) прилож., ст. I ,  2, къ ст. 795 
(прим.) прилож., СТ. I — 4, къ ст. 8211 прилож., ст. 6,
8, 9, п ,  25, 28, 29, 32—35, къ ст. 1251 (прим.) прилож., 
С Т . 9, I I ,  13 — 15, 20, 21,- 1254—1270 И  др., СТ. 1283 — 
1285. О прогонахъ, денежныхъ наградахъ, выдаваемыхъ 
чинамъ Корпуса ЛЬсничихъ, VIII т., I ч., Уст. Лес
ной, кн. 1-я, ст. 40 съ прим., ст. 42 и 43 съ прилож., 
ст. I—26. О содержант казенной лесной стражи, ка
ковое назначается деньгами и пр., ст. 59, 6о, 76, 90 съ 
прим, и прилож., ст. 14, 15, ст. 256 и др., ст. 278 и 
др., ст. 401 съ прим. I и прилож., ст. I — 8. О квар
тирныхъ деныахъ Л4 снымъ Ревизорамъ и пр., ст. 552 
съ прим. О содержант чиновъ лесной стражи Орен- 
бургскаго казачьяго войска, назначаемомъ деньгами и 
пр., ст. 641, 655, къ ст. 721 (прим, з) прилож., ст. I —
9. О прюбр-Ьтеши въ казну частныхъ л-Ьсовъ, владельцы 
коихъ не согласятся принять денежныхъ расходовъ, ст. 
801 съ прим. О денежныхъ взыскашяхъ за нарушеше 
законовъ о Л 'Г с а х ъ ,  ст. 842—8501, 856—8591, 861 п. п.
1 — 5 съ прим. О денежныхъ залогахъ при отдаче въ 
аренду казенныхъ оброчныхъ статей, VIII т., I ч., Уст. 
обр. статей, ст. 33—35, 51 съ прим., ст. 59—62. О де
нежной ответственности содержателей оброчныхъ ста
тей, ст. 71—8о. О денежныхъ суммахъ, составляющихъ 
капиталъ по1езуитскш, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
имен., къ ст. I (прим. 1) прилож., ст. 2, 3 съ прим., 
ст. 13, 14, зз—36 съ прим. О денежныхъ ссудахъ при 
покупке казенныхъ именш, къ ст. 2 (прим. 2) прилож., 
ст. 8 съ прим. Объ арендныхъ деныахъ, Всемилости
вейше жалуемыхъ частнымъ лицамъ, къ ст. 2 (прим, з) 
прилож., ст. ю съ прим. I, 2, ст. 19, 40 п. п. I — 3, 
ст. 42. О денежныхъ взыскашяхъ съ временныхъ вла- 
дельцевъ, ст. 59—Ю2.—О производстве денежныхъ сче- 
товъ, VIII т., 2 ч., Уст. Сч., ст. 2, 57, 66. О кассовыхъ 
книгахъ для записывания денегъ, ст. 75—79, 107 — по. 
О денежныхъ и матер1альныхъ документахъ вообще, ст. 
I I I  и др., ст. 122—136. Объ отчетности по денежнымъ 
капиталамъ, ст. 191 — 194 и след. О свидетельстве и 
проверке денежныхъ капиталовъ, ст. 271—310, см. и къ 
ст. 320 прилож., см. и след. ст.—О денежныхъ склад- 
кахъ дворянства, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 162— 
164. О праве не отделенныхъ детей обязываться де
нежными займами, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 186. Обя
занности опекуновъ относительно денегъ малолетняго 
ст. 268, 274, 277, 290 съ прим, и др. Денежные капи
талы почитаются благопрюбретенными и пр., ст. 398. 
О денежной сумме, вносимой учредителемъ заповед- 
наго имешя, ст. 477, ст. 465 прим. I—3, ст. 487, 489, 
492, 493 съ прим., ст. 1641; То-же маюратныхъ име
нш, ст. 509. О возвращенш законному владельцу и 
др. денегъ въ случае, указанномъ въ ст. 609—625, 644 
и др., ст. 683, 684. О неприкосновеннэмъ денежномъ 
капитале владельца маюратнаго имешя, ст. 1069,1211 —
1213. Завещатель можетъ обязывать своихъ наслед- 
никовъ денежнымгг выдачами, ст. 1086. О денежныхъ ка-
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питалахъ, означенныхъ въ ст. 1144 — 1147. О вымо- 
рочныхъ денежныхъ капиталахъ, ст. I I66 — 1179, ст. 
1187, 1217, 1218. Принявшему капиталы принадлежат'!. 
слЬдуюгще къ получешю и долги, ст. 1258—1260 и др.
0  вносимыхъ на выкупъ имЬнш деныахъ, ст. 1370, 
1371, 1388 п. п. I—з, ст. 1392, 1512. Обязанности по- 
купшика движимаго имущества платить д е л ь т , ст. 
1515 —!521, 1526. О платежЬ по закладной денегъ, ст. 
1649—1563, 2023. О платежЬ арендныхъ денек, ст. 1703 
п. п. I — з и прим. О займахъ денежныхъ, бездснежныхъ 
и др., ст. 2023—2064. О пр!емЬ на сохранеше денегъ и 
пр., С Т . 2100—2102, 210$, 2107 С Ъ  Прим., С Т . 2109,2111, 
2122 — 2124 и др. О товариществахъ, составляемыхъ 
изъ многихъ вкладчиковъ язвЬстныхъ денежныхъ капи
талов-!,, ст. 2129 — 2070, 2178, 2182, 2186, 2191 п. п.
1 —17. О пособ1Яхъ отъ казны денежною ссудою и нр., 
X т., I ч., Зак. о каз. подр. и пост., ст. 27—79, 87— 
90. О платеж'Ь педрядчикамъ денеи, ст. 188, 192 193 
и др., см. и ст. 202, 203, 208 п. п . I — 4, ст. 209 и др. 
Особыя Правила о выдачЬ впереди Сеней за подряды, 
ст. 229, 233 и др., ст. 240—242. О жалованш, прогон- 
ныхъ деныахъ, штрафныхъ и пр. межевымъ чинамъ, X 
т„ 2 ч., Зак. меж., къ ст. 71 (прим.) прилож., ст. I—7, 
ст. 115—141, 147, 148, 820, см. и ст. 849—851, 889— 
898, 900—932, 974, 975, 990, 991, 993. О пошлинныхъ 
деныахъ за планы и межевыя книги, ст. 542, 549—551,
556.—О денежныхъ монастырских!, суммахъ и пр., XI т., 
1 ч., Уст. дух. дЬлъ, СТ. I 14 съ прим. 1,2, ст. 119, 120, 
къ ст. 123 прилож., ст. 133 съ прилож., ст. 164, къ ст. 
193 прилож., ст. 470—472 и прилож., ст. 476 съ прилож., 
СТ. 712, 713, 717, 718, 7122 — 730, 1212 П. 11. 3, 4, СТ. 1216 — 
1219, 1224, 1226, 1247—1260, 1292. О денежныхъ средст- 
вахъ по управлент евреевъ, ст. 1307, 1314—1321. О 
денежныхъ капиталахъ мечетей, ст. 3191 съ прилож., 
къ ст. 3191 (прим.) прилож. О управлении денежными 
капиталами, ст. 1546 — 1557, 1661—1672, см. и ст. 1686, 
1694. О денежномъ вознаграждены Академиковъ и о 
пр., XI т., I ч., Уст. Учен. Учр. и Учебн. Завед., ст. 
204—208, см. вообще о денежномъ вознаграждены учи- 
тельскаго персонала и пр., а также и расходы и при
ходы по учебной части, ст. 224, 236, 237, 283 — 289, 
299, 3»7, ЗЮ, 332, 382, 398, 4 4 П 442 , 527 —'553, 5 39, 
54б, 547, 594, 597, 620, 623, 706, 707, 747, 755 — 758, 
822—325, 881, 888, 941, 942, 1023, 1032—1035, ю.)4 и
д р . ,  СТ. 1 1 2 0 , 1146, 1171, 1185, 1 2 1 0 , 1191, 1254, 1262,
1270, 1275, 1279, 1298, 1308 —- 1310., 1362, 1372, 1373,
14ц, 1444, 1471, 1472, 1475, I494— 11496, I 549, 1550—
1554, 1563, 1567, 1578, 1588, 1593, 11596, 1613,
1614, 1635, 1654,, 1693, 171 5 — 17 ' 7, 1820; 1858,
1868, 193К 1972 — 1974, 1979 - !982 , 2007, 2 0 1 0 ,

2059, 2 0 б о , 2072,, 2075—2077,, 2098, 2136, 2137, 2160,
2179, 2219 - -  2223 2250, 2256, 2261 , 2270, 2311, 2312,
2352, 2ЗУЗ, 2357, 2367, 2373- 2375, 2384, 2385, 2396,
2415, 2437 , 2451, 2462, 2463, 2512, 2515, 253°, 2531,
2534, 2544, 2551, 2596, 2606, 2617, 2634, 2643, 2655,
2661, 2712—2717, 2735 , 2756, 2757, 2758 , 2765, 2788,
2793 , 2794, 2801, 2810, 2817, 2823, 2825, 2X26, 2850,
2867, 2871, 2893, 2894, 2906, 2909, 2928, 2942, 2951,
2970, 2976, 2981, 2988, 3016, 3036, 3045, 3079, 3107,
ЗП4, 3166, 3177’ 3182, 3194-- 3 ‘9б, 3238, 3277--3279,
3342, 3356, 338°,. 34° 7, 3424, 3425, 34б1, 348о, 3656,
3664—3670 и др. Въ составь Госуд. Комиссш Погаше- 
Н1я Долговъ, состоитъ касса, которая хранитъ деныи, 
XI т., 2 ч., Уст. кред., разл. 2-й, ст. 6. Объ уплатЬ 
наличными деньгами, ст. 47 пр. I. Обращеше безсроч- 
наго долга въ наличный деньги, ст. 62. Государствен
ный Банкъ имЬетъ цЬлью облегчеше денежныхъ оборо- 
товъ, разд. 4-й, ст. I и др. О денежныхъ вкладахъ, ввЬ- 
ряемыхъ Банку, ст. 9. Къ операшямъ Банка относится 
пр1емъ денежныхъ вкладовъ, ст. 72 п. 3, ст. 148—158, 
см. и ст. 162—164. О денежныхъ капиталахъ Госуд. 
Сберег, кассы, разд. 5-й, ст. 4, 13, 14, 16, 40, 45, 53, 
59’ Образцы денежныхъ суммъ по Дворянскому Земель
ному Банку и проч., касаюгшяся денежныхъ суммъ, 
разд. 6-й, ст. I, 20 п. 4, ст. 26, 40—43, 47, 63, 70, 72, 
78, 88, 90, 94, юо, юг. О денежныхъ капиталахъ въ

Ссудныхъ Казнахъ, разд. 9-й, ст. г, 7, 8, ю, 13, 19, 
20, 22, 23, 38, 43, 53—56, 59. Учреждеше акщонерныхъ 
Банковъ съ основнымъ капиталомъ въ размЬрЬ не свы
ше пяти миллюновъ руб. допускается на основаны 
разд. ю-го, ст. I—8о, а также и объ оборотЬ денеж
ныхъ суммъ и пр., ст. 128, 131 —133, 146, 158, 170,
171 и др., ст. 174—185.—По Положенно Городскихъ 
Общественныхъ Банковъ основной капиталь каж- 
даго Банка при самомъ учреждены его долженъ быть 
не менЬе десяти тысячъ рублей, а также обороты 
денежныхъ каниталовъ, разд. и , ст. I, 18, 40 п. п. I — 
ю, ст. 41—46, 49 и слЬд., ст. 65 — 67, 85—90, 152 съ 
прим, и прилож., ст. I —16; ст. 157—162. О денежной кор- 
респонденщи Земскаго Кредитнаго Общества губернш 
ц. Польскаго, о денежномъ вознаграждены Нотар1усовъ 
и пр., разд. 12-й, ст. 7, 8, см. и ст. 53, 54, 83, 89 и 
слЬд., см. и о деныахъ на покрьте расходовъ по вы- 
дачЬ ссуды и о пр. оборотахъ денежныхъ капиталовъ, 
ст. 103 п. 5, ст. 118, 136 п. п.' 1—4, ст. 152, 185, 186, 
188, 198, 214 и. п. з — б, ю: а, б, в, ст. 219 прим., ст. 
247, 258—263. Къ принадлежностямъ векселя относится 
опредЬлеше въ ономъ количества дснегъ и пр., XI т., 
2 ч., Уст. Вексел., ст. 3 п. 5, ст. 86 п. 6. Платежъ 
денегъ по векселямъ, ст. 46 и др. Праказчикъ не дол
женъ отдавать хозяину денегъ безъ росписки въ книгЬ, 
XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 14, 23, 29. Посредствомъ 
довЬренности предоставляется приказчику получать 
деныи и пр., ст. 36, 37, 39 п. п. 1—6. Учредителями 
Комис. конторъ предоставляемый залогъ можетъ за
ключаться и л и  въ деныахъ, къ ст. 46 (прим.) прилож., 
ст. 2, з, 5, 6, 8—ю. Въ выпискЬ взаимныхъ отноше
ны лицъ, открывающихъ торговое товарищество, дол
жно быть означено количество капитала, ст. 6о и. 4, 
ст. 71,73,75, 76, 84. О деныахъ, взыскиваемых!, тамож
нями, къ ст. 123 прилож., ст. 131, 132, 143'—145. О 
денежныхъ счетахъ и разечетахъ товариществъ въ по
строены судовъ, ст. 157, 160—163. Въ договорЬ о 
наймЬ корабельщика включаются услов1я о провозныхъ 
деныахъ пассажировъ и пр., ст. 213 п. п. 2, 3 и др. 
Обязанности корабельщика вести счета, деныи и пр., 
ст. 235, 236, см. и ст. 240—243, 245, 249, 284, 290. 
Морсше лоцмана за проступки подвергаются денежному 
штрафу и пр., ст. 312, 315, 322, эз°—355, 358, )68— 
370. О денежной пени и пр., ст. 378 — 381, 388—390, 
392, 39», 399, 4 ° '—403, 406, 408, 409, 429, 4 3 г—433- 
О морскихъ убыткахъ, ст. 439—498. О наградахъ за 
спасете, ст. 518 — 536, 541, 542, 545 — 557. О порядкЬ 
удовлетворешя хозяина застрахованнаго корабля по 
случаю гибели и пр., ст. 578—5 8 5 , 586 — 603. Банкиры 
должны содержать кассовую книгу, въ коей вписы
вается каждая статья приема и выдачи денегъ и пр., ст. 
670 п. 2, ст. 671 п. 2, ст. 672 п. I, ст. 678. Но заклю- 
чешю торговой сдЬлки Маклеръ выдаетъ торговый запи
ски, въ коихъ означается: когда деныи получать и когда 
товаръ принять, ст. 690,698,708, 709. О платЬза хране- 
ше товаровъ, ст. 783, 784, см. и ст. 788—798, см. и слЬд. 
О распоряжешяхъ Коммерческаго Суда въ случаяхь 
наложешя запрещешя на деныи и пр., XI т., 2 ч., Уст. 
Суд. Торг., ст. 97 съ прилож., сг. 113. О штрафахъ, 
налагаемыхъ Судомъ за неявку отвЬтчика и др. лицъ, 
ст. 178, 180, 184, 185, 320. Къ судебнымъ издержкам!, 
по производству дЬлъ въ Коммерческомъ СудЬ отно
сятся деныи, взыскиваемыя въ залогъ правой апеллянт, 
ст. 380—383. О поступающихъ въ конкурсъ деныахъ, ст. 
445 , 45°, 45 Г Къ роду долговъ несостоятельнаго при
числяются долги безспорные, какъ-то: векселя за на
личный деныи и пр., ст. 488 п. п. 1—8, ст. 489, 490. 
Удовлетвореше долговъ производится сперва изъ на 
личныхъ суммъ несостоятельнаго и пр., ст. 524, см. и ст. 
545—549. Договоры о наймЬ рабочихъ на фабрики, 
могутъ быть заключаемы выдачею расчетныхъ книжек!., 
въ которыхъ означаются всЬ расчеты, денежных взы- 
скашя и пр., XI т., 2 ч., Уст. о Промышл., ст. 92, 96 
— Ю2, 136—141. О денежныхъ вшекатяхъ за прогулъ 
рабочихъ и пр., ст. 143—1551. На выставкахъ фабрн- 
кантамъ могутъ быть присуждены и денежных премш,
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| ст. 245 п- 2> ст. 246 и. 5, ст. 248.—Общей Ремесленной 
УправЬ принадлежит! наблюдение за порядком! соби- 

| раше денежныхъ сборов! и пр. и вознаграждеше за это, 
ст. 327 и 332 съ прнлож., ст. 478 и сл-Ьд., ст. 334, 344,
35-|. О денежныхъ съ  ремесленнпковъ сборахъ, ст. 345 
п. п. з, ц, ст. 460—462, см. и ст. 358 п. п. 2, з и прим., 
ст. 359 п. и. 2, з и 4. Обязанности мастеровъ въ отно
шен™ о'гправлешя денежныхъ повинностей, ст. 395, 398 
—405. Объ общей Ремесленной казнЬ и повинностяхъ, 
ст. 435 и слЬд. до 526 вкл. Къ предметам! Окружных! 
Правлен™ Пут. Сообщ. относится денежная отчетность 
вообще, XV т., I ч„ Уст. Пут. Сообщ., ст. 20 съ прим. 
I ,  2, см. и ст. 2). Обь ассигнованных! депыахъ Пра
влениями округов! на предметы ст. 28—31. Денежные 
акты хранятся въ порядкЬ, указанном! въ ст. 32 съ 
прям. г, 2. О  денежныхъ отчетах!, с т .  34. О денежныхъ 
пособ1яхъ чинамъ вЬдомства Путей Сообщешя, ст. 47, 
48 съ прим .,,см. и ст. 78—81. На улучшеше водяныхъ 
путей взимается особый денежный сборъ, ст. 87—8д. 
О денежныхъ взыскашяхъ, ст. 93, 107, 10§, 113, 134, 138, 
140, 141, 143, '47. О». 153—155» ' 58 . '66, 167, 184,
185, 188, 193, 194, 201, 203, 210, 219, 227, 229, 231, 
232, 234, 236, кг, ст. 242 прилож. А: ст. 8> 9 , и ,  24, 
26, 27, 32, 34, 44, 47, 53, 57; Б: ст. 3: а, б, ст. 245, 
246, 252, 254, 256, 265. О денежной прибыли и убыли 
артелей, ст. 341, 342 и слЬд., см. и ст. 362—365, 376, 
387. За излишек! груза на Моршанскомъ суднЬ вино
вные подвергаются денежному взысканию по ст. 462, 
464, 465. То-же Орловской Судоходной Депутацш, ст. 
494, 495, 498, 501—503. Депутащя наблюдает!, чтобы 
рабочее получали всегда исправно условленную плату, 
ст. 512, а при неим-Ьнш денегъ на расплату поступает! 
согласно ст. 513, 514. О депежномъ сборЬ Московской 
Судоходной Депутацш, ст. 520 и.'и. 1,2; то-же БЬль- 
ской, ст. 522 съ прим. На расходы Министерства Путей 
Сообщения по устроенно сухопутных! сообщешй ассиг
нуются денежным суммы и пр., ст. 349, 550, 556, 575 

„ прим. 4, 5, 6 съ ириложешями и др. ст. О средствах! 
къ устройству дорогъ, которое производится на счетъ 
денежныхъ земскихъ повинностей, ст. 752—754, 761 съ 
прим. I ,  СТ. 762, 763, 765, 766 СЪ  прим. I ,  2, СТ. 773,

’ 782, 783, 784, 786, 790, 791 п. п. I, 2, ст. 792, 793, 795 
п. п. I — 5, ст. 796—8оо п. и. I — з, ст. 807, 809 п. п. 
I, 2, СТ. 834—838, 840—844, 846, 848 П. И. 1—6,
ст. 851, 852 П .  П . I —5 И прим. I — 3, ст. 853, 855 съ 
прим., ст. 856 съ прим., ст. 857 съ прим., ст. 861 „съ 
прим. I, 2, ст. 862 и др., ст. 876—881, 895.—Управля
ющее железными дорогами получают! содержание изъ 
средств! дорогъ, XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. до
рогъ, къ ст. 4 (прим. 3) прилож., ст. 5. О платЬ за 
проЬздъ пассажиров! и провозъ багажа и пр., къ ст. 
18 прим, и прилож., ст. I—20; ст. 20 съ прим. I, 2 и 
прилож., ст. 1—8; ст. 21—28, 34, 39; 40, 50 п. п. I—§ 
и прим. I — з, ст. 6о, 67—76, 81—144. О вознагражде- 
ши за повреждение имущества железной дороги и пр., 
ст. 157, 158,161,162. Отчислеш е %  чинамъ строитель
ных!, отдЬлеиш Губернских! Правленш, XII т., I ч., 
Уст. Стр., ст. 1§, 19. О денежныхъ оборотах!, а также 
и депыахъ, ассигнованных! на исправление дорогъ, ка
зенных!, зданш и пр., ст. 24 прим. п. п. 1,4, 5,ст. 46, 47, 
51 п. з, ст. 53, 62, 63, 65: а, б, в, г, д, ст. 66, 67, 72—75. 
91, 94, 104—107, 118,125 см. и ст. зз, а также 149 — 153, 
Министру ЗемледЬл1я и Госуд. Им. для надзора за ку
старною промышленности можетъ приглашать лицъ съ 
назначешемъ имъ содержания, разъЬздныхъ денегъ и пр., 
XII т., 2 ч., Уст. Сел. Хоз., ст. II. О денежныхъ выда
чах!, какъ поощренш, ст. 12, 27, 28 съ прилож., ст. 
5 — ю, 15, 17, 18, 22, 24 — 27, 31 37, 39 съ прим. О 
денежномъ и др. капиталЬ сельской промышленности 
Южной Росс™, ст. 108 — 162. Повинность по истребление 
хл-Ьбнаго жучка отбывается и денежнымъ способом!, къ 
с г. 192 прилож., ст. I—6. О награжден™ деньгами за усер
дие въ разведен™ садовъ, ст. 197, 198. Должностныя 
лица воднаго округа подвергаются денежному взыскание 
согласно ст. 304 съ прим. О нарушешяхъ правил! обь 
охотЬ, влекущихъ денежное взыскашо, ст. 351 прим.,

см. и ст. 367—371. О взыскашяхъ и денежныхъ штра' 
фахъ за самовольную охоту, ст. 402, 404, 406
408—410, 412—419, 427—429, 469, 479 — 481. Правила 
о выдач-Ь денежныхъ ссудъ недостаточным! рыбопро
мышленникам!, къ ст. 511 прилож., ст. — о. О денеж
ныхъ взыскашяхъ за нарушешя правил! о рыбной лов- 
л'Ь, ст. 538, 539, 547 съ прим., ст. 557, 569, 575, 5§о, 
581, 6об, 6ю, 630, 662, 663, 665 — 669, 696, 722. О де
нежномъ сбор'Ь за выловленную рыбу въ водахъ, ука
занных! въ ст. 723—728. О денежныхъ взыскашяхъ за со- 
хранеше лодокъ отъ опечаташя на запрещенное время и 
пр., ст. 1028—1030. О денежныхъ взыскашяхъ за нару- 
шеше правил! о казенных!, рыбныхъ промыслах!, ст. 
ю н  —1027, 1031 — 1041. О распредЬлеши сихъ денеж
ныхъ взыскан™, ст. 1047, >067 — 1072. О взимаемой за 
случку кобылъ съ жеребцами заводских! конюшенъ 
платЬ, ст. 1079, 1080, 1081. Объ источниках!, изъ ко- 
ихъ станицы войска Донскаго прюбрЬтаютъ свои до
ходы, XII т., 2 ч., Уст. о казач. селен., ст. 3—45. О де- 
сятинномъ сборЬ, ст. 223—225. О доходах! и пр. войка 
Донскаго, ст. 274 — 289. Обращеше суммъ, поступаю
щих! отъ продажи рыбы, ст. 348, 349. Смотритель 
рыбныхъ ловель, для записки денежныхъ суммъ, имЬетъ 
книги, ст. 384. О капиталЬ калмыковъ, ст. 401 — 423. 
О войсковом! капиталЬ казачьих! войскъ, ст. 424 и 
слЬд., ст. 445 и слЬд., ст. 462 и слЬд., ст. 476 и др., 
ст. 499 и др., ст. 524 и др., ст. 556 и др., ст. 576 и 
др., ст. 589 и др. Объ оказан™ ссудъ на счетъ про
довольственных! капиталов!, для вспомоществовашя 
деньгами на покупку нужнаго хлЬба, XIII т., Уст. нар. 
иродов., ст. п. 2. О денежныхъ капиталах! продоволь-
СТВ1Я и пр., СТ. 9 П. 2, ст. 15 П. II. I --3 съ прим. I и
2, ст. 42—91, см.-и ст. 127—129, 136, 137, 159—164. 
О ссудахъ на посЬвъ и продовольсте изъ денежныхъ 
запасов!, ст. 165 —179. О капитал-Ь продовольстя жи
телей Архангельской губернга я имЬющемся надзорЬ за 
цЬлостпо денежныхъ капиталов! и пр., ст. 192, см. и 
ст. 196 — 243. Для калмыковъ, населяющих! Саль- 
ск1Й округъ, образуется особый денежный продоволь
ственный капитал!, ст. 248. О запасныхъ капиталах! 
по обезпеченпо народнаго продовольств1Я въ Сибири, 
ст. 335 — 349 , 3(4  ■— 364. О капиталах! общественыаго 
призрЬшя, XIII т., Уст. общ. пр., ст. 12—58. О д-Ьлахъ 
по предмету денежнаго пособ1я неимущим! по Закав
казскому краю, ст. 63 п. п. 2, з и прим. О прогонных! 
денъгахъ гражданским! чиновникам! по приказу общ. 
призр., ст. 76, 78, 79 съ прим. О приходо-расходных! 
см-Ьтахъ, ст. 93, 94, 105, юб и др., см. и ст. 135 —138. 
Объ оборотах! капитала Донскаго Областнаго Прика
за и пр., ст. 142 п.’п. 1—3: а, б, в, ст. 143 съ прилож., 
ст. I—90; ст. 165—172, см. и ст. 180. О больничном! 
сбор'Ь, о депыахъ за содержаше въ больнииахъ и пр., 
ст. 181— 256, 263, 266, 271, 274, 295, 296, 301, 451, 
454, 467 прим., ст. 468, 483, 486,487, 492, 493,495 прим, 
и. п. I—4, ст. 496, 512, 518, 564. Вообще о денежныхъ 
оборотах!, пособ1яхъ въ богадЬленныхъ домахъ и пр.,
« .  349, 3(2—2у5, 337, 360, 414-442, 446, 462—467, 479, 
480, 496, 538—544, 561 — 563. О денежныхъ и матер!аль- 
ныхъ средствах! приходскихъ попечительствъ при пра
вославных! церквахъ, ст. 569 п. п. I —■ 3 и др. ст. О 
жалованьи, пособ1яхъ и пр. лицамъ медицинскаго 
вЬдомства, ст. 133—152, 207, 233—235, 247 — 249, 257 
прим., ст. 264 прим. I, 2, ст. 274, 275, 296, 302, 303, 
307, 309, 310, 331, 332. О платЬ за лечеше въ лечеб
ных! заведешяхъ вЬдомства Мин. Вн. ДЬлъ, къ ст. 
333 (прим. 2) ггрилож. I: ст. 24 п. п. I —12, ст. 46—48, 
50, 67, 76, 77, 85 . Съ пргЬзжающихъ въ г. Пятигорскъ 
на д-Ьтнш сезонъ минеральных! водъ установлен! осо
бый денежный сборъ, ст. 339 прим. О капиталах! ми
неральных! водахъ, ст. 346 прим., ст. 347, 349 прим. 
О подъемных! и др. депыахъ Врачебнымъ Инспекто
рам! и пр., ст. 386, 387, см. и ст. 419. Содержаше 
больничных! заведен™ въ области войска Донскаго, 
ст. 394, 402, см. и ст. 401, 407, 408 прим., ст. 
114 п. п. 2 — 4. О расходах! на врачебную часть, 
о тъ  казны и изъ общаго земскаго сбора, ст. 430, 435,
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440—444. Казенаыя аптеки и вольныя могутъ произво
дить отпускъ лекарства за деньги, ст. 525, 541—544, 
666 сь прим., ст. 674. Денежныя взыскания, налагаемый 
на фармацевтовъ, ст. 566 прим. 2. О введенш ретровак- 
цинацш и о принятии Импер. Экон. Общ. на счетъ денеж- 
нихъ расходовъ, ст. 760 прим. п. п. 1—3: а, б. О денеж
ныхъ издержкахъ и наградахъ по оспопрививашю, ст. 
775, 777, 778 съ прим., ст. 8о8, 833, 862 съ прим. О 
карантинныхъ по медицинской части денежныхь расхо- 
дахъ, ст. 918—934. О деныахъ, вырученныхъ за товары, 
въ карантине отысканныхъ и пр., ст. 1027, 1070, 1071. 
О деныахъ, назначаемыхъ служащимъ при карантине, 
ст. 1082, 1084, 1086—1088, см. ист. поо, 1129 — 1:35, 
1150, 1173—1177, 1180, см. и ст. 1183, 1184, 1256, 
1261 прим. О дечежныхъ штрафахъ судовщиковъ и др. 
лицъ, ст. 1171, 1172 п. п. I—3, ст. 1264 съ прим, г, 2. 
О вознагражденш хозяевъ убиваемыхъ зачумленныхъ 
животныхъ. ст. 1290 прим. 2 п. п. 2, з, прим, з п. п. 
4, 6, ст. 1291, 1293, 1294 — 1297, 1299 съ прим., ст. 
1301 —1304 съ прим., ст. 1305, 1308, 1310, 1312 п. п. 
п. п. 4—то, ст. 1313 п. п. I 8, ст. 1314, п. п. 2—8.—
0  денежным взыскашяхъ, сборахъ и пр. по XIV т., 
Уст. о пасп., ст. 48-57, 65, 137, 188, 199, 193, 198— 
207, 2ю, 212, п. з, ст. 227.—Издатели повременныхъ 
изданш обязываются внести въ Главное Управлеше 
по Д'Ъламъ печати залогъ въ определенной сумме на
личными деньгами, XIV т., Уст. о цензуре и печати, 
ст. 126, 127, 129—133. Съ еврейскихъ типографш въ 
С.-Петербурге взимается плата согласно ст. 158 прим.
1 и 2. О денежныхь сборахъ съ содержателей клубовъ 
и пр., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 119 съ 
прилож., ст. I—6. О денежныхь взыскашяхъ согласно 
ст. 221, 222. Получивппй разрешеше на содержаше 
ссудной кассы представляетъ залогъ въ наличныхъ 
деныахъ, ст 251 — 258.— О денежныхь взыскашяхъ, 
коимъ подвергаются содержатели кассъ, ст. 259. При на
следовали! запрещенной игры подлежитъ изеледова- 
нпо, въ каюя деньги и во что играли, ст. 260 съ прим., 
ст. 262 п. и. 1—7. Разыгрываше денежныхь премш вос
прещается, ст. 267 съ прим. I — з и 4, ст. 270, 272,274, 
275. За каждаго открытаго конокрада выдается денеж
ная награда, ст. 284, см. и ст. 298 п. п. 1—4. О день- 
гахъ, расходуемыхъ на устройство тюремъ, XIV т., Уст. 
о сод. подъ стр., ст. 6 п- п. I—4 и прим. I—8, ст. 
ст. 7, 8, см. и  ст. 9. О денежныхь взыскашяхъ, посту- 
пающихъ на устройство общихъ местъ зыключешя, 
ст. 12 съ прим. I—6, ст. 13 съ прим. 1—4. Общество 
Попечительное о тюрьмахъ получаетъ въ свое распо- 
ряжеше деньги и пр., ст. 64. О денежной отчетности 
Попечительствъ о Тюрьмахъ Комитетовъ, ст. 119 съ 
прим., СТ. 120 СЪ прим., СТ. 121 СЪ Прим. I ,  2, СТ. 123. 
Заведываше въ каждомъ уезде помещешями для 
подвергаемыхъ аресту принадлежитъ Уездной Земской 
Управе, ст. 124 съ прим, г—у, а также и деньгами, 
означенными въ ст. 129, 130 134, 136, 140, 144, 147, 
149 — 152, см. и ст. 155 съ прим., и ст. 156. О деныахъ, 
отпускаемыхъ на ппокормлеше арестантовъ, ст. 205— 
225. Больные арестанты лечатся на счетъ казны и пр., 
ст. 245—254. На продовольств1е людей, содержащихся 
за долги, требуются деньги отъ заимодавцевъ, ст. 280, 
см. и ст. 267 и 276. О хозяйственномъ содержанш 
Исправительныхъ Отделенш на счетъ приварочныхъ 
денехъ и пр., ст. 289 съ прим., ст. 290—294. Денежные 
обороты Отделенш подлежатъ современной со стороны 
Государственнаго Контроля ревизш, ст. 339, 340. О со
держали присужденныхъ къ каторжнымъ работамъ пре- 
ступниковъ и пр., ст. 343—445 п. п. I — з, ст. 349 п. п. I — 
4, ст. 359 п. п. 1—з, ст. 360 — 371. О размере кор- 
мовыхъ денегь, пересыльныхъ арестантовъ, ст. 790 съ 
прим. I п. п. I—з, прим. 2 и у, ст. 391—394. О 
кормовыхъ деныахъ ссыльныхъ въ Сибирь, XIV т., 
Уст. о Ссыльн., ст. 34—36, 52 съ прим. Снабжеше 
ссыльныхъ одеждою, кормовыми деньгами и пр., ст. 
44 съ прим., ст. 45—48 съ прим. I-—4, ст. 49, 60—65, 
68—70 съ прим., ст. 71 съ прим., ст. 72—81, 99. За
имствуемый на погребеше умершихъ арестантовъ деньги

возвращаются изъ мЬстныхъ Казначействъ, ст. юо 
прим. При отправлеши ссыльныхъ изъ Томска къ ме- 
стамъ поселешя оть Губернатора завысить выдача 
кормовыхъ денегь, ст. 170 —173 съ прим., см. и сг. 257. 
О поступившихъ въ Тюменскш Приказъ собственныхъ 
деныахъ ссыльныхъ, ст. 178—186. О кормовыхъ деныахг 
арестантамъ и др. расходахъ, ст. 237, 238 съ прим., 
ст. 239, см. и ст. 242, 248—251, 266, 267, 269, 288. 
Каторжнымъ возвращаются ихъ собственныя деньги въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 306; то-же ссыльно-посе- 
ленцамъ, ст. 328 — 330, 337, 345, 348, 352 — 357, 362, 
368, 369, 374. О расходахъ на возвращеше лицъ, кото
рый до водворешя въ Сибири потеряли отца и не 
имеютъ средствъ на обратный путь, ст. 418. О назна- 
чеюяхъ отъ казны денежныхь пособш ссыльнымъ муж- 
чинамъ, вступающимъ въ бракъ, ст. 417 съ прим. 1, 2.
0  деныахъ и движимом ь имуществе, остающихся по 
смерти ссыльныхъ, ст. 428 — 434. Лица, переселяемый 
въ Сибирь, платятъ половинный окладъ подушныхь и 
оброчныхъ денегь, ст. 516 съ прим. г. О денежиомь отъ 
казны пособш, назначаемомъ неимущимъ уроженцамъ 
Кавказскаго края, ст. 516 прим. 2. О денежныхь взыска
шяхъ по XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 30: 
VII, ст. 41, 42, 59, 61, 63 — 65 п. 7, ст. 69 съ прим., 
с т .  84 п. п. I—з и прим., с т .  87, 133 прим. 2, ст. 134 
П . 7, ст. 152 прим. I  —  4 ,  ст. 167, 168 съ прилож., ст. 
I, 5, 6, 6', 7 — 25; ст. 205, 206, 219, 225—230 съ прим, 
п.п. I—IV, ст. 232,235,283, 286, 302,317, 323,351 — 360, 
372-386, 399, 402, 407, 408, 413, 414,414х, 415, 435— 
437> 470—484 , 487, 488, 4 92 — 494, 49б, 497 , 502, 503, 
506, 516, 517, 5зо, 540-546, 550, 555 , 578, 59*. 5941, 
598, 799, бог, 609, 6 и , 612, 615, 617, 621, 630 — 632, 
636 —• 640, 653, 657, 659, 8 и , 813, 817, 819, 820, 822, 
825, 828 — 830 съ д то л н ., ст. 8}0 ',  839, 842, 845, 851, 
дбо, 863, 867 съ прим., ст. 868, 871, 8 уД , 872 — 875, 
877, 88о, 882 — 884 съ прим., ст. 886 — 888 съ прим., 
ст. 889, 892 — 898, 900 — 902, 905, 906, 908, 909, 912,
914, 9 ' 8, 9 21, 9 3 9 - 9 7 9 , 9 8', 9 83, 9 85 , 9 9 2̂  9 9 23, '001, 
1003, 1008—1020, 1022, 1024, Ю2Й — 1040, Ю48— Ю53, 
1055, 1058 — 1069, 1073, ">76, 1087, ш88, 1094— 1099, 
1103, 110), I I Ю, Ш З, 1114, 1117, 1119, 1122 — 1137, 
1147—1132, 11$6— 1159, ибг, 1169 съ дополн., с,т. и 72, 
12721, 1173, ” 74 , П 741—1174е, 1175 — 1181, 1183, 1184 , 
1186 — 1189, 1192, 1195 , п 9 7 > 1200— 1202, 1206, 1209, 
1211, 1213 — 1216, 1219 — 1224, 1231, 1232, 1234—1235, 
1258 — 1260, нбб, 1270—1278, 1280 — 1299, <3°5—1327, 
' 3 29> ' 3 3 ' ,  ' 334—'ЗЗ8, '3 4 1  — 1348 , ' 3 5 ' — ' 353, ' 356 , 
' 357 , ' 3 5 9—'З 66, ' 368 , 1369, 1371 — 1376, 1378—1386, 
1388 — 1390, 1395 —' 399 , '402, 1404—14043, 1409, 1416, 
1417, И 22, 1424 — ' 4 2 6 , 1431, 1433, ' 4 3 4 , Ч 3 4 1. ' 4 з6 , 
1438—14401, 1441—1448, 1496 съ прим. I —3, ст. 1523 
прим., ст. 1357, 1570, 1576, 1601, 160з, 1605, 1615, 
1Й20, 1622, 1624, 1625, 1634, 1643 СЪ прим. I, 2, СТ. 
1664, 1675, 1685, 1700—1703, 1707, 1709, 1710. Денеж
ныя взыскашя по XV т., Уст. о нак., нал. Миров. 
Судьями, СТ. I СЪ прим. I, 2, СТ. 7 И. П. 1—3, СТ. 8,1 2 И. 3, 
ст. 13 п. п. 3, 5, ст. 142, 16, 2 \ \  23 — 25, 27 съ прим.
1 — 3, ст. 29-4Я6, я 1 -5 1 " ,  52 — 576, 59-67, 69-131,
' 33, ' 37, ' 39- ' 43, '4 5  ' 53, ' 55, ' 59—'6г, 165 —
168', 174 и. п. 1—5, ст. суб'2, 178—181. Порядокъ пр1- 
ема, хранешя и расходования деггежныхь суммъ въ Ми- 
ровыхъ Судебныхъ установлешяхъ и пр., XVI т , 1 ч., 
Учр. Суд. Уст., ст. 751, 752, 123, 138 съ прим., ст. 1833 
и къ ст. 238 прилож. О вычетахъ изъ жаловашя долж- 
ностныхъ лицъ судебнаго ведомства, ст. 262 п. 4, ст. 
263, 264, 268 и др. О денежномъ вознагражденш Су
дебныхъ Приставовъ и пр., ст. 113 съ прим., ст. 314, 
328, 329, 3291, 340, 344 и др., ст. з522 съ прим., ст. 
395, 396 п. п. I, 2 и прим., ст. 397, 398 съ прим. О 
денежиомь сборе съ свидетельству выдаваемыхъ Окруж
ными Судами, ст. 4069 и. и. I, 2, ст. 406"’, 406”  съ 
прим., ст. 4о6'3. О денежномъ вознагражденш за от
дельный служебный действ1я судебныхъ разсыльныхъ, 
СТ. 520 съ прим. I ,  2, СМ. И  СТ. СЪ ПриЛОЖ.,
ст. 536 съ прилож. I: ст. 1 — 16 и II: ст. I—4. О вре
менной таксе вознаграждешя Присяжныхъ Поверен-
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ныхъ, ст. 539 п. п. I — з- Ведомству Мирового Судьи 
подлежать иски по личными обязательствамъ о дви
жимости ценою не свыше 500 рублей, XVI т., г ч., 
Уст. Гражд. Судопр., ст. 29 п. п. I, 2, 6 и прим. I, 
2 съ прилож., ст. I — 12. О штрафахъ (отъ 25 к. до 
5 р.), налагаемыхъ Мировыми Судьями за неявку сви
детелей къ назначенному сроку, ст. 91 съ прим, и др. 
Обезпечеше исковъ по долговымъ обязательствамъ 
задоговъ, ст. 125 — 128. О судебныхъ ззорядкахъ, ст. 
2001—2003, 2009, 20010, 201, СМ. И СТ. 273 П. П. I — 6,
ст. 274, 839 П. П. 1 — 4, ст. 840 — 853, 8531, 8538 СЪ 
прим., ст. 854—872 съ прим., СТ. 873, 874 СЪ прим. I, 
2, ст. 875—879 и. п. I и з, ст. 88о—890. О денежномъ 
взыскано! съ сведузцихъ людей за неявку въ судъ, 
ст. 528 съ прим., ст. 529 — 532. О денежныхъ суммахъ, 
могущихъ служить обезпечешемъ иска, ст. 631 — 64с. 
О д-Ъйств1яхъ Судебнаго Пристава по исполненпо ре
шетя по д-Ьламъ о взыскашяхъ, ст. 950 п. п. I — 8, 
ст. 951—957, см. и след. Образцеше взыскашя на ®/о-я 
бумаги, акщ!^ и пр., ст. 1071—1078 п. п. 1,2, ст. 1079— 
1083 съ прим., ст. 1084—зо86 п. п. I—з, ст. 1087— 
1090, 1103 п. 6, СТ. 1113, 1151, 1161, I !Й2. О порядк-ь 
распред-Ьлешя взысканной суммы между кредиторами, 
ст. 1214—1222. О розысканш средствъ къ удовлетво- 
ренш взыскашя, ст. 3 2224— 3 2221® и ст. 1225 — 1227, 
1233—1236, 1238—1266, къ ст. 1400 (прим.) прилож. 
III, ст. 32—67. О денежныхъ претенз1яхъ къ казне (ст. 
814 п. у), с т .  т ) } 1 прим. О взысканш вознаграждения 
за вредъ и убытки, причиненные распоряжешями долж- 
ностныхъ лицъ и пр., ст. 1316—1330, 13301—1330е, — 
1331 — г336. Резнете Мироваго Судьи по исками не 
свыше шо руб. почитается окончательнымъ, ст. 1467, 
см. и ст. 1470, 1471, а также ср. со ст. 1489, 1502. 
Председатель Аренсбургскаго Мироваго Съезда пользу
ется правомъ получения прогонныхъ денегг, ст. 181141. 
О р’Ъшенш общихъ и мировыхъ судебныхъ установле
н а  о денежныхъ взыскашяхъ на сумму не свыше юо р. 
ст. 1841%, см. и ст. 1842 съ прим., ст. 1843 — 1845. 
Предметъ исполнешя по обязательству —наличный 
деньги—должникъ вправе внести на хранеше въ под
лежащее судебное место, ст. 2047, 2048 п. п. I — 5, 
ст. 2049 п. п. I — 5, см. и ст. 2053. О нотар!аль- 
ныхъ денежныхъ издержкахъ, XVI т., I ч., Полож.
0 Нотар. части, ст. 193 п. п. I — 5, ст. 194 — 201 
съ прим., СТ. 2011, 202 — 2О9 СЪ Прим., СТ. 210—217. 
Въ реестре кр-Ьпостныхъ книгъ объ обезпеченш де
нежныхъ требованш должны быть показаны св-Ьд-Ьшя, 
требуемый ст. 325 п. 2: а, б, в, г, д. При просьбахъ 
объ укр'Ьпленш купчихъ контрактовъ на крестьянсюе 
арендные участки представляется подлежащая по ус- 
Л0В1Ю уплаты часть покупной суммы наличными день
гами, ст. 371 п. I съ прим, г — 4. — Для прес-Ьчешя 
обвиняемому способовъ уклоняться отъ Суда Мировой 
Судья можетъ по проступкамъ, влекущемъ арестъ или 
денежное взыскаше, потребовать поручительства, XVI т.,
1 ч-, Уст. угол, суд., ст. 77 п. п. I, 2, ст. 78 — 83. 
За неявку къ осмотру понятые и св'Ъдунце люди мо- 
гутъ быть подвергнуты денежному взыскашю, ст. 114; 
то-же обвиняемаго и пр., ст. 141, 142 п. п. I—8, ст. 
323, 324, 328, 329, 438, 440, 643, 644, 651, 653. При
несете кассащонной жалобы не останавливаетъ ис
полнешя приговора о денежныхъ взыскашяхъ, ст. 174 
п. з, ст. 910 п. п. 2 — 4. О судебныхъ издержкахъ, 
ст. 192—199 съ прим. I, 2. За нарушеше н-Ькоторыхъ 
правилъ (ст. 675 и 677) Присяжные Заседатели под
вергаются денежнымъ взыскашямъ по ст. 676, 677. Объ 
исполнен™ приговоровъ о денежныхъ взыскашяхъ, ст. 
954, 974. Вознаграждеше за вредъ и убытки и вообще 
денежным взыскашя, ст 959 п 6. О судебныхъ издерж
кахъ, какъ принимаемыхъ окончательно на счетъ казны, 
такъ и взыскиваемыхъ съ т-Ьхъ, на кого он-Ь обращены 
будутъ судомъ; къ посл-Ьдняго рода издержкамъ от
носятся деньги на путевые расходы, ст. 976—977 п. п. 
I—з, см. и ст. 978 съ прим., ст. 978*, 978®, 979, 9791, 
98° —9^5 съ прим., ст. 986, 9861, 987—999 съ прим. О 
денежныхъ взыскашяхъ по нарушешямъ постановлений

и Уставовъ, означенныхъ въ ст. 1211 прим., ст. 1125®, 
1126, см. ист. 1220, 1224 прим. Сумма денежного взыскашя, 
по которой определяется подсудность дела Мировымъ 
или общимъ судебнымъ установлешямъ, слагается со
гласно ст. 1127. О денежныхъ взыскашяхъ при произ
водстве следств1я по деламъ казеннаго управлешя, ст. 
11/9, 1161, 1163, 1164, см. и ст. 1174 п. п. I, 2. Объ 
основашяхъ къ исчислешю суммы денежного взыскашя 
извещаются МировойСудья и др., ст. 1376, 1177. Затра
ченный административньзмъуправлешемъ на счетъ винов- 
наго деньги взыскиваются не иначе какъ порядкомъ су
дебнымъ, ст. 1217. Приговоръ Мирового Судьи счи
тается окончательнымъ, когда имъ определяется де
нежное взыскаше, ст. 1263. Въ залогъ правой жалобы 
на окончательное решете Мирового Судьи представ
ляется денежная сумма согласно ст. 3268, 3269. Коти 
ззротоколовъ и определен™ Мировыхъ Судей и др. 
вьздазотся не иначе какъ по представленш следузощхъ 
за переписку денегг по таксе, ст. 3278. О денежныхъ взы- 
езеанзяхъ по Варшавскому Судебному округу, ст. 3287 
п. 2, ст 3289 п. 2, ст. 3290, 3299. О денежныхъ сум
махъ, поступазощихъ въ земскш по каждой губернш 
капиталь на устройство местъ заключешя, ст. 3306. О 
денежныхъ взыскашяхъ, возлагаемыхъ на состоящаго 
при Эзельскомъ Мировомъ Судье Судебнаго Пристава, 
ст. 3346 дополи. Порядокъ прзема, хранешя и расходо
вали денежныхъ суммъ, XVI т., Устр. суд. част, въ 
мест., где ввел. пол. о Зем. Уч. Нач., разд. з-й, ст. 
43. О денежныхъ взыскашяхъ, налагаемыхъ Городскими 
Судями, ст. 42. Лица, получивзшя отъ Уезднаго Съезда 
свидетельства на право ходатайства по чужимъ де
ламъ, обязаны оплачивать ихъ денежнымъ сборомъ, разд.
2-й, къ ст. 5 (п. 4) прззлож., ст. 4. За неявку къ сроку 
свидетель и др. лица подвергаются денежному взыска- 
шю по ст. 63, см. и ст. бд, 79, 389, 394, 397, 234, 222. 
Въ просьбахъ о понудительномъ исполнен™ по актамъ 
о платеже депегъ должна быть положительно опреде
лена взыскиваемая по акту капитальная сумма и пр., 
ст. 346—348, см. и ст. 350. Объ уголовномъ преследо- 
вашвз за проступки, влекувще за собою одно лишь де
нежное взыскаше, ст з73. Для пресечешя обвиняемому 
способовъ уклоняться отъ суда Земсзсш Начальникъ по 
подозрешямъ въ проступке, влекущемъ денежное взы
скаше, можетъ потребовать представлешя вида на жи
тельство, ст. 384 съ прим., см. и ст. 385, з86ист. з86, 
394, 397. Принесете жалобы на окончательный при
говоръ о денежныхъ взыскашяхъ, ст. 239, 245. Уплата 
денежною взыскашя и вознаграждензя за вредъ и убытки, 
ст. 249 съ прим. О денежномъ вознаграждении связцен- 
никовъ, приглашаемыхъ въ Съезды для привода къ 
присяге свидетелей и др. лицъ, ст. 254', см. и ст. 252 
и 254. Въ предостережете неправильнаго вчинаязя 
тяжбъ и исковъ определяются съ тяжувцихся, въ суде 
обвиненныхъ, денежные штрафы, XVI т., 2 ч., Зак. о 
Судопр. Гражд., ст. 67, см. и ст. 68—78, 492, 493. При 
производстве по апелляцш делъ о денежномъ взьвскашн 
цена иска определяется согласно ст. 336. Объ аннуа- 
тахъ кз.къденежныхъ, такъ и вевцественньвхъ, ст. 487 прим. 
О де нежныхъ взыскашяхъ за убытки по морямъ о при- 
вилегзяхъ, ст. 567, 569 п. п. з — 3. О производстве 
делъ по денежнымъ обязательствамъ залогамзз, ст. 580— 
584 и след. О производстве делъ въ улусньзхъ Зарго 
по денежнымъ взыскашямъ на удовлетвореше исковъ, 
ст. 807 и 813.--О судебныхъ издержкахъ зз убьзткахъ, 
ст. 834—852. Въ запретительныхъ статьяхъ требуется 
обозначать и сумму, если обезпечззвается денежное взы
скаше, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 3 п. п. 2, 3, см. 
и ст. 4—9, го, зз — 34, 2г3 съ прим., ст. аН съ прим. 
и др. О порядке продажзз и пр. ззмузцествъ по взыска- 
шямъ казеннымъ и искамъ частнымъ, ст. 39 съ прим. 
2 относительно денежныхъ взысканш съ земства, ст. 
43 — 45, ст. 88 п. зз. 4 — 8, ст. 92, 93 п. п. з, 2, 
ст. 94 — 97, 99, зоо, з о  г , згз, 3 2 2 , 346 п. п. з — 3 13 
прз'М, ст. 347, 367—370, з8з зз след., ст. 390 и след., 
ст. 200 зз след, до 394 вкл. Объ зззъяИяхъ въ порядке 
взыскашя долговъ, ст. 395 —“420. О взыскашяхъ зю
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д-Ьламъ казны, ст. 422 — 463. О денъгахъ, употребляе- 
мыхъ на продовольств1е арестантовъ, XVI т., 2 ч., Зак.
0 Судопр. по преет, и прост., ст. 23 — 31. О м-Ьрахъ 
къ обезпеченш по растратамъ денежныхь суммъ и пр., 
с т .  61. Объявлешя о сыске н высылке б’Ьжавшихъ 
печатаются въ Сенатскихъ и Губернскихъ в'Ьдомостяхъ 
со взыскашемъ за ае денегъ, ст. 160. О прогонныхъ 
деныахъ лицамъ Прокурорскаго надзора, ст. 430 прим. 
Объ исполненш приговора о денежныхь взыскашяхъ и 
удовлетворены обиженнаго, ст. 527 — 530. Палаты и 
Губернсюе Суды опред-Ьляютъ и размерь денежнаго 
взыскания, ст. 642, 654. Шкиперы судовъ и всЬ судо
вые люди подверпшеся наложенш денежнаго взыскашя, 
въ случай невозможности внести оное, обязываются 
представить благонадежное поручительство, ст. 701 
прим. Дела объ укрывательстве беглыхъ дезертировъ, 
по которымъ сл-Ьдуетъ одно денежное взыскаше, раз- 
сматриваются и решаются въ Губернскихъ Правлешяхъ, 
ст. 708, см. и ст. 717. Дела о проступкахъ, за кото
рые определяется денежное взыскаше не свыше 15руб., 
подлежать изеледованш и разбору сампхъ полицей- 
скихъ властей, ст. 718 съ прим, и прим, къ ст. 719. 
Правилъ, касающихся продажи кр-Ьпкихъ напитковъ, 
когда сш нарушешя подвергаютъ виновныхъ только 
дснежнымъ взыскашямъ, производятся и решаются су- 
дебно-полицейскимъ порядкомъ, ст. 723; когда иму
щество виновнаго недостаточно на пополнеше взыска
ния и онъ долженъ подлежать личной ответственности, 
дела разсматриваются общимъ уголовнымъ порядкомъ, 
ст. 726. О денежныхь взыскашяхъ, налагаемыхъ по непо
средственному разбирательству управлешя казенными 
лесами, ст. 728, см. и ст. 729, 738, 741, 745. О денеж- 
ныхъ взыскашяхъ о нарушены правилъ о приготовлены 
восковыхъ свечей, ст. 752, 754. О денежныхь взыска
шяхъ по нарушешямъ установлены объ обществ, хо
зяйстве Уральскаго казачьяго войска, ст. 756. О денеж- 
ныхъ взыскашяхъ съ калмыковъ, ст. 812, 813.

Департаменты Государственнаго Совета: 1) Законовъ,
2) Военныхъ дЬлъ, 3) Гражданскихъ и духовныхъ 
делъ, 4) Государственной Экономш, I т., 2 ч., кн. 1-я,
С Т . 9, 25, 27 — 51 I I .  П .  I --  5, ст. 52, 53 П . П . I, 2, ст.
88 и сл., ст. ю б — 114, 127— 137. Правительствующш 
Сенатъ разделяется на 6 Департаментовъ: Первый, 
Второй, Герольдш, Четвертый, Пятый и Межевой 
и сверхъ того два Кассашонныхъ, I т., 2 ч., кн. 
4 -я, ст. 10 —  19 П . I I .  I  —  7, С Т . 20 П .  П .  I  —  7, 
ст. 22 — 27. Составь Департаментовъ Министерства,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 5 — ю, 36, 39, 51 — 57, 53, 66— 
8 2 , 1 0 2 , юб, Ю 9— 1 1 7 , 1 2 8 , 137, 141 — 143 И Др., СТ. 
227—247, 254 — 232, 361 — 373, 440 — 444, 510 — 560, 
677—716, 774—778, 987 — 989. См. особо каждый Де- 
па ртаментъ.

Депеши см. телеграфная корреспонденция.
Депо образцовыхъ меръ и весовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 

ст. 560.
Депутатсн1я Собрашя, см. Дворянская Собрашя.
Дервиши. Воспрещается принимать дервишей въ под

данство Россш, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 821.
Деревни. О попеч.нш и сохранены мира и порядка 

въ деревняхъ и пр., II т.,Общ. учр. губ., ст. 476’§ 2 п. 14, 
то-же губ. ц. Польскаго, ст. 287—313, см. особо гми
ны и др.

Десятый томъ Свода Законовъ состоитъ изъ двухъ 
частей: I: а) Зак. Граж., б) Пол. о каз. подр. и пост.; 
II: Зак. Меж.

Дик|я поля, см. межеваше дачъ, а также и X т.,
2 ч., Зак. меж., ст. 378, 399, 439, 799.

Директоры, помощники директоревъ и др. О пра- 
вахъ директоровъ: 1) Департаментовъ Госуд. Сов., I т., 
2 ч., кн. 1-я, ст. 35, 37; 2) Комитета Мин., кн. 2-я, 
ст. 39; 3) Прав. Сената и сен. типогр., кн. 4-я, ст. 263, 
300, 313; 4) Министерств!., кн. 5-я, ст. 6 — 8, 12, 13, 
■71 22, 30, 35, 51 I I .  4, ст. 54, 59 —  61, 63, 65, 66, 72, 
78, 79, 81, 82, 87, 94—96, 103, 105, I ю - 113, 123, 129, 
134—136, 142, 143. Ч 8> 229—233, 238—247, 250—253, 
258-266, 271, 280, 284 — 294 и др., ст. 361, 367, 368,

373, 388, 406, 416, 434, 439 и. 6, ст. 440, 444, 460,
488, 502, 510, 520, 537, 540, 543, 559, 566, 584, 540,
593, къ ст. 619 прилож ., ст. ю, 18, 26, 42, 52, 79, 8о, 
84, 87, 1 0 0  — 104, ю 8 ,  1 1 2 ,  И9, СТ. 720, 725, 728, 7 7 О ,  

прим,, ст. 796, 813, 819. 8г4, 961. 10°6. 9 директорахъ 
ученыхъ учреждены и учебныхъ заведенш и ихъ пра- 
вахъ и обязанностяхъ, II т., Учр. Сиб., ст. 29 п. 5, 
ст. 46; III т., Уст. осл., кн. 1-я, ст. 355—359, 361, 364, 
366, 378, 379, 381, 382, 384 п. п. 1—26; см. и кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 302, 303, 365, 306, 308, 312—314, 317, 
319, 327. 35?. 561, 367, 370 — 374. 383, 384, 3 9 4  394,
395, 410, 456—518; см. и XI т., Уст. уч. учр. и учебн.
зав., ст. 34, 35, 49, 50, 55, 59, 61, 76, 77, 81—85, 224 — 
248 и др., ст. 301 — 307 и др., ст. 334 — 338, 388, 784, 
790 — 795, 803, 800 , 852 — 860, 968, 976, 981, 990, 991 II 
др., СТ. П Й 1  — 1165, 1219, 1220, 1249, 1268—1271, 1286, 
1290, 1334, 1347, 1360, 1400, 1405, 1412, 1413, 150?— 
1510, 1603—1605, 1618, 1636, 1658, 1659, 2 695, 1724 — 
1732, 1780, 1783, 1800.

ДиспенсаторЫ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 39? п. 13.
Диспутъ (состязаше), см. голоса и мнёшя, а также 

и I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 89—119, 129 и др.; II т., Общ. 
учр. губ., СТ. 112.

Диссертац1я Ргоуеша 1е§епсН, X I  т., Уст. учен. учр. 
и учебн. зав., ст. 150, 152, 427, 631, 759, 1103, 1104.

Дисциплинарное взыскаше, Присутствие, см. „взыска
ше0 дисциплинарное, а о Прпсутствш, см. I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 12 съ прим, и XVI т., I ч., Общ. учр. суд. 
уст., СТ. I 194, 262—296, 4о6*5.

Доверенности. При жалобахъ или прошешяхъ, при- 
носимыхъ Первому и Второму Департ. Прав. Сен. по 
довпренности, долженъ быть представленъ актъ, ука
занный, I т., 2 ч., кн. 4-я, кт, ст. 49 (прим.) прилож. I, 
ст. 2, 4 п. 3; и прилож. II, ст. I п. 7. Принесеше проше- 
шй на В ы с о ч а й ш е е  Имя допускается, если въ д е 
ле участвуютъ несколько лицъ и все они уполномо' 
чатъ на то одного изъ среды своей довпренностг'ю и
пр., I Т., 2 4 ., КН. 6-Я, СТ. 12 П. П. I, 2, СМ. И СТ. 15
п. I. Къ предметамъ ведомства полицш относится и 
понуждеше поверенныхъ къ возвращенш дов-критс- 
лямъ ихъ доверенностей, II т., общ. учр. губ., ст. 683 
п. п. 5, 6. Въ земскихъ собрашяхъ участвуютъ лица и 
по доверенности, II т., Полож. о губ. и у4 здн. зем. 
учр., ст. 18, 19, 21, 23. То-же объ избраши город- 
скихъ гласныхъ, II т., гор. пол., ст. 25, 27, 31. Чинов
ники, снабжаются довгьренносны'ю на получение содержа
ния согласно III т., Учет, о сл., ст. 587, гм.  и ст. 726. 
Таможеннымъ чиновникамъ воспрещаемся принимать 
на себя по таможеннымъ д-Ьламъ довпренности и пр., 
ст. 730, см. и ст. 737-739 п. п. г, 2, ст. 740 и сл Ьд. 
О доверенности на получеше пеной и пр., III т., Уст. 
о пенс, и пособ., ст. 212 съ прим. 2. Простому гербо
вому сбору въ губ. подлежать вгърющгл письма, V т., 
Уст. о герб, сб., ст. 13 п. 7. Освобождаются отъ гер- 
боваго сбора довгърениостгг, означенныя въ ст. 63 п. 3, 
ст. 74 и. 6. Горнозаводчики зав-Ьдываютъ заводами или 
сами или посредствомъ Управляющихъ, снабженныхъ 
довгъренноегтю, VII т., Уст. Горн., ст. 219, 220. Вообще 
о довпренности по горному промыслу, ст. 268, 345,419, 
436, 547! то-же при регулированы казенныхъ шгкнш 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ, VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. каз. им.,къст. 7 прилож., ст. 9, ю, 15 и др. Къ чи
слу приходо-расходныхъ документовъ въ счетныхъ 
книгахъ принадлежатъ довпренности о выдачахъ, VIII т., 
2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. Сч., ст. 114.О довпренност яхъ, 
выдаваемыхъ дворянами и пр. IX т., Зак. осост.,ст. 135 
СЪ прим., СТ. 136, 164, 222, 421, 431 П. 2, СТ. 484,779, 
780, 784, 786, см. и ст. 831. О довгьренностяхъ, выда
ваемыхъ супугами и др., X т., Зак. гражд., кн. 1-я, 
ст. 115, 185. Право распоряжешя имуществами не ина
че можетъ отделиться, какъ по довгъренности, ст. 542. 
Къ описи имущества вызывается влад-клецъ или его 
поведенный, ст. 581, 584. Ответственность доверите
лей за ихъ повпренныхъ, ст. 687. Объ акте, совершае- 
момъ у крепостныхъ делъ по довпренности, къ ст. 
708 прилож., ст. 69. О свидетельстве подлинности
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доверенностей, къ ст. 708 (прим. 3) прилож., ст. 6. О 
порядке удостоверен!;] вгърющих писемъ, ст. 921. Вы
писи нотар1альняго зав-Ьщашя могутъ быть выдаваемы 
поверенному завещателя, снабженному законною довгъ- 
р е н п о с т т , ст. 1042, 1044, Т059 п. 4. Продажа имуще
ства можетъ быть совершаема по доверенности, ст. 
1385. О доверенности, какая должна быть выдаваема 
отъ Настоятеля монастыря на покупаемое имкше, ст. 
1430. Договоръ найма имуществъ подписывается обе
ими договаривающимися сторонами или ихъ поверен
ными, ст. 1701 съ  прим. Домовое заемное письмо долж
но быть явлено самимъ заемщикомъ или его доверен- 
нымъ, ст. 2036, 2055, 2059, 2060. На сохраше могутъ 
быть отдаваемы вещи, деньги и акты собственные или 
по доверенности съ соглаая хозяина, ст. 2100. О рос- 
писке, подписанной доверенными, ст. 2Ш . О доверен
н ости  и верющихъ письмахъ, ст. 2291 — 2297, 2306— 
2334. О преступлешяхъ и проступкахъ по доверенности, 
XV т., Улож. о Нак., ст. 1709 — 1711. О доверенно
с т я х ! ,  дающихся тяжущимся и др., XVI т., I ч., Учр. 
Суд. Уст., ст. 387, 389, 390, 4061 и др.; Уст. Гражд. 
Суд., ст. 46, 47, 50. Полномоч1е удостоверяется дове
ренностью, ст. 247—250. Нотар1усы могутъ засвидетель
ствовать доверенности, XVI т., I ч., Пол. о Нот. части, 
ст. 128 п. 6, ст. 202. О правахъ и обязанностяхъ ве
рителя и пр., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 
45—48, см. и ст. 40—44, а также и Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 359, 361, 364, 366.

Договоры. Брачные доюворы и приданое Членовъ Им- 
ператорскаго Дома, I т., I ч., Осн. Гусуд. Зак., ст. 
145 — 149. Особенный порядокъ постановляется въ 
Правит. Сенате для делъ, возникаюпшхъ изъ догово
ров\ъ подряда, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 4. Ведешю 
Горнаго Совета Мин. Землед. и Госуд. Им. подле- 
жатъ дела объ услов1яхъ договоровг по горнымъ заво- 
дамъ и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 прилож. (по 
ирод. 1895 г.), ст. 46 п. 5. Управлеше по содержанда 
Сибирской ж. д. заключаетъ всякаго рода договоры, къ 
ст. 740 (прим. 2) прилож., ст. 3. Въ пользу городскихъ 
доходовъ обращается особый сборъ, взимаемый въ го- 
родахъ при записке договоровъ, II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 41. Цены по договорамъ 
о губернскихъ земскихъ п инностяхъ утверждаются 
Губернаторами, ст. 352 прим. Учаспе полиши въ выда
че свидётельствъ подрядчикамъ, неисполнившимъ 
свои договоры, ст. 632 п. 6. Земсшя учреждеы1я имеютъ 
право заключать договоры и пр., II т., По лож. о губ. 
и уезд, земск. учр., ст. 4; то-же и городскому обще
ственному управлений, II т., Город. Полож., ст. 7. О 
порядке заключешя договоровъ на сдачу поставокъ, къ 
ст. 140 (прим.) прилож., ст. 21 — 23. О порядке про
изводства взысканш по договорамъ и пр. въ м ёстностяхъ, 
означенныхъ, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
ст. 193; Пол. упр. Ст. обл., ст. 101; Учр. Сибир., ст. 
12 § III п. 5, ст. 341; Пол. объ Инор., ст. 587. Слу- 
жащимъ чиновникамъ запрещается во время исполне
ния договоровъ входить въ долговыя обязательства и 
пр., III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 724. О порядке 
утверждешя договоровъ въ суммахъ земскаго сбора, IV т., 
Уст. о Зем. Пов., ст. юо—133. Простому гербовому сбо
ру въ ю к. подлежатъ ковш съ договоровъ и пр., V т., 
Уст. Герб., ст. 18 п. 6: б. Пошлина въ губ. ц. Поль- 
скаго взимается и съ совершаемыхъ договоровъ о по- 
жизненныхъ пенаяхъ, V т., Уст. о пошл., ст. 201 
прим., за исключешемъ ст. 240, 241, 244, 152. О кан
целярской актовой пошлине, взыскиваемой съ догово
ровъ, согласно ст. 280 п. 2. Объ актовыхъ книгахъ Но- 
тар1усовъ, Маклеровъ для записки договоровг, ст 362. 
Министру Финансовъ предоставляется установлять пош
лины на водворяемые въ Туркестанскомъ крае ино
странные товары, безъ нарушешя однако заключен- 
ныхъ съ сопредельными государствами договоровъ, VI т., 
Уст. Тамож., ст. 952 п. 2. О статье VIII дополнитель- 
наго Пекинскаго договора 2 ноября т дбо г., къ ст. 944 
прилож., ст. 7. На горныя Управлешя возлагается на
блюдете за исполнешемъ договоровъ согласно VII т.,

Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 64. Каждый полный владелецъ 
земли можетъ пригласить къ себе въ товарищество 
другихъ, заключивъ съ ними договора и пр., ст. 194, 
195. О. договорахъ на искаше руды и пр., ст. 197, 209, 
269, 347, 424, 437, 636, 657, 638, 644. О соговорахъ, за- 
ключаемыхъ при найме рабочихъ, ст. 649—951, 664 съ 
прим., ст. 665 . съ прим., ст. 668, 6э7, 700, 708, 710, 
853 п. 5: в, ст. 859 п. 3. Къ предметамъ ведомства 
Управлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ, относится и 
заключеше договоровг по подрядамъ, ст. 1061 п. 4, ст. 
1085. Лесному управлешю запрещается давать дозво- 
леше на вывозъ деревьевъ изъ владельческихъ дачъ, 
а также и лесъ иначе, какъ покупкою или доброволь- 
нымъ договоромь, VIII т., I ч., Уст. Леей., ст. 663. О 
договорахъ по продаже на срубъ леса, ст. 739. Прюста- 
новлено временное засвидетельствоваше на имя евре- 
евъ арендныхъ договоровь на недвижимый имущества, 
VIII т., I ч.,Уст. обр., ст. 27 прим. О заключена! договоровь 
съ  лицами, за коими по переторжке остались казенный 
оброчныя статьи, ст. 45, 47 п. п. I—5, ст. 48 — 50 
п. п. I — ю. Содержатель оброчныхъ статей, неиспол- 
нившш договора съ  казной, подвергается по ст. 71 
п. з, ст. 74. Ответственность присутственныхъ месть 
за несоблюдеше правилъ при заключенш договоровь 
на отдачу въ содержаше оброчныхъ статей, ст. 79. 
Споры по догово(амъ объ отдаче въ арендное содер
жаще оброчныхъ статей, разбираются согласно ст. 
82. Дворяне имеютъ право входить во все вообще 
договоры, IX т., Зак. о Сост., ст. 8о. Права белаго 
духовенства по заключению договоровь, ст. 431 п. п. I, 
2. Городсше обыватели могутъ составлять веяюе за- 
кономъ дозволенные акты, доюворы, ст. 508 п. 3. Ино
странны могутъ всупать во всяше договоры, ст. 833. 
Къ имуществамъ долговымъ принадлежитъ все то, что 
намъ принадлежитъ по договорамъ и пр., X т., I ч., 
Зак. Гражд., ст. 418. О договорахъ, касающихся иму
ществъ, означенныхъ въ ст. 51:4, 5 3З7 п- п. I—4, ст. 
535, 541, см. и ст. 16921. О праве по обязанностямъ, 
происходяшимъ изъ самыхъ договоровь найма и пр., ст. 
568—573. Условия временнаго занятая недвижимаго 
имущества прилагаются въ договорахъ, ст. 6о8. Потер- 
певгше вредъ или убытокъ получаютъ вознаграждеше 
отъ владельцевъ железнодорожныхъ предпр1ятш со
гласно ст. 683 п. п. 1—8. Каждый имеетъ право въ 
случае неисполнешя по договорамъ искать удовлетворе- 
В 1Я ,  ст. 693. Объ искахъ, возникающихъ изъ договоровь, 
означенныхъ, къ ст. 694 (прим.) прилож., ст. I прям. 5. 
О воспрещенш включешя въ контракты договоровь, озна
ченныхъ къ ст. 698 (прим. 2) прилож., ст. 5—7, см. и 
ст. 8 и след. Къ способамъ прюбретешя правъ на иму
щество относятся договоры, ст. 699 прим. п. 4, ст. 707 
прим. При записке договоровь взимается особый сборъ 
согласно къ ст. 708 прилож., ст. 126—132 и след. Дви
жимый имущества могутъ быть прюбретаемы и по од- 
нямъ словеснымъ договорамъ, ст. 711, 712. При открыли 
наследства договоръ о торговомъ товариществе наслед
ники сами собою нарушать не должны, къ ст. 1238 
(прим. 1) прилож., ст. 18. Вместе съ ииуществомъ и пра
вами къ принявшему наследство переходитъ и выполне- 
в1е обязательствъ по договорамъ, ст. 1259 п. 2 и др. О 
договорахъ по продаже казенныхъ движимыхъ и недви- 
жимыхъ имуществъ, ст. 1490, 1496 п. п. 1 — 3, ст. 1497, 
1504. Относительно порядка исполнешя условш по 
договорамъ между продавцомъ и покупателемъ, ст. 
1513—1522.О обязательствахъ по договорамъ,ст. 1528— 
1553, '6 /6 —2334. О обезпеченш договоровь, ст. 1554— 
1673. О договорахъ, касающихся казенныхъ подрядовъ 
и поставокъ, X т., I ч., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 
2—227, 229, 230, 232. О договорахъ и обязательствахъ, 
торговле свойственныхъ, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 
I—93. О совершенш договора при найме корабельщика 
и пр., ст. 205—258, то-же судовъ и пр., ст. 372—409, 
О договоре взаимной защиты купеческихъ кораблей, 
ст. 415—423. О составленш и пр. договора морского 
стаховашя, ст. 566—боб. О преступлешяхъ и проступ- 
кахъ по договорамъ и пр., XV т., Улож. о Нак,, ст.
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1686—1711. Договоры, какъ письменным доказательства, 
XVI т., I ч., Уст. Гр. Суд., ст. 438—484,  ̂34—565, 
см. и ст. 1300 — 1309 и др.

Д оказательства. По дЪламъ объ ответственности 
высшихъ чиновъ государственнаго управлешя требуется 
отъ нихъ объяснеше доказательства, I т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 89.—Къ предметамъ ведомства Перваго Департ. 
Правит. Сената принадлежитъ разсмотреше делъ о 
доказательства  правь состояшя, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
19 п. 2: а. Министры не даютъ движения жалобамъ, 
безъ всякихъ доказательства приносимымъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 196 п. 2. О доказанном превышены власти, 
ст. 216 п. и. I—5 и ст. 217. На Высочайшее Имямогутъ 
быть приносимы жалобы въ случаяхъ достоверности 
доказательства и доводовъ по предметамъ, означеннымъ 
I Т . ,  2 ч., кн. 6-я, въ ст. 9 П . 2, С Т . I 3, 15 П . П .  2, 4 , ст. 1 8 . — 
Губернаторы подвергаются ответственности не иначе 
какъ по ясному доказательству вины, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 397. Надожеше взыскания на лицъ, неявив- 
шихся безъ представлетя доказательства о законныхъ 
къ тому препятствьяхъ по деламъ, означеннымъ въ 
ст. 438 § VII п. 38.—О доказатеяъствахъ служебнаго 
состояшя, III т., Уст. о сл., ст. 802—327, 828—840.—
0  доказателъствахъ усыновлешя пр1емыщей, IV т., кн. 
1-я, Уст. о-Воин. Пов., ст. 45 прим. 3, ст. 52 прим. I, 
2. Удостоверешя свед-Ьшй, потребныхъ для назначешя 
льгота, по секейному положен®, выдаются по пред
ставлены несомненныхъ доказательства, ст. 104 прим. 
1 , 2 . 0  доказателъствахъ удостоверяющихъ права лицъ 
на льготы при отбыванш воинск. повинности, ст. 140 
прим., ст. 158. Корабельщики могутъ приносить жа
лобы Начальнику Округа съ представлев^емъ доказа
тельства  въ случае, указанномъ, VI т., Уст. Тамож., 
ст. 134. Московскою и Варшавскою таможнями про
пускаются безпошлинно пассажирсшя вещи по пред
ставлены доказательства на то, что оныя принадле
жать имъ, ст. 719. Иностранные товары, безъ яс- 
наго доказательства  о тайномъ ихъ изъ-за-границы 
привозе, задерживать не следуетъ, ст. Ю58, см. и 
след. Вообще о Ъоказателъствахъ по таможенному ве
домству, ст. 1155, 1184, 1230, 1248 и др. Владельцы 
для получешя участковъ изъ лесовъ обязываются 
представить доказательства , VIII т., I ч., Уст. Лесн., 
кн. 4-я, ст. 770 прим., ст. 776, 782. О доказателъствахъ, 
требуемыхъ при разборе поземельныхъ делъ, VIII т.,
1 ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 7 прилож., ст. 6, 
гб, 25, 28, 59, 6о, 62, 72, 73, 82, 84, 95, 102. О дей
ствительно доказанныхъ убыткзхъ временнымъ владель- 
цемъ каждаго имешя и пр., ст. 43, 45 п. 13, ст. 73, 
74 и др. О даказателъствахъ действительнаго поступ- 
лешя приходовъ, VIII т., 2 ч., Общ. Счетн. Уст., ст. 
147 —-190. О доказателъствахъ дворянскаго состояшя, 
IX т., Зак. о Сост., ст. 52—70. Объ актахъ или дока
зателъствахъ  службы по выборамъ дворянства, ст. 344— 
347. О вступленш въ б'Ьлое протестантское и др. духо
венство и доказателъствахъ, ст. 460—469, 481, 498— 
492. О доказателъствахъ городского состояшя, тамъ-же, 
ст. 505 п. п. 1—8 прим. О доказателъствахъ брачнаго 
союза и пр., X т., I ч., ст. 34—36, 45 п. I, ст. 47, 
78, 120—122, 125. При всякомъ определенш близости 
родства, за доказательство пр1емлются приходсшя (ме' 
тричесюя) книги, ст. 209, см. и ст. 216. Уважитель
ный доказательства о невозможности платить, ст. 275 
прим. Лица, коимъ сочинитель завещалъ свои произ
ведет#, обязаны о семг представить надлежащая дока
зательства  и пр., къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 6, 
30, 41. О доказателъствп  на право въезда въ ле
са, ст. 457. Если хозяинъ явится съ доказателъствомъ 
о принадлежности ему найденной вещи, то таковая 
ему возвращается, ст. 5 39. О доказателъствахъ при 
вознаграждены за владеЫе чужимь имуществомъ и 
пр., ст. 621, 626, 636, 637 и др., ст. 645 и след., ст. 
653 и др. О доказателъствахъ при вознагражден5и за 
вредъ и убытки, ст. 683 п. 2: а, б, ст. 684, 686, 687, 
688. Ежели наследникъ по завещан® можетъ предста
вить неопровержимый доказательства, что срокъ для

утверждешя къ исполнению пропущенъ но законной 
причине, то ему оставляется право иска, ст. юбб. 
Споры на духовное завещаше допускаются только по 
яснымъ доказателъствамъ, ст. 1099, поо. Когда после 
умершаго владельца никто не докажешь своего права, 
тогда имущество признается выморочнымъ, ст. 1162, 
ибб. Если явивппйся до истечешя ю-тилетняго срока 
докажешь, что имЕше принадлежитъ ему, то таковое 
возвращается ему немедленно полностш, ст. 1244, 
см. и ст. 1243. При переходе имешя къ наследнику 
по завещанию всё издержки, по законному доказатель
с тв у  употребленный на его усовертеше временнымъ 
виадельцемъ, возвращаются послёднему, ст. 1302. Въ 
просьбе, поданной о переделе истецъ долженъ дока
за ть , что разделъ учиненъ противно правиламъ, ст. 
1332 съ прим., ст. 1333, и ст. 1339 п. 2. При совер
шены купчихъ крЬпостей на населенный имешя на 
имена гражданскихъ чиновниковъ не требуется отъ 
покушциковъ доказательстве о ихъ потомственномъ 
дворянстве, ст. 1442. Объявившш на купчую крепость 
споръ долженъ представить суду свои доказательства, 
ст. 1525. О доказателъствахъ уплаты долга, ст. 1550. 
Если наниматель сыщетъ беглеца, то вправе требовать 
удовлетворены, когда на покражу представить доказа
тельство , ст. 1572. Договоръ объ отдаче въ наемъ 
имущества можетъ быть упичтоженъ судомъ, если 
собственникъ имущества докажешь, что услов1я сего 
договора явно не соответствуютъ доходности имуще
ства, ст. 1692 п. 3. Наниматель дома долженъ упла
тить хозяину цену онаго, когда доказано будетъ, что 
домъ сгорелъ отъ его вины, ст. 1707. По копЫ заем- 
наго обязательства производится взыскавге, когда 
истецъ представить доказательство объ уничтожены 
его, ст. 2012 прим. Кто дастъ взаймы свыше суммы, 
означенной въ ст. 2032; тотъ хотя бы и доказалъ дей
ствительность долга, теряетъ переданный имъ деньги. 
Заемное письмо, если находится въ рукахъ должника, 
служить доказателъствомъ платежа, ст. 2053. О платеж- 
ныхъ надписяхъ, какъ доказателъствахъ платежа долга, 
ст. 2054 прим. О доказателъствахъ, требуемыхъ при 
отдаче на сохранеше и пр., ст. 2102, 2105, 2106 съ 
прим., СТ. 2111 , 2112 П. П. I — 3 ПрИМ., СТ. 21 1д, 2И9. 
На акшяхъ владельцевъ въ компанш, по представле
ны на ае законныхъ доказательстве, д-Ьлается пере
даточная надпись согласно ст. 2167 п. I, см. и ст. 
1990. Подрядчики могутъ представлять доказательства  
о законныхъ причинахъ, воспрепятствовавшихъ имъ 
къ исполнен® въ срокъ обязанности по договору и 
пр., ст. 212 и след. Объ особенныхъ родахъ письмен- 
ныхъ доказательстве, XI т., 2 ч., Уст. суд. торг., ст. 
232—289, 305. О доказателъствахъ по гражданскому 
судопроизводству, XVI т., I ч., ст. §1 — 124, 366—565, 
см. и XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гр., ст. 138 — 260, 400, 
401, 429—433, 440 прим, и др.; то-же по преступле- 
шямъ и проступкамъ, ст. 36—40 и сл.,ст. 164, 175 и сл., 
ст. 181 и сл., ст. 186 и сл., ст. 192, 206—222, 259 и 
сл., ст. 311, 324 и др.

Документы по Государственной Канцелярш, 1т., 2 ч., 
кн. 1-я, ст. 186. То-же по Комитету Министровъ, 1 т., 
2 ч., кн. 2-я, ст. 146—148. О выдачё Департаментомъ 
ГерольдЫ документовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 21 п. 
I. Докладъ д-Ьлъ Канцеляр]ею Правительствующему 
Сенату состонтъ и въ чтенш документовъ, означенныхъ 
въ ст. 82, ст. 89 п. з, см. и ст. Iоб п. 3. О докумен- 
та х ъ , составляемыхъ гербовымъ отделешемъ Департа
мента ГерольдЫ, къ ст. 257 ('прим.) прилож., ст. 8—13. 
О порядке хранения делъ и документовъ по Канцеля- 
лярЫ Правит. Сената, ст. 2539, 290.— О документахъ по 
общему образован® Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 81 прим.; то-же по частнымъ учреждешямъ Мини
стерствъ, ст. 461, 462, 602 п. I, ст. 781 — 783, 785, 
805 прим., ст. 80б, 808—311, 813, 821, 830—832. Д о к у 
менты  по Капитулу Орденовъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
170 п. п. 5, 6, 15.—Д окум енты  по общему учр. губ., 
II т .,ст. 40, 6о, ззз, 438 § I п. 7, ст. 500 п. 2, ст. 595, 
681 и. 41, ст. 885, 979, 1148, см. и II т., Город. Пол.,
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ст. 127 п. 2, ст. 131, 132. О документахъ по учрежде
ние) управлешя въ губершяхъ ц. Польскаго (II т.)) ст. 
72, 104 п. п. I, 2, 14.—При опред-Ьлеши въ граждан
скую службу требуются документы, означенные, III т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 20—27, 31, 42, 50 прим. 1—4, 
ст. 178 съ прим., ст. 179, !92' г95> 210. Объ аттестатахъ 
при увольненш въ отставку, ст. 818 съ прим., ст. 819 
и сл'Ьд. Д окум енты , удостов'Ьряюпне права на пенаи,
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 158—169, см. 
и ст. 611 — 616, а также и III т., кн. 3-я, Уст. Эмер. 
касс. Мин. Юст., ст. 78—84. О хранении документовъ 
по воинской повинности Присутствш, IV" т., кн. 1 -Я ,  
Уст. о Воин. Пов., ст. 92. Свидетельства и документы  
приписке къ призывному участку, ст. 96 и след., ст. 
123 —126 прим., ст. 160—163, 17П 186. О докумептахъ 
по счетоводству въ капиталахъ земскихъ повинностей,
IV т., кв. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 148, 162. О про- 
стомъ гербовомъ сборе съ документовъ, означенныхъ въ
V т., Уст', о пошл., ст. и —21, см. и ст. I — ю; то-же 
о пропоршональномъ, ст. 22—46, то-же о вексельномъ, 
ст. 47—49, актовомъ, ст. 50—61, см. и объ изъятаяхъ, 
62—79; о порядке оплаты, ст. 8°—133, см. и ст. 134— 
2оо.— Объ актахъ и докум ентахг, облагаемыхъ крепо
стными пошлинами, ст. 23; и след.; то же канцеляр
ской актовой пошлиной, ст. 277 и др. О документахъ 
по Уставу Таможенному, см. слова: «декларант, кора
бли, призъ, коносаменты, накладныя» и др. О докумен- 
та х ъ , прилагаемыхъ къ просьбамъ родителей о посо- 
б!яхъ на воспиташе детей по горному ведомству, VII т., 
Уст. Горн., къ ст. 25 прилож., ст. у П . П . I ,  2. Къ общимъ 
обязанностямъ Горныхъ Управленш относится пр1емъ 
заявокъ и пр. и выдача въ полученщ ихъ свидетель- 
ствъ и пр. документовъ, ст. 62 п. 10, см. и ст. 65 п. п. 
I, 2. Къ обязанностямъ окружныхъ Инженеровъ от
носится поверка составляемыхъ отводчиками докумен
товъ отвода, ст. 87 п. п. з — 5, ст. 91, 211, 215, 243, 
275 — 278 и др. О свидетельствахъ, билетахъ и др. 
докумептахъ, указанныхъ къ ст. 260 (прим.) прилож. 
I: ст. 2, II: ст. I, 2, III: ст. 3, IV: ст. 4, 5 и др. Объ 
актахъ  на отводъ площади въ губершяхъ ц. Польскаго, 
ст. 370. О докумептахъ на право добычи золота, ст. 
419, 420, 422, 424, 456—439, 480, 483, 530. О докумен- 
та х ъ  на поиски нефтянныхъ ясточниковъ, ст. 559 
прим. I, 2, ст. 568, 572, 574, 579, 388, боо; то-же со- 
ляныхъ источниковъ, ст. 632, 636—638, 640. Докумен
т ы  по найму рабочихъ на частные горные заводы и пр., 
ст. 650—653, 663—671, 675, 678, 690 — 699, 700, 701, 
705 съ прим., ст. 708 — 710, 713. О докумептахъ, тре- 
буемыхъ на случай неисполнешя горнопромышлен
никами правялъ, изложенныхъ въ ст. 735, 740. О до- 
ум ентахъ  необходимыхъ на устройство складовъ взрыв- 
чатыхъ веществъ, ст. 743, 745, 756, 757, 760, 762. Объ 
ассигновкахъ и др. докумептахъ при учете и взима- 
нш сборовъ съ золота и пр., ст. 782, 787, 791 и др., 
ст. 805 съ прим. I, 2, ст. 8о6, 8°7- О докумептахъ на 
перевозку соли, ст. 944, 963. О докумептахъ по горной 
части въ области войска Донскаго, кн. 2-я, ст. 1007, 
Ю12 —1017 и др. — Къ предметамъ ведомства Управ- 
лешя Алтайскимъ горнымъ округомъ относятся доку
м енты , означенные въет. 1061 п. п. 4, 7, 8, 9, ст. и  16; 
то-же въ отношеыш Нерчинскаго горнаго округа, ст. 
1239; то-же относительно производства горнаго про
мысла на свободныхъ казенныхъ земляхъ Император- 
скихъ гранильныхъ фабрикъ, ст. 1286.—О докумептахъ  
при межеванш казенныхъ лесовъ, VIII т., Уст. Лесн., 
ст. 151— 134, 156, 158, 161, 164 — 169, 244, 250, 292, 
308, 311, 318—320, 326, 357, 36;, 387, 388. О билетахъ 
на рубку и сплавъ л-Ьса въ губершяхъ Тобольской и 
Томской и др., къ ст. 401 (прим. 1) прилож., ст. 20— 
28. О докумептахъ  при описанш и межеванш государ- 
ственныхъ и др. лесовъ, а также и именш и пр., ст. 
431—435 и ДР-) ст- 451—453 . ст. и ст. 495, 502, 509, 
521, 538—541, 543, 560, 365, 566, 568-570, 699, 700— 
707, 7 4  — 716, 734 — 743 . 749. 7 5 П 774 , 77б прим., 
ст. 778. О докумептахъ на казенный оброчныя суммы, 
VII т., 1 ч., Уст. обр., ст. 8, ю 16, 31, 32,45, 46, 47

И. П. I—-*5, ст. 48 — 50 П. II. 1—10, СТ. 53, 54, 63 П. I. 
О докумептахъ по П01езуитскимъ и др. имешямъ и 
капиталамъ, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. имен., 
къ ст. I (прим. 1) прилож. I: ст. I, 2, 4, 9 —14, II: ст. 3, 
5, а также и къ ст. 2 (прим. 2) прилож., ст. 2, 3. О <Эо- 
кум ентахъ, на основашя коихъ казенный имешя состо- 
итъ во временномъ владеши, къ ст. 2 (прим. 3) прилож., 
ст. I, 2, 7 . 9 > 12 прим., ст. 13, 22—24. О докумеюпахъ 
при регулировании казенныхъ именш въ Прибалтшскихъ 
губерн., къ ст. 5 прилож. I: ст. 2 п. п. I — 6, ст. 20,
23—26 и др. Д окум енты  при разборе поземельныхъ и 
сервитутныхъ д-Ьлъ, къ ст. 7 прилож., ст. 8, ю, 12, 13, 
17 прим., ст. 18—20,25,27—30, 59—64, 84 и др. Д о к у 
м енты  при поземельномъ устройстве крестьянъ, озна
ченныхъ къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. ю съ прим. I, 
2 и др. О докумептахъ на право пользоватя казен. 
имен, временнаго владельца, ст. 9, 24, 33, 40, 48, 49 
прим, и др.—О докумептахъ, на основанш коихъ должны 
быть вписываемы приходо-расходныя статьи въ счетныхъ 
книгахъ, VIII т., 2 ч., Уст. Сч., ст. ш  —146. О доку- 
ментахъ, представляемыхъ съ проектомъ акта учреж
дения заповеднаго имешя, X т„ I ч., Зак. гр., ст. 478 
п. п. 1—4 прим., ст. 479—482. Въ случае спора о не
сходстве выданной завещателю выписи съ завещашемъ 
преимущество отдается подлинному докум енту, ст. 1040 
и др. Всякое имущество, остающееся по смерти настоя
теля, хотя бы оно и незначилось по монастырскимъ 
документамъ, признается собственностью монастыря, ст. 
1187. О  докумептахъ, составляемыхъ по поводу смерти 
пассажира на пароходе, ст. 1231 прим. Въ отношенш 
открытая и принятая наследства после содержателей 
фабрикъ и разныхъ мануфактурныхъ заведешй наблю
даются правила, изложенный въ ст. 1238 п. п. I — 4. 
На разделъ имущества магометанъ Таврической гу- 
бернш выдается документъ, называемый яфтою, ст. 1339 
п. 2. Если заимодавецъ делаетъ отсрочку въ платеже 
по заемному письму, то ответственность поручитель
ства по сему докум енту прекращается, ст. 2043. О слу- 
чаяхъ удовлетворешя по законнымъ долговымъ доку
ментамъ, ст. 2114. Компашя иа акшяхъ обязана снаб
жать себя ежегодно торговыми документами и пр., ст. 
2149. Правлеше каждой компанш даетъ общему собра- 
Н1Ю акщонеровъ документы  для раземотрешя, ст. 2185. 
Лица, желаюпдя вступить въ подрядъ съ казною, обя
заны представлять документы  на благонадежные залоги, 
X т., I ч., По;ож. о каз. подр. и пост., ст. 9 п. 2, сы. 
и ст. 99, 145 и др. О корабельныхъ докумептахъ, XI 
т., 2 ч., Уст. торг., ст. 166 —174. О купеческихъ кни
гахъ, въ которыя записываются документы , поименован
ные въ ст. 670, 671; то-же о маклерскихъ книгахъ, ст. 
692—713. О докумептахъ, выдаваемыхъ товарными скла
дами, ст. 785 — 811. О письменныхъ актахъ и докумептахъ  
вообще по торговому судопроизводству, ст. 210—231. 
О докумептахъ, отправляемыхъ съ ссыльными, назна
чаемыми въ Сибирь,XIVт., Уст. о ссыльн., ст. 3 7 —43 - 

Долги, должники и пр. Дела о спорахъ, предъявля- 
емыхъ должниками на закладныя письма и пр. докла- 
дываюття по Прав. Сенату безъ очереди, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 59 п- 6, см. и ст. 6о и. п. 1—5. Министру Фи- 
нансовъ предоставляется делать разерочки по домамъ 
Госуд. Казначейству, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 483 и. п I, 
2 и прим. Къ предметамъ ведомства Особенной Кан- 
целярш Министра Финансовъ по Кредитной части от
носятся дела о долгахъ Госуд. Казначейству, ст. 594 
п. 3. О денежныхъ взыскашяхъ въ пользу городовъ съ 
должниковъ, II т., общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) прнлож., 
ст. 71 п. п. I—3. На обязанности Станового Пристава 
лежитъ составлеше по просьбе должника  протокола, 
ст. 778 прим. Въ губершяхъ ц. Польскаго Губернское 
Правлеше за смертно должника  слагаетъ недоимки и 
пр., II т., учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 § II: п. 12. 0 6 - 
суждент общаго присутствия Казенныхъ Палатъ под- 
лежитъ разрешеше перевода казенныхъ долювъ на 
друпя им-Ьн^я, ст. 169. Къ обязанностямъ Областныхъ 
Судовъ Туркестанскаго края относится и призывъ 
должника для допроса въ судъ, И т., Пол. объ упр.
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Туркест. края, ст. 201. То-же по управлению степныхъ 
областей, II т., Полож. объ упр. степи, обл., ст. 101. 
Къ предметамъ ведомства Губернскаго Правлешя въ 
Иркутскомъ генералъ-губернаторств-Ь принадлежитъ 
опись имЬшй по долгамъ, II т., Учр. Сибир., ст. 34 п. 
2. О порядке удовлетворен!я домовъ при найме въ ра
боту Сибирскихъ обывателей и пр., II т., Полож. объ 
инор., къ ст. 38 прилож. I, ст. 18—20 и др., см. и ст. 
104. Причинами удаления отъ должностей въ степномъ 
управлении служатъ долги и пр., ст. 126 п. п. I — 4. 
Казенная продажа въ доли  бродячимъ инородцамъ по
роха И  пр., СТ. 212, 213 П. П. I  —  5, СТ. 214 и  СЛ'Ьд. О 
порядке удовлетворешя долговыхъ исковъ само4 довъ, 
ст. 292, 293 П. И. I — 3, ст. 299, 300 Г1. П. I — 5, ст. 
301 — 308. Продажа само-Ьдамъ хлеба и пр. въ долге, 
ст. 320 п. и. I—-3: а, б, в, г, п. 4, 5, ст. 321 и СЛ’Ьд. 
Служащимъ чиновникамъ запрещается входить въ дел
ювия обязательства и пр., III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., 
ст. 724, см. и ст. 729. О денежных!, выдачахъ состо- 
ящимъ на службе чинамъ въ виде награды на уплату 
долговъ и пр., ст. 747. О временныхъ вычетахъ изъ содер- 
жашя чиновниковъ по частнымъ долгами, ст. 756 п. 3. 
Лицо, состоящее на государственной службе, объявившее 
себя несостоятельнымъ должникомъ, увольняется, ст. 
790. Уставъ Государственной Комиссш погашешя дол- 
говъ изложенъ въ XI т., 2 ч., Уст. Кр., разд. 1-й, ст. 
I —133; о государственныхъ долгахъ, разд. 2-й, ст. х —
78. О должникахъ несостоятельныхъ, уклоняющихся 

делать бланковыя надписи на представленныхъ отъ 
нихъ въ конкурсъ бумагахъ, XV т., Улож. о Нак., ст. 
пб8- О воспрещенхи должнику выезда изъ места жи
тельства, XVI Т., I Ч., Зак. тр. суд., ст. 12221—12223. 
О судопроизводстве по искамъ въ долювыхъ обязатель
ствах^ XVI т., 2 ч., Зак. суд. гр., ст. 424 — 433, см. 
подсудность, штрафы и пр. О личномъ задержанш не
состоятельныхъ должниковъ, ст. 516 — 534. О вычетЬ 
долговъ изъ жалованья, пенсюновъ и арендъ, XVI т., 
2 ч., Пол. о вз. гражд., ст. 378 — 394. Объ изъяяяхъ 
въ порядке взыскашя долговъ съ движимаго имущества, 
ст. 395, 39б; то-же съ недвижимаго, ст. 397 — 412; о 
правахъ и ответственности супруговъ по платежу дол
говъ одного изъ нихъ, ст. 413—421.

Должности, должностныя лида и пр. Дела объ от
ветственности за нарушешя дологсности высшихъ чи- 
новъ первыхъ трехъ классовъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 
23 п. п. 17 и 18, ст. ю —18, 87 — 94. Поднесете къ 
Высочайшему утверждению особаго списка должностей  
но государственной службе, I т., кн. 2-я, ст. 26 п. хо. 
Объ управленш разныхъ подчиненныхъ Правит. Сенату 
мЬстъ и должностей, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 2: д., 
п. 3: д и др., см. и ст. 83,”93, 96, 204, къ ст. 49 и 
317 (прим.) прилож. Уголовному Судебному Департа
менту принадлежитъ также судъ надъ должностны ми  
лицами, ст. 25 п. 3. Объ освобождены отъ выборовъ 
въ общественный до лж н о сти  и пр., ст. 120 п. п. 12, 13, 
21, 28. Определеше, назначеше и пр. въ д о лж н о с ти  
по Министерствамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 29—35 прим., 
ст. 311 прим., ст. 314 прим., ст. 323, 343, 343 прим.,
ст. 394 прим., ст. 405, 442 п. I, ст. 452, 469, 549, 566,
606—608, съ ст. 619 прилож., СТ. 10, 54, 84, 89, 101, 
хоб п. 8, ст. 108, 109, 113, ст. 728, 745, 746, 754, 772,
775 п. 2, ст. 778, 793, 794, 803 прим., ст. 824, 863, 875,
921> 929, 948 прим., ст. 949, 950, 956, 965,^994 п. хх, 
ст. 995 п. п. 4, 8. Представления о служебныхъ пере- 
мЬнахъ по должностям ъ  и пр., I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 2 
п. I: а, б, п. 2 прям, и прилож. къ ст. 3: ст. 4 п. п. 
I, 2, ст. 6 п. 2. Канцелярия Кипитула Орденовъ сно
сится со всеми посторонними лицами, состоящими въ 
чинахъ и долж ностяхъ  ниже 4 класса и пр., I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 34, ст. 104, ш  п. п. I, 2 прим., п. у прим., 
п. п. 4, у, 6 и 7, ст. х 12—117, см. и ст. 175. Права на 
получение 4-й степени Ордена Св. Владимира и др. Ор
деновъ должиостныхъ  лицъ, ст. 394 — 396, 400 — 408, 
459—465, 349, 550 и след., ст. 639, 640 п. п. 1 — 19 и 
др. То-же въ отношенш должностей  и заслугъ, награж- 
дземыхъ медалями, ст. 728 прим., ст. 770, 771, 778

прим, х и 2 и др. О должностны хъ  лицахъ, жалуемыхъ 
кафтанами, ст. 793, 797. При состоянш крепости на 
военномъ положены все казенный места и д о л ж н о с т 
ныя лица обязаны поступать согласно II т., Общ. учр. 
губ., къ ст. 22 прилож., ст. ю. — О допущенЫ въ су- 
дебныя засЬдашя должностны хъ  лицъ административ- 
наго ведомства при закрытыхъ дверяхъ, ко1’да потре
буется это Генералъ-Губернаторомъ, къ ст. 23 прилож., 
ст. 10 п. п. 8, 9, см. и п. 19, ст. 20 п. х; относительно 
разпшрешя правь Губернаторовъ по замещешю д о л ж 
ностей  въ земскихъ установлешяхъ, ст. 22. Подлиниыя 
дела изъ Архивовъ Прибалтшскихъ губершй выда
ются подъ расписку только по требованхямъ должно
стныхъ лицъ, съ ст. 61 (прим.) прилож., ст. 5.—Губер
наторы и все должностны м  лица, производят!, дела 
согласно, къ ст. 87 (прим.) прилож., ст. х. Объ опре
делены и пр. долж и остн ы хъ  лицъ, ст. 68 — 82, 155, 
139, 164, 168, 171, 173 п. п. х — 5. О до лж н о с тя хъ  
поллежахцихъ замещешю по выборамъ, ст. 234, 284, 
285—292. О д о лж н о с тя хъ  по Губернскому Правлешю, ст. 
4 3 8  § I п. 2, § VII п. 38, ст. 445, 459, 461 съ прим., 
ст. 469, 472, 483, 487, 488, 325, 526, 540, 54з, 564. О 
д о лж н о с тя хъ  по Статистическому Комитету, ст. 616, 
630. Д о л ж н о с ти  по полицейскимъ Управлешямъ, ст. 
635—642, 668—678, см. и ст. 681 п. п. 9, 30, ст. 684 
п. 4, ст. 697, 721, 750 прим., ст. 758, 759 п. п. 6, 13, 
ст. 761, 765, 767, 768, 797, 834 — 837, 839, 841, 362, 
871, 877, 890—897 п. п. [ — 5, ст. 898,902,906,912,918, 
939, 940, 964 съ прим., ст. 966 съ прим ., ст. 975. Д о л ж 
н о с ти  по градоначальствамъ, ст. 989—995. О д о лж н о 
с тя х ъ  по Казенной Палате, ст. 1001 прим., ст. 1 0 0 7 , 1 0 0 8 , 
см. и ст. 1020, 1029, 1033, 1246. Объ определены къ 
долж ностям ъ  Податныхъ Инспекторовъ, ст. 1 0 6 6 , смот
ри также ст. 1078, 1091, п п ,  1 1 2 3 , 1 1 2 4 , 1 1 4 3 . О  д о л ж 
н о стя хъ  по учрежденш Дворянскихъ Опекъ и пр., ст. 
1152 прим. I, 2, ст. 1 1 .5 3 . 1175 — 1179,1181,1186—1190. 
О до лж н о с тя хъ  по местному общему Удельному ве
домству, ст. 1202 — 1005, 1214, 1215, 1226, 1229, 1230. 
О д о лж н о с тя хъ  Губернскаго по Земскимъ и Город- 
скимъ деламъ Присутсшя, II т., Пол. о Зем. Учр., ст. 
8 прим., ст. 62 п. п. I, 15, ст. 71, 76, 115—126, 132— 
138. О до лж н о с тя хъ  городскаго общественнаго управ- 
лешя, II т., Город. Пол., ст. 90, 91, 114 — 121. Поря- 
докъ назначешя и удалешя гминныхъ долж ностны хъ  
лицъ и пр., II т., Учр. Упр. въ губ. ц. Пол., ст. 233— 
263. О д о лж н о с тя хъ , на который могутъ быть опре
деляемы иностранцы, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 44 
п. п. I — 14 прим., ст. 45 прим. Объ определен!!! къ 
долж ностям ъ  по Устову о Сл. гражд., ст- 133—214. О 
пособш и пр. при определенш къ долж ностям ъ, ст. 
214—243 - Чиновники получахотъ чины соответственно 
классамъ, присвоеннымъ долж ностям ъ  ихъ, ст. 271—273, 
326—329, 517, 523, 524 п. п. 1—4. О порядке удов
летворешя содержашемъ лицъ, занимающихъ двЬ и 
болЬе д о л ж н о с ти  въ одномъ или разныхъ ведомствяхъ 
и пр., ст. 566, 567 съ прим., ст. 568, 569 съ прим., ст. 
570, см. и ст. 588—604. Списокъ д о лж н о с те й  и чиновъ, 
на которые распространяются правила о порядке со- 
вмещешя государственной службы съ учасДемъ въ 
торговыхъ и промышленныхъ товарихцествахъ, къ ст. 
736 (прим.) прилож., см. и ст. 734—746. Объ увольненЫ 
отъ до лж н о сте й  въ отпуски, ст. 757 и след., о про- 
срочкахъ явки на д о лж н о с ть , ст. 768 и след., о взы- 
скашяхъ за самовольный 'отлучки, ст. 773 — 797, 820 
прим. Въ послужныхъ спискахъ означается время оп
ределения къ долж ностям ъ  и пр., согласно ст. 8°4 по 
прилож-къ оной формы, ст. 816 и прим. I, 2, ст. 818 прим., 
ст. 823 прим., ст. 829 прим. I —3, ст. 830, 831 п. I, ст. 838 
п. 2, ст. 839 и др. Граждансюя д о л ж н о с ти  по размеру 
пенсюнныхъ окладовъ разделяются на десять разрядовъ, 
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 50, 53, 
54 п. п. I -  з прим, и сл., см. также о пенояхъ по 
долж ностям ъ  ведомствъ ученаго и учебнаго, ст. 296, 
298 и след.; медицинскаго, ст. 586 и след.; таможен- 
наго, ст. 641 и слЬд.; о пособ1яхъ, определяемыхъ по 
долж ностям ъ, указаниымъ въ ст. 667, 669 и др. Спи-
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сокъ должносшямъ по государственной служба, испол- 
неше коихъ освобождаетъ офицерскихъ и нижнихъ 
чиновъ и пр. отъ призыва изъ запаса въ армпо, IV т., 
кн. I я, Уст. Воин. Пов., къ ст. 25 прилож. 1—XV, а 
также н ст. 2§1, 282, 285, 287, 290, 396. Объ ответ
ственности служащихъ на казенныхъ горныхъ заводахт. 
за преступлешя д о л ж н о с ти  вообще, VII т., Общ. горн. 
Уст., кн. г я , ст. 140—145.—О жалобахъ на дЬйств1я 
долж постпы хъ, лнцъ, ст. 330 п. п. I, 2, ст. 331 — ззз, 
413 —415. О дЬйств1яхъ долж п о стп ы хъ  лнцъ я уста
новлена! горнаго управлешя, ст. 731 — 739 прим., ст. 
740. ОпредЬлеше и увольнеше лицъ, занимающихъ 
д о л ж н о с ти  по управлении горною и соляною частями 
и пр., ст. 987—995.О лравахъ и обязанностяхъ долж п о - 
стп ы хъ  лнцъ Уравлешя Ллтайскимъ горнымъ округомъ, 
ст. 1061 — 1083. Д о л ж н о с т и , входянйя въ составъ 
Главнаго Управлешя Нерчинскимъ горнымъ округомъ 
II пр., СТ. 1220 — 1222, 1224—1228. О дОЛЖНОСтНЫХЪ 
лицахъ мЬстпяго управлешя Императорскими Екатери
нбургской и ПетергОвской гранильными фабриками, 
ст. 1250, 1251. О распредЬленш чиновъ Корпуса ЛЬс- 
ничпх ь по д о л ж н о с т я м , VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., ст. 
33— 40 прим. О правахъ ферстеровъ и унтеръ-ферсте- 
ровь, назначаемыхъ на эти д о л ж н о с ти  въ лЬсные ок
руга Курляндской губернш, ст. 96 прям., ст. 97 и слЬд. 
О долж ност-яхъ  Областнаго ЛЬсничаго и др., ст. 548, 
5 50—553. 593 прим., ст. 594, 667 н 668. О производ- 
ствЬ дЬлъ по преступлешямъ до лж н о сте й  мЬсными 
чинами, ст. 864.—О взыскаши съ долж н о стп ы хъ  лицъ 
за несоблюдеше узаконенныхъ правилъ при отдачЬ въ 
содержите казенныхъ оброчныхъ статей, VIII т., I ч., 
Уст. Обр., ст. 79, 8о. О долж н о стп ы хъ  лицахъ, обязан- 
ныхъ производить свпд-Ьтельство капиталовъ денеж- 
пыхъ и пр., VIII т., 2 ч., Общ. Уст. Сч., ст. 271, 276 
прим. I, 2, ст. 277, 278, 284 и сл-Ьд., ст. 291 и слЬд., 
ст. 295 и слЬд., ст. 308 дополн., прим. I, 2, къ ст. 335 
прилож. (ст. 32—34), ст. 367, 368, 371 — 394. О пра
вахъ дворянъ избирать въ д о л ж н о с ти , IX т., Зак. о 
Оост., КН. 1-Я, СТ. 117—122 И СлЬд., СТ. 132 — 134 И 
сл-Ьд. Означеьпе д о лж н о с те й , къ .коимъ опредЬляются 
дворяне по выборамъ и о кандидатахъ для замЬще- 
IIIя ваканеш, ст. 240 и слЬд. до 316 вкл. и др. ст. О 
собрашяхъ городскихъ обществъ, о порядкЬ выборовъ 
вь д о л ж н о с ти  въ городскихъ поселешяхъ, въ коихъ 
Городовое Положеше не введено въ дЬ й сте , къ ст. 
582 (прим. I) прилож., ст. I — 54. Означеше долж но 
с те й , къ коимъ опредЬляются граждане по выбору 
городского общества, ст. 585 — 588. О должностях•ъ 
по управлешю мЬщанства, ст. 597—6о8; то-же ремес- 
ленниковь, ст. 609—613. О порядкЬ назначения Выбор- 
пыхъ и замЬщешя д о лж н о сте й  по сословному управ
ление, ст. 628—644. О правахъ и преимуществахъ лицъ, 
занимающихъ д о л ж н о с ти  по сословному городскому 
управление, ст. 668—670. О выборЬ евреевъ въ д о лж  
п о с ти , ст. 8оо и слЬд. долж ности ъш  лица Государ- 
ственнаго Банка, ихъ права и обязанности, XI т., 2 ч., 
Уст. Кр., разд. 4-й, ст. 17—23. О росписанш долж но 
с те й  но управлешю Государственнаго Дворянскаго 
Земельпаго Банка, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд. 6-й, 
ст. 88 — 94. Д о лж н о с тп ы я  лица Крестьянскаго Позе- 
мельнаго Банка, раза. 7-й, ст. 17, 18. О нарушения уста
новлен ныхъ при вступленш въ д о лж н о с ть  и оставлены 
опой правилъ, XV т.,‘ Улож. о Нак., ст. 383, 334. 
О медленности, нерад-Ьнш и несоблюденш установ- 
леннаго порядка въ отправленш д о л ж н о с ти , ст. 410—
425. О взыскаши вознаграждения за убытки, причинен
ные распоряжешями д о лж п о стп ы хъ  лицъ, XVI т., г ч., 
Уст. гражд. суд., ст. 1316—1336. О судопроизводствЬ 
по преступлешямъ д о л ж н о с ти  по XVI т., I ч., Уст. 
Угол, суд.: а) о подсудности, ст. 1066—1076; б) о пре- 
даши суду, ст. 1077 — 1102; в) о порядкЬ суда, ст. 
1103—Ш 2; г) объ обжаловали и исполнена! приго- 
воровъ, ст. 1113 — 1116; д) о возобновленш дЬлъ, пре- 
кращенныхъ по ВсемилостивЬйшему манифесту или 
за смертью подсудимых!., ст. 1117 1123. О пронзвод-
ствЬ дЬлъ слЬдствепныхъ въ преступлен! и д о лж н о с те й ,

XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост.: I) о под
судности, ст. 586—591; 2) о производствЬ дЬлъ слЬд- 
ственныхъ въ Палатахъ и Губернскихъ Судахъ, ст. 
592—657; 3) о производствЬ дЬлъ слЬдственныхъ над ь 
чиновниками, судимыми въ Правительствующемъ Се- 
натЬ, ст. 658 — 661; 4) о производствЬ дЬлъ слЬдст- 
венныхъ въ преступлены д о л ж н о с ти  надъ Генералъ- 
Губернаторами, судимыми въ Верховномъ Уголовномъ 
СудЬ, ст. 662.

Домаинйе акты, см. «акты», «имущества», а кромЬ 
того X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 707, 917—932; домаш
нее наставники, учителя, см. «наставники», а также
1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 459 п. 21, ст. 728; и II т., Общ. 
учр. губ., ст. 681 п. 40.

Доты  воспитательные, вдовьи, страннопршмные, си
ротские, призрЬшя Анатол1Я Демидова, для умалишен- 
ныхъ и др., подвЬдомственные Приказу Общественнаго 
ПризрЬЫя, смотри наименования каждаго изъ нихъ по 
его нарЬчешю.

Донесен!», см. рапортъ и II т., Общ. учр. губ., ст. 
152, 774 , 783 . 784-

Доносы. РазсмотрЬше основательныхъ доносовъ по 
дЬламъ важнымъ поступаютъ въ СовЬтъ Министра по 
общему образована Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. зз п. з; см. ложныя показашя и проч., XV т., 
Улож. о нак., ст. 940 и слЬд. Доносы по таможеннымъ 
нарушешямъ, VI т., Уст. Там., ст. 1114— 1129. Д о
нося, какъ поводъ къ началу слЬдств1я, XVI т., 2 ч., 
Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. юб—121 и др.

Донская область, войско, по отбывай!» земской по
винности, см. «казаки». О горномъ промыслЬ въ об
ласти войска Донскаго, VII т., Уст. горн., ст. 977— 
ю ю , см. и ст. ю н  — 1044. О обезпеченш народнаго 
продовольсгв1Я въ областяхъ войска Донскаго, XIII т., 
Уст., нар. пр., ст. 244 — 277; тамъ-же, о врачебномъ 
управлении, XIII т., Уст. врач., ст. 374—413. Правила о 
порядкЬ избрашя Мировыхъ Судей въ области войска 
Донскаго, XVI т., ч. 1-я, Учр. суд. уст., къ ст. 24 
(прим.) прилож., ст. 1 — 13.

Дорожная часть. О сооружении и эксплоатацш же- 
лЬзныхъ дорогъ, см. желЬзныя дороги. Охранение по- 
всемЬстно въ губернш и вособенности внЬ селений па 
соединяющихъ оныя дерогахг и водяныхъ путяхъ со
общения, И т., Общ. Учр. губ., ст. 315 и 316, ст. 332 
п. 3; а также и ст. 438 § V п. 31. Несоблюдеше за 
внесешемъ дорожного повинности относится къ предме- 
тамъ вЬдомства полицш, ст. 681 п. 20, ст. 741, 742, 
743 , 77°, 778 п. 8, ст. дог, 8о8, 8 29 , 830; то-же по 
Прнбалтшскимъ губ., ст. 842, 849 п- 9. Содержите въ 
исправности состоящихъ въ вЬдЬнш земства дорой, до- 
рожныхъ сооружены и пр., II т., Пол. о Зем. Учр., 
ст. 2 п. 4, ст. 62 п. п. и ,  16, ст. юд п. п. 2—4. Содер- 
жаше въ исправности и устройство состоящихъ въ 
вЬдЬнш городского общественнаго управления улицъ, 
дорогъ и пр., II т., Город. Пол., ст. 2 п. IV, ст. 3 п. I, 
см. также и прилож. къ ст. 22. Городской ДумЬ пре
доставляется отнесете содержашя и устройство мосто- 
вых-ь и тротуаровъ, улицъ, дорогъ и пр., ст. 64 п. п. 
7 и 13, ст. 78 § III п. I, ст. 79 § I п. п. 2, 5 я прим. 1,
2 и з; см. и ст. ю8 п. п. 2, 4, 5, 12, ст. 109 — 113. Для 
содЬйстя Губернскимъ Распорядительнымъ Комите- 
-гамъ по дорооюномг/ дЬлу въ десяти Западныхъ губер- 
шяхъ и др. IV т., Уст. о Зем. Пов., ст. 23 прим. 2. 
Къ предметамъ денежныхъ земскихъ повинностей по 
отношешю повинности дорожной относятся предметы, 
перечисленные въ ст. 32 п. I, ст. 33 п. п. I — 5 и 
прим. I — з, ст. 123 п. I, ст. 124 §§ I, II п. п. I, 2: а, 
б, п. з и прим, съ прилож. Къ натуральнымъ повинно- 
стямъ принадлежать по судоходнымъ сообщешямъ: 
содержите грунтовыхъ дорогъ, ст. 263 п. п. I, 2 и прим. 
Порядокъ содержашя дорогъ, переправь и бечевниковь, 
ст. 289 съ прим., ст. 290 — 295. Правила о дорожчыхъ 
капиталахъ въ губершяхъ Лифляндской и др., ст. 328 
п. 2 и прнм. I съ прилож., ст. I—9. Въ 1 1 ркутскомъ и 
Приамурскомъ генерллъ-губериаторствахъ постройка 
ночтовыхъ дорогъ производится согласно ст. 380. На
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земаия повинности областей Сыръ-Дарьи некой и др. 
отнесено содержаше указательныхъ знаковъ по доро- 
гамъ, ст. 403, 404 п. 2; то-же по степнымъ обласТямъ, 
ст. 421, 422 п. 3. Къ натуральнымъ повинностямъ 
калмыковъ относится яарядъ рабочихъ для починки до- 
/018, ст-439. Объ устройств^ дороп, состоящихъ въ вЕ- 
домств-Ь Главнаго управлешя Путей Сообщешя и Пуб- 
личныхъ Здант, XII т., I ч., Уст. Пут- Сообщ., ст. 533— 
574. О желёзныхъ дорогахъ, ст. 575—718. Объ устройств-Ь 
дорогъ, содержимыхъ отъ земли и отъ общества., ст. 719— 
838.О взиманш дорежнаю сбора, ст. 843—862. Объ охра- 
ненш сухопутныхъ сообхценш и взыскашяхъ за наруше- 
Н1я дорожныхъ лравилъ, ст. 882 — 895.

Досмотрщики таможенные, досмотръ, см. Таможен
ный Уставъ.

Доходы. Пространство правъ лицъ И м п е р а т о р 
с к о й  Фамшни на имущество определяется, I т., 1 ч., 
Оси. Госуд. Зак., ст. 121 п. 5, ст. 166; на основанш 
коихъ владёлецъ пользуется доходами съ онаго на 
правахъ полнаго хозяина. На предварительное уваже- 
ше Государственнаго Сов-Ьта поступаетъ государствен
ная роспись доходовъ и пр., I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 23 
П . П .  7, (3 . 14. О Т . 48, 51 П . I  С Ъ  прим. I  И  2 П . П .  2 —
5, см. и ст. Ю1 п. 4. Каждое Министерство ежегодно 
составляетъ отчеты объ ожидаемыхъ по его ведомству 
доходахъ и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 186. Предметы Ми
нистерства Финансовъ заключаются вообще въ управ- 
ленш государственными доходами и пр., ст. 463, 471, 
472 п. и. I — з, ст. 473 п. п. I — 4, ст. 479, 480. Къ 
предметамъ Департамента Государственнаго Казначей
ства относятся составлеше росписи доходов* и пр., ст. 
539 п. п. 4, 5, ст. 543. Чистая прибыль отъ операцш 
Заготовлешя Госуд. Бумагъ распределяется съ валоваго 
дохода, къ ст. 618 (прим.) прилож., ст. 20. О за- 
в-Ьдыванш лесною частью казенными землями и 
пр. и извлеченш изъ оныхъ дохода, къ ст. 619 
прилеж ., ст. 12, 14. Железнодорожный общества
обязаны отчислять изъ эксплоатащонныхъ доходовъ 
сумму согласно ст. 763. Объ изш-Ьыенш правилъ о по- 
ступленщ государственныхъ доходова, ст. 955. Советъ 
Государственнаго Контроля разематриваетъ ежегодный 
сметы о доходах* Государственнаго Контроля, ст. 963, 
966. О городскихъ доходахъ и расходахъ, II т., Гор. 
пол., къ ст. 20 (прим.) прилож. I: ст. I—69; см. и при
лож. И. Присутственнымъ местамъ постановляется въ 
обязанность поступающие къ нимъ государственные до
ходы сдавать въ Казначейство, ст. 151. ГенералъТубер- 
наторъ имеетъ строгое наблюдете за правильнымъ 
употреблешемъ городскихъ доходовг, ст. 225. В-Ьд-Ьнш 
Губернскихъ Правленш подлежатъ дела по сложению 
безнадежныхъ взысканш, относящихся къ доходам* 
техъ городовъ, где не введено Городовое Положеше, 
ст. 438 § VI п. зз прим., см. и ст. 497 прим. 2. 
Доходы губернской тшюграфш состоятъ въ распоряже- 
ши Губернатора, ст. 594 съ прим., ст. 625, см. и ст. 
630. На содержание редактора Ведомостей С.-Петер- 
бургскаго Градоначальства и др. определяется особая 
сумма изъ городскихъ доходовг, къ ст. 876 прилож., 
ст. 18. Казенная Палата не собираетъ никакихъ дохо
довъ, ст. 1035, 1039 съ прим. На Податныхъ Инспекто- 
ровъ возлагается содейогае Казеннымъ Палатамъ по 
приведению въ известность доходности иыуществъ, ст. 
1067 и. 4. Къ предметамъ ведомства Казначействъ от
носится пр1емъ принадлежащихъ Государственному 
Казначейству доходовъ и пр. ст. 1082 п. п. I, 5, 
ст. 1083. О безгласныхъ источникахъ дохода въ уёзд± 
Казначей обязанъ представлять Казенной Палате и 
пр., ст 1093, 1095, см. и ст. иоо, 1103 п. п. I — 5. 
Ревизш Казенной Палаты подлежатъ д-Ьйсгая- управ- 
ленш, распоряжающихся сборомъ Государственныхъ 
доходовъ и пр., ст. 1137, 1148 п. 2. Удельный Округъ въ 
сборе доходов* съ именш руководствуется, ст. 1211, 1212. 
Совокупность всехъ земскихъ сметныхъ назначенш по 
расходамъ должна соответствовать исчисленнымъ по 
доходной сметё средствамъ, II т., Пол. о губ. и уездн. 
зем. учр., къ ст. 6 прилож., ст. 2; см. и ст. 5 п. п. I —

3 и прим , ст. 7, 26. На Земсюя Управы возлагается 
наблюдете за поступлешемъ земскихъ доходовъ и пр., 
ст. 97. Городской Думе предоставляется разсмотр-Ьше 
росписей, доходовъ, расходовъ и пр., И т., Город. По- 
лож., ст. 63 п. п. 4, 5, 13, 15 и др. О сборахъ въ до- 
ходъ городскихъ поселенш, ст. 127 —137 и къ ст. 140 
(прим.) прилож. Разсмотр-Гшю и разрешен* Губерн- 
скаго Правления (ц. Пол.) подлежитъ утверждение го
родскихъ и/иходо-расходныхъ росписей и пр., II т., Учр. 
упр. въ губ. ц. Пол., ст. 35: II п. п. 8, 19, 21 и др. 
Губернское Правлеше ведетъ бухгалтерски счегъ до
ходовъ и расходовъ по взаимному страхован*, ст. 39 
п. з, 4, 16 — 18 и др. Разсмотрёшю и производству 
Присутств1я Уезднаго Управления принадлежитъ соста
влеше сметъ доходовъ городовъ и пр., ст. 103 п. п. 
5, 12, ст. 104 п. 15 и др. Къ ведомству Казенныхъ 
Палатъ ц. Польскаго принадлежатъ обязанности, озна
ченный въ ст. 160 п. п. I —з и прим. I, ст. .61 —163 
и др. О взиманш государственныхъ доходовъ въ Ку
банской и Терской областяхъ, II т., Учр. упр. Кавк. 
края, ст. 169. Земли Туркестанскаго края облагаются 
въ доходе казны поземельнымъ налогамъ, II т.,Полож- 
объ упр. Туркест. края, ст. 285 съ прим. I, 2, см. и 
след. ст. до 299, то-же съ кочевого населешя, ст. 
300—313, см. и ст. 324 и др. Кочевое населеше Степи, 
областей и др. облагается въ доходе казны податью, II 
т., Пол. объ упр. Степн. обл., ст. 137—148, 149—152, 
160—168. Иркутскому Генерллъ Губернатору принадле
житъ раземотрёше инородныхъ доходовъ, II т., Учр. Си- 
бир., ст. 12: III п. I. Къ предметамъ Губеряскаго 
Управлешя относится ведомство городскихъ доходовъ, 
ст. 75. Къ предметамъ ведомства Иркутской и Ени
сейской Казенныхъ Палатъ принадлежатъ доходы, озна
ченные въ ст. 43 п. п. I—5. Въ техъ малолюдныхъ 
городахъ, въ коихъ не введено Городовое Положеше 
1870 г., Иркутскому Генералъ-Губернатору предостав
ляется назначать письмоводителей съ назначешемъ 
жалованья изъ городскихъ доходовъ, ст. 69 прим. 2; 
Пр1амурскому Генералъ-Губернатору предоставляются 
тё-же права, ст. 344 п. п. I — 5 и прим. I, 2, 3, ст. 
345 п. п. I—з, см. особо сборы. Томская Казенная 
Палата касается денежныхъ казенныхъ суммъ по дохо- 
дамъ, ст. 442. Въ доходъ общественна* капитала кал- 
ыыковъ поступаютъ суммы, означенный, II т., Пол. объ 
инор., въ ст. 467 съ прим. п. п. I—4, см. и ст. 468, 
469, см. и къ ст. 38 прилож. III, ст. г, ю, а также и 
ст. 363, 418, 433, 438 и др. Содержание на счетъ го
родскихъ доходовъ выдается учителямъ/ означеннымъ 
III т., кн. 1-я, Уст. о сл. по опред. отъ Прав., ст. 
233.—Содержаше по гражданской с-лужбё произво
дится изъ государственныхъ доходовъ и пр., ст. 578. 
Десятипроцентному вычету подлежатъ доходы, означен
ный въ ст. 748 п. п. I, 3 и др. О вычетахъ за про
срочку отпусковъ, обращаемыхъ въ доходы ведомства 
Министерства Юстицш и пр., ст. 774 п. п. I—7.—О 
правахъ чиновниковъ, служившихъ по выборамъ дво
рянства и получавшихъ жалованье изъ городскихъ до
ходовъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. ю, 14 
и. 6. О пенаяхъ и пособ1Яхъ, произодимыхъ изъ го
родскихъ доходовъ и пр., ст. 170—181, 184, 185, см. и 
ст. 255, 256, 265, 283, 292, 349, 421, 451 съ прим. п. 
п. I, 2, ст. 454, 455 съ прим., ст. 537, 540, 573—575, 
638—640, 654 съ прим., ст. 666, 684, б8<?, 698. Эмери
тальная касса горныхъ инженеровъ имёетъ свои еже
годные доходы, III т., кн. 4-я, разд. второй, ст. 15 п. 
2, см. и ст. 17 п п. I—з, ст. 28 п. п. I, 2. Денежныя 
средства эмеритальной кассы С.-Петербургской пожар
ной команды состоятъ изъ капитала и доходовъ, той-же 
книги, разд. шестой, ст. 3 съ прим., ст. 4, 5.—Объ 
источникахъ земскихъ доходовъ, IV т , кн. 2-я, Уст. 
зем. пов., ст. 37—55, 65—84 13°—15°> см. и ст. 125, 
321, 338—350 и др. О возвышенш дохода съ оброчныхъ 
статей, о заведенш оныхъ вновь и о положении въ 
окладъ, VIII т., I ч., Уст. обр. ст., ст. 12—16. О 
платеж-Ь въ казну дохода отъ казенныхъ имёнш, VIII 
т., I ч., Уст. казен. им. въ Запади, и Приб. губ., ст. 38—
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46. Оорязецъ генеральной доверенности для трансфер
та и получешя непрерывныхъ доходовъ, XI т., 2 ч.,Уст. 
Кр., разд. 1-й, къ ст. 92 прилож. формы. О платеже 
срочныхъ капиталовъ, проиентовъ и непрерывныхъ до- 
ходовъ, ст. 128—135, см. и прилож. къ ст. 132 формы 
объявления на получение непрерывныхъ доходовъ изъ 
мФстныхъ Казначействъ.—О Государственныхъ 4% не- 
прерывно-доходны-гв билетахъ, того-же XI т., 2 ч., Уст. 
Кр., разд. 2-й, ст. 19—47, см. и прилож. къ ст. 29.

Д оцентъ , приватъ-йощяш®, ихъ избраше, права, и 
обязанности, XI т., \ ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., 
ст. 588 п. II, ст. 603, 604, 607, б 12, 656, 663—666, 669, 
671, 692, 697 п. п. II и III, ст. 721, 722, 730, 796, Юйб, 
1092, 1351, 1360, 1400, 1401,' Ч 05> 1416. См. Универ
ситеты.

Д рака, см. нарушеше порядка и спокойсгая, а также 
проступки противъ личной безопасности: о ссорахъ, 
дракахъ и пр., Х1У т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
238—245, см. также и ХУ т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 38. Прекращеше ссоръ, дракъ и другихъ не- 
благопристойныхъ действш въ трактирныхъ и подоб- 
ныхъ заведешяхъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 681 п. 24, 
ст. 782.

Драмматичесн!я сочинешя, см. «сочинешя» и цензура. 
Определеше и увольнеше цензоров!, драмматическихъ 
сочиненЫ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 335. О цензуре драм- 
матическихъ сочиненЫ, назначаемыхъ къ представлент 
на театрахъ, Х1У т., Уст. о ценз., ст. 83—92.

Древности, древшя здашя и пр. Правила о сохране
ны и починкахъ древнихъ зданш, XII т., 1 ч., Уст. Стр., 
ст. 67—79, см. отдельно «здаше», а также и охранение 
памятниковъ древности отъ повреждешя и истреблешя 
и взыскашя за несохранеше ихъ, см. II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 328.

Дрожжево-винокуренное и дрожжевое производство, 
см. У т., Уст. объ акц. сб., а также отдельно см. 
«заводы».

Дудергоф ское Государево имеше, состоящее въ упра- 
влеши Главнаго Управления Уделовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 926 п. 1; см. также X т., Зак. Гр., 
ст. 412.

Думы кавалерешя, городсюя и пр. Отмена постано- 
влешя Городской Думы  иодлежитъ уваженпо Государ- 
ственнаго Совета, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 26 п. 19, см. 
и ст. 23 п. 23. Къ ведомству Капитула Ордевовъ при
надлежать временный собрашя: I) Дгумъ кавалерскихъ;
2) Думы  знака отлшня безпорочной службы; 3) Думы  
знака отличЫ безпорочной службы въ отд. местн.,
I Т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд., СТ. 4 П. П. I, 2, см. и ст.
42—84, 6ю —614, 626 съ прим., ст. 629. О городской 
Думгъ, II т., Город, пол., ст. 56—89, 90—98, 101, 103, 
ю8 П . И . 1 —14 И  прим. I— 4, ст. 109, 112, 114, 115ч 
127 — г3б- О порядке принесены жалобы на постанов- 
лешя Дум ы , ст. 141 —143. О степныхъ Дум ахъ  инород- 
цевъ ихъ обязанности и пр., II т., Пол. объ инор., 
ст. 167—178, см. и ст. 2—15.

Дунайское казачье войско, по отбывашю земскихъ 
повинностей, см. «казаки».

Дунганы и таранчи принадлежатъ къ оседлому на
селенно степныхъ областей и управляются на основа- 
й и  II т., Полож. объ упр. степи, обл., ст. 91—96, см. 
также ст. 63 и след.

Духоборцы, см. ереси, раскольники.
Духовныя дела, духовенство, духовный завещания 

и пр. Лепартаментъ Духовныхъ делъ и дела, кои въ 
него входятъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 9 п. 3, ст. 25 п. 3, 
ст. 38, 87—94; кн. 2-я, ст. 17; кн. 4-я, ст. 27 п. 8, ст. 
28 п. 8, ст. 35, 120 п. 8; кн. 5-я, ст. 308 п. 9, ст. 365, 
366. О придворномъ духовенствгь, той-же (5) кн., ст. 
885 п. 5, ст. 902. О награждены орденами и пр. лицъ 
духовною сана, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 2 прим. 2; кн. 8-я, 
ст. 90 п. п. 1 — 5, ст. 94 прим., ст. 123, 143—145, 157, 
161, 203, 396 п. I, ст. 415, 459 п. п. 15—17 и прим. 2, 
ст. 516, 526, 640 п. 8. Надзоръ за исполнешемъ духов
ныхъ завещанш со стороны Губернскаго Правлешя,
II т., Учр. Губ., ст. 438 § УИ п. 39, ст. 1155 п. 3. Вы-

сочайиле манифесты «объявляется всенародно» чита
ются въ церквахъ, о чемъ Губернское Правлеше сно
сится съ духовными начальствомъ, ст. 530. Членъ отъ 
Духовной  Консистории входить въ составь Статист 
Комит., ст. 6 ю, 612, 618 прим. Въ случае возникно 
вешя безпорядковъ полищя для прекрешеюя ихъ мо-- 
жетъ приглашать духовенство, ст. 726. О Депутатахъ. 
отъ духовною ведомства, II т., Пол. о Губ. и Уезди 
Зем. Учр., ст. 56 п. з, ст. 57 п. 2; II т., Город. Пол.1 
ст. 57 п. 2. О духовному управлении инородцевъ степ" 
ныхъ областей, II т., Пол. упр. степи, обл., ст. 97— юо- 
Губернаторы сносятся съ  духовными начальствомъ и пр.! 
II т., Учр. Сиб., ст. 26 п. II, ст. 33. Правила духовныхъ 
делъ Сибирскихъ инородцевъ, ст. 221, 228, 236, 385. 
О повинностяхъ простолюдиновъ въ пользу духовенства, 
ст. 436, см. и ст. 485, 543. Въ гражданскую службу 
не могутъ поступить лица духовною звашя, поимено
ванный, III т., Уст. о ел., въ ст. 12, 13, см. и ст. 5 п. 4. 
О правахъ лицъ, получившихъ ученыя степени отъ 
Духовныхъ АкадемЫ, ст. 131, 132, 222 прим. 2, ст. 234, 
303 п. I. О награждены чиновниковъ по духовному 
ведомству, ст. 282—284. О производстве въ чины слу- 
жашихъ въ Духовныхъ Академ^яхъ, ст. 433, 481—494. 
О Духовныхъ Правлешяхъ при пресвитерахъ, III т., Уст. 
о пенс., ст. 187 — 189, 19г, 192, 2 и . О  правахъ на пен
ою духовныхъ лицъ, ст. 335 прим. I, 2, ст. 336, 364 п. 
ю, ст. 365 II. 6 и др., ст. 459, 487 п. 4, 492, 497, 521 
—54°) 555 съ прим., ст. 565, 574 п. п. I—3 и прим., 
ст. 576, 577, 579, 583, 584, 612,657; см. и III т., Полож. 
объ особ, преим. гр. сл., ст. 4 п. 3, ст. 27, 39 и др. 
Лица, кончивпня курсъ въ Духовныхъ Академ1яхъ, 
освобождаются отъ воинской повинности, 1У т., Уст. 
воин, нов., ст. 61 п. 5, ст. 63 съ прим., ст. 79 п. п. 
I, 2 и прим. 2. Налогу не подлежатъ имущества, при
надлежащая духовнымъ ведомствамъ, У т., Уст. о прям, 
нал., ст. 83 п. 2. Дворскому налогу подушной подати 
и пр. не подлежатъ земли и пр. имущества, принадле
жащая духовенству, ст. 120 п. 6, ст. 142 п. I, ст. 163 
прим. п. 6, ст. 196 п. 3. Отъ подушной подати нзъем- 
лются сыновья церковнослужителей, ст 576 л. 5. Исклю- 
чеше изъ оклада совершается доказательствомъ про
исхождения изъ звашя духовною и пр., къ ст. 586 (прим.) 
прилож., ст. I п. I, ст. 13 съ прим. Отъ платежа го- 
сударственнаго налога освобождается духовенство хри- 
спанскихъ исповеданш, ст. 747 п. I. Чины духовного 
звашя освобождаются отъ вычетовъ на пенсЫ, У т., 
Уст. о пошл., ст. 298—300. Лица римско-католическаго 
испов., при определены въ должности, освобождаются 
отъ взноса номинашонной пошлины, къ ст. 331 (прим.) 
прилож., ст. I съ прим. Православнымъ Духовнымъ 
Академ1ямъ и др. предоставляется право свободно и 
безпошлинно выписывать изъ-за-границы учебный по
собия и пр., У1 т., Уст. Там., къ ст. 753 прилож., ст. 
47, 48. Лицамъ белаго духовенства дозволяется иметь 
участие въ горнопромышлепныхъ товариществахъ, УН 
т., Уст. Горн., ст. 264. Леса духовною ведомства, при
обретенный въ собственность, состоять въ распоря- 
жеши сего ведомства, УШ т., Уст. Лесн., ст. 138. Ми
нистр!, Госуд. Имуществъ, въ видахъ содействш къ 
улучшению быта православнаго духовенства, разрешаетъ 
безплатный отпускъ строевого леса, ст. 259 прим. I, 
см. и прим. 2. Духовенству сельскихъ римско-католи- 
ческихъ церквей отпускается строевой лесъ изъ казен- 
ныхъ дачъ, ст. 261. Леса, находягшеся въ пасторатскихъ 
видмахъ въ Курляндской и Лифляндской губ., состоять 
въ управленЫ и распоряженЫ духовенства, ст. 522. О 
лесахъ духовною ведомства, прюбретенныхъ сиыъ ве- 
домствомъ на праве собственности, ст. 525 прим., ст. 
526 прим. О взыскашяхъ за нарушеше законовъ о 
лесахъ духовною ведомства, ст. 853. Спещальныл сред
ства духовною ведомства, отпускаемый изъ казны на 
духовно-учебныя заведенЫ, изъяты отъ ревязЫ Госу- 
дарственнаго Контроля, УШ т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Сч. 
Уст., къ ст. 195 (прим,) прилож. п. п. 7. О дух о- 
венешвгъ: а) православномъ, IX т., Зак. о сост., ст. 405 
—453; б) римско-католическомъ, ст. 451—476; в) про-
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тестантскомъ, ст. 477—488; г) армяно-грегор1анскомъ, 
ст. 489 — 501. Объ актахъ состояшя духовенства, ст. 
858: II п. 2. О книгахъ и в’Ьдомостяхъ, содержимыхъ 
по духовному ведомству, ст. 859—921. О метрическихъ 
книгахъ, составляемыхъ военнымъ духовенствомг, ст. 
922—926. Объ актахъ состояшя духовною, ст. 975—988.
0  брачномъ обыскЬ по правиламъ, отъ духовною на
чальства предписаннымъ, и по форм-Ь, указанной, X т.,
1 ч., Зак. Гр., въ ст. 26 см. и сл. Каждой церкви
выдаются изъ Духовныхг Правлений б'Ьлыя книги для 
ведешя брачныхъ обысковъ, ст. 28 прим. Все отсту- 
плешя отъ правилх, постановленныхъ для брака, вы
даются духовными начальствомъ, ст. 33 прим. Брачныя 
сопряжешя лицъ, состоящихъ въ духовномъ родстве, 
не считаются законными, ст. 37 и. и. 2, 3 и прим.,
ст. 38 и сл., ст. 62, 64 и др. Бракъ можетъ быть ра- 
сторгнутъ только духовнымъ судомъ, ст. 45 п. п. I — 3, 
ст. 56 и сл., см. и ст. 79—99. О духовныхъ завЬщашяхъ 
см. «зав-Ьщашя», а также и ст. ю ю  и сл. О свид-Ъ- 
тельствахъ о времени кончины раскольниковъ, подпи- 
санныхъ ихъ духовными отцами, ст. 1057. О крымскомъ 
духовному вакуфе и пр., ст. 1063. Выморочный движи
мый имущества, остаюпняся по смерти духовныхг вла
стей, обращаются въ духовное ведомство, ст. 1170. О 
наследованы после лицъ духо в и то  звашя, ст. 1184 п. 
2, ст. 1186, 1187. О распоряженш д ухо в и то  начальства 
въ случаяхъ передачи въ Духовныя Консисторш св. 
иконъ и пр., доставшихся въ наследство идолопоклон- 
никамъ, ст. 1188 — 1190. Имущества лицъ д ухо в и то  зва
шя, послй ихъ смерти, сохраняются подъ надзоромъ 
полицга, къ ст. 1227 прилож., ст. 6. Дела о разделе 
имуществъ, оставшихся после магометанъ, предоста
вляются разсмотрешю и решенш ихъ духовенства, ст. 
1338—1340. О порядке продажи имуществъ магоме- 
танскихъ духовныхг вакуфовъ и духовныхг установлений 
шштскаго и суннитскаго ученш, ст. 1489 съ прим. 5, 
ст. 1503 съ прим. 3. Доверенности могутъ давать мо
настыри и др. духовным установлешя и пр., ст. 2291, 
2292 п. IV. О намежеванш земель къ монастырямъ и 
пр. для улучшешя состояшя духовенства, X т., 2 ч., 
Зак. Меж., ст. 346—37т. Учреждешя и уставы управ
лешя духовныхг делъ инсстранныхъ исповеданш, хри- 
спанскихъ и иноверныхъ изложены въ XI т., I ч., 
ст. I—ю: I. Хриспанъ римско-католическаго исповеда- 
шя: а) учреждеше духовныхг властей и местъ управ
лешя, ст. I I— Ю1; 6} о управленш духовно-учебныхъ 
заведешй, ст. 102—ш ;  в) о управленш имуществъ, 
принадлежащихъ духовнымъ установлешямъ, ст. 112—
133. II. Хрисланъ протестантскаго вероисповедашя: а) 
уставъ евангелическо-лютеранской церкви, ст. 134—789; 
б) особенный постановлешя о управленш духовныхг 
делъ некоторыхъ обществъ протестантскаго испове- 
дашя, ст. 790—904. III. О правахъ и преимуществахъ 
армяно-грегор1анской церкви, о Патр1архе, Синоде и 
др. учреждешяхъ духовною  ведомства, ст. 905—1059.
IV. О духовныхг делахъ еврейскихъ обществъ и евреевъ- 
караимовъ, ст. юбо—1139. V. О управленш духовныхг 
д!:лъ магометанъ, ст. 1140—1258. VI. О ламантахъ и 
язычникахъ, ст. 1259—1291. О призренш бедныхъ д у
ховного звашя, XIII т., Уст. Общ. Призр.: а) о попечи
тельстве, ст. 485—495; б) о постоянныхъ средствахъ, 
ст. 496—507; в) объ образе действш попечительства, 
508—541. О призренш православнаго духовенства воен- 
наго и морского, ст. 542—554. О вспоможенш право
славному духовенству въ пожарныхъ случаяхъ, ст. 555 
— 563 и др. О видахъ на жительство для духовенства, 
XIV т., Уст. о пасп., ст. 38, 39 съ прим., ст. 40—43. 
О духовной цензуре по ведомству православнаго испо- 
ведашя, духовпыхъ цензурныхъ комитетахъ, ихъ образъ 
действш, производство делъ и пр., XIV т., Уст. о ценз, 
и печ., ст. 214—302. О лицахъ, принадлежащихъ къ 
белому монашествующему духовенству, отлучающихся 
безъ указанныхъ видовъ, XV т., Улож. о нак., ст. 956.
0  судопроизводстве по уюловпымг деламъ, произво- 
димымъ съ учаспемъ духовного ведомства, XVI т.,
1 ч., Уст. угол, судопр., ст. Ю01—1029. О производ

стве дЬлъ но преступлешямъ людей гражданскаго ве
домства, судимыхъ въ судахъ духовныхг, XVI т., 2 ч., 
Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 692—699.

Душеприказчини см. «завёщашя» духовныя.
Дуэль, см. поединокъ, вызовы
Д Ы Й С Т В 1Я  безстыдныя, см. соблазнъ.
ДЫла. Учреждешя по различна™ рода деламъ, д е 

лопроизводство. О государственныхъ дплахъ, отъ разрЬ- 
шешя и утверждешя Верховной Императорской Вла
сти зависящихъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Гос. Сов., ст. 
23 п. п. 1—25 и а у .съ прим. Изъ предметовъ (ст. 23) 
изъемлются дпла, указанныя въ ст. 24 п. и. г—3. Все 
дпла  (ст. 23,) распределяются между Департаментами 
согласно ст. 25 п. п. I— ст. 26—51. Порядокъ вступ- 
лешя и производства дплъ въ Общемъ Собранш, ст. 
52—86. Порядокъ производства дплъ государственнаго 
управлешя, ст. 87—105. Порядокъ представлешя дплъ  
на Высочайшее усмотрёше, ст. юб—114. Образъ вс- 
полнешя дплъ по Государстренному Совету, ст. 115— 
126; то-же въ ст. 161—177. О дплахъ  Государственной 
Канцелярш, къ высшему государственному управлению 
относящихся, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. I — 65. Порядокъ 
производства дплъ въ Канцелярш Комитета Министровъ, 
ст. 77—128. Д п л а  и дплопроизводство Комитета Сибир
ской железной дороги, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 3 — 16. 
Порядокъ производства дплъ въ Правительствую- 
щемъ Сенатё, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сената, 
ст. 47—186. Частный правила о дплопроизводствп Де
партамента Герольдш, къ ст. 73 прилож. I—III. Поря
докъ производства дплъ по общему образованно Ми- 
нистерствъ, I т., 2 ч., кн. у-я, Учр. Мин., ст. 36—151. 
Министерство Внутреннихъ Д п лъ  и входяице въ со- 
ставъ его: Главное Управлеше по дпламъ печати и др., 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 308, 330-338, 365, 366, 371—373- 
Въ составъ Министерства Финансовъ входитъ: Советъ 
по тарифнымъ дпламъ и др., ст. 465, 488—501, 510—
515. Присутсте по горнозаводскимъ дпламъ состоитъ 
при Горномъ Департаменте, къст. 619 прилож., ст. 4 и 
98. Советъ по железнодорожнымъ дпламъ Министер
ства Путей Сообщешя, ст. 724 — 739. Въ составъ Ми
нистерства Иностранныхъ Д п лъ  входитъ Департаментъ 
Хозяйственныхъ Д п л ъ , ст. 786, 789, 812 — 814. Экспе- 
дищя Церемошальныхъ Д п л ъ  входитъ въ составъ осо- 
бенныхъ установлены Министерства Императорскаго 
Двора, ст. 899 съ прим. См. также дгъла и дплопроиз- 
водство особо по каждому Министерству и ведом
ству. Призводство дплъ въ Комитете о службе чиновъ 
гражданскаго ведомства, I т., г  ч., кн. 7-я, ст. 3—и .  
Порядокъ производства дплъ  въ Капитуле Импера- 
торскихъ Орденовъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 22 — 41. Гу- 
бернешя по земскимъ и городскимъ и др. дпламъ 
присутствия, II т., Общ. губ. Учр., ст. 14; то-же уезд- 
ныя по крестьянскимъ дпламъ и др., ст. 15, см. 
также ст. 264, 265, 777. Производство дплъ въ При- 
сутственныхъ местахъ по Общ. Учр. губ., ст. 95— 
200. Обипя дгъла управлешя губершею, ст. 270 и 
след. Дплопроизводство Губернаторскихъ Канцелярш, 
ст. 430 п. и. I—8 прим. I, 2, ст. 431, 432 и след. Д п 
ла , производящаяся въ Губернскомъ Правленш, ст. 438 
§§ I—VI, ст. 493 — 518, 528. Д п л а , подлежавши ведом
ству полиши, того-же Общ. Учр. губ., ст. 681—634 и др. 
Дплопроизводство Полицейскихъ Управленш, ст. 709— 
719, см. и ст. 722 и след. Ведеше метрическихъ книгъ 
и дплъ въ полиши Прибалтшскихъ губернш, ст. 840 и 
841. Въ непосредственномъ ведомстве С.-Петербург- 
скаго Градоначальника состоять дпла , поименованныя 
въ ст. 872 п. п. 1—9 и др., ст. 881 п. п. I — 5. Рас- 
пределеше делъ и обязанностей между чинами Мо
сковской полищи, ст. 968, 969 и след.; по градона- 
чальствамъ, ст. 996 п. и. I—17. О порядке производ
ства дплъ въ Казенной Палатё, ст. 1052—1056. Д п л о 
производство Казначеевъ, ст. 1076, 1077, 1081 съ прим. 
О порядке дплопроизводства въ Управленш Государ
ственныхъ Имуществъ, ст. 1127. Въ кругъ деятельно
сти Кантрольныхъ Палатъ входятъ предметы занятой и 
дпла , означенныя въ ст. 1148—1151; дпла  по Дворян-



401№ 1 д а л .

ской опекЬ, ст. 1155 п. п. I—3. ЗавЬдываше дплопро- 
изводствомг по опекунскимъ дплами въ губершяхъ, озна- 
ченныхъ въ ст. 1175,7776, 1177, 1178; Городскихъ, Си- 
ротскихъ Судовъ, ст. 1182 п. п. I — 5. Для завЬдыва- 
шя дплами объ опекахъ и попечительствахъ въ При- 
балтшскихъ губершяхъ состоять Городсше и Дворян- 
сше Суды, ст. 1136, см. и ст. 1191 п. п. 1—4, ст. 1192 
п. п. 1—5. Порядокъ производства дгьлъ въ удЬльныхъ 
округахъ, ст. 1216 — 1219. Къ ведомству земскихъ 
учреждешй принадлежать предметы и д п ла , означен
ный, II т., Полож. о зем. учр., въ ст. 2 п. п. I — и 
др., то-же къ ведомству городского общественнаго 
управлен1я, II т., Город. Пол.,ст. 2 п. п. I—XIII, ст. 5, 
4 и др. О дплахъ  по управлешю губершй царства 
Польскаго, II т., учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 — 8, 18,
19. 3°, 3». 35̂  40-53! 98—121, 154, 160 и др., ст. 183 
и др. По управление Кавказскаго края Главноначаль
ствующему предоставляются права и обязанности, озна
ченные, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 27 п. п. I — 12 
прим. I — з и др.; вЬдЬшю Совета—дпла , указанный 
въ ст. 35—42, а также ст. 49 , 52, 5б, 6у, 72,79, 94, 104, 
752, 156, 163, 164 и др.; по управлешю Закаслшской 
области, II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 5, 
6 съ прим., ст. 7, 8, 19, 21, 22 и слЬд. По управлешю 
Туркестанскаго края предметы ведомства и дгьла озна
чаются, II т., Пол. объ упр. Турк. края, въ ст. 12 съ 
прим., ст. 13, 14 и слЬд., ст. 20 и слЬд., ст. 51, ст. 
119—209. Д п л а  по управлешю степныхъ областей из
лагаются, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., въ ст. 15— 
18, 25 — 31 и сл-Ьд., ст. Ю1, п8. Къ предметамъ дЬй- 
ств1я Иркутскаго Генералъ-Губернатора относится над- 
зоръ за движешемъ дплъ  и пр., ст. 12 и др., ст. 26, 
27 и слЬд., ст. 31—43, 52 § 1—IV, ст. 67, 68, 98—183. 
По учреждешямъ Пр1амурскаго генералъ-губернатор- 
ства, см. о предметахъ вЬдомства и дгьлахъ, II т., Учр. 
Сибир., ст. 341 — 345, 349, 3^3, 3^6, 370, 374, 375, 3^3, 
386, 389, 391, 405, 409, 412, 426 и слЬд., по учрежде
шямъ Тобольской и Томской губернш, ст. 435 — 443. 
Обязанности и дпла  полицш по управлешю инород
цами, II т., Пол. объ инор.', ст. 179—186, 195, 277, 311, 
400, 412, 429. Къ предметамъ обзанностей Управления 
калмыцкимъ народомъ относятся дпла , означенный 
въ ст. 495, 534, 535 п. п. I —ю  и слЬд., ст. 543. О  д п 
лахъ  киргизовъ Внутренней Орды, ст. 586 —- 589. О 
дплахъ  по производству въ чины, III т., кн. 1-я, Уст. 
о Сл. Гражд., ст. 280 п. п. I—7 и прим., см. и слЬд. 
(ст. 285 п. п. I — з и др.). О производствЬ содержашя 
чиновникамъ, состоящимъ подъ слЬдств1емъ во время 
и послЬ производства о нихъ дплъ  и пр., ст. 589 — 640 
и др. Увольнеше въ отпускъ и пр. разрЬшается и по 
домашнимъ дгъламъ, ст. 757, см. и ст. 762 п. 2, ст. 779, 
см. и ст. 782. О лицахъ, оказавшихся несостоятельны
ми должниками по торговымъ дпламъ, ст. 790. Удовле- 
твореше чиновниковъ пенаею за время сдачи дплъ , ст. 
195, 199, 201, 203, 208, 227, 230 прим. О производствЬ 
дгьлъ по Эмеритальной кассЬ вЬдомства Министерства 
Юстицш, III т., кн. 4-я, разд. 1-й, ст. 59—92. О дпло - 
произеодствп и отчетности по Эмеритальной кассЬ 
Горныхъ Инженеровъ, разд. 2-й, ст. ш  —127. О завЬ- 
дываши дгьлами Эмеритальной кассы Инженеровъ Пу
тей Сообщения, разд. 3-й, ст. 72—129. Управлеше д п 
лами Эмеритальной кассы удЬльнаго вЬдомства, разд.
4-й, ст. 74 — 81. Эмеритальною кассою при С.-Петер
бургской Николаевской дЬтской больницЬ завЬдываетъ 
Хозяйственный Комитетъ, разд. 5-й, ст. 13 — 20. Управле
ше дплам и  Эмеритальной кассы С.-Петербургской по
жарной команды, разд. 6-й, ст. 29—35. Предметы и дпла , 
подлежапця вЬдЬшю по Воинской Повинности Присут- 
ствш, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин, пов., ст. юб п и. I -  
6 И  прим., С Т . ю8 П . П . I  —  9 ,  С Т . I  1 0  С Ъ  прим. I ,  2 ,  С Т . I  I  I .  

Въ мЬстностяхъ, гдЬ введено въ дЬйств1е Положеше о 
земскихъ учреждешяхъ, завЬдываше мЬстными гу
бернскими и уЬздными земскими повинностями при- 
надлежитъ Земскимъ Учреждешямъ; степень вла
сти по дгъламъ о земскихъ повинностяхъ указываются 
IV т., кн. 2-я, Уст. Зем. Пов., Ст. 16, 17 съ прим., ст.

18 съ прим., ст. 19—22 съ прим.—Въ мЬстностяхъ 
гдЬ не введено въ дЬйегае Положешя о Земскихъ 
учр. завЬдываше земскими повинностями возлагается 
на Губернсше Распорядительные Комитеты, а для со- 
дЬйств1Я имъ по дЬламъ въ уЬздахъ состоять УЬзд- 
ные Распорядительные Комитеты, ст. 23—25 съ прим.— 
Изъяпя отъ простого гербоваго сбора для нЬкоторыхъ 
дгьлъ во всЬхъ или отдЬльныхъ вЬдомствахъ и устано- 
влешяхъ, V т., Уст. о пошл., ст. 62—79. О порядкЬ 
производства дплъ  по нарушешямъ правилъ о гербовомъ 
сборЬ, ст. 182—200. О производствЬ дплъ  по задержа- 
шю контробандныхъ питей и о судопроизводствЬ и рЬ- 
шенш дплъ  по взыскашямъ за тайный провозъ явъ-за- 
грзницы питей, V т., Уст. объ Акц. Сб., къ ст. 4 при- 
лож., ст. 21—31. Правила о порядкЬ производства 
дплъ по нарушешямъ постановлен™ объ акдизныхъ 
сборахъ, ст. 1271 — 1284.—О производствЬ дплъ  по на
рушешямъ таможенныхъ постановлен™, VI т., Уст. 
тамож., ст. 1098 —1273. Д п л а , подлежащая обсужденш 
общаго присутствия Монетнаго Двора, VII т., Уст. Мо
нета., ст. 30 п. п. I—з, ст. 32, зз, 34.—Д п л а  о нару- 
шешяхъ законовъ о монетЬ, тамъ-же, ст. 57—60. О 
Присутств1яхъ по горонозаводскимъ дпламъ, VII т., 
Общ Горн. Уст., ст. 160—166 П. П. 1—5, прим. I, 2, 
ст. 167, 168. По управлешю горною частно въ области 
войска Донскаго о порядкЬ разсмотр-Ьтя дплъ\ озна- 
ченныхъ въ ст. 996—ю т .  О порядкЬ производства 
дплъ по нарушешямъ горныхъ постановлешй, ст. 1267 — 
1285. Дплопроизводствомъ состоящаго въ каждой губер- 
н1и и области лЬсоохранительнаго Комитета завЬды- 
ваютъ лица, означенный, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., кн.
5-я, въ ст. 816, 819—О производствЬ дплъ, но престу- 
плешямъ должностей лЬсными чинами губернскаго 
управлешя, ст. 864. 0  судопроизводствЬ по дпламъ о нару
шен™ лЬсныхъ законовъ, ст. 862, 863 п, п. 1—6 прим., 
ст. 864 и слЬд. О взыскашяхъ и судопроизводствЬ 
по дпламъ казенныхъ имЬнш, VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. казен. им., ст. 59—103. Правила о хранеши и уни- 
чтоженш дплъ въ Государст вепномъ Контроль, VIII т.,
2ч., Уст. Сч., кн. 1-я, къ ст. 338 (прим.1) п р и ло ж . II, ст. 
1—7. Росписаше дплъ  Государственнаго Контроля по раз- 
рядамъ, къ тому-же прим, и той-же ст. 338 прилож. II: 
разд. 1-й, ст. I-—20, разд. 2-й, ст. I —13. О надзорЬза 
успЬшномъ производствЬ дплъ Контрольныхъ, VIII т., 
2 ч., Уст. Сч., кн. 1-я, ст. 363, 364 п. п. а, б, ст. 365 
п. п. I-—6, ст. 366. О наказатяхъ и судопроизводствЬ 
по дпламъ о нарушении уставовъ счетныхъ, с т .  3 6 7 , 
3 6 8  и слЬд. О дплахъ  казеннаго управлешя, XVI т., 
1 ч., Уст. гр. суд., ст. 1282—1299; то-же по губер- 
шямъ Варшавскаго округа, ст. 1612—1615. О произ
водствЬ дплъ, возникающихъ изъ договоровъ подряда, 
поставки и пр., ст. 1300—1309. О порядкЬ производ
ства дЬлъ въ случаЬ завладЬшя чужимъ имуществомъ, 
ст. 1310—1315, см. и ст. 1893.0 судопроизводствЬ по 
дпламъ брачнымъ и о законности рождешя, ст. 1337— 
1356, 13561—13569, см. и ст. 1619—1625, 1896. О по
рядкЬ судопроизводства по дпламъ о вЬчно-чиншевомъ 
владЬнш, къ ст. 1400 (прим.) прилож. II, см. и при
лож. III. О судопроизводствЬ по дпламъ о несостоя
тельности и пр., ст. .1—67; а также см. и прилож., къ 
ст. 1899. О производствЬ торговыхъ ^ ьлъ въ губершяхъ 
Прибалтайскихъ, къ ст. 1805 прилож.—О порядкЬ про
изводства уголовныхъ дплъ въ мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ въ Архангельской губершй, XVI т., 
1 ч., Уст. угол, суд., къ ст. зз (прим. 4) прилож., ст. 
I —13. О порядкЬ начатая дплъ  у Мировыхъ Судей, 
ст. 42—84 и др. О перенесенш дплъ  изъ одного су- 
дебнаго округа въ другой, ст. 246 — 248. О порядкЬ 
начатая дплъ  въ Окружныхъ Судахъ, ст. 543 —546. 
Объ управленш ходомъ дп ла  въ судебномъ засЬдаши, 
ст. 611, 619; объ услов1яхъ производства сихъ дплъ, 
ст. 620—635. О возобновлен™ уголовныхъ дплъ, ст. 
934 — 940. О судопроизводствЬ по уголовным!, дпламъ. 
производимымъ съ участаемъ духовными вЬдомствами, 
ст. Ю01 —1029. О дп ла хъ , предоставленных ь непосред
ственному вЬдЬшю казеннаго управлешя. къ ст. 1124
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прилож., отд. I—V. О дп ла хъ , предоставленных! не
посредственному разбирательству административных!, 
управлешй, къ ст. 1214 прилож., отд. I—XI. О судо
производства по дгъламъ смешанной подсудности воен
ной и гражданской, ст. 1236—1254.—О производстве 
судебныхъ дплъ, подведомственных! Земскимъ Началь
никам!. и Городским!, Судьямъ, XVI т., I ч., Прав, 
объ устр. суд. част, въ мест., где введено пол. Зем. 
Нач., разд. 2-й, ст. г—256. О докладе дп ла  и изу- 
стномъ объясненш тяжущихся, XVI т., 2 ч., Зак. суд. 
гражд., ст. 261 — 274. О жалобахъ, приносимых! Им
п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  по дпламъ тяжеб
ным!, ст. 351—353. О доказательствах! по дпламъ 
вотчиннымъ, ст. 400, 401. О судопроизводстве по <ёь- 
ламъ казны, ст. 408—423, см. и кв ст. 410 (прим.) при
лож. о дплахъ, препровождаемых! в! правительствен
ный установлешя, отд. I—V. О судопроизводства по 
дгъламъ брачным! и пр., ст. 440—470; уд4 льнаго в-Ьдом- 
ства, ст. 471—478; монастырей и пр., ст. 479—437; 
дворянских! и др. обществ!, ст. 488—493; от летя 
земель, л-Ьсов! и пр., ст. 494—501; лиц! несостоятель
ных!, ст. 502- 534; прав! собственности на произве
дет#  литературный и др., ст. 546—561. О привиле
гиях!, ст. 562—570. О производстве гражданскаго суда 
в ! дплахъ  безспорных! между частными лицами, ст. 
571 — 655. О судопроизводства по дпламъ инородцев!, 
ст. 756—813.—О гзыскашям! по дпламъ казны, XVI т., 
2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 422 — 463. Законы о судопро
изводства по дгъламъ о преступлешяхъ и проступкахъ 
изложены въ XVI т., 2 ч.: 1) о судопроизводстве по дп - 
ламъ о преступлешях! и проступках! вообще, ст. г — 
31; 2) о сгЬдствш, ст. 32—336; 3) о производстве 
дплъ  уголовных! в! первой степени суда, ст. 337—396;
4) то-.же во второй, ст. 397—461; 5) объ исполнешя 
приговоров! по дпламъ уголовным!, ст. 462—530; 6) 
об! особенных! родахъ судопроизводства по дпламъ 
о преступлешях! и проступках!, ст. 531—826.

Д ё ти , см. малол-Ьтше, внуки, сироты, пр1емышы, во
спитанники и пр. Д п т и  Императора, какъ Наслед
ники Престола, носят! наименоваше Государевых! 
дп 'те и, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 84 и др. О д п 
т я х ъ ,  рожденных! отъ брака, на который не было со- 
изволешя царствующаго Императора, ст. 90. На Гене- 
ралъ-Губернаторовъ и пр. возлагается попечение о си- 
р о та х ъ  и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 212, 270, 272, 
283, 302, 309, 336, З4з—345. На Губернсюя Правления 
и полищю возлагается участие по спорным! граждан
ским! делам! между родителями и д п тъ м и  и пр., ст. 
438 § VII прим., ст. 6 8 1 п. 12, ст. 778 п. п. 12, 40,ст. 
791, 817. Дворянской Опеке принадлежит! попечете 
о малолетних! д п т я х ъ  и др., II т., общ. учр. губ., ст. 
1155 п. I, ст. 1157,1171,1175, 1180—1186,1191 п. п. 2, 
3, ст. 1192 п. п. I, 2. О правах! д п те й  на участие в! 
избранш Уездныхъ Земскихъ и Городских! Гласных!, 
II т., Полож. о Земск. Учр., ст. 18 — 25; И т-, Город. 
Пол., ст. 25 — 30. Властго Главноначальствующаго 
Гражданскою частш на Кавказе разрешаются дела о 
приняли в! учебныя заведешя д п т е й , перешедших! 
положенный возрастъ я пр., II т.,Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 52 п. п. I—4 съ  прим. — Сибирсюе кочевые ино
родцы и самоеды могут! отдавать д п те й  в !  учебвые 
заведешя, II т., Полож. об! ннор., ст. 30, 229. О по
ступающих! по праву происхождешя и пр. д п тя х ъ  
лиц!, поименованных! в! ст. у—7, 29 §§ I—III, ст. 32, 
55, 56 с! прим., ст. 59, 68. О домашних! наставни
ках!, обучающих! д п те й  в! частныхъ домахъ, ст. 409— 
428. О правах! д п те й  чиновников!, ст. 534, 536 -539 
с !  прим., ст. 540—юл/0-му вычету В! пользу инвали
дов! не подлежать суммы, жалуемыя на уплату за во
спиташе д п т е й , ст. 453 п. 8. Вь послужном! списке 
означается имеетъ-ли д п т е й , кого именно—где нахо
дятся и какого они вероисповедашя, ст. 804 п. 9. О 
правах! дптег1 умерших! чиновников! на пенсш и ко
личество ихь, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 30 п. п. 
I, 2 и прим., ст. 34 п. п. 1—4 сь прим., ст. 35 и след., 
97 — 140. О порядке испрошешя и назначешя пенсш

дп тям ъ  и пр., ст. 147—169, 182—223. О прекращенш 
производства пенсш д п тя м ъ , ст. 231—240. О пенаяхъ 
дптям ъ : а) придворных! чинов!, ст. 257 — 266; б) ар
тистов! Императорских! театров!, ст. 267—284; в) ма
стеров! Императорской Петергофской гранильной фаб
рики, ст. 285—292; г) лиць, служащих! по ведомству 
ученому и учебному и др., ст. 293 и др., ст. 580 и сл., 
541 и сл., ст. 547 и сл., ст. 581 и сл., ст. 599 — 604, 
617—620, 626, 632, 637, 639, 641, 647—658, 665, 666.0 
пособ1яхъ, определяемых! Комитетом! Призрешя за
служенных! гражданских! чиновников! д п тя м ъ  и пр., 
ст. 670—681, 703—705, 709, 718 — 730. Особыя пре
имущества для служащих! вь отдаленных! местно
стях! составляют! лособ1я на воспиташе д п те й , III 
т., Полож. обь особ, преимущ. сл. вь отдал, местн., 
ст. 7 п. 5, ст. 30, 31, 38 п. п. 1, 2,—Служащим! въ 
губершяхъ п. Польскаго предоставляется право воспи
тывать д п те й  въ учебных! заведешяхъ на казенный 
счетъ, ст. 44 п. 2, ст. 45 п. I, ст. 48, 57.—Объ Эме
ритальных! пенаяхъ и пособ!яхъ вдовамъ и дп тям ъ  
чиновъ ведомства Министерства Юстицщ, III т., кн. 4-я, 
Уст. Эмер. кассъ гражд. вёд., разд. г-й, ст. 18 съ прим., 
ст. 28, 32—46 и др.; то-же горных! Инженеров!, разд. 
2-й, ст. 48—62, 65—67, 84—90 и др.; то-же Инжене
ров! Путей Сообщешя, разд. 3-й, ст. 3,46—65,66—63, 
66 и др.; Уст. Эмеритальной кассы С.-Петербургской 
д п тс к о й  больницы, разд. 5-й, ст. 1—25. Жена и д п т и  
призваннаго на службу имеютъ право безплатное по- 
мещеше и продовольств1е, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, 
пов., къ ст. 35 (прим.) прилож., ст. 2 п. п. I, 2, ст. з, 
4 съ прим. О льготах! по управлению воинской по
винности, предоставляемых! по семейному положенно, 
ст. 45 п. 1: а, б, в, г, д, прим. I—3 п. п. 2, 3 прим. 
I—8, ст. 451—501, 62 прим. I, 2. О порядке приписки 
вольноотпущенных! и ихъ д п те й , ст. 95 прим. Въ 
станичныя метрическая книги вносятся д п т и  казачьяго 
сослов1я, ст. 436, 437. О порядке исключешя изъ по- 
датнаго оклада лицъ, служащих! по межевой части 
ведомства Государственных! имуществъ съ ихъ дптъм и , 
V т., Уст. о прям, нал., къ ст. 586 (прим.) прилож., 
ст. 17, см. и ст. 23. О причислевш въ окладъ д п те й  
канцелярских! служителей не изъ дворянъ, ст. 27—30 
и др. О льготе отъ платежа податей, коею пользуются 
взрослый д п т и  рабочих! винокуренных! заводах! Ир
кутской и Енисейской губернш, ст. 604. Д п т и  ино
верцев! языческаго или магометанскаго закона, при- 
житыя по воспр1ятш св. крещешя, подвергаются пода- 
тямъ, ст. 607. Освобождаются отъ гербоваго сбора 
бумаги на получеше пенсш, предназначенных! вдовамъ 
и сиротам ъ  должностных! лнцъ гражданскаго, воен- 
наго и морского ведомства, V т., Уст. о пошл., ст. 
47 п. 5. По особой привилегш освобождаются отъ пла
тежа крепостныхъ пошлин! д п т с т е  пртты, воспи
тательное заведете для бедныхъ д п те й  въ Нарве и 
др., ст. 245 п. п. з, 5, 8, 9. Воспрещается продавать 
распивочно вино и друпе крепше напитки м а ло л п т -  
иимъ, V т., Уст. объ Акц. сб., ст. 613, 704. Домъ 
призрешя и ремесленнаго образовашя бедныхъ д п те й , 
Охтенское ремесленное училище и Попечительство 
д п тс к и х ъ  прготовъ пользуются по таможенному ве
домству преимуществами, VI т., Уст. там., къ ст. 753 
прилож., ст. юо, III.  Чиновникам! горнаго ведомства 
производится нособ1е на воспиташе д п те й , VII т., Уст. 
горн., ст. 25 п. 5 съ прилож.—Къ обязанностям! гор
ных! Управленш и пр. относится надзоръ о работе 
м а ло лп тн и хъ  и пр., ст. 62 п. 6, ст. 82 п. 6. Ураль
ское Горное Училище учреждено въ городе Екате
ринбурге съ целпо доставить дп тям ъ  недостаточных! 
чиновников! средства для образовашя, ст. 172. Гор
ный промыселъ и учаспе въ немъ воспрещается дп - 
т я м г  лицъ, означенных! въ ст. 265 п. п. I, 2, ст. 
266 п. з, ст. 267 п. 5, ст. 344 п. п. 1—4, ст. 547. М а - 
л о л п т т е  рабоч1е не допускаются къ ночнымъ рабо
там!, ст. 655. О правахъ д п те й  временных! владель
цев! казенными имешями, VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. казен. имен., къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. 36
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I п. п. I —8. Жена не сообщаетъ своего состояшя ни 
мужу, пи д п тя м ъ , IX т., Зак. о Сост., ст. 5, ю. По
томственный дворянинъ сообщаетъ состоите свое 

I всЬмъ своимъ дп тям ъ , ст. 37 — 41. Личное потомство 
не сообщается ни дп тя м ъ , ни потомству, ст. 51. На- 
писаше въ прежнихъ десятняхъ д п те й  боярскихъ приз- 

| нается неопровержимымъ доказательствомь дворянскаго 
I состояшя, ст. 52 П . П . 12, 16 и др . ,  ст. 59, 62. Дворянинъ,
I не и.чЬющш сыновей, можетъ просить о передачЬ 
' своей фамилш кому либо изъ своихъ родственниковъ,
} кь ст. 79 прилож., ст. I —13. О правахъ дптей ^двор я - 

нокъ, къ ст. 88 (прим.,) прилож., ст. ю - 12. Опека
учреждается изъ совершеннолЬтнихъ д п т е й  въ случай,

| указанномъ, того-же прилож., въ ст. 13 п. п. 2, 3. О 
| сыновъяхъ дворянъ, пользующихся правомъ голоса на вы- 
] борахъ, ст. 113 п. п. г, 3, 4, ст. 124, 125 съ прим., ст.

147 п. 8. Правомъ лично участвовать въ выбарахъ дво- 
! ряне могутъ пользоваться и по имЬнш, принадлежа- 
1 тему малолЬтнимъ ихъ дп тям ъ , ст. 128. О правахъ д п 

т е й  однодворцевъ и пр., ст. 363 п. 3, см. и ст. 364. о . 
правЬ Дьорянскихъ Депутатскихъ Собрашй вносить въ 
родословныя книги д п те й  дворянъ, ст. 370, 371 и др. 
Къ предметамъ вЬдЬшя Предводителей Дворянства 
относятся разныя дЬла, касаюнцяся дворянскихъ д>ъ- 

I т е й ,  ст. 382 п. 9, ст. 384 п. п. 3, б. При заявленш 
| желашя мужа и жены поступить въ монашество при- 
! нимается въ уважете, не имЬютъ-ли они д п т е й  мало- 

лЬтнихъ, ст. 413 и. п. I, 2. Никто изъ р.-Аатоличес- 
; каго и др. духовенства не можетъ принимать на себя 

ходатайства по чужимъ дЬламъ, исключая дЬлъ, мало- 
м ъ тп и хъ , подъ его опекою состоящихъ, ст. 465, 484- 
Лицамъ, состоящимъ въ бракЬ, дозволяется вступать въ 
армяно-грегор1анское монашество, когда они не имЬ- 
ютъ малолЬтнихъ д п те й  и пр., ст. 496 и др. ст. Къ 
почетному гражданину потомственному принадлежать 
по праву рождешя дгьти  личныхъ дворянъ и др., озна- 

I ченныя въ ст. 511 п. п. I — б и прим. I, 2. Въ купе- 
ческомъ сословш почетное гражданство по просьбЬ 
даруется потомственно дп тям ъ  коммерцш и мануфак- 
туръ совЬтниковъ и др., ст. 514 п. 5 съ прим, и др. 
Д п т и  мЬщанина пользуются состояшемъ его потом
ственно, ст. 369, 570 прим. О правахъ потомственныхъ 
гражданъ изъ д п те й  личныхъ дворянъ, ст. 529. Въ 
состоите городскихъ обывателей могутъ записываться 
всЬхъ вообще лицъ законный д п т и , ст. 561 п. I и ст. 
564. Права потомственнаго почетнаго гражданина пе
реходить ко вс-Ьмъ его д п тя м ъ , ст. 526 и прим. 2, ст. 
527. Купцы сообщаютъ право своего сословия д п тя м ъ , 
ст. 549. О д п т я х ъ  мЬщанъ, переходящихъ изъ одного 
городскаго состояшя въ друпя, ст. 572 п. 4, ст. 578. 
Пргемыши, приписанные къ семействомъ крестьянъ изъ 
подкидышей и си р отъ  изъ податного состояния, посту- 
паютъ въ составь тЬхъ обществъ, въ коимъ принад
лежать принявппя ихъ семейства, ст. 674 прим. При 
принятш евреями Св. Крещешя, оно совершается и 
надъ малолЬтними ихъ дгьтъми, неимЬющими болЬе 7 
лЬтъ отъ роду, ст. 777. Объ ученш или образовали 
д п те й  евреевъ, ст. 787—790. О малолЬтнихъ д п т я х ъ  
евреекъ, вступившихъ въ бракъ съ иностранцами, ст. 
820 съ прим. О д п тя х ъ  иностранцевъ, родившихся въ 
Россш, ст. 825. ПриняНе русскаго подданства не рас
пространяется на прежде рожденныхъ д п т е й , ст. 841. 
О правахъ д п те й  иностранцевъ, не состоящихъ въ рус- 
ско.мъ подданствЬ, ст. 850, 851, см. и ст. 854. О по- 
рядкЬ записи рождешя младепцевъ православнаго ис
повЬдашя въ метричесгая книги, ст. 864, 866, 867, 874, 
877, 878; то-же католическаго, ст. 882, 886,889; то ж е  
евангелическо-лютеранскаго, ст. 890—892, 899; то-же 
магометанъ, ст. 905, 906; то-же караимовъ, ст. Р12; то
же евреевъ, ст. 913, 915, 918. Запрещается вступать 
въ бракъ д п тя м ъ  безъ дозволешя родителей, X т., I
ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 3, б; воспрещается при
нуждать ко вступление въ бракъ родителямъ ихъ дп 
те й , ст. 12. О д п тя х ъ  законныхъ, ст. 119—131; о д п 
т я х ъ  незаконных!,, ст. 132—144; о д п т я х ъ  усыновлен- 
ныхъ, ст. 145 —163. О власти родителей въ отношешяхъ

къ дп тям ъ  и отношешяхъ-сихъ послЬднихъ къ роди
телямъ, ст. 164— 195. Въ несовершеннолЬтш пола
гается три возраста, означенные, ст. 2гз прим. О правахъ 
и пр. малолиътнихъ, ст. 217—219, 225—261. О обязан- 
ностяхъ опекуновъ, ст. 262—331. Объ олекЬ надъ ма- 
ло лп ти и м и  въ казачьихъ войскахъ, ст. 332 —364. О воз- 
награжденш завредъ и убытки, причиненные д я ть м и , жи
вущими у родителей, ст. 653, 654, 686. Къ способамъ прн 
обрЬтешя правъ на имущество относится и выдЬлъ иму
щества дп тям ъ  отъ родителей и пр., ст. 699 прим. I—4. 
О совершенш актовъ на имЬшя и капиталы, принад- 
лежания д тп я м ъ  казначеевъ и пр., ст. 718 съ прим. 
Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской всякга мо
жетъ дарить всякаго рода имущества мимо д п те й  
своимъ родственникамъ и пр., ст. 970. О правахъ ро
дителей и д п те й  на выдЬлъ части изъ имущества, ст. 
994—:оо1 и слЬд. Аренды до истечешя срока могутъ 
быть завЬщаемы только женЬ и д п тя м ъ  лицъ, пожа- 
лованныхъ имъ, ст. 1067 п. I. О допускаемомъ въ ду- 
ховномъ завЬщанш владЬльца заповЬднаго имЬшя 
обезпеченш участи жены и д п те й , ст. 1069 Отъ пра
ва наслЬдовашя не устраняются д п т и ,  хотя бы оныя 
были еще не рождены, но токмо зачаты при жизни 
отца, ст. лоб п. 2. Изъ д п те й , сопричтенныхъ къ за- 
коннымъ по особымъ В ы с о ч а й ш и н ъ  указамъ, при
знаются во всЬхъ лшпяхъ нас |Ьдственаыхъ наравнЬ 
съ законными дп тъм и , ст. 1119. Сынъ при отцЬ не мо
жетъ наслЬдовать дЬду, ст. 1122. Ближайшее къ на- 
слЬдству лицо, если не находится уже въ живыхъ, то 
заступаютъ его мЬсто д т п и  и др., ст. 1123, 1127; о 
правахъ д п те й  на части наслЬдства въ муж. и жен. 
колЬнахъ, ст. 1128—1130 прим., ст. 1131 — 1133 п- п- 
I—6. Родители не наслЬдуютъ послЬ д п те й  за нЬко- 
торыми исключениями, ст. 1141—П47- О степени уча
стия д п те й  въ наслЬдованш умуществомъ послЬ отца 
и др., ст. 1148 прим., ст. 1153, 1157 п. п. 2, 5, б, 7, 
ю съ прим., ст. 1161. О наслЬдовашя д п те й  въ имЬ- 
В1яхъ заповЬдныхъ, ст. 1192, 1193, 1195, 1Г99> 120°? 
1206, 1208, 1211, 1213. О наслЬдованш д п те й  въ имЬ- 
шяхъ, пожалованныхъ на правЬ шаюратовъ, ст. 1214. 
Сынъ, отдавшш отцу на сохранение деньги и пр. и не- 
получившш въ возвратъ оного при ихъ жизни удовле
творяется братьями при раздЬлЬ имЬшя, ст. 1260. Д п т и  
не обязаны платить долговъ за родителей, ст. 1260. Не 
допускаются къ выкупу имЬшя д п т и  и по смерти не- 
отдЬленныхъ д п те й  внуки въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 1355, 1356 п. п. I, 2, ст. 1357—1360. Законными 
причинами неявки къ совершенш купчей крЬпости, при
знаются смерть или грозящая смертью болЬзнь д п те й  я 
пр., ст. 1689 п. 5. При займЬ денегъ у Казначеевъ, а 
также женъ и д п те й  ихъ нанимаются правила, ст. 
2048 и. и. I, 2, ст. 2049. Не могутъ наниматься д п т и  
несовершеннолЬтшя безъ позволешя родителей, ст. 
2202; не могутъ быть отданы въ наемъ д п т и  родите
лями, въ случаЬ, указанными въ ст. 2203. О злоупот
ребивши родительской власти и о преступлешяхъ дп 
т е й  противъ родителей, XV т., Улож. о Нак., ст. 
1586—1590. Объ узаконенш д п те й , XVI т., I ч., Уст. 
гражд. судопр., ст. 14601—14607, см. и ст. 14608—1460'2, 
а также см. XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. гражд., ст. 
440—470.

Е .

Евангелическо-аугсбургская, лютеранская и др. церк
ви, духовенство и пр., см. «исповЬдашя»; евангелическо- 
реформатсюя общества. Е вателическо  лютеранское ду
ховенство состоитъ изъ лицъ, поименованныхъ въ IX т., 
Зак. о Сост., ст. 477—479. Доказательствомь духовна- 
го состояшя проповЬдника евателическо-лютерансьаго 
исповЬдашя служить свидЬтельство, означенное въ 
ст. 4§о п. п. 1 — 4; то-же евателическо-рефорылтскаго 
исповЬдашя, ст. 481 п. п. I, 2. Особый постаяовлешя 
о свателмческо-реформатскомъ и евателическтаугсбург- 
скомъ духовенствЬ изложены въ УставЬ духовныхъ 
дЬлъ иностранныхъ исповЬдашй, того-же Зак. о Сост.,
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ст. 488. Уставъ евателичееко-лютеранской церкви, 
XI т., I ч., Уст. дух. д-Ълъ иностр. исп.: 1) о учеши, 
ст. 252—256; 2) о богослуженш, ст. 257—268; з) о со
вершена! таинствъ и другихъ священнод-Ьйств1яхъ, ст. 
269—316; 4) о бракахъ, ст. 317 — 386; 5) о пропов-Ьд- 
ниКахъ и церковномъ причт!;, ст. 387—510; 6) о выс- 
шихъ духовныхъ сановникахъ, ст. 511—542; 7) о кон- 
систор1яхъ, С Т . 543— 582; 8) о судопроизводства въ кон- 
систор1Яхч., ст. 583—690; 9) о евамгелгиеско-лютеранскихъ 
синодахъ, ст, 691—711; ю) объ управленш имущества- 
ми евда«е.'Шческо-лютеранскихъ церквей, ст. 712—765;
и )  о прав-Ь патронатства, ст. 766 — 776; 12) наказъ 
духовенству и начальствамъ ееадаелмческо-лютеранской 
церкви въ Имперш, ст. 777—898. Уставъ еваигелическо- 
аугсбургской церкви въ губершяхъ царства Польскаго, 
ст. 899—983. Объ управлении духовныхъ дЬлъ евап- 
1елтес?со-реферматскихъ обществъ, ст. 984 — 995: а) 
С.-Петербургскихъ, ст. 996 — 1004; б) Московскаго, ст. 
1005—1023; в) Рижскаго, Митавскаго и Ревельскаго, ст. 
1024 — 1026; то-же въ губершяхъ царства Польскаго, 
ст. 1027—1035. Объ управленш духовныхъ дЬлъ Ар- 
хангельскаго евангелического прихода, ст. 1036—1059 и 
слЬд.; то-же евателическихъ  братскихъ обществъ аугс- 
бургскаго испов-Ьдашя въ Сарепт-Ь и Прибалтшскихъ 
губершяхъ, ст. 1087— 1099. Объ училищахъ, состоя- 
щихъ при евателичееко-лютеранскихъ церквахъ св. Пет
ра, св. Анны, св. Екатерины, и реформатской въ гор. 
С.-ПетербургЬ, а равно при евангелическо-лютеранской 
церкви св. Апостоловъ Петра и Павла въ г. МосквЬ, 
XI т., I ч. Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 1672—1662. 
Объ Александровскомъ евателическомъ училищЕ въ гор. 
Москв’Ь, ст. 3163—3175 Въ дЬлахъ о построеши еван- 
гелмческо-лютеранскихъ церквей наблюдается поря- 
докъ, определенный XIV- т., Уст. Стр., ст. 142, 148.

Евреи. Свобода вЕры присвояется не токмо хриспа- 
намъ иностранныхъ исповЬдашй, но и евреямъ, маго- 
метанамъ и др., I т., Осн. Госуд. Зак., ч. I, ст. 45, 46 
съ прим. ДЬла, прикосновенный къ обществамъ еврей- 
с к и т , подлежать сужденш и р-Ьшешю Правительствую- 
щаго Сената съ соблюдешемъ особеннаго порядка, 
I т., 2 ч., км. 4-я, ст. 120 п. з и др. Д-Ьла о правахъ 
на мЬсто жительства евреямъ выдаются Департаментомъ 
Полицш Мин. Вн, Д-Ьлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п.
13. Духовныя дЕла евреевъ вфдаетъ Департаментъ Ду
ховныхъ ДЕдъ иностранныхъ исповЬданш, ст. 365. 
Евреи- земледельцы, водворенные на земляхъ казен- 
ныхъ, ввЬряются попечительству Министерства Земле- 
дЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, I т., 2 ч., кн.
5-я, къ ст. 619 прилож.,ст. з п. 3. Евреи,, состояние при 
Генералъ-Губернаторахъ для исполнешя особыхъ по- 
рученш за усердную 15-лЬтнюю службу прюбрЬтаютъ 
право на награждеше медалями, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
739 и 740; состояние при учежденныхъ отъ Правитель
ства еврейскихъ учебныхъ заведешяхъ Почетные Блю
стители изъ евреевъ за усерд1е награждаются медалями, 
ст. 741. При Генералъ-Губернаторахъ, въ пред-Ьлахъ 
постоянной осЬдлости евреевъ, состоятъ сверхъ чинов- 
никовъ особыхъ порученш одинъ, два й три еврея на 
основашяхъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 262. РазрЬшеше 
построекъ еврейскихъ синагогъ или молитвенныхъ школъ, 
ст. 327. О заготовленш бланокъ для еврейскихъ метри- 
ческихъ книгъ и разсылки къ раввинамъ, ст. 438 § I
д. 8, § II п. 17 и § У! п. 33. ДЬла, относящаяся до 
евреевъ подлежатъ ведомству полицш, ст. 681 л. 33. При 
Одесскомъ ГрадоначальникЬ состоитъ ученый еврей, 
ст. 994. Евреи не допускаются къ участда въ земскихъ 
избирательныхъ собрашяхъ и пр., II т., Пол. о Зем. 
Учр., ст. 16 прим. 3. Евреи не допускаются къ участда 
въ Городскихъ избирательныхъ собрашяхъ и пр., II т., 
Город. Полож., ст. 24 прим. 3. Въ городскихъ посе- 
лешяХъ, въ коихъ евреямъ дозволяется постоянное жи
тельство, кромЬ г. Шева, евреи допускаются къ испол
нению обязанностей городскихъ Гласныхъ, п. п. а, б, в, 
прилож. (Уе прим.) къ 24 ст. того-жс Город. Пол.; въ 
тЬхъ же мдетахъ къ ведомству управы относится на
блюдете за\духовными правлешями евреевъ, ст. 95

прим. 2-е. Личному распоряжение Губернатора по Гу
бернскому Правлению (губ. ц. Пол.) подлежатъ дЬла о 
выборахъ должностныхъ лицъ еврейского вЬроиспов-Ь- 
дашя, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 19 п. 2 съ 
прилож., ст. ^5 § I п. 8; о разрЬшенш починки и по
стройки еврейскихъ молитвенныхъ домовъ и пр., ст. 36 
§ II п. 4; сложеше недоимокъ по суммамъ еврейскихъ 
больничныхъ дозоровъ, ст. 36 § У п. 2. Коллепально- 
му разсмотр-Ьшю въ Присутствш УЬзднаго Управлешя 
подлежатъ счеты по еврейскимъ божничнымъ дозорамъ, 
того-же Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 103 п. ю. О правахъ 
еврейскихъ обществъ въпосадахъ, ст. 281, и 282 съ прим. 
О правахъ евреевъ, водворившихся въ Туркестанскомъ 
краЬ на прюбр-Ътеше недвижимыхъ имЬнш, II т., По
лож. объ упр. Туркест. края, ст. 262 прим. I, 2. Е в 
реевъ запрещается принимать въ гражданскую службу, 
за нЬкоторымъ исключешемъ, указан-нымъ III т., Уст. 
о сл. по опр. отъ Прав., ст. 9, 40, 48, 49. Лица изъ 
евреевъ, поступающая въ государственную службу, при
водятся къ прнсягЬ, ст. 182. Евреи, получивппе уче- 
ныя степени по части медицинской, производятся въ 
чины на общемъ для всЬхъ основанш, ст. 486. Отно
сительно пенеш служащихъ въ еврейскихъ учитель- 
скихъ ииститутахъ и еврейскихъ начальныхъ учили
щахъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. лособ., 
ст. 342 прим. I п. I. Поступающие для усовершен- 
ствовашя преподавашя въ учятельеше институты и 
пр. пользуются льготою отъ исполнешя воинской 
повинности, 1У т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 63 
прим. 3. Объ обязанностяхъ евреевъ приписываться къ 
призывному участку по мЬсту постояннаго жительства, 
ст. Ю11, Ю1*. Частные призывные списки евреямъ со
ставляются упрощеннымъ городскимъ управлешемъ, ст. 
юг прим. 6 п. 3. СвЬд-Ьшя о льготахъ призываемыхъ 
изъ евреевъ по семейному положенно, ст. 104 прим. 2. 
Составлеше метрическихъ выписей о евреяхъ возлагается 
на правительственный учреждешя, ст. юб. О порядкЬ 
перечислешя евреевъ изъ одного участка въ другой, ст. 
1191. Евреи , получивппе отсрочки въ поступленш на 
службу по слабосилию, подвергаются внезаппому осви- 
дЬтельствовашю, ст. 146 прим. 2. О случаяхъ прпвлече- 
шя на службу въ войска евреевъ, пользующихся льго
тою перваго разряда, ст. 152 прим. 2. О евреяхъ, укло
нившихся отъ исполнешя воинской повинности, ст. 
360 съ прим. Отъ постоя въ натурЬ освобождаются 
пом-Ъщешя, занятыя еврейскими и караимскими сина
гогами, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 255 (прим. 1) 
прилож., ст. 2 п. 2, см. также и ст. 270 п . 1 8 . Отъ го- 
су дарственнаго поземельнаго налога освобождаются: 
свободныя еврейскге участки, означенные въ V т., Уст. о 
прям, нал., ст. 5 Прим. 1. О подушномъ сборЬ съ сере- 
мг-земледЬльцевъ, ст. 631, 632. О правахъ евреевъ на 
винокуреше въ Туркестанскомъ краЬ, V т., Уст. объ акц. 
сбор., ст. п 8  прим.; о дозволенш евреямъ арендовать 
винокуренные заводы, корчмы и пр., ст. 119 прим. I. 
О правахъ евреевъ на производство торговли крЬпкнми 
напитками, ст. 612 съ прим. I—3, ст. 640 съ прим. I — 
3. О товарахъ, принадлежащихъ евреямъ и отправляе- 
мыхъ въ складочный таможни тЬхъ губернш, гдЬ не 
дозволена настоящая торговля, VI т., Уст. там., ст. 
312. Евреи допускаются къ производству горнаго про
мысла, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 266 прим. По 
губершямъ и. Польскаго горный промыселъ на чужихъ 
земляхъ и учаспе въ нихъ евреевъ воспрещается, ст. 
344 съ прим. О правахъ евреевъ на производство золо
того промысла, ст. 435 п. I прим. I, 2. О правахъ, по ко- 
торымъ дозволяется евреямъ производство нефтяного 
промысла, ст. 547 прим. I п. п. I—3 и прим. 2. Евре
ямъ не дозволяется снимать въ содержаше казенныя 
оброчныя статьи въ случаяхъ, указанныхъ VIII т., 1 ч., 
Уст. обр., ст. 27 съ прим. Къ торгамъ на покупку 
казенныхъ имЬнш въ Западныхъ губршяхъ не допу
скаются евреи, VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. им. въ 
Запади, и Прибалт, губ., къ ст. 2 (прим. 2) прилож., 
ст. 6. Ляцамъ, владЬющимъ арендами по Высочайшимъ 
указамъ, предоставляется уступить свое право посто-
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роннимъ лицамъ, кроме евреев*, къ той же (г) ст. (прим.
5) прилож., ст. 18. Евреи изъ десяти губершй ц. Поль- 
скаго могут ь перечисляться во все места Имперш, 
лежания въ общей черте ихъ оседлости, IX т., Зак. о 
Сост., кн. 1-я, къ ст. 14 (прим.) прилож., ст. 5 прим. 2. 
Правила о возведенш кунцовъ въ почетное потомст
венное гражданство за пребываше сряду двадцати лета 
въ первой гильдш распространяется и на евреев*, ст. 
514 п. 5 прим. Причислеше въ почетное гражданство 
удостоиваются по особымъ представлешямъ: почетные 
блюстители изъ евреевг, состояние при учрежденныхъ 
отъ правительства еврейскихъ учебныхъ заведешяхъ и 
др. евреи, поименованные въ ст. 515 п. п. Ю—12. 
О евреяха, ст. 767: I) о правахъ и обязанностяхъ 
евреевъ вообще: а) о правахъ личныхъ и по имуще
ству, ст. 768—786, б) объ ученщ или образованы 
евреевъ, ст. 787—790; 2) о правахъ евреевъ въ составе 
городскихъ обществъ, ст. 791—806; 3) о евреях*-земле- 
Д’Ьльцахъ, ст. 807—815; 4) о сборе съ евреевъ, ст. 
816. Объ иностранцахъ изъ евреевъ, ст. 819 прим. I — 3, 
ст. 820 съ прим. О метрическихъ книгахъ евреевъ, ст. 
913—921. О бракахъ нехриспанъ между собою и съ 
хриспанами, X т., I ч., Зак. Гражд.: 1) о браке лицъ 
новокрещенныхъ, а въ томъ числе и принадлежащихъ 
къ судейскому закону, ст. 89, 86 п. п. I, 2, ст. 81—84;
2) о бракахъ хриспанъ съ лицами, не принадлежащи
ми къ хриспанству и между прочимъ съ евреями, ст. 
^5—89; 3) о бракахъ нехрисяанъ между собою вообще 
и калмыковъ въ особенности, ст. 90—99. О частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ и домашнемъ обученш евреевг, 
XI т., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 3877—3883, 
см. и др. о поступленш евреевъ въ учебныя заведения.— 
О духовныхъ д-ёлахъ еврейскихъ обществъ, XI т., I ч., 
Уст. дух. д-Ьл. иностр. исп.: I) о правахъ евреевъ по 
в-Ьроиспов'Ьдашю, ст. юбо—1068; 2) о духовныхъ пра- 
влешяхъ евреевъ, ст. 1069—1096. О духовныхъ д-Ьлахъ 
гврггвг-караимовъ: I) о составе духовенства, ст. 1097— 
и м ;  2) о правахъ и обязанностяхъ этого духовен
ства, ст. 1112—1127; 3) ° порядке управленш духов
ными делами, ст. 1128—-1133. Объ особенцомъ произ 
водств'Ь духовныхъ д4 лъ евреевъ въ н-Ъкоторыхъ мъ- 
стахъ управлешя, ст. 1134—1139. При построенш еврей
скихъ синагогъ и молитвенныхъ домовъ соблюдаются 
правила, изложенный, XII т., Уст. стр., въ ст. 149—151 
съ прим., ст. 152 съ прим., ст. 153. О видахъ на жи
тельство евреевъ, XIV т., Уст. о пасп., ст. 67—74 съ 
прим., ст. 75, см. и къ ст. 68 прилож. о правилахъ о 
постоянномъ и временномъ пребывании евреевъ въ черте 
ихъ оседлости и вн'Ь оной, ст. I—23. Особыя поло
жения о ссыльныхъ евреяхъ и ссыльныхъ раскольни- 
кахъ, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 495—499. Евреи-земле
дельцы, нерад-Ьющ1е къ хозяйству, и раввины, потвор
ствующие имъ въ томъ, подвергаются ответственности 
по XV т. Улож. о нак., ст. 1056, 1057. Евреи, винов
ные въ присвоении не принадлежащихъ имъ именъ, 
подлежать взысканию по с т .  1416р.

Европейская торговля, см. «Уставъ Таможенный».
Единовременный посойя, см. «пенеш».
Единоверцы и старообрядцы. Положение о поземель- 

номъ устройстве единовгърцевъ и старообрядцевъ, про- 
живающихъ на владельческихъ земляхъ въ губершяхъ 
Северо-западныхъ и Белорусскихъ, IX т., Особ, при
лож. по Зак. о Сост., кн. 4-я, пол. крест, влад., разд.
9-й, ст. 741—764.

Екатеринбургская, какъ собственность Е го  И м п е
ра т о р с  к: а г о  В е л и ч е с т в а ,  и Петергофская Им
ператорская Гранильная фабрика, 1-ая состоитъ въ 
непосредственномъ веденш Кабинета Е г о  В е л и »  
ч е с т в а, а 2-ая—Главнаго Управлешя Уделовъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 926 п. з; а также VII т., Уст. Горн., 
ст. 1246 — 1252, см. «фабрики» и тамъ-же Горношит- 
скш мраморный дворецъ, принадлежащий къ Е к а те р и н 
бургской Императорской гранильной фабрик!;.

ЕкатеринентальскШ (Ревельскш) дворецъ состоитъ въ 
управленш ГлавпагоУправлетяУдЬловъ,1 т.,2 ч., ки. 5-я, 
ст. 926 п. 2, см. X т„ н ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 412.

Екатерины Св. Великомученицы орденъ. Велимя 
княжны при Святомъ Крещенш получаютъ орденъ 
Святой Великомученицы Е к а те р и н ы , I т., 1 ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 114. Знаками ордена Св. Великомуч. Е к а 
тери н ы  украшаются гербы Высочайшихъ Особъ жен- 
скаго пола прилож. II къ Осн. Гос. Зак., §§ 17—21, 
29, 31 и др. Капитулъ Орденовъ содержитъ на счетъ 
своихъ суммъ пенсюнерокъ въ С.-Петербургскомъ и 
Московскомъ училищахъ ордена Св. Е к а те р и н ы , I т., 
2 ч., кн. 8-я, Учр. орд., ст. 170 п. п. 1—16, см. и ст. 
171. Императорсшй орденъ Св. Великомученицы Е к а 
тери н ы  или орденъ Освобождешя имеетъ две степе
ни; первая -  дамъ большого креста, вторая—дамъ мень- 
шаго креста или кавалерственныхъ, ст. 242—245. Ор- 
денмейстеръ или Начальникъ ордена Св. Великомуче
ницы Е к а те р и н ы  есть Августейшая Супруга Е г о  
В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  
ст. 245 и след.; за Начальницей и Орденмейстеромъ 
непосредственно сл-Ьдуетъ Наместница или Д!аконисса, 
каковое назваше присвояется Супруге Наследника Все- 
россшскаго Престола, ст. 247—249, 251, 262. Ордену 
Св. Е к а те р и н ы  присвоена церковь въ С.-Петербурге 
во имя Св. Великомученицы Е к а те р и н ы , находящаяся 
при училище сего ордена, ст. 266, а также см. «учеб
ныя заведешя».

ЕкатериненскШ Учительскш Института въ гор. Там
бове, воспитанники коего, при безплатномъ обученш, 
по окончанш курса, обязываются прослужить въ дол
жности учителей народныхъ училищъ срокъ, опреде
ленный, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., 
въ ст. 87. О Екатериненскомъ Учительскомъ Институте 
въ г. Тамбове, содержимомъ на счетъ процентовъ съ 
капитала, пожертвованнаго Еммануиломъ Дмитр1еви- 
чемъ Нарышкинымъ, именуется Екатеринепским ъ  въ 
память покойной супруги учредителя, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. зав.: 1) положешя обння, ст. 2352 
—2358; 2) составь института, ст. 2359—2367; 3) совета 
института, ст. 2368—2370; 4) учапцеся, ст. 2371—2377;
5) учебно-воспитательная часть, ст. 2373—2381.

Елисаветоградское земское реальное училище, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 1779—1791.

Елисаветпольское Управлеше Государственныхъ Иму- 
ществъ ведаета объ имуществахъ Елисаветполъской  
губернш, II т., Упр. Кавк. кр., ст. 115, 121, 130. Е л и -  
саветполъская губершя см. Закавказсюя губернш, а 
также о положеши местныхъ по поселенскимъ деламъ 
учреждешяхъ въ губернш Елисаветполъской  и др,, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 3-я, пол. 
устан. кр., ст. 264 и др., и къ ст. 307 (прим.) прилож. 
правилъ о порядке окончания примирешемъ и третей- 
скимъ разборомъ спорныхъ делъ, подлежащихъ ве
домству Мировыхъ Посредниковъ въ губершй Е л и с а 
ветполъской и др., ст. 1 — 14. Положеше о поземель- 
номъ устройстве государственныхъ поселянъ, водво- 
ренныхъ на земляхъ лицъ высшаго мусульманскаго 
сослов1я, а равно меликовъ изъ армянз въ губершй 
Елисаветполъской  и др., кн. 4-я, ст. 548 и др., см. и 
къ ст. 551 прилож. правилъ о порядке утвержден!я 
введешя въ действ1е уставныхъ грамотъ въ губернш 
Елисаветполъской  и др., ст. I—43, а также и къ ст. 
647 (прим.) прилож. правилъ о прюбретенш государ
ственными поселянами въ собственность ихъ земельнаго 
надела въ той-же губернш и пр., ст. I—48. О глав- 
ныхъ основашяхъ поземельнаго устройства государ
ственныхъ поселянъ, водворенныхъ на казенныхъ зем
ляхъ въ губернш Елисаветполъской  и др., кн. 5-я, ст. 
93—Ю5-

Енисейскш казачш полкъ, см., «казаки»; Енисей  река, 
см. устройство таможенной части въ Восточной Сибири.

Енисейская губершя входить въ составь Иркутскаго 
генералъ - губернаторства, см. «Иркутское генералъ- 
губернаторство», а также и II т., къ Св. Губ. учр. 
полож. общ., ст. 4 п. 6; Учр. Сабир., къ ст. 3 (прим.) 
прилож. § IV, къ ст. 13 (прим.) п р и л о ж ., ст. I —19, 
21 прим., а также ст. 39, 42, 8» съ прим. I, 2, ст. 39 
прим, й др.



Епарх. 40к__ Жал

Епарх1я, Е пархгальны й  Арх1ерей, см. «Арх1ереи». 
Е пархю лъиы й  архивъ, см. «архивъ». Въ Россшской 
Имперш 12 е п а р х т  римско-католическаго исповедашя, 
XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьлъ иностр. исп., ст. 16. Объ 
управлении духовными делами хриспанъ римско-като- 
лическаго исповедашя въ а р х ге п а р х т  Могилевской и 
подв^здомственныхъ ей епархгяхъ, ст. 18—132; то-же 
а р х ге п а р х т  Варшавской и подв'Ьдомственныхъ ей епар- 
х гя хъ , ст. 133- 237.

Епископы. Духовенство монашествующее составляютъ 
Епи скопы  и др., IX т., Зак. о Сост., ст. 406. Духо
венство белое римско-католическое составляютъ: Е п и -  
стсо»ш-Епарх1альные, Г?»шжо1ш-Коадъюторы, Епи скопы 1 
Суффраганы и др., ст. 455; то-же относительно сван- 
гелическо-лютеранскаго духовенства, ст. 477; то-же 
армяно-грегор1анскаго, ст. 4до; см. о Епископаосъ и 
по XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., ст. 30, 34, 48, 
49—63, 65, 99 и. п. 2, з, ст. 150 съ прим. 2, ст. 752, 
195, 230, 238, 243, 245, 248, 250 I: п. п. 1—3, 8 съ 
прим. I, ст. 251 и др.

Епитим!я, см. «церковное наказаше».
Ереси и расколы. Становой Приставъ, лично и по- 

средствомъ подчиненныхъ ему служителей, тщательно 
наблюдаетъ, чтобы не' было совращешя православныхъ 
въ иную веру или расколъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 
783. О предупрежденш и прес-Ьчен1и расколовъ и ере
сей между православными, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 43—64. Виновные въ распространен^ ересей 
и раскола подвергаются наказание по XV т., Улож. 
о наказ, угол, и испр., ст. 195—206 п. п. I—3.

Естественный богатства, см. «богатства природы» и 
пр., и между прочимъ: Губернаторы при обозр±ши 
делъ и  упрзвлешя обращаютъ вниманием на естествеи- 
пыя источники богатствъ въ губернш, II т., Общ. Учр. 
Губ., ст. 385; а также см. и VII т., Уст. горн., ст. 196 
прим., ст. 202, 424 прим. 2, ст. 789 — 881, 997 и. 3, ст. 
1002, 1020, 1063 И  др.

ш . .

Жалобы. Порядокъ производства д-Ьлъ по донесе- 
шямъ и жалобамъ, содержащимъ обвинеше Членовъ 
Государственнаго Совета и пр., I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 
87—94. О ж алобахъ  всеиодданнГйшихъ на опред-Ьле- 
шя Департаментовъ Правительствующаго Сената, ст. 
127—137, см. и кн. 4-ю, ст. ю, 217. Жалобы  и проше
ния, приносимыя Первому и Второму Департаментамъ 
Правительствующаго Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 
п. и. 2—4, ст. 20 п. п. 1, з и 4, ст. 49 п. и. I, 2 съ 
прим, и прилож. I: ст. 1 — 10, II: ст. I — 5, см. и ст. 120 
п. и. 14—16, 18—23, 30; СТ. 122, 125, 134 и  др. Ж а 
лобы на Департаменты, поступаюппя къ Министру по 
Общ. образ. Мин., I т., 2 ч., кн 5-я, ст. 40. Разныя 
неудовольств1я и ж алобы  служащихъ и частныхъ лю
дей на Департементы поступаютъ въ Сов'Ьтъ Мини
стра, ст. 83 и. 16.- Особое Присутсше по вопросамъ 
о прим’Ьненш таможенваго тарифа и по жалобамъ на 
р4шен1я Департамента Таможенныхъ Сборовъ, ст. 537 
и 538. Приносимыя на Высочайшее Имя всеподданней
шая приношешя и 'жалобы, I т., г  ч., кн. 6-я, ст. 9— 
24. О ж а ло б а хъ , подаваемыхъ Губернаторамъ при обо- 
зрЬнш губершй, II т., Обш. Учр. губ., ст. 386; о ж а 
лобахъ частныхъ лицъ на обязательный постановлен!#, 
издаваемыя Губернаторами, ст. 427 428; д-Ьла по ж а 
лобамъ на городск! я общественный управлешя произ
водятся въ Губернскомъ Правленш, ст. 438 § I прим.; 
по жалобамъ на неправильный действия полиши Губерн
ское Правлеше д-Ьлаетъ соответствующее распоря- 
жеше, ст. 470, 494; ж а лоб ы  гюдрядчиковъ на произ
водителей работъ, по строительному отд-Влетю, раз
решаются согласно ст. 491 п. 3; постановлешя Гу- 
бернскаго Правлешя по жалобамъ и протестамъ Гу- 
бернскаго Прокурора и Товарищей его (ст. 438 § I и. 
3 прим, з) сообщаются на просмотръ Губернскаго Про
курора, ст. 510 и. 2. Жалобы  на Губернское Правлеше 
по дВламъ административнымъ, ст. 586 и прим; ж а 

лобы на нарушеше права художественной собственно
сти принимаются полищею, ст. 683, 687, 708, 731; 
ж алобы  на дВйсшя полицейскихъ служителей и пр., 
ст. 720 прим. I, з, ст. 759 п. 3, ст. 780, 785,786 и др. 
Жалобы  отъ недовольныхъ исполнешемъ С.-Петербург
ской полицш, ст. 927, 947; то-же по Московской го
родской полиши, ст. 976. Жалобы  на задержки Казна- 
чеемъ выдачи квитанций, II т., Общ. учр. губ., ст. 1103 
прим. 4.— Жалобы  на дВйств1я и постановлешя Дворян- 
скихъ Опекъ, ибо—1169; то-же Городскихъ Сирот- 
скихъ Судовъ, ст. 1185 съ прим. О ж а лобахъ , упоми- 
наемыхъ, того-же II т., въ Положенш о Земскихъ учреж- 
дешяхъ, ст. 36, 62 и. 14, ст. 71, 39, о порядке обж а- 
ло в а тя  распоряженш земскихъ учрежденш, ст. 127— 
131,—то-же (II тЛ по Городовому Положенно, ст. 37, 
50, 51, 67 п. 4, ст. 85, о порядке обжалования распо- 
ряжешй городского общественнаго управлешя, ст. 142, 
144, 145; см. о жалобахъ также II т., по учреждешямъ 
ц. Польскаго, ст. 36 § III п. 5, § VII п. 3, ст. 52, но, 
172--175, 201—202 прим. 2, С Т . 244, 262, 312, К Ъ  С Т . 

260 (прим.) прилож., ст. 4,—по учр. Кавказ, края, ст. 
27 и. 12,—по управленш Туркестанскаго края, ст. 65, 
Ю 2 ,  151, 158, 171, 183, 199, 205, 243,—по управление 
Степныхъ областей, ст. 37, 40, 82,—по Учреждешямъ 
Сибирскимъ, къ ст. 1 3  (п р и м .) п р и ло ж ., ст. 19, а так
же Иркутскаго генералъ-губерваторства, ет. 12, § I и. 
н ,  ст. 27 § I и. 6, ст. 68 п. 8, ст. 8о, 208, 209, 290 и. 
I, ст. 295 и. г,—Пр1амурскому генералъ-губернаторству, 
ст. 341, 342; того-же II т., Положешя Инородцевъ, ст. 
88, 128 прим., ст. 145, 156, 222, 278, 284, 294, 307, 
327, 400, 478, 525, 588 и др., см. также и приложеше 
къ ст. 38. О предоставленш чиновникамъ, удаленнымъ 
отъ службы, права ж а ло в а тьс я  по начальству въ уста- 
новленномъ порядив, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. Гражд., 
ст. 789. О ж алобахъ , приносимыхъ на опред-Ьлешя и 
распоряжешя по Эмеритальнымъ кассамъ, III т., кн.
4-я, Уст. Эм. кассы Мин. Юст., ст. 68 п. 3; Уст. Горн. 
Инж., ст. 70 п. з, ст. пб; Уст. Инж. Пут. Сообщ., 
115. О жалобахъ  по д’Ьламъ о воинской повинности,
IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. 220—234 съ 
прим. Офицерамъ и чиновникамъ запаса, ходатайство 
которыхъ объ увольненш въ отставку будетъ отло
жено У-Ьзднымъ и др. по воинской повинности Присут- 
ств1ями, предоставляется принести ж а ло б у  Губернскому 
по воин. пов. Присутствию, ст. 321, 322. Жалобы  на 
неправильности въ утвержденномъ Станичнымъ Схо- 
домъ казаковъ очередномъ списке при наряде на 
действительную службу, ст. 488, 489. Недовольные 
решешемъ Городской Управы по налогу съ недвижи- 
мыхъ имушествъ обращаются съ жалобам и  въ Думу,
V т., Уст. о пр. нал., ст. 98 съ прим. 2. Жалобы  на
нарушешя тминными и сельскими сходами правилъ о 
внутренней раскладке подымной подати приносятся 
въ месячный срокъ Комиссарамъ, ст. 180; жалобы  
на нарушеше подобныхъ правилъ посадскими сходами, 
ст. 270. Освобождаются отъ гербоваго сбора жалобы , 
означенныя, V т., Уст. о пошл., въ ст. 62 п. и. I, 2 
и др. Въ каждой томожне и заставе для’записывашя 
жалобъ  имеется книга, VI т., Учр. Тамож. упр., ст. 
133, 134. О ж алобахъ  по конфискадюннымъ дЬламъ, 
подлежащимъ решеню въ таможенномъ ведомстве, 
ст. 1156, 1164—1169, 1171 —1176, 1181, 1182, 1 1 8 5 ;
жалобы  по деламъ о нарушешяхъ, несоставляющихъ 
тайнаго привоза товаровъ, ст. 1260, 1261, 1267, 1268. 
О ж алобахъ  на д е й с т я  присутственныхъ месть по 
исполнешю правилъ о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ, VII т., Уст. Горн., 
ст. 330—333. О ж алобахъ , приносимыхъ на предметы, 
указанные въ IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 46, 62 и. 12, ст. 94 п. 6, ст. 97. 139, 
140 142, 202—204, 213, 366; кн. 3-я, ст. 26, 28, зз,
39> 59> 77> 88> 9° п- п. 2. 3! ст. 112, 119, 122, 135, 
185—188, 224—228, 234, 244, 247—251. Объ отзывахъ 
на приговоры и частныхъ ж алобахъ  на распоряжение 
Мировыхъ Судей, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 
145 —154. О порядке о б ж и ло в а тя  сл Ьдственныхъ дей-
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ств1й вообще: 1) порядокъ принесешя жалобъ, ст. 491 — 
500; 2) порядокъ разсмотр-Ьшя жалобъ, ст. 501—509. 
О порядка обжалования решенш обгцихъ судебныхъ 
установлен^: 1) о способахъ обжалования уголовныхъ 
приговоровъ, ст. 853—855; 2) объ отзывахъ и проте- 
стахъ на приговоры неокончательные, ст. 856—892;
3) о частныхъ ж алобахъ  и протестахъ, ст. 893—904;
4) о жалобахъ  и протестахъ на окончательные приго
воры, ст. 905 — 933; 5) о возобновлены уголовныхъ 
д'Ьлъ, ст. 934—940. О судопроизводства по жалобамъ, 
приносимымъ на судебный места и объ исполнены 
решенш, XVI т., 2 ч ., Зак. судопр. гр.: 1) о ж а л о 
бахъ на р'Ьшеше суда и пр., ст. 290—294; 2) о произ
водстве по апеллянт, ст. 295—350; 3) о ж алобахъ , 
приносимыхъ Е го  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 
с т в у  по д-Ьламъ тяжебнымъ, ст. 351—353 и др. Ж а 
лобы, какъ поводъ къ началу сл'Ьдств1я, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 103 — 105 съ 
прим. Объ отзывахъ или ж алобахъ  по д'Ьламъ уголов- 
нымъ: 1) о частныхъ ж алобахъ , ст. 429—437; 2) объ 
отзывахъ или ж алобахъ  на судебные приговоры, ст. 
438—461. См. особо «апеллянт».

Жалованье. Чиновникамъ, остающимся за штатомъ 
въ продолжены двухъ л'Ьтъ, производится половинный 
окладъ жалованья, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, къ ст. 
167 прилож., ст. I п. 2. Чиновникамъ предоставляется 
при отправлены къ должности просить о выдаче имъ 
впередъ за треть жалованья съ вычетомъ, ст. 216; по
рядокъ пополнения выданнаго впередъ жалованья, ст. 
217 съ прим., ст. 218. Третное не въ зачетъ ж ало 
ванье выдается изъ Государственнаго Казначейства 
лицамъ, опред'Ьленнымъ въ ст. 231—235 съ прим., ст. 
237, 238 съ прим. Состоящимъ въ гражданской службе 
отставнымъ офицерамъ определяются выдачи годовыхъ 
окладовъ жалованья вместо постояннаго производства 
въ гражданств чины, ст. 335, см. и ст. 337. Состоя
щимъ въ гражданской службе лицамъ определяется 
жалованье по чинамъ согласно ст. 541 я. г; ст. 544 с.ъ 
прилож. п. п. I —13. Объ основанЫхъ, по коимъ удо
влетворяются жалованьемъ генералы, штабъ и оберъ- 
офицеры, ст. 545 прим., ст. 546, 547 съ прим. Объ окла- 
дахъ содержашя по особымъ Высочайшимъ назначе- 
шямъ, ст. 548, 549. О жалованья, назначаемомъ по рас- 
поряжент начальства канцелярскимъ чиновникамъ, ст. 
550 съ прим., ст. 551; то-же нижнимъ служителямъ, 
ст. 552 съ прим. О производстве содержашя лицамъ, 
не долучающимъ жалованья, по ст. 559 прим. 2 съ при 
лож., ст. 14— 17; ст. 560 п. т, ст. 562; то-же лицамъ, 
которымъ поручается исправлены должности за уволь- 
няемыхъ въ отпускъ, ст. 565. О недозвод?нЫ занимать 
две или более должности съ полученЫмъ по онымъ 
жалованья, ст. 566, 567 съ прим., ст. 568, 569 съ прим. 
Чиновникамъ, остающимся за штатомъ, производится 
въ течете года жалованье, ст. 574—577. Жалованье вы
дается съ 20 числя каждаго месяца, ст. 583, см. и ст.
586. О переборе жалованья, столовыхъ и квартирныхъ 
денегъ, ст. 584.—О производстве жалованья чиновни
камъ, состоящимъ подъ следствЫмъ или судомъ, ос- 
тавленнымъ при исправлении должностей и пр., ст. 588, 
589 съ прилож., ст. 590—596, см. и ст. 598—боо, 602, 
604 съ прим., ст. 605. Въ некоторыхъ случаяхъ чы- 
новникамъ, не иолучающимъ жалованья, назначается 
таковое при командировкахъ, ст. боб прим., ст. 654 
п. п. I, 2 прим, и прилож. п. п. I—4, ст. 655, 656, 662. 
Денежная награда не должна превышать годового 
оклада жалованья и пр., ст. 700 съ прим. Десятипро
центному вычету не подлежитъ прибавочное жалованье, 
ст. 753 п. 2. О получаемомъ жалованья означается въ 
послужномъ списке, къ ст. 804 прилож., графа I .  Въ 
послужныхъ спискахъотставныхъ вогнныхъ должны 
быть показаны выдачи годового оклада жалованья, ст. 
812.—О чиновникахъ, служащихъ по выбору дворянства 
и получающихъ жалованье отъ казны и пр., III т., кн. 
2-я, Уст. о пенс., ст. ю съ прим., см. и ст. I I  съ прим. 
I ,  2 ,  С Т . 13, 14 С Ъ  П . П . 3, 4, 6 —  I I ,  18 И  Д р . ,  С Т .  15. 
О сборе при увеличенш содержашя (жалованья) ли

цамъ, состоящимъ на государственной службе, V т. 
Уст. о пошл., ст. 317 и след, до 331 вкл. Жалованье 
чинамъ корчемной стражи, V т., Уст. объ акц. сб., къ 
ст. 4 прилож., ст. 7 и др. О жалованъи чинамъ кор
пуса пограничной стражи, VI т., Уст. там., къ ст. 2 
прилож., с г. 132 и след, до 190 ст. вкл., см. «содер- 
жанЫ». Обращение взыскашя на жалованье и друпе 
оклады, XVI т., Уст. Гр. Судопр., ст. 1084—1090. О 
вычете долговъ изъ жалованья, пенсюновъ и арендъ, 
XVI т., 2 ч., Пол., о взыск, гражд., ст. 378 съ прим. 
1—3, ст. 379—381 и прим., ст. 382, 383 п. п. I—з, ст. 
384 съ прим., ст. 385—394.

Жандармы, шандармсн1е дивизюны и пр. Корпусомъ 
жандармовъ заведываетъ Министръ Внутреннихъ ДЬлъ 
на правахъ Ш ефа,-Жандармовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
312. Начальникъ штаба отдельнаго корпуса жандар
мовъ приглашается Членомъ въ Советъ по железнодо- 
рожнымь деламъ, ст. 729. — Въ ординарцы и пр. наз
начаются изъ жандармскихъ нижнихъ чиновъ унтеръ- 
офицеры и рядовые; С.-Петербургскш жандармскгй ди- 
визюнъ, во время исполнены обязанностей полицЫ 
исполнительной, подчиняется Градоначальнику, II т., 
Общ. Учр. Губ., ст. 258 прим., ст. 869 прим. I и 2 и 
ст. 95г прим.—Губернаторамъ предоставляется въ слу
чаяхъ особенной важности возлагать на штабъ-офитхе- 
ровъ отдельнаго корпуса жандармовъ поручения, ст. 279 
прим. 2. Употреблеше полицейскими и жандармскими 
чинами въ дело оруЖ1я, ст. 688 прим, и прилож., а 
также и ст. 693. Жандармамъ, командируемымъ для 
препровождешя въ дальше города лицъ, отпускается 
изъ казны по 15 к. въ сутки на счетъ виновныхъ, III т., 
кн. г-я, Уст. о Сл. по опр. отъ прав., ст. 632. Учаспе 
въ содержант конной жандармской команды въ г. КЫве 
относится къ денежнымъ земскимъ повинностямъ, IV т., 
кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 13 § V п. 5 съ прим. 
Права нижнихъ чиновъ крепостныхъ жандармскихъ ко- 
мандъ, ст. 215 прим. 5, ст. 217; о квартирномъ доволь- 
ствЫ жандармскихъ дивизюновъ въ обеихъ столицахъ 
и жандармскихъ конныхъ городскихъ командъ и пр., 
ст. 257 п. и ,  см. также и къ ст. 255 (прим. 1) прилож., 
ст. и  прим. 2, ст. 30 прим. I.—УчастЫ въ расходахъ 
по содержанда конныхъ жандармскихъ командъ въ гОро- 
дахъ Одессе и Казани относится къ потребностямъ 
земскимъ, II т., Вр. правила для Зем. учр. по деламъ о зем. 
пов., къ ст. з прилож., § I п. 6: в. Порядокъ действш 
чиновъ отдельнаго корпуса жандармовъ по изеледова- 
шю преступлены, XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр.: х) 
чиновъ дополнительнаго штата Губернскихъ Ж андарм 
скихъ Управленш и чиновъ Уездныхъ Жандармскихъ  
Управленш, ст. 2611—2614 съ прим., ст. 2616—2618; 2) 
чиновъ Ж андармскихъ Полицейскихъ Управленш желез, 
ныхъ дорогъ, ст. 2619 съ прим., ст. 26110—26113. Объ 
ответственности чиновъ корпуса жандармовъ по след- 
ственнымъ дейспямъ, см. «ответственность».

Железнодорожный дела, правила, шелезныя дороги и 
пр. Желпзнодорожныя дела, возникающая отъ отдачи 
желпзныхъ дорогъ частнымъ предпринимателямъ раз- 
сматряваются порядкомъ, указаннымъ, I т., 2 ч., кн. 
1-я, ст. 25 прим.; правила о семь изложены и въ Учр. 
Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 3 
прим. Учреждены Комитетовъ Сибирской желгъзней 
дороги, I т., 2 ч., кн. з-я, ст. I —16. Дела объ умы- 
шленномъ и неумышленномъ повреждевЫ желпзныхъ  
путей порчею рельсовъ докладываются по Правитель
ствующему Сенату безъ очереди, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 59 п. 5. Департаментъ желпзнодорожныхъ делъ 
Мин. Фин., I т., 2 ч., Кн. 5-я, ст. 510—515. Советъ по 
желпзнодорожнымъ деламъ въ составе Мин. Пут. Сообщ., 
ст. 724 — 731; къ предметамъ ведомства Совета отно
сятся дела по Общ. Уставу Россшскихъ желпзныхъ до
рогъ, ст. 732 — 739. Управлеше казенныхъ желпзныхъ 
дорогъ, ст. 740 съ прим. Заведываше тарифными д е 
лами казенныхъ желпзныхъ дорогъ возлагается на Де
партаментъ желпзныхъ дорогъ, ст. 740 прим. 3. Управ- 
леше казенныхъ желпзныхъ дорогъ заведываетъ делами 
административными, производить ревизию казенныхъ
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желпзныхъ дорогъ и ир., ст. 742—740. Инспекщя же
лпзныхъ дорогъ, состоящих!» въ веденш Министерства 
Путей Сообщено!, наблюдаетъ за исправнымъ состоя- 
шемъ желпзныхъ дорогъ, ст. 750 — 765. Учебный от- 
делъ и инспекщя училищъ, зав-Ъдываюнпе учебными 
заведешями, ст. 762—765. Главная заводская инспекщя 
для надзора за правилънымъ изготовлсшемъ желпзно- 
дорожпыхъ принадлежностей, ст. 766 и 767. Департа
мента железнодорожной отчетности Государственнаго 
Контроля пов"Ьряетъ отчетность по расходамъ цен- 
тральныхъ желпзнодорожныхъ установлены, ст. 989 п. п. 
1—7. Охранете вн’Ьшняго порядка въ районе дей- 
ств1Я Жандармскихъ Полицейскихъ УправленЫ ж елпз
ныхъ дорогъ возлагается на чиновъ сихъ управленш 
согласно II т., Общ. Учр. Губ., ст. 693. Служапие въ 
в-Ьд-Ьнш Управлешя Закаспшской железной дороги, под
жать за преступлешя должности военному суду, II т., 
Пол. объ упр. Туркест. кр., ст. 140 прим. 2.—Расходъ 
на содержите городского врача и фельдшера у стан- 
щи Чарджуй той-же железной  дороги относится на 
счетъ земскаго сбора Туркестанскаго края,ст. 317 прим.у. 
Воспитанники С.-Петербургскаго и Московскаго Ком- 
мерческаго училищъ могутъ быть принимаемы въ Де- 
паратментъ желпзныхъ дорогъ и въ Управление каэен- 
ныхъ желпзныхъ дорогъ, III т., кн. 1-я, Уст. о службе, 
ст. 122, 124. Въ должности управдяюшихъ железными  
дорогами могутъ быть определяемы лица, не имею
щая соответственныхъ чиновъ, ст. 142 п. 13. Лица, 
не имеюгще чиновъ, могутъ быть определяемы на 
должности по департаменту желпзнодорожныхъ делъ, 
ст. 145 п- 5» см. и ст- Н 5 и- 16. О правахъ по чино
производству Начальниковъ Техническихъ желпзнодо
рожныхъ училищъ Мин. Пут. Сообщ. и др., ст. 460. 
Чиновники, отправляемые по деламъ службы, на про- 
ездъ по желпзпымъ дорогамъ удовлетворяются прого
нами, того-же Уст. о Сл., кн. 1 - Я ,  ст. 611 прим. I ,  см. 
и ст. 622. Чинамъ местнаго контроля при частныхъ 
жел/ьзныхъ дорогахъ выдаются суточныя деньги, ст. 
648 прим. 2. Служанце въ Управленш по сооруженш 
Сибирской железной  дороги пользуются правомъ на 
пенсш, III т., кн. 2-я, Уст. пенс., ст. 73. Начальники 
Техническихъ желпзиодорожиы хъ  училищъ Мин. Путей 
Сообщ. пользуются правами на пенею, означенными 
въ ст. 488.—Планы движешя прияывныхъ чнновъ, сле- 
дующихъ по желпзпымъ дорогамъ, составляются согла
сно IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов.,ст. 269 п. 2, ст. 
271, см. и ст. 294. Расходы на уплату за провозъ ни- 
жнпхъ воинскихъ чиновъ по оюелпзнымъ дорогамъ и 
на пароходахъ относятся на денежный земешя повин
ности, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 13 § V п. 2 
съ прим. 1 — 3 . Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ взимается отъ акцш желпзнодорожныхъ  
обществъ, V т., Уст. о прям, нал., ст. 560 п. I. Обло- 
жеше темъ-же сборомъ не подлежатъ акцш ж елпзпо- 
дорожныхъ обществъ, поименованныхъ въ ст. 561 п. 4. 
Отъ гербоваго сбора освобождаются абонементныя би
леты на проездъ по городскимъ желпзпымъ дорогамъ 
и пр., V т., Уст. о пошл., ст. 72 п. п. 9, и : в, п. 14. 
О сборе съ иассажировъ желпзныхъ  дорогъ и съ пе- 
ревозимыхъ по желпзпымъ дорогамъ грузовъ, ст. 385 
— 390. Для успешнейшаго наблюдешя корчемной 
стражи къ устранешю недозволеннаго ввоза питей по 
желпзпымъ дорогамъ, применеше правилъ о семъ уста- 
повляется Министромъ Финансовъ, V т., Уст. объ акц. 
сб., къ ст. 4 прилож., ст. 18 прим. Вдоль существукшшхъ 
железны хъ  дорогъ не позволяется производить раздро
бительной питейной продажи 'питей, ст. 604;—продажи 
напитковъ по лишямъ строющихся железны хъ  дорогъ, 
ст. 605, 685 п. п. I — з, ст. 686. Управлешямъ ж е лп з 
ныхъ дорогъ п пароходовъ вменяются обязанности, 
указанный въ ст. 762, 928. Осветительный нефтяныя 
масла могутъ быть вывозимы изъ Бакинскаго района 
въ городъ Батумъ но Закавказской железной  дороге 
по правиламъ, указаннымъ въ ст. 1018. Привозъ въ 
Имперпо безпроцентныхъ съ выигрышами облигашй по 
займу для Гельсингфоргской железной  дороги запре-

щенъ, ст. 704. Пассажироия. вещи, привозимыя къ та- 
можнямъ, состоящимъ при железны хъ  дорогахъ, про
пускаются безпошлинно, ст. 719. Почталюнамъ, почта- 
рямъ и кондукторамъ на желпзныхъ  дорогахъ, пргкз- 
жающимъ временно изъ-за границы, не дозволяется 
иметь никакихъ вещей, кроме означенныхъ въ ст. 734- 
О распространен^ на Кенигсберско-Ковенскую ж еле з 
ную  дорогу и на станцда Мавруцци железной  дороги 
меры задержашя иностранныхъ товаровъ неклеймен- 
ныхъ, ст. 1058 прим. Къ разряду товаровъ привозныхъ 
по росписи А отнесены: железо  полосовое и сортовое, 
желпзны я  рельсы, железо  листовое, жемьзныя ивде- 
Л1я кованныя, проволока ж елезная , паровозы для ж е 
л тн ы х ъ  дорогъ, вагоны для желпзныхъ  дорогъ и пр., 
ОбщЫ там. тарифъ, №№ статей 140, 151 — 153, 155, 
156, 167, 174 и др., см. о техъ-же предметахъ и кон- 
венцюнный таможенный тарифъ. Желпзныя руды со- 
ставляютъ одинъ изъ предметовъ горнаго промысла; 
заводы, 'занимающиеся обработыватемъ рудъ, а также 
железоделательны е  и сталелитейные составляютъ соб
ственность казны, частныхъ лицъ и пр., VII т., Уст. 
горн., ст. I—з, 6,8, ю. Къ произведешямъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ Уральскаго хребта принадлежатъ ме
таллы, получаемые изъ рудъ и выработанный изъ 
оныхъ издел1я: железо, чугунъ и пр., ст. 888, 889 и 
др., о продаже ж елеза  и др. металловъ, ст. 900 п. п. 
I, 2 и др., то-же Олонецкихъ горныхъ заводовъ, ст. 
923—926. Къ металламъ и произведешямъ Алтайскаго 
горнаго округа, составляющаго частную собственность 
Государя Императора, относится и железо, ст. 1152 — 
1156. При производстве разрешенныхъ казенныхъ или 
частныхъ изысканы для устройства сухопутныхъ и во- 
дяныхъ сообщешй предоставляется изыскателямъ д е
лать просеки въ казенныхъ лесахъ на основашяхъ, 
изложенныхъ VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 284 съ прим., 
ст. 436, 743 и др. Министру Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ предоставляется право отдавать 
об цествамъ желпзныхъ  дорогъ въ аренду безъ торговъ 
неболыше участки казенныхъ земель, VIII т., I ч., 
Уст. о каз. обр. ст., ст. 18 прим. I. При отчужденш зе
мель и угодш изъ щлезуитскихъ именш для государ
ствен ой и общественной пользы соблюдаютъ правила 
VIII т., 2 ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. I (прим. 1) 
прилож., ст. 17 — 21. Переданная главному обществу 
россЫскихъ желпзныхъ дорогъ Николаевская железная  
дорога выкуплена, VIII т., 2 ч., Уст. сч , кн. 6-я, ст. 
231 прим. Правила объ отрезке земель изъ крестьян- 
скаго надела подъ полосы желпзныхъ дорогъ, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 21 
(прим.) прилез, ст. I—у. При заняти имуществъ подъ 
строюпцяся желпзныя дороги соблюдаются правила, 
изложенный X т., I ч., Зак. гражд., кн. 2-я, ст. 594 
п. п. I—7, ст. 595 прим. I, 2, ст. 596—601. Потерпев- 
ппе вредъ получаютъ вознаграждеше отъ владельцевъ 
желпзнодорожныхъ и пароходныхъ предпр1ятЫ согласно 
ст. 683 п. п. I — 8. Порядокъ исчисления сроковъ на 
предъявлеше исковъ къ желпзпымъ дорогамъ о возна
граждены за причиненный при экешюатацш вредъ и 
убытокъ, къ ст. 694 (прим.) прилож., ст. I прим. 4. О 
компашяхъ для учреждешя желпзныхъ дорогъ, ст. 2143 
п. I, ст. 2159. О порядке ликвидаши делъ желпзно
дорожныхъ обществъ при переходе принадлежащихъ 
имъ дорогъ по выкупу, къ ст. 2188 (прим.) прилож., 
ст. I—12. О облигащяхъ Николаевской железной  до
роги и о консолидированныхъ облигащяхъ россшскихъ 
желпзныхъ дорогъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 2-й, ст. 
104—119 - Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ 
дубликаты накладныхъ желпзныхъ дорогъ, разд. 4-й, 
ст. 108, но; Банку-же предоставляется открывать кре
диты посредникамъ подъ находящееся въ пути товары, 
т.-е. чрезъ посредство желпзныхъ дорогъ, ст. 139 п. г  
и ст. 140 п. закл., а также ст. 141, 144 прим. Ж е л е з 
нодорожным/, обществамъ могутъ быть открываемы блан
ковые кредиты, ст. 173. Желпзнодорожнымъ предпр1я- 
Т1ямъ учреждеше товарныхъ складовъ разрешается 
лишь на основанш условий, означенныхъ, XI т., 2 ч.,
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Уст. торг.,въст. 771.О надзоре за паровозными и не
подвижными паровыми котлами желпзныхъ дорогъ и 
пр., XI т., 2 ч., Уст. о промышл,, ст. 79. О правилах!, 
перевозки осветительных! минеральныхъ маслъ по же
лпзнымъ дорогам ъ, къ ст. 258 (прим. 3) прилож. I, ст. 7; 
а наблюдешя за точнымъ исполнешемъ сихъ правилъ 
возлагается на чиновъ желпзнодорожной инспекши, ст. 8. 
Разрешеше устройства складовъ для хранешя и опто
вой продажи минеральныхъ маслъ при желгъзныхъ до- 
рогахъ въ меньшемъ противъ установленнаго разстоя- 
шя предоставляется Министру Путей Сообщешя, къ 
ст. 258 (прим. 3) прилож. III, ст. 24 прим. Пороховые 
заводы не должны находиться ближе полутора верстъ 
отъ желпзныхъ дорогъ, ст. 268. Частные пороховые 
склады должны быть устраиваемы не ближе одной 
версты отъ границы земли, отчужденной подъ желгъз- 
ную дорогу, къ ст. 273 (прим.) прилож., ст. 15, см. и ст. 
18 сего-же. прилож. о количестве пороха, которое доз
воляется им-Ьть частнымъ лицамъ въ пути на желгъз
ныхъ дорогахъ.—Капсюльныя заведешя не должны на
ходиться ближе 75 саж. отъ желгъзныхъ дорогъ, ст. 276. 
О желгъзныхъ дорогахъ, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ.: 
О положешя обиля, ст. /75 прим, 1— 3, 4 съ прилож.: 
ст. I —7; прим, у съ прилож.: ст. 1—9; прим. 6 съ при- 
лож .: ст. I —18; прим. 7 съ прилож.: ст. 1—95; прим. 8 
— ю  съ прилож.: ст. I —13, ст. /7 6—583; 2) о управле
нии Николаевской желпзной  дороги, 'ст. 584-696; 3) 
о надзоре за частными желпзными дорогами, ст. 697 
— 718. О сборахъ по сухопутнымъ сообщешямъ вообще, 
ст. 840 (прим.), ст. 841 прим. I ,  2 съ пригож. Общш 
Уставъ желпзныхъ дорогъ изложенъ въ XII т., I ч.: 
1) о перевозке пассажировъ и грузовъ по желпзнымъ 
дорогамъ, ст. I —120; 2) правила о подсудности и дав
ности желпзнодорожныхъ исковъ и о порядке испол- 
нешя р’Ьшенш по искамъ къ желгьзнымъ дорогамъ, ст. 
121 — 144; З) полидейсюя желпзнодорожныя правила, 
ст. 145 — 187.—Положеше о подъ-Ьздныхъ путяхъ къ 
желпзнымъ дорогамъ изложено въ XII т., I ч., ст. I — 
47. Ж е лп зо , см. отдельно «металлы, минералы и пр.». 
Железнодорожные служапце, за самовольное оставление 
службы, безъ уважительныхъ къ тому причинъ, под
вергаются взысканда по XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 3842.

Ж емчугъ, жемчужная ловля. Жемчуге  и др. каменья 
относятся къ движимому имуществу, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 405. О жемчужной  ловл-Ь, XII т., 2 ч.,Уст. 
Сел. Хоз., ст. 1053—1062.

Женск1я учебныя заведешя, женщины и пр. женскаю  
пола лица жалуются орденомъ Св. Великомученицы 
Екатерины, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 89, 242 — 266. О 
Маршнскомъ знаке отличая безпорочной службы, 
установленномъ въ награду лицамъ женскаю пола за 
долговременное исполнеше обязанностей, ст. 634—640 
п. п. I —19, ст. 641 прим., ст. 642—644 прим., см. и ст. 
645 прим., ст. 646, 647. О знаке отличая Краснаго Кре
ста, установленномъ въ награду особамъ женскаю пола 
за особенный заслуги по попеченйо о раненныхъ вои- 
нахъ, ст. 648—665.—Ж енсю я  учебныя заведешя ведом
ства учрежден™ Императрицы Марш .состоять подъ 
ближайшимъ надзоромъ Главныхъ Начальниковъ края, 
II т., Общ. губ. учр., ст. 213 и прим. — Въ хсенскихъ 
Гимназхяхъ и Прогимназ1Яхъ ведомства Министерства 
Народнаго Просвещешя Губернаторъ есть Почетный 
Попечитель, ст. 273; ближайший надзоръ за преуспея- 
шемъ местныхъ женскихъ учебныхъ заведений ведом
ства учрежден™ И м п е р а т р и ц ы  М а р I и также 
остается на обязанности Губернаторов!, ст. 273 прим. 
Выдача удостоверен™ женамъ и семействамъ подсуди- 
мыхъ чиновниковъ, содержащихся подъ стражею въ 
тюрьмахъ, о неимеши средствъ къ содержашю отно
сится къ предметамъ ведомства полицш, ст. 683 п. 9, 
см. особ, вдовы и сироты. О наблюдении за недопуще- 
шемъ смешешя мужескаго пола съ женскимъ въ тор- 
говыхъ баняхъ, ст. 783. Права и обязанности землевла- 
дельцевъ, указанные въ ст. 851 п. п. I—7, не могутъ 
быть возлагаемы на лицъ ж енскто  пола, ст. 852 ц. 2. О

.... Женек.
»  —  ■ ----------------------------- ----------------------- ■ —  —

воспрещен™ Казначеямъ передачи принадлежащихъ имь 
именш незаконнымъ порядкомъ отъ имени своего, жент, 
или детей, ст. 1078. Лица женскаю пола не могутъ уча
ствовать въ избирательныхъ Земскихъ Собрашяхъ и 
такихъ лее Собрашяхъ Думы лично, а имеютъ право 
на учаспе въ оныхъ чрезъ уполномоченных!, снабжен
ных! доверенностями, II т., Полож. о губ. и уездн. 
зем. учр., ст. 17, 18; и Город. Полож., ст. 25, 26.—Въ 
губершяхъ царства Польскаго дела о высылке изъ ме
ста жительства и возвращении женъ и семейства, пре
ступников! Губернсюя Учреждешя представляют! на 
разрешеше Главнаго Начальника края, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 6 и. I. О хсенскихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ ведомства учрежден™ И м п е р а т р и ц ы М а- 
р 1 и въ Кавказском! крае, II т., Учр. упр. Кавк. кр., 
ст. 18. О должностях! по Совету Императорскаго 
Ж енскаю  Патрютическаго общества, на которыя могутъ 
поступать лица, неимеюпця соответственных! чиновъ, 
III т., Уст. о Сл., ст. 142 п. ю, ст. 145 п. 7, ст. 146 
п. 20. О воспрещен™ пр1ема лицъ женскаю  пола на 
канцелярсюя и друпя должности во всехъ правитель
ственных! учреждешяхъ, ст. 156, за исключешемъ, оз
наченным! въ ст. 157 п. п. I — 9. Объ основашяхъ, 
по коимъ выдается третное жалованье лицамъ, опре
деляемым! на учебныя должности въ женскгя гимназш, 
ст. 232 п. п. I, 2: а, б, в. Почетные члены Император
скаго Ж енскаю  Патрютическаго Института пользуются 
правами, предоставляемыми имъ ст. 274. О местныхъ 
Советахъ женскихъ учебныхъ заведенш губ. и уезд, 
городовъ, ст. 281. О правахъ на чинопроизводство пре
подавателей женскихъ гимназий, ст. 388—394, ст. 471— 
475; то-же относительно служащих! въ женскихъ учеб
ныхъ заведешяхъ ведомства Императорскаго Человеко- 
любиваго Общества, ст. 478, 480; то-же преподавате
лей епарх1альныхъ женскихъ училищъ, ст. 490, 491. Ж е 
намъ и детямъ лицъ, состоящих! на службе государ
ственной дозволяется безпрепятственно получать сви
детельства купечесюя, ст. 534, съ ограничениями, ука
занными въ ст. 722, 723, 731, 732. Ж ены  чиновниковъ 
пользуются личными правами ихъ мужей, ст. 535, см. 
я ст. 537 — 540- — Въ послужной списокъ чиновника 
вносятся сведешя о томъ: а) несостонтъ-ли за его 
женою недвижимое имеше и б) холостъ или ж е н а тъ  и 
если ж е н а тъ , то на комъ именно, ст. 804 п. п. 3, 9, ст. 
809. Въ послужные списки лицъ, исполняющих! без
мездно различный должности по Екатеринодарскому 
женскому благотворительному обществу или по женскому 
благотворительному обществу Св. Александры вносятся 
сопряженныя съ сими должностями заняНя, ст. 804 
съ прим. I. О пенаяхъ вдовамъ и детямъ, см. «вдовы». 
Ж ена  и дети призваннаго на службу къ какому бы 
обществу, сословию или состояние не принадлежали 
имеютъ право на призрев1е, кн. 1-я, Уст. о Воин. Повин., 
къ ст. 35 (прим.) прилож., ст. I — 12. Въ семействахъ, ис- 
поведывающихъ магометанский законъ, допускаюгцш, 
многоженство, считаются нераздельно только те сыновья, 
матери коихъ состояли въ браке съ ихъ отцомъ въ 
одно и то-же время, ст. 45 прим. 5, 6. Для перевозки 
женщине, следующих! въ места ссылки съ грудными 
младенцами и пр., даются земсюя одноконныя подводы 
согласно IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 231 съ 
прим.—Освобождаются отъ гербоваго сбора прошешя 
солдатских! женъ объ отысканш мужей и пр., V т., Уст. о 
пошл., ст. 74 п. 6, ст. 75 п. 2 и пр. По особой привелепи 
освобождаются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ: а) 
Крестовоздвиженская Община Сестеръ Милосер щя при 
прюбретенш недвижимаго имущества, б) Одесское жен
ское Благотворительное Общество, в) Покровская Об
щина Сестеръ Милосерд1я по актамъ, совершаемым! 
отъ имени и на имя общины, а сверхъ того г) 
женская школа въ г. Павловске, ст. 195 п. п- ш, 
13, 15, ст. 199 п. 6. По Таможенному' ведомству 
суммы на наемъ переводчиков! экспертов!, женщине 
для осмотра пассажирок! и пр. определены штатами 
и сметами, VI т., Уст. Тамож., кн. 1-я, ст. 68. Ж е н -  
ш л  учебныя заведешя, состояния подъ непосредствен
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нымъ Монаршийъ покроБИТельсТвош,* й С.-Петербург
ское женское Патрютическое Общество въ ТаможНяХъ 
пользуются преимуществами, предоставленными имъ, къ 
ст. у§з приЛОЖ., сТ. 102, юб. О ЛьгоГайъ, НреДосТавЛяе- 
мыхъ по тому же ведомству артисгпкамъ и артистамъ, 
ангажируемымъ вновь изъ-за границы Дирекщею Импе- 
раторскихъ Театровъ, ст. 725. Къ общимъ обязанно- 
стямъ Горныхъ Управлений относится надзоръ за соб- 
людешемъ правилъ о работе женщ инъ и малол’Ьтнихъ; 
ВЪ Частности возлагается на окружныхъ Инженеровъ 
и Пр., VII т.* Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 62 п, б, ст. 82 п. 
б; ст. 93 И; I. Горный проймселъ и учаспе въ немъ 
НОсНреШается ж'енамъ и неотд-Ьленнымъ дФтямъ лицъ  ̂
служащихъ въ Министерстве Государственныхъ Иму- 
ществъ по горной части и чиновъ полиши, судебнаго 
и горнаго в4 домствъ, означенныхъ въ ст. 265 п. п. 
1 —3, а также жепамъ и неотд'Ьленнымъ дТ;тямъ лицъ, 
укаэанныхъ въ ст. 267 п. п. г — 5, ст. 268. То-же по 
золотому промыслу на земляхъ казенныхъ и принад- 
Лежащихъ Кабинету Ё Т о Й М п е р а т о р с к а г о  
Й е л И ч е с Т  в а, ст. 434 й. И. I—4, ст. 436.—На во- 
спйташе дочерей классныхъ чиновниковъ Корпуса Лес- 
Нйчйхъ назначаются пособия, VIII т., I Ч., Уст. Л-Ьсн., 
кй. 1-я, ст. 48 прим. — О правахъ вдове временныхъ 
ВЛадйльцевъ казенныхъ Им4 н1й, VIII т., I ч., Уст. объ 
упр. каЗ.йм.вЪ Запйдн. и Прибалт, губ., къ ст. 2 (прим. 3) 
прилОж., ст. 36 п. п. 1 — 5. - Мужъ высшаго состояшя 
ГоббЩаеТъ право сего состояшя жени,, но жена  не со
общаешь таковаго мужа, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. з; лишеше правъ состояшя не распространяется на 
ж е н у , ст. ю. О правахъ женъ  и вдовъ на потомствен
ное дворянство чрезъ вступление въ бракъ, ст. 42—44, 
то-Же на личное дворянство, ст. 51.—Дворянки, влад-Ь- 
Юиця недвйжямымъ им:Ьшемъ, дающимъ ей право не- 
йосредственнаго учасия въ выборахъ, могутъ право Де 
Передавать мужу, ст. 125 съ йрйм., ст. 136, то-же по 
Кутаисской и Тифлисской губершямъ, ст. 147 п. 8. Ж е 
лающая постричься въ монашество женщ ины  должны 
йм'Ътъ 40 л-Ьтъ отъ рождешя; запрещается принимать 
Въ мойашество мужа при живой оюепгъ, законно съ нимъ 
неразведенной, ст. 410, 413 п. I. О правахъ вдовъ свя
щеннослужителей и церковныхъ причетниковъ, ст. 402. 
При лоступленш въ монастырь лицъ женскаго пола 
вклады ихъ вносятся въ Кредитныя Установлешя въ 
пользу насл-Ьдниковъ и монастыря, ст. 471 и 476. Въ 
купеческомъ состоянш почетное гражданство даруется 
Потомственно вдовамъ Коммерцщ и Мануфактуръ—Со- 
В-Ьтниковъ, ст- $14 п. п. 3, 4. Лица магометанскаго 
яспов'Ьдашя возводятся въ потомственное почетное 
гражданство со всеми законными ихъ женам и , ст. 526 
прим. 2. О сообщенш правъ м'Ьщанскимъ женамъ, ст. 
568; мпщанокъ, им-Ьющихъ въ своемъ семействе лицъ 
муж. пола, дозволяется перечислять въ друпя города, 
ст. 574. Сельскш обыватель сообщаетъ свое состояше 
ж е т ь  своей, когда она по происхождение не принад
лежим къ высшему состоянию, ст. 673. Женщинамъ 
еврейкамъ воспрещается брить голову, ст. 775, 820. 
Замужшя иностранки  не допускаются къ приняИю въ 
подданство Россш отдельно отъ мужей, ст. 840. О 
русскихъ подданныхъ, вступающихъ въ бракъ съ ино
странцами; о д-Ьтяхъ русской подданной, бывшей въ 
замужестве за иностранцемъ, ст. 853, 854; объ и и о с т - 
ратсахъ , вступающихъ въ бракъ съ русскими поддан
ными, а равно и о женахъ  инострандевъ, перешедшихъ 
въ подданство Россш, ст. 855.—О записке лицъ ж е н 
скою  пола въ метричесюя книги, къ ст. 861 прилож.; то
же по евангелическо-лютеранскому, къ ст. 904 прилож.; 
магометанскому, къ ст. 905 прилож.; еврейскому, къ ст. 
913 прилож.; для раскольниковъ, къ ст. 931 прилож. 
К р естьянки  (незамужшя, вдовы), если онё не им’Ьютъ 
участка въ поземельномъ надЛл'Ь, могутъ выходить изъ 
общества, не испрашивая соглаоя онаго, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 215. О принад- 
лежашихъ къ семействамъ крестьянъ собственниковъ 
лицъ женскаго поля, который увольняются изъ обще
ства на о.снованш обгцаго положешя о крестьянахъ не

касаются ограничения, изложенный, того-же особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. 130. О бра
ке между лицами (муж. и женскаго пола) Право- 
славнаго испов-Ьдашя и др., X т., I ч., Зак. Гражд., 
кн. 1-я, ст. 1—24. ст. 25 — 33, ст. 34 — 3б, ст. 37 — 6о, 
см. и др. ст.; см. особо бракъ, православие, христианство 
и пр. О жепскихъ  учебныхъ заведешяхъ по XI т., I ч., 
Уст. учен. упр. и учебн. зав., см. «учебныя заведешя». 
Правила о правахъ лицъ женскаго пола, окончившихъ 
образование на упраздненныхъ жснскихъ курсахъ при 
Николаевскомъ военномъ госпитале, XIII т., Уст. Врач., 
къ ст. 39 (прим. 4) прилож., ст. 1—5. О повивальныхъ 
бабкахъ (лицъ женскаго пола, кончивпня курсъ во вра- 
чеёныхъ учебныхъ заведешяхъ), ст. 107—131. Учреж- 
денныя для врачебно-полицейскаго надзора за женщи
нами, промышляющими развратомъ, Врачебно-Полицей- 
сюя Комитеты руководствуются правилами, для сего 
изложенными, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
155 прим., см. я ст. 158. Запрещается мужескому полу 
старее 7 л4 тъ входитъ въ торговую баню женскаго пола, 
ст. 157. О преступленш противъ чести и ц-Ъломудр!я 
женщине, XV т., Улож. о нак. угол, ииспр., ст. 1523 — 
1526 п. п. I—7, ст. 1527 — 1332. О похшценш женщинъ 
замужнихъ, ст. 1580—1582. Объ уполномочии женщинъ, 
XVI т., I ч., Уст. Гражд. Судопр., ст. 1653—1660.

Жереб1й. Поступление на военную службу по призы- 
вамъ решается жеребьемъ, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. 
Пов., ст. ю —14, см. и ст. 17 съ прим., ст. 19 прим., 
ст. 26 п. п. I, 2, ст. 45 съ прим., ст. 46, 54, 57, 58, 61 
съ прим., ст. 65, 69, 75, 8о, 151, 157 прим, г, 2. О ли- 
цахъ, подлежащихъ вынутпо жеребья, ст. 162 съ прим. 
О порядке вынимашя нумеровъ жеребья, ст. 163—165 
п. п. I—6. Лица, невнесенныя въ призывные списки, 
лишаются жребгя  или получаютъ жребгй особо, ст. 180, 
181 съ прим. Къ расходамъ на счетъ государственной 
казны относится заготовлеше жеребьевъ и ящиковъ или 
колесъ, ст. 186 п. 3. Невнесенные по собственной вине 
въ призывной списокъ зачисляются въ военную службу 
съ лишешемъ права на жеребш  и пр., ст. 385. Подле- 
жапце по жеребью поступленш въ п о с т о я н н ы й  войска 
за неявку къ освидетельствован!*} или переосвидетель
ствован™ подвергаются взыскан™ и наказан™ согласно 
ст. 386; принятые-же по жеребью за неявку на службу 
также подвергаются наказан™ по ст. 388, см. отдельно 
«военная служба», а также жеребья—старыя межевыя 
меры, см. X т., 2 ч., ст. 434.

Ж естокость, см. истязаше, мучеше и пр.
Живопись, ваяше или зодчество, доставивдпя та- 

лантливымъ художникамъ громкую известность, даютъ 
право на получеше ордена Св. Анны, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 459 п. 9. Ученики состоящаго при Московскомъ 
Художественномъ Обществе училища ж ивописи , ваяшя 
и зодчества, получившее зваше класснаго художника, 
имеютъ право на чинъ 14-го класса, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. гражд., ст. 115, см. «ваяше».

Животный. Дела по учрежден™ Общества покрови
тельства животныхъ соетавляю тъ  предметъ ведешя 
Хозяйствен наго Департамента Мин. Вн. Д-Ьлъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 2. О рождающихся необыкно- 
веннаго вида младенцахъ и живогпныхъ отъ сотскихъ 
доносится становому приставу, II т., Общ. учр. губ., ст. 
824. Вредныя ж и в о тн ы я  по истреблен™ и порче полей 
и луговъ, II т.. Пол. о губ. и уездн. Зем. Учр., ст. 2 
п. и ,  ст. 63 п. б; палыя ж и в о тн ы я  и уборка ихъ, ст. Ю8 
п. и ,  а также см. и Город. Пол.,ст. 103 п. п. 9, ю. 
Во всякое время года и всеми возможными способами, 
подобно тому, какъ это определено для хищныхъ ж/и- 
вотны хъ, дозволяется охота на кабановъ, зайцевъ и др. 
въ губершяхъ, означенныхъ, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., 
въ ст. 337 прим 2, см. и след. Въ м-Ьстностяхъ, въ коихъ 
введены въ действ!е правила объ убиванш зачумленныхъ 
животныхъ (ст. 1290—1297), соблюдаются положешя, 
издаваемый порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1294, 1295,— 
XIII т., Уст. Врач., ст. 1257 прим. г. Для охранешя 
гуртовъ скота и оказашя пособгя заболевающимъ ж и -  
вотпымъ определяются на ското-прогонные тракты ве-
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теринары, ст. 1269; ветеринары эти обязаны лечить 
больиыхъ животныхъ, а также распоряжаются и объ 
убиванш больиыхъ чумою ж и в о тн ы хъ , ст. 1272 съ 
прим. 2. О пом-Ьщешяхъ для забол'Ьвшихъ ж ш о т -  
пыхъ, ст. 1273. При иоявленш признаковъ чумной за* 
разы на гуртовомъ рогатомъ скоте, зачумленныя Ж и 
вотным  убиваются немедленно, ст. 1278. Осмотръ гур- 
товаго скота и постановленёе объ убёенёи забол-Ьвшихъ 
ж и в о тн ы хъ  производится ветеринаромъ, при участёи 
местной полицёи, ст. 1288, см. и ст. 1289. Правила объ 
убиванш зачумленныхъ ж и в о тн ы хъ  изъ м-Ьстнаго ро- 
гатаго скота, ст. 1290 прим. I, 2 п. п. 1—3, прим. 3 п. 
п. 1 — 6, прим. 4, ст. 129;, 1292 прим., ст. 1293, 1294 
прим., ст. 1295—1297 см. и др. О нарушенш правилъ, 
установленныхъ противъ раслространенёя заразы домаш- 
нихъ ж и в о тн ы х ъ , XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 861, 8611, 862. О нарушенш постановленш противъ 
безвременнаго и излишняго истреблешя служащихъ на 
пищу дикихъ ж и в о тн ы хъ  и рыбы, ст. 915—921, 92Н. 
За отравление съ умысломъ чужого скота или иныхъ 
не лринадлежащихъ виновному ж и в о тн ы хъ  изобличен
ные въ семь д'Ьянш подвергаются взыскашю по ст. 
1624 (2 ч.), см. и ст. 2625. За причинеше домашнимъ 
ж ивотны м ъ  напрасныхъ ыученёй виновные подвергаются 
наказанёю по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 43*. 
За несоблюденёе предписанныхъ закономъ предосторож
ностей противъ заразы домашнихъ животныхъ и о не- 
донесенш о семъ виновные подвергаются взысканёю 
по ст. И 2 , 1121. За непринятёе установленныхъ м-Ьръ, 
къ отвращент опасности, могущей произойти отъ до
машнихъ животны хъ , и за травлеше человека ж и в о т 
ными виновные подвергаются наказание по ст. т 2 г, 122.

Жизнь, жизненные припасы и пр. Право на получение 
ордена Святого Владимёра четвертой степени прюбр-Ъ- 
таетъ тотъ, кто исполнитъ порученёе начальства, сопря
женное съ явною опасностью жизни , I т., 2 ч., кн. 8-я, 
Учр. орд. и др. зн. отл., ст. 394 п. I; а также и за спа- 
сенёе жизни более ю человёкъ, той-же ст. (394) п. и . 
Правамъ на полученёе ордена Святой Анны третьей 
степени пользуется тотъ, кто во время пожара, навод- 
ненёя и тому подобныхъ случаяхъ, подвергая себя лич
ной опасности, спасетъ жизнь более десяти челов'Ькамъ, 
ст. 457" п. 9. Объ охранении безвредности жизненныхъ 
припасовъ, XIII т., Уст. врач.: I) о наблюденёи за без
вредностью съестныхъ припасовъ и напитковъ вообще, 
ст. 631—641; 2) о наблюдении за безвредностью маргари
на и искусственнаго масла въ особенности, ст. 642—650;
3) о наблюденш за безвредностью сосудовъ, употребляе- 
мыхъ для приготовленёя и хранешя Жизненныхъ припа
совъ, ст. 651—653. О противозаконныхъ действёяхъ для 
непом-Ьрнаго возвышенёя д'Ьнъ на Жизненные припасы, 
XV т., Уст. о нак. угол, и испр., ст. 913, 914. За при- 
готовлеше для продажи или за продажу съестныхъ 
припасовъ вредныхъ для здоровья или испортившихся 
виновные подвергаются наказанёю по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 115. Объ исполненёи приговора, при- 
суждающаго къ лишение Ж и зни  или политической 
смерти, XVI т., 2 ч , Уст. суд. по преет, и прост., ст. 
490—494 п. п. 1—5, ст. 495—499.

Жители, число и положенёе ихъ, а также промышлен
ность земледельческая, рукодельная и пр., см. «народо
население’, см. также о составлении ведомостей о ж и -  
вущихъ въ городахъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 
30; въ стане, ст. 778 п. 20 и др.

Жительство (виды на Ж и те ль с тв о ). Правила о ви- 
дахъ на ж и те ль с тв о  изложены въ XIV т., Уст. о 
паспортахъ: о видахъ на ж и те ль с тв о  внутри государ
ства: т) положенёя общёя, ст. I—37; 2) о видахъ на 
ж и те ль с тв о  для дворянъ чиновниковъ, духовенства, 
почетныхъ гражданъ, купцовъ и разночинцевъ, ст.
38—43; 3) о видахъ на ж и те ль ств о  для мещанъ, ре- 
месленниковъ и сельскихъ обывателей, ст. 44—66; 4) 
о видахъ на ж и те ль ств о  для евреевъ, ст. 67—75; 5) о 
видахъ на ж и те ль с тв о  для обывателей Варшавскаго ге- 
нсралъ-губернаторства, ст. 76—83; 6) о видахъ на ж и 
тельство  д л я  сельскихъ обывателей Закавказья и За-

каепшекой области, ст. 84—92; 7) о видахъ Н4 ж й т Ш -  
ство  для янородйевъ, кроме еврбеёъ, ст. 93—105; 8) 
объ особыхъ паепорТИЫХъ постановлешяхъ, ст. юб—163, 
между КОИМИ явка видовъ на ж и те ль с тв о  изложена въ 
СТ. 153 — 163; см. и др. ст. О бродяжестве и укрыва
тельстве беглыхъ и о нарушенш постановлешй о ПДспор- 
тахъ и другихъ видахъ на ж и те ль с тв о , XV т., Улож. 
о  наказ, угол, и испр.: 1) о бродяжестве, ст. 950—954; 
2) о проэкиватеЛьсТве и отлучке отъ местъ ж и т е л ь 
с тв а  безъ установленныхъ видовъ, ст. 955—957; 3) объ 
укрывательстве людей безъ установленныхъ на ж и те л ь 
ство  видовъ, ст. 958—974; 4) о составлена НоДЛожйЫхЪ 
на жительство видовъ и проживающихъ съ ВйдоМъ пОД- 
ложнымъ, ст. 975“ 977; 5̂  °  нйрушенёи правилъ ВыДаЗИ 
видовъ на ж и те ль с тв о  и о НенаблЮдейёй з4 йсПОЛнешемъ 
сихъ правилъ, ст. 978—983. О нарушенш Устава о пас
портахъ, какъ-то; за Неверное показанёе хозяину о пере
мене ж и те ль с тв а , за отлучку безъ установленныхъ ви
довъ на ж и те ль с тв о  и пр. виновные подвергаются нака
занию по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд.,ст. §8—6 4 - 

Журналы, журналисты и пр. Ж урналы  Департаментовъ 
Государствен наго Совета разрыдаются члейаМъ Совета 
въ печатныхъ экземплярахъ, I т., 2 й., КН. 1-я, ст. 52. 
По каждому выслушанному делу въ Департаменте 
составляется журнале, ст. 62 п. п. г—3, см. и след, 
ст. до 69 вкл. Въ общемъ Собравш Совета прочн* 
тываются и подписываются журналы  прошлыхъ зйсе- 
данёй, ст. 8о. Заключение Председателя Но известному 
вопросу вносится въ журнале, ст. 88, см. й ст. 9° й. И-. 
1, 2, 4, 6. Ж ур н алы  составляются отдельно но каждому 
делу, ст. 93, и подписываются Председателемъ и др., 
ст. 94. Ж ур н алы  не разсьхлаются по домамъ для под- 
писанёя, ст. 96. Заключенёя Совещанёя въ виде ж ур 
нала вносятся на уваженёе Департаментовъ, ст. 100. 
Меморёя Департаментовъ представляется на В н е  О* 
ч а й ш е е усмотреше по м4 ре окончанёя въ Департ, 
делъ, не подлежащихъ подпйсанйо по онымъ журна* 
ловъ, ст. 119. О журпалахъ Государств. Совета, ст. 168 
съ прилож. I: формы журналовъ въ Департаментахъ, й 
прилож. II: формы журналовъ въ Общемъ Собранёи; о 
составленёи журналовъ и пр., ст. 168, 169. Ж ур н а ли с ты  
и Регистраторъ состоять въ подчиненш у Эксйедиторовъ, 
ст. 19 . Жгурналы  по комитету Сибирской ж. д., I т., 
2 ч., кн. 3-я, ст. 16. Ж ур н алы  Общаго Собранёя Пра- 
вительствующаго Сената и Консультацёи при Министер
стве Юстицёи, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. III,  147 и след. 
Ж ур н а ли с ты  Канцелярёй Департаментовъ, принимаю- 
щёе входящёя бумаги и отправляющее исходящая бу
маги по общему образованш и наказамъ Министер- 
ствамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 24, см. и ст. 274. Ж у р 
налы Совета Министровъ и Общихъ Присутствий Де
партаментовъ, а также журналы  вхолящихъ и исходя- 
щихъ бумагъ Департаментовъ, ст. 52—57, 63, 115, пб, 
117, 151 съ прилож. формы III, IX, X. Ж ур н алы  Со
вета по тюремной части деламъ, ст. 358, 359. Общей 
ж ур н а ли сте  по Департаменту полицёи Мин. Вн. Делъ, 
ст. 361. Ж гурналь, издаваемый Медицинскимъ Департа- 
ментомъ Мин. Вн. Делъ подъ назвашемъ: «Вестникъ 
общественной гигёены, судебной и практической меди- 
цыны» состоитъ въ заведыванш особаго редактора, 
ст. 370. Главная журнальная  экспедишя и общёй ж ур 
нальный столь Департаментовъ Общихъ Д-Ьлъ Мин. 
Вн. Делъ, ст. 371. Краткёе журналы  медицинскаго со
вета, ст. 400, 401. Ж ур н алы  Статистическаго Совета, 
ст. 412. Ж ур н алы  Департамента Народнаго Просвеще- 
нёя, ст. 440, 457, 459. Краткёй журнале  по тюремнымъ 
деламъ, ст. 498; то-же по железнодорожнымъ деламъ, 
ст. 510. Ж ур н алъ  Общаго Присутствёя Департамента 
Государственнаго Казначейства, ст. 54г;то-же торговли 
и мануфактуръ, ст. 574,—Московскаго отделения, ст. 582. 
Ж ур н а лъ  общаго Департ. Комитета Финансовъ, ст. 595. 
Ж урналы  решенёй Совета Мин. Госуд. Им.,ст. 634; то-же 
ученаго комитета, ст. 644;—то-же Горнаго Совета, ст. 
655, то-же Горнаго Ученаго Комитета, ст. 667, 671,
675. При Департаменте Общихъ Делъ Мин. Госуд. 
Им. состоитъ главн. ж ур н а ли с тъ  съ помощником!, для
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записывания вступаюхцихъ бумагъ и пов'Ьрки теченхя 
д-Ьлъ по Министерству, ст. 716. Ж урналы  Совета по 
жел-1мнодорожнымъ деламъ, ст. 735—739. Ж урналы  
военнаго Совета, ст. 859. Ж ур н алъ  Главнаго Управле
ния Государственнаго Коннозаводства съ оффищаль- 
ною и неоффищалыхою частями, ст. 941. О журнали- 
ста хъ  и журналахъ по Совету Государственнаго Контро
ля, ст. 981—986; то-же Общаго присутств1я и канцеля- 
рш, ст. Ю02, юоб. Запись р'Ьшенш присутств1я въ ж ур 
налы, подпись членами, скрапа Секретаремъ и пр., II т., 
Общ. Учр. Губ., ст. 120, 124. Повседневный журналъ  
при генеральном! ыежеванш, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
479—485; см. къ ст. 479 прилож. формы нолевой за
писки. Особый журналъ для экономических! и каме- 
ралъныхъ прим-Ъчанш при генеральном! межеваши, ст. 
486—491.

«3 .

Забавы и увеселешя шумныя въ недозволенное время, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 783. О благочинш при пуб
личных! Собрашяхъ во время забавь и увеселенш, XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет.: х) о благочинш при до
машних! забавахъ и увеселенхяхъ, ст. 130—134, см. и ст. 
128, 129; 2) то-же при общественных! забавахъ и теат
ральных! представлениях!, ст. 135 — 148, см. и XII т., 2
ч., Уст. о благ, в! казен. сел., ст. 235—238. За нару- 
шеше общенародными забавами благочишя во время 
священнослужешя виновные подвергаются наказашю 
по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 36; то-же 
за открытие без! позволенхя общественных! забавъ и 
пр., ст. 40. См. «игры» и «увеселешя».

Забайкальская область входить вь составь Приамур- 
скаго генераль-губернаторства, II т., Учр. Сибир., ст. 
340 и след. до 375 ст. вкл. Должность переводчика 
Забайкалъскаю областнаго Управлешя может! быть за
мещена липами по найму, III т., кн. 1-я, ст. 148 ц. 12. 
Директоры народных! учидищъ Забайкальской области 
пользуются правами по чинопроизводству, ст. 384 п.
16. Въ составь Забайкальского областного по воинской 
повинности присутствхя назначается Советник! обла
стного Правленх’я, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, нов., ст. 
хоо л. 6. См. о измененном! составе окружных! по 
воинской повинности Присутствш въ Забайкальской 
области, ст. 103 п. 9. О привозе некоторых! товаров! 
въ Забайкальскую область, VI т., Уст. Там., ст. 946, 947 
п др. О Забайкальскомъ казачьем! войске, см. отденьно 
«казаки».

Заведежя. Предположенхя о новыхъ заведенгхъ по об- 
общему образованхю министерств!, поступают! въ Со
веть Министра, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 83 п. 3, ст.. хоо 
п. п. 2—4, 6 и прим. 1—3; то-же объ открыли типо
графы и т. п. заведенгй, ст. 336 и. 5. О надзоре за 
питейными заведетями, ст. 362 п. хо. О делахъ, каса
ющихся: х) заведетя  обшественнаго призрен1я, ст. 364 
п. 2; 2) ыуэеумовъ и др. под. заведешй, ст. 372 п. и . 
Объ устройстве новыхъ заведешй по Мин. Нар. Проев., 
ст. 439 п. I. Устройство мануфактурных! заведешй, ст. 
572 п. I; то-же ремесленных!, той-же ст. (572) п. 2. 
Объ учебных! заведешяхъ, состоящих! въ веденЫ 
Мин. Земл. и Гос. Им., къ ст. 619 прилож., ст. г  п. 8, 
ст. 61 п. п. х, 2, 4, 7, ст. 62, 73, п. 3; то-же лесного 
Департамента, ст. 8х п. 4; то-же горнаго, ст. 97 п. 2, 
ст. 123 п. 5: б. Учебный отделъ Мин. Пут. Сообщ. 
заведываетъ учебными заведетями, ст. 762 и след. Объ 
устройстве технических! заведешй, ст. 840 п. и . О 
заведешяхъ, состоящих! въ ведёнЫ Главхх. Управл. 
Госуд. Коннозаводства, ст. 931 п. 3. Капитулъ Орденов! 
содержит! пансюнеровъ на свой счетъ въ учебных! 
заведенгяхг, I  т., 2 ч . ,  кн. 8-я, ст. 170 и . I и след. На 
кавалеров! Орденовъ возлагается попечеше о разныхъ 
богоу1'одныхъ заведешяхъ, ст. 174 —191, см. и ст. 240, 
241, 260, 278, 285. Учреждехне какого-либо заведешя 
на свой счетъ даетъ право на получеи1е орденовъ, ст. 
394 п .  х з ,  ст. 460 II.  п .  1 9 ,  го, ст. 481, 5 38. Маршнскш 
знакъ о т л и ч 1Я  безпорочной службы дается лицамъ

женскаго пола, служащих! въ благотворительных! за- 
денгяхъ, ст. 640 п. п. I —19, ст. 641 и сл. Награжда
ются медалями почетные блюстители нзъ евреев!, слу
жащее въ заведешяхъ, поименованные въ ст. 741.—О 
сборах! съ заведений промышленности, II т , Общ. учр. 
губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 25—28. О надзорЬ 
за иреуспеяшемъ женскихъ учебных! заведешй ведом
ства Учр. И м п е р а т р и ц ы  М а р х и, ст. 213 съ 
прим. Губернатор! есть почетный членъ женскихъ 
учебных! заведешй, ст. 273 и прим. Объ отношен1Яхъ 
Губернаторов! къ богоугодным! заведешямъ, ст. 294. 
Надзоръ за порядком! въ трактирныхъ заведеигяхъ, ст. 
314; то-же за больницами и т. п. заведеними, 335, 336, 
340, 341, 343, 344, къ ст. 371 прилож. I. Объ надзоре 
за исполнешемъ духовных! завёхцанш въ пользу бо
гоугодных! заведешй, ст. 438 § VII п. 39. Объ устрой
стве промышленных! заведешй, ст. 499 п. 2. Отноше- 
нхя полиши къ заведешямъ, означенным! въ ст. 68х 
п. п. 20, 30, ст. 778 п. 20, ст. 829. о  выдаче билетовъ 
на торговый и промышленный заведешя, ст. 1082 п. 4. О 
заведываш и земскими заведетями, означенными, II т., Пол. 
о зем. учр., въ ст. 2 п. 7, ст. 62 п. 7, ст. 79 съ прим., ст. 
97, 108 п . 6; то-же городскими, II т.. Город. Пол., ст. 
2 и. V, ст. 78 прим. п. 4, ст. 79 § III п. I прим. 2 п. 
6, ст. 95 п. 2, ст. 103 прим., ст. 108 п. п. 8, и ,  ст. 127 
п. з, ст. 128 и. 6, ст. 131 п. л. з, 4: а, ст. 138 п. 4съ 
прим. п. ю прим. 2. Объ открыты заведений, продаю
щих! предметы тиснёшя, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 6 п. I, ст. 18 п. п. 15, 16, ст. 35 § I п. 9, § IV п. 
4, ст. 37 п. п. з, 4 и др. О разныхъ заведешяхъ'. 1) по 
Кавказскому краю, II т., ст. 43—54, 78—8о; 2) поТур- 
кестансхюму краю, ст. 32, 317 п. 5, ст. 319 п. 4; 3) по 
Степнымъ областям!, ст. 159, 161; 4) по учрежд. Сибир., 
12 прим. I, ст. 26 И. 12, ст. 35 П. 7. О рОССШСКОМЪ 
юношестве, воспитывающемся въ учебных! заведешяхъ,
III т., Уст. о Сл. гр., ст. 15 — 18, 29 п. 9, ст. 36. О 
должностях! въ учебныхъ заведешяхъ, ст. 44 п. п. I —
14. Военные чины допусхсаются къ занятхю должностей 
въ учебныхъ заведешяхъ и пр., ст. 155 п. п. ю, п, ст.  
204 п. 4. Женщины допускаются на службу въ жен
скихъ заведешяхъ вед. учр. И м и .  М а р 1 и, ст. 157 
п. п. х—3. О порядкЬ выдачи прогонных! денегъ за
коноучителям!, определяемым! въ среди, учебн. заве
дения Мин. Нар. Пр., ст. 222 прим. 2, ст. 224 п. п. 
1-3.  О порядке выдачи третного жаловашя лицамъ, 
определяемым! на учительешя места съ учебныя за
ведешя, ст. 231—235 съ прим. О производстве въ чины 
лицъ, обучавшихся въ учебныхъ заведешяхъ, ст. 262 — 
270, 281, 283, 295 п. п. I — з, см. и ст. 296-298, 326, 
331, а также въ учебныхъ заведешяхъ по разным! ве
домствам!, ст. 373—428, 429—433, 434—446, 447—485, 
459—461, 462—464, 465—475, 476—430, 481 — 494. О 
производстве въ чины врачей лечебных! заведешй, ст. 
501 съ прим. О производстве содержашя чиновникам! 
въ заведенгяхъ для умалишенных!, ст. 563, 573. Вычеты 
за отпуски чиновников!, служащих! въ учебныхъ 
заведешяхъ Мин. Нар. Проев., ст. 774 прим. п. и. 2, 7, 
см. и ст. 776 прим. I. О пенсхяхъ по учебным! заве- 
детлм ъ  и др., III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс., ст. 293—297, 
298—319, 320—349, 350—410,411—421,422—452', 453— 
455, 456—460, 461—469, 470—485, 486-489, 490-515, 
516—520, 521—540, 552—554, 557 прим. I, ст. 561 съ 
прим. I ,  2 и др., ст. 668, 674 П . 3 ,  ст. 720, 723, 724, 
726, 730. О воспитанниках! учебныхъ за вебе т й  поль
зующихся льготою по отбывашю воинской повинности,
IV т., кн. 1-я, Уст. Воин. Пов., ст. 53 п. п. I — 3 съ 
прим. I—3, ст. 56 И. И. I—3 съ прим. I—4, С Т . 561 — 
5бЬ, 57, 6о, 61 прим., ст. 63, 123, 125, 171 п. з съ прим., 
ст. 183 — 186, 196,412—428, 430 и. п. 1 — 3. О помеще
ны воинскихъ заведешй, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. 
Пов., ст. 341—357, 362 и сл. Налогу подлежать иму
щества, приносящая доходъ, принадлежат! я учебнымъ 
заведешямъ, V т., Уст. Прям. Нал., ст. 83 и. 2, то-же 
не подлежать, ст. 84 п. 2. Подымною податио не об
лагаются дома, принадлежащхя учебнымъ и др. заведе- 
тя м ъ , ст. 142 и. з, 5, 7, ст. 193 прим. и. 8. Отъ гербо-
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ваго сбора освобождаются бумаги, выдаваемый и при
носимый вь учебныя заведетя, указанньтя въ V т., Уст.
0 Пошл., ст. 64 п. п. I—5, ст. 65 п. п. г — 8. По особой 
привилегш освобождаются отъ платежа кр'Ьпостныхъ 
пошлинъ заведетя, указанный въ ст. 245 п. п. I, 4, 8, 
9, 16; то-же кр-Ьпостпыхъ пошлинъ, ст. 248. О патент- 
номъ сборе съ заводовъ, выд-йлывающихъ напитки 
изъ вина и спирта, а равно съ заведений для продажи 
напитковъ, V т., Уст. объ Акц. Сб., ст. 510 — 523. М-Ь- 
сто продажи питей есть заведетя трактирнаго промысла 
и объ нихъ правила, ст. 555 п. 2: в, см. и ст. 563,564, 
572, 573, 577 п. 2, ст. 580, 586, 587, 594 — 598, боо— 
612, 614 — 616, 618, 626 прим. I, СТ. 627, 628, 631, 637, 
636 прим., СТ. 644, 647 П . 2, СТ. 665 П . 3 И  прим. I ,  СТ. 

666, 665, 673, 674—708. Объ услов1яхъ торговли табач
ными изд-Ьл1ями и о заведеигяхъ для продажи оныхъ, 
ст. 924 — 945. О взыскашяхъ за продажу питей изъ 
заведеит и пр., ст. 1084 (ч. зф 1087, 'см. и др. ст. 
Ученыя и учебныя заведетя  пользуются преимущест- 
вомъ при выписка изъ-за границы учебныхъ и др. 
предметовъ, У1 т., Уст. Там., ст. 755 — 757- Объ учеб
ныхъ заведеигяхъ горнаго ведомства, VII т., Уст. горн., 
ст. 169 — 178. Содержателямъ заведеит взрывчатыхъ 
веществъ выдаются свидетельства на покупку ихъ, ст. 
745 , 75б, 7®г и др. О порядке устройства и управле- 
шя заведеит горныхъ заводовъ, ст. 841, 853 п. 2: е, ст. 
882—887, Юб6 П . П . 3, 6, СТ. поб—1111, 1174, 1237— 
1239. Объ учебныхъ и пр. заведеигяхъ по лёсной ча
сти, УШ т., I ч., Уст. лёсн., ст. 147, 420 п. п. 1 — 3, 
ст. 493. Министру Земл. и Гос. Им. предоставляется 
разрешать владёльпамъ вододействующихъ заведены 
примыкать платины къ казеннымъ берегамх, УШ т.,
1 ч., Уст. обр., ст. го. Если при приеме оброчной статьи 
отъ содержателя откроется, что всякаго рода заведетя  
приняты въ худшемъ состоянш противъ сдачи, то по
ступается согласно ст. 76. Оброчныя статьи не должны 
до переоброчки оставаться за содержателемъ за ис- 
ключешемъ земель, на коихъ устроены хозяйственный 
заведетя, ст. 83, 84. При регулированш казенныхъ име
ни"! въ ПрибалТ!Йскихъ губершяхъ составляется инвен
тарная опись хозяйственнымъ заведеигямъ и пр., VII т., 
I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 5 прилож. 22 
п. п. I, 2, ст. 34, 41—43, 61, 63, 79 п. п. 1 — ю. Вре
менный владелецъ казеннаго имешя обязанъ испол
нять постановлешя, относящаяся до хозяйственныхъ 
заведеит, ст. 17, 30—36, 45 п. п. 2, 4 и др. и ст. 57. 
Въ услов1яхъ о взаимныхъ отношешяхъ владельцевъ 
и жителей должно быть определено, какъ поступать 
съ хозяйственными заведеньями жителей и пр., IX т., 
Зак. о Сост-, къ ст. 85 (прим. I) прилож. I, ст. 3. Пра- 
вомъ, учаспя въ постановлевш Собрашя пользуется 
тотъ, кто имеетъ аттестатъ учебнаго заведетя, ст. 113 
п. 4. О сборе съ колонистовъ на богоугодный заведетя, 
ст. 704 п. 5. Объ образовали евреевъ въ учебныхъ 
заведеигяхъ, ст. 787—790. Къ ремесленному цеху при
числяются евреи, служаппе въ промышленныхъ заведе
игяхъ и пр., къ ст. 796 прим., ст, I п. 5, ст. 5 прим, 
п. 5. Объ учрежденш евреями заведены, въ коихъ бед
ные могли бы найти работу, ст. 797, 815 п. 2, см. и къ 
ст. 816 прилож., ст. 58: В. п. I. Иностранные хозяева 
фабричныхъ заведеит могутъ быть причисляемы къ 
званго почетныхъ гражданъ, ст. 826, 827. О детяхъ 
иностранцевъ, кончившихъ курсъ въ учебныхъ заведе
игяхъ, ст. 850. Горнозаводсше люди не могутъ устра
ивать промышленный заведетя, производство которыхъ 
основано по огненномъ действш, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сос.т., кн. 1-я, ст. 3 прим. Сельсюй староста 
въ пределахъ своего ведомства наблюдаетъ за норяд- 
комъ въ больницахъ и другихъ общественныхъ заведе
игяхъ, ст. 74 п. 8; те-же обязанности Волостного Стар
шины, ст. Ю1 п. 9; то-же и Сельскаго Старшины, ст. 
415 п. о. Каждый крестьянинъ, на своей усадьбе, мо- 
жетъ, не испрашивая разрешения у общества, устраи
вать фабричный и торговый заведетя, а равно и заве- 
д е т я  трактирпаго промысла, безъ продажи крепкихъ 
напитковъ, того-же особ, прилож., кн. 4-я, ст. 13, 14,

см. и ст. 75, 76; то-же поселянинъ, ст. 198, 199. 
О крестьянскихъ торговыхъ заведеигяхъ прилегаю- 
щихъ и неприлегающихъ къ усадебной оседлости, 
СТ. 237 И  238 I I .  П. 2, 3, см. И СТ. 465. Пв де- 
ламъ Обшественнымъ Сельскш Староста, въ пре
делахъ сельскаго общественнаго управлешя надзи- 
раетъ за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ и 
др. общественныхъ заведеигяхъ, того-же особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 7 я, Пол. о башк., ст. 97 п. 8; те-же 
обязанности и Волостнаго Старшины, ст. 122 п. 8. 
Родителямъ предоставляется на волю воспитывать д е 
тей дома или отдавать ихъ въ общественный заведегпя, 
X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 1-я, ст. 173. Къ имуще- 
ствамъ, принадлежащими разнымъ установлешямъ, 
относятся: а) имущества, принадлежапця богоугод- 
вымъ заведеигямъ, б) имущества, принадлежащая учеб- 
нымъ и ученымъ заведеигямъ, ст. 413 п. п. 3, 4, см. ст. 
698 п. п. 7, 8. На возстановлеше нужныхъ хозяйствен- 
иыхъ заведенгй въ заповедномъ именш дозволяется 
употребить некоторую часть вспомогательнаго капи
тала, ст. 489. О вознаграждении за владеше чужимъ 
имуществомъ возвращетемъ доходовъ съ фабрикъ и 
др. заведенгй, ст. 620, 622, 623, 628, 633, 634, 637; о 
вознагражденш за вредъ и убытки, причиненные 
устройствомъ какого-либо заведетя, ст. 685. О жало- 
ванныхъ земляхъ подъ устройство какихъ-либо хозяй
ственныхъ заведенгй, ст. 937, 938, 961. Пожертвовашя 
дозволяется делать и заселенными землями въ пользу 
богоугодныхъ и др. заведенгй, ст. 980, 981 и след. О 
духовныхъ аавещашяхъ въ пользу благотворительныхъ 
заведенгй, ст. 1067 п. 6. О пожертвовашяхъ въ пользу 
богоугодныхъ заведенгй, ст. 1090 и след. Выморочный 
имущества, остающаяся после чиновъ благотворитель
ныхъ учрежденш, поименованныхъ въ ст. п68, 11681, 
1169, 11691, поступаютъ въ пользу соответствующихъ 
заведенгй. Имешя, пожалованныя на праве маюратовъ 
въ Западныхъ губершяхъ, поступаютъ къ одному на
следнику въ цёломъ составе безъ раздроблешя со 
всеми хозяйственными заведениями, ст. 1215. Въ отно- 
шенш открьтя наследства послё содержателей фа
брикъ и др. заведенгй, наблюдаются изъяНя изъ общаго 
порядка, ст. 1238 п. п. I 3 съ прим. I, 2. Относи
тельно денегъ и имущества, остающихся после умер- 
шихъ въ больницахъ общественнаго призрешя и др. 
сего рода заведеигяхъ, ст. 1253, 1263. За устроенный 
въ завещанномъ имёши каюя-либо заведетя издержки 
возвращаются бывшему владельцу, ст. 1302. Съ иму
щества взимается 6°/0 въ пользу местныхъ заведенгй 
общественнаго призрёшя въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 1317, 1319. О запрещеши, наложенномъ въ обез- 
печеше дохода, вносиыаго въ пользу общественныхъ 
заведенгй, ст. 1388 п. 3. Недействительна продажа та- 
кихъ земель, кои отданы были съ услов1емъ заселения 
или хозяйственныхъ заведенгй, ст. 1393 п. I. По всемъ 
заведеигямъ, подведомственнымъ Опекунскому Совету 
У чрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р I и предоста
вляется начальствамъ сихъ заведенгй производить торги 
на продажу пришедшаго въ негодность имущества, ст. 
1489 прим. 3. Места для хозяйственныхъ заведенгй мо
гутъ быть отдаваемы въ наемъ, ст. 1697. Оброчныя 
статьи и др. хозяйственный заведетя отдаются евреямъ 
въ содержаше, ст. 1699. Трактирныя заведетя могутъ 
быть отдаваемы въ наемъ съ публичныхъ торговъ, ст. 
1710, 1711. Лица, останавливавшийся въ трактирныхъ 
завсдешяхъ, могутъ отдавать на сохранеше денежный 
суммы хозяевамъ заведенгй, ст. 2124. Объ устройстве 
компашями заведенгй, ст. 2159. Уставъ объ ученыхъ н 
учебныхъ заведеигяхъ входитъ въ XI т., I ч., Свода За- 
коновъ Россшской Имперш. Правила объ отводе при
брежной полосы Каспшскаго моря земли для устрой
ства промысловыхъ заведенгй, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., 
къ ст. 746 (прим. 3) прилож., ст. 1—7. Объ упрлвлешп 
государственными конскими заведен г я ми, ст. 1073—1091. 
О правплахъ открьтя и торговли въ заведетнхъ трак
тирнаго промысла безъ продажи крепкихъ напитковъ 
въ Москвё, XII т., 2 ч., Пол. о тракт, пр., къ ст. 1
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(прим. 1) прилож., ст. I—5. О заведешлхъ трактирнаго 
промысла въ городскихъ поселешяхъ: а) о порядк'к 
открытая, ст. 18—24; б) о порядк'к взимашя сбора въ 
пользу городскихъ поселенш, ст. 25—50. То-же вне 
городскихъ поселешй, ст. 51 — 57. Объ отводе обще- 
ственныхъ земель подъ разныя заведешя, относящаяся 
до сельскаго хозяйства и промышленности, XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 171 — 196. Общее учре- 
ждеше установленш общественнаго призрешя и уста
вы заведетй, имъ подвкдомственныхъ, XIII т., Уст. 
общ. призр., ст. I—355. Установлешя общественнаго 
призрешя на особыхъ основашяхъ перечислены въ ст. 
356 п. п. I—IV и прим. О заведешлхъ обществ, призр., 
особо зав'кдываемыхъ Мин. Вн. Д-Ьлъ, ст. 357—446; 
то-же И м п е р а т о р с к а г о  Человкколюбиваго Обще
ства, ст. 447—482 и о пр. см. след. ст. О предметахъ 
по надзору за больничными заведещями по медицин
ской полицш, XIII т., Уст. врач., ст. 25—36. О управ- 
ленш разныхъ больничныхъ заведетй и минеральныхъ 
водъ, ст. ззз—363. О больничныхъ заведешлхъ въ 
области войска Донского, ст. 391—401. О типогра- 
ф!яхъ и др. заведешлхъ, производящихъ и продающихъ 
предметы тиснешя, XIV т., Уст. о ценз, и печ., ст. 
157—180. О предупреждены и пресЪченш порочнаго 
поведешя учениковъ казенныхъ заведетй ведомства 
Мин. Вн. Д-Ьлъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 183—185.

Завлад'Ьн1е незаконное, самовольное, насильное. Не
добросовестный влад-Ьлецъ обязанъ возвратить имуще
ство въ томъ состоянш, въ какомъ оно находилось до 
время завладгътя, X т., Зак. гражд., ст. 6ю, 611 и др. 
О насильномъ завладевши. имуществомъ и о мерахъ 
вознаграждешя за это, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 247, 248. Наказашя за насильственное за
владеете чужимъ имуществомъ и истр;блеше меже- 
выхъ знаковъ, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., 
ст. 1601 — 1605. О порядке производства дклъ въ 
случае завладгътя имуществомъ или нарушен)я владе- 
шя, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1310—1315. 
О порядке разбирательства въ полицш просьбъ о зл- 
владгьти  казною частными имуществами, XVI т., ч. 2-я, 
Пол. о взыск, гражд., ст. 454.

Заводы, фабрики и мануфактуры, дела о нихъ ве
даются Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 523; объ открыли въ С.-Петербурге 
заводовъ, ст. 572 п. I. Вёдёню Горнаго Совета Мин. 
Земл. и Госуд. Им. подлежатъ дела объ услов!яхъ 
договоровъ между казною и частными лицами по гор- 
нымъ заводамъ, къ ст. 619 прилож., ст. 46 и. 5; Горный 
Департамента заведываетъ казенными и частными гор
ными заводами, ст. 97 п. п. 3, 4, 9; в е д е н т  Горнаго 
Ученаго Комитета подлежать планы действш казен
ныхъ горныхъ заводовъ, ст. 123 п. 3. Въ составе Ми
нистерства Путей Сообщения учреждена Главная З а 
водская Инспекшя, ст. 766, 767. Въ земельнозаводскомъ 
отделе Кабинета Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  сосредоточиваются дела по фарфоровымъ и 
стекляннымъ заводамъ, ст. 891. Иметь сведёшя о завов 
дахъ относится къ обязанностямъ губернатора, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 294; то-же по Губернскому Правде- 
нно, ст. 438 § VI п. 24; то-же по полицейскому прав- 
ленш, ст. 681 п. 30. О причисляемыхъ къ третьему 
разряду канцелярскихъ служителей детяхъ мастеровъ 
заводовъ, означенныхъ, III т., Уст. о сл., ст. 29 и. п. 5, 9. 
О должности учителя горно-заводскаю училища, ст. 148 
п. 21, то же должности по Иркутскому солеваренному 
заводу, ст. 148 прим. I. Владельцы заводовъ для выделки 
питей не могутъ быть назначаемы надзирателями акциз- 
ныхъ сборовъ, ст. 152. Военные чины допускаются на 
должности управляющихъ конскими заводами, ст. 155 
п. и. II, 17. Объ окончивщихъ курсъ въ окружныхъ 
училищахъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, ст. 303 п. 3. 
О пенаяхъ вдовамъ бывшихъ мастеровъ Император- 
скихъ заводовъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 308 съ 
прим. Подымной податью не облагаются заводы, озна- 
ченныя въ V т., Уст. о прям, нал., ст. 142 п. 2, ст. 163

прим. п. 4, ст. 193 прим. и. 3. Расписание разрядовъ 
торговыхъ предпр^ятш, для взимашя основного про
мыслового налога, а также и заводовъ, къ ст. 368 при
лож. III: разр. 1-й: ст. I, 2: в, г, д, ст. 4—9, разр. 2-й: 
ст. I, 2: в, г, д, ст. 4—7, 9—11; разр. 3-й: ст. I, 2: в, 
г, д, ст. 4 —8, то —12; разр. 4-й: ст. I, 2: р, г, д, ст.
4 —7, 9—II; разр. 5-й: ст. I, 3—4, 6—9; разр. 6-й: ст.
3—5. Накладныя, выдаваемыя заводами и пр. свиде
тельства и бумаги, касакмшяся заводовъ, не облагаются 
гербовымъ сборомъ, V т., Уст. о пошл., ст. 72 п. п. 
ю, и : в, г, п. 13. Заводы винокуренные, водочные, 
свекло-сахарные и др. подлежатъ ведомству акцизнаго 
управлешя, V т., Уст. акц. сб., ст. 27, 33, 36 съ прим., 
ст. 42—45, 51 и др. Обязанности по отношешю заво- 
довъ Казначействъ, ст. 90, 92, губернатора, ст. юо, по
лицш, ст. Ю 2 , 103 и др. О винокуренныхъ заводахъ, 
ст. 134—141 и др., о дрожжево винокуренныхъ заво- 
дахъ, ст. 190 и др., о виноградоводочныхъ, ст. 209 и 
др., ст. 215—227, о пиво- и медоваренныхъ заводахъ, 
ст. 261 и др., ст. 284 и др. Объ акцизе съ спирта и 
вина, выкуриваемыхъ на винокуренныхъ заводахъ, ст. 
296 — 329 см. и др. Объ отпускё спирта для химиче- 
скихъ надобностей заводскихъ предпр1ятш, ст. 479—487. 
О патентномъ сборе съ заводовъ, выделывающихъ на
питки изъ вина, ст. 510 — 523. О свекло-сахарныхъ за
водахъ, ст. 948 и др., о вывозе изъ нихъ продуктовъ, 
ст. 982—987, о заводскихъ книгахъ на техъ же заво
дахъ, ст. 988—993, о платеже акциза, ст. 994 и след- 
О заводахъ выделки нефти и пр., ст. ю н  и др. О на- 
рушенш правилъ, касающихся всехъ вышеупомянутыхъ 
заводовъ, ст. 1058 и след. Къ горнымъ заводамъ при
надлежать заводы, перечисленный въ VII т., Уст. горн., 
ст. 2 и сл. О власти Мин. Госуд. Им. по ведомству 
частныхъ горныхъ заводовъ, ст. 27— 37, то-же казенныхъ, 
ст. 38—43. О местномъ заводскомъ управлении, ст. I I I - -
145. О благоустройстве на горныхъ заводахъ, ст. 186 —
191. О поссессюнныхъ горныхъ заводахъ, ст. 223—254. 
О найме рабочихт. на горные заводы, ст. 647 и слёд. 
Объ Уральскихъ горныхъ заводахъ, ст. 822 и след., 
то-же Олонецкихъ, ст. 923 и след. Положение о гор
ныхъ заводахъ ведомства Мин. И м п е р а т о р с к а г о  
Двора, ст. 1045 и сл., то же Нерчинскихъ, ст. 1216 и 
след. О лесахъ, приписанныхъ къ заводамъ, означен- 
нымъ въ VIII т., Уст. лесн., ст. 135, 215 прим. I—3, 
ст. 287, 343, 402—403, 424-428 и след., ст. 478 и др., 
ст. 517, 518, 844—851. Къ состояшю сельскихъ обыва
телей принадлежать бывнпе заводские люди и пр., IX -г., 
Зак. о Сост., ст. 671 п. 2. Правила объ арендовании 
евреями винокуренныхъ заводовъ, ст. 784, см. и къ ст. 
816 прилож., ст. 9 п. 2: б, в, г, д съ прим. I, см. и 
ст. 16, а также и ст. 828 прим. 2. Правила о преде- 
лахъ власти общественнаго крестьянскаго управлешя 
надъ членами горнозаводсктго общества, служащими 
по найму на частныхъ горныхъ заводахъ, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 77 (прим. 2) 
прилож., ст. 1—8. Объ устройстве обществъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ, ст. 384—389. Правила о мерахъ 
для обезпечешя горнозаволскаго населешя частныхъ 
горныхъ заводовъ, на случай закрыты) сихъ заводовъ или 
уменынешя заводскихъ действш, тамъ-же, кн. 4-я, къ 
ст. 2 (прим. 4) прилож., ст. I—5. О поземельномъ 
устройстве мастеровыхъ поссессюнныхъ горныхъ заво
довъ, ст. 48 - 57, см. и кн. 5-я, ст. 83, 84. О выкупныхъ 
платежахъ съ горнозаводскаго населешя мастеровыхъ 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, тамъ-же, кн. 5-я, къ ст. 
12 прилож. I, ст. I—40, см. и прилож. II. Объ устрой
стве дорогъ на земляхъ горныхъ заводовъ, XII т., I ч , 
Уст. Пут. Сообш., ст. 807—809. О фабрикахъ и заво
дахъ и иныхъ торговыхъ и промышленныхъ заведений, 
XII т., I ч., Уст. стр., ст. 164—176. О государствен- 
ныхъ конскихъ заводахъ и заводскихъ конюшняхъ, XII 
т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 1077—1080, см. и ст. 1073 — 
1076, а также и ст. 1081 —1091. О рыбоспетныхъ за
водахъ, где рыба приготовляется въ прокъ, XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 362—368. Владелецъ 
горнаго завода, если не запишетъ въ книгу всехъ до-
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бываемыхъ металловъ, подвергается взыскан™ по XV 
т., Улож. о нак., ст. 598; то-же чиновники и др., ст. 
6ю, 614—616. О нарушенш уставовъ фабричной, за
водской и ремесленной промышленности, ст. 1346—1404, 
14041—14043.

Зав'Ъдывающ1е складами, отделами и пр. Состояще
му при Правительствующемъ Сенате Хозяйственному 
Комитету подчиненъ завгьдывающШ складомъ Сенат- 
скихъ изданш, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 302. Въ составе 
Департамента Народнаго Просвещешя состоитъ Особое 
Отд-Ьлеше для завпдыватя промышленными училища
ми, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 441 съ прим. I, 2, ст. 445 
прим. При Департамент!» Неокладныхъ Сборовъ со
стоитъ статистическш отдели въ составе завгъдываю- 
щаго и др., ст. 519 п. I, ст. 530 п. I. Въ составъ Де
партамента Торговли и Мануфактуръ входитъ завпды- 
вающ'гй счетною частш, ст. уур, см. и ст. 584. Въ со
ставъ Горнаго Совета входитъ завпдывающШ земельно- 
заводскимъ отдТломъ Кабинета Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  къ ст. 619 п р и ло ж .,с т. 42,119. О 
завпдывающемъ передвижешемъ войскъ и грузовъ, ст. 
729, 845. О завпдывающемъ делами эмеритальной кассы 
морского ведомства, ст. 866. Канцеляр1я Министра Им- 
ператорскаго Двора и пр. состоитъ подъ управлешемъ 
завпдывающаю, ст. 886, 594, 895, 897, 904, 905, 915, 
9/у1, 916. При Главномъ Управленш УдТловъ состоитъ 
должность завпдывающаю орошешемъ уд-Ьльныхъ зе
мель, ст. 920 дополн. Въ составъ военно-областного 
совета Закаспшской области входятъ: завпдывающш 
лртиллершской частью, II т., Врем. Пол. объ упр. За- 
касп. обл., ст. 15—17. Въ составе управлеюя островомъ 
Сахалиномъ состоитъ завпдывающш медицинскою ча- 
стда, II т., Учр. Сибир., ст. 421. Должность завпдывающаю 
работами въ мастерскихъ въ Государственной типографш 
и др. можетъ быть замещаема по общимъ правиламъ, 
III т., кн. т-я, Уст. о Сл. гражд., ст. 146 п.п. 10,22, ст. 
148 п. 20. На должности завпдывающаю охраною Импера- 
торскихъ дворцовъ и др. придворныхъ чиновъ допу
скаются военные чины, ст. 155 п. 7. Лица женскаго пола 
допускаются на службу въ Императорскомъ Институте 
Экспериментальной Медицины на должности завгьдую- 
щихъ отделами, ст. 157, см. и ст. 275 п. 4. О правахъ на 
чинопроизводство завпдывающаю ученическою кварти
рою для детей инородныхъ киргизовъ въ г. ВГрномь, 
ст. 384 п. 4. О завпдывающихъ мастерскими Импера- 
торскаго Московскаго техническаго училища, ст. 406 
п. 7. Объ утвержденш въ чинахъ завпдующихъ мастер
скими ремесленнаго училища Ц е с а р е в и ч а  Н и 
к о л а я ,  ст. 442. О правахъ на чинопроизводство завп
дывающаю рисовальной школой въ городе Иваново- 
Вознесенск!;, ст. 445; тоже техническихъ железнодо- 
рожныхъ училищъ, ст. 460. О завгьдывающемр Алтай- 
скимъ нГисаонерскимъ катихизаторскимъ училищемъ, 
ст. 488 прим. 3- О наказании завпдующихъ военно-кон
скими участками за уклонеше отъ обязанностей, ХУ 
т. Улож. о нак., ст. 3841.

Зав%щан1я духовный Членовъ И м п е р а т о р с к а г о  
Дома, 1 т.,- I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 169 п. и. I—7. 
Предоставляемое правнуку И м п е р а т о р а  запов-Ьд- 
ное имущество не может ь быть предметомъ завгъща- 
телънызсъ распоряжений, У1 приложеше къОсн.Зак.,ст. I. 
О храненш завпщашй Членовъ И м п е р а т о р с к о й  
Фамилш, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 893.—Надзоръ заиспол- 
нешемъ луховныхъ за в п щ а н т, указанныхъ, II т., Общ. 
Губ. Учр., въ ст. 438 § У11 п. 39. Дворянской опеке 
приналлежитъ ведомство дворянскихъ им'Ьш'й, состоя- 
щихъ въ спор!» по духовнымъ завпщ атям ъ , ст. 1155 
п. 3. Вкд'кнпо Дворянскихъ Сиротскихъ Судовъ въ 
Прибалтшскихъ губ. не подлежитъ совершение и за- 
свидетельствоваше духовныхъ завпщанш, ст. 1191 п. 4 
и др. Простому гербовому сбору въ I р. подлежатъ 
духовный за в п щ а тя , У т., Уст. о пошл., ст. 13 п. 8. 
Имущества, переходяппя отъ одного лица другому, въ 
силу духовнаго з а тщ а н гя , подлежатъ оплат!; пошли
ною, ст. 201—234. Неопровергаемыми доказательствами 
дворянскаго состояшя признаются и духовныя ( завп

щ а т я  )  о дворянскомъ им-Ьнш, IX т., Зак. о Сост., ст. 
52 п. 14. Духовнымъ властямъ дозволяется делать за
в п щ а тя  о движимомъ имуществе и пр., ст. 424, 440 
п. п. I, 2. По правиламъ объ обезпечеши земельными 
наделами причтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ 
въ Западныхъ губершяхъ сверхъ церковныхъ домовъ 
допускается прюбрётеше таковыхъ по з а в п щ а н т  или 
дару, къ ст. 453 прилож. I: ст. 42, 43. Городскому 
обывателю предоставляется им!»те завпщ атъ  ипр., ст. 
509. Иностранцы могутъ прюбрктать по завпщ атям ъ  
разныя имущества, ст. 830. Всякому лицу, дозволяется 
завпщ атъ  свое им-кше, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. и б  
съ прим. О завгьщ атяхъ  при установлении опеки, ст. 
2 2 7 , 2 2 9 — 2 3 2  П. П. 1 —  5 , С Т . 2 5 1  П. 2 , СТ. 2 5 8  П . 2 , СТ.

262. Объ имуществе денежномъ по духовному завп- 
щангю, ст. 399 п. 2 съ прим. Вступившш во влад-кше 
им-кшемъ, считая духовное завпщ ате  незаконнымъ, 
признается влад-кльцемъ добросовестными, ст. 529. 
О пожизненномъ влад!»нш родовымъ имешемъ, по ду
ховному з а в п щ а н т , ст. 5331 — 53313. Къ способамъ 
прюбрётешя правъ на имущества относится духовное 
завпщ ате  и пр., ст. 699 прим. Къ актамъ, являемымъ 
у кр'кпостныхъ д-клъ только для засвид-ктельствовашя 
ихъ, принадлежать духовныя з а в п щ а тя , ст. 708 при
лож., ст. 18, 20. Къ домашнимъ актамъ относятся ду
ховныя завпщапгя, ст. 923.—О духовныхъза в п щ а тя хъ , 
ст. ю ю  — И04 и ДР- Наследство переходитъ къ на
следнику по закону, когда умершщ не учинилъ ду
ховнаго за в п щ а тя  и пр., ст. ш о  п. п. 2, 3. Узаконен
ный жене после мужа части изъ недвижимаго имешя 
неогравичиваютъ владельцевъ въ свободномъ распоря- 
женш по з а в п щ а н т , ст. 1148 съ прим. О правахъ вдо
вы владельца заповеднаго имешя, умершаго и неоста- 
вившаго духовнаго за в п щ а тя , ст. 1211. Молчаше за- 
коннаго наследника противъ духовнаго за в п щ а тя  не 
почитается отречешемъ отъ наследства, ст. 1267, см. о 
за в п щ а тя хъ , ст. 1281, 1282, 1285, 1292. Наследники 
по закону не ответствуютъ наследникамъ по домаш
нему з а в п щ а н т  и пр., ст. 1300— 1303. Магометанское 
духовенство, имеетъ право разсматривать дела, возни
кающая по завпщ атям ъ, ст 1338. Въ купчей крепости 
на продаваемое имеше означается, что таковое дошло 
продавцу по з а в п щ а н т , къ ст. 1420 прилож., форма № 1; 
см. и къ ст. 1431 прилож. Недействителенъ залогъ иму
щества, въ пожизненномъ владенш состоящаго, если 
право на залогъ онаго не предоставлено по духовному 
з а в п щ а н т  и пр., ст. 1629, см. и къ ст. 1643 прилсж. 
См. «акты» и пр.

Заговоръ, см. «государственный преступлешя а так
же скопъ».

Заготовлеш е, заготовка. Заготовка  лесныхъ матерья- 
ловъ, см. «Лесное Хозяйство». Объ Экспедицщ заго- 
товлепгя  государственныхъ бумагъ, см. «Экспедиция», 
а также I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 597 — 618 съ прим, и 
прилож., ст. I—20.

Задержан1е и заключеше незаконное, лишеше сво
боды и пр. Наказания за противозаконное задержанге 
съ оскорблешемъ для задержанного съ исъязашемъ и 
пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1540—1544. 
О личномъ з а д е р ж а ти  несостоятельнаго должника, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 516 — 534, а 
также см. «несостоятельность».

Задельная плата, положеше объ оной землемерамъ 
по полюбовному специальному межевашю, X т., 2 ч., 
Зак. меж., § 229 прилож. къ ст. 141; см. отдельно 
«плата».

Заемъ. О делахъ по спорамъ, предъявленных!» дол
жниками на долговыя заемный письма, 1т. ,  2 ч , кн. 
4 я, ст. 59 п. 6. Министръ Финансовъ вёдаетъ все 
государственные займы, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 464. О 
займахъ, допускаемыхъ къ удовлетворен™ пеобходи- 
мыхъ въ государстве расходовъ, ст. 476, 477. Къ пред- 
метамъ ведомства* особенной Канделярш Министра Фи
нансовъ по кредитной части относятся вообще дела 
по внешними займамъ и пр., ст. 594 п. 2. Городскими 
общественнымъ управлешямъ запрещается делать зай-
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мы на счетъ городскихъ доходовъ, II т., Общ. Учр. 
Губ., КЪ СТ. 20 (прим.) прилож , ст. 13; въ пользу город
скихъ доходовъ, обращаются сборы сь явки заемныхъ 
писемъ и пр., ст. 41. Губернаторы сод-Ьйствуютъ удо- 
влетворетю требованш государственныхъ кредитныхъ 
установлен»! по просроченнымъ займамъ, ст. 357. Гу- 
бернскимъ Земскимъ Собрашямъ предоставляется раз- 
р-Ьшен1е кратковременныхъ за и м ств о в а ть  изъ капита- 
ловъ земства, II т., Полож. о земск. учр., ст. 62 п. ш; 
см. о Губернскихъ Собрашяхъ, ст. 63 п. 12, ст. 83 п. 
8, къ ст 6 прилож., ст. 20. Городской Думе предо
ставляется обсуждеше предположены о займахъ и пр., 
II т., Город. Полож., ст. 63 п. 14, ст. 71 п. 4, ст. 78 
§ I п. з, ст. 79 § I п. 4, ст. 138 п. 3 и къ ст. 140 
(прим.) прилож., ст. 18. По губершямъ ц. Польскаго 
вице-губернатору подлежитъ наблюдете за ведешемъ 
кпигъ по займамъ и пр., II т., Учр. Упр. ц. Пол., ст. 
30 § II п. 2. О назначенныхъ въ продажу просрочен
ных!, по займамъ имешяхъ и пр.,П т., Учр. Упр. Кавк. 
края, ст. 109 прим. п. 2. Долговыя заемныя письма съ 
закладомъ имущества есть законносовершенные дого
воры, 11 т.,Полож. объУпр. Туркест. краемъ, ст. 193. О 
займахъ у Сибирскихъ инородцевъ, II т., Полож. объ 
инор., къ ст. 38 прилож. II, ст. I — 31. На расходы по 
формировант Госуд. Ополчешя земсшя учреждешя 
могутъ употреблять заимообразно капиталы, означенные 
IV т., Уст. воин, пов., ст. 366 п. п. I—5 съ прим. I, 
2 и ст. 369. По ведомости процентныхъ бумагъ, не 
подлежащихъ обложешю сборомъ, значатся: Государ
ственный процентный бумаги по долгамъ, заключен- 
нымъ на металлическую валюту: Росайскш четырех
процентный золотой заемъ 1889 года и др. перечислен
ные въ V т., Уст. о пр. нал., къ ст. 561 прилож., ст. 
I —12, 29—32, 40. Простому гербовому сбору въ 5 коп. 
за каждый листъ подлежать квитанцш заемщиковъ и 
пр., V т., Уст. о пошл., ст. 20 п. 3. Пропорцюналь- 
ному гербовому сбору подлежать векселя, заемныя 
письма и др. акты, ст. 32, 33 и др. Для обезпечешя 
разсроченнаго платежа акциза за вино принимаются и 
билеты перваго и второго внутреннихъ 3% съ выигры
шами займовъ, V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 339 прилож. 
I, ст. I п. 4. При записке въ бухгалтерски книги рас
хода изъ заимствованных^, суммъ объясняется на счетъ 
какой именно суммы отпущены деньги, VIII т., 2 ч., 
кн. 1-я, Общ. Уст. Сч., ст. 64. Расходы, нетерпягще 
отлагательства, производимые заимообразно на счетъ 
другихъ капиталовъ, ст. 81. О записке въ приходъ 
возвращаемыхъ отъ разныхъ м'Ьстъ и лицъ заимообразно 
выданныхъ денегъ, ст. 124, 130. О документахъ объ 
отпуске казеннаго имущества заимообразно, ст. 138. 
Къ денежнымъ капиталамъ принадлежитъ возврать 
денегъ, выданныхъ заимообразно, ст. 192 п. 4. При 
ревизш приходовъ и расходовъ наблюдается согласно 
ли съ установленными правилами производилась вы
дача денегъ въ займы и пр., къ ст. 320 прилож., ст. 
14 п. п. I, 5, б и др. Дворянской опеке дозволяется 
разрешать опекунамъ выдавать заемныя обязательства, 
X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 275 съ прим. О займахъ 
подъ залогъ им-Ьшй малол-Ьтнихъ, ст. 2$о. Къ долго- 
вымъ имуществамъ относится все, что принадлежитъ 
по заемными письмамъ и т. п., ст. 418. Закладныя заем
ным письма, какъ обязательства, ст. 568. Къ актамъ, 
являемымъ у крЪпостныхъ д-Ьлъ, принадлежать и 
заемным письма, къ ст. 708 прилож., ст. >8,20, 90, III,  
пб , 120, 123 и др., см. и ст. 922. Зав'Ъщаше лица 
действительно тогда, когда за удовлетворешемъ всЬхъ 
заимодавцевъ остается свободное имущество, ст. 1021. 
О займахъ подъ залогъ доходовъ съ заповГдныхъ им-Ь- 
НШ, СТ. 489, 1069, 1211, 1212, СТ. 1401, СМ. И КЪ СТ.
1238 (прим, т) прилож. При утвержденш купчихъ кре
постей на заложенный по займамъ имЬшя соблюдаются 
правила ст. 1461 и. п. I, 2 и прим., см. и ст. 1467. 
Неустойка определяется закономъ за неисправность 
въ платеже по заемымъ обязательствамъ, ст. 1574 п. 
I, ст. 1575. Правила о залогахъ по займамъ изъ кре
дитныхъ установленш, ст. 1587 прим. О правахъ заимо

давцевъ, ст. 1630 п. п. I, 2, ст. 16301 съ прим, и след. 
Общественный дворянсшя суммы могутъ быть отда
ваемы въ займы подъ залогъ именш, ст. 1639 п. п. I, 2. 
Подъ имешя заповедныя владелецъ можетъ занимать  
согласно ст. 1641. О порядке совершешя закладной 
крепости по отношешю къ заимодавцамъ, ст. 1644, 1646, 
1649 — 1653. О порядке взыскашя по ссудамь съ заем- 
щиковъ, къ ст. 1663 (прим. I) прилож., ст. I п. п. I—5, 
ст. 2—II п. п. I, 2, ст. 12, 13. Заложенное безъ поз- 
волешя хозяина имущество возвращается хозяину его, а 
заимодавцу предоставляется взыскивать деньги съ за
кладчика, ст. 1664 п. п. I, 3. Принимать въ закладъ 
движимое имущество можетъ всякш, кто вправе отда
вать въ займы деньги, ст. 1665. Заемъ подъ закладъ, 
сделанный по игре или для игры, ст. 1666. Заклад
ная на движимое имущество составляется согласно ст. 
1667—1669, причемъ призваннымъ свидетелямъ объя
вляется опись и оценка каждой изъ закладываемыхъ 
вещей, какую заемщикъ, по согласно съ заимодавцемъ, 
постановить, ст. 1670, 1671. О порядке составлешя и 
явки домового заемного письма, ст. 1672—1676. Обя
зательства исполняются платежомъ заемной суммы отъ 
должника заимодавцу въ срокъ, ст. 1676, 1677 прим, 
п. п. I—7, ст. 1678. О займяъ и ссуде имущества, ст. 
2012—2099, см. и ст. 2114. О 6% внутреннихъ займахъ 
1817 и 1818 г.г., XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 2-й, ст.
I—4. О 5% безсрочныхъ займахъ 1320, 1822, 1854 г.г., 
ст. 5 —14. О з"/о внешнемъ займи 1859 г., ст. 63 — 68. 
О 4"/о золотомъ займлъ 1889, 1890, 1893, 1894 г.г., 
золотомъ займи 1894 г. и 3% золотыхъ займахъ 1891, 
1894, 1896 г.г., ст. 77 — 103. О 4"/о государственномъ 
займи 1902 г., ст. 127 — 134. О внутреннихъ 5°/о съ 
выигрышами займахъ, ст. 135—143. Таблица размеровъ 
платежей, уплачиваемыхъ заемщиками по выданнымъ 
изъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка ссудамъ, XI т., 
2 ч., Уст. кр., разд. 7-й, къ ст. 79 прилож., а также 
см. и къ ст. 93 прилож., ст. I и др. О бодмерее и 
займи припасовъ на море, XI т., 2 ч., Уст. Торг., ст. 
434 — 437, см. и ст. 429 — 433. О наказашяхъ за про
ступки по займамъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1705 — 1708.

Зашигательныя спички и объ акцизе съ оныхъ, см. 
«спички».

Зашигательство. О наказашяхъ за поджогъ съ умы- 
сломъ вообще обитаемаго здашя и въ особенности цер
кви, дворца Государя Императора и пр., а также при- 
готовлеше къ поджогу, поджогъ имущества, принадле- 
жащаго з а ж т а т е л ю  и пр., XV т., I ч., Улож. о наказ, 
угол, и испр., ст. 1606—1616, см. отдельно «поджогъ».

Зайсанги. Нойоны и з а й с а ти  калмыпкаго народа, по 
полученш орденовъ, пользуются правами личнаго или 
потомственнаго дворянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 144 
прим. Утверждете народныхъ начальников-9, напр. 
зайсатовъ, зависитъ непосредственно отъ губернатора, 
II т., Учр. Сиб., ст. 26 п. 5. Все инородцы, носяпне 
почетный звашя между своими родичами, какъ-то: 
тайши, з а й с а ти  и др. пользуются почестями, указан
ными II т., Учр. объ инор., ст. 27; см. «калмыки» и 
«нойоны». Къ потомственному почетному гражданству 
причисляются з а й с а ти  и калмыки, неимеюнне чиновъ и 
владевшее наследственными аймаками, 1Х;т.,Зак. оСост., 
ст. 511 п. 7; къ личному почетному гражданству принад
лежать т-Ь же з а й с а ти , но невладёвппе аймаками, ст. 
512 п. 5. Зайсанги, владевшие аймаками, за дозволеше 
отлучаться изъ своего улуса темъ изъ подведомствен
ны хъ имъ калмыковъ, которые замечены въ дурномъ 
поведенш, подвергаются взысканш по XV т., Улож. о 
наказ, угол, и испр., ст. 983 (ч. 2).

Закавказье, Закавказски край и пр. Жители Закав
казскою податного состояшя, награжденные орденами 
согласно I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 149 съ прим., см. и ст. 
350 съ прим., ст. 371 съ прим., ст. 373 съ прим. 2. 
Право на получеше ордена Св. Владим1ра 4 степени 
прюбретаютъ въ Закавказье Уездные Начальники, ст. 
394 п. 6 съ прим., то-же на орденъ Св. Анны 3 степ., 
ст. 459 п. 4 съ прим. Въ губершяхъ Закавказья крестьяне
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должностные и др. представляются къ пожалований меда
лями, ст. 737, 746, 749, 794 п. 3- О составе Губернскихъ 
но городскпмъ д-Ьламъ Присутствш въ Закавказъп, II т., 
Город, пол,, ст. 17, 22 прим, (по пр.). Закавказъп обра- 
зуетъ губернш, перечисленныя въ II т., Учр. Упр Кав
каз. края, ст. з съ прим. О расходахъ изъ общей по 
Закавказью запасной суммы земскаго сбора, ст. 39, 40. 
О Закавказскомъ Статистическомъ Комитете, ст. 85—95. 
Археографическая въ г. Тифлисе, ст. 98, Тифлисская 
Физическая Обсерватор1я, ст. 99, 100 и Публичная Биб- 
лютека, ст. 101. Закавказская учреждешя губернсюя и 
областныя, ст. 102, 103, 109 прим., ст. н о —124; то-же 
у-Ьздньгя, ст. 125 —136; то-же учреждения сельсшя, ст.
137 — 139. Объ учреждев!яхъ Черноморскаго округа, вхо- 
дящаго въ составъ административныхъ частей Закав
казья., см. ст. 140 И СЛ'Ьд., см. и ст. 204—209 и др. 
Лица, происходяиця отъ фамилш, состояпшхъ владе
телями въ бывшихъ масулъманскихъ провиншяхъ З а 
кавказья, принимаются въ гражданскую службу, III т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 5 п. I прим. Воспитывавшиеся 
на счетъ %  съ капитала Тифл. гражданина Мноцка- 
пова обязываются прослужить 6 л-Ьтъ въ Закавказъп, 
ст. 62, см. и ст. 88 прим. Съ сохранетемъ военныхъ 
чиновъ отставные военные могутъ быть определяемы 
на граждансюя должности въ Закавказъп, ст. 204 п. 8.
0  поспитанникахъ мусульманскихъ школъ въ Закав
казъп, ст. 308. Отпускъ суточныхъ денегъ чиновникамъ, 
отправляемымъ въ Закавказье, производится согласно 
ст. 633, 639 съ прим. При назначенш пенсш Мировымъ 
Посредникамъ въ Закавказъп соблюдаются правила III т., 
2 ч., Уст. о пенс., ст. 55 прим. 2. О чинахъ межевого 
ведомства въ Закавказъп, ст. 77 прим. О семействахъ 
чиновниковъ Казначействъ въ Закавказъп, ст. 126 прим. 
Особенными преимуществами гражданской службы 
пользуются служащее въ Закавказъп, III т., кн. 3-я, По- 
лож. объ особ, преим. гражд. сл. въ отдал, местн., ст.
1 п. I: г, ст. 18 п. 2, ст. 34 п. 4 и др. Новобранцы 
Закавказья распределяются въ войска на Кавказе, 
IV” т.,. кн. 1-я, Уст. воин, пов., ст. 9 прим. О состоя- 
щихъ на действительной службе лицахъ сельскаго 
состояшя въ Закавказъп, ст. 29 прим. 2, ст. 34 прим. 
Для мусульманскаго населешя Закавказья поставка но- 
вобранцевъ заменена взимашемъ особаго денежнаго 
сбора, ст. 43. Уроженцамъ Закавказья, принятымъ въ 
учебныя заведешя, дается разрешен1е на окончаше 
образовашя, ст. 61 прим. 7. О правилахъ для состав- 
лешя призывныхъ участковъ въ Закавказъп, ст. 90 п. 
I, ст. 94 п. 6, ст. 98 прим. Объ учреждешяхъ по отправ- 
л е н т  воинской повинности въ Закавказъп, ст. ш оп. п. 
3, 5, ст. 103 п. 8, ст. 105, 109 прим., ст. 112, 121 прим. 
3, ст. 124 прим. 2, ст. 134, 140 прим. 2. То же по при- 
готовительнымъ распоряжешямъ по призыву, ст. 152 
прим., ст. 153 прим., ст. 158 прим. I, ст. 169 прим. О 
расходахъ по призыву и прпему на службу но Закав
казью, ст. 187 прим. I. Въ Закавказъп земсшй сборь 
установляется согласно IV т., кн. 2-я, Устава о Земск. 
повин. (по прод. 1890 г.),ст. 581 п. п. 1 —12, ст. у5у. 
Временныя правила о налоге, взаменъ исполнешя воин
ской повинности натурою, которымъ облагаются ино
родцы мусульманскаго исповедашя, принадлежащее къ 
туземному населенно Закавказья, и жители Закавказ- 
скаго края, V т., Уст. о пр. нал., ст. 735 — 74°- Осво
бождаются отъ гербоваго сбора полюбовныя сказки о 
размежеванш Закавказскою края, V т., Уст. о Пошл., 
ст. 67 п. 2, а также прошешя и др. бумаги объ онре- 
деленёи правь иользовашя оросительными водами въ 
Закавказъп, ст. 68 и. 7. Изъ туземцевъ Закавказья не 
подлежать вычету въ сборъ при увеличенщ содержашя 
всЬ производимые въ чины, которые получаютъ жало
ванье въ виде пенсш, ст. 317 прим, 2. При Акцизномъ 
Управленш Закавказскаю края состоять старшее и млад- 
ппе техники по освидетельствованш минеральныхъ 
маслъ, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 5 прим. 2, ст. 13 
прим. 2, ст. 38 прим. Чинамъ акцизнаго ведомства въ 
Закавказъп присвоивается для иошешя особая форма 
одежды, ст. 21 прим. Правомъ вииокуренёя и пр. въ

Закавказъп, пользуются лица всехъ сословш, исключая 
служащихъ по акцизному ведомству, ст. 118 и. 9, ст. 
122 п. 5, ст. 423 п. б. Въ Закавказъп относительно 
устройства заводовъ применяется постановление, озна
ченное въ ст. 423 прим. 2. О патентномъ сборе съ за
водовъ Закавказья, ст. 521 п, 5. О торговле крепкими 
напитками въ Закавказъп, где не введена казенная 
продажа нитей, ст. 633 — 649 и др. Правила о внутрен- 
немъ устройстве ыестъ раздробительной продажи на- 
питковъ въ губершяхъ, означенныхъ въ ст. 634, кроме 
Закавказья, къ ст. 691 (прим.) прилож., ст. I —15. Су
хопутный привозъ изъ Закавказья табаку въ сыромъ 
виде запрещается, ст. 756. Иефтяныя масла могутъ 
быть вывозимы по Закавказской ж. д. безъ начислешя 
акциза, ст. 1018. Для отвращения тайнаго провоза то- 
варовъ по границаиъ Европейской Россш и Закавказья 
учреждена, отдельный корпусъ пограничной стражи, 
VI т., Уст. там., ст. 2 съ прилож., ст. 42 и др. ст. 
Росписаше товарамъ, разрешеннымъ къ привозу въ 
Закавказье по сухопотной и морской границамъ, къ 
ст. 17 (прим. 2) прилож. Жителямъ Закавказья по 
производству торга въ г. Астрахани предоставлены 
преимущества, означенный въ ст. 834. Таможенный уза- 
конешя применяются къ Закавказью на основании ст. 
901 и след, до ст. 932 вкл. За переходъ жителями За
кавказья границы безъ установленнаго свидетельства, 
виновные подвергаются взысканию по ст. 1094. О гор- 
номъ промысле въ Закавказью, VII т., Уст. Горн., ст. 
222 П. П. I, 2 СЪ Прим., СТ- 2221—2228. Въ КавказСКОМЪ 
крае добыча нефти разрешается согласно ст. 549 прим. 
О добыванш соли въ Закавказъп, ст. 618 прим., ст. 627 
п. п. 2, 5 и прим. О льготахъ въ платеже горной по
дати въ Кавказскомъ крае, ст. 768. Предметы Управ- 
лешя Государственных!, Имуществъ по устройству въ 
Закавказъп лёсной части, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 
39$ и след. Порядокъ снабжешя лесами частныхъ 
горныхъ заводовъ Закавказья, ст. 398, 449 прим. I ,  2. 
Положеше о сбереженш лесовъ въ Закавказъп, ст. 793 
прим. I ,  2. О поручительствахъ, доиускаемыхъ вместо 
залога, при отдачё оброчныхъ статей въ Закавказскомъ 
крае, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 33 прим. 2. О дозво
лен ш принимать въ залогъ застрахованный здашя въ 
Закавказъп, ст. 33 прим. 3. Правила, изложенный въ ст. 
47 и 50, применяются къ жителям!, Закавказья, полу- 
чившимъ орденсюе знаки, IX т., Зак. о Сост., ст. 50 
прим. Рэзводъ по имешю производится согласно положе- 
шя о размежеванш Закавказья, ст. 53 прим. О поземель- 
ныхъ правахъ высшаго мусульманскаго сослрв1я въ З а 
кавказъп, ст. 85 прим. 2. Въ губершяхъ Закавказья соб
людаются постановлешя, указанный въ ст. 147 и. п. I—8 
съ прим., см. и ст. 190, 191, 213 прим. I ,  ст. 223, 307. 
Къ почетному гражданству принадлежать дети лицъ, 
нсполиявшихъ въ теченш 20 лЕтъ должность Закав
казскаю  Шейхъ-Уль-Ислама или Закавказскаю Муфэтя, 
ст. 511 п. 6. Въ мещане могутъ приписываться сослан
ные въ Закавказье раскольники, ст. 564 п. 7. Срокъ 
службы въ должяоетяхъ въ Закавказъп, отъ городскихъ 
выборовъ зависящихъ, ст. 586 прим. Правила о веденш 
метрическихъ книгъ въ Закавказъп между магометанами 
шштскаго и суннитскаго учений, ст. 911. О сельскихъ 
общсствахъ, ихъ общественномъ управленш и повнн- 
ностяхъ въ Закавказъп, IX т., особ, прилож. къ Зак.
0 Сост., кн. 1-я, ст. 390—471. О местныхъ но крестьян
скими деламъ установлехняхъ въ Закавказью, кн. 3-я, 
ст. 252—360; см. и прилож. къ ст. 307. Положенёя и 
правила о поземельномъ устройстве кресгъянъ и посе- 
лянъ разныхъ наименованш, водворенных!, на в шд Ьль- 
ческихъ земляхъ въ Закавказью, кн. 4-я, ст. 218—666, 
см. и прилож. къ ст. 219, 408 (прим. 2), 551, 622 (прим. 3), 
647 (прим.). О Судопроизводстве въ Закавказском!, крае, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 1461 — 1481г.

Заназныя рощи и дачи въ казенныхъ лесахъ, VIII т.,
1 ч., Уст. лёсн., КН. 1-Я, СТ. I I I  прим. 2; КН. 2-Я, ст.
172, 217 п. п. I, 2, ст. 329, см. также «заповедныя», 
къ ст. 400 прилож., ст. 6, 7. О выдЬле изъ государ
ственных!, лесовъ, приписанных!, къ заводамь и фаб-
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"рикамъ, заказныхъ рощъ на кораблестроеше, кн. 3-я, 
ст. 427. О заказныхъ дачахъ во въ-Ьзжяхъ л-Ьсахъ, кн.
4-я, ст. 764.

Заказы. Правительственныхъ учрежденш и лидъ по 
заготовлент государственныхъ и пр. бумагъ, а равно 
и заказы общественныхъ учрежденш по тому-же пред
мету, обращаемые къ Экспедицш заготовлешя государ. 
бумагъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 609. Начальнику Монет- 
наго Двора предоставляется принимать казенные и 
частные заказы на изготовлеше медалей, штемпелей и 
др. изд'Ълш, VII т., Уст. мон., ст. 37 п. I; Монетный 
Дворъ нзготовляетъ медали по рисункамъ, утвержден- 
нымъ: а) при заказахъ Правительства — Высочайшею 
властью, б) при заказахъ обществъ и учрежденш—под
лежащими Министрами; в) при заказахъ частныхъ лицъ— 
цензурою, ст. 59 п. п. I—3.

ЗакасМйская область. Временное положеше З а к а с тй -  
ской области, II т.: I) пределы и административное раз- 
д-Ълеше области, ст. 1—3; а) права и обязанности на
чальника области, ст. 4—12; 3) управление областное и 
у-Ьздное, ст. 13—26; 4) местное управлеше туземнымъ 
населен!емъ, ст. 27—39. Инспекторъ народныхъ учи- 
лишъ Закаспгйской области пользуется правами по чи
нопроизводству, III т., Уст. о сл., ст. 384 и. 19. При 
назначенщ и перем'Ьщеши Надсмотрщиковъ и почтово- 
телеграфныхъ чиновниковъ 6-го разряда, служащихъ 
въ ЗакаспШской области, производятся имъ прогонныя 
и др. деньги, ст. 611 прим. 2 п. 2, ст. 650 прим. 3. 
Льготы въ отношенш воинской повинности переселен- 
цамъ въ Закастйскую  область, IV т., кн. 1-я, Уст. воин, 
пов., ст. 34. Воспрещается временно выводить верблю- 
довъ изъ Закаспгйской области, VI т., Уст. там., ст. 950 
прим. 2. Ввозъ ошума въ Закаспгйскую область воспре
щается, ст. 954. Въ ЗакаспШской области чаеторгов- 
дамъ дозволяется выпускать въ продажу чай въ мел- 
кихъ пом-Ьщешяхъ, ст. 956. Главный надзоръ за заво
дами въ Закаспгйской области возлагается на Началь
ника сей области, VII т., Уст. Горн., ст. 22. Къ числу 
обитающихъ въ Россшской Имперш инородцевъ при- 
надлежитъ населеше Закаспгйской области, IX т., Зак. 
о Сост., ст. 762 п. 7, ст. 763 съ прим. I. Инородцы 
ЗакаспШской области могутъ достигать правъ и пре- 
имуществъ, присвоенныхъ сослов!ямъ Имперш, ст. 765.
0  врачебномъ управленщ въ ЗакаспШской области, 
XIII т., Уст. врач., ст. 431—435. О Судопроизводстве въ 
ЗакаспШской области, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., 
ст. 813.

Заклады. Дела о спорахъ, предъявленных!, должника
ми на закладным кр-Ьпостныя письма, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 59 п. 6. Учаспе полиши въ ревизш книгъ закладовъ, 
II т., Общ учр. губ., ст. 682 п. го, см. и 728 ст. Въ 
Туркестанскомъ крае закладным на движимое и недви
жимое имущество предъявляются ко взыскант въ без- 
спорномъ порядке, II т., Полож. объ упр. Туркест. 
края, ст. 193. То-же по Положенш степныхъ областей 
(II тЛ, ст. 101. Явка закладныхъ крепостей по Иркут
скому генералъ-губернаторству, II т., Учр. Сибир., ст. 
34 п. 2. То-же по Приамурскому генералъ-губернатор
ству, ст. 341, см. и ст. 435. Суммою по закладнымг 
обязательствамъ признается сумма, указанная, V т., 
Уст. о Пошл., въ ст. 32—34 и др. Съ закладныхъ кре
постей крЬпостныхъ пошлинъ не взыскивается, но съ 
им-Ьнш, продаваемыхъ по просроченнымъ закладнымг 
взыскиваются согласно ст. 239. Положеше о закладахг 
и залогахъ по разсрочкамъ въ платеже акциза за вино 
во всЬхъ местностяхъ, кроме губернш ц. Польскаго, 
V т., Уст. объ Акц. Сбор., къ ст. 339 прилож. I, ст.
1 — 33. Положеше о закладахг и залогахъ по разсроч
камъ въ платеже акциза за вино въ губершяхъ ц. 
Польскаго, прилож. II къ той-же ст. (339), ст. I—16. 
О воспрещенш владельцамъ л Ьсныхъ имЬнш отдавать 
оныя въ закладг, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
имен., къ ст. I (прим. 1) прилож. II, ст. 5. Къ неопро- 
вергаемымъ доказательствамъ дворянскаго состояшя 
служатъ купч1я, закладная и др., IX т., Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. 52 п. 14. Священно-служители и церковные

причетники не могутъ церковные земли отдавать въ 
закладг, ст. 449; то-же относительно церковныхъ земель 
въ Западныхъ губершяхъ, къ ст. 453 прилож., ст. 22. 
Доказательствами состояшя городскихъ обывателей 
признаются: купчая, закладным и т. п., ст. 505 прим. 
Высочайше повелено: прюстановить временное совер
шение купчихъ крепостей и закладныхъ на имя евреевъ 
и пр., ст. 780 прим. 2. Супругамъ дозволяется закла
дывать имёшя отъ своего имени, независимо другъ 
отъ друга, X т., I  ч., Зак. гражд , кн. 1-я, ст. 114, 117. 
Не отделенныя дети не могутъ закладывать родитель- 
скаго имешя, ст. 183, 191. Закладным, оказавппяся вы
данными отъ малолетняго, уничтожаются, ст. 218 прим. 
Деньги, принадлежапия малолетнимъ, опекунъ обя- 
занъ отдавать подъ верные заклады, ст. 268. Имуще
ства малолетнихъ детей могутъ быть закладываемы 
только въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 277 и 280. 
Особамъ Императорскаго Дома предоставляется полная 
свобода на продажу, закладг имуществъ благопрюбрЬ- 
тенныхъ, ст. 422 съ прим. Право распоряжешя не 
иначе можетъ отделиться отъ права собственности, 
когда имущество подвергается запрещенш въ совер- 
шенш закладныхъ крепостей или секвестру въ его 
управленщ, или опеке, ст. 542. Къ актамъ, являемымъ 
у крепостныхъ делъ только для засвидетельствовашя, 
принадлежать закладным свидетельства, къ ст. 708 при
лож., ст. 18, 20, 90 и след., а также ст. I I I ,  пб, 120, 
123, 139, 141, 143, 144 и др. О закладныхъ заемныхъ 
письмахъ, ст. 568. Горные заводы со всеми ихъ при
надлежностями могутъ быть закладываемы, ст. 717. О 
закладгь движимыхъ имуществъ, ст. 1554—1678. Дого
воры по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ обезпе- 
чиваются закладомъ имуществъ движимыхъ, X т., I ч., 
Полож. о каз. полр. и пост., ст. 38 п. 2. Изъ движи
мыхъ имуществъ принимаются въ заклады: наличныя 
деньги, билеты государственнаго казначейства и пр., 
ст. 77 п. п. 1—5 прим. I ,  2, ст. 78, 79, см. особо о 
залогахъ. О закладахг по XI т., 2 ч., Уст. кред., разд. 
9-й, ст. I—37; выкупъ закладовъ, ст. 38 — 42; переэалогъ 
закладовъ, ст. 43—49, продажа закладовъ, ст. 50—56 и 
др. Объ отдачё въ закладъ какой-либо вещи, завЬдомо 
краденой или черезъ насял1е или обманъ похищенной 
или присвоенной, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., 
ст. 1705, 1706.

Заключеже—лишеше свободы, см. «задержаше». О 
противозаконномъ заключали, XV г., 1 ч., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1540—1544- См. и о заключены 
въ тюрьму, ст. зз и след.

Занлючен1е Комитета Министровъ по всемъ пред- 
ставлешямъ, въ оный поступающимъ, вносится въ 
журналъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 47. Заключения Горнаго 
Ученаго Комитета вносятся или въ Горный Советъ 
или представляются Министру Госуд. имуществъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 673, б уу, 676. Заключены ревизга книгъ 
и годовыхъ отчетовъ, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. 
сч., ст. 338—341. Заключение сведущихъ людей, XVI 
т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 515—533. Заключенье 
следствш, XVI т., I  ч., Уст. угол, судопр., ст. 476—482.

Законность рождешя, законнорожденным дети, защита 
и пр., см. «дети)). Министерство Иностранныхъ Делъ 
ходатайствуетъ о законной защите русскнмъ поддлн- 
нымъ по деламъ ихъ за-границей и содействует!, къ 
удовлетворению закоиныхъ требованш нностранцевъ по 
деламъ ихъ въ Россш, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 786 п. п. 
3, 4. О злконнорожденныхъ детяхъ, см. X т., I ч., Зак. 
Гражд., ст. 119—131. О судопроизводстве о законно
с т и  рождешя, XVI т., I  ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
1337—13569, см. также и XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 440—470.

Законы. Въ своде Законовъ РоссШской Имперш вхо- 
дятъ отделы, подъ назвашемъ „законы", следующее:
1) Основные Государственные, I т., I ч., ст. I —179;
2) о Состояшяхъ, IX т., ст. I—988 и особое прило- 
жеше къ нимъ; 3) Гражданств, X т., I ч., ст. 1—2334;
4) Межевые, X т., 2 ч., ст. 1—994; 5) о Судопроиз
водстве гражданскомъ, XVI т., 2 ч., ст. I—832; 6) о



Залог. 419 Залог.

] Судопроизводства по д-Ьламъ о преступлешяхъ и про- 
I ступкахъ, XVI т., г ч., ст. I—826.

Залоги. Дёла о продаж-!» или залом  имущества лицъ, 
] состоящихъ подъ опекою и пр. подлежать ведомству 
] судебныхъ Департаментовъ Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, 

ст. 27 втор. пол. п. 3. О залогахъ казначеевъ, служа- 
] щихъ обезпечешемъ въ случаяхъ растрать казенныхъ 
•; денегь, II т., Общ. учр. губ., ст. 1121 п. п. 3, 7, 8.
< Выдача ссудъ изъ залоювыхъ суммъ, разсмотр’Ьше за- 
| логовъ и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 35

§ II п. 2, ,ст. 36 § I п. п. 3 — 5, § II п. I, см. и ст. 72 
Д  п. 4. О залогахъ по управление Государственныхъ 

; имуществъ, ст. 183 п. 2. Представлешя о продажё 
! и з а л о т  имуществъ лицъ, состоящихъ подъ опе-
< кою, поступаютъ изъ дворянскихъ опекъ непо- 
| средственно къ Губернатору, II т., Общ. учр. губ., 
; ст. 1159; то-же по Сиротскому Суду, ст. 1182 п. 5.

О залогахъ по' ц. Польскому, ст. 30 § II п. п. 2, 
ст. 35 § II п. 2, ст. 36 § I п. п. 3—5, § II п. I, 
ст. 72 § I п. 4, ст. 183 п- 2- О залогахъ по разсрочкамъ 
и отсрочкамъ въ платеж^ акциза съ вина и спирта, 
V т., Уст. объ акц. сб., ст. 320—340 и др. Объ осво
бождении залоюеъ при отправлены за границу спирта, 
вина, ст. 488 и слёд. О залогахъ по акцизу съ освё- 
тительныхъ нефтяныхъ маслъ, ст. 1021 —1024 и др. 
О залогахъ, служащихъ обезпечешемъ при складкё и 
перевозкё иностранныхъ товаровъ, VI т., Уст. там., 
ст. 863—865. О залогахъ, представляемыхъ къ торгамъ 
на продажу лёсныхъ матер1аловъ, VIII т., I ч., Уст. 
Лёсной, ст. 240, 242. О залогахъ, требуемыхъ отъ тор
гующихся на содержаше въ оброкё казенныхъ оброч- 
ныхъ статей, VIII т., I ч., Уст. Обр., ст. 28 прим., ст. 
29 п. п. I—4 прим., ст. 30 п. п. I —4 прим., ст. зз п. п.

[ I — з прим. I—з, ст. 34 п. и. 1—3: а, б, в, г, ст. 35— 
37, ст. 50 п. п. 7, 8- Обращеше залога въ казну по 
случаю неплатежа содержателемъ статьи оброчныхъ 

[ денегъ, ст. 72, 74, 76, 78. О залогахъ по по1езуитскимъ 
Г имёшямъ и капиталамъ, VIII т., I ч., Уст. объ упр. 

каз. им. въ Зап. и Прибалт, губ., къ ст. I (прим. 1)прил., 
ст. 2, 9, 12, 13 п.( 2. О залогахъ при передачё аренд- 
наго права на временное владёше казенными имёшями 
по пожаловашямъ, къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. 25 
прим., ст. 26. При разборё поземельныхъ и сервитут- 
ныхъ дёлъ въ казенныхъ имёшяхъ Прибалтшскихъ 
губернш производитель регулировашя приводитъ въ 
извёстность, не состоятъ-ли промениваемые владель
цами участки въ з а л о т  и пр., къ ст. 7 прилож.., ст. 
17 п. 2 съ прим. О залогахъ при неисправной арендащи 
имёшй, ст. 71, 72; объ ответственности залоювъ, пред- 
ставленныхъ временными владельцами по содержанш 
казенныхъ имёнш, ст. 79—102. Объ отчуждены и от
даче въ залогъ населенныхъ помещичьихъ имёнш, а 
также о передаче оныхъ по наследству, къ ст. 88 
(прим.) прилож., ст. 1—6 п. п. I, 2. Церкви не могутъ 
раздавать капиталовъ своихъ подъ залоги, но имеютъ 
отсылать оныя для приращешя процентовъ въ кре
дитный установлешя, ст. 444. Каждый сельскш обы
ватель можетъ прюбрётать въ собственность недви
жимый и движимыя имущества, а также отдавать ихъ 
въ залогъ и пр., ст. 678. При отдаче на откупъ съ 
торговъ коробочнаго сбора съ евреевъ дозволяется 
принимать сверхъ установленныхъ общими правилами 
залоюеъ и друпе, означенные, къ ст. 816 прилож., ст. 
30, 31; объ особыхъ залогахъ, служащихъ обезпечешемъ 
срочнаго взноса откупной суммы, ст. 47, 48 и др., а 
также ст. 85, 91 и след. Въ местностяхъ, означенныхъ 
въ ст. I прилож. къ ст. 830 (прим, г), иностранные 
подданные могутъ обезпечивать долговыя свои требо- 
вашя щлемомъ въ залогъ недвижимаго имущества, ст. 
2 сего-же прилож. Въ обезпечеше договоровъ и обя- 
зательствъ съ казною, крестьяне могутъ представлять, 
независимо отъ общихъ залоюеъ ручательства своихъ 
обществъ; земли-же, отведенный помещиками въ поль- 
зоваше крестьян!, не могутъ ни въ какомъ случае 
служить залогами по договорамъ крестьян!, съ казною, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Пост., кн. 1-я, ст. 2

прим. I и 3. Въ имёшяхъ, состоящихъ въ залоги, кре- 
дитныхъ установлены, требуется, чтобы въ случаЬ 
обмена земель, таковой не послужилъ къ уменьшению 
количества удобной земли, поступившей въ залогъ и 
пр., того-же особ, прилож., кн. 2-я, ст. 6 прим. 2. Объ 
услов!Яхъ при выкупе крестьянами над-Ьловъ по зало- 
ж еж ы м ъ  имёшямъ, ст. 41 прим. 2. До погашешя вы
купной ссуды прюбрётенная сельскимъ обществомъ 
земля не можетъ быть представлена въ залогъ для по- 
лучешя ссуды изъ кредитнаго установления, ст. 17; см. 
о залогахъ и въ др. полож. о крестьянахъ. По прави- 
ламъ объ укрёпленш за крестьянами недвижимыхъ 
имуществъ, пртбрётенныхъ ими въ прежнее время, 
заложенное имущество, признанное собственностш кре- 
стьянъ, не освобождается отъ залога и пр., того-же 
особ, прилож., кн. 3-я, къ ст. 256 (прим. 3) прилож., 
ст. ю н . Принадлежащая малолетиимъ деньги опекунъ 
обязанъ отдавать за проценты подъ верные залоги и 
пр., X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 268. О имешяхъ мало- 
летнихъ заложенныхъ по ссудамъ въ кредитныхъ уста
новлешяхъ, ст. 275 съ прим. Займы подъ залогъ имё
шй малолетнихъ въ кредитныхъ установлешяхъ совер
шаются согласно ст. 280, 281. Объ учреждены запо- 
веднаго ямёшя изъ такихъ имуществъ, который сполна 
или частда состоятъ въ з а л о т  и пр., ст. 473, см. и ст. 
478 п. 2 и прим., ст. 483- Владёлецъ заповёднаго име
ния не имеетъ права отдавать его въ залогъ, ст. 488, 
за исключешемъ случаевъ, означенныхъ въ ст. 489, 
1069, 1211 И  1212, СМ. И  СТ. 493. При ОПИСИ Имёшя, 
состоящаго въ залог» какого-либо кредитнаго устано
вления и подлежащаго разделу, соблюдаются правила 
ст. 5 з з3. Изъ имешя, состоящаго въ общемъ владёнш 
каждый соучастникъ можетъ заложигяъ то, что на его 
часть причитается, ст. 555. Владелецъ недобросовест
ный обязанъ возвратить деньги, полученныя имъ за 
отдачу въ залогъ имешя, ст. 614; то-же и въ отноше
ны владевшаго имёшемъ добросовестно и пр., ст. 635. 
Правила относительно прюбрётешя въ собственность, 
залога и арендовашя въ девяти Западныхъ губершяхъ 
земельныхъ имуществъ, къ ст. 698 (прим. 2) прилож., 
ст. г —12. Купч1я крепости и закладныя принадлежатъ 
къ актамъ, совершаемымъ крепостнымъ порядкомъ, 
къ ст. 708 прилож., ст. 18, см. и ст. 19, 21, 41, 47, 49, 
53, 61, 67, 73, 77, 82, 86 и др. О совершены актовъ о 
переходе недвижимыхъ имёнш, заложеггпыхъ въ госу
дарственныхъ или др. кредитныхъ установлешяхъ, ст. 
713 съ прим. При отобраны маюратнаго имешя въ 
казну, движимое имущество можетъ быть отдано на- 
следникамъ владельца, если обезпечатъ числящееся 
взыскаше по именно достаточнымъ залоюмъ, ст. 1217. 
О выкупе проданнаго имущества, которое уже пере- 
укреплено въ друпя руки продажею или закладомъ, 
ст. 1369. Продавать можно имущество токмо свобод
ное, т.-е. не состоящее подъ запрещешемъ въ письме 
купчихъ и закладпыхъ крепостей, ст. 1388 п. п. I—3. 
Въ форме купчей крепости на населенное имёше 
означается и то, что продаваемое имеше не заложено  
и пр., къ ст. 1420 прилож., см. и ст. 1426, 1427. О 
совершенш купчихъ крепостей на заложегшыя въ 
С.-Петербургской и Московской Сохранныхъ Казнахъ 
и др. установлешяхъ имешя, ст. 1461 п. п. I, 2, ст. 
1463. Отъ торгующихся на покупку казеннаго движи- 
маго имущества залтовъ  не требуется, ст. 1492. О слу
чаяхъ и порядке продажи частныхъ недвижимыхъ 
имуществъ, за лож егты хъ  капиталу сельской промышлен
ности Новороссшскихъ губершй, ст. 1505. Договоры и 
обязательства по обоюдному согласно могутъ быть 
обезпечиваемы залоюмъ имуществъ недвижимыхъ, ст. 
1554 п. п. I—4. О з а л о т  недвижимыхъ имущества., 
ст. 1587—1653. При заключено! контрактовъ о посе
лены евреевъ на земляхт, владельческихъ, заложеггпыхъ 
въ кредитныхъ установлешяхъ, должны быть соблю
даемы особыя У С Л 0В 1Я , ст. 1699 прим. I. Контракты и 
услов1я на отдачу въ аренду и содержаше земель съ 
получешемъ арендных!, денегъ впередъ болёс чёмъ 
за годъ, должны быть свидЬтельствованы съ тёмъ,
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чтобы приниматель залога имЬлъ въ виду контрактъ 
и пр., ст. 1693, 1703. Заемъ съ залогом  недвижимыхъ 
и движимыхъ имуществъ производится по правиламъ 
ст. 1627—1633, 1663—1678, 2012. Если запасъ провЁанта 
и  фуража казеняаго и м Ь н ё я ,  собственно по военному 
вЬдомству, укажетъ на необходимость къ сбыту ихъ 
чрезъ отдачу въ ссуду подъ достаточные залоги, то 
испрашивается на это особое разрЬшенЁе высшаго на
чальства, ст. 2066. Лица, желающая вступить въ под- 
рядъ съ казною, обязаны представлять документы на 
благонадежные залоги, X т., I ч., Пол. о каз. по^р. и 
пост., ст. 9 п. 2. Ссуда, выдаваемая отъ казны, обез- 
печивается залогами рубль за рубль, ст. 27, 28, 29 п. 
2. Договоры по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ 
обезпечиваются залогом}, имуществъ недвижимыхъ, ст. 
38 п. и. 1—4, ст. 39 и. п. I, 2 прим., ст. 40—42 и. и. I—4, 
ст. 43 прим. I, 2. О з а л о т  имуществъ недвижимыхъ, 
ст. 44—76. О представленш въ залогъ безсрочныхъ би- 
летовъ коммиссш, XI т., 2 ч., Уст. Кр., разд. 1-й, ст. 
95 — Ю2, см. и прплож. къ ст. 93, 96. Государственные 
непрерывно-доходные билеты принимаются въ залогъ 
казенными местами по нарицательной цЬнЬ, разд. 2-й, 
ст. 42 съ прилож. I и II. О залогахъ въ Государствен- 
номъ БанкЬ, разд. 4-й, ст. п б  и др. О порядкЬ прЁ- 
обрЬтенЁя за свой счетъ Государственнымъ Дворян- 
скимъ Земельнымъ Банкомъ частей заложенпыхъ ему 
и м Ь н ё й  потомственныхъ дворянъ, разд. 6-й, къ ст. 83 
(прим. 3) прилож., ст. 1 — 13. О порядкЬ продажи съ 
торговъ земель, заложенныхъ въ Крестьянскомъ По- 
земельномъ БанкЬ, разд. 7-й, къ ст. 93 прилож., ст. 
I—32. О платежахъ и освобождены залогоеъ, разд. 8-й, 
ст. з—9. О продаж!; просроченныхъ залоювъ, ст. ю — 
42. О преимущественномъ прав!; Особенной Канцеля
рии по Кредитной Части при взысканЁяхъ съ заложеп- 
ггыхъ и м Ь н ё й ,  ст. 43—51. О переходЬ заложенпыхъ въ 
бывшей Сохранной КазнЬ им-Ьнш отъ однихъ владЬль- 
цевъ къ другимъ и объ отдачЬ въ залогъ сихъ и м Ь н ё й , 

ст. 52—58. Правила о выдачЬ изъ акшонерныхъ ком- 
мерческихъ банковъ ссудт. подъ соло-векселя, обезпе- 
ченные залоюмъ сельско-хозяйственныхъ и м Ь н ё й ,  разд. 
ю-й, къ ст. 9 прилож., ст. I —14. О ссудахъ подъ з«- 
логи  изъ городскихъ общественныхъ банковъ, разд. 
и-й, ст. 85—153, см. и прилож. къ ст. 152 (прим.). 
О закладных^ листахъ земскаго кредитнаго общества 
губершй ц. Польскаго, разд. 12-й, ст. 155 —166. Со
брате и комитетъ владЬльцевъ закладиыхъ листовъ, 
ст. 167—184. О двойномъ з а л о т  одного и того-же 
недвижимаго имущества, объ отдачЬ въ залогъ чужого 
и м Ь н ё я  и пр., XV’ т., Улож. о нак. угол, и исир., ст. 
1705; см. тамъ-же и о закладгь движимыхъ имуществъ. 
Правила о закладныхъ свидЬтельствахъ, XVI т., I ч., 
Пол. о Нотар. части, къ ст. 1921 (прим.) прилож.

ЗамЬна по воинской повинности одних ь лицъ дру
гими, а также и квитанциями въ ЗакавказьЬ (поставка 
новобранцевъ), IV" т., Уст. о воин, пов., ст. 43. О за- 
мгънгъ однихъ наказанш другими, XV т., Улож. о наказ, 
угол, и исправ., ст. 70 — 89, см. и къ ст. 70 (прим.) 
прилож. §§ I — IV о временныхъ правилахъ о замгьнгъ, 
иЬкоторыхъ исправительныхъ наказагпй.

ЗамЬчанЁя. Если членъ присутственнаго мЬста будетъ 
исполнять свою службу нерадиво, то предсЬдатель обя- 
занъ ему сдЬлать зампчанге, чтобы онъ оказывалъ 
службЬ болЬе прилежанЁя, II т., Общ. Учр. губ., ст. 71. 
Въ земскомъ и др. Собран! яхъ ПредсЬдатель назнача- 
етъ очередь занятЁй, но въ случаЬ замгьчангя членовъ 
и др., очередь можетъ быть измЬнена, ст. 179. Губер- 
наторъ сдЬланныя имъ замгьчангя Присутственнымъ мЬ- 
стамъ ставитъ имъ на видъ и пр., ст. 38 3 и др. Вообще 
замгъчагг'гя какъ административное взыскаше, см. «взы- 
сканЁе». НаказанЁя исправительный, замгьчангя и внуше- 
н ё я  отъ мЬстъ судебныхъ или правительствеиныхъ, XV 
т., Улож. о Нак. угол, и исир., ст. 30 п. VII. КромЬ 
общихъ мЬръ наказанЁй за иреступленЁя по службЬ 
полагаются замгьчангя болЬе или менЬе стропя, ст. 65 
и. 9. Замгьчангя, какъ наказанЁя, ст. 336, 337, 343, 344, 
343, 349, 357. 37°. З88 — 3 9 4  398> 4ог, 404, 409, 4x0,

412, 416 п. п. 1 — 5, ю, сг. 419, 471, 474, 476,585,621, 
849; 857, 884, 8 9 4  894 (ч. з), 898 (ч. 2), 902 (ч. г ) ,  1005 
(ч. 2), ЮОб, 1007, 1090, 1091, 1105 (ч. 2), 1115, 1131, 
1133 (ч - 3)> и 34, И 3 4  1402, 1430, см. и XV т., Уст.
0 Наказ., нал. Мир. Суд., ст. I п. I.

Западный губернЁи, см. отдЬльно каждую губернЁю: 
Виленскую, Витебскую, Волыпскую, Гродненскую, Ки
евскую, Ковенскую, Минскую, Могилевскую, и Подоль
скую.

Запасные лЬса, см. «лЬсъ», а также, V I I I  т., I ч., 
Уст. ЛЬсн., къ ст. 401 (прим. 1) прилож., ст. 2, 3.

Запасъ. Къ предметамъ вЬдомства п о л и ц ё и  п о  д Ь -  
ламъ военнаго вЬдомства относятся обязанности по 
призыву на дЬйствительную службу чиновъ запаса ар- 
м ё и  и флота, II т., Общ. Учр. губ., ст. 684 п. 2. Объ 
опредЬленЁи въ гражданскую службу Генераловъ и 
чиновниковъ запаса и о порядкЬ исключенЁя изъ за
паса тЬхъ, кои состоятъ въ ономъ добровольно, III т., 
Уст. о Сл., ст. 201. Офицеры запаса, опредЬляющЁеся 
на гражданскую службу, пользуются гражданскими 
или военными чинами, ст. 207, см. и ст. 518 прим, и 
ст. 206. Объ офицерскихъ чинахъ запаса, занимаю- 
щихъ должности по выборамъ, ст. 776 прим. 2. О пра- 
вахъ офицерскихъ чиновъ запаса на награжденЁе чи- 
номъ или мундиромъ при отставкЬ, ст. 796 прим. п. п.
1 — 5. СостоящЁе добровольно въ запасть Генералы и 
др. могутъ просить объ увольненЁи въ отставку, ст. 
819 прим. О правахъ на пенсЁи чиновъ запаса, III т., 
кн. 2-я, ст. 70 прим- 2—4 и. и. 1—5. О срокЬ службы 
въ постоянныхъ войскахъ я о запасгъ, IV т., Уст. о 
воин, пов., ст. 21—27. О гражданскихъ правахъ и обя- 
занностяхъ лицъ, состоящихъ въ запасть, ст. 30 — 34. 
Правила относительно удостовЬренЁя права нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, состоящихъ въ запасгъ, на пособЁе, 
къ ст. 36 (прим. 1) прилож., ст. I—5. Временный пра
вила о призрЬнЁи семействъ нижнихъ чиновъ запаса, 
призванныхъ въ военное время на службу, къ ст. 38 
прилож., ст. I —12. Объ учет-Ь нижнихъ чиновъзамаса 
армЁи и флота, ст. 235—264. О призывЬ на дЬйствн- 
тельную службу нижнихъ чиновъ запаса армЁи и флота, 
ст. 265—295. Правила объ офицерахъ и чиновникахъ 
заггаса, ст. 296—323. О взысканЁн за нарушеше правилъ, 
установленныхъ для чиновъ запаса, ст. 397 — 399, 
401—408; см. отдЬльно «флотъ, армЁя».

Запасы продовольственный. О хлЬбныхъ запасах}, 
см. ахлЬбъ».

Запись, см. рядная, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. юоб 
и слЬд., или приданое, ст. 1001 и слЬд.

ЗаповЬдныя наслЬдственныя и м Ь н ё я ,  с м . «наслЬдство» 
и «имЬнЁе», а также I т., I ч., Осн. Гос. Зак., прилож. 
У1-е, ст. г — ю; и I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 и. 4; и о 
правахъ и обязанностяхъ владЬльцевъ заповгьйныхъ имЬ 
н ё й ,  X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 485—493, 1184, 1192 — 
1213, 1290, 1297 идр. О загювгьдныхъ лЬсахъ, см. «лЬса», 
а также и XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 
99 и слЬд.

ЗапрещенЁя. Порядокъ наложенЁя и разрЬшенЁязаптд’- 
щегггп на недвижимое имЬнЁе, XVI т., I ч., Уст. Гражд. 
Судопр., С Т . 616 прим. I, 2, С Т . 617—621 С Ъ  прим., С Т . 

622, 623. О порядкЬ наложенЁя запрещ етй, ареста и 
опеки, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск, гражд.: I )  о порядкЬ 
положенЁя и снятёя запрещ етй  на недвижимое иму
щество, ст. I съ прим., ст. 2, 3 п. и. I — 5 съ прим., 
ст. 4—21 съ прим., ст. 22—29 п. и. I—2; 2) о порядкЬ 
наложенЁя ареста на движимое имущество, ст. 30—34;
3) о порядкЬ наложенЁя опеки, ст. 35—37.

Запрещенный книги, сочинеюя и пр. О запрещегг- 
ныхъ книгахъ и содиненЁяхъ, соблазнительныхъ эстам 
пахъ и каррикатурахъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 108 — по. О запрещенггыхъ сходбищахъ и 
набатныхъ тревогахъ, ст. I I I  — 115. О запрещенггыхъ 
играхъ, ст. 260 прим. п. п. I—4, ст. 261, 262 п. п. 1—7, 
ст. 263, 264, см. также и о запрещеггпыхъ и разрЬше- 
нЁи лотерей, ст. 265 и др. О содержанЁи мЬстъ для 
запрещенггыхъ игръ и о подлогахъ въ играхъ и лоте- 
реяхъ, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 990—
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902. О запрещенномъ оруж№, XV т., Уст. о нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 117 и слЬд. Правила о составлены за- 
п р с ти те лъ н ы хъ  и разрЬшительвыхъ статей, поступаго- 
щихъ къ Старшему Нотар1усу, равно какъ статей по 
запрещеиьямъ, налагаемыхъ и снимаемыхъ самимъ Стар 
шимъ Нотар1усомъ, и о составленш мЬстныхъ сборни
ков!. запретггтелъпыхъ  и разрЬшительныхъ статей, 
XVI т., 2 ч.. Пол. о Нотар. части, ст. 154 п. 5иприлож., 
ст. I —16. См. запрещения.

Заразительный и эпидемечссюя болЬзни, см. «болЬз- 
ни» и «эпидем1я».

Зарго. Объ улусныхъ зарю , избираемыхъ калмыками 
изъ эайсанговъ, II т., Пол. объ инор., ст. 516 — 525. 
О производств-!; дЬлъ въ улусныхъ зарю  объ имущества 
и пр., XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. Гражд., ст. 794—811. 
О производств'!; слЬдств!Я и суда въ улусныхъ зарго, 

I XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 795—815.
Засариван1е рЬкъ, каналовъ, источниковъ, колодцевъ. 

О мЬрахъ, привимаемыхъ противъ порчи воды, XIII т., 
Уст. врач., кн. 2-я, ст. 615 п. 4, ст. 622 п. 2. О нару
шены правилъ для охранешя безвредности воды, XV 
т., Уст. о наказ, угол, и йспр., ст. 863—865. За заса- 
р и в а тс  рЬкъ, каналовъ, источниковъ и пр. бросашемъ 
въ нихъ песку, камней и тому подобныхъ веществъ, 
но отъ которыхъ не можетъ произойти порча воды, 
виновные подвергаются наказание согласно XV т., 
Уст. о наказ., нал. Мир. Суд., ст. 52.

Заслуги. Въ кругъ д-Ьятельности Ученаго Комитета 
Мин. Землед'ктя и Гос. Им. входитъ обсуждеше заелугъ 
по сельскому хозяйству, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 6 1 9  

придож., ст. 61 п. ю. Комитетъ о службЬ чиновъ 
! гражданскаго ведомства и о ваградахъ не входитъ въ 

разсмотрЬше представленш о наградахъ по существу за- 
слугъ, но по представлешямъ за неслужебныя отлич1Я 
обязанъ входить въ подробное разсмотр'Ьше существа 
гаслугъ, оказанныхъ представленными къ наградамъ, I т., 
2 ч., кн. 7 я, ст. 7. Къ ведомству Капитула Орденовъ при- 

- надлежатъ Думы знака отлич1я Ордена Св. Анны въ на
граду нижнихъ чиновъ за особые подвиги и заслуги, I т., 
2 ч/; кн. 8-я, ст. 4 п. 2. О ДумЬ знака отлич1я Ордена Св. 
Анны, установленнаго въ награду нижнихъ воинскихъ чи
новъ за особые подвиги и заслуги, ст. 71 — 81, 8 2 , 85,84. 
Ордены установлены въ честь и награду иствнныхъ 
заелугъ на поприщЬ гражданскихъ и ывенныхъ добле
стей, ст. 85, 95 п. п. I—5, см. и ст. 123, 124. Ни каюя 
точныя заслуги не определяются закономъ для дости- 
жешя Ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго, 
ст. 233, то-же относительно Ордена Св. Александра 
Нсвскаго, ст. 271. О заслугахъ, награждаемыхъ Орде- 
номъ Св. Владим1ра, ст. 393—427. О заслугахъ, награ
ждаемыхъ Орденомъ Св. Анны, ст. 453, 459 п- п- 1—4 
съ прим.,п. п. 5—23 съ прим. I, 2, ст. 460—466. Знакъ 
отлшпя Ордена Св. Анны опредЬленъ въ награду 
нижнихъ воинскихъ чиновъ за особые подвиги и за 
слуги  небоевые и пр., ст. 482, 488 п. п. 1 — 4, ст. 490, 
493, 494 съ прилож. РазсмотрЬше заелугъ и представ- 
леше удостоиваеыыхъ къ Маршнскому знаку отлич!я 
безпорочной службы, ст. 644 съ прим, знакъ отлич1я 
Краснаго Креста установленъ въ награду особамъ 
женскаго пола, за особые заслуги, ст. 648. О заслугахъ, 
награждаемыхъ медалями, тамъ-же, ст. 726—752. Око
лоточные портовые и полипсйсюе (въ столинахъ) идр. 
за особо выдаюдпяся заслуги могутъ быть награждаемы 
медалями и пр., ст. 778 съ прим. I, 2 и 3 . Къ пожа- 
ловзнда кафтанами представляются за особенныя за
слуги, ст. 794 п. п. I, 2 а 3. Генералъ-Губернаторъ, 
преслЬдуя иорочныхъ, обращаетъ внимаше на заслуги  
достойныхъ, усердныхъ и полезныхъ чиновпиковъ, 
II т., Общ. Учр. губ., ст. 233—235; то-же и Губерна
торы, ст. 284—288 съ прим., ст. 293. - О наградахъ за 
заслуги  дЬлаются представлешя отъ начальства, 111 т., 
кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ прав., ст. 663, 666 съ 
прим., ст. 667. О порядкЬ кспрошешя наградъ за за
слуги  духовпыхъ лицъ, ст. 670; то-же лпцъ военнаго 
вЬдомства, ст. 671 съ прим., см. и ст. 678, 683, а так
же см. особо объ «отлшпяхъ» и «выслугахъ».

Заставы. О таможенныхъ учреждешяхь (таможняхъ! 
заставахъ, таможенныхъ постахъ и иереходныхъ нувк- 
тахъ), VI т., Уст. там., ст. 15, 16 п. 5, ст. 19 — 23 съ 
прим., ст. 24—26, 31, 37, 39 прим. Архангельская лЬс- 
ная застава  подчиняется мЬстному Управление Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 
92—94. Заставы  на шоссе, см. шоссейный сборъ.

ЗасЬдан1я, Заседатели и пр. въ Присутствш по Об
щему Учреждение Губернскому, обыкновенный и чрез
вычайный, дни и часы, въ кои собираются Присут- 
СТВ1Я; комната (камера), гдЬ происходитъ засгъдаше, поря- 
докъ засгъданы членовъ и пр., II т., Общ. Учр. губ., ст. 
2у—48. Въ Бшскомъ округЬ, Томской губерши, состоитъ 
отдЬльный Заседатель и при немъ секретарь, II т., Учр. 
Сибир., ст. 443, см. и къ ст. 45 (прим.) прилож., ст. 
1 — II. О присяжныхъ засгъдагпеляхг, XVI т., I ч., 
Общ. Учр. Суд. Уст., ст. 81 п. п. I — 4 ст. 82 п. п. 
1—7, С Т . 83 , 84 п. П. 1— 4 съ прим., ст. 85 П . П. 1 — 10, 
ст. 86—89 п. п. I—4 съ прим. I, 2, ст. 90, 91 съ прим., 
ст. 92—97 съ прим. I—4, ст. 971, 98—юо п. и. I — 4
прим., ст. 101, 102--107 съ ПрИМ., СТ. 108 ,109  СЪ ПрИМ.
Засгьдашя Судебныхъ мЬстъ по Общему Учрежленда 
Судебныхъ Установленш, ст. 137—165. Засгьдашя по 
гражданскимъ тяжебнымъ дЬламъ въ окружныхъ су- 
дахъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. Судопр.: 1) доклада, 
и словесное состязаше тяжущихся, ст. 324 — 339; 2) 
предъявлеше встрЬчнаго иска, ст. 340—342; 3) заклю- 
чеше Прокурора, ст. 343—347; 4) о сокращенномъ су- 
допроизводствЬ, ст. 348—365 и др. О составь Присут- 
СТВ1Й для судебнаго засгьдашя по уголовнымъ дЬламъ, 
XVI т., I ч., Уст. Угол. Судопр., ст, 595 — 6ю. Объ 
управленга ходомъ дЬла въ судебномъ засгъдати, ст. 
611—619. Объ условгяхъ производства дЬлъ въ судеб
ныхъ засгъдашяхъ, ст. 620—635. О дЬйств!яхъ, сопро- 
вождающихъ открыта судебнаго засгьдашя: 1) откры
та  судебнаго заседанья, ст. 636—645; 2) открыта су
дебнаго заседанья съ Присяжными З а седателям и: а) 
составъ Лрисутств1Я Присяжныхъ Заседателей, ст. 
646 —6701; б) объяснеше Присяжнымъ Заседателям ^  
ихъ правъ, обязанностей и отвЬтственности, ст. 671 — 
677. Постановлетя приговоровъ безъ участия Присяж- 
ныхъ Заспдагпелей, ст. 765 ■ 8оо; то-же съ участамъ
Присяжныхъ Заспдагпелей, ст. 801—828. О протоколахъ 
судебныхъ з а е п д а п т , ст. 835—845.

Защитными лЬсами именуются тЬ лЬса, безусловное 
сохранеше которыхъ оказывается яеобходимымъ въ ви- 
дахъ государственной или общественной пользы, VIII 
т., Уст. ЛЬсной, ст. 795. Къ защ итным ъ  относятся 
лЬса и кустарники, означенные въ ст. 796 п. п. т—4.
0  мЬрахъ сбережешя за щ и тп ы хъ  лЬсовъ, ст. 797—8о8, 
см. особо «сбережешя». О льготахъ по платежу нозе- 
мельныхъ сборовъ съ защигпиыхъ лЬсовъ, ст. 809—814 
и слЬд., см. особо «награды», а также и «лЬса».

ЗвЬри хищные, звЬриные промыслы и пр. Если гдЬ 
либо умножатся волки,. медвЬди и друпе хищные звгь- 
ри  и будутъ угрожать и вредить стадамъ а  людямъ, 
то обязанность полицш принять мЬры къ предупрежде- 
нда сего зла, II т., Общ. учр. губ., ст. 790.—Для истре- 
блешя хищныхъ зегьрей лЬсная стража можетъ соби
рать лЬсниковъ даже въ запрещенное время, VIII т.,
1 ч., кн. 1-я, Уст. ЛЬсн., ст. "70. Министру ЗемледЬл1я 
и Государствекныхъ Имуществъ предоставляется выда
вать безплатно свид-Ьтельства на ловлю звгьрей и птицъ, 
означенныхъ въ XII т., 2 ч.; Уст. сел. хоз., ст. 330 п. I. 
Обязанность имЬть охотничье свидЬтельство не распро
страняется на лицъ, лринимающихъ участа въ охо- 
тахъ на днкихъ звгьрей, по распоряжеюю полицейскихъ 
властей, ст. 331 прим. Охота воспрещается на всЬхъ 
звгьрей, кромЬ хищныхъ съ I марта по 29 шня, ст. 337 
п. 15. Истреблять хищныхъ звгьрей дозволяется, ст. 340 
съ прим., ст. 342, 373. Къ хищнымъ звгьрямъ причи
сляются животныя, перечисленный въ ст. 341, 374. 
ВладЬльцы огорожениыхъ парковъ могутъ производить 
охоту на всякаго рода звгьрей въ продолженш всего 
года, ст. 344. О правЬ пользовашя охотою, звериной и 
рыбной ловлею въ губершяхъ царства Польскаго, ст.
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361, 362. Нарушсшемъ правъ собствеиности признается 
и ловля звгърей на чужой земле, ст. 363. Право соб
ственности на звгьриныя промыслы можетъ быть огра
ничено судебными р-Ьшешями, ст. 365. Правила объ 
охоте на звгърей въ цар. Польскомъ, ст. 378, 379 п. 2, 
ст. 380, 381, 38З, 383, 402, 403, 406, 409, 411; то-же 
въ Курляндской губернш, ст. 422—424, 426, 435, 439, 
440 п. 2, ст. 441, 442, 444, 446, 463, 464, 467,470,472- 
О звприныхг промыслахъ въ Сибири, ст. 431 — 484. О 
звпршшхъ и рыбныхъ промыслахъ на моряхъ, озерахъ 
и р'Ьчкахъ, ст. 486 и след., ст. 307 и сл. О взыска- 
шяхъ по производству звггриныхъ и рыбныхъ промы- 
словъ, ст. 1067—1072. За держаше дикихъ звгърей безъ 
соблюдения мёръ, необходимыхъ для ограждешя обще
ственной безопасности, виновные подвергаются взыска- 
шю по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 120, см. и 
ст. 121.

Здан1я казенныя, оказавппеся ненужными какому- 
либо ведомству, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26. Дела по 
постройке новыхъ, о перестройке существующяхъ ка- 
зенныхъ з д а т й  и пр. ведаются Департаментомъ об- 
щихъ д-Ьлъ Мин. Вн. Д-Ълъ, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 372 
п. 7. О здангяосъ, предоставленныхъ въ даръ казне, 
II т., Общ. Учр. Губ., ст. 326. О Главномъ Управленш 
Путей Сообщения и публичныхъ з д а тй , XII т., I ч., Уст. 
Пут. Сообщ., СТ. I съ прим., ст. 5 прим. 2 П . II. I—6, 
ст. I I  прим. I ,  СТ. 12, 14, 21, 25, 27, 28 Прим. 2, СТ. 29
П . п. I, 4, 3, ст. 4 7—49 , 77 , 7^, 8о, 81, 87 п. 6, ст. 147  
прим., ст. 242 прим., ст. 266 П . I, ст. 284, 298 прим., 
СТ. 303, 344 , 346, 348, 355, 356, 362, 363 съ прим. I, 
ст. 364, 369, 373, 382, 395, 400, 406, 429, 479 , 481, 533
— 574, 57б, 57®, 581, 584, 587, 632, 683, 688, 691, 692, 
697 съ прим., ст. 7:3, 718, 790, 799, 839, 849, 862, 870 
—873, 880,882. О здаигяхъ казенныхъ по Уставу строи
тельному, XII т., I ч., ст. 38 — 88; о з д а тя х ъ  нерков- 
ныхъ и иныхъ молитвенныхъ, ст. 89—160; о з д а тя х ъ  
общественныхъ, ст. 161 —163. О построенш городскихъ 
з д а т й ,  ст. 185 — 211. О нарушенш общихъ правилъ, 
постановленныхъ для производства с т р о е т й , XV т., 
Улож. о нак. угол, и нспр., ст. 1058—1065; то-же для 
з д а т й  казенныхъ, ст. 1068—1072; то-же частныхъ, ст. 
Ю73 — 1075. О наказан] яхъ за постройку з д а т й  безъ 
надлежащаго дозволения и пр., XV т., Уст. о нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 65—87.

ЗдраВ1е народное. Особенному попеченщ генералъ- 
губернаторовъ принадлежатъ предметы о народномъ 
здравги и продовольствш, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 2П 
п. 2, ст. 222—224. Губернаторамъ поручается п ринят 
м-Ьръ для сохранешя народнаго здравья и пр., ст. 270.— 
Здравье народное охраняется псполпешемъ предписан- 
ныхъ въ Уставе Врачебномъ правилъ, ст. 333 — 335; 
по Губернскому Правленда, ст. 437, 438 п. п. 22 и 23, 
ст. 448, 681 п. 18 и др. ВсЬ чины и служители уЪз- 
дной полищи обязаны иметь особенное попечеше о 
сохранении народнаго здравья, ст. 734, 769, 778 п. 18, 
ст. 784, 791, 803, 813, 819, 820. Учаспе въ м-Ьропр1я- 
Т1яхъ по охраненго вароднаго здравгя относится къ 
предметамъ ведомства земскихъ учрежденш, II т., Пол. 
о губ. и уЬздн. земск. учр., ст. 2 п. 7 и 8, ст. 108, 
п. и. 2, з—8, II, 12 съ прим.; то-же ведомства город- 
скаго и обществсннаго управлешя, II т., Город. Пол., 
ст. 2 п. п. IV—VI, ст. 7 п. г, ст. 63 и п. п. 7 — 9, ст. 
ю8 съ прим. 3. Обнпя м-Ьры къ охранешю народнаго 
здравгя, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 279
— 290, то-же объ особыхъ м-Ьрахъ, ст. 291—294, см. и 
сл. Объ общихъ м-Ьрахъ къ охранешю народнаго здра
вгя, XIII т., Уст. Врач., ст. 620—730. Объ особенныхъ 
м-Ьрахъ къ охранешю здравгя народнаго отъ поваль- 
ныхъ болезней, ст. 731—862. О комитете обществен- 
наго здравгя и производянпяся въ немъ д-Ьла, ст. 1262 
и др. О преступлешяхъ и проступкахъ противъ поста- 
новленш, ограждающихъ народное здравье, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр.: I) о нарушеши уставовъ 
карантинныхъ, ст. 831—853; 2) о нарушеши постанов- 
ленш противъ распространена иовальныхъ и прилип- 
чивыхъ болезней, ст. 854—858; 3) то-же для погребе

ния умершихъ, ст. 859, 86о; 4) то-же постановленш на 
случай скотскихъ падежей, ст. 861, 862; 5) то-же для 
охранения чистоты воздуха и безвредности воды, а 
также безвредности съ-Ьстныхъ припасовъ, ст. 863 — 
865; 6) то-же для продажи и хранешя ядовитыхъ ве- 
ществъ, ст. 866--8691; 7) то-же Уставовъ Врачебныхъ, 
ст. 870— 900. О преступлешяхъ противъ жизни, здравгя, 
свободы и чести частныхъ лицъ, ст. 1449 — 1548- О 
нарушешяхъ противъ народнаго здравгя, XV т., Уст.
0 нак., нал. Мир. Суд., ст. 102—пб.

Земельно-заводск1й ОтдЬлъ Кабинета Его Импе-
раторскаго Величества зав'Ъдываетъ делами Управленш 
Алтайскимъ и Нерчинскимъ округами и пр., I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 891 съ прим.

Земельный Государственный Дворянскш Банкъ, см. 
«Банки».

Землед-Ы е. Въ составъ Комитета Сибирской желБз- 
ной дороги въ числе прочихъ входитъ и Министръ 
Земледгългя, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I съ прим. Дела о 
нарушеши Лесного Устава решаются въ Правитель- 
ствующемъ Сенате безъ учаспя Министра Земледгългя 
и Госуд. Им., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 121 прим. I. Чле- 
номъ Статистическаго Совета состоитъ и Министръ 
Земледгългя, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 406 п. 3 и прим.— 
Въ Совете по Тарифнымъ д-Ьламъ состоятъ Члены отъ 
Министерства Землдгългя и Госуд. Имущ., ст. 488, 402. 
Въ 1881 году зав-Ьдываше соляною частью передано 
изъ Министерства Финансовъ въ Министерство Госу
дарств. Земледгългя и Имуществъ, ст. 518 прим. Учреж- 
деше Министерства Земледгългя и Государственныхъ 
Имуществъ, ст. 619 съ прилож : I- Положешя Обння, 
ст. I — 16. II. СовБтъ Министра Ззмлсдплгя и Госуд. 
Имуществъ, ст. 17—21 п. п. I, 2, ст. 22—24. III. Сель
ско-хозяйственный Совета, ст. 25—зз п. п. I — з, ст. 
34—41. IV. Горный Совета, ст. 42—46 п. п. I —12, ст. 
47—49. V. Ученый Комитетъ, ст. 50—61 п. п. 1 — 13, 
ст. 62—64 съ прим., ст. 65—69. VI. Установлешя по сель
ско-хозяйственной части: I) Депертаментъ Земледгългя, 
ст. 70 п. п. 1 — 6; 2) отд'Ьлъ сельской экономия, ст. 71 
п. п. I—4, ст. 72—76; 3) отдБлъ зсмелъныхъ улучшенш, 
ст. 77 п. п. 1—4, ст. 78. VII. Установлешя по лесной 
части: 1) Лесной Департамента, ст. 79 — 82; 2) Кор- 
пусъ л-Ьсничихъ, ст. 83 — 85; 3) Лесной спешальный 
комитетъ, ст. 86- 96. VIII. Установлешя по горной ча
сти: 1) Горный Департамента, ст. 97 съ прим., ст. 98; 
2) Геологическш Комитетъ, ст. 99 п. п. I — 5, ст. юо
II. П. I—3, СТ. 101 —103 П. П. 1—7, СТ. 104—1о6 П. П.
1 —13, ст. 107—118; з) Горный Ученый Комитета, ст.
119—123 п. п. 1 — 5: а, б, в, п. п. 6—ю, ст. 124—128. 
IX. Департамента Государственныхъ земельныхъ Иму
ществъ, ст. 129 п. п. I — 8- X. Канцелярия Министра 
Земледгългя и Госуд. Имущ., ст. 130 п. п. I —3, ст. 131, 
132, того-же прилож.—Въ Совете по жел-Ьзнодорож- 
нымъ д-Ьламъ членъ отъ Министерства Земледгългя и 
Госуд. Имуществъ назначается В ы с о ч а й ш е ю  вла
стью, той-же (5) книги, ст. 725, 727.—ЗавБдываше до
ходами недвижимыхъ им-Ьшй и л'Ьсовъ, принадлежа- 
щихъ Св. м-Ьстамъ на Востоке, передано изъ ведом
ства Министерства Земледгългя и Госуд. Имуществъ въ 
Министерство Иностранныхъ Д'Ьлъ, ст. 786 прим. Чины 
ведомства Министерства Земледгългя и Госуд. Иму
ществъ, числяипеся въ военныхъ и морскихъ спискахъ, 
представляются къ знаку отли'йя безпорочной службы, 
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 390, 591 п. 9 прим. Членамъ— 
Корреспондентамъ Ученаго Комитета Мин. Земледгългя 
и Госуд. Имуществъ за отличное исполнеше порученш 
по части сельскаго хозяйства раздаются медали, ст. 
744 съ прим. Земледгъли покровительствуется и по
ощряется Генералъ-Губернаторомъ во всехъ многораз- 
личныхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, II т., Общ. 
Учр. Губ., ст. 226. Губернаторы заботятся объ усиленш 
и распространен^ всякаго рода промышленности земле- 
дгъльческой и др., ст. 294, 322, 323. Губернаторы въ 
случае замеченныхъ по лесной части злоупотреблений 
доводятъ до сведешя Министра Земледгългя и Госуд. 
Имуществъ, ст. 355 н. п. 3, 4 и прим., см. и ст. 336.
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Уездный исправникъ поощрястъ сельскихъ обывателей 
къ трудолюбию, относительно усовершенствован!я земле- 
дгъ.ггя и пр., ст. 772; то-же по Прибалтшскимъ губер- 
шямъ, ст. 833. Министру Земледгългя и Государ. Иму
ществъ предоставляются права, указанныя въ ст. 1122 
съ прим., ст. 112;. Управляюппе Государственными 
Имуществами въ губершяхъ определяются Высочай
шими приказами по представление Министра Земледп
лгя и Госуд. Им., ст. 1124; имъ-же Министромъ Земле
дгългя и Госуд- Им. определяется особыми инструкциями 
образъ и порядокъ занятш Управляющихъ Государ
ственными Имуществами и пр., ст. и г у, 1/27. Воспо- 
соблеше местному земледгългю, торговле и промышлен
ности и пр. принадлежитъ ведомству земскихъ учреж
дение II т., Полож. о губ. и уездн. зем. учр., ст. 2 
п. и .  Министръ Земледплгя и Госуд. Имущ, назна- 
чаетъ въ Губернское Земское Собраше представителя 
отъ своего ведомства, ст. 56 съ прим. г — ; .  Къ обя
занностями Управленш Государственныхъ Имуществъ 
губернш дар. Польскаго принадлежитъ представлеше 
Министру Земледгългя и Госуд. Имущ, отчетовъ о со- 
стояши имушествъ и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 183 п. з съ прим. Постановлешя и распоряжешя 
Управленш Государственныхъ Имуществъ предоставля
ются на разрешеше Министра Земледплгя, ст. 18у п. п.
I  — 12, ст. 1&6 п. п. г — у, ст. 187. Государственный 
имущества Кавказскаго края состоятъ въ заведыванш 
Министерства Земледплгя и Госуд. Им., II т., Учр. Упр. 
Кавказ, края, ст. 71 съ прим., ст. 72 — 77. Министру 
Земледгългя и Госуд. Им. предоставляется въ Закавказье 
назначать необходимое число чиновъ для каждаго Уп
равлешя, ст. н у ,  Управлеше казенными рыбными про
мыслами въ водахъ восточной части Закавказья подчи
няется непосредственно Министерству Земледгьлгя и 
Госуд. Имущ., ст. 119, 120. Генералъ-Губернаторъ Тур- 
кестанскаго края ежегодно доставляетъ Министру Земле- 
дгьлгя и Госуд. Имуществъ отчетъ о положеши Госу
дарственныхъ Имуществъ въ крае, II т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 35 съ прим. На содержаше ле
сной стражи въ семъ крае ассигнуется особая сумма 
по смете Министерства Земледплгя и Госуд. Имущ., 
ст. 79. Подробный указашя объ устройстве въ томх- 
же крае государственныхъ лесовъ и пр. излагаются въ 
инструкши Генералъ-Губернатора, составленной по со
глашение съ Министромъ Земледплгя и Госуд. Имущ., 
ст. 42. Областныя Правления Уральское и Тургайское 
по заведывашю государственными имуществами под
чиняются Министерству Земледплгя и Госуд. Имущ.,
II т., Полож. объ упр. Степи, областей, ст. 25 прим. 
Мнопе инородцы имёютъ свою Степную Думу, обя
занности которой состоятъ въ распространении земле- 
дгьлгя и пр., II т., Полож. объ инородцахъ, ст. 67, 72 
п. 4. Главное управлеше самоедами Архангельской губ. 
принадлежитъ ведешю Министерства Земледплгя и Го
суд. Имуществъ, ст. 238 съ прим., ст. 773. Число дол- 
жноствыхъ липъ кочующихъ въ Ставропольской гу
бернш инородпевъ можетъ быть увеличено или умень
шено съ разрешешя Министра Земледплгя и Госуд. 
Имущ., ст. 7рг; то-же инородны подчиняются глав
ному приставу, отношешя коего къ Министру Земле
дплгя  и Госуд. Имущ, определяются ст. 797, 401. 
Калмыцкш общественный капиталъ, означенный въ 
ст. 466, состоитъ въ веценш Министерства Земледплгя 
и Госуд. Имущ., ст. 468, ;у о .  Главное управлеше кал
мыцкими землями принадлежитъ ведёнпо Министер
ства Земледплгя и Госуд. Им., ст. 479, 489, 707, 777, 
740, 777, 777, 572. Въ должности учителей геодезш, 
въ земледгълъчестя училища могутъ быть определяемы 
съ разрешешя Министра Земледплгя и Госуд. Имущ, 
лица, означенный III т„ кн. 1-я, Уст. о Сл., ст. 47. О 
принятш въ службу по различш права, предоставляе- 
мыхъ учебными заведешями ведомства Министерства 
Земледплгя и Госуд. Им., ст. 96 — 100 съ прим., ст. Ю1 
съ прим., ст. 102, 104, <4 2 п .  17, ст. 145 П . I I .  I ,  1 2 ,  
ст. 148 п. I и прим. I. О производстве въ чине: а) 
учениковъ земледгълъческихъ училищъ, означенныхъ въ

ст. 311 — 313 и б) вообще служащихъ въ учебныхъ 
заведешяхъ ведомства Мин. Земледплгя и Госуд. Им., 
ст. 447—452 съ прим. I—з, ст. 453—457 съ прим., см. 
и ст. 508 — 510. О прогонныхъ и др. деньгахъ ме- 
жевымъ чинамъ и должностнымъ лицамъ центральнаго 
Управлешя Мин. Земледплгя и Госуд. Им., Членамъ 
Сельскохозяйственнаго Совета и др., ст. 619, 640—642. 
Распределеше разъездныхъ денегь между горными 
инженерами и др., означеннымъ въ прим.—къ ст. 649, 
производится Министромъ Земледплгя и Госуд. Им.— 
Всеподданнейшш докладъ о назначенш арендъ, ст. 693. 
Награждеше землями производится не иначе какъ по 
непосредственному повеленш Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  Министру Земледплгя и 
Госуд. Имущ., ст. 696.—О пенаяхъ и единовременныхъ 
пособ1Яхъ по учебнымъ заведешямъ ведомства Мин. 
Земледгългя и Госуд. Имуществъ, III т., кн. 2-я, Уст. о 
пенс, и пособ., ст. 470 съ прим., ст. 471—475 съ прим., 
ст. 476 п. п. I—у и прим. I—з, ст. 477—482 съ прим., 
СТ. 483, 484 П . П . I, 2, ст. 485, СМ. И СТ. 6 п  П. П. I, 
2 и прим. I и др. ст., а также и ст. 628 — 632 п. п. 
I—4, ст. 633—636. Актовому гербовому сбору низшаго 
оклада подлежатъ залоговые подписки по ссудамъ, 
выдаваемымъ изъ особаго капитала, состоящаго въ 
веденш Мин. Земледплгя, V т., Уст. о пошл., ст. 57 
п. 6. Освобождаются отъ гербоваго сбора переписка 
справочнаго характера частныхъ лицъ съ опытными 
станщями, Департаментомъ Земледплгя и пр., ст. 68 п. 6. 
Накавъ объ оценке имешй разсматривается и Мини
стромъ Земледплгя съ подлежащими Министрами, XI т., 
2 ч., Уст. Кр., разд. 6-й, ст. 25. Объ обязанностяхъ 
Министра Земледплгя по XII т., Уст. сел. хоз., ст. I, 
3, 4, 6, 8, ю, II, 15, 17—22, 24, 26, 27, 30 прим., ст.
35. 37—40, 42 съ прим., съ 43—49 , 5 В 55. 57—59. 61, 
62, 64—67, 69, 72, 76, 77, 86—88, 90, 92, 95, 96, 99— 
107, 109, и г , 115 прим., ст. 118, 120, 123, 124. 194— 
196, 2 0 4  прим., СТ. 206 — 2 1 0 , 218, 219, 2 2 1 , 222, 2 2 4  
(объ отделе земелъныхъ улучшенш 225), 228 — 233, 
292, 313 прим., ст. 330, 339 прим., ст. 485, 517, 528, 
588 и др. ст.

Землемеры. Дело о награжденш Губернскихъ и Уезд- 
ныхъ землемгъровъ относятся къ управлешю межевашя,
1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 24 п. 4. Землемпры по полюбовно
му размежеван® чрезполосныхъ владенш пользуются 
правами на получеше ордена-Св. Анны 3 степени, I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 459 п. 22. Въ составъ общаго при- 
сутств1я Губернскаго Правлешя состоитъ членомъ гу
бернски землемпръ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 442 съ 
прим. Учаспе землемгъра въ заседашяхъ Губернскаго 
Правлешя, ст. 444, 449 съ прим., ст. 450. Въ губерн
ской чертежной, находящейся въ заведыванш губерн
скаго землемгъра, состоятъ помощники его и уездные 
землемпры, ст. 454, см. и ст. 463 прим. Особый обязан
ности губернскаго землемпра, ст. 490 п. п. г, 2. При 
Одесскомъ ГраКЪначальнике состоитъ городской земле- 
мгьръ, ст. 994. Межевые реестры посредствомъ наемныхъ 
землемпровъ(въ губ. ц. Польскаго) подлежатъ разрешен® 
Губернскаго Правлешя, II т.,Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35: 
II п. 4. Къ обязанностямъ Управлешя Государственныхъ 
имуществъ принадлежитъ поверка и утверждение Дей- 
ствш землемггровъ, ст. 183 п. 6. Устройство поземельно
податной части въ Туркестанскомъ крае возлагается 
на областное управлеше землемгъровъ и др., II т., Пол. 
объ упр. Туркест. края, къ ст. 255 (прим.) прилож., 
ст. 2, з, 8. Казеннымъ палатамъ Иркутской и Енисей
ской поставляется въ обязанность иметь строгш над- 
зоръ за землемгьрами въ отношенш правильного и ско- 
раго исполнешя порученныхъ имъ делъ, II т., Учр. Си- 
бир., ст. 41, см. и ст. 42 п. I .—Въ Сибирскихъ окру- 
гахъ состоитъ окружный землемпръ и пр., ст. 44. О зем- 
лемпрной части въ Якутской области, ст. 329. При За- 
байкальскомъ Военномъ Губернаторе и Областномъ 
Правленш состоитъ Областным землемпръ съ подведом
ственными ему тремя окружными землемпрами, ст. 359 
п. 2. Въ Амурской области состоитъ областная чертежная 
въ составе одного областного землемпра, двухъ млад-



Земли. ___.......... Земли.

шихъ землемпроеъ и др., ст. 381. Для завЬдывашя меже
вою частью при Приморскомъ Областномъ Правленш со- 
стоитъ областный землетъръ и др., ст. 403. Въ составъ об- 
щаго управлешя островомъ Сахалиномъ входитъ земле- 
мпръ и др. чины по штату, ст. 421,42611. т и прим. На 
главпаго попечителя Калмыцкаго народа возлагается обя
занность собирать подробный св'Ьд-Ьшя о границахъ, 
казенныхъ земель и въ случае неполноты плановъ 
дополнять чрезъ своего землемщм сняысмъ погранич- 
ныхъ стЬнъ, II т., Пол. объ инор., ст. 572, 574. Так
саторы, частные землемпры и окончивппе въ землемнр- 
ныхъ училищахъ съ звашемъ частнаго землемщм изъ 
лицъ всЬхъ состоянш могутъ быть определяемы на 
штатные должности Мин. ЗемледТл1Я и Госуд. имущ., 
III т., кн 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 147. Про
гонный деньги на проЬздъ къ должности выдаются 
лицамъ, определен нымъ въ землемпры или переводи- 
мымъ, ст. 221 п. 2. Упоминаемые въ ст. 147 лица про
изводятся въ чины на основами особыхъ правилъ, ст. 
315. О производстве въ чины Начальниковъ землемгьр- 
пыяеъ училища., ст. 464. Землемпры, состояние при гу- 
бернскихъ чертежныхъ для межевыхъ работъ по кре
стьянскому лёлу, пользуются пенаями, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 55 прим. I. Отставнымъ разныхъ вЬ- 
домствъ еемлемпрамг въ срокъ выслуги на пенсш за
читывается время, проведенное по спешальному меже
ван», ст. 77 съ прим. О правахъ на пенсш землемщювъ 
губерний ц. Польскаго, ст. 78. То-же начальниковъ, 
преподователей и надзирателей землемпрныхъ училищъ, 
ст. 515. Въ десяти Западвыхъ губершяхъ производятся 
прибавки къ содержанию у-Ьзднымъ землеммрамъ, III т., 
кн. 3-я, Полож. объ особ, преимущ. службы въ отд, 
м-Ьстн., ст. 39 п. 2. Учреждение губернскихъ, областныхъ 
и у-Ьздныхъ землемпровъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
208—237; см. и прилож. II къ ст. 203 (прим. 2): о 
росписанш предметовъ и числа балловъ въ оныхъ для 
получешя звашя помощннковъ землемпровъ;— а также 
см къ ст. 332 (прим.) прилож.: о наставлении Прави- 
тельствующаго Сената изъ Межевого Департамента 
опред'Ьлепнымъ къ государственному земельному разме
жеван» землемщммъ, съ прюбщешемъ формъ письмен- 
нымъ землемзьрами производствомъ и что сверхъ того 
вслЬдств1е конфирмованныхъ инструкций землем&рамъ- 
же исполнять должно, ст. I—34; а также и къ ст. 501 
прилож. формы подписки влад'Ьльцевъ, что линш внут- 
реней ситуацщ действительно землемн.рами въ натуре 
были измерены.—О спещальномъ коштномъ межеванш 
чрезъ землеммровъ генеральнаго размежевашя земель, 
ст. 578— 589; то-же чрезъ уЬздныхъ землемпровъ, ст. 
590—615.

Земли. Представление о передач!» въ постороншя ве
домства или отводъ лицамъ и учреждешямъ казенныхъ 
строений, земель, оброчныхъ статей подлежатъ разсмотрЬ- 
нш Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 
п. 9. О земляхг, нринадлежащихъ горВдамъ, въ коихъ 
не введено Городовое Положение, см. правила о хозяй
стве сихъ городовъ,Н т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) 
прилож. отд. 2-е: § III, ст. 29, 32. Шнуровьтя книги на 
записку заявокъ о золотыхъ розсыпяхъ, гдЬ находятся 
казенный иринадлежанця Кабинету Е го  Пи п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  земли съ золотосодер
жащими розсыпями, выдаются Губернскимъ Правле- 
гпемъ, см. также и публикашю о сихъ земляхг, ст. 
540, 438 § VI п. 34. О доставленш кому слЬдуетъ 
свЬдЬшй о всЬхъ перем-Ьнахъ въ поземелъныхг вла- 
дЬшяхъ относятся къ ведомству Губернскихъ Прав- 
ленш, ст. 438 § VII п. 37. Взыскание денегъ за со- 
вершаше данныхъ на прюбрЬтенньш крестьянами 
земли и пр., ст. 683 п. 7 и 684 п. I прим. г .  На 
управляющаго Казенною Палатою возлагается ближай
шее наблюдеше за охранешемъ казны отъ ущер- 
бовъ по операцш выкупа крестьянскихъ земель, ст. 1022. 
О дЬлахъ по олекамъ надъ малолетними дётьми ев- 
реевъ, поселенныхъ на владельческихъ и собственныхъ 
земляхг, ст. 1182 п. 3. О земляхг, принадлежащихъ го
родскому населен» и назначенныхъ по городскому

плану подъ площади и пр., II т., Гор. Пол.,ст. 2 п. IV, 
ст. 138 л. ю. Установлеше размера платы, взимаемой въ 
городской доходъ за стоянку судовъ на проходяшихъ 
чрезъ городская земли водяныхъ сообщешяхъ, ст. 63 
п. 13: в, ст. 78 § I п. I, § III п. I прим , ст. 79 § I 
п. 5: в; оценочному сбору подлежатъ все состояния 
въ предЬлахъ городского населешя недвижимыя иму
щества, за исключешемъ земель, означенныхъ въ ст. 
128 п. 8. По губершямъ ц. Польскаго вед ён »  Губерн- 
скаго Правления подлежатъ: а) распоряжешя о разме- 
жеванга городовъ и городскихъ земель, б) разрешение 
при исполненш регуляцюнныхъ планахъ дЬлъ о прь 
обретенш земельныхг участковъ подъ устройствомъ 
улицъ и пр., в) утверждеше устройства городскихъ зе
мель, г) распоряжения о найме земель подъ огороды 
мЬстныхъ войскъ, д) вознаграждеше за участки поверх
ности земли, занимаемые для горной добычи минераль- 
ныхъ веществъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 §11 
п. п. 4—6, ст. 36 § III п. 2, ст. 38. Къ обязанностямъ 
управлешя Государственныхъ Имуществъ тЬхъ-же гу- 
бернш относятся: а) распоряжешя по отводу и отгра
ничен» казенныхъ земель, б) составлеше предположе- 
шй, касательно наделешя изъ казенныхъ имуществъ 
безземельныхъ крестьянъ, в) дЬла по поземельному на
делу крестьянъ, г) разсмотрЬше определен® учрежде
ний по крестьянскимъ деламъ, касающихся казенныхъ 
земель и пр., ст. 183 п. 7, ст. 184 п. п. I, 4, 5, ст. 185 
п. п. 8, 9. Жалобы на приговоры гминныхъ сходовъ 
по раскладке поземельпаго налога съ крестьянскихъ 
усадьбъ и земель и пр. разсматриваются коммисарами 
и Губернскими Прнсутстями по крестьянскимъ деламъ, 
ст. 202 прим. В еден» гминнаго схода принадлежитъ 
распоряжеше общественными пустопорожними землями 
и т. п., ст. 208 п. 7 съ прим., ст. 216 п. 9. В еден »  
сельскаго схода принадлежитъ распоряжеше участками 
земли п пр., ст. 271 п. п. 2, 3 съ прим. I, 2. Главно
начальствующему гражданскою частью на Кавказе пре
доставляется окончательно разрешать дела по спорамъ 
о правахъ пользоватпя казенными землями, II т., Учр. 
Упр. Кавк. края, ст. 27 п. 12, ст. 35 § II п. п. I, 3, 
ст. 71 съ прим., ст. 74 и др ; по Ставропольской гу- 
бернш и Закавказью, ст. 115, п 8 —120 и др. Въ Ку
банской и Терской областныхъ правлешяхъ сосредото
чиваются дела по заведыван» землями, ст. 163 п. п.
I—-4 прим. I, 2, см. и ст. 164, 205 прим. На обязан
ность Начальника Закаспшской области возлагается за- 
ведываше местнымъ населешемъ во всЬхъ отношешяхъ, 
II т., Врем. Пол. объ уир. Закасп. обл., ст. ; п. I, а 
туземное населеше распределяется по волостямъ и 
ауламъ, соображаясь съ порядкомъ кочевашя населе
шя или пользовашя имъ поземельными угодьями'и пр., 
ст. 27. При Генералъ-Губернаторе Туркестанскаго края 
учреждена временная должность чиновника особыхъ 
поручен® ирригащонной части съ возложешемъ на обя
занность сего чиновника изследовашя земель, II т., 
Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 23 п. I. Отчетъ по 
заведыван» землями Туркестанскаго Генералъ-Губер
натора, ст. 7/. О заведыван® Государственными зем
лям и , лЬсами и казенными оброчными статьями въ 
областяхъ по сему краю, ст. 38, 51. О порядке совер- 
шешя актовъ объ уступке туземцами Туркестанскаго 
края принадлежащияъ имъ правъ на земельным участки 
лицамъ, означеннымъ въ ст. 208. О поземелъно.чъ устрой
стве осЬдлаго населешя того-же края, ст. 255—269; 
кочевого населешя, ст. 270—279; ннжнихъ чиновъ Тур
кестанскаго военнаго округа, ст. 280, 281 п. п. I, 2, 
ст. 282—284; см. и о подати съ осЬдлаго населешя, 
взыскиваемой съ земли, означенныхъ въ ст. 285, 286 
п. п. 1—3 прим., ст. 287 и след. Временныя правила, 
соблюдаемый при исчислен® государственна» поземелъ- 
наю  налога въ местностяхъ Туркестанскаго края, къ 
ст. 299 (прим.) прилож., ст. 1 — 5. Земли, принадлежа- 
ппя осЬдлому населен», облагаются областнымъ сбо- 
ромъ на предметъ, указанный въ ст. 319.—Изъ осЬд- 
лаго населешя областей Степнаго генералъ-губерна- 
торства сельсшя общества дунганъ и таранчен состав
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ляются изъ смсжныхъ поселешй, имЕющихъ обпия хо
зяйственный выгоды по пользованш землею, II т., Пол. 
объ упр. Степи. обл., ст. 92—О поземелъномъ устрой
ств^ кочевого населешя, ст. 119, его съ прим. I, 2, 
ст. 121 — 126 съ прим., ст. 127—130; осЕдлаго населе
шя, ст. 131, 132 съ прим., ст. гзз, 134, 135 съ прим , 
ст. 136; о податяхъ съ ос-Ьдлаго населешя русскихъ 
крсстьяну ст. 149 и слЕд.; о областномъ земскомъ 
сборЕ за земли, отведенныя въ над-Ьлъ сельскихъ об
ществу ст. 159 п- п- 2) 3- ВЕдомству Иркутскаго Ге- 
иералъ-Губернатора принадлежатъ дЕла по устройству 
общественнаго управлешя крестьянъ, II т., Учр. Си- 
бир., ст. 12 прим. 2 и ст. 28. Къ предметамъ вЕ- 
домства Иркутской и Енисейской Казенныхъ Палатъ, 
относятся казенный населенный и ненаселенный земли, 
ст. 42 п. п. I—з и прим., см. и ст. 40, 41. Пр1амурскому 
Генералъ-Губернатору представляеться установлять раз
мерь оброчной подати за пользование казенною землею, 
ст. 344 п. з прим. I, 2 и ст. 345- Тобольская и Том
ская Казенныя Палаты также какъ Иркутская и Ени
сейская вЕдаютъ дЕла о казенныхъ земляхъ, ст. 442. 
О правахъ кочевыхъ Сибирскихъ инородцевъ на назна
ченный во владЕше ихъ земли, II т., Полож. объ Ино- 
род., ст. 34—37 Бродячимъ инородцамъ назначаются 
по удобности цЕлыя полосы земли и пр., ст. 40 и. п. I—3. 
Защита инородцевъ, какъ мало вЕдающихъ права рус- 
сюя, отъ всякихъ обидъ и притязашй ихъ имуществу 
и по владЕнт земель возлагается на обязанность Глав- 
наго Пристава, ст. 372, 396 О правахъ калмыковъ на 
земли, отведенныя имъ отъ казнк, ст. 443—445 прим., 
ст. 446,447 прим., ст. 467 и прим., а равно и ст. 555 — 557! 
560, 571 — 576. Награждеше землями производится не 
иначе, какъ по непосредственному В ы с о ч а й ш е м у  
назначенто, III т., Уст. о Сл., ст. 664 п. 4, ст. 696. Въ 
графахъ послужного списка о недвижимомъ имЕнш, 
состоящемъ за чиновникомъ или за его женою, пока
зывается о земли число десятинъ, ст. 804, 809 съ прим. 
Для приведешя въ положительную известность дЕй- 
ствительнаго количества земель, состоящихъ въ частномъ 
владЕнш, IV т , кн. г-я, Уст. о Зем. пов., ст. 42 п. 2 
прим. I, см. и къ ст. 55 прилож. Въ губершяхъ, гдЕ введе
но Положеше о Зем. Учр.,Губернсюе и УЕздные Земсюя 
Собрашя могутъ назначать земеше сборы съ земель, 
жилыхъ домовъ и пр., IV т., Врем. Прав, для Зем. Учр. по 
дЕл. о Зем. Пов., ст. 5 п. г, за исключетемъ земель, 
поименованныхъ въ ст. ю —14. Къ прямымъ налогамъ 
относится Государственныйпоземмшьтналогъ^т.,Уст.
0 прям, нал., ст. I п. I: а. О Государственномъ позе
мелъномъ налогЕ съ земель: 1) въ губершяхъ, управляе- 
мымъ по общему учрежденш, ст. 5—36; 2) въ обла- 
стяхъ Сыръ-Дарвинской и др., ст. 37—53; 3) въ Закав
казье и проч., ст. 54—81. Съ недвижимыхъ имуществъ 
на городской земля, взимается особый сбору ст. 82 и 
слЕд. О дворскомъ поземелъномъ налогЕ съ земель въ 
губ. ц. Польскаго, ст. 119—191; то-'же въ посадахъ, 
ст. 192—218. О налогЕ съ земель на содержаше гмин- 
ныхъ судовъ, ст. 273 съ прим. 2. О поземельной пода- 
вш съ Сарептскихъ колонистовъ, платимой съ каждой 
десятины удобной земли, ст. 301; то-же съ ыенонитовъ, 
ст. 302. О Государственной оброчной поземельной по
дати съ земель въ Сибири, ст. 303 и др.; то-же въ 
областяхъ СемирЕченской и др., ст. 320 и др.; то-же 
съ осЕдлаю населешя обл. Акмолинской и др., ст. 
324 и др.; то-же въ Закавказье, ст. 343 и др. Изъем- 
лются отъ подушной подати въ Сибири безземельные 
крестьяне, приписанные къ волостямъ, а также къ 
сельскимъ обществамъ безъ пр'1емныхъ приговоровъ, 
ст. 576 п. п. I, 2; о купцаху мЕщанахъ, цЕховыхъ и 
пр., жительствующихъ въ селешяхъ и прризводящихъ 
хлЕбопашество на земляхъ общественных!., ст. 577 
прим. I, 2, ст. 587; о податныхъ льготахъ для пересе
ленцев-!. на земли, поименованные въ ст. 599, боо прим.
1 — з и др.; о сборЕ съ еврсевъ-земледклъцевъ, ст. 
631, 632. Въ Ставропольской губернщ окладъ налога, 
взамЬнъ исполнешя воинской повинности натурою, 
исчисляется съ осЕялаго инородческаго населешя по

количеству и качеству находящихся въ ихъ владЕнш 
земель, ст. 739 прим. п. 4, ст. 741 прим. Подлежать 
простому гербовому сбору за каждый листъ: а) кушпя 
крЕпости, регулярные акты на прюбр-Ьтаемыя крестья
нами земли, б) акты на земли, обсемениваемыя между 
землевладельцами и крестьянами, в) крЕпостные акты на 
земли, покупаемый съ содЕйств1емъ Крестьянскаго По- 
земельнаго Банка, а также акты на участки земель, 
покупаемые на выдаваемый имъ изъ капитала Имени 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II беспроцентные 
ссуды, V т. Уст. о пошл., ст. 13 п. 29: а, б, в. Закон
ною оцЕнкою имущества, составляющаго предметъ 
акта или документа, признается оцЕнка земель, пока
занная въ ст. 25 п. п. I ,  2, ст. 26. Освобождаются отъ 
гербоваго сбора бумаги по дЕламъ: а) о поземелъномъ 
устройствЕ сельскихъ вЕчныхъ чиншевиковъ, б) о пе- 
реселенш на казенный земли, в) по поводу покупокъ 
земе̂ ьь при помощи Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка, г) о продажЕ мелкихъ земельиыхъ участкову 
д) выкупные договоры между землевладЕльцами и 
крестьянами, е) договоры о наймЕ крестьянами 
земельным участковъ и пр., ст. 66 п. п; 3, 4, 6, 7,
С Т . 67 П . П .  I ,  4 ,  7 ,  10, I I ,  С Т . 69 I I .  3, С Т . 77 П . 7. 
Правила объ оцЕнкЕ земель, переходящихъ безмезд
ными способами, ст. 230 съ прим.—О крЕпостныхъ 
пошлинахъ, взимаемыхъ съ казенныхъ земель при от- 
чуждешв, ст. 237, 240, 241. — КрЕпостные акты, съ 
коихъ не должно быть взыскиваемо пошлинъ: а) выда
ваемый изъ Департамента Земледплгя свидЕтельства на 
вЕчное пользоваше участками земли въ чертЕ С.-Пе
тербурга за Лиговскимъ каналомъ; б) купч1е акты на 
пр'юбрЕтаемыя въ собственность бывшими государст
венными крестьянами земли, в) купч1я крЕпости на 
казенные земельные участки, г) данныя на выкупаемый 
крестьянами земли, д) крЕпостные акты на земли, по
купаемый на выдаваемый изъ капитала Имени И м- 
п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  И суды и пр„ ст. 
243 П . П . I ,  2, 4—9, I I ,  12, 1 7 - 2 1 ,  24, 25, 27, 28 С Ъ  

прим. I ,  2. Въ губершяхъ Прибалтшскихъ крЕпостныя 
пошлины взыскиваются съ земель, указанныхъ въ ст. 
251, 252. О пошлинахъ съ межевыхъ плановъ и книгъ 
на обмежеванныя земли, ст. 345—361. Казна произво
дить винокуреше на заводахъ, устроенныхъ ею на 
своихъ земляхъ, V т., Уст. объ Аки. Сб., ст. 117. Ев- 
реямъ въ ихъ селешяхъ дозволено варить пиво и шедъ 
на собственной земле, ст. 124. О залогЕ земель по 
разерочкамъ въ платежЕ акциза за вино, къ ст. 339 
прилож., ст. 20—24. ОткрыДе заведений, для раздро
бительной продажи крЕпкихъ напитковъ на земляхъ, 
поименованныхъ въ ст. 675 п. п. I —12. Пр1искиваше, 
добываше и пр. минеральныхъ естественныхъ произве- 
денш, находящихся на поверхности или въ нЕдрахъ зем
ли , VII т., Уст. Горный, ст. 1, 5— 7. О горномъ промыс- 
лЕ на земляхъ владЕльческихъ, поссессюнныху маюрат- 
ныхъ въ Западныхъ губершяхъ, ст. 192—196 прим., ст. 
197— 201 прим., ст. 202— 204 П . П . I  — 3 прим. I ,  2, С Т . 205, 
206—222,223—245, 255—ззз, см. особо частная горно
промышленность; и прилож. къ ст. 260 (прим.): правилъ 
о янтарномъ промыслЕ па казенныхъ земляхъ, ст. I  п. п. 
I—5, ст. 2—4. О развЕдкЕ и добычи ископаемыхъ въ 
земляхъ казенныхъ и разныхъ учрежденш, ст. 334— 
415. О земляхъ частныхъ казенныхъ и принадлежащихъ 
Кабинету Е г о  И м п е р а т о р е  к а г о  В е л и ч е 
с т в а ,  на коихъ раярЕшается производство золотого 
промысла, ст. 416—540. О частномъ нефтяномъ про
мыслЕ на земляхъ частныхъ лицъ, ст. 541 — 545 
прим., ст. 544 прим., ст. 545 — 547 прим. I, 2, ст. 548, 
549 прим., ст. 550 п. п. I—7, ст. 551—536, а также и 
ст 557~ 566, 567-585, 586—593, 594—607, 608-615. 
О частномъ соляномъ промыслЕ изъ Источникову на
ходящихся на земляхъ чистныхъ влядЕльцевч, ст.616, 
617 П . П .  I ,  2 прим. I  — 3, С Т . 618 прим., С Т . 619—627 
п. и. I —5 прим., ст. 628—640, 641 — 646. О порядкЕ 
производства горнопромышленниками подземны.\ъ работу 
ст. 714 — 716 прим., ст. 717—726 прим., ст. 727 — 730, 
731—740. О подати съ лигатурнаго золота, добытаго
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па землях/, Влад-Ьльческихъ и др., ст. 771—779- Отно
сительно горнаго промысла на свободных!» казенныхъ 
землях;,, ст. 821. Къ недвижимому имуществу Ураль- 
скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ принадлежать 
земли, отведенный симъ заводамъ, ст. 823 п. 1,ст. 824 
н ст. 825 п. п. 1—4, ст. 827 — 838, 873 — 873. Изъ 
копей, принадлежащихъ Олонецкимъ казеннымъ гор- 
пымъ заводамъ, добывается Вышегорская глина , ст. 
927. — О производстве горнаго промысла въ земляхъ
В О Й С К О В Ы Х Ъ , ст. 1011 прим., СТ. 1012, 1013, ЮЦ ПрИМ., 
ст. 1015 и сл-Ьд.—Алтайскш горный округъ составля- 
етъ пространство земель въ Алтайскихъ горахъ и въ 
смежности ихъ лежащихъ, ст. 1045, 1046, Ю84. 1085; 
о порядке управлешя землями, ст. поб п. п. I, 2 
прим., СТ. 1107 —1110 П. П. I, 2 прим. I, 2, СТ. 1111; О 
распространен™ горнаго промысла на земляхъ заводскаго 
ведомства, ст. I I 12—1117 и след. Нерчинская горная 
округа, составляя также собственность Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а ,  заключаетъ въ себе пространство 
земель въ Нерчинскихъ горахъ и въ смежности съ ними 
лежашихъ, ст. 1216, 1217, 1234—1237 прим., ст. 1238 
п. и. 1—7 прим. I, 2. Относительно производства гор
наго промысла на свободныхъ казенныхъ земляхъ Им
ператорскими гранильными фабриками, ст. 1248. При 
отбыванш менонитами обязательной службы въ лёс- 
ныхъ командахъ в'Ьд. М. Госуд. Им. отводится изъ со
става казенныхъ земель по 5 дес. подъ усадьбу без- 
платно и отъ юо до 200 дес., VIII т., 1 ч., Уст. Л-Ьсн., 
кн. 1-я, къ ст. 27 прилож., ст. 23 п. п. 1, зи  ст. 25 п.
4- — Подъ домы, выстраиваемые въ л-Ьсничествахъ, для 
пособ1я Л-бсничимъ въ содержанш, отводятся изъ сво
бодныхъ казенныхъ земель участки земли удобной для 
хлебопашества, ст. 49 прим. I и 2, ст. 50 съ прим. 
Определенное чинамъ лесной стражи содержаше зем
лею, ст. бо прим. ст. 61 — 63; то-же и относительно от
вода земли для лесничихъ въ Курляндской губ., ст. 
юб, 107. Объ устройстве быта семействъ лесной стра
жи, къ ст. 90 ("прим.) прилож. I: по над-кхетю иекдю- 
чаемыхъ изъ лесной стражи семействъ земельными на
делами, ст. I — з, 5, 6 прим.; II: то-же по девяти
Западнымъ губершямъ, ст. 8—и  прим., ст. 12, 13. Объ 
отводе земли желающимъ устроить въ степи Тургай- 
ской области мукомольный мельницы, ст. 119. При 
обмежеванш казеннаго леса въ описаше должно вхо
дить сколько въ ономъ десятинъ удобной и неудоб
ной земли, ст. 165. О лесныхъ участкахъ казенныхъ 
земель, отводимыхъ крестьянамъ Архангельской губ., къ 
ст. 183 (прим.) прилож., ст. I — II. Поляны, заключа- 
ГОЩ1ЯСЯ въ казенныхъ лесахъ, до засеменешя ихъ ле- 
совъ отдаются въ оброкъ подъ пашни, ст. 324. Про
израстающие на Высочайше дарованныхъ въ пользова- 
ше запасныхъ земляхъ леса состоятъ въ пользованш 
туземныхъ жителей большой и малой кабарды, ст. 400 
прилож., ст. I; см. также о пользованш лесами въ 
Западной Сибири крестьянами, кои не наделены еще 
землею, ст. 401 прилож., ст. 2. Казеннымъ поселянамъ 
Восточной Сибири дозволяется разчистка лесовъ подъ 
пашни, ст. 407 п. п. I — 5. О наружномъ межеванш 
лесовъ и земель, отведенныхъ къ заводамъ, ст. 433— 
437; о преимуществахъ при отводе земель и лесовъ къ 
казеннымъ горнымъ заводамъ, ст. 443; о способах! 
устранешя недостатка въ земляхъ и лесахъ, ст. 448; о 
порядке отвода лесовъ изъ дачъ Госуд. или поссес- 
сюнныхъ заводовъ пользующихся казенными землями. 
ст. 449 прим. О порядке производства внутренняго 
размежевашя заводскихъ земель и лесовъ, ст. 451—456. 
Выделъ монастырямъ земельныхъ и лесныхъ угодш изъ 
казенныхъ дачъ, ст. 521 п. п. I - 7. О лесахъ на вы 
гонныхъ городскихъ земляхъ, ст. 523 прим., ст. 524. 
527. Въ опись лесамъ, принадлежащихъ Главному Уп
равление Уделовт», включается свел, о пространстве 
земли, оными занимаемой, ст. 531 п. п. I — 3. При отде- 
леши лесовъ изъ общаго количества земли въ области 
войска Донскаго составляются особые планы, ст. 363: 
для увеличешя площади войсковыхъ лесовъ произво 
дится лесоразведеше въ лесничествахъ на безлесных!

земляхъ, ст. 588 п. п. I, 2, см. и ст. 589—боо. О раз
межеван™ земель Кубанскаго казачьяго войска, ст. 601 
прим. I, 2, ст. 602 и след. О лесахъ Терскаго казачь
яго войска, отделенныхъ при разграничен™ войсковыхъ 
земель, ст. 609 прим., ст. 6ю и след. Для лесоразведения 
въУральскомъ казачьем!, войске учреждается Уральское 
образцовое степное лесничество, подъ которое отво
дится 500 дес. земли и сверхъ того прирезывается необ
ходимое число десятинъ удобной земли, для доволылМя 
должностныхъ лицъ, ст. 619—621 и след. О надзоре за 
целоетш войсковыхъ лесовъ Оренбургскаго казачьяго 
войска на оброчныхъ статьяхъ и войсковыхъ свобод
ныхъ земляхъ, ст. 626; для воспособлешя лесничимъ 
въ содержанш отводится изъ войсковыхъ запасныхъ 
земель отъ 45 до 90 дес. земли, ст. 628. Определенное 
чинамъ лесной стражи содержаше назначается и зем
лею, а сверхъ того не въ счетъ содержашя отводится 
изъ войсковыхъ земель полторы десятины подъ домъ 
и усадьбу, ст. 641 прим., ст. 642—643 прим., ст. 646, 
647. — За трудъ и успехи по лесоразведсшю на кре- 
стьянскихъ земляхъ установляются ежегодныя премш, 
ст. 721 (прим. 3) прилож., ст. I п. п. 1—4, ст. 2 — 9. 
О правахъ болынихъ государственныхъ крестьянъ на 
предоставленные имъ по владеннымъ записямъ отъ 
казны лесные наделы, ст. 727, 734—738, 741—744. О 
правахъ бывшихъ однодворцевъ въ отношен™ пользо- 
вашя прюбретенными ими лесами, ст. 726; о томъ-же 
поселянъ собственниковъ по заведывашю лесами и 
планташями согласно назначенда, данному этимъ зем- 
лямг, ст. 727, 728 прим., ст. 729—733. О правахъ поль- 
зовашя землею, состоящею подъ въезжимъ лесомъ, ст. 
763—771, см. и ст. 775. Къ числу казенныхъ оброч
ныхъ статей относятся свободныя земли и пр., отда- 
ваемыя въ содержаше съ торговъ, VIII т., I ч., Уст. 
о каз. обр. ст., ст. I прим. % Пр1емъ въ казенное 
ведомство земель и угодш въ случае присуждения 
оныхъ въ казну, ст. II. О иредоставленныхъ Министру 
;3емлед-кл1я и Государственныхъ Имуществъ правахъ 
'отдавать обществамъ железныхъ дорогъ въ аренду безъ 
торговъ неболыше участки казенныхъ земель и пр., ст. 
18 прим. I, 2 п. п. I — з и прим. 3 п. п. I — 3. Казен
ные участки земли во Восточной Сибири отдаются въ 
аренду по правиламъ, указаннымъ въ ст. 19 и прим, 
съ прилож., ст. I—9. Объ отдаче крестьянамъ казен
ныхъ земель и оброчныхъ статей безъ залоговъ съ 
торговъ и безъ торговъ, ст. 29 п. п. I — 4 прим., 
ст. 30 п. п. I — 4 прим. п. п. I — 3. Относительно 
поручительства, ст. 33, а но Западной и Восточной 
Сибири, ст. 34 п. I, 3: а, б, в, г, ст. 37; о незаселен- 
ныхъ удобныхъ земляхъ въ Самарской губернш, ст. 36. 
Казенныя земли поступают!, въ продажу неиначе какъ 
съ В ы с о ч а й ш е г о  соизволешя, ст. 38 прим. I; 
объ отводахъ участковъ изъ казенныхъ земель отстав- 
нымъ чиновникамъ и офицерамъ, къ ст. 38 (прим. 2) 
съ прилож., ст. 7—12. Передача въ Западныхъ и При- 
балтшекихъ губершяхъ въ пользоваше причтамъ сво
бодныхъ земель производится на основаши ст. 38 прим. 
3. На Министра Земледшлгя и Госуд. Им. возлагается 
въ видахъ улучшешя быта православнаго духовенства 
въ Западномъ кра-Ь передавать большее или меньгаее 
число фермъ, еемель и пр., ст. 38 прим. 4-е. На основа- 
ши особыхъ постановлен™ производится водвореше на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ бывшихъ бояръ Ви
тебской губернш, ст. 38 прим. 5. Въ договорахъ по 
содержашю оброчныхъ статей означается при отдаче 
земель пространство и пр., ст. 50 п. I.—На основанш 
особыхъ привилъ отдаются участки земель, поимено- 
ванныхъ въ ст. 56 п. п. I—8 съ прим. Къ казеннымъ об- 
рочнымъ стзтьямъ, отданныыъ въ безерочное содержа
ше, принадлежать казенныя земли, означенныя въ ст. 
58 п. п. I и 2. О случаяхъ отвода для какихъ либо 
учрежден™ небольшихъ земелъпыхъ участковъ и пр., ст. 
67, 68. О судопроизводстве по заселеннымъ землямъ, 
ст. 84.— О правахъ и обязанностяхъ владешя по1езуит- 
скими именьями относительно разечета съ крестьянами 
по обязательному выкупу земли, VIII т., I т., Уст. объ
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упр. КЯЗСН. ИМ'Ьн., КЪ СТ. I (прим.) прилож., СТ. 4 прим., 
ст. 6, у, о порядкЬ вознаграждешя владЬлышвъ за от- 
чуждасмыя изъ пснезуитскихъ имЬнш земли и пр., ст. 
17,18 и слЬд.; о правахъ и обязанностяхъ владЬльцевъ 
ленными имЬшями въ отношенш земли, указанной 
прилож. II, въ ст. 2 прим. Изъ находящихся въ девяти 
Западныхъ губертяхъ имЬшя с о с т о я т ъ  в ъ  содержании 
или управлении частныхъ лицъ, того-же Устава, ст. 2 
п. и. I—з съ прим, г—3. Къ регулирование казен- 
ныхъ имЬнш въ Прибалтшскихъ губертяхъ относится 
распредЬлеше принадлежащихъ къ имЬнш земель и 
угодш и пр., къ ст. 5 прилож., ст. 2 п. п. 2, з; регу
лирование подвергаются казенный земельным оброчныя 
статьи, отдельно отъ имЬнш, ст. 3 п. п. 2, з, ст. 5, 7, 
я др.; о порядкЬ измЬрешя земель, ст. 12; о спорныхъ 
землязсъ, ст. 15, 17, о снятш на планъ всЬхъ земель и 
угодш, ст. 19 съ прим.; объ оцЬнкЬ принадлежащихъ 
къ имЬнш земель, ст. 23 прим., ст. 24—27 п. п. I—3; 
о распредЬленга земель имЬшя, ст. 28; объ отводЬ зе
мель крестьянамъ, ст. 29; о мызныхъ земляхъ, ст. 30— 
33 п. п. I—з; о назначеши земель на потребности имЬ
шя, ст. 34—45 и др. Положение о разбор!; поземель- 
пыхъ и сервитутныхъ дЬлъ въ казеняыхъ имЬшяхъ 
Прибалтшскихъ губернш, къ ст. 7 прилож., ст. I и 
сл'Ьд. Правила объ административномъ и поземельпомъ 
устройств!; крестьянъ, къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 
I—14. При управленш хозяйствомъ владЬлецъ обязанъ 
исполнять и частныя постановления относительно лЬс- 
ныхъ земель и травъ, ст. 17 п. 2, ст. 24, 25, 28, 30, 33. 
О взыскашяхъ съ временнаго владельца за недонесе- 
ше въ надлежащее время о насильственномъ завла- 
дЬнш землями или угодьями, ст. 59. Н.опровергаемы
ми доказательствами дворянскаго состоянья признаются: 
указы на пожаловаше- земель и деревень, версташе за 
прежнее время по дворянской служб!; поместьями и 
пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 52 п. п. 7 — 10, 14, 15, ст. 
$6, 62—64, п 8  п. п. I—4 прим. I, 2, ст. 119—147 вкл., 
см. и ст. 367, 368. О правахъ монастырей и арх^ерей- 
скихъ домовъ на обладание землями и другими угодья
ми, ст. 432—436 и др. О церковныхъ земляхъ и дво- 
рахъ подъ церковными домами и объ обезпеченш зе
мельными наделами православнаго сельскаго духовен
ства въ девяти Западныхъ губертяхъ, ст. 443—433. 
О собственныхъ земляхъ однодворцевъ и пр., ст. 690— 
705. О добровольномъ переселенш сельскихъ обыва
телей и мЬщанъ на казенныя земли въ Европейскую 
Росою, ст. 706—734. Объ отвод-Ь казенныхъ земель въ 
Амурской и Приморской областяхъ, ст. 738 и др.; то
же въ районЬ Сибирской ж. д., ст. 751 и след.;то-же 
Алтайскаго округа, ст. 757 и слЬд. О воспрешенш и 
позволения евреямъ покупки земель, ст. 780 и др. Объ 
отчужденш и отдачЬ въ залогъ надЬльныхъ земель, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 18 — 
23. О предЬлахъ морской земли въ губертяхъ, озна- 
ченныхъ въ ст. 24—37. О порядкЬ разрЬшешя семей- 
ныхъ раздЬловъ въ сельскихъ обгцествахъ, въ кото- 
рыхъ существуетъ общинное пользоваше м1рскою по
левою землею, ст. 38—46. Положение о порядкЬ взи- 
машя окладныхъ сборовъ съ надЬльныхъ земель сель
скихъ обществъ, ст. 240—340. Правила для мЬстностей, 
на кои не распространяется Положение о порядкЬ 
взимашя окладныхъ сборовъ съ надЬльныхъ земель 
сельскихъ обществъ, ст. 341—338, см. и 2-ю кн., ст.
64—85- О правахъ крестьянъ-собственниковъ на вы
купленный земли, кн. 2-я, ст. 106 — 123. Положешя и 
правила о поземельпомъ устройствЬ крестьянъ и посе- 
лянъ разныхъ наименованш, водворенныхъ на вла- 
дЬльческихъ земляхъ, кн. 4-я, ст. I—787; то же на ка
зенныхъ земляхъ, кн. 5-я, ст. I —105; то-же въ губер
шяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 
на казенныхъ земляхъ, въ Алтайскомъ округе на зем
ляхъ  Кабинета Е го  В е л и ч е с т в а  и въ области За
байкальской, кн. 6-я, ст. I—226. О продаж!; и отдачЬ 
въ аренду башкирскихъ земель, кн. 7-я, ст. 26—69. О 
надЬленш землею башкиръ вотчинниковъ и ихъ при- 
пущенниковъ въ башкирскихъ вотчинныхъ земляхъ,

ст. 222—267. О надЬленш землею припущенниковъ 
въ н-Ькоторыхъ мало-земелышхъ дачахъ Уфимской гу
бернш, ст. 368 -276. Недвижимыми имуществами при
знаются по закону земли и всяшя угодья, земли насе- 
ленныя и ненаселенный и пр., X т., 1 ч., Зак. Гражд., 
кн. 2-я, ст. 384, 385 съ прим., ст. 386—388, 393, 394 
п. п. 2, 4, 6 и др., ст. 399, 403 и др. Казенныя земли 
населенный и ненаселенный принадлежатъ къ составу 
государственныхъ имуществъ, ст. 406, 409. Император- 
ск1е дворцы съ землями (ст. 412) называются дворцо
выми. Церковный земли, угодья и пр. принадлежатъ 
къ имуществамъ разныхъ установлешй, ст. 413 п. 
I и др. Принадлежащая городскймъ обществамъ земли 
и пр. относятся къ имуществамъ общественнымъ, ст. 
414 п. п. 2 и др. Наличное имущество владЬльца со- 
ставляетъ земля и пр., ст. 416 и слЬд. О правахъ соб
ственности владЬльца на землю, ст. 424, 426, 429, 430 
и др. О правахъ учасКя общаго въ пользованш землею, 
ст. 434, 437, 438, 441 и др.; то-же частнаго, ст. 442 
п. п. I, 2 съ прим. I, 2, ст. 444, 447,448, см. о земляхъ, 
лЬсахъ и др. угодьяхъ, ст. 463—465 п. п. I—13. О 
правЬ собственности въ заповЬдныхъ имЬшяхъ на 
земли и пр., ст. 470 съ прим., ст. 471, 476, 485 съ прим. 
I, з, 4. О земляхъ и др. угодьяхъ маюратныхъ имЬнш 
въ Западныхъ губ., ст. 493, 498 прим., ст. 500, 501, 
503—505, 509 и др. РаздЬлъ земель, состоящихъ въ 
общемъ крестьянскомъ владЬнш, ст. 551 съ прим-, 6т. 
552 съ прим., ст. 553 и др., см. ст. 555 прим. Казенныя 
земли, данныя въ пользоваше на извЬстныхъ услов1Яхъ, 
не могутъ быть прюбрЬтаемы по праву земской дав
ности, ст. 560, 563 съ прим, и др. Въ КОММИСС1Ю по 
отчуждешю земель, принадлежащихъ Кабинету Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  приглашается 
представитель, ст. 582. О порядкЬ отчуждешя земель 
для государственной надобности изъ владЬшя кресть
янъ-собственниковъ по1езуитскихъ имЬнш, ст. 596— 
601. О вознагражденшнедобросовЬстнымъ владЬльцемъ 
за отчужденную изъ имЬшя аелшо, ст. 612, 613 и др. 
Обязанности недобросовЬстнаго владЬльца землею при 
возвращенш ея законному владЬльцу, ст. 626, 628,630. 
Правила относительно прюбрЬтешя въ собственность 
залога и арендовашя въ 9 Западныхъ губертяхъ зе
мельиыхъ имуществъ, внЬ городовъ расположенныхъ, 
къ ст. 698 (прим. 2) прилож., ст. I —12. О прюбрЬте- 
нш подъ желЬзныя дороги частными обществами уча- 
стковъ земли, ст. 713 прим. п. п. I—3. О порядкЬ прЬ 
обрЬтешя правъ на пожалованныя земли, ст. 936—941, 
961, 966 съ п. п. I — з съ прим. Пожертвовашя 
допускаются и заселенными землями,, ст. 980. Объ усло- 
в1яхъ пр1ема пожертвованныхъ земель, ст. 985-Лицамъ, 
лизгеннымъ дворянства, отдается изъ недвижимаго—не
дворянское, какъ-то: домы, земли и т. п., ст. 1108. Объ 
особенномъ порядкЬ наслЬдовашя земель въ имЬшяхъ 
малороссшскихъ казаковъ, ст. 1184 п. п. 6 и и ,  ст. 
1191, 1220 и др. Населенныя имЬшя непотомствен- 
ныхь дворянъ поступаютъ въ вЬдомство Дворян- 
скихъ Опскъ, ст. 1304, 1308. Ненаселенный земли вы
купу не подлежатъ, ст. 1350. МЬняться недвижимыми 
имуществами запрещается, исключая мЬны земель ка
зенныхъ и частныхъ при отводЬ выгоновъ, ст. 13741 
1376. О продажЬ земель, кои были отданы съ усло- 
В1емъ заселешя, ст. 1393. НедЬйствятельна продажа 
принадлежащихъ поссессюнныхъ земель къ заводамъ и 
лЬсовъ отдЬльно отъ сихъ заводовъ, ст. 1396 п. п. 2, 
3 съ прим. I, 2. Лицамъ, непринадлежащимъ къ со
ставу казачьихъ войскъ, дозволяется въ предЬлахъ 
войсковыхъ земель прюбрЬтать прочную осЬдлость, ст. 
1403. По формамъ, приложеннымъ къ ст. 1420, въ куп- 
чихъ крЬпостяхъ означается: на населенное имЬше—о 
количествЬ и качествЬ земли, п. I; на домъ—о коли- 
чествЬ земли надъ дворомъ. При совершенш купчихъ 
крЬпостей означается количество продаваемыхъ земель 
и пр., ст. 1451; то-же соблюдается и въ отношенш не- 
заселенныхъ земель, ст. 1452 — 1454. Правила о прода
жЬ общественныхъ башкирскихъ земель указаны въ ст. 
1469. Купившш въ городЬ землю обязанъ объявить
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купчую крепость порядкомъ ст. 1523. О Л'ЬсниХЪ Л’М- 
ляхь, состоящихъ при заводахъ лоссессюнныхъ, ст. 
1634. О землгь, полученной въ собственность бывшими 
государственными крестьянами, ст. 1635. Възакладной 
на недвижимое им-Ъше, какъ значится по образцу, при
ложенному къ ст. 1643, включаются св-Ьд'Ьшя о земля. 
Въ виде изъятий изъ ограничены въ сроке на наемъ 
и арендоваше разнаго рода земель и пр., ст. 1693. Соб
людаются особыя правила на наемъ войсковыхъ и 
станичныхъ земель и пр., ст. 1694, 1699 прим. I. Евреи 
въ Западныхъ губершяхъ не могутъ брать въ аренду 
земелъныхъ угодш, ст. 1699 прим. 2. О срокахъ, въ ко- 
нхъ могутъ быть совершаемы договоры на наемъ зе
мель крестьянами-собственниками у пом-Ьщиковъ и 
пр., ст. 1693, 1700, 1702, 1703 п. п. I — з съ прим. О 
порядке сдачи въ наемъ съ публичныхъ торговъ зе
мель и пр., ст. 1710 съ прим. СельскЫ общества мо- 
гутъ давать доверенности для ходатайства по обще- 
ственнымъ ихъ землями, ст. 2292 п. III. О размежеванш 
земель по крЪпостямъ, X т., 2 ч., Зяк. Меж., ст. 319, 
320 прим., см. и др. ст. О размежеванш земель город- 
скихъ, ст. ззз — 345. О намежеванЫ земель къ домамъ 
арх1ерейскимъ и пр., ст. 346—371. О межеванЫ земель 
казеннаго ведомства, ст. 372 — 375, тоже уд’Ьльныхъ 
шгЬшй, ст. 376, 377,то-же горныхъ заводовъ, ст. 378 — 
390, то-же къ мукомольнымъ мельницамъ, ст. 391—398. 
О меже ваши земель на усадьбы и выгоны къ селеш- 
ямъ, ст. 399—403. О размежеванш земель, принадлежа- 
хцихъ такимъ малол4 тнимъ, надъ коими опека пору
чается членамъ межевыхъ канцелярш, ст. 411—422. О 
сочиненш оригинальныхъ плановъ на обмежеванныя 
земли и межевыхъ книгъ, ст. 492 — 513. О спешальномъ 
коштномъ межеваши чрезъ землемёровъ генеральнаго 
размежеваны земель, ст. 570—589. О спещальномъ по- 
любовномъ размежеваны земель чрезъ посредниковъ, 
ст. 616—664. О доказательствахъ посредствомъ крепо
сти на земли и деревни, ст. 710 — 720. О разрешены 
споровъ о земляхъ: 1) написанныхъ въ писцовыхъ кни- 
гахъ по живымъ урочишамъ, ст. 727—733; 2) написан- 
выхъ въ кр'Ьпостяхъ определенною мерою безъ жи- 
ныхъ урочищъ, ст. 734—757; 3) написанныхъ вч. крепо- 
стяхъ неопределенною мерою, ст. 7.58 — 761; 4) мер- 
ныхъ съ безмерными, ст. 776—793; 5) означенныхъ въ 
крепостяхъ безъ меры и живыхъ урочищъ, ст. 794— 
799. О определен!!! въ решенЫхъ взысканы за завла- 
деЫе чужими землями, ст. 817 — 822. Ссуды кресть- 
янамъ на покупку земель, XI т., 2 ч., Уст. Кред., разд.
7-й, ст. 45—96. Ссуды подъ земли, купленный кресть
янами безъ содействия Банка, ст. 97; см. и прилож. къ 
ст. 43 (прим.), 45 (прим.), 79, 93. Определете количе
ства земли подъ сухопутныя сообщения, XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., ст. 523 — 532. Объ устройстве до- 
рогъ на земляхъ горныхъ заводовъ и пр., ст. 807—809 
и др. Объ отводе казенныхъ земель для нуждъ сель
ско-хозяйственной промышленности, XII т., 2 ч., Уст. 
сел. хоз., ст. 28—31. Объ охранении земельныхъ угодш 
отъ потравъ, ст. 164—188. О сельскомъ хозяйстве въ 
колошяхъ Кавказскаго края и у евреевъ-земледььльцевь 
въ южныхъ губершяхъ, ст. 223. Объ орошенЫ и осу- 
шенш земель, ст. 224—320. Объ устройстве канавъ на 
чужихъ земляхъ для осушительныхъ обводнительныхъ 
целей, ст. 236—286. О пользованш водами для ороше
нЫ земель въ Закавказье, ст. 287 — 320. О размежева
ны и описанш земель въ казенныхъ именЫхъ, XII т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казен. им., ст. 3—9. О наделенш 
государственныхъ крестьянъ землями, ст. ю —17; объ 
управленш этими землями, ст. 18—23. Объ обществен- 
ныхъ земляхъ и угодьяхъ государственныхъ крестьянъ, 
ст. 169—207. О земляхъ казачьихъ войскъ, XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казач. сел., ст. г, 2 съ прим. О позе- 
мелъныхъ довольствЫхъ: 1) въ Донскомъ войске, ст.
46 и след., 2) въ Черпоморскомъ, ст. 436 и след., 
3) Новороссшскаго, ст. 462 и др., 4) Кавказскаго Ли- 
нейнаго, ст. 476 и др., 5) Астраханскаго, ст. 499 и др.,
6) Сибирскаго Линейнаго, ст. 524 и др., 7) Тоболь- 
;;каго п-Ьтаго батальона, ст. 541 и др., 8) Иркутскаго

и Енвсейскаго, ст. 561 и др., 9) Забайкальскаго кон- 
ныхъ батальоновъ; ст. 582 и др., ю) Забайкальска! о 
пешихъ батальоновъ, ст. 598 и др. О судопроизвод
стве по спорамъ о нарушенш межевыхъ гравицъ и по 
спорамъ объ отделенш лесовъ и земель частныхъ, 
удельныхъ и казенныхъ, XVI т., 2 ч., Зак. о Судопр. 
гражд.,*ст. 494—501.

Земская давность для начали тяжбъ и исковъ,Хт.,
I ч., Зак. гражд., къ ст. 694 (поим.) прилож., ст. I съ 
прим. 1 — 5, СТ. 2 П. I съ прим., П. П. 2, 3, СТ. 3, 4 съ 
прим., ст. 5, б съ прим., ст. 7.

Земск1я повинности, СобранЫ, Учреждены, Управы и 
пр. О земскихъ губернскихъ и частныхъ повинностяхъ 
по сметамъ и раскладкамъ по губернЫмъ, где не введено 
земскихъ учреждены, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 8; 
отмена или изменеше постановлены Земскихъ Собранш 
п. 22; то-же по Комитету Министровъ въ случае, когда 
отмена или изменеше не вызываетъ возвышешя раз
мера земскаю обложены, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п:
18. Представлены Министровъ объ оставлены безъ 
последствш ходатайствъ Губернскихъ Земскихъ Собра- 
нш, той-же ст. п. 14 съ прим. Дела по жалобамъ на 
действЫ и распоряженЫ земскихъ учреждены, I т., 2
ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 3: в. Составъ и ведомство делъ 
земского Отдела Мин. Внутр. Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 374—383; при земскомъ отделе образовано Присут
ствие по крестьянскимъ деламъ губернЫ царства Поль- 
скаго, ст. 384. О порядке производства делъ въ зем
скихъ дворянскихъ и другихъ сословныхъ Собрашяхъ,
II т., Общ. учр. губ., ст. 179—191, 192 — 194, 195—200. 
Губернаторъ председательствуетъ въ Губернскомъ по 
земскимъ и городскимъ деламъ Прнсутствга, ст. 264, 
331, 352, 404, 438 п. 28. Обязанности Губернатора по 
отношению къ военному ведомству определяются вч, 
Уставе о земскихъ повин., ст. 365. Ведомости о со- 
стоянш хлебныхъ запасовъ Губернаторомъ требуются 
изъ Губернской Земской Управы, ст. 382. О злве- 
дыванш взаимнымъ страховэшемъ, где не действуетъ 
положеше о зем. учр., ст. 438 § II п. 21. По деламъ 
объ охраненш общественнаго здравЫ въ Общее При- 
сутств!е Губернскаго ПравленЫ приглашается Предсе
датель Губернской Земской Управы, ст. 448; въ оф- 
фищальной части Губернскихъ Ведомостей помещаются 
списки лицъ, имеющихъ право участЫ въ земскихъ 
избирательныхъ собрашяхъ и пр., ст. 540 и прим. I. Зем- 
ск1Я Учреждешя освобождены отъ расходовъ по содер- 
жаншГубернскихъ Статистическихъ Комитетовъ, ст. 6 г ;  
прим. 2. Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ, 
где не введено положены о Земскихъ УчрежденЫхъ, 
составляются статистическЫ ведомости по предметамъ, 
указаннымъ въ Уставе о земскихъ повинностяхъ, ст. 
ббб п. з, ст. 625 прим. Правила о земской почте опре
деляются въ Уставе и земскихъ повин., ст. 640 прим., 
ст. 804; то-же и относительно помещены для Стано- 
выхъ Приставовъ, ст. 645 прим. О заявлены местному 
Участковому Земскому Начальнику о лицахъ умерпгахъ, 
ст. 681 п. п. 16 и 43, ст. 8о8; то-же и разсылка ок- 
ладныхъ листовъ по земскимъ сборамъ, ст. 682 п. 2, ст. 
747; то-же въ отношенш натуральныхъ повинностей, ст. 
684, 749, 788. Земсте Участковые Начальники на время 
отсутствЫ Исправника имеютъ надзоръ за Волостными 
Старшинами и пр., ст. 17 и 692; о порядке сношешй 
полицейскихъ управленш съ Земскими и Городскими 
Управами, ст. 704. Казначейство приннмаетъ и хранить 
доходы, для особыхъ предметовъ учрежденные и раз- 
нымъ местамъ присвоенные, какъ-то: сборы на земскгя 
повинности и пр., ст. 1083, 1086. Положение о Губерн
скихъ и Уездныхъ Земскихъ УчрежденЫхъ, входить во 
II т., Свода Законовъ Российской Имперш, предметы 
ведомства, кругъ, сущность и порядокъ дёйствш .гои- 
скихъ учреждены вообще, ст. I —138. Положеше о зем
ской страже въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. 
губ. ц. Польскаго, ст. 128—151. Веденда Совета при 
Главнокомандующемъ гражданскою частно на Кавказе 
подлежать дела по земскимъ повинностямъ, II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 35 § III п. п. 1—7 и прим., см. и



Земск. ________ Земск.

ст. 39, 40. Въ Губернскихъ Правлешяхъ Тифлисскомъ 
и др. производятся Д’Ьлъ по земскимъ повинностямъ, 
ст. 109 п. з и прим. Въ губершяхъ Тифлисской и др. 
состоитъ особая сохранная Закавказская земская стра
жа, ст. 130, 136. Въ областныхъ Правлешяхъ сосредо
точиваются дЬла по народному продовольствш, зем- 
скимт, повинностямъ, ст. 163 п. I На Атамановъ От- 
Д'Ъловъ возлагается делопроизводство и счетоводство 
по земскимъ повинностямъ, ст. 175; то-же на окруж- 
ныхъ Начальниковъ, ст. 192. Веденш Совета при Тур- 
кестанскомъ ГенералъТубернаторЬ подлежать дела по 
земскимъ повинностямъ, II т., Полож. объ упр. Туркест. 
края, ст. 20: II п. п. I — 5, см. и ст. 22, 30 — 32 съ 
прим., ст. 33,55.—О земскихъ повинностяхъ Туркестан- 
скаго края, ст. 314 — 331. О земскихъ повинностяхъ 
Степныхъ областей, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., 
ст. 153—168. Непосредственному действш Иркутскаго 
генералъ-губернаторства принадлежитъ разсмотр-Ьше 
сметы и раскладки земскихъ повинностей, II т., Учр. 
Сибир., ст. 12: III п. г, см. и ст. 75 п. 2, ст. 43 п. 3. 
Права и обязанности Приамурскаго Генералъ-Губерна- 
тора определяются согласно ст. 341. Въ губершяхъ: 
Енисейской и др., преобразованныхъ на основашяхъ, 
указанпыхъ въ ст. I поим., см. о земскихъ повинно • 
стяхъ, къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  4 , у, 8; а также 
и ст. 441 прим. Бродячш инородцы не участвуютъ
въ земскихъ повинностяхъ, И-т.,Пол. объ инор., ст. 40 
п. 2. О земскихъ новинностяхъ съ Сибирскихъинород- 
цевъ, ст. 196 п. 2, ст. 199, 200. Самоеды Архангель
ской губернш въ земскихъ денежныхъ по губернш по
винностяхъ не участвуютъ, ст. 234. О податяхъ и по
винностяхъ съ калмыковъ, ст. 464; о содержании уч
режденной въ калмыцкой степи полицейской стражи, 
ст. 504 прим. Обязанности Главнаго Попечителя и 
Улусныхъ Попечителей съ ихъ Помощниками по части 
повинностей съ калмыковъ, ст. 577 — 580. Лица, не 
имеюнця соответственныхъ чиновъ, могутъ быть опре
деляемы въ должности Участковыхъ Земскихъ Началь-р 
никовъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл. по опр. отъ прав., ст.1" 
142 п. 9; см. и ст. 145 п. 6. Лицами, по общимъ пра- 
виламъ неимеющими права на вступлеше въ граждан
скую службу, могутъ быть замещаемы должности чле- 
иовъ Земскихъ Управъ, ст. 164 п- 19. Съ сохранешемъ 
военныхъ чиновъ и мундировъ отставные военные мо
гутъ быть определяемы на должности Земскихъ Участ
ковыхъ Начальниковъ и пр., ст. 204 п. п. 9 и ю. Лица, 
определяемый на учительешя места въ учебныя заведе- 
шя, содержимыя какъ на счетъ казны, такъ и на сред
ства земстеъ городовъ и др., получаютъ при первона- 
чальномъ определенш на учебную службу третное не 
въ зачетх жалованье, ст. 231. О правахъ на чинъ 
учениковъ Херсонскаго земскаго сельско-хозяйственнаго 
училища, ст. 311; то-же Членовъ Земскихъ Управъ, ст. 
318. Права государственной службы по чинопроизвод
ству за время командировки отъ общества Краснаго 
Креста противъ дефтерита предоставлены и врачамъ 
земскимъ и городскимъ общ. учр., ст. 500 прим. п. I: 
в, см. и п. 2. О фельдшерахъ, окончившихъ курсъ въ 
фельдшерскихъ школахъ съ нормальною программою 
земскихъ училищъ, ст. 503 и прим., ст. 504 прим Со
держание чиновникамъ производится и изъ земскаю сбора 
по правиламъ ст. 578. Кандидаты къ Земскимъ Участко- 
вымъ Начальникамъ получаютъ суточныя деньги во 
время командировокъ, ст. 630 прим. I. Чиновникамъ, 
служащимъ по выбору дворянства, съ жаловашемъ отъ 
казны или изъ земскихъ сборовъ, предоставляется пра
во на йеной согласно III т., кн 2-я, Уст. о пенс, и 
единовр. пособ., ст. ю съ прим., ст. I I  и прим. I ,  см. 
и ст. 12. Все служащш на жалованья изъ губернскихъ 
земскихъ сборовъ въ должностяхъ Председателей и 
Членовъ Земскихъ Управъ и др. сохраняютъ и пенеш, 
прюбрЬтенныя прежнею службою, ст. 14 п. и ,  ст. 13. 
О пенаяхъ служившимъ по выборамъ дворянства и 
получаемымъ солержаше не отъ казны, а изъ област
ныхъ земскихъ сборовъ, ст. 173—176. О производстве 
изъ губернскихъ земскихъ сборовъ пеной должност-

нымъ лицамъ, ст. 177 прим., ст. 178. О назначении и 
выдаче пенеш служившими при Посредникахъ полю- 
бовнаго размежевашя земель изъ земскихъ сборовъ, ст. 
179, 180 съ прим., ст. 184. О пенаяхъ должностными 
лицамъ земскихъ учительскихъ семинарш, ст. 453—455 
прим.—Семейства чиновъ запаса призреваются земст- 
вомъ, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов.3 ст. 35 прим, и 
прилож., ст. I —12. Въ составь Губернскаго или 0 6 - 
ластнаго по воинской повинности Присутстя входить 
Председатель Губернской Земской Управы, ст. 81, 84; 
председательствование въУездномъ по Воинской Повин. 
Присутствии возлагается на Председателя Уездной 
Земской Управы, ст. 85 п. 5. На счетъ земства или 
общаго по губернш земскаю Присутсшя относятся 
издержки, означенныя въ ст. 166, 167. Помеще-
шя для сборнаго пункта призванныхъ на действитель
ную службу нижнихъ чиновъ запаса, заблаговременно 
указываемым, отводятся местными городскими или сель
скими управлешями на счетъ земскихъ сборовъ, ст. 264. 
Призреше семействъ ратниковъ возлагается на земство, 
ст. 306.—Чины офицерскаго звашя по Государствен
ному Ополчешю избираются съ каждой губернш Гу- 
бернскимъ Земскимъ Собран 1емъ и пр., ст. 320, 321 
п. п. 1 — 3. На обязанности земскихъ учреждешй отно
сятся расходы, означенные въ ст. 339 п. п. I—6 прим. 
I, 2, ст. 340 -343 съ прим. Уставь о земскихъ повин
ностяхъ, IV т., кн. 2-я, ст. I — 724. Временным пра
вила для земскихъ учрежден? й по дёламъ о земскихъ 
повинностяхъ, IV т., ст. I—62.—Десятилетняя земская 
давность на взыскаше податей и государственныхъ по
винностей не распространяется, V т., Уст. о Прям. Нал., 
ст. з- Сумма Государственнаго поземельнаго налога, 
назначенная Министромъ Финасовъ на губернш, рас
пределяется между уездами Губернскимъ Земскимъ 
Собрашемъ, ст. 6, 9 съ прим. Давность (земская) на 
взимаете гербоваго сбора не распространяется, V т., 
Уст. о пошл., ст. 6. Простому гербовому сбору въ I р. 
■за каждый листъ подлежать веяетя удостовёреетя и 
"свидетельства, выдаваемый земскими, городскими и со
словными учреждеетями, ст. 13 п. 2. Законною оцен
кою недвижимаго имущества, кроме земель, составля- 
ющаго предметъ акта или документа признается опенка, 
произведенная для взиматя земскихъ сборовъ, ст. 25 
п. 2.—Освобождаются отъ гербоваго сбора прошеетя и 
друпя бумаги по судебнымъ деламъ, производящимся 
у Земскихъ Участковыхъ Начальниковъ, ст. 63 п. 2: б. 
Кроме Казиачействъ гербовая бумага я  марки могутъ 
быть продаваемы въ Земскихъ, Городскихъ Управахъ, 
Думахъ и пр., ст. 137. Законною оценкою земель, пе- 
реходяшихъ безмездными способами, признается оценка 
по особой табели, указанной въ ст. 177, согласно оп
ределен™ границъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ, 
той-же ст. (177) прим. I и 2. Законною оценкою про- 
чихъ, кроме земель, недвижимыхъ имуществъ приз
нается опенка, произведенная для взимаетя земскихъ 
сборовъ и пр., ст. 231. Зем стя  учреждения и городсетя 
общественныя управлешя по особой привилегш осво
бождаются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ по ак- 
тамъ о прюбретенш имуществъ, ст. 245 п. 15. Изъ 
жалованья чиновниковъ, производимаго изъ суммъ 
земскаю сбора делается вычетъ на пенеш только въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 294. Съ застраховаетя 
отъ огня всякаго рода недвижимыхъ и движимыхъ 
имуществъ по добровольному взаимному застрахован™ 
городскому и земскому полагается въ казну пошлина 
согласно ст. 378, 381. Для обезпечешя разероченнаго 
платежа акциза за вино принимаются: билеты и обли- 
гацш Высочайше утвержденныхъ Городскихъ Обще- 
ственныхъ земскихъ и частныхъ Коммерческихъ Бапковъ, 
а также закладные листы земскаю Банка Херсонской 
губернш, V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 339 прилож. 
I, ст. I п. п. 2 ,11; прилож. II, ст. I п. 4. О безденежномъ 
отпуске казеннаго леса на содержаете дорогъ соблюда
ются правила, изложенный въ Уставе о земскихъ повин
ностяхъ (ст. 191 прим. 2), VIII т., I ч., Уст. Леси., ст. 
262, 263—273. Вознаграждеете лицамъ, призываемымъ
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для тушешя лЬсного пожара, выдается въ размЬрЬ, 
опредЬляемомъ на каждое трехлЬте Губернскимъ зелI- 
скимъ Собрашемъ, ст. 2ю п. 3, ст. 684, 687 прим., ст. 
698. Правила о пр1емЬ Казначействами городскихъ и 
земскихъ сборовъ, УШ т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. 
Счетн., ст. 63 прим. I. Вознаграждеше Казначействъ 
за взимаше, хранеше и расходоваше земскихъ суммъ 
обращается въ государственные доходы, ст. 63 прим. 
2. Въ губершяхъ, гдЬ введены земстя  учреждешя, 
счетоводство, отчетность и ревиз1я суммъ земскихъ сбо
ровъ производится на основанш правилъ, указанныхъ 
въ ст. 196 прим. 3. Зем стя , городсщя, общественный и 
сословныя учреждешя относительно оборотовъ, при- 
надлежащихъ имъ суммъ, изъяты отъ ревизш Госу- 
дарственнаго Контроля, къ ст. 159 (прим.) прилож. п. 
8. ВЬдЬшю сельскаго схода подлежитъ раскладка зем- 
скихъ и мирскихъ натуральныхъ повинностей, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 62 п. 4. 
Созвавппе сходъ по дЬлу, ему не подлежащему, под
вергаются изысканно по рЬшенпо Земскаю Участковаго 
Начальника, ст. 63. Сельсшй Староста долженъ без- 
прекословно исполнять требования Земскаю Начальника, 
ст. 78, 79. См. вообще о правахъ Земскаю Начальника 
по отношенш къ крестьянамъ, ст. 92, 94, 95, 97, юг 
п. 2, ст. 103 и др. ст.; положеше о Земскихъ Участко- 
выхъ Начальникахъ, того-же особ, прилож., кн. 3-я:
I) образоваше земскихъ участковъ, ст. 2—5: 2) Поря- 
докъ назначешя и увольнения Земскихъ Участковыхъ 
Начальниковъ, ст. 6—19; 3) служебный преимущества 
ихъ, ст. 20, 21; 4) предметы ведомства по д-Ьламъ ад- 
министративнымъ, ст. 22—44; 5) то же по дЬламъ су- 
дебнымъ, ст. 54 — 49; 6) пределы власти и порядокъ 
дЬйствШ ихъ, ст. 50 — 63. О земской давности владЬшя 
имуществомъ,X т., I ч., Зак. Гражд., кн. 2-я, ст. 529, 
533, 557 и слЬд., ст. 2113 п. п. 1 — 5 прим., ст. особ. 
Открытие кредитовъ земствамъ и городамъ, XI т., 2 ч., 
Уст. Кр., разд. 4-й, ст. 138. Уставъ Земском Кредитнаго 
Общества губерний ц. Польскаго, разд. 12-й, ст. I—9: 
О Управлеше Общества, ст. го—88; 2) ссуды, ст. 89 — 
134; з) закладные листы, ст. 135 — 166; 4) Собрате и 
комитетъ владЬльцевъ закладныхъ листовъ, ст. 167— 
!84; 5) обязательства заемщиковъ и льготы, предо
ставляемый имъ въ случаЬ исключительныхъ обстоя- 
тельствъ, ст. 185 — 202; 6) конверая ссудъ, ст. 203 -  
2И; 7) взыскаше недоимокъ и охранительныя мЬры, 
ст. 212—257; 8) резервный фондъ, ст. 258—263; 9) о 
закрытш Общества, ст. 264, 265. Временный правила 
о сооружено! шоссированныхъ подъЬздныхъ путей 
устраиваемыхъ иа счетъ губернскихъ земскихъ сборовъ 
въ губершяхъ Юго-западнаго края, XII т., I ч., Пол. о 
подъЬздн. пут. къ ж. д., къ ст. I (прим. 2) прилож., 
ст. г—4 съ прим., ст. 5, 6. О взаимномъ земскомг стра- 
хованш въ губершяхъ, гдЬ не введено положеше о 
земскихъ учреждешяхъ, XII т., I ч., Пол. о вз. стр. отъ 
огня: 1) основяыя правила земскаю страховашя, ст. 
1—40; 2) обязанности земскихъ учрежденш но взаим
ному страховант, ст. 41—44; 3)  порядокъ поступле
ния строенш на страхъ, ст. 45—85. О взаимномъ Гу- 
бернскомъ страхованш строенш въ губершяхъ, въ ко- 
ихъ не введено въ дЬйств1е положеше о земскихъ уч- 
реждешяхъ, ст. 86 — 129. О лечебныхъ заведешяхъ, 
состоящихъ вь завЬдываши земствъ и городскихъ уп- 
равленш, XIII т., Уст. врач., къ 333 (прим. 2) прилож., 
ст. 57—65 прим., ст. 66 -  70. Обязанности Комитетовъ 
общественнаго здрав1я и полицш по охранений народ- 
наго здрав1я и пр., а также и участе въ мЬропр1ят1яхъ 
по сему ведомству со стороны земскихъ и городскихъ 
учрежденш, ст. 602 — 619. Объ оглашенш въ печати 
узаконенш и правнтельственныхъ распоряжешй, а так
же постановлен™ земскихъ и др. собранпг, XIV т.,Уст. 
о ценз, и печ., ст. 74 — 82. О преступлешяхъ и про- 
стумкахъ противъ постановленш о повинностяхъ госу- 
дарственныхъ и земскихъ, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 540—547, см. и ст. 506—539. О расходова
л и  капитала, образовавшагося изъ дополнительныхъ 
земскихъ на содежаше мировыхъ установлеш’й сборовъ,

и о порядкЬ расходования суммъ для установлен™ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, XVI т., I ч., Учр. Суд. 
Уст., къ ст. 578 (прим.) прилож., ст. I, 2. О дЬлахъ, 
предоставленныхъ непосредственному разбирательству 
административныхъ установленш, по нарушенщ пра
вилъ о порядкЬ собранш земскихъ и др., XVI т., 1 ч., 
Уст. угол, судопр., къ 1214 прилож.: отд. VI. Правила 
объ устройств^ судебной части и производствЬ судеб- 
ныхъ дЬлъ въ мЬстностяхъ, въ которыхъ введено по
ложеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ, XVI 
т., I ч.: 1) объ устройств!! судебной части, ст. I—42;
2) о производств-Ь судебныхъ дЬлъ, подвЬдомствен- 
ныхъ Земскимъ Начальникамъ и Городскимъ Судьямъ, 
ст. I—256.

Зерцало, II т., Общ. Губ. Учр., ст. 39.
Злонамеренное банкротство, см. «банкроть», и XVI 

т., ч. 2-я, Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 185.
Злостные должники изъ лицъ, непроизводящихъ 

торговли, XV т., I ч., Уст. о нак. угол, и испр., ст. 
1166; объ участи въ подлогахъ злостпаю  должника, 
ст. 1167.

Знаки. При Главномъ Управленш Почтъ и Телегра- 
фовъ состоитъ отдЬлъ пр1ема о разсылки знакоеъ почто
вой оплаты, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 329 п. I.—Состоя
щее при ДепартаментЬ Неокладныхъ Сборовъ Ммн. 
Фин. Гербовое Казначейство завЬдываетъ пр1емомъ, 
хранешемъ и отпускомъ гербовыхъ знакоеъ, ст. 535. 
Капитулъ Россшскихъ Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ завЬдываетъ всЬми орденами и знаками 
отлич1я,I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 1; озиакахъ, см. ист. и , 
12 п. п. I, 4, 7, ст. 26—28, 37. О думЬ знака отлич1я 
безпорочной службы, ст. 4 и. 2, ст. 58—70; о ДумЬ 
знака отлич1я, ордена св. Анны, ст. 71 — 84; каждый 
орденъ имЬетъ особенные свои опредЬленные знаки 
и пр., ст. 92. О случаяхъ возвращешя орделскихъ 
знакоеъ въ капитулъ, ст. 200—203, см. и ст. 207, а 
также о формЬ офищальскихъ знакоеъ орденовъ св. 
Андрея Первозваннаго, ст. 210 прим., ст. 211, 212 
съ прим,, ст. 213, 219, 223 п. п. 2, 5 и прим.; о заго- 
товленш орденскихъ знакоеъ, ст. 227 и прим. I, 2, ст. 
228 и др. О знакЬ отлич1я Военнаго ордена для нижнихъ 
чиновъ,.той-же (8) книги, ст. 336 съ прим., ст. 337 съ 
прим., ст. 338—340 П. П. I ,  2, ст. 341, 342: I по сухо- 
уптнымъ войскамъ и флоту вообще, п. п. 1 — 6, II по 
сухопутнымъ войскамъ въ особенности, п. п. 1 — 5, ст. 
343, 344: I по артиллерии, п. п. I —4, по инженерному 
ведомству, п. п. I и 2, ст. 345 и см. и сл. до 385 вкл. 
см. орденъ св. Теория. Уставъ о зн а ть  отличая ордена 
св. Анны, установленномъ въ награду нижнихъ воин- 
скихъ чиновъ: I за особые подвиги и заслуги, ст. 482— 
504, за сверхсрочную службу въ строю, ст. 505—509. 
Уставъ о знать  отлич1я безпорочной службы, ст. 542— 
548; о правЬ на получеше знака отлич1я безпорочной 
службы, ст. 549—574; порядокъ представлешя къ знаку 
отлич1я безпорочной службы: ст. 575—633. Уставъ
о Маршнскомъ знать  отлич1я безпорочной службы, ст. 
634—647. Уставъ о знаки отлшпя Краснаго Креста, 
ст. 648—665, о награждены золотымъ оруж1емъ, ко
торое также причисляется къ прочимъ знакамъ отли- 
Ч 1 Я , ст. 666—674.—О заготовленш, хранеши, разсылкЬ, 
продажЬ и уничтоженга гербовыхъ знакоеъ, V т., Уст. 
о пошл., ст. 134—141; см. далЬе о взыскашяхъ по на- 
рушешямъ правилъ о гербовомъ сборЬ, ст. 16011 слЬд. 
О межевыхъ мЬрахъ и знакахъ, X т., 2 ч., Зак. меж., 
ст. 442: 1) о наложенш сихъ знакоеъ, ст. 443 — 470; 2) 
о сохранении межевыхъ знакоеъ въ цЬлостн, ст. 471 — 
478. О похишенш бумагъ или вещей изъ Присутствен- 
ныхъ мЬстъ, сорваши печатей и уничтоженш постав- 
ленныхъ или приложенныхъ по распоряжен1Ю прави
тельства знакоеъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
303—307. Перестановка, порча или истреблеше развЬ- 
дочнаго знака мЬсторожде-шя ископаемаго, на кои не 
распространяется дЬйств1е Устава о частной золотопро
мышленности, ст. 5 9 4 1. Наложегпе клейма или иного 
знака на съЬстные припасы или иной товарт., удосто- 
вЬряюиие безвредность, безъ надлежащего освидЬтель-
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ствовашя, ст. 8 6 5 1. О противозаконномъ выпуске де- 
нежныхъ иаковъ, ст. 11501.

Зодчество, см. «живопись», «ваяше».
Золотое оруж1е, жалованное за военные подвиги, см. 

«оруж1е» и I т., 2 я., кн. 8-я, Учр. орд. и др. зн. 
отлич., ст. 666—674.

Золотопромышленность, золотая валюта, монета, зо
лото и пр. О жалобахъ по д-Ьламъ о нарушенш по- 
становленш о частной золотопром ы ш ленности^  т., 2 ч., 
кн. 4-я, с т .  1 9  п . 4 : д. Дела о выдаче полицейскимъ 
управлешямъ шнуровыхъ книгъ для записки заявокъ
0 зо ло ты хъ  розсыпяхъ, II т. Общ. учр. губ., ст. 438 
§ VI п. 34. Обязанности полицш по надзору за на
емными золоты м и  промыслами, ст. 681 п.' 38.—По 
Иркутскому генералъ-губернаторству въ гйхъ окру- 
гахъ, где находятся значительные золоты е  промыслы, 
назначаются для надзора за‘ сохранешемъ обществен- 
наго порядка особые Горные Исправники, II т., Учр. 
Сибир., ст. 45; то-же на Усинскаго Пограничнаго На
чальника, ст. 58 п. I. Крестьянамъ Западной Сибири 
за провозъ ими з о ло та , сверхъ положенной прогонной 
платы, приплачивается по одной коп. на версту и ло
шадь, IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Пов., ст. 575 прим.
1 и 2. О з о ло то й  монете полноценной десятирубле- 
ваго достоинства (импер1алъ) и пятирублеваго дост. 
(полуимпер1алъ), в-Ьсъ ея пир. VII ст., Уст. Мон.,ст. 5,
7—9, 12, 17; подробное оппсаше вн-Ьшняго вида золо
т о й  монеты, прилож. къ ст. ( 1 8  прим .), см. тамъ-же 
о зо ло то й  монете, ст. 19, 21 прим., ст. 22, о золо ты хь  
слиткахъ на Монетномъ Дворе, ст. 37; изготовлеше 
слитковъ, з о ло та  и серебра, пр1емъ з о ло та , поступаю- 
щаго изъ горныхъ управленш, разделеше з о ло та  отъ 
серебра и пр., ст. 38 п. п. I: в, п. п. 2, 3, 4, 5, ст.
39—44, 46—50 прим., ст. 31 прим.; о изготовлеши 
зо ло ты хь  и серебряныхъ медалей, ст. 53, 54. О по
рядке добычи з о ло та  изъ принадлежащихъ казне 
отваловъ, VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, къ ст. 260 (прим.) 
прилож. III, ст. I—8. О частной золотопромышленно
с т и :  1) обнця постановлешя, ст. 416, 417 съ прилож.: 
СТ. I, 2, ст. 418 прим., ст. 419—421 прим., ст. 422, 
423; 2) о золотом ъ  промысле на земляхъ, принадлежа
щихъ частнымъ лицамъ, ст. 424 прим, г, 2, ст. 425, 
426; з) о золотом ъ  промысле на земляхъ казенныхъ и 
прпнадлежащихъ Кабинету Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о ' В е л и ч е с т в а ,  ст. 427—541 и след. О найме 
рабочихъ на золоты е  промыслы, ст. 661—665 прим., 
ст. 666 п. п. I—8, ст. 667—673 прим., ст. 674, 675 
прим., ст. 676 прим., ст. 677—682 прим., ст. 683 прим., 
ст. 684 прим., ст. 633—688; особыя правила о наймё 
ссыльнопоселепцевъ въ Сибирсюе золоты е  промыслы, 
ст. 689—693 прим., СТ. 694 прим., СТ. 695 прим. I, 2,
ст. 696—698 прим. I, 2, ст. 699—705 прим., ст. 706.--
О горной подати съ з о ло та , ст. 771—802. Правила о 
о ссудахъ, выдаваемыхъ изъ Иркутскаго, Енисейскаго 
и Томскаго отделешй Государственнаго Банка подъ 
шлиховое зо ло то , къ ст. 787 (прим.) прилож., ст. I п. п. 
г, 2, ст. 2—5. В ы с о ч а й ш е  утвержденный 16 т л я  
1851 года правила о производстве спорныхъ и тяжеб- 
ныхъ делъ по золотопром ыш ленности  въ Сибири, къ 
ст. 789 (прим. 1) прилож. I, ст. I ,  2 п. п. I, 2: а, б, 
в, г, д, е, ж, з, ст. 3-—- В ы с о ч а й ш е  утвержденный 
14 января 1852 года правила о порядке удовлетво
рения депежныхъ взыскант, предъявляемых^ на золо
т о  промышлепииковъ въ Сибири, къ ст. 798 (прим. 1) 
прилож. II, ст. I, 2. Правила о вознагражден:и за 
препровождеше каравановъ съ золотомъ  изъ Иркутска, 
въ С.-Петербургъ, къ ст. 795 (прим.) прилож., ст. 
1—3.—Къ металламъ и произведешямъ Алтайскихъ 
заводовъ принадлежать: 1) з о ло ти с то е  серебро, 2) зо
л о т о  изъ песковъ добытое и др., ст. 1152 п. п. 1—6, 
ст. 1153 прим. Произведешя Нерчинскихъ горныхъ заво
довъ суть: 1) зо ло то , 2) з о ло ти с то е  серебро и пр., 
ст. 1240 п. п. 1—4, ст. 1241 прим. Право зо ло то п р о - 
мышленниковъ на з о ло то й  пршскъ, состоянии на земляхъ 
казенныхъ и Кабинета Е го  И м п с р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  относится къ имуществамъ движи

мыми X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 403; б о ло то , се
ребро, каменья и пр. относятся къ имуществамъ двя- 
жимымъ, ст. 405. Изделия изъ б о ло та  и серебра, подле- 
жапця клеймешю въ пробирномъ учрежденш, XII т.,
ч. 2-я, Уст. о пром., кн. 3-я, Уст. пробирн., ст. 489, 
490. О производстве изделш изъ з о ло та  и серебра и 
о торговле сими металлами и издел!ями изъ оныхъ, 
ст. 5 17ч 5*8. О надзоре за производствомъ мастерства 
и торговли золоты м и  и серебряными издел1ями, ст. 
519, 520; перестановка, порча или истреблеше разве- 
дочнаго знака месторождешя ископаемыхъ, на кои 
не распространяется действ1е устава о частной зо ло то 
промыш ленности, XV т., Улож- о нак. угол, и испр., 
ст. 5 9 4 х. О делахъ, предоставленныхъ непосредствен
ному веденда казеннаго управлешя по уставу частной 
золотопром ы ш ленности, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., 
къ ст. 1124 прилож., отд. V: п. п. I— ю. О производ
стве делъ по нарушешямъ правилъ о частной з о ло то 
промыш ленности, похищенш и утайке з о ло та , серебра 
и платины и тайной торговле оными, XVI т., 2 ч., 
Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 749.

Зоолопя, Зоологически Музей, Лаборатория и пр. 
Должность Лаборанта Зоологической Лабораторш Импе
раторской Академш Наукъ можетъ быть замещаема 
по найму, III т., кн. 1-я, Уст. о сл. гражд., ст. 148 п. 
16. Старине зоологи Зоологического Музея Император
ской Академш Наукъ не могутъ занимать другихъ 
должностей вне Музея, ст. 161. Зоологическгй Музей 
Императорской Академш Наукъ, XI т., I ч., Уст. уч. 
учр. и учебн. зав., къ ст. 197 (прим. 2) п р и ло ж . (по пр. 
1895 г.).

Зоофармацевтическ1я средства, раземотреше и дозво- 
леше продажи оныхъ относится къ обязанностямъ 
Совещательнаго Ветеринарнаго Комитета, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 430 п. 5, см. и уст. врачебный.1

Зубръ. Взыскаше съ виновныхъ за убой зубра, XV' т., 
Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 9 2 1 * (по пр. 
1895 г.).

ш .

Иверск1Й Портоитскш монастырь. Управлешя госу- 
дарственныхъ имуществъ Тифлисской и Кутаисской 
губернш заведываютъ им-кшями Иверсшио Портоит- 
скаго монастыря, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 118.

Игры запрещенныя и пр., см. II т., Общ. учр. губ., 
ст. 68 п. 4; азартныя игры, тамъ-же, ст. 783, 784. О 
запрещенныхъ тр а х ъ , XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 260 — 264. О содержант местъ для запре
щенныхъ игръ и о подлогахъ въ играхъ и лоттереяхъ, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 990 — 992, сы. 
тамъ-же и обманы при игргь въ карты, кости и т. п.

ИЗВОЗНЫЙ промыселъ. Губернскому Земскому Собра
нно предоставляется составлять обязателъныя поста- 
ьовлешя о производстве извознспо промысла па стан- 
щяхъ железныхъ дорогъ, II т., Полож. о губ. и у Ьздн. 
зем. учр.,ст. 108 п. ^.Городской Думе предоставляется 
составлять обязательныя для местныхъ жителей по- 
становлетя о производстве извознспо промысла и типе 
извощичъихъ экипажей, II т., Город, пол., ст. год п. 6. 
Правила о сборе съ гшознаю  промысла, къ ст. 134 
прилож. I, ст. I—4 и. п. I -  4, ст. 5; см. и прилож. II, 
ст. I п. п. I — 5 и прим., ст. 2 — 8.

Извещены и всяшя объявлешя и вызовы по прика
зан® начальства, II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 2. 
Извгъщете, какъ поводъ къ начат® следсгая по пре- 
ступлешямъ и проступкамъ, XVI т., 2 ч., Судопр. по 
преет, и прост., ст. 99—102.

1'згнан1е плода, см. «беременность».
Издаше повременное (произведете печати), см. «цен

зура». Объ изъяияхъ повременныхъ издат'й отъ пред
варительной цензуры, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 336 п. 2. 
Издаше популярныхъ сочинен1Й о содержан1п и лече- 
нш скота, ст. 430 п. 2. Перюдичесшя издан!я, предпо- 
лагаемыя къ раземотрешю въ учебныхъ заведешяхъ, 
см. «книги» по сему-же предмету. — Объ издании въ
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св-Ьтъ источииковъ отечественной исторы, ст. 455, 
см. и ст. 454, 455. О повременныхъ изданиях*, см. XIV т., 
Уст. ценз., ст. 114—141 и др.

Издершни. Объ издержках» по содержант ссыльныхъ, 
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 68 — 71 и след. до 87 вкл. 
О судебныхъ издержкахъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., С Т. 2 0 0 ,  2 0 0 1—2 0 0 10,  2 0 1 ,  СМ. И  СТ. 839 — 89О; 
XVI т., 2 ч., Уст. угол, судопр., ст. 192 — 199; Полож. 
объ устр. суд. части, ст. 252 — 254; XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гражд., ст. 814 — 852. Объ издержкахъ при 
производств'Ь уголовныхъ делъ, XVI т., 2 ч., Зак. о 
судопр. по преет, и прост., ст. 23 — 31.

ИздЪл!я соблазнительный, выставка ихъ въ публич- 
ныхъ м-Ьстахъ, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд-, ст. 
45. Объ издпл1Яхъ заводскихъ, VII т., Уст. горн., ст. 
888—891, о продаже ихъ, ст. 900—904, см. также и 
прилож. къ ст. 891 (прим,): В. О билетахъ на сплавъ 
лЬсныхъ издплЫ , VIII т., I ч., Уст. л’Ьсн., къ ст. 318 
прилож.: А и Б, см. и къ ст. 401 (прим. 1) прилож-, 
ст. 29, 30. О представлены образцовъ издгълЫ, XI т., 
2 ч., Уст. о пром., ст. 62—64. Объ испытаны клейме- 
шя издплЫ , ст. 489 — 528. Объ гездгългяхъ изъ спирта и 
вина, см. уставъ объ акцизныхъ сборахъ.

Изм'Ьна,государственный преступлен!я, а также бунтъ, 
возмущение и пр., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 125—127, и XV т., Улож. о наказ., ст. 253 — 261.

Изнасиловаже Наказаше за изнасилование, XV т., 
Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 1525, 1526 п. п. I —7, 
ст. 1527—1530, 1532 прим.

Изображена неблагопристойный, см. «изд'кшя», XV т., 
Улож. о нак., ст. 1001 — 1003, ст. 1535—1539 относи
тельно распространена оскорбительныхъ для чести 
изображены.

Изобретена. Объ изобрптеш яхъ новыхъ, разематри- 
ваемыхъ Директорами Департаментовъ, I т ,  .2 ч., кн.
5-я, ст. 83 п. 4. О привилепяхъ на новыя изобргътстя, 
XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 167 - 198; см. «открьтя». 
О порядке выдачи привилегы на изобрптенгя сельскаго 
хозяйства, XII т., Уст. сел. хоз., ст. 32.

Изследован1е. Изслгьдовашс случаевъ насильственной 
смерти, II Т -, Общ. учр. губ., ст. 681 п. и ;  объ изелп- 
довати  о подкинутыхъ дётяхъ, п. 12. О геогностиче- 
скихъ изслпдооатяхъ  месторождении каменнаго угля и 
антрацита, VII т., Уст. горн., ст. 1012, см. и след. О 
производств^ подробнаго иэслпдоватя  по Уст. Счет
ному, VIII т., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 318 и сл'Ьд. О су- 
дебно-медицинскомъ изелпдованги по д-Ьламъ граждан
скими и уголовными, XIII т., Уст. врач., ст. 1316—1448.

Изумруды, изумрудныя копи и пр. О разработке ме- 
сторожденш орлеца и изумрудныхг копей, VII т., Уст. 
горн., ст. 1249.

И зъ я ла , иенлючешя. — Изъятая  изъ порядка раземо- 
трешя делъ въ Комитете Министровъ, I т., 2 ч., кн. 
2-я, ст. 26 п. з съ прим., и прим, къ 14 п. той-же (26) 
ст.— Исключение въ отношены делъ, решаемыхъ въ 
Департаментахъ Правительствующаго Сената, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 95 — 97. И зъятая  изъ числа определений, 
представляемыхъ на просмотръ по общему Собран» 
Сената Министру Юстицш, ст. 158 п. п. I, 2, см. и ст.
120—133, 181 —186, 202 прим. — Изъяппя изъ правилъ 
по Общ. Образ, и Наказу Министерствамъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 4, 36, 164, 165, 181, 292, 307.—Изъянил по 
общимъ губернскимъ учреждешямъ, II т., Общ. губ. 
учр., ст. 6.—И зъятая  изъ общихъ правилъ о срокахъ 
производства въ классные чины, III т., кн. 1-я, Уст. о 
сл. гражд., ст. 30, къ ст. 55 прилож., ст. ю; ст. 250 
прим., С Т. 259, 291,305 прим. I, 2, СТ. 308—311,314—318, 
320, 321 и прим., ст. 322.—Объ изъяппяхъ, по отправ
лен»  воинской повинности, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, 
пов., ст. 39, 41—47, 79 п. п. 1 ,2  съ прим. I, 2, ст. 8о 
II. п. I—3 съ прим. I—6, ст. 81—84.—Объ изъяппяхъ 
при отбыванш воинской повинности казаками, ст. 443 
—449.—О лицахъ, нодлежащихъ подушной и оброчной 
податями и изъяты х  а отъ нихъ, V т., Уст. о пр. нал., 
ст. 575—588.—Объ изъяппяхъ отъ гербоваго сбора, V т., 
Уст. о пош л. ст. йг — 79 - И зъятая  изъ общихъ пра-

внлъ о пассажирскихъ вещахъ, VI т., Уст. там., ст 
724 — 736. Установления, счеты коихъ изъяты  отъ ре- 
визы Государственна» Контроля, VIII т., 2 ч., Уст. 
Сч., кн. 1-я, къ ст. 195 (прим.) прилож. п. п. I — 8. 
И з ъ я тЫ  отъ действ1я постановлены Уложетя о наказ, 
уголовныхъ и исправительныхъ, XV т., ст. 168, 169 
см. и прилож. V (къ ст. 168), объ изъятиях» для ино
родцев! Сибирскихъ, и прилож. VI. Объ изъяппяхъ 
изъ общихъ правилъ о судебныхъ издержкахъ, XVI т., 
1 ч., Уст. гражд. судопр., ст. 879—890. О применены 
правилъ гражданскаго судопроизводства къ Кавказскому 
краю съ соблюдешемъ и з ъ я ты , изложенныхъ въ сг. 
1462 — 1481*. И зъ я тгя  изъ обща» порядка уголовнаго 
судопроизводства, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 
1000 п. п. I — 5. Объ изъятгяхъ  изъ общаго порядка 
уголовнаго судопроизводства, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
по преет, и прост., ст. I—4.

Изюмное (розенковое) вино, о выделке она», V т., 
Уст. объ акц. сбор., ст. 234—238.

Иконоборцы, см. «ереси, расколы».
Иконы. О наследованы нехрисПанами св. и к о т ,  X т., 

I ч., Зак. гражд., ст. 1184, и  88 — 1190. За писаше 
и к о т  лица нехриспанскихъ вЬроученш подвергаются 
взыскашямъ по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 
481. Объ иконахг при аресте и описи недвижимых!, 
имуществъ, XVI т-, I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 973 
п. 5,. ст. 1043, 1044; см. и XVI т., 2 ч., Пол. о вз. 
гражд., ст 352, 353.

Иллюмината и фейерверки, см. неосторожность отъ 
пожаровъ, XIV" т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 133, 
134; и XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 90.

Йллюстрацш, см. «Уставъ Цензурный».
Ильинское дворцовое имущество, X т., I ч., Зак. 

гражд., ст. 412.
Имамы, см., «магометанское духовное правлеше».
Ияенныя стипенды, имя и пр. Объ именныхъ стипен- 

Д1яхъ, учрежденныхъ при учебныхъ заведешяхъ, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 398 п. I и прим. 
1, 2. О промышленныхъ училищахъ имени надворн. 
сов. 0 . В. Чижова, ст. 1975 — 1997. О Варшавскомъ
3-хклассномъ городскомъ училище имени Михаила Ка- 
нарскаго, ст. 3237—3245. Объ отметкахъ въ государ
ственной долговой книге относительно лользовашя 
процентами по именнымъ билетамъ Комиссы Погашешя 
Долговъ, XI т., 2 ч., Уст. Кр., разд. 1-й, ст. 109—120.
0  возобновлен!!! именныхъ утраченныхъ билетахъ, ст. 
121 —127.

Имерет1я. Выдача и оценка частей именш въ пре- 
делахъ И м еретш , X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 1130 
(прим.) прилож., ст. I—5.

ИмператорскШ Домъ, И м ператору Императрица, I т.,
1 ч., Осн. Госуд. Зак., ст. I и 2; о порядке наследия 
Императорским» престоломъ, ст. 3—17. О совершенноле- 
тш Императора , ст. 18—30; о вступленш на престолъ 
Императора, ст. 31—34 прим. I, 2. О свяшенномъ ко
ронованы и миропомазаны Императора, ст. 35—36 
прим. I, 2. О титуле Императорскою  Величества, ст. 
37—39 прим. Объ исповеданы Императора-, Импера
торъ , яко хриспанскш Государь, есть верховный за- 
щитникъ и хранитель догматовъ господствующей вЬры 
ипр.,ст. 41—46 прим. Учреждение о Императорской фа- 
милш, ст. 82—179. Къ Осн. Гос.Зак. прилож.1: подробное 
описаше государственна» герба; прилож. II: подробное 
описаше гербовъ Членовъ Императорскою  Дома; прилож. 
Ш:форма присяги для. Наследника Престола при торже- 
ственномъ объявлен1и совершеннолет1я его; прилож. 
IV: форма присяги для Членовъ Императорскою  Дома, 
прилож. V: форма всенародной присяги на верность 
подданства; прилож. VI: правила о порядке пользова- 
тпя заповедными имуществами, представляемыми пра- 
внукамъ Императора, ст. I — ю. Вт. Государственномъ 
Совете председательствуетъ Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р  ъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 6, 7, 27. О сенаторах!, 
Императорскою  Финляндскаго Сената, ст. 15. Оделахъ, 
зависящихт. отъ утвержден!я Верховной Императорской 
Власти, ст. 31 п. п. I—22, см. о пр.: ст. 42, 75, 90 п.
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8, ст. 125, 128, : 30) Ч3> 142! 1471*48, 152 и др. Дкла, 
къ высшему Государственному управлент относящаяся, 
разсматриваются въ Сов'ЬгЬ Министровъ, въ присутствии 
Его Императорскаго Величества, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 
1 — 15, см. и сл. Председательствующие въ Комитете 
Минишровъ и въ Комитет-Ь Сибирской жел-Ьзной до- 
рог-Ь назначаются особо отъ Его Императорскаго Вели
чества, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 14 и кн. 3-я, ст. г. Еди
ное лицо Императорскаго Величества предеЬдатель- 
ствуетъ въ Правительствующемъ Сенате, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 4. Улравлеше каждаго Министерства вв'Ьряется 
лицу по непосредственному Его И м п е р а т о р с к а г о  
Величества избранно, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 1-я. Одни 
послы, какъ начальники посольства, почитаются пред
ставителями Особы Его Императорскаго Величества, ст. 
827, см. и ст. 837. Императорская Главная Квартира 
входить въ составь Военнаго Министерства, ст. 841. 
Опред-Ьлеше и увольнеше Командующаго Император
скою Главною Квартирою, ст. 845, 851 — 853 съ прим. 
Д-Ьла Александровскш комитетъ о раненыхъ представ- 
ляетъ Государю Императору чрезъ Военнаго Министра, 
ст. 862. Учреждение Министерства Императорскаго Дво
ра, ст. 876—880. Подъ в-Ьд-Ьшемъ Министра состоитъ 
Императорская Академ1я Наукъ, ст. 881. Учреждеше 
должности помощника Министра Императорскаго Двора, 
ст. 882 дополнеше, а также и Канцеляр1я Е я Импе
раторскаго В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м перат- 
ргщы А л е к с а н д р ы  Э е о д о р о в н ы ,  ст. 885 до
полнение. Сов-Ьтъ Министра и распределяете установле- 
шй Министерства Императорскаго Двора, ст. 882 п. п.
1 — 5 съ прим., ст. 883, 884 п. п. I - 6, ст. 885 п. п. 
I—25. Обпня установлешя Министерства Император
ского Двора, канцеляр1Я Министра Императорскою  
Двора в-Ъдаетъ личную переписку Министра, Кабинетъ 
Е го  Императорскою  В е л и ч е с т в а ,  Контроль Мини
стерства Императорскаго Двора, Касса Министерства 
Императорскаго Двора, Инспекщя врачебной части Мин. 
Императорскаго Двора и Общш Архивъ Мин. Импера
торскаго Двора, ст. 886 — 897; см. и сл-Ьд. ст. до 929 
ст. вкл. Капитулъ Россшскихъ Императорскихг и Цар- 
скихъ орденовъ состоитъ подъ главнымъ начальствомъ 
Канцлера Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 2. Д-Ьйств10 Канцлера и отчетность 
его предъ Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ ;  все- 
подданн-Ьйгше доклады Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  
о д'Ьлахъ по Комитету орденовъ, ст 5—7. Верховный 
Начальникъ или Гроссмейстеръ веЬхъ Россшскихъ ор
деновъ есть И м п е р а т о р ъ  и Самодержецъ Всерос- 
сшскш, ст. 88. орденъ св. Великомученицы Екатерины 
зависитъ отъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Самодерж
ца Всероссшскаго, ст. 89. Пожаловаше орденовъ совер
шается собствеыноручнымъ возложешемъ Ихъ Импера
торскими Величествами и пр., ст. 126. Собственноруч
ное возложение орденовъ Г о с у д а р е м ъ  И м п е р  а- 
торомъ, совершается въ порядке, объясненномъ въ ст. 
127. Объ указахъ Императорскаго Величества,- II т., 
Общ. учр. губ., ст. 84. Генералъ-Губернаторъ есть 
высшш блюститель и пр., облеченный полнымъ дов'Ь- 
р!емъ Государя Императора , ст. 210, 235, 238. О над- 
зор-Ь за учебными заведешями ведомства учреждений 
Императрицы  Марш, ст. 213 съ прим. Начальникъ Мо
сковской губ. доносить прямо Государю Им ператору 
д-Ьла, означенныя въ ст. 253, 254. Губернаторы, какъ 
начальники вв-Ъренныхъ имъ Высочайшею волею Го
сударя Императора губернш и пр., ст. 270, 283, 295, 
355 п. 5 ст. 359, 387, 389, 391, 394, 397, 398 и др. 
Губернаторы даютъ разр-Ьшеше на открьше д-Ьйствш 
комнтетовъ общества Краснаго Креста, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы , ст. 342. Губернское Правлеше управляет! 
губершею въ силу законовъ именемъ Императорскаго 
Величества, ст. 436 и др. О принятш въ гражданскую 
службу учебныхъ заведешй ведомства Министерства 
Императорскаго Двора, III т., Уст. о служб'Ь по опред. 
отъ Правит., ст. 114— и б . Художникамъ, удостоен
ным!, Императорскою Академ1ею Художествъ звашя

Академиковъ, присвояются права, съ чнномъ девятаго 
класса сопряженныя, ст. 367. О правахъ должностныхъ 
членовъ Императорской Академш Художествъ на пен- 
сш, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 247—266 и 315. 
О золотомъ пршск-Ь на земляхъ, принадлежащихъ Ка
бинету Его Императорскаго Величества, VII т., Уст. 
Горн., ст. 427—540. Положеше о горныхъ заводахъ и 
промыслахъ в-Ьдомства Министерства Императорскаго 
Двора, ст. 1045 — 1252. Счетныя правила Канцелярш 
Его Императорскаго Величества, VIII т., 2 ч., Уст сч., 
кн. 11-я, ст. I — 88. Счетныя правила Министерства 
Императорскаго Двора, кн. 12-я, ст. I —12. Счетныя 
правила ведомства учреждешй Императрицы  Марш, 
кн. 13-я, ст. 1—50. Правила о дворянскихъ пансюнахъ- 
прттахъ Императора Александра II, XI т., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., къ ст. 1547 (прим.) прилож., ст. 
I—6. Объ Императорскомъ Челов’Ьколюбивомъ обще- 
ств-Ь, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 447—482. Объ огла
шении въ печати сочиненш и статей, касающихся 
Особы Государя Императора и Членовъ Императорского 
фамилш, XIV т., Уст. ценз., ст. 73. Правила о сбор'Ь 
съ публичныхъ зр-Ьлищъ и увеселенш въ пользу в-Ь- 
домства учреждешй Императрицы  Марш, XIV т., Уст.
0 пред, и прес. преет., къ ст. 139 прилож., ст. 1 — 6 .0  
преступлешяхъ противъ Священной Особы Государя 
Императора и Членовъ Императорскаго Дома, XV т., 
Улож. о нак., ст. 241—248. Объ устройств-Ь судебной 
части въ м-Ьстностяхъ, гд-Ь введено положеше о зем- 
скихъ участковыхъ начальннкахъ, на основанш Судеб- 
ныхъ Уставов! Императора Александра I I ,  XVI т., I ч., 
Правил, объ устр. судебы. част., ст. 2—42. О жалобахъ, 
приносимыхъ Императорскому Величеству по д-Ьламъ 
тяжебны.мъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 
35*—353-

Имущества, им'Ьн1я. О разыыхъ родахъ принадлежа
щихъ лицамъ Императорскаго Дома имуществе, I т.,
1 ч., Оси. Гос. Зак., ст. 165, 166; о д-Ьлахъ, относя
щихся до этихъ имуществе, ст. 173, 174. Правила о 
порядк'Ь пользовашя, распоряжения и наслКдовашя 
законовфдными имуществами, ярилож. VI, ст. I — ю- 
О проектахъ новыхъ узаконений, касающихся отчужде- 
шя государственныхъ имущество, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 
23 п, п. 8 и 9 . Д-Ьла объ употреблении имуществе или 
капиталовъ, пожертвованныхъ для определенной на
добности казнЬ и т. и., подлежать разсмотрЬшю Ко
митета Мииистровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 8. Въ 
составь Комитета Сибирской желЬзной дороги вхо
дить и Министръ ЗемледЬл^я и Государственныхъ 
Имуществе, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I и слЬд. ВЬдомству 
Судебныхъ Департаментовъ Правит. Сената подлежать 
дела: а) о продаже или залоге имущества лицъ, состо
ящихъ подъ опекою, б) объ округлении границъ заповЬд- 
ныхъ им гътй  и в) о залог Ь им гътй , находящихся въ по- 
жизненномъ владенш, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. п. 3—5, 
Особенный порядокъпри сужденшвъПрав. СенатЬдЬлъ: 
о государственныхъ имуществахе и въ томъ числЬобъ 
имуществахъ личныхъ, объ общественныхъ имуществахе 
(бывшихъ) государственныхъ крестьянъ и пр., ст. 120 
п. п. 1, 2, 8, 9. ПрюбрЬтеше въ казну или отдача изъ 
казны казеннаго имущества, а также разсмотрЬше 
убытковъ и вреда, случившагося по казенному имуще
с тв у , I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 83 п. п. 5 и ю  по общему 
учр. Мин,—Департамент! Окладныхъ Сборовъ Мин. 
Финансовъ завЬдываетъ пошлинами съ безмезднаго 
перехода имуществе, ст. 516. Управляющш Экспедшцею 
Заготовлешя Государственныхъ бумагъ отвЬтствуетъ 
за цЬлость ея имущества, ст. 612. Министерство Зем- 
ледЬл1я и Государственныхъ Имуществе зав'Ьдываетъ 
государственными имуществами, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ 
ст. 619 приложенге, Учр. Мин. ЗемледЬл1Я и Государ. 
Имущ естве, ст. 2 п. ю  прим, и ст. 14, 15, 129 и. и. I — 
8. Д-Ьла о обращенш недвижимыхъ имуществе въ за- 
повЬдныя относятся къ предметамъ вЬдомства Второго 
Департамента Министерства Юстиши, той же 5 книги, 
ст. 778 и. 7. О доходахъ съ недвижимыхъ им гътй  и 
лесовъ Бессарабской губерпш, ст. 786 прим. ЗавЬдыва-
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ше вскмъ казеннымъ имуществом* Министерства Ино- 
стр. Д-Ьлъ въ Россш и за границею относится къ пред-' 
метамъ яашгпя Департамента Личнаго Состава и Хо- 
зяйственныхъ ДЬлъ, ст. 812 п. 2. Военный Сов-Ьтъ 
утверждаетъ окончательно прюбретеше въ казну не- 
д в и ж и м ы х ъ  имуществе, ст. 885. Принятие на счетъ каз
ны убытковъ, допущенныхъ лицами, коимъ было вве
рено хранеше казеннаго имущества по Морскому 
ведомству, ст. 871 п. 4. Управлеше удельными и м п т -  
ями, ст. 925—927. Объ и м п тя х ъ , подлежащихъ опеке 
за невозможноспю управлять ими со стороны самихъ 
влад-Ьльцевъ, II т.,Общ. учр. губ., ст. 337 — 339; над- 
зоръ Губернатора по управленш государственными 
имуществами, ст. 335, 356. Выдачи Губернскими Прав
лениями отыскивающимъ дворянство удостов’Ъренш на 
действительность владешя недвижимыми импнгями, 
ст. 438 § I п. 7; д'Ьла о запрещешяхъ или аресте и 
продаже имуществе, о продаже ненужных ь правленда 
разныхъ имуществе и о другихъ имуществахъ, ст. 438 
5$ VII п. п. 38 и 39, ст. 442 прим. 3 и 4, ст. 497 п. п. 
I, 2; объ объявленш о публичной продаже имуществе, 
ст. 540. Жалобы на Губернская Правлешя по д'Ъламъ 
о наложение опекъ на и м п т я  расточителей, ст. 586 
прим. Непременными Членами Губернскаго Статисти- 
ческаго Комитета считаются начальствующее по в-Ьдом- 
ствамъ государственныхъ имуществе, ст. 6ю. Заявлеше, 
кому сл4 дуетъ, для принят1я мКръ къ охранент им у
щества умершихъ, ст. 681 п. 16; разсылка окладныхъ 
листовъ по земскимъ сборамъ къ владедьцамъ недви- 
жимыхъ имуществе, ст. 682 п. 2; вызовы къ торгамъ 
на покупку и продажу казенныхъ имуществе, ст. 682 
п. п. 5, II и 14; опись и продажа имуществе по распо- 
ряженда судебнаго ведомства, ст. 683 п. 4, ст. 736; 
о храненш казеннаго и общественнаго имущества при 
разлили Рекъ и пр., ст. 739, 740; о выпискахъ изъ 
раскладки в/о сбора съ им пш й  польскихъ помЬщиковъ, 
ст. 769 прим., ст. 778 п. п. з, б, 13. По деламъ поли- 
цейскимъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ Волостной 
Старшина принимает!, меры къ безопасности лицъ и 
имуществе, ст. 849 п. 2, то-же въ отношенщ казенныхъ 
им пш й, ст. 851 п. п. 6 и 7. Сообщение Мир. Судьямъ 
о смерти лицъ, для охранешя оставшагося после нихъ 
имущества, ст. 930 п. I. О движимыхъ имуществахъ, 
поступающихъ въ управлеше Московскаго Оберъ-Поли- 
цеймейстера, ст. 98О прим. О ревизш суммъ и имущества 
по Московской полицщ, ст. 983 п. з, ст. 985. О публич
ной продаже недвижимыхъ имуществе по градоначаль- 
ствамъ, ст. 996 п. 15 и прим. Въ общемъ присутствш 
Казенной Палаты разсматриваются прошешя казначеевъ 
о совершенш актовъ на и м п т я ,  ст. 1018; въ общемъ 
присутствш Управлешя Государственныхъ Имуществе 
присутствуетъ начальникъ отдЬлешя Казенной Палаты, 
ст. 1047 съ прим.— Счетоводство по порученному для 
хранешя и продажи казенному имущ еству, ст. 1082 
п. 5. Учреждеше Управленш Государственныхъ И м у
ществе, С Т . 1 122—1133, см. И  С Т . 1142 И  П р И М . Повер- 
ка по шнуровымъ книгамъ оборотовъ матер!альнаго 
имущества, ст. П 48 п. 3. Дворянской опеке принадле
жит!. попечете о малолетнихъ сиротахъ и объ импнш  
ихъ, ст. 1155 п. п. I — з, ст. 1157, 1159, п 79 и ч8о; 
то-же въ отношенш имуществе, заведываемыхъ Город
скими Сиротскими Судами, ст. 1182 п. п. I — 5, ст. 
1183 — 1185 съ прим.; то же по опекунскимъ установ- 
лешямъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 1191 п. п.
I—4, ст. 1192 п. п. 1 — 5 и др. ст. Удельный и м п т я ,  
см. особо. Учреждение местнаго удельнаго управлешя, 
ст. 1199 — 1232. Завкдываше кипиталами и другими 
имуществами земства, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 2, 
ст. 62 п. 7, ст. 83 п. з, ст. 97. Къ предметамъ ведом
ства городского общественнаго управлешя относится 
за веды ваше имуществами городского поселешя, II т., 
Город. Пол., ст. 2 п. II: страховаше городскихъ иму
ществе, той-же ст. п. VIII; прюбретеше и отчуждеше 
городскихъ имуществе, ст. 7, см. и къ ст. 22 прилож., 
ст. 2, 8 и др. Городской Думе предоставляется уста- 
новлеше правилъ для завкдывашя имуществами город

ского поселешя, ст. 63 п. п. 9, ю и и ,  ст. 71 п. I, 
ст. 78 5 И1 п. 2, ст. 79 5 I п. 2, 5 II п. 2; на Управу 
возлагается ведеше дель имущественныхе, ст. 95. Объ 
оценочномъ сборе съ недвижимыхъ городскихъ иму
ществе, ст. 127 и след. Разрещеше печаташя сыскныхъ 
статей по розыскамъ лицъ и имуществе въ губершяхъ 
ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 30 
§ I п. 7, ст. 35 § II п. п. 6, 7; разрешеше дель объ 
отчужденш городскихъ имуществе, той-же ст. п. п. 13, 
14; объ имущсствахе, см. и ст. 36 § I п. I, § V п. I, 
§ VII п. I, ст. 38, 39 п. 18: а, ст. 72 § Пн. 2 Ведом
ству Казенныхъ Палатъ того-же края принадлежатъ 
меры обезпечешя казенныхъ взысканш при продаже 
частныхъ имуществе, ст. 1бо п. п. 2, 3, ст. 164, 165. 
Къ обязанностямъ Управлешя Государственныхъ И м у
ществе относится ведомство различнаго рода имуще
ствами  согласно ст. 133 п. п. I  — I I ;  по дкламъ объ 
отчужденш государственныхъ импш й, ст. 184—189.— 
Приведеше въ исполнеше меръ по устройству Управ
ленш Государственныхъ Имуществе и принятию казен
ныхъ имуществе Кавказскаго крзя, II т., Учр. упр. 
Кавказ, края, ст. 7/ съ прим., ст. 72,73, 74, У У, 1 &-, 77, 
см. и ст. 27 п. 12, ст. 115—н у ,  171. Управления Госу
дарственныхъ Имуществе въ Туркестанскомъ край,
11 т., Полож. объ упр. Туркест. кр., ст. 34—42.— 
Областныя Правлешя Уральское и Тургайское, по за- 
ведывашю Государственными Имуществами сихъ обла
стей, II т., Пол. объ упр. Степныхъ обл., ст. 25 прим. 
О взыскашяхъ по актамъ на движимыя и недвижимыя 
имущества, ст. 193 и др. — Разсмотреше убытковъ и 
вреда, случившагося по казенному имущ еству Иркут- 
скаго генералъ-губернаторства, II т., Учр. Сибир., ст.
12 § III п. 4, ст. 27 § III п. 4; опись и продажа импш й  
составляютъ предметъ ведомства Губернскаго Правле- 
шя, ст. 34 п. 2, см. и ст. 42 п. п. I, 2.—То-же по 
Пр1амурскому генералъ-губернаторству, ст. 341 — 343.— 
Завкдываше государственными имуществами въ гу
бершяхъ Тобольской и Томской, ст. 436 и 437. — О 
правахъ инородневъ Командорскихъ острововъ по иму
ществу, II т., Полож. объ инород., ст. 24, 25; о пра
вахъ по имущ еству кочевыхъ инородцевъ, ст. 34—39.— 
Забапкальсше буряты ииТготъ свою Степную Думу, 
обязанности которой состоять въ правильномъ учете 
общественнаго имущества, ст. 72. — О правахъ самоЬ- 
довъ Архангельской губернш, ст. 229—233, 277 и след., 
СТ. 282 II след., 292 И след., 299 И След., 310 И след. 
О правахъ кочевыхъ инородцевъ Ставропольской гу
бернш, ст. 377, 378; на обязанности главнаго пристава 
возлагается ограждеше отъ притязанш на имущество 
инородцевъ, ст. 396.—Содейств1е къ охраненш безо
пасности личной и имуществе относится къ обязанно
стямъ Управлешя калмыцкимъ народомъ, ст. 495 п. у, 
см. и ст. 496, 535 п .  п .  8 и 9, ст. 546, 561, 571 — 573, 
574—576.—Относительно имущественныхъ правъ кир- 
гизовъ Внутренней Орды, ст. 581 и след. Служащимъ 
чиновникамъ запрещается участвовать въ прюбретенш 
имуществе, продажа коихъ препоручена имъ отъ пра
вительства, III т., Уст. о Сл., ст. 721. Казначеямъ вос
прещается продавать недвижимыя и м п т я  безъ разрк- 
шешя начальства, ст. 728. Чиновники въ Западныхъ 
губершяхъ не допускаются къ административному уп- 
равленш казенными импш ями  изъ платежа полнаго 
инвентарнаго дохода, ст. 731. Состояше въ высшихъ 
должностяхъ не совместимо съ учаспемъ въ торговыхъ 
ипромышленныхътоваршцествахъ,кроме техъ,деятель
ность которыхъ ограничивается исключительно обра
боткою на месте сельско-хозяйственныхъ произведенш 
въ принадлежащихъ темъ лицамъ нмпнгяхъ и эксплоа- 
тащею минеральныхъ богатствъ въ техъ и м п тя .хе , ст. 
734 п .  п. I ,  2 прим., ст. 735 п. п .  г ,  2, см. и след. ст. 
Въ послужномъ списке чиновниковъ включаются свк- 
дешя о недвижимыхъ и м п т 'я х г , состоящихъ за ннмъ, 
ст. 804 и. з, ст. 809 и прим. п. п. I — 3. Лица, полу- 
чаюнця пенсш отъ Комитета Призрешя заслуженныхъ 
гражданскихъ чиновниковъ и лишнвиняся по какому- 
либо несчаепю послкдняго ихъ имущества, пользуются
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правомъ на единовременное пособие, I I I  т., Уст. о пенс, 
и нос., кн. 2 я, ст. 675. Пенсш отъ Комитета прекра
щаются получешемъ аренды или и м п ш л , ст. 701 п. I, 
ст. 715 и. 4, ст. 726 п. 3. Объ отсрочкахъ поступлешя 
въ военную службу лицъ по имущественному положе 
Н П О , I V  т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. бо прим. I ,  2, 
ст. 145, 446, 447. Правила оценки недвижимыхъ им у
ществе для обложешя земскими сборами, времен, пра
вила (ос. прил. къ I V  т.) для Зем. учр. по д'Ъламъ о 
нем. повин., прилож. къ ст. 8 прим. 3. О налогахъ и 
сборахт. съ недвижимыхъ имуществе, V т., Уст. о прям, 
нал.: I )  о государственномъ поземельномъ налоге, ст.
5—81; 2) о налоге съ недвижимыхъ имуществе въ го- 
родахъ, посадахъ и мКстечкахъ, ст. 82—115; 3) о сбо
ре съ недвижимыхъ имуществе въ пригородныхъ мЬ- 
стностяхъ С.-Петербурга на содержаше полищи, ст. 
116 — п8; 4) о налогахъ съ недвижимыхъ имуществе 
въ губ. ц. Польскаго, ст. 119—300 и пр. Оплачиваются 
гербовымъ сборомъ акты и документы, касающееся 
им пнш  и имуществе, указтнныхъ въ V т., Уст. о пошл., 
ст. 13 П . П . 6 ,  9, 1 0 ,  1 2  — 16, 31, 32, ст. 14 П . 3, СТ. 
16 п. п. 7, 9, ст. 18 п. п. б, 7: а. Законною оценкою 
имущества, составляющаго предметъ акта признаются 
опёнки, указанныя въ ст. 24 п. п. I—4 и прим. I, 2, 
ст. 25 п. п. I—з, ст. 27—30 и др. Объ актовомъ гер- 
бовомъ сборе съ документов!., касающихся имуществе, 
ст. 51 и др. О пошлинах!, съ имуществе, переходя- 
щихъ безмездными способами, ст. 201—234. О кр'Ьпо- 
стныхъ пошлинахъ съ имуществе, ст. 235—273. О лош- 
линахъ съ жалованныхъ на им пш л  грамотъ, ст. 332— 
340. О пошлине съ застраховали имуществе, ст. 378 
— 384. О закладе движимыхъ я недвижимыхъ иму
ществе по разерочкамъ въ платеже акциза за вино, 
V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 339 прилож. I, ст. I — 
28, см. и д р ; то-же въ губ. ц. Польскаго, прилож. II, 
ст. 1 — 10 Къ обязанностямъ общаго Присутств1я Мо- 
нетнаго Двора относится производство торговъ на 
продажу излишняго или негоднаго имущества, VII т., 
Уст. монет., ст. 34 п. 2,—Къ обязанностямъ горныхъ 
Улравленш относится приняпе законныхъ м4 ръ къ 
охранение казеннаго имущества, VII т., Уст. горп., ст. 
62 п. п. 2, 3, ст. 67 п. п. I, 2, б, ст. 68 п. п. 5, 8, 13, 
ст. 70. Начальнику казенных!, горныхъ заводовъ въ 
губершяхъ ц. Польскаго предоставляется право разре
шать продажу съ торговъ имуществе, ст. 127.—О не
движимыхъ имуществахе, вхолящихъ въ составь заво
да, ст. 192 — 196; о частной горнопромышленности на 
земляхъ влад-кльческихъ, ст. 206 и след. Объ имуще- 
ствахе  горныхъ заводовъ, ст. 223—236. — Объ отводе 
площадей для добычи ископаемыхъ въ импн1Яхь маю- 
ратныхъ губернщ и. Польскаго, ст. 360 — 372.—О золо- 
томъ промысле на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ 
лицамъ, ст. 424 прим. 1,2,ст. 425, 426. Золотыя пршски 
на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету 
Н г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
предоставляемыхъ золотопромышленннкамъ во времен
ное пользоваше, принадлежать къ имуществамъ не
раздельным^ ст. 427 прим., ст. 428 — 430 и след. О 
нсдвижимомъ и движимомъ им ущ ества  Уральскихъ ка
зенныхъ заводовъ, ст. 822 — 826. Объ имущ ествп Ал- 
тайскихъ горныхъ заводовъ, ст. 1084, 1083, иоб и 
след., ст. 1152 и след. — Объ имущ ествп  Нерчинскаго 
горнаго округа, ст. 1234 — 1237 прим., ст. 1238 п. п. 
I — 7. —О лесахъ, принадлежащихъ казеннымъ им п- 
шлме Западныхъ и Прибалтшскихъ губернш, VIII т., 
Уст. лес., ст. 6 п. 4; о лесахъ казенныхъ им пнш , ст. 
123.—О порядке управлешя этими лесами, ст. 414 — 
423. О лесахъ по1езуитскихь имгьнШ, ст. 743, 746 
прим., ст. 747. О лесахъ ленныхъ и конфискованныхъ, 
ст. 748 — 762 п. п. I, 2. О взыскашяхъ за нарушеше 
законовъ о казенныхъ лесахъ и о делахъ частныхъ, 
гю^езуитскихъ и ленныхъ импнШ, ст. 841 прим., ст. 842 
прим., ст. 843—848, 854, 855, 862 и сл-Ьд. —Казенными 
оброчными статьями называются казенныя недвижимыя 
имущества и пр., VIII т., I ч., Уст. каз. обр. ст., ст. 1,2. 
Объ управленш казенными им пш лм и  въ Западныхъ и

Прибалтшскихъ губершяхъ, VIII т., I ч., Уст. каз. им. 
въ Запад, и Прибалт, губ., ст. I —103. Лица, стостоя- 
1Ш Я на действительной военной службе, пользуются 
имущественными правами, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 8; имущюпво лица, лишеннаго всЬхъ правь состоя- 
шя переходить къ его наслЬдникамъ, ст. и .  Неопро- 
в:ргаемыми доказательствами дворянскаго состояшя 
признаются: кушая, закладныя и пр. о дворянскомъ 
им пнш , ст. 52 п. 14, ст. 63. Объ имущественноме пра
ве дворянъ участвовать или иметь голосъ въ поста- 
новлешяхъ Собрашя, ст. 113 п. 2, ст. 118 п. 3, ст. 119 
и след. О правахъ владельцевъ маюратныхъ импнш  
въ Западныхъ губершяхъ, ст. 145. Объ имущсствснныхе 
правахъ лицъ, избираемыхъ въ должности по выбору, 
СТ. 188 П. П. I, 2, СТ. 194, 202, 203, 20б П. Н. 5, СТ. 212. 
Къ предметамъ Дворянскаго Депутатскаго Собрашя 
относится участёе въ распоряжешяхъ о наложении 
опекъ на импше дворянъ, ст. 350 п. 7. Обязанности 
Дворянскихъ Депутатскихъ Собранш по раземотрешю 
правь лицъ, отыскивающихъ дворянство по владешю 
недвижимыми им пш лм и, ст. 367—369. О правахъ пра- 
вославнаго духовенства монашествующаго на пользо
ваше имуществоме, ст. 416, 418, 424, см. и ст. 398, 425. 
О правахъ и преимуществахъ монастырей и арх1ерей- 
скихъ домовъ на прюбретеше населенныхъ недвижи
мыхъ импш й, ст. 432 -441, см. ист. 443—453. Монаше- 
ствуюнае обоего пола (римско-католическаго испов.) не 
могутъ посл Ь пострижешя владеть недвижимымъ им п- 
шемг, отрекаются отъ гсякаго вообще и м п ш л, могу- 
щаго къ нимъ перейти по наследству, ст. 471 — 476. 
Поступаюпце въ армяно-грегор^анское монашество отка
зываются отъ владешя своими недвижимыми имуще- 
ствами  и пр., ст. 497, см. и ст. 499. По городовому 
положешю 21 апреля 1785 г. доказательствами состоя
ния городскихъ обывателей признается владеше въ го
роде недвижимымъ имгътсме, тамъ-же, ст. 505 прим. 
Купцамъ обеихъ гильдш, прюбревшимъ въ Запад
ныхъ губершяхъ безъ перевода долга им пш л, ценою 
не ниже 15000 руб., даруется почетное гражданство, 
ст. 514 н. 6. Сельсше обыватели могут ь прюбретать 
въ собственность недвижимыя и движимыя имущества, 
а также и отчуждать оныя, ст. 678, 685 и др. Евреи, 
где дозволено имъ постоянное пребываше могутъ 
прюбретать недвижимую собственность всякаго рода, 
кромё и м п т й  населенныхъ и пр , ст. 780, 785, см. и 
др. ст. О правахъ крестьянъ по имущ еству, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 8 — 46. Правила 
объ укрепленш за крестьянами недвижимыхъ иму
ществе, прюбретенныхъ ими въ собственность при крё- 
постномъ праве, кн. 3-я, къ ст. 256 (прим. 3) прилож., 
ст. I — 11. О поземельномъ устройствё государствен- 
ныхъ поселянъ, водворенныхъ въ Закавказье на зем
ляхъ лицъ, неимеющихъ права владеть населенными 
им пш лм и, кн. 4-я, ст. 631 — 659. О поземельномъ 
устройстве крестьянъ, водворенныхъ въ и м п тя х е , по- 
ступившихъ въ казенное ведомство изъ частнаго вла
дешя, кн. 5-я, ст. 75—84. О правахъ башкиръ по 
им ущ еству, кн. 7-я, ст. 9—73. О правахъ и обязанно- 
стяхъ, отъ супружества возникающихъ на имущ ества, 
X т., I ч.,3 ак. гражд., кн. 1-я, ст. 109 — 116 прим., ст. 
117, п8  п. п. 1—4. О власти родительской по им у
щ еству, ст. 180 181 и след. О праве несовершенно- 
летнихъ на имущество и пр., ст. 217, 218 прим., ст. 
219—224. Объ установленш опеки для попечешя о 
лице и им ущ ествп  малолетнихъ, ст. 225-227, 234, 
233, 242, 251 п. I прим., ст. 253, 256 съ прим. О обя- 
занностяхъ опекуновъ по управленш пмуществомъ, ст. 
262—331. То-же объ им ущ ествахе  по опеке въ казачь- 
ихъ войскахъ, ст. 332, 334, 335, 337—339; 342—344; 
346, 348. Объ им ущ ествп  признанныхъ безумными и 
сумасшедшими, тамъ-же, ст. 376—382. О разныхъ ро- 
дахъ имущ естве: I. О имущ ествахъ  недвижимыхъ, дви
жимыхъ и пр., ст. 383—405. И. О им ущ ествахъ  госу- 
дарственныхъ, удедьныхъ и пр., ст. 406—415. III. Объ 
имущ ествахъ  наличныхъ и долговыхъ, ст. 416 — 419. 
О существе и пространстве разныхъ правь на им у-

28*



436Имущ. И н ж .

щ с с тм , ст. 420—695. О порядкЬ прюбрЬтешя и укрЬ- 
плешя правъ вообще: I. О лицахъ, могущихъ прюбрЬ- 
тать права на имущества, ст. 696—698. II. О спосо- 
бахъ прюбрЬтешя правь на имущества, ст. 699—706. 
III' О порядк-Ь укрЬплешя правь на имущества, или 
объ актахъ вообще, ст. 707—910. IV. О совершении 
актовъ крЬпостныхъ и свидЬтельствЬ актовъ явоч- 
ныхъ и нотар!альныхъ во время пребывашя за-гра- 
ницею, ст. 911—916. V. О составлены актовъ домаш- 
нихъ^ст. 917—933. О дарственномь или безмездномъ 
прюбрЬтенш правь на имущества, ст. 934—1103 О 
прюбрЬтенЫ имущества наслЬдствомъ по закону, ст. 
1104—1373. О порядкЬ обоюдваго прюбрЬтешя правь 
на имущества мЬною и куплею, ст. 1374—1427. Пред- 
метомъ договора можетъ быть имущество, договоръ 
не дЬйствителенъ, если побудительная причина къ 
заключешю онаго есть достижение цЬли, законами за
прещенной, какъ то когда договоръ клонится къ под
ложному переукрЬпленю им пнгя, ст. 1528, 1529 п. 2. 
Договоры о им ущ ества  имЬютъ равное дЬйств1е какь 
на обязавшееся лицо, такъ и на его наслЬдниковъ, 
ст. 1343- Съ лишешемъ по суду всЬхъ правь состоя- 
шя обязательства осужденваго по имуществамъ, пе- 
рсходятъ на его наслЬдниковъ, ст. 1553.—Договоры 
и обязательства могутъ быть обезпечиваемы залогомъ 
имуществе недвижимыхъ, ст. 1554 п. п. 3, 4. Попечи
тель отвЬтствуетъ за долгъ только тогда, когда иму
щество должника будетъ недостаточно на удовлетво- 
реше заимодавца, ст. 1558 п. I. О залогЬ недвижи
мыхъ имуществъ, ст. 1487—1678. О обязательствахъ 
по договорамъ на имущества вь особенности, ст. 
1679—2315. О закладЬ имуществе движимыхъ, по X т., 
2 ч., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 77—79. Объ 
управленш имуществами евангелическо-лютеранскихъ 
церквей, XI т., I ч., Уст. дух. дЬлъ иностр. исп., 
ст. 603—656; то-же армяно-грегор1анскихъ церквей, 
ст. 1009—1044. О цеховомъ имущ ествп, имЬюшемъ бла
готворительное назначеше, XII т., 2 ч., Уст. о пром., 
ст. 435—447. О принудительномъ отчужденш иму
ществъ подъЬзднымъ путямъ къ желЬзнымъ дорогамъ, 
XII т., I ч., Пол. о подъЬзд. пут. къ ж. д., ст. 31 и 
слЬд. Имущ ества, подлежапця страхованш, XII т., I ч., 
Пол. о взаимн. стр. отъ огня, ст. 92, 93. Порядокъ 
продажи и залога Донскихъ помЬстныхъ недвижи
мыхъ и м п т й . XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., 
ст. 2Ю—219. Объ имуществахъ и капиталахъ обще- 
ственнаго прнзрЬшя, XIII т., Уст. общ. призр., ст.
10—16. Обь исправлены и постройкЬ зданш прика- 
зовъ и прюбрЬтенш имуществе, ст. 104—юб; о про- 
дажЬ имуществе, ст. 107—п о . О предупрежден!и и 
пресЬчснш преступлены противъ имуществе, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 247—310, см. и ст. 246 
съ прим, относительно мЬръ предупреждешя преступ
лены противъ имуществе вообще, а также см. къ ст. 
220 (прим.) прилож. объ обязанности полицш въ 
С.-ПетербургЬ по тому же предмету, отд. I: ст. I—4; 
отд. II: ст. 1 — 6. Объ им ущ ествп  ссыльныхъ, XIV т., 
Уст. ссыл., ст. 422—434. О противозаконныхъ поступ- 
кахъ должностныхъ лнцъ при храненш и управленш 
ввЬряемаго ныъ по службЬ имущества, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 351 — 360. О преступлешяхъ и 
проступкахъ противъ имущества и доходовъ казны, ст. 
548—8302. О насильственномъ завладЬнЫ чужимъ не- 
движимымъ имуществоме и пр., ст. 1601 —1605; объ 
истребленЫ чужого имущества, 1606—1625; о похи
щены чужого имущества, ст. 1626—1676. О присвое
ны чужого недвижимаго и м п т я ,  ст. 1677—1680, то-же 
движимаго имущества, ст. 1681, 1682. О преступле
шяхъ по отдачЬ имущества въ наемъ, ст. 1704. О са- 
мовольномъ пользованЫ чужимъ имуществоме и по
вреждены онаго, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., 
ст. 145—153, см. и ст. 173 и др. Порядокъ наложешя 
и разрЬшешя запрещены на недвижимое имгьн1 е, 
XVI т., 1 ч., Уст. гражд. судопр., ст. 616—623; то-же 
на движимыя имущества, ст. 624—630, см. и слЬд. 
Объ обращены взыскашя на движимое имущество:

1) арестъ движимаго имущества, ст. 968—979; г )  опись, 
ст. 980-999; з) оцЬнка, ст. 1000—1008; 4) хранешс 
арестованнаго имущества, ст. 1009—1020; 5) продажа, 
ст. 1021 — 1070, см. и слЬд. ст. Объ обращены взыска
шя на недвижимое им гьте, ст. 1094 и слЬд. до 1208 
вкл. О понудительной передачи отсужденнаго имуще
ства , ст. 1209—1213. О порядкЬ производства дЬлъ 
въ случаЬ завладЬшя имуществоме, ст. 1310—1315. 
О вызовЬ наслЬдниковъ умершаго лица и объ охра- 
ненш его им пш я, ст. 1401—1408 съ прим. О вводЬ 
во владЬше недвижимымъ имуществоме, ст. 1424— 
1437. О выкупЬ родовыхъ имуществе, ст. 1438—1450. 
Окружный Судъ назначаетъ опекуна для защиты 
правь и охранешя имущества безвЬстно отсутствую- 
щаго, ст. 1451, 1453, 1454- Обрагцеше взыскашя на 
недвижимое имущество въ губ. Варшавскаго судебнаго 
округа, ст. 1556 — 1591. Объ опечатанш остающагося 
послЬ умершихъ имущества, ст. 1683 — 1702. О сохра
нены опечатаннаго или описаннаго имущества, ст. 
1733—1737- Объ отказЬ отъ соучаспя въ общности 
имущ ества, ст. 1758. О продажЬ наслЬдственнаго иму
щества, ст. 1769—1774- О судебной уступкЬ имуще
ства  въ пользу кредиторовъ, ст. 1787—1796- Объ 
опредЬлеши вознаграждешя за имущества, отходянця 
по распоряжент правительства изъ частнаго владЬшя 
на государственный надобности, ст. 1797, 1798. Обра
щеше взыскашя на движимое имущество въ губ. При- 
балтшекихъ, ст. 1842—1844, то-же на недвижимое, 
ст. 1845—1888. Порядокъ производства дЬлъ въ слу
чаЬ завладЬшя имуществоме, ст. 1893. О попечитель- 
ствЬ надъ имуществомъ безвЬстно-отсутствующихъ, 
ст. 1940—1955. Объ опечатании имущества, ст. 1975— 
1987; о хранены, ст. 1997—2004. О выкупЬ иму
ществе, ст. 2030—2034. О добровольной судебной про
дажЬ недвижимаго имущества, ст. 2035—2046. О вы
зовЬ при отчужденш недвижимаго имущества, ст. 
2072—2074. Объ опредЬленш вознаграждешя за иму
щества, отчуждаемыя въ понудительномъ порядкЬ, 
ст. 2094—2097. Объ утверждены актовъ о недвижи
мыхъ имуществахъ, XVI т., I ч., Пол. о нот. части, 
ст. 157 — 192. О выдачЬ свидЬтельствъ на импнгя, 
представляемый въ залогъ, ст, 1921—1924. О произ- 
водствЬ по преступлешямъ и проступкамъ противъ 
имущества и доходовъ казны, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 1124—1217. О владЬнЫ имуществомъ во 
время спора, XVI т.,2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 
396—399. О судопроизводствЬ по дЬламъ о недвижи
мыхъ имуществахъ, между казною и частными лицами, 
ст. 413—420; то-же между казенными учреждениями, 
ст. 421. О производствЬ дЬлъ по обязательствамъ, 
обезпеченнымъ залогомъ недвижимаго имущ ества, ст. 
615—628, то-же движимаго, ст. 629—636. О производ
ствЬ дЬлъ безспорныхъ по ушербамъ имуществе и по 
завладЬнш въ мЬстностяхъ, въ коихъ не введены ми- 
ровыя судебныя установлешя, ст. 637—652. О порялкЬ 
наложешя и сняДя запрещены на недвижимое иму
щество, ст. I — 29; то-же на движимое, ст. 50—34. 
О порядкЬ описи, оцЬнки и публичной продажи иму
ществе, ст. 38—377. Объ изъят)яхъ въ порядкЬ взы
скания долговъ съ движимаго имущества, ст. 395, 396 
ст, прим.; то-же съ недвижимаго, ст. 397—412. О по
рядкЬ производства дЬлъ относительно завладЬшя ка
зенными имуществами, ст. 430—438, см. и прилож. къ 
ст. I (прим.): правилъ о запрещешяхъ на недвижи
мое имущество казенныхъ должниковъ, ст. I — 24; 
см. и формы симъ запрещешямъ, къ ст. ю приложи 
отд. I—6.

ИнгодинЫе и Шилкипсюе лоцмана въ Забайкаль
ской области, къ ст. 271 (прим) прилож. II: ст. 1—23, 
см. отдЬльно «лоцманам. .

Инженерное вЬдомство, Инженеры и пр. Горный Де
партамент Мин. ЗемледЬл1я и Госуд. Имущ. завЬды- 
ваетъ эмеритальною кассою горныхъ Пнженеровг, I т., 
2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 приложеше, ст. 97 п. ю; 
должности старшихъ и младшихъ Геологовъ замЬща- 
ются Горными Инженерами, ст. 113; дЬлопронзвод-
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ствомъ Горнаго Учснаго Комитета зав’Ьдываетъ Дело- 
производитель изъ горныхъ Инженером, тамъ-же, ст.
126. Об ь Пнженерномъ Совете, образованномъ при Ми
нистерстве Путей Сообщешя, ст. 720—723, см. и 
прилож. къ ст. 717 (прим. 2), ст. 3; и прилож. къ ст. 740 
(прим. 2), ст. 12. Въ составъ Воепнаго Министерства вхо
дить Главное Инженерное Управлеше, ст. 841 п. 8. 
Главной Начальникъ. инженеров», ст. 845, см. ист. 86г. 
Особенный отлич1я лицъ по части инженерной, на
граждаемые ордсномъ св. Теория, I т., г  ч., кн. 8-я, 
ст. 295 §Ш п. п. 26—39; то-же нижнихъ чиновъ инже
нерною ведомства, ст. 344 § II п. п. I, 2 и ст. 345. 
Въ составь общаго Присутств1я Губернскаго Правле- 
шя входить Губернскш Ипшенеръ, II т., Обш. учр. губ., 
ст. 442 съ прим. 2, ст. 445, 449, 450, 454. Къ составу 
С.-Петербургской полиши относится и речная поли- 
щя, состоящая изъ Корабельнаго Инженера, Инженеръ- 
ыеханика и др., ст. 894. Въ Кронштадтской городской 
управе участвуетъ представитель морского ведомства 
изъ Инженеровг, П т., Город. Пол., ст. 96. Объ И нж е- 
нерахъ и Архитекторахъ при Губернскихъ Правлешяхъ, 
въгубертяхъ царства Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 79, 82, 83, и состоящемъ при У-Ьздныхъ Управ- 
легпяхъ Пнженсрп, ст. 124. Въ составь военно-областного 
Совета Закаспшской области входить и зав-Ьдываю- 
щш инженерною част®, II т., Врем. пол. объ упр. За
каспшской обл., ст. 13—17. При разсмотр-Ьнш и р-Ь- 
шенш д-Ьль по строительной частямъ въ Губернскомъ 
Совете Иркутскаго генералъ-губернаторства присут- 
ствуетъ Губернски! Пнженеръ, II т., Учр. Сиб., ст.'гб. 
При Тифлисской Казенной Палате состоитъ Инженеръ- 
технологь, ст. И2. При Военномъ Губернаторе остро
ва Сахалина состоитъ Якжсксрэ-Архнтекторъ, ст. 421 
и 434. О срокахъ сдачи должностей при перемещены 
Горныхъ Инженеровг и др. чиновъ, III т., Уст. о Сл. 
кн. 1-я, ст. 195 прим, и ст. 754; Горные Инженеры до 
поступлешя ихъ на службу получаготъ пособ1е, ст. 262. 
Институту Гражданскихъ Инженеровг И м п е р а -  
т о р а  Н и к о л а я  I и др. въ отношенш выписки изъ- 
заграницы учебныхъ пособш и сочинен!й по инженерной 
части дарованы особыя преимущества, VI т., Уст. 
таыож., къ ст. 753 прилож., ст. 12, 53, 64. О кру1е 
ведомства, правахъ и обязанностях!, Окружнь'хъ И нж е
неровг, VII т., Уст Горн., ст. 20, 21, 23, 80 — 99. О не
которых!, особенностяхъ службы Горныхъ Инженеровг, 
ст. 25, 26, 179̂  180 прим., ст. 181 — 185.—Объ Окруж- 
пыхъ, Пнженерахъ въ д-Ьлахъ частной горной промы
шленности на земляхъ, озпаченныхъ въ ст. 211, 220, 
231-233, 245, 254, 337, 347, 554, 358 прим., ст. 359, 
361, 388, 390, 392—394, 397, 398, 400,401,407—
409, 411, 460, 465—487, 515, 521, 527, 539, 540, 553, 
5°5, 573ч 59®> боо—603, боб, 607, 654, 656,657 прим., 
ст. 682,716, 733, 739 прим., ст. 807. О Горныхъ Инжене- 
р а хг  въ области войска Донскаго, ст. 979— 981, 986, 
987, 989, 991 прим., обязанности ихъ, ст. 992—1006, 
1019, ю г'', Ю22 прим., ст. 1033.—Въ Главномъ Упрлвле- 
ши Алтайскаго Горнаго округа состоитъ Инженеръ, ст. 
1050. О должностях!., зам'Ьшаемыхъ по Управленш 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ Горными И нже
нерами, ст. 1079, 1081, 1232; въ Глав омъ Управленш 
Нерчинскаго горнаго округа состоитъ Инженере, ст. 
1220. Объ Пнженерахъ путей сообщешя, ихъ права 
и обязанности, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
37—50 и др.

Инов'Ьрцы—нехриспане, о порядке приготовлешя ихъ 
къ принятие православ1я и совершен® таинства Св. 
Крещешя, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. 
70 (прим.) приложение.

Инородцы колонисты и евреи земледельцы вверяются 
попечительству Министерства Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 6/9 
прилож., ст. з п. п. I—3. Попечительство надъ инород
цами, того-же прилож., ст. 129 п. 4. По особеннымъ 
Учрежлешямъ управляются племена разныхъ инород- 
цевъ, II т., Общ. губ. учр., ст. 4 п. 7, ст. 63 прим., 
ст. 64 и след, ст., а также ст. 34—39; то-же и Управ

леше дунганъ и таранчей, ст. 96. — Обязанности 
Военныхъ Губернаторовъ, Уездныхъ Начальниковъ, 
ихъ помощниковъ и Участковыхъ Приставовъ Тур- 
кестанскаго края въ отношенш туземцев!, этого края, 
И т., Полож. объ упр. Туркестанскаго края, ст. 44 
прим., ст. 64 съ прим. Управлеше оседлаго и ко
чевого населения того-же края, ст. 8о—юб и 115.— 
Ордынцы Закаспшской области управляются на осно
вами Времен. Пол. объ упр. сей области, ст. 22 п. и. 
I—4 и прим., ст. 27 и слёд. О Сибирскихъ инородцахъ, 
II т., Полож. объ инор., ст. I—224. Объ инородцахъ 
Архангельской губернга, именуемыхь самоедами, ст. 
ст. 225—371. Объ инородцахъ въ губершяхъ Ставро
польской и Астраханской, ст. 372—удо. О управленш 
киргизов!,, кочующихъ въ степяхъ между Каспшскимъ 
моремъ, землею Уральскаго казачьяго войска и губер- 
шею Астраханскою, ст. 581—588. О льготахъ по отбы
вай® воинской повинности въ Закавказье и въ местно- 
стяхъ Терской и Кубанской областей съ инородческимъ 
населешемъ, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 26 
прим., ст. 31 прим., ст. 451, ст. 53 прим. 3. При обра
зовали призывныхъ участковъ въ означенныхъ местно- 
стяхъ сельсюя и аульпыя общества ни въ какомъ слу
чае не раздробляются, ст. 72 п. I. Въ Закавказье и 
местностяхъ съ инородческимъ населешемъ составлеше 
о разделенш уездовъ на участки возлагается на осо
быя Комиссш, ст. 76 п. 6 съ прим., и прим, къ 8о ст. 
О приписке къ участкамъ въ техъ же местностяхъ, 
ст. 94 прим. Основашемъ для составления призывныхъ 
списковъ тамъ-же служатъ метричесюе выписи, ст. 105 
прим. 2, С Т . Н О  прим., С Т . 1 1 2  П р И М .,  С М . И  С Т . 120 П р И М . 

О приготовительныхъ распоряжешяхъ по призыву и о 
разверстке годоваго призыва въ Закавказье и областяхъ 
съ инородческимъ населетемъ, ст. 130 прим., ст. 13 г 
прим. О болезни, препятствующей явке къ призыву въ 
техъ-же местностяхъ, ст. 136 прим. I. Въ Закавказье 
и въ местностях!, съ инородческимъ населев1емъ при
говоренные горскими словесными судами къ временному 
удален® изъ общества назначаются на службу въ 
войска, ст. 1471.—О земскихъ повинностяхъ калмыковъ, 
кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской губер- 
шяхъ, IV т., Уст. о Зем. Пов., ст. 712—724. О пода- 
тяхъ съ ипородцевъ въ некоторыхъ местностяхъ Сиби
ри, V т., Уст. о пром. нал., ст. 583 съ прим. I. О по
дати со скота у киргизовъ Внутренней Орды, ст. 643.
0  кибиточной подати съ кочующаго населешя За кас
пийской области и др., означенныхъ въ ст. 644— 6йо. 
Объ ясаке съ Сибирскихъ кочевыхъ и бродячихъ ипо
родцевъ, ст. 681 — 734. Инородцы  мусульманскаго испо
ведан!^—туземцы Терской и Кубанской областей и 
Закавказья, инородцы Ставропольской губерши: трух- 
мены, нагайцы, каранагайцы, калмыки, и пр. под. симъ 
инородцы, облагаются особымъ денежнымъ сбором!, въ 
доходъ казны, ст. 745—747. Продажа всякаго рода 
крепкихъ напитковъ Сибирскимъ инородцамъ строжай
ше воспрещается, V т., Уст. акц. сб., ст. 647. Казсн- 
нымъ поселянамъ и инородцамъ Восточной Сибири доз
воляется разчистка казенныхъ лесовъ, VIII т., I ч., 
кн. 2-я, Уст. Лесн.. ст. 407 п. п. I — 5.—О состоянш 
ипородцевъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 762, 763 съ прим.
1 — з, ст. 764—766. О евреяхъ, ст. 767: 1) о правахъ и 
обязанностях!, евреевъ, ст. 768—790; 2) о правахъ 
евреевъ въ составе городских!, обществъ, ст. 791- 8о6;
3) о евреяхъ—земледельцахъ, ст. 807 — 816, см. и о мет- 
рическихъ книгахъ для нихъ же, ст. 913—921. О ла- 
маитахъ и язычникахъ изъ инородцевъ, XI т., I ч., Уст. 
дух. дел. иностр. исп., ст. 1259—1291. Объ оспопрп- 
виванш въ улусахъ калмыковъ (инородцевъ), кочующихъ 
въ Астраханской и Ставропольской губершяхъ, XIII т., 
Уст. Врач., ст. 835—837. О порочномъ поведенш сель- 
скихъ обывателей и ипородцевъ, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. 205 съ прим. I — 3, ст. ггб—208 съ 
прим. Объ изт.яснешяхъ и ограничешяхъ въ общемъ 
действш постановлешя Уложешя о наказаниях!,, до- 
пускаемыхъ для некоторых!, инородцевъ, XV т„ Улож. 
о нак. угол, и испр., къ ст. 168 прилож., отд. 1—7.
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0  сулопроизводстЬ по дЬламъ инородцем, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. гражд., ст. 756—813.

Иностранцы, состояние въ россшской службЬ, или 
временно въ РоссЫ пребывающие, пользуются свобод- 
нымъ отправлешемъ ихъ вЬры и богослуженЫ, I т.,
1 ч., Осн. Гос. Зак., ст. 44—46 съ прим. О снабжении 
иностранцевъ видами на проживаше въ Россш, I т.,
2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. 7. Департаментъ духовныхъ 
дЬлъ иностранны хъ  исповЬданЫ вЬдаетъ д-Ьла сихъ 
исповЬданш, ст. 365 съ прим., см. и ст. 366. Объ изы
скали способовъ замены иностранны хъ  лекарствъ рос
сийскими, ст. 396 п. 8; о вызываемыхъ въ Россш ино
странны хъ  врачахъ, ст. 396 п. \6. Переписка по сноше- 
шямъ Судебныхъ установлены ИмперЫ съ и н о стр а н 
ными судебными местами, ст. 778 п. 11, Учреждеше 
Министерства И ностранны хъ  ДЬлч,, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 786—795. Центральный установлены Министерства 
И ностранны хъ  ДЬлъ: 1) СовЬтъ, ст. 796—800; 2) Кан
целярия, ст. 801—803 съ прим.; з) Департаментъ Аз^ат- 
скш, ст. 804 п. п. I ,  2: а, б, в, г, ст. 805 съ прим. п. п.
I —3, ст. 8о6, 807; 4) Департаментъ Внутреннихъ Сно- 
шенш, ст. 8о§ п . п . I —8 и прим , ст. 809, 8ю п. п. 
1—3, ст. дг 1; 5) Департаментъ Личнаго Состава я Хо- 
зяйственныхъ Д-Ьлъ, ст. 812 п. п. I—7, ст. 813, 814;
6) Государственный и С.-Петербургскш Главный Ар- 
хивъ, ст. 821 — 825; 7) Заграничный Установлены, ст. 826 
п. п. I—4, ст. 827. Посольства и МиссЫ сл-Ьдуютъ ин- 
струкцшмъ и нредписанЫмъ Министра И ностранны хъ  
Д-Ьлъ и пр., ст. 827 -838. Порядокъ представления къ 
наградамъ иностранцевъ, указанный I т., 2 ч., кн. 7, ст. 
2, ненаходящихся на службЬ въ РоссЫ, ст. 2 прим. 2. 
Императорские и Царств ордены жалуются ч уж с с тр а н - 
нымъ Государямъ и др., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 90 п. 
п. 2 и 4. Иностранны е  ордены могутъ быть жалуемы 
россшскимъ подданымъ, ст. 137. ПенсЫ, присвоенныя 
россшскимъ орденамъ, не производятся лицамъ ино
стр а н н ой  службы, ст. 166, см. также объ орденахъ 
иностранны хъ, ст. 169 п. 3; объ освобождены отъ еди- 
новременнаго взысканы за ордена чиновниковъ ино
стр а н н ой  службы, ст. 1ч6 п. 6. О перемЬнахъ съ ино
странны м и  кавалерами сообщается Комитету отъ Уп- 
равляющаго Мин. И ностранны хъ  Д-Ьлъ, ст. 206 прим. 
О пенсш чиновникамъ иностранной  службы, ст. 326; 
права иностранцевъ на орденъ Св. Владимира, ст. 397 
5 V. Права иностранцевъ на орденъ Св. Анны, ст. 466. 
Право на орденъ Св. Станислава распространяется на 
духовные чины иностранны хъ  исповЬданш, ст. 516 и 
518. Права иностранцевъ на получение знака отличЫ 
безпорочной службы, ст. 579. О наблюденЫ Губерна- 
торовъ по отношенш иностранцевъ, прибывающихъ въ 
Россш, II т., Общ. учр. губ., ст. 313, 318. Приведете 
иностранцевъ къ присягЬ на подданство, ст. 4 38 § I гг. 
ю, ст. 499. Составлеше свЬдЬнш и способахъ пропи
таны пребывающихъ въ город-Ь иностранцевъ, ст. 681 
п. п. 30, 34, см. также ст. 686. Градоначальники им Ьютъ 
надзоръ, чтобы И ностранны е  Консулы не выходили изъ 
предЬловъ ихъ должности, ст. 996 п. 6. Личному распо- 
ряжен’да Губернатора (губ. ц. Польскаго) подлежать 
дЬла объ иностранцахъ , II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 18 п. 12. Приведете къ присягЬ на подданство ипо- 
странцевъ, ст. 103 п. I. Права Главноначальствую- 
щаго гражданскою частью на КавказЬ высылать ино
странны хъ  подданныхъ, II т.,Учр. упр. Кавк. края, ст. 
27 п. I; то-же Туркестанскаго Генералъ-Губернатора,
II т., Полож. объ упр. 'Гурк. края, ст. 12 прим. 3. Запре- 
щеше принимать въ гражданскую службу ин остр а н 
цевъ, III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 6 п. I, ст. 7 — 9. По
рядокъ приняты на службу иностранны хъ  дворянъ, 
ст. 34; должности, на которыя могутъ быть опредЬ- 
ляемы иностранцы , ст. 44—47, приводъ иностранцевъ 
къ присягЬ на вЬрность службы, ст. 181, 289 прим.; 
не производятся въ чины иностранцы , ст. 146, 291, см. 
и ст. 314, 317—320. —О срокЬ награждены первымъ 
класснымъ чиномъ иностранны хъ  дворянъ, ст. 305 прим. 
О непроизводствЬ въ чины иностранцевъ, ст. 354; объ 
рпостраицаосъ, опредЬляемыхъ на службу по ученой и

учебной частямъ, ст. 355, 356, 358, 359, 362, 363, 374, 
375, 415, 509, 510, 521; ю°/0 вычету въ пользу инвали- 
довъ не подлежатъ суммы, жалуемыя инострапцамъ, 
ст. 753 п. 5. Состояние въ россшской службЬ ино
странцы  пользуются правомъ на пенено, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 9 съ прим., за исключешемъ лицъ, 
означенныхъ въ ст. 29. Не исключаются изъ лЬтъ службы 
отпуски чиновниковъ Министерства И ностранны хъ  
ДЬлъ, ст. 79. И ностранны й  врачъ, бывшш въ россш
ской службЬ, съ выЬздомъ за-границу лишается права 
на пенсш, ст. 597. Проживающимъ за-границею семей- 
ствамъ служившихъ въ Россш иностранны хъ  медиковъ, 
пенсш не назначается, ст. 604. Ииостранпымъ мастерамъ 
и рабочимъ, служащимъ на Златоустовской оружейной 
фабрикЬ пенсш назначаются, ст. 611 прим. 3. И н о 
странные  выходцы, пользующееся льготою отъ воин
ской повинности, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. 
62 прим. г. О исключены изъ оклада иностранцевъ по 
случаю оставлены ими подданства, V т., Уст. о прям, 
нал., къ ст. $86 (прим.) прилож., ст. I п. 8. О взима- 
нЫ пошлинъ съ иринадлежащихъ инострапцамъ въ 
РоссЫ недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ, V т., 
Уст. о пошл., ст. 224. О пошлинЬ съ имуществъ, за- 
страхованныхъ, какъ въ русскихъ, такъ и и н о стр а н 
ныхъ страховыхъ обществахъ, ст. 381. Выпускъ изъ 
складовъ и перевозка табаку туземнаго и иностранною , 
V т., Уст. объ акц. сб., ст. 746, 747, 755 и др. О скла- 
дахъ табаку туземнаго и иностранного, ст. 779 п. I и 
др. И н о стр а н ны й  табакъ на табачныхъ фабрикахъ, ст. 
831, 845 и др. 'Габачныя издЬлш, привозимыя изъ-за 
границы, обращаются въ продажу по обложены онаго 
въ таможняхъ установленными для иностранны хъ  издЬ
лш бандеролями, ст. 924, 930 и др., см. и къ ст. 919 
прилож.: отд. III п. I, IV п. I. О привозимыхъ миоевгуюи- 
ныхъ товарахъ, VI т., Уст. тамож., ст. 17 и слЬд., см. 
и къ ст. 2 прилож., ст. 222. Горные заводы на поссес- 
сюнномъ правЬ могутъ быть во владЬнЫ и и н о стр а н 
цевъ, VII т., Уст. Горн., ст. 223, 224 и слЬд. Производство 
горнаго промысла на свободныхъ казенныхъ земляхъ 
дозволяется и инострапцамъ, ст. 263. Правила о при- 
мЬненЫ,къ мяосотухмищ.мггорнопромышленникамъ Имен- 
наго В ы с о ч а й ш а г о  указа, къ ст. 341 (прим.) при
лож., ст. I—3. Производство золотого промысла на зем
ляхъ, принадлежащихъ Кабинету Его Императорскаго 
Величества, дозволяется гшостранцамъ, ст. 432 и прим. 
То-же и въ отношенЫ нефтяного промысла, ст. 547 
и прим. Привозъ иностранной  соли въ Черноморсюе 
и Азовсте порты воспрещается, ст. 627 п. п. 2, 3; о 
безпошлинномъ привозЬ иностранной  соли на Мур- 
манскш берегъ и г. Колу, къ той-же 627 ст. прим.— 
Въ работы на золотые промыслы могутъ наниматься 
руссше подданные и иностранцы, ст. 661.—И н о с тр а н - 
цамъ, коимъ но особому В ы с о ч а й ш е м у  благоусмот- 
рЬнш, въ видЬ особой милости, ВсемилостивЬйше 
пожалованы арендный деньги, производство оныхъ не 
прекращается за нахождешемъ сихъ лицъ за границею, 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им. въ Зап. и При
балт. губ., къ ст. 2 (прим, з) прилож., ст. ю. Министер
ство И ностранны хъ  ДЬлъ въ чрезвычайныхъ издержкахъ 
на предметы, тайнЬ подлежащее и извЬстные Е го  Им
п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  изъяты отъ реви- 
зЫ Государственнаго Контроля, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, 
Общ. Уст. Счетн., къ ст. 195 (прим.) п р и ло ж . и. п. 5, 7. 
Счетный Уставъ Министерства П постранны хъ  ДЬлъ, 
VIII т., 2 ч., кн. 9, ст. I—74.—Объ иностранцахъ, про- 
сящихъ о причислены въ россЫское дворянство, IX т., 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 34, а также и ст. 70, отно
сительно доказательствъ о дворянствЬ, выданныхъ отъ 
иностранны хъ  правительствъ. О русскихъ подданыхъ, 
выходящихъ въ замужество за иностранцевъ, къ ст. 
88 (прим.) прилож., ст. го прим. Объ иностранцахъ , 
записавшихся въ цехъ временно для одного своего ре
месла, ст. 503 прим. I. О состоянЫ иностранцевъ: I) об- 
щЫ положены, ст. 817—821; 2) о прлвахъ и н о стр а н 
цевъ, ст. 882—835; 3) о порядкЬ вступленЫ и ностран - 
цевъ въ подданство, ст. 836—857. Обязанности Консу-
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ловъ по выдаче свид-Ьтельствъ о рождевш, брак'Ь или 
смерти россшскихъ подданныхъ въ иностранны хъ  дер- 
жавахъ, ст. 930. О спискахъ духовенству иностранны хъ  
испов'Ьдашй, ст. 998. Бракъ иностранца  православнаго 
испов-Ъдашя съ россшскою подданною, X т., I ч., Зак. 
Гражд., ст. I. Особыя услов1я на вступлеше въ бракъ 
дптоматическихъ чиновниковъ съ иностранкам и, ст.
66. Браки между лицами иностранны хъ  христанскихъ 
испов'Ьдашй, ст. 75. О лицахъ женскаго пола, всту- 
пившихъ въ законный бракъ съ иностранцам и , ст. 102. 
О правахъ ипостранцевъ, непринявшихъ россшскаго 
подданства на усыновлеше подкидышей, ст. 163. О 
распоряженш Министерства И ностранны хъ  Д-Ьлъ по 
д-Ьламъ объ освид-Ътельствованш россшскихъ поддан
ныхъ, ст. 340. О кр'Ъпостныхъ актахъ, даваемыхъ чинов
никами, находящимся при гш остраниыхъ  дворахъ,ст.913.
0  подписяхъ иностранцевъ, дЬлаемыхъ на духовныхъ за- 
вЬщашяхъ, ст. 1047. Отъ права наследования имуществъ 
не устраняются и иностранцы , ст. 1104, 1106 п. I. Объ 
особенномъ порядке наследовашя иностранцевъ, ст. 
1184 п. 9, ст. 1218. О порядк'Ъ охранешя пожитковъ, 
остающихся посл"Ь россшскаго подданаго въ ин остр а н 
ныхъ земляхъ, ст. 1238 прим. 2. О порядк'Ъ вызова 
наслЪдниковъ, умершихъ въ Россш иностранцевъ, ст.

< 1247, 1248. О гражданскихъ правахъ и обязанностяхъ
по распоряженш движимымъ имуществомъ и ностраи - 

) цевъ, ст. 1284. О различш правъ по распоряженш дви
жимымъ имуществомъ иностранцевъ, умершихъ во время 
пребывания своего въ Имперш, ст. 1294. Счетъ на ино
странную  монету во всЪхъ внутреннихъ сдЪлкахъ за- 

| прещается, ст. 1542. Руссюе подданные, заключивппе 
обязательства и договоры въ какомъ либо ин остр а н - 
помъ государствЪ, не могутъ уклоняться отъ рсполне- 
Н1 я ихъ, ст. 15491 съ прим. И ностранны е  акщонерные 

I общества пользуются въ Россш правами, указанными въ 
ст. 2139 прим. I. Недвижимый имущества въ Россш 
дозволяется страховать въ иностранны хъ  обществахъ, 
ст. 2199 прим, г, 2. Въ 1830 году было постановлено: 
иностранцы , имЪюпйе въ Россш фабрики и заводы, 
могутъ быть поставщиками, X т., I ч., Полож. о каз. 
подр_ и пост., ст. 4 прим. 2. Подданные Россшскаго 
государства и пребывакшце въ ономъ иностранцы  поль
зуются свободнымъ отправлешемъ своей вЪры, XI т.,
1 ч., Уст. дух. дЪлъ иностранны хъ  испов., ст. I. Ли
ца, принадлежаппя къ одному изъ иностранны хъ  хри- 
спанскихъ исповЪданш могутъ переходить въ другое 
таковое же терпимое исповЪдаше, ст. 6 прим. I, 2, 
ст. 7 съ прилож., ст. I — ю; ст. 8, 9, 13, 15. И н о с тр а н 
ные духовные римско-католическаго исповЪдашя мо
гутъ быть опредЪляемы къ должностямъ, ст. 54. Свя- 
щеннослужителямъ римско-католическаго исповЪдашя, 
равно какъ и др. христискихъ иностранны хъ  исповЪ
данш за безпорочную и долговременную службу на 
казенныхъ горныхь заводахъ и т. п. могутъ быть назна
чаемы пенсш, ст. 103 прим., ст. 105 съ прим. И н о 
странцы  въ Россш могутъ получать дозволеше зани
мать мЪста Пасторовъ въ евангелическо-лютеранскихъ 
приходахъ, ст. 402. И ностранцы , не принадлежагще еще 
ни къ какому евангелическо-лютеранскому приходу въ 
Россш, обязываются представить проповЪднику росписку 
подъ присягою, ст. 461 прим. О порядкЪ назначешя 
иностранцевъ въ пасторы евангелическо-реформатскихъ 
обществ!,, ст. 990. На должности пасторовъ въ Закав- 
казскихъ нЪмецкихъ колошяхъ дозволяется вызывать 
иностранны хъ  кандидатовъ, ст. 1073 прим. Император
ская Академ1я Наукъ доводить до свЪдЪшя правитель
ства о всякомъ сдЪланномъ ипостраннымъ ученымъ 
открытш и пр., XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
завед., ст. 103. НепремЪнный Секретарь Академш ве
леть переписку съ Академ1ями и съ иностранными чле
нами, ст. 142. Каждому Академику, сдЪлавшему какое-ни
будь открьте, съ разрЪшешя конференцш дозволяется 
публиковать въ иностранны хъ  журналахъ, ст. 152. По
четными членами Академш Наукъ могутъ быть руссюе 
и иностранные, ст. 176, 178. Объ иностранцахъ , при
соединяемых!, къ Академш корреспондентами, ст. 181.

Издашя Главной Физической Обсерваторш разсылаются 
въ ученые общества, а также извЪстнымъ ипостр ап - 
нымъ ученымъ, ст. 234; то-же Николаевской Главной 
Астрономической Обсерваторш, ст. 268, см. и ст. 291. 
Указаше правилъ о передачЪ изъ таможенъ въ пол
ное распоряжеше Императорской Публичной Библю- 
текЪ иностранны хъ  запрещенныхъ квигъ, ст. 295 съ 
прим. Въ должности библютекарей дозволяется опре- 
дЪлять чиновниковъ, знающихъ иностранные языки, 
а въ случа-Ь надобности и иностранцевъ, ст. 316 съ 
прим. Императорской Публичной Библиотек!; представ
ляется им-Ьть почетныхъ корреспондентовъ изъ числа 
изв'Ьстн'Ъйшихъ библютекарей русскихъ и и н о стр а н 
ныхъ, ст. 317 п. 2, По Московскому Публичному и Ру
мянцевскому Музеямъ въ должности библютекарей, 
могутъ быть определяемы иностранцы , ст. 340 п. 2. 
Во вс-Ьхъ Университетахъ, для преподавашя и н о стр а н 
ныхъ языковъ полагаются лекторы, ст. 463, см. и ст. 
572, 667. Въ составе государственныхъ безсрочныхъ 
долговъ могутъ участвовать и иностранцы , XI т., 2 ч., 
Уст. Кред., разд. 1-й, ст. 56; въ случа-Ь смерти ино
стр а н н ою  вкладчика безъ завещашя поступается со
гласно ст. /8. Ипостранным ъ вкладчикамъ производятся 
непрерывные доходы безъ представлешя подлинныхъ 
билетовъ, ст. 131 прим. Въ прюбретенш государствен
ны хъ непрерывно-доходныхъ билетовъ могутъ участво
вать и иностранцы , разд. 2-й, ст. 22. Въ случае смерти 
иностранца , влад-Ьющаго непрерывно-доходнымъ биле- 
томъ, съ капиталомъ по сему билету поступается со
гласно ст. 39, 47. Пр1емъ въ закладъ иностранны хъ  
товаровъ по ссудамъ изъ Государственнаго Банка мо- 
жетъ быть допускаемъ не иначе, какъ по постановле- 
нш самого Банка, разд. 4-й, ст. 108 прим.—Банку раз
решается пользоваться для исполнешя комиссюнныхъ 
операщй услугами иностраппы хъ  банковъ, ст. 177. 
Право вступать въ договоры и обязательства, тор
говле свойственные, принадлежитъ какъ русскимъ 
подданныхъ такъ и иностранцамъ и пр., XI т., 2 ч., 
Уст. Торг., ст. 2. Въ доверенности на хождеше по 
таможенному производству делъ дается уполномоч1е 
на складку и перевозку иностранныхъ товаровъ въ 
въ складочныя таможни и пр., ст. 47 п. 5; принимать 
сщ доверенности могутъ и иностранцы, ст. 49. Жела- 
югще строить мореходныя суда могутъ выписывать для 
сего иностранцевъ, ст. 99. О торговыхъ судахъ и н о с т
ранныхъ государствъ, ст. 109, п о  и след. Объ и н о с т
ранныхъ суда хъ, подлежащихъ внесению въ карабель- 
ные списки, ст. 126 прим., см. и др. О консульскихъ 
временныхъ свидетельствахъ на поднят1е русскаго флага 
въ случае прюбретешя русскимъ подданнымъ и н о ст- 
раннаю судна, ст. 138 и след. О покупке и продаже 
торговыхъ судовъ русскихъ и иностранныхъ, ст. 149 — 
154. Право заниматься перевозкою на морскихъ судахъ 
товаровъ и пр. предоставляется и иностранцамъ, ст. 
164, 165. О числ-Ь иностранныхъ матросовъ, которое доз
воляется иметь на русскихъ судахъ, ст. 197. Обязан
ности корабельныхъ служителей и корабелыциковъ по 
взаимнымъ другъ на друга неудовольств1ямъ прино
сить жалобы въ иностранныхъ портахъ Россшскимъ 
Консуламъ, ст. 268, 282. Обязанности корабельщика 
въ случаяхъ продажи корабля въ иностранномъ госу
дарств е, ст. 292, 293. Увольнеше съ россшскихъ ко
раблей въ иностранныхъ портахъ русскихъ матросовъ и 
др., ст. 295 п. п. 1 — 5, ст. 296, 297. Обязанности ко
рабелыциковъ по прибытш въ иностранный город ь или 
портъ, ст. 394, 397. О поврежденш военныхъ судовъ 
при берегахъ иностранныхъ державъ, ст. 490. О мЬ- 
рахъ къ спасешю отъ крушешя корабля или судна 
россшскихъ или иностранныхъ въ пределахъ Россш- 
ской Имперш, ст 500, 503, 505 и слёд. Если при очи- 
щенш рейдовъ будетъ поднято изъ воды оруд1е, ока
завшееся принадлежащимъ иностранной державе, то 
поступаютъ согласно ст. 556. О прит-Ьснепш дружес- 
скихъ или недружескихъ иностранныхъ державъ, ст. 
539, 560. Выборы кандидатовъ въ должность Предсе
дателя С.-Петербургскаго и др. Коммерческнхъ Судовъ
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производятся въ собранш выборныхъ купеческаго со- 
слов1Я съ присоедннешемъ къ ннмъ уполномоченных'!, 
отъ иностранныхъ купцовъ, XI т., 2 ч., Уст. Судопр. 
Торг-, ст. 14, 16. Къ торговымъ оборотамъ относятся 
денежные переводы на иностранные города и пр., ст. 
4 1 п. $. Объ актахъ и документахъ, иисанныхъ на 
иностранныхъ языкахъ и пр., ст. 217, 218. Въ и н о с т
ранныхъ городахъ, где н-Ьтъ россшскихъ консуловъ, 
обязанности ихъ по совершешю актовъ исполняются 
Посольствами и Мисаями, XI т., 2 ч., Уст Коне., ст. 
I прим. 2, ст. 2 прим. г. Ни одинъ Консулъ безъ осо- 
беннаго разрешешя россшскаго правительства не мо 
жетъ принять звашя консула иностранной державы, 
ст. 3. На Консуловъ и Консульскихъ Агентовъ въ 
иностранныхъ портахъ возлагаются обязанности, озна
ченные въ прим, къ ст. 47. Консулъ долженъ напо
минать шкиперамъ, прибывающимъ въ иностранный 
портъ о законахъ для торговли и пр., ст. 56. О над
зоре Консуловъ за продажею русскихъ судовъ въ 
иностранныхъ портахъ и пр., ст. 37 п. и. I—7, ст. 58. 
О обязанностяхъ Консула при отправлены судна изъ 
иностранного порта, ст. 59 и сд4 д., при кораблекруше- 
шяхъ, ст. 6х и след., о  прочихъ обязанностяхъ Кон
суловъ, ст. 113 и след., о покровительства тамошнимх 
иностранцам!, ст. 139—142, о судебномъ порядке меж
ду россшскиыи подданными и иностранцамгг, ст. 173— 
175, то-же въ ТурцЫ, ст. 182; то-же въ Китае и Ко
рее, ст. 190. Русскими мануфактурнстамъ дозволяется 
выписывать на свой счете образцы иностранныхъ из- 
д-Ьл1Й, XI т., 2 ч., Уст. о Пром., ст. 165. Право на 
получеше привилегш присвояется иностранцамъ, ст. 177. 
Иностранцы  для обезпечешя себе права собственности 
на фабричные рисунки руководствуются правилами 
ст. 199 прим, и др. Привозъ ыаргариновыхъ продуктывъ 
изъ-за границы воспрещается, ст. 258 прим. п. 8. О 
правахъ иностранцевъ на вступлеше въ ремесленный 
цехъ, ст. 377 прим. I, 2, ст. 378—380 нрим. О недоз- 
воленЫ ремесленникашъ вступать въ цехи иностранныхъ 
государствъ, ст. 385, 391, 480. Обращающаяся въ тор
говле издел!я изъ золота и серебра какъ внутренняго 
приготовлешя, такъ и привозиыыя изъ-за границы, ст. 
489, 509 съ прим., ст. 511, 512, 514 прим. Строеше, 
починка и содержаше р-Ьчныхъ судовъ всякаго рода 
принадлежать къ свободнымъ для всехъсостоянш,не ис
ключая иностранцевъ, Д'Ьйств1Ямт>, XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., ст. 83 прим. Для русскихъ железныхъ дорогъ 
обязательно вступлеше въ прямое сообщеше съ ино
странными железными дорогами, XII т., I ч., Общ. Уст. 
рос. жел. дор., ст. 9 прим, г, 2. Все грузы, достав
ляемые прямымъ сообГцешемъ съ русскихъ и и н ост
ранныхъ железныхъ дорогъ, освобождаются отъ сбора, 
ст. 50 п. 6. По ведомству Главнаго Управлешя почтъ 
и телеграфов!, цензоры, чиновники, знаюнпе иностран
ные языки, определяются Министромъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, XII т., I ч., Уст. Почт., с т .  8о. Пересылка изъ 
таможенныхъ учреждены въ Госуд. Банкъ иностранной 
звонкой монеты производится въ ц'Ьнныхъ пакетахъ, 
ст. 340. О порядкё пересылки иностранной корреспон
денции ст. 492 и прим., см. также и ст. 493, 494. О 
построены хриСТ1анскихъ церквей иностранныхъ испо
ведана!, XII т., I ч., Уст. Стр., ст. 139—148. О цен
зуре книгъ иностранныхъ, XIV т., Уст. о ценз.: I) об- 
1Ш Я  правила, ст. 181 —186; 2) о составе цензуры ино
странной, ст. 187 — 190; з) о предметахъ ведомства, 
ст. 191 съ прим. 1—3; 4) о порядке производства делъ, 
ст. 192—202; 5) о лицахъ, на коихъ возложено испол- 
неше церзурнаго Устава по иностранной части, ст. 
203—213. О предупрежден!!! и пресёченш преступле
на! по нарушенш правилъ о свободе иностранныхъ 
хриспанскихъ исповёданш, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст-. 65—71. О порядке сношешя судеб- 
ныхъ местъ и должностныхъ лицъ какъ между собою, 
такъ и съ посторонними ведомствами, внутри ИмперЫ 
и иностранныхъ государствъ, XVI т., I ч., Учр. суд. 
уст., ст. 186—199. Объ исполнении решенЫ судебныхъ 
мЬстъ иностранныхъ государствъ, XVI т., I ч., Уст.

Гражд. Судопр., ст. 1273—1281.
Инспенц1я, Инспекторы. Для надзора за Сепатскимъ 

Архивомъ состоитъ Инспекторъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст.
323. Инспекторы Почтъ и Телеграфовъ, I т., г  ч., кн. 
5 я, ст. 320. Инспекторы  тюремные, ст. 355. При Де
партаменте Окладныхъ Сборовъ Мин. Финансовъ со
стоять Ревизоры по податной части, на которыхъ воз- 
ложенъ надзоръ за деятельности Податныхъ Инспек- 
торовъ, ст. 517. Въ распоряженЫ Министра ЗемледЬ- 
Л1я и Государственныхъ Имуществъ состоять Инспек
торы  по сельско-хозяйственной и др. частямъ, къ ст. 
619 прилож., с т .  $ и у2 п. г; зваше Инспектора Корпуса 
Лесничихъ соединено съ должноетш Директора Лес
ного Департамента, ст. 84, 8у, въ составь Лесного Спе- 
щальнаго Комитета входять: Вице-Инспекторы  и И н - 
спекторъ по лесной части, ст. 87. Временное Положе- 
ше о Главной Инспекции шоссейныхъ и водяныхъ пу
тей, кн. 5-я, къ ст. у г у  (прим. 2) прилож.', инспекция сЫ 
состоитъ изъ Главнаго Инспектора, непосредственно 
подчиненнаго Министру Путей Сообщешя и др., ст. 
I-—8. Инспекщя железныхъ дорогъ состоитъ въ завЬ- 
дываши Главнаго Инспектора, ст. 750—761; Учебный 
ОтдГ'ЛЪ и Инспекция училищъ, ст. 762—765; Главная 
заводская Инспекция, ст. 766 и 767. Къ составу Воен- 
наго Министерства принадлежитъ УправлеЫс Инспек
тора  стрЬлковой части въ войскахъ, ст. 843, 845. Уп- 
равлеше Главнаго Медицинскаго Инспектора флота, ст. 
865 п. 9, ст. §66, 874. Инспекцгя врачебной части Ми
нистерства Императорскаго Двора, ст, 884 п. 5 и ст. 
896 съ прим. Заведываше Инспекторскою частно по 
гражданскому ведомству, I т., г ч., кн. 7-я, прилож-, къ 
ст. 3. Объ Йнспекторахъ для надзора за литограф|ями 
въ С.-Петербурге, II т., Общ. губ. учр., ст. 871. О По- 
датныхъ Йнспекторахъ, ихъ правя и обязанности, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 1065 — 1071. Объ Йнспекторахъ  
Корпуса Лесничихъ и Вшхе-Инспектора.хъ, VIII т., Уст. 
Леси., ст. 35, 37, 46, 51, 52. Объ Инспекшоргъ Лазарев- 
скаго Института Восточныхъ языковъ, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. зав., ст. 963 — 975. Инспекторы  
гимназш и прогимназш ведомства Мир. Нар. Пр., ст. 
1503 — 1513; то-же реальныхъ училищъ, ст. 1724—1732; 
то-же Лодзинскаго высшаго ремесленнаго училища, ст. 
2100—2108. О пределахъ власти и обязанностяхъ И н 
спектора училищъ города Варшавы, ст. 3698 — 3711, 
см. также и къ ст. 50 прилож. инструкщи Инспекшо- 
рамъ народныхъ училищъ, ст. I — 67. О выборе И н
спекторов!, въ римско-католическую Духовную Акмде- 
мпо, XI т., I ч., Уст. дух. делъ ин. исп., ст. 102—-
III.  О фабричной Инспекцш, XI т., Уст. о пром., ст. 
34 — 46. Положев1е объ Инспекции железныхъ дорогъ, 
состоящихъ въ веденш Министерства Путей Сообще
шя, XII т., I ч., Уст. россшск. жел. дор., къ ст. 1§о 
(прим.) прилож., ст. I — 12. Объ особенныхъ обязан
ностяхъ врачебныхъ Инспекторовъ, XIII т., Уст. врач., 
ст. 41—48.

Институты Делопроизводство по И н с т и т у т у  Граж- 
данскихъ Инженеровъ И м п е р а т о р а Н и к о л а я 
I, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 н. 16. О правахъ на вступ- 
леше въ гражданскую службу воспитанниковъ Исто 
рико-Филологическихъ И н с ти ту то в ъ , III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав., ст. 64— 67; то-же Лаза- 
ревскаго И н с т и т у т а  Восточныхъ языковъ, ст. 68—70; 
то-же С.-Петербургскаго или Харьковскаго Практиче- 
скаго Технологическаго И н с т и т у т а ,  ст. 71, 73; то-же 
И н с т и т у т а  Сельскаго Хозяйства и Лесоводства въ 
Новой Александрш, ст. 74; то-же Харьковскаго, Юрь- 
евскаго, Казанскаго и Варшавскаго Ветеринарныхъ И н 
с т и ту т о в ъ ,  ст. 75, а также Учительскнхъ И н с т и т у 
товъ и Екатерининскаго И н с т и т у т а  въ городе Там
бове, ст. 92; то-же Электро-Техническаго И н с т и т у т а ,  
ст. 93; Горнаго И н с тш туш а , ст. 96; С.-Петербургскаго 
Лесного И н с т и т у т а ,  ст. 97, 98: Московскаго Сельско- 
Хозянственнаго Й н с т и т и т а ,  ст. юо съ прим.; И н с ти 
т у т а  Инженеровъ Путей Сообщешя Императора Але
ксандра I, ст. 105; Константпновскаго -Межевого И н 
с т и т у т а ,  ст. 112; И м п е р а т о р с к а г о  Гатчин-
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скаго Николаевскаго Сиротскаго И н с т и т у т а ,  ст. 121. 
Лица, неим-Ъюцця чиновъ могутъ быть определяемы 
на должности техника въ Императорскомъ И н с т и т у т а  
Экспериментальной медицины, 111 т., кн. 1-я, Уст. о Сл. 
по окр. отъ Прав., ст. 145 п. 8, ст. 146 п. 22. Лица 
женскаго пола допускаются въ тотъ-же И н с т и т у т ъ ,  
на должности, означенный въ ст. 157 п. д. Воспитан
ники И м п е р а т о р с к а г о  Гатчинскаго Николаев
скаго Сиротскаго И н с т и т у т а  при выписке получа- 
ютъ экипировочные деньги, ст. 242 съ прим. Действи
тельные Члены Императорскаго И н с т и т у т а  Экспери
ментальной медицины пользуются правами на чино
производство, ст. 275 прим. 4. О воспитанниках! И м- 
п е р а т о р с к а г о  Гатчинскаго Николаевскаго Сирот
скаго И н с т и т у т а ,  ст. 303 п. п. 5, 13. О Директоре и 
Ученомъ Секретаре Русскаго Археологическаго И н с ти 
т у т а  въ городе Константинополе, ст. 361. Помощни
ки Заведующихъ Отделами и Отделешями Импера
торскаго И н с т и т у т а  Экспериментальной Медицины, 
ст. 365. Профессоры и др. чины Историко-Филологи- 
ческихъ И н с т и т у т о в г  (СПБ. и Нежине) и пр. утвер
ждаются въ чинахъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 377, 
378 съ прим.—То же профессоры С.-Петербургскаго и 
Харьковскаго Практическихъ Технологическихъ И н сггт- 
т у то в ъ , ст. 350, 381 съ прим. Правами по чинопроиз
водству пользуются служащие въ Нижегородскомъ 
Дворянскомъ И н с т и т у т г ъ  Императора Александра II, 
ст. 384, см. о правахъ служащихъ въ И н с т и т у т а х ъ , 
ст. 406, 407, 459, 463. Учащиеся въ Электротехниче- 
скомъ И н с т и т у т г ъ  во время командировашя на прак
тически занят1Я вне С.-Петербурга получаютъ поршон- 
ныя деньги, ст. 650 прим. 2. О  правахъ на пенсш по 
ведомству Мин. Нар. Проев.: директоров!, профессоров! 
и др. чиновъ: Русскаго Археологическаго И н с т и т у т а  
въ Константинополе, Императорскаго клиническаго 
И н с т и т у т а  Великой Княгини Елены Павловны, Импе
раторскаго И н с т и т у т а  Экспериментальной Медицины, 
бывшаго главнаго Педагогическаго И н с т и т у т а , Харь
ковскаго, Юрьевскаго и Казанскаго Ветеринарныхъ 
И н с т и т у т о в г , Лазаревскаго И н с т и т у т а  Восточных! 
языковъ и др., означенных!, III т., кн. 2-я, Уст. о Пенс, 
и единовр. пос., ст 313, 314, 316, 327, 332 прим. I, 
2, ст. 361, 362, 364, 366, 367 съ прим. ст. 383. О пен- 
аяхъ по Мин. Вн. делъ  директорам!, профессорам! 
и др. чинамъ И н с ти ту гп а  Гражданских! Инженеров! 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1, Электротехническаго 
И н с т и т у т а ,  ст. 456, 457; то-же по Мин. Земледел1я 
и Госуд. Им., Горнаго И н с т и т у т а ,  Леснаго И н с т и т у 
т а  и др., ст. 470, 475 съ прим., ст. 476. О томъ-же 
по Мин. Пут. Сообщ. директоров!, инспекторов!, 
профессоров! и др. чиновъ И н с т и т у т а  Инженеров! 
Путей Сообщешя, ст. 486. О томъ-же по Министер
ству Юстищи—Константиновскаго Межевого И н с ти 
т у т а ,  ст. 514. То-же по ведомству И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и Варшавскаго Александранско-Марганскаго И н 
с т и т у т а  и др., ст. 553 прим., ст. 554, /57 прим. I, 
ст. 563 прим. 2, ст. 564. Императорскш Историко-Фи
лологический И н с т и т у т е  въ С.-Петербурге, Историко- 
Филологическш И н с т и т у т ъ  князя Безбородко, Лаза- 
ревскш И н с т и т у т ъ  Восточныхъ языков! въ Москве и 
и др. отнесены по отбыванш вонской повинности къ 
первому разряду, IV" т., кн. 1-я, Уст. воин, пов., ст. 
53 прим. Нижегородский Александровсшй И н с т и т у т е ,  
Лазаревскш И н с т и т у т ъ  Восточныхъ языков! и др. от
носятся къ 2-му разряду, тамъ-же.—И н с т и т у т у  Граж
данских! Инженеров! И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I, 
Императорскому И н с т и т у т у  Экспериментальной меди
цины, Электротехническому И н с т и т у т у ,  С.-Петербург
скому и Харьковскому Практическим! Технологиче
ским! П н с т и т у т а м ъ  и др. въ отношенш выписки изъ- 
за границы учебныхъ поообш, сочиненш и пр. предо
ставлено право пользоваться особыми преимуществами, 
изложенными VI т., Уст. Там., къ ст. 753 прилож., ст. 
И ,  53, 55, 61 — 64, 66, 68—70, 113 и др. Правом! по- 
четнаго потомственнаго гражданства пользуются лица, 
кончившая курсъ въ Московском!, Сельско-хозяйствсн-

номъ И н с т и т у т г ъ  и др., IX т., Зак. о Сост., къ ст. 
544 (п. I, прим.) прилож., ст. 6, 11 — 15, то-же лична- 
го, къ ст. ст. 515 (п. I, прим.) прилож., СТ. 2, 7, 8 съ 
прим., ст. д, 15, 17—*о. Объ Императорскомъ С.-Пе- 
тербургскомъ Историко Филологическом! И н с т и т у т г ъ , 
XI т., 1 ч., Уст. учен, учр.-и учебн. зав. ст. 850—906 
и сл.; то-же князя Безбородко въ гор. Н-ЬжинТ, ст. 
936—948. О Лазаревском! И н с т и т у т г ъ  Восточныхъ 
языковъ, ст. 949—1115. О С.-Петербургскомъ и Харь
ковском! Практическихъ Технологическихъ И и с т и т у -  
та х ъ , ст. 1145 —1183. Объ Археологическом! И н с т и т у -  
т гъ , ст. 1275 — 1296. Объ И н с т и т у т г ъ  сельскаго 
хозяйства и-лесоводства въ гор. Новой Александрга, 
ст. 1297—1343. Объ Ветеринарныхъ И н с т и т у т а х ! ,  ст. 
1344—1462. О Нижегородскомъ Дворянскомъ И н с т и 
т у т г ъ  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II, ст. 
1613 — 1631. Объ Учительских! И н с т и т у т а х г ,  ст. 
2252—2381.

Йнструкц1и. Обязанности и пространство власти Се
наторов! по обозрФнш губернш и по взыскашю не
доимок! определяются особою инстйущ гею , I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 245 п. 2. И нструкции  Министра Юстищи:
1) Главному дежурству Правительствующаго Сената, 
ст. 49 п. 2, 2) Гербовому отделешю при Канцелярш 
Департамента Герольдш, къ ст. 257 прилож., ст. 7. 
Обязанности чиновников!, состоящих! за Оберъ-Про- 
курорскимъ столомъ, определяются . В ы с о ч а й ш е  
утвержденною инструкцгею, ст. 284. И нструкции  чи
намъ, департамент! составляющим!, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
учр. Мин., ст. 262; то -ж е  бухгалтерам! Департамен
тов!, ст. 264. И н с тЬ укщ я  Товарищу Министра Внут
ренних! ДТлъ, заведывающему полищею, къ ст. 319 
прилож., ст. 1—9. И нструкция  Помощнику Начальника 
Главнаго Управлешя почтъ и телеграфов!, ст. 326. 
И нструкция  чинамъ Главнаго Тюремнаго Управлешя, 
ст. 355. Издаше инструкций  для медицинских! чинов
ников!, ст. 396 п. 5. Наставлешя и и н струкцги  Вете
ринарам!, ст. 430 п. 3. Объ и н стр ц кщ яхъ , коими ру
ководствуется Ветеринарный Комитет!, ст. 432. И н 
струкция объ обязанностях! и порядке действий 
чиновъ Техническаго Комитета, ст. 529. Правила о 
правахъ и обязанностях! чиновъ Департаментов!, От
делов! и Канцелярш Мин. Земледел1я н Госуд. Им., 
невошедпня въ обгцш Министерски Наказъ, а равно 
порядок! производства делъ въ сихъ установлешяхъ 
определяется инструкциями  Министра, къ ст. 619 
прилож., с т .  9; в е д е в т  присутств1я Геологическаго 
Комитета подлежит! составление инструкцгй , того-же 
прилож., ст. ю б  п. 9; техничесшя инструкцги  Окруж
ным! Инженерам!, ст. г23 п. 5: в; порядокъ хранешя 
сданныхъ въ Архивъ делъ Министерства Земледелия 
и Госуд. Имуществъ, равно какъ и уничтожешя не
нужных!, установляется инструкциями  Министра, ст. 
132. Правила и инструкцги , издаваемыя административ
ным! порядкомъ въ развале железнодорожных! уза- 
коненш, кн. 5-я, ст. 732 п. 3, ст. 742 съ прим, и ст. 
744. И н стр укц ги  о правахъ и обязанностях! по заве- 
дывашю делами административными казенных! же
лезных! дорогъ, ст. 742 я прим., ст. 750, 758, 761. 
Посольства и миссш руководствуются пнетрукцгям и  
Министра Иностранных! Делъ, ст. 828. И нструкцги
0 порядке ревизюннаго делопроизвовства контроль
ных! установлений, ст. 950. Издаше инструкций, каса
ющихся счетоводства и отчетности, ст. 955; права и 
обязанности служащихъ въ Департаментах! Государ- 
ственнаго Контроля определяются инструкцгею, ст. 
1005. И н стр укцги  чинамъ капитула орденов! приво
дятся въ дёйств1е съ утверждешя канцлера орденовъ,
1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 41. Общая инструкция  Генералъ- 
Губернаторамъ, II т., Общ. Учр. Губ., ст. 208—252: 
особенныя положешя Главных! Начальников! Москов
ской и пограничных! губерний, ст. 253—257; инстргук- 
цги Министра Внутр. Делъ Губернским! Правлетямъ 
и Статистическим! Комитетам!, ст. 528 и боб п. 2. 
Отделеше по охраненш общественной безопасности и 
порядка въ С.-Петербурге действует! па оспованш
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и н стр укц ш , указанной въ ст. 869 прим. I, 2. Обязан
ности Помощника С.-Петербургскаго Градоначальника 
определяются въ подробности -инструкцгею  Министра 
Внутр. Делъ, ст. 877 прим. Подробный порядокъ дей- 
ств1я сыскной полицш определяется инструкцгею  Гра
доначальника, ст. 941 прим. Обязанности и порядокъ 
действ!я учрежден™ и чиновъ Московскаго полицей- 
скаго управлешя определяются инструкциями началь
ства, ст. 969. Подробный правила относительно возла- 
гаемыхъ на Податныхъ Инспекторовъ (ст. 1067) обя
занностей определяются въ особой и н стр укц ш  Мини
стра Финансовъ, ст. 1071. Порядокъ счетоводства и 
отчетности въ Казначействахъ определяется особыми 
инструкциями Мин. Финансовъ, ст. 1081 и прим. И н 
с тр ук ц ш  Министра Госуд. Им. по Управлешямъ Госу- 
дарственныхъ Имушествъ, ст. 7127 и 1127. Губернскимъ 
и Уезднымъ Земскимъ Собрашямъ предоставляется 
определеше порядка действ1й земскихъ исполнитель- 
ныхъ органовъ и снабжеше ихъ надлежащими ин
струкциями, II т., Пол. о Зем. Учр., ст. 62 п. 2, ст. 63 
и 9. Городской Думе предоставляется определеше 
порядка действ™ исполнительныхъ органовъ обще- 
ственнаго управлешя и снабжеше ихъ надлежащими 
инструкциями, II т., Гор. Пол., ст. 63 п. 3 съ прим. 
Правила, относянляся до внутренняго распорядка въ 
Управе, установляются инструкциями Думы, ст. 98, 103. 
Обязанности участковыхъ правителей киргизовъ Внут
ренней орды определяются инстЬукцгею  Астраханскаго 
Губернатора, II т., Полож. объ Инород., ст. 582 прим. 
Подробный и н стр укц ш  для Казначействъ и пр.; и о взы
скании недоимокъ государственнаго поземельнаго на
лога съ землевладельцевъ, V" т., Уст. о пр. нал., ст. 33; 
такая же инструкция  Казеннымъ Палатамъ и др. по 
взиманда налога въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, 
ст. 114. И нструкция  о порядке разсылки и пр. гербо- 
выхъ знаковъ, У т., Уст. о пошл., ст. 135 прим., ст. 
138, 143. И н стр ук ц ш  по наблюдешю за табачными 
фабриками, табачною торговлею и пр., У т., Уст. акн. 
сб., ст. 32, дг, ю^. Подробный правила о порядке 
деятельности и пр. Монетнаго Двора определяются 
инструкцгею  Министра Финансовъ, УН т., Уст. Монет., 
ст. уб. Министру Государственныхъ Имуществъ предо
ставляется издавать и н стр укц ш  и росписашя по пред- 
метамъ частнсй горнопромышленности, УН т., Уст. 
горн., кн. 1-я, ст. 37 съ прим., ст. 87 п. 6, ст. 98,99,136, 
554, боб, 633, 640. И нструкция о меропр1ят1яхъ и пре- 
досторожностяхъ при ведеши подземныхъ работъ, ст. 
718. По Алтайскому округу каждый чиновникъ, управ
ляющий какимъ-либо заведешемъ по искусственной 
части снабжается отъ управлешя особенною инстр\)к- 
цгею, ст. 1067, 1163. Начальникъ Нерчинскаго округа 
действуетъ по инструкцгямъ  Кабинета Е г о  И м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 123г. И н стр укц ш  
Департаменту Герольдш и Дворянскимъ Депут- 
скимъ Собрашямъ, 1Х т.,Зак. оСост., къ ст. 514 (прим.
2) прилож., ст. I — ю. Конфирмованныя инструкции  
землемерамъ и Межевымъ Канцеляр1ямъ изъ Прави- 
тельствующаго Сената, изъ Межевого Департамента, 
X т., 2 ч., Зак. Меж., къ 332 (прим.) прилож., ст. I и 
след, до 34 ст. вкл. И н стр ук ц ш  начальникамъ судо- 
ходныхъ дистанщй, XII т., г ч., Уст. Пут. Сообщ. къ 
ст. 44 прилож., ст. I—15.

Интендантское ведомство. Главное Интендантское  
Управлеше, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 841 п. б, 
см. ст. 845, 861 см. и II т., Общ. Учр. Губ., ст. 354. Ста
новой Приставь въ пределахъ ввереннаго ему участка 
распоряжается безопаснымъ препровождешемъ войскъ 
и н тендаитскихъ , ст. 778 п. 7. Начальникъ Закаспий
ской области по интендантском у ведомству пользуется 
правами, указанными, II т., Врем. Полож. объ упр. За- 
касп. обл., въ ст. II. Въ составъ Военно-Областнаго 
СовЬта Забайкальской области входить И н те н д а н т 
ство , ст. 13, 15, 16. Въ распоряжение Пограничнаго 
Начальника Усинскаго округа командируются еже
годно изъ состава Красноярской казачей сотни 
урядникъ и др. чины съ содержашемъ отъ и н те н 

д а н тс тв а , II т., Учр. Сибир., ст. 63 п. I; см. военное 
ведомство.

Интересы русские вообще, покровительство имъ и 
русской торговли въ чужихъ краяхъ составляютъ пред
меты ведомства Мин. Ин. Дёлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 786 п. 2; см. «торговля».

Иргизъ гор., см. «Актюбинскъ».
Иркутское генералъ-губернаторство, училище и пр. 

Объ П р кутском ъ  генералъ-губернаторстве, II т., Учр. 
Сиб., ст. 7—339. О промышлевныхъ училищахъ и По
печительстве при П р кутско м ъ  промышленномъ учили
ще, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 1814 
—1863. Объ учительскихъ семинаргяхъ въ П р кутско м ъ  
генералъ-губернаторстве, ст. 2382 и след, до 2410 вкл.
0  частныхъ учебныхъ заведешяхъ И р к утс к о го  гене- 
ралъ-губернаторства, ст. 3712 и след.; тамъ-же о до- 
машнемъ обучен™, ст. 3776 и след. О поземельномъ 
довольствш и о доходахъ И р к у т с к т о  и Енисейскаго 
казачьихъ полковъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, казач. 
сел., ст. 561 — 581. О производстве ссудъ по поручи- 
тельствамъ изъ И р к утс к о го  приказа общественнаго 
призрешя, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 135 — 138. О 
сельской врачебной части въ Иркугпской губернш, 
XIII т., Уст. врач., ст. 304—327. Правила, на основанш 
коихъ образованы судебный установлешя въ П р к у т 
скомъ генералъ-губернаторстве и др., XVI т., 2 ч., Учр. 
мест. суд. уст., ст. иб.

Ирригац1я въ Туркестанскомъ крае, II т., Учр. упр. 
Турк. края, ст. 17 прим. 3, см. и ст. 22х, 52, 107 прим., 
см. арыки, орошеше и пр.

Искн. О земской давности для начаИя тяжбъ и 
исковъ, X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 694 (прим.) при
лож., ст. I—7. Правила о подсудности и давности же- 
лезнодорожныхъ исховъ и о порядке решешя по ис
к а м  къ железнымъ дорогамъ, XII т., I ч„ Уст. Рос- 
сшск. жел. дор., ст. 121 — 144. О возбужден™ къ на- 
чатш или продолженш противозаконныхъ исковъ и 
тяжбъ, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 939— 
946. О предъявлении иска и о вызове на судъ, XVI т.,
1 ч., Уст. гражд. судопр., ст. 51—67. Объ обезпеченга 
исковъ, ст. 125—128. Объ исковыхъ прошешяхъ, ст. 256 
—271. О цене иска, ст. 272—274. Предъявлеше встреч- 
наго иска въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, 
ст. 1520; обезпечеше исковъ тамъ-же, ст. 1527 — 1538; 
см. и прилож. къ ст. 256 формы искового прошешя,— 
О предъявлен™ иска и вызове къ разбирательству въ 
местностяхъ, въ которыхъ введено положеше о зем
скихъ участковыхъ начальникахъ, XVI т., I ч., Прав, 
объ устр. суд. части, ст. 31—40. О тяжбе и исюъ во
обще по законамъ о судопроизводстве гражданскому 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 14-78. О тя- 
жебномъ и исковомъ судопроизводстве вообще, ст. 79— 
28р. О судопроизводстве по главпымъ родамъ тяжбъ 
и исковъ, ст. 378—438. О судопроизводстве по особен- 
нымъ родамъ тяжбъ и исковъ, ст. 439 — 570. О день- 
гахъ за припечаташе объявлен™ по тяжебнымъ и ис- 
ковымъ деламъ, ст. 837—847. Объ оценке для обез- 
печешя исковъ казенныхъ и частныхъ, XVI т., 2 ч., 
Зак. о вз. гражд., ст. 170, 171 прим., ст. 172.

Ископаемое. О поискахъ и разведкахъ месторожде- 
шй ископаемых?,, VII т., Уст. горн., ст. 272—290. Объ 
отводе месторожден™ искоггаемыхъ для разработки, 
ст. 291—305. Объ усдов1яхъ пользовашя отводами для 
разработки месторожденш искоггаемыхъ, ст. 306—325. 
Объ отводе площадей для добычи ископаемыхъ въ 
губ. цар. Польскаго, ст. 360—372. О порядке добычи 
ггскопаемъгхъ тамъ-же, ст. 408—412.

Искусство, нскусственная горная, заводская часть и 
пр. О порядке иекусственгшго горнаго управления, VII 
т., Уст. горн., ст. 873—881, см. и ст. 1112 — 1142, см. 
также и ст. 24, 178, 237 и др. О порядке искус- 
ствегшаю  заводскаго управлешя, ст. 1143 — и  51. 
О распределен™ сиротъ дЬвочекъ въ заведен! я, 
учрежденный для обучешя повивальному искуесгггву, 
XIII т., Уст. врач., къ ст. 187 прилож.: гл. 111: 
ст. Ю1 — И 2 . О наблюден™ за безвредностью
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маргарина и искусствеппаю  масла въ особенности, 
ст. 642—650.

ИсповЬданЫ. Департаментъ духовныхъ дЬлъ ино
странныхъ исповгьдатй, I т., 2 ч., кн. у я ,  Учр. Мин., 
ст. 365 прим., ст. 366 и др. М с п о ть д а тя  иновЬрныхъ, 
признанный правительством!,, свободно допускаются, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 681 п. 4. О счетоводствЬ по де
партаменту духовныхъ дЬлъ иностранныхъ и с п о тдс ш ш , 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 4-я, ст. 1: IV п. п. I, 2. О 
бракЬ между лицами хриспанскаго исповпдапгя, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. I—бо; то-же лицъ хриспанскаго 
неправославнаго и с п о т д а т я  между собою и съ лицами 
исповгьдангя православнаго, ст. 61—77. Сводъ учрежде
н а  и уставовъ управлешя духовныхъ дЬлъ иностран
ныхъ исповгъданш хриснанскихъ и инов-Ьрныхъ изло- 
женъ въ XI т., I ч., ст. I —1291. О духовной цензурЬ 
по вЬдомству православнаго и сп о в п да тя , XIV т., Уст. 
ценз., ст. 214—302. О предупреждены и пресЬченЫ от- 
ступлешя лицъ православнаго и с п о т д а т я  отъ право
славия, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 36—39; 
то-же по нарушент правилъ о свободЬ иностранныхъ 
исповгъданш и пр., ст. 65 -  76. О нарушены правилъ о 
постройкЬ церквей разныхъ хриснанскихъ исповпдаигй, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. юбб, 1067. Пра
вила о приведены лицъ магометанскаго и с п о т д а т я  
къ присягЬ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., къ ст. 
2 1 0  прилож. П . П . I — 3  С Ъ  П р И М .

Исполнен)е и примЬнеше Законовъ, I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 62 — 66 п. п. I, 2, ст. 67 — 71. Образъ 
исполнены  дЬлъ по Государственному СовЬту, I т.,
2 Ч., К Н .  1-я, СТ. 31 П . 4, СТ. 64, 95, 109, 112 И Др.—
СостоявшЫся ВысочайшЫ повелЬнш на меморЫхъ по 
СовЬту Министровъ исполняю тся  порядкомъ, указан- 
нымъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. и ,  12. Образъ и с п о лн е тя  
дЬлъ по Комитету Министровъ, ст. 61—64, 6 у , испол
н е те  по журналамъ того-же Комитета, ст. 101 съ при
лож., СТ. 102 — 105, юб П. П. I, 2 Я ПрилОЖ., СТ. 107 
—110, I I I  СЪ ПрИЛОЖ., СТ. 112, ИЗ, СМ. И СТ. И 7, 145
и др. Постановлены комитета Сибирской желЬзной 
дороги приводятся въ исполненге порядкомъ, оэначен- 
нымъ I т., 2 ч., кн. З-Я, ст. ю, 12,16. Порядокъ испол
н е т я  по опредЬленшмъ Правит. Сената, I т., I ч., кн.
4-я, ст. 145—235, а также и ст. 269, 271,272, 279, 280, 
282 прим. п. п. I—5, ст. 287. По общему образованно 
Министерствъ исполненге и отправлеше дЬлъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. юб—108 п. п. I—5, ст. 109—и 8  съ прим., 
ст. 119 — 127. Объ исполненги и отправлены дЬлъ въ 
губернскихъ и др. присутственныхъ мЬстахъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 130—149. РаспоряженЫ Губернаторовъ по 
и сполнетю  судебныхъ приговоровъ, ст. 364. О предме- 
тахъ вЬдомства полицейскихъ управленЫ по наблюде- 
нш за исполпетемъ  законовъ, означенныхъ въ ст. 682 
и слЬд. О Губернскихъ и УЬздныхъ Земскихъ Упра- 
вахъ и другихъ исполнителъны хъ  органахъ земскаго 
управлешя, II т., Пол. о губ. и уЬздн. зем. учр., ст.
96—107, см. и прилож. къ ст. 6; о правилахъ стостав- 
лсшя и и сп о лн е тя  земскихъ смЬтъ и раскладокъ, ст.
I—27. Объ и сп о .ттп елъ н ы хъ  органахъ городского обше- 
ственнаго управленЫ, II т., Город, пол., ст. 90 — 107. 
Исполненге городскихъ смЬтъ и отчетовъ, къ ст. 140 
(прим.) прилож,, ст. I—26. О порядкЬ приведены въ 
исполненге полищею рЬшенш Мировыхъ Судей и др., 
II т., Учр. упр. Турк. края, ст. 192 съ прим., см. и др. 
Права Генералъ-Губернатора по разрЬщешю сомнЬнш 
въ и с п о лн е ти  законовъ, II т., Учр. Сибир., ст. 12: II 
п. п. I — 6, то-же Губернатора, ст. 27 прим. п. II. О 
наблюденЫ за исполпетемъ правилъ объ учетЬ ниж- 
нихъ чиновъ запаса армЫ и флота, IV т., Уст. воин. ‘ 
пов., ст. 238—241. Порядокъ и с п о лн е тя  В ы с о ч а й ш е  
утвержденной росписи денежныхъ земскихъ повинно
стей, IV т., Уст. зем. пов., ст. 83 — 145. О исполненги, 
по В ы с о ч а й ш е м !  утверждении, смЬтъ и раскла
докъ, ст. 554 — 569. О жалобахъ на должностныхъ 
лицъ по и сполнетю  правилъ о горномъ промыслЬ въ 
губ. ц. Польскаго, VII т., Уст. горн., ст. 413—415. Вре- 
менныя правила для дачи и исполнепгя на казенныхъ

горныхъ заводахъ нарядовъ Военнаго и Морского Ми
нистерствъ, къ ст. 891 (прим.) прилож., ст. I —18. По
рядокъ и с п о лн е тя  смЬтъ по учр. И м п е р а т р и ц ы  
М а р I и, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 13-я, къ ст. I 
(прим. 2) п р и л о ж ., ст. 20, 24. ВЬдомости объ испол- 
ненги указовъ по межевому вЬдомству, X т., 2 ч., Зак. 
меж., ст. 166; объ исполненги рЬшенш, ст. 834; о по
рядкЬ постановлены и и с п о лн е тя  рЬшенш судебныхъ 
мЬстъ, ст. 976—979. Особыя обязанности по исполне
т ю  требованш Мин. Пут. Сообщ., XII т., I ч., Общ. 
Уст. Рос. жел. дор., ст. 5 и др. ст. О порядкЬ опре- 
дЬленЫ наказанш ссыльнымъ и исполненге оныхъ, 
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 468—483. Объ уклонены отъ 
и с п о лн е тя  постановлены церкви, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 207—209. О наблюденЫ за исполне- 
пгемъ правилъ о выдачЬ видовъ на жительство, ст. 
978—983. Такса вознаграждены судебныхъ приставовъ, 
состоящихъ при Мировыхъ СъЬздахъ Прибалийскихъ 
губернш, за и сп олн ете  отдЬльныхъ служебныхъ дЬй- 
ств1Й, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., къ ст. 581 прилож., 
ст. I —15. Объ исполненги рЬшенш Мировыхъ Судей, 
XVI т., 1 ч., Уст. гражд. суд., ст. 156— 161; предвари
тельное исполн ете  рЬшенш, ст. 736—742. И с п о лн и те ль 
ное производство по разечетамъ объ убыткахъ, дохо- 
дахъ и издержкахъ, ст. 896-^-923. ОбщЫ правила и сп ол
н е т я  судебныхъ рЬшенш, ст. 924—967. Объ и с п о лн е ти  
рЬшенш судебныхъ мЬстъ Вел. Кн. Финляндскаго, ст. 
1267—1272; то-же иностранныхъ государствъ, ст. 1273 
—1281. О порядкЬ ввода во владЬше по и с п о лн и те ль 
ному листу, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1424 
—1437- И с п о лн е те  рЬшенш судебныхъ установлены 
Варшавскаго округа въ прочихъ губернЫхъ, ст. 1611; 
см. и къ ст. 927 прилож. формы исполнительного  ли
ста.—Объ и с п о лж п ги  уголовныхъ приговоровъ, XVI т.,
1 ч., Уст. угол, судопр., ст. 941 — 999. О обжалованы 
и и с п о лн е ти  приговоровъ, ст. 1113 — и  16. О судо- 
производствЬ по жалобамъ, приносимымъ на судебный 
мЬста и объ и с п о лн е ти  судебныхъ рЬшенш, XVI т.,
2 ч., Зак. судопр., гражд. ст. 290 — 377. О справкахъ, 
рЬшенЫ я и с п о лн е ти  по искамъ, ст. 402—407. Вообще 
объ исполненги дЬлъ по законамъ о судопроизводствЬ 
гражданскомъ, ст. 707—713,743.0 производствЬ дЬлъ 
въ Улусныхъ Зарго, и с п о лн е ти  рЬшенш и порядкЬ 
переноса дЬлъ, ст. 794—811. Объ и с п о лн е ти  нригово- 
ровъ по дЬламъ уголовнымъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. 
по преет, и прост., ст. 462 — 530.

Исправлен1е, исправительные пршты и пр. Порядокъ 
и справлетя  статей неясныхъ по Уставу Счетному, VIII 
т., 2 ч., Уст. сч., кн. г-я, ст. 331 — 337. Объ исправи- 
телъны хъ  пргатахъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 
153 — 167. О надзорЬ за нравственнымъ исполнешемъ 
арестантовъ, ст. 226—231. О содержащихся въ испра
вительных^ арестантскихъ отдЬленЫхъ, ст. 281 — 340. 
Уложеше о наказанЫхъ уголовныхъ и исправитель - 
ньисъ входитъ въ XV т. Свода Законовъ Россшской 
ИмперЫ, ст. I —1711.

Исправники и Судьи Окружные въ Сибири, УЬзд- 
ные Исправники въ Астраханской губернЫ и др. прь 
обрЬтаютъ право на получеше ордена Св. Владшпра 
4 степ., I т., 2 ч., кн. д-я, ст. 394 п. 6 прим., то-же 
на орденъ Св. Анны, ст. 459 п. 4.—По общему учреж- 
денто губернскому УЬздный Исправникъ относится къ 
властямъ уЬзднымъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 15, 636, 
638, 668, 676—678, 692; о порядкЬ подчинены и сно- 
щенш Исправниковъ и подвЬдомыхъ имъ чиновъ поли- 
щи, ст. 694 прим. 2, ст. 697, 698, 702 прим., ст. 703 прим. 
I, 2, ст. 705, 707.—УЬздные Исправники, какъ бли- 
жайгше органы высшей правительственной власти, ст. 
711 п. п. 1 — 3; объ обязанностяхъ Помощника Исправ
ника, ст. 712, 714—716, см. и ст. 722—757; особенный 
обязанности Исправника, ст. 726, 728, 729, 731, 753, 
75^, 759 п- п- 1 — *3> ст- 7^0 п. п. I—з, ст. 761—767 
П. П.  I, 2, С Т . 768, 769 С Ъ  прим , ст. У]0  — 777. Объ 
обязанности УЬздныхъ Исправниковъ въ Прибалийскихъ 
губернЫхъ, с т .  877 и слЬд., ст. 844. Объ УЬздныхъ 
Начальникахъ и Помощниках!, ихъ въ губернЫхъ пар-
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ства Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 84— 
91, 92—97. У-Ьзднымъ Окружнымъ Начальниками въ 
Кавказскомъ крае присваиваются век правила и обя
занности, принадлежапия по общимъ узаконешямъ 
У-Ьзднымъ Исправниками, II т., Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 127 и др., то-же Атаманамъ Отдёловъ, ст. 174 и 
др.; то-же Окружнымъ Начальникамъ, ст. 192 и др., 
ст. 209 и след. Въ Закаспшской области Уездные На
чальники исполняютъ обязанности, возложенный на 
У'Ьздныхъ Исправников* въ Имперш, II т., Врем. Пол. 
объ упр. Закасп. Обл., ст. 21 и слёи.; то-же Амуда- 
ринскаго Отдела, II т., Полож. объ упр. ’Гуркест. края, 
ст. 58, 59 и др. Уездные Начальники Степныхъ обла
стей определяются и увольняются Военными Губерна
торами, пользуясь правами, присвоенными по общему 
закону Уезднымъ  Исправникам*, II т., Пол. объ упр. 
Ст. обл., ст. 30—39 прим, и др. Въ округахъ въ Си
бири, где находятся значительные золотые промыслы, 
для надзора за сохранешемъ обшественнаго порядка, 
назначаются особые Горные Исправники, II т., Учр. 
Сибир., ст. 45. Окружное Полицейское Управлеше со- 
ставляютъ: Окружный Исправникг и др., ст. 48, 50, 52 
§ I п. п. 11, § II п. п. I—з прим., § III п. п. I—3, § IV" 
прим. Усинскш пограничный округъ Енисейской гу- 
бернш состоитъ въ зав-йдыванщ Пограничнаго Началь
ника и пр., ст. 56, ст. 57 п. п. 1 — 8, ст. 58 п. п. I, 2, 
ст. 59, 6о, см. и наказъ управлешю Иркутскаго гене- 
ралъ-губернаторства, ст. 192 и след. Окружным поли- 
пейсия Управлешя по Приамурскому генералъ-губер- 
наторству состоять также изъ Окружныхъ Начальни- 
ковъ, ст. 371, 388, 408, 423; обязанности полицейскихъ 
управленш, ст. 45 и след.—Лица, не им-Ъюпия соотвЕт- 
ственныхъ чиновъ, могутъ быть определяемы въ долж
ности У-Ьздныхъ Исправниковг, III т., Уст. о Сл., с т .

п. 6. Свидетельства о добропорядочномъ поведе- 
1Пи лицъ, желающихъ поступить на службу, должны 
быть удостоверены подписью Уезднаго или Окружнаго 
Исправника, ст. 201; съ сохранешемъ военныхъ чиновъ 
и мундировъ отставные военные могутъ быть опреде
ляемы въ должности Уездныхъ и Окружныхъ Исправ
ников*, ст. 209 п. 7. О квартирномъ довольствии И с
правников*, къ ст. 556 (прим.) прилож., ст. I прим. I, 
2, ст. 2 — ё. Уездный Исправникъ состоитъ Членомъ 
Уезднаго по Воинской Повинности Присутств1я, IV т., 
кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., ст. 84, 85 п. п. з, 4, 7.— 
Квартирное довольствие Исправников*, IV т., кн. 2-я, Уст. 
о Зем. Пов., ст. 13 § III п. 4 съ прим.—Уездные Рас
порядительные Комитеты образуются подъ председа- 
тельствамъ Уезднаго Исправника, ст. 101 прим. Обя
занности Исправника при поставке лошадей, при при- 
ведеши армш въ полный составь, къ ст. 186 (п. 14) 
прилож.: § VII, ст. 23, 25, 26.—’Го-же по губершямъ 
и. Польского, прилож. къ ст. 186 (п. 14 прим. 2): § 
III ст. 9, § VII ст. 23, § X ст. 42 и др. Въ городахъ 
для выезда Исправниковъ и др. чиновъ содержатся под
воды на счетъ общаго по губерюи денежнаго сбора, 
ст. 200; Исправникъ не имеетъ право брать более трехъ 
лошадей, ст. 216 и прилож. къ ст. 217.—Наемъ доба- 
вочныхъ къ почтовымъ и нарядъ обывательскихъ ло
шадей для Вы с о ч а й ш и х ъ  путешествш произво
дится по распоряжешямъ Уездныхъ Предводителей Дво
рянства совокупно съ Исправником*, къ ст. 230 прилож., 
ст. 13, 17. Для надзора за сохранешемъ обшественнаго 
порядка и безопасности въ округахъ, где находятся 
значительные золотые промыслы частныхъ лицъ, на
значаются особые Исправники, VII т., Уст. Горн., ст. 
23 п. 3. Объ обязанностямъ особыхъ Исправников* по 
сему надзору излагается въ ст. 188.—Жалобы на по- 
становлешя партюнныхъ расправъ рабочихъ на золо- 
тыхъ промыслахъ приносятся месному Исправнику, ст. 
672—674, см. и ст. 676 прим. Число явившихся на пршскъ 
ссыльно-поселенцевъ удостоверяется Исправником*, къ 
ст. 698 прим. I; паспортъ неявишвагося на золотой 
пршскъ ссыльно-поселенпа отсылается золотопромыш- 
ленникомъ при удостоверен!!! Исправника въ местное 
Казначейство, ст. 699; удержанная сумма на осиованга

705 ст. препровождается въ местное Казначейство чрезъ 
Исправника, къ ст. 705 прим. Шлиховое золото, дол
жно быть доставляемо въ Лабораторш при свидетель
стве Окружнаго Инженера, а за отсутств1емъ его И с
правника, ст. 787. Свидетельство казенной соли въ ма- 
газинахъ оптовой продажи Восточной Сибири произ- 
водитъ въ Окружныхъ городахъ Окружный Исправ
ник*, ст. 962 п. 2.

Испытан1я. Предположешя объ испытан!яхъ на долж
ности по общему Наказу Министерствъ поступаютъ въ 
Советъ Министра, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 83 п. 15. О 
словесномъ испы таны  (с о И о ц ш и т ) въ Медицинскомъ 
Совете прибывшихъ изъ-за границы врачей, ст. 396 п. 
16. Неим-еюппе аттестатовъ учебныхъ заведешй при 
поступленш на службу подвергаются испышангю, III т., 
Уст. о сл., ст. 18; и с п ы та те  техъ-же лицъ на 1-ый 
классный чинъ, ст. 312 — 316. Правила о порядке испы- 
т а т л  для поступления на межевую службу, X т., 2 ч., 
зак. меж , къ ст. 203 (прим. 2) прилож., ст. 1 — 7. Объ 
испы таны  въ учебныхъ заведешяхъ, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебн. зав., ст. 474—492, 741—748 Объ 
испытан'ш  клеймешя изделш, XI т., 2 ч., Уст. о проы., 
ст. 509—516, см. и къ ст. 258 (прим, з) прилож. отно
сительно испытангя минеральныхъ маслъ, ст. ю  — 19. 
Объ испышанш лицъ, посвящающихъ себя службе по 
медицинскому ведомству или практике врачебной, 
XIII т., Уст. врач., ст. 580 — 601, см. и прилож. къ ст. 
596 относительно испытания на степень лекаря, док
тора медицины и хирургш и пр., ст. I—68.

Истертая или проколотая монета, II т., Обш. учр. 
губ., ст. 6йI п. 42.

Источники. О поискахъ нефтяныхъ источникова на 
казенныхъ земляхъ, VII т., Уст. горн., ст. 557 — 566. 
Обь услов^яхъ разработки нефтяныхъ источниковъ на 
земляхъ казенныхъ и частныхъ, ст. 594 — 607. О по
рядке отдачи казенныхъ соляныхъ источниковъ въ ча
стное содержаще, ст. 628—640. О техъ-же источни
ках*, предоставленныхъ въ безплатное пользоваше 
различныхъ учреждешй и лицъ, ст. 641 646. О пред-
метахъ счетныхъ делъ и объ источникахъ отчетности 
Департамента Внешней Торговли и Мануфактуръ, 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, ст. 320—329, см. и ст. 
400—408. Объ охраненш источников* минеральныхъ 
водъ, XIII т., Уст. врач., ст. 352—363.

Истреблен1е. Объ истреблении разбойническихъ шаекъ, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 6. Меры сбережешя 
л-Ьсовъ отъ истребленгя и истощешя, VIII т„ I ч., Уст. 
лесн., ст. 797 — 808. Безвременное и излишнее истре
бление служащихъ на пищу дикихъ животныхъ и рыбы, 
XV т., Улож. о нак., ст. 915—9211. Объ истреблены  
граничныхъ межъ и знаковъ, ст. 1601 — 1605. Объ 
истреблены  и повреждении чужого имущества, ст. 
1616—1625. Объ истреблены  или поврежденш вещей, 
отданныхъ на сохранеше и пр., ст. 1704.

Исходники бумаги по Комитету Министровъ, I т., 2 
Ч . ,  К Н .  2 - Я ,  ст. 78, I I I ,  117, 137, 145, см. И  п р И Л О Ж .  

къ ст. юб и ш ;  то-же по делопроизводству Комитета 
Сибирской ж. д., кн. 3-я, ст. 16. Исходящая бумаги по 
Правительствующему Сенату, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
169 съ прим., см. и ст. 178, 187—196, 283, 294, а так
же и прилож. къ ст. 170. Исходящая бумаги изъ Ми
нистерствъ по общему образованно Министерствъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. юб—123, по общему Наказу Мини
стерствам^ ст. 273, 274, см. и прилож. къ ст. 151. 
Исходящая изъ Капитула Орденовъ бумаги, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 35. Исходящая бумаги, составляющий испол- 
неше по заслушаннымъ деламъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 130—143 и след. О самовольномъ присвоено! вла
сти и составленш подложныхъ указовъ или предписа- 
нш и другихъ исходящихъ отъ правительства бумагъ, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 289—302.

X -
ч

1езуиты ни подъ какимъ видомъ не впускаются въ 
Россда, IX т., Зак. о Сост., ст. 459.
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1удействующ1е. Если одинъ изъ супруговь 1 цдейскаю 
закона обратится к-ь православш, а другой останется 
в ь прежнемъ законЕ, то обративппйся обязывается 
подпискою, требуемой X т., Зак. Гражд., ст. 81. За- 
прещеше вступать въ бракъ прежде достижешя жени- 
хомъ и невЕстою извЕстнаго возвраста распространяется 
и на принадлежащихъ къ {удейскому закону россшскнхъ 
иодданныхъ, ст. 91, см. особо евреи.

К.
Набарда, набардинцы. Кабарда малая, см. установле

ния сельсюя (аульныя и станичныя'), II т., Учр. Кавк. 
кр., ст. 2 0 5 — 2 0 8 .  Порядокъ пользовашя кабардинцами 
пастбищными землями и м е с т н ы м и  угодьями, ст. 2 0 5 ;  
см. и VIII т., I ч., Уст. лЕсн., къ ст. 4 0 0  прилож., 
ст. 1 — 1 2 .

Кабинетъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  и друпе. Родословная книга Членовъ Импе
раторскаго Дома хранится въ К а б и н е та  Е го  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  1 т., I ч., Осн. 
Гос. Зак.. ст. 99. Открытый завЕщашя Членовъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Д о м а  могутъ быть хра
нимы въ К а б и н е та  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  ст. 169 п. п., 2, 4. Къ общимъ 
установлешямъ Министерства Императорскаго Двора 
принадлежитъ Кабинетъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а 
го В е л и ч е с т в а ,  I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 884 п. 2 
см. и ст. 887. К аби нетъ  Е г о  В е л и ч е с т в а  со- 
стоитъ изъ отдЕловъ, указанныхъ въ ст. 888—893.— 
Золотыя и серебряный медали, украшенный брилл1ан- 
тами, отпускаются изъ К а б и н е та  Е г о  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  1 т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 75у, 768. Оценочному сбору въ пользу городскихъ 
поселенш не подлежать недвижимым имущества К а 
би н ета  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а ,  II т., Город. Полож., ст. 128 п. 2. Губернское 
Управление ц. Польскаго объ открытии кабинетовъ для 
чтешя и т. п. представляетъ на разрЕшеше Главнаго 
Начальника края, II т., Учр. Упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 6 и. п. I. Личному распоряженш Губернатора под
лежать дЕла по надзору за кабинетам и  для чтешя и 
т- п., ст. 18 п. 15.—Подать съ Сибирскихъ инород- 
цевъ поступаетъ въ К аби нетъ  Е г о  В е л и ч е 
с т в а ,  II т., Полож. объ инородц., ст. 196, то-же съ 
самоЕдовъ, ст 243 и 362. Поступивгше на граждан
скую службу сыновья неклассныхъ мастеровъ фабрикъ 
ведомства К аби нета  Е г о  В е л и ч е с т в а ,  при
числяются къ звашю канцелярскихъ служителей 
третьяго разряда, III т., Уст. о сл. по опр. отъ Прав., 
ст. 29 III: п. 5. Подарки съ вензелевымъ изображе- 
шемъ В ы с о ч а й ш а г о Имени Е г о  И м п е р а 
т о р с к а г о  Величества жалуются изъ К а б и не та  
Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 697, 698. Объ удержа- 
шяхъ въ пользу инвалидовъ го коп. съ рубля изъ де- 
нежныхъ выдачъ, производимыхъ изъ К а б и н е та  Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  ст. 747, 751—753 п. I I .  О пенсГ 
яхъ, пожалованныхъ панаонерамъ и пансюнеркамъ, 
воспитывающихся на счетъ К аби нета  Е г о  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  III т ., кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 238. Правила о пенаяхъ для придвор- 
пыхъ чиновъ распространяются на чиновъ К а б и нета  
Его Императорскаго Величества, ст. 247 и др., ст. 257 
и др. О распространен^ Устава о пенаяхъ по придвор
ному вЕдомству на чиновъ, назначаемыхъ на должно
сти въ Алтайскш и Нерчинскш округа К абинета  Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  ст. 256 прим. I, 2. Производство 
пенсии изъ К аб и нета  Е г о  В е л и ч е с т в а  мало- 
лЕтннмъ дЕтямъ чиновниковъ, указанныхъ въ ст. 265. 
О шестилЕтней льготЕ отъ воинскаго постоя, пре
доставляемой мастеровымъ казенныхъ горныхъ заво- 
ловъ вЕдомства К аб и нета  Е г о  В е л и ч е с т в а ,  
IV т., кн. 2-я, Уст. о Зем. Повин., къ ст. 53 прилож., 
ст. 5 п. I. Не подлежать оцЕпкЕ для обложешя зем
скими сборами недвижимыя имущества, находяпняся 
въ завЕдыванш К аби нета  Е г о  В е л и ч е с т в а ,

IV т., Врем. прав, для зем. учр. по дЕл. о зем. повин., 
къ ст. 8 (прям, з) п р и ло ж ., ст. 8 п. 2. Изъяты отъ 
платежа сборовъ на мЕстныя земсшя повинности иму
щества, находя1шяся въ завЕдыванш К а б и не та  Е г о  
В е л и ч е с т в а, ст. 12. Не подлежать налогу иму
щества, находящаяся въ завЕдыванш К а б и н е та  Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  V т., Уст. о пр. нал., ст. 84 и. 5. 
Изъ подати, взимаемой съ крестьянъ, живущихъ на 
земляхъ Алтайскаго горнаго округа, часть передается 
въ К а б и не тъ  Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 681 прим. I . 
Яс.акъ съ сибирскихъ кочевыхъ и бродячихъ инород- 
цевъ поступаетъ въ К абинетъ  Е г о  В е л и ч е 
с т в а ,  ст. 681 прим. 2, см. и ст. 723. Открыпе за
ведений для раздробительной продажи крЕпкихъ на- 
питковъ на земляхъ, находящихся въ непосредствен- 
номъ вЕдЕши К а б и не та  Е г о  В е л и ч е с т в а ,  V т., 
Уст. акц. сб., ст. 675 п. 4. О золотомъ промыслЕ на 
земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ К а б и н е ту  Е го  
В е л и ч е с т в а ,  VII т., Уст. Горн., ст. 417 съ 
прилож., прим. I ,  2 ,  ст. 418 Прим., СТ. 420, 421, 427— 
540, см. ст. 517—532, 573, 776, 777.779,798,799.03280- 
дахъ и промыслахъ Алтайскаго и Нерчинскаго окру- 
говъ, состоящихъ въ непосредственвомъ вЕдЕши К а 
би н ета  Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 1046 и слЕд., ст. 
1217 и слЕд., ст. 1246 и слЕд. О принадлежащихъ 
К а б и н е ту  Е г о  В е л и ч е с т в а  лЕеахъ, VIII т.,
I ч., Уст. ЛЕс., ст. 478—499. Правила о лЕеахъ Алтай- 
скихъ заводовъ примЕняются и на Нерчинскихъ заво- 
дахъ съ подробнымъ увЕдомлешеыъ К а б и нета  Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  ст. 500 Объ устройств^ переселсн- 
девъ Алтайскаго округа ведомства К а б и не та  Е г о 
В е л и ч е с т в а ,  IX т., Зак. о Сост., ст. 755—761. 
О поземельномъ устройствЕ крестьянъ, водворенныхъ 
на земляхъ К а б и нета  Его Величества, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. б-я, ст. 1—226.

Кавалерсмя Думы, кавалеры орденовъ и пр. Къ ве
домству капитула орденовъ принадлежатъ собрания 
кавалеровъ орденовъ, подъ назвашемъ Кавам рскихъ  
Думъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 4. О Думахъ Кавалерскихъ, 
ст. 42—57; о правахъ и преимуществахъ кавалеровъ, ст. 
138 — 172; объ обязанностяхъ кавалеровъ, ст. 173 — 199; 
о спискахъ, ст. 204—207. Объ особыхъ правахъ и ире- 
имуществахъ кавалеровъ военнаго ордена, ст. 315 —3351 
то-же кавалеровъ ордена св. Владим1ра, ст. 439 -445, 
то-же св. Анны, ст. 475 —481.

Кавиазск1й край. Въ Кавказскомъ краЕ право на по- 
лучеше ордена св. Владшпра 4 степени распростра
няется на УЕздныхъ Начальниковъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 394 п. 6 и прим. Управлеше Кавказскою  края, II т., 
ст. I—220. О срокахъ обязательной службы на Кав
каза кавказскихъ воспитанниковъ обучавшихся на счетъ 
казны, III т., кн. 1-я, Уст. о сл. гр., ст. 56 съ прим., 
ст. 67. О чиновникахъ статистической части на Кав
каза, ст. 164. О прогонныхъ деньгахъ, выдаваемыхъ 
гражданскимъ чиновникамъ, назначаемымъ на службу 
на Кавказа, ст. 223, см. и ст. 224 п. 2, а также и ста 
243, 622. О правахъ по чинопроизводству служащихъ 
по Кавказскому учебному округу, ст. 383 прим. 2, ст. 
384 и. 12, ст. 398, 399 и. 4, ст. 403 прим. I, 2. Разъ- 
Ездныя деньги выдаются въ безотчетное распоряже
ние нЕкоторымъ чинамъ Кавказскою  Горнаго Управлс- 
ШЯ, СТ. 649 II. I ,  см. и прим. О должности Уполно- 
моченнаго Министра ЗемледЕл1я и Госуд. Им. на Кав- 
казн, къ ст. 736 (прим.) прилож.—Пенсш ыедицинскимъ 
чинамъ въ Кавказскомъ краЕ, III т., кн. 2-я, Уст. о 
пенс, и пособ., къ ст. 589 прим. п. I ,  ст. 595 прим. 2. 
О правахъ на пенеш сверхштатныхъ маршейдеровъ 
при горномъ Управлении Кавказскомъ, ст. 611 прим. I. 
О преимуществахъ гражданской службы въ Кавказ
скомъ краЕ, III т., кн. 3-я, Полож. о преим. службы 
въ отдал. мЕстн., ст. 1-я п. г. г, ст. 9 п. 2, ст. 18 п. 
2, ст. 30 прим., ст. 34 II. 4 и прим. 2; а равно см. къ 
ст. I (прим. 4) прилож., ст. 14. О колонистахъ Кав
казскаю края, IV т., кн. 1-я, Уст. о вошь нов., ст. 5 
прим. О новобранцахъ Закавказья, размЕщаеиыхъ въ 
войска на Кавказа, ст. 9 прим. О нижнихъ чпнахъ
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Мйлиши Кавказскаго края, ст. 36 съ прим. Въ инород- 
ческом-ь поселенш Кавказе,каю края льготою I разряда 
пользуются лица, означенНыя въ ст. 48 прим. 2 п. п. 
I, 2. Въ местностяхъ Кавказскаго края разрешается 
отсрочивать поступлеше на службу, ст. 6о прим. 2; 
дается разр-Ъшеше на окончаше образоваше Кавказ- 
скимъ уроженцами, ст. 61 прим. 7. Причислеше учи- 
лищъ Кавказскаго края къ третьему разряду, ст. 71. 
Относительно образовашя призывныхъ участковъ въ 
Кавказскомъ крае, ст. 97 прим., см. и ст. 98 прим. О 
составе, губернскихъ и областныхъ по воинской по
винности присутств1яхъ Кавказскою  края, ст. 99 
прим., ст. юо п. 5; то-же уездныхъ, ст. 102 прим. 3, 
ст. 103 п. 8, ст. 109 прим. I .  О составленш призыв
ныхъ списковъ, ст. 121 прим. 3. По предмету разверстки 
годового призыва по Кавказскому военному округу, 
ст. 153 прим. О расходах ь по призыву новобранцевъ 
Кавказскаго края, ст. 187 прим. I. 2. Ведеше отчет
ности нижнимъ чинамъ запаса, проживающими въ прее- 
делахъ Кавказкаю  края, ст. 245 прим. 2. О наказа
шяхъ за нарушеше постановлен™ по торговле Кав
казской.I VI т., Уст. там., ст. 1091, 1092 и др. Кавказ
ская горная область образуется изъ губернга и обла
стей Кавказскаго края, VII т., Уст. горн., ст. 17, 18; 
о Кавказскомъ местномъ горномъ управленга, ст. 51 — 
53; въ Кавказской горной области учреждена долж
ность Помощника окружного Инженера, ст. 56, 58; о 
смотрителях!, и штейгерахъ соляныхъ промысловъ 
Кавказскою  края, ст. 148 съ прим. Правила относи
тельно горнаго промысла въ Закавказъи, ст. 222 п. п. 
I, 2 и прим. О частной золотопромышленности въ 
Кавказскомъ крае, ст. 422. Учреждеше Управлешя ка
зенными лесами Кавказскаго края, VIII т., I ч., Уст. 
лесн., ст. 103 —107. О порядке управлешя лесами въ 
Кавказскомъ крае, ст. 395—400. Жителями Кавказскаго 
и З.якавказскаго края присваиваются права по чино
производству согласно IX т., Зак. о Сост., ст. 27 
прим., ст. и прим, къ ст. 50 и др. О местныхъ по 
крестьянскими делами установлешяхъ въ Закавказыь, 
IX. т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. 
252 — 360, о поземельномъ устройстве, кн. 3-я, ст. 
218—666. О производстве казенныхъ подрядовъ въ 
Кавказскомъ крае, X т., I ч., Пол. о каз. подр. и 
пост., ст. 228—236. Объ учительских!, семинар1яхъ къ 
Кавказскомъ учебномъ округе, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 2382 и след.; то-же о частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ, ст. 3712 и др.; то-же о домаш- 
немъ обученга, ст. 3776 и след.; см. и къ ст. 075 
(прим. 1) п р и л о ж .: правила объ армямо-грегор1анскихъ 
училищахъ на Кавказп, ст. I —ц .  Объ устройстве и 
управленга Кавказских» минеральныхъ водъ, ХШ т., 
Уст. врач., ст. 339—351. Объ устройстве карантинной 
части на Кавказп, ст. 1098—н и ,  о карантинной 
страже, ст. 1210 — 1216. О развратномъ поведенга ко- 
лонистовъ въ Кавказскомъ крае, XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. 210—217. О взыскан™ за наруше
ше правили по торговле Кавказской, XV т., Улож. о 
нак., ст. 790—802. О судебныхъ установлешяхъ Кав
каза, XVI т , I ч., Учр. суд. уст., ст. 430—461. О су
допроизводстве по дёламъ инородцевъ въ Кавказ
скомъ крае, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 
670—771.

Кадестаращ я. При производстве межевашя и каде- 
с т а р а ц т  лесовъ межевщиками должно быть оказано 
всякое содейств1е со стороны местнаго управлешя 
Госуд. Имущ., VIII т., I ч., Уст. Леей., ст. 156.

Казаки. Главное Управлеше казачъихъ войскъ, I т., 
2 ч., кн. 5 я, ст. 841 п. и ,  ст. 845. Учреждеше граж- 
данскаго управлешя казаковъ входитъ въ I I  т. Свода 
Законовъ Россгаской Имперга, ст. I — 705. Начальники 
Кубанской и Терской областей состоятъ атаманами 
соответствующихъ казачъихъ войскъ, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 154 и след., управлеше казачьими по- 
селешями, ст. 137 — 139. Военные Губернаторы Семи- 
реченской и Уральской областей состоятъ Наказными 
Атаманами казачъихъ войскъ, (I т., Полож. объ упр.

Степи, обл., ст. 19 и след ; то-же Забайкальской, Амур
ской и Приморской областей, II т., Учр. Сибир., ст. 
356 И  след., ст. 376 и след., ст. 398 И  след.—О воин
ской повинности казачъггхъ войскъ, IV т., Уст. о воин, 
пов., ст. 409 — 504. О земскихъ повинностяхъ въ зем- 
ляхъ казачъихъ войскъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., 
ст. 6ю — 686 и след, до 710 ст. вкл. — Изъемлются 
отъ подушной подати отставные казаки упраздненныхъ 
казачъихъ полковъ Тобольскаго и др., V т., Уст. о 
прям, нал., ст. 576 п. п. 6, 7, см. и п. 8. Не взимается 
крепостныхъ пошлинъ съ данныхъ на земельные уча
стки, отводимые классными чиновниками Донского и 
др. казачъихъ войскъ, а равно и семействами ихъ, V т., 
Уст. о пошл., ст. 243 п. п. 7, 8. По особенной приви- 
легш освобождаются отъ платежа крепостныхъ пош- 
линъ: казаки Сибирскаго казачъяю войска при совер- 
шенга купчихи крепостей, ст. 246 п. 2.—О вычетахъ 
изъ жалованья чиновниковъ внутренней въ казачъихъ 
войскахъ службы, ст. 292 съ прим. I и 2, см. и ст. 317 
прим. 4. Открьте заведений для раздробительной про
дажи крепкихъ напитковъ разрешается на земляхъ каза
чъихъ войскъ, состоящихъ въ веденш областныхъ, вой- 
сковыхъ и войсковыхъ хозяйственныхъ правленш, V т., 
Уст. объ акц. сб., ст. 672 п. п. 2, 3.—Надзоръ за раз- 
виИемъ горнаго промысла въ области войскъ Донского 
(казаковъ) предоставляется Наказному Атаману, VII т., 
Уст. горн., ст. 977—985 и след.—Къ разряду государ- 
ственныхъ лесовъ, имеющихъ особое предназначено, 
принадлежать леса казачъихъ войскъ и т. п., VIII т., 
I ч., Уст. лесн., ст. 6 п. 8,ст. 9 п. 5.—Леса казачъихъ 
войскъ находятся въ заведыванш местныхъ областныхъ 
правленш, ст. 144. О лесахъ казачъихъ войскъ, ст. 545 
—611. Къ состоянш сельскихъ обывателей принадле
жать, малороссгасше казаки, IX т., Зак. о Сост., ст. 671. 
О земляхъ казачъихъ войскъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, 
въ каз. сел., ст. I, 2: 1) о благоустройстве въ казачъихъ 
селешяхъ войска Донского, ст. 3 — 423; 2) то-же въ 
селешяхъ казачъихъ войскъ: Черноморскаго, Новороссш- 
скаго, Кавказскаго, Линейнаго, Астраханскаго и Сибир
скаго, ст. 424—605. О богоугодныхъ заведешяхъ Ураль- 
скаго казачъяю войска, ХШ т., Уст. общ. призр., ст. 
349—355. О врачебномъ управленга въ казачъихъ вой
скахъ, XIII т., Уст. врач., ст. 445 и след, до ст. 518 
вкл. Объ ограничешяхъ въ общемъ действга постано- 
вленга уложешя о наказашяхъ, допускаемыхъ для ино
родцевъ, кочующихъ на земляхъ казачъяю Донского 
войска, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., къ ст. 
168 прилож.: отд. IV. Правила о наказашяхъ за нару- 
шешя постановлен^ о общественномъ хозяйстве Ураль- 
скаго казачъяю войска, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., къ ст. 57 (прим. 2) прилож., ст. I—ю, тамъ-же 
и о производстве сихъ дели, XVI т., 2 ч., Уст. судопр. 
по преет, и прост., ст. 755—757.

Казармы. Правила о выдаче ссуди изъ капитала для 
устройства воинскихъ казармъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
зем. пов., къ ст. 255 (прим. 4) прилож., ст. I — 5, 20. 
Устройство и содержание казармъ, ст. 345 — 348. Объ 
отопленга и освещении казармъ, ст. 371 — 394, 395—415.

Казенный строешя, земли, оброчныя статьи, казна и 
пр. Представлешя о таковыхъ равно какъ и о ненуж- 
ныхъ какому-либо ведомству здашяхъ, подлежать раз- 
смотренш Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст. 26 п. 9.—Дела казеннаго управлешя подлежать су
дебному разбирательству Перваго Департамента Прави
тельствующего Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 4: 
а, б, в, г, д. ГазсмотрГше дели по начетами казны и 
на казну, той-же ст. п. 5: а, б, в, см. и. г. О возврате 
изъ казны суммъ, неправильно въ оную поступившихъ, 
ст. 6о п. 3. Прюбретеше въ казну или отдача изъ 
казны казеннаго имущества поступаютъ въ Советъ Ми
нистровъ, I т-, 2 ч., кн. 5-я, ст. 83 п. п. 5, ю, II. 
Прошешя о милостяхъ, даровар1е коихь сопряжено съ 
интересомъ казны, на В ы с о ч а й ш е е  И м я  при- 
носимыя, I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 21, см. и 30 ст. Учаспе 
Губернаторовъ въ делахъ казеннаго управления, II т.. 
Общ. учр. губ., ст. 348—352 съ прим., ст. 353 — 355
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п. п. I—5 и прим., ст. 356 — 362 съ прим.,ст. 363. Ве- 
денно Губернскаго Правлешя подлежатъ д-Ьла по ча
сти казеннаго управлешя, ст. 438 § VI п. п. 33 — 35, 
см. и ст. 497 п. 2, ст. 540, 542. — Къ предметамъ ве
домства полиши по деламъ казепиаю управлешя отно
сятся дела, означенныя въ ст. 682 п. п. I—14, см. и 
ст. 745 прим., ст. 747, 778 п. 5 и др. О казенныхъ вы- 
зовахъ и требовашяхъ, печатаемыхъ въ Ведомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства, къ ст. 876 прилож., 
ст. 5 и др. Учреждеше Казенныхъ Палатъ, ст. 1001— 
1015, 1016 — 1019 и след. - О Податныхъ Инспекторахъ, 
содёйствующихъ Казенпымъ Палатамъ по приведенш въ 
известность ценности и доходности имуществъ, подле- 
жащихъ обложенпо въ доходъ казны, ст. 1065—1071; 
предметы ведомства Казначействъ по пр1ему казенныхъ 
суммъ и имущества, ст. 1082 п. п. I — 6, ст. 1097 и 
след. Въ кругъ действга Общихъ Присутствш Кон- 
трольныхъ Палатъ входитъ разсмотреше претенз1й къ 
к а зш , ст. 1149 п. з, ст. 1150 п. п. 4, 7, 9 и др. По 
деламъ, касающимся денежныхъ разсчетовъ съ  казною, 
въ Губернское по земскимъ и городскимъ деламъ 
Присутств1е приглашается съ правомъ голоса Управля
вший Контрольною Палатою, II т., Пол. о зем. учр., 
ст. 9.—Дела о защите правъ казны въ губершяхъ цар. 
Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 30 § III, 
ст. 35 § I п. 2, § И п. 17, ст. 36 § I п. I, ст. 37, 72 
§ II п. п. 2, 4 и др., ст. 103 п. п. 6, 9 и др. Делами 
казеннаго управлешя въ техъ-же губершяхъ заведыва- 
ютъ Казенныя Палаты, ст. 159, 160 п. п. I—3, ст. 161 
и след. О казенныхъ имуществахъ, состояшихъ въ ве- 
денш управлешя государственныхъ имуществъ, ст. 183 
п. п. I — и ;  продажа казенныхъ имуществъ и пр., ст. 
184 п. п. I — 5, см. и ст. 185 п. п. I —12,—Главнона- 
чальствующш гражданскаго частю на Кавказе утвер- 
ждаетъ торги по казенпымъ строительнымъ работамъ, 
о казенныхъ взыскашяхъ, казеииокоштныхъ воспитанни- 
кахъ и пр., II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 25 п. I, ст. 
27 п. 12, ст. 35 § I п. 8, ст. 52 п. п. 1—4, ст. 71—77, 
109, 119 и ст. 120.—Генералъ-Губернаторъ Туркестан- 
скаго края утверждаетъ торги по казенпымъ сроитель- 
нымъ работамъ и пр., II т., Пол. объ упр. Туркест. 
края, ст. 14 п. п. I—з; заведываше государственными 
казенными оброчными статьями того-же края сосредо
точивается въ областныхъ правлешяхъ, ст. 38, 39 и 
след.; дела, сопряженный съ интересами казенныхъ 
управлешй, не подлежатъ ведомству Мировыхъ Судей 
Туркестанскаго края, ст. 175 и 194; земли того-же края 
облагаются въ доходъ казны государственнымъ позе- 
мельнымъ налогомъ, ст. 285; кочевое яаселеюе обла
гается податью съ кибитки, ст. 300, см. также и о 
сборахъ по земскимъ повинностямъ, ст. 317 п. п. I—II 
прим. — Степной Генералъ-Губернаторъ въ отношенш 
производства казеппыхъ строительныхъ работъ поль
зуется правами согласно И т., Полож. объ упр. Степ- 
ныхъ обл., ст. 16 п. п. I—з; кочевое населеше обла
гается въ доходъ казны податью согласно ст. 137 и 
след.; см. и ст. 149 и след. — Къ непосредственному 
действию Иркутскаго Генералъ-Губернатора по хозяй
ственному управленш относится разсмотреше вреда, 
случившагося по казенному имуществу и пр., II т., Учр. 
Сибир., ст. 12 § 111 п. п. 4, 5 и прим. I, те-же предметы 
подлежатъ предварительному соображешю въ Губерн- 
скомъ Совете, ст. 27 § III п. п. 2—4.—Ведомство казен
ныхъ зданш въ губернш и пр., относится къ предметамъ 
Губернскаго Правлешя, ст. 35 п. п. 3, 4 и 6;къ пред
метамъ Иркутской и Енисейской Казенныхъ Палатъ 
принадлежатъ дела, означенныя въ 42 ст. п. и. I—4; 
см. и ст. 43; къ предметамъ Окружныхъ Полицейскихъ 
Управленш по хозяйству относится надзоръ за казен
пымъ имуществомъ и пр., ст. 52 п. п. I, 2; то-же Усин- 
скаго пограничнаго начальника, ст. 57 п. п. 5—7 и ст. 
59: то-же Городского Управлешя, ст. 68 п. 6. Тоболь
ская и Томская Казенным Палаты образованы согласно 
442 ст. и прим. I, 2. О казенныхъ продажахъ, учреж- 
даемыхъ для кочующихъ Сибирскихъ инородцевъ, II т., 
Полож. объ инор., ст. 206 — 220. О казенныхъ прода

жахъ, учрежденныхъ для инородцевъ Архангельской 
губернш, ст. 312—326.—Выдаются изъ казны прогоны 
на проездъ къ должности воспитанниковъ учебныхъ 
заведений, поименованныхъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., 
ст. 235 п. п. I — з съ прим. I и 2; прогонныя деньги 
вообще выдаются изъ казны, ст. 238, 240; пособ1е ка - 
зенпокоштнымъ воспитанникамъ Императорскаго Алек- 
сандровскаго Лицея, ст. 254; то-же Императорскаго учи
лища Правоведешя, ст. 255; то-же Сибирскихъ гимна- 
зш и др., ст. 260; Горные Инженеры для практическаго 
усовершенствовашя на к а з е ты х ъ  заводахъ получаютъ 
пособ1е согласно ст. 262. О праве чиновниковъ при- 
дворнаго ведомства пользоваться казенною квартирою, 
ст. 554. Содержаше вообще состоящимъ на государ
ственной службе, ст. 576; о вычетахъ изъ содержания 
по разнымъ казенпымъ начетамъ и пр., ст. 588 п. п. 
1 — 5. О пособ1яхъ чиновникамъ, при казенныхъ коман- 
дировкахъ по деламъ службы, ст. 607—659. О выче
тахъ изъ пенсш казенныхъ взысканш, III т., Уст. о пенс., 
ст. 214 и след., а также и о производстве пенсш 
воспитанникамъ казенныхъ учебныхъ заведенш, ст. 237, 
238. Расходы по призыву и приему на службу, отно- 
сяниеся на счетъ госуд. казны, IV т., кн. 1-я, Уст. 
о воин, пов., ст. 164 п. п. I—з прим. I, 2; пом-ещеше 
для уездныхъ окружныхъ и городскихъ по воин
ской повинности присутствш отводится въ казенныхъ 
здашяхъ, ст. 167; отпускъ казегтаю  содержашя при- 
нятымъ на службу въ постоянный войска, ст. 170.— 
Отъ платежа казенныхъ сборовъ освобождаются по на
логу съ недвижимыхъ имуществъ, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 5 прим. 1,2.—На содержаше С.-Петербургской 
пригородной полицш въ Пригороднихъ къ С.-Петер
бургу местностяхъ взимается особый казенный сборъ, 
ст. 116 —- II8- Въ царстве Польскомъ отъ платежа 
дворскаго поземельнаго налога освобождаются казен
ныя лесныя дачи, ст. 120 п. 3; подымною податью не 
облагаются казенные заводы и фабрики, ст. 142 п. 2. 
Порядокъ взимашя казенныхъ сборовъ въ той же мест
ности, ст. 275, 276, и др. ст. Объ особомъ казенномъ 
сборе съ трактирныхъ заведенш, ст. 5/6—559 съприм. 
1, 2.—О сборе (въ пользу казны) съ доходовъ отъ де
нежныхъ капиталовъ, ст. 560—567; то-же съ спещаль- 
ныхъ текущихъ счетовъ, ст. 568—573. Освобождаются 
отъ подушной и оброчной податей купцы, мещане и 
цеховые, проживающие въ казенныхъ селешяхъ, ст. 577— 
580 и др. О льготахъ сельскимъ обывателямъ, добро
вольно переселяющимся на казенныя земли и въ Си
бирский край, ст. 598 — 607. О взимаемомъ въ казну 
сборе въ евреевъ земледельцевъ, ст. 631; то-же со 
скота киргизовъ, ст. 633 и др.—О кибиточной подати, 
вносимой въ государственную казну кочующимъ насе- 
леюемъ, ст. 644, 645 и др. — Къ числу сборовъ, въ 
пользу казны поступающихъ, принадлежатъ разнаго 
рода пошлины, подробно перечисляемый, V т., Уст. о 
Пошл., въ ст. I. Освобождаются отъ гербоваго сбора 
заявлешя о злоупотребленш во вредъ казеннаго инте
реса, ст. 62 п. з, см. и п. д; казенныя управлешя по 
всемъ деламъ, ст. 63 п. I; билеты на вырубку леса изъ 
казенныхъ дачъ, ст. 68 п. 2 и др. ст.; изъ ценности 
наследства при исчисленш сихъ пошлинъ подлежатъ 
исключению казенные сборы, ст. 213 п. 3; крепостныхъ 
пошлинъ не взыскивается съ купчихъ крепостей: 1) 
на казенные земельные участки, указанные въ ст. 243 
п. 4, ст. 244; на прюбрегаемые дома для казенныхъ 
учебныхъ заведенш, ст. 248. Установленный въ пользу 
казны сборъ взимается агентами ж. д. совместно съ 
провозною платою, ст. 389. Доходы въ пользу казны 
съ питей и изделш изъ вина и спирта, V т., Уст. акц.
сб., ст. 108; винокуреше производится на заводахъ ка
зенныхъ и частныхъ, ст. 117. — О торговле крепкими 
напитками въ раюне казенной продажи питей, ст. 
524—633; то-же где не введена казенная продажа пи
тей, ст. 634—709. Доходъ въ пользу казны съ табаку и 
изделш изъ онаго, ст. 728 п. 1—3. Приготовлеше изъ 
свекловицы и всякихъ другихъ сахаросодержащихъ 
растеши сахара облагается въ пользу казны патентнымъ
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сборомъ, ст. 946. Доходъ съ зажигательныхъ спичекъ 
поступаетъ въ пользу казны въ виде акциза и па- 
тентнаго сбора, ст. 1035 и др.—О власти и обязанно
сти Министра Государственныхъ Имуществъ по в-Ьдом- 
ству казенныхг горныхъ заводовъ, VII т., Уст. Горн., ст. 
38—40 п. п. I — з, ст. 41—43.—Объ ответственности 
служащихъ на казенныхг, горныхъ заводахъ за наруше
ние законовъ о казенномь имуществе, ст. 140—145.—О 
Смотрителяхъ казенныхг соляныхъ промысловъ,ст. 146— 
152; о Приставахъ, ст. 153 — 159. Частному городскому 
промыслу на свободныхъ казенныхг земляхъ подлежать 
металлы, металличесюя руды и пр., ст. 255—333. О зо- 
лотомъ промысле да земляхъ казенныхг, ст. 427—540. 
О поискахъ нефтяныхъ источниковъ на казенныхъ 
земляхъ и пр., ст. 557 — 615. О порядке отдачи ка- 
зепиыхъ соляныхъ источниковъ въ частное содержаше 
II Пр., ст. 628 П. П. I, 2 прим., СТ. 629—64О, 641—646. 
О казенномъ горномъ промысле, ст. 817—929.—О ка- 
зенномъ снабженш солью и пр., ст. 930—976 и след. 
Государственные леса составляютъ собственность казны 
и разделяются на казенные и на имеющее особое пред- 
назначеше, VIII т., I ч., Уст. Лесн., ст. 2 — 6 п. п. 
I—8; о лесахъ казепныхъ, ст. 16. Учреждеше управле
шя казенными лесами, ст. 95—120 и др. Объ общемъ 
порядке управления казенными лесами, ст. 148 — 327. О 
порядке управлешя казенными лесами, состоящими на 
особомъ положенш, ст. 328—394, 395—400, 401—408. 
О лесахъ казенныхъ именш, подлежащихъ ведомству 
д-Гсного управлешя, охраняемыхъ какъ и проч1е казен
ные леса, ст. 414 — 423. О лесахъ, приписанныхъ къ 
казенпымъ винокуреннымъ заводамъ, ст. 517, 518. Объ 
отношешяхъ казеннаю лесного Управлешя къ владель- 
ческимъ лесамъ, ст. 722, 723. О лесахъ бывшихъ ка
зенныхъ селенш,ст. 724—744.—О взыскашяхъ и нака- 
зашяхъ за нарушеше законовъ и казенныхъ лесахъ и 
пр., ст. 841—851,—О судопроизводстве по нарушение 
законовъ о лёсахъ казеннаю ‘ведомства, ст. 862, 863 
п. п. I — 6 прим. О казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, 
VIII т., I ч., Уст. о каз. обр. ст., ст. 1—83. Объ управ
лении казенными им-Ьшями въ Западныхъ и Прибалтш- 
скихъ губершяхъ, VIII т/, Уст. объ упр. казен. имен., 
ст. I—103. Не участвуютъ въ постановлешяхъ и выбо- 
рахъ дворянства: дворяне арендаторы казенныхъ и ча- 
стныхъ именш и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 114 п. п. 
I—3. Дворянству предоставляется употреблять обще
ственную свою казну, изъ коей производить ссуды, 
делать пожертвовашя и пр., ст. 163, 164. Служащимъ 
по городскимъ выборамъ никакого содержашя отъ казны 
не определяется, къ ст. 582 (прим. 1) прилож., ст. 41. 
О поземельной плате въ казну за землю однодворцевъ 
изъ суммъ Мин. Государственныхъ Имущес1въ, ст. 693. 
Безземельные однодворцы Бессарабской губ. могутъ 
водворяться на казенныхъ земляхъ, ст. 697. Поземель- 
ныя отношешя татаръ Таврической губернш къ казнп 
определяются особыми положешями, ст. 705. О льготахъ 
евреямъ при покупке имешя казеннаю, ст. 784 прим. I. О 
горнозаводскихъ людяхъ казенныхъ горныхъ заводахъ, IX 
т., особ, прилож. къ Зак. о Сост.,кн. г-я,ст. 384— 389. Меже- 
выя действ1я по отграничен™ наделовъ мастеровыхъ и 
сельскихъ работниковъ, при чемъ одна половина рас- 
ходовъ относится на счетъ казны, кн. 4-я, ст. 54. О 
разверстан!!! и обмене угодш и о переселенш посе- 
лянъ (царанъ) на казенныл земли, ст. 183 —188. Прави
ла объ освобождении водворенныхъ на казенныхг зем
ляхъ поселянъ отъ повинностей въ пользу агаларскихъ 
семействъ, къ ст. 622 (прим, л) прилож., ст. 1—3. По- 
ложешя и правила о поземельномъ устройстве кресть- 
янъ и поселянъ разныхъ наименованш, водворенныхъ 
на казенныхг земляхъ, кн. 5-я, ст. I — 105. Правила о 
поземельномъ устройстве крестьянъ и инородцевъ, 
водворенныхъ въ губершяхъ Тобольской, Томской и 
др. на казенныхг земляхъ, кн. 6-я, ст. I — III.  О лоль- 
зованш башкирскими общественными лесами Уфим
ской и Оренбургской губернш, принятыми въ казенное 
завЬдываше, кн. 7-я, ст. 20—25; объ отдаче этихъ же 
лесовъ въ оброчное содержаше, ст. 65—69. Къ соста

ву имуществъ государственныхъ относятся: а) казен
ная земли населенный и др.; б) подати, доходъ казны 
составлявшая, и пр., X т., I ч., Зак. гражд., ст. 406 
прим., ст. 407—410 прим. Художественный произведе- 
шя, купленныя вообще для казенныхъ местъ, почита
ются ихъ полнымъ достояшемъ, къ ст. 420 прилож. II, 
ст. 31. Право собственности государственной состоитъ 
въ верховномъ обладанш государственными имуще- 
ствами, ст. 421 съ прим. Праву въезда подлежать какъ 
частные, такъ и казенные леса, ст. 448, 454, 457, 461, 
462. О пользоваши въ казенныхъ лесахъ плодами и пр., 
ст. 465. Казенный имешя, Всемилостивейше пожало
ванный въ Западныхъ губершяхъ на праве маюратовъ, 
предоставляются во владеше пожалованнаго лица, ст. 
494—499. Если владелецъ машратнаго имешя окажет
ся неисправнымъ въ возложенныхъ на него платежахъ, 
то имеше берется въ казенный присмотръ, ст. 507, 508 
и ст. 512. На казенныл земли, отводимыя по распо- 
ряженш правительства, сохраняется право собственно
сти казны, ст. 515 съ прим. Сумма, вырученная при 
продаже имешя, по казенному или частному взыскашю, 
остающаяся за погашешемъ сего взыскашя, вносится 
въ Государственный Банкъ, ст. 53310. Давность пользо- 
вашя казенными землями не можеть предоставить на 
оныя права собственности, ст. 560. О предпр1ят1яхъ 
по отчужденш имуществъ для государственной поль
зы, осуществляемыхъ на средства казны, ст. 579, 583, 
589 п. 4, см. и ст. 582 объ оценке земель, принадле- 
жащихъ ка зтъ , см. и ст. 594 п. 6, ст. 595; то-же и по 
вознагражден™ изъ казны частныхъ лицъ въ Кавказ- 
скомъ крае за отошедцпя отъ нихъ имущества, 
ст. 598. Обращенный на государственную пользу цер
ковный земли должны быть заменяемы другими пусто
порожними изъ казенныхъ дачъ, ст. боо. Въ случае ли- 
шешя жизни лица, все следующая съ убитаго казен
ных подати и др. повинности уплачиваются изъ имешя 
причинившаго смерть и пр., ст. 659. Потерпевнпе вредъ 
или убытокъ не отъ владельцевъ железнодорожныхъ 
и пароходныхъ предпр1ятш, а въ томъ числе и отъ 
казны получаютъ вознаграждеше на основанш ст. 683 
п. п. I—8. Законный срокъ для начаИя тяжбы и иска 
о недвижимомъ именш между частными людьми и 
казною есть десятилетий, къ ст. 694 (прим.) прилож., 
ст. I. О правахъ на имущества, приобретаемый казною, 
ст. 698 п. 3. Прюбретенная поземельная собственность 
въ Западныхъ губершяхъ, вопреки запрещен™, отбира
ется въ казну, ст. 698 (прим. 2) прилож., ст. 9, II, см. 
и ст. 714, 715, 717, а также прим, къ ст. 718, отно
сительно совершения актовъ на имешя или капиталы 
отъ имени казначеевъ безъ дозволешя Казенной Палаты. 
Земли, розданный правительствомъ подъ услов1емъ за- 
селешя, если не будетъ исполнено сего владельцемъ, 
отбираются отъ нихъ въ казенное ведомство, ст. 938, 
939. О предоставленныхъ въ даръ частными лицами 
казнп здашяхъ, ст. 981 съ прим., ст. 986. Духовный 
завещания, сделанный на казенномъ судне во время 
похода, могутъ быть отданы на сохранеше начальнику 
сего судна и пр., ст. 1072. Денежные капиталы, по 
смерти владельцевъ, бездетно умершихъ, въ случаяхъ 
требованш отъ казны, обращаются на удовлетвореше 
сихъ требованш, ст. 1146. Объ имуществахъ, признан- 
ныхъ выморочными, и о порядке обрагцешя ихъ въ 
государственную казну, ст. 1162 прим., ст. I I66, 1167; 
то-же въ отношеши именш машратныхъ именш, ст. 
1181 —1183. При отобранш машратнаго имешя въ казну 
за прекращешемъ наследниковъ мужскаго пола дви
жимое имущество отдается наследникамъ другого его 
имешя по исполнена! ими обязанности умершаго въ 
отношенш казны и частныхъ лицъ, ст. 1217. Наслед
никамъ оставшагося после умершаго имущества де
лается вызовъ чрезъ публичныя ведомости, когда умер- 
ппй не выкупилъ до смерти заложенныхъ и просро- 
ченныхъ вещей въ судныхъ казнахъ, ст. 1239 п. 3. 
Имеше лица, въ безсовестномъ отсутствш находяща- 
гося, по подлежащемъ въ томъ удостоверенш, .берется 
въ казенный присмотръ, ст. 1243. Вм-ЬстЬ съ приняИемъ
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имущества и правь къ наследнику переходятъ и обя
занности по договораыъ съ казною и пр., ст. 1259 и. 2 
и др. Казна и пр. места и ведомства, принявшая на
следство въ выморочныхъ и др. имушествахъ, не изъ- 
емлются отъ обязанности ответствовать въ искахъ 
согласно ст. 1263 и прим. Родовыя имущества не под
лежать выкупу, когда за неусп’Ьшностпо продажи 
частные кредиторы или казна взяли имущества въ свою 
собственность, ст. 1347 п. 4. Для доставлешя удобства 
посадамъ и городами дозволяется менять казеиныя зем
ли па земли частныя, ст. 1374П. 1,ст. 1376. О совершены 
купчихъ крепостей на заложенный въ С.-Петербургской 
и Московской сохранныхъ казнахь им’Ьгпя, ст. 1461 п. 
п. I, 2. Движимыя казенник имущества прюбрЬтаются 
куплею, ст. 1487—1490, 1492—1500. О порядке прюб- 
рётешя казенныхъ недвнжимыхъ имуществъ, ст.1501 — 
1504 пргщ. и др. О переходе права золотопромышлен
ника на золотой пршскъ, состоящий на земляхъ казен
ныхъ, ст. 1510 прим. Договори не действителен!,, когда 
клонится ко вреду государственной казны, ст. 1529 п.
5. Если правительственное лгЬсто заключить кснтрактъ 
съ ущербомъ казенными, то за казенный убытокъ отв-Г- 
частъ это место, ст. 1537' О монета, тгкск и м'Ьр4з, 
каше допускаются при производств-]; и совершены ка
зенныхъ и частныхъ сд-Ьлокъ, ст. 1540 и прим, къ ст.
1542. Объ исполнены по договору, заключенному съ 
казною, ст. (545, 1546. Особыя правила по договорами 
съ казною, 1563. Неустойка за неисправность въ испол
ненш по обязательствами съ казною, ст. 1574, 1576. 
Залогомъ недвимаго имущества обезпечиваются дого
воры съ казною, ст. 1587 п. I и прим., ст. 1588, 16301 
прим. Особыя правила о закладахъ движимаго имуще
ства по договорами съ казною, ст. 1654. Заемъ, поди 
заклали, сд-Ьланный съ ведома заимодавца по игре, не 
считается действительными и самый закладъ берется 
вт, казну, ст. 1666. Оброчныя статьи, какъ казенных, 
такъ и владельческая должны быть отдаваемы евреями 
въ содержаще согласно указаниями, сделанными въ 
ст. 1699 съ прим. I, 2. Казенных оброчныя статьи отда
ются отъ казны въ содержаше по особенными прави
лами, ст. 1709. Правила о казенных!, подрядахъ и по- 
ставкахъ изложены въ Положены о сихъ подрядахъ и 
поставкахъ, ст. 1737 прим. Въ случае открыли на 
Казначее начета, Казенною Палатою немедленно делает
ся расноряжеше согласно ст. 2048 п. 2. Отдача казен
ною имущества въ частныя ссуды не допускается, ст. 
2066. О ликвидаши дели железно-дорожныхъ обществъ 
при переходе ихъ железныхъ дороги по выку
пу въ казну, къ ст. 2188 (прим.) прилож ., ст. I —12. До
веренности давать ыогутъ казенных управлешя и пр., 
ст. 2291 и след. О порядке доставлешя въ Сохранный 
Казны копт съ верюшихъ писемъ, ст. 2315 съ прим. 
Положеше о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, X т., 
I ч., ст. I—242. О межеванга земель казенною ведом
ства, X т., 2 ч., Зак. Меж., ст. 411 — 422. Правила о 
займахъ, бывпшхъ въ ведеши Сохранныхъ Казенг, XI 
т.. 2 ч., Уст. кр., разд. 8-й, ст. I — 58. Положешя о 
Ссудныхъ Казнахь (ломбардахъ), разд. 9-й, ст. 1 — 185. 
О удовлетворен^ частныхъ убытковъ отъ повреждешя 
купеческихъ судовъ казенными и обратно, XI т., 2 ч., 
Уст. торг., ст. 487 — 498. Правила о порядке зачета 
суммъ, вносимыхъ въ казну железнодорожными обще
ствами, XII т., I ч., Уст. пут. сообш., къ ст. 575 (прим.
5] прилож ., ст. I—9; см. и къ прим. 6 той-же (575) ст. 
прилож., ст. I — 1$. О здашяхъ казенныхъ, XII т., I ч., 
Уст. стр.: 1) о иостроенш, ст. 36—67; 2] о сохранены 
и содержанЫ въ порядке, ст. 68—79. Объ отводе ка
зенныхъ земель для нуждъ сельскохозяйственной про
мышленности, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 28— 31. 
Уставъ о благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ, XII 
т., 2 ч., ст. I—624. Объ устройстве казенныхъ хлеб- 
ныхъ магазиновъ въ Сибири, XIII т., Уст. общ. ирод., 
ст. 282—296; о заготовлены и хранены казенныхъ 
хл’Ебныхъ запасовъ, ст. 297—304; объ употребленш 
казенныхъ хл-Ьбныхъ запасовъ, ст. 305—364. О пособп 
яхъ отт. казны учрежлежямъ общественнаго призрешя,

XIII т., Уст. общ. призр., ст. 18 съ прим., ст. 19. О 
порочномъ поведеыЫ учеников-ь казенныхъ заведений 
ведомства Мин. Вн. Дёлъ, XIV" т., Уст. пред, и прес. 
преет., ст. 183—185. О новыхъ казенныхъ поселешяхъ,
XIV т., Уст. ссыльн., ст. 335—367. О престуилеы1яхъ и 
проступкахъ противъ имущества и доходовъ казн и,
XV т., Улож. о нак., ст. 548 — 8302; см. и о противо- 
законныхъ проступкахъ чиновииковъ при пр1ем-Ь въ 
казну вещей, ст. 435 — 5°5- О нарушены особыхъ пра
вили для построешя казенныхъ зданий, ст. 1068—1072. 
О д-елахъ казенною управлешя, XVI т., I ч., Зак. су- 
допр. гражд., ст. 1282—1315; то-же въ Закавказскомъ 
краё и ггр., ст. 1612 — 1615. О казенныхъ пошлинахъ съ 
актовъ, XVI т., I ч., Пол. о нотар. части, ст. 195 — 
200. Изъ общаго порядка уголовнаго судопроизводства 
имъемлятся д'Ьла по преступлешямъ противъ имуще
ства и доходовъ казны, XVI т., гч.,Уст. угол, судопр., 
ст. тооо п. 4: а. О производстве по преступлен!- 
ямъ и проступками противъ имущества и доходовъ 
казны, ст. 1124—1213. О д-Ьлахъ, предоставленныхь 
непосредственному в'Ьдешю казны, къ ст. 1124 прил.: 
отд. I—V. О делахъ по нарущешямъ уставовъ казен- 
наю управлешя въ м-Ьстностяхъ, въ коихъ не введено 
положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ,
XVI т., I ч., Прав, объ устр. суд. части и пр. суд. 
дел., ст. 225, 226. О судопроизводстве по делами 
казны, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гр., ст. 408 — 423. О 
судопроизводстве по спорами объ отделены земель и 
лесовъ казенныхъ и др., ст. 496- 501. Объ оценке для 
залога по обязательствами частныхъ лицъ съ казною, 
XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 167 — 169, то-же для 
обезпечешя казенныхъ исковъ, ст 170—172. О взыска- 
шяхъ по делами казны, ст. 422—463. О производстве 
дели по нарушешямъ узаконений о лесахъ казенныхъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост.,, ст. 
727—747.

Казначейства, Казначеи. Пр1емъ суммъ, хранеше и 
вообще должность Казначея КанцелярЫ Комитета Ми- 
нистровъ возлагается на Архивариуса, 1 т., 2 ч., кн. 
2-я, ст. 146, 147. Въ составь Особенныхъ установлены 
по общ. образ. Мин. входить особенная Канцеляр1я 
при директоре, въ веденЫ правителя которой состо- 
итъ Казначей, I т.,.,2 ч., кн. 5-я, ст. 24. Особенный 
сношешя Министровъ съ Государственными Казначей- 
ствомг, ст. 186, 187. По общему наказу Министер
ствами Экзекуторъ исправляетъ должность Казначея, 
ст. 282; подчиненность Экзекуторовъ, Казначсевъ и др. 
Директорами Департаментов!,, ст. 285. Гербовое Казна
чейство при Департаменте Неокладныхъ Сборовъ Мин 
Фин., ст. 535. Департаментъ Государственнаго Казна
чейства, его составь и пр., ст. 539—557. Д-Ьла о дол- 
гахъ Государственному Казначейству разныхъ лицъ, 
ст. 594 п. 3. При Экспедиши Заготовлешя Государ- 
ственныхъ буыагъ состоитъ Казначей, ст. 602 п. I. 
Деньги, причитаюнияся Экспедиши по заказами прави- 
тельственныхъ учреждены и лицъ, вносятся въ Глав
ное Казначейство въ депозиты Экспедиши, къ ст. 613 
(прим.) прилож., ст. з, см. то-же я о свидетельстве 
суммъ и госуд. бумаги Казначея Экспедиши, ст. 13, 
16. О поверке оборотовъ по текущему счету Государ- 
ственнаго Казначейства въ Государственномъ Банке, 
ст. ю ю  п. 4. Суммы на содержание капитула орде- 
новъ и его КанцелярЫ отпускаются изъ Госуд.лр- 
ствеинаго Казначейства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 223. О 
порядке обозрешя Губернаторомъ Казначействъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 358 и 381—383. Обязанности Каз
начея по Управление С.-Петербургскаго Градоначаль
ника, ст. 884, 885 и сл'Ьд. Свидётельствоваше Губерн- 
скаго Казначейства Казенною Палатою, ст. 1017, 1053; 
Обязанности Казенной Палаты по отношешю къ Губерн
скому и Уезднымъ Казначействам», ст. 10(8, 1035. 
Учреждение Губернскихъ, Уездныхъ и мкстныхъ К аз- 
начейсшвъ, и ихъ круги ведомства, ст. 1072—1105; о 
свидетельстве Казначействъ, ст. иоб—1x21. Учреждс- 
ше Губернскихъ и Уйздныхъ Казначействъ въ губер- 
шяхъ Ц. ГГольскаго, ст. 177 съ прим. Предметы вёдом-
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ства Тифлисскаго и Бакинскаго Казначействе, II т., 
Учр. Упр. Кавк. края, ст. н о . О завфдыванш Казна
чействами въ Кубанской и Терской областяхъ и др., 
ст. 169. О наблюденш по Туркестанскому краю за 
Казначействами, II т., Полож. объ учр. Турксст., ст. 
294—331. Порядокъ сдачи въ Уездное Казначейство 
кибиточной подати въ Степныхъ областяхъ, ст. 146, 
147. Порядокъ счетныхъ д-Ьлъ и Казначейства по ве
домству Иркутскаго генералъ-губёрнаторства, II т., Учр- 
Сибир., ст. 182, см. и ст. 84 и др. Обязанности экзе- 
куторовъ по казначейской части, ст. 323, 324. Дело
производство Казначействе Забайкальской, Амурской 
и Приморской областей, ст. 349, 351, 336, 379,401. 
Тобольской Казенной Палате подчинены Казначейства 
Акмолинской области, ст. 442 прим. I. О порядке 
сдачи въ Казначейство ясака самоедами, II т., Полож. 
объ Инородц., ст. 348, 358, 360, 361. Должности Каз
начееве по общественному управлешю калмыковъ, ст. 
379, 394, см. также ст. 418, 424, 437, 439. Казначеи всехъ 
местъ и ведомствъ не могутъ продавать недвижимый 
имешя, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 628, см. и ст. 
780. Къ числу должностей по государственной граж
данской службе, исполнеше коихъ освобождаетъ отъ 
призыва изъ запаса въ армш, относятся и должности 
Казначееве, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., прилож. 
къ ст. 24 (прим.). О расходахъ по призыву и пр1ему на 
службу, относящихся на суммы Государственнаго А'аз- 
начейства, ст. 165 прим. О пособш изъ губеенскихъ 
земскихъ сборовъ Казначействамъ за счетоводство, IV 
т., кн. 2 я, Уст. о Зем. Пов., ст. 13 § III п. I прим. I.
0  порядке зачислешя Казначействами земскихъ сбо
ровъ въ окладныя книги, с т .  8 у, о пр1еме Казначей
ствам и  сборовъ съ свидетельствъ на право торговли, 
ст. 88, а также см. и ст. 89 прим. I ■— 3, ст. 90 и др. 
Объ уплате Казначействами денегъ по талонамъ отъ 
квитанций на принятыхъ въ войска лошадей, ст. 186 п. 
14 прилож., § IX ст. 40, § XI ст. 49; см. прилож. къ 
ст. 186 п. 14 прим., § ГУ ст. 22, и прилож. къ ст. 186 
п. 14 прим. 2, § VIII ст. 38. — Расходы по квартирному 
довольствш войскъ принимаются на счетъ Государ
ственнаго Казначейства, къ ст. 255 (прим.) прилож., 
ст. 34. О зачете местными Казначействами контрма- 
рокъ за отбытую подводную повинность и пр., ст. 
450—452. Ежегодный отпускъ особыхъ суымъ на уси- 
леше средствъ Казначействе, хранящих!, и расходую- 
щихъ текущая средства земства и пр., IV т., Врем. 
Прав, для Зем. учр. по исполн. зем. повин., ст. 3 
прилож., § I п. 4: а съ прим. О обязанностяхъ Казна
чействе по акцизнымъ сборамъ, V т., Уст. объ Акц.
с.б., ст. 90—95. О правахъ, состоящихъ при монетномъ 
Дворе, какъ управлявшие отдельными частями, Казна
чееве, VII т., Уст. Мон., ст. 36. О свидетельстве каз 
начейскоме, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 307; см. и 
прилож. къ ст. 200 Б: формы выписки изъ книги 
Казначейства N Департамента. О счетоводстве въ отде- 
ленш Казначействе Мин. Фин., VIII т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст. 6о—64. Правила отчетности по Департаменту Го
сударственнаго Казначейства и Главнаго Казначейства, 
ст. 217—223. Порядокъ пр1ема штатныхъ суммъ изъ 
Государственнаго Казначейства по ведомству Мин. 
Нар. Проев., VIII т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., 
ст. 1—6; о суммахъ, получаемыхъ учебными заведеш- 
ями помимо Госуд. Казначейства, ст. 14—24; см. также 
и о суммахъ, принадлежащихъ Госуд. Казначейству, 
ст. 54, 55 съ прим. Наставлеше Казначеямъ богоугод- 
ныхъ заведенш относительно пр1ема и пр. денежныхъ 
суммъ, VIII т., 2 ч., кн. 13-я, къ ст. 59 прилож., ст.
1 —13. О преступлешяхъ и проступкахъ Казначееве и др. 
чиновниковъ, коимъ вверены денежный суммы, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 470—484.

Казнь есть наказаше уголовное, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 17, 18. Казнь назначается за про
ступки, означенные въ ст. 241 и след., ст. 243 и след., 
ст. 254 и след.

Калмыки. Нойоны и зайсанги калмыцкого народа, 
пользуются правами личнаго или потомственнаго дво

рянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 144 прим. О к а л м и к а х ъ ,  
кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской губер
шяхъ, II т., Пол. объ инородц., ст. 440 — 580. О зем
скихъ повинностяхъ К а л м ы к о в е ,  принадлежащихъ къ 
Донскому войску, IV т., Уст. о Зем. Пов., ст. 682 
прим., ст. 683 — 686; о земскихъ повинностяхъ К а л м ы 
к о в е ,  кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской 
губершяхъ, ст. 712—714 прим., ст. 715 прим., ст. 716, 
718 — 720 прим., ст. 721 — 724. О сборе со скота у 
К а л м ы к о в е  Астраханской губернш, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 643 съ прим. Калмыцкое население Астрахан
ской и Ставропольской губернш облагается въ дохолъ 
казны кибиточною податью, ст. 673—68о. — Калмыки 
могутъ пользоваться валежникомъ съ дозволешя лес- 
пичаго, VIII т., 2 ч., Уст. лесн., ст. 289, 290. О управ- 
ленш духовныхъ делъ К а л м ы к о в е , XI т., Уст. дух. делъ 
иностр. исп., ст. 1259—1284. О хозяйственномъ устрой
стве К а л м ы к о в е ,  принадлежащихъ къ войску Донскому 
XII т., 2 ч., Уст. о благ, казач. сел.: 1) о хозяйстве 
К а л м ы к о в е ,  ст. 390 — 400; 2) о составленш и храненш 
капитала для К а л м ы к о в е ,  ст. 401—423. Объ оспоприви- 
ванш въ улусахъ К а л м ы к о в е ,  кочующихъ въ Астрахан
ской и Ставропольской губершяхъ, XIII т., Уст. врач., 
ст. 824 — 862. Объ изъяснешяхъ и ограничешяхъ въ 
общемъ действш постановленш Уложен!я о наказа- 
шяхъ для К а л м ы к о в е , кочующихъ на земляхъ войска 
Донскаго, XV т., Улож. о нак., къ ст. 168 прилож., 
отд. IV. О гражданскомъ судопроизводстве по деламъ 
К а л м ы к о в е , кочующихъ въ губ. Астраханской и др., 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 773—811. О произ
водстве следствия и суда надъ к а л м ы к а м и  Астраханской 
губернш, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 791—813.

Камера (комната для присутствующихъ Председателя 
и членовъ какаго-либо учреждешя): содержаше и уб
ранство ея и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 37—40.

Камеральный Отделъ Кабинета Е го  И м п е р а т о р -  
скаго Величества упраздненъ и образовано Камеральное 
Отделеше, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 888 прим, г и 2, ст. 
8<)2. Экономичесюя и камералъныя замечашя вносятся 
въ журналъ при генеральномъ межевашя, X т., 2 ч., 
Зак. Меж., ст. 486 и след.

Камергеръ Двора Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а ,  III т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 339—344, 
347, см. и Камеръ-Юнкеры.

Камердинеры при Высочайшихъ Особахъ пользуются 
правами на чинъ, III т., Уст. о Сл., ст. 345—347.

Камеръ-фурьеры, поступающие изъ камердинеровъ и 
гофъ-фурьеровъ, при назначенш въ спо должность на
граждаются чиномъ, III т., Уст. о Сл., ст. 345, 347.

Камеръ-Юнкеры Двора Его Императорскаго Величе
ства, 111 т., Уст. о Сл., кн. 1-я, ст. 338—344.

Камины. За устройство печей, к а м и н о в ь  и т. п. безъ 
соблюдешя правилъ, установленныхъ для предохране- 
н1я отъ пожаровъ, печники подвергаются наказание по 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 88-

Камни драгоценные, цветные, каменный уголь и пр. 
Камнями драгоценными не дозволяется украшать ор- 
денеше знаки за исключешемъ, указаннымъ, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 92, 916, 389, 450.— Брилл1антовые знаки 
жалуются къ орденамъ Св. Апостола Андрея Перво- 
званнаго и Св. Александра Невскаго, ст. 230 и 268 
п. п. з, 4.—Креста ордена Св. Екатерины первой сте
пени украшаются бршыиантами, ст. 245 прим , см. так
же объ украшенш бршшантами медалей, ст. 753, 759, 
768. — Каждому на собственныхъ его земляхъ дозво
ляется искать разные каменья, не исключая и драго 
ценныхъ, VII т,, Уст. горн., ст. 194, 198, 200. О дра- 
гоценныхъ и др. кам няхг, подлежащихъ частной гор
нопромышленности, ст. 260 и. п. 5 — 7 съ прим, и 
прилож. II; см. тамъ-же о каменно-угольной промыш
ленности на острове Сахалине, прилож. V къ той- 
же ст. 260 прим. О разведкахъ месторожденш камен- 
наю угля и антрацита, ст. 1013—1020; объ отводахъ 
месторождений каменнаю угля подъ разработку, ст. 
Ю21 -1028, о разработке его, ст. 1029—1034. О пош-
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лине, взимаемой за добываемый каменный уголь, ст. 
1035 —1037. Въ губернш Пермской и др. Губернаторы 
обязаны оказывать всякое законное пособ1е лицамъ, 
командируемымъ отъ Императорской гранильной фаб
рики для пршсковъ цвЬтныхъ камней, ст. 1252. О ссу- 
дахъ подъ залогъ каменныхъ домовъ, XIII т , Уст. общ. 
приэр., къ ст. 143 прилож., ст. 54—61. ■

Канавы, содержаще ихъ въ чистоте и порядке, II т.. 
Пол. о губ. и у-Ьздн. зем. учр., ст. 108 п. 2; Гор. пол., 
ст. 2 п. IV, ст. 108 п. 2 Объ устройстве канаве на 
чужихъ земляхъ для оросительныхъ и обводнительныхъ 
целей, XII т., г  ч., Уст. сел. хоз., ст 236—286.

Каналы, II т., Гор. пол., ст. 2 п. IV. О судоходстве 
по рйкамъ и каналам?, XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
ст. ро—357. О проступкахъ противъ постановлений о 
судоходстве по р-Ькамч. и каналам?, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1087—1097.

Кандидаты на места Губернаторов!., II т., Общ. учр. 
губ., ст. 263 прим. Провизоры и ветеринары, какъ 
кандидаты  прочихъ факультетовх, наряду съ действи
тельными студентами Университетовъ, съ получешемъ 
диплома, прюбр-Ьтаютъ личное почетное гражданство, 
IX т., Зак. о Сост., къ ст. 575 (п. I прим.) прилож., 
ст. з, 5, см. и ст. 7 прим., ст. 8 съ прим, и др. При 
судебныхъ мйстахъ находятся кандидаты  на должности 
п осудебному ведомству, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., 
ст. II п. 4, см. и ст. 407—417 съ прим., ст. 4171—419, 
ст. 4191 съ прям.

Кандитеры (придворное оффищальное зваше), см. 
Гофт.-фурьеры, III т., Уст. о Сл., ст. 345.

Канцеляр1и. Учреждение Государственной Канцелярии, 
I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 151 —192.—Все узаконешя, сл-Ь- 
дукншя ко внесенпо въ полное Собраше Законовъ или 
Св. Зак. немедленно, по утвержденш оныхъ Импера- 
торскимъ Величествомъ, должны быть доставляемы въ 
Государственную К а н ц ’ляргю, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 6р.
0  канцелярш Комитета Министровъ, ст. 66—15 г. Дело
производство Комитета Сибирской железной дороги 
сосредоточивается въ Канцелярш  Комитета Министровъ,
1 т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. Ком. Сиб. жел. дороги, ст. 5. 
Учреждеше канцелярии Правительствующаго Сената, 
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 249 — 297. Составь канцелярш  
Министра, по общему образованию Министерствъ, I т., 
кн. 5-я, ст. 20—22. Особенная канцелярия при Дирек
торе техъ Департаментовъ, которые состоять изъ мно- 
гихъ отлелешй, ст. 23,. 24, см. и ст. 28. Вступлеше 
делъ по канцелярш  Министра, ст. 39, 40 л. и. I — 6, 
ст. 41 — 50; движеше, ст. 58 п. I, ст. 59—65; исполне- 
ше, ст. и г , 115, 116 и др.; ревиз!я, ст. 129. Обязан
ности канцелярш  Министра и ея Директора, по об
щему наказу Министерствамъ, ст. 248—253, 258 и 259. 
Канцеляргя Министерства Внутреннихъ Делъ, ст. 308 
п. 13 и ст. 385. КапцеляЫи по деламъ печати, ст. 331, 
334, 335. Канцелярия медицинскаго Совета, ст. 393,

. 394 съ прим. Канцелярии Министра Финансовъ, ст. 
585 — 591 и особенная канцеляргя по кредитной части, 
ст. 594 — 596. Канцелярия Главнаго Казначейства, ст. 
552; правитель канцелярш  при Экспедицш Заготовле
ния Госуд. Бумагъ, ст. боо. Канцелярия Министра Зем- 
лед1;л1я и Государственныхъ Имуществъ, къ ст. 619 
прилож., ст. 4, 130 — 132. Делопроизводство Совета 
Министерства Путей Сообщешя сосредоточено въ кан
целярии Министра, ст. 719. Канцелярия Министерства 
Иностранныхъ Дйлъ, ст. 789 п. 2, ст. 801 — 803 съ 
прим. Канцелярия Военнаго ^Министерства, ст. 841 11.4, 
ст. 845, 861, 863. Канцелярия Морского Министерства, ст. 
865 и. 7, ст. §66, 874, 875. Къ общимъ установлеЕЙямъ 
Министерства Императорскаго Двора принадлежитъ 
канцелярия Министерства Императорскаго Двора и Уде- 
ловъ, ст. 884, 886. Канцелярия Ея Императорскаго Ве
личества Госуд. Императрицы, ст. 885 доп., ст. 915 и 
д I 51. Канцелярия Главнаго Управления Госудпрствеппаго 
Коннозаводства, ст. 930, 938, 939. Канцелярия Государ- 
ственнаго Контроля, ст. 947, шоб, 1007 п. п. I — 9. 
Учреждеше канцелярш  Его Императорскаго Величества 
но принятно прошенш, на Высочайшее Имя приноси-

мыхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. I—30. Комитетъ о Служ
бе чиновъ гражданскаго ведомства состоять изъ Уп- 
равлешя Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  канцелярией) и др., I т., 2 ч., кн. 7-я, 
ст. I, II, 12. КанцелярЫ  Капитула Орденовъ, 1 т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 24, 25, 29, 34, 35, см. и ст. 3, 12, 13, 14,
20, 31, зз, 36, 61, 74 и др. О канцеляргяхъ нрисутст- 
венныхъ мёстъ по общему образована управлешя въ 
губершяхъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 50—67. О канце
ляр и я?  и чиновникахъ, состоящихъ при Главныхъ На- 
чальвикахъ губернш, ст. 258 — 263 и след. О канцеля
риях?,, состоящихъ при Губернаторахъ, ст. 429—435; о 
канцеляргяхъ столичныхъ губернскихъ.уездныхъ и город- 
скихъ учрежденш, ст. 446, 453 — 455 и др., ст. 616, 
617, 626, 630, 631, ^40 п. I прим. 2, з, ст. 868, 870, 
878, 879» 95 П 97°, 99Б 1001 съ  прим., ст. 1075, 1124, 
1138, 1154, 1175, 1178, 1203, 1204, 1205, 1225; II т., 
Пол. о Зем. Учр., ст. 8, 105, 107, 138; II т., Город,
полож., ст» 14, 15, 16, 17, 107, пб , 138 л. I прим.; 
II т., Учр. Упр. губ. и. Польскаго, ст. 22, 54, 75—78, 
ш  — 121, 153, 179; II т., Учр. Упр. Кавказ, края, ст. 
I I  прим., ст. 42, 45, 64, 157, 167 — 179, 196; II т., 
Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 13; II т., Пол. 
объ упр. Туркест. края, ст. 17 съ прим., ст. 22, 51 
прим., ст. 53, 6о, 124, 131 прим., ст. 133 прим., ст. 137, 
138; II т., Пол. объ упр. Ст. обл., ст. 18, 26, 27, 41, 
юб прим.; II т., Учр. Сибир., ст. 9, 23, 37 п. 4, ст. 
47, 86, 87, 133, 135 — 139, 142—147, 156 — тбо и др.; 
особ, о канцеляргяхъ, ст. 184—190, 310—324, 328, 335 — 
337, 339. 347. 359. 378. 38Ф 389, 796,403,408,411,421, 
430 и др. — О канцеляриях?, главнаго и частныхъ 
Приставовъ кочующихъ народовъ Ставропольской гу- 
бернш, II т., Полож. объ инород., ст. 390, 501, 518. 
Канцеляргя Временнаго Совета, управляемаго Внутрен
нею Ордою киргизовъ, ст. 584. По происхождешю име- 
ютъ право вступать въ гражданскую службу сыновья 
канцелярскихI служителей и др., III т., Уст. о Сл., кн. 
1-я, ст. 5 п. 8- О распределены принимаемыхъ въ служ
бу канцелярскихъ служителей на разряды, ст. 28—31. 
Объ определешй въ должности канцелярскихъ служи
телей по найму, ст. 148 прим. 2; имъ же пособ1я, ст. 
216, 217 съ прим., прогонныя деньги, ст. 220, 222, 223. 
О порядке иредставлешя къ награжденда первымъ 
класснымъ чиномъ канцелярскихъ служителей, ст- 
293—296 и др.—О количестве пенсш и единовремен- 
ныхъ пособш канцелярскимг служителямъ, III т., кн. 2-я, 
Уст. о пенс., ст. 141, 124; о прекращены производства 
пенсш, ст. 224 — 240. О пенаяхъ канцелярским? слу
жителям ъ, назначаемымъ отъ Комитета Призрешя 
Заслуженныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ, ст, 695. 
О составе и порядке делопроизводства канцелярий 
Губернскихъ, Областныхъ и др. по воинской повин
ности Присутствш, IV т., кн. 1-я, Уст. о Воин. Пов., 
ст. н о  съ прим. I—з, ст. III .  О канцелярской акто
вой ношлинё, V т., Уст. о Пошл., ст. 277—282. Обя
занности секретарей и канцелярский норядокъ по та- 
можнямъ и заставамъ, VI т., Уст. там., ст. 130.— Госу
дарственная канцеляргя ииГетъ право выписывать кни
ги изъ-заграницы свободно безъ платежа пошлинъ, къ 
ст. 753 прилож., ст. I. Шнуровыя книги для записки 
каждаго поступления взрывчатыхъ веществъ выдаются 
изъ канцелярги Губернатора, VII т., Уст. Горн., ст. 
76о. Для производства делъ по части технической и 
хозяйственной при Управляющемъ горнымъ промы- 
сломъ находится канцеляргя, ст. 985. Составь Окруж
ной Конторы Алтайскаго Горнаго округа образуетъ 
должности: делопроизводителя и др. и между ними 
канцелярскою секретаря, ст. 1051. О составе завод- 
скихъ и рудниковыхъ Управленш по части медицин
ской, и о суммахъ на канцелярски расходы, ст. 1054— 
1059. Составь Окружной Конторы Нерчинскаго Гор
наго округа тотъ-же, что и Алтайскаго, ст. 1221, см. 
и ст. 1223 —1228. О делопроизводстве Лесоохрани- 
тельнаго Комитета, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., ст. 819. 
Собственная Его Императорскаго Величества Канцеля
ргя, по учреждешямъ И м п е р а т р и ц  ы М а р 1 и
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съ принадлежащими къ ея вЬдЬн1ю учреждениями, 
VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. Счет., къ ст. 195 (прим.) 
прилож. п. п. 2, 3. Межевая канцелярия, ст. 392 прим. г.
0  иредметахъ счетоводства и отчетности по канцеля- 
рП1 Министра Землед-кмя и Государственныхъ Иму- 
ществъ, VIII т., 2 ч., кн 3-я, с т .  61, 62. О  ежемЬ- 
сячномъ свидЬтельствЬ книгъ межевая канцелярия до
носить Управляющему межевою частно, VIII т., 2 ч., 
кн. 8-я, с т .  28. Объ ожидаемыхъ къ поступление до- 
ходахъ и пр. по Комитету прясутств1я Заслужен- 
ныхъ Гражданскнхъ Чиновниковъ канцеляр 1 ею сего 
Комитета составляются смЬты, VIII т., 2 ч., кн. и-я, 
с т .  92,. юу, ю б ; о кяигахъ канг{елярш того-же Коми
тета, ст. 108 п. п. 1 — 5, ст. 109 и слЬд.—Канцелярия 
Министра Императорскаго Двора состоитъ подъ управ- 
легпемъ ЗавЬдывающаго, VIII т., 2 ч., кн. 12-я, ст. 7 
съ прим. О  четвертомъ ОтдЬленга Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярии, VIII т , 2 ч., 
кн. 13-я, ст. зз прим , ст. 56 прим. 2. Уведомление о 
результатахъ повЬрки кассъ Опекунскаго Совета до
ставляются на имя Главноуправляющаго Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярией) по учреж- 
легпямъ Императрицы Марш, ст. 71 прим.— Объучрежде- 
нш межевой канцелярии, X т., 2 ч., Зак. Меж., ст. 
9—190. О размежеванщ земель, принадлежащихъ та- 
кимъ малолЬтнимъ, надъ коими опека поручается чле- 
намъ межевыхъ канцелярш, ст. 411—423. О нроизвод- 
ствЬ дЬлъ апелляционных!, въ межевой к а н ц е ля р т , 
ст. 865— 877. О апеллянт на межевую канцеляЬро, 
ст. 878—899; см. и прилож. къ ст. 332 (прим.). О кан
целярш  Университета, XI т., Уст. уч. учр. и учебн. 
зав., ст. 714, 715. О пр!емЬ въ сиротские дома дЬтей 
конце лярскихъ служителей, XIII т., Уст. общ. призр., 
къ ст. 187 прилож., ст. 12—14, 120—126. О лицахъ, 
служащихъ въ лечебныхъ заведешяхъ, ихъ канцеля- 
р 1 яхъ  и архнвахъ, XIII т.. Уст. врач., къ ст. 333 
(прим. 2) прилож., ст. 26—38. О канцеляргяхг и ли
цахъ, состоящихъ при комитетахъ Общества попечи • 
тельнаго о тюрьмахъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 
88, 89 съ прим. О канцелярш  при судебныхъ мЬстахъ, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. II п. I; см. и прилож. 
III къ ст. 238: росгшсаше докладовъ содержашя чи- 
намъ канцелярш. О канцелярскихъ пошлинахъ, XVI т.,
1 ч., Уст. гражд. судопр., ст. 854—856. О поступлеши 
и распредЬленш канцелярскихг пошлвнъ по производ
ству дЬла, ст. 874—878. О канцелярш  Губернскихъ 
Прокуроровъ, XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст. преж- устр., 
ст. 64—69.

Канцлеръ Россшскихъ Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ—онъ-же Министръ Императорскаго Двора,
1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 2; его права и обязанности, ст. 
5 — 11, 22—24, 31, 32, 73, 84, 132, 208, 209 и др.; см. 
«Министры».

Капелла придворная пЬвческая, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 903, см. и III т., Уст. о сл., ст. 350.

Капиталы. ДЬла объ употребленш капиталовъ, по- 
жсртвованныхъ для опредЬленной надобности казнЬ 
и т. п., I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 8.—Объ употреб
ленш нЬкоторой части вспомогательнаго ка пи та ла  за- 
повЬднаго имЬшя на предметъ, указанный I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 27 п. 4.—Наблюдете за сохранешемъ по- 
мЬщешя принадлежащихъ стр. обн!ествамъ капиталовъ  
относится къ ведомству Страхового Комитета, I т.,
2 ч., кн. 5-я, къ ст. 363 (прим.) прилож., с т .  п  п. г ,—объ 
организащонныхъ расходахъ изъ основнаго страховаго 
капитала, той-же ст. II п. 12. Д'Ьла о иродовольствен- 
ныхъ капиталах?, ст. 364 п. I.—Въ пр1умножен!и го- 
сударствениыхъ доходовъ Министръ Финансовъ на- 
блюдаетъ, чтобы новые способы не прикасались къ 
капиталам?,, нужнымъ для произведешя доходовъ по 
казеннымъ заведетямъ и пр., ст. 473 и. 3; о перево- 
дахъ капиталовъ за границу, ст. 484 (см. и ст. 594); 
отвЬтственность за хранение въ цЬлости капиталовъ, 
состоящихъ въ кладовой Главнаго Казначейства, ст. 
551.—Распоряжение капиталам и  для поошрешя сель 
ской промышленности, къ ст. 619 приложеше, ст. 2 п. 3;

завЬдываше принадлежащими инородцамъ капиталам и  
ст. 129 п 4.—О капиталахъ  денежныхъ по эксплоата- 
цш желЬзныхъ дорогъ, той-же кн. 5-я, ст. 945 п. п. 
3 и 5, ст. 988.—ВЬдомости о капиталахъ  Приказа 
общественнлго призрЬшя и др., II т., Общ. учр. губ., 
ст, 371, 372 съ прилож. формъ, см. и ст. 593, 978.— 
РазсмотрЬше претензш къ казнЬ о возвратЬ непра
вильно поступившихъ въ бюро денежных!, капиталовъ, 
ст. 1149 п. 3.—Къ предметамъ вЬдомства земскихъ 
учрежденш прянадлежитъ завЬдываше капиталам и,
II т., Пол о зем. учр., ст. 2 п. 2, ст. 83 п. 8, ст. 109 
п. I, см. и прилож. къ ст. 6: ст. 3 съ прим.—ЗавЬды
ваше капиталам и  городского поселешя. II т., Город. 
Пол., ст. 2 п. II, ст. 63 п. 9, ст. 78 § III п. 2, ст. 79 
§ II п. 2 и къ ст. 140 прил., ст. 3 п. п. I, 2, ст. 4, 17 и 18 
Наблюдете за ведетемъ книгъ по капиталамъ город- 
скихъ кассъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Лольскаго, ст. 30 
§ II п. п. 2 и з; выдача суммъ изъ городскихъ капи- 
талсвъ, ст. 35 § II п. 2; о ссудахъ изъ городскихъ капи
таловъ, ст. 36 § II гг. I; о запасномъ капиталгъ по вза
имному страхование, ст. 39 п. п. 4, 6, 8 съ прим. О 
общественномъ к а п и та ли  калмыковъ, II т., Полож. объ
инород., ст. 466, 470__О десятипроцентномъ вычетЬ
въ инвалидный к а п и та ль  изъ содержашя чиновниковъ,
III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 749, 750. -  Пенсш офице-
рамъ и чиновникамъ казачьихъ войскъ производятся 
изъ войсковыхъ капиталовъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, 
и елиновр. пособ., ст. 171 прим. 2.—Пособия, опредЬ- 
ляемыя Коыитетомъ призрЬшя заслуженныхъ граждан- 
скихъ чиновниковъ, производятся изъ ка пи та ла  заслу
женныхъ гражданскнхъ чиновниковъ, ст. 684, составь 
сего ка пи та ла , ст. 685 п. и. I, 2.—О капиталахъ  эме- 
ритальныхъ кассъ по разнымъ вЬдомствамъ, см. Эме- 
ритута (III т., кн. 3-я).—На расходы при формированш 
частей Государственнаго ополчешя земсюя учрежде
ния употребляютъ заимообразно имЬюицеся въ ихъ 
распоряженщ ка п и та лы , IV т., кн. 1-я, Уст. Воин, 
пов., ст. 369.—О налогахъ съ денежныхъ капиталовъ, 
V т., Уст. о прям, налог., ст. 560—567. Правила о 
сборЬ съ спещальныхъ текушихъ счетовъ, ст. 568 — 
573.—Всяшя бумаги, составляемый по поводу поку- 
покъ участковъ земель, на выдаваемый изъ капитала  
имени Императора Александра II безпроцентпыя ссуды 
освобождаются отъ гербоваго сбора, V т., Уст. о пошл., 
ст. 69 п. 3. Законною оцЬнкою капиталовъ, при взы
скании пошлинъ, признается номинальная сумма сихъ 
капиталов?,, ст. 232. О вычетахъ изъ жалованья въ 
пенсюнный капиталь , ст. 284 прим, и др. ст. О капи
та ла хъ  въ наличныхъ деньгахъ, билетахъ Государствен
наго Казначейства и др., принимаемыхъ въ закладъ 
но разерочкамъ въ платежЬ акциза за вино, V т., 
Уст. акц. сб., къ ст. 339 прилож. I, ст. I п. и. I—8 
и др., см. и прилож. II, ст. 1—16. О правахъ владЬшя 
по1езуитскими капиталам и, VIII т., Уст. объ упр. казен. 
ИМ., КЪ ст. I (прим. I) прилож., СТ. 2, 3, 9, 13, 14,
33—Зб- ВсЬ мЬста и лица, коимъ ввЬрены казенные и 
др. капиталы , записываютъ приходы и расходы сихъ 
капиталовъ въ установленный книги, VIII т., 2 ч-, Общ. 
сч. Уст., кн. 1-я, ст. 16. Особыя подробности о загшеы- 
вянш въ книги капиталовъ, ст. 57—70.—О повЬркЬ 
отчетныхъ свЬдЬнш съ наличностью капиталовъ, ст. 
271 п. п. а, б, в, г, ст. 272, 273 прим., ст. 274 и слЬд. 
Собрате правилъ о повЬркЬ прнходовъ и расходовъ 
(капиталовъ) въ отношенш ихъ законности, къ ст. 
320 прилож., ст. I—37. Монашествуюпшмъ не воспре
щается вносить денежные ихъ капиталы  въ кредитный 
установлешя, IX т., Зак. о Сост., ст. 422, 423; оказав- 
шшея недостатокъ въ капиталахъ  пополняется изъ 
имЬшя преставившагося Арх1ерея, ст. 425. Церкви не 
могутъ раздавать капиталовъ свонхъ подъ залоги, ст. 
444. О принадлежащихъ римско-католическимъ мона- 
хинямъ капиталахъ , составляемыхъ при жизни ихъ т- н. 
приданые деньги, ст. 476. Доказательствами состояшя 
городскихъ обывателей признаются доказательства до- 
стовЬрныя п утверждаюння состоянье и обнадеживаю 
щье ка п и та ль , ст. 505 прим. Евреямъ-земледЬльцамъ
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предоставляется доходы изъ коробочнаго сбора обра
щать на составлейе запаснаго продовольственнаго ка
п и та л а , къ ст. 816 прйлож., ст. 71. Иностранные ху
дожники, торгующю капиталисты , и др. могутъ быть 
причисляемы въ почетные граждане, ст. 826, 827. Въ поль
зу иностранцевъ, пом'Ьсгивших'ь значительные капиталы  
въ общеполезныя руссюя предпр1ят1я, срокъ предвари • 
тельиаго водворейя можетъ быть сокращаемъ, ст. 848. 
М)рск1е денежные к а п и та лы  составляютъ собственность 
крестьянскаго общества, IX т., особ. прил. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 8 съ прим. Способы составлейя и 
порядокъ употреблейя сихъ капиталов*,, ст. 369. О 
зачете взносовъ въ уплату т п и т ш ш а г о  по выкупной 
ссуде долга, кн. 2-я, ст. 56. На Земскаго Начальника 
возлагается наазоръ за морскими к а п и та ла м и , кн. д-я, 
ст. 37. Выкупныя ссуды исчисляются по капитали зац ии  
оброковъ и пр., кн. 4-я, ст. 27 п. п. 1 — 3, ст. 29, 30, 
СМ . И  С Т . 32, 33 и др., ст. 165, 209 — 2(1, 421 и др., 
ст. 523 и др., ст. б8о и др., ст. 722 и др., СТ. 743 и др. ст. 
К а п и та л ь , соответствующий выкупнымъ платежам-!., 
определяется помножейемъ этихъ платежей на 20, 
кн. 5-я, ст. 16—18. ВВд'Ьнпо Сельскаго Схода принад- 
лежитъ обрагцейе хлебныхъ запасовъ въ денежные 
общественные к а п и та лы  и пр., кн. у-я, СТ. 88 п. 17, 
ст. 92 п. 7. О запасномъ к а п и та л а  и дивиденд, X т., 
Зак. гражд., ст. 2169, 2170. О управленш вспомога- 
тельнымъ капиталом*, римско католическаго духовен
ства, XI т., : ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп , ст. 129 — 133. 
О трансферте ш ти та л о е ъ  по государственной долго
вой книге, XI т., 2 ч., Уст. Кр., кн. 1-я, ст. 82 — 94. 
О наслВдоваши капиталовъ , записанныхъ въ государ. 
долговую книгу, ст. 103 — ю8; объ отдгВткахъ тамъ-же 
условш относительно владейя к а п и та ла м и , ст. 109— 
(20. О платеже срочныхъ капиталовъ , ст. 128 — 135; 
см. и прйлож. къ ст. 47 (прим. 2), ст. 83, 89, 92, 93. 
О к а п и та ла х ъ  Государственнаго Банка, кн. 4-я, ст. 1
— к  и др. О запасномъ к а п и т а л ь  Государственныхъ 
Сберегательныхъ Кассь, кн. $-я, ст. 6—14. О к а п и т а -  
лахъ  по Уставу Кредитному, см. и друпя кн. О капи
та л а х ъ  пенсионной кассы Россшскихъ частныхъ ж. д., 
XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 575 (прим. 7) 
п р й ло ж ., ст. 62—77. О хранейи страхового к а п и та ла ,  
XII т., I ч., Пол. о вз. стр. отъ огня, ст. 68 — 72. О 
к а п и та лы  для выдачи ссучъ на сельско-хозяйственныя 
улучшейя, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 55 — 107. О 
к а п и та л а  сельской промышленности въ губ. Тавриче
ской и др., ст. 108 — 124. О фидеикомиссномъ капи 
т а л и I въ Курляндской губ., ст. 125 —134. Объ обводни- 
тельномъ к а п и та л и  въ Крыму, ст. 135—145. О выдаче 
ссудъ изъ войскового к а п и та л а  Уральскаго казачьяго 
войска, ст. 146 — 161. Объ ирригашонномъ к а п и та ли , 
въ Закаспийской области, ст. 162. О составленш вспо- 
могательнаго к а п и та л а  для нижнихъ чиновъ въ ка- 
зенныхъ селейяхъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казен. 
сел., ст. 144—147. О порядке хранейя и расходовайя 
калыыцкаго к а п и та ла , XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ 
казач. сел., ст. 404 — 423. О войсковыхъ к а п и та ла хъ  
Оренбургскаго и др. казачьихъ войскъ, ст. 448—461 и 
др. ст. О продовольствеиныхъ к а п и та ла хъ , XIII т., Уст. 
нар. пр., ст. 42 — 63; о ссудахъ, ст. 74 -— 91, см. и ст. 
159—179- О запасныхъ к а п и та ла х ъ  въ Сибири, ст. 350
— 35 3- О расходовали к а п и та л а , образовавшагося изъ 
дополнительныхъ земскихъ сборовъ, XVI т., I ч., Учр. 
суд. уст., къ ст. 578 (прим.) прйлож., ст. I, 2. Обра
щение взыскания на к а п и та лы  должника, находящееся 
или у третьяго лида, или въ судебномъ и др. месте, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1078—1083.

Капитулъ Кафедральный; и К а п и ту л ъ  РоссШскихъ 
Императорских!, и Царскихъ Орденовъ, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 882 п. 4 съ прим., см. и кн. 8-я, ст. I—85 и 
след. О случаяхъ возвращейя въ К а п и ту л ъ  орден- 
скихъ знаковъ, ст. 200— 203. О спискахъ кавалерскнхъ, 
кои обязаны содержать К а п и т у л ъ , ст. 204 — 207. О 
сумма'хъ К а п и т у л а  Орл.еновъ, ст. 222 — 228. О Епи- 
скопахъ и Кафедральныхъ К а п и ту л а х ъ , XI т., Уст. 
дух. д-Ьлъ иностр. исп., ст. 49—63.

Караимы причисляются къ почетному гражданству 
на основайи IX т., Зак. о Сост., ст. 515 п. 9. О уира- 
вленш духовныхъ д-Ьлъ караимовъ, XI т., Уст. дух. д-Ьл. 
иностр. исп., ст. 1261 — 1276: I) о правахъ и обязан- 
ностяхъ караимскою духовенства, ст. 1277—1292; 2) о 
порядке управлейя духовными делами караимовъ, ст. 
1293 — 1298. Форма свидетельской присяги караимовъ, 
XVI т., 2 ч., Уст. судопр. по преет, и прост., къ ст. 
281 (прим.) приложейе.

КараногаЙЦЫ. По управлейю караношйцами Терской 
области Атаману Кизлярскаго Отдела присвоиваются 
права, указанныя II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 175 
прим. 2. Относительно сбора ускшовленнаго съ кара* 
НОШйцевъ, ст. 208.

Карантины. Дела о карайтШныкЬ Йреступлешяхъ до
кладываются По Правительствующему Сенату безъ оче
реди-, 1 Т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 59 п. 4.—К арантинны л  по
становлен]^ подлежать раземотрейю Медицинскаго 
Совета Мин. Вн. Делъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Ст. 396 й. 16. 
Надзоръ заисправнымъ содерйййемъ карантинсвъ, Пт., 
Общ. учр. Губ., сТ. 996 п. 3. Въ губерйяхъ д Поль
ского уездные начальники производятъ ревизш каран- 
тинныхъ управленш, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 89. Отношейя Главноначальствующаго гражданскою 
частт на Кавказе къ карантиино-тшожванът-ъ учреж- 
дейямъ, II т., Учр. Кавк. края, ст. 19 п. й. 1—в. О 
пособ1Яхъ врачаме И Дрфгийъ чинамъ, командируемымъ 
для заняТШ въ карантинахъ должностей, III т., кн. 1-я, 
Уст. о Сл., ст. 655. О пенояхъ карантиннымъ чиновни- 
камъ и врачамъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. бод, 
боб СЪ  прим., С Т .  607 — 610 П .  п. I, 2 И  Прим;, ей: И СТЧ 
706 — 708. Уставъ о мраШшШахъ, XIII т., Уст. врач.: 
1) о карантиннихъ учреждешяхъ, ст. 863 — 934; 2) о 
караптинныхъ мерахъ, ст- 935—ю ю ; 3) объ облзанно- 
стяхъ карантиннихъ учреждейй по предметамъ, до та
моженной части относящимся, ст. ю н  — 1027; 4) о 
мерахъ къ прекращена чумной заразы, при йОяеЛейй 
оной вне карантинныхь местъ, СТ. 1028—1098; 5) объ 
устройстве и управленш карантинною  чаетш на Кав ■ 
казе, ст. 1098-1112. Положение о карантинной  стра
же, ст. Ш 2 — 1216. Правила объ охранейи отъ чум
ной заразы береговъ и границъ, аа которыхъ нетъ ка- 
рантинчы хъ  учреждении, ст. 1217 —1256. О наказайяхъ 
за нарушейе уставовъ карантиннихъ , XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр-, ст. 831 — 853; дела по сему пред
мету могутъ быть представлены непосредственному 
разбирательству административныхъ управленш, XVI т., 
I ч., Уст. угол, судопр., къ ст. 1214 прйлож.: отд. II 
п. п. I—б. О судопроизводстве по деламъ о наруше- 
йи  карантиннихъ  постановлейй, XVI т., 2 ч., Зак. 
судопр. по преет, и прост., ст. 701—704.

Каррикатуры. О запрещенныхъ книгахъ, соблазни- 
тельныхъ эстампахъ и каррикатурахъ, XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., ст. 108—по.

Карская область управляется по особеннымъ учреж- 
дейямъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 4 п. 2. Карская об- 
бласть входитъ въ составъ Закавказья, II т., Учр. упр. 
Кавказск. края, ст. 3. Местное Управлейе Государствен
ныхъ Имуществъ состоитъ въ Карской области, ст. 11 $; 
см. «Дагестанская» область.

Картофель. Сельсйе обыватели, отличающиеся особен
ными противъ прочнхъ успехами въ разведенш ка р то 
феля награждаются медалями, I т., кн. 8 я, ст. 743. 
Сими же медалями награждаются и промышленники, 
устроивппе заводы для переделки картофеля, ст. 747.

Карты. Губернское Управлейе заведываетъ йсправ- 
лейемъ и поверкой военно-дорожныхъ карте, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 438 п. 31. Становой приставь въ 
пределахъ ввереынаго ему участка наблюдаетъ, дабы 
не было торга запрещенными картами, ст. 778 и. 9. 
Бывали въ употреблеш'и игральныя карты  не могутъ 
быть пропускаемы проезжающимъ, VI т., Уст. там., ст. 
714 прим. I. Деньги, взыскиваемый съ впновныхъ въ 
продаже иностранныхъ нгральныхъ к а р тг , причисля
ются къ спейальнымъ средствамъ таможеннаго ведом
ства, ст. 1235 съ прим. Виновные въ чФдаЙп фалыцц-
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выхъ ка р тъ  подвергаются наказант по XV т., Улож.
0 нак. угол, и испр., ст. ууу2; то-же виновные за про
дажу сихъ ка р тъ , ст. /ууг1. За устройство запрещен- 
ныхъ игръ въ карты  виновные подвергаются наказа
ниями по XV т , Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 46.

Кассации Нассац!онные Департаменты и пр. При Пра- 
вительствующемъ Сенате образованы два Кассащонныхъ 
Департамента, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. и ; они входятъ 
въ состава, Обшихъ Собрашй, ст. 12 п. п. I—5 и прим. 
Сенаторы за преступаете должности судятся въ Кас- 
сащонномъ Департаменте, ст. 248. Черезъ типографйо 
при Правит. Сенат'Ь издаются рЬшешя Кассащонныхъ 
Департаментовъ, къ ст. 318 (прим.) ирилож., ст. 5 п.
5. Право Начальника Главнаго Управлешя УдЬловъ 
входить въ Кассационные Департаменты Сената съ пред- 
ставлешемъ, I т., 2 ч , кн. у-я. ст. 928. О Кассащон
ныхъ Департаментахъ Правит. Сената, XVI т., I ч., Учр. 
Суд. Уст., ст. 114—119, 119! — 1198. О  кассацЫ решив
ши Мировыхъ Судей, не подлежагцихъ апелляши, XVI 
Т., I ч., Уст. гр. судопр., ст. 185 п. I, ст. 186 п. п.
1 — з, ст. 192 и. I. О кассацги рЬшешй судебныхъ 
м-Ьстъ, ст. 792 п. I, ст. 793 п. п. т — 3, ст. 797 п. I, ст. 
798, 8021, 8 0 41, 8°8> 813 и др. О кассацЫ уголовныхъ 
дЬлъ Миров. Суд. учреждений, XVI т., I ч., Уст. Угол. 
Судопр., ст. 173—180. Порядокъ подачи кассащонныхъ 
жалобъ и протестовъ на окончательные приговоры об- 
щихъ судебныхъ местъ, ст. 905—-911; поводы къ от- 
мЬпЬ окончательныхъ приговорахъ, ст. 912—915; поря
докъ разсмотрЬшя кассащонныхъ жалобъ, ст. 916—933 
и слЬд. Кассащонныя жалобы на приговоры Судебныхъ 
Палатъ, ст. 10571 на приговоры Окружныхъ Судовъ, 
ст. 1114.

Кассы , кассиры и пр. Въ составь Главнаго Казна
чейства входятъ кассиры,  а при кассахъ приема и вы- 
дачъ, кассирами» производимыхъ, определяются присяж
ные, I т., 2 ч., кн. у-я, ст. 546, 555 п. п. I, 2. — Въ 
завЬдыванш Лесного Департамента состоитъ касса на 
предметъ, означенный, къ ст. 619 прилож.. въ ст. 82. Гор
ный Департаментъ Мин. ЗемледЬл1я и Госуд. Им. за- 
вЬдываетъ эмеритальною кассою Горныхъ Инженеровъ, 
того-же прилож., ст. 97 п. ю. Въ составь Перваго Де
партамента Министерства Юстицш входить Управление 
эмеритальной кассы того-же Мин., ст. 776. Въ Москве, 
Барнауле и Нерчинске имеются отделения кассы Мини
стерства Императорскаго Двора, ст. 884 и. 4, ст. 89р. Госу
дарственный Контролеръ есть Председатель Ревизюн- 
ныхъ Комитетовъ для повЬрки отчетовъ и кассъ Государ- 
ственнаго Банка, ст. 952; Департаментъ гражданской от
четности Госуд. Контроля повЬряетъ обороты кассъ спе- 
шальныхъ'сборщиковъ правительственныхъ учрежденш, 
ст. 994 п. п. I, 5; на обязанности Центральной Бух
галтерш лежитъ сличсше съ государственною росписью 
кассовыхъ росписанш Министерствъ и пр., ст. ю ю п . п. 
I, 4. По общему образованию въ губершяхъ, для хра- 
нешя денежныхъ суммъ, которыя на основанш д^й- 
ствующихъ кассовыхъ правилъ могу-гъ на время посту
пать въ Управлешя, въ присутственной комнате дол- 
женъ находится сундукъ, II т., Обш. учр. губ., ст. 40. 
Выдача свид-Ьтельствъ на основанш положенш и пра
вилъ объ эмеритальныхъ кассахъ и пр., ст. б§I п. 41 
и ст. 682 п. го. Учреждеше земскихъ эмеритальныхъ 
кассъ, II т., Полож. о зем. учр., прилож. къ ст. 124 
(прим. 2).—Уставы эмеритальныхъ кассъ гражданами} 
в’Ьдомства: 1. Министерства Юстицш, II. Горныхъ Ин
женеровъ, III. Инженеров !, Путей Сообщешя, IV. УдЬль- 
наго ведомства, V. СПБ. Николаевской детской больни
цы, VI. С.-Петербургской Пожарной Команды, см. особо 
о каждой изъ кассъ, III т., кн. 3-я. Отъ гербоваго сбо
ра освобождаются: Г) объявлешя, при которыхь часг- 
ныя лица вносятъ платежи въ казенный кассы, V т., 
Уст. о пошл., ст. 62 п. 4; 2) бумаги по операшямъ го- 
сударственныхъ сберегательныхъ кассъ, ст. 69 п. 4, см. 
и п. 12, и вообще бумаги, перечисленный въ ст. 70 п. 
I, ст. 74 п. 8. Таможенный места относительно хра- 
нешя денегъ должны сообразоваться съ правилами, для 
кассоваю и ревизюннаго устройства изданными, VI т.,

Уст. там., ст. 131. Особыя правила о книгахъ кассовыхъ 
и бухгалтерскихъ, VIII т., г ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 
75—86 и др. Порядокъ выдачи ссудъ содержателями 
ссудныхъ кассъ, X т., Зак. Гражд., къст. 1663 (прим, г) 
прилож., ст. I —13. Уставь Государственныхъ сберега
тельныхъ кассъ, XI т., 2 ч., Уст. Кр., кн. 5-я, ст. I—6о. 
О пенсюнныхъ и сберегательно-вспомогательныхъ кас
сахъ обществъ частныхъ ж. д., XII т., I ч., Уст. Пут. 
Сообщ., къ ст. 575 (прим. 7) прилож., ст. I — 95 - 0  
вспомогательной для ловцовъ кассгъ, XII т., 2 ч., Уст. 
сел. хоз., ст. 786 — 802. О заведешяхъ общественнаго 
призр-Ьшя, комитетахъ, обществахъ, и кассахъ благо- 
творительныхъ, особо заведываемыхъ Мин. Вн. ДЬлъ, 
XIII т., Уст. общ. призр., ст. 357—446. О ростовщиче
стве и ссудныхъ кассахъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 249—259.

Натоликосъ Верховный, см. Эчм1адзинскш Патр1архъ.
Каторга, каторжныя работы. Правила объ унравленш 

Нерчинскою каторгою, XIV т., Уст. ссыл., къ ст. 26 
прилож., ст. I —16; вообще о каторжныхъ  работахъ, см. 
ст. I и след. О преступникахъ, сосланвыхъ въ к а то р ж 
ную работу, ст. 282 — 526. К аторжны я  работы назна
чаются по мЬръ вины и пр., XV т., Улож. о наказ., 
ст. 17 п. 2, ст. 19 п. п. 1 -7  и др. Объ исполнеши по 
приговору, осуждающему въ каторжную  работу, XVI
т., 2 ч., Зак. Судопр. по пр.ст. и прост., ст. 504—510; 
см. «ссылка».

Кафтаны, Всемилостивейше жалуемые изъ Кабинета 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  1 т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 792 и. п. I — 4; о лицахъ, жалуемыхъ 
сими кафтанам и , ст. 793 п. п. I, 2: а, 6 и прим., ст. 
794 п. п. I, 2, з, ст. 795; лица, не изъятая отъ телЬс- 
наго наказашя, по Всемилостивейшемъ награждена! 
кафтанам и, изьемлются отъ сихъ наказаний и пр., ст. 
797. См. халаты, ст. 796.

Качели. Полищя при общенародныхъ играхъ наблго- 
даетъ, чтобы качели были крепки и между ними ху- 
дыхъ не имелось, XIV т., Уст. пред, и прес. преет., ст. 
141 п. 3.

Квартиры, квартирныя деньги, довольсЫе и пр. Импе
раторская Главная Квартира, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 841 
п. I, ст. 845, 851, 853 съ прим. Къ обязанное!ямъ по
лиции относится отводъ квартиръ для войскъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 776—778 п. 7, ст. 804, см. и къ ст. 
20 (прим.) прилож., ст. 43, 58, 63; объ обязанностяхъ 
земскихъ учрежденш, II т., Пол. о губ. и у-езд. зем. 
учр., ст. 2 п. 12; то-же городского общественнаго упра
влешя, II т., Гор. пол., ст. 2 п. XII, ст. [38 п. 5. Гу
бернскому Правление подлежитъ назначеше суммъ на 
уплату квартирною  вознаграждешя и пр., II т., Учр. 
упр. губ. ц. Польск., ст. 35: III л. 2, ст. 36: III п. 3, 
ст. 37. Военно-полицейское отделеше Губер. Правд, 
заведываетъ отправлением-!, квартирной повинности для 
войскъ, ст. у9, 103 п. 9. Тминный Войтъ обязанъ от
водить квартиры, для войскъ въ гмине, ст. 216: И п. 7. 
Снабжеше войскъ квартирами въ Туркестанскомъ крае 
относится къ земскимъ повинностямъ, II т., Пол. упр. 
Турк. кр., ст. 315 съ прим. п. з, ст. 316 и. 3, ст. 317 п. 6. Къ 
предметамъ ведомства СибирскихъГуберн. Управл. отно
сятся дела по квартированию войскъ, 11 т., Учр. Сибир., 
ст. 33 п. 4. О квартирно.чъ довольствш чнновниковъ 
гражданскаго ведомства, III т., Уст. о Сл., ст. 541 п. 3, 
ст. 553—558, 584- Чиновникамъ, командированным-!, по 
дЬламъ службы, определяются пособ]я въ квартирныхъ 
деньгахъ, ст. боб п. 5, ст. 658, 662. Чины запаса, при
званные на действительную службу съ госуд. граж
данской службы, сохраняютъ за собой казенныя квар
ти р ы , IV т., кн. 1-я, Уст. воин, пов., ст. 32 и. 2, то-же 
ратники госуд. ополчешя, ст. 359 п. 2. Семейства чи- 
новь запаса имЬють право на безплатныя полгЬщешя, 
къ ст. 38 прилож., ст. 2 и др., см. и ст. 332. О рас- 
ходахь на квартирное довольствие военнаго офицера и 
пр., ст. 136 п. I, ст. 188, 189. Къ денежнымъ губерн- 
скимъ земскимъ повинностямъ въ губершяхъ, гд-Ь не 
введено положеше о земскихъ учреждешяхъ, отно
сятся удовлетвореше чнновниковъ уездной полицш и
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др. квартирными довольстмем!, и пр., IV т., кн. 2-я, 
Уст. о зем. нов., ст. 125 п. 2, см. и ст. 324, 381 п. 1. 
Къ общимъ натуральнымъ повинностямъ въ т-Ьхъ-же 
губ. принадлежитъ снабжеше и квартирами и квартир
ными деньгами разныхъ чиновъ военной и морской 
службы и пр., ст. 163 п. 6, см. и ст. 445 п. I. О квар- 
тирномъ довольствш войскъ, ст. 447—450: I) о назна- 
ченш м-Ьстъ квартировамя и о порядке пребывашя 
квартире, ст. 451 — 461; 2) о способахъ кваршировашя, 
ст. 462—477; 3) о квартирныхъ окладахъ, ст. 478—525;
4) объ услов^яхъ, которымъ должны удовлетворять 
ВОИНСК1Я пом-йщешя, ст. 526—545  ̂5) о распоряжешяхъ 
по квартирному довольств!Ю войскъ, ст. 546—590 и др. 
ст. до 668 ст. вкл. Положешя о государственномъ 
квартирному нрлогЬ, V т., Уст. о пошл., ст. 743 и след, 
до 789 ст. вкл. О квартирному довольствш генераловъ 
и др. чиновъ корпуса пограничной стражи, VI т., Уст. 
там., къ ст. 2 прилож., ст. 138. Оклады содержашя 
(квартирных деньги) чиновниковъ таможеннаго в-Ьдом- 
ства определяются особыми росписашемъ, ст. 68. О 
квартирныхъ и столовыхъ деньгахъ по Мин. Народи. 
Просвещешя, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 5 я, къ ст. 18 
прилож., ст. 84 — 88. О назначении Прокурорами при 
командировкахъ суточныхъ квартирныхъ денегъ, XVI т ., 
I ч., Учр. суд. уст., ст. 235—248.

Квасъ. Продавцами запрещается держать квасе въ 
такихи боченкахъ, къ коими приделаны медные краны, 
XIII т., Уст. врач., ст. 653.

Квитанш и. О порядке выдачи казначеями к в и та н ц т  
въ принятыхъ ими суммахъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 
1103 п. п. I—5 прим. I—4 .^ 0  квгггпагщгяхг во взносе 
самоедами ясака, II т., Пол. объ инор., ст. 363 и след.— 
О зачетныхъ рекрутскихъ квптанщ яхъ , IV т., кн. 1-я, 
Уст. воин, пов., ст. 173 прим. О выдаче казначеями 
к в и та н ц т  въ пр1еме податей, V т., Уст. о прям, нал., 
ст. 597.— К в и та н ц т , выдаваемый киргизамъ Внутренней 
Орды во взносе имя подати, ст. 639; о квитанцгяхъ во 
взносе кочующими Сибирскими инородцами ясака, ст. 
710, 713 п. 2, ст. 729.—Простому гербовому сбору въ 
15 и 5 к. за листъ подлежатъ к в и т а н ц т , означенныя,
V т., Уст. о пошл., въ ст. 16 п. 3, ст. 17 п. п. I, 2, 
ст. 20 п. п. I — з, ст. 21 п. I; освобождаются отъ гер- 
боваго сбора к в и т а н ц т , означенныя въ ст. 62 п. 4, см. 
и п. 5, ст. 72 п. п. 7, 14.—О квитанцгяхъ  въ пр1еме 
суммъ, поступающихъ въ уплату акциза, V т., Уст. 
акц. сб., ст. 91. — О квитанцгяхъ, выдаваемыхъ Астра
ханскою таможнею хозяевамъ привозныхъ товаровъ,
VI т., Уст. там., ст. 862. По частной горной промыш
ленности, при взносе оброчной платы, горонопромыш- 
леннику дается квитапцгя  и представляется местному 
Горному Управление, VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 318 
прим.; то-же относительно поземельной платы, ст. 539 
и 540; то-же по отводу нефти, ст. 579. О квитанцгяхъ, 
выдаваемыхъ заводамъ на исполненные заказы, къ ст. 
881 (прим.) прилож., ст. 14. Во взносе оброчныхъ де
негъ казначейство выдаетъ содержателю казенной об
рочной статьи к в и т а н ц т ,  У III т., I ч., Уст. обр., ст. 61. 
К в и та н ц т  выдаются всеми вообще казенными местами 
въ приеме денежныхъ суммъ, VIII т., 2 ч., Общ. Уст. 
Сч., кн. 1-я, ст. 167—177, см. и ст. 342 — 352; кн. 3-я, 
ст. 51, 52, 90; кн. 4-я, ст. 72, 73; кн. 7-я, ст. 78—81; 
кн. 8-я, ст. 61, 62; кн. 9-я, ст. 69, 70. Форма квггтанцги 
въ прннятш денегъ отъ ссыльнаго, XIV т., Уст. о 
ссыл., къ ст. 52 прилож.: Б.

Киргизы Сыри Дарвинской области сохраняютъ право 
перехода въ соседнш Степныя области, II т., Полож. 
упр. Туркест. края, ст. 276. Относительно податей съ 
кочевого населешя, ст. 300 и след.; земскихъ повинно
стей, ст. 318 п. п. 1, 2, ст. 319, 320 съ прим. Киргизы, 
проживающие на земляхъ Оренбургскаго казачьяго вой
ска, получаютъ въ пользование земли, 11 т., Пол. объ упр. 
Степи, обл., ст. 120 прим. 2.—Инородцы, кочуюппе въ 
степяхъ между Каспшскимъ моремъ и губ. Астрахан
скою, подъ именемъ киршзовг Внутренней Орды, упра
вляются Временнымъ Советомъ, II т., Пол. объ инор., 
ст. $81. Участковое Управлеше Внутренней Киргизской

Орды, ст. 582 съ прим, и ст. 583 — 588. О штатныхъ 
воспитанникахъ Киргизской учительской школы въ г. 
Оренбурге, III т., Уст. о Сл. по опр. отъ прав., кн. 
1-я, ст. 90. О сборе съ киргизовъ Внутренней Орды, 
V т., Уст. о прям, нал., ст. 633 — 642. Въ иныхъ ча- 
стяхъ Акмолинской и Семипалатинской областей, ко
торый составляли внешнее округи бывшихъ областей 
Сибирскихъ киргизовъ, продажа кр-Ьпкихъ напитковъ 
допускается, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 646. Киргизамъ 
Внутренней Орды дозволяется переходить со скотомъ 
въ лёсныя дачи Астраханской губернш, VIII т., Уст. 
лесн., ст. 291 съ прим. Объ оспопрививанш во Внутрен
ней Киргизской Орде, XIII т., Уст. врач., ст. 820—823. 
Объ ограниченш постановлений уложешя о наказаш- 
яхъ для киргизовъ Внутренней и Малой Орды, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., къ ст. 168 прилож.: отд. 
VI, VII. О производстве слёдств1Я и суда надъ кирги
зами Внутренней Орды, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 814, 815.

Китай и Корея. Для завёдывашя пограничными съ 
К итайской  Импер1ей пунктами состоятъ особые чинов
ники, II т., Пол. Степи, обл., ст. 44. Пр1амурскому Ге- 
нералъ-Губернатору предоставляется устанавливать раз- 
меръ оброчной подати съ состоящаго въ русскомъ 
подданстве китайского  и корейского населешя и пр., 
II т., Учр. Сибир., ст. 344, см. и ст. 345. Военному 
Губернатору Приморской области подчиняется погра
ничный коммисаръ по вс-Ьмъ деламъ и по сношенда 
съ К итайским ъ  правительствомъ, ст. 403 прим. 2. Пр1а- 
мурскому Генералъ-Губернатору предоставляется уста- 
новлять размерь оброчной подати съ состоящаго въ 
русскомъ подданстве китайского и корейского населешя 
за пользоваше казенною землею, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 584 прим. На границе Росой съ Китаем ъ  
дозволяется безпошлинная торговля, VI т., Уст. там., 
ст. 936 съ прим., см. и ст. 937, 939, 943 съ прим., ст. 
944, 946, 951. О найме китайцевъ на Сахалинсюе ка- 
менноугольныя копи, VII т., Уст. горн., ст. 707, 713. 
Къ ведомству Алтайскихъ заводовъ принадлежать 
леса, лежание между Бшскою Линейною дорогою и 
китайскою  границею, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 479.

К1евск1Й Дворецъ, состояний въ управлении Главнаго 
Управлешя Удёловъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 926 п. 2; 
см. и X т., 1 ч., Зак. гражд., ст. 412.

Кладбища. Губернсюя Управлешя въ губ. цар. Поль- 
скаго ведаютъ дела объ устройстве кладбище, II т., 
Учр. упр. губ. пар. Пол., ст. 6 п. 1. Объ устройстве 
кладбищъ, XIII т., Уст. врач., ст. 693 — 701.

Клады. Жладъ (скрытое въ земле сокровище) при'над- 
лежитъ владельцу земли, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 
430, см. и ст. 486. За присвоение найденнаго въ чужой 
земле клада виновные подвергаются наказашю по XV 
т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 178.

Классы, классичесМя произведешя, классные чинов
ники и пр. Ккассггчестя произведешя наукъ даютъ ав
тору ихъ право на получеше ордена св. Анны 3 сте
пени, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 459 п. 7. Росписаше клас- 
совъ должностей и разрядовъ по шитью на мундир-Ь 
председателей и членовъ Губернскихъ и Уездныхъ 
Земскихъ Управъ, II т., Пол. о губерн. и уездн. зем. 
учр., прилож. къ ст. 124; то-же должностей городского 
обществевнаго управлешя, И т., Гор. пол., къ ст. 121 
(прим.) прилож. О классныхъ чиновникахъ, см. «чинов
ники». Правила объ определили въ межевое ведомство 
лиц!,, неимеющихъ классныхъ чиновъ, X т., 2 ч., Зак. 
меж., къ ст. 203 (прим. 2) прилож., ст. I—7. О клас
сныхъ наставникахъ Лазаревскаго Института Восточныхъ 
языковъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и уч- зав., ст. 988 
—1004; устройство спещальныхъ классовъ сего-же Ин
ститута, ст. 1082—1115. Классные наставники гимназш 
и прогимназш, ст. 1514 — 1527; то-же реальныхъ учи- 
лищъ, ст. 17З? — 1748. О мореходныхъ классахъ, ст. 
2074—2093; см. и прилож. къ ст. 1699: таблица часовъ 
классныхъ занятш. О разделении сухопутныхъ сообще- 
пш на классы, XII т., 1 ч., Уст. пут. сообщ. ст. 10 — 16. 
Росписаше классовъ должностей чиновъ судебнаго вЬ-
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домства, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., къ ст. 238 при
ложи отд. I — IV.

Клевета. Становой Приставъ наблюдаетъ, чтобы не 
было клеветы въ вЬренномъ ему участк'Ь и пр., II т., 
Общ. учр. губ., ст. 783. Если кто-либо позволить себЬ 
оклеветать  кого-либо несправедливо, то они за это 
подвергаются наказант по XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1335, 1536, 1339; т°-же и по XV т.. Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., ст. 136—138.

Клейма. Установленные для учета акциза снаряды 
клейм ятся  установленными казенными штемпелемъ, I 
т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 531, 534. О клейменги судовъ, по
строенными для сплава л-Ьса, II т., Общ. учр. губ., ст. 
6йх п. 14.—Къ обязанностями Акцизнаго Надзирателя 
относится наблюдете, чтобы описаше заводовъ были 
согласны си действительными положешемъ ихъ и что
бы посуда была заклеймена и пр., V т., Уст. акц. сб., 
ст. 63, 66, 68. О порядк-Ь наложешя казеныыхъ клейме 
по измкренш посуды и при зам'Ьн'Ь ветхой, ст. 146, 
147. На каждомъ пом-Ьщенш, въ которое упаковывает
ся сахари при исчисленш си него акциза, налагается 
заводское клеймо, ст. 931. За наложеше на товары клейми, 
пломбъ и печатей взимается сборъ, VI т., Уст. там., ст. 
5 39. Бывппя въ употребленш серебряныя вещи, снаб
женный клеймами пробпрныхъ палатокъ, пропускаются 
при пассажирахъ безпошлинно, ст. 715 п. 3 прим. По 
окончанш осмотра товары, клейму подлежащее, клей
мятся согласно ст. 86о. Иностранные товары, клейму 
подлежанйе, но клейма на себк не им’кюице, открытые 
пли сысканные гд-Ь-бы то ни было, во всякомъ случа-Ь 
конфискуются, ст. 1057—1064. Изготовление медалей, 
клейма и пр., VII т., Уст. Мон., ст. 37 п. I, ст. 43 п. 
I: в, п. 6. О клеймаха, налагаемыхъ на вБсахъ и ги- 
ряхн, изготовляемыми на заводахъ Уральскаго хребта, 
VII т., Уст. Горн., кн. 1-я, ст. 893, 896, 899; то-же по 
Олонецкими горными заводами, ст. 926. Въ выдавае
мыми на сплавъ судовъ билетахъ обозначается, что 
приложено Адмиралтейское клеймо, VIII т., 1 ч., Уст. 
Л-Ьсн., кн. 1-я, ст. 294; полишя выжигаетъ на судн4  
на установленномъ м-ЬсгЬ клейма, ст. 295; о порядк4  
наложешя сихъ клейма, ст. 296—293 п. п. I—3; о клей
маха на судахъ, иерепроданныхъ, ст. 302, 303, 307. Строе
вое дерево, назначенное къ рубк-Ь изъ Курляндскихи лБ- 
совъ, клейм ится  фермеромъ особыми Л'Ьснымъ клей
мом!,, ст. 356. Упомянутые выше правила въ ст. 293 — 
307 о наложенш клейма распространяются и на суда, 
построенные въ Западной Сибири, къ ст. 401 (прим. 
1) прилож., ст. 30. Клей.менге выстроенныхъ соляными 
промыслами судовъ, ст. 309. По Прибалты сними губ. 
на привозимыя крестьянами бревна, кои должны быть 
заклеймены надлежащими клсймомъ, должно имЬть доз
волительные виды, ст. 711 п. 6. Построенное р-Ьчное 
судно должно быть заклеймено отъ Полицейскаго 
Унравлешя, ст. 713, см. и ст. 717. О выд-Ьлк’Ь и клей
менги торговыхъ м-Ьръ и в-Ьсовъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., 
ст. 739— 753 и сл-Ьд. Браковщики, заклеймившей товари 
клеймома не того сорта, подвергается наказаню по 
XV т., Улож. о нак., ст. 1290. За подд'клку клейма и 
знаковъ виновные подвергаются наказанию по ст. 1354, 
•395 , 1396, 1399 и ДР-

Кликуши, д-Ьлаюпне на кого-либо изв-Гты, о причине- 
ши зла посредствомн чарод-Ьйства, XV т., Улож. о 
нак., ст. 937.

Книги, книжная торговля. О родословной кнгтъ  Рос- 
сшскаго Императерскаго Дома, I т., I ч., Осн. Госуд. 
Зак., ст. 93. Представлешя о книгаха, освобожденными 
отъ предварительной цензуры, I т., 2 ч , кн. 2-я, ст. 
26 п. I I .  О книга ха по канцелярии Комитета Мини- 
стровъ, ст. 81 си прилож. (формы), ст. ш ,  125, 137, 
145. Жалобы на неправильное ведеше метрическихъ 
книга о раскольникахъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 2: 
в, г. О надзор-Ь за книжною  торговлею, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 336 п. з; народные лечебники, книги поварен
ный и лр. но медицинской части, ст. 396 п. 1. Книги, 
предназначаемый къ распространению въ учебныхъ за- 
ведешяхъ, ст. 448 п. 3. Родословная книга Россшскаго

Императорскаго Дома хранится въ Кабинет!: Его Им- 
ператорскаго Величества, ст. 893. К ниж ки  памятный 
Госуларственнаго Коннозаводства, ст. 942. По капиту
лу орденовъ гедется особая шнуровая киша, 1 т., 2 ч., 
кп. 8-я, ст. 26. О книгаха, поступающими въ оконча
тельный архивъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 6о; объ ак
товыми кншаха въ Западныхъ губершяхъ, ст. 67 съ 
прилож. О кншаха, которые ведутся въ канцеляр1яхь 
губернаторовъ, ст. 431 п. п. 1 — 6. Заготовлеше бла- 
ноки для еврейскихъ метрическихъ книга и пр., ст. 
438 § I и. 8, § VI п. 34, § VII п. 37. ВласНю Губер
натора по Губернскому Правленпо разрешаются дБла 
но надзору за книжною  торговлею, ст. 499 п. 2; жало
бы на неправильный д'Ьйствш Губернскаго Правлешя 
по выдач’Ь выписей изъ метрическихъ книга о рожде- 
ши и пр. раскольниковь, ст. 586 прим. Наблюдеше за 
непродажею запрещенныхъ кншг.,того-жеОбщ. учр. губ., 
ст. 681 п. 27; ведеше метрическихъ книга о рождении 
и пр. раскольниковь, ст. 681 п. 31; учасые полицш въ ре- 
визш книга въ ссудныхъ кассахъ, ст. 682 п. го, ст. 778 
п. 9. О порядк-Ь выдачи плательщиками казначеями 
квитанцш, неограничиваясь роспискою въ кншаха, ст. 
1103 п. п. 2, з и прим. 2. На Контрольный Палаты 
возлагается ревиз1Я шнуровыхъ книга съ документами 
Казначействъ, ст. 1148. Ведеше вемскихъ окладныхъ 
книга, II т., Пол. о губ. и у-Ьзд. Зем. Учр., ст. 97 п. 4. 
Объ открытш киижныха магазиновъ и пр., II т., Учр. 
упр. Ц. Польскаго, ст. 6 п. I, ст. 18 п. 15, 16; наблю
дете за ведешемъ книга но суммами, отданными въ 
займы по городскими кассами и др., ст. 30 § II п. 2 
и ст. 72 § I п. 4; ведеше родословными дворянскихъ 
гейта, ст. 35 § I п. I I ,  хранеше сихъ книга, ст. 63; 
снабжеше подчиненными м'Ьстъ и лицъ шнуровыми 
книгами, ст. 64 п. 8. О веденш метрическихъ книга о 
лицахъ нехриспанскихъ испов’Ьданш, ст. 157. Главно- 
чальствуюшему гражданскою часпю на КавказГ предо
ставляются особыя права, относительно цензуровашя 
повременныхъ изданий, II т., Учр. Упр. Кавк. края, ст. 
27 п. п. 8 и 9: е; при Кавказскомъ Цензурномъ Коми- 
тет'Ь состоитъ Инспекторъ для надзора за книжного 
торговлею въ г. Тифлис-Ь, ст. 78, 79 п. п. I — 3, ст. 
8о п. п. 1, 2. Народные судьи ос-кдлыхъ туземцевъ 
снабжаются книгами д ля  записки рГшенш и актовъ, 
II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 227 прим. 1,2, 
ст. 228, 236. Такими-же книгами снабжаются народные 
судьи Стспныхъ областей, II т., Полож. объ упр. Ст. 
обл., ст. 115 прим. О шнуровыхъ кншаха, высылаемыми 
въ магазины для продажи въ долги предметовъ продо- 
вольств1я, II т., Пол. объ инород., ст. 213 п. 3: а, б, в, 
г, п. п. 4, з; о шнуровыхъ кншаха для записки вскхъ 
сборовъ, поступающими въ ясаки съ самокдовъ, ст. 
363. Дворяне, коихъ роды внесены въ родословную 
кнгагу, при просьбахъ объ опредГленш ихъ на службу 
представляютъ коти съ протоколов!, Департаментовъ 
Собранш, III т., кн. 1-я, ст. 20; то-же по Прибалтий
скими губершямь, ст. 25. Шнуровая книга д ля  запи- 
сывашя опре^рЬлешя въ службу, ст. 777 прим. Въ гу
бершяхъ н. Польскаго призывные списки составляются 
на основанш книга постояннаго и неиостояпнаго насе- 
лешя, IV т., Уст. воин, нов., ст. 124 прим. I. Состав- 
леше выписей о евреяхъ изъ метрическихъ книга, ст. 
125 п. 3. При переписи малол-Ътокъ казачьихъ войскъ 
основашемъ для составлешя возрастныхъ списковъ 
служатъ станичныя метричесшя книги, ст. 471 — 473. 
О кншаха подвальной и винокуренной, V т., Уст. акц. 
сб., ст. 186-189. О книгахъ и отчетности табачныхь 
фабрики, ст. 886—890. О книгаха на свеклосахарныхъ 
заводахъ, ст. 983—993 Въ каждой таможнГ излетавй 
должна быть книга для записки жалобъ, VI т., Уст. 
там., ст. 133 и сл-Ьд. О книгахъ, рисункахъ и другихъ 
предметахъ, подлежащими цензурк и привозимыхъ изъ- 
за границы, ст. 549 прим., ст. 721, 722, 1200 прим. 2, 
см. и ст. 604. О вещахъ и книгаха, првсылаемыхъ для 
дипломатическими особи и о кггигаха для Высочий- 
шаго Двора, ст. 740 — 752. О товарной и пожарной 
книгахъ для записки объявлений и досмотра товаровъ
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с г. 858, 861. К ь предметам!, ведомства смотрителей 
казеннихт. соляныхъ промысловъ относится ведете 
шнуровцхъ книгъ, VII т., Уст. Горн., ст. 151; къ пред
метам!. ведомства Приставов!, казенных!, соляныхъ за- 
пасныхъ магазиновъ относится ведете к н т г  приходу 
и пр., .ст. 156 п. а, ст. 159. Для записки шлиховаго 
золота выдаются шнуровыя книги, ст. 784, 785; то
же на записку платины и пр., ст. 805 прим. I, 
2, ст. 8о6. Къ предметамъ ведомства Управлешя 
Алтайскимъ горны мъ округомъ относится снабже- 
гие подведомственных!. М'Ьстъ и лицъ шнуровыми 
книгами, ст. 1061 п. 7, свид'Ьтелъствоваше сихъ 
к н т г ,  ст. 1071, и бо—1162. О шнуровыхъ книгахъ для 
записки билетовъ, выдаваемыхъ на сплавъ лесовъ, 
VIII т., I ч., Уст. Леси., ст. 543. О шнуровыхъ кни
гахъ, выдаваемыхъ Областнымъ Правлешемъ войска 
Донскаго Лесничимъ, ст. 570, 573 п. 12: а, б, в, г, п.
15. О счетныхъ книгахъ, VIII т., 2 ч., Общш Счетный 
Уставъ, кн. 1-я: о кншахъ, как1я должны вестись ме
стами и лицами, коимъ вв'Ьрены казенныя капиталы, 
ст. 16—но. О доказательствах^ действительная по- 
ступлсшя приходовъ, въ счетныя книги записанныхъ, 
ст. 147 и след.; тамъ-же и о роспискахъ въ кассовыхъ 
книгахъ, ст. 156 п. I и ст. 157; о взаимныхъ роспи
скахъ въ приходо-расходныхъ книгахъ отдатчиковъ и 
пр1емщиковъ, ст. 162—165 прим. О ежемесячных!, вы- 
пискахъ изъ к н т г ,  ст. 196 и след.; о документахъ, 
прилагаемыхъ къ кнтам ъ  при годовой отчетности, ст. 
239 и след.; о срокахъ представлешя отчетовъ и кншъ 
на ревпзпо, ст. 246 и след.; о свидетельстве к н т г ,  ст. 
284 и сл.; о ревизш книгъ, ст. 311 и след. О храненга 
кншъ по обревизовали, ст. 353. Доказательствомъ дво- 
рянскаго состоя шя служатъ лворянсгая родословный 
книги, IX т., Зак. о Сост., ст. 52 п. 2. Къ предметамъ 
занятш Губернскаго Собрашя Дворянства приналле- 
житъ разсмотрете дворянской книги, ст. 156—158; то
же Дворянскаго Депутатскаго Собрашя, ст. 350 п. п. 2— 
б, ст. 359, 360 прим, з, ст. 365, 376. Участие предста
вителей дворянства въ составлены дворянской родо
словной книги, ст. 382 и. 6. О монастырскихъ кншахъ  
римско-католическаго духовенства, ст. 470. Къ доказа- 
тельствамъ городскаго состояния относятся записи име
ни и С 0С Т0Я Н 1Я  въ приходской к н т п ,  ст. 505 гь I и 
прим. О поверке городской обывательской книги, къ 
ст. 582 (прим. 1) прилож., ст. 8 п. 4. Ведешю купе- 
ческихъ старостъ принадлежишь содержаше гражда- 
намъ каждаго сослов1я алфавптныхъ списковъ для 
внесешя семей ихъ въ городскую обывательскую книгу, 
ст. 595 п. з; то-же мещанскихъ старостъ, ст. бог. О 
ирнходскихъ книгахъ и ведомостях!,, содержимыхъ для 
лицъ православнаго исповедашя, ст. 859 — 88о. О ме
трических!, книгахъ, содержимыхъ для лицъ иностран- 
ныхъ хриспанскихъ исповеданш, ст. 881—904. О ме- 
трическихъ к тп а хъ , содержимыхъ для магометанъ, ст. 
905—911. О метрическихъ кншахъ, для караимовъ, ст. 
912. О метрическихъ книгахъ евреевь, ст. 913—921. О 
метрическихъ кнш ахъ, составляемых!, въ военномъ ве
домстве, ст. 922—926. О метрическихъ книгахъ о рож
дении, браке и смерти раскольнкковъ, ст. 931—954. О 
родословныхъ дворянскихъ книгахъ, ст. 956—975; дво
рянская родословныя книги служатъ основашемъ къ 
составление гербовника, ст. 978 п. 1 .0  монастырскихъ 
запйсныхъ книгахъ, ст. 985, 986. О сочинении ориги
нал!, ныхъ планов!, на обмежованныя земли и меже- 
выхъ к н т г ,  X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 492—513. О ре
визш межевыхъ книгъ, ст. 514—528. О снятЫ копш съ 
сихъ книгъ, ст. 529—538. О раздаче межевыхъ книгъ 
владЬльцамъ, ст. 539—558; см. и прилож. къ ст. 510 
формы межевымъ к нта м ъ . Объ отсылке межевыхъ 
книгъ и когпй съ нихъ въ надлежащая присутственныя 
места, ст. 559—569. О доказательствахъ по межевымъ 
дЬламъ и спорамъ: I) писцовыми книгамгг, ст. 704 —
709; 2) межевыми книгамгг, ст. 721—726 и след. О го
сударственной долговой кничъ, XI т., 2 ч., Усг. Крел.. 
кн. 1-я, ст. 63—72. О трансферте капиталовъ по госу- 
ствсниой дарлолговой книги, ст. 82—94, см. и прилож.

къ ст. 83 и 89. О наследовали капиталовъ, записан
ныхъ въ госуд. долговую книгу, ст. 103 — 108. Объ 
отметкахъ въ госуд. долговой к н тгъ  условий относи
тельно пользовашя капиталами по именнымъ билетамъ 
комиссии, ст. 109 —120. О купеческихъ и маклерскихъ 
кггигахъ, XI т., 2 ч., Уст. торг.: I) о купеческихъ (кон- 
торскихъ) кншахъ, ст. 669—691; 2) о маклерскихъ кни
гах» и запискахъ, ст. 692—713. Къ особеянымъ родамъ 
письменныхъ доказательствъ, употребляемыхъ въ д-Ь- 
лахъ торговыхъ, принадлежать (XI т., 2 ч., Зак. судопр. 
торг.): I) купечесюя конторская книги, ст. 233 — 243;
2) маклерсюя книги и записки, ст. 244—247; 3) книги, 
содержимыя по образцу купеческихъ, ст. 248—252; см. 
и прилож.: къ ст. 90: книга входящихъ просьбъ; къ ст. 
99: книга повестокъ и приказовъ; къ ст. юо: т и п а  до
кладная; къ ст. 107: книга заседашй СПБ. коммерче- 
скаго Суда по первому отделенно; къ ст. 133: книга 
исходящихъ бумагъ. О книжной торговле, XIV т., Уст. 
о ценз, и печ., ст. 175 — 180. О цензуре кншъ ино- 
странныхъ, ст. 181—213. О разсматриванЫ классиче- 
скихъ гстггъ и пр., ст. 24.8, 249, 288—292, см. и прилож.: 
къ ст. 46: общая опись кнта м ъ , представляемымъ на 
разсмотрете цензурнаго комитета; и къ ст. 54: форма 
билета, выдаваемаго на выпускъ въ светъ отпечатан
ной книги. О нарушены постановлений о гснигопсчата- 
нги и торговле книгамгг, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр , ст. юо8 —1048. Ответственность торгующихъ за 
неведеше или ведете въ неисправности торговыхъ 
кншъ, ст. 1173, 1174. О выписяхъ изъ актовыхъ книгъ 
и кошяхъ нотар1альныхъ актовъ, XVI т., I ч., Пол. о 
нот. части, ст. 115 — 127. О крепостныхъ книгахъ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 303—335.

Княжеское, графское и баронское достоинства, см. 
«баронское» достоинство.

Ннязьцы. Губернаторъ утверждаешь волостныхъ стар- 
шинъ, князъцей, тайшей и др., II т., Учр. Сибир., ст. 
26 п. 5. Общее управлеше кочевыхъ инородцевъ соста
вляете голова, подъ иыенемъ князъца, и др., означен
ные въ II т., Иол. объ инор., ст. 8 — II и др.

Кодифинацшнный О тделе Въ ведЬнЫ Госуд. Кан
целярии состоитъ архивъ Государственнаго Совета, 
который предназначенъ для хранен]я дЬлъ Коднфггка- 
цгоннаго Отдела и пр., I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 152 п. 3. 
При Военномъ Совете состоитъ Кодифггкацгонный От- 
дёлъ, 1т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 842 п. 2, ст. 845.

Коза дикая, см. «лось».
Колдуны, кудесники, см. «чародеи», XV т., Улож. о 

нак., угол, и испр., ст. 934, 935 съ прим.
Колодцы, см. «канавы», II т., Пол. о зем. учр., ст. 

ю8 п. 2; Гор. пол., ст. Ю8 п. 2; см. и ХШ т., Уст. 
врач., ст. 614 п. I, ст. 615 п. I.

Колонисты, колоши и пр. Дела о яаделенш землями 
колописиговъ относятся къ управление межевашя, I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 24 п. п. 2 и 3. Колонисты  Кавказ- 
скаго края вверяются попечительству Министерства 
Земледел1я и Госуд. Имуществъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
къ ст. 679 прилож., ст. у и. 2. Особыя правила о мест- 
номъ заведываши порядкомъ и безопасностш въ не- 
которыхъ кологггяхъ губернш ц. Польскаго, II т., Учр. 
упр. губ. д. Пол., ст. 287—313. О ие.чецкихъ колони- 
ста хъ , водворенныхъ на казенныхъ земляхъ Тифлис 
ской губернш, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 120, 138. 
Въ Туркестанскомъ кр.гЬ съ развишемъ колонизации 
образуются волости, II т. Пол. объ упр. Туркест. края, 
ст. пб . Относительно порядка отбывашя воинской по
винности колонистами Кавказскаго края, IV т , Уст. 
о Воин. Пов.. ст. з прим. Объ основанЫ, на коемъ 
должны быть вносимы въ призывные списки водво
ренные на казенныхъ земляхъ поселяне собственники 
(бывппе колонисты), ст. 122 прим. О льготахъ, дарован
ных!. жителямъ Архангельской губернш, относительно 
получешя безпошлпнно вь гсолонг'яхъ мануфактурныхъ, 
колопгалъныхъ товаровъ, VI т., Уст. Тамож., ст. 7 5 9 -0  пра- 
вахъ карантинно-таможенныхь учреждены по пропу
ску изъ Персш и Турцш Европейскихъ и к о ло та лъ - 
ныхъ товаровъ и пр., ст. 907, 912, 915, см. и ст. 17
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прим. 2 и ст. 21. Въ зав-Ьдыванш казны состоять со
ляный озера, состояния въ дачахъ бывшихъ государ
ственных!. крестьянъ, колонистове и пр., VII т., Уст. 
Горн., ст. 617 прим. 2. Отпускомъ дровъ для отоплешя 
жилищъ пользуются жители немецкой колоши. VIII 
т., I ч., Уст. Л'Ьсн., къ ст. 400 прилож., ст. 2 съ 
прим. О заведыванш общественными лесами и план
тациями поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колони
стовъ), ст. 727, 728 п. п. I—3 и прим. Казенный 
оброчныя статьи исключаются изъ оклада, когда оныя 
поступаютъ въ собственность бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ и колонистовъ, VIII т., I ч., Уст. 
Обр., ст. 63 п. I. ЗавЬдываше сборами, взимаемымы 
съ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ), 
VIII т., 2 ч., Уст. Сч., кн. 4-я, ст. 86 прим. 4. Къ со- 
стояшю сельскихт. обывателей принадлежатъ коло
н и сты , IX т., Зак. о Сост., ст. 671 п. I. О денежныхъ 
повинностяхъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ ко
лонистовъ), ст. 704 п. п. I—5. О порядке причислешя 
въ подданство Россш иностранныхъ колонистовъ, ст. 
856.—Объ устройстве поселянъ-собственниковъ (быв
шихъ колонистовъ) въ губершяхъ, перечисленныхъ IX 
т., особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 371—383. 
Указаше особыхъ правилъ о порядке наследования въ 
имуществахъ, остающихся после колонистовъ, X т., 
I ч., Зак. Гражд., кн. 3-я, ст. 1184 п. 5 и прим. Въ 
округахъ, назначенныхъ подъ селеше иностранныхъ 
колонистовъ, отводить къ каждой церкви по бо дес. 
земли, X т., I ч., Зак. меж., кн. 2-я, ст. 349 прям. 4.— 
Въ колош'яхъ шульцы должны смотреть, чтобы по
ставленные межевые знаки были невредимы и пр., ст. 
474 прим. Крещеше евреевъ въ колонистскихъ церквахъ 
запрещено, XI т., I ч., Уст. дух. делъ иностр. испов., 
ст. 7 прилож., ст. 5. Р.-католичесше священники въ 
приходахъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ коло- 
нистовъ) въ отношенш катехизическаго обучения де
тей руководствуются правилами ст. 81 прим. Поселя- 
намъ-собственникамъ (бывшим-!, колонистамъ) построе- 
ше монастырей воспрещается, ст. 82 прим. Въ селе- 
шяхъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колошяхъ) 
иностранныхъ поселенцевъ) евангелическо-лютеранской- 
церкви предоставляется прихожанамъ право назначе- 
шя проповедниковъ, ст. 412 съ прим. Въ приходахъ. 
колонистовъ Кавказскаго края пасторы обязаны посе
щать селешя для утверждешя колонистовъ въ прави- 
лахъ веры и пр., ст. 440 прим, съ прилож., ст. 1—12. 
Въ приходахъ колонистовъ Кавказскаго края разныхъ 
протестантскихъ исповеданга дозволяется пасторамъ 
лютеранскимъ исправлять духовные требы, ст. 451 
прим., см. и ст. 452, 456 и ст. 472 прим. 2 съ прилож., 
ст. I—3- Объ отпуске путевыхъ издержекъ двумъ 
пробстамъ въ селешяхъ поселянъ-собственникозъ (быв
шихъ (колонистовъ), ст. 523 прим. 2. О управленш 
духовныхъ делъ немецкихъ колонистовъ въ Закавказье, 
ст. юбо—1086.—О управленш духовныхъ делъ коло
нистовъ шотландскихъ въ Каррасе и др., ст. п оо— 
1108 съ прим.—Объ училище въ бывшей Бессарабской 
к о ло ти  Сарепте, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
завед., ст. 2514—2533. Правила о сельскомъ хозяйстве 
въ колошяхъ Кавказскаго края и пр., XII т., I ч., Уст. 
сел. хоз., къ ст. 223 прилож., ст. I — 31. Правила объ 
обезпеченш продовольешя колонистовъ Закавказскаго 
края, Х1Т1 т., Уст. нар. прод., къ ст. 131 (прим. 2} 
прилож., ст. I—6. О развратномъ поведенш колони
стовъ Закавказскаго края, XIV т., Уст. о пред, и прес- 
прест., ст. 2Ю—217. Колонисты  евреи, за явное нера- 
деше къ хозяйству подвергаются взысканш согласно 
XV т., Улож. о нак., ст. 1056. Сельсше старшивы, ко
торые не будутъ исполнять приказанш начальства, 
относящихся къ устройству еврейскихъ к о ло ти , под
вергаются взыскание по ст. 1057.

Командорскихъ острововъ инородцы составляюсь 
особенный разрядъ, II т., Полож. объ инор., ст. 14. 
О правахъ инородцевъ Командорскихъ острововъ, ст. 
17—25-

Команды пожарный, лесныя и пр. Губернаторы наблю-

даютъ, чтобы въ пожарныхъ командахъ были опытные 
брандмейстеры, II т., Общ. учр. губ., ст. 329, см. и 
прилож. къ ст. 373. О численномъ составе и устрой
стве полицейскихъ команде въ городахъ, для которыхъ 
не издано особыхъ штатовъ полиши, къ ст. 66о прилож., 
ст. I—6. Полищя наблюдаетъ за порядкомъ въ пре- 
провожденш воинскихъ команде, ст. 684 и. г; то-же и 
Становой Приставь въ препровожденш ремонтныхъ 
команде и пр., ст. 778 п. 7. Правила объ отбыванш 
менонитами обязательной службы въ лесныхъ коман
дахъ ведомства Мин. Госуд. Имуществъ, VIII т., I ч., 
Уст. лесн., къ ст. 27 прилож., СТ. 1—26. О некото- 
рыхъ обязанностяхъ конвойныхъ команде при препро
вожденш ссыльныхъ, XIV т., Уст. ссыл., ст. 211—215. 
Отношеше конвойныхъ команде къ местному началь
ству, ст. ггб—228.

Коменданты. Правила о правахъ и обязанностяхъ 
Комендантовъ крепостей по отношенш къ граждан- 
скимъ властяйъ и местному населенда, II т., Общ. учр. 
губ., къ ст. 22 прилож., ст. I—19. Списокъ должно
стей по управлешю Дворцоваго Коменданта, IV т., 
Уст. воин, пов., къ ст. 25 прилож., отд. V: § I.

Комитеты. Въ ведеши Госуд. Канцелярии состоитъ 
архивъ для хранешя делъ временныхъ комитетовъ ,
1 т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 152 п. 2.—Учреждеше К о м и те та  
Мянистровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я: I. Составь и внутрен
нее устройство К о м и те та  Мин., ст. 14 — 22. II. Пред
меты К о м и те та  Мин., ст. 23—29. III. Порядокъ вступ- 
лешя, раземотрешя и решешя делъ въ К о м и те н т  
Мин., ст. 30 — 58. IV. Степень власти К о м и те та  Мин. 
и образъ исполнешя, ст. 59 — 65. V. О канцелярш Ко
м и те та  Мин., ст. 66—151. Учреждеше К о м и те та  Си
бирской жел-Ьзной дороги, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I —16. 
О хозяйственномъ к о м и те н т  при Правит. Сенате, I т.,
2 ч., кн. 4-я, ст. 299 п. и. I — з, ст. 300—308. — Объ 
отношешяхъ Министровъ къ К о м и те ту  Министровъ по 
деламъ, требующимъ Высочайшаго разрешения, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 177 съ прим. Для раземотрешя воз- 
никающихъ по почтово-телеграфному ведомству тех- 
ническихъ вопросовъ при Главномъ Управленш Почтъ 
и Телеграфовъ учрежденъ технически: ко м и тете , ст. 
328. При Министерстве Внутреннихъ Делъ состоять: 
центральный статистический ко м и те те , техническо-стро
ительный ко м и те те  и совещательный ветеринарный 
ко м и тете , ст. 310 п. п. 1 — 3, ст. 415—432. Объ уче- 
номъ к о м и те н т  Мин. Народнаго Нросвещешя, ст. 44} 
съ прим., ст. 446; см. и ст. 447—449. Тарифный коми
т е т е  Мин. Финансовъ, ст. 502 — 509. Состояний при 
Департаменте неокладныхъ сборовъ Мин. Фин. техни
чески! ко м и те те , ст. 520 — 534.— Ученый ко м и тете  
Мин. Земледел1Я и Госуд. Имущ., къ ст. 619 прилож., 
ст. 4 п. 6, ст. 50 — 57, 59—69. При отделе сельской 
экономии и сельско-хозяйственной статистики состоитъ 
кустарный к о м и те те , ст. 72 — 76; лесной спещалъный 
ко м и тете , ст. 86—96. Геологическш ко м и те те , ст. 99 
— и8. Горный ученый ко м и тете , ст. 119— 128- При 
военномъ совете Воен. Мин. состоитъ главный военно
санитарный к о м и те те , той-же 5 кн., Учр. Мин., ст. 
842 п. I. Къ сему же Министерству причисляется Але- 
ксандровскш ко м и тете  о раненыхъ, ст. 844, см. и ст. 
845, 862.—Морской техническш ко м и тете , входящш въ 
составь Морского Министерства, ст. 865 и. 6, ст. 874. 
К о м и те те  о службе чиновъ гражданскаго ведомства 
и о наградахъ, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. I—24. Чрезъ ко
м и те те  о службе чиновъ гражданскаго ведомства и 
о наградахъ восходятъ къ Высочайшему усмотренш 
все представлешя о награждена! орденами, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 124 п. 2. Изъ единовременныхъ взносовъ 
кавалерами, при пожалованш ихъ орденами, отсылается 
въ Государственное Казначейство въ распоряжеше Але- 
ксандровскаго к о м и те та  о раненыхъ определенное ко
личество, ст. 224, см. и ст. 237, 273, 438 прим., ст. 
474. — Изъ свободныхъ суммъ Капитула Россшскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ назначается къ 
ежегодному отпуску въ Александровсшй к о м и те те  о 
раненыхъ, по девятидесяти тысячъ рублей, ст. 328
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п. п. I—8 и прим., см. и ст. 524. Съ звашемъ Губер
натора сопряжены должности Председателей въ гу- 
бернскихъ статистическихъ и распорядительныхъ коми- 
тетахъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 264, 265. Положеше 
о губернскомъ статистическомъ комитеты, ст. 605— 
632. О комитент Нижегородской речной полицш, къ 
ст. 654 прилож., ст. 2 п. I, ст. 3—з, 9, ю, см. тамъ-же 
(ст. 3) и о хомитетахг Няжегородскомъ и ярмороч- 
иомъ. О Рыбинскомъ биржевомъ Комитент по отно
шение его къ Рыбинской речной полицш, къ ст. 654 
лрилож., ст. 13, 15 — 17.— Исправникъ председатель- 
ствуетъ въ уездномъ распорядительномъ комитеты, 
ст. 776 и 777. Градоначальникъ председательствуетъ 
въ С.-Петербургскомъ распорядительномъ комитеты, 
ст. 863. Врачебно-полицейскш комитете въ Москве, 
ст. 962 прим. I.—Градоначальники ОдесскЫ, Севасто
польский и Керчъ-Еникальскш председательствуютъ въ 
статистическихъ комитетахъ, ст. 996 п. 8.—Податные 
Инспекторы состоять членами уёздныхъ распоряди
тельныхъ комишетобъ, ст. 1070. Казначейства принима- 
ютъ и хранятъ взносы въ пользу Александровскаго ко
митета о раненыхъ, ст. 1083. При уездномъ управле
нии (въ губ. ц. Польскаго) состоять комитете по на
блюдение за появлешемъ чумы на рогатомъ скоте, 
II т., Учр. упр. губ. а. Пол., ст. 125. О Кавказскомъ 
цензурномъ комитеты, II т., Учр. упр. Кавказ, края, 
ст. 78—84. О Закавказскомъ статистическомъ комитеты, 
ст- 85 — 97; то-же Терский и Кубанскш, ст. 168. Осо
бенный уставъ о пособ1яхъ, определяемыхъ комите- 
томъ призрешя заслуженныхъ гражланскихъ чиновни- 
ковъ, III т., Уст. о пенс., ст. 667—733. О хозяйствен- 
номъ комитеты при СПБ. Николаевской детской боль
нице, 1Т1 т., Уст. эмер. кассъ, кв. 5-я, ст. 21, 25. О 
счетоводстве по статистическому комитету, УШ т., 
2 ч., Уст. сч., кн. 4-я, ст. 2—4. Правила новёрки книгь 
въ ревизюнныхъ комитетах^, кн. ю-я, ст. 45—49. Счет- 
ныя правила комитета призрешя заслуженныхъ граж- 
дэнскихъ чиновниковъ, кн. п-я, ст. 89—Ю1. О коми
теты правлешя Академш наукъ, XI т., 1 ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 209 — 221. Учебный комитете 
Кунгурскаго техническаго училища, ст. 1964 — 1967; 
то-же попечительный комитете, ст. 1968 — 197х- Хо
зяйственный комитете Варшавскаго Института глухо- 
немыхъ, ст. 2235—2240. Комитете владельцев!, заклад- 
ныхъ листовъ Земскаго Кредитнаго Общества губ. ц. 
Польскаго, XI т., 2 ч., Уст. Кр., разд. 12-й, ст. 177— 
184. О комитетахе, учреждаемыхъ для раздачи посо- 
бш пострадавшимъ отъпожаровъи наводненш, XII 1т., 
Уст. общ. призр., ст. 427—440. Главное управлеше ме
дицинскою частью падаетъ и на совещательный вете
ринарный комитете, XIII т., Уст. врач., ст. I и др. 
Обязанности комитетове общественнаго здравЫ Губер- 
наторовъ и пр., ст. 602—612. Объ оспенныхъ комгине- 
та х е , ст. 782—803. Уставъ общества попечительнаго о  
тюрьмахъ, XIV т., Уст. сод. под. стр.: 1) составь ко-
митетове, ст. 73 —,87; 2) о  лицахъ, находящихся при 
нихъ, ст. 88, 89; з) обязанности комитетове, ст. 90— 
юо; 4) о  производстве делъ въ комитетахе, ст. 101 
—114; см. и прилож. къ ст. 45 (прим. I); уставъ со- 
стоящихъ подъ В ы с о ч а й ш и м !  покровительствомъ 
СПБ. мужского и дамскаго благотворительно-тюрем- 
ныхъ комитетове, ст. I—42.

Н01У1мерческ1я училища, ком!У1ерцш советники и пр. 
Въ гражданскую службу имеютъ право вступать сы
новья коммерции советниковъ, 1Т1 т., Уст. о Сл., ст. 3 
п. 6, и могутъ принадлежать ко 2-му разряду канце- 
лярскихъ служителей, ст. 2д:§Пп. 4. О правахъ окон- 
чившихъ курсъ СПБ. и Московскихъ коммерческихь 
училищъ, ст. 122—126. Особыми правами по выписке 
книгъ изъ-за-границы пользуются коммерческая учили
ща, означенный VI т., Уст там., къ ст. 753 прилож., 
ст. 76, 8о. Ученики, окончившие полный курсъкоммер- 
ческихг училищъ, имеютъ право на гражданство, IX т., 
Зак. о Сост., къ ст. 515 (п. I прим.) прилож., ст. 30, 
32, 33. Учреждеше коммерческихь судовъ, XI т., 2 ч., 
Уст. судонр. торг., ст. I —153. ' О порядке судопроиз

водства въ коммерческихь судахъ, ст. 154 — 383; см. и 
прилож. къ ст. 34, 88, 107. О Варшавскомъ коммерче- 
скоме суде, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 523 — 547;
0 производстве делъ' въ коммерческихь судахъ, ХУ1г.-
1 ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1629—16451.

Ковшис1и и П0ДК0ММИС1И. На предварительное разсмо- 
треше Совета Министровъ поступаютъ заключения осо- 
быхъ коммисШ, учреждаемыхъ по Высочайшимъ пове- 
лешямъ для разсмотрешя отчетовъ Министровъ, I т.,
2 ч., кн. 2-я, ст. 2 п. 6, см. й  ст. 12. Комитетъ Си
бирской железной дороги для подробнаго изучешя 
можетъ образовать подкоммис1 и , 1 г . ,  2 ч., кн. 3-я, Учр. 
ком. Сибир. жел. дор., ст. 13. Ведомству Судебныхъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената принадле
жать дела судебныхъ коммисШ, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 27 после п. 8 доп. При Департаменте духовныхъ 
делъ иностранныхъ исповеданш Мин. Вн. Делъ со- 
стоитъ по деламъ еврейской веры особая раввинская 
коммиал, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 366. Объ Археологической 
К ом м и ст, ст. 433 п. 6, ст. 470, 451—453, ст. 454—456, 
см. и ст. 461. Подъ ведешемъ Министра Финансовъ 
состоитъ коммиа'я погашения долговъ, ст. 468. При 
Московскомъ главномъ архиве состоитъ коммисгя печа
таная государственныхъ грамотъ, ст. 822.—Император
ская Археологическая Коммисгя, ст. 914 съ прим. Въ 
составь Государственнаго Контроля входить коммисгя 
для поверки денежной отчетности и пр., ст. 947 п. п. 
9, Ю , ст. 1011, Ю12, 1014 — 1016. О коммиаяхе для 
производства испытанш въ знанш горнаго искусства, 
VII т., Уст. горн., ст. 177, 178. Порядокъ и сроки сви
детельства работъ по строительнымъ и дорожнымъ 
коммисгя.не, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 6-я, ст. 241 — 
247. О составе и значенЫ губернскихъ посредниче- 
скихъ коммисШ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 233—245. О 
временной ком м ист по устройству и управленда Ви
ленской публичной библютеке, XI т., I  ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 370 —382; о Виленской ком м ист  
для разбора и издашя древнихъ актовъ, ст. 383—385- 
Объ испыташяхъ въ ком м ист университетовъ, ст. 475 
—481; см. и прилож. къ ст. 387 (прим.) о правилахъ 
для постоянной ком м ист по устройству народныхъ 
чтешй въ СПБ., ст. I—9. Учреждение раввинской ком
м и с т , XI т., Уст. дух. делъ ин. исп., къ ст. 1134 
прилож . ,  ст. I  —  23. Уставъ Государственной К о м м и с т  
погашешя долговъ, XI т.. 2 ч., Уст. Кред., раз. 1-й, ст. 
I—135. О составе и образе действш коммисг'и народ- 
наго продовольсгая, XIII т., Уст. нар. пр., ст. 143—158. 
О посредническихъ коммиаяхе, учреждаемыхъ вместо 
конкурса, по взысканию долговъ съ должниковъ не- 
исправныхъ помещичьяго состояшя, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гр., ст. 535—545-

Компанш. Дела объ учреждены компангй на акщяхъ 
подлежать предварительному уваженш Государствен
наго Совета, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 18. Уставы 
ком п атй  на акщяхъ, когда требуется одно дозволеше на 
учреждение компангй подлежать разсмотренш Комитета 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 2. О ко м п атя хъ  
на акшяхъ, X т., I ч., Зак. гражд.: 1) обпця основа- 
шя и права ком патй , ст. 2139—2157:2) частныя усло- 
В1Я въ составе и образе действш компангй, ст. 2158 — 
2188; 3) порядокъ просьбъ объ учреждены компангй, 
ст. 2189—2198. О нарушены постановлений о торго- 
выхъ обществахъ, товариществахъ и ком п атяхъ , XV 
т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1194 — 1202 съ 
прим.; см. отдельно «акцш».

Кондукторы, обученные леснымъ науками, опреде
ляются въ помощь лесничимъ, VIII т„ I ч., Уст. Лесн., 
ст. 25, 35 прим. I — 5, ст. 40 прим., о производстве 
ихъ въ чины, ст. 41 прим. 1, 2; о безденежномъ отпу
ске имъ топлива, ст. 50 прим.

Конкурсъ. О выборе кураторовъ и о составлены 
Конкурсного Управлешя, XI т., 2 ч., Уст. суд. торг., 
ст. 431—444. О наблюденЫ за делопроизводствомъ въ 
конкурсахв, ст. 445—450. О перемещены конкурсовв, 
учреждаемыхъ въ внутреннихъ городахъ ИмперЫ, въ 
столичные, ст. 451—455- О обязанностям. Конкурсною
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Управлешя, ст. 456 512. О порядке производства
конкурсныхе делъ, когда решете конкурса поагёдуетъ 
въ пользу или не въ пользу Государственнаго Банка, 
ст. 535 — 539; см- и прилож. къ ст. 549 (прим.) № 7. 
Обь открытии несостоятельности и о составе конкурса. 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд,, ст. 502—503. О 
посредническнхъ коммиаяхъ, учрежденныхъ вместо 
конкурса, ст. 535—545.

Коннозаводство. Учреждеше Главнаго Управлешя Го
сударственнаго Коннозаводства, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст.
930 I I .  п. I  — 5. Въ ведомстве Главнаго Управлешя 
состоятъ государственные конские заводы и пр., ст.
931 п. п. I — 5. Право и власть Главноуправляющаго 
Коннозаводствомъ, ст. 932, 333 п. п. I — 3. Составь Со
вета Главнаго Управлешя, предметы его ведомства, 
движете дГлъ и пределы власти Совета Коннозавод
с тв а , ст. 394, 9 3 5 - Обязанности чиновниковъ для осо- 
быхъ порученш, ст. 936, 937. Въ канцелярЫ сосредо
точивается делопроизводство, указанное въ ст. 938— 
940. Главное Управлеше Государственнаго Коннозавод
ства  имеетъ свой журналъ, въ которомъ печатаются 
все относящаяся до сего ведомства распоряжешя и пр., 
ст. 941, 942. Заведываше Государственнымъ Конноза
водствомъ сосредоточивается въ Главномъ Управлении 
Государственнаго Коннозаводства, XII т., 2 ч., Уст. сел. 
хоз., ст. 1073 и др.

Коносаменты. Освобождаются отъ гербоваго сбора 
дубликаты и копш ксносаментовъ по таможенному ве
домству, X т., Уст. о пошл., ст. 71 п. 2, см. особо 
«декларант». Коносамснтовъ на товары, привозимые 
изъ-за границы моремъ по аз1атской торговле, не тре
буется, VI т., Уст. там., ст. 842.

Консисторш. По ведомству православнаго исповеда- 
шя Духовныя Консисторш  содержать именные списки 
всемъ ведомства ихъ лицамъ духовнаго звашя, IX т., 
Зак. о Сост., ст. 987. О римско-католической Конси
сторш , XI т., Уст. дух. дёл. ин. исп., Ст. 6о —66; про- 
тестантсшя, ст. 433 — 581; армяно-грегор1ансюя, ст. 
980—985.

Консульства, Консулы и пр. Къ заграничнымъ уста- 
новлешямъ Министерства Иностранныхъ Делъ отно
сятся: Генеральныя Консульства, Консульства  и пр., I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 790. ДЬла о признанш въРоссштшо- 
странныхъ Генеральныхъ Консуловъ, Консуловъ и пр. 
составляетъ предметъ занятш Департамента Внутрен- 
нихъ Сношений Мим. Ин. ДЬлъ, ст. 8о8 съ прим., 
ст. 8ю. Обязанности Консуловъ определяются Уста- 
вомъ Консулъскимъ, ст. 838. О надзоре, чтобъ ино
странные Консулы  не присваивали себё ничего выхо- 
дящаго изъ предёловъ ихъ должности, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 996 п. 6.—Иностранны могутъ быть опредё- 
ляемы въ должности Членовъ Попечительнаго Совета 
прдата принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго съ 
соглаая Консульстве, III т., Уст. о сл , ст. 44 п. 13. 
Правила о производстве содержанш чиновникамъ Ми
нистерства Иностранныхъ Делъ (въ томъ числе Гене- 
ральнымъ Консулами и др.), служащимъ за границею, 
ст. 559 (прим. 2) прилож., ст. 1—19; см. и ст. 581. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора прошения и дру- 
пя бумаги по деламъ, производящимся въ самихъ 
Россшскихъ Копсульствахъ, V т., Уст. о Пошл., ст. 
75 п. 7. Нежелающш записать свою жалобу въ жа
лобную книгу ыожетъ принести оную Начальнику 
округа чрезъ посредство Консула, XI т., Уст. там., ст.
134. На случай продажи мореходнаго судна въ ино- 
странпыхъ государствахъ, кораблехозяева, при получе- 
нш паспортовъ въ таможняхъ къ отплытш за границу, 
обязываются подписками экипажъ сдать въ ведете. 
Россшскихъ Консуловъ въ иностранныхъ портахъ, ст. 
687. О чрезвычайныхъ издержкахъ но Мисаямъ и 
Консцльствамь Министерство Иностранныхъ Делъ обя
зано отчетностью Государственному Контролю и пр., 
VIII т„ 2 ч., Сч. Уст. Мин. Иностр. Делъ, ст. I и 
прим., см. и ст. з  п. I ,  ст. 6, 23. О порядке охра- 
нешя пожнтковъ, остающихся нослЬ россшскихъ 
подданныхъ въ иностранныхъ земляхъ и о нравахъ

Консуловъ, Вино-Консуловъ Россшскихъ въ иностран
ныхъ государствахъ относительно приня'пя мерь къ 
сохранение наследства умершихъ ихъ соотечественни- 
ковъ и пр., X т., I ч„ Зак. Гражд., кн. з-я, ст. 1238 
прим. 2, см. и ст. 1248. Обязанности Консуловъ при 
покупке русскими подданными судна въ иностранныхъ 
портахъ, при поднятш флага и пр., XI т-, 2 ч., Уст. 
торг., ст. 126 прим., ст. 138 съ прим., ст. 139 — 141, 
150, 152, 153, 490, 572, 602, 655 и др. Уставь Кон
сульский, XI т., 2 ч., Обинй Уставъ для Россшскихъ 
Консуловъ: I. Обнця положешя: ст. I—19. II. О обя- 
занностяхъ Консуловъ въ отношении Россшскихъ воен- 
ныхъ судовъ, ст. 20—46. III. О власти и обязанно- 
стяхъ Консуловъ въ делахъ государственнаго хозяйства 
и торговли, ст. 47—99. IV. О разбирательстве тяжбъ 
и споровъ между мореходцами и торговыми людьми, 
Россшскими подданными, ст. юо—107. V. О соверше
ны и засвидетельствованы актовъ, ст. 108. VI. О 
консулъскихь пошлинахъ, ст. 109—ш , —Правила для 
Россшскихъ Миссий и Консульстве, ст. 113—190.

Конторы. Департаментъ ведаетъ дела по открытию 
коммиссюнерскихъ конторе, контор  посыльныхъ и пр., 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 3. Делопроизводство 
Дворовъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ сосредото
чивается въ конторахъ, ст. 916. Объ учреждены ме- 
жевыхъ конторе, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 29—64. 
Объ отчетахъ межевыхъ конторе, ст. 151—173. О 
надзоре за течешемъ делъ въ межевыхъ конторахъ, 
ст. 174—190. О размежеваны земель, принадлежа- 
щихъ такимъ малолетнимъ, надъ коими опека пору
чается членамъ межевыхъ конторе, ст. 411—422. О 
просмотре определений межевыхъ конторе Прокуро
рами, ст. 823—826; см. и прилож. къ ст. 266: форма 
присяги члена- межевой конторы.—Конторы  Государ
ственнаго Банка, XI т., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 50—56. 
О ярмарочной конторп  на Нижегородской ярмарке, 
XI т., Уст. торг., къ ст. 665 прилож., ст. 25 — 31. О 
почтовыхъ конторахъ, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 54— 
65; о делопроизводстве въ нихъ, ст. 66, 67; о поме- 
щешяхъ для почтовыхъ конторе, ст. 68—71.

Контрабанда. О награждены нижнихъ чиновъ погра
ничной стражи за боевыя отличш противъ злоумыш- 
ленниковъ (контрабандировь) медалями на Георпевской 
ленте съ подписью за храбрость, I т., кн. 8-я, ст. 
68о—692 и след. Обязанности иолицЫ но наблюдений 
за недопущешемъ контрабанды, II т., Обш. учр. губ., 
ст. 778 п. 9. О пенсЫхъ нижнимъ чинамъ отдельнаго 
Корпуса Пограничной стражи, увольняемымъ въ от
ставку за раны и увечьями, получениыхъ въ стычкахъ 
съ кон'прабаидирами, III т., 2 ч., Уст. о пенс, и пособ., 
ст 653 прим., ст. 654 съ прим. О производстве делъ 
по задержант к о н т( абандпыхъ питей и о судопроиз
водстве и решети делъ по взыскашямъ за тайный 
лровозъ изъ-за границы питей подлежащихъ акцизу, 
V т., Уст. Акц. Сбор., прилож. къ ст. 4. Пресл-Ьдова- 
ше вооруженныхъ контрабандистовъ относится къ пред- 
метамъ ведомства чиновъ Пограничной Стражи, VI т., 
Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 209 и слёд., а также 
и о награде за поимку контрабанды, ст. 131. О мор- 
скомъ надзоре за неводворешемъ судами контрабанды, 
того-же прилож., ст. 268 — 28ц О контрабандныхъ то- 
варахъ, привозиыыхъ по Персидской или Турецкой 
границахъ, ст. 919. О товарахъ, открываемыхъ безъ 
клеймъ и потому признаваемыхъ контрабандою, ст. 1057 
прим. 2. Основатели и начальники шаекъ для провоза 
контрабанды и вообще для производства запрещенной 
торговли подвергаются наказашю по XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 925, 926.

Контракты . Въ предстоящихъ случаяхъ заключение 
контрактовъ  на значительную сумму представляется 
на разрешеше Правительствующаго Сената, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 176 п. п. 8, ю. Къ обязанностямъ Хозяй- 
ственнаго Комитета Мин. Вн. Делъ относится раз- 
смотрЬше ходатайстве о принята на страхъ казенных! 
н лпрскихъ строешй, находящихся въ содержанЫ ча- 
стныхъ лицъ по коюпрактамъ, къ ст. 363 (прим.) прилож.,



тКонтр. Контр.

С Т . I  I п. 8.— Въ пользу городскихъ доходовъ, где не 
введено 1'ородовое Положеше, обрашается особый 
сборъ, взимаемый въ городахъ при записке кошпрак- 
товъ  разнаго рода, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 
(прим.) прилож., ст. 41. Губернаторы наблюдаюуъ, что
бы казенные коммистнеры заключали к о н тр а к ты  не 
иначе какъ по услов1ямъ и ц-Гнамъ выгодныхъ для 
казны, ст. 354. Представление Правительствующему Се
нату о заключены контрактовъ  на счетъ казны Губерн- 
скимъ Правлешемъ, ст. 438 § VI п. 35. Власть Казен
ной Палаты въ заключены контрактовъ  по казеннымъ 
предпр1ят1ямъ, ст. 103 г п. п. I — з, ст. 1032. Земская 
Управа заключаетъ к о н тр а к ты  на сдачу поставки или 
подряда земскихъ потребностей, II т., Полож. о губ. 
и уЬздн. зем. учр., къ ст. 6 прилож., ст. 24. Въ губер- 
шяхъ ц. Польскаго утвержденш Губернскаго Правле- 
шя подлежитъ заключеше контрактовъ  на поставку 
продовольств1я для тюремныхъ арестантовъ, II т., Учр. 
упр. губ. ц. Пол., ст. 35 § 1 п. п. 2, 3; то-же на про
дажу всякаго рода городскихъ имуществъ и пр., той- 
же ст. § II п. 13, ст. 36 § I п. I, § IV- п. 2. На Совет
ника юридическаго отдёлешя того-же Губернскаго 
Правлешя возлагается обязанность заключешя контра 
ктовъ  и пр., ст. 72 § II п. 2. О постановлены Управ- 
лешя Государственныхъ Имуществъ объ утверждены 
публичныхъ торговъ, относящихся до казенныхъ иму
ществъ-, когда сумма цены на весь ко н тр а ктн ы й  срокъ 
превышаетъ юооо р., ст. 185 п. 4. Предварительному 
соображению и уважешю Губернскаго Совёта Иркут- 
скаго генералъ-губернаторства подлежатъ утверждеше 
контрактовъ  и пр., II т., Учр. Сибир., ст. 27 § III п. 2. 
Совету по управлешю Внутреннею Киргизскою Ордою 
предоставляется право свидетельствовать к о н тр а к ты , 
указанные II т., Полож. объ Инород., ст. 587. Про
стому гербовому сбору въ 5 коп. за каждый листъ 
подлежатъ акты и документы о передаче к о п т р а к т -  
ныхъ обязанностей, V т., Уст. о пошл., ст. 20 п. 9. 
Пропорцюнальному гербовому сбору подлежатъ акты 
и документы по договорамъ о передаче к о н тр а к тн ы хг  
обязанностей, ст. 40. Въ губершяхъ Прибалтшскихъ и 
ц. Польскаго съ заставныхъ контрактовъ  взимаются 
крепостныя пошлины, ст. 265 съ прим. I, 2. Падающее 
на владельца винокуреннаго завода взыскание произ
водится чрезъ продажу съ торговъ завода съ предо- 
ставлешемъ покупщику права пользоваться землею, ка
кое имелъ первоначальный арендаторъ по заключен
ному съ нимъ к о н и р а к ту , У  т., Уст. акц. сб., ст. 326. 
При оценке строенш, представляемыхъ въ залогъ по 
разсрочкамъ въ платеже акциза за вино въ основав1е 
принимаются к о н тр а к ты , къ ст. 339 прилож., ст. ю  
п. п. 5, 6. По найму зданш для таможенныхъ уста
новлены Начальникъ округа утверждаетъ подряды и 
поставки и заключаетъ к о н тр а к ты  на сумму несвыше 
5000 руб. и пр., У1 т., Уст. Тамож., ст. 102. О льго- 
тахъ и обязанностях! контрагентовъ, УШ т., I ч., Уст. 
Лесн., ст. 119. Въ Курляндской губернш отъ платежа 
попенныхъ денегъ изъемлются мельницы, отданный 
по ко нтр а кта м ъ  въ содержание частнымъ лицамъ, ст. 
343 п. 3. На постройку барокъ, необходимо нужных! 
временному владельцу казеннаго имешя, дозволяется 
брать лесъ изъ определенной для того лесосеки, если 
ае  постановлено въ к о н тр а к та ,, ст. 415. Къ рубке ле- 
совъ допускаются изъ заключивших!, к о н тр а кты  лица, 
указанный въ ст. 525 прим. Съемщикъ участков! земли 
неудобных! местъ въ Восточной Сибири, неисполнив- 
шш положенныхъ условш, подвергается взысканю изъ 
залога, который онъ обязывается представить при самомъ 
заключены к о н тр а к та , УШ т., I ч., Уст. обр., къ ст. 
19 (прим.) прилож., ст. I, 5, 6, 8 съ прим. I, 2. Урав- 
леше Государственныхъ Имуществъ для отдачи оброч- 
ныхъ статей въ содержание назначаетъ торги такъ, 
чтобы к о н тр а к ты  могли быть заключены за шесть 
м-Ьсяцевъ до окончашя прежняго- срока, ст. 22. Въ За
падной Сибири въ обезпечеше исправнаго взноса об
рока принимаются въ залоги ручательства при заклю
чены каптрактовъ , ст. 34 п. 3: б. О заключены кон-

тр а кто в ъ  отъ отдаче оброчныхъ статей, ст. 4;, 53 и 
след. Арендаторы именш обязаны следующую съ нихъ 
по к о н тр а к ту  арендную плату вносить въ местный 
Казначейства, ст. 59 прим. Управлешя Государствен
ных! Имуществъ наблюдаютъ, чтобы содержатели 
казенныхъ оброчныхъ статей пользовались оными на 
основанЫ к о н тр а к та  и пр., ст. 69, см. и ст. 72. Вре
менный влад-Ьлецъ казеннымъ имешемъ обязывается 
контрактом ъ , УШ т., 1ч ., Уст. объ упр. казен. имен., 
къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. 12 прим., ст. 13. О 
к о н тр а к та хъ , заключаемыхъ временнымъ владельцем! 
на передачу аренды, того-же прилож., ст. 22, см. и ст. 
26, 27, 30, 32. Казенный имешя, отданныя въ аренд
ное содержаще безъ условия о регулированы, подвер
гаются оному съ отобрашемъ отъ содержателей КоН- 
тр а к то в ъ  и пр., къ ст. 5 прилож., СТ. 5 съ прим. Уп
равление Государственныхъ Имуществъ наблюдает!, что
бы временные владельцы казенныхъ именш исполняли 
въ точности все к о н тр а к тн ы я  условш, ст. 8, 9, 29, 
36, 37 прим., ст. 38, 39, 42 — 44, 45 п. п. 7, 12, см. и 
ст. 47—56, см. и ст. 69. О взысканшхъ за нарушешя 
контрактовъ , указанных! въ ст. 74, 75—77 п. п. I, 2. 
Объ ответственности залогов!, представляемыхъ при 
заключены каптрактовъ  въ обезпечеше казны, ст. 79, 
8о и след. Къ содержашго оброчныхъ статей евреи 
допускаются только по формальным! контрактам ъ , IX. т., 
Зак. о Сост., ст. 784. Бывшим! вольнымъ людямъ 2-гО 
разряда, проживающим! на владельческих! земляхъ 
на основанЫ заключенных! обязательных! 12-ти лет- 
нихъ контрактовъ, предоставляется купить занимаемые 
ими участки въ собственность, IX т., особ, прилож. к ъ . 
Зак. о Сост., кн. 4-я, ст.765 и др. О взыскашяхъ на маю- 
ратнаго владельца по ко н тр а кта м ъ ,X . т., I ч., Зак. Гражд., 
ст. 510. О воспрещены включешя въ к о н тр а к ты  на 
отдачу въ содержаше въ 9 Западных! губерншхъ зе
мельных! имуществъ некоторых! условш, къ ст. 698 
(прим. 2) прилож., ст. 5 и след. При записке к о н тр 
актовъ разнаго рода взимается въ пользу городскихъ 
доховъ особый сборъ, къ ст. 708 прилож., ст. 126— 
132 и след. О движимом! имуществе, оставшемся 
после умершаго владельца и служащем! обезпечешемъ 
взысканш, основанныхъ на к о н тр а к та хъ , ст. 1217. 
Съ поступлешемъ маюратнаго имешя въ Западном! 
крае въ казенное ведомство (ст. 1181) исполняются 
к о н тр а к ты , указанные въ ст. 1263 прим. Оброчныя 
статьи отдаются евреямъ въ содержаше не иначе какъ 
по ст. 1699 съ прим. К о н тр а к ты  на отдачу въ аренду 
земель и имуществъ, означенных! въ ст. 1693, 1703 
п. п. I—з съ прим. Объ услов1яхъ въ к о н тр а к та хъ , 
заключаемыхъ на отдачу въ оброчное содержаше не
движимых! именш, ст. 1712. Товарищества между ча
стными лицами по казенныхъ подрядам! и поставкам! 
допускаются на основанЫ контрактовъ, X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 3. О включенЫ въ 
к о н тр а к ты  обязательства контрагентовъ , ст. 4. Въ кон
т р а к ты  на подряды по производству построек! вклю
чаются условия, указанныя въ ст. 24. При отпуске для 
разныхъ работъ Казеннаго пороха подрядчики обязы
ваются ко н тр а кта м и  возвращать въ казну оставшееся 
количество пороха, ст. 33. Запрещается писать въ кон
тр а к та х ъ  условия, означенныя въ ст. 37. Обязатель
ство контрагентовъ страховать представляемыя ими въ 
залогъ строенЫ и пр., ст. 49—51. К о н тр а к ты  и услов1Я 
на работы, поставку вещей и пр. должны быть заключа
емы согласно ст. 92. К о н тр а к та хъ , утверждаемых! 
Хозяйственным! Управлешемъ Святейшаго Синода, ст. 
121 съ прим. Подгшскамъ, вместо контрактовъ  дава
емым!, оставляется обязательная сила договоров!, ст. 
114, 115, 180, 181. К о н тр а к ты  и услов1я въ Сибири 
подлежатъ утвержденш местамъ, означенным! въ ст, 
229—-231. О выдаваемых! въ Сибири деньгах! впередъ 
по контр а кта м ъ , ст. 233 п. п. I—3: а, б, в. О предо
ставленном! Начальнику Кавказскаго округа Путей 
Сообщены правГ давать отсрочки въ исполнены всехъ 
вообще по его округу контрактовъ  на два месяца, ст. 
235 прим. Ответственность контрагентовъ въ Фцнлян-
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дш, ст. 240 прим. П .  П .  I—5. См. «договоры».
Контрафакц1я—самовольное издаше, X т., г ч., Зак. 

гражд., къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 12, 13, 20.
Контрмарки. Въ Общемъ присутствш Казенной Па

латы производится уничтожеше контромарокь за обы- 
вательсюя подводы, II т., Общ. учр. губ., ст. 1017 п. 
2, ст, 1053 п I.

Контроль.Къ предметамъ, поступающииъ на предвари
тельное уважеше Государственнаго СовЬта принадле
жать отчеты Государственнаго К о н тр оля  и пр., I т., 
2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 9: а, г. Государственный К о н т 
ролере присутствуетъ въ Департамент^ Государственной 
Экономш Государственнаго СовЬта, ст. 72 п. 2. Въ 
составь Комитета Сибирской желЬзной дороги состо- 
итъ и Государственный Контролеръ, I т., 2 ч., кн. 3-я, 
ст. I. По современной со стороны Государственнаго 
К он тр оля  повЬрки денежныхъ оборотовъ Хозяйствен
ный Комитетъ Сената подчиняется правиламъ I т., 
2 ч„ кн. 4-я, ст. 305, 306. Относительно современной 
со стороны Госуд. К о н тр о ля  повЬрки оборотовъ Ми
нистерства руководствуются правилами, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 187, см. и ст. 524. Членами Статистическаго 
Сов-Ьта состоятъ лица, назначаемый отъ Государствен
наго К о н тр о ля , ст. 406. Въ составъ СовЬта по тариф- 
нымъ дЬламъ въ число членовъ отъ Министерствъ 
вхолитъ и членъ отъ Государственнаго К о н тр оля , ст. 
490, см. и ст. 502. Въ особый Комитетъ Финансовъ къ 
разсмотрЬнш ежегодныхъ отчетовъ и заграничныхъ 
денежныхъ операщяхъ приглашается Государственный 
Контролеръ, ст. 595. Отношешя Министра Финансовъ 
по Экспедиши Заготовлешя Государственныхъ бумагъ 
къ Госуд. Контролеру, къ ст. 618 (прим.) прилож., ст. 
12, 15, 17—19. Въ Инженерный СовЬтъ Государствен
ному Контролеру предоставляется назначать своего 
представителя, ст. 722. Въ СовЬтъ по желЬзнодорож- 
нымъ дЬламъ Мин. Пут. Сообщ. входитъ членъ отъ 
Государственнаго К о н тр оля , ст. 725-, 727, 776— 738. 
По положенш объ управленш Сибирской желЬзной 
дороги въ засЬдашя СовЬта Унравлешя приглашаются 
на правахъ членовъ представители Государственнаго 
К онтроля , къ ст. 740 {прим. 2) прилож., с т .  8, 14. Въ 
отношении завЬдывашя дЬлами тарифными представ
ляется издавать инструкции, правила и проч. Министру 
Путей Сообщения по соглашению съ Госуд. Конщроле- 
ромъ, ст. 742 прим., ст. 746—749. На уничтожеше шну- 
ровыхъ книгъ по С.-Петербургскому Главному Архиву 
Директоръ онаго испрашиваетъ соглаае Госуд. Кон
тр о л я , ст. 819. К онтроль  Министерства Императорскаго 
Двора, ст. 884, 894. Учреждеше Государственнаго Кон
тр о л я , ст. 943—1016. Отчетъ въ суммахъ по Капитулу 
орденовъ составляется по формЬ, данной отъ К онтро 
ля  Мин. Имп. Двора, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 38. При- 
сутственныя мЬста въ губершяхъ, по современной со 
стороны Государственнаго К о н тр о ля  повЬркЬ денеж
ныхъ оборотовъ, руководствуются правилами, указан
ными II т., Общ. учр. губ., ст. 150. К онтрольния  Па
латы о понужденш равныхъ имъ мЬстъ представляютъ 
своему начальству, ст. 163. 1’енералъ-Губернаторы от
носительно Контрольпыхъ  Палатъ руководствуются 
правилами, указанными въ примЬч. къ ст. 210 и 271. 
Порядокъ счетоводства хранимыхъ Казначействами 
суммъ опредЬляется инструкшями, издаваемыми Мин. 
Финансовъ по соглашению съ Госуд. Контролеромг и 
др., ст. 1081 и прим. Учреждеше Контролъныхъ Палатъ, 
ст. 1134—1171. Порядокъ составлешя земскихъ смЬтъ, 
преподаются Мин. Внутреннихъ ДЬлъ по соглашешю 
съ Госуд. Контролеромг, II т., Полож. о зем. учр., къ 
ст. 6 прилож., ст. 27. Ташя-же указашя преподаются 
въ отношешя смЬтъ Городскихъ Управъ, II т., Город. 
Пол., прилож. къст. 140 (прим.). Учреждеше К онтролъ 
ныхъ Палатъ въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. 
упр. губ. и. Польскаго, ст. 191 — 193. О предметахъ 
вЬдомства Тифлисской и Бакинской Контролъныхъ Па
латъ, II т., Учр. Упр. Кавк. края, ст. по .—Управлеше 
Контрольною  частш въ Туркестанскомъ краЬ, II т., 
Полож. объ упр. 'Гуркест. края, ст. 24. Управлеше на-

селешемъ казачьихъ войскъ и отдЬльными частями 
Степныхъ областей по вЬдомству Госуд. К о н тр оля  
опредЬляется общими уэаконешями, II т., Полож. 
упр. Степи, обл., ст. ю  съ прим. Для ревизш отчетности 
по оборотамъ областей: Забайкальской, Амурской и 
др. состоитъ въ ХабаровскЬ Амурская Контрольная  
Палата, II т.,Учр. Сибир., ст. 353. О воспитанникахъ 
С.-Петербургск. и Московскаго Коммерческихъ учи- 
лищъ, коихъ разрЬгаается опродЬлять на службу въ 
Государственный К онтроль, III т., Уст. о Сл. по опред. 
отъ Прав., ст. 123 и 127.—Лица, неимЬюпня соотвЬт- 
ствующихъ чиновъ, могутъ быть опредЬляемы въ 
должности по К онтролю  вЬдомства И м п е р а т 
р и ц ы  М а р 1 и, ст. 142 п. п. 7 и 12, ст. 145 п. 
ю, ст. 146 п. п. 8, 13. О должностяхъ Контролероеь 
въ мЬстномъ Контролгь, ст. 146 п. п. 15, 17. О воспре- 
щенш лицамъ, занимающимъ должности по Государ
ственному Контролю  занимать въ другихъ управлешяхъ 
должности, ст. 160. Чинамъ мЬстнаго К он тр оля  по 
устройству коммерческихъ портовъ и при частных ь 
желЬзныхъ дорогахъ при отправленш къ мЬсту службы 
выдаются пособия, ст. 229. Чинамъ Контролъныхъ Па
латъ, командируемымъ для фактической повЬрки строи- 
тельныхъ операцш вЬдомства путей сообщен]я, про
изводятся суточныя деньги, ст. 648 п. п. 1 — 3, см. и 
прим. I, 2. По взаимному соглашешю подлежащихъ 
Министров!, съ Министромъ Финансовъ и Государ- 
ственнымъ Контролеромг, въ завЬдываше Губернскихъ 
Распорядтельныхъ Комитетахъ могутъ быть переда
ваемы расходы, кромЬ поименованныхъ, IV т., Уст. 
о зем. пов , въ ст. 17. К онтроль  въ расходовали 
земскихъ суммъ, ст. 260. Министерства Финансовъ, 
Внутреннихъ ДЬлъ, Военное или Морское, по принад
лежности, и Государственный К онтроль  могутъ разрЬ- 
шать земскимъ и городскимъ учреждешямъ выдачу 
ссудъ на постройку казармъ и пр., ст. 465 прилож., ст. 
5, см. и ст. 15. Ассигноваше суммъ для уплаты за по- 

■ ставленныхъ въ войска лошадей опредЬляется по вза
имному соглашенто Министровъ и Государственнаго 
Контролера, ст. 791. То-же и по губершямъ ц. Поль
скаго, къ ст. 745 (прим. 1) прилож., ст. I. ОпредЬле- 
ше и издаше правилъ Госуд. Контролера и Мин. Фнн., 
касающихся налоговъ промышленности и торговли, 
V т., Уст. о пр. нал., ст. 449, 450, 455. Министру 
Финансовъ предоставляется, по соглашению съ Госу- 
дарственнымъ Контролеромг, установить порядокъ учета 
доходовъ, ст. 567. То-же съ спешальныхъ текущихъ 
счетовъ. ст. 573. Правила о порядкЬ взимашя сбора 
съ пр1Ьзжающихъ въ городъ Нижнш Новгородъ 
издаются Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, по согла
шений съ Мин. Финансовъ и Госуд. Контролеромг, къ 
ст. 742 прилож., ст. 4. Порядокъ счетоводства и от
четности въ заготовленш и употребленш гербовой бу
маги и марокъ установляется по соглашешю Мин. 
Финансовъ и Госуд. Контролеромг, V т., Уст. о пошл., 
ст. 138. Остатки, образующееся по штатамъ при удер
жании опредЬленныхъ суммъ изъ окладовъ содержашя, 
обращаются въ государственный доходъ порядкомъ, 
установленнымъ по соглашешю Мин. Финансовъ съ 
Госуд. Контролеромг, ст. 327. О пользующихся правами 
государственной службы и получающихъ содержаше 
изъ земскихъ сборовъ и пр. учреждешя обязаны о 
семь сообщать въ мЬстныя К онтрольния  Палаты, ст. 
329, 330.—Порядокъ по взимание пошлины съ застра
ховала и пр. опредЬляется правилами, установляемы- 
ми по соглашение Министровъ и Госуд. К онтроля , ст. 
383. Министру Финансовъ предоставляется, по согла
шению съ Государственнымъ Контролеромг, издавать 
подробныя правила о порядкЬ отчетности желЬзно- 
дорожныхъ управленш, ст. 390. Акцизные надзиратели, 
при наблюденш за табачными фабриками, руководству
ются инструкщею, составляемою Министромъ Финан
совъ, по соглашешю съ Госуд. Контролемъ, V т., Уст. 
акц. сбор., ст. 81. Объ обязанностяхъ контролероеь для 
надзора за винокуренными заводами, ст. 83—87. Объ обя
занностяхъ Контрольной Палаты по питейному и др.
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сборамъ, ст. 88, 89. Министру Финансовъ предостав
ляется издать, по соглашешю съ Госуд. Контролеромъ, 
правила о порядке прхема Государственнымъ Банкомъ 
всякаго рода акцизныхъ сборовъ, ст. 114. Въ случае 
сдачи вина въ подвалъ на другой день после выкурки 
контролер!, опечатываетъ помгЬщен1я, въ которыхъ 
вино до сдачи въ подвалъ будетъ находиться, ст. 170. 
Министру Финансовъ предоставляется установить обнцй 
контроль  за производствомъ дрожжевыхъ заведенш, 
ст. 206, 207. Министромъ Финансовъ, по соглашешю 
съ Госуд. К о н тр о л е р о м определяется порядокъ отчет
ности по производству очистки вина на заводахъ, ст. 
444. Порядокъ учета водочныхъ изделш, выпускае- 
мыхъ безъ оклейки бандеролями, определяется осо
быми правилами, издаваемыми Министромъ Финансовъ, 
по соглашен!» съ Госуд. Контролеромъ, ст. 468. Ми
нистру Финансовъ предоставляется, по соглашенш съ 
Госуд. Контролером?, установить правила о выдаче за- 
четныхъ квитанцш, указанныхъ въ ст. 500 - 502. Па
тенты на заводы водочные выдаются на годъ, срокъ 
съ котораго следуетъ считать начало этого года, 
определяется Министромъ Финансовъ по соглашенш 
съ Госуд. Контролеромъ, ст. 517 п. 4. Форма книгъ, 
которыя обязаны вести табачные фабриканты уста- 
новляются Министромъ Финансовъ по соглашешю съ 
Госуд. Контролером ъ , ст. 886.—На свеклосахарныхъ 
заводахъ ведутся книги, которыя установляются Ми
нистромъ Финансовъ по соглашешю съ Госуд. К о н тр о -  
леромъ, ст. 988, см. и ст. 995. ПодроЕщыя правила объ 
услов1яхъ прхема имушествъ въ залогъ по обезпечешю 
акциза съ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ издаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Госуд. 
Контролеромъ , ст. 1017 прим. Определеше условш 
безакцизнаго вывоза маслъ жителями ближайшихъ 
окрестностей Бакинскаго раюна предоставляется Ми
нистру Финансовъ по соглашенш съ Государственнымъ 
Контролеромъ, ст. 1019. Правила, касающаяся внутрен- 
няго устройства спичечныхъ фабрикъ и пр., издаются 
Министромъ Финансовъ по соглашению съ Госуд. 
Контролеромъ , ст. 1042. Размеръ вознаграждения до- 
смотрщиковъ, при командированш ихъ внЬ таможен
ной черты, определяется Министромъ Финансовъ по 
соглашешю съ Государ. Контролеромъ, VI т., Уст. 
там., ст. 71, 72. Порядокъ взимашя сбора за наложе- 
ше на товары таможенныхъ клеймъ определяется 
Министромъ Финансовъ по соглашению съ Госуд. 
Контролеромъ, ст. 539. Наблюдете за обандеролешемъ 
чая въ разсыпочныхъ помещешяхъ поручается к о н тр о - 
лерамъ, къ ст. 548 (прим.) прилож., ст. 4 и др. Обя
занности таможенныхъ контролеровъ при досмотре на 
фабрикахт, хлопчатобумажныхь изл.'Ьлш при вывозе 
оныхъ, къ ст. 666 прилож., ст. I—9. Министру Фи
нансовъ предоставлено по соглашенш съ Государ
ственнымъ Контролеромъ  разрешать продажу съ Мо- 
нетнаго Двора металловъ и пр., VII т., Уст. Мон., ст. 37 
прим., см. и ст. 42, 55 прим., су. 60,61.—Торги на от
дачу участковъ въ арендное содержаше для добычи 
нефти производятся въ особыхъ прпсутств^яхъ изъ 
членовъ отъ Министерствъ и Госуд. К о н тр о ля , VII т., 
Уст. Горн., ст. 590 п. п. I - 4. Порядокъ и основаше 
учета нефти, отпускаемой съ участка, определяются 
Министромъ Земледелия по соглашешю съ Госуд. 
Контролеромъ, ст. 592 прим. Въ составъ окружной 
конторы Управлешя Нерчинскимъ горнымъ округомъ 
входить контролера  и др., ст. 1221. Лесничимъ про
изводится отпускъ топлива въ размере по соглаше
нию Министра Земледел1я съ Госуд. Контролеромъ, 
VIII т., I ч., Уст. Леев., ст. 50 прим. Торги на про
дажу лТсныхъ матер1аловъ въ губернскихъ городахъ 
производятся особыми присутствчями, куда входятъ и 
члены К онтрольной  Палаты, ст. 237. Въ случаяхъ, когда 
меры для сбережения защитныхъ лесовъ потребуютъ 
денежных;, расходовъ, Министерство Землед. прюбрЬ- 
таетъ с т  леса въ казну, входя въ соглашеше съ Госуд. 
Контролеромъ, ст. 801, 840.—Министру Земледелхя 
предоставляется, по соглашешю съ Госуд. К о н тр о ле 

ромъ, назначать и изменять сроки для начала аренды 
казенныхъ оброчныхъ статей, VIII т., I ч., Уст. обр., 
ст. 21 прим. п. п. I, 2. Торги на отдаваемое въ оброкъ 
казенное имущество въ губернскихъ городахъ произво
дятся въ особыхъ торговыхъ присутств1яхъ, куда вхо
дить и членъ К он тр ольн ой  Палаты, ст. 39 и прим. 3. 
Во всехъ губершяхъ и областяхъ Империи введена 
система единства кассы на основанш составленныхъ 
въ Государственномъ К о н тр о л е  временныхъ ьассовыхъ 
правилъ и пр., VIII т., 2 ч., Уст. ст., кн. 1-я, ст. 16 
прим ., см. и ст. 194 прим. 4 . Для производства со
временной документальной ревизии учреждена комис- 
С1Я для поверки денежной отчетности установленш 
Государственнаго К о н тр о л я , К онтрольны й  Палаты и пр., 
ст. 194 прим. 5. Установлешя, коихъ счеты изъяты 
отъ ревизш Государственнаго К о н тр о л я , къ ст. 195 
(прим.) п р и л о ж . п. п. I—9. Относительно порядка осви
детельствования кассъ Контрольны м  Палаты соблюда- 
ютъ правила, изложенный въ ст. 308 дополн. п. I прим., 
п. 2 прим. I, 2. Положеше о срокахъ производства 
ревизш учреждешями Государственнаго К о н тр о л я , къ 
ст. 338 п р и ло ж ., ст. I—34. Правила о храненш и 
уничтоженш отчетности поверяемой установлениями 
Государственнаго К о н тр о л я , къ ст. 338 (прим. I) прилож. 
I: ст. I—20; II: ст. I—7; III: разд. I и II. Относитель
но той части отчетности, которая хранится въ архи- 
вахъ распорядительныхъ управленш, согласившихся, въ 
обличение Государственнаго К о н тр о ля , принять оную 
къ своему храненш, къ ст. 338 прим. 2. Относительно 
порядка наложешя начетовъ К онтрольны м и  Палатами 
установлены правила, ст. 373 дополн. Расходы Госу- 
дарственныхъ Кредитныхъ Установленш за счетъ каз
ны подлежать ревизш Государственнаго К о н тр о ля , 
VIII т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 16 прим. Порядокъ счето
водства въ заготовленш и употребленш гербовой бу
маги и марокъ установляется по соглашению Министра 
Финансовъ съ Госуд. Контролеромъ, ст. 137 прим. 
Главное Казначейство представляетъ отчетность Госу
дарственному К о н тр олю , ст. 221. Общимъ Присут- 
ств!емъ Департаментовъ Государственнаго К о н тр о ля , 
а равно и Контролъны хъ  Палатъ предоставляется остав
лять безъ преследовашя убытки, указанные въ ст. 
353 прим. 2; то-же и по ведомству Министерства Земле
делия, VIII т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 54 прим.-, то-же по 
Мин. Пут. Сообщ. кн. 4-я, ст. 50 прим.-, см. и кн. 8-я, 
ст. в), прим.-, кн. 9-я, ст. 71 прим.-, кн. ю-я, ст. 55 
прим. Тамъ, глГ введено въ Д'Ьйстгйе Городовое Поло
жеше, отчетность по суммамъ городскимъ не подле- 
житъ ревизш контролъны хъ  установлений, VIII т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 64 п. и  прим. По Министерству Путей 
Сообщешя о казенномъ движимомъ имуществе со
ставляются акты свидйтелъствовашя и сообщаются па 
разсмотртЬше м'Ьстныхъ Контролъны хъ  Палатъ и пр., 
VIII т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 58 прим. Положеше о. К о н т 
р о ле  при Свягййшемъ Синод!;, VIII т., 2 ч., кн. ю-я, 
къ ст. 5 (прим. 2) п р и ло ж ., ст. I—6о. О возврат!» изъ 
казны капиталовъ, неправильно въ оную постуХшвшихъ 
по предметамъ, подлежащимъ ревизш Государствея- 
наго К о н тр о л я , ст. 55 дополн. Счетныя правила осо
быхъ установленш, отъ ревизш Государственнаго 
К о н тр о ля  не изъятыхъ, VIII т., 2 ч., кн. 11-я, ст. I — 
Ю I. О К о н тр о л а  Министерства Императорскаго Двора, 
VIII т., 2 ч., кн. г2-я, ст. х прим., ст. 2, з прим, и 
ст. 7 прим. Московская К о н тр ольн а я  Экспедихця ве
домства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р х и 
упразднена и вся ревиз1Я сосредоточена въ К о н тр о л е  
ведомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  Ма р х и ,  
VIII т., 2 ч., кн. 13-я, ст. 33 прим, и ст. 40 прим.-, см. 
о К о н тр о л а  по сему ведомству, къ ст. I (прим. 2) 
прилож., ст. 15—19, ст. 28,36, 37.

Конфирмац1я по уставу евангелическо-лютеранской 
церкви, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 
164—168.

Конфиденциально—см. «секретно», «тайно».
Нонфискащя. Дела о конфискованныхъ товарахъ по 

таможенному ведомству подлежать ведЬшхо Судеб-
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ныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 7. Д'Ьла по жалобамъ лицъ на 
конфисковать табаку обсуждаются и решаются въ Се
нате, ст. 120 п. 20. О конфискации питей и пр. за на- 
рушеше постановленш о питеиномъ сбор'];, V т., Уст. 
акц. сб., ст. юбг, 1062, юбд—юуо, 1072, 1076, 1077, 
Ю87, Ю89, Ю92, 1093, 1098, Ю99, 1102 — 1104, 1107, 
ио8, 1124; о случаяхъ, въ которыхъ подвергаются коп- 
ф нскат'и  питей, припасовъ и матер;аловъ заводчики, 
арендаторы заводовъ и содержатели заведенш, ст. 1147 
п. п. I — 3. О конф искацт табаку, табачныхъ издЬлш 
и пр. за нарушеше постановленш о табачномъ сборе, 
СТ. 1 164, I 165, 1166, I 168—1171, I 177'— I 184 — 1188, 
1191, 1202 —1204, 1209, 1213, 1214, 1223, 1227.—О кон
фискации осв’Ьтительныхъ нефтяныхъ маслъ за нару
шеше постановленш объ акцизе съ оныхъ, ст. 1253, 
1254.—О конф искацт зажигательныхъ спичекъ, банде
ролей и фосфора за нарушеше правилъ объ акциз’Ь 
съ оныхъ, ст. 1256, 1260—1265, 1267, 1269.—По жало
бамъ на рЬшешя таможенныхъ мЬстъ о конфискацт 
задержанныхъ товаровъ Начальникъ таможеннаго ок
руга поставовляетъ рЬшеЕпя на основанш VI т., Уст. 
там., ст. 95—99. О конфискацт билетовъ иностранныхъ 
лотерей, ст. 1054 прим., см. и ст. 1200 прим. 2. О кон
ф и с к а ц т  иностранныхъ товаровъ, открываемыхъ безъ 
клеймъ и заклейменныхъ по злоупотреблений, ст. 1057, 
1061, 1062. О взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушешя 
постановлено! Устава таможеннаго съ конфискац/ею то
варовъ и другихъ недозволенныхъ къ провозу предме- 
товъ, ст. 1083—1086, 1087 прим. I, 2, ст. 1104. О про
изводстве и рЬшенш конфискацгонныхъ дЬлъ,ст. 1155— 
1188; объ оцЬнкЬ и продаже конфискованныхъ товаровъ, 
ст. 1192—1217. О распредЬленга суммъ, поступающихъ 
по конфискацгоннымъ и др. дЬламъ, ст. 1Л§—1259.—О 
производств-}; конфискацъонныхъ и другихъ таможенныхъ 
дЬлъ по торговле Аз1атской, ст. 1260, 1261,1264, 1266, 
1267, 1269, 1273.—При обнаружеыш нарушешя горныхъ 
постановленш о задержанномъ золоте или иныхъ пред- 
метахъ, подлежахцихъ конф искацт, включаются въ со
ставляемый протоколъ предметы, означенные VII т., Уст. 
горн., ст. 1274.—Принадлежаппе къ конфискованными 
имЬн1ямъ лЬса подчиняются со стороны лЬсного уп- 
равлешя тому самому надзору, какой установленъ для 
лЬсовъ ленныхъ им-Ьнш, VIII т., 1 ч., Уст. лЬсн., ст. 762.

Концерты публичные, свЬтсше, духовные; о разрЬше- 
нш сихъ концертовг и пр., XIVт., Уст. опрел, и прес. 
преет., ст. 146 съ прим., ст. 147, 148.

Конюшенная часть Придворнаго ведомства относится 
къ особеннымъ учреждешямъ Министерства Импера- 
торскаго Двора, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 885 и. 3, ст. 900. 
Къ предметамъ денежныхъ губернскихъ повинностей 
относится содержаше земскихъ случныхъ конюшенъ, 
IV т., Уст. о зем. пов., ст. 126 и. I. Каждая заводская 
конюшня вверяется управляющему, XII т., 2 ч.. Уст. 
сел. хоз.,ст. 1074—1076. О государственныхъ конскихъ 
заводахъ и заводскихъ конюшпяхъ, ст. 1077—1080, см. 
«коннозаводство».

Корабли, кораблестроеше, кораблекрушешя и пр. Глав
ное управлеше кораблестроетя принадлежитъ къ со
ставу Морского Министерства, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
865 п. 5. О Начальнике главнаго управлешя корабле
строения и снабженш, ст. 866, 874. СвЬдЬн1я о ко- 
раблекрушети  судовъ на рЬкахъ, озерахъ и каналахъ 
включаются во всеподданяЬйппе рапорты Губернато- 
ровъ, II т., Общ. учр. губ., прилож. II къ ст. 349. 
Возврзщеше спасенныхъ вещей отъ крушешя кораблей 
по принадлежности, ст. 438 § II и. 19. Охранеше раз
бившихся или ставшихъ на мель кораблей, ст. 681 п. 
15, ст. 778 п. 13.—О приходе съ товаромъ изъ загранич- 
ныхъ мЬстъ кораблей, VI т., кн. 1-я, Уст. тамож., ст. 
761 и слЬд. О корабелъныхъ деревьяхъ, произрастаю- 
щихъ на городскихъ выгонахъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 137. О выдЬлЬ корабелъныхъ рощъ изъ казенвыхъ 
дачъ, ст. 172; къ корабельнымъ деревьямъ принадлежатъ: 
лиственница, дубъ и др., ст. 177. Отпускъ казеннаго 
лЬса на исправлеше дорогъ и мостовъ делается изъ

всЬхъ родовъ деревьевъ, но токмо такихъ, которыя не 
годны на корабельное строеше, ст. 270. При устройстве 
лЬсовъ Курлядской губернш для корабелънаю строешя 
выделяются пятыя части въ заказныя рощи, ст. 329. 
При отводе лЬсовъ, принадлежащихъ къ казеннымъ 
имЬшямъ, не дозволяется касаться корабелъныхъ л-Ьсовъ, 
ст. 417; изъ государственныхъ лЬсовъ, приписанныхъ 
къ заводамъ и фабрикамъ, отделяется пятая часть въ 
заказныя рощи на кораблестроеше, ст. 427. При отводе 
казенныхъ лЬсовъ къ частнымъ заводамъ, лиственные 
и др. лЬса предназначаются для кораблестроения, ст. 
513. Деревья годныя на кораблестроеше, ст. 523 съ 
прим. О корабелъныхъ и мачтовыхъ деревьяхъ, произра- 
стающихъ въ лЬсахъ частныхъ владЬльцевъ, ст. 663, 
665. Въ имЬшяхъ ленныхъ и конфискованныхъ казна 
не имЬетъ права пользовашя лЬсами, за исключешемъ 
корабелъныхъ, ст. 760, 762. Свидетельство о крушенга 
корабля или судна съ казеннымъ грузомъ на морё, X т.,
1 ч., Пол. о каз. подр. и пост., прилож. къ ст. 213:
III. ВсЬмъ корабелъщикамъ вменяется въ обязанность 
иметь на штевняхъ марки, означающая углубление су
довъ, XI т., Уст. торг., ст. 98. Если судохозяинъ же- 
лаетъ имЬть корабелънаю инженера, то обращается къ 
морскому начальству, ст. юо. О крепости на корабль, 
ст. 103 п. п. I, 5, 6, ст. 104 — 107. О корабелъныхъ 
сборахъ, ст. 113, 114. О корабелъныхъ смотрителяхъ, ст. 
115 — 117 и др. О внесенш судовъ въ корабельные спи
ски, ст. 122 — 148. О покупке и продаже торговыхъ 
судовъ (передач» корабелъныхъ крепостей и пр.), ст. 149 
—154- О корабелъныхъ документахъ, ст. 166 — 174. О 
найме корабельщика или судовщика, его обязанности 
и пр., ст. 205—242. О найме корабелъныхъ служителей 
и водоходцевъ, ст. 243 — 297. О взаимныхъ отноше- 
шяхъ шкипера или корабельщика и лоцмана, ст. 352— 
370. О найме кораблей и судовъ подъ грузъ, ст. 372 
—410; то-же торговыхъ кораблей, ст. 411—428. О бод
мерее (договоръ корабельщика о займе и пр.), ст. 429 
—437- Объ убыткахъ, причиненныхъ кораблю, ст. 439 
—498- О помощи при кораблекрушении и пр., ст. 499—
557. О страхованш кораблей, ст. 558—боб. О разсмотрЬ- 
нш дЬлъ, касающихся корабельщиковъ и пр., ст. 621 и 
след, до ст. 655 вкл. О военныхъ россшскихъ кораб- 
ляхъ  я прочихъ судахъ (чумная зараза), XIII т., Уст. 
врач., ст. 1239 — 1247- О нарушенш обязанностей хо
зяевами кораблей, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1213—1220; то-же корабельщиками, ст. 1221 —1251; 
то-же корабельными служителями, ст. 1252—1274.

Кормовые деньги. О кормовыхь деньгахъ, отпускав- 
мыхъ преступникамъ, сосланнымъ въ монастыри, VIII т.,
2 ч., Уст. сч., кн. ю-я, ст. 65—68. О кормовыхь день
гахъ (количество и порядокъ выдачи) арестантамъ, 
XIV т., Уст. сод- подъ стр., ст. 206—216; см. и къ ст. 
207 прилож., ст. 1 — 9.

Нормч1е, см. «шкиперы».
КоронованЕе. О Свяшепномъ Короновами и М\-ропо- 

мазанш Императора и Августейшей Его Супруге, I т., 
I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 35, 36 прим. I, 2.

Корпусъ жандармовъ и лесничихъ и пр. Министръ 
Внутреннихъ ДЬлъ заведываетъ корпусомъ жандармовъ, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 312. Въ составе Министерства 
Финансовъ учреждено управлеше отделънаго корпуса 
пограничной стражи, ст. 465 прим., см. и ст. 536. Кор
пусъ лесничихъ состоитъ подъ главнымъ начальствомъ 
Министра Зсмлед-кл1я и Госуд. Имуществъ, къ ст. 619 
прилож., ст. 8у— Горные инженеры получаготъ пен- 
сш, каюя были присвоены чинамъ корпуса горныхъ 
инженеровъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 613. О 
пенаяхъ по отдельному корпусу пограничной стражи, 
ст. 653 съ прим. и. и. 1—3, ст. 654 съ прим., ст. 655 
—657. О корпусп лесничихъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн.: 
1) образоваше корпуса лесничихъ, ст. 29 — 45; 2) объ 
обязанностяхъ чиновъ корпуса лесничихъ, ст. 46, 47;
3) о правахъ чиновъ корпуса лесничихъ, ст. 48 — 50;
4) объ ответственности, взысканш и подсудности чи
новъ корпуса лесничихъ, ст. 51 — 53, см. и след. О 
магометанскомъ духовенстве въ Гвардейскомъ Корпусп,
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XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ии, йен., ст. 1437 — 1442. 
Порядокъ д'Ьйств1я чиновъ отд'Ьльнаго корпуса жан- 
дармовъ по изсл-Ьдован1ю преступлены, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 2611—26113. Объ ответственно
сти чиновъ общей полицш и корпуса жандармовъ, ст. 
483—488, 4881—488я, 489, 490. О корпусп пограничной 
стражи, см. «стража».

Корреспонденты, корреспонденц1я. О членахъ и кор- 
респондентахь Археографической Коммисш, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 451. Министру Землед-кмя предоставляется 
приглашать частныхъ лицъ съ наименовашемъ нхъ кор
респондентами, къ ст. 619 прилолс., с т .  6\ ученый ко - 
митетъ сего-же Министерства избираетъ членовъ кор- 
рсспондентоеъ, с т .  уб; веденно присутств1я Геологиче- 
скаго Комитета подлежитъ удостоеше звашемъ корре- 
спондентовъ лицъ, означенныхъ, того-же прил., въ с т .  
ю б  п. 7. При главномъ управлении Государственнаго 
Коннозаводства состоятъ корреспонденты, ст. 930. К ор 
респонденты назначаются для постояннаго наблюдешя 
за конскою промышленностт внутри Имперш, ст. 937.
0  почетныхъ членахъ и корреспондентахъ Император
ской Академш Наукъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., ст. 176—184. По желКзнымъ дорогамъ про
возится корреспонденция въ отдельномъ вагоне, XII т.,
1 ч., Уст. почт., ст. 280 п. I, ст. 281, 288, 295, 298, 
300, 304, 30б, 308, 311, 313. О движенш корреспонден
ции: 1) о пр1емё, ст. 328 — 399; 2) о пересылке, ст. 400 
—437; з) о раздаче, ст. 438—477> 4) о городской почте 
въ столицахъ, ст. 478—483; 5) о сельской корреспонден
ции, ст. 484—487; б) о эстафетахъ, ст. 488—491; 7) о 
корреспонденцт иностранной, ст. 492—494; 8) о корре
спонденции, перевозимой на корабляхъ и пароходахъ, 
ст. 495 — 508. Правила телеграфной корреспонденты,
XII т., I ч., Уст. телегр., ст. 7—46.

Корчемная стража, положеше объ ней, V т., Уст. 
акц. сб., къ ст. 4 прилож., ст. I -  36; см. особо 
«стража».

Котлы паровые. Обсуждеше вопросовъ по наблюде- 
нда за содержашемъ въ порядке паровыхъ котловъ  
возлагается на Советъ Торговли и Мануфактуръ, I т.,
2 ч., кн. 5-я, ст. 572 п. I. Правила о сборе въ пользу 
казны съ паровыхъ котловъ, XI т., 2 ч., Уст. пром., къ 
ст. 76 (прим. 2) прилож. За неисполнеше предписан- 
ныхъ закономъ правилъ относительно паровыхъ к о т 
ловъ виновные подвергаются наказашю по XV т., Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., с т .  л # 2; см. и Улож. о нак., 
ст. 989*.

Кофейные домы. Надзоръ за кофейными домами отно
сится къ ведомству полицш, II т., Общ. учр. губ., ст. 
681 и 24. Кофейныя лавки относятся къ заведешямъ 
трактирнаго промысла, ст. 5.

Кочевые инородцы, см. «инородцы».
Кощ унство о предупреждены и пресечены' кощун

ств а  и разграблешя могилъ, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. 91 —102. Лица, изобличенныя въ ко
щ ун с тв а , подвергаются наказашю по XV т., Улож. о 
нак., ст. 182, см. и др. ст.

Кража. О пресечении конокрадства (кражи лошадей) 
во внутреннихъ губершяхъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 277 съ прим. I, 2; то-же въ Западной Си
бири, ст. 278—284. О предупрежденш и пресеченга 
воровства (кражи), разбоя и пр., ст. 287—298. Соста- 
вивхше шайку для кражи  подвергаются наказашю по 
XV т., Улож. о нак., ст. 925 и др. О кражп  на корабле, 
ст. 1264—1267. О кражп,, ст. 1644—1664; то-же по Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., ст. 169, 170, 1701, 171, 172.

Краснаго Креста знакъ, отлич!я, общество. Знакъ 
отличая Краснаю Креста, установленный въ награду 
особамъ женскаго пола, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 648— 
665; см. и II т., Общ. учр. губ., ст. 342.—Россшское 
общестго Краснаго Креста освобождается отъ гербо- 
ваго сбора по всемъ своимъ деламъ, V т., Уст. пошл., 
ст. 78 п. I: а.

Красносрльск1е Дворцы, состоящее въ управленш 
Главнаго Управлешя Уделовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
926 п. 2.

Кредитъ, кредитный общества, учреждешя и пр. По
рядокъ и существо раземотрешя вопросовъ, касающихся 
кредитооъ Департамента Государственной Экономы, 
I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 72 п. 3. По общему образованно 
Министерствъ дела о вознаграждешя частныхъ людей 
за имущества, на государственный нужды отбираемыя, 
если сумма вознаграждешя не требуетъ особаго кре
д и та , оканчиваются съ утверждешя подлежащаго Ми
нистра, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. юо п. 6 прим. 3. Ми
нистру Финансовъ вверены дела государственнаго 
кредита, ст. 464 прим. I, 2. Въ составь Министерства 
Финансовъ входить особенная канцелярия по кредитной  
части, ст. 465 п. 12: б. На Министра Финансовъ воз
лагается поддержание торговаго кредита , ст. 482. 
Присутств1е Директора особенной канцелярии по 
кредитной части въ Совете Мин. Финансовъ, 
ст. 487. Къ предметамъ ведомства особой канцелярш 
по кредитной части относятся дела, означенныя въ 
ст. 594 п. п. 1, 2, з, 4 и у. Ведешю канцелярш Ми
нистра Земледел1я подлежатъ дела по наградамъ изъ 
кредитовъ, означенныхъ, къ ст. 619 прилож., с т .  1)0  
п. 2. Къ предметамъ ведомства Второго Департамента 
Мин. Юстицш относится переписка о назначены по- 
С061Й изъ кредитовъ на награды чинамъ судебнаго в е 
домства, ст. 778 п. 4.—Канцеляр1Я Государственнаго 
Контроля сосредоточиваетъ въ себе разассигнован!^ 
кредитовъ, ст. 1007 п. 7. На обязанности Центральной 
Бухгалтерш Госуларственнаго Контроля лежитъ на
блюдете за правильнымъ передвижеЕпемъ кредитовъ и 
пр., ст. т ю  п. п. 2, 3.—Губернаторы содействуютъ 
удовлетворенно требованш государственныхъ кредшп- 
ныхъ установлены, II т., Общ. учр. губ., ст. 357, 
371.— Гевизы местныхъ Контрольныхъ Палатъ подле
жатъ действ1Я управлешй, распоряжающихся креди
та м и  госуд. доходовъ, ст. 1137, 1148 п. 2. При испол
нении смёты Земская Управа можетъ затрачивать кре
д и ты , означенные И т. Полож. о губ. и уездн. зем. 
учр., къ ст. 6 прилож., ст. 18, 21, 22 и др. То-же 
относительно кредитовъ городской сметы, II т., Город, 
полож., къ ст. 140 (прим.) прилож., ст. 16, 19, 20 и 
др. Туркестанскому Генералъ-Губернатору предостав
ляется утверждать проекты по строительнымъ рабо- 
тамъ на суммы, назначенные кредитами, II т., Полож. 
объ упр. Туркест. кр., ст. 14 п. п. I—3, ст. 20.То-же 
Генералъ-Губернатору Степныхъ областей, II т., Полож. 
объ упр. Ст. обл., ст. 16 п. п. I 3. При недостатке 
капиталовъ, потребныхъ отъ земства по сформирова- 
нно частей Государственнаго ополчешя Министерство 
Финансовъ открываетъ Земскимъ Управамъ кредиты,
IV т., Уст. о Воин. Пов., ст. 341 — 343 съ прим. Сборъ съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается съ дохо
довъ, доставляемыхъ вкладами на текущш счетъ, внесен
ными въ общества взаимнаго кредита, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 560 п. 2. Правила о сборе съ спещальныхъ 
текущихъ счетовъ, открываемыхъ кредитными установ- 
лешями, ст. 568—573. Простому гербовому сбору въ 
I р. за каждый листъ подлежатъ выдаваемый кредитны
ми учреждешями свидетельства, билеты и пр., V т., 
Уст. о пошл., ст. 13 п. 30. Простому гербовому сбору 
въ 15 роп. за каждый листъ подлежатъ росписки 
кредитныхъ учреждены, ст. 16 п. 4. Изъ ценности по 
наследству подлежатъ исключешю долги, обезпечен- 
ные согласно уставамъ кредитныхъ учреждены, ст. 213 
п. 4. Законною оценкою капиталовъ, обращающихся 
къ кредитныхъ учреждешяхъ, признается номинальная 
сумма означенныхъ капиталовъ, ст. 232. Для обезпе- 
чешя разероченнаго платежа акциза за вино принима
ются билеты и облигацш кредитныхъ обществъ и пр.,
V т., Уст. объ акд. сб., къ ст. 339 прилож. I, ст. I 
п. п. 2, 5, и ,  см. и ст. 6, 7, а также см. и ст. 23, 24, 
30, 32. То-же по губершямъ ц. Польскаго, къ ст. 
339 прилож. II, ст. I п. п. 2, 4, ст. 3 прим. I, ст. 
15 п. I: б. Начальникъ таможеннаго округа разассигно- 
вываетъ по таможеннымъ учреждешямъ кредиты, озна
ченные VI т., Уст. там., ст. 103. Билеты иностран- 
ныхъ лотерей, задержанные у ГоссШскихъ подданныхъ,
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отсылаются для уничтожешя въ особенную канцеля
рию Министра Финансовъ но кредитной  части, ст, 1054 
прим. Начальнику Монетнаго Двора предоставляется 
принимать казенные и частные заказы на изготовле- 
ше медалей и пр., если для исполнешя не требуется 
сверхсметная кредита  и пр., VII т., Уст. Монеты., ст. 
37 п. I и др. Къ обязанностямъ Горныхъ Управленш 
относится содержаше верныхъ св-Гдеши о вс4 хъ со- 
стоящихъ въ распоряжении Управлешя кредитахъ, VII 
т., Уст. Горн., ст. 68 п. и .  Золотые пршски отда
ются для разработки съ торговъ, къ которымъ торгу
ющийся обязанъ представить залогъ кредитными биле
тами и пр., ст. 496, 505. Уплата Государственному 
Банку выданныхъ изъ Иркутскаго и др. отд-Ьлешй 
подъ шлиховое золото ссудъ производится кредит
ными билетами, къ ст. 787 (.прим. 1) прилож., ст. 5. 
При производстве слорныхъ и тяжебныхъ дЬлъ по 
золотопромышленности въ Сибири владеющему спор- 
нымъ пршскомъ выдается часть денегъ, а другая отсы
лается въ кредитныя установлешя, къ ст. 789 (прим. I) 
прилож., ст. 2 п. 2: г, д. Золотопромышленники мо- 
гутъ передавать выдаваемый имъ Горными Управлешя- 
ми на С.-Петербургскш Монетный Дворъ ассигновки 
кредитными учреждешямъ, ст. 791 прим. ьЗолотопро- 
мышленникамъ разрешается золотую монету заменять 
кредитными билетами, ст. 798 прим. I. Сумма потребная 
горнымъ заводамъ для изготовлешя казенныхъ наря- 
довъ, ассигнуется по смете Горнаго Департ. простымъ 
кредитомъ, къ ст. 891 (прим.) прилож. Г: ст. 15. Чи- 
намъ Корпуса Лесничихъ выдаются денежныя награ
ды изъ кредита , указаннаго VIII т., I ч., Уст. Лесн., 
ст. 42. Содержаше лесной стражи, определяется 
Министромъ Госуд. Имугцествъ, не выходя изъ обща- 
го размера ассигнуемыхъ на содержание лесной стра
жи креди том , ст. 59; то-же по Кавказскому краю, 
ст. 107; то же въ Западной Сибири, ст. 109; къ ст. 90 
(прим.) прилож., ст. 4, II, 15. Принятый въ залогъ по 
содержанпо кззенныхь оброчныхъ статей наличный 
деньги мо1 утъ бытъ отосланы въ одно изъ кредитныхь 
установленш для хранешя, VIII т., 1 ч., Уст. Обр., 
ст. 35. Въ случае долговыхъ взысканий съ владельца 
леннаго имешя доходы съ онаго обращаются на удо- 
влетвореше кредитором , VIII т., I ч., Уст. объ упр. 
казен. им., къ ст. I (прим. 1) прилож. II, ст. 6. Вре- 
меннымъ владельцамъ казенныхъ именш дозволяется 
исчисленную въ казну кварту вносить кредитными биле
тами, къ ст. 2 (прим, з) прилож., ст. 33.0  задогахь, заклю
чающихся въ билетахъ кредитныхъ установлений, ст. 
81—83, 90, Ю2. Судебнымъ и присутственнымъ ме- 
стамъ поставляется въ обязанность отсылать въ Го
сударственный Банкъ все суммы, хотя оне были пред
ставлены билетами кредитныхг установлены!. VIII т., 
2 ч., сч. Уст., кн. 1-я, ст. 6 прим, г, з п. 2. Возыагражде- 
ше чпновниковъ местыыхъ казначействъ за ведеше 
отчетности назначается ежегодно по смете Департа
мента Госуд. Казначейства особый кредитъ , ст. 63 
прим. 2. Все капиталы, внесенные въ бывопя кредит- 
ныя установлешя, въ отношенш количества опреде- 
ляемыхъ на нихъ °/0, разделяются на категорш, озна
ченный въ ст. 192. Къ установлешямъ, коихъ счеты 
изъяты отъ ревизш Государственнаго Контроля отно
сится и особенная канцеляр!Я Министра Финансовъ 
по кредитной части, къ ст. 195 (прим.) прилож. п. 3. 
Суммы, поступаюпия въ обезпечеше начетовъ, должны 
быть немедленно отсылаемы для приращешя °/0 въ кре
ди тны я  установлешя, ст. 382. Отчетность Министер
ства Финансовъ относится къ кредишпымъ установле
шямъ, VIII т., 2 ч., кн. 2-я, ст. I п. п. IV. Денежная 
отчетность ямеетъ предметомъ своимь приходы и 
расходы въ разнаго рода буыагахъ кредитныхъ и пр., 
ст. 35. О штатныхъ крсдитахъ  по смётамъ Святейшаго 
Синода, VIII т., 2 ч., кн. ю-я, ст. 4 прим. При под- 
робномъ раземотренш отчетовъ, поступающихъ въ 
Контроль при Святейшемъ Синоде, Контроль пове- 
ряетъ и то, есть-ли надлежаице билеты на внесенные 
въ кредитныя установлешя капиталы, къ ст. 5 (прим. 2)

прилож ., ст. зз п. ж. О кредитахъ  по смете Департа
мента Госуд. Казначейства, VIII т., 2 ч., кн. 11-я, ст. 
98, юо. О кредитахъ  по сметнымъ правиламъ ведом
ства учрежденш И п е р а т р и ц ы  Ма р  1 в, VIII т., 
2 ч., кн. 13-я, къ ст. 1 (прим, 2) прилож. I, ст. 4—7, 
20, 21, 25 — 30, 32—38; и прилож. II, ст. ю —13. До
стигшей 17-ти летняго возраста вступаетъ въ управле- 
ше своимъ имешемъ, получать же капиталы изъ креди т
ныхъ установленш можетъ только согласно X т., 1 ч., 
Зак. гражд., ст. 220 съ прим. Опекуны обращаютъ осо
бенное внимаше на имешя, заложенный по ссудамъ 
въ кредитныхъ установлешяхъ, ст. 275 съ прим. Займы 
подъ залогъ именш малолетнихъ въ кредитныхъ уста
новлешяхъ, ст. 280. Къ имуществамъ, принадлеждщимъ 
раз^ымъ установлешямъ, относятся также имущества, 
принадлежащая государственнымъ кредитиымъ угтанов- 
лешямъ, ст. 413 п. 2. О заповедныхъ имешяхъ, со- 
стоящихъ въ залоге кредитныхъ установлений, ст. 473, 
477, 478 п. 2, ст. 485, 489. О суммахъ, кои могутъ 
быть вносимы владельцами маюратныхъ именш въ 
кредитныя установления, ст. 509. Опись имещю, пре
доставленному въ пожизненное владение однимъ супру- 
гомъ другому и состоящему въ залоге какого либо 
кредитнаю  установлешя, делается по правиламъ ст. 
53Зн 5зз10, 1329. Сумма вознаграждешя за отчуджае- 
мое имущество, если на выдачу ея не требуется испро- 
шеше особаго кредита , разрешается порядкомъ, ука- 
заннымъ въ ст. 588. Обидившш или оскорбивший лично 
другого съ нанесешемъ чрезъ то ущерба его креди ту  
обязанъ вознаградить потери, ст. 670. Права на иму
щества могутъ лршбретать кредитныя установлешя, 
ст. 698 п. 6. О совершении актовъ о переходе недви- 
жимыхъ именш, заложенныхъ въ кредитныхъ уста
новлешяхъ, ст- 713 съ прим. Относительно приданаго 
въ губершяхъ Черниговской и Полтавской: предоста
вляется приданный деньги вносить въ кредитныя уста
новлешя, ст. 1005 п. I I .  Владелець заповеднаго име
шя въ пользу детей можетъ постановить въ духовномъ 
завещанш о составленш неприкосновенная капитала 
въ какомъ либо кредитномъ установленш, ст. 1069, см. 
и ст. 1211, 1212. О порядке обращен1я денежныхъ капи- 
таловъ, остающихся въ кредитныхъ установлешяхъ после 
бездетноумершихъ,ст. 1144—1147.0  ирава.хъ кредиторовъ 
на выделъ изъ имешя, указаннаго въ ст. 1155. Государ
ственный Банкъ и кредитныя установлешя возвраща- 
ютъ вклады законнымъ наследнйкамъ, ст. 1298 съ прим. 
Разделъ именш, заложенныхъ въ кредитныхъ установ
лешяхъ производится согласно ст. 1329. Родовыя иму
щества не подлежать выкупу, когда за ыеуспешностш 
публичной продажи частные кредиторы  взяли имуще
ство въ свою собственность, ст. 1347 п. 4. Объ иму
ществе, состоящемъ подъ запрещешемъ по залогу въ 
кредитномъ установленш, ст. 1388 п. 2. О срокахъ ут- 
веждешя купчихъ крепостей на заложенный въ кре
дитны хъ  установлешяхъ недвижимый имешя, ст. 1463. 
Покупщикамъ проданныхъ съ публичная торга въ кре
дитны хъ  установлешяхъ недвижимыхъ именш выдаются 
купчая крепости, ст. 1505, 1508. О цене, по которой 
принимается въ креситныя установлешя золотая монета 
прежняя чекана, ст. 1542 прим. Правила объ ответ
ственности поручителя по договорамъ и обязательствамъ 
въ случаяхъ несостоятельности должника къ удовле
творенно кредитором, ст. 1553 п. п. I—5, ст. 1561. Пра
вила о залогахъ по займамъ изъ кредитныхъ установ
лений, ст. 1587 прим. О заложенныхъ въ кредитным  
установлешяхъ недвижимыхъ имуществахъ, ст. 1630 
съ прим., ст. 1641, 1646! — Въ компашяхъ, учре-
ждаемыхъ на акшяхъ, ведутся книги, изъ коихъ въ 
одну записываются суммы денегъ, в н о с и м ы й  в ъ  кре
дитное  установлеше и пр., ст. 2166 п. 6: а, б, в, г, п.
7—ю; дальненйя отношешя къ кредитнымъ установле
шямъ, ст. 2176, 2188, 3188. Отсылке въ кредитныя 
установлешя копщ съ доверенностей на получеше по 
ссудамъ денегъ, ст. 2316 съ прим. I, 2. Въ положенш 
дворянскихъ обществъ изъясняется до какой суммы 
дворянство делаетъ кредитъ на предметъ, указанный
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X т., I ч., Полож. о каз. подр. и пост., къст. до(п. :) 
прилож., ст. 5, 15. Производство операщй сверхъ ас-

~спгнованной суммы отнюдь не должно быть допуска
емо безъ исирошешя особаго на то Высочайшего 
разр-Ьшешя по правиламъ испрошешя сверхсм-Ьтныхъ 
кредитиве, ст. 92. Денежные капиталы, принадлежаппе 
частному римско католическому духовному установление, 
должны быть отсылаемы въ кредитных места ‘и пр ,
XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьлъ иностр. испов., ст. 119. 
Все суммы, собираемый комитетами вспомогательныхъ 
кассъ евангелическо-лготеранскихъ приходовъ, вносятся 
въ кредитных установлешя, къ ст. 712 (прим. 2) прилож., 
ст. 25; то-же евангелическо-реформатскаго общества, 
ст. 1017; то-же Архангельскаго-евангелическаго прихода, 
ст. 1055. Обращеше капиталовъ армяно-грегор1анскихъ 
церквей въ кредитны х установлешя, ст. 1224. Выручен- 
ныя отъ вакуфныхъ имуществъ доходы обращаются въ 
особый капиталъ и вносятся въ кредитных установлешя, 
къ ст. 1391 (прим.) прилож., ст. 14. Денежные капи
талы, принадлежаппе плитскимъ духовнымъ установле- 
шямъ, обращаются для приращешя °/0 въ кредитных  
установлешя, ст. 1551; то-же и по суннитскимъ, ст. 
1666. Попечитель Варгаавскаго учебнаго округа пред- 
ставляетъ Министру Народнаго Просвещения объ исхо
датайствованы сверхсм-Ьтныхъ кредитоеъ, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 26 п. 9. Правлеше 
Университетовъ распоряжается открытыми на содер- 
жаше онаго кредитами , ст, 442. Уставъ кредитный, 
XI т., 2 ч., положешя обппя, ст. I — 4; I) Уст. Госу
дарственной Комиссш Погашешя Долговъ, разд. 1-й, 
ст. г —135; 2) о Государственныхъ долгахъ въ особен
ности, разд. 2-й, ст. I ■— 178; з) о Государственныхъ 
кредитныхъ билетахъ, разд. 3-й, ст. 1—8; 4) Уст. Госу- 
дарственнаго Банка, разд. 4-й, ст. 1 — 180; 5) Уст. Го
сударственныхъ Сберегательныхъ Кассъ, разд. 5-й, ст. 
I—6о; 6) Уст. Гос. Дворянскаго Земельнаго Банка, 
разд. б-й, ст. т—109; 1 ~) Уст. Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка, разд. 7-й, ст. I—97; 8) Правила о займахъ, 
бывпгихъ въ в-Ьл.'Ьнш Сохранныхъ Казенъ, разд. 8-й, ст. 
I -38; 9) Положение о Ссудныхъ Казнахъ, разд. 9 Й, 
ст. т— 59; ю) о кредитныхг, установлешяхъ частныхъ 
и общественныхъ, разд. ю-й, ст. I —185; и) Положение
0 Городскихъ Общественныхъ Банкахъ, разд. п-й, ст.
1 —162; 12) Уст. Земскаго Кредитного О-ва губ. ц. Полг,- 
скаго, разд. 12-й, ст. I—265. Правила о производств-Ь 
кредитныхъ операцы въ областномъ войска Донскаго 
Приказе общ. прязр-Ьшя, XIII т., Уст. общ. призр., 
къ ст. 143 прилож., ст. I—90. Взыскашя и наказания 
за нарушешя постановлены о креди тп , XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 1140, 1150, 11501, 1151—1157, 
11571, 1158 — 1168. Чиновники и должностныя липа 
кредитныхъ установлены, за преступлешя должности, 
подвергаются наказание по XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1153, 1155, Ч5б, И 57 и ДР- ст. Обраще
ше взыскашя на капиталы должника, нахоляпцеся въ 
кредитныхъ установлен; яхъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., ст. 1079 — 1083. О судебной уступке имуще
ства въ пользу кредиторовъ, ст. 1787—1796.

Крестьяне, сельсше обыватели, крестъянстя  д-Ьла, на
чальники и пр. КРестъянскгя д-Ьла относятся къ предме- 
тамъ ведомства Второго Департамента Прав. Сената, I т., 

|  2 ч., кн. 4-я, ст. 20 п. п. 1 — 5. О д-Ьлахъ о вошедшихъ во

[влад’Ьнныя записи земляхъ бывшихъ государственныхъ 
крестъянъ, ст. 125 п. 3. При’земскомъ отделе образовано 
Т1рисутств1е по крестъянскимъ деламъ губерний д. Поль- 

|  скаго, I т., 2 ч., кн. $-я, ст. 380—384. Подъ в1угЬшемъ 
I Министра Финансовъ состоитъ Крестьянский Поземель- 
з ный Банкъ и пр., ст. 468, 483 п. б. Къ ведомству Де- 
1 партамента Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ

| принадлежитъ поземельное устройство государствен- 
пыхъ крестьянъ въ Сибири, къ ст. 916 прилож., ст. 
129 п. п. 5, 7. О н-Ькоторыхъ преимуществахъ, предо- 

' ставленныхъ Генераламъ, штабъ и оберъ-офиперамъ, 
; состоявпгамъ по избрашю членами Губернскихъ Коми- 
! тетовъ для улучтешя и устройства быта бывшихъ по- 
% мЬщичьихъ крестьянь, Т т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 567 прим.

2—б. Объ Учреждешяхъ Губернскихъ Присутствий или 
Губернскихъ по крестъянскимъ дфлямъ Присутствие и 
пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 14, 15 и 21.—Губернаторы 
вообще наблюдаютъ, чтобы поселяне не были подверга
емы противозаконнымъ наказашямъ, ст. 311 и 312. Къ 
ведомству полипы относится передача изъ уфзднаго 
города въ общество крестъянъ лицъ дурного поведе- 
шя, ст. 681 п. ю, ст. 683 п. % Гласные отъ сельскихъ 
обшествъ избираются волостными сходами, II т., Пол.
0 Зем. учр., ст. 51. Участе Земскихъ Начальниковъ и 
и вообще крестъянскихъ учреждешй по деламъ У-Ьзд- 
ной Земской Управы, ст. 98 съ прим., ст. 108 п. п.
1 - 13 съ прим., ст. Ю9 п. п- I — 4 - Губернаторъ (въ губ. 
ц. Пол.) наблюдаетъ, чтобы права, дарованныя крестъ- 
янамъ, не подвергались нарушешямъ, И т., Учр. упр. 
губ. п. Польскаго, ст. 16. Ведомство крестъянскихъ 
л-Ьлъ по управленш Государственныхъ Имуществъ, ст. 
184 п. п. 4, 5; гмины, населенный крестьянами разныхъ 
наименовешй, ст. 194 и след. Ведомство крестъянскихъ 
д-Ьлъ по Кавказскому краю Главноначальствующимъ 
гражданскою часию и пр., II т., Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 27 п. 12, ст. 35 § Н п. п. I—з, ст. зб, 37. Управ- 
ляюгше Казенныхъ Палатъ Енисейской и Иркутской губ. 
участвуют!, въ засФдашяхъ Обшаго Присутств1я Гу- 
бернскаго Управления по д-Ьламъ крестъянскимъ и пр., 
II т., Учр. Сибир., ст. 13 (прим.) прилож., с т .  4, 8, 14, 
гр. О правахъ лицъ изъ бывшихъ полатныхъ состоя- 
ны на вступлеше въ Государственную службу, III т„ 
Уст. о Сл., ст. 36, 41—43, 47, 51 и др. Лица, не имею
щая чиновъ, могутъ быть определяемы на должности 
по Крестьянскому Поземельному Банку, ст. Г42 п. 24, 
ст. 145 п. 20, ст. 146 п. 33. Непременные члены Гу
бернскихъ по крестъянскимъ деламъ Присутствы въ 
трехъ Прибалт!йскихъ губершяхъ при командировкахъ 
получаютт, прогонный деньги, ст. 644. Чины отделены 
Крестьянскою  Поземельнаго Банка при разъездахъ по- 
лучаютъ прогонный деньги, ст. 647. — Председатели 
Уездныхъ по крестъянскимъ деламъ Присутствий въ 
Западныхъ губершяхъ, сверхъ содержания, сохраняютъ 
и пенсы, пожалованный имъ за прежнюю службу, III т.̂  
кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 14 п. п. 13, 14. Зем
лемеры при губернскихъ чертежныхъ и межевой кан- 
целярш пользуются пенсиями съ зачетномъ времени 
службы ихъ въ учреждешяхъ по крестъянскимъ деламъ, 
ст. 55 прим. г.—Единовременный пособия семействамъ 
лицъ, служившихъ въ Губернскихъ и Уездныхъ по 
крестъянскимъ деламъ учреждешяхъ, назначаются со
гласно ст. 129, 178, 193. Усыновление прйемышей до 
ю-ти летняго возраста изъ сослов1я крестъянъ доказы
вается приговорами сельскихъ сходовъ, IV т.. Уст. воин, 
пов., ст. 45 прим, з, см. и къ ст. 46 (прим. 2) и (прим 3) 
прилож. Не подлежатъ платежу дворскаго поземель
наго налога въ губершяхъ ц. Польскаго поступивппя 
въ собственность крестъянъ земли, обложенный кре
стъянскимъ поземельнымъ налогомъ, V т., Уст. о прям, 
налог., ст. 120 п. I. О подымной подати съ крестъян
скихъ жалобъ и поземельномъ налоге съ крестъянскихъ 
земель, ст. 162 — 19т. Подушной подати въ Сибири 
подлежатъ государственные крестьяне, крестьяне изъ ка- 
заковъ и лр., ст. 575, 576 п. п. I, г  4. Освобождаются отъ 
гербоваго сбора всяшя бумаги, составляемый поповодупо- 
купокъ земель при содействш Крестьянскаго Поземельна
го Банка, V т.. Уст. о пошл., ст. 66 п. п. 6, 8, ст. 67 п. п. г, 
4, 7. — Къ крепостнымъ актамъ, съ коихъ не должно 
быть взыскиваемо пошлинъ, отнесены: купч1я на прн 
обретаемыя въ собственность бывшими Государствен
ными крестьянами земли, данныя на выкупаемый кре
стьянам и  земли и пр., ст. 243 п. п. 2, 5, б, 9. О кре- 
постныхъ пошлинахъ съ крестъянъ ТТрибалтшскихъ 
губернга, ст. 251. Отъ канцелярской актовой пошлины 
изъемлются крепостные акты на земли, покупаемый 
съ содейстемъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка, ст. 
280. Государственные крестьяне освобождаются отъ 
платежа денегъ за планы и межевыя книги, ст. 350. 
Извозчики изъ чужихъ краевъ могутъ иметь при себе 
только предметы крестьянскаго употребления, VI т.,

30*
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Уст. там., ст. 756. Объ обязанностяхъ россшскихъ кре
стъ я н ъ , прНаЗжающихъ къ портамъ на судахъ за покуп
кою какихъ либо россшскихъ произведет#, ст. 768. О 
допущенш безпрепятственной выгрузки привозиыыхъ 
на рыбачьихъ и мелкихъ судахъ крестъянсш хъ  произ
ведет#, ст. 781. О правахъ крестъянъ собственниковъ 
пользоваться находящимися въ ихъ земляхъ ископае
мыми, VII т., Уст. горн., ст. 200; то-же государственныхъ 
крестъянъ, ст. 201 съ прим. Сдача земель, предостав- 
ленныхъ въ собственность крестъянамъ, подъ разработку 
нефти, производится на основании ст. 542, см. и ст. 
543 съ прим. Нроложеше нефтепроводныхъ трубъ и 
отводъ участковъ для нефтепроводныхъ сооруженш 
разрешается: а) безвозмездно на казенныхъ земляхъ, 
несостоящихъ въ пользованш государственныхъ посе- 
лянъ , ст. 611 съ прим. I, 2 и б) по соглашенш нефте- 
проводчиковъ съ владельцами земель, составляющихъ 
собственность крестъянъ разныхъ наименованш и пр., 
ст. 612, 613. — О соляныхъ озерахъ Новороссшскаго 
края на земляхъ, состоящихъ въ дачахъ бывшихъ го
сударственныхъ крестъянъ, ст. 617 прим. 2 и ст. 622. 
О дозволенш крестьянскнмъ обществамъ представлять 
къ торгамъ, взаменъ залоговъ, м1рсше приговоры и пр., 
ст. 629.—О срокахъ для найма крестъянъ на Сибирсюе 
золотые промыслы, ст. 663, 664 и след. О плате, 
назначаемой крестъянамъ за выставляемыхъ ими лоша
дей для перевозки каравановъ съ золотомъ, къ ст. 795 
(прим.) прилож., ст. з, 4. О правахъ, на основами 
коихъ могутъ селиться крестьяне въ заводскихъ ок- 
ругахъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, ст. 
836, 837. О порядке доставлешя соли въ казенные со- 
ляные магазины въ Восточной Сибири и Приамурскомъ 
крае крестьянскими обществами, ст. 940, 941, 943 п. п. 
4, 5. Леса, изъ коихъ довольствуются лесомъ бывппе 
госуд. крестьяне, относятся къ разряду Государствен- 
лесовъ, имеющихъ особое предназначеше, VIII т., ч. I, 
Уст. Лесн., ст. 6 п. 3. Къ крестъянскимъ общественнымъ 
лесамъ принадлежатъ леса, прюбретенные въ собст
венность обществами сельскихъ обывателей, ст. 9 п. п. 
3, 4. Обь управленш государственными лесами, изъ 
коихъ довольствуются лесомъ бывппе госуд. крестьяне, 
ст. 122. Управлеше лесами; а) купленными обществами 
поселянъ, б) включенными' во владенныя записи кре
стьянских?, обществъ и пр., ст. 140 — 142. Правила о 
разчисткахъ казенныхъ лесовъ крестьянами Архангель
ской губернщ, къ ст. 183 (прим.) прилож., ст. I — п . 
Крестьянскимъ обществамъ разрешается представлять 
къ торгамъ на покупку казеннаго леса лпрсюе приго
воры и пр. вместо залоговъ, ст. 229 прим. п. п. I —;. 
государственнымъ крестъянамъ Курганской округи, То
больской губернга, воспрещено производить продажу 
леса, ст. 401 прим. 2. Казеннымъ поселянамъ Восточной 
Сибири дозволяется разчистка лесовъ подъ пашни, 
ст. 407 п. п. 1 — 5.—О лесахъ государственныхъ, изъ 
коихъ довольствуются лесомъ бывппе госуд. крестьяне, 
ст. 409 — 413, см. и ст. 423. Приграничные къ гор- 
нымъ заводамъ леса, состояние въ спорномъ владТти 
съ госуд. крестьянами, управляются согласно ст. 429, 
см. я ст. 474, 499. О заготовке бывшими госуд. кре
стьянам и  къ солянымъ варницамъ дровянаго и строе- 
ваго леса, ст. 509 прим., ст. 514—516. По Прибалтш- 
скимъ губершямъ, для пресечешя самовольнаго поль- 
зовашя крестьянами чужими землями, 'постановлены 
правила ст. 711 п. п. I —17. См. далее о прем1яхъ за 
лесныя посадки на крестъянскихг земляхъ, къ ст. 721 
(прим, з) прилож., ст. 2, 4, 5, 8, а также о лесахъ ка
зенныхъ селенш, ст. 724 — 744.—О лесахъ, на кои име- 
ютъ право въезда, и обшаго пользовашя крестьяне и пр., 
ст. 764, 766, 769, 770 прим., ст. 774, 776 прим., ст. 777, 
786, 787. Действ1е Положешя о сбереженга лесовъ 
не распространяется на лесныя пространства, предо- 
ставленныя въ наделъ крестъянамъ, ст. 793 прим. I, 2. 
О мерахъ сбережешя лесовъ, поступившихъ въ наделъ 
госуд. крестъянамъ, ст. 801 прим. Земские Участковые 
Начальники, непременные члены Уездныхъ по крестъ
янскимъ деламъ Присутствш привлекаются къ надзору

за лесами, обремененными крестьянскими сервитутами, 
ст. 834 прим. X, см. далее о взыскашяхъ и наказашяхъ 
за нарушеше законовъ о лесахъ, того-же Устава, кн.
6-я, ст. 841 и след., ст. 849 и след., ст. 852 и след., 
ст. 856 и след., ст. 86о и след., а за темъ о судопро
изводстве по нарушешямъ законовъ о лесахъ казен
наго ведомства, крестъянскихъ, въезжихъ, обществъ и 
спорныхъ съ казною, той-же книги, ст. 862, 863 п. п. 
I—6 прим. Министру Земледел1я предоставляется раз
решать отдачу отмежеванныхъ отъ наделовъ крестъянъ 
сторожиловъ Сибири казенныхъ земель въ аренду, VII 
т., I ч., Уст. обр., ст. 18 прим, з п. п. I—3. О предо- 
ставленш крестъянамъ права брать въ содержаше об- 
рочныя статьи, безъ залоговъ, ст. 29 п. п. I—4 прим., 
ст. 30 п. п. I—4 съ прим., ст. 34 п. 3: а, б, в, г. Пра
вила о продаже оброчныхъ статей бывшимъ госуд. 
крестъянамъ, къ ст. 38 (прим. 2) прилож., ст. I прим., 
ст. 2—6. На основанш особыхъ постановлений произ
водится водвореше на свободныхъ казенныхъ земляхъ 
сельскихъ обывателей и др., той-же (38) ст. прим. 5 
п. п. I — 3. Къ казеннымъ оброчнымъ статьямъ при
надлежатъ казенныя земли, предоставленный бывшимъ 
госуд. крестъянамъ, ст. 58 п. I, ст. 63 п. I. Относи
тельно разечета съ владельцами по1езуитскихъ име- 
н)й по обязательному выкупу земли крестьянами сихъ 
именш, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. имен., къ 
ст. I (прим. 1) прилож. I, ст. 4 прим.; о земляхъ лен- 
ныхъ именш, по коимъ не было совершено выкупа 
крестьянами, прилож. II, ст. 2 съ прим. Участие сель
скихъ Старость и крестъянъ при измеренш именш, къ 
къ ст. 5 прилож., ст. 12, 13, ст. 29, 48 п. з съ прим. 
Правила объ ааминистративномъ и поземельномъ уст
ройстве крестъянъ, водворенныхъ въ казенныхъ име- 
шяхъ Прибалт, губ., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. I —
14. Къ состояние сельскихъ обывателей принадлежатъ 
крестьяне, поселяне-собственники и др., IX т., Зак. о 
Сост., ст. 671 п. п. I, 2. О пртбретенш правь состоя- 
шя сельскихъ обывателей и пр., ст. 672 и след. Осо
бое прилож. къ IX т., Зак. о Сост.: положешя о 
сельском? состоянш: 1) общее положеше о крестъянахъ, 
кн. 1-я, ст. I — 494; 2) полож. о выкупе крестьянами  
ихъ наделовъ въ собственность, кн. 2-я, ст. 1 —130:3) 
положешя объ установлешяхъ, заведывающихъ кре
стьянскими делами, кн. 3-я, ст. 1—503; 4) положешя 
и правила о поземельномъ устройстве крестъянъ и по
селянъ разныхъ наименований, водворенныхъ на вла- 
дельчсскихъ земляхъ, кн. 4-я, ст. I — 787; 5) то-же 
водворенныхъ на казенныхъ земляхъ, кн. 5-я, ст. I — 
105; 6) то-же въ губершяхъ Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской на казенныхъ земляхъ, въ 
Алтайскомъ округе на земляхъ Кабинета Е го  В е л и 
ч е с т в а  и въ области Забайкальской, кн. 6-я, ст. I — 
225; 7) положеше о башкирахъ, кн. у-я , ст. I — 303. 
Крестьяне допускаются къ подрядамъ на содержаше 
лошадей для уездной полицш, X т., I ч., Пол. о каз. 
подр. и пост., ст. з и др. Уставъ Крестъянскаю  Позе- 
мельнаго Банка, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 7-й, ст. 
I—97. О наделенш госуд. крестъянъ землями, III т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. ю —17; объ урав- 
ненш ихъ землями, ст. 18 — 23. О переселенш госуд. 
крестъянъ, ст. 24 — 103. О наделенш госуд. крестъянъ 
семейными участками, ст. 104 —120. О призренш сол- 
датскихъ женъ, остающихся въ казенныхъ селешяхъ 
изъ сословия госуд. крестьян!, ст. 148—164. О детяхъ 
вдовъ госуд. крестъянъ, вышедшихъ вновь замужъ, ст. 
165 — 168. Объ общественныхъ земляхъ и угодьяхъ 
госуд. крестъянъ, ст. 169 — 207. Сельскш полицейскш 
уставъ для госуд. кЬестъянъ, ст. 208—317; то-же су
дебный, ст. 318—624. О переселении людей и крестъянъ 
изъ земель войска Донскаго, XII т., я ч., Уст. о благ, 
въ казач. сел., ст. 220 — 222. О порядке укреплешя 
купчихъ контрактовъ на крестьянские арендные участки, 
XVI т., I ч., Пол. о нот. части, ст. 370—377.

Нровосмешен1е. За кровоемгьшете съ  родственникомъ 
или родственницею виновные подвергаются наказашю 
по XV т., Улож. о нак., ст. 1593—1597.



Кружк. 469__ Куп л.

Кружки при церквахъ для сбора подаяшй, см. «по- 
даяше».

Крепость, нрепостныя пошлины, установлешя и пр. 
Дела о спорахъ, предъявленныхъ должниками на крп- 
п о стн ы я  заемный письма, 'докладываются по Правит. 
Сенату безъ очереди, I т., 2 ч., ки. 4-я, ст. 5д п. 6.
0  кргъпостныхъ пошлинахъ съ безмезднаго перехода 
имуществъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, с т -516. О кргъпостныхъ  
пошлинахъ, V т., Уст. о пошл.: 1) о существе кргъпо
с тн ы хъ  пошлинъ, ст. 255—252; 2) количество иобразъ 
ихъ исчислешя, ст. 253 — 267; 3) образъ взимашя, ст. 
268—273; 4) порядокъ отчетности, ст. 274—276. О со
вершении актовъ крппоетны хъ  во время шребывашя за 
границею, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 911 — 915. Об- 
рядъ совершешя купчихъ кр епостей , ст. 1419—1428. 
Особенное наставлеше при совершенш купчихъ крепо
с те й , ст. 1429 — 1469. О вводе во влад-Ьше имущест- 
вами, прюбретенными по купчимъ к р е п о с тя м , ст. 
1523 — 1527. О совершенш закладной к р е п о с ти , ст. 
1642—1647. Объ исполненш по закладной крепости , ст. 
1649—1653, см. и прилож.: къ ст. 708, 1013 (прим.), 
1420, 1431, 1643, 1669, 2034. О сроке къ предъявлений 
кр е п о сте й  въ межевой конторё отъ заспорившихъ 
влад'Ьльцевъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 695 — 702. О 
доказательствахъ по межевымъ д-Ьламъ посредствомъ 
кр)ъпостей  на земли, ст. 710 — 720. О разрешен™ спо- 
ровъ о земляхъ, написанныхъ въ кргьпостяхъ  опре
деленною мерою, ст. 734 — 757; то-же неопределен
ною мерою, ст. 758—761, 794—799. О наказашяхъ за 
преступления службы чиновниковъ кргъпостныхъ делъ,
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 460—469. Кр>ь- 
п о стн ы я  Установлешя въ Прибалтшскихъ губершяхъ,
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 590—605, см. и прилож., 
къ ст. 592: росписаше классовъ должностей чиновъ 
кргъпостныхъ отделен™, и прилож. къ ст. 398: форма 
присяги на должность секретаря крепостного  отделе
ны, см. и XVI т., I ч., Пол. нот. части, къ ет. 294 
прилож. О пошлинахъ кргъпостныхъ, того-же XVI т.,
1 ч., Пол. о нот. части, ст. 199, 200. Правила объ 
устройстве кргъпостныхъ установлен™ въ ПрибалтШ- 
скихъ губ., ст. 286 — 377. см. и прилож. къ ст. 369 
(п. 2): такса для взимашя Жргъпостными Отделешями 
канпелярскихъ пошлинъ п. п. 1—9 съ прим. I—3.

Кубанская область, см. «Закавказье».
Кудесники, см. «чародеи».
Купечество. Верховный Начальникъ Орденовъ удо- 

стоиваетъ награждены орденами купцовъ согласно I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 91 и. 5, ст. 119; о лицахъ купеческаго 
званЫ, пожалованныхъ орденами, ст. 147 прим. I ,  2, 
ст. 148. Права купцовъ на орденъ Св. Станислава, ст. 
316. То-же на награждеше медалями, ст. 674, 749, 761.— 
О праве сыновей Коммерши Советниковъ и купцовъ I 
гильдш на поступлеше въ гражданскую службу, III т., 
Уст. о сл., ст. 5 п. ст. 29 § II п. 4.—О купеческихъ 
старшипахъ, избираемыхъ купечествомъ, производящимъ 
торговлю съ Китаемъ чрезъ Кяхту, VI т., Уст. тамож., 
къ ст. 944 прилож., ст. 1—9 съ прим., ст. ю —12. 
К уп ц ы  принадлежатъ къ городскимъ обывателямъ, IX 
т., Зак. о Сост., ст. 503 и. 2; о правахъ купцовъ, детей 
ихъ и пр., ст. 314 и. п. 2—6, ст. 518. О купцахъ'. 1) о 
вступленш въ купеческое сословие и выбыли изъ онаго, 
ст. 530—536; 2) о лицахъ, могущихъ числиться въ од- 
номъ купеческом  свидетельстве, ст. 337—547; 3) о пре- 
имушествахъ купечества, ст. 348—560. Освобождаются 
отъ выбора въ городскЫ службы биржевые маклеры, 
кроме избираемыхъ въ городе Архангельске изъ ме- 
стныхъ купцовъ, ст. 588 и. 4. О должностяхъ по управ- 
л ен т  купечества, ст. 389—596. Особый правила о ча- 
стномъ управленш сословга купеческаго и др. въ сто- 
лииахъ и гор. Одессе, ст. 614 и след, до ст. 679 вкл. 
Нленамъ семейства, записаннымъ въ сословное купече
ское свидетельство, дозволяется заниматься торговлею, 
XI т.. 2 ч., Уст. торг., ст. 8. Запрещается купеческому 
приказчику производить торгъ на имя хозяина своими 
товарами, ст. 16. О доверенности отъ купцовъ, ст. 41, 
42, см. и ст. 43 и др. О купеческихъ верфяхъ и кораб-

ляхъ, ст. 96, 105. Объ измеренш купеческихъ судовь, 
ст. 108 —121 и др. Объ аварш или морскихъ убыткахъ 
взаимнаго вреда между купеческими судами, ст. 466—486. 
О удовлетворены убытковъ отъ повреждены купече
скихъ судовъ казенными и обратно, ст. 487—498. О 
купеческихъ (конторскихъ) книгахъ, ст. 669—691. О то- 
варныхъ складахъ, устраиваемыхъ купеческими общества
ми, ст. 770 и др. О нарушены правилъ о договорахъ 
найма купеческихъ приказчиковъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр.: 1) о нарушены купцами обязанностей 
по найму, ст. 1182—1184; 2) о нарушен™ обязанностей 
купеческими приказчиками, ст. 1185 —1193.

Купля, купч1я крепости, см. «крепости» а также и «вы- 
купъ» и пр. Положены Совета, по утверждены ихъ 
Министромъ, получаготъ окончательное въ Департаменте 
исполнение въ случае прюбретешя въ казну какого-либо 
имущества, I т., 2 ч., кн. 5-я., ст. юо п. 6 съ прим. 
Необходимый для Экспедицш Заготовлены Государ- 
ственныхъ бумагъ припасы и пр. приобретаются налич- 
чною покупкою, къ ст. 618 (прим.) прилож. Кафтаны 
почетные жалуются лицамъ податного состояшя, у ко- 
торыхъ будетъ куплено въ ремонтъ кав&лерш отъ го 
до 20 лошадей, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 793 п. 2: б. Къ 
главнейшимъ предметамъ обязанностей Губернаторовъ 
относится бдительный надэоръ противъ перекупа хлеба 
и непомернаго возвышенЫ ценъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 324. О вызовахъ къ торгамъ на пок1]пкц и продажу 
казенныхъ имуществъ, ст. 682 п. 5, ст. 778 п. 3. Чины 
полип™ обрагцаютъ преимущественно внимаше на лю
дей, которые станутъ скуп а ть  въ свои руки съестные 
припасы и пр., ст. 745 п. 5. О пргобргътенш недвижи- 
мыхъ имуществъ, II т., Полож. о губ. и уездн. учр., 
ст. 4, 62 п. 8, см. и II т., Город. Полож., ст. 7, 63 п. 
п. ю, и ,  ст. 71 п. г. То-же въ губ. ц. Польскаго,II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 35 § II п. 14. Колле
гиальному разсмотрент въ Присутствш Уезднаго Управ- 
ленЫ подлежать покупки предметовъ, означенныхъ въ 
ст. 103 п. п. з, 12, 13. Пргобрптеш е земель въ Степ- 
ныхъ областяхъ лицами, указанными II т., Полож. объ 
упр. Степи, обл., ст. 136. Составленге ведомостей о 
засевахъ и пр. хлеба и травъ справочный местный 
цены, основанный на верныхъ показанЫхъ покупокъ 
относятся къ обязанностямъ Окружныхъ Полицейскихъ 
Управленш, II т., Учр. Сибир., ст. 52 § II п. з съ прим. 
Пограничный Начальникъ Усинскаго округа Енисейской 
губ. надзираетъ, чтобы покупка вина инородцами про
изводилась согласно ст. 57 п. 4. Всякое имущество, 
прюбретенное покупкой инородца Командорскихъ остро- 
вовъ, составляетъ неприкосновенную его собственность, 
II т., Полож. объ инор., ст. 24. Покупка  лесовъ, не на 
лицо состоящихъ, причисляются къ ленежнымъ займамъ 
у Сибирскихъ инородцевъ, ст. 38 прилож. II, ст. 2. Осед
лые торговые инородцы въ Сибири, состоящее въ поддан
стве РоссЫ, избираютъ изъ среды себя старосту, который 
разбираетъ дела, которыя по мене и куплгъ на ярмарке 
возникаютъ, ст. по , III,  ст. 227. О платежахъ Сибир
скихъ инородцевъ за покупаемые целыми родами пред
меты продовольствия, ст. 197. Инородцы имеютъ право 
за покупаемый въ казне хлебъ платить обыкновенною 
рухлядью, ст. 220, 355. При сборе ясака съ самоедовъ 
местное начальство наблюдаетъ, чтобы на ярмарке 
покупщиковъ было какъ можно более и пр., ст. 343 п. 
п. I — з, ст. 344. Для разбирательства делъ на ярмар- 
кахъ въ улусахъ калмыковъ собственно по п о к у п т  
товаровъ улусный- попечитель составляетъ изъ двухъ 
зайсанговъ и др. словесный Судъ, ст. 477.—Простому 
гербовому сбору въ I руб. за листъ подлежать купчая 
крепости, ланныя и пр., V т., Уст. о пошл., ст. 13 п. 
20: а. Освобождаются отъ простого гербоваго сбора 
всяк1Я бумаги, составляемым по поводу покупокъ земель 
при содёйствш Крестьянскаго Поземельнаго Банка и 
пр., ст. 66 п. 6. Крепостные акты на участки земель, 
покупаемые нуждающимися безземельными землевла
дельцами всехъ сословий на выдаваемый имъ изъ капи
тала Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II без- 
процентныя ссуды не подлежать в шманш крепостныхъ



470Купл. Купл.

потлйнъ, ст. 245 п- 6. По особенной привилегии осво
бождается отъ платежа кр-Ьпостныхъ пошлинъ: а-) При
казы Общественнаго Призрешя и Императорское Че
ловеколюбивое Общество, Императорсюе Воспитатель
ные Дома и др-. прюбр’Ьтаюнйе покупкой имущество, ст. 
245 п- п. т —18; б) чиновники, состояние въ горной 
служба, въ отногаенш покупки и продажи домовъ, 
ст. 246 п. I. Крестьяне Прибалтшскихъ губершй при 
выкупп, или покупки  земли освобождаются отъ плате
жа кр’Ьпостныхъ пошлинъ, ст. 25т, см. и ст. 255 и 
СЛ'Ьд., ст. 264, 266, 268, 27т прим. Г, 2. ст. 274 и др. 
На гемли. обмежеванныя въ Западной Сибири крестьян- 
скимъ обшествамъ. при выдаче кош'й съ плановъ не 
взыскивается ни какихъ поптлинъ, кроме денегъ на по
купку матер1аловъ, ст. 550. Жители всЬхъ местностей 
им'Ьютъ полное право покупать  для собственнаго упо
треблен! я кр^пше папитки, V  т., Уст. аки. сб., ст. 637. 
Доставку пива на домъ покупателям и  дозволяется про
изводить всякимъ количествомъ, ст. 653. При отпуске 
вина изъ заводскихъ подваловъ заводчики должны вы
давать покупателями  провозныя свидетельства, ст. 659. 
Виноторговпамъ и сид-Ьльпамъ воспрещается допускать 
покупателей напиваться до безпамятства, ст. 613, 704. 
Покупателям !, запрещается прюбр’Ьтать табачныя изл-Ь- 
Л1я въ пом'Ъшешяхъ необандероленныхъ и пр., ст. 93б, 
918, 944 . Виновные въ перепродаже купленных! въ 
казне бандеролей для напитковъ и табачныхъ издФ,л1й, 
подвергаются ответственности по ст. Т093, 1191, 1264. 
На покупку и починку ботовъ, яхтъ и пр. для тамо- 
женъ и заставъ отпускаются ежегодно суммы согласно 
VI т., Уст. там., ст. 37. При обнаружены въ таможне 
товаровъ, заклейменныхъ по злоупотребление, оные 
не конфискуются, а по сд-Ьланш нмъ описи и опфнки 
и по отобранш отъ хозяевъ ясныхъ доказательствъ о 
томъ, у кого куплены, возвращаются хозяевамъ, ст. 1062, 
1063. О наличной покупюъ вещей и пр. по Уральскимъ 
казеннъшъ горньтмъ завопамъ, VII т., Уст. Горн., ст. 
853 п. 5: д, ст. 859 п. з, ст. 867, 868, 870 и др. Объ 
основатяхъ, на конхъ производится продажа соляныхъ 
запасовъ въ домъ покупателямъ, ст. 966 и сл"Ьд. Управ
ление Алтайскимъ горнымъ округомъ производитъ за- 
пготовле!е провианта покупкою, ст. 1099 —ног,  1105 съ 
прим., то-же Нерчинскихъ ззводовъ, ст. 1239.—Къ об- 
щественнымъ л-Ьсамъ принадлежатъ леса, приобретен
ные духовнымъ ведомствомъ и пр. посредствомъ покупки, 
VIII т., I ч., Уст. Леей., ст. 9 п. п. г, 2, ст. 138, 143. 
Чинамъ лесной стражи дозволяется покупать  на свой 
счетъ ежегодно по ; ф. пороху, ст. 69, см. и ст. 70, 
83 — 86, 107. Потребныя для развелешя и насаждешя 
казенныхъ лесовъ посевомъ семена могутъ быть поку
паемы согласно ст. 190—201. О продаже лесныхъ ма- 
тер!аловъ безъ торговъ по таксе, условленной обоюд- 
нымъ соглашешемъ съ покупщиком-,, ст. 226—228. Лесо
секи, предназнченныя къ рубке, отводятся до публи
кации о продаже чтобы желаюпйе к уп и ть  могли осмот
реть ихъ до торговъ, ст. 233. О порядке покупки леса 
съ торговъ, ст. 234, 235, 242 прим. I, 2, ст. 246, 247 
и др. Быпшимъ государственньтмъ крестьянамъ дозво
ляется покупать  изъ казенныхъ дачъ лесные материалы, 
ст. 275 п. п. I, 2. О покупки, леса при перестройке реч
ного судна, ст. 304. Всякая продажа на пути лесныхъ 
матер!’аловъ должна быть означена въ билете за под
писью лесохозяина и п оку пшика, ст. 316. Лесопромыш- 
ленникамъ, скупающимъ издел!Я для сплава въ друп’я 
места на пролажу леса, выдаются билеты согласно ст. 
318, 319. Въ Архангельской и шЬкоторыхъ др. лесо- 
обилт.ныхъ губершяхъ за лесной матер!алъ и за изде
лия, употребляемыя бывшими госуд. крестьянами на 
продажу, взыскиваются попенныя деньги не съ посе- 
ляпъ, а съ покупщиковг, ст. 413 п. п. 4—6. О лесахъ, 
прюбретенныхъ городами посредствомъ покупки и пр., 
ст. 527. Потребности насел, казач. войскъ въ лес^р 
удовлетворяются вольною покупкою, ст. 557, 559 п. 3: 
а, б, в; ст. 564, 607, 615, 617, 649. Лесному управлению 
во владельческихъ лачахъ клеймить леса для казен
ныхъ надобностей лесъ нр иначе, какъ покупкою, ст.

66а. Ни съ продавцевъ, ни съ покупщиковь лесныхъ 
изде.и'й изъ владельческихъ дачъ не взыскивается ни 
какихъ пошлинъ, ст. 708 съ прим. Особым услов1я про
дажи леса крестьянами Прибалтшскихъ губернш куп 
ленною ни у владельцевъ лесовъ и пр., ст. 7т г п. п. 
I —17. О лесахъ, бывшихъ казенныхъ сеаенш, прюбре- 
тенныхъ покупкою, ст. 724 п. 2. О правахъ на леса, 
прюбретенные бывшими однодворцами покупкою, ст. 
726. По1езуитск1Я имЬшя, . считаются неотъемлемою 
собственностт владельцевъ, прюбревшихъ оные покуп
кою, ст. 745, 746 прим, и ст. 747. Продажная 1гЬна и пр. 
покупаемыхг крестьянами казенныхъ оброчныхъ статей 
определяется VIII т„ I ч., Уст. о каз. обр. ст., къ ст. 
38 (прим. 2) прилож. I, ст. 2—6.—Чиновникамъ всехъ 
веломствъ, оставившихъ службу, предоставляется прь 
обретать казенвыя земли со взносомъ покупной суммы 
къ разерочке, къ ст. 38 (прим. 2) прилож. II, .ст. о, 10. 
По1’езуитск1я имешя остаются неотъемлемою собствен
ности владельцевъ, покупкою оныхъ прюбретшихъ и 
пр., VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 1 
(прим. I) прилож. I, ст. 4 съ прим., см. и ст. 6; въ 
случае неисправнаго платежа владельцами потезуит- 
скихъ именш оклалныхъ сборовъ, имен! я могутъ быть 
проданы, причемъ изъ покупной на торгахъ суммы прежде 
всего пополняется недоимка, ст. 7; въ случае разре
шен! я на продажу именш отъ одного владельца дру
гому лицу Управлеше Государственныхъ Имушествъ 
даетъ о семъ знать продавцу и покупщ ику и пр., ст. 5 
и I 5 сего приложешя. О взносахъ купчей суммы п окуп 
щ иками именш, къ ст. 2 (прим. 2) прилож., ст. 8 съ 
прим. При администрлши казенныхъ именш принима
ются на счетъ казны расходы на покупку хлеба для 
зконо.мическихъ посевовъ и др. прелметовъ, поимено- 
ванныхъ въ ст. 45 п. п. 1 — 17.—Монашествуюшимъ 
дозволяется строить и покапать  кельи и др. строен!я 
внутри монастырей, IX т., Зак. о Сост., ст. 419. Мопа- 
стырямъ р пр. не запрещается приобретать въ собствен
ность всякаго рода нелвижимыя имешя покупкою, ст. 
435, 439, 443- ТГо правиламъ объ обезпеченш земель
ными наделами и помещешями причтовъ православныхъ 
сельскихъ приходовъ въ девяти Западныхъ губершяхъ, 
могутъ быть при церкви ломы по покупки, и пр., къ 
ст. 455 прилож., ст. 42—44. Поступающимъ въ армяно- 
грегорцнекое монашество не воспрещается покупать  не
движимую собственность въ пользу монастырей, ст. 497. 
Владеше въ городе нелвижимымъ имешемъ, достав
шимся по наследству.куплгы лпр..признается доказатель- 
ствомъ состоят я городскихъ обывателей, ст. 505 прим. 
Городу предоставляются во всегдашнее владеше при
надлежащая оному по покупки, и по межеванпо земли, 
леса и др. уголья, къ ст. 582 (прим, г) прилож., ст. 2. 
Евреи въ черте постояннаго ихъ жительства могутъ 
брать въ о тк уп н о е  содержаше сверхъ земель и рлзнаго 
рода угодш хозяйственным заведешя, ст. 784 съ прим, 
т, 2. Иностранцы могутъ прюбретать чрезъ куплю , 
всякаго рода движимым и недвижимым имущества, ст. 
850. На п окуп ку  казеннаго леса или лесныхъ матер!а- 
ловъ, крестьянамъ разрешается представлять взаменъ 
залоговъ ручательные приговоры, IX т., особ, прил.къ 
Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 2 прим. 5. Для составлешя 
приговоровъ о покупюъ земли целыми сельскими обще
ствами и пр. требуется соглаае не менее 2/;) крестьннъ, 
ст. 66 гг. 5. Волостной сулъ решаетъ окончательно все 
споры и тяжбы между крестьянами пеною до юо р. 
включ., какъ о недвижимомъ и движимомъ имущест- 
вахъ, такъ и по займамъ, покупкамъ и лр. сделкамъ, 
ст. 159. Проданное съ публичнаго торга заложенное 
имущество остается у последняго покупщ ика  съ пре- 
доставлешемъ крестьянамъ права отыскивать съ поме
щика убытки, кн. 3-я, къ ст. 307 (прим, з! прилож., 
ст. ю. Приданое жены, равно какъ имеше, прюбре- 
тенное ею чрезъ куплю  и пр. признается ея отдель
ною собственностью, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. по. 
Къ благопрюбретеннымъ имушествамъ относятся им., 
доставшееся покупкою  и пр., ст. 307 п. п. 2- 5 .  Удель
ными имуществами называются все те, кои прюбре-
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тепы покупкою  согласно ст. 411. Художеств;нныя про
изведенья, купленный правительствомъ для храмовъБо- 
жьихъ и пр., почитаются полнымъ достояшемъ, къ 
ст. 420 (прим. 2) прнлож. И, ст. 31, см. и ст. 40. Вла
денье признается добросовестными, когда кто либо, 
получившей именье по наследству или покупкою  не 
зналъ, что прежней владелецъ вступилъ во владенье 
онымъ чрезъ насилье, ст. 529. По признанш отчужден
ной части недвижимаго имущества, подлежащею, про
даже за ея ненадобностью, бывшему владельцу этой 
части предоставляется по истеченш ю летъ к у п и ть  
по новой оценке и пр., ст. 599 п. п. I, 2 ст. 591 — 
593; см. и ст. 594 п. 6. Денежный вознагражденья, на
значенный за церковный земли, могутъ обращаться на 
п о к уп к у  земли, ст. боо. Исключаются изъ доходовъ, 
возвращаеыыхъ недобросовестнымъ владельцем!,, все 
денежные суммы, употребленный имъ на п о куп ку  ка- 
кихъ либо матерьаловъ для принадлежащихъ къ име
нью фабрикъ, ст. 623. Къ способамъ прьобретенья правъ 
на имущества относится мена и к уп ля , ст. 699 прим, 
п. 3. О покупки, и продаже Казначеями разнаго рода 
движимости, ст. 718 съ прим. Объ удостоверен!яхт. на 
право покупки  недвижимыхъ имуществъ въ Западныхъ 
губерньяхъ, ст. 719 прим. Вызовъ наследниковъ по 
распоряженью суда делается чрезъ публичныя ведо
мости, когда умерили не выкупилъ до смерти своей 
заложенныхь и просроченныхъ вещей, ст. 1239. О к уп 
ли, вообще: п о к уп а ть  имущества могутъ те, кои по 
праву ихъ состоянья могутъ владеть купленнымъ иму- 
ществомъ и пр., ст. 1402—1404 прим., ст. 1406—1410, 
14ь5, 1416. О прьобретеньи имуществъ куплею  съ пу- 
бличныхъ торговъ, ст. 1487—1509. Всякья условен между 
частными лицами о п окупки  и продаже акцьй не за 
наличныя деньги решительно воспрещаются, ст. 2ь6у 
п. 2.—Въ кредитномъ письме должно быть означено, 
что приказчику запрещается самая покупка  товара въ 
лавку, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 4ь; см. «торгъ». О 
покупки, недвижимаго имущества у лица, которое не 
имело права продавать, XV т., Уст. о нак. угол, и 
исььр., ст. 1699; вообще о наказаньяхъ за куплю  и про
дажу, ст. 1700 — 1703.

Купоны. Освобождаются отъ гербоваго сбора проше
нья по ходатайствамъ о признанш платежныхъ гсупо- 
новъ отъ билетовъ Госуд. Казначейства, V т., Уст. о 
пошл., ст. 69 п. у. Правила объ ограниченьи обраще
нья досрочныхъ купопокъ и процентныхъ бумагъ, озна- 
ченныхъ въ XI т., 2 ч., Уст. кр., кн. 1-я, къ ст. 73 
(прим.) прилож., ст. I—6. У потребленье такихъ куп о - 
новъ, коимъ не настушьлъ еще срокъ, покупка и про
дажа купоновъ, теченье ''/0 по коимъ еще не начина
лось и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст.
1 т 571- Ответственность по производству платежа к у 
понами не въ установленномъ по закону порядке, ст. 
И 741— П 743-

Курлянд1я. Учрежденье управленья казенными леса
ми въ К урляндской  губерньи, VIII т., Уст. л-Ьсн., ст.
97—юг. О порядке управленья ьсазеннььми лесами, въ 
К урляндской  губерньи, ст. 328—394. О регулированш зе
мельных! участковъ лесныхъ чнновъ курляндской губ ., 
VIII т., I ч., Уст. объ уььр. казен. им., къ 5 ььрилож., 
сг. юб — ыо. Журналъ для начальныхъ училищъ въ 
губ. К урляндской, XI т„ I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., къ ст. 3619 прилож. О применеши постановленш, 
Уст. уголовнаго судопроизводства къ губ. К урляндской , 
XVI т., ь ч., Уст. уг. суд., ст. ь 332—1349. См. от
дельно «Лифляндья», «Эстляндья», а также «Запад- 
ныя губ.».

Кустарны й промыселъ сельскаго населенья относится 
къ предметамъ ведомства Министерства Земледелья и 
Госуд. Им., 1 т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 прилож., ст.
2 п. 2. При отделе сельской экономен и сельскохо
зяйственной статистики состоитъ к устар н ы й  комитетъ, 
ст. 72—76.

Кутаисская губернья управляется Военнымъ Губерна- 
торомъ, II т., Учр. Кавк. края, ст. 102; въ Л утаисском ъ  
Губернскомъ Правленец производятся дела, означен-

ныя въ ст. ьо9 ьь. п. 1—3; К ута и сско е  Управленье 
Государственными имуществами ведаетъ имущества 
К ута и сск о й  губерньи, ст. 115— и 8 , см. «Тифлисская 
губ.».

Киева местная поземельная мера въ 900 квадратн. 
саженъ, IX т., особ, ььрилож. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, 
ст. 460 прим.

Л .

Лабораторья, лаборанты. Лабораторгл и мастерская, 
состоящая при Техническомъ Комитете Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ Мин. Фин., I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 524; къ ведомству Департамента Государственнаго 
Казначейства принадлежитъ лаборатория при СПБ. 
Пробирной Палатке, ст. 545.—Въ кругъ деятельности 
Ученаго Комитета’ Мин. Земледелья входить устрой
ство сельско-хозяйственнььхъ лабораторий и т. п., къ 
ст. 619 прилож., ст. 61 ьь. I .—При горномъ управленш 
Уральскомъ и др. учреждены Золотоплавочныя лабо
ратории, VII т., Уст. горн., ст. 54 прим.—Составь лабо- 
р а то р ш  управленья Алтайскаго горнаго округа, VII т., 
ст. 1049, 1052; составь лабораторги управленья Нерчин- 
сьсаго горнаго округа, ст. 1219, 1222.

Лавки, см. отдельно «магазььны». О банкирскихъ за- 
веденьяхъ и меняльныхъ лавкахъ, XI т., 2 ч., Уст. Кр., 
разд. ю-й, ст. 174—ь8о, о надзоре за ннми, ст. 181 —
185. Привозимые крестьянами на торгъ припасы про
даются съ возовъ, во имъ не запрещается заводить для 
сего и лавки, Х111 т., Уст. нар. пр., ст. 120, см. и ст. 
123. О нарушеши правилъ о договорахъ найма при- 
казчиковъ и лавочныхъ сидельцевъ, XV т., Улож. о 
нак., ст. 1183—1193.

Лагери. Наеыъ земель подъ лагери и огороды для 
ыестныхъ войскъ, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 
127 п. 2. Отводъ войскамъ местъ ььодъ лагери и ма
невры и пр,, ст. 626; порядокъ назначенья лагерныхг 
и пр., ст. 669—674.

Ладоьнсшй кдналъ. О судоходстве по Ладожскому ка
налу, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 204—227.

Лазаревснш Институтъ Восточныхъ Языковъ, см. 
«Институты».

Лазареты  тюремные и пр., см. «больницы».
Лама, ламаиты. Духовный дЬла ламаипювъ состоять 

въ ведЬньи Департамента дух. делъ иностраннььхъ 
исповеданьй, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 365. Изь народнььхъ 
начальниковъ лама утверждается Губернаторомъ, II т., 
Учр. Сиб., ст. 26 п. 5. Объ управленш духовных ь делъ 
ламаггтовъ, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. нсп., ст. 
1259—1286.

Ландраты. Правомъ на полученье ордена св. Влади- 
мьра 4-й степени пользуются ландраты  въ губ. Эстлянд- 
ской и др., 1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 394 п. 5, см. и ст. 
395-

Ластовыя деньги, см. «сборы».
Легитимац1онные билеты, см. «билеты» и XIV т., 

Уст. о пасп., ст. 242 съ прилож. формы пропускного 
легитимацгоннаго билета (Гефбтаиопз инь! РаззьгзсЬет).

ЛегковосяламеняюиЛяся вещества, см. «вещества».
Лекари, см. «врачи».
Л екарства. О разрешены! сомнГ.ньй ,на счетъ лекар- 

ственныхъ составовъ, привозимыхъ изъ-за границы, I т., 
2 ч., ки. 5-я, ст. 396 п. п. 8, 12, 13. О заготовленш и 
отпуске лекарствъ изъ аптекъ, XIII т., Уст. врач., ст. 
531—549. О новыхъ лекарешвенныхь средствахъ и о до- 
зволенш продажи оныхъ, ст. 552—535. Нарушенье пра
вилъ о приготовленш и отпуске лекарстве изъ аптекъ, 
XV т., Улож. о нак., ст. 892 — 900; см. и ст. 884 и 
след.

Лекц1И, лекторы, см. «публичныя чтенья» и «универ
ситеты».

Ленные леса, именья. Леса ленныхъ именш относятся 
къ частнымъ лесамъ, VIII т., I ч,, Уст. лесн., ст. ю 
п. 4. Объ управленш лесами ле н гтхъ  именш, ст. 145. 
Ленние леса состоять въ присмотре лесного управле
нья, ст. 748—762 п- п. I, 2. О взысканьяхъ и наказа-
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няяхъ за нарушеше законовъ о ленныхъ Л'Ьсахъ, ст. 855. 
О правахъ и обязанностяхъ владёняя ленными именяя- 
шг, VIII т., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. г (прим. I) 
при лож. II, ст. I, 2 прим., ст. з—7.

Лечебнини, см. «медицинсюя книги», цензура пхъ.
Лечебницы, см. «больницы».
Лжемудрствован1е, превратныя толкованяя, устраненяе 

поводовъ къ онымъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 217.
Лжеприсяга, лжествидётельство, лживыя показатя и 

пр. О лжеприсяиъ, XV т., Улож. о нак., ст. 236—240. 
О возбуждены къ начатяю л живы ха доносовъ, лжесви- 
дгыпельствгь, лживых? показаняяхъ и пр., ст. 939 — 946. 
Опред'Ьлете награды за правдивый доносъ и наказашя 
за лживый, XVI т., 2 ч., Зак- судопр. по преет, и прост., 
ст. 574.

Ливадяя Государево шгЬше и ЛивадскШ  Дворецъ, I  т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 926 п. п. I, 2, см. и X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 412.

Литеры, см. «браковщики».
ЛинЫ пограничный, см. «граял»цы»; родства, см. «род- 

ственйики»; карантинныя, см. «карантины» и пр.
Линейное казачье войско, см. «казаки».
Листы окладные по земскимъ сбораыъ, II т., Общ. 

учр. губ., ст. 682 п. 2. Форма учеТныхъ листов?, VIII т., 
2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, къ ст. 315 (прим.,) прилож. Фор
ма торговыхъ листовь, X т., I ч., Пол. о каз. подр. и 
пост., къ ст. юо прилож., №№ I, 2. О ликвидацюн- 
ныхъ ли с та хъ  ц. Польскаго, XI т., 2 ч., Уст. Кр., кн. 
2-я, ст. 146 —■ 151. Собрате и комитетъ влад’Гльцевъ 
закладныхъ листовь , кн. 12-я, ст. 167—184. Опись ру- 
кописямъ, книгаыъ и корректурнымъ листам ъ, предста- 
вляемымъ на разсмотр-Ьше цензурнаго комитета, XIV т., 
Уст. о ценз, и печ., къ ст. 46 прилож. О ложномъ 
заявленш о потер!; договорнаго ли с та , XV т., Уст. о 
нак. угол, и испр., ст. у /1; вообще о договорныхъ ли - 
с та хъ , ст. 511, 5 Н, 513, 5 я1. Объ 'исполнительныхъ 
ли с та х? , XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 927 съ 
прилож.

Литературная и художественная собственность. О 
праве собственности словесности, художества, и ис- 
кусствъ, X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 420 прилож., 
см. и изъятяя изъ общихъ правилъ о наследованы, 
ст. П84 п . п. I, 2, см. и ст. 1185. О присвоены уче
ной и художественной собственности, XV т., Улож. 
о нак., ст. 1683 — 1685 съ прим. О судопроизводстве 
по деламъ, касающимся правъ собственности на произ
ведены ли те р а тур н ы я  и др., XVI т., 2 ч., Зак. судопр. 
гражд., ст. 546—570.

ЛитографЫ, см. «типографы». Объ открыты л и т о -  
графп'г, I  т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 336 п. 3. Литография, со
стоящая при канцелярЫ Мин. Иностранныхъ Дёлъ, 
ст. 803 съ прим. О литографгяхъ , XIV т., Уст. о ценз, 
и печ., ст. 157—180.

ЛитурН я, см. «богослужеше».
Лифляндская губ ., см. «Эстляндская».
Лихоимство. О наказаняяхъ за мздоимство и лихоим

ство, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 372 съ 
прим., ст. 373 — 377 и. п. I—4, ст. 378—382.

Лица. Въ Совете Министровъ присутствуют лица 
по непосредственному назначешю Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст, 5. 
Председателю Комитета Сибирской железной дороги 
предоставляется приглашать въ Присутствяе Комитета 
лице, означенныхъ, 1 т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 2 съ прим. 
При докладе въ Сенате делъ имеютъ право присут
ствовать и посторонняя лица , I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 45, 
см. и ст. 9. Во всехъ Миннстерствахъ въ Советъ мо- 
гутъ быть приглашаемы лица посторонняя, перечислен- 
ныя, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 15, а также особо по учреж- 
деш'ямъ, ст. 346, 382, 407, 423, 437, 446, 493, 506, 521, 
568, къ ст. 619 прилож ., ст. 20, 90, 122; ст. 730, 765, 
820, 934, 959- О лицах?,, награждаемыхъ по волё Го
сударя, какъ Начальника Россшскихъ орденовъ, I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. -85, 90 п. п. I — 5, ст. 94 прим., ст. 
102, 112, 123, 142, 143, 145, 147, 148, 149. О ли ц а х? 
жеяскаго пола, удостоиваемыхъ награждешя орденомъ

Св. Велик. Екатерины, ст. 242—266. —О правахъ на 
знакъ отличяя безпорочной службы лиц?, означенныхъ 
въ ст. 587—589, 590, 591 п. п. I — I з, ст. 592 — 596, 634— 
665. Правила о подсудности военнымъ судамъ не при- 
надлежащихъ къ армЫ лицъ гражданскаго ведомства, 
II т., Общ. учр. губ., къ ст. 22 прилож. § IV, ст. 17. 
Определеше и пр. должностныхъ лиц? по общ. образ, 
упр. въ губ., ст. 68—82, см. и ст. 131 и др. О посто- 
роннихъ лицах? въ земскихъ и др. собрашяхъ, ст. 
188—191, 197, 199, 200. Губернаторы обращаютъ осо
бенное внимаше на сохранеше повсеместно обществен
ной безопасности лиц? и пр., ст. 315—319. Дела о ли 
цах?, обязанныхъ избрать себе родъ жизни, произво
дятся въ Губернскомъ ПравленЫ, ст. 438 § I п. 9; на- 
ложеше ареста на имущества лиц?, означенныхъ той-же 
438 ст. § VII п. 38, см. и ст. 449 прим. ЗаявлеЫе кому 
следуетъ о лицах? умершихъ, выдача лицам? р.-катол. 
псповеданЫ свидетельствъ о внебрачномъ ихъ состоя- 
нЫ и пр. составляютъ предметы ведомства полиция, 
ст. 681 п. п. я6, 32, 35, ст. 682 п. 7, ст. 683 п. п. 2, 
8, и ,  ст. 684 п. 4, ст. 732, 754, 759 гя. 13, ст. 778 п. 
п. 6, 9, 24, ст. 787, 804 и др. О делахъ по наряду 
чиновныхъ лицъ въ церковныя церемонЫ, ст. 872 п. 3. 
Воспреяцеше пребываняя въ столиц-Ь лицам? безпаспорт- 
нымъ и пр., ст. 88я п. 2. О лицах?, коими могутъ быть 
замещаемы классныя должности по С. Петербургской 
городской полицЫ, ст. 898, 904 и 906 прим. Сообщеше 
Мировымъ Судьямъ о смерти каждаго проживающаго 
въ столице лица, ст. 930. Управляющш Казенною Па
латою можетъ причислять изъ числа лиц?, имеяогцихъ 
право на госуд. службу, до 6 сверхянтатныхъ служа- 
щихъ безъ жалованья, ст. 1013, 1019 п. 2, см. и ст. 
1029. Поверка действий сельскихъ должн. лиц? по 
раскладке денежныхъ сборовъ, ст. 1069. Квитанция 
Казначейства въ пряеме отъ плателыциясовъ дохо- 
довъ должны быть выдаваемы подъ росписку въ книге 
техъ лицг, коимъ принадлежатъ, ст. 1103 п. 3. Ответ
ственность лиц?, производящихъ свидетельство Казна
чейству, ст. п 20, И21 п. и. I—8. Управляющему Го
суд. Им. предоставляется причислять къ Управленпо до 
3 лиц? безъ жалованья, ст. 1124. ВедеЫю Дворян- 
скихъ Сиротскихъ Судовъвъ ПрибалтЫскихъ губерняяхъ 
принадлежитъ выдача лицамъ православнаго вероиспо- 
вёданяя разрешены, означенныхъ въ ст. 1191, см. ист. 
1192. О правахъ лиц?, которыя могутъ быть опреде
ляемы по Удельному ведомству, ст. 1204, 1205, 1206, 
1214, 1215, 1229 и 1230. Правомъ участяя при выборе 
гласныхъ на земскихъ избирателя.ныхъ собрашяхъ поль
зуются лица, поименованные, II т., Пол. о зем. учр., 
въ ст. я 6 прим. 1—3, см. ист. 17 —51. Въ заседаняе Зем
скихъ Собрания могутъ быть приглашаемы сведущ! я 
лица, ст. 73, 105 —107, п б  и слёд., ст. 127 и слёд.— 
Правомъ участяя въ выборахъ городскихъ гласныхъ 
поля.зуются лица, поименованныя въ ст. 24 прим, я, 2 и 3, 
II т., Гор. Пол., ст. 24 прим. 1 — 3, см. и ст. 25—55; въ 
собрате Думы могутъ быть приглашаемы сведущЫ 
Лица, ст. 69, 103 — 107, 116 и слёд., ст. 141 и след. О 
выдаче частнымъ лицам? разреяиенЫ на содержаняе 
оружяя Губернскими УправленЫми ц. Польскаго, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 п.1; о личномв составе чиновъ 
ведомства внутреннихъ делъ, той-же въ ст. п. 2. Дела о 
лицахъ, состоящихъ подъ надзоромъ полицЫ, ст. 18 п. 
я I; дела о выборахъ и пр. должностныхъ лиц? еврей- 
скаго вероисповёданяя, ст. 19 п. 2; разреяпеше печата- 
няя сыскныхъ статей по розыскамъ лиць и пр., ст. 30 
§ I п. 7; раземотреняе следственныхъ делъ о преступ- 
леняяхъ должностныхъ и др. лиц?, ст. 35 § I и. 4; вы- 
зовъ лиц?, самовольно удалившихся за-граннцу, ст. 35 
§ I п. 6; выдача ссудъ изъ городскихъ капиталовъ ча
стнымъ лицам? на постройку зданЫ, той -же ст. § II п. 
2; мировые сделки между городами и частными лица 
ми, не превышагояшя яооо р., тамъ-же, п. я8. Объ 
учрежденяяхъ и лицах?, состоящихъ при Губернскихъ 
Правленяяхъ, ст. 79—83; жалобы частныхъ лиц? на 
должностныхъ лиц? и пр., ст. 103 п. 2. Объ учрежде
няяхъ и лицах?, состоящихъ при Уездньяхъ Управле-
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НШХЪ, СТ. 122—12 5, см- и ст- 12'6 , 127 - ПорЯДОКЪ СО- 
общенЫ постановлены Казенной Палаты частнымъ л и 
цамъ, ст. 171. О лицахъ, имеющихъ право участЫ въ 
гминныхъ сходахъ, ст. 196—201, 203, 205, 207, 208, 
215, 216 и след., ст. 221 и след., ст. 230. О порядке 
назначены и удаленЫ гминныхъ должностныхъ лицъ и 
пр., ст. 233—265 и 271. О лицахъ, принадлежащихъ къ 
составу посадовъ, ст. 278, 279 и след. О деревняхъ, 
населенныхъ лицами, не подходящими подъ д-Ьйств1е 
вышеозначенныхъ (196—286) статей и пр., ст. 287, 295, 
302 и след. Порядокъ определения и увольнения должно
стныхъ лицъ Уральскаго казачьяго войска, II т., 2 ч., 
Учр. гр. упр. каз., ст. 240—246; то-же Сибирскаго, ст. 
340—346; то-же Семир-Ьченскаго, ст. 388—393; то-же 
Забайкальскаго, ст. 445 — 456; то-же Амурскаго, ст. 
504—509. О должностныхъ лицахъ общественнаго уп- 
равленЫ казаковъ, ст. 673 —694. ОбщЫ положены от
носительно лицъ, имеющихъ право на поступлеше въ 
гражданскую службу, III т., Уст. о Сл., ст. 1—18; о 
лицахъ, принимаемыхъ на службу по происхождению 
и пр., ст. 19—27, см. и след. ст.—О производстве въ 
первый классный чинъ лицъ, обучавшихся въ гимна- 
зЫхъ и др., означенныхъ въ ст. 295—307. Л и ц а , имею- 
щЫ право просить увольнения отъ службы, ст. 776—778. 
О лицахъ, имеющихъ право на пенсш и единовремен
ный пособЫ по учебной части Министерства Народнаго 
Просвещешя, III т., Уст. о пенс, и пос., ст. 320—331. О 
пенсЫхъ и единовременныхъ пособшхъ должностнымъ 
лицамъ земскихъ учительскихъ семинарш, ст. 453—455; 
то-же по горной части, ст. 6 и , 612. О лицахъ, имею
щихъ право на пособ1е отъ Комитета Призрешя Заслу- 
женныхъ Гражданскихъ чинрвниковъ, ст. 667—675. О 
правахъ лицъ, который ко времени обнародования По
ложены 13 йоня 1886 г. состояли на службе Въ ме- 
стностяхъ, въ коихъ предоставлялись служащимъ осо
бый преимущества, III т., Иолож. объ особ, преимущ. 
гражд. сл., при лож. къ ст. I (прим. 2). О лицахъ, не- 
способныхъ къ продолжешю военной службы и пр., 
ГУ т., Уст. о Воин. Пов., ст. 35, 36. Правила о поряд
ке определения по увечью и болезненному разстрой- 
ству неспособности къ труду лицъ въ семействе при- 
зываемаго къ исполнев1Ю воинской повинности, къ ст. 
53 (прим. 2) прилож., СТ. I—4 . О поверке призывныхъ 
списковъ и о лицаХъ, подлежащихъ вынутпо жеребья, 
ст. 162 съ прим.; о лицахъ, невнесенныхъ въ призыв
ные списки, ст. 180, 181; о порядке назначешя на 
службу лицъ, зачисленныхъ въ ополчение, ст. 334—342; о 
правахъ и обязанностяхъ лицъ, служащихъ въ ополче- 
нш, ст. 351—359. О лицахъ неспособныхъ къ военной 
службе, ст. 435—438. Списокъ податнымъ лицамъ, 
свободнымъ отъ исправления земскихъ повинностей,
IV т., Уст. Зем. Пов., къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. I — 33. 
О исполненш земскихъ повинностей чрезъ доверен- 
ныхъ лицъ, ст. 240—246. Объ учреждешяхъ и дожно- 
стныхъ лицахъ, заведывающихъ поставкою лошадей въ 
войска и пр., ст. 752—758.О лицахъ, подлежащихъ по
душной и оброчной податямъ и изъятыхъ отъ нихъ,
V т., Уст. о прям, нал., ст. 575—588. Объ изъятЫхъ 
отъ гербоваго сбора для отдельныхъ учреждены 
и лицъ, У т., Уст. о пошл., ст. 62 п. 4, ст. 63 п. п. 7, ю, ст. 
65 п. з, ст. 66 п. 7 и др. О сборе при увеличены содер- 
жанЫ лицамъ, состоящимъ на государственной служ
б е ,  ст. 317 — 330. Объ определены должностныхъ лицъ 
Акцизнаго Управлешя, У т., Уст. акц. сбор., ст. 12— 
18; о служебныхъ правахъ и преимуществах!, ихъ, ст. 
20—2 2; о власти и обязанностяхъ должностныхъ лицъ 
Акцизнаго Управлешя, ст. 26—87. О взыскашяхъ за 
нарушены постановлены о питейномъ сборе должно
стными лицами Акцизнаго Управлешя, ст. 1155—1163. 
О посылкахъ и пакетахъ, привозимыхъ къ Высочайшему 
Двору и на имена местъ и лицъ, пользующихся осо
быми преимуществами, VI т., Уст. там., ст. 736—760. 
О кругё ведомства, должностныхъ лицъ местнаго гор- 
наго управлешя, УН т., Уст. горн., ст. 61—99; о по
рядке обжалованы действЫ должностныхъ лицъ, ст. 
юо—по. О круге ведомства должностныхъ лицъ

местнаго заводскаго управлешя, ст. 119 — 145. Опрс- 
делеше, ответственность и пр. лицъ, занимаюншхъ 
должности по горному управление, ст. 986—995. Списки 
местамъ и лицамъ, счеты коихъ не подлежатъ ревизш 
Казенныхъ Палатъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, къ 
ст. 49 прилож.; Департамента разныхъ податей и сбо- 
ровъ, къ ст. 129 прилож.; Департамента горныхъ и со- 
ляныхъ делъ, къ ст. 228 прилож.; Департ. внешней 
торговли, къ ст. 329 прилож.; Департ. внутренней тор
говли и мануфактуръ, къ ст. 398 прилож.; Департ. 
Госуд. имуществъ, кн. 3-я, къ ст. 4 прилож.; Департ. 
Мин. Вн. Делъ, кн. 4-я, къ ст. 7 прилож.; представ- 
ляющимъ отчеты въ Главное Управлеше путей сооб
щены, кн. 6-я, къ ст. 29 прилож.; Мин. Иностранныхъ 
Делъ, кн. 9-я, къ ст. 9 прилож.; см. и о порядке 
снабженЫ отчетныхъ лицъ шнуровыми книгами, кн.
6-я, ст. 229—231. О лицахъ, участвующихъ въ поста- 
новленЫхъ Дворянскихъ Собранш, 1Х т.,Зак. о Сост., 
ст. 111—147. О лицахъ, избираемыхъ въ Дворянскихъ 
СобранЫхъ въ должности, ст. 188—198. О разныхъ 
родахъ духовенства православнаго и доказательствахъ 
состоянЫ принадлежащихъ къ оному лицъ, ст. 405— 
408. О лицахъ, могущихъ числится въ одномъ сослов- 
номъ купеческомъ свидетельстве, ст. 537—547. О пра
вахъ сельскихъ обывателей, каждому ли ц у  принадле
жащихъ, ст. 676—689. О порядке перечислены лицъ, 
переселившихся въ прежнее время на казенныя земли 
въ Европейскую Россго, ст. 706—733. О приходскихъ 
книгахъ, содержимыхъ для лицъ православнаго испо
веданы, ст. 859—880. О метрическихъ книгахъ, содер
жимыхъ для лицъ иностранныхъ хриснанскихъ испо
веданы, ст. 881—904. О спискахъ лицамъ духовнаго 
ведомства, ст. 987, 988; см. и прилож. къ ст.: 7, 69, 
85 (прим. I), 88 (прим.), 582 (прим. I). Объ обязан
ностяхъ сельскихъ должностныхъ лицъ, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост. кн. 1-я, ст. 74—83. О по
рядке увольненЫ сельскихъ и волостныхъ должност
ныхъ лицъ, ст. 179—207; то же въ Закавказье, ст. 
443—466. О пр1емё въ крестьянскЫ общества посту- 
пающихъ лицъ, кн. 3-я, ст. 328—332. Положеше о 
поземельномъ устройстве посслянъ, водворенныхъ на 
вемляхъ лицъ высшаго мусульманскаго сословЫ, ст. 
548 — 650; то-же на земляхъ лицъ, не имеющихъ права 
владеть населенными именЫми, ст. 651—659. О пра
вахъ сельскихъ должностныхъ лицъ башкиръ, кн. 7-я, 
ст. 97 — 105; о порядке назначены и пр., ст. 138— 
164. О браке между лицами православнаго исповеда
ны, X т., I ч., Зак. гражд., ст. I—6о. О бракахъ лицъ, 
хриспанскихъ неправославнаго исповеданы, ст. 61 —
78. О бракахъ лицъ новокрещенныхъ, ст. 79—84. О 
лицахъ, могущихъ прюбретать права на имущества, ст. 
696—698. О наследованы после лицъ духовнаго зва- 
нш, ст. 1186—1187. О порядке наследованы въ иму
ществе, остающемся послё лицъ, водворенныхъ въ губ. 
ц. Польскаго, временно пребывающихъ въ Империи и 
пр., ст. 1287—1295. О лицахъ , имеющихъ право вы
купа родовыхъ имуществъ, ст. 1355—1362. О не
устойке по обязательствамъ между частными лицами, 
ст. 1575. О залогахъ недвижимыхъ имуществъ 
между частными лицами, ст. 1627 — 1653. О закладе 
движимаго имущества между частными лицами, ст. 
1663 —1678; О лицахъ, долженствующихъ быть при ме- 
жеванЫ. X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 258 — 292. Преиму
щества лицъ, принадлежащихъ къ университетамъ, XI т., 
г ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 548, 549, 648— 
^5°) 777—779- О лицахъ, состоящихъ при учебно вспо- 
могательныхъ учреждешяхъ Варшавскаго университета, 
ст. 721—736. О должностныхъ лицахъ  Демидовскаго 
Юридическаго Лицея, ст. 796—§о6; то-же СПБ. Исто- 
рико-филологическаго института, ст. 864—871, преиму- 
мущества сихъ лицъ, ст. 905, 906; то-же и гимназш при 
семъ институте, ст. 919—926. О должностныхъ лицахъ  
Лазаревскаго института восточныхъ языковъ, ст. 1005 — 
1009; то-же ветеринарныхъ институтахъ, ст. 1348— 
гз59, 1412— 1436; то-же гимназЫ, ст. 1503—1531; то
же реальныхъ училищъ, ст. 1724 1752; то-же Лодзин-
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скаго высшаго ремесленнаго училища, ст. 2099—2119; 
то же Варшавскаго института глухон'Ьмыхъ и слФ,- 
пыхъ, ст. 2130—2206; то-же учительскихъ институтовъ, 
семинарЫ и школъ, ст. 2264 — 2251; то-же учитель- 
скнхъ семинарш въ Варшавскомъ учебн. округа, ст. 
2552 — 2560; то-же въ женскихъ гимназ1яхъ, ст. 2762, 
2763; то-же Виленскаго Маршнскаго училища, ст. 2804— 
2840; то-же женскихъ гимназш и прогимназш Варшав- 
скаго учебн. округа, ст. 2991—2999. О различш званш, 
учрежденныхъ для лицъ, воспитывающихъ д-Ьтей въ 
частныхъ домахъ въ Туркестанскомъ кра-Ь и пр., ст. 
3784—3791; то-же въ Варшавскомъ учебн. округ!;, ст. 
3827—3832. О капитал!; призрКшя для лицъ, прюбр'Ьв- 
пшхъ право званш, къ воспитанш въ частныхъ домахъ 
установленныхъ, ст. 3816—3818. О порядкФ опред-Ьле- 
н1я и увольнешя духовныхъ лиц о римско-католическаго 
исповКаатя, XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., ст. 
30—45; то-же шштскаго учешя, ст. 1454 —1471; о пра- 
вахъ и иреимуществахъ лицъ Закавказскаго мусульман- 
скаго духовенства, ст. 1472—1478; о подсудности сихъ 
лицъ, ст. 1470—1482. О должностныхъ лицахъ Крестьян- 
скаго Поземельнаго Банка, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд.
7-й, ст. 17, 18. О работахъ на фабрикахъ лицъ жен- 
скаго пола, XI т., ч. 2-я, Уст. о пром., ст. 122—126.
0  правилахъ для руководства учреждены для лицъ, 
предпринимагощихъ устройство подъФздныхъ путей къ 
жел!;звымъ дорогамъ, XII т., I ч., Пол. о под. пут. 
къ ж. д., ст. 44, 45 и др. О лицахъ , кои освобождены 
отъ платежа за пересылку корреспонденцга, XII т.,
1 ч., Уст. почт., ст. 362—396. О содержаши въ Орен- 
бургскомъ казачъемъ войск!; мукомольныхъ мельницъ 
лицами, не принадлежащими къ казачьему сословт, 
XII т., 2 ч., Уст. благ, въ казач. сел., къ ст. 147 при- 
лож.., ст. 31—34.О жалованш производимомъ разнымъ 
лицамъ медицинскаго в-Ьдомства, XIII т., Уст. врач,, ст. 
132—152. О лицахъ, служащихъ въ лечебныхъ заведе- 
нгяхъ, къ ст. 332 (прим. 2) прилож. I, ст. 26—38; и 
прилож. II относительно составлено! таксы за лечеше 
въ больницахъ и за погребете умершихъ въ нихъ 
лицъ. Объ опред!;ленш и пр. лицг, служащихъ въ ка- 
рантинныхъ учреждениях!,, ст. 912—917; см. и прил. 
къ ст. 139. Правила о порядке высылки изъ СПБ. 
лицъ, не ямеющихъ видовъ на жительство, XIV т., 
Уст. о пасп., къ ст. 31 (прим.) прилож., ст. г—9. О 
видахъ для лицъ войскового сослошя казачьихъ войскъ, 
ст. ЮО—113. Объ отношешяхъ духовныхъ цензурныхъ 
комитетовъ къ разнымъ установленЫмъ и частнымъ 
лицамг, XIV т., Уст. ценз., ст. 281—302. О Губернато- 
рахъ и начальствующихъ лицахъ, обязанныхъ принят! - 
емъ меръ предупреждешя и преоЬчешя преступлены 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. I, 2. О преду
преждены отступлешя лицъ православнаго исповКдашя 
отъ православЫ, ст. 36—39. О прочномъ поведенЫ 
лицъ, лшненныхъ духовнаго звашя, ст. 176—182; то-же 
придворнаго ведомства, ст. 183—185. О лицахъ, состоя- 
пшхъ при Комитетахъ Общества Попечительнаго о 
иорьмахъ, XIV т., Уст. сод. под. стр., ст. 88, 89 съ 
прим. Учреждения местъ и лицъ, зав'Ьдующихъ ссылкою, 
XIV т., Уст. ссыльн., ст. II — 29. О слКдованш се
мейств!. за лицами, подлежащими ссылки по суду и 
пр., ст. 253—269. О лицахг, изъятыхъ отъ наказанЫ 
телесныхъ, XV т., Улож. о нак., къ ст. 30 прилож., 
ст. I— 12. О ли ца хг прокурорскаго надзора, XVI т., 
I ч., Учр. суд. уст., ст. 124—136. О порядке сношенЫ 
судебныхъ местъ и должностныхъ лицъ судебнаго 
ведомства, ст. 186—199. Объ определены и увольне- 
нш должностныхъ лицъ судебнаго ведомства, ст. 200— 
234; о правахъ и преимуществахъ сихъ же лицъ, ст. 
235—248; объ ответственности, ст. 249 — 296. О ли ц а хг , 
состоящихъ при судебныхъ местахъ, ст. 297—4293. О  
должностныхъ лицахъ Варшавскаго Коммерческаго Су
да, ст. 523—547. О порядке составлены списковъ лицъ, 
удовлетворяющихъ услов!ямъ для занят1я должности 
Мирового Судьи въ Приб. губ., къ ст. 6уI прилож., 
ст. I — 9. Порядокъ наложешя ареста на движимыя 
имущества, находяпцяся у третьихъ лицъ, XVI т., I ч.,

Уст. гр. судопр., ст. 631 — 640. Привлечете и вступле- 
Н1е третьяго лица въ дело, ст. 653—666. Л и ц а , произ
водящая продажу движиыаго имущества, ст. 1022— 
1026; то-же недвижимаго, ст. 1133— 1141. Обращеше 
взыскашя на капиталы, находящееся у третьяго лица, 
ст. 1078 п.п. I, 2. О взысканы вознаграждешя за вредъ 
и убытки, причиненные распоряжешями должностныхъ 
лицъ, ст. 1316—1336, 1616—1618. То-же въ губ. При
балт., ст. 1894, 1895. О вызове наследниковъ умер- 
шаго лица  и пр., ст. 1401 — 1408. О вызове повестками 
лицъ , участвующихъ въ деле усыновлешя, ст. 14608— 
146012. О признанш лица состоящимъ подъ законнымъ 
прещешемъ, ст. 1673—1680. О привлечены третьяго 
лица къ делу въ губ. ПрибалтЫскихъ, ст. 1836—1839. 
О признанш лицъ умалишенными, ст. 1923—1927; то-же 
расточителями, ст. 1928—1939. Засвидетельствования у 
Нотар1усовъ нахождешя лицъ въ живыхъ, XVI т., I ч., 
Пол. нот. части, ст. 139, 140; см. и прилож. I къ ст. 
81 (прим. 2) относительно совершешя актовъ на земли, 
продаваемый отдельнымъ лицамъ сельскаго состоянш, 
ст. I —14. О лицахъ, участвующихъ въ производстве 
предварительнаго следствия, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 249—287. О судопроизводстве по преступле- 
шямъ духовныхъ лицъ, ст. 1017—1029. О надзоре за 
судебными усгановлешями и объ увольненш долж
ностныхъ лицъ въ Сибири, XVI т., 2 ч-, Учр. местн. 
суд. уст. прежн. устр., 144—147. О брачныхъ делахъ 
лицъ другихъ, кроме православнаго, хриспанскихъ испо
веданий, XVI т., 2 ч .,3 ак. о суд. гр., ст. 453—457. О 
судопроизводстве по деламъ лицъ несостоятельныхъ, 
ст. 502—534. О ли ца хг, производящихъ опись, XVI т., 
Пол. о вз. гр., ст. 47—126; то-же оценку, ст. 127— 
180; то-же имеющихъ надзоръ за описанными имуще- 
ствами, сг. 1 8 8 —199. Объ ответственности лицъ, про
изводящихъ публичную продажу описанныхъ иму- 
ществъ, ст. 332—339. О лицахг, на коихъ обращается 
взыскаше долговъ изъ получаемаго ими по службе со- 
держашя, ст. 378—394. О порядке производства делъ 
по притязанЫмъ частныхъ лицъ къ казне, ст. 452—463. 
О производстве дознашя полищею подъ руководствомъ 
лицъ прокурорскаго надзора, XVI т., 2 ч., Зак. суд. по 
преет, и прост., ст. 32—53. О принятш меръ противъ 
уклонешя отъ следствЫ заподозреннаго въ преступле
ны лица, ст. 54—92. Объ обязанностяхъ лицъ проку
рорскаго надзора по производству елфдствш, ст. 93— 
97. О порядке призыва третьихъ лицъ къ следствш, 
ст. 123—163. О преступленЫхъ, немногими лицами 
учиненныхъ, ст. 762 — 764; то-же однимъ лнцомъ, 
ст. 766—769.

Лицеи. О правахъ воспитанниковъ Императорскаго 
Александровскаго Лицея  при поступленш на граждан
скую службу, III т., Уст. о Сл., ст. 117—120; о жа
лованш имъ же, ст. 237. Профессоры Демидовскаго 
Юридическаго Лицея  утверждаются въ чинахъ согла
сно ст. 376. О правахъ по чинопроизводству служа
щихъ въ Императорскомъ Лицегъ въ память Цесаревича 
Николая, ст. 379. Демидовскш Юридически! Лицей, 
Императорски! Лицей въ память Цесаревича Николая и 
Императорски! АлександровскЫ Лицей по отбывание 
воинской повинности отнесены къ 1-му разряду, IV т., 
Уст. воин, пов., къ ст. 61 прилож., отд. II: п. 3, отд. 
XI. Происходящш изъ бывшаго податного состояшя 
лица, прюбревппя зваше действительнаго студента отъ 
Демидовскаго Юридическаго Лицея, пользуются пра
вами личнаго лочетнаго гражданства, IX т., Зак. о 
Сост., къ ст. 515 (и. 1 прим.) прилож., ст. 2. О Деми- 
довскомъ Юридическомъ Лице/ь, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 780—848. Объ Императорскомъ 
Лицегь въ память Цесаревича Николая, ст. I I 16—1143.

Личный составь, личное дворянство, гражданство, 
личные права. Личный составь Комитетъ Министровъ и 
внутреннее устройство, I т., 2 ч.. кн. 2-я, сг. 14—22; 
составь и управлеше КанцелярЫ Комитета Министровъ, 
ст. 66—76; то-же Комитета Сибирской жел-Ьзной до
роги, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I съ прим. Составь и пред
меты в-Ьдомства Департаментовъ и Общихъ Собранш
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Правительсгвующаго Сената, I т., кн. 4-я, ст. 13—33; 
по общему образованно Министерствъ составь Депар- 
таментовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 5 — 23.—Къ предме- 
тамъ вЬдомства Второго Департамента Мин. Юстицш 
относятся дЬла о личномъ составЬ Правительствующаго 
Сената и пр., ст. 778 п. 2; то-же Канцелярш Его Им- 
ператорскаго Величества по принятие прошенш, на 
Высочайшее Имя приносимыхъ, I т., 2 ч., кн. б-я, ст.
2 — 5; то-же по Комитету о службЬ чиновъ граждан- 
скаго вЬдомства, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. I; то-же по Ко
митету Россшскихъ Императорскихъ Орденовъ, I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 2, 3. См. особо каждое изъ учрежле- 
н!й. По общему образовашю Губернскихъ и др. При- 
сутственныхъ мЬстъ: составь и устройство Присут- 
ственныхъ мЬстъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 24 — 82. 
Особенному попеченпо Генералъ-Губернаторовъ пред- 
лежитъ личный составь мЬстнаго управлешя, ст. 211, 
232—233, см. и ст. 271, 282—292. Наблюдете Губер- 
наторовъ въ отношенш къ личными правамъ дворянъ, 
ст. 302. Личный составь Губернскаго Правлешя, ст. 
442—445 и слЬд,; о личномъ составЬ Губернскихъ Ста- 
тистическихъ Комитетовь, ст. бод—615. О личномъ со
ставь уЬздной и городской полицш, ст. 636, 637 съ 
прим., ст. 643 прим. I, 2; то-же по Прибалтшскимъ 
губершямъ, ст. 833 и 834. Составь Управления С.-Пе- 
тербургскаго Градоначальника, ст. 868; то-же по Мо
сковской лолиши, ст. 949, 964. О составЬ управлешя 
Градоначальствь, ст. 987—995. О личномъ составЬ Ка
зенной Палаты, ст. (001; то-же Губернскихъ и УЬзд- 
ныхъ Казначействъ, ст. 1073; то-же Управленш Госуд. 
Имугцествъ, ст. 1123. Составь Контрольной Палаты, 
ст. 1138. Составь дворянскихъ опекъ, ст. 1152, и о 
дЬлахъ по нарушение правь личныхъ, ст. 1162; то-же 
особыхъ учреждений дворянскихъ опекунскихъ уста- 
новленш, ст. 1175—и8о; городскихъ Сиротскихъ Су- 
довъ, ст. п 8 г ,  1182 п. I и др.; то-же опекунскихъ 
установленш въ ПрибалНйскихъ губ., ст. 1187 и 1188. 
О состав-Ь УдЬльныхъ округовъ, ст. 1202. О личныхъ 
правахь, съ чинами гражданской службы сопряженныхъ, 
III т., Уст. о Сл., ст. 517—531. О податяхъ и личныхъ 
налогахъ, V т., Уст. о прям, нал., ст. 575—741, см. 
особо о податяхъ. О личномъ состав-Ь Губернскаго Ак- 
пизыаго Управлешя, V т., Уст. акц. сбор., ст. 5 -11. 
О личномъ состав-Ь отд-Ьльнаго корпуса пограничной 
стражи, VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 22 и 
сл-Ьд.; то-же флотешя, ст. 56 и сл-Ьд. О личномъ со
ставь м-Ьстнаго таможеннаго управлешя, того-же Уст., 
ст. з—13; о личномъ состав-Ь таможенъ и заставь, ст. 
44. О личномъ состав-Ь управлешя' монетнымъ дворомъ, 
VII т., Уст. мон., ст. 35 и слЬд. О составЬ мЬстнаго 
горнаго управлешя, VII т., Уст. горн., ст. 50 — бо; о 
составь мЬстнаго заводскаго управлешя, ст. III — И8- 
О смотрителяхъ и пр. личномъ составЬ казеннаго со
ляного управлешя, ст. 148 прим.; о приставахъ и про- 
чемъ составЬ казенныхъ соляныхъ магазиновъ, ст. 153 
—155 съ прим. О составЬ Присутствш по горнозавод- 
скимъ дЬламъ, ст. 162—165. Личный составь Главнаго 
Управлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ, ст. 1049— 
юбо; то-же Нерчинскимъ горнымъ округомъ, ст. 1220 
—1233. О личномъ составЬ мЬстнаго управлешя Импе
раторскихъ Екатеринбургской и Петергофской граниль- 
ныхъ фабрикъ, ст. 1250. О составЬ и управлении кор- 
пусомъ лЬсничихъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., кн. 1-я, 
ст. 29—31; о лЬсныхъ, межевыхъ чинахъ и пр., ст. 54 
— 57 и др. О  личномъ составЬ лЬсоохранительнаго ко
митета, ст. 817 съ прим. О личномъ составЬ особаго 
торговаго Присутств1я на отдачу въ оброкъ или отчуж- 
деше казеннаго имущества, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 
39 прим. I — 3. Несвоевременная записка на приходъ 
ввЬренныхъ по службЬ ленегъ и пр., допущенная съ 
умысломъ изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ виловъ, 
подвергаетъ виновнаго взысканйо согласно VIII т.,
2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. счетн., ст. 371 прим. О ли ч 
номъ дворянствЬ, IX т., Зак. о Сост., ст. 16 п. 2, ст.* 
20—22,45 — 51. Личное преступление дворянъ не падаетъГ 
на дворянство, ст. 102. О личномъ составЬ Дворянскихъ!'

Собраний, ст. ш  —147. Почетное гражданство раздЬ- 
ляется на потомственное и личное, ст. 510. Къ почет
ному гражданству потомственному принадлежать по 
праву рождешя: дЬти личныхъ дворянъ и др., ст. 511 
п. I и др. Къ личному почетному гражданству при
надлежать лица, означенный въ ст. 512 п. п. г —  5. 
Причислешя въ почетное гражданство лично безъ по
томства могутъ просить сыновья нижнихъ чиновъ, 
прюбрЬвщихъ на службЬ чины, приносяпце личное дво
рянство или личное почетное гражданство, ст. 512 прим. 
Вообще о личномъ почетномъ гражданствЬ, см. ст. 513 
и слЬд. ДЬти личныхъ почетныхъ гражданъ причисля
ются въ мЬщанство, ст. 527, см. и слЬд. ст. до 529.
0  личныхъ правахъ и обязанностяхъ сельскихъ обыва
телей, ст. 676 и др. ст. О правахъ личныхъ евреевъ по 
имуществу, ст. 768—786 и ар. О личныхъ правахъ ино- 
странцевъ, ст. 822—835 и др. О личныхъ правахъ кре- 
стьянъ по состоянию, IX т., особ, прилож- къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. I — 7. О правахъ личныхъ и по со- 
стоянш башкиръ, того-же особ, прилож., кн. 7-я, ст. 
2—8. О личныхъ правахъ вступающихъ въ бракъ, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. I—24; о личныхъ правахъ, отъ 
супружества возникающихъ, ст. юо — Ю8- О власти 
родительской въ личныхъ. отношешяхъ съ дЬтьми, ст. 
164—179. Попечете о дворянскихъ сиротахъ и о дЬ- 
тяхъ личныхъ дворянъ возлагается на Дворянскую Опе
ку, ст. 233, 234. Запрещается опредЬлять опекунами 
лицъ, лишеиныхъ по суду всЬхъ правь и преиму- 
ществъ, какъ лично, такъ и по состояеш, ст. 256 п. 2, 
ст. 258. Опекуну предоставляется отыскивать законнаго 
удовлетворешя въ личной обидЬ, малолЬтнему нане
сенной, ст. 265. Опекунсгае отчеты по имЬнш дЬтей 
личныхъ дворянъ подаются въ Сиротсше Суды, ст. 286. 
Попечеше о ли чности  умалишеннаго, ст. 370, 372, 374 
и слЬд., ст. 379, 38 г. Дворновыя имущества второго рода, 
поименованныя въ ст. 412, составляютъ личную  соб
ственность Особъ Императорскаго Дома. Судебный де
нежный взыскашя, падаюнпя на владЬльца заповЬд- 
наго имЬшя, равно какъ и личныя долги его, обра
щаются на доходы съ имЬшя, ст. 492. Право на по
жизненное владЬше родовымъ имЬшемъ уничтожается 
само собою, когда бракъ вслЬдсгае личныхъ граждан- 
скихъ правахъ будетъ признанъ не дЬйствительнымъ, 
ст. 53313 п- !■ О вознаграждении за личную  обиду, ст. 
667—669. Если, вслЬдстае личной обиды, обиженный 
понесъ ущербъ въ кредитЬ, то поступается согласно 
ст. 670. Всякое должностное лицо, причинившее изъ 
корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ вредъ или 
убытки, подвергается за ае  наказанпо по 677 ст. Не
обходимая личная  оборона, хотя-бы и имЬла послЬд- 
ств!емъ нанесете кому-либо вреда и убытковъ, не вле- 
четъ за собою вознаграждешя, ст. 684. Натор1альное 
завЬщаше совершается не иначе, какъ въ личномъ при
сутствш самого завЬщателя, ст. 1036, 1037, 1043. Ро- 
довое имЬше можетъ быть завЬщано въ пожизненное 
владЬше посредствомъ завЬщашя и пр., 'которое вне
сено для хранешя лично завЬщателемъ въ учреждешя, 
означенныя въ ст. 1070. Договоры о дЬйствйяхъ ли ч 
ныхъ, ст. 1544. Съ лишешемъ по суду всЬхъ правь 
состоят я всЬ личныя обязательства осужденнаго пре
кращаются, ст. 1553. Особенныя правила о ручатель- 
ствЬ по личнымъ наймамъ между частными лицами, 
ст. 1570—1572. О личномъ составЬ Императорской пуб
личной библиотеки, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 301 — 322. О личномъ составЬ Московскаго и 
др. университетовъ по учебной части, ст. 497 — 515; 
то-же Юрьевскаго, ст. 566—574; Варшавскаго, ст. 656 
—661; СПБ. Историко-Филологическаго Института, ст. 
856—871; Холмскаго Маршнскаго женскаго училища, 
ст. 3046 — 3058, а также и др. учебныхъ заведений. 
Подсудность: о заявлевш требований претерпЬвшихъ 
личный или имущественный вредъ или управление ж. 
дороги или непосредственно суду, XII т., I ч., Уст.

«пут. сообщ., ст. 121 и слЬд. О преду прежденш и пре-
| сЬченш преступлений противъ личной безопасности,
ЬХ1У т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 218—246, см.
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и прилож. къ ст. 220 (прим.) относительно обязанно
сти полицш в-ь СПБ. по предупреждешю проступковъ 
противъ личной безопасности, ст. I—4. О наказашяхъ 
за нарушеше правила, осторожности, постановленныхъ 
для ограждешя личной безопасности, XV т., Улож. о
нак. , ст. 986—9891. О наказашяхъ за непосредственный 
личных оскорблешя, ст. 1533, 1534 съ прим. О проступ- 
кахъ противъ личной безопасности, XV т., Уст. о нак.,
нал. Мир. Суд., ст. 117—129. О личномъ задержанш, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1598—1610. Объ 
опред-Ъленш свойства несостоятельности и о личномъ 
задержанш несостоятельныхъ должниковъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о суд. гр., ст. 516—534. Объ исполнеши по 
приговору, присуждающему къ лишенш особенныхъ 
лично и по состояние присвоенныхъ правъ и преиму- 
ществъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 500—303; см. особо «права» и «преимущества».

Лишен1е свободы, жизни, правъ состояшя и пр. О 
преступникахъ, сосланныхъ въ Сибирь съ лишешемъ 
всЪхъ правъ состояшя, XIV т., Уст. ссыл., ст. 500—506. 
Лииинге всехъ правъ состояшя отнесено къ наказа- 
шямъ уголовнымъ, XV т., Улож. о нак., ст. 17: I —IV, 
ст. 22—24; сему наказанию подвергаются за проступки, 
Сказанные въ ст. 176 — 178, 181, 184, 186, 187, 189, 
191, 193, 196 и след., ст. 210 и др., ст. 220 и др., ст. 
236 и др., ст. 241 и др., ст. 249 и др., ст. 263 и др., 
ст. 329 и др., ст. 556 и др. ст. О наказашяхъ за не
законное лииинге правъ состояшя, ст. 1405 —1409. Объ 
объявленш приговора подсудимымъ, присуждаемыми 
къ лишенгю всехъ правъ состояшя, XVI т., 2 ч., Уст. 
судопр. по преет, и прост., ст. 462 — 472. Объ испол
нении по приговору, присуждающему къ лишение жизни, 
ст. 490—499; всехъ правъ состояшя, ст. 300 — 303; 
свободы, ст. 511 — 518-

Ловичское Княжество. Управлеше Княжествомъ Л о - 
вичскимъ принадлежитъ къ особеннымъ установлешямъ 
Министерства Императорскаго Двора, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 885 п. 23, ст. 891 и 917.

Ловъ дикихъ птицъ, а также ловля шявокъ и наблю
дете за исполнешемъ правилъ для лов и рыбы, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 681 п. п. 28, 29. О рыбной 
ловлгъ, въ р-Ькахъ Архангельской губ., XII т., 2 ч., Уст. 
сел. хоз., ст. 526—540; то-же по р'Ьк'Ь Свири, ст. 541 — 
552; въ Финскомт* заливе, ст. 553 — 559» въ Псковскомъ 
и Чудскомъ озерахъ, ст. 560—372; въ Кубенскомъ озе
ре, ст. 573 — 575  ̂ въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ, ст. 
576—671. О рыбной ловлгъ въ водахъ казачьихъ войскъ, 
ст. 590 и др. ст. О ловлгъ шявокъ въ прудахъ и озе
рахъ, ст. 1063—юбб. Нарушешя постановленш по лову 
рыбы, моржей, тюленей и пр., XV т., Улож. о нак., 
ст. 915 и др. О рыбной ловлгъ въ недозволенное вре
мя и пр., XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  57; 
см. особо «рыбные промыслы».

Ложный П0НЯТ1Я, доносы, показашя и пр. см. «лжи- 
выя» доносы и пр.

Ломбарды, см. «Ссудные казны» а также положеше
0 ломбардахъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 9-й, ст.
1 —  59-

Лось, самка, олени и дикая коза. За убой самки лося, 
оленя и др. или телятъ этихъ породи виновные под
вергаются наказание по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 561, см. также и ст. 563 и 56е.

Лотереи съ благотворительной целью, см. Хозяй
ственный Департаментъ Мин. Вн. ДЬлъ, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 364 и. 7. Становой Приставь въ вверенномъ 
ему участке наблюдаетъ, чтобы не было разыгрывашя 
запрещенныхъ лотерей , ст. 783. Разыгрываше въ л о те 
рею вещей и продажа лотерейныхъ билетовъ должно 
производится съ дозволения правительства, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 255, см. и след. ст. до 
276 вкл. О наказашяхъ за подлоги въ играхъ и л о те -  
реяхг, XV т., I ч., Улож. о наказ, угол, и испр., 
ст. 990.

Лоцмана. О морскихъ лоцманахъ, XI т., 2 ч., Уст. 
торг.: 1) постановлешя обдня, ст. 298 — 306; 2) о лоц 
манахъ, ст. 307—323; см. и прилож. къ ст. 310: форма

присяги для лоцмановъ-, 3) о лоцманскихъ обществахъ, 
ст. 323—348; 4) о лоцманскихъ товариществахъ, ст. 
349—351; 5) о взаимныхъ отношешяхъ шкипера и лоц
мана, ст. 352—370; 6) о порядке издашя правилъ въ 
развиНе и пояснение постановленш о морскихъ лоцма
нахъ, ст. 371. О лоцманахъ по XII т., Уст. пут. сообщ-, 
ст. 269—276: 1) объ устройстве Вышневолоцкихъ лоц- 
мановъ, ст. 277—295: 2) Мстинскихъ, ст. 296—300; 3) 
при Боровицкихъ порогахъ, ст. 301—306; 4) Волхов- 
скихъ, ст. 307, 308; см. и прилож. къ ст. 27 г (прим.) 
относительно правилъ Шекснинскихъ, Ингодинскихъ 
и Шилкинскихъ лоцмановъ, отд. 1-й, ст. I—7; отд. П-й, 
С Т. I—23.

Лошади. Продажа казенныхъ и частныхъ лошадей-
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 932 п. 1; Высочайше утв. обще, 
ство для испыташя лошадей, той-же (931) ст. п. п-
3—5, см. также и «коннозаводство». Объ освобожде, 
нш лошадей Консуловъ отъ сбора, установленнаго въ 
II т., Гор. пол., къ ст. 134 прилож. II, ст. I и. 3. О числе ло 
шадей, на которое выдаются прогонныя деньги при ко
мандировке чиновниковъ, III т., кн. 1-я, Уст. о Сл., 
ст. 616—632. Правила о заготовлеши лошадей для Вы- 
сочайшихъ нутешествш, IV т., Уст. о земск. пов., къ 
ст. 263 (и. з) прилож., ст. I—46. Правила объ отводе 
пастбищныхъ м'Ьстъ для воинскихъ лошадей, къ ст. 
674 прилож., ст. I — ю. Положеше о комплектован™ 
войскъ лошадьми при приведен™ армш въ полный со
ставь въ губ. ц. Польскаго, къ ст. 745 (прим. О 
прилож., ст. I — 6о. Временный правила о порядке 
снабжешя лошадьми казаковъ третьей очереди Дон
ского и др. казачьихъ войскъ, къ ст. 745 (прим. 3) 
прилож., ст. I — 6. Крестьяне допускаются, на одина- 
ковыхъ услов1яхъ съ содержашемъ почтъ, къ подря- 
дамъ на содержаше лошадей для уездной полицш, 
X т., I ч., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 5. Государ
ственные консюе заводы учреждаются съ целью слу
жить разсадниками лошадей высшей крови, XII т.,
2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 1077. О поощренш къ разве- 
дешю лошадей, ст. 1083 и. п. I, 2 ст. 1084 съ прилож. 
относительно награждешя коннозаводчиковь, за луч- 
шихъ лошадей ежегодныхъ ремонтовъ, золотыми меда
лями, ст. I—5; ст. 1085—1090 съ прилож., ст. I—46; 
ст. 1091 съ прим, и прилож., ст. I—49. Правила объ 
административной высылке въ Восточную Сибирь ино- 
родцевъ и лицъ, обвиняемыхъ въ неоднократныхъ кра- 
жахъ лошадей и скота въ предЬлахъ Астраханской губ. 
и др., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. 277 
(прим. 2) прилож., ст. 1 — 9. Объ отправлен™ ссыль- 
ныхъ на мфета назначения пешеэтапнымъ порядкомъ, 
на пароходахъ, по жел'Ьзнымъ дорогамъ, на перем’Ьн- 
ныхъ и почтовыхъ лошадяхъ и пр., XIV т., Уст. ссыл., 
ст. 30—32.

Л уга и пастбища, см. «выгоны».
Лыки. О наказашяхъ за обнажеше въ чужомъ л-ЬсЬ 

деревьевъ для получешя коры, лыка и пр., XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  158 п. 2, см. и п. 5.

Луганскш  заводъ, см. Уральская область.
Льготы, облегчешя и т. п. Управляющий Казенною 

Палатою участвуётъ въ разрБшенш д'Ьлъ по предо- 
ставлешю крестьянамъ облегчений, означенныхъ II т., 
Общ- учр. губ., ст. 1023.—Объ освобожден™ отъ сбора 
съ лошадей Консуловъ Т"Ьхъ государствъ, въ которыхъ 
подобная льгота  предоставляется русскимъ консуль
ствам!., II т., Город. Полож., къ ст. 134 прилож. II, 
ст. I п. 3. При исполнен™ городскихъ сметь для 
окончашя разечетовъ съ кредиторами полагается л ь го т 
ный срокъ, къ ст. 140 (прим.) прилож., ст. 19. Къ ве
домству Казенныхъ Палатъ губ. ц. Польскаго принад
лежать дела о разрешен™ отсрочки, и облпченгя по 
взиманию податей, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 160 п. I, ст. 167, 169 п. I, ст. 174.—О правахъ и 
лъ ю та хъ  должностныхъ лицъ гминнаго управлешя, ст. 
252 и др., ст. 308. Нижнимъ чинамъ Туркестанскаго 
военнаго округа предоставляются преимущества, озна- 
ченныя II т., Полож. объ упр. Турк. кр., ст. 280, 
281. —Оседлые инородцы острововъ Командорскихъ,
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во внимаше неустроеннаго ихъ состояшя, не облага
ются ни ясакомъ, ни податьми и никакими повинно
стями, II т., Полож. объ инор., ст. 18. Бродячее ино
родцы не участвуютъ въ денежныхъ повинностяхъ и 
пр., ст. 40 п. 2. Ко лы о та м г  Сибирскихъ инородцевъ 
относится устранение всякихъ препятств!й въ торговлк 
и промышленности, ст. 136: II, см. и ст. 206 и слкд.; 
то-же самокдовъ, ст. 250 п. 2, см. и ст. 312 и слкд. 
Приамурскому Генералъ-Губернатору предоставляется 
давать льготы  въ платежк оброчной подати съ китай- 
скаго и корейскаго населешя, ст. 34.4 п. 3. На времен
ное снисхождение въ отправленш повинностей им-Ьютъ 
право бкднкйпия вдовы и пр., ст. 434, 435. О достав
лен^ калмыкамъ Астраханской и Ставропольской гу- 
бернш легчайшихг средствъ снабжать себя вскмъ нуж- 
нымъ, ст. 471, 472 и слкд. Л ьго ты  по семейному по
ложению лицъ, призываемыхъ къ отбыванию воинской 
повинности, IV- т., кн. 1-я, Уст. воин, пов., ст. 48—
59. Объ отсрочкахъ и л ы о та х г  по образовашю, тамъ- 
же, ст. 61—78. О заявлешяхъ по назначенш льготе  
въ отбываши воинской повинности, тамъ-же, ст. 143— 
145 съ прим., ст. 146, 147 п. п. I, 2, ст. 148 съ прим. 
О срокк для подачи жалобъ на неправильность по 
назначенш л ы о тъ , ст. 234 съ прим. О л ы о та х г  по се
мейному положенш казаковъ при отбыванга воинской 
повинности, ст. 446—448; объ отсрочкахъ и л ы о та х г  
по образовашю, ст. 449—465. О л ы о та х г  по отсрочкк 
и разсрочкк недоимокъ, числящихся на сельскихъ 
обывателяхъ, V т., Уст. о прям, налог., ст. 35; 
льготы  и сложеше долговыхъ недоимокъ съ сельскихъ 
обывателей, ст. т  —113, то-же по подымной подати 
съ крестьянъ губершй ц. Польскаго, ст. 190; то-же 
съ посадскихъ жителей, ст. 217; а также ст. 290—299. 
О л ы о та х г  въ платежахъ подушной и оброчной по
дати въ Сибири, слкдующихъ съ сельскихъ обывате
лей и др , ст. 598—607. О л ы о та х г  по разсрочкк и 
сложенш недоимокъ, ст. 623 — 630; о л ы о та х г  въ пла
тежк Сибирскими кочевыми и бродячими инородцами 
въ Сибири ясака, ст. 684—687. О пассажирскихъ ве- 
щахъ, посылкахъ и о л ы о та х г , предоставленныхъ раз- 
нымъ установлешямъ и лицамъ, VI т., Уст. там., ст. 
700 и слкд. до ст. 712 вкл., см. и слкд. ст. Д0760ВКЛ. 
О ль го та х  а, дарованныхъ жителямъ Архангельской гу- 
бернш, тамъ-же, ст. 1051 —1055 п. п. I—4 —Объ отпускк 
лкса на лы о тн ы хг  уакшяхъ, VIII т., I ч., Уст. лксн., ст. 
256—281. Обязательства заемщиковъ и льго ты , предо- 
ставляемыя имъ въ случак исключительныхъ обстоя- 
тельствъ, XII т., 2 ч., Уст. кр., разд. 12-й, ст. 185 —
197. О преимуществахъ и л ы о та х г  владкльдевъ заво- 
довъ, фабрикъ и мануфактуръ, XI т., 2 ч., Уст. пром-, 
ст. 162—166. Если для устройства подъкздного пути 
къ жел. дор. не требуется лы о тъ  и пособй отъ пра
вительства, то ходатайство о разркшенш такого пути 
представляется Губернаторомъ подлежащему Министру 
при своемъ заключенш, XII т., I ч., Пол. о подъкздн. 
пут. къ жел. дор., ст. 25, 28 и др.

Л кса , лксная стража, участки, дкла и пр. Дкла о 
выдклахъ изъ въкзжихъ лгьсовг участковъ принадле
жать вкдомству Межевого Департамента, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 24 и. I. Къ предметамъ вкдомства Министер
ства Земледкл1я и Госуд. Имущ, принадлежитъ общш 
надзоръ за сбережешемъ лгьсовг и пр., I т .( 2 ч., кн.
3-я, Учр. Мин., ст. 619 прилож.,ст. 2 п. гг. у, 7,8 , 9, го, 
ст. 12. Совкту Мин. Земледкл^я и Госуд. Им. въ осо
бенности принадлежать присуждеше премш за лгьсо- 
разведете и пр., ст. 21 п. гг. I  и 2. О  разсмотркнш уче- 
ныхъ трудовъ по лгъсной части, ст. 62 того-же прил. 
Вкдомство Лгьснаго Департамента составляютъ дкла о 
лпсахг и пр., ст. Нг п. п. г—4. Корпусъ лпсничихг об
разуется изъ чиновъ, указанныхъ въ уставк лгъсномг, 
ст. 8 3—85. О лгъсномг спешальномъ комитетк, ст. 86— 
92. Чины казенной лгъсной стражи и др. за особыя 
заслуги по лгъсной части удостаиваются награды меда
лями, I т., 2 ч., кн. 8 я, ст. 738.—О надзорк Губерна- 
торовъ по охранешю казенныхъ лш овг отъ истреблешя, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 355 п. 3, ст. 356.—Къ предме

тамъ вкдомства полиши относится производство въ 
укздахъ торговъ на продажу казенныхъ лпсныхг мате- 
р1аловъ и пр., ст. 682 п. и .  Полицейсюя мкры предо
сторожности противъ лгьсныхг пожаровъ. ст. 737 п. п. 
I—з и прим.—Обязанности Управления Государствен- 
ныхъ Имуществъ по лгъсной части, ст. I I 28-—Въ гу- 
бершяхъ ц. Польскаго Губернское Правление подъ 
предскдательствомъ Губернатора утверждаетъ город
ские лпснъге штаты и пр., Пт.,Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 35 § II п. п. 9—и ; вкдомство дклъ о городскихъ 
лпсахг и пр. подлежитъ вкдомству Укзднаго Управле
шя, ст. 103 п. 14. Отводъ и оцкнка годичныхъ лгъсо- 
спкг и пр. относятся къ обязанностямъ управлешя 
Госуд. Имуществъ, ст. 185 п- 7- 8 , ст. 189 п. п. I—8. 
Дкла по лп со ус тр о й ств у  въ Кавказскомъ крак ввкрены 
Уполномоченному отъ Министра Госуд. Имуществъ, 
II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 71—77. Устройство и 
охранеше лпсовг Туркестанскаго края и пр. возлагают
ся на чиновника особыхъ поручений по лгъсной части, 
II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 36—42. Облает - 
ныя правлешя Уральское и Тургайское по завкдыва- 
нио Государственными Имуществами подчиняются Ми
нистерству Госуд. Имуществъ, II т., Пол. объ упр. 
Степи, обл., ст. 25 прим.—Къ предметамъ Иркутской 
и Енисейской Казенныхъ Палатъ по хозяйственной ча
сти принадлежать лгьсное управлете и пр., II т., Учр. 
Сибир., ст. 42 п. 2.—Завкдываше Госуд. Имущ, лксами 
губернга Тобольской и Томской возлагается на особое 
въ г. Омскк управлете Госуд. Имущ, въ Западной Си
бири на общемъ основанш съ прочими мкстными уп- 
равлешями и съ соблюдешемъ въ отношенш лгьсовг 
особыхъ правилъ, указанныхъ въ ст. 436, см. и ст. 437 
о лпсныхг ревизорахъ. — Земсия учрежлешя для до- 
рожныхъ работъ на земскихъ дорогахъ пользуются 
правами на получеше необходимыхъ материале въ на 
основанш Уст. пут. сообщ. и лгьснаго, IV т., Уст. о 
зем. пов., ст. 276 прим. Отпускъ лгьсныхг матер)аловъ 
необходимыхъ для устроешя и содержат я мостовъ и 
гатей остается на обязанностяхъ вскхъ землевладкль- 
цевъ, приписанныхъ къ участку, ст. 290 и др. ст.— 
Государственному поземельному налогу не подлежать 
лгъса, признанныя защитными и пр., V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 5 прим. I п. 2. Не подлежать платежу двор- 
скаго поземельнаго налога казенныя лгъсныя дачи въ 
губершяхъ Польскаго. ст. 120 и. 3; обложение ос- 
новнымъ поземельнымъ налогамъ подлежать лгъсныя 
пространства, кустарники, заросли и проч., прилож. 
къ ст. 127 разр. V и къ ст. 170 прилож. разр. IV. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора билеты, бумаги и 
пр. на продажу лгъса сельскимъ обществамъ и проч., 
V т., Уст. о пошл., ст. 66 п. 7. За приложение го
сударственной печати къ планамъ и межевымъ кни- 
гамъ на земли и лгъса пошлинъ не взыскивается, ст. 
348. Лгъсной Департаментъ Земледкл1я пользуется пра- 
вомъ на безпошлинную выписку (изъ-за границы) нуж- 
ныхъ ему предметовъ, то-же С.-Петербургскш лгъсной 
институты и институтъ сельскаго хозяйства и лгъсовод- 
ства  въ новой Александрии—на всякая учебныя посо- 
61я, VI т., Уст. там., къ ст. 753 прилож., ст. 5, 61, 63. 
Въ росписи товарамъ привознымъ значится лгъсной то- 
варъ, VI т., общ. тамож. тариф., № 58 п. п. I—4.—Для. 
завкдывашя казенными горнозаводскими лгъсами учреж
дены управлешя и лица, указанный VIII т., Уст. Горн., 
ст. п б  и прим. Въ составь главнаго управлешя Алтай- 
скимъ горнымъ округомъ входить окружный лгьсничШ, 
ст. 1050; въ общш составь заводскихъ и рудниковыхъ 
управлений того-же округа входить должность по ча
сти лгъсной участковаго лгъсничаго, ст. 1058; о порядкк 
управлешя лпсами въ  томъ-же округк, ст. ш о  п. п. 
I, 2,—Въ Нерчинскомъ горвомъ округк для завкды
вашя лгъсною частью учреждены должность лгъсничаго, 
ст. 1228.—Учреждения и Уставы лгъсныс, VIII т., ч. 1-я, 
ст. I—866. Оброчныя статьи, находянпяся въ лгьсныхг 
казенныхъ дачахъ называются лгьснымн, VIII т., I ч.. Уст. 
о казен. обр. ст., ст. I прим. Объ оброчныхъ статьяхъ, 
находящихся внутри или возлк корабельныхъ лгьсовг,
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ст. 14. Объ отпуске лпса  и лпсныхъ матеряаловъ въ 
Сатро - Борисовскомъ именш, ст. 18 прим. 2. На осно
вами особыхъ правилъ отдаются участки земли С.-Пе- 
тербургскаго лпсною  института, участки въ казенныхъ 
лпсныхъ дачахъ Шлокской Бильдерлингсгофской и 
пр., ст. 56 прим. п. п. г, 4, 7'. Оброчныя статьи исклю
чаются изъ оклада, когда передаются безъ платежа 
въ казну оброчныхъ денегъ лпснымъ чиновникамъ и 
пр., 63 п. п. 2, 3. О разстройств-Ь пояезуитскаго име
шя владельцами его необыкновенными вырубками л п -  
са управленяе Госуд. Имуществъ открываетъ иски въ 
надлежащемъ судебномъ местЬ, VIII т., 1 ч-, Уст. объ 
упр. казен. им., къ ст. I (прим. 1) прилож. I, ст. 26—29. 
О лпсахъ  ленныхъ именш, той-же ст. прилож. II, ст.
7. Объ устройстве лгьсовъ казенныхъ имёнш при регу
лировали оныхъ въ Прибалтгаскихъ губерняяхъ, къ ст. 
$ прилож., ст. 46—58; о регулированш земельныхъ 
участковъ лпсныхъ чиновъ Курляндской губернии, того- 
же прилож., ст. ю б — 119. О полюбовномъ разборе 
лгъсныхъ и сервитутныхъ делъ при регулировании ка
зенныхъ именш, къ ст. 7 прилож., ст. 21—26. Участяе 
чиновъ лпсною  ведомства при разборе делъ въ тре- 
тейскихъ судахъ, того-же прилож., ст. 45, 46, 55 съ 
прим., ст. 76, см. и ст. Ю1, 105 и след. Временный 
владелецъ казеннаго вменяя обязанъ исполнять част
ный поставовлешя относительно лгьсовъ, ст. 17 п. 3, ст. 
20, 26—28.—Ответственность временнаго владельца ка
зеннаго имешя за самовольно - выжженный казенный 
лпсъ, ст. 61. Лпсъ, потребный на разный церковный по
стройки, отпускается изъ дачъ ведомства Мин. Земле- 
дел!я, IX т., Зак. о Сост., ст. 451. Сельскяя общества, 
где встречается необходимость, могутъ иметь лгъсныхъ 
и полевыхъ сторожей, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 56, 181. Количество лпсною  простран
ства, подлежащаго включение въ составь крестьянскаго 
надела определяется на основашяхъ того-же особ, 
прилрж., кн. 5-я, ст. 2—4, 28, 42. Объ отводе лпсныхъ 
наделовъ и определенш лпсною  надела, кн. б-я, ст. 
63—81; о пользованш лпсными наделами, ст. 108—ш ,  
см. и ст. 171 —188, 204—208. О пользованш башкир
скими общественными лпсами  Уфимской и Оренбург
ской губ., принятыми въ казенное заведываше, кн. 7-я, 
ст. 20—25, 65—69. Къ составу Государственныхъ Иму
ществъ принадлежатъ казенныя земли, лпса  и пр., 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 406; къ общественнымъ 
имуществамъ относятся принадлежапця горолскимъ об- 
ществамъ земли, лпса  и пр., ст. 414 п. 2. О праве соб
ственности на пользование лпсомъ, ст. 426. О проезд- 
ныхъ дорогахъ въ посторонняя дачи, лпса  и др. угодья, 
ст. 449. О лпсахъ  въезжихъ, ст. 452—462, см. и ст. 
465, 466. О земляхъ, лпсахъ и др. угодьяхъ владель- 
цевъ маюратныхъ и меняй въ Западныхъ губерняяхъ, 
ст. 498 прим., ст. 500, 509 и др. О лпсахъ  родовыхъ 
именш, ст. 5336. Недобросовестный владелецъ обязанъ 
заплатить хозяину при возвращения имущества за лпсъ, 
употребленный не для надобности именяя, ст. 615. 
Недействительна продажа принадлежащихъ къ поссес- 
сяоннымъ заводамъ земель и лпсовъ отдельно отъ сихъ 
заводовъ, ст. 1396 п. 2. При совершеняи купчихъ кре
постей означается количество продаваемыхъ земель, 
лпсовъ и пр. угодяй, ст. 1451. Л п с а  и земли, состояние 
при заводахъ поссессяонныхъ, не могутъ быть отданы 
въ залогъ особо отъ оныхъ, ст. 1634. О нарушеши по
становлены о казенныхъ и частныхъ лпсахъ , XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 822—8302. Объ умы- 
шленномъ зажигательстве лгьсовъ, ст. 1077 и 1613. За 
рубку лпса , растущаго въ дачахъ защитныхъ, прежде 
утверждения на нихъ плановъ лпснаю  хозяйства и пр., 
виновные подвергаются взысканго по XV т.. Уст. о 
нак., нал. Мир. Суд., ст. у72—378. О похишеняи и по
вреждения чужого лпса, ст. 154—1681. О делахъ, пре- 
доставленньяхъ непосредственному разбирательству ад- 
министративныхъ управлеш'й по лпсному управленяю, 
XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., къ ст. 1124 прилож., 
отд. II: п. п. I—3. О судопроизводстве по спорамъ о 
лпсныхъ угодьяхъ и о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ,

XVI т., 2 ч., Зак. суд. гр., ст. 422, 423. О производ
стве делъ по нарушеняямъ узаконеняй о лпсахъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост.: я) о лпсахъ ка
зенныхъ, ст. 727—743; 2) удельныхъ, ст. 744, 745 съ 
прим.; з) о производстве делъ по наруяленяямъ пра
вилъ положеняя о сбережения лпсовъ, ст. 746—748.

Любители искусствъ и т. п.; дела о раземотренш 
Уставовъ ихъ ведаются въ департаменте обяяяихъ делъ, 
Министерства Внутреннихъ Делъ, I т., 2 ч., кн- 5-я, 
Учр. Мин., ст. 372 п. з; см. такъ-же музьякальвыя и 
певчеекяя общества.

Люди. Причисленяе въ окладъ пропяясныхЪ людей, 
II т., Общ. Учр. Губ., ст. 351. Дела о сыске разныхъ 
людей, ст. 438 § I п. 6, ст. 540; дела о порочныхъ лю - 
дяхъ представляются въ распоряженяе правительства, 
той-же 438 ст. § II п. Я5, ст. 5Я0 п. 3. Водвореше воз- 
враяяяаемьяхъ изъ Сибири людей, ст. 500. Содействяе къ 
спасешю людей въ случаяхъ разбитяя судовъ и пр., ст. 
68я п. я;,атакж е ст. 740, 748 п. яз,ст. 807, 894 прим. 
О несовраяяяеняи православньяхъ и людей другихъ веро- 
ученяй къ образу мыслей, несоответствующихъ ихъ 
вероученяямъ, ст. 745 п. у и ст. 8оя; наблюдение за 
людьми подозрительнымяя и пр., ст. 728. Чины полицга 
обращаяотъ преимуяцественно вниманяе на людей, озна- 
ченныхъ въ ст. 755 п. п. я—7, а также ст. 8я2. 8я3, 
8Я4. Принятяе меръ предосторожности въ случае по- 
явленяя между людьми заразителядяой болезни и пр., 
ст. 778 п. я 8. Подстрекательство неблагонамеренныхъ 
людей къ неповиновешяо и пр., ст. 483 яг 484. Принятяе 
неотложныхъ меръ противъ наносимаго людямъ вреда, 
ст. 790 съ прим., призреняе людей, нечаянно впавяпихъ 
въ тяжкую болезнь вне жилищъ своихъ, ст. 79я, 8я7, 
8я8, 8Я9, 820. О явке на пожары домохозяевъ или о 
присылке на оные людей, ст. 8о6. См. также по При- 
балтшекимъ губерняямъ обязанности полияяяи, ст. 833, 
849, 85 я, 852.—Начальникамъ Отделенш Казенной Па
латы предоставляется выдавать четырехмесячные би- 
летья разнаго званяя людямъ согласно ст. Я045 п. 6. На 
обязанность Уезднаго Началя.ника въ Закаспшской об
ласти возлагается следить за пребываюяцимяя въ аулахъ 
неблагонадежными людьми, II т.. Врем. Полож. объ 
упр. Закасп. обл., ст. 2 я п. 4. Запреяценяе пряянимать 
въ государственную службу людей, бывшихъ подат- 
ньяхъ состояняй, не распространяется на ученую и учеб
ную часть, III т., Уст. о сл., ст. 4я и слёд. Особенный 
правила объ определеши въ службу молодыхъ людей 
дворянскаго происхожденяя, къ ст. 133 (прим.) прилож., 
ст. я — я 6. Правила о предоставления некоторьяхъ льготъ 
по отправленяю воинской повинности молодымъ людямъ, 
указанньямъ IV т.. Уст. воин, пов., къ ст. 64 (прим. 2) 
прилож., ст. я — 5. Въ уездньяхъ и др. по воинской по
винности пряясутствяяхъ составляется по каждому при
зывному участку особый списокъ людямъ, подлежаяяяимъ 
назначеняяо на службу безъ жеребья, ст. я5я, я8о, 389, 
390. Молодые люди изъ татаръ Таврической губер- 
нш, неявившяеся къ исполненяю воинской повинности, 
не заменяются другими призывными, ст. я72 прим. 2. 
По окончания пряема людей на службу дёллется за- 
численяе въ ополченяе по жеребьевому списку, ст. я 76, 
я 77. Молодые люди, поступивгше въ военную службу и 
возвраяяяаемьяе изъ'войскъ, снабжаются кормовыми день
гами и пр., ст. я86 прим. Число людей, потребное для 
сформирования ополченньяхъ частей, определяется Вы- 
сочайшимъ манифестомъ, ст. 336. При первоначалч- 
номъ увольненяяя въ Универсятетъ людей изъ податного 
званяя общества обязываются обезпечяять платежъ за 
нихъ податей, V т., Уст. о прям, нал., къ ст. 568 (прим.) 
прилож., ст. 8; умеряняе и неспособные къ труду по 
болезни, поступивгше въ рекруты члены крестьянскихъ 
семействъ техъ ыяло-людныхъ селеняй, который осво
бождены отъ круговой поруки по платежу казенныхъ 
податей, исключаются изъ оклада подушныхъ сборовъ 
того-же прилож., ст. 24 яя. п. я—3 яя о порядке пере- 
численяя людей бывшаго состояняя и пр., того-же 
прилож., ст. 25, 34—37 и след.—Правомъ винокуреняя 
на фруктово и виноградо-водочньяхъ заводахъ пользу
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ются люди всйхъ состоянш, имйюппе собственные ви
ноградные и фруктовые сады, V т., Уст. объ акц. сб., 
ст. 120 п. 5. Въ случай намйрешя кого-либо изъ ско
пища людей переправиться изъ-за границы страной доз
воляется употреблять противъ нихъ оруяие, VI т., 
Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 261. Торгующие и дру
гого звашя люди обязаны вести себя въ таможняхъ 
вйжливо, ст. 8о. О пасиортахъ людей, экипажъ Россш- 
скаго корабля составляющнхъ, на случай возвращешя 
сихъ людей по болйзни, ст. 687. При впускй лргйзжаю- 
щихъ изъ-за границы и при пропуск!; за-границу лю 
дей разнаго звашя строжайше наблюдается, чтобы на 
въйздъ въ Имперш они имйли узаконенные виды, ст. 
702. О наблюдении со стороны таможни при пропуск!; 
приказчиковъ и пр. должны удостоверится, что эти 
люди отправляются за-границу по торговой надобно
сти, ст. 711. Судовщикъ при отправлены въ путь обя- 
занъ предъявить законные виды какъ свой, такъ и 
людей, экипажъ составляющнхъ и др., ст. 896.—Къ 
владйльческимъ горнымъ промысламъ и заводамъ отно
сятся вей тй, которые учреждены частными людьми, 
VII т., Уст. Горн., ст. 6. О власти и обязанностяхъ 
Министра Земледйл1я по горнопромышленности ча- 
стныхъ людей, ст. 27—37. Въ округахъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ мйстное заводское начальство требуетъ 
распоряженЫ объ исправлены сельскихъ дорогъ на 
земляхъ, въ пользоваше заводскимъ людямг отведен- 
ныхъ и пр., ст. 189 п. п. I —6. Объ особыхъ правилахъ, 
установленныхъ въ 1816 году о горныхъ людяхг въ За- 
кавказскомъ край, ст. 222 прим. О бывшихъ постанов- 
лешяхъ относительно поссесстнныхъ горныхъ заводовъ, 
владйльцы коихъ имйли пособ!е отъ казны въ людяхъ 
и пр., ст. 223 прим. п. п. I, 2. Золотопромыпхленникъ, 
желая произвести поиски золотоносныхъ розсыпей на 
земляхъ казенныхъ, обязанъ письмомъ заявить мйстному 
полицейскому управлению объ именахъ людей, состав- 
ляюпшхъ партш и пр., ст. 444 п. п. I—3 съ прим. Въ 
завйдыванш казны состоять соляныя озера, находя- 
Щ1яся въ дачахъ, владйемыхъ татарами и вообще людьми, 
неимйющими помйщичьяго права, ст. 617 прим. 2. На 
горныхъ заводахъ могутъ быть учреждаемы по обоюд
ному соглааю заводовладйльцевъ и работающихъ лю 
дей горнозаводешя товарищества, ст. 659, ббо. Въ ин- 
струкщю, для безопаснаго ведешя подземныхъ работъ, 
входятъ точныя постановлены объ огражденш людей 
отъ паденш и пр., ст. 718. Крестьянамъ и др. людямг 
не запрещается селиться при Уральскихъ казенныхъ 
заводахъ и пр., ст. 835—837. Къ обязанности горнаго 
начальника того-же округа принадлежитъ приискивать и 
прюхочивать людей къ исполнений обязанностей масте- 
ровыхъ и пр., ст. 907. Состояние въ округахъ Ураль
скихъ казенныхъ горныхъ заводахъ священнослужители 
исправляютъ вей требы и дйла, до нихъ относящаяся, 
для служащихъ на заводахъ людей обоего пола—безде
нежно, ст. 911, равно и медицински! ч и н о в н и к ъ ,  ст 
913 и слйд. По заказамъ казенныхъ мйстъ и частныхъ 
людей на Олонецкихъ горныхъ заводахъ веяюя чугун- 
ныя вещи отливаются по цйнамъ согласно ст. 925. 
Вышегорская глина съ сихъ-же заводовъ отпускается 
не однимъ казеннымъ мйстамъ, но и частными людямг, 
ст. 927.—Въ Восточной Сибири развозъ соли въ казен
ные магазины покупается благонадежными чиновни- 
комъ, а необходимые по развозкй люди избираются изъ 
купеческаго и пр. сост., ст. 942.0  способах-], заготовлешя 
для казны продовольствия служащихъ, рабочихъ людей, 
по управленго Алтайскими горнымъ округомъ, ст. 1105 
прим. Купцы, мйщане и пр. люди могутъ просить вы- 
дйла земель только свободныхъ отъ удовлетворены 
горныхъ надобностей, ст. ной—1108. Для открыты 
рудниковъ въ земляхъ заводскаго вйдомства дозво
ляется совершенно свободно-вольное рудоискаше лю 
дями всякаго состоянЫ, ст. 1117- I I 22, 1124. Люди. 
всякаго состоянЫ, служапце по вйдомству тйхъ же 
Алтайскихъ заводовъ, для излйче1Йя отъ болйзней 
принимаются въ госпитали на счетъ заводовъ, ст. 
1189—1193, 1196, 1197; люди, непринадлежаппе къ за

водской службй, пользуются правами, предоставляемыми 
ст. 1194, 1195- Принимаемый въ богадйльню сироты 
мужского пола отдаются до 7-ми лйтняго возраста на
дежными людямг за плату, ст. 1210. Принадлежаппе 
къ Нерчинскимъ заводамъ земли раздаются служащими 
по заводамъ людямг и пр., ст. 1233 п. п. I—7 съ прим. 
Объ учреждены управлевЫ лйсами по заводамъ ча
стныхъ людей въ области хребта Уральскаго, VIII т.,
1 ч., Уст. Лйсн., ст. 128, 131. Объ отмежеваны ка
зенныхъ лйсовъ частными людямг въ полную собствен
ность, ст. 150. Безденежный отпускъ казеннаго лйса 
частными людямг производится согласно ст. 256—291. 
Въ казенныхъ лйсахъ Курляндской губерши всякаго 
звашя людямг воспрещается разводить огонь въ какое- 
бы то время ни было, ст. 339. О наблюденш, чтобы 
поселяне, получающие строевой лйсъ изъ казенныхъ 
дачъ, не продавали его посторонними лю дям г, ст. 353. 
Въ случай сгорйшя въ казенныхъ имйшяхъ владйль- 
ческихъ домовъ, отпускъ лйса временными владйль- 
цамъ на обстройку тйхъ зданш, производится согласно 
ст. 420 п. п. I—3. Въ случай отчужденЫ земель и лй
совъ по заводамъ частныхъ людей горное управлеше 
требуетъ отъ лйсныхъ ревизоровъ мнйшя согласно ст. 
436, Объ уравнеши и надйленш лйсами частныхъ лю 
дей, ст. 442, 443, 445 и др. При надйленш лйсами за
водовъ нужное число рабочихъ людей обязаны доста
вить смежные заводы, ст. 450, 454, 455. О порядкй 
размежеваны и раздйлевЫ на лйсосйки лйсовъ по за
водамъ частныхъ людей, ст. 456—459. О вырубкй лй
совъ по заводамъ частныхъ людей, ст. 461, 466 и др. 
О продовольствш горнозаводскихъ людей, ст. 467—472. 
О предохраненш лйсовъ по казеннымъ и частныхъ лю 
дей заводамъ, ст. 473—4^3; о томъ же въ губершяхъ При- 
балтшекихъ, ст. 685 и др. О по1езуитскихъ имйшяхъ, 
состоящихъ во владйнш частныхъ людей по безероч- 
нымъ договорами, ст. 745—747. Владйльцы ленныхъ 
имйнш даютъ потребное число рабочихъ людей при 
раздйленщ ленныхъ лйсовъ. на лйсосйки и пр., ст. 
754 и др. Положеше о сбереженЫ лйсовъ, принадле- 
жащихъ частными людямг, распространяется на вей лй
са, за исключешемъ, поименованными въ ст. 793—840, 
см. и ст. 861 съ прим. Казенныя оброчныя статьи, кои 
по чему-либо присвояются частными людьми во владй- 
ше, не оставляются безъ лереоброчки, VIII т., I ч., Уст. 
обр., ст. 83 Въ случай завладйшя чймъ либо изъ ка
зеннаго ямйнЫ посторонними людьми, поступается со
гласно VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. имйн., ст. 
14.—Вей споры, возникающие о принадлежности казен
ныхъ имйнш между казною и частными людьми, раз
бираются на оеноваеш ст. 103. Лю ди  податныхъ состоя
нш допускаются къ поступленда въ бйлое духовен
ство и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 427 прим.; то-же въ 
армяно-грегоранское монашество, ст. 495. Поди именемъ 
городскихъ обывателей въ особенности раздйляются ли -  
ца, причисляемый закономъ къ среднему роду людей,ст. 503. 
Правила, по коимъ мйщанскимъ обществами предо
ставляется исключать изъ среды своей порочныхъ лю 
дей, ст. 580. Непринадлежаппе къ городами люди осво
бождаются отъ городской службы, къ ст. 582 (прим. 1) 
прилож., ст. 22. Объ устройствй обществъ и управ- 
ленЫ горнозаводскихъ людей казенныхъ горныхъ заво
довъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 384—389. Правила о поземельномъ устройствй быв
шихъ вольнихъ людей 2-го разряда въ губершяхъ Сй- 
верозападныхъ и Югозападныхъ, кн. 4-я, ст. 765—781. 
Объ учаетш понятыхъ людей при межеванщ, X т.,
2 ч., Уст. меж., ст. 283—292. О доказательствахъ сви- 
дйтельствомъ понятыхъ и л и  стороннихъ людей по ме
жевыми дйламъ, ст. 804, 805 съ прим.; см. и прилож. 
къ ст. 287, 302: формы присяги понятыхъ людей.—Объ 
осмотрй свйдущихъ людей, XI т., 2 ч., Уст. судопр. 
торг., ст. 311 — 326. О переселены людей и крестьянъ 
въ области войска Донского, XII т., 2 ч., Уст. о благ, 
въ казач. сел., ст. 220—222. О пр1емй и пр. людей въ 
богадйльни, XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 290 при
лож. I, ст. 4—17, 48—52, см. и прилож. II. Правила
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объ учреждешяя опекъ надъ имЬшями людей, замЬчен- 
ныхъ въ безмЬрной роскоши и мотовствЬ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. 150 прилож., ст. 
1—3. Отсылка людей, приговоренныхъ къ ссылкЬ въ 
Сибирь, XIV т., Уст. ссыл., ст. 50—52. О препровож- 
денш людей, переселяеыыхъ въ Сибирь въ порядкЬ 
административиомъ, ст. 247—252, см. и ст. 513 — 520. 
Объ укрывательств^ и водворенга людей безъ установ- 
ленныхъ видовъ на жительство, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 958 — 974. Осмотръ на мЬстЬ и за- 
ключеше свЬдуяцихъ людей, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., ст. 119— 124, 515— 533, 1821; см. и XVI т., 
I ч., Уст. угол, судопр., ст. 325 — 335; XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. гражд., ст. 185, 186. Дознаше черезъ 
окольныхъ людей, ст. 412—437; см. и XVI т., I ч., Уст. 
угол, судопр., ст. 454 — 466. О судопроизводствЬ по 
дЬламъ о недвижимыхъ имуществахъ между казною и 
частными людьми, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., 
ст. 413—420.

м
Магазины, амбары и кладовыя. Магазинь и кладовая 

при Экспедищи Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. боя, 602.—Ведомости о состоя
нии хлЬбныхъ запасовъ въ магазггнахъ, составляемый 
Губернаторами, II т., Общ. учр. губ., ст. 372 съ прилож.— 
Губернскимъ земскимъ собрашямъ предоставляется со
ставлять обязательный постановлешя объ устройствЬ 
хл-Ьбныхъ сельскихъ магазиновъ, и пр., II т., Полож. о 
зем. учр., ст. 109 п. п. з, 4, 5.—ВЬдомству губернскихъ 
управленш по ц. Польскому нодлежатъ дЬла объ 
открытая книжныхъ магазиновъ и пр., II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 6 п. I.—Къ предметамъ окружныхъ 
полицейскихъ управленш по Иркутскому генералъ-гу- 
бернаторству относится свидЬтельство хлЬбныхъ дса- 
газиновъ и др., II т., Учр. Сибир., ст. 52 § II я. 2; то
же по городскому полицейскому управленш, ст. 68 
п. 6.—Къ предметамъ инородной управы Сибирскихъ 
кочевыхъ инородцевъ относится надзоръ за хлЬбными 
магазинами, II т., Пол. объ инор., ст. 61: а, п. и. 3 
и 4. Для доставлешя необходимаго продовольствяя 
кочующимъ въ Сибири инородцамъ Губернаторы рас
поряжаются назначешемъ мЬстъ для магазиновъ и ла- 
вокъ, изъ коихъ производится казенная продажа не- 
обходимыхъ потребностей, ст. 209, 213 и др.; то-же 
Архангельской губершяя, ст. 316, 320 и др.—О раздро
бительной продажЬ крЬпкихъ напитковъ изъ водоч
ных ь магазиновъ, см. «винныя лавки», «заведения» и 
пр. О запасныхъ магазинахъ для складки соли, VII т., 
Уст. горн., ст. 47, 48. О приставахъ, вахтерахъ казен- 
ныхъ соляныхъ магазиновъ, ст. 153—159. О порядкЬ 
доставлешя соли въ казенные магазины, ст. 939—945. 
О сельскихъ хлЬбныхъ запасныхъ магазинахъ, XIII т., 
Уст. обезп. нар. прод., ст. 28—41; то-же въ селешяхъ 
губернш Прибалтшскихъ, ст. 180—188. Объ управленш 
хлЬбными общественными магазинами, ст. 197—213. 
Объ устройствЬ станичныхъ хлЬбныхъ запасныхъ ма
газиновъ, ст. 262—272; о ссудахъ изъ нихъ, ст. 273— 
277. Объ устройствЬ казенныхъ хлЬбныхъ запасныхъ 
магазиновъ въ Сибири, ст. 282—296. О нарушения пра- 
вилъ, установленныхъ для наполнешя и сохранешя 
запасныхъ хлЬбныхъ магазгтовъ, XV т., Улож. о наказ, 
угол, и испр., ст. 901—912.

М агометане, мусульмане, татары и пр. Свобода вЬры 
присвояется не токмо хрисианамъ иностранныхъ испо- 
вЬданш, но магометанамъ и др., I т., I ч., Осн. Госуд. 
Зак., кн. 1-я, ст. 45. Духовныя дЬла маюметанъ вЬ- 
даетъ Департаментъ Духовныхъ ДЬлъ иностранныхъ 
исповЬданш, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 365- РазрЬшеше 
построекъ маюметанскихъ мечетей, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 327. Приводъ къ присягЬ нЬкоторыхъ маго- 
м етанскихъ духовныхъ лицъ, ст. 681 п. 35.—Отноше- 
няя Главноначальствующаго къ управленш Закавказ- 
скимъ мусулъманскимъ духовенствомъ, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 24. О вакуфахъ, принадлежащихъ ма

гометанскому духовенству, II т., Пол. объ упр. Туркест. 
края, къ ст. 69 прилож., ст. 7; ст. 255 прим, съ прилож., 
ст. 256 и др. Управлеше духовными дЬлами инород
цевъ въ Степныхъ областяхъ, II т., Пол. объ упр. 
Степи, обл., ст. 97—юо. О лицахъ, происходящихъ отъ 
владЬтельныхъ фамилш въ мусулъманскихъ провиншяхъ 
Закавказья, III т., Уст. о сл., ст. 5 п. I прим. Объ 
окончиишихъ курсъ съ хорошими успЬхами въ Тиф- 
лисскомъ мусулъманскомъ училищЬ, ст. 308. Въ се- 
мействахъ, исгювЬдывающихъ магометанский законъ, 
допускающш многоженство, и др. правила, касаюящяся 
воинской повинности, IV т., Уст. о Воин. Пов., ст. 50. 
Въ Таврической губернш молодые люди изъ та та р ъ ,  
не явившееся къ исполнение воинской повинности, не 
замЬняются другими призывными, ст. 172 прим. 2. 
Отъ постоя въ натурЬ освобождаются помЬщешя, за
нятая магометанскими мечетями, IV т., Уст. о зем. 
пов., ст. 475 п. 2. Магометане, живуяцяе въ ЗакавказьЬ, 
по принятая св. Кре пешя, освобождаются отъ земскихъ 
повинностей, ст. 357. ИновЬрцы языческаго или магомс- 
танскаю  закона, воспряемлющяе св. Крещеше, пользу
ются льготою, означенною V т., Уст. о прям, нал., 
ст. 605. Инородцы мусульманского исповЬдашя, принад- 
лежаяяце къ туземному населенно Терской и Кубанской 
областей, облагаются особымъ девежнымъ сборомъ, ст. 
735 и др. Не дозволяется открывать питейныхъ заве- 
денш ближе 40 саж. отъ молитвенныхъ домовъ, мече
тей, не исключая и маюметанскихъ, V т., Уст. объ 
акц. сб., ст. 681, 682. Въ Новороссщскомъ краЬ въ за- 
вЬдыванш казны состоятъ соляныя озера, лежания въ 
дачахъ, владЬемыхъ та та р а м и , VII т., Уст. горн., ст. 
617 прим. 2. Въ горной части полуострова Крыма т а -  
тарамъ, по смежности съ казенными лЬсными дачами, 
запрещается держать козъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 214. О правахъ на потомственное дворянство маго- 
м етанъ, обитающихъ въ Крымскомъ полуостровЬ, IX т., 
Зак. о Сост., ст. 5 2 прим. Дворянамъ изъ т а т а р ъ  разрЬ- 
шается быть избранными въ должности только тЬмъ, ко
торые умЬютъ читать и писать по-русски, ст. 189. Дво
ряне магометанского исповЬдашя даютъ присягу на соб
людете порядка и пр. на совЬяцашяхъ въ домЬ собрашя 
дворянства, ст. 27 прим. 2. Причислешя въ почет
ное гражданство лично безъ потомства могутъ про 
сить дЬти чиновъ высшаго Закавказскаго мусульман
ского духовенства яшитскаго и суннитскаго учевяя, ст. 
512 п. 4 О причисления въ почетное гражданство 
удостоив, старшш Ахунъ магометанскою  духовенства 
Гвардейскаго корпуса, ст. 115 прим. I. Лица магоме
танского  исповЬдашя возводятся въ потомственное по
четное гражданство согласно ст. 526 прим. г. МЬщан- 
скимъ обществамъ, состоящимъ изъ христяанъ, евреевъ, 
т а т а р ъ  разрЬшается для ленежныхъ сборовъ избирать 
особыхъ старостъ, ст. боб. Къ состоянш сельскихъ 
обывателей пр1надлежатъ тагпаръг Таврической губ., 
ст. 671 л. 1; объ отношения сихъ та т а р ъ  къ частнымъ 
людямъ, ст. 705. О метрическихъ книгахъ, содержи- 
мыхъ для маюметанъ, ст. 905—911. Департаментъ Ге- 
рольдш содержитъ списокъ князьямъ и мурзамъ т а 
тарского происхождешя, ст. 983 п. 3. Въ губершяхъ 
Бакинской и др. въ сельскихъ обществахъ, состоя- 
щихъ изъ населешя мусульманского, сельскш сходъ со
зывается въ дни праздничные, для мусульмане установ
ленные, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. я-я, 
399 и прим. я. По тяжебнымъ дЬламъ мусульмане, 
подлежащимъ по существу своему вЬдомству Сель- 
скаго Суда, Судъ самъ обязаиъ постановить рЬпяеше, 
ст. 439 прим я. Для пряяведешя въ исполнеше поло- 
женяя о поземельномъ устройствЬ государственныхъ 
поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лицъ высшаго 
мусульманского сослов1д, учреждены межевые посред
ники и ир., кн. 3-я, ст. 264—360. Положеняе о поземель
номъ устройствЬ государственныхъ поселянъ, водво
ренныхъ на земляхъ лицъ высшаго мусульманскою  со- 
словяя, кн. 4-я, ст. 548—650, см. и слЬд. до ст. 659. 
О бракахъ лицъ новокреяценныхъ изъ магометань и 
др. нехриапанъ, X т., я ч., Зак. гражд., ст. 79, 8о
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п, п, х, 2, ст. 81—84. О бракахъ хрисианъ съ магоме
танам и  и др., ст. 85 — 89; о бракахъ нехриспанъ 
вообще между собою и въ особенности о бракахъ 
между маюметанъ, ст. 90 — 98; о предупреждены от
ступавши отъ православной в’Ьрьг новообратившихся 
маюметанъ и др., XIV т., Уст. о пред, и пр_с. преет., 
ст. 40—44. Правила о приведены лицъ магометанскою  
испов-Ьдашя къ присяге, XVI т., 2 ч., Зак. суд. гражд., 
КЪ СТ. 210 прилож., П. П. 1 — 5 СЪ Прим.

Ма1оратныя имешя, маЫраты. Объ отмене черезпо- 
лосныхъ земель между казенными им-Ьтями и име- 
Н1ями майоратными въ Курляндской губ., VIII т., х ч., 
Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 7 прилож., ст. 34— 
40. О праве собственности въ имЬшяхъ, жалуемыхъ 
подъ именемъ магорашовъ въ Западныхъ губ., X т.,
I ч , Зак. гражд.: 1) объ учреждены и прекращены маго- 
р а тны хь  им’Ьнш, ст. 494—499; 2) о правахъ и обязан- 
ностяхъ магоратиыхъ влад-Ьльпевъ, ст. 500—512. О 1га- 
сл’ЬдованЫ въ имЬтяхъ, пожалованныхъ на праве 
магоратовъ въ Западныхъ губершяхъ, ст. 1214—1217.

Маклеры маклерски книги и пр. Правила о соверше
ны и засвидетельствованы актовъ у кр’Ьпостныхъ 
д-Ьлъ и у маклером, X т., х ч., Зак. гражд., къ ст. 
708 прилож., ст. I —144’ О маклерахъ и маклерскихъ 
квигахъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 692—713. Наказа- 
шя за нарушение обязанностей маклерами, биржевыми 
маклерами, гофъ-маклерами и пр., XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1312—1327.

Малая Кабарда, см. «Кабарда».
Малолетство, малолетше д-Ьти, пЬвч1е и пр., а так

же несовергиеннолптнге. Когда при жизни Императора 
назначеше Правителя и Опекуна на случай Его кон
чины не посл-Ьдуетъ, то Правительство и Опека надъ 
лицомъ Императора въ малолгыпетвп, принадлежитъ 
отцу или матери, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 22 и 
след. О м а л о л п тс тв п  Членовъ Императорскаго Дома, 
ст. 153 —164. М а л о л п т т я  дочери недостаточныхъ ка- 
валеровъ орденовъ пользуются попечешемъ правитель
ства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 170 п. п. 1 — 3 прим., п. п. 
4, 5: а, б, в, г, п. п. 6—16, ст. 171, 172. Обязанности 
Губернаторовъ по наблюдение за выдачею свшгЪ- 
тельствъ м алолптним ъ  дворянамъ о ихъ происхождеши,
II т., Общ. учр. губ., ст. 302, 309, 336, 344 и др. Вы
дача свид-Ьтельствъ о бедности и поведенЫ вдовамъ 
и сиротамъ, шцущимъ покровительства Опекунскаго 
Совета ведомства учреждены И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и, относится къ предметамъ ведомства полицш- 
ст. 681 п. 39, ст. 683 п. 9. Къ особеннымъ обязан, 
ностямъ становыхъ пряставовъ относятся распоряже- 
шя по 1хризр-Ьн1Ю подкинутыхъ младенцевъ, ст. 778 п. 
12, ст. 791, 817. Дворянской Опеке принадлежитъ по
печете о м а ло лп тни хъ  сиротахъ дворянскаго состоя- 
шя, ст. 1155 п. I, ст. 1157. Попечеше о м а л о л п т -  
нихъ  сиротахъ купцовъ, личныхъ дворянъ и пр. отно
сится къ ведомству Сиротскаго Суда, ст. 1182 п. п. 
I, 3. ВЬд'Ьн1Ю Дворянскихъ Сиротскихъ Судовъ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ не подлежать д-Ьла объ 
усыновлены несовершеннолгътнихъ, ст. 1191, 1192, 1196. 
Въ Земскихъ избирательныхъ Собрашяхъ за м а л о л п т -  
ннхъ участвуютъ ихъ опекуны, II т., Полож. о губ. и 
уезди. земск. учр., ст. 18;то-же право учаспя выбора 
городскихъ гласныхъ, II т., Гор. пол., ст. 25, 26, 28. Къ 
третьему разряду канцелярскихъ служителей принадле
жать м а л о л п т т е  гхЕвяхе, 1Т1 т., Уст. о сл., кн 1-я, 
ст. 29 § III п. 6. О производстве въ чины м а л о л п т -  
нихь пЬвчихъ, ст. 349 п. 3 съ прим., ст. 350. О пра
вахъ на пенсЫ и единовременныя пособ1я семейств ь 
чиновниковъ, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и пособ., ст. 
30 съ прим., ст. зз, 34 п. п. I —4 прим., ст. 35—38, 
40 п. п. х—з, ст. 41—44, 46 — 48. О количеств!; пен
сы и пр. для семействь классныхъ чиновниковъ, ст. 
97— 140. О порядке испрошешя пенеш вдовами съ 
м а ло лп тни м и  дЪ гьм и, ст. 149—156, 162—165. О сум- 
махъ, изъ коихъ производятся пенсЫ семействамъ лицъ, 
означенныхъ въ ст. 178, 179. О назначены пенсЫ по 
прошешямъ вдовъ и д-Ьтей, ст- 182, 183 съ прим., ст.

185, 187 съ прим., ст. 188, 189—193, 198—208, 213,
215.О прекращены производства пеясш сыновьямъ и до- 
черямъ, тамъ-же,ст. 233—240. О пенаяхъ малолгыпнимг 
д-Ьтямъ лицъ, служххвшихъ по придворному ведомству, 
СТ. 260—263, 2бу, 266, 277—279, 281—284, 289 СЪ 

прим., ст. 290, 291 съ прим., ст. 292; по ученому и 
учебному в-Ьдомствамъ, ст. 293, 298 и сл-Ьд., ст. 345— 
348, см. и ст. 385, 386, 422 и сл., ст. 444—448, 485, 502, 
504, 505, 512, 530—537; по тюремному управлению, ст. 
548; по ведомству учреждений И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и, ст. 581, 582; по медицинскому и др., ст. 
599—604; по карантинному, ст. 605, 610 п. п. I, 2; по 
горному, ст. 617, 619, 620, 626, 627, 631, 632; по та
моженному и по отдельному корпусу пограничной 
стражи, ст. 641, 647—651, 658, 665. Призр-Ьшемъ Ко
митета заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ поль
зуются сироты по смерти родителей, ст. 670—676, 679, 
681, 702—705, 709, 710. О иособхяхъ отъ сего-же Ко
митета м алолптни м ъ  сиротамъ, ст. 718—730. О посо- 
бхяхъ на воспиташе детей лицъ, служившихъ въ отда- 
ленныхъ ыестностяхъ ИмперЫ, IIIт., кн. 3-я, Полож. 
объ особ, преимухц. сл. въ отдал, местн., ст. 7 п. п. 
5, 8, ст. 30 п. п. I, 2 прим., ст. 31 п. п. I—6, ст. 38 
п. п. I, 2; то-же въ ц. Польскомъ, ст. 45, 48, 55, 57. 
Правила о призренЫ семействъ чиновъ запаса, при 
чемъ за м а ло лп тни хъ , не имеющихъ возможности сде
лать о себе заявлеше, обязаны заявить лица, указан- 
ныя IV т., Уст. о воин, пов., къ ст. 38 прилож., ст. 
5, см. и др. ст. О переписи м алолптковъ  и зачислены 
ихъ въ служебный составь, ст. 470—482, см. и ст. 
493, 494. М а лолгътнгя  дети иноверцевъ, прижитыя по 
воспрхятЫ св. Крещешя, исключаются изъ прежнихъ 
окладовъ, V т., Уст. о прям, нал., ст. 607. Отъ сбора 
съ прхезжающихъ въ г. Нижнш Нов1'ородъ освобожда
ются м а л о л п т т е ,  къ ст. 742 прилож., ст. 4 п. 3. 
Виноторговцамъ и сидельцамъ воспрещается про
давать распивочно вино м а лолп тни м ъ , V  т., Уст. 
акц. сб., ст. 613, 704. Правила о выдаче пссобш 
на воспиташе детей по горному ведомству, VII т., 
Уст. горы., кн. 1-я, ст. 25 прилож., ст. I—8. Къ обя- 
занностямъ горныхъ управленхй относится надзоръ за 
соблюдешемъ правилъ о работе женщинъ и м а л о л тп -  
нихъ, ст. 62 п. 6, см. и ст. 655 и др., то-же возла
гается и на Окружныхъ Инженеровъ, ст. 82 п. 6, ст. 
93 п. I. О раземотреши жалобъ на раегхоряжеше по 
сему предмету Окружныхъ Инженеровъ, ст. хб6 п. хг. 
3 и 5. М а л о л п т т е  рабоч1е не допускаются къ ночнымъ 
работамъ, ст. 655, см. и ст. 659. По правиламъ о ча- 
стныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ воспрещается 
выдавать таковыя несовергиеннолгътнимг., ст. 754. Наказ
ному атаману войска Донскаго предоставляется для 
образовашя штейгеровъ назначать до десяти м а л о л п т 
ковъ, ст. 982 и след. О принимаемыхъ въ богадельни 
Алтайскаго горнаго округа сиротахъ мужескаго пола, 
ст. 12X0.—Правомъ лично участвовать въ выборахъ 
дворяне могутъ пользоваться и по именно м а ло лгът- 
нихъ ихъ детей, IX т„ Зак. о Сост., ст. 128. Обязан
ности предводителей дворянства иметь сведетя о вновь 
роджающихся дворянскихъ детяхъ и пр., ст. 382 п. 9, 
ст. 384 п. п. з, 6. Запрещается принимать въ монаше
ство супруговъ, имеющихъ детей малолпгпнихъ, ст. 
413 п. п. I, 2. Лицамъ белаго духовенства воспре
щается ходатайствовать за женъ и детей своихъ и 
пр., ст. 431 п. 2. Лицамъ армяно-грегор1анскаго испо- 
вёдашя, состоящимъ въ бракЬ, дозврляется вступать 
въ манашество, когда они не имеготъ м а лолптни хъ  
детей, ст. 496. Лица магометанскаго исповедашя воз
водятся въ потомственное почетное гражданство со 
всеми законными ихъ женами и детьми, ст. 526, см. 
и др. ст. Безъ соглапя городскихъ обществъ могутъ 
приписыватх.ся въ мещане питомцы воспитательного 
дома и др., ст. 564 п. п. х — II, ст. 565. Пр1емыши, при
писанные къ семействамъ крестьянъ, вступаютъ въ со
ставь техъ обществъ, къ коимъ принадлежать при- 
нявние ихъ семейства, ст. 674. По прпнятш евреями
св. Крещешя, оное совершается и надъ м а лолп тни м и
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ихъ дЬтьми, ст. 777. Объ учрежден»! и образован»! 
д-Ьтей евреевъ, тамъ-же, ст. 787 и слЬд. О м а л о л т т -  
нихъ дЬтяхъ евреекъ—вдовъ по смерти мужей-ино- 
странцевъ, ст. 820 ст. прим. ПриняНе русскаго под
данства не распространяется на дЬтей иностранца безъ 
разлшпя, совершевнолЬтшя или м а ло лп тш я , ст. 841, 
850. 854. О м алолгътнихг по д-Ьламъ крестьянскимъ, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 94 
прим. 2 ,  ст. 208 п . 6, ст. 361 п. 6; см. и др. 
положешя. Законными и дЬйствительными не 
признаются брачныя сопряжешя лицъ, недостигшихъ 
возраста, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 3 съ прим., ст. 
37 п. 5, ст. 39, 63, 91. О м а ло лп тн и хъ  незаконнорож- 
денныхъ дЬтяхъ въ казачьихъ войскахъ Восточной 
Сибири, ст. 140 прим. Объ усыновлены питомцевъ 
С.-П.-Б. и Московскаго воспитательныхъ домовъ, къ 
ст. 156 (прим.) прилож., ст. 2—4. О власти родитель
ской въ личныхъ и имущественныхъ отношешяхъ къ 
дЬтямъ несовершеннолптнимъ, ст. 164, 172, 173, 175, 
179 п. I, ст. 180. О возрастЬ несовершеинолпшнихъ: 
первые два года именуются малолгыпними, ст. 213 съ 
прим. О правахъ м а ло лп тн и хъ  на имущества, ст. 217, 
218 прим., ст. 219; срокъ давности по дЬламъ мало- 
л п т н и х ъ , ст. 224; объ установлен»! опеки надъ мало- 
лгьтн и м и , ст. 225 прим., ст. 226—236, ст. 238 прим., 
ст. 240—242, ст. 245, ст. 249—25& прим., ст. 258—261. 
О обязанностяхъ опекуновъ, ст. 262 и. п. I, 2: попе
чете объ особЬ м а ло л п тн м о , ст. 263—265, управлеше 
имуществомъ м а ло лп тн я ю , ст. 266—288, 290 прим., ст. 
291, 292, 294, 295 п. п. I—9 прим. I—2, ст. 296. Объ 
опекЬ надъ несовершеннолптними и малолгыпними въ 
казачьихъ войскахъ, ст. 332—342, 344, 346, 348. О воз
награждены за вредъ и убытки, причиненные про- 
ступкомъ м а ло лп тн и хъ , ст. 653, 654, 686. При исчи- 
сленш десятилЬтняго срока давности въ отношенш къ 
м алолптни м ь  наблюдаются правила, къ ст. 694 (прим.) 
прилож., ст. 2 п. I прим., п. п,- 2, 3. Запрещается со
вершать отъ имени м а ло лп тн и хъ  В С Я К 1 С  вообще 
акты объ имЬши и пр., къ ст. 107 прилож., ст. 55, 71 
п. 2. О срокЬ возбужешя спора малолгыпними по ду
ховному завЬщашю, ст. 1098. Въ отношенш открьтя 
наследства послЬ содержателей фабрикъ, когда между 
наслЬдниками будутъ м алолгы пте , соблюдаются пра
вила ст. 1238 п. п. 2, з прим. I и прилож., ст. 17— 
20. За м а ло лп тн и хъ  соглаа'е и пр. на принятие на
следства изъявляютъ опекуны, ст. 1257. Въ губершяхъ 
Черниговской и Полтавской учиненные временные раз
делы имЬнш обращаются сами собою въ окончатель
ные, если не будутъ опровергнуты въ теченш ю  лЬтъ 
со времени вступлешя м а ло лп тн и хъ  наслЬдниковъ въ 
совершенный лЬта, ст. 1332 прим. РаздЬлъ вообще 
можетъ быть учиненъ и тогда, когда въ числЬ на
слЬдниковъ находятся м алолптнге , ст. 1336. Продажа, 
учиненная м алолгътпими, считается недействительною, 
ст. 1382. О порядкЬ продажи опекунами имущества, 
состоящаго въ опекЬ но м а л о л п тс тв у  владЬльцевъ, 
ст. 1394- По имЬшю, принадлежащему м а ло лп тне м у , 
срокъ договора объ отдачЬ недвижимаго имущества 
въ наемъ ограничивается согласно ст. 1693 п. 2. О 
наймЬ м а ло лп тн и хъ  въ работы на заводы и фабрики, 
XI т., 2 ч., Уст. о лром., ст. 107—121. О совершены 
преступлены м а ло лп тп и м и , XV" т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 137—146. О нарушен»! постановлены о 
работахъ м а ло лп тн и хъ  на заводахъ и пр., ст. 14041— 
14043. Обязанности опекуновъ и попечителей по тяж- 
бамъ и искамъ м а ло лп тн и хъ , XVI т., 2 ч., Зак. суд. 
гражд., ст. 32—36.

Манифесты. Въ м анифестп  о восшествш на престолъ 
И м п е р а т о р а  возвЬщается вмЬстЬ и законный 
Н а с л Ь д н и к ъ  П р е с т о л а ,  I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 32; о всенародной присягЬ по манифест}), 
ст. 33. М анифесты, какъ одинъ изъ видовъ закона, ст. 
53. О рождеши и кончинЬ Великихъ Князей и др. 
извЬщаюгся манпф1естами, ст. 95. О бракЬ Великихъ 
Князей и Великихъ Княженъ иззЬщается также ма- 
мифестами , ст. 143. М анифесты  препровождаются въ

Прав. Сенатъ чрезъ Министра Юстиши, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 48, 181 и сл-Ьд. Въ собрате узаконены и 
расноряжснш Правительства помЬщаются всЬ мани
фесты, имЬюпне силу закона, къ ст. 3 8 (прим.) прилож., 
ст. 7. Къ предметамъ вЬдомства второго Департамента 
Мин. Юстицш относится переписка по обнародованш 
Высочайшихъ манифестовъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 778 
п. I. Губернаторы имЬютъ особенное попечете о не- 
ыедленномъ обнародованш Высочайшихъ манифестовъ 
и пр., II т., Общ. учр. губ..ст. 276. Порядокъ обнаро- 
довашя Губернскимъ Прав .ешемъ Высочайшихъ мани
фестовъ и пр., ст. 530. О разсылкЬ къ благочиннымъ 
для чтешя въ церквахъ Высочайшихъ манифестовъ и 
пр., ст. 681 п. 3. ВЬдЬшю уЬзднаго исправника и др. 
лицъ подлежатъ распоряжешя по обнародований Вы
сочайшихъ манифестовъ и пр., ст. 7 5 9 п. I., ст. 778 п. 
I, ст. 830; то-же по Прибдлтшскимъ губершямъ, ст. 
833 и др. О возобновлены дЬлъ, прекращенныхъ по 
ВсемилостивЬйшему м анифесту, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 1117—1123. Производство дЬлъ слЬдствен- 
ныхъ, прекращаемыхъ по ВсемилостивЬйшему мани
ф е с ту , XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 645—651.

МанЫонарЫ. Въ капитулъ при каоедральной церкви 
римско-католическаго исповЬдашя между другими вхо- 
дятъ мансгонарги (тапзюпаш уе1 ЪепеВаагН), XI т., I ч., 
Уст. дух. дЬлъ ин. исп., ст. 25.

Мануфактура, иануфактуръ совЬтники, мануфактур- 
ныя издЬл1Я и пр. Ведомство и составъ Департамента 
торговли и м ануфактуре, I т , 2 ч., кн. 5-я, ст. уу5 , 
359 съ прим, и ст. убо; см. особо «торговля». СовЬ- 
щательныя учреждешя по части м ануфактурной  про
мышленности, ст. 561 съ прим.: совЬтъ торговли и 
м ануфактуре, ст. 562—575; Московское отдЬлеше Со- 
вЬта торговли и м ануфактуре, ст. 576—583. Настав- 
леше объ отчетности Департамента м ануфактуре  и 
внутренней торговли, VIII т., 2 ч., Уст. сч.,
кн. 2-я, ст. 397 — 480. Причислешя къ потом
ственному почетному гражданству удостоиваются вдо
вы и дЬти м ануфактуръ-совЪ твиковъ  и др., IX т., 
Зак. о Сост., ст. 514 п. п. 2, 3. Объ учреждены управ
ления заводами и м ануфактурам и, XI т„ 2 ч., Уст. о 
пром , ст. 9—13. О комитетахъ торговли и мануфак
тур е , ст. 14 — 27. О наймЬ рабочихъ на фабрики и ма
н уф актуры , ст. 86 — юб: о наймЬ малолЬтнихъ, ст. 
107 — 121; подростковъ и женщинъ, ст. 122—126. О 
клеймен»! издЬлш русскихъ м ануфактуре  и пр., ст. 
157—161. О преимуществахъ владЬльцевъ мануфактуре, 
ст. 162—166. О выставкЬ мануфактцрныхъ издЬлш и 
пр., ст. 210—257; см. и прилож. къ ст. 64. О наруше- 
шяхъ постановлены о работахъ малолЬтнихъ на ма- 
нуф!актурахъ и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 14041—14043, см. и ст. 863 и др.

МанычесМя озера, добываше изъ оныхъ соли, VII т., 
Уст. горн., 1043, Ю44-

Маргаринъ, см. «масло», а также и наблюдете за 
безвредностью маргарина, ХШ т., Уст. врач., ст. 642— 
650, см. и XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  н у 1.

Маршнсжй дворецъ, Мар1инскш знакъ отлич1я, учеб
ный и др. заведешя вЬдомства учреждены И м п е 
р а т р и ц ы  М  а р г и и пр. Управлеше хозяйствен
ною частт Маргинскаю дворца, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 
180 съ прим. По дЬламъ, сопряженнымъ съ интере- 
сомъ дЬтскихъ прштовъ, предварительныя заключешя 
требуются отъ Главноуправляюшаго собственной Е. П-В. 
канделярш по учреждешямъ И м п е р а т р и ц ы  
М  а р  г и, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 125 п. г  (см. и XVI 
т., 2 ч., Зак. гражд. суд., къ ст. 410, (прим.) прилож. V 
закл. и.). Уставъ о Маргинскомъ знакЬ отлич1я безпо- 
рочной службы, I г., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. 
зн. отл., ст. 634—638. Маргинскиме знакомъ отлшпя 
безпорочной службы награждаются лица женскаго 
пола, поименованный въ ст. 639 и 640 п. п. I—20; 
о правахъ, предоставляемыхъ награжденнымъ симъ зна
комъ, ст. 641—643. О послужныхъ спискахъ удостои- 
ваемыхъ къ наградЬ М а р т н с т м ъ  знакомъ, къ ст. 644
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(прим.) прилож. Грамоты, выдаваемыя на ложаловаше 
М алинским и  знаками и о пр., ст. 645—647. Главному 
Начальнику края принадлежитъ ближайпнй надзоръ 
за преуспЬяшемъ мЬстныхъ женскихъ учебныхъ заве
дений вЬдомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М  а- 
р г и, II т., Общ. учр. губ., ст. 2Р, съ прим.,то-же Гу- 
бернаторовъ, ст. 273 прим.; см. и II т., Учр. упр. Кавк. 
края. ст. 18; II т ,  Полоцк, оба. упр. Туркест. края, ст. 
12 съ прим ; II т., Полож., объ упр. Степи, обл., ст.
15. О принятш въ гражданскую службу воспитании- 
ковъ учебныхъ заведенш вЬдомства учрежденш 
И м п е р а т р и ц ы  М  а р ь «, III т., Уст. о сл., кн. 
1-я, ст. 117—129; см. и къ ст. 133 (прим.) прилож., 
СТ. I I ,  14; ст. 135, 140 прим., ст. 142 И.  П .  7, I I ,  15, 
ст. 145 п. п. ю, 19, ст. 148 п- Г3-—О допущенш на 
службу лицъ женскаго пола къ заняпямъ по счетной 
и письменной части въ женскихъ заведешяхъ вЬдом- 
ства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М  а р г и, ст. 
157 п. I; о пособ^яхъ смотрительницамъ Марьинскихъ 
женскихъ училищъ Мин. Нар. Проев., ст. 232; о по- 
соб1яхъ воспитанникамъ учебныхъ заведенш вЬдомства 
И м п. М  а р  I  и, ст. 237, 242 съ прим. О производ
ств^ въ чины за выслугу лЬтъ начальствуюгщя лица въ 
учреждешяхъ И м п е р а т р и ц ы  М  а р г и сно
сятся съ собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канпеляр1ею по учреждешямъ 
И м п е р а т р и ц ы  М  а р / и, ст. 281. О производ
ств!: въ чины служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ 
вЬдомства учреждешй И м п е р а т р и ц ы  М  а р ь и, 
ст. 465, 471 съ прим., ст. 472 — 473. О срокахъ пред- 
ставлешя къ Высочайшимъ наградамъ по вЬдомству 
учреждешй И м п е р а т р и ц ы  М  а р г и, къ ст. 
673 прилож. I, п. ю: I, а, б, II, а, б, III; см. и прилож. 
II, п. 2. Списокъ должностей и чиновъ, на которые 
распространяются изложенный въ ст. 734—744 правила, 
а также и къ ст. 736 (прим.) прилож., въ коемъ зна
чатся и по учреждешямъ в-Ьдомства И м п е р а т 
р и ц ы  М а р т  и, VI: Б, б. О перемЬнахъ личнаго 
состава служащихъ по учреждешямъ И м п е р а т 
р и ц ы  М а р  г и, ст. 837 п. п. 1—3. При каждомъ 
назначенш пенсий вдовамъ, долженъ быть извЬщаемъ 
Опекунский СовЬтъ учрежденш И м п е р а т р и ц ы  
М а  р г и, III т., кн. 2-я,Уст.о пенс., ст. 39. Уставъ о пен- 
аяхъ и единовременныхъ пособ1Яхъ по вЬдомству 
учреждешй И м п е р а т р и ц ы  М  а р г и, ст. 552— 
485. НачальницЬ Варшавскаго Александро Маршнскаго 
дЬвичьяго института и др. опредЬляются по каждой 
должности пособие Министром!, Нар. Пр. и пр., III т., 
кн. 3-я, Полож. объ особыхъ преимущ. граж. сл. въ 
отдал. мЬстностяхъ, ст. 45 п. закл. Уставъ эмериталь
ной кассы дЬтскихъ прштовъ вЬдомства учргжденш 
И м п е р а т р и ц ы  М  а р  ь и, III т., Уст. эмер. кас., 
кн. 4-я, ст. I—25. Списокъ должностямъ по государ
ственной гражданской службЬ, исполнение коихъ 
освобождаетъ офицерскихъ и нижиихъ чиновъ отъ 
призыва изъ запаса въ армпо и пр., 1У т.. Уст. о воин, 
повин., ст. 25 прилож. Б: по собственной Его Импе
раторскаго Величества Канцелярш, по вЬдомству учреж
дешй И м п е р а т р и ц ы  М  а р  I  и, §§ I—7. Вре
менный списокъ учебнымъ заведешямъ вЬдомства 
учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М  а р  I  и, по отноше- 
нш къ отбывашю воинской повинности, къ ст 61 
прилож., отд., I-й: XI; отд. 2 й: IX; отд. 3-й: X.—Осво
бождаются отъ гербоваго сбора метричесшя свидЬ- 
тельства о рожденщ и крещенш младенцевъ, приноси- 
мыхъ въ воспитательныя дома Опекунскаго СовЬта 
учреждений И м п е р а т р и ц ы  М  а р  г и, У  т., Уст. 
о пошл., ст. 76 и. з Заведешя вЬдомства учреждешй 
И м п е р а т р и ц ы  М  а р г и пользуются льготами 
по платежу гербоваго сбора, ст. 79. По особой приви- 
легш освобождаются отъ платежа крЬпостныхъ пош- 
линъ Императорсше воспитательные дома при покуп- 
кЬ и продажЬ недвижимыхъ имЬнш, Ревельскш Ма!)ьин- 
ск'гй пр!ютъ и пр., ст. 245 п. 9 и др. О вычетЬ изъ со- 
держашя служащихъ по вЬдомству учрежденш И м п е- 
р а т р и ц ы  М а р  ь и, ст. 291, а также и о вычетахъ

изъ пенеш, ст. 303. На отводимыхъ С.-Петербургскимт, 
округомъ путей сообщешя частныиъ лицамъ участкахъ 
земли на дамбахъ канала И м п е р а т р и ц ы  М а р ь и  
О е о д о р о в н ы  воспрещается открьпче заведенш съ 
питейною продажею, У т., Уст. объ акп. сб.,ст. 605 прим. 
Состояние въ вЬдомствЬ учреждений И м п е р а т р и 
ц ы М а р ь и  Александровскш Лицей и др. пользу
ются особыми преимуществами выписывать изъ-за-гра- 
ницы книги и пр., VI т., Уст. там., къ ст. 753 прилож., 
ст. 67, 76, п о , ш ,  118 и др. Собственная Его Импе
раторскаго Величества Канцеляр1я по учреждешямъ 
И м п е р а т р и ц ы  М а р ь и  съ принадлежащими къ 
ея вЬд-Ьшю учреждешями изъята отъ ревизш Госу- 
дарственнаго контроля, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, 
къ ст. 195 (прим.) прилож. я. 2. Счетныя правила вЬ- 
домства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р ь и , VIII 
т., 2 ч., кн. 13-я, ст. 1—94. О Марьинскихъ женскихъ 
учебныхъ заведешяхъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебы, зав., ст. 2904—2925, 2926—2939, 2940—2948, 
2968—2984, 3040—3109; см. и прилож. къ ст.: 2917 
(прим. 2), 2933 (прим.), 2946 (прим). О судоходствЬ 
по сис-гемЬ МарЫнскаю  канала, XII т., I ч., Уст. пут. 
сообщ., ст. 228—242. Правила о сборЬ съ публичныхъ 
зрЬлищъ и увеселенш въ пользу вЬдомства учрежде
шй Императрицы М арш , XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 139 прилож., ст. 1 — 6.

Марки гербовый, почтовыя и пр., см. знаки, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 535. Продажа гербовыхъ марокъ, какъ пред
мета вЬдомства казначейства, II т., Общ- учр. губ., 
ст. 1082 п. з, ст. 1096. Гербовыми марками оплачи
вается особый сборъ съ документовъ и бумагъ, V т., 
Уст. опошл.,ст. 8о п. 3, см. и ст. 81—§5,87—91,104, 
105 П. П. I, 2, С Т . юб, 115, 117 — 120, 126, 130—133. 
О заготовленш и разсылкЬ марокъ, ст. 134—144. О 
гербовой марки, не поступившей въ продажу, но уже 
испорченной, ст. 161, 162 и др. О пересылкЬ простой 
корреепонденцш съ почтовыми марками, XII т., I ч., 
Уст. почт., ст. 428—437. Нарушеше постановленш о 
маркахъ для уплата судебной пошлины, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., сил у^г1.

Маркшейдеры. О правахъ, обязанностяхъ и кругЬ вЬ
домства Окружиыхъ Инженеровъ, маркшейдеровъ и 
горныхъ надсмотрщиковъ, VII т., Уст. горн., ст. 
80—99.

Масла. Предупреждение опасности воспламенешя 
освЬтительпыхъ масли, II т., Гор. полож., ст. 108 п. I. 
Правила объ акцизЬ съ нефтяныхъ маслъ, V т., Уст., 
акп. сб., ст. 1007—1034. О взыскашяхъ за нарушешя 
постановленш объ акцизЬ съ освЬтительныхъ маелг, 
ст. 1248—1255- О наблюдевш за без редностыо масла 
искусственнаго, XIV т., Уст. о прел, и прес. преет., 
ст. 642—650 О поступкахъ, влекупшхъ за собою 
лишеше производить торговлю освЬтительными мине
ральными маслами, XV т., Улож. о нак. угол.и испр., 
с т .  Г 0 7 7 1. За нарушеше постановлений о хранен'и освЬ
тительныхъ маслъ виновный подвергается наказанию по 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  9г1. За смЬ- 
шеше искусственнаго масла или иныхъ жировъ съ ко- 
ровьемъ масломъ виновные подвергаются наказанго по 
с т .  г г у1.

Мастерская, мастера и пр. Мастерская и лаборатор1я 
при Техническомъ КомитетЬ Департамента Неоклад- 
ныхъ Сборовъ Мин. Фин., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 524; 
мастерскгя для производства работъ по Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, ст. 601, 602 и 
прилож. къ ст. 618 (прим.) п. п. 2, з и др. О мастерахъ 
Императорскихъ стекляннаго и фарфороваго завода, 
Петергофской гранильной фабрики, кои въ поощрегие къ 
трудолюбда награждаются медалями, I т., 2 ч.,кн. 8_я, 
ст. 751. Къ третьему разряду канцелярскихъ служите
лей принадлежать мастеровые Ижевскаго оружейнаго 
завода и пр., III т., Уст. о сл., ст. 29: III и. 9, см. и 
п. 5. О порядкЬ найма мастеровъ и пр. на заводы, VII 
т ,  Уст. горн., ст. 905 — 907. Къ состоянт сельскихъ 
обывателей принадлежать заводеше люди, мастеровые 
и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 671 п. 2. Мастерскья и
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лаборатор1я Императорскаго Московская Техническаго 
училища, XI т., Уст. учен. учр. и учебы, зав., ст. 1211 — 
1217. О пеховыхъ мастерахг, подмастерьяхъ и пр., XII 
т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 387—423. О надзоре за про- 
изводствомъ м астерства  и торговли золотыми и се
ребряными изд'Ьл1ями, ст. 519- 52°. О повиновен® под- 
мастерьевъ и учениковъ мастерам», ХУ т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1373 — 1377- О нарушен® ма
стерами порядка въ управленш подмастерьями и уче
никами, ст. 1378 — 1384 съ прим. М астера , выпускаю
щее слитки домаганяго сплава безъ наложешя на нихъ 
своего клейма, подвергаются наказание по ст. 1395,0м. 
и след. ст.

Матер1алы, матер!альные документы и пр. Правила о 
прюбр’Ьтенш матергаловг и вещей, о ревизш суммъ и 
пр. Экспедипш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 618 (прим.) прилож., ст. I—20. 
О ггЬнахъ на материалы, проводить, фуражъ и др. 
припасы, II т., Общ. учр. губ., ст. 354. Торги на казен
ные лесные материалы, ст. 682 п .  I I .  Правила объ от
пуске матергаловг изъ казенныхъ л-Ьсовъ, VIII т., I ч„ 
Уст. Л'Ьсн., ст. 215—225. О денежныхъ и магггергалъ- 
ныхъ капиталахъ, VIII т., 2 ч., Уст *сч., кн. 1-я, ст.
57—61. О показан® въ книгахъ матергальныхг капи- 
таловъ, ст. 67 -  70. О составлен® матергалъныхг при- 
ходныхъ документовъ, ст. 128—130. О свидетельстве 
матергалъныхг капиталовъ, ст. 271—273 и др. ст. О 
поверке ихъ, къ ст. 320 прилож., ст. 22—32. Правила 
о веден® матергалъныхг счетовъ въ Канцелярш Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  VIII т.,
2 ч., Уст. сч., кн. п -я , ст. 41 и след. О предоставле
ны! установлениями отчетовъ о матергалъных» капита
лахъ на ревизш въ контроль Мин. Имп. Двора, того-же 
VIII т., кн. 12-я, ст. I—8. О матергалъныхг книгахъ, 
каюя должны быть ведены въ женскихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ ведомства учрежден® И м п е р а т р и ц ы  
М а р I и, кн. 13-я, къ ст. 8 прилож., а также см. и 
правила о веден® сихъ книгъ, къ ст. 9 прилож., ст. 
29 — 38. Внезапное свидетельство материальною иму
щества и пр., къ ст. 40 (прим.) прилож ., ст. 49 — 57. 
Правила о я тлё ч и о -м а те р га лто м г  счетоводстве, о про
верке аптекарскихъ матергаловг и пр., къ ст. II (къ 
ст. 58 прилож.) прилож., ст. I — 13. О матергалъном» 
обезпечеши учителей народныхъ училищъ, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., къ ст. 50 прилож., ст. 
25—38. О выдаче пособ1я подъ заготовляемые для по- 
строекъ матергалы, XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 
143 прилож., ст. 62 — 78.

Машины. О м-йрахъ предосторожности къ устройству 
фабрикъ и при употреблен® паровыхъ машин», XI т., 
2 ч., Уст. о пром., ст. 75—8о. О наказашяхъ за умыш
ленное повреждеше сложныхъ машинг и пр., XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  грз1, туз2.

Медали. О награжден® медалями вообще, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 675—679: 1) Уставъ о награжден® ниж- 
нихъ чиновъ за боевыя отличая медалями на Георпев- 
ской ленте съ надписью: «за храбрость», ст. 680—725;
2) о заслугахъ, награждаемыхъ медалями, ст. 726—752;
3) о заготовлен® медалей, ст. 753, 754 прим.; 4) о по
рядке представлешя къ награждение медалями, сг. 
7уу—761; 5) о денежныхъ взносахъ отъ пожалованныхъ 
медалями, ст. 762—765; 6) о преимуществахъ лицъ, по 
жалованныхъ медалями, ст. 766; 7) о порядке лише- 
гпя медалей, ст. 767 — 769; 8) правила о награжден® 
медалями лицъ, служащихъ въ полип® и пожарныхъ 
командахъ, ст. 770 — 784; 9) правила о награжден® 
нижвихъ чиновъ тюремной стражи серебряными ме
далями, ст. 785—791. Изготовлеше медалей относится 
къобязанностямъ Монетная Двора, VII т., Уст. Монетн., 
ст. 43 п. 1: б, ст. 52, 58, 59 п. п. I — 3. Изобличенные 
въ приготовлен® медалей безъ предварительная одоб- 
решя цензуры рисунка подвергаются наказанш по XV 
т., Улож. о наказ, угол, и исправ., ст, 1392.

Медицинское ведомство, чины, полиция, Медицинсшй 
Советъ, Департаментъ и пр. Жалобы на врачей и друпя 
д-кла медицинского ведомства обсуждаются въ Прави-

тельствующемъ Сенате, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п.гз^ 
Составь Медицинского Департамента Мин. Вн. Делъ, 
т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 367; Директоръ сего Департамента 
именуется Генералъ-Штабъ-Докторомъ и состоять не
пременным!, членамъ Военно-Медицинскаго ученаго Ко
митета, ст.'з68.Въ в-каен® Медицинского Департамента со- 
стоитъ управлеше тражляискоюмедггцинскою  частно и пр., 
ст. 370. О Медицинскомъ Совете, ст. 309, 386; о членахъ 
его, председателе и пр., ст. 388, 389. УчасНе въ Со
вете Депутатовъ С.-Петербургская Фармацевтическая 
Общества, ст. 390—393. Составь Канцелярш, ст. 394 
съ прим. Время собрашя Совета и предметы ведом
ства: 1) по части ученой: цензура медицинскггхъ сочине- 
нга, раземотреше медицинскихъ разеужденш и пр., 2) 
по судной части: ревиз1я свидетельствъ, когда требует
ся заключеше медицинского ведомства и пр., ст. 395, 
396: I п. п. 1 — 19, II п. п. I, 2 и прим., см. и ст. 307. 
Отчетность членовъ Медиггипскаго Совета, ст/398—401 . 
Главное Ъоешю-Медиггггнскос Управлеше, ст. 841 п. 9. 
Управление Главная Медицинского Инспектора флота, ст. 
865 п. 9, ст. 866, 874. Классныя звашя по части меди
цинской, до поступлешя на действительную службу, не 
зачисляются къ выслуге на знакъ отлич!Я безпорочной 
службы, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 554. По охранение на
родная здрав1я Губгрнаторъ распоряжается усилешемъ 
способовъ медиггинскихг къ прекращение заразы, И т., 
Общ. учр. губ., ст. 334, 335, см. и ст. 438 § III п. п. 
22, 23, ст. 448, 449 съ прим., ст. 450 и др., а также 
врачебную часть, II т., Полож. о зем. учр., ст. 2 п. п. 
7 и 8; и по Город. Пол., ст. 2 п. п. V и VI; по учр. 
упр. губ. ц. Польскаго, ст. 35 п. VI, ст. 36 п. VI, ст. 
61. Управлеше медицинскою частно въ пределахъ Кав
казская края, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 27 п. п.
5—7, 9: г, д, ст. 63—65 §§1,11, ст. 66— 70, см. и ст. 210, 
213, 216, 217. Въ Закаспшскомъ Военно-Областномъ 
Совете состоить членомъ Воетю -М еднцинск/'й  Инспек
тора II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 13, 
15—17- Управлеше медицинскою частя Туркестанская 
края, II т., Пол. объ упр. Туркест. кр., ст. 26— 33- о  
Врачебномъ Инспекторе и пр. Степныхъ областей, II т., 
Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 26 прим., ст. 45—48, 
54; о врачебной части въ Сибири, II т., Учр. Сибир., 
къ ст. 13 (прим.) прилож., с т .  у, 4, 7, ю , и ,  а также 
ст. 77, 67 и. и  и др. О медицинской части въ Якут
ской области, ст. 329, то-же въ Забайкальской области, 
ст. 761; въ Амурской области, ст. 380, 397 прим.—Объ 
Инспекторе медицинской части, ст. 402. О заведываю- 
щемъ медицинской частью на острове Сахалине, ст. 
421, см. и ст. 426 п. I  и прим. Медики и ветеринары 
съ ихъ помощниками, по Положенно объ инородцахъ 
въ Ставропольской и Астраханской губершяхъ, II т., 
Пол. объ инор., ст. 494; по управленйо киргизовъ, ст. 
584. По состоянпо или происхождение имеютъ право 
вступать въ гражданскую службу сыновья локторовъ 
медицины и пр., III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 5 п. 6 
прим. п. I, см. и ст. 29: III п. I. О правахъ на службу ев- 
реевъ, им-Ьющихъ ученыя степени доктора медицины 
и пр., ст. 40. Въ должности по медицинской и фарма 
цевтической чаегямъ могутъ быть определяемы ино
странцы, ст. 44 п. I; то-же евреи врачи, ст. 48, 49; о 
правахъ воспитывавшихся въ учебныхъ заведешяхъ ме
дицинских?, и др., ст. 50 прим. 4, ст. 58 прим., см. и 
ст. 75. О прогонныхъ деньгахъ, выдаваемыхъ медицин
ским,г чиновникамъ, ст. 225 прим. О пособ^яхъ, выдавае
мыхъ окончившимъ курсъ Университета медицинским» 
студентамъ при поступавши ихъ на службу, ст. 236 
п. п. I, 2; то-же ветеринарамъ Харьковская и др. Ве- 
теринарныхъ Институтовъ, ст. 240. Время, проведенное 
медицинскими чиновниками въ плену зачитается къ 
производству въ чины, ст. 261- По медицинскому ве
домству допускается производство служащихъ въ чины 
двумя или тремя чинами выше классовъ ихъ должно
стей, ст. 271 прим. I и 2. О  правахъ действительныхъ 
членовъ Императорская Института Экспериментальной 
Медицины, ст. 275 прим. 4. О производстве въ чипы 
профессоров!, Университетовъ Медицинского Факуль-
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тетя, Иыператорскаго Клиническаго Института Великой 
Княгини Елены Павловны, Ассистентовъ Клиникъ Мос- 
ковскаго Университета и др., ст. 364, 365, 373 прим. 2, 
ст. зЬI. О производств^ въ чины по медицинскому и 
фармацевта вескому и ветеринарному вЬдомствамъ лицъ, 
имЬющихъ ученыя степени: доктора медицины и др., 
ст. 459—507. Вдовы и дЬти лицъ, умершихъ въ меди
цинской службЬ до утверждешя въ чины, пользуются 
правами, предоставляемыми имъ ст. 539. По медицин
скому ведомству допускается исправлеше двухъ и бо- 
лЬе должностей, ст. 367 прим. О прогонныхъ деньгахъ, 
назначаемыхъ медицинскимъ чиновникамъ, ст. 617 съ 
прим. I—з; о подъемныхъ и суточныхъ, ст. 654 прилож., 
и ст. 655. О медицинскихъ свидЬтельствахъ, выдавае- 
мыхъ о болЬзни лицамъ, испрашивающихъ певсш, III т., 
кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 160 п. п. г—5, ст. 161 и. п. 
1 — 6, см. и ст. 167. Уставъ о пенаяхъ и единовремен- 
ыыхъ пособ!Яхъ по медицинскому ведомству, ст. 586 и 
слЬд. до 6 ю вкл. О медицинскихъ свид-Ьтельствахъ о 
болЬзни чиновниковъ, обращающихся въ Комитетъ 
ПризрЬшя Заслуженныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ, 
ст. 678—68о. О пособ!яхъ Комитета ПризрЬшя Заслу
женныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ вдовамъ служив- 
шихъ по воеано-мсднцинской части и пр., ст. 706—708. 
О пренмуществахъ службы медицинскихъ чиновъ въ от- 
даленныхъ мЬстыостяхъ, III т., кн. 3-я, ст. I прим. 2 
и къ прим. 4 прилож., ст. 17, 19—21.— Предметамъ 
денежныхъ земскихъ повинностей въ отношенш меди
цинской части относятся предметы, указанные въ IV 
т., Уст. зем. пов., ст. 126 п. п. I, 2, 4, ст. 160, 328 п. 
3, ст. 359, см. и ст. 35 п. п. 10—12. Объ исключении 
изъ податного оклада лицъ, оканчивающихъ курсъ уче- 
шя въ Военно-Медицинской Академш и пр., V т., Уст. 
о прям, нал., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 5—7 и др. 
Простому гербовому сбору въ I рубль за каждый 
листъ подлежать акты сулебно-м едицинсте  и медико- 
полицейсше, V т., Уст. о пошл., ст. 13 п. 23. Осво
бождаются отъ гербоваго сбора м едицинстя  свидЬтель- 

. ства о болЬзни, выдаваемыя лицамъ, призываемыхъ 
для исполнешя на судЬ обязанностей засЬдателей и 
пр., а равно и м едицинстя  свидЬтельства, представляв- 
мыя студентами Университетовъ и пр., ст. 63 п. ю, ст. 
64 п. 5. При исчислении пошлинъ сь имуществъ, пере- 
ходящнхъ по наслЬдству, изъ цЬнности его подлежать 
исключенго вознаграждеше за медицинскую помощь во 
время болЬзни лица, оставившаго наслЬдство, ст. 213 
п. 1. О порядкЬ вычета изъ жалованья военныхъ, ме- 
диципскихъ и др. чиновниковъ на госпиталь медика
менты , ст. 315.—Обязанности медицинского чиновника 
на Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводахъ, VII т., 
Уст. Горн., ст. 913, 916—919, 921, 922. Объ Установ- 
лешяхъ по части медицинской въ Алтайскомъ горномъ 
округЬ, ст. 1049 п. 5, ст. 1055; обязанности медицинскихъ 
чиновников!, аптекарей и пр., ст. 1074, 1200, 1202— 
1207. Установлешя по части медицинской въ Нерчин- 
скомъ горномъ округЬ, ст. 1226, 1239. Медики въ заве- 
дешяхъ общественнаго призрЬшя избираются и назна
чаются Земскими Управами, XIII т., Уст. общ. призр., 
ст. 179. Изъ заведенш общественнаго призрЬшя боль
ницы подчиняются Медицинскому Департаменту Мин. 
Вн. ДЬлъ, ст. 197. Къ платЬ, опредЬленной для ниж- 
нихъ чиновъ за содержаше въ больницахъ обществен- 

| наго призрЬшя лицъ, пользующихся правами студен- 
I товъ Императорской Военно-Мидицггнской Академш и 

лр., прибавляется 15% и пр., ст. 216, см. и ст. 232. 
| Правила о школахъ для образовашя фельдшеровъ при 
) больницахъ общественнаго призрЬшя разсматриваются 
| въ Медицинскомг СовЬтЬ, ст. 275. По губершямъ ц. 
| Польскаго въ составь Губернскаго СовЬта обшествен- 
! наго призрЬшя входить Губернскш Медицинский Ин- 
I спекторъ, ст. 365 п. 5; то-же въ составь Варшавскаго 

Городского СовЬта общественнаго призрЬв1я, ст. 366 
! и. 5, ст. 367, 388, 390. ОлредЬлеше и увольнеше вра- 
1 чей совершается по ходатайству Губернскаго Медицин

ского Инспектора, ст. 407. О случаяхъ, требующихъ 
производства судебно медицинского изслЬдовашя, ст. 410.

п. 3.—О предметахъ губернскихъ врачебныхъ уиравле- 
нш, XIII т., Уст. врач., ст. 10—40. — О медицинскихъ 
чинахъ, состоящихъ на службЬ въ городахъ и уЬз- 
дахъ, ст. 54 — 79, 107. О жалованьи, производи- 
момъ разнымъ лицамъ медицинского вЬдомства, ст. 132— 
152. Въ губершяхъ ц. Польскаго состоять врачебныя 
отдЬлешя, которыя составляютъ Губернскш Медиг^ин- 
скШ Инспекторъ, фармацевтическ!й ассесоръ и др. лица, 
означенныя въ ст. 189 п. 3, ст. 191 —197 и слЬд. Въ об- 
ластяхъ Якутской и Приморской состоять при мЬстныхъ 
Губернаторахъ Инспекторы медиг!,инской части и пр., ст. 
211,216, 219, 222, 225, 232. Въ Алтайскомъ и Нерчинс- 
комъ горныхъ округахъ состоитъ по штатамъ и особымъ 
положешямъ Инспекторы медицинской части, ст. 224 п. 
п. I, 2. Обязанности окружныхъ врачей въ Восточной 
Сибири составляютъ преимущественно дЬла по судеб- 
но-медицинской части и пр., ст. 226, 227; см. о медицин
скихъ чинахъ и ст. 228-231 и др. Медицинсгсая часть 
въ предЬлзхъ Закавказскаго края и Ставропольской 
губернш ввЬряется особому управление, ст. 236—249. 
Объ устройствЬ медицинской части въ селешяхъ, ст. 
258, 259 и слЬд. ДЬла по завЬдыванш минеральными 
водами въ .««Эико-полицейскомъ отношенш принадле
жать Медицинскому Департаменту Мин. Вн. ДЬлъ и пр., 
ст- 1351 337 прим., ст. 353 п. I. О медицинскихъ чинахъ 
по ведомству Министерства Императорскаго Двора, ст. 
364, 369, 370.—О завЬдыванш медицинскою частью въ 
области войска Донскаго, ст. 378 п. п. I—3, ст. 379 и 
слЬд., то-же въ Терской и Кубанской областяхъ, ст. 
414, 420—422, 425 и др., въ Закаспшской области, 
ст. 431 и слЬд, въ Туркестанскомъ краЬ, ст. 436, 
437 и слЬд., въ казачьихъ войскахъ, ст. 445, 452, 
455, 469, 493, 497, 513,-—Объ испытанш лицъ, посвЬ- 
щающихъ себя службЬ по медицинскому вЬдомству, ст. 
580—596. Объ уравненш медицинскихъ чиновниковъ, ст. 
597—601.—Уставъ медицинской полицш, ст. 602—619: 
1) объ общихъ мЬрахъ къ охранение здравгя народнаго, 
той-же книги, ст. 620—730; 2) объ особенныхъ мЬрахъ 
къ охраненш здрав1я народнаго отъ повальныхъ болЬз- 
ней, ст. 731—862; з) Уставъ о карантинахъ, ст. 863—п  11;
4) Положеше о карантинной стражЬ, ст. 1112 — 1216;
5) Правила объ охраненш отъ чумной заразы береговъ 
и границъ, на которыхъ нЬтъ карантинныхъ учрежде
ний, ст. 1217 —1256; 6) о мЬрахъ предохранения отъ 
скотскихъ падежей, ст. 1257—1315.—Уставъ судебной 
медигщны, ст. 1316—1448. Врачи, не донесшш мЬстнымъ 
медицинскимъ начальствамъ о каждомъ дошедшемъ до 
ихъ свЬдЬшя появлении повальной или прилипчивой 
болЬзни, подвергаются наказашю по XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 857 и др. ст.

Медленность, см. «нерадЬше». Наказаше за медлен
ность  и несоблюдеше установленнаго порядка въ от- 
правленш должности, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 410—425.

Медресе. Правами государственной службы пользуют
ся учителя русскаго языка и ариометики при татар- 
скихъ медресе и мектебе, III т., Уст. о служб., ст. 404.

Межевой Департаментъ, межевыя дЬла, законы, ме
жевая часть, межеван!е, межевые чины, книги и пр. Ме 
жевому Департаменту Прав. Сената присвоено наиме- 
новаше третьяго Департамента, I т., 2 ч., кн. 4-й, ст. 
ш прим, и ст. 2 у. Въ составЬ центральнаго управлешя 
Министерства Юстищи находится управление меяЛеою 
частью, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 769 и прим. Въ Губери- 
скомъ Правленш производятся дЬла межевыя и пр., а 
также и дЬла объ учиненш надписей на котяхъ меже- 
выхъ книгъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 438 § VII п. п. 36 
и 37, ст. 442 прим. I, ст. 444; и о межевомъ отдЬленш 
Губ. Правлешя, ст. 449 прим, и ст. 450, 454, 463 прим., 
ст. 490. Оказание содЬйств1я полицш при межевапш, ст. 
755. Размежевате городовъ и городскихъ земель въ гу
бершяхъ ц. Польскаго и составлеюе плановъ и меже- 
выхъ реестровъ и пр., И т., Учр. упр. ц. Пол., ст. 35 
5 II п. 4. Кь обязанностямъ Управлений Государствен- 
ныхъ Имуществъ принадлежитъ повЬрка пространства 
и границъ недвижимыхъ Государственныхъ имуществъ
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черезъ межевыхг чиновъ, ст. 183 п. 6. Межсвыя установ- 
лешя при Областныхъ Правлешяхъ Кавказскаго края, 
II т., Учр. упр. Кавказ, края, ст. 164, 166. См. также 
о поземельномъ устройств'!» въ Туркестанскомъ крае, 
въ Степныхъ областяхъ, о состоящихъ по Иркутскому 
генер:1ль-губернаторству окружныхъ аемлем-Ьрахъ, то
же по Забайкальской области, прилож. къ ст. 255 
(прим.! II т., Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 123; 
Учр. Сибир., ст. 44, 359; межевою частью Приморскаго 
Областного Управлешя зав-Ьлываетъ Областной Земле- 
м!»ръ, того-же -Учр. Сибир., ст. 403, см. и ст. 421, 426 
съ прим. На главнаго попечителя калмыцкаго народа 
возлагается обязанность составлять планы и межевыя 
книги о казенныхъ земляхъ, предоставленныхъ въ поль
зование калмыкамъ, II т., Полож. объ ннор., ст. 532, 
574. Для кавказскихъ воспитанниковъ Константинов- 
скаго Межевою Института установить пятил-Ьтнщ срокъ 
обязательной службы, III т., Уст. о сл., ст. 56 прим. 
Ученики землед Ьльческихъ училищъсъаттестатомъ 1-го 
разряда поступаютъ на Государственную службу по в е 
домству Мин. Земледел1я и Госуд. Им. на должности 
чертежников!., межевщиков!, и др., ст. 101. Лица, полу- 
чивппя отъ Константиновскаго Межевою Института 
зваше Межевою Инженера, пользуются при определены 
въ гражданскую службу правами, указанными въ ст. 
И2, 113. Объ особой присяге вторыхъ членовъ меже
выхг конторъ, къ ст. 180 приложеше.—Съ сохранешемъ 
военныхъ чиновъ и мундировъ могутъ быть опреде
ляемы въ должности по межевому ведомству, ст. 204 
п. 7. О прогонныхъ деньгахъ, выдаваемыхъ генераламъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ Межевою Корпуса, ст. 222 
прим. I, ст. 223 п. 2, ст. 224 прим. 2: о прогонахъ 
исключеннымъ изъ Константиновскаго Межевого Инсти
тута уроженцевъ Сибири.—Переименованные въ граж
данств чины генералы, штабъ и оберъ-офицеры Кор
пуса Межевого получаютъ содержаше, означенное въ 
ст. 547. Межевые чины ведомства Мин. Земледел1я и 
Госуд. Имущ, получаютъ прогонныя деньги на основа- 
ши ст. 619. О правахъ на пеною землемеровъ, состоя
щихъ при Губернскихъ чертежныхъ и межевой канце
лярии, III т., I ч., Уст. о пенс., ст. 55 прим. I. Пере
именованные изъ военныхъ въ граждансюе чины гене
ралы, штабъ и оберъ-офицеры Межевою Корпуса полу
чаютъ пенсш согласно ст. 71. Землемеры при межевой 
канцелярш, сверхъ штата поступивппе на службу, для 
производства работъ межевыхг пользуются правами на 
пенс™ согласно ст. 77 съ прим, и ст. 78. О расходахъ 
по полюбовному размегкевангю, заготовлеше окладныхъ 
листовъ и пр., IV" т., Уст. о зем. пов., ст. тгб п. I. О 
по.'плинахъ съ межевыхг, плановъ и книгъ, V т., Уст. об 
пошл., ст. 345—661.—Константин о векш Межевой Ин
ститута, относительно безпошлиннаго получения изъ ' 
за-границы книгъ и пр., пользуется преимуществами, 
определенными VI т., Уст. таыож., къ ст. 753 прилож., 
ст. 66.—О лесныхъ межевыхг чинахъ, VIII т., Уст. леей., 
ст. 34, 55 прим. О межеваши и описаны казенныхъ ле- 
совъ, ст. 148—175; то-же о межеваши и устройстве ле- 
совъ Курляндской губернш, ст. 323—331. Обмежеванге 
лесовъ въ Кавказскомъ крае, ст. 396 п. г. О межева- 
нш  государственныхъ лесовъ, приписанныхъ къ гор- 
нымъ казеннымъ помысл., области хребта Уральскаго, 
ст. 43 з—437» 0 внутреннемъразмежевати заводовъ по ле- 
самъ и о разделены сихъ последнихъ, ст. 438—441. 
О порядке производства внутренняго размежеваигл л е 
совъ и налёлешями оными заводовъ, ст. 430—459. 
Управлеше Госуд. Имуществъ распоряжается сняИемъ 
ленныхъ лесовъ на планъ согласно законамъ межевымъ, 
ст. 749; раэмежеваше общихъ лесовъ, ст. 774, 776 прим., 
ст. 777, 781.—Объ обмежеван'ш казенныхъ оброчныхъ 
статей, VIII т., Уст. обр., ст. 8 —и . Пов-Ьрка межееашя 
при регулированы казенныхъ имЬшй въ Прибалтыскихт, 
губершяхъ, VIII т., Уст. объ упр. казен. им,, къ ст. 5 
прилож., ст. 6 прим. I, 2, ст. ю  и след., ст. 13 и след., 
ст. 46, 47, 48 п. п. I — 5 прим, и др. ст. —О размежева
ны  во время производства регулирования казенныхъ 
имений въ губершяхъ Курляндской и др., къ ст. 7 при

лож., ст. I, 8 и след., ст. 18, 19 и след., ст. 59 п. п. 
I — 3 и др. Шнуровыя книги межевой канцелярш, VIII 
т., 2 ч., Уст. Сч., кн. 8-я, ст. 24, 24 и др. По оконча- 
ны свидетельства межевая канцеляр1Я доносить о томъ 
Управ-яющему межевою част™, с т .  28. Для полюбовнаго 
спещальнаго межееашя общихъ чрезполосныхъ дачъ Дво
рянок! я Собрашя избираютъ особаго на уездъ Посредника, 
IX т.. Зак. о Сост., ст. 173 п. 6. На Губернскаго Предводи
теля Дворянства въ особенности возлагается учаспе въ 
Посреднической Комиссш для полюбовнаго размежевангя 
дачъ, состоящпхъ въ чрезполосномъ владёны, ст. 382 
п. 15. Монастыри имеютъ право обладашя на отводи- 
мыя отъ казны земли и др. угодья въ количестве, ме
жевыми узаконешями определенномъ, ст. 342. Къ цер- 
ковнымъ землямъ причисляются земли усадебныя, для 
церковныхъ причтовъ отводимыя въ установленной 
межевыми законами пропорщи, ст. 445 и. 2, ст. 448.

IПравила о выкупе крестьянами наделовъ въ неразме- 
жеванныхъ дачахъ общаго несколькихъ лицъ владешя, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. 23, 
27, 44 съ прим., ст. 52. Обязательное разграничение 
разверстайте помещичьихъ угоды съ крестьянскими въ 
размежевапныхъ имешяхъ Тифлисской губернш произво
дится согласно того-же особ, прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 4-я, ст. 260—269, см. и ст. 581, 583. Доказатель- 
ствомъ на право въезда въ губершяхъ какъ межеван- 
ныхг, такъ и немежеванныхъ служатъ пвецовьтя книги и 
пр., X т., Зак. Гражд., ст. 437. Межевой Инструкции 
1766 г. мая 23 п. 19 запрещено давать вновь право на 
въездъ въ постороншя дачи, ст. 458 прим. О звери- 
ныхъ и др. промыслахъ въ чужихъ дачахъ, остающихся 
до ныне съ ограничешями по правиламъ Государствен
на™ межееашя, ст. 463 я др. Каждому владельцу доз
воляется просить о вымежеванги следующей ему земли 
изъ обшаго владешя, ст. 532 прим., ст. и ст. 551 съ 
прим., ст. 353 и др. М ежи  генеральнаго межееашя не 
могутъ быть уничтожены давностпо владешя, ст. 563 
съ прим. Меняться недвижимыми имуществами запре
щается, исключая четырехъ случаевъ, между коими 
значится миролюбивый разводъ общихъ и чрезполос
ныхъ дачъ по правиламъ межевыхг, Законовъ, ст. 1374. 
При раздроблены продажею дачъ, состоящихъ въ един- 
ственномъ владенш, наблюдаются правила, постанов
ленный въ Законахъ межевыхг, ст. 1396 прим. т. Въ 
купчей крепости требуется по прилож. къ 1420 форме, 
означать: «продажу с т  я учинилъ: 1) со всеми зем
лями, лесами водами и всякаго рода угодьями по да- 
чамъ переппснымъ и отказнымъ книгамъ, по планамъ 
и межевымъ книгамъ и по всякимъ крепостямъ къ то
му имен:ю принадлежащими» и пр. Правила о совер
шены доверенности на быпе при межеваши, ст. 2320. 
Незаселенный земли принимаются въ залогъ цельными 
дачами, безспорно отмежеванными, не въ чрезполосномъ 
владенш состоящими ипр.,Хт., I ч., Пол. о ка?. подр. и 
пост., ст. 47; при чемъ соблюдаются правила, изложен
ный въ ст. 65, 66 прим, съ прилож.; ст. 67 и след., 
см. и ст. 73. Законы Межевые, X т., 2 ч., ст. I—8: 1. Учр. 
места и властей м сжТвы хгГТ)' о управляющемъ межевою 
частью и о учрежден™ межевой канцелярш и меже
выхъ конторъ, ст. 9—190; 2) учреждеше межевой части 
въ составе губернскаго управлешя, ст. 191—257. II. 
Уставъ о производстве межееашя: 1) о липахъ, должен- 
ствующихъ быть при межеваши, ст. 258- 292; 2) обипя 
правила генеральнаго межееашя, ст. 293—332; 3) то-же 
особенный правила, ст. 333—422; 4) о межевыхг мерахъ 
и знакахъ, ст. 423—478; 5) о составлены, ревизии и 
выдаче межевыхг актовъ, ст. 479—569; 6) положегпя о 
производстве спещальнаго межееашя, ст. 570—664. III. 
Уставъ о судопроизводстве и взыскашяхъ межевыхъ: 1) 
о судопроизводстве во время генеральнаго межевангя, 
ст. 665—932; 2) о судебномъ разбирательстве споровъ, 
возникающихъ при спещальномъ межеваши, ст. 933—994. 
О преступлсшяхъ и проступкахъ чиновниковъ по де- 
ламъ межевымъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
355—343- Истребление граничныхъ межг и др. знаковъ 
съ намерешемъ присвоить чужую недвижимую соб-
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ственность, ст. 1605. (!) судебно-межевомъ разбиратель
ств);, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., къ ст. 1400 
(прим.) прилож., ст. I—II, О судопроизводствй по спо- 
рамъ о нарушенш межевыхг гранидъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
судопр. гражд., ст. 494 съ прим., ст. 495.

Мельницы. О намежеванш земель къ пильнымъ и му- 
комольнымъ мелъницамъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
391—39®- Мельницы и плотины устраивать такимъ об- 
разомъ, чтобы запруженная вода верхнихъ мельница и 
сосйдственныхъ полей, пашенъ и пр. не потопляла, 
XII т., I ч., Уст. стр., ст. 175. О меяьницахъ на зем 
ляхъ казачьихъ, XII т., 2 ч., Уст. благ, казач. сел., къ 
ст. 147 прилож.: 1) о возведенш мельница, ст. I—21; 2) 
о мукомольныхъ мельпицахъ принадлежащихъ иомй- 
стнымъ и безпомйстнымь чиновникамъ войска Дон- 
скаго внй гранидъ поземельнаго довольствуя ихъ, ст. 
22—30; 3) о содержант въ Оренбургскомъ казачьемъ 
войск); мукомольныхъ мельница лидами, къ войсковому 
сословш не принадлежащими, ст. 31 — 34.

Мемор|И, составляемая изъ дйлъ Общаго Собрангя 
и Деиартаментовъ Государственнаго Совйта, предста- 
вляемыхъ на Высочайшее усмотрйше, I т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 114, 115 п. п. 1—5, ст. 117—120. Въ вйдйнш Го
сударственной Канцеляр1и состоитъ архивъ Государ
ственнаго Совйта, предназначенный, между прочнмъ, 
для хранешя Высочайше утвержденныхъ меморш, мнй- 
шй и пр., ст. 152 п. 6. Законопроэкты, требуюдие соб- 
ственнаго Высочайшаго подписашя, подносятся Госуд. 
Секретаремъ И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
совокупно съ меморгями, къ коимъ принадлежать, ст. 
172. Краткая меморш, составляемая о результатахъ со- 
вйгцанш совйщательнаго собрашя или коммисш изъ 
членовъ Совйта Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 12.

Менониты. Менониты, состоявшее въ сей сектй и 
водворившгеся въ Имперш до I января 1874 г., осво
бождаясь отъ ношешя оруж1я, отбываютъ опредйлен- 
ные сроки въ особыхъ лйсныхъ командахъ, IV т., Уст. 
о воин, пов., ст. 179. Правила отбывашя менонитами  

, обязательной службы въ лйсныхъ командахъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, \Ш  т., I ч., 

| Уст. лйсн., ст. 27 съ прилож., ст. I—26. Объ управ- 
| леше духовныхъ дйлъ колонистовъ шотландскихъ въ 
| Каррасй и базельскихъ въ Шушй и менонитове, XI т., 
:г I ч., Уст. дух. дйл. ин. исп., ст. 899-904.

Мертвый тйла. Свйдйшя о найденныхъ мертвыхъ 
;■ тйлахъ включаются во всеподаннййппе рапорты Губер- 

наторовъ о происшеств1Яхъ, ,11 т., Общ. учр. губ., ст. 
294 прилож. (II форма) п. ю. Осмотръ мертвыхъ тйлъ, 
находимыхъ на дорогахъ составляетъ предметъ ведом
ства ПОЛИЦШ , СТ. 681 П. I I ,  ст. 751, 752, 778 П . 15.

( Дозволенге перевозки мертваю тйла изъ градоначаль- 
! ства въ друпя губернш для погребешя, ст. 996 п. ю. 
? Прошения о перевозкй мертвыхъ тйлъ въ предйлахъ 

губернии и въ другую губернш подаются на разрйше- 
ше Министерства Внутр. Дйлъ, И т., Учр. губ. ц. Пол., 

1 ст. 19 п. I I .  Выдача свидйтельствъ на погребете тйлъ 
внутри костеловъ, ст. 30 § 1 п. б. О судебномъ осмо- 

 ̂ трй мертвыхъ тйлъ вообше, XIII т., Уст. врач., ст. 1341 
—1362. Особенный правила для наблюденгя при вскры- 

\ тщ младенцевъ, найденныхъ мертвыми, ст. 1406 — 1420.
; Правила какъ поступать при изслйдованш мертвыхъ 
5 тйлъ, когда имйется подозрйше объ отравленш, ст. 
■ 1421 —1436. О святотатств);, разрытш могилъ и огра- 
I бленш мертвыхъ тйлъ, XV т., Улож. о нак. угол, и 
; испр., ст. 219—234. О нарушенш правилъ для погре- 
; бешя мертвыхъ, ст. 859, 86о.

Металлографы, см. «типографш».
Металлы и минералы: желйзо, мйдь, олово, свинедъ, 

I серебро, золото, платина, каменный уголь и пр., см.
! каждое назваше особо. Къ предметамъ вйдомства осо- 
1 бенной канцелярш по кредитной части относится вы

писка и высылка дорогихъ металловъ за-границу, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 594 п. 2. Приносителямъ золота не 
можетъ быть отказано въ пр1емй онаго для передйла 
въ монету, если количество представленнаго ими ме
т а л л а  не менйе )/4 фунта, VII т., Уст. мон., ст. 5. Се

ребряная и мйдная монета чеканится исключительно 
изъ м ета лла , принадлежащаго казнй, ст. 12. Для обра
ботки металловъ и изготовлешя изъ нихъ монеты, въ 
вйдйнш Мин. Фннансовъ состоитъ СПБ. монетный 
дворъ, ст. 32 и слйд. О проб); металловъ на монет- 
номъ двор);, ст. 44, 47, 49, 50 п. п. I, 2, ст. 51 п. п. 
I, 2, ст. 52, 55. Каждый можетъ на собственныхъ его 
земляхъ искать, копать и пр. всяюе м еталлы , VII т., 
Уст. горн., ст. 194. За установленное вознаграждение 
обращаются въ казну добытыя на земляхъ казачьихъ 
войскъ благородные м еталлы , ст. 204. Горному про
мыслу подлежать м еталлы , металлическая руды за нй- 
которымъ исключешемъ, ст. 260 п. I. О продажй раз- 
ныхъ металловъ и издйлш изъ оныхъ, ст. 900—904. О 
м еталлахъ  и произведешяхъ Алтайскихъ заводовъ, ст. 
1152 — 1157. М е та ллы  и пр. причисляются къ движи- 
мымъ имуществамъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 401, 
см. и ст. 405. О лроизводствй издйлш изъ золота и 
серебра и о торговлй сими м еталлам и, XI т., 2 ч., Уст. 
о пром., ст. 517, 518. О четырехпроцентныхъ (м е та л - 
лическихг) билетахъ Государственнаго Банка, XI т., 
2 ч., Уст. кр., разд. 2-й, ст. 69—76.

Метрдотели (придворное офищантское зваше), см. 
Гофъ-Фурьеры, III т., Уст. о Сл., ст. 345.

Метрики, метричесн1я книги, выписи и пр. О разрй- 
шенш жалобъ на неправильныя дййств1Я по дйламъ о 
веденш метрическихъ книгъ о раскольникахъ, I т .,2  ч., 
кн. 4-я, ст. 19 п. 2: г. Московски) архивъ Мин. Юсти- 
цш учрежденъ для хранешя дйлъ Польско-Литовской 
М етрики  и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 779 п. 4. Заго
товление и разсылка бланковъ еврейскихъ метрическихъ 
книгъ къ раввинамъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 433 
§ I п. 3. О веденш метрическихъ книгъ о рожденш, 
бракй и смерти раскольниковъ, ст. 681 п. 31. Къ нрось- 
бй объ опредйленш на службу прилагается с в и д й -  
тельство нзъ метрическихъ книгъ и пр., 1Т1 т., Уст. о 
сл., ст. 178 съ прим. Лйта служашихъ показываются 
въ послужныхъ епискахъ на основании свидйтельства 
изъ метрическихъ книгъ, ст. 8о6. О метрическихъ сви- 
дйтельствахъ и выписяхъ изъ метрикъ, требуемыхъ 
при ходатайствахъ о назначенш эмеритальныхъ пенеш,
III т., Уст. эмер. кассъ: а) по вйдомству Министерства 
Юстицш, ст. 8о п. 2; б) по Уставу горныхъ инжене- 
ровъ, ст. 88: II п. 5; в) по Удйльному вйдомству, ст. 
56: II п. 5; г) по Уставу дйтскихъ прттовъ вйдомства 
учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, ст. 12 прим. 
I. Приписка къ призывному участку производится на 
основанш заявления, которое приписывающейся обязанъ 
подать съ приложешемъ метрическою  свидйтельства,
IV т., Уст. о воин, пов., ст. 114; основашемъ для со- 
ставлешя призывныхъ списковъ служатъ мстрическея 
выписи, составлеше которыхъ возлагается: о лицахъ 
православнаго и иныхъ хрисганскихъ исповйданш—на 
приходскихъ священниковъ, настоятелей церквей и пр., 
ст. 124 п. п. I—з, ст. 125 —127, 129, 131. Основашемъ 
къ составденпо возрастныхъ списковъ по исполненпо 
воинской повинности въ казачьихъ войскахъ служатъ 
станичныя метрическая книги, ст. 471 — 473. — Осво
бождаются отъ гербоваго сбора метрическгя свидйтель
ства о рожденш и крегценш младенцевъ нижнихъ воин- 
скихъ чиновъ и пр., V т., Уст. о пошл., ст. 74 п. 6 
съ прим., ст. 75 п. 5, ст. 76 п. 3. Съ выдаваемыхъ Мо- 
сковскимъ архивомъ Мин. Юстицш собственно по 
отдйлу бывшей Польско-Литовской М етрики  выписей 
и пр. взимается пошлина, ст. 341. Для зачислешя въ 
стипенд1аты дйтей по горному вйдомству подаются 
просьбы Мин. Земледйл1я съ приложешемъ м етрики, 
VII т., Уст. горн., къ ст. 25 прилож., ст. 7 п. 2. М е т 
рики  о крещенш и ревизсюя сказки сами по себй не 
составляютъ доказательства о дворянствй, IX т., Зак. 
о Сост., ст. 57. О метрическихъ свидйтельствахъ при 
дйлахъ, представляемыхъ на ревизто Департамента Ге- 
рольдш, ст. 358 п. 2, ст. 359 п. 2: а, б. О внесенш въ 
родословныя книгичиновниковъ,отъкоихъ будуть пред
ставлены на чины патенты, послужные списки и пр., 
ст. 370; при чемъ на дйтей ихъ о законномъ ихъ
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рожденш требуются метрическая свидетельства, ст. 371, 
373 съ прим. Къ числу доказательствъ городского со- 
стоян1я относятся: запись имени и состояния въ при
ходской книге приходской церкви, где крешенъ и пр., 
ст. 505 п. п. I, 2. Доказательствами состояшя каждаго 
лица служатъ метрическая книги, ст. 858: I. О приход- 
скихъ (метрическихс) книгахъ и ведомостях!,, содер- 
жиыыхъ для лицъ православныхъ исповедан™, ст. 859 
—88о. О метрическихъ книгахъ — для лицъ иностран- 
ныхъ хриспанскихъ исповедан™, ст. 881—904. О м е т 
рическихъ книгахъ—для магометанъ, ст. 905—911; для 
караимовъ, ст. 912; для евреевъ, ст. 913—921.—О м е т 
рическихъ книгахъ, составляемыхъ въ военномъ ведом • 
стве, ст. 922 — 926. О метрическихъ книгахъ расколь- 
никовъ и баптистовъ, ст. 931—955. Каждый бракъ за
писывается въ приходскую (метрическую) книгу, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. 31, см. и ст. 34, 35. О метриче
ской записи браковъ раскольниковъ, ст. 78 съ прим. 
Разводный письма магометанъ признаются действитель
ными только те, который записаны въ метрическая 
книги, ст. 93, 94. Действительность совершешя брака 
доказывается метрическими книгами, ст. 34, 33, 121. 
Просьбы объ усыновлен™ подаются личными дворя
нами въ Губернсшя Правлешя съ приложешемъ м е т 
рики усыновляемаго и пр., ст. 149 п. 6: а, то-же свя
щеннослужителями, ст. 150 и. 2, то-же купцами, ст. 
152 п. 2: б, ст. 153, 154 съ прим. Питомцы, принесен
ные въ воспитательные дома съ метрическими выпис
ками, могутъ быть усыновляемы согласно къ ст. 156 
(прим.) прилож., ст. 3. При определен™ близости род
ства за доказательство приемлются приходская (м етри 
ческая) книги, ст. 209. Возрастъ несовершеннолетия 
определяется приходскими (метрическими) книгами, 
ст. 214.

Механики приглашаются въ заседаше торговли и ма- 
нуфактуръ съ правомъ совещательнаго голоса, I т ,
2 ч., кн. 5-л, ст. 570. Объ губернскихъ механикахъ, ихъ 
права и обязанности, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст.

33-
Мечети. Губернаторы, по просьбамъ приходовъ о 

дозволен™ построить магометанскую мечеть, сначала 
удостоверяются въ необходимости оной, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 327. Отъ постоя въ натуре освобожда
ются дома, занятый магометанскими мечетями , IV' т., 
Уст. о зем. пов., ст. 473 п. 2. Не дозволяется откры
вать питейныя заведешя ближе 40 саженъ отъ мече
те й , молитвенныхъ домовъ и пр., V т., Уст. акц. сб., 
ст. 598. Объ обязанностяхъ каз!евъ по надзору за при- 
ходскимъ (мечетскимъ) духовенствомъ, XI т., I ч., Уст. 
дух. дел. ин. исп., къ ст. 1142 (прим.) прилож., ст. 53 
— 57, см. и др. ст. Правила о построен™ магометан- 
скихъ мечетей, XII т., I ч., Уст. стр., ст. 154—160. За 
построеше въ городахь и селешяхъ безъ разрешешя 
магометанскихъ мечетей виновные подвергаются нака
зан™ по ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1073; 
сы. особо «магометане» и «муллы».

Мздоимство, см. «лихоимство», а.также ХУ т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 372—382.

Милостыня. Виновные въ прошенш милостыни, если 
у нихъ найдено будетъ оруж1е, подвергаются наказа
ние по XV’ т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 984. 
Если общества вторично отпустить людей, кои по дря
хлости не могутъ снискивать себе пропиташе и бу- 
дутъ уличены въ прошен™ м илостыни, то общества за 
ото подвергаются взыскан™ по ст. 985; см. особо «по
дал ше».

Мингрел1Я. Всехъ товодовъ и азнауровъ Мишрелги 
(бывшей Кутаисской губ.), при поступленш въ граждан
скую службу, причислять ко 2-му разряду канцеляр- 
скихъ служителей, III т., Уст. о сл., ст. 30 прим. На 
М и т р е л т  распространяются въ отношен™ къ вымороч- 
нымъ имуществамъ обгше Законы Импер™, X т., I ч., 
Зак. гражд., ст. 1162 прим.; см. особо «азнауры», «то- 
вады».

Минеральный воды, минералы и пр. Минералъныяводы, 
испыташе и наставлеше о употреблен™ ихъ состав-

ляютъ предметь ведомства Медицинскаго СовЬта Мин. 
Вн. Д-Ьлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 396 п. 9. Заведыва- 
ше некоторыми минерелъными водами относится къ 
предметамъ ведомства Мин. Земледелия и Госуд. Имущ., 
къ ст. 619 прилож., ст. 2 п. 6; определен™ округовъ 
охраны минералъныхъ водъ подлежитъ ведЬшю Гор- 
наго Совета того-же Мин., ст. 46 п. 7; Горный Де- 
партаментъ заведываетъ и временно Кавказскими лш- 
нсралъными водами, ст. 97 и прим.; в-Ьд-Ьшю Горнаю 
Ученаго Комитета подлежать дела по применен™ пра- 
вилъ о постройкахъ въ округахъ охраны минералъныхъ 
водъ, того-же прилож., ст. 123 п. 6, а также той-же 
кн., ст. 677 п. 8. О власти и обязанности Министра 
Госуд. Имуществъ по управленш солей и минераловъ, 
УН т., Уст. Горн., ст. 44—49. Къ числу минераловъ, дозво- 
ленныхъ каждому въ собственныхъ земляхъ искать я 
пр. относятся предметы, означенные въ ст. 194. Пра
вила объ испытан™, перевозке, хранен™ и продаже 
минералъныхъ маслъ, нефти и пр., XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., къ ст. 258 (прим, з) прилож.: 1) положешя об
ил я, ст. I—9; 2) о надзорЬ за испыташемь минсрллъ- 
пыхъ маслъ, ст. 10—19; и 0 перевозке ихъ, ст. 20 — 33. 
Объ управлеши минералъныхъ водъ вообще, XIII т., 
Уст. врач., ст. ззз—338; то-же Кавказскихъ минералъ
ныхъ водъ, ст. 339—351. Объ охранен™ источников!, 
минералъныхъ водъ, ст. 352 — 363. Минералы, см. особо 
«металлы».

Министерства, Министры, см. каждое назваше «Мн- 
нистра» отдельно. Первообразное предначерташе зако
нов!, составляется или по непосредственному Высочай
шему повеленда, или же, когда въ М инистерствахъ  и 
пр. признано будетъ необходимымъ пояснить дейст
вующ™ законъ и пр., I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 
49. М инистры  сами собою не приводить въ Д'Ьйств1е 
ни какаго новаго общаго закона, ст. 57 прим. 2.—М и 
нистры  суть Члены Государственнаго Совёта по ихъ 
званпо, I т , 2 ч., кн. 1-я, ст. 4. Въ общемъ Собран™ 
Государственнаго Совета М инистры  занимаютъ места 
согласно ст. 27. Финансовый см-Ьты М инистерствг и 
Главныхъ Управлен™, сгерхъ сметные кредиты, непод- 
лежание внесенпо въ ихъ сметы и пр., поступаютъ 
предварительно на уважеше Государственнаго Сов-Ьта, 
ст. 31 п. п. 7, 9, 16. Внесенное М инистромъ дело, не 
заслушенное въ Департаменте, возвращается ему обрат
но, ст. 53. М инистры  могутъ не присутствовать въ Де- 
партаментахъ по ихъ деламъ, ст. 55, 56, 57 и др. ст., 
а также см. и ст. 66—68, 70—72, 75—78, 97, 98, юг, 
юг, 105 — 109, 113, 122, 134, 136, 174, 175. Учреждеше 
Комитета и СовЬта Министровъ, 1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 
г —151. М инистры , входящие въ составь Комитета Си
бирской железной дороги, I т., г  ч., кн. 3-я, ст. г съ 
прим. Участге Министровъ, приглашаемыхъ въ тотъ-же 
Комитетъ и Управляющаго делами Комитета М и н и с т
ровъ, ст. 2 прим., ст. 5, 6, II, 12 и др. Въ Правитель- 
ствующемъ Сенате присутствують по самому своему 
званш М инистры, Товарищи Министровъ, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 8 п. п. I, 2 прим. I, 2 и др. Особенный по- 
рядокъ суждешя и рёшешя делъ при участш М ини- 
стерствъ  и Главныхъ Управлений въ Правит. Сенате, 
ст. 120—133. Общее Образоваше Министерсшвъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 1 — 151. Общш Наказъ М и н и с те р с т- 
вамъ, ст. 152—307. Учреждеше М инистерству. Внутрен- 
нихъ Делъ, ст. 308—432; Народнаго Просвёщешя, ст. 
433-462; Финансовъ, ст. 463—618; Земледел1я и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, ст. 619 - 716 (прилож. къ 
ст. 619); Путей Сообщешя, ст. 717—767; Юстяцш, ст. 
768 — 785; Иностранныхъ Д-Ьлъ, ст. 786—838; Военнаго, 
ст. 839—8^31 Морского, ст. 864 — 875; Императорскаго 
Двора, ст. 876 — 929; Главнаго Управления Государ
ственнаго Коннозаводства, ст. 930 — 942; Государствен
наго Контроля, ст. 943 — 1016. На Высочайшее Имя 
могутъ быть приносимы жалобы на дёйств!я и распо- 
ряжешя Министровъ и пр., I т., 2 ч., кн. 6 я, Учр. 
Канцел. Его Имп. Вел. по прнн. прош., на Высочайшее 
Имя прин., ст. 9 п. з; распоряжешя по симъ жалобамъ, 
ст. 19, см. и ст. 21, 28. Представлешя о замЬщенш нё-
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которычъ должностей подлежатъ внесение въ Коми- 
теть М инистрам и , I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 2 п. 1: б, см. 
и ст. 6, 8, ю. — Къ Канцлеру Орденовъ поступаютъ 
отношешя Министровъ, ст. 23, 32. О порядкЬ пред- 
ставлешя къ награждению орденами лицъ, причислен- 
ныхъ къ М инистерствамъ , ст. 114. Высочайппе указы, 
даваемые Комитету о ’пржалованш Орденовъ контрас
сигнируются тЬми М инистрам и, къ вЬдомству коихъ 
принадлежатъ представляемыя, ст. 133 и 137. Пред- 
ставлешя о наградЬ знакомь отличая безпорочной 
службы дЬлаются исключительно отъ М инистровъ, ст. 
575 съ прим., ст. 581 и слЬд. М инистрам ъ  предоста- 
ляется самимъ вносить послужные списки на удостое 
т е  ихъ къ знаку отлич'ш безпорочной службы, ст.
587. О лицахъ, выслужившихъ на знакъ отлич1я без
порочной службы чины, подлежащими М инистрами  
доставляются установленные списки въ Военное и Мор
ское М инистерства , на основания ст. 591 и слЬд. Пред- 
ставлеы1я о награжденш медалями поступаютъ къ тЬмъ 
М инистрамъ, въ ведомству коихъ представляемыя лица 
принадлежатъ, ст. 755 прим. I, 2 ,ст. 756 прим., ст. 757 
и сл-Ьд. Объ отношешяхъ Генералъ-Губернаторовъ къ 
М инистрамъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 238—246, см и 
ст. 254. Отношешя Губернаторовъ къ М инистрамъ,' ст. 
271 — 273 прим., ст. 277, 280, 281, 286, 290, 317, 330, 
341, 349- 352, 355; 35&, ЗбЗ, 388, 391, 395, 399; 4°о и 
др.; то-же и относительно Губернаторовъ въ губерш- 
яхъ ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. ю. 
Отношешя Главноначальствующаго гражданскою частно 
на КавказЬ къ М инистрамъ и пр., II т., Учр. упр. Кавк. 
края, ст. 8 — ю, 16 — 19 и др., ст. 27 п. и. г, 3, 8, 9, 
12, см. и ст. зз, 35 § I, ст. 39—43 и слЬд., ст. 55 и 
слЬд., ст. 63 и слЬд., ст. 71 и слЬд., ст. 78 и слЬд., ст. 99 
и слЬд. Начальникъ Закасшйской области и командую
щий въ оной войсками опредЬляются и увольняются 
Высочайшимъ приказомъ по представленш Военнаго 
М инистра, II т., Врем. Полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 
4, 7 и др. Отношешя Туркестанскаго ГенералъТуберна- 
тора къ М инистрамъ, II т., Пол. объ упр. Туркест. края, 
СТ. 12 СЪ прим. I — 3, СТ. 13, 15, 18, 22, 25 И СлЬд.,
ст. 34 и слЬд.; то-же Генералъ-Губернатора Степныхъ 
областей, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 15 и слЬд. 
Иркутское, Приамурское генералъ-губернаторства и пр. 
управляются на основашяхъ, изложенныхъ II т., Учр. 
Сиб., ст. I, з—7, 13 и слЬд., съ подчинешемъ ихъ не
посредственно М инистерствамъ и съ соблюдешемъ пра
вши,. означенныхъ въ 435—454.—О принятш въ граж
данскую службу по различно правъ, предоставляемыхъ 
разными учебными заведешями, Ш т., Уст. о сл., по вЬ- 
домствамъ М инистерствъ: I) Народнаго ПросвЬшешя, 
ст. 57—91; 2) Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 92- 95; 3) Зем- 
ледЬл1я и Госуд. Имуществъ, ст. 96—104; 4) Путей Со
общешя, ст. 105, юб; 5) Юстицш, ст. 107 — 113; 6) 
Императорскаго Двора, ст. 114 — 116 и пр. Списокъ 
мЬстамъ по вЬдомству М инистерствъ, кои сравнены для 
первоначальнаго опредЬлешя молодыхъ людей на служ
бу съ губернскими присутственными мЬстами, къ ст. 133 
(прим.) прилож., ст. \6 §§ I—VI. На должности, тре- 
буюпця спещальныхъ познанш, допускаются лица по 
особому испытанию, производящемуся по правилаыъ, 
утвержденнымъ Министрамъ и пр., ст. I 34. Сила статьи 
140 распространяется и на всЬ должности по Мини
стерствамъ, къ ст. 167 прилож., ст. I п. 4. О порядкЬ за- 
мЬщешя должностей по представлешямъ Министровъ, 
ст. 169—174. О награждении чинами лицъ, причислен- 
ныхъ къ М инистерствамъ, ст. 275 и прим. I —4. ДЬла 
по производству въ чины сосредоточиваются въ соб
ственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  К а и ц е л я р 1 и по Инспекторскому ОтдЬлу, 
куда и вносятся представления отъ М инистрествъ , ст. 
280 п. п. з — 7, ст. 286. Порядокъ испытания на пер
вый классный чинъ опредЬляется особыми правилами, 
утверждаемыми подлежащими М инистрам и, ст. 300. 
М инистрамъ предоставляется опредЬлять отставнымъ 
офицерамъ выдачи годовыхъ окладовъ жалованья со
гласно ст. 335. О производств-!; въ чины служащихъ

по М инистерствамъ: I) Народнаго ПросвЬщегпя, ст. 
373—429, см. и ст. 352 — 372; 2) Внутреннихъ ДЬлъ, 
ст. 429—433; з) Финансовъ, ст. 434—446; 4) ЗемледЬ- 
Л1я и Госуд. Имуществъ, ст. 447 — 458; 5) Путей Со
общешя, ст. 459—461; 6) Юстицш, ст. 462—464 "и пр. 
М инистры  о предположешяхъ соединить катя либо 
должности съ присвоенными онымъ окладами въ ономъ 
лицЬ входятъ съ особыми представлешями, ст. 563. 
М инистры  обращаютъ особенное внимаше на то, что
бы казенный командировки по ихъ вЬдомствахъ были 
ограничены крейнею въ томъ необходимое™, ст. 607, 
о пособ1Яхъ и нрогонныхъ деньгахъ при командировкахъ; 
ст. 609, 6ю и слЬд., ст. 627 и слЬд., ст. 633, 638,648, 
658, 66о и др. Представлешя о наградахъ вносятся 
М инистрам и  въ Комитета о службЬ чиновъ граждан- 
скаго вЬдомства, ст. 669, 672—675, 683. О составляе- 
мыхъ въ М инистерствахъ  спискахъ должностей и чиновъ, 
на которые распространяются правила, указанный въ ст. 
734—737 и слЬд. Объ увольнении въ заграничный отпускъ 
лицъ, назначенныхъ на должности Именными Высо
чайшими указами, испрашивается всякш разъ Высо
чайшее соизволеше всеподданЬйшими докладами М и 
нистровъ, ст. 767.—О прикаэахъ М инистровъ, Главно- 
управляющихъ и др., ст. 828 п. 2, ст. 832, 834, 836. О 
срокахъ доставлешя центральными учреждешями М и 
нистерствъ  свЬдЬнш для составления списка лицамъ, 
указаннымъ въ ст. 840.—М и н и с тр у  Путей Сообщешя 
представляется о каждомъ иностранцЬ, вызываемомъ 
на службу, входить въ Комитетъ Министровъ, III т., 
кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 9 прим. Министрамъ предо
ставляется назначать собственною властью должно- 
стнымъ лицамъ за службу въ дворянскихъ учрежде- 
шяхъ СЬверо и Юго-западнаго края пособия, ст. : I 
прим. 2. Члены Государственнаго СовЬта, М инистры  и 
др. лица получаютъ пенеш по особенному Высочайше
му усмотрЬшю, ст. 49. О пенаяхъ чивовникамъ осо- 
быхъ порученш при М инистерства,, М инистрамъ  пре
доставляется входить въ Комитетъ Министровъ, ст. 61. 
М инистрамъ предоставляется назначать собственною 
властга пенеш и пособ1я, ст. 186—193 и ст. 211. Особен
ные Уставы о пенаяхъ по нЬкоторымъ вЬдомствамъ, 
ст. 241—246; и по вЬдомству М инистерствъ: г ) Импе
раторскаго Двора, придворнаго вЬдомства, ст. 247—292; 
2) по вЬдомству учебныхъ заведений М инистерствъ: а) 
Народнаго ПросвЬшешя, ст. 322—455; б) Внутреннихъ 
ДЬлъ, ст. 456 — 460; в) Финансовъ, ст. 461 — 469; г) 
ЗемледЬл]я и Государственныхъ Имуществъ, ст. 
470—485; д) Путей Сообщешя, ст. 486—489; е) Юсти- 
ц'ш, ст. 490—515; з) Внутреннихъ ДЬлъ; служащимъ 
по нЬкоторымъ учреждешямъ, какъ-то: по цензурному 
управлешю и др., ст. 542—551; 4) Внутреннихъ ДЬлъ: 
карантиннаго вЬдомства чиновникамъ и врачамъ и пр., 
ст. 605—610; 5) ЗемледЬл1я и Государственныхъ Иму
ществъ горнаго вЬдомства, ст. 611—640. М инистрамъ  
предоставляется сообщаемый имъ отъ Комитета При- 
зрЬшя Заслуженныхъ Гражданскихъ чиновниковъ за- 
ключешя о пенаяхъ приводить въ исполнете, ст. 698 
и 699.—Лица, переводимыя на службу въ отдаленный 
мЬстности по распоряжение Министровъ, пользуются 
особыми преимуществами, означенными III т., Полож. 
объ особ, преим. гражд. сл., ст. 2, ю, 15, 25, 27. Спи
сокъ должностямъ по государственной гражданской 
службЬ, по нЬкоторымъ М инистерствамъ, исполнеше 
коихъ освобождаетъ офицерскихъ чиновъ отъ призыва 
изъ запаса въ армш и дЬйствуюппя команды флота, 
IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., къ ст. 25 прилож. А: 
ст. I—4; Б. По Министерствамъ: Военному, отд. V; 
Иностранныхъ ДЬлъ, отд. VI; Внутреннихъ ДЬлъ, отд. 
VII; Народнаго ПросвЬшешя, отд. VIII; Финансовъ, 
отд. IX; ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, 
отд. X; Юстицш, отд. XI; Путей Сообщешя, отд. XII 
и др. Временной списокъ учебнымъ заведешямъ по 
отношешю къ отбыванию воинской повинности, къ ст. 
61 прилож. А. Первый разрядъ—высппя учебныя заве- 
дешя по вЬдомству М инистерствъ: Народнаго ПросвЬ- 
тцешя, § II; Императорскаго Двора, § III; Иностранныхъ
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ДЬлъ, § IV; Военнаго, § V; Морского, § VI; Внутрен- 
нихъ ДЬлъ, § VII; Юстицга, § VIII; ЗемледЬл1я и Го- 
суд. Имуществъ, § IX; Путей Сообщешя, § X; Б. Вто
рой разрядъ—средшя учебныя заведешя, §§ II—IX; В. 
Третш разрядъ—низппя учебныя заведешя, §§ II—X. 
М инистры  по дЬламъ о земскихъ повинностях!, къ вЬ- 
домстау ихъ относящимся, по предварительномъ сно- 
шенш съ Министромъ Финансовъ, вносятъ представле- 
шя свои непосредственно отъ себя въ Государственный 
СовЬтъ, IV т.,Уст. о зем. пов.,ст. 12.—Монетный Дворъ 
изготовляетъ медали при заказахъ обществъ и учрежде- 
нш по рисункамъ, утвержденнымъ подлежащими М и 
нистрами., VII т., Уст. Мон., ст. 59 п. 2. Счетные Уставы 
М и н и с те р с тв , VIII т., 2 ч.: I) Финансовъ, кн. 2-я, ст. 
1—480; 2) Государствен ныхъ Имуществъ, кн. у  я, ст. 
:—114; 3) Внутреннихъ ДЬлъ, кн. 4-я, ст. I—92; 4) 
Народнаго ПросвЬщешя, кн. 5-я, ст. I—51; 5) Юстйцш, 
кн. 8-я, ст. 1—66; 6) Иностранныхъ Дклъ, кн. 9-я, ст. 
1—74; 7) Императорскаго Двора, кн. 12-я, ст. I—8 и 
др. книги. Уставъ ученыхъ учрежденш и учебныхъ за- 
ведешй вЬдомства М инистерства  Народнаго ПросвЬще- 
шя, XI т., I ч., ст. I—3: 1) объ управденш ученою и 
учебною частью, ст. 4—92; 2) объ учебныхъ учрежде- 
шяхъ, обществахъ, а также о народныхъ чтешяхъ, ст. 
93 — 3951 3) объ учебныхъ заведешяхъ, ст. 396—3883. 
О завЬдыванш дЬлами хрисп'анскихъ и иновЬрныхъ 
исповЬдашй М инистромъ Внутреннихъ ДЬлъ, XI т., I
ч., Уст. дух. дЬл. ин. исп., ст. ю, 13, 14. Обязанности 
Министровъ по Уставу кредитному, см. особо по наиме- 
нованш кажДаго М инистра. Положеше объ инспекщи 
желЬзныхъ дорогъ, состоящихъ в ъ  вЬдЬнш М инистер
ства  Путей Сообщешя, XII т., I ч., Уст. Россшск. ж. д., 
къ ст. 180 (прим.) прилож., ст. 1—12. О заведешяхъ 
обществе ннаго призрЬшя, комитетах},, обществахъ и 
кассахъ благотворительныхъ, особо завЬлываемыхъ М и - 
нистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, XIII т., Уст. общ. 
призр., ст. 357—446. Главное управлеше гражданскою 
врачебною частш принадлежитъ М инистерству Внут
реннихъ Д’Ьлъ, XIII т., Уст. врач., ст. I и др. Уставъ 
лечебныхъ заведений вЬдомства М инистерства  Внутрен
нихъ ДЬлъ, къ ст. ззз (прим. 2) прилож., с т .  г —97, см. 
и прилож. П-е. О завЬдыванш дЬлами цензуры и печати 
М инистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, XIV т., Уст. о 
ценз, и печ., ст. I и слЬд. О порочномъ поведенш 
лицъ придворнаго вЬдомства, принадлежащихъ къ клас
су придворно-служителей, и учениковъ казеннкхъ за- 
веденш вЬдомства М инистерства  Внутреннихъ ДЬлъ, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 183—185.

Мирабы (окружной старшина), см. отдЬльно: «аксака
лы», «арыкъ-аксакалы» и XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., 
ст. 301.

Мировые Судьи, Посредники и пр. Утверждение и 
назначеше Мировыхъ Судей относится къ предметамъ 
вЬдомства перваго Департамента Правит. Сената, I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 3: г.—Мировые Посредники и др. 
лица, приглашенные въ СовЬтъ Министра Внутрен
нихъ ДЬлъ по дЬламъ земскаго отдЬла, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 382. О кругЬ вЬдомства Мировою Судьи въ г. 
БухарЬ, Самаркандскаго Областного Суда и пр., II т., 
Пол. объ упр. Туркест. кр., къ ст. 121 (прим.) прилож. 
На Земскихъ Заседателей Сибири возложены обязан
ности Мировыхъ Посредникоыъ, II т., Учр. Сибир., ст. 
52 п. IV прим. Мировые Посредники и др. въ Запад- 
ныхъ губершяхъ сохраняютъ сверхъ содержашя по симъ 
должностямъ и прюбрЬтенною ими прежнею службою 
пенено, III т., Уст. о пенс., ст. 14 п. п. 14, 16. О пра- 
вахъ на пенаю Мировыхъ Посредниковъ въ Закавказ- 
скихъ губершяхъ, ст. 55 прим. 2. ПредсЬдатели Миро
выхъ СъЬздовъ, Мировые Судьи считаются участниками 
эмеритальной кассы вЬд. Мин. Юстйцш, III т., Уст. эмер. 
кас. Мин. Юст.,ст. 5 п. 4 съ прилож.: правилъ о присоеди
нении къ эмеритальной кассЬ чиновъ Мировыхъ Судеб- 
ныхъ Установленш въ городахъ СПБ. и МосквЬ, ст. 
I—4. Учаспе въ засЬдашяхъ распорядительныхъ ко- 
митетовъ ПредсЬдателей СъЬздовъ Мировыхъ Судей по 
дЬламъ, для подвергаемыхъ арестамъ по приговорамъ

Мировыхъ Судей и пр., IV т., Уст. о зем. пов., ст. 24 
прим., ст. 140, 159, 330 и др.—Освобождаются отъ гер- 
боваго сбора ирошешя и друпя бумаги въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ, гминныхъ судахъ и пр., V 
т., Уст. о пошл., ст. 63 п. 2: б. Отводъ заказчиковъ въ 
Западныхъ губершяхъ, а равно замЬна ихъ другими 
участками производится непремЬнными членами УЬзд- 
ныхъ по крестьянскимъ дЬламъ Присутствш и Миро
выми Посредниками по принадлежности, VIII т., I ч., 
Уст. лЬсн., ст. 805 прим. Земсюе Участковые Начальни
ки, непремЬнные члены УЬздныхъ по крестьянскимъ 
дЬламъ Присутствш, Мировые Посредники привлекаются 
къ надзору за ‘лЬсами защитными, ст. 834 прим. I. 
На должности Земскаго Начальника могутъ быть наз
начаемы мЬстные дворяне, которые послужили не ме- 
нЬе трехъ лЬтъ въ должности Мирового Посредника, 
Мирового Судьи и пр., IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 3-я, ст. 6 п. 2. Почетные Мировые Судьи за- 
сЬдаютъ въ судебномъ присутствии УЬзднаго СъЬзда, 
ст. 67, 68. Въ уЬздахъ, не имЬющихъ дворянскаго пред
ставительства, ПредсЬдатели УЬздныхъ СъЬздовъ наз
начаются изъ лицъ, прослужившихъ не менЬе 3 лЬтъ 
на должности Мирового Судьи, Посредника и пр., ст. 
72. УЬздные СъЬзды исполняютъ обязанности, лежа- 
Щ1Я на СъЬздЬ Мировыхъ Посредниковъ, ст. 76. При 
выборЬ членовъ Губернскихъ Присутствш преимуще
ство отдается лицамъ, прослужившимъ не менЬе 3 лЬтъ 
на должности Мировою Судьи и пр., ст. 99. О Миро
выхъ Посредниках!: I) о мировыхъ участкахъ и о по- 
рядкЬ назначешя Мировыхъ Посредниковъ, ст. 137 съ 
прим., ст. 138; 2) о служебных! преимуществах! ихъ, 
ст. 139—141; з) о предметах! вЬдомства и предЬлахъ 
власти, ст. 142—148; 4) объ обшемъ порядкЬ дЬйствш, 
ст. 149—152; 5) о порядкЬ дЬйствш по спорамъ и не- 
доразумЬшямъ, ст. 153 —196; 6) то-же по засвидЬтель- 
ствованда добровольных! соглашенш, ст. 197—203; 7) 
то-же по дЬламъ распорядительным!, ст. 204 —208. 
Объ УЬздныхъ Мировыхъ СъЬздахъ: 1) объ образовали 
и составь ихъ, ст. 209—216; 2) о предметах! вЬдом
ства и предЬлахъ власти, ст. 217—220; 3) о порядкЬ 
дЬйствш, ст. 221—234. ВЬдЬнш Губернскихъ Присут
ствш относится разсыотрЬше жалобъ на Мировыхъ По
средниковъ и пр., ст. 241, 243 п. п. з—5; а также см. 
и ст. 244. Въ губершяхъ Тифлисской и Кутаисской для 
разбора недоразумЬнш и пр. учреждены Мировые По
средники и пр., о составь ихъ, предЬлахъ власти и пр., 
ст. 252 — 256 съ прим. I, 2, ст. 258 п. п. 1, 2; то-же 
въ губ. Закавказских!, ст. 264; о мировыхъ отдЬлахъ 
и о назначении Мировыхъ Посредниковъ, ст. 265—272; 
о предметах! вЬдомства и предЬлахъ власти ихъ, ст. 
273—281; о порядкЬ дЬйствш, ст. 282—285, 286—288, 
289—291, 292 — 335. ВЬдЬнш Губернскаго Присутств1я 
вь тЬхъ-же губершяхъ относится разсмотрЬше жалобъ 
на Мировыхъ Посредниковъ, ст. 343, 344, см. и ст. 358, 
359. Въ составъ временнаго Губернскаго Присутствия 
могутъ быть приглашаемы и Мировые Посредники, ст. 
348, см. и ст- 346. То-же о Мировыхъ Посредниках! 
въ области войска Донского, ст. 361, 367, 369, 377, 378; 
то-же въ губ. Архангельской, ст. 385. Ть-же правила 
примЬняются и къ Акмолинской области, ст. 395, 396. 
О наказашяхъ, налагаемых! Мировыми Судьями за 
проступки против! порядка управлешя, благочишя, 
благоустройства, а также противъ народнаго здрав1я, 
личной безопасности и чужой собственности, XV т., 
Уст. о нак., ст. I—181. Власть судебная принадлежитъ 
Мировымъ Судьямъ, СъЬздамъ Мировыхъ Судей и пр., 
XVI т., 1 ч., Учр. суд. уст., ст. I, 3—5, 9 прим., ст. ю 
съ прим. О Мировыхъ Судьяхъ и ихъ СъЬздахъ: 1) об- 
щ!я правила, ст. 12—18; 2) о порядкЬ избрашя, назна
чешя и утверждешя Мировыхъ Судей, ст. 19—402; 3) о 
должности Участковых! Мировыхъ Судей, ст. 41—451;
4) то-же Почетных!, ст. 46—50; 5) о СъЬздахъ М иро
выхъ Судей, ст. 51—63; 6) объ отношешяхъ, правахъ и 
отвЬтственности Мировыхъ Судей, ст. 64—76. О Миро
выхъ Судьяхъ и ПресЬдателяхъ Мировыхъ СъЬздовъ въ 
губершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, ст. 505—512;
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0 Мировыхъ СъЬздахъ, ст. 513—522. Мнровыя судебныя 
установлен)?! въ губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 558 
—582.—О порядкЬ производства дЬлъ въ мировыхъ су- 
дебныхъ установлешяхъ, ХУ! т., I ч., Уст. гражд. су- 
допр.: х) о подсудности, ст. 29—43; 2) о повЬренныхъ, 
ст. 44—50; з) о предъявлен^ иска по вызовЬ на судъ, 
ст. 51—67; 4) о явкЬ тяжущихся и о порядкЬ произ
водства у Мировою Судьи, ст. 68—8о; 5) о доказатель
ствах^ ст. 81 —124; 6) объ обезпеченш исковъ, ст. 125 
— 128; 7) о рЬшенш, ст. 129—144; 8) о заочномъ рЬ
шенш, ст. 145 — 15 5г- 9) объ исполненш рЬшенга М и
ровыхъ Судей, ст. 156 — 161; ю) объ обжалованш сихъ 
рЬшенш, ст. 162—169; и )  о порядкЬ производства въ 
Мировыхъ СъЬздахъ, ст. 170—184; 12) объ отмЬнЬ рЬ
шенш Мировыхъ Судебныхъ СьЬздовъ, ст. 185 — 194; 
15) объ устранеши Мировыхъ Судей и членовъ М иро
выхъ СъЬздовъ, ст. 195—>99! >4) 0 судебныхъ издерж- 
кахъ, ст. 200, 2001—20010, 201. О мировыхъ сдЬлкахъ, 
ст. 1357—1366. О порядкЬ производства въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ въ губершяхъ Варшавскаго 
судебнаго округа, ст. 1489—15101. То-же въ губершяхъ 
Прибалтшскихъ, ст. 1806, 1807. Порядокъ производ
ства въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, XVI т.,
1 ч., Уст. угол, судпр.: о порядкЬ уголовнаго судо
производства у Мировыхъ Судей и въ ихъ СъЬздахъ, 
ст. 1 — 199; то-же въ губ. Варшавскаго судебнаго ок
руга, ст. 1287 — 1307- О производствЬ дЬлъ безспор- 
ныхъ по обидамъ и пр. въ мЬстностяхъ, гдЬ не вве
дены мировыя судебныя установлешя, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судоир. гражд., ст. 637 652. О мировыхъ сд'Ьл
кахъ и Третейскомъ СудЬ, "ст. 656—755.

Миссшнерсное православное общество. Предноложешя 
о разъясненш и развитш Устава сего общества под
лежать разсмотрЬнда Комитета Министровъ, I т., 2 ч., 
кн. 2-я, ст. 26 п. 20. Миссги, какъ заграничныя устано- 
влен!я Министерства Иностранныхъ ДЬлъ, см. «По
сольства», I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 790, 793, 8о6, 807, 
8ю, 826, 828—837. См. и XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 
113—190.

Митрополиты, см. «духовенство».
М!рск1е или сельсюе сходы, расходы, капиталы, при

говоры и проч., см. особо каждое наименоваше изъ 
нихъ.

Младенцы. СвЬдЬшя о подкивутыхъ или забытыхъ 
младенцахъ включаются во всеподданнЬйппе рапорты 
Губернаторовъ о проистееппяхъ, II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 394 прилож. (форма) и. II. ПризрЬше подки- 
нутыхъ младенцевъ и пр., ст. 631 и. 12, ст. 778 п. 12. 
Особенный правила для наблюдешя при вскрытш м ла- 
денцевъ, найденныхъ мертвыми, XIII т., Уст. врач., ст. 
1406—1420, см. и ст. 704 п 6. За подкинутое младенца 
виновные подвергаются наказашю по XV- т., Уст. о 
наказ., нал. Мир. Суд., ст. 144; см. особо «ребенокъ».

Многобрач1е, см. особо «брачный союзъ».
Могилы, см. особо «кладбища», «мертвыя тЬла» и пр.
Молитвенные дома, см. «часовни». О м о ли тв п  въ до- 

махъ, XI т., I ч., Уст. дух. дЬл. ин. исп., ст. 149, 150. 
Форма присяги членовъ правлешя еврейскаго м о ли т 
венною общества, къ ст. 1061 (прим.) прилож. II: отд. 5.
0  здашяхъ церковныхъ и иныхъ молитвенныхъ, XII т.,
1 ч., Уст. стр.: 1) о построенш православныхъ цер
квей, молитвенныхъ домбвъ и часовенъ: а) положешя 
обпня, ст. 89—113; б) о производствЬ церковныхъ по
строен!^ ст. 114—125; в) о надзорЬ за производствомъ, 
ст. 126—130; г )  о построенш молитвенныхъ домовъ и 
часовенъ, ст. 131—134; 2) о молитвенныхъ здашяхъ ра- 
скольниковъ, ст. 135—138; з) о построенш хрисНан- 
скихъ церквей иностранныхъ исповЬдашй, ст. 139—148;
4) о построении еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ 
школъ, ст. 149 — 152; 5) о построенш магометанскихъ 
мечетей, ст. 154—160. См. также особо «храмы», «цер
кви», «мечети» и пр.

Монастыри, ионашеотво. Особенный порядокъ поста
новляется въ сужденш и рЬшенш въ Правительствую- 
щемъ СенатЬ дЬлъ, касающихся монастырей и пр., 
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 8. На Министерство Зем-

ледЬл!я возлагается управление находящимися въ Бес
сарабской губернш имЬшями, принадлежащими за- 
граничнымъ монастырямъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 
прилож., ст. 2 прим. ЗавЬдываше доходами съ имЬнш 
и лЬсовъ, принадлежащихъ св. мЬстамъ и монасты
рямъ. возложено на Министерство Внутреннихъ ДЬлъ, 
ст. 786 прим. — Если пожалованный орденомъ посту
пить въ монашество, то оный возвращается въ Кали
ту лъ, 1 т., 2 ч ., кн. 8-я, ст. 200. Лицамъ свЬтскаго 
звашя, поступившимъ въ монашество, прекращается 
производство пеной, ст. 445, 480, 539. — Губернаторы 
обязываются имЬть СвЬдЬшя о монастыряхъ и пр., II т., 
Общ. учр. губ., ст. 294. Составление вЬдомостей о на
ходящихся въ уЬздЬ монастыряхъ и пр. относится къ 
предметамъ вЬдомства полиции, ст. 631 п. 30. Личному 
распоряжент Губернатора подлежать дЬла о выдачЬ 
паспортовъ лицамъ монашествующаю духовенства рим- 
ско-католическаго исповЬдашя, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 13 п. и. 13, 14. Управлешя Государственныхъ 
Имуществъ Тифлисской и Кутаисской губернш завЬ- 
дываютъ имЬшями Иверскаго Портоитскаго монастыря, 
II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 118. Начальникъ Зака
спийской области выдаетъ заграничные паспорты му
сульманам^ отправляющимся на поклонеше въ Мекку 
и др. въ сопредЬльныя мусульмансшя земли, II т., Пол. 
объ упр. Закасп. обл., ст. 8 п. и. I, 2. Производство 
пеней гражланскимъ чиновникамъ и пр. прекращается 
пострижешемъ въ монашество, III т., Уст. о пенс., ст. 
224 п. з, ст. 231 п. з, ст. 280, см. и ст. 584. Пеноя 
чиновникамъ отъ комитета призрЬшя заслужениыхъ 
гражданскихъ чиновниковъ прекращается вступлешемъ 
въ монастырь, ст. 701, 715. Пострижешемъ въ монаше
ство прекращается производство пенеш и изъ эмери- 
тальныхъ каесъ, III т., Уст. эмер. кассъ; разд. 1-й, ст. 
44; разд. 2-й, ст. 62 п. 2; разд. 3-й, ст. 51 п. I, ст. 
66 п. 2; разд. 6-й, ст. 28 п. 4-Ольготахъ но воинской 
повинности въ семействахъ, изъ которыхъ одинъ или 
нЬсколько членовъ постриглись въ монашество до и 
послЬ I января 1874 г., IV т., Уст. о воин, пов., ст. 
52 съ прим. Лица бывшаго податного состояшя, уволь
няемый обществами для пострижешя въ монашество, 
освобождаются отъ податей, V т., Уст. о прям, нал., 
къ ст. 586 прилож., ст. 13 съ прим. Освобождаются 
отъ гербоваго сбора бумаги всякаго рода на построение 
церквей, монастырей и пр., V т., Уст. о пошл., ст. 77 
п. п. 2, з, 6, 7. Отъ оплаты пошлиною съ имуществъ, 
переходяшихъ безмездными способами, освобождаются 
имущества, поступающая въ пользу монастырей и пр., 
ст. 202 п. 4- Монастырямъ дозволяется продолжать 
варить пиво въ устроенныхъ особыхъ помЬгцешяхъ и 
посудЬ безакиизно исключительно для монастырскихъ 
нуждъ, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 125 съ прим. I, 2. 
Не дозволяется открывать заведешя съ раздробитель
ною продажею крЬпкихъ напитковъ ближе 40 саж. 
отъ монастырей и пр., ст. 598 съ прим. I, а пивныя 
лавки—ближе 20 саж., ст. 599, 681, 682. Открьгпе за- 
веденга для продажи напитковъ разрЬшается на зем- 
ляхъ монастырскихъ и пр., ст. 675 п. 5. Корсунскому 
единовЬрческому монастырю въ Таврической губернш 
предоставляется добывать соль изъ Крымскихъ соля- 
ныхъ озеръ, VII т., Уст. горн., ст. 641. Безплатнымъ 
отпускомъ соли отъ казны пользуется эчм1адзинскш 
монастырь, ст. 932 и 973. Къ разряду лЬсовъ, имЬю- 
щихъ особое предназначеше, принадлежать лЬса, вы- 
дЬленные монастырямъ ипр., VIII т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 6 п. 7, ст. 9 п. I, ст. 136, 138. О безденежномъ 
отпускЬ лЬса изъ казенныхъ дачъ монастырямъ, ст. 
257 съ прим. Якобштадскому православному монастырю 
предоставляется право на получеше валежника изъ 
Дубенаской дачи, ст. 345. О лЬсахъ, отведенныхъ аю- 
настырямъ, ст. 519—522. О лЬсахъ духовнаго вЬдом
ства, принадлежащихъ монастырямъ на ВостокЬ, ст. 
525 прим. Торги на отдачу въ аренду имЬнш, принад
лежащихъ заграничнымъ монастырямъ ъъ  Бессарабской 
губернш, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 39 прим. 3. Ка- 
венныя оброчныя статьи исключаются изъ оклада, ког-
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да оныя даются въ наделеше монастырей, ст. 63 п. 
2.—Къ числу казенныхъ им-Ьнш относятся принадле- 
жавпня монастырямъ православнымъ и римско-католи- 
ческимъ Западныхъ губершй имешя, VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. казен. им., ст. I прим. 2 п. I. Права монасты
рей и др. духовныхъ установлен]й, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 393. По отбыванию разныхъ повинностей для мона
стырей установляются изъяпя ст. 395. Монашествующгя 
лица не могутъ приобретать недвижимых! именш, ст. 
397. Монашествующге не пользуются правами, дарован
ными потомственному дворянству, ст. 400. Духовенство 
православное разделяется на монашествующее и белое, 
ст. 405, 406 п. п. I, 2. .О  православном! духовенстве 
монашествующем , 1) о вступленЫ въ монашествующее
духовенство и объ оставлены онаго, ст. 409—415; 2)0 
правахъ и обязанностях! духовенства монашествующаю, 
ст. 416—425. О правахъ и преимуществах! монастырей, 
ст. 432—442. Римско-католическое духовенство разде
ляется на белое и монашествующее, ст. 454, 457. О 
монашествующемъ духовенстве римско - католическаго 
исповедания, права и пр., ст. 466—476. Армяно-грего- 
р1анское духовенство разделяется на монашествующее 
и белое, ст. 489, 490 п. п. I, 2. О духовенстве (а.-г.) 
монашествующемъ, ст. 493—499. О монастырскихъ за
писных! книгах!, ст. 985, 986. Монагиествующнмъ всту- 
плеше в ! брак! запрещается, X т., I ч., Зак. гражд., 
ст. 2. Имущества монастырскгя и пр. относятся къ иму- 
шествам!, принадлежащим! къ разным! установлешямъ, 
кн. 2-я, ст. 413. О правахъ арх1ерейскихъ домовъ, цер
квей и монастырей излагается въ прим, къ ст. 515. 
Права на имущества могутъ прюбретать епарх1альныя 
начальства, монастыри и пр., ст. 698 п. 5. О пожер- 
твовашяхъ въ пользу монастырей, ст. 984, 985. Завё- 
щав1Я монашествующихъ властей считаются действи
тельными только въ случаях!, указанных! въ ст. 1025 
съ прим. Завещать ненаселенныя недвижимый иму
щества монастырямъ не воспрещается, ст. 1067 п. 2. 
Монашествующге низших! степеней не могутъ по за
кону сами делать завещаны, ст. 1054. Монашествующее, 
какъ отрекппеся отъ м1ра, по пострижены своемъ отъ 
права наследовашя устраняются, ст. 1109. Остаюииеся 
после монашествующихъ властей ризницы и пр. обра
щаются въ монастырскую казну, ст. 1187. Если имев1е 
покупается для монастыря, то настоятель его съ бра- 
яею должны уполномочить кого-либо отъ своего лица 
узаконенною доверенностт на бытЗе при совершены 
купчей, ст. 1429, 1430. О найм-Ь имуществъ, принадле
жащих! монастырямъ и пр., ст. 1711с! прим., ст. 1712. 
Епарх1альныя начальства, монасырти и пр. могутъ за
ключать договоры о подрядах! и поставках!, ст. 1745. 
Монашествующее и самые монастыри не могутъ прини
мать отъ кого-либо на сохранение вещей и пр., ст. 2101. 
Доверенности могутъ давать монастыри и др. духовный 
установлешя, ст. 2291, см. и ст. 2292 п. IV. О наме- 
жеванЫ земель къ монастырямъ и пр., X т., 2 ч., Зак. 
меж., ст. 346—371. О монастырскомъ духовенстве рим- 
ско-католическаго исповедашя, XI т., I ч., Уст. дух. 
дел. ин. исп., ст. 82—95. Объ управленщ имуществъ 
монастырскихъ, ст. 126 — 128. О разныхъ родахъ иму
ществъ монастырскихъ армяно-грегор1анскаго исповё- 
дашя, ст. 1009—1016. О повинности и подсудности иму
ществъ монастырскихъ, ст. 1017 — Ю20. О порядке 
управлешя монастырскими имуществамм, ст. 1021 — 1044. 
Настоятелям! монастырей дозволяется на мелочныя по
чинки употреблять въ расход! изъ монастырскихъ эко
номических! суммъ единовременно до 500 р., XII т., 
I ч., Уст. стр., ст. 93. Епарх1альнымъ начальствамъ 
предоставляется самимъ входить въ сношеше съ ме
стными управлешями Госуд. Имуществъ о безденеж
ном! отпуске леса изъ казенныхъ дачъ на починку 
зданш монастырей и пр., ст. 112 съ прим. Мелочныя 
постройки на счетъ казны должны быть производимы 
по монастырямъ подъ наблюдешемъ настоятеля, ст. 129 
п. 2. О судопроизводстве по деламъ монастырей и др. 
духовныхъ установлены, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 479—487.

Монетный Дворъ, Уставъ, монета и пр. Монетный  
Дворъ состоит! подъ вед-Ьшем! Министра Финансов!, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 468. Къ предметам! ведомства 
особенной канцелярЫ по кредитной части относятся 
дела по монетной части, ст. 594 п. 4. Знаки отличая 
военнаго ордена Св. Теория и Св. Анны для нижнихъ 
воинскихъ чиновъ заготовляются на С.-Петербургскомъ 
Монетномъ Дворе, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 227 прим. 2, 
ст. 228, см. и ст. 754.—Сод'Ьйсте Губернатора по мо
нетной  и др. частямъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 361—363; 
сведете объ открытш д-Ьлашя фальшивой монеты  
включаются во всеподданнейппе рапорты Губернаторов! 
о происшеств1яхъ, ст. 394 съ прилож. (форма) п. 17. 
Наблюдете, чтобы нанимаюппе рабочих! платили имъ 
неистертою монетою, относится къ обязанностям! по
лигон, ст. 681 и 42; то-же предупреждеше злоупотреб- 
ленЫ къ уменыпешю веса и достоинства монеты, ст. 
682 п. з, ст. 778 п. 9, ст. 784, 792. Къ уголовным! де
ламъ Сибирских! инородцевъ отнесено и делате фаль
шивых! монете, II т., Полож. объ инор., ст. 75 прим. 
О пресеченш подлогов! при обращены монеты  у са
моедов ъ, ст. 136, 345 и др.—О принятш на службу 
сведущих! мастеров! въ горнозаводском!, соляномъ 
и монетномъ деле, Ш т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 46. 
При вывозе за-границу всякой монеты Россшскаго че
кана не требуется ни словеснаго, ни письменнаго объ- 
явлешя, ЛИ т., Уст. там., ст. 895. Привозимыя изъ-за- 
границы запрещенная къ привозу РоссЫская монета  
серебряная и медная конфискуется и отсылается на 
М онетный Дворъ, ст. 1052. За тайный провоз! через! 
Астраханскую таможню и таможни Кавказскаго края 
золотой и серебряной монеты Россшскаго чекана ви
новные подвергаются взыскан® по ст. 1091. М онета  
РоссЫская различная медная и серебряная и всякая 
иностранная медная и серебряная низкопробная запре
щены къ ввозу въ Росс®, VI т., Общ. там. тар., ст. 
219 съ прим. п. 2.—Уставъ монетный, VII т.: 1) о мо
нетной  системе, ст. I—19; 2) объ обращены монеты, 
ст. 20—31; 3) о С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворе, 
ст. 32—61. Ассигновки на разсчетъ золотопромышлен
ников! пишутся па золотую м онету, но стоимость ихъ 
разсчитывается по курсу на С.-Петербургской бирже, 
VII т., Уст. Горный, кн. 1-я, ст. 682 прим., ст. 684 прим. 
Сверхъ подати съ золота взимаются расходы; а) по 
доставке онаго изъ Сибири на С.-Петербургскш Мо
нетный  Дворъ и б) по обработке золота на основаши 
Устава монетнаео, ст. 771, 780 п. п. 1, 2 прим., ст. 789 
п. 2. На причитающееся золотопромышленнику золото 
выдаются Горными Управлешями особыя на С.-Петер- 
бургскш М онетный Дворъ ассигновки, ст. 791 съ прим. 
I, 2, см. и след. ст. С.-ПетербургскЫ М онетный Дворъ, 
по доставке золота, производить пробу сему золоту, 
ст. 796—802. Подать натурою съ серебра поступает! 
на С.-Петербургскш М онетный Дворъ, ст. 804. Вс-Ь во
обще денежные счеты производятся на Россшскую се
ребряную м онету, VIII т., 2 ч., Общ. Уст. сч., кн. 1-я; 
с т  2■ Счеты на иностранную м онету—на талеры, го- 
астры и т. п. въ сделках! внутренних! вовсе не допу
скаются, с т .  у съ прим. Отчетность собственно денеж
ная имеетъ предметом! все доходы и расходы по ведом
ству Казенной Палаты въ золотой, серебряной и мед
ной м онетп  и пр., кн. 2-я, с т .  _?/. Въ документахъ, при 
коихъ препровождаются деньги въ Казначейство, над
лежит! означать, сколько во всей сумме заключается 
порознь каждой монеты  и пр., ст. 122 прим.—Въ над
писях! на шнуровых! денежныхъ книгахъ, которыя 
делаются при свидетельстве, обыкновенно означается, 
что къ такому-то числу состояло въ остатке, сереб
ром! въ м онетп  столько-то и пр., ст. 297. Лица, пред- 
ставивгшя надлежащему начальству найденный старыя 
монеты, получаютъ всю настоящую цену золота и пр., 
X т., 1 ч., Зак. гр., кн. 2-я, ст. 5391. Съ иностранных! 
предъявленных! для протеста векселей, данных! на 
иностранныя деньги, сборъ въ доходъ города произво
дится съ той суммы, какая составится по приведен] .и 
иностранной монеты  въ Российскую, къ ст. 708 прилож.,
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ст. 123. Въ купчихъ крепостях! ц'Ьна имёнш должна 
быть назначена серебряною монетою , ст. 1464. Все 
счеты, услов1я и вообще всякаго рода сделки совер
шаются единственно на серебряную м онету  и пр., ст. 
I 540; счетъ на иностранную м онету во вс-Ьх-ь внутрен- 
нихъ сд'Ьлкахъ вовсе воспрещается, ст. 1542, см. и ст. 
2013. Золотая минета прежняго чекана (до 1886 г.) въ 
казну и кредитный установлешя принимается согласно 
ст. 1542 прим. По образцамъ долгового заемнаго пись
ма съ эакладомъ движимаго имущества означается, что 
такой-то занялъ у такого-то денегъ серебряною моне
то ю  столько-то рублей и пр., къ ст. 1669 и 1673 пря- 
ложешя. Т’Ь-же сведГшя о монетгь включаются и по 
образцамъ, означенны.ъ ст. 2034 и 2036 въ приложе
ны . Росписка принявшаго на сохранеше какое-либо 
имущество или деньги должна быть написана такъ, 
что если приняты деньги въ ея звонкой монетгь, то 
самый родъ оной и годъ ея чекана и пр., ст. 2111. 
Цена казеннаго подряда определяется РоссЫскою се
ребряною монетою  и пр., X т., г ч., Полож. о каз. 
подр. и пост., ст. 26. О нарушенш уставовъ монегпныхъ, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр.: 1) о подделке и 
уменьшены достоинства монеты , противозаконномъ пе
реливе, привозе и вывозе оной, ст. 556—570; 2) о под
делке госуд. кредитныхъ билетовъ, ст. 571—578. Кто 
составить шайку для делая1я или привоза фальшивой 
монеты, тотъ подвергается наказашю по ст. 924, 950. 
Объ изследованЫ по подделке монеты  и пробирныхъ 
клеймъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. гд х.

Мореплаванг Къ предметамъ занятш Департамента 
Внутреннихъ Сношений принадлежать дела объ охра- 
ненш правь въ чужихъ краяхъ русской торговли и мо
реплаватя, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 8о8 п. 3. О мореход- 
ныхъ классахъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 2074—2093. Частныя, общественный и казен
ный купечесия верфи состоять въ главномъ заведы- 
ванш Главнаго Удравлешя Торговаго М ореплаватя и 
Портовъ по отделу торговаго морсплаватя, XI т., 2 ч., 
Уст. торг., ст. 96. Каждое русское судно, построенное 
для торговаго мореплаватя, должно иметь установлен
ное о семь свидетельство, ст. 109. Жалобы судохозя- 
евъ на портовыя таможни по выдаче мерительныхъ 
свидетельствъ разрешаются Главноуправляющимъ Тор
говаго М ореплаватя и Портами, ст. и  8. Бланки сихъ 
свидетельствъ изготовляются Отлеломъ Торгового М о
реплаватя , ст. 119 прим. Вообще отношеше Управления 
и Отдела Торговаго Мореилавашя къ судамъ и пр., ст. 
125, 130, 137, 139, 140, 146, 147, т73> 177 прим. 3- ст. 
181, 185 П. I, СТ. 186 — 188, 19О П. П. Г, 2 , СТ. 191 П. 
закл.,см. и п. 6 (относительно испыташя изъ узаконе
ны, относящихся до торговаго мореплаватя), ст. 192, 
194, 196, 198, 248 прим., ст, 268 (относительно раз- 
смотрешя Консулами дТлъ о торговомъ мореплаванги), 
ст. 295 п. 5, ст. 296, ст. 311, 312, 325, 371, 607 прим., 
ст. 6ю, 612, 613, 630, 634, 640,642, 646, 648, 652. Рос- 
сшсше Консулы въ тТхъ иностранныхъ государствахъ, 
съ коими РоссЫскимъ Императорскимъ правитель- 
ствомъ заключены трактаты о торговле и мореплавание, 
руководствуются правилами, кроме постановлены кон- 
сульскаго Устава, правилами сихъ трактатовъ, XI т., 2
ч., Уст. коне., ст. I прим. 2. Какъ скоро Консулъ по
лучить отъ страны, где онъ долженъ иметь пребыва- 
ше, надлежащее утверждены (ехе9иаЫ1г), долженъ со
общить Главному Управлент Торговаго М ореплаватя и 
Портовъ, ст. 4; см. также и ст. 9 и др. ст. О наруше
ны постановлены о торговомъ мореплавание, XV т., 
Улож. о нак.: г) о нарушены постановлены о мерахъ 
общихъ для безопасности мореплаватя, ст. 1203—1212; 
2) о нарушены обязанностей хозяевами кораблей, ст. 
1213 — 1220 и след. ст. до 1274 вкл. О делахъ, пре- 
доставленныхъ непосредственному разбирательству ад- 
министративныхъ управленЫ по нарушение постанов
лены о торговомъ мореплаванги, XVI т., I ч., Уст. угол, 
суд., къ ст. 1214 прилож. отд. III п. п. I—4.

Мореходныя суда, см. особо суда, а также см. корабли.

Мореное Министерство, см. отдельно «Военное», а о 
морской торговле, см. «торговля».

Московское Отделение Совета Торговли и Мануфак- 
туръ см. «Отделение». О Московскомъ архиве, см. «ар- 
хивъ».

Мосты, мостовые и пр. Исправное содержаще мостовъ, 
гатей и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 770, 778 п. 8; 
Пол. о зем. учр., ст. 108 п. 2; Гор. пол., ст. 2 п. IV. 
Объ устройстве и содержашк улицъ, площадей, мо- 
стовг и др. сооружены въ городахъ, XII т., I ч., Уст. 
Стр., ст. 181 —184. Обпия правила объ устройстве до- 
рогъ, мостовъ на нихъ и пр., XII т., Уст. пут. сообщ., 
ст. 736—7431 см. и прилож. къ ст. 86: правила о про
пуске,судовъ и плотовъ черезъ НиколаевскЫ м остъ  въ 
Щеве черезъ Днепръ, ст. 1 -14; а также и прилож. 
къ ст. 841 (прим. 2) прилож.'. такса за проездъ экипа
жей по железнодорожнымъ мостамъ черезъ реку 
Днепръ въ Кременчуге и Ярославле, ст. I—6 съ прим.

Мотовство, см. «роскошь», «расточительность».
Мошенничество, см. «воровство». О моиеенничествп по 

XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1665 — 1676; 
то-же по Уст. о нак., нал. Мир. Суд. ст. 137—181.

Мудеррисы. БлижайшЫ надзоръ за медресе возло- 
женъ на одного изъ членовъ онаго имеющего зваше 
Мудерриса, XI т., I ч., Уст. дух. дел. иностр. исп., ст. 
1544, см. и ст. 1659.

Музеумы, музеи, дела о музеумахъ и другихъ по- 
добныхъ заведешяхъ относятся къ предметамъ Депар
тамента Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ, I т., 2 ч.,кн.
3-я, Учр. Мин., ст. 372 п. и .  Веденпо присутстя Гео- 
логическаго Комитета подлежать соглашешя съ другими 
учреждешями по обмену издашй Комитета и накопив
шихся въ его музёгь дублетовъ горныхъ породъ и пр., 
къ ст.ёгр прилож-, ст. юб п. 5. Императорский Эрмитажъ 
и составляющие его художественные музеи находятся въ 
заведыванш Директора, ст. 906. Попечеше объ устрой
стве общественныхъ библютвкъ, музеевъ, театровъ и 
пр. принадлежитъ къ ведомству городскаго обществен- 
наго управления, II т., Город, пол., ст. 2 п. X. Кавказ- 
скш музей состоитъ въ вёденш Министерства Народи. 
Просвещешя, II т., Учр. Кавк. края, ст. 101. О зооло
гическом! музегь, см. «зоологическЫ».

Музыкальный общества, музыкальная собственность и 
пр. Музыкальныхг и певческихъ обществ!, а равно и 
любителей искусств! Уставы подлежать раземотренш 
Департамента Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 15. Придворный М узы кантскгй  
хоръ относится кт. особенным! установлешямъ Ми
нистерства Императорскаго Двора, ст. 885 п. 7, ст. 904. 
О праве музыкальной собственности русскихъ и пребы, 
вающихъ въ Россш иностранцев!, X т., Зак. Гражд.- 
къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 41 — 50. О судопро
изводстве по деламъ, касающимся музыкальной соб
ственности, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 
546—561.

Муллы инородцевъ Степныхъ областей, I I  т., Нол. 
объ упр. Степи, обл., ст. 97, 98 и след, до юо ст. 
М уллы  изъ киргизов! освобождаются отъ уплаты по
дати съ имеющегося у нихъ скота, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 636 прим.; см. особ, «мусульмане».

Мундшенки (офишантское придворное зваше), см. 
Гофъ-Фурьеры, III т., Уст. о сл., ст. 345.

Мургабское Государево имеше, состоящее въ управ- 
ленш Главнаго Управления Уделовъ, I т., 2 ч., кн. у-я, 
ст. 926 п. I, см. и X т., I ч., Зак. гражд., ст. 412.

Мызы, см. «фольварки».
мена. В се чины и служители полиши имеютъ осо

бенное примечагае за людьми подозрительными, кои 
будутъ на торгахъ м гьнять  украденныя вещи, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 728. Казначейство обязано произ
водить обмгънъ государственных! продажных! биле
товъ на мелк1я суммы и промгънъ на медную монету, 
ст. 1087 и 1088. Утверждение устройства городских! 
земель и принадлежащих! къ городам! сельскихъ 
имуществъ съ правомъ разрешать при томъ обмгънъ 
общественныхъ городских! земельных! участков! на
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друпе, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 35 § II 
п. 6. Постановления объ обменахь земель за исключе- 
шемъ произодимыхъ на основан™ указовъ объ устрой
стве крестьян-^ ст. 185 п. д. О порядке разр'Ьшешя 
обмена земель и разверстан™ угодш крестьянскихъ 
и посадскихъ, ст. 271 и 2 прим 2, ст. 283. Сибирсше 
кочевые инородцы им'Ьютъ право сбывать свои про- 
изведешя продажею и меною въ городахъ и пр., II т., 
Положеше объ инородцахъ, ст. юо, 101, 112. О на
блюден™ за меною скота и товаровъ калмыками, ст. 
476—478, 529. О м е не  нумеровъ жеребья, допускае
мый между братьями родными, IV" т., Уст. о воин, 
пов., ст. 57. Акты на земли, обмениваемых землевла
дельцами, подлежатъ простому гербовому сбору въ 
I рубль, V т., Уст. о пошл., ст. >3 п. 29: б. Суммою 
акта для документа, им-Ьющаго предметомъ перехода 
права собственности посредствомъ мены имущества, 
признается показанная въ акте стоимость того изъ 
обменнваемыхь имуществъ, которое имеетъ большую 
ценность, ст. 24 п. 2. Освобождаются отъ гербоваго 
сбора прошешя и разрешительныя по онымъ бумаги 
частныхъ лицъ объ обмене на новые государствен- 
ныхъ кредитныхъ билетовъ прежняго образца и вет- 
хихъ или поврежденныхъ, ст. 69 п. 7. При полюбов- 
номъ размежеванш дачъ, состоящихъ въ чрезполосномъ 
владенш, владельцы освобождаются отъ платежа кре- 
постныхъ пошлинъ съ техъ земель, которыя назнача
ются въ м ену или уступку, ст. 240, 241. Отъ канце
лярской актовой пошлины изъемлются полюбовныя 
сказки, промениваемые владельцами при спещальномъ 
полюбовномъ размежеванш дачи, ст. 278 п. 2. Для 
облегчения пограничныхъ жителей въ сбыте домаш- 
нихъ произведен™ допускается меновой торгъ, IV т., 
Уст. там., ст. 921. Изъ находящихся близъ Александров- 
скаго форта соляныхъ озеръ отпускается соль безде
нежно лицамъ,приходящимъ для .ни,ны товаровъ въ Хиву 
и обратно—по $ фунтовъ,на человека, VII т., Уст. Горн., 
кн. 1-я, ст. 646. Въ случаяхъ отчуждешя земель и ле- 
совъ изъ владен1я Уральскихъ горныхъ заводовъ гор
ное ведомство заботится о замене таковыхъ, VIII т., 
I ч., Уст. леей., ст. 436, 437, 444, 448 и др. Леса, 
прюбретенные бывшими однодворцами мгъною и др. 
законными укреплениями, состоять въ ихъ распоряже- 
яш какъ собственность, ст. 726. При несогласш 
крестьянскихъ обшествъ на производство расходовъ по 
сбереженш лесовъ, таковые обмениваются на свобод
ные казенные и пр., ст. 801 прим. Если-бы при отгра
ничен™ по!езуитскихъ именш потребовалась мена уго- 
Д1Й , то оная производится согласно VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. каз. имен., къ ст. I (прим.) прилож., ст. 31. 
При регулирован™ каз. именш въ ПрибалтШскихъ гу- 
бершяхъ земли лесныхъ чиновъ въ чрезполосности съ 
другими размениваются, къ ст. 5 прилож., ст. I I I  и 
П2. Объ обмене при чрезполосности земель и при 
регулирован™ именш, къ ст. 7 прилож., ст. 5 п. I, ст. 
8 п. I, ст. 17 п. п. I, 2 съ прилож.; и къ ст. 7 (прим.) 
прилож., ст. з и др. Объ обмене чрезполосныхъ зе
мель между казенными имешями и имешями маюрат- 
ными и фидеикомиссными въ Курляндской губернш, 
того-же прилож. (къ ст. 7)—ст. 34, 40. Временному вла
дельцу воспрещается продавать, м е н я ть  или заклады
вать состоящее въ содержаши его казенное имеше 
или части онаго, того-же Устава, ст. ю, см. и ст. 16, 
30. Каждый дворянинъ обязанъ уведомлять Уезднаго 
своего Предводителя о переменахъ, произшедшихъ въ 
недвижимомъ его имуществе, IX т., Зак. о Сост., ст. 
141 п. п. I, 2. Никто изъ членовъ причта не имеетъ 
права самъ собою уступать, переменять и пр. церковную 
землю на другую, къ ст. 453 прилож., ст. 22. При 
обращенш селешя въ городъ, когда свободныхъ ка- 
зенныхъ земель вблизи не отыщется, то отъ город
ского общества будетъ зависеть пртбрести земли для 
выгона въ собственность посредствомъ промена, покупки 
и пр., къ ст. 689 прилож., ст. 5 съ прим. Малороссш- 
скимъ казакамъ предоставляется земли, потомственный 
или отъ казаковъ-же по покупке или иначе достав

шаяся, продавать или м е н я ть  согласно ст. 701. О за
прещен™ евреямъ м е н я ть  свою фамшню, ст. 769, 772. 
Вступившая въ училище дети евреевъ не принуждаются 
къ перемене ихъ веры, ст. 789. Порядокъ отвода вре- 
менно-обязаннымъ крестьянамъ земли, взампнь ото
шедшей изъ ихъ надела, IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 21 (прим.) прилож., ст. 3 
и др. Мировымъ посредникамъ предоставляется право 
свидетельствовать добровольный между помещиками 
и крестьянами—собственниками сделки обь обмене 
угодш, того-же особ, прилож., кн. 3-я, ст. 199—201. 
Объ обмене земель и угодга въ Малороссшскихх гу- 
бершяхъ, того-же особаго прилож., кн. 4-я, ст. бо— 
64; то-же въ губершяхъ Юевской, Подольской и 
Волынской, ст. 90—93; а также и въ другихъ губер
шяхъ, поименованныхъ въ ст. 136—141, 183—188, 
288—293, 482. Земельные участки, предоставляемые 
въ пользоваме горнозаводскихъ людей, въ случае на
добности ихъ для завода, могутъ быть обменены со
гласно того-же особ, прилож., кн. 5-я, къ ст. 12 
прилож., ст. I I  прим. Удельными имуществами назы
ваются те, кои первоначально поступили въ составь 
уделовъ или впоследствш покупкою или промпномг 
прюбретены и къ онымъ причислены, X т., Зак. Гражд., 
ст. 411. Особамъ Императорскаго лома въ продажи, 
пбомене имуществъ благопрюбретенныхъ предостав
ляется полная свобода, ст. 422 съ прим. Для округле- 
Н1я заповелнаго имешя дозволяется владельцу его, 
съ разрешетя Прав. Сената, пром енять  какой либо 
участокъ на другой равнаго достоинства и пр., ст. 
485. Для избежашя чрезполосности владельцу маю- 
ратнаго имешя въ Западныхъ губершяхъ дозволяется 
делать промпнъ земель съ соседственными имешями, 
ст. 503. Обращаемый на государственную или обще
ственную пользу церковный земли должны быть заме
няемы другими пустопорожними изъ казенныхъ дачъ 
и пр., ст. боо. При наделенш башкиръ-вотчинниковъ 
землею въ обмеиь за отчужденную на тотъ-же пред
мету соблюдаются правила ст. 601. Къ обоюднымъ 
способамъ прюбретешя правъ на имущество относятся 
мена и купля, ст. 699 прим. и. 3. М е н яться  недвижи
мыми имуществами запрещается, ст. 1374 п. п. 1—4, 
ст. 1376 и 1378. М ена  движямыхъ имуществъ остав
ляется на волю и взаимное соглашение хозяевъ, ст. 
1379 и 1380.

меры и весь, см. особо «весь».
Мятешъ, см. «бунтъ».
М\фопомазан|е И м п е р а т о р а ,  см. Священное Ко- 

роноваше I т., I ч., Оси. Гос. Зак., ст. 35, 36 съ прим., I, 2.

Набатъ. Для собрашя людей, шбатныя тревоги до
пускаются только въ чрезвычайныхъ случаяхъ, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 114, 115. За напрасное 
причинеше общей тревоги ударомъ въ пабатъ винов
ные подвергаются наказанш по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир Суд., ст. 37.

Набережный. Къ предметамъ ведомства городского 
общественнаго управлешя принадлежитъ содержаше 
въ исправности улицъ, набережныхъ и пр., II т., Гор. 
пол., ст. 2: IV; Думе по сему же предмету предоста
вляется составлять обязательный постановлен™ для мест- 
ныхъ жителей, ст. 108 п. 2, а также см. и ст. 138 п. 
ю; см. и XIII т., Уст. врач., ст. 615 и. I.

Наводнен1я. Сведешя о паводнетяооь включаются во 
всеподданнейшее рапорты Губернаторовъ о происше- 
ств!яхъ, И т,., Общ. учр. губ., къ ст. 394 прилож. II ф. 
О прелосторожностяхъ противъ наводтпгй, ст. 690 и. 
I, ст. 739, 769.

Награждение, награды. Награды губернскихъ и уезд- 
ныхъ Землемеровъ относятся къ деламъ ведомства 
Межевого Департамента Прав. Сената, I т., 2 ч., кн-
4-я, ст. 24 п. 4. Дела по жзлобамъ о ненаграждепш 
за службу обсуждаются въ Правительствуюшемъ Сена
те, ст. 120 п. 14. Представлешя къ наградамъ по служ



495Нагр. Нади.

б'Ь производятся порядкомъ, указаннымъ I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 55 съ прим. Дела о награжденги чиновъ по
лицш относятся къ ведомству Департамента полицш 
Мин. Вн. ДЬлъ, ст. 362 п. 4. Остатки отъ опред’Ьлен- 
ныхъ на чиновниковъ Департамента Народнаго Про
свещения суммъ употребляются на награды и пособ1я 
имъ, ст. 442 п. 2. Дела по и а гр а ж де тю  чиновниковъ 
кредитныхъ установленш относятся кь предметамъ 
ведомства особенной канцелярш по кредитной части 
Мин. Фин., ст. 594 п. I. Составлеше и обнародование 
задачъ для публичныхъ конкурсовъ и прясуждеше за 
р-Ъшеше сихъ задачъ иаградъ, I т., 2 ч„ кн. $, къ ст. 
619 прилож,, ст. 6 1  п . гг. 6, 1 0 . Дела о наградахъ по 
сельско-хозяйственной части выдаются Департаментомъ 
Землёд-Ьл1Я, того-же прилож., ст. 70 п. 5. В'Ьд'Ьшю 
каянелярш Министра Землед'Ьл1я подлежатъ дела по 
гшградамъ, означеннымъ въ ст. 130 п. 2. Переписка о 
назначенш пособш изъ кредита на награды чинамъ су- 
дебнаго ведомства относится къ предметамъ ведомства 
второго Департамента Мин. Юстицш, того-же Уст., ст. 
778 п. 4. Дела о наградахъ, даваемыхъ российским в 
правительствомъ иностранцамъ, ст. 8о8 съ прим. Пред- 
ставлешя отъ подлежащихъ в-Ьдомствъ о награжденги  
чинами за отлич1е, вносятся въ комитетъ о служб'!; 
чиновъ гражданскаго ведомства, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 
2 съ прим., см. и къ ст. 3 прилож., ст. 1 — ю. Пред- 
ставлеше къ паградамъ всйхъ чиновниковъ и служи
телей канцелярш Капитула Орденовъ возлагается на 
Управляющаго делами Капитула Орденовъ, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 12 п. 8 и ст. 13. Для окончательнаго раз- 
смотр'Ьтя представленш о награди, орденами устано
влены ежегодный собрашя Кавалерскихъ Думъ, I т., 
2 ч., кн. §-я, ст. 42—57, о награждение знакомь отли- 
ч5я безпорочной службы, ст. 58 и след., о на гр а ж 
дении знакомъ отлич1я ордена Св. Анны, ст. 71 и след. 
Обшая постановлешя о награжденги орденами, ст. 
103 —124 и др. ст. Правила о награжденги  орденами 
въ военное время, прилож. къ ст. 130 и прилож. къ 
ст. 494. Маршнскш знакъ отлич1я безпорочной службы 
установлен ь въ награду лицамъ женскаго пола, ст. 634 
и след., равно и знакъ отлич1я Краснаго Креста, ст. 
648 и след. О паграждепгяхъ  золотымъ оруж1емъ, ст. 
бЬб— 674. О п а гр а ж д е тя х ъ  медалями, ст. 675—791. О 
награжденги , кафтанами, ст. 702—797; см. и приложе- 
шя, къ ст.: 130, 430, 494, 755 (прим. 1). Генералъ-Гу- 
бернаторъ, им'йетъ право представлять о награжденги  
гйхъ лицъ, кои окажутъ особенное отлич1е, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 236, 245. Для поощрешя къ служба до- 
стойныхъ чиновниковъ Губернаторъ ходатайствуетъ о 
награжденги, ст. 287, 288 съ прим. Представлеше чи
новниковъ (губ. ц. Польскаго) къ паградамъ подлежитъ 
распоряжение Губернатора, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 19 п. 5. О ггаградахъ по Иркутскому генералъ-гу- 
бернаторству, II т., Учр. Сиб., ст. 12 § 1 п. 5, ст. 88, 
то-же по Приамурскому генералъ - губернаторству, ст. 
341 и 426 п. п. з, 4. См. также Учр. Кавказ, края, ст. 
д; Врем. Пол. Закаспшской области, ст. 7; Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 12; Пол. объ упр. Степи, обл., 
ст. 15; по учр. Тоб. и Томск, губ., ст. 435. Старшины, 
инородцами управляющие, им4>ютъ право ежегодно 
получать отъ правительства н аграду за исправный пла- 
тежъ подати, II т., Пол. объ инор., ст. 114. Обще
ственный капиталъ калмыковъ предназначается для 
награбь въ видахъ поощрешя калмыковъ къ улучшенйо 
хозяйства и пр., ст. 466. О наградахъ, жалуемыхъ по 
гражданской служба, III т., Уст. о сл., ст. 663—687; 
Высочайшемъ благоволенш, ст. 658—691 прим., о па- 
гражденги  чинами и орденами, ст. 692, о награжденги  
арендами и землями, ст. 693—696, о награжденги по
дарками отъ Высочайшаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  И м е н и, ст. 700 прим., о и а гр а ж д е п т  
звашемъ личнаго почетнаго гражданина и пр., ст. 
701—704 п. 4; о вычетахъ изъ содержания, ггаградъ и 
иособ1й, ст. 743 — 756. О гга гр а ж д е ти  чипами при от
ставка, ст. 792—801. О производстве въ чины и о 
ггаградахъ пограничной стражи, VI т., Уст. там., къ ст.

2 прилож., ст. 103—131. О гга гр а ж д е ти  служащихъ по 
таможенной части за спасеше и сбережете потеря'Ьв- 
шихъ крушеше кораблей товаровъ, того-же прилож., ст. 
224—226.—О наградахъ за обнаружеше нарушены гор- 
ныхъ постановленш, VII т., Уст. горн., ст. 1283—1285.— 
О производстве въ чины и о ггаградахъ по Корпусу Лес- 
ничихъ, VIII т., г ч., Уст. Л-Ъсн., ст. 41 прим. 1, 2, 
ст. 42, 43. Чины Л'Ьсной стражи за долговременную 
службу удостаиваются похвальныхъ листовъ и меда
лей по правиламъ о ггаградахъ бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ по общественной служб!;, тамъ-же, ст. 
89, 90;—Лесные сторожа въ частныхъ л-Ьсахъ удостаи
ваются награды согласно ст. 812. О выдач!; ггаградъ и 
пособш изъ суммъ Министерства Народнаго просвеще- 
шя, VIII т., 2 ч, Уст. сч., кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., 
ст. юо—юг. О наградахъ за спасеше и сбережение 
вещей съ потерп'Ьвшихъ крушеше кораблей, XI т., 2
ч., Уст. торг., ст. 518—536. О ггаградахъ за подняДе 
вещей при очищенш рейдовъ, ст. 543—577. Определе
ние награды за справедливый доносъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. по преет, и прост., ст. 574. См. особо «воз- 
награждеше».

Надзоръ полицейскш, прокурорскш, а также надзира
тели, надзирательницы и пр. Надзоръ за исполнев!емъ 
указовъ Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 221—235. Н а д 
зоръ по общему наказу Министерствамъ, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 153, 157 п. 2, ст. 227, 232 п. 2; надзоръ Мини
стра Внутреннихъ Дфлъ, ст. 312, 316 п. I ;  надзоръ 
Товарища Министра Вн. Д-клъ, прилож. къ ст. 319; 
надзоръ по Главному Управлешю по д-Ьламъ печати, 
ст. 334; правила о надзоргъ за деятельности страхо- 
выхъучрежд., ст. ]6у,надзоръ  Министерства Финансовъ, 
ст. 471; надзоръ Департамента железнодорожныхъ делъ, 
ст. 512 п. 9; ггадзоръ ревизоровъ по податной части, 
ст- 5 '71 5 ; 9 п- 2-—Къ предметамъ ведомства Мини
стерства Земледел1я относится обхцш надзоръ за ис- 
полнешемъ иравилъ о сбереженш лесовъ и пр., къ ст. 
619 прилож., ст. 2 п. 5, см., ст. 81 п. 2. Временное 
Положеше о главной инспекщи шоссейныхъ и водя- 
ныхъ путей для надзора за состояшемъ сихъ путей, 
къ ст. 717 (прим. 2) ггр и ло ж ., ст. 1—7; въ составе 
Министерства Путей Сообщешя учреждена главная 
заводская инспекция для надзора за правильнымъ из- 
готовлешемъ железно - дорожныхъ принадлежностей, 
ст. 766.—Обязанности Министра Юстицш по судебно
му надзору> ст. 771.— Спещальный надзоръ по врачеб
ной части Министерства Императорскаго двора, ст. 
896.—Государственному контролю принадлежитъ ггад
зоръ за правильности действш всехъ контрольныхъ 
установленш, ст. 950 п. п. I—4.—Объ обязанностяхъ 
орденскихъ кавалеровъ иметь ггадзоръ надъ воспита
тельными домами и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 174 п. 
п. 1 — 4, ст. 177—191. Наблюдете Губернатора за ли
цами, отданными подъ ггадзоръ полицш, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 319. Надзоръ Губернатора за точнымъ 
исправлешемъ государственныхъ повинностей, ст. 332. 
Надзоръ Губернскаго правлешя за повсеместнымъ ис- 
полнешемъ законовъ, ст. 438: § I п. 3; надзоръ за ис
правности Ме Ръ и весовъ, ст. 438: § IV п. 27; дела по 
ггадзору за исполнешемъ духовныхъ завещанш, ст. 438: 
§ VII п. 39; ггадзоръ за благоустройствомъ въ местахъ 
заюпочешя, ст. 438: § VII п. 43. Порядокъ ггадзора за 
местами, подчиненными Губернскому Правленпо, ст. 
568—573. Надзоръ по Губернскому Правленш, тамъ-же, 
ст. у74—586. Надзоръ полицш по предметамъ, означен
нымъ въ ст. 681 и. п. 20, 24, 25, 26, 38, ст. 682 п. 7, 
ст. 684 п. I и др., ст. 711, 712, 713, 722—830,833. 
Дела по полицейскому надзору въ губершяхъ царства 
Польскаго, И т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 п. I, ст. 
18 п. п. I I ,  15, 16 и др.; надзоръ по части казеннаго 
управлешя, ст. 37 п. I ;  ггадзоръ по управлешю Госу
дарственныхъ Имуществъ, ст. 183 п. п. 3, 5, ст. 189 п. 
7; на гминнаго войта возлагается надзоръ по деламъ 
полипейскимъ, ст. 216: § I п. 9, § II п. п. 12, 13 и др. 
Надзоръ по управлешю Кавказскаго края, II т., Учр. 
Кавк. края, ст. II съ прим.,ст. 18, 21, 50, 8о. Надзоръ
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по управленею Закаспийской области, II т., Времен, 
полож. объ упр. Закасп. обл., ст. 21 п. 3, ст. 32.— 
Надзоръ по Туркестанскому краю, II т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, ст. 20 § II п. 3, ст. 27 прим., ст. 
36, 71, 99; Прокурорскш надзоръ въ областныхъ су- 
дахъ, ст. 120; надзоръ за судебными устэновлешями, 
ст. 133; производство дознашя подъ наблюдешемъ про- 
курорскаго надзора, ст. 161 съ прим, я прилож., ст. 2, 
3, 5.—Надзоръ по управленею Степныхъ областей, И т., 
Полож. объ упр. Степп, обл., ст. 34, 79; прокурорскш 
надзоръ, ст. 105. Иркутскому Генералъ-Губернатору 
иринадлежитъ надзоръ за движешемъ делъ и пр. от
носительно надзора, II т., Учр. Сибир., ст. 12 § I п. п.
I —12, ст. 27 § I п. п. I—9, ст. 33 п. I: д, ст. 34 п. 4, 
ст, 36 п. 1, ст. 41, ст. 52 § I п. 4 и 8—ю, § II п. 2, 
ст. 57 п. п. 4, 7, ст. 67 п. п. 2, 9, ст. 200—217, 226— 
243, 258 — 261, 331, 341, 350, 363, 386, 401, 404, 412,
426.—Надзоръ за исполнешемъ правилъ, установляе- 
мыхъ для кочующихъ и бродячихъ инородцевъ въ Сибири,
II т., Полож. объ инор., ст. 137, 154 п. п. I — з, ст. 
183, 192, 222—224. Надзоръ по наказу управление сама- 
•йдами и пр., ст. 251, 252,274, 327—329 Надзоръ част- 
ныхъ приставовъ по управлению кочующихъ инородцевъ 
Ставропольской губернш, ст. 387, 388, 408 и др. Надзоръ 
управляющая Астраханскими управлеееемъ государств, 
имуществами, ст. 486; то-же по управление калмыцкимъ 
народомъ, ст. 495, 534, 535 и след. до 580 вкл.— Н а д 
зоръ начальниковъ надъ поведешемъ и обхожденеемъ 
своихъ подчиненныхъ, III т., Уст. о сл., ст. 716. О 
взыскашяхъ за нарушение постановлений о надзоры по 
петейному сбору должностными лицами акцизная 
управлешя и пр., V т., Уст. акп. сб., ст. 1155 — 1163; 
то-же о надзоры по табачному сбору, ст. 1229—1233. 
О надзоры за обандероленеемъ чая, къ ст. 956 при
лож., ст. I, 2 и др. О морскомъ надзоры за неводво- 
решемъ судами конрабанды, VI т., Уст. тамож., къ 
ст. 2 прилож., ст. 268—277. Надзоръ за соблюдешемъ 
должная благоустройства, на горныхъ заводахъ и про- 
мыслахъ установляется согласно, VII т., Уст. горн., ст. 
23 п. п. I — 5, ст. 26, 62 п. п. з, 6, 8, 17, ст. 68 п. 
п. 5, 12, ст. 8о, 82 п. п. I, 2, 4, ст. 93. Объ особыхъ 
м-Ьрахъ правительственнаго надзора за производствомъ 
подземныхъ работъ, ст. 727—730. О л'Ьсныхъ надзорахъ 
и заставахъ,УШт., I ч., Уст. л’Ьсн., ст. 91—94. О иадзоргъ за 
казенными лесами въ губернеяхъ Тобольской, Томской 
и др., къ ст. 401 (прим. I) прилож., ст. 9—19; о над
зоры за лесопромышленниками, того-же прилож., ст. 
31, 32 прим. ЛТса главнаго управлешя уделовъ упра
вляющей удельнымъ округомъ принимаетъ въ особен
ное наблюдете и тд з о р ъ , ст. 531 п. п. I—3; о надзоры 
за приплавомъ къ Архангельскому порту лесовъ удель
н ая  ведомства, ст. 542. Общш надзоръ за станичными 
лесами принадлежитъ областному правленеео, ст. 577. 
Общей надзоръ за исполнешемъ правилъ положешя о 
сбереженш лесовъ возлагается на Министерство Госуд. 
Имуществъ, ст. 662 прим. 2. Распределенёе лесовъ, для 
надзора, между чинами казенная лесного ведомства, 
и др., ст. 8ге и. 7, ст. 834 п. е прим. I, 2, ст. 835.—
0  надзоръ за управлешемъ казенными им-кнеями, VIII т.,
1 ч., Уст. объ упр. казен. им., ст. 8—47 и след,— О 
надзоры за успешнымъ производствомъ делъ контроль- 
ныхъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 363—366. О 
надзоры за теченеемъ делъ въ межевьехъ канцеляреи и 
конторахъ, X т., г  ч., Зак. меж., ст. 174—190. О над- 
зи рателяхъ  и др. лицахъ реальныхъ училищъ, XI т., 
е ч., Уст. учен. учр. и уч. зав., ст. 1733— х74З. О глав
ной надзирательницы  Виленскаго Маршнскаго высша- 
го женская училища, ст. 2812—гвец. О падзирателяхъ  
и падзирателъиицахъ  за детьми, ст. 3866—3870. О под
чинение римско - католическихъ монастырей надзору 
гражданской власти, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. 
исп., ст. 214—237. Объ обязанностяхъ казеевъ по 
надзору за приходскимъ (мечетскимъ) духовенствомъ, 
ст. 1608 п. I, ст. 1610—х6Г4. О надзоры за употребле- 
неемъ мерь и весовъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 739— 
753. О надзоръ консуловъ за торговлею и мореплава-

шемъ, XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 47, 48. О т д з о р ъ  
консуловъ за покупкоео и продажею судовъ, ст. 57, 58. 
О надзоры за заведенеями фабрично-заводской промы
шленности, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 47—6г. О 
надзоры за производствомъ мастерства и торговли зо
лотыми и серебряными изделеями, ст. 519, 520; см. и 
прилож. къ ст. 258 (прим, з): относительно надзора 
испытанея осветительныхъ минеральньехъ маслъ, ст. 
ю —Г9- О надзоры за частными железными дорогами, 
XII т., г ч., Уст. пут. сообщ., ст. 698—7е8. О надзоры 
за станцеями местная почтоваго начальства, XII т., I
4., Уст. почт., ст. 134—136. О надзоры за телеграфами 
и за передаваемою на нихъ корреспонденейю, XII т., е
4., Уст. телегр., ст. 87—94. (3 надзоры за производ
ствомъ церковная строенея, XII т., I ч., Уст. стр., ст. 
126 — 130. О наблюденм  за исполнешемъ правилъ о по- 
стройкахъ и сооруженёяхъ въ городахъ, ст. 207—211. 
О порядке наблюденгя за исполнешемъ правилъ объ 
охоте, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 348—357. Пра
вила о надзоры за нравственностью сиротъ въ сирот- 
скихъ судахъ, XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 187 
прилож., ст. 45—56. Къ предметамъ ведомства губерн- 
скихъ врачебныхъ управленей относится надзоръ за 
ееродажею аптекарскихъ матерёаловъ, XIII т., Уст. врач., 
ст. 19 - 24. О надзоры за нравственным! исправленеемъ 
арестантовъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 219—225, 
298—3Г2. О взломе тюремъ, уводе и побеге находя
щихся подъ стражею или иадзоромъ, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 308 — 317. О наказашяхъ за 
слабый за подчиненными надзоръ, ст. 404—409. О ли- 
цахъ прокурорская надзора, XVI т., I ч., Учр. суд. 
уст., ст. 124—136. О надзоры за судебными устано- 
влешями, ст. 249 и след. Общея судебныя места и про
курорскш надзоръ въ губернеяхъ Прнбалтшскихъ, ст. 
558- 589-

Надсмотрщики. Объ обязанностяхъ контролеров!, 
иадсмотрщ ш овъ  акцизная ведомства, V т., Уст. объ 
аки. сб., ст. 83—87 и др. ст. О круе^е ведомства, пра- 
вахъ и обязанностяхъ горныхъ иадсмотрщиковъ, VII т., 
Уст. горн., ст. 99 и др. ст.

Наделы, наделеейе и пр. Особенный порядокъ поста
новляется въ суждение въ Правит. Сенате делъ объ 
общественньехъ имуществахъ бьевппехъ государствсн- 
ньехъ крестьянъ и о надпленги ихъ землеео и пр., I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 2. — Объ отчужденш госуд. 
имешй и о надплен'т землею крестьянъ въ казенныхъ 
им-Ьшяхъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 184 п. п. 
I—5. Сельскея общества оседлая населешя Степныхъ 
областей, образованньея изъ русскихъ крестьянъ и др., 
облагаются за отведенныя имъ въ надплъ земли об
рочною податью, II т., Пол объ упр. Степи, обл., ст. 
149. Къ предметамъ Иркутской и Енисейской Казен
ныхъ Палатъ относится над>ълен1 е крестьянъ землями и 
пр., II т., Учр. Сибир., ст. 42 п. I. Порядокъ взыска- 
скан1я недоимокъ по госуд. поземельному налогу съ 
земель, невходящихъ въ составъ крестьянскаго надпла, 
но принадлежащихъ помещикамъ и др. частнымъ зем- 
левладельцамъ въ уездахъ, определяется правилами 
V т., Уст. о прям, налог., ст. 18—33- Отъ оплаты пош
линою освобождаются земли, отведенныя въ надплъ 
лиегамъ сельская состоянея, V т., Уст. о пошл., ст. 
202 п. 3. Данньея на прюбретаемыя крестьянами земли 
и на выкупаемую отдельно отъ полевого надпла уса
дебную оседлость и пр. не подлежать взыскашео кре- 
постныхъ пошлинъ, ст. 243 п. 5. О правахъ крестьянъ 
собственниковъ на пользованее и расположение нахо
дящимися въ надплениыхъ имъ земляхъ ископаемыми, 
VII т., Уст. Горн., ст. 200; то-же государственньехъ 
крестьянъ, ст. 201 съ прим.; то-же башкиръ, ст. 202, и 
другихъ, ст. 203, 204 прим. I, 2. О частномъ нефтя
ном! промысле, предоставляемом! на земляхъ, отве
денных! въ надплъ крестьянам!, ст. 542, 543 съ прим, 
п. 1: а, б, в, п. 2, ст. бее прим, г, 2, ст. 6г2. О част
номъ соляномъ промысле на земляхъ частныхъ вла
дельцев!, казенныхъ и гер., ст. 617 .прим. I — 3, ст. 
6 г 8 прим. О порядке управлешя землями и пр. Ал-
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тайскаго горнаго округа, и о выдплп земель на рабо- 
ЧИХЪ, СТ. НОЙ прим., СТ. 1107, 1108, 1110 Прим. I 2; 
то-же Нерчиискихъ горныхъ заводовъ, ст. 1238 п. п. 
1—7 прим. I. 2. Къ разряду государственныхъ лЬсовъ 
относятся тЬ, изъ коихъ довольствуются лЬсомъ се- 
лешя бывшихъ госуд. крестьян!, до производства имъ 
лЬсныхъ надпловъ, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., ст. б п. п. 
3, б, см. и ст. 9 п. 4. Объ устройств^ быта семействъ 
лЬсной стражи и объ отвода онымъ земельныхъ надп
ловъ, къ ст. 90 (прим.) прилож., СТ. I — 13. Ведомству 
Управлешя Госуд. Имуществъ въ Кавказскомъ краЬ 
подлежать податные лесные участки, выдпленные об- 
шествамъ, ст. 104 п. 4. Объ управленш государствен
ными лЬсами, отведенными отъ казны въ надгьлете ко- 
лошямъ, ст. 121 прим., см. и ст. 122. Охранеше лЬс- 
ныхъ надпловъ возлагается на попечеше крестьянскихъ 
общества-, ст. 141. О продовольствш бывшихъ казен- 
ныхъ селенш до надЬленш ихъ лЬсными надгьлами, ст. 
409, 410 прим. I, 2, ст. 411 и др. Объ управлении и 
надгьленЫ лЬсами горныхъ заводовъ области хребта 
Уральскаго, ст. 442 — 449; о порядкЬ производства 
внутренняго размежевашя лЬсовъ и надгьленЫ оными 
заводовъ, ст. 450.—459. Постановлешя о правахъ быв
шихъ госуд. крестьянъ по владЬнпо предоставленными 
имъ отъ казны Л'Ьсными надгьлами, ст. 725; то-же от
носительно лЬсовъ, предоставленныхъ однодворцамъ, 
ст. 726; то-же поселянамъ собственникамъ, ст. 727, 
728 прим. О надпленЫ  бывшихъ казенныхъ селенш 
лЬсовъ отъ казны, ст. 729—733. О правахъ крестьянъ 
по владЬнда лЬсными надгьлами, ст. 734 — 744. О вы- 
д п лп  участковъ изъ въЬзжихъ лЬсовъ бывшимъ ка- 
зеннымъ поселянамъ и пр., ст. 768—771. ДЬйств1я по- 
ложетя о сбережении лЬсовъ, за исключешемъ загцит- 
ныхъ, не распространяется на лЬса, предоставленные 
крестьянамъ въ иадплъ, ст. 793 прим. I: п. п. I, 2, см. 
и прим. 2, а также ст. 801 прим. Земсюе Участковые 
Начальники и др. чины могутъ быть привлекаемы къ 
надзору только за крестьянскими лЬсными надгьлами, 
ст. 834 прим. I. О взыскашяхъ и наказашяхъ за на- 
рушеше законовъ о лЬсахъ бывшихъ казенныхъ посе- 
лянъ, имЬющихъ участие по надпленёю угодьями отъ 
казны, ст. 858 прим. Министръ ЗемледЬл^я и Госуд. 
Имуществъ содЬйствуетъ улучшенш быта православ- 
наго духовенства отводомъ земельныхъ надпловъ прич- 
тамъ въ увеличенномъ противъ нормы размЬрЬ, УШ т., 
I ч., Уст. обр., ст. 38 прим. 4. Оброчныя статьи ис
ключаются изъ оклада, когда поступаютъ въ ьадплеше 
арх1ерейскихъ домовъ, монастырей и пр., ст. 63 п. п.
I, 2. — О разсчетахъ съ владЬлыхами по1езуитскихъ 
имЬнш по обязательному выкупу крестьянами изъ зе
мельныхъ надпловъ, УШ т , I ч., Уст. объ упр. казен. 
имЬн., кх ст. г (прим.) прилож., ст. 4 прим., ст. б; 
то-же по леннымъ имЬшямъ, къ ст. I (прим- I) прилож.
II, ст. 2 прим. По положеню о регулирован™ казен
ныхъ имЬнш въ Прибалтшскихъ губершяхъ отводъ 
земель крестьянамъ производится на основанш правилъ, 
къ ст. 5 прилож., ст. 29; участки лЬсовъ, которые по 
предположенному при регулирован™ распредЬленпо об
ращены будутъ въ надгьлете крестьянъ пахотными или 
др. землями, ст. 46. При производствЬ регулировашя 
казенныхъ имЬнш допускается прирЬзка угодш изъ 
состава свободныхъ и мызныхъ казенныхъ земель, къ 
ст. 7 (прим.) прилож., ст. 2, 3. О льготахъ въ платежЬ 
поземельнаго оброка, предоставляемыхъ безземельнымъ 
крестьянамъ лютеранскаго вЬроисповЬдашя, кои, не 
имЬя домообзаведешя, вновь надпляю тся  или уже на- 
дгьлены земельными участками, того-же прилож., ст. 5 
прим. ПомЬщичьи имЬшя съ крестьянскимъ надпломъ 
могутъ быть продаваемы только потомственнымъ дво- 
рянамъ, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 88 (прим.) прилож., 
ст. 2. Относительно крестьянскихъ надпловъ въ по- 
мЬщичьихъ имЬшяхъ при залогЬ продажЬ и пр., того- 
же прилож-, ст. 5, б п. п. I, 2. Земельный надплъ, от
численный отъ церкви при упразднен™ самостоятель- 
наго ея существовашя, возвращается церкви въ слу- 
чаЬ востановлешя самостоятельности оной, ст. 448.

Надплы  церковныхъ причтовъ установленными участ
ками земли относятся къ обязанностямъ обществъ и 
лицъ, возбудившихъ ходатайства объ образован™ при- 
ходозъ, къ ст. 453 прилож., ст. 7. О надгълп землею 
приписной, упраздненной или закрытой церкви, того- 
же прилож-, ст. 8. О надгълп землею церквей въ по- 
мЬщичьихъ имЬшяхъ, ст. II, см. и ст. ю. О земляхъ, 
отведенныхъ въ надплъ однодворцевъ, ст. 691 и др. 
Объ отчужден™ и отдачЬ въ залогъ надплъныхъ зе
мель, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, 
ст. 18 — 23. О порядкЬ взимашя окладныхъ сборовъ 
съ надплъныхъ земель сельскихъ обществъ, ст. 240— 
340, см. и кн. 2-ю, ст. 64 — 85. О надгълп крестьянъ, 
перечисленныхъ, кн. 4-й, въ ст. 3—23,60—84,90—107, 
136-154, 183—205, 220—287, 377 — 392, 455 — 482, 
554—585. О выкупЬ надпловъ въ собственность кре
стьянами, поименованными въ ст. 24 — 47, 85 — 87, 
708—133, 155—180, 206—217, 644—650. О возвраще
ны крестьянскаго надгьла помЬщику, ст. 315 — 327. 
Объ изъяНяхъ для мелкопомЬстныхъ владЬльцевъ въ 
отношенш надгьла и пользоварпя крестьянъ, водворен- 
ныхъ на владЬльческихъ земляхъ въ ЗакавказьЬ, зем
лею и пр., ст. ззз—338. О прюбрЬтенш крестьянами 
Тифлисской губернш въ собственность ихъ земель- 
ыаго надпла и о содЬйствш имъ въ этомъ со стороны 
правительства, ст. 401—453; то-же Кутаисской губер- 
нш, ст. 517—53т, см. также и ст. 494—498. О надплп , 
владЬнныхъ записяхъ и выкупныхъ платежахъ кре
стьянъ и поселянъ губернш Великороссшскихъ и др., 
того-же особ, прилож., кн. $-я, ст. I — 30, то-же о 
надплъныхъ земляхъ и угодьяхъ, ст. 31—74. Правила о 
порядкЬ опредЬлешя земельныхъ надпловъ и производ
ства поземельноустроительныхъ работъ въ губернш 
Тобольской и др., кн. 6-я, ст. 16 — ш ;  то-же’ кре
стьянъ, водворившихся въ Алтайскомъ округЬ на зем
ляхъ Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 127—208. 
О надпленш  землею башкиръ вотчинниковъ и ихъ при- 
пущенниковъ въ башкирскихъ вотчинныхъ земляхъ, 
того-же особ, прилож., кн. 7-я, ст. 2 2 2 —267. О падгъ- 
ленЫ  землею припущенниковъ въ нЬкоторыхъ мало- 
земельныхъ дачахъ Уфимской губернш, ст. 268—276. 
О надпленги государственныхъ крестьянъ семейными 
участками, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., 
ст. 104—120.

Наешь въ городахъ служащихъ вносится въ состав
ленный о семь вЬдомости, II т., Общ. учр. губ., ст. 
681 п. 30; наблюдеше, чтобы нанимающее рабочихъ 
расплачивались полновЬсною монетой, ст. 681 и. 42. 
Правила о наймп въ работу Сибирскихъ обывателей, 
II т., Полож. объ инор., къ ст. 38 прилож. I: ст. I — 
41 и прилож. къ той-же статьЬ (прим.), а также и къ 
ст. 227 и прим, съ прилож., ст. 449, 467 п. 2, ст. 513 
прим, и др. По найму могутъ быть замЬщаемы по 
гражданской службЬ должности, поименованныя, 1Т1 т., 
Уст. О сл., КН. 1 - Я ,  СТ. 148 П. П. I — 21 СЪ прим. I, 2. 
Поступивппе въ службу по найму сторожа и др. ни 
въ какомъ случаЬ не производятся въ классные чины, 
ст. 325 прим. ВсЬ лица, занимающая въ правительствен- 
ныхъ установлешяхъ штатныя должности по найму, 
не участвуютъ въ учредительствЬ товариществъ, ком- 
пан™ и пр., ст. 738—745. Десяти процентному вычету 
въ пользу инвалидовъ не подлежать денежный выдачи 
волшонаемнымъ лицамъ, состоящимъ при правитель- 
ственныхъ учреждешяхъ прислугою, ст. 753 п. п. 13, 
14. Право на пенено не предоставляется лицамъ, слу- 
жащимъ по найму, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 29 
п. 2, см. и ст. 143, 287. УЬздныя, Окружныя и Город- 
СК1Я по воинской повинности Присутств1я, за неимЬ- 
шемъ казенныхъ или общественныхъ зданш, помЬ- 
щаются въ яаемныхъ, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., 
ст. 189. На повЬрочные сборы не призываются ннжше 
чины запаса: служащие по найму: а) на желЬзныхъ до- 
рогахъ; б) на морскихъ и рЬчныхъ судахъ; в) въ по- 
лицейскихъ командахъ и пр., ст. 260 п. п. 2—4. Ка
зенные заводы, фабрики и всЬ вообще казенныя зда
ния въ губ. ц. Польскаго, удовлетворяющая потребно-
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стямъ правительственныхъ учреждены, неисключая и 
отдаваемыхъ наемъ, не облагаются подымною податыо,
V т., Уст. о прям, налог., ст. 142 п. 2, см. и прим., 
ст. 163 прим. п. I, ст. Iдз прим. п. I. Не подвергаются 
платежу податей по поселянскому состоянш купцы, 
мещане и цеховые, проживающие въ наемныхъ домахъ 
и пр., ст. 579 п. п, г, 2. О порядке исключешя изъ 
оклада и причислеше къ оному лицъ бывшихъ подат- 
ныхъ званы, поступающихъ по найму въ служитель- 
сше должности, въ лекарсие ученики и пр., къ ст. 
586 (прим.) прилож., ст. 14, 17, 21. Договоры о найми 
квартиръ оплачиваются гербовыми сборомъ согласно
V т., Уст. о пошл., ст. 18 п. 7: а, ст. 57 п. 4. Для 
исчислешя пропорцюнальнаго гербоваго сбора суммою 
актовъ и документовъ по найму судовъ признается 
сумма фрахта или плата за провози груза, ст. 36 п. 2. 
Изъемляются отъ гербоваго сбора договоры о наймп 
на сельсюя работы, ст. 67 п. 8. Оклады столовыхъ де- 
негъ, производимые лицами, занимающими въ прави
тельственныхъ учреждешяхъ классныя должности по 
вольному найм у, подчиняются 1°/'о-му вычету въ пользу 
инвалиднаго капитала, ст. 314.— Сверхъ определязмыхъ 
по Акцизными Управлешямъ штатныхъ контролеровъ, 
предоставляется назначать контролеровъ и надсмотрщи- 
ковъ по вольному найму, У т., Уст. акц. сб., ст. 9. За- 
в-Ъдываше казенными мёстами хранешя, очистки, роз
лива и продажи вина и спирта возлагается на лицъ, 
нанимаемыжь по договору, ст. и ;  наемъ и увольнеше 
подвальныхъ, мастеровыхъ, рабочихъ и пр. при озна- 
ченныхъ м'Ъстахъ производится зав-Ьдывающими оными, 
ст. 19. Запрещеше открывать заведешя съ раздроби
тельною продажею напитковъ ближе 40 саж. отъ двор- 
цовъ, храмовъ и пр. установлено только для случаевъ, 
когда поименованныя учреждешя помещаются не въ 
наемныхъ, а въ особыхъ постоянныхъ помещешяхъ, ст. 
598, 682. Правила о наймп сид-Ьльцевъ въ питейвыя 
заведешя, ст. 607, 6ю, 628, 687, 690. Особая отв-Ьт- 
ственность лицъ, служащихъ по вольному найму при 
казенной продаже питей, ст. 1103, и  12, 1114, 1117. 
О взыскашяхъ за варушеше постановлены о надзоре 
по питейному сбору служащими по вольному найм у, 
ст. 1162 съ прим., ст. 1163 съ прим. На постройку, 
починку, наемъ и пр. домовъ пограничной стражи от
пускаются ежегодно положенный по см-Ьт-Ь суммы, 
VI т., Уст. там., къ ст. г  прилож., ст. 185. Забол-Ьв- 
ппе нижше чины пограничной стражи отправляются 
въ больницы на наемныхъ подводахъ, того-же прилож., 
ст. 188. Въ таможенныхъ учреждешяхъ, им-Ьющихъ 
вояъно-наемиыхъ писцовъ, за составлеше провозныхъ 
свид-Ьтельствъ, взимается особый канцелярскш сборъ, 
ст. 83. По найму, отоплешю и пр. зданы для таможен
ныхъ установлены Начальникъ округа утверждаетъ 
подряды и поставки, ст. 102. На окружныхъ инжене- 
ровъ возлагается наблюдете за исполнешемъ горно
промышленниками требованш законовъ о наймп горно- 
рабочихъ и пр., VII т., Уст. горн., ст. 82 п. 6, ст. 87 
п. 6, ст. 93 п. п. з, 6 и др. О продолжительности сро- 
ковъ найма частныхъ земель, для разработки минераль- 
ныхъ богатствъ, ст. 196 прим. Для работъ по каменно
угольному промыслу на остров!» Сахалин!» горнопро
мышленники им’Ьютъ право наним ать  только русскихъ 
подданныхъ и китайцевъ, къ ст. 260 (прим.) прилож. V, 
ст. II. О наймп рабочихъ на частные горные заводы 
и промыслы, ст. 647—713. О порядка найма мастеро
выхъ и др. на Уральсше казенные горные заводы, ст. 
905 — 907. О наймп судовъ подъ перевозку соли въ 
Восточной Сибири, ст. 943 п. п. I —5. —Лёсничимъ, 
зав!здывающимъ лесничествами предоставлено, при по
мещены зтихъ чиновъ въ наемныхъ обществами квар- 
тирахъ, пользоваться отоплешемъ изъ казенныхъ дачъ, 
VIII т., I ч., Уст. л-Ьсн., ст. 50 прим. Отводимая л-Ь- 
сной страже земля оценивается по средней наемной 
плате съ десятины, ст. 6о — 63. Наемъ квартиръ для 
лесныхъ и межевыхъ чиновъ и пр., ст. 157 съ прим., 
ст. 158. Надзоръ за ц-Ьлостда казенныхъ лёсовъ въ гу- 
бершяхъ Тобольской и др. возлагается на крестьянсшя

общества, которымъ не возбраняется наним ать  въ по
лесовщики лицъ свободнаго состояшя, къ ст. 401 
(прим. 1) прилож., ст. 9 -12 и след. На волшо-наемную  
лесную стражу въ обл. войска Донского распростра
няются права и преимущества, означенныя въ ст. 550 
прим. I, 2; то-же войска Кубанскаго, ст. 607; то-же 
Терскаго казачьяго войска, ст. 614; то-же Оренбург- 
скаго казачьяго войска, ст. 626, 636 и след.; то-же 
Сибирскаго казачьяго войска, ст. 66о и 66 г, то-же ле- 
совъ частныхъ лицъ и обществъ, ст. 662 прим. I, 2, 
ст. 666 — 677. Въ местностяхъ, въ коихъ не введено 
городовое положеше 1870 г., подворья и строешя мо
настырей и пр., хотя бы они въ наймы отдавались, 
освобождаются все отъ городского поземельнаго сбора 
и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 395 прим., см. и къ ст. 
453 прилож., ст. 31, 46. Отводимыя монастырямъ и пр. 
земли и угодья дозволяется имъ отдавать въ наемъ, 
только ненужныя, ст. 433. Правила о пределахъ вла
сти общественнаго крестьянскаго управления надъ чле
нами горнозаводскаго общества, служащихъ по найму 
на частныхъ горныхъ заводахъ, IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост., кн. 1-я, къ ст. 77 (прим. 2) прилож., ст. 
I—8. Владелецъ машратнаго имёшя можетъ запасныя 
земли отдавать въ наемъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 
504. Договоры найма и т. п. относятся къ правамъ по 
обязательствамъ, ст. 568. Краткосрочный наемъ город- 
скихъ недвижимостей не требуетъ удостоверешя о 
неименш къ тому препятствий со стороны каменданта 
крепости, ст. 719 съ прим. Особенный правила о руча
тельстве по личнымъ иаймамъ между частными лица
ми, ст. 1570—1572.О наймп имуществъ и отдаче оныхъ 
въ содержание: I) о наймп и отдаче въ содержание
частныхъ имуществъ, ст. 1691 —1708; 2) о наймп иму
ществъ, принадлежащихъ казне, Удельному ведомству 
и пр., ст. 1709 — 1736. Договоръ о вознаграждены за 
употреблеше имущества отъ того, кто онымъ поль
зуется, принадлежитъ къ найму имущества, ст. 2064 
прим. О личномъ наймп, ст. 2201 — 2290. Правила о 
наймп прислуги для межевыхъ парты, X т., 2 ч., Зак. 
меж., къ ст. 71 прилож., ст. I—7; ст. 72 прим. 2, ст. 
73 заключ. п., ст. 77, 79 прим., ст. 210 прим. I, 2. Зем
ли римско-католическихъ духовныхъ установленш мо- 
гутъ быть отдаваемы въ наемъ и пр., XI т., I ч., Учр. 
п Уст. упр. дух. делъ ин. исп., ст. 118. Постройка и 
починка армяно-грегор1анскихъ церковныхъ зданы, от
дача ихъ въ наемъ и т. п. входитъ въ кругъ обязан
ностей ктитора, ст. 1229. Объ отдаче вакуфныхъ иму
ществъ въ арендное содержаше, къ ст. 1391 (прим.) 
прилож., ст. 2, ю  и др. Въ совете попечителей учеб- 
ныхъ округовъ поступаютъ административный дела о 
покупке, постройке и наймп домовъ по училищному 
ведомству и пр., XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
завед., ст. 39 п. 4 и др. О расходахъ Госуд. Дворян- 
скаго Зёмельнаго Банка по найму помещений и пис
цовъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 6-й, ст. 94, 101. О наймп 
приказчиковъ по торговымъ деламъ, Х1т., 2 ч.,Уст. торг., 
ст. з—5; о составлены и совершены договора о наймп 
приказчиковъ, ст. 6—ю. О порядке учреждения ком- 
мисшнерскихъ конторъ для делъ частныхъ по купле 
и продаже, по займу капиталовъ, найму домовъ, лю
дей на должности и пр., къ ст. 46 (прим.) прилож., 
ст. I и след, до ст. ю  включ. О наймп корабельщика 
или судовщика, ст. 205—239. О наймп корабельныхъ 
служителей и водоходцевъ, ст. 243 — 258. О наймп ко
раблей и судовъ подъ грузъ, ст. 372—382. Ведомству 
коммерческихъ судовъ подлежатъ дела по торговымъ 
оборотамъ, къ коимъ относится торговая промышлен
ность въ покупке, починке и наймп кораблей и пр., 
XI т., 2 ч., Уст. судопр. торг., ст. 41 п. з и ст. 42 
прим. Къ долгамъ, перваго разряда, т.-е. подлежащимъ 
удовлетворенно сполна, принадлежитъ жалованье и 
наемный деньги домашнихъ слугъ и пр., ст. 506 п. и. 
5 и ю. Консулъ командиру корабля способствуетъ въ 
закупкахъ, въ наймп рабочихъ и пр., XI т., 2 ч., Уст. 
коне., ст. 20, 22 п слёд., ст. 32 и след. О наймп ра
бочихъ, малол Ьтнихъ и пр. на фабрики, заводы и ма-
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нуфактуры, XI т., 2 ч., Уст. о нром., ст. 86—156. Це
ховому мастеру дозволяется завести мастерскую, дер
жать въ найми, подмастерьевъ и пр., ст. 390 съ прим. 
Ученикъ долженъ съ мастеромъ, у кого работать же- 
лаеть, договориться о времени найма и о платежй, 
ст. 403; см. и ст. 406; ему-же подмастерью," какъ нахо
дящемуся въ наймп у мастера, запрещается безъ ве
дома его брать и производить работу, ст. 409 см. и 
др. но 423 ст. вкл. Правила о наймп, лодмановъ и су- 
дорабочихъ, XII т., г ч., Уст. пут. сообщ., ст. 269 —357. 
Лица бывшихъ податныхъ состоянш принимаются въ 
почталюны съ исключешемъ изъ оклада, если не по- 
желаютъ служить наемниками, XII т., I ч.. Уст. почт., 
с т .  97 и. I . Если при удовлетворен^ расходовъ по га
зетной операцш на иаемъ людей, на канцелярсюя по
требности и пр. асигнованная на это сумма окажется 
недостаточною, то пополняется согласно с т .  5 77. Для 
производства новыхъ строенш строительное отдйлеше 
можетъ производить заготовлеше матер'шловъ и иаемъ 
рабочихъ хозяйственнымъ образомъ, XII т., I ч , Уст. 
стр., ст. 48 п. 2, ст. 49. Ноложеше о наймп на сель
ская работы, XII т., 2 ч., ст. I—4: 1) о составленш 
договора найма, ст. 5 —38; 2) объ исполненш догово- 
ровъ и объ отвйтственности наним ателей  и рабочихъ, 
ст. 4 0 —56; 3) о прекрагцеши договоровъ, ст. 57—67;
4) о найми по договорнымъ листамъ и объ инструкции, 
ст. 68 — 104. О нарушенш купцами обязанностей по 
найму приказчиковъ и лавочныхъ сидйльцевъ, XV" т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1183, 1184.

Наказан1я. Опредйлеше Правительствующаго Сената 
по дйламъ, коими дворяне и чиновники присуждаются 
къ наказанёямг, соединеннымъ съ лишешемъ всйхъ 
правъ состояшя, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. юб п. I. Про
шения о помилованш лицъ, отбывающихъ н а ка за тя , 
могутъ быть приносимы на Высочайшее Имя, I т., 2 ч., 
кн. 6-я, ст. 9 п. 5, ст. 23 п. п. I, 2. Виновные въ неиспол- 
ненш обязательныхъ постановлешй Губернатора привле
каются къ ответственности на основании 29 ст. Устава 
о наказашяхъ, нал. Мир. Суд., И т., Общ. учр. губ., 
ст. 423. О наказангяхь виновнымъ за ослушаше и 
оскорблеше полицейскихъ стражей въ Пермской и 
Казанской губершяхъ, къ ст. 661 прилож., ст. 7; вч, 
гор. Астрахани къ ст. 663 прилож., ст. 5. Н а к а за тя  
уголовный налагать не предоставляется чинамъ полищи, 
ст. 689, 771, 782. По Кавказскому краю атаманамъ 
отдйловъ предоставляется право подвергать лицъ, под- 
вйдомственныхъ станичному общественному управле- 
нш, наказашямъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 176.— 
По Туркестанскому краю предоставляется Уйзндымъ 
Начальникамъ налагать н а ка за тя  на туземцевъ за 
ослушаше и пр., II т., Пол. объ упр. Туркест. края, 
ст. 64 съ прим. То-же право предоставляется и Уйзд- 
нымъ Начальникамъ Степныхъ областей въ отношенш 
инородцевъ, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 39 
съ прим.—За ослушаше полицейскимъ стражамъ ви
новные подвергаются наказашямъ, II т., Учр. Сибир., 
ст. 449. Тймъ-же наказашямъ подвергаются виновные 
за ослушаше и оскорблеше полицейскихъ стражниковъ, 
II т., Г/ол. объ инород., къ ст. 504 прилож., ст. 9. 
О взыскашяхъ и наказаш'яхъ за нарушеше обязанно
стей по службй, III т., Уст. о сл., ст. 719 съ прим.; 
о взыскашяхъ и наказашяхъ за неявку къ должности, 
ст. 774 прим. п. п. I—7; въ послужной списокъ чи- 
новниковъ включаются свйдйшя о томъ не подвергал- 
ся-ли кто изъ нихъ наказашямъ или взыскашямъ, ст. 804 
и. 6, ст. 813, ст. 821, 838. О наказашяхъ за нарушеше 
законовъ о воинской повинности, IV т., Уст. воин, 
пов., ст. 385, 386, 388—392, 394, 399—402; о наказа
ш яхъ за нарушеше законовъ о воинской повинности 
казачьихъ вонскъ, ст. 494, 497—499, 501. О наказашяхъ 
за нарушеше постановленш по выдйлкй и продажей 
напитковъ и дрожжей, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 
1063, 1072, 1073, 1079, 1082, 1097, 111 з прим., ст. 1127, 
и  34; о наказан!яхъ за нарушеше постановленш о над- 
зорй чинами Акцизнаго Управлешя, ст. 1155—1163; о 
наказашяхъ за нарушеше постановлен!!! о табачномъ

сборй, ст. 1164 и др. до 1228 ст. вкл.; о наказашяхъ за 
нарушеше постановлешй о падзорй чинами Акцизнаго 
Управлешя, ст. 1229—1233. О наказангяхъ за нарушеше 
постановлешй объ акцизй съ сахара, ст. 1234—1247' 
О наказашяхъ за нарушеше постановленш объ акцизй съ 
освйтительныхъ нефтяныхъ маслъ; ст. 1248—1255; то-же 
по акцизу съ зажигательныхъ спичекъ и о продажй 
фосфора, ст. 1256—1270. О наказашяхъ за сопротивле
ние таможеннымъ распоряжешямъ и чинамъ, У"1 т., Уст. 
там., ст. 1056, юбо. Правила о наказашяхъ и взыска
шяхъ за нарушешя горныхъ постановлешй, VII т., 
Уст. горн., ст. 1253—1283. О взыскашяхъ и наказа
ш яхъ  за преступлеше и проступки по лйсной части, 
VIII т., I ч., Уст. лйсн., ст. 841—859. О наказашяхъ 
и судопроизводства по дйламъ о нарушенш уставовъ 
счетныхъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1̂ я, ст. 367. Не 
участвуютъ въ постановлешяхъ и выборахъ дворянства 
дворяне, состояние подъ слйдств1емъ и судомъ по обви- 
нешю въ преступныхъ дййсмяхъ, влекущихъ за собою 
наказание, указанное, IX т., Зак. о Сост., въ ст. 114 п. 
3: а, б. Лица духовнаго состояшя изъемлются отъ тй- 
леснаго н а ка за тя , ст. 396; то-же почетнаго граждан
ства, ст. 542 п. 2. Права городскаго состояшя прекра
щаются чрезъ уголовное преступлеше, за которое опре- 
дйлено наказате, сопряженное съ лишешемъ всйхъ 
правъ состояшя, ст. 571 п. 2. Сельсюе обыватели не 
могутъ быть подвергаемы никакому наказашю иначе 
какъ по судебному приговору, ст. 677. Иностранные 
дворяне не подвергаются въ случай преступленш тй- 
лесному наказашю, ст. 823- Сельскому Старостй равно 
какъ и Волостному Старшннй предоставляется право 
за маловажные полицейсше проступки подвергать под- 
вйдомыхъ имъ лицъ взыскашямъ, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 79, 104. Н а к а з а тя , налага- 
емыя Волостнымъ Судомъ, ст. 143—153, 161, 163. Во
лостной Старшина, Сельсше Старосты и др. освобож
даются отъ тйлеснаго наказания, ст. 197 и. 2. Въ слу
чай неисполнешя законныхъ распоряженш Земскаго 
Участковаго Начальника лицами, подвйдомственными 
крестьянскому общественному управление, онъ имйетъ 
право подвергать виновнаго аресту согласно того-же 
особ, прилож., кн. 3-я, ст. 57, см. и ст. 58. Вйдйшю 
окружнаго по крестьянскимъ дйламъ присутствия под- 
лежитъ наложеше взыскашя на должноствыхъ лицъ 
крестьянскаго управлешя, ст. 367 п. 2. Окружному 
атаману предоставляется налагать въ тоыъ-же поряд- 
кй взыскашя на должностныхъ лицъ волостного и 
сельскаго управлешя въ случай, указанномъ въ ст. 379 
п. п. 1 — 4, ст. 381, см. и др. положен1е о крестьянахъ.— 
Признанные по суду виновными во вступленш завй- 
домо въ противозаконный бракъ, подвергаются церков
ному покаянш, а въ нйкоторыхъ случаяхъ и опредй- 
ленному наказашю, X т., I ч., Зак. Гражд., ст. 38. 
Бракъ расторгается формальнымъ духовнымъ судомъ 
въ случай, когда одинъ изъ суируговъ приговоренъ къ 
наказашю, сопряженному съ лишешемъ всйхъ правь 
состояшя, ст. 45 п. 2, ст. 50, 52, 53 съ прим. Запре
щается опредйлять въ опекуны лишенныхъ по суду 
всйхъ правъ состояшя по ст. 50 Уложешя о наказа- 
неяхъ, ст. 256 п.-2. Искъ о платежй безчеепя не мо
жетъ быть соединенъ съ требовашемъ о наказание ви
новнаго, ст. 668, 669. Всякое должностное лицо, при
чинившее противозаконными по службй дййств1ями 
кому либо вредъ по имуществу, подвергается за ае  
наказашю согласно ст. 677—682. Продажа и купля, 
учиненная вопреки законныхъ запрещенш, подвергаетъ 
виновныхъ взыскашямъ по законамъ уголовнымъ, ст. 
1406, 1415. Съ лишешемъ по суду всйхъ правъ состоя
шя вей личныя обязательства осужденнаго прекраща
ются, ст. 1553. Если залогъ учиненъ подлогомъ, то 
залогодатель подвергается уголовному суду, ст. 1629 
п. I. Взят!е чиновникомъ заемныхъ обязательствъ съ 
участвующихъ въ производимом!, имъ дйлй лицъ под
вергаетъ виновнаго,отвйтственности по законамъ уго
ловнымъ, ст. 2025. Нанявшшся, который промотаетъ 
хозяйское, судится по уголовнымъ законамъ, ст. 2234.
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Виновные въ истребленёи граничныхъ межъ и другихъ 
знаковь подлежатъ наказатям ъ, означеннымъ X т., 
2 ч., Зак. меж., ст.,476 съ прим., ст. 477. Къ предме- 
тамъ ведомства р.-католическихъ Духовныхъ Конси- 
сторёй относятся д-Ьла совести (сазиз сопзсёепёёае Гоп 
ёгйегпё) и дела дисциплинарный, кои влекутъ за собою 
легкёя исправительный наказания, XI т., I ч., Уст. дух. 
д-Ьлъ инстр. исп., ст. 66, 67. О воспрещенёи въ католи- 
ческихъ монастыряхъ употребленёя т4 лесныхъ накза- 
нёй, ст. 87. Лица евангелическо-лютеранскаго исцов"Ь- 
данёя, умершёя отъ посл'Ьдствш наказания, погребаются 
порядкомъ ст. 312, 313. О подсудимости и о м'Ьрахъ 
исправлешя и наказания Пропов’Ьдниковъ евангели
ческо-лютеранской церкви, ст. 477 — 504, см. и ст. 553 
п. п. 18, 19 и др., а также и по евангелическо-ауг
сбургской церкв^ ст. 938 п. 21, 27 и др. Белое и мо
нашествующее духовенство армяно-грегорёанской церкви 
свободно отъ т-Ълесныхъ наказатй  и пр., ст. 1114. 
Объ исполнении д-Ьлъ о приговариваемыхъ къ какому 
либо наказанью Епархёальныхъ Начальникахъ, ст. 1444. 
Занимающее и занимавшее караимскёя духовный долж
ности не подлежатъ телесному наказанею, ст. 1283. 
Раввинъ не имеЬетъ права пранадлежащихъ къ его си
нагоге наказывать пенями и пр., ст. 1330. Раввшеье 
изъемлются отъ наказатй  гЬлесньехъ, ст. 1331; под
судность раввиновъ определяется въ ст. и 34, 1335. 
Духовенству, принадлежащему къ округу Таврическаго 
магометанскаго Духовнаго Правленея, предоставляется, 
если признается нужнымъ, присоединить къ духовному 
и светское наказанье, ст. 1347. 1399 п- п- 2> 3- Духов- 
ныя лица того-же округа изъяты отъ наказатй  тёлес- 
ныхъ, ст. 13491 1351, То-же духовенство Оренбург- 
скаго магометанскаго Духовнаго Собранёя, ст. 1418, 
1419, 1420. Въ духовныя званёя Закавказскаго мусуль
манская шёитскаго ученея не допускаются лица, под
вергшееся по судебнымъ приговорамъ наказатямъ, 
означеннымъ въ ст. 1455 п. е. Лица шеитскаго духо
венства свободны отъ гйлеснаго наказанья, ст. 1473. 
О подсудности должностньехъ лицъ, а также и о взы
сканёяхъ и наказашяхъ, налагаемьехъ на Закавказское 
мусульманское духовенство шеитскаго ученея за про- 
тупки, ст. 1479—1482. Дела брачныя изъемлются изъ 
разбирательства казеевъ, когда одинъ изъ суееруговъ, 
жалуясь на нарушенёе супружескихъ обязанностей 
прелюбод'Ьянеемъ, требуетъ о наказатй  виновнаго по 
уголовнымъ законамъ, ст. 1501 п. п. I, 2, ст. 15141 
1521, 1540 и др. То-же и сунпятскаго ученея, ст. 
1570 П. I ,  ст. 1588, 1594—1597, 1616 П. П. I ,  2, СТ.  
1629, 1634, 1636 —О лицахъ, исклгоченныхъ изъ ла- 
маитскаго духовнаго званея за преступлешя, подлежа
щей уголовному суду, ст. 1683. Подробный правила о 
взы скатяхг за нарушенёе студентами Университетовъ 
ихъ обязанностей и пр., XI т.,Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 525 прим., ст. 441: § I п. 7, ст. 448, ;2е — 
525. Корабелыцикъ не им'Ьетъ права употреблять надъ 
карабельньемъ служителемъ т-Ьлеснаго наказанья, XI т., 
2 ч., Уст. торг., ст. 281, 282. За нарушенее правилъ, 
предписанньехъ для кораблей, идущихъ подъ конвоемъ, 
корабелыцикъ наказывается по правиламъ, означеннымъ 
въ ст. 413. О п а ка за тяхъ , коимъ подвергаются учех- 
нившёе въ гавани нападеше на корабль, нападение на 
прибрежные места и пр., ст. 424—426. Въ случае кон- 
фискацеи товара, къ привозу или вывозу запрещеннаго, 
страхование считается недеЬйствительнымъ и виновные 
подвергаются суду и наказанью согласно ст. 565.Д0Г0- 
воръ найма рабочая съ фабричнымъ или заводскимъ 
управленеемъ прекращается присужденёемъ его къ 
заклеоченёю на срокъ, указанный XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., ст. 104 я- 5- Таковой же договоръ можетъ быть 
расторгнуть зав-Ъдывающимъ фабрикою согласно ст. 
105. Подмастерье, опорочившей себя дурнымъ поведе- 
неемъ и заслужившей за то наказанье, не можетъ быть 
мастеромъ, ст. 416. О взысканёяхъ и наказашяхъ за 
нарушенее постановленёй ремесленньехъ, ст. 47д—488. 
О взысканёяхъ ее паказатяхъ  за нарушенее постановле- 
нёй пробнрныхъ, ст. 521, 522. О наказашяхъ и взыска

нёяхъ, коимъ подлежатъ виновные въ неисполненш 
постановленёй о водяныхъ сообщенёяхъ, XII т., I ч., 
Уст. Пут. Сообщ., СТ. 89, I I 7, 121, 148, хб/, 188, 2-]2, 
300, 331, 363, 468 и др., то-же еео нарушенёю правилъ 
о сухопутьехъ сообщенёяхъ, ст. 840, 833,^866, 839, 893 
и др., а также и приложенея: къ ст. 44 I: ст. 19, 
27; II: ст. 14-, къ ст. 242: А, с т .  и ,  33, 37, 43, 6о, 66] 
Б, ст. 4; къ ст. 575 (прим, ю), ст. 12, 14 в др. О взы
сканёяхъ ее паказатяхъ , коимъ подвергаются виновные 
въ нарушенёи почтовыхъ правилъ, XII т., е ч., Уст. 
Почт., ст. 64, 130, 186, 183, 232, 393, 398, 399, 4 :3 , 
426, 423, 436, 433, 308. О наказашяхъ и взысканеяхъ 
за нарушенее и неисполнение правилъ строительных ъ, 
XII т., I ч., Уст. стр., 153 и др. ст. Должностные ли 
ца учрежденёй по водяньемъ д’Ьламъ въ случай не
исправная исполненёя ихъ должности ее возложен- 
ньехъ на неехъ обязанностей подвергаются взыскашямъ, 
означеннымъ въ XII т., 2 ч., Уст. о сел. хоз., ст. 292, 
304. О взысканеяхъ и наказаньяхъ за нарушенее правилъ 
объ охоте, ст. 352—3571 399—4 !7, 461. О взысканёяхъ 
за нарушенее постановленей о Каспёйско-Волжскихъ 
рьебномъ и тюленьемъ промыслахъ, ст. 888—926. О 
взысканёяхъ за нарушенее правилъ о казенныхъ рыб- 
ныхъ промыслахъ, ст. юе1 — еозо. О взысканёяхъ по 
проехзводству звЕриньехъ и рыбпыхъ промысловъ, ст. 
еоб7—1072. Виновные въ нарушенеи правилъ при най
ме на сельскёя ■ работы подвергаются наказанёямъ и 
взысканёямъ, указаннымъ XII т., 2 ч., Полож. о найме 
на сел. раб., ст. 30, 34, 48 п. I, ст. 57 п. п. 2—6, ст. 
59 ее. 3, ст. 89, 94. Правила для опредЕленея меры 
наказатй  за проступки бывшеехъ государственныхъ кре- 
стьянъ,ХН т., 2 ч.,Уст. о благ, въ казен. сел.,ст. 440—536. 
Взысканёя и наказанья, которьемъ ееодвергаются винов
ные за нарушенее правилъ обь учрежденёи и управле- 
неи аптекъ, XIII т., Учр. Врач., ст. 568. За нарушенее 
постановленньехъ правилъ о м"Ьрахъ осторожности ви
новные подвергаеотся уголовной ответственности, ст. 
746 прим. Той-же ответственности подвергаются изоб
личенные въ преступленеяхъ противъ установленнаго 
по части карантинной порядка, ст. 1097. О взысканёяхъ, 
коимъ подвергаеотся виновныя въ необъявленёи о пе
ремене жительства о прибывшихъ въ домъ и пр., XIV 
т., Уст. пасп., ст. 28 прим. Беглецы военная званея, 
явившееся въ определенный манифестомъ срокъ, обра
щаются въ военную службу безъ наказанья, къ ст. 152 
прилож., ст. 13. О паказатяхъ, коимъ подлежатъ вообще 
задержанные безъ паспортовъ, беглые, бродягп и гер., 
того-же прилож., ст. 17, 18 и др. ст. О мерахъ про
тивъ распространена произведеней печати, обнаружеев- 
пеихъ вредное направление и объ адмеенистративныхъ 
взысканеяхъ, XIV т., Уст. о ценз, и печ., ст. 142 —156. 
О паказатяхъ  и взысканёяхъ, налагаемьехъ администра- 
теевнымъ порядкомъ въ случаяхъ проявленёя где либо 
преступной деятельности, XIV т., Уст. о- пред, и прес. 
преет., ст. е (прим. 2) прилож., ст. 15, еб, 17, п. 2, ст. 21 
съ прим., ст. 26, 29 съ прим., ст. 32, зз прим., ст. 34—36 
прим. I, 2, см. и ст. 17 ее. I, ст. 18, 19, 31 того-же 
прилож., а также и прилож. И: ст. 32 п. п. 1 — 3. Въ 
праздничные и торжественные дни никакихъ наказатй  
по судебнымъ приговорамъ никому не чинить, ст. 27. 
Монашествующёя лица, уличенньея въ неблагочеенееыхъ 
поступкахъ и неисправившёяся после наказатй , отсы- 
лаются въ распоряженее гражданскаго правительства, 
ст. 177 съ прим. Для содержанея въ известности про- 
ступковъ мещанъ, для запискее исправительньехъ нака- 
з а н т , общественныя управленёя содержать особыя 
книги, ст. 188. Общества не могутъ отказываться отъ 
принятёя после суда и наказанья лицъ, упоминаемыхъ 
въ ст. х 89 съ прим, и ст. 207. Изобличенные въ тай- 
номъ приготовленёи огнестрельныхъ веществъ подвер
гаются наказатямъ по ст. 223. Меры вознагражденёя и 
наказанье за насильное завладенёе именёемъ, ст. 248. За 
нарушенёе правилъ о порядке открытёя ссудныхъ кассъ 
вееновньее подвергаются наказаньямъ по ст. 259. О пред- 
варительномъ аресте лнцъ, обвиняемыхъ въ краже ло
шадей, впредь до составленёя объ удаленёи нхъ обще-
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ственнаго приговора, къ ст. 277 (прим. 2) прилож., ст. 3; 
при чемъ административной выписке не могутъ быть 
подвергаемы лица, кои за друпя преступлешя подле- 
жали-бы по суду наказаниям*, означеннымъ въ ст. 7 
того-же прилож., см. и ст. 8, 9. Содержание подъ стра
жею употребляется, какъ наказате , XIV- т., Уст. о сод. 
подъ стр., ст. I п. 2. Объ исправительныхъ наказатх*, 
коимъ подвергаются буйствуюпце и непокорные аре
станты, ст. 93. Въ тюрьмахъ содержатся состояние подъ 
сл-Ьдств1емъ и судомъ осужденные на временное заклю- 
чеше въ наказате за преступлеше и пр., ст. 168 п. п. 
I — 3- Къ т-Ълеснымъ наказаниям* причисляется заклю- 
чеше въ оковахъ ст. 238 п. 2. Особыя положешя о 
содержанш приговоренныхъ къ заключенно въ тюрьме 
въ наказате  за преступаете и проступки, ст. 264—274. 
Исправительный арестантская отделешя назначаются 
для содержания и исправления въ поведенга по приго- 
ворамъ суда лицъ, неизъятыхъ отъ паказангй тЪлесныхъ, 
ст. 281, см. и ст. 288 п. 4. О наказангях*, коимъ под
вергаются виновные въ проступкахъ арестанты испра- 
вительнаго отделешя, ст. 324—326. Арестанты, учинив- 
ппе преступлеше, за которое они по суду должны под
вергнуться высшему наказатю , исключаются изъ испра- 
вительнаго отд-Ьлешя, ст. 337. Ссылка въ каторжную ра
боту определяется судебными приговорами въ наказате  
за преступлешя, XIV т., Уст. о ссыльн., ст. I п. п. I—3. О 
м-Ьстахъ ссылки на житье, коей подвергаются лица, 
пользующаяся изъяНемъ отъ наказаний т4 лесныхъ, ст. 8 
п. п. I—3. Ссылка въ Сибирь на водвореше подъ име- 
немъ водворяемыхъ рабочихъ—есть наказате исправи
тельное, ст. 9. Принудительное переселеше въ Сибирь 
въ порядке адмянистративномъ лицъ, непринятыхъ въ 

| общества после н аказатя , ст. ю  съ прим. О взыска- 
шяхъ и наказатяхъ  за нарушение дисциплины заклю
ченными въ Шлиссельбургской тюрьме, къ ст. 12 

I (прим.) прилож., ст. 4, 5. Изъятые отъ наказашй те- 
лесныхъ ссыльные при пересылке ихъ, не подверга
ются наложент наручниковъ, ст. 83 прим. I, 2. О на- 

, казашяхъ, коимъ подвергаются арестанты, впадппе въ 
новое преступлеше, ст. 102—109; то же по особенному 
наказу полицш внутреннихъ губершй, ст. 114. О нака- 

| зангяхг, коимъ разрешается подвергать ссыльныхъ на- 
|! чальству конвойныхъ командъ, СТ. 211—213 П.  П.  I, 2. 
; Мера усилешя н а ка за тя  не распространяется на лицъ, 
[ перечисленныхъ въ ст. 286 съ прим. О наказатяхъ  за 
1 преступлешя и проступки ссыльныхъ, ст. 493—457. О 
' назначен!!! меры наказатя  по степени виновности и 

пр., ст. 458—467. О порядке определешя наказание и 
 ̂ исполненш оныхъ, ст. 468—483. Объ изъяпяхъ изъ об- 
1 тдихъ правилъ въ порядке производства делъ о пре- 
, ступлешя ссыльныхъ, ст. 484—494. Водворяемые рабо- 

416, присужденные къ сему за бродяжество, въ отноше- 
' нга къ наказашямъ за преступлешя и проступки под

чиняются правиламъ, ст. 435, см. и ст. 510.—О наказа- 
ш яхг уголовныхъ и наказатях*  исправительныхъ вообще,

' XV т., I ч., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. I —1711.—О 
н а ка за тях* и взыскашяхъ, определяемыхъ Мировыми 

1 Судьями, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. I— 181. 
; См. особо «взыскашя».

Наказы (инструкцш), какъ одинъ изъ видовъ за
кона, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 33 и след. 
Общш наказ* Министерствамъ, I т., 2 ч., кн. $-я, 
ст. 152 — 307. Порядокъ делопроизводства, обязан
ности должностныхъ лицъ и пр. установляется нака
зом* Министра, ст. 794. Наказ* Губернаторам^ II т., 
Общ. учр. губ., ст. 270—420 и др. ст. Наказ* чинамъ 
н служителямъ Городскихъ Полицейскихъ Управлешй, 
ст. 829—831. Наказ* управленш Иркутскаго генералъ- 
губернаторства, II т., Учр. Сибир., ст. 191—324. Наказ* 
управление инородцами,Ит.,Пол. объ инор., ст. 134—224;

■ то-же управленш самоедами, ст. 249—329. Наказъ объ 
обязанностяхъ по управлешю калмыцкимъ народомъ,

| ст. 534—580. Чинамъ лесной стражи, при определе
нии на службу, выдаются особые наказы съ подроб- 
нымъ указашемъ ихъ обязанностей и пр., VIII т., I ч., 
Уст. лесн., ст. 88. Таюе же печатные наказы выдаются

чинамъ лесной стражи Оренбургскаго казачьяго вой
ска, ст. 658. Наказ* о пр1еме, храненш и употребленш 
суммъ по ведомству Министерства Народнаго ПросвЬ- 
щешя, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., 
ст. I—314. Наказъ духовенству и начальствамъ еванге
лическо-лютеранской церкви въ Имперш, XI т., I ч., 
Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 777—898. Особенный на
казъ полицш внутреннихъ губернш по препровожденпо 
ссыльныхъ, въ Сибирь назначенныхъ, XIV т., Уст. о 
ссыльн., ст. п о —126. О наказахъ судебныхъ местъ, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 166—173. См. особо 
«инструкцш».

Налоги, наложен1е штрафовъ и пр. Дела по жало
бами на Губернсюя Правлешя и равныхъ имъ местъ о 
н а ло ж е н т  штрафовъ за предержательство беглыхъ 
подлежатъ суждешю Правительствуюшаго Сената, I т.,
2 ч., кн. 5-я, ст. 120 п. п. 22—32.—Въ П р 1 у м Н 0 Ж е ш И  
госуд- доходовъ Министръ Финансовъ наблюдаетъ, 
чтобы новые способы не осушали источниковъ внут- 
ренняго государственнаго богатства, имея въ виду при
ведете податей и налоговг во всевозможную уравни
тельность, ст. 473—476 и след. О налогах* по хозяй
ству городовъ, въ коихъ не введено Городовое Поло- 
жеше, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., 
ст. 6, 8, 9. Губернаторы, не учреждая новыхъ налогов* 
или сборовъ, обязаны наблюдать за своевременными 
бездоимочнымъ поступлея1емъ государственныхъ сбо
ровъ, ст. 274, 332 и др.—Сведен!я о состоянш всехъ 
недоимокъ въ губернш относятся къ в е д о м с т в у  Гу- 
бернскаго Правлешя, ст. 438 § IV п. 39, см. и п р е д 
меты ведомства полицш, ст. 682 п. I, ст. 747, 778 п.
5.—О н а ло ж ети  на городъ неустановленныхъ закономъ 
податей, налогов* и пр., II т., Город. Пол., ст. ю,—О позе- 
мельномъ налоиь въ Туркестанскомъ крае, II т., Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 285—299, см. и прилож. 
къ ст. 299 (прим.).— Налог* съ инородческаго населения 
Ставропольской губершй взаменъ исполнешя имъ во- - 
инской повинности натурою, II т., Полож. объ инор., 
ст. 430 прим. Уставъ о лрямыхъ налогахг, V т., ст.
I—4: 1) о налогах* съ недвижимыхъ имуществъ, ст.
5—365: 2) о налогахъ съ торговли и промышленности, 
ст. 366—559; з) о яялогяхг съ денежныхъ капиталовъ, 
ст. 560 — 973; 4) о податяхъ и личныхъ налогах*, ст. 
574—742; 5) положеше о государственномъ квартир- 
номъ налогп, ст. 743—789. О ваделенш бывшихъ ка- 
зенныхъ селенш лесомъ и объ исчислении лесного 
налога, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 729—733; см. особо 
«недоимки», «сборы».

Намеренно, см. «умышленно».
Напитки. Губернскому Земскому Собрашю предостав

ляется составлять обязательный постановлешя для ме- 
стныхъ жителей о мерахъ къ соблюдение чистоты въ 
помещешяхъ для продажи съестныхъ припасовъ и пр..
II т., Пол. о губ. и уезд. зем. учр, ст. 108 п. 7. О про
изводстве крепкихъ напитков*, V т., Уст. объ акц. 
сб.: о правахъ на выделку напитков*, ст. и б  — 123. 
Объ акцизе съ напитков* съ спирта и вина, выкури- 
ваемыхъ на винокуренныхъ заводахъ, ст. 296—329. О 
разсрочкахъ и отсрочкахъ въ платеже акцза съ вина 
и спирта, ст. 330—347; объ акцизе съ винограднаго и 
фруктоваго спирта, ст. 343—377; объ акцизе съ рус- 
скаго коньяка, ст. 378—339; объ акцизе съ пейсаховой 
водки въ губершяхъ ц. Польскаго, ст. 390 — 395; объ 
акцизе съ пива и медоварешя, ст. 396—409. О приго- 
товленщ напитков* и изделш изъ вина и спирта, ст. 
410—487; о вывозе ихъ за-границу, ст. 488 — 509. О 
патентномъ сборе съ заводовъ, выделывающихъ н а п и т 
ки, издел1Я изъ вина и спирта и дрожжи, а равно съ 
заведенш для продажи напитков*, ст. 510 — 523. О 
торговле крепкими напиткам и  въ районе казенной 
продажи питей, ст. 524 — 634. О торговле крепкими 
напиткам и  въ местностяхъ, где не введена казенная 
продажа питей, ст. 634—708. О взыскашяхъ за нару- 
шеш'е постановлен!!! о выделке и продаже напитков* 
и дрожжей, ст. 1058—1154, см. и след. ст. Правила 
порядка открьтя и торговли въ заведешяхъ трактир-
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наго промысла безъ продажи кр-Ьпкихъ напитковъ въ 
Москвё, XII т., 2 ч., Нол. о тракт, пр., къст. I (прим.) 
прилож., ст. I — 5. Заведешя трактирнаго промысла 
могутъ производить продажу кушанш и кр'Ьпкихъ на
питковъ на основанш ст. 2—4, 7 п. п. I, 3, ст. д—II, 
а также см. и ст. 27—29, 56. За публичное распитие 
кр^пкихъ напитковъ вт- черте городскихъ поселенш 
тамъ, где такое распиДе запрещено, виновные подвер
гаются наказант по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 421, 423, 4з*. О несоблюденш полицейскихъ 
правилъ, касающихся продажи кр-Ьпкихъ "напитковъ, 
ст. 51®—5114.

Народонаселен1е, народные обычаи, Судъ и пр. Къ 
обязанностямъ Губернаторовъ относится имЬть подроб- 
ныя св-ЬдЬшя о состоянш губернш во всЬхъ отноше- 
шяхъ, какъ то: о народонаселенш и соразмерности онаго 
какъ сь пространствомъ, такъ и съ естественными сред
ствами края и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 294. СвЬ- 
д-Ьн1я о народонаселении, торговле и пр. по Губернскому 
Правлент, ст. 438 п. п. 24, 26, 27. На обязанности Гу- 
бернскаго Статистическаго Комитета лежитъ установ- 
леше правильн-Ьйшихъ способовъ собираше точныхъ 
статистическихъ св-ЬдЬн1Й о народонаселении и пр., ст. 
боб. Въ Казначействе хранится одинъ экземпляръ по- 
данныхъ къ ревизш сказокъ о числ-Ь душъ, состоящихъ 
по городу и уЬзду, ст. 1090. При обсужденш въ За- 
байкальскомъ Областномъ СовЬтЬ д-Ьлъ, касающихся 
военяо-народнаю  управлешя въ засЬдан!яхъ участвуетъ 
съ иравомъ голоса Правитель канцелярш Начальника 
области, II т., Врем. Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 15 
прим. На обязанность У-Ьзднычъ Начальниковъ Зака- 
спшской области возлагается сл-Ьдить за спокойстаемъ 
въ мЬстномъ населении и пр., ст. 21 п. п. I, 3; въ отно- 
шенш туземнаго нарсднаго управлешя Уездному Началь
нику предоставляются права, означенныя въ ст. 22 п. 
п. I—4. Къ избрант въ должность волостнаго упра
вителя Туркестанскаго края не допускаются лица, под
вергшаяся по приговору народною суда наказант, II т., 
Полож. объ учр. Туркест. края, ст. 84 п. г. ВЬд-Ьшю 
волостного съ-Ьзда подлежитъ избраше народныхъ су
дей, ст. юо. У туземцевъ д-Ьйствуютъ народные суды 
на основами особыхъ правилъ, ст. п8 ; о дЬлахъ, не- 
подлежащихъ разбирательству народныхъ судовъ, ст. 
142—144. Дела, подвЬдомственныя народнымъ судамъ, 
могутъ быть принимаемы Мировымъ Судьею, ст. 176. 
О нарсдномъ суд-Ь, ст. 210 — 254. Народный судъ въ Степ- 
ныхъ областяхъ, II т., Полож. объ упр. Степи, обл., 
ст. 101, юг, см. и ст. ю8, III. О числЬ народныхъ 
судей и пр., ст. 112—115 съ прим. ДЬла брачныяи се- 
мейныя не представляются разбору посредниковъ, ст. 
иб. О чрезвычайныхъ съЬздахъ народныхъ судей, ст. 
117 съ прим. Приведенные по Туркестанскому краю 
ст. 213, 235—237, 252—254, относящаяся до наЬоднаю 
суда, не распространяются на Степныя области, ст. 118. 
На счетъ денежныхъ областныхъ земскихъ повинно
стей по Степнымъ областямъ удовлетворяются и расходы 
по участйо въ содержании народныхъ школъ, ст. 157 п.
5.—Къ предметамъ общаго губернскаго управлешя въ 
Сибири принадлежитъ утверждеше народныхъ началь
никовъ, II т., Учр. Сибир., ст. 26 п. 5. Обязанности 
Степной думы Сибирскихъ инородцевъ состоять въ на- 
родосчислент, въ распространен^ народной промышлен
ности и пр., II т., Полож. объ инор., ст. 72 п. п. I, 4, 
см. и ст. 75, 76, 136: I п. п. I — 3, II п. п. I—3, ст. 
147, 154, 157-> 174—176. То-же относительно само-Ъдовъ, 
ст 250: I п. п. а, б, в, II п. п. а, б, в, см. я ст. 254, 
260, 277, 282 и др. Кочевые инородцы Ставропольской 
губернш подчиняются своему внутреннему управленш, 
каковое составляютъ: Голова, Старшины, избираемые 
посредствомъ народныхъ собранш, и др., ст. 391, 425, 
427 и др., см. также и наказъ о обязанностяхъ по уп
равлению калмыцкимъ народомъ, ст. 534, 535 п. п. I — ю, 
ст. 540—542, 558 и сл-Ьд., ст. 568 и др. Киргизы, ко- 
чукжие въ степяхъ между Каспшскимъ моремъ и гу- 
бершею Астраханскою, состоятъ въ ведомстве Мини
стерства Внутр. Д-Ьлъ и управляются Временнымъ Со

в-Ьтомъ, который состоитъ изъ Председателя, СовЬт- 
никовъ изъ русскихъ чиновниковъ и СовЬтниковъ изъ 
ордынцевъ, ст. 581, 584. О директорахъ и инспекто- 
рахъ народныхъ училищъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., ст. 82—87. О народныхъ чтешяхъ, ст. 
386—395, см. и къ ст. 50 прилож.: инструкция дирек- 
торамъ и инспекторамъ карсдныхъ училищъ, ст. I—67; 
а также и прилож. къ ст. 3^7 (прим.): правила для 
постоянной Комиссш по устройству народныхъ чтевш 
въ СПБ. и его окружностяхъ, ст. 1—9. Уставъ объ 
обезпеченш народною продовольств1я, XIV т., ст. I—8: 
1) о обезпеченш народною продовольсгая вообще, ст. 
9 — 129; 2) о обезпеченш народною продовольпшя въ 
нЬкоторыхъ губершяхъ въ особенности, ст. 130—364. 
Объ охранен:и народною здравая, XIII т., Уст. врач., 
ст. 602—619. Объ общихъ мёрахъ къ охранент народ- 
наю здрав1Я, ст. 620—730. Объ особенныхъ м-Ьрахъ къ 
охраненпо здравая народною отъ повальныхъ бол-Ьзней, 
ст. 731—862. О преступлешяхъ противъ народного пра
ва, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 253—261. 
О нарутенш постановлен^ противъ гшродной переписи, 
ст. 1446—1448. О проступкахъ противъ народною здра
вая, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 102—иб.

Наряды. Правила о народп чиновныхъ лицъ въ цере- 
мон1и въ город-Ь С.-ПетербургЬ, II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 872 (п. 3) прилож. О нарядп казаковъ на дей
ствительную службу, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., 
ст. 483—488 п. п. I, 2, ст. 489. Объ издЬл1яхъ казен- 
ныхъ заводовъ Уральскаго хребта и о порядке распре
делена по заводамъ изготовлешя нарядовъ, XII т., Общ. 
Уст. горн., кн. 1-я, ст. 888 п. п. 1,2, ст. 889 п. п. I—II, 
ст. 890 п. п. I —4 прим, съ прилож. временныхъ пра
вилъ для дачи и исполнешя на казенныхъ горныхъ 
заводахъ нарядовъ Военнаго и Морского Министерствъ, 
ст. 1 — 18.

Насашдеше и разведете новыхъ лесовъ, VIII т., I ч., 
Уст. лесн., ст. 181—201; см. разчистка л-Ьсовъ и пр.

Насильственный меры, насил1е и пр. Насильственная  
и вообще нечаянная смерть требуетъ осмотра мертвыхъ 
телъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. II. Насилге, 
обиды и самоуправство, прекращеше оныхъ полищею, 
производство дознашя и пр., ст. 683 п. I. О насилъномъ 
завладели имуществъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 247, 248. За растлеше девицы, не достиг
шей 14 летняго возраста, если оное сопровождалось на- 
силгемъ, виновный подвергается наказание по ХУт., Улож. 
о нак. угол, и исир., ст. 1523, см. и ст. 1524. То-же 
за изнасилование девицы более 14 л-Ьтъ отъ роду, ст. 1525, 
см. и ст. 1526 п. п. I—7. О наказанш, если послед- 
ств!емъ изнасилования была смерть изнасилованной, ст. 
1527,см.ист. 1528 съ прим., а также ст. 1529, 1532 прим.
0  насилъственномъ завладели чужимъ недвижимымъ 
имуществомъ, ст. 1601 —1603. Объ угрозахъ и насилш, 
по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 139—142.

Наслед|е Престола. О порядке наелпдгя Престола,
1 т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 3 — 17. О вступленга на 
престолъ Н аслпдника, ст. 31—34 прим. I, 2.

Наследство Членовъ Императорскаго Дома, I т., I ч., 
Осн. Гос. Зак., ст. 167—172, см. ст. 174 и VI прилож., 
къ Осн. Зак. (правила о порядке наелпдованг'я иму- 
шествами, предоставляемыми правнукамъ Императора, 
ст. I — ю ). О постановлешяхъ Дворянскихъ Сиротскпхъ 
Судовъ въ Прибалтшскихъ губ. о полюбовныхъ раз- 
дёлахъ наелпдетва, II т., Общ. урч. губ., ст. 1192П. 3. 
О распоряжешяхъ по охранент имущества и вызове 
наелпдниковъ въ Туркестанскомъ крае, II т., Полож. 
объ упр. Туркест. края, ст. 174. Въ Степныхъ обла
стяхъ земли, обработываемыя кочевниками, переходятх 
по наслпдствг4, II т., Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 
125. Старшины кочевыхъ инородцевъ Сибири избира
ются въ общемъ собранш родовичен и въ выборахъ 
ихъ допускается наслгьдство и пр., II т., Полож. объ 
инор., ст. 12, 28, 49, 58, 6о, 122. Имущества, перехо- 
дянпя отъ одного лица къ другому по наслгьдству, 
подлежатъ оплате пошлиною, V т., Уст. о Пошл., ст. 
201. О пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ по



Наел. ___603___ Наел,

наследству, ст. 212—224. Вт. случаЬ смерти заводчика 
поссессюнный заводъ переходитъ во владЬше къ его 
законнымъ наследникама, VII т., Уст. Горн., ст. 227, 
228 и др.—ВсЬ заводеше служители на Уральскихъ ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ пользуются покосами, а за 
выбьтемъ изъ службы получаетъ покосы иаслпдникъ, 
состояний на службЬ, ст. 831; то-же по Алтайскому 
горному округу, ст. 1080 п. 3. Казеннымъ поселянамъ 
и инородпамъ Восточной Сибири дозволяется разчистка 
лЬсовъ подъ нашни, VIII т., I ч., Уст. ЛЬсн., ст. 407, 
съ тЬмъ что если разчистившш землю въ теченш 40 
лЬтняго времени умретъ, то окончание разчистки пре
доставляется наследникамг. его. — Включенный во вла- 
дЬнныя записи общественный лЬсной надЬлъ не мо- 
жетъ подлежать раздЬлу на семейные наследственные 
участки, ст. 738, см. и ст. 741. Относительно раздЬла 
по1езуитскихъ имЬнш по наследству, VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. казен. им., къ ст. 1 (прим.) прилож., ст. 12. 
Ленное имЬше воспрещается раздроблять посредст- 
вомъ наследства, къ ст. I (прим. I) прилож. II, ст. I. 
О порядкЬ выдачи арендныхъ денегъ, ВсемилостивЬйше 
пожалованныхъ въ ссуду изъ бывшаго Заемнаго Банка 
паследникамъ послЬ умершаго лица, коему были тако- 
выя пожалованы, къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. ю 
прим. I, 2. О наследстве  въ доходахъ со Всемилости
вейше пожалованнаго имЬшя, того-же прилож., ст. 
35—42. Имущество лица, лишеннаго всЬхъ правъ со
стояшя, переходитъ къ его законнымъ наследникама, 
IX т., Зак. о Сост., ст. и .  Къ неопровергаемымъ до- 
казательствамъ дворянскаго состояния относятся дока
зательства поколЬнныя и наследственныя, восходящая 
отъ сына къ отцу и пр., ст. 52 п. 16. Дворянинъ имЬ- 
етъ право по прозванш своемъ писаться вотчинникомъ 
родовыхь наследственныхъ и др. вотчинъ, ст. 78. По
томственной дворянкЬ не запрещается по смерть ея 
владЬть имЬшемъ, доставшимся ей по на следству , хотя- 
бы она вступила въ бракъ съ лицомъ непотомственнаго 
дворянства, къ ст. 88 прилож., ст. ю. Въ доказатель
ство дворянскаго состояшя, представляются акты, по 
коимъ переходило по наследству къ потомкамъ имЬ
шя, кто были просители, прадЬдъ, д-Ьдъ, отецъ и пр., 
ст. 367 п. п. I—3. Монашествукшце не могутъ прюб- 
рЬтать имуществъ по н аследству, ст. 416, 424. Объ 
имуществахъ, на кои монастыри имЬютъ право насле
дования, ст. 440 п. п. I—з, см. и ст. 449. О правахъ по 
наследству бЬлаго и монашествующаго духовенства 
р.-католическаго, ст. 472—476. То-же армяно-грегор1ан- 
скаго, ст. 497, 499. ВладЬше въ городЬ недвижимымъ 
имЬшемъ или построеннымъ или доставшимся по на
сле дс тв у  и пр. по Городовому Положешю 21 апрЬля 
1785 г. составляетъ доказательство состояшя город
ского обывателя, ст. 505 прим. Наследственнымъ имЬ
шемъ городской обыватель распоряжается только на 
основдшяхъ ст. 509 п. 2. Зайсанги, владЬюипе наслед 
ственными аймаками, пользуются правами потомствен- 
ныхъ почетныхъ гражданъ и пр., ст. 511 п. 7, ст. 512 
I I .  5, см. и ст. 763 прим- 3. Каждый еврей долженъ на
всегда сохранить извЬстную наследственную  принятую 
фамилш, ст. 769, 772. Доставшееся по наследству въ 
Россш русскимъ и иностраннымъ евреямъ недвижимое 
ненаселенное имЬше они обязываются его продать, 
ст. 785. Иностранцы могутъ лрюбрЬтать какъ чрезъ 
куплю, такъ и по наследству и пр. всякаго рода дви
жимый и недвижимый имущества, ст. 830 съ прим. 
Порядокъ наследства  иностранцевь 'въ им-Ьнш, остаю
щемся въ Россш, ст. 835. Во всякой губерпш состав
ляется дворянская родословная книга, для вписашя въ 
оную каждаго благороднаго дворянскаго рода наслед
ственно, въ поколЬше, непрерывно, ст. 958. Въ порядкЬ 
наследования имуществомъ крестьянъ дозволяется ру
ководствоваться мЬстными своими обычаями; имуще
ство крестьянъ, умершихъ безъ наследниковъ (вымороч
ное) поступаетъ въ пользу общества, IX т.,особ. прилож., 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 13, 14. При участковомъ 
или подворномъ (наследственном!) пользовании землею 
раздЬль м1рскихъ земель на постоянные н а сле дст

венные участки подлежитъ вЬдЬнш сельскаго схода, ст. 
66 п. п. I, 2. Участки, прюбрЬтенные отдельными до
мохозяевами, составляютъ личную собственность каж
даго и переходятъ по наследству и пр. того-же особ, 
прилож., кн. 2-я, ст. п б  — 121. О надЬлЬ землею и 
пользованш общинномъ и наследственном!-, того-же 
особ, прилож., кн. 4-я, ст. 15—22. О правЬ н а с ле д с т
венная пользовашя землею и др. угодьями крестьянъ 
въ Малоросайскихъ губершяхъ, ст. 66—70. Подымные 
участки крестьянскаго надЬла въ мЬстностяхъ Закав- 
казскаго края переходятъ по наследству отъ однихъ 
лицъ къ другимъ на основаши ст. 296—299. При пе- 
реходахъ подземныхъ участковъ по наследству въ Ку
таисской губернш, участки могутъ быть раздЬляемы 
на части согласно ст. 484. На основаши правилъ о по- 
земельномъ устройствЬ государственныхъ крестьянъ, 
при раздроблешя участка по наследству, распредЬлеше 
оброчной подати производится между наследниками, 
того-же особ, прилож., кн. 5-я, ст. 39. О порядк-Ь на
следования землями, внесенными во владЬнные записи, 
поселяне собственники руководствуются правилами ст. 
41. Каждому изъ членовъ башкирскаго общества пре
доставляется требовать выдЬла, причитающагося на его 
долю участка въ частную собственность, и если выдЬ- 
ляемый участокъ будетъ превышать узаконенное по 
числу душъ его семейства количество, то дозволяется 
излишекъ сей продавать, но съ тЬмъ, что ни онъ и 
ни его наследники не вправЬ требовать отъ общества 
прирЬзки земли прибылыя души, того-же особ, прилож., 
кн. 7-я, ст. 16. ИмЬше жены, прюбрЬтенное ею чрезъ 
наследство, даръ или др. законнымъ способомъ, приз
нается ея отдЬльною собственностда, X т., I ч., Зак. 
Гражд., ст. по. Супругамъ не возбраняется завЬщать 
собственное имЬше въ пожизненное владЬше отъ од
ного другому, мимо всЬхъ своихъ наследниковъ, ст. п б  
съ прим. ДЬти въ совершенномъ возростЬ, давгшя ка- 
к!я либо обязательства, отвЬчаютъ по онымъ всЬмъ 
впослЬдствш дошедшимъ къ нимъ по наследству иму
ществомъ, ст. 188. Надъ имЬшемъ умершихъ Таврн- 
ческихъ магометанъ дворянскаго сослов1я, достающимся 
паследникамъ малолЬтнимъ, учреждаются опеки и пр., 
ст. 245; 0 Долгахъ на н аследстве  тЬхъ-же магометанъ, 
ст. 276. О продажЬ имЬшя малолЬтнихъ наследниковъ, 
ст. 277 п. п. I, 2: а, б, п. 3: а, б, в, п. 4 прим. I, 2. 
Объ отдачЬ оставшихся по смерти Малороссшскихъ 
казаковъ наследственныхъ имЬнш въ общественное рас- 
поряжеше, ст. 295 прим. 2. Безумные и сумасшедппе, 
отдаваемые для излечешя въ лечебныя заведешя, мо
гутъ быть свидЬтельствуемы установлен ни.цъ порядкомъ 
только по требованш наследниковъ, ст. 367 прим. Иму
щество признанныхъ безумными отдается въ управле- 
ше ихъ наследникамъ, ст. 367. Къ заповЬднымъ наслед- 
ственнимъ имЬшямъ относятся принадлежности, озна
ченный въ ст. 391. По желанш владЬльца имущество 
его можетъ быть объявлено нераздЬльнымъ по В ы с о- 
ч а й ш е м у утверждений и въ такомъ случаЬ полу
чаетъ назваше заповЬднаго наследственная, ст. 395. 
Къ нмуществамъ родовымъ относятся всЬ, дошедппя 
по праву наследования и пр., ст. 399 п. п. I—4 съ прим. 
Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской родовыми 
почитаются имЬшя, дошедппя по праву законнаго на- 
следования, ст. 400. О наелпдетвенныхъ правахъ на про- 
изведешя наукъ, словесности, художествъ и искусствъ, 
къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. 9 — 12, 30, 32 — 35, 
41, 42. Право собственности Особъ Императорскаго 
Дома на имЬшя наследственныя опредЬляются силою 
общихъ узаконенш, ст. 422 съ прим. Правомъ собст
венности пользуются ограниченно владЬльцы заповЬд- 
ныхъ наследственныха имЬшй, ст. 432 п. 3, см. и ст. 
467 — 493; то-же относительно маюратныхъ имЬнш въ 
Западныхъ губершяхъ, ст. 494, 495, 497, 498 прим., ст. 
499, ст. 500—512. Всякш переходъ земель, отведенныхъ 
по Высочайшему повелЬнйо для поселешя отъ одного 
владЬльца другому инымъ способомъ, кромЬ наследства, 
воспрещается, ст. 516. ВладЬше признается добросо- 
вЬстнымъ, если тотъ, кто владЬетъ имуществомъ, не
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знаетъ, что ае  имущество по закону о наследстве  при- 
надлежитъ другому и пр., ст. 5 2д. О правахъ наследниковъ 
именш, предоставленныхъ въ пожизненное влад’Ъшеод- 
нимъ супругомъ другому, ст. 5331, 5333 5337п. п. I—4, ст. 
533®, 5331") 53312! 53318 и Др- Участники или наследники 
въ горныхъ заводахъ, состоящихъ въ общимъ влад4 нш, 
могутъ продать свое въ оныхъ участие, ст. 549. Н а след 
нику или пр1емнику правъ вотчинника, не искавшаго о 
принадлежавшихъ ему имуществахъ мен4 е ю л-Ьтъ, 
должно оставаться столько времени для начаНя иска, 
сколько определено въ ст. 566, см. и ст. 564, 565. О зем
ной давности для начатая тяжбъ и исковъ по дЗ>ламъ 
о наследстве  въ Грузш, Имеретш и Грузш, къст. 694 
(прим.) прилож., ст. I прим, з, ст. 2 п. п. I, 3. Къ 
способамъ прюбр’Ътешя правъ на имущество относится 
наследство, ст. 699 прим. п. 2. Записи объ уступке, 
продаже и пр. ожидаемаго наследства  при жизни 
того, после коего должно открыться наследство , при
знаются недействительными, ст. 710 сь прим. Въ пре- 
д-Ьлахъ крепостного раюна случаи перехода имущества 
по н аследству  состоъляютъ исключеше изъ общаго пра
вила, ст. 719 съ прим, г, 2. Въ случае смерти лида, 
Всемилостивейше пожалованнаго имуществомъ, право 
на оное переходитъ къ наследникаш , ст. 935, см. и ст. 
936. Родовое имеше дарить мимо наследниковъ запре
щается, ст. 967. Владельцамъ маюратныхъ именш доз
воляется передавать оныя, прежде своей смерти, своимъ 
наследникамъ, ст. 969, см. и ст. 970. По смерти при- 
нявшаго даръ, оный переходитъ на законномъ основа- 
ши къ его наследникамъ, ст. 977. О праве наследни
ковъ требовать возвращения пожертвовашя въ случае 
употребления онаго не поуказант ст. 986. О правахъ ро
дителей на выделъ детямъ иаследственныхъ имуществъ, 
ст. 994—999 п. п. I—4 прим., ст. юоо прим. О  наслед- 
ственномЪ'Прав'к дочерей, ст. 1001 —1005 п. п. I —13 При
знать недействительнымъ распоряжеше Лопухиной о 
порядке наследован/я, по смерти дочерей ея, имешемъ, 
ст. ю н  прим. Свидетелями при завещанш не могутъ 
быть родственники до четвертой степени, если завеща- 
ше лёлается не въ пользу прямыхъ наследниковъ и пр., 
ст. 1054 п. п. I, 2 и др. Завещательные акты, но 
коимъ частные вакуфы въ Крыму переходятъ отъ од
ного наследника къ другому, должны быть явлены въ 
срокъ, ст. 1063. Обгцщ срокъ для представлешя къ 
утверждешю завещанш налагается для пребываюгцихъ 
въ Росой годовой, а за границей—двухгодичный, счи
тая отъ дня кончины завещателя; но если паследни- 
комъ будетъ пропущенъ срокъ по законной причине, 
то ему оставляется право иска до истечешя общей 
земской давности, ст. 1063, .гобб. Благоприобретенный 
имущества могутъ быть завещаемы неограниченно за 
исключешемъ некоторыхъ лицъ и учрежден:!! по не- 
именш ими правъ на наследование, ст. 1067 п. п. I—С. 
Родовое имеше не подлежитъ завещанпо за исключе
шемъ случаевъ, когда лицо можетъ представить все 
свое родовое имущество, мимо ближайшихъ своихъ 
наследниковъ, ст. 1068. Имешя заповедныя наследствен- 
ныя не подлежать завещашямъ вопреки правилъ о 
наследстве  и пр., ст. 1069. Духовный завещашя испол
няются самими наследниками по воле завещателя, ст. 
1084—1086. Вводъ во владеше по духовнымъ завеща
шямъ производится на основании общихъ правилъ, о 
вводе во владеше при наследстве  постановленныхъ, 
ст. 1097. При предъявленш спора по завещанпо, тре
буются акты, что спорное имеше досталось завещателю 
по наследству, ст. иоо. О прюбретенш имуществъ на- 
насЛпдствомъ по закону, ст. 1104—1373. Продажа иму
щества, которое впредь можетъ принадлежать продавцу 
по наследству, не действительна, ст. 1389 съ прим. Въ 
формахъ купчихъ крепостей на населенный имёшя оз
начается: по наследству отъ такого-то доставшееся, ст. 
1420 прилож. № I, ст. 1431 и прилож. къ ст. 1643. 
Въ купчей крепости изъясняется образъ укрепле- 
шя имешя, дошедшаго къ продавцу по н а сле д ств у -ш , 
или какъ либо иначе, ст. 145°- Договоры о иму
ществе имеютъ равное действ1е, какъ на обязав

шееся лицо, такъ и на его наследниковъ, ст. 1543, 
то-же относится и къ наследникамъ лишеннаго по суду 
всехъ правъ состояшя, ст. 1553. Въ губершяхъ Чер
ниговской и Полтавской поручитель, а равно и наслед
ники его вступаютъ во все права заимодавца, ст. 1559. Въ 
техъ же губершяхъ ответственность въ платеже не
устойки по обязательствамъ между частными лицами 
переходитъ на наследниковъ обязавшагося лица, ст. 1586. 
Не пр1емлются никашя показания ни должника, ни на
следниковъ его о безденежности крепостныхъ заемныхъ 
писемъ, ст. 2015. Въ случае смерти отдавшаго какое 
либо имущество на сохранеше, принявшш обязанъ от
дать оное тому, кто по закону будетъ признанъ на- 
следникомъ, ст. 2110. Обязанности наследниковъ по 
смерти лица, принявшаго чужое имущество на сохра
неше и пр., ст. 2113 п. п. I — 5 прим. О передаточныхъ 
надписяхъ на акщяхъ, доставшихся отъ умершаго вла
дельца ихъ по н аследству , ст. 2161 п. I. Обязанность 
наемника прекращается, если договоръ о личномъ най
ме его былъ заключенъ на имя одного хозяина, ст. 
2238. О вызове наследниковъ умершаго лида и объ 
охраненш его имешя, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., 
ст. 1401-1408. О разделе наследства , ст. 1409—1423 
см. и сл. ст. Объ отреченш отъ наследства въ губер- 
нш Варшавской, ст. 1758; о разделе наследства, ст. 
1759—1768; о продаже наследственнаю  имешя, ст. 
1769 — 1774. Правила, касаюпцяся наследства въ губер
шяхъ Прибалтшскихъ, ст. 1971 —1974, 2005—2008; 2009, 
2010; 2011—2014; 2015—2018; 2019—2023; 2024—2029; 
2079, 2080. О наследственности  тяжбы и иска, XVI т., 
2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 30, 31,

Наставники домашше за отличное прохождеше службы 
не менее пятнадцати летъ удостоиваются представле- 
нш къ ордену св. Анны 3 ст., I т., 2 ч., кн. 8 я,
ст. 459 п. 21. Домашше наставники и учителя за де
сятилетнее усердное испр. должности удостоиваются 
награждешя медалями, ст. 728 съ прим. Выдача до- 
машнимъ наставникамъ и учителямъ удостоверений въ 
безпорочномъ съ успехомъ исправлеши ихъ обязанно
стей, И т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 40. О деньгахъ, 
следующихъ въ капиталь призрешя для домашнихъ 
паставникевъ я учителей, XIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 5-я, 
къ ст. 18 прилож., ст. 56, 47. О наставникахъ Импе- 
раторскаго С.-Петербургскаго Историко Филологиче- 
скаго Института, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 864—871; то-же Лазаревскаго Института Во- 
сточныхъ Языковъ, ст. 988 — 1004; то же гимназш, ст. 
1514- 1527. О домашнихъ наставникахъ и наставницахъ, 
ст. 3810—3815, 3844—3848.

Настольный реестръ. Особыя правила о настольныхъ 
реестрахъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 102 — юб.

Насеномыя. Сведения о появленш вредныхъ насеко- 
михъ включаются во всеподданнейппе рапорты Губер- 
наторовъ о происшеств1яхъ, II т., Общ. учр. губ., къ 
ст. 394 прилож. (форма II) п. 4. Наспкомыя вредныя 
для хлеба и др. произрастанш, ст. 790; см. и Пол. о 
губ. и уездн. земск. учр., ст. 2 п. и ,  ст. 63 п. 6. За 
несоблшдеше правилъ предосторожности противъ рас
пространена вредныхъ насекомихъ виновные подверга
ются наказанию по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., 
с т .  1121.

Натуральный земешя повинности. Наблюдете за вы- 
полнешемъ при препровожденш полковъ и разныхъ 
воинскихъ командъ повинностей натуралъпыхъ и пр. 
относятся къ предметамъ ведомства полицш, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 684 и I прим. I 2. О земскихъ по- 
винностяхъ, отправляемыхъ натурою , IV т., кн. 2-я, 
Уст. о зем. пов., ст. 2, 5, ю, 13, 26: 1) о натуралъпыхъ 
земскихъ повинностяхъ вообще, ст. 261—288; 2) о по
винности дорожной, ст. 289 — 295; з) о снабженш 
квартирами нёкоторыхъ чиновъ по гражданскому ведом
ству, ст. 321—327. Въ некоторыхъ местностяхъ Закав
казья, означенныхъ въ ст. 356, оспопрививатели, при 
разъездахъ по селешямъ, пользуются отъ крестьянъ без
возмездно одноконною подводою и квартирою по оче
реди. О подводахъ для земскихъ сообщенш въ Сибири,
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ст. 393- 400. О нашуралъныхъ иовинностяхъ, отбывае
мых!» вь областях-!» .Сыръ-Дарвинской, Ферганской и 
Самаркандской, ст. 402—404 п. п. 1 — 4 съ прим. То
же по Степнымъ областям!,, ст. 420 съ прим., ст. 421, 
422 п. п. 1—6, ст. 437. О натуральныхъ  повинностяхъ 
калмыковъ, кочующих ь въ Астраханской и Ставрополь
ской губершяхъ, ст. 438, 439 п. п. I — 5, ст. 440, 441 
съ прим., ст. 442—444. Нижеозначенный повинности, 
отбываемый для потребностей войскъ, отправляются 
часто безъ платы, частно же съ вознаграждешемъ, ст. 
445 п. п. I— 4 й прим., ст. 446: 1) отводъ войскамъ квар- 
тпръ натурою  возлагается на обывателей, ст. 467—-474; 
отъ постоя въ натур/ъ освобождаются здашя, домы и 
др. помЬщешя, означенный въ ст. 475 п. п. I—4, ст. 
476, 569, 603 п. п. I—6 1—б; 2) для лагернаго распо- 
ложешя войскъ отводятся пустопорожшя мЬста, при- 
надлежаппя городамъ, частнымъ владЬльцамъ и пр., 
ст. 670 п. и. 1 — 3 и прим, то-же относится и къ мЬстамъ, 
отводимыхъ войскамъ подъ саперныя работы, ст. 671, 
672; отводъ въ н а тур п  пастбищныхъ мЬстъ для воин- 
скихъ лошааай, къ ст. 674 прилож., ст. 5—8; 3) подводы 
отъ обывателей поставляются въ случаяхъ и для тЬхъ 
частей войскъ и пр., каше означены въ ст. 675 п. п.
1—з и прим. 2—4; при чемъ подводы взимаются по би- 
летамъ отъ земскихъ управъ, ст. 685, 686, 704 п. п.
I — з, ст. 719 п. и. I—4, ст. 726 и др.; 4) комплекто- 
ваше войскъ лошадьми при приведенш армш въ пол
ный составъ, ст. 744 и слЬд. до 787 включ. Вознаграж- 
деше въ принятыхъ лошадяхъ производится на основа- 
ши ст. 788—795; о проч. см. ст. 822 съ прим., ст. 823 
II. II.  1 — 6  И С Л 'Ьд. Д О  СТ. 833 ВКЛЮЧ.

Науки. ЕазсмотрЬше открыли, относящихся къ вра
чебной наук/ъ ссставляетъ предметъ вЬдомства Меди- 
цинскаго СовЬта Мин. Вн. ДЬлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 396 и. 2 и др. Центральному Статистическому Ко
митету въ отношенш научною  направлешя работъ под
чиняются вей Губернсгае, Областные и Городсюе Стат. 
Комитеты, ст. 420. Предметы, касающиеся ветеринар
ной науки, относятся къ обязанностямъ СовЬщатель- 
наго Ветеринарнаго Комитета, ст. 430 п. ю. При 
МннистерствЬ Народнаго ПросвЬщешя учреждена 
Особая Комисая для международнаго обмЬна изда- 
нш по части наукъ и художествъ, ст. 433 прим. 2, ст. 
436. — Обсуждеше научныхъ изыскашй и опытовъ въ 
области сельскаго хозяйства, къ ст. 619 прилож., ст. 50, 
61 п. п. I —13. Обязанности Московскаго Архива Ми
нистерства Юстицш заключаются въ научной разработкЬ 
матер1аловъ по документамъ Архива, ст. 781. — Права 
на получеше ордена св. Владшпра 4 ст. прюбрЬтаютъ 
тЬ, кто за открыле въ области па у кг или искусствъ, 
получивъ орденъ св. Анны, сдЬлаетъ вновь подобное 
открыле и пр., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 394 п. п. 9 и ю; 
тЬ-же н то-же право прюбрЬтаютъ на орденъ св. Ан
ны з ст., ст. 459 и. п. 7 и §. Классныя звашя по ча- 
стямъ медицинской и фармацевтической и по общимъ 
факульгетамъ, присвоенный за успЬхи въ наукахъ и 
пр., ст. 554. О обсужденга спещальныхъ вопросовъ въ 
научному отношенш по части врачебной, строительной 
и межевой въ каждомъ изъ поалежащихъ ОтдЬленш 
Губернскаго Правлешя, II т , Общ. учр. губ., ст. 449 
съ прим.; то-же въ губ. ц. Польскаго, II т., Учр. упр. 
ц. Пол., ст- 33. Объ Императорской Академш Наукъ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 95 — 221.

Находка. За необъявлеше установленвымъ порядкомъ 
въ течете трехъ недЬль о найденныхъ деньгахъ или 
вещахъ виновные подвергаются наказанйо по XV т., Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., ст. 179; см. особо «вещи» най- 
денпыя.

Начальники. О Главноначальствующемъ гражданскою 
частно на Кавказ!; и другихъ Главныхъ Начальникахь. 
см. особо Главные. ДЬла, относящаяся до хозяйствен
ной части Государственной типографш, разсыатриваются 
въ хозяйственномъ Комитет!;, при учаетш Начал/,ника 
1'осуларственной типографш, I т., 2 ч., кн. 1-я, къ ст. 
153 прилож., ст. з и др. ОтдЬлешя канцелярш Ко
митета Министров!, составляются изъ Начальников г, от

дЬленш, опредЬляемыхъ и увольняемыхъ Высочайшими 
приказами, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. 
Мин., ст. 69 съ прим., см. и ст. у у. Обязанности Н ачалъ - 
Iч/ковъ ОтдЬлешй и подчиненныхъ, ст. 83, 87, 89, 90, 
94, 105, 107, 109, по, 114, 120, 141—144, то-же по- 
мощниковъ при Начальникахъ стдЬленш, ст. 149. Глав
ные Начальники губернш присутствуют, какъ въ 0 6 - 
щемъ Собранш, такъ и въ Департаментахъ Сената по 
дЬламъ ихъ губернш, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 36. Глав
ный Началъникъ канцелярш Сената въ общемъ ея со
став-1; есть Министръ Юстицш, ст. 251, 258, 259, 282, 
297. Начальники отдЬленш, по общему образованно 
Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 9, 17, 22, у /, 57, 
64, 65, 66, 68, 76, 77 съ прим., ст. 102 прим.; началь
ники чертежной, ст. 103—105, см. и ст. 120; ревиз!я 
д-Ьлъ Начальниками отдЬленш, ст. 135; отчеты Н ачалъ - 
никовъ отдЬленш, ст. 142. Обязанности Начальниковъ 
отд-Ьленш но общ. Наказу Министерствами ст. 254— 
257; то-же Начальника чертежной, ст 265—270; под
чиненность Начальниковъ отдЬленш, ст. 284; отвЬтст- 
венность, ст. 287, 288 и сл-Ьд., ст. 298—302, 304. Глав
ное управление ночтъ и телеграфовъ составляют, Н а 
чалъникъ, два помощника его и др. чины, ст. 320 и 
слЬд., см. и ст. 327. Главное Управлеше по дЬламъ 
печати составляютъ: Началъникъ и СовЬтъ Гл. Упр., 
ст. 330, 332, ззз и слЬд.—Главное тюремное управле
ше составляютъ Началъникъ Управлешя, его помощ- 
никъ и др., ст. 339 и слЬд.; по Департаменту полиши 
Мин. Вн. ДЬлъ состоитъ Началъникъ архива, ст. 461. Ар- 
хивъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя состоитъ 
въ завЬдыванш особаго Начальника, ст. 460. Начальники  
ОтдЬленш въ составь Общаго Присутств1я Департа
мента Губернскаго Казначейства, ст. 540, 541. Н ачаль 
ники пенсюнныхъ отдЬленш и архива, ст. 546. Н ачаль
ники ОтдЬленш особенной канцелярш Министра Фи- 
нансовъ, ст. 593. Въ составЬ Горнаго СовЬта Мин. Зем- 
ледЬл1я состоитъ Началъникъ С.-Петербургскаго мо- 
нетнаго двора, къ ст. 619 прилож., ст. 42 и л  9. Н а 
чальники ОтдЬленш приглашаемые въ Ученый Коми- 
тетъ Мин. Земл., ст. у]\  Начальники отдЬленш, приг
лашаемые въ засЬдашя ЛЬсного Спещальнаго Комитета, 
ст. 90. Началъникъ штаба отдЬльнаго корпуса жандар- 
мовъ приглашается въ СовЬтъ по желЬзнодорожнымъ 
дЬламъ, ст. 729. Въ вЬдЬнш Управлешя казенныхъ 
желЬзныхъ дорогъ состоятъ Начальники работъ,' по 
назначение Мин. Путей Сообщешя, ст. 741.—Н ачаль 
ники Посольствъ и Миссш, ст. 826 п. п. I — 4. О Н а 
чальникахъ Главнаго Штаба канцелярш Военнаго Ми
нистерства и др., ст. 845 и 861. Начальники Главнаго 
Морского Штаба, Главнаго Управлешя Кораблестроешя 
и пр., ст. 866 и 874. Министръ Императорскаго Двора 
есть Главный Началъникъ всЬхъ установленш сего Ми
нистерства, ст. 881. Началъникъ Императорской Охоты, 
ст. 901. Придворная пЬвческая капелла состоитъ въ вЬ- 
дЬнш Начальника , ст. 903; Н а ча лы тк ъ  Собственнымъ 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Дворца, ст. 908; подъ вЬдЬшемъ особаго Начальника  
Управлешя состоитъ И м п е р а т о р с к 1 е  С.-Пе- 
тербургсюе Дворцы, ст. 909, то-же особо Московсше, 
Варшавсюе и др. Дворцы, ст. 911.—Началъникъ Глав
наго Управлешя УдЬловъ, ст. 920 съ прим. Въ составъ 
канцелярш Государственнаго Контроля входитъ Н а 
чалъникъ архива, ст. юоб. Верховный Началъникъ или 
Гроссмейстеръ всЬхъ Россшскихъ орденовъ есть II м- 
п е р а т о р ъ и  Самодержецъ Всероссшской, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 88; орденъ св. Великомученицы Ека
терины имЬетъ Начальницу свою или Орденемейстсра 
въ особЬ Супрут Е г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а -  
р ы н п II м п е р а т р и ц ы, ст. 89. Право на полу
чеше ордена св. Владим]ра 4 ст. прюбрЬтаютъ УЬзд- 
ные Начальники, ст. 394 п. 6 прим.; то -ж е  на орденъ 
св. Анны з ст., ст. 459 п. 4 прим. Марганскимъ эна- 
комъ отлич1я безпорочной службы награждаются Н а 
чальницы, поименованные въ ст. 640 п. п. 6, 12 и 18. 
О Начальникахъ губернш, ихъ права и обязанности 
II т., Общ. учр. губ., ст. 201 — 207 11 слЬд. до 252 ст.
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Главный Начальникъ Московской губернш, ст. 253— 
257; о чиновникахъ, состоящихъ при Главыыхъ Н ачаль
никах» губернш, ст. 258—262. — Права и обязанности 
Главнаго Начальника края и Губернатора, ст. 519—527. 
Исправникъ есть Начальникъ уЬздной полиши, ст. 638, 
758; УЬздные Начальники въ Прибалтшскихъ губер- 
шяхъ, ст. 833 — 837. — Полицейсюй резервъ С.-Петер
бургской городской полиши образуется изъ Начальника  
и др. чиновъ, ст. 892; сыскная полишя состоитъ изъ 
Начальника  оной и пр., ст. 893. Начальникг Москов
ской сыскной полицш, ст. 984. Въ составъ Казенной 
Палаты входятъ Начальники отдЬленш, ст. 1001, 1005, 
1045 — >048, юбо, 1062. Начальникъ учебной дирекцш 
въ губ. ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 
32; объ УЬздныхъ Начальникахг и др., тамъ-же, ст.
84—97; о Начальникахъ земской стражи, ст. 134, 135; 
въ Управлешяхъ Государственныхъ Имуществъ состо- 
ятъ Начальники отдЬленш ЛЬсного и Хозяйственнаго, 
ст. 179.—У'Ьздные Начальники въ губершяхъ и обла- 
стяхъ Закавказскихъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 
126, 127; Начальники областей Терской и Кубанской, 
ст. 154 и слЬд.; въ составъ общаго Присутстя об
ластного правлешя входятъ Начальники отдЬленш, ст. 
165; въ томъ-же Присутствии участвуетъ съ правомъ 
голоса Начальникъ войскового штаба, ст. 166; по управ- 
л ен т  отдЬловъ состоятъ Участковые Начальники, ст. 
187 съ прим. ЗавЬдываше округами ввЬряется Окруж- 
нымъ Начальникамъ, ст. 190—198. Въ округахъ для за- 
вЬдывашя опредЬленнымъ раюномъ учреждаются Уча
стковые Начальники, ст. 199—20250 Начальникахъ Чер- 
номорскаго округа, ст. 203, 209—215. Права и обязан
ности Начальника Закавказской области, II т., Врем. 
Пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 4—12. Начальникъ об
ластного штаба, ст. 15, 16; управлеше уЬздами Закас- 
шйской области ввЬряется УЬзднымъ Началъникамъ, 
ст. 20—24; о Мангишлакскомъ и Красноводскомъ УЬзд- 
ныхъ Начальникахг, ст. 25. Права Начальниковъ обла
сти и УЬздныхъ Начальниковъ по отношешю къ воло- 
стямъ и ауламъ туземнаго населешя, ст. 28, 31 — 33 
съ прим. Въ составъ Туркестанскаго Генералъ-Губерна- 
тора входитъ Начальникъ штаба Туркестанскаго Воен- 
наго Округа, II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 
18; Объ УЬздныхъ Начальникахъ по Управление Госу 
дарственныхъ Имуществъ этого края, ст. 37 — 39; о 
правахъ и обязанностяхъ Начальника Аму-Дарьинскаго 
ОтдЬла, ст. 56—58; УЬздные Начальники Туркестан
скаго края, ст. 59—65; Начальникъ города Ташкента, 
ст. 69.—УЬздные Начальники въ Степныхъ областяхъ, 
II т., Пол. объ упр. Степи, об.т., ст. 29—42. По Иркут
скому генералъ-губернаторству для производства дЬлъ 
въ Губернскомъ СовЬтЬ опредЬляются три Начальника  
отдЬлешй, II т., Учр. Сибир., ст. 23; Пограничный 
Начальникъ Усинскаго округа, ст. 56—63; о Начальни
кахъ отдЬленш въ канцеляр1яхъ губернскаго и обла
стного управленш, ст. 187, 188. Окружные Начальники  
по Приамурскому генералъ-губернаторству, ст. 371, 388, 
408; то-же въ Уссуршскомъ казачьемъ вонскЬ, ст. 407. 
Начальникъ острова Сахалина, ст. 420 прим. Права и 
обязанности началъствующ ихъ мЬстъ и лицъ въ отно- 
шенш: а) опредЬлешя на службу, III т., Уст. о сл., ст. 
19 и слЬд., ст. 50 и слЬд., ст. 133 и слЬд., ст. 168 и 
слЬд., ст. 176 и слЬд., ст. 189 и слЬд; ст. 201 и слЬд.;
б) представления къ наградамъ и чинамъ, ст. 304 и 
слЬд., ст. 326 и слЬд., ст. 666, 667 и слЬд.; в) наблю- 
дешя за подчиненными, ст. 715 и слЬд.; г) увольненш 
въ отпуски и ир., ст. 760 и слЬд. 785 и сл., ст. 819 и 
слЬд. О кандидатахъ къ Земскимъ Участковымъ Н а - 
чальникамъ, ст. 630 прим. Объ отношегпяхъ начальства  
къ подчиненнымъ и обратно, ст. 712 — 717. Земсше 
Участковые Начальники , сверхъ получаемаго ими содер- 
жашя, сохраняютъ также пенсш, производимый имь 
за прежнюю службу, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс., ст. 14 
п. 15. Обязанности начальства по назначент пенсш 
служащимъ, женамъ и дЬтямъ ихъ, ст. 182 и слЬд. О 
правахъ на пенсш и пособ1я Н ачальник» женскихъ 
прогимназш и гимназш, ст. 393, 398, 404, 488, 489,

515, 519, 550, 564 и др. Н ачалы ш цп  Варшавскаго 
Александро-Маршнскаго дЬвичьяго института, при вы- 
зовЬ на эту должность лица русскаго происхождешя, 
выдается путевое нособ1е, III т., Полож. объ особ, 
преим. гр. сл. въ отд. мЬстн., ст. 45 п. 2. Призывъ 
чиновъ запаса на службу производится подъ наблюде- 
Е1емъ Главныхъ Начальниковъ военнаго и гражданскаго 
вЬдомста, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. 278 
Офицеры и чиновники, состояние въ запасЬ, достав- 
ляютъ УЬздному Воинскому Начальнику свЬдЬшя, 
требуемыя ст. 308. О Начальникахъ таможныхъ округопъ, 
ихъ правахъ и обязанностяхъ, VI т., Уст. там., ст. 5, 
8, 9, 45—48, 62-66, 76, 85 —109 и др. Непосредствен
ное управлеше- Монетнымъ Дворомъ возлагается на 
Начальника онаго при содЬйствш помощника Началь
ника, VII т., Уст. Мон., ст. 33, 34, 36 — 40 и др. ст. 
Начальникъ Уральскаго Горнаго Управлешя именуется 
Главнымъ Началъникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
VII т., Уст. горн., ст. 51, 52; обязанности Горнаго Н а 
чальника, ст. 827, 828, 839-845, 847 — 855, 861 — 865, 
867, 868, 870, 872, 873, 874, 879—881, 882—886, 903, 
904, 907.— О Горномъ Начальники, Олонецкихъ гор
ныхъ заводовъ, ст. 927 — 929. О Начальники, Алтай- 
скаго горнаго округа, ст. 1109, 1118, 1142, 1151, 1203, 
1207, 1209, 1013; того же Нерчинскаго горнаго округа, 
ст. 1220, 1229—1231, 1245.—Императорская Петергоф
ская гранильная фабрика состоитъ подъ особымъ надзо- 
ромъ Начальника Главнаго Управлешя УдЬловъ, ст. 1247. 
Земсюе Участковые Начальники и др. привлекаются 
къ надзору только за крестьянскими лЬсными надЬ- 
лами въ случаяхъ, указанныхъ VIII т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 834 прим. I . Къ числу чиновъ, на коихъ ЛЬсоохра- 
нительный Комитетъ возлагаетъ надзоръ за лЬсами за
щитными и пр. относятся и Земсюе Участковые ' Н а 
чальники и пр., ст. 834 прим. 2; наблюдеше-же за дЬя- 
тельностш по сему надзору Земскихъ Начальниковъ 
возлагается на Губернаторовъ, ст. 835. О Земскихъ 
Участковыхъ Начальникахъ, IX т., особ, прилож. къ 
Зак о Сост., кн. з-я, ст. I п. п. I — 8 и прим. I, 2: 
1) образоваше земскихъ участковъ, ст. 2 — 5; 2) поря- 
докъ назначешя и увольнешя Земскихъ Участковыхъ 
Начальниковъ, ст. 6 — 19; 3) служебный преимущества 
ихъ, ст. 20, 21; 4) предметы вЬдомства, ст. 22—49; 5) 
порядокъ дЬйств^я и предЬлы власти, ст. 50 — 64; 6) 
образоваше УЬздныхъ СъЬздовъ, ст. 64—75; 7! пред
меты вЬдомства ихъ, ст. 76 — 83; 8) порядокъ дЬйствш 
и предЬлы власти, ст. 84—95; 9) 0 Губернскяхъ При- 
сутств!яхъ, ст. 96—124; ю) ответственность Земскихъ 
Йачалъниковь, ст. 125—135. Наказъ духовенству и на- 
чалъствамъ евангелическо-лютеранской церкви въ Им- 
перш, XI т., I ч., Уст. дух. дЬлъ ин. исп., ст. 777— 
898. О началъствующихъ лицахъ въ кредитныхъ уста- 
новлешяхъ, см. особо «управляющие» и пр. Объ окруж- 
ныхъ Начальникахъ путей сообщешя, XII т., I ч., Уст. 
пут. сообщ., ст. 17—36; то-же дистанцш, ст. 37 — 50; 
см. и прилож., къ ст. 44: инструкшя Началъникамъ су- 
доходныхъ дистанцш, ст. I — 15. Д Ь й стя  мЬстныхъ 
начальствъ къ оставленш и лресЬченто повальныхъ бо- 
лЬзней, XIII т., Уст. врач., ст. 740-758. О Губернато- 
рахъ, полиши и др. началъствующихъ мЬстъ и лицъ, 
обязанныхъ приняДемъ мЬръ предупреждешя и пресЬ- 
чен1я преступлен]й, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
СТ. I СЪ прим. I, 2, СТ. 2.

Начеты. РазсмотрЬше дЬлъ по начетамь казны нри- 
надлежитъ къ предметамъ вЬдомства Перваго Депар
тамента Правит. Сената, I т., г  ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 5: 
а, б, в, г; см. и ст. 120 п. 25, ст. 125 п. I. О прави- 
лахъ по сложешю числящихся недоимокъ, взысканш и 
начетовъ, относящихся къ вЬдомству Миннстерствъ, I 
т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 100 п. 8 прим. — На разсмотрЬше 
СовЬта Государственнаго Контроля ревизюнныя учреж- 
ден1Я вносятъ дЬла по начетамь и пр., ст. 964 п. 2; 
оный же СовЬтъ уполномочивается слагать начеты , 
возникающие по дЬламъ, указаннымъ въ ст. 966 п. 5. 
Обння Присутств1я Департаментовъ Госуд. Контроля 
разематриваютъ доклады о результатах ь ревизш, опре-
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Д'Ьляютъ начеты  и пр., ст. 995 п. 2, см. и п. 7. Взы- 
скате всЬхъ вообще казенныхъ начетов/, о т н о с и т с я  к ъ  

в-Ьдомству Губернскаго Правлешя, II т., Общ. губ. учр., 
ст. 438 § VI п. зз съ прим. Къ предметамъ ведомства 
полиши принадлежитъ взыскаше всякихъ вообще ка
зенныхъ и общественныхъ сборовъ, начетовъ и пр., ст. 
682 п. I, ст. 748. Начальникдмъ отд-Ьленш Казенной 
Палаты предоставляется делать зачислеше въ недоим
ку взысканш и начетовъ согласно ст. 1045 и. 7. Об- 
щимъ Присутств1ямъ Казенныхъ Палатъ предоставляет
ся определять начеты  по оборотамъ, признаннымъ не
правильными и пр., ст. 1150 п. п. 2, 7, ст. 1151. 
Временные вычеты изъ содержашя состоящихъ на 
гражданской службе чиновъ производятся по разнымъ 
начетами и пр., III т., Уст. о сл., ст. 756 п. 3. Пра
вила о порядке взыскания начетовъ съ чиновниковъ, 
виновныхъ въ неправильномъ составлены счетовъ и пр., 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, къ ст. 335 (прим.) прилож., 
ст. I — 7. О распоряжешяхъ по взысканш начетовъ, 
открываемыхъ по всемъ ведомствамъ при семимесяч- 
но.мъ и др. свидетельстве, ст. 380—394. О взысканш, 
сдоженщ и пр, начетовъ по Мин. Фин., VIII т., 2 ч., 
кн. 2 я, ст. 94—114. О начетахъ  по Управлений путей 
сообщешя и нубличныхъ зданш, VIII т., 2 ч., кн. 6-я, 
ст. 162.

Негры, см. «рабство».
Недвижимый имущества, см. особо «имущество». О 

налогахъ и сборахъ съ недвижимыхъ имуществъ, V т., 
Уст. о прям, нал.: 1)0 государственномъ поземельномъ 
налоге, ст. 5 — 81; 2) о налоге съ недвижимыхъ имуще
ствъ въ городахъ и пр., ст. 82—115; 3) то-же въ при
городных!. местностяхъ СПБ. на содержаще полиши, 
ст. 116 — 118; 4) то-же въ губ. ц. Польскаго, ст. 119— 
Зсо; 5) о подати съ колоиистовъ, ст, 301, 302; 6) то
же въ городахъ Сибири, ст. 303—319; 7)то-жевъ обл. 
СемирЬченской и др., ст. 320—323; 8) то-же въ обл. 
Акмолинской и др., ст. 324—342; 9) то-же въ Закав
казье, ст. 343—365.—Недвижимыми имуществами приз
наются земли и всяк1я угодья и пр., X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 384 и след. О ‘вознаграждены за прину
дительное отчуждеше недвижимыхъ имуществъ и пр., 
ст. 575 — 6о8 и др. Форма, по коей доставляются въ 
Сенатскую типографго для напечаташя въ Сенатскихъ 
объявлешяхъ статьи и совершены актовъ на переходъ 
недвижимыхъ имуществъ, II прилож., къ ст. 708 съ прим. 
I, 2, см. и прилож. къ ст. 1524 (прим.). О вводё во 
владеше недвнжимъшъ имуществомъ, къ ст. 709 прилож., 
ст. I—6. Правила выкупа и оценки указной части изъ 
недвижимою имешя, къ ст. 1130 (прим.) прилож., ст. I 
прим., ст. 2 — 5 прим. О м еее недвижимыхъ имуществъ, 
ст. 1374 п. п. I—4, ст. 1376 — 1378- Форма купчимъ 
крепостямъ: № I на населенное имеше, п. п. I — 3 
прим., № 2 на домъ, къ ст. 1420 прилож. Форма куп
чей крепости на имешя, покупаемый Удельнымъ ве- 
доыствомъ, къ ст. 1431 прилож. О прюбретенш недвижи
мыхъ имуществъ, ст. 1501 — 1309. О залоге недвижимыхъ 
имуществъ, ст. 1587, 1588, 1627—1653. О залоге иму
ществъ недвижимыхъ, X т., I ч., Зак. меж., ст. 44—76. 
Порядокъ продажи и заклада Донскихъ поместныхъ 
недвижимыхъ имГлпй, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. 
сел., ст. 2Ю—219. О насильственномъ завладенш чу- 
жимъ недвижимымъ имеЫемъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 160ч—1605. Порядокъ наложены и 
пр. запрещены на недвижимое имеше, XVI т., I ч., 
Уст. гр. судопр., ст. 616—623. О порядке ввода во 
владеше недвижимым/, имуществомъ по исполнитель
ному листу, ст. 1424 — 1437. Обрагцеше взыскашя на 
недвижимое имеше, ст. 1556—1591; то-же'въ губ. При- 
балтшекихъ, ст. 1845 —1888. Объ утверждено! у Но- 
тархусовъ актовъ о недвижимыхъ имуществахъ, XVI т., 
I ч., Пол. о нот. части, ст. 157 — 192. О судопроиз
водстве по деламъ о недвижимыхъ имуществахъ между 
казною и частными людьми, XVI т., 2 ч., Зак. о су
допр. гражд., ст. 413 — 420; то-же между казенными 
учрежденшми, ст. 421. О производстве делъ по обя
зательствами, обезпеченнымъ залогами недвижимого иму

щества, ст. 615—628. О порядке наложешя запреще
ны на недвижимое имущество и пр., XVI т., 2 ч., Пол. 
о вз. гр., ст. I—29. Правила публичной продажи не
движимою имущества, ст. 200—331. Объ изъяНяхъ въ, 
порядке взыскашя долговъ недвижимою имущества, ст. 
397—412.

Недоимки. Дела о сложены недоимокъ подлежать пред
варительному уваженш Государственнаго Совета, I т., 
2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 19. Дело о безуспешности пуб- 
личныхъ торговъ на имешя, продаваемыя для попол
нены недоимокъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 25. Глав
ное наблюдете надъ губернскимъ полицейскимъ на- 
чальникомъ по взысканш недоимокъ принадлежитъ Мин. 
Внутреннихъ Делъ, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 3x3 прим. 
Департаментъ Хозяйственный ведаетъ дела и по 
недоимкамъ на мещанскихъ обществахъ, ст. 364 п. 5. 
Наблюдете, чтобы сборы и доходы, остающееся въ 
ггедоггмкп были взыскиваемы безъ послаблешя, ст. 479. 
Директору Департамента Госуд. Казначейства 'принад
лежитъ наблюдете за взыскашемъ недоимокъ, ст. 343; 
взыскаше недоимокъ по долгамъ Государственному Каз
начейству относится къ предметамъ ведомства особен
ной канцелярЫ Мин. Финансовъ, ст. 594 п. 3. Обязан
ности Губернатора относительно недоимокъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 358, 359. Ведомости о недоимкахъ по уезду 
и городу составляются Губернаторами, къ ст. 374 при
лож. Сведешя о состоянЫ всехъ недоимокъ въ губер- 
нЫ производятся въ Губернскомъ Правленш, ст. 438 
§ VI п. 33. Взыскаше недоимокъ и пр. относится до обя
занности полицш, ст. 682 п. х, ст. 747, 748, 769, 778 
п. 5 и др.—О порядке взыскашя недоимокъ по госу- 
сударственному поземельному налогу, V т., Уст. о прям, 
налог., ст. 16 — 33, объ отсрочке и разерочке недоимокъ 
сего-же налога, ст. 34—36. Недоимки и пени по налогу 
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ и пр., ст. 
104—юб; меры взыскашя сихъ недоимокъ, ст. 107—но. 
Объ отсрочкё и разерочке въ платеже налоговъ и не 
дсимокъ по губершямъ ц. Польскаго, ст. 290-299. О 
недоимкахъ въ подушной и оброчной податяхъ въ Си
бири, ст. 6о8 - 630. О недоимкахъ ясака съ Сибирскихъ 
кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ, ст. 725—734. О 
взысками недоимокъ съ горнозаводчиковъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 811 — 816. О недоимкахъ и взыскашяхъ но Де
партаменту разныхъ податей и сборовъ Мин. Финан
совъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, ст. 213—216; то-же 
по Департаменту горныхъ и соляныхъ делъ, ст. 316—319; 
то-же Департамента внешней торговли, ст. 364—368; 
то же по Департаменту мануфактуръ и внутренней тор
говли, ст. 477—480. О взысканш недоимокъ съ  крестьянъ, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 
311—316. О порядке отсрочки и разерочки недоимокъ 
выкупныхъ платежей, того-же особ, прилож., кн. 2-я, 
ст. 86—90. Ведомости о недоимкахъ въ хлебномъ сборе 
по сельскимъ запаснымъ магазинамъ, XIII т., Уст. обезп. 
нар. прод., къ ст. 135 прилож.: отд. III, IV.

Незаконнорожденный дети, см. особо «дети» неза
конный.

Незаконный тайныя общества, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. и б —118 п. п. I—4, см и XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 318—324.

Неотделенныя дети, см. особо «дети».
Неосторожность. Проступки не вменяются въ вину, 

когда они совершены случайно, безъ всякой неосторож
н о с ти , XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. хо и. 
I, см. и ст. 9. Сравни «осторожность».

Неповиновеше, см. «буйство».
Непомнйщ1е родства, см. «бродяги», «безпаегхортные» 

и пр.
Непослушан!е, своевольство и сопротивлеше властямъ 

законнымъ, XIV т., Улож. о пред, и прес. преет., ст. 
119—124.

Непотребство. Запрещается непотребствомъ своимъ 
или иныхъ снискивать себе пропиташе, XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., ст. 155—138. За неисполнеше распо- 
ряженш правительства къ предупреждешю непотребства  
виновные подвергаются наказанда по XV т., Уст. о
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нак., нал. Мир. Сул., ст. 44. За сообщеше другим! 
происходящей отъ непотребства заразительной болезни 
виновные подвергаются наказание по ст. 103.

Неправосуд1е изъ корыстныхъ ИЛИ ЛИЧНЫХ! ВИДОВ!, 
по ошибке, съ вымогательством!, по содействт къ 
мздоимству и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 366 — 382.

Нераздельный имущества по закону составляютъ: 
фабрики и пр., X т., I ч., Зак. гражд., ст. 394 п. п. 
I —7 прим, и ст. 395. О праве собственности общемь 
въ имуществахъ нераздгълъныхъ, ст. 545—549; см. особо 
«им-Ъшя», «имущества», «разд'Ьлъ» и пр.

Нераден1е по службе, см. особо «медленность».
НерчиНСК1Й округъ. Управлеше Нерчинскимъ и Алтай- 

скимъ округами сосредоточено въ Земельно-Заводском! 
Отделе Кабинета Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 891 съ прим. Росписа- 
саше местностей въ (Алтайском! и Нерчннскомъ окру- 
гахъ, въ коихъ дозволена и воспрещена частная золо
топромышленность, VII т., Уст. горн., ст. 417 прилож.— 
О заводахъ и промыслахъ Нерчинскнхъ: I) обппя поло- 
жешя, ст. 1216—1218; 2) учреждение м-Ьстнаго управ
лешя, ст. 1219—1233; з) о порядке управлешя, ст. 
1234—1245. О государственных! л-Ьсахъ, приписанныхъ 
къ горнымъ промысламъ Нерчинскимъ, VIII т., I ч., 
Уст. л-Ьсн., ст. 478—500.—О бывшихъ горнозаводских! 
людях! Нерчннскаю округа въ отношенш ихъ сельскаго 
и волостного, управлешя, IX т., особ, прилож. къ Зак.
0 Сост., кн. 1-я, ст. 472 прим. 2. О завёдываши ссыль
но-каторжными Нерчинскихъ и Петровскаго заводов! 
Кабинета Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 26, см. и ст. 283, 289, 290, 292.

Несостоятельность, несостоятельные должники, см. 
«должники».

Неудовольств1е на р-Ьгаешя судебных! м-Ьстъ, см. жа
лобы апеллящонныя.

Неустойка, определяемая законом! и пр., X т., I ч., 
Зак. гражд., ст. 1573, 1574 п. п. I, 2: а) по обязатель
ствам! между частными лицами, ст. 1575, б) по обяза 
тельствамъ съ казною, ст. 1576. О неустойки, по добро
вольному условда, ст. 1583—1586. Съ неисправнаго 
казеннаго подрядчика за неустойку взыскивается 
штрафъ, указанный въ X т., Пол. о каз. подр. и пост., 
ст. 87—90.

Нефть. Жалобы по дКламъ о нарушенш правил! объ 
акцизе съ осветительныхъ нефтяныхъ  маслъ относятся 
къ деламъ казеннаго управлешя, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
19 п. 4: в.—Департамент! Неокладныхъ Сборов! Мин. 
Финансов! заведываетъ сборами съ нефтяныхъ маслъ,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 518- Правила объ акцизе съ ос
ветительных! нефтяны хъ  маслъ, V т., Уст. объ акц. 
сб., ст. 1007—1034.—О взысканиях! за наругаешя по- 
становленш объ акцизе съ осветительных! нефтяныхъ  
маслъ, ст. 1248—1255. —Въ видахъ облегчешя порядка 
обезпечешя пошлины за иностранную жесть, идущую 
на выделку посуды для вывоза за-гранипу нефтяныхъ  
продуктов!, установлены правила, означенный VI т., 
Уст. там., въ ст. 507 прим. 2 п. п. I—6.—Запрещается 
привозить въ Закавказье: соль, квасцы, нефть  и пр., ст. 
913. Въ росписи общаго таможеннаго тарифа по Евро
пейской торговле товарам! привозным! значится нефть  
сырая, черная и неочищенная всякая подъ № ст. 84 
съ пошлиною съ пуда 20 к. золотом!, см. № 85. О 
частномъ нефтяномъ промысле, VII т., Уст- горн.: I) 
обтщя постановлешя, ст. 541 —• 556; г )  о поисках! 
нефтяныхъ источников! на казенных! земляхъ, ст. 
557 — 566; з) объ отводах! для добычи н еф ти  на 
казенных! земляхъ, ст. 567 — 585; 4) о заведомо 
нефтеносныхъ казенных! земляхъ, ст. 586 — 593; 5) 
объ условиях! разработки нефтяныхъ источников! 
на земляхъ казенных! и частных!, ст. 594—607; 6) о 
нефтепроводахъ, ст. 6о8—615. О храненш и продаже 
н е ф ти  и продуктов! ея перегонки, XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., къ ст. 258 (прим, з) прилож., ст. 20—33.

Нечистоты . За свозъ мусора, нечи стотъ  или палаго 
скота не въ назначенное для того место виновные

подвергаются наказание по XV т., Уст. о нак., нал. 
Мир. Суд., ст. 56, см. и ст. 55. См. и 11 т., Пол. о 
губ. и уездн. земск. учр., ст. 108 п. и ;  и II т., Гор. 
пол., ст. 108 п. 9.

Неявка къ суду, см. особо «явка» я «вызовы».
Низиня у ч е б н ы я  з а в е д е ш я ,  с м .  г о р о д с ш л ,  т е х н и ч е -  

ск1 Я , р е а л ь н ы я ,  н а ч а л ь н ы я  и  н а р о д н ы я  у ч и л и щ а .
Николе воинсие и др. чины, какъ-то: жандармсюе, 

полицёйсше, лесные, почтовые, горные и др. вед. 
служители, слуги. Къ ведомству Департамента Госу
дарственных! Земельных! Имуществъ принадлежит! 
отводъ свободных! казенных! земель разных! учреж- 
дешй отставным! нижним» чинамъ и др. лицамь, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 прилож., ст. 129 и. 6.— 
Къ ведомству Капитула орденовъ принадлежат! Думы 
знака отлич1я ордена св. Анны въ награду ннжнихъ  
чиновъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 4 п. 2. О Думе знака 
отлич1Я ордена св. Анны, установленнаго въ награду 
ннжнихъ  воинскихъ чиновъ, ст. 71—81, 82, 83, 84. 
О знаке отлич1Я военнаго ордена для нижнихъ чиновъ, 
ст. 336—345; то-же о знаке отлшпя ордена св. Анны, 
ст. 482—509. Правила о медаляхъ, жалуемых! н и ж 
ним» чинамъ за боевыя отлшпя, ст. 575, 68о—725; 
ташя-же правила относительно лицъ, служащих! въ 
полицейских! и пожарных! командах!, ст. 675, 770— 
791, см. и ст. 732, 733, 738, 751, 767 прим., а также 
о пожалованш кафтанами, ст. 797 п. I ,  ст. 794 п. I .  

Объ учете нижнихъ чиновъ запаса армш и флота, IV т., 
Уст. о воин, пов.,'ст. 235—264. О призыве на дей
ствительную службу нижнихъ  чиновъ запаса, ст. 265— 
295. Временное росписаше квартирных! окладов! для 
нижнихъ  воинскихъ чиновъ на наем! помещений, IV’т., 
Уст. о воин, пов., къ ст. 479 прилож. II. О квартир
ных! окладах! для нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ, 
ст. 506 - 512. О снабжеши нижнихъ  чиновъ постель
ными принадлежностями, ст. 643—645; то-же пищею 
отъ обывателей, ст. 649—653. Табель тарифной платы 
за помещешя для офицерских! и нижнихъ чиновъ 
военнаго ведомства въ губершяхъ ц. Польскаго, къ ст. 
66о прилож. I. О подводахъ для семействъ нижнихъ  
чиновъ, ст. 726—743. Освобождаются отъ гербоваго 
сбора всяюя бумаги объ уводьненш въ отпускъ или 
отставку состоящих! на действительной службе н и ж 
нихъ воинскихъ чиновъ и нижнихъ служителей военной, 
морской, почтовой и Др. службы и пр., V т., Уст. о 
пошл., ст. 74 п. 6 прим. О нижнихъ чинахъ корпуса 
пограничной стражи, остающихся добровольно на сверх
срочной действительной службе, VI т., Уст. там., къ 
ст. 2 прилож., ст. 76—Ю2. О нижнихъ почтовых! слу
жителях!, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 96—129. Объ 
устройстве отставных! нижнихъ воинскихъ чиновъ въ 
казенных! селешяхъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ 
казен. сел., ст. 121 — 147. Правила о призрГн:и н и ж 
нихъ чинсвъ военнаго и морского ведомства, XIII т., 
Уст. общ. призр., къ ст. 288 (прим.) прилож., ст. I—6. 
О плате за погребете нижнихъ чиновъ умерших! въ 
больницах!, XIII т., Уст. врач., къ ст. 333 (прим. 2) 
прилож., отд. III.

Николаевская железная дорога, мостъ и пр. О управ- 
ленш Николаевской железной дороги, XII т., I  ч., Уст. 
пут. сообщ., ст. 584—696, а также см. и прилож. къ 
ст. 86: правила о пропуске судовъ и плотовъ чрезъ 
НиколаевскШ мостъ, ст. 1 — 14. О перевозке почтъ по 
Николаевской ж. д., XII т., I ч., Уст. почт., ст. 274— 
313. О правах! лицъ женскаго, пола, окончивших! 
образоваше на упраздненных! женскихъ врачебныхъ 
курсах! при Николаевскомъ военном! госпитале, XIII т., 
Уст. врач., къ ст. 93 (прим. 4) прилож., ст. I — 5.

Нищенство и бродяжество, приняНе меръ къ пре- 
кращешю оныхъ, II т., Общ. губ. учр., ст. 438 § II п.
18. Наблюдете, чтобы не шатались нипне, остается на 
обязанности полицш уездной, ст. 730, 769, 778 п. II, 
ст. 816; и городской, ст. 829; то-же по Прибалтшскимъ 
губершямъ, ст. 832; попечеше о призренш бЬдныхъ 
и пр. принадлежит! къ предметам! ведомства зем- 
скихъ учреждений, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 7.
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Попечеше о призрйнш бйдныхъ и о прекращены ни
щенства относится къ нредметамъ вйдомства го
родского общественнаго управлешя, II т., Город. Пол., 
ст. 2 и. V. О кищ енствп, XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 159—171-

Нотар|усы , нотар!альные акты и пр. О свндйтельствй 
актовъ нотар1алъныхъ во время пребывашя за-границей, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 911—915. О храненш но- 
шарчалъныхъ духовныхъ завйщанш, ст. 1036—1044; см. 
и прилиж. I къ ст. 708: правила о совершены и засви- 
дйтельствованЫ актовъ у крйпостныхъ дйлъ и Макле- 
ровъ и Нотар/'усовь, ст. I —144. О нарушены обязан
ностей биржевыми Нотаргусами  и др., XV т., Улож.
0 наказ, угол, и испр., ст. 1312—1327. При судебныхъ 
мйстахъ находятся Нотариусы  и др. лица, поименован- 
ныя въ XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. и  п. п. I—6. 
Права и обязанности Нотаргусовъ при судебныхъ мй
стахъ, ст. 420. О нотариальной части въ губершяхъ 
Варшавскаго судебнаго округа, ст. 555. Положение о 
нотаргалъной части, XVI т., I ч.: I) объ устройств^ 
нотариальной части, ст. I — 64; 2) о кругй и порядкй 
дййствш Потарчусовъ, ст. 65—153; 3) то-же Старшихъ 
Нотариусов*, ст. 154—1924; 4) о потар1альпыхг издерж- 
кахъ, ст. 193 — 217; 5) о нотариальной части въ губер
шяхъ Варшавскаго судебнаго округа, ст. 218—270; 6) 
то-же въ губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 271 — 377.

Нравственность. О нравственности по Инструкцш 
директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ, 
къ ст. 50 прилож., ст. 13 — 17. Порядокъ надзора за 
нравственностью сиротъ въ сиротскихъ домахъ, XIII т., 
Уст. общ. призр., къ ст. 187 прилож., ст. 45—56. О 
противнихь нравственности и благопристойности сочи- 
нешяхъ, изображешяхъ и пр., XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. Ю01 —1003.

Н’Ьманъ рйка, сы. «Варта».
Нймые, см. особо «глухонймые».

О .

Обезпечеше. Къ дйламъ, нетерпящнмь отлагательства 
и потому подлежащимъ рйшенпо Соедпненнаго При- 
сутств1я Департаментовъ Сената въ вакантное время 
относится раземотрйше частныхъ жалобъ на неприня- 
Т1е мйръ къ обезпечеш'ю исковъ и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, 
къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. ю  п. 8. Министру Фи
нансов!. предоставляется делать разерочки по штра
фами съ частныхъ лицъ, когда представлено обезпечайе,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 48311.5; то же но соляными дол
гами, къ ст. 483 прим. Адмиралтействъ—Совету пре
доставляется, разрешать отдачу операшй частными ком- 
пашямъ и др. безъ представлешя залоговъ въ обезпече- 
ш'е исправнаго выполвешя подряда, ст. 871. Общее 
Присутств1е, въ случай обнаружешя въ Казначейств!:, 
недостатка въ казенныхъ суммахъ, принимаетъ рйши- 
тельные мйры къ обезпеченею казны и пр., II т., Общ. 
учр. губ., ст. 1119 и др. ст. Къ предметами вйдомства 
земскихъ учреждены приналлежитъ завйдываше дй- 
лами по ойезпеченпо народнаго продовольств1я и пр., II 
т., Полож. о зем. учр., ст. 2 п. п. 3, 8, ст. 108 п. п. 
I—13 съ прим., ст. 109 п. п. 1—4. Состоятельность 
земской эмеритальной кассы обезпечивается вейми сред
ствами земства, къ ст. 124 (прим. 2) прилож., ст. 3. 
Къ вйдомству Казенныхъ Палатъ въ губершяхъ ц. 
Польскаго принадлежитъ наблюдеше за уплатою ка
зенныхъ ссуди, обезпеченныхь недвижимыми имйшями 
и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 160 п. 3. Къ 
обязанностями Управленш Госуд. Имуществъ принад
лежитъ пр1емъ недвижимыхъ имуществъ и обезпечепныхъ 
на нмуществахъ капиталовъ и пр., ст. 183 и. п. I, 2. 
Тминный Войти обязанъ имйть надзоръ за цйлостю 
въ гминй имуществъ, служащпхъ обезпечешемъ по су
дебными взыскашямъ и пр., ст. 216 п. 9. Правила объ 
обезпечеш'и возмйщешя денежныхъ растрать въ сель- 
скомъ и гминномъ управлешяхъ, къ ст. 260 (прим.) 
прилож., ст. I — 5. Окружные Начальники Кубанской 
п др. областей принимаютъ мйры для обезпечетя лич

ной безопасности въ селешяхъ и пр., II т., Учр. упр. 
Кавк. кр., ст. 194. Вйдомству Мирового Судьи въ Тур- 
кестанскомъ край надлежать просьбы о обезпечеши до- 
казательствъ по гражданскими исками, II т., Пол. объ 
упр. Туркест. кр., ст. 173 п. 7. Къ предметами, подле
жащимъ предварительному соображение въ Губерн- 
скомъ Совйтй Иркутскаго генералъ - губернаторства, 
относится раземотрйше мйръ обезпечешя по предметами, 
указанными II т., Учр. Сибир., ст. 27 § III п. 4. При 
обезпечеши исковъ считаются неприкосновенными иму
щества самойдовъ, II т., Полож. объ инор., ст. 300 п. 
п. 1—4. Къ предметами обязанностей Управлешя кал-, 
мыцкимъ народомъ относятся дйла по части обезпе- 
чеш'я народнаго продовольств1я, ст. 495 п. ш, ст. 535 
п. 7. О обязанностяхъ по обезпечешю продовольств1я 
калмыцкаго народа, ст. 568, 569 и. п. I — 6, ст. 570. 
Правила объ обезпечеши чиновниковъ, оставшихся за 
штатомъ, III т., Уст. о сл., къ ст. 167 прилож., ст. I п. 
п. I—5, ст. 2. При исчисленш пошлинъ съ имуществъ, 
переходящихъ по наслйлству, изъ цйнности онаго под
лежать исключенш долги, обезпеченные залогомъ и пр., 
V т , Уст. о пошл., ст. 213 и. 4. Залоги, подлежанпе 
къ пр1ему въ обезпечете акцизной суммы, V т., Уст. 
объ акн. сб., ст. ззч. Въ обезпечете исправнаго платежа 
денегъ, слйдующихъ за выданные въ кредитъ бандероли 
на курительный табакъ, принимаются въ залоги недви- 
жимыя имущества и пр., ст. 907 п. п. I, 2, см. и обез- 
печеше уплаты дополнительнаго акциза, ст. 916, см. н 
ст. 1281. Свеклосахарный заводи со веймъ при немъ 
имуществомъ служить обезпечаисмъ безнедоимочнаго 
поступлешя въ казну платежей, означенныхъ къ ст. 
996 (прим.) прилож., ст. 4 съ прим., см. я ст. 5. Вы
вози освйтительныхъ нефтяныхъ маслъ дозволяется и 
по обезпечеш'и послйдняго залогами, ст. 1017, 1021 —1023. 
Бандероли для спичечныхъ издйлш отпускаются фаб
рикантами и въ кредитъ, по обезпечеши рубль за рубль 
залогами, ст. 1050 — 1052, 1057. Обезпечете платежа 
пошлины аз1атцами допускается товаромъ, оставляе
мыми въ залоги, VI л\, Уст. там, ст. 863—865 и др. ст, 
Обезпечете снабжешя Министерствъ Военнаго и Мор-. 
ского металлами, VII т., Уст. Горн., ст. 34. На горныя 
Управлешя возлагается наблюдение за обезпечешемъ быта 
горнозаводскаго населешя, ст. 62 п. 16, ст. 67 п. 6. О 
залогахъ, каше должны быть представляемы горнопро
мышленниками въ обезпечете исполнешя правили, ука- 
занныхъ въ ст. 258, 334; см. и обезпеченье полицейскаго 
надзора въ предйлахъ пограничной полосы съ Прусаею 
и Австр1его, къ ст. 349 (прим.) лрилож., ст. 2. Въ обез- 
печенёе возвращешя собственнику земли вносится залоги, 
ст. 386. Обезпечете вознаграждены за вреди, причисляе
мый водопроводными устройствами на золотыхъ прь 
искахъ, ст. 525. Относительно обезпеченья исполнения 
правили, указанныхъ въ ст. 545. Обезпечете исправнаго 
выполнены рабочими договора на золотыхъ проыыслахъ, 
ст. 668, 700; то-же на Сахалинскихъ каменноугольныхъ 
копяхъ, ст. 708. Владйюгцш спорными пршскомъ въ 
Сибири,- если представить достаточное обезпечете въ 
возвращенш всей суммы тому, кому будетъ слйдовать 
пргаскъ по судебному рйшешю, то можетъ получить 
сполна всю сумму, къ ст. 789 (прим. 1) прилож. I, ст. 
2 п. г., см. н прилож. II, ст. I и 2. Въ обезпечете за- 
датковъ при доставлены соли въ казенные соляные ма
газины въ Восточной Сибири берется залоги, ст. 943 
п. 4. Въ обезпечете исправной уплаты суммы при рас- 
продажй соли въ долги промышленниками представ
ляются въ залоги бумаги, означенныя въ ст. 967, 971. 
Размйрт. залоговъ, обезпечивающихг исполнеше обяза- 
тельствъ заготовшиковъ лйсныхъ матер1аловъ, VIII т., I
ч., Уст. лйсн., ст. 229 съ прим. Въ случай непредъяв- 
ленЫ при осмотрй сплавляемыхъ лйсовъ лйсопромыш- 
ленникомъ билетовъ на вей лйса, лйсохозяину дозво
ляется представить вмйсто денегъ другое обезпечете 
согласно ст. 320 п. п. 2, 7 прим. I, 2. По гЮ1еауцтскимъ 
имйншмъ, составляющими, по отношение къ казнй, за
логи, обезпечиаающ/е цйнность лежащей на гшхъ суммы 
платежа %  и пр., составляются планы лйсному хозяй
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ству, ст. 746 съ прим. Правила о составлен»! упрошен- 
ныхъ нлановъ лЬсного хозяйства: требуется опредЬлеше 
количества рубки обезпечивающнхг естественное возоб- 
новлеше и пр., ст. 832. Министру ЗемледЬл1Я и Госуд. 
Им. предоставляется въ Староборисовской дачЬ, при 
сдачЬ въ аренду съ торговъ находящихся въ имЬнш 
Л'Ьсоиильныхъ заводовъ обезпечиватъ ихъ согласно VIII 
т., I ч., Уст. обр. ст., ст. 18 прим. 2 п. 2 и прим. 3 п. 
3. За неисполнеше условш на разчистку подъ хлЬбо- 
пашество взятаго участка въ Восточной Сибири съем- 
щикъ подвергается взысканю по I руб. съ каждой 
взятой имъ десятины, въ обезпсченге чего онъ обязывается 
представить соответствующую сумму и пр., къ ст. 19 
(прим.) прилож., ст. 6, 8. Отъ торгующихся на казенныя 
оброчныя статьи требуется яалогъ въ обезпечете исправ 
ности платежа оброка, ст. 28- Крестьянамъ дозволяется 
представлять въ обезпечете исправнаго содержашя оброч- 
ныхъ статей М1рск1е приговоры и пр., ст. 29 п. п. I—4,
сг. зз п. п. 1 — 3, ст. 34 и след, и ст. 37, 43 и др. Въ 
договорахъ по содержание оброчныхъ статей означаются 
залоги, коими обезпечивается исправность договора и 
пр., ст. 50 п. п. 7, 8, ст. 74, 7б. Сумма ежегоднаго 
платежа за право пользования по1езуитскимъ имЬшемъ 
не возвышается и особенныхъ обезпечетя, не полагается, 
УТЛ т., I ч., Уст. объ упр. казен. имен., къ ст. 6 
(прим. 1) прилож., ст. 8, см. и ст. 13 п. п. 1,2, ст. 16,
36. При безуспешности взыскашя съ временнаго вла
дельца частныхъ долговъ имЬше подвергается отдаче 
съ публичныхъ торговъ въ аренду съ благонадежнымъ 
обезпечешемъ и пр., къ ст. 2 (прим. 3) прилож., ст. 45, 
см. и ст. 36 п. 7. Объ обезпече>ияхъ казны по содержа
ние казенныхъ имЬнш и пр., ст. 79, 8о, 83, 85, 87, 93, 
юо—Ю2 и др. Госуд. Контроль не налагаетъ самъ 
запрещен»! на имЬшя виновныхъ въ обезпечете взыска
шя и пр , VIII т., 2 ч., Уст. сч.,#кн. 1-я, ст. 375. Если 
должностное лицо, произвело выдачу безъ роегшеки, 
то местное начальство приниыаетъ меры къ предвари
тельному обезпечсн1 ю иска, ст. 379. О суммахъ, иосту- 
пающихъ въ обезпечете начетовъ, открываемыхъ при 
предварительной поверке, с т .  382. Если въ обезпечеш'е 
определеннаго взыскашя надлежало наложить запре- 
щеше на имущество виновнаго, то въ семь случае по
ступается согласно ст. 385, 391 прим. 2. Правила объ 
обезпечети земельными наделами православныхъ сель- 
скихъ причтовъ въ губершяхъ, означенныхъ въ IX т., 
Зак. о Сост., къ ст. 453 прилож. I, ст. I —82. Исправ
ное отправлеше повинностей иностранными поселен
цами, не принявшими русскаго подданства, обезпечи
вается всемъ ихъ имуществомъ, къ ст. 856 прилож., 
ст. 3. Объ обезпечети исправнаго отбывашя крестьянами 
казенныхъ сборовъ и земскихъ повинностей, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 350—358. 
Объ обезпечетн, исправнаго взноса повинностей въ поль
зу помещиковъ крестьянами, водворенными на владЬль- 
ческихъ земляхъ въ Тифлисской губернш, того-же 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 361—374; 
то-же Елнсаветпольской и др., ст. 625—642. Въ губер
шяхъ Черниговской и Полтавской недвижимое имуще
ство мужа, на коемъ обезпечено приданое жены не мо- 
жетъ быть отчуждаемо и пр. согласно X т., I ч .,3 ак. 
гр., ст. ш .  Въ техъ же губершяхъ опекунами по за- 
вЬщанпо могутъ быть и лица, не имЬюиця достаточ- 
наго для обезпечетя опеки имущества, ст. 232, см. и ст. 
258 п. 2. Долги, обезпеченные имЬшемъ, взыскиваются 
съ того имЬшя и пр., ст. 5339. Объ обезпечети суще- 
ствовашя лнцъ, потериЬвшихъ отъ прсступленш и пр., 
ст. 657, 66о—664, 666, 676, 678—682, см. и ст. 683 п. 
п. 1 — 8. Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской 
обезпеченк приданаго, выдаваемаго за дочерью, зависитъ 
отъ усмотр-Ьшя отца, ст. 1005 п. и. 9, ю и др., см. и 
ст. 1157 п. п. з, 4. О порядкЬ о6 езпечеп1 я  по духов
ному завЬщанмо участи жены и дЬтей владельца за- 
повЬднаго имЬшя, ст. 1069, см. и ст. 1211 — 1213.НаслЬд- 
никамъ маюратпаго имЬшя не воспрещается обезпечить 
чясляпняся на умершемъ владЬльцЬ взыскашя и пр., ст. 
1217.Въобезпечете права, наслЬдниковъ пр1емлются мЬры

къ охранешю оставшагося имущества, ст. 1224. Иэъ 
имуществъ, состоящихъ подъ запрегцешемъ, продавать 
можно только так!я, за которыя представлено будетъ 
обезпечете, ст. 1388 п. п. 1,3. Установлению, совершаю
щему актъ на продажу имЬшя, предоставляется преж
де всего обезпечить частные и казенные иски, ст. 1457а 
1458, см. и ст. 1459, 1461 п- п. I, 2 съ прим. Догова- 
ривающимся сторонамъ оставляется на волю включать 
въ договоръ о неустойкЬ, о обезпечети и т. п., ст. 
1330. О  обезпечети договоровъ и обязательствъ вообще, 
ст. 1554—1678. Въ запродажной записи означаются и 
мЬры обезпечетя, ст. 1679, 1681; обезпечете услов1Я за- 
даткомъ по росписки, ст. 1685, 1686 п. п. 1 — 5 и слЬд. 
При заключенш УдЬльнымъ Управлешемъ договоровъ съ 
крестьянами объ отдачЬ имъ въ содержаше оброчныхъ 
статей дозволяется принимать въ обезпечете М1рск1е 
ручательства, ст. 1709 п. п. I, 2. Объ отсрочкахъ, дЬ- 
лаемыхъ въ платежахъ по заемному письму, обезпечен- 
ному поручительствомъ, ст. 2043. ДЬлающш ссуду подъ 
акцш выдаетъ получающему оную письменное удосто- 
вЬреше въ томъ, что въ обезпечете данныхъ въ ссуду 
денегъ принялъ так1Я-то акщи и пр.. ст. 2168 п. 2. 
Донскимъ казакамъ дозволяется входить въ обязатель
ства съ казною по поставкамъ и подрядамъ въ сораз- 
мЬрность довЬр1Я и обезпечетя, как1я они могутъ пред
ставить, X т., I ч., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 6. 
Евреямъ въ Закавказскомъ краЬ дозволяется участво
вать въ торгахъ и подрядахъ на правЬ поселянъ, обез- 
печивающихъ подряды круговою порукою, ст. 7 съ прим. 
Въ услов1яхъ на казенные подряды надлежитъ изъ
яснять обезпечете и т. п., ст. 15 съ прим. Пособ!е отъ 
казны не должно простираться свыше половинной 
суммы годоваго подряда и сверхъ того должно быть 
обезпечено особыми залогами, ст..28, 29 п. п. I, 2. До
говоры по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ обезпе- 
чнваются залогомъ имуществъ и пр., ст. 38—90. Въ 
условия должны быть включены всЬ подробности догово
ра, а также и обезпечете залогами, ст. 93. Относительно 
обезпечетя казны при самомъ заключенш договоровъ, 
ст. 93, 123, 127 — 129, 143; то же по исполнен!!! и пре- 
кращенш договоровъ, ст. 192, 199, 223. Относительно 
обезпечетя казны по торгамъ и подрядамъ въ Сибири, 
ст. 229, 233 п. п. I—3: а, б, в и др.; то-же вь Фнн- 
ЛЯН Д1И, ст. 240, 242 и др. О матер1альномъ обезпечетн, 
какъ народныхъ училищъ, такъ и учителей, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., къ ст. 50 прилож., ст. 
25—38. Объ обезпечети государственныхъ долговъ, 
XI т., 2 ч., Уст. кред., кн. 1-я, 47, 48. Въ государ
ственную долговую книгу внесены, подъ назвашемъ: 
аобезпеченнаю безерочнаго долгам, капиталы, озна
ченные, того-же Уст., кн. 2-я, въ ст. I, см. и слЬд. 
ст. Промышленный ссуды подъ соло-векселя съ обезпе
чешемъ, того-же Уст., кн. 4-я, ст. 98—107. Открьте 
спещзльныхъ счетовъ подъ обезпечете свидЬтельствами 
товарныхъ складовъ о пр1емЬ хлЬба на хранеше, того- 
же Уст., кн. 11-я, ст. 117—125; см. и др. кн. Уставь 
объ обезпечети народнаго продовольств1я, XIII т., ст. 
I—8: 1)0 обезпечети народнаго продовольств1я вообще, 
ст. 9—129; 2) то-же въ нЬкоторыхъ губершяхъ въ осо
бенности, ст. 130—364. Обезпечете исковъ, XVI т., 
I ч., Уст. гражд. судопр., 590—6523, 1527—153&; то-же 
въ губ. Прибалтшскихъ, ст. 1823 —1835; то-же по пра- 
виламъ объ устройствЬ судебной части въ мЬстностяхъ, 
въ которыхъ введено положеше о Земскихъ Участко- 
выхъ Начальникахъ, XVI т., I ч., ст. 8о—84. О про- 
изводствЬ дЬлъ по обязательствамъ обезпеченнымъ за
логомъ недвижимаго имущества, XVI т., 2 ч., Зак. 
суд. гражд., ст. 615—628; то-же движимаго имущества, 
ст. 629—632.

Оберъ-Полиц1ймейстеры: Московсюй съ управлешемъ 
Московскою столицею, II т., Общ. учр. губ., ст. 949 — 
986; Варшавскга съ управлешемъ, II ст., Учр. упр. губ. 
ц. Польск., ст. 152—158.
Оберъ-Прокуроръ СвятЬйшаго Синода присутствуетъ 

въ Правительствуюшемъ СенатЬ, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 8, 35, 43. Оберь-Пбокуроры при каждомъ Департа-
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ментЬ (кромЬ Герольдш) Правительствующего Сената 
для надзора за порядкомъ производства дЬлъ, ст. I6 
и 254. Товарищи Оберъ-Прокурора въ Первомъ и во 
Второмъ Департаментах-!, ст. 16. Во Второмъ Общемъ 
Собранш Сената управляет! канцелярией) одинъ изъ 
Оберъ-Прокуроровъ, ст. 254. За оберъ-прокурорскими сто
лами въ Департаментах! находятся особые чиновники, 
ст. 255. Увольнеше, представление къ наградам! и пр., 
а также и обязанности Оберъ-Прокуроровъ, ст. 258, 259, 
см. и ст. 264—272, 274—278, 280, 282, 283, 287 и др. 
ст. О надзорЬ, ввЬряемомъ Оберг-Прокурорамъ и др. 
подъ высшим! наблюдешемъ Министра Юстицш, XVI 
т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 124—128, 1281, 129—136.

Оберъ-Секретари, см. особо «Секретари».
Оберъ-Церемон1ймейстеръ орденовъ (онъ-же Оберъ- 

Церемошймейстеръ Высочайшаго Двора), за отсутств1емъ 
Канцлера Императорских! и Царскихъ орденовъ, испол
няет! возлОженныя на послЬдняго обязанности, I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. и ,  см. также и ст. 127.

ОбжаловаШе Обжалсваше распоряжешй земскихъ 
учреждены, И т., Пол. о туб. и уЬздн. земск. учрежд., 
ст. 127—131. О порядкЬ обжалованы распоряжешй го
родского общественнаго управлешя, II т., Гор. пол., 
ст. 146. О порядкЬ обжаловашя дЬйствш должност
ных! лицъ и установлены мЬстнаго горнаго управле
шя, УН т., Уст. горн., ст. юо—юг. Объ обжалованы 
р'Ьшенш Мировыхъ Судей, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., ст. 162—169. О порядк-Ь обжалованы рЬшешй 
общихъ судебных! установленш: 1) объ апеллянт, ст. 
743—749; 2) объ отмЬнЬ р-Ьшенш, ст. 792—815. О по
рядк-Ь обжаловашя слЬдственныхъ дЬйствш, XVI т., 
2 ч., Уст. угол, судопр.: 1) порядокъ принесешя жа- 
лобъ, ст. 491 — 500; 2) порядок! разсмотрЬшя, ст. 501 — 
509. О способах! обжаловашя уголовных! приговоров!, 
ст. 853—855 и слЬд. ст. до 935 вкл., см. и ст. 113— 
I I 16. О порядкЬ обжаловашя рЬшенш Земскихъ На
чальников! и Городских! Судей, XVI т., I ч., Прав, 
объ устр. суд. части въ мЬстн., гдЬ введ. пол. о Зем. 
Нач., ст. I I I—II6.

Обиды, насшпе и самоуправство, прекращеше оныхъ, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 683 п. I. ВсЬмъ и каждому 
вмЬняется въ обязанность предупреждать ссоры и не- 
доразумЬшя, кои могутъ довести до огорчешя и обидь, 
XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 225; вообще 
объ обидахь, см. и ст. 226—237. Обиды, словом! или 
дЬйств1емъ нанесенный корабельщику во время плава
ния, XV т., Улож. о нак., ст. 1263. О судопроизвод- 
ствЬ по искам! въ обидахь и пр., XVI т., 2 ч., Зак. 
суд* гр., ст. 436—438.

Области. По особенным! учреждешямъ управляются 
области , перечисленныя II т., Св. губ. учр. обнпя 
полож., ст. 4. На основании особых! правил! управ
ляется область войска Донскаго, ст. 5; см. особо на- 
именоваше каждой изъ «областей»; и тамъ-же област
ные начальники и также особо «начальники».

Обманъ, см. мошенничество, а также XIV т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 285 286, О присвоенш чрезъ 
обманъ чужого недвижимаго имущества, XV т., Улож, 
о нак., ст. 1677—1680. Объ обман я, для побужден 1Я къ 
дачЬ обязательств!, ст. 1688, 1689. См. объ обмана 
и по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 173—181.

Обметеваше, см. особо «межеваше».
Обмундировальная мастерская и обмундирован^ чи- 

новъ пограничной стражи, VI т., Уст. там., къ ст. 2 
прилож., ст. 12, 132. Военные чины управления ж.
д. и пр. имЬютъ обмундироваше по образцам!, особо 
утвержденным!, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
694, см. и ст. 695, 696.

ОбмЪръ и обвЬсъ, см. особо «обманъ» и «мошен
ничество».

О б н ар о д о в ав  законов!, I т., I ч., Оси. Гос. Зак., 
ст. 57 съ прим. 1 — 3, ст. 58 съ прим. Обнародование 
Законов! относится къ предметам! вЬдомства Пер- 
ваго Департамента Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4 я, 
ст. 19 п. I съ прим. I — 3. Правила объ обнародован/и 
печатными листами узаконенш правительства, къ ст.

318 (прим.) прилож., ст. I—23. Обнародование распоря
жений высшаго и мЬстнаго правительства Губернским! 
Правлешемъ, II т., Общ. губ. учр., ст. 529—559. Обна
родование указов! и постановлены правительства, ст. 
681 п. I, см. и ст. 778. Обнародование законов! и опу
бликование постановленш въ установленном! порядкЬ, 
ст. 685. О порядкЬ вскрьтя и обнародован!я завЬща- 
нш, XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 1956—1970.

Обороты Главаго Казначейства, отчетность въ де
нежных! и материальных! оборотахъ правит, учрежде
н а  и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 987 п. п. I — 3. Отчет
ность по оборотамь денежных! и матер1альныхъ капи
талов! установленш военнаго вЬдомства, ст. 988 п. и. 
I, 2. ПовЬрка оборотовъ по текущему счету въ Госуд. 
КазначействЬ и др. учреждешяхъ, ст. ю ю  л. 4. См. 
особо «отчетность».

Образоваже. Предс-Ьдательство въ отдЬлЬ Учеяаго 
Комитета Министерства Нар. Пр. по техническому 
образованно возлагается на члена СовЬта, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 445 прим. Попечеше о развиты средств! 
народнаго образованЫ, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 
ю; см. также и II т., Гор. пол., ст. 2 п. п. IX, X. О 
приняты въ службу по образовант, III т., Уст. о сл., 
ст. 50—132. Особенный правила объ опредЬленш въ 
службу молодых! людей, по учебным! ихъ аттестатам!, 
къ ст. 133 (прим.) прилож., ст. I —16. Производство въ 
первый классный чинъ опредЬляется и по прюбрЬтен- 
нымъ познашямъ, ст. 245, 255, 262—264 съ прим., ст. 
265— 268 съ прим., ст. 283, 293, 305 СЪ прим. I ,  2, ст. 306, 
308 и др. Въ послужном! спискЬ означается и о томъ гдЬ 
чиновник! получил! образование я пр., ст. 804 п. 4; 
то же въ аттестатах!, ст. 821. Лицамъ, удовлетворяю
щим! опредЬленнымъ услов: ямъ образован!я, предостав
ляется отбыть воинскую повинность безъ жеребья въ 
качествЬ вольноопредЬляющихся, IV т., кн. 1-я, Уст. 
о воин, пов., ст. 12, 19, 26 п. п. 1—3. Объ отсроч
ках! и льготах! по образовант, ст. 61—78. Освобож
даются отъ воинской повинности лица духовнаго зва- 
шя, получивнпе образование въ Духовных! Академ1яхъ 
и пр., ст. 79 и. п. I, 2 и-прим. 2. Освобождаются отъ 
дЬйствительной службы въ мирное время и пользу
ются льготами по отбыванш воинской повинности по- 
лучивппе образование въ учебных! заведешяхъ, поиме
нованных! въ ст. 8о п. п. I—з и прим. 1 — 6, ст. 81 
П. П. 1—3 И прим., см. И СТ. 143, 148, 157 П. П. I II 
2: б, СТ. 193 п. 3, СТ. 195, 197 прим. I, 2, СТ. 202, 
2об съ  прим., ст. 207, 208, 209, 213, 218, 338, 247 п. 
2: в, г. Лица Донскаго казачьяго войска, удовлетро- 
ряюндя опредЬленнымъ услов:ямъ образованы, отбы
вают! воинскую повинность на основаны ст. 420,449— 
468, 475 п. 5; то же Уральскаго казачьяго войска, ст. 
504 прим. Образован1е, какъ обстоятельство, увеличи
вающее вину и наказаше, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 129 п. 2. См. особо «учебныя заведешя».

Обращеже взыскашя, см. особо «взыскаше». А так
же и слЬд.: обращете къ господствующей вЬрЬ не 
менЬе юо человЬкъ нехриспанъ даетъ право на па- 
граждеше орденом! св. Анны, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
459 п. 14.

Оброкъ, оброчныя статьи и проч. Представлешя о пе- 
редачЬ въ постороншя вЬдомства казенных! бброчныхъ 
статей и пр. не подлежат! разсмотрЬнпо Комитета Мини
стров!, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 9. Къ предметам! 
вЬдомства перваго Департамента Правит. Сената при
надлежат! жалобы на распоряжеше главных! на- 
чальствъ по дЬлаыъ, касающимся казенных! аброчныхъ 
статей, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 4: а. Особенный 
порядокъ постановляется въ сужденш въ Правител. 
СенатЬ дЬлъ объ исключении изъ казенных! оброкочъ 
всякаго рода статей, ст. 120 п. 5.—Управлеше госу
дарств. оброчными статьями и пр. относится къ пред
метам! вЬдомства Министерства ЗемледЬл1я и Госуд. 
Им., I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 п р и ло ж ., ст. 2 II. 
ю, ст. 14, 15. Къ вЬдомству Департамента Государств. 
Земельных! Имуществъ принадлежит! управлеше ка
зенными оброчными статьями и пр., того-же прилож.,
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ст. 129 и. п. I, 6, 8. Военный СовЬтъ пользуется пра- 
вомъ разрЬшать отдачу въ арендное содержаше оброч
пыхъ статей, ст. 855; то-же Адмиралтействъ—Сов'Ьтъ, 
ст. 871. Объ оброчпыхъ статьяхъ тЬхъ городовъ, въ 
коихъ не введено городовое положеше, II т., Общ. учр. 
губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 30 — 32 п. п. I—9.— 
Производство въ уЬздахъ торговъ на отдаваемое въ 
оброкъ казенное имущество, ст. 682 п. 12. Объ обязан- 
ностяхъ Управлений Госуд. Имуществъ относительно 
оброчпыхъ статей, ст. 1128. Одинъ изъ чиновъ Контроль
ной Палаты присутствуетъ при торгахъ на отдаваемое 
въ оброкъ казенное имущество, ст. 1142. Къ обязанно- 
стямъ трехъ управленш Госуд. Имуществъ въ десяти 
губершяхъ ц. Польскаго относятся распоряжешя, ка- 
сакшцяся оброчпыхъ статей и пр., II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 183 п. 4, ст. 185 п. п. 2, з, ст. 1871 189 
п. 2. О порядкЬ завЬдывашя казенными оброчными 
статьями въ Туркестанском ь краЬ, II т., Пол. объ 
упр., Туркест. края, ст. 34, 35, 38- Непосредственному 
дЬйствпо Иркутскаго Генералъ-Губернатора подлежатъ 
дЬла о казенныхъ оброчпыхъ статьяхъ, II т., Учр. Сибир., 
ст. 12 прим. I. Къ предметамъ Иркутской и Енисей
ской Казенныхъ Палатъ принадлежатъ всЬ вообще 
оброчныя статьи, сборы отъ оброчпыхъ статей и пр., 
ст. 42 п. 2, ст. 43 п. п. I, 4 - Приамурскому Генералъ- 
Губернатору предоставляется установлять размЬръ об
рочной  подати и пр., ст. 344 п. 3, ст. 344 прим. 2. За- 
вЬдываше Госуд. Им- Тобольской и Томской губерши 
возлагается на особое Управлеше Госуд. Имуществами 
въ Западной Сибири, на которое распространяется дЬй- 
стше общихъ узаконенш о казенныхъ оброчпыхъ ста
тьяхъ, ст. 436.— Оброчныя статьи, значушГяся подъ 
именемъ удобныхъ земель въ межевыхъ книгахъ, не 
свободны отъ обложешя сборомъ, IV- т., Уст. о зем. 
нов., ст. 42, см. и слЬд. ст. О лицахъ, подлежащихъ 
подушной и оброчной податямъ и изъятыхъ отъ нихъ, 
V т., Зет. о прям, нал., ст. 574 — 630. О поискахъ и 
развЬдкахъ ископаемыхъ на казенныхъ оброчпыхъ ста
тьяхъ, VII т., Уст. горн., ст. 256 и слЬд., ст. 272 прим, 
ст. 273, 275, 278, 279 и слЬд., ст. 282, 286 и слЬд.; 
объ уплатЬ казнЬ оброчной подати, ст. 313, 315 и др. 
О вознагражденш арендаторовъ оброчпыхъ статей за 
проложеше нефтепроводныхъ трубъ и пр., ст. 612— 
615. Управление Алтайскимъ и Нерчинскимъ горными 
округами выЬняется въ обязанность учреждать оброч
ныя статьи, ст. I п о п . 1,ст. 1238П.П.6, 7 ,стлгзд.Поляны, 
заключающаяся въ казенныхъ лЬсахъ, отдаются Управ- 
лешемъ Госуд. Имуществъ въ оброкъ, VIII т., I ч., Уст- 
лЬсн., ст. 324, 326. Отдача въ содержаше всЬхъ лЬс- 
ныхъ оброчпыхъ статей въ Курляндской губернш, ст. 
389. ЛЬсныя пространства, включаемыя въ надЬлъ 
бывшимъ госуд. крестьянамъ по владЬннымъ записямъ, 
облагаются оброчною податыо, ст. 729; отчуждеше 
лЬсного надЬла разрЬшается неиначе какъ по предва- 
рительномъ освобожденш общества отъ платежа всей 
оброчной подати, ст. 737. Уставъ о казенныхъ оброч
пыхъ статьяхъ, VIII т., I ч.: I) объ опредЬленш оброч
пыхъ статей, ст. I, 2; 2) объ управленш, ст. 3—7; 3) 
объ описан!!! и обмежеванш, ст. 8—п ; 4) о возвыше
на! дохода съ нихъ, ст. 12—16; 5) объ отдачЬ ихъ въ 
срочное содержаше, о хозяйственномъ оными управле- 
нш, ст. 17 — 52; 6) объ освидЬтелъствованш, ст. 53, 
54; 7) объ отдачЬ въ безерочное или безпереоброчное 
содержаше, ст. 56—58; 8) о платежЬ оброчпыхъ денегъ, 
ст. 59—62; 9) объ исключена! оброчпыхъ статей изъ 
оклада, ст. 63— 68; ю) о взыскашяхъ по нимъ, ст. 69— 
8о; и )  о судопроизводствЬ по оброчпымъ статьямъ, ст. 
81—85. Объ оброчпыхъ статьяхъ въ Прибалтгаскихъ 
губершяхъ, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ 
ст. 5 прилож., ст. 79—90. Объ оброчпыхъ статьяхъ по 
IX т., особ, прилож. къ Зак о Сост., см. особо «уго
дья» и «земли». О судопроизводствЬ по спорамъ о ка
зенных ь оброчпыхъ статьяхъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. 
гр., ст. 422, 423.

О бручеве, см. бракъ, брачный союзъ.
Обряды. Обряды и порядокъ присутств1Я въ Правитель-

свующемъ СенатЬ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 34—46. Об- 
рядъ совершешя купчихъ крЬпостей, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 1417—1428; см. и прилож. къ ст. 708 от
носительно обряда совершешя актовъ крЬпостнымъ 
порядкоыъ, ст. 21—48. Обряды, совершаемые въ право- 
славныхъ и др. церквахъ, см. особо «церкви».

Обсерватории. Тифлисская физическая обсерватор/я, 
состоящая въ вЬдомствЬ Министерства Народнаго Про- 
свЬщешя, II т., Учр. Кавк. края, ст. 99, юо.—Состоя
щая въ вЬдЬнш Императорской Академш Наукъ глав
ная физическая обсереаторгя и др. пользуется по прП 
обрЬтенно изъ-за границы печатныхъ сочиненш и пр. 
особыми преимуществами, VI т., Уст. тамож., къ ст. 
753 прилож., ст. 22 — 25. Объ обсерваторгяхъ по XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учеб, зав.: 1) о главной физи
ческой, ст. 222—245; 2) о Тифлисской физической, 
ст. 246—253; 3) о Николаевской главной астрономи
ческой, ст. 254—292.

Обстоятельства уменьшаюппя и увеличиваюнпя вину 
и наказание. Объ о б с то я те лъ с тв а хъ , при коихъ содЬ- 
янное не вмЬняется въ вину и пр., XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 92—103 и др. ст.; то-же по 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 13, 14 и др.

Общества, общественное управлешеи пр. ДЬла, при
косновенный къ общсствамъ городскимъ, рЬшаются въ 
Пав. СенатЬ по особому порядку, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 120 п. 3. Департаментъ хозяйственный вЬдаетъ 
дЬла по разсмотрЬшю уставовъ общестеъ вспомоще- 
ствовашя учащимся и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 
п. 2. Общественное управлеше и хозяйственное устрой
ство вЬдаетъ земский отдЬлъ, ст. 380. О проектахъ 
учреждешя ученыхъ общестеъ, ст. 448 п. 6 . Сельск1я 
общества въ губ. ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 195, 264, 265.О лЬсахъ, владЬемыхъ на правЬ 
собственности обществами и пр., VIII т., Уст. лЬсн., 
ст. 525—661. О взыскашяхъ и наказашяхъ за наруше- 
ше законовъ о лЬсахъ сельскихъ общестеъ и пр., ст. 
852—855. О правахъ сельскихъ обывателей, какъ въ 
особенности каждому лицу иринадлежашихъ, такъ и 
въ составь сельскихъ общестеъ, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 676—689. О правахъ евреевъ въ составь городскихъ 
общестеъ, ст. 791 — 8о6. Объ устройствЬ сельскихъ 
общестеъ и волостей крестьянъ и обществепнаю ихъ 
управлешя, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, ст. I—83 и слЬд. до 207 ст.; объ увольненш 
крестьянъ изъ сельскихъ общестеъ, ст. 208—229. По
ложеше о порядкЬ взимашя окладныхъ сборовъ съ 
надЬльныхъ земель сельскихъ общестеъ, ст. 240 — 340, 
см. и ст. 341 — 358. Обь устройствЬ общестеъ и управ
лешя горнозаводскихъ людей казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, ст. 384—389. О сельскихъ общ ествам  въ Закав- 
казьЬ, ст. 390—471. Объ обществениомъ устройствЬ 
крестьянъ въ Сибири, ст. 472—494. МЬры взыскашя 
при прюбрЬтенш земли цЬлымъ обществомъ, того-же 
особ, прилож., кн. 2-я, ст. 69—75. О переходЬ кре
стьянъ собственниковъ въ друпя общества и сослов1я, 
ст. 124—130. Объ обществахъ, коимъ отводятся надЬлы 
въ губершяхъ Тобольской, Томской и др., того-же 
особ, прилож., кн. 6-я, ст. 17—26; то-же въ Алтай- 
скомъ округЬ, ст. 128—137. О пользованш башкир
скими общественными лЬсами Уральской и Оренбург
ской губ., принятыхъ въ казенное завЬдываше, того- 
же особ, прилож., кн. 7-я, ст. 20—25. Объ устройствЬ 
сельскихъ и волостныхъ общестеъ и обществепнаю  
управлешя башкиръ, ст. 74—175. О раздЬлЬ башкир- 
скихъ вотчинныхъ земель между селешями и обще
ствам и, ст. 297—303. О вознагражденш за имуще
ства, отчуждаеыыя для государственной или обществен
ной пользы, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 577 — 601. О 
порядахъ дворянскихъ общестеъ, X т., I ч., Пол. о 
каз. подр. и пост., къ 8о (п. 1) прилож., I — 22. Пра
вила объ ученыхъ учреждешяхъ и общ ествам  Мин. 
Нар. Пр., XI т., I ч., Уст. учен. учр. и уч. зав., ст. 3, 
93, 94, 386—395. Объ училшпахъ, учреждаемыхъ Им- 
ператорскимъ Русскимъ Техническим!, Обществомъ, ст. 
3340—3352. О средствахъ содержашя училищъ от-
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дЬльныхъ обществъ и пр., сч. 3664 -3673. О богослу
жении общественномъ по Уст. евангелическо-лютеран
ской церкви, XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп, ст. 
я57—266. Объ управленЫ духовныхъ д'кяъ евангели- 
ческо-реформатскихъ обществъ, ст. 984—1026. О кре- 
дитныхъ установлен!яхъ частныхъ и общественныхъ, 
XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. Югй, ст. I —185. Положеше 
о городскихъ общественныхъ банкахъ, того-же Уст. 
кр., разд. И й, ст. I —162. Уставь земскаго кредит
ного общества губернш ц. Польскаго, тамъ-же, разд. 
12-й, ст. I—265. Объ акщонерныхъ обществахъ и то- 
варшцествахъ на паяхъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 77, 
78. О лоцманскихъ общеетвахъ, ст. 323—348. Объ 
устройств’!; дорогъ, содержимыхъ отъ земли и отъ 
обществъ, XII т., Уст. пут. сообщ., ст. 719 — 838; см. и 
къ ст. 271 зприм.) п р и ло ж ., относительно общества 
Шекснинскихъ. лоцмановъ, ст. I —7, а также см. и 
прилож. къ ст.: 575  (п р и м . 5 ) ,  (прим . 6 )  и (прим .
7 ). О  благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ осто- 
сительно къ общественному ихъ хозяйству, XII т., 2
ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 3—207. О надзорЬ 
за целостно общественныхъ хлебныхъ запасовъ и пр.,
XIII т., Уст. общ. призр., ст. 33—41. О общественныхъ 
и сословныхъ капиталахъ, о ссулахъ изъ нихъ и пр., 
ст. 42—44, 74—79. Объ управленЫ общественными 
хлебными магазинами, ст. 197—213; о заготовлены 
общественныхъ хлебныхъ запасовъ, ст. 214-228; объ 
употреблены ихъ, ст. 229—237; объ ответственности 
управления ими, ст. 238 — 243. Объ общественныхъ рыб- 
ныхъ запасахъ, ст. 350—353. Обязанности комитетовт 
обгцествеинаю здравЫ, XIII т., Уст. врач., ст. 607—614 
и др. ст. О разсыятрнванш сочинений, назначаемыхъ 
для общественною употреблешя, XIV т., Уст. о ценз, 
и печ., ст. 250—26;; то-же переводовъ, ст. 264—270. 
Губернаторы, местная полшця и др. обязаны прини
мать меры предупрежден!;! противъ действга, клоня- 
щихъ къ нарушешю общественною  спокойств1я XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. I .  О предупрежде
на! и пресеченш преступлены противъ общественного 
порядка и пр., ст. 103—127. Уставъ обгцества попечи- 
тельнаго о тюрьмахъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 
64—123. Объ отправлеши ссыльныхъ въ места назна
чены на пароходахъ Общества Добровольнаго Флота,
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 32. О преступленЫхъ и про- 
сгупкахъ по службе государственной и общественной,
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 329—505. О 
преступлешяхъ противъ общественной нравственности 
и ограждающихъ оную постановлены, ст. 993 —1003.
0  нарушенш правилъ для построешя здашй обще- 
ственныхъ и частныхъ, ст. 1073 — 1075. О проступкахъ 
противъ общественного благоустройства, XV т., Уст. о 
нак., нал Мир. Суд., ст. 52—57'; см. также къ 
ст. 57 (прим. 2) прилож., относительно наказашя за 
нарущеше постановлены о обществешомъ хозяйстве 
Уральскаго казачьяго войска, ст. I — ю. Объ определе
ны вознаграждешя за имущества, отходянця по распо
ряжение правительства изъ частнаго владеЫя на об
щ ественниц надобности, XVI т., I ч., Уст. гр. судопр., 
ст. 1797, 1798. О производстве по иреступлешямъ и 
проступкамъ противъ общественного благоустройства и 
благочишя, XVI т., I  ч , Уст. угол, судопр., ст. 12г 31 —-
1 21 317, 12Г4 — 1216, 12 [61 — 1216я, 1217 — 1223, 12241,
1225, 1225!, 12252, 1226 — 1235, 12351. О производстве 
делъ по нарушешямъ постановлении о общественномъ 
хозяйстве Уральскаго казачьяго войска, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 755 — 757- О 
общественномъ призр-ЬнЫ, см. особо «призреше».

ОбъявлегМя, публикацш. Законы оболе обнародыва- 
ются -во всеобщее извест'ю Правительствующимъ Сена
том!., I т., г ч., Оси. Госуд. Зак., ст. 57 и прим. I ,  ст. 
58 и прим. Законь получаетъ обязательную силу не 
прежде какь со дня его объявления, ст. 59 съ прим. 
Правила объ обнародованы печатными листами объяв- 
л е т й  по судебнымъ и правительственнымъ д-Ьламъ, 
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 и. I прим, г, къ ст. 318 
(прим.) прилож., ст. 1 —23,—Губернаторы имЬють осо

бенное полечеше о немедленномъ объявленш законовъ 
и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 276, 438 § I п. I. Вся- 
шя объявления по приказан® начальства относятся къ 
предметамъ ведомства полицш, ст. 681 п. п. I, 2; 
объявлегие о публичной продаже именш, ст. 683 и. 4, 
см. и 778 п. I. — О всехъ переменахъ въ отношенш 
личнаго состава гражданскихъ чиновъ вносится въ 
объявлетя, печатаемый въ Губернскихъ Ведомостяхъ, 
1Т1 т., Уст. о сл., ст. 833.—О назначены въ продажу 
именш по неплатежу государственна® поземельна® 
налога печатается объявление въ Губернскихъ Ведомо
стяхъ, V т., Уст. о прям, налог., ст. 25, 30; объявлегие 
о раскладке налога съ недвижимыхъ имуществъ, ст. 
96 съ прим. На неисправна® плательщика относятся 
издержки по объявление торговъ и пр., ст. 287, см. и ст.
285. —Простому гербовому сбору въ I рубль за листъ 
гюдлежатъ объявления, означенный V т., Уст. о пошл., 
ст. 13 п. 2; объявлетя, освобождаемый отъ гербоваго 
сбора по де.гамъ, указаннымъ въ ст. 65 п. 7, ст. 71 
п. 2.—Объ объявлешяхъ и свидетельствахъ на виноку- 
реше и о производстве она®, V т., Уст. объ акц. сб., 
ст. 171 — 185; объявлетя на выд’Ьлку пейсаховыхъ во- 
докъ, ст. 244; объявленгя на пиво и медо-вареше, ст. 263,
286, 292 прим. О бъявлетя  о выдаче патептовъ на вы
делку напитковъ, ст. 520, 522. — Объявлегие о вывозе 
листва® табаку изъ Тифлиса, ст. 757 п. I. Заявлешя 
объ открытЫ постоянныхъ оптовыхъ складовъ листо- 
ва-го табаку, ст. 782; прошешя объ открытия табачной 
фабрики, ст. 8о8.—Объявленге о производстве на вновь 
открытомъ сахарномъ заводе, ст. 954 п. п. I—3 съ 
прим., ст. 955. О объявлешяхъ, требуемыхъ при досмо- 
трахъ привозныхъ товаровъ, очисткё пошлиною и вы
пуске изъ таможенъ по торговле Астраханской, VI т., 
Уст. тамож., ст. 835, 854 — 86о; то-же при взиманш 
пошлинъ съ ценовныхъ товаровъ, ст. 869—884; объяв
л е т я  при досмотре отпускныхъ товаровъ, при погруз
ке оныхъ въ суда и пр., ст. 887—889, 896, 899. О сло- 
весныхъ объявлешяхъ на россшсюя и закавказскЫ из- 
дел1я, вывозимыя за-границу, ст. 901 прим. 2. Объяв
ленгя письменный на привезенные аз1атск]'е товары, ст. 
924, 925. Форма, по коей доставляются въ сенатскую 
типограф® для напечатаны въ Сенатскихъ Объявле
ш яхъ  статьи о совершены актовъ на переходъ недви
жимыхъ имуществъ, X т., г ч., Зак. гражд., ст. 708 
прим, з съ прилож. Объ объявленги тяжущимся реше
ны по межевымъ деламъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
827—833. Объ объявленш определены по деламъ брач- 
нымъ, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 552—558. 
Порядокъ объявления, отправлены и исполнены по оп- 
ределешямъ чястнымъ, XI т., 2 ч., Уст. судопр. торг., 
ст. 345—350; то-же по определешямъ решительнымъ, 
ст. 351—360. О объявленш несостоятельности и перво- 
начальныхъ распоряжетяхъ, ст. 408—430. О таксе для 
пересылки газетъ, журналовъ и объявлетй, издаваемыхъ 
въ Россш и за границей, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 
515—521. Объявленге решенш судебныхъ местъ въ губ. 
Варшавскаго судебнаго округа, XVI т., I ч., Уст. 
гражд. судопр., ст. 1540, 1541. Объ объявленш въ губ. 
Прибалтшскихъ безвестно-отсутствующа® умершиыъ, 
ст. 1947 — 1955- Объявлеше приговоровъ Окружных!. 
Судовъ, XVI т., т ч., Уст. угол, судопр., ст. 834' — 
8349. О порядке объявленгя р’Ьщешй по XVI т., 2 ч., 
Зак. судопр. гражд., ст. 279 —289. О деиьгахъ за прн- 
печаташе объявлений по тяжебнымъ и др. деламъ, ст. 
814—818, 837—847. Объ объявлении приговоровъ подсу
димым^ присуждакпцихъ къ лишен® всехъ правъ со- 
стоян1я и пр., XVI т., 2 ч., Зак. суд. по преет, и прост., 
ст. 462—472.

0бъяснен1Я. О порядке засвидетельствован!я Нота- 
р1усами заявлены объяснений отъ одной стороны дру
гой, XVI т., I ч., Пол. о нотар. части, ст. 141—145. 
Объяснения Присяжнымъ ЗасЬдателямъ пхъ правъ, обя
занностей п ответственности, XVI т., I ч., Уст. угол, 
суд., ст. 671—677. Докладъ дела и изустныя объясненгя 
тяжущихся, XV'! т., 2 ч., Зак. о сул. гражд, ст. 261 
~ 27 5 ’
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Обыскъ брачный, повальный и пр. О брачномъ обы- 
скгь, составляемомъ по правилам!., отъ духовнаго на 
чальства предписаннымъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 26 
съ прилож., ст. 28 съ прим., ст. 29. О произведенш 
межевыхъ обысковъ по поданнымъ спорамъ, X т., 2 ч., 
Зак. меж., ст. 665—694. Обыски и выемки въ домахъ, 
XVI т., I ч., Уст. угол, суд., ст. 557—370. О поваль- 
номъ обыск» по тяжебяыыъ и исковымъ дёламъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о суд. гражд., ст. 229 — 239. О повальномъ 
обыскп при сл'Ьдствш по иреступлешямъ и проступ- 
камъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, я прост., ст. 
з и —323-

Обязанности Членовъ И м п е р а т о р с к а г о  Дома къ 
И м п е р а т о р у ,  1 т„ I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 175 —179. 
Обязанности  чиновниковъ канцелярш Комитета Мини- 
стровь, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 129 — 151. Обязанности  
Сенаторовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 236—248. Обязан
н о сти  канцелярш Министра, по общ. нак. Мин., I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 248—253. Обязанности разныхъ чи- 
новъ, Департаментъ составляющихъ, ст. 254 — 282. О 
правахъ и обязанностяхъ Канцлера орденов!,, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. и  — 21. Объ обязанностяхъ кавалеровъ, ст. 
138—Т99 . Обязанности Председателей земскихъ и др. 
собранш, II т., Общ. учр. губ., ст. 179 — 191. Обязанно
с т и  Губернаторова,, ст. 269—420. Обязанности Губерн- 
скаго Правлешя, ст. 437 и слёд., а также обязанности 
членовъ Губ. Пр., ст. 478 и след. Права и обязанности 
главнаго Начальника края, ст. 519—327. Обязанности  
уездной и городской полицш, ст. 722 и след, до ст. 
831 вкл.; то-же въ Прибалтгаскихъ губершяхъ, ст. 833, 
835—837, 840—842 и др.; то-же по С.-Петербургскому 
Градоначальству и др. мЬстамь, ст. 863 и след, до ст. 
1231 вкл. О обязанностяхъ по учреждешямъ въ губер- 
шяхъ пар. Польскаго, II т., Учр. губ. ц. Пол., ст. 2 и 
след, до 97, см. и ст. 134,-146, 154, 160, 177, 183, 192 
и др. Обязанности  Главноначальствующаго гражданскою 
частно на Кавказе, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 8 
—26, 27; помощника его, ст. 29; и другихъ учр., ст. 
35, 65, 79, 94. Обязанности  Начальника и др. чиновъ 
и учр. Закаспшской области, II т., Учр. Закасп. обл., 
ст. 4, 12, 16, 21, 32 и др. Обязанности Генералъ-Гу- 
бернатора и др. учрежденш, Туркестанскаго края, II т., 
Учр. упр. Турк. кр., ст. 20, 42, 44, 58, 61 и др., см. и 
ст. 129 — 132, 146, 173, 201, 203, 2 1 1 ,  228, 241 И Др. 
Обязанности  Генералъ Губернатора и др. Степныхъ 
областей, II т., Пол. упр. Степи, обл., ст. 15, 20, 31 
— 39, 78, 105; то-же Иркутскаго Генералъ-Губернатора 
и др., II т., Учр. Сибир., ст. 12, 24, 26, 27, 32—36, 39 
—43 , 52, 5 7 - 59, 66—69,' 191 — 324, 331, 332, 339. Обя
занности  Приамурскаго Генералъ-Губернатора, ст. 34 г — 
345; Закаспшскаго Военнаго Губернатора, ст. 363—367; 
полицейскихъ управленга, ст. 371 — 374', обязанности 
Пограничнаго Коммисара, ст. 375. Обязанности Амур- 
скаго Военнаго Губернатора, ст. 382 — 385, прокурор- 
скаго надзора, ст. 386; полицш, ст. 387—391. Обязан
ности  Военнаго Губернатора и др. Приморской обла
сти, ст. 404—406,409—412, 424—428, 434, см. и др. ст. 
Обязанности должностныхъ лицъ, по улравлешю ино
родцами, II т., Пол. объ инор., ст. 138 — 186, 252 
—268, 287—291, 395—439, 536-580, 582, 583, 586. 
Обшая обязанности лицъ, состоящихъ въ гражданской 
службе, III т., Уст. о сл., ст. 705—720. —Объ обязан
н остяхъ  военнослужащихъ, IV т., Уст. о воин, пов., 
ст. 28—34, 308, 309 и др. Объ обязанностяхъ лицъ,' слу- 
жащихъ въ ополченш, ст. 351—359; то-же казаковъ 
служилаго состава, ст. 429—434. О власти й обязанно
с тя х ъ  должностныхъ лицъ Акцизнаго Управлешя, V 
т., Уст. объ акц. сбор., ст. 26—87; то-же Контрольной 
Палаты по питейному и табачному сборамъ, ст. 88, 89; 
то-же Казначейства, по акцизнымъ сборамъ, ст. 90—95; 
то-же Губернатора въ отношенш Акцизнаго Управле
шя, ст. 96 — 101; то-же полицш по питейному и табач
ному сборамъ, ст. Ю2—107. Обязанности начальниковъ 
таможенныхъ округовъ и пр., VI т., Уст. там., ст. 
85 —109; то-же участковыхъ и др. инспекторов ь, ст. 
н о —121.— Обязанности Начальника Монетнаго Двора,

VII т., Уст. мои., ст. 37 и след.; обязанности Монет
наго Двора, ст. 43—61. О обязанностяхъ Министра Го- 
сударственныхъ Имущества, по горной части, VII т., 
Уст. горн., ст. 27—49. О правахъ и обязанностяхъ чи- 
новъ и учрежденш по горному ведомству, ст. 61—99, 
119—151, 186—191.—О обязанностяхъ владельцевъ от- 
водовъ по горному промыслу въ губерняхъ ц. Польска
го, ст. 390—398 Обязанности местнаго горнаго над
зора по заведыванш нефтяными промыслами, ст. 550 
п. п. 1 — 7.—О обязанностяхъ должностныхъ лицъ Уп
равлешя горною и соляною частями зъ области войска 
Донского, ст. 992—995. О правахъ и обязанностяхъ 
должностныхъ лицъ Управления Алтайскимъ горнымъ 
округомъ, ст. 1061 —1075.—Объ обязанностяхъ чиновъ 
корпуса лесничихъ, VIII т., I ч., Уст- лесн.,ст. 46, 47. 
Главныя обязанности лесной стражи, ст. 77; то-же л Ьс- 
ныхъ надзирателей въ лесахъ Курляндской губернш, 
ст. 101; то-же лесной стражи на Кавказе, ст. 107. 
Обязанности Управлешя Государственныхъ Имуществъ, 
а также и чиновъ по межевашю, ст. 148 и др., ст. 202 
и др ; то-же по лесамъ Курляндской губернш, ст. 328, 
332, 334 и след. Обязанности горнаго Управлешя въ 
отношенш лесовъ области хребта Уральскаго, ст. 431 
и след.; то-же по управление лесами Алтайскихъ и 
Нерчинскихъ заводовъ, тамъ-же, ст. 494—500; то-же о 
лесахъ удельныхъ, ст. 529 и след.; то-же по лесамъ 
войска Кубанскаго, ст. 601 и след., то-же Тер- 
скаго, ст. боб и след., Астраханскаго, ст. 616 и 
след.; Оренбургскаго, ст. 625 и след. ст. Объ обя
занностяхъ  лёсничихъ, ст. 662 и след. Обязанности  
Управлешя Госуд. Имуществъ по управленю лесами 
въ имешяхъ, поименованныхъ въ ст. 746, 747, 749, 
762, 767, 775, 784. Обязанности лесовладельцевъ по 
положенш о сбереженш лесовъ, ст. 804 и след. Обя
занности лесного ведомства по содействию и поощре- 
нш къ сбережент и разведенпо лесовъ, ст. 809—814 
съ прим. Обязанности по сему-же предмету возлагаются 
на лесоохранительный комитетъ, ст. 816, 834 прим. I, 
2. Обязанности Управлешя Государственныхъ Иму
ществъ, касаюнцяся казенныхъ оброчныхъ статен, VIII 
т , I ч., Уст. обр., ст. 8, 12, 17, 51, 53 и др. О пра
вахъ и обязанностяхъ владения шпезуитскими имЬшя- 
ми, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. I 
(прим. I) прилож. I, ст. I—36; то-же ленными име
шями, прилож. И, ст. I—7. О обязанностяхъ времен- 
наго владешя казенными имешями по пожаловашямъ, 
къ ст. 2 (прим. 3) прилож-, ст. I—45. О обязанностяхъ 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ по наблюде- 
шю за казенными имешями, ст. 8, 46, 57 и др. ст. 
Инструкшя Департаменту Герольдш, Дворянскимъ Де- 
путатскимъ Собрагпямъ и местамъ, на коихъ воз
ложены обязанности сихъ Собранш о признанш и ут- 
вержденш въ почетныхъ титулахъ, IX т., Зак. о Сост., 
къ ст. 54 (прим. 2) прилож., ст. I — ю. Объ обязанностяхъ 
дворянъ присутствовать въ Собрашн Дворянства, ст. 
203—2П. Обязанности , возлагаемый на Предводителей 
Дворянства, ст. 382—386. О обязанностяхъ православ- 
наго духовенства монашествующаго, ст. 416—425. О б я 
занности владельцевъ именш, прихожанъ по земель
ному наделу церквей православныхъ въ Западныхъ губ., 
ст. 453 прилож., ст 5—14; то-же по устройству хозяй- 
ственныхъ службъ, ст. 36—45. Обязанности Мировыхъ 
Съездовъ по обезпеченто православнаго духовенства, 
ст. 58—82. Обязанности лицъ, приписывающихся къ 
городскому с о с т о я е п ю , ст. 572. Обязанности купече- 
скихъ старость, ст. 595 п. п. г—6. О правахъ и обязан- 
н остяхъ  евреевъ, ст. 768—815. Обязанности вести метрп- 
ческ1я книги о воинскихъ чинахъ по полкамъ, ст. 
922—926. Объ обязанностяхъ старосты и др. сельскихъ 
должностныхъ лицъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 1-я, ст. 74—83; то-же сельскаго старшины, 
ст. 412—422. О правахъ и обязанностяхъ крестьянъ 
собственниковъ, того-же особ, прилож., кн. 2-я, ст. 
юб—г 30. О правахъ и обязанностяхъ старосты и др. 
сельскихъ должностныхъ лицъ по управлешю багакнръ, 
того-же особ, прилож., кн. 7 я, ст. 97—105. О правахъ
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и обязанностяхъ семейственныхъ, X т., I ч., Зак. гражд.: 
О о союзе брачномъ, ст. I — п8; 2) о союзе родите- 
телей и детей по союз-]» родственномъ, ст. 119-211; 
3) объ опеке и попечительстве въ порядке семействен- 
номъ, ст. 212—381. Обязанности влад'кльцевъ запов'Ьд- 
ныхъ им1аН!Й, ст. 485 — 493; то-же манратныхъ, ст. 
500—512. Обипя обязанности землем-Ьровъ по межева- 
нмо, X т., 2 ч., Зак. меж., сх. 93—юо, а также см. и 
ст. 20$—237. Объ обязанностяхъ Иркутскаго и Приамур- 
скаго Генералъ-Губернаторовъ по управление учебною 
частью, XI т., 1 ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 
62—67. Обязанности учащихся Императорскаго Вар- 
шавскаго Университета, ст. 749 — 754; то-же Харьков- 
скаго и др. Ветеринарныхъ Институтовъ, ст. 1385—1392. 
Обязанности  директоровъ училищъ гор. Варшавы, ст. 
3698- 3711. Обязанности  домашнихъ учителей и учи- 
тельницъ, ст. 3821 см. и др. ст. Права и обязанности 
властей и м'Ьстъ управлешя духовнаго, XI т., I ч., Уст. 
дух. дел. ин. исп., ст. 46—но. Обязанности пропов'Ьд- 
никовъ (ев.-лют.), ст. 466—476; то-же духовенства ка- 
раимскаго, ст. 1277 — 1292; то-же раввиновъ, ст. 
1325 — I з30. Объ абязанностяхъ губернскаго и уездная 
начальства по д-Ьламъ Таврическаго магоыетанскаго Ду
ховнаго Правления, ст. 1412—1415. Обязанности Закав
казская мусульманскаго духовенства шштскаго учешя, 
ст. 1493—1510; то-же суннитскаго учешя, ст. 1598—1607. 
Обязанности каз1евъ, ст. 1495—1506, 1610— 1621. О бя
занности чиновъ Государственной Комиссш Погашения 
Долговъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 1-й, ст. 12—46; 
то-же Государственная Банка, разд. 4-й, ст. 17—23; 
см. и др. разд. Объ обязанностяхъ приказчиковъ, XI т., 
2 ч., Уст. торг.,_ст. I I  — 18. Обязанности корабельщика, 
ст. 215—239, см. и ст. 274—282, 386—390; корабель- 
ныхъ служителей, ст 259—273; нанимателей корабля, 
ст. 400—409. Обязанности Конкурсная управлешя, 
XI т., 2 ч., Уст. суд. торг., ст. 456—512. Обязанности  
судохозяевъ, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 315 и 
сл-Ьд. до 357; то-же Управлешя путей сообщешя, ст. 
546—548. Обязанности почтоваго управлешя по газет
ной операщи, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 509—514. 
Обязанности чиновъ, принадлежащихъ къ Новочеркас- 
скимъ богоуяднымъ заведев1ямъ, XIII т., Уст. общ. пр., 
ст. 309—332, см. также и ст. 333 — 348. Обязанности  
губернскихъ врачебныхъ инспекторовъ, XIII т., Уст. 
врач., ст. 41—48; то-же Комитетовъ общественная при- 
зр-Ьшя и др. по охранен® народная здравая,ст. 602—619. 
Обязанности по наблюден® за оспопршшвашемъ управ- 
ленш калмыцкимъ народомъ въ Астраханской губ., ст. 
835— 837-1 см. и сл'Гд. ст. Обязанности карантинныхъ 
учреждешй по предметамъ, до таможенной части от
носящимся, СТ. 1 0 1 1  —1027, СМ. и  ст. 1136—1146 И СТ. 

1147—1161, а также и ст. 1198 — 1207. О нарушенш 
обязанностей относительно найма купцами, XV т.,Улож. 
о нак., ст. 1183, 1184; то-же приказчиками, ст.
1185 —1193; то-же хозяевами кораблей, ст. 1213—1220; 
тож е корабельщиками, ст. 1221 — 1251; то-же штурма
нами и др., ст. 1252—1274; то-же маклерами и  др., ст. 
1300—1345. Обязанности Сулебныхъ Приставовъ, XVI 
т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 321—332; то-же Совета 
Присяжныхъ ПовЬренныхъ, ст. 383—406. Обязанности  
Нотар1усовъ, XVI т., I ч., Пол. о нот. части, ст. 1—41. 
Обязанности Судебныхъ Следователей, Прокуроровъ и 
др., XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 262—287. 
Объясвешя Присяжным!, ЗасЬдателямъ ихъ правь и 
обязанностей, ст. 671 — 677. Обязанности разныхъ властей 
по исполнен® приговоровъ, ст. 947—956. Обязанноспт 
опекуновъ по тяжбамъ малол-Ьтнихъ, XVI т.,2 ч., Зак. 
о суд. гр., ст. 32—36. О правахъ и обязанностяхъ ве
рителя и поверенная, ст. 45—48. О мировомъ разборе 
по добровольному согласно тяжущихся и по обязанно
с т и ,  налагаемой закономъ, ст- 656—66о. Обязанности  
лицъ, производящихъ опись, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск, 
гр., ст. 102—126; то-же лицъ, производящихъ публич
ную продажу, ст. 332—3 3 9 .  Обязанности лицъ проку
рорская надзора, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, 
и прост., ст. 93—97.

Обязательный постановлешя, см. особо «постанов
лешя».

Огонь. Дела о мерахъ безопасности отъ о т я  ве- 
даетъ Департаментъ полицш Мин. Вн. Делъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 362 п. II. Правила о держанш огня на су- 
дахъ по водянымъ путямъ, входящимъ въ составь ок- 
руговъ путей сообщешя, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., 
къ ст. 89 (прим. 4) прилож., ст. I—6.

Огородничество, огороды. Земельные участки подь 
огороды для местныхъ командъ отводятся по требова- 
шю военная начальства, IV т., Уст. о зем. лов., ст. 
669, см. и ст. 673. О хлебопашестве и сгородничествгъ, 
XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 163—196.

Ограблен1е. О предупрежден^ и пресечеши кощун
ства и ограбленгя могилъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 91 —102.

Ограничен1е для лицъ, сосгоящихъ на службе, III т., 
Уст. о сл., ст. 721—734 п. п. I, 2 прим., ст. 735 п. п. 
I, 2, ст. 736 съ прим, и прилож., ст. 737—746.

Одежда, одёян1е. О форменной одеждт присутствую- 
щихъ въ Кавалерскихъ Думахъ чиновъ гражданская 
ведомства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 44. Некоторые орде
на имеютъ свое орденское одгъянге, ст. 95. Все орден- 
сше офишалы при орденскихъ празднествахъ носятъ 
одгъянге офищальское, ст. 213 съ прим., см. и ст. 231, 
232, 246, 270, 290, 454. Правила о форменной одеждгъ 
гражданскихъ чиновъ, III т., Уст. о сл., ст. 531 прило- 
жеше: А, Б, В. Употреблеше особой одежды евреямъ 
воспрещено повсеместно, IX т., Зак. о Сост., ст. 775. 
О снабженш арестантовъ одеждою и пищею, XIV т., 
Уст. сод. подъ стр., ст. 190—204; то-же въ областяхъ 
войска Донского, Кубанская, ст. 217, 218. Объ одеждгъ 
и продовольствш пересылаемыхъ арестантовъ, ст. 389 
— 394; см- и прилож. къ ст. 194.

Однодворцы. Сыновья однодвориевъ Бессарабской гу- 
бернш, кои окончили учеше въ одномъ изъ уездныхъ 
училищъ, вступаютъ въ гражданскую службу канце
лярскими служителями третьяго разряда, ТТ1 т., Уст.
0 сл., кн. 1-я, ст. 37.—О прюбретенш бывшими одно
дворцами покупкою лесовъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., 
ст. 726. На основании особыхъ постановленш произво
дится водвореше на свободныхъ казенныхъ земляхъ 
бывшихъ однодворцевъ Бессарабской губернш, VIII т.,
1 ч., Уст. обр., ст. 38 прим. 5 п. 2. Однодворцы ыогутъ 
возстановлять утраченное предками ихъ дворянство 
единственно чрезъ военную службу, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 363 II. п. I—3. То-же и относительно бывшей поль
ской шляхты, обращенной въ сослов1е однодворцевъ или 
гражданъ, ст. 364. Въ состояше сельскихъ обывателей 
вошли однодворцы и др., ст. 671. Особенныя правила, 
относящаяся къ однодворцамъ и лр„ ст. 690—697. По 
просьбамъ однодворцевъ о выдаче свидетельствъ, для 
поступлешя въ военную службу, Дворянсшя Депутат
ски Собрашя делаютъ распоряжев1е согласно ст. 375.

Озера. О добыаанш соли на Маныческихъ озерахъ, 
VII т., Уст. горн., ст. 1043, 1044. Правила объ обсуш- 
кЬ и разработке болотъ, озеръ и пр., VIII т., I ч., Уст. 
лесн., къ ст. 183 (прим.) прилож., ст. I — и .  О закон- 
ныхъ причинахъ, воспрепятствовавшпхъ исполнен® до
говора въ срокъ или вовсе по сплаву водою по рекамъ 
и озерамъ, X т., I ч., Пол. о каз. полр. и пост., къ ст. 
219 прилож.: II. О рыбныхъ промыслахъ въ озерахъ, пе- 
речисленныхъ въ XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 560— 
572, 573—575- Озерные промыслы, ст. 988—999. О ло
вли шявокъ въ прудахъ и озерахъ, ст- 1063 — шбб.

Окольные люди. Дознаше черезъ околъныхъ людей, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 412—437; см. и 
Уст. угол, судопр., ст. 454—466.

Округи, округи, Окружные Начальники, Суды и пр. 
Черноморскш и Закатальскш округи образованы въ За
кавказье II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 3 съ прим. 
Области Кавказская края делятся на отделы и округи, 
ст. 4, 5 прим. Въ губершяхъ и областяхъ Закавказ- 
скихъ завёдываше округамгг въ полицейскомъ отноше- 
нш вверяется Окружнымь Начальникамъ, ст. 126 съ 
прим. Объ управлении Черноморскимъ округомъ, ст. 140.
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По Кубанской и Терской областямъ заведываше окру
гами вверяется Начальникамъ округовъ, ст. 190 и слёд. 
Начальники округовъ и др. чины определяются и уволь
няются порядкомъ, означеннымъ въ ст. 214—216. Си- 
бирсшя губернЫ делятся на округи и пр., II т., Учр. 
Сибир., ст. з съ прим, и прилож., см. и ст. 44 съ прим. 
Въ тёхъ окрграхъ, где находятся значительные золотые 
промыслы, назначаются для надзора особые горные 
исправники и пр., ст. 45 съ прим, и прилож., ст. I — 
и .  Составь и предметы управлешя Усинскимъ погра- 
ничнымъ окргромг, ст. 55—63. Власть окружною  и го- 
родскаго полицейскихъ управленш, ст. 279, 280. Объ 
окружномъ управлении Якутской области, ст. 779 съ 
прим., ст. 7791.—О полицейскихъ управленЫхъ въ ок- 
ругахъ Забайкальской области, ст. 371 —374.О полиши 
окружной и городской Амурской области, ст. 387—391; 
то-же Приморской области, ст. 407—411. Окружны х  
полицейсюя управлешя острова Сахалина, ст. 431 — 
433.—Въ Бшскомъ округл состоитъ отдельный Засе
датель, ст. 443. По Тобольской и Томской губернЫмъ 
при окружныхъ полицейскихъ управлешяхъ состоитъ 
полицейская стража, ст. 444 - 432.—Полицейсюе При
става въ селешяхъ Алтайскаго горнаго округа, ст. 437. 
О таможенныхъ окрграхг, VI т., Уст. там., ст. 4—8. 
Объ Окружномъ Таможенномъ Инспекторе, ст. 13, 14. 
О заводахъ и проыыслахъ Алтайскаго горнаго округа, 
VII т., Уст. горн., ст. 1045—1215; тож е Нерчинскаго, 
ст. 1216—1245. Порядокъ свидетельства работъ по ок- 
ругамъ путей сообщения, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 6-я, 
ст. 241 —• 247. О Нопечителяхъ учебныхъ окргровъ и 
Окружньгхъ Инспекторахъ, XI т ., I ч., Уст. учен. учр. 
и учебн. зав., ст. 21 — 33. О советахъ Попечителей 
учебныхъ округовъ, ст. 34—47. О гимназ1яхъ и прогим- 
назЫхъ Варшавскаго учебнаго округа, ст. 1671 и сл Ьд.; 
то-же объ учительскихъ семинар1яхъ, ст. 2546 и след.; 
то же о женскихъ гимназЫхъ, ст. 2985 и след. О го- 
родскихъ училищахъ Виленскаго учебнаго округа, ст. 
3176 — 3181; то-же Рижскаго, ст. 3182 — 3191; то-же 
Варшавскаго, ст. 3192—3236. О началъныхъ училищахъ 
Кавказскаго учебнаго округа, ст. 3550—3567. О частныхъ 
учебныхъ заведеншхъ и пр. въ округахъ, поименован- 
ныхъ въ ст. 3712 и след, до ст. 3883. О евангелическо- 
лютеранскихъ синодахъ въ окрграхъ консистор1альныхъ, 
XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 691 — 696; 
то-же пробстскихъ, ст. 697 съ прим., ст. 698. О разде
лены водяныхъ путей на окргри, XII т., I ч., Уст. пут. 
сообщ., ст. з—9. Объ окружныхъ отделешяхъ и на- 
чальникахъ, ст. 17 — 54. Правила держания огня на 
водяныхъ путяхъ, входящихъ въ составь округовъ путей 
сообщены, къ ст. 89 (прим. 4) прилож., ст. I—6. Объ 
отдельныхъ почтовыхъ округахъ, XII т., I ч., Уст. почт., 
ст. ю  — 50. Обязанности Окружныхъ Предводителей 
Дворянства по управлению окружными и станичными 
богоугодными заведешями, XIII т., Уст. общ. призр., 
ст. 333~~33б- Порядокъ движенш парами ссыльныхъ 
черезъ окружные города, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 201 
—203. О судебныхъ установлешяхъ Севернаго Кавказа 
и Черноморскаго округа, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., 
ст. 438—443; то-же Варшавскаго, ст. 462—555. О про
изводстве делъ въ Окружныхъ Судахъ, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 202 — 742. Производство по 
частнымъ жалобамъ на Окружный Судъ, ст. 783—791. 
Порядокъ судопроизводства въ губершяхъ Варшавскаго 
судебнаго округа и др., ст. 1461—1798; тамъ-же о но- 
тар1альной части, XVI т., I ч., Пол. о нотар. части, 
ст. 218 — 270. О перенесены уголовныхъ делъ изъ 
одного округа въ другой, XVI т ., I ч„ Уст. угол, судопр., 
ст. 246—248. О действ1яхъ Окружного Суда и состоя- 
щаго при немъ Прокурора, ст. 510—5283. О производ
стве въ Окружныхъ  Судахъ, ст. 543 — 852. О судопро
изводстве въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго окргра, 
ст. 1286—1331.

Олонецкая губершя, по отправление земской повин
ности, IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., ст. 590. Объ 
Олонецкихъ горныхъ заводахъ, VII т., Уст. горн., ст. 
923-929.

Опасность оть неправильности построекъ зданЫ, см. 
ответственность строителей и архитекторовъ. О про. 
извольномъ оставлены человека въ опасности и не- 
оказанш помощи погибающему XV т., Улож. о нак- 
угол. и испр., ст. 1513—1522.

Опека, опекуны, Опекунски Советъ, установлешя и 
пр. Опека до совершеннолепя Императора, I т., I ч., 
Осн. Госуд. Зак., ст. 18 — 30. Дела о продаже иму- 
ществъ лицъ, состоящихъ подъ опекою, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 27 п. 3, см. и къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. 10 
п. 9. Дела объ учрежденш опекъ ведаются Департа
ментом!. ПолицЫ Мин. Вн. Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 362 п. 9. Учреждеше опекъ по сиротству и пр., II 
т., Общ. учр. губ., ст. 336 — 339 и след. Наблюдеше 
за действшми Дворянскихъ Опекъ и пр., ст. 438 § VII 
п. п. 40, 41, 42, см. и ст. 474 прим., ст. 497 п. I прим. I. 
Порядокъ сношешя Губернскаго Правления съ Опекун- 
скимъ Советомъ, ст. 564, 565; то-же Дворянскихъ Опека 
съ П0Л И Ц1ЯМ И , ст. 703 и др. Возникающая по г. С.-Пе
тербургу дела о наложенш опекъ подлежать обсуж- 
денш Совещательнаго ПрисутствЫ Градоначальника, 
ст. 881 п. 4. Учреждеше текун ски хъ  установлены, ст. 
1152—1198. Завёдываше опекунскою частно въ Турке- 
станскомъ крае, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
ст. 209; то-же оседлыхъ туземцевъ, ст. 252 — 254. 
Улусные зарго калмыковъ Астраханской и Ставрополь
ской губернЫ составляютъ первую степень Суда по 
опекамъ надъ малолетними калмыками, II т., Полож. 
объ инор., ст. 519. Ходатайство о назначены пособЫ 
малолетнимъ детямъ принадлежитъ местной опекп, 
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 151 —
153. О пенаяхъ чиновникамъ Дворянскихг, Опека, ст. 
184, 205. Освобождаются отъ гербоваго сбора проше
ния и друпя бумаги въ опекунскихъ установлешяхъ, V 
т., Уст. о пошл., ст. 43 п. 2: г. Въ случае несостоя
тельности владельцевъ ленныхъ именш къ платежу 
долговъ, имёя1я - сЫ поручаются въ ведеше Дворян
скихъ Опекъ, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., 
къ ст. I (прим. 1) прилож. II, ст. 6. Наличное иму
щество лицъ безвестно отсутствующаго берется после 
него въ опеку, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 7 прилож., 
ст. I — 5. Права наследниковъ, управляющихъ имеЫемъ 
въ качествё опекуна по распоряженш правительства, 
по участда въ дморянскихъ выборахъ, ст. 127, 128, см. 
и ст. 114 п. 2. О Заседателяхъ, избранныхъ въ Став
ропольскую Дворянскую Опеку, къ ст. 293 (прим. 1) 
прилож., табл. прим. 3. О случаяхъ замёщешя вакан- 
сш Уезднаго Предводителя Дворянства или его от- 
сутств1Я Заседателемъ Дворянской Опеки, ст. 314, 315. 
Км. прелметамъ Дворянскаго Депутатскаго Собрашя 
относится учаепе въ распоряжешяхъ о наложены опе
ки на имеЫе дворянъ, ст. 350 п. 7; то-же относится и 
къ обязанностямъ Предводителей Дворянства, ст. 382 
п. 7, а равно и уведомлеше Дворянскихъ Опекъ о сиро- 
тахъ, той-же ст. п. 9. На Уездныхъ Предводителей 
возлагается председательство въ Дворянской Опекп и 
пр., ст. 384 п. п. з, 4. Запрещается вступать въ бракъ 
безъ дозволенЫ опекуновъ и пр., X т., I ч., Зак-Гражд., 
ст. 6. О опеки въ порядке семейственномъ, ст. 212 п. п. 
7, 2 съ прим.: 1) объ опекп надъ несовершеннолет
ними, ст. 213—548; 2) объ опекп надъ безумными, сума
сшедшими и пр., ст. 365 — 382. Запрещается писать 
акты на залогъ имеЫя малолётняго безъ согласЫ опе
куновъ, къ ст. 708 прилож., ст. 55, 76 п. п. 1 — 3. За- 
вёщаше липа, состоящего подъ опекою но долгамъ, 
можетъ быть действительно только въ случае, указан- 
номъ въ ст. Ю21. Душеприказчики и опекуны, назна
ченные по духовному завёмцашю, не могутъ быть сви
детелями при оной, ст. 1054 п. 3. О хранены духов- 
ныхъ завещаны въ Опекунскомъ Советё, ст. 1058, 1059 
п. п. 1- 4, см. и др. О сроке представлены къ утверж
дению духовныхъ завещаны лицъ, находящихся подъ 
опекою, ст. 1064. При возникновенЫ спора до утверж
дены завещаны имеше отдается въ опекгунское управле- 
ше, ст. юбб14, см. и ст. 1098, I юо. Объ опекунскомъ уп
равлении недвижимымъ дворянскимъ имуществомъ и
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пр. ст. по8. О случаяхъ и порядк'Ь поступлешя вымо- 
рочныхъ им-Ьшй въ опекунское управлеше, ст. 1162, 
1164—пбб. Объ опекунств™ при наследованы въ им-Ь- 
шяхъ малороссшскихъ казаковъ, ст. 1220 съ прим., см. 
и ст. 1226 п. 2. По правяламъ о производстве описи 
оставшагося после умершаго имешя, къ описи име
шя, подлежащаго опеки,, отряжаются члены Дворян
ской Опеки, къ ст. 1227 прилож., ст. 2. Сохранеше 
описаннаго имущества возлагается на опекуновь, ст. 
1235; то-же въ отношенш наследства после содержа
телей фабрикъ, ст. 1238 п. 2. За ыалолетнихъ согла- 
ае на приняДе наследства обязаны изъявить назна
ченные надъ ними опекуны, ст. 1257. Отданнымъ въ 
опекунское управлеше имушествамъ васледникъ всту- 
паетъ во владеше согласно ст. 1299, см. и ст. 1308. 
Наследственное имущество берется въ управлеше Дво 
рянской Опеки согласно ст. 1317, 1336. Недействи
тельна продажа имущества, учиненная малолетними 
безъ соглаая ихъ опекуновъ, ст. 1382, 1383. Запрещает
ся частному владельцу продавать имущество, состоящее 
въ опекгь и пр., ст. 1394. Ответственность за незакон
ную продажу имешя, подвергнутаго опекп, ст. 1415. 
О порядке производства торговъ по заведешямъ, под
ведомственным!. Опекунскому Совету учреждены И м- 
п е р а т р и ц ы  М а р а и, ст. 1489 прим. 3. О слу
чаяхъ, по которымъ горные заводы поступаютъ въ опе
ку для уплаты долговъ, ст. 2137. Не могутъ быть на
нимаемы для услугъ дети несовершеннолетняя безъ 
позволешя опенцповъ, ст. 2202. Объ участия опекуновъ при 
межеванЫ, X т., г ч:, Зак. меж., ст. 266—270. О разме
жевания земель, принадлежащихъ такимъ малолетнимъ, 
надъ коими опека поручается членамъ ыежевыхъ кан- 
целярга и конторъ, ст. 411—422. Правила объ учреж
дено! опеке надъ имешями расточителей и людей, за- 
меченныхъ въ безмерной роскоши и мотовстве, ХГУ 
т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. 150 прилож., отд. 
1-е, ст. I—7; отд. 2-е, ст. I 3. О порядке наложения 
опеки на имущества, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гражд., 
ст. 35—37-

0писан1е гербовъ Императора и Членовъ Император- 
скаго Дома, I т., I ч., Прилож. къ Осн. Зак-, 1 и II. О 
межеванш и о п и са ти  казенныхъ лесовъ, УШ т., I ч.. 
Уст. лесн., ст. 161 — 163, 165—167 и др. Объ описати  
заводскихъ лесовъ области хребта Уральскаго, ст. 431 
п. и. I—7, ст. 432; опи'аше лесовъ при межеванш, ст. 
451, 452. О планахъ и онисашяхъ на войсковые леса, 
ст. 568 и др.—Объ описати  и обмежеванш казенныхъ 
оброчныхъ статей, УШ т., Уст. обр., ст. 8 — и .  Ин
вентарное описате имешя въ Западныхъ губершяхъ, 
УШ т., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 2 (прим. 2) 
прилож., ст. 2, з, см. того-же Уст., ст. 5, 6.

Опись делъ, книгъ, движимыхъ и недвижимыхъ 
имуществъ и пр. Опись, опенка, публичная продажа 
разнаго рода имуществъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 683 
п. 4. Опись частныхъ заводовь и фабрикъ, ст. 778 п.
6. Обложеше плательщиковъ подымною податью про
изводится на основанЫ описей усадьбъ и земель, со- 
ставляемыхъ по распоряженш правительства, У т., Уст. 
о прям, нал., ст. 173. Объ описати  заводскихъ лесовъ, 
УШ т., I ч., Уст. лесн., ст. 431, 432. Объ описании и 
обмежеванш казенныхъ оброчныхъ статей, VIII т., I ч., 
Уст. о каз. обр. ст., ст. 8 — и . Объ описати  имешя 
при регулировали казенныхъ именш въ Прибалтга, 
скихъ губершяхъ, УШ т., I ч., Уст. объ упр казен
ны., къ ст. 5 прилож., ст. 20 — 22. Объ описи. 
опечатанш и хранены имуществъ, оставшихся после 
умершихъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 1226 — 1238; 
см. и прилож. къ ст. 1227 правилъ о производ
стве описи оставшагося после умершаго имешя въ 
местностяхъ, въ коихъ не введены въ действие Судеб
ные Уставы, ст. 1—7- Общая опись рукописямъ, кни- 
гамъ или корректурнымъ листамъ, представляемымъ 
на разсмотр-Ьше цензурнымъ кемитетамъ, XIV т., Уст. 
о ценз, и печ., къ ст. 46 прилож. Опись недвижимыхъ 
именш, XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. ПО! — I I 16. 
Порядокъ управлешя описаннымг имеЫемъ, ст. 1128—

1131. О производстве одновременно вызова наследни- 
ковъ и описи имущества умершаго липа, ст. 1401 —1408.
0  составлены описи, ст. 1994—1996. О храненш опс- 
чатаннаго или описанною имущества, ст. 1994—1996. О 
порядке описи, оценки и публичной продажи имуще
ствъ, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 38 —377. См. особо 
аимущества», «книги» и пр.

Ополчен1е государственное, см. особо «государствен
ное».

ОпредЪлен1е, увольнеше, перемещено должностныхъ 
лицъ. Государственный Секретарь, товаришъ его и 
др. определяю тся  и увольняются указами за собствен- 
норучнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  лодписашемъ, I т., 2
4., кн. 1-я, ст. 157 см. и ст. 158 п. 16. Опредгьленге и 
увольнеше помощника Управляюшаго делами Комите
та и др., I т., 2 ч., кн. 2-я, см. 67—73. Оберъ-Проку- 
роры и др. чины канцелярии Правит. Сената опреде
л я ю тс я  и увольняются согласно I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
258 съ прим. 2  и 3 . Порядокъ опредпленгя и увольне
ния по общему образованию Министерствъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 29, 35 съ прим. Начальникъ Главнаго Управ
лешя почтъ и телеграфовъ и др. чины опр еделяю тся  
и увольняются согласно ст. 321, 3 3 2 , 3 3 5 , 3 4 1 , 343. 
Департаментъ полиши ведаетъ дела по опредгълепт, 
увольненш чиновъ полицЫ и пр., ст. 362 п. 4. Дела объ 
опредгьленги, увольненш Членовъ Совета Директоровъ, 
Департамента Общихъ Делъ, ст. 372 п. I. Объ утвер
ждены въ должности Председателя Медицинскаго Со
вета и избраше совешательныхъ членовъ, ст. 391 — 393. 
Председатель Статистическаго Комитета назначается и 
увольняется  согласно ст. 4 0 5 \ то-же Директоры, ст. 4 1 6 . 
Въ чины Совета Министра Народнаго Просвешешя 
назначаются лица по особеннымъ каждый разъ В ы- 
с о ч а й ш и м ъ  повелешямъ, ст. 434. Управлеше осо- 
бьшъ отд-Ьлещемъ для заведывашя промышленными 
училищами, а также и делопроизводство возлагается 
на одного изъ членовъ совета, ст. 4 4 1 , 4 4 2 . Началь
никъ архива сего Министерства определяется  согласно 
ст. 4 6 0 . Вице-Директоры Департаментовъ и др. чинов
ники по Министерству Земле.тЬл1я определяю тся  и 
увольняются согласно, къ ст. 919 п р и ло ж ., ст. ю, см. 
и ст. 18, 27, 28, 29, 42, 4з, 53, 88, Ю 1 , 113, 119, 120, 
130 п. I. Въ Совете по железнодожнымъ деламъ отъ 
Министерствъ Путей Сообщешя и др. члены назнаются 
и утверждаются въ семь зваши В ы с о ч а й ш е ю  вла- 
етш, ст. 7 2 6 , 7 2 7 . Опредпленге и назначеше членовъ 
въ Управлеше казенныхъ железныхъ дорогъ, ст. 7 4 1 . 
Министру Юстиши предоставлено распределять чиновъ 
каждаго Департамента между отделешями и др., ст. 
772. Послы и друпе уполномоченные при ииостран- 
ныхъ государствахъ и друпе чины, означенные въ ст. 
3 9 3 , опредгьляюгпея и увольняются В ы с о ч а й ш и м  и 
именными указами, см. и ст. 796. О высшихъ чинахъ 
военнаго Министерства, опредпляемыхъ и увольняемыхъ 
В ы с о ч а й ш и м и  указами, ст. 845. Управляющш 
морскимъ Министерствомъ и члены Адмиралтействъ- 
Совета назначаются именными В ы с о ч а й ш и м и  
указами, ст. 866.—Управляющему Кабинетомъ Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  представ
ляется опредгьленге и увольнеше чиновниковъ по Ка
бинету Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
ст. 8 8 7 . Опредгьлете и увольнеше должностныхъ лицъ 
Главнаго Управлешя Уд'Ьловъ, ст. 9 2 4  п. п. I — 5. 
Главноуправляющш Канцелярию Е г о  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  но принятию про
теши, на Высочайшее Имя приносимыхъ, оставляетъ 
безъ посл-Ьдствш жалобы на увольнеше отъ должности,
1 т., 2 ч.. кн. 6-я. Учр. Канц. Е. И. В. по прин. прош., 
ст. 16 п. 6. Въ Комитете о службе чиновъ граждан- 
скаго ведомства вносятся установленнымъ порядкоыъ 
всЬ представлешя о служебныхъ перем'Ьнахъ, I т., 2
4., кн. 7-я, ст. 2, п. к а, б, см. и къ ст. 3 прилож., 
ст. 6. Управляющш делами Капитула орденовъ и др. 
члены опредгъляются и увольняются согласно I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 21.—Оберъ-Церемоншмейстеръ и Церемо- 
ншмейстеры назначаются Именными В ы с о ч а й ш и-
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м и указами но нредставлешю Канцлера ореновъ, ст. 
216, 217.—Объ опредгьлепги и увольненш должно- 
стныхъ лицъ по общему образованию управлешя въ 
губершяхъ, II т., Общ. губ. учр., ст. 68—82; объ опре
деле н ы  п временномъ замещенш Главныхъ Начальни- 
ковъ губернш, ст. 204, 206. Губернаторы определяю тся  
и увольняются Именными В ы с о ч а й ш и м и  указами, 
ст. 263. Губернаторы при ощзеделегпи къ должностямъ 
руководствуются правилами ст. 282, 285, см. и ст. 283,284, 
286 и др. Чиновники особыхъ порученш при Губерна- 
торахъ определяю тся  и увольняются согласно ст. 435. 
Въ Губернскомъ Правленш производятся дела объ 
опредгълеггт и увольненш  каннелярскихъ чиновниковъ, 
ст. 438 п. 2, ст. 459—462. Изъ д-Ьлъ административ- 
ныхъ решаются коллепально д-Ьла объ определегпи и 
увольненш  лицъ, означенныхъ въ ст. 497 п. 2. Вла- 
СТ1Ю Губернатора разрешаются дела, касаюпняся лицъ, 
служащихъ по выборамъ. какъ-то: определегпе, увольне
ше и пр., см. 499 п. I, см. и ст. 526; властью Вице- 
Губернатора, ст. 500 п. 3. Опредгълете и увольнение 
уёздныхъ и городовыхъ врачей и пр., ст. 518. Въ 
оффишальной части Губернскихъ Ведомостей поме
щаются сведения объ опредпленги, увольненш и др. 
служебныхъ переменахъ по губернскимъ учреждешямъ 
и пр., ст. 540. Для производства делъ въ каждомъ 
Губернскомъ Статистическомъ Комитете опредгъляется 
Секретарь, ст. 616; то-же въ городскихъ управлешяхъ, 
ст. 630. О порядке определения и увольнешя чиновъ 
уездной и городской полицш, ст. 668—678; то-же въ 
Прибалтшскихъ губ., ст. 834. Опредгълегие на службу 
въ С.-П.-Б. полицию, ст. 896—917. Московски! Оберъ- 
Полицшмейстеръ оп ределяется  на службу согласно ст. 
964 прим.; то-же Градоначальникъ Одесскш и др., ст. 
989. Определение чиновниковъ Казенной Палаты, ст. 
1007—1015. Объ определены  и увольненш чиновни
ковъ Управлешй Государственныхъ Имуществъ, ст. 
1 1 2 4 . О составе удельныхъ округовъ и порядке опре- 
д е л е т я  и увольнения служащихъ въ нихъ, ст. 1202— 
1207. О порядке замещешя земскихъ должностей, 
II т., Полож. о губ. и уездн. зем. учр., ст. 115 —126. 
О порядке замещешя городскихъ обшественныхъ 
должностей, II т.. Гор. пол., ст. 114—125. Опредгълете  
и увольнеше Губернаторовъ въ и. Польскомъ, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. ю съ прим.-, то-же 
Вице-Губернатора, ст. 24. О п р е де лете  и увольнеше чи
новъ земской стражи, ст. 131. Порядокъ назначешя и 
уд а ле т 'я  гминныхъ должностныхъ лицъ, ст. 233 и 
след. На должность гминнаго войта евреи могутъ 
быть избираемы согласно ст. 282 съ прим. Въ н-Ько- 
торыхъ деревняхъ губ. ц. Польскаго солтысы избира
ются согласно ст. 297 и след.—Главноначальствуюнпй 
гражданскою частпю на Кавказе определяется  и уволь
няется согласно II т., Учр. упр. Кавказ, края, ст. 7. 
О определены  къ должностямъ по управлешю Кубан
ской и Терской областей, ст. 209—218 съ прим. На- 
чальникъ Закаспшской области определяется  и уволь
няется согласно II т., Врем, полож. объ упр. Закасп. 
обл., ст. 4. Объ определены  и увольненш Начальника 
областнаго штаба и др., ст. 16. Туркестанскш Гене- 
ралъ-Губернаторъ определяется  и увольняется по не
посредственному усмотрешю Е го  И м п с р я т о р с к а -  
г о В е л и ч е с т в а ,  II т., Полож. объ упр. Туркест. 
края, ст. ю. Военные Губернаторы сего-же края опре
д е л я ю тс я  и увольняются согласно ст. 45. Начальникъ 
Аму-Дарьинской области определяется  и увольняется 
согласно ст. 56. О п р е де лете  и увольнеше Ташкент- 
скаго городского головы, къ ст. 69 прилож., ст. 2, 8,- 
то-же Уездныхъ Начальниковъ, ст. 62. Волостные 
управители и сельсюе старосты назначаются по выбо
ру населешя, ст. 82, 89, 95. Заведываюице главными 
оросительными каналами назначаются Военнымъ Гу- 
бернаторомъ, ст. 107. Определение, увольнеше и пе- 
ремещеже должностныхъ лицъ судебнаго ведомства 
совершается порядкомъ, указанным!., тамъ-же, въ ст. 
123 съ прим., ст. 124. Народные Судьи назначаю тся  
по выбору населешя съ соблюдешемъ условш, поста-

новленныхъ, тамъ-же, въ ст. 221, 2 2 3 . Стенной Гспс- 
ралъ-Губернаторъ Акмолинской и др. обл. о п р е де ля е т
ся и увольняется согласно II т., Полож. объ упр. Степи, 
обл., ст. 13. Военные Губернаторы определяю тся  и 
увольняются, согласно ст. 19, 21, 23. Уездные Началь
ники определяю тся  и увольняются Степнымъ Гепе- 
ралъ-Губернаторомъ, ст. 30 съ прим. Волостные Упра
вители и уездные старшины назначаю тся  по выбору 
населешя, ст. 63 съ прим., ст. 69, 74 и др.—То-же по 
управление дунганъ и таранчей, ст. 96. Муллы изби
р а ю тс я  инородцами согласно ст. 98. О п ределете  и 
увольнеше должностныхъ лицъ судебнаго ведомства 
въ Степныхъ областяхъ, ст. 101.— Избранные въ народ 
ные судьи утверждаются въ должности Губернаторомъ, 
ст. 113, 114. Порядокъ о п р е де летя , увольнения дол 
жностныхъ лицъ по Иркутскому генералъ-губернатор- 
ству, II т., Учр. Сибир , ст. 81—86. Управляюцце За
байкальскою и Амурскою Казенными Палатами и др. 
чиновники определяю тся  и увольняются согласно II т., 
Учр. Сибир., ст. 3 5 1 ; то-же окружные начальники въ 
областяхъ Приамурскаго генералъ-губернаторства, ст. 
354. То-же Военный Губернаторъ Забайкальской обла
сти, ст. 3 6 2 . Амурскш Военный Губернаторъ и др. чи
ны определяюгпея и увольняются согласно ст. 3 9 5 , 396. 
Военный Губернаторъ Приморской области определяегпся 
и увольняется Именнымъ Высочайшимъ указомъ Прав. 
Сенату, ст. 417.—Начальникъ острова Сахалина, опре
деляегпся и увольняется согласно ст. 4 2 4 ; ему-же пре
доставляется определягпъ и увольнять всТхъ служа
щихъ на острове и пр., ст. 4 2 6  съ прим. Полицейсше 
Приставы въ селев1яхъ Алтайскаго горнаго округа 
определяю тся  и увольняются Томскимъ Губернаторомъ, 
ст. 4 5 3 . — О  праве на определете  къ должностямъ, 
1ТТ т., Уст. о сл., ст. 138—167; порядокъ оп р е де летя  къ 
должностямъ: I) власть, отъ коей завпситъ опредгьле- 
т е  къ должностямъ, ст. 168—175; 2) порядокъ перво- 
начальнаго оп р е де летя  въ службу, ст. 176—186; 3) о 
порядке перемещешя кь должностямъ, ст. 187 —191; 
4) объ определены  въ службу отставныхъ чиновни
ковъ, ст. 192—200; 5) объ определены  въ граждан
скую службу чиновъ запаса армш и др., ст. 201—210. 
О порядке о п р е де ле тя  въ нижшя служительсшя долж
ности, ст. 211—214; о пособ1яхъ при опредгълети къ 
должностямъ, ст. 215 - 218.—Правила объ опрсдгьленЫ 
детей чиновниковъ въ учебныя заведешя на казенное 
содержаше, III т., Полож. объ ос. преим, гражд. сл., 
къ ст. 30 (прим.) прилож., ст. 1—9.—О волъноопредгъ- 
ляюгциясся въ сухопутные войска и во флотъ, IV т., 
Уст. о воин, пов., ст. 193—219, см. особо вольноопре
деляющиеся.— Объ оггределети , перемещенш и уволь
ненш должностныхъ лицъ Акдизнаго Управления, V т., 
Уст. объ акц. сб., ст. 12—19. Опредгълсгие и увольне
ние лицъ, занимающихъ должности по Управлешю 
горною и соляною частями въ области войска Дон
ского, VII т., Уст. горн., ст. 986—991; то же лицъ 
Управлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ, ст. 1061— 
1075. Объ опредгълети  оброчныхъ статей и развыхъ 
родахъ оныхъ, VIII т., I ч. Уст. обр , ст. I съ прим., 
ст. 2. Означеше должностей, къ коимъ опредгъляются 
дворяне по выборамъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 173— 
187. О определеггт, увольненш и служебныхъ выго- 
дахъ межевыхъ чиновъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
Ю1—150. О решительныхъ оггределетяхъ  въ решенш 
межевыхъ делъ, ст. 811—816. О определены  въ ре- 
шешяхъ взысканш за несправедливые споры и завла- 
деше чужими землями, ст. 817—822. О пересмотре 
оггределети  межевыхъ конторъ Прокурорами, ст. 823— 
826. Объ объявленш определены  евангелическо-люте
ранской консисторш, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. 
исп., ст. 661—667. О составе духовенства караимовъ и 
о порядке определегггя лицъ, къ нему принадлежа
щих^ ст. 1262—1276. Порядокъ о п р е де ле тя  и уволь
нешя чиновниковъ Госуд. Комиссш Погашеш'я Дол- 
говъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 1-й, ст. 9 — 11, см. и 
др. разд. Порядокъ опредгълетя Председателей, това
рищей Председателей и пр. Коммерческихъ судовъ,
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XI т., 2 ч„ Уст. суд. торг., ст. 7—39. О образе со- 
ставлешя о п р е дп ле тя , ст. 329—344. О предп лете  коли
чества земли подъ сухопутный сообщешя, XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., ст. 523—532. О порядке о п р едп летя  
чиновъ управлешя желёзныхъ дороп. и пр., ст. 690 — 
696. Порядокъ опредпленш  медицинскихъ чиновъ къ 
должностямъ, XIII т., Уст. врач., ст. 63—79. Объ оире- 
дпленги, увольненш и преимуществахъ службы лицъ, 
служащихъ въ карантинныхъ учреждешяхъ, ст. 912— 
934. Объ опредпленш  наказанш по преступлешямъ, 
ноименованнымъ въ ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 90 — 152. Наказашя за нарушение порядка при опре- 
д п л е т и  на службу и къ должностямъ и при уволь- 
ненщ отъ оныхъ, ст. 383—391. Объ опредпленш, уволь
ненш и перем'Ьщенга должностныхъ лицъ судебнаго 
ведомства, ХУ1 т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 200—231. 
О Нотар1усахъ, ихъ опредпленш  и обязанностяхъ, XVI 
т., I ч., Пол. о нот. части, ст. I—41. О стряпчихъ, 
опредпленныхъ закономъ, XVI т., г  ч., Зак. судопр. 
гр., ст. 51 — 53. О опредпленш  свойства несостоятель
ности, ст. 516 и др. Производство д-Ьлъ сл-Ъдствен- 
ныхъ, прекращаемыхъ по В с е м и л о с т и в е  й- 
ш е м у манифесту, или за смертто подсудимыхъ и 
возобновляемыхъ для о п р едп летя  вины или невинно
сти ихъ и права ихъ самихъ или семействъ на пен- 
сш, XVI т., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 
645-651.

Опрятность и чистота на улицахъ и пр., см. особо 
«улицы», а также и «чистота».

0публикован1я, см. особо «объявлешя».
0р1енбаумское дворцовое им4 ше, X т., I ч., Зак. 

гражд., ст. 412.
Орденмейстеръ или Начальница ордена св. Велико

мученицы Екатерины есть Августейшая Супруга Е г о 
В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 89.

Ордены, получаемые при св. Крещенш Великими 
Князьями, I т., г ч., Осн. Гос. Зак., ст. 113 — 115. 
Ордены, жалуемые Россщскимъ правительствомъ ино- 
странцамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 8о8 п. 7. Министръ 
Императорскаго Двора есть Канцлеръ Россшскихъ И.ч- 
ператорскихъ и Царскихъ орденовъ, ст. 377, 882. Учреж- 
деше Капитула Россшскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ орденовъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. I—541, см. особо 
каждое назваше ордена.

Орелъ. Россшскш государственный гербъ есть въ зо- 
лотомъ щите черный двоеглавый орелъ, коронованный 
двумя Императорскими коронами и пр., I т., I ч., Осн. 
Госуд. Зак., ст. 39 и приложеше I къ Осн. Госуд. 
Зак. Все Велик1я Князья при св. Крещенш получаютъ 
ордены Б-Ьлаго О рла, ст. 113. Орденъ Бйлаго Орла  
именуется Императорскимъ и Царскимъ орденомъ, I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. 86 п. 4, ст. 87, шо, юб, 108, ш  п. 
6, ст. 129. Статутъ Императорскаго и Царскаго ордена 
Б'клаго О рла , ст. 279 п. п. 1—3, ст. 280 — 284 прим., 
ст. 285. Изображеше друхглаваго орла входитъ и во 
всЬ друпя орденеше знаки, сг. 230 п. I, ст. 268 п. I, 
ст. 279 п. I, ст. 289, 388, 449, 511 и. I.

Оренбургская губершя, казачье войско, см. особо 
«казаки» или «Астраханская» губершя.

Орловская судоходная дистанщя. Инструкщя началь- 
никамъ судоходныхъ дистанцш Орловскому и находя
щимся по реке Ок'Ь, въ дополнеше къ обшей инст- 
рукши, XII т., 1 ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 44 прилож., 
отд.. 3-е, ст. I—ю.

Орошен1е и обводнен1е земель, осушеше болотъ в-Ъ- 
даются Отд'Ьломъ Земельныхъ Улучшенш Мин. Земле
делия и Гос. Им., I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. биу прилож., 
ст. 77 и 78. Губернаторамъ поставляется въ обязан
ность иметь всегда точный св'Ьд-Ьшя о р!>кахъ и во- 
дахъ, орошающихъ губернш и пр., II т., Общ. учр. губ., 
ст. 294. При Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторе 
учреждена временная должность чиновника особыхъ 
порученш по ирригацюнной части для изслЬдовашя 
земель прпгодныхъ для орош етя , II т., Пол. объ упр.

Туркест. края, ст. 2у1. Къ числу обязательно относи- 
мыхъ на городсюя средства принадлежать расходы по 
орошенью (ирригацш) гор. Ташкента, того-же Полож., 
къ ст. 6д прилож., ст. 13. Сельское общество состав
ляется изъ н"Ьсколькихъ селенш, им'Ьющихъ обиця хо- 
зяйственыыя выгоды по пользовашю землею и ороси
тельными каналами, ст. 74. О зав-Ьдыванш главными 
оросительными каналами (арыками), ст. 107 съ прим., 
ст. ирригащя. Содержаше въ исправности сооруженш 
искусственнаго орошения отбывается натуральною зем
скою П0ВИНН0СТ1Ю, тамъ-же, ст. угб ы. г. Воспособлеше 
обществамъ пересельцевъ для устройства искусствен
наго орошетя относится на счетъ денежныхъ област- 
ныхъ земскихъ повинностей, ст. 317 п. 9, см. и ст. 318 л. 
2. Въ податномъ разечегй обозначается система ороше
ния, къ ст. 255 (прим.) прилож., ст. 12 п. 4. Оклады 
поземельнаго налога съ земель, орошаемых г атмосферною 
влагою, ст. 238, 291. Сельсшя общества дунганъ и та- 
ранчей составляются изъ смежныхъ поселенш, им-Ью- 
гцихъ. обпця хозяйственныя выгоды по пользованию 
землю и оросительными каналами, II т., Пол. объ упр. 
Степи, обл., ст. 92. Содержаше .въ исправности соору- 
женш искусственнаго орош етя  въ Степныхъ областяхъ 
156 п. I, см. и ст. 158 п. 3.

Оруийе, вооружея1е, оружейные заводы и пр. Оружие 
золотое, жалуемое за военные подвиги Генералам!, съ 
надписью «за храбрость», I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 666— 
674. Временныя правила употреблешя полицейскими и 
жандармскими чинами оружья, II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 688 (прим.) прилож., ст. I п. п. I—6, ст. 2, з 
и. п. I - 4. Менониты, при отбыванш воинской повин
ности, освобождаются отъ ношешя оружья, IV т., Уст.
0 воин, пов., ст. 179. Объ употребленш оружья корчем
ною стражею по акцизу съ питей, V т., Уст. объ экц. 
сбор., къ ст. 4 прилож., ст. 32 — 36. Для поддержашя 
оружья въ должномъ порядке въ н-Ькоторыхъ частяхъ 
Корпуса Пограничной Стражи состоять оружейным ма
стером, VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 37, см. 
и ст. 13 и. 9 относительно наблюдешя Командира: 
ум-Ьютъ ли нижше чины употреблять оружье. Объ 
употребленш чинами Корпуса Пограничной Стражи 
оружья, того-же прилож., ст. 261—267.—Таможенные 
досмотрщики вооружаются шашками драгунскаго об
разца, ст. 73. Въ Закавказье къ вывозу запрещаются 
воинсмя оружья и пр., ст. 917. Къ вывозе въ Китай 
запрещены всякое огнестрельное оружье, военные сна
ряды и припасы, той-же книги, ст. 1405 прим. Объез- 
чики и лёсники снабжаются ружьям и  отъ казны, VIII 
т., I ч., Уст. леей., ст. 68; объ употребленш лесною 
стражею въ дело оружья, ст. 83, 84 п. п. I—4, ст. 85, 
86. О противозаконномъ выделыванш и хриненш ору
жья и пр., XV т., Улож- о нак. угол, и испр., ст. 
986—9891.

Освидетельствоваше. Освидгыыелъствовашс въ умст- 
венныхъ способностяхъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 6. 
Объ освндптелъсыьвованьи оброчныхъ статей, отданныхъ 
въ срочное содержаше, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 53, 
54. О предварительномъ осви дптельствовянт книгъ Во- 
лостныхъ Правлений въ Палатахъ Государственныхъ 
Имуществъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 3-я, ст. 108—ш .  
Освидпньельствовате безумныхъ и сумасшедшихъ, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. 368 и след. О предметахъ гу- 
бернскихъ врачебныхъ установленш по освидгьтелъсьноо- 
ванью аптекъ и пр., XIII т., Уст. врач., ст. 19 — 24. О 
порядке производства освидьътелъствован'ья безумныхъ 
и сумасшедшихъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
къ ст. 95 прилож. Осмотръ и освид1ътелъспьвованье со- 
б ьтя  преступлешя чрезъ следователя, XVI т., 1 ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 315—324; то же черезъ сведу- 
щихъ людей, ст. 325 — 335; то-же черезъ врачей, ст. 
336—352. Освид1ыпельетвоваш'е обвиняемаго, оказавша- 
гося сумасшедщимъ, безумньгмъ или въ припадке бо
лезни, приводящимъ въ умоизступлеше, ст. 353—356. 
Объ осмотре и освидььньельствованьи черезъ экспертовъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. Судопр. по преет, и прост., ст. 
181-183.



Освоб. _____ Отв'Ьтств

Освобождение. Статуте Императорского ордена св. 
Великомученицы Екатерины, или ордена Освобождения, 
I т., 2 ч., кн. 8-я, Учр. орд. и др. зн. отл., ст. 242 — 
266, см. Орденъ св. Екатерины.

ОсвЬщен|е и отоплеше квартиръ военнослужащихъ 
и зданш военнаго в-Ьдомства, IV т., Уст. о зем. пов., 
ст. 552 — 557, см. и др. ст. Объ устройствЬ мЬстъ 
заключения, ихъ содержании, отоплен™ и о е т щ е т и ,  
XIV т.. Уст. о сод. подъ стр., ст. 6—13. За неосвЬ- 
щеше или неправильное освещенье улицъ, обязанная 
къ тому лица, независимо отъ уплаты стоимости осве
щенья, подвергаются взысканш по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 54. О расходовали капитала, обра- 
зовавшагося изъ дополнительныхъ земскихъ сборовъ, 
и о порядка назначетя суммъ на наемъ, отоплеше, 
оевпщ ете  и пр. помЬщешй для установлены въ При- 
балтшекихъ губершяхъ, XVI т., I ч ., Учр. суд. уст., 
къ ст. 578 (прим.) прилож., ст. I и 2.

Оскоплеше, см. особо «скопцы».
Оскорбление. Объ оскорблены святыни и нарушен™ 

церковнаго благочишя, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 2до—218. Объ оскорблеши и явномъ неува- 
женш къ присутственнымъ мЬстамъ и чиновникамъ 
при отправленга должностей, ст. 276—238. Объ оскор
блены  чести: 1)0 преступлешяхъ противъ чести и цЬло- 
му др!я женщинъ, ст. 1523 — 1532; 2) о непосредствен- 
ныхъ личныхъ оскорблетяхъ, ст. 1533, 1534; 3) ° кле' 
ветЬ и распространении оскорбителъныхъ для чести со
чинен™, изображен™ или слуховъ, ст. 1535 —1539’ 
Объ оскорбленш  чести по XV т., Уст. о нак., нал. 
Мир. Суд., ст. т 30 —142; см. и ст. 31 относительно на- 
казашя за оскорбленье полицейскихъ стражей и слу
жителей при исполнен™ ими своихъ служебныхъ обя
занностей.

Ослушаше, см. особо «буйство».
Осмотръ, изслЬдоваше, освидЬтельствоваше и пр. 

О см отръ  мертвыхъ тЬлъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 
681 п. 11. Объ освидетельствован™ (временных ь 
осм отрахъ) казенныхъ шгЬшй, VIII т., I ч , Уст. объ 
упр. казен. им., ст. 47 — 56. О судебномъ осм отре  
мертвыхъ Т'Ьлъ вообще, XIII т., Уст. врач., ст. 1341 — 
1362 и др. ст. Осм отръ  на мЬстЬ происшеств1я, XVI 
т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 507—514. Осмотръ  
собьтя преступлешя, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., 
ст. 315—352; см. и XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гр., ст. 
185; а также и XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и 
прост., ст. 181 —183 и др. ст.

Особенный порядокъ, правило, см. эти слова особо; 
особенные знаки отлич1я, см. «знаки».

Оспопрививаше, оспопрививатели. Прививатели предо
хранительной оспЫ’ награждаются золотыми и серебря
ными медалями согласно I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 727. 
ДЬлами оспопривиеангя управляетъ Губернское Правле- 
ше, насколько ае непосредственно учреждешямъ об- 
щественнымъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 437. На осо
бенное попечете полицш возлагается прививаше ино- 
родцамъ предохранительной оспы, II т., Пол. объ инор., 
ст. 182. Объ оспопрививаиш  по XIII т., Уст. врач.: I) 
объ оспопрививания вообще, ст. 759—781; 2) объ ос- 
пениыхъ комитетахъ, ст. 782—803; 3) объ оспоприви
вание въ области войска Данского, ст. 804—8ю; 4) то
же во внутренней киргизской ордЬ, ст. 820—823; 5) 
то-же въ улусахъ калмыковъ, ст. 824—862. Вредъ отъ 
невЬжества лииъ, занимающихся оспопрививангемъ, XV 
т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 871.

Оставлеше. Недозволенное оставленье отчества, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 325 — 328.

Осторожность. Правила о с то р о ж н о с ти  береговъ и 
портовъ Балтшскаго и БЬлаго морей, XIII т., Уст. 
врач., ст. 1248—-1253. О противозаконномъ выдЬлыва- 
нш и хранен™ оружия или пороха, и нарушен™ дру- 
гихъ, для ограждешя личной безопасности, правилъ 
о с то р о ж н о с ти , XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 986—989. О нарушен™ правилъ о с то р о ж н о с ти  отъ 
пожаровь, ст. 1076, 1077; см. п XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 88—98.

О твлечЫ е О Т Ъ  вЬры и отступлеше отъ нея, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 134—195

Отводы. Объ отводаосг земельныхъ участковъ вой- 
скамъ, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 699—674. Объ о тв о - 
д>ъ площадей для добычи искоиаемыхъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 360—372. Объ о тв о де  площадей къ заявлен- 
нымъ пршскамъ, ст. 467—488. О пользоваши водою на 
золотыхъ пршскахъ, отведепныхъ на земляхъ казен
ныхъ и принадлежащихъ Кабинету Е г о  Имп е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 517—532. О плггЬ 
за отведенпия подъ золотые пршски земли, ст. 533— 
540. О лЬсахъ, отведепныхъ церквамъ и монастырямъ, 
VIII т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 519 — 522; то-же городамъ, 
ст. 523, 524. О наслЬдованш въ участкахъ, отведениыхъ 
малоимущимъ дворянамъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 
1191. Правила о прежнихъ отводахъ  городамъ и 
посадамъ выгонной земли, X т., 2 ч., Зак. меж., къ 
ст- 333 (прим.) прилож., ст. I—5. Объ отводахъ, раз- 
смотрЬнш ихъ и постановлен™ о нихъ рЬшенш, XVI т., 
2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 124 — 137. Объ отводи  
судей по подозрЬнйо подсудимыхъ, XVI т., г  ч., Зак. 
о судопр. по преет, и прост., ст. 349 -354.

О тветственность. ДЬла объ о тв е тс тв е н н о с ти , за 
нарушение долга службы, Членовъ Государственнаго 
СовЬта и др. о тв гъ тс тв е н п о с ти  чиновниковъ канце- 
лярш Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст. 129—151. Права, обязанности и о тв е тс тв е н н о с ть  
Сенаторовъ Прав. Сен., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 236— 
243.— О тв е тс тв е н н о с ть  Министровъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 208—218. О тв е тс тв е н н о с ть  Директоровъ, ст. 287 — 
307. О тв е тс тв е н н о с ть  ПредсЬдателя и Членовъ При- 
сутств!я по общему образован!» управлешя въ губер- 
Ш Я Х Ъ ,  II т., Общ. учр. губ., ст. 168—173 П. П. I ,  2. 
О тв е тс тв е н н о с ть  за нарушение правилъ для сослов- 
ныхъ собран™, ст. 195—200. О тв е тс тв е н н о с ть  Губер- 
наторовъ, ст. 396 п. п. I —15 и ст. 397. Отчетность и 
о тв е тс тв е н н о с ть  по Губернскому Правлешго, ст. 574— 
586 съ прим. Объ отчетахъ и о тв е тс тв е н н о с ти  поли
цейскихъ управлений, ст. 720, 721. Объ о т в е т с т в е н 
н о с ти  должностныхъ лицъ С.-Петербургской полицш, 
ст. 918 съ прим.; -то-же Московской полицш, ст. 
967.—Объ о т в е тс тв е н н о с ти  Членовъ Казенной Пала
ты, ст. 1058—1064. О тв е тс тв е н н о с ть  Казначеевъ, ст. 
1078, иго, М21. О тв е тс тв е н н о с ти  чиновъ Управле
шя Госуд. Им., ст. 1 1 2 7 . О тв е тс тв е н н о с ти  чиновъ 
контрольныхъ палатъ, ст. 1145. О тв е тс тв е н н о с ть  Дво- 
рянскихъ Опекъ за вредъ и убытки, ст. 1170; то-же 
Сиротскихъ Судовъ, ст. 1185. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  
чиновъ УдЬльнаго округа, ст. 1223—1225.— Объ о т 
в е тс тв е н н о с ти  лицъ, состоящихъ на земской службЬ, 
II т., Пол. о зем. учр., ст. 132—138; то-же лицъ, со
стоящихъ на службЬ городскихъ общественныхъ уч
режден™, II т., Город, пол., ст. 147 — 154. Личная и 
имущественная о тв е тс тв е н н о с ть  должностныхъ лицъ 
Губернскаго Управлешя въ губ. ц. Польскаго, II т., Учр. 
упр. губ. ц. Пол.,ст. 126; объ о т в е тс тв е н н о с ти  долж
ностныхъ лицъ общественнаго управления сельскихъ 
гминъ, ст. 256—-263. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  волостного 
управлешя и  др., II т., Полож. объ упр. Туркест. кр., 
ст. 103 — 105 съ прим.; то-же по управлешю кочевыми 
волостями и  аульными обществами, ст. 115. О т в е т 
ственность  уЬздныхъ начальниковъ, ст. 251, 254. О т  
в е те тв е н н о сть  аульныхъ старшинъ за утайку киби- 
токъ, ст. 307. —Объ о тв е тс тв е н н о с ти  волостного уп
равителя въ случаЬ неисправнаго исполнешя имъ, обя
занностей въ Степныхъ областяхъ, II т., Полож. объ 
упр. Степи, обл., ст. 83—85; то-же должностныхъ л и ц ъ  

волостного и  сельскаго управлешй, ст. 89; то-же во- 
лостныхъ управителей и  сельскихъ старшинъ по уп
равление дунганъ и  таранчей, ст. 96, см. и  ст. 152. 
Аульные старшины и  волостной управитель подверга
ются о т в е тс тв е н н о с ти  за неправильное показаше чи
сла кибятокъ, ст. 144. О тв е тс п те н н о с тъ  чиновъ раз- 
ныхъ у правлен! й по Иркутскому генералъ-губернатор
ству, II т., Учр. Сибир., ст. 89 съ прим ,, ст. 9 0 . О т 
в е тств е н н о с ть  Генералъ-Губернатора и общаго Губерн-
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скаго Управлешя, ст. 288 — 503. Последствия о т т ы п -  
с т в е ж о с т и  председателей и прочихъ членовъ Губерн- 
скаго Управлешя, ст. 304—309. О надзоре а о тв ьь т - 
гтв е н н о с ти  губернскаго начальства по учреждешю 
управлешя Сибирскихъ инородцевъ, II т., Пол. объ 
инор.„ ст. 222—224; то-же по управленш самоедовъ, 
ст. 327 — 329. — Объ о т т т с т в е ж о с т и  должно- 
стныхъ лицъ акцизнаго управлешя, У т., Уст. объ 
аки. сбор., ст. 1155-/163; по табачному сбору, 1224— 
1228. Таможенные чиновники о п т т с т в у ю т ъ  за вся
кое причиненное ими корабелыцикамъ и др. замёдле- 
ше съ удовлетворешемъ за нанесенные убытки, VI т., 
Уст. там., ст. 132 и след. О ш 1 ътств ен п остъ  за вер
ность пробъ, монетныхъ сплавовъ и пр., VII т., Уст. 
мон., ст. 42. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  служащихъ на ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ за нарушение законовъ о 
казенномъ имуществе, VII т., Уст. горн., ст. 140— 
145.—Объ о т в е тс тв е н н о с ти  должностныхъ лицъ Уп
равлешя горною и соляною частями въ области вой
ска Донского, ст. 995.—Объ о т в г ь т с т в е ж о с т и , взыска- 
ши и подсудности чиновъ корпуса лесничихъ, VIII 
т., I ч., Уст. леей., ст. 51—53. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  
отчетныхъ мТстъ и лицъ главнаго управлешя путей 
сообщешя и публичныхъ зданш, УНТ т., 2 ч., Уст. сч., 
кн. 6-я, ст. 161 съ прим. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  чиновъ 
канцелярии Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т ва ,  того-же VIII т., кн. п-я, ст. 82—86. Обязан
ности железныхъ дорогъ по перевозке пассажировъ 
и о тв е тс тв е н н о с ти  за вредъ и убытки, XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., ст. 4 и др. до 13 ст. вкл. О т в е т 
ственность  ж. д. по перевозкамъ, указаннымъ въ ст. 
92 —120. Объ о т т ь т с т в е н и о с т и  и отчетности управле
ния общественными хлебными запасами, XIII т., Уст. 
обезп. нар. прод., ст. 238—243 Объ о тв е тс тв е н н о с ти  
Мировыхъ Судей, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 64— 
76. О надзоре за судебными установлешями и объ 
о тв е тс тв е н н о с ти  должностныхъ лицъ судебнаго ве
домства, ст. 249—296. Обязанности и о тв е тс тв е н н о с ть  
Судебныхъ Приставовъ, ст. 321 —332; то-же ирисяж- 
ныхъ поверенныхъ, ст. 379—406.О надзоре за Нотариу
сами и ихъ о тв е тс тв е н н о с ть , XVI т., I ч., Пол. о 
нот. части, ст. 57—64. Объ о тв е тс тв е н н о с ти  чиновъ 
общей полицш и корпуса жандармовъ, а также су
дебныхъ врачей по следственнымъ действ1ямъ, XVI т., 
1 ч., Уст. угол, судолр., ст. 483—488, 4881—488Б, 489, 
400. Объяснешя присяжнымъ заседателямъ ихъ правъ, 
обязанностей и о тв е тс тв е н н о с ти , ст. 671—677. О т 
в е тс тв е н н о с ть  чиновъ полицш за упущения во взыска
ны, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 614. О т 
в е тс тв е н н о с ть  лицъ, производя лихъ опись, XVI т., 2
ч., Пол. о взыск, гражд., ст. Ю2—126; то же произво- 
дящихъ оценку, ст. 173 — 180; тож е производящихъ 
публичную продажу описанныхъ имуществъ, ст. 332— 
ЗЗР-

О тдача. дела по сооружент и эксплоатацш 
железныхъ дорогъ чрезъ о тда ч у  оныхъ частныыъ пред- 
принимателямъ подлежатъ раземотрешю Комитета Ми- 
нистровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. з прим. п. п. 
I—4.—Дела объ о тда ч е  въ аренду недвижимыхъ име- 
н1й относятся къ ведомству Судебныхъ Департаментовъ 
Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 3. О де- 
лахъ, возникающихъ изъ договоровъ отдачи, въ аренд
ное содержаше казенныхъ оброчныхъ статей, ст. 120 
и. 4. Военный Советъ разрешаетъ окончательно о тда чу  
въ арендное содержаше оброчныхъ статей, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 855. Адмиралтействъ Совету предоставляется 
разрешать о тда чу  операцш частнымъ компангямъ безъ 
залоговъ и пр., ст. 871.—О наблюдении за поведешемъ 
лицъ, отданныхъ подъ надзоръ полицш, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 319. Къ суднымъ деламъ Губернскаго 
Правлешя относится отдача  подъ судъ чиновниковъ, 
ст. 494 и. 1; къ деламъ администратявнымъ принадле
ж и м  утверждеше торговъ на о тд а ч у  въ Прибалтш- 
скихъ губ. оброчныхъ статей въ аренду и пр., ст. 497 
прим. 2; объ отдачахъ , публикуемыхъ въ губернскихъ 
вЬдомостяхъ, ст. 540, 541. О производстве въ уездахъ

торговъ на о тда ч у  въ оброкъ казеннаго имущества и 
пр., ст. 682 п. 12. Виновные въ ссорахъ и пр. полишею 
о тд а ю тс я  подъ стражу, ст. 782, см. и ст. 787. Нижше 
чины полицш наблюдаютъ, чтобы безпомощные о тд а 
вались на пропиташе ихъ родственникамъ и пр., ст. 816, 
см. и ст. 819 прим. Начальникъ отделешя Казенной 
Палаты присутствуетъ вь Управленш Госуд. Имуществъ 
при торгахъ на отдаваемое въ оброкъ казенное иму
щество и пр., ст. 1407; то -ж е  въ отношенш чиновъ 
Контрольной Палаты, ст. 1142. Объ о тд а ч е  золотыхъ 
пршсковъ съ торговъ, VII т., Уст. горн., ст. 489—508; 
см. и прилож. къ ст. 260 (прим.) прилож. отд. III от
носительно отдачи  частнымъ лицамъ въ разработку 
торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ, ст. I — 5. 
Объ о тд а ч е  въ содержаше частныхъ имуществъ, X т., 
I ч., Зак. гражд.: 1) составлеше договора, ст. 1691 —1699; 
2) совершеше договора, ст. 1700- 1704; 3) исполнеше 
договора, ст. 1705—1708. О мёстахъ и лицахъ, отдаю - 
щихъ казенные подряды, X т., I ч., Пол. о каз. подр. 
и пост., ст. 12, 13. Правила объ о тд а ч е  въ содержаше 
почтовыхъ станций въ Сибирскихъ губершяхъ, XII т.,
I ч., Уст. почт., къ ст. 153 (прим. 3) прилож ., ст. I — 8.

Отделешя Государственной канцелярш, I т., 2 ч., ки. 
1-я, ст. 151 —156, 162. Въ составъ канцелярш Коми
тета Министровъ входятъ о тде ле ш я , I т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст. 66; о начальникахъ о тд е л е н ы , ст. 69, 72, 73 и след , 
ст. 141 и след. Канцеляр1я каждаго Департамента 
Правит. Сената разделяется на экспедицш, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 257 съ прим, и прилож. къ оному: о гер- 
бовомъ о тде ле н !и, ст. 1 — 14. Департаменты каждаго 
изъ Министерствъ состоятъ изъ о тд е ле н ы , 1 т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 5, 9, 254—257. О тделенье  Совета Торговли 
и Мануфактуръ (въ Москве), ст. 576— 583. Учебное 
отделенье Восточныхъ Языковъ, ст. 807. О тделенье  Конт
роля Императорскаго Двора (въ Москве и Барнауле), 
ст. 894 и 895. Канцеляр1я Губернскаго Правлешя раз
деляется на отделенья , II т., Общ. учр. губ., ст. 446. 
Тамъ, где введена тюремная инспекщя, въ составе Гу
бернскаго Правлешя состоитъ тюремное отделенье и пр., 
ст. 446, 447, 454 и др. Въ Казенной Палате три о т д е 
ленья, ст. Ю02, 1005. Правила о ссудахъ, выдаваемыхъ 
изъ Иркутскаго, Енисейскаго и Томскаго о тд е ле н ы  Го- 
сударственнаго Банка подъ шлиховое золото, VII т., 
Уст. горн., къ ст. 787 (прим. I )  прилож., ст. I — 5. О 
счетоводстве въ ревизскомъ о тд е ле н ы  Казенной Па
латы, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, ст. 52 съ прим.; 
то-же въ о тде ле н ы  питейныхъ сборовъ, ст. 53—56; 
то же въ соляномъ отдьълеш'и, ст. 57 — 59; то-же въ 
о тд е ле н ы  казначействъ, ст. 6о—64. Обшля правила сче
товодства по распорядительнымъ о тделен/ям г,ст. 65—70. 
О контроле при ревизш книгъ и составлены годовыхъ 
отчетовъ въ контрольномъ отделеньи  Казенной Палаты, 
ст. 71 —127. О счетахъ въ распорядительныхъ о тд е л е -  
ньяхъ Департамента, ст. 130 — 146. Особыя положения о 
счетномъ отделеньи  Департамента разныхъ податей и 
сборовъ, ст. 153—216; то-же Департамента горнаго, ст. 
260—273. Составъ и предметы счетнаго отделенья  Де
партамента внешней торговли, ст. 339—342; о произ
водстве делъ по счетному отдьъленью вообще, ст. 
343—345; объ обязанностяхъ и ответственности чинов
никовъ сею отделенья , ст. 380—392 и след. ст. Особыя 
положешя о счетномъ о тде ле н ы  Департамента ману
фактуръ внутренней торговли, ст. 409—480. О счето
водстве второго отдьълен/я Собственной Е г о  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш, VIII т., 2
ч., Уст. сч., кн. п -я , ст. 2—86. Ревиз1Я книгъ въ 
контрольной экспидицш, учрежденной при четвертомъ 
отдььленьи Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канцелярш, того-же VIII т., кн. 13-я, 
ст. 40—50. О президенте и председательствующемъ въ 
отделеньи  русскаго языка и словесности Императорской 
Академш Наукъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 130—141. О тд е л е ш я  Государственнаго Банка, 
XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 57—59. О составе 
комитстовъ и отделен/й о ва попечнтельнаго о тгорь- 
махъ, XIV т., I ч., Уст. сод. подъ стр., ст. 73—87. О
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содержащихся въ исправительныхъ отдплеш яхъ , ст. 
281 — 340. Росписаше классовъ должностей чиновъ крЪ- 
постныхъ о тдп ле ш й , XVI т., I ч., Уст. суд. уст., къ 
ст. 581 прилож., см. также и форму присяги на дол
жность секретаря крепостного отдпленгя, и прилож. къ 
ст. 598; см. и XVI т., Пол. о нот. части, прилож. къ 
ст. 294, тамъ-же см. и таксу взимашя крёпостными 
отдплеш ям и  канцелярскихъ пошлинъ, къ ст. 293 (и. 2) 
прилож.: п. п. I—9 съ прим. I—3.

ОтдЪлъ Кодификащонный при Госуд. Совете, I  т.,2 ч., 
кн. 1-я,Учр.Гос.Сов.,ст. 1 5 2 П .  3.—Земскш о т д п л ъ Мин.Вн. 
Д-Ьлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я,ст. 374—384. О тд п л ъ  сельской эко- 
номш и сельско хозяйственной статистики, къст. 619 при
лож . , ст. 71—76. О т д п л ъ  земельныхъ улучшенш, того- 
же прилож., ст. 77, 78. Учебный о тд п лъ  Мин. Путей 
Сообщ., ст. 762—765. Кодификащонный о тдп лъ  при 
Военномъ Совете, ст. 842. О тд п л ы  Кабинета Е го  И м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 888—892. Обь 
особомъ о т о п л п  Государственна™ Дзорянскаго Земель- 
наго Банка, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 6-й, ст. 9 5  — 109.

Отделы. Области Кавказскаго края делятся на о т 
дплы!, II т , Учр. упр. Кавк. края, ст. 4. Заведываше 
о тдп ла м и  въ полицейскомъ и военномъ отношешяхъ, 
ст. 174 и след. Права и обязанности атамановъ о т д п -  
ловъ по военной части и пр., ст. 175 прим. I, 2, ст. 
187 прим. Сыръ-Дарвинская область Туркнстанскаго 
края состоитъ изъ Аму-Дарьинскаго о тд п л а , II т., По- 
лож. объ упр. Туркест. края, ст. 3. Управление Аму-’ 
Дарьинскямъ ошдпломъ вверяется Начальнику изъ воен- 
ныхъ чиновъ, ст. 6 прнм., ст. 56, 57.

Отдельный записи, см. особо выделъ, приданое.
Отзывы или жалобы. О заочномъ решенш и объ о т 

зывы, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 145 — 15 51. 
Объ отзывахъ на приговоры и частныхъ жалобахъ на 
распоряжешя Мировыхъ Судей, XVI т., Уст. угол, суд., 
ст. 145—154. Объ отзывахъ и протестахъ на приговоры 
неокончательные, ст. 856—892. Объ отзывахъ или жа
лобахъ по деламъ уголовнымъ, XVI т ., 2 ч., Зак. су
допр. по преет, и прост., ст. 429—461.

О ти р ь тя , относящаяся къ врачебной науке, I т., 2
4., кн. 5-я, ст. 396 п. п. 2, 6. Откры ппе  въ области 
наукъ даетъ право на удостоеше орденомъ св. Анны, 
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 394 п. 9, см. и ст. 459 п. 8. О 
наградахъ за открыппе нарушешй горныхъ постановле
ний, VII т., Уст. горн., ст. 1283— 1285. Объ о ткр ы тке . 
наследства см. особо «наследство», несостоятельности— 
«должники». Объ о тк р ы тк е  народныхъ училищъ, XI 
т., I ч., Уст. учен.-учр. и учебн. зав., къ ст. 50 при
лож., ст. 39—50. О нарушешй правила, объ откр ы ти е  
и содержанга ссудныхъ кассъ, XV т., Улож. о нак. 
угол- и испр., ст. 9921—9921.

0тлич1я, с м .  о с о б о  « з н а к и »  о т л и ч ! Я  и  пр.
О тмена зак. и проч. Предметы внугренняго управле- 

шя, требующ'|е о тм п ны  и пр., подлежатъ ве д ё н т  Го
суд Совёта, I т., 2 ч., кн. г-я, ст. 31 п. 2; то-же дела 
объ о тм п н п  постановлешй земскихъ собрашй, п. 20. 
На предварительное раземотреше Совета Министровъ 
поступаютъ первоначальныя предположешя, возникаю- 
нпя въ Министерствахъ о необходимости о тм п н и тъ  
какой-либо изъ действующихъ законовъ и пр., I т., 2
4., кн. 2-я, ст. 2 п. 3. Дела объ о тм п н п  постановлешй 
Земскихъ Собрашй и Городскихъ Думъ подлежатъ 
раземотренмо Комитета Министровъ, ст. 26 п. п. 18, 19. 
Объ от.мкне действующихъ законовъ Министры вхо- 
дятъ въ Госуд. Сов. съ представлешями, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 162 — 165 и слЬя., см. и ст. 190, 191. 
Объ о тм п н п  р Ьгттоепй Мировыхъ Судей и ихъ Съёз- 
довъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 185 — 194; 
то-же окончательныхъ приговоровъ, XVI т., I ч., Уст. 
угол, судопр., ст. 173 — 180. Объ о тм п н п  окончатель
ныхъ приговоровъ Земскихъ Начальниковъ, XVI т., I
4., Прав, объ устр. суд. части, ст. 237—243. Объ упол
номочь и о тм п н п  онаго, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. 
гражд., ст. 38 —44.

Огношен!я Министровъ къ Государственному Совету 
по общему наказу Министерствамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я,

ст. 160 — 170. О тн о ш е тя  Министровъ къ Государствен- 
нымъ установлешямъ, ст. 171 — 177. О тн о ш е тя  Мини
стровъ къ власти судебной, ст. 178 — 181. Объ о тн о - 
шешяхъ между горнопромышленниками и собственни
ками земли, VII т., Уст. горн., ст. 373 — 389. Объ о тн о - 
ш е тя хъ  домашнихъ наставниковъ и учителей къ ме- 
стнымъ властямъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 3844—3848. Объ отношение Духовныхъ Цен- 
зурныхъ Комитетовъ къ разнымъ устаноБлешямъ и ча- 
стнымъ лицамъ, XIV т., Уст. о ценз, и печ., ст. 281 — 302. 
Отношенея конвойныхъ командъ къ местному началь
ству, XIV т., Уст. о ссыл , ст. 216—228. Объ отнош е- 
нгяхъ, правахъ и ответственности Мировыхъ Судей, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 64—76.

О тпуски. Увольнеше помощника Управляющая д е
лами Комитета Министровъ въ отпускъ  до 4 месяцевъ 
внутри Имперш, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 68, 73, 75. 
Утверждеше и назначеше Мировыхъ Судей и разрё- 
шеше имъ отпускова, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 и. 3: г. 
Правила о вакантномъ времени и отпускахъ  Сенато- 
ровъ, къ ст. 46 (прим.) прилож., ст. I — 13.—Увольнеше 
въ о тп уски  чиновъ Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 33. Дела по всеподданнейшимъ представлешямъ 
объ увольненш и пр. Губернаторовъ и др. относится 
къ предметамъ ведомства Департамента Общихъ Делъ 
Мин. Вн. Делъ, ст. 372 п. 2.—Управляющей делами 
Капитула орденовъ и др. чины увольняются въ о т 
пускъ согласно I т., 2 ч., кн. 8‘я ! ст- 2г. О незачете 
въ срокъ службы на награждеше орденомъ св. Влади- 
м1ра времени, проведениаго въ отпускахъ , ст. 404, 415 
п. з, см. и ст. 767 съ прим. 1 — 6.—Увольнеше чинов- 
никовъ по общ. учр. губ., II т., ст. 68; наблюдете 
Губернатора, чтобы срочные отпуски  должностныхъ 
чиновниковъ разрешались по установленнымъ прави- 
ламъ, ст. 289. Дела объ увольненш въ отпуски  дол
жностныхъ лицъ производятся по Губернскому Прав- 
лент, ст. 438 § I п. 2 и ст. 500; объ увольненш въ 
отп уски  по ведомству Казенной Палаты, ст. 1009; о т 
пуски служащихъ по земскимъ учреждешямъ, II т., 
Полож. о зем. учр., ст. 125;—то-же по Городовому 
положешю, ст. 122. Увольнеше въ отпуски  чиновъ Гу- 
бернскаго Правлешя (въ цар. Польскомъ), II т., Учр. 
упр. губ. ц. Пол., ст. 19 п. I, ст. 30 п. 2. О порядке 
увольнешя въ отпуски  отъ должностей, III т., Уст. о 
сл., ст. 757—775. Въ послужные (формулярные) списки 
вносятся сведёшя объ отпускахъ, ст. 804 п. у. О всехъ 
переменахъ въ личномъ составе гражданскихъ чиновъ 
вносится въ Высочайпле приказы, ст. 828 и след. 
То-же относительно служащихъ по учреждешямъ И м- 
п е р а т р и ц ы М а р 1 и, ст. 837. Объ устройстве 
отпускаемыхъ военныхъ нижнихъ чиновъ въ казенныхъ 
селешяхъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 
121 — 147. Объ увольненш въ отпускъ  лицъ судебнаго 
ведомства, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 232—234.

О гпус н ъ  леса, необходимаго на содержаше земскихъ 
дорогъ, относится къ обязанности казны и уделънаго 
ведомства, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 293, 294. Объ 
о тп уе к п  изъ таможенъ товаровъ и пр., VI т., Уст. 
тамож.; I) о приготовленш судовъ для погрузки въ 
оныя товаровъ, ст. 884 — 886; 2) о досмотре отпускныхъ  
товаровъ, ст. 887 — 895; 3) объ о тп уе к п  судовъ въ мо
ре, ст. 896 — 900. О привозе и о тп уе к п  товаровъ, въ 
таможенныхъ учреждешяхъ Кавказскаго края, ст. 901 
—933; то-же въ Сибири и пр., ст. 934—956.— Обиця 
положен!я объ о тп уе к п  матер1аловъ изъ казенныхъ 
лесовъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 215—255. О без- 
денежномъ о тп уе к п  казеннаго леса, ст. 256—291. О 
кормовыхъ деньгахъ, отпускаемыхъ для преступниковъ, 
сосланныхъ въ монастыри, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 
ю -я, ст. 65 — 68. О внутреннемъ управленш аптекъ, 
заготовленш и о тп уе к п  лекарствъ, XIII т., Уст. врач., 
ст. 531—549. О порядке отпуска  кормовыхъ денегъ на 
прокормлеше арестантамъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., 
ст. 2Ю—216, см. и къ ст. 207 прилож., ст. I—д. Нару- 
шеше правилъ о приготовленш и о тп уе к п  лекарствъ изъ 
аптекъ, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 892 — 900.
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Отравлен1е чужого скота И ЖИВОТНЫХЪ, СМ. «ЖИВОТ
НЫМ” и лр.

0гречен1е отъ наследства, см. «наследство», а также 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 1265—1268.

Отр'Ьшен|е отъ должности, см. особо должность, а 
также XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 500—505.

Отсрочки. Выдача отсрочекъ по паспортамъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 681 п. 8. Объ отсрочкахъ призы- 
ваемымъ къ военной службе по т-Ьлеснымь недостат- 
камъ, IV т., Уст. о воин, нов., ст. 45 -47. Объ отсроч
ка х! по имущественному положенш, ст. бо съ прим. 
I, 2; то-же по образовант, ст. 61—78. Объ отсрочкахъ 
и льготахъ по отправлент воинской повинности ка- 
заковъ, ст. 443—469. Объ отсрочкахъ и возстановленш 
сроковъ по XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 832 
—838. Отсрочка  разбирательства дела и меры къ пре- 
сЬченш уклоняться отъ суда, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 73—84.

Отставны е, отставки  и пр. Все чиновники высшихъ 
и низшихъ классовъ при определенш на службу изъ 
о тс та в к и  приводятся къ присяге, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Общ. образ. Мин., ст. 32. Представлешя о переимено
вании отставны хъ  военныхъ въ граждансюе чины, I т., 
2 ч., кн. 7-я, ст. 2 п. 4 и прим. I.—О праве на по
лучение знака отлич1я безпорочной службы отставныхъ  
офицеровъ Сибирскаго казачьяго войска и др., I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. 565 прим., ст. 597—боо прим., см. и 
ст. 563—565.—Св1>д'Ьшя, который обязаны иметь Гу
бернаторы объ отставны хь  чиновникахъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 293; выдача Губернаторами свшгЪтельствъ 
отставны м г генераламъ и др., ст. 365 прим. Дела о 
выдаче по принадлежности указовъ объ о тс та в к и  про
изводятся въ Губернскомъ Правлении, ст. 438 § II п. 16. 
Объ определены въ службу отставны хъ  чиновниковъ, 
III т., Уст. о сл., ст. 191 — 200. Объ определены въ 
гражданскую службу чиновъ запаса армш, отставны хъ  
военныхъ, ст. 201—210. О производстве въ чины по- 
ступающихъ на службу вновь изъ о тс та е те , ст. 276, 
см. и ст. 259; то-же изъ отставны хъ  военныхъ, ст. 333: 
о старшинстве, предоставляемомъ въ чинахъ о тс та в -  
нымъ военнымъ при переходе въ гражданскую службу, 
ст. 336, 337. О правахъ отставны хъ  военныхъ и граж- 
данскихъ чиновниковъ, поступившихъ въ зваше на
ставнике въ и учителей, ст. 426, 427. О правахъ по чи
нопроизводству не слу жащихъ отставны хъ  вольнопракти- 
кующихъ врачей, ст. 500 прим. I п. 1: а, б, в, г, п. 2, 
прим. 2, ст. 501 прим , ст. 502. Освобождаются отъ 
гербоваго сбора ирошешя объ увольненш въ о тс та в к у  
нижнихъ воинскихъ чиновъ, V т., Уст. о пошл., ст. 
74 п. 6 и др. ст. Объ устройств-!; отставны хъ  военныхъ 
нижнихъ чиновъ въ казенныхъ селешяхъ, XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 121—147, Правила о 
призр-Ьнш отставны хъ  нижнихъ чиновъ военнаго и 
морского ведомства, поступившихъ на службу по Ре
крутскому Уставу 1362 г., ХШ т., Уст. общ. призр., 
къ ст. 288 прилож., ст. I—6.

Отсужден1е имущества, см. особо «имущество».
Отчеты, отчетности и пр. Ведешю Государствевнаго 

Совета подлежать о тч е ты , перечисленные, I т., 2 ч., 
кн. тя; въ ст. 31 п. 9. Установление срока представлешя 
ежегодныхъ всеподданнейшихъ о тч е то в ! Губернатор- 
скихъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 16. О т ч е т ы  о дё- 
лахъ канцелярш Комитета Министровъ, ст. 119—122. 
Надзоръ за исполнешемъ д-Ьлъ въ Общихъ Собрашяхъ 
и Департаментахъ Правит. Сената посредствомъ сроч- 
ныхъ отчетовъ , I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 280. ОВысочай- 
шихъ повел-Ьшяхъ составляются ведомости и пред
ставляются Министромъ Юстиши Г о с у д а р ю  И м 
п е р а т о р у  чрезъ каждые четыре месяца, ст. 282; 
относительно о тч е тн о с ти  по арестантскимъ д-Ьламъ, 
ст. 282 прим. Порядокъ о тч е тн о с ти  по суммамъ, по
ступающими въ Правит. Сенатъ, ст. 306. О т ч е т ы  Ми- 
нистерствъ но общему образовашю Министерствъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 137- 151, см. и ст. 216 п. 5. Къ ве
домству Департамента Общихъ ДЬлъ Мин. Вн. Делъ

относятся и о т ч е тн о с ти  Министерства, ст. 372 и. 12. 
Годовые о тч е ты  учрежденш центральнаго управлешя 
ведомства Мин. Нар. Просвещешя, ст. 439 п. 3; о тч е 
т ы  Профессоровъ и другихъ ученыхъ, ст. 448 п. у. 
Ежегодные о тч е ты  о заграничныхъ денежныхъ опера- 
щяхъ, ст. 595. О т ч е тн о с ть  при ЭкспедицЫ Заготовле- 
шя Бумагъ, ст. 613. Ведешю канцелярЫ Министра 
Земледел1я и Госуд. Имуществъ подлежать о тч е ты  и 
ревиз1я, къ ст. 619 прилож., с т .  1 }о  п. у. О правилахъ 
счетоводства и о тч е тн о с ти  по эксплоаташи железныхъ 
дорогъ, ст. 747 и 749. Составлеше всеподданнейшихъ 
отчетовъ  Министерства Юстиши, ст. 775 п. 8. Министръ 
Императорскаго Двора во всехъ своихъ делахъ даетъ 
о тч е те  только Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е 
л и ч е с т в у ,  ст. 878.— О т ч е т н о с т ь  предъ Контро- 
лемъ правительственных!,, земскихъ, городскихъ и со- 
словныхъ установлены, ст. 944. Контроль повЕряет-ь 
о тч е тн о с ть  по оборотамъ денежныхъ и матер!альныхъ 
капиталовъ, ст. 945 п. п. 2, 6. Государственный Кон- 
тролеръ ежегодно представляетъ Г о с у д а р ю  И м 
п е р а т о р у  о тч е ты , означенные въ ст. 957, см. и ст. 
963 п. 5, ст. 964 п. п. I, 7, ст. 966 п. I. Департаменты 
Государственнаго Контроля: гражданской о тч е тн о с ти ,  
ст. 987 п. п. 1—3; военной и морской о тч е т н о с т и , ст. 
988 п. п. I, 2; железнодорожной о тч е т н о с т и , ст. 989 
п. п. I—7. Составлеше всеподданнейшихъ отчетовъ  о 
деятельности Госуд. Контроля, ст. 1007 п. 9, см. ист. 
юю. По Капитулу Орденовъ составляются о тч е т ы , ука
занные въ I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 37—40; о расходахъ по 
Капитулу но истеченш каждаго года представляется 
о тч е тъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 
с т в у ,  ст. 226.—Объ о тч е тн о с ти  въ доходахъ и рас
ходахъ городовъ, въ коихъ не введено городовое по- 
ложеше, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., 
ст. 67—69. Годовые о тч е ты  Губернаторовъ, ст. 389— 
395; о тч е тн о с ть  по Губернскому Правлешю, ст. 582— 
585; объ о тч е та х ъ  полицейскихъ управленш, ст. 719, 
720 прим. I, 2 и з, ст. 721. — Объ о тч е тн о с ти  Казен
ной Палаты, ст. 1057 прим.—Объ о тч е тн о с ти  Казна- 
чействъ, ст. 1081 съ прим. Ведете окладныхъ и счет- 
ныхъ книгъ и отчетовъ  по Управленш Госуд- Иму
ществу ст. I 27. Контрольная Палата отдаетъ о тч е тъ  
въ своихъ лейств!яхъ Госуд. Контролеру, ст. 1134; на 
Контрольную Палату возлагается ревизия по о тч е т н о 
с т и  кассъ и пр., ст. 1148; въ кругь действш общихъ 
присутствга Контрольныхъ Палатъ входить поверка 
о тч е тн о с ти  кассъ и пр., ст. 1149 п. п. 5, б, ю —12, 
см. объ о т ч е тн о с ти  и ст. 1150 п. гг. I, 3 и др.—Реви- 
31 я опекунскихъ отчетов ъ , ст. 1157, 1158, 1182.—Гу- 
бернскимъ и Уезднымъ Земскимъ Собрашямъ предо
ставляется поверка действш и отчетовъ  Земскихъ 
Управъ и пр., II т., Полож. зем. учр., ст. 62 п. 14; на 
Земсшя Управы возлагается опрелелеше правши, и 
сроковъ о тч е тн о с ти , подчиненныхъ имъ служащих!, 
лицъ и учрежденш, ст. 97 съ прим. Правила о упро- 
шенномъ городскомъ общественномъ управленш, II т., 
Гор. пол., къ ст. 22 прилож-, см. составлеше дснеж- 
нь:хъ отчетовъ , ст. 8- Городской Думе предоставляется 
поверка отчетовъ  Управы, ст. 63 п. 18; на Городскую 
Управу возлагается определеше правилъ и сроковъ 
о тч е тн о с ти  нодведомыхъ ей лицъ и учрежденш, ст. 95 
съ прим., см. и къ ст. 140 (прим.) прилож., ст. 25, 26. 
—Личному распоряженш Губернатора (въ губ. пар. 
Пол.) подлежать дела по обозренш губернш н со- 
ставленш годовыхъ отчетовъ , II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 18 п. 8.—Губернское Правлеше въ техъ-же 
губершяхъ представляетъ о тч е ты  по всей губернш, 
39 п. 17, ст. 64 п. 12; то-же по Уездному Управле
ние, ст. 104 п. 16. Счетоводство и о тч е тн о с ть  Казен
ныхъ Палатъ той-же местности, ст. 176. Объ о т ч е т 
н о сти  въ Контрольныхъ Палатахъ, ст. 192.—Ведешю 
Совета Главноначальствующаго гражданскою частно 
на Кавказе но земскимъ повинностямъ прннадлежнтъ 
раземотреше сметь и ревпз1Я отчетовъ  по нсполненто 
оныхъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 35 § III п. г.— 
Годовые о тч е ты  о состоянш Закаспийской области и
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войскъ въ оной, II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. обл., 
ст. 12.—Порядокъ  о тч е тн о с ти  въ опекунскихъ делахъ 
въ Туркестанскомъ крае у Мировыхъ Судей, II т., 
Пол. объ упр. Турк. края, ст. 209, то-же по народно
му суду, ст. 253; о тч е тн о с ть  денежныхъ суммъ на 
земсшя потребности, ст. 330.—О т ч е т н о с т ь  суммъ на 
земсшя потребности по Степнымъ областямъ, II т., 
Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 167. - Иркутскш Гене- 
ралъ-Губернаторъ разсматриваетъ ежегодные о тч е ты  
по губернскому управлешю, II т., Учр. Сибир., ст. 12 
п. 6; къ предметамъ Иркутской и Енисейской Казен- 
ныхъ Палатъ принадлежатъ месячные и годовые о т 
четы  по движешю казенныхъ суммъ, ст. 43 п. 5; объ 
о тч е та х ъ  въ суммахъ по общему губернскому упра- 
влент Иркутскаго генералъ-губернаторства, ст. 164— 
169. Годовые о тч е ты  но управлешю Якутскою обла
стью, ст. 338. Для ревизш о тч е тн о с ти  по оборотамъ 
областей Забайкальской, Амурской, Приморской со
стоять въ Хабаровске Амурская Контрольная Палата, 
ст. 333; о годовомъ о тч е тгъ  по Приморской области, 
ст. 406.—По наказу управлешя инородцевъ Степныя 
Думы обязаны ежегодно составлять о т ч е тъ  о бывшихъ 
въ в'Ьд’Ьнш ихъ суммахъ, II т., Полож. объ инор., ст. 
171. Объ о тч е та х ъ  сборамъ, поступающимъ съ само- 
■Ьдовъ, ст. 363—363.—О наблюдении частнаго Пристава 
за представлешемъ начальству годового о т ч е т а  въ 
суммахъ инородцевъ, ст. 418 п. 3.—Представлеше по 
окончанш дёйствш въ призывныхъ участкахъ, подроб- 
наго о т ч е т а  губернскому или областному по воинской 
повинности Присутствт о выполнеши призыва, IV т., 
Уст. о воин, пов., ст. 108 п. 9. О тч е тн о с ть  по числи
тельному состояшю запаса армщ и флота, ст. 264, см. 
и ст. 295.—Объ о тч е тн о с ти  по капиталамъ о земскихъ 
повинностяхъ, IV т., Уст. озем. пов., ст. 260. —О хра- 
ненш и отсылке денегъ, о т ч е тн о с ти  и ответственно
сти таможенныхъ местъ, VI т., Уст. таможен., ст. г31 
—134. О т ч е тн о с ть  монетнаго двора, VII т., Уст. мон., 
ст. 6\. На окружныхъ Инженеровъ возлагается на
блюдете за правильными поступлешемъ горныхъ по
датей и представление надлежащей о семь о тч е тн о с ти ,
VII т., Уст. горн., ст. 82 п. 8.—По хозяйственному 
управлению горному Начальнику принадлежитъ ведете 
о тчетовь  капиталамъ, при заводахъ обращающимся, ст. 
120 п. 11. О представляемыхъ зав-Ьдывающими соля
ною частт управлешями о тч е та х ъ  о наличности де
негъ и соли, ст. 958. Составлете срочныхъ и годо- 
выхъ о тчетов ь  по всемъ предметамъ Алтайскаго гор- 
наго управлешя, ст. 1061 и 9. О порядке о тч е тн о с ти  
управлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ, ст. 1158— 
1188. То-же по Нерчинскому горному округу, ст. 1239. 
—О порядке о тч е тн о с ти  должностныхъ лицъ местна- 
го управлешя И м п е р а т о р с к и х ъ  Екатерин
бургской и Петергофской гранильныхъ фабрикъ, ст. 
1251. Объ о тч е та х ъ  полицейскихъ управленш въ израс
ходовали экземпляровъ билетовъ на сплавь леса, VIII т., 
I ч., Уст. лесн., ст. 700. Объ о тч е та х ъ  въ делахъ 
счетныхъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. [91—310. 
О ревизш или поверкЬ книгъ и о тчетовь  годовыхъ 
или общихъ, ст. 311—363, см. и след. ст. Положеше 
о счетоводстве, о тч е т н о с т и  и ревизш счетной по Ми
нистерству Финансовъ, VIII т., I ч., Уст. сч., кн. 2-я, ст. 
I—28. Наставлеше о порядке о т ч е тн о с ти  по Казен- 
нымъ Палатамъ, ст. 29—127. Наставлеше объ о тч е тн о 
с т и  Департамента разныхъ податей и сборовъ, ст. 128 
—216. Правила о т ч е тн о с ти  Департамента Госуцар 
ственнаго Казначейства и Главнаго Казначейства, ст. 
217—223. Наставлеше объ о тч е тн о с ти  по Департамен
ту горныхъ и соляныхъ делъ, ст. 224—319. Наставле- 
ше объ о т ч е тн о с ти  Департамента внёшней торговли, 
ст. 320—396. Наставлеше объ о тч е тн о с ти  Департамен
та мануфактуръ и внутренней торговли, ст. 397—480. 
О счетоводстве, о тч е тн о с ти  и ревизш счетной по Де- 
партаментамъ Министерства Госуд. Имуществъ, того-же
VIII т., кн. 3-я, ст. I —бо; то-же канцелярш Министра 
Госуд. Им., ст. 61—93. Объ о тч е тн о с ти  по Департа- 
ментамъ Министерства Внутреннихъ Делъ и по стати

стическому комитету, того-же VIII т., кн. 4-я, ст. I— 
92. Объ о тч е тн о с ти  по инстаншямъ отче тны хъ  уста- 
новленш ведомства Мин. Нар. Проев., того-же VIII т., 
кн. 5-я, ст. I—51. О денежной о тч е тн о с ти  по ведом
ству главнаго управлешя путей сообщешя и публич- 
ныхъ здднш, того-же VIII т., кн. 6-я, ст. I—283. Объ 
о тч е тн о с ти  по инстаншямъ о тче тн ы хъ  установлений 
ведомства Главнаго Управлешя Почтъ, того-же VIII т., 
кн. 7-я, ст. I—90; то-же Министерства Юстиши, кн.
8-я, ст. I—66; Иностранныхъ Делъ, кн. 9-я, ст. I—74; 
то-же установлен™, подведомственныхъ Святейшему 
Сгноду, кн. ю-я, ст. I—68; то-же по Собственной 
Канцелярш Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  кн. и -я , ст. 88, см. и ст. 90—98. О соста
ве Контроля Министерства И м п е р а т о р с к а г о  
Двора, о надзоре и поверке имъ отчетовъ  подведом
ственныхъ установленш, того-же VIII т., кн. 12-я, ст. 
1 — 8. Объ о тч е тн о с ти  женскихъ учебныхъ заведешй 
ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р !  и, кн. 13-я, 
ст. 2—50; то-же воспитательныхъ и богоугодныхъ за
ведешй, ст. 51—94. Объ о тч е та х ъ  межевой канцеля
рш, межевыхъ конторъ и землемеровъ, X т., 2 ч., Зак. 
меж., ст. 151—173. О т ч е тн о с ть  въ Кунугурскомъ те- 
хническомъ училище, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., ст. 1974- О т ч е т н о с т ь  Государственнаго 
Банка, XI т., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 12—16; то-же 
Государственныхъ сберегательныхъ кассъ, разд. 5-й, ст.
6—14; то-же Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка, разд. 6-й, ст. 26—49; то-же Крестьянскзго По- 
земельнаго Банка, разд. 7-й, ст. 12—16; то-же город- 
скихъ общественныхъ банковъ, разд. н-й, ст. 20—39. 
О делопроизводстве и о т ч е тн о с ти  въ местныхъ по- 
чтовыхъ учреждешяхъ, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 66,
67. Объ о тч е тн о с ти  газетной операщи, XII т., 1 ч., 
Уст. почт., ст. 540— 544. Объ ответственности и о т 
че тн о сти  управлешя общественными хлебными запа
сами, XIII т., Уст. обезп. нар. прод., ст. 238—243. О 
порядке производства делъ въ Совете Императорска
го Человеколюбиваго общества и объ о тч е тн о с ти , 
ХТИ т., Уст. общ. призр., ст. 473—482. О т ч е тн о с ть  
попечительства о бедныхъ, ст. 537.

Отчуждеше имуществъ. О правахъ правнука И м п е 
р а т о р а  на предоставленное ему заповедное недви
жимое имеше относительно неотчуждаем ости  его и 
пр., I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., прилож. VI; ст. 2. О 
делахъ, касающихся отчуждения  частныхъ имуществъ 
въ пользу казны, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. п. II, 12. 
Определешя Правит. Сената, по коимъ о тч уж д а е тс я  
что-либо изъ владения казны, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. юб 
п. 8. Положешя Совета Министровъ по деламъ о воз
награждении частныхъ людей за имущество, на государ
ственный нужды отбираемых, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
юо п. 6 прим. 3.—Дела объ утвержден!и въ губер- 
шяхъ ц. Польскаго отводовъ, связанныхъ съ обязатель- 
нымъ отчужденгемъ, подлежать ведешю горнаго Со
вета, къ ст. 619 прилож., ст. 46 п. 6.—Управлешю по 
сооруженш Сибирской ж. д. предоставляется входить 
въ окончательное соглашеше съ владельцами отчуж да е - 
мыхь подъ дорогу имуществъ, къ ст. 740 (прим.) прилож., 
ст. 2.—Производство въ уездахъ торговъ на о тчуж да е 
мое казенное имущество, II т., Общ. учр. губ., ст. 682 
п. 12. При производстве торговъ на отчуждаемое казен
ное имущество присутствуетъ Начальникъ Отделешя 
Казенной Палаты и др., ст. 1047 прим., ст. 1142 прим. 
Постановлешя Сиротскихъ Судовъ Прибалтшскихъ губ. 
объ 0 7 нчужденги недвижимыхъ именш лишь, состоя- 
щихъ подъ опекою, представляются по утверждешю 
Окружнаго Суда, ст. 1192 п. 4. Земсшя учреждев1я 
имёютъ право о тч у ж д а ть  имущество и пр., ст. 4, 62 п.
8.—-О тч уж д е ш е  недвижимыхъ имуществъ предоставля
ются Городской Думе, II т., Город, пол., ст. 63 п. п. го, 
и ,  ст. 71, 79 § I п. з и § III прим. I. — Разрешение 
делъ по о тчуж де т 'ю  ненужныхъ городскихъ имуществъ 
по губершямъ ц. Польскаго предоставляется Губерн
скому Управлешю, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 
5 II п. п. 13, 14.—По дёламъ объ отчуждении государ-
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ственныхъ имЬнш и лЬсовъ (въ той-же местности) на 
Управлеше Государственныхъ Имуществъ возлагаются 
обязанности, ст. 184 п. и. I—5, ст. 185 п. и ,  ст. 186 
п. 2. Отчуждение  по приговорамъ гминныхъ и сель- 
скихъ сходовъ, ст. 208 П.  7 прим., ст. 271 П.  2 прим. I .  

КрЬпостныя пошлины взимаются и при о тч уж д е н ы  ка- 
зенныхъ земель, отданныхъ въ частное оброчное со- 
держаше, У т., Уст. о пошл., ст. 237. Не взимается 
крЬпостныхъ пошлинъ: а) съ данныхъ на отчуждаемыя  
изъ владЬшя баткиръ Уфимской губернш земли, ст. 
243 п. 12; б) съ выписей на отчуждаем ы я  Дворцовыми 
Управлешями въ частную собственность безвозмездно 
недвижимый имущества, той-же (243) ст. п. 14.—От- 
водъ площадей для добычи ископаемыхъ на чужихъ 
земляхъ производится порядкомъ, установленнымъ для 
принудительнаго отчуждения  недвижимыхъ имушествъ 
на государственную или общественную пользу, УН т., 
Уст. горн., ст. 367 прим. I, 2, см. и ст. 385 и др. Разработка 
пршска, подлежащаго отчуждению, ст. 510. Проложеше 
нефтепроводнЫхъ трубъ и отводъ участковъ для неф- 
тепроводныхъ сооруженщ производятся согласно ст. 
612 и. I I .  I ,  2, ст. 613— 615. Принадлежапия казнЬ 
мЬсторожлешя каменной соли и пр. не могутъ быть 
отчуждаем ы  въ наличную собственность, ст. 619. Ураль- 
сюе казенные заводы, означенные въ ст. 812 съ прим., 
подлежать передачЬ въ частныя руки путемъ полнаго 
отчуждения. О  порядкЬ межевашя лЬсовъ въ случаяхъ 
о т ч у ж д е т я  таковыхъ изъ казны, У1Т1 т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 150—154. О распоряжешяхъ горнаго начальства въ 
случаЬ обнаружения при межеванш о т ч у ж д е т я  земель 
и лЬсовъ, ст, 436, 437, см. и ст. 448. О случаяхъ о т 
ч у ж д е тя  для какой-либо государственной или обще
ственной надобности лесного надЬла или части, ст. 
575 прим. 2. Относительно о т ч у ж д е т я  лЬсного надЬла, 
предоставленнаго сельскимъ обществамъ, ст. 733, см. и 
ст. 735—737, 739—743-—О продажЬ и о тч уж д е н ы  об- 
рочныхъ статей и казенныхъ им'Ьнш, УШ т.,1ч.,Уст. 
о каз. обр. ст., ст. 2, 38 прим. I, 2 съ прилож. При 
отчуж ден ы  земель и др. угодш изъ по]'езуитскихъ имЬ- 
шй для государственной и общественной пользы соб
людаются правила, изложенный УШ т., I ч., Уст. объ 
упр. каз. им., къ ст. I (прим. I) прилож., ст. 17—21. При 
полюбовномъ разборЬ поземельныхъ дЬлъ и сервиту- 
товъ въ казенныхъ имЬшяхъ Прибалтшскихъ губернш 
составляются полюбовныя сказки и, если по онымъ ни
чего изъ казеннаго имЬшя не о тч у ж д а е тс я , приводятся 
въ исполнеше согласно того-же Устава, ст. 7 прилож., 
ст. 30 съ прим.; а въ случаЬ о т ч у ж д е т я —  дЬло пред
ставляется на разрЬшеше Министерства, тамъ-же, ст. 
31. То-же соблюдается и по рЬшешямъ Третейскаго 
Суда согласно правиламъ, изложеннымъ, тамъ-же, въ 
ст. шо, Ю1 п. п. 1 — 3, ст. 105, 107- Временному вла- 
дЬльцу воспрещается продавать, мЬнять или заклады
вать состоящее въ содержанш его казенное имЬше или 
части онаго, того-же Уст., ст. но. Объ о тчуж ден ы  и 
отдачЬ въ залогъ населенныхъ помЬщичьихъ имЬшй, 
а также о передачЬ оныхъ по наслЬдству, IX т., Зак. 
о Сост., къ ст. 88 (прим.) прилож., ст. I—6. Лица бЬлаго 
православнаго духовенства могутъ о т ч у ж д а ть  всЬми за
конными способами земли и пр., ст. 397. Монастыри отве
денный имъ земли не могутъ о тч у ж д а ть  въ посторон- 
шя руки, ст. 433. Если поступающий въ монашество 
до произнесешя обЬтовъ, не распорядился объ о т 
чуждены  своего имущества, то оно поступаетъ къ его за- 
коннымъ наслЬдникамъ,ст.474. Объ о тчуж де н ы  и отдачи 
въ залогъ крестьянами надЬльныхъ земель, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 18—23, см. и др. кн. 
по особому прилож.—Въ губершяхъ Черниговской и 
Полтавской недвижимое имущество мужа, на коемъ 
обезпечено приданое жены, не можетъ быть отчуждаемо  
безъ ея согласия, X т., I ч., Зак. гражд., ст. III. Ма- 
лолЬтнш не можетъ о т ч у ж д а ть  своего имЬшя по ка- 
кимъ-бы то ни было укрЬплешямъ, ст. 217. Въ Кавказ 
скомъ краЬ разрЬшеше о т ч у ж д е т я  недвижимыхъ имЬ
шй малолЬтнихъ представляется Окружнымъ Судомъ, 
ст. 281. Вышедшимъ изъ опеки до истечения земской

давности представляется отчужденное неправильно опе- 
куномъ недвижимое имЬше отыскивать согласно ст. 
295 п. 9. Относительно о т ч у ж д е т я  имуществъ, принад- 
лежащихъ малолЬтнимъ дЬтямъ урядниковъ и пр., ст. 
348 и. п. I, 2. Изъ имуществъ дворцевыхъ, именуемыхъ 
Государевыми, принадлежащихъ Царствующему И м п е 
р а т о р у ,  ничто не можетъ быть отчуждаемо, ст. 412. За- 
повЬдное имЬше признается собственностью не одного 
настояшаго владЬльца, но всего рода, для коего оное 
учреждено, а потому не можетъ быть отчуждаем о , ст. 
485, см. и ст. 488. ВладЬлецъ маюратнаго имЬшя въ 
Западныхъ губершяхъ не вправЬ о т ч у ж д а ть  имЬше, 
ст. 509, см. и ст. 516. Право распоряжешя состоитъ во 
власти о тч у ж д а ть  имущество согласно ст. 541. ИмЬше, 
состоящее въ общемъ владЬнш многихъ лицъ, не мо
жетъ быть отчуждено  однимъ изъ нихъ, ст. 555 съ 
прим., см. и слЬд. ст. О вознагражденш за принудительное 
отчуждение недвижимыхъ имуществъ, ст. 575, 576; о 
вознагражденш за имущества, отчуждаемыя д ля  госу
дарственной пользы, ст. 577—601. О вознагражденш за 
временное заняКе имуществъ въ случаяхъ предостав- 
лешя владЬльцамъ права требовать полнаго о т ч у ж д е т я ,  
ст. 604, боб, 607. За отчужденную  изъ имЬшя землю 
владЬлецъ недобросовЬстный обязанъ заплатить тому, 
кому имЬше возвращается, сумму, за которую продалъ 
землю, ст. 612. Принуждеше къ отчцжденгю  имущества 
составляетъ нарушеше свободы и пр., ст. 701 п. I, ст. 
702, 703. При совершенш актовъ на переходъ недви
жимыхъ имуществъ справки должны быть дЬлаемы не 
только о лицЬ, отчуждающемъ имЬше. но й о прюбрЬ- 
таюшемъ оное, къ ст. 708 прилож., ст. 24. ВладЬль
цамъ имЬнш заповЬдныхъ въ Западныхъ губершяхъ 
запрещается безвозмездное отчуждение сихъ имуществъ, 
ст. 969. ВсЬ духовный завЬщашя тогда только могутъ 
быть дЬйствительны, когда они составляются лицами, 
имЬющими по закону право о тч у ж д а ть  свое имущество, 
ст. 1018. По правиламъ выкупа изъ недвижима го имЬ
шя, слЬдующаго сестрамъ лицъ, принадлежащихъ къ 
христианскому исповЬдашю, до уплаты сполна суммы 
по оцЬнкЬ имЬв1е оставляется во владЬнш сестры, ко
торая однако-же не въ дравЬ о т ч у ж д а ть  оное безъ сог- 
лаая сонаслЬдниковъ, къ ст. 1130 (прйм.) прилож , ст.
4. Населенный имЬшя поступаютъ въ вЬдомство Дво- 
рянскихъ Опекъ впредь до о т ч у ж д е т я  имЬшя саыимъ 
владЬльцемъ въ собственность потомствевному дворя- 
рянину, ст. 1304, Каждому изъ наслЬдниковъ дозво
ляется о т ч у ж д а ть  до раздЬла доставшуюся ему часть, 
ст. 1314. Выкупъ есть право родственниковъ на обра- 
щеше къ себЬ родовыхъ имуществъ, отчужденных?, по 
продажамъ во владЬше чужеродцамъ, ст. 1346, см. и 
ст. 1352. Продавать имущество могутъ всЬ, коимъ о т -  
ч уж д е те  онаго не воспрещено закономь, ст. 1381. Если 
спорное имЬше отчуждено  будеть впослЬдствш отъ 
продавца, то оное отбирается согласно ст. 1392 п. 2. 
Отдавать въ залогъ недвижимое имЬше могутъ только 
тЬ, кои имЬютъ право о т ч у ж д а ть  оное продажею, ст. 
1627. Если по спору имЬше будетъ отчуждено, то на- 
логъ на оное уничтожается, ст. 1631. Особенныя за- 
прещешя о куплЬ и продажЬ постановляются о иму- 
ществахъ, кои не могутъ быть отчуждаемы, распростра
няются въ равной мЬрЬ и на залоги, ст. 1638. Закла
дывать движимое имущество можетъ только то лицо, 
которому оно принадлежитъ въ собственность съ пра- 
вомъ о т ч у ж д е т я ,  ст. 1663. О разныхъ родахъ иму
ществъ монастырскихъ и церкбвныхъ (армян.-григор.), о 
норядкЬ прюбрЬтешя и о т ч у ж д е т я  ихъ, XI т., I ч., 
Уст. дух. дЬлъ ин. исп., ст. 1212—1219. Объ опредЬ- 
ленш вознаграждешя за имущества, отчуждаемыя въ 
понудительномъ порядкЬ, XVI т., I ч., Уст. гражд. су- 
допр., ст. 2094—2097.

Офиц1алы орденовъ суть: Канцлеръ, Оберъ-Церемонш- 
мейстеръ и др., I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 208; присвоен
ные офтцгала.чъ  орденское одЬяше, ст. 209—215; на- 
значеше офицгаловъ, право носить орденсюе знаки въ 
опредЬленное время и пр , ст. 216—221, см. особо 
знаки орденсюе.
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Охота, рыболовство и звЬриные промыслы, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, къ ст. 619 прилож ., ст. 70 п. 2. Императорская 
о х о та  принадлежитъ къ особеннымъ установлешямъ 
Министерства Императорскаго Двора, ст. 885 п. 4, ст. 
901. Въ вЬдомствЬ Главнаго Управлешя Госуд. Конно
заводства состоятъ существующая съ надлежащего раз- 
рЬшешя общества охотниковъ конскихъ испытанш, ст. 
931 п. 4, см. и ст. 933 и. 3. Наблюдете, чтобы охота  
звЬриная, стрЬляше и пр. были допускаемы только 
въ дозволенное закономъ время, относится къ предые- 
тамъ вЬдомства полиши, 11 т , Общ. учр. губ., с г. 681 
и. 28. ЛЬснымъ сторожамъ дозволяется заниматься 
охотою  согласно VIII т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 70; но 
лЬсная стража не допускаетъ охоты  въ недозволенное 
время, ст. 77 п. 1: г. Объ охота ,, звЬриныхъ и рыб- 
ныхъ промыслахъ, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз.,ст. 321 — 
1072. За о х о т у  и рыбную ловлю въ недозволенное 
время и въ недозволенныхъ мЬстахъ виновные подвер
гаются наказаний по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 57.

О хранете. Правительствующий Сенатъ печется о 
средствахъ къ облегчешю народныхъ нуждъ, къ охра
н етю  общественнаго спокойствия и пр., I т., 2 кн. 4-я, 
ст. 2; охранение и удостовЬреше правъ и преимуществъ 
разныхъ состоянш относится къ предметамъ вЬдом- 
ства Перваго Департамента Правит. Сената, ст. 19 
и. 2.—О хранете  внутренней безопасности принадле
житъ Министру Внутреннихъ ДЬлъ, I т., 2 ч,, кн. 5-я, 
ст. 314 съ прим. Охранете  общественной безопасности 
относится къ ведомству дЬлъ Департамента полиши, 
ст. 362 п. I ,— О хранете  всЬхъ минеральныхъ источ- 
никовъ относится къ предметамъ ведомства Министер
ства ЗемледЬл1Я и Госуд. Имуществъ, I т., 2 ч., кн. 
5-я, къ ст. 619 прилож ., ст. 2 п. 6. ДЬла объ 
опреаЬленш округовъ охраны минеральныхъ вйдъ под- 
лежатъ вЬдЬнт Горнаго СовЬта, того-же прилож. 
ст. 46 п. 7; Горный Департаментъ завЬлываетъ дЬлами 
по охранетю  всЬхъ вообще минеральныхъ источни- 
ковъ, ст. 97 п. 7 , см. и ст. 123 п. 6. ДЬла объ охра
нении правъ въ чужихъ краяхъ руса ой торговли и 
мореплавашя относится къ предметамъ занятш Депар- 
таментовъ внутреннихъ сношенш Мин. Иностранныхъ 
ДЬлъ, ст. 804 п. 2: а, б, в, г и ст. 8о8 п. 3. О мЬ- 
рахъ къ охранению государственнаго порядка, II т., 
Общ. учр. губ., къ ст. 23 прилож. II, ст. 8, 12; III ст. 
13; V, ст. 18 и др. Губернаторы обязаны дЬйств!емъ 
данной имъ власти охранять  повсюду общественное 
спокойствие и пр., ст. 270. Правила о призывЬ войскъ 
для содЬйств1я гражданскимъ властямъ по охранению 
порядка и внутренней безопасности, къ ст. 316 
(прим.) прилож., ст. 1 — 24. Охранение неприкосновен
ности обрядовъ церкви православной и пр.; охранеш'е 
общественнаго спокойств1я, благочишя, добрыхъ нра- 
вовъ и пр. относятся къ предметамъ вЬломства поли
ши, того-же Общ. учр. губ., ст. 681 п. п. 4, 5, 16, 20,
21. Надзоръ за дЬйств!ями волостныхъ старшинъ и 
сельскихъ старостъ по охранетю  благочишя, безопа
сности и пр. возлагается на Земскихъ Участковыхъ 
Начальвиковъ, ст. 692; охранете внЬшняго порядка, 
благочишя и пр. въ районЬ дЬйств1я жандармскихъ 
полицейскихъ управленш желЬзныхъ дорогъ, ст. 693, 
см. и ст. 725, 72б, 778 п. ю, ст. 781, 784. Въ составъ 
Управлешя С.-Петербургскаго Градоначальника вхо
дить отдЬлеше по охранетю  общественой безопасно
сти и порядка, ст. 868 и 869.—Учаспе въ мЬропр]я- 
Т1яхъ по охранетю  народнаго здрав]я и пр. относится 
къ предметамъ вЬломства земскихъ учрежденш, II т., 
Пол. о зем. учр., ст. 2 гь п. 8, п ;то-ж е къ вЬдомству 
городского обшественннаго управлешя, II т., Город, 
пол., ст. 2 п. VI. Городской ДумЬ предоставляется 
составлять обязательный для мЬстныхъ жителей по
становлен! я о мЬрахъ къ охранетю  цЬлости состоя- 
щихъ въ завЬдыванш общественнаго управлешя соору
жены и пр., ст. 108 п. п. з, 13. По губершямъ ц. Поль- 
скагоГубернаторъ обязанъдЬйств!емъ данной ему власти 
охранять  общественный порядокъ и пр., II т., Учр. упр.

губ. ц. Польск., ст. 12.—Гминный войтъ обязанъ охра
н я ть  цЬлость и неприкосновенность недвижимаго иму • 
щества, принадлежащаго гминЬ и пр., ст. 216 п. 9.— 
При полицейскихъ учреждешяхъ Закавказья соститъ 
охранная стража, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 136.— 
Окружные начальники Кубанской и Терской областей 
завЬдуютъ службою милицш на постахъ, учрежден- 
ныхъ по округу для охранетя  спокойств!я и пр., ст. 
194.—Начальникъ Закаспшской области заботится объ 
огражденш неприкосновенности нашихъ границъ и 
вообще принимаетъ м-Ьры съ сохраненгю спокойств1я на 
границахъ, II т., Врем, полож. объ упр. Закасп. обл., 
ст. 6.—Объ устройствЬ и охранеши лЬсовъ въ Турке- 
станскомъ краЬ, II т., Полож., объ упр. Туркест. края, 
ст. 36—39. По Иркутскому генералъ-губернаторству, 
предварительному соображенш Губернскаго СовЬта 
подлежитъ охранен1е правъ, торгующимъ присвоенныхъ 
и пр., II т., Учр. Сибир., ст. 27 § I п. 9; къ предме
тамъ Губернскаго Правлешя относится разсмотрЬше 
дЬлъобъ охранение чистоты помЬщенш фабрикъ и пр.,ст. 
33 и. I: г; на пограничнаго начальника Усинскаго окру
га возлагается охранять  частную свободную торговлю 
и пр., ст. 57 п. з; къ предметамъ городской полиши 
относится охранете  внутренней безопасности лицъ и 
имуществъ, ст. 66, 67 п. 9.—Приамурскш Гевералъ-Гу- 
бернаторъ снабжаетъ Военнаго Губернатора особою 
инструкщею, которою опредЬляется кругъ его 
дЬйствш по охранетю  границы, ст. 383.—Въ Том
ской и Тобольской губершяхъ при окружныхъ 
Полицейскихъ Управлешяхъ состоитъ пЬшая и конная 
стража, которая имЬетъ своимъ назначешемъ охране
ние порядка и безопасности въ краЬ, ст. 444—452. При 
обозрЬнш пограничной стражи Инспекторъ обращаетъ 
особенное внимаше въ порядкЬ ли и чистотЬ содер
жатся квартиры нижнихъ чиновъ и имЬется ли долж
ное попечеше о сохранены  здоровья людей и пр., VI 
т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 13 п. ю. На бри- 
гаднаго командира возлагается непосредственная от- 
вЬтственность за вЬрную и надежную охрану границы, 
того-же прилож., ст. 252. Начальникъ таможеннаго 
округа, имЬя общее наблюдеше за надлежащею охра
ною границы, распоряжается расположешемъ частей 
пограничной стражи, того-же прилож., ст. 238. На 
обязанности Министерства Госуд. Имущ, возлагается 
приняИе мЬръ по охр а н етю  источниковъ минераль
ныхъ водъ, VII т., Уст. горн., ст. 13 и слЬд. Для 
о хр а н е тя  золотыхъ промысловъ отъ безпорядковъ, и 
пр. отряжается изъ войска потребное число людей въ 
распоряжеше мЬстной полиши, ст. 23 п. п. 4 и 5. 
О власти и обязанности Министра Госуд. Имущ, по 
о х р а т н Ы  источниковъ минеральныхъ водъ, объ осо- 
бе;ностяхъ службы Горныхъ Инженеровъ, ст. 25, 82, 
88; объ обязанностяхъ полиши по надзору за охраненг- 
емъ благоустройства, порядка и общественной безопас
ности, ст. 27, 186—191; объ обязанностяхъ горныхъ 
управленш по охр а н етю  казеннаго имущества отъ 
ущерба, ст. 62 п. 2, ст. 67 п. п. 2, 6, ст. 68 п. п. ю,
13. На присутств1е по гражданскимъ дЬламъ возла
гается издаше обязательныхъ постановлен™ о мЬрахъ 
для о хр а н е тя  жпзви, здоровья рабочихъ во время ра- 
ботъ, ст. 166 и. I прим. I, 2. Относительно производ
ства развЬдокъ и добычи нефти на казенныхъ земляхъ 
Министромъ Госуд. Имуществъ издаются правила объ 
охранены  поверхности цЬннаго лЬса и пр., ст. 545, 
см. и ст. 550 п. 3. О техническихъ но охр а н етю  про
мысловъ комисаяхъ, ст. 553, см. и ст. 554.—ВсЬ за
водские строешя и заведешя Алтайскаго горнаго округа 
должны быть охраняемы, ст. п и ;  то-же по управле- 
нш Нерчинскимъ горнымъ округомъ, ст. 1231. Объ охра
нены  казенныхъ лЬсовъ отъ порубокъ, лЬсныхъ пожа- 
ровъ и пр., VIII т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 77 и. к а, б, в, 
г, д, е, ж, п. 2: а, б, в, г, д, ст. 202 — 214. О сохране
н ы  казенныхъ лЬсовъ въ Курляндской губерн’и, ст. 
332—341. Правила объ охранены  лЬсовъ, принадлежа- 
щихъ частнымъ лицамъ и обществам!., ст. 662—698. 
О мЬрахъ къ сохраненгю владЬльческпхъ лЬсовъ, ст.
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720, 721. Объ охраиеши целости границъ имешя, VIII 
т., I ч., Уст. объ упр. казен. имен. въ Зап. и Приб. губ., 
ст. 13, 14. Объ охраненш  сухопутныхъ сообщены и 
взыскашяхъ за нарушеше дорожныхъ правилъ, XII т., 
Уст. пут. сообщ., ст. 882—895. Положешя объ охра- 
н е н т  народнаго здрав1я и пресеченш скотскихъ паде
жей, XIII т., Уст. врач., ст. 602—619. Объ общихъ 
мйрахъ кь охранепгю здравая народнаго, ст. 620—730. 
Объ м-Ьрахъ къ охраненш  здрав1я народнаго отъ по- 
вальныхъ болезней, ст. 731—862. Правила объ охра- 
пенги отъ чумной заразы береговъ и границъ, на ко- 
торыхъ н'Ьтъ карантинныхъ учреждены, ст. 1217 — 
г256. Положешя о м-Ьрахъ к ъ  охраненш  государствен- 
наго порядка и общественнаго спокойств1я, XIV т., 
Уст. о прел, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) прилож., 
ст. I — 36. О нарушены правилъ для охрапенгя чистоты 
воздуха и безвредности воды, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 863—865. Судопроизводство охрани
тельное, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр.: 1) о вызове 
наследниковъ умершаго лица и объ охраиеши его 
имЬшя, ст. 1401 — 1408; 2) о разделе наследства, ст. 
1409 — 1423; з) о вводе во владение недвижимымъ иму- 
ществомъ, ст. 1424—1437; 4) о выкупе родовыхъ иму- 
ществъ, ст. 1438—1450; 5) объ удостоверении въ без- 
вестномъ отсутствии, ст. 1431 —1460; 6) объ узаконены 
детей, ст. 14601—14607; 7) объ усыновленш, ст. 14608— 
146012. О со хр а н е ти  опечатаннаго имущества, ст. 1733— 
1737, см. и ст. 1971—2008. О хр а п е те  общаго благо
устройства въ губернЫ, XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст. 
прежн. устр., ст. 73 п. п. I—7.

Оценка нормальная гуртоваго рогатаго скота, I  т., 
2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 17.— Ощъика описанныхъ для 
публичной продажи именш, II т., Общ. учр. губ., ст.
683 и. 4.— Оцгьнка убытковъ отъ порчи войсками воз- 
деланныхъ земель во время учешя и маневровъ, ст.
684 п. I прим. 2.—Въ пользу городского поселешя 
установляется оцпночный сборъ съ недвижимыхъ иму- 
ществъ, II т., Гор иол., ст. 127 и. I, ст. 128 п. п. I—9 
прим. I, 2, ст. 129, 130 п. п. 1—4.—Правила оцтьнки 
недвижимыхъ имуществъ для обложения земскими сбо
рами, IV т., Уст. о зем. пов., ст/56 —95. Правила объ 
описи и оцпнкгъ имешя, назначаемаго въ публичную 
продажу по случаю неплатежа недоимки государ- 
ственнаго поземельнаго налога, V т., Уст. о прям.- нал., 
ст. 24—32. Оцгьнка рухляди при взносе и пр1еме 
ясака съ Сибирскихъ кочевыхъ и бродячихъ инород- 
цевъ, ст. 715 и др. ст. Законною оцгьнкою имущества, 
составляющаго предметъ акта, признаются цены для 
земель, для другихъ недвижимыхъ имуществъ, для 
акшй, облигаций и проч. денежныхъ бумагъ, указанные 
V т., Уст. о пошл., ст. 24 и. и. I—4 съ прим. I—2. 
Объ оцпнкгъ имуществъ для взимашя пошлинъ съ 
безмезднаго перехода оныхъ, ст. 230—234. Объ оцпнкгъ 
имуществъ при исчисленш крепостныхъ пошлинъ, ст. 
256—259 и след. Объ оцпнкгъ движимыхъ и недвижи
мыхъ имуществъ, принимаемыхъ въ закладъ и залогь 
по разерочкамъ въ платежъ акциза за вино, V т., Уст. 
объ акц. сбор., къ ст. 339 прилож. 1: ст. 7 прим., ст. ю — 
15, 21 — 24; оцгьнка такихъ-же имуществъ въ губершяхъ 
ц. Польскаго, прилож. II: ст. I, 2, 8. Оцгьнка и пере
оценка задержанныхъ въ таможняхъ товаровъ, VI т., 
Уст. тамож., ст. 98, 99. Правила выкупа и оцпнки ука
зной части изъ недвижимаго имЬшя, следующаго се- 
страмъ лицъ, принадлежащихъ къ хриспанскому испо
ведание въ губершяхъ и уездахъ Закавказья, X т.,
I ч., Зак. гражд., къ ст. 1130 (прим.) прилож., ст. I — 5. 
Оцпнка  недвижимыхъ имуществъ, XVI т., I ч , Уст. 
гражд. судопр., ст. 1117—1127. О порядке описи, 
оцпнки и публичной продажи имуществъ, XVI т., 2 ч., 
Пол. о взыск- гражд., ст. 38—377.

Очистительная присяга, см. особо «присяга».
Очныя ставки. Объ очныхъ ставкахъ и присяге сви

детелей, XVI т., 2 и., Зак. о судопр. гражд., ст. 203: 
1) объ очной ставке при свидетельстве, ст. 204 —206; 2) 
о присяге свидетелей, с г. 207 — 228. Объ очныхъ став

кахъ и объ оговорахъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 324—331.

хт
Павловскъ г. Управлеше городомъ Павловскомъ при- 

надлежатъ къ дворцовому ведомству, I т., 2 ч.,кн 5 я, 
ст. 912; см. также и X т., I ч., Зак. гражд., ст. 412.

Падешь скота, см. скотоводство, а также, II т., Общ. 
учр. губ., къ ст. 494 прилож. п. 7; Пол. о губ..и земск. 
учр., ст. 2 п 8; Город, полож., ст. 108 п. 9. Полож. 
о пресеченш скотскихъ падежей и пр., XIII т., Уст. 
врач., ст. 602 — 619. О нарушенш правилъ относительно 
скотскихъ падежей, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 861, 862.

Пакеты. О посылкахъ, па кетахг и вещахъ, привози- 
мыхъ къ Высочайшему Двору и для местъ и лицъ, 
пользующихся особыми преимуществами, VI т., Уст. 
там., ст. 737—760.

Пакля. Виновные за употреблеше для зарядовъ пакли, 
при стрелянш въ лесу, подвергаются наказанш по
XV т., Уст. о нак., ст. 59 п. 5.

Палаты. Особенный порядокъ постановляется въ суж- 
денш и решенЫ въ Правительствующемъ Сенате дёлъ 
о наложены штрафовъ по торговле, когда даны уже 
Казеннымъ П а ла та м и  предписания отъ Министерства 
Финансовъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 32. Къ непо
средственному ведомству Департамента Госуд. Казна
чейства принадлежатъ Казенный П а ла ты , пробирныя 
п а ла тк и  и др., I т., 2 ч., кн. $-я, ст. 545 прим. Кон
трольный П а ла ты  входятъ въ составъ Госуд. Контро
ля, ст. 947 съ прим. Учреждеше Казенныхъ П а л а тъ , 
II т., Общ. учр. губ., ст. 1С01 —1124. Учреждеше Кон- 
трольныхъ П а л а тъ , ст. 1134—1151. Учреждеше Казен
ныхъ Ц а ла тъ  въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. 
губ. ц. Пол., ст. 159 —176; то-же Контрольныхъ П а
л а тъ , ст. 191 — 193. Казенныя П а л а ты  Тифлисская и 
Бакинская, II т., Учр. Кавк. края, ст. 110—113. Взима
ние госуд. доходовъ и пр. по Кубанской и Терской 
областямъ относятся къ кругу ведомства Ставрополь
ской Казенной П а л а ты , ст. 169, 170. Наставлете о по
рядке отчетности по Казеннымъ П а ла та м ъ , VIII т., 
2 ч., Уст. сч., кн. 2 я, ст. 29 — 127. О поверке книгъ 
волостныхъ правленш въ Казенныхъ П а ла та хъ , кн. я-я, 
ст. П.2—114. Правила поверки счетовъ Мин. Нар. Пр. 
въ Казенныхъ П а л а та х ъ , кн. 5-я, ст. 38 — 42. О при 
надлежности судебной власти Судебнымъ П а ла та м ъ ,
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 1 — 5, см. и ст. 110— 
113. Производство дёлъ, поступившихъ въ Судебную 
П а л а т у  по апеллящи, XVI т., I ч., Уст. гр. суд., ст. 
763—777. О действ!яхъ Судебной П а ла ты  и состоя- 
щаго при ней Прокурора, XVI т., I ч., Уст. угол, суд., 
ст. 529—542, см. и ст. 1030, 1031. Учреждеше Соеди- 
ненныхъ П а л а тъ  Уголовнаго и Гражданскаго Суда, 
XVI т., 2 ч., Учр. м-Ьстн. суд. уст., ст 12—33; то-же 
Архангельской П а ла ты , ст 34—42.

Палаши, см особо золотое оружие.
Памятники публичные, дела о сооружены оныхъ и 

пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 9. Думе предостав
ляется составлять для местныхъ жителей постановле- 
Н1Я о содержанш въ исправности пам ятниковг и пр., 
II т., Гор. пол-, ст. 108 п. 3. За искажеше п а м я тн и - 
ковъ виновные подвергаются наказашю по XV т., Уст. 
о нак., ст. 33.

Пароходство, пароходчики и пр. Определения съев- 
довъ пароходчиковъ подлежатъ раземотренш Комитета 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 13. О паро- 
ходствп  по XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 257— 
267. О перевозке почтъ и пассажировъ на почтовыхъ 
пароходахъ, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 325 — 327. О 
корреспонденцЫ, перевозимой на пароходахъ, ст. 495 — 
508. Объ отправлены ссыльныхъ въ места назначешя 
на пароходахъ Общества Добровольнаго Флота и пр., 
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 30 — 32. О нарушены безо
пасности парохрдныхъ сообщений, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1097.
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ПартЫ поисковый, наряжаемый отъ Горнаго Коми
тета, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 670 п. 3. Межевыя партии, 
учреждеше ихъ и пр., X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 65 — 
юо. Порядокъ отправлешя парппй ссыльныхъ на этапы 
и пр., XIV т., Уст. ссыл., ст. 195 — 200, см. и ст. 
201—203.

Пасквили, соблазнительный сочинешя и пр., И т., 
Общ. учр. губ., ст. 783; см. и XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. юб, 107.

Паспорты. Наблюдеше за исполнешемъ правилъ о 
пас по р та х  ъ составляетъ предметъ ведомства Департа
мента полицш, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п 8. Форма 
всеподданЬйшаго рапорта Губернатора о выданныхъ 
заграничныхъ паспортахъ, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 
394 прилож. III. — Выдача заграничныхъ паспортовъ 
относится къ делопроизводству канцелярш Губерна- 
торскихъ, ст. 430, 431 п. 6. О потере паспортовъ печа
тается въ Губернскихъ Ведомостяхъ, ст. 540. Выдача и 
прописка паспортовъ, ст. 681 п. 8. Преследовало и поим
ка безпаспортныхъ, ст. 778 п. 11. Взимаше въ пользу горо
да С.-Петербурга сборовъ за прописку паспортовъ и пр., 
ст. 930 п. 2, ст. 933, 934. О выдаче паспортовъ навы- 
ездъ за-границу, ст. 996 п. 2.—Въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго дела по паспортной части подлежать личному 
распоряжешю Губернатора, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 18 п. ю, см. и ст. 103 п. 8, ст. 216 п. ю.—О загра
ничныхъ паспортахъ , выдаваемыхъ Начальникомъ За
каспийской области, II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. обл., 
ст. 8 п. п. I, 2 .0  надзорё за безпаспортными по Иркут
скому гевералъ-губерваторству, II т., Учр. Сибир., ст. 
52 § I п. 8, см. и ст. 339 прим., ст. 409 прим. Самоеды 
отлучаются по письменнымъ видамъ старостъ, II т., 
Полож. объинор., ст. 235.—Къ обязанностямъ управ- 
лешя калмыцкимъ народомъ относятся дела по части 
паспортной, ст. 495 п. 8, ст. 546.—Простому гербовому 
сбору въ 6о коп. за листъ подлежатъ паспорта , ука
занным въ V т., Уст. о пошл., ст. 15 п. 2. О паспор
т а х ъ , освобождаемыхъ отъ гербоваго сбора, ст. 75 п. п. 
I—7. О паспортахъ, нужныхъ при вьгЬзде за-границу, 
VI т., Уст. тамож., ст. 687 п. 2 и др. ст. О плате, 
взимаемой таможнями за паспорты, ст. 707—709. О за
граничныхъ паспортахъ жителей пограничныхъ губер- 
н!й Имперш и уездовъ ц. Польскаго, ст. 733. О тамо- 
женныхъ паспортахъ , выдаваемыхъ корабелыцикамъ, 
идущимъ изъ одного россшскаго порта въ другой рос- 
сшскш-же портъ, ст. 766.0  таможенныхъ паспортахъ, вы
даваемыхъ жителямъ Архангельской губернш на рейсы 
въ Новрепю, ст. 767 прим. О паспортахъ, выдаваемыхъ 
шкиперамъ,идущимъ съ хлебомъ интендантскаго ведом
ства, ст. 776.—При отпуске въ море судовъ выдается су
довщику на отпльте надлежащей паспортъ, ст. 896.0  пас
портахъ  рабочихъ, нанимаемыхъ на золотые промыслы, 
VIIт.,Уст. горн., ст. 662, 663; о паспортахъ для увольнешя 
ссыльно-поселенцевъна Сибирские золотые промыслы, ст. 
690—695 прим. I, 2, ст. 699,701,705; то-же на Сахалин- 
сшя каменноугольным копи, ст. 708. Къ предметамъ ве
домства Купеческихъ Старостъ относится выдача паспор
товъ и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 595 п. 5, ст. 601. Ино
странцы всехъ вообще нащй имеютъ право свобод- 
наго пребывашя въ Россш, на основанш правилъ Уста
ва о паспортахъ, ст. 8г8. Къ обязанностямъ сельскаго 
старосты относится выдача установленныхъ билетовъ 
и паспортовъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, ст. 74 п. 9; то-же волостные старшины, ст. 101 п. 
8. Объ отметкахъ въ паспортахъ, делаемыхъ въ пре- 
дулреждеше двойныхъ браковъ, X т., I ч., Зак. гр., ст. 
22 п. п. г, 2. Срокъ личнаго найма не можетъ прости
раться далее определеннаго паспортомъ, по которому 
нанимающейся отпущенъ, ст. 2216, 2226 съ прим. От
носительно вступленея въ казенные подряды евреевъ 
соблюдаются особыя правила, изложенным въ Уставе 
о паспортахъ, X т., I ч., Полож. о каз. подр. и пост., 
ст. 7, 9. При взятш отъ казны задатковъ извозчиками 
на перевозку казенныхъ тяжестей отбираются отъ 
нихъ паспорты и пр., ст. 85 п. 3. Относительно достав- 
лешя местной полицш подлинныхъ видовъ всякаго

вновь принимаемаго въ р.-католическш монастырь, XI 
т., I ч., Уст. дух. дЬлъ иностр. испов., ст. 90. О пас
портахъ, выдаваемыхъ р.-католическому духовенству, ст. 
97 съ прим. I, 2. О порядке разрешешя временныхъ 
отлучекъ монашествующихъ лицъ Варшавской арх1епар- 
хш и др. съ выдачею имъ паспортовъ и пр., ст. 228 и 
след. Таможенный паспортъ, какъ документъ мореход- 
наго судна, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 166 п. 4, см. и 
ст. 167.—Никакой хозяннъ судна не можетъ договари
вать на суда людей, не имеющихъ узаконенныхъ пас
портовъ, ст, 250.—Генеральный Консулъ и др. обязанъ 
иметь книги для записывашя засвидетельствован!!! 
(счхаз) паспортовъ и пр., XI т , 2 ч., Уст. консул., ст. 
12 п. 2. Лица, избавивпияся отъ непр^ятельскаго плена 
и пр., снабжаются Консуломъ паспортами для возвра- 
щешя на родину, ст. 42. На паспортахъ отправляемыхъ 
въ Росспо людей Консулъ означаетъ и сумму, выдан
ную имъ на необходимый потребности, ст. 45. По при
были Россшскаго судна, Консулъ имЬетъ право требо
вать, таможенный паспортъ и др. документы, ст. 49 п.
4. О паспорта, при продаже судна, ст. 57 п. 3. При 
выдаче паспортовъ Консулъ додженъ поступать согласно 
ст. 88. О предъявленщ паспортовъ въ Консульстве Рос
сийскими подданными, прибывающими въ Перст, ст. 
145.—Заводское управлеше обязано при найме рабо
чихъ требовать отъ нихъ предъявлешя вида на жи
тельство, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 86 прим. I, 2, 
ст. 87—91, 104 п. 7> ст- *33- Паспорты  ремесленникамъ 
выдаются Ремесленными Управами, ст. 329. Записываться 
временно въ цехъ могутъ крестьяне на срокъ ихъ 
паспортовъ, ст. 375, 376, см. и след. Запрещается на 
нимать рабочихъ на сельсшя работы, не имеющихъ 
видовъ на жительство, XII т., 2 ч., Пол. о найме на
сел. раб., ст. 8, см. и след, ст., а также ст. 63 п. 5, 
ст. 66, 67. Взыскашя за выдачу паспорта циганамъ на 
отлучку обращаются согласно XIII т., Уст. общ. призр., 
ст. 41 п. VI. Отбираемые отъ прибывающихъ изъ-за- 
границы пассажировъ паспорты и пр. немедленно по 
очищенш отправляются въ таможню, XIII т., Уст. врач., 
ст. 1019. Уставъ о паспортахъ, XIV т.: 1) о видахъ на 
жительство внутри государства, ст. I —163; 21 о паспор
та х ъ  заграничныхъ, пропуске черезъ границу и пр., 
ст. 164—244. О наказашяхъ за нарушеше постановле- 
нш о паспортахъ и пр., XV т., Улож. о нак., ст. 
950—983; то-же по Уст. о наказ., нал. Мир. Суд., ст.
65-87.

Пассажиры. О перевозке пассажнбовъ и грузовъ по 
железнымъ дорогамъ, XII т., I  ч., Уст. россшск. ж. д , 
ст. I —120. О порядке перевозки почтъ и пассажировъ, 
XII т., 1 ч., Уст. почт., ст. 130—327.

Пасторы евангелическо-лютеранской церкви, опреде- 
леше ихъ, права и пр., XI т., I ч., Уст. дух. делъ ин. 
исп., ст. 393, 402, 409, 415, 417, 436, 440 прим, ст. 
454 и др.

Патенты. Управляющий акцизными сборами наблюда- 
етъ, чтобы не было питейной торговли безъ установ
ленныхъ патентовъ , V т., Уст. объ акц. сб., ст. 47. Каз
начейство продаетъ гербовую бумагу для патентовъ  на 
содержаще заводовъ, выделывающихъ крепше напитки 
и пр., ст. 92. Полищя наблюдаетъ, что выделка напит- 
ковъ производилась не иначе, какъ по установленнымъ 
патентам ъ, ст. 102, см. и ст. 105.—Доходъ въ пользу 
казны съ питей и изделш изъ вина и спирта полу
чается съ п а те н тн о ю  съ оныхъ сбора, ст. 108 п. 1: 
Ж, П. 2: б, СТ. I I I ,  112 СЪ прим И ПриЛОЖ., СТ. 1—52. 
О пашентномъ сборе съ заводовъ, выделывающихъ на
питки, ’издел1Я изъ вина и спирта и съ др., ст. 510—523. 
Табачный доходъ въ пользу казны, кроме акциза, со
ставляетъ сборъ за п а те н ты  на содержание табачныхъ 
фабрикъ и пр., ст. 728 п. 2, ст. 732, 733, 739, 740,757. 
О п а те и та х ъ  на открьте торговыхъ свалочныхъ пун- 
ктахъ листоваго табаку, ст. 772; особые п а те н ты  по 
каждому роду постоянныхъ оптовыхъ складовъ листо
ваго табаку, ст. 779 п. п. I 3, ст. 732, 783. О п атен - 
та х ъ  на право приготовлешя и продажи табаку, ст. 
919—923. Все заведешя табачной торговли берутъ уста-
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новленные на каждый родъ торговли особые п а те н ты , 
СТ. 9 3 0  П . П . I ,  2 ,  СМ . И  С Т .935 СЪ  прим., СТ. 9 3 8  прим. 2 ,  СТ. 
9 4 1 , 9 4 3 .—Приготовление изъ свекловицы и пр. сахара 
облагается патентны м и  сборомъ за право производства, 
ст. 9 4 7 — 9 4 9 , 9 5 5 — 9 5 8 , 9 7 4  и след., ст. 1 0 0 2 , 1 0 0 3 . Л а 
те н тн ы й  сборъ за право содержашя спичечныхъ фаб- 
рякъ, ст. 1035 п. 2 , ст. 1 0 4 3 — 104(5. О внесения судовъ 
въ корабельные списки и о н а те н та хъ  на плаваше’подъ 
русскимь флагомъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 1 22  —  148  
и др. ст.

Пенс1и, пенсшнеры и пр. О случаяхъ назначешя пен
сий Комитетомъ Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 
п. 5.—Дела объ опред'Ьлен!и чиновъ, полиши о назна- 
ченш имъ п е н ст и пр. ведаются Департаментомъ по
ли цш Мин. Вн. Д'Ьлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. 4; 
д-Ъла о пенсгяхъ Губернаторамъ и др. относятся къ ве
домству Департаментъ Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ, 
ст. 372 п. 2. Къ предметзмъ ведомства перваго Де
партамента Министерства Юстицш относится переписка 
о назначенш всякаго рода пенсий, ст. 775 п. 6. О пен
сгяхъ кавалерамъ по орденамъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
155 съ прилож.—Капитулъ орденовъ содержитъ на 
счетъ суымъ своихъ пенсгонерокъ въ С.-Петербургскомъ 
и Московскомъ училищахъ ордена св. Екатерины, ст. 
170 п. п. I—16, ст. 171, 172; о пенсгяхъ изъ суммъ 
Капитула орденовъ, ст. 223,225. Двенадцать кавалеровъ 
ордена св. Андрея получаютъ п е н с т  согласно ст. 236. 
Шести дамамъ большого креста и др. назначаются пен
сии ежегодно согласно ст. 263. О пенсгяхъ кавалерамъ, 
указанныхъ въ ст. 272, 321—328 п. п. I—8 прим. (сы. 
и о пенсгяхъ изъ Александровскаго Комитета о ране- 
нычъ, ст. 371—376), ст. 441—445, 477—480, 491. О 
пенсгяхъ на орденъ св. Станислава, ст. 537—539. Гу
бернаторы обязаны доставлять кому следуетъ сведё- 
Н1я о тёхъ отставныхъ чиновникахъ, кои прюбрели 
право на п е н ст и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 293. 
Дела, касакшцяся службы чиновниковъ, какъ-то: опре- 
делеше, увольнеше, представлеше къ чинамъ, пениямъ 
и пр. решаются вла'спю Губернатора, ст. 499 п. I, см. 
и ст. 463. О пенсгяхъ лицамъ, занимающимъ должности 
въ земскихъ учреждешяхъ, II т., Пол. о губ. и уездн. 
зем. учр., ст. 124 прим. Уставы о пенсгяхъ и единовре- 
менныхъ пособ1яхъ, III т., ст. I—4: I) общий уставъ о 
пенсгяхъ и единовременныхъ пособшхъ по гражданскимъ 
вЬдомствамъ, ст. 5—240; 2) особенные уставы о пенсг
яхъ и пособ1яхъ по некоторымъ ведомствамъ, ст. 
241—666; 3) особенный уставъ о пособ1Яхъ, опредЕ- 
ляемыхъ Комитетомъ призр'Ьшя заслуженныхъ граждан- 
скихъ чиновниковъ, ст. 667—733. П е н с т  и пособ1Я слу- 
жащимъ въ отдаленныхъ краяхъ, а также и семей- 
ствамъ ихъ назначаются съ сокращешемъ пенсгонныхъ 
сроковъ согласно III т., Полож. объ особ, преимущ. 
службы въ отд. местн., ст. I прим, з п. 4 съ прилож., ст. 
I, 2, 13—30; ст. 7 п. 7, ст. 34, 36.—Определяемые на служ
бу въ губернщ Виленскую и др. чиновники русскаго 
происхождешя сохраняютъ и п е н с т , пожалованный имъ 
за прежнюю службу, ст. 42 прим. Вообще о правахъ 
на п е н с т  лицъ русскаго происхождешя, поступающихъ 
на службу въ губ. ц. Польскаго, ст. 40—54, 56, 57. О 
содержанш и пенсгяхъ чиновъ корпуса пограничной 
стражи, VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 132—190.
0  вычетахъ долговъ изъ жалованья, пенсгоновъ и 
арендъ, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гражд., ст. 378—394.

Первое Общее Собрате Правительствующаго Сената, 
см. особо «Собрате»; Первый Департаментъ Прав. Се
ната, см. «Департаментъ».

Первоприсутствукшце каждаго изъ Департаментовъ 
Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 14.

Первый томъ Свода Законовъ Госсшской Импорт:
1 ч., Осн. Госуд. Зак.; 2 ч.: I) Учр. Гос. Сов., 
2) Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин.; 3) Учр. ком. Сиб. 
ж. д.; 4) Учр. Прав. Сен.; 5) Учр. Мин.; 6) Учр. Канц. 
Е. И. В. по прин. прош., на В ы со т , имя принос.,
7) Учр. ком. о сл. чин. гр. вед. и о нагр., 8) Учр. 
орд. и др. зн. отл.

Переводы, переводчики. Газсмотреше сочиненш или

переводовъ въ цензурныхъ комитетахъ, XIV т,, Уст. о 
ценз., ст. 271—280. При судебныхъ местахъ находятся 
присяжные переводчики, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., 
ст. II п. 6; ихъ права и обязанности, ст. 421—429.

Перевозы, перевозка и пр. Становой Приставъ наблю- 
даетъ за исправностью перевозовъ и пр., II т., Общ. учр. 
губ., ст. 778 п. 8. Губернское Земское Собрате изда- 
етъ, обязательный постановления для местныхъ жите
лей относительно содержашя перевозовъ, II т., Пол. о 
губ. и уездн. земск. учр., ст. 108 п. 3; то-же Дума, II 
т., Гор. пол., ст. ю8 п. 4. О перевозки, металловъ и из- 
дёлш заводскихъ, VII т., Уст. горн., ст. 900—904. 
Форма билетовъ на сплавъ и перевозку лесныхъ издё- 
лш, VIII т., I ч., Уст. лесн., къ ст. 318 прилож. А, Б. 
Объ устройстве мостовъ, перевозовъ и пр., XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., ст. 736—743. О порядке перевозки 
пассажировъ и грузовъ по железнымъ дорогамъ, XII 
т., I ч., Уст. Россшск. ж. д., ст. I—20. О порядке 
ггеревозки почтъ и пассажировъ, XII т., I ч., Уст. 
почт., ст. 130—327.

Передача. Передача изъ уезднаго города въ общество 
крестьянъ дурного поведешя, пересылаемыхъ изъ сто- 
лпцъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. го. О передать 
заемныхъ писемъ, X т., I ч., Зак. гр., ст. 2058—2063.
0  пр]еме, передать и доставленш телеграммъ, XII т.,
1 ч., Уст. тел., ст. 19—32. О передать товаровъ и ве
щей изъ карантина въ таможню, XIII т., Уст. врач., 
ст. 1012—1020. О понудительной передать отчужден- 
наго имущества, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
1209—1213. Передаточным надписи, см. особо «надписи».

Перепись перюдическая и пр. составляетъ предметъ 
ведомства Статистическаго Совета Мин. Вн. Делъ, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 409 п. I. Учаспе Губернатора въ 
производстве народной переписи, II т., Общ. учр. губ., 
ст- 360, см. и ст. 1090. О переписгг малолетокъ и за
числении ихъ въ служилый составъ по казачьимъ вой- 
скамъ Донской области, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 
470—482. О военно-конской переписи, IV т., Уст. о 
зем. пов., ст. 799 — 821. О наказашяхъ за нарушеше 
постановленш о народной переписи, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1446—1448.

Переправы, см. «гати».
Петергофъ. Петергофское Дворцовое Управлеше прн- 

нэдлежитъ къ дворцовому ведомству, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 885 п. 15, ст. 911. Петергофская Государева вотчи
на и Императорская Петергофская гранильная фабрика, 
ст. 926 п. п. I, 3. Объ И м п е р а т о р с к и х ъ  Ека
теринбургской и Петергофской гранильныхъ фабрикахъ, 
VII т., Уст. горн., ст. 1246—1252.

П ечаташ е книгъ, журналовъ и пр. Главное управле
ше по дЕламъ печати , I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 330, 331, 552, 977, 334, 777, 336 п. п. 1—3, ст. 
337, 33® съ прим. Уставъ о цензуре и печати  входить 
въ XIV т. Свода Законовъ Госсшской Имперш, ст. 
I — 302. Наказашя за нарушеше постановленш о печа
т и ,  XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1004—1048. 
Судопроизводство по нарушешямъ постановленш о пе
ч а т и ,  XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 12131— 
121317; см. также и XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, 
и прост., ст. 663, 664 съ прим.

Печати. Подробное описаше Государственной печати : 
большой, средней и малой, I т., I ч., ст. 39 и прилож. 
I и II §§ II —12. П е ч а ть  Государственной канцеляр1я, 
I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 177. Управляющий гербовымъ 
отделешемъ составляетъ коллекцш слепковъ съ древ- 
нихъ Госсшскихъ Государственныхъ печатей, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, къ ст. 257 (прим.) прилож., ст. 13. П е ч а ть  
Хозяйственнаго Комитета при Правит. Сенатё, ст. 308. 
П е ч а ть  Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бу- 
магъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 616. П е ч а ть  Московскаго 
архива Министерства Юстицш, ст. 784. О делахъ по 
приложешю Государственной печати к ъ  разменнымъ 
актамъ, ст. 812 п. 6. Каждый орденъ имеетъ особен
ную свою печать, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 96; каждому 
кавалеру дозволяется пожалованными ему знаками 
украшать печати  и пр., ст. 141. Каждое присутствен-
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ное .м 1,оо шг1>етъ свою печать, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 144 съ прим. п. и. I — 3, см. и ст. 85. П е ч а ти  гу- 
бернскихъ статистическихъ комитетов-!., ст. 622. П ечать  
Казначейства, ст. 1079. Городу предоставляется иметь 
печать  съ городскимъ гербомъ, II т., Город, полож., 
ст. 20. Аттестаты увольняемымъ въ отставку выда
ются съ приложешемъ казенной печати , III т., Уст. о сл., 
ст. 826. За приложеше къ планамъ на земли Госуд. 
печа ти  взыскивается пошлина согласно V т., Уст. о 
пошл., ст. 345 и прим., см. и ст. 348; пошлина за нри- 
ложеше Госуд. п е ча ти  взыскивается съ влад'Ьльцевъ, 
ст. 358. Объ освидетельствованы целости печатей на 
судахъ, прибывающих-!, къ таможенной бирже съ при- 
вознымъ товаромъ, VI т., Уст. тамож., ст. 841, 843; 
но выгрузке товаровъ въ пакгаузъ, судовщику 
дозволяется припечатывать своею печатью  товарный 
вязки согласно ст. 849, 851, 864. О наложенш печатей  
корабельныхъ на судахъ, указанныхъ дъ ст. 885, 886, 
894.—Изготовлеше штемпелей, печатей и ироч. отно
сится къ обязанностямъ монетнаго двора, VII т., Уст. 
мон., ст. 43 п. 1. О иохищенш бумагъ или вещей 
изъ присутственныхъ мГстъ, сорванщ печатей и ир., 
XV’ т., У лож. о нак. угол, и иснр., ст. 303—307. Объ 
опечатание остающагося после умершаго имущества, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судоар., ст. 1683—1702; о 
снятЫ печатей, ст. 1703—1722; о сохранены опечатан- 
наю имущества, ст. 1733 —1737; о жалобахъ, возника- 
ющихъ при снят1И печатей и пр., ст. 1738 - 174 [. 
^ П е ч и , см. «камины» и пр.

Пиво и медо варенные заводы, см. особо «заводы».
1 Письма заемныя, см. «заемъ»; верюиця, см. «довк- 
реныость».

Питейный сборъ, заведешя и пр. Жалобы по дЬламъ 
о нарушены постановлены о питейномъ сборе отно
сятся къ предметамъ ведомства перваго Департамента 
Правит. Сената, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 4: в.— 
Департаментъ полипш вйдаетъ дела по надзору за 
питейными  заведешями, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. 
ю.—Департаментъ неокладныхъ сборовъ Мин. Фин. 
завГдываетъ сборами съ н и те й  и пр., ст. 518.—Учреж- 
деше губернскихъ и уйздныхъ по пителнымъ дйламъ 
присутствий, 11 т., Общ. учр. губ., ст. 21 съ прим., см. 
и ст. 314.—Обязанности полицш по надзору за п и те й 
ными домами и др. подобными заведешями, ст. 681 и. 
24, ст. 724 п. з, ст. 728, 781, 8оо, 814, 819 прим. Про
дажа всякаго рода гербовой бумаги, патентовъ по пи
тейном у и др. акцизнымъ сборамъ составляетъ пред- 
метъ ведомства Казначействъ, ст. 1082 и. 3; см. также 
и 11 т., Полож. о земск. учр., ст. 63 н. 2.—Содержатели 
питейны хь домовъ лишаются права участвовать въ вы- 
борахъ городскихъ гласныхъ, 11 т., Город, полож., ст. 
33 и. 7; Городской Дум-!; предоставляется надзоръ за 
ироизводствомъ питейной  и иной торговли и пр., ст. 
63 II. 20, ст. ю8 II. I I ,  СТ. 131 II. 4 И СТ. 132. --  На
Пограничнаго Начальника Усцнскаго округа Енисейской 
гор. возлагается наблюдать за продажею и покупкою 
вина на основашя иравилъ Устава П итейною , 11 т., Учр. 
Сибир., ст. 57 п. 4.—Съ кочующими инородцами не 
дозволяется торговать горячими напитками, о коихъ 
правила постановлены въ У ст. Питейном ъ, 11 т., Полож. 
объ инор., ст. 163; то-же и самоГдовъ Архангельской 
губернш, ст. 227, 267. — Улусные Попечители калмы- 
ковъ наблюдаютъ, чтобы никто не продавалъ въ улу- 
сахъ калмыкамъ хлйбнаго вина и пр., ст. 562.—Губерн
ски и УГздныя Земсюя Собранш могутъ назначать 
земсюя сборы съ питейныхь патентовъ на заводы для 
выделки наиитковъ и ир., IV т., Уст. о зем. пов., ст. 
37 н. з, ст. 117, И8-~Уставъ о питейномъ сборе, V т., 
Уст. объ акц. сб., ст. 108—115: I) о производств!; на- 
питковъ и дрожжей, ст. п б —295; 2) объ акциз!; съ 
нихъ, ст. 296 — 421; з) о приготовлены напитковъ и 
изделш изъ вина и спирта, ст. 422—487; 4) о вывоз!; 
за-границу спирта, вина и пр., 488—509; 5) о натен- 
тномъ сбор!; съ заводовъ, выдйлывающихъ напитки, 
ст. 510—523; 6) о торговле крепкими напитками, ст. 
524—633, 634—708 и др. ст. Правила о взысканшхъ

за нарушешя постановленш о нишейномь сбор!;, ст. 
1058—1163.—О иорядкй производства дйлъ по нару- 
шешямъ постановленш о питейномъ сбор!;, ст. 1273 и 
др. ст. О счетоводстве въ отделены питейныхь сбо
ровъ Казенной Палаты, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, 
ст. 53—56. Наказашя за нарушены постановлены о 
питейномъ и табачнэмъ сборахъ, XV т., Улож. о нак. 
угол; и исир., ст. 665.

Питомцы воснитательныхъ домовъ принимаются на 
службу съ причислешемъ къ 3-му разряду канцеляр- 
скихъ служителей, III т., Уст. о сл., ст. 35 съ прим. 
П и том ц ы  воснитательныхъ домовъ могутъ приписы
вали въ мещане по вс-Ьмъ городамъ Имперш, IX т., 
Зак. о Сост., ст. 564 п. I. Правила объ усыновлЫ пи- 
томцевъ Имаераторскихъ С.-Петербургскаго и Москов- 
скаго воспитательныхъ домовъ, X т., I  ч., Зак. гражд., 
къ ст. 156 (прим.) прилож., ст. 1—7.

Шавки. Наблюдете за ловлею пгявокъ принадлежитъ 
къ ведомству полицш, II т., Общ. учр. губ., ст. 681 
п. 28. О ловле тявокъ  въ прудахъ и озерахъ, XII т., 
2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 1063 —шбб.

Планы, карты и пр. поступаютъ въ в-Ьд-Ьше Началь
ника чертежной, 1 т., г  ч., кн. 5-я, ст. 103 — 105. 
Планы  ежегодно представляемые непосредственно на 
Высочайшее усмотрйше отъ Министровъ, ст. 146—150. 
Обязанности Начальника чертежной относительно 
хранешя плановъ и пр., ст. 265 — 269, см. и ст. 273. 
Департаментъ Хозяйственный Мин. Вн. Дйлъ в-Ьдаегь 
дела по составлешю плановь городамъ, ст. 36411. 3. Со- 
ставлеше плановъ и проектовъ городамъ возлагается 
на обязанность Техническо-Строительнаго Комитета, 
ст. 422, 423. Разработка уставовъ и учебныхъ плановъ 
для учебно-хозяиственныхъ заведенш, къ ст. 619 при
лож., ст. 61 и. 4; то-же для геологическихъ изогЪдо- 
ванш, ст. юб и. I ,  планы дГиствш казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, ст. 123 и. 3.—Дела объ учиненЫ над
писей на кошяхъ плановъ производятся въ Губернскомъ 
ПравленЫ, II т., Общ. учр. губ, ст. 438 § VII 11.37.— 
Уездные Земсюя Управы составляют;, планы на устрой
ство селенш, 11 т., Пол. о зем. учр., ст. 98 съ прим.—
0  попеченЫ о лучшемъ устройств!; городского иосе- 
лешя по утвержденнымъ планамъ и пр., II т., Город, 
пол., ст. 2 п. VII; Городской Дум!; предоставляется 
составлеше плановъ, указанныхъ въ ст. 63 п. 17, ст. 
71 II. 2, С Т. 78 § 1П П. 3 и прим. П. II. 1, 2 , СТ. 79 §
1 I и. 3 прим. I — 3, ст. 96 съ прим. По губерншмъ 
царства Польскаго веденш 1’убернскаго Правлешя под
лежать дйла о составленш плановъ при размежеваны 
городовъ и пр., 11 т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 § 
11 и. п. 4, 5, 9. Къ ведомству Управления Государст- 
венныхъ имуществъ тйхь же губернш относится: со
ставлеше лйсохозяйственныхъ плановъ и пр., ст. 185 л. 
5, ст. 186 п. I, ст. 189 и. 2.—При введенш поземель
но-податного устройства въ Туркестанскомъ край зем
ли снимаются на плана согласно 11 т., Полож. объ 
упр. Туркест. края, къ ст. 255 (прим.) прилож., ст. 8, 
см. и ст. 263. На обязанность Начальника Иркутскаго 
архива возлагается содержать въ порядке карты, пла
ны, чертежи и ир., 11 т., Учр. Сибир., ст. 319. — По 
устройству земель, предоставленныхъ калмыкамъ въ 
пользоваше, на Главнаго Попечителя возлагается ис
требовать откуда слйдуетъ планы и ир. для приведе- 
Н1Я въ известность качества земель и угодъевъ, 11 т., 
Полож. объ инор., ст. 572. О плинахь движешя мар- 
шевыхъ командъ иризывныхъ чиновъ, IV т., кн. 1-я, 
Уст. О ВОИН. ИОВ., ст. 269 II . 2, С Т . 271, 294. О 110Н1- 
линахъ съ межевыхъ плановъ и книгъ, V т., Уст. о 
пошл, ст. 345—361. П л а т  и онисаше рудника, состав
ляемые при заявленш объ отвод!; прЫска, VII т., Уст.
горн., С Т . 244 II. II. I --  Ю , С Т . 245. — Къ П р О С ь б а м Ъ
объ отвод!; плащадей для добычи ископаемыхъ при
лагаются въ з экземпл. п л а т  и пр., ст. 361 съ прим. 
При отводе площади для добычи нефти составляется 
п л а т ,  ст. 572. О планахъ въ заводскихъ округахъ.по- 
косамъ и пашнямъ, ст. 827, 828, 836. О плангь дейст- 
В1 я м ъ  но Уральскимъ казеннымъ горнымъ заводамъ,
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ст. 847—853. Планы  на отводъ рудниковъ, ст. 876, 878 
п. п. I—ю. О прем1яхъ, назначаемыхъ за съемку на 
п л а т  лЬсныхъ дачъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., къ ст. 
43 прилож., ст. 8 п. п. 6, 7. О планахг при межева- 
нш казенныхъ лЬсовъ, ст. 151 — 154, 156, 161, 164, 
т 69; о планахг при засЬянш новыхъ лЬсовъ, ст. 200, 
201; то-же по размежеванда, казенныхъ л'Ьсовъ Кур
ляндской губ., ст. 329; то-же по устройству лесной 
части въ Кавказскомъ краЬ, ст. 395, 396. О планахг 
заводскихъ л-Ьсовъ, ст. 431 п. п. I—7. О планахг при 
межеваши заводскихъ лЬсовъ, ст. 433—435, 438, 441, 
451—453, см. и ст. 457, 464—466.—О планахг на го
сударственные лЬса, ст. 502. О планахг на лЬсные 
участки, отводимые монастырямъ, ст. 521 п. п. I—7. 
О правахъ городовъ на пользоваше лЬсами по Высо
чайше утвержденнымъ планамг, ст. 523, 524.—О п ла 
нахг войсковыхъ лЬсовъ области войска Донскаго, ст. 
560, 568, 582, 584; то-же Кубанскаго войска, ст. 6о[ 
прим. 1: п. п. I — 4 и прим. 2; то-же Терскаго, ст. 
615; то-же Лстраханскаго, ст. 617; то-же Оренбургска- 
го, ст. 630, 631. О планахг хозяйства въ лЬсахъ 
по1езуитскихъ имЬнш, ст. 746 съ прим. — О планахг 
на лЬса ленныхъ имЬнш, ст. 749—755; тоже на лЬса 
конфискованныхъ имЬнш, ст. 762. О планахг хозяй
ства на лЬса защитные, ст. 798, 802, 821 п. п. I—7, 
ст. 831. О пошлинахъ съ плановг и др. сборахъ по ме- 
жевымъ дЬламъ, X т., 2 ч.г Зак. меж., ст. 171 —173. 
О сочинеши оригинальныхъ плановг на обмежеванный 
земли, ст. 492 — 513; о ревизш, ст. 514—528; о сня
тии копий съ плановг, ст. 529 — 538; о раздачЬ нла- 
новг владЬльцамъ, ст. 539 — 558, и отсылкЬ ихъ въ 
присутственный мЬста, ст. 559—569. Объ отправлены 
плановг по аппеляцш, ст. 858 — 864. О проэктахъ и 
планахг на работы по XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., 
55—77. О наказашяхъ за сообщеше плана, рисунка и 
пр. иностранной державЬ въ случаЬ, указанномъ XV 
т., Улож. о нак., с т .  246, арб1, см. и с т .  4 2 ;.

П лата. О плат>ъ за отведенньгя подъ золотые прй 
иски земли, VII т., Уст. горн., ст. 533 — 540. О пла 
т е ж а  оброчныхъ денегъ, VIII т., I ч., Уст. о благ, въ 
казен. сел., ст. 37 съ прим. О платеж гь  за слушание 
лекций въ Императорскомъ Варшавскомъ УниверситетЬ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 755—759.
0  п л а те ж и  за пересылку корреспонденцш и о мЬстахь, 
освобожденныхъ отъ сего п л а те ж а , XII т., I ч., Уст. 
почт., ст. 325 — 327. О п ла тгъ  за телеграммы, XII т.,
1 ч., Уст. тел., ст. 76;—86. О частной платгъ  за поль
зоваше больныхъ и пр., XIII т.. Уст. врач., ст. 132 — 
152. О платгъ  Нотар1усамъ, XVI т., I ч., Пол. о нот. 
части, ст. 208—217. О правахъ и отвЬтственности су- 
пруговъ при несостоятельности одного изъ нихъ къ 
п л а те ж у  своихъ долговъ, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. гражд., 
ст. 413—421.

Платина, платиновые промыслы и пр. О частной зо
лотопромышленности и о частномъ платиновомг про- 
мыслЬ, VII т., Уст. горн., ст. 416—540. О подати съ 
п ла ти ны , серебра и пр., ст 303—816. О производствЬ 
дЬлъ по похищение и утайкЬ плати ны , серебра и пр., 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 749.

Пломбы, см. особо «клейма».
Плотина, см. особо «гати», «мосты», а также «мель

ницы».
Поваренный книги, см. «книги».
Поведен1е. О пресЬченш явнаго соблазна и разврата 

въ поведении, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
172—217. О наказашяхъ за соблазнительное и разврат
ное поведеш'е, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
993—1003.

Повивальныя бабки, см. «бабки».
Повинности. СмЬты и раскладки земскихъ губерн- 

скихъ повинностей подлежатъ предварительному ува- 
жешю Государственнаго СовЬта, 1т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 
п. 8. Въ Земскомъ ОтдЬлЬ Мин. Вн. ДЬлъ вЬдаются дЬла 
по вопросамъ, касающимся воинской повинности, I т.,
2 ч., кн. 5-я, ст. 380. Центральному статистическому 
комитету поручается разработка статистическихъ дан-

ныхъ, необходимых!, при раскладкЬ земскихъ повинно
с те й , ст. 419 п. 2. Къ вЬдомству Министерства Финан- 
совъ принадлежать денежный земскЫ повинности, ст. 
463 прим, з, ст. 474 п. 2.—Департаментъ Окладныхь 
Сборовъ завЬдываетъ земскими повинностями, ст. 516. 
Надзоръ Губернатора за точнымъ исправлешемъ мЬст- 
ныхъ повинностей, II т., Общ. учр. губ., ст. 332, 352 
прим., ст. 358, 417, см. и ст. 430 п. 6. О вызовЬ къ 
торгамъ на исправлеше земскихъ повинностей, ст. 540. 
На статистичесще комитеты возлагается составлеше 
статистическихъ вЬдомостей для соображешя при 
раскладкЬ земскихъ повинностей, ст. боб п. 3, ст. 625 прим. 
Наблюдете за выполнешемъ натуральныхъ повинностей 
по препровождению полковъ относится къ вЬдомству 
полицш, ст. 684 п. I прим. I, 2, ст. 747. Понуждеше 
сельскихъ начальствъ ко взносу податей и другихъ по
винностей, ст. 778 п. 5; см. и ст. 788, 842. Податные 
Инспекторы участвуютъ въ засЬдашяхъ мЬстяыхъ 
УЬздныхъ СъЬздовъ по дЬламъ объ отбыванш насе- 
лешемъ денежныхъ повинностей, ст. 1069 съ прим. 
Казначейство хранить сборы на земскЫ повинности  
и пр., ст. 1083, мог, 1103 и прим. I — 4.—Къ предме- 
тамъ вЬдомства земскихъ учреждений принадлежитъ 
завЬдываше земскими повинностями денежными и на
туральными, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. I. О пра
вахъ учасТ1я въ выборЬ гласныхъ на земскихъ изби- 
рательныхъ собрашяхъ, которыми пользуются лица, 
владЬюпйя землею, обложенною сборомъ на земсие по
винности, ст. 16 а. а: прим., то-же земскихъ избиратель- 
ныхъ съЬздовъ, ст. 24 п. 1,ст. зз, 39. Губернскимъ Зем- 
скимъ Собрашямъ предоставляется разсмотрЬше раскла- 
докъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ст. 62 
п. п. з и 5; раздЬлеше на губернскЫ и уЬздныя сооруже
ны повинностей и пр., ст. 63 п. п. I, 6; о переложены 
натуральныхъ повинностей въ денежный и пр., ст. 83 
п. 4. На ЗемскЫ Управы возлагаются распоряженЫ по 
неисполнент потребностей, на губернскЫ повинности  
отнесенныхъ, ст. 97 п. п. I—3. Къ предметамъ вЬдом
ства городского общественнаго управлешя принадле
житъ завЬдываше земскими, обывательскими повинно
с тя м и , II т., Город пол.,ст. 2 п. п. I и XII; ст. 63 п. 6, ст. 
71 п. 5, ст. 79 § I и. 1,ст. 138 п. п. 5, 6 и др. ГубернскЫ 
Управлешя ц. Польскаго по отношение къ повинностями, 
означеннымъ во II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 6 п. 
2> ст. 35 § П1 п. п. 2—4, ст. 36 § III п. п. 3—8; ст. 36 
§ IV п. п. I—з, ст. 37, 59. Назначение гминныхъ сбо
ровъ и повинностей и пр. принадлежитъ къ вЬдомству 
гминныхъ сходовъ, ст. 208 п. 5; наблюдете за отправле- 
шемъ казенныхъ и гминныхъ повинностей лежитъ на 
обязанности гминнаго войта, ст. 216 п. п. 4, 6, 7. ВЬ- 
дЬнш СовЬта Главноначальствующаго гражданскою 
чаетш на КавказЬ подлежатъ предметы по земскимъ 
повинностямг, II т., Учр. Кавк. края, ст. 35 § III п. п.
I—7 съ прим., ст. 39 и 40. Въ областныхъ Правлешяхъ 
Кубанской и Терской областей сосредоточиваются 
дЬла по земскимъ повинностямг и др., ст. 163 п. I. 
Къ обязанностямъ Волостныхъ Управлений въ Зака- 
епшекой области относится слЬдить за исполнешемъ 
натуральныхъ повинностей и пр., II т., Времен, полож. 
объ упр. Закасп. обл., ст. 32. ВЬдЬнпо СовЬта при Тур- 
кестанскомъ Генералъ-ГубернаторЬ подлежатъ дЬла 
по земскимъ повинностямг, II т., Пол. о упр. Туркест. 
края, ст. 20 § II п. п. I—5. Наблюдете за нсполне- 
темъ повинностей съ осЬдлаго туземнаго населешя 
того-же края относится къ обязанностямъ Волостного 
управителя, ст. 29—101. ЗемскЫ повинности Турке- 
станскаго края раздЬляются на натуральный и денеж
ный, ст. 314—331. О податяхъ и повинностяхг съ коче
вого и осЬдлаго селений въ Степныхъ областяхъ, II т., 
Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 59, 61,79—81,94 и др. 
ЗавЬдываше дЬлами по земскимъ повинностямг въ 
Степныхъ областей возлагается на областныя Правле- 
нЫ, ст. 153—168. Къ предметамъ, непосредственно 
относящимся къ дЬйствт Иркутскаго Генералъ- 
Губернатора, принадлежать дЬла по раскладкЬ зем
скихъ, городскихъ и др. повинностей н пр., II т.,
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Учр. Сибйр., СТ. 12 § III П. I съ прим. 1—4. 
На Губернсше Советы возлагаются обязанности, 
определенный въ Уставе о земск. повинностлхъ, того- 
же учр. Сибир., ст. 28, зз, 35, 43 . 52. 67 . къ ст- 7° 
(прим.) прилож., ст. з и. 2; ст. 335, р/р, 344. О пода
тяхъ и повинностлхъ съ  ииородцевъ Сибирскихъ, II т., 
Полож. объ инор., ст. 196—205, см. и ст. 243, 416, 
417, 430—439; о полатяхъ и повинностлхъ калмыковъ, 
ст. 467, 577—580.—Квартирами по отводу у обывате
лей пользуются чиновники, которымъ ае закономъ пре
доставлено, III т., Уст. о сл., ст. 557 съ прим, и прилож., 
ст. I—б. Содержаше чиновникамъ производится изъ 
земскаго сбора по правиламъ ст. 578; Разъ4 здныя 
деньги чинамъ полиши производятся на счетъ земства, 
ст. 618; Уставъ о воинской повинности, IV т.: 1) общш 
уставъ о воинской повинности, ст. I—408; 2) о воин
ской повинности казачьихъ войскъ, ст. 409—504. 
Уставъ о земскихъ повинностлхъ , IV т.; ст. I — и : 1) 
объ учреждешяхъ, зав’Ъдывающихъ делами о воинской 
повинности, ст. 12—31; 2) о денежныхъ земскихъ по
винностлхъ, ст. 32—260; 3) о земскихъ повинностлхъ , 
отправляемыхъ натурою, ст. 261 — 325; 4) объ отправле- 
яш земскихъ повинностей по особеннымъ положешямъ, 
ст. 326 — 444; 5) о повинностлхъ, отбываемыхъ для 
потребностей войскъ, ст. 445—833. О налоге вза.ченъ 
исполнешя воинской повинности натурою, V т., Уст. о 
прям, налог., ст. I п. 4; ж, см. и ст. 735—741. Деся
тилетняя земская давность на взыскание податей и 
государственныхъ повинностей не распространяется, 
ст. 3. Правила объ отпуске леса на содержаше до- 
рогъ, отнесенныхъ на счетъ земскихъ повинностей, 
VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 262—272 и др. О сбо- 
рахъ и повинностлхъ съ временныхъ владельцевъ ка- 
зенныхъ именш въ Прибалтшскихъ губ., VIII т., I ч., 
Уст. объ упр. казен. имен., ст. 45 п. 14, ст. 57, 58. 
Дворянское общество можетъ вступать въ подряды 
согласно устава о [ земскихъ повинностлхъ, IX т., Зак- 
о Сост., ст. н о . Къ предметамъ, возлагаемымъ на 
предводителей дворянства, принадлежать: приглашеше 
дворянства къ принятш на себя полрядовъ и поста- 
вокъ пров1антскихъ и по части земскихъ повинностей 
въ своей губернш и пр., ст. 382 п. п. и ,  13, ст. 383 
п. 13. По отбыванш государственныхъ и др. повинно
с те й  для духовенства, церквей и пр. установляются 
изъяТ1я, означенныя въ уставе о земскихъ повинно- 
стяхъ и др., ст. 395. Къ предметамъ ведомста купече- 
скихъ старость относится раскладка казенныхъ обще- 
ственныхъ и др. повинностей, ст. 395 п. 4; то-же отно
сится и къ предметамъ ведомства мещанскихъ ста
рость, ст. 601, 602. Отъ иностранцевъ мужскаго пола, 
подлежащихъ воинской повинности, при принятш въ 
русское подданство, требуется свидетельство, означен
ное въ ст. 844. О казенныхъ сборахъ и земскихъ по
винностлхъ  съ крестьянъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. 
о Сост., кн. 1-я, ст. 230—358; о М1рскихъ повинно- 
с т я х ъ , ст. 359—370. О сельскихъ обществахъ, ихъ 
общественномъ управленш и повинностлхъ въ Закав
казье, ст. 390—471. О повинностлхъ крестьянъ, водво- 
ренныхъ на помещичьихъ земляхъ въ Тифлисской 
губернш, въ пользу помещиковъ, того-же особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 339—375; то-же крестьянъ, 
водворенныхъ на помещичьихъ земляхъ въ нагорныхъ 
частяхъ Горшскаго и Душетскаго уездовъ Тифлисской 
губ., ст. 393—400; то-же водворенныхъ на помещи
чьихъ земляхъ въ Кутаисской губ., ст. 499—516. О  по
винностлхъ  поселянъ, водворенныхъ на земляхъ лицъ 
высшаго мусульманскаго сослов1я, въ пользу землевла- 
дельцевъ, ст. 617—642. Объ обращенш повинности съ 
урожая земельныхъ произведений (малджегатъ или 
багра) въ повинность денежную, ст. 643. О казен- 
ныхъ и земскихъ повинностлхъ башкиръ, того-же особ, 
прилож., кн. 7-я, ст. 176, 177; то-же м1рскихъ, ст. 
178—189. О повинностлхъ  и подсудности имуществъ 
монастырскихъ и церковныхъ, XI т., I ч., Уст. дух. 
дел. ин. иеп., ст. 1220, 1221. О повинностлхъ  цехо- 
выхъ, Х1_т., 2 ч., Уст.(о пром.,' ст. 448—462. О пода-

тяхъ и повинностлхъ ссыльно-поселенцевъ, XIV т., 
Уст. о ссыльн., ст. 384—394. О иаказашяхъ за пре- 
ступлешя противъ постановленщ о повинностлхъ госу
дарственныхъ и земскихъ, XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 506—547.

Повреждеже. Дёла обч. умышленномъ повреждсши 
железныхъ путей по Привит. Сенату докладываются 
безъ очереди, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 59 п. 5. Ответ
ственность железныхъ дорогъ относительно возна- 
граждешя каждаго потерпевшаго вредъ или убытокъ 
вследствш повреждения въ здоровьи и пр., XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., ст. 92 —120. О вэнесенш увечья, 
ранъ и другихъ повреждений здоровью, XV т., Улож. о 
нак., ст. 1477—:49^- Объ истребленга и повреждении 
чужого имущества, ст. 1606—1625. О похшценш и 
поврежденги чужого леса, XV т., Уст. о нак., нал. Мир 
Суд., ст. 154—1681.

Поверенные. Принесение жалобъ въ Канцелярш Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  повпренпы.чи 
допускается только въ случаяхъ, означенныхъ, I т., 
2 ч., кн. 6-я, ст. 12 п. п. I, 2. Понуждеше повпрсн- 
ныхъ къ возвращенда ихъ доверенностей довЬрителямъ 
относится къ ведомству полиц1и, II т., Общ. учр. губ-, 
ст. 683 п. 5. Объ участш повгъренныхъ при межеванш, 
X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 263—265. При судебныхъ 
местахъ находятся присяжные и частные повгърснние, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. и  п. 3, ст. 353—4 'б19. 
О повгъренныхъ въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 44—50, 245 —
255. Полномоч1е присяжному повпренному въ губ. Вар- 
шавскаго судебнаго округа, ст. 15*9; 0 повпренныхъ по 
губершямъ Прибалтшскпмъ, ст. 1813. О повпренныхъ, 
ихъ права, обязанности и пр., XVI т., 2 ч., Зак. суд. 
гражд., ст. 38—50.

Повестки, см. особо «вызовы».
Пограничной Стражи офицеры пользуются правомъ 

на орденъ св. Владимира 4 степени, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 396 п. 3. Уставъ о награжденш вижнихъ чиновъ 
за боевыя отличая при исполненш обязанностей погра
ничной службы медалями на георпевской ленте, ст. 
684—725. Для отврагцешя тайнаго провоза товаровъ 
по сухопутной и морской границе учрежденъ отдель
ный корпусъ пограничной стражи, VI т., Уст. там., 
къ ст. 2 съ прилож. I; правила, объ отдельномъ корпусе 
пограничной стражи, ст. I—281; II: росписашя должно
стей въ *сеыъ корпусе, кои могутъ быть замещены 
сверхсрочными унтеръ-офицерами; 1Т1: росписашя долж
ностей штабъ и ооеръ офицерскихъ въ корпусе; IV: 
росписашя темъ местамъ въ Курляндш, которыя слу- 
жатъ пограничною чертою; см. и V. О пограничной 
страже, XIII т., Уст. врач., ст. 1191—1209. О взыска- 
шяхъ и иаказашяхъ за преступления и проступки та- 
моженныхъ чиновъ и пограничной стражи, XV т., 
Улож. о нак- угол, и испр , ст. 805 — 821.

П огребете, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 
306—316, XIII т., Уст. врач., ст. 693—730; см. особо 
мертвыя тела и пр.

П гдати. Главное наблюдете надъ губернскимъ по- 
лицейскимъ начальствомъ по взыскашю недонмокъ въ 
государственныхъ п о д а тя х ъ  принадлежитъ Министер
ству Внутренпихъ Делъ, I т., 2 ч., кн. 5 - я, ст. 313 
прим. Заведываше п о д а тя м и  и ир. относится къ Де
партаменту Окладныхъ Сборовъ, при которомъ для 
надзора состоять П о д а тн ы е  Инспекторы, ст. 516, 
517. Наблюдение за поступлешемъ государственныхъ 
п о да те й , II т., Общ. губ. учр., ст. 358 и 359; дела о 
п о д а тя х ъ  и др. сборахъ производятся въ Губернскомъ 
Правленга, ст. 438 § VI п. 33, см. и ст. 682 п. г; по- 
буждеше кого следуетъ къ очигценш п о датп ы хъ  и 
другихъ казенныхъ недоимокъ относится къ обязан
ности Исправника, ст. 769; то-же Станового Пристава, 
ст. 778 п. 5. О П о д а тп ы хъ  Инспекторахъ, ст. 1065— 
1071; председательствоваше ихъ въ Уездныхъ П о д а т -  
ныхъ Нрисутстяхъ, ст. 1068 п. 3. Порядокъ пр1ема 
п о д а те й  по Казначейству, ст. 1097— 1103. Въ губер- 
шяхъ ц. Польскаго личному*распоряжению Губернато-
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ровъ подлежатъ д4 ла объ отсрочк'Ь въ платеж-Ь пода
т е й  и пр., II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 18 п. 17; 
на Губернсшя Правлешя т-Ьхъ же губернш возложенъ 
непосредственный надзоръ за Уездными Правлешями 
по взысканш казенныхъ п о д а те й  и пр., ст. 37 п. п. 
I, 2; коллепальному разсмотр’Ьнш въ присутствш 
У'Ьзднаго Управлетя подлежатъ д4 ла о п о д а тя х ъ  и 
пр., ст. 103 п. 9.—Ведомству Казенныхъ Палатъ въ 
т"Ьхъ же губершяхъ относятся дБла по взимание по
д а те й  и недоимокъ, ст. 160, 167; о раскладк'Ь подым
ной п о д а ти , ст. 271 п. 3. Въ в'Ьд-Ьнш Казенныхъ Па
латъ Кавказскаго края состоятъ П о да тн ы е  Инспекторы, 
II т., Учр. Кавк.,ст. и г . На обязанность У-Ъзднаго На
чальника Закаспшской области возлагается надзоръ 
за правильнымъ поступлешемъ п о д а те й  и пр.. II т., 
Врем. пол. объ Упр. Закасп. обл., ст. 21 п. 3. Воло
стные управители собираютъ п о д а ти  съ туземнаго на
селешя, ст. 32. В-Ьд-Ънда Сов-Ьта при Туркестанскомъ 
Генералъ - Губернатор^ подлежатъ д-Ьла по поземель
ному и п о датн о м у  устройству, II т., Полож. объ упр. 
Туркест. края, ст. 20: III п. п. 1 — 3. Наблюдете за 
своевременнымъ поступлешемъ всЬхъ сборовъ и пр., 
ст. 99—юг. Правила о введенш поземельно-иойамиого 
устройства въ Туркестанскомъ краГ, къ ст. 235 (прим.) 
прилож., ст. I — 23. П о д а ти  съ осЪдлаго населения 
Туркестанскаго края, ст. 283 — 299; подати съ кочево
го населешя, ст. 300—313. На Волостного Управителя 
кочевого населешя Степныхъ областей возлагается над
зоръ за своевременнымъ поступлешемъ п о д а те й  и 

'пр.. II т.. Иол. объ упр. Степи, обл., ст. 79, 81.—О 
п о д а тя х ъ  съ кочевого населешя Степныхъ областей, 
ст. 137—148; то-же съ осЬдлаго населешя, ст. 149—тза; 
къ предметамъ в-Ьдомства Губернскихъ Правлений 
въ Сибири относится побуждеше ко взносу п о да те й  
и повинностей, II т., Учр. Сибир., ст. 3 5  п. 6; къ пред
метамъ Иркутской и Енисейской Казенныхъ Палатъ 
относятся сборы окладные, подуш ный и оброчный, ст. 
43 п. I. Къ в-Ьдомству окружныхъ полидейскихъ уп- 
равленш относится взыскаше недоимокъ, ст. 52: II п.
1. На Усинскаго пограничнаго Начальника возлагается 
собирать п о д а ти  и пр., ст. 57 п. $. По сельскому уп- 
равлешю въ Сибири ведомству Волостного Правлешя 
принадлежитъ раскладка п о д а те й  и пр., къ ст. 70 
(прим.) прилож., ст. з п. 2: а, б. Приамурскому Гене- 
ралъ-Губернатору предоставляется уставовлять размЕръ 
оброчной подати , съ китайскаго и корейскаго населе
шя, ст. 344 п. з, ст. 343. Во внимание неустроеннаго 
состояшя инородпевъ Командорскихъ острововъ на 
нихъ не налагается ни ясака, ни п о д а те й  и ни ка- 
кихъ повинностей, II т., Полойс. объ янородц., ст. 18- 
Кочуюпне инородцы участвуютъ въ общихъ по губер
нш повинностяхъ, ст. 29. Бродяч!е инородны не уча
ствуютъ въ денежныхъ земскихъ повинностяхъ, ст. 40 п.
2. Къ предметамъ Инородной Управы Сибирскихъ ино- 
родцевъ относится раскладка ясака и пр., ст. бы б, 
п. I. О сборахъ съ Забайкальскихъ бурятъ, ст. 72 п. 2. 
Сборъ п о д а те й  возлагается непосредственно на Родо
вое Управлеше, ст. 143; понуждеше къ сбору п о д а те й — 
на Инородныя Управы, ст. 138, см. и обязанности 
Степныхъ Думъ и пр., ст. 168 и сд-Ьд., ст. 186. О 
п о д а тя х ъ  съ  инородпевъ, ст. 196 прим, т и 2, ст. 
197—203; см- дал-Ье сборъ ясака съ само'Ьдовъ, ст. 
236, 236, 269 п. з,ст. 330, 337, 348 и сл-Ьд. до 371 вкл. 
обязанности Главнаго и Частнаго Пристава Ставро
польской губернш по отправлен™ повинностей и рас- 
кладК’Ь сборовъ, ст. 4 0 1 , 417. 430 съ прим., ст. 431 и 
сл'Ьд. до 439 включ.—О п о д а тя х ъ  калмыковъ, ст. 4 6 5 , 
495 п 16, ст. 535 п. ю, ст. 577—580. О лицахъ п о д а т 
ною состояшя, см. служба (III т., Уст. о ел.).—Въ от
ношен™ къ имуществамъ обязаны платежомъ пода
т е й  лица, означенный IV т.. Уст. о воин, пов., ст. 29 
прим, т, 2; состояние въ запасЪ пользуются тою-же 
льготою отъ взимаемыхъ подушно п о д а те й  и пр., ст. 34. 
О подымной п о д а ти  съ влад'Ъльческихъ (дворскихъ) 
жилыхъ домовъ, промышленыхъ торговыхъ заведений, 
У т., Уст. о прям. нал.,ст. 141 —161; съ крестьянскихъ

усадьбъ и пр., ст. 162—191; то-же въ посадахъ, ст. 
192—218. Объ обязанностяхъ П о д а тн ы хъ  Инспекто- 
ровъ, ст. 300 п. п. I, 2.—О поземельной п о д а ти  съ 
колонистовъ, ст. 301, 302. О государственной оброч
ной и поземельной п о д а тя х ъ  въ Сибири, ст. 303 319;
то-же въ Семир-Ьченской, Уральской и Тургайской об- 
ластяхъ, ст. 320—323; то-же въ Акмолинской п Семи
палатинской, ст. 324—342; то-же въ Закавклз-Ь, ст. 
343 — 366. О п о д а тя х ъ  и личныхъ налогахъ: О о по
душной и оброчной п о д а тя х ъ  въ Сибири, ст. 574 — 630; 
2) о сбор-Ъ съ евреевъ - землед'Ьльцевъ, ст. 631, 632; з) 
о п о д а ти  со скота у киргизовъ внутренней опды. ст. 
633—643; 4) о кибиточной п о д а ти , ст. 644—680. Ми- 
нистръ Землед’Ьл1Я наблюдаетъ, чтобы веЬ горнозавод
чики платили уравнительно государственную п о д а ть  
и пр., УИ т., Уст. горн., ст. 32, зз п. п. I—4. О гор
ной подати -, г) обипя постановлешя, ст. 767—770; 2) 
о горной п о д а ти  съ золота, ст. 771 - 802; 3) о п о д а ти  
съ платины и пр., ст. 803—816.—Отчуждение л-Ьсного 
над-Ьла допускается не иначе, какъ по предваритель- 
номъ освобожден™ общества крестьянъ отъ платежа 
всей оброчной п о д а ти  и пр., УШ т., I ч., Уст. л-Ьсн.. 
ст. 737. Особыя правила о ревизш п о датн ы хъ  тетра чей 
сельскихъ сборщиковъ, УШ т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 9 4  —  
1 1 4 . Рожденные въ податиом ъ  соетоянш д-Ьти лицъ, 
получившихъ чинъ, предоставляющш потомственное 
д в о р я н с т в о ,  пользуются правами дворянъ, IX т., Зак. 
о Сост., ст. 39 прим. О правахъ людей п одатн ы хъ  со- 
стоянш, поступающихъ въ православное б-Ьлое духо
венство, ст. 427 съ прим.; то-же римско-католическое 
духовенство, ст. 461, 471; то-же армяно-грегор1анскос, 
ст. 500. О неисправныхъ въ платеж'Б п о д а те й  лицахъ, 
приписывающихся въ М'Ьщане безъ соглаая обществъ, 
ст. 503 прим. 2. Къ почетному гражданству п о т о м 
ственному принадлежатъ рожденные въ податном ъ  
соетоянш д-Ьти лицъ, прюбр-Ьвшихъ личное дворянство 
согласно ст. 511 прим. I. О переход^ м-Ьщанъ изъ 
одного общества въ другое, а равно и въ друпя по- 
д а тн ы я  сослов1Я, ст. 572—574. Поселенцы въ первые 
три года, по прибыли въ Сибирь, освобождаются 
отъ всякихъ п о д а те й , ХГУ т., Уст. о ссьтл., ст. 
384—386. Если поселенцами въ свое время пода
т и  не будутъ внесены, то начальство отдаетъ непла
тельщика въ работу старожиламъ за приличную пла
ту, ст. 388. Если поселенцы не приписались къ обще- 
ствамъ съ соглаая оныхъ, то эти общества не отвБ- 
чаютъ за неисправность платежа или п о д а те й , ст. 389. 
Больные, дряхлые и пр. ссыльно-поселенпы освобож
даются отъ п о да те й  съ разрБшешя Генералъ-Губерна- 
тора, ст. 390, см. и др. ст. до 394 вкл-

Подаяше отъ доброхотныхъ дателей, учреждешя, 
кружки при иерквахъ и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 
347. О п о д а я тя х ъ  въ пользу заведений общественного 
призр-Ьшя, XIII т., Уст. общ. призр.. ст. 20—40 О по- 
даяш яхъ  въ пользу арестантовъ, Х1У т., Уст. сол. 
подъ стр.. ст. 219—225. Наказания за нарушеше про
видь о подаяю и, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 984, 985. См. особо «милостыня».

Подводы, нарядъ оныхъ для войскъ и пр., II т., 
Общ. учр. губ., ст. 778 п. 7, ст. 804.—Къ предметом'!, 
общихъ натуральныхъ повинностей относится: а) по
ставка подвода для проезда Членовъ Императорскаго До
ма; б) содержаше подвода для про-Ьздовъ лолжностныхъ 
лицъ по дБламъ службы и пр., 1У т., Уст. о зем. пов., 
ст. 263 п. п. з—5: г.—О содержании подвода для разъ- 
•Ьздовъ полиши и для другихъ потребностей земства, 
ст. 296—320. О поставкЬ обывательскихъ подвода для 
воинскихъ командъ, чиповъ и пр., ст. 675 — 743- О 
подводаха для препровождешя ссыльныхъ, въ Сибирь 
назначенныхъ, Х1У т., Уст. о ссыл., ст. 78—82.

Подговорщики, см. особо «соучастники».
Подлогъ. Становой Приставь въ своемъ участк-Ъ на

блюл аетъ, чтобы не было обмановъ, подлоювъ и пр., II т., 
Общ. учр. губ., ст. 783. О предупрежден™ и пресЬче- 
нш распространешя врелпыхъ слуховъ и подложных* 
указовъ, Х1У т., Уст. о пред, и прес, преет., ст. 105
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—105; то-же обманов!., подлоювъ и пр., ст. 285, 286. 
О наказанш за составлеше подложныхъ указовъ, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 289—302. О подлтахъ  
по служб'Ь, ст. 361 — 365. О подложномъ проявлены чу
десь, ст. 932 — 938. О присвоены черезъ подлой чу
жого недвижимаго имущества, ст. 1677—1680. О под- 
логахъ въ актахъ и обязательствахъ, ст. 1690 — 1698. 
Производство по спору о подлоиъ акта, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 555 — 363. Объ изагЬдованш 
по подлогу въ акт-Ь, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, 
и прост., ст. 184.

Подмастерсмя управы, подмастерья и пр. О подма- 
стерскихъ  управахъ, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 364 
367. О цеховыхъ подмастсръяхъ, ст. 402—416. О пови- 
новенш подмастеръсвь мастерамъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1373—1377- О нарушены мастерами 
порядка въ управленш подмастерьями и пр., ст. 1378 
— 1384.

Подметныя письма, см. особо «пасквили».
Подозр"Ьн1е судей, см. «отводы ихъ».
Подряды и поставки казенныя, жалобы на распоря

жения по онымъ составляютъ предметъ в-Ьдомства Пер- 
ваго Департамента Правит. Сената, I т., 2 ч.,- кн. 4-я, 
ст. 19 п. 4, ст. 120 п. 4. Составление условщ на под
ряды и поставки по общему образовашю Министерствъ 
поступаютъ въ Сов-Ьтъ Министра, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 83 п. п. 7, 8 и 9. Подряды и поставки по Мини
стерству Народнаго ПросвЬщешя, ст. 439 п. 4. Подряды 
и поставки по Морскому в-Ьдомству, ст. 871. Утвержде- 
ше Губернаторомъ ц-Ьнъ по подрядамъ и поставкамъ, 
означенными, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) 
прилож., ст. 12, см. и ст. 352 прим., ст. 353; утверждеше 
подрядовъ и торговъ на счетъ городовъ, ст. 438 § IV 
п. п. 29 и 30; о неисправности подрядчиковъ по строи
тельными работами, ст. 498 п. 3 съ прим. 2. Объявле- 
шя о вызов-Ь къ торгами по подрядамъ и пр., ст. 542 
п. 2. Вызовы къ торгами на подряды и пр. относятся 
къ предметами ведомства полицЫ, ст. 682 п. 5, ст. 778 
п. з- О состав-Ь общаго присутсгая Казенной Палаты 
при производств^ торговъ и подрядовъ, указанныхъ въ ст. 
1004. Власть Казенной Палаты въ заключены контрак- 
товъ но подрядамъ и поставкамъ, ст. 1031, 1032. Хозяй
ственный операши для земскихъ потребностей произво
дятся посредствомъ наймовъ, подрядовъ и пр., II т., 
Полож. о зем. учр., къ ст. 6 прилож., ст. 23. Предсе
дателями Земскихъ Управъ воспрещается участвовать 
въ подрядахъ и поставкахъ, ст. юб; то-же и по отно- 
шенпо къ городскому общественному управлению, II т., 
Город, пол., ст. юб и къ ст. 140 (прим.) прилож., ст. 
21, 22. Разсмотр-Ьнто Губернскаго Правлешя подлежитъ 
въ губершяхъ ц. Польскаго производство торговъ на 
подряды, указанные II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 
5 1 п. п. 2, з, ю . ВЬд-Ьшю сов-Ьта Главноначальству- 
ющаго гражданскою частью на Кавказ-Ь подлежать д-Ь- 
ла по земскими повинностями о подрядахъ и постап- 
кахъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 35 § III п. п. 3, 
4 съ прим. Туркестанский Генералъ-Губернаторъ утвер- 
ждаетъ подряды, поставки и пр., II т., Полож. объ упр. 
Туркест. края, ст. 14 п. л. I — 3. Та-же власть предо
ставляется и Степному Генералъ-Губернатору, II т., 
Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 16 п. п. I — 3.—Раз- 
смотр-Ьше случаевъ несостоятельности въ подрядахъ и 
поставкахъ принадлежитъ в-ЬдЬнйо Иркутскаго Гене- 
ралъ-Губернотора, II т., Учр. Сибир., ст. 12 § ИТ п. п. 
3, 5, ст. 27 § III п. п. 2, з, ст. 42 гг. 4. Изъ предме- 
товъ, означенныхъ въ ст. 12 § III, Приамурскому Ге
нералъ-Губернатору предоставляется передавать на ряз- 
р-Ьшеше подв'Ьдомыхъ ему Военныхъ Губернаторовъ 
д-Ьла, означенный въ ст. 343. Служащими чиновни
ками запрещается входить въ подряды и поставки, II т., 
Уст. о сл., ст. 722; то-же быть залогодателями по под
рядамъ, ст. 723; то-же входить въ долговыя обязатель
ства съ подрядчиками и пр., ст. 724, 725. Повинности 
отправляются посредствомъ найма, подрядовъ и пр., 
IV т., Уст. о зем. пов., ст. 213; торги на поставки, 
производятся согласно ст. 214—239. ВеЬ частныя лица

могуть исправлеше натуральной повинности произвести 
посредствомъ подряда и пр., ст. 284. Суммою актовъ и 
документовъ по договорами о подрядахъ и поставкахъ 
признается сумма всЬхъ условленныхъ платежей, V т., 
Уст. о пошл., ст. 36 п. I. По найму зданш для тамо- 
женныхъ установлены и пр. Начальники округа ут- 
верждаетъ подряды и заключаетъ контракты, VI т., 
Уст. тамож., ст. Ю2. Къ обязанностями общаго при- 
сутств1Я монетнаго двора относится производство тор
говъ на поставку матер1аловъ и пр., VII т., Уст. мон., 
ст. 39 п. 2. Горныя управлешя утверждаютъ торги по 
подрядамъ и поставкамъ до ю/т. руб., VII т., Уст. горн., 
ст. 70; Начальнику казенныхъ горныхь заводовъ въ 
ц. Польскомъ’ предоставляется назначеше и заключение 
контрактовъ по подрядамъ въ пред-Ьлахъ см-Ьтныхъ наз
начен!^ ст. 127 п. 2. На Уральскихъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводахъ запрещается производить постройки по
средствомъ подрядовъ и пр., ст. 844; о подрядахъ на по
ставку припасовъ для заводовъ, ст. 859 п. п. I—3, ст. 
864. О подрядахъ на перевозку соли въ Восточной Си
бири, ст. 943 п. п. I — 5. Къ предметами ведомства 
управлешя Алтайскими горными округомъ относится 
заключеше договоровъ по подрядамъ и пр., ст. 1061 п. 
4, ст. 1099, 1105- Къ денежными капиталами, принад
лежали процентныя деньги съ неисправныхъ подрядчи- 
ковъ и пр., VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 192: а,
к. п. 2, у.—Дворянскому обществу дозволяется всту
пать въ подряды согласно IX т., Зак. о Сост., ст. I ю, 
164, 382 п. п. и ,  12. Крестьяне, вышедппе изъ кр-Ь- 
постной зависимости, могутъ входить во всяше зако- 
номъ дозволенные договоры и подряды, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 2 съ прим. I; то
же горнозаводеше люди, ст. 3. О прав’Ь по обязатель
ствами, по договорами найма, подряда й пр., X т., Зак. 
гражд., ст. 568 и сл'Ьд. О подрядахъ и поставкахъ 
вообще, ст. 1737 съ прим., а затёми: I) о состав-Ь до
говоровъ по подрядп и поставк-Ь, ст. 1378—1741; 2) о 
совершены и исполнены сихъ договоровъ, ст. 1742— 
1745. Положеше о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, 
X т., I ч., ст. I п. п. I—з прим., а затЪмъ: 1) о со
ставлены договора о казенномъ подрядп, ст. 2—90; 2) 
о совершенш договора о казенномъ подрядп, ст. 91 — 
177; з) о исполнена! и перкращенЫ договора по ка
зенными подрядамъ, ст. 178—227; 4) особыя правила о 
производств-Ь казенныхъ подрядовъ, ст. 228—242. О за
ключены контрактовъ на подряды и поставки для при- 
казовъ, Х1Т1 т., Уст. общ. призр., ст. 111—113. О про- 
тивозаконныхъ поступкахъ чиноввнковъ при заключе
на! подрядовъ и поставокъ, XV т., Улож. о нак., ст. 
485 — 505. О производств-Ь д-Ьлъ, возникающихъ изъ 
договоровъ, подряда, поставки и отдачи въ арендное 
содержаше оброчныхъ статей, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., ст. 1300—1309.

Подстрекательство. Становой Приставь наблюдаетъ, 
чтобы въ его стан-Ь не было подстрекательства  и пр., 
И т., Общ. учр. губ., ст. 783. Подстрекателям и  въ пре
ступлены считаются лица, означенныя, XV т., Улож. 
о нак., въ ст. 13.

Подсудность, подсудимые. О подсудности чиновъ кор
пуса л-Ьсничихъ, VIII т., I ч.. Уст. л-Ьсн., ст. 51—53. 
О подсудности имуществъ монастырскихъ, XI т., I ч., 
Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., ст. 1220, 1221. О подсудности 
раввиновъ, ст. 1334, 1335. Д"Ьла о подсудности и дав
ности жел-Ьзнодорожныхъ исковъ, XII т., I ч.,-Уст. 
пут. сообщ., ст. 121—134 и др. О подсудности Миро
выми Судьями, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
29—43; то-же Окружными Судами, ст. 202 — 244; о 
подсудности также сл. ст. 1511 — 1518; то-же въ гу
бершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 1808—1812. О подсудности 
Мировыми Судьями и ихъ Съ-Ьздамъ, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. I — 40. О подсудности по роду 
преступлены, ст. 200—207. О подсудности по иреступле- 
шямъ должности, ст. 1066—1076. Подсудность по пре- 
ступлешямъ противъ благоустройства, ст. 1214—1222. 
О производств-Ь при совокупности преступлены, изъ 
коихъ одни подсудны гражданскому, а друпе военному
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суду, ст. 1250—1254- О подсудности Земскимъ Началь- 
никамъ и Городскимъ Судьямъ, XVI т., I ч., Полож. 
объ устр. суд. части, ст. 20 — 30. О подсудности по 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 54—66; по дЕ- 
ламт вотчипнымъ, ст. 379—382; по долговымъ обяза- 
тельствамъ, ст. 324—427. О подсудности по дЕламъ о 
преступлешяхъ и проступкахь, XVI т., 2 ч., Зак. су
допр. по преет, и прост., ст. $—22. Объявлеше приго
вора подсудимым*, ст. 468—472; о подсудности по госу- 
дарствеинымъ преступлешямъ, ст. 549—551.

Подчиненные, см. должностныя лица, ихъ права и 
обязанности.

Подъемный деньги, см. «пособ1е».
Подъездные пути. Положение о подъпвдпыхъ путяхъ 

къ желЕзнымъ дорогамъ, XII т., I ч.: цель, порядокъ 
и способы сооружешя подыьздныхъ путей къ желЕз- 
нымъ дорогамъ, ст. I—47.

Подымная подать, см. особо «подать».
Поединки, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 

1407—1512.
Пожаловаше. Князьямъ и Княжнамъ Крови Импера

торской пожалоеате  орденовъ производится по изво
лению И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. п б , см. и I т., 2 ч., кн. 
8 я, ст. юо, ют. Дела о наградахъ, жалуемыхъ россга- 
скимъ прагительствомъ иностранцамъ, I т., 2 ч., кн. $-я, 
ст. 8о8 п. 7. — Камеральный отделъ Кабинета Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  завЕды- 
вавшш делами о драгоценныхъ вещахъ, Всемилости
вейше жалуемыхъ, упраздненъ, ст. 888 и прим. Въ ко- 
митетъ о службе чиновъ гражданскаго ведомства вно
сятся представлешя о яож аловати  личнаго и потомст- 
веннаго гражданства, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 2 съ прим. 
2. Гражданскимъ и военнымъ чинамъ ж а лую тс я  ордены 
по статутамъ орденскимъ, ст. юг — 123. Ордена св. 
Андрея Первозваннаго и св. Владимира первой степени 
ж а лу ю тс я  не иначе, какъ по непосредственному Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  усмотрЕ- 
нпо, ст. 122. Духовнымъ лицамъ ж а лу ю тс я  за заслуги 
ордены, ст. Т23. Пожалование орденовъ совершается со
гласно ст. 126—129. О Высочайшихъ указахъ на пожа
лованные ордены, ст. 133 — 137. О правахъ пожалован- 
ныхъ орденами, ст. 138—154; о пенаяхъ, ст. 155—167; 
о другихъ преимуществахъ, ст. 168—172. О взыскива- 
емыхъ за пожалованные ордены деньгахъ, ст. 192— 
199, 224 и др. О жалуемыхъ по статуту Император- 
скихъ орденахъ, ст. 230 п. 4, ст. 233—235, 237, 251 — 
253, 258, 268 п. 4, ст. 269, 273, 287, 289, 291, 319, 
320, 322, 332, 387 п- 5, ст. 388', 393, 423.432,438,443, 
447 п. 4, ст. 448, 449, 457 прим., ст. 458, 471 — 473, 
475, 479 п. з, ст. 480 — 485, 511 п. 4 прим. I, 2, ст. 
513, 522 — 524, 527 — 529, 532, 536-. О пожаловашяхъ 
знакомь отлич1я безпорочной службы, ст. 544 —• 546, 
623—626. О пожаловашяхъ Маршнскаго знака отлич1я, 
ст. 635 и др.; Краснаго Креста, ст. 655—657, 66о—664 
и др. О золотомъ оружш, жалцемомъ за военные под
виги, ст. 666- 674. О мелаляхъ, жалуемыхъ за отлич1я 
по службе, ст. 675 и след. О денежныхъ взносахъ отъ 
пожалованныхъ медалями, ст. 762 и след., о преимуще
ствахъ лицъ, пожалованныхъ медалями, ст. 766. О Все
милостивейше жалуемыхъ кафтанахъ, ст. 792 и след. 
Военные чины, занимающее вместе съ темь должности 
въ другихъ ведомствахъ, не представляются къ пожало
ванию чиномъ, III т., Уст. о сл., ст. 272. Никто не можетъ 
быть произведенъ въ классный чинъ иначе, какъ Им
ператорскою власпю, безъ разлшпя, ж а лу е тс я -л а  оный 
за отлич1я или за обыкновенную выслугу летъ, ст. 277. 
Пожалование въ придворные чины, ст. 338 — 340. О 
старшинстве при пожаловании чиновъ, ст. 525—528. О 
правахъ, сопряженныхъ съ пожаловашемъ въ классный 
чинъ, ст. 532, 536. О пожаловании земель, ст. 664 п. 4. 
Означенный въ ст. 669 порядокъ представлешя къ на- 
градамъ не распространяется на пожалования орденовъ 
по статутамъ, ст. 669 прим. О пожалованныхъ награ
дахъ военнымъ чинамъ, ст. 671. Въ избежание случа- 
евъ вторичнаго пожалования однихъ и тЕхь-же наградъ

поступается согласно ст. 674 прим. О пожаловашяхъ'. 
орденами и пр., ст. 692, 695, 697, 699, 700. Объ удер- 
жав1яхъ изъ пожалованныхъ ссудъ, ст. 752. Вычету ю*/* 
въ пользу инвалидовъ не подлежать жалуемым суммы, 
означенный въ ст. 753 п. и. 5, 6, 8, ю — 13, ст. 754 
съ прим. О временныхъ вычетахъ изъ содержажя при 
пожаловании орденами, ст. 756 и. 2 и заключ. П о ж а ло 
вание въ зван 10 Статсъ-Секретаря Е г о  И м п е р а 
т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,  ст. 829 прим. 2. Пен- 
сш, пожалованным вдовамъ не на основанш общаго 
Устава о пенс, и пособ., 111 т., Уст. о пенс, и пос., 
ст. 97 прим. I, ст. 231 прим.—Имущества, переходящая 
отъ одного лица къ другому по ВсемилостивЕйшему 
пожалованию , подлежать опяатЕ пошлиною, V т., Уст. 
о пошл., ст. 201 съ прим.; пошлина С1я взимается соглас
но нразилъ ст. 225 съ прим. О пошлинахъ съ  окалован- 
ных-ъ имЕнш, ст. 332.3а планы на казенный пустоши 
пошлины взыскиваются съ тЕхъ лицъ, которымъ оныя 
ВсемилостивЕйше пожалованы , ст. 349. О пож алованы  
шевроновъ сверхсрочныхъ нижнимъ чинамъ погранич
ной стражи, VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 98. 
Къ производству въ чины по пограничной стражЕ 
штабъ и оберъ-офицеры представляются за выслугу 
опредЕленнаго числа лЕтъ, того-же прилож., ст. 108. 
Порядокъ производства въ чины и назначеше пособш 
лицамъ горнаго вЕдомства, VII т., Уст. Горн., ст. 109, 
но , 132 и слЕд., см. и ст. 991 прим. О порядкЕ про
изводства въ чины и назначения пособш и пр. долж- 
ностныхъ лицамъ Управлешя Алтайскимъ округомъ, 
ст. 1076, 1077, 1081, 1082; то-же по Нерчинскому ок
ругу, ст. 1229, 1230, 1232; то-же о должностныхъ ли- 
цахъ Императорскихъ Екатеринбургской и Петергоф
ской гранильныхъ фабрикъ, ст. 1251. Производство въ 
чины по корпусу лЕсничихъ и пожалование наградъ,
VIII т., I ч., Уст. лЕсн., ст. 41 и слЕд.; то-же меже- 
выхъ чиновъ, ст. 55 съ прим. Казенный оброчныя 
статьи исключаются изъ оклада, когда поступаютъ въ 
частную собственность по ВсемилостивЕйшему п о ж а ло 
в а п т , VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 63 п. I, ст. 66 и 68. 
Изъ находящихся въ девяти Западныхъ губершяхъ 
казенныхъ имЕнш находятся въ содержанш частныхъ 
лицъ по пожаловапгямъ и привилепямъ, VIII т., I ч., 
Уст. объ упр. казен. им., ст. 2 п. п. I — 3 прим. I, 2 
съ прилож., прим, з съ прилож., ст. I—45. За годъ до 
срока, по который имЕше отдано во владЕше по Все
милостивЕйшему пожалованию, Управлеше Госуд. Иыу- 
ществъ распоряжается согласно ст. 49 съ прим, 
см. и ст. 50 и др. За невзносъ дохода въ назначен
ный срокъ съ казенныхъ имЕнш, ВсемилостивЕйше 
въ аренду пожалованныхъ, пени въ казну не взыски
вается, ст. 65, 66. ВладЕльцы по праву пожалования, 
потеря воле право на пользование имЕшемъ, могутъ по
лучать имЕше обратно, ст. 69, см. и ст. 70 78. О пршб- 
рЕтенш потомственнаго дворянства п о ж а м в а те м ъ ,
IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 18 п. п. I, 3, ст. 19, 
35, 38, 41, 44. О прюбрЕтенщ ц сообщеши дворянства 
личнаго: пожаловашемъ по особенному Высочайшему 
усмотрЕшю, ст. 45 п. и. I, 2, ст. 46,48. Неопровергаемыми 
доказательствами дворянскаго состояшя признаются 
жалованная грамоты на дворянство, жалованные отъ Го
сударей гербы, жалованная и л и  похвальный грамоты, 
указы на пожалоеате  земель и пр., ст. 52 п. п. I, 3, 6, 
7, 9, ю, ст. 53—54. Въ доказательство дворянства ыа- 
лоросаянъ принимаются грамоты, жалованная отъ Рос- 
сшскихь Царей и Великихъ Князей, ст 62, см. и ст. 63. 
Относительно доказательствъ дворянскаго состояшя въ 
королевствЕ Польскомъ, ст. 65 п. п. 3—6. Дворянскому 
обществу каждой губернш выдается жалованная гра
мота за подписашемъ И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в  а, ст. 91 съ прим. Грамоты, жалуем ая  на дво
рянство, составляются въ ДепартаментЕ Герольдш Пра- 
вительствующаго Сената, ст. 956, 957. Въ родословную 
книгу вносятся роды дворянства жалованнаю  или дЕй- 
ствительнаго и пр., ст. 968 части I, 3. О внесенш въ 
гербовникъ по цЕлой Имперш дворянх, которымъ по
жалованы уже дипломы, ст. 979- БлагопрюбрЕтеннымъ
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пмуществоыъ считается ВсеыялостивЬйше пожалованное, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 397 п. I. ЗаповЬдныя имЬ- 
шя учреждаются при самомъ пожалованы, ст. 467. О 
казенныхъ имЬшяхъ, ВсемилостивЬйше пожалованныхъ 
въ Западныхъ губершяхъ на правЬ маюратномъ, ст. 
494, 495, 497, 498 сь прим., ст. 499—512. Пожалован 1 е 
относится къ способамъ прюбрЬтешя правь на иму
щество, ст. 699 прим. п. I. Дароваше кому либо отъ 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  недвижимаго 
имущества въ собственность называется пожаловангемъ, 
ст. 934—941, 961, 966 п. п. I—з прим. ВладЬльцамъ 
имЬнш заповЬдныхъ и имЬнш, пожалованныхг на прав-Ь 
маюратовъ, запрещается отчуждение сихъ, ст.969. Аренды 
до истечешя срока могутъ быть завещаемы только 
женЬ и д-Ьтямъ лицъ, коимъ онЬ были пожалованы, ст. 
1067 п. I. ИмЬшя, пожалованныя на прав-Ь маюратовъ, 
не подлежать завЬгцашямъ, ст. 1069; о заповЬдныхъ 
ИмЬшяХЪ, С Т. 488, 489, 1211 и 1212. ИмЬшя, пожало- 
ванныя на нравЬ маюратовъ, иногда отбираются въ ка
зенное вЬдомство согласно ст. 1181 —1183. Обь осо- 
бенномъ норядкЬ наслЬдовашя въ имЬшяхъ, пожало- 
ванныхъ на правЬ маюратовъ, ст. 1214—1217, 1263 съ 
прим., ст. 1641.

Пожарный общества, пожары и пр. Пожарным обще
ства въ городахъ, разсмотрЬше уставовъ ихъ состав- 
ляетъ предметъ вЬдомства Департамента Хозяйствен- 
наго Мин- Вн. ДЬлъ, I т., г  ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 3. 
Правила о награждении медалями лицъ, служащихъ въ 
пожарныхъ командахъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 770—777; 
положеше о награжден® брандмейстеровъ и нижнихъ 
чиновъ пожарныхъ командъ золотыми и серебряными 
медалями съ надписью «за усерд1е», ст. 778—784. П о
жарная часть въ городахъ, въ коихъ не введено Горо- 
довое положеше, 11 т., Общ. губ. учр., къст. 2о(прим.) 
прнлож., ст. 50—53.—Войска могутъ быть вызываемы 
гражданскими властями для содЬйствхя при тушен® 
пожаровь, къ ст. 316 (прим.) приложеше, ст. I п. 3 и 
прим. 2. Губернаторы наблюдаютъ въ городахъ, гдЬ 
учреждены пожарныя команды, чтобы при нихъ были 
благонадежные брандмейстеры, ст. 329. При передачЬ 
губернш отъ одного Губернатора другому о состоян® 
пожарной команды составляется табель, ст. 373 съ при- 
лож. О поясарахг включаются свЬдЬшя во всеподдан- 
нЬйппе рапорты Губернаторовъ, прилож. къ ст. 394 
форма И. Предупреждеше и пресЬчеше пожаровъ въ 
лЬсахъ относится къ вЬдомству полип®, ст. 681 п. 17, 
ст. 737 съ прим., ст. 769. Охранение безопасности отъ 
пожаровъ, ст. 681 п. 21, ст. 722, 736 съ прим., ст. 784, 
см. и ст. 690. Устройство пожарной части въ Прибал- 
тшекихъ губершяхъ, ст. 834 съ прим., ст. 849 п. 2, ст. 
851 п. 3. По С.-Петербургу пожарная часть ввЬряется 
завЬдывашю брацдмаюра, ст. 888 съ прим., ст. 895; 
то-же по г. МосквЬ, ст. 956. Заботы по предупрежде- 
нш пожаровъ относятся къ предметамъ вЬдомства зем- 
скихъ учрежден®, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 9. 
Установлеше таксъ за тушев1е лЬсных-ь пожаровъ пре
доставляется Губернскимъ Земскимъ Собрашямъ, ст. 
63 п. 7: в, ст. 82 п. 5: в; ему же предоставляется со
ставлять обязательныя постановлешя о мЬрахъ предо
сторожности отъ пожаровъ въ мЬстахъ жилыхъ и пр., 
ст. 108 и. I. Попечеше о мЬрахъ предосторожности 
въ городахъ противъ пожаровъ принадлежитъ къ обя- 
занностямъ городского общественнаго управления, II т., 
Город, пол., ст. 2 п. VII, ст. 63 п. 7. ДумЬ предостав
ляется составлять обязательныя для мЬстныхъ жителей 
постановлешя о мЬрахъ предосторожности отъ пожа
ровъ и пр., ст. 108 п. I и слЬд.; устройство и содержа
ние пожарныхъ командъ, ст. 138 п. п. 8 и 9.—Въ губер
шяхъ ц. Польскаго Губернское Правлеше ишЬетъ об
щее наблюдеше за производствомъ слЬдств® о пожар
ныхъ убыткахъ и пр., II т., Учр. упр. ц. Пол., ст. 39 п. 
п. 7, 8, см. и ст. 35 § II п. и . —Для охранешя госуд. 
лЬсовъ отъ пожаровъ и пр. въ Туркестанскомъ краЬ 
состоитъ лЬсная стража, II т., Полож. объ упр. Тур- 
кест. кр., ст. 39 и слЬд.—Къ предметамъ Губернскихъ 
Правлен® въ Сибири относится устройство пожарныхъ

заведенш и пр., И т., Учр. Сибир., ст. 33 п. I: в; обя
занности по предупрежденш пожаровъ по городскому 
полицейскому управленш, ст. 67 п. п. 5, 6. Пособ1я на 
возмЬщеше потерь отъ пожара и под. случаевъ не 
подлежать десяти процентному вычету въ пользу ин- 
валидовъ, III т., Уст. о сл., ст. 753 п. 3. Пособ1Я отъ 
комитета заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ 
лицамъ, кои будутъ постигнуты какиыъ либо не- 
счаспемъ, напр. пожаромъ, III т., Уст. о пенс., ст. 675. 
ВладЬльцы недвижимыхъ имуществъ, истребленныхъ 
пожаромъ, освобождаются отъ дальнЬйшей уплаты при- 
читавшагося оклада, а недоимка слагается, V т., Уст. 
о прям, нал., ст. и г  и слЬд. Облегчеше по взносу на- 
логовъ съ недвижимыхъ имуществъ въ губершяхъ ц. 
Польскаго вслЬдсте пожаровъ и пр., ст. 298. О пожа- 
рахъ и другихъ случаяхъ гибели вннокуренныхъ заво- 
довъ и пр., V т., Уст. объ акц. сб., ст. 327—329.—По 
отношешю къ поссессшнныхъ горнымъ заводамъ на Гор- 
ныя Управлешя возлагается принятие мЬръ къ охране
ние лЬсовъ отъ пожаровъ и пр., VII т., Уст. горн., 
ст. 67 п. 2; то же обязанности возлагаются на тЬ Гор
ный Управлешя, коимъ подчинены казенные горные 
заводы, ст. 68 п. го, см, и ст. 189 п. 3.—Объ охране- 
ши казенныхъ лЬсовъ отъ пожаровъ, VIII т., I ч., Уст. 
лЬсн., ст. 206—210 п. п. I — 3- Объ отпускЬ бывшиыъ 
госуд. крестьянамъ лЬса на обстройку домовъ, уннчто- 
женныхъ пожаромъ, ст. 274. Объ охранен® казенныхъ 
лЬсовъ Курляндской губернш отъ пожаровъ, ст. 334—341; 
о мЬрахъ взыскашя за несоблюдение правилъ, предпи- 
санныхъ для предупреждешя лЬсныхъ пожаровъ въ ка
зенныхъ лЬсахъ Сибири, ст. 408. Объ отпускЬ лЬса 
по случаю истреблешя пожаромъ домовъ и пр. времен- 
ныхъ владЬльцевъ казенныхъ имЬнш, ст. 420 п. п. I — 3. 
О предохранен® лЬсовъ въ области хребта Уральскаго 
отъ пожаровъ, ст. 473—477; о мЬрахъ противъ пожаровъ 
въ государственныхъ лЬсахъ Алтайскаго и Нерчинскаго 
заводовъ, ст. 493, 49®—500- Объ охраненш частныхъ 
лЬсовъ отъ пожаровъ, ст. 678—688. О наказан® винов- 
ныхъ за несохранеше установленныхъ правилъ противъ 
пожара въ казенныхъ лЬсахъ, ст. 851. О комитетахъ, 
учреждаемыхъ для раздачи пособш пострадавшимъ отъ 
пожаровъ и пр., XIII т., Уст. общ. призр., ст. 427—440. 
О мЬрахъ предосторожности отъ пожаровъ, XIV’ т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 299—310. О наказашяхъ за 
нарушеше постановлен® предосторожности отъ пожа
ровъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1076, 
1077; то-же и по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., 
ст. 88—98.

Пожертвоважя казнЬ, земству, городу и пр., I т., 2 ч., 
кн. 2-я, ст. 26 п. 8; пожертвован!я частныхъ лицъ, за
служивают® особаго Высочайшего внимашя, по зна
чительности суммы п ож ертв ов атя , той-же ст. п. 15 съ 
прим. По общественному призрЬнпо обязанности Гу
бернаторовъ излагаются, II т., Общ. учр. губ., въ ст. 340 
и слЬд., ст. 343 и слЬд., ст. 347. Добровольное прино- 
шеше имущества на пользу общую называется пожер- 
твоватем ъ , X т., I ч., Зак. гражд., ст. 979—986; о по- 
даяшяхъ и пож ертвоватяхъ  въ пользу заведенш обще
ственнаго призрЬшя, ХШт.,Уст. общ. призр., ст. 20—40.

Поземельная подать, см. особо «подать».
Поимка бЬглыхъ и преступниковъ, см. особо «бЬглые», 

«безпаспортные», «преступники».
Поисни мЬсторожденш ископаемыхъ, см. особо «иско

паемый».
По1езуитсн1я имЬн1я. Образъ взиман1я крЬпостныхг. 

пошлинъ при продажЬ поизуитскихъ  имЬн®, V т., 
Уст. о пошл., ст. 267.—ЛЬса погезуитскихъ имЬнш отно
сятся къ частнымъ лЬсамъ, VIII т., I ч., Уст. лЬсн., 
ст. 10 п. 4. — Объ управлен® лЬсами >тезушпскихъ имЬ- 
нш, ст. 145; то-же о хозяйственномъ управлен® сими 
лЬсами, ст. 745, 746 прим., ст. 747. О взыскашяхъ и 
наказашяхъ за нарушеше законовъ о лЬсахъ поёезунт- 
скихъ, ст. 854. О правахъ и обязанностяхъ владЬшя 
по/езуитскими, эдукацюнный фундушъ составлявшими, 
имЬшями и капиталами, VIII т., Уст. объ упр. казен. 
им., къ ст. I (прим.) прилож. 1, ст. I—36.
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По«азан1я. Показаш я свидетелей, XVI т., I ч., Уст. 
гражд. судопр., ст. 83—104, 370-410, см. и XVI т., 
2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 187—228.

Покаян1е. П о к а я те , какъ необходимое приготовление 
къ св. причащению, должно оному предшествовать, 
XI т., I ч., Уст. дух. д^л. е н . исп., ст. 287—291, 293, 
296. П о к а я те , какъ наказание исправительное, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 58. Исполнение при- 
говоровъ, присуждающихъ къ церковному п о к а я тю , 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 524 
— 526.

Покушение, см. особо «преступления».
ПолитичесиЙя сношены, цель и пр. Политическая  сно

шения съ иностранными правительствами относится къ 
ведомству Министерства Иностранныхъ Делъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 786 п. I. П олитическгя  дела, касаю
щаяся Востока, ведаются Азнатскимъ Департаментомъ 
Мин. Иностр. Делъ, ст. 804 п. I. Дела политическгя  
или подлежащий особой тайне подлежать личному 
распоряжению Губернатора, И т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. гд п. I. Распространенна слуховъ, имеющихъ поли
тическую  зловредную цель, XV т., Улож. о наказ,, 
ст. 932.

Полицшмейстеры и Участковые Пристава въ Кавказ- 
скомъ крае прнобретаютъ право на орденЪ св. Влади
мира 4-й степени согласно I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 394 
п. 6; то-же на орденъ св. Анны, ст. 459 п. 4. Полицгймей- 
стеры  въ губ. и обл. Кавказскаго края, въ гор. Анапе 
и Новороссийске, Черноморскаго округа, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 129, 204 прим.; то-же Киргизской Вну
тренней Орды, II т., Пол. объ инор., ст. 583.

Полиция, полицейсния управления, стража, надзоръ, 
полицейскйя нижние служители и пр. Дела, относя
щийся до обгцаго спокойствия и пр. подлежать раземо- 
тр-Ьшю Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 
26 п. I. Къ предметамъ ведомства Перваго Департа
мента Правит. Сената принадлежать дела, означенньня 
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 2: г и прим. Внутренний 
м-Ьры управлешя приводятся въ исполнение посред- 
ствомъ общей местной полицш, I т., 2 ч., кн. $-я, ст. 
126, 127, 313. Главное наблюдете надъ губернскимъ 
полицейскими начальствомъ въ взыскании недоимокъ при
надлежим Министерству Внутреннихъ Делъ, ст. 313 
прим. Департаментъ полицш  Министерства Внутреннихъ 
Делъ, составь, предметы ведомства и пр., ст. 761 и 362 
п. п. I—14; въ вёденни Медицинсисиго Департамента со
стоять дела медицинской полицш, ст. 369, см. и ст. 
396 и. и и др.—Начальники полицш  некоторыхъ губер
ний и уездовъ прнобретаютъ право на получение ор
дена св. Анны з степени и др. согласно I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 459 п. 4 съ прим., ст. 494 п. 6 съ прим. 
Правила о награждении лицъ, служащихъ въ полгщей- 
скихъ командахъ, ст. 77° " 773- Положение о награжде
нии полицейскихъ (въ столицахъ) надзирателей я др. 
золотыми и серебряными медалями съ надписьио: «за 
усердие», ст. 778—784. Обязанности Губернаторовъ по 
наблюдению за действиями п о л и ц т , II т., Общ. учр. 
губ., ст. 314—311 и др. Власть Губернскаго Правления 
есть полицейская въ высшемъ значении, т.-е. судебно- 
полицейская и пр., ст. 467, 468, 470 и др., см. и ст. 
438 § I п. п. 8, ю, § II п. п. 14, 18—20, § IV п. п. 24, 
26, 27, 30, С, VI п. и. зз, 34 и др., ст. 461 съ прим., ст. 
565 и др. Учреждение полицш: и) о составе и устрой
ств!; уезднаго и городскаго полицейскою управления, 
ст. 633—678; 2) о предметах!, ведомства полицейскихъ уп- 
гнравленш и пределахъ иихъ власти, ст. 679—693; 3) о 
порядке подчинения и сношении полицейскихъ управле
ний, ст. 694—707; 4) о порядке действий и делопроиз
водства полицейскихъ управлений, ст. 708—718; 5) объ 
отчетахъ и ответственности полггцейскихъ управлений, 
ст. 719 — 721; 6) наказъ чинамъ и служителямъ уезд
ной и городской п о л и ц т , ст. 722—331; 7) учреждение 
полицш  въ Прибалтшскихъ губерниях!,, ст. 832 — 86о. 
Учреждение Градонрчальствъ и столичныхъ полицгй: и) 
С.-Петербурскаго, ст. 862 — 948; 2) Московскаго, ст. 
949- 986; з) Одесскаго, Оевастополи.скаго, Керчъ-Ени-

кальскаго, ст. 987—иооо. Казенная Палата посылаетъ 
указы городсисой и уездной п о л и ц т  и отъ нихъ полу- 
чаетъ рапорты, ст. 105 и. Для срочнаго свидетельства 
Уездныхъ Казначействъ составляется Присутствие изъ 
Заседателей Дворянскихъ Опекъ и Уезднаго Исправни
ка, С Т . I 109 съ прим., СТ. I I ИО -  I 121 П . П . I-- 8- ОтНОШв-
ния къ п о л и ц т  Управления Госуд. Имуществъ, ст. 1132. 
Порядокъ сношения съ полицию  Дворянскихъ Опекъ, 
ст. 1172. О наблюдении полицейскихъ чиновъ за испол- 
ненпемъ обязательныхъ постановлений Земскихъ Собра
ний, II т., Пол. о зем. учр., ст. 113 и 114. Къ состав
лению обязательныхъ постановлений Городская Дума 
нириступаетъ по заявлению Начальника полицш , 11 т,, 
Город, пол., ст. 109, и г ,  113; на средства городского 
управления относятся издержки по устройству арестлмт- 
скихъ помещений при полицш, ст. 138 п. 5. По уЬзд- 
ному управлению въ губернияхъ царства Польскаго по
лицейская дела сосредоточиваются въ воекио-полицей- 
скомъ отделении, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. и и 5. 
Для местнаго надзора и охранения порядка состоять 
въ городахъ и уездахъ особыя полицейеюя команды, 
ст. 128—151. Учреждение Варшавской городской поли
цш , ст. 152—158. Обязанности гминнаго войта по де- 
ламъ полицейскимъ, ст. 216 § I п. п. I—9. О полицей- 
скомъ устройстве въ Закавказье, II т., Учр. упр. Кавк. 
края, ст. 126—130, 135, 136. Административное и по
лицейское управление Кубанской и Терской областей 
находится въ ведении Военнаго Министерства, ст. 151; 
заведывание отделами въ полицейскомъ и военном!, 
отношенияхъ вверяется Атаманамъ отделовъ, ст. 
174 и 175; отдельная нолицгя, подчиненная непо
средственно областному Правлению, состоитъ въ горо
дахъ, перечисленньихъ въ прим, исъ ст. 174; заведывание 
округами, въ административно-полицейскомъ отношении 
ввёряется Начальникамъ округовъ, ст. 190 — 195. 
Управление уездами въ Закаспийской области со вхо
дящими въ составь ихъ городами, сосредоточивается 
въ лице Уездныхъ Начальниковъ, II т., Времен. Пол. 
объ учр. Закаспийской обл., ст. 20—26. Админи
стративно полицейское заведывание уездами въ Турке- 
станскомъ крае сосредоточивается въ лице Уезднаго 
Начальника, II т., Нол. объ упр. Туркест. края, ст. 
59 и след.; полицейстя  управления въ городахъ, поиме- 
нованньихъ въ ст. 70—72. Уезды Степного генералъ- 
губернаторства состоятъ въ ведении Уездныхъ На
чальниковъ, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 29— 
39. Въ городахъ Омске, Петропавловске и др. состоятъ 
отдельныя городския полицейстя  управления, ст. 51 — 
53 съ прим. I ,  2. По Иркутскому генералъ-губернатор- 
ству въ каждой округе учреждаются полицейстя  
управления, II т., Учр. Сибир., ст. 45 съ прилож., ст. 
46—51, см. и ст. 278, 280, 287, 339. Заведывание Усин- 
скимъ пограничньимъ округомъ Енисейской губернии 
возлагается на пограничнаго Начальника, исоторый, 
сверхъ общаго надзора по деламъ полицш , ведаетъ 
дела, указанный въ ст. 56—58 й др. Городского поли- 
цгею въ губ. городахъ заведываютъ городския полицей
с т я  управления, ст. 65—68,278,279,280, 339.— Окруж
ное полицейское управление въ Забайкальской области 
состоитъ изъ Окружнаго Начальника и др. лицъ, ст. 
371, 372 и 374. Въ Амурасой' области состоитъ город
ское полицейское управление въ гор. Благовещенске, 
ии пр., ст. 387 — 390. —Приморской области, въ окру- 
гахъ Петропавловской, Софийской и др. состоятъ 
окружныя полицейстя  управления, ст. 407—409; въ 
Николаевске и городахъ Владивостоке и Хабаровске 
полицию  зав-Ьдываиотъ городския полицейскгя управле
ния, ст. 411 съ прим. Окружньия полицейстя  
управления острова Сахалина состоятъ подъ председа- 
тельствомъ местнаго Окружнаго Начальника, ст. 431, 
432 прим., ст. 43311434.—Губернии Тобольская и Том
н а я  управляиотся на основании ст. и, 3—у, 13 и след., 
см. и ст. 435, причемъ составь полицгй и ихъ обязан
ности определяются ст. 44—47, 49, 52 § I п. ии. и — 
I I ,  § II п. п. 1—3 прим., § III п. п. I  — 3 и § IV съ 
прим. Въ Бшскомъ округе въ непосредственииомъ ра-
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споряженш окружныхъ полицейскихъ управленш состо
ишь полицейская стража изъ вольнонаемныхъ людей, 
ст. 443—4У2- По учрежден» управлешя Сибирскихъ 
кочевыхъ инородцевъ предметы Инородной Управы 
по полицги означены, II т., Полож. объ инор., въ ст. 
61 п. п. I — з, см. и ст. 65, 66. Степная Дума подчи
няется окружнымъ полицейскими управлешямъ, ст. 74; 
въ д'Ьлахъ между людьми, подчиненными разнымъ 
Управамъ, третью и последнюю степень словесной 
расправы составляетъ местная полиция, ст. 81, 82, см. 
и ст. 91—97. Порядокъ подчинешя Степного Управ
ления окружнымъ полицейскими управлешямъ, ст.
128—133. Обязанности полицш  по управление инород
цами, ст. 179—186; о разъездах-ь чиновъ полицш  по 
стойбищами и пр., ст. 187—194, см. и ст. 269—276; 
обязанности Окружныхъ Исправниковъ, ст. 294; само
управство по спорамъ и наймамъ въ работу само’Ьдовъ 
и по долгамъ ихъ пресекается д-Ьйств1емъ полицш , 
ст. 298, 308, 364 п. п. I — 5 и др. Инородцы Ставро
польской губернш калмыки, ногайциы и др. подч- 
няются одному Главному Приставу, въ помощь кото
рому по делами полицейскими определяются Частные 
Пристава, ст. 372, 373 съ прим. I, 2, ст. 387—389, 393; 
см. и обязанности ихъ, ст. 395—423; объ обязанностяхъ 
родового аульнаго начальства по полгщги, ст. 424—428. 
При Управленш Госуд. Имуществъ Астраханской гу
бернш временно состоитъ Управлеше калмыцкимъ на- 
родоыъ, къ предметамъ коего относится направление 
действий полицейскихъ въ улусахъ къ искоренен» пре
ступлен® и пр., ст. 481, 482 п. 2, см. и ст. 495 п. 
п. I —17. Объ Астраханской калмыцкаго народа воль
нонаемной полицейской страже, къ ст. 504 прилож., 
ст. 1 - ю ;  см. и ст. 534, 535 п. п. 1 — 10, ст. 544—557 
н др. Для заведывашя полиц 'то  въ ставке внутренней 
киргизской орды состоитъ полицгймейстеръ ставки, ст. 
583. Лица, неимеюния соответственныхъ чиновъ, могутъ 
быть определяемы въ должности по городскимъ поли- 
цгямъ С.-Петербургской, Одесской, Ревельской и Мо
сковской, III т., Уст. о сл., ст. 142 п. 2, 4.—Лица, не- 
им-Ьюнце чиновъ, могутъ быть определяемы на поли
цейская должности въ Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 
145 п. 4; а изъ лицъ, неимеющихъ право на вступле- 
ше въ гражд. службу, могутъ быть замещаемы долж
ности Околоточныхъ Надзирателей 1С.-Петербургской 
городской полицги , ст. 146, см. и ст. 148. Военные 
чины допускаются на гражданств должности по на
ружной полицш  обеихъ столицъ, ст. 155 п. п. 3—7, 
17, 19; по Варшавской полицш , къ ст. 155 прим. Съ со- 
хранешемъ военныхъ чиновъ отставные военные мо
гутъ быть определяемы въ должности Уездныхъ 
Исправниковъ и пр., ст. 204 п. 5. Околоточные Надзи
ратели гражданскихъ полищ й  и др. лица пользуются 
правами на производство въ первый классный чинъ со
гласно ст. 316. О прибавочномъ жаловав® городовымъ 
полицейскихъ командъ въ некоторыхъ городахъ, поиме- 
нованныхъ въ прим, къ ст. 552. Правила о квартир- 
номъ довольствш полицейскихъ чиновниковъ, къ ст- 
557 (прим.) прилож., ст. I съ прим. I, 2, ст. 2 — 6 .0  су- 
точныхъ деньгахъ, выдаваемыхъ полицейскимъ чинов- 
никамъ, ст. 632, см. и ст. 635. Лица, поступающая на 
должность полицейскою урядника, сохраняютъ прюбре- 
тенныя прежнею службою пеной, III т., Уст. о пенс., 
ст. 14 п. 17. О ленояхъ и едновременныхъ пособ1яхъ 
городовымъ полицейскихъ командъ въ некоторыхъ 
городахъ, означенвыхъ въ ст. 144; полицейскимъ 
и другимъ чиновникамъ, получающимъ содер
жаще изъ городскихъ доходовъ, ст. 181 прим. 
Чинамъ полицейскихъ управленш, -Едущими во Влади- 
востокъ и Хабаровскъ, производится безденежно про- 
в1антъ, III т., кн. 3-я, Пол. объ особ, преим. гр. служ
бы, ст. 7 прим., см. также къ ст. I (прим. 4) при
лож., ст. и .  Занимающими классныя должности, а 
также и классными чинамъ въ городскихъ и уездныхъ 
полицейскихъ управлешяхъ въ Западныхъ губершяхъ, 
производятся прибавки къ содержант, ст. 39 п. I и 
прим. Денежный выдачи, следующая по сему же По

ложен» служащими въ Варшавской ислш ци, произво
дятся изъ средствъ города Варшавы, ст. 44 съ прим., 
см. и ст. 56.— Къ обшиыъ натуральными повинностями 
принадлежишь содержание уездной полип/и и пр., IV 
т., Уст. о зем. пов., ст. 263 п. 6, см. также и ст. 321.— 
Въ городахъ для выезда Исправниковъ и другихъ чи
новъ уездной полиции и д ля  отправлешя въ селеше 
отъ уездныхъ полицейскихъ управленш земской почты 
содержатся подводы на счетъ общаго по губернш де- 
нежнаго сбора, ст. 296.—Для определения и оценки 
убытковъ, понесенныхъ крестьянами и другими земле
владельцами С.-Петербургской губернш отъ порчи вой
сками во время учен® лахотныхъ полей и пр. соста
вляется особая на месте комисая изъ членовъ по од
ному отъ военнаго ведомства, отъ ыестнаго уезднаго 
Полицейскою  управлешя и пр., ст. 670.—О порядке 
взыскашя полицгею недоимокъ государственнаго позе- 
мельнаго налога, V т., Уст. о прям, нал., ст. 22—33.— 
То-же по взыскан» полицию  недоимокъ налога съ не- 
движимыхъ имущестъ въ городахъ, посадахъ и ме- 
стечкахъ, ст. 108.—О сборе съ недвижимыхъ иму
ществъ въ пригородныхъ местностяхъ С.-Петербурга 
на содержаше полицш , ст. п б —118. По взыскан» не
доимокъ въ подушной и оброчной податяхъ въ Сиби
ри губернское начальство д-Ьйствуетъ чрезъ полищю, 
ст. 617 съ прим., ст. 618. Объ обязанностяхъ полицш  
по питейному и табачному сбору, V т., Уст. объ акц. 
сбор., ст. юг— 107.— Объ обязанностяхъ полицш  по 
надзору за благоустройствомъ и порядкомъ на гор- 
ныхъ промыслахъ и заводахъ, VII т., Уст. горн., ст. 
186—189 п. п. 1—6, ст. 190, 191. Производство горна- 
го промысла и учаспе въ немъ воспрещается чинамъ 
судебнаго ведомства и полицш  въ губершямъ Тоболь
ской, Томской и др., а также чинамъ областныхъ и 
полицейскихъ управленш въ Туркестанскомъ крае, ст. 
267 п. п. 2, 5; то-же и относительно производства 
нефтяного промысла, ст. 547, см. и ст. 270 и 548. Золо
той промыселъ и учаспе въ немъ воспрещаются чи
намъ полицш , судебнаго и горнаго в-Едомствъ, служа
щими какъ въ Сибири, такъ и Европейской Росс®, ст. 
434 п. п. 2—4. Къ обязанностями полицш  въ отноше- 
нш къ золотому промыслу принадлежать предметы, 
означенные въ ст. 444 съ прим. п. п. I—6, ст. 453 — 
459. Договоры о наймЬ рабочихъ на заводы и про
мысли должны быть явлены и засвидетельствованы 
въ волостномъ правлен® или въ полицги, ст. 662, 665 
прим. О случаяхъ составлешя чипами жандармской 
полицги протоколовъ, касающихся перевозки пассажи- 
ровъ и грузовъ, XII т., I ч., Общ. Уст. росс. жел. дор., 
ст. 5 и др. до 13 вкл. Полгщейскгя железнодорожный 
правила, ст. 145 — 187. Объ управленш врачебномъ въ 
губершяхъ по надзору по медицинской полицш, XIII 
т., Уст. врач., ст. 25—36. Уст. медицинской полицш:
1) положешя обння: объ охраненш народна» здрав1я 
и пресечен® скотскихъ падежей и пр., ст. 602—619;
г )  о общихъ мерахъ къ охранен» здрав1я народнаго, 
ст. 620—730; з) объ особенныхъ мерахъ къ охранен» 
здравая народнаго отъ повальныхъ болезней, ст. 731 — 
862; 4) уставъ о карантинахъ, ст. 863—1111; 5) поло- 
жеше о карантинной стражи, ст. 1112—1216; 6) пра
вила объ охраненш отъ чумной заразы береговъ и гра
нишь, на которыхъ нетъ карантинныхъ учрежден®, 
ст. 1217—1256; 7) о мерахъ предохранения отъ скот
скихъ падежей, ст. 1257—1315. О Губернаторахъ, по
лицш  и др. местахъ и лицахъ, обязанныхъ приняиемъ 
меръ предупреждения и пресечения преступлен®, XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. I съ прим. I, 2, ст. 
2. Наказъ полицги внутреннихъгуберн® по препровожде- 
нш ссыльныхъ, въ Сибирь назначенныхъ, XIV т., Уст. 
о ссыл.: 1) наказъ губернскими правлешямъ, ст. н о — 
н 8 ; 2) наказъ городской и уездной полицш, ст. 119 — 
123; з) объ отчетахъ, ст. 124—126. Учаспе полицш  въ 
производстве предварительнаго следствия, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 250—261. Порядокъ действ® 
чиновъ жандармскихъ полицейскихъ управлен® же- 
лезныхъ дороги, ст. 2619—26113. Объ ответственности
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чиновъ общей полицш  и корпуса жандармовъ и др. 
по сл'Ьдственнымъ д-Ьйств1ямъ, ст. 483—490. Объ ис
полнены судебныхъ решенш местами полицейскими, 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 372—375. Поря- 
докъ принесешя жалобъ на полицию, ст. 607—613. 
Ответственность чиновъ полицш  за упущешя во взы
сканы, ст. 614. Производство делъ въ полицш  по про
изводству безспорныхъ д'Ьлъ по обидамъ и пр., ст. 
645—647. О производстве дознанЫ полицгею подъ руко- 
водствомъ лицъ прокурорскаго надзора, XVI т., 2 ч., 
Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 32—53. О произ
водстве делъ сокращеннымъ (судебно - полицейскими) 
порядкомъ по ыаловажнымъ проступкамъ: 1) по об- 
щимъ маловажнымъ поступкамъ, ст. 718—722; 2) по 
несоблюденш полицейскихъ правилъ, касающихся про
дажи крепкихъ напитковъ, ст. 723—726.

ПолыоваМе Объ услов^яхъ пользоватя отводами для 
разработки месторождений ископаемыхъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 306—325. О полъзованш водою на золотыхъ 
прЫскахъ, отведенныхъ на земляхъ казенныхъ и при- 
надлежащихъ Кабинету Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  ст. 517—532. О казенныхъ соляныхъ 
источникахъ, предоставленныхъ въ безплатное пользо
вание различныхъ учреждены и лицъ, ст. 641—646. О 
лесныхъ побочныхъ полъзоватяхъ изъ казенныхъ лесовъ, 
VIII т., I ч., Уст. лЕсн., ст. 322—327, 380—394. О 
праве учаетш въ полъзованш и выгодахъ чужого иму
щества, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 433—451. О праве 
влад-ЬнЫ и пользоватя, отдельнымъ отъ права соб
ственности, ст. 513—540. О вознаграждена за прину
дительное отчуждеше недвижимыхъ имуществъ и вре
менное заняте ихь и установлеше права учасия въ 
пользовании имъ, ст. 575—608. О наказашяхъ за само
вольное пользование чужимъ имуществомъ и поврежде
ны онаго, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 
145 —153-

Польское царство. Правила о порядке производства 
дела о почетныхъ титулахъ уроженцевъ губернЫ цар
ства Польскаго, I т., 2 ч., кн. 4-я, къ ст. 73 прилож. 
III, ст. I — II.—Объ основашяхъ, на которыхъ образо
вано при Земскомъ Отделе Мин. Вн. Делъ Присут- 
ств1е по крестьянскимъ деламъ губернш ц. Польскаю., 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 384.—ГубернЫ, входягщя въ со- 
ставъ ц. Польскаю , II т., Общ. учр. губ., ст. 4.—О гу- 
бернскомъ и уездномъ управлении д. Польскаю , II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаю'. введете, ст. I, 2 съ прим. 
I, 2 и прилож., ст. з—8, а за темъ: I. Учреждеше 
управлешя губернскаго: ст. 9 — 83. II. Учреждеше 
управлешя уезднаго, ст. 84—125. III. Общи поста
новлены, ст. 126, 127. IV. Положеше о земской стра
же, ст. 128—151. V. Учреждеше Варшавской город
ской долицЫ, ст. 152—158.—Учреждеше Козенныхъ Па
дать я  Казначействъ, ст. 159—193.—Учреждеше обще- 
ственнаго управлешя сельскихъ гминъ, ст. 194—313. 
Дворяне губернЫ д. Польскаю  при определены въ 
россЫскую службу признаются на равне съ дворянами 
россшскими, Ш т., Уст. о сл., ст. 21, 22. Въ губершяхъ 
ц. Польскаю  дозволяется определять въ гражданскую 
службу лицъ, означенныхч. въ ст. 144. Землемерамъ 
губернш ц. Польскаю , поступившимъ на службу въ 
ИмперЫ, лета прежней службы зачитываются въ срокъ 
выслуги на пеною, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 78. 
О зачете въ срокъ выслуги на пеною чиновникамъ 
русскаго происхождения, служившимъ въ губершяхъ 
ц. Польскаю , ст. 85 прим. Чиновникамъ, состоявпшмъ 
на службе въ ц. Польскомъ, но не выслужившимъ 
сроковъ на получеше пеной, пенсЫ назначаются со
гласно ст. 245. О ленояхъ училищнымъ чиновникамъ 
русскаго происхождешя, служившимъ въ губершяхъ 
ц. Польскаю , ст. 332 прим. 3. О правахъ на пенсЫ лицъ, 
служащихъ въ управлешяхъ отдельными местами за
ключены губернш ц. Польскаю, ст. 549 прим., ст. 550, 
и прил. къ ст. 549. Лицамъ женскаго пола, служащимъ 
въ губершяхъ ц. Польскаю  по почтово-телеграфному вЬ- 
домству, предоставляются преимущества, означенный, 
III т., кн. 3-я, Полож. объ особ, преим. гражд. сл. въ

отдан, мести., ст. I прилож. з п. п. I—6. Особыя пре
имущества службы въ губершяхъ ц. Польскаю , ст. 
43 — 57. Въ списке должностямъ по государственной 
гражданской службе освобождающимъ офицерскихъ и 
нижнихъ чиновъ отъ призыва изъ запаса въ армш и 
въ действужицш команды флота и отъ службы въ го- 
сударственномъ ополченЫ, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, 
пов., къ ст. 25 прилож., значатся должности особо по 
ц. Польскому, Варшавскому учебному округу и Вар
шавскому судебному округу, а именно: VII отд. § 
3 п. п. ю, 12, VIII § 6 п. 6 и прим., п. п. 35, 36, 42, 
47, XI § 2 п. п. 8, 9. Въ губершяхъ ц. П ольскаю  въ 
составь Губернскихъ по воинской повинности Присут- 
ствш взаменъ председателя Земской Управы входятъ 
Непременный членъ Губернскаго по крестьянскимъ д е 
ламъ ПрисутствЫ, ст. юо п. 4, ст. 103 п. 6, ст. 121 
прим. I, ст. 126 прим., ст. 245 прим. х. Порядокъ удов
летворены войскъ квартирнымъ довольств1емъ въ гу
бершяхъ царства Польскаю , ст. 447. Временный правила 
объ учете лошадей и о комплектованы имя войскъ при 
приведены армЫ въ полный составь въ губершяхъ цар
ства Польскаю, IV т., Уст. о зем. новин., къ ст. 745 (прим
1) прилож., ст. I—6о. Правила о снабженЫ войскъ по
возками и упряжью, при приведены армЫ въ полный 
составь и во время войны въ губ. ц. Польскаю , къ ст. 
822 (прим. 2) прилож., ст. I — 40. О налогахъ съ не
движимыхъ имуществъ въ губершяхъ царства П о льска ю , 
V т., Уст. о прям, нал., ст. 119 — 300. Для покрыт: 
расходовъ на содержание Гминныхъ Судовъ установ
лены въ губершяхъ ц. Польскаю  особые сборы, ст. 
553 п. п. I, 2, ст. 554, 555. Въ теченЫ времени отъ 
одной ревизЫ до другой исключеше изъ оклада совер 
шается постояннымъ водворешемъ въ губершяхъ и. 
Польскаю  и ФинляндЫ, къ ст. 586 (прим.) прилож., 
ст. I п. 8. О взиманЫ пошлинъ сь наследственных-], 
имуществъ въ губершяхъ ц. Польскаю , У  т., Уст. о 
пошл., ст. 20 прим, и ст. 212 прим, съ прилож. Пош
лина съ имуществъ, Всемилостивейше пожалованныхъ 
или переходящихъ по дарственнымъ записямъ, взимает
ся съ маюратомъ, учреждаемыхъ въ губершяхъ ц. П о л ь 
ски го по Всемилостивейшему пожалованию, ст. 225 прим., 
ст. 229 прим., ст. 234. О крепостныхъ пошлинахъ, взи- 
маемыхъ 229 въ губершяхъ ц. Польскаю  при возмездномт 
переходе права собственности, на недвижимое движимое 
и др. имущество, ст. 252, 263,267. Оканцелярской актовой 
пошлине, ст. 280, 281. Правила о номинащонной пош
лине съ лицъ, служащихъ въ губершяхъ ц. П ольскаю , 
къ ст. 391 (прим.) прилож., ст. I—7. Съ выдаваемых!. 
Московскимъ архивомъ Мин. Юст. по отделу бывшей 
Польско-Литовской метрики: копш съ гербовъ и пр. 
взимаются пошлины согласно ст. 338, 341. Приготов- 
леше браги на особо устроенныхъ до 4 даня 1861 г. 
заводахъ не распространяется на губернЫ ц. Польска- 
го, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 109 прим. I, ст. 250 
прим. Изъ частныхъ лицъ правомъ винокурешя поль
зуются владеюице въ возвращенныхъ отъ П ольш и  гу
бершяхъ заводами по правамъ заставнымъ и др., ст. 
и 8  п. 4, см. и ст, 123. Правила о винокуренЫ на 
фруктово и виноградо водочныхъ заводахъ въ губ. ц. 
Польскаго, ст. 124,125 прим. I, не распространяются па 
губернЫ ц. Польскаго, ст. 125 прим. 2. Число дрож- 
жевыхъ чановъ для приготовлены маточныхъ дрожжей 
по губенр^ямъ ц. Польскаю  предоставляется усмотрЬшю 
заводчика, ст. 142. — Въ губершяхъ ц. Польскаго вы
делка пейсаховой водки производится на основанЫ 
ст. 240, см. и след. ст. Положеше о закладахъ и за 
логахъ по разерочкамъ въ платеже акциза за вино въ 
губершяхъ ц. Польскаго, къ ст. 339 прилож. I: ст. I — 
33, см. и прилож. II: ст. I —16.—Объ акцизе съ пей
саховой водки въ губершяхъ ц. Польскою , ст. 390— 
395. Правомъ д-елашя для продажи разныхъ напитковъ 
изъ оплаченнаго акцизомъ спирта или вина пользуют
ся въ губершяхъ ц. Польского лица, означенныя въ ст. 
422 п. 5 и прим. Разведете табаку въ губершяхъ ц. 
Польскаю  подчиняется правиламъ ст. 725, 726 и др. 
Владельцы табачныхъ фабрикъ обязаны ежегодно
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Орать пзъ казны бандероли во всёхъ городахъ губер
ний царства П ольскою , ст. 901 п. I. — Воздёлываше 
свекловицы на всемъ пространствё Имперш, не исклю
чая губернш ц. П ольскою , не подвергаются ограниче- 
шямъ ст. 9 4.6 и. П1 1, 2, см. и слёд. ст. Относительно 
нёкоторыхъ особыхъ правилъ о взыскашяхъ за нару- 
шеше постановленш: а) о питейномъ сборё въ губер- 
шяхъ ц. П ольскою , ст. 1151 прим, з, ст. 1156 прим., 
ст. 1159 прим., ст. 1163 прим.; б) о табачномъ сборё, 
ст. 1165, 1212; в) объ акциз-]; съ сахара, ст. 1246 прим. 
О частномъ горномъ промысл-]; въ губершяхъ царства 
П ольскою , VII т., Уст. горн.: 1) обпця постановлешя, 
334—349; 2) о развёдкахъ, ст. 350—355; 3) о заявкахъ, 
ст. 356 — 359; 4) объ отвод!; площадей для добычи 
пскопаемыхъ, ст. 360—372; 5) объ отношешяхъ меж
ду горнопромышленниками и собственниками земли, 
ст. 373—389; 6) о правахъ и обязанностяхъ влалёль- 
иевъ отводовъ, ст. 390—398; 7) о взаимныхъ отноше
шяхъ владёльцевъ смежныхъ отводовъ, ст. 399—407;
8) о порядкё добычи ископае.мыхъ, ст. 408—412; 9) о 
жалобъ на должност'ныхъ лицъ по исполнений правилъ 
о горномъ промысл!; въ губершяхъ ц. П ольскою , ст. 
413 — 415. О производств'!; горнопромышленниками 
иодземныхъ работъ на какихъ-бы то ни было зем- 
ляхъ, ст. 714 — 740; при чемъ въ губершяхъ ц. П о ль 
скою  ответственными руководителями иодземныхъ 
разработковъ могутъ быть назначаемы только руссше 
подданные.—Въ губершяхъ ц. Польского  лёсная стража 
образована на основанш VIII т., I ч., Уст. лёсн., ст. 
56—77, 87, 88. Обипя Положешя объ отпускё мате- 
р1аловъ изъ казеппыхъ лёсовъ, ст. 216 — 222, 225 — 
220, распространяются на губернш ц. Польского, ст. 
216 прим., см. и ст. 793. — Лица Польского происхож- 
дешя не допускаются къ содержание казенныхъ оброч- 
ныхъ статей въ Западныхъ губершяхъ, VIII т., I ч., 
Уст. обр., ст. 25; исключеше изъ сего, сделанное въ 
отношенш П ольской  шляхты, ст. 26. Объ отдачё кре- 
стьянамъ Привислянскихъ губернш оброчныхъ статей 
безъ торговъ на основашяхъ ст. 30 прим. ГЫезуит- 
ск1я имёшя образовались изъ недвижимыхъ имуществъ, 
1езуитскому ордену въ бывшемъ Полъскомъ княжествё 
прннадлежавшихъ и пр., VIII т., 1 ч., Уст. объ упр. 
казен. им., къ ст. I (прим. I) прилож., ст. I—36.—Изъ 
прежнихъ званш и должностей гражданскихъ, суще- 
ствовавшихъ въ Королевствё Полъскомъ, служащими до- 
казательствомъ дворянство перечисляются, IX т., Зак. о 
Сост., ст. 31 п. п. I—з, ст. 32, 65 II. п. I — з, ст. 66. О 
порядкё разсмотрёшявъ Депутатскимъ Собрашяхъ и Де- 
партамептё Герольдш дипломовъ полъскихъ королей при 
утвержденш како-либо въ дворянствё, ст. 360 прим. I — 3. 
Объ открытш наслёдовашя и о порядкё наслёдовашя 
въ имуществё, остающемся послё лицъ, водворенныхъ 
въ Имперш, временно пребывающихъ въ губершяхъ 
царства Польскою, Хт., I ч., Зак. гражд., ст. 1287—1295. 
Уставъ Земскаго Кредитиаго Общества царства П о ль 
ского, XI т., Уст. кр., разд. 12-й, ст. I—265.

Полюбовное спешальное размежеваше, см. особо «ме- 
жеваше».

Поля. Становой Приставъ обязанъ самъ наблюдать за 
охрансшемъ безопасности въ п о ля хъ , лёсахъ и пр., II т., 
Общ. учр. губ., ст. 781.

Поиилован1е, прогцеше виновныхъ, см. особо «мани
фесты», а также см. и XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 165.

П ом ёщ енп для воинскихъ заведенш и другихъ на
добностей. Распоряжешя по дёламъ о найм!; помгъще- 
нШ для войскъ поручается чинамъ полицш, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 778 п. 7. О мёрахъ къ соблюдение чи
стоты въ помгъщенгяхъ для продажи съёстныхъ припа- 
совт., 11 т., Пол. о губ. и уёздн. зем. учр., ст. 108 п. 7. 
О санитарныхъ мёрахъ, которыя должны быть соблю
даемы въ пом тцеш яхъ  для продажи съёстныхъ припа- 
совъ, II т., Город, полож., ст. 108 п. 7. Къ нредметамъ 
денежныхъ губернскихъ повинностей относится наемъ 
зданш для одиночнаго помпщешл арестантовъ, IV т., 
Уст. о зем. нов., ст. 125 п. 7; устройство и содсржа-

ше или наемъ помгыцсю'й для препровождаемыхъ аре- 
стантовъ и стражи при нихъ на внутреннихъ дорогахъ 
губернш, ст. 128 п. I. За неимешемъ помщценгй для 
жандармскихъ дивизюновъ имъ отводятся квартиры въ 
натурё, ст. 478 прим. 2. Размёръ квартирныхъ окла- 
довъ на наемъ номпщенш для офицерскихъ инижнихь 
чиновъ определяется согласно ст. 479 п. п. I, 2. О по- 
м тненгяхъ  почтовыхъ конторъ, XII т., I ч., Уст. почт., 
ст. 68—71. О помгьщешяхг для подвергломлхъ аресту, 
XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 124—152. О тюрем 
ныхъ иолиыцешяхг для ссыльныхъ и о подводахъ, XIV 
т , Уст. о ссылн., ст. 229—234.

Понятые. Объ участш н оняты хг при межеванш, X т., 
2 ч., Зак. меж., ст. 283—292. О доказательствахъ сви- 
дётельствомъ поняты хъ  или стороннихъ людей, ст. 804, 
805 съ прим.

Попенныя и посаженный деньги. Горнопромышлен
нику предоставляется получать изъ казенныхъ лёсныхъ 
дачъ лёсъ за установленный попенныя деньги, VII т., 
Уст. горн., ст. 308, 309; тёмъ-же иравомъ пользуются 
золотопромышленники въ Европейской Росст, ст. 514 
и. 1. Объ отпускё казенному Дедюхинскому и др. со- 
левареннымъ заводамъ изъ казенныхъ лиственнич- 
ныхъ дачъ лёсъ за попенныя и 1юсажсн1'ыд деньги, 
согласно VIII т , I ч., Уст. лёсн., ст. 215 прим. 3 л. п.
I — 3. Попенныя деньги, взыскиваемый съ городскихъ 
обществ!., за отводимый изъ казенныхъ дачъ лёсъ, ст. 
264; попенныя деньги, взыскиваемый съ частныхъ вла
дёльцевъ, ст. 268, 269. Добавочный на перестройку 
судна лёсъ хозяинъ долженъ покупать у казны за и >- 
ггенныя деньги, ст. 304. О попенныхъ и посаженныхъ 
деньгахъ, взимаемыхъ съ Сибнрскихъ обывателей за 
право пользования лёсомъ, ст. 401 съ прим. I и 2. Вре
менный правила о попенныхъ и посаженныхъ деньгахъ 
за право пользоваше лёсомъ въ губершяхъ Тобольской 
и Томской, къ ст. 401 (прим. I) прилож., ст. I — 33-0 
попенныхъ и посаженныхъ деньгахъ, взимаемыхъ съ ча
стныхъ лицъ за отпускаемый изъ казны лёсъ на устрой
ство въ Сибири винокуренныхъ заводовъ, ст. 403; о 
попенныхъ деньгахъ, взыскиваемыхъ съ покушциковъ, ст. 
413 п. 4. За лёсъ, отпускаемый изъ казенныхъ дачъ 
на выстройку фабрикъ въ области хребта Уральскаго, 
взыскиваются установленныя по таксамъ попенныя деньги 
согласно ст. 446; о попенныхъ деньгахъ за отпускаемый 
изъ лёсовъ горныхъ заводовъ Уральскаго хребта лёсъ 
жителямъ города Екатеринбурга, ст. 471 п. п. I — 3. 
Взимашё попенныхъ денегъ за рубку лёсовъ Алтайскихъ 
горныхъ заводовъ, ст. 494- О п'пспнихъ и посаженныхъ 
деньгахъ за отпускаемый дровяной лёсъ нзъ казеп- 
ныхъ дачъ солевареннымъ заводамъ, ст. 509.—Отводи
мому изъ спорныхъ дачъ лёсу для домашней надобно
сти владёльцамъ впредь до разрёшешя спора, лёснымъ 
начальствомъ ведется вёрный счетъ съ показашемъ 
слёдуюшихъ за оный попенныхъ депегъ, ст. 787.

Попечительство, Попечители и пр. Дёла по утвержде
нш церковныхъ обществъ, братствъ и попечительстве 
вёдаетъ Хозяйственный Департаыентъ Министерства 
Внутреннихъ Дёлъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 2. О 
опекё и попсчитслъствгъ вь порядкё семсйствеыномъ,
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 212—381. О Попечигпеляхъ 
учебныхъ округовъ ихъ помощникахъ и пр., XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. н учебн. зав., ст. 13—33; о Совётахъ 
Попечителей, ст. 34—47. Каждый Университетъ, состоя 
подъ главнымъ вёдёшемъ Министра Народнаго Про- 
свёщешя, ввёряется начальству П опечи теля  мёстнаго 
учебнаго округа, ст. 404, 406—409. О Попечителя, Им- 
ператорскаго Варшавскаго Университета, ст. 675-—679. 
О Почетномъ Попечителя, Демидовскаго Юрндическаго 
Лицея, ст. 787—789; то-же Лазаревскаго Института 
Восточныхъ Явыковъ, ст. 960—967; то^же гимназш и 
прогимназш, ст. 1542—1546; то-же реальвыхъ училищъ, 
ст. 1763 —1767. О попечителъстегъ при Иркутскомъ про- 
мышленномъ училищё, ст. 1855—1863. Попечительный  
комитетъ Кунгурскаго техпическаго училища, ст. 
1968—1971. О церковныхъ Пспечытеляхъ и стлростахъ.
XI т., I ч., Уст. дух. дГлъ пи. псп., ст. 741— 745; о
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глаавыхъ церковныхъ попечителъствахь(ОЪег—КнсЬеп - 
\'ог8(еЬсг—Аст(сг) и инспекщяхъ, ст. 746—760. О по- 
п счи те льсн ть  бедныхъ лицъ духовнаго звашя право 
славнаго испов-Ьдашя, XIII т., Уст. общ. призр., 485—495. 
Объ образ-В действш попечительства: 1) образъ произ
водства дели, ст. 508—5и ; 2) предметы занятш попе
чительства , ст. 512 — 521; 3) правила о призр’Ьши, ст. 
522—531; 4) правила на особые случаи, ст. 532 — 536;
5) отчетность попечительстве, ст. 537; 6) случайный 
пособ1я бедными духовнаго звашя, ст. 538 — 541. О 
ирнходскихъ попечителъствахъ при православиыхъ церк- 
вахъ, ст. 564 — 579. Обязанности главнаго П опечи теля  и 
Пристава по наблюдешю за оспопрививашемъ, XIII т., 
Уст. врач., ст. 845—850; то-же улусныхъ Попечителей  
ст. 851—855. Уставь Общества Попечительною  о тюрь
мах!, Х1У т., Уст. сод. подъ стр., ст. 64—123. О зло- 
употребленш власти опекуновъ и попечителей, XV т., 
.Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1598—1600. О призна
к и  лицъ умалишенными и объ учрежден™ надъ ними 
попечительства , XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
1913—1927; то-же расточителями, ст. 1928—1939 О 
попечительства  надъ имуществомъ отсутствующихъ и 
безв-Ьстно-отсутствующихъ, ст. 1940—1955* О попечи- 
шельствгь надъ наследством!, ст. 2009, 2010. Объ обя
занностях! опекуновъ и попечителей по тяжбамъ и 
пскамъ малолетних-],, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 32—36.

Парохъ, пороховые склады и пр. ДЬла по надзору за 
выд-Ьлыващемъ, хранешемъ и пр. пороха ведаются Де- 
партаментомъ полищи Министерства Внутренних! Делъ,
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. и .  О надзоре за торгов
лею порохомь, II т., Общ. учр. губ., ст. 68: и. 26, см. 
н ст. 745. Къ вывозу въ Китай запрещены порохе, 
пушки, снаряды и пр, VI т., Уст. там., ст. 943 прям.
0  противозаконном! выдЬлываши, храненш и пр. по
роха, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 986—986й 
и др. ст. Объ истребленш и поврежленш чужого иму
щества взрывомъ пороха и пр., ст. 1616—1625. Произ
водство работъ на пороховомь заводе безъ установлен- 
наго свидетельства, XV т., Уст, о нак., нал. Мир. Суд., 
ст. и в 1.

Порочное поведете, см. особо «поведете».
Порты, сы. «гавани».
Парубки. О игЬрахъ охранешя лесовъ по1езуитскихъ 

п казенныхъ горныхъ заводовъ отъ самовольныхъ по- 
рубокъ и пожаровъ, VII т., Уст. горн., ст. 68. Объ ох- 
раненш лесовъ отъ самовольныхъ поргубокъ, VIII т., I
ч., Уст. лесн., ст. 202—205; то-же частныхъ л'Ьсова., 
ст. 689—698. О судопроизводстве по деламъ о лес-
II ыхъ порубкахь, поджогахъ и другихъ нарушеы1яхъ 
лЬсныхъ законовъ, ст. 862—866; см. особо «пожары», 
«истреблешя» и пр.

Порфира-одежда, въ которую облекается П и п е р а -  
т о р ъ при священномъ коронованш и мгропомазанш,
1 т., I ч., Оси. Гос. Зак., ст. 36 прим. 2.

Порцюнныя деньги, см. особо «пособ1я», «жалованье»
и пр.

Порча войсками во время ученш и маневровъ воз- 
д-Ьланныхъ земель съ определсшемъ и оценкою убыт- 
ковъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 684 п. 1 прим. 2. За
прещается продавать вь испортивш емся виде напитки 
и пр., XIII т., Уст. врач., ст. 633 и др. ст. За пере- 
носъ, порчу и пр. предостерегательныхъ знаковъ ви
новные подвергаются наказажю по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 32. За порчу выставленныхъ по 
распоряжение правительства гербовъ и пр. виновные 
подвергаются наказание по ст. 33. За порчу мосткозъ, 
тротуаровъ и пр. налагается взыскаше согласно ст. 70. 
За порчу воды въ местахъ, где ее берутъ для вну- 
тренняго употреблешя, мочешемъ льна и пр. виновные 
подвергаются наказашю по ст. ш ,с м .  и ст. 128.

П орядок! ыасл-Ьд1Я, см. «наследство»; порядокъ про
изводства д-Ьлъ въ Учреждешяхъ, см. по название каж- 
даго Учреждешл; порядокъ делопроизводства, сужде- 
111л, р-Ьшешя, см. особо сш слова; порядокъ увольнения, 
назначещя, выбора и пр., см- особо эти слова и пр.

Посады, колонш и деревни, входящая въ составь 
сельскихъ гминъ (губ. царства Польскаго), II т., Учр. 
упр. губ. пар. Пол., ст. 194, 195, 264, 265; см. особо 
«деревни» и «колонш».

Посаженный деньги, см. «попенныя».
Посаженныя деревья, см. особо «деревья», а также 

наказашя за порубку сЬмянныхъ или посажениыхъ  
деревьевъ, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 156 
п. 4.

Послужные списки, см. «формулярные списки».
Пособ1я, см. «пенеш».
Пособниками въ преступлен™ называются лица, озна

ченные въ XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 12.
Посольства, миссш, послы и пр. Къ заграничнымъ 

установлешямъ относятся посольства , миссш и пр. I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст.' 826—837, см. особо «миссш».

Посредники, Уполномоченные отъ казны и землеме
ры, ревностно способствовавшие полюбовному размеже- 
вавно черезполосныхъ земель, пользуются правомъ на 
орденъ св. Анны, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 495 п. 22. О 
Мировыхъ П осредни кам , IX т., особ, прилож. къ Зак. 
о Сост., кн. з-я: 1) о мировыхъ участкахъ и о поряд
ке назначетя Мировыхъ Посредниковъ, ст. 137, 138;
2) о служебныхъ преимуществах! ихъ, ст. 139 — 141;
3) о пред-Ьлахъ ведомства и пределах! власти, ст. 142 
—148; 4) объ общемъ порядкВ действш, ст. 149—152;
5) то же по спорамъ и недоразумешямъ, ст. 153—196;
6) о порядке действш по засвидетельствовашю до
бровольных! соглашений, ст. 197—203; 7) о порядке 
действш по деламъ распорядительным!, ст. 204—308. 
О Мировыхъ П осредникам  въ Закавказье, ихъ права 
и обязанности, ст. 265—335, см. и ст. 355—359. Учреж
дено Посредническим  Комиссш и уездныхъ П осредни
ковъ, X т., 2 ч„ Зак. меж.: I) о составе и значенш 
Посредническим  Комиссш, ст. 238—245; 2) объ уезд
ныхъ П осредникам , ст. 246-257. О спещальномъ по- 
любовномъ размежеванш черезъ Посредниковъ, ст. 616 
664. О Посредническим  Комисаяхъ, учреждаемых-], 
вм-Ьсто конкурса, по взыскание долгов! съ должниковъ 
неисправных! помещичьяго состояшя, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. гражд., ст. 535—545.

ПоссесЫонные горные заводы, VII т., Уст. горн.: II 
о праве по имуществамъ, ст. 223—236; 2) объ искус
ственной горной части: о пришкахъ рудниковъ, ст. 237 
— 245, о разработке рудниковъ, ст. 246, 247; 3) объ 
искусственной заводской части, ст. 248—254.—О зо
лотом! промысле на земляхъ, принадлежащих! част
ным! льцамъ и обществам! на поссессюнпомъ праве, 
ст. 424—426.

Поставки, см. «подряды».
Постановлена Генералъ-Губернаторовъ, Губернато

ров!, Земскихъ Собратй, Городских! Думъ и пр., см. 
особо каждое изъ названш.

П остей воинскш, см. особо «повинности ВОИНСК1Я».
Постройка железныхъ дорогъ разрешается Комите

том! Министрвъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 и. 3 съ 
прим. Наблюдете за постройкам и  въ селешяхъ, II т.. 
Общ. учр. губ., ст. 735, 770. О п о стр о е н ы  р-Ьчныхь 
судовъ изъ владельческаго леса, VIII т., I ч., Уст. 
лесн., ст. 712—719. Правила объ отдаче въ Восточной 
Сибири участков! земли подъ хлебопашество, сеноко- 
шеше и п о с тр о й к у  домовъ, XIII т., Г ч., Уст. обр., 
къ ст. 19 (прим.) прилож., ст. I—9. О п о стр о е н ы  ка
зенныхъ здашй, XII т., 1 ч., Уст. стр.: I) о проектах! 
и сметахъ на п о с тр о й к у  казенныхъ здашй, ст. 36—46;
2) о производстве казенныхъ построекъ, ст. 47—67. О 
построены  православных! церквей, молитвенныхъ до
мовъ и часовенъ: 1) положешя обнця, ст. §9—п 3; 2) 
о производстве церковныхъ п о стр о е н ы , ст. 114—125;
3) о надзоре за производством! церковыаго строешя, 
ст. 126 — 130; 4) о п о с тр о е н ы  молитвенныхъ домовъ и 
часовенъ, ст. 131 — 134. О п о стр о е н ы  хриспанскихъ 
церквей иностранных! исповеданш, ст. 139—148; то
же еврейских! синагоги, ст. 149—153; то-же магоме
танских! мечетей, ст. 154 — Ню. О п о стр о е н ы  горо- 
ДОВЪ И О городских! здашяхъ И сооружениях!, ст. 177
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—242. О нарушенш Устава строительнаго, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр.: I) о нарушенш обьцихъ
правилъ, установленныхъ для производства строений, 
ст. 1058 — 1065; 2) то-же для производства построенгя  
церквей, ст. юбб, 1067; 3) то-же для построенгя зля - 
ньй казенн.ыхъ, ст. 1068 — 1072; 4) то-же обществен- 
ныхъ и частныхъ, ст. 1073—1075.

Посылки, см. вещи и пассажирские пакеты.
Потоплен1е, см. истребленье чужого имущества.
Потребности воинскаго и гражданскаго управленш 

удовлетворяются въ опред'Ьленныхъ закономъ случа- 
яхъ земскими учрежденьями, II т., Пол. о зем. учр., ст. 
2 п. 12; то-же и въ отношенш городского обществен- 
наго управлешя, II т., Гор. пол., ст. 2 п. XII, ст. 63 п. 
п. 5, 6 и др. На денежныя земскья повинности отно
сятся расходы на потребное/;, и м-Ьстнаго гражданскаго 
управлешя, а также на потребности  воинскаго управ
лешя, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 32 п. п. 2, 4. Пред
меты денежныхъ земскихъ повинностей, въ отношенш 
къ потребностями м'Ьстнаго гражданскаго управлешя, 
ст. 34 п. п. 1 — 9 съ прим.; то же къ воинской повин
ности и потрсбностямъ воинскаго управлешя, ст. 36 п. 
п. I—4 съ прим.

Похищенье. Объ охранен™ частныхъ л-Ьсовъ отъ по- 
рубокъ, похищен/й и пр., VIII т., I ч., Уст. л4 сн., ст. 
689—698. О наказашяхъ за похшцеше бумагь или ве
щей изъ присутсвенныхъ м-Ьстъ, сорванье печатей и пр., 
XV т.; Улож. о нак. угол, и испр., ст. 303—307. На
казание за кол-шкешсженщинъзамужнихъ, ст. 1380—1582.
0  похищеши чужого имущества: 1) о разбое, ст. 
1627—1636; 2) о грабеже, ст. 1637—1643; 3) о краже, 
ст. 1644—1664; 4) о мошенничестве, ст. 1665—1676. 
Наказашя за похшцеше чужого леса, XV т., Уст. о 
пак., нал. Мир. Суд., ст. 154—1681. О производстве 
Л’Ьлъ по нарушешямъ правилъ о частной золотопро
мышленности, ыохшценпо и утайке золота и пр., XVI 
т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, я прост., ст. 749.

Почести, почетный достоинства, Попечительницы и 
пр. П о ч е с ти , отдаваемый И м п е р а т о р у ,  И м п е 
р а т р и ц  е, Великимъ Князьямъ, Княгинямъ и др.,
1 т., I ч., Осн. Гос. Зак, ст. 118. Д-Ьла объ утвержде- 
нш въ почетныхъ достоинствахъ подлежатъ предвари
тельному уважению Государственна го СовЬта, I т., 2 ч., 
кн. 1-я, ст. 31 п. 13. Почетны я  Попечительницы въ 
округахъ С.-Петербургскаго иМосковскаго воспитатель- 
ныхъ домовъ, П очетны я  Блюстительницы при С.-Пе- 
тербугскомъ училище глухон'Ьмыхъ и пр. награждаются 
Марьинскомъ знакомъ отличья безпорочной службы, I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 640 п. п. 13, 14. Отысканье русскими 
подданными почетны х7, титуловъ не допускается, IX т., 
Зак. о Сост., ст. 33. Дворянинъ можетъ участвовать въ 
постановлешяхъ Собранья, если онъ прослужилъ не 
мен'Ье 1 з л-Ьтъ въ должности П очетною  Мирового 
Судьи и др., ст. 113 п. 4. Правила объ избранш ьсанди- 
датовъ въ званье Губернскаго Предводителя: баллоти
руется вторымъ П очетны й  Попечитель гимназш, ст. 278. 
Званье П очетною  Попечителя можетъ быть соединено 
только съ звашемъ Губернскаго Предводителя дворян
ства и пр., ст. 298. Подъ именемъ городскихъ обыва
телей разумеются и почетные граждане, ст. 503 п. I. 
О почетныхъ гражданахъ, ст. 510—529. О должности 
П очетною  Мирового Судьи, XVI т., I ч., Учр. суд. 
уст., ст. 46—50.

Почта, почтовый станцш, лошади, пути сообщешя и 
пр. Дела о пропажахъ денегъ съ почты  разематрива- 
ются въ Сенате, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 7: а и б. 
Входящее въ составь Министерство Внутреннихъ Делъ 
Главное Управлеше П о ч тъ  и Телеграфовъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 320—327. Состояние при Главномъ Управ
ленш П о ч тъ  и Телеграфовъ: Техническш Комитетъ, 
отделъ1 прьема я разсылки знаковъ почтовой оплаты и 
ыр., ст. 323 и 329 п. и. I, 2. Въ Совете по железно- 
дорожнымъ деламъ Мин. Путей Сообщ. при раземотре- 
нш делъ, касающихся почтовой и телеграфной частей, 
приглашается Главный Начальникъ Управлешя П о ч тъ  
ы Телеграфовъ, I т.; 2 ч., кн. 5-я, ст. 729. Сведенья

о состоянш почтъ  и пр. относятся къ деламъ Губерн
скаго Правленья, II т., Общ. учр. губ., ст. 438 § IV п.
26. Наблюдете за содержаньемъ въ исправности поч- 
шовыхъ и другихъ путей сообщшя возлагается на обя
занность полицш, ст. 741. Наблюдете за исправностью 
почтовыхъ отправленш возлагается на Градоиачаль.ни- 
ковъ, ст. 996 п. 5. Обь устройстве и содержанш-зем- 
ской п о чты , II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 5. О заве- 
дыванш городскими почтовыми станцьями въ Прибал- 
тьйскихъ губерньяхъ, II т., Город, пол., ст. 3 и. 2, ст. 
138 прим. I. О заведыванш почтовою и телеграфною 
частями въ губерньяхъ Кавказскаго края, II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 124. Атаманы Отделовъ въ Кав- 
казскомъ крае заведываютъ о безопасности почтовыхъ и 
другихъ сообщеньй, ст. 183. П очтовая  и телеграфная 
часть въ Закаспшской области, II т., Врем. пол. объ 
упр. Зак. обл., ст. 18; то-же по Туркестанскому краю, 
II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 24. Почтовымъ 
станцьямъ въ Стеыныхъ областяхъ отводятся участки 
для сенокошенья, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 
134; о порядке содержанья почтовыхъ дорогъ, ст. 156 
п. п. з—5. Высшее местное заведываше почтовою ча
стью въ Иркутскомъ генералъ-губернаторстве, II т., 
Учр. Сибир., ст. 12 прим. I. Заведываше почтовою ча
стью на острове Сахалине, ст. 429. Въ П о что в о -Т еле - 
графныхъ учрежденьяхъ на должности могутъ быть 
определяемы лица согласно III т., Уст. о сл., ст. 146 
п. п. г и 8. Прогонныя деньги на проездъ къ должно- 
стямъ, когда огправленье производится на счетъ казны, 
принимается въ руководство составленный Главнымъ 
Управленьемъ П о ч тъ  и Телеграфовъ почтовой дорож- 
никъ последняго издаыья, ст. 227 съ прим. О правахъ 
на производство въ чины служащихъ по почтовой цен
зуре, ст. 317; о производстве въ чины вообще по поч
товом у ведомству, ст. 512—514; о пособьяхъ чиновни- 
камъ Лочшоыо-Телеграфнаго ведомства, ст. 6о8 п. 2, ст. 
650 прим. I—з, ст. 611 съ прилож. Нижнимъ служн- 
телямъ почтовою  ведомства пеной назначается со
гласно III т., Уст. о пенс., ст. 143 прим. Списокъ 
должностямъ по Государственной службе, положенье 
коихъ освобождаетъ офицерсьшхъ и нижнихъ чиновъ 
т ъ призыва изъ запаса въ армью, IV т., Уст. о воин, 
пов., къ ст. 25 ырььлож- Б, VII: § 4 по Почшово-Те- 
лаграфному ведомству. Положенье о земской поч- 

IV т., Уст. о зем. пов., къ ст. 296 (прим. 1) 
прилож., ст. I — 9. Освобождаются отъ гербогаго 
сбора всякаго рода акты по дЬламъ имуществен- 
нымъ, а равно касающимся промышленности, перевозки 
грузовъ и Лоч/лово-Телеграфныхъ сношенш, V т., Уст.
0 пошл., ст. 72 и. п. I —17. Почтал/онамъ, почтарямъ  
и кондукторамъ, прьезжаюьцимъ временно изъ-за-гра- 
ницы па станшьо не дозволяется иметь никакихъ ве
щей, VI т., Уст. там., ст. 734. Счетный Уставъ Глав- 
наго Управлешя П о ч тъ , VIII т., 2 ч.,кп. 7-я, ст. 1 — 90. 
Предметомъ казеннаго ььодряда можетъ быть содержа
нье почты  и пр., X т., I ч., Пол. о каз. подр. и пост., 
ст. 16 п. 4. Запрещается писать въ контрактахъ съ 
подрядчиками условья о даче имъ подороженъ безъ 
платежа поверстныхъ денегъ, ст. 37. Крестьяне, всту
пающее въ подряды на содержанье почтовыхъ станцш, 
могутъ представлять вместо залоговъ поручительство, 
ст. 8о п. 2, ст. 82. По Лоччкхьо-Телеграфному ведом
ству утвержденье подрядовъ предоставляется Мишьстру 
Вн. Делъ, ст. п 8  п. 2. Учр. и Уст. Почтовые, XII т.,
1 ч.: 1) учрежденье Почтовою  Управлешя, ст. 1 — 129; 
2) о порядке перевозки п о чтъ  и пассажировъ, ст. 
130—327; з) о движенш корреспонденцш, ст. 328—508;
4) объ устройстве и управленш газетною операшею, 
ст. 509—544. О наказаньяхъ за нарушенье Устава П оч
товою , XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1098 — 1138, см. то-же и Устава Телеграфнаго, ст. 
1139—1148; то-же и по Уст. о нак., нал. Мар. Суд., 
ст. 99—101.
1 Пошлины. Сводъ уставовъ о пошлинаха, V т.: I )  
уставъ о гербовомъ сборе, ст. I —200; 2) о пош лим хъ , 
переходящыхъ безмездшлми" способами, крепостныхъ,
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канцелярскихъ актовыхъ и судебныхъ, ст. 201—283; }) 
о пошлинах:э разныхъ наиыенованш, ст. 284—403. Объ 
исчисленш и уплате таможенной пошлины и др. сбо- 
ровъ, VI т., Уст. там., ст. 464—497; о лыотахъ по уп
лате пошлины, ст. 498—508; о переборахъ и недобо- 
рахъ пошлины и др. сборовъ, ст. 509—514. О продаже 
товаровъ съ публичнаго торга вследствие неплатежа 
пошлины, ст. 561—591. О досмотре привозныхъ ц’Ьнов- 
ныхъ товаровъ, очистке пошлиною и пр., ст. 854—868; 
о взиманш пошлине съ ц'Ьновныхъ товаровъ, ст. 869— 
883. О взиманш пошлине въ таможенныхъ учрежде- 
шяхъ Кавказскаго края, ст. 901—911 и др. ст. О поги- 
линахъ съ плавовъ и о другихъ сборахъ по межевымъ 
д-йламъ, VII т., Уст. горн., ст. 171 — 173. О пробирной 
пош ли те , XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 509—516. О гер- 
бовыхъ пошлинахе, XVI т., I ч„ Уст. гражд. судопр., 
ст. 844—847; о судебныхъ пошлинахе, ст. 848—8538; 
о канцелярскихъ пошлинахе, ст. 854—856. О поступле- 
нш и разрешении судебныхъ и канцелярскихъ пошлине 
по производству дёла, ст. 874—878. О пошлинахе по 
XVI т., I ч., Пол. о нот. части, ст. 195—200. О гер- 
бовыхъ пошлинахе, о пошлинахе съ прошенш, о день- 
гахъ за переносъ аппеляши и пр., XVI т., 2 ч., Зак. о 
судопр. гражд., ст. 814—813. О пошлинахе съ проше
нш, въ судебный места приносимыхъ, ст. 819—827.

Права, см. обязанности, преимущества.
Правительство, правители и пр. Правительство  и 

опека до совершеннолетия Императора, I т., 1 ч., Оси. 
Гос. Зак., ст. 18—30. Правительствующие Сенатъ есть 
верховное место, которому подчинены все вообще 
места и установлешя, кроме высшихъ государствен- 
ныхъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. I ,  см. и след. ст. 2—331 
относительно Правителъствую щ аю  Сената. Правители  
канцелярш при Директорахъ Департаментовъ, по об
щему наказу Министерствамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
258. Правитель канцелярш главнаго Казначейства, ст. 
546. Объ особыхъ мерахъ правительственною  надзора 
за производствомъ подземныхъ работъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 727—730. О делахъ, долженствующихъ по
ступать на ревизш высшихъ межевыхъ правительстве, 
X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 835 — 340, см. и прилож. 
къ ст. 332 (прим): относительно наставлешя Пра
вителъствующаю  Сената землемерамъ, отд. I—III. По- 
С061Я отъ правительства въ женскихъ гимназ^яхъ ве
домства Министерства Народнаго Просвещения, XI т., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 2712—-2717. Объ ог- 
лашешяхъ въ печати узаконений и правителъственныхе 
распоряженш, XIV т., Уст. ценз., ст. 74—82. О сопро- 
тивленш распоряжешямъ правительства и неповинове- 
нш установленнымъ отъ него властямъ, XV т., Улож.
0 нак. угол, и испр., ст. 262—275. О составленш под-
ложныхъ указовъ и другихъ исходящихъ бумагъ отъ 
правительства, ст. 289—З02- Объ уничтоженш поста- 
вленныхъ или приложенныхъ по распоряженш отъ 
правиталъетва знаковъ, ст. 303—307. О принадлежно
сти судбной власти Правительствующ ему Сенату, XVI 
т., I  ч., Учр. суд. уст., ст. I .  О Кассашонныхъ Депар- 
таментахъ Правителъствую щ аю  Сената, ст. 114—119® 
Пререкания между судебными и правительственными 
местами, XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 237—244. 
Объ определенга вознаграждешя за имущества, отхо- 
дящ1я по распоряженш правительства изъ частнаго 
влэдетя на государственный или общественный надоб
ности, ст. 1797, 1798. О производстве делъ въ
ведомстве Особаго Присутств1я Правителъствующаю  
Сената, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 1032 —
1 об I е . Объ описи, оценке и пр. имуществъ, назначен- 
ныхъ къ продаже по распоряжешямъ правительства, 
XVI т., Пол. о взыск, гражд., ст. 38—46. О порядке 
разсмотрешя делъ въ Правителъствующеме Сенате, 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 
412—422. Представление приговоровъ въ П равитель- 
ствующгй Сенатъ и на В ы с о ч а й ш е е  усмотреше, 
ст. 573, см. и ст. 575—585.

Правлен1я. Обнародоваше закона въ губернш при- 
надлежитъ токмо Губерпскому П р а в ле н т, I т., 1 ч.,

Оси. Госуд. Зак., ст. 58 съ прим. Къ деламь, подлежа- 
щимъ раземотренш Комитета Министровъ, относятся 
выговоры Губернскимъ Правлетяме  по лредставлешямъ 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 6. Ведомству Су
дебныхъ Департаментовъ Правит. Сената подлежать дё- 
лапожалобамъ на Губернсюя П р а в ле тя , I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 27 п. I. Правила о порядке производства въ гу
бернскихъ Правлен-яхъ делъ о почетныхъ титулахъ и пр., 
къ ст. 73 прилож. III, ст. 1. Особенный лорядокъ по
становляется въ сужденш и решенш въ Прав, Сенате 
делъ по жалобамъ частныхъ лицъ на неправильный по- 
становлешя Губернскихъ Правленгй о наложенш штра- 
фовъ, ст. 120 п. п. 22, 24. О мерахъ, пр1емлемыхъ 
Прав. Сенатомъ, въ случаяхъ злоупотребления власти 
Губернскими П равлетям и, ст. 204 п. п. I — 5 и прим. 
I—4. Къ предметамъ ведомства Департамента общихъ 
делъ Мин. Вн. Делъ, относятся дела по надзору за 
движешемъ делъ въ Губернскихъ Правленгяхе, 1 т., 2
ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 6. Губернскимъ Правлетям е  воз
вращаются въ Капитулъ орденеше знаки въ случаяхъ, 
означенныхъ I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 200. Къ губернскимъ 
местамъ и властямъ относится Губернское Правлете  и 
друпя учреждешя, II т., Общ. учр. губ., ст. 14. Съ 
звашемъ Губернатора не разлучно сопряжены должно
сти Председателя въ Губернскомъ П равлент, ст. 264. 
Действ1я Губернаторовъ чрезъ Губернсшя Правления, 
ст. 275, 277—279, 281, 285, 290, 309, 310, 331, 334, 359’ 
367 п. 1: б, ст. 370, 331—384, 396 п. п. 7, 14, ст. 404, 
411—413, 415, 430 П . 8 И  прим. 1, 2, ст. 431 П . 2 .  Уч- 
реждеше Губернскихъ Правленгй: 1) значение, предметы 
и составь Губернскаго П р а в ле тя , определенш уволь- 
неше чиновниковъ и пр., ст. 436—477; 2) время и по- 
рядокъ занятш и заседанш; права и обязанности чле- 
новъ Губернскаго П р а в ле тя , ст. 478—492; 3) разделе- 
ше и порядокъ решешя делъ, ст. 493—518; 4) права 
и обязанности Главнаго Начальника края и Губерна
тора, ст. 519 — 527; 5) внутреннее дёлопроизводство, 
ст. 528; 6) обнородоваше распоряженш высшаго и ме- 
стнаго правительства, ст. 529—559; 7) порядокъ сноше- 
шй, ст. 560 - 567; 8) порядокъ надзора и взысканш съ 
местъ и лицъ подчиненныхъ, ст. 568—573; 9) надзоръ, 
отчетность и ответственность по Губернскому Правле
нию, ст. 574—586; ю) части экзекуторская, счетная и 
архивная, ст. 587—604. О Губернскомъ П равлент въ гу- 
дершяхъ ц. Польскаго, И т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 32 и след. Губернсюя П р а влетя  Ставропольское, 
Тифлисское, Кутаисское. Елисаветпольское, Бакинское и 
Эриванское, II т., Учр. Кавк. края, ст. 104 и 109 съ 
прим. Областныя П р а в ле тя  Кубанской и Терской об
ласти, ст. 145, 146, 154, 162—167. Областныя Правле
т я  Туркестанскаго края, II т., Учр. упр. Турк. края, 
ст. 47 — 54; то-же Степныхъ областей, ст. 19, 22, 25 — 
28 и др. Выписки изъ книгъ сделокъ Волостныхъ и 
Станичныхъ Правленгй подлежать оплате гербовымъ 
сборомъ согласно V т., Уст. о пошл., ст. 16 п. ю, ст. 
18 п. ю, ст. 20 п. 8. О поверке книгъ Волостныхъ 
Правлешн въ Казенныхъ Палатахъ, VIII т., 2 ч., Уст. 
сч., кн. 3-я, ст. и г —114. О Правленш Императорскаго 
Юрьевскаго Университета, XI т., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., ст. 593—597; то же Варшавскаго, ст. 705— 
709 и пр. Объ Окружныхъ П равлетяхъ  путей сообще- 
Н1я, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 17 и др. ст. 
Объ инженерахъ, состоящихъ при Окружныхъ Правле• 
ш яхе, ст. 37—50, см. и др. положешя.

Правов4>л^н1е. Окончивш1е курсъ Императорскаго 
училища Правовгъдптя, при принятш на гражданскую 
службу, удостоиваются чиномъ*9, ю  и 12 класса, III т., 
Уст. о сл., ст. 107, ш .  Казеннонаемные и воспитывав
шееся въ училищё Правовпд/ътя на счетъ суммъ войска 
Донскаго обязываются прослужить определенный 
срокъ по Министерству Юстицш, ст. 109, н о . Импе
раторское училище Правовьъдпмя имеетъ право сво
бодно и безъ платежа пошлинъ выписывать изъ-за- 
границы веяюя книги и пр., VI т., Уст. тамож., 
къ ст. 753 прилож., ст. 65, см. и ст. 120.

Православное испов Ьдаше. Первенствующая и господ-
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ствуюшая пъ Россшскон Имисрш окра есть Хрнспан- 
ская православная католическая восточнаго иегювкда- 
шя, I т., I ч., Оси. Гос. Зак., ст. 40 и елкд.—Предпо
ложены о разъяснены Устава Православнаю Миссю- 
нерскаго Общества подлежатъ раземотркнпо Комитета 
МшЫстровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 20. Въ Правит. 
Сенатк присутствуютъ' Оберъ-Прокуроръ Святкйшаго 
Синода по дкламъ православнаю духовнаго вкдоыства,
I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 8 п. п. I, 2, ст. 35. Дкла о 
спорныхъ угодьяхъ православныхъ церквей въ Запад- 
ныхъ губернЫхъ докладываются по Правит. Сенату 
безъ очереди, ст. 59 п. п. I, 2. Особенный порядокъ 
суждения въ Правит. Сенатк дклъ, касающихся церквей, 
церковныхъ причтовъ и пр. вкдомства православнаю 
исповкдашя, ст. 120 п. 8. Членами Статистиче- 
скаго Совкта Мин. Вн. Дклъ состоятъ лица, назна
чаемый въ составъ Совкта отъ вкдомства православнаю 
Исповкдашя, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 406 п. 3. О дклахъ 
о состоящихъ въ вкдомствк Министерства Иностран- 
ныхъ Дклъ заграничныхъ русскихъ церквахъ правслав- 
наю исповкдашя, ст. 812 и. 7, см. и о православпыхъ 
церквахъ за-границею, ст. 837.--О подаваемыхъ на Вы
сочайшее Имя прошешяхъ и жалобахъ, относящихся 
до духовныхъ дклъ православной церкви, I т., 2 ч , 
кн. 6-я, ст. 24. Къ наградк орденомъ ст. Станислава 
вскхъ вообще степеней не представляются лица право
славнаю духовенства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 526 п. I. 
Церковные Старосты православнаю исповкдашя, избран
ные на четвертое трехлкне, представляются къ на
граждение медалью, ст. 729.—Сношешя объ учиненЫ 
справокъ изъ метрическихъ книгъ православнаю испо
вкдашя производятся съ КонсисторЫми согласно II т., 
Общ. учр. губ., ст. 158.—Губернаторы состоятъ Чле
нами Особыхъ Губернскихъ Присутствш по обезпече- 
Н1Ю Православнаю духовенства, ст. 265, 298 прим., ст. 
299, 404.—Въ Губернскоыъ Статистическомъ Комитетк 
состоитъ Членъ отъ Духовной Консисторш православ
наю исповкдашя, по избранш епархгальнаго Арх1ерея, 
ст. 6ю; а относительно полученЫ статистическихъ евк- 
дкнш изъ Православныхъ Духовныхъ Консисторш на
блюдаются правила, изложенный въ примкчанш къ 
ст. 618. О храненш неприкосновенности правъ и спо- 
койнаго совершены обрядовъ церкви православной отно
сится къ предметамъ вкдомства полицш, ст. 68 г п. 4, 
см. и п. 32, ст. 725 п. п. 1—9, см. 783, 8оо, 8оь—Въ девяти 
Западныхъ губернЫхъ Управлявший мкстнымъ удкль- 
нымъ округомъ участвуетъ въ заскдашяхъГубернскаго 
ПрисутствЫ при раземорткнш дклъ объ обезпеченш 
земельныхъ надкловъ православныхъ сельскихъ прихо- 
довъ, ст. 1214 прим. Городскому общественному управ
ление предоставляется имкть попечете объ устрой- 
ствк православныхъ храмовъ и пр., II т., Город, пол., 
ст. 4.—Въ ц. Польскомъ Губернаторы охраняютъ за- 
конныя права и неприкосновенность православной 
церкви и вскхъ другихъ исповкданш, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 15, 18 п. и. 13, 14, ст. 19 п. 2 
и прим, и др. ст.—Въ составъ Совкта Попечителя 
учебнаго округа Кавказскаго края входятъ Инспекторы 
училищъ Общества ВозстановленЫ Православнаю Хри- 
спанства на Кавказк, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 
46, 50. Инородцы Степныхъ областей, принявпне пра
вославную вкру, приписываются къ городамъ согласно
II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 12.—По состояний 
или происхождений иыкютъ право вступать въ граж
данскую службу сыновья священниковъ и др. право
славнаю и армяно-грегодЦнскаго исповкванЫ согласно
III т., Уст. о сл., ст. 5 и. 4, ст. 12, 13. Ко второму 
разряду канцелярскихъ служителей причисляются сы
новья священнослужителей ткхъ-же исповкданш, ст. 
29 § II п. з; то-же къ 3-му разряду сыновья 
причетниковъ, той-же ст. § III п. 4. О приняли 
въ гражданскую службу по различно правъ, иредо- 
ставляемыхъ учебными заведениями вкдомства право
славнаю исповкданш, ст. 131, 132. О награждены чи
нами по тому же вкдомству, ст. 282—284, 403 прим. I. 
О производствк въ чины служащихъ по учебной части

пъ вкдомствк православнаю исповкдашя, ст. 481 — 494. 
Объ основашяхъ, по коимъ предоставляется служа- 
щимъ по учебной части въ школахъ Императорскаго 
Православнаю Палестинскаго Общества право на полу- 
чеше пенсЫ, III т., кн. 2-я, Уст. о иене., ст. 405 
прим. 5 и. п. I—з, см. и ст. 407 съ прим. 4, ст. 408, 
45б, 457, 4$8, 462, 466, 468, 470, 476, 477, 479, 483, 
487, 488, 492, 514, 518—520. О пенсЫхъ и пособЫхъ 
служащимъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ вкдом
ства православнаю исповкдашя, ст. 521- 540, 546, 565. 
О пенаяхъ, назначаемыхъ священнослужителямъ нра- 
вославиаю исповкдашя ткхъ церквей, который переданы 
изъ горнаго въ епарх1альное вкдомство, ст. 612. То
же священнослужителямъ православнаю исповкдашя 
при командахъ отдкльнаго корпуса пограничной стра
жи, ст. 657. Въ Западныхъ губернЫхъ занимающимъ 
классные должности въ канцеляр1яхъ Духовныхъ Кон- 
систорш православнаю исповкдашя производится при
бавка къ содержанпо согласно 1Т1 т., Пол. объ особ, 
преимущ. гражд. сл., ст. 39 п. I. Должности по вк
домству православнаю исповкдашя, исполнеше коихъ 
освобождаетъ отъ призыва изъ запаса въ армпо и въ 
дкйствующЫ команды флота, IV т., Уст. о воин, пов., 
къ ст. 25 прилож. Б.: IV п. п. I — 32. Воспитанникамъ ду
ховныхъ православныхъ Академнг и Семинарш отсрочи
вается поступаете на службу въ войска по вынутому 
жеребыо для окончавЫ образованы, ст. 61 п. п. 2 ,5,ст. 63. 
Молодые люди, получивпие воспиташе въ заграничныхъ 
учебныхъ заведенЫхъ, для пользованЫ льготами по 
воинской повинности по образованно, подвергаются 
дополнительному испытанно изъ русскихъ языка и сло
весности, исторш и географЫ Россш, а лица правосяав- 
наго исповкдашя сверхъ того и изъ Закона Бодая, къ ст. 
64 (прим. 2) прилож., ст. з п. 3. Освобождаются отъ 
воинской повинности православные псаломщики соглас
но ст. 79 п. 2. Составление метрическихъ выписей о 
лицахъ православнаю и иныхъ хриспанскихъ исиовкда- 
нш возлагается на приходскихъ священниковъ, ст. 125 
п. I. Къ явкк въ участокъ не вызываются лица, возве
денный, по внесеши въ призывной списокъ, въ свя
щенный санъ православнаю и др. хриспанскихъ исио- 
вкдашй, ст. 157 п. I, ст. 162. Окончивопе съ успкхомъ 
курсъ въ православныхъ духовныхъ АкадемЫхъ изъ 
лицъ казачьяго Донского войска пользуются по отбы
вание воинской повинности отсрочкою согласно ст. 450. 
Освобождаются отъ воинской повинности священно
служители и православные псаломщики, ст. 466 п. п. 
I, 2. Отъ постоя въ натурк освобождаются помкщенЫ 
священно и церковно-служителей православнаю и др. 
хриспанскихъ исповкданш, IV т., Уст. о зем. нов., ст. 
475 п. 2. Изъемлются отъ подушной подати въ Си
бири сыновья церковно-служителей православнаю и др. 
исповкданш, V т., Уст. о прям, нал., ст. 576 и. 5. Ли
ца бывшаго податного состояшя, увольняемый обще
ствами для поступленш въ бклое духовенство право
славное и др., по возведены ихъ въ духовный санъ, 
освобождаются отъ податей, къ ст. 586 (прим.) прилож., 
ст. I з прим. Раскольникамъ Западной Сибири, обраща
ющимся въ православ1е, предоставлена льгота въ плате- 
жк податей, ст. 603; то-же иновкрцамъ, ст. 605 — 607; 
то-же относительно Сибирскихъ пнородиевъ, ст. 687. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора прошенЫ и др. 
бумаги по дкламъ о присоединены къ православию и о 
нринятш хрнсианства, V т., Уст. о пошл., ст. 77 п. I, 
см. и п. 8.—Отъ вычета изъ жалованья освобождается 
духовенство православное и др. хриспанскихъ исиовк- 
данш и иновкрное, ст. 297, 298. Отъ вычета въ инва
лидный капиталъ освобождаются оклады содержанЫ 
должностяыхъ лицъ, миссий и миссюверовъ православ
наю  исповкдашя, ст. 313 п. 2.—При нккоторыхъ ча- 
стяхъ корпуса пограничной стражи учреждены право
славные церкви съ принтами, VI т., Уст. тамож., къ ст. 
2 прилож., ст. 36, 167. Православнымъ Духовнымъ Ака- 
демЫмъ предоставляется выписывать изъ-за границы 
всякаго рода учебныя пособия на льготныхъ основа- 
ванЫхъ, къ ст. 753 прилож-, ст. 47. Въ округахъ Ураль-
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скихъ каэенныхъ горныхъ заводовъ состоять въ ве
домств'!; епарх1альномъ православныл и единоверческая 
церкви, VII т., Уст. горн., ст. до8—д и .—Леса духов- 
наго ведомства православнаю и др. исповеданий, прюб- 
ретенные симъ ведомствомъ въ собственность, VIII т.,
1 ч., Уст. лесн., ст. 138.—Отпускъ леса на починку 
православныхг церквей въ бывшихъ каэенныхъ селешяхъ, 
ст. 258, 259 прим. I, 2, см. и ст. 260, 261. Православными 
церквамъ МитавскойиВнндавской губ. предоставлено от
пускать сухоподстойнаго леса изъ каэенныхъ дачъ въ 
количестве, определенномъ въ ст. 345. О порядке 
уцравлешя лесами, отведенными православнымг цер
квамъ и монастырямъ, ст. 519 прим., ст. 520 прим., ст. 
521 п. п. I—7, ст. 522. На Министра Земледел1я и 
Госуд. Имуществъ возлагается содействовать къ улуч
шение быта православнаю духовенства, VIII т., I ч., 
Уст. обр., ст. 38 съ прим. Находящаяся въ Западвыхъ 
губершяхъ казённыя имешя управляются на основанш 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. имен., ст. I и след, 
до 103 вкл., причемъ по прим. 2 къ ст. I къ числу казен- 
ныхъ имени относится равномерно принадлежавшая: I) 
арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ православнымг и др. 
2) недвижимый имешя, состоявппя до юмая 1843 года 
въ распоряженш православнаю и иновернаго духовен
ства.—О духовенстве, IX т., Зак. о Сост.: о духовен
стве православномъ 1) разныхъ родахъ духовенства 
православнаю, ст. 405—408; 2) о православномг духовен
стве монашествующемъ, ст. 409—425; 3) о православ
номг беломъ духовенстве, ст. 426 — 432; 4) о сослов1Яхъ 
духовенства православнаю, ст. 433—453. О приходскихъ 
книгахъ и ведомостяхъ, содержимыхъ для лицъ право
славнаю исповедашя, ст. 859—88о; о метрическихъ кни
гахъ, составляемыхъ въ военномъ ведомстве, ст. 
922—926. О браке между лицами православнаю испо- 
ведашя, X т., I ч., Зак. гражд.: 1) о вступленш въ бракъ, 
ст. I—24; 2) о совершенш брака, ст. 25—33; 3) о доказа- 
тельствахъ брачнаго союза, ст. 34—36; 4) о признании 
браковъ не действительными, о прекрахценш и растор- 
женш браковъ, ст. 37— 6о.— О бракахъ лицъ хри- 
сианскихъ неправославнаго исповедания между собою 
и съ лицами исповедашя православнаю, ст. 61—77. О 
бракахъ лицъ новокрещенныхъ въ православие, ст. 79—84.
0  бракахъ лицъ православнаю и др. христнанскихъ ис- 
пов. съ лицами, не принадлежащими къ христианству, 
ст. 85—89. Первенствующая и господствующая вера 
въ Россшскомъ государстве есть христианская право
славная каоолическая восточнаго исповедашя, XI т., I
ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. I, 4. О призрёнш бед- 
ныхъ духовнаго звашя православнаю исповедашя, XIII 
т., Уст. общ. призр., ст. 483 — 541. О нарушены благо- 
чишя въ церквахъ православныхг, XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. 3—12. О предупрежден^ и пресе- 
ченш уклонешя отъ исполнешя правилъ церкви право
славной, ст. 18—3$; то-же отступления отъ православной 
веры, ст. 36—64. О наказашяхъ за нэрушешя правилъ 
для постройки церквей православнаю и др. исповёданш,
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. юбб, 1067. О 
брачныхъ делахъ лицъ православнаю и др. исповедашй,
XVI т., I ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 441—457.

Праздники, см. «воскресные дни».
П .аздношатательство, см. особо «нищенство».
Превышеше и бездейств1е власти. Чиновники и долж- 

ностныя лица за превышены власти, имъ вверенной, 
подвергаются наказанто по XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 338—350; см. особо «власть».

Предварительное агЬдсте, обозреше книгъ и пр. О 
предварительномъ обозреши книгъ и отчетовъ, УШ т.,
2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 314—317. О предварителъныхъ 
распоряжешяхъ при совершенш договора о казенныхъ 
подрядахъ съ производствомъ изустныхъ долговъ, X т.,
1 ч., Пол. о каз. подр. и пост., ст. 91 — 98. Доставле- 
ше Тюменскому приказу предварителъныхъ уведомле- 
нш о приговоренныхъ къ ссылке, XIV т., Уст. о ссыл., 
ст. 127—133. Предварительная письменная подготовка 
при веденш делъ въ Окружвыхъ Судахъ,ХУ1 т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 312—323. Предварительное ис-

полнеше рёшенш Окружныхъ Судовъ, ст. 736 -742. О 
предварителъномь сл-Ьдствш, XVI т., х ч., Уст. угол, 
суд.: х) о лицахъ, участвующихъ въ производстве пред- 
варительнаю следсття, ст. 249—287; 2) объ условхяхъ 
производства, ст. 288 — 296; 3) о законныхъ поводахъ 
къ начатда следств1я, ст. 297—314; 4) объ изстгЬдова- 
нш событш преступлешя, ст. 315—376; 5) о представ- 
ленш обвиняемаго къ слёдствт и о допросе его, ст. 
377—414; 6) о пресечеши способовъ обвиняемому ук
лоняться отъ СЛедСТВ1Я, ст. 4x5—432; 7) о вызовё и 
допросе свидетелей, ст. 433 — 453; 8) о дознанш че- 
резъ окольныхъ людей, ст. 454—466; 9) о протоколахъ 
предвирителънаю следсття, ст. 467—475; хо) о заключе- 
нш следствия, ст. 476 — 482; II) объ ответственности 
чиновъ общей полицш и др. по следственнымъ дей- 
ств1ямъ, ст. 483 — 490; 12) о порядке обжалована 
следственныхъ действий, ст. 491 — 509. О предваритель- 
НОМЪ следствш при производстве делъ ВЪ ведомстве 
Судебныхъ Палатъ и Особаго Присутстя Правитель- 
ствующаго Сената, ст. 1036—10431.

Предводители Дворянства Губернсюе и уездные по 
деламъ Земсакго Отдела приглашаются въ Советъ 
Министра Вн. Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 382. О за- 
слугахъ Губернскихъ и Уездныхъ Предводителей Дво
рянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. и г , 294, 395, 460.—Объ 
отношешяхъ Губернатора къ Предводителямъ Дворян
ства, II т., Общ. учр. губ., ст. 302—309, 338, 341, 416. 
О порядке сношешя Предводителей Дворянства съ по- 
лищею, ст- 703 прим. I. Уездный Предводитель Дворян
ства состоитъ Председателемъ мёстной дворянской 
опеки, ст. 1152. Въ Эстляндской губернш состоитъ 
одинъ Дворянский Сиротсюй Судъ на губернш подъ 
председательствомъ Губернскаго Предводителя Дворян
ства, ст. 1187; то-же въ Курляндской губернш подъ 
преседательствомъ Уездныхъ Предводителей Дворян
ства, ст. I I88. Въ составъ Губернскаго по земскимъ и 
городскимъ деламъ Присутстя входить Губернских 
Предводитель Дворянства, II т., Пол. о земск. учр., ст. 
8 съ прим. Губернски Предводитель Дворянства участ- 
вуетъ въ выборахъ на избирательныхъ Собрашяхъ и 
Съездахъ, ст. 26. Въ Собранш для производства выбо- 
ровъ въ уездные земсюе гласные участвуютъ, подъ 
председательствомъ Уезднаго Предводителя Дворян
ства, дворяне, ст. 28. Для избрашя уполномоченныхъ 
на земсюя язбрательныя Собрашя отъ дворянъ состав
ляется избирательной съездъ подъ председательствомъ 
УгЬзднаго Предводителя Дворянства, ст. 31. Въ Губерн- 
скомъ Земскомъ Собранш председательствуетъ Губерн
ски Предводитель Дворянства, а въ Уездномъ—Уезд
ный, ст. 54. Уездные Предводители Дворянства учатс- 
вуютъ въ Губернскомъ Земскомъ Собранш согласно 
ст. 56 п. I.—Въ городе С.-Петербурге образуется осо
бое по городскимъ деламъ Присутств1е изъ Губернскаго 
Предводителя Дворянства и др., II т., Город, пол., ст. 
13 п. х. Губернски Предводитель Дворянства входитъ 
въ составъ Присутстя, ст. 14, 15. Губернсюе Предводи
те л и  Дворянства участвуютъ и въ выборе Гласныхъ 
Думы, ст. 32 п. I. Молодые дворяне, служащ1е по уез- 
дамъ, поручаются особому наблюденш Уездныхъ Пре
дводителей Дворянства, III т.,Уст. о сл., ст. 133 (прим) 
прилож., ст. 5. Губернсюе Предводители Дворянства 
выдаютъ свидетельства дворянамъ, пробывшимъ вне 
службы не менее двухъ летъ, о допропорядочномъ по- 
веденш, ст. 195. Домашше наставники удостоиваются 
къ производству въ чинъ при безпорочномъ исполне- 
нш ихъ обязанности, удостоверяемой У'Ьзднымъ Пред- 
водгстелемь Дворянства, ст. 423.-—Таюя же удостове
рена или свидётельства выдаются отъ Предводителей 
домашнимъ наставникамъ и пр., III т., кн. 2-я, Уст. о 
пенс, и пособ., ст. 423—425 п. п. I—3. По правиламъ 
о призренш семействъ чиновъ запаса призванныхъ въ 
военное время на службу, дворяне потомственные и 
личные, при заявлешяхъ своихъ Земской или Город
ской Управе, могутъ представлять удостоверена о се- 
мейномъ положенш, выдаваемый отъ У Ьздныхъ Пред
водителей Дворянства, IV т., Уст. о воин, пов., къ ст. 38
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прилож., ст. 7 прим. Составлеше предположен!!! о 
разд-Ьлен1и у-Ьздовъ на призывные участки возлагает
ся въ губершяхъ на особый Комиссии изъ У-Ьзднаго 
Предводителя Дворянства и др. лицъ, ст. 94 п. п. 2, 
3> 6. Губернски Предводитель Дворянства входитъ въ 
составь Губернскаго по воинской повинности Присут- 
ств!я, ст. юг, см. и др. ст. Дворянамъ, желающимъ 
воспользоваться льготою по семейному положенш, мо- 
жетъ быть выдаваемо отъ У-Ьзднаго Предводителя Дво
рянства удостовереше въ доказательство обстоя- 
тельствъ, на которыхъ основывается ихъ права на льготу, 
ст. 145 прим., ст. 146.—Въ губершяхъ, где не введено 
въ дёйств!е положеше о земскихъ учр., губернсюе 
распорядительные комитеты, состоять подъ предсЪда- 
тельствомъ Губернатора, изъ Губернскаго Предводителя  
Дворянства и др. членовъ, поименованныхъ IV т., Уст. 
о зем. пов., ст. 18 и др. ст. Для опред-Ьлешя и оц-Ьн- 
ки убытковъ, понесенныхъ крестьянами въ губери1яхъ 
Юго-западнаго края отъ порчи войсками во время уче- 
шя и маневровъ возд'Ъланныхъ земель составляется 
особая на месте Комисая, въ коей участвуетъ У-Гзд- 
ный Предводитель Дворянства, ст. 670 прим. п. п. I—4. 
О случаяхъ уклонешя влад'Ьльцевъ пом'Ьщичьихъ л-Ь- 
совъ въ С.-Петербургскомъ и Царскосельскомъ уГздахъ 
отъ исполнешя предписанныхъ правилъ по устройству 
ихъ л’Ьсовъ, полищею сообщается УЬздному Предводи
те лю  Дворянства, который обязанъ убеждать пом-Ь- 
щиковъ о содержании сихъ Л'Ьсныхъ дачъ въ порядке, 
VIII т., I ч., Уст. л-Ьсн., ст. 662 прим. I п. п. I—6. 
Издержки на составление плановъ лесному хозяйству 
въ по1езуитскихъ имГн|яхъ, разрочиваются на опреде
ленное число л-Ьтъ по предварительному соглашение 
Губернскаго Правлешя съ Предводителями Дворянства, 
ст. 746. Лесоохранительный Комитетъ состоитъ, подъ 
председательствомъ Губернатора, изъ Губернскаго Пред
водителя Дворянства и др., ст. 817, см. и прим.—Въ 
составь Третейскаго Суда по разбору поземельныхъ 
и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ имешяхъ въ Эст- 
ляндской губернш входитъ Предводитель Дворянства, 
VIII т., I ч., Уст. объ учр. казен. имен., къ ст. 7 
прилож., ст. 55.—О правахъ Губернскаго и Уезднаго 
Преводителей Дворянства созывать чрезвычайныя собра
шя, IX т., Зак. о Сост., 96, 98, 99. Правомъ лично 
избирать въ должности пользуются дворяне, прослу- 
живипе по выбору полное трехлеИе въ званш Предво
ди теля , ст. и 8  п. 4. Обязанности дворянъ доставлять 
Предводителями акты и документы на право владеЫя 
имешемъ, ст. 125 прим., ст. 131 прим. I, ст. 133, 135 
прим., ст. 136, 140—142, 144, 147 прим. Объ уполномочш 
Предводителей Дворянства на право приносить всепод
даннейшая прошешя и пр., ст. 153, см. и ст. 152. Къ 
предметамъ занятш Губернскаго Собрашя Дворянства 
принадлежитъ раземотрёше и провёрка дворянской 
родословной книги, Губернскимъ Предводителемь съ 
Депутатами составляемой, ст. 156, 157 и др., см и ст. 
162 и. п. I — з, ст. 165, 166, 168, 171. Къ должностямъ, 
замещаемымъ по дворянскимъ выборамъ, относятся 
должности Губернскихъ и Уездныхъ Предводителей, 
ст. 173 п. п. I, 2. Порядокъ дворянскихъ выборовъ, 
наблюдаемый въ Уездныхъ Собрашяхъ со стороны 
Уездныхъ Предводителей Дворянства, ст. 199—202, 
301. О собранш Предводителей и Депутатовъ Дворян
ства, ст. 212—214. Обязанности Губернскаго Предводи
т е л я  Дворянства по открытш собрашя, ст. 217—221, 
222 п. и. I, 2 и др. Въ Губернсше и Уездные Предво
ди те ли  и въ Депутаты Дворянскаго Собрашя могутъ 
быть избираемы потомственные дворяне С.-Петербург
ской и Московской губернш, состояние на государ
ственной службе и пр., ст. 297. О звашяхъ, съ кото
рыми могутъ быть соединены должности Губернскихъ 
и Уездныхъ Предводителей Дворянства, ст. 298—300. 
О срокахъ, на которые избираются Предводители, и о кон- 
лидатахъ къ нимъ, ст. 303, 304 съ прим., ст. 306—309, 
314, 316. Дворянское Депутатское Собраше составляет
ся изъ Губернскаго Предводителя Дворянства и Депу
татовъ, ст. 348 и др. ст. О Предводителяхъ Дворянства

Губернскихъ и Уездныхъ, ст. 379—392. Учаспе Гу
бернскаго и Уездныхъ Предводителей въ составлены 
родословной книги и алфавитныхъ списковъ дворян
скимъ родамъ и пр., ст. 964—966, 981. Обязанности 
Окружныхъ Предводителей Дворянства по управление 
богоугодными и человеколюбивыми обществами, XIII 
т., Уст. общ. призр., ст. 337—548.

Предметы и порядокъ производства делъ различныхъ 
учреждены, см. наименоваше каждаго изъ нихъ.

Предостерегательные знаки. За истреблеше, порчу, 
сносъ и пр. поставленныхъ, по распоряжению прави
тельства, П1 едостерештелъныхъ знаковъ на сухомъ пути 
и обезпечивающихъ безопасность мореплавашя, винов
ные подвергаются наказание по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 32.

Предостережен1е противъ неправильнаго вчинашя ис- 
ковъ и тяжбъ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., 
ст. 67—78, см. и ст. 383 — 389, 428, 438.

Представлешя публичныя и пр. О цензуре драмати- 
ческихъ сочиненш, назначаемыхъ къ предешавлешю на 
театрахъ, XIV т , Уст. ценз., ст. 83—92. О благочинш 
при обшенародныхъ забавахъ, увеселешяхъ и театраль- 
ныхъ предсшавлен1 яхь, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 135 — 148. О нарушешяхъ постановлены о 
книгопечатанш и торговле книгами, эстампами и т. п., 
а равно о театральныхъ представлешяхъ, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. юо8—1048.

Председатели, Председательницы и пр. Въ Государ- 
ственномъ Советё предсгъдателъствуетъ Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ, I т., I ч., кн. 1-я, ст. 6, см. и ст. 7 
8, 11 — 14 и др. ст. О П редспдателп  Общаго Собрашя, 
Государственнаго Совета, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 14.
0  П редспдателп  Комитета Сибирской ж. л., I т., 2 ч., 
кн. 3-я, ст. I и др. ст. О П редспдателп  Правит. Сена
та, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 4 и др. ст. Предспдателъ Со
вета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 12 и др., см. 
особо название каждаго Министерства. Предспдателъ- 
ница Совета женскаго Патрютическаго Общества и др.,
1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 640 п. п. 1—4. Присутств1Я по 
общему учреждешю губернскому составлятся изъ 
Предспдателя  и членовъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 24 
и др. О правахъ и обязанностяхъ Предспдатслей по 
разнымъ учреждешямъ, см. особо назваше каждаго 
учреждешя.

П редупреждете и нреепчете преступлены и пр. Пре- 
дуирежсеше мотовства, распутства и пр. между жите
лями губернш, II т., Общ. учр. губ., ст. 314. Правила 
о мерахъ предупрежден!я н прекращешя чумы на гур- 
товомъ рогатомъ скоте, XIII т., Уст. врач., ст. 1277— 
1289; то-же въ губ. цар. Польскаго, ст. 1298 — 1315. 
Сводъ Уставовъ и предупреждеши и пресечены преступ
лены, XIV т., ст. I, 2; о предупреждение и пресеченЫ 
преступлены: 1) противъ вёры, ст. 3—102; 2) противъ 
общественнаго порядка и учреждены правительства, 
ст. 103—217; з) противъ личной безопасности, ст. 218 
—246; 4) противъ имуществъ, ст. 247—310. О предупреж
дении лобёга арестантовъ, XIV т., Уст. о сод. подъ 
стр., ст. 235 — 244; то-же ссыльныхъ, XIV т., Уст. о 
ссыл., ст. 83 съ прим, г, 2. О штрафахъ въ предупреж- 
денге тяжбы по дёламъ вотчиннымъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гражд., ст. 383—389.

Прении, присуждаемый Ученымъ Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Просвещешя по конкурсамъ за 
лучппя учебныя руководства, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
449.—Совету Министра Земледел1я и Госуд. Имущ, 
предоставляется присуждеше премий за лесоразведеЫе 
на земляхъ частныхъ владельцевъ и пр., къ ст. 619 
прилож., ст. 21 п. I; для разсмотреЫя ученыхъ тру- 
доьъ по лесной части, ходатайствъ для соисканш пре- 
мгй и  пр. образовывается соединенное присутсЫе 
Ученаго Комитета и Лесного Спец. Комитета, ст. 62. 
Департаментъ Земледёл1я вГдаетъ дела о наградахъ, 
премЬяхъ и пр. по сельско-хозяйственной части, ст. 70 
п. 5. Положеше о премгяхъ для лесныхъ чиновникахъ 
Мин. Госуд. Имущ., VIII т., I ч., Уст. лГсн., къ ст. 43 
прилож. II: 1) обпия положешя, ст. I—6; 2) о заслу-
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гахъ, за которыя назначаются премги, ст. 7, 8; 3) пра
вила для назначешя премий, ст. д—17; 4) порядокъ 
представлешя къ премгямъ, ст. 18—26. Въ видахъ по- 
ощрешя частныхъ трудовъ въ деле новыхъ насажденш 
установлены п р е ти , ст. 721 прим. 3 съ прилож., ст. 
I—9. О премгяхъ за труды и успехи по л'Ьсоразведенш, 
ст. 8 ю  прим.

Пререкашя и споры о власти составляютъ предметъ 
ведомства Перваго Департамента Правительствующаго 
Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 3: а. Порядокъ раз- 
р-Ьшешя пререкатй о подсудности между присутствен
ными местами и должностными лицами администра- 
тивныхъ в'Ьдомствъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 173 п. п. 
I—6; пререкашя о подсудности уЬздныхъ и городскихъ 
присутственныхъ мЪстъ разрешаются Губернскимъ Пра- 
влешемъ, ст. 438 § I п. п. 4, 5, ст. 266. Пререкашя о 
подсудности и порядокъ ихъ разр-Ьшешя, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 229—244, см. и Уст. угол, су- 
лопр., ст. 231 — 245.

Прессованные дрожжи, см. особо «дрожжи».
Престарелы е, см. призр-Гше ихъ.
Престолъ. О порядке насл-Вд1я П рестола , I т., I ч., 

Осн. Гос. Зак., ст. 3—17; о вступлении на Престолъ  и 
о присяге подданства, ст. 31 — 34 прим. I, 2. Форма 
присяги для Наследника Престола  при торжествен- 
номъ объявлении совершеннолетия Его, приложеше III 
къ Осн. Гос. Зак.

П реступлена, преступники и пр., а также проступни.
Дела о преданш суду за п р е с туп ле тя  должности выс- 
шихъ чиновъ, означенныхъ I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 
п. 16, поступаютъ предварительно на увяжете Государ- 
ственнаго Совета. — Дела по донесешямъ и сообще- 
н1ямъ о п р е ступ ле тя хъ  должности въ административ- 
ныхъ ведомствахъ и пр. принадлежать къ предметамъ 
ведомства Перваго Департамента Правительствующаго 
Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 3: д, ст. 52 п. 3, 
ст. 96; то-же по представлешямъ о прекращены след
ствие по государственнымъ преступлетям ъ, ст. 97; опре- 
делешя Сената о помилованш преступника представля
ются Оберъ-Прокуроромъ на раземотреше Министра 
Юстицш, ст. юб п. 2.—По общему наказу Министер- 
ствамъ власти Министра предоставляется удаление отъ 
должностей подчиненныхъ ему лицъ въ случае важ- 
ныхъ преступленгй, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 157 п. 2,— 
Министръ Внутреннихъ Делъ имеетъ высшее руко
водство деятельностью чиновъ корпуса жандармовъ по 
обнаружение и изеледовант преступленгй, ст. 312. 
Департамента полицш ведаетъ дела по предупрежде
ние и пресечение преступленгй и по охранен® обще
ственной безопасности и порядка, ст. 362 п. п. I, 2, 8. 
Въ случае уголовнаго п р е ступ ле тя  кавалеры исключа
ются изъ ордена съ отобрашемъ отъ нихъ орденскихъ 
знаковъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 201; то-же относитель
но знака безпорочной службы, ст. 631; то-же знака 
отличья Краснаго Креста, ст. 665. Нижше воинсюе 
чины, имеющее медали съ надписью за храбрость, въ 
случае п р е с туп ле тя , освобождаются отъ телеснаго на- 
казашя, ст. 717, 718 и прим. О порядке лишешя ме
далей въ случае преступления, ст. 767 прим., ст. 763, 
769; о лишенш за п р е с туп ле тя  наградныхъ кафтановъ, 
ст. 797. О п р е ступ ле тя хъ , подлежащихъ веденно и 
разрешешю Генералъ-Губернатора въ крае, объявлен- 
номъ состоящимъ на военномъ положенш, II т., Общ. 
учр. губ., къ ст. 22 прилож: V, ст. 1911. п. 4, 6, 7, 9: а,
б, П . П . 1 0 ,  17, 18, ст. 2 0  П . II . I —4, СТ. 23 П . П . I ,  2 .  
Порядокъ привлечешя къ ответственности за престу
п л е т я  должности, по общему образованию управлешя 
въ губершяхъ, ст. 171 и след. По числу и роду пре
ступленгй  людей разныхъ состоянш Губернаторъ вы
водить заключенье о народной нравственности, ст. 294; 
наблюдете за предупреждетемъ и пресЬчешемъ пре
с т у п л е т я  возлагается на обязанность Губернаторовъ, 
ст. 314, къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. 318, 319, 364, 
396 п. и ,  ст. 397 и др. Въ Губернскомъ Правленш 
производятся дела о наложенш меръ взыскашя по 
проступкамъ должностныхъ лицъ, ст. 438 § I п. 3 съ

прим. I—з; распоряжение Губернскаго Правления под
лежать дёла о ссылке преступниковъ, ст. 438 § VII п. 43, 
см. и ст. 470, 472 и др., см. также къ ст. 635 (прим.) 
прилож., ст. I п. 4: объ употребленш оруж!я при за- 
держанш преступника. П р е с ту п л е тя  и проступки ссыль- 
ныхъ, совершенные ими вне Сибири, подлежать рас
праве полицш, ст. 639 прим. Въ преследованш’п/̂ сотгрг- 
шгковъ и беглыхъ полищя не останавливается на гра
нице другого уезда или даже другой губернш, а про- 
должаетъ преследоваше далее согласно ст. 690. Обя
занности Жандармскихъ Полицейскихъ Управленш по 
предупрежден® и пресечен® преступленгй, ст. 693. О 
мерахъ, принимаемыхъ полищею къ открыт® преступ
ленгй и пр., ст. 728, 740 и др. Уездному Исправнику 
предоставляется временно устранять отъ должностей 
чиновниковъ полицш въ случае совершешя ими пре
ступленгй , ст. 756 п. 6 и ст. 769. Преследоваы1е и по
имка военныхъ и другихъ бёглыхъ и укрывающихся 
престцпникозъ поручается Становому Приставу, ст. 778 
п. п ; а также и дознашя о грабежахъ и другихъ пре
с т у п л е тя х ъ , той-же ст. п. 17; см. и объ обязанностяхъ 
нижнихъ чиновъ полицш въ случае появлешя въ се- 
лешяхъ разбойниковъ и т. п. преступниковъ, ст. 823. 
Относительно обязанности городской полицш по пре
дупрежденш и пресечешю преступленгй, ст. 829; то-же 
уездной и городской полицш въ Прибалтшскяхъ губ., 
ст. 833, 839, 849 п. п. 4, 5, ст. 851 п. п. 4, 5, 7, ст. 
852 п. п. I, 2.—Къ должности С.-Петербургской сто
личной полицш въ стражу не могутъ быть определяе
мы состояние подъ следствьемъ и судомъ за преступ 
л е т я ,  означенныя въ ст. 897 и. I. Сыскная полищя 
имеетъ своимъ назначешемъ производство розысковъ 
и дознанш по предупреждение и пресечешю преступ 
ленгй, ст. 941 съ прим. Дела объ ответственности под
чиненныхъ Земскимъ Управамъ должностныхъ лицъ 
за п р е с туп ле тя  по службе, II т., Полож. о губ. и 
уездн. учр., ст. 138; и Городов, полож., ст. 154.—За 
Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ сохранена власть 
по наложен® взысками за проступки, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 2 прим, з; по деламъ о высылке изъ мёстъ жи
тельства преступниковъ Губерноая Управлешя поступа
ютъ согласно ст. 6 п. I . Следственный дела о преступле
т я х ъ  по должности подведомственныхъ Губернскому 
Правленш чиновниковъ подлежать раземотрен® Губерн- 
скаго Правлешя, ст. 35 §1 п. 4. За важныя п р е с туп ле тя  
должностныя лица общественнаго управлешя предаются 
суду по постановлен® Губернскаго Правлешя, ст. 259 
и 260; объ ответственности солтысовъ по преступле- 
ш я ш  должности, ст. 310. О правахъ Главионачаль- 
ствующаго гражданскою част® па Кавказе принимать 
особыя меры въ случае значительна® усиления пре
ступленгй , II т,, Учр. упр. Кавк. кр., ст. 26.—Началь
нику Закаспшской области предоставляется всехъ 
должностныхъ лицъ, виновныхъ въ престцпленгяхъ, 
предавать суду, II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. обл., 
ст. 7. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда тяжк1я 
п р е ступ ле тя  будутъ угрожать нарушешемъ общетвен- 
наго порядка и спокойешя, Генералъ-Губернатору въ 
Туркестанскомъ крае предоставляется действовать со
гласно II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 16. 
Для производства следствш о преступлетям ъ  въ Тур
кестанскомъ крае состоять помощники Мировыхъ Су
дей и др., ст. 119; должностныя лица судебнаго вё- 
домства за п р е ступ ле те  должности предаются суду и 
дЬла о сихъ п р е ступ ле тя хъ  разсмартиваются въ 
областныхъ Судахъ, ст. 137, 138, 139, 140 прим. I — 3; 
дела по преступлетям ъ, указаннымъ въ ст. 141 п. п. 
1 — 7: а, б, в, п. 8: а, б, в, г, п. 9, ю: а, б, в, г, п. II. 
а, б, в, г, ст. 142, ведаются судебными установлешя- 
ми на общемъ основаши, а дела, означенныя въ ст. 
145 п- п. 1—4н подлежать раземотрен® и решен® 
Областного Суда, ст. 155, 160, 161 съ прим., ст. 162— 
164, 167—169, 171, 172. Ведению народнаго Суда под
лежать все дела о п р е ступ ле тяхъ , совершенныхъ ту
земцами, СТ. 209—211, 229 И  др. Ведомство делт 
п р е ступ ле тяхъ  въ Степныхъ областяхъ, II т., По
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упр. Степи, обл., ст. 101 —103 и след., ст. 107, 108, 
109 и др.—Къ предметамъ Окружныхъ Полицейскихъ 
Управленш по Иркутскому генералъ-губернаторству 
относится преследоваше всякаго рода престцплешн, II 
т., Учр. Сибир., ст. 52 § III п. I; на Начальника 
Усинскаго пограничнаго округа, Енисейской губ., воз
лагается производить дознаше по преступлешямъ и 
проступкамъ, ст. 57 п. п. I, 2; то-же по городскому 
полицейскому управленго, ст. 68 п. 2. Ответственность 
должвостныхъ лицъ за преступленгя по должности, 
ст. 305, 306 съ прим., см. и ст. 419. Ответственность 
за преетуплеиге  действш по должности полицейской 
стражи чиновниковъ въ Тобольской и Томской губер- 
шяхъ, ст. 448, 454.—О порядке судопроизводства по 
п р с с туп ле тя м ъ  инородцевъ въ Ставропольской губер- 
нш, II т., Полож. объ инор., ст. 429. Для разбора 
дТлъ по уголовнымъ п р с с туп л е тя м ъ  калмыковъ въ 
каждомъ улусе состоитъ зарго, ст. 516—525 прим.; о 
штрафныхъ книгахъ, долженствующихъ' быть при 
улусныхъ зарго о калмыкахъ, повергшихся за каюя 
либо преступленгя  наказашямъ, ст. 546—549 и др.— 
О преступленгяхъ  и прэступкахъ, состоящихъ на служ
бе чиновниковъ, за кои они подвергаются взыскашямъ 
по распоряжению своего начальства, 1Т1 т., Уст. о с л., 
ст. 787—789. О подлежащихъ и неподлежащихъ вне
сение въ послужные списки штрафахъ, взыскашяхъ и 
наказатяхъ, налагаемыхъ на чиновниковъ за п р е с ту п - 
л е т е  или проступки административнымъ порядкомъ и 
по суду, ст. 804 п. 6, ст. 813; въ аттестаты чиновни
ковъ и канцелярскихъ служителей, выключенныхъ изъ 
службы за преетуплеиге  по оной, включается воспре- 
щеше ходатайства по чужимъ деламъ, ст. 822, см. и 
ст. 838 п. п. I—з- О случаяхъ, лишающихъ чиновни
ковъ права на-получение пенеш за так;е преступленгя  
и проступки, кои подвергаютъ виновныхъ исключешю 
изъ службы, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 24—26, 
43, 45—47> 82, 107, 196 прим., ст. 197, 199, 201, 208. 
О прекращен™ производства пенеш чиновникамъ, впад- 
шимъ въ преетуплеиге , они лишаются права на пенею со
гласно ст. 225—230, 931 п. 4; то-же относительно лицъ, 
пользующихся пособ1емъ отъ Комитета Призрешя за- 
служенныхъ гражданскихъ чиновниковъ, ст. 700 п. п. 
2, з, ст. 701 п. 4, ст. 706 п. 3.—Подсудность чиновъ 
запаса въ случае п р е с т у п л е н т  и проступковъ опреде
ляется IV т., Уст. о воин, пов., ст. 33 п. п. I—з; см. 
также объ участвующихъ въ вынутш жеребья, состоя
щихъ подъ следств1емъ, ст. 169 съ прим., ст. 172 п.
5, ст. 182 п. 3; то-же относительно нижнихъ чиновъ, 
приговоренныхъ судомъ къ лишегпю правь и пр. 
исключаемыхъ изъ списковъ запаса, ст. 238 п. п. 5,
6, ст. 283 п. 2; то-же офицеровъ, ст. 300, 301. Объ 
офицерахъ запаса, состоящихъ подъ следств1емъ по 
обвинение въ п р е с ту п л е тя х ъ , влекущихъ за собою ли- 
шеше правь, ст. 302, 311. Ответственность офииеровъ 
и чиновниковъ за преетуплеиге  во время нахождешя 
на действительной службе, ст. 406; то-же служилыхъ 
казаковъ, ст. 434 п. п. I — 3.—Освобождаются отъ гер- 
боваго сбора прошешя и друпя бумаги во всехъ вё- 
домствахъ по деламъ о п р е с ту п л е тя х ъ  и проступкахъ, 
V т., Уст. о пошл., ст. 63 п. 2: а. Виновныя въ злоупотреб- 
лешяхъ должностныя лица корчемной стражи,смотря по 
роду п р е ступ ле н гя ,привлекаются къ ответственности на 
основанш V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 4 прилож., ст. 15. 
Служапне въ казенныхъ горныхъ заводахъ Горные 
Инженеры и др. подлежать за преступленгя должно
сти наказашямъ, взыскашямъ и суду на основанш 
VII т., Уст. горн., ст. 145. Въ округахъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ местное заводское начальство тре- 
буетъ распоряжешя местныхъ властей о сохранении 
следовъ преступления до прибытш полиши, ст. 139.— 
Ответственность должностныхъ лицъ Управлешя Ал- 
тайскимъ горнымъ округомъ въ случае преступлеш я , 
ст. 1083. Дела о прсступленгяхг и проступкахъ 
противъ горныхъ постановленш производятся судеб-

ъ порядкомъ, ст. 1269; см. также о наказаш- 
•■выскашяхъ за нарушеше горныхъ постановле

нш, ст. 1253 и слЬд., и ст. 1285. О распределении де- 
нежнаго взыскашя за открыте преступленгя по добы- 
вашю и пр. казенной соли, ст. 1285.—При поимке и 
преследовали лесныхъ преступниковъ, лесникамъ или 
объездчикамъ дозволяется употреблять оружие соглас
но VIII т., I ч., Уст. леей., ст. 85 п. п. I—3; если 
же объездчики и лесники употребятъ оруж1е безъ 
явной необходимости, то подвергаются наказашямъ 
согласно ст. 86; за преетуплеиге и проступки по долж
ности вообще чины лесной стражи подвергаются от
ветственности согласно ст. 87; той же ответственно
сти подвергаются и лесные надзиратели, состояние въ 
непосредственной зависимости ферстеровъ и унтеръ- 
ферстеровъ въ Курляндской губернш, ст. 101. Винов
ные въ самовольной порубке войскового леса и дру- 
гихъ подобныхъ преступленгяхъ  подвергаются наказа
шямъ по ст. 574; дела по нарушев1ямъ постановленш 
о станичныхъ лесахъ производятся порядкомъ, опре- 
деленнымъ въ отношенщ къ преступлен ) я  мъ противъ 
лесовъ казенныхъ, ст. 579 п. п. I—3. За щ е с т у п л е т п  
и проступки по должности чины лесной стражи Орен 
бургскаго казачьяго войска отвЬтствуютъ на основа
нш ст. 657. За преетуплеиге  и проступки чины кор
пуса лесничихъ и лесные сторожа подвергаются на
казашямъ по ст. 677. По Прибалтгаскимъ губершямъ 
относительно лесныхъ престгуплегий въ уездахъ со 
стороны крестьянъ предоставляется входить съ жало
бами въ подлежащие крестьянсюе суды, для постпле- 
шя съ виновными по законамъ, ст. 711 п. 17. Вообще 
за преступленья  и проступки по службе лесные чины 
подвергаются наказашямъ по ст. 848, а виновные въ 
нарушенш законовъ о лесахъ казенныхъ согласно ст. 
84г—847, о взыскашяхъ за нарушеше законовъ о ка- 
зенныхъ лесахъ, приписанныхъ заводамъ, промысламъ 
и фабрикамъ, ст. 849—851, о лесахъ удельнаго и 
духовваго ведомствъ и др., ст. 85,2—855, о лесахъ 
въезжихъ, обшихъ и спорныхъ, ст. 856—850, о взы
скашяхъ за нарушеше правилъ о сбереженш лесовъ, 
ст. 86о, 861; о производстве делъ по п р е с туп ле тя м ъ  
должностей лесными чинами губернскаго управления, 
ст. 864; о судопроизводстве по дёламъ о нарушенш 
законовъ о лесахъ удельныхъ и частныхъ, ст. 865, 
866. Никто не можетъ быть лишенъ правь состояшя, 
какъ по суду за преетуплеиге, IX т., Зак. о Сост. ст.
9. Лишеше правь состояшя не распространяется ни 
на жену осужденнаго, ни на детей его, если они не 
участвовали въ его п р е ступ ле н ш , ст. ю. Возставовлеше 
правь состояшя, потерянныхъ преступлегггемъ, зави- 
ситъ единственно отъ усмотрЬшя Верховной Власти, 
ст. 12. Дворяне, кои, бывъ подъ судомъ, не за 
злоупотреблен]я или престугглепгя, а лишь за ма
ловажный упущения по службе, могутъ быть до
пускаемы къ деламъ Собрашя Дворянства, по ст. 146. 
Права городскаго состояшя прекращаются черезъ уго
ловное преступлен!е, за которое виновный лишается 
всехъ правь состояшя, ст. 571 п. 2. Изъ городскихъ 
жителей не имеютъ право голоса на выборахъ под- 
верггшеся суду, отрешенные отъ должности и состоя
ние подъ следств1вмъ и судомъ по преступлен!ямъ, ука- 
заннымъ къ ст. 582 (прим. I) прилож., ст. 15; те-же 
лица не могутъ быть я избираемы, ст. 16. Сельскш 
Староста обязанъ въ пределахъ своего общества, въ 
случае совершешя преступленья, делать предваритель
ное дознаше, задерживать виновныхъ и пр., IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 75 п. п. I, 4; то
же относится и къ полипейскимъ обязанностямъ Во- 
лостнаго Старшины, ст. юо п. п. 2,7. Волостной Судъ 
разбираетъ и уговариваетъ къ наказашю крестьянъ за 
маловажные проступки, когда они не находятся въ 
связи съ приголовными преступлен!ямн, кои подлежать 
раземотрешю общихъ судебныхъ местъ, ст. 162. О 
п р е ступ ле тя хъ , влекущихъ за собою расторжеше брака, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 45, 47, 50, 52, 53, см. ист. 
104. О п р е ступ ле тя хъ  и проступкахъ, ограничивагощихъ 
власть родителей надъ детьми, ст. 166 — 170 и совер
шенно прекращаюхцихъ эту власть, ст. 178. О воспре-
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щенш определять опекунами лицъ, лишенныхъ по су
ду правъ состояшя и пр., ст. 256 п. 2. О вознаграж- 
денш за вредъ и убытки, причиненные преступленгемъ 
или проступкомъ, ст. 644—683 и след. Даритель име- 
етъ право требовать возврагцешя подареннаго, если 
принявшш даръ учинитъ покушеше на жизнь дари
теля, оклевещетъ его въ какомъ либо п р е с ту п л е ти  и 
т. п., ст. 974. Недействительны духовный завешашя 
людей, лишенныхъ по суду всехъ правъ состояшя, но 
лица, состоящая подъ арестомъ, коимъ приговоръ еще 
не объявленъ, не лишаются права составлять домашшя 
завещашя, ст. 1019, 1020; свидетелями при совещанш 
не могутъ быть те, которые по закону не имеютъ 
права сами завещать, ст. 1054 п. п. 4, 5, ст. 1067 п. 4, 
СТ. 1107, 1 2 2 2  П . 2 ,  С Т . 1362 П . I ,  СТ . 1406, 1415, 1416. 
О недействительности договоровъ, побудительная при
чина къ заключен® которыхъ есть достижеше пре
с т у п н ы м  целей, ст. 1629 п. п. I — 5. Недействителенъ 
залогъ имущества, учиненный подлоюмъ, ст. 1629 п. 1. 
Заемъ почитается ничтожнымъ, если онъ учиненъ под
лож н о  и пр., ст. 2014 п. п. I—з, см. и ст. 2025. От
ветственность нанявшагося по уголовнымъ законамъ, 
если онъ промотаетъ хозяйское, ст. 2234. Действие до
веренности прекращается лишешемъ всехъ правъ со
стояшя, доверителю или доверенному присвоенныхъ, 
ст. 2330 п. 5.—Ответственность по Уложен® о Нак. 
владёльцевъ, недопустившихъ Землемера къ размеже
ван® своихъ земель угрозами и пр , X т., 2 ч., Зак. 
меж., ст. 262. Виновные въ истреблении граничныхъ 
межъ и др. знаковъ подлежать наказашямъ по зако
намъ уголовнымъ, ст. 477, см. и ст. 582, 603. Предва
рительному раземотрешю р.-католической местной Кон
систорш подлежать дела смешанный въ случаяхъ, 
когда следуетъ наложить церковное покаяше за ка
кое-либо преступленье или проступокъ по р -кш е н т  
дела о нихъ въ светскихъ судахъ, XI т., I ч., Уст. дух. 
делъ иностр. испов., ст. 64 п. III, см. и ст. 68 съ прим. 
За преступленья  и проступки духовныхъ властей въ 
губ. ц. Польскаго, совершенные лично или сообща, мо- 
нашествуюпця лица подвергаются уголовному суду, 
ст. 233, 234. Къ предметамъ ведомства армяно-католи- 
ческихъ Духовныхъ Правленш относятся дела смешан- 
ныя: наложеше церковнаго покаятя за преступленье  
и проступки по приговорамъ светскихъ судовъ, ст. 250 
п. III. Законными причинами къ брачному разводу по 
евангелическо-лютеранскому исповедан® служатъ тяж- 
К1я преступленья , означенныя въ ст. 369 п. го, ст. 383 
съ прим, и др. О преступленгяхъ  и проступкахъ, под- 
вергающихъ проповедниковъ лишению духовнаго сана, 
ст. 484—487, 491 п. п. 1—5, ст. 499. Къ кругу дей- 
ств1Й евангелическо-лютеранскихъ Консисторш принад
лежать: разсмотрЬше и р'Ьшете делъ объ упущешяхъ 
и преступленгяхъ  духовныхъ лицъ, а также и наблю
дете, чтобы обвиняемые въ уголовныхъ п р е с т у п л е т -  
яхъ  лица духовнаго звашя были судимы въ светскихъ 
судахъ при депутатахъ отъ духовенства и пр., ст. 553 
п. н. 18, 19. О порядке следственномъ по п р е ступ ле - 
нгямъ духовныхъ лицъ по должности, ст. 599 и след., 
ст. 607. Евангелическо-аугсбургской Консисторш въ 
губ. ц. Польскаго предоставляется решеше делъ 
объ упущешяхъ и преступленгяхъ  по должности 
всЬхъ духовныхъ лицъ и пр., ст. 938 п. п. 20, 21. 
Свя ценно-служители и церковные причетники армяно- 
грегор1анской церкви по деламъ уголовнымъ подле
жать в-Ьденпо светскихъ судовъ согласно ст. 1113, а 
о неподлежащихъ светскому суду п р е с т у п м тя х ъ  
священнослужителей и церковныхъ причетниковъ дЬ- 
ла подлежать разбирательству эчм1адзинскаго армяно- 
грегор1анскаго Синода, ст. 1142 п. 4, ст. 1143.—О под
судности караиыскихъ духовныхъ лицъ по ихъ духов- 
нымъ и др. деламъ, ст. 1279—1282. За нарушеше обя
занностей, за преступленья и проступки еврейсюе рав
вины судятся согласно ст. 1335- Чины Таврическаго 
магометанскаго духовенства въ делахъ, относящихся 
до ихъ духовнаго звашя, подлежать суду своего на
чальства, ст, 1351, О порядке раземотрешя Тавриче-

скимъ магометанскимъ духовнымъ правлешемъ и об
щими судебными местами делъ по преступленьями, оз- 
начеинымъ въ ст. 1399 п. и. 1—3 съ прим., ст. 1400; 
то-же и относительно делъ по Оренбургскому магоме
танскому духовному собранно, ст. 1418; вообще же по 
преступленьямъ и проступкамъ духовныя лица Орен- 
бургскаго собрашя подлежать суду светскому на осно- 
ванш ст. 1420. Въ духовныя звашя Закавказскаго му- 
сульманскаго шштскаго учешя не допускаются состоя
ние подъ следстй^емъ и судомъ, а также и не оправ
данные судебными приговорами по преступленьями, оз- 
наченнымъ въ ст. 1455 п. п. I, 2; духовныя лица за 
преступленья и проступки, по исполнен® обязанности 
ихъ звашя, подлежать взыскашямъ, указаннымъ въ ст. 
1479—1482. Дела брачныя изъемлются изъ разбира
тельства каз1евъ, когда, при раземотренш ихъ, откроются 
преступленья, означенныя въ ст. 1501 п. п. г, 2; не 
подлежать примирительному разбирательству у каз1евъ 
дела, соединенный въ чемъ либо съ престуылетемъ и 
проступкомъ, ст. 1508. Веденш губернскаго меджлиса 
подлежать дела о проступкахъ и п р е с туп ле тя хг  лицъ 
приходскаго (мечетскаго) духовенства по нарушению 
обязанностей, до вкры относящихся и пр., ст. 1514 п. 
п. 2, 4, см. и ст. 1521. Те-же указашя на преступления 
и проступки и въ томъ же последовательномъ порядке 
означаются и по управлетю Закавказскаго мусульман- 
скаго духовенства суннитскаго учешя, ст. 1570 п. п. 1, 
2, СТ. [594 —1597, 1616 П . П . I ,  2, СТ. 1623, 1629 П . П. 
2, 4, см. и ст. 1636.—Лама, какъ непосредственный на- 
чальникъ надъ всеми хурулами калмыковъ и состоя
щими при оныхъ духовными лицами, въ случае нару- 
шешя ими своихъ обязанностей неггриличнымъ поведе- 
шемъ и поступками, исключаетъ виновныхъ изъ духов
наго звашя, ст. 1677, 1682, 1683. Запрещается ламе 
входить въ раземотреше делъ, заключающихъ въ себе 
уголовное преступленье, ст. 1693.—Если вне Академш 
Наукъ какой-либо ея чиновникъ будетъ замешанъ въ 
важномъ п р е ступ ле ти , то Академия немедленно должна 
быть о томъ извещена и пр., XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. завед., ст. но. О всякомъ ььресьпупленьи 
или проступке, совершенномъ студентомъ вне Универ
ситета, полищя немедленно уведомляетъ университет
ское начальство, ст. 524, 525, 751, 753, 754; то-же от
носительно п р е ступ ле ти  и проступковъ, совершенныхъ 
воспитанниками университетскихъ курсовъ И м п е р а- 
т о р с к а г о  Лицея въ память Цесаревича Н и к о л а я ,  
ст. 1140, 1141; то-же Петербургскаго и Харьковскаго 
Практическихъ Технологическихъ Институтовъ, ст. 1155; 
Института Сельскаго Хозяйства и Лесоводства въ г. 
Новой Александрш, ст. 1313; Ветеринарныхъ Институ
товъ Харьковскаго, ГОрьевскаго и Казанскаго, ст. 1387; 
Варшавскаго, ст. 1445: г44б-—Въ случае обнаружешя 
нарушений, влекущихъ за собою ответственность хо- 
зяевъ кораблей по Уложен® о нак., ст. 1217 и 1218, 
портовыя таможни поступаютъ согласно XI т., Уст. 
торг., ст. 148. Ответственность корабельныхъ служите
лей или водоходцевъ за недозволенную отлучку съ 
корабля, ст. 260. О морскомъ разбое, какъ-то: о вапа- 
денш на корабль и ограбленш его, о самовольномъ 
наезде и нападенш на прибрежное место и т. п. преступ
ленья въ гавани, пристани, на воде и на море, ст. 
424—426. О принятш меРъ противъ расхищешя пред- 
метовъ съ кораблей, потерпевшихъ крушеше, ст. 506,
507. О виновныхъ въ биржевыхъ нарушешяхъ, пре- 
дусмотренныхъ Уложев1емъ о н^к., гофъ-маклеръ или за- 
ступагощш его место старшш маклеръ сообщаетъ о семь 
Прокурорскому Надзору или Коммерческому Суду, ст. 
662. Злонамереннымъ банкратствомъ называется несо- 
состоятельность, соединенная съ умысломъ или подло- 
гомъ, XI т , Уст. судопр. торг., ст. 390. О последствп 
яхъ злонамеренна® банкротства, соединенна® съ под- 
логомъ, ст. 531 п. п. I—4 съ прим. Обязанности Кон- 
суловъ по наблюден® зъ внутреннимъ порядкомъ на- 
Россшскихъ торговыхъ судахъ; причемъ если возник
нуть безпорядки при учаетш туземпевъ или другихъ 
лицъ, непринадлежащихъ экипажу, то право вмеша-
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тельства принадлежим» м'Ьстнымъ начальствамъ, а со
вершенные проступки и п р е с ту п ле тл  ведаются судами 
того государства, где стоить судно, XI т., 2 ч,, Уст. 
Консул., ст. 104, см. и ст. 177, 178; о порядке д4 й- 
СТВ 1Я  Консуловъ въ случаяхъ обвинешя Россшскихъ 
подданныхъ въ какомъ-либо проступке или п р е с ту п 
лении, учиненномъ въ Китае или Корее, ст. 190 прим. 
Договоръ найма рабочаго можетъ быть расторгнуть 
завКдывающимъ фабрикою или заводомъ по обвинешю 
рабочаго въ п р е с ту п н о м  действЫ, XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., ст. 105 п. з, ст. юб п. I. Подделка фабричныхъ 
и торговыхъ клеймъ преследуется согласно ст. 161 съ 
прим.; то-же относительно открыли, изобретены или 
усовершенствованы, на кои выданы привилегЫ, ст. 171 
п. 2, ст. 172. О подделке моделей или рисунковъ фаб
ричныхъ, ст. 20з прим. I—з, ст. 209. Ремесленнымъ 
Управамъ предоставляется разбирательство делъ о на- 
рушешяхъ и п р о ступ к а хъ , означенвыхъ въ ст. 332; Ре
месленная Управа разбираетъ спорныя дела и про
с т у п к и  ремесленниковъ, означенные къ ст. 332 при- 
лож., ст. 2—9; то-же по разбору споровъ Ремеслен- 
ныхъ Управъ малыхъ городовъ, посадовъ и местечекъ, 
ст. 477. За нарушение мастеровыми цеховыхъ пра- 
пилъ, а также за п р о с ту п к и  членовъ ремесленныхъ и 
цеховыхъ управъ виновные подвергаются взыскашямъ 
согласно ст. 478 и след.; то-же по нарушент постанов
лений пробирныхъ, ст. 521, 522. О разныхъ родахъ и 
видахъ п р е с т у п л е т й  и проступковъ противъ постанов
лены о судоходстве по рекамъ и каналамъ означается 
XII т., I ч., Уст. Пут. Сообщ., ст. 89 съ прим. г—7, ст. 
97 прим., ст. 99, ю б  прим., ст. 121, 134—губ, 138, 148, 
1 уо, гзз , 133, 163, 167,183,188, 190,191 съ прим.,
СТ. 203, 210, 213, 218, 2<9, 224, 229, 23°1 272, 236, 243, 
246, 252, 234, 236, къ ст. 271 (прим.) прилож. (I: ст. 7 
и II: ст. 17), ст. 272, 283, 700, 727, 771, 338, 362, 363, 
775 прим. 2, ст. 462, 468, 469 498, 309. 316, а также 
къ ст. 44 прилож. (II: ст. 13 прим ., VI: ст. 2), къ ст. 
242: А (ст. го , 26, 36 прим., ст. 3 9 ,57), къ ст. 267 прилож. 
(ст. 3). О проступкахъ и преступленгяхъ  по наругпеюю 
правилъ о сухопутныхъ сообщешяхъ, ст. 374, 7,73 прим, 
ю  съ прилож. (ст. 12, 13, 14); ст. 840, 837, 866, 879, 
893.—О проступкахъ и преступленгяхъ  чиновниковъ и 
служителей почтоваго ведомства по службе, XII т., I
ч., Уст. почт., ст. 64, 170, 186, 187, 232, 397—399, 417, 
426,427,436,437 съ прим., ст. ;о8. О п р о ступ к а хъ  противъ 
правилъ объ охоте, звериныхъ и рыбныхъ промыслахъ, 
XII т., 2 т., Уст. сел. хоз., ст. з4д—418, 461 прим., ст. 
525, 538, 574, 722 и др. ст. Наниматель можетъ отка
зать рабочему до срока найма по поводу проступковъ , 
означенныхъ XII т., 2 ч., Полож. о найме на сел. раб., 
ст. 57 п. п. 2, з и др. Должностныя лица за упуще- 
шя и неправильныя действ1Я по ведент договорныхъ 
книгъ подлежать ответственности, установленной за 
п р е с т у п л е т л  и проступки по должности, ст. 94 и др. 
ст. Правила, для определешя меры наказашй за про
с т у п к и  б. государственныхъ крестьянъ, XII т., 2 ч., 
Уст. о благ, въ казен. сел.: обпця положения, ст. 440—467; 
о разделены проступковъ  государственныхъ крестьянъ 
и пр., ст. 468—536. О преступленгяхъ  и проступкахъ, 
за кои налагаемыя по Улож. о нак. и Уст. о нак. взы
сканы поступаютъ въ пользу заведенш общественнаго 
призрешя, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 41: XVII п. п. 
I, 2. -Губернскому Врачебному Управленйо предостав
ляется устранять отъ должностей уездныхъ врачей въ 
случае важныхъ п р е с т у п л е т й  и пр., XIII т., Уст. врач., 
ст. 15. Въ случаяхъ обвинешя фармацевта въ безпо- 
рядкахъ и злоупотреблешяхъ Врачебныя Управлешя 
наблюдаютъ правила ст. 24 п. п. I—4 прим. Врачебное 
управлегае производить судебно-медицинсшя изеледо- 
вашя въ случаяхъ уголовныхъ преступлены  и пр., ст. 
38 п. п. 5, 6, ст. 91 съ прим. I, ст. 99, 127 и др. Пра
вила медицинской полицЫ должны быть исполняемы 
всеми подъ опасешемъ ответственности по законамъ 
уголовнымъ, ст. 602, 603. Судебно"медицинск1Я изеле- 
довашя требуются также въ случаяхъ уголовныхъ пре
с туп ле н ы , ст. 1316. Уставъ о предупреждены и пресече

ны п р е с ту п л е тй , XIV т., ст. 1 — 2: I) о предупреждены и 
пресеченш преступлены противъ веры, ст. 3—102; то-же 
п р е с т у п л е т й  противъ общественнаго порядка и учреж
дены правительства, ст. 103—127; то-же безпорядковъ 
при публичныхъ собрашяхъ, увеселешяхъ и забавахъ, 
также о пресЬченш явнаго соблазна и разврата въ по- 
веденЫ, ст. 128—217; то же преступлений  противъ 
личной безопасности, ст. 218—246; то-же противъ иму
щества, ст. 247—310. Особыя положения о содержаши 
приговоренныхъ къ заключенно въ тюрьме въ наказа- 
ше за п р е с т у п л е т л ,  XIV т., Уст. сод. подъ стр., ст. 
264—274. О ссыльныхъ, впавшихъ въ новыя п р е с ту п 
ленья, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 102—109. Особыя пра
вила объ отправленш въ ссылку преступниковъ изъ жи
телей Сибирскихъ, ст. '270—  281. О преступникахъ , сос- 
ланныхъ въ каторжную работу, ст. 282—499. О пре- 
ступ п и к а хъ , сосланныхъ въ Сибирь и друпя отдален
ный места на житье, съ лишешемъ всехъ правь со- 
стояшя, ст. 500—506. О преступн и кахъ , сосланныхъ 
въ Сибирь на водвореше, ст. 507—512. О п р е ступ ле - 
т я х ъ ,  проступкахъ и наказашяхъ по XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. I—175: 1) противъ веры, ст. 
176—230; 2) о государственныхъ преступленгяхъ, ст. 
241 — 261; 3) о преступленгяхъ  противъ порядка управ
лешя, ст. 262 -328; 4) то-же по службе государствен
ной и общественной, ст. 329—505; 5) то-же противъ 
постановлены о повинностяхъ государственныхъ и зем- 
скихъ, ст. 506—547; 6) то-же противъ имуществъ и 
доходовъ казны, ст. 548—8302; 7) то-же противъ обще
ственнаго благоустройства и благочишя, ст. 831—14045;
8) то-же противъ законовъ о состояшяхъ, ст. 1405 —1448;
9) то-же противъ жизни, здрав!Я, свободы и чести чз- 
стныхъ лицъ, ст. 1449—1548; ю) то-же противъ правъ 
семейственныхъ, ст. 1549—1600; 11) то-же противъ соб- 
ственности частныхъ лицъ, ст. 1601—1711.—О  п р о с ту п 
кахъ противъ порядка управлешя, благочишя, благо- 
устройства, а также противъ народнаго здрав1Я, лич
ной безопасности и чужой собственности, XV т., Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., ст. I—181. О подсудности по 
роду п р е с т у п л е т й ,  XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 
200—207; то-же по месту совертешя п р е с т у п л е т й ,  
ст. 208—217, Порядокъ действ1я чиновъ отдельнаго 
корпуса жандармовъ по изогЬдованто п р е с ту п л е тй , ст. 
2611—26113. Объ изеледованш собьпчя п р е с ту п л е тл ,  
ст. 315—376. О судопроизводстве по преступлен  гямъ 
противъ веры и по другимъ, соединеннымъ съ нару- 
шешемъ церковныхъ правилъ, ст. Ю01—10161. О судо
производстве по преступлеигямъ  духовныхъ лицъ, ст. 
1017—1029. О судопроизводстве по государствеинымъ 
преступлеигямъ, ст. 1030—1065; то-же по преступленгямъ 
должности, ст. юб6—1123; то-же по преступлеигямъ 
относящимся до разныхъ частей административнаго 
управлешя, ст. 1124—12351; то-же по деламъ смешан
ной подсудности военной и гражданской, ст. 1236—1254. 
Законы о судопроизводстве по деламъ о п ресщ тле - 
шяхъ и проступкахъ, XVI т., 2 ч.: 1) о судопроизвод
стве по деламъ о преступленгяхъ и проступкахъ вооб
ще, ст. 1—31; 2) о следствш, ст. 32—336; 3) о произ
водстве делъ уголовныхъ въ первой степени суда, ст. 
337—396; 4) то-же во второй, ст. 397—461; 5) объ 
исполнены приговоровъ по деламъ уголовнымъ, ст. 
462—530; 6) объ особенныхъ родахъ судопроизвод
ства по деламъ о преступлен!яхъ и проступкахъ, ст. 
531 — 826.

Приамурское генералъ-губернаторство, главное управ- 
леше его и пр., II т., Учр. Сибирск., ст. 340—434. О 
порядке производства казенной операцЫ въ Восточной 
Сибири и Приамурскомъ крае, VII т., Уст. горн., ст. 
939— О распродаж'е соляныхъ запасовъ въ долгъ 
при упразднены казенныхъ соляныхъ магазиновъ и 
стоекъ въ Восточной Сибири и Приамурскомъ крае, ст. 
966-977. Объ управленЫ учебными заведешями въ Ир- 
кутскомъ и Пргамгурскомъ генералъ-губернаторствахъ, XI 
т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 62—92; см. и о 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ, ст. 3712—3775; то-же 
о домащнемъ обученЫ, ст. 3776—3820. О правилахъ,
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на основаши коихъ образованы судебный установлешя 
въ Приамурскомз генералъ-губернаторств-Ь и др., XVI 
т., 2 ч., Учр. суд. уст. прежн. уст., ст. пб, см. идр. ст.

Прибыль банковая, см. особо «банки».
Привальныя деньги, см. «авар1я».
Привилепи, дарованный Верховною Самодержавною 

Власию частнымъ лицамъ, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., 
ст. 71.—П р и в и леп и  исключительный или особый пре
имущества, испрашиваемый при учрежденщ компанш 
на акщяхъ, подлежать предварительному уважению Гос. 
Совета, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 18.—Уставы ком
панш на акщяхъ безъ испрашивашя особыхъ привиле
гш  подлежать разсмотр'Ънно Комитета Министровъ,
1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 д. 2.—На 0 0 3 4 1 4  Торговли 
и Мануфактуръ возлагается разсмотр'Ьше прошенш о 
выдач-4 привилегш  на новыя изобрётешя, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 572 п. 2.—Разсмотр4 ше вопросовъ о выда- 
ч4  привилегш  на изобретешя в ь области сельскаго хо
зяйства, къ ст. 619 п р и ло ж ., ст. 61 п. 8; Департаментъ 
Землед4л1я в4 даетъ д4 ла о привилеггяхъ по сельско
хозяйственной части, того-же прилож., ст. 70 п. 5.— 
По особой привилегш  освобождаются отъ платежа кр4 - 
постпыхъ пошлинъ учреждешя, поименованный въ 
V т., Уст. о пошл.’, ст. 245 п. п. I—21; то-же лица, 
означенный въ ст. 246 п. п. I, 2. О пошлинахъ съ 
привилегш  и за явку фабричныхъ рисунковъ и моде
лей, ст. 366—377. О правахъ и обязаностяхъ времен- 
наго влад4н1я казенными им4 шями по пожаловашямъ 
и пршилеггямъ прежняго времени, VIII т., I ч., Уст. 
упр. казен. им., къ ст. 2 (прим. 2) прилож., ст. I—45. 
О привилеггяхъ на новыя изобретения и открьтя по 
XI т., Уст. о пром., ст. 167—198. О судопроизводств4  
по спорамъ о привилеггяхъ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 562—570.

Приводъ иностранцевъ къ присяг-4 , см. особо «при
сяга», приводъ обвияяемаго, см. «призывъ» къ слёд-
С Т В 1Ю .

Приговоры. О сл4 дованш семействъ за лицами, подле
жащими ссылк4  по суду, переселешю или удалению по 
пртоворамъ обществъ и пр., XIV т., Уст. о ссыл., ст. 
253—269. О постановленш и объявленш пртоворовъ  
Мировыхъ Судей, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 
119—132; о заочныхъ приговорахъ, ст. 133—1412. Объ 
отзывахъ на приговоры и частныхъ жалобахъ на распо- 
ряжешя Мировыхъ Судей, ст. 145—154. Объ отм4 н4  
окончательныхъ приговоровъ Мировыхъ Судей и ихъ 
Съ4 здовъ, ст. 173—180. Объ исполненш пртоворовъ, 
ст. 181 —1911. О порядк4  постаяовлешя и объявления 
пртоворовъ въ Окружныхъ Судахъ, ст. 750—8349. О 
способахъ обжаловашя уголовныхъ пртоворовъ, ст. 853 
—835. Объ отзывахъ и протестахъ на приговоры не
окончательные, ст. 856—892. О жалобахъ и протестахъ 
на окончательные приговоры, ст. 905—933. Объ испол
нении уголовныхъ пртоворовъ, ст. 941—999. О п р и ю - 
ворахъ Земскихъ Начальниковъ и Городскихъ Судей, 
XVI т., I ч., Правила объ устр. суд. части, ст. 200— 
222, 237—251. Объ описи и продаж4  имуществъ, наз- 
начаемыхъ по пртоворамъ  судебнымъ и пр., XVI т.,
2 ч., Пол. о вз. гр., ст. 38 — 46. О притязашяхъ ча
стныхъ лицъ къ казн4  по неисполнешю пртоворовъ, 
ст. 455—463. О пршоворахъ по д4 ламъ уголовнымъ по 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. I 
- 4 , 355—394, 438—461, 462—530, 573, 7 7 0 - 776-

Приданое. О придапомъ Великихъ Княженъ и Кня- 
женъ крови И м п е р а т о р с к о й ,  I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 146 — 149, см. и ст. 126 п. п. I—3, ст. 
127. Неопровергаемымъ доказательствомъ дворянскаго 
состояшя признаются: купч1я, закладныя и рядныя (о 
придапомъ) о дворянскомъ им4 нщ, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 52 п. 14. Влад4н1е въ город4  недвижимымъ им-4 - 
шемъ по купл4  или дач4  въ приданое признается до
казательствомъ состояшя городскихъ обывателей, ст. 
505 прим. Городскому обывателю предоставляется бла- 
гопрюбр4 тенное имъ им-Ьше отдавать въ ггриданое ко
му заблагоразеудитъ, ст. 509 п. 2.—Придагюе жены и 
пр. признается ея отд-4льною собственностью, X т., I ч.,

Зак. гражд., ст. по . Особыя условья въ отношенш 
приданию  по губершямъ Черниговской и Полтавской, 
ст. III , п8  п. п. 1 — 4. Д4 ла по искамъ о придапомъ 
и др. составляютъ исключеше въ исчисленш земской 
давности согласно ст. 295 прим. I. О придагюмъ и 
рядной записи, ст. 1001 —1004; относительно придаш го  
въ губершяхъ Черниговской и Полтавской, ст. 1005 
п. и. I —13; о рядныхъ записяхъ на приданое, ст. юоб 
—1008 съ прим., см. особо «записи рядныя».

Придворное в-4домство, см. особо «в4 домство».
При наше чистосердечное въ совершенш преступле

нья, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 112—114, 
479—484, 1820; см. и XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гр., 
ст. 142—144.

Призрёнье. Департаментъ Хозяйственный Мин. Вн. 
Д4 лъ в4 даетъ д4 ла о заведешяхъ общественнаго приз- 
ргъшя, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 2. Приказы Обще- 
ственнаго Призрпнгя относятся къ губернскимъ уста- 
новленьямъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 14, 21.—Приври
т е  страждущихъ поручается наблюдению Губернатора, 
ст. 270; опекунское и общественное призргънге, ст. 336 
— 347-—Ведомости о заведешяхъ Приказа Обществен- 
наго Призрпнгя, составляемый Губернаторами, при сдаче 
губерньи, передаются отъ одного изъ нихъ другому, къ 
ст. 371 прилож. I и II.— П р и зр п те  подкинутыхъ мла- 
денцевъ, ст. 681 п. 12. Правила о принятии на службу 
воспитанниковъ изъ вансьонеровъ Приказовъ Обгце- 
ственнаго П/гизргътя, III т., Уст. о сл., къ ст. 55 при
лож., ст. I—ю. Особенный Уставъ опособьяхъ, опре- 
дГлясмых'ь Комитетомъ Призрпнгя заслуженныхъ граж- 
данскихъ чиновниковъ, ст. 667—675. О лицахъ неспо- 
собныхъ къ продолженю воинской службы, а равно о 
п р и зр п ти  ихъ и семействъ военнослужащихъ, IV т., 
кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. 35—38, см. и ст. 332. 
Прошенье о пенсьяхъ, о сиротскомъ жалованьи, о при- 
нятьи детей на службу, а равно прошенья, подаваемый 
въ Александровскш Комитета о раненыхъ отъ лицъ, 
подлежащихъ его покровительству, и въ Комитетъ Приз
рпнгя  заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ, осво
бождаются отъ гербоваго сбора, V т., Уст. о пошл., 
ст. 74 п. п. 2, з, 5.—По особой привилегш освобож
даются отъ платежа кр-Ьпостныхъ пошлинъ: а) Прика
зы Общественнаго Призргьтя, и Императорское Чело
веколюбивое Общество съ совершаемыхъ ими для за- 
ведешй ихъ ведомства покупокъ недвижимыхъ именш;
б) Института, заведенный въ г. Луцке дворянкою 
Поляновскою для призрпнгя больныхъ, нищихъ и си
рота; в) домъ призрпнгя душевно-больныхъ, учрежден
ный Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е 
с т н о  в ъ Г о с у д а р е  м ъ  Н а с л - е д н и к о м ъ  
И е с а р е в и ч е м ъ  и В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  
А л е к с а н д р о м !  А л е к с а н д р о в и ч е  мъ;  
г) земскья учреждешя и городскья общественныя упра
вления по актамъ о прьобрётенш ииуществъ для под- 
ведомствевныхъ имъ заведеньй общественнаго призргь- 
т я  и др. благотворительных^ г) домъ призргьтя бед- 
ныхъ въ память И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а П  
въ г. Ораниенбауме при прьобрётенш покупкою недви
жимыхъ имуществъ, ст. 246 п. п. I, 8, 12, 16, 17. При 
продаже им-Ьши, заложенныхъ въ Приказахъ Обще
ственнаго Призрпнгя, крепостныя пошлины не взима
ются, ст. 247 п. 2. Вычета на пенсьи изъ годовыхъ 
окладовъ полагается какъ съ техъ чиновниковъ, кои 
получаютъ жалованье изъ Государственнаго Казначей
ства, такъ и съ т-Ьхъ, коимъ оное производится изъ дохо- 
довъ Приказовъ Общественнаго П р изргьтя , ст. 288, 
см. и прим. I къ ст. 292.—Объ устройстве врачебной 
части и общественнаго призргънгя на Уральскихъ ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ, VII т., Уст. горн., ст. 912 
—922. Объ устройстве общественнаго призрпнгя по 
Алтайскому горному округу, ст. 1208, 1213 п. п. I—7, 
ст. 1214, 1215. Изъ денежнаго взыскания за противоза
конное добываше, развозъ или продажу соли, по от- 
деленш 30% поимщику, 35% отправляется въ Приказъ 
Общественнаго Призрпнгя и пр., ст. 1285.—Правила о 
призргънш дряхлыхъ и увечпыхъ лицъ, принадлежа-

I
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щихъ къ семействамъ, исключаемымъ изъ лесной стра
жи, VIII т., I ч., Уст. л'Ьсн., къ ст. до (прим.) прилож. 
III, ст. 14—16.—Взысканный съ неисправныхъ содер
жателей казенныхъ оброчныхъ статей штрафныя день
ги обращаются въ пользу л'Ьсныхъ заведенш обще- 
ственнаго п р и з р п тл , VIII т., I ч., Уст. обр.. ст. 73.— 
Въ т-Ьхъ м-Ьстностяхъ, где введены земсшя учреждения, 
а также въ Закавказье, Приказы Общественнаго Приз- 
ргьшя упразднены, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 
381 прим. 2.—Подъ именемъ губернскихъ присутствен- 
ныхъ м'Ьстъ разумеются и Приказы Общественнаго 
Призргьшя, где они есть, которыми и разрешается не- 
подлежащш никакому сомнешю возвратъ изъ казны 
денегъ, неправильно въ оную поступившихъ, ст. 792, 
794. Пр1емъ процентныхъ вкладовъ въ Приказы Обще
ственнаго Призргьшя прекращенъ съ предоставлешемъ 
Приказамъ принимать одне апеллящонныя суммы, 
тамъ-же, кн. 4-я, ст. 64 п. 9 прим. Еврейсшя сель- 
СК1Я общества и городсюя сослов1я должны иметь 
попечеше о призрпши престарелыхъ, увечныхъ и 
и больныхъ своихъ единоверцевъ, IX т., Зак. о Сост., 
ст. 797 п. I. Совещашя и ходатайства объ обще- 
ственныхъ нуждахъ, благоустройстве, п р и з р п т и  и обу- 
ченш грамоте подлежать ведешю Сельскаго Схода, 
IX т., особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 62 п.
11. Меры общественнаго п р и з р п т л  относятся къ веде
ние и Волостного Схода, ст. 94 п. 5. По отправленш 
м!рскихъ повинностей на крестьянсюя общества воз
лагается обязательное п р и з р п те  престарелыхъ, дрях- 
лыхъ и увечныхъ членовъ общества, не могущихъ 
трудомъ прюбретать пропиташе и пр., а также п р и 
з р п т е  круглыхъ сиротъ, ст. 361 п. 6. Для п р и з р п т л  
ыалолетнихъ сиротъ и попечения о нихъ и имуществъ 
ихъ учреждаются опеки и попечительства, X т., I ч., 
Зак. гражд., ст. 225 и след. Въ Донскомъ войске по
печеше о сиротахъ возлагается на Окружные Опеки, 
действ1я коихъ не ограничиваются призрппгемъ сиротъ 
и имущества однихъ чиновниковъ, но простираются 
и на сиротъ урядниковъ и казаковъ, а сверхъ того въ 
случаяхъ оставлешя казакомъ больной жены, послед
няя поручается покровительству Областнаго Приказа 
Общественнаго П р и з р п т л  и пр., ст. 332, 334 п. I, см. 
о п р и з р п ти  сиротъ и въ др. войсковыхъ частяхъ, ст. 
342, 344, 346 и др. О принятии предварительныхъ меръ 
къ призрппгю  оказавшагося по свидетельствовашю 
сумасшедшимъ или безумнымъ, ст. 374. О духовныхъ 
завегцашяхъ девицъ, призрпваемыхъ въ С.-Петербург- 
скомъ доме П р и з р п т л  бедныхъ девицъ благороднаго 
звагпя, ст. 1082. О порядке исполнешя духовныхъ за- 
вещанш, сопряженныхъ съ пользою призрпваемыхь 
Московскимъ Попечительнымъ о бедныхъ Комитетомъ 
Императорскаго Человеколюбиваго общества, ст. 1088 
и след.; см. и объ обязанностяхъ Приказовъ Обще
ственнаго П ризрьнгя  въ отношенш завещанш о по- 
жертвовашяхъ въ пользу богоугодныхъ заведенш и 
вообще общественной благотворительности, ст. 1092, 
1093 и др. Выморочных имущества, оставппяся после 
призргътемыхъ въ доме п р и з р п т л  сиротъ женскаго 
пола вед. Одесскаго Женскаго Благотворительнаго 
общества, поступаютъ въ пользу сего заведешя, ст. 
11691. Все суммы, накопившаяся по частнымъ взыска- 
шямъ въ присутственныхъ местахъ, для получешя ко
ихъ въ течете ю  летъ никто не явится, поступаютъ 
Комитетъ П р и з р п т л  заслуженныхъ гражданскихъ чи
новниковъ, ст. - 1177. Указаше правилъ относительно1 
денегъ и имущества, остающихся после умершихъ въ 
больницахъ, богадельняхъ Общественнаго п р и з р п т л  и 
др. сего рода заведешяхъ, ст. 1253. Разделъ наслед
ства, неоконченный полюбовно въ течете двухъ летъ,. 
производится судомъ; при чемъ взимается 6°/0 въ поль
зу местныхъ заведенш общественнаго П р и з р п т л  со
гласно ст. 1317—1319. Продажа ненужныхъ имуществъ 
ведомства Приказовъ Общественнаго П р и з р п т л  дви- 
жимыхъ на сумму до боо руб. и недвижимыхъ на 
сумму до 300 руб. разрешается Приказами, ст. 1489, 
1503. Въ пользу богоугодныхъ заведенш приговари

вается къ платежу 10% принявшш имущество на со- 
хранеше и доведшш дело до судебнаго разбиратель
ства, ст. 2116. Установлеше, засвидетельствовавъ в!>- 
рющее письмо на залогъ имешя въ Донскомъ Прика
зе Общественнаго П р и з р п т л  и на получение денегъ, 
должно тогда же доставить отъ себя коппо съ онаго 
согласно ст. 2314.—Изъ движимаго имущества прини
маются въ закладъ по казеннымъ подрядамъ и постап- 
камъ и свидетельства Приказовъ Общественнаго П р и - 
зр ш гя , а также билеты бывшаго Закавказскаго При
каза Общественнаго П р и з р п т л ,  билеты Донского При
каза Общественнаго П р и з р п т л  и пр.,Хт., I ч., Полож. 
о каз. подр. и пост., ст. 77. Публичные торги по под
рядамъ и поставкамъ утверждаются окончательно При
казами Общественнаго П р и з р п тл  до ю.ооо руб., ст. 
I I8. Духовныя лица р.-католическаго исдоведашя пре
старелые и одержимые неизлечимыми болезнями п р и - 
зргьваются въ штатныхъ монастыряхъ и пр., XI т. I ч., 
Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. 107. О п р и з р п ти  
вдовъ и сиротъ проповедниковъ евангелическо-люте
ранской церкви, ст. 475 п. п. I—7 прим., ст. 476 п. I 
прим. I, 2 съ прилож., ст. I—7, п. 2, см. и ст. 553 п. 
25, ст. 712 прим. 2 съ прилож., ст. I-—31. Въ кругъ 
обязанностей церковныхъ коллбпй евангелическо- 
Аугсбургской церкви въ губ. ц. Польскаго входить: 
попечеше о единоверцахъ больныхъ, увечныхъ, вдо- 
вахъ и сиротахъ, равно п р и зр п те  бёдныхъ и попече
т е  о погребеши техъ, после конхъ не остается ни 
имущества, ни родственниковъ, ст. 971 п. 16. Къ кругу 
действ1я эчм:адзинскаго армяно-грегор1анскаго Синода 
относится наблюдете за призрппгемъ вдовъ и снротъ 
священнослужителей и церковныхъ причетнпковъ, ст. 
1141 п. 9, ст. 1188 п. з, см. и п. 13; а также и особыя 
правила п р и з р п т л  вдовъ и сиротъ, излагаемый въ ст. 
1246, 1247 п. п. I—з, ст. 1248—1251 прим., ст. 1252— 
1258 п. п. 1 — у. а, б, в, п. 4, ст. 1259, 1260.—Гахамъ, 
имея надзоръ за карамискимъ духовенствомъ и сина
гогами, печется о приличномъ ихъ содержант, объ учре
ждены училищъ и пр., ст. 1284 съ прим.—Къ предме- 
тамъ действш еврейскихъ духовныхъ правленш и къ обя- 
занностямъ старосты, какъ члена правлеыя, относится: 
ведомство учрежденными при некоторыхъ синагогахъ 
богадельнями для сиротъ (шпиталь) обществами погре 
бателей, и доставлеше пособ1я призрпътемымъ на счетъ 
благотворительныхъ взносовъ ст. 1313, 1314 п. 2.—По 
управление Закавказскаго мусульманскаго духовенства 
шштскаго и суннитскаго ученш на предпр1ят1я благо
творительный для пользы духовенства и вообще му- 
сульманъ Закавказскихъ употребляются доходы съ ду
ховныхъ имуществъ (вакуфовъ), ст. 1548, 1663. Кора
бельный служитель, получивший при отправленш долж
ности увечье, раны или повреждеше, въ праве требо
вать отъ карабелыцика не только п р и з р п т л  и помощи, 
но и всехъ техъ издержекъ, катя  можетъ причинить 
лечеше и пр., XI т., 2., Уст. торг., ст. 288. О обязан
ностяхъ Консуловъ въ отношенш больныхъ оставляе- 
мыхъ съ военнаго и купеческихъ судовъ, а равно и о 
п р и з р п ти  какъ ихъ, такъ и оставшихся после умер
шихъ вдовъ и детей, XI т., Уст. коне., ст. 40 и след., 
ст. 69 и след., ст. 77 и др. Приз^ънге увёчныхъ и 
больныхъ ремесленниковъ ихъ вдовъ и сиротъ возла
гается на попечительство Общей Ремесленной Управы, 
XI т., 2 ч., Уст. о помышл., ст. 322, 323 и др.; на обя
занности Старшины и старшинскихъ товарищей, ст. 
345 п. 8, ст. 398, 399; см. также и о цеховыхъ каз- 
нахъ, ст. 443, 444, 446 п. 2 и др. О мерахъ п р и з р п т л  
судорабочихъ больныхъ во время плавашя, XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., ст. 108, 329, 771, 777, 77^ п. 12, см. 
и ст. 339, 747, 746, 347, 354 и др. Меры п р и з р п тл ,  
какъ служащихъ на желёзныхъ дорогахъ, такъ и по- 
стороннихъ лицъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ на железныхъ дорогахъ, а равно и семействъ 
техъ и другихъ, опредёляются правилами о ненсюи- 
ныхъ и сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ об- 
ществъ частныхъ железныхъ дорогъ, къ ст. 377 (прим. 7) 
п р и л о ж . I I ,  ст. и  съ прим., ст. 16, 19,24, 28 —31; 111,
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ст. 8о—82 и др. Къ симъ-же м-Ьрамъ могутъ быть 
отнесены: а) устройство железными дорогами больницъ 
и пр1емныхъ иокоевъ для подачи медицинскаго посо-
б)я забол-Ьвшимъ или пострадавшямъ отъ несчастныхъ 
случаевъ и б) содержаше на каждой станщи необхо- 
димыхъ для подашя первоначальной врачебной помощи 
предметовъ и наставлешя объ ихъ употреблены, XII т.,
1 ч., Уст. рос. жел. дорогъ, ст. 174. Указаше правилъ 
о приняты и леченга нижнихъ почтовыхъ служителей 
въ больницахъ Приказовъ Общественнаго П р и зр гъ тя ,
XII т., I ч., Уст. почт., ст. п о  съ прим, относительно 
возложешя обязанностей по общественному п р и з р п тю  
на земск1я и др. установдешя тамъ, гдгЬ Приказы Общ. 
П р т р т м г я  упразднены, см. и о призргънги сиротъ ниж
нихъ почтовыхъ служителей, ст. 121—127. Наруши
тели правила, воспрещающаго напрасное истреблеше 
мелкой рыбы по. рёке Дону и др., платятъ въ пользу 
Областнаго Приказа Общественнаго Призрпнгя  пени въ 
размере, опред'Ъленномъ XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., 
ст. 669. Запрещенный къ устройству и употреблен» 
въ р-Ькахъ, озерахъ и моряхъ снасти, препятствуюння 
свободному ходу рыбы изъ моря и озеръ вверхъ по 
р-Ькамъ, отдаются въ пользу Приказа Общественнаго 
П р и зр гъ тя , где таковые существуютъ, ст. 1067.— О п р и - 
зрзъти  солдатскихъ женъ, остающихся въ казенныхъ 
селешяхъ, XII т., 2 ч., Уст. о благоустр. въ казен. 
селен., ст. 148—164.—При недостаточности денежныхъ 
сумдоъ для производства продовольств1я призртваемыхъ 
семействамъ чиновъ запаса, призванныхъ въ военное 
время на службу, земство можетъ делать необходи- 
мыя заимствовашя, какъ изъ губернскаго продоволь- 
ственнаго капитала, ХШ т., Уст. о обезп. над. прод., 
ст. 47 прим., такъ и изъ сельскихъ магазиновъ, ст. 68 
прим. I. Въ Сибири продажныя казенныя лавки ве- 
дутъ счетъ съ попечителями благотворительныхъ об- 
ществъ для призргътя  б'Ъдныхъ, а также и съ Прика- 
зомъ Общественнаго П р и зр гътя , отпуская хл4 бъ по ихъ 
билетамъ, ст. 315. Уставъ объ обшественномъ п р и з р п и т ,
XIII т.: г) учреждение установлений общественнаго
призръътя, ст. I —172; 2) Уставъ о управлевш заведе
ны общественнаго призргътя , ст. 173—355; 3) о заве- 
дешяхъ общественнаго призргътя , Комитетахъ, обще- 
ствахъ и кассахъ благотворительныхъ, особо зав-Ьды- 
ваемыхъ Министерствомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ, ст. 356— 
446; 4) О И м п е р а т о р с к о м ъ  Челов-Ьколюби- 
вомъ Обществ-!;, той-же книги, ст. 447—482; 5) О п р и - 
зр гь ти  б'Ьдныхъ разныхъ в-Ьдомствъ, ст. 483 — 588.

Призывъ. Правила о призывп войскъ для сод-Ьйсгая 
гражданскимъ властямъ въ случаяхъ, указанныхъ II т., 
Общ. учр. губ., къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. I—24, 
см. и ст. 72б, юоо; а также II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 14. Призывъ къ исполнен» воинской повин
ности, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. ю, II, 14, 
15 п. п. I, 2: а — г, ст. 24. Сиисокъ должностямъ по 
государственной гражданской службе, исполнеше ко- 
торыхъ освобождаетъ офицерскихъ и нижнихъ чиновъ 
отъ призыва изъ запаса въ армш, къ ст. 25 прилож. 
Временныя правила о призр'Ьнш семействъ чиновъ за
паса и ратниковъ госуд. ополчешя, призванныхъ въ во
енное время на службу, къ ст. 38 прилож., ст. I —12. 
Правила о порядкё опред'Ьлешя неспособности къ тру
ду всл,Ьдств1е увечья, а также о порядке удостов’Ьре- 
шя безвестной отлучки лицъ въ семействе призывае- 
маго къ исполнен» воинской повинности, къ ст. 53 
(прим. 2) прилож., С Т . I  П . П . I — 3 И  прим. I — 3, ст.
2 п. п. I, 2, ст. з, 4. О составленш призывных:г участ- 
ковъ, ст. 85 — 98. На Губернсвдя или Областныя по 
воинской повинности Присутсгая возлагается наблю
дете за правильнымъ ходомъ призыва и пр., ст. 107 
и. п. I—6 и прим., ст. 108 п. п. I — 9. О приписке 
къ призывпимъ участкамъ и о составлены призывпыхъ 
списковъ, ст. и г  — 142. О заявлешяхъ призываемыхъ 
по назначен» льготъ къ отбывай» воинской повин
ности, ст. 143 — 148. О призови, по отправлен» воин
ской повинности, ст. 149—185.—О расходахъ по пр и 
зыву и пр1ему на службу, ст. 186—192. О призыва на

действительную службу нижнихъ чиновъ запаса армш 
и флота, ст. 265—295. Правила объ офицерахъ и чи- 
новникахъ запаса по отношен» призыва ихъ на служ- 
жу, ст. 296, 303, 304 п. I, ст. 309, 310, 312—317. Об- 
нця положешя о государственномъ ополчении но от- 
ношешю призыва зачисленныхъ въ оное, ст. 324, 327 
п. п. 1—3, ст. 328, 330, 333. О порядке назначешя и 
призыва лицъ, зачисляемыхъ въ ополчение, ст. 334— 
343. О распоряжешяхъ по призыву и назначешю на 
службу ратниковъ ополчешя, ст. 360 — 363. О расхо
дахъ по призыву ополчешя, ст. 364—372. О примене
ны правилъ призыва ратниковъ ополчешя въ губер
шяхъ ц. Польскаго, ст. 378 — 381. О взыскашяхъ за 
нарушеше правилъ, установленныхъ относительно п р и 
зыва, ст. 401 — 405. Служилые казаки за неявку по 
призыву на действительную службу подлежатъ ответ
ственности согласно ст. 434 п. п. I и закл. Отъ при
зыва въ военное время на службу въ запасныя части 
освобождаются казаки по семейному положешю и пр., 
ст. 448. О порядке призыва и взямя третьихъ лицъ 
къ следствш, XVI т . ,3 ак. о судопр. по преет, и прост., 
ст. 123—162 съ прим., ст. 163; см. и къ ст. 130 прилож. 
I: форма отношешя о призовп къ следствш (отъ Су- 
дебнаго Следователя къ Приставу стана); прилож. II 
форма повестки о призовп къ следствш, см. и прилож. 
къ ст. 132.

Приказчики. Въ малодоходныхъ удельныхъ имешяхъ 
управляюгцш можетъ быть замененъ вольнонаемнымъ 
п р та зчи ко м ъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 1227 прим. О 
найме приказчиковъ и торговыхъ порученЫхъ: XI т.,
2 ч., Уст. торг., ст. 3—5: 1) о составлены и соверше
нии договора о найме приказчиковъ, ст. 6—го; 2) объ 
исполнены договора и обязанностяхъ приказчика, ст. 
II —18; з) объ ответственности хозяевъ за действ1Я 
приказчиковъ, ст. 19—21; 4) объ отчетности приказчи
ковъ, ст. 22—29; 5) о торговыхъ ученикахъ и несовер- 
шеннолетнихъ приказчикахъ, ст. 30, 31. О нарушены 
правилъ о договорахъ найма купеческихъ приказчиковъ 
и лавочныхъ сидёльцевъ, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр.; I) о нарушенш купцами обязанностей по найму 
приказчиковъ, ст. 1183, 1184; 2) о нарушены обязан
ностей купеческими приказчиками, ст. 1135—1193.

Приказы Общественнаго Призрешя, ссыльныхъ, см. 
особо «Общественное Призрёше» и «ссыльные».

Прими реже. Определенное приговоромъ наказаше от
меняется вследствие п р и м и р е тя  съ обиженнымъ, XV 
т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 22 п. 2. О прим ири- 
телъномъ разбирательстве по XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 1357 — 1400; то-же по Уст. гражд. судопр., 
ст. 1626—1628; то-же по губершямъ Прибалтшскимъ, 
ст. 1896. О п р и м и р и те лто м ъ  разбирательстве по XVI 
т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 656—755. 

ринужденн см. особо «насшпе».
Приставы. Права на получеше ордена 4 степени св. 

Владим1ра прюбретаютъ въ Кавказскомъ крае служа
щие въ должностяхъ участковыхъ приставовъ, I т., 2
ч., кн. 8-я, ст. 394 п. 6 прим., п. 8.—То-же на орденъ
3 степ. св. Анны, ст. 458 п. \ съ прим. При ревизш 
губернЫ Губернаторъ по пути обозреваетъ особенно 
места пребывашя становыхъ приставовъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 384. Становые п р иставы —въ уездахъ, а 
въ городахъ—участковые приставы , ст. 641 и прим. I, 
2; объ отношенш полицейскаго пр и ста в а  въ поселенЫ 
Шостке къ начальству Шостенскаго порохового завода, 
ст. 644—649, 656, 669 прим., ст. 677, 690, 697, 705 и 
др. Наказъ чинамъ и служителямъ полицщ, ст. 722— 
757; особенныя обязанности становыхъ приставовъ, ст. 
778—797. О приставахъ  въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
ст. 833, 837, 840. Въ участкахъ С.-Петербургской го
родской полицш состоятъ участковые приставы , ст. 
890, 902, 925, 932; то-же Московской городской поли- 
щи, ст. 955, 985 и др.—Уездные и городсте приставы  
въ губершяхъ Закавказскаго края, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 128, 129; то-же въ Кубанской и Тер
ской областяхъ, ст. 199—201. Участковые и др. п р и 
ставы  Туркестанскаго края, II т., Полож. объ упр.
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Туркест. края, ст. 61, см. и ст. 68, 70; при Сыръ-Дарьин- 
скомъ Областномъ Суде учреждена должность судеб- 
наго п р и с та в а , ст. 192 прим, съ прило'ж. — Въ горо
дах! Акмолинске и др. состоять городсше пр и ста в ы , 
II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 52. — Въ Туру- 
ханск'Ь состоитъ отдельный п ри ставь , II т., Учр. Сибир., 
ст. 54; по Иркутскому генералъ-губернаторству въ го
родах! состоять полицейсме пр и ста в ы , ст. 65. — Въ 
Забайкальской области состоять участковые п р и ста в ы , 
ст. 371; т о -ж е  въ Амурской области, ст. 388; въ со
ставе окружныхъ полицейскихъ Управленш Софшска- 
го и др. состоять участковые при ставы , ст. 408.—О 
главномъ и др. п р и ста в а хъ  кочевыхь инородцевъ, II 
т., Полож. объ инор., ст. 379, 380, 382, 383, 387—389, 
393; ихъ обязанности, ст. 395—423; см. также о н-Ь- 
которыхъ обязанностяхъ главнаго пр и с та в а  по управ- 
л ен т  калмыками, ст. 452, 462. О квартирномъ доволь- 
ствш приставовъ, III т., Уст. о сл., къ ст. 557 (прим.) 
'п р и ло ж ., ст. I—б. Устройство домовъ для постояннаго 
пребывашя становыхъ приставовъ относятся къ пред- 
метамъ денежныхъ губернскихъ повинностей, IV т., 
Уст. о зем. пов., ст. 125 п. 2 и прим. Становые приставы  
пользуются подводами, для разъездов! по деламъ 
службы безъ платежа прогоновъ, ст. 306, 310.—О п р и 
ставахъ  и вахтерахъ казенныхъ соляныхъ магазиновъ, 
VII т., Уст. Горн., ст. 153—159. Обязанности главнаго 
попечителя и главнаго пр и с та в а  но наблюдешю за 
оспопрививашемъ, XIII т., Уст. врач., ст. 845 — 850. О 
судебныхъ п р иставахъ  и др. лицахь при судебныхъ 
м-Ьстахъ, ихъ права и обязанности, XVI т., I ч., Учр. 
суд. уст., ст. 297—352а. Формы отношешя и повестки
0 призыве кч, сл’Ьдств1Ю отъ Судебнаго Следователя 
къ п р и с та в у  стана, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, 
и прост., къ ст. 130 прилож. I и II, см. и прилож. къ 
ст. 132.

Пристанодержательство. Прекращеше разбоя, п р и с т а -  
н о де р ж а те лъств а  возлагается на попечение Губернато- 
ровъ и чиновниковъ полицш, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. 288—290, 298. П р и с та н о д е р ж а те ли , 
то-есть все те, которые заведомо дозволяютъ лицамъ, 
принадлежащим! къ злонамеренной шайке, житель
ствовать въ ихъ домахъ, подвергаются наказант по 
XV т., Улож. о ыак. угол, и испр., ст. 929 и др. ст.

Пристрастные допросы, см. особо «допросы».
Присутств|я. Въ составе Правительствующаго Сената 

образованы соединенный п р и с у тс тв гя  Департаментовъ,
1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 12 съ прим. Разсмотреше пред
ставлений Губернскихъ П р и с у тс тв и е  и Министра 
Внутреннихъ Делъ и пр. относятся къ предметамъ 
Втораго Департамента Прав. Сената, ст. 20 п. п. I — 5. 
Обряды и порядокъ П р и с у тс тв гя  въ Правит. Сенате, 
ст. 34 — 46 прим.—Составь Общаго П р и с у т с тв г я  Де
партамента по общ. образ. Министерствъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. Iб—19; движете делъ въ Общемъ П р и 
с у тс тв и и , ст. Ю2 съ прим. При земскомъ отделе Мин. 
Вн. Делъ образовано П р и с у тс тв ге  по крестьянскимъ 
деламъ губернш ц. Польскаго, ст. 384. Въ Департа
менте Народнаго Просвещешя для производства тор- 
говъ составляется временное П р и с у тс тв ге , ст. 444. 
Общее П р и с утс тв ге  по вопросамъ о примененш тамо
ж енная тарифа, ст. 537 и 538. Общее П р и сутств ге  
Департаментовъ Государственная Контроля, ст. 986, 
составь, кругъ действш и пр., ст. 994—1003. Общее 
образование губернскихъ, уездныхъ и городскихъ ггргг- 
сутственны хг местъ, II т., Общ. губ. учр., ст. 24—178. 
Съ звашемъ Губернатора неразлучно сопряжены долж
ности представителей въ П р и с утс тв гя хъ , перечислен- 
ныхъ въ ст. 264—265; а также присутствуют! въ Осо
бом! П р и с утс тв гя  Судебной Палаты, ст. 266. Общее 
П р и с утс тв ге  Губернская Правлешя, ст. 442 прим. I—4. 
Градоначальникъ председательствует! въ С.-Петербург- 
скомъ Особомъ по городским! деламъ П ри сутств и и , ст. 
864; Совещательное П р и с утс тв ге  при С.-Петербургском! 
Градоначальнике, ст. 88о и 881. Общее П р и с утс тв ге  
Казенной Палаты, ст. 1003; подлежащая производству 
и обсуждение сего П р и с утс тв гя  дела, ст. 1017—1019;

составь Общаго П р и с утс тв гя  Контрольной Палаты, 
тамъ-же, ст. 1141 и прим. О Губернскомъ по земскимъ 
и городским! деламъ П р и с утс тв ш , II т., Пол. о зем. 
учр., ст. 8—12. П р и с утс тв ге  Губернская Правлешя 
губ. ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., Ст. 34. 
35, 36 и след. Обсуждешю Общаго П р и с утс тв гя  Ка
зенных! Палатъ въ губершяхъ ц. Польскаго подлежать 
дела, означенный въ ст. 169 и др. Для решешя тре- 
бующихъ коллепальнаго обсуждешя въ Управлении 
Госуд. Иыуществъ образуется Общее П р исутств ге , ст. 
181 и 188. Составь и предметы ведомства Губернскихъ 
по крестьянскимъ и поселянскимъ деламъ П ри сутств и й  
въ Кавказском! крае, II т., Учр. Кавк. кр., ст. 108,
121—123, Составь и ведомство Кубанская и Терская 
Областныхъ по городским! деламъ П р и с утс тв гй , ст. 
172, 173.—О Губернскихъ и др. по воинской повинно
сти П р и с утс тв гя хъ , IV т., Уст. воин, пов., ст. 99—III. 
Освобождаются отъ гербовая сбора нрошев1я и 
друпя бумаги по деламъ судебным! и др., производя
щимся въ Губернскихъ и Уездныхъ по крестьянскимъ 
деламъ П р и с утс тв гя хъ  и др., V т., Уст. о полш., ст. 
64 п. 2: б. О Присущ с т  в г я -с а по горнозаводским! де- 
лаыъ, для надзора за благоустройством! на ча
стных! горныхъ заводахъ и пр., VII т., Уст. 
горн., ст. 160 — 168. Въ губернскихъ городах! 
торги на продажу материалов! изъ казенныхъ лесовъ 
производятся особыми Торговыми П р и сутств гя м и , VIII 
т., I ч., Уст. лесн., ст. 237, 238 прим., ст. 239 и 9дед. 
В ь Западных! губершяхъ по просьбам! сервитуте-вла
дельцев!, участки ихъ заменяются другими непре
менными членами Уездныхъ по крестьянскимъ деламъ 
П р и с утс тв гй  и пр., ст. 805 прим. Лесоохранительный 
Комитетъ состоитъ подъ председательством! Губерна
тора, непременная члена Губернская П р и с утс тв гя  
или непременная члена Губернская по крестьянскимъ 
деламъ П р и с утс тв гя  и др. членовъ, поименованных! 
въ ст. 817 и прим. На непременных! членовъ Уезд
ныхъ по крестьянскимъ деламъ Прнсгрпствш  возла
гается надзоръ за лесами защитными, ст. 834 п. I — 3 
и прим. I, 2. Права и обязанности Губернскихъ П ри
с у тс тв гй  по обезпеченш православная духовенства 
земельными наделами, IX т., Зак. оСост., къ ст. 453 
прилож., ст. 68—78. О Губернскихъ по крестьянскимъ 
деламъ П р и с утс тв гя хъ  по IX т., особ, прилож. къ Зак. 
о Сост., кн. 1-я, къ ст. 16 (прим.) прилож., ст. 5 — 
7, ю; къ ст. 21 (прим.) прилож., ст. 6; ст. 284, 319, 
394 и др. ст.; кн. 2-я, ст. ю, 15 п. п. 1 — 5, ст. 18,
2 4 - З Ь  34—37. 41 , 44—48 , 52, 53. 75. 79 . 81 п. В ст. 
82 П .  I, СТ. 83 п. п. 1—4, ст. 84 п. п. 1—7 , ст. 86,90, 
94— 104, 110, 121, 127; К Н . 3-Я, СТ. I. П .  П .  I—8, ст. 6, 
23. 33. 34, 36, 41 , 42 , 50, 59, 61, 65—72, 77—79, 84, 
86, 90 прим., ст. 93, 96—124, 126, 128, 130, 132—135, 
201 , 204 —  206, 208, 209 прим., С Т . 211 , 217 221, 222, 
231, 232, 235—251, 252 256 Прим. I, 2, С Т. 257—262, 
269 прим., ст. 282, 319, 324, 326, 326, 327, 335; 336— 
Збо; 361-378, 381-384, 388/392; 393- 397, 399- 402 , 
408—410, 448, 449 п. п. 1—5, ст. 476, 477; 478—492, 
494—496, 498 п. и. 1 -4 , ст. 499—501, 403—505; кн.
4-я, ст, 755—759, 782, 783, 786 и др. ст. О составе 
П р и с утс тв гя  для судебнаго заседашя, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 595—6ю. Производство суда въ 
ведомстве особаго П р и с утс тв гя  Правительствующаго 
Сената, ст. юб I 1—10619.

Присяга, присяжные заседатели, поверенные, пере
водчики, фотографъ и пр. О вступлении на Престолъ 
и о присяги, подданства, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 
31—34 прим. I, 2. Форма присяги для Наследника 
Престола, приложение III къ Осн. Гос. Зак.; форма 
присяги для членовъ Императорскаго Дома, прилож.
IV. Форма всенародной присяги на верность поддан
ства, прилож. V. Присяжные главнаго Казначейства, 
определеше ихъ, обязанности и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 555 п. п. I, 2.—Приводъ иностранцевъ къ присяиь, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 34; то-же некоторых! 
магометанских! духовных! лшгь Таврическая округа, 
той-же ст. п. 35. При поступлении на службу каждый
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долженъ быть приведенъ къ присяггь въ верности 
оной, III т., Уст. о сл., ст. 180 съ прим. О присяги для 
иностранцев!., не вступающихъ въ подданство, о п р и с л т  
евреямъ и пр., тамъ-же, ст. 181 —185 и 186 относи
тельно присяжныхг листовъ.—Форма присяги, члена ме
жевой конторы, X т., 2 ч., Зак. меж., къ ст. 236 
прилож. Формы присяги, по которой приводятся поня
тые люди при генераломъ межеванш, прилож. къ ст.
287. Форма присяги, по которой надлежитъ приводить 
понятыхъ людей при спещальномъ полюбовномъ ме
жеванш, а также форма присяги для понятыхъ людей 
при съемкахъ и межеванш земель войска Донскаго, 
прилож. къ ст. 302. МуфтЫ, кадш-эскеръ, кадш, ха- 
тыпы, имамы и муллы приводятся къ присяггь по пред
писанной форме, XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., 
ст. 1372; присяжные листы, за подписомъ давшаго при
сягу, хранятся при д-Ьлахъ по общему порядку, ст. 
1373 съ прим. О назначении присяжныхг попечителей 
для охранешя имущества лицъ, впавшихъ въ несостоя
тельность, до открыт1я Конкурснаго Управлеюя, XI т., 
2 ч., Уст. судопр. торг., ст. 25-31; о присяжныхг 
стряпчихъ, ст. 32—39; о правахъ присяжныхг попечи
телей, ст. 420, 423, 423—429, 431 •> 435—437- О награ- 
дахъ за труды присяжному попечителю и кураторамъ, 
ст. 545—549. Присяжный Заспдателъ , не явившшся въ 
судъ по вызову въ третш разъ и не представившЫ 
законныхъ причинъ неявки, подвергается за ае нака
зание по XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 4141. Д л я  опредЬлешя, въ уголовныхъ д-Ьлахъ, 
вины или невинности подсулимыхъ къ составу судеб- 
ныхъ м-Ьстъ присоединяются присяжные заседатели, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 7, ю. При судебныхъ 
м-Ьстахъ находятся присяжные поверенные, присяжные 
переводчики и др., ст. и  п. п. 3, 6. О правахъ при
сяжныхг заседателей и ихъ обязанности, ст. 81 —109. О 
присяги,, когда она допускается и не допускается между 
тяжущимися, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
115—и8, 485—498. Секретари и ихъ помощники кр4 - 
постныхъ отд-Ьленш приводятся къ присяги, въ публич- 
номъ заседанш по установленной форме, XVI т., I ч., 
Пол. о нот. части, ст. 294 съ прилож. Открьте судеб- 
наго засЬдашя съ присяжными заседателями, XVI т.,
1 ч., Уст. угол, судопр.: 1) составъ присутсия при
сяжныхг заседателей и приведете ихъ къ присяги,, ст. 
646—6701; 2) объяснешя присяжнымг заседателямъ ихъ 
правъ, обязанностей и ответственности, ст. 671—677. 
Постановлеше приговоровъ безъ учаспя присяжныхг 
заседателей, ст. 765 — 800; Ъо-же  съ учаспемъ ихъ, 
ст. 801—828. О присяггь свидетелями XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. гражд., ст. 207—212. О доказательстве 
присягою: 1) ограничеше случаевъ привода тяжущихся 
къ присяггь, ст. 240—249; 2) обрядъ присяги, ст. 250— 
260. Форма свидетельской присяги караимовъ, XVI т.,
2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., прилож. къ ст. 
281 (прим.).

Притины внутренше и наружные при Экспедищи За- 
готовлешя Государственныхъ Бумагъ, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 603.

Пр|емъ и призывъ къ отправлены воинской повин
ности, пргемг на хранение и пр. Пргемг къ отправлент 
воинской повинности производится по правиламъ IV 
т., Уст. о воин, пов., ст. 166—179. Наказъ о пргемгъ, 
хранены и употреблены суммъ по ведомству Мини- 
ства Народнаго Просвещешя, VIII т., 2 ч., Уст. сч., 
кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., ст. I—314. Объ отдаче и 
пргемгъ имущества на сохранеше, или о поклажахъ, X 
т., I ч., Зак. гражд., ст. 2100—2125. О пргемгъ коррес
понденции XI т., I ч., Уст. почт.: I) обпця правила 
пргема, ст. 328—361; 2) о платеже за пересылку кор
респондента и пр., ст. 362—396; 3) о взыскашяхъ за 
нарушеше правилъ о пргемгъ корреспондента, ст. 
397—399. О пр1еме, передач-Ь и доставлены телеграммъ, 
XI т., I ч., Уст. телегр., ст. 19—32. О пргемгъ въ учеб
ный заведешя, см. особо «учебньтя заведешя». О пргемгъ 
вкладовъ на хранеше въ Государственный Банкъ, XI 
т., 2 ч., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 159—164. Открьте

спещальныхъ счетовъ подъ обезпечеше свидетельствами 
товарвыхъ складовъ о пргемгъ хлеба на сохранеше, разд. 
И-й, ст. П7—125; см. и др. разделы. О пргемгъ ссыль- 
ныхъ въ Сибири, о распределен^ ихъ и отправлены ихъ 
въ места назначешя, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 127—186.

Пр1емыши и подкидыши, усыновлеше ихъ и пр., X 
т., Зак. гражд., ст. 145, 163; см. особо «усыновление».

ПрЫсни рудниковъ, VII т., Уст. горн., ст. 237—245, 
873—878. Объ отводе площадей къ заявленнымъ прг- 
искамг, на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ Ка
бинету Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а ,  ст. 467—488; объ отдачё пршсковг съ торговъ, 
ст. 489 — 508; о разработке золотосодержащихъ пршс- 
ковг, ст. 509—516; о пользованЫ водою на золотыхъ 
пргискахг, отведенныхъ на земляхъ казенныхъ и при
надлежащихъ Кабинету Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 
517—532; о плате за отведенный подъ золотые п р тск и  
земли и о порядке взимашя оной, ст. 533—540.

Пр1обр'Ктен1е правъ на имущества, см. особо «имуще
ство».

Пр|'юты, см. особо общественное призреше; а также 
объ исправительныхъ прштахъ, см. XIV т., Уст. сод. 
подъ стр., ст. 153—155 съ прим., ст. 156—167.

Проба, Пробирный Уставъ и пр. Юоо рублей серебря
ной монеты 900 пробы веситъ I п. 8 ф. 79 зол. 48 д., 
а юоо рублей 500 пробы— г п. 3 ф. 90 зол. 72 д., VII 
т., Уст. мон., ст. 14, см. и ст. 16 п. I, 2. Ответствен
ность за верность пробг Пробирера и др. чиновъ, ст. 42. 
Вообще о пробгъ металловъ, ст. 44—51 и др. ст.—Уст. 
Пробирный, VII т„ Уст. горн.: о пробирномг учреждены, 
объ испытанЫ и клейменЫ изделш, о взысканы за на
рушеше постановлены пробирныхг и пр., ст. 489—528. 
Объ изеледованш по подделке монеты и пробирныхг 
клеймъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 191. См. особо «клейма».

Прогонный деньги и путевыя издержки. ПособЫ отъ 
правительства определяемымъ къ должностямъ заклю
чаются въ прогонныхг деньгахъ, III т., Уст. о сл. по 
опред. отъ прав., кн. 1-я, ст. 215 п. I, ст. 218. О про
гонныхг деньгахъ на проездъ къ должности, ст. 219—227. 
Ученый, выписываемый изъ чужихъ краевъ къ заня- 
тш д. Академика, получаетъ соразмерное разстоянда 
вознаграждеше путевыхъ издержекъ, ст. 230. Сверхъ 
прогоновг до места назначешя получаютъ единовремен
ное пособ1е казеннокоштные воспитанники Сибирскихъ 
и др. гимназш, ст. 241. О прогонныхг деньгахъ чинов- 
никамъ, командируемымъ по деламъ службы, ст. боб 
п. п. I—3 и прим. О порядке выдачи прогонныхг де- 
негъ, ст. 611—621 съ прилож., ст. 622—625. О  прогон
ныхг деньгахъ и путевомъ довольствш, ст. 629, 640, 
644, 647, 648 п. п. I—з и прим. I, 2, ст. 649 съ прим., 
СТ. 654 съ прилож., см. И СТ. 654 П. П. I ,  2, 655, 656. 
О прогонныхг деньгахъ межевымъ чинамъ, X т., 2 ч., 
Зак. меж., ст. 115—136. О прогонныхг деньгахъ при пе
ремещены изъ одного города въ другой Прокуроровъ 
и др., XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 235—248.

Продажа. Ведомству Судебныхъ Департаментовъ Пра
вит. Сената подлежать дела о продажи, имуществъ 
лицъ, состоящихъ подъ опекою и пр., I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 27 п. 3. П р о д а ж а  разныхъ произведены съ 
фабрикъ и заводовъ производится согласно I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. юб п. 6 прим. 2. П р о да ж а  ненужныхъ 
имуществъ разрешается Департаментами Министерствъ 
прим, з къ тому-же п. юо ст. П р о д а ж а  постороннимъ 
вёдомствамъ всякихъ припасовъ и пр., принадлежащихъ 
военному ведомству, подлежитъ разрешены Военнаго 
Совета, ст. 855.—Разрешать п р о д а ж у  ненужныхъ мор
скому ведомству вещей и пр. предоставляется управ
ляющему Морского Министерства, ст. 869 п. 4 и ст. 
871 п. 2. Въ ведомстве Главнаго Управлешя Госуд. 
Коннозаводства состоять аукщонныя заведешя въ го- 
родахъ Москве и С.-Петербурге для п р о даж и  лоша
дей, ст. 931 п. 3. Дела о продажгь имуществъ съ пуб- 
личнаго торга подлежать ведомству Губернскаго Прав- 
лешя, II т., Общ. учр. губ., ст. 438 § VII п. 38, ст. 
497 п. I; объявлешя о публичной продажгь имуществъ
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печатаются въ Губернскихъ В-Ьдомостяхъ, ст. 540, 557. 
Надзоръ за продажею  ядовитыхъ средствъ и пр., а 
равно и п р о даж а  имуществъ по д-Ьламъ судебваго в-Ь- 
домства относятся къ предметамъ ведомства поли- 
Ц1И, СТ. 681 П . П. 25, 27, СТ. 682 П. П. 5, 10, I I ,  СТ. 
685 п. 4. Чины полицш обращаютъ особенное вни- 
маше на людей, продающихъ испортивпйеся съестные 
припасы, ст.. 145 п. п. 3, 6, 7, ст. 778 п. п. 3, 9, 
ст. 783, 8оо и др. Къ предметамъ ведомства градо- 
начальниковъ относится присутствоваше при публич
ной п р о д а ж п  имуществъ, ст. 996 п. 15 и прим. п. 
2.—Начальникъ отд'Ълешя Казенной Палаты присут
ствуете при продажгъ л-Ьсныхъ матер1аловъ, ст. 1047. 
П р о д а ж а  всякаго рода гербовой бумаги и пр. отно
сится къ предметамъ ведомства казначейства, ст. 1082 
п. з, ст. 1096. Присутсгае одного изъ чиновъ Конт
рольной Палаты при п р о да ж п  л-Ьсныхъ материалов!, 
ст. 1142.— П р о д а ж а  имуществъ лидъ, состоящихъ подъ 
опекою, ст. 1159, 1182 п. 5. Установлеше правили для 
п р о д а ж и  т-Ьхъ изъ имуществъ, которыя предназнача
ются подъ застройку городского поселешя, предостав
ляется Думе, II т., Город, полож., ст. 63 п. и .  О са- 
нитарныхъ м'Ьрахъ при продаоюп съ4 стныхъ припасовъ, 
ст. 108 п. 7, ст. ю'9.—Наблюдете за нераспростране- 
шемъ въ продаокп всякаго рода недозволенныхъ пе- 
чатныхъ изданш въ губ. ц. Полъскаго, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 18 п. 15. РазрГшеше п р о да ж и  суш
няка и пр. въ губ. ц. Польскаго относятся къ в-Ьдом- 
ству Губернскаго Правлешя, ст. 35 § II п. п. и ,  13. 
Меры обезпечетя казенныхъ взысканш при публичной 
продажгъ  имуществъ, ст. 160 п. 2, ст. 164.—Разр'Ьшеше 
п р о д а ж и  всякаго рода инвентаря и пр. въ казенныхъ 
имгЬшяхъ возлагается на обязанность Управлешя Го- 
дарственныхъ Имуществъ, ст. 183 п. ю, ст. 184 п. п. 
I ,  2, ст. 18; П. П. 6, 7, СТ. 186 П. 3, ст. 187, 188, 189 
п. 2, см. и ст. 216 § I п. 9, ст. 283. Къ предметамъ Гу
бернскихъ Правленш по учр. Сибирскому относится 
п р о даж а  им-Ьнш по долгамъ и пр., II т., Учр. Сибир., 
ст. 34 п. 2. — П р о д а ж а  обывателямъ пороха принадле
жите къ предметамъ Иркутской и Енисейской Казен
ныхъ Палатъ, ст. 42 п. 4. О п р о да ж п  хлеба и пр. въ 
пособие некоторыми инородцамъ, II т., Полож. объ 
инород., ст. 39. Кочевые инородцы им-Ьютъ право сбы
вать свои произведешя продажею  въ городахъ и пр., 
ст. юо и след. О казенныхъ продаж ахъ , ст. 206—220. 
Воспрещеше п р о да ж и  горячихъ напитковъ самоедами, 
ст. 267; о казенныхъ пр о даж а хъ , учрежденныхъ для 
само’Ьдовъ, ст. 312 — 326. О разбирательств-Ь д-Ьлъ по 
продажгъ и пр. товаровъ на ярмаркахъ въ улусахъ кал- 
мыковъ, ст. 477, 478, 529 и 562. Служащимъ чиновни- 
никамъ запрещается участвовать въ прюбр-Ьтенш иму
ществъ, пр одаж а  коихъ препоручена имъ отъ прави
тельства, Ш т., Уст. о сл., ст. 721. О порядке про
изводства продаж и  движимаго и недвижимаго иму
щества неплательщика государственнаго поземельнаго 
налога, V т., Уст. о прям, нал., ст. 22 п. 3, ст. 23 
и сл-Ьд. О п р о д а ж и  недоимочныхъ имуществъ при 
неплатеже налога съ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ и др. м-Ьстахъ, ст. 108 и сл-Ьд. Акциз
ному надзору предоставляется въ случаяхъ обнаруже
ния нарушенш Устава о пит. и табачн. сборе подвер
гать конфискацш напитки и табакъ согласно X т., Уст. 
объ акн. сб., ст. 36 и. I .  Правомъ д-Ьлашя для прода
ж и  разныхъ напитковъ пользуются лица, поименован
ный, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 422 п. п. I—6 прим.; 
места, въ коихъ производится очистка вина, для об- 
рахцешя въ продажу, ст. 429 п. п. I ,  2. Приготовлеше 
и продажа фруковыхъ и ягодныхъ морсовъ разрешает
ся согласно ст. 474—476; о патентномъ сбор-Ь съ за- 
веденш для продажи напитковъ, ст. 513 п. п. I—8 
прим. I ,  2, СТ. 516 прим. I ,  2, СТ. 522 прИ М ., СТ. 523. 
О торговле крепкими напитками въ ройоне казенной 
продажи питей, ст. 524—633. О торговле крепкими 
напитками въ местностяхъ, где не введена казенная 
продажа, ст. 634 и др. О продажп  крепихъ напитковъ 
оптомъ,^' ст, 650 и!след. О раздробительной продажп

кр-Ьпкихъ напитковъ, ст. 665 и след. О продажп прес- 
сованныхъ дрожжей, ст. 619—723. Торговля листовымъ 
табакомъ, проданнымг табаководами, производится толь
ко изъ оптовыхъ складовъ и пр., ст. 733 прим. I—3. 
Объ услов1яхъ торговли табачными издел1ями и о за- 
ведетяхъ для продажи оныхъ, ст. 924—940 и др.—О 
помещешяхъ, въ коихъ производится выпускъ въ про
даж у изъ песочно-сахарныхъ заводовъ сахарнаго песку 
и пр., ст. 983 и след. О выпуске въ продажу освети- 
тельныхъ нефтяныхъ маслъ, ст. 1026—1031. О пЬода- 
ж п  зажигательныхъ спичекъ, ст. 1053 съ прим.—Пра
вила, установленный въ отношенш продажи и покупки 
фосфора, ст. 1056 п. п. I—4, ст. 1057. О вехцахъ, при- 
возимыхъ шкиперами и матросами для продажи, VI т., 
Уст. там., ст. 221—223. О продажп товаровъ съ пуб- 
личнаго торга вследствие неплатежа пошлины и дру- 
гихъ сборовъ, ст. 561 — 591. О производстве продажи 
задержанныхъ и конфискованныхъ товаровъ съ пуб- 
личнаго торга: х) объ оценке товаровъ, ст. 1292 — 
1199; 2) о продажп, ст. 1200—1217. Начальнику Монет- 
наго Двора предоставляется назначать въ продажу не
годное имущество, VII т., Уст. мон., ст. 37 п. 3.—Къ 
обязанностями горны хъ У правленш относится надзоръ 
за продажей заводскихъ произведенш, VII т., Уст. горн., 
ст. 68 п. 5, см. и п. 13; продажа ненужныхъ казен
ныхъ имуществъ, ст. 70. Выдача окружными инжене
рами свид-Ьтельствъ на отправляемые горнозаводчиками 
для продажи металлы, ст. 91. Начальнику казенных:, 
горныхъ заводовъ въ губершяхъ ц. Польскаго предо
ставляется разрешать продажу ненужныхъ Чшуществъ, 
ст. 127 п. 5. Обязанности приставовъ при казенныхъ 
соляныхъ магазинахъ при продажп продовольсття, ст. 
157- По смерти заводчика одинъ изъ наследниковъ въ 
поссессюнномъ горномъ заводе можетъ продать свое 
въ ономъ участие, ст. 228. О продажп отвода съ тор- 
говъ въ случаяхъ, указанныхъ въ 392—396. Горнопро
мышленники обязаны доставлять окружному инжене
ру сведешя о продажныхъ ценахъ добываемыхъ ими 
ископаемыхъ, ст. 409, см. и ст. 411. О продажп зааре- 
стованнаго имущества по случаю невзноса нроыышлен- 
никомъ за нефтяной отводъ поземельной платы, ст. 
580; то-же неплатежи податей всякаго рода съ плати
ны и пр., ст. 811. Продажная цены за соль устанавли
ваются Министромъ Госуд. Имуществъ, ст. 820 п. 2. 
Смета расходами по производству Уральскому горному 
и заводскому должна заключать сведешя - о томъ 
сколько полагается добывать металловъ на вольную 
продажу, ст. 853 п. 2: г,*ст. 8 9 1 • Казенные заводы 
Уральскаго хребта приготовляютъ в-Ьсы для продажи, 
ст. 892 съ прим. О продажп металловъ заводскихъ, 
ст. 900—904. О продажныхъ цЬнахъ весамъ Олонец- 
кихъ горныхъ заводовъ, ст. 926. О казенной продажп 
соли, ст. 930 п. I, ст. 931, 934, 935, 937,'946-960; 
о распродажп соли въ долгъ въ Восточной Сибири, ст. 
966—971. Въ первой части росписашя металловъ Ал- 
тайскихъ горныхъ заводовъ определяется количество 
железныхъ изделш приготовляемыхъ на продажу, ст. 
1088 п. 5, ст. 1155, 1156, 1213 п. 4. Свинецъ Нерчин- 
скихъ горныхъ заводовъ обращается въ продажу со
гласно ст. 1242.—Количество, казенныхъ лёсныхъ ма- 
терхаловъ, назначаемыхъ на каждый годъ въ продажу, 
объявляется согласно VIII т., Уст. лесн., ст. 220; про
дажа техъ - же лесныхъ матер1аловъ хозяйственнымъ 
способомъ и пр., ст. 224 п. п. I и 2: а, б, в, ст. 225— 
228, 230—243, 247, 248, 250, 254, 255. Если написанное 
въ сплавномъ билете количество леса все будетъ про
дано, то билетъ долженъ быть отданъ новому хозяину, 
ст. 315, 316, 317 и др. Кабардинцамъ леев отпускается 
на продажу на основами, къ ст. 400 прилож., ст. 4. 
Временныя правила о попенныхъ и посаженныхъ день- 
гахъ за право пользовашя лесомъ въ губернщ Тоболь
ской и др. на предметъ продажи, къ ст. 401 (прим. 1) 
прилож., ст. I—8 и след. Изъ госуд. лесовъ времен- 
нымъ владельцамъ запрещается вырубка лесу на про
даж у  более одной годовой лесос-Ьки, ст. 416, см. ист. 
418. О порядке совершешя актовъ на продажу домовъ
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и пр. горныхъ ааводовъ, ст. 472. Продажа валежника, 
принадлежащего духовнымъ, имейямъ дозволяется со
гласно ст. 526 и прим. Предположешя объ отпуске 
удельнаго леса на продажу Управляющей Уд-Ьльнымъ 
Округомъ делаете представлейе Главному Управление, 
ст. 536. Старый л’Ьсъ въ области войска Донского об
щается въ продажу на основайи ст. 564, 573 п. п. 6, 
7; то-же Кубанскаго, ст. 607; то-же Терскаго, ст. 615; 
то-же Астраханскаго, ст. 617. Таксы на продажу л-Ьс- 
ныхъ изд-Ьлш изъ войсковыхъ л-Ьсовх Оренбургскаго ка- 
зачьиго войска составляются согласно ст. 632. Л-Ьсопро- 
мышленники, скупающее изд"Ьл1я на продажу, обязаны 
согласно ст. 312 и 317 брать билеты, указанные въ ст. 
707—711 п. п. г —17. Зав'Ьдывате лесами поселянъ 
собственниковъ предоставлено в'Ъд'Ьнто сельскаго схо
да съ Т'Ьмъ, чтобы колонисты, кроме нужныхъ по дол
гу надобностей, продажею въ друпя места не пользо
вались, ст. 728' п. 3. Продажа крестьянскими общества
ми леса на срубъ съ ихъ лесного надела воспрещает
ся, ст. 742. О правахъ влад’Ьльцевъ ленныхъ имейй 
на продажу леса, ст. 756—758. Влад'Ьльпамъ въ-Ьзжихъ 
л4 совъ предоставляется право рубки леса на продо- 
вольств1е, а не на продажу, ст. 764; то-же валежника 
въ спорныхъ л-йсахъ, ст. 788. О взыскайяхъ за нару- 
шейе законовъ, касающихся продажи леЬсовъ казен- 
ныхъ, сг. 884, 850. Продажа самовольно вырубленнаго 
казенна™ леса, ст. 863 п. п. I—б прим.—О продаоть 
и объ отчуждейи оброчныхъ статей, VIII т., Уст. обр., 
ст. 38 прим. I, 2 съ прилож., ст. 1—6; см. далёв 
торги на продажу, ст. зд и след. Правила о продажа, 
казенныхъ имейй, VIII т., Уст. объ упр. казен. имен., 
къ ст. 2 (прим. 2) прилож., ст. 1 — 12. При взыскашяхъ 
съ временныхъ влад'Ьльцевъ казенныхъ имейй за част
ные долги не должно обращать въ продажу движимое 
имущество, указанное, къ ст. 2 (прим. 3) прилож., въ ст. 
44 п. 4. Временному владельцу казеннаго имейя вос
прещается продавать ае имёйе, ст. ю. Наличность 
имущества въ управляемыхъ имейяхъ, принадлежащая 
не къ хозяйству, а къ доходу и собственно самому 
владельцу, подвергается продажа, согласно ст. 64. Про
дажа иредставленныхъ въ залогъ билетовъ Государ- 
ственныхъ кредитныхъ установлен® и пр. произво
дится согласно ст. 90—96 и др., ст. 102 п. I. Имйпе 
дворянства, присужденнаго къ ссылке отдается въ 
опекунское управление, во время котораго не можетъ 
быть продано, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 88 (прим.) 
прилож., ст. I з п. 3. Монашествующимъ не запрещает
ся продажа собствеиныхъ рукодёлш, ст. 420, 498. От- 
водимыя ыонастьтрямъ въ над'Ьлеше земли не мохугъ 
быть продаваемы, ст. 433; то-же относительно церков- 
ныхъ земель, ст. 449. Недвижимое имейе, доставшее
ся монашествующему армяно-грегор1анской церкви, онъ 
обязанъ  предать его въ срокъ согласно ст. 497. Мало- 
россшсйе казаки не могутъ продавать кому либо, ино
му, кроме людей своего сослов1Я, принадлежагщя имъ 
земли, ст. 698; продавать земли потомственные или отъ 
казаковъ-же но купле доставппяся могутъ на основа
йи  ст. 701. Недвижимое населенное имейе, достав
шееся евреямъ по наследству вне техъ местъ, где 
имъ владёйе таковымъ дозволяется, они обязываются 
продать его въ срокъ, установленный въ ст. 485. Если по- 
мещикъ пожелаетъ продать крестьянамъ большее, про- 
тивъ отведеннаго имъ въ наделъ, количество угодш, 
то это можетъ быть предметомъ отдельныхъ углов®, 
IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 2-я, ст. 21 
прим. О продажи недвижимаго имущества въ обезпе- 
чеше окладныхъ сборовъ, ст. 69 и. п. 4, 5, ст. 70 прим., 
ст. 72 п. з, ст. 78 и. п. з, б, ст. 81 п. п. I—8 и др. 
ст. относительно продажи съ торговъ недвижимаго иму
щества. Супругамъ дозволяется продавать собственное 
имейе независимо другъ отъ друга, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 114, п б  съ прим. Неотделенные дети не 
могутъ продавать родительскаго имейя, ст. 183, 191,
192. Опекунъ обращаетъ особое внпмайе на имейя 
заложенныя, не допуская ихъ до продажи за просроч
ку, ст. 275 съ прим. Продажа5 имён® [малолётнихъ,

какъ движимыхъ такъ и недвижимыхъ производится 
согласно ст. 277 П. П. I —  4  СЪ,. прим. I ,  2, ст. 
281. Имущество признанныхъ безумными отдается 
въ управлеше ихъ наследникамъ съ запрещейемъ 
что либо продавать и пр., ст. 376, 377 съ прим. Иму
щество родовое, проданное чужеродцу считается за 
темъ благопрюбретеннымъ, ст. 397 п. 4. Каждому изъ 
Особъ Императорскаго Дома въ продажи, и пр. иму- 
ществъ благопрюбретенныхъ предоставляется полная 
свобода, ст. 422 съ прим. Владельцы, въ дачахъ коихъ 
состоять въезж1е леса, не должны продавать лесъ 
на срубку людямъ постороннимъ, ст. 456. Священно- 
служителямъ предоставляются право въезда въ леса 
ихъ приходовъ и при томъ для своихъ только домо- 
выхъ нужъ, а не на продажу, ст. 458 съ прим. Запо- 
ведныя имейя не могутъ быть отчуждаемы чрезъ про
даж у и пр., ст. 485. Малоимущее дворяне, коимъ от
ведены были по Высочайшему повелейю участки земли 
для поселейя, не имеютъ права продавать ихъ и пр., ст.
516. Проценты съ суммы, вырученной отъ продажи име
йя, состоящаго въ пожизненномъ владейи за просро
ченной долгъ, предоставляются пожизненному владель
цу, ст. 5 ЗЗ10- О порядке продажи пригульнаго скота 
по распоряжейю волостнаго правлейя и пр., къ ст. 
5 ? 9  (прим. 1) прилож., СТ. 6  — I I  И 12 . Участникъ въ 
общемъ принадлежащемъ компании имуществе вла- 
стенъ продать часть свою другому, ст. 548; то-же пра
во продажи принадлежите участникамъ въ горныхъ 
заводахъ, ст. 549. Соучастникъ въ имейи, состоящемъ 
въ общемъ владейи многихъ лицъ, можетъ  продать свою 
долю и пр., ст. 555. О правахъ вдадельцевъ ведвижи- 
маго имейя, изъ коего была отчуждена часть, признанная 
впоследствш подлежащею продажи, по ненадобности, 
ст. 590— 593- О вознагражден® за владейе чужимъ 
имуществомъ возвращейемъ доходовъ, вырученныхъ 
чрезъ пЬодажу земли и пр., ст. 612, 613, 615, 620 и. п. 
I—4 и др., ст. 634, 643. Виновный въ продажи, аз1ят- 
цамъ въ рабство подвергается согласно ст. 665. Име
й я  приобретенный по правиламъ инструкцш 23 1юля 
1865 г. въ Западныхъ губерйяхъ и проданный вопреки 
сей инструкцш лицамъ, коимъ воспрещено прюбрете- 
й е  поземельной собственности, отбираются въ казну, 
къ ст. 698 (прим. 2) прилож., ст. 9. Къ актамъ, явля- 
емыхъ у крепостныхъ делъ, принадлежать и запродаж- 
ныл записи и пр., къ ст. 708 прилож., ст. 18, 19 прим, 
г, ст. 40—48. Запрещается совершать отъ имени несо- 
вершеннолетнихъ акты на продажу недвижимаго ихъ 
имейя безъ соглаая попечителей, къ ст. 708 прилож., 
55, 58, бо. О семидневномъ сроке для явки о несо- 
стоявшихся актовъ на продажу, ст. 82—85, Нотар1усамъ 
запрещается записывать въ свои книги акты, въ коихъ 
заключаются услов1Я о продажи,, ст. 95. О сборе въ го- 
родсйе доходы при продажи, товаровъ и др. имуществъ, 
къ ст. 703 прилож., ст. 126, 129 прим. Губернсйя Прав
лейя по требовайю кредитныхъ установлений о вводе 
во владейе покушциковъ имейй, проданныхъ съ пуб
лична™ торга, предписываютъ о томъ Уезднымъ По- 
лицейскимъ Управлейямъ, къ ст. 709 прилож., ст. 4 и 
след. Записи о продажи, ожидаемаго наследства приз
наются недействительными, ст. 710. Горные заводы съ 
принадлежностями могутъ быть продаваемы согласно 
ст. 717. При продажи, Казначеямиразнаго рода имущества 
и пр. не требуется представлейя дозволейя, ст. 718. 
Въ губерйяхъ Черниговской и Полтавской о прюбретен- 
номъ мужемъ и женою по актамъ продажнымь имейи, 
ст. 1157 и. 9. Если домы и пр., поступивппя въ опекун
ское управлейе, окажутся ветхими, то подвергаются 
продажи, съ публичныхъ торговъ, ст. пбб. Въ случае 
смерти сочинителя или переводчика книги, право поль- 
зовайя издайемъ продажею той книги “переходить къ 
его наследикамъ, ст. 1185, см. и къ ст. 420 (прим. 2) 
прилож., ст. I — 50, а также и къ ст. 1238 (прим. 1) 
прилож., ст. 18. О продажи съ аукщоннаго'торга-?дви- 
жимаго имущества, оставшагося по смерти уроженца 
одной изъ губерйй^состоящихъ на особыхъ правахъ, 
во время пребывайя^его въ какой-либо изъ губерйй,
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на общихъ основашяхъ управляемых!, ст. 1283; то-же 
относительно Финляндской и ц. Польскаго, ст. 1293. 
О продажи имущества, учиненной по закону наслед
никами до открыли спора, ст. 3101. Выкупъ есть право 
родственников! на обращеше къ себе родовыхъ иму
щества., отчужденныхъ по продажамъ во владеше чу
жеродцам! и пр., ст. 1346, 1347 п. п. I—4, ст. 1348, 
I з 5°, 1352. О имеющих! и неимеющихъ право выкупа 
родственниках! продавца имешя, ст. 1355 — 1362.—О 
сроках! на выкуп! проданного имущества, ст. 1363 и 
след.; о цене выкупа проданною имешя и о пр., ст. 
1367 и след. О порядке обоюднаго прюбретешя 
прав! на имущество посредствам! продажи, ст? 1381 — 
1396 П. П. I —^3 прим. I, 2, СТ. 1399, 1401. Обряд!
совершешя купчих! крепостей: на продажу имуществ! 
И пр., СТ. 1417, 14191 г4 2 б н. п. I — 5, ст. 1427, 1428 
п. п. I— з, см. и к !  ст. 1420 прилож. №№ I, 2. Осо
бенное наставлеше о совершенш купчих! крепо
стей: а) изтяснеше по какому укреплешю ямеше 
дошло К! продавцу, ст. 1450; б) подробное описаше 
продаваемою имешя, ст. 1451 — 1454; в) изъяснеше 
о свободности продаваемою имешя отъ запрещений, 
ст. 1456 и след.; г) о цене продажи, ст. 1464— 
1467, 1469. О прюбретенш движимых! имуществ! чрез! 
продажу с! публичных! торгов!, и пр., ст. 1487— 1500; 
то-же недвижимых!, ст. 1501 — 1509. О передаче про- 
данныхь имуществъ движимых!, ст. 1510—1522. Пору
читель в! платеже суммы не на срокъ ответствует! 
за долг! только тогда, когда после продажи всего иму
щества окажется недоимка, ст. 15 5 ®- Отдавать въ за
лог! недвижимое имущество могут! только те, кои 
имеют! право отчуждать оное продажею и др., ст. 1627, 
1638. Просроченные заклады по Ссудным! кассам! 
продаются съ аукщона чрез! городских! аукционеров!, 
къ ст. 1663 (прим. I) прилож., ст. 7 — 13. Договором! 
запродажи одна сторона обязывается продать другой 
имущество и пр., ст. 1679; о запродажной записи, ст. 
1680— 1690. Контракты и условия на отдачу земель и 
пр. свидетельствуются въ техъ установлешяхъ, коимъ 
по закону ае  дозволено, съ темъ чтобы запрегцеше, 
налагаемое на законтрактованное имеше, не препятст
вовало владельцу въ продажи, того имешя и пр., ст. 
ст. 1703 п. з съ прим., см. и прим, къ ст. 1708. Если 
запасъ провианта собственно по военному ведомству, 
за приняДемъ всехъ средствъ къ продажгъ ихъ, ока
жется неуспешными то съ нимъ поступается согласно 
ст. 2066. Если наследникъ принявшаго чье-либо иму
щество на сохранен1е, по неведенпо о томъ продаете, 
то обязанъ возвратить полученный имъ за него деньги, 
ст. 2109. Въ случае несостоятельности одного товари
ща въ компанш посту пивппя въ конкурсное управде- 
ше части его должны быть проданы согласно ст. 2136; 
изъемлются изъ сего правила несостоятельные това
рищи и участники; заводы сего рода продаются съ пуб- 
личнаго торга только въ случае, указанномъ въ ст. 
2137. При свидетельствованш верющаго письма на со- 
вершеше купчей или закладной крепости не делается 
справокъ о томъ, не состоитъ-ли запрещения на име- 
нш, которое предоставляется поверенному заложить 
или продать , т. к. наблюдете за симъ принадлежитъ 
до установленш, въ которыхъ будутъ писаны самыя 
крепости, ст. 2312, см. и ст. 2315.—О казенномъ за
готовлении и продажп пороха и свинца въ Восточной 
Сибири, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 354 — 364. О 
надзоре за продажею аптекарскихъ матерьяловъ, XIII 
т., Уст. врач., ст. 19—24. О воспрещенш производства 
и продажи вредныхъ для здоровья предметовъ, ст. 654— 
662. О типографиях! и др. заведешяхъ, продающихг 
принадлежности тиснешя, XIV т., Уст. ценз.,гст. 157— 
180. О противозаконнымъ поступкахъ чиновниковъ 
при производстве публичной продажи, ХУ т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 485 — 505. О продажи въ рабство 
и участш въ торговле неграми, ст. 1410,1411. Продажа  
арестованнаго движимаго имущества, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 1021 —1070; то-же недвижи- 
маго, ст. 1132 — 11821. Продажа заложеннаго имешя,

ст. 1183—1187. Продажа имешя, состоящаго в! общемъ 
владенш, ст. I I88—1191. О продаже наследственнаго 
имущества, ст. 1769 — 1774- О добровольно судебной 
публичной продажи недвижимаго имущества въ губер 
шяхъ Прибалтшскихъ, ст. 2035—2046. О порядке описи, 
оценки и публичной продажи имуществъ, ХУ1 т., 2 ч., 
Пол о взыск, гражд., ст. 38 — 377. О производстве 
делъ по нарушешямъ правилъ о приготовленш, хра- 
ненш и продажи церковныхъ восковыхъ свечъ, ХУ1 т., 
2 т., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 750—754.

Продовольств1е народное, продовольственные капи
талы, припасы и пр. Дела, относящаяся до продоволь
ствия народнаго и пр. подлежатъ раземотренпо Коми
тета Министров!, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. I. Дела 
по народному продоволъствгю, какъ-то: по собрашю и 
соображешю сведенш о посеве, произрастанш и пр. 
ведаются Департаментом! Хозяйственным! Мин. Вн. 
Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. I. Въ некоторыхъ 
губершяхъ состоят! Комиссш народнаго продовольствгя, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 14; учреждеше установленш 
народнаго продоволъегггвгя излагается въ Уставе народ. 
ирод., ст. 21. Особенному попеченпо Генералъ-Губер- 
наторовъ предлежатъ народное здрав1е и продоволъствге, 
ст. 2П, 225—231. Народное продовольствие составляетъ 
главнейшш предметъ обязанностей Губернаторовъ, ст. 
322 — 331. Въ отчетъ о сдаче управлешя губернш 
включаются сведения о состоянш продовольствия въ гу- 
берши и пр., ст. 367, 372 и прилож. къ последней ст. фор
мы I и II. Губернское Правлеше управляетъ делами 
относительно народнаго здрав1Я, продовольствгя и пр., 
ст. 437; оно-же сообщаетъ Казенной Палате ведомости
0 продоволъственномв капитале, ст. 438 § 1У п. 25. Къ 
обязанностямъ полицш относится выдача проходящимъ 
войскамъ справокъ о ценахъ на продовольственные при
пасы, ст. 684 п. I прим.. I. Представление полицейскому 
управленш отъ Станового Пристава составляемыхъ 
Волостными Правлешями ведомостей о ценахъ на пред
меты продовольствгя, ст/778 п. 21. Казначейство при- 
нимаетъ и хранитъ платежи, следуюнце въ продоволь
ственный капиталъ, ст. 1083- Общимъ Присутств1ямъ 
Контрольных!, Палатъ предоставляется оставлять безъ 
преследования убытки до 1500 руб. по операшямъ, ко
торый были предприняты для обезпечешя народнаго 
продовольствгя и пр., ст. 1150 п. 5. Къ предметамъ ве
домства земскихъ учрежденш принадлежитъ заведы- 
ваше делами по обезпечент народнаго продовольствгя 
и пр., II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 3 и ст. 6. Гу- 
бернскимъ Земскимъ Собрашямъ предоставляется въ 
развипе правилъ Устава народнаго продовольствгя со
ставлять обязательныя постановлешя согласно ст. 109,
1 ю и др. Попечете объ устранети недостатка продо- 
вольственныхъ средствъ способами, имеющимися для 
сего въ распоряжении общественнаго управлешя, при
надлежитъ къ ведомству городского общественнаго 
управлешя, II т., Город, пол., ст. 2 п. III; Городская 
Управа собираетъ цены на предметы продовольствгя, 
ст. 95. Въ губершяхъ ц. Польскаго Губернаторъ разре
шаете заключеше контрактовъ на поставку продоволь- 
сте'гя д л я  тюремныхъ арестантовъ, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 12, 35 § I п. 3. Покупка продовольствгя для 
тюремъ на счетъ поставщиковъ, оказавшихся неисправ
ными по поставке, ст. 103 п. 13. Въ Губернскихъ Прав- 
лешяхъ Тифлисскомъ, Кутаисскомъ и др. производят
ся дела, означенныя II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 109, 
а въ томъ числе (п. 3) по народному продоволъствт. 
Къ обязанностямъ Кубанскаго и Терскаго областныхъ 
управленш также относятся дела по народному продо
в о лъ с тв т , ст. 163 п. I. Къ предметамъ ведомства Ир- 
кутскаго Генералъ - Губернатора по хозяйственному 
управленш относятся главныя местныя меры по про
дов олъств т хлебомъ, виномъ и пр., II т., Учр. Сибир., 
ст. 12 § III п. 2 и прим. 4. Советникамъ Губернскихъ 
Управленш въ Енисейской и Иркутской губершяхъ 
предоставляется местным! Губернатором! делать док- 
ладь Общему Присутств1ю по деламъ, касающимся 
народнаго продовольствгя и пр., къ ст. 13 (прим.) при-
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лож ., ст. 8. МЬры по продовольствие хлЬбомъ, виномъ 
и солью подлежать предварительному соображению и 
уважение Губернскаго Совета, ст. 27 § III п. I. Над- 
зоръ за казеннымъ имуществомъ и дЬла о продоволь
с т в т  народномъ относятся къ предметамъ Окружных-ь 
Полидейскихъ Управленш, ст. 52 § И п. 2. Надзоръ по 
дЬламъ продовольствия и казенныхъ податей возлагается 
на Пограничнаго Начальника Усинскаго округа, ст. 57. 
ДЬла о продовольствт хл-Ьбомъ относятся къ мЬрамъ, 
принимаемымъ и городского полишею, ст. 67 п. 12; а 
къ обязанностямъ тюремной полиции отнесено продо
вольствие содержимыхъ въ оной, ст. 68 п. 3. Изъ пред- 
метовъ хозяйственнаго управлешя, означенныхъ выше 
(ст. 12 § III), Приамурскому Генералъ-Губернатору пре
доставляется передавать, что онъ признаетъ полезнымъ 
Военнымъ Губернторамъ, ст. 343. Управляющей Госуд. 
имуществомъ въ губершяхъ Тобольской и Томской 
состоитъ членомъ Общаго Присутствен Губернскаго 
Управленеяи у частвуетъ въ семъ Присутствен по дЬламъ 
крестьянскимъ, касающимся народнаго продовольствия, 
с т .  436'-. Необходимое пособве нЬкоторымъ изъ Сибир- 
скихъ кочевыхъ инородцевъ въ продовольствт достав
ляется отъ губернскаго начальства, II т., Полож. объ 
ннор., ст. 39. По наказу управлешю инородцевъ въ 
видахъ доставленея необходимаго пособ1я по продоволь
ствию кочующихъ и пр. учреждаются казенный прода
жи, СТ. 206 П. II. I ,  2, ст. 208 П. П. Г— 4 , СТ. 213 П. П. 
I—5, ст. 214 и др. То-же и но наказу управленш са- 
моЬдами, ст. 312 п. п. 2, ст. 314 п. п. I—4, ст. 320 
п. п. I—5, ст. 321 и др., см. и ст. 336. Надзоръ за 
своевременнымъ употребленеемъ мЬръ для пособ1Я кал- 
мыкамъ въ случаЬ недостатка въ продовольствт, по- 
вальныхъ болЬзней и пр., ст. 486 п. 3, см. и ст. 495 
н. ю, ст. 535 п. 7. МЬстное наблюдете за обезпече- 
шемъ продовольствия калмыковъ возлагается на улус- 
ныхъ попечителей, ст. 568, 569 п. п. I—6 и ст. 570. 
По временнымъ правиламъ о призрЬнш семействъ чи- 
новъ запаса жена и дЬти призваннаго въ военное вре
мя на службу имЬютъ право на получение отъ земства 
продовольствия натурою или деньгами согласно IV- т., 
Уст. о воин, пов., къ ст. 38 прилож., ст. 2 п. 2; при не
достаточности деяежныхъ суммъ для производства 
призрЬваемймъ продоволъсгпвгя земство можетъ дЬлать 
позаимствовашя изъ продовольственного капитала, ст. 8 
того-же прилож. Къ общимъ натуральнымъ повинно- 
стямъ губернш принадлежитъ продоволъствге въ опре- 
д-Ьленныхъ закономъ случаяхъ за установленную пла
ту, проходящихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, IV т., 
Уст. о зем. пов., ст. 445 п. I, ст. '447 — 477. О путе- 
вомъ продовольствт нижнихъ чиновъ пров1антомъ и 
пр., ст. 643—653. При наймЬ рабочихъ на Сахалинстя 
каменноугольныя копи горнопромышленникъ обязанъ 
имЬть годичный запасъ продовольствия и одежды сог
ласно VII т., Уст. горн., ст. 711 п. 4. О порядкЬ про
довольствия для Уральскихъ казенныхъ горныхъ про- 
мысловъ и заводовъ, ст. 856 п. п. I—8, ст. 857 и др. 
О порядкЬ продоволъствгя и разныхъ заготовлешй по 
Алтайскому горному округу, ст. 1098 п. п. I—3, ст. 
1099—1105 съ прим.; то-же по Нерчинскимъ заводамъ, 
ст. 1239.—О порядкЬ продоволъствгя изъ государствен- 
ныхъ лЬсовъ какъ бывшихъ казенныхъ селешй, такъ 
и владЬльцевъ казенныхъ имЬнш, VIII т., I ч., Уст. 
лЬсн., ст. 409 и слЬд., ст. 414ислЬд. О продовольствт 
жителей лЬсами изъ приписанныхъ къ горнымъ заво
дамъ, ст. 467—472. О правахъ владЬльцевъ на продо
волъствге изъ въЬзжихъ лЬсовъ, ст. 763 и слЬд. Ев- 
реямъ-земледЬльцамъ предоставляются доходы изъ ко- 
робочнаго сбора въ своихъ селешяхъ употреблять и 
на составлеше общественнаго продовольственного капи
тала, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 816 прилож., ст. 71. 
Нанявшшся въ правЬ требовать отъ хозяина жилища 
и содержанья, если въ договорЬ о личномъ наймЬ его 
сдЬлано о семъ народное услов1е, X т., I ч., Зак. гр., 
ст. 2223. —Въ договорахъ по подрядамъ работъ изъяс
няется: на чьемъ продовольствт должны быть рабоч1е, 
X т., т ч., Полож. о казен. подр. и пост., ст. 23 п. 3.

О продовольствт корабельныхъ служителей при наймЬ 
ихъ корабелыцикомъ въ плаваше, XI т., 2 ч., Уст. 
торговый: о включенш въ договоръ обязательства ко
рабельщика или судовщика производить водоходцамъ 
содержаше, ст. 245 п. 4; о количествЬ выдаваемыхъ 
служителямъ каждый день жизненныхъ припасовъ по 
росписанпо, приложенному къ ст. 276, съ соблюдешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ ст. 275—279. При производ- 
ствЬ рабочимъ на фабрикахъ, заводахъ и мануфакту- 
рахъ платежей не дозволяется дЬлать вычеты на упла
ту ихъ долговъ, за исключетемъ выданныхъ рабочимъ 
впередъ денегъ на ихъ продовольствие и пр., XI т., 2 ч., 
Уст. о пром., СТ. 100, юб П . 2, ст. 140—142, 154, 155 
и др.—Установленная XII т., Уст. пут. сообщ., ст. 317 
тетрадь по найму судорабочихъ должна содержать въ 
себЬ услов1е, что если кто остается на своемъ со
держант, тотъ удовлетворяется продоволъсгпвгемь въ 
опредЬленной суммЬ и пр., ст. 338 п. 6 и др.—Въ от- 
нотеше къ лову рыбы и устрицъ по морскому берегу 
въ дачахъ Оеодосш городсюе обыватели не лишаются 
права ловить рыбу и устрицъ для домашняго своего 
обихода, XII т., Уст. сел. хоз., ст. 581 п. I.—Право 
войска Донского на рыболовство опредЬляется свобо
дою казаковъ произввдить оное не только для своего 
пропиташя, но и для промышленности, ст. 592; изъ 
сего изъемлются воды, составляюпця необходимую въ 
продовольствт рыбою потребность города Новочеркасска, 
ст. 626; а затЬмъ станицы могутъ оставлять рыболов
ство единственно для своего продоволъствгя, согласно 
ст. 628. О правахъ по рыболовству въ водахъ Кубан- 
скаго казачьяго войска, ст. 681 и прим, къ ст. 725; то-же 
въ водахъ Астраханскаго, Уральскаго и Терскаго ка- 
зачьихъ войскъ, ст. 942, 943. Арендаторы казенныхъ 
рыбныхъ промысловъ въ водахъ восточной части За- 
кавказскаго края обязываются не препятствовать при- 
брежнымъ жителямъ производить удочками и ручными 
сЬтями для собственнаго ихъ продоволъствгя ловъ ча
стиковой рыбы, ст. 999 съ прим. 1, г . По Положению 
XII т., 2 ч., о наймЬ на сельсие работы, договариваю
щимся предоставляется включать въ услов1я о срокахъ, 
харчахъ, помЬгценш и пр., ст. 26; а за тЬмъ рабоч1е, 
нанятые съ продоволъствгемъ нанимателя, довольству
ются отъ послЬдняго пищею согласно ст. 31, см. и ст. 
59 п. I . Въ заведешяхъ трактирнаго промысла, означен
ныхъ XII т., 2 ч., Полож. о тракт, пром., въ ст. 6, торговля 
предметами продоволъствгя допускается во всякое время, 
тамъ-же, ст. ю прим. I, 2. Постоялые дворы и корчмы 
должны имЬть необходимый приспособлешя для 
прдата и продоволъствгя постояльцевъ, ст. 14. Уставь 
объ обезпеченш народнаго продоволъствгя, ХШ т., ст. 
I—8: I. О обезпеченш народнаго продовольстя въ гу
бершяхъ вообще: 1) общая правила о продоволъствен- 
ныхъ запасахъ, ст. 9—27; 2) о сельскихъ хлЬбныхъ за- 
пасныхъ магазинахъ, ст. 28—41; 3) о продоволъствен- 
ныхе капиталахъ, ст. 42—63; 4) о ссудахъ на посЬвъ и 
продоволъствге, ст. 64—91; 5) о составленш свЬдЬнш 
объ урожаяхъ, ст. 92 — 99; 6) объ уссановленш цЬнъ 
на предметы продоволъствгя, ст. юо—по; 7) о свобод- 
номъ провозЬ жизненныхъ припасовъ и о порядкЬ 
продажи оныхъ, ст. III  —129. II. О обезпеченш на
роднаго продоволъствгя въ нЬкоторыхъ губершяхъ въ 
особенности: I) о обезпеченш народнаго продоволъствгя 
въ губершяхъ Астраханской, Оренбургской и др., ст. 
130—179; 2) о хлЬбныхъ запасныхъ магазинахъ въ се
лешяхъ губернш Прибалтшскихъ, ст. 180—188; 3) о 
обезпеченш народнаго продоволъствгя въ Архангельской 
губернш, ст. 189—243; 4) о обезпеченш народнаго 
продоволъствгя въ областяхъ Терской, Кубанской и др., 
ст. 244—277; 5) о обезпеченш народнаго продоволъ
ств гя  въ Сибири, ст. 278—364. О доставленш продо
волъствгя жителямъ зараженныхъ мЬстъ, XIII т., Уст. 
врач., ст. 1079— ю88. Объ одеждЬ и продовольствт 
пересылаемыхъ арестантовъ, XIV т., Уст. сод. подъ 
стр., ст. 389—394. О нарушенш постановленш для 
обезпеченш народнаго продоволъствгя, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр.: 1) о нарушенш правилъ, установ-
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ленныхъ для пополнешя и содержания запасныхъ ма- 
газиновъ, ст. 901—912; 2) о противозаконныхъ д-Ьи- 
ствшхъ для непом-Ьрнаго возвышешя ц-Ьнъ на жизнен
ные припасы, ст. 913, 914; з) о нарушенш постановле
ны противъ безвременнаго и излишняго истреблешя 
служащихъ на пищу дикихъ животныхъ и рыбы, ст. 
915-9211.

Проекты Уставовъ частныхъ и общественныхъ пред- 
пр1ят1й разсматриваются и подлежать- вЬдомству Вто
рого Департамента Министерства Юстицш, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 778 п. ю. О проектахъ, планахъ и смЬтахъ 
на работы и объ исполнены овыхъ, XII т., I ч., Уст. 
пут. сообщ.: 1) о составлены проектовъ, плановъ и 
смЬтъ работъ, ст. 3; — 58; г )  о разсмотр-ЬнЫ и утверж
дены плановъ и смЬтъ, ст. 59—64; 3) объ исполнены 
проектовъ работъ, ст. 65— 77.

Прозелитизма», XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьлъ ин. исп.,ст.25б.
Происхождение сословное. О приняты въ службу по 

различш происхожденгя, III т., Уст. о сл.: 1) о приня
тии на службу, ст. 19—27 прим.; 2) о распредЬленЫ 
принимаеыыхъ въ службу канцелярскими служителями 
на разряды, по различ1Ю происхождения, ст. 28—31; 3) 
о лицахъ, не подходящихъ подъ обпия о приняты въ 
гражданскую службу правила, ст. 32—40; 4) о приня
ты на службу по нЬкоторымъ вЬдомствамъ, ст. 41—49.

Прокураторы, XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., 
ст. 125 и сл-Ьд. ст.

Прокуроры и ихъ Товарищи. Главный военно-морской 
Прокуроре и его Товарищъ определяются и увольня
ются Именными В ы с о ч а й ш и м и  указами Прави
тельствующему Сенату и В ы с о ч а й ш и м и  приказа
ми по морскому вЬдомству, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 866, 
874, 875. О надзорЬ за течешемъ дЬлъ въ межевой 
канцелярш и межевыхъ конторахъ чрезъ мЬстныхъ 
Прокуроровъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 174—187. О про- 
смотрЬ опредЬленш межевыхъ конторъ Прокурорами, 
ст. 823—826. О надзорЬ, ввЬряемомъ Оберъ-Прокуро- 
рамъ, Прокурорамъ ихъ Товарищамъ подъ высшимъ 
наблюдешемъ Министра ЮстицЫ, какъ Генералъ-Лро- 
курора, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 124—136. 
Общая судебныя мЬста и прокурорскш надзоръ въ гу- 
бершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 558—582. Заключеше 
Прокурора при слушанш дЬла въ Окружныхъ Судахъ, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 343—347. Устра- 
неше Судей и Прокуроровъ, ст. 667—68о. О взысканш 
убытковъ съ Судей и Прокуроровъ и другихъ чиновъ 
судебнаго вЬдомства, ст. 1321 —1336. Заключение Про
курора по дЬламъ гражданскимъ, ст. 1322 п. п. I, 2. 
Существо обязанностей и степень власти Прокуроровъ 
п ихъ Товарищей, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., 
ст. 278—287. О д-Ьйств1яхъ Окружнаго Суда и состоя- 
щаго при немъ Прокурора, ст. 510—5283. О дЬйстяхъ 
Судебной Палаты и состоящаго при ней Прокурора, ст. 
529—542. Учреждее1е Губернскихъ Прокуроровъ и ихъ 
Товарищей, XVI т., Учрежд. мЬстн. уст.: I) о долж
ности Губернскихъ Прокуроровъ и ихъ Товарищей и о 
канцеляр1яхъ Губернскихъ Прокуроровъ, ст. 64—69; 2) 
о предметахъ вЬдомства, ст. 70—73: а) охранеше об- 
щаго благоустройства въ губерши, и. п. I—7; б) над- 
зовъ по казенному управление, и. п. 8—11; в) надзоръ 
по суду и расправЬ, п. п. 12—20, ст. 74, 75; 3) 0 су- 
ществЬ и предЬлахъ власти Губернскаго Прокурора и 
его Товарищей, ст. 76—115. О прокурорскомъ надзорЬ 
въ губершяхъ, управляемыхъ по особеннымъ Губери- 
скимъ Учреждешяыъ, ст. 139—143. О направлены без- 
спорныхъ казенныхъ требовашй въ мЬстную полицио 
и о случаяхъ обнаружешя казенныхъ ущербовъ Гу- 
бернскимъ Прокуроромъ, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск, 
гражд., ст. 427—429. О производств-^ дознашя поли- 
щею подъ руководствомъ лицъ прокурорскаю надзора, 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 
32—53- Объ обязанностяхъ лицъ прокурорскаю надзора 
по производству слЬдствЫ, ст. 93—97. Объ учежде- 
шяхъ, на которыхъ возлагается исполнеше приговоровъ, 
о наблюденш лицъ прокурорскаю надзора за исполие- 
шемъ приговоровъ и пр., ст. 473—484-

Промышленность, промыслы, промышленный заведения 
и пр. На МинистерствоФинансовъвозложенаобязанность 
по завЬдыванш торговлею и промышленностью, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 463 прим. I; СовЬщательныя учреждешя 
по части торговой и мануфактурной промышленности, 
ст. 561 прим.: 1) Сов-Ьтъ торговли и мануфактуръ, ст. 
562—575; 2) Московское ОтдЬлеше СовЬта торговли и 
мануфактуръ, ст. 476—533. Поощреше сельской про
мышленности, завЬдываше рыбными и звЬринными про
мыслами, собираше и разработка статистическихъ свЬ- 
дЬнш по сельско-хозяйственной, л-Ьсной и горной про
мышленности, попеченЫ о развитш кустарныхъ промыс- 
ловъ сельскаго населешя относится къ предметамъ ве
домства Министерства ЗемледЬл1я и Госуд. Имущ., къ 
ст. 619 прилож., ст. 2 п. п. 2, 3, 4 и 9, ст. и ;  вопро
сы торгово-промышленные и экономичесше, содЬйаше 
кустарной промышленности, собираше, разработка и 
издаше статистическихъ свЬдЬнш, косающихся сель
ско-хозяйственной промышленности, относятся къ пред
метамъ в-Ьдомства Отд-Ьла Сельской ЭкономЫ и сель
ско-хозяйственной статистики съ Кустарнымъ Коми- 
тетомъ, того-же прилож., ст. 71 п. п. I — 3, ст. 73. 
Проекты уставовъ лЬсныхъ обществъ, съ-Ьздовъ и лЬ- 
со-промышленныхъ товариществъ и статистика по лЬс- 
поя-промышленности подлежатъ разсмотрЬнш ЛЬснаго 
Спешальнаго Комитета, того-же прилож., ст.-92 п. и.
I и 2. Горный Департаментъ Мин. ЗемледЬл1я и Госуд. 
Им. завЬдываетх частными горными заводами и про
мыслами, золотыми и платиновыми промыслами, дЬлами 
по употреблешю взрывчатыхъ веществъ на горныхъ и 
соляныхъ промыслахъ съ наблюден1емъ за безопасностда 
всякаго рода подземныхъ работъ на горныхъ заводахъ 
и промыслахъ, ст. 97 п. п 4, 5, 8 и д. Собираше, обра
ботка и печаташе свЬдЬнш по статистикЬ горныхъ 
промысловъ подлежатъ вЬд-Ьшю Горнаго Ученаго Коми
тета, ст. 123 п. 7. Усп-Ьхи, улучшешя и отлшпя въ 
н-Ькоторыхъ отросляхъ промышленности награждаются 
медалями, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 736, 744—750. Лица, 
отличивппяся въ улучшенЫ хсзяйства и устройстве 
фабричныхъ и промышленныхъ заведенш, награждаются 
почетными кафтанами, ст. 793 п. 2: а, б. Фабричная, 
заводская и ремесленная промышленность пользуется 
внимашемъ Генералъ-Губернатора, какъ къ выгодамъ 
производителей и потребителей, такъ и по наблюде- 
нда за бытомъ и нравственностш рабочихъ людей, II 
т., Общ. учр. губ., ст. 227; къ главнЬйшимъ обязан- 
ностямъ Губернаторовъ принадлежитъ возможное со- 
д-Ьйств1е къ усилению и распространен* всякаго рода 
промышленности зем1едЬльческой, ремесленной и тор
говой, ст. 322; Губернское Правление управляетъ дЬ- 
лами общаго благоустройства и между прочимъ про
мышленности, ст. 437, 438 § IV п. 24, 499 п. 2. Обя
занности по надзору за частными золотыми промыслами 
на мЬстЬ ихъ производства относятся къ предметамъ 
в-Ьдомства полицЫ, ст. 681 п. 38; то-же и содЬйете 
учреждешямъ и лицамъ, на коихъ возложенъ надзоръ 
за торговлею и промыслами, ст. 682 п. 7. На Податныхъ 
Инспекторовъ возлагается, между прочимъ, предсЬда- 
тельствоваше въ У'Ьздныхъ Податныхъ Присутств1яхъ 
по раскладкЬ дополнительнаго сбора съ торговли и 
промысловъ, ст. 1067 и прим.; выдача свидЬтельствъ на 
право торговли и промысловъ и билетовъ на торговый 
и промышленных заведешя и пр. относится къ предме
тамъ вЬдомства Казначейства, ст. 1082 п. 4. Воспо- 
соблеше зависящими отъ земства способами мЬ- 
стному земледЬлш, торговли и промышленности отно
сится къ предметамъ в-Ьдомства земскихъ учреждены,
II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. и ,  ст. 108 п. п. 4, 6 
и др. Къ предметамъ вЬдомства городского обществен- 
наго управлешя принадлежитъ воспособлеше завися
щими отъ него способами развитш мЬстной торговли 
и промышленности, II т., Город, пол., ст. 2 п. XI, ст. 
78 § II п. 2 и прим., ст. 79 § Ш п. 2 и прим. 2, ст. 
108 п. п. 6, и ,  13, см. также о сборахъ въ пользу го
родских!. поселенш, ст. 127 п. п. I — 7, ст. 131 п. п. 
I -4 : а, б, в, ст. 132 н др. Правила о сборЬ съ извознаго
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промысла, къ ст. 134 прилож., ст. 1—5. Вь губершяхъ
д. Польскаго къ предметамъ Губер^скаго Правлешя. 
принадлежать: а) разр'Ъпгеше починки состоящихъ (въ 
уединенныхъ отъ городовъ и селешй м-Ьстахъ) на по
граничной съ Прусаею и Австр1его черте строенш, не- 
охбодимыхъ для хозяйства фабричныхъ и промыгилен- 
ныхъ заведенш, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 35 §
I п. 9; б) разр-Ьшеше устройства салотопенъ и дру- 
гихъ вреднод'Ьйствующихъ на здоровье жителей заво- 
довъ и промышленныхъ заведенш, той-же ст. § IV п. 4. 
На обязанность Начальника Закаспшской области воз- 
лагаеся покровительство торговли, промышленности и 
пр., II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 5 п. 
3.—По Туркестанскому краю на счетъ денежныхъ об- 
ластныхъ земскихъ повинностей принимаются м-Ьры къ 
развит» местной торговли, промышленности, скотовод
ства и къ улучшение культуры хлопка и шелководства,
II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 317 п. 2, см. и 
ст. 322; то-же по управлению Степныхъ областей, II т., 
Пол. объ управл. Степи, обл., ст. 157 п. 2, ст. 159 п. 
5, ст. 165. Къ предметамъ Окружныхъ Полицейскихъ 
Управленш въ Сибири относятся обязанности въ от
ношении къ золотому промыслу, II т., Учр. Сибир., ст. 
52 § IV-. Обитакнщя въ Сибири инородныя племена, 
им'Ьюпдя оседлость въ деревняхъ или городахъ и за- 
нимаюпцяся торговлею или промысломъ, именуются осЬд- 
лыми инородцами; инородцы, не им-Ьюпце оседлости и 
переходящее съ одного места на другое по л-Ьсамъ и 
р-Ькамъ или урочищамъ для зв-Ьроловнаго и рыболов- 
иаго ихъ промысла, именуются бродячими, II т., Полож. 
объ инород., ст. 2, 3. Инородцы им-Ьютъ полную сво
боду заниматься землед-Ьлёемъ, скотоводствомъ и м е
стными промыслами на водахъ и земляхъ, каждому роду 
вазначенныхъ, ст. 35. Инородцы ограждаются отъ вза- 
имнаго стесненш между племенами по производству Про
мыслова, ст. 36. Объ отдаче разныхъ промысловъ въ об
рочное содержание отъ Сибирскихъ инородцевъ и отъ 
самоеловъ Архангельской губернш, къ ст. 38 прилож. 
III, ст. I — ю. Некоторымъ инородцамъ доставляется 
отъ губернскаго начальства необходимое пособие въ 
продовольствш и промыслахъ, какъ-то: продажа хлеба, 
пороха и свинца, ст. 39; о правахъ по промысламъ бро- 
дячихъ инородцевъ, ст. 40 п. 3; см. также о промыс- 
лаха инородцевъ, сг. 72, 99, 101; наказъ управлешю 
инородцевъ, ст. 136 п. II, ст. 177, 206—220; о пбомыс- 
лахъ самоедовъ, ст. 226, 227, 232, 250 п. 2, ст. 261, 
288, 292, 312 — 326, 336; о промыслахг инородцевъ 
Ставропольской губернш, ст. 409, 433; то -ж е  калмы- 
ковъ, кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской 
губершяхъ, ст. 447 и др. Всемъ безъ и з ъ я т ё я  лицамъ, 
состоящимъ на государственной службе, а равно 
женамъ и детямъ ихъ дозволяется безпрепятственно 
получать свидетельства купеческая и промысловых,
III т., Уст. о сл., ст. 534. Объ ограничешяхъ для 
чиновниковъ, служащихъ по занятно золотымъ и неф- 
тянымъ и вообще горнымъ промыслома и по торговле 
солью, ст. 732. Относительно порядка совмещешя го
сударственной службы съ учаепемъ въ торговыхъ и 
промышленныхъ товариществахъ излагаются правила въ 
ст. 733, 734 п. п. I, 2 прим., ст. 735 п. п. I, 2, ст. 736 
прим, съ прилож. Списокъ должностей и чиновъ, на 
которые распространяются изложенныя въ ст. 734—744 
правила о порядке совмещешя государственной службы 
съ участЁемъ въ торговыхъ и промышленныха товари
ществахъ и компашяхъ, а равно въ общественныхъ и 
частныхъ установлешяхъ, см. и ст. 742 и 743. Въ техъ 
местностях!. Закавказья, где скотоводство составляетъ 
главную отрасль промышленности, владельцы стадовъ 
скота пользуются отсрочкою по пр1ему въ военную 
службу, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 6о прим. 2. Лица, 
обязанныя иметь торговый свидетельства для произ
водства Промыслова, подлежать обложен» сборомъ на 
аемсшя повинности согласно, IV т., Уст. о зем. пов., 
ст.. 138. О подымной подати съ владельческихъ (двор- 
скихъ) жилыхъ домовъ, промышленныха и торговыхъ 
заведенш, V т., Уст. о прям, нал., ст. г4г — ьбг. О на-

логахъ съ торговли и промышленности: 1) положеше 
о государственномъ промысловомс налоге, ст. 366 — 550; 
2) объ особыхъ сборахъ въ торговли и промышленности, 
ст. 551—559. Подъ именемъ горныхъ Промыслова разу
меются пршскиваше, добываЕпе, плавлете, вывариван е 
и обработываше минеральныхъ естественныхъ произ- 
ведешй, какъ-то; I) земель и камней, 2) металловъ, 3) 
солей: поваренной, квасцовъ, купороса и т. п., 4) го- 
рючихъ веществъ, VII т., Уст. горн., ст. I—ю. О мест- 
иомъ соляномъ управленш, ст. 146 и след.; о частной 
горнопромышленности вообще, ст. 192 и след. Пра 
вила: 1) о янтарномъ промыслп, въ казенныхъ земляхъ, 
2) о разработке цветныхъ камней въ горнозаводскихъ 
дачахъ на Урале, 3) -временный правила о порядке 
добычи золота изъ принадлежащихъ казне отваловъ, 
откидныхъ песковъ, эфелей и черныхъ шлиховъ, 4) 
объ отдаче частнымъ лицамъ въ разработку торфа 
въ* казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ и 5) дополни- 
тельныя правила о каменноугольной промышленности 
на острове Сахалине, приложеюе къ ст. 260 (прим.). 
О частномъ горномъ промыслп, въ и. Польскомъ, ст. 334 
и след., о частной золотопромышленности и о част
номъ платиновомъ промыслп, ст. 416 и след., о част
номъ нефтяномъ промыслп,, ст. 541 и след., о частномъ 
соляномъ промыслп, ст. 616 и след. О найме рабочихъ 
на частные горные заводы и промыслы вообще, ст. 647 
и след.,—на золотые промыслы, ст. 66г и след., о най
ме ссыльно-поселенцевъ на Сибирсюе золотые промыс
лы, ст. 689 и след., о частныхъ складахъ взрывчатыхъ 
веществъ для надобностей горнозаводской и соляной 
промышленности, ст. 741 и слёд. О казенномъ горномъ 
промыслп, ст. 817 и след. О производстве горнаго про
мысла въ земляхъ войсковыхъ, ст. ю н  и след., въ 
земляхъ станичныхъ и владельческихъ, ст. '1038 и след. 
О заводахъ и промыслахъ Алтайскаго горнаго округа, 
ст 1045 и след. О заводахъ и промислахъ Нерчинскихъ, 
ст. 1216 и след. Общ1Я положешя о государственныхъ 
лесахъ, приписанныхъ къ промысламъ, заводамъ и фабри- 
камъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 424—428, см. далее о 
лесахъ, приписанныхъ къ горнымъ казеннымъ и частнымъ 
промысламъ области хребта Уральскаго, ст. 429 и след.; 
то-же къ горнымъ промысламъ и заводамъ Алтайскимъ 
и Нерчинскимъ, ст. 478 и след, то-же къ солянымъ 
промысламъ, ст. 501 и след. О взыскашяхъ и наказа- 
шяхъ за нарушеше законовъ о казенныхъ лесахъ, 
приписанныхъ къ промысламъ, заводамъ и фабрикамъ, 
ст. 849—851. Дворяне, пользуясь правами по торговле 
и промышленности, при взятш купеческого или гило- 
дейскаго свидетельства, пользуются и выгодами, той 
гильдга присвоенными и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 
84. О правахъ лицъ белаго духовенства по отношен» 
къ торговле и промысламъ, ст. 398. Доказательствами 
состояшя городскихъ обывателей, между прочимъ, приз
наются указы или грамоты или листы кому-либо дан- 
ныя съ прописашемъ состояшя или промысла, а также 
торгующихъ и промышляющие;ъ книги, счеты и разсчеты, 
договоры и доверЁе многихъ, если отецъ и дедъ жили 
въ городе и мещанскимъ промысломъ промышляли и пр., 
ст. 505 п. 6 и прим. Городсше обыватели могутъ про
изводить торговлю-и всякаго рода промыслы и пр., ст. 508. 
Въ черте общей оседлости евреевъ, кокого бы рода 
промысломъ они не занимались, евреямъ дозволяется 
безпрепятственно поступать въ земледельческое состои
те , ст. 807. Иностранцамъ дозволяется брать какъ 
гильдейсшя, такъ и промысловый свидетельства и 
пр., ст. 828 прим. 1—3. Къ обязанностями опекуновъ 
относится попечете, чтобы торги, промыслы и пр. д е 
ла и заведешя малолетняго приведены были по воз
можности въ лучшее положеше, X т., I ч., Зак. гражд., 
ст. 270 п. 4; при чемъ обращается особое внимаше опе
куновъ на имешя, заложенный по ссудамъ изъ кре- 
дитныхъ установлешй, а также изъ капиталов!, сель
ской промышленности Новороссшскон губернш, ст. 275. 
Благопрюбретеннымъ имуществомъ считается имуще
ство, собственнымъ трудомъ и промысломъ нажитое, 
ст. 397 п. 7. Право золотопрпм ы ш лтинковъ  на золотой
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прыскъ, состоящей ня земляхъ казеиныхъ и Кабинета 
Б г о И м п е р а т о р с к а г о  В ел и ч еств а ,п р и зн ает
ся имуществомъ движимымъ, ст. 403. О зв'Ъриныхъ и 
др. промыслахъ въ прежшя времена въ чужихъ дачахъ, 
владельцамъ пр1уроченныхъ, ст. 463 и след. Запов'Ьд- 
ныя имешя дозволяется учреждать и въ большемъ 
противъ опред'Ьляемаго въ ст. 470 размере, когда въ 
нихъ находятся заводы, фабрики или иныя заведешя 
пром ыш ленности—О заведешяхъ сельскаго хозяйства 
и промыш ленности, а равно и о добытыхъ изъ нихъ 
матерьялахъ, ыеталлахъ, минералахъ и пр., принимае- 
мыхъ въ соображеше при вознаграждении за владЬше 
чужимъ имуществомъ, ст. 620, 622 и след., ст. 626 и 
слЬд., ст. 637 и др. Въ отношены открытая и приня
тая наследства после содержателей фабрикъ и разныхъ 
мануфактурныхъ заведены наблюдаются особыя пра
вила, изложенный въ ст. 1238. При продаже лавокъ, 
фабрикъ, заводовъ, мельнидъ, рыбныхъ и соляныхъ 
промысловъ, при коихъ не состоитъ заселетя, ст. 1454- 
Министру Земледел1я и Государств. Имущ, предоста
вляется, впредь до издашя законоположешя о гор
ной промыш ленности  на частныхъ земляхъ, воз- 
никаюдця ходатайства о дозволены заключать дого
воры на наемъ частныхъ земель на более продолжи
тельные сроки, чемъ опререляются таковые по за
кону, повергать въ уважительныхъ случаяхъ на В ы- 
с о ч а й ш е е  разрешеше чрезъ Комитетъ Министровъ, 
ст. 1693. Займы промышлеиныхъ и торговыхъ обществъ 
и товариществь могутъ съ разрешешя Министра Фи- 
нансовъ подлежать дорожному погашенпо, ст. 2012 
прим. 2. Предметомъ товарищества могутъ быть асяка- 
го рода полезный и общему благу не противныя пред- 
пр1ятая вообще по какой-бы то ни было промышленно
с т и ,  ст. 2127. Правила о составлены товариществъ для 
производства золотого промыс.Га указаны въ прим, къ 
ст. 2132. О товариществахъ торговыхъ, промышлеиныхъ 
и финаысовыхъ французскихъ, бельпйскихъ и др. ино- 
странныхъ, ст. 2139 ПРИМ- I. Компанш на акщяхъ мо
гутъ иметь предметомъ приведете въ действие всяка- 
го, иесоставляющаго ничьей исключительной собствен
ности общепрлезнаго изобретешя или предприятия въ 
области наукъ искусствъ, художествъ, ремеслъ, море- 
плавашя торговли и промыш ленности  вообще, ст. 2140. 
Компания на акщяхъ, предметъ которой есть предпр]я- 
тае собственно торговое, или отоносящееся къ фаб
ричной или заводской промыш ленности, учреждается и 
разрешается согласно ст. 2149, 2150 и др., см. и ст. 
2191 п. II. Личный наемъ можетъ быть для отправлс- 
н1я земледельческихъ, ремесленныхъ и заводскихъ ра- 
ботъ, торговыхъ и прочихъ промыслоп, С Т. 2 2 0 1  П . 2. 
Правила о найме рабочихъ на Сибирские золотые про
мыслы излагаются въ Уставе о частной золотопромыш
ленности и въ Уставе о пром ъш ленпссти: а) правила о 
найме рабочихъ на фабрики и заводы, а также о най
ме ремесленниковъ и объ отдаче къ нимъ въ обуче- 
ще, б) правила о найме ремесленными мастерами изъ 
евреевъ, какъ своихъ единоверцевъ, такъ и христаанъ 
въ качестве подмастерьевъ и учениковъ, ст. 2201 прим., 
ст. 22Ю. О лицахъ, могущихъ быть поверенными по 
горнымъ и золотымъ промысламъ, ст. 2296. Къ сред- 
нимъ техвическимъ учебнымъ заведешямъ ведомства 
Министерства Народнаго Просв-Ьщешя между прочимъ 
относятся промышленным училища, Попечительство 
при Иркутскомъ промышленномъ училище, промышлен
ным училища имени Надворнаго Советника Оедора 
Васильевича Чижова, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. завед., ст. 396 п. п .  Промышленным училища 
учреждаются на основаны правилъ, указанныхъ въ ст. 
1813: 1) о промышлеиныхъ училищахъ, ст. 1814—1854; 
2) о Попечительстве при Иркутскомъ промышленномъ 
училище, ст. 1855—1863 п. и. 1—9: а, б. О п р о м ы т- 
ленныжъ училищахъ имени Надворнаго Советника 0 . 
В. Чижова, учреждаемыхъ въ Костромской губернш, 
ст. 1975—1995 п. п. I—4, ст. 1996, 1997. Къ частнымъ 
кредитнымъ установлешямъ, принадлежащимъ част
нымъ лицамъ или товариществамъ частныхъ лицъ от

носятся акщонерные коммерчесюе Банки, какъ-то: учет
ные и ссудные, купечесюе, торговые и промышленные 
и т. п., XI т., 2 ч., Уст. кредиты., пол. общ., ст. 4 п.
I. Акщонерныя общества и товарищества на паяхъ, а 
равно Коммерчесше Банки и др. частныя кредитный 
установлешя учреждаются на основаны XI т., 2 ч., 
Уст. торг., ст. 77, 78. Артелями называются общества 
работниковъ для отправлешя службъ работъ или про
мысловъ, силамъ одного человека несоразмернымъ, ст.
79. Въ Уставе о промыш ленности  изложены правила 
о мерахъ предосторожности при употреблены паровыхъ 
машйнъ и объ испытаны паровыхъ котловъ, ст. 107 
прим. Производство на биржахъ операцш съ фондами, 
векселями и валютою, безъ посредства Маклеровъ, доз
воляется лишь владельцамъ или представителя мъ д-Ьй- 
ствующихъ въ Россы торговыхъ, промышлеиныхъ или 
банкирскихъ предпр1ятай съ соблюдешемъ иравилъ ст. 
66о. Къ ведомству Коымерческаго Суда принадлежатъ 
все споры и иски по торговьцлъ оборотамъ, къ коимъ 
относится и торговая промышленность въ построены, 
покупке, починке и найме кораблей и купеческихъ 
судовъ и въ отправлении оныхъ, XI т., 2 ч., Уст. судопр. 
торгов., ст. 40 п. I, ст. 41 п. 3. О лицахъ, взявшихъ 
купечесшя или промысловыя свидетельства, признавае- 
мыхъ несостоятельными въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 386 съ прим. Относительно совмещения консульской 
службы съ участаемъ въ торговыхъ и промышлеиныхъ 
товариществахъ и компашяхъ соблюдаются правила 
XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 3. Обязанности Консу- 
ловъ по нредметамъ, касающимся торговли, промышлен
н о с ти  и государственной экономы, ст. 89—95. Уставъ 
о промыш ленности, XI т., 2 ч.: I. о промыш ленности  
фабричной и заводской; I) о разныхъ родахъ промыш
ленности , фабричной и заводской и о составе управ- 
лешя его, ст. 1 — 64; 2) о правахъ и обязанностяхъ, 
сопряженныхъ съ учреждешемъ и содержашемъ заве
дены фабричныхъ и заводскихъ, ст. 65 —161; 3) о по- 
соб1яхъ къ поощрению фабричной и заводской промыш
лен н о сти , ст. 162—257; 4) особенный постановлешя о 
промыш ленности  фабричной и заводской, ст. 258—278.
II . О ремесленной промыш ленности, ст. 279—286: 1) о
цеховомъ устройстве, ст. 287—462; 2) о уврогценномъ 
ремесленномъ устройстве, ст. 463—477; 3) о взыскаш- 
яхъ и наказашяхъ за нарушеше постановлены реме
сленныхъ, ст. 478 - 488. 111. Уставъ пробирный; о про- 
бираомъ учреждены, объ испытаны клеймешя изде- 
лш, о взысканы за нарушеше постановлены пробир- 
ныхъ и пр., ст. 489 — 528. По правиламъ о порядке 
передачи шессейныхъ дорогъ во временное заведываше 
земскихъ учреждены оказывающееся остатки въ сред- 
ствахъ на содержание шоссе могутъ быть обращаемы 
на постройку подъездныхъ путей къ находящимся въ 
той же губернш ю рговопромытлеппымъ пунктамъ, при- 
станямъ и пр., XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., къ ст. и  
(прим. 4) п р и ло ж ., ст. 8, 12, 13. О правахъ и обязанно
стяхъ промышленпикоеъ при судоходстве по рЬкамъ и 
каналамъ Волге и Вышневолоцкой системы, ст. 9 0  и 
след., ст. 105 и след., ст. 141 и след., ст. 166 и след. 
1 7 8  и след., ст. 184 и след., ст. 1 9 4  и след, [о зна
чении судоходныхъ системъ (бывшаго) II округа для 
сведения промышленпикоеъ, къ ст. 2 4 2  прилож., ст. I — 
67]; то-же по рекамъ Тихвинке и Сязи, ст. 2 4 3 ,  2 4 6 , 
2 4 8  п. п. I—4, ст. 2 4 9 —2 5 6 ;  о буксирномъ пароход
стве сулопромыш леинжовь, ст. 266 п. 1 п. 2, п. л. 3, 
4, 5 , ст. 267 прим. 1 ;  по отношенш къ бечевник,чмъ 
судопромышленникоеъ, л±сопромышленникоеъ и пр., ст. 
3 5 8 , 3 5 9  съ прим. 2 , ст. 3 6 0  съ прим ., ст. 3 6 2

съ прим.; а также по отношенш городовъ, селены и пр., 
ст. 3 7 8 , 3 8 6 , 3 8 7 ;  о промыииенпикахъ Моршанской 
Депутацш Судоходства, ст. 4 2 6 , 4 3 5 ;  то же Орлов
ской Судоходной Депутацш, ст. 4 7 7 , 484, 4 9 8 , 500 
п. б, ст. 507, 5 0 9 ; то-же Московской, ст. 5 1 9 . Изъ 
числа проселочныхъ грунтовыхъ дорогъ Губернаторы 
обращаютъ особенное внимаше на те, который ве- 
дутъ къ какой либо пристани, къ селенпо, отличающе
муся торговлею, ярмарками, фабриками, или особое*
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промышленностью и пр., ст. 804. Частные склады взрыв- 
чатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской и 
соляной промышленности не могутъ быть устраиваемы 
ближе версты отъ желЬзныхъ дорогъ, XII т., I ч., 
Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ, къ ст. 153 прилож., ст. I 
п. 5, см. и ст. 3.—ПодъЬздные пути къ желЬзнымъ 
дорогамъ, необходимые для удовлетворешя мЬстныхъ 
торговыхъ, промышленныхъ и др. потребностей, могутъ 
быть сооружаемы и содержимы на основашяхъ, ука- 
занныхъ XII т.-, 1 ч., Полож. о подъЬздн. пут. къ 
жел. дор., ст. I—47. Объ устройствЬ въ городахъ и 
уЬздахъ фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ 
строенш, XII т., I ч., Уст. стр., ст. 164—176. Желаю- 
щш застраховать по взаимному земскому страхованш 
строеше, принадлежащее къ разряду промышленныхъ за- 
веденш, обращается съ письменнымъ о семъ объявле- 
темъ въ УЬздную Земскую Управу, XII т., I ч., По- 
лож. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 57; при чемъ Зем
ская Управа для описи и оценки промышленныхъ заве- 
денга, находящихся въ уЬздЬ, командируетъ на мЬсто 
член^ Управы и архитектора и пр., ст. 63 п. 2. Въ 
мЬстахъ, гдЬ состоите сельскаго хозяйства и промыш
ленности  того требуетъ, открываются выставки сель- 
скихъ произведений, согласно XII т., 2 ч., Уст. сел. 
хоз., ст. 24—26. Въ поощреше хозяевъ и промыииенни- 
ковъ за представлеше лучшихъ произведений выдаются 
по опредЬлешю Комитета выставки: медали, денежные 
премш, похвальные листы и пр., ст. 27, 33, 34. О рас- 
ходахъ по усовершенствованш и поощретю кустарной 
промышленности и о выдачЬ ссудъ въ. пособ1е къ рас
пространенно сельской промышленности въ губертяхъ 
Таврической, Херсонской, Екатеринославской и Бесса
рабской изъ особаго капитала, существующаго подъ 
назвашемъ капитала сельской промышленности, ст. 51, 
108 — 145. Для распространешя иосЬвовъ картофеля и 
развюъя картофельно-заводской промышленности, сель- 
сше обыватели, отличающееся особенными успехами 
въ размноженш картофеля, представляются къ награж- 
дешю золотыми и серебряными медалями, ст. 194. Ми
нистру Государственныхъ Имуществъ предоставляется 
допускать пользоваше охотою на казенныхъ земляхъ 
безъ сдачи ихъ въ арендное содержаше и безъ выдачи 
дозволительныхъ билетовъ въ мЬстностяхъ, гдЬ кре
стьяне занимаются охотою, какъ промысломъ, къ ст. 334 
прилож., ст. 2. О звЬриныхъ промыслахъ въ Сибири, 
ст. 481—484. О звЬриныхъ и рыбныхъ промыслахъ на 
моряхъ, рЬкахъ и озерахъ: 1) положения обпия, ст. 
486—506; 2) о звЬриныхъ и рыбныхъ промыслахъ въ 
отдЬльныхъ рЬкахъ, моряхъ и океанЬ: на СЬверномъ 
океанЬ и БЬломъ морЬ, ст. 507—517; объ Устьинскомъ 
тюленьемъ промыелп въ Мезенскомъ заливЬ, ст. 518 — 525; 
о рыбной ловлЬ въ рЬкахъ Архангельской губернш, 
впадающихъ въ БЬлое море и Северный океанъ и въ 
притокахъ этихъ рЬкъ, ст. 526—540; о рыбной ловлЬ 
на рЬкЬ Свири, ст. 541—552; о рыбной ловл-Ь въ Фин- 
скомъ заливЬ и въ устьЬ Невы, ст. 5 5 3 — 5 59> тоже 
въ Псковскомъ и Чудскомъ озерахъ, ст. 560—572; то-же 
въ Кубанскомъ озерЬ, ст. 573—575; 3) о рыбной ловлЬ 
на Черномъ и Азовскомъ моряхъ и на впадающихъ на 
въ нихъ рЬкахъ и объ устричномъ промыелп въ Чер
номъ морЬ, ст. 576—671; 4) о рыбной ловлЬ въ водахъ. 
принадлежащихъ Кубанскому казачьему войску, ст. 
672—732; 5) о рыбномъ надзорЬ на Черноморскихъ 
Дунайскихъ промыслахъ, ст. 733—739; 6) о Каспшско- 
Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ, ст. 
740—926; 7) о ловлЬ рыбы въ бассейнЬ рЬки Волги и 
ея притоковъ выше гор. Саратова, ст. 927—936; 8) о 
рыболовствЬ въ водахъ Астраханскаго казачьяго войска, 
ст. 937—943; 9) о рыболовствЬ въ водахъ Уральскаго 
и Терскаго казачьихъ войскъ, ст. 944—953; го) о ка
зенныхъ рыбныхъ промыслахъ въ водахъ восточной ча
сти Закавказскаго края, ст. 954—1047; 1[) ° рыболов
ствЬ въ верховьяхъ рЬки Куры, ст. 1043—1052; 12) о 
жемчужной ловлЬ, ст. 1053 —1062; 13) о ловлЬ шявокъ 
вт. прудахъ и озерахъ, ст. 1063—юбб; 14) о взыска- 
шяхъ по производству звЬриныхъ и рыбныхъ промыс

лахъ, ст. 1067—1072. Положеше о трактирномъ про- 
мыелгь, XII т., 2 ч.: 1) обпня постановлешя, ст. I —17; 
2) о заведешяхъ трактирнаго промысла, въ городскихъ 
поселешяхъ, ст. 18—50; 3) о заведешяхъ трактирнаго 
промысла внЬ городскихъ поселенш, ст. 5 г —57. Нака- 
зашя за нарушен! е уставовъ фабричной, заводской и 
ремесленной промышленности, ХУ т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1346—14043.

ПроповЬдники, проповЬдничесн1я ваканцш и пр. О 
проповгъдникахъ и церковномъ причтЬ, XI т., I ч., Уст. 
дух. дЬл. ин. исп.: 1) о кандидатахъ духовенства, ст. 
387—402; 2) о провпдникахъ: а) о упраздненщ я замЬ- 
щенш проповгъдническихъ ваканцш, ст. 403—425; б) о 
посвященш проповпдниковъ и вчрденш ихъ въ должность, 
ст. 426—431; в) объ обязанностяхъ проповгьдниковъ, ст. 
432—465; г) о правахъ проповпдниковъ, ст. 466—476; д) 
о подсудности и о мЬрахъ исправлешя и наказашя 
проповпдниковъ, ст. 477—504.

Пропорц!ональный гербовый сборъ, см. особо «гербо
вый сборъ».

ПросвЬщен1я Народнаго Министерство, I т., 2 ч., кн.
5-я, Учр. Мин.: I. Обпия положешя: составъ Министер
ства, ст. 433 п. п. 1—8 прим. I. Объ учрежденш осо
баго газетнаго разряда для дЬлопройзводства по завЬ- 
лывант «С.-Петербургскими Ведомостями» и издавае
мой на нЬмецкомъ языкЬ «8.—Ре4егзЬиг§;ег 2 ейип&», 
прим. 2; объ учрежденш особой Комиссш по между
народному обмЬну изданш по части наукъ и худо- 
жествъ, прим. 5-г; объ учрежденш должности Юрис
консульта. II. СовЬтъ Министра Народнаго Просвпщенгя, 
ст. 434— 349 п. п. I—8. III. Департаментъ Народнаго 
Просвпщенгя съ особымъ отдЬлешемъ, для завЬдывашя 
промышленными училищами, ст. 440, 44т прим. I ,  2 
п. п. I, 2, ст. 442 п. п. I, 2, ст. 443, 444. ГУ. Ученый 
Комитета Министерства Народнаго Просвпщенгя, ст. 
445—449. V. Археографическая Комисая, ст. 450—456. 
VI. Редакция журнала Министерства Народнаго ПросвгС- 
щенгя, ст. 457—459. УН. Архивъ Министерства, ст. 
460—462.—Губернатору принадлежитъ общее наблю
дете за ходомъ и направлешемъ первоначальнаго обу- 
чешя въ губернш, и потому ему предоставляется со
общать Министерству Народнаго Просвпщенгя свои по 
означенному предмету замЬчашя и соображения, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 273, 274 съ прим. Попечете о раз- * 
витш средствъ народнаго образования и установленное 
закономъ учаспе въ завЬдыванш содержимыми па 
счетъ земства школами и другими учебными заведе
ниями принадлежитъ къ предметамъ вЬдомства зем- 
скихъ учрежденш, II т., Полож. о губ. и уЬздн. зем. учр., 
ст. 2 п. го.—То-же по городскому общественному уп- 
равленш, II т., Город, полож., ст. 2 п. IX.—Учебныя 
заведетя Кавказскаго края с о с т о я т ъ  въ вЬдЬнш Ми
нистерства Народнаго Просвпщенгя на общемъ основа- 
ши, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 43 и слЬд., ст. 53, 
54. Права и обязанности Туркестанскаго ГенералъТу- 
бернатора по дЬламъ учебваго вЬдомства опредЬляются 
II т., Пол. объ упр. Туркест. кр., ст. 12 прим. I, с т .  18 
и ст. 24. Къ обязанностямъ Губернатора по Иркут
скому генералъ-губернаторству относится надзоръ за 
соблюдешемъ въ учебныхъ заведешяхъ должнаго по
рядка и содЬйств1е къ поддержашго онаго на основа- 
нга дЬйствующихъ по учебной части узаконений, II т., 
Учр. Сибир., ст. 26 п. 12; то-же по Приамурскому ге
нералъ-губернаторству, ст. 341; то же по губершямъ 
Тобольской и Томской, ст. 435. О принятш въ граж
данскую службу по различ!ю правъ, предоставляемыхъ 
учебными заведешями вЬдомства Министерства Народ
наго Просвпщенгя, 1Т1 т., Уст. о сл., ст. 57—91. Гимна
зия Императорскаго ЧеловЬколюбиваго Общества поль
зуется правами гимназш вЬдомства Министерства На
роднаго Просвпщенгя, ст. 130. Ученики и воспитатели 
того-же вЬдомства, а также учители учебныхъ заведе- 
шй вЬдомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и 
до опредЬлешя въ должность подвергаются испытанию, 
ст. 135. Объ особенныхъ пособ1яхъ при опредЬленш къ 
должностямъ въ женешя гимназш и прогимназш Ми
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нистерства Народнаго Проевтцеш я, ст. 232 п. п. I, 2: 
а, 6, в, ст. 235.- О н'Ькоторыхъ особыхъ преимуще- 
ствахъ при награжденш чинами лицъ, который были 
командированы за-границу для усовершенствовашя въ 
наукахъ и по другимъ случаямъ, ст. 262—265 и др. 
Порядокъ испытания на первый классный чинъ опре
деляется особыми правилами, утверждаемыми для ис- 
пытательныхъ Комитетовъ и учебныхъ заведений ве
домства Министерства Народнаго Проевтцеш я  его Ми
нистром!,, а для других!, ведомствъ, Министрами по 
принадлежности и по соглашение съ Министром!, На
роднаго Просвпщешя, ст. 300, см. и ст. 298, 299, 301, 
303, 304. О производстве въ чины служашихъ въ учеб
ныхъ заведешяхъ по ведомству Народнаго П роевтце
ш я  вообще, ст. 373 съ прим. I, 2, ст. 374—378 съ 
прим., ст. 379—381 съ прим., ст. 382 съ прим., ст. 383 
съ прим. 1 — 4, ст. 384 п. п. I — 26 и прим., ст. 385 съ 
прим. 1 — 3, ст. 386—388 съ прим., ст. 389 — 391 съ
п р и м . ,  с т .  392 395 с ъ  п р и м .  I ,  2 ,  с т .  396 П . П . I — 6,
ст. 397 съ прим., ст. 398 п. п. 1 — 3, ст. 399 п. п. I—7 
съ прим., ст. 400, 401 П . П . I — 5 и прим., ст. 402, 403 
съ прим. I ,  2, С Т . 404—406 П . П . I —8, С Т . 407 П . П . 

I  — 5, ст. 408; см. далее о домашнихъ наставникахъ и 
учителяхъ, ст. 409—428. Вычеты за отпуски чиновни- 
ковъ, служащихъ при учебныхъ заведешяхъ ведомства 
Министерства Народнаго Просвпщенгя, обращаются въ 
хозяйственный суммы сихъ заведешй, ст. 774 прим п. 2. 
Объ увольненш отъ службы преподавателей по учеб- 
нымъ заведешямъ Министерства Народнаго Проевтцеш я  
по особымъ правиламъ ст. 776 прим. I . — Общее Ноло- 
жеше о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ по 
учебной части Министерства Народнаго Проевтцеш я, 
III т., Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 320—322 съ 
прим. I ,  2 ,  СТ . 323—332 С Ъ  прим. 1 — 3, С Т. 333, 334 СЪ 
прим., ст. 335 СЪ  прим. I ,  2, ст. 336 съ прим., СТ. 

337—349 прим. О пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б!яхъ по отдельнымъ должвостямъ учебной службы 
Министерства Народнаго П роевтцеш я , ст. 350, 351 съ 
прим., ст. 352, 353 съ прим., ст. 354 п. п. I — го, ст. 
355 п. п. 1 -3 , ст. 356—359 съ прим., ст. 36с, 361 съ
прим., ст. 362, 363 съ прим.,- ст. 364 П . П . I --5 и прим.,
ст. 365 П . П . I—6 съ прим., ст. 366, 367 съ прим., ст. 
368, 369 СЪ  прим. I—6 ,  СТ. 370 П . П . I—6 И  прим. 1 — 3, 
ст. 371, 372 съ прим. 1—6, СТ. 373 съ прим. I — 6, ст. 
374—382 съ прим., ст. 383 съ прим., ст. 384 съ прим. 
1—4, ст. 385—388 п. п. 1 — 3, ст. 389—392 съ прим. I, 
2, ст. 393 съ прим., ст. 394 съ прим., ст. 395, 396 съ 
прим., ст. 397—405 съ прим. I — 5 п. п. I — 3, ст. 406 
съ прим. 1— 3, ст. 407 съ прим. 1 — 4, ст. 408 съ прим., 
ст. 409, 410. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 
учителямъ начальныхъ учебныхъ заведенш Министер
ства Народнаго Просвпщенгя, ст. 411 съ прим., ст. 
412- 421 прим. О пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ домашнимъ наставникамъ и учителямъ, ст. 
422—452. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 
должностнымъ лнцамъ земскихъ учительскихъ семива- 
рш или школъ, ст. 453—455 съ прим. Особыми пре
имуществами службы въ отдаленныхъ м-Ьстностяхъ 
пользуются должностныя лида женскаго пола женскихъ 
гимназш, прогимназш и соотв±тствующихъ имъ учеб
ныхъ заведешй Министерства Народнаго Просвпщенгя, 
Ш т., кн. 3-я, Полож. объ особ, преим. гражд. сл. въ 
отдел. м4 стн., къ ст. I (прим. 4) прилож. (ст. го, а также 
и ст. 12, 16), ст. 4 и . '3. Прогонными, подъемными, до
бавочными къ жалованью, единовременнымъ пособ1емъ, 
степенд1ями на воспиташе детей пользуются служагще 
въ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министерства Народ
наго Проевтцеш я  на основанш ст. 5 п. I, ст. 8, 9 и. п. 
I ,  2  прим., С Т . 17, 29, 30 П . П . I ,  2 Прим. (С М . И  При- 
лож.), ст. 38 п. п. I, 2. О преимуществахъ службы въ 
Западныхъ губершяхъ для канцелярскихъ чиновъ учеб
ныхъ заведешй ведомства Министерства Народнаго Про
свпщешя, ст. 39 п. 2; то-же по губершямъ ц. Польскаго, 
ст. 45 и. п. I ,  2 и след. ст. Списокъ должностямъ по 
государственной гражданской службе, исполнеше коихъ 
освобождаетъ офицерскихъ и_ нижнихъ чиновъ отъ

призыва ‘изъ запаса въ армпо и д'Ьйствуюнця команды 
флота и отъ службы въ государственномъ ополченш, 
IV" т., Уст. о воин, повин., къ ст. 25 прилож. Б: УШ, 
по Министерству Народнаго Просвпщешя §§ 1 — 6. Вре
менный списокъ учебнымъ заведешямъ съ разд-Ьлешемъ 
ихъ на разряды по отбывашю воинской повинности, 
къ ст. 61 прилож.: А. первый разрядъ—высппя учебныя 
заведения, II: по ведомству Министерства Народнаго 
П роевтцеш я, п. п. I — II; Б. Второй разрядъ— средшя 
учебныя заведения, II: по ведомству Министерства На
роднаго Просвпщенгя, п. п. I — 5; В. Третш разрядъ— 
низипя учебныя заведения, II: по ведомству Министер
ства Народнаго Просвпщешя, п. п. I 40. Объ отсрочь 
кахъ и льготахъ по образованно, ст. 61—78; при чемъ: 
а) ученикамъ низшей сельско-хозяйственной русско- 
башкирской школы при Красноуфимскомъ промышлен- 
номъ училище могутъ быть разрешаемы отсрочки по 
отбыванпо воинской повинности, по соглашенто Мини- 
стровъ Народнаго Просвпщенгя и Военнаго, ст. 61 прим. 
3; б) свидетельство о знанш курса учебныхъ заведешй 
3 разряда, по надлежащемъ въ семъ удостоверении на 
основанш особыхъ правилъ, составляемыхъ Министер- 
ствомъ Народнаго Просвтцгнгя, по соглашен!ю съ Воен- 
нымъ и другими по принадлежности ведомствами, вы
даются Уездными Училищными Советами, а где ихъ 
нетъ—Педагогическими Советами; ученикамъ началь
ныхъ училищъ при учительскихъ семинар1яхъ и шко- 
лахъ Министерства Народнаго Просвпщенгя таюя-жс 
свидетельства выдаются Педагогическими Советами 
техъ-же семинарй и школъ; ученикамъ евангеличе- 
ско-лютеранскихъ учительскихъ семиварш, волостныхъ 
и приходскихъ школъ въ губ. Лифляндской, Курлянд
ской и Эстляндской таюя-же свидетельства выдаются 
Педагогическими Советами учебныхъ заведенш ведом
ства Министерства Народнаго Просвпщенгя но надлежа
щемъ испытанш на основанш правилъ, установляемыхъ 
Министромъ Народнаго Просвпщешя, по соглашение съ 
Министромъ Военнымъ и Внутреннихъ Делъ, ст. 71 съ 
прим. I, 2; см. также объ отсрочкахъ и льготахъ по 
образованию при отправленш воинской повинности въ 
казачьихъ войскахъ, ст. 449 —465.—Освобождаются отъ 
гербоваго сбора прошешя и друпя бумаги-въ Импера
торской Публичной Библиотеке и другихъ правитель- 
ственныхъ учреждешяхъ, а равно въ учебныхъ заведе- 
шяхъ всехъ ведомствъ по деламъ, не относящимся до 
хозяйства техъ учрежденш и заведенш и до личнаго 
состава служащихъ въ гшхъ, У т., Уст. о пошл., ст. 
64 п. I, см. и п. 2 относительно проыены земельныхъ 
участковъ для сельскихъ начальныхъ училищъ ведом
ства Народнаго Просвгынетя и др.; то-же медишшабя 
свидетельства, представляемый студентами Универси- 
тетовъ, воспитанниками и учащимися начальству учеб
ныхъ заведенш въ удостовереше того, что они по бо
лезни не могутъ явиться на лекцш или въ классы, 
на экзамены и изъ отпуска, ст. 65 п. 5. Купчая кре
пости и проч1е акты, чрезъ кои училищное начальство 
прюбретаетъ дома или имущества для Университетовъ 
и другихъ казенныхъ учебныхъ заведенш, не исключая 
двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ началь
ныхъ народныхъ училищъ Министерства Народнаго 
Просвпщешя, совершаются безъ взыскашя крепостныхъ 
пошлинь, ст. 248, см. и ст. 249 п. п. I — 5. Отъ кан
целярской актовой пошлины изъемлются акты, совер- 
шаемыя учебными заведешями на прюбретаемыя ими 
недвижимыя имешя, ст. 278 п. I. Вычеты изъ жало
ванья учителей приходскихъ училищъ и вообще всехъ 
низшихъ учебныхъ заведенш вед. Мин. Народнаго 
Просвпщешя причисляются къ особо-составленному въ 
Министерстве пенсюнному капиталу, ст. 290. О номи- 
нацюнной пошлине съ учителей, учительницъ казен
ныхъ учебныхъ заведенш и др. принадлежащихъ къ 
эмеритальному обществу чиновниковъ губ. ц. Поль
скаго, къ ст. 331 (прим.) прилож., ст. I и след.—Не 
дозволяется открывать заведешя съ раздробительною 
продажею крепкихъ напитковъ ближе 40 саж. отъ 
учебныхъ заведенш,; помегцаемыхъ не въ наемныхъ, а
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въ особыхъ постоянныхъ домахъ казенныхъ или при- 
надлежащихъ имъ въ собственность, V т., Уст. объ 
акц. сб., ст. 598, 681 съ прим. I—3. Объ ученыхъ об- 
ществахъ, учреждешяхъ, ихъ членахъ и учебныхъ за- 
ведешяхъ ведомства Министерства Народнаго П р о т ь -  
гценгя, пользующихся особыми преимуществами выписы
вать изъ-за-границы всякаго рода учебный пособ!я, 
безлошлинно, книги безъ цензурнаго разсмотрешя и 
пр., УН т., Уст. тамож., къ ст. 753 прилож., ст. 20—22, 
27, 28, 32, 44—46, 55, 68 — 70 и др. ст. Товарищу Ми
нистра Народнаго Просвгьщетя, Директору Департамента 
сего-же Министерства дозволяется получать изъ-за-гра
ницы книги и перюдичесюя издашя на русскомъ и 
иностранныхъ языкахъ, безъ цензурнаго разсмотрешя, 
того-же прилож., ст. 122.—Доходы съ им4 нш и ка- 
питаловъ бывшаго эдукашоннаго фундуша, отпускае
мые Министерствомъ Народнаго Просвгьщетя и Внут- 
реннихъ Делъ, причисляются при взысканш недоимокъ 
въ оныхъ къ общимъ государственнымъ доходамъ, 
У1Т1 т., I ч., Уст. объ упр. каз. имен., къ ст. I (прим.
1) прилож., ст. 3.—Счетный Уставъ Министерства На
роднаго Просвпщешл, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 5-я: I. 
О суммахъ, подлежащихъ счетоводству, отчетности и ре
визш, по ведомству сего Министерства, ст. I—4. II. О 
разд-клснш отчетныхъ управленш по ведомству Мини
стерства Народнаго Просвгьщетя, ст. 5—7. 1Т1. О по
рядке счетоводства, отчетности и ревизш счетовъ въ 
первой или низшей инстанцш, ст. 8—18 съ прилож.
IV. О д-Ьйств1яхъ второй или средней инстанцш, ст. 
19, 20. V. О счетоводстве, отчетности и ревизш сче
товъ въ третьей или высшей инстанцш, ст. 21—35. VI. 
Правила поверки (ревизш) счетовъ, въ инстанщяхъ 
наблюдаемый, ст. 36: 1) правила ежем'Ьсячнаго свиде
тельства, ст. 37; 2) правила поверки въ Казенныхъ Па- 
латахъ, ст. 38—42; 3) правила поверки въ Департа
менте Народнаго Просвпщешл, ст. 43, 44. VII. О вы
даче квитанцш, ст. 45, 46. VIII. О взыскашяхъ, ст. 
47—*51. Сводъ Уставовъ ученыхъ учрежденш и учеб
ныхъ заведенш Министерства Народнаго Просвпщешл, 
XI т., I ч., ст. I—3: 1) объ управленш ученою и учеб
ною частно ведомства Министерства Народнаго Просвп- 
щснгя, ст. 4—92; 2) объ ученыхъ учреждешяхъ и об- 
ществахъ ведомства Министерства Народнаго Просвгь
щ е тя , а также о народныхъ чтешяхъ, ст. 93—395; 3) 
объ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министерства На
роднаго Просвпщенгя, ст. 396—398: а) о выспшхъ, ст. 
399 1462; б) о среднихъ, а также о техническихъ и
спещальныхъ, ст. 1463— 3109; в) о низшихъ, ст. 
3110—3883.

Проселочный дороги, см. особо «дороги».
Проступки см. «преступления».
Протестантское духовенство. Судныя дела, поступа- 

ЮЩ1Я въ Сенатъ изъ евангелическо-лютеранской Генераль
ной Консистор|'я, подлежать ведомству Судебвыхъ 
Департаментовъ Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 8. 
Департаментъ духовныхъ делъ иностранныхъ испове
даний Мин. Вн. Делъ ведаетъ дела по п р отсста ю п - 
скимъ исповедашямъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 365. Въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ справки изъ заведенныхъ 
при церквахъ евашелическо -  лютеранского исповедашя 
книгъ о возрасте, конфирмации, причащенш, вступлении 
въ бракъ или смерти какого-либо лица, или же о его 
гговеденш, о его детяхъ и родственныхь его связяхъ 
требуются прямо отъ местнаго пастора, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 158 прим. Въ техъ-же губершяхъ къ числу 
административныхъ делъ, решаемыхъ Губернскимъ 
Правлешемъ коллепально, относятся дела по светскими 
отношешямъ евангелическо-лютеранской церкви, ст. 497 
прим. п. 2. - Ко второму разряду канцелярскихъ служите
лей причисляются сыновья пасторовъ свателическо-лютс- 
ранскихъ и реформатскихъ, 1Т1 т., Уст. о сл., ст. 29:11 п. 3. 
Лица нротестанш скаю  исповедашя, при определенш 
въ службу, обязаны представлять документы, означен
ные въ ст. 178, и сверхъ того пасторское свидетель
ство о своемъ конфирмованш, ст. 179. На служащихъ:
1) въ.'училищахъДвъ г. С.-Петербурге) при церквахъ

евателическо-лютеранскихъ св. Петра, св. Анны, св. Ека
терины и реформатской, 2) въ училище (въ г. Москве) 
при евангелическо-лютеранской церкви св. Петра и Пав
ла и 3) въ женской гимназш (въ г. Харькове) при 
евангелическо-лютеранской церкви св. Вознесенья и въ 
состоящемъ при ней начальномъ училище не распро
страняется сила ст. 231; относительно получешя не 
въ зачетъ третного жалованья, къ той-же 231 ст. прим. 
Право на производство въ первый классный чинъ безъ 
испыташя, на равне съ обучавшимися въ уездныхъ 
училищахъ, состоящихъ въ ведомстве Мин. Нар. Проев., 
имеють: окончившие съ успехомъ полный курсъ уче- 
шя въ С.-Петербургскихъ училищахъ—евателическо-лю- 
теранскомъ при шведской церкви св. Екатерины и въ 
Александровскомъ евангелическомг училище въ Москве, 
ст. 303 п. п. 2, 15. О правахъ по чинопроизводству, 
какими пользуются: а) служагще въ классическихъ и 
реальныхъ отделешяхъ училищъ при евангелическо-лю- 
теранскихь церквахъ, означенныхъ выше въ п. и. I и 2 
прим, къ ст. 231, см. и ст. 384 п. 5; б) служапце въ 
женскомъ Принцессы Терезш Ольденбургской учили
ще въ Петропавловской женской гимназш въ Москве 
и въ женской гимназш при евангелическо-лютеранской 
церкви св. Вознесешя въ Харькове, ст. 391 съ прим.;
в) учители ваучныхъ предметовъ Александровскаго 
евангелическаго училища въ г. Москве, ст. 396.—О раз
мере пеней, назначаемыхъ законоучителями люгперан- 
скимъ Юрьевской,- Митавской, Ревельской, Рижской 
гимназш, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 370 п. 2. О 
пенаяхъ и пособ1яхъ служащихъ въ женской гимназш 
при евангелическо-лютеранской церкви св. Вознесешя въ 
г. Харькове, ст. 393 прим. Удостоверешя преподаю- 
щимъ въ евашелическо -  лютеранскихъ семинар1яхъ и 
школахъ Прибалтшскаго края въ томъ, что они не 
оставили своихь занятой, выдаются согласно IV т., 
Уст. о воин, пов., ст. 8о прим. 6. По особой привиле- 
гш освобождаются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ: 
Попечительство въ Москве о бедныхъ евангелическаго 
исповедашя, Ревельскш Маршнскш П рттъ и Ревель- 
скш Сиротскй Домъ доктора Мартина Лютера при 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, а Евашелическо- 
Александрийское воспитательное заведеше для бед
ныхъ детей и сиротъ обоего пола въ С.-Петербурге 
при прюбретенш или продаже недвижимой собствен
ности, V т., Уст. о пошл., ст. 245 п. п. 7, 9. Правомъ 
винокурения и варешя пива пользуется Сарептское 
евангелическое братское общество, V т., Уст. о пит. сб., 
ст. и д  п- 7-1 ст- 122 п- 4 - Отъ платежа попенныхъ де- 
негъ изъемлются сельсшя церкви, къ прнходамъ ко- 
торыхъ приписаны казенный мызы, долженствующая 
потому участовать въ строенш, содержашя и починке 
оныхъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., кн. 2-я, ст. 34з;Пиль- 
тенской и Газауской лютеранскими церквамъ предо
ставлено получать изъ казенныхъ дачъ валежникъ и 
сухоподстойный лесъ въ размере, определенною, въ 
ст. 345. Пасторамъ, дъячкамъ и органистамъ селъскихъ 
церквей въ казенныхъ местахъ въ случае нужды въ 
строевомъ лесе отпускается таковой безденежно сог
ласно ст. 348. Относительно отпуска леса Сарептскону 
евангелическому обществу соблюдаются правила, указан
ный въ ст. 728 прим. Заведываше сборами, взимаемыми 
съ поселянъ собственниковъ (бывшихъ колонистовъ) 
на содержаше евателическо-лютеранскаго духовенства и 
пр. возлагается на евангелическо-лютеранскую Генераль
ную Консисторш, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 4-я, ст. 86 
прим. 4. О духовенстве п ротестантском ъ, IX т , Зак. 
о Сост.: 1) къ духовенству сему относятся евангеличе
ско-лютеранское и евангелическо-реформатское духовен
ство: первое состоитъ изъ проповёдниковъ и выспшхъ 
духовныхъ сановниковъ, къ коимъ принадлежать еван- 
гслическо-люшеранскгеЕпискоггы, Внце-Прязидентъ Гене
ральной Консисторш, Генералъ-Суперъ-Интенданты и 
Суперъ-Интенданты, Оберъ-Консистор1алъные Совет
ники, Консистор1альные Советники, Пробсты, Оберъ- 
Пасторы, Пасторы, Д1аконы, Адъюнкты Проповедниковъ 
и домашше Проповедники; второе- свангслнчсско-рефор-
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матское въ Россш составляется изъ Пасторовъ, Д1ако- 
новъ и высшихъ духовныхъ сановниковъ, которые въ 
ведомстве Виленскаго евангелическо-реформатского Си
нода носятъ наименоваше Генералъ-Суперъ-Интендан- 
та, Суперъ-Интенданта и Вице-Суперъ-Интенданта, ст. 
393; 399> 477—488. Къ почетному гражданству потом
ственному принадлежатъ по праву рождешя д-Ьти про- 
те с та н тс к и х ъ  не изъ дворянъ пропов4 дниковъ, озна- 
ченпыхъ въ ст. 511 п. 5. Поселянамъ-собственникамъ 
(бывшимъ колонистамъ) дозволяется учреждать церкви, 
иметь при оныхъ патеровъ, пасторовъ и давать имъ 
содержание, ст. 704. О метрическихъ книгахъ, содер- 
жимыхъ для лицъ по исповедание евателическо-лю те
ранскому, ст. 890—904. О спискахъ лицамъ духовнаго 
ведомства иностранныхъ испов-Ьданш вообще, тамъ-же, 
ст. 988.—О бракахъ лицъ п р о те ста н тско ю  испов-Ьдашя 
между собою и съ лицами испов-Ьдашя православнаго, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 63, 65—69, 75, 76; Россш- 
скимъ подданнымъ протестантского  исповедашя съ 
язычниками бракъ запрещается, ст. 85; о бракахъ лицъ 
евашеличсско-лютеранской церкви съ магометанами и ев
реями, ст. 87 — 89. О управленш духовныхъ д-Ьлъ хри- 
епанъ п р о те ста н тск о ю  исповедашя, XI т., I  ч., Уст. 
дух-, дел. ин. исп.: I. Уставъ евангелическо-люгперанской 
церкви: 1) о учеши, ст. 252 — 256; 2) о богослужении, 
ст. 257—268; 3) о совершенш таинствъ и другихъ свя- 
щеннод4;йств1яхъ, ст. 269—316; 4) о бракахъ, ст. 317 
— 386; 5) о пропов-Ьдникахъ и церковномъ причте, ст. 
387—510; 6) о высшихъ духовныхъ сановникахъ, ст. 
511—542; 7) о консистор1яхъ, ст. 543—582; 8) о судо
производства въ консистор!Яхъ, ст. 583— 690; 9) о ееяи- 
гелическо-люгиерагштхъ Синодахъ, ст. 691—711; ю) объ 
управленш имуществами евангелическо-лютеранских» цер
квей, ст. 712—765; и )  о праве патронатства, ст. 766 
—776; 12) наказъ духовенству и начальствамъ евапге- 
личсско-лютерапской церкви въ Имперш, ст. 777—898. 
II. Уставъ евангелгеческо-аугсбургской церкви въ губер- 
н 1 яхъ царства Польскаго, ст. 899 -983. III. Особенный 
постановлешя о управленш духовныхъ дЬлъ н-Ькото- 
рыхъ обществъ п р о те ста н тск о ю  исповедашя: 1) объ 
управленш духовныхъ дЬлъ евангелическо-реформатских» 
обществъ, ст. 984—1026; 2) то-же въ губершяхъ дар. 
Польскаго, ст. 1027—1035; 3) сбь управленш духов
ныхъ д-Ьлъ Архангельскаго сватслическаю  прихода, ст. 
1036—1059; 4) объ управленш духовныхъ д-Ьлъ н'Ьмец- 
кихъ колонистовъ въ Закавказье, ст. юбо—1086; 5) о 
управленш духовныхъ дЬлъ евашеличсскахъ братскихъ 
обществъ аугсбургскою исповедашя въ СарептЬ и При- 
балтшскихъ губершяхъ, ст. 1087—109956) то-же коло
нистовъ Шотландскихъ въ КаррасЬ, колонистовъ Ба- 
зельскихъ въ гор. Шуше, менонитовъ и баптистовъ, 
ст. иоо 1108.

Протесты векселей, см. особо «векселя»; протесты  
и частныя жалобы по дЬламъ уголовнымъ и пр., см. 
особо «жалобы».

Противоестественные пороки. О соблазнительномъ 
и развратномъ поведенш и о прогпивоестесгпвенных» по- 
рокахъ: мужеложстве, скотоложства и пр., ХУ т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 993—юоо.

Протоколисты. Въ канцелярш Перваго Департамента 
Правительствующаго Сената сверхъ положенныхъ кан- 
целярскихъ чиновъ и служителей состоятъ П о то к о ли 
с ты ; на помощника Оберъ-Секретаря канцелярш Вто
рого Общаго Собрашя возлагаются также обязанности 
П р о то к о ли с та , I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. дуб, см. и ст. 163.

Протоколы, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 454, 456. П р о то 
колы, составляемые на основанш окончательно состояв- 
шагося журнала Присутств1я, II т., Общ. учр. губ., ст. 
129. О случаяхъ составлешя чинами жандармской по- 
лицш протоколовъ по XII т., I  ч., Уст. Рос. жел. дор., 
ст. ю  и др. О протоколах» Мировыхъ Судей, XVI т., 
I  ,ч., Уст. угол, судопр., ст. 142 П . П . I — 8, ст. 143, 144. 
О ггротоколахъ предварительнаго следств!я, ст. 467— 
469 п. п. 1—3, ст. 470 -475. О протоколахъ судебныхъ 
засЬданш, ст. 835, 836 п. п. I  — 8, ст. 837.—852. О про
то к о л а х »  Земскихъ Начальниковъ и Городскяхъ Су

дей, XVI т., I ч., Прав, объ устр. судебн. части, ст. 
100—102, см. И СТ. 217.

Процентный бумаги, см. особо «бумаги».
Прошен1е милостыни, см. особо «нищенство», «мило

стыня» и пр.
Прошен1я и жалобы, лично подаваемый или присы

лаемый по почте, поступаютъ въ Сенатъ чрезъ канце
лярий порядкомъ, указаннымъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
49 п. п. г, 2. Правила о порядке написашя и подачи 
прошен!й и жалобъ, приносимыхъ Первому и Второму 
Департаментамъ Правительствующаго Сената, къ той- 
же ст. 49 ("прим.) прилож. I, ст. I п. п. I—5, ст. 2—4 п. 
п. I—5, ст. 5 съ прим., ст. 6—8 съ прим., ст. д, ю. 
Подробный правила о порядк'Ь приняНя жалобъ и 
прошенгй Оберъ-Секретарями въ Правительствующемъ 
Сенате, кроме Перваго и Втораго Департаментовъ, къ 
той-же ст. 49 (прим.) прилож. II, ст. I п. п. I — ю  съ 
прим., ст. 2, з съ прим., ст. 4, 5 съ прим. Правила о 
порядке приняНя и направлешя прошенгй и жалобъ, 
на В ы с о ч а й ш е е  И м я  приносимыхъ, I т., 2 ч., 
кн. 6-я, ст. I—26. Простому гербовому сбору въ одинъ 
рубль, 40 и 15 копЬекъ подлежатъ ггрошснгя, означен- 
ныя, V т., Уст. о пошл., ст. 13 п. г: а, б, в, г, п. 4, 
ст. 4 П. П. I, 2, ст. 15 П. I, СТ. 1б П. I. О'ГЪ ГСрбо- 
ваго сбора освобождаются прошешя: I) по дЬламъ су- 
дебнымъ, нотар1альнымъ и опекунскимъ, ст. 63 п. 2: 
а, б, в, г, п. 5; 2) по дЬламъ народнаго образовашя, 
ст. 64 п. п. I — 5, ст. 65 п. 8; 3) по дЬламъ о сель- 
скихъ обывателяхъ и устройстве ихъ быта, ст. 66 п. 
п. I—9; 4) по дЬламъ сельско-хозяйственнымъ, ст. 68 
п. п. 7, 8; 5) по дЬламъ по кредитной части и по обя
зательному страхованию, ст. 69 п. п. 1—4; 6) по дЬламъ 
податного управлешя и таможеннымъ, ст. 70 п. п. 
I—5; 7) по д-Ьламъ имущественньтмъ, а равно касаю
щимся промышленности, перевозки грузовъ и почтово- 
телеграфныхъ сношенш, ст. 72 п. и : а, б, в, п. п. 15, 
17; 8) по дЬламъ о пенаяхъ и пособ1яхъ, ст. 73, 74 
п. п. I—9; 9) по д-Ьламъ о паспортахъ, а также отно
сящимся до ведомства иностранныхъ д-Ьлъ, ст. 75 п. 
п. 2, з, 7; ю) по дЬламъ о народномъ здравт и об- 
щественномъ призрЬнш, ст. 76 п. п. I, 5; и )  по д е 
ла «ъ церковнаго управления и благотворительнымъ, 
ст. 77 п, п. I—9. Объ исковыхъ прогиетяхъ, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. судопр., ст. 256—271. О разныхъ родахъ 
прошенгй по тяжебнымъ и исковымъ д-Ьламъ, XVI т., 
2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 86—93. О мировыхъ 
сдЬлкахъ, совершаемыхъ или мировою записью или по
дачею мирового ггрошетя, ст. 661 — 666. Обння поло- 
жешя: о гербовыхъ пошлинахъ съ прошенгй, о день- 
гахъ, за переносъ тяжбы по апелляцга и за припеча- 
таше объявлений и объ изъятяхъ по нЬкоторымъ изъ 
этого рода издержкамъ, ст. 814-818. О пошлинахъ съ 
прогиенШ, въ судебный места приносимыхъ, ст. 818—827.

ПроЪсти и волокиты, см. издержки судебный, а 
также XVI т., 2 ч., Зак. судопр. гражд., ст. 848—852.

ПрусЫя, см. особо «Австр1я».
Публикац|я о вызове къ торгамъ на поставки, под

ряды и пр. казенныхъ имуществъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 682 п. 5, ст. 778 п. 3. О вызове къ суду чрезъ 
публикацию въ вЬдомостяхъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. 
судопр., ст. 293—298. О праве лицъ просить судъ объ 
учиненш п уб ли к а ц т  о безвЬстноотсутствующемъ; о 
принятш мЬръ къ охранешю его имущества и о по
рядке производства публикации съ  соблюдешемъ уста
новленных!, сроковь и проч., ст. 1451 —1460. О ггубли- 
кацги объ открыли наследства въ губершяхъ Варшав- 
скаго судебнаго округа и Прибалтшскихъ, ст. 1682, 
2011—2014. О вызовахъ къ суду по исковымъ дЬламъ 
чрезъ публикацгю въ вЬдомостяхъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гр., ст. 107 — 109.

Публичныя лекцш, чтешя, продажи и пр. Публичный  
чтешя, выставки и пр.,—разрЬшеше ихъ составляетъ 
предметъ в-Ьдомства Департаметна полицш Министер
ства Внутреннихъ ДЬлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. 
12. О порядке ггубличны хъ'ю рговъ  на отдачу въ со- 
держаше казенныхъ оброчньтхъ статей и на продажу
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казенныхъ им-Ьшй, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 55— 50. 
Счетный Уставъ Главнаго Управлешя Путей Сообще
шя и Публичныхъ Зданш, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн.
6-я: 1) правила денежной отчетности по ведомству 
Главнаго Управлешя Путей Сообщения и Публичныхъ 
Зданш, ст. I —162; 2) правила технической отчетности 
по тому-же ведомству, ст. 163—285. Объ Император
ской Публичной Библиотеке, XI т., г ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 293—325. О Московскомъ П ублич- 
номъ Румянцевскомъ Музеё, ст. 326—349. О временной 
комиссии по устройству и управлению Виленской П уб 
личной Библиотеке съ состоящимъ при ней Музеемъ, 
ст. 370—382. Железнодорожный правила для публики, 
XII т., г ч., Общ. Уст. рос. жел. дор., ст. 145—164. О 
предупрежденш и пресЬченш безпорядковъ при 
публичныхъ собрашяхъ, увеселеюяхъ и забавахъ, а так
же о пресЬченш явнаго соблазна и разврата въ пове- 
денш, Х1У' т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 128— 
217. Правила о сборЬ съ публичныхъ зрЬлищъ и уве- 
селенш въ пользу ведомства учреждешй И м п е р а т 
р и ц ы М а р 1 и, къ ст. 139 прилож., ст. I—6. О про- 
тивозаконныхъ поступкахъ чиновниковъ при заключе
на! подрядовъ и поставокъ, пр1ем4  поставляемыхъ въ 
казну вещей и производстве публичной продаже, ХУ 
т., Улож. о нак- угол, и испр., ст. 485—505. Продажа 
недвижимыхъ имёнга, ХУ1 т., I ч., Уст. гражд. судопр., 
ст. 1132 прим.: 1) мЬста, въ которыхъ производится 
публичная продажа недвижимыхъ имЬнш, и лица, про
изводящая оную, ст. 1133—1141; 2) сроки продажи не
движимыхъ имуществъ съ публичныхъ торговъ, ст. 
1142—1145; з) объявлешя о публичной продажЬ не
движимыхъ имЬнш, ст. 1146—1150; 4) порядокъ про
изводства торга, ст. 1151—1160; 5) послЬдств1я тор
говъ, ст. 1161 —1169; 6) несостоявгшеся и недействи
тельные торги, ст. 1170—11821. О добровольной су
дебной публичной продаже ведвижимаго имущества 
въ губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 2035—2046.
Пустоши, см. особо «межеваше».
Путей Сообщешя Министерство. Представлешя и пред- 

положешя Министерства П у т е й  Сообщешя по разре
шению постройки железныхъ дорогъ подлежатъ раз
решен™ Комитета Министровъ и Департамента Госу
дарственной Экономш Государственнаго Совета въ 
порядке, указанномъ 1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 3 съ 
прим. п. п. I — 4. Т е постановлешя центральнаго 
съезда пароходчиковъ и судовладельцевъ, который 
Министерство П у т е й  Сообгцешя признаетъ полезнымъ 
сделать общеобязательными, подлежатъ раземотренда 
Комитета Министровъ, той-же ст. п. 13. Въ составь Ко
митета Сибирской железной дороги входитъ въ числе 
другихъ и Министръ П у т е й  Сообгцешя, а за отсут- 
ств1емъ его присутствуетъ Товарищъ, I т., 2 ч.,кн. 3-я, 
ст. 1 съ прим. — Въ составь Статистическаго Совета 
Министра Внутреннихъ Делъ входятъ лица, назначаемый 
отъ Министерствъ: Военнаго, Морского, Финансовъ, 
П у те й  Сообгцешя и др., I  т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 406 п. 
3; проекты и планы по Техническо-Строительному Ко
митету Мин. Вн. Делъ передаются на заключение Ми
нистерствъ П у т е й  Сообщешя въ случаяхъ, означен- 
ныхъ въ ст. 423. Въ Совете по тарифнымъ деламъ 
Министерства Финансовъ состоитъ два члена отъ Ми
нистерства П у те й  Сообщешя, назначаемые Высочайшею 
властно по представлен™ Министра, ст. 488 и 490; въ 
Тарифномъ Комитете Мин. Фин. состоитъ одинъ членъ 
отъ Министерства П у т е й  Сообщешя, ст. 508. Учреж- 
деше Министерства П у те й  Сообщешя: образоваше Ми
нистерства, ст. 717 прим. I и 2. Временное Положе- 
ше о Главной Инспекцш шоссейныхъ и водяныхъ пу
те й , къ ст. 717 (прим. 2) прилож ., с т .  I  прим., с т .  2 
прим., с т .  } ,  4 прим, г, 2, с т .  у—7 прим. I ,  2, с т .  5; 
а за т4 мъ: I. Совета Министерства П у т е й  Сообщешя, 
ст. 718, 719. I I .  Инженерный Советъ, ст-720—723.111. 
Сов4 тъ по железнодорожнымъ деламъ, ст. 724—739.
1У. Управление казенныхъ железныхъ дорогъ, состоя- 
щихъ въ ведеши Министерства П у т е й  Сообщешя, ст. 
750—761. У1. Учебный Отд4 лъ и Инспекция училищъ,

ст. 762 — 765. УН. Главная Заводская Инспекщя, ст. 
766, 767. Комисая для поверки отчетовъ частныхъ ж е
лезныхъ дорогъ образуется подъ предс-Ьдательствомъ 
Генералъ Контролера Департаментъ железнодорожной 
отчетности, двухъ членовъ отъ Министерства П у т е й  
Сообщешя и одйого отъ Министерства Финансовъ, ст. 
1013. Генералъ-Губернаторъ имеетъ особенное попече- 
ше какъ объ исправномъ содержанш существующихъ 
п уте й  сообщешя, такъ и объ устройстве новыхъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 231; то-же внимаше со стороны Гу- 
бернаторовъ,, ст. 316; въ Губернскомъ Правленш про
изводятся дела строительныя и дорожныя на основа
нии Уставовъ П у т е й  Сообгцешя и Строит., ст. 433 
§ У п. 31; охранеше безопасности п уте й  сообщешя от
носится къ ведомству полицш, ст. 681 П. 20, ст. 741, 
770, см. и ст. 778 п. 8 и особо дороги; то-же по Прибал- 
тшекимъ губершямъ, ст. 842, 849 п. 9. Попечеше объ 
улучшенш местныхъ п у те й  сообщешя, II т., Пол. о 
зем. учр., ст. 2 п. 4; разделеше на губернсюя и уезд- 
ныя земскихъ сооружешй, п уте й  сообщешя, повинно
стей и пр,, а равно и перемёны въ семъ разделенш 
въ особенности предоставляется Губернскимъ Земскимъ 
Собрашямъ, ст. 63 п. I, ст. 82 п. п. I, 2, см. также 
ст. 97 п. 1; объ устройстве железноконныхъ и другихъ 
усовершенствованныхъ путей, о порядке ихъ содержа- 
шя и пользования ими, ст. ю8 п. 3. Управление п у тя м и  
сообщешя (водяными и шоссейными) и строительною 
частно Кавказскаго края за исключешемъ Потшскаго 
порта, состоитъ въ зав-Ьдыванш управления Кавказскаго 
округа Мин. П у т е й  Сообщешя, а строительная часть 
Потшскаго порта — въ ведеши Военнаго ведомства,
II т., Учр. Кавк. края, ст. 55 съ прим., ст. 56 съ прим., 
ст. 57, 62. О принятш въ гражданскую службу окон- 
чившихъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ Министерства 
П у т е й  Сообщешя, какъ-то: въ Институте Инженеровъ 
П у те й  Сообщешя Императора Александра I и въ учи
лище кондукторовъ П у т е й  Сообщев1я въ г. Вышнемъ 
Волочке, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 105 прим., ст. 
ю6 прим. Лицами, не имеющими вообще права на вступ- 
леше въ гражданскую службу, могутъ быть замещаемы 
должности, положенный по штату Томскаго округа 
п уте й  сообщешя, тамъ-же, ст. 146 п. 31. О сроке выс
луги на первый классный чинъ кондукторовъ и кан- 
целярскихъ служащихъ ведомства п уте й  сообщешя, 
принятыхъ на службу на оснаванш прим. 2 къ ст. 147, 
см. и ст. 314. О производстве въ чины вообще слу
жащихъ въ учебныхъ заведешяхъ ведомства Мини- 
стерствь П у т е й  Сообщешя, ст. 459 — 461. О содержа
нш переименованныхъ въ гражданские чины Генераловъ 
Штабъ и Оберъ-Офицеровъ (Инженеровъ) ведомства 
Министерства П у т е й  Сообщешя и чиновъбывшаго строи- 
тельнаго отряда, ст. 547 съ прим. Чивовникамъ осо- 
быхъ порученш при Министре П у т е й  Сообщешя во 
время командировокъ ихъ по деламъ службы могутъ 
быть производимы двойные прогоны, по усмотрен™ 
Министра, тамъ-же, ст. 614. О порцюнныхъ и суточ- 
ныхъ деньгахъ имъ-же и проч. чинамъ сего Министер
ства, ст. 651—653. Министру П у т е й  Сообщешя предо
ставляется о каждомъ иностранце, вывываемомъ на 
службу на особенныхъ услов1Яхъ, входить въ Коми
тета Министровъ съ изъяснешемъ условш относительно 
правъ его на пенс™ или единовременное пособ1е и пр.,
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. 9 
прим. Переименованные изъ военныхъ въ гражданеше 
чины Генералы, штабъ и оберъ-офицеры Корпусовъ 
Инженеровъ П у т е й  Сообщешя и .Межевого, штабъ и 
оберъ-офицеры военно-рабочихъ ротъ п утей  сообщешя 
получаютъ пенеш на основашяхъ, указавныхъ, той-же 
книги, ст. 71. О пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ по учебнымъ заведешямъ ведомства Министер
ства П у т е й  Сообщешя, той-же книги, 01.486,487 п. п. 
1—6, ст. 488, 489. О преимуществахъ службы въ За- 
падныхъ губершяхъ, предоставляемыхъ чинамъ ведом
ства Министерства П у т е й  Сообщешя, III т., кн. 3-я, 
Пол. объ особ, преимущ. сл. въ Зап. губ., ст. 39 п. 2. 
Уставъ Эмеритальной Кассы Инженеровъ П у т е й  Со-
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общешя, III т., кн. 4-я, разд. третш: I. Обнця положе- 
шя, ст. I—8; II. О денежныхъ средствахъ эмериталь
ной кассы, ст. 9—25. III. Объ эмеритальныхъ пенаяхъ 
и пособ1яхъ, ст. 26—43 съ прилож., ст. 44 — 71. IV. 
О зав'Ьдыванш делами и денежными средствами эме
ритальной кассы, ст. 72—77 съ прилож., ст. 78—129. 
Списокъ должностямъ по государственной граждан
ской службе, исполнеше коихъ освобождаетъ офицер- 
скихъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва язъ запаса въ 
армпо и въ действующая команды флота и-отъ службы 
въ государственномъ ополченга, IV т., Уст. о воин, 
пов., къ ст. 25 прилож. Б: XI: по Министерству П у т е й  
Сообщешя § I, 2 и. п. I—4, § 3 п. п. I—8, § 4 п. п.
I — 4 , § 5 П. П .  I — I I ,  §  6  П . П . I  —  3,  § 7 П. П. I ,  2 . 
Временный списокъ учебнымъ заведешямъ съ разд'й- 
лешемъ ихъ на разряды по отбыванию воинской повин
ности, къ ст. 61 прилож.: А) высппя учебныя заведешя: 
X п. п. I, 2; по ведомству Министерства П у т е й  Сооб
щешя, Б) средшя учебныя заведешя, IX но ведомству 
того-же Министерства и В) низпия учебныя заведешя: 
IX по ведомству того-же Министерства П у т е й  Сооб
щешя. Относительно поступлешя нижнихъ чиновъ за
паса на службу по жел-Ьзнымъ дорогамъ, на линш те
леграфа и коммерчесюя суда, увольнения ихъ съ та
кой службы, срока и порядка явки ихъ въ случае 
объявлешя призыва установляются правила по взаим
ному соглашент Министерствъ Военнаго, Внутреннихъ 
Д±лъ, П у т е й  Сообщев1я и др., ст. 252. — Призывъ 
нижнихъ чиновъ запаса совершается на основаиш Вы- 
сочайшаго Указа Правительствующему Сенату распоря
жениями Министерствъ Военнаго, Морского, П у т е й  Со
общешя и др., ст. 265, см. и ст. 270, 271. Министер
ство П у т е й  Сообщешя принимаетъ меры къ надлежа
щему направленго деятельности желёзныхъ дорогъ, 
для безостановочнаго движешя маршевыхъ командъ 
согласно составленнымъ планамъ, ст. 269, 294, см. ист. 
295. Къ работамъ по устройству шоссейныхъ и вся- 
кихъ другихъ п у те й  на счетъ земства приступается не 
иначе какъ по обсужденш потребности и пользы въ 
оныхъ въ Департаменте Экономш Государственнаго 
Совета въ присутствш Министровъ Финансовъ, П у т е й  
Сообщешя и другихъ, означенныхъ IV т., Уст. о зем. 
пов., ст. 124 § II п. 2 прим. I .  Министру Финансовъ 
предоставляется по соглашенш съ Министромъ П у т е й  
Сообщешя и Госуд. Контролеромъ издавать подробный 
правила о порядке отчетности железнодорожныхъ уп- 
равленш по взиманш сбора съ пассажировъ и грузовъ 
большой скорости, V т., Уст. о пошл., ст. 390. Для 
успешнейшаго наблюдешя корчемной стражи къ уст- 
раненда недозволеннаго ввоза питей по железнымъ 
дорогамъ надлежащее руководство по сему предмету 
установляется по соглашение Министерства Финансовъ 
съ Министерствомъ П у т е й  Сообщешя, V т., Уст. объ 
акц. сбор.,къ ст. 4 прилож., ст. 18 прим. Министру Фи
нансовъ предоставлено временно производить отчисле- 
ше процентовъ спирта на путевую  трату съ обезпече- 
шемъ акциза за-спиртъ и порядка слёдовашя тран- 
сиортовъ по соглашен:» съ Государствепнымъ Контро
леромъ и Министромъ П у т е й  Сообщешя, ст. 488 прим. 
2 п. и. I ,  2, ст. 493 прим., ст. 494 и др. Объ услов!яхъ, 
съ коими дозволяется производить раздробительную пи
тейную продажу, какъ вдоль существующихъ желез- 
ныхъ дорогъ, такъ и по лишямъ строющихся железнодо
рожныхъ и искусственныхъ водяныхъ п уте й  сообщешя, 
ст. 604, 605 п. п. 1—3 прим., ст. 685, 686. Институтъ 
Инженеровъ П у т е й  Сообщешя Императора Александ
ра 1, по выписке изъ-за границы учебныхъ пособга и 
машинъ пользуется преимуществами, предоставленными 
VI т ,  Уст. тамож., къ ст. 753 прилож., ст. 64. От- 
пускъ казеннаго леса на содержаше дорогъ и для 
обывательскихъ работъ на бечевнике, по Уставамъ П у 
те й  Сообщешя и о зем. повин., производится, согласно 
VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 262 — 266 и след., то-же 
по Курляндской губернш, ст. 342, 346, 347; то-же изъ 
крестьянскихъ дачъ на содержание земскихъ дорогъ, 
ст. 744. По деламъ о признанш леса подлежащимъ сбе

режение для охранешя верховьевъ и источниковъ рекъ 
или ихъ притоковъ въ заседания Лесоохранительнаго 
Комитета приглашается на правахъ Члена представитель 
ведомства п уте й  сообщешя, особымъ постановлешемъ 
правлешя местнаго округа къ тому назначенный, ст. 
817. Право заявлять лесохранительнымъ комитетамъ о 
необходимости признашя лесныхъ площадей подлежа
щими сбережение для охранешя верховьевъ и источни
ковъ рекъ или ихъ притоковъ предоставляется исклю
чительно Губернскимъ и Уезднымъ Земскимъ Упра- 
вамъ и Управлешямъ ведомствъ П у т е й  Сообщешя, 
Удельнаго и Государственныхъ Имуществъ, ст. 822, 
829 и др. Счетный Уставъ Министерства П у т е й  Сооб
щешя, VIII т., 2 ч., кн. б-я: ст. 1: 1) предварительныя 
положешя, ст. 2—25; 2) о счетоводстве, ст. 26 — 34; 
3) о порядке отчетности и ревизш счетовъ, ст. 
35 —160; 4) объ ответственности отчетныхъ местъ и 
лицъ и о взыскашяхъ и начетахъ, ст. 161. Правила 
технической отчетности по ведомству того-же Мини
стерства П у т е й  Сообщешя: 1) постановлешя обппя, 
ст. 163—169; 2) ближайшее определеше работъ, под- 
лежащихъ отчетности, ст. 170—173; 3) порядокъ со
ставления техническаго отчета, ст. 174 — 187; 4) поря
докъ составления отчетныхъ документовъ, ст. 188 — 
227; 5) общее правило ведешя техническихъ докумен
товъ, ст. 228; 6) порядокъ снабжения отчетныхъ лицъ 
шнуровыми книгами и тетрадями, ст. 229—231; 7) по
рядокъ и сроки свидетельства работъ по отчетнымъ 
документамъ, ст. 232—247; 8) порядокъ и сроки пред
ставления технической отчетности, ст. 248—253; 9) по
рядокъ поверки технической отчетности, и заключения 
ревизш оной, ст. 254—272; ю) окончательная ревиз!я 
технической отчетности, 273—285. Исключенные изъ 
ведомствъ военнаго, п у те й  сообщешя, горнаго, монет- 
наго, соляного, а также горныхъ заводовъ, принадле- 
жащихъ Кабинету Е го  И м П е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  сыновья нижнихъ и рабочихъ чиновъ и пр. 
могутъ просить о причисленш въ почетное граждан
ство лично безъ потомства, IX т., Зак. о Сост., ст. 
512 прим., см. и ст. 522, 523. Право прохода и про
езда по болыпимъ дорогамъ и по водянымъ сообще- 
шямъ составляетъ общее пользование всехъ безъ изъя- 
Т1я, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 434; по берегамъ рекъ 
и др. водяныхъ сообщенш определяется известное 
пространство земли для бичевой тяги судовъ и лло- 
товъ и для прочихъ надобностей судоходства, ст. 437; 
при чемъ къ обязанностямъ по водянымъ сообщешямъ 
прибрежныхъ владельцевъ относятся обязанности, ука
занный въ ст. 438. Владельцы мельнпггъ на рекахъ 
обязываются, по требовашю местнаго начальства п уте й  
сообщешя, спускать воду согласно правиламъ, означен- 
нымъ въ ст. 439. При занятш имуществъ подъ строю- 
ийяся железный дороги соблюдаются правила, изло
женный въ ст. 594 п. и. I—7, ст. 595 прим. I, 2, ст. 
596 и след., см. и ст. боб, а также и ст. 683 п. п. I — 
8. Общему присутствш правлешя Кавказскаго Округа 
П у т е й  Сообщешя, а также начальнику того-же окру
га П у т е й  Сообщешя предоставляется разрешать прода
жу негодныхъ и ненужныхъ вещей, инструментовъ 
и матер1аловъ и всякаго движимаго имущества, со
гласно ст. 1489 прим. 4; то-же относительно недвижи- 
маго имущества, ст. 1503 прим. 3. О компашяхъ для 
учреждешя железныхъ дорогъ, внутреннихъ водя
ныхъ сообщенш,построешя шоссе и пр., ст. 2143^. I. 
Казна въ производстве договоровъ подряда и поставки 
поступаетъ однообразно на основаши общихъ правилъ, 
X-т., I ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. I. Подряды 
и поставки по частямъ строительной, дорожной и др. 
производятся съ соблюдешемъ также некоторыхъ осо- 
бенныхъ правилъ, прим, къ той же ст. I. При подря
де  работъ сроки оныхъ ограничены быть должны вре- 
менемъ не долее четырехъ летъ, ст. 25; Министру 
Пгутей  Сообщешя предоставляется право заключать 
договоры на производство работъ въ продолжеше и 
более четырехъ летъ, если окажется ае выгоднымъ 
для казны, ст. 25 съ прим. Порядокъ освидетельство-
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вашя работъ по всЬмъ частямъ, относящимся до ве
домства П у т е й  Сообщешя, а также инженерной, ар- 
тиллерьйской и морской предоставляется собственному 
распоряжение сихъ в-Ьдомствъ, ст. 26 прим. Въ 1860 г. 
были постановлены особыя правила о размере зало- 
говъ по подрядамъ и поставкамъ по ведомству Мини
стерства П у т е й  Сообщешя, ст. 39 прим. Публичные 
торги по подрядамъ я поставкамъ утверждаются окон
чательно Окружными Правлешяыи П у т е й  Сообщешя 
до ю.ооо руб.; Т1о работамъ Министерства П у те й  Со- 
общевья утверждеше торговъ на неограниченный сум
мы воспоследовавшимъ уже ассигновашямъ на тако- 
выя работы предоставляется Министру, ст. п8. Въ 
1861 году относительно выдачи подрядчикамъ по Ми
нистерству П у те й  Сообщенья денегъ по свидетель- 
ствамъ на часть произведевныхъ работъ или поставлен- 
ныхъ матерьаловъ были постановлены особыя правила, 
ст. г88 прим. Свидетельства о законныхъ причинахъ, 
воспрепятствовавшихъ вовсе или къ определенному 
сроку исполнить договоръ выдаются на рёчнььхъ спла- 
вахъ местнымъ начальЛвомъ п у те й  сообщешя съ до- 
ставленьемъ копьй съ сихъ свидётельствъ въ подлежа- 
ипя Окружныя ГГравлешя П у т е й  Сообщенья, который 
передаетъ ихъ въ то Министерство или ведомство, до 
коего они относятся, ст. 213 съ прилож. (см. формы 
свидет.). Причинами, освобождающими отъ всякой от
ветственности и самаго исполневья договора, призна
ются: нечаянное захваченье въ п у т и  непрьятелемъ под- 
ряженныхъ вещей, а равно таюя военный обстоятель
ства, по коему велено будетъ подрядчику вместо бли- 
жайшаго обыкновеннаго п у т и , следовать другимъ от- 
даленнымъ, ст. 216 п. п. 2—4. Къ причинамъ, освобож- 
дающимъ не исполнившаго договоръ отъ штрафа и 
процентовъ относятся: мелководье или остановка по 
распоряженью правительства въ п у т и , неожиданно слу- 
чившьйся падежъ скота въ п у т и  или необыкновенная 
распутица, ст. 2ь8 п. п 2, 3. Общему Присутствш правле- 
нья Кавказскаго округа п уте й  сообщешя и начальнику 
округа п уте й  сообщешя предоставляется разрешать по 
всемъ подрядамъ, контрактамъ и обязательствамъ от
срочки, означенныя въ ст. 235 прим. Объ отмежеванш 
дорогъ и бечевниььовъ, X т., 2 ч., Зак. меж.: г) объ от
межеванш дорогъ по Уставу П у т е й  Сообщешя, ст. 
404 съ прим., ст. 405, 406 прим., ст. 407; 2) объ отме
жеванш бечевниковъ при чиновникахъ ведомства п у 
те й  сообщешя, ст. 408—410, см. и ст. 582, 604, 972, 
973.—Государственному Банку предоставляется откры
вать кредиты посредникамъ для выдачи ссудъ подъ 
находящьеся въ п у т и  или предназначенные къ пере
возке товары железвььмъ дорогамъ по соглашенью Ми- 
нььстра Финансовъ съ Министромъ П у т е й  Сообщенья, 
XI т., 2 ч., Уст. к р , разд. 4-й, ст. 139 п. 2, ст. 141. 
Къ деламъ настоятельнььмъ и требуьощимъ скораго 
разрешенья Коммерческаго Суда относится и проыед- 
ленье отправлешя товаровъ въ п у т ь , когда последствь- 
емь сего можетъ быть тяжкьй убытокъ истцу, XI т., 
2 ч., Уст. Судопр. торг., ст. 59. При переводе конкур
са изъ внутреннихъ городовъ Имперьи въ столичные 
и портовые города содержанье должника въ п у т и  и въ 
новомъ месте Конкурснаго Управленья обраьцается на 
счетъ лицъ, просившихъ о переводе, а не на массу 
именья должника, ст. 454.—Лица, избавившьяся отъ 
непрьятельскаго ььлена, а также спасенныя съ судовъ, 
потерпевшихъ кругпенье, снабжаются Консуломъ пас
портами и отправляются мореыъ на Россьйскомъ или 
иностранномъ корабле, а при невозможности этого— 
сухимъ путем ъ; при чемъ снабжаются одеждоьо, обу
вью и пр., а также и деньгами до ближайшаго по пу
т и  въ Россью Консульства, XI т., 2 ч., Уст. Коне., ст. 
42—44. При совершенш продажи купеческаго судна 
за-граниььею, местный Консулъ обязанъ набльости за 
тЬмъ, чтобы корабельные служители, какъ русскье 
подданные, были отправлены на счетъ прежняго хо
зяина; если же они сами условятся идти къ другому 
корабелыцику, то прежньй хозяинъ освобождается отъ 
обязанности снабжать ихъ деньгами на путевыя  из

держки, ст. 57 п. 5. То же, что было выше приведено, 
объ избавившихся отъ непрьятельскаго плена или-же 
потерпевшихъ крушенье въ равной мере относится до 
людей экипажа судовъ Яхтъ-Клуба и купеческихъ съ 
некоторььмъ различьемъ, означеннымъ въ ст. 83 п. п. 
г, 2. Правила относительно устройства, установки, со
держанья, употребленья и освидетельствованья паро- 
выхъ котловъ издаются Министромъ Финансовъ по со
глашенью съ подлежащими Министрами, а также и 
Министромъ П у т е й  Сообщенья, согласно XI т., 2 ч., 
Уст. о иром., ст. 76; Надзоръ за паровозными и не- 
ььодвижными паровыми котлами желёзныхъ дорогъ и 
находящимися на частнььхъ паровыхъ судахъ, шгаваю- 
щихъ по внутреннимъ водамъ, принадлежитъ Мини
стерству П у т е й  Сообщенья, ст. 79. Правила относи
тельно перевозки осветителыьыхъ минеральнььхъ маслъ, 
нефти и продуктовъ ея перегонки по желёзнымъ доро
гамъ и внутреннимъ водамъ Имперьи издаются Мини
стромъ П у т е й  Сообщенья, по соглашенью съ Мини
страми Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, къ ст. 258 
(прим. 3) прилож., ст. 7; а ваблюденье за исполненьемъ 
сихъ правилъ возлагается на места и лиьга, означен
ныя въ ст. 8 того-же прилож.—При храненш и пере
возке пороха какъ торгующими, такъ и всеми вообще 
частными лицами должны быть соблюдаемы, кроме 
общихъ правилъ, и особыя постановленья, изданье ко- 
ихъ представляется взаимному соглашенью Министровъ: 
Военнаго, Внутреннихъ Делъ и П у т е й  Сообщенья и 
Управляющего Морскимъ Министерствомъ, къ ст. 273 
(прим.) прилож., ст. 17; частнымъ лицамъ въ п у т и  на 
железныхъ дорогахъ, пароходахъ и въ общественнььхъ 
экипажахъ дозволяется иметь при себе охотничьяго 
пороха въ количестве, определенномъ въ ст. 18 того- 
же прилож. Сводъ учрежденьй и уставовъ П у т е й  Со
общенья, XII т., I ч.: 1. Учрежденья для управленья пу
те й  сообщенья: ь) о разделеньи водянььхъ п уте й  сооб
щенья на округи и сухопутнььхъ—на классы, ст. I—16;
2) о местномъ управленш п у те й  сообщенья, ст. 17—54;
3) о проектахъ, планахъ и сметахъ на работы и о ис
полнены оныхъ, ст. 55—77; 4) о ежегодной смете 
расходовъ и распределен® суммъ по управленш п уте й  
сообщенья, ст. 78—8ь. II. О водянььхъ сообщешяхъ: ь) 
положенья обння, ст. 82—89; 2) 0 судоходстве по ре~ 
камъ и каналамъ, ст. 90—357; 3) о бечевникахъ, ст. 
358—390; 4) о расправе по судоходству, ст. 391—522. 
Ш. О сухопутнььхъ сообщеньяхъ: 1) определение коли
чества земли подъ сухопутный сообщенья, ст. 523—532;
2) объ устройстве дорогъ, состоящихъ въ вёдомстве 
Главнаго Управленья П у те й  Сообщенья и Публичныхъ 
Зданьй, ст. 533—574; 3) о железныхъ дорогахъ, ст. 
575—718; 4) объ устройстве дорогъ, содержимыхъ отъ 
земли и отъ обществъ, ст. 719—838; 5) о сборахъ по 
сухопутнымъ сообщеньямъ, ст. 839—881; 6) объ охра
нен® сухопутнььхъ сообщеньй и взысканьяхъ за нару- 
шенье дорожнььхъ правилъ, ст. 832—395.—Положенье 
о подъездныхъ путяхъ общаго или частнаго пользова
нья, о порядке испрошенья разрешеньй на изысканья; 
Особое Присутствье, образуемое на предметъ разреше
нья вопросовъ, касающихся предььрьятья; жалобы на не- 
разрешенье изысканьй; устройство п уте й  безъ особаго 
разрешенья и пр., ст. ь—24; 2) порядокъ ходатайства 
о разрешеньй устройства подъездныхъ п уте й ; объяс- 
ненье условьй сооруженье и эксплоатацш п у т и ;  о льго- 
тахъ и пособьяхъ и о принудительномъ отчужден® 
имуществъ; разрешенья по симъ ходатайствамъ; ответ
ственность за безопасность постройки и эксплоатацш; 
о правилахъ для руководства учрежденьй и лиььъ, пред- 
принимаьощихъ такое устройство п уте й ; принятье меръ 
въ случае нарушешя условьй безопасности движенья 
на рельсовомъ подъездномъ п у т и  и пр., ст. 25—47. 
О наказаньяхъ за нарушенья правилъ, установленныхъ 
для сохраненья п у те й  сообщенья, ХУ т., Улож. о нак. 
угол, и испр.: ь) о нарушен® постановлены о сообще
ньяхъ сухопутныхъ, ст. 1078—1086; 2) о проступкахъ 
противъ постановлен!!! о судоходстве по рёкамъ и ка
наламъ, ст. 1087—1097; 3) о  парушенш безопасности
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пароходныхъ сообщенш, ст. Ю971. О нарушешяхъ Уста- 
вовъ Строительнаго и П у т е й  Сообщения, ХУ т., Уст. 
о нак., нал. Мир. Суд., ст. 65, 66, 661, 67—76, 761—76е,
77-87.

Пчеловодство, см. особо сельское хозяйство.
Пьянство. О предупрежден)!! и пресеченш пьянства, 

XIV' т., Уст. о вред, и прес. преет., ст 153, 154 съ прим. 
За появлеше въ публичномъ месте пълнымг до без- 
иамятства или въ безобразномъ отъ опъянешл виде 
виновные подвергаются наказанш но XV' т., Уст. о 
нак., вал. Мир. Суд., ст. 42. За неохранеше пъянаю, 
который не могъ, безъ очевидной опасности, быть 
представленъ самому себе, продавцы въ питейвыхъ 
заведенш подвергаются взысканш согласно ст. 127.

Певчешпн общества, капеллы и пр. Къ предметамъ 
ведомства Департамента Общихъ Делъ Мин. Вн. Делъ, 
между прочимъ, относятся дела по раземотренш уста- 
вовъ мувыкальныхъ и ппвчсскихг обществъ, любителей 
искусствъ и т. п., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 и. 15. 
Придворная тъвческая капелла относится къ особеы- 
иымъ установлешямъ Министерства Императорскаго 
Двора, состоитъ въ в-Ьд-Ьнш Начальника и находится 
въ олижайшемъ заведыванш Управляющаго, ст. 903. 
Служба учителей п п т я  и тъвчихе  придворной тьвче-  
ской капеллы придворныхъ оффищантовъ и камерди- 
неровъ считается къ удостоенно знака отличш без- 
порочной службы со времени производства ихъ въ 
классные чины, 1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 557. Придворные 
ппвч1е производятся въ чины за выслугу въ семъ зва- 
нш десяти л-Ьтъ; за выслугу сроковъ, положенныхъ 
для гражданскихъ чиновниковъ, а также увольняемые 
изъ придворной ппвческой капеллы бывппе тъвчге по 
6ол±зненнымъ припадкамъ и пр., Ш т., Уст. о сл. по 
опр. отъ прав., ст. 349 п. п. I—3; малол-Ьтше п т ч г е ,  
увольняемые, за спадешемъ съ голосовъ ранее выслу- 
! и ими ю  летъ, награждаются звашемъ губернскаго 
регистратора, той-же 349 ст. прим. Уволенные изъ ппв
ческой капеллы больппе и малолетше придворные 
тьвчге, а также учителя капеллы, если они изъ ппв- 
чихе, не иначе могутъ поступать въ гражданскую служ
бу, какъ по выдержанш испыташя, ст. 350, см. 
и прим.
Пятнадцатый томъ Свода Законовъ Российской 

Имперш содержитъ въ себе 2 части: I) Уложеше о 
наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ и 2) Уставь 
о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями.
Пятый Департаментъ Правительствующаго Сената, 

см. особо «Департаменты».
Пятый томъ Свода Законовъ Российской Имперш со

держитъ въ себе три отдела: I) Уставъ о прямыхъ 
налогахъ, 2) Уставъ о пошлинахъ, 3) Уставъ объ 
акцизныхъ сборахъ.

Работы. На обязанность состоящаго при Государ
ственной Канцелярш Хозяйственнаго Комитета возла
гается разсмотр-Ьше предположен^ Зав-Ьдывающаго 
здашями и Архитектора относительно предстоящихъ 
ремонтныхъ работе, обсуждеше проектовъ договоровъ 
и условш на производство работе и пр., 1 т., 2 ч., кн. 
1-я, къ ст. 180 (прим.) прилож., ст. 5 П . I ,  см. и п. п. 
7, Ю. Состояний при Министерстве Внутреннихъ Делъ 
Статистический Сов-Ьтъ содййствуетъ Министерствами 
и другими Главными Управлешямъ въ р а б ота хг по 
административной статистике, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
403, 409 п. п. I—6; для производства статистическихъ 
раиотъ  по Министерству Внутреннихъ Делъ состоитъ 
Центральный Статистическш Комитетъ, которому по
ручаются всякаго рода единовременный статистичесюя 
работы  по назначенш Министра и но определешямъ 
Статистическаго Совета, ст. 415, 419 д. п. I—5.—Д е
лами по наблюденш за безопасностш всякаго рода 
подземныхъ и горнозаводскихъ работе  завйдываетъ 
Горный Департаментъ, къ ст. 619 прилож., ст. 97 п. п. 
8 и 9; ведение Горнаго Ученаго Комитета подлежать

д4 ла по прим-Ьнешю правили о подземныхъ и горко- 
заводскихъ р а б о та хг  и пр., того-же прилож., ст. 123 
п. 6.—Главному Инспектору и его помощниками по 
надзору за состояшемъ шоссейныхъ и водяныхъ путей 
предоставляется какъ входить въ обсуждение о необ
ходимости и неотложности работе  на упомянутыхъ пу- 
тяхъ, такъ и удостоверяться въ правильности и вы
годности для казны распоряженш округовъ по симъ 
работаме и пр., къ ст. 717 (прим. 2) прилож., ст. 6; 
Управленда по сооруженш Сибирской железной доро
ги предоставляется изменять условные сроки работе  и 
поставокъ при неисправности контрактовъ въ случаяхъ, 
признаваемыхъ ими уважительными, возвращать ими 
залоги, если просрочка въ исполненш работе  или по
ставокъ не причинила казне ущерба; тому-же Управ- 
ленш подчинены и начальники работе  но сооруженш 
той-же Сибирской дороги, къ ст. 740 (прим. 2) при
лож ., ст. 4, 5 и др. Производство работе военно-топо- 
графическихъ и геодезическихъ, изготовлеше картъ и 
собираше военно-статистическихъ сведЬнт, какъ о 
Россш, такъ и о другихъ го^дарствахъ, ст. 840 п. 12.— 
Работные домы, больницы, богадельни и т. п. заведе- 
шя обозреваются Губернаторомъ, который принимаетъ 
меры къ приведенш ихъ въ лучшее состояше, 11 т., 
Общ. учр. губ., ст. 343. Предупреждеше устройства 
сооруженш и работе вопреки особымъ правиламъ о 
постройкахъ, складахъ, раскопкахъ и разсадкахъ вблизи 
линш железныхъ дорогь относится къ обязанностямъ 
поли щи, ст. 681 п. 22; сос!авлен1е ведомостей о всехъ 
живущихъ въ городахъ, прибывающихъ, убывающихъ 
и отправляющихъ разныя должности и раооты  но най
му, тои-же ст. п. 30; о наблюденш, чтобы нанимаю- 
Щ 1е рабочихе платили имъ полновесною и надлежащаго 
достоинства серебряною монетою, п. 42; производство 
въ уездахъ торговъ на продажу казенныхъ и лесныхъ 
матер1аловъ и на лесныя работы относится также къ 
ведомству полицш, ст. 682 п. 11.—Наблюдете за нро- 
изводствомъ оросительныхъ работе въ Туркестанскомъ 
крае возлагается на чиновника особыхъ порученщ по 
ирригащонной части, 11 т., Полож. о Туркест. крае, 
ст. 23х п. I .—Обязанности Гминнаго Войта иметь наб
людете за временными въ гмине работниками, 11 т., 
Учр. упр. гуо. ц. 11ол., ст. 216 § II и. и . Наймы ино- 
родпевъ въ частную работу производятся на основанш 
11 т., Полож. объ инор., ст. 38 прим, съ прилож. (о 
наймахъ въ р а б о ту  Сибирскихъ обывателей и самоедовъ 
Архангельской губернш: 1: ст. I, г\ I) о наймахъ явоч- 
ныхъ, ст. з—32; 2) о наймахъ безъ явки, ст. 33—35;
3) иоложешя обння, ст. 36—41], см. тамъ-же и формы 
условш о найме въ работу: з.) Сибирскаго инородца, 
прилож. къ 38 ст. (прим.), и самоеда, прилож. къ ст. 
227 (прим.).—Рождеыныя въ радочеме званш д-йти лицъ, 
прюбревшихъ впоследствш права высшаго состояния 
или звашя принимаются въ гражданскую службу на
равне съ детьми, рожденными по выходе ихъ роди
телей изъ рабочаю звашя, Ш т., кн. 1-я, Уст, о сл., 
ст. Ь прим.; къ 3-му разряду канцелярскихъ служите
лей причисляются сыновья уволенныхъ отъ обязатель- 
ныхъ работе  заводовъ и фабрикъ ведомства Кабинета 
Е г о  В е л и ч е с т в а м  Главнаго Унравлешя Уде- 
ловъ, ст. 29 отд. 111 п. 5: а; то-же уволенные изъ 
непременныхъ работниковъ Ижевскаго оружейнаго за
вода, а также и рожденные въ рабочеме званш дети 
лицъ, прюбревшихъ права высшаго состояшя; но по- 
следше въ томъ лишь случае, когда со стороны ихъ 
будетъ предъявлено ходатайство, той-же ст. и. 9,—О 
правахъ на пенено женъ бывшихъ мастеровъ, подма- 
стерьевъ и мастеровыхъ Императорскнхъ заводовъ и 
фаорикъ, на основанш узаконенш, действовавшихъ до 
освобождешя рабочихе Императорскнхъ заводовъ и 
фабрикъ отъ ооязательнаго труда, 111 т., кн. 2-я, Уст. 
о пенс, и единовр. пособ., ст. 256 прим.; то-же въ от- 
ношенш чернораоочихъ Императорской Петергофской 
гранильной фабрики, а равно вдовъ и детей ихъ, ст. 
287 съ прим, и ст. 291 прим. Взрослые дети рабочихе 
винокуреыныхъ и саловареыыыхъ заводовъ, Иркутской
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и Енисейской губернёй, пользуются со времени пере
хода ихъ въ крестьянское сословёе трехлетнею льготою 
въ платеже податей, V т., Уст. о прям, нал., ст. 604. 
О платеже ясака бродячими и кочевыми инородцами 
по числу работниковъ, ст. 683—685, 694.—Освобожда
ются отъ гербоваго сбора: рабочгя книжки, тетради и 
пр., V т., Уст. о пошл., ст. 67 п. п. 8, 9. Ответствен
ными лицами за нарушения правилъ Устава о питей- 
номъ сборе на заводахъ признаются какъ заводчикъ, 
винокуръ и пивоваръ, такъ и заводскёе служащёе и ра
бочее, V т., Уст. объ акц. сб., ст. 1140 п. I, ст. 1141. 
О найме рабочихъ на частные горные заводы и про
мыслы, VII т.,Уст. горн.: 1)обхцёя правила, ст. 647—66о;
2) о найме рабочихъ на золотые промыслы, ст. 661—688;
3) особенный правила о найме въ работы  ссыльно-по- 
селенцевъ на Сибирские золотые промыслы, ст. 689—706;
4) особенный правила о найме рабочихъ на Сахалин- 
скёя каменно-угольныя копи, ст. 707---711 п. п. г—4, 
ст. 712, 713. О порядке производства горнопромышлен
никами подземныхъ работу. 1) обхцёя постановлешя, 
ст. 714—716 прим., ст. 717—726 прим.; 2) объ особыхъ 
мерахъ правительственнаго надзора за производствомъ 
подземныхъ работъ, ст. 727 — 730; 3) о действёяхъ 
учреждений и лицъ горнаго ведомства въ случае не- 
исполнешя горнопромышленниками правилъ по веде- 
нёю подземныхъ работъ, ст. 731, 739 прим., ст. 740.— 
Зданёя частныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ для 
надобностей горнозаводской и соляной промышленно
сти, предназначенный для сторожей, рабочихъ и слу
жителей, располагаются въ разстоянш отъ завода, ука- 
занномъ въ ст. 748.—О работахъ и Ьабочихъ Ураль- 
скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, ст. 842, 843, 853 
п. п. 4 и 5: б, в, д, ст. 859 п. п. 2, з, 5, ст. 874, 879, 
88о. О порядке найма мастеровыхъ, рабочихъ и худож
нике въ на (Уральсше) заводы, ст. 905—907; о пользо- 
ванш ихъ въ заводскомъ госпитале (больнице), ст. 
913.—О рабочихъ и работахъ  Олонецкихъ горныхъ за
водовъ, ст. 928 и 929. Порядокъ составлешя техниче- 
скаго отчета по ведомству Главнаго Управлешя Путей 
Сообщешя и Публичныхъ Зданёй, VIII т., 2 ч., Уст. 
сч., кн. 6-я: I) о рабочемъ журнале, ст. 189—199; 2) 
тетрадь о рабочихъ, ст. 200—207; 3) опись произведен- 
ныхъ работъ и пр., ст. 208—217 и др. ст. Порядокъ и 
сроки свидетельства работъ по отчетнымъ документамъ, 
ст. 232—240. Бывппе горнозаводскёе люди, непремен
ные работники и др. принадлежатъ къ состояшю сель- 
скихъ обывателей, IX т., Зак. о Сост., ст. 671 п. 2. О 
найме рабочихъ на фабрики, заводы и мануфактуры, 
XI т., 2 ч., Уст. о пром.: г) обппя правила, ст. 86—хоб; 
2) о найме малолетнихъ въ работы  на заводахъ и пр., 
ст. 107—121; 3) о работахъ  подростковъ и лицъ жен- 
скаго пола на фабрикахъ и пр., ст. 122—126; 4) осо
бенный правила о взаимныхъ отношешяхъ фабрикан- 
товъ и рабочихъ, ст. 127—156. О проектахъ, планахъ и 
сметахъ на работы  и объ исполнении оныхъ, XII т., I ч., 
Уст. пут. сообгц.: 1) о составленш плановъ и сметъ 
работъ, ст. 55—58; 2) о разсмотреши и утвержденёи 
плановъ, ст. 59—64; 3) объ исполненёи проектовъ работъ, 
ст. 65—77. О занятёи арестантовъ работами и о распре
делен^ получаемыхъ отъ сего доходовъ, XIV т., Уст. 
сод. подъ стр., ст. 344—371. Порядокъ отлравленёя 
ссыльныхъ изъ Тюмени къ местамъ поселешя и работъ,
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 166—177. О Сибирскихъ жи- 
теляхъ, осужденныхъ въ каторжную работу и на по- 
селеше, ст. 270—276. О преступникахъ, сосланныхъ 
въ каторжную работу, ст. 282—499. О нарушенщ по- 
становленёй о работахъ  малолетнихъ на заводахъ, фаб
рикахъ, мануфактурахъ и ремесленныхъ заведенёяхъ,
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 14041—14043.

Рабство. О продаже въ рабство и участш въ тор
говле неграми, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1410, 1411.

Раввинская комиссёя, раввины еврейские. Раввинская 
комиссёя по деламъ еврейской веры состоитъ при 
Департаменте Духовныхъ Делъ Иностранныхъ испо- 
веданш, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 365, 366. Раввины, по

лучившее почетный права купцовъ первой гильдёи, на
граждаются золотыми медалями согласно I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 739. Особенный постановлешя о раввинахъ, 
XI т., Уст. дух. дел. ин. исп.: х) объ избранён и 
утвержденёи, ст. 1322—1324; 2) обязанности, ст. 1325— 
1330; з) преимущества, ст. 1331 —1333; 4) подсудность, 
ст. 13341 1335* Ответственность раввиновъ за нерадеше 
къ хозяйству евреевъ-земледельцевъ, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1057.
Разбирательство делъ. Положение о разбор к  делъ 

поземельныхъ и сервитутныхъ въ казенныхъ имешяхъ 
Прибалтёйскихъ губернш, VIII т., I ч., Пол. объ упр. 
казен. имен., къ ст. 7 прилож., ст. I —107. О судеб- 
номъ разбирателъстеп споровъ, возникающихъ при 
спецёальномъ межеванш, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
933—994. О словесномъ разбирателъстеп, въ Консисто- 
рш частныхъ делъ, XI т., I ч., Уст. дух. дел- ин. 
исп., ст. 633—633. О примирительномъ разбиратель
с тв а , XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1357— 
1400; то-же въ губернёяхъ Прибалтшскихъ, ст. 1897, 
1898. Отсрочка разбирательства  дела у Мировыхъ Су
дей, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 73—84. О 
разбирателъстеп, у Мировыхъ Судей: х) случаи и по
рядокъ устраненёя Судьи, ст. 85—87; 2) порядокъ разби
ра тельств а , ст. 88—и8. О порядке разбирательства 
делъ въ Мировыхъ Съездахъ, ст. 155—172; см. и 
прилож. къ ст. 1214 относительно делъ, предостав- 
ленныхъ непосредственному разбирательству админи- 
стративныхъ управленёй, I—XI. О порядкё разбира
те ль ств а  у Земскихъ Начальниковъ и Городскихъ Су
дей, XVI т., I ч., Прав, объ устр. суд. част., ст. 14— 
50, х88—199. О примирительномъ разбирателъстеп, по 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 656—755. О су- 
дебномъ разбирательств», по деламъ исковымъ коче- 
выхъ и бродячихъ Сибирскихъ инородцевъ, ст. 756— 
759. О мировомъ добровольномъ разборп въ калмыц- 
кихъ улусахъ, ст. 779—793. О производстве делъ, 
подлежащихъ совъстному разбирательству, XVI т., 
2 ч., Зак. о судопр. по предст. и прост., ст. 665—691.

Разбой, разбойники и пр. Войска могутъ быть при
зываемы гражданскими властями для поимки и задер- 
жанёя разбойниковъ, грабителей и др. преступниковъ, 
II т., Общ. учр. губ., къ ст. 316 (прим.) прилож., ст. 
х п. 6. Сведенёя о грабеже и разбояхъ Губернаторами 
включаются во-всеподданнейшёе рапорты о происше- 
ствёяхъ, къ ст. 394 прилож. ф.: п. 15. Полицейскёе 
чины и служители вызываютъ понятыхъ для помощи 
въ преследованёи разбойниковъ, воровъ и беглыхъ, ст. 
755. Уездный Исправникъ содействуетъ Становымъ 
Приставамъ въ преследованш воровъ, разбойниковъ, и 
др., ст. 769. Становому Приставу поручаются дбзнанёя 
о случающихся въ стане грабежахъ, разбояхъ и пр., 
ст. 778 п. 17, см. и ст. 784, 823. О морскомъ разбогъ 
и о праве обороны, XI т., 2 ч., Уст., торг., ст. 424— 
428. О воровстве, разбогъ, грабеже и пр., XIV т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 287—298; см. и XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1627—1636; см. особо 
«воровство».
Разведен1е. О разведенш и насажденёи новыхъ ле- 

совъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 181—201. О мерахъ 
къ разведешю и сохраненёю владельческихъ лесовъ, ст. 
720, 721.
Разводы. О полгобовныхъ межевыхъ разводахъ, X т., 

2 ч., Зак. меж. ст. 305—318.
Разводы супружескёе, см. особо «расторженёе брака».
Развратъ, развратное поведете и пр. О порочномъ 

и развратномъ поведенёи, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет. 1)неслужашихъчиновниковъвоенныхъ играждан- 
скихъ, ст. 172—175; 2) лицъ, лишенныхъ духовнаго 
званёя, ст. 176—182; з) лицъ, придворнаго ведомства, 
принадлежащихъ къ классу придворно-служителей, и 
учениковъ казенныхъ заведенёй ведомства Мин. Вн. 
Делъ, ст. 183—185; 4) мещанъ, ст. 186—204; 5) сель- 
скихъ обывателей и торговцевъ, ст. 205—208; 6) евре- 
евъ-поселенцевъ, ст. 209, 7) колонистовъ въ Кавказ- 
скомъ крае, ст. 2Ю—217. О соблазнительномъ |и  раз-
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вратномъ поведенш, о противоестественныхъ порокахъ 
и сводничестве XV т., Улож, о нак. угол, и испр., 
ст. 993—997.

Р азведки . О поискахъ и разведкахъ М'Ьсторожденш 
ископаемыхъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ, VII 
т., Уст. горн., ст. 272—290; то-же золотыхъ розсыпей 
и рудныхъ ы'Ъсторождешй на земляхъ казенныхъ и 
принадлежащихъ Кабинету Е г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 
440—452. О геогностическихъ изсгкдовашяхъ и о 
разведкахъ месторожденш каменнаго угля и антрацита 
въ области войска Донского, ст. 1012—1020.

Раздробительная продажа питей, см. особо «продажа 
питей» и пр.

РаздЪлъ. Приговоры Сельскихъ Сходовъ (губ. ц. 
Польскаго) о разделе  общественныхъ земель на под
ворные участки подлежатъ утверждевда м4 стныхъ по 
крестьянскимъ д'Ьламъ учрежденш согласно II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 271 п. 2 прим. 2. Переда
ча земельныхъ участков» между туземцами Турке- 
станскаго края, насл4 доваше сихъ имуществъ и разде
лы оныхъ совершаются по соблгодаемымъ въ каждомъ 
месте обычаяыъ, II т., Полож. объ упр. Турк. кр., 
ст. 261. Сибирсше кочевые инородцы, для каждаго 
поколешя им4 ютъ назначенный во владенш земли; 
разделеме участковъ сихъ земель зависитъ отъ самихъ 
кочующихъ, по жеребью или другимъ ихъ обыкнове- 
шямъ, И т., Положеше объ инородцахъ, ст. 34. 
Правила о порядке разрешешя семейныхъ разделовъ 
въ сельскихъ обществахъ, въ которыхъ сугцествуетъ 
общинное пользоваше м1рскою полевою землею, IX т., 
особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 38—46. Не
движимый имущества, когда они могутъ быть разде
лены на особыя части такъ, что каждая можетъ со
ставлять отдельное владеше, именуется раздельными, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 393. О правё собственно
сти общемъ въ пмуществахъ, подлежащихъ разделу, 
тамъ-же, ст. 550, 551 прим., ст. 552 прим., ст. 55 3 ~ 555 
прим., ст. 556. О р а зде ле  наследства, ст. 1315 прим. 
I, 2, СТ. 1317 прим., СТ. 1318—1322 прим., СТ. 1323 И  
след. О производстве раздела имущества подъ наблю- 
дешемъ члена—докладчика по явке сонаследниковъ и 
п о , составлены проекта раздела, XVI т., I ч., Уст. 
гражд. судопр., ст. 1409—1423. О р азделе  наследства 
въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, ст. 1759— 
1768; то-же въ -губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 
2024—2029.

Р а з р ь т е  могилъ, см. особо «святотатство».
Раззрочки платежа акциза за вино, нефть, спички 

и проч., см. особо «акцизъ».
Разсыльные судебные находятся при судебныхъ ме- 

стахъ, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. и  п. 2; о ихъ 
правахъ и обязанностяхъ, ст. 3521 — 3528; см. также 
вознаграждешя судебныхъ разсылъныхъ, состоящихъ при 
судебныхъ установлешяхъ Варшавскаго судебнаго 
округа, къ ст. 536 прилож. И, ст. 1—4.

Разчистна лесовъ, см. особо «леса».
Раснаян!е чистосердечное, см. особо «признаше».
Расколъ, раскольники, ересь и нр. Высппя админи- 

стративныя по расколамъ дела подлежатъ разсмотре- 
нш Комитета Министровъ, 1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 
п. 7. Разрешение жалобъ на неправильныя действ1я по 
веденпо метрическихъ книгъ о расколъникахъ и по вы
даче выписей изъ сихъ книгъ относится къ предме- 
тамъ ведомства Перваго Департамента Правительству- 
ющаго Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 2: г. Гу
бернаторы обязаны наблюдать, чтобы ереси, расколы и 
др., предразсудками и невежествомъ порождаемый 
заблуждешя, не были распространяемы, И т., Общ. 
учр. губ., ст. 298. Обревизоваше и хранение метриче
скихъ книгъ полицейскихъ управлений о рожденш, 
браке и смерти расколъниковъ, составление изъ нихъ 
выписей съ выдачею ихъ частнымъ и должностнымъ 
лицамъ и присутствсннымъ ыестамъ по правиламъ въ 
Зак. о Сост. и Высочайше утв. инструкцш относится 
къ ведомству делъ Губернскаго Правлешя, ст. 438 § I 
п. 8, Ведеше метрическихъ книгъ о рожденш, браке

и смерти расколъниковъ подлежатъ ведомству полицпг, 
ст. 681 п. 31; полищя наблюдаетъ, чтобы отпавппе въ 
расколъ не распространяли своего учешя между на
рода и пр., ст. 725 п. 8. Въ ПрибалтШскихъ губер
шяхъ ведеше метрическихъ книгъ о рожденш, браке 
и смерти расколъниковъ и баптистовъ возлагается на по
лицейскихъ чиновъ, указанныхъ въ ст. 840. Расколь
ники, достипше указанныхъ въ 64 ст. Уст. о воип. 
пов. степеней образовашя, получаютъ право на опре
деленный въ оной льготы, не подвергаясь для сего 
испытанно изъ Закона Бож1я, IV т., Уст. воин, нов., 
ст. 64 прим. I. Расколъникамъ (кроме скопиовъ) Запад
ной Сибири, обращающимся въ православ1е, предостав
лена трехлетняя льгота отъ платежа податей, V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 603. При отпуске крестьянам!. 
Архангельской губерши, занимающимся птицеловствомъ, 
лёса на постройку временныхъ жилищъ лесншпе и 
местный Волостныя Правлешя наблюдаютъ, чтобы жи
лища эти не были превращаемы въ п о с т о я н н ы й  и  въ 
особенности въ жилища расколъниковъ, VIII т., I ч., 
Уст. лесн., кн. 2-я, ст. 276. Безъ согласия обществъ 
могутъ приписываться въ мещане раскольники, пересе- 
ливппеся или сосланные въ Закавказский край согласно 
IX т., Зак. о Сост., ст. 564 п. 7. Въ допухценш расколъ- 
пиковъ къ некоторымъ должностямъ надлежитъ руко
водствоваться существующими постановлешямн, ст. 587. 
О метрическихъ книгахъ для расколъниковъ и бапти
стовъ: 1) о порядке ведения метрическихъ книгъ для 
расколъниковъ и о выдаче изъ оныхъ выписей, ст. 931 
—940; 2) о метрической записи браковъ, ст. 941—948; 
3) о метрической записи рождешя и смерти, ст. 949— 
954. Бракъ правовервыхъ съ раскольниками допускается 
неиначе какъ по принятии последними церкви святой 
соединения съ присягою и пр., дела-же о бракахъ, вен- 
чанныхъ раскольническими попами, подлежатъ суду и 
решенш гражданскаго начальства, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. зз прим. О метрической записи браковъ 
расколъниковъ, ст. 78 прим. Законность детей расколъ
никовъ, рождевныхъ отъ браковъ, существовавшихъ до 
19 апреля 1874 г., определяется правилами, указан
ными въ ст. 119 прим. Особыя положешя о ссыльныхъ 
расколъникахъ, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 498 п. п. I—6, 
ст. 499 п. п. I — 3. О ересяхъ и расколахъ, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. л 96—206. О нарушенш 
постановлений о бракахъ расколъниковъ, ст. 15851—15853. 
О производстве делъ брачныхъ и о законности рож
дения у расколъниковъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., 
ст. 13561—1356я. Сы. особо «ереси».

Расправа словесная у самоедовъ, 11 т., Пол. объ 
инор.: I) обппя правила, ст. 277—281; 2) обязанности 
словесной расправы, ст. 282 — 291. О расправе по судо
ходству, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ.: I) о судоход- 
ныхъ расправахъ, ст. 391—425; 2) о Моршанской де- 
путацш судоходства, ст. 426—474; 3) то-же объ Ор
ловской, ст. 475—517; 4) Московской, ст. 418—520; 5) 
Бельской, ст. 521, 522. Падзоръ по суду и расправе 
Губернскихъ Прокуроровъ, XVI т., г  ч., Учр. мёстн. 
суд. уст. прежн. устр., ст. 73 п. п. 12—20, ст. 74, 75.

Р аспутств о , см. «непотребство».
Расточительность, см. «роскошь», «мотовство», а так

же «опека».
Ревиз!я делъ, въ Сенатъ поступающихъ, составляетъ 

предметъ ведомства Судебныхъ Департаментовъ Се
ната (Третьяго, Четвертаго и Пятаго), I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 22 п. 2, ст. 2 } п. п. 1—у, см. также обозрешо 
губернш Сенаторами по Высочайшим!, повелешямъ, 
ст. 245.—Надзоръ за исполнешемъ делъ въ Общихъ Соб- 
раншхъ и Департаментахъ Сената приводится въ дей
стве посредствомъ ревизш книгъ, реестровъ и посред- 
ствомъ отчетовъ, ст. 280. Ревнз1 я  делъ въ Департа
ментахъ и Отделешяхъ, по Общему Образованго Ми
нистерств!,, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 128—136.—Ревизия 
медицинскихъ свидетельствъ въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ по деламъ гражданскимъ и уголовнымъ отно
сится къ предметамъ ведомства Медицинскаго Совета 
Мин. Вп. Делъ, ст. 396, по части суднойСп. I. — Ревиз
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скою часто по Мин. Финансовъ зав'Ьдываетъ Департа
мента Окладныхъ Сборовъ, ст. 516.—Производство по 
ревизглмъ судебныхъ места и должностныхъ лицъ отно
сится къ ведомству Второго Департамента Мин. Юсти- 
цш, ст. 778 п. 3.—Ревиггя денежныхъ и матер1альныхъ 
оборотовъ всехъ установленш Мин. Императорскаго 
Двора сосредоточивается въ Контроле сего-же Мини
стерства, ст. 894; ревизия врачебныхъ установленш то- 
го-же Министерства, ст. 896.—Порядокъ ревизги отчет
ности контрольной въ отд-Ьльныхъ случаяхъ разре
шается Советомь Государственнаго Контроля; меры 
къ усовершенствованго счетоводства, отчетности и рс- 
визг'и определяются темъ-же Советомъ, ст. 963 п. п. 
I, з; утверждеше Ьевизт, отчетности о доходахъ и 
расходахъ Государственнаго Контроля, ст. 966 п. 6; 
ревизоры старшее и ыладппе, входягше въ составъ Де- 
партаментовъ Госуд. Контроля, ст. 936; см. помощники 
ревизоровъ, ревизоры въ Общемъ Присутствш техъ-же 
Департаментовъ, ст. 993, 1004; наблюдеше за ходомъ 
ревизги всехъ контрольныхъ установленш сосредоточи
вается въ канцелярии Государственнаго Контроля, ст. 
юоб п. 8.Ревизия Гснералъ-Губернаторами всехъ действй 
места и лицъ имъ лодчиненныхъ, И т., Общ. учр. губ., 
ст. 2ю, 248 и др. Ревизия Губернаторами всехъ "нахо
дящихся въ ^убернш административныхъ учрежденш 
въ пределахъ, указанныхъ въ ст. 271 прим., ст. 381—388, 
4 ’,8 п. 12. О ревизги Губернскаго Правлешя, ст. 503 и 
583.—Ревизгя или обозреше уезда Исправникомъ, ст. 
760, 767 и след., дела ревизекгя относятся къ предме- 
тамъ Казенной Палаты, ст. 1016, см. тамъ-же и о ре- 
визги Отделенш Палаты, ст. 1064; о хранящемся въ 
Казначействе экземпляре поданныхъ къ ревизш ска- 
зокъ о числе душъ, ст. 1090.—Ревгшя по шнуровымъ 
книгамъ и подлиннымъ документамъ Казначействъ и 
кассъ спешальныхъ сб.орщиковъ, ревизия по отчетности 
кассъ и по подлиннымъ документамъ оборотовъ управ
лений и пр. возлагается на Контрольный Палаты, ст. 
1448—1151.—Ревизгя опекунскихъ отчетовъ: по Дво- 
рянскимъ Опекашъ, ст. 1158, по Городскимъ Сирот- 
скимъ Судамъ, ст. 1182 п. 4.—Ревизгя Губернаторомъ 
Земскихъ Управъ и подведомственныхъ земству учреж
дений и исполнительныхъ органовъ, II т., Пол. о зем. 
учр., ст. 103. Губернатору предоставляется производить 
р е в и зт Городской Управы согласно II т., Город, пол., 
ст. Ю1 съ прим.-—Ревизгя Губернаторами учреждений 
въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 13, 18 п. 8; тамъ-же ревиз!я Вице-Губернаторомъ 
делопроизводства Губернскаго Правлешя, ст. 27 п. 
I .—На Контрольный Палаты губ. и. Польскаго возла
гается также по принадлежности ревизгя всехъ спе
шальныхъ и сословныхъ средст.въ ипр., ст. 192.—Ре
визгя административных-!, учреждено! въ Кавказскомъ 
крае, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 16, по упрзвленш 
Государственныхъ Имуществъ, ст. 74. Ревизгя местъ и 
лицъ, подчнненныхъ Туркестанскому Генералъ-Губер- 
натору, II т., Пол. объ упр. Туркест. края, ст. 12;— 
то-же по Степному генералъ-губернаторству, II т., 
Пол. объ упр. Степи, обл-, ст. 15. Ревизгя делъ по 
Иркутскому генералъ-губернаторству, II т., Учр. Сибир., 
ст. 12 § I п. 2, ст. 26 п. з, ст. IбI —163; то-же по При
амурскому генералъ-губернаторству, ст. 341.— О  ревизги, 
производимой Губернаторами по Наказу управление 
пнородцевъ, II т., Полож. объ инор., ст. 222—224; то
же по Наказу управление самоедами, ст. 327—329.— 
О ревизги делопроизводства по учету чиновъ запаса 
армш и флота, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 245—254. 
Порядокъ счетоводства, отчетности и ревизш счетовъ 
о капиталахъ земскихъ повинностей, IV т., Уст. о зем. 
пов., ст. 260. Обязанности Управляющаго Акцизными 
Сборами, а равно и другихъ должностныхъ лицъ 
Акцизнаго Управлешя, относительно ревизш винокурен- 
ныхъ пиво и медоваренныхъ и дрожжевыхъ заводовъ, 
V т., Уст. объ акц. сбор., ст. 67—71,73, 75. Контроль
ная Палата ревггзуетъ отчеты Губернскаго Акцизнаго 
Управлешя, тамъ-же, ст. 88; Губернаторъ ревизуешь 
Акцизное Управлеше, винокуренные, пиво и медова

ренные и все друпе заводы и фабрики, а равно склады 
вина и табаку согласно ст. 99, юо.—О ревизш табач- 
ныхъ фабрикъ, ст. 891—897. Объ окружныхъ тамо- 
женныхъ Ревизорах**, VI т., Уст. там., ст. 5, 61; обя
занности окружныхъ Ревизоровъ, ст. юб п. п. I, 2, ст. 
107 п. п. г—4. Для заведывашя казенными горноза
водскими лесами въ Уральской горной области состо
ять лесные Ревизоры, VII т., Уст. Горн., ст. п б . На 
лесныхъ Ревизоровъ и лесныхъ кондукторовъ управле- 
шя Уральскими казенными горнозаводскими лесами 
возлагается надзоръ за лесами поссесстнныхъ горныхъ 
заводовъ съ правами, предоставляемыми имъ ст. 129. 
Для общаго надзора за лесничествами состоять въ гу
бершяхъ старине и младппе лесные Ревизоры, VIII т., 
I ч., Уст. лёсн., ст. 25. Лесами по горнымъ заводамъ 
частныхъ людей на Урале заведываютъ заводешя кон
торы подъ наблюдешемъ лесныхъ Ревизоровъ и кондук- 
торовъ, ст. 126, 131. По отчужденно земель и лесовъ 
изъ владенш заводовъ во владеше постороннее Гор
ное Управлеше требуетъ м нетя лесныхъ Ревизоровъ 
и кондукторовъ, ст. 436, Разделен!е лесовъ на лёсо- 
секи по заводамъ частныхъ людей производится подъ 
смотрешемъ лесныхъ Ревизоровъ, ст. 457; о планахъ и 
сведешяхъ, свидетельствуемыхъ лесными Ревггзорами, 
ст. 466; проч1я обязанности лесныхъ Ревизоровъ озна
чены въ ст. 469, 470, 476. О лесныхъ Ревизорахъ въ 
области войска Донскаго, ст. 552 Объ обязанностяхъ 
лесныхъ Ревизорахъ — Инструкторахъ по содействие 
и поошренш къ сбережению и разведению част
ныхъ лёсовъ, ст. 8 п , 814, см. и ст. 817, 819. 
О надзоре за своевременнымъ представлешемъ подлежа- 
щихъ отчетовъ на ревизгю, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 
253—258. О ревизш счетовъ: I) положешя обння, ст. 
239—266; 2) о ревизш или поверке ежемесячныхъ и 
другихъ перюдичеекяхъ, въ течеше года представляе- 
мыхъ, отчетныхъ сведений, ст. 267—310; 3) о ревизш 
или поверке книгъ и отчетовъ годовыхъ или общихъ 
(генеральныхъ), ст. 311—353; 4) о переверке книгъ и 
отчетовъ, ст. 354—362; 5) и надзорё за успешнымъ 
производствомъ делъ контрольныхъ, ст. 363—366. По- 
ложеше о счетоводстве, отчетности и ревизш счетной 
по Министерству Финансовъ, кн. 2-я, ст. I—28. О сче
товодстве въ Ревизскомъ Отделенш Казенной Палаты, 
ст. 52 съ прим. О контроле и ревизт книгъ и состав- 
ленш годовыхъ отчетовъ въ Контрольномъ Отделенш 
Казенной Палаты, ст. 71—127. О ревизги квигъ по Де
партаменту разныхъ податей и сборовъ, ст. 194—198; 
то-же Департамента мануфактуръ и внутренней тор
говли, ст. 457—4бь О счетоводстве, отчетности и Ье
в и з т  счетной по Департаментамъ Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ, кн. 3-я, ст. т—6о, см. и 
след, ст.; то-же по Департаментамъ Министерства 
Внутреннихъ Делъ и по Статистическому Комитету, 
кн. 4-я, ст. г—92; то-же по инстаншямъ отчетныхъ 
установленш ведомства Министерства Народнаго Про- 
свешешя, кн. 5-я, ст. I—4, 8—18, 21—44. О ревизги 
по ведомству Главнаго Управлешя Путей Сообщешя 
и Публичныхъ Зданш, кн. б-я, ст. 35—160, 254—285. 
О ревизш по инстанщямъ отчетныхъ установленш вё- 
домства Главнаго Управлешя Почта, кн. 7-я, ст. I — 5, 
ю —81; то-же ведомства Министерства Юстищи, кн.
8-я, ст. I—4, 7—62; то-же установленш ведомства Ми
нистерства Иностранныхъ Делъ, кн. 9-я, ст. I—6, 
и  —70; то-же места и властей, подведомственныхъ 
Святейшему Синоду, кн. ю-я, ст. I—5, ю —54; то-же 
Канцелярии Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
ства ,  кн. 11-я, ст. I—86; то-же Комитета Призрешя 
Заслуженныхъ Гражданскихъ чиновниковъ, ст. 99— 
Ю1; то-же Министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора, 
кн. 12-я, ст. I—8. Ревизгя по ведомству учрежденш 
И м п е р а т р и ц ы  Ма рта ,  кн. 13-я, ст. 40—50, 85—94. 
О ревизт плановъ, межевыхъ книгъ и экономическихъ 
примечанш, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 514—528. О де- 
лахъ, долженствующихъ поступать на р е в и зт высшихъ 
межевыхъ правительствъ, ст. 835—840.

Р егу л и р о в а в  истоковъ нефти и приготовительный къ
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оному приспособлешя при первомъ появленш призна- 
ковъ нефтяного фонтана, VII т., Уст. горн., ст. 555, 
602 п. п. I — з; о мЬрахъ лля регулирования фонтана, 
принимаемыхъ какъ со стороны нефтепромышленника, 
такт, и Окружнаго Инженера, ст. 603, 604 п. п. I—3, 
ст. 605—607. БезлЬснымъ кавеннымъ мызамъ и селе- 
шямъ въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ доз
воляется отпускать до окончашя работъ по ихъ регули
рованию дровяной строевой лЬсъ вт количеств^ и по- 
рядкЬ, означенномъ VIII т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 280. 
При регулированы хозяйства въ зашитныхъ лЬсахъ 
Астраханскаго казачьяго войска, должно руководство
ваться инструкшей Министра ЗемледЬл1я и Госуд. 
Имущ., ст. 790 прим. 2. Положение о регулированы■ кя- 
зенныхъ имЬшй въ Прибалтшскихъ губершяхт,, VIII 
т., I  ч., Уст. объ упр. казен. ш.гЬн., къ ст. 5 прилож.: 
1) объ устройствЬ регулироватя, ст. I, 2 прим., ст.
3—5 прим., ст. б прим. I — 3, ст. 7, 8 прим., ст. 9; 2) 
о порялкЬ производства регулироватя: а) объ иэмЬреши 
имЬшй, ст. Ю—13 п. п. I—3, ст. 14—19 прим.; б") объ 
описании имЬшй, ст. 20, 21 прим., ст. 22; 31 объ оиЬнкЬ 
принадлежащихъ къ им Ь вт земелг.. ст. 23 прим., ст. 
24, 23 прим., ст. 26, 27; г! о разпредЬленш земель имЬ- 
шя, ст. 28: аа) объ отводЬ земель крестьянамъ, ст. 29; 
бб) о мызныхъ земляхъ, ст. 30 — 33; вв) о назначен™ 
земель на потребности имЬш'я, ст. 34 — 37 прим., ст. 
38—43; д) объ устройствЬ прочихъ частей казенныхъ 
им-Ьнш: аа) о лЬсахъ казенныхъ имЬшй. ст. 46 —- 48 
п. п. I — 5 прим., ст. 49—55 прим., ст. 56 — 58; бб) о
0 мызныхъ строешяхъ, ст. 59 — 6т п. п. I — 4, ст. 
62 — 68; вв) о казенномъ движимомъ имушествЬ въ 
имЬнтямъ. ст. 69—72 прим., ст. 73 — 76 прим., ст. 77, 
78; гг) объ оброчныхъ статьяхъ, ст. 79 п. п. т — то, ст. 
8о—85 п. п. I—з, ст. 86—90; е) объ исчислен™ хозяй- 
ственнаго дохода отъ имЬшя, ст. 91 — 97 прим., ст.
98—105; ж) о регулированы земельныхъ участковъ лЬс- 
ныхъ чиновъ Курляндской губершй, ст. гоб—н о  прим., 
ст. I I I  —113 прим., ст. 114—119; см. о регулировали и 
положеше о разборЬ поземельныхъ и сервитутныхъ 
дЬлъ въ казенныхъ имЬшяхъ Прибалтшскихъ губершй, 
къ ст. 7 прилож., ст. I —14, 15—зз и др„ а также и 
правила объ административномъ и поземельномъ устрой- 
ствЬ крестьянъ, водворвнныхъ въ казенныхъ имЬшяхъ 
Прибалтшскихъ губершй, къ ст. 7 (прим.) прилож., ст.
1 —  5 п р и м . ,  С Т . 6 — 1 0  п р и м .  I  2  И  Д р .

РедакцЫ. Журналъ подъ назвашемъ: «ВЬстникъ Об
щественной гипены, судебной и практической меди
цины». издаваемый Медицинскимъ Департаментом!, 
Мин. Вн. ДЬлъ, состоитъ въ завЬлыванш особаго ре
дактора, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 370. Редакцгя 
журнала Министерства Народнаго ПросвЬщешя состо
итъ изъ редактора и его помощника, ст. 457, 458. 459.

Реестръ вступившимъ и недоложеннымъ еще бума- 
гамъ, представляемымъ ПредсЬдателю Комитета Мини- 
стровъ, форма, I т., 2 ч., кн. 2-я прилож., къ ст. 82. 
Реестръ бумагамъ входяшимъ по II т.. Общ. учр. губ., 
ст. 89. Реестръ настольный для отмЬтокъ исполнешя 
по дЬламъ, ст. юо. Реестръ бумагамъ исходящимъ, ст.
143. Въ канпелярш Губернатора ведутся особые реестры, 
поименованные въ ст. 431 п. п. I—6. Реестры не сли- 
ченныхъ статей по книгамъ (или отчетамъ), обревизо- 
заннымъ такимъ-то производителемъ ревизш за извЬ- 
стный годъ, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, прилож. къ ст. 323. 
О рее.стргъ лля записки билетовъ и другихъ актовъ по 
вЬдомству Министерства Народнаго ПросвЬщешя. того- 
же Уст. сч., кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., ст. 208, 209; 
то-же для записки недоимокъ и долговъ, ст. 210— 
215. Форма реестра пересылаемымъ деныамъ ссыль- 
ныхъ, XIV т., Уст. о ссыльн., къ ст. 52 прилож. А.

Резервный фондъ Земскаго Кредитнаго Общества 
губершй царства Польскаго, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 
12-й, ст. 258—263.

Ремесла, ремесленники. СвЬяЬшя о ремеслахъ по Гу
бернскому Правлешю, И т., Общ. учр. губ., ст. 438 п. 
24. О представлен™ фабричныхъ и ремесленныхя издЬлш 
на выставки сельскихъ произведен™, VII т., Уст. горн.,

ст. 252 — 257. О ремесленной промышленности, ст. 
279—286: I. О цеховомъ устройствЬ: I) о раздЬленш 
ремесла на цехи, ст. 237-—299; 2) о цеховомъ управле
нии, ст. 300—367; 3) о вступленш въ цехъ и выходЬ 
изъ него, ст. 368—486; 4) о деховыхъ мастерахъ и пр., 
ст. 387—423; 5) о ремесленной работЬ, ст. 424—434; 6) 
объ обшей ремесленной и неховыхъ казнахъ о цеховомъ 
имушествЬ, имЬющемъ благотворительное или бого
угодное назначеше, ст. 43 5 — 447 ; 7) 0 повинностяхъ 
деховыхъ, ст. 448—462. II Объ упрошенномъ ремеслен- 
иомъ устройствЬ, ст. 463 — 477. III. О взыскашяхъ и 
наказашяхъ за нарушеше постановлен™ ремесленпыхъ, 
ст. 478 — 488. Ремесленныя училища, см. особо техни
чески. О нарушен™ уставовъ ф бричной, заводской и 
ремесленной промышленности, X V т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1346 —14043. О дЬлахъ, предоставлен- 
ныхъ непосредственному разбирательству администра- 
тивныхъ управлений, а въ томъ числЬ и по наруше- 
ш'яхъ постановлен™ о ремесленной промышленности, 
XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., къ ст. 1214 прилож. V,
П. И. I, 2.

Рента. О государственной 5е/ , золотой рентгъ 1884 г.. 
XI т .ч 2 ч.. Уст. кр., разд. 2-й, ст. 15, 16. ОсвидЬтель- 
ствахъ Государственной 4% ренты , ст. 48 — 54. О об- 
лигашяхъ россшской консолидированно» р е нты , ст. 
55-62.

Рецепты, см. особо «аптеки».
Римско-католическое исповЬлагае. ВЬдомству Судеб- 

ныхъ Департаментовъ Правител г.ствующаго Сената, въ 
мЬстностяхъ, гдЬ введены Судебные Уставы въ пол- 
номъ объемЬ, принадлежать судныя дЬла, поступаю- 
ння въ Сенатъ изъ Римско-Католической Духовной Кол
лег™ и изъ Евангелическо-Лют еранской Генеральной 
Консисторш, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 8,—Департа- 
ментъ Духовныхъ ДЬлъ Иност ранныхъ ИсповЬданш 
Мин. Вн. ДЬлъ вЬдаетъ дЬла по римско-кагполическому 
и др. исповЬдашямъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 365.—Лида 
ргшско-католическаго духовенства, пожалованный ка- 
кими-бы то ни было орденами, пользуются правами 
только личнаго дворянства, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 144.— 
Выдача лицамъ римско-кагполгдгескаго исповЬдашя, всту- 
пающимъ въ бракъ съ липомъ православнаго исповЬ- 
дашя, удостовЬренга о внЬ брачномъ ихъ состоянии и 
правоспособности на вступлеше въ бракъ относится къ 
предметамъ вЬдомства полип™, II т„ Общ. учр. губ., 
ст. 681 п. 32. Личному распоряжение Губернатора, безъ 
учаспя Губернскаго Правлешя, подлежатъ дЬла: о вы- 
дачЬ паспортовъ лицамъ свЬтскаго и монашествуюшаго 
духовенства римско-католичегхаго исповЬдашя, а также 
и о надзорЬ за римско-католччесгсими монастырями, II 
т„ Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 18 п. и. I, 2. Коллепальному 
разсмотрЬшю и производству въ Присутствии УЬзднаго 
Управлешя подлежатъ счеты по причитающейся въ 
пользу римско-католической церкви одной четвертой 
части съ имуществъ умерши хъ духовныхъ лицъ и по
хоронному капиталу, того-же учр., ст. 103 п. го. Право 
на производство въ первый классный чинъ безъ испы
тания наравнЬ съ обучавшимися въ уЬздныхъ учили- 
щахъ вЬд. Мин. Нар. Проев. имЬютъ окончивппе съ 
успЬхомъ полный курсъ уч( шя въ римско-католическом ъ 
при церкви св. Екатерины (иъ С.-ПетербургЬ) училшцЬ, 
III т., Уст. о сл., ст. 303 п. 2. Законоучителямъ римско- 
католическаю  исповЬдашя. занимавшимся преподава- 
шемъ Закона Бож1я въ учебныхъ заведешяхъ вЬдом
ства Министерства Народнаго ПросвЬщешя въ десяти 
Западныхъ губершяхъ, мо] утъ быть назначаемы еже
годный пособ!я на осночашяхъ, изложенныхъ III т., 
Уст. о пенс, ипособ., ст. 536 прим.; тЬмъ-же правомъ 
пользуются и Законоучите ай римско-католическаю  испо
вЬдашя Либавской Николаевской гимназш и Рижскаго 
Русскаго Императора Петра I и Митовскаго реальнаго 
училишъ.—Пенс™ и единовременный пособ1я препода- 
вятелямъ свЬтскаго звашя при римско-католическихъ  
Духовной Академга и епарюальныхъ семинар1яхъ и се- 
мействамъ ихъ ^назначаются по правиламъ ст. 4 5 9 - 
Воспитанникамъ римско-католических* Семинар™ и Ака-
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демш, для окончашя I Оразовашя, поступлеше ихъ на 
службу въ войска отсрочивается по достижении 24 и 
28 л-Ьтъ, IV' т., Уст. о воин, пов., ст. 61 п. п. 2, 5.— 
Квартиры отъ обывателей на общемъ положены для 
армы, римско-католичесгшмъ церквами, учрежденнымъ 
ири м’Ьстныхъ баталювахъ, IV т., Уст. о зем. пов., къ 
ст. 538 прилож. I, прим. 2. Въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго не подлежатъ платежу дворскаго поземельнаю 
налога земли, принадлежащая духовнымъ учреждешямъ 
и духовенству всйхъ ъ'Ъроиспов'йданш но его звавш, 
а не на правахъ личной собственности, V' т., Уст. о 
прям, нал., ст. 120 и. 6; не облагаются подымной пода
тью дома, принадлежанце теми - же учреждешямъ 
и лицамъ, ст. 142; не подлежатъ поземельному налогу 
крестьянсюя земли, занятый безплатно церквами, клад
бищами и пр., ст. 107 п. 2; отъ подымной подати осво
бождаются въ посадахъ губернш ц. Польскаго церкви, 
молитвенные дома ьсйхъ вйроиспов-йданщ, равно скиты, 
дома, приаадлежаш.е духовнымъ учреждешямъ я духо
венству всйхъ исповеданы, по его звашю, а не на пра
вахъ личной собст венности; и не подлежитъ въ той-же 
местности поземельному налогу земли посадскш, заня
тый безплатно церквами, кладбищами и пр., а также 
принадлежащая духовнымъ учреждешямъ и духовен
ству, по званш, тамъ-же, ст. 193 прим. п. п. 9, ю, ст. 
196 и. п. 2, 3. Лица римско-католического духовенства, 
при определены въ должности, освобождаются отъ 
взноса аоминанюнной пошлины, которою облагаются 
служапце въ губершяхъ ц. Польскаго въ размере по 
особой табели, V т., Уст. о пошл., къст. 331 (.прим.) 
прилож., ст. 1 съ прим. Леса духовнаго ведомства 
какъ православгаго, такъ и римско-католического пспо- 
вйдан^я, прюбрПтенные въ собственность, состоять въ 
распоряженш с, го. ведомства и не подлежатъ надзору 
казеннаго управлешя лесами, VIII т., I ч., Уст. лйсн-, 
ст. 138. Духовенству сельскихъ римско-католическихъ 
церквей отпускается лйсъ изъ казенныхъ дачъ безде
нежно по положенш, означенному въ ст. 261. О ро- 
щахъ и лйсахъ но губершямъ Западными, жалованныхъ 
отъ королей польскихъ костеламъ и тогдашнимъ Пле- 
банамъ, ст. 526 съ прим. О взыскашяхъ и наказашяхъ 
за нарушеше законовъ о лйсахъ духовнаго ведомства, 
по1езуитскихъ и ленныхъ имйн1и, ст. 853—855. Лица 
польскаго происхождешя къ содержант казенныхъ 
оорочыыхъ статей Западныхъ губернш, не распростра
няя этой меры на мйстныхъ крестьянъ католического 
исловедашя; то-же и относительно лицъ бывшей поль
ской шляхты и мйщанъ католическаго-же исповйдашя, 
УШ т., I ч., Уст. обр., ст. 25, 26. О имйшяхъ, при- 
надлежавшихъ арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ 
лравославнымъ и римско-кагполическимъ Западныхъ гу
бернш, УШ т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., ст. г 
прим. 2. Завйдываше сборами съ поселянъ собствен- 
никовъ (бывшихъ колояистовъ) на содержание римско- 
католического и евангелическо-лютеранскаго духовен
ства возлагается на римско-католическую  Духовную 
Коллегно и евангелическо-лютеранскую Генеральную 
Консисторш по принадлежности, УШ т., 2 ч., Уст. Оч. 
Мин. Вн. Дйлъ, ст. 86 прим. 4. О духовенства римско- 
католическомъ, IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я: I) о раз- 
ныхъ родахъ духовенства, какъ-то: бйломъ и монаше- 
ствующемъ: къ первому принадлежать духовныя вла
сти: Арххепископъ—Митрополитъ вейхъ рим ско-католи
ческихъ въ Имперы церквей, Епископы еиарх1альные, 
Еиископы-Коадьюторы и Епископы Суфраганы, Оффи- 
талы, Настоятели-Инфулаты, Кафедральные Прелаты 
и Каноники, приходеше Священники-Настоятели и по
мощники ихъ или Викарш, Драконы и Поддхаконы, а 
ко второму, т.-е. монашествующему—Настоятели и На
стоятельницы монастырей, монашествуюнце браме и 
сестры, ст. 454—459; 2) о бйломъ духовенстве: о вступ- 
ленш въ белое духовенство и доказательствахъ онаго, 
ст. 460—465; з) о монашествующемъ духовенства: о 
вступлены въ монашество и доказательствахъ онаго, ст. 
466—476, см. тутъ-же и о правахъ монашествующихъ. О 
метрическихъ книгахъ,-содержимыхъ по исповЬданпо

римско-католическому, ст. 881—889. Состояние при вой- 
скахъ римско-католичсскге Священники, по истеченш 
каждаго года, представляютъ въ римско-католическую  
Духовную Коллегию копы съ веденныхъ ими метриче
скихъ книгъ, й . 926.—О бракахъ, совершаемыхъ ли
цами римско-католическаго исповйдашя между собою и 
съ лицами исповйдашя православнаго, X т., I ч., Зак. 
Гражд., ст. 63, 72, 74, 75; о воспрещены лицамъ пра
вославнаго и римско-католическаго испов’Ьдашя всту
пать въ бракъ съ нехрисИанами, ст. 85. Въ Российской 
Имперы—12 епархш римско-католическаго исповедашя, 
перечисленный въ XI т., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 
16, см. и ст. 17. Объ управленш делами хриспанъ 
римско-католическаго исповедашя въ арх1епархш Моги
левской и епарх1яхъ: Виленской, Лудко-Житом1рской, 
Тельшевской и Тираспольской: I )  ооъ учрежденш ду- 
ховныхъ властей и мйстъ управлешя, ст. 18—по; 2) объ 
управленш имуществъ, принадлежащихъ духовнымъ 
установлешямъ, ст. ш —132. Объ управленш духов
ными делами хриспанъ римско-католическаго исповйда- 
въ арххепархш Варшавской и епарххяхъ: Августовской 
(Нейиской;, Калишской, Кйлеикой, Люблинской, Плой
кой и Сандом1рской: I; объ устройстве бКлаго духо
венства, ст. 133—181; 2) о сиособахъ содержашя и по
рядке управленш монастырей, ст. 182—237. Никто не 
имТетъ право строить каплицы и подвижные престолы 
римско-католическаго исповеданы, XII т., I ч., V ст. стр., 
ст. 139 съ прим. п. п, I, 2. Починка фшпальныхъ кап- 
лицъ римско-католическаго исповеданы производится 
съ разрешения мКстныхъ' духовныхъ начальствъ, ст. 
143. Изъямя изъ общаго правила строить церкви ка
менные но ст. п о  для церквей православныхъ распро
страняется и на римско-кшполичестя церкви, ст. 148.

Родословная, родство, родъ, рождены и пр. О праве 
васледы Престола по порядку переородстеа въ муж- 
скомъ поколТнш, I т., Осн. Госуд. Зак., I ч., ст. 5— 
12. О степеняхъ родства въ доме И м п е р а т о р -  
с к о м ъ ,  ст. 82—90. О р о т д е н т  и кончине Членовь 
й м п е р а т о р с к а г о  Дома и о родословной оному 
книге, ст. 91—99. Въ родгь каждаго правнука Импера
тора титулъ Высочества присвоятся только старшему 
сыну и его старшимъ по праву первородства потомкамъ, 
мужскаго пола и доколДнш; въ собрашяхъ и во вся- 
кихъ тому подобныхъ случаяхъ Велиюе Князья, Веян
и я  Княжны, а также Князья и Княжны Крови И м- 
п е р а т о р с к о й  соблюдаютъ старшинство гитуловъ, 
а носянце равные титулы—старшинство линщ, въ ли- 
шяхъ-же—старшинство лицъ, ст. 103—105 съ прим. 
Членамъ Ймператорскаго Дома определяется содержаше 
соответственно близости степеней родства, ст. 122 и 
слДд. Объ имуществахъ, принадлежащихъ лицамъ Им- 
ператорскаго дома заповДлныхъ, дворцовыхъ, родовыхъ 
и олагопрюбрДтенныхъ, ст. 165 п. п. 1—4, ст. 166, 169 
и след, и  порядке наследованы заповедными имуще- 
ствами, предоставляемыми правнуками Императора, 
старшимъ по праву первородства и представлены, къ 
Осн. Госуд. Зак. прилож. VI, ст. 6 и след. Къ пред
метами ведомства Департамента Герольдш принадле
жать дела о дворянстве и о родословныхъ книгахъ, 
составлеше гербовника дворянскихъ родовъ, выдача ко- 
шй съ гербовъ и родословныхъ и пр., 1 т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 21 п. п. I, 3. О выдаче свидетельствъ о дворян
стве малолетними, коихъ роды утверждены уже въ 
дворянстве, о порядке составлешя родословныхъ и пр., 
къ ст. 73 прилож. 1: ст. I, 2, 11: форма определены 
и III, ст. I я. п. з, 4, 8, 9, ст. 2, 6. Копщ съ гербовъ 
и родословныхъ по мере ихъ изготовлешя въ гербовомъ 
отделены возвращаются къ Герольдмейстеру, къ ст. 
257 (.прим.) прилож., ст. ю, 12, см. и ст. 13. Обязан
ности Московскаго Архива Мин. Юстицш, между про
чими, заключаются въ изготовлены, выдаче и доста
влены справокъ и выписей, въ снятш копы съ гербовъ 
и родословныхъ и въ производстве поверки представляе- 
мыхъ документовъ съ находящимися въ архиве акта
ми, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 781 п. 2, ст. 785 п. 2. Въ 
Кабинете Е го  Й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а
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хранятся: родословная книга Россшскаго Императорскаго 
Дома и въ опред-кленныхъ случаяхъ завЬщашя Чле- 
новъ И м п е р а т о р с к о й  Фамилш, ст. 893. Губерн
ское Правлеше нмЬетъ сношеше съ Дворянскимъ Де- 
путатскимъ Собрашемъ по свидЬтельствамъ о дворян- 
ствЬ и по составленш родословныхъ книгъ, ревизуетъ и 
хранитъ метричесшя книги полидейскихъ управленш 
о рождеши, бракЬ и смерти раскольниковъ; ему же 
предоставлено и ведомство лицъ, обязанныхъ избрать 
себЬ родъ жизни, равно и дЬла по избранно иностран
цами рода жизни, II т., Общ. учр. губ., ст. 438 § I п. 
п. 7—ю, см. и о предметахъ вЬдомства полицш, ст. 
681 и. п. 30, 31 и др. Выдача свид-Ьтельствъ ор одствп  
и свойствЬ родственниками и свойственникамъ лицъ, 
заключенныхъ въ крЬпостяхъ, для допущения ихъ къ 
свиданпо съ заключенными, ст. 683 п. и .  При замЬ- 
гценш земскихъ должностей наблюдается, чтобы въ 
одномъ и томъ же учреждении не служили одновре
менно лица, состояния въ первой степени свойства и 
въ степеняхъ родства , II т., Полож. о земск. учр., 
ст. 117; то-же и по городскому общественному упра- 
влешю, II т., Город, полож., ст. 117. Ведете родослов
ныхъ дворянскихъ книгъ въ Губернскомъ Правленш на 
основашяхъ, указанныхъ II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 35 § г п. и .  ВсЬ инородцы въ Сибири, носяице 
почетный звашя между своими родовичамн, какъ-то: 
князцы, тоэны, тайши, зайсаги, туленги и пр., поль
зуются почестями, означенными II т., Полож. объ 
инородц., ст. 27 съ прим. О Родовомъ Управленш и 
Инородной УправЬ кочевыхъ инородцевъ, ст. 46 и 
слЬд., ст. 55 и слЬд.; о Родовомъ Управленш бродячихъ 
инородцевъ, ст. 46 и слЬд., о Степныхъ Думахъ, со- 
стоящихъ изъ главнаго родоначальника, ст. 67 и сл-Ьд.; 
о словесной расправЬ въ Родовихъ Управлешяхъ, ст. 75 
и слЬд. Родовое Управлеше самоЬдовъ Архангельской 
губернш, ст. 239 и слЬд. О внутреннемъ управленш 
инородцами (калмыки, ногайцы и др.) Ставропольской 
губернш, ст. 391 и слЬд.; о обязанностяхъ родовою, 
или волостного и аульнаго ихъ начальства, ст. 424 и 
слЬд. О калмыкахъ, кочующихъ въ Астраханской и 
Ставропольской губершяхъ въ улусахъ, состоящихъ 
изъ нЬсколькихъ родовъ или аймаковъ, ст. 440 и слЬд. 
О принятш на службу дворянъ, роды коихъ внесены 
въ родословную книгу, III т., Уст. о сл. по опред. отъ 
Прав., кн. 1-я, ст. 20 съ прим., ст. 21 — 23. Запрещает
ся опредЬлять Членами присутственныхъ мЬстъ чинов- 
никовъ, соединенныхъ родствомъ или свойствомъ съ 
ПредсЬдателемъ или другими членами тЬхъ мЬстъ;— 
къ Генералъ - Губернаторамъ и къ Губернаторамъ не 
опредЬляются чиновники для Особыхъ Поручешй изъ 
родственниковъ или однофамильцевъ, той - же книги, 
ст. 151.—Объ избранш рода жизни лицами, означенными 
У  т., Уст. о прям, нал., къ ст. 586 (прим.) прилож., 
ст. 14, 20, 26, 30. Къ дворянству потомственному при- 
надлежатъ иностранные роды, титулами отличенные роды 
и древше благородные дворянсше роды, IX т., Зак. о 
Сост, ст. 17. О сообщеши потомственнаго дворянства 
родомъ, ст. 34--41. Неопровергаемыми доказательства
ми дворянскаго состояшя признаются: жалованный
грамоты на дворянство или на титулы Князей, Гра- 
фовъ или Бароновъ, дворянсшя родословныя книги, 
списки, содержимые Департаментомъ Герольдш, вне
сете рода Департаментомъ Герольдш въ общш дво
рянскихъ родовъ гербовникъ и пр., ст. 52 и. п. 2, ю, 
17, см. и ст. 53, 54 прим, г, 2 съ прилож. (инструкшя 
о признанш и утвержденш въ почетныхъ титулахъ, 
ст. з прим, и ст. 4 прим.; о мЬстныхъ въ Прибалтш- 
скихъ губершяхъ матрикулахъ—дворянскихъ родослов
ныхъ книгахъ, см. и ст. 16), ст. 55 и слЬд., ст. 58, 64, 
70. О обязанности дворянъ записываться въ родослов
ную книгу, ст. 137—139. Къ предметамъ Дворянскаго 
Депутатскаго Собрашя относятся: содержаше и до- 
полнеше дворянской родословной по губернш книги, 
отсылка выимокъ изъ сей книги бъ Губернское Пра
влеше и въ Департаментъ Герольдш, выдача грамотъ 
на внесете дворянскихъ Ьодовъ въ родословную книгу,

выдача дворянамъ снимковъ съ протоколовъ, по коимъ 
Оодъ ихъ внесенъ въ родословную книгу или взамЬнъ то
го свидЬтельствъ о дворянствЬ и пр., ст. 350 п. п. 2— 
б и др., ст. 365, 369, 370 прим., ст. 371 — 373 прим., ст. 
374 прим., ст. 376. УчасНе Предводителей Дворянства въ 
составленш дворянской родословной книги, ст. 382 п. 6. 
Къ состоянш сельскихъ обывателей могутъ записы
ваться всЬ вообще лица, какъ имЬюиця право, такъ и 
имЬюиця обязанность избрать родъ жизни, ст. 561 п. п. 
I—3. ПовЬрка городовой обывательской книги отно
сится къ правамъ городскихъ обществъ, которые для 
составлешя сей книги избираютъ старостъ, къ ст. 582 
(прим. 1) прилож., ст. 8 п. 4. При вступленш въ со
стояние сельскихъ обывателей пр1емыши, приписанные 
къ семейству крестьянъ изъ подкидышей и сиротъ по
датного состояшя или изъ непомнящихъ родства, 
пользуются состояшемъ своихъ воспитателей, ст. 
674 прим. О родословныхъ дворянскихъ книгахъ, ст. 
958—974. Объ общемъ гербовникЬ дворянскихъ родовъ, 
ст. 976—982. О дворянскихъ спискахъ, содержимыхъ 
въ ДепартаментЬ Герольдш Правительствующаго Се
ната, ст. 983 п. п. 1—3, ст. 984. Запрещается всту
пать въ бракъ безъ дозволешя родителей, опекуновъ 
или попечителей, X т., г ч., Зак. гражд., ст. 6, см. и 
ст. 7, 12; то-же состоящимъ въ родствьъ или свойствЬ, 
ст. 23, см. и ст. 28, а также и 84, составляющую исклю- 
чеше изъ правилъ о бракахъ въ степеняхъ родства. О  
союзЬ родителей и дЬтей я о союзЬ родственномъ. I. О 
дЬтяхъ законвыхъ, незаконныхъ и усыновленныхъ, ст. 
119—131; 132—144; 145—163. II. О власти родительской: 
1) о власти родительской въ личныхъ отношешяхъ: 
права родителей, ст. 164, 165 п. п. I, 2, ст. 166, 167 
п. п. I—7, ст. 168—170; обязанности родителей, ст. 
172—176, обязанности дЬтей, ст. 177, лрекращеше 
личной родительской власти, ст. 178, 179; 2) о власти 
родительской по имуществу, ст. 180—181: о дЬтяхъ не- 
отдЬлевныхъ, ст. 182—189, о дЬтяхъ отдЬленныхъ, 
ст. 190—195. II. О союзЬ родственномъ, ст. 196—211 съ 
прилож. (росписаше линш и степеней родства, см. при
ложенную таблицу). Опека надъ имуществомъ, дошед- 
шимъ въ собственность малолЬтнимъ дЬтямъ, при жизни 
ихъ родителей, принадлежитъ отцу, ст. 226; о правахъ 
родителей  по назначешю опекуновъ и объ участи! род
ственниковъ по опекунству, ст. 227—232, 250 и. 2, ст. 
254—256. Отчетность и отвЬтственность родителей по 
опекунскому управленш имуществомъ и малолЬтнихъ 
дЬтей и несовершеннолЬтнихъ по особымъ случаямъ въ 
Черниговской и Полтавской губ., ст. 294, 295 п. п. 1—9 
съ прим. I, 2; то-же по имуществамъ безумныхъ и су- 
масшедшихъ, отданныхъ въ опеку ихъ родственникамъ, 
ст. 377 съ прим. Къ родовимъ имуществамъ относятся: 
а) всЬ имущества, дошедппя по праву законнаго наслЬ- 
довашя; б) имущества, дошедппя отъ перваго ихъ прь 
обрЬтателя, хотя и по духовному завЬщанш, но къ 
такому родственному лицу, которое имЬло-бы по закону 
право наслЬдовашя; в) имущества, доставнпяся по куп- 
чимъ крЬпостнымъ отъ родственниковъ, коимъ дошли 
по наслЬдству изъ того же рода и г) всякаго рода 
здашя и постройки, возведенный владЬльцемъ въ се- 
ленш или городЬ на землЬ, дошедшей къ нему по на
слЬдству, ст. 399 п. п. I—4 прим., ст. 300, см. и ст. 
397 п. и. 2—6 о родовыхъ имуществахъ, переходящихъ 
въ извЬстныхъ случаяхъ въ разрядъ благопрюбрЬтен- 
ныхъ. О пожизненномъ владЬншродовымъ имЬшемъ, пре- 
доставленнымъ одпнмъ супругомъ другому по духовному 
завЬщанш, ст. 5331— 5'337 п- п- 1~ 4 > ст. 5338—53З13 п- 
п. I—3. Лицо, виновное въ преступивши, послЬдстемъ 
всего была смерть другого, имЬвшаго на своемъ содер- 
жанш родителей, жену или дЬтей, обязывается достав
лять оставшемуся семейству содержаше по усмотрЬнш 
суда, ст. 657, а также возвратить расходы, употреблен
ные на лечеше и похороны, ст. 658, см. и ст. 66о, 661. 
О правЬ родителей  или опекуновъ требовать изъ имЬ- 
Н1я виновнаго въ изнасилованш дЬвицы, какъ содер
жаше до выхода ея въ замужество, такъ за лечеше 
отъ болЬзни (послЬдств1е преступлешя), а въ случаЬ
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беременности—и доставления средствъ на содержание и 
восниташе младенца, ст. 663. Ответственность родите* 
лей за вреди и убытки, причиненные кому-либо ихъ 
малолетними детьми, ст. 686,—Родовое имёше дарить 
родственникам* или чужъродцамг, мимо ближайшихъ 
наследниковъ, воспрещается, ст. 967. О правахъ вла- 
дельцевъ именш заповёдныхъ и именш, пожалован- 
ныхъ вт. Запади, губ. на праве маюратовъ, передавать 
С1и имешя наследниками, а въ губершяхъ Чернигов
ской и Полтавской родоеыя или благопрюбретенныя да
рить, помимо детей и ближайшихъ своихъ наследви- 
ковъ, дальнимъ родственникамг или чужеродцам* по 
своему произволу, ст. 969, 970.— О выделе родителями  
и восходящими родственниками детямъ и потомкамъ 
части изъ имущества благопрюбретеннаго по усмотре- 
нш, а изъ родового — закономъ определенной, ст. 
994—998; относительно выдела родителями и родствен
никами по Черниговской ц Полтавской губ. соблюда
ются правила, изложенный въ ст. 999 съ прим., см. и 
ст. юоо съ прим. О приданомъ и рядной записи на 
выделъ дочерей и родственницз, ст. 1001 —1004; то-же 
по Черниговской и Полтавской губ., ст. 1005 п. п. 
1—13, см. и след. ст. Свидетелями при духовномъ за
вещаны не могутъ быть лица, въ пользу коихъ составлено 
завещание и родственники сихъ лицъ до 4-й степени и 
свойственники до 3 ст., если завещаше делается не въ 
пользу прямыхъ наследниковъ, ст. 1054 п. п. 1,2. Родсоыя 
именш не подлежать завещанш, но изъ правила сего 
допускается изъяне, изложенное въ ст. 1063 съ прим.
0  духовныхъ завещашяхъ по имешямъ заповеднымъ 
наследственными и имешямъ пожалованными на пра
ве маюратовъ въ Запади, губ., относительно нредо- 
ставленш частей жене и детямъ, ст. 1069. Родовое 
имев1е можетъ быть завещано въ пожизненное вла- 
деше пережившему супругу или супруге только при 
соблюденш порядка, указаннаго въ ст. 1070. Наслед
ники родового имения вправе отказаться отъ исполне- 
Н1я такихъ распоряженш завещателя, который соеди
нены были-бы съ утратою изъ имешя большей или 
меньшей части, ст. 1086. О сиорахъ, возникающихъ по 
духовными завегцашямъ относительно родовыхъ именш, 
ст. 1099—1103. О наследстве по закону вообще и о 
порядке наследовашя между родственниками въ линш 
нисходящей, въ боковыхъ лишяхъ, въ линш восходя
щей и о порядке наследовашя супруговъ, ст. 1104— 
1120; 1121—1126; 1127—1133; 1134—1140; 1141— И47> 
1148—1161. О выморочныхъ имуществахъ: а) въ Мин- 
грелш, предоставленныхъ родственникам* умершихъ 
вотчинниковъ, у коихъ они были во временномъ поль- 
зованш; б) благопрюбретенныхъ, когда после умершаго 
владельца не осталось более ни одного лида, къ роду 
котораго принадлежали умершш; в) остающихся после 
потомственныхъ дворянъ, записанныхъ въ дворянскую 
родословную книгу; г) остающихся после жителей Кав
каза, бежавшихъ за-границу и предоставленныхъ род
ственникамъ или наследниками, а при неименш тако- 
выхъ необращаемыхъ въ казну, ст. пЬгприм., ст. 1163, 
1172, и8о. О порядке наследовашя въ имёшяхъ за- 
поведныхъ детей, внуковъ, правнуковъ или иныхъ 
лицъ рода учредителей, ст. 1192—1213; то-же по име
шямъ, пожалованныхъ на праве маюратовъ въ За- 
надныхъ губершяхъ, ст. 1214—1217. Дети не обязаны 
платить долговъ за родителей, если по смерти ихъ ни
какого имешя въ наследство не получили, хотя бы 
по праву представления и досталось ими потомъ на
следство отъ дедовъ и др. родственниковъ, ст. 1262. О 
выкупе родовых* имуществъ, ст. 1346—1354; 1355—
1363—1373.— См. особо имешя родоеыя, выморочный, 
выкупъ и пр.—О злоупотреблении власти родительской, 
ХУт., Улож. о нак. угол, и испр.,ст. 1586—159050 пре- 
ступлеши детей лротивъ родителей^ ст. 1591, 1592;опре- 
ступлешяхъ противъ союзародственною^ ст. 1593—1597-

ропшинское Государево имеше и РопшинскШ Дворецъ, 
состояние въ управлении Главнаго Управлешя Уделовъ,
1 т., 2 ч,, кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 926 п. п. I, 2; см. и 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 412.

Роскошь, расточительность, безпутство, мотовство 
преследуются по 11 т., Общ. учр. губ., ст. 216. О рос
коши и мотовстве но XIV- т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 149—152, см. и прилож. къ ст. 150 относи
тельно учреждешя опеки надъ имешями расточителей 
и людей, замеченныхъ въ безмерной роскоши и мо
товстве: 1) надъ имешями дворянъ, ст. 1 — 7; 2) надъ 
имешями почетныхъ гражданъ, кунцовъ и мещанъ, 
ст. 1 — 3.

Росписаше чиновъ по классамъ, см. особо «чины», а 
росписанге о певаяхъ— «пенеш».

Росли ски. Отпуски изъ казны и пр1емъ въ казну де- 
нежныхъ суммъ, вещей и матер1аловъ удостоверяются 
расписками, VIII т., 2 ч., Общ. Уст. сч.: обппя поло- 
жешя, ст. 149—156; о роспискахъ въ книгахъ или те- 
традяхъ шнуровыхъ, ст. 157; о роспискахъ на докумен- 
тахъ, ст. 15Й; о роспискахъ на особой бумаге, ст. 159 
—161. О взаимныхъ роспискахъ въ цриходо-расходныхъ 
книгахъ отдатчиковъ и пр1емщиковъ, ст. 161 прим., 
ст. 162—165 прим., см. далее о расходахъ, кои могутъ 
быть произведены безъ росписокъ, ст. 166 п. п. I — 6 
прим.; см. особо «доказательства».

Роспись Государственная доходовъ и расходовъ, фи- 
нансовыя сметы Министерствъ и Главныхъ Управленш, 
сверхсметные кредиты и вообще чрезвычайный финан
совый меры относятся къ предметами предваритель- 
наго уважешя Государственнаго Совета, Гт., 2 ч., 
кн. г-я, ст. 31 п. 7. О делахъ по составлент росписи 
доходовъ и расходовъ но Департаменту Государствен
наго Казначейства, 1 т., 2 ч., кн. у-я, ст. ю ю  п. I. 
Роспись приданому, см. особо «рядная запись».

Ростовщичество, ростъ черезмерный и пр. О ростов- 
гцичествп и ссудныхъ кассахъ, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. 249—257 съ прим., ст. 259. За ссуду 
капитала въ черезмерный ростъ  или подъ обезпечеше 
черезмерной неустойки виновный подвергается нака
зание по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  г5о2; 
причемъ сему наказание подвергается и прюбревшш 
заведомо для него ростовщическое обязательство; ростъ  
не превышавший 12»/0 годовыхъ не признается через- 
ыернымъ.— Ссуда хлеба, припасовъ, денегъ и пр. сель
скими обывателями на обременительныхъ для нихъ 
услов!яхъ, с т .  1803 п. п. г, 2, см. и с т .  18011.

Рота Дворцовая Гренадерская принадлежитъ къ 
общему составу войскъ подъ начальствомъ Министра 
И м л е р а т о р с к а г о  Двора, въ ближайшемъ ве- 
денщ командира р о ты , 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 919 прим.

Ртуть. О подати съ платины, серебра, р гп ути  и пр., 
VII т., Уст. горн.: 1) о размере подати, ст. 803, 804 
съ прим.; 2) о порядке взимашя и учета податей, ст. 
805—8ю; з) о взысканш недоимокъ, ст. 811—816. См. 
особо «металлы».

Рыбные и зверинные промыслы, заведываше оными 
принадлежитъ къ предметамъ ведомства Министерства 
Земледелия и Госуд. Имущ., I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 
619 прилож-, ст. 2. Департаментъ Земледел1я ведаетъ 
дела о рыболовствгъ, охоте и звериныхъ промыслахъ, 
ст. 70 п. 2; а также по управлению казенными рыбны
ми и тюленьими промыслами, той-же (70) ст. п. 6. 
Рыбные и тюленьи промыслы состоять въ заведыванш 
Департамента Земледел1я и Сельской Промышленно
сти Министерства Государственныхъ Имуществъ, ст. 
703 п. 4. О звериныхъ и рыбныхъ промыслахъ на ио- 
ряхъ, рекахъ и озерахъ, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз.: 1) 
положешя обгщя, ст. 486 — 506; 2) о звериныхъ и 
рыбныхъ промыслахъ въ Северномъ и Беломъ моряхъ, 
въ Мезенскомъ заливе и пр., ст. 507—575; 3) о рыбной 
ловле на Черномъ и Азовскихъ моряхъ, ст. 576—671; 
4) о рыбной ловле въ водахъ, принадлежащихъ Ку
банскому казачьему войску, ст. 672—752; 5) о рыболов- 
номъ надзоре на Черноморско-Дунанскихъ рыбныхъ 
промыслахъ, ст. 733 — 739; 6) о Каспшско-Волжскихъ 
рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ, ст. 740 — 926; 7) о 
лове рыбы въ бассейне реки Волги, ст. 927—936; 8) о 
Рыболовствгъ въ водахъ Астраханскаго казачьяго войска, 
ст. 937 — 943; 9) то-же Уральскаго и Терскаго, ст.

37
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944—953; ю) о казенныхъ рыбныхъ промыслахъ въ во- 
дахъ восточной части Закавказскаго края, ст. 954— 
1047; и )  о рыболовствп въ верховыхъ рВки Куры, ст. 
Ю48—105а. О взыскашяхъ по производству звВриныхъ 
и рыбныхъ промысловъ, ст. 1067 — 1072. О рыболовствп 
въ водахъ Донского войска, XII т., 2 ч., Уст. о благо- 
устр. въ казач. сел.: I) положешя обгщя, ст. 315—320; 
2) право станицъ и казаковъ на рыболовство въ Дону, 
ст. 321—336; з) мВста, запрещенный для рыболовства, 
ст. 337—343; 47 норядокъ рыболовства, ст. 344 — 361;
5) рыбоспптные заводы, ст. 362 — 368; 6) полиция по 
части рыболовства, ст. 369 — 389. О рыбной ловлВ и 
промышленности въ водахъ Черноморскаго казачьяго 
войска, ст. 431—435. Объ общественвыхърыбныхг запа- 
сахъ, ХШ т., Уст. о обезп. нар. прод., ст. 350—353. О 
наказашлхъ за рыбную или иную ловлю въ чужихъ во
дахъ, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  146.

Рынки, наблюдете за порядкомъ на оныхъ и про- 
чихъ торговыхъ мВстахъ, 11 т., Общ. учр. губ., ст. 314; 
Пол. о зем. учр., ст. 108 п. 9; Гор. пол., ст. 2 п. XI, 
ст. 108 п- II- Обь учрежденш торжковъ и устройств!; 
рынковъ, XIII т., Уст. нар. прод., ст. 119 съ прим., ст. 
120— 126.

РВки судоходный и друпя воды, орошаюнця губер- 
нЫ; свВдВшя о нихъ относятся къ дВламъ Губерна
тора по общему управленш губерн1ею, 11 т., Общ. учр. 
губ., ст. 294. Для наблюдешя на прилегающихъ къ 
Нижнему-Новгороду и г. Рыбинску водахъ въ поли- 
цейскомъ и пожарномъ отношешяхъ состоятъ рпчныя 
полицЫ, ст. 654 съ прилож.: 1. правила о Нижегород
ской рпчной  полицш, ст. 1, 2 п. п. I. 2, ст. 3, 4 п. п. 
I—4, ст. 5, 6 прим., ст. 7 — ю; И. правила о Рыбин
ской ргъчной полицш, ст. II — 13 п. п. I — 4, ст. 14 
п. п. I—5, ст. 15 — 17. Обязанности полицш въ мВ- 
стахъ, подверженныхъ наводнешямъ при разлитЫ рпкъ, 
при разбитхи морскихъ или рпчныхъ судовъ, наблюдете 
полицш за устройствомъ и содержашемъ въ исправно
сти постоянныхъ и временныхъ переправъ чрезъ рпки  
и друпя воды, ст. 739, 740, 741, см. также и ст. 784. 
Устройство пристаней, переправъ и перевозовъ (рпчныхъ)  
и мВры предосторожности отъ порчи воды вообще 
предоставляется Земскимъ Собраншмъ включать въ 
обязательный постановлешя для мВстныхъ жителей, 
11 т., Полож. о зем. учр., ст. 108 п. п. 2, 3, 9; то-же 
предоставляется и Городской ДумВ, 11 т., 1 ород. пол., 
ст. 108 п. п. 2, 4, 9, см. и о мВрахъ безопасности и 
порядкВ движешя по рпкам ь, каналамъ, а также пре- 
дупреждешя наводнешя и пр., той-же ст. п. 12. О 
построенш рпчныхъ судовъ изъ владВльческаго лВса, 
VIII т., Уст. лВсн., ст. 712 — 719. О судоходствВ по 
рпкамь и каналамъ, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ.: 1)
о судоходствВ по р п к п  ВолгВ и Вышневолоцкой си- 
стемВ, ст. 90—203; 2) то-же по рпкамь Тихвинкй и 
Сязи, ст. 243—250; 3) о плаванш пароходовъ на всВхъ 
рпкахъ  Россшской ИмперЫ, ст. 257 — 267; 4! о судо
ходствВ по рпкамь пограничным ь, ст. 2бЬ; см. и при- 
ложеше къ„ст. 44: объ инструкщяхъ Начальникамъ су- 
доходныхъ дистанцш, отд. 1—IV". О рыболовствВ идр. 
промыслахъ по рпкамь и озерамъ, см. особо «рыболов
ство», XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 486  — 506, 526— 
540, 541 — 552, 555—559» 576 — 67 Ч 927 — 93& и ДР- 
Рпчные и озерные промыслы, ст. 988—999. О проступ- 
кахъ противъ постановлены о судоходствВ по рпкамь 
и каналамъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1087—1097..
РВчи противныя нравственности и благопристойно

сти, произносимый на публичныхъ актахъ и пр., XV’ т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1003.
РЪшешя, см. особо заключеше, мнВшя, опредйленхе, 

отмВна, заочныя рпш ешя и пр.
Рядная запись, X т., I ч., Зак. гражд., ст. юоб и 

елВд., см. особо «запись»,

О.

Сабли золотыя, жалуемыя за военные подвиги съ 
надписью «за храбрость», см. отдельно золотое оруж1е.

Санаре — лВсвые участки, входянце въ составъ по- 
стояннаго надВла крестьянъ по губернЫ Кутаисской, 
то-же и участки сахардне, сасаре, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 462.

Саномло—пользоваше крестьянъ надйломъ въ сово
купности нисколько дымовъ, IX т., особ. прил. къ 
Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 382 прим., ст. 384—386.

Самовольная охота, рубка лВса и пр. Объ охраненЫ 
казенныхъ лВсовъ отъ самовольныхъ порубокъ, VIII т., 
I ч., Уст. лВсн., ст. 202-—205; то-же въ Курляндской 
губернЫ, ст. 334—341. О вызовВ владВльцевъ земель 
къ землемВрамъ и о послВдствшхъ неявки, просрочки 
и самовольной отлучки, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 293 — 
304. О самоволъномъ присвоены власти и составлены 
подложныхъ указовъ или предписаны и другихъ ис- 
ходящихъ отъ правительства бумагъ, XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 289—302. За самовольное произ
водство котиковаго промысла на сушВ виновные под
вергаются наказанш по с т .  9 2 Л  О самоволъномъ поль- 
зованЫ чужимъ имуществомъ и повреждены онаго, 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 145—153.

Самодержавная Власть, см. Верховная Самодержавная 
Власть, а также I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 37, 38, 
43, 47, 51, 71, 176, 178 и прилож. 111, IV', V.

Самоеахло или езо — крестьянская усадебная осед
лость въ губершяхъ Закавказскихъ, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 463.

Самоубшство. СвВдВнш о самоубшствахъ включаются 
во всеподданнВшше рапорты ГуОернаторовъ о проис- 
шеств1яхъ, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 394 прилож.
ф. п. 12. О самоубгйствп по XV' т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1472—1476.

Самоуправство и прекращеше насшия, 11 т., Общ. 
учр. губ., ст. 683 п. I. О судопроизводствй по искамъ 
въ обидахъ, ущербахъ, самоуправномг завладйнЫ и въ 
убыткахъ, XV1 т., 2 ч., Зак. о судопр. гр., ст. 436—438.

СамоЪды. —  Инородцы Архангельской губернш, име
нуемые самопдами, обитаютъ въ Мезенскомъ и 11ечер- 
скомъ уГздахъ, въ тундрахъ Тиманской, Канинской 
и Вольшеземельской, 11 т., Пол. объ инор.: положен1я 
О0 Щ1Я, ст. 225—227 прим., ст. 228, а затемъ: I) о пра- 
вахъ самопдовъ, ст. 229 — 237; 2) составъ управленш 
самопдами, ст. 238—242; 3) о содержанш м-Встнаго са- 
мопдскаю управлен1я и ооъ утвержденш и удаленш 
начальниковъ надъ самопдами, ст. 243—248; 4) наказъ 
управленш самопдами, ст. 249—329; 5) о сборВ ясака 
съ самопдовъ: а) объ исчислены и раскладкВ ясака, ст. 
3 3 ° — 336, б) о сборВ и взносВ ясака, ст. 337 — 343 
н. п. 1—з, ст. 344—347, в) о сдачВ ясака и ооъ оцВн- 
кВ рухляди; обыкновенной—песца, горностая, бВлки и 
проч. и дорогой — черной и чернобурой лисицы, ст. 
348—354 съ прим., ст. 355 — 362, г) о книгахъ, отче- 
тахъ и квитанщяхъ, ст. 363, 304 п. п. 1 — 5, ст. 365,
д) о взысканш недоимохъ, ст. 366—368 н. н. I — 3, 
ст. 369- 371. О производствВ слВдств1я и суда надъ 
самопдами Архангельской губернш, XVI т., 2 ч., Зак. 
судопр. по преет, и прост., ст. 777 — 790; см. особо 
«инородцы».

Самурзанани — отдВлъ Сухумскаго округа, IX т., 
особ. прил. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, ст. 532.

Саранча, см. «вредныя насВкомыя».
Сарепта. О поземельной подати съ Сарептскихъ ко- 

лонистовъ, V’ т., Уст. о прям, нал., ст. .301.—О управ- 
ленЫ духовныхъ дВлъ евангелическихъ братствъ об- 
ществъ аугсбургскаго исповВдашя въ Сарештъ и При- 
балтшекихъ гуоерн1яхъ, XI т., I ч., Уст. дух. дВлъ 
ин. иен,, ст. 885—898.

Сасаре, см. «сакаре».
Сахалинъ островъ входить въ составъ Приамурскаго 

генералъ-губернаторства, II т., Учр. Снбир., ст. 340, 
420 съ прим. Объ управленЫ островомъ Сахалиномъ, о
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составк сего управления и пр.( ст. 421—434. Правила о 
каменноугольной промышленности на островЬ Сахали
на, VII т., Уст. горн., къ ст. 260 (прим.) прилож. V, 
ст. I—12. Особенный правила о наймЬ рабочихъ на 
Сахалинскгя каменноугольный копи, ст. 707—713. Осуж
денные къ каторжнымъ работамъ назначаются и на 
Сахалина, XIV т., Уст. о ссыл., ст. 3.

Сахаръ. Жалобы по дЬламъ о нарушено! правилъ 
объ акцизЬ съ сахара подлежать ведомству Перваго 
Департамента Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 
п. 4: в; см. и кн. 5-я, ст. 518. Правила объ акциз!; съ 
сахара, V т.. Уст. объ акц. сб.: 1) обнця положешя, ст. 
946—973; 2) объ исчисленш акциза, ст. 974—981; 3) о 
вывозЬ и передвиженга выпускаемыхъ съ завода про- 
дуктовъ, ст. 982—987; 4) о ваводскихъ книгахъ, ст. 
988—993; $) о платеж!; акциза, ст. 994—юоб. Пра
вила о взыскашяхъ за 'нарушеше постановленш объ 
акцизЬ съ сахара, ст. 1234—1247, см. и XV т., Улож.
0 нак. угол, и испр., ст. 665—743.

Сахардне, см. ксакаре».
Сачукаръ-бегара съ сакомло (повинности) отбываются 

крестьянами согласно IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 4-я. ст. 394—396.

Сбережен!е. Положеше о сбережены лЬсовъ, VIII т.,Уст. 
лЬсн., ст. 793 прим. I п. п. I—4, прим. 2, ст. 794—796 п. 
п. I—4: I. МЬры сбережет я  лЬсовъ отъ истреблешя и 
истошешя, ст. 797 — 8о8; II. МЬры содЬйстая и по- 
ощрешя къ сбережению и разведенш лЬсовъ, ст. 809, 
8ю прим., ст. 811—814 прим. III. ЛЬсоохранительное 
управлеше, ст. 815—840. О взыскашяхъ за нарушеше 
правилъ о сбережечт Л'Ьсовъ, ст. 8бо, 8бг прим.—Объ 
отдачЬ и пр1емЬ на сохранение или о поклажахъ, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. 2100—2125. О пенсюнныхъ и 
гбе/кютсльио-вспомогательныхъ кассахъ обществъ част- 
ныхъ желЬзныхъ дорогъ, XII т., I ч., Уст. пут. сооб л., 
къ ст. 575 (прим. 7) прилож,, ст. 1—95.

Сборища, сообщества непозволительный и соблазни
тельный, предупреждеше и прекрагцеше ихъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 68г п. 5, ст. 72б, 727.

Сборы государственные, земсюе, общественные. Сборы 
и налоги въ пользу городскихъ поселешй, установляе- 
мые въ порядкЬ законодательномъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 31 п. 7. Жалобы по дЬламъ о нарушен® поста
новленш о питейномъ, табачномъ сборахъ объ акцизЬ 
съ сахара, освЬтительныхъ нефтяныхъ маслъ и зажи- 
гательныхъ спичекъ относятся къ вЬдомству Перваго 
Департамента Правительствующаго Сената, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 19 п. 4:-в. Министръ Финансовъ наблю- 
даетъ, чтобы ни какой сбора не былъ учреждаемъ, а 
учрежденный отмЬняемъ, безъ установленнаго на с!е 
порядка, чтобы ни одинъ сбора не ослабЬвалъ, но воз- 
расталъ и умножался, чтобы всЬ сборы и доходы по
ступали своевременно и безнедоимочно и чтобы въ по- 
ступленга сбороеа были отдаваемы узаконенные отчеты, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 478 и 479. Департаментъ оклад- 
ныхъ сбороеа Мин. Фин. завЬдываетъ податями, зем
скими повинностями и ревизскою частт, пошлинами 
крЬпостными и съ безмезднаго перехода имуществъ, 
ст. 516 съ дополн. п. п. I—5, ст. 717 съ прим. Департа
ментъ неокладныхъ сбороеа завЬдываетъ сборами: съ 
питей, съ табаку, съ сахара, съ прессованныхъ дрож
жей, съ нефтяныхъ маслъ и съ зажигательныхъ спи
чекъ по всей Имперш, а также гербовыми, канцеляр
скими и прочими неокладными сборами, ст. рх8 прим. При 
ДепартаментЬ семъ состоять: Статистически ОтдЬлъ 
и особыя должностныя лица для надзора за вывозомъ за
границу обложенными акцизомъ продуктовъ и издЬлш, 
ст. 519. Сбора по техническому комитету за повЬрку 
спиртометровъ и иныхъ снарядовъ, установленныхъ для 
учета акциза, ст. 532 и слЬд. Департаментъ Таможен- 
ныхъ сбороеа, тамъ-же, ст. 536 съ примЬч.. относительно 
состоящей въ распоряженш Мин. Фин. Балтшской та
моженной крейсерской флотилш. Особое Присутствие 
по жалобамъ на рЬщешя Департамента Таможенныхъ 
сбороеа, ст. 537, 538. Директоръ Департамента Государ- 
ственнаго Казначейства обязывается наблюдать, не

встрЬчается-ли недоразумЬшй, неудобствъ и злоупо- 
требленШ при сборп доходовъ и пр., ст. 543. Департа
ментъ Торговли и Мануфактуръ вЬдаетъ дЬла о вы- 
дачЬ торговыхъ свидЬтельствъ и билетовъ и о лосту- 
пающемъ къ нему за оные сборы, ст. 558; для предва- 
рительнаго соображения и разработки вопросовъ, воз- 
никающихъ по дополнительному сбору съ  торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ят1й состоитъ при томъ-же Де
партаментЬ Особое Податное Присутств1е, .составь его 
и Депо при ДепартаментЬ, ст. 559, 560. Особый отъ 
гербовой пошлины сбора, оплачиваемый по Московскому 
Архиву Мин. Юстицш, за выдаваемый выписи, справки 
изъ дЬлъ и документовъ (по 20 к. за листъ), ст. 785. 
О сборахъ съ обывателей и недвижимыхъ имуществъ, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 19—28, 34—39, 41, 70 и др. Гу
бернаторы, наблюдая за своевременнымъ и безнедоимоч- 
номъ поступлешемъ государственныхъ сбороеа, имЬютъ 
надзоръ за исправлетемъ мЬстныхъ повинностей, ст. 
332; въ Губернскомъ Правленш производятся дЬла по 
коробочному сбору съ евреевъ, ст. 438 § VI п. 33 съ 
прим. Къ предметамъ вЬдомства полицш относится взы- 
скаше недоимокъ и всякихъ вообще казенныхъ и об- 
щественныхъ сбороеа, разсылка окладныхъ листовъ 
по земскимъ сборамъ, приняДе мЬръ къ возмЬщешю 
недоимокъ по этимъ сборамъ, обязанности по акциз- 
нымъ сборамъ, сообщеше выписокъ изъ раскладки %  
сбора съ имЬнш польскихъ помЬщиковъ, ст. 682 п. п. 
I, 2, 8, 14, см. и ст. 747, 769 съ прим., ст. 778 п. 5. 
О перечислеши платежей, неподлежащихъ или ошибочно 
зачисленныхъ изъ одного сбора въ другой, вносится въ 
общее Присутств1е Казенной Палаты, ст. 1019 п. 4; 
обязанности Податныхъ Инспекторовъ по раскладкЬ 
дополнительнаго сбора съ торговли и промысловъ, по 
наблюденда за распредЬлешемъ казенныхъ сбороеа об
щественными управлешями, ст. 1067 п. 3 и ст. ю68, 
1069 съ прим.; то-же по обязанности Казначея, ст. ног, 
ног и др. Губернскимъ и УЬзднымъ Земскимъ Собра- 
шямъ предоставляется: опредЬлеше размЬра установ
ленныхъ дЬйствующими узаконеВ1ями земскихъ сбороеа, 
сложеше безнадежныхъ къ поступлешю или неправиль
но числящихся недоимокъ и пеней по земскимъ сбо
рамъ, установлеше сбороеа съ проЬзжающихъ по дорож- 
нымъ сооружешямъ и переправамЬ, находящимся въ 
вЬдЬнш земства, а равно переправамъ, содержимымъ 
частными лицами, II т., Пол. о зем. учр., ст. 62 п. п. 
4, б, 12. Губернскимъ Собрав1ямъ въ особенности пре
доставляется: раскладка между уЬздами государстлен- 
ныхъ сбороеа, равно какъ и сбороеа съ торговыхъ доку
ментовъ и патентовъ; то-же УЬзднымъ Собрашямъ въ 
отношенш раскладки внутри уЬзда тЬхъ государствен
ныхъ и губернскихъ сбороеа, кои по закону возлагаются 
на уЬздныя земсшя учреждения, ст. 63 п. 2, ст. 64 п.
I.—Къ предметамъ вЬдомства городского обществен- 
наго управлешя принадлежитъ завЬдываше установлен
ными въ пользу городскихъ поселенш сборами и по
винностями, II т., Город, пол., ст. 2 п. I; опредЬлеше 
размЬра установленныхъ дЬйствующими узаконешями 
мЬстныхъ сбороеа, сложеше безнадежныхъ къ поступ
лешю или неправильно числящихся недоимокъ по го
родскими сборамъ предоставляется Городской ДумЬ, 
ст. 63 п. п. 5, 8. О сборахъ въ пользу городскихъ по
селен®, ст. 127—137 см. и ст. 140. Личному распоря
женш Губернаторовъ въ губ. ц. Польскаго по Губерн- 
скому Правленш принадлежитъ наблюдете за взыска- 
шемъ всякаго рода податей и сбороеа, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 19 п. 8, см. и ст. 37, 39 п. п. з, 4; а 
также о сборахъ, подлежащихъ вЬдЬнш УЬздныхъ 
Управленш, ст. 103 п. п. 6, 7, 9, ю, ст. 104 п. 6.— 
Назначеше и раскладка гминныхъ сбороеа и повинно
стей, назначеше сбороеа на общественные расходы сель- 
скаго общества надлежать вЬдЬнш по принадлежно
сти гминнаго и сельскаго сходовъ, ст. 208 п. 5 и ст. 
271 п. 8. Главноначальствующему гражданскою частт 
на КавказЬ предоставляется разрЬшать взимаше сбо- 
роеъ за пользоваше плавучими мостами и перевозами 
съ утверждеяФчъ ц  самой таксы этихъ сбороеа, о
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земскихъ повинностяхъ и сборахъ, II т., Учр. упр. 
Кавк. края, ст. 35 § III, ст. 39; завЬдываше дела
ми по акцизному сбору въ Кубанской и Терской об- 
ластяхъ сосредоточивается въ Ставропольскомъ Гу- 
бернскомъ Акцизномъ Управленш, ст. 169; сборъ ' съ 
кочующихъ караногайцевъ населешя Терской области 
установленной съ нихъ повинности остается на осно
вами ст. 208.—По Закаспшской области на обязанность 
УЬзднаго Начальника возлагается надзирать за пра- 
вильнымъ поступлешемъ податей и сборовъ и за пра
вильною ихъ раскладкою, II т.. Врем, полож. объ упр. 
Закасп. обл., ст. 21 п. 3.—По Туркестанскому краю 
в-Ьд-Ьнш Совета Генералъ-Губернатора подлежатъ дЬ- 
ла о земскихъ повинностяхъ, II т., Полож. объ упр. 
Турк. края, ст. 20 — 22; а областное Управление вЬ- 
даетъ д-Ьла по поземельно-податному устройству, ст. 
51 съ прим. Наблюдете за своевременнымъ поступле
шемъ всЬхъ сборовъ и исполнешемъ повинностей, чтобы 
въ обществахъ не было неразр'Ьшенныхъ сборовъ, возла
гается на волостного управителя, ст. 99; а самый сбора 
всЬхъ податей и повинностей—на обязанность Сель- 
скаго Старшины, ст. 101, 114.—Въ отношенш сбора и 
исполнешя повинностей въ Степныхъ областяхъ т-Ь-же 
обязанности возлагаются на мЬстныхъ волостного упра
вителя и аульнаго старшину, II т., Пол. объ упр. Степи, 
обл., ст. 79, 81.—Права и обязанности Иркутскаго Ге
нералъ-Губернатора по хозяйственному управленш во
обще и въ частности по сборама на соде.ржаше глав- 
наго Сибирскаго тракта, II т., Учр. Сибир., ст. 12 § III 
п. I и прим, у, 4. Къ предметамъ Иркутской и Ени
сейской Казенныхъ Палатъ по движент казенныхъ 
суммъ собственно принадлежать вс4  сборы и доходы 
и обращеше ихъ въ расходъ, какъ-то: 1) сборы оклад
ные, подушный и оброчный, сборъ ясака наличнаго зве
риными кожами; 2) сборы неокладные, пошлины, гер
бовый сборъ, паспорты и т. п.; 3) сборы на земсюя по
винности и пр., ст. 43 п. п. I—5; см. также управлеше 
отдЬлешя въ округе, прил. къ ст. 45 (прим.); сбора по
дати и ясака по Усинскому пограничному округу воз
лагается на Пограничнаго Начальника, ст. 57 п. 5.— 
Приамурскому Генералъ-Губернатору предоставляется 
разрешать въ крае иностранный каботажъ и облагать та
ковой особыми сборами, установлять сборы со всякаго рода 
судовъ, плавающихъ по рекамъ края и Амурскому ли
ману, облагать некоторыхъ проживающихъ въ крае 
корейцевъ и китайцевъ особыми сборами и пр., ст. 
344 п. п. I—5, ст. 345 п. п. 1,2.—Обязанности Степ
ной Думы Сибирскихъ инородцевъ состоять въ наро- 
досчисленш, въ раскладке сборовъ и пр., II т., Полож. 
объ инор., ст. 72, 169; сбора податей возлагается непо
средственно на родовое управлеше, ст. 143; пону жде
т е  къ сбору податей относится къ мЬстнымъ распоря- 
жешямъ инородной управы, ст. 158; разъезды чиновъ 
полицш по стойбищамъ допускаются въ опредЬлен- 
ныхъ случаяхъ и между прочимъ для сбора податей, 
187 п. з и ст. 191 п. п. I, 2; сборы съ инородцевъ раз
деляются на подати, именуемыя ясакомъ, на земсшя 
повинности и на повинности внутреншя по содержант 
Степного Управлешя, ст. 196 прим., ст. 197—204 п. п. 
I—5, ст. 205. Сбора ясака съ инородцевъ Архангель
ской губернш, именуемыхъ самоедами, возлагается 
на старость съ пособ1емъ отъ подлежащаго начальства, 
ст. 256; случаи, въ которыхъ чиновники и чины по
лищи отправляются въ тундры самоЬдсюя на ярмарки 
и султаны для сбора ясака, ст. 269, 273 п. п. I, 2; объ 
исчисленш и раскладке ясака, сборп? и отчетности по 
оному, ст. 330 и след., ст. 337 и след., ст. 363 и след, 
и ст. 366 и след. Въ отношенш раскладки повинно
стей сборома суммъ съ общества инородцевъ Ставро
польской губернш (калмыковъ, ногайцевъ и др.) соб
людается порядокъ, указанный въ ст. 416—419, 423— 
430 прим., ст. 431—433 прим., ст. 434—439. О сборахъ 
и суммахъ, поступающихъ въ общественный капиталъ 
калмыковъ, кочующихъ въ Астраханской и Ставрополь
ской губ., ст. 466 прим. I — з, ст. 467 п. п. 1 — 3 прим., 
ст. 463—470; о денежныхъ сборахъ съ калмыковъ по

наказу о обязанностяхъ, возлагаемыхъ на управлеше 
калмыцкимъ народомъ, ст. 577 — 580. — О оборахъ съ 
киргизовъ Внутренней Орды, ст. 5#б прим, и о полу- 
процентномъ сборп въ пользу Орды, ст. 587. Состоя- 
щимъ на гражданской службе чинамъ содержание 
производится или собственно и.чъ общихъ государ- 
ственныхъ доходовъ, либо изъ особыхъ суммъ, сборовъ 
на с!е ассигнуемыхъ или изъ доходовъ городскихъ или 
же изъ земскаго сбора, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 
578.—Прогонныя деньги командируемымъ чиновникамъ 
производятся изъ сметныхъ назначенш техъ веломствъ, 
въ которыхъ командируемые состоять или изъ зем
скихъ сборовъ, ст. 623; то-же суточный деньги, ст. 
637.—Служащш на жалованьи изъ губернскихъ зем
скихъ сборовъ и поименованные, III т., кн. 2-я, ст. 14 
п. II, Уст. о пенс, и пособ., сохраняютъ и пенсш, прь 
обретенныя прежнею службою. Желаюпце воспользо
ваться по Уставу о пенаяхъ (*ст. 5—240) вспомоще- 
ствовашемъ, обязаны подать о томъ ’ по начальству 
прошеше съ соблюдешемъ правилъ о гербовомъ сборп,, 
ст. 147. Служившимъ по выборамъ дворянства въ 
местныхъ по крестьянскимъ деламъ учреждешяхъ, въ 
посредническихъ комисаяхъ и при посрелникахъ, а 
также въ комисаяхъ народнаго продовольств1Я пенсш 
и пособ1я назначаются и выдаются изъ губернскихъ и 
областныхъ земскихъ сборовъ, ст. 173 — 175, 177 съ
прим., ст. 178—180 съ прим. О должностныхъ лицахъ, 
коимъ производятся пенсш и пособш изъ частныхъ 
земскихъ сборовъ съ  дворянскихъ имЕнш, ст. 176. 
Сельсюе обыватели, мещане, ремесленники и.4эабоч1е 
люди, во время состояшя на действительной служб! 
военной освобождаются отъ всЬхъ взимаемыхъ по
душно государственныхъ, земскихъ и обгцественныхъ 
сборовъ; въ отношенш-же къ ихъ имуществамъ обязаны 
платежомъ податей и иныхъ сборовъ на общемъ осно- 
ваши, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 29 съ прим. I, 2; 
т-Ь-же льготы отъ платежа сборовъ распространяются и 
на состоящихъ въ запасЬ въ течете года со времени 
отчислешя ихъ въ запасъ, ст. 34 съ прим. О расходахъ 
по призыву и пр1ему на службу, относящихся на об- 
Щ1Й по губернш земсюй сбора, ст. 188, 189. То-же по 
сформировант государственнаго ополчешя, ст. 366 
п. п. I — 5 1 и прим. I, 2, ст. 367—371 съ прим., ст. 372. 
Земсюя повинности отправляются: или посредствомъ 
денежныхъ сборовъ или натурою и кромЬ сборовъ на 
потребности, закономъ опредЬлениыя, не возлагается 
ни какихъ расходовъ, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 2, 
3. Освобождаются отъ взимаемыхъ подушно-земскпхъ 
сборовъ лица бывшихъ податныхъ сословий во время 
состояшя на действительной военной службе и въ 
теченш года со времени роспуска ихъ со службы, къ 
ст. 7 (прим.) прилож., ст. 21 съ прим., то-же по За
кавказью въ мЬстностяхъ Кубанской и Терской обла
стяхъ липа сельскаго и городского состоянш, а так
же семейства или дымы, того-же прилож., ст. 22. 
Двадцатипятилетняя льгота отъ земскихъ повинностей 
предоставляется переселенпамъ со времени водворешя 
въ мЬстечко Чуфутъ—Кале, Таврической губернш, но 
отъ платежа сбора съ  промышленныхъ свидетельства, 
они не освобождаются, ст. 27, см. и др. ст. сего-же 
прилож. При взысканш недоимокъ въ земскихъ сборахъ 
не допускается ни разсрочекъ, за исключешемъ ука- 
занныхъ въ законЬ, ни дЬйств1я какой-либо давности, 
ст. и . Суммы земскихъ сборовъ, освобожденный отъ 
уплаты казн-Ь пособш на содержаше Мяровыхъ Су- 
дебныхъ и по крестьянскимъ дЬламъ Учрежденш и др., 
обращаются въ распоряжеше губернскаго земства на 
образоваше спещальнаго дорожнаго капитала на осво- 
ванш, къ ст. зз (прим. 2) прилож., ст. I, 2 съ прим., 
ст. з—7 и. п. I — 3. Губернсюя и УЬздныя Земсюя 
Собрашя могутъ назначать земсюе сборы: съ ведвижи- 
мыхъ имущсствъ въ городахъ и уЬздахъ, съ промыс- 
ловыхъ свидЬтельствъ, съ патентовъ'на заводы и лр. 
предметы, означенные въ ст. 37 п. п. I -  6 и прим. I 
п. п. I—4 прим. 2; сверхъ того въ доходъ земства по- 
ступаютъ трактирный сборъ, судебная пошлина и сборъ
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съ бумаги по гражд. д-Ьламъ въ Миров. Судебныхъ 
установлешяхъ и пр., означенные въ ст. 38 п. п. 1 — 5. 
О земляхъ я л’Ьсахъ, подлежашихъ обложешю земскимъ 
сборомъ, ст. 43, 44' съ прим. I, 2, ст. 43; о земляхъ, не- 
подлежашихъ обложешю земскимъ сборомъ, ст. 46, 47, 
50. 51, 52 п. п. г ,  2, ст. 53—55. а равно казенный и 
уд-Ьльныя здашя, ст. 48—49.—Объ оценке недвижи- 
мыхъ имуществъ для обложен'я земскими сборами, ст. 
56 съ прим. I, 2 и з, ст. 57 и огЪд. до 95 вкл. О рас 
кладке и порядке вэимашя земскихъ сборовъ, ст. 96, 
97 П . П . I ,  2 И  прим. I  —  3 ,  С Т . 98 —  103 СЪ Прим., С Т. 

104, 105 съ прим., ст. 106—119 П . П . I  —  3 и прим, т ,  

2, ст. 120 п. п. I — 3, ст. 121, 122. Въ девяти Запад- 
ныхъ губершяхъ, а также въ губершяхъ Архангельской, 
Астраханской, Курляндской, Оренбургской и Ставро
польской суммы земскихъ сборовг, освобожденный отъ 
расходовъ по содержант мировыхъ судебныхъ уста- 
новленш и пр., обращаются на образоваше особаго по 
каждой губернш спешальнаго дорожнаго капитала съ 
отчислешемъ въ тотъ-же капиталъ и лругихъ сборовг, 
къ ст. 124 (прим. 2) прилож., ст. I, 2, з и след. до 14 
включ,— Правила объ удовлетворен^ на счетъ земскихъ 
сборовг потребностей луховнаго ведомства въ Западныхъ 
губершяхъ, къ ст. 129 прилож., ст. т —13. Объ источ- 
никахъ земскихъ доходовъ въ местностяхъ, гд'Ь не 
введено въ д-Ьйств;е положеш'е о земск. учр , ст. тзо, 
определяющая земств сборы съ ппелметовъ, указан- 
ныхъ въ п. п. I — 5 и прим. I, 2; Въ дохолъ земства 
также поступяютъ суммы и сборы, означенные въ ст. 
38 — 39 и 131 п. 2. О порядке разложешя земскаго 
сбора и обложешя онымъ, ст. 41, 42, 47, 50, 52 п- Ь 
ст. 53—55, 132—]34 съ прим., ст. 135—138 съ прим., 
ст. 139 съ прим., ст. 140. То-же относительно земскихъ 
сборовг въ Архангельской губернш, ст. 141 — 143 съ 
прим., ст. 144—146; то же по земскимъ сборамъ Астра
ханской и Оренбургской губернш, ст. 147—150. Зем
ств денежные сборы, хотя и сл"Ьдуютъ исключительно 
на предметы, съ точностт закономъ определенные 
( с т . 123 — 129), но установляются и взыскиваются не 
иначе какъ по сметамъ и раскладкамъ, ст. 152 и след, 
до ст. 192 включ. О взносе земскихъ сборовг, ст. 193— 
204. О расходовали земскихъ сборовг, ст. 205—209 съ 
прим, г, 2, ст. 2Ю — 213. О наблюденш за расходами 
изъ земскаго сбора, ст. 247—232 п. п. I — 3 и прим., 
ст. 253 съ прим., ст. 254. — Въ случае неисполнеш'я 
кемъ слелуетъ натуральной повинности, Земств Уп
равы распоряжаются объ исполненш повинности на 
денежный суммы земскаго сбора и др., ст. 283. Част
ный лица и общества имеютъ право ясполнешя нату
ральной повинности произвести на собственныя суммы 
или общественный сбпрг, ст. 284. — Въ гпродахъ, для 
выезда исправниковъ и лр. чиновъ въ уезду содер
жатся подводы на счетъ ленежнаго земскаго сбора, ст. 
296 съ прим, и прилож. Въ селешяхъ подводы для 
земскихъ сообшенш содержатся натурою по очередямъ 
или наймамъ на счетъ земскихъ или М1рскихъ (обще- 
ственныхъ) сборовг, ст. 303 — 305. Въ губершяхъ При- 
балтшскихъ полицейскимъ урялникамъ производится 
квартирное довольств1е изъ суммъ, собираемыхъ на зем
ств повинности, ст. 32Т прим. I. Отводъ помещенга 
для городовыхъпоселка Ямы,Шуйскаго уезда.Владим1'р. 
губ, относятся къ обязанностямъ жителей поселка, 
прим. 2 къ той-же ст. 321. Полицейскимъ чиновникамъ 
пограничныхъ местечекъ, Ковенской губернш, въ слу
чае неудобства отвода квартиры натурою, нанимаются 
помещешя на счетъ губернскаго земскаго сбора, ст.
324. По губершямъ Эстлянлской и Лифляндской для 
удовлетворения потребностей дорожнаго хозяйства об
разуются дорожные капиталы изъ дополнительныхъ 
земскихъ сборовг, казны и земско-дворянской кассы, къ 
ст. 328 (прим. 1) прилож., ст. I. 2. О дополнительномъ 
земскомъ сборгь въ губершяхъ Эстляндской и Лиф
ляндской съ предметовъ, означенныхъ въ ст. 330 съ 
прим. I—з, ст. 931 — 336» 3?7; о сметахъ, раскладкахъ 
сего сбора и объ отпуске суммъ изъ того-же сбора, ст. 
338—341, На денежный земсшя повинности Закавказья

относятся особые расходы, означенные въ ст. 342 п. п- 
I — 9, а сверхъ сихъ расходовъ изъ земскихъ сборовг 
Закавказья производятся расходы, указанные въ ст. 
343 съ прим., ст. 344; на удовлетворен1е земскихъ по
требностей назначаются: подымный сборг, сборг съ  зе
мель казны и удельнаго ведомства, сборг съ промыс- 
ловыхъ свидетельствъ и 'сборг съ завеленш трактир- 
наго промысла, ст. 345 п. п. г—4, ст. 346. Земств сборы 
устанавливаются темъ-же порядкомъ, какой принятъ 
по прочимъ частямъ Имперш, где не введено положе
ше о зем. учр. и въ учреж. Управления Кавказскаго 
края, ст. 347, 348. Кроме сборовг, указанныхъ 'въ ст. 
130, въ отдельныхъ местностяхъ Сибири, съ некото- 
рыхъ разрядовъ населения взимается земсю'й подушный 
сборг, ст. 361; о сбора.хг въ Сибири по лругимъ пред
метами, ст. 362, 363; въ пособие земскимъ сборамъ въ 
Сибири поступаютъ суммы, означенныя въ ст. 364'п. и. 
1: а, б и п. 2. О сметахъ и раскладкахъ денежныхъ 
земскихъ повинностей и сборовг, ст. 365 съ прим., ст. 
366, 370 съ прим, и прилож., ст. I — 8, ст. 371, 372. 
Сборы, расходы и отчетность по земскимъ повинностямъ 
въ Сибири установляются на сколько возможно, по 
правиламъ, прелписаннымъ въ ст. тдз и след., ст. 378, 
379 и след.: при чемъ Генералъ-Губернаторамъ Ир
кутскому и Приамурскому предоставляется разрешать 
сверхсметные расходы изъ остатковъ отъ губернскихъ 
и частныхъ земскихъ сборовг. а за неимешемъ ихъ изъ 
запасныхъ суммъ техъ сборовг, согласно ст. 392, см. 
также торги. Для удовлетворешя земскихъ потребно
стей въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской облагаются кочевое населеше кибиточ- 
ньтхъ сборомъ, земли и проч., ст. 406 п. п. I—4 и прим., 
ст. 407, а также облагаются земскимъ сборомъ фабрич
ный и заводсгая помещешя, промысловыя свидетель
ства и пр., ст. 408, 409; въ местныя земсшя средства 
поступаетъ половина сбора за выдаваемый Окр. Судами 
права на ходатайство по чужимъ деламъ, ст. 410. Заве- 
дываше расходами на счетъ денежныхъ земскихъ сборовг 
возлагается на Областныя Правления и Уеэдныхъ На- 
чальниковъ при участш Податныхъ Инспекторовъ; де
нежные земств сборы взимаются одновременно съ го
сударственными податями и вносятся въ обнп'е съ ними 
окладные листы, ст. 416, 419, см. сметы.—То-же от
носится и до земскихъ сборовг по областямъ Акмолин
ской, Семипалатинской, Семиречинской, Уральской и 
Тургайской, ст. 424 п. п. 1—5, ст. 425—428, 429 п. п. 
I—3, ст. 430, 436. Къ прямымъ налогамъ относятся; 
а} сборг съ недвижимымъ имушествомъ въ пригород- 
ныхъ местностяхъ С.-Петербурга на содержание поли
ции. 6) процентный сборг съ недвижимыхъ именш лицъ 
польскаго происхождения въ Западныхъ губершяхъ, в) 
поземельные сборы въ Закавказскомъ крае, г') сборг за 
право торговли и промысловъ, д) дополнительный сборг 
(процентный и раскладочный} съ торговыхъ и промыш- 
ленныхъ прелпртятш, е} особые сборы съ торговли и 
промышленности, ж) сборг съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ, з) сборг съ спешальныхъ текущихъ счетокъ, 
и) сборг съ евреевъ земледельпевъ. 1) сбоЬг съ пр1ез- 
жающихъ въ Нижшй-Новгородъ, У т., Уст. о прям, 
нал., ст. I п. I: в. д, и, п. 2: а, б, в, п. 3: а, б, п. 4: 
б, з. О налогахъ и сборахг съ недвижимыхъ имуще
ству ст. 5 — 365, см. особо налоги. Уст. о гербовомъ 
сборгь, У т., Уст. о пошл.: г) обпця положешя, ст. 
I — Ю; 2) о простомъ гербовомъ сборгь, ст. и —21; 3)0 
пропорцювальномъ, ст. 22—61; 4) объ изъятяхъ отъ 
гербоваго сбора, ст. 62—79; 5) о порядке оплаты гер- 
борымъ сборомъ бумагу актовъ и документовъ, ст. 
80— 1333 6) о заготовленш, хранении, разсылке, прода
же, обмене и уничтоженш гербовыхъ знаковъ, ст. 
734 — 144; 7) 0 надзоре за соблюдешемъ правилъ о 
гербовомъ сборгь, ст. 145 — 159; §) о взыскашяхъ по 
нарушешю правилъ о гербовомъ сборгь, ст. 160—181. О 
порядке производства делъ по нарушешямъ правилъ 
о гербовомъ сборгь, ст. 182—200. О сборп при увеличе- 
шн содержания липамъ, состоящимъ на государствен
ной службе, ст. 317—331. О сборгь съ пассажировъ же-
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лЬзныхъ дорогъ и съ перевозимыхъ по желЬзнымъ 
дорогамъ грузовъ въ пассажирскихъ и товаропассажир- 
скихъ поЬзлахъ, ст. 38;— 390. Уставы объ Акцизныхъ 
гАпрахк'. I. Учреждение Управлешя акцизными сборами, 
V т.. Уст. объ акциз, сбор., ст. I — 107; II. Уставъ о 
питейномъ сборп, ст. ю8 — 723; III. Уст. о табачномъ 
сборп, ст. 724—945; IV. Правила объ акпизЬ съ сахара, 
съ освЬтительныхъ нефтяныхъ маслъ и съ зажига- 
тельныхъ спичекъ и!о продажЬ фосфора, ст. 946—1057;
V. Правила о взьтскашяхъ за нарушешя постановленш 
объ акцизныхъ сборахъ, ст. 1058—1270; VI. Правила о 
порядкЬ производства дЬлъ по нарушешямъ постанов- 
ленш объ акцизныхъ сборахъ, ст. 1271—1284. О сборп, 
взимаемомъ въ пользу канцелярскихъ чиновниковъ и 
служителей таможенныхъ учрежденш, VI т., Уст. там., 
къ ст. 83 прилож. Разсыпка чая въ мелга'я помЬщешя 
и обязательное обандеролеше чаевъ производится сред
ствами чаеторговцевъ на счетъ суммъ, поступающихъ 
отъ продажи бандеролей, изъ коихъ назначается и со- 
лержаше Контролерамъ въ размЬрЬ, опредЬляемомъ 
Министромъ Финансовъ, того-же учр. и Уст., къ ст. 548 
прилож., ст. I, 3. За наложеше на товары и товарный 
мЬста таможенныхъ клеймъ, пломбъ и печатей взи
мается сбора по таксЬ, на основании ст. 539. — Фабри
канты и торговцы, желаюнпе досмотра хлопчато-бу- 
мажныхъ издЬлй на фабрикахъ и въ товарныхъ скла* 
дахъ, вносятъ въ Казначейство за годъ впередъ необ
ходимый на покрыие расходовъ по таможенному дос
мотру суммы, изъ коихъ назначается сбдержаше Кон
тролерамъ и путивое довольств!е въ размЬрЬ, опред-Ь
ляемомъ Директоромъ Департамента Таможенныхъ Сбо- 
ровъ, къ ст. 666 прилож., ст. I. з, 4 прим. Суда, отправ
ляемый отъ С.-Петербурга, Риги, Ревеля и др. мЬстъ 
въ разные приморсше магазины съ казеннымъ хлЬбомъ, 
а равно и порожшя, для нагрузки онаго возвращаю- 
нпяся, освобождаются отъ платежа привальныхъ, от- 
валт.ныхъ, ластовыхъ денегъ и всЬхъ, подъ какимъ-бы 
то наименовашемъ не было, казенныхъ сборовъ и пр., 
ст. 771, см. и др. ст. Пошлинный деньги, а также 
складочный и др. сборы вычитаются и записываются въ 
доходъ съ отсылкою остальныхъ въ Астраханское от- 
дЬлеше Госуларственнаго Банка и пр., ст. 854 — 856. 
О сборахъ и повинностяхъ съ временныхъ владЬльцевъ 
казенныхъ имЬнш, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
им., ст. 57, 58. О счетоводствЬ въ ОтдЬлеши Питей- 
ныхъ Сборовъ. VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 2-я,ст. 53—56. 
Наставлеше объ отчетности Департамента разныхъ по
латей и сборовъ. ст. 128—216. Особыя правила о реви- 
З1и податныхъ тетрадей селъскихъ сборщиковъ и шну- 
ровыхъ книгъ волостныхъ правленш по части денеж- 
ныхъ сборовъ, того-же VIII т., кн. з-я. ст. 94 — 113. О 
вЬдомостяхъ, о пошлинахъ съ плановъ и о другихъ 
сборахъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 171—173. О сборахъ 
по сухопутнымъ сообшешямъ, XII т., I ч.. Уст. пут. 
сообщ., ст. 839—881. Правила о сооруженш шоссиро- 
ванныхъ подъЬздныхъ путей, устраиваемыхъ на счетъ 
губернскихъ земскихъ сборовъ въ губертяхъ Югозапад- 
наго края, XII т., I ч., Пол. о под. пут. къ ж. д., къ 
ст. г (прим. 2) прилож., ст. 1—6. РаспредЬлеше про- 
довольственныхъ капиталовъ и сборовъ, XIII т., Уст. о 
обезп. нар. прод., къ ст. 15 (прям. 1) прилож., ст. I — 8. 
О наругпенга постановленш о питейномъ и табачномъ 
сборахъ и объ акц. изъ сахара, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 66;—743. О сборахъ по судопроиз
водству дЬла, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
857—867. О поступивши и распредЬленш судебныхъ 
и канцелярскихъ пошлинъ и сборовъ по производству 
дЬла, ст. 874—878.

Свидетельства. Департаментъ Торговли и Мануфак- 
туръ Мин. Финансовъ вЬдаетъ дЬла о торговлЬ, о вы- 
дачЬ торговыхъ свидптелъствъ  и билетовъ и пр. I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. —С видптелъства  о поведенш, о не-
состоянщ подъ судомъ и пр., выдаваемыя Губернато
рами, генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и чинов- 
никамъ запаса или отставнымъ, а также врачамъ, фар- 
мацевтамъ и ветерянарамъ, II т., Общ. учр. губ., ст.

365 прим. Въ Губернскомъ Правленш производится: а) 
выдача свидптелъствъ липамъ, удостоеннымъ знашя 
степенныхъ гражданъ о дозволенш именоваться симъ 
звашемъ, б) сношеше съ Дворянскимъ Депутатским!, 
Собраш'емъ по свидптелъствамъ о дворянствЬ и по со- 
ставленш родословныхъ книгъ, в) выдача свидп
те лъствъ  чиновникамъ управлешя на вступлеше въ 
бракъ и т. п., ст. 438 § I п. п. 2, 7, ст. 500 п. г. Вре- 
менныя свидптелъства  на проживательство, см. паспорты, 
ст. 68 г п. 8; свидптелъства  на прюбрЬтеше ядовитыхъ 
веществъ, той-же ст. п. 2;; свидптелъства  по надзору 
за торговлею порохомъ, п. 26; свидптелъства  о бЬдно- 
сти и поведенш вдовамъ и сиротамъ, ищущимъ покро
вительства Опекунскаго СовЬта вЬдомства учрежденш 
И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, п. 39; свидптелъства  
и удостовЬрешя документовъ на основанш положешя 
объ эмеритальныхъ кассахъ и вспомогательныхъ капи- 
талахъ, тамъ-же, п. 41.Участ1е полипга въвыдачЬ под- 
рядчикамъ свидптелъствъ о законныхъ причинахъ, вос- 
препятствовавшихъ имъ вовсе или къ опредЬленному 
сроку исполнить свои договоры, ст. 682 п. 6; выдачи 
свидптелъствъ о родствЬ и свойствЬ родствениикамъ и 
свойственникамъ лицъ, заключенныхъ въ крЬпостяхъ 
для допушешя ихъ къ свиданш съ заключенными, ст. 
68; и. II. Къ особеннымъ обязанностямъ участковыхъ 
управленш въ С.-ПетербургЬ относится взимаше сбо
ровъ за прописку паспортовъ, засвидЬтельствоваше и 
выдачу свидптелъствъ  и пр., ст. 930 п. 2. На Москов- 
скаго Оберъ-Полишймейстера возлагается выдача сви
дптелъствъ  вдовамъ о бЬдности и повелеши, дЬвицамъ 
о бЬдности, безпрпотномъ положении и поведенш. какъ 
на предметъ приняНя первыхъ изъ нихъ въ С.-Петер- 
бургскга ВдовЩ Домъ, и подъ покровительство Опе
кунскаго СовЬта, такъ и о призрЬвш вторыхъ въ 
ДомЬ ПризрЬшя бЬдныхъ дЬвнцъ, ст. 969 прим.— 
Сборы опредЬляемые Городскою Думою со свидп- 
те ль с тв ъ , поименованныхъ II т., Гор. пол., ст. 131 п. 
п. I—4, ст- 132.—Выдача эмиграшонныхъ свидптелъствъ  
Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ и свидптелъствъ  
на погребете тЬлъ внутри костеловъ. по губершямъ 
п. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 2 прим., 
ст. 30 § I п. 6; выдача свидптелъствъ на личное дво
рянство, ст. 53 § I п. и ; выдача свидптелъствъ на сво
бодную практику фельдшерамъ и повивальнымъ баб- 
камъ, ст. 36 § VI п. —Выдача свидптелъствъ о бЬд
ности относится къ вЬдЬнго Варшавскаго Оберъ-Поли- 
щймейстера, ст. 154.—Къ прелметамъ вЬдомства Управ- 
лешя медицинскою частш на КавказЬ между прочимъ 
относится ревиз1Я въ сомнительныхъ случаяхъ или по 
жалобамъ частныхъ лицъ свидптелъствъ  и постановле
нш Губернскихъ Врачебныхъ Установленш, II т., Учр. 
упр. Кавк. края, ст. 65 § II п. I. Частныя перечисле- 
шя кочевыхъ инородцевъ изъ одного рода въ другой 
разрЬшаются Казенными Палатами по увольнитель- 
нымъ и пргемнымъ свидптелъствамъ, во не иначе какъ 
въ составь цЬлыхъ семействъ, II т., Полож. объ инор., 
ст. 62 п. п. I—3.—Дворяне при просьбахъ объ опредЬ- 
леши ихъ на службу представляютъ копш съ прото- 
коловъ Депутатскихъ Собрашй или свидптелъства  о 
дворянствЬ, III т., кн. 1-я, Уст. о сл., ст. 20 съ прим.; 
дворяне губернш царства Польскаго сверхъ того пред
ставляютъ особое свидптелъство отъ главнаго въ тЬхъ 
губершяхъ начальства въ томъ, что препятствп! къ 
опредЬлешю ихъ на службу въ Имперш не встрЬ- 
чается, ст. 22; отъ дворянъ Прибалтшскихъ губершй 
представляются въ Департаментъ Герольдга свидптелъ
ства  о внесенш ихъ въ дворянсгая родословныя книги, 
ст. 23. Въ Прибалтшскихъ губершяхъ допускаются къ 
занят1ямъ канцелярскихъ служителей лица изъ быв- 
шихъ податныхъ состояшй, уволенныя отъ обществъ, 
если представятъ свидптелъства  объ окончанш курса 
наукъ въ уЬздныхъ училигцахъ и пр., ст. 36; то-же 
относительно сыновей однодворцевъ Бессарабской губ., 
ст. 37.—ОпредЬлеше на службу иностранпевъ совер
шается по свидптелъствамъ о ихъ благонадежности, 
тамъ-же, ст. 42; свидптелъства  объ окончанш курса
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въ учебвыхъ заведешяхъ, требуемыя при определении 
на службу, ст. 5р, 81—83, 120, 152; свидптелъства о 
добропорядочном! поведении отставвыхъ чиноввиковъ, 
заявивших! желаше поступить на службу, ст. 195; сем- 
дп телъ ств а  о рожденш изъ метрических! квигь и о 
приписке къ призывному участку, требуемый при 
определении кь должностям!, ст. 178 съ прим.; онь 
лип! протестанскаго испов-Ъдашя пасторское свидп
телъство  о своем! конфирмовании, ст. 179; о свидгъ- 
те лъствахъ  по производству вь чины, ст. 296, 
303 п. п. 4, 13, 17, 20, ст. 304, 310, 386, 392, 403 
прим. I, СТ. 4 1 1 , 417, 422, 432, 458, 468, 47О, 471 
прим., ст. 483, 488, 490, 503. При просрочке въ от
пусках! требуются медицинсшя свидптелъства , ст. 771. 
Получев1е знака Краснаго Креста по стдгътелъствам ъ  
1’лавнаго Управленш Россшскаго Общества Краснаго 
Креста вносится въ формулярные списки, ст. 804 
прим. 3. Лета служащих! показываются въ послуж
ных! списках! на основании свидптелъства  изъ метри
ческих! книгъ, ст. &оЬ,— Свидптелъства, удостоверяю-' 
Щ1Я право на получеше пеной и нособш, Ш т., Уст.
0 пенс, и пособ., ст. 36, юо съ прим., ст. 103, 154, 
158, 159 П . П . 1, 2, СТ. 1бО п. П . 1—5, ст. 1б1 П. П.
1—6, СТ. 162 П. И. 1 — 3, СТ. 163 —169 П, И. I, 2, СМ. И 
ст. 213; врачебныя свидптелъства  о болезненном! со- 
стоянш, выдаваемый артистам!, ст. 270; см. также о 
свидптелъствахг домашним! наставникам! и учите
лями, ст. 423—425 п. п. 1—3 и прим., ст. 426, 427 
п. п. I—7, ст. 428, см. и ст. 429—437; а также ст. 
444, 449 прим., ст. 450, 451, 458, 4&4> 5 22 прим. 2> ст- 
529> 530, 545. 55°. Ь52 (.прим. \) прилож., ст. 6—9,14; ст. 
581, 590, 602, 633.—О свидптелъствахг, представляемых! 
отъ лицъ, испрашивающих! пособ!е отъ Комитета 
Призрешя заслуженных! гражданских! чиновников!, 
ст. 667 съ прим., ст. 677 и. и. I—4, ст. 678, 679 и. п.
1 — 2 съ прим., ст. 680 — 682. Съ лицъ, не выслужив
ших! въ отдаленных! краяхъ положеннаго срока, но 
получившая прогонвыя деньги и пособ1е на подъемъ и 
обзаведете таковыя обратно не требуются, если уволь
няются въ отставку по болезни, удостоверенной ме
дицинским! свидптелъствомг, Ш т., кн. 3-я, Полож. 
объ особ, преим. гражд. сл., ст. 15 п. 2, см. и ст. 31 
и. 4 и п. 6. О свидптелъствахг, требуемых! по Уста
вам! Эмеритальных! Кассъ, 111 т., кн. 4-я, разд. 1—6. 
Офицерам! и нижвимъ чинамъ, состоящим! въ запа
се, не воспрещается брать торговыя (купечесшя и про- 
мысловыя) свиОгътелъства, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 
28 п. з; состоящим! на действительной службе или 
въ запасе, неспособным! по болезни или увечью вы
даются свидптелъства  о вьшолнеши воинской повин
ности съ увольнением! вовсе отъ службы, ст. 35; пра
ва нижиихъ чиновъ на дособ1е или дризреше удосто
веряются соиОтътельствомг, къ ст. 36 (прим. I) прилож., 
ст. з и 4. О правах! лицъ, кончающих! съ выпуск
ным! свидптелъствомг курсъ наукъ въ Императорских! 
Университетах!, на отсрочки по отбыванш воинской 
повинности, ст. 61 прим. I; свидтпелъства о зыанш 
курса начальных! народных! училищъ или курса 
других! учебныхъ заведенш третьяго разряда даютъ 
право на сокращенные сроки службы какъ въ сухо
путных! войскахъ, такъ и во флоте, ст. 64 п. 3. О 
свидптелъствахг, выдаваемых! русскими посольствами 
или миссиями воспитывающимся въ иностранных! учеб
ны хъ заведешяхъ сыновьям! дипломатических! аген
тов! и ир., на предмет! окончашя образовашя съ от
срочкою по возрасту, къ ст. 64 (прим. 2) прилож., 
ст. I, 4. Метрическое свидптелъство и свиОгътелъства 
о приписке къ призывным! участкам!, ст. 114—117 
и. ц. 1—7, ст. 118, 124 п. з, ст. 127 —130, 141.—О сви
д п телъ ств а хг, требуемых! при заявлениях! на льготы 
по образованию, званда или занятно, ст. 145, 148 съ 
прим.; медицинское свиОгътелъство о болезни, препят
ствующей явке къ призыву, ст. 158 и прим. I, 2; о 
свидптелъствахг по выполнений в о и н с к о й  п о в и н н о с т и , 

ст. 182 л. п. I — з, ст.' 183—185; свиОгътелъства о вы- 
держаиш испыташя изъ курса учебныхъ заведенш пер

вых! 2 разрядов!, каковыя требуются отъ вольноопре
деляющихся въ сухспутвыя войска, ст. 193 п 3: а, б 
и прим. С ьи дп телгств а , ьыдаваемыя Главным! Управле- 
шемъ ГосударстЕСнваю коннозаводства и отъ земскихъ 
управъ частвымъ конским! заводам!, владельцам! и 
обществам!, отбывающим! конскую повинность, IV т., 
Уст. о зем. пов., ст. 764 п. ;  и прим. Основной про
мысловый налог! уплачивается посредством! выборки 
промысловых! свиоптелгетвг, V т., Уст. о прям, нал., 
ст. 368, см. и др. ст. О промысловых! свидптелъствихъ  
и предоставляемых! ими иравахъ, ст. 409—429; о по
рядке выдачи промыслоЕыхъ свидптелъствг, ст. 430— 
439; о поверке выооркп промысловых! свиОгътелъствг, 
ст. 440—459. За производство торговли безъ промысло
вою свидптелъства  виновные подвергаются взысканию 
по ст. 526 и др. ст. Объ осбыхъ сборах! съ торт- 
выхъ и промысловых! свидптелъствг и билетов! въ 
губершяхъ Архангельской, Астраханской, Курляндской, 
Оренбургской, Уфимской, въ губершяхъ и областях! 
Сибирских!, Лифляндской, въ девяти Западных! и 
трехъ Прибалтийских! и пр., ст. 551 и др. ст.—Осво
бождаются отъ гербоваго сбора свиопшелъетва, озна
ченный V т., Уст. герб., ст. 03 п. и. 7, ю, ст. 65 п. п.
5—7; ст. 66 и. 4, ст. 68 п. 5, ст. 71 п. I, ст. 72 п. ю, 
ст. 74 п. 6, ст. 75 п. п. I, 5, ст. 76 и. п. 3, 4.—О сви
д п те лъ ств а хг  на выделку напитков!, V' т., Уст. объ 
акц. сб., ст. 51, 64, на винокуреше ст. 157, 158, 172, 
174, 216; свиОгътелъства на производство пиво или ые- 
доварешя, ст. 292; о свидптелъствахг на дозволенную 
продажу вина при перевозке, ст. 342, 347, 488, см. и 
О провозных! свидптелъствахг, ст. 426; свидптелъства  
на очистку вина и спирта ст. 434, 444, на выдеку во
док!, ст. 452, 453; о свидптелъствахг на выпуск! во
дочных! изделш съ заводов!, ст. 395, о провозных! 
свидптелъствахг на прюбретеше вина и спирта для 
торговых! заведенш, ст. 475; о торговых! свидптелъ- 
ствахъ при оптовой продаже крепких! напитковъ, ст. 
651; о провозныхъ свидптелъствахг или ярлыках! при 
продаже вина или спирта изъ заводских! подвалов! 
и оптовых! складов!, ст. 659, 66о.—О свидптелъствахг 
въ заведешяхъ, для раздрооительной торговли напит
ками, ст. 627.—О свидптельствахъ или ярлыках! на 
перевозку листового табаку, ст. 747, 749 — 754,
758—764; безплатное свидптелъство на открыло сва- 
лочнаго пункта, ст. 765 — 769; о провозныхъ свид/ь- 
телъешвахг на табакъ, ст. 77ь, 797, 826, 833, 834; 
таможенное свидптелъство на вывезенный за - гра
ницу безбандерольный табакъ, ст. 883, 884; о сви- 
Отпелъсшвахг, до которым! разрешается привоз! 
табачных! изделш, ст. 932. Таможенный свидптелъства  
на вывоз! за-границу оезбандерольныхъ зажигатель
ных! спичек!, ст. 1041 прим. 1. О свидгыиелъствахъ на 
прюбретеше фосфора, ст. 1056 и. 3. Свидпшелъсшви 
на свободный провоз! вещей,выдаваемый обоюдным! по
мещикам! и пограничным! жителям!, VI т., Уст. там., 
ст. 731, 732; о свидптелъствахг, выдаваемых! береговыми 
отрядными офицерами россшскимъ крестьянам! на по
грузку въ суда нужных! имъ произведенш, ст. 706. 
О таможенных! свидптелъствахг, удостоверяюпдахъ 
вывозь товаров! изъ Россш, ст. 1057. Пршмъ заявок! 
планов! и отношений частных! и поссессшнныхъ и 
выдача въ полученш ихъ свид1ыиельсшвг; пршмъ заявле
нии о продаже участья въ горных! заводах! соуча
стникам! и сонаследникам! и выдача сеид м и е ли те  г о 
возможности выделить одиыъ заводъ или более изъ 
общей ихъ массы—относятся къ общимъ обязанностям ъ 
Горных! Управленш, VII т., Уст. юрн., ст. 62 п. и. 
Ю, 12. Къ ооязанностямъ местных! горных! управле- 
нш по частным! золотым! промыслам! относится вы
дача дозволительных! на поиски золота свиОптелъстъъ, 
ст. 65 п. I. К.! обязанностям! Окружных! Инжене
ров! по частным! промыслам! относится выдача сви- 
дгмпелъствъ ыа добытое золото, ст. 87 п. 5. Въ местно
стях!, где выдаются горнозаводчикам! изъ Государ- 
ствецнаго Банка ссуды подъ залог! металлов!, на 
Окружных ь 11п,кенерахь лежит! выдача свиопшелъешвй
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на закладываемые и отправляемые для продажи ме
таллы и пр., ст. 91. Свидетельства  о выдержанш испы- 
ташя въ знанш горнаго искусства выдаются комисаею 
для производства сихъ испытанш, ст. 108, 178, 722. О 
свидптельствахъ , выдаваемыхъ на вновь открываемые 
рудники взам'Ънъ выданнаго указа, а равно и въ удо- 
стов-Бреше, что заявка о намеренна построить заводъ 
сделана, ст. 211, 215, 222, 245. О дозволительныхъ 
свидптелъствахЬ  на разведку ^месторожденш ископае 
мыхъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ, ст. 255 прим, 
п. 1, къ ст. 260 (.прим.) прилож., ст. 2; прилож. 11, ст. 3; ст. 
274 прим., ст. 275—277 прим., ст. 278—280, 283, 285, 
290, 294, 301. Частнымъ лицамъ, получившимъ дозво
лительный на производство золотого промысла свиде
те ль с тв а , разрешается повсеместно въ Имперш оты
скивать и разрабатывать платиновые пршски, ст. 423. 
Для поиска золотыхъ розсьшей и рудныхъ месторож
дений всякое лицо, равно и товарищество обязано 
иметь дозволительное свидетельство, ст. 440—444 съ 
прим., ст. 458. О порядке непрошеная и выдачи дозво
лительныхъ свидетельства  на поиски нефтяныхъ ис- 
точниковъ на казенныхъ земляхъ и пр., ст. 558 п. 2, 
ст. 559 прим. I, 2, ст. 560, 562, 563, 568. Крымская 
соль, привезенная моремъ въ Россшскш портъ, пропу
скается не иначе какъ по свидетельству, удостоверя
ющему, что она действительно крымскаго происхож- 
денш, ст. 627 п. 4; тК-же свидетельства  требуются и 
относительно Закавказской каменной и озерной соли, 
вывозимой изъ иортовъ восточнаго берега Чернаго мо
ря въ друпе Черноморсме и Азовскае порты, той-же 
ст. п. 5. Газрешевае на устройство и содержаще скла- 
довъ взрывчатыхъ веществъ удостоверяется выдачею 
особаго отъ Министерства Земледелия и Госуд. Имущ. 
свидетельства , ст. 743 н. п. 1, 2. На ираво нраобрете- 
ная въ склады взрывчатыхъ веществъ и принадлежно
стей для производства взрывовъ выдаются содержате- 
ляыъ сихъ заведенш отъ Горнаго Дедартамента свиде
те ль с тв а , по которыми дается разрешение Министер- 
ствомъ Финансовъ и на привозъ сихъ веществъ изъ- 
за границы, ст. 745.—Взрывчатые вещества и принад
лежности къ нимъ отпускаются изъ склада только по 
особыми свидетелъствамъ, выдаваемыми Горными Де
партаментами и местными горными начальствомъ сог
ласно ст. 756, 757. Шлиховое золото, добытое част
ными лицами, доставляется ими за печатью владельца 
нршска и при св и детельстве  Окружного Инженера, а 
за отсутстваемъ его—местнаго Исправника или лица, 
заведывающаго полицейскою частаю о томи, съ какого 
ираиска золото добыто и пр., ст. 787; о свидптельствахъ, 
как1Я требуются при выдаче ссуди изъ Иркутскаго, 
Енисейска™ и Томскаго Отделенш Государственна™ 
Банка поди шлиховое золото, той-же 787 ст. прим, г 
съ прилож., ст. 2; о свидетельствах!-, выдаваемыхъ на 
редше самородки или штуфы, кои ножелаютъ золото
промышленники сохранить за собою въ натуральномъ 
виде, прим. 2 къ ст. 787. О дозволительныхъ свиде- 
те льств а хъ  на разведку месторожденш каменнаго угля 
и антрацита въ области войска Донского, ст. 1013, 
1015, ЮЮ прим., ст. 1018. Сплавные билеты на суда, 
строюнпяся изъ за-граыичнаго л-Гса, выдаются отъ по- 
лицш, по предъявлении ей на сей леей таможеннаго 
свидетельства , УШ т., I ч., Уст. леей., ст. 295, см. о 
таможенныхъ свидетельсшваха, ст. 309.—Письменный 
свидетельства  на сплавь лесного матер1ала выдаются 
лесопромышленниками изъ Донскихъ казаковъ по пра
вилами, изложенными въ ст. 565, 566. О дозволитель- 
ныхъ свидптельствахъ  на выпуски за море лесовъ и 
досокъ изъ иомещичьихъ дачи Вологодской губернш, 
ст. 701, 702. Къ документами приходо-расходныхъ 
книги относятся свидетельства  чиновниковъ, надзирав- 
шихъ за работами, за которыя произведена плата ра
бочими, У'Ш Т . ,  2 ч., Уст. СЧ., КН. 1-Я , ст. 240 п . 8. 
О свидптельствахъ, какъ законныхъ доказательствахъ 
при контрольныхъ поверкахъ: а) траты матерааловъ не 
превосходящей действительной надобности и б) ве
щами потонувшими, утраченными или совершенно уни

чтожившимся по причинами незаслуживающимъ уваже 
шя, какъ-то: отъ небрежешя и пр., къ ст. 320 прилож., 
ст. 25 п. 5, ст. 29 и. 2 и др. О свидетелъствахъ на 
баронски титулъ, XI т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 54 
(прим. 2) прилож., ст. з прим., ст. 4. Сверхъ докумен- 
товъ доказывающш дворянство обязанъ представить 
свидетельство  Предводителя Дворянства, удостоверяю
щее, что проситель поведешя хорошаго и ведетъ жизнь 
приличную благородному званш, ст. 64 н. 2. Доказа- 
тельствомъ иностранныхъ дворянъ служатъ публичный 
свидетельства, ст. 70. На право участвовать въ делахъ 
или иметь голосъ въ постановлешяхъ Дворянскаго 
Собрашя принадлежитъ всеми потомственными дворя
нами, имеющими не менее 21 года, въ удостовереше 
чего можетъ быть представлено свидетельство, подпи
санное несколькими дворянами той-же губернш, ст. 
113 п. 3. Въ окружныхъ собрашяхъ области войска 
Донского требуется, чтобы неявившшея для выбора 
депутатовъ по болезни представили лекарское или 
местнаго начальства свидетельство, ст. 204 прим. Къ 
предметами Дворянскаго Депутатскаго Собрашя между 
прочими относится выдача дворянами, роди которыхъ 
внесеыъ въ родословную книгу, вместо кошй съ нро- 
токоловъ, свидетельстве  о дворянстве, ст. 350 п. 6, 
см. и ст. 358 п. 4, ст. 360 прим. 2, ст. 374. О метри- 
ческихъ свидетелъствахъ въ делахъ объ утвержденш 
въ дворянстве, ст. 370, 371, 373 прим., см. и ст. 358 
ц. 2. О порядке выдачи свидетельстве по просьбами 
отъ однодворцевъ, для поступления въ военную служ
бу, ст. 375, см. и ст. 363 п. п. г—3. О свидетелъствахъ, 
выдаваемыхъ по обязанностями Губернскихъ и Уезд- 
выхъ Предводителей Дворянства, ст. 382 п. 8, ст. 383 
п. п. 2, 4, ст. 384 п. 3. Желающими постричься въ мо
нашество представляется уводьненае отъ общества и 
свидетельство  о согласи на то Казенной Палаты, ст. 
411. Доказателъствомъ состоянья для р.-католическаго 
оелаго духовенства служатъ выдаваемый законными 
образомъ отъ установленныхъ властей свидетельства, 
ст. 464 п. 4. О свидетелъствахъ того же духовенства 
ыонашествующаго, ст. 470 п. 3, см. и ст. 468. 'Го-же 
евангелическо-лютеранскаго духовенства, ст. 480 п. и. 
I, 4; то-же евангелическо-реформатскаго, ст. 481 п. г; 
то-же армяно-арегораанскаго, ст. 492 п. I. Къ доказа
тельствами городскаго состояния относится свидетель
ство  приходского священника и двухъ свидетелей изъ 
городскихъ обывателей того-же прихода и пр., ст. 505 
п. 2; а кроме того по Городовому положен™ 21 апре
ля 1785 г. признаются доказательствами и др. свиде
те ль с тв а , упоминаемый въ примечании къ ст. 505. При 
просьбахъ лицъ купеческаго званая о причисленш къ 
сословаю почетныхъ гражданъ представляются устано- 
вленныя свидетельства, ст. 517 съ прилож. О свиде
телъств а хъ , требуемыхъ по правилами о еврейскихъ 
неремесленныхъ цехахъ, къ ст. 796 прилож-, ст. 2 и. 
и. 2, 5 и др. Иностранцами дозволяется брать какъ 
купеческая или гильдейская, такъ и промысловый сви- 
дгътелъства, ст. 828. О свидетелъствахъ, как1Я должны 
быть представляемы иностранцами при прошешяхъ о 
принятш ихъ въ подданство, ст. 842—844, 850, 851, 
853. Метрическая свидетельства  выдаются только изъ 
Консистораи, ст. 873—88о. О метрааческихъ свидетелъ
ствахъ, выдаваемыхъ проповедниками евашелическо- 
лаотеранскаго исповедашя, ст. 897 прим., ст. 900, 90 а. 
О метрическихъ свидптельствахъ, выдаваемыхъ равви
нами или ихъ помощниками, ст. 9Г9- О выдаче метри
ческихъ свидетельстве  изъ церковныхъ документоогь 
военнаго ведомства, ст. 925. Ооъ обяванностяхъ Кон- 
суловъ аао выдаче свидетельстве  о рожденна, браке 
или смерти россайскихъ ааодданныхъ въ иностранныхъ 
державахъ, ст. 930. При выдаче отъ Депутатскихъ 
Собрани свидетельстве о дворянстве означается при
надлежность техъ дворянъ къ казачьими войсками, 
ст. 974 прим. Объ увольниТельныхъ свидптельствахъ, 
выдаваемыхъ крестьянами, IX т., особ. прил. къ Зак. 
о Сост., кн. 1-я, ст. 209—216. О свидптельствахъ  при 
причислени, аасаслаочеыш и аеречаасленш изъ одного
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оклада въ другой, ст. 229 п. п. 2, 3 прим. Запрещается 
’лицамъ, состоящим! въ военной и гражданской служ
ба вступать въ бракъ безъ дозволешя ихъ начальствъ, 
удостов'Ьреннаго письменнымъ свидптелъствомъ, X т., 
I ч., Зак. гражд., ст. 9 съ прим. Бездетным! личнымъ 
дворянамъ дозволяется усыновлять съ соблюдением! 
правилъ, изложенных! въ ст. 149 п. п. I—у ; причем! 
по п. 6: а представляются свидптельства  о времени 
рождешя и крещешя усыновляемаго й документов! о 
его происхожденш—отъ священнослужителей и цер
ковных! причетников! православнаго испов-Ъдаюя, 
сверхъ того представляется свидптелъство о разр-Ьше- 
нш епарх1альнаго арх1ерея, ст. 150 п. п. I, 2. О гвидп- 
телъствахъ, требуемых! при усыновлении купцами ихъ 
воспитанников!, ст. 132 п. п. г, 2: а, б, ст. 153. На 
усыновлеше к-Ьмъ либо питомца воспитательнаго дома 
выдается въ удостоверение сего особо свидптелъство, 
къ ст. 156 (прим.) прилож., ст. 5. Возрастъ несовер
шеннолетия определяется, кроме метрических! книгъ, 
письменными свидгьтелъствами отъ крестившаго свя
щенника и пр., ст. 214 п. п. I, 2. Свидптельства , при
лагаемый къ проекту акта учреждешя заповеднаго 
им-Ъшя, ст. 478 п. п. I —4 съ прим., ст. 479—481. Досто
верное свидптелъство о смерти завещателя, требуемое 
при храненш духовных! завещанга въ Опекунском! 
Совете и въ случаях!, означенных! въ ст. 1059 п- п- 
I, 2. О судебных! свидптелъствахъ, определяющих! 
порядок! наследоватя въ денежных! капиталах! по 
линш восходящей, т. е. отъ детей къ родителям!, 
ст. 1144—И 4 7 - Ответственность по выданным! для 
залога въ делахъ съ казною кошямъ со свидптелъствь  
не служит! препятствием! къ сбвершетю новой за
кладной, но въ ней должны быть указаны требуемыя 
ст. 1646 сведения по запрещешямъ. При отдаче въ 
содержаше городских! оброчныхъ статей въ городах! 
Нахичевани, Ордубате и Новобаязете Эриванской губ. 
отъ одного до трехъ летъ и на сумму до 1200 руб., 
принимаются, вмёсто залогов!, поручительныя свидп- 
телъства , ст. 1710 прим.. 2. Если договор! имеетъ 
предметом! своимъ торговое предпр1япе, то постав
щик! или полрядчикъ не можетъ принимать на себя 
обязательство свыше той суммы, на какую предоста
вляет! имъ торговое свидптелъство, ст. 1740, 1743- О 
сведешяхъ, кашя должны быть прописываемы въ 
свидптелъствахъ, даваемыхъ казначеям! на дозволеше 
произвести денежную сумму изъ собственнаго имуще
ства, или женъ ихъ и детей, ст. 2048 п. I. Въ проек
те устава компании на акшяхъ означается родъ торго- 
ваго свидптельства, если предмет! компанш есть пред- 
пр1яте собственно торговое или относящееся къ фаб
ричной или заводской промышленности и пр., ст. 2191 
п. II, см. и ст. 2194. О свидптелъствахъ при личном! 
иаймё, по болезни, ст. 2239, и за невыдачею вольному 
слуге аттестата, ст. 2247. О порядке доставлешя въ 
сохранныя казны кошй съ вергощихъ писемъ на полу
чение отъ нихъ кошй съ свидптелъствь на заложенный 
имешя и на перепродажу сихъ последних!, ст. 2315 
съ прим. Лица, имеюнця свидптелъство на торговлю, 
когда сумма обязательства съ казною предвидится ббль- 
шая, чемъ допускается свидптелъствомъ, обязываются 
подпискою, что при утвержденш за ними торга они вне
сут! дополнительный повинности согласно X т., I ч., 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 4 съ прим. I, 2. Объ 
услов1яхъ, на коихъ могутъ быть принимаемы казною 
въ залогъ по подрядам! и поставкам! здашя для тю- 
ремъ и др. казенных! помещенш по свидптелъствамъ, 
ст. 45 п. п. а, б. О свидптелъствахъ  Старшаго Нота
риуса въ Таврической губернш, по коимъ могутъ быть 
принимаемы въ залогъ земли по поставке топлива для 
войскъ, ст. 47. Объ имуществахъ, представляемых! въ 
залогъ по установленным! свидптелъствамъ, ст. 62—64 
п. п. I—9, ст. 65, бб прим, г, 2 съ прилож. (форма 
свидптельства  для представлешя въ залогъ по казен
ным! подрядам! и поставкам! недвижимаго имешя 
съ прим. I и 2), ст. 67—69, 73, 75 п. п. I—8. Изъ 
движимаго имущества принимаются въ закладъ по ка

зенным! подрядам! и поставкам! наличным деньги, 
билеты Государственнаго Казначейства и др., поимено
ванные въ ст. 77 п. п. I—5, между коими значатся 
с ви д п т е л ь с т в а  Крестьянскаго Поземельнаго Банка, сви -  
д п т е л ъ с т в а  Государственнаго Банка на срочные вклады 
и пр. Закладъ морских! и речяыхъ судовъ совершает
ся представлетемъ надлежащаго с в и д п т е л ь с т в а  о при
надлежности и достоинстве ихъ, равно какъ и о сво
бодное™ отъ запрещения, ст. 79. При совершенш до- 
говоровъ о казенном! подрядё по торгам! посред
ством! запечатанных! объявленш, если документы на 
залоги окажутся въ с в и д п т е л ъ с т в а х ъ  другихъ местъ, 
то въ с ви д п т елъ ст ва хъ  сихъ должно быть показано, ка
кого рода залогъ сей и все подробности, по коимъ 
можно сделать заключеше о его благонадежности, ст. 
145. Въ 1861 г., относительно выдачи подрядчикам.! и 
поставщикам! по Министерству Путей Сообщешя де
нег! по с ви д п т ел ъ ст в а м ъ , были постановлены особым 
правила, ст. 188 прим. Подрядчики могутъ представлять 
доказательства о законныхъ причинах!, воспрепятство
вавших! имъ вовсе или къ определенному сроку ис
полнить договоръ; при чемъ прилагаются и с в и д п т е л ъ -  
с т ва , означенным въ ст. 212, 213 съ прилож. (формы 
с ви д п т е л ъ с т в ь ) . О  с ви д п т ел ъ ст в а хъ , - выдаваемых! въ 
учебных! округах!, перечисленных! въ XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 3792—3803. Правила 
о выдаче с ви д п т елъ ст въ  на погребение умерших! и о 
порядке собирашя статистических! сведенш и о смерт
ности въ городе Варшаве, XIII т., Уст. врач., ст. 722— 
730. О выдаче свидетельств! на имешя, представляе- 
мыя въ залогъ или обращаемый въ заповедныя, XVI 
т., I ч., Пол. о на части, ст. 1921—192*; см. и прилож. 
къ ст. 1921 (прим.) относительно залоговых! с в и д п 
т елъ ст въ , СТ. I — I I .

Свидетельствован1е наличности суммъ, находящих
ся у Казначея Экспедиция Заготовления Государствен
ных! Бумагъ и наличности хранящихся въ ея кла
довой государственных! бумагъ производится поряд
ком!, указанным! I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 618 (прим.) 
прилож.: (правила о прюбрётенш материалов! и вещей, 
объ исполненщ заказов!, храненш и сдаче бумагъ, о 
счетоводстве и отчетности, о ревизш суммъ, бумагъ, 
отчетности книгъ Экспедицш Заготовлешя Государствен
ных! Бумагъ и объ исчисленш и распределении прибы
лей Экспедицш, ст. I—4 прим. I, 2, ст. 5—20 п. п. I, 
2). Для о с в и д п т е л ъ с т в о в а т л  слабоумных! или сума
сшедших! Губернатором! созывается установленное 
законом! Присутств1е, II т., Общ. учр. губ., ст. 337, 
338, 438 § VII п. 41. Губернаторы сви д п т ел ъ ст в ую т ъ  
находящаяся въ местахъ ведомства общаго губернскаго 
управлешя и особенно въ Губернских-ь и Уездныхъ 
Казначействах! денежным суммы и все казне принад
лежащее согласно ст. 358.—Архивъ Губернскаго Прав- 
лешя ежегодно с в и д п т е л ъ с т в у е т с я  полным! Присут- 
ств1емъ Правлешя, ст. 604. С ви д п т ел ъ ст в о  безумныхъ и 
сумасшедших! въ столицё производится при С.-Петер- 
бургскомъ Губернском! Управленщ, ст. 881 прим.— 
Присутств1е Градоначальника при о с ви д п т ел ъ ст в о ва т и  
умалишенных! и слабоумных!, ст. 996 п. 16. Объ ак
тах! о с ви д п т е л ъ с т в о в а т л  Губернскаго Казначейства, со
ставляемых! въ общем! присутствш Казенной Палаты, 
ст. 1053 п. п. I—5.—О порядке с ви д п т е л ъ с т в о ва т я  
Казначейств! ежемесячна™, внезапнаго и по истече- 
нш трехлетняго срока служешя Казначея и по др. 
случаям!, ст. ноб—1109 съ прим., ст. ш о —1114 п.п. 
I — 5 и прим., С Т . 1115-- 1121 П . I I .  I — 4 П рИ М ., П . П .

5—8.—На Контрольным Палаты возлагается с в и д п т е л ъ 
ст во  против! подлинных! книгъ и документов! на
личных! суммъ и бумагъ въ Казначействах! и въ кас
сах! спещальныхъ сборщиков! и пр., ст. 1148 п .п . 4, 
5, ст. 1151.—Коллейальному раземотрешю и произ
водству Уезднаго Управлешя въ губершяхъ ц. Йоль- 
скаго подлежит! срочное сви д п т ел ъ ст в о  Уездныхъ и 
местных! Казначействъ, И т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 103 п. 4.—На Окружным Полицейсшя Управлешя 
Иркутскаго генералъ-губернаторства возлагается над-
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зоръ за казеннымъ имуществомъ, с ви д п т ел ъ ст в о  хл4 б- 
ныхъ магазиновъ и др. дела о провольствш народномъ,
II т., Учр. Сибир., ст. 52 § II п. 2; Городскому Поли
цейскому Управление въ той же местности принадле
жать с в и д п т е л ъ с т в о  суммъ и казенныхъ имуществъ въ 
Казначействахъ и хл-Ьбныхъ магазинахъ, тамъ-же, ст. 
68 п. б. Чиновники, просрочивппе въ отпуску за бо- 
лезшю, с в и д п т е л ъ с т в у ю т с л  начальствомъ чрезъ врача и 
о состоянии его здоровья сообщается тому месту, въ 
ведомстве коего чиновникъ служить, III т., Уст. о сл., 
ст. 771. Награда чинами при отставка безъ засвидгъ- 
т е лъ ст в о ва н гя  начальствомъ о ревностной и безпороч- 
ной служба не допускается, ст. 798. — Удостоверение 
Губернаторовъ о нетрезвомъ и развратномъ поведенш 
вдовъ и совершеннол-Ьтнихъ сиротъ лишаетъ вдовъ и 
сиротъ права на постоянныя или единовременный по
собия, слёдовавпие имъ за службу мужей или отдовъ,
III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 48 п. п. I, 2. Граж
данств чиновники, бывгше въ походахъ въ продолже
ние войны, пользуются правомъ на зачетъ одного года 
за два, когда действительное участие ихъ въ сраже- 
шяхъ за С ви д п т елъ ст во ва н о  будетъ Главнокомандующимъ 
арм1ею или командиромъ отдельна® корпуса, ст. 68. 
Удостов-Ьрешя гражданскихъ и медицинскихъ на- 
чальствъ, что чиновникъ, подвергшшся на службе су- 
масшеств1ю, умеръ, находясь въ сей болезни, призна
ются достаточными на предоставление семействамъ та- 
кихъ чиновниковъ права на получение пенсий по сокра
щенному сроку, ст. 103. Медицинския с еи д п т е лъ с т в а
0 болезни лицъ, испрашяваюнщхъ пенсии, им'Ьютъ за
конную силу лишь тогда, когда о с ви д п ш е лъ с т в о ва т е  
произведено по требованию присутственнаго места или 
начальства при особо командированномъ отъ него ли
ц е  и по удостоверению местною полицйею въ тожде
стве больного и пр., ст. 160, 161, 423, 449 прим. п. 2, 
ст. 529. Призр'Ъшемъ Комитета заслуженныхъ граж
данскихъ чиновниковъ могутъ пользоваться все отстав
ные чиновники, о коихъ будутъ представлены удосто
верения, требуемый ст. 667; при чемъ и получающие 
пенсии отъ Комитета, если будутъ постигнуты какимъ 
Либо несчастиемъ, каковое будетъ заС вид пт елъст вовано  
губернскимъ начальствомъ, то Комитетъ дБлаетъ имъ 
единовременныя пособия согласно ст. 675. При пред
ставлении о чиновнике, выходящемъ въ отставку при
лагается между прочимъ удостоверение главнаго на
чальства, основанное на медицинскомъ с ви д п т елъ ст во ва -  
н г и , что чиновникъ по разстроенному на службе здо
ровью не можетъ оной продолжать и пр., ст. 677, 678, 
690 объ особомъ сви д гьт елъ ст во ва н ги  начальства. Отстав- 
нымъ и состояшимъ въ запасе армий нижнимъ чинамъ, 
желающимъ воспользоваться пособиемъ или призре- 
шемъ, производится о с ви д п ш е лъ с т в о ва т е  Уездным ь Ок- 
ружнымъ или городскимъ по воинской повинности 
Присутствиемъ, IV т., Уст. о воин, пов., къ ст. 36 (прим. 
I) прилож., ст. 3. Удостоверение о состав!, и имуще- 
ственномъ положении семействъ чиновъ запаса и ратни- 
ковъ Государственнаго ополчения, призванныхъ въ воен
ное время на службу, по отношение къ призрению и 
обезпечению сихъ семействъ, къ ст. 38 прилож., ст. 6,
7.съ прим. То-же въ отношении доказательствъ усы
новления приемышей до ю  л'йтняго возраста въ среде 
Кавказскихъ туземцевъ, принявшихъ христианство, ст. 
49 прим. 1; то-же въ отношенш определения неспособ
ности къ труду вследствие увечья или болезненнаго 
разстройства, а также удостоверения безвестной отлуч
ки лицъ въ семействе призываемаго къ исполнению 
воинской повинности, къ ст. 53 (прим. 2) прилож., ст.
1 п. П . I —3  И  прим. I—3, ст. 2  П . П . I, 2 , СТ. 3 , 4 - 
На Губернское или Областное по воинской повинности 
Присутствие возлагается переосвидт ы пелъст воват е  подле- 
жащихъ воинской повинности лицъ въ определенныхъ 
эакономъ случаяхъ, ст. 107 п. 3, а на Уездныя или 
Окружныя и Городския Присутствия — о с ви д п т елъ ст во ва -  
т е  подлежащихъ назначению въ военную службу лицъ, 
ст. 108 п. 7, ст. 109. Объ удостоверетяхъ при пере
числении изъ одного призывного участка въ другой, ст.

140 СЪ прим. I, 2, ст. 141. Объ удостоверешяхъ при 
заявленияхъ объ отсрочкахъ по имущественному и се
мейному положенно, ст. 143—145 съ прим., ст. 146, 147 
п. п. I, 2, ст. 148 съ прим. п. п. 1—3. Переселенцы 
на Мурманский берегъ не призываются ни къ личному 
вынут® жеребья ни къ освидптелъствовангю ихъ здо
ровья и телосложения, ст. 157 прим. I, см. и ст. 158 
съ прим. I, 2, относительно причинъ неявки къ при
зыву и освидптелъствовангю, а также и ст. 162 прим. 
О порядке освидптелъствовангя призванныхъ къ испол
нен® воинской повинности, того-же Устава, ст. 166, 
167 СЪ прим., СТ. 168 СЪ прим. I, 2, СТ. 169 СЪ ПрИМ., 
СТ. 170—172 П . П. I—6 И прим. 1,2, ст. 173 СЪ П рИ М ., 
см. и ст. 182 п. 3, ст. 184, 186 п. 4. Губернское или 
Областное Присутствие производить переосвидгътелъство- 
ванге по жалобамъ, какъ самого призываемаго, такъ и 
др. лицъ на неправильное освидптелъствоваше Уезднаго, 
Окружного или Городского Присутствия, ст. 231. Ниж
ние чины запаса, сделавшиеся неспособными къ личному 
труду по зачислении въ оный св и дптелъствую тсл  со
гласно ст. 237 п. п. I, 2.—Для медицинскаго осмотра 
нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ на действитель
ную службу, Губернаторъ назначаетъ на каждый сбор
ный пунктъ по два врача, при чемъ нижние чины, ока
завшиеся негодными св и дптелъствую тсл  въ Уездномъ, 
Городскомъ или Окружномъ по воинской повинности 
Присутствии установленнымъ порядкомъ, ст. 289—291. 
О порядке свидптелъствоватя  состоящихъ въ запасе 
офицеровъ и чиновниковъ, подвергшихся болезнямъ 
или физическимъ повреждениями и просящихъ уволь
нения, ст. 318 съ прим., ст. 319—322, см. и ст. 323. 
Сеидптельствоваиге  привознаго табаку на фабрики, V 
т., Уст. объ акц. сб.., ст. 827, 828;—актъ свидптель- 
ствовашя при продаже остатковъ производства табаку 
отъ одного фабриканта другому, ст. 834, а также сви- 
дп телъств о в ате  табачныхъ изделий, выпускаемыхъ за
границу, при перевозе ихъ въ таможню, ст. 883, 884.— 
О свидптелъствоваши книгъ табачныхъ фабрикъ, ст. 
88о, 890. Освидптелъствоваше предполагаемыхъ къ вы
возу фабрикантомъ зажигат. спичекъ помещений чрезъ 
акцизный надзоръ, а такйсе и освидптелъствоваше ихъ 
въ таможне, ст. 1041. Къ обязанностямъ общаго При
сутствия С.-Летербургскаго Монетнаго Двора относится 
свидптелъствовате , при участии бухгалтера, наличности 
кладовой металловъ и суммъ ежемесячное и внезап
ное, У11 т., Уст. монетный, ст. 34 п. I, см. и ст. 35, 
относительно свидптелъствоватя  предметовъ, означен- 
ныхъ въ сей статье помощникомъ начальника Монет
наго Двора. Къ общимъ обязанностямъ горныхъ управ- 
ленш относится надзоръ за исполнешемъ на горныхъ 
заводахъ и промыслахъ правилъ относительно устрой
ства, установки и содержания паровыхъ котловъ, а 
также и порядка освидптелъствовангя оныхъ, VII т., 
Уст. горн., ст. 62 п. 8. Бланкамъ ассигновокъ на ссуды 
подъ шлиховое золото производится поверка и свидп- 
тслъ ств о в а те  и акты о семъ представляются Горными 
Управлениями ежемесячно согласно ст. 794. Объ осе и- 
дптелъствованги  платины, доставляемой частными про
мышленниками въ Лабораторно и Золотосплавочную 
при Уральскомъ Горномъ Управлении, ст. 8о8. Приво
зимая въ казенные магазины оптовой продажи и мй- 
стнаго продовольствия Восточной Сибири и Приамур- 
скаго края соль, по освидптельствоваши ея, принимается 
Приставами на основании указашй, сделанныхъ въ ст. 
946 и 947. О порядке свидптелъствоватя  соли, храня
щейся въ запасныхъ магазинахъ Восточной Сибири и 
Приамурскаго края, ст. 961, 962 п. п. 1~5,ст. 963—963 
п. и. I, 2. Управляющий заводомъ или рудникомъ въ 
Алтайскомъ горномъ округе свидптелъствую тъ  налич
ность денежныхъ суммъ, материаловъ, книги и пр., ст. 
1071. Заведующий госпиталемъ и аптекарь свидптелъ
с тв у ю тъ  наличность перваго госпиталя, а второй—апте
ки, ст. 1199, 1200. О порядке свидптелъствоватя  обя- 
занныхъ рабочихъ—менонитовъ, состоящихъ на службе 
въ лесныхъ командахъ при увольнении ихъ по болез
ни, VIII т., I ч., Уст. лесн., къ ст. 27 прилож., ст. 5
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съ прим.; то-же относительно иризр-Ьшя дряхлыхъ и 
ув'Ьчныхъ лицъ, принадлежащихъ къ семействамъ, иск- 
лючаемымъ изъ лёсной стражи, къ ст. до (прим.) при- 
лож. III, ст. 14—16. О порядке освидптелъствоватя  
правильности заготовки л4 сныхъ матер1аловъ въ про- 
данномъ участка, ст. 250—254. Приготовленные къ 
сплаву леса въ уд-Ьльныхъ дачахъ, св идетельствую тся  
въ Полицейскомъ Управлении вместе съ волостнымъ 
и сельскимъ начальствомъ, ст. 539. Объ освидетель
ствованы  л'Ьсныхъ матерхаловъ, подвергнутыхъ секве
стру, ст. 863 п. п. 4—6 и прим. Объ освидетельство
ваны казенныхъ оброчныхъ статей, отданныхъ въ сроч
ное содержаше, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 53, 34, см. 
и ст. 77. Объ освидетельствованы  (времснныхъ осмот- 
рахъ) казенныхъ им’Ьшй,У’Шт., I ч.,Уст.объ упр. каз. им.:
1) въ губершяхъ Западныхъ, ст. 47, 48; 2) въ губер
шяхъ Прибалтшскихъ, ст. 49 прим., ст. 50—56. По вы
вод^ ежем-Ьсячныхъ итоговъ шнуровыя книги свиде
те ль ств ую тся , а остающаяся съ окончашемъ года де
нежный суммы или матер!альные капиталы записыва
ются въ шнуровыя книги новаго года, не ожидая осви
дп те лъ ств о в а тя  ихъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 
53. 55. 5^- Къ документамъ приходо-расходныхъ книгъ 
относятся акты объ освидетельствованы  принятыхъ ве
щей, ст. 165 прим., ст. 240 п. 5. Опов'Ьрк’Ь отчетныхъ св'Ь- 
д'Ьгйй съ наличностпо или о свидетельстве  денежныхъ 
и матер1альныхъ капиталовъ, ст. 271 п. п. а, б, в, г, 
ст. 272, 273 прим.: т) о представленш актовъ къ сви
д е те ль с тв у , ст. 274 п. п. I, 2 прим., ст. 275 п. п. I, 2;
2) о лицахъ, производящихъ свидптслъство , ст. 276 
прим., ст. 277—279; з) о времени свидптельства , ст. 
280—283; 4) о порядке свидгыпелъства: а) о свид'птелъ- 
ствгь книгъ, ст. 284 п. п. I—б съ прим., п. п. 7, 8, ст. 
285—290, б) о свидптелъствп  наличности суммъ или 
имущества, ст. 291 прим. I—3, ст. 292, 293 прим., ст. 
294, 295 п. п. I, 2 прим.; 5) о заключении свидгътель- 
ства, ст. 296 прим., ст. 297 прим. I, 2 съ прилож. 
(актъ свидптельства  матер1альнаго имущества, храняща- 
гося, тамъ-же, съ прим. п. п. I— 8, и графными формами 
о времени занят1й свидптелъствующ ихъ, мшЬше свидгь- 
тельствую щ ихъ  и пр.), ст. 293—304 съ прилож. (форма 
журнала о расходныхъ статьяхъ, найденныхъ не вер
ными при свидптелъствп  суммъ), ст. 305 съ прилож. 
(выписка изъ книги № статей, требующихъ поясненга 
по зам-Ьчашямъ, возникшимъ при свидгьтелъствп за № 
м-Ьсяцъ 18. . года), ст. 306; 6) объ особыхъ видахъ 
свидптельства: а) о свидгьтелъствп Казначейскому ст. 
307, б) о свидптелъствп  внезапномъ и чрезвычайномъ, 
ст. 308 съ дополн. и ст. 309, 310 п. п. I—3. О засвидп- 
те ль с тв о в а тя хг , актахъ свидгътелъствоватя и т. п. слу- 
чаяхъ, принимэемыхъ въ соображеше при контрольной 
поверке приходовъ и расходовъ денежныхъ и мате- 
р1альныхъ капиталовъ, къ ст. 320 прилож., ст. 2 п. п. ю, 
и ,  ст. з п. 2, ст. 5 п. 2 прим., ст. 9 п. п. 5—7 прим., 
и. 8 съ прим., П. 9 прим., СТ. 10 П. 12, ст. 27 И. П. 1,2, 
ст. 31 п. 4, ст. зз и др. Дела о производстве чинами 
Государственнаго Контроля освидптелъствоватя  денеж
ныхъ кассъ, матер1альныхъ складовъ, строительныхъ 
операцш и вообще о производстве фактическаго конт
роля подлежатъ хранению въ теченш десяти л’Ьтъ по 
ихъ окончанш, къ ст. 338 (прим. I) прилож. А, ст. 5. По- 
печителямъ учебныхъ округовъ вменяется въ обязан
ность производить внезапный свидптельства  въ подв-Ь- 
домыхъ имъ учебныхъ заведешяхъ, кн. $-я, с т .  гу. 
Контролю при Свят-Ьйшемъ Синоде предоставляется 
право производить внезапное свидптельства  налично
сти денежнаго и матер1альнаго имущества означенныхъ 
предъ нимъ учрежденш духовного ведомства, кн. ю-я, 
къ ст. 5 (прим. 2) прилож., ст. 41. Представляемый доказы- 
вающимъ дворянство родословная, удостоверяющая, 
что проситель происходить отъ предковъ и пр., должна 
быть засвидгьтельствована Предводителемъ Дворянства 
и утверждена Духовною Консистор1ею согласно IX т., 
Зак. о Сост., ст. 64 п. I. Засвид-Ьтельствоваше уста- 
новленнымъ порядкомъ требуется и по актамъ, озна- 
ченнымъ въ ст. 65 п. 6, ст. 66. При открытщ выбо-

ровъ, дворяне должны представить указы, аттестаты, 
послужные списки и пр. бумаги, с в и д п т е л ъ с т в у ю щ г я  о  
прежней ихъ служба и т. д., ст. 344. Впредь до оконча- 
шя д'Ьлъ о подлогахъ, обнаруженныхъ въ актовыхъ кни- 
гахъ Щевскаго Центральнаго Архива, производство Л"Ьлъо 
дворянстве лицъ бывшей польской шляхты,къ которымъ 
представлены документы, за с в и д п т е л ъ с т в .  означеннымъ 
архивомъ, прюстановлено, ст. 360 прим. 3. Доказа
тельства иа дворянское достоинство представляются въ 
Депутатское Собрате въ подлиннике или въ з а с в и д п -  
т е л ь с т в о в а н н ы х ъ  кошяхъ, ст. 366, см. и ст. 370. Под
писи евреевъ на актахъ, объяснешяхъ и пр. бумагахъ, 
представляемыхъ правительству и суду, допускаются 
по-еврейски, но съ переводомъ на тотъ языкъ, на ко- 
емъ писана самая бумага, съ надлежащимъ засвидгъ -  
т е л ь с т в о в а т е м ъ  подписи, ст. 774. О з а с в и д п т е л ъ с т в о -  
ваигят ъ , требуемыхъ по правиламъ о еврейскихъ нере- 
месленныхъ цехахъ, къ ст. 796 прилож., ст. 2 п. п. I, 
4, 6. Метрическая книги ежемесячно с в и д г ь т е л ъ с т в у - 
ю т с я  причтомъ, ст. 868, 869, 871, 872. Пропов-Ьдникъ 
евангелическо-лютеранскаго исповёдашя ежегодно пред- 
ставляетъ въ Консисторш з а с в и д п т е л ь с т в о в а н н ы л  имъ 
коши списковъ о рожденныхъ, крещенныхъ, бракосо
четавшихся и погребенныхъ въ течете года, ст. 899. 
Метричесюя книги и частныя тетради ежемесячно и 
ежегодно с в и д п т е л ь с т в у ю т с я  членами еврейскихъ ду- 
ховныхъ правлешй, ст. 915. Показаше о смерти на мо- 
реходномъ купеческомъ судне вольнонаемнаго матроса 
или рабочаго человека с в и д п т е л ь с т в у е т с я  всеми, остав
шимися на корабле матросами, ст. 929.—Записи, вне- 
сенныя въ книгу Волостного Правлетя, а равно выда
ваемый съ нихъ з а с в и д п т е л ъ с т в о в а п н ы я  коши имеютъ 
въ случае спора силу судебнаго доказательства, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. но; о с в и -  
д п т е л ъ с т в о в а т и  по той-же книге духовныхъ завеща
нш, той-же ст. прим. 2 и. п. 1—3; за внесете въ сш 
книгу и за ст д гь т е лъ ст в о ва н ге  сдёлокъ и договоровъ, 
устанавляется плата въ пользу м^рскихъ суммъ, тамъ- 
же, прим. 3. Безумные и сумасшедпне подвергаются 
о с в и д п т е л ъ с т в о в а т ю  согласно правилъ, изложенныхъ 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 367 прим., ст. 368 прим., 
ст. 370—372 прим., ст. 373, 374; объ о с в и д п т е л ь с т в о -  
в а и г и  по выздоровленш и пр., ст. 378—380; то-же объ 
о с в и д п т е л ъ с т в о в а н ги  глухонемыхъ и нёмыхъ, ст. 381 
и 382. О совершенш актовъ крепостныхъ и с ви д п т е л ъ -  
с т в п  актовч, явочныхъ и нотар1альныхъ во время пре- 
бывашя за-границею, ст. 911—915.—Особый правила 
с в и д п т е л ъ с т в о в а п ъ я  духовныхъ завещанш сельскихъ 
обывателей, ст. 1015. Неозначете въ завещанш чина 
или звашя завещателя препятстемъ къ с в и д п т е л ъ -  
ст во ва и гю  не считается, ст. 1027, см. и ст. 1034. Ду
ховный завещашя, писанныя мусульманами Закав
казья на арабскомъ языке, а равно духовныя завеща- 
шя иностранцевъ, въ подписи подъ коими не означено 
отечества завещателя, утверждаются къ исполненда 
или с в и д е т е л ь с т в у ю т с я  на общемъ основами, ст. 1045 
прим., ст. 1047. Монашествуюнце низшихъ степеней 
отъ с в и д т п е л ъ с т в а  духовныхъ завещанш, составляе- 
мыхъ другими лицами, не устраняются, ст. 1054 прим. 
Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской женщины 
къ сви д гьт елъ ст ву  при завещанш не допускаются, а 
раскольники и старообрядцы отъ с в и д п т е л ь с т в а  духов
ныхъ завещанш не устраняются, ст. 1055, 1037. О 
порядке с в и д п т е л ъ с т в о в а т я  завещанш лицъ, кои по 
тяжкой болезни не могутъ явиться для того въ при
сутственное место, ст. 1068 прим. Домашшя духовныя 
завещашя вдовъ и девицъ благороднаго зватя, при- 
зреваемыхъ во вдовьихъ домахъ и доме призрешя 
бедныхъ девицъ признаются действительными, если 
засви д гьт елъ ст во ва и ы  священникомъ дома, смотрителемъ 
и врачемъ, ст. 1082. Къ выкупу родового имешя не 
могутъ быть допущены родственники, которые вместо 
продавцовъ, къ купчимъ или при записке въ крепо
стныхъ книгахъ руки приложили или же во с в и д п -  
т е л ъ с т в п  подписались, ст. 1362. Установлешямъ, где 
соверащются на недвижимый имешя закладныя, вме*
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няется въ обязанность не с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  и не ут
верждать актовъ, если они составлены не на основанш 
ст. 1644. Въ мЬстностяхъ, гдЬ не введено Положеше 
о нотар. части, запродажная запись предъявляется для 
з а с в и д т п е л ь с т в о в а и г я  къ крЬпостнымъ дЬламъ, ст. 1683, 
а договоръ на запродажу движимаго имущества предъ
является для з а с в и д п т е л ъ с т в о в а т я  къ дЬламъ маклер
скими ст. 1690, см. и ст. 1701 прим, относительно 
з а с в и д п т е л ъ с т в о в а т я  маклера и договоровъ о наймЬ 
имуществъ. Письменные договоры о найм-Ь имуществъ 
и отдачЬ оныхъ въ содержание, означенные въ ст. 
1700, могутъ быть с в и д е т е л ь с т в у е м ы ,  по желанш до
говаривающихся, въ Волостныхъ Правлешяхъ. Переда
точная надпись на заемныхъ письмахъ должна быть 
представлена къ с в и д е т е л ь с т в у  порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 2060 съ прим., см. и ст. 2063, о надписи, 
непредъявленной къ з а с в и д гь т е л ъ с т в о в а т ю . Подпись 
довЬреннаго лица, писавшаго сохранную росписку отъ 
неграмотнаго принимателя, а равно и свидЬтелей дол
жна быть з а с в и д е т е л ь с т в о в а н а  установленнымъ гюряд- 
комъ, ст. 21п. Акщонерамъ въ товариществахъ по 
участкамъ, или компанш на акщяхъ предоставляется 
право с в и д г ь т е л ь с т в о в а т я  хранящихся у учредителей 
принадлежащихъ компанш билетовъ кредитныхъ уста- 
новленш и наличной суммы и о порядкЬ с в и д п т е л ь -  
с т в о в а т я  шнуровыхъ книгъ тЬми мЬстами, отъ коихъ 
книги выданы, ст. 2166 п. п. 9, ю. Договоръ о лич- 
номъ наймЬ и объ отдачЬ въ обучеше можетъ быть 
предъявленъ къ з а с в и д п т е л ъ с т в о в а н г ю  у Нотар1уса, а 
гдЬ ихъ не учреждено,—у маклера, ст. 2224 съ прим. 
Объ установлешяхъ и  порядкЬ, соблюдаемомъ ими при 
з а с в и д п т е л ъ с т в о в а н г и  ими разнаго рода вЬрюгцихъ пи- 
семъ, ст. 2308 прим., ст. 2309, 2310 прим., ст. 2311, 
2312, 2314, см. и ст. 2317, 2321. Въ договорахъ казны 
по подрядамъ работъ изъясняется: образъ присмотра 
за работами, время о сви д гъ т е лъ с т в о е а т м  и приема въ 
казенное вЬдомство, X т., г ч., Полож. о казен. подр. 
и пост., ст. 23 п. 5, ст. 2б п. 2 съ прим. п. п. а, б, в, 
г, д. Казакамъ Оренбургскаго войска, вступающимъ въ 
подряды и поставки хлЬба въ магазины, выдаются за
датки до половины подрядной суммы подъ круговое 
ручательство казаковъ съ за с в и д гь т е л ь с т в о в а т е м ъ  о  ихъ 
благонадежности, ст. 30. Ручательства, представляемый 
по обязательствамъ съ казною казаками Забайкальска- 
го войска, принимаются и с в и д е т е л ь с т в у ю т с я  по пра- 
виламъ, установленнымъ для мЬщанъ и крестьянъ, ст. 
8о п. 5 и ст. 81, см. и слЬд. ст. Если договоръ заклю
чается не цЬлымъ присутственнымъ мЬстомъ, а ком- 
миссюнеромъ, то оный представляется къ з а с в и д е т е л ь 
с т в о в а н ™  установленнымъ порядкомъ, ст. 133. Строго 
запрещается казеннымъ чиновникамъ дЬлать притЬс- 
н етя  частному лицу въ пр1емЬ вещей или о с в и д п т е л ь -  
с т в о в а т и  работъ и пр., ст. 191. Объ о с ви д гъ т е лъ с т в о -  
в а н т  аптекъ и надзорЬ за продажею аптекарскихъ 
матергаловъ, XIII т., Уст. врач., ст. 19—22 съ прим., 
ст. 23, 24 съ прим.

Свинецъ, см. особо «металлы», а также казенныя 
продажи с в и н ц а  Сибирскимъ инородцамъ, II т., Пол. 
объ инор., ст. 208.

Свобода, см. «лишеше ея».
Сводничество, допущенное отцемъ или матерью въ 

отвошенш своихъ дЬтей и пр., XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 998—1000.

Своевольство, см. «непослушаше».
С вЬдуЩ 1е люди, свидЬтельство ихъ по тяжебнымъ 

исковымъ дЬламъ и пр., XVI т., I ч., Уст. гражд. су- 
допр., ст. 119—124, 515—533; см. и Уст. угол, судопр., 
ст. 325—335, а также см. XVI т., г  ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 186.

СвЬчи. За приготовлеше с в п ч ъ  не изъ чистаго пче- 
линаго воска виновные подвергаются наказанш по 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т . 4 83; то-же за 
нарушение правилъ о выпускЬ съ заводовъ и пр. цер- 
ковныхъ с в п ч ъ , с т . 4 8 *, см. и ст. 48 .̂ О производ- 
ствЬ дЬлъ по нарушешямъ правилъ о приготовленш, 
хранеши и продажЬ церковныхъ восковыхъ с вп ч ъ ,

XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 750
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Святотатство, разрьте могилъ, ограблеше мертвыхъ 
тЬлъ и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
219—235.

Седьмой томъ Свода Законовъ Россшской Имперш 
содержитъ въ себЬ 2 части: 1) Уставъ Монетный; 2) 
Уставъ Горный.

СдЬлни, см. «мировыя».
Секретари. Государственный Секретарь, управляющей 

Государственною Канцеляр1ею при Государственномъ 
СовЬтЬ его права и обязанности, I т., 2 ч., кн. 1-я, 
ст. 53, 66, 101, 103, 114, П7, 120, 128, 132—139, 151 
п. 5, ст. 154 и др. ст. При всЬхъ засЬдашяхъ СовЬта 
Министровъ присугствуетъ Государственный Секретарь 
въ предоставлешяхъ ему по законодательнымъ вопро- 
самъ представлять свЬдЬшя изъ дЬлъ Госуд. СовЬта, 
I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 6, см. и ст. I I ,  14 прим. Для 
производства и приготовлешя дЬлъ въ Правительству- 
ющемъ СеиатЬ состоятъ: Оберъ-Секретари, помощники 
Оберъ-Секретарей и др. чины; въ канцеляр1яхъ Тре- 
тьяго, Четвертаго и Пятаго Департаментовъ состоятъ 
старице и младппе помощники Оберъ-Секретарегс, сверхъ 
сего во всЬхъ Департаментахъ, кромЬ Департамента 
Герольдш, состоитъ Секретарь при Оберъ-ПрокурорЬ, 
а въ ДепартаментЬ Герольдш—Секретарь Герольдмей
стера, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. /7. Подробный, правила о 
порядкЬ приняыя жалобъ и прошенш Оберъ -Секрета
рями въ Правительствующемъ СенатЬ, кромЬ Перваго 
и Второго Департаментовъ, къ ст. 49 (прим.) прилож. 
И, ст. I прим., ст. 2 — 5 прим. Обязанности Оберъ- 
Секретарей и помощниковъ ихъ, ст. 286—292, 295. Се
натский архивъ состоитъ изъ Секретаря и архивар1усовъ 
съ канцелярскими служителями и переплетчиками по 
штату, с т .  323. По общему образована Министерствъ 
при каждомъ ДиректорЬ Департамента состоитъ Сек
ретарь-, Канцеляр1я Министра управляется Директоромъ 
и состоитъ изъ Начальниковъ отдЬленш, изъ Секре
тарей  и канцелярскихъ чивовнико'въ; обязанности Пра
вителя канцелярш и Секретарей, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
258, 259, 271, 272. ДЬлопроизводство по СовЬту Глав
ного Тюремнаго Управлешя Мин. Вн. ДЬлъ возла
гается на Секретаря СовЬта, ст. 347; въ составъ Де
партамента Полицш, того-же Мин. входитъ Секретарь, 
ст. 361; Департаментъ духовныхъ дЬлъ иностранныхъ 
исповЬданш состоитъ изъ отдЬленш, столовъ и осо- 
баго секретарскаю стола, ст. 365; особый секретарскт 
столъ состоитъ и при ДиректорЬ Медицинского Департа
мента, ст. 367; въ составъ Департамента Общихъ ДЬлъ 
входитъ архивная, секретарская и экзекуторская части, 
ст. 371; обязанности Секретаря Земскаго отдЬла того- 
же Министерства, ст. 378; Канцеляр1ю Министра Внут- 
реннихъ ДЬлъ составляютъ Правитель ея, Секретарь и 
др. чины по штату, ст. 385. Изъ числа совЬщательныхъ 
членовъ Медицинскаго СовЬта избирается по большин
ству голосовъ СовЬта Ученый Секретарь, ст. 393. За- 
вЬдываше дЬлопроизводствомъ Ветеринарного Коми
тета возлагается на Ученаго Секретаря, ст. 43г.—Въ 
СовЬтъ Министра Народнаго Проев, входитъ НепремЬн- 
ный Секретарь Академш Наукъ, который имЬетъ оди
наковый голосъ съ членами СовЬта, ст. 436; дЬлопро
изводствомъ въ СовЬтЬ завЬдываетъ одинъ изъ чи- 
новниковъ Министерства, ст. 438. Въ составъ Департа
мента желЬзнодорожныхъ дЬлъ Мин. Финансовъ вхо
дитъ Секретарь и др. чины, ст. 510; для производства 
дЬлъ въ Московскомъ отдЬленш СовЬта Торговли и 
Мануфактуръ состоитъ Секретарь и канцелярия, ст. 581; 
Ученый Комитетъ Министерства Финансовъ состоитъ 
изъ восьми членовъ и Ученаго Секретаря, ст. 588.. ДЬ
лопроизводство въ Ученомъ КомитетЬ Министерства 
ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ возлагается 
на Ученаго Секретаря и его помощника, къ ст. 619 
прилож., ст. 66; производство дЬлъ въ Присутствш Гео- 
логическаго Комитета возлагается на Секретаря, наз- 
начаемаго Директоромъ изъ числа младшихъ Геоло- 
говъ Комитета, того-же прилож., ст. ш , —При Управ-
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ляющемъ Московкимъ архивомъ Мин. Юстицш состо
итъ Секретарь съ его помощникомъ, ст. 780.—Канце- 
ляр1я Министра Императорскаго Двора и Уд-Ьловъ со
стоитъ подъ управлешемъ аав’Ьдывающаго изъ Секре
та р я  и чиновниковъ для порученш, ст. 886. Секретари 
Департаментовъ Государственная Контроля, ст. 986, 
1003, 1005.—Канцеляр1я Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  состоитъ изъ Начальника канцелярш, 
помощниковъ его, делопроизводителей, помощниковъ 
ихъ (старшихъ и младшихъ), Секретаря канцелярш, 
чиновниковъ для порученш при канцелярш, казначея 
и др., I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 7.—Въ числе офищаловъ 
орденовъ состоятъ Секретари и Герольды орденовъ; 
каждый орденъ имеетъ своего Секретаря и двухъ Ге- 
рольдовъ; звашя Секретарей и Герольдовъ суть звашя 
почетный, I т., 2 ч., кн. 8 я, ст. 208, 213—215, 217. 
Секретари Дворянства, просуживппе По выборамъ три 
трехлеДя, Секретари на острове Эзеле, прослуживпие 
по выборамъ два шестилетия, Секретари Дворянства во 
всехъ Прибалтшскихъ губершяхъ, прослуживпие 12 
летъ, прюбретаютъ право на получеше ордена св. Вла
ди м.ра 4 степени, ст. 394 п. п. 3, 4 и 5.—По общему 
образованш управлешя въ губершяхъ канцелярия при- 
сутственныхъ месть составляется изъ Секретарей, де
лопроизводителей и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 50; 
ответственность Секретарей и пр., ст. 170.—Канцеля- 
р1я общаго Присутствия Губернскаго Правлешя состо
итъ подъ управлешемъ Секретаря и помощника его, ст. 
446, 453 . 45 5, 4®7> 492 , 575, 582. О Секретаряхъ Гу- 
бернскихъ Статистическихъ Комитетовъ, ст. 616, 617 
п. п. 1—3, ст. 626, 628. Канцеляр1я каж дая Полицей
ская Управлешя состоитъ подъ заведывашемъ Секре
та р я , ст. 640.—Въ составь Управлешя С.-Петербург- 
скаго Градоначальника входить Секретарь, канцелярия 
и пр., ст. 868.—При Казенной Палате состоитъ Секре
та р ь  и пр., ст. Ю01. Делопроизводство губернскаго по 
земскимъ и городскимъ деламъ присутсгая возлагается 
на особаго Секретаря и помощника Секретаря, назна- 
чаемыхъ Губернаторомъ, II т., Полож. о губ. и уездн. 
зем. учр., ст. 8. О Городскомъ Секретари, или о Сек- 
Ьетаргь Думы, о Секретари, Городской Управы, II т., 
Город, пол., ст. 75, 115, иб , 1.21 прим., ст. 122, 124.— 
При Губернскомъ Правленш (губ. ц. Польская) состо
итъ Секретарь, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 32, 55, 
56, 65; Секретарь Уезднаго Управлешя, ст. 112.—Граж
данств чины Коллежскш Секретарь, Корабельный Сек
ретарь, Губернски Секретарь и Провинщальный Сек
ретарь относятся къ ю, 11, 12 и 13 классамъ, III т., 
Уст. о сл., къ ст. 244 прилож.: относительно чиновъ 
военныхъ, по сравнению съ чинами гражданскими.— 
При управляюшемъ акцизными сборами состоитъ кан- 
целяр!я изъ Секретаря, помощника Секретаря и пр., 
V т., Уст. объ акц. сб., ст. 6,—При каждомъ Началь
нике таможенная округа полагается Секретарь, по- 
мощникъ Секретаря въ Западныхъ таможенныхъ ок- 
ругахъ, VI т., Уст. тамож., ст. 5, 34, 130. О Ыепре- 
менномъ Секретари, въ Императорской Академш Наукъ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 142—148. 
О секретаряхъ и письмоводителяхъ въ Цензурныхъ 
Комитетахъ, XIV т., Уст. ценз., ст. 27—29. Форма при
сяги на должность Секретаря и помощника Секретаря 
крепостного отделешя, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., 
къ ст. 598 прилож., см. и Пол. о нотар. части, къ ст. 
294 прилож.

Селен1я, сельско-хозяйственная часть. Дела, прикосно
венный къ обществамъ еврейскимъ, городскимъ или 
селъскимъ, обсуждаются и решаются въ Прав. Сенате 
съ соблюдешемъ особеннаго порядка, I т., г  ч., кн.
4-я, ст. 120 п. 3. Департаментъ Хозяйственный мин. 
Вн. Делъ ведаетъ дела объ обращенш селенги и ме- 
стечекъ въ города, разрешение съездовъ сельскихъ хо- 
зяевъ, естествоиспытателей и пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 364 п. п. з, 6. Въ Земскомъ Отделе Мин. Вн. 
Делъ ведаются дела по общественному управленш и 
хозяйственному устройству сельскихъ обывателей и 
пр., ст. 380. Къ предметамъ ведомства Министерства

Земледел1я и Госуд. Имущ, въ частности принадле
жать: попечение о распространен^ и уеовершенствова- 
нш разныхъ отраслей селъскаго хозяйства, кустарныхъ 
промысловъ сельского населешя, поошреше сельской про
мышленности, содейстгае торговли сельско-хозяйствен
ными произведешями, заведываше состоящими въ ве- 
ден1и Министерства учебными заведешями, собирание 
и разработка статистическихъ сведенш по сельско-хо
зяйственной части и поземельное устройство некото- 
рыхъ разрядовъ сельскихъ обывателей, къ ст. 6 1 9  

п р и л о ж ., ст. 2  п . п . 1, 2 , 3 , 7 , 8, 9  и  1 1 \ при Мини
стерстве семъ состоитъ Сельско-Хозяйственный Советъ, 
■на разсмотреше коего вносятся все вообще вопросы и 
дела, къ сельскому хозяйству относянняся, какъ-то: 
предположеше объ изданш новыхъ, дополненш изме
нении и отмене действующихъ узаконенш по сему 
предмету, заявлешя и ходатайства сельскохозяйствен- 
пыхъ обществъ и съездовъ, того-же прилож., ст. 33 
п. п. 1 — 3 и пр. Въ Ученомъ Комитете Мин. Земле- 
Л’Ьл1я и Госуд. Им. состоятъ Членами Управляющей 
Отделами Сельской Экономии и сельско-хозяйственной 
статистики, Директоръ Императорскаго Селъско-Хозяй- 
ственнаго Музея, Инспекторы по сельско-хозяйственной 
и рыбной частямъ, того-же прилож., ст. 5 2 ;  въ кругъ 
деятельности сего-же Комитета входить обсуждеше 
основанш производства научныхъ изысканш и опытовъ 
въ области сельского хозяйства, подробно указанныхъ 
въ ст. 6 1  п . п. 1 —1 3 . При томъ-же Министерстве со
стоятъ установлешя по сельско-хозяйственной части: 
1) Департаментъ Земледел1Я, ведающш дела о разви- 
тш и усовершенствовании земледел1я, скотоводства, 
спещальныхъ культуръ и селъско-хозяйственныхъ техни- 
ческихъ производствъ, объ учебныхъ, учебно-практи- 
ческихъ и опытныхъ селъско-хозяйственныхъ заведеш- 
яхъ, о селъско-хозяйствепныхъ учреждешяхъ, съездахъ 
и выставкахъ, о наградахъ, прем!яхъ и привелепяхъ по 
сельско-хозяйственной части и пр., ст. 7 0  и. п. 1 , 3 , 4  

и  5 ; 2) Отделъ Сельской Экономш и сельско-хозяй
ственной статистики съ кустарнымъ комитетомъ, ве- 
даюнце вопросы торговопромышленные и экономиче
ские, о крестьянскомъ хозяйстве и о содействш сель
ской кустарной промышленности, издаше, на собранш 
и разработки статистическихъ по сей же части сведе- 
шй и изследоваше состояшя, какъ сельскою хозяйства 
вообще, такъ и отдельныхъ его отраслей, ст. 7 1  п . п. 
1 — 4  и 3) отделъ земельныхъ улучшенш, ст. 7 7  п. п. 
1 —4 , ст. 7 8 . О медаляхъ, жалуемыхъ за подвиги чело
веколюбия за успешное улучшеше селъскаго хозяйства 
вообще и селъскимъ обывателямъ за распространеше 
сельской промышленности за отлич1е по полицейскому 
благоустройству и взыскашю денежныхъ сборовъ, за 
успешное производство и воспитание лошадей для 
ремонта кавалерш или артиллерш, за разведение садовъ 
или лесовъ, виноградника, кукурузы, картофеля и пр., 
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 726 прим. I, 2, з, ст. 734, 735, 
73б, 737, 738> 743. 744, 745. 74 ,̂ 747 , 75<5 прим., ст. 761 
п. п. I, 2, ст. 765, см. также и ст. 766—769. О лицахъ 
сельскою состояшя, жалуемыхъ кафтанами, ст. 792 п. 
и. I—4, ст. 793 п. 2: а, б и прим., ст. 794 п. п. I—3, 
ст. 795—797.—Волостныя и селъстя  власти и места 
суть: волостной сходъ, волостной старшина, волостное 
правлеше, се льс кт  сходъ, сельскш  староста, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 18; учреждеше волостного и сельского 
общественныхъ управленш излагается въ особомъ при- 
ложенш къ Законамъ о Состояшяхъ (именуемомъ по
ложениями о селъскомъ состоянш), ст. 21. По сельскому 
хозяйству Генералъ-Губернаторъ пользуется всякимъ 
случаемъ для указания способовъ къ развитш и улуч- 
ш ент селъскаго хозяйства во всехъ его многоразлич- 
ныхъ и разнообразныхъ отрасляхъ и пр., ст. 226. Гу
бернаторы наблюдаютъ, чтобы при избранш сельскихъ 
и волостныхъ начальниковъ крестьяне пользовались 
симъ правомъ и исполняли соединенныя съ онымъ 
обязанности въ срокъ предписаннымъ порядкомъ, ст. 
311, 315 и след., ст. 322 и след. Охранеше безопас
ности отъ пожаровъ и наводненш въ городахъ и селе-
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нгяхъ, наблюдеше за чистотою въ городахъ и се летя хъ  
и за производствомъ въ нихъ строенш, а равно наблю
дете , чтобы звериная охота, рыбная ловля и ловля 
шявокъ производились въ дозволенное время и соглас
но правиламъ Устава о селъскомъ хозяйстве, составля- 
ютъ предметъ ведомства полищи, ст. 681 п. п. 21, 23, 
28, 29, ст. 735, 736 прим., ст. 737 й. п. 1—3, ст. 738, 
747, 755 п. п. I—7. Уездному Исправнику предоста
вляется иметь строгое наблюдеше за тёмъ, чтобы 
волостные старшины и проч1я селъскш должностныя 
лица въ точности и немедленно исполняли вс-Ъ его 
предписания и распоряжешя по деламъ полицейскаго 
вёдомства, ст. 759 п. 13, ст. 770. Уездный Исправникъ 
при разъ-Ьздахъ по уЬзду старается своими распросами 
и советами вразумлять селъскихъ обывателей о распро
странении и усовершенствованш зомлед,Ьл1я, рукоделш 
и торговой промышленности и пр., ст. 772 я  др.; по- 
нуждеше селъскихъ начальствъ къ взносу въ опре
деленное время податей и другихъ повинностей и къ 
очищент недоимокъ поручается Становому Приставу 
и пр., ст. 778 п. п. 5, ю  и 20, см. и ст. 781, 788—785, 
789, 790 съ прим., а также полицейсшя обязанности 
по благоустройству и благочишю въ се летя хъ , 
возлагаемый на чиновъ и служителей полищи, ст. 802, 
К03, 805, 8о8, 809, 81 б, 819 съ прим., ст. 820, 821, 823, 
825—827. Учреждеше общественнаго управлешя сель- 
скихъ гминъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 
144—313. Къ предметамъ ведомства земскихъ учрежде
ний принадлежитъ попечете о лучшемъ устроенш се
ленги и зав-Ьдываше делами по обезпеченго народнаго 
продовольств1я, по охраненш народнаго здрав1я, попе
чете о народномъ образовали, по воспособленш ме
стному земледелт и пр., II т., Пол. о губ. и уЬздн. 
зем. учр., ст. 2 п. п. з—и  и др., см. и прилож. къ ст. 
14: о числе гласныхъ изъ селъскихъ обществъ. Пра- 
вомъ участия въ выборе гласныхъ на избирателышхъ 
собратяхъ и съездахъ не пользуются крестьяне, при- 
надлежапне къ составу селъскихъ обществъ, ст. 26 п.
5. Гласные отъ селъскихъ обществъ избираются воло
стными сходами, ст. 51. Оседлые инородцы, живуцце 
особыми деревнями, избираютъ селъскихъ старость на 
общихъ правилахъ о сихъ старостахъ въ русскихъ се- 
л е т я т ,  II т., Полож. объ инор., ст. 41—45.—Въ За
кавказье и въ местностяхъ Терской и Кубанской об
ластей съ инородческимънаселешемъ состояния на дей
ствительной службе лида селъскаго и городского со
стояшя освобождаются отъ денежныхъ сборовъ и отъ 
натуральныхъ повинностей по правиламъ, изложеннымъ 
IV т., Уст. о воин, пов., ст. 29 съ прим. 2, ст. 34 прим. 
Семейства чиновъ запаса, призванныхъ въ военное вре
мя на действительную службу, призреваются земствомъ, 
равно какъ городскими и сельскими обществами, со
гласно временныхъ правилъ о призренш семействъ 
чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго ополче- 
Н 1Я , К Ъ  СТ. 35 прилож., ст. I  —1 2 .  По воинской повин
ности о законоположешяхъ, касающихся лицъ селъска
го состояшя, ст. 49 прим. I, ст. 61 прим. 5, ст. 71 
прим. 2 ,  СТ. 93, 1 1 2  прим., СТ. 115, п б , 1 2 1  Прим. I — 
3, см. и др. ст. Въ отношенш учета нижнихъ чиновъ 
запаса армш и флота, поступившихъ изъ лицъ селъска
го С О С Т О Я Ш Я , СТ. 242 П . I ,  СТ . 245 П . I ,  С Т . 256, 258, 
259, относительно призыва на действительную службу 
такихъ же лицъ, ст. 275—277. Призреше семействъ 
нижнихъ чиновъ какъ поступившихъ на службу, такъ 
и убитыхъ на войне, а равно и обезпечеше семействъ 
ратниковъ возлагаются на земство, городсшя и селъскгя 
общества, ст. 332, см. и ст. 36, 37. При делахъ гу- 
бернскаго распорядительнаго комитета должны быть 
содержимы полныя сведешя о суммахъ сборовъ, на- 
значаемыхъ на частные повинности городовъ и селепгй, 
IV т., Уст. о зем. пов., ст. 23 прим. I. Объ отсрочке 
и разсрочке недоимокъ окладныхъ сборовъ государ
ственнаго поземельнаго налога, числящихся на селъскихъ 
обывателяхъ, разрешаемыхъ Министромъ Финансовъ 
по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, V 
т,, Уст. прям, нал., ст. 35. Освобождаются отъ гербо-

ваго сбора прошешя и др. бумаги по деламъ, касаю
щимся устройства быта какъ крестьянскихъ обществъ 
и селенги, такъ и отдельныхъ крестьянъ и по деламъ 
крестьянскаго общественнаго управлешя, V т., Уст. о
П О Ш Л ., СТ. 66 П . П . I — 9 ,  С Т . 67 П . П . I  — 1 2 ,  СТ. 6 8  П .
п. I—8. По особенной привилегш освобождаются отъ 
крепостныхъ пошлинъ кушпя крепости и проч1е акты, 
совершаемые на имущества, прюбретаемыя для двух- 
классныхъ и одноклассныхъ селъскихъ начальныхъ на- 
родныхъ училищъ ведомства Министерства Народи. 
Проев., ст. 248. О пошлинахъ, подлежащихъ и непод- 
лежащихъ взыскание съ селенги за планы и межевыя 
книги на обмежеванный земли, отводимыя обществамъ 
государственныхъ крестьянъ изъ оброчныхъ земель, 
на казенный пустоши, ни къ какому селетю  не при
писанный въ Западной Сибири крестьянскимъ обще
ствамъ,—на дачи, отводимыя государственнымъ кре- 
стьянамъ изъ дачъ единственнаго владенхя казны, на 
земли, обмежеванныя къ селетям ъ  только окружною 
межею въ общее пользование разныхъ владельцевъ и 
пр , ст. 374, 349, 350, 352, 356. Волостному и сельско
му начальству вмёвяется въ обязанность содейство
вать акцизному надзору въ открытш нарушенщ Уста- 
вомъ о табачномъ сборе и задержанш виновиыхъ, V 
т., Уст. объ акц. сб., ст. 104. Въ числе заведенш, для 
продажи напитковъ, обязанныхъ брать патенты, зна
чатся и домы войсковыхъ обывателей, колонистовъ и 
селъскихъ обывателей, живущихъ на собственныхъ или 
общественныхъ земляхъ, ст. 513 § II п. 8. Склады для 
вина, спирта, водокъ и пива дозволяется учреждать 
въ городахъ, местечкахъ, посадахъ, селепгяхъ и др. 
населенныхъ местахъ на основанш ст. 654 и след. 
Департаменты Земледел1я и Лесной, Селъско-Хозяйсгп- 
венная бактерюлогическая лаборатория Министерства 
Земледел1Я и Государственныхъ Имуществъ. Импера
торское Московское Общество Селъскаго Х о зя й с тв а , 
Сельско-Хозяйственны й  Музей, Московскш С елъско -Хо - 
зямс»гвеи)шмИнститутъ,Институтъ Селъскаго Хозяйсгпва 
и Лесоводства въ Новой Александрш пользуются по вы
писке изъ-за границы книгъ, таблицъ, рисунковъ, ма- 
шинъ, орудш, инструментовъ и пр. преимуществами, 
определенными, VI т., Уст. там., къ ст. 753 прилож., 
ст. 6, 7, 38 — 40, 62, 63. Лисинчанская штейгерская 
школа, учрежденная въ селе Лисинчаноке, Бахмут- 
скаго уёзда, и Домбровское горное училище въ селе
нги  Домброва, Бендинскаго уезда, имеютъ целью при- 
готовлеше штейгеровъ, т. е. мастеровъ руднаго дела, а 
также заводскихъ уставщиковъ для потребностей гор
нозаводской промышленности, VII т., Уст. горн., ст. 
171, 174. Найденныя на земляхъ, отведенныхъ въ поль- 
зоваше государственныхъ крестьянъ и иныхъ поселянъ, 
но непредоставленныхъ имъ въ собственность, рудники 
Правительство разрабатываетъ или само или предостав- 
ляетъ ае  частнымъ лицамъ съ вознаграждешемъ ток
мо селешй за отходяпця отъ нихъ земли отводомъ та- 
ковыхъ-же въ другомъ месте, но разработка такихъ 
рудниковъ съ В ы с о ч а й ш а г о  разрешешя можетъ 
быть предоставлена и обществамъ техъ самыхъ селешй, 
ст. 201 и прим., см. также о разработке рудниковъ 
на земляхъ крестьянъ-собственниковъ, ст. 200; баш- 
киръ, ст. 202; киргизовъ, ст. 203; казаковъ, ст. 204 съ 
прим. I, 2. Общественные леса суть те, которые со- 
ставляютъ собственность обществъ и разныхъ установ- 
лешй, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 8; къ обществен- 
нымъ лесамъ принадлежатъ прюбретенвые въ собст
венность обществами селъскихъ обывателей, предостав
ленные въ наделъ бывшимъ селетямъ государственныхъ 
крестьянъ по владенвымъ записямъ и друпе леса, пои
менованные въ ст. 9 п. п. I — 3: а, б, и. п. 4, 5. За- 
ведываше казенными и принадлежащими казеннымъ 
селетямъ лесами въ Сибири, въ областяхъ Степныхъ и 
въ Туркестанскомъ крае, ст. 108 прим., ст. п о  прим., 
ст. ш  прим., ст. П2 —120.—Къ разряду лесовъ, вла- 
деемыхъ по праву собственности, принадлежатъ леса, 
купленные обществами поселянъ, состояния на земляхъ, 
отведенныхъ геоселлкдлм-собственцикамъ (бывшимъ ко-
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лонистамъ) и др-, ст. 138 — 146. Бывшимъ влад-Ьльче- 
скимъ и бывшимъ казеннымъ селетямъ отпускается ка
зенный л-Ьсъ на исправление дорогъ и мостовъ, ст. 
266 — 273. О льготныхъ отпускахъ казеннаго леса 
бывшимъ государственнымъ крестьянамъ, нейм'Ьющимъ 
при своихъ селетяхъ  леса, ст. 274 прим., ст. 275, 276, 
а также о безденежномъ отпуске леса переселенцами 
на Мурманскш берегъ, ст. 277; отпускъ древесныхъ 
саженцовъ для обсадки площадей и домовъ въ горо- 
дахъ и селетяхъ, ст. 286. О порядке пользования ка
зенными поселянами и инородцами Восточной Сибири 
расчисткою леса подъ пашни и сенокосы, ст. 407. О 
л4 сахъ бывшихъ казенныхъ селенгй: I) о разныхъ ро- 
дахъ сихъ л-Ьсовъ, ст. 724—727 п. п. I—3 прим.; 2) о 
над'Ьленщ бывшихъ казенныхъ селешй лесомъ отъ>. 
казны, отграничены этихъ над'Ьловъ и исчисленш лес-1 
ного налога, ст. 729—733; 3) 0 правахъ крестьянъ по 
владенш лесными наделами, ст. 734—744. Действ1е 
правилъ положешя о сбережены лесовъ простирается 
на все леса, ст. 793 съ прим. I, 2; о л^сахъ, посту- 
пившихъ въ над'Ьлъ селетямъ бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ, ст. 801 прим., ст. 817 съ прим., ст. 
834 съ прим, и др. О взыскашяхъ и наказашяхъ за 
нарушеше законовь о л4 сахъ селъскихъ и городскихъ 
обществъ и др., ст. 852 — 855. Петровская Селъско-Хо- 
зяйственна-я Академ1я преобразована въ Московски 
Сельско-Хозяйственный Института, VIII т., 2 ч.. Уст. сч., 
кн. 3-я, ст. 43 прим. .Особыя правила о ревизш подат- 
ныхъ тетрадей селъскихъ сборщиковъ и шнуровыхъ 
книгъ Волостныхъ Правлешй по части денежныхъ сбо- 
ровъ, ст. 94 — 114. О селъскихъ обывателяхъ, IX т., 
Зак. о Сост.: 1) обпця правила, ст. 671 — 675; 2) о 
правахъ селъскихъ обывателей, какъ въ особенности 
каждому лицу принадлежащихъ, та-къ и въ составе 
селъскихъ обществъ, ст. 676—689; 3) особенный правила, 
относяппяся къ однодворпамъ, малороссшскимъ ка- 
закамъ, войсковымъ обывателямь, поселянамъ-собствен- 
никамъ (бывшимъ колонистамъ) и водворенныхъ въ 
Таврической губерния татарамъ, ст. 690 -г- 705; 4) о 
добровольном!, переселеши селъскихъ обывателей и др., 
ст. 706—761. Объ актахъ состояшя для городскихъ и 
селъскихъ обывателей, ст. 858. Положения о селъскомъ 
состоянш, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн.
1- я, общее положеше о крестьянахъ, ст. I — 494; кн.
2- я, положеше о выкупе крестьянами ихъ надТловъ 
въ собственность, ст. I —130; кн. 3-я, положешя объ 
установлешяхъ, завТдывающихъ крестьянскими делами, 
ст. I—505; кн. 4-я, правила о поземельномъ устройстве 
крестьянъ и поселянъ разныхъ наименованш, водво
ренныхъ на владельческихъ земляхъ, ст. I — 787; кн.
5-я, то-же на казенныхъ земляхъ, ст. I—105, кн. 6-я; 
то-же въ губ. Тобольской, Томской и др., а также въ 
Алтайскомъ округе на земляхъ Кабинета Е го  В е л и ч е 
с т в а  и въ области Забайкальской, ст. I—226; кн. 7-я, 
положеше о башкирахъ, ст. I—303. Для мТщанъ и селъ
скихъ обывателей усыновлеше заменяется припискою къ 
семействамъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 155, 156 съ прим., 
ст. 157, 158, см- и от. 163.—Указаше правилъ объ опеке 
надъ малолетними сельскими обывателями, инородцами 
и особо въ Туркестанскомъ крае, ст. 241. Родовымъ 
имТшемъ должны быть почитаемы всякаго рода зда- 
шя и постройки, возведенныя владТльцемъ въ селешй 
или городе на земле, дошедшей ему по наследству, 
ст. 399 п. 4. Къ имуществамъ общественнымъ отно
сятся и принадлежапця обществамъ селъскихъ обыва
телей, ст. 414 и. 3. Указание на особыя правила о до- 
рогахъ, водопояхъ, прогонахъ для скота и пользованш 
водами селъскихъ обывателей, ст. 442 прим. I; то-же 
относительно ограничешя въ постройкахъ селъскихъ 
обывателей, ст. 445 прим.; то-же о разделахъ и пере- 
делахъ земель селъскихъ обывателей, а также о поль
зовании и распоряженш землею, состоящею въ общемъ 
владенш селъскихъ обывателей, ст. 551 прим., ст: 555 
прим. Въ случае преступления или проступка, причи- 
вившаго смерть лицу, принадлежащему къ податному 
состоянш, следуюпця за убитаго казенныя подати и

друпя повинности взыскиваются съ виновнаго впредь 
до новой ревизш, а если лишенный жизни былъ селъ- 
с т й  обыватель, то подати и повинности отдаются об
ществу, къ коему онъ принадлежалъ, ст. 659, см. и ст. 
675 прим. О срокахъ на предъявлеше исковъ, возникаю- 
щихъ изъ договоровъ о найме на селъстя  работы, къ 
ст. 694 (прим,) прилож., ст. I прим. 5. Дворянсшя, 
городсюя и селъстя  общества могутъ прюбретать права 
на имущества по различно самыхъ имуществъ согласно 
ст. 698 п. 4, ст. 699 и след. У казаше на особыя правила 
о совершенш и засвидетельствовании актовъ для селъ
скихъ обывателей^ ст. 708 прим. 2, см. и прим. 3 От
носительно условий, заключаемыхъ въ С.-Петербурге 
съ Финляндскими сельскими обывателями, занимающи
мися перевозкою грузовъ и пр.; то-же о вводе во вла- 
Йд'Ьше селъскихъ обывателей, ст. 709 прим. Указаше на 
особыя правила свидетельствовашя духовныхъ заве
щаний селъскихъ обывателей, а также обывателей ка- 
зачьихъ поселенш, ст. 1015. Выморочный имущества 
селъскихъ обывателей поступаютъ въ собственность то
го селъскаго общества, къ которому умершш былъ при
писать, ст. 1172. Указаше на особыя правила о по
рядке наследовашя въ имуществахъ, остающихся пос
ле селъскихъ обывателей и колонистовъ, ст. 1187 п. 5 
и прим. Наемъ имуществъ селъскихъ обывателей про
изводится съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ ст. 
1713. Земсия учреждения, городсшя и селъстя  м1рсгая 
общества и др. могутъ заключать съ частными лицами 
договоры о подрядахъ согласно ст. 1745- Правила о 
найме селъскихъ рабочихъ изложены въ положении, 
означенномъ въ прим, къ ст. 2201. Доверенности да
вать могутъ дворянсюя, городсшя и селъстя  общества, 
монастыри и др. духовныя установлешя, ст. 2291, 2292 
п. III, ст. 2308 прим. Крестьяне допускаются къ под- 
рядамъ на содержаше лошадей для уездной полищи 
и на мосты и перевозы, какъ составляющее предметъ 
сельской промышленности и пр., X т., 1 ч., Полож. о 
каз. подр. и пост., ст. 5, см. и ст. и  прим., ст. 8о п. п. 
3, 4, ст. 81 и след., ст. 233 п. у. в. Владельцы и кре
стьяне межуемыхъ селенш оказываютъ землемеру без- 
прекословное повиновеше во всемъ, къ чему они обя
заны закономъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 260, селетя  
высылаютъ поверенныхъ согласно ст. 262 прим. Земли 
и всякая угодья, принадлежапця казне, удельному ве
домству и селетямъ инородческимъ межуются при де- 
путатахъ, ст. 271 съ прим. Въ понятые вызываются къ 
межеванш стороншя люди изъ смежныхъ селешй и го- 
родовъ, ст. 283, 285 прим. 2, ст. 286. О полюбовныхъ 
межевыхъ резводахъ по инородческимъ селетямъ по 
дачамъ казны и удельнаго вед., ст. 307 и след. При 
генеральномъ межеванш земли межевать не къ име- 
намъ владельцевъ, во къ селетямъ и деревнямъ, а пу
стоши къ ихъ назвашямъ и пр., ст. 328. При отводе 
городамъ' и посадамъ выгонной земли за недостаткомъ 
порожнихъ казенныхъ земель недостающее количество 
пополняется изъ владенш иныхъ казенныхъ слободъ и 
селенги, изъ которыхъ часть крестьянскихъ семействъ за
писана въ купечество или мещанство; но прежде нарез
ки земли городу, удовлетворяются остаюнцяся въ техъ 
слободахъ и селетяхъ  крестьяне по 8 лес. на ревизскую 
душу, къ ст. ззз (прим.) прилож., ст. 4. Устроенный на 
владельческихъ земляхъ кирпичные заводы межевать къ 
селамъ техъ владельцевъ, которымъ земли принадлежатъ, 
ст. 344. О.намежеванш земель къ домамъ арх^ерейскимъ, 
къ монастырямъ и приходскимъ церквамъ въ селетяхъ  
казенныхъ и владельческихъ, ст. 349 съ прим. I—5, 
ст. 3 5 1! 354. 355. 35б и др., ст. 371. О межеванш зе
мель казеннаго ведомства вообще и объ отмежевана! 
особою окружною межею въезжихъ лесовъ, ни къ 
одному изъ селешй неутвержденныхъ, а также вымо- 
рочныхъ земель и пр., ст. 372 съ прим. 1—3, ст. 373 
и след. Недвижимый имешя, купленный заводчиками 
и фабрикантами по привилепямъ, утверждать за вла
дельцами техъ селенги, которыя даны имъ согласно съ 
законами и не противъ предъявленныхъ привилепй, 
ст. 382 съ прим. п. п. I—4- Где пильныя и др. мель
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ницы построены близъ селенШ и положеннаго количе
ства земли къ нимъ отвести будетъ не можно, тамъ 
намЬривать столько, сколько положеше мЬста дозво- 
литъ, ст. 396. О межеванш земель на усадьбы и вы
гоны къ селешямъ, ст. 399—403. Владельцы и посе
ляне охраняготъ въ цЬлости дороги, въ чемъ при вы- 
дачЬ плановъ и межевыхъ книгъ обязываются под
писками, ст. 407. НарЬзка бечевника производится 
уЬздными землемЬрами при депутатахъ прибрежныхъ 
городовъ и селетй , ст. 408. Въ селешяхъ сотсюе обя
заны смотрЬтъ, чтобы владельцы и крестьяне меже
выхъ признаковъ не портили, ст. 374 съ прим., ст. 
375 и слЬд.—Въ губершяхъ Клевской, Подольской и 
Волынской коштное межеваше производится согласно 
ст. 570 прим., причемъ добровольный соглашешя 
крестьянъ объ обмЬнЬ земель допускаются по приго- 
ворамъ сельскихъ сходовъ, не менЬе 2/з домохозяев! и 
пр. Споры о цЬлыхъ селешяхъ и пустошахъ представ
ляются землем'Ьрами въ межевые конторы только въ 
тЬхъ случаяхъ, когда заявлены споры о границах! тЬхъ 
селетй< .пустошей и пр., ст. 687 и др. О доказательствах! 
по межевымъ дЬламъ и спорамъ на селетя , деревни 
или пустоши: а) писцовыми книгами, ст. 707 съ прим, 
и др., б) крЬпостями на земли и деревни, ст. 712 и 
др., в) планами и межевыми книгами, ст. 724, 725 и 
др., ст. 727 и слЬд., ст. 734 и слЬд., ст. 758 и слЬд., 
ст. 762 и слЬд., ст. 776 и слЬд., ст. 794 и слЬд., г) 
безспорнымъ владЬшемъ, ст. 8оо, 8ог и др. О рЬши- 
тельныхъ опредЬлешяхъ по намежеванпо казенным! 
селетлм ъ  земель по числу ревизских! душ!, ст. 814 
прим., ст. 821 прим. О приведенш границ! владЬшя въ 
законное состояше по нарЬзкамъ, проходящим! мимо 
селетя  ближе того разстояшя, которое назначено на 
планЬ, а тЬмъ паче захватывает! самое строение или 
усадебную землю, ст. 910—912, см. и прим, къ ст. 
914 и 919. О судебном! разбирательствЬ споровъ, 
предъявленных! владЬльцами при спешальномъ разме- 
жеванш селетй  казенных! и удЬльныхъ крестьянъ съ 
помЬщиками, ст. 949, 952—954 прим., ст. 955, 959, 960, 
964 съ прим. Римско-католические священники въ при
ходах! поселянг-собственниковъ (бывших! колонистов!) 
для катехизическаго обучешя дЬтей въ сихъ селенгяхъ 
обязаны посЬщать и отдаленный селетя  и школы сво
их! приходов!, XI т., I ч., Учр. и уст. упр. дух. дЬлъ 
иностр. испов., ст. 81 прим. Евангелическо-лютерансюе 
проповЬдники должны тщательно посЬщать селъстя  
школы и наблюдать за релипознымъ образовашемъ 
юношества на основанш ст. 440 съ прим, и прилож., 
ст. I—12. Членам! евангелическаго братскаго обще
ства въ Прибалтшскихъ губершяхъ дозволяется со
держать подъ своим! присмотром!, для духовной 
пользы латышей, эстовъ и др., молитвенныя дома или 
собрашя въ городах!, селенгяхъ и деревняхъ, ст. 1091. 
Во всяком! городЬ или селенги, гдЬ число еврейских! 
домовъ не превышает! 30-ти, дозволяется имЬть одну 
молитвенную школу, ст. 1302. Медресе и др. училища 
могутъ по распоряженго Таврическаго магометанскаго 
Духовнаго Правлешя быть учреждаемы въ каждом! 
селетй  и пр., ст. 1389. ГлавнЬйшими средствами для 
содержашя мечетей, училищъ и духовенства служат! 
вакуфы, состояние въ вЬдЬнш комитета о вакуфахъ; 
причемъ поселенные на вакуфныхъ землях! татары 
уплачивают! мЬстному духовенству извЬстную дань 
съ урожая хлЬбовъ, по взаимному соглашенш, а въ 
случаЬ несоглаая подчиняются рЬшенда комиссш о 
вакуфахъ; но ни въ какомъ случаЬ яоселгнчы-татары 
не могутъ быть принудительно выселены, къ ст. 1391 
(прим.) прилож., ст. 7, 8. Непосредственное завЬды- 
ваше имуществом! мечети, училища и пр. шштскаго 
и суннитскаго учен:я ввЬряется комиссш изъ налич
ных! приходских! духовных! лиц! и изъ мЬстнаго 
селъскаю старосты и пр., ст. 1555, 1670.—О передачЬ 
въ вЬдомство Министерства Народнаго ПросвЬщетя: 
а) состоявших! въ вЬдЬнш Министерства Внутренних! 
ДЬлъ протестантских! церковных! школъ въ селетй  
СарептЬ, б) центральных! училищъ и селъскихъ школъ

въ бывших! болгарских! и нЬмецкихъ колошяхъ, а 
также въ колошяхъ школъ евреевъ земледЬльцевъ изъ 
вЬдомства государственных! имуществъ и др., XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завед., ст. 48 прим. 2, 
3 и др. О подчиненш вЬдомству Директоров! и Ин
спекторов! народных! училищъ, а также и др. чиновъ 
Мин. Нар. ПросвЬщетя—селъскихъ, народных! и др. 
низших! училищъ Западных! губершй, ст. 51, 52 съ 
прим., Архангельской и Астраханской губершй, ст. 53 
съ прим., во внутренней киргизской ордЬ и Тургай- 
ской области, ст. 54 съ прим., въ Кавказском! учеб
ном! округЬ, ст. ст. 58 съ прим., Рижскаго округа, ст. 
59 съ прим., губершй ц. Польскаго и о подчиненш 
надзора за народными школами для селъскаю право- 
славнаго населешя въ губершяхъ Эстляндской, Лиф- 
ляндской и Курляндской—СовЬту по дЬламъ право
славных! селъскихъ народных! училищъ Прибалтий
ских! губернш, а завЬдываше евангелическо-лютеран
скими сельскими народными школами въ тЬхъ же гу
бершяхъ—на особыя учреждешя, означенный въ ст. 
6о, 61. О подчиненш существующих! начальных! 
мужскихъ и женских! училищъ въ городах! и селе
ш яхъ  Иркутской губернш и Забайкальской области—• 
Директорам! народных! училищъ, ст. 81, по Енисей
ской губершй и Якутской области—Директорам! гим- 
назш и реальнаго училища, ст. 82, 83 съ правами, пре
доставляемыми имъ ст. 84 съ прим.; то-же низших! 
учебныхъ заведешй въ Туркестанском! краЬ—Инспек
торам! народных! училищъ согласно ст. 91. Въ уЬзд- 
ныхъ городах! и селешяхъ народеыя чтешя разрЬша- 
ются Министром! Народнаго ПросвЬщетя согласно 
ст. 387 дополн.—Объ ИнститутЬ Селъскаю Хозяйства 
и ЛЬсоводства въ городЬ Новой Александрш, ст. 396 
п. 7, а затЬмъ: 1) цЬль и средства Института, ст. 
1297, 1298 п. п. I—з прим., 2) учебная часть, ст. 
1299—1302 п. п. I—17: I п. п. I—8, II п. II. 1—5, 
ст. 1303, 1304, 3) учанцеся, ст. 1305, 1306 п. п. I, 2, 
прим. I, 2, ст. 1307—1317, 4) управлеше Институтом!, 
ст. 1318—1320 прим., ст. 1321 —1325: I п. п. 1—8, 11 
1—5, III ст. 1326, 1327 п. п. I—з, ст. 1328—1335: I 
п. п. I, 2, II п. п. I—4, 1Т1, IV п. п. I — 5, ст. 1336, 
х337, 5) права Института, ст. 1338—1343. О правилах!, 
коими руководствуются училища разных! наименова- 
нш, а въ томъ числЬ: а) селъстя , гдЬ введено поло- 
жеше о земскихъ учреждешяхъ, б) въ губершяхъ За
падных!, в) въ Кавказском! краЬ, г) въ Прибалтий
ских! губершяхъ и д) въ губершяхъ ц. Польскаго, ст. 
3423. Министру Народнаго ПросвЬщетя предостав
ляется въ мЬстностяхъ (лит. а) открывать въ значи- 
тельнЬйшихъ селешяхъ образцовый училища на осно
ванш ст. 3424 п. п. I—4, а гдЬ не введено земскихъ 
учрежденш, тамъ—на основанш ст. 3425 п. п. г , 2. О 
селъскихъ приходскихъ училищах!, ст. 3428 прим., ст. 
3429, 3432, 3437— 34391 3441— 3444 и слЬд. О началь
ных! народных! училищах! въ селешяхъ, ст. 3470 п. 
п. I—3 прим., ст. 3478—3481 и слЬд. О селъскихъ цер- 
ковно-приходскихъ училищах!, учреждаемых! епар- 
х!альнымъ начальством! и одноклассныхъ народных! 
училищах!, существующих! въ селешяхъ того-западнаго 
края, ст. 3512 п. I, ст. 3513 прим., ст. 3514 прим., 
3515 — 3521. О народных! училищах!, открываемых! 
городскими и сельскими обществами въ губершяхъ сЬ- 
веро-западныхъ, ст. 3536 п. п. I — ю, ст. 3541, 3545 — 3549- 
Начальныя училища для дЬтей обоего пола въ предЬ- 
лахъ Кавказскаго края открываются и содержатся на 
счетъ городских! и селъскихъ обществ!, ст. 355° и 
слЬд. О начальных! въ губершяхъ Лифляндской, Кур
ляндской и Эстляндской училищах!, подраздЬляемыхъ 
на селъстя  и волостныя, ст. 3569, 357°, 3576—3579, 
3583, 3610, 3611, 3625, 3626 п. п. I, 2, ст. 3627 прим., 
ст. 3630 прим., ст. 3631, 3632,3639—3641. Объ устрой- 
ствЬ и управленш начальных! училищ! въ селъскихъ 
гминахъ, ст. 3642—3648 п. п. 1—4, ст. 3649, 3650 п. 
п. I—4, ст. 3651—3656, о средствах! къ содержант 
гминныхъ селъскихъ училищъ, ст. 3664, 3668 съ прим., 
ст. 3670; объ учителях! гминныхъ, селъскихъ и от-
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д-Ьльныхъ училищъ, ст. 3679, 3681, 3683, см. также и 
ст. 3684—3687 п. п. 1 — 5, ст. 3691. Д-Ьтямъ высшихъ 
(вторыхъ) классовъ преподаются практичесюя сведе
ния о селъскомъ хозяйстве, счетоводстве и т. п., ст. 
3693. — Къ общественным! кредитнымъ установле- 
шямъ относятся Общественныя Банки и Ссудо- 
сберегательныя Кассы волостныхъ и сельскихъ об
ществ!, XI т., 2 ч., Уст. кред, пол. общ., ст. 3 п. п. 
2, 5. Государственный Банкъ между прочимъ им’Ь- 
етъ целью содЬйятае промышленности и сельскому 
хозяйству, того-же Уст. кр., разд. 4-й, ст. г. Банку 
предоставляется открывать кредиты и выдавать 
ссуды подъ соло-векселя, обезпеченныя залогомъ 
недвижимаго имущества, закладомъ селъско-хозяйствен- 
наго инвентаря и пр., ст. 89 п. 2, ст. 90 п. I, 
ст. 93, 94. Къ представляемымъ въ обезпечеше ссудъ 
сельско-хозяйственнымъ имешямъ, заложепнымъ въ 
Госуд. Двор. Земельномъ Банке, применяются оценки 
сего Банка, ст. 101 прим. Государственному Банку 
предоставляется открывать кредиты посредникам! для 
выдачи мелкимъ землевладельцам! и арендаторам! 
сс4г.ско-хозяйственныхъ именш, крестьянам!, кустарямъ, 
ремесленникам! и пр., ст. 139 п. I, ст. 140 и след. 
О ееласко-хозяйственных! оруд1яхъ и машинах! въ 
имешяхъ, обращаемых! въ продажу по Государствен
ному Дворянскому Земельному Банку, того-же Уст. кр., 
разд. 6-й, къ ст. 78 прилож., ст. 9, II. О ссудах! 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка сельскимъ обще
ствам! и товариществам!, того-же Уст. кр., разд. 7-й, 
ст. 45 и др. Во всяком! городе, селенги, посаде или 
местечке, а также вне поселешй можетъ быть учреж
дена одна в! году ярмарка или более согласно XI т., 
Урт. торг.,, ст. боб. Представлеше фабричных! и реме
сленных! изделш допускается и на выставки сельскихъ 
произведенш, XI т., 2 ч., Уст. о промышл., ст. 212 
прим. О представленш фабричных! и ремесленных! 
изделш на выставки сельскихъ произведений, ст. 252— 
257. Склады для хранещя и оптовой продажи осве
тительных! минеральных! масль, нефти и продуктов!, 
ея перегонки могутъ быть устраиваемы: I) болыше и 
средше вне городов! и селенгй и при томь пер
вые не ближе 50, а вторые не ближе 30 саж. 
от! границ! соседних! участков!, и 2) малые на ок- 
райнахь городов! и селенгй, но не ближе и  саж. отъ 
деревянных! и 7 саж. отъ каменных! жилыхъ построек!; 
розничная продажа техъ-же масль и продуктов! раз
решается въ селетяхъ уезднымъ полицейским! началь
ством!, къ ст. 258 прилож. III, ст. 24 п. п. I, 2, ст. 29. 
Постановленный для единообразной и прочной выделки 
кирпича на казенных! и частных! кирпичных! заво
дах! особыя правила не относятся къ селъскимъ кир
пичным! заводам!, на коихъ выделывается кирпичъ 
не на продажу, ст. 263. Частные пороховые склады 
должны быть устраиваемы за чертою города или селе
нья не ближе 200 саж. отъ жилыхъ помещенш, 400 
саж. отъ фабрик! и заводовъ, одной версты отъ гра
ницы земли, отчужденной подъ железную дорогу и 
пр., къ ст. 273 (прим.) прилож., ст. 15. Частныя заве- 
дешя для приготовлетя капсюлей къ охотничьему 
оружию не должны находится ближе 75 саж. отъ го
родской черты, а также селенгй, местечекъ и пр., ст. 
275, 276. Въ Шекснинсте лоцманы допускаются жи
тели прибрежных! селенгй, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., 
къ ст. 271 (прим.) прилож. I, ст. 2. Начальства лоцман
ских! станщй по рекамъ Ингоды и Шилки въ Забай
кальской области действуют! или непосредственно или 
чрезъ подчиненных! имъ сельскихъ старость въ селет
яхъ и старших! казаков! въ станицах!, той-же ст. 271 
(прим.) прилож. II, ст. з, 4, см. и ст. 9, ю. Въ горо
дах!, посадахъ, местечкахъ и больших! торговых! се
л е тя х ъ  часть прибрежья бечевника делится на участки 
съ отдачею ихъ съ торгов! согласно ст. 767. Въ при
брежных! городах!, селенглхъ и пр. жилыхъ местах! 
бечевники предоставляются въ пользу судоходства на 
основашяхъ, изложенных! въ ст. 777—790. Дороги по 
сухопутным! сообщешямъ разделяются на пять клас

совъ, изъ коихъ къ последнему, т.-е. пятому классу 
относятся проселочныя, подъ которыя назначается по
лоса земли въ з саж. ширины, ст. 524, 531, 532. Для 
добывашя нужных! матер1аловъ на устройство сухо
путных! и водяныхъ сообщений отводятся принадле
жащая казне или удельным! селенгямъ места согласно 
ст. 777. О содержанш проезжихъ улицъ въ городах! 
и селетяхъ , лежащих! на дорогах! и о строешяхъ, воз
водимых! на шоссе, ст. 557, 778, 561, 762 (563), 565. 
При въезде въ каждом! селенги следуетъ иметь столбъ 
съ доскою, показывающею: какъ ае  селенге называется 
и какое число душъ, ст. 748. О порядке исправления 
натурою дорогъ и переправь, а равно и бечевниковъ 
приписанных! селенгй, ст. 766, 768, 76с) и след. О 
строительных! матер1алахъ и пособ1яхъ по управлешю 
и содержанш сухопутных! сообгценш отъ селенгй ка
зенных! и владельческих!, ст. 776—781. Объ устрой
стве сельскихъ путей сообщения, ст. 802 (803), 804, 805, 
8об. Кроме сборов! за проезд! по шоссе, ни каюе 
сборы съ проезжающих! или прогоняющих! скотъ по 
дорогам! какъ большим!, такъ и проселочнымъ терпимы 
быть не должны, ст. 840, за исключешемъ сборов!, 
означенных! въ прим, г, 2 къ ст. 841. Дорожному сбору 
за проезд! по шоссе подлежать возы съ сельскими 
произведениями и изделиями, имеющими видь купече
ских! товаров!, ст. 848 п. 4. Отъ платежа шоссейнаго 
сбора освобождаются: местные жители, ямщики, пере
селенцы изъ крестьян! въ друпя губернш, выезжаю- 
гще по шоссе между проселочными дорогами, крестьян- 
сюе возы съ сельскими продуктами и издел1ями и др., 
означенные въ ст. 8ро п. п. г— 12 и прим. п. п. I, 2. 
Владельцу проселочной дороги дозволяется застроить 
оную, распахать и пр., но съ соблюдешемъ условш, 
требуемых! ст. 891. О вознаграждении . рабочих! лю
дей, призываемых! изъ ближайших! окрестностныхъ 
селенгй, для йсправлешя пути и перевозки пострадав
ших! отъ несчастнаго случая, XII т., I ч., Общ. Уст. 
Рос. жел. дорог ь, ст. 157, 158 съ прим. О порядке 
устройства железными дорогами переёздовъ для сель
ски хъ и полевыхъ дорогъ, ст. 165 п. п. I — 3. Подъезд
ные пути къ железным! дорогам! могутъ быть соору
жаемы и содержимы земскими учреждешями, город
скими и сельскими обществами, XII т., I ч., Пол. о подъ
езди. пут. къ жел. дор., ст. I. Сельскгй обыватель, же- 
лающш принять на себя заведете вольной почты, обя
зан! представить свидетельство о благонадежности 
своей отъ Волостного Правлешя, XII т., I ч., Уст. 
почт., ст. 197, 197■, 202—2об: относительно соглашения 
местных! жителей содержать почты целыми селенгя- 
ми.—По просьбам! о построении городских! и селъ- 
скихъ церквей епарх1альное начальство поступает! поряд
ком!, указанным! XII т., I ч., Уст. стр., ст. 123 п. п. 
а, б, в, г, д, п. 2, ст. 124, 125 и др. Епарх1альное на
чальство разрешает! также построете молитвенных! 
домовъ на сельскихъ кладбищах!, ст. 132. О построенш 
въ городах! и селешяхъ церквей иностранных! хри- 
станскихъ исповеданий, ст. 145 —148. О постройках! 
въ селетяхъ  еврейских! синагог! и магометанских! ме
четей, ст. 152, 159. О строенш въ селешяхъ вообще, ст. 
212—242. Обязательному страхованш подлежать все 
селъскгя постройки, какъ частныя, такъ и общественныя, 
XII т., I ч., Пол. о взаимн. страх, отъ огня, ст. 6 съ 
прим, и след. ст. Порядок! поступлетя строенш на 
страхъ по обязательному страхованш, ст. 45 и след., 
то-же по добровольному страховашю, ст. 57 и след. О 
взаимном! губернском! страхованш сельскихъ строенш 
въ губершяхъ, въ коихь не введено въ действ1е поло- 
жеше о зем. учр., ст. 86—132.—Устав! Селъскаго Хо- 
зяйтва, XII т., 2 ч.: 1) о селъскомъ хозяйстве вообще, 
ст.с—320; 2) объ охоте и звериныхъ промыслах!, ст. 
321 11072; 3) о коневодстве, ст. 1073—1091. Положе- 
ше—о наймё на селъск'гя работы, XII т., 2 ч., ст. I—104. 
О заведениях! трактирнаго промысла вне городских! 
поселешй, XII т., 2 ч., Полож. о тракт, пром., ст. 51—57. 
Уставь о благоустройстве въ казенных! селешяхъ, XII 
т., 2 ч., введете, ст. I, 2: I) о благоустройстве въ ка-
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зенныхъ селетяхь  относительно къ общественному ихъ 
хозяйству, ст. з—207; 2) селъскш полицейскш уставъ 
для государственныхъ крестьянъ, ст. 208—317; 3) сель
ский судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ, 
ст. 318—624. Уставъ о благоустройства въ казачьихъ 
селешяхг, XII т., 2 ч., введеше, ст. I, 2: г) о благо
устройства въ казенныхъ селенгяхъ войска Донского: 
ст. з—423; 2) о благоустройстве въ селетяхь  казачь- 
пхъ войскъ Черноморскаго, Новороссшскаго, Кавказ- 
скаго, Линейнаго, Астраханскаго и Сибирскаго, ст. 
424—605. О хл-Ьбныхъ запасныхъ магазинахъ въ селе- 
ш яхъ  губернш Прибалтшскихъ, Х1Т1 т., Уст. о обезп. 
нар. прод., ст. 180 —188. О призрены б'Ьдныхъ сель
скихъ обывателей, XIII т., Уст. общ. призр.: 1) о М 1р -  
скомъ призрены въ селетяхь  вообще, ст. 580—584; 2) 
о м1рскомъ призрены въ губершяхъ Прибалтшскихъ въ 
особенности, ст. 585—588. О управленш сельскою вра
чебною частш, XIII т,, Уст. врач.: о сельской врачебной 
части вообще, ст. 258 съ прим., ст. 259; то-же въ гу
бершяхъ, перечисленньгхъ въ ст. 260—275, 276—288, 
289—297, 298—303, 304—327, 328 — 332. Объ учрежде
ны и устройстве сельскихъ аптекъ, ст. 571—579. О пре
дупреждены и пресечены развратнаго поведешя сель
скихъ обывателей и инородцевъ, XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. 205—208. О нарушены правилъ бла
гоустройства въ городахъ и с е ле тя хь , ХУ т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 1054—1057 съ прим. О наруше
ны правилъ, установленныхъ для выборовъ и другихъ 
собраны дворянскихъ, городскихъ и сельских:ь, а также 
земскихъ, ст. 1424—1440. Правила о совершены актовъ 
на земли и оброчныя статьи стоимостью не свыше 500 
рублей, продаваемый уд’Ьльнымъ ведомствами, селъскимь 
обществамъ и отд'Ьльнымъ лицамъ сельского состояния, 
XVI т., I ч., Пол. о нот. части, къ ст. 81 (прим. 2) 
прилож. I, ст. I —14. О судопроизводства по д-Ьламъ 
дворянскихъ, городскихъ и сельскихъ М1рскихъ обществъ, 
ХУ1 т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 488—493.

Семейства. О семействахъ отставныхъ чиновниковъ 
Губернаторы обязаны иметь вернейппя св’ЬдЬшя, II т., 
Общ. учр., губ., ст. 293. РаспоряженЫ Губернатора по 
просьбамъ семействг, въ коихъ находятся слабоумные 
или сумасшедпие, относительно освид'Гтельствовашя и 
учреждены опеки, ст. 337. Выдача полищею удостове
рены женамъ и семействамъ подсудимыхъ чиновниковъ, 
содержащихся подъ строжею, ст. 681 п. 9; о пора- 
женныхъ тяжкою болГзнею вне жилищъ своихъ по- 
лиц1я нзвГщаетъ семейство или общество, ст. 791.—Къ 
разряду бродячихъ Сибирскихъ инородцевъ принадле
жать т’Ь изъ нихъ, которые не им-Ьютъ ни какой осед
лости, переходятъ съ одного места на другое, по ле- 
самъ и рекамъ, или урочищамъ для звероловнаго и 
рыболовнаго ихъ промысла, отдельными родами или 
семействами, II т., Полож. объ инородц., ст. 2—4, 13, 
46, 47; сборъ ясака съ самоедовъ производится по 
разечету старосты, сколько именно каждое семейство 
обязано внести звериными шкурами или деньгами, 
ст. 336; кочевымъ инородцамъ Ставропольской губер- 
нш дозволяется принимать къ себе въ общество но- 
гайцевъ, приходящихъ изъ-за Кубани, неиначе какъ 
семействами, а между собою перечисляться изъ одного 
общества въ другое—однимъ лицомъ или семействомъ, 
ст. 374 п. I, ст. 375; калмыки, кочуюгще въ Астрахан
ской и Ставропольской губернЫ, разделяются на улусы, 
аймаки и хотоны; изъ последнихъ каждый составляется 
изъ 15-ти кибитокъ или семействг, ст. 440. О сопря- 
женныхъ съ чинами правахъ семействг чиновниковъ, 
III т., Уст. о сл. по опр. отъ прав., ст. 535 — 539 съ 
прим., ст. 540. Членамъ семействг, какъ-то: женамъ и 
неотделеннымъ детямъ, коихъ мужьямъ и отцамъ, 
состоящимъ на государственной службе по торговле 
и промысламъ сделаны ограничены, не дозволяется: 
быть залогодателями по подрядамъ и поставкамъ, при
нимать учасНе въ золотомъ промысле, управлять въ 
Западныхъ губершяхъ вакантными казенными именья
ми, торговать солью (при казенномъ соляномъ управ
ленш), участвовать въ горномъ промысле и въ произ

водстве нефтяного промысла, а также быть поверен
ными другихъ лицъ по деламъ горной и нефтяной 
промышленности, ст. 723, 731, 732. О правахъ семейсгпвъ 
чиновниковъ и нижнихъ служителей на пенсы и еди
новременный пособ1я, III т., Уст. о пенс, и единовр. 
пособ., ст. 30 п. п. I, 2, ст. 31—34 п. п. I—4 и прим., 
ст. 35—40 п. п. 1—3, ст. 41—48 п. п. I, 2, см. также 
табель окладамъ пенсы, прилож. кь ст. 50. О коли
честве пенеш для семействг классныхъ чиновниковъ, 
ст. 97 съ прим. 1, 2, ст. 98, 99 п. п. I — з, ст. юо 
П . П . I, 2 И прим., ст. 101 —  ю 8  П. П . I, 2; С Т. Ю9 — 
124; 0 количестве единовременныхъ пособш семейст
вамъ классныхъ чиновниковъ, ст. 126 съ прим., ст. 
127—140, см. также и о порядке испрошешя пенсы и 
единовременныхъ пособш семействами, ст. 149 — 157, 
158, 162 — 165, 169, 178, 179, 181 прим. I, ст. 182, 
183 съ прим., ст. 185, 187 съ прим., ст. 188—193, 198, 
199 п. п. 1—з, ст. 200—208, 213—215; о прекращены 
производства пенсы семействамъ чиновниковъ и слу
жителей, тамъ-же, ст. 231 п. п. 1 — 5 и прим., ст. 232 — 
233 п. п. I—5, ст. 234, 235 п. п. 1 — 5, ст. 236 — 238 
и. п. I — 4, ст. 239 съ прим., ст. 240. О пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ1яхъ семействамъ чиновниковъ 
по некоторымъ особымъ ведомствамъ, ст. 241, 242: по 
придворному ведомству, ст. 257 — 266, по ведомству 
Императорскихъ театровъ, ст. 267 прим., ст. 275—284. 
О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1Яхъ семействамъ 
мастеровъ, подмастерьевъ и мастеровыхъ Император
ской Петерговской гранильной фабрики, ст. 288, 289 
съ прим., ст. 290, 291 съ прим., ст. 292; по учебному 
и ученымъ ведомствамъ, ст. 293 — 297, 298, 306, 315, 
316, З*8! ЗЗ2, 335, 345 — 348, 4 Ю, 4 и  съ прим., ст. 
418, 419, 422, 433, 444 — 449 съ прим., ст. 450, 457, 
459, 461, 462, 477, 485, 487, 490, 502, 504, 505, 530 — 
533 съ прим., ст. 534, 537. О пенаяхъ и единовремен
ныхъ пособ1яхъ семействамъ цензоровъ и секретарей 
Цензурныхъ Комитетовъ, а такжа женщинамъ—телег- 
рафисткамъ, ст. 541 съ прим., ст. 542, 545; о томъ-же 
семействамъ тюремной администрацы, ст. 548, 550,551; 
тамъ-же по ведомству учреждены И м п е р а т р и ц ы  
Мар1и,  ст. 556, 573, 576, 577—584; по медицинскому 
ведомству, ст. 599 — 602 съ прим., ст. 603, 604, 6о8, 
6ю, по горному ведомству, ст. 617 — 620, 626, по та
моженному ведомству и отдельному корпусу погра
ничной стражи, ст. 641, 647—651, 653, 654, 657, 665. 
О пособ1яхъ определяемыхъ Комитетомъ Призрешя 
Заслуженныхъ Гражданскихъ Чиновниковъ ихъ семей- 
ствам г, ст. 670, 671 съ прим., ст. 674 п. и. I — 5, ст. 
676, 679, 681 п. п. I, 2 съ прим., ст. 702—706 п. п. 
1—3, ст. 707—715 п. п. 1—4, ст. 716, 717, ст. 718— 
726 п. п. 1 — 5, ст. 727—730, ст. 731—733. Опособ1яхъ 
вдовамъ и детямъ чиновниковъ, служащихъ въ отда- 
ленныхъ местностяхъ, означенныхъ III т., Полож. объ 
особ, преим. сл. въ отдал, местн., къ ст. I (прим. 4) 
прилож., ст. II, а также и о пенаяхъ семействамъ 
чиновниковъ, получавшихъ по правиламъ въ отдален- 
ныхъ и малопоселенныхъ краяхъ две пенсы , того-же 
прилож., ст. 18 прим. Въ виде пособ1я на полъемъ и 
обзаведения производится отправляющимся на службу 
въ отдаленный местности семейнымъ, а также и темъ 
лицамъ, который женятся предъ отправлешемъ, въ раз
мере, определяемомъ, того-же Полож., въ ст. 9 п. 2, см. 
и ст. 12, а также ст. 30 съ прим., ст. 31 относительно 
пособ1я на воспиташе детей. О путевыхъ пособ1яхъ вы- 
зываемымъ или переводимымъ на службу въ губернш 
ц. Польскаго семейнымъ въ размере, определяемомъ въ 
ст. 45 п. I, см. и ст. 48. О правахъ семействг лицъ, 
служившихъ по таможенному ведомству и вообще 
умершихъ. на службе въ губершяхъ ц. Польскаго на 
пенсы и пособ1я, ст. 55 — 57. О правахъ семействг на 
пенсы и пособия изъ эмеритальныхъ кассъ, см. особо 
пенсы и пособ1я. О призрены семействе воинскихъ 
чиновъ убитыхъ или безъ вести пропавшихъ на войне 
или же умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраже- 
шяхъ, а также семействг чиновъ запаса, лризванныхъ 
въ военное время на действительную службу, IV т.,
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Уст. О ВОИН. ПОВ., СТ. 34 прим., ст. 36 съ прим. 1 и 
прилож. относительно удостов'Ьрешя правъ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ на пособ1е или призр"Ьше, ст. I — 3 
п. п. I—3, ст. 4. $, къ ст. 36 прим. 2, ст. 37 съ прим, 
п. п. I—4, ст. 38 съ прилож.: временныхъ правилъ о 
призр4 нш семействг чиновъ запаса и ратниковъ госу- 
дарственнаго ополчения, призванныхъ въ военное время 
на службу, ст. I —12. О льготахъ по семейному полс- 
женш, ст. 48 п. г: а, б, в, г, д, п. п. 2, 3 прим. I—3, 
ст. 49 п. I: а, б, п. п. 2, 3 и прим, г, 2, ст. 50 — 52 
съ прим., ст. 53 п. п. I—4 и прим. I и 2 съ прилож.: 
правилъ о порядке опред-Ълешя неспособности къ 
труду всл4дств1е увечья или бол4 зневнаго разстрой- 
ства, а также о порядке удостоверен безвестной 
отлучки лидъ въ семействп призываемаго къ исполне
ние воинской повинности, СТ. I П . П . I — з и прим. 
I—з, ст. 2 п. п. I, 2, ст. 3, 4, ст. 54 — 59. Молодые 
люди, поступявппе въ военную службу и возвращае
мые изъ войскъ, а также семейства этихъ лицъ, сле
дующая съ мужьями и отцами, свабжаются кормовыми 
деньгами, дорожн. платьемъ и овубью на счетъ казны 
согласно ст. 186 прим. ГГризр'Ьще семействг ратниковъ, 
поступившихъ на службу, возлагается на земство и 
и городск;я и сельсюя общества согласно правилъ, 
указанныхъ въ ст. 332. О призр’Ьнш семействг казаковъ, 
убитыхъ или безъ вести пропавшихъ на войне, умер- 
шихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сражении, а также 
призванныхъ въ военное время на действительную 
службу, ст. 437, 438 съ прим. О льготахъ казаковъ по 
семейному и имущественному положенно, ст. 446, 447 
п. 1: а, б, в, п. 2: а, б, в, ст. 448. О перечисленш ко- 
чевыхъ инородцевъ изъ одного рода въ другой въ со
ставе целыхъ семействг съ соблюдешемъ порядка, 
платы и способа начислешя ясака, означенныхъ V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 685 п. п. I, 2, ст. 693. Освобож
даются отъ крепостныхъ пошлинъ данныя на земель
ные участки, отведенные въ потомственную собствен
ность семействамг лицъ, означенныхъ V т., Уст. о 
пошл., ст. 243 п. 7.—О вознагражденш рабочихъ или 
ихъ семействг въ техъ случаяхъ, кодга смерть или 
увечья рабочаго последавали отъ вины золотопро
мышленника, VII т., Уст. о горн., ст. 676 съ прим. За 
объездчиковъ и лесниковъ отбываютъ натуральный 
М1рск1я повинности ихъ семейства, остающаяся въ об
ществе или лица, пользующаяся ихъ наделами, VIII т., 
I ч., Уст. лесн., ст. 75; въ случае насильственной 
смерти объездчиковъ и лесниковъ казенной лесной 
стражи, при исполнении служебной ихъ обязанности, 
семействамг ихъ выдаются денежный пособ!я, ст. ; 7б. 
Правила: 1) объ устройстве быта исключаемыхъ изъ 
лесной стражи семействг, къ ст. 90 (прим.) прилож., 
ст. 1 — 6 прим., ст. 7; 2) объ устройстве быта семействг 
исключаемыхъ изъ лесной стражи въ девяти Запад- 
ныхъ губершяхъ, ст. 8 -11  прим., ст. 12, 13 прим.; 3) 
то-же о призренга дряхлыхъ и увечныхъ лицъ, при- 
надлежащихъ къ семействамг, исключаемыхъ изъ лес
ной стражи, ст. 14—16. Въ случаяхъ насильственной 
смерти объездчиковъ и лесниковъ Оренбургскаго ка- 
зачьяго войска, при исполненщ ихъ служебной обя
занности, семействамг ихъ выдаются денежный посо
бия согласно ст. 655. Дозволяется причислять неза- 
мужнихъ сестеръ къ купеческому свидетельству ихъ 
брата, начальника семейства, IX т., Зак. о Сост., ст. 
537. Членамъ семейства, записаннымъ въ одно купе
ческое свидетельство, дозволяется заниматься торго
выми делами согласно ст. 538, см. и след., ст. 540 съ 
прим., ст. 541, 542, 543 прим., ст. 544, 545 и др. ст. 
Объ опеке и попечительстве въ порядке семействен- 
номг, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 212—381. О наделе- 
ши государственныхъ крестьянъ семейными участками, 
XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 104—120. 
О следованш семейств г за лицами, подлежащими 
ссылке по суду, переселенпо или удалешю по пряго- 
ворамъ обществъ или административнымъ порядкомъ, 
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 253—269, О преступлешяхъ 
противъ правъ ссмейственныхг. XV т., Улож. о нак.

угол, и испр., ст. 1549 — 1600; то-же по Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 143, 144. О семейныхг советахъ по 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1663—1672.

СеминарЫ, см. особо учебныя заведен:я.
Семипалатинская и Семиреченская области, см. Акмо

линская область.
Сенатъ, Сенаторы. Въ порядке Государственныхъ 

делъ отъ разрешешя и утверждешя Верховной И м- 
п е р а т о р с к о й  Власти зависящихъ, поступаютъ 
предварительно на уважеше Государственнаго Совета: 
дела изъ Обшихъ С ената  СобранЫ, означенный I т., 
2 ч., кн. 1-я, Учр. Гос. Совета, ст. 23 п. 17, см. и ст. 
41, 70 п. 2, ст. 109. Особое Присутете при Госуд. 
Совете для предварительнаго разсмотрешя жалобъ на 
определешя Департаментовъ Прэвительствующаго Се
н а та , ст. 140—150.—Выговоры Губернаторамъ и Гу- 
бернскимъ Правлешямъ по представлешямъ Министровъ 
и определешямъ Правительствующаго Сената  подле
жать разсмотреню Комитета Министровъ, I т., 2 ч., 
кн. 2-я, 4т. 26 п. б, см. и ст. 28, 37. — Учреждеше 
Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я: I. Ведомство, со
ставь и разделеше Правительствующаго Сената  вооб
ще, ст. I —8 П . П . I ,  2 С Ъ  прим. I ,  2 ,  П . 3, СТ. 9 ,  10 СЪ
прим., ст. I I ,  12 п, п. I —6 съ добав. и прим. II. Со
ставь и предметы ведомства Департаментовъ и 0 6 - 
щихъ Собрашй Правительствующаго Сената , ст. 13— 
33. III. Обряды я порядокъ присутствия въ Прави- 
тельствующемъ С е н а п т, ст. 34 съ прим. I, 2, ст. 35
— 42 съ прим., ст. 43—46 съ прим, и прилож. (правила
0 вакантномъ времени и отпускахъ сенаторовг, ст. I, 
2, з, 4—ю п. I съ прим., п. п. 2—6 съ прим., п. п.
7—13 съ прим., ст. и —13). IV. Порядокъ производ
ства делъ въ Правительствующемъ Сенатгь, ст. 47, 48, 49 
п. п. I ,  2 и прим, съ прилож. [г) правила о порядке 
написашя и подачи протенш и жалобъ, приносимыхъ 
Первому и Второму Департаментамъ Прав. Сената, ст.
1 п. п. I — 5, ст. 2—4 п. п. I—5, ст. 5 съ прим., ст. 6
— 8 съ прим., ст. 9, ю; 2) подробный правила о по
рядке приняНя жалобъ и прошешя Оберъ-Секрета- 
рями въ Правительствующемъ С е н а п т, кроме Первого 
и Второго Департаментовъ, ст. I п. п. I — ю  и прим., 
ст. 2, з съ пйим., ст. 4, 5 съ прим.]; ст. 50 и след, до 
186 включ. V. Порядокъ сношенш Правительствующаго 
Сената , ст. 187—144 съ прилож. (4-е фф. представ
лений въ Правит., Сенате  отъ подчиневныхъ местъ и 
лицъ); ст. 195, 196. VI. Степень и пространство власти 
Правительствующаго Сената , ст. 197—199 п. п. I—3, 
СТ. 200—202 СЪ прим., С Т . 203 съ Прим., 204 П. п- 1 — 5 
и прим. I—4, ст. 205 — 214, 215 съ прим., ст. 216 п. п. 
I, 2, ст. 217 съ прим., ст. 218 съ прим., ст. 219, 220.
VII. Надзоръ за исполнеВ1емъ указовъ Сената, ст. 221 
СЪ прим., СТ. 222, 22?, 224—228 П. П. I — 3, С Т . 229, 
230, 231, 232—235. VIII. Права, обязанности и ответ
ственность сенаторовг, ст. 236—245 п. п. I, 2, ст. 246 
—248. IX. Учреждеше канцелярш Правит. Сената, 
ст. 246—230, 251 и др. до 297 включ., см. особо кан- 
деляр1Я. X. Учреждеше установлений, къ С е н а ту  при- 
надлежащихъ, ст. 298 и след, до 331 включ.—Объ 
отношешяхъ Министровъ къ Правительствующему Се
н а т у  по деламъ исполнительнымъ общимъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 176 п. п. I—ю и и .  О  Департаментахъ 
Сената, см. особо Департаменты, Сенатскге архивъ и 
типографгя, см. отдельно «архивъ» и «типограф]'я».

Сервитуты. Положеше о разборе поземельныхъ и 
сервитгутныхг делъ въ казенныхъ имев)яхъ Прибалтш- 
скихъ губернш, VIII т., I  ч., Уст. объ упр. казен. нм., 
къ ст. 7 прилож.: 1) обппя правила, ст. 1 — 14; 2) о 
полюбовномъ разборе поземельныхъ делъ и с е р в и тут- 
ныхг, ст. 15—зз; 3) объ обмене чрезполосныхъ зе
мель между казенными имешями и имешями майорат
ными и фидеикомисными въ Курляндской губернш, 
и о соглашешяхъ между ними относительно сервиту- 
то в 5, ст. 34—40; 4) о Третейскихъ Судахъ, ст. 41: а) 
о составе нижнихъ Третейскихъ 1Судовъ, ст. 42—54;
б) о составе Верхнихъ Третейскихъ Судовъ, ст. 55— 
58; в) обнця правила для разбора делъ въ Третейскихъ
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Судахъ, ст. 59 — 67; г) о порядке разбора д-Ьлъ въ 
Нижнихъ Третейскихъ Судахъ, ст. 68—101; д) о по
рядке разбора д-Ьлъ въ Верхнихъ Третейскихъ Судахъ, 
ст. юг прим., ст. 103—107.

Серебро, см. особо «металлы», «минералы».
Сибирь. Учреждеше Комитета Сибирской железной 

дороги, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I—16. Инородцы въ 
Сибири  и губ. Архангельской и др. по учр. о нихъ 
вверяются попечительству о нихъ Министерству Земле- 
дКия и Гусуд. Имуществъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 
619 п р и л о ж ., ст. з п. п. I—3. Въ 1693 году учреждено 
Управлеше по сооружение Сибирской железной дороги, 
къ ст. 740 прим. 2-е съ п р и л о ж ., сего П олож енья , с т .  
I  съ прим ., с т .  2—15. С и б и р сте  киргизы, пожало
ванные орденами, освобождаются отъ наказанш те- 
лесныхъ въ случае преступлешя, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 150. О правахъ отставныхъ офицеровъ Сибирскаго 
казачьяго войска въ Акмолинской и Семипалатинской 
областяхъ на орденъ св. Владим1ра, ст. 412 прим. 2. 
На основанш правилъ, II т. Св. Зак., Учреждешя С и
бирскаго управляются: 1) Иркутское генералъ-губерна- 
торство, состоящее изъ губернш Иркутской, Енисей
ской и области Якутской, 2) Приамурское генералъ- 
губернаторство—изъ областей Забайкальской, Примор
ской, Амурской и острова Сахалина и 3) губернш 
Тобольская и Томская, ст, I съ прим, и ст. 2; губер
нш и области делятся на округи (уезды), а округи 
на волости и инородныя управы по росписаюю округъ, 
приложенному къ ст. 3 примТч., ст. 4—6, ст. 7—13 съ 
прим, и прилож.-. о составе и предметахъ ведомства 
Губернскихъ Управленш въ губершяхъ Енисейской и 
Иркутской, СТ. I —II П. П. 1, 2, СТО. 12—1<); СТ, 14—45 
съ прим, и прилож-: о Управленш отдТлешя въ округе, 
ст. I — и ;  ст. 46—70 съ прим, и прилож.: о управле
нш сельскомъ тамъ, где не введено преобразоваше 
общественнаго управлешя крестьянъ, ст. 1—3 п. п.1—3, 
ст. 4—12 съ прим., ст. 13 —18; ст. 71 —190, 191—339, 340 
—434 и 435—454. О Сибирскихъ инородцахъ, II т., По- 
лож. объ инород.: введеше: о разлТленга обитающихъ 
въ Сибири инородныхъ племенъ: на оеЬдлыхъ, которые 
живутъ въ деревняхъ, городахъ и занимаются хлТбопа- 
шествомъ, промыслами и торговлею; на кочевыхъ, кои 
им-Ьютъ оседлость, но по временамъ года переменяемую, 
и не живутъ деревнями; и на бродячихъ, кои не имТя 
никакой оседлости, переходятъ по лТсамъ, рЗжамъ 
или урочищамъ, для звТроловнаго и рыболовнаго ихъ 
промысла отдельными родами или семействами, ст. 2, 
П . П . I — 3, ст. 3—10 СЪ прим., СТ. 11 съ прим., ст. 12— 
15: I. О правахъ Сибирскихъ инородневъ: 1) о правахъ 
осЬдлыхъ инородцевъ, ст. 16, о правахъ инородцевъ 
Командорскихъ острововъ, ст. 17—25; 2) о правахъ ко
чевыхъ инородцевъ: а) личныхъ, ст. 26 прим., ст. 27 
прим., ст. 28—зз, б) о правахъ по имуществу, ст. 34— 
38 прим, съ прилож. о наймахъ въ работу Сибирскихъ  
обывателей и само-Ьдовъ Архангельской губернш, см. 
особо наемъ, ст. 39; 3) о правахъ бродячихъ инород
цевъ, ст. 40 п. п. I—-3. П. Учреждеше Управлешя С и 
бирскихъ инородцевъ: составь управлешя Сибирскихъ  
инородцевъ: 1) о управленш осёдлыхъ инородцевъ, 
ст. 41—45; 2) о управленш кочевыхъ инородцевъ, ст. 
46—61: предметы Инородной Управы: а) по полицш, 
п. п. 1—з, б) по хозяйству, п. п. I—4, в) по суду, 
п. п. I — з, ст. 62, 63; 3) о управленш бродячихъ ино
родцевъ, ст. 64—66; 4) о Степныхъ Думахъ, ст. 67, 
68 прим., ст. 69 — 72: обязанности Степной Думы, п. п. 
1 — 5, ст. 73, 74; 5) о словесной расправе инородцевъ, 
ст. 75 прим., ст. 76—98; 6) о торговле, ярмаркахъ и 
сугланахъ, ст. 99—113; 7) о содержании местнаго 
(степного) управлешя инородцевъ, ст. 114 прим., ст. 
115 —117; 8) объ утвержденш и удаленш началъниковъ 
надъ инородцами, ст. 118 прим., ст. 119—121 п. п. I — 
3, ст. 122—126 п. п. I—4, ст. 127; 9) порядокъ подчи- 
неюя степного управлешя или связь его съ местнымъ 
гражданскимъ начальствомъ, ст. 128 прим., ст. 129— 
133; см. далее Наказъ управлению инородцевъ, ст. 
134—224, а затемъ о самоедахъ, ст. 225—371, объ

инородцахъ Ставропольской и Астраханской губернш, 
ст. 372—580 и о управленш киргизовъ, ст. 581 — 588. 
Учреждеше гражданскаго управлешя Сибирскаго ка
зачьяго войска, II т., Учр. гражд. упр. каз., ст. 326— 
376. О земскихъ повинностяхъ въ Восточной и Запад
ной Сибири , IV т., Уст. о зем. пов.: 1) о предметахъ 
земскихъ повинностей и земскихъ сборовъ, ст. 358 — 
364; 2) о земскихъ сметахъ и раскладкахъ, ст. 365 — 
377; 3) °  порядке отправления земскихъ повинностей, 
ст. 378—392; 4) о подводахъ для земскихъ сообщещй, 
ст. 393—400. О подушной и оброчной податяхъ въ 
Сибири , У  т., Уст. о прям, нал., ст. 574 п. п. I—6: 
1) о лицахъ, подлежащихъ подушной и оброчной по- 
датямъ и изъятыхъ отъ нихъ, и объ окладе сихъ по
датей, ст. 575—588; 2) о раскладке, сборе и взносе 
подушной и оброчной податей, ст. 589 597; 3) о льго-
тахъ, ст. 598—607; 4) о недоимкахъ въ подушной и 
оброчной податяхъ, ст. 6о8—630. Объ ясаке съ Сибир
скихъ кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ, ст. 681— 
734. Правила объ отводе земель въ Сибири подъ 
устройство винокуренныхъ заводовъ, V т., Уст. объ 
акц. сбор., ст. п 8  л. 3 прим.—Объ устройстве тамо
женной части и таможенномъ производстве въ Вос
точной Сибири, VI т., Уст. там., ст. и ,  42 съ прим. 
О привозе и отпуске товаровъ въ Сибири, ст. 933— 
956. Задержанный въ Сибири при тайномъ провозе 
ошумъ конфискуется, ст. 1050 прим.; то-же упряжный 
скотъ, повозки, упряжъ и пр., ст. юбб. О составе 
горныхъ областей, горныхъ округовъ въ Западной и 
Восточной Сибири, УН т., Уст. горн., ст. 17, 18.—Осо
бенный правила о найме ссыльно-поселенцевъ на С и - 
бирскге золотые промыслы, ст. 689—706 и след. ст.— 
О порядке производства казенной соляной операцш 
въ Восточной Сибири и Приамурскомъ крае, ст. 930 
п. п. 1, 2, ст., 931—938: 1) о порядке доставлешя соли 
въ казенные соляные магазины и стойки, ст. 939— 
943 п. п. I — 5, ст. 944, 945 прим.; 2) о порядке пр1ема, 
хранешя и продажи соли, ст. 946—948 прим., ст. 949, 
950 П. П. I, 2, ст. 951 П. П. I — 3, ст. 952—960; з) о 
порядке свидетельствования соли, ст. 961, 962 п. п. 
I—5, ст. 963—965 п. п. I, 2. О распродаже соляныхъ 
запасовъ въ долгъ при упраздненш казенныхъ соля
ныхъ магазиновъ и стоекъ въ Восточной Сибири и 
Приамурскомъ крае, ст. 966—971. О безплатномъ от
пуске соли отъ казны, ст. 972—976. Учреждеше управ
лешя казенными лесами въ Сибири, въ областяхъ 
Степныхъ и въ Туркестанскомъ крае, УШ т., I ч., 
Уст. лесн., ст. 108 прим., ст. 109, н о  п. п. I, 2 прим., 
ст. ш  прим., ст. и г —120. О порядке управлешя 
казенными лесами въ Сибири, кн. 2-я, ст. 401 прим.
1, 2, ст. 402—407 п. п. I—5, ст. 408.—О лесахъ С и
бирскаго казачьяго войска, ст. 659—661 п. I: а, б, п.
2. —Въ Восточной Сибири казенными оброчными стать
ями заведываютъ Казенныя Палаты, УШ т., I ч., 
Уст. обр., ст. 4 прим., на основашяхъ, указанныхъ въ 
ст. 13, ст. 19 прим, съ прилож.: правилъ объ отдаче 
въ Восточной Сибири  участковъ земли подъ хлебопа
шество, сенокошеше и постройку домовъ, ст. I — 3 
прим., ст. 4 прим., ст. 5—8 прим. I, 2, ст. 9, ст. 34 
П. П. I — 3: а, б, в, г, ст. 40 П. П. I ,  2, ст. 48, 62
прим., ст. 65. Старшимъ султанамъ Сибирскихъ кирги
зовъ, прослужившихъ по выборамъ три трехлеНя, пре
доставляется право просить потомственнаго дворян
ства, IX т., Зак. о Сост., ст. 25. Причисляются къ по
томственному дворянству по войску Сибирскому лица, 
означенныя въ ст. 28 п. 7: а, б, в, г. Съ имешемъ ли- 
шеннаго дворянства и присужденнаго къ ссылке въ 
Сибирь и др. отдаленный губернш поступается со
гласно къ ст. 88 (прим.) прилож., ст. 13. п. 4 
прим. Въ Якутской и Приморской областяхъ Восточ
ной Сибири принимаются въ духовное зваше способ
ные и надежные люди изъ туземцевъ податного со
стояния, а равно и Алтайсме инородцы, ст. 427 прим. 
О домашнемъ обученш въ Западно- Сибирскомъ и др. 
округахъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 
377“—3820. О язычникахъ изъ инородцевъ Сибирскихъ
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и Архангельских-!,, XI т., I ч., Уст. дух. дЬл. ин. исп., 
ст. 1697 — 1702. Правила объ отдачЬ въ содержаше 
почтовыхъ станций въ Сибирекихъ губершяхъ и обла- 
стяхъ, XII т., I ч., Уст. почт., къ ст. 153 (прим. 3) 
п р и л о ж ., ст. I—8. Ообезпеченш народнаго продоволь- 
ств1я въ Сибири, Х1Т1 т., Уст. нар. прод.: 1> положе- 
н1я общ1я, ст. 278—281; 2) объ устройствЬ казенныхъ 
хлЬбныхъ запасныхъ магазиновъ и управленш оными, 
ст. 282 — 296; 3) о заготовлены и хранеши казенныхъ 
хл-Ьбныхъ запасовъ, ст. 297—304; 4) объ употреблены 
ихъ, ст. 305—332; 5) о запасныхъ капиталах-!, ст. 333 
—349’ 6) объ общественных! рыбныхъ запасахъ, ст. 
350—353; 7) о казенномъ заготовленш и продажЬ по
роха и свинца въ Восточной Сибири, ст. 354 — 364. 
Учреждеше Сибирскиосъ приказовъ общественнаго при- 
зрЬшя, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 121 — 138. О вра- 
чебномъ управленЫ въ Сибирекихъ губершяхъ и обла
стях!, XIII т., Уст. врач., ст. 211—235; то-же въ С и- 
бирскомъ ка’зачьемъ войскЬ, ст. 469—492. Правила объ 
охраненш отъ заразы Прикаспшскаго и Сибирскаю  края, 
ст. 1254 — 1256. Правила объ административной вы- 
сылкЬ въ Восточную Сибирь инородцевъ и др. въ слу
чаях!, указанных! въ XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., къ ст. 277 (прим. 2) прилож., ст. 1—9. Объ 
управленш отдЬльными мЬстами заключены въ Сибири  
и пр., XIV т., Уст. сод. под. стр., къ ст. 42 прилож., 
ст. I —15. О разныхъ родахъ ссылки по судебным! 
приговорам! и о принудительном! переселенш въ С и 
бирь въ порядкЬ административном!, XIV т., Уст. о 
ссыл., ст. I — ю. Объ отправлении ссыльных! въ С и 
бирь, ст. зз—54; то-же о препровождены, ст. 55—126. 
О пр^емЬ ссыльных! въ Сибири, распредЬленЫ и 
ихъ отправлении въ мЬста назначены, ст. 127—186. 
Особыя правила о препровождены ссыльныхъ по 
Сибири къ мЬстамъ назначешя, ст. 187—234; то-же 
о преступниках!, переселяемых! въ Сибирь въ по
рядкЬ административном!, ст. 235—252. Особыя пра
вила объ отправленш въ ссылку преступников! изъ 
жителей Сибирекихъ, ст. 270—281. О преступниках!, 
сосланных! въ Сибирь, съ лишешемъ всЬхъ правъ со- 
стояшя, ст. 500 — 506. О преступниках!, сосланных! 
въ Сибирь на водвореше, ст. 507—512. О людяхъ, пе
реселенных! въ Сибирь въ порядкЬ административ
ном!, ст. 513—520. О взыскашяхъ за нарушение тамо
женных! правил! по торговлЬ Астраханской и Сибир
ской, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 777—7891. 
О надзорЬ за судебными установлениями въ Сибири, 
XVI т., 2 ч., Учр. суд. уст., ст. 144—147. О судебном! 
разбирательствЬ по дЬламъ исковым! кочевыхъ и бро
дячих! Сибирекихъ инородцевъ, XVI т., 2 ч., Зак. о 
судопр. гражд., ст. 756 759.

Сигнатурки, рецепты, см. «аптеки», а также XIII т., 
Уст. врач., ст. 884, 895, 896 и др. ст.

СидЬльцы лавочные, см. «купеческие приказчики».
Синагоги еврейсюя (бесъ гакнейсысъ) и молитвен- 

ныя школы (бесъ гамедрашъ); разрЬшеше устройства 
ихъ, II т., Обш. учр. губ., ст. 327. О построены еврей- 
скихъ синаюгъ и молитвенных! школъ, XII т., I ч., 
Уст. стр., ст. 149—153; см. особо «молитвенные дома».

СИНОДЪ. По дЬламъ вЬдомства СвятЬйшаго Синода 
приглашается въ Департаменты Государственнаго Со- 
вЬта, для объяснения по симъ дЬламъ, Оберъ-Проку- 
роръ Синода, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 17.—Въ СенатЬ 
присутствуют! по самому своему званда: Министры и 
Оберъ-Прокуроръ СвятЬйшаго Синода, Товарищи Ми
нистров! по дЬламъ ихъ вЬдомствъ и Товарищ! Оберъ- 
Прокурора СвятЬйшаго Синода по дЬламъ православ- 
наго духовнаго вЬдомства въ случаях!, указанных! I т., 
2 ч., кн. 4-я, ст. 8 п. п. I, 2; и на основашяхъ, озна
ченных! въ ст. 35. Особенный порядок! постанов
ляется въ сужленш и рЬшенш въ Правительствую
щем! СенатЬ дЬлъ, прикосновенных! къ духовным! 
имуществамъ всЬхъ исповЬдашй, а равно и всЬхъ про- 
чихъ, касающихся церквей, церковных! причтовъ, ар- 
Х1ерейскихъ домовъ, монастырей, женскихъ общинъ и 
др. духовных! учреждены вЬдомства православнаго

исповЬдашя, ст. 120 п. 8. СношенЫ Правительствую- 
щаго Сената съ СвятЬйшимъ Синодомъ производятся 
посредством! взаимных! вЬдЬнш, ст. 49 п. 2, ст. 188. 
Права и обязанности Товарищей Министров!, предо- 
ставленныя по общему наказу Министерствемъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 219—226, присвоены также и Това
рищу Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Синода, ст. 226 
прим. Приносимыя на В ы с о ч а й ш е е  И м я  все- 
подданнЬйшЫ прошешя и жалобы по духовному вЬ- 
домству, который относятся до духовных! дЬлъ и 
управленЫ православной церкви, передаются Оберъ- 
Прокурору СвятЬйшаго Синода на основанш I т., 2 ч., 
кн. 6-я, ст. 15, 16, 24. О заслугахъ духовных! лицъ, 
удостоиваемыхъ сопричислена къ ордену, гражданское 
или военное начальство обязано входить въ сношеше 
съ ихъ епарх1альными начальствами или съ Оберъ-Про- 
куроромъ СвятЬйшаго Синода, который и представ
ляет! о заслуживающих! награждеше на В ы с о ч а й 
ш е е  усмотр-Ьше, 1 т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 123. СвятЬй- 
шш Синодъ испрашивает! В ы с о ч а й ш а г о  разрЬ- 
шенЫ на снятге орденскаго знака съ священника, ко
торый подвергнется изверженш изъ сана, СвятЬйшш 
Синодь испрашивает! В ы с о ч а й ш е е  разрЬшеше, 
ст. 203. Духовныя Консисторш сообщают! Губерн
ским! Статистическим! Комитетам! и пр. мЬстамъ ста
тистически свЬдЬшя по духовному ведомству сооб
разно особым! о томъ указом! СвятЬйшаго Синода, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 618 прим.—СвятЬйшему Си
ноду предоставлено право зачислять преподавателям! 
Духовных! Академш въ дЬйствительную службу вре
мя, проведенное ими въ командировках! съ ученою 
цЬлыо, III т., кн. г-я, Уст. о сл., ст. 482 прим. 4. По 
разсмотрЬнш въ СвятЬшпемъ Синодп представлений 
гражданскаго начальства объ удостоенш духовных! 
лицъ къ какимъ-либо наградам!, о заслуживающих! 
награждены, предоставляется на В ы с о ч а й ш е е  
бяагоусмотрЬше согласно ст. 670. По списку должно
стей и чиновъ, на который распространяются правила 
ст. (734—744) о порядкЬ совмЬгценЫ государственной 
службы сь учаспемъ въ торговых! и промышленных! 
товариществах! и компашяхъ, а равно въ обществен
ныхъ и частныхъ кредитных! установлениях! значатся 
должности СвятЬйшаго Синода, къ ст. 736 (прим.) при
лож. § V п. п. I—4. Оберъ-Прокуроръ СвятЬйшаго 
Синода назначает! собственною властью пенеш и еди
новременный пособЫ чиновникам! и канцелярским! 
служителям! какъ главнаго духовнаго, такъ и епар- 
х1альнаго управления, равно и ихъ семействам! на осно
ванш ст. 187 съ прим., ст. 188—192.—О назначены 
пеной и пособш служащим! по духовно-учебному вЬ- 
домству лицамъ и семействам! ихъ, академическЫ, се
минарская и училишныя правленЫ представляют! епар- 
Х1альнымъ арх!ереямъ, которые сообщают! о томъ 
Оберъ-Прокурору СвятЬйшаго Синода на распоряжеше 
согласно ст. 535 и 536; о правах! на пеною Инспек
тора училищ! Общества Возстановлешя Православнаго 
Хрисманства на КавказЬ, ст. 539, см. ист. 521 прим. 4 
и прилож. къ ст. 522. Список! должностям! по госу
дарственной гражданской службЬ, исполнены коимъ 
освобождает! офицерских! и нижнихъ чиновъ отъ 
призыва изъ запаса въ арм1ю и въ дЬйствующЫ ко
манды флота и отъ службы въ государственном! опол
чении, IV т., кн. 1-я, Уст. о воин. пов.,къ ст. 25 при
лож. Б, IV по вЬдомству православнаго исповЬдашя 
по Контролю Синода, п. I; по хозяйственному управле- 
шк> при Синодп, п. п. 2—4; по Учебному Комитету 
при Синодп, п. 5; по Конторам! СвятЬйшаго Синода: 
Московской, п. 7, Грузино-Имеретинской, п. 8; по си- 
нодалънымъ типографЫмъ: Московской, п. 9, С.-Петер
бургской, п. Ю; по Московскому синодальному хору, 
п. п. 18, 19.—Денежное содержаше священнослужите
лям! и церковнопричетникамъ, состоящих! въ окру
гах! Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ право
славных! и единовЬрческихъ церквей, требуется по 
смЬтЬ СвятЬйшаго Синода, VII т., Уст. горн., ст. 909 
прим— О случаяхъ, въ которых! епарх1альному началь-
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ству предоставлено входить въ Свят'Ьйшш Синода съ 
представлешями о безденежномъ отпуске леса изъ ка- 
зенныхъ дачъ церквамъ и монастырямъ на починку и 
построеше зданш, VIII т., I ч., Уст. л4 сн., кн. 2-я, ст. 
257. Хозяйственное управлеше при СвягЬйшемт Сино
да  относительно н’Ькоторыхъ суммъ духовнаго ведом
ства изъято отъ ревизш Государственнаго Контроля, 
VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. счетн., къ ст. 195 
(прим.) прилож. п. 4. Счетный Уставъ местъ и властей, 
подв’Кдомственныхъ Святейшему Синоду, УШ т., 2 ч., 
кн. ю  я: 1) о суммахъ, подлежащихъ счетоводству,
отчетности и ревизш счетной по ведомству Святей
шего Синода, ст. I—5; 2) о разделенш отчетныхъ 
местъ и лииъ на инстанши, ст. 6—8 съ прилож., ст. 9; 
3) о порядке счетоводства, отчетности и ревизш сче- 
товъ въ первой низшей инстанши, ст. ю — 18; 4) о 
действ1яхъ второй (средней инстанши), ст. 19—22; 5) 
о порядке счетоводства, отчетности и ревизш счетовъ 
въ третьей (высшей) инстанши, ст. 23—36; 6) правила 
поверки (ревизш) счетовъ, въ инстаншяхъ наблюдаемыя, 
ст. 37—'54; 7) о взыскашяхъ, ст. 55—59; 8) особыя 
счетныя правила о некоторыхъ суммахъ, въ ведомстве 
Святейшаго Синода обращающихся и отъ ревизш Го
сударственнаго Контроля не изъятыхъ, ст. 6о—68. О 
евангелическо-лютеранскихъ Синодахъ, XI т., I ч., Уст. 
дух. дел. ин. исп.: 1) о Синодахъ въ округахъ конси- 
стор1альныхъ, ст. 691—696; 2) о Синодахъ въ округахъ 
пробстскихъ, ст. 697, 698; з) о Генеральномъ Синод»,, 
ст. 699—711. О эчм;адзинскомъ армяно-грегор1анскомъ 
Синодп, СТ. 1119, 1121, 1122, 1124, П32, И37, П39
— 116о.

Сиротоме и сиропитательные домы, см. особо приз- 
реше, а также пенсш и пособ1я.

Скаковые и рысистые календари, см. студбухи (за- 
водсюе книги).

Скипетръ, см. особо «держава».
Скотоводство, скотъ , скотопромышленники и пр. Уста

новление на каждое трехлеКе нормальной оценки гур- 
товаго рогатаго скота , для вознаграждетя владельцевъ 
гуртовъ за убиваемый у нихъ зачумленный скотъ , I т., 
2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин., ст. 26 п.
17.—Скотопромышленники, избираемые депутатами въ 
Совещательный Ветеринарный Комитетъ по деламъ, 
касающимся прогона с к о та , I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 429 съ прим.; предотвращение скотскаю  па
дежа и приняие меръ къ лучшему устройству ветери
нарной части, издаше полезныхъ сочинешй о 'содер
жали и леченга скота  и пр., ст. 430 п. п. I, 2, 6—9. 
Попечеже о распространена! и усовершенствованы зем- 
ледел1я, скотоводства и др. отраслей сел. хозяйства 
относится къ предметамъ ведомства Министерства Зем- 
ледел1Я и Госуд. Иыуществъ, къ ст. 619 прилож., с т .  2. 
Дела о развитш и усовершенствовании земледел1Я, ско
товодства ., спещальныхъ культуръ и сельско-хозяйствен- 
ныхъ техническихъ производствъ ведаетъ Департа- 
ментъ Земледелия, того-же прилож., ст. 70 п. I. Све- 
Ден1я о скотскомъ падеже включаются Губернаторами 
во всеподданейшихъ рапортахъ о произшестчняхъ, II т., 
Общ. учр. губ., къ ст. 394 прилож- п. 7. Губернское 
Правлеше управляетъ делами относительно пресече- 
Н 1 я  скотскихъ  падежей и привимаетъ меры противъ 
падежа с к о та , ст. 437, 43$ § III п. 23; меры по пре- 
дупрежденш и пресечешю скотскихъ  падежей отно
сятся къ предметамъ ведомства полицш, ст. 681 п.‘19, 
на полищею-же возлагаются обязанности по деламъ 
о пригульномъ скотгъ, той-же 681 ст. п. 37, см. также 
ст. 735-> 77°- Участие въ меропр1ят1яхъ по предупреж
дение и пресечению падежей ско та  относится къ в е
домству земскихъ учрежденш, II т., Пол. о зем. учр., 
ст. 2 п. 8; те-же обязанности относятся и къ ведом
ству городского общественнаго управлешя, II т., Город, 
полож., ст. 2 п. VI, ст. 108 п. 9. *По губершямъ ц. 
Польскаго коллепальному разсмотренпо и производ
ству Присутств1я Уездиаго Управлешю подлежатъ дела 
вообще по врачебной и ветеринарной части съ прив- 
лечешемъ виновныхъ въ нарушенш правилъ къ закон

ной ответственности, а также наложение штрафовъ на 
промышленниковъ за введеше или ввозъ въ против
ность карантинныхъ правилъ рогатаго скота  или жи- 
вотныхъ продуктовъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Польскаго, 
ст. 103 п. п. 18 — 20, см. и ст. 216 п. п. 5, 6 отно
сительно обязанностей Гмяннаго Войта по принятию 
меръ къ предотвращение повальныхъ болезней, падежа 
скота  и т. п. Въ предметы управлешя медицинской 
части гражданскаго ведомства на Кавказе входитъ, 
между прочимъ. издаше-наставленш противъ скотскихъ  
падежей, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 65 § I п. 5. 
По Туркестанскому краю на счетъ денежныхъ обла- 
стныхъ земскихъ’повинностей относятся меры къ раз- 
ВИТ1Ю скотоводства и предупреждению падежей скота  
и пр., II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 317 
п. п. 2, 4; то же въ областяхъ Акмолинской, Семипа
латинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской, 
II т., Полож. объ упр. Степи, обл., ст. 157 п. п. 2, 4. 
Къ предметамъ ведомства Губернскихъ Правленш и по- 
лиши въ Сибири относятся дела по врачебной части, 
меры противъ скотскихъ падежей и пр., II т., Учр. 
Сибир., ст. зз п. з, ст. 52: I п. 7. Кочевые Сибирсюе 
инородцы имеютъ полную свободу заниматься зем- 
леДел1емъ, скотоводствомъ и пр., II т., Полож. объ 
инор., ст. 35. Инородны въ Ставропольской губернш 
имеютъ доходъ со скота, пасомаго на ихъ степяхъ по
сторонними людьми, каковой доходъ и можетъ быть 
обращаемъ на составлеше общественной суммы, ст. 
378 п. 2. Раскладка податей и повинностей съ инород- 
цевъ Ставропольской губернш должна падать ни на 
число душъ въ кибитке или семействе, а на имуще
ство, т. е. скотоводство или промыселъ, ст. 433 съ 
прим. Общественный капиталь калмыковъ предназна
чается для пособ1я калмыкамъ въ случаяхъ голода, бо
лезней, падежа скота  и пр., а составляется сей капи
таль, между прочимъ, изъ штрафныхъ денегъ за остав- 
леше на прокормление ск о та , принадлежащего поста- 
роннимъ лицамъ, ст. 466, 467 п. 3. На Главнаго Попе
чителя калмыцкаго народа возлагается надзоръ за свое- 
временнымъ пособ1емъ калмыкамъ въ случаяхъ недо
статка въ продовольствш, повальныхъ болезней и с к о т
скаю падежа, ст. 486 п. 3, см. и ст. 569 п. п. 2, 3, 5,
6. Въ местностяхъ Кавказскаго края, где  скотоводство  
составляетъ главную отросль промышленности, разре
шается отсрочивать поступление на действительную 
военную службу лицъ, непосредственно заведывающихъ 
принадлежащими имъ стадами крупнаго или мелкаго 
скота  и пр., IV т., кн. 1-я, Уст. о воин, пов., ст. 6о 
прим. 2 О подати со скота  киргизовъ Внутренней 
Орды, V т., Уст. о прям, нал., ст. 633 — 642; то-же 
киргизовъ Астраханской губернш, ст. 643 съ прим. 
Объ охраненш казенныхъ лесовъ отъ истреблешя па
сущимся скошомъ и пр., VIII т., I ч., Уст. лесной, кн. 
2-я, ст. 2П —214. Правила о пригульномъ с к о тп , X т., 
I ч„ Зак. гражд., къ ст. 539 (прим, г) прилож., ст. 
I —12. Объ охраненш народнаго здрав1я и пресеченш 
скотскихъ падежей и пр., XIII т., Уст. врач., ст. 602— 
619. О мерахъ предохранешя отъ скотскихъ падежей:
г) правила обнпя, ст. 1257—1265; 2) правила о прогоне 
скота  въ столицы и въ друпя места, ст. 1266—1276; 3) 
правила о мерахъ предупреждешя и прекращения чумы 
на гуртовомъ рогатомъ скотгъ, ст. 1277—1289; 4) пра
вила объ убиванш зачумленныхъ животныхъ изъ ме- 
стнаго рогатаго скота , ст. 1290—1297; 5) правила для 
пресечешя чумы на рогатомъ скотгъ въ губершяхъ ц. 
Польскаго, ст. 1298—1315. О нарушенш правилъ, уста- 
новлееныхъ на случай скотскихъ падежей, XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 861, 862.

Скотоложство, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 997.

Служба. Дела объ ответственности за нарушеше 
долга службы Членовъ Государственнаго Совета, Мини- 
стровъ, Главноуправляюшихъ отдельными частями, Ге- 
нералъ-Губернаторовъ и Главноначальствующаго граж
данского частью на Кавказе; дела о^преданш суду за 
преступлешя должности прочихъ высшихъ чиновъ по-
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ступаьотъ предварительно на уважение Государствен- 
наго СовЬта, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 23 п. п. 17 и 18, 
ст. 87 и след. Списокъ должостей по государственной 
гражданской или же общественной служ б п , занятье 
которыхъ освобождаетъ отъ призыва на действитель
ную службу изъ запаса армш и флота, I т., 2 ч., кн. 
2, ст. 26 п. ю . См. тамъ-же объ опред^лент, пере
мещены и увольнении отъ должностей и отъ службы  
Чиновниковъ канцелярЫ Комитета Министров!, ст. 37. 
Жалобы о ненагражденш за службу, жалобы чиновни
ковъ на преданье ихъ с уд у , на определение съ нихъ 
административным! порядкомъ взысканы за упущеше 
по служ бп, на удаленье ихъ отъ должности и на не 
выдачу имъ аттестатов!, о взысканы съ присутствен
ных! местъ и должностных! лицъ за упущешя по 
служ бп  подлежат! суждению и решенью въ Правит. 
Сенате съ соблюдешемъ особеннаго порядка при уча- 
спи Министерств! и Главных! Управленш, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 120 п. п. 14, 21, 28. Порядок"» определе- 
нья и уводьнешя отъ должностей и отъ службы: а) по 
общ. образ. Министерств!, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 29— 
35 съ прим., см. и ст. 83 п. п. 14, 15, 16, ст. 157, 176, 
200; б) по Министерствам!: Внутренних! Делъ, ст. 
372 п. п. I — з, Народнаго Просвёьценья, ст. 441, 442, 
Финансов!, ст. 469, 604—6о8 съ прим, и др., Земледе- 
лья и Госуд. Имуществъ, къ ст. 619 прилож., с т .  ю ,  
и б  и др., Путей Сообщешя, ст. 754, 760, Юстицьи, ст. 
775 п. 2, ст. 778 п. п. I, 4, Иностранных! Делъ, ст. 
793, 794, 799 и 812 п. I, Военному, ст. 845, 863, Мор
скому, 866, 875, И м п е р а т о р с к а г о  Двора и Удё- 
ловъ, ст. 887, 889, 924, поТосударственному Контролю, 
ст. 950 п. п. з и 4, ст. 951, 956. Нижеследуюння про
шенья и жалобы, подаваемыя на В ы с о ч а й ш е е  
Имя ,  Главноуправляющим! КанцелярЫ Е го  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  оставляются безъ по- 
следствьй: а) по которым! въ общемъ законом! опред. 
порядке надлежит! обращаться къ служебному началь
ству; б) о назначенья пенсьй за особыя служебных от
личья и заслуги; в) служащихъ лицъ о какихъ-либо на
градах!, приносимыя безъ ведома ихъ начальства; г) 
жалобы на увольненье отъ должности безъ объясненья 
причин! и д) объ исключены изъ послужных?, СП И С К О В! 

или аттестатов! и указов! объ отставке, отметокъ о 
наложенных! взысканьяхъ, I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 
ь 6. Учрежденье Комитета о службп, Чиновъ Граждан- 
скаго Ведомства и о наградах!, I т., 2 ч., кн. 7-я: Ко
митет! состоит! подъ председательством! Канцлера 
Россьйскихъ Императорских! и Царскихъ Орденов!, 
Управляющаго Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а 
го В е л и ч е с т в а  Канцелярьею, четырехъ членов! и 
Гофмейстера, ст. I. Въ Комитет! сей вносятся все 
представленья: 1) о служебныхь переменахъ, 2) о произ
водстве, переименованы и награждены чинами, 3) о 
предоставлены правь государственной службы и о за
чете въ службу частных! занятш, 4) о несчитанш су
димости препятствьемъ къ служебныма преимуществам!,
5) о пожалованьи личнаго и потомственнаго лочетнаго 
гражданства, ст. 2 п. п. ь: а, б, п. п. 2 — 8 и прим. I 
и 2, ст. з—II.  Къ ведомству Капитула орденов! при
надлежат! временный собранья Думы знака отличья 
безпорочной службы и знака отличья ордена Св. Анны 
въ награду нижнихъ чиновъ за особые подвиги и за
слуги, а на Управляющаго делами Капитула орденов! 
возлагается предварительное удостоенье по вступающим! 
представленьям! военных! и гражданских! чиновни
ковъ къ знаку отличья безпорочной службы, а также 
и ходатайство у Канылера о награждены отличившихся 
усердьемъ къ службп, чиновниковъ канцелярЫ, I т., 2
ч., кн. 8-я, ст. 4 п. 2, ст. 12 п. I и ст. 13; о Думе 
знака отличья безпорочной службы, ст. 58—70. О пра
вах! на награжденье орденами лицъ, непользующихся 
правами государственной службы, служащихъ по воль
ному найму, состоящих! на государственной службп, и 
по благотворительным! учрежденьям!, несостоящихъ 
на действытельььой государственной службп, имеющих! 
чины и неимЬьощихъ чиновъ и пр., ст.’п з —121. Пред

ставленья о награждены орденами: а) гражданских! 
чиновниковъ, служащ ихг по определенью отъ прави
тельства, и по выборам! дворянства лицъ, оказавших! 
неслужебных отличья, б) лицъ военнаго и морского зва- 
ньй, состоящих! на дёйствительной служ бп  въ обоих! 
ведомствах! и в) лицъ, подчиненных! Министрам! 
Главноуправляющим! и главным! начальникам!, со
гласно В с е м и л о с т и в е й ш е  му разрешенью, ст. 
124 п. 2: а, б и прим., п. 3 съ прим., п. 4, см. и ст. 
396 п. 2. Уставъ о знакё отличья безпорочной службы, 
ст. 542—448, 549—574, 575—боо прим., ст. 601 — 614, 
615—622, 623—626, 627—633; Уставъ о Марьинскомъ 
знаке отличья безпорочной службы, ст. 634—647. Обя
занности Генералъ-Губеряаторовъ по наблюденью за- 
строгимъ сохраненьем! между служащими во всех! ча
стях! ввереннаго ему края надлежащей дисциплины, за 
отправленьемъ служебныхъ обязанностей въ пределах!, 
законами постановленных!, за недопущеньемъ превы- 
шенья власти и устраненьемъ между служащими вся- 
каго повода къ вредным! для службы пререкашямъ и 
пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 232—235. На Губернато
ров! возлагается наблюдете, чтобы по ведомству ихъ 
были определяемы на службу и къ должностям! чи
новники по выборам! вполне благонадежный и достой
ный общаго уваженья лица, обращая особенное внима
нье на нравственность и способности молодыхъ людей, 
на формулярные списки прежней службы и пр., ст. 
282—291;-объ отношеньях! къ Губернаторам! состоя
щих! на служ бп  чиновъ по другим! ведомствам! и 
отставных!, ст. 292 и 293. Къ предметам! ведомства 
полицьи относятся обязанности по учету и призыву на 
действительную службу чиновъ запаса, а также и вы-- 
сылка просрочивших! воинскихъ чиновъ къ местам! 
ихъ служения,' ст. 684 п. п. 2, 4, см. и ст. 725, 758. 
Объ определены на службу въ С.-Петербургскую по- 
лицью и о прохожденья сей службы, ст. 896, 897 п. и.
I —5, ст. 898—902> 9°3  съ ПРИМ-, ст.904—906 съ прим., 
ст. 907 п. п. I, 2, ст. 908—917. Объ условьяхъ земской 
службы, II т., Пол. о губ. и уездн. зем. учр., ст. 120, 
121—124 съ прим. I, 2 и прилож. расписанья должно- 
стей и главных! основанш для учр. зем. эмериталь
ных! кассъ, ст. I —13, см. эмеритура. Объ условьяхъ 
городсьсой общественной службы, 11 т., Город, полож., 
ст. 120, 121 съ прим, и прилож. росписанья ДОЛЖНО
СТЯМ!, ст. 122, 123, Ь24, 125, ьгб. Сводъ Уставов! о 
служ бп  гражданской, III т.: I. Уставъ о служ бп  по оп
ределенью отъ правительства, ст. I, 2: 1) о принятьи 
въ гражданскую службу я определены къ должностям!, 
ст. з—243; 2) о производстве въ чины, ст. 244—516; 
3) объ общихъ правах! и обязанностях! гражданской 
службы, ст. 517 — 756; 4) объ увольненЫ въ отпуски, 
отъ должностей и отъ службы, ст. 757 — 801; 5) объ 
актахъ или доказательствах! служебною состоянья, ст. 
802 — 840. II. Уставъ о пенсьяхъ и единовременных! 
пособьяхъ, ст. I — 4: 1) общьй Уставъ о пенсьяхъ и по
собьяхъ служащимь по гражданским! ведомствам!, ст.
5 — 240; 2) особенные уставы о пенсьяхъ и единовре
менных! пособьяхъ по некоторым! ведомствам!, ст. 
241—666; 3) особый Уставъ о пособьяхъ, опредёляе- 
мььхъ Комитетом! прязренья заслуженных! граждан
ских! чиновников!, ст. 667—733. III. Положенье объ 
особых! преимуществах! гражданской службы въ от
даленных! местностях!, а также въ губерньяхъ Запад
ных! и царства Польскаго, ст. I—57. 1 У. Уставы эме
ритальных! кассъ гражданскаго ведомства. О срокахъ 
службы въ постоянных! войскахъ и о запасе, IV т., 
Уст. о воин, пов., ст. 17—27. О гражданских! правах! 
и обязанностях! военно-служащихъ и лицъ, состоящих! 
въ запасе, ст. 28 — 34. О лицахъ, неспособных! къ 
продолжение военной службы, а равно о призренш ихъ 
и семейств! военно-служащ их?, ст. 35—38. О призыве 
къ отправление воинской повинности и о прьеме на 
службу, ст. 149—185. О расходах! по призыву и прьему 
на служ бу, ст. 186 — 192. О призыве на действитель- 
нуьо службу нижнихъ чиновъ запаса армш и флота, ст. 

.265—295. О порядке назначенья на службу лицъ, за-
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численныхъ въ ополчеше, ст. 334 — 342. О правахъ и 
обязанностяхъ лицъ, служащ ихъ  въ ополченш, ст. 3 51— 
359. О распоряжешяхъ по призыву и назначение на 
служ бу, ст. 360—363. О срокахъ службы  въ Донскомъ 
казачьемъ войске, ст. 422—428. О гражданскихъ пра- 
4вахъ и обязанностяхъ казаковъ служилаю  состава, ст. 
29—434- О лицахъ, неспособныхъ къ продолженю 
военной службы, а равно о призр'Ьти семействъ воен- 
по-служащ ихъ, ст. 435—438. О переписи малол’Ьтковъ и 
зачислении ихъ въ служилы й  составь, ст. 470 — 482. О 
наряде казаковъ на действительную служ б у, ст. 483— 
492. О служебныхъ преимуществахъ чиновъ м-Ьстнаго 
горнаго управлешя, VII т., Уст. горн., ст. 103 — по; 
то-же заводскаго управлешя, ст. 132 — 139. Объ от
ветственности служащ ихъ  на казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ, ст- 140 — 145. О некоторыхъ особенностяхъ 
службы  Горныхъ Инженеровъ, ст. 179—183. О служеб
ныхъ преимуществахъ должностныхъ лицъ Управления 
Алтайскимъ горнымъ округомъ, ст. 1076—1083; то-же 
Нерчинскимъ горнымъ округомъ, ст. 1229 — 1238. О 
комплектовании корпуса лесничихъ, распределены чи
новъ онаго по должностямъ, увольненш отъ службы  
и пр., УШ т., I ч., Уст. лесн., ст. зз—40, 41, 44,46 и 
др. О с луж б п  лесныхъ межевыхъ чиновъ, ст. 72—90.
0  прюбретенш дворянства потомственнаго пожалова- 
шемъ, а не по порядку службы, чинами по службтъ и 
пр., IX. т., Зак. о Сост., ст. 19, 20, см. и ст. 35; то-же 
личнаго дворянства, ст. 46, 47 и др. О дворянскихъ 
выборахъ и о служ б п  по выбор&мъ дворянства, ст. 
173—347. О порядке подчинения, о преимуществахъ, 
наградахъ и ответственности по служ б п  по городскимъ 
выборами, къ ст. 582 (прим, г) прилож., ст. 39 .-— 47, 
см. и ст. 586 прим., ст. 588 п. п. г — 6. Евреи, изби
раемые въ общественную служ бу, приводятся къ при
сяге согласно ст. 801 и др. ст. Иностранцамъ не доз
воляется вступать въ службу ни въ военную, ни въ 
гражданскую, ст. 724. Дети иностранцевъ, родивнняся 
въ Россш и вступивгшя въ государственную служ б у , 
почитаются наравне съ природными ^подданными, ст. 
725. О определены, увольненш и служебныхъ выгодахъ 
межевыхъ чиновъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. юг —150. 
Правила объ определенш въ межевое ведомство лицъ, 
неимеющихъ классныхъ чиновъ и о порядке испыта
ны для поступлешя на межевую служ бу, къ ст. 203 
(прим. 2) прилож. I, ст. 1 — 7. О служащ ихъ въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, см. особо учебныя заведешя. — О 
железно-дорожныхъ служащ ихъ въ военное время, XII 
т., I ч., Уст. пут. сообщ., къ ст. 575 (прим, ю ) прилож., 
ст. I —14. О служ б п  по почтовому ведомству, XII т.,
1 ч., Уст. почт., ст. 72—129. О медицинскихъ чинахъ, 
состоящихъ на с луж б п  въ городахъ и уездахъ, XIII т., 
Уст. врач., ст. 54—юб. Объ испытании лицъ, посвящаю- 
щихъ себя служ бп  по медицинскому ведомству или 
практике врачебной, ст. 580—601. О порочномъ пове
дены лицъ придворнаго ведомства, принадлежащихъ 
къ классу придворао-служ ителей  и др., Х1У т., Уст. 
о пред, и прес. преет., ст. 183—185. О преступлешяхъ 
и цро.тупкахъ по службгь государственной и общест
венной, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 329— 
505. О взысканш вознаграждешя за вредъ и убытки, 
причь ценные должностными лицами, служащ ими по 
выборамъ и пр., ХУ1 т., I ч., Уст. гр. судопр., ст. 
13301—1330».

Слухи вредные, о подложномъ проявлены чудесъ и 
пр., ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 932—938.

Следств1е. О предварительномъ елпдетвш  при про
изводстве делъ въ общихъ судебныхъ местахъ, ХУ1 
Т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 249 — 509; то-же въ 
Окружныхъ Судахъ, ст. 678—734, см. и ст. 735—749; 
о предварительномъ елпдетвш  по государственнымъ 
преступлешямъ, ст. 1036—10431. Слпдствге  по преступ- 
лешямъ и проступкамъ, ХУ1 т., 2 ч., Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 32—336. О разсмотренЫ и дополне
нии елпдетвш , ст. 337—348. О производстве делъ елгъд- 
ственныхъ въ преступлены должностей, ст. 586— 662.

0  производстве елпдетвгя и суда надъ инородцами, 
ст. 777—826.

Смерть, кончина. О кончинп Членовъ Имлератор- 
скаго Дома извещается царствующей Императоръ по- 
рядкомъ, определяемымъ I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 
94—97. Несчастные смертные случаи включаются во 
всеподданнейше рапорты Губернаторовъ о произше- 
ств1яхъ, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 394 прилож. ф., 
п. 9. Изследовав1е случаевъ насильственной и вообще 
нечаянной смерти  относится къ предметамъ ведомства 
полицЫ, ст. 681 п .  I I .  Ведеше метрическихъ книгъ о 
рожденш, браке и смерти раскольниковъ, той-же ст. 
п. 31. Доставлеше Губернскому Правленш сведенЫ 
(въ месячный срокъ) о смерти чиновниковъ, пользо
вавшихся арендами и не оставившихъ ни вдовъ, ни 
детей, ни иного потомства въ прямой нисходящей ли- 
нш, ст. 682 п. 13. Извещев1е вдовъ нижнихъ чиновъ 
и приходскихъ священниковъ о смерти мужей первыхъ, 
ст. 684 п. 3. О распоряжешяхъ станового пристава по 
получении сведенш о смертоубШствтъ и др. чрезвычай- 
ныхъ произшеств1яхъ, ст. 784. Особенныя правила о 
выдаче свидетельствъ на погребеше умершихъ и о по
рядке собирашя статистическихъ данныхъ о смертно
с т и  въ городе Варшаве, XIII т., Уст. врач., ст. 722— 
730. Форма уведомлешя о смерти ссыльнаго, Х1У т., 
Уст. о ссыл., прилож. къ ст. 1С0. О см ертоубш ствп, 
XV т., Улож- о нак. угол, и испр., ст. 1449—1453 п. 
П . 1 — 5, СТ. 1454—1465 П . П . I ,  2 ,  С Т . 1466—1471 П . П . 
1—6. О смерти, рожденш и пр., см. особо «метричс- 
СК1Я книги».

Смоленыий дворянскщ пансюнъ-прштъ, XI т., Уст. 
учен. учр. и учебн. зав., къ ст. 1547 (прим. 2) прилож., 
ст. 1 — 5.

Смотритель, смотрительокая часть и пр. С м о тр и те ль 
ская часть сенатскаго здашя состоитъ изъ см о тр и те ля , 
помощника его и врача, I т., г  ч., кн. 4-я, ст. 309— 
312. О см отр и теляхъ  казенныхъ соляныхъ промысловъ, 
VII т., Уст. горн., ст. 146—152. О счетоводстве смо
тр и те ле й  сельскихъ запасныхъ хлебныхъ магазиновъ, 
XIII т., Уст. обезп. нар. прод., къ ст. 135 прилож., ст. 
1—21; о свидетельстве счетоводства сихъ см отрителей, 
того-же прилож., ст. 22—24.

Сметы . Государственная роспись доходовъ и расхо- 
довъ и финансовый ем пты  Министерствъ и Главныхъ 
У правленш, сверхсметные кредиты, а также ем пты  и 
раскладки земскихъ, губернскихъ и частныхъ повинно
стей, где не введено земскихъ учреждены, равно емп
т ы  и раскладки по Закавказью составляютъ лредметъ 
предварительнаго уважешя Государственнаго Совета,
1 т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. п. 7, 8. На обязанность 
состоящаго при Государственной канцелярЫ Хозяй- 
ственнаго Комитета возлагается, между прочимъ, раз- 
смотреше составляемой заведывающимъ здашями Ма- 
рЫнскаго Дворца и архива Государственнаго Совета и 
отдельными здашемъ Государственной канцелярш емп
т ы  расходовъ по содержант сихъ зданЫ, къ ст. 180 
(прим.) прилож., ст. 5 п. I. Финансовый ем пты  Мини
стерства, по общему образовант Министерствъ, посту- 
наютъ на раземотреше Совета Министра, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 83 п. 6. Финансовыя ем пты  Министерства 
Внутреннихъ Делъ составляются по Департаменту Об
щихъ Делъ сего-же Министерства, ст. 372 п. 12.—Го
довая денежная е м п та  Министерства Народнаго Про- 
свещешя подлежитъ разсмотренЫ Совета сего Мини
стерства, ст. 439 п. 2. Дела по предварительной по
верке финансовыхъ ем птъ  всехъ Министерствъ и Глав
ныхъ Управлений составляютъ одинъ изъ главныхъ 
предметовъ Департамента Государственнаго Казначей
ства М и н . Ф и н . ,  с т . 539 п. 4. В е д е н т  горнаго совета 
подлежатъ делапо финансовой е м п тп  горнаго ведом
ства; проекты и ем пты  построекъ и сооружены по 
горной и солянымъ частямъ подлежатъ в е д е н т  гор
наго ученаго комитета, къ ст. 619 прилож., ст. 46 п. 9 
и ст. 123 п. I. Для разработки и обсуждешя техниче- 
скихъ вопросовъ общаго значешя проектовъ, ем птъ  и 
техническихъ условш важныхъ образованъ въ Мини-
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стерств'Ь Путей Сообщешя Инженерный Сов'Ьтъ на 
основаььш ст. 720 — 723. Составленье финаясовыхъ 
с м п тг  Министерства Иностранныхъ Делъ составляетъ 
предметъ занят® Департамента Личнаго Состава и Хо- 
зяйственныхъ Делъ, ст. 812 п. 3. Управляют® Мор- 
скимъ Министерствомъ предварительно разсматриваетъ 
и, въ чемъ признаетъ нужнымъ, исправляетъ финан
совый см пты  морского ведомства и пр., ст. 8ь8, см. 
также и ст. 871. Государственный Контроль: а) пов-Ь- 
ряетъ финансовый см п ты  и представленья объ ассиг
нованы сверхсмптныхъ кредитовъ Министерствъ и Глав- 
ныхъ Управлен®, а также и подчиненнььхъ его гьо- 
в-Ьрк-Ь земскихъ, городскихъ и частныхъ установлен®;
б) наблюдаеть за правильнымъ разсигновашемъ пере- 
движеньемъ по кассамъ и см птны м г подразд'Ьлешямъ 
кредитовъ, а также за правильностью и цёлесообразно- 
стььо классификащи всЬхъ отчетныхъ предъ нимъ ка- 
питаловъ и пр., ст. 945 п. п. I, 4, 5 съ прим.; разсмо- 
тр-Ьнье ежегодныхъ с м п тг  о доходахъ и расходахъ Го- 
сударственнаго Контроля, ст. 963 п, 5; составлеше фи
нансовой см пты  Государственнаго Контроля, ст. 1007 
п. 6; сличение съ Государственною росписью и финан
совыми см птам и  кассовыхъ росписанш Министерствъ 
и Главныхъ Управлен®, наблюдегйе за передвиженьемъ 
кредитовъ по см птны м г нодраздтЬленьямъ и разсмотре
нье невынолненныхъ расходовъ по заключеннымъ смп- 
та м ъ , ст. ю т  п. п. 1—3.—Разсмотренье годовой смп
т ы  расходовъ по ведомству Капитула орденовъ возла
гается на управляющего делами сего Капитула, I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. 12 п. 2, ст. 18. — О с м п та х г  доходамъ 
и расходамъ городовъ, въ коихъ не введено Городовое 
положенье, II т., Общ. учр. губ., прилож. къ ст. 20 
(прим.): правила о хозяйстве въ т-Ьхъ городахъ, ст. 4, 
57 и др. Къ административнымъ д-Ьламъ Губернскаго 
Правленья, разр-Ьщаемымъ коллегьально постановленьями 
присутствья сь утвержденья Губернатора, относятся по 
строительному отделенью предположенья, касаюьцьяся 
не только искусственной, но и хозяйственной части, 
какъ-то: о необходимыхъ работахъ, _см п ты , кондицш 
на оныя и ььр., ст. 497 п. 3.—Правила о составлены, 
утверждены и исполнены земскихъ с м п тг  и раскла- 
докъ, II т., Пол. о губ. и уЪздн. зем. учр., приложенье 
къ ст. 6: ь) общья положенья, ст. I съприм.; 2) содер
жанье земскихъ с м п т г , ст. 2 съ прим., ст. 3 съ прим., 
ст. 4, 5 п. п. I—з и прим., ст. 6, 7; 3) составленье и 
утвержденье земскихъ с м п тг  и раскладокъ, ст. 8—17; 
4) исполненье земскихъ с м п т г , ст. 13—27.—Разсмотрё- 
нье земскихъ с м п тг  и раскладокъ денежныхъ и нату- 
ральныхъ повинностей предоставляется Губернскимъ 
Земскимъ Собраньямъ въ пред-Ьлахъ губерньи и УЬзд- 
нымъ въ предёлахъ уЬзда, ст. 62 п. 3, см, также ст. 
66 п. х; составленье проектовъ земскихъ с м п тг  и рас
кладокъ возлагается на Земскья Управы, ст. 97, см. 
тамъ-же п. з о доставлены Губернской Управе м-Ь- 
стнььхъ по уЪзду св-Ьд-Ьнш къ с м п тп  губернскихъ зем
скихъ повинностей.—Правилами о упрощенномъ город- 
скомъ общественномъ управлен®, II т., Город, пол., 
прилож. къ ст. 22—возлагается на Городского Старо
сту составленье проектовъ городскихъ с м п тг  и денеж
ныхъ отчетовъ и пр., ст. 8. Городской Думе предо
ставляется разсмотренье приходо - расходныхъ с м п тг  
(росписей доходовъ и расходовъ), того-же Город, пол., 
ст. 63 п. 4; на Городскуьо Управу возлагается состав
ленье проектовъ городскихъ с м п тг , взиманье и расхо- 
дованье городскихъ сборовъ и пр., ст. 95. О городскихъ 
расходахъ, с м п та х г  и отчетахъ по исполнение с м п тг ,  
ст. 133 п. I прим., п. п. 2—4 прим., п. п. 5 — ю прим. 
I, 2, ст. 139, ь4о прим. Правила о составлены, разсмо- 
тр-Ьньи и исполнены городскихъ с м п тг  и отчетовъ по 
исполненью сихъ с м п т г , прилож. къ ст. 140 (прим.): 
ь) общья положенья, ст. I—4; 2) о составлены и раз- 
смотр’Ьньи с м п тг  и раскладокъ, ст. 5 —15; 3) объ ис
полнены с м п тг  и отчетовъ, ст. 16—26. По губерньямъ 
ьг. Польскаго личному распоряженью и разрешенью Вице- 
Губернатора предоставляется по Губернскому Правле- 
нью представленье св-Ьд-Ьнш, необходимыхъ для состав

ленья годовььхъ с м п тг  подлежащихъ управленш, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 30 § I п. 4; разсмотр-Ьшю 
и разрешенью Губернскаго Правленья подъ предсЬда- 
тельствомъ Губернатора подлежитъ утвержденье с м п тг  
на сумму свыше 150 руб. по ремонту земскихъ дорогъ 
I разряда и по постройке шоссейныхъ трактовъ того- 
же разряда, ст. 35 § IV п. б; разсмотр-Ьнью и разре
шенью Губернскаго Правленья подъ председательствомъ 
Вице-Губернатора предоставляются разнаго рода штаты, 
см пты , тарифы и пр., подлежащья утверждению вььс- 
шихъ властей, ст. 36 § I п. 2; по управленпо Госу- 
дарственныхъ Имуществъ въ т-Ьхъ-же губерньяхъ по
становленья объ утверждены с м п тг , плановъ и прьем- 
ныхъ описей построекъ и сооружен® на сумму свыше 
3000 руб. представляются на разрешенье Министра 
Земледёлья и Государственныхъ Имуществъ, ст. 185 
п. 5, см. также и ст. 186 п. I о см п та хг, подлежа
щихъ утвержденью Губернатора.—Объ утверждены го
родскихъ с м п тг  Главноначальствуюшимъ гражданскою 
частью на Кавказе, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 20; 
разсмотренье с м п тг  и раскладокъ денежныхъ земскихъ 
повинностей и пр. подлежитъ веденью Совета Главно- 
начальствующаго, ст. 35 § III п. п. I—7 и прим., см. 
также и ст. 40; о с м п та х г  расходовъ по водянымъ и 
шоссейнььмъ сообщеньямъ, а также по отдельнымъ до- 
рожнымъ сооруженьямъ Кавказскаго края, ст. 51, 6г. 
— С м п тн ы я  росписанья по управленью Закаспьйской 
области представляются ежегодно Военно-Областнььмъ 
Советомъ въ общеустановленные сроки подлежащимъ 
Министрамъ, II т., Времен, полож. объ упр. Закасп. обл., 
ст. 15 прим. Веденью Совета Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора по земскимъ повинностямъ подлежитъ 
разсмотренье с м п тг  денежныхъ повинностей, включе- 
нье въ с м т т у  необходимыхъ расходовъ, наблюдете за 
правильностью исполненья см п ты , разрешенье сверх- 
см п тн ы хг расходовъ изъ запасной суммы, перечисленье 
остатковъ изъ одной статьи см п ты  въ другую, I I  т., 
Пол. объ упр. Турк. края, ст. 20 § II п. п. I—5, см. 
также прилож. къ ст. 69 относительно примененья 
Городового положенья къ г. Ташкенту. Степному Ге- 
нералъ-Губернатору предоставляется утверждать про
екты и см п ты  на строительный работы и‘пр., не выходя 
за пределы назначенныхъ кредитовъ, II т., Пол. объ 
упр. Степи, обл., ст. 16 п. п. г—3; о составлены, ут
верждены и исполнены с м п тг  земскихъ доходовъ и 
расходовъ въ Областныхъ Правленьяхъ и Уездныхъ 
Начальниковъ, ст. 153 прим, сг. 160, 164, 165 прим., 
ст. 166—168.—Къ предметамъ непосредственнаго дей- 
ствья Иркутскаго Генералъ-Губернатора принадлежитъ 
разсмотренье и общее ио губерньямъ и областямъ со
ображенье см п ты  и раскладки земскихъ, городскихъ, 
волостныхъ и инородныхъ доходовъ, расходовъ и по
винностей, II т., Учр. Сибир., ст. 12 § III п. I; къ 
предметамъ Губернскаго Правленья относится с м п та  и 
раскладка земскихъ и инородныхъ повинностей, а так
же волостныхъ тамъ, где не введено въ действье пре- 
образованье общественнаго управленья крестьянъ,—для 
представленья ихь къ надлежащему разсмотревью и 
утвержденью, ст. 35 п. 2, см. также о с м п та хг  по 
Якутской области, ст. 335 п. 3. Сборы, разрешаемые 
Приамурскимъ Гевералъ-Губернаторомъ (ст. 344 п п. 
I—5), вносятся въ финансовый см п ты  подлежащихъ 
ведомствъ на общемъ основан®, ст. 345 и. 2. Генера
лы, штабъ и оберъ-офицеры, при переводе къ граж- 
данскимъ должностямъ, удовлетворяются жалованьемъ 
по чинамъ на счетъ суммъ Военнаго Министерства 
впредь до исключенья оклада ихъ изъ военной см п ты , 
III т., Уст. о сл., ст. 546. Прогонный деньги команди- 
руемььмъ чиновникамъ производятся изъ см птны хъ  наз
начен® техъ ведомствъ, въ которыхъ командируемые 
состоятъ или изъ земскихъ сборовъ, ст. 623; то-же 
суточнььхъ денегъ, ст. 637. Губернскья Земскья Управы 
содержатъ въ постоянной готовности с м п ту  расходовъ, 
потребныхъ на сформированье, снабженье и содержа
нье, въ теченье определеннаго срока, единицы ополче- 
нья (пешей дружины и конной сотни), а также на
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управлеше Начальника Губернскаго или Областного 
ополчешя, IV т., кн. 1-я, Усг. о воин, пов., ст. 371 съ 
прим. С м п ты  и раскладки сборовъ на частныя дво- 
рянсгая повинности составляются въ порядкЕ, указан- 
номъ IV т., кн. 2-я, Уст. о зем. пов., къ ст. 9 (прим.) 
прилож. I, ст. 6. С м п ты  и раскладки сбора на частныя 
повинности крестьянъ и инородцевъ въ Сибири со
ставляются и утверждаются согласно ст. 3 прилож. II 
къ той-же ст. 9 (прим.). Порядокъ составлешя, утвер- 
ждешя и исполнешя земскихъ с м п тъ  и раскладокъ, 
ст. 15, 96 и слЕд. О порядкЕ составлешя земскихъ 
с м п тъ  и раскладокъ, ст. 151, 152: 1) о составивши
земскихъ с м п тъ  и раскладокъ въ губершяхъ, ст. 153 
съ прим. I, 2, ст. 154, 155: а) о с м п та хъ , ст. 156—158 
С Ъ  прим., СТ. 159 П. П. I, 2, С Т . 1бо П. П. I, 2 И  прИМ., 
СТ- 161 —165 П . П . I—4 ,  СТ. 166, 167 П . П . I — 3, С Т. 168 
съ прим.; б) о раскладкахъ, ст. 169, 170 съ прим. I ,  2, 
С Т. 171 П . П . I ,  2  И  прим. I ,  2, СТ. 172, 173 П . П . I — 4:
а, б, в, п. 5: а, б, в, ст. 174—176; 2) о порядкЕ пред- 
ставлешя губернскихъ проектовъ, с м п тъ  и раскладокъ 
въ Министерств!», ст. 177 п. п. I ,  2, ст. 178, 179 съ 
прим. I—3; з) о порядкЕ производства дЕлъ о смп- 
т а х ъ  и раскладкахъ въ Министерствахъ и Государ- 
ственномъ СовЕтЕ, ст. 180 съ прим., ст. 181 съ прим., 
С Т . 182 —187.П . П . I ,  2, СТ. 188 П . п. I ,  2 ,  СТ . 189 СЪ 
прим., ст. 190—192, см. о- см п та хъ  и ст. 193, 194 п. п. 
1—3, ст. 205, 214, 240,247, 252 съ прим., ст. 253,254. 
О порядкЕ и срокахъ заключешя с м п тъ  земскихъ по
винностей въ четырнадцати губершяхъ Европейской 
Россш, въ коихъ не введены земсюя учреждения, ст. 
255—259, см. о см пта хъ  и ст. 266, 269 съ прим., ст. 
285, 286. О с м п та хъ  и раскладкахъ дополнительныхъ 
земскихъ сборовъ (ст. 331—335) въ губершяхъ Лиф- 
ляндской и Эстляндской, ст. 337—341. То-же по За
кавказью, ст. 348. О земскихъ см п та хъ  и раскладкахъ 
въ Сибири, ст. 365 съ прим., ст. 366—369 п. п. I, 2, 
ст. 370 съ прим, и прилож., ст. 371—377. О земскихъ 
с м п та хъ  въ областяхъ Сыръ-Дарвинской, Фергандской 
и Самаркандской, ст. 411 —415; то-же по Степнымъ обла- 
стямъ (Акмолинской, СемирЕчинской и др.), ст. 431 — 
434, 435 прим.—На горныя управлешя по поссессюн- 
нымъ горнымъ заводамъ возлагается разсмотрЕше и 
утверждеше с м п тъ  на рубку лЕсовъ, къ заводамъ при- 
писанныхъ, VII т., Уст. горн., ст. 67 п. I; къ обязан- 
ностямъ тЕхъ горныхъ управлешй, коимъ подчинены 
казенные горные заводы, относится составлеше, раз
смотрЕше и представление Министру Государственныхъ 
Имуществъ годовой см п ты  потребныхъ заводамъ суммъ, 
ст. 68 п. 4. О планЕ дЕйств1Ямъ и см птгъ  расходамъ 
по Уральскимъ казеннымъ горнымъ промысламъ, ст. 
8 4 7 — 853 п. п. 1—5: а, б, в, г, Д , ст. 854, . 855. Для 
надобностей по горной части въ области войска Дон
ского назначается ежегодно въ распоряжеше Наказ- 
наго Атамана особая сумма, вносимая въ общую с м п ту  
расходовъ по войску Донскому, ст. 1003—юоб.—Гор
ный СовЕтъ Алтайскаго горнаго округа составляетъ 
росписаше д Е й с т я  заводовъ на слЕдуюппй годъ; въ
3-ю часть этого росписашя включается с м п та  работъ 
и работниковъ по каждому руднику, заводу и золо
тому промыслу, ст. 1090 п. л. 1—4. То.-же по хозяй
ственному управленш Нерчинскихъ горныхъ заводовъ 
и промысловь, ст. 1239.—РазмЕръ ежегоднаго отпуска 
лЕсныхъ матер1аловъ изъ дачъ вЕдомства Государствен
ныхъ Имуществъ определяется см п та м и , VIII т., Уст. 
лЕсн., ст. 216 прим., ст. 217 прим., ст. 218,219; 0 свеР х ~ 
см птн ы хъ  отпускахъ лЕсныхъ материалов’!., ст. 220 и 
слЕд. Главноначальствующему гражданскою частш на 
Кавказе предоставляется разрешать сверхсмптные от- 
пуски въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 399. О с м п т -  
пыхъ назначешяхъ по отпуску леса бывшимъ государ- 
ственнымъ крестьянами, ст. 409—413 прим. I, 2; то-же 
по казеннымъ имЕшямъ, ст. 414—423. О см п та хъ  по 
лесоустройству удельнаго ведомства, ст. 529 прим.; о 
см п та хъ  по лесоустройству въ области войска Донского, 
ст. 552 прим., ст. 559 прим., ст. 598 — 600; то-же по лесамъ 
Терскаго казачьяго войска, ст. 615; то-же Астраханскаго

войска, ст. 617. О см п та хъ  по лЕсоразведенш въ Ураль- 
скомъ казачъемъ войске, ст. 623, 624.—Къ обязанно
стями лесоохранительнаго комитета, между прочими, 
относится утверждеше с м п тъ  для производства искус- 
ственнаго облЕсешя неправильно вырубленныхъ или 
разчищенныхъ площадей, ст. 821 п. 6, ст. 861 п. 3.
0  финансовыхъ с м п та хъ  Министерствъ и Главныхъ 
Управленш, а равно и государственной росписи дохо- 
довъ и расходовъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст.
1 прим. При составленш и исполненш финансовыхъ 
см п тъ  и государственной росписи принимаются въ 
руководство правила, указанный въ дополненш къ 4  

с т .  п. и. I — 5. Порядокъ расходования суммъ, назна- 
чаемыхъ по см птам ъ, определяется правилами о со
ставленш, разсмотрЕнш, утвержденш, исполненш и за- 
ключенш финансовыхъ сметь Министерствъ и Глав
ныхъ Управленш, с т .  6 2 . На вознаграждеше чиновни- 
ковъ местныхъ Казначействъ и кассъ Министерства 
Финансовъ за ведете счетоводства и отчетности по 
капиталами и сборами, непринадлежащимъ казне, на
значается ежегодно по см гътп  Департамента Государ- 
ственваго Казначейства особый кредитъ, ст. 63 прим. 
2. Подлинный см п ты  о доходахъ и расходахъ Госу- 
дарственнаго Контроля и печатныя см п ты  всехъ во
обще Министерствъ и главныхъ Управлешй относятся 
къ I разряду и подлежать всегдашнему хранению, къ 
ст. 338 (прим. 1) прилож. III, ст. 12. — С м п ты  Депар- 
таментовь окладныхъ и неокладныхъ сборовъ соста
вляются по правилами, указанными, того-же Уст. сч., 
кн. 2-я, с т .  1 7 5 . Къ доходами и расходамъ по ведом
ству Департамента таможеняыхъ сборовъ относятся 
суммы, означенныя въ см п та хъ  онаго, ст. 322, то-же 
относится къ доходами и сборами, принадлежащихъ 
къ спещальнымъ средствами того-же Департамента, 
ст. 325. Отчетность по ведомству Департамента тор
говли и мануфактуръ заключаетъ въ себе предметы, 
указанные въ финансовыхъ с м п та хъ  сего Департамен
та, ст. 397, 471.—Къ предметами, подлежащими счето
водству отчетности и ревизш по ведомству Министер
ства Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, при- 
надлежитъ суммы, означаемыя въ см п та хъ  сего Мини
стерства, того-же Уст. сч., кн. 3-я, ста. 1. Суммы, по- 
требныя на. расходы каждаго Департамента и Отдела 
сего Министерства, назначаются въ его распоряжеше 
ежегодными росписашемъ по с м п т п ; при чемъ каж
дый Департаментъ и ОтдЕль, исчисливъ суммы, для 
подвЕдомственныхъ ему частей необходимый, наблю- 
даетъ, чтобы движете сихъ суммъ совершалось по 
правиламъ объ исполненш и заключенш финансовыхъ 
см п тъ , ст. 2, з; о суммахъ по см птам ъ  канцелярш 
Министра ЗемледЕл1я и Госуд. Им., ст. 61, 62. Къ 
предметами, подлежащими счетоводству отчетности и 
ревизш Министерства Внутреннихъ Дели, принадле
жать суммы, означаемыя въ см п та хъ  сего Министер
ства, того-же Уст. сч., кн. 4 я, ста. 1. Ежегодныя см п
т ы  доходовъ и расходовъ по почтово телеграфному 
и тюремному вЕдомствамъ составляются въ Главныхъ 
Управлешяхъ Почти и Телеграфовъ, а также Тюреы- 
номъ; по всЕмъ-же прочими частями Министерства 
с м п та  составляется въ Департамент^ Общихъ ДЕлъ, 
ст. 2. Каждый Департаментъ, исчисливъ суммы для 
подвЕдомственныхъ ему частей необходимый, наблю- 
даетъ, чтобы движеше сихъ суммъ совершалось по 
правиламъ объ исполненш и заключенш финансовыхъ 
см п тъ , ст. 4.—Суммы, подлежапця счетоводству, от
четности и ревизш по ведомству Министерства Народ- 
наго ПросвЕщешя, исчисляются въ финансовыхъ смп
т а х ъ  сего Министерства, того-же Уст. сч., кн. 5-я, 
ст. I; суммы, потребныя на расходы сего Министерства, 
назначаются въ его распоряжеше ежегодными роспи
сашемъ по с м п тп , ст. 2. Департаментъ, исчисливъ сум
мы для подвЕдомственныхъ ему частей необходимый, 
наблюдаетъ, чтобы движеше сихъ суммъ совершалось 
по правиламъ объ исполненш и заключенш финавсо- 
выхъ см п тъ , ст. 3. При исполненш постанрвленш на
каза о пр1емЕ, храненш и употреблении суммъ по вЕ
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домству Министерства Нар. Проев, въ отношены со- 
ставлешя, исполнения и заключешя ем птъ  надлежитъ 
руководствоваться правилами о финансовыхъ емгьтахъ, 
ст. п 8  прим., см. особо наказъ, ст. 32 п. 2 прим., п. 
4 прим, и ст. 41 съ прим., ст. 42—45, 291, 292, 303, 
308 и др.—Къ предметамъ, поллежащимъ счетоводству, 
отчетности и ревизия по ведомству Министерства Пу
тей Сообщешя, принадлежать суммы, означаемый въ 
емгьтахъ сего Министерства, того-же Уст. сч., кн. 6-я, 
сщ. 2. С м п ты  по ведомству сего-же Министерства со
ставляются, разсматриваются, утверждаются и испол
няются на основаны правилъ, указанныхъ въ с т .  4 . 
Къ предметамъ, подлежащимъ счетоводству, отчетно
сти и ревизш по ведомству Министерства Юстиции, 
принадлежатъ суммы, означаемый въ емгьтахъ сего 
Министерства; суммы, потребныя на расходы сего-же 
Министерства определяются ежегодно по емптгь, со
ставляемой и утверждаемой по правиламъ, указаннымъ 
того-же Уст., кн. 8-я, с т .  2 . Первый Департамента 
Министерства Юстищи, исчисливъ суммы для подве- 
домственныхъ сему Министерству частей необходимый, 
наблюдаетъ, чтобы движете сихъ суммъ совершалось 
по правиламъ обь исполнены и заключены финансо
выхъ ем птъ , ст. 3.—Сумма, потребная на расходы Ми
нистерства Иностранныхъ Делъ, определяется еже
годно въ его распоряжеше по емгъгть, составляемой 
Департаментомъ Личнаго Состава и Хозяйственныхъ 
Делъ и утверждаемой по правиламъ, указаннымъ то
го-же Уст. сч., кн. 9-я, с т .  2 . Сей-же Департамента, 
исчисливъ суммы для подведомственныхъ Министер
ству Иностранныхъ Делъ частей необходимый, наблю
даетъ, чтобы движете сихъ суммъ совершалось по 
правиламъ объ исполнены и заключены финансовыхъ 
емгьтъ, с т .  4 , 8 .— Сумма, потребная на расходы по 
ведомству Святейшаго Синода, определяется ежегод
но въ его распоряжеше по е м п тп , которая составляет
ся Хозяйственнымъ Управлешемъ при Святейшемъ 
Синоде, разсматривается Синодомъ и за симъ уверж- 
дается по правиламъ, указаннымъ того-же Уст. сч., 
кн. ю я, с т .  4 . На содержаше С.-Петербургскаго Ка- 
ведральнаго Исаагаевскаго Собора во имя Христа Спа
сителя испрашиваются определенные расходы по емп- 
там ъ  Министерства Внутреннихъ Делъ, а все прочее 
кредиты по емгътамъ Святейшаго Синода, согласно 
къ ст. 4 прим. Хозяйственное Управлеше при Святей
шемъ Синоде, исчисливъ суммы, для подведомствен
ныхъ ему частей необходимый, наблюдаетъ, чтобы 
движете сихъ суммъ совершалось по правиламъ объ 
исполнены и заключен!и финансовыхъ емгьтъ, с т .  5 , 
см. также о поверке контролемъ производства расхо- 
довъ по емгьтпымъ назначешямъ, прилож. къ ст. 5 
(прим. 2) полож. о контр, при Свят. Синоде, ст. 12: 
е, ж , ст. 15: а, б, ст. 35: а, б, в, г, ст. 47 и др.—Объ 
ожидаемыхъ къ поступленго доходахъ я о предстоя- 
щихъ расходахъ по Комитету Призрешя Заслуженныхъ 
Гражданскихъ Чиновниковъ канцеляр1ею Комитета 
составляются по установленнымъ формамъ см п ты , ко 
торыя и утверждаются Комитетомъ, а засвидетель- 
ствованныя копш съ этихъ емгьтъ Комитета препрово- 
ждаетъ въ Департаментъ Государственнаго Казначей
ства и въ Департаменте Гражданской отчетности Госуд. 
Контроля, того-же Уст. сч., кн. и-я, ст. 9 2 , 9 3 , см. и 
ст. 98.— Суммы на содержаше учреждены ведомства 
И м п е р а т р и ц ы  Ма р т а  ассигнуются по е м п тп , 
составляемой на основаны особыхъ правилъ и соглас
но сихъ-же правилъ расходуются, того-же Уст. сч., кн.
13-я, ст. г прим. 2 съ приложениями: I) ем птны я  пра
вила ведомства учреждены И м п е р а т р и ц ы  Марта:  
обппя положев1я, ст. I —7; порядокъ составлешя е м п т - 
пыхъ росписанга и общей см пты  ведомства, ст. 8—14; 
порядокъ раземотрешя и утверждешя е ж ь тъ , ст. 15— 
19; порядокъ исполвешя емгьтъ, ст. 20—24 прим. I и 
2; порядокъ и сроки заключен!я ем птъ , ст. 25—31; 
кредиты сверхсжйтоные, ст. 32—38; 2) правила о соста
влены емгьтпыхъ росписянш и общей см пты  ведом
ства, ст. I П. п. I—4 прим. I, 2, ст. 2—IX прИМ., СТ.

12—14. О проектахъ, планахъ и емгьтахъ на работы и 
объ исполнены оныхъ, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ.: 
1) о составлены проектовъ, плановъ и ем птъ  работъ, 
ст. 55 — 58; 2) о раземотрешя и утверждены плановъ 
и ем птъ, ст. 59—64; 3) о исполнены проектовъ работъ, 
ст. 65—77. Объ общей ежегодной емптгь расходовъ и 
распределены суммъ по управлешю путей сообщешя, 
ст. 78—8х. Правила о представлены и раземотрешя 
эксплоаташонныхъ ем птъ  частныхъ железвыхъ дорогъ, 
пользующихся правительственною гаранпею чистаго 
дохода и состоящихъ въ долгу правительству по этой 
гаранты или по выданнымъ ссудамъ, ст. I—7.

Собаки. Тотъ, кто будетъ кого-либо травить собакою 
или инымъ зверемъ и темъ причинить кому либо 
вредъ, обязанъ вознаградить за последовавппе отъ то
го убытки или вредъ, X т., Зак. гражд., ст. 656. За 
травлеше человека собакою или другими животными 
виновные подвергаются наказание по XV т., Уст. о 
нак., нал. Мир. Суд., ст. 122; см. особо животныя.

Соблазнительное поведете, соблазнъ и пр. О запре- 
щенныхъ книгахъ и сочинешяхъ, соблазнителъныоеъ эс- 
тампахъ и каррикатурахъ,ХГУт.,Уст. опред.ипрес. преет., 
ст. 108—но. О соблазнительном  и развратиомъ пове
дены, о противоестественныхъ порокахъ и сводниче
стве, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 993—1003. 
За публичное выставлеше явно соблазнителъныхъ из- 
делш виновные подвергаются наказашю по XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 45.

С обрата. Общее Собрате Государственнаго Совета,
I Т . ,  2 Ч ., К Н .  1 -Я  ст. 9 П . 2, 12, 17—19, 24, — 39.
Порядокъ вступлешя и производства делъ въ Общемъ 
Собрании, ст. 73—96. Порядокъ представлешя делъ на 
Высочайшее усмотреше въ мемор1яхъ Общихъ Собрангй 
Гос. Совета, ст. 114—123; а также I т., 2 ч., кн. 3-я, 
Учр. Комит. Сибир. жел. дор., ст. 7. Составь и пред
меты ведомства Общихъ Собрангй Правительствующаго 
Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Правит. Сената, ст. 
28, 29, 30, 71 съ прим., ст. 32 п. п. I—4, ст. 77 п. п. 
I —4 и прим., ст. 34 и след., ст. 74, 84 съ прим., ст. 
89, 90, 103, 107, 108 и след., 130, 132, см. также и 
ст. 137, 138, 148 и след., къ ст. 170 прилож. ф.: прим. 
а; ст. 182 и след., ст. 211 212, 214, 216, 218 съ прим., 
СТ. 219, 220, 222, 236, 250, 244, 260, 261, 262, 2<)1. 
Военный Советь имеетъ Обпця Собрагпя и частныя 
присутстя на основашяхъ, изложенныхъ I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 859. Къ ведомству Капитула орденовъ 
принадлежитъ назначеше временныхъ Собрангй: 1) 
кавалеровъ орденовъ подъ наименовашемъ Кавалер- 
скихъ Думъ; 2) Думы знака отлич1я безпорочной служ
бы и знака отлич1я ордена св. Анны въ награду ниж- 
нихъ чиновъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 4 п. п. I, 2. О 
временныхъ Собратяхъ  Думъ и ихъ - действ1яхъ, ст. 
42—57, 58—70, 71—84. О порядке производства делъ 
въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ обществен- 
ныхъ и сословныхъ собратяхъ, II т., Общ. учр. губ.: 
о правахъ и обязанностяхъ представителя Собрангя, ст. 
179—191; о постановлешяхъ Собрангй, признаваемыхъ 
недействительными, ст. 192 — 194; объ ответственности 
за нарушеше правилъ, установленныхъ для сословныхъ 
Собрагай, ст. 195—200. Объ отношешяхъ Губернато- 
ровъ къ Собрангямъ дворянскимъ, городскимъ обществен- 
нымъ и сословнымъ, ст. 303—310. Губернсюя Правле- 
шя сносятся сообщешями съ Дворянскимъ Депута- 
тскимъ Собратемъ по предметамъ, указаннымъ въ 
ст. 438 § I п. 7, см. и ст. 564.- О составе губерн- 
скихъ, уездныхъ и избирательныхъ земскихъ Собрангй 
и объ избраны земскихъ гласныхъ, II т., Пол. о зем. 
учр., ст. 13—15 и след. Росписаше числа гласныхъ гу
бернскихъ и уездныхъ земскихъ Собрагай, прилож. къ 
ст. 14. Росписаше количества земли, дающаго право 
на учаспе въ избирательныхъ Собратяхъ, прилож. къ 
ст. 16. О Губернскихъ и Уездныхъ Земскихъ Собра
т я х ъ ,  ст. 54_ 95- Объ обязательныхъ постановлешяхъ 
Губернскихъ Земскихъ Собрангй, ст. 108 п. п. I —13 
прим., ст. 109 п. п. I — 5, ст. п о  п. п. I—3. По хода
тайству Губернскихъ Земскихъ Собрангй учреждаются
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земсшя эмеритальный кассы согласно, къ ст. 124 
(прим. 2) прилож., ст. I —13, см. особо эмеритура.— 
Для избрайя гласныхъ думы и кяндидатовъ къ нимъ 
созываются чрезъ каждые четыре года Избирательныя 
С об р а тя , II т., Город, пол., ст. 23, 34, 39—42, 48. Гу
бернски и У-Ьздныя Земсюя Собрания могутъ назна
чать земсще сборы съ предметовъ, указанныхъ IV т., 
Уст. о зем. пов , ст. 37 п. п. I-—5 и др. По постанов- 
лейго Губернскаго Земскаго Собрангя составлейе не- 
доимочныхъ реестровъ можетъ быть возложено на 
земсйя управы, ст. 105 прим. Раскладка натураль- 
ныхъ губернскихъ повинностей между уездами утверж
дается Уездными Собратям и, ст. 274, 276, 277, 279. 
Сумма государственнаго поземельнаго налога расред'Ь- 
ляется между уездами Губернскимъ Земскимъ Собра
т е м г ; сумма-же налога, назначенная на у-Ьздъ, развер
стывается на основайяхъ, установленныхъ Уёзднымъ 
Земскимъ Собратемг, V т., Уст. о прям, нал., ст. у; 
Губернскимъ-же Земскимъ Собратемг распределяется 
и налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, 
посадахъ и местечкахъ, ст. 86, 88 прим. Лица, состоя
щая въ подушномъ окладе, хотя-бы и были признаны 
въ дворянскомъ происхожденш Дворянскими Собра
т я м и ,  не могутъ быть увольняемы отъ платежа по
датей до окончательнаго утверждев)я въ дворянстве, 
къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. 2. При оценке земель, 
переходящихъ безмездными способами, принимается въ 
соображеше оценка, производимая Губернскимъ Зем. 
скимъ Собратем г, V т., Уст. о пошл., ст. 230 прим- 
I п. п. I—3. Члены канцелярш, состоящихъ при Дворян- 
скихъ Депутатскихъ Собрангяхг, Предводителяхъ" дво
рянства и дворянскихъ опекахъ, а также секретари 
дворянства вычету на пеней не подвергаются, ст. 295.— 
Вознаграждеше лицамъ, призываемымъ для тушешя 
лесного пожара въ лесахъ казенныхъ, выдается отъ 
казны, а въ лесахъ частныхъ отъ владельцевъ въ 
размере, определяемомъ на каждое трехлето Губерн
скимъ Земскимъ Собратем г, VIII т., I ч., Уст. лесн., 
ст. 2Ю п. з; и кн. 4-я, ст. 684. Въ составляемыхъ лес
ною стражею сказкахъ о самовольныхъ порубкахъ, по- 
хищешяхъ и другихъ нарушешяхъ законовъ о лесахъ 
цЬна ущерба означается на основанш особой таксы 
Губернской Земской Управы, разематриваемой Губерн
скимъ Земскимъ Собратемг и утверждаемой Губерна- 
торомъ, ст. 698. Въ составь Лесоохранительнаго Коми
тета входятъ два члена изъ местныхъ лесовладелъ- 
цевъ, избираемыхъ Губернскимъ Земскимъ Собратемг, 
ст. 817. Счетоводство, отчетность и ревиз1я суммъ 
земскихъ сборовъ, а также сложейе недоимокъ по 
симъ сборамъ производятся на основанш правилъ, 
Полож. о зем. учр., VIII т., г  ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 
196 прим. }■ Инструкция Департаменту Герольдш Дво- 
рянскимъ Депутатскимъ Собрашямъ и сметамъ, на кои 
возложены обязанности сихъ Собраний о признании и 
утвержденш въ почетныхъ титулахъ, IX т., Зак. о 
Сост., къ ст. 54 (прим. 2) прилож., ст. I-—ю. Правила 
для окончашя делъ о правахъ лицъ, доказывающихъ 
дворянское достоинство по происхожденш отъ быв
шей польской шляхты, какъ по определейямъ Депу
татскихъ Собранш, такъ и по деламъ не бывшихъ въ 
раземотренш сихъ Собрангй, къ ст. 69 прилож., ст. 1, 2 п. 
п. I—з, ст. з, 4 п. п. 1—4, ст. 5. О Соб ратяхъ  Дво
рянства и дворянскихъ обществахъ, того-же Зак. о Сост.;
1) о дворянскихъ обществахъ и разныхъ родахъ Дво
рянскихъ Собрангй, ст. д о—п о ; 2) о составе Дворян
скихъ Собрангй и о лицахъ, участвующихъ въ поста- 
новлейяхъ С об ратя  и выборахъ, ст. ш —147. О пред- 
метахъ совгЬщанш и правахъ Дворянскихъ Собрангй, 
ст. 148—172. О лицахъ, избираемыхъ въ Дворянскихъ 
С о б р а тяхъ  въ должности, ст. 188—198. О Собрангяхг 
для дворянскихъ выборовъ: I) уЬздныхъ, ст. 192—?02;
2) объ обязанности дворянъ присутствовать въ Собра
т а  и участвовать въ выборахъ, ст. 203—211; 3) о Соб
рание предводителей дворянства и депутатовъ дворян
ства, ст. 212—214; 4) о Губернскихъ Собрангяхг, ст. 
215—225, см. и след. ст. О Дворянскихъ Деиутат-

скихъ С обратяхъ , ст. 348—378. Предводителю Дворян
ства принадлежитъ открыто Дворянскаго С об р а тя , 
председательство въ ономъ и охранейе порядка, а 
также и закрыто С об р а тя  согласно ст. 382 п. п. 4, 
5; участо въ Земскихъ Собратяхъ  и председательство 
въ Уездномъ Земскомъ Собранш, ст. 383 п. 5, ст. 384 
п. 8; объ отношенга Депутатскаго Собратя  къ Пред
водителю Дворянства, ст. 387. О Собратяхъ  городскихъ 
обществъ, порядокъ выборовъ въ должности и службе 
по онымъ въ городскихъ поселетяхъ, въ коихъ горо- 
довое положейе не введено въ д е й с т е , къ ст. 582 
(прим. I) прилож., ст. I — 54. При производстве дёлъ 
въ Соб ратяхъ  городскихъ, общественныхъ и сословныхъ 
соблюдаются правила ст. 584. Для записки рождейя, 
браковъ и смерти магометанъ, по ведомству Орен- 
бургскаго Духовнаго Собратя  и Таврическаго Духов- 
наго ихъ Правлешя ведутся книги согласно ст. 905— 
910.—Объ обязанностяхъ Депутатскихъ Собрангй по 
составлешю и ведейю родословныхъ книгъ дворянства 
со взыскайемъ съ каждаго рода, вносимаго въ дворян
скую книгу, определяемой Дворянскимъ Собратемг сум
мы, ст. 962—975. Объ академическихъ С об ратяхъ , XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 185—196. О поряд
ке делопроизводства въ Собратяхъ  факультетовъ и Со
вете въ Императорскихъ С.-Петербургскомъ, Москов- 
сковъ и др. университетахъ, ст. 432—439. О управле
нии духовенства, принадлежащаго къ округу Оренбург- 
скаго магометанскаго Духовнаго С об р а тя , XI т., 1 ч., 
Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 1416—1442. Собрате  вла
дельцевъ закладныхъ листовъ Земскаго Кредитнаго 
Общества губ. ц. Польскаго, XI т., 2 ч., Уст. кр., 
разд. 12-й, ст. 167—184. Объ оглашенш въ печати по
становлен® земскихъ, дворянскихъ и городскихъ Собра
нгй, XIV т., Уст. ценз., ст. 74—82. О предупрежден® 
и пресечен® безпорядковъ при публичныхъ собратяхъ  
и пр., XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 128 —
148. Обипя Соб ратя  состоящихъ подъ Высочайшимъ 
покровительствомъ С.-Петербургскихъ мужского и дам- 
скаго благотворительнотюремныхъ комитетовъ, XIV т., 
Уст. сод. под. стр., къ ст. 45 (прим. I) прилож., ст. 
22—26. О нарушен® правилъ, установленныхъ для 
выборовъ и другихъ Собрангй дворянскихъ, городскихъ 
и сельскихъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1424— 1440. Ведомость числа гласныхъ, избираемыхъ 
въ Окружныя Избирательныя С об ратя  въ области 
войска Донского, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., къ ст. 
24 (прим.) прилож., ст. 6—13.

Собственность. Собственноручнаго Высочайшаго ут- 
верждейя требуютъ дела объ отчужден® частной 
собственности на государственное или общественное 
употреблеше, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 124 п. 5. По д е 
ламъ Удельнаго ведомства, а также объ имейяхъ, 
составляющихъ личную собственность Особъ И м п е 
р а т о р с к о й  Ф а м и 1 1 и, постановляется осо
бый порядокъ въ суждейи и решен® Правительсгвую- 
шаго Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 9, ст. 125 
прим. Правило, постановленное въ ст. 215, не отно
сится къ деламъ, въ коихъ предполагается изменейе 
въ чемъ либо сущности окончательнаго рГшсйя или 
отмена распоряжейй о признан® или непризнайи 
права собственности на какое либо имущество, казен
ное или частное, и пр., тамъ-же, ст. 215 прим. По об
щему образованно Министерствъ къ деламъ Департа- 
ментовъ, нетерпящимъ (отлагательства) времеми, отно
сится разрешейе делъ, касающихся собспгвенности 
частныхъ людей, въ коихъ умедлейе можетъ произ
вести внешйя потери, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 75 п.
6.—Губернаторы подвергаются ответственности за са
мовластное отобрайе отъ одного и отдачу другому 
всякаго рода собственности по такимъ деламъ, кои 
подлежать суду или высшему правительству, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 396 п. 8. Въ местностяхъ, где су
дебные уставы’не введены въ полномъ объеме, полишя 
принимаетъ жалобы на нарушейе права художественной 
собственности, ст. 683 прим. Правомъ учаспя въ выбо
ре гласныхъ на земскихъ избирательныхъ собрайяхъ
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пользуются лица, учреждешя, общества, товарищества и 
компанга, владЬклщя на лравахъ собственности иму- 
ществами, означенными II т., Полож. о губ. и уЬздн. 
земск. учр., ст. 16 п. I: а, б, п. 2 прим. I п. п. I, 2, 
прим. 2. То-же правомъ участия въ земскихъ избира- 
тельныхъ съЬздахъ пол1.зуются состояпця въ русскомъ 
подданствЬ и владЬюнця на правЬ собственности 
нмуществомъ, означеннымъ въ ст. 24 п. п. I, 2 съ 
прим. Планы на устройство селенш составляются 
УЬздною Управою по соглашев1ю съ Земскимъ На-' 
чальникомъ и по истребованш отзывовъ сельскаго схо
да и землевладЬльцевъ, собственность коихъ находится 
въ чертЬ планируемаго селешя, ст. 98 съ прим. При- 
надлежанпя городскому поселенш земли, назначенный 
но городскому плану подъ площади, улицы и пр., 
оставаясь городского собственностью, стоятъ въ об- 
щемъ всЬхъ пользованш, II т., Город, полож., ст. 8. 
Правомъ участ!я въ выборЬ гласныхъ пользуются вла- 
дЬюгщя недвижимымъ нмуществомъ на прав'Ь собствен
ности  благотворительный, ученыя и учебныя учрежде- 
шя, учреждешя правительственный общества, товари
щества, компанш и лица, означенный въ ст. 24 п. п. 
I, 2 прим. I, 2. Губернаторы въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго обязаны въ особенности охранять общественный 
порядокъ, безопасность и благочише, а также и не
прикосновенность правъ собственности, И т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 12, 16 и др., то-же возла!ается и на 
УЬзднаго Начальника по ввЬренному ему уЬзду, ст. 
86. Тминный сходъ составляется изъ совершенно лЬт- 
нихъ домохозяевъ гмины, владЬющихъ на правахъ 
личной собственности не менЬе какъ тремя моргами 
земли, ст. 205 съ прим. Тминный Войтъ и уполномо
ченные отъ Гминнаго Схода избираются изъ лицх, 
владЬющихъ въ предЬлахъ гмины недвижимою соб
ственностью , независимо отъ . пространства состоящей 
въ ихъ владЬнш земли, ст. 235 и 237. Принадлежащие 
къ одной деревни или колонш, крестьяне владЬюнце 
въ ней, на правЬ собственности, усадьбою или какимъ- 
бы то ни было недвижимымъ нмуществомъ, образуютъ 
одно сельское общество, ст. 264, 278, 296. Лица, при- 
надлежаппя къ туземному населешю Туркестанскаго 
края, привлекаются къ отвЬтственности на общемъ 
основанш за преступивши противъ собственности, II т., 
Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 141 п. и : а, б, в, 
г, см- и слЬд. ст. СдЬлки между подвЬдомственными 
народному суду туземцами о недвижимыхъ имуще- 
ствахъ, когда право собственности на оныя утверж
дается на актахъ, совершенныхъ по силЬ общихъ за- 
коновъ Имперш, не предоставляется свидЬтельствовать 
народнымъ судьямъ, ст. 235. ДикорастущГе лЬса на 
земляхъ, находящихся во владЬнш туземцевъ, а так
же свободный земли признаются государственною 
собственностью, ст. 257. Постройки и насаждения, про- 
изведенныя отдЬльными домохозяевами на состоящихъ 
въ ихъ пользованш земляхъ, а равно усадебные уча
стки, отведенные городскимъ жителямъ въ чертЬ го- 
родовъ, составляютъ собственность этихъ ляцъ, ст. 
260, 269. Собственностью кочевниковъ того-же края 
признаются постройки, означенный въ ст. 275, 278. 
Земли, занимаемый въ кочевьяхъ Степныхъ областей, и 
всЬ принадлежности сихъ земель, а въ томъ числЬ и 
лЬса признаются государственною собственностью, а по
стройки, возведенные на обрабатываемыхъ земляхъ, со
ставляютъ собственность владЬльцевъ, отчуждать же 
изъ нихъ лицамъ, не принадлежащимъ къ обществу, 
предоставляется только на сносъ, II т., Полож. объ 
упр. Степи, обл., ст. 119, 125 и слЬд. Всякое имуще
ство, прюбрЬтенное трудами, покупкой или мЬною 
инородца Командорскихъ острововъ, равно доставшее
ся ему по наслЬдству, составляетъ неприкосновенную 
его собственность, II т., Пол. объ инор., ст. 24. Пенаи, 
пожалованныя панаонерамъ и пансюнеркамъ, воспи
тывающимся на счетъ: а) Кабинета или иныхъ соб- 
ственныхъ суммъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  б) Особъ И м п е р а т о р с к о й  фамилш,
в) пожертвованныхъ капиталовъ, г) сословш, обществъ,

учреждешй и частныхъ лицъ, считаются неприкосно
венною собственностью означенныхъ несовершеннолЬт- 
нихъ, III т., Уст. о пенс., ст. 238 п. п. I—4, ст. 239. 
Въ городахъ, посадахъ и мЬстечкахъ подлежатъ налогу 
всЬ недвижимый имущества, составляющая частную 
со б ств е нн о сть ,У  т., Уст. о прям, нал., ст. 82, 83 п. I, 
см. и прим.; то-же съ недвижимыхъ имуществъ въ 
пригородныхъ мЬстностяхъ С.-Петербурга на содержа
ще полищи, ст. 116; то-же съ недвижимыхъ имуществъ 
ц. Польскаго, ст. 119, 124, 137, 141, 162, 166, 192, 203, 
220 прим., ст. 273, 290, 301. Купцы, мЬщане и цехо
вые, проживающие въ казенныхъ селешяхъ въ Сиби
ри, не подвергаются платежу податей по поселянскому 
окладу, когда живутъ не въ собствеиныхъ, а въ наем- 
ныхъ домахъ, или имЬя собственные дома, хлЬбопаше- 
ства не производить, или-же хотя и имЬютъ домашнее 
обзаведете и производятъ хлЬбопашество, во на соб
ственной крЬпостной земли, ст. 579 п. п. I—3. Лица 
бывшаго податного состояшя, переселивпияся на соб
ственный счетъ въ Амурскую и Приморскую области, 
а также и казаки—въ АмурскШ край освобождаются 
навсегда отъ подушныхъ податей, ст. боо. Простому 
гербовому сбору въ I рубль за каждый листъ подле
жатъ главные и всЬ послЬдуюиця вЬтки данныхъ на 
отчуждаемыя Дворцовыми Управлениями въ частную соб
ственность  безвозмездно въ городахъ: Царскомъ СелЬ, 
ПетергофЬ и ГатчинЬ недвижимый имущества, У т„ 
Уст. о пошл., ст. 13 п. 15; то-же купч1я крЬпости и 
данныя на имущества, обращаемый изъ частнаго вла
дЬшя на государственную или общественную пользу 
(въ томъ числЬ и на постройку желЬзныхъ дорогъ), 
когда предпр1ят1я осуществляются на средства казны, 
той-же ст. п. 16. Суммою акта или документа, имЬю- 
щаго предметомъ переходъ права собственности  на 
имущества недвижимый или д в и ж и м ы й ,  признается 
цЬна переходящаго имущества: по продажЬ, мЬнЬ, по 
надЬлу, даренйо и пр., ст. 24 п. п. I—4. Пошлина съ 
имуществъ, переходящихъ безмездными способами, взи
мается, какъ при переходЬ права собственности  на не
движимый имущества, такъ и на д в и ж и м ы й  в м Ь с т Ь  
съ недвижимымъ, ст. 201 съ прим.; при переходЬ иму
щества къ одному лицу въ собственность, а другому 
въ пожизненное владЬше пошлина взыскивается. со
гласно ст. 205, 215. При переходахъ имущества отъ 
одного лица въ полную собственность къ другому или 
вообще при перемЬнЬ крЬпостного владЬшя, за исклю- 
чешемъ перехода безмезднаго, съ актовъ, утверждаю- 
щихъ право владЬшя, взимаются крЬпостныя пошлины, 
ст. 235; при чемъ пошлинъ сихъ не взимается: а) съ 
купчихъ актовъ на прюбрЬтаемыя въ собственность  
бывшими государственными крестьянами земли, состоя
ния въ ихъ пользованш, б) съ данныхъ на земельные 
участки, отведенные въ потомственную собственность 
генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и классвымъ 
чиновникамъ, нЬкоторыхъ казачьихъ войскъ, в) съ ак
товъ на земли, поступивнпя въ собственность чиновъ 
и всего населешя упраздненныхъ Иркутскаго и Ени- 
сейскаго конныхъ казачьихъ полковъ и пр., ст. 243 
п. п. 2, 7, 8, 14 и прим., ст. 244, 245 п. п. 5, 9 и др. 
О порядкЬ взимашя крЬпостныхъ пошлинъ въ губер
шяхъ ц. Польскаго при возмездномъ переходЬ права 
собственности  на недвижимое и движимое имущество, 
ст. 252. О штрафахъ, взыскиваемыхъ съ жителей вла- 
дЬльческихъ городовъ и мЬстечекъ Западныхъ губер- 
нш, кои, имЬ'я въ своемъ владЬнш на правЬ собствен
н о с ти  домы съ землею или землю, не совершили на 
оные крЬпостныхъ актовъ и пр., ст. 271 прим. 3. За 
приложение государственной печати къ планамъ и ме- 
жевымъ книгамъ на замли, отводимыя въ собственность  
казачьихъ генераловъ штабъ и оберъ-офицеровъ, клас- 
сныхъ чиновниковъ и семействъ ихъ, взыскивается пош
лина согласно ст. 345 прим. О порядкЬ взыскашя 
пошлинъ за планы и межевыя книги по пустошамъ, въ 
коихъ нЬкоторыя части состоятъ въ собственномъ вла
дЬнш помЬщиковъ, а друпя отдаются въ оброкъ, ст. 
360. Казна производитъ винокуреше назаводахъ, устро-
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еннычъ ею на свдихъ земляхъ или въ своихъ им'Ьн1яхъ, 
V т.. Уст. объ акн. сб„ ст. 117 съ прим. Варить пиво 
на собственный домашнш обиходъ дозволяется и еврей- 
скимъ селешямъ согласно ст. 124 прим. На заводахъ, 
состоящихъ въ аренде, винокуреше разрешается по 
предъявленш арендаторомъ письменнаго удостоверения 
собственника завода, которое требуется согласно ст. 
159, см. и ст. 324 прим., ст. 325 съ прим. Табаково- 
дамъ дозволяется переводить какъ съ собственныоеъ 
плантаций, такъ и купленный у др. табаководовъ та- 
бакъ въ сыромъ виде въ им-Ьюипеся при ихъ планта- 
шяхъ магазины и амбары безъ взят1я провозныхъ до- 
кументовъ, ст. 741. О.частныхъ горныхъ заводахъ, со- 
стояпшхъ на праве владельческой собственности, VII 
т., Уст. горн., ст. 4, 6. Недвижимымъ тгёшемъ, вхо- 
дящимъ въ составъ завода, состоящаго на праве вла- 
дельческомъ, равно какъ и самимъ заводомъ владе- 
лецъ можетъ распоряжаться во вссмъ пространстве 
правъ полной собственности  на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст. 192 и след. О праве по имуществамъ 
поссесаонныхъ горныхъ заводовъ, состоящихъ во вла
дения дворянъ и др. лицъ всехъ состояний, а также и 
иностранцевъ, ст. 223 прим., ст. 224 и след. Разведки 
и добыча всякаго рола ископаемыхъ на земляхъ казен- 
ныхъ или принадлежащихъ разнымъ учреждешямъ, 
равно и на земляхъ частныхъ владельцевъ (не исклю
чая маюратныхъ) могутъ быть производимы собствен
никами  или посторонними лицмми, получившими ихъ 
соглаае, ст. 334, 335, неполучившими согласия собствен- 
никоеъ, ст. 336 п. п. I—4, см. и ст. 350 и след., ст. 
356 и след., ст. 360 и след., ст. 373 и след. О пра
вах!. на добычу золота въ земляхъ, составляющихъ пол
ную собственность частныхъ лицъ или обществъ, а 
равно и поссесаонныхъ, ст. 419, 424 прим, т, 2, ст. 
425, 426, 771 — 802. Поиски и добыча нефти на зем
ляхъ, составляюшихъ полную собственность частныхъ 
лицъ или обшествъ, а также пограничныхъ къ поссес- 
сюннымъ заводамъ, предоставленныхъ въ собственность  
крестьянамъ разныхъ наименовашй и др., представля
ются владельцамъ или постороннимъ лицамъ на осяо- 
вашяхъ, изложениыхъ въ ст. 541—543 прим. п. г: 
а, б, п. 2, ст. 549, 594 и след., ст. 612 п. п. I, 2, ст. 613. 
Добываше соли производится: а) изъ источниковъ. на
ходящихся на земляхъ частныхъ владельцевъ и б) изъ 
источниковъ, лежащихъ въ казенныхъ земляхъ, ст. 617 
п. п. г, 2 и нрим. I—3: относительно: а) Крымскихъ 
соляныхъ озеръ, которыхъ часть составляетъ собствен
н о сть  казны, а часть— собственность частныхъ владель
цевъ, и б) соляныхъ озеръ, источниковъ и засухъ Ново- 
россшскаго края, см. и ст. 618 съ прим, и др. Произ
водство горнопромышленниками подземныхъ работъ 
на какихъ бы то ни было земляхъ подчиняется дей
ствие правилъ, изложениыхъ въ ст. 714—716 прим., 
ст. 717—726 прим., ст. 727—739 прим., ст. 740. О гор
ной подати съ золота, добываемаго на земляхъ вла- 
дельческихъ, поссессюнныхъ и казенныхъ, ст. 771, 772 
п. п. I — з, ст. 773—780 прим., ст. 781 и след, до 802 
включ. О подати съ платины, серебра, меди, чугуна, 
ртути и цинка по заводамъ владёльческихъ и поссес- 
сюннымъ, ст. 803 и след. Въ губершяхъ ц. Польскаго 
казна пользуется правомъ производства горнаго про
мысла на частныхъ земляхъ на техъ же основашяхъ, 
какъ и частныя лица, посторонняя землевладельцу, ст. 
819. Право искать, разведывать и добывать ископаемый 
уголь и все прочяя полезный ископаемыя," въ недрахъ 
станичныхъ и владельческихъ земель войска Донскаго 
находяппяся, принадлежитъ исключительно станичнымъ 
обществамъ и владельцамъ, которые действуютъ на 
правахъ полной собственности, ст. 1038 съ прим., ст. 
1039 и след. Алтайск:е горные промыслы, рудники и 
заводы составляютъ частную собственность Г о с у д а 
р я  И м п е р а т о р а  и управляются на основашяхъ, 
изложениыхъ въ ст. 1045 и след. Собственность Г о- 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  составляютъ все рудники 
и заводы Нерчинской горной округи и управляются 
па основанш ст. 1217 и след. И м п е р а т о р с к а я

Екатеринбургская гранильная фабрика и принадлежа- 
щш къ ней Горногнятскга мраморный заводь составля
етъ собственность Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  ст. 1246.—О разныхъ родахъ лесовъ: а) го- 
сударственныхъ, которые составляютъ собственность  
казны, б) владФемыхъ на праве собственности  обще
ствами, установлениями и частными лицами, VIII т., I
ч., Уст. лесн., ст. I—6 п. п. I—8, ст. 7—9 п. п. I — 5, 
ст. ю  п. п. I—б, ст. и  — Iб. Учреждеше управлешя:
а) казенными лесами, ст. 17 и след.; казенными лесами, 
состоящими на особомъ положенш, ст. 95 и след.; то
же имеющими особое предназначеше, ст. 121 и след.,
б) учреждеше управлешя лесами владеемыми на пра
ве собственности  обществами, установлениями и част
ными лицами, а также объ управленш лесами въез
жими, общими и спорными, ст. 138 и след.—О поряд
ке управлешя казенными лесами, ст. 148 и след.; то
же лесами, состоящими на особыхъ положешяхъ, ст. 
328 и след.; то-же имеющими особое предназначеше, 
ст. 409 и след. О лесахъ, влядеемыхъ на праве соб
с тв е н н ос ти : духовнаго ведомства, ст. 525 и след..; то
же городскихъ, ст. 527; то - же удельныхъ, ст. 528 
и след.; то-ж е казачьихъ войскъ, ст. 545 и слёд. 
Все леса, роступпе въ дачахъ владельческихъ, состо
ять въ пользованш и распоряжении ихъ владельцевъ 
на праве полной ихъ собственности, ст. 662 прим. I— 
3, ст. 663 и след. Шйезуитсгая имешя считаются 
неотъемлемою собственностью  владельцевъ, ст. 745 и 
след. Имешя ленныя переходятъ къ частнымъ лицамъ 
на полномъ праве собственности , ст. 761, см. и о кон- 
фискованныхъ имешяхъ, ст. 762 п. п. I, 2; лесахъ 
въезжихъ, ст. 770 съ прим.; общихъ, ст. 778, 780; спор- 
ныхъ, ст. 784, 792. Действ1е правилъ Положения о сбе- 
реженга лесовъ простирается на все леса, принад
лежащее казне, удельному ведомству, разнымъ уста- 
новлешямъ, обществамъ и частнымъ лицамъ, за исклю- 
чешемъ: а) лесныхъ пространствъ, предоставленныхъ 
крестьянамъ разныхъ наименовашй въ наделъ для 
увеличения площади сельско-хозяйственныхъ угодш, б) 
лесовъ, постуйивпшхъ въ собственность разнымъ уста- 
новлешямъ и обществамъ некоторыхъ губерний, иг) со
стоящихъ въ заведыванш казенныхъ управлений и 
удельнаго ведомства въ пределахъ местностей, озна- 
ченныхъ въ ст. 793 и прим. I п. п. I—4,* см. и прим. 
2. Казенный оброчныя статьи, составляя недвижимую 
собственность казны, отдаются въ оброчное содержа
ще съ торговъ или остаются въ хозяйственномъ упра
влении, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. I съ прим.; въ слу
чае спора или тяжбы, относительно права собственно
с т и  на казенный оброчныя статьи и пр., дела о нихъ 
производятся порядкомъ, означеннымъ въ ст. 7, 81. 
Казенныя оброчныя статьи, приносящая дохода не бо
лее 150 руб. въ годъ каждая и расположенныя среди 
селенш бывшихъ государственныхъ крестьян!-, могутъ 
быть приобретаемы местными обществами сихъ кре 
стьянъ въ собственность по правиламъ объ отчужденш 
казенныхъ оброчныхъ статей, къ ст. 38 (прим. 2) при- 
лож., ст. I, см. и ст. 4 относительно прюбретешя въ 
собственность обществами техъ же крестьянъ казен
ныхъ оброчныхъ мельницъ, и ст. 8 о представленш 
чиновникамъ всехъ ведомствъ права прюбретать въ 
собственность участки земли отъ 30 до 150 дес. на 
льготныхъ услов1яхъ.—Оброчныя статьи исключаются 
изъ оклада, когда поступаютъ въ частную или обще
ственную собственность по Всемилостивейшему пожа- 
лованда и по др. случаямъ, означеннымъ въ ст. 63 п. 
I. Въ случае убытковъ отъ неисправности въ платеже 
оброка содержателемъ статьи, таковыя отностятся на 
счетъ залога, составляетъ-ли таковой собственность 
содержателя или доверенъ ему посторонними лицами, 
ст. 72, см. ст. 74 и др.-—Гкяезуитсшя имешя остаются 
неотъемлемою собственностью  владельцевъ, равно какъ 
и входянце въ оныя леса; о правахъ собственности  
ихъ владельцевъ, принадлежащихъ къ лицамъ русска- 
го происхождешя и особо польскаго;- въ случае не
исправной уплаты окладныхъ сборовъ съ по!езуитскихъ
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именш, имения сш могутъ быть подвергнуты продаже 
въ полную собственность съ торговъ, VIII ■?., Уст. объ 
упр. казен. им., къ ст. I (прим. 1) прилож., ст. 4 съ 
прим., ст. 5, 7. Земли, остаюпцяся за выкупомъ въ 
ленныхъ имешяхъ крестьянскихъ земель, поступаютъ 
въ полную собственность владельцевъ этихъ именш, 
II прилож. къ той же ст., прим, къ ст. 2. Частные 
долги съ владельцевъ казенныхъ им-Ьнш по Всемило- 
стив-Ьйшему пожалован® могутъ быть обращаемы къ 
доходамъ съ сихъ именш не прежде какъ по удосто- 
в4рен1и, что у должника н-Ьтъ собственности  на удо
влетворение заимодавца и пр., къ ст. г  (прим. 3) при
лож., ст. 44 п. п. I—5. Иасторсия видмы въ Курлянд
ской и Лифляндской губернш и на острове Эзеле 
считаются неполною с о б с тв е н н о с тт  духовенства, того- 
же Уст., ст. з прим. Участки казенныхъ земель въ 
Прибалтшскихъ губернряхъ, на которыхъ водворены 
крестьяне, предоставлены имъ въ собственность, ст. 
7 прим. По положен® о разборе поземельныхъ и сер- 
витутныхъ дйлъ въ казен. им. Приб. губ., отчуждевяе 
изъ казенной собственности  посторонними владель
цами земель, лессвъ и прочихъ угодш безъ замена 
оныхъ другими, равными по количеству или качеству 
и доходности не допускается ни по полюбовными сказ
ками, ни по решениями третейскихъ судовъ безъ со- 
блюдешя правили, изложенныхъ къ ст. 7 прилож., ст. 
30 прим., ст. 31, Ю1 п. п. I—з, ст. 105—107. Крестья
не, водворенные въ казенныхъ имешяхъ Прибалтш
скихъ губернш, прюбретаютъ въ собственность предо
ставленные имъ по регулированию участки согласно къ 
ст. 7 (прим.) прилож., ст. I—з и след. Имущественная 
ответственность владельцевъ казенныхъ именш по 
Всемилостивейшему пожалован®, а также взявшихъ 
имеше съ торговъ, по неплатежу недоимки и теку- 
щихъ платежей, ст. 70—72; ответственность залоговъ, 
временными владельцемъ представленныхъ, но ему не 
принадлежащихъ, съ обращешемъ незаселенной земли 
въ собственность казны, ст. 84 и след., ст. 96 и след. 
О взыскании съ залоговъ, составляющихъ собственность 
содержателя, ст. 102 п. п. I, 2.—О правахъ перечи
сляющихся жителей Имперш въ губернш ц. Польскаго 
и изъ сихъ губернш въ прочяя части Имперш: а) безъ 
приобретения недвижимой собственности-, б) оставляю- 
щихъ за собою владеше недвижимою с о б с тв е н н о с тт  
на прежнемъ месте жительства и в) неоставляющихъ 
никакой недвижимой собственности  на прежнемъ жи
тельстве, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 14 (прим.) прилож. 
Право участвовать въ делахъ и иметь голоси въ поста- 
новленяяхъ Собрашя принадлежитъ всеми потомствен
ными дворянами, соединяющими въ себе условяя, тре- 
буемыя ст. 113 п. п. I—5, и между прочими, когда 
дворянинъ внесенъ въ родословную книгу той губер
нш, въ Собрашяхъ коей желаетъ участвовать, и имеетъ 
въ оной недвижимую собственность (п. 2); то-же по 
Тифлисской и Кутаисской губершямъ, ст. 147 п. 1 .0  
правахъ дворянства, зависящихъ отъ качества и коли
чества состоящей за каждыми недвижимой собстеем- 
п о с ти , ст. 117—123 и др. О правахъ владельцевъ маю- 
ратныхъ именш въ Западныхъ губершяхъ, не имею- 
щихъ недвижимой собственности, ст. 147 и. 2, см. и 
ст. 114. Права собственности  монашествующихъ на не
движимый и движимыя имущества, ст. 415—425 и др. 
ст. Монастыри и архяерейсюе дома имеютъ право обла- 
дашя на отводимыя отъ казны загородныя дворы рыб- 
ныя ловли, земли и др. угодья, примежевываемыя къ 
ними на одинаковомъ основании съ владельческими 
дачами, но продавать и иначе отчуждать въ посторон
няя руки не могутъ, исключая отдачи въ наемъ не- 
нужныхъ для собственною ихъ употреблены земель и 
угодш; ст. 432, 433. Монастырями и архяерейскимъ до
мами не воспрещается пршбретать въ собственность 
всякаго рода ненаселенный недвижимый имЬшя, но 
не иначе какъ съ соблюдешемъ'правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 435. Церкви въ прюбретенш и обладания соб- 
с т в е т о с т т  имеютъ те-же права и подлежать темъ- 
же ограничениями, какъ и монастыри, ст. 443, 444 и др.

Порядокъ производства дели объ общественной соб
ственности  римско-католическаго духовенства указы
вается въ ст. 471 и др. Поступающие въ армяно-грегоря- 
анское монашество, по постриженш, не могутъ приобре
тать никакой новой недвижимой собственности, но 
покупать оную въ пользу техъ церквей и моностырей 
имъ не воспрещается и пр., ст. 497.—Причисляемые къ 
составу городского общества по собственности  ихъ 
или по жительству городсюе обыватели не считаются 
действительными гражданами и, обладая собственностью  
въ городе или вмёл въ немъ жительство, сохраняютъ 
свое особое состояше, ст. 502 п. п. 1—4, ст. 504. Го- 
родсме обыватели могутъ иметь въ своемъ владенш 
и пршбретать всеми законными способами домы и 
всякую другую движимую и недвижимую собственность, 
ст. 308. Въ Собранш городского общества имеютъ пра
во находиться почетные граждане и иногородные куп
цы, имеющие въ городе недвижимую Собственность, 
къ ст. 582 (прим, г) прилож., ст. 12 п. п. 2,4. Дворяне 
чиновники государственной службы и др., невходяппе 
въ составь городского общества, городскими выборами 
не подлежать, хотя бы и имели недвижимую въ томи 
городе собственность-, но съ собственна® ихъ соглаая 
могутъ быть избираемы, того-же прилож., ст. 21. Ку- 
печескЫ дети и братья, какъ имеющЫ недвижимую 
собственность, такъ и неимеюшде таковой могутъ быть 
избираемы въ общественный должности, того-же при
лож., ст. 23 п. 4. Въ случае вблизи города не оты
щется свободныхъ казенныхъ земель, городу предо
ставляется пряэбрести земли для выгона въ собствен
н ость  посредствомъ промена, покупки и др, по закону 
способомъ, къ ст. 689 прилож., ст. 5. О правахъ сель- 
скихъ обывателей на участяе въ общемъ владенш соб
ственностью , приобретенною обществомъ, ст. 686 и др. 
ст. Особенный правила, относяпняся къ однодвор
цами малороссйскимъ казаками, войсковыми обывате
лями, поселянами собственнтам ъ  (бывшими колони
стами) и водворенными въ Таврической губерния та
тарами, ст. 690—705. Евреи въ черте общей ихъ осед
лости, равно какъ и везде, где дозволено имъ посто
янное пребываняе, могутъ пршбретать недвижимую 
собственность всякаго рода, ст. 780 и др. Временный 
правила о прюбретенш иностранцами въ собственность 
или въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ 
имуществъ въ некоторыхъ губершяхъ Западной по
лосы Россш, къ ст. 830 (прим. 2) прилож. I, ст. I—8; 
то-же въ н-Ькоторыхъ местностяхъ Кавказскаго края, 
прилож. И, ст. 1 — 5. Положеше о выкупе крестьянами 
ихъ наделовъ въ собственность, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 2-я: я) о выкупной операция, ст. 
I — Ю5; 2) 0 правахъ и обязанностяхъ крестьянъ-соб- 
ственниковъ, ст. юб—130. О выкупе крестьянами ихъ 
наделовъ вь собственность въ местностяхъ, перечи- 
сленныхъ, того-же особ, прилож., кн. 4-я, ст. 24—47,
85—87, 108—133, 155 —180̂  206—217, 401—453, 644— 
650. Бракомъ не составляется общаго владенш въ иму
ществе супруговъ; каждый изъ нихъ можетъ иметь и 
вновь пршбретать отдельную свою собственность, X т., 
Зак. гражд., ст. 109; о прочихъ правахъ собственности  
на имущество супруговъ, ст. п о  — и б  прим., ст. 117, 
п 8  п. п. 1—4. О власти родительской въ отношенш 
къ собственности  детей, ст. 180, х8я: неотделенныхъ, 
ст. 182—189, отделенныхъ, ст. 190—195. Опека надъ 
имуществомъ, дошедшими въ собственность малолет
ними детямъ, при жизни ихъ родителей, принадле
житъ отцу, ст. 226—232 п. п. I—5, ст. 233 и след. 
Опекуны и попечители за упущешя правь лица, по
печен® ихъ ввереннаго, отвечаютъ собственнымъ сво
ими имешемъ, ст. 290 съ прям., см. и след. ст. Къ иму- 
ществамъ нераздельными принадлежать участки земли, 
небол-Ье 8 дес. содержание, полученные въ собствен
н о сть  бывшими государственными крестьянами, ст. 394 
п. 2. Благопршбретеннымъ имуществомъ считается иму
щество, собственнымъ трудомъ и промысломъ нажитое, 
ст. 397 п. 7. Дворцовыя имущества перваго рода, име
нуемые Государевыми,принадлежа царствующему Им-
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п е р а т о р у ,  не могутъ быть завещаемы, поступать 
въ раздЬлъ и подлежать инымъ видамъ отчуждешя; 
дворцовыя-же имущество второго рода, составляются 
личную собственность Особь Императорскаго Дома, мо
гутъ быть завещаемы и делимы по частямъ, ст. 412. 
О правЬ собственности  вообще: г) ст. 420 прим. I, 2
съ прилож. (о правЬ собственности  на произведете 
наукъ, словесности, художествъ и искусствъ: I. О пра- 
вахъ собственности  на произведешя наукъ и словесно
сти, ст. I—27. 11. О правахъ художественной собствен
ности ., ст. 28—40. 111. О правЬ музыкальной собствен
н о с ти  русскихъ и пребывающихъ въ Россш сочинителей, 
ст. 41—50), ст. 421 прим., ст. 422 прим., ст. 423—429 
п. п. I, 2, ст. 430 прим., ст. 431: 2) о правЬ собствен
н о с ти  неполномъ, ст. 432—542; 3) о правЬ собствен
н о с ти  общемъ, ст. 543, 544: а) о прав-Ь собственности  
общемъ въ имуществахъ нераздЬленныхъ, ст. 545—549; 
б) о правЬ собственности  общемъ въ имуществахъ, 
подлежащихъ раздЬлу, ст. 550—556. Для силы земской 
давности надобно владЬть на правЬ собственности, а 
не на иномъ основанш, ст. 560, см. также прим, къ 
ст. 563, и ст. 567. О вознагражденш собстветшковъ за 
ихъ имущества, отчуждаемыя для государственной или 
общественной надобности, ст. 577 и слЬд., ст. 594 и 
слЬд., ст. 602 и слЬд. Правила относительно прюбрЬ- 
тешя въ собственность, залога и арендовашя въ 9 За- 
падныхъ губершяхъ земельныхъ имуществъ, внЬ горо- 
довъ и мЬстечекъ расположенныхъ, къ ст. 698 (прим. 2) 
прилож., ст. I — 12. — По правиламъ о совершеши и 
засвидЬтельствованш актовъ у крЬпостныхъ дЬлъ, у 
Маклеровъ и Нотар1усовъ: а) къ актамъ, совершаемымъ 
крЬпостнымъ порядкомъ относятся вообще всякаго 
рода акты, коими производится переходъ отъ одного 
лица къ другому права собственности на недвижимое 
имущество; б) по совершеши каждаго акта на пере
ходъ права собственности на недвижимое имущество 
посылается объявлеше о совершеши акта въ типогра- 
фш  Правительствующаго Сената, а кошя съ сего объ- 
явлешя сообщается въ ту губершю и уЬздъ, гдЬ со- 
стоитъ недвижимое имущество, на которое актъ со- 
вершенъ; в) о переходЬ права собственности на недви
жимое имущество доставляются свЬдЬшя подлежащей 
Земской и Городской УправЬ или замЬняющему по
следнюю учрежденш, а гдЬ нЬтъ земскихъ учрежде- 
нш—Казенной ПалатЬ и лр., къ ст. 708 прилож., ст. 
18, 41, 47 и др. О лорядкЬ совершешя всякаго рода 
актовъ, установляющихъ права собственности, владЬшя 
или пользования на недвижимый имущества въ предЬ- 
лахъ крЬпостного раюна, опредЬляемыхъ оборонитель
ною лишей фортовъ и 7-миверстною полосою отъ ли
ши огня передо выхъ верковъ, укрЬпленш и фортовъ, 
ст. 719. Дароваше кому-либо отъ И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Именнымъ Высочайшимъ 
Указомъ недвижимаго имущества въ полную или огра
ниченную собственность называется пожаловашемъ, 
ст. 934 ; земли и угодья, пожалованный въ вЬчное и 
потомственное владЬше, составляютъ полную собствен
ность  перваго прюбрЬтателя и его наслЬдниковъ, ст. 
936; земли, розданный правительствомъ на услов1яхъ 
населешя или для хозяйственныхъ заведешй, состав
ляютъ полную собственность владЬльцевъ, не прежде 
какъ по исполненш условш, ст. 398. О пожертвован- 
ныхъ арх1ерейскимъ домамъ, монастырямъ и церквамъ 
земляхъ, домахъ и др. угодьяхъ для исходатайствова- 
шя В ы с о ч а й ш а г о  разрЬшешя объ укрЬпленш 
оныхъ въ церковную собственность доставляются пла
ны тЬмъ недвижимостямъ согласно ст. 985. Въ губер
шяхъ Черниговской и Полтавской дЬти, получивдпя 
отъ отца имущество, съ передачею права собственности, 
не въ видЬ выдЬла, а посредствомъ дарственной за
писи, не устраняются отъ учаспя въ остальномъ от- 
цовскомъ имЬши, ст. 999 п. 3. Въ тЬхъ-же губершяхъ 
участие матери въ назначеши дочери приданаго изъ 
собственною имущества признается выдЬломъ дочери 
изъ материнскаго имЬшя и о семъ именно упоми
нается какъ въ рядной, такъ и въ вЬновой записи,

выдаваемой женихомъ въ обезпечеше приданаго соб- 
ственнымь недвижимымъ имуществомъ согласно ст. 
1005 п. п. 8, ю, 13. ЗавЬщать имущество благопрюбрЬ- 
тенное можно или въ полную собственность или же во 
временное владЬше и пользоваше, ст. ю н  съ прим.; 
завЬщать ненаселенный недвижимый имущества мона
стырямъ и церквамъ не воспрещается, но таковыя иму
щества утверждаются за ними въ собственность не 
иначе какъ по испрошенш на то чрезъ СвятЬйшш Си- 
нодъ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, ст. 1067 п. 2. 
Если въ теченш 2-хгодичнаго срока, установленнаго 
ст. 1098, никто со споромъ противъ духовнаго завЬща- 
шя не явится, то имЬше оставляется въ собственности 
того, коцу оно было завЬщано. Денежные капиталы, 
внесенные въ кредитный установлешя и оставшееся по 
смерти бездЬтно умершихъ вкладчиковъ безъ всякаго 
съ ихъ стороны распоряжешя, обращаются въ полную 
собственность родителей или-же частью или въ пожиз
ненное владебше согласно ст. 1144 — 1147. Супругъ, 
которому предоставлено право на пожизненное вла- 
дЬше родовымъ имЬшемъ другого супруга, можетъ 
отречься отъ него, а вмЬсто того потребовать себЬ въ 
собственность указную изъ всего имЬшя часть, на осно
ванш ст. 1148 прим., ст. 1151 и 1153. Приданое и соб
ственное имЬше жены, какъ принадлежавшее ей до 
брака, такъ и прюбрЬтенное ею по вступленш въ 
оный, въ указную ея часть не зачитается, ст. 1150. 
Въ губершяхъ Черниговской и Полтавской вообще ни 
мужъ послЬ жены, ни жена послЬ мужа не имЬютъ 
права на наслЬдоваше принадлежащихъ въ собствен
ность  одному изъ нихъ и остающихся послЬ ихъ смер
ти имущества, ст. 1157 п. I, см. и п. п. 2— ю съ прим. 
О выморочныхъ имЬшяхъ въ Мингрелш, предоставлен- 
ныхъ, въ видЬ Монаршей милости, въ полную собствен
ность  родственникамъ умершихъ вотчинниковъ, ст. 1162 
прим. Выморочный имущества, остаюпняся послЬ по- 
томственныхъ дворянъ, обращаются въ собственность 
тЬхъ дворянскихъ обществъ, къ составу которыхъ 
умершш принадлежалъ, ст. 1172, за исключешемъ слу- 
чаевъ, указанныхъ какъ въ этой статьЬ, такъ и въ ст. 
1168—1171, 1174, Ч76—1182; о выморочныхъ имуще
ствахъ сельскихъ обывателей, поступающихъ въ соб
ственность того сельскаго общества, къ которому умер
шш былъ приписанъ, та-же ст. 1172. Изъ вымороч
ныхъ земель Малороссшскихъ казаковъ тЬ, кои прю- 
брЬтены въ частную собственность отъ лицъ не ка- 
зачьяго сослов1я, подчиняются правиламъ, указаннымъ 
въ примЬчанш къ той-же ст. Объ особенномъ порядкЬ 
наслЬдовав1я въ собстенности литературной, художе
ственной, ст. П 84 п. 1, ст. 1135 съ прим. Всякое иму
щество, остающееся по смерти Настоятеля или Настоя
тельницы общежительнаго монастыря, признается соб
ственностью  монастыря согласно ст. 1187. Если участь 
жены и дЬтей умершаго владЬльца заповЬднаго имЬ
шя не будетъ обезпечена по духовному завЬщанш или 
собственнымъ ихъ имуществомъ, то они въ правЬ тре
бовать части дохода изъ заповЬднаго имЬшя, опредЬ- 
ленныя въ ст. 1211. ОтвЬтственность наслЬдниковъ 
при принятии наслЬдства послЬ лицъ, производившихъ 
торговлю за всЬ долги умершаго и пр. наслЬдствен- 
нымъ и всЬмъ собственнымъ своимъ имЬшемъ, къ ст. 
1238 (прим. I) прилож., ст. 4, ю и др., см. и ст. 15 
объ охраненш собственности кредиторовъ и наслЬднн- 
ковъ. Относительно правь собственности соучастниковъ 
въ наслЬдствЬ общаго имЬшя наблюдаются правила, 
изложенный въ ст. 1242 п. п. 1—4. Населенный имЬ
шя, доставппяся по наслЬдству непотомственнымъ 
дворянамъ, поступаютъ въ вЬдомство Дворянскихъ 
Опекъ, впредь до выкупа крестьянами надЬла или до 
отчуждешя имЬшя самимъ владЬльцемъ въ собствен
н ость  потомственному дворянству, ст. 1304. Правила о 
правЬ собственности общемъ (см. ст. 543—555) примЬ- 
няются къ случаямъ, когда наслЬдники пожелаютъ 
остаться въ общемъ владЬнш наслЬдственнымъ иму
ществомъ, ст. 1313 п. I. Собственныя имущества наслЬд
никовъ не входятъ въ общш составь наслЬдства, иод-
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лежащаго разделу между ними, ст. 1320. Магометан
скому духовенству, подведомственному Оренбургскому 
Духовному Собранш, предоставляется право разсматри- 
вать и решать по своему закону дела о частной соб
ственности  между наследниками-магометанами, когда 
они будутъ просить о томъ и примутъ безпрекословно 
сш решешя, ст. 1338. Родовыя имущества не подле
жать выкупу, когда за неуспешностш публичной про
дажи частные кредиторы или казна взяли имущество 
въ свою собственность, ст. 1347 п. 4. Продавать можно 
только то имущество, коимъ владелец!, можетъ рас
поряжаться по праву собственности; почему недействи
тельна продажа имущества, на которое право собствен
ности  принадлежить другому; продавать дозволяется 
только то имеше, на которое продавецъ имеетъ право 
собственности; почему продажа имущества, которое 
впредь можетъ принадлежать продавцу по наследству, 
не действительна, ст. 1384, 1386, 1389. Запрещается 
продажею раздроблять земли, полученныя въ собствен
ность  бывшими государственными крестьянами, озна- 
ченныя въ ст. 394 п. 2 и ст. 1396 п. 3. ПрюбрЬтатель 
съ публичнаго торга имешя, по полученш данной или 
купчей, вступаетъ въ полное право собственности со
гласно ст. 1509- Отдавать въ залогъ можно токмо то 

■ имущество, которое принадлежать отдающему по пра
ву собственности, ст. 1629; земля, полученная въ соб
ственность бывшими государственными крестьянами по 
правиламъ 20 февраля 1803 г. (20620), при залоге не мо
жетъ быть раздроблена, ст. 1635. Закладывать движимое 
имущество можетъ токмо то лицо, которому оно при- 
надлежитъ въ собственность съ правомъ отчуждешя, 
ст. 1663 прим. I, 2. Для губернш Черниговской и Пол
тавской было постановлено: если вещь, заложенная съ 
услов1емъ потери не будетъ на срокъ выкуплена, то, 
по объявлены о семь въ суде, заимодавецъ можетъ 
располагать заложенною вещью, какъ своею собственною, 
ст. 1677 прим. п. 2, см. и след. Въ отношены силы 
договоровъ о найме недвижимыхъ имуществъ, состоя- 
щихъ въ пожизненномъ владенш, съ соглаая и безъ 
соглаая собственниковъ сего имущества соблюдаются 
правила, изложенный въ ст. 16921 п. п. I—4, см. и ст. 
1693, а также ст. 1697, 1700, 1706 п. и. г—5, относя- 
нцяся до правъ собственности какъ хозяевъ на построй
ки, возведен ныя на ихъ местахъ наемщиками, такъ и 
помещиковъ въ случаяхъ уничтожешя договора, за- 
ключеннаго на большее число летъ, какое допускается 
закономъ. На сохранение или въ поклажу могутъ быть 
отдаваемы вещи, деньги и акты собственпия или по 
доверенности съ соглаая хозяина; принявшш означен
ные предметы обязанъ къ хранены ихъ иметь та- 
кое-жъ стараше, какое и о собственном^ имуществе и 
пр., ст. 2103. Компанш на акщяхъ могутъ иметь пред- 
метомъ приведете въ действие всякаго не составляю- 
щаго ничей исключительной собственности, общепо- 
лезнаго изобретешя или предпр1ят1я, ст. 2140. Объ 
ответственности компанш въ случае неудачи предпр1я- 
Т1Я собственными ея складочньшъ капиталомъ, а также 
и объ ответственности акшонера при его несостоя
тельности по деламъ казеннымъ или частнымъ лич
ною его собственности, ст. 2172, 2173. Участвовать въ 
торгахъ по возобновлена православныхъ храмовъ въ 
Западныхъ губерв1яхъ могутъ только так1я лица, кои 
имеютъ право прюбретать въ томъ крае недвижимую 
земельную собственность, X т., I ч., Пол. о каз. подр. 
и пост., ст. 2 прим. Земли Оренбургскаго казачьяго 
войска, поступивппя въ частную потомственную соб
ственность, могутъ быть представляемы по подрядамъ 
и поставкамъ, ст. 44 п. I. Частнымъ лицамъ, постро- 
ившимъ на свой счетъ здашя для тюремъ или др. ка- 
зенныхъ помещены, дозволяется представлять таковыя 
въ залогъ по подрядамъ и поставкамъ съ темъ одна- 
ко-же, что въ случае неисправности, ведомство, заве- 
дывающее симъ здашемъ, уплативъ сумму залогода- 
тельнаго свидетельства и уничтоживъ контрактъ, при
няло здаше въ свою собственность, ст. 45 п. б. По 
форме свидетельства, для представлешя въ залогъ по

казеннымъ подрядамъ и поставкамъ недвижимаго име
шя означается, что таковое составляетъ собственность 
просителя, къ ст. 66 (прим. 2) прилож. Если имуще
ство, въ залогъ представляемое, не есть собственное, но 
вверенное отъ другихъ лицъ, то представляется отъ 
залогодателя доверенность согласно ст. 69 и след. 
Удобныя земли Ставропольской губернш, составляются 
частную собственность, принимаются въ залогъ по всЬмъ 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ согласно ст. 75 
п. 8. Не имеюпщй собственною недвижимаго имешя 
дворянинъ не можетъ быть допущенъ къ участда въ 
составлены положешя по приглашешю дворянъ къ 
торгамъ на поставку пров1анта, къ ст. 8о (п. 1) при
лож., ст. 8. Если залоги или часть ихъ составляютъ 
собственность лица, которое сделалось по договору не- 
исправнымъ, то взыскаше обращается прямо на его 
имеше ст. 221, см. и ст. 222, 223. Подлежапця места 
и лица военнаго ведомства въ Финляндш обязаны 
принимать те только заверенный Магистратами пору
чительства, въ которыхъ поручители представляютъ 
имешя, не могупця потерять свою ценность, застра
хованные дома и поземельный собственности, ст. 240 
прим. п. 3. О праве собственности на фабричные ри
сунки и модели, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 199— 
209. О десятинномъ сборе съ земель, отведенныхъ въ 
собственность Донскихъ поместныхъ чиновниковъ, 
XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 223—225. 
О преступлешяхъ и проступкахъ противъ собственности 
частныхъ лицъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр.: 
I) о насильственномъ завладенщ чужимъ недвижи- 
мымъ имуществомь о истребленш граничныхъ межъ 
и знаковъ, ст. 1601 —1606 съ прим.; 2) о истребленш 
я повреждены чужого имущества, ст. 1606—1625; 3) 
о похищены чужого имущества, ст. 1626—1676; 4) о 
присвоенш и утайке чужо'й собственности, ст. 1677— 
1685; 5) о преступлешяхъ и проступкахъ по догово- 
рамъ и другимъ обязательствамъ, ст. 1686—1711. О 
проступкахъ противъ чужой собственности по XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 145 — 181. О судопро
изводстве по деламъ, касающимся правъ собственности 
на произведешя литературныя, музыкальный и худо- 
жественныя, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 
546-561.

Совершен1е преступлешя или проступка, см. особо 
преступлеше и проступки.

СовершеннолеНе И м п е р а т о р а ,  о правительстве 
и опеке, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 18—30. Совер- 
шеннолгыте Наследника Престола, прилож. Ш къ 
Осн. Зак.; малолетство и совершеннолптсе Членов’ъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Дома, ст. 153—164 и прилож. 
IV къ Ося. Зак.
Совестный Судъ, о примирительномъ разбиратель

стве, XVI т., 2 ч., Зак. суд. гражд., ст. 744—755. О 
производстве делъ, подлежащихъ совпстному разбира
тельству, къ коимъ относятся преступлеы1я и про
ступки: а) безумныхъ, б) малолетнихъ (не более 14 л.),
в) глухонемыхъ, г) колдуновъ или колдовства, д) 
оскорблеше детьми родителей, е) виновныхъ не по 
злой воле, а по стеченио несчастныхъ обстоятельствъ, 
XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 
665—691.
Советы. Учреждеше Государственнаго Совпта , I т., 

2 ч., кн. 1-я: Составь и внутреннее уствойство Госу
дарственнаго С ов пта , ст. I—30. II. Предметы Гос. Со- 
вгъта и раенределеше ихъ между Департаментами, ст. 
31—33. III. Пространство власти Гос. С ов пта , ст. 34— 
42. IV. Порядокъ производства делъ въ Гос. Совтю ъ: 
1) порядокъ вступления делъ въ Гос. Совптъ, ст. 43—53; 
порядокъ производства делъ въ Департаментахъ, ст. 
54—72; 3) порядокъ производства делъ въ общемъ 
Собраны, ст. 73—96; 4) объ особыхъ совещашяхъ и 
подготовительныхъ комисаяхъ, ст. 97—104; 5) поря
докъ производства делъ объ ответственности высшихъ 
чиновъ государственнаго управлешя, ст. 105—113. V. 
Порядокъ представлешя делъ на Высочайшее усмот- 
реше, ст. 114—123. VI. Образъ исполнешя делъ по
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Гос. С о в п ту , ст. 124—131. УИ. Порядокъ издания Сво
да Законовъ и м-Ьстныхъ узаконений и полнаго собра
ния Законовъ Российской Империи, ст. 132—139. УШ. 
Учреждение Особаго Присутствия при Гос. С о в п тп  для 
предварительнаго разсмотр'Ъшя жалобъ на определе
ния Департаментовъ Правительствующаго Сената, ст. 
140—150. IX. Учреждение Государственной Канцеля
рии: 1) составь и внутреннее устройство Гос. Канце
лярии, ст. 151 —163; 2) образъ производства делъ въ 
Гос. Канцелярии, ст. 164—177; 3) особенный обязан
ности разныхъ чиновъ Гос. Канцелярии, ст. 178—192.— 
Учреждение С о в п та  Министровъ и Комитета Минист- 
ровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 1: Учреждение Совгъта Ми
нистровъ, ст. 2 п. п. I—7, ст. з—13. По деламъ зако- 
нодательнымъ, подлежащимъ В ы с о ч а й ш е м у  
усмотрению чрезъ общее Собрание Госуд. Совгъта, со
ставляется соединенное присутствие изъ членовъ Ко
митета Сибирской железной дороги и Департамен
товъ Государственнаго о в п та  I т., 2 ч., кн. 3-я, ст.
7. Порядокъ суждения делъ, поступающихъ въ Пра
вит. Сенатъ изъ Военнаго С ов п та  и Адмиралтействъ 
Совгъта, а равно и разсмотрение заключений Совгъта 
Государственнаго Контроля излагается I т., 2 ч., кн.
4 -я, СТ. 121 прим. 2, СТ. 122 прим., СТ. 134 П. П. I, 2, 
СТ. 135 —140 П. П. I, 2, СТ. 141, 142 П. П. I, 2, СТ. 143,
144. Сношение Прав. Сената съ Госуд. Совгътомг про
изводятся посредствомъ переписки Министра Юстиции 
съ Госуд. Секретаремъ, ст. 187, см. и ст. 214, 218. 
С ов п тъ  Министра по общему образованию министер
ства, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. з п. 2; составъ С ов п та  
Министра, ст. II —15. Движение делъ въ С о в п тп  Ми
нистра, СТ. 83 П. П. I —16, СТ. 84—100 П. П. I — 6 СЪ 
прим. I—3, II. 7 съ прим. I, 2, п. 8 съ прим., п. 9, 
ст. Ю1. Форма журналовъ С ов п та  Министра, ст. 151 
прилож. УШ. Отношение Министровъ къ Государ
ственному С о в п ту  по Общему Наказу Министерстваыъ,
СТ. 160—163 II. П. I — 4  и прим. I, 2 П. П. I-- 5 , СТ.
164 съ  прим., ст. 165—168 169, 170. Медицинский Со
в п тъ , ст. 309, 386—401. Статистический С о в п тъ , ст. 
403—414. С ов п тъ  Министра Народнаго Просвещения 
(ст. 433 п. з) состоитъ подъ его, Министра, председа- 
тельствомъ изъ Товарища его, Членовъ и др. лицъ, 
означенныхъ въ ст. 434 — 437; делопроизводство Со
вгъта и ведомство делъ, подлежащихъ его разсмотре- 
нию, ст. 438, 439 п- п- 1—1 - С ов птъ  Министра Финан- 
совъ (ст. 465 п. 3) составляется на основанияхъ, ука- 
занныхъ въ ст. 487. С ов птъ  по тарифнымъ деламъ 
(ст. 465 п. 4) состоитъ подъ председательствомъ Ми
нистра Финансовъ изъ его, Министра, Товарища, Ди- 
ректоровъ Департаментовъ железнодорожныхъ делъ 
и Торговли и Мануфактуръ и Членовъ отъ другихъ 
Министровъ, а равно представителей земледельческой 
и горнозаводской промышленности, торговли ману
фактуръ и частяыхъ железныхъ дорогъ и др. лица, 
ст. 488, 489, 490, 491—493. Въ ведении Министерства 
Финансовъ состоитъ С ов птъ  Торгови и Мануфактуръ 
(ст. 467) въ г. С.-Петербурге и отделение онаго въ г. 
Москве на основанияхъ, изложенныхъ въ ст. 561 съ 
прим., ст. 562, 463, 564, 565, 366, 568—572 и. п. I, 2, 
ст- 573—575. Г7б прим., ст. 577— 579 п. п. 1—3, ст. 
580—583. С ов птъ  Министра Земледелия и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, къ ст. 619 прилож., с т .  4 п. 3. 
С ов птъ  сей учреждается на основании общаго 
образования Министерствъ и Общаго Наказа Мини- 
стерствамъ, того-же прилож., ст. 17; составъ, предме
ты ведомства и делопроизводство, тамъ-же, ст. 18—24. 
Сельско-хозяйственный С ов птъ  (ст. 4 п. 4) учреждается 
относительно мероприятий по развитию и усовершен
ствованию сельскаго хозяйства и состоитъ подъ пред
седательствомъ Министра Земледелия и Госуд. Им., 
изъ его Товарища, Директоровъ Департаментовъ 
Земледелия и Лесного, Управляюгцйхъ отделами и 
другихъ Членовъ какъ Министерства Земледелия, такъ 
и другихъ Министерствъ, а равно 15 Членовъ изъ 
числа сельскихъ хозяевъ и др. лицъ; назначение вс-Ьхъ 
сихъ членовъ определяется порядкомъ, указаннымъ,

тамъ-же, въ ст. 26—32. Разсмотрешю С о в п та  подле
жать предположения, заявления и вообще все вопро
сы и дёла, къ сельскому хозяйству относящийся, ко
торый и разрешаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 
34—37, а по каждому вышеуказанному делу состав
ляется журналъ, дается дальнейшее направление и 
публикуется во всеобщее сведение согласно ст. 38— 
41. Горный С ов птъ  (ст. 4 п. 5) состоитъ подъ пред
седательствомъ Министра Земледелия и Госуд. Им., 
изъ Директоровъ Горнаго Департамента, Геологиче- 
скаго Комитета, Горнаго Института, начальника С.П.Б. 
монетнаго двора, заведывающаго Земельно-заводскимъ 
отделомъ Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  и др. Членовъ, кои назначаются 
порядкомъ, означеннымъ, тамъ-же, въ ст. 42—45. Ве
дению С ов п та  подлежать дела, касающияся горной 
части, означенныя въ ст. 46 п. п. I—12, каковыя про
изводятся и исполняются согласно ст. 47—49. Совптъ  
Министерства Путей Сообщения учрежденъ на осно
вании общихъ узаконений о Совптахъ  Министровъ съ 
назначениемъ въ него четырехъ Членовъ; делопроиз
водство сосредоточено въ Канцелярии Министра, ст. 
718, 719. Инженерный С ов птъ  образованъ въ Мини
стерстве Путей Сообщения въ составе Председателя, 
Директора Департаментовъ: железныхъ дорогъ, шос- 
сейныхъ и водяныхъ сообщений, Председателя Управ
ления казенныхъ железныхъ дорогъ и восьми Членовъ, 
а также и Начальника Управления по сооружению Си
бирской железной дороги; предметами занятий С ов п та  
служатъ разработка и обсуждение техническихъ вопро- 
совъ общаго значения и проектовъ сметь и техниче
скихъ условий важныхъ работъ, сопряженныхъ съ зна
чительными и продолжительными расходами; разра
ботка и докладъ делъ по этимъ вопросамъ распре
деляется между Членами С о в п та , при чемъ Мини
стру Финансовъ и Государственному Контролеру 
предоставляется назначать своихъ представителей, а для 
делопроизводства Министру Путей Сообщения—коман
дировать потребное число штатныхъ инженеровъ и 
др. чиновъ, ст. 720 съ дополи., ст. 721—723. Совптъ  
по железнодорожнымъ деламъ состоитъ подъ предсе
дательствомъ Министра Путей Сообщения, изъ его 
Товарища, Директора Департ. железныхъ дорогъ, 
Председателя Управления казенныхъ железныхъ до
рогъ, двухъ Членовъ отъ Мин. Путей Сообщения чи
новъ отъ Министерствъ: ■ Финансовъ, Юстищи, Внут- 
реннихъ Делъ, Земледелия и Госуд. Имущ., Военнаго 
и Госуд. Контроля, а также изъ представителей част- 
ныхь железныхъ дорогъ, торговли и мануфактуръ, 
земледельческой и горнозаводской промышленности; 
назначение какъ членовъ, такъ и представителей и пр. д е
лается въ порядке, указанномъ въ ст. 724, 725 - 728; 
независимо отъ сего, при разсмотрении делъ по части 
почтовой, телеграфной, медицинской, таможенной, же
лезнодорожной полиции и перевозки войскъ въ засе
дания С ов п та  приглашаются и Начальники сихъ час
тей, каждый по подведомственной ему части, а сверхъ 
того и друпя лица, ст. 729, 730. Разсмотрешю С ов п та  
подлежать обсуждения и въ подлежащихъ случаяхъ 
установления меръ, относящихся до сооружения, эк- 
сплоатации и хозяйства железныхъ дорогъ въ Импе
рия согласно ст. 731, 732 п. п. I — $, ст. 733, 734; по 
каждому выслушанному делу составляется отдельный 
журналъ въ порядке, указанномъ въ ст. 735, 776, а 
затемъ решению С ов п та  дается дальнейшее на прав
ление согласно ст. 737 —739*—С ов птъ  Министерства 
Иностранныхъ Делъ состоитъ подъ председатель
ствомъ Министра изъ его Товарища, Старшихъ Совет - 
никовъ Министерства, двухъ штатныхъ и др. назна- 
чаемыхъ по особеннымъ Высочайшимъ повелениями. 
Членовъ и изъ Директоровъ Канцелярии, Департамен
товъ, и Государственнаго и С.-Петербургскаго Глав- 
наго Архивовъ Министерства, того-же Учр. Мин., ст. 
796, 797. Разсмотрешю С ов п та  подлежать дела, ко
торый Министръ признаетъ нужнымъ предложить его 
обсуждению; желающие поступить на службу по ди-
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пломатяческой части подвергаются испытанию въ Со
в п тп -, дела докладываются С о в п ту  Делопроизводи
телями, тамъ-же, ст. 798—8оо. Военный С ов гы т отно
сится къ одной изъ главныхъ частей Военнаго Мини
стерства, той-же кн. 5-й, Учр. Мин., ст. 841 п. 2; при 
Военномъ С о в п тп  состоять Главный Военно-Сани
тарный Комятетъ и Кодификационный Отд-Ьлъ, ст. 
842 п. п. I, 2. Члены Военнаго Совгьта определяются 
и увольняются Высочайшими указами Правительствую
щему Сенату и В ы с о ч а й ш и м и  приказами, ст. 
845. Военный Министръпо д-Ьламъ законодательнымь, 
хозяйственныхъ и инспекторскимъ действуетъ, какъ 
Председатель Военнаго Совгьта, ст. 849. Военный Со
в п т г  пользуется правами, указанными въ ст. 855, 856. 
Отношешя Военнаго Совгьта къ Правительствующему 
Сенату, ст. 857, см. и ст. 858, по которой несоглаая 
Военнаго Совгьта съ мнешемъ Совгыпа Государствен- 
наго Контроля представляются по решенш Сената.— 
Военный С о в п тг  имеетъ обпня Собрашя и частное 
присутствие и решаетъ дела болыпинствомъ голосовъ 
въ порядке, определяемомъ въ ст. 859, см. и ст. 86о 
о порядке сношенш Военнаго Совгьта съ высшими 
государственными учреждешями и лицами.—Къ со
ставу Морского Министерства принадлежать Админи- 
ралтействъ—С о в п тг , того-же Учр. Мин., ст. 865 п. г. 
Члены Адмиралтействъ-Совппиа назначаются Имен
ными Высочайшими Указами Прав. Сенату и Высо
чайшими приказами по флоту, ст. 866. Управлявший 
Морскимъ Министерствомъ есть Вице председатель 
к дш .-С о в п та , ст. 867. Преставляемыя к д ш .-С о в п ту  
права излагаются въ ст. 871; дела, вносимыя въ С о в п тг , 
решаются болыпинствомъ голосовъ, ст. 872; объ 
отношешяхъ Адмиралтействъ Совгьта къ Правитель- 
свтующему Сенату, ст, 873 съ прим. С о в п тг Главнаго 
Управ летя Государственнаго Коннозаводства состоитъ 
подъ председательствомъ Главноуправляюшаго, изъ 
пяти членовъ. особо къ тому назначенныхъ, Директо
ра канцелярш и Главнаго Ветеринара-Консультанта; въ 
С о в п тг могутъ быть приглашаемы и др. лица съ пра- 
вомъ совегцательнаго голоса, ст. 934; въ отношенш пред- 
метовъ ведомства, движения делъ и пределовъ власти 
С о в п тг  Главнаго Управлешя сравнивается съ С о в п та - 
ми, состоящими при Министрахъ, ст. 935.— С о в п тг  
Государственнаго Контроля состоитъ подъ председа
тельствомъ Государственнаго Контролера, изъ Товари
ща его, Членовъ, назначаемыхъ Е г о  И м п е р а т о р -  
с к и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ ,  я  Г енерале Контро- 
леровъ; при чемъ С о в п ту  предоставляется въ заседа
ния свои приглашать чиновъ отъ Министерствъ и Глав
ныхъ Управленш, а также и частныхъ сведущихъ лицъ, 
ст. 958, 959, см. и ст. 960—962. Предметы заняли Со
вгьта излагаются въ ст. 963 п. п. I—5, ст. 964 п. п. 
I—7, ст. 965, 966 и. п. I—б и прим., ст. 967—979. 
Дела въ С о в п тп  решаются болыпинствомъ голосовъ съ 
соблюдешемъ порядка, указаннаго въ ст. 980, 981 съ 
прим., ст. 982—985. Губеряаторъ, не участвуя непо
средственно въ управленш женскими гимназ1ями и про
гимназиями, въ случае замеченныхъ безпорядковъ, де- 
лаетъ указаше Попечительному С о в п ту  гимназш или 
прогимназ1ями согласно II т., Общ. учр. губ., ст. 273. 
Обазанность Губернаторовъ составлять подъ своимъ 
председательствомъ особые попечительные о заведе
шяхъ приказа общественнаго призрешя Совгьты, по 
примеру Понечительныхъ Совптовг, учрежденныхъ въ 
некоторыхъ местахъ и на основашяхъ, указанныхъ въ 
ст. 341, 343. Губернское Правление сносится сообще- 
шями съ государственными кредитными установле- 
шями, съ Опекунскимъ Совптомг и др. местами и 
должностными лицами, означенными въ ст. 564. Вы
ла свидетельствъ о бедности и поведенш вдовамъ и 
сиротамъ, ищущимъ покровительства Опекунскаго Со- 
о п та  ведомства учрежденШ И м п е р а т р и ц ы  М а- 
р 1 и относится къ ведомству полицш, тамъ-же, ст. 
681 п. .39, то-же относится и къ обязанностямъ Мос- 
ковскаго Оберъ-полицгамейстера, ст. 969 прим. С.-Пе- 
тербургскш Градоначальникъ непосредственно делаетъ

назначеше Члена отъ Министерства Вн. Делъ въ 
С.-Петербургскш Училищный С о в п тг  по заведывант 
начальными народными училищами, тамъ-же, ст. 872 
п. 5. Представлешя Губернскихъ по земскимт. и го- 
родскимъ деламъ Присутствга о наложенш дисципли- 
нарныхъ взысканш на Председателей Земскихъ Управъ 
и на Членовъ Управъ Губернскихъ, а равно объ уда- 
ленш отъ должности Членовъ Управъ Уездныхъ раз
решаются Совптом г Министра Вн. Делъ; Председа
тели Земскихъ Управъ и Члены Управъ Губернскихъ 
предаются суду Совптомг Министра Вн. Дёлъ въ обо- 
ихъ случаяхъ съ утверждения Министра, II т., Пол. 
о губ. и уездн. земск. учр., ст. 134, гур, губ.—То-же 
относительно Членовъ Городскихъ Управъ, Город- 
скихъ Головъ и ихъ товарищей обеихъ столицъ, го- 
родовъ губернскихъ, областныхъ и входящихъ въ со
ставь градоначальствъ, II т., Город, полож., ст. 149, 
гуо, 151; при чемъ по отношенш къ местностямъ, 
подведомственнымъ Военному Министру, обязанности 
С о в п та  Министра Вн. Делъ, исполняются Военнымъ 
Совптом г, ст. 152. На Губернсгая Правлешя ц. Поль- 
скаго между прочимъ возложено распределение на
значенной на каждую губернда суммы сбора на со- 
держаше благотворительныхъ заведешй Варшавскаго 
Городского С ов п та  общественнаго призрешя между 
отдельными городами и гминами, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Польскаго, ст. 37 п. 4. Въ составь Управлешя Кав- 
казскаго края входить С о в п тг  Главноначальствующаго 
гражданскою частно, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 
5 п. 2. О составе С ов п та  Главноначальствующаго 
гражд. частью на Кавказе, о предметахъ ведомства его 
и лр., тамъ-же, ст. 32, 33 съ прим., ст. 34, 35: § I по 
общему управленш краемъ, п. п. 1—14; §11 по устрой
ству быта сельскихъ обывателей, п. п. I—3; § III по 
земскимъ повинностямъ, п. п. I— у и прим., ст. 36— 
42. Табель, кагая шнуровыя книги, денежный и ма- 
тер1альныя каждое заведете, подведомственное 
С.П.Б. Опекунскому С о в п ту , содержать обязано, VIII, 
т., 2 ч., Уст. сч., кн. 13-я, къ ст. 57 прилож. съ прим. 
I, 2. Наставлеше о ведение шнуровыхъ книгъ въ во- 
спитательныхъ и богоугодныхъ заведешяхъ, подведом- 
ственныхъ опекунскимъ Совптам г, къ ст. 58 прилож., 
ст. I—II. Настаблеше казначеямъ или кассирамъ въ 
подведомственныхъ Опекунскимъ Совптам г воспита- 
тельныхъ и богоугодныхъ заведешяхъ, относитально 
пр1ема, хранешя и выдачи ссудъ, къ ст. 59 прилож., 
ст. I—13. О Совптахъ  Попечителей учебныхъ округовъ, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав.; ст. 34—47. 
О С о в п тп  въ Императорскихъ Россшскихъ Универси- 
тетахъ, перечисленныхъ въ ст. 399,—ст. 428—431; о по
рядке делопроизводства въ С о в п тп , ст. 432—439. О 
С о в п тп  Императорскаго Юрьевскаго Университета, ст. 
586—592; то-же Варшавскаго, ст. 692—704. Обязан
ности С ов п та  Демидовскаго Юридическаго Лицея, ст. 
807 — 819. О Педагогическомъ С о в п тп  гимназш 
при Историко-Филологическомъ Институте, ст. 933— 
935; о Педагогическомъ С о в п тп  гимназическихъ 
курсовъ при' Лазаревскомъ Институте Восточныхъ 
языковъ, ст. 980—987. О С о в п тп  Ветеринарныхъ 
Институтовъ, указанныхъ въ ст. 1360—1366. Педаго- 
гическш С о в п тг  и Хозяйственный Комитетъ мужскихъ 
гимназш и прогимназш, ст. 1532—1541. О Педагоги
ческомъ С о в п тп  Лодзинскаго высшаго училища, ст. 
2146—2152; то-же учительскихъ семинарш Варшав
скаго учебнаго округа, ст. 2585—2591. Педагогически! 
С о в п тг  Холмскаго Маршнскаго женскаго училища, ст. 
3088-3095. С о в п тг  Государственнаго Банка, XI т., 
2 ч., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 27—33; то-же Крестьян- 
скаго Поземельнаго Банка, того-же Уст. кр., разд. 7-й, 
ст. 21—26. Составь Совптовг общественнаго призрешя, 
XIII т., Уст. общ. призр., ст. 363—370; предметы ве
домства и пределы власти Совптовг общественнаго 
призрешя, ст. 371—393; порядокъ действш сихъ Совп
то в г, ст. 394—403. О составе С ов п та  Императорскаго 
Человеколюбиваго Общества, ст. 451—457; о предме
тахъ ведомства и обязанностяхъ сего С ов пта , ст. 458—
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472; о порядке производства д"Ьлъ въ семъ Сов/ытъ, 
ст. 473—482. Главное управлеше медицинскою частью 
принадлежит! Министру Внутреннихъ Д’Ьлъ и разде
ляется между Медицинскимъ Департаментомъ, Меди- 
цинскимъ Совгыпомъ и Совещательным7; Ветеринар
ным! Комитетомъ, ХЛ1 т., Уст. врач., ст. I — 5 п. п. 
I — з съ прим. О С ов п та хъ  судебныхъ приставовъ, 
XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 333—343. О Совптахъ  
Присяжных! Поверенныхъ: образоваше Совгьта, ст. 
357-366; права и обязанности С ов п та , ст. 367—378. 
О семейных! совптахъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр. 
ст. 1663—1672. >

Совещательный Ветеринарный Комитет!, см. Вете
ринарный, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., с т . 425—432. 
Главное управление медицинскою частью принадлежит! 
Министерству Внутренних! ДВл! и раздёляется меж
ду Медицинскими Департаментами, Медицинским! Со- 
вётом! и Соегъщателънымъ Ветеринарным! Комитетом!, 
XIII т., Уст. врач., ст. I—5 п. п. 1—5 съ прим.

Содержан1е, напр. содержание чиновников!; содержанье 
оброчных! статей, содержанье купчей кр-Гпости и пр. 
Содержанье Членов! Императорскаго Дома, I т., I ч., 
Осн. Гос. Зак., ст. 120 — 138 и прилож. IV к !  Осн. 
Зак. Содержанье Помощника Управляющаго делами Ко
митета Министров! и проч. чиновников! канцелярш 
Комитета определяется штатами в! порядке, указан
ном! I т., 2 ч., кн. 2-ой, ст. 74. Определенный по 
штатам! суммы на содержанье чиновников! и служите
лей Правит. Сената распределяются согласно I т., 2
ч., кн. 4-0Й, ст. 258 прим., см. тамт-же и о Хозяйст
венном! Комитетё, который распоряжается содержа- 
нь'емъ Сенатскаго здашя и вообще приходом! и расхо
дом! сумм!, поступающих! на содержанье Лравитель- 
ствующаго Сената и состоящих! при нем! учреждешй, 
ст. 304, 305. Содержанье Экспедицш Заготовлешя го
сударственных! бумагъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 6ю; то
же по Министерству Путей Сообщения, ст. 717 прим., 
то-же установленш Государственнаго Контроля, ст. 949. 
Суммы на содержанье дома и проч. по Капитулу орде
нов! расходуются ст разрешешя Управляющего делами 
Капитула, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 17 — 19. Содержанье 
мест! и лиц! городского управлешя по правилам! о 
хозяйстве городов!, в ! коих! не введено городское 
положеше, II т., Общ. учр. губ., кт ст. 20 (прим.) 
прилож., ст. 15, 44—54. Содержанье Губернских! Ста
тистических! Комитетов!, ст. 625 прим., ст. 627, 628- 
Содержанье чинов! полицш и канцелярсшя издержки, 
ст. 640 прим. I ,  2 ,  3, СТ. 641 прим. I ,  2 ,  СТ. 642, 650, 
652, 656 прим., ст. 657 прим., ст. 658 прим., ст. 659 — 
662 прим., ст. 663—667; см. тамт-же: а) правила о Ни
жегородской и Рыбинской речныхт полищяхъ, кт ст. 
654 прилож., ст. ю, и ,  13, 15; б) правила о вооруже- 
нш и содержант полицейских! урядников!, къ ст. 656 
(прим.) прилож.; в) приложеше кт ст. 66о, ст. 5; г) 
прилож. кт ст. 661, ст. 9; д) прилож. К! ст. 663, ст.
6. Выдача отт полицш удостоверенш женам! и семей
ствам! содержащихся подт стражею чиновников! на 
право получешя содержашя отт казны, ст. 683 п. 9. 
Содержаше Председателям! и Членам! Земскихт Уп- 
равт производится по определешямт Земскихт Собра- 
нш до производства выборов!, II т., Пол. о зем. учр., 
ст. 126, см.'тамт-же о пенаяхт и эмеритальных! кас
сах! по земскимт учреждешямт, ст. 124 примеч. I и 
2. Содержанье Голове, его Товарищу или Помощнику 
и Членам! Управы, а равно и другим! должностным! 
лицамт общественнаго управления производится по оп
ределенно Думы до производства выборов!, II т., Город, 
полож., ст. 123; см. и о содержант лицамт, назначае
мым! в ! эти должности Министром! или Губернато
ром!, на основанш ст. 119. О правах! на получете 
содержанья вт гражданской службё: I) общее означеше 
содержанья, ст. 541, 542; 2) о содержанью, а) о назначении 
содержанья, ст. 543 п. п. I — 4, ст. 544 ст прилож. ст. 
545 прим., ст. 546, 547 прим., ст. 548, 549 прим., ст. 
550 прим., ст. 551, 552 прим., ст. 553, 554 прим., ст. 
555—557 прим, и прилож., ст. 558; б) о производстве

содержанья, ст. 559 прим. I — 3, ст. 560 п. п. 1 — 3 
прим. I ,  2, С Т . 561, 562 прим. I  —  3, С Т . 563 П . П . I ,  2, 
ст. 564 П . П . I —4, ст. 565 — 567 прим., ст. 568 прим., 
ст. 569 прим,, ст. 570; в) о прекращенш производства 
содержанья, ст. 571 прим. I, 2, ст. 572, 573 прим., ст. 
574 прим. I, 2, ст. 575 —577! г) объ источниках!, И З !  
коих! назначается содержанье, ст. 578; д) о порядке 
выдачи содержанья, ст. 579 — 587^прим.; 3) о произод- 
стве содержашя чиновникам!, канцелярским! служите
лям! И  Н И Ж Н И М !  чинам!, С О С Т О Я Щ И М ! П О Д !  следствием! 
или судом!, ст. 588 — 604 прим., ст. 605; см. далее о 
пособ1ях! чиновникам!, командируемым! по делам! 
службы, ст. боб и след. Чины запаса, призванные на 
действительную военную службу с !  государственной 
гражданской сохраняют! за собою во время состояшя 
их! в! войсках! все присвоенное им! по гражданским! 
должностям! содержанье, при чем! пользуются и ка
зенными квартирами, IV т., Уст. о воин, пов., ст. 32 п. 
2, см. п. з и прим. I — 3. На счет! государственной 
казны В !  Присутств1ях! по воинской повинности от
носятся расходы на путевые, квартирное и порщонное 
довольств1е военнаго офицера, медиков! и военнаго 
пргемщика, а также на содержанье в !  лечебных! заве- 
дешяхъ лиц!, отправленных! туда на испытание, ст. 
186 п. п. I, 4. Издержки на путевое и квартирное до• 
вольствге Председателей и Членов! Присутствия, на 
содержанье лиц! заведывающих! делопроизводством! от
носятся на счет! земства или на общш по губернш зем- 
сшй сбор!, ст. 188, а расходы по содержанью Члена, заве- 
дывающаго делопроизводством! Губернскаго или Об
ластного по воин. пов. Присутств1я на счет! госуд. 
казначейства, кт ст. 188 прим. Призываемые кт испол
нен® воинской повинности до времени пр1ема на служ
бу обязаны содержать себя на собственный счетт, ст. 
191; отпуск! казеннаго содержанья принятым! на служ
бу начинается со дня ихт явки вт сборныя места (ст. 
177), но темт из! новобранцев!, которые отправятся 
вт войска ст места призыва, означенное содержанье 
производится со дня пр1ема на службу, ст. 192. Воль
ноопределяющиеся, поступающее въ гвардда и въ ка
валер® содержать себя на собственный средства, въ 
проч1я-же войска принимаются на казенное содержанье, 
если не заявят! желашя содержать себя на свой счетъ, 
ст. 198. Чины офицерскаго звашя и ратники государ
ственнаго ополчешя, призванные съ гражданской на 
действительную военную службу, въ отношенш содер
жанья пользуются правами, предоставляемыми ст. 359 
п. 2 и прим. 3. Все расходы по довольств®, содерхса- 
нью и препровожден® ратниковъ перваго разряда, при
званных! непосредственно на положеше войскъ и флота, 
производятся на счетъ казны, ст. 364. На счетъ казны 
относится полное содержаше части ополчешя со дня 
ихъ поступления въ ведеы1е Военнаго и Морскаго Ми
нистерств!, ст. 365 п. 6, а на обязанность земскихъ 
учреждешй—полное содержате и помещеше какъ от
дельных! ратниковъ, такъ и целых! частей ополчешя 
но день поступлешя ихъ въ ведеше означенных! Ми
нистерств!, ст. 366 п. 5 и прим. I, см. и ст. 375 о 
времени прекращешя производства содержанья ополчен
цам!. О расходах! по образован® и содержашю ча
стей ополчешя въ губершяхъ ц. Польскаго, ст. 383. 
Нечисляпцеся на дёйствительной службе служилые 
казаки подлежат! действ® общихъ законов!, имеют! 
право вступать въ гражданскую, войсковую и обществен
ную службу, а призванные съ государственной граждан
ской или войсковой службы, сохраняют! за собою долж
ности по этой службё и имеютъ право на заняЛе 
ихъ вновь по увольненш изъ строя, ст. 431—433. Въ 
губершяхъ, гдё введено положеше о зем. учр. на де- 
нежныя земсшя повинности относятся: а) прогонныя 
и порцюнныя деньги чинамъ строительных! отделе- 
н!й Губернских! Правленш, отряжаемым! по строи
тельным! деламъ местнаго земства, IV т., Уст. о зем. 
нов., ст. 33 п. 4; б) содержаше Секретарей Губернских! 
по земскимъ и городским! деламъ ПрисутствШ, удовле- 
твореше Исправниковъ, ихъ Помощников!, Судебныхъ
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Следователей и Становыхъ Приставовъ квартирнымъ 
довольств1емъ; суточное содержание чиновникамъ, ко- 
мандируемымъ внутри губернш по д4 ламъ земства, по- 
соб1е н-Ькоторымъ городамъ на содержите полицга, про
изводство пенсш и единовременныхъ пособш по Уставу 
о пенаяхъ, учаспе въ расходахъ на содержите конной 
жандармской въ г. Одессе, ст. 34 п. п. I, 2 съ прим., 
п. 4 съ прим., п. п. 6, 7, 9; в) содержите Посредни- 
ческихъ Комиссш, Посредниковъ и канцелярскихъ чи- 
новниковъ при Посредникахъ; суточныя и квартирный 
деньги чинамъ межевого ведомства при Посредниче- 
скихъ Комисаяхъ, пенсш и единовр. пособ!я чиновня- 
камъ при Посреди. Комисаяхъ и Посредникахъ и се- 
мействамъ ихъ; содержите Инспекторовъ народныхъ 
училищъ; жалованье медицинскимъ и ветеринарнымъ 
чиновникамъ при земскихъ случныхъ конюшняхъ, ст. 
35 п. п. I, 6, 12; г) расходы по пргбму на службу но- 
вобранцевъ и по формировант частей государственнаго 
ополчешя, касавшиеся содержатя и приведенные выше 
(Уст. о воин, пов., ст. 188, 366, 375), тамъ-же, ст. 36 
п. п. I, з, 4. Въ губершяхъ, гд-Ь не введено въд-Ьйст- 
в1е Положешя о зем. учр., на денежный земсшя по
винности относятся: а) произодство пенсш и единовр. 
пособш (п. 7 ст. 34); квартирное довольствие чиновъ 
полицш и Судебныхъ Следователей (п. 2 ст. 34); со- 
держаше въ Казенныхъ Палатахъ и Казначействахъ не- 
обходимаго числа чиновниковъ для счетоводства и 
отчетности по земскимъ сборомъ; издержки на выдачу 
суточныхъ денегъ чиновникамъ, командируемымъ внут
ри губернш по д-Ьламъ земства (ст. 34 п. 4 съ прим.); 
содержание одной должности Инспектора народныхъ 
училищъ въ Астраханской губернш и денежные вы
дачи лицамъ, получающимъ содержа т е  изъ общихъ 
сельскихъ сборовъ согласно положешя и правилъ о 
преимуществахъ службы гражданской и по военному 
ведомству въ отдаленныхъ м4зстностяхъ Имперга въ 
губ. Западныхъ и ц. Польскаго, ст. 125 п. п. I, 2 съ 
прим., п. з съ прим., п. п. 6, ю, и ;  б) расходы на по
любовное размежеваше и содержите медиц. и ветер, 
чиновъ при случныхъ конюшняхъ (ст. 35 п. п. I, 12); 
в) расходы, указанные выше въ ст. 36 п. п. 1, 3, 4, 
относяпцеся къ содержант по пр1ему на службу ново- 
бранцевъ и ратниковъ госуд. ополчешя, тамъ-же, ст. 
127 п. I. Въ Западныхъ губершяхъ содержите м-Ьстнаго 
духовенства относится также къ предметамъ денеж- 
ныхъ земскихъ повинностей, ст. 129 съ прилож., ст. 
I — 13. Снабжеше квартирами н-Ькоторыхъ чиновъ 
гражданскаго ведомства относятся, къ ватуральнымъ 
земскимъ повинностямъ м±стныхъ жителей, ст. 321 съ 
прим. ], 2, ст. 322 — 325 съ прим. Суточныя деньги 
чиновникамъ, командируемымъ внутри губернш Лиф- 
ляндской и Эстляндской, относятся на счетъ суммъ, 
означенныхъ въ ст. 328 прим. 2. Въ Зазавказь-Ъ на де
нежный земсшя повинности относятся: пособ1е на со
держите  земскихъ отдВленш, содержите Закавказскаго 
Статистическаго отд-Ьлешя, квартирное довольсдае За
кавказской земской стражи, расходы по содержант 
оспопрививателей и др., означенные въ ст. 342, 343 съ 
прим., ст. 344. Въ губершяхъ и областяхъ Сибири 
вообше на денежный земсшя повинности относятся: 
содержите м-Ьстныхъ губернскихъ и областныхъ Ста- 
тистическихъ Комитетовъ, выдача квартирныхъ денегъ 
Судебнымъ Сл-йдователямъ, о также участковымъ и 
добавочнымъ Мировымъ Судьямъ; особо въ губершяхъ 
Тобольской и Томской: пособие на содержите Губерн
скихъ Управленш, содержите местныхъ учреждешй по 
крестьянскимъ д-Ьламъ; также особо въ Иркутскомъ 
генералъ-губернаторств-Ь: пособ1е на содержите Управ
ленш Губернскихъ Иркутскаго и Енисейскаго и обла- 
стнаго Якутскаго, содержите местныхъ учреждений по 
крестьянскимъ дёламъ, содержите врачебнаго надзора 
за выселками прокаженныхъ въ Вилейскомъ округе 
Якутской области, особо-же въ Приаыурскомъ гене- 
ралъ-губернаторствТ: пособ!е на содержите окружныхъ 
полицейских!, и областныхъ управленш, а по областямъ 
Забайкальской и Амурской — содержите трехъ времея-

ныхъ чиновниковъ особыхъ порученш по переселен- 
ческимъ д-Ьламъ, того-же Уст. о зем. пов., ст. 358 9
1 п. п. I, 2, § II п. п. I, 2, § III п. п. I — 3, § IV" 
п. п. I, 2. — На земск1я повинности областей Сыръ- 
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской относятся 
вей потребности, удовлетворяемая изъ этого источ
ника въ мйстностяхъ, въ коихъ не введены земсгая уч. 
реждешя (см. выше привел, ст. 34 и. п. 2, 4, 7, ст. 
125 П . П . I, 2 СЪ прим., П . 3 СЪ прим., П . П . 6, 10, II, 
ст. 35 П . П . I, 12, С Т . 36 П . П . I ,  3, 4 ,  СТ. 127 П . I ) ,  Я 
сверхъ того на счетъ денежныхъ областныхъ земскихъ 
повинностей удовлетворяются: расходы по содержант 
общаго и туземнаго управленш въ областяхъ, по содер
ж а н т  областныхъ Статистическихъ Комитетовъ, по 
содержант Мировых ь Судебныхъ Улравлешй, выдача 
квартирныхъ и разъйздяыхъ денегъ Судебнымъ Сле
дователям^ то-же квартирныхъ денегъ Уйзднымъ На- 
чдльникамъ, Полицшмейстерамъ, Помошникамъ Уйзд- 
ныхъ Начальниковъ и Участковымъ Полицейскимъ 
Приставамъ, содержание должностныхъ лицъ по введе- 
шю поземельнаго и податного устройствъ, содержите 
въ исправности казенныхъ помйщенш, занимаемыхъ 
Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ и Военными 
Губернаторами, пенсш туземпамъ на основанш особыхъ 
Высочайшихъ повелйнш, ст. 403, 405 п. п. I — 5, 13, 
15, 16 и прим. I п. п. I—ю. Подобные-же расходы, по 
содержант администращии судебнаго ведомства относят
ся на денежный земешя повинности и Въ Степныхъ обла
стяхъ Акмолинской, Семипалатинской, СемиР'Ьченской, 
Уральской и Тургайской, ст. 423 п. п. I—б, 12. Часть 
расхода по содержант вольнонаемной полицейской стра
жи въ калмыцкой степи относится на сборъ съ калмы- 
ковъ вейхъ улусовъ Астраханской губернш, каковой и 
взимается не только съ калмыковъ—прэстолюдиновъ, 
но и съ привилегированныхъ сословш калмыцкаго на
рода нойоновъ, мелкихъ владйльцевъ, зайсанговъ, а 
также съ лицъ ламайскаго духовенства по уравнитель
ной между веймъ калмыцкимъ народомъ раскладке, 
ст, 439 прим. О сборе при увеличенш содержатя ли
цамъ, состоящимъ на государственной службе, V т., 
Уст. о пошл., ст. 317—321 прим, съ прилож. (табель 
окладовъ жалованья, изъ коего удерживается трехмй- 
сячная разность съ лицъ морского вёдомства), ст. 322— 
331 прим, съ прилож. (правила о номинащонной пош
лине съ лицъ, служашихъ въ губершяхъ ц. Польскаго). 
Объ обмундированш, жалованьи, содержант и пенаяхъ 
чинамъ пограничной стражи, VI т., Уст. там., къ ст.
2 прилож., ст. 132 — 190. Горные Инженеры и проч1е 
служапце горнаго ведомства, относительно прохожде
ния службы вообще, а также содержатя., пенсш и по
собш при отправленш къ должностямъ и при коман- 
дировкахъ по дйламъ службы подчиняются правиламъ 
Устава о сл. по опред. отъ Прав., Положешя объ осо
быхъ преимуществахъ гражданской службы въ отда
ленныхъ мйстностяхъ и пр., VII т., Уст. горн., ст. 25 
п. п. 4, 5. Классы должностей мйстнаго горнаго Уп- 
равлешя и присвоенное симъ должностямъ содержите 
определяются правилами, изложенными въ ст. 109 
прим., ст. но; служапие на казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ горные инженеры, лйснич!е, медидиисше и др. 
чиновники получаютъ жалованье и прочее содержание 
по штатамъ и согласно ст. 136—139; о числе смотри
телей казенныхъ соляныхъ промысловъ и ихъ содер
ж а н т , , ст. 148, см. также о содержант горныхъ ин- 
женеровъ, ст. 182 — 185. О торгахъ на отдачу въ 
арендное содержите для добычи нефти на завёдомо 
нефтеносныхъ казенныхъ земляхъ, ст. 590 п. п. I—4, 
ст. 59П 592 нрим■, ст. 593, см. также о вознагражде- 
нга оброко-содержатеяей статей за проложеше нефте- 
проводныхъ трубъ и пр., ст. 612 и сл-Ьд. О порядкй 
отдачи казенныхъ соляныхъ источниковъ въ частное 
содержите, ст. 628 прим., ст. 629—640. На обязанности 
золотопромышленника лежитъ содержите рабочихъ со 
дня окончашя срока договора по день расплаты (по 30 
коп. въ сутки), ст. 687. Объ устройстве и содержант 
складовъ взрывчатыхъ веществъ, ст. 742 и след. Лица,
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занимающая должности по управление горною и соля
ною частями въ области войска Донского, считаются 
въ действительной государственной службе и полу- 
чаютъ содержаше по штату изъ войсковыхъ суммъ, ст. 
992. По управлешю Алтайскимъ горнымъ округомъ, чи
новники, при заводахъ состояние, независимо отъ оп- 
ределеннаго штатомъ содержатя, пользуются местными 
выгодами, означенными въ ст. 1080 п. п. I — 3 прим., 
ст. 1081, 1082; а кроме того при каждомъ заводе и 
руднике учреждается госпиталь, содержаше больныхъ, 
аптеки и пр. производится на основанш ст. 1191 — 
1200 и след. О содержанш богадельни для призрешя 
немощныхъ и увечныхъ изъ отставныхъ заводскихъ 
служителей, ст. 1208, 1215. ■— О числе должностей и
0 присвоенномъ симъ должностямъ содержанш по уп
равлений Нерчинскимъ горнымъ округомъ излагается 
въ ст. 1232. Служебный преимущества Директора Им
ператорской Екатеринбургской и Директора Импера
торской Петерговской гранильныхъ фабрикъ съ состоя
щими при нихъ чинами по штату определяются осо
быми положешями и правилами, ст. 1250 и 1251.— Чи
сло и зваше чиновъ корпуса лесничихъ, а равно и со
держите  ихъ определяется особымъ росписашемъ и 
штатомъ, VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 31; число и зва
ше лесныхъ и межевыхъ чиновъ, подведомственныхъ 
Министерству Государственныхъ Имушествъ и оклады 
ихъ содержатя  определены особымъ штатамъ, ст. 54. 
Определенное чинамъ лесной стражи содержаше наз
начается или одними деньгами или землею согласно ст. 
бо и след. О содержанш, назначаемомъ изъ казны дрях- 
лымъ и увечнымъ лицамъ, исключаемыхъ изъ лесной 
стражи семействъ, къ ст. 90 (прим.) прилож. III, ст.
14—16. Учреждаемые во время сплавовъ лесные над
зоры и заставы удовлетворяются содержангемъ поряд- 
комъ, указаннымъ въ ст. 91, 93. О должности и содер
ж а нш  ферстеровъ и унтеръ-ферстеровъ и прочихъ лес
ныхъ служителей по управлешю казенными лесами 
Курляндской губернш излагается въ ст. 99 и след.— 
Относительно отдачи крестьянамъ Вологодской губер
нш участковъ казеннаго леса для подсечнаго пользо
вания, ст. 288 п. п. I, 2, на услов]'яхъ, означенныхъ въ 
п. п. а, б, в, г той-же статьи. О содержант лесного 
ревизора старшихъ и младшихъ лесничихъ, лесныхъ 
кондукторовъ и лесной стражи въ области войска Дон- 
скаго, ст. 550 прим. I, 2, ст. 552 прим., 578, 581; то-же 
въ отвошенш лесовъ войска Кубанскаго, ст. 607; то-же 
Терскаго казачьяго войска, ст. 615; то-же Астрахан- 
скаго, ст. 617; расходы на содержаше служащихъ въ 
Уральскомъ образцовомъ Степномъ лесничестве отно
сятся на войсковой капиталъ, ст. 620. О содержанги 
лесного управлешя и лесной стражи Оренбургскаго 
казачьяго войска излагается въ ст. 636 — 647; на уси- 
леше средствъ охранешя лесовъ территорш Сибирскаго 
казачьяго войска по средствомъ вольнонаемной лес
ной стражи отпускается изъ войсковыхъ средствъ оп
ределенная сумма, ст. 66о. — О порядке содержатя  
владельцами частныхъ лесовъ вообще и помещиками 
въ С.-Петербургскомъ и Царскосельскомъ уездахъ въ 
частности, а также при отдаче въ оброчное содержаше 
башкирскихъ лесныхъ участковъ, ст. 662 прим.
1 — з, см. также ст. 667 и слёд. Владельцы лен- 
ныхъ именш возвращаютъ казне все расходы, кашя 
будутъ употреблены на составлеше плановъ, содержаше 
и путевыя издержки для землемера и лесничаго, ст. 
749, 753.—Объ отдаче казенныхъ оброчныхъ статей 
въ срочное содержание, VIII т., Уст. обр., ст. 17—37; о 
порядке публичныхъ торговъ на отдачу въ содержаше 
казенныхъ оброчныхъ статей, ст. 39 — 52. Объ освиде- 
тельствованш оброчныхъ статей, отданныхъ въ сроч
ное содержаше, ст. 53, 54; объ отдаче оброчныхъ ста
тей въ безсрочное или безпереоброчное содержаше, ст. 
55, 56 прим., ст. 57, 58 и. п. I, 2. О платеже содержа
те ля м и  статей оброчныхъ денегъ, ст. 59—62. О взы- 
скашяхъ съ оброчныхъ содержателен, ст. 69 — 71 п. п. 
I -  4, ст. 72 — 78. Къ числу казенныхъ именш отно
сятся между прочими принадлежавппя къ арх]ерей-

скимъ домамъ и монастырямъ прэвославнымъ и рим- 
ско-католическимъ Западныхъ губернш, а также и име- 
шя, определенныя на содержаше выспшхъ духовныхъ 
лицъ, принадлежащихъ къ арх^ерейскимъ каоедрамъ, 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. каз. имен., ст. I прим. 2 
п. I. Изъ именш, находящихся въ девяти Западныхъ 
и трехъ Прибалтшскихъ губершяхъ, несостояння на по- 
земельномъ оброке, находятся въ содержанш или уп- 
равленш частныхъ лицъ: 1) по должностямъ, занимав: 
мымъ въ государственной службе, 2) по пожаловашямъ 
или привилепямъ прежняго времени, 3) по отдаче на 
содержаше съ публичныхъ торговъ, ст. 2 п. п. I — 3 прим. 
I, 2 и з съ прилож., см. и ст. 3; о надзоре гза управ- 
лешемъ имешями, состоящими въ частномъ содержанш, 
ст. 8, 9: о праве распоряжешя имешемъ, ст. ю — 12, 
объ охраненш целости границъ имешя, ст. 13, 14; объ 
управленш хозяйствомъ и имуществомъ, ст. 15 — 17 
п. п. I — 5, ст. 18—36; о платеже въ казну дохода отъ 
казенныхъ именш, ст. 37 прим.; о сроке владешя и 
сдаче шгЬшя при наступленш срока, ст. 38—45 и. и.
1 —17, ст. 46 п. п. I—з, см. далёе объ освидетельство
вании казенныхъ именш, ст. 47 и след. Въ иыешяхъ, 
состоящихъ во временныхъ владешяхъ по губершямъ 
Прибалтшскимъ, содержа т е  церковныхъ строенш, свя
щеннослужителей, церковвыхъ причетниковъ, бого- 
угодныхъ заведенш и пр. лежитъ на обязанности вре
менныхъ владельцевъ, а по Курляндской губернш по 
имешямъ, находящимся на большихъ трактахъ—и со
держите  почтовыхъ станшй, ст. 57, 58. О взыскашяхъ 
по нарушенда правилъ о содержанш (арендацш) име
нш, ст. 59—77 п. п. г, 2, ст. 78. Объ ответственности 
залоговъ, представленныхъ временными владельцами по 
с о д е р ж а н т  казенныхъ именш, ст. 79 —83, 84, 85 п. п.
I —3 , С Т. 8 6 — 1 0 0  П . П . I — 3 , СТ. 1 0 1 , СТ. 1 0 2  П . П . I, 2 .
Содержаше купчей крепости, X т., I ч., Зак. гражд., 
ст. 1425- г) содержаше условш необходимыхъ, ст. 1426 
и 2) произвольныхъ, ст. 1427 съ прим., ст. 1428. Правила 
о порядке выдачи ссудъ содержателями ссудныхъ кассъ 
и о порядке взыскашя по такимъ ссудамъ, къ ст. 1663 
(прим. 1) прилож., ст. I —13. О найме имушествъ и 
отдаче въ содержаше частныхъ имушествъ, ст. 1691— 
1736. О средствахъ содержатя  начальныхъ училищъ 
гминныхъ, сельскихъ к  городскихъ, XI т., I ч., Уст. 
учен. учр. и учебы, зав.-, ст. 3664—3673. О правахъ и 
обязанностяхъ, сопряженныхъ съ учреждешемъ и со- 
держашемъ заведенш фабричныхъ и заводскихъ, XI т.,
2 ч., Уст. о проы., ст. 65—161. О порядке определешя 
чиновъ управления Путей Сообщешя, ихъ содержанш и 
обмундированга, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
690—696. Объ отдаче почтовыхъ станшй въ содержание, 
XII т., I ч., Уст. почт., ст. 153—164. Объ отдачё воль- 
выхъ почтъ въ содержаше, ст. 192 — 220; объ обязанно
стяхъ содержателей вольныхъ почтъ, ст. 221—241; о 
выгодахъ, предоставляемыхъ содержателями вольныхъ 
почтъ, ст. 242—273. О раздаче своболныхъ земель 
войска Донского въ арендное содержаше, XII т., 2 ч., 
Уст. благ, въ казач. сел., ст. 188—205. О пр1еме боль
ныхъ и о плате за содержаше и лечеше ихъ въ боль- 
ницахъ, XIII т., Уст. врач., ст. 199—256. Губернскому 
Земскому Собрашю и Городской Думе предоставляется 
составлять обязательный постановлешя для местныхъ 
жителей по предметами а) о порядке содержания въ 
чистоте улицъ, дорогъ и пр., б) объ устройстве и по
рядке ссдержатя  въ санитарномъ отношеши боенъ, 
разныхъ заведенш и пр., ст. 614 п. п. I — 7, ст. 615 п. 
п. I—4, см. и др. ст. О сношенш Цензурныхъ Ко- 
митетовъ съ содержателями типографий, XIV т., Уст. 
ценз., ст. 293—302. Сводъ Учреждены! и Уставовъ о 
содержащихся подъ стражею, XIV т.: I) учреждение 
м-Ьстъ содержатя  подъ стражею, ст. I—123; 2) уставы 
о содержащихся подъ стражею, ст. 124— 394. Объ устрой
стве и содержант этапныхъ зданш, XIV т., Уст. о 
ссыл., ст. 72—77. О содержанш ссыльныхъ въ местахъ 
назначения, ст. 282—526. О нарушен™ правилъ, уста- 
новленныхъ для пополнения и содержатя  запасныхъ 
магазиновъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст.
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901 — 912. О содержант места для запрещенныхъ игръ 
и о подлогахъ въ играхъ и лотереяхъ, ст. 990—992. 
О нарушенш правила объ открытщ и содержати ссуд- 
ныхъ кассъ, ст. 992'—992*. О производстве делъ, воз- 
никающихъ изъ договора подряда, поставки и отдачи 
въ арендное содержите оброчныхъ статей, XVI т., I ч., 
Уст. гражд. суд., ст. 1300—1309.

Соединенная Палата Уголовнаго и Гражданскаго Су
да въ м-Ьстностяхъ прежняго судоустройства, XVI 
т., 2 ч., Учр. мести. суд. уст. прежн. устр.: 1) о со
ставе Соединенныхъ Палатъ, ст. 12—24; 2) о предме- 
тахъ ведомства гЬхъ-же Палатъ, ст. 25—27; 3) о по
рядке сношенш Соединенныхъ Палатъ, ст. 30—33.

Сокращенное судопроизводство по гражданскимъ д-Ь- 
ламъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 348—365; 
то-же по губершямъ Прибаллйскомъ, ст. 1861.

Соло-векселя, см. особо «векселя».
Солтысы входятъ въ составъ гминнаго управлешя 

въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 203 п. 3. Случаи, когда солтысы зам-Ьняготъ 
место Гминнаго Войта, ст. 207, см. и ст. 209.—Гмин- 
ный Войтъ наблюдаетъ за солтысами по дёламъ об- 
щественнымъ и административнымъ, ст. 216: II п. 5; 
онъ-же Войтъ обязанъ совещаться съ солтысами по 
предметамъ, означеннымъ въ ст. 218, см. и ст. 219 прим, 
и ст. 220.—Солтысъ есть помощникъ Гминнаго Войта, 
порядокъ его избрашя, власть и обязанности солтыса, 
ст. 221—224 п. п. I—4, ст. 225—228, см. и ст. 230 п. 
п. I, з, ст. 232. Солтысъ избирается на сельскомъ схо
де въ порядке, указанномъ въ ст. 236 съ прим. I—3, ст. 
240, 245, 246 и др. Ответственность солтысовъ за мало
важные проступки по должности, ст. 257,261, за важ
ные проступки и преступлешя, ст. 259, 260 съ прилож- 
(правила о обезпеченш возмещешя денежныхъ ра
страта въ сельскомъ и гминномъ управлешяхъ, ст. I —
5).—Сельское общественное управлеше составляютъ 
сельскш сходъ и солтысъ, которому принадлежитъ пер
вое место на сходе и который собираетъ таковой пре
имущественно въ воскресные и праздничные дни, ст.
266 П . П . I ,  2 ,  СТ. 269 П . П . I ,  2 ,  СТ. 27О, СМ. И СТ. 272. 
При избиранш солтысоеъ въ посадахъ, къ которымъ 
применяется общественное сельское управлеше, допу
скается понижете установленнаго ценза до полутора 
морга земли, ст. 279 прим. Солтысы  еврейскаго испове- 
дашя предварительно вступлешя въ должность приво
дятся къ присяге, ст. 282 прим. По заведыванно по- 
рядкомъ и безопасностт въ некоторыхъ деревняхъ и 
колошяхъ губернш ц. Польскаго власть и обязанности 
солтысовъ определяются ст. 287, 289—295 п. п. I-—6. 
Порядокъ избрашя солтысовъ, доиущеше къ должно
сти, увольнеше и пр., а также вознаграждеше за служ
бу, подчиненность солтысовъ уездному начальнику и 
ответственность солтысовъ, ст. 296—301 п. п. I—4, 
ст. 302—306 П. П . I —6, ст. 307—313; см. особо «гмины».

Соляная часть, см. горная. Веденш Горнаго Совета 
Мин. Земледелия и Госуд. Им. подлежать дела по 
горной части и между прочимъ объ услов1Яхъ догово- 
ровъ между казною и частными лицами по горнымъ 
заводамъ, рудникамъ и солянымъ промысламъ, I т., 2
ч., кн. 5-я, къ ст. 619 пргиож ., Учр. Мин. Земледелия 
и Госуд. Им., ст. 46 п. 5; Горный Департамента того- 
же Министерства заведываетъ соляными источниками, 
а также казеннымъ снабжешемъ солью, того-же при
лож., ст. 97 п. 6; веденш Горнаго Ученаго Комитета 
того-же Министерства подлежать проекты и сметы 
построекъ и сооружешй по горной и соляной частямъ, 
тамъ-же, ст. 123 п. I.—Содейств1е Губернатора по со
ляной части, II т., Общ. учр. губ., ст. 361—363.—О 
приняли въ службу по искусственной части ведомствъ 
горнаго, монетнаго и соляного механиковъ, мастеровъ 
и художниковъ, III т., Уст. о сл., ст. 46.—О власти и 
обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ 
по управленш солей и минераловъ въ особенности, VII 
т., Уст. горн., ст. 44—49.—О местномъ соляномъ упра
вленш: 1) о смотрителяхъ казенныхъ соляныхъ промыс- 
ловъ, ст. 146—148 прим., ст. 149, 4 °  п- п- 1 — 3 прим.,

ст. 149, 1$0 н. п. 1—3 прим., ст. 151, 152; 2) о при- 
ставахъ и вахтерахъ казенныхъ соляныхъ магазиновъ, 
ст. 153—155 прим., ст. 156 п. и. 1 — 3, ст. 157—159-— 
О частномъ соляномъ промысле: 1) обнця положешя, 
СТ. 616, 617 прим. I — 3, ст. 618 прим., ст. 619—627 
прим.; 2) О порядке отдачи казенныхъ соляныхъ источ- 
никовъ въ частное содержаше, ст. 628 п. п. I, 2 прим., 
ст. 629—940; з) о казенныхъ соляныхъ источникахъ, 
предоставленныхъ въ безплатное пользование различ- 
ныхъ учреждешй и лицъ, ст. 641—646.—О частныхъ 
складахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горно
заводской и соляной промышленности, ст. 741—746. О 
казенномъ снабженш солью: 1) общ1я положешя, ст. 
930 п. п. I ,  2, ст. 931— 938; 2) о порядке производ
ства казенной соляной операцш въ Восточной Сибири 
и Приамурскомъ крае, ст. 939—965; 3) о распродаже 
соляныхъ запасовъ въ долгъ при упраздненш казенныхъ 
соляныхъ магазиновъ и стоекъ въ Восточной Сибири 
и Приамурскомъ крае, ст. 966—971; 4) о безплатномъ 
отпуске соли отъ казны, ст. 972—976, см. далее об
ласть войска Донского, ст. 977 и след. О должност- 
ныхъ лицахъ по управленш горною и соляною частями 
въ области войска Донского, ст. 986—991, 992—995. 
О добывании соли на Манычскихъ озерахъ, ст. 1043, 
1044. О государственныхъ лесахъ, приписанныхъ къ 
солянымъ промысламъ: 1) казеннымъ, VIII т., I  ч., Уст. 
лесн., ст. 501—508; 2) частнымъ, ст. 509 прим., ст. 510 
прим. I, 2, ст. 511—516. Наставлеше объ отчетности 
по Департаменту горныхъ и соляныхъ делъ, VIII т., 
2 ч., Уст. сч., кн. 2-я, ст. 214—319. О нарушенш уста- 
вовъ о соли, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
623 —664.

Сомнете. Производство по сомнпшю въ подлинности 
акта, XVI т., I ч., Зак. гражд. судопр., ст. .545—547 
п. п. 1—з, ст. 548—554.

СоображеМя ревизюнныя по книгамъ и годовымъ 
отчетамъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 319—330.

Сообщешя— одна изъ формъ сношенш места и вла
стей равныхъ между собою, II т., Общ. упр. губ., 
ст. 153.

Сообщены сухопутный и водяныя. Представлешя и 
предположешя Министра Путей Сообщешя по разре- 
шенш постройки желёзныхъ дорогъ подлежать раз- 
смотрешю Комитета Министровъ и Департамента Го
сударственной Экономш Госуд. Совета въ порядке, 
указанномъ I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Комит. 
Мин., ст. 26 п. з съ прим. Те постановлешя Централь- 
наго Съезда пароходчиковъ и судовладельцевъ, кото
рый Министерство Путей Сообщешя признаетъ полез- 
нымъ сделать общеобязательными, подлежать раземо- 
треюю Комитета Министровъ, той-же (26) ст. п. 13.— 
Въ составъ Комитета Сибирской железной дороги 
входить въ числе другихъ и Министръ Путей Сообще
ш я, а за отсутств1емъ его прясутствуетъ Товаришъ, I 
т . , 2 ч., кн. 3-я, Учр. Комит. Сиб. жел. дор., ст. I съ 
прим. Въ составъ Статистическаго Совета Министер
ства Внутреннихъ Делъ входятъ лица, назначаемый 
отъ Министерствъ: Военнаго, Морского, Финансовъ, 
Путей Сообщешя и др., I т., г  ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 406 п. 3. Проекты и планы по техническо - строи
тельному Комитету Мин. Вн. Делъ передаются на ва- 
ключеше Министерства Путей Сообщешя въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 423.—Въ Совещательный Ветеринар
ный Комитета того - же Мин. непременные члены на
значаются отъ Министерствъ: Путей Сообщешя и др., 
означенныхъ въ ст. 427. Въ Совете по Тарифнымъ 
деламъ Мин. Фин. состоять два члена отъ Министер
ства Путей Сообщения, которые назначаются въ поряд
ке, определенномъ въ с т .  488, 490. Въ Тарифный 
Комитетъ того-же Мин. Фин. состоитъ также одинъ 
членъ отъ Министерства Путей Сообщешя, ст. 702.— 
Того-же въ Сельско-хозяйственный Комитета Мин. 
Земледел1я и Гос. Имущ., къ ст. 619 прилож., ст. 26, 
28. Учреждеше Министерства Путей Сообгценгя, ст. 717 
и прим. 1 и 2 съ прилож.: временное положеше о Глав
ной Инспекщи шессейныхъ и водяныхъ сообщений, ст.
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I  съ прим., с т .  2 съ прим., ст. у, 4 съ прим. I ,  2, ст.
5—7 съ прим. I ,  2, ст. 8: I. Совётъ Министерства Пу
тей Сообщения учрежденъ на основаши общихъ узако- 
ненШ о СовЪтахъ Министровъ (ст. и  —15, 83—101) съ 
назначешемъ въ ономъ 4-хъ членовъ и съ возложет- 
емъ на одного изъ нихъ обязанности председатель
ствовать въ отсутствие Министра и Товарища; делопро
изводство по Совету сосредоточено въ канцелярш Ми
нистра, ст. 718, 719. II. Инженерный Советъ, ст. 720 
съ дополн., ст. 721—723.Ш. Советь по желЬзнодорож- 
нымъ деламъ, ст. 724, 727, 726, 727, 728, 729 — 732 п. 
п. 1 — 5, ст. 733—735, ц(> , 737—739- IV-. Управлеше 
казенныхъ желёзныхъ дорогъ составляютъ председа
тель, семь членовъ отъ Министерства Путей Сообще
ния, два отъ Министерства Финансовъ и одинъ отъ 
Министерства Внутреннихъ Делъ; при Управленш со- 
стоитъ Канцелярш и Технический Отделъ, начальники 
работъ; порядокъ назначешя и определения чиновъ 
равно какъ и росписашя должностей и окладовъ со- 
держашя какъ по Управленпо, такъ и по подведомымъ 
ему мТстнымъ управлешямъ излагаются въ ст. 741, 745, 
746; Управлешя казенныхъ железныхъ дорогъ заведы- 
ваетъ постройкою, эксплоатащей сихъ дорогъ, на 
Управлеше-же возлагается и распоряжеше по пр1ему 
частныхъ железныхъ дорогъ въ казну, въ отношенш 
зав-Ьдывашя административными, техническими и хо- 
зяйственно-операщонными делами руководствуется осо
быми правилами, инструкциями и пр.,ст. 740 съ прим., 
ст. 742, 743 съ прим. 'Го-же Управление производить 
частныя и обгшя ревизш казенныхъ желёзныхъ до
рогъ согласно ст. 744, составляетъ правила счетовод
ства и отчетности и пр., ст. 747—749. V. Инспекция 
железныхъ дорогъ, состоящихъ въ ведении Министер
ства Путей Сообщ етя наблюдаетъ за исправнымъ со- 
стояшемъ железныхъ дорогъ и за исполнев1емъ обще
ствами и управлешями действующихъ относительно 
эксплоатащи дорогъ законовъ правилъ положенш и 
распоряжешй на основаши и согласно ст. 750—761.
VI. Учебный Отд-елъ и Инспецкщя училищъ заведы- 
ваютъ состоящими въ ведомстве Министерства Путей 
Сообщ етя учебными заведешями, ст. 762—765. VII. 
Главная Заводская Инспекщя учреждена для надзора 
за правильнымъ изготовлешемъ железнодорожныхъ 
принадлежностей, ст. 766, 767. Комиссия для поверки 
отчетовъ частныхъ железныхъ дорогъ образуется подъ 
председательствомъ генералъ-контролера Департамента 
железнодорожной отчетности, двухъ членовъ отъ 
Министерства Путей Сообщ етя  и одного отъ Мини
стерства Финансовъ, ст. 1013. Генералъ-Губернаторъ 
имёетъ особенное попечеше какъ объ исправномъ со
держании существующихъ путей сообщ етя, такъ и объ 
устройстве новыхъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 231; то
же внимание обращается и со стороны Губернаторовъ, 
ст. 316. Въ Губернскомъ Правленш производятся дела 
строительныя и дорожныя на основаши Уставовъ Пу
тей Сообщ етя и Строительнаго, тамъ-же, ст. 438 § V 
п. 31. Охранеше безопасности путей сообщетя отно
сится къ ведомству полицш, ст. 681 п. 20, ст. 741, 
770, см. и ст. 778 п. 8; то-же по Прибалтшскимъ 
губершямъ, ст. 842, 849 п. 9. Попечеше объ улучше- 
н ш  местныхъ путей сообщетя, II т., Пол. о губ. и 
уезды, земск. учр., ст. 2 п. 4; разделеше на губерн- 
СК1Я и уездныя земскихъ сооруженш, путей сообщ етя, 
повинностей и пр. предоставляется Губернскимъ Зем- 
скимъ Собрашямъ, ст. 63 п. г, ст. 82 п. п. I, 2, см. 
также ст. 97 п. г. Объ устройстве железноконныхъ 
и др. усовершенствованныхъ путей, о порядке ихъ со- 
держаюя и пользовашя ими, ст. 108 п. 3. Управлеше 
путями сообщены (водяными и шоссейными) и строи
тельною частш Кавказскаго края, за исключешемъ 
Потшскаго порта, состоитъ въ заведыванш Управлешя 
Кавказскаго округа Мин. Путей Сообщения, II т., Учр. 
Кавк. края, ст. 55 съ прим., ст. 56 съ прим., ст. 57— 
62. О принятш въ службу по различш правъ, предо- 
ставляемыхъ разными учебными заведешями,. между 
коими и учебными заведешями ведомства Путей Сооб-

щешя, III т., Уст. о сл., ст. 105, юб. О производстве 
въ чины служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ по в е 
домству Министерства Путей Сообщения, ст. 459 — 461. 
О пенаяхъ и единовременныхъ пособ!Яхъ по учебнымъ 
заведешямъ ведомства Путей Сообщ етя, Ш т., Уст. о 
пенс, и пособ., ст. 486—489. Уставъ эмеритальной кас
сы инженеровъ путей сообщетя, 1Т1 т., разд. 3-1Й: г) 
обиия основания, ст. I—8; 2) о денежныхъ средствахъ 
эмеритальной кассы, ст. 9—25; 3) объ эмеритальныхъ 
пенаяхъ и пособ1яхъ, ст. 26—71; 4) о заведыванш де
лами и денежными средствами эмеритальной кассы, ст. 
72—129. О должностяхъ по ведомству Путей Сооб
щ е тя , исполнение коихъ освобождаетъ офицерскихъ и 
нижнихъ чиновъ отъ призыва изъ запаса въ армш и 
действующая команды флота и отъ службы въ госу- 
дарственномъ ополченш, IV т., Уст. о воин, пов., къ 
ст. 25 прилож. В: XII §§ I, 2 п. п. 1—4, § 3 п. п. I—
8 ,  §  4  П . П . 1— 4 , §  5 II . П . I —  I I ,  §  6  П . П . I  —  3 ,  §  7  

п. п. I, 2. Временный списокъ заведешямъ съ разде- 
лешемъ ихъ на разряды по отношенш къ отбыванию 
воинской повинности, къ ст. 61 прилож. А: X по ве
домству Министерства Путей Сообщ етя—высппя учеб
ный заведешя; то-же прилож. В: IX средшя учебныя 
заведешя. Правила денежной отчетности по ведомству 
Главнаго Управлешя Путей Сообщены и Публичныхъ 
Здашй, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 6-я: ст. I—162; пра
вила технической отчетности по ведомству Главнаго 
Управления Путей Сообщения и Публичныхъ Здашй, ст. 
163—285. Сводъ Учреждений и Уставовъ Путей Сообще
ния, XII т., I ч.: 1) Учреждешя для управлешя путей 
сообщетя, ст. I—81; 2) о водяныхъ сообщ етяхъ, ст. 
82—522; 3) о сухопутныхъ сообщетяхъ, ст. 523—895. 
О погравичныхъ сообщетяхъ, XIV т., Уст. о пасп., ст. 
236—244. О нарушенш постановленщ о сухопутныхъ 
сообщетяхъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1078 — 1080: по желёзнымъ дорогамъ, ст. 18001—ю 8 5 . 
О нарушенш безопасности пароходныхъ сообщены, ст. 
/ 0971.

Сообщества. Дела о воспрещении сообщества (XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. 118) подлежать раз- 
смотрешю Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 
26 п. 12. Наблюденш за неучреждешемъ противоза
конных!. сообществе, подъ какимъ бы предлогомъ ни 
возникали, II т., Общ. учр. губ., ст. 320. О противо- 
законныхъ сообществахъ по XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 318—324.

Сооружеже памятниковъ, дела о семь и объ откры
ли поаписокъ составляютъ предметъ ведомства Де
партамента Общихъ Делъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
372 п. 9.

Сопротивлеже. О наказашяхъ за сопротивлеше тамо- 
женнымъ распоряжешямъ и властямъ, VI т., Уст. там., 
ст. 1095—1097. О непослушанш, своевольстве и сопро- 
тивленш  властямъ ваконнымъ, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. п 8 —124. О с о п р о т т л е т и  распоряже
шямъ правительства и неповиновеши установленнымъ 
отъ онаго властямъ, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 262—275. О наказашяхъ за сопротивление тамо- 
женнымъ распоряжешямъ и чинамъ, ст. 803, 804.

Состоян1я—сословия. Государственный Советъ соста
вляется изъ особъ, Высочайшею доверенноетш въ со
словие ае призываемыхъ, I т., 2 ч., кн. 1-я. ст. I, 2. 
Разсмотреше делъ о доказательстве правъ состоям я  
за исключешемъ делъ о дворянстве (ст. 21), о перечи- 
сленш и переходахъ изъ одного состояш я  въ другое, 
объ актахъ разныхъ состоянгй, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
19 п. 2: а, б, в. Дела о дворянстве и родословныхъ 
книгахъ: разсмотреше правъ на дворянское достоин
ство, также на титулы князей, графовъ и бароновъ, 
на почетное гражданство я пр. вёдаются Департамен- 
томъ Герольдш, ст. 21 п. п. I—3, а также къ ст. 73 
прилож.: I: ст. 2, 3 съ прим.; II: форма определешя; 
ПТ: ст. г п. п. 1 — и , ст. 2—4 п. п. I—5, ст. 5—11, 
см. и ст. юб п. п. I, з, 4. Къ предметамъ ведомства 
Департамента Общихъ Дёлъ Мин. Вн. Делъ относят
ся дёла по дворянскимъ выборамъ и по вопросамъ о
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правахъ состоянья, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. п. 4,
5. Герольдейсшя д4 ла относятся къ предметамъ в-Ь- 
домства Второго Департамента Министерства Юстицш, 
ст. 778 п. 9, см. и ст. 781 п. 2, ст. 785 п. 2. Меща- 
намъ и лицамъ сельскаго состоянья, хотя бы они вре
менно были зачислены въ гильдш, ордена не испра
шиваются) I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 120. О правахъ лицъ, 
нагрлждаемыхъ орденами изъ прочихъ состояш й, какъ- 
тогдворянъ, духовныхъ, купцовъ и пр., ст. 142—150 и 
др. Орденомъ св. Екатерины могутъ быть пожалованы 
одн-Ь дамы дворянскаго достоинства, ст. 252. Право на 
получение ордена Св. Владимира 4 степени, исключая 
лицъ податного состояния, прщбр’Ьтаютъ лица, означен
ный въ ст. 394 п. п. I—з прим. I, 2,п. п. 4—б прим., 
П . П . 7—13 прим., ст. 395, 396 П . П . I, 2 прим. I, 2, п. 
3 прим., п. п. 4, 5 и сл-Ьд. ст. О порядке производства 
д'Ълъ въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ обще- 
ственныхъ и сословныхъ собрашяхъ, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 179 — 191, 192—194, 195—200. Объ отноше- 
шяхъ Генералъ - Губернаторовъ и Губернаторовъ къ 
дворянскому и прочимъ сословьям, ст. 212 п. п. I—3, 
ст. 214, 2171 27°! 284, 301> З02 и <Дпкд- Сношешя Гу- 
бернскаго Правлешя съ Дворянскимъ Депутатскимъ 
Собрашемъ по свид'Ьтельствамъ о дворянстве и по 
составленш родословныхъ книгъ; выдача отыскиваю- 
щимъ дворянское достоинство удостоверены на име
ние и пр.; заготовление т-Ьмъ-же Правлешемъ бланковъ 
еврейскихъ метрическихъ книгъ, составлеше и выдача 
выписей изъ метрическихъ книгъ о рожденш, браке 
я смерти раскольниковъ въ томъ и другомъ случай, 
на основанш Законовъ о С о с то я тя х ъ , тамъ-же, ст. 438 
§ I п. 7 съ прим., см. и п. 8, и др. ст. При опред"Ьлети 
въ гражданскую службу принимается во внимаше со
стоянье лица или его происхождение; о лицахъ, им-Ью- 
щихъ право вступать въ гражданскую службу по со
стоянью , Ш т., Уст. о сл. по опр. отъ прав., ст. 3 п. 
I, ст. 5 п. п. I—ю, см. и ст. 6 съ прим, и след. до 
18 ст. включ. О принятш на службу по различш про
исхождешя: 1) о принятш на службу, ст. 19, 20 прим., 
ст, 21—24 прим., ст. 25—27 прим.; 2) о распределены 
принимаемыхъ на службу канцелярскими служителями 
на разряды по различш происхождешя, тамъ-же, ст. 
28, 29 п. п. I, II: I — 5, Ш: I—9, ст. 30 прим., ст. 31; 
3) о лицахъ (по происхожденш), неподходящихъ подъ 
обиия правила, ст. 32—35 съ прим., ст. 36—40; 4) о 
принятш на службу по нёкоторымъ в-Ьдомствамъ, какъ- 
то: по ученому и учебному, горнозаводскому, земле- 
м крно-таксаторскому иностранцевъ, евревъ и пр., ст. 
41—44 п. п. I—14, ст. 45 прим., ст. 46—49. Особенный 
правила объ определены въ службу молодыхъ людей 
дворянскаго происхождешя или им-Ьющихъ по учеб- 
нымъ ихъ аттестатамъ право на классные чины, къ ст. 
133 (прим.) прилож., ст. I—16. Лица всехъ состояшй 
могутъ быть определяемы въ должности, означенныя 
въ ст. 147 п- п- 1— 3 прим. I, 2. Производство въ пер
вый классный чинъ определяется правилами сего Уста
ва, смотря по происхожденш и прюбретеннымъ каж- 
дымъ иознашямъ, ст. 245, 293 и след. О производстве 
въ чины фельдшеров!., лекарскихъ учениковъ и о при
няли на службу канцелярскими служителями другихъ 
нижнихъ врачебныхъ чиновъ, соответственно ихъ про- 
исхождетю , ст. 503 прим., ст. 504 прим., ст. 505—507; 
то-же въ отношены лицъ податного состоянья и ино
странцевъ по горному и монетному ведомствамъ, ст. 
509; то-же относительно иочталюновъ, поступающихъ 
по происхожденш въ канцелярское зваше, ст. 512. О 
правахъ состоянья, прюбретаемыхъ съ производствомъ 
въ чины, ст. 532—534; о правахъ семействъ чиновнн- 
ковъ, ст. 535 — 540. Объ актахъ или доказательствахъ 
служебнаго состоянья, ст. 802 и след. Мужское насе
ленье въ Росой, безъ различья состояш й  подлежитъ 
воинской повинности, IV" т., Уст. о воин, пов., ст. 1; 
лица, подлежащья воинской повинности—вышедшья 
изъ податного состоянья, обязаны приписаться по от- 
быванш сей повинности къ одному изъ призывныхъ 
участковъ согласно ст. 113; въ приписныхъ свидетель-

ствахъ означается сословье, ст. 117 п. 4. Объ исключе
ны изъ состояш й, въ окладе положенныхъ, о причи
слены въ податное состоянье и о перечислены изъ 
одного сословья въ другое или другой окладъ, V т., 
Уст. о прям, нал., къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. I — 
40. О пошлинахъ съ жалованныхъ, дипломовъ, грамотъ, 
свидетельствъ и пр. актовъ на дворянское, графское, 
княжеское, баронское достоинства, почетное граждан
ство, а равно и съ выдаваемыхъ сословью дворянства 
разныхъ губернш и городамъ грамотъ и пр., V т., Уст.
0 пошл., ст. ззз и- п. I —17 прим., ст. 334 п. п. I —16. 
Правомъ винокурения, варенья пива, портера и меда, а 
также браги пользуются лица разныхъ сословш и со
стояш й  и разныхъ местностей, означенныхъ У  т., Уст. 
объ акц. сб., ст. и 8  п. п. I—9 прим., ст. 119 съ прим.
1 — з и друг. ст. Разведете табаку составляетъ свобод
ный промыселъ для лицъ всехъ состояньй, ст. 725.— 
Горные заводы на поссессюнномъ праве могутъ быть 
во владенья не токмо дворянъ, но и другихъ лицъ 
всехъ состояньй и даже иностранцевъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 223 съ прим. Производство горнаго промысла 
на сзободныхъ казенныхъ земляхъ дозволяется лидамъ 
всехъ состоянгй, пользующимся гражданскою право
способностью, какъ русскимъ подданнымъ, такъ и ино- 
странцамъ, ст. 263 съ огражденьемъ для лицъ белаго 
духовенства, означеннымъ въ ст. 264, и за ясключе- 
шемъ евреевъ въ техъ местностяхъ, где имъ воспре
щено постоянное жительство, а также и лицъ, лишен- 
ныхъ всехъ особенныхъ, правь и преимуществъ, лично 
и по состоянью присвоенныхъ, ст. 266 съ прим., см. и 
ст. 267 п. п. 6 и 7 относительно иностранцевъ въ При
морской области и на острове Сахалине, а также не- 
которыхъ лицъ въ Туркестанскомъ крае. — Производ
ство золотого промысла на земляхъ казенныхъ и при- 
надлежащихъ Кабинету Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  дозволяется также лицамъ всехъ со
с то я ть I, какъ и производство вообще горнаго промысла 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ, т. е. съ темъ-же 
ограниченьемъ для духовенства и теми-же исключенья
ми для евреевъ и лицъ, лишенныхъ правъ состоянья, 
ст. 432 съ прим., ст. 433, 435 съ прим. 1;но при этомъ 
собственно къ работамъ на (золотыхъ) пршскахъ допу
скаются и ссыльно-поселеяцы какъ еврейскаго, такъ и 
прежнихъ вероисповеданш, на основаны прим. 2 къ 
ст. 435, см. и ст. 689. Производство нефтяного про
мысла дозволяется лицамъ всехъ состояш й  съ ограни
ченьями, указанными въ ст. 264 — 266 п. п. I, 2, 5— 
7, ст. 267, 268 и 269, 547 съ прим. I п. п. I и 2 и 
прим. 2. Къ установяеньямъ, коихъ счеты изъяты отъ 
ревизьи Государственнаго Контроля, относятся и сослов- 
ныя учрежденья, относительно оборотовъ, принадлежа- 
щихъ имъ суммъ за исполнешемъ Дворянскихъ Опекъ 
и Сиротскихъ Судовъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, 
къ ст. 195 (прим.) прилож. п. 8.—Сводъ Законовъ о 
Состоянгяхг; IX т.: I. О разныхъ родахъ состояньй и 
различш правъ, имъ присвоенныхъ, ст. I —14: I) о дво
рянстве, ст. 15—392; 2) о духовенстве, ст. 393 — 501; 
3) о городскихъ обывателяхъ, ст. 502—670; 4) о сель- 
скихъ обывателяхъ, ст. 671—761; 5) о состояньй ино- 
родцевъ, ст. 762—816; 6) о сосгпоянш иностранцевъ, 
ст. 817—857. II. Объ актахъ состояньй, ст. 858: 1) объ 
общихъ актахъ состояньй, ст. 859—955; 2) объ отдель- 
ныхъ актахъ состояньй, ст. 956—988. Положенье о сель- 
скомъ состояш й изложено въ IX т., особ, прилож. къ 
Зак. о Сост.: 1) общее положеше о крестьянахъ; 2) 
положеше о выкупе крестьянами ихъ наделовъ въ 
собственность; 3) положенья объ установлень'яхъ, за- 
ведывающихъ крестьянскими делами; 4) положешя и 
правила о поземельномъ устройстве крестьянъ, водво- 
реиныхъ на владельческихъ земляхъ; 5) то-же на ка
зенныхъ земляхъ; 6) то-же въ губершяхъ Тобольской, 
Томской, Енисейской и др.; 7) положеше о башкирахъ. 
О преступленьях'], и проступкахъ противъ Законовъ о 
Состояньяхь, XV т., Улож. о нак. угол, и испр.: 1) о 
незаконномъ лишены правъ состоянья, ст. 1405 —1411; 
2) о присвоении правъ состоянья и пр., ст. 1412—1418;
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3) о нарушены правь и преимуществь, дарованныхъ 
Высочайшею властно разнымъ въ государстве с о с то я т -  
ямъ, ст. 1419— 1423; 4) о нарушенш правилъ, устано- 
вленныхъ для выборовъ и другихъ собраны дворян- 
скихъ, городскихъ и сельски хъ, а также земскихъ, ст. 
1424 — 1440; 5) о нарушенш постановлены объ актахъ 
состоянья, ст. 1441— 1445; 6) о нарушенш постановленш 
о народной переписи, ст. 1446—.1448. О лишены правь 
состоянья за преступлешя, см. особо наказашя и престу
плешя. Объ исправлены актовь гражданскаго состоянья, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 1647—1652. Правила 
о совершены актовь на земли и оброчныя статьи стои
мостью не свыше 500 рублей, продаваемый уд-Ьльнымъ 
в’Ьдомствамъ, сельскимъ обществамъ, и отд4 льнымъ 
лицамъ сельскаго состоянья, XVI т., I ч., Пол. о нот. 
части, къ ст. 81 (прим. 2) прилож. I, ст. I—14. Объ 
исполнены приговоровъ по д'Ьламъ уголовнымъ, при- 
суждающимъ къ лишенно всЬхъ правь состоянья, XVI 
т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и прост., ст. 465 — 
467, 468—472, 500—503.

Сосуды. О наблюдении за безвредноетш сосудовг, 
употребляемыхъ для приготовлешя и хранешя жизнен- 
ныхъ припасовъ, Х1Т1 т., Уст. врач., ст. 651—653.

Сохранеше имущества, см. особо «имущество»; Со
хранная Казна, см. особо «Казна».

Сочинен1я, книги и перюдичесшя издашя, предпола
гаемый для распространешя въ учебныхъ заведешяхъ; 
сочинетя, предназначаемый для поднесешя Г о с у д а- 
рю И м п е р а т о р у  и Особамъ Императорской фа- 
милш, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 448 п. п. з, 4. О праве 
музыкальной собственности русскихъ и пребываюгцихъ 
въ Россы сочинителей, X т., Зак. гражд., къ ст. 240 
(прим. 2) прилож., ст. 41—50. О сочинети  оригиналь- 
ныхъ плановъ на обмежеванныя земли и межевыхъ 
книгъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 492—513. О раземат- 
риваны сочинети , назначаемыхъ для общественнаго 
употреблешя, XIV т., Уст. о ценз., ст. 250—263. О за- 
прещенныхъ книгахъ и сочинетяхъ , соблазнительныхъ 
эстампахъ и каррикатурахъ, XIV т., Уст. о пред, и 
прес. преет., ст. 108—но. О противныхъ нравствен
ности и благопристойности сочинетяхъ, изображешяхъ и 
пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1001—1003.

Союзъ брачныхъ, см. «бракъ». О союзгь родителей и 
детей и о союз» родительскомь, X т., Зак. гражд., ст. 
119—382; см. особо дети, родители и пр.

Спещальный Комитетъ по л-йеной части, см. особо 
Комитетъ; спец1альное межеваше, см. «межеваше».

Спиртъ, см. особо «вино».
Спички зажигательный, см. акцизъ съ оныхъ.
Сплавь, провозъ и продажа прюбр-Ьтеннаго отъ 

казны и отъ частныхъ лицъ леса, XVI т., I ч., Уст. 
л-Ьсн., ст. 292—321; см. особо «билеты» на сплавь и пр.

Спокойств1е общее и безопасность, народное продо
вольствие и всякое чрезвычайное происшееше, д-Ьла
0 семь вносятся въ Комитетъ Министровъ, I т., 2 ч., 
кн. 2-я, ст. 26 п. г; см. также безопасность лицъ и 
имуществъ въ городахъ, селахъ, деревняхъ, на доро- 
гахъ и водяныхъ путяхъ сообщения, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 270, 315, 437, 438 п. 14. Охранеше и возста- 
новлеше общественнаго спокойствгя, ст. 681 п. 5, ст. 
726, 727. Положеше о мйрахъ къ охранению государ- 
ственнаго порядка и общественнаго спокойствья, XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I (прим. 2) 
прилож. I, ст. I—36. О нарушенш общественнаго спо
койствгя, порядка и ограждающихъ оные постановле
нш, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 922—992*; 
то-же по Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 35—51.

Спорные лйса, споры и пр. Какъ государственные, 
такъ и въ частной собственности состояние леса, по 
образу влад-Ьшя, бываютъ: 1) единственнаго влад-йтя, 
2) обппе, 3) въйзж1е и 4) спорные; къ посл-Ьднимъ отно
сятся те, о принадлежности которыхъ производится 
разбирательство въ судебныхъ м-Ьстахъ, VIII т.,
1 ч., Уст. л-Ьсн., ст. и ,  15. Порядокъ . управ- 
лешя лесами спорными съ казною излагается въ 
ст. 146—435, 784—790 прим., ст. 791, 792. О взыска-

шяхъ и наказашяхъ за нарушеше законовъ о л-Ьсахъ 
спорныхъ, ст. 857 и 859; см. тамъ-же и о судопроизвод
стве по симъ нарушешямъ, ст. 862, 863 п. п. I—6 
прим. О доказательствахъ по межевымъ деламъ и спо- 
рамъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 703—805. О опреде
лены въ решены взысканы за несправедливые споры 
и завлад-йше чужими землями, ст. 817—822. О совер
шенш межевыхъ актовъ и выдаче оныхъ владельцамъ 
по окончанш споровъ, ст. 927—932. О судебномъ раз
бирательстве споровъ, возникающихъ при спещальномъ 
межеваны: 1) постановлешя обнйя, ст. 933—940; 2) 
порядокъ судебнаго разбирательства споровъ, предъяв- 
ленныхъ владельцами при спешальномъ размежеваны, 
ст. 941—963; з) о распределены земель по участкамъ 
и назначены границъ владеюя, ст. 964—973; 4) о штра- 
фахъ съ владельцевъ, бывдшхъ причиною разбира
тельства неправильныхъ споровъ ихъ судебнымъ поряд- 
комъ, ст. 974, 975; 5) о порядке постановлешя и ис- 
полнешя решены судебныхъ м-Ьстъ, ст. 976—979; 6) 
объ аппелящяхъ по деламъ спещальнаго межевашя, 
ст. 980—994. О порядке разбора споровъ и тяжбъ 
между государственными крестьянами чрезъ посредни- 
ковъ, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ каз. сел., къ ст. 
339 прилож., ст. I—13. Производство по спору о под
логе акта, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 555 — 
565. Частныя производства и споры при обращены взы- 
скашя на недвижимое имеше, ст. 1192 — 1208. О жа- 
лобахъ и спорахъ, возникающихъ при опечатаны, сня
ты печатей и составлены инвентарной описи въ гу- 
бершяхъ Варшавскаго судебнаго округа, ст. 1738—1741. 
О жалобахъ и спорахъ, возникающихъ при охранены 
наследства въ губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 2005— 
2008. О владенш имуществомъ въ продолжены спора, 
XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 396—399. О 
судопроизводстве по спорамъ о лесныхъ угодьяхъ и 
о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, ст. 422, 423. О су
допроизводстве по спорамъ о нарушены межевыхъ 
границъ и по спорамъ объ отделены лесовъ и земель, 
ст. 494—501; см. особо «безспорныя» дела.

Срони. О срокгъ, съ котораго начинается действ1е 
Закона, I т., I ч., Осн. госуд. зак., разд. 1-й, ст. 59 съ 
прим, относительно немедленнаго исполнешя Высо- 
чайшихъ повеленш о призыве запаса армш и флота 
на действительную службу, а также ст. бои 61. Уста- 
новлеше порядка, формы и срока представлешя еже- 
годныхъ всеподданнейшихъ Губернаторскихъ отче- 
товъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 16. Распубликовате 
Закона въ Собраны узаконены и распоряженш Пра
вительства воспр1емлетъ силу Закона со дня получения 
въ присутственныхъ местахъ листовъ Собрашя узако
нены и распор, прав., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. I 
прим. I. О трехдневномъ и месячномъ срокахг, упоми- 
наемыхъ въ правилахъ о порядке написашя и подачи 
прошений и жалобъ, приносимыхъ Первому и Второму 
Департаментамъ Правительствующаго Сената, той-же 
книги, къ съ 49 (прим.) прилож-, ст. 7 и 8. О не- 
дельныхъ срокахъ, предоставляемыхъ Сенаторамъ: а) 
несогласившимся съ большинствомъ голосовъ при суж- 
дены дЬлъ, подать письменное мнеше, и б) пожелав- 
шимъ изъяснить подробнее свои мысли въ особен- 
номъ мнены, сверхъ уже даннаго имъ заключен] я, 
представить это особое мнеше, ст. 89 п. 16, ст. 93. 
Восьми дневные сроки, предоставляемые Оберъ-Проку- 
рору: а) въ случаяхъ разныхъ мненш Сенаторовъ да
вать согласительное предложеше письменное н б) въ 
случаяхъ весоглаая его съ резолгощею Сенаторовъ 
принятаго единогласно или большинствомъ, предла
гать причины несоглаая, ст. юо, 105. Срочным ведо
мости, донесешя и т. п. относятся къ текущимъ д е
ламъ въ Департаментахъ Министерства, I т., 2 ч., кн. 
5-я, ст. 51 п. 5. Разрешеше делъ, имеющихъ срочное 
время, закономъ, обстоятельствами или существомъ 
ихъ определяемое, относится къ деламъ, нетерпя- 
щимъ умедлешя (отлагательства), ст. 71 п. I, ст. 75 
п. з; срокъ на представлеше отчетовъ отъ Департамен- 
товъ Министру, ст. 139,—отъ подчиненныхъ местъ и
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лицъ Департаменту, ст. 14т, 142, см. и ст. 150. Въ 
Комитетъ о службе чиновъ гражданскаго ведомства 
и о наградахъ вносятся о производстве въ чины до 
пятаго класса включительно за выслугу опред-Ьленнаго 
закономъ числа летъ, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. 2 п. 3; 
но представлешямъ о наградахъ Комитетъ разматри- 
ваетъ, соблюденъ-ли международный срокъ, ст. 7 и. 3. 
Ежемесячное и по временамъ чрезвычайное свид-Ь- 
тельство орденскихъ и всЬхъ другихъ знаковъ и ве
щей къ онымъ принадлежащихъ возлагается на управ- 
ляющаго делами Капитула орденовъ, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 12 п 4; о срокахъ, указанныхъ въ ст. 14, 36, 37, 
53, 55; о срокахъ, въ которые созывается Дума знака 
отлич1я ордена св. Анны, установленнаго въ награду 
нижнихъ воинскихъ чиновъ за особые подвиги и за
слуги, ст. 73; сроки на представлен]я къ орденамъ пер- 
выхъ степеней, ст. 108, 109 съ прим., срокъ на требо- 
ваше пенсш по орденамъ, ст. 163 — 165; о срокахъ 
доставлешя въ учебныя заведешя т’Ьхъ пансюнерокъ 
Капитула орденовъ, о которыхъ будутъ уведомлены 
родители или родственники, ст. 170 п. 16; о срокп до- 
ставлешя въ Капитулъ орденовъ ведомостей о Кава- 
лерахъ, ст. 206, 207; сроки по' орденамъ св. Ап. Андрея 
Первозваннаго, св. Великомученицы Екатерины, св. 
Александра Невскаго, св. Георпя, св. Владим1ра, ст. 
238, 265, 274, 312, 391; сроки на выслугу ордена св. 
Владимира за 35 и 25 л., ст. 396 и сл., см. къ ст. 408 
прилож.: правилъ о сокрашенш 35 летняго срока для 
получения ордена св. Владим1ра четвертой степени съ 
надписью «за 35 летъ» за службу въ отдаленвыхъ и 
малонаселенныхъ краяхъ Империи и въ губершяхъ ц. 
Польскаго, ст. I, 2 п. п. I—7, ст. 3 съ прим., ст. 4— 
го; ст. 434; сроки по ордену св. Анны, ст. 452, 459 п- 
П. 3, 4 прим., п. п. 15 —17, 19 — 21, 23 прим. I, 2, ст. 460— 
462; сроки по ордену св. Станислава, ст. 514; 
по знаку отлич1я безпорочной службы, ст. 544, 545, 
549, 350, 612; сроки по уставу о Маршнскомъ знаке 
отличая безпорочной службы, ст. 635, 636, 639, 641, 
643; о срокахъ пожаловашя золотыхъ и серебряныхъ 
медалей за усердие, ст. 707, 729, 730, 731, 732, 734, 
739, 740, 741, 747, 748, 749; о срокахъ на пожаловаше 
служащихъ въ полицш, пожарныхъ командахъ и тю
ремной стражи, ст. 770—772, 775, 779 прим., ст. 780, 
784, 786, 787; сроки на жаловаше кафтанами, ст. 795. 
Срокъ на представлеше Губернаторами годовыхъ все- 
полданнейшихъ отчетовъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 
389—393, и другихъ срочныхъ сведенш, ст. 394 п. п. 
1 — 3 съ прилож. ф. ф., см. и ст. 395. Назначеше сро- 
ковъ на жительство евреевъ, объ измененш срока ярма- 
рокъ, и друпе сроки по ведомству Губернскаго Прав
ления, ст. 438 § II п. 17, § IV п. 28, ст. 507, 508, 510, 
570, 574—576, 584, 586, 602; сроки по ведомству поли- 
ши, ст. 681 п. 8, ст. 682 п. п. 13, 14, ст. 684 п. 4, ст. 
769 прим.; сроки по ведомству Казенной Палаты, ст. 
1009, 1045 п- п. 6, 8, ст. 1062; по Казначейству, ст. 
1092 п. 2, ст. 1097, 1099, 1105,1106—1115 и др.; сроки 
по Дворянскимъ Опекамъ, ст. 1162—1170; по Город- 
скимъ Сиротскимъ Судамъ, ст. 1185, 1186, 1192 п. I. 
По земскимъ учреждешямъ сроки, определяемые Губер- 
наторомъ, II т., Учр. зем. уст., ст. 29, 31, 34; и по дру- 
гимъ случаямъ, ст. 35, 41, 45, 46, 53, 63 п. 5, ст. 86 
съ прим., ст. 88, 89, 93, 97, 112, 124 съ прим. 2 и
прилож. (о зем. эмер. нас., ст. и ), ст. 131. По Горо
довому общественному управлению сроки, опре
деляемые Губернаторомъ, II т., Город, пол., ст. 23, 
и по другимъ случаямъ, ст. 48, 64 и след., ст. 
82—85, 95, юг, ш ,  124, 146 и прим, къ ст. 22: пра
вила о упрощ. гор. общ. упр., ст. 6. Сроки по Управ
лешю въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 18 п. 17, ст. 30 § I п. 2, ст. 35 § II п. 20, 
ст 39 п. 17, ст. 50, 64 п. 12, ст. 94, 103 п. 4, ст. 104 
п. п. I, 16, ст. юб и ст. 173. Главноначальствующему 
гражданскою частно на Кавказе, между прочимъ, пре
доставляется: изменеше срокооъ выпуска разрешеннаго 
повременного издашя, выходяшаго въ Кавказскомъ 
крае, а также и переводъ срока для ярмарокъ 4 и 5

разрядовъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 27 п. д: е, 
п. и .—Начальнику Закаспшской области предостав
ляется выдавать русскимъ подданнымъ заграничные 
паспорта на срокъ свыше 6 месяцевъ, II т., Врем. пол. 
объ упр. Закасп. обл., ст. 8 п. 2. Сроки взноса налога 
въ Казначейства съ оседлаю населешя Туркестанскаго 
края установляются Генералъ-Губернаторомъ по со- 
глашенда съ Министромъ Финансовъ, II т., Полож. 
объ упр. Турк. края, ст. 294, см. и ст. 290—292; сроки 
сбора и сдачи кибиточной подати съ кочевого насе
лешя установляются Туркестанскимъ Генералъ-Губер
наторомъ, тамъ-же, ст. 311, см. и прил. къ ст. 255: 
правила о введете поземельно-податнаго устройства 
въ Туркестанскомъ крае, ст. 7.—Степному Генералъ- 
Губернатору предоставляется высылать вредныхъ, по 
политической неблагонадежности, инородцевъ въ мест
ности Имперш на' срокъ не свыше пяти летъ, II т., 
Пол. объ упр. Ст. обл., ст. 17; сроки сбора и сдачи 
кибиточной подати установляются въ областяхъ: Акмо
линской, Семипалатинской и Семяречинской Степ- 
нымъ Генералъ-Губернаторомъ, а въ областяхъ Ураль
ской и Тургайской—по соглашению Министровъ Фи
нансовъ и Внутреннихъ Делъ, ст. 147. По Иркут
скому генаралъ-губернаторству подлежать предвари
тельному соображен! ю и уваженно Губернскаго Со
вета всё срочныл ведомости, представляемый Прав. 
Сенату, Министерствамъ и Генералъ-Губернатору, а 
также срочныхъ ведомостей о течеши дёлъ о подсу- 
димыхъ и содержащихся подъ стражею, II т., Учр. 
Сибяр., ст. 27 § I п. п. 2, 7;—по Губернскому Прав- 
л е н т —собрате сведенш о происшеств1Яхъ и состав- 
лете о нихъ срочныхъ ведомостей, ст. 33 п. 2; Гене
ралъ-Губернатору и Губернаторамъ разрешается при
числять къ канцеляр1ямъ чиновниковъ сверхъ штата 
для испытания на срокъ не более 4 месяцевъ, ст. 87,— 
по наказу управление Иркутскаго генералъ-губерна- 
торства приводится въ действ1е срочною поверкою те
чете делъ, ст. 202, 203, 226 прим., ст. 227—235;то-же 
по Приамурскому генералъ-губернаторству, ст. 341, 
406, 426 п. 2; срокъ обозрешя губершй Тобольской и 
Томской Губернаторами, ст. 441. По наказу управле- 
шю Сибирскихъ инородцевъ Степная Дума по окон
чании года обязаны составлять отчетъ о бывшихъ въ 
веденш ихъ суммахъ и дать знать Родовымъ Управ- 
лешямъ о всёхъ произведенныхъ расходахъ, II т., 
Полож. объ инор., ст. 171, 172; сроки, въ которые по
лицейское начальство для ревизии порядка помещаетъ 
стойбища кочуюшихъ и бродячихъ инородцевъ, ст. 
189; срокъ посещешя стойбищъ Губернаторомъ, ст. 
222,—то-же въ отнопзенга инородцевъ, Архангельской 
губершй, именуемыхъ самоедами, ст. 271, 320 п. 5, 
ст. 327, ззз; о срокахъ для выборовъ должностныхъ 
лицъ общ. упр. инородцевъ, кочуюшихъ въ Ставро
польской губершй (калмыковъ, ногэйцевъ и др.), ст. 
382, 418 и. 3, ст. 434, 455, 472, а равно ст. 520 и 521, см. 
также и прил. къ ст. 38: I. о срокахъ найма въ работу 
Сибирскихъ обывателей и самоедовъ Архангельской гу- 
бергпи, ст. 8, 22; II. о займахъ у Сибирскихъ инород
цевъ и самоедовъ, ст. 6,8; 1Т1. объ отдаче разныхъ промы- 
словъ въ оброчное содержаше отъ Сибирскихъ инород
цевъ и отъ самоедовъ Архангельской губернш, ст. 3.— 
Священникамъ и дьяконамъ, какъ добровольно сло- 
жившимъ съ себя духовный санъ, такъ и лшненнымъ 
сего сана за пороки, воспрещается вступать въ граж
данскую службу ранее сроковь, определенныхъ III т., 
Уст. о сл. по опр. отъ Прав., ст. 12. Сыновья Фин- 
ляндскихъ чиновниковъ не дворянъ, равно какъ и за- 
нимавшихъ должности четвертаго класса, прослужнв- 
пие въ Финляндш сроки, определенные въ ст. 25, 26, 
определяются въ службу Имперш на правахъ, предо- 
ставляемыхъ теми-же статьями (25, 26). Купцы хрн- 
сНанскаго исповедашя, состояние въ первой гпльдш 
более 12 летъ сряду, могутъ просить о принятш сы
новей ихъ въ гражданскую службу наравне съ сы
новьями личныхъ дворянъ, ст. 27 съ прим, относи
тельно сыновей Коммерции СовЬтннковъ. Артисты
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перваго и второго разрядовъ Императорскихъ театровъ, 
равно и воспитанники театральнаго училища, за выс
лугу при театрахъ 15 л'Ьтъ, могутъ получать вместе 
съ детьми своими права канцелярскихъ служителей 
третьяго разряда, къ ст. 32 прилож., ст. 6; иностран
ные артисты могутъ пользоваться тёми-же преимуще
ствами не прежде того какъ вступятъ въ Россшское 
подданство, со времени котораго прослужатъ въ теат
рахъ т-Ь-же сроки, каюя определены для Росайскихъ 
подданныхъ, того-же прилож., ст. 9. Воспитанники При- 
кааовъ Общественнаго Призрешя или подведомыхъ 
Приказамъ сиротскихъ домовъ обязаны прослужить въ 
губернш, изъ коей были отправлены въ Университетъ, 
сроке, определенный, къ ст. 35 прилож., въ ст. I; вос
питанники, не поступивпне въ Университетъ студен
тами, распределяются на службу съ звашемъ старшихъ 
и младшихъ писцовъ и съ обязанностда прослужить 
сроки, определяемый, того-же прилож., ст. 5, б, см. и 
ст. ю  относительно сроковъ, на чинопроизводство техъ- 
же воспитанниковъ. Кавказсше воспитанники, обучав
шееся на счетъ казны въ высшихъ и спещальныхъ 
учебныхъ заведешяхъ Имперш, обязаны прослужить въ 
пределахъ Кавказскаго края сроке, определенный ст. 
56 съ прим, относительно срока обязательной службы 
для воспитанниковъ Константиновскаго Межевого Ин
ститута. Казенные медицинские стипенд1аты Университе- 
товъ по окончанш курса обязаны прослужить по наз- 
начешю начальства въ указанныхъ въ законе ведом- 
ствахъ сроке, означенный ст. 59; то-же относительно сро
ковъ обязательной службы стипенд!атовъ и воспитан
никовъ другихъ высшихъ спещальныхъ и среднихъ 
учебныхъ заведены ведомства Мин. Народи. Просв-Ь- 
щешя, ст. бо—63, 65—67, 69, 70—72, 74, 75, 77 — 8о 
съ прим., ст. 81 — 91; то-же по ведомству Мин. Вн. 
Делъ, ст. 92, 95; то-же по ведомству Мин. Земледе- 
л!я и Госуд. Имущ., ст. 98 — 101, 103, 104; то-же по 
ведомству Мин. Путей Сообщешя, ст. 105, юб съ 
прим.; то-же по ведомству Мин. Юстицш, ст. ш8—П2; 
по ведомству учреждены И м п е р а т р и ц ы  М а- 
р 1 и, ст. и8, 122, 123, 124, 126; по ведомству пра-
вославнаго исповедашя, ст. 131, и ст. 132 относительно 
выслуги сроковъ въ первый классный чинъ студентовъ 
Духовныхъ Семинары. — Молодые люди дворянскаго 
происхождешя и все лица, пользующаяся по учебнымъ 
ихъ аттестатамъ правами на классные чины (исклю
чая 8—ю  клас.), должны прослужить въ губернскихъ 
присутственныхъ местахъ и равныхъ имъ столичныхъ 
и др. сроке, определенный къ ст. 133 (прим.) прилож., 
ст. 2, з, съ преимуществами, предоставляемыми имъ ст. 
7, 8, 13, 14, того-же приложешя, относительно сокра
тивши срокове обязательной службы, чинопроизводства 
и пр. На испыташе способностей чиновниковъ для оп- 
редёлешя къ должностямъ назначается сроке согласно 
ст. 136, 137, 140 прим. I. Обязательный сроке службы 
кондукторовъ и канцелярскихъ служителей ведомства 
путей сообщешя, ст. 147 прим. 2. Лица, поступивппя 
въ гражданскую службу съ обязателъствомъ посвятить 
себя оной въ течеше определеннаго срока, до оконча
ния онаго не могутъ быть увольняемы или перемеща
емы въ другой родъ службы; при чемъ лица, неосво
божденный отъ действительной военной службы, от- 
бываютъ обязательную по гражданскому ведомству 
службу уже по выслуге ими опрецеленныхъ срокове въ 
военной службе и пр., ст. 153 съ прим. Чиновникамъ, 
остающимся за штатомъ, предоставляется воспользо
ваться преимуществами относительно сроковъ пособ1я на 
основаны ст. 167 съ прилож., ст. I и 2, а также и ст. 
574. О сроки, явки къ должностямъ и о срокгь сдачи 
прежней должности и казеннаго имущества гороными 
инженерами, ст. 190 съ прим., ст. 781. Чиновнкъ гражд. 
в ед , отрешенный по суду отъ должности, не можетъ 
быть принять въ службу въ течете трехъ л п т ъ , ст.
198. Штабъ и оберъ-офицеры, какъ состояипе на служ
бе, такъ и еъ запасе или отставке, въ случае поступ- 
лешя ихъ въ гражданскую службу, переименовываются 
въ гражданские чины или въ соответствующие и л и  сле

дующие, смотря по срокаме, которые они выслужили, 
и пр. согласно ст. 206, 208. Отставленный отъ службы 
военные чины не могутъ быть приняты въ граждан
скую службу въ течеше трехъ  л п т ъ ,  а исключенные 
изъ службы не принимаются вовсе въ гражд. службу, 
ст. 209. О срокахъ на производство въ чины по граж
данской службе, ст. 245, 246, 248, 149, 250 прим. I, 
ст. 251 (687 и 815); о производстве въ чины со стар- 
шинствомъ, ст. 252—254, 256 п. п. I — 3 и прим., ст. 
257—259; о зачетахъ въ срокъ службы и вычетахъ изъ 
онаго времени, проведеннаго въ крепости по случаю 
осуждешя, въ отпуске или отставке свыше четырехъ 
месяцевъ, въ плену, за-границею, въ дальнемъ путе- 
шествы, въ командировке для научнаго усовершенст- 
вовашя, ст. 260 съ прим., ст. 261 — 264 съ прим., ст. 
265—270, а также и по другимъ случаямъ, ст. 278— 
280 п. п. 2, 4, 7 и прим., ст. 288. О срокахъ на произ
водство въ первый классный чинъ, ст. 293 — 295 п. п. 
I —  3, СТ. 301, 305П. П. I —  3 И  прим. I, 2, СТ. 306—317 
съ прим., ст. 321 съ прим., ст. 322—325 съ прим. Сроки 
на производство изъ перваго класснаго чина въ высппе 
до пятаго включительно, ст. 326, 327 съ прим.,ст. 328, 
см. и ст. 329. То-же въ отношены лицъ, переходя- 
щихъ изъ военныхъ въ гражданскую службу, ст. 330 
съ прим. I, 2, СТ. 331 — 333 п. П. 1 — 3, СТ. 335 — 337 
п. п. I, 2; то-же по придворному ведомству, ст. 338, 
345, 349 п. п. I—з и прим., ст. 351; то-же по ученой 
и учебной части, ст. 352 съ прим., ст. 358, 370, 371, 
373 прим. I, ст. 378, 382 съ прим., ст. 383 съ прим., 
ст. 395, 397 съ прим.,ст. 399 прим., ст. 400,401 прим., 
ст. 403 съ прим. I, 2, ст. 420 — 423, 425 — 428, 433, 
434 п. п. 1—з, ст. 437—439 съ прим., ст. 441 — 444, 
452 прим. I — з, ст. 456, 457, 459, 462, 463 съ прим., 
ст. 465, 467- 471 съ прим., ст. 472, 480, 482 прим. 3, 
ст. 484 съ прим., ст. 488 съ прим. 2, з, ст. 492 и др., 
коими сроки и права на чинопроизводство приравнива
ются къ должностямъ по другимъ ведомствамъ и уч- 
реждешямъ.—О срокахъ при производстве въ чины по 
медицинскому, фармацевтическому и ветеринарному 
ведомствамъ, ст. 495—497 п. и. 1 — 5, ст. 498, 499; 503 
съ прим., ст. 504—506; то-же по горному и монетному 
ведомствамъ, ст. 509; по ведомству Мин. Иностран- 
ныхъ Делъ, ст. 511 съ прим. I, 2; по почтово-телег
рафному ведомству, ст. 512, 513; по Великому Кня
жеству Финляндскому, ст. 515, 516. О срокахъ, по про
служены коихъ увеличивается содержаще нижнихъ 
служителей, определяемыхъ по найму, а также и го- 
родовыхъ въ некоторыхъ городахъ, означенныхъ въ 
ст. 552 съ прим. О срокахъ заняпя казенныхъ квартиръ 
вдовами и детьми после смерти мужей и отцевъ ихъ, 
555; 55б- Осрокахе на получеше вообще содержашя ли
цами, состоящими въ гражданской службе, ст. 559 и 
прим. I, 2 съ прилож. правилъ о производстве содер
жашя чиновникамъ Мин. Иностранныхъ Делъ, служа- 
щимъ за-границею, ст. I — 14 и. п. I, 2; къ ст. 559 
прим, з, ст. 560 съ прим. I, 2, ст. 561. О срокахъ по 
удовлетворент содержашемъ лицъ, исправляюшихъ 
должности за увольняемыхъ въ отпуски, за команди- 
рованныхъ, за заболевшихъ, за пользующихся въ за
ведешяхъ для умалишенныхъ и пр., ст. 562 съ прим. 
I — 3, ст. 563 и. п. I, 2, ст. 564 и. и. I—4, ст. 566. О 
срокахъ по прекращению производства содержашя по 
случаю увольнешя отъ службы, пользовашя въ заве
дешяхъ, для лишенныхъ ума, оставления за штатомъ и 
наконецъ за смертш, ст. 571 съ прим. I, 2, ст. 572, 
573 съ прим., ст. 574— 577- О срокахъ и порядке вы
дачи содержашя, ст. 580, 583, 585. О срокахъ возвра- 
щешя удержаннаго по разнымъ случаямъ содержашя 
чиновникамъ, служителямъ и нижнимъ чинамъ, ст. 
ст. 588—604 съ прим., ст. 605. — Определеше сроковъ 
распутицы въ различныхъ местностяхъ Имперш пре
доставляется Министру Внутреннихъ Делъ, ст. 617 
прим. I. Разъездныя деньги командируемымъ по де- 
ламъ службы производятся за месяцъ впередь, ст. 
618; сроки на выдачу суточныхъ денегъ, ст. 633, 634, 
639, 654 съ прим., ст. 655 и др. О срокахъ для праздно-
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вашя юбилеевъ, ст. 665 прим. О срокахг представлешй 
к ъ В ы с о ч а й ш и м ъ  наградамъ, ст. 673 съ прилож., 
ст. 674 съ прим., ст. 685 съ прим., ст. 687 съ прим. 
1 — 3. — О срокахг для арендныхъ производствъ, на 
награждеше звашемъ потомственнаго почетнаго граж
данства, ст. 695, 701. О срокахг на увольнение въ от
пусти (месячный и двухмесячный съ сохранешемъ со- 
держашя, четырехм-Ьсячный и более продолжительный 
безъ содержашя и пр.), ст. 757, 759, 760 съ прим., ст. 
763, 764 съ прим., ст. 765 — 767. — О просрочкахъ по 
отпускамъ, ст. 768, 769, и о взыскашяхъ за неявку въ 
срокг, ст. 774 съ прим. п. п. I—7, ст. 775. Право со- 
хранешя мундирнаго полукафтана въ отставке обу
словливается десяти л'йтнимъ срокомъ службы въ по- 
слфднемъ ведомстве, къ ст. 786 прилож., ст. I п. п. 
I, 2. О срокахг выслуги на сл'Ьдующга чинъ при от
ставк'Ь, ст. 792 п. п. I—4, ст. 793, 8оо п. п. 1—5, ст. 
8о I. О срокахг, на каше чиновники увольняются въ от- 
пуски, равно какъ и о просрочкахг объясняется въ по- 
служныхъ спискахъ, ст. 804 п. 7. О правахъ и срокахг 
выслуги пеной и единовременныхъ пособш, III т.,Уст. 
о пенс, и пособ., ст. 5, 6 п. п. I, 2; о пенаяхъ по со
кращенному сроку, ст. 17 съ прим. О правЬ и срокахг на 
пенсш и единоврем. пособ]я семействамъ чиновниковъ 
и нижнихъ служителей, ст. 36, 34 п. п. 2, 3, ст. 35, 
42, 43. О количествЬ и срокахг выслуги пенсш и еди
новрем. пособш классныхъ чиновниковъ, ст. 49, 50 съ 
прилож. табели окладовъ, къ ст. 50 прим. I, 2, ст. 51 
СЪ прим. I И 2, СТ. 53 съ прим., ст. 54 п. п. I —  3, ст. 
55 съ прим. I, 2, ст. 62, 63 съ прим., ст. 64 — 68, съ 
прим. I, 2, ст. 69 — 70 съ прим. I— 4 П. П. I — 5, ст. 
71, 72 съ прим., ст. 74, 75 п. п. I, 2 и прим., ст. 76, 
77 съ прим., ст. 78 — 89, 95; о количестве пеной для 
семействъ классныхъ чиновниковъ, выслужившихъ и 
невыслужившихъ установленныхъ сроковъ, ст. 97 съ 
прим. I ,  2 , СТ. 98, 9 9  П. П. 1--3, ст. 100 П. П. I ,  2 , СТ. 
Ю1 —103, юб. О срокахг, касающихся единовременныхъ 
пособш класснымъ чиновникамъ и ихъ семействамъ, 
ст. 126 съ прим., ст. 127, 129, 130, 132, 135, 136. О 
сроках г на пенсш и единовременная пособ1я канцеляр- 
скимъ служителямъ, ст. 141, 142; то-же нижвимъ вся- 
кяхъ наименованш служителямъ, ст. 143 прим. I, ст. 
144, 145. Бывшш подъ судомъ и по оному оправданные 
должны подавать просьбу о назначении имъ пенсш въ 
шестимесячный срокг, ст. 148. Прошеше отъ вдовъ или 
отъ имени д^тей о пенаяхъ или пособ^яхъ должны 
быть подаваемы отъ находящихся внутри Россш въ 
годичный срокг, я отъ находящихся вне Россш въ 
продолжеше двухъ летъ, ст. 154. Пропущеше вдовами 
и сиротами чиновниковъ десяти летъ—не лишаетъ ихъ 
права на пенсж, но лишаетъ права на единовремен
ное пособ1е, ст. 155; несовершеннолетие - сироты не 
лишаются права на пенсш со дня смерти отцовъ, если, 
по достиженш шестнадцатилетняго возраста, не про- 
пустятъ установленнаго ст. 154 срока, ст. 156. Чинов
никамъ по выбору дворянства, служившимъ по суд
ной и правительственной частямъ съ жалованьемъ отъ 
казны, служба оя зачитается въ число лйтъ наравне 
со службою по определен^ отъ Правительства, ст. 
172. — Сроки по удовлетворен^ пеноями и единовр. 
пособиями чиновниковъ, служившихъ по городскому 
общественному управленш, ст. 181 прим. I. О  срокахг, 
съ  коихъ назначаются пенсш и единовременныя посо- 
61Я, ст. 194—196 съ прим., ст. 197—199 п. п. I—з, ст. 
2 0 0 —208- О срокахг выдачи пенсш и единоврем. посо
бш, ст. 2П, 212 съ прим. I ;  о срокахг на явку за по- 
лучешемъ пеной, ст. 218 — 220. Производство пеной 
чиновникамъ и служителямъ прекращается пребываш- 
емъ за-границею более дозволеннаго срока, ст. 224 п. 
4; предашемъ суду или следствие съ удалешемъ отъ 
должности, ст. 225; то-же въ отношенш семействъ 
чиновниковъ и служителей, ст. 231 п. 5, ст. 233 п. 5, 
ст. 235 п. 5, см. и ст. 232, 234, 240. О срокахг вообще 
по особеннымъ Уставамъ о пенаяхъ и единовремен
ныхъ пособ1яхъ, ст. 242, 245, 246 съ прим. О срокахг 
на пеной и единовремен. пособ1я чйнамъ и служите

лямъ по ведомству придворному, ст. 247 п. п. I — 8, 
ст. 248 — 251, 254 — 25б прим. I, 2; то-же вдовамъ и 
детямъ ихъ, ст. 259, 261—263, 266. О срокахг, за кои 
назначается пенал артистамъ Императорскихъ театровъ, 
ст. 268, имъ-же по сокращеннымъ срокамг, ст. 269 съ 
прим. Обязанность артистовъ по полученш пенсш про
служить еще два года, ст. 271; отпуски артистамъ на 
срокг свыше двухъ месяцевъ исключаются изъ числа 
летъ службы, ст. 273, см. и ст. 271. Дети артистовъ 
пользуются пеноямъ до 1 у-ти лгъ п тя го  возраста или до 
вступления въ учебное заведете на казенное содержа
ще, ст. 281. Вдовамъ и малолетнимъ д-Ьтямъ артистовъ, 
умершихъ на службе прежде определеннаго для по- 
лучешя пеной срока, выдаются единовременные годо
вые оклады жалованья мужей или отцовъ ихъ, ст. 
282. О количестве и срокахг получения пенсш масте
рами и мастеровыми И м п е р а т о р с к о й  Петер
гофской гранильной фабрики, ст. 385 съ прим, г, 2; то-же 
для бездетныхъ вдовъ ихъ, ст. 288, см. и ст. 289 съ прим, 
о добавочной пеной вдове съ детьми; малолетнимъ 
сыновьямъ и дочерямъ мастеровъ и подмастерьевъ и 
мастеровыхъ пенсш назначаются: первымъ до поступле
ния въ фабричную школу или до 17-тшгЬтняго возраста, 
а вторымъ до замужества, ст. 291 съ прим. О срокахг, 
за кои назначается прослужившимъ безпорочно по 
учебной части Мин. Народ. Просвещешя пеноя въ по- 
ловинномъ или полномъ окладе ихъ жалованья, ст. 
321; о добавочной пенсш за пятшгЬт1я, ст, 322 съ 
прим. I, 2, см. о срокахг и ст. 324—326, 329, 331, 332 
съ прим. I — з, ст. 334 съ прим.; о срокахг на едино
временное пособ1е, ст. 337, 342, 343; о срокахг, за кои 
назначаются пенсш и единовременныя пособ)я выходя- 
щимъ въ отставку по разстроенному здоровью и одер- 
жимымъ тяжкими и неизлечимыми болезнями, ст. 340, 
341, 344, см. и ст. 345 и след., относительно пенсш и 
пособш семействамъ служившихъ по учебной части.— 
О срокахг на пеной и единовременныя пособия по от- 
дельнымъ должностямъ учебной службы Министерства 
Народнаго Просвещешя, ст. 350, 351 съ прим., ст. 353 
прим., ст. 354 п. п. I — ю, ст. 355 п. п. I — 3 и др. ст. 
до 390 включ.; о томъ-же по женскимъ учебнымъ за
ведешямъ, ст. 391, 392 съ прим. I, 2, ст. 393 съ прим., 
ст. 394 съ прим., ст. 395, 396 съ прим., ст. 397-—404. 
О срокахг на пенсш и единовременныя пособ1Я учите- 
лямъ начальныхъ учебныхъ заведенш того-же Мин., 
а также и ихъ вдовамъ, ст. 413 съ прилож., ст. 414 
—416, 418, '419; то-же домашнимъ наставникамъ и 
учителямъ, а равно домашнимъ учительницамъ и иа- 
ставницамъ, ст. 424, 425 съ прим., ст. 428 — 433, 436, 
438, 441, 444, 446—449, 451 прим., ст. 452; то-же дол- 
жностнымъ лицамъ земскихъ учительскихъ семинарш 
или школъ, ст. 454- О срокахг на пеной и единовре
менныя пособ!я по учебнымъ заведешямъ ведомства 
Мин. Внутр. Делъ, ст. 456, 457 и др.; то-же по учеб
нымъ заведешямъ Мин. Финансовъ, ст. 461 съ прим., 
ст. 462 съ прим. 1, 2, ст. 465 прим., ст. 468, 469; то
же по учебнымъ заведешямъ ведомства Мин. Земле- 
дел1я и Госуд. Имущ., ст. 470 прим., ст. 476 п. п. I 
—5 и прим. I—з и др. ст.; то-же по учебнымъ заведе
шямъ ведомства Мин. Путей Сообщ., ст. 487 п. п. г 
— 6 и др. ст.; то-же по учебнымъ заведешямъ ведом
ства Мин. Юстицш, ст. 491, 494, 498—502, 506—510; 
то-же по духовно-учебнымъ заведешямъ ведомства 
православнаго исповедашя, ст. 521 прим. I—4, ст. 522 
съ прилож. и прим. I, ст. 524—526, 528—533 съ прим., 
ст. 538 прим. п. 2 и др. ст. Время службы женщинъ, 
определенныхъ на должности телеграфистовъ до 28 
мая 1883 года, зачитывается имъ въ срокг выслуги на 
пенсш и пособ1Я, ст. 545 п. 5. О срокахг службы, за 
кои назначаются пенсш и пособия служащимъ по тю
ремному управленш, ст. 549 съ прилож., ст. 2—5, ст. 
7, 8 прим., къ ст. 549 прим., ст. 550. О срокахг по 
назначешю пеной и единовременныхъ пособш по ве
домству учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, 
ст. 552 прим. 3 и 4 съ прилож., ст. 3, 5—7,9, 17 п. 5, 
ст. 18, 19; ст. 553, 555, 556 съ прим., ст. 557, 558, 560
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•—563 СЪ прим. 2, СТ. 564—569 П. П. I, 2, СТ. 57О, 576 
съ прим., ст. 579, 581, 585. О срокахг на пенсш меди- 
цинскимъ, ветеринарнымъ и фармацевтическимъ чи- 
новникамъ и нижнимъ чинамъ, ст. 586, 587 прим. I 
— 3, ст. 588 съ прим., ст. 589—591 съ прим., ст. 592 
съ прим., ст. 593 съ прим., ст. 594, 595 съ прим. 2, 3, 
ст. 598 прим. 2; срок и, за которые назначаются едино
временный пособия или третья часть, половин, и две 
трети пенсш или же полный окладъ семействамъ ме- 
дицинскихъ, ветеринарныхъ и фармацевтическихъ чи- 
новъ, ст. 559, боо, 604; то-же относительно пенсш и 
единовременныхъ пособй карантиннымъ чиновникамъ, 
врачамъ, офицерамъ стражи и ихъ семействамъ, ст. 
605, боб съ прим., ст. 607 — 6ш съ прим. О срокахг 
выслуги и окладахъ пенсш для горныхъ инженеровъ 
и ихъ семействъ, ст. 614, 616 съ прим., ст. 618, 619, 
621, 622 съ прим., ст. 623, 627, 637 и др. О срокахг 
выслуги на пенсш и единовременный пособ1я по та
моженному ведомству и по отдельному корпусу по
граничной стражи, ст. 642—645, 647—650, 653 съ прим., 
ст. 655, 656, 658, 66о, 661 прим., ст. 663, 664,—О сро
ка х г  службы, принимаемыхъ въ соображеше комите- 
томъ призрешя заслуженныхъ гражд. чиновниковъ по 
просьбамъ лицъ, ищущихъ покровительство сего коми
тета, ст. 698, 706—708, 709, 711—713, 725—728.О сро
кахг сокращенныхъ, пятилетнихъ, десятилетнихъ и др. 
по Положешю объ особыхъ преимуществахъ гражд. 
службы въ отдаленныхъ местностяхъ вообще, III т., 
КН. З-Я, СТ. I прим. 3 и къ прим. 4 прилож., СТ. I—6, 
9 —14 съ прим. I, 2, ст. 15, 16 съ прим., ст. 17 съ 
прим., СТ. 19, 21, 22 СЪ прим., СТ. 24, 25, 27 — 30; СТ. 3, 
7 п. 4, ст. ю, 13—27, 29, 31, 32, 34 съ прим. I—3, ст. 
35—37; то-же по службе въ Западныхъ губершяхъ, 
ст. 39 прим, з, ст. 42 съ прим.; то-же въ губершяхъ 
ц. Польскаго, ст. 46, 47, 49—52, 54, 55. О срокахг, по 
разнымъ случаямъ установляемыхъ по эмеритальной 
кассе ведомства Министерства ЮстицгаДН т., кн. 4-я, 
разд. 1-й, Уст. эмер. кассы вед. Мин. Юст., ст. 15, 19 
—22, 25—28 съ прим., ст. 29 съ прилож., ст. 30, 33, 
35, 40, 42—45, 47—51, 53, 58, 66, 71, 86. То-же по 
эмеритальной кассе горныхъ инженеровъ, разд. 2-й, 
ст. ю, 12, 24, 30 прим., ст. 33—36, 40, 41 съ прим., 
ст. 43—45 съ прилож., ст. 49, 50, 53—55, 64, 69, 76, 
77, 81, 88, 01—96, ТОЗ, п о , 113—115, п 8 —121, 126. 
То-же по эмеритальной кассе Инженеровъ Путей Со- 
обгцешя, разд. 3-й, ст. 8, 9, 24 съ прим. I, ст. 26, 31, 
33—35 съ прим., ст. 36, 37 съ прим., ст.*з8 съ прим., 
ст. 39, 40 — 42, 47—49 п. п. I — з, ст. 50, 51, 63 съ 
прим., ст. 66, 67, 77, 78, 81, 84, 91, 92: I п. п. I, 2, 
II п. п. 1—5, III п. п. I—4, IV п. п. I—3, ст. 95— 
т о , юб, 107 съ прим., ст. 109, ш  — 114, 117, п8, 
120, 122, 124, 125. О срокахг по эмеритальной кассе 
Удельнаго ведомства, разд. 4-й, ст. 25 съ прим., ст. 
32, зз и др. ст. То-же по эмеритальной кассе при С.-Пе
тербургской Николаевской детской больнице, разд. 
5-й, ст. 6 съ прим., ст. 7—9 съ прим., ст. ю, 16 п. п. 
4, 5, ст. 22. То-же по эмеритальной кассе С.-Петер
бургской пожарной команды, разд. 6-й, ст. 14—15, 17, 
18, 21—25, 28. О срокгъ, въ который колонисты Кав- 
казскаго края, подлежанце по возрасту отбыванш во
инской повинности, обязаны заявить о праве своемъ 
на выездъ изъ Роса и и о намеренш выселиться, IV" т., 
Уст. о воин, пов., ст. з прим. О срокахг службы въ 
постояиныхъ войскахъ и въ запасе, ст. 17 съ прим., ст. 
18 съ прим. I, 2, ст. 19,см. и ст. 20- 25; съ спискомъ 
должностямъ, исполнение коихъ освобождаетъ отъ при
зыва изъ запаса въ армда и въ действуюпця команды 
флота и отъ службы въ государственномъ ополченш, 
А, Б: I—ХУ, ст. 26 п. п. I—3, ст. 272, см. и къ ст. 36 
(прим. I) прилож. правилъ относительно удостовере
ния правь нижнихъ воинскихъ чиновъ на пособ1е или 
призреше, ст. 5. О срокахг, въ кои делаются распоря- 
жешя полишею, волостными старшинами, Земскими и 
Городскими Управами по заявлешямъ о призренш се
мействъ чиновъ запаса и ратниковъ госуд. ополчешя, 
призванныхъ въ военное время на службу, къ ст. 38

прилож., ст. 6, 7 съ прим., ст. 9. Объ отсрочкахъ по 
исполнент воинской повинности по телеснымъ недо- 
статкамъ, ст. 45 съ прим., ст. 46, 47; то-же по имуще
ственному положенно, ст. 6о съ прим. I ,  2; то-же по 
образовашю, ст. 61 п. п. I—5 и прим. I—7, ст. 63, 64 
п. п. I — з и прим. I ,  2 съ прилож. правилъ о срокахг 
и отсрочкахъ по образовашю молодыхъ людей воспи
тывавшихся въ заграничныхъ учебныхъ заведешяхъ, 
ст. 2—4 п. 5; къ ст. 64 прим. 3, ст. 65 п. п. I, 2, ст.
66 п. п. I, 2, ст. 67 п. к  а, б, в, г, п. 2: а, б, ст. 63
— 71 съ прим. I—4, ст. 72—74 съ прим., ст. 75—78; 
см. о срокахг и изъяыяхъ по званто и роду занятш,
СТ. 79 П. П. I ,  2 и прим. I ,  2, ст. 8о п. П. I —  з и  прим.
I— 6, СТ. 81 П. П. I—4  и прим., СТ. 82 П. П. I—3 и 
прим. 1—з ,  ст. 83 п. п. I ,  2, ст. 84. Сроки на припи
ску къ призывнымъ участкамъ, ст. 115; срокъ на со- 
ставлеше призывныхъ списковъ, ст. 121; на представ
ление метрическихъ выписей, ст. ггбсъприм.; на окон- 
чаше и представление призывныхъ списковъ въ при- 
сутств1я по воинской повинности, ст. 134 съ прим., ст. 
135—137; о срокгъ на заявлеше желашя быть перечи- 
сленнымъ въ другой призывной участокъ, ст. 140 съ 
прим. 2. О срокахг прелставлешя сведенш о числе 
лицъ, внесенныхъ въ призывные списки въ Министер
ства Военное и Внутреннихъ Делъ, ст. 152. О срокахг 
по отбывашю обязательной службы менонитами, ст. 
179. Сроки для вольноопределяющихся въ сухопутный 
войска, ст. 193, 195 П. П. I ,  2, СТ. 196, 202— 204 с ъ
прим., ст. 205, 206 съ прим., ст. 207, 208; то-же во 
флотъ, ст. 209, 210 съ прим., ст. 2П, 213, 21$.— Сро
ки на принесете жалобъ по деламъ о воинской по
винности, ст. 227—229, 232, 234. Нижюе чины запаса 
армш и флота, выслуживппе общш срокг, исключаются 
изъ списковъ запаса, ст. 238 п. 2; на увольнительныхъ 
билетахъ нижнихъ чиновъ запаса обозначается срокг 
явки на сборный пунктъ согласно ст. 241; чины запа
са, занимаюнце должности, освобождающая ихъ отъ 
призыва на службу, обязываются въ определенный ст. 
244 срокг заявить о томъ Уездному Воинскому Началь
нику, см. и ст. 250—252. Сроки на составлеше роспи- 
санш о распределении въ войска и во флотъ призы- 
ваемыхъ на действительную службу чиновъ запаса, ст. 
270, 272 и след. Сроки на явку къ призыву, ст. 279, 
280. О срокахг, упоминаемыхъ въ правилахъ объ офи- 
церахъ и чиновникахъ запаса, ст. 296 съ прим. I — 3, 
ст. 298 и. п. I, 2, ст. 299, 304 п. 4, ст. 308, 313—315, 
321. О срокахг, упоминаемыхъ въ Положенш о государ
ственномъ ополченш, ст. 324 прим., ст. 335, 337, 343, 
347, 359 п. з и прим. I ,  2, ст. 362, 363, см. и ст. 371. 
О взыскашяхъ за несоблюдеше установленныхъ сроковг 
по воинской повинности, ст. 384, 386, 388—390, 397 
п. п. I—з, ст. 399, 400 п. и. 1 — 3, ст. 402, 405, 408. 
Сроки по исполненда воинской повинности въ каза- 
чьихъ войскахъ, ст. 410 п. п. 1—5, особо по Донскому 
казачьему войску о срокахг службы, ст. 422—428. О 
срокахг по льготамъ, отсрочкамъ и зачислешямъ въ 
войсковое ополчение, ст. 449, 450, 453 п. п. I—3, ст. 
454, 455, 460—465, 467, 469. О срокахг при переписи 
малолетокъ и зачисленш ихъ въ служилый составъ, 
ст. 470, 471, 476, 477, 482, 487. О взыскашяхъ за не
соблюдение сроковг и  нарушеше законовъ о воинской 
повинности, ст. 493—495, см. и ст. 502, а также и къ 
ст. 504 прим. Списокъ лицамъ бывшихъ податныхъ 
состоянш, свободныхъ отъ исправлешя всехъ или не- 
которыхъ повинностей, IV т., Уст. о зем. пов., къ ст. 
7 (прим.) прилож., ст. з и след, до 33 включ., предо
ставляющая льготы навсегда или только на опреде
ленные сроки, какъ наприм.: на годъ, на три года, на 
восемь летъ, на десять, двадцать пять летъ или съ 
ограничешемъ сроковг условно: на время состояшя на 
службе въ известной должности, на время судоход
ства, на время навигаши за выслугу определеннаго 
числа летъ въ лоцманахъ, горнорабочихъ и пр. Суммы, 
собираемый на частныя повинности крестьянъ и ино- 
родцевъ Сибири, хранятся въ Волостныхъ Правлешяхъ 
и Управахъ инородцевъ, изъ коихъ отпускаются на
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расходы сельскимъ и родовымъ управлениями по тре- 
тямъ, къ ст. 9 (прим.) прилож. II, ст. 4.—УсЛОВ1Я по- 
гашешя и сроки возмещешя ссуди, выдаваемыхъ изъ 
Госуд. Казначейства губ. зем. учреждешямъ на устрой
ство и улучшеше местныхъ путей сообщешя установ- 
ляются правилами по соглашению Министровъ Финан- 
совъ и Внутр. Дели, къ ст. 33 (прим. 2) прилож., ст. 
7 п. 3- Земсшя учреждешя разсылаютъ плательщиками 
окладные листы сборовъ на местный земсшя повинно
сти въ срокъ, ст. 104. Сборы съ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ уёздахъ вносятся въ два срока, определен
ные въ ст. юб. О срокахъ заключешя сметъ изъ до- 
рожныхъ капиталовъ, къ ст. 124 (прим. 2) прилож., 
ст. 12,- Проекты сметъ и раскладокъ земскихъ повин
ностей въ губершяхъ, гдК не введены земсйя учр., 
должны быть представляемы въ Министерство въ срокъ, 
указанный въ ст. 179 съ прим. I, 2. О срокахъ на 
взносъ земскихъ окладныхъ сборовъ, ст. 196 п. п. I, 2 
и прим. О срокахъ производства торговъ на предметы 
земскихъ потребностей, ст. 218, см. и ст. 224,225, 232. 
О порядке и срокахъ заключешя сметъ земскихъ по
винностей въ четырнадцати губершяхъ Европейской 
Россш, въ коихъ не введены земсшя учреждешя, ст. 
255—259. О срокахъ по заготовлен™ лошадей для В ы- 
с о ч а й ш и х ъ  путешествш,къ ст. 263 (п. 3) прилож., 
ст. 8, 9, т5, 16, 20 и др. О срокахъ и порядке взима- 
шя и взноса въ Казначейство дополнительныхъ сбо
ровъ съ земель, фабричныхъ и заводскихъ помещенш 
съ недвижимыхъ имуществъ въ уездныхъ городахъ и 
местечкахъ Лифляндской и Эстляндской губернш, ст. 
340, см. и къ ст. 328 (прим. 1) прилож., ст. 9.—Сме
ты о земскихъ повинностяхъ въ Сибири составляются 
въ срокъ, определенный ст. 367; а представляются въ 
лодлсжашдя Министерства въ срокъ, назначенный въ 
ст. 376. О срокахъ и местахъ производства оптовыхъ и 
раздробительныхъ торговъ на предметы отправления 
земскихъ повинностей, ст. 384 — 388 и др. О срокахъ 
представления земскихъ сметъ по областямъ Сыръ- 
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской Министрамъ 
Финансовъ и Военному, ст. 412; то-же по Степнымъ 
областямъ (Акмолинской, Семипалатинской и др.), ст. 
432 съ прим.; то-же по повинностямъ калмыковъ, ст. 
443, 444. О срокахъ, установляемыхъ при квартирномъ 
довольствии войскъ, какъ для воинскихъ частей, такъ и 
для общественныхъ управленш и распорядительныхъ 
комитетовъ, ст. 456 и след., ст. 467 и след., ст. 558, 
ст. 659, 668 и др. О срокахг при учете лошадей и ком- 
плектованш ими войскъ при приведенш армш въ пол
ный составъ и во время войны въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго, къ ст. 745 (прим. I) прилож., ст. 17 прим., ст. 
20, 24, 27, 34, 37, 39, 46—48, 51 прим., ст. 53—55. О 
срокахъ производства военно-конской переписи (губ. Им- 
перш),'ст. 759—761. О срокахъ поставки лошадей въ 
войска означается въ росписашяхъ и сообщается заве- 
дывающимъ военно-конскими участками, ст. 767 п. I, 
ст. 771, 782, 786; о срокп на принесете жалобъ по 
поставке лошадей, ст. 792; по производству военно
конской переписи, ст. 812, 821. О срокахъ на доставку 
въ сборный пунктъ повозокъ и упряжи, для форми- 
ровашя военныхъ транспортовъ, ст. 822 прим. 1, ст. 
826. О срокахъ по временными правилами о поставке 
повозокъ и упряжи въ губ. ц. Польскаго, къ ст. 822 
(прим. 2) прилож., СТ. 6, II, 15, 17, 19, 30—32, 35—37.. 
Срокъ свидётельствовашя наличности кладовой метал- 
ловъ и суммъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 
VII т., Уст. мон., ст. 39 п. I.—Къ общими обязанно
стями местныхъ Горныхъ Управленш относится над- 
зоръ за соблюдешемъ положенныхъ сроковг по произ
водящимся въ судебныхъ установлешяхъ казенными 
делами и денежными исками, VII т., Уст. горн., ст. 
62 п. 3. Срокъ на осмотры Начальниками Горнаго Уп- 
равлешя подчиненныхъ ему казенныхъ горныхъ заво- 
довъ и промысловъ, ст. 76. Срочные отчеты по горной: 
и горнозаводской статистике, ст. 84. Сроки на прине
сете жалобъ по горнозаводскимъ делами, ст. 101, 102;. 
жалобы на постановлешя Присутствий по горнозавод

скимъ делами, приносятся въ срокъ, означенный въ ст. 
167. Сроки на выслугу въ званш штейгера или завод- 
скаго уставщика, предоставляющие ими зваше личнаго 
почетнаго гражданина, ст. 177 п. 5, см. и ст. 178. О 
срокахъ на пособ1е и жалованье инженерами до поступ- 
лешя ихъ на госуд. службу, ст. 179, 182. О заявленш 
помещика Горному Управлешю, какъ они пустили вы
строенный заводи въ действие делается въ срокъ, ука
занный въ ст. 216, 249. О срокахъ: а) отобрашя въ 
казну пршска золота изъ отваловъ откидныхъ песковъ, 
эфеней и черныхъ шлиховъ отъ промышленника по 
случаю не приступа къ работами въ теченш двухъ 
лети, къ ст. 260 (прим.) прилож. III, ст. 5; б) прекра
щена разработки месторожденш каменнаго угля на 
островё Сахалине по желанш горнопромышленника, 
той-же статьи прилож. V, ст. 6. О срокп на выдачу 
дозволительнаго на разведку свидетельства, ст. 275, и о 
срокахъ, на кои выдаются эти свидетельства, ст. 277 
прим., ст. 2&0; о срокп начаНя разведочныхъ работъ, 
ст. 283, о льготныхъ для оплаты срокахъ, ст. 285 прим.; 
о срокп на предъявление иска по делами о вознаграж
дении съемщика оброчной статьи, ст. 286 и о др. при 
поискахъ, разведкахъ и отводе месторожденш ископае- 
мыхъ срокахъ, установленвыхъ ст. 288, 289, 294, 299, 
302. О срокахъ по обязательствами горнопромышленни- 
ковъ при разработке месторожденш ископаемыхъ, ст. 
311, 313, 317—322, 324. О срокахъ принесешя жалобъ 
на д ё й с т я  присутственныхъ местъ и должностныхъ 
лицъ по исполнен™ правили о горной промышленно
сти на казенныхъ земляхъ, ст. 330—333.—Обязанность 
лицъ, коимъ воспрещено производство горнаго про
мысла въ губершяхъ ц. Польскаго—продать или пере
дать доставлпеся ими отводы въ течете срока, уста
новленная, ст. 346. О срокахъ по заявками, ст. 356—359, 
то-же при отводе площадей, ст. 361 прим. 2, ст. 362; 
о срокахъ при разбирательстве дели о вознаграждешяхъ 
горнопромышленниками собственниковъ земли, при не- 
достиженш сторонами соглашенШ, ст. 378, 380, 382, 
387, 388. О срокахъ подачи просьбы владельцемъ отвода 
на предоставлеюе ему преимущественная права про- 
тивъ посторонняя вступщика въ это право, ст. 390. О 
срокахъ для горнопромышленниковъ, въ которые они 
должны приступать къ устройству рудника или копи, 
по полученш отвода; о назначенш новыхъ сроковг въ 
случае неисполнешя сего обязательства, ст. 391—393. 
О срокахъ въ случае заявлешя горнопромышленникомъ 
желашя прекратить разработку ископаемая, ст. 394, 
395; о срокахъ по исками, возбужденнымъ недовольной 
стороною между горнопромышленникомъ и собствен- 
никомъ земли, ст. 398 и 407. О срокахг доставлешя 
Окружному Инженеру заготовляемыхъ горнопромыш
ленниками шнуровыхъ книги, ст. 408; о месячномъ 
срокп д л я  согласовашя составленнаго Окружными Ин- 
женеромъ плана разработки горнопромышленникомъ, 
ст. 411. О срокахъ принесешя жалобъ на должностныхъ 
лицъ по исполнен™ правили о горномъ промысле въ 
губершяхъ ц. Польскаго, ст. 413—415. Лица, не имею- 
1шя права или утратившая право заниматься занятыми 
промысломъ на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ 
Кабинету Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
обязываются продать или передать доставппеся ими 
пршски въ срокъ, установленный въ ст. 438, 439. Сроки: 
а) на записку заявокъ полицейскими управлешемъ и 
на выдачу съ оныхъ кошй заявителю и б) на представ- 
леше заявителями выданныхъ кошй Горному Управле
шю и Окружному Инженеру, ст. 459, 460; о срокп, въ 
который обязанъ начать дёло судомъ первый откры
ватель пршска противъ заявляющая право на томъ-же 
пршске другого лица, ст. 465, 466. О срокахъ при от
воде площадей къ заявленными пршскамъ, ст. 467 
прим., ст. 469, 483—485. О срокахъ: а) на доставлеше 
объявлешя и денежныхъ документовъ къ торгами на 
отдачу пршсковъ, б) на взносъ всей суммы, следую
щей за предоставленный по торгами пршскъ, ст. 498, 
505. Срокъ продолжешя разработки пршска, подлежа
щ ая  отчужденш въ течеше двухгодичная срока, ст.
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510. По окончательной выработка золота въ пршск4  
промышленникъ обязывается устроенный заведешя 
снести въ срокъ, определенный въ ст. 515. При равен
стве правъ на воду владельцевъ двухъ или несколь- 
кихъ отводовъ, тотъ теряетъ старшинство, который не- 
разработывалъ отвода въ течете срока, указаннаго въ 
ст. 520.—Вредъ или ущербъ, причиняемый владельцу 
отвода водопроводными устройствами, вознаграждается 
п обезпечивается по решетю Комиссш, подъ предсе- 
дательствомъ Окружнаго Инженера, съ представлешемъ 
недовольной стороне предъявить искъ въ подлежащемъ 
суде въ срокъ, установленный ст. 531. Поземельная 
плата вносится золотопромышленниками въ срокъ, 
определенный ст. 536, 537, 539, 540. Лица, не имею
щая права или утративппя право заниматься нефтя- 
нымъ промысломъ, обязываются продать и передать до
ставшееся имъ нефтяные участки въ сроки, определен
ные въ ст. 548. Передающш право добычи нефти дру
гому обязывается заявить местному горному надзору, 
на какой срокъ передаеться это право, ст. 549. Жалобы 
на действ1е присутственныхъ местъ и должностныхъ 
лицъ по частному нефтяному промыслу приносятся въ 
сроки, указанные въ ст. 551. О сроктъ на подачу прось
бы относительно выдачи дозволительнаго на разведку 
нефти свидетельства, ст. 558; срокъ на выдачу такого 
свидетельства, ст. 559 съ прим.; нежелающей присту
пить къ добыче нефти въ этотъ срокъ, заявляетъ обь 
этомъ Горному Управлешю, ст. 565. О срокахъ по раз- 
нымъ случаями при отводахъ для добычи нефти на 
казенныхъ земляхъ, ст. 568, 570, 573, 576 прим, I, 2, 
ст. 578, 580, 581, 583, 585 . 59° —592. см- и ст. 607; 
то-же въ отношенш нефтепроволовъ, ст. 6 п  прим. I, 
ст. 614. О срокахъ на отдачу казенныхъ соляныхъ источ- 
никовъ въ частное содержаше, ст. 628, 632, 633; то-же 
въ отношенш месторожденш глауберовой и другихъ 
горькихъ солей, ст. 637; о срокахъ на сдачу соляныхъ 
промысловъ въ областяхъ Уральской, Тургайской, Ак
молинской и Семипалатинской, а также и въ Сибири, 
ст. 638, 640. О срокахъ при найме рабочихъ на частные 
горные заводы и промыслы, ст. 655,657; то-же по найму 
рабочихъ на золотые пршски, ст. 663—666 п. п. 2, 4, 
6, 7, ст. 669, 678, 687; о срокахъ по найму ссыльно-ио- 
селенцевъ на Сибирсгае золотые промыслы, ст. 692, 
693; то-же по найму рабочихъ на Сахалинсюя камен- 
но-угольныя копи, ст. 708, 709. По нарушешю горно
промышленниками правилъ о веденш нодземныхъ ра- 
ботъ предоставляется, для исполнешя требованш зако
на, делать отсрочки, означенный въ ст. 734; о неиспол- 
нившихъ законныхъ требованш—объ исправленш недо- 
статковъ подземныхъ работъ—подвергать взысканш въ 
сроки и порядкомъ, указанными въ ст. 736; жалобы на 
постановлешя П рисутстя по сему предмету приносятся 
Министру Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 
въ срокъ, означенный въ ст. 737. О срокахъ при учете 
и порядке взыскашя сборовъ съ золота, ст. 783, 786. 
О срокахъ по В ы с о ч а й ш е  утв. 16 поля 1851 г. пра- 
виламъ о производстве спорныхъ и тяжебныхъ делъ 
но золотопромышленности въ Сибири, къ ст. 789 (.прим. 
1) прилож., ст. 2 п. 2: е, см. и ст. 791 прим. 2, ст. 793, 
794, 798 п. з, ст. 8оо, 802; то-же по учету и взимашю 
податей съ платины, серебра, меди, чугуна, ртути и 
цинка, ст. 8об, 8ю, 811, 816. Уральскихъ горныхъ за- 
водовъ места болотистая, каменистыя и т. п. могутъ 
быть отдаваемы въ полъзоваше купцамъ, мещанамъ и 
др. для удобрешя по соглашенш на сроки, означенные 
въ ст. 835; сроки собрашя Горнаго Совета определя
ются Горнымъ Начальникомъ, ст. 847. Особая Комис
сия для разсмотрешя условш заказовъ казеннымъ гор
нымъ заводамъ отъ Министерствъ Военнаго и Морского 
открываетъ свои заняНя и заканчиваетъ оныя въ сроки, 
означенные къ ст. 891 (прим.) прилож., ст. 6; объ из- 
мененш сроковъ и отсрочкахъ по симъ заказамъ, того- 
же прилож., ст. 9, I I .  МЬстныя заведываюцця соля
ною частью управлешя въ Сибири и Приамурскомъ крае 
въ контрактахъ на доставку соли въ назначенное место 
означаютъ определенный срокъ, ст. 943 п, 5. О сроках*:

а) свидетельствовашя соли въ магазинахъ оптовой про
дажи, ст. 963; б) при распродаже соли въ долгъ по 
случаю упразднения казенныхъ магазиновъ, ст. 967, 
969, 970.—Къ предметамъ ведомства Управления Алтай- 
скимъ горнымъ округомъ относится составлеше какч. 
срочныхъ, такъ и годовыхъ отчетовъ по всемъ предме
тамъ, отъ Управлешя зависящимъ, ст. 1061 п. 9, ст. 
1095, 1096. О срокахъ по счетоводству заводскихъ Уп- 
равленш, ст. 1159, 1161; по заведывашю госпиталемъ, 
аптекою, ст. 1199, 1200, 1203—1205, 1207. Свободный 
заводсшя земли Нерчинскаго горнаго округа, отдален
ный отъ селенш и ненужный для сенокошешя, отда
ются желающимъ съ торговъ на сроки, означенные въ 
ст. 1238 п- 6, 7. О срокахъ по производству делъ, по 
нарушению горныхъ постановленш, подлежащихъ веде- 
шю административныхъ установлешй, ст. 1278—1280. 
Правила объ отбыванш менонитами обязательной служ
бы въ лесныхъ командахъ ведомства Министерства 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, VIII т., I
ч., Уст. леей., къ ст. 27 прилож.: о срокахъ по уволь- 
ненш въ запасъ и отпуски по призыву изъ запаса, 
по перемещенда обязанныхъ рабочихъ изъ одной ко
манды въ другую, ст. з прим. I, 2, ст. 4, 6, 18 п. 6, 
ст. 20; о срокахъ по отношешю поступления въ казну 
возведенныхъ менонитскими общинами казарменныхъ 
зданш и строенш, ст. 26. О срокахъ выслуги летъ кон- 
дукторовъ лесныхъ первого я второго разрядовъ на 
производство въ чинъ Коллежскаго Регистратора, ст. 
41 прим. I, 2. О срокахъ представленш о назначении 
премш за разведете леса, обещающаго успешный ростъ 
и за успешное выращеше леса на местахъ, истреблен- 
ныхъ пожарами, къ ст. 43 прилож., ст. 8 п. и. I, 2 и 
прим. Ведомости 'по форме, о соискателяхъ премш 
представляются Лёсному Департаменту въ сроки, ука
занные въ ст. 23.—О льготныхъ срокахъ по платежу 
податей и выкупныхъ платежей, предоставляемыхъ се- 
мействамъ, исключаемымъ изъ лесной стражи, къ ст. 
90 прилож., ст. 7, и  прим., ст. 12, 13.—О срокахъ но 
правиламъ о разчисткахъ казенныхъ лесовъ крестьянами 
Архангельской губернш, къ ст. 183 (прим.) прилож., 
ст. 4, 7, 8, ю, и .  Срокъ заготовки лесныхъ матер1а- 
ловъ и срокъ уплаты денегъ за оный определяются въ 
услов!яхъ продажи, ст. 229; о срокахъ повещев1я тор
говъ на незначительный продажи леса, ст. 232; пра
вильность заготовки леса свидетельствуется въ сроки, 
определенные услов1ями продажи, ст. 250. О сроки,па  
который отпускается безденежно лесъ русскимъ и 
норвежскимъ переселенцамъ на Мурманскш берегъ на 
постройку домовъ, речныхъ и мореходныхъ судовъ и 
на домашнее продовольств1е, ст. 277.—Сроки, на кото
рые дозволяется крестьянамъ Курляндской губернш 
пр1езжать за леснымъ матер1аломъ, означеннымъ въ 
ст. 366, 367. Жители городовъ Гольдингена и Якоб- 
штадта пр1езжаютъ за предоставленнымъ имъ по при- 
вилепямъ леснымъ матер1аломъ въ сроки, указанные 
въ ст. 373, 374. Пастьба скота въ казенныхъ лесныхъ 
дачахъ позволяется въ сроки, неоплаченные согласно 
ст. 390—394. Рубка леса какъ строевого, такъ и по- 
делочнаго предоставленнаго кабардинцамъ и сопре- 
дельнымъ съ ними пятигорскимъ обществамъ, воспре
щается въ перюдъ времени, указанный, къ ст. 400 при
лож., ст. и .  Билеты на рубку и сплавъ леса въ губер- 
шяхъ Тобольской и Томской и въ областяхъ Акмолин
ской и Семипалатинской выдаются на срокъ по уплате 
казенныхъ и посаженныхъ денегъ, къ ст. 401 (прим. 1) 
прилож., ст. 24. Казеннымъ поселянамъ и инородцамъ 
восточной Сибири дозволяется разчистка лесовъ подъ 
камни и сенокосы, съ темъ что кто приведетъ землю 
въ совершенное удобреше, тотъ разчшценнымъ уча- 
сткомъ пользуется въ течете сорокалетия го срока, ст. 
407 п. п. з—5. При производствё внутренняго разме- 
жевашя лесовъ и наделешя оными Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ Горный Начальникъ вызываетъ въ сроки 
смежныхъ владельцевъ и пр., ст. 454. Сорокалетии! 
срокъ требуется для произрастешя вновь леса на ме
стахъ порубки, ст. 518. Разные сроки, коими ограничи-
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ваются выдачи билетовъ на сплавь заготовленныхъ въ 
Уд'Ьльныхъ дачахъ л±совъ, ст. 541. Лесншйе области 
войска Донскаго ежемесячно доносятъ Областному 
Правлешю о составлении вверенныхъ имъ лесовъ, а 
по истеченш года представляютъ подлинныя шнуровыя 
книги въ срокъ, определенный ст. 573 п. п. 13—15; 
то-же о лесахъ войска Кубанскаго, ст. 607; то-же о 
десахъ Терскаго казачьяго войска, ст. 615; то-же Астра- 
ханскаго казачьяго войска, ст. 617. Премш за лесные 
посадки на крестьянскихъ земляхъ и за лесоразведеше 
и устройство лесныхъ дачъ на земляхъ частныхъ вла- 
д-Ьльцевъ установляются на сроки, означенные къ ст. 
721 (прим, з) прилож., ст. 2, 3. О срокахъ на освобож- 
деше крестьянъ Вологодской, Олонецкой и Пермской 
губернш отъ взноса определеннаго по владеннымъ 
записямъ лесного налога, по праву, предоставленному 
Министру Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
ст. 732. О срокахъ, въ которые лесное начальство обя
зано отводить годовую лесосеку на вырубку владель- 
цамъ ленныхъ именш, не ожидая окончания съемки и 
таксацш, ст. 756. Документы на право въезда въ ка
зенные леса представляются владельцами въ четырех
месячный срокъ сох'ласно ст. 768 прим. Сроки на пред- 
ставлеше доказательствъ—укрепленш по общему вла
дению въ лесахъ—назначаемые для владельцевъ про- 
живающихъ въ Россш, и особо сроки для состоящихъ 
за-границей или въ армш, ст. 776 прим.; сроки на пред
ставление укрепленш по общимъ лёсамъ, для выдела 
участковъ каждому изъ владельцевъ до решешя суда, 
а также сроки и порядокъ подачи просьбъ о дозво- 
ленш вырубки леса изъ общихъ дачъ, ст. 778, 779, 
.782. О срокахъ по заявлешямъ владельцевъ лёсовъ въ 
лесопромышленный Комитетъ, а также и по наруше- 
шямъ постановленш сего Комитета относительно обра- 
щешя лесной почвы въ друпя угодья въ дачахъ, не 
признанныхъ защитными и пр., ст. 804, 805 прим., ст. 
8о6, 807, 821 п. 6, ст. 824, 826, 829. Частныя лица, 
общества и установлешя, недовольный постановлешями 
лесоохранительнаго Комитета, приносятъ въ оной жа
лобы на имя Министра Земледел1Я Государственныхъ 
Имуществъ въ сроки, означенные въ ст. 836.—Казен
ный оброчныя статьи отдаются въ срочное и потом
ственное пользоваше; на сроки статьи сдаются не свы
ше 24 летъ, казенные торфяники на сроки до бо летъ, 
въ восточной Сибири казенные участки земли подъ 
хлебопашество, сенокошеше и постройку домовъ на 
срокъ до 40 летъ, VIII т., .1 ч., Уст. обр., ст. 2, 17, 
18 прим. I, 2, 3, ст. 19 прим, съ прилож., СТ. 4, 3, 7, 
8 прим. I, 2; см. и ст. 20, 21 прим., ст. 22; продолжи
тельность срока действт мирскимъ приговорамъ и ру- 
чательствамъ крестьянскихъ обществъ, представляемымъ 
вместо залоговъ, ст. 29 съ прим., ст. 30; то-же пору
чительствами отъ купцовъ, мещанъ и крестьянъ по 
снят1ю статей на кратковременные сроки, ст. 34, 37. О 
срокахъ при продаже оброчныхъ статей большими го
сударственными крестьянами, къ ст. 38 (прим. 2) при
лож. I, ст. з, 4; о лесныхъ срокахъ при отдаче въ 
аренду казенныхъ земель отставными чиновниками, къ 
той-же ст. прилож. II, ст. 9; см. и др. случаи назна- 
чешя сроковъ при отдаче статей въ оброки, указанные 
въ ст. 41, 45, 47, 48, 50 п. п. I, 2, 4, 5. О срокахъ сви- 
детельствовашя статей и объ уплате оброчныхъ де- 
негь въ установленные сроки, ст. 54, 59, 62, о другихъ 
срокахъ, ст. 72, 75, 77. Владельцы по1езуитскихъ име
шй за право пользовашя оными уплачиваютъ въ казну 
особый сборъ въ установленные сроки, VIII т., I ч., 
Уст. объ упр. казен. им., къ ст. I (прим.) прилож., ст. 
7; а въ случае неуплаты въ срокъ делается отсрочка и 
пр., ст. 22; тамъ-же о срокахъ по по1езуитскимъ капи
талами, переводимыми на друпя имешя, ст. 13 п. 2, 
ст. 33. О срокахъ, по коимъ остающаяся за выкупомъ 
крестьянами наделовъ земли отдаются въ пользоваше 
владельцевъ на ленномъ праве, къ той-же ст. прилож. 
II, ст. 2 съ прим.—О срокахъ временнаго владешя ка
зенными имешями по пожаловашямъ и привилепямъ 
прежняго времени и по Всемилостивейшему пожало

ванию, К Ъ  С Т . 2 (прим, з) прилож., СТ. 2 П . 4, ст. 6 съ 
прим. Сроки по вводу во владеше сими имешями, то- 
го-же прилож., ст. I I ,  14, 15, 17 прим. О срокахъ по 
передаче такихъ именш, ст. 20, 21, по платежу въ 
казну аренднаго дохода, ст. 32; о сроки, временнаго 
владёшя и о наследстве въ доходахъ, того-же при
лож., ст. 35, 36 п. п.' I—8, ст. 37—40 п. п. 1—з, ст. 
41, 42. О срокахъ, въ которые подвергаются регулиро- 
вант казенныя имешя въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
къ ст. 5 прилож., ст. 4, 5 прим.; о срокахъ, назначае- 
мыхъ при измененш именш, ст. II, 14; о срокахъ отно
сительно пользовашя движимыми имуществомъ, какъ 
самого владельца, такъ и принадлежащихъ къ именно 
крестьянъ, бобылей, ст. 72, 74, 75; то-же относительно 
оброчныхъ статей, заводимыхъ въ сихъ имешяхъ, ст. 
87. О срокахъ при разборе поземельныхъ и сервитут- 
ныхъ дели въ казенныхъ имешяхъ Прибалтшскихъ 
губернш, къ ст. 7 прилож., ст. 3, 5, 7—ю; сроки при 
полюбовномъ разборе, ст. 26, 29, 33 прим., ст. 37, 40; 
то-же при разборе въ третейскихъ судахъ, ст. 48 прим., 
ст. 49, 69 прим., ст. 70—75, 82, 84, 91, 98, 99, 104. О 
льготныхъ срокахъ платежа поземельнаго оброка без
земельными крестьянами лютеранскаго вероисповеда
ния, которые вновь наделяются участками, къ ст. 7 
(прим.) прилож., ст. 5 прим.; о льготныхъ срокахъ пла
тежа оценочнаго дохода прочими крестьянами при 
административномъ и поземельномъ устройстве ихъ, 
того-же прилож., ст. и ,  12. О наблюденш со стороны 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ за поступле- 
шемъ дохода отъ казенныхъ именш въ определенные 
на то сроки, ст. 37 съ прим. О сроки, временнаго вла
дешя и сдаче имешя при наступлешя срока, ст. 38—43 
прим., ст. 44, 45 п. п. I —17, ст. 46 п. I—3. О срокахъ 
свидетельствовашя именш и производства онымъ ре- 
гулировашя въ губершяхъ Прибалтшскихъ, ст. 49 прим., 
51, 53. О взысканш съ временныхъ владельцевъ, какъ 
за неисправный взноси дохода съ арендуемыхъ име
ний, такъ и вообще за нарушеше правили объ аренда- 
щи имешй въ сроки, упоминаемые въ ст. 64—70, 73, 
78; см. также о срокахъ пополневхя недоимокъ съ до
хода отъ залоговъ, ст. 91, 92 и след. Положеше о сро
кахъ производства и порядке заключешя ревиз1я и от
четности учреждешями Государственнаго Контроля, 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, къ с т .  338 прилож., ст. 
1—5, 6—17, 18—29, 3° —34, см. особо ревизия. Срокъ 
привидешя и предпр1ят1я въ д е й с т е , X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. .2159. О срокгъ подряда, X т., I ч., Пол. о 
каз. подр. и пост., ст. 25 съ прим. Объ апелляшонныхъ 
срокахъ по межевыми делами, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
855—857. О срокахъ для действия привидегш, XI т., 
Уст. о пром., ст. 185—187. Ответственность желёзныхъ 
дороги въ случаяхъ несоблюдешя сроковъ доставки и 
пр., XII т., I ч., Уст. рос. жел. дор., ст. 92—120. О 
срокахъ по исковыми и др. делами, XVI т., I  ч., Уст. 
гражд. судопр., ст. 816—838. Сроки продажи недвижи- 
М Ы ХЪ имешй съ публичныхъ торговъ, ст. 1142— 1145. 
О срокахъ для представлешя ответа по тяжебными и 
исковыми делами, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., 
ст. 110—114 съ прим.

Ссоры, драки, прекращеше и предупреждеше оныхъ, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 24, ст. 782. О ссорахъ, 
брани, дракахъ, побояхъ и т. п. проступкахъ по XIV 
т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 238 п. п. I—3, ст. 
239—245. За ссоры, драки и др. буйства въ публичныхъ 
мёстахъ виновные подвергаются наказашю по XV т., 
Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 38.

Ссуды. Министръ Финансовъ ведаетъ все государ
ственные займы и ссуды, ввутренше и внешв1е и все 
кредитный установлешя, кроме техъ, кои подчинены 
особому главному начальству, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
464. Къ предметами ведомства Особенной Канцелярш 
Министра Финансовъ по кредитной части относятся: 
дела по производству ссудъ изъ государственнаго каз
начейства, составлеше и поверка счетовъ о долговыхъ 
суммахъ и вообще все сношешя, къ долгами и ссудамъ 
относящаяся, ст. 594 п. 3. Городскими общественными
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управлениям!, где не введено Городового Положешя, 
дозволяется остатки городских!, доходов! раздавать 
въ ссуду купечеству за указные проценты и пр., II т., 
Общ. учр. губ., къ ст. 20 (прим.) прилож., ст. 16. Уча
стие полицш въ ревизш книгъ вакладовъ и продажъ 
въ Ссудныхъ Кассахъ, ст. 682 п. го. Въ особенномъ и 
непосредственномъ ведомстве С.-Петербургскаго Гра
доначальника состоит! выдача разр-Ьшенш на содер- 
жаше ссудныхъ кассъ, ст. 872 п. 7. О выдаваемыхъ 
Казначеями при вступленш въ должность подпискахъ 
въ томъ, что они не произведутъ безъ дозволешя 
Каз. Палаты передачи принадлежащих! имъ им-Ьнш 
или ссуды отъ имени своего, женъ или детей скрытно 
и пр., ст. 1078. Въ губершяхъ ц. Польскаго оконча
тельное опред'Ьлеше: а) выдачи ссудъ изъ городских! 
капиталов! и остатков! и залоговых! сумм! частным! 
лицамъ и городам! на постройку зданш и разный 
улучшешя въ городах!, б) опред'Ьлеше ссудъ и наблю
дете за возвратом! займов!, выдаваемыхъ изъ посто
янной суммы, определенной бывшим! Советом! Управ- 
лешя для провинциальных! чиновников!, служащих! 
въ административных! местахъ, подлежит! разреше- 
шю Губернскаго Правлешя, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Под., ст. 35 § II п. 2, ст. 36 § I п. 7, § II п. п. I, 3. 
О порядке производства ссуды Сибирским! бродячим! 
инородцамъ по продовольствш и промыслам!, II т., 
Полож. объ инор., ст. 213 п. п. г—5; то-же и относи
тельно самоедовъ, ст. 320 п. п. I — 3: а, б, в, г, п. п. 
4, 5. О ссудахъ по обезпеченда продовольств1я Калмы
ков!, ст. 569 п. 6. Казначеи всехъ местъ и ведомств! 
не могутъ продавать и передавать недвижимыя име- 
шя и отдавать въ ссуду капитал! безъ разрешешя на
чальства, III т., Уст. о сл., ст. 728. Изъ пожалованных! 
ссудъ на одинъ годъ или на несколько летъ безъ 
платежа процентов! удерживается въ пользу инвали
дов! со всей суммы по 5 коп. съ рубля, ст. 752. Бу
маги о ведаче ссудъ и пособШ переселенцам! на Мур- 
мансюй берегъ освобождаются отъ гербоваго сбора, 
V т , Уст. о пошл., ст. 66 п. 5; то-же о выдаче ссудъ 
киргизам! и якутамъ изъ учрежденных! для нихъ 
при местных! областных! правлешяхъ ссудныхъ кассъ, 
той-же (66) ст. п. 9. Прошения и др. бумаги по де
лам! о выдаче ссудъ на сельско-хозяйственный улуч
шешя и пр., ст. 69 п. п. г, з, 6, 12. Правила о ссудахг, 
выдаваемыхъ изъ Иркутскаго, Енисейскаго и Томскаго 
Отделенш Государственнаго Банка подъ шлиховое зо
лото, УН т., Уст. горн., къ ст. 787 (прим, г) прилож., 
ст. I—5. Правила о порядке выдачи ссудъ содержате
лями ссудныхъ кассъ и о порядке взыскашя по такимъ 
ссгудамъ, X т., Зак. гражд., ст. I —13. О займе и ссудгь 
имуществъ, ст. 2012—2099. Выдача ссудъ и открьт'е 
кредитов! въ Государственном! Банке, XI т., 2 ч., 
Уст. кр., разд. 4-й, ст. 89—147. Операцш Государствен
наго Дворянскаго Земельнаго Банка по выдаче ссудъ, 
того-же Уст. кр., разд. 6-й, ст. 50—76. Ссуды Кресть- 
янскаго Поземельнаго Банка крестьянам! на покупку 
земель, тамъ-же, разд. 7-й, ст. 45—96. Ссуды подъ 
земли, купленный крестьянами безъ содействия Банка, 
ст. 97. Подожеше о ссудныхъ казнах! (ломбардах!), 
того-же Уст. кр., разд. 9-й: г) состав! и устройство 
ссгудныхъ казенъ, ст. I —19; 2) дейсгае ссудныхъ казенъ, 
ст. 20—56; 3) производство въ случае потери билетовъ 
ссудныхъ казенъ, ст. 57—59. О ссудахъ городских! обще
ственных! банковъ подъ залоги, того-же Уст. кр., 
разд. 11-й,ст. 85 —153- Порядок! назначешя и размер! 
ссудъ, выдача ихъ и пр. Земскаго Кредитнаго О-ва 
губ. ц. Польскаго, тамъ-же, разд. 12-й, ст. 89—134. 
О ссудахъ изъ губернскихъ продовольственных! капи
талов!, XIII т., Уст. о безп. нар. прод., ст. 8о—91 съ 
прим. О ссудахъ на посевъ и продовольствие изъ об
щественных! хлебных! и денежных! запасов!, а так 
же изъ сословныхъ и губернскихъ продовольственных! 
капиталов!, ст. 165—179. О ссудахъ. изъ станичныхъ 
запасных! магазинов!, ст. 273—277. О ростовщичестве 
и ссудныхъ кассахъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 249—259. Содержатели ссудныхъ кассъ и ихъ при

казчики, за присвоеше и растрату заложенных! пред
метов!, подвергаются наказашю по XV т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 992*, см. и ст. 9921—992*.

Ссыльные подлежат! расправе полицш въ случаях! 
преступлешй и проступковъ, означенных! II т., Общ. 
учр. губ., ст. 689 прим. Въ губершяхъ, где не введено 
Положеше о земскихъ учреждешяхъ, отправляется по
средством! сбора со всего земства губернш или обла
сти повинность этапная или отвод! ссылъныхъ въ ме
ста назначения, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 128 п. п. 
I, 2 съ прим. Арестантско-этапная повинность на внут
ренних! дорогах! губернш до соединешя ихъ съ ссыльно- 
этапною дорогою принадлежит! къ общимъ натураль
ным! повинностям!, ст. 263 п. 5: а, б, в, г. Безъ би
лета отъ Губернатора выдаются обывательешя подводы 
для перевозки женщинъ, следующих! въ места ссыл
ки съ грудными младенцами, для малолетних! детей, 
ссылаемыхъ при родителях!, больныхъ и дряхлыхъ 
арестантовъ, конвойныхъ и пр., ст. 318. Особенный 
правила о найме ссыльнопоселенцев! на Сибирсше 
золотые промыслы, VII, т., Уст. горн., ст. 689, 690: г) 
объ увольненш, ст. 691—693 прим., ст. 694 прим., ст. 
695 прим. I, 2, СТ. 696—698 прим. I, 2, СТ. 699; 2) О 
найме, ст. 700—705 прим., ст. 706. Особенный правила 
о найме рабочих!, а въ томъ числЬ и ссыльнока
торжных! на Сахалинсюя каменноугольный копи, ст. 
7° 7—7 11 п- п- 1—45 ст- 7 12- Указание правил! о на- 
слёдованш въ имен!и ссылъныхъ, прюбрётенномъ ими 
во время пребывашя ихъ на поселенш, X т., I ч., 
Зак. гражд., ст. 1184 п. 12 прим. Издержки на пере- 
селеше мещанъ, удаленных! изъ обществ! по м1р- 
скимъ приговорам! принимаются на счетъ казны, какъ 
делается ае  при ссылкп преступников! по судебным! 
приговорам!, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
203, 204. Лица изъ сельскихъ обывателей и обыва
тельниц! дурного поведения, передаваемый морским! 
обществом! въ распоряжеше правительства, высылают
ся прямо въ Сибирь, ст. 205 съ прим. I—3, ст. 2об, 
208 съ прим., ст. 209, 216, 217. О ссылкп въ Восточ
ную Сибирь, по распоряженпо административной вла
сти, инородцевъ и лицъ оседлаго русскаго населешя, 
обвиняемыхъ или подозреваемых! въ неоднократных! 
кражахъ лошадей и скота, къ ст. 277 (прим. 2) 
прилож., ст. 5—8 п. п. г, 2, ст. 9 п. п. I, 2.—Учреж- 
дешя и Уставы о Ссылъныхъ, XIV т., обпця положе
ния, ст. I — го.—Учреждешя местъ и лицъ, заведываю- 
щихъ ссылкою, ст. I I—29. О препровожденш ссылъныхъ 
къ местамъ назначешя, ст. 30—32: I. Объ отправленш 
ссылъныхъ, въ Сибиръ назначенных!, ст. 33—54. II. О пре
провожденш ссылъныхъ, въ Сибирь назначенных!: I) о 
времени и порядке препровождешя ссылъныхъ въ ме
ста назначешя, ст. 55—65; 2) о страже, препровож
дающей ссылъныхъ, ст. 66, 67; з) объ издержках! по 
препровожденш ссылъныхъ, ст. 68—82; 4) о движенш 
парт1Й ссылъныхъ: о предупреждены побегов!, ст. 83 
прим. I, 2; о женщинах!, ст. 84 п. п. I, 2, ст. 85; о 
вступленш ссылъныхъ въ бракъ, ст. 86, 87; о ссыль
ных! больныхъ, умершихъ, ст. 88—101; о впавшихъ 
въ новое преступление и бежавших!, ст. 102—109; 5) 
особенный наказъ по препровожденш во внутренних! 
губершяхъ ссылъныхъ, въ Сибирь назначенных!, ст. 
н о —126. III. О пр1еме ссылъныхъ въ Сибири, распре
делен^ ихъ и отправленш въ места назначешя: 1)
порядок! пр1ема прибывших! въ Томскъ ссылъныхъ 
и распределеше ихъ: доставлеше Тюменскому При
казу предварительных! уведомлений о приговоренных! 
къ ссылкп, ст. 127—133; пр1емъ ссылъныхъ Тюменским! 
Приказом!, ст. 134, 144; о распределен^, ст. 145— 
163; 2) порядок! отправлешя ссылъныхъ изъ Тюмени 
къ местам! поселения и работъ, ст. 166—177; 3) о 
собственных! деньгах! ссылъныхъ, ст. 178— 186. IV. 
Особыя правила о препровождено! ссылъныхъ по Си
бири къ местамъ назначешя: 1) порядок! отправле
шя партш ссылъныхъ на этапы, ст. 178—194; 2) поря
док! движешя партш ссылъныхъ по этапам!, ст. 195 — 
200; з) порядок! движешя партш ссылъныхъ чрезъ
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окружные города, ст. 201—203; 4) о препровождены 
ссыльныхъ чрезъ Енисейскую и Иркутскую губернш, 
ст. 204—2ю; 5) о некоторых! обязанностяхъ коввой- 
ныхъ командъ при препровождены ссылъныхъ, ст. 211 — 
215; 6) отношеше конвойных!, командъ къ местному 
начальству, ст. 216—228; 7) о тюремныхъ пом-Ьще- 
ШЯХЪ для ссылъныхъ и о подводахъ ст. 229—234. V. 
Особый правила о препровождеши преступниковъ, 
ссылаемыхъ на житье и на водвореше, и людей, пере- 
селяемыхъ въ Сибирь въ порядке административном^ 
О о препровождены ссылаемыхъ въ Сибирь и иныя 
отдаленный места на житье, ст. 235—242; 2) о пре
провождеши ссылаемыхъ въ Сибирь на водвореше бро- 
дягъ, ст. 243—246; з) о препровожденш людей, пере- 
селяемыхъ въ Сибирь въ порядке административномъ, 
ст. 247—252. VI. О сл-Ъдованш семействъ за лицами, 
подлежащими ссылкп по суду, переселенда или удале
нию по приговорам! обществъ или административнымъ 
порядкомъ, ст. 253—269. VII. Особыя правила объ от- 
правленш въ ссылку преступниковъ изъ жителей Си- 
бирскихъ: I) о Сибирскихъ жителяхъ, осужденныхъ 
въ каторжную работу и на поселение, ст. 270—276; 2) 
о Сибирскихъ жителяхъ, осужденныхъ въ ссылку на 
житье, ст. 277—281.—О содержанш ссылъныхъ въ м4 - 
стахъ назначения: I. О преступникахъ, сосланныхъ въ 
каторжную работу и на поселеше, ст. 282: г) о со
держант и употреблены въ работы ссылъно-каторж- 
ныхъ, ст. 283—320; 2) о употреблены въ работы и 
водворены ссылг.ко-поселенцевъ, ст. 321—402; 3) о же- 
нахъ и д-Ьтяхъ ссылъныхъ, ст. 403—421; 4) о имуще- 
ствахъ ссылъныхъ, ст. 422—434; 5) о накавашяхъ за 
’преступлешя и проступки ссылъныхъ, ст. 435—494; 6) 
особыя положешя о ссылъныхъ евреяхъ, ст. 495—497 
и о ссыльныхъ раскольникахъ, ст. 498, 499. II. О пре- 
ступяикахъ, сосланныхъ въ Сибирь и друпя отдаленныя 
места на житье, съ лишешемъ всёхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, ст. 500—506. III. О преступ
никахъ, сосланныхъ въ Сибирь на водвореше, ст. 
507 — 512. IV. О людяхъ, переселенныхъ въ Си
бирь въ порядке административномъ, ст. 513 —• 
520. V. О последователях! вредныхъ сектъ, со
сланныхъ на поселеше въ Закавказье, ст. 521—526.

Св. Станислава. Все Велише Князья при Св. Кре
щены получаютъ ордены Св. Станислава первой сте
пени и др. орден, знаки, I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., 
ст. 113.—То-же излагается, I т., 2 ч., кн. 8-я, ;въ ст. 
юо. На представлеше къ ордену соблюдаются посте
пенность и установленные сроки, ст. юб съ прим., ст. 
107 п. п. 2, 4, ст. 108, 109 и др. Пожаловаше орде- 
номъ Св. Станислава  совершается указами, за собствен
норучными подписашемъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Капитулу орденовъ, на что и изготов
ляются грамоты и указы согласно ст. 129 съ прилож. 
формъ. Статутъ Императорскаго и Царскаго ордена Св. 
Станислава: 1) обшдя положешя, ст. 510 — 514; 2) о 
праве на награду орденовъ Св. Станислава, ст. 515— 
519; з) порядокъ представлешя и удостоешя къ орде
ну Св. Станислава, ст. 520 — 526; 4) о разсылк'Ь ор- 
денскихъ знаковъ и грамотъ на оные и о взысканы 
по пожалованш, ст. 527—535; 5) особыя правила и пре
имущества лицъ пожалованныхъ орденомъ Св. С т а 
нислава., ст. 536 — 539; 6) о случаяхъ возврагцешя ор- 
денскихъ знаковъ и грамотъ на оные и о случаяхъ 
лишешя ордена, ст. 540—541.

Становые Пристава, квартиры, участки и пр. Объ 
изменены становыхъ участковъ, числа становъ и пр., 
II т., Общ. учр. губ., ст. 759 п. п. 3, 4, 6, 7 — 9, ст. 
763—769. Особыя обязанности становыхъ приставов!, 
ст. 778—797, см. особо «Приставы».

Станфи почтовыя, несостоянпя въ в-Ьд-Ьши полипы, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 744, 781. О причинахъ, воспре
пятствовавших! исполненго договора по содержанш 
почтовыхъ станщ й  и пр., X т., I ч., Пол. о каз. подр. 
и пост., къ ст. 213 прилож. I. О станщонномъ (же
лезных! дорогъ) составе, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., 
ст. 635—655. Объ опредёленш тарифных! разстоянш

между станщ ям и  железныхъ дорогъ, XII т., I ч., Общ. 
Уст. Россшск. жел. дор., къ ст. :8 (прим.) прилож., ст.
16—20. О следованш почтъ и пассажиров! чрезъ поч
товыя ста н щ й , XII т., I ч., Уст. почт.: I) полож. 
обшдя, ст. 130 — 133; 2) о главном! управлеши с та н 
циями, ст. 134 — 136; 3) о надзоре за станщ ям и  къ 
почтовому управлешю по надзору за станщ ям и  губерн- 
скихъ земскихъ и городских! полицейских! начальствъ, 
ст. 143—152; 5) объ отдаче почтовых! ста н щ й  въ со
держание, ст. 153—164; 6) о гостиницах! при П О Ч Т О 
В Ы Х !  домахъ, ст. 165 — 169; 7) о порядке почтовой 
гоньбы между станщ ям и, ст. 170—185; 8) о взысканш 
за нарушение правили о почтовой гоньбе, ст. 186—190.

Старосты сельсше, см. особо «сельскш».
Старшины волостные, а также и др. сельсше долж- 

ностныя лица, см. особо «волостныя», а также асель-
СК )Я ».

Статистическая часть. По общему Наказу Министер
ствами Начальники Архива обязан! содержать въ по
рядке табели и ведомости, принадлежапця къ с т а 
ти с ти к и , подведомыхъ Департаменту частей, 1 т., г  ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 278. При Главномъ Тюремномъ 
Управленш состоитъ особый чиновникъ, заведывающш 
статистическою  частда, ст. 340. Учреждеше с т а т и 
стической части при Министерстве Внутреннихъ Делъ, 
ст. 402 п. п. I, 2: I. С та ти с ти ч е с к Ш  Советь имеетъ 
целью содействовать Министерствамъ и другимъГлав- 
нымъ Управлешямъ въ работахъ по административной 
с та ти с ти к и , и состоитъ изъ Председателя и Членовъ, 
назначаемых! и увольняемых! на основаны ст. 404, 
405, 406 п. п. I—з съ прим., п. п. 4—7; предметы ве
домства С та ти с ти ч е с к а ю  Комитета, ихъ сообгцешя и 
заключения по ними, вносимый въ журналъ, а также 
заведываше делопроизводством!, ст. 409 п. п. I—6, ст. 
410—414. II. Центральный С та ти с ти ч е с к Ш  Комитет! 
состоитъ для производства ста ти с ти че ск и хъ  работъ по 
Министерству Внутреннихъ Делъ, ст. 415, управляется 
Директором!, ст. 416, и состоитъ изъ редакторов! и 
др. чиновъ по штату, ст. 417; предметы его заняты и 
подчинеше ему всёхъ губернскихъ областных! и го
родских! С та ти с ти ч е с к и хъ  Комитетов!, ст. 418—420. 
При Департаменте неокладныхъ сборовъ Мин. Фин. 
состоитъ С та ти с ти ч е с к Ш  Отделъ, ст. 519 п. I, см. 
также о тарифной с та ти с ти к и ,, ст. 495. Собираше и 
разработка ста ти с ти че ски хъ  свёденш по сельско-хо
зяйственной, лесной и горной промышленности, къ ст. 
6 к ) прилож., с т .  2 п. 9. Отделъ сельской экономы и 
сельской-хозяйственной с т а т и с т и к и  собираетъ, разра- 
ботываетъ и издаетъ с т а т и с т и ч е с т я  сведешя по 
сельско-хозяйственной промышленности, того-же при
лож., ст. 81 п. у; предположешя о способах! собира- 
шя матер1аловъ для с т а т и с т и к и  и лесной промыш
ленности подлежат! разсмотрент Лесного Спещаль- 
наго Комитета, ст. 92 п. 2; собираше, обработка и пе
чатаное сведены по с та ти с ти к и , горныхъ промыслов! 
подлежать ведешю Горнаго Учетнаго Комитета, ст. ггу 
и. 7. С та ти сти ч е ск а я  часть и изд^ше ведомостей—спра
вок! о судимости относятся къ предметам! ведомства 
Перваго Департамента Мин. Юст., ст. 775 п. 5. Военно- 
с т а т и с т и ч е с т я  сведешя, какъ о Госсы, такъ и о дру
гих! государствах! подлежать ведешю Военнаго Ми
нистерства, ст. 840 п. 12. Кратшя извлечешя изъ с т а 
тистическихъ  сведены, представляется во время про
езда Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  Пт., Общ. учр. 
губ., ст. 295 съ прим.; о порядке содержашя админи
стративной с т а т и с т и к и  въ губернш, ст. 294, 296 и 297. 
Положеше о Губернскихъ С та ти с ти ч е с к и хъ  Комите- 
тахъ, того-же Учр., ст. 605—632. Составлеше ведомо
стей о находящихся въ уезде церквахъ, монастыряхъ, 
благотворительныхъ и учебныхъ заведешяхъ, заводахъ, 
фабрикахъ, о числе селенш и жителей уезда; о всехъ 
живущихъ въ городахъ, вновь прибывающихъ и убы- 
вающихъ, о рождающихся, вступающихъ въ ,бракъ, 
умирающих! и о прочихъ ста ти с ти че ски хъ  сведешяхъ 
составляют! предметъ ведомства полицш, ст. 681 п. п. 
I з, 30, 31, ст. 778 п. п. 20, 21 и др. Председательство
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Градоначальниковъ въ С та ти с ти ч е с к и х е  Комитетахъ 
(ст. 6о8 и 632), ст. 996 п. 8. Варшавскому Генералъ- 
Губернатору непосредственно подчиняется Варшавсюй 
С та ти с ти ч е с к и й  Комитета, II т., Учр. упр. губ. п. Пол., 
ст. 2 прим. 2-е съ прилож. Закавказсюй С т а т и с т и 
ческий Комитеть въ г. Тифлисе, находясь въ в-Ьд-Ьн1и 
Министерства Вн. Д-Ьлъ, подчиняется непосредственно 
Главноначальствующему гражданскою частно на Кав
казе и пр., II т., Учр. Кавк. края, ст. 85—97. Терскга 
и Кубанскш областные С та ти с ти ч е с к ге  Комитеты под
чиняются Центральному С та ти с ти ч е с к о м у  Комитету, 
ст. 168.—Областные С та ти с ти ч е с к ге  Комитеты учреж
даются въ Туркестанскомъ крае съ разр4 шен!я Гене- 
ралъ-Губернатора, II т., Пол. объ упр. Туркест. края, 
ст. 55.—Расходы на содержаше Губернскихъ или об- 
ластныхъ С та ти с ти ч е с к и х ъ  Комитетовъ, IV т., Уст. о 
зем. пов., ст. 342 п. 5, ст. 423 п. 2. Центральному 
С та ти с ти ч е с к о м у  Комитету предоставляется право на 
получеше изъ за-границы книгъ и перюдическихъ из- 
данш на русскомъ и иностранныхъ языкахъ безъ нен- 
зурнаго разсмотрГшя, VI т., Уст. тамож., къ ст. 753 
прилож., ст. 3. О счетоводстве, отчетности и ревизга 
счетной по С та ти с ти ч е с к о м у  Комитету, VIII т., 2 ч., 
Уст. сч., кн. 4-я, ст. I—4. О св-Ьд-Ьшяхъ для С т а т и 
с ти к и  фабричной и заводской и о представленга образ- 
цовъ изделш, XI т., 2 ч., Уст. о пром., ст. 62—64. О 
порядке составлешя ста ти с ти ч е с к и хъ  св-Ьд-Ьига о 
смертности въ г. Варшаве, XIII т.,Уст. врач., ст. 722—730.

С татуты  орденовъ и орденскихъ знаковъ отлич1я,
1 т., 2 ч., кн. 8-я: I. Обнпя постановлешя объ орде- 
нахъ, ст. 85—228. II. С т а т у т е  Императорскаго ордена 
Св. Апостола Андрея Первозваннаго, ст. 229—241. III. 
С т а т у т е  Императорскаго ордена Св. Великомученицы 
Екатерины или ордена освобождешя, ст. 242 — 266. 
IV. С т а т у т е  Императорскаго ордена Св. Александра 
Невскаго, ст. 267—278. V. С т а т у т е  Императорскаго и 
Царскаго ордена БгЬлаго Орла, ст. 279—285. VI. С т а 
т у т е  Императорскаго военнаго ордена Св. Великому
ченика и Победоносна Георпя и о принадлежащемъ 
къ сему ордену знаке отлич1я для нижнихъ и воин- 
скихъ чиновъ, ст. 286 — 385. VII. С т а т у т е  Импера
торскаго ордена Св. Равноапостольнаго Князя Влади
мира, ст. 386—445. VIII. С т а т у т е  Императорскаго ор- 
дона Св. Анны и Уставъ о принадлежащемъ къ сему 
ордену знаке отличш для нижнихъ и воинскихъ чи
новъ, ст. 446 — 509. IX. С т а т у т е  Императорскаго и 
Царскаго ордена Св. Станислава, ст. 510 — 541; см. 
особо о каждомъ ордене.

Статьи казенныя оброчныя: строешя, земли и т. п. 
Представления о передаче казенныхъ оброчныхъ с т а 
те й  въ постороншя ведомства или отводе лицамъ и 
учрежлешямъ съ исключешемъ изъ оклада, подлежать 
разсмотренш Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, 
ст.| 26 п. 9. Дела, возникаюпня изъ договоровъ объ 
отдаче въ- аренду казенныхъ оброчныхъ с т а т е й , а 
также и объ исключенш изъ казенныхъ оброковъ вся- 
каго рода с т а т е й  обсуждаются и решаются въ Прави- 
тельствующемъ Сенате согласно I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
120 п. п. 4, 5. Управлеше Государственными Имуше- 
ствами: землями, имешями, оброчными с та ть я м и  и л е 
сами относится къ предметамъ ведомства Министер
ства Земледелгя и Государственныхъ Имуществъ, I т.,
2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 прилож., ст. 2 п. ю; къ ве
домству Департамента Государственныхъ Земельныхъ 
Имуществъ принадлежать: а) управлеше казенными 
имешями, землями и разнаго рода оброчными с т а т ь я 
ми, б) отводъ свободныхъ казенныхъ земель и оброч
ныхъ с т а т е й  разнымъ учреждешямъ, отставнымъ ниж- 
нимъ чинамъ и другимъ лицамъ и в) заведываше чи
нами по оценке и устройству оброчныхъ с т а т е й  и пр., 
того-же прилож., ст. 129 п. п. I, 6, 8. — Обязанности 
Управленш Государственныхъ Имуществъ въ губершяхъ 
по заведывашю оброчными с та ть я м и  определяются 
II т., Общ. учр. губ., ст. 1128. Къ обязанностямъ Уп- 
равленш Государственныхъ Имуществъ въ губершяхъ 
тг. Польскаго въ отношенга оброчныхъ с т а т е й  принад

лежать распоряжешя по отдачЬ въ аренду оброчныхъ 
с т а т е й  по разечетамъ и претенз1ямъ арендаторовъ и пр., 
II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 183 п. п. 3, 4, бидр., 
ст. 189 п. 2. О заведыванга государственными землями, 
лесами и оброчными с та ть я м и  въ Туркестанскомъ 
крае излагается, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, 
ст. 34 — 42. Дёла о казенныхъ оброчныхъ с та ть я х е , 
подлежания непосредственному действт Иркутскаго 
Генералъ-Губернатора, определяются И т., Учр. Сибир., 
ст. 12 прим. I .—Къ предметамъ Иркутской и Енисей
ской Казенныхъ Палатъ принадлежать по хозяйствен
ной части: казенныя земли ненаселенны я, обращеше 
ихъ въ оброкъ и все вообще оброчныя с т а т ь и , а по 
движешю казнннкхъ суммъ — доходы хозяйственные 
отъ оброчныхъ с та те й , фабрикъ и заводовъ, ст. 
42 п. 2, ст. 43 п. 4. Заведываше Государственными 
Имуществами губернга Тобольской и Томской возла
гается на особое въ городе Омске Управлеше Госу
дарственными Имуществами въ Западной Сибири, на 
которое распространяется действ1е общихъ узаконенга 
съ соблгодешемъ правилъ, постановленныхъ въ Уста, 
вахъ о казенныхъ оброчныхъ с та ть я х е  и лесномъ, ст. 
436.—О поискахъ и разведкахъ месторожденга на ка
зенныхъ земляхъ и оброчныхъ с т а т ь я х е , VII т., Уст. 
горн., ст. 256 и след., ст. 272 прим., ст. 273, 275,278, 
279 и след., ст. 282, 286 и след.; объ отводе для 
разработки ископаемаго площадей изъ земель, сданныхъ 
въ аренду или приносящихъ казне доходъ, ст. 296 и 
след.; о вознаграждешяхъ за таковые отводы аренда
торовъ и объ уплате казне оброчной подати, ст. 313, 
315 и др.; то-же въ отношенга отвода пршсковъ золо- 
топромышленникамъ, ст. 480, 482; о подесятинной и 
посаженной плате за отведенный 'подъ золотыя прГ 
иски казенныя и принадлежащая Кабинету Е г о И м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  земли, ст. 533 
и след. О вознагражденш арендаторовъ оброчныхъ 
с т а т е й  за проложеше нефтепроводныхъ трубъ и за 
отводъ участковъ для нефтепроводныхъ сооруженш, 
ст. 612 — 615. — О порядке отдачи казенныхъ со- 
ляныхъ источниковъ въ частное содержание, ст. 628— 
632, 636; о сдаче въ содержание источниковъ, въ 
которыхъ добываются глауберовая и др. горьшя соли, 
ст. 637. Управленш Алтайскимъ горнымъ округомъ 
по хозяйственному управленш вменяется въ обязан
ность заботиться объ учрежденш оброчныхъ с та те й  
и взиманш установленнаго поземельнаго сбора, ст. 
ш о  п. I; по Нерчинскимъ заводамъ свободный завод- 
ск1я земли отдаются желающимъ согласно ст. 1238 
п. п. 6, 7, ст. 1239. — Уставъ о казенныхъ оброчныхъ 
с та ть я х е , VIII т., I ч.: 1) объ определенга оброчныхъ 
с т а т е й  и разныхъ родахъ оныхъ, ст. I прим., ст. 2; 2) 
объ управленш и ведомстве казенныхъ оброчныхъ 
с т а т е й , ст. 3 — 7; 3) объ описанш и обмежеванш ка
зенныхъ оброчныхъ с т а т е й , ст. 8—и ; 4) о возвыше- 
вш дохода съ оброчныхъ с та те й , о заведенш оныхъ 
вновь и о положении въ окладъ, ст. 12 прим., ст. 13 — 
16; 5) объ отдаче казенныхъ оброчныхъ с т а т е й  въ 
срочное содержите и о хозяйственномъ оными управ
ленш, а также о продаже и объ отчуждении оброч
ныхъ с та те й  и казенныхъ именш въ частную собствен
ность, ст. 17 — 52; 6) объ освидетельствованш оброч
ныхъ с та те й , отданныхъ въ срочное содержаше, ст. 
53’ 54; 7) объ отдаче оброчныхъ с т а т е й  въ безероч- 
ное или безпереоброчное содержаше, ст. 55—58; 8) о 
платеже оброчныхъ денегъ, ст. 59—62; 9) объ исклю- 
ченга казенныхъ оброчныхъ с т а т е й  изъ оклада, ст.
63—68; ю) о взыскашяхъ по казеннымъ оброчнымъ 
ста тъ я м е , ст. 69—80; и )  о судопроизводстве по об
рочнымъ с та тъ я м ъ , ст. 81—85. О судопроизводстве по 
спорамъ о лесныхъ угодьяхъ и о казенныхъ оброч
ныхъ с та ть я х е , XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., 
ст. 422, 423. См. особо «оброчныя».

Стачки рабочихъ на фабрикахъ и заводовъ XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1 )8 ^ —  гу^у3, см. и ст. 
1180 относительно ста чки  торговцевъ для возвышешя 
день на предметы продовольств!я.



Степи. Страж.

Степное генералъ-губернаторство, см. область Акмо
линская и др.

Стиленд1и. Властью Главноначальстьугощаго граждан
скою частш на Кавказе разрешаются по представле- 
н!ямъ Попечителя учебнаго округа д-Ьла объ опреде
лены уроженцевъ Кавказскаго края казеннокоштными 
воспитанниками и стипендгатам и  въ высшая и спещаль- 
ныя учебныя заведешя съ выдачею пособш изъ особо 
назначеннаго для сего кредита я  о вызове въ край на 
службу и объ освобождены отъ оной упомянутыхъ 
воспитанниковъ, по окончанЫ ими учебнаго курса; при 
чемъ Главноначальствуклцга установляетъ число и 
разм-Ьръ Кавказскихъ стипендий и распределяем эти 
стипендии по учебнымъ заведешямъ по соглашенда съ 
подлежащими Министрами, II т., Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 52 п. п. з, 4 и прим. Казенные медицинсше с ти 
пендиаты Университетовъ обязаны, по окончанЫ полна- 
го курса, прослужить по назначен™ начальства по пол
тора года за каждый годъ полученш стипендгй, III т., 
Уст. о сл„ 59. О срокахъ обязательной службы с т и -  
пенЫатовъ факультета восточныхъ языковъ С.-Петер- 
бургскаго Университета, ст. 6о; то-же воспитывавшихся 
на счетъ процентовъ съ капитала Мнацаканова въ Мос- 
ковскомъ Университете, ст. бг; то же Университетскихъ 
стипендгатоеъ Сибирскихъ, Уфимской, Астраханской и 
Пермской гимназш, ст. 63; то-же штатныхъ воспитан
никовъ изъ стипендгагпоеъ Историко-Филологическихъ 
Институтовъ, ст. 65; то-же стипендгатоеъ Виленскаго и 
Рижскаго учебныхъ округовъ, а также Кавказскихъ и 
Сибирскихъ стипендгатоеъ С.-Петербургскаго Историко- 
Филологическаго Института, ст. 66, 67. Студенты 
С.-Петербургскаго я Харьковскаго Практическихъ Тех- 
нологическихъ Институтовъ, получавшие. стипендш , по 
требовант правительства, обязаны прослужить въ го
сударственной службе по одному году за каждый 
годъ получешя стипендш ; то-же и относительно сту- 
дентовъ - стипендгатоеъ Императорскаго Московскаго 
Техническаго Училища, ст. 71, 72. Студенты-стигеенйгд- 
т ы  Института сельскаго хозяйства и лесоводства въ 
новой Александры обязываются государственною служ
бою по одному году за каждый годъ полученш с т и 
пендш согласно ст. 74. С типендгаты  Харьковскаго, 
Юрьевскаго, Казанскаго и Варшавскаго Ветеринарныхъ 
Институтовъ обязаны прослужить за каждый годъ по
лучешя стипендш  полтора года по назначен™ высшаго 
медицинскаго начальства, ст. 75. Казенные стипендгаты  
учительскихъ семинарш, образованныхъ на основанш 
Положены о Молодечнянской учит, семинарЫ 17 марта 
1870 года, а также казенные стипендгаты  Казанской, 
Иркутской, Туркестанской, Закавказской, Кутаисской, 
Эриванской и Кубанской учительскихъ семинарш под
лежать обязательной службе на сроки, опредёляемые 
ст. 88 съ прим. Относительно сроковъ обязательной 
службы стипендгатоеъ Электотехническгго Института, 
ст. 93; то-же относительно стипендгатоеъ Московскаго 
Сельско-Хозяйственнаго Института, ст. юо. Студенты 
Института Инженеровъ Путей Сообщены Императора 
Александра I и окончивппе полный теоретическш курсъ 
въ училище кондукторовъ Путей Сообщения въ г. 
Вышнемъ Волочке, лользовавппеся стипендглми подле
жать обязательной службе на сроки, определяемые 
ст. 105, ю б .— Сти пендгаты  тряждяяокято  ведомства, по- 
ступивппе въ войска вольноопределяющимися, по вы
слуге установленныхъ сроковъ могутъ оставаться въ во
енной службе на основанЫхъ, указанныхъ IV т., кн. 1-я, 
Уст. о воин, пов., ст. 208. В ъ  губернЫ Витебской рас- 
ходъ на содержаще въ Зачернянской низшей сельско
хозяйственной школе шести стипендш  для детей кресть- 
янъ и мелкихъ землевладелыхевъ относится къ предме- 
тамъ денежныхъ губернскихъ повинностей, IV т., Уст. 
озем. пов., ст. 126 п.‘ю. Пособ1е Кавказскому Отделе- 
шю Попечительства Императрицы Марш Александровны 
о слйпыхъ на содержание стипендгй въ Тифлисской 
школе для слепыхъ детей относится на дедежныя зем- 
ск1Я повинности Закавказья, ст. 342 п. 7, О стипенЫяхъ 
въ учебныхъ заведеншхъ, см. особо учебныя заведешя.

Стойбища кочевниковъ въТуркестанскомъ крае,Пт., 
Пол. объ инор., ст. 271 и др.

Столовыя деньги, см. жалованье, прогонные, порщон- 
ные деньги и пр.

Стража. Въ составе Министерства Финансовъ учреж
дено управлеше отдельнаго корпуса пограничной с тр а 
ж и  съ присвоешемъ Министру Финансовъ званш шефа 
пограничной с тр а ж и , I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 465 прим.-, 
въ распоряжении Министерства Финансовъ по управле- 
н:ю отдельна™ корпуса пограничной стр а ж и  состоитъ 
Балтийская таможенная крейсерская флотил1Я, ст. 536 
ггрим. Къ предметамъ ведомства лесного Департамента 
относятся дела о чинахъ корпуса лесничихъ и о лесной 
стражгъ , къ ст. 619 прилож ., ст. 81 п. 4. О награжде
ны  медалями нижнихъ чиновъ пограничной с тр а ж и , 
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 68о и след.; то-же лесной стр а 
ж и , ст. 738.—Въ некоторьтхъ городахъ полипейскую 
с тр а ж у  составляютъ околоточные надзиратели, горо
довые и друпе чины по штатамъ и особымъ положе- 
ншмъ; въ нёкоторыхъ местностяхъ состоитъ уездная 
полицейская и конно-полицейская стр а ж а  на основа
ны  особыхъ положены, II т., Общ. учр. губ., ст. 651, 
655; полицейская команда въ городахъ для карауловъ 
и охранешя порядка учреждается на основанш ст. 66о; 
въ Пермской и Казанской губертяхъ для охранения 
порядка и безопасности въ уёздахъ состоитъ уездная 
полицейская страж а  изъ вольнонаемныхъ людей, къ 
ст. 661 прилож., ст. I—10; въ городе Нижнемъ-Нов- 
городе состоитъ конно-полицейская стр а ж а  изъ воль
нонаемныхъ лицъ на основанш особаго штата; ст. 662; 
въ городе Астрахани состоитъ конно-полицейская стр а 
ж а  изъ вольнонаемныхъ лицъ, къ ст. 663 прилож., ст. 
I—7. ПолицЫ предоставляется въ определенныхъ за
конами случаяхъ брать подъ с тр а ж у  нарушителей бла- 
гочин1я и порядка, оказывающихъ явное и насиль
ственное сопротивление ея требованшмъ, ст. 688, см. 
и ст. 755 п. 4, ст. 782. О правахъ и обязанностяхъ, 
возлагаемыхъ на Уездныхъ Начальниковъ Прибалтш- 
скихъ губернЫ по отношенш къ лесной стражгъ ча- 
стньтхъ лесовъ, с т .  844. Составъ полицейской стр а ж и  
въ участкахъ С.-Петербургской городской полицш, по- 
рядокъ назначения въ оную лицъ, права и обязанно
сти, ст. 890, 897 п. п. I—5, ст. 907—914; полицейская 
с тр а ж а  при Московской городской полицш образуется 
и комплектуется согласно ст. 959 и 965. Въ губер- 
шяхъ царства Польскаго для местнаго надзора за поряд- 
комъ и охранешя общей безопасности учреждается въ 
каждомъ уезде земская с тр а ж а , II т., Учр. упр. губ. 
ц. Польскаго, ст. 5 и 6 п. I; Губернаторъ имеетъ на
чальство надъ всёми командами земской с тр а ж и  въ 
губернш, ст. 12, 18 п. 4, ст. 35 § 1Т1 п. г; Уездному 
Начальнику подчиняется земская стр а ж а , ст. 90; По- 
ложеше о земской стражгъ въ городахъ и уёздахъ, 
ст. 128—130 съ прим., ст. 131—134 съ прим, г, 2, ст. 
135—141 съ прим., ст. 142, г44 съ ггрим., ст. 144—151. 
—Въ губершяхъ Тифлисской,. Бакинской, Елисавет- 
польской и Эриванской состоитъ особая охранная стр а 
ж а , II т., Учр. упр. Кавк. края, с тр а ж а  эта именуется 
«Закавказскою земскою стражею», состоитъ при поли- 
цейскихъ учреждешяхъ Закавказья и формируется на 
основанш правилъ, изложенныхъ въ ст. 136.—Въ об- 
ластяхъ Туркестанскаго края для охранешя государ- 
ственныхъ лесовъ отъ порубокъ, пожаровъ и потравы 
скотомъ состоитъ особая лесная стр а ж а  на основа- 
шяхъ, указанныхъ II т., Пол. объ упр. Туркест. края, 
ст. 39—42; въ русскихъ частяхъ городовъ Туркестан
скаго края образуются команды полицейской сгггражи 
изъ вольнонаемныхъ людей, ст. 72 прим. I, г. Въ Степ- 
ныхъ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской, Се- 
миреченской, Уральской и Тургайской Уезднымъ На- 
чальникамъ предоставляется заключать подъ с тр а ж у  
лицъ, удаляемыхъ по приговорамъ общества, II т., Пол. 
объ упр. Степн. обл., ст. 38, см. и след. Въ городахъ 
Степныхъ областей образуются полицейскЫ команды 
изъ вольнонаемныхъ людей согласно ст. 53 прим. 1,2. 
Къ ведомству Губернскаго Правления Иркутска™ ге-
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нерадъ-губернаторства относится устройство полицш 
въ городах! и округахъ, къ чему принадлежатъ по
жарный заведешя, ночная с тр а ж а  и пр., II т., Учр. 
Сибир., ст. зз п. 1: в; къ предметамъ окружныхъ по- 
лицейскихъ управленш относится: распредёлеше ссыль- 
ныхъ по ихъ назначешю, надзоръ за тюремною поли- 
щею въ селешяхъ, продовольств1е содержимыхъ подъ 
стражею , одежда ихъ и чистота помещенш, ст. 52 § I 
п. и. 9, ю; то-же городского управлешя, ст. 67 и. 5, 
ст. 68 и. п. 2, з, 5; сш-же правила применяются и по 
городскимъ полицейскимъ управлешямъ Амурской об
ласти, ст. 389. Окружныя полицейсшя управлешя При
морской области въ отношенш ссыльных-!, тюремной 
полицш и вообще содержащихся подъ стражею  руко
водствуются вышеприведеннымъ въ ст. 52 § I п. п. 9 
и ю, и общими правилами ст. 409; то-же и полицейсшя 
управлешя на острове Сахалине, с т .  430. О полицей
ской с тр а ж п  въ губершяхъ Тобольской и Томской, 
того-же Учр. Сибир., ст. 444—452. Положеше о кор
чемной с т р а ж п , V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 4 при- 
лож.: 1) устройство корчемной с тр а ж и , ст. I—6; 2) 
права и преимущества корчемной с тр а ж и , ст. 7—и ; 
3) порядокъ подчиненности и сношенш, ст. 12—14; 4) 
власть, обязанности и ответственность должностныхъ 
лицъ по корчемной с тр а ж п , ст. 15—20; 5) о произ
водстве делъ по задержанш контробандныхъ питей и 
о судопроизводстве и решенш дёлъ по взыскашямъ 
за тайный провозъ изъ-за границы питей, подлежащих! 
акцизу, ст. 21—31; 6) объ употреблении оружия кор
чемною стражею , ст. 32—36. Правила объ отдельном! 
корпусе пограничной стр а ж и , VI т., Уст. тамож., къ 
ст. 2 прилож.: 1) общее положеше, ст. I—б; 2) управ- 
леше отдельнаго корпуса пограничной с тр а ж и , ст. 7 
—21; з) составь и устройство отдельнаго корпуса по
граничной с тр а ж и , ст. 22—53; 4) о флотилш сего кор
пуса, ст. 54—59; 5) объ опредёленш увольненш чи- 
новъ сего корпуса, ст. 6о—75; 6) о нижнихъ чинахъ 
корпуса пограничной с тр а ж и , остающихся добровольно 
на сверхсрочной действительной службе, ст. 76—102;
7) о производстве въ чины и наградах! во время про- 
хождешя чинами корпуса пограничной с тр а ж и  служ
бы, ст. 103—131; §) объ обмундированш, жалованье, 
содержанш и пенаяхъ, ст. 132—190; 9) о комплекто- 
ваши корпуса лошадьми и о снабжении ими офицер
ских! чиновъ корпуса, ст. 191—204; ю) о предметах! 
ведомства и отвётственности пограничной стр а ж и , ст. 
205—235; и )  о правахъ и обязанностях! начальников! 
округов!, командиров! бригадъ и др. чиновъ, ст. 236 
—260; 12) объ у потреблены оруж1я пограничною с тр а 
жею, ст. 261—267; см. далее морской надзоръ и кон
трабанда, ст. 268 и сл ед .-О  казенной лесной с тр а ж п  
состоящей изъ объездчиков! и лесников!, VIII т., 
Уст. лесн., ст. 56—бо прим., ст. 61—64 прим., ст. 65 
—77; обязанности лесной с тр а ж и , ст. 78, 79 прим., ст. 
80—84 п. п. I—4, ст. 85 п. п. I — з, ст. 86—90 прим, 
съ прилож. (объ устройстве быта семейств! лесной 
стр а ж и : I) правила объ устройстве быта исключаемых! 
изъ лесной с тр а ж и  семейств!, ст. г—6 прим., ст. 7;
2) правила объ устройстве быта семействъ, исключае
мых! изъ лесной с тр а ж и  въ девяти Западных! гу
бершяхъ, ст. 8—и  прим., ст. 12, 13 прим.; 3) правила 
о призренш дряхлыхъ и увечных! лицъ, принадлежа
щих! къ семействам!, исключаемых! изъ лёсной стра 
ж и , ст. 14 — 16). Въ лесныхъ округахъ Курляндской 
губернш состоять кроме лесничих!, ферстеры и ун- 
теръ-ферстеры съ подведомыми имъ чинами и лесною 
стражею , ст. 96 п- 2, ст. 98 съ прим., ст. 101, Ю2. 
Лёсная с тр а ж а  на Кавказе учреждается на основа
ниях!, определенных! выше въ ст. 56—90, ст. 107. О 
лесной с тр а ж п  въ казенных! лесахъ Сибири, ст. 109, 
115, л 8 .  Обязанности лесной с тр а ж и  по охранешю 
казенных! лесовъ отъ пожаровъ, ст. 206—208. Чины 
казеннаго лесного управлешя и казенной лесной с тр а 
ж и  пользуются охотою безплатно за исключешями, 
означенными въ ст. 326. Охранение казенных! лесовъ 
Курляндской губернш лежитъ на обязанности ферсте-

ровъ, унтеръ-ферстеровъ, объездчиковъ и лесныхъ 
надзирателей согласно ст. 334 и след., см. также и ст. 
353. Въ отношенш государственных! лесовъ, припи
санных! къ промысламъ, заводамъ и фабрикам! и со
стоящих! въ заведыванш лесного начальства, Управ- 
леше Госуд. Имуществъ наблюдаетъ за учреждешемъ 
въ достаточном! числе лесной с тр а ж и , ст. 426. Гор
ное Управлеше казенных! соляныхъ промыслов! уч
реждает! с тр а ж у  или временные объезды для предо- 
хранешя лесовъ отъ недозволенной порубки и истре- 
блешя, ст. 504. Леса удельнаго ведомства охраняются 
стражею , ст. 534 съ прим. I относительно лесныхъ 
сторожей въ дачахъ, предоставленных! въ пользоваше 
сельскимъ обществам!. О надзоре лесничих! и лес
ной стр а ж и  въ лесахъ войсковых! и станичныхъ вой
ска Донского, ст. 571, 578. Для охранешя войсковыхъ 
лесовъ Терскаго казачьяго войска учреждена вольно
наемная войсковая с тр а ж а , ст. 614. Объ учрежденш 
вольнонаемной с тр а ж и  въ лесахъ Оренбургскаго ка
зачьяго войска, ст. 626, см. и ст. 637—655; обязанно
сти и ответственность сей стр а ж и , ст. 656 п. I: а, б, 
в, г, д, е, ж, п. 2: а, б, в, г, д, ст. 657, 658. О воль
нонаемной лесной с тр а ж п  Сибирскаго казачьяго вой
ска, ст. ббо, 661 п. I: а, б, п. 2. О лесной с тр а ж п  
помещичьих! лесовъ въ С.-Петербургскомъ и Царско
сельском! уездахъ, ст. 662 прим. п. п. I—6. О назна- 
ченш, порядке утверждешя лесныхъ сторожей  въ ле
сахъ частныхъ владельцев! вообще и въ Прибалтш- 
скихъ губершяхъ, ст. 669—677. Обязанности лесной 
с тр а ж и  по охранешю частныхъ лесовъ отъ пожаровъ, 
ст. 678 и след., ст. 688; отъ порубокъ, похищенш и др. 
нарушешй, ст. 690 и след.—Въ лесную с тр а ж у  лен- 
ныхъ именш определяются те лица, кои самими вре
менными владельцами къ тому назначены будутъ, ст. 
762 и. I. Лесные сторожа  въ частныхъ лесахъ и въ 
крестьянских! лесныхъ наделахъ удостоиваются на
град! за заслуги и отлич1я, означенный въ ст. 812. 
Чины казенной стр а ж и  за преступлешя и проступки 
по должности подвергаются ответственности согласно 
указант ст. 848. Въ составъ сельскаго общественнаго 
управлешя входятъ лесные и полевые сторож а , IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 56 п. 2; 
обязанности полевыхъ и лесныхъ сторожей опреде
ляются самымъ назвашемъ должностей, ст. 83; о по
рядке назначешя лесныхъ и полевыхъ сторожей, ст. 
181. Обязанности Земскихъ Начальников! (ст. 25, 29, 
55, 57 и 58) относительно утверждешя полевыхъ с т о 
рожей, того-же особ, прилож., кн. 3-я, ст. 59. Наняв- 
Ш1Йся стеречь дворъ или лавку или что-либо другое и 
давшш въ томъ по себе поручительство обязан! удо
влетворить хозяина за покражу, учиненную у него во 
время с тр а ж и  и пр., X т., I ч., Зак. гражд., ст. 1570. 
Конкурсное Управление, признавая по производству д е
ла несостоятельность должника несчастною, можетъ 
постановить определеше объ освобожденга несостоя- 
тельнаго изъ-подъ стр а ж и , XI т., 2 ч., Уст. судопр. 
торг., ст. 528 п. I, ст. 612. Определеше срока содержашя 
подъ стражею , сокращешя этаго срока или совершен
ное освобождение изъ-подъ стр а ж и  по признашю дол
жника простым! банкротом! и пр., ст. 529 п. I.—Въ 
больницах! общественнаго призрешя призрёваются со- 
держаппеся подъ стражею  .подследственные и подсу
димые нижше воинсйе чины и пр., XIII т., Уст. общ. 
призр., ст. 206 § I п. ю. Чины пограничной стр а ж и , 
карантинной с тр а ж и  и полицш принимаются въ военно- 
врачебныя заведешя согласно ст. 240 п. г . Положеше 
о карантинной с тр а ж п , XIII т., Уст. врач.; I. Поста- 
новлешя обпйя, ст. 1112 — и  16. II. О карантинной 
внутренней с тр а ж п : 1) составъ и устройство стр а ж и ,
ст. 1117—1135; 2) обязанности с тр а ж и  въ отношенш 
воинскаго порядка, ст. 1136—1146; 3) обязанности той- 
же с тр а ж и  по карантинной части, ст. 1147—1161; 4) 
повышешя и награды, ст. 1162—1177; 5) о карантин
ных! брандвахтахъ, ст. 1178— 1184. III. О внёшнихъ 
при карантинахъ караулахъ, ст. 1185, 1186. IV. О мор
ском! надзоре или военных! брандвахтахъ, при пор*
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товыхъ карантинахъ состоящих!, ст. 1187—1190. V. 
О пограничной стражгь: I) о состав!; и устройстве 
с тр а ж и , ст. 1191 —1197; 2) о обязанностях! погранич
ной стр а ж и  по карантинной части, ст. 1198—1207; 3) 
объ устройстве погравичной с тр а ж и  при чрезвычай
ных! обстоятельствах!, ст. 1208, 1209. VI. О каран
тинной стражгь  на Кавказ-!  и за Кавказом!, ст. 1210 
— 1216.— Пресл-Ьдоваше беглецов! производится по 
средством! полицейских! и военных! команд!, а на 
пограничной черт-! —посредством! таможенной с тр а ж и , 
XIV т., Уст. о пасп. (изд. 1890 г.), ст. 326; лесная с тр а 
ж а  содействует! полицш вь поимке дезертиров! и бро- 
дягъ в! лГсахъ, ст. 327. За каждаго пойманнаго бе
глеца и беглую женщину выдается награждение всем! 
вообще нижним! чинам! военнаго и морского ве
домств!, пограничной стр а ж и  и полицейским! служи
телям! по з рубля, ст. 331; такая-же награда выдается 
всем! поимщикам! арестантовъ, бежавших! из! м-Ьстъ 
заключешя и съ пути следовашя во время пересылки 
под! стражею  и пр., ст. 333. По правилам! о п оло 
ж е н ы  усиленной охраны местным! Начальникам! по
ли дш и жандармских! управленш предоставляется де
лать распоряжеше о предварительном! задержании лиц!, 
внушающих! основательное подозреше вь совершены 
государственных! преступлены или в! прикосновенно
сти к !  ним!, а равно вь принадлежности их! к !  про
тивозаконным! сообществам!, а при чрезвычайной ох
ране Главноначальствующему в! крае предоставляется 
подчинять особо для сего назначенным! лицам! право 
подвергать в! административном! порядке заключетю  
в ! тюрьме или крепости и пр., XIV т., Уст. о пред, 
и прес. преет., к !  ст. 1 (прим. 2) прилож., ст. 21 п. I 
прим., СТ. 26 п. 5, СТ. 29 С !  прим., СТ. 33 прим., ст. 36 
прим. 2. О случаях!, по которым! отданныя, по распо
ряжение» административных! властей под! полицейски 
надзор!, лица подвергается аресту при полицш, а так
же и при тюрьме на сроки, определенные, к !  ст. I 
(прим. 2) прилож. II, вь ст. 32 п. п. 1—3. Для охранешя 
благочишя при церковных! обрядах! иностранных! 
хриспанскихъ и иноверных! исповеданш отряжается 
стр а ж а  согласно ст. 69. Шатающееся по улицам! и 
переулкам! пьяные, которые кричать и песни поють, 
ночью в! неуказанные часы ходят!, забираются и от
сылаются под! с тр а ж у , ст. 154 съ прим. По правилам! 
об! административной высылке в ! Восточную Сибирь 
инородцев! и лиц! оседлаго русскаго населешя, обви
няемых! в ! неоднократных! кражах! лошадей и ско
та, местное начальство подвергает! обвиняемаго пред
варительному аресту с! содержащем! под! стражею  
в ! местах!, означенных! к !  ст. 277 (прим. 2) прилож., 
в ! ст. 3. Судебным! местам! в ! Западной Сибири 
предписывается дела о конокрадах! решать без! оче
реди и без! всякаго замедления, а обвиняемых! в! 
конокрадстве во время производства следств1я и суда 
не отдавать на поруки, а содержать под! стражею , ст. 
282, 283. Лесная с тр а ж а  обязана содействовать поли- 
щи в! поимке разбойников!, дезертиров! и бродяг! 
в ! лесахь, ст. 295. Учреждешя и Уставы о содержа
щихся под! стражею , XIV т.: Учреждение мест! со- 
держашя под! стражею : 1) обпия положешя, ст. I—5;
2) об! устройстве и содержали мест! заключения, ст.
6—13; з) о управленш мест! заключешя, ст. 14—63; 
4) Уставь общества попечительнаго о тюрьмах!, ст.
64—123.—Уставы о содержащихся под! стражею: I) 
о помещешях!, подвергаемых! аресту, ст. 124—15 2; 2) 
об! исправительных! прштах!, ст. 133—167; 3) о со
держащихся под! стражею  при полицш и вь тюрьмах!:
а) обиця положешя о содержанш арестантов!, ст. 168 
—183, о стражгь  при арестантах!, ст. 186—189,0 снаб
жены арестантов! одеждою и о пр , ст. 190—263; б) 
особыя положешя о со держан! и приговоренных! к ! 
заключешю в! тюрьме вь наказание за преступлены и 
проступки, ст. 264—274; в) особыя положешя о со
держанш неисправных! должников!, ст. 275 -280 прим.; 
4) о содержащихся вь исправительных! арестантских! 
отделениях!, ст. 281 — 340; 5) о тюрьмах!, приспосо

бленных! для содержания присужденных! к !  катор
жным! работам!, ст. 341—343; 6) о заняты арестан
тов! работами и о респределенЫ получаемых! от! се
го доходов!, ст. 344—374 7) о пересылке арестантов!, 
ст. 372—394. О взломё тюрем!, уводе и побеге нахо
дящихся под! стражею  или надзором!, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 308—317. О взыскашяхъ и 
наказашях! за преступлешя и проступки таможенных! 
чинов! и пограничной стр а ж и , ст. 805—821.0 делах!, 
предоставленных! непосредственному разбирательству 
административных! управленш по нарушенш Устава о 
содержащихся под! стражей, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., кь ст. 1214 прилож., отд. VIII.

Страховаш е. Правила о надзоре за деятельностт 
страховы хъ  учреждены и обществ!, I т., 2 ч., кн. 5-я 
к !  ст. 363 прилож., ст. 1—11: а) обязанности с тр а х о 
вого Комитета по всем! видам! с тр а х о в а тя , п. п. 1 — 
5 ; б) по губернскому взаимному с тр а х о в а тю , п. п.
6—0; в) по с тр а х о в а тю  въ частных! обществах! и вза
имному с тр а х о в а тю  вь городах!, п. п. 1 0 — 1 6  прим.;
0 вступленш в! д е й с т е  постановлены Комитета и 
проч., ст. 1 2 —1 4  прим. 1  и  2 . Заведываше взаимным! 
страховатем ъ, где не действует! Положеше о Зем. 
Учр. и где нет! Губернских! Присутствш или губ. 
по кр. делам! Присутствш, составляет! предмет! ве
домства Губернских! Правленш, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 438 § II и. 21. Казначейство принимает! и хранить 
платежи по добровольному с тр а х о в а тю , ст. 1083. За
ведываше взаимным! земским! страховатем ъ  иму- 
ществь относится кь предметам! ведомства земскихь 
учреждены, II т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. 6, ст. 63 
п. II. На Земсшя Управы возлагается непосредственное 
заведываше делами по взаимныму земскому страхова
т ю ,  ст. 97 п. I. Уча еле городского общественнаго 
управления вь заведыванш взаимным! страховатем ъ  
имущества оть огня, II т., Город, пол., ст. 2 п. VIII. 
Губернсшя Правлешя ц. Польскаго имеют! наблюдете 
за ходом! дель по взаимному с тр а х о в а тю  и заведы- 
вають оным! на основанЫ II т., Учр. губ. ц. Пол., 
ст. 39 п. п. 1—21 прим. Уездное Управлеше заведы- 
ваеть страховою  часию на основанш ст. 104 п. п. I — 
18 прим. I, 2. Казенный Палаты имеют! наблюдение 
за поступлениями и расходами вь подведомственных! 
кассах! сумм! эмеритальнаго и страховы хъ  учрежденш 
на основанш правил! для сумм! партикулярных!, ст.
162.—О платеже страховы хъ  денег! при пересылке 
по почте сумм! частных! дворянских! повинностей, 
IV т., Уст. о зем. пов., кь ст. 9 (прим.) прилож., ст. I 
п. 5. Освобождаются оть гербоваго сбора: страховые  
документы, выдаваемые при обязательном! взаимном! 
с тр а х о в а ти  имуществь, V т., Уст. о пошл., ст. 69 п. 
11. О пошлинах! сь за с тр а х о в а тя  имуществь, ст. 378— 
384. Вь договорах! по содержанш казенных! оброч
ных! статей означается, что строешя, сдаваемыя вь 
аренду с тр а х у ю тс я  на счеть содержателей, VIII т.,
1 ч., Уст. обр. ст., ст. 50 п. ю. О с тр а х о в а ти  по Зак. 
гражд., X Т . ,  I  ч., ст. 2199 прим. I ,  2, ст. 2200 прим. 
I а 2  съ  прилож., ст. I — 22. Вь договорах! по казен
ным! поставкам! и перевозкам! тяжестей означается, 
на чей счеть отнесется работа при приеме вещей вь 
казну и страха, въ пути при доставлены оныхъ и пр., 
X т., I ч.. Пол. о каз. подр. и пост., ст. 17 п. п. I—4. 
При перевозка казенных! грузов! и пров1анта водяною 
коммуникащею въ примореше города, разсмотр'Ьше не
обходимости застраховы вать  ихъ предоставляется са
мим! т!;мъ ведомствам!, оть коихъ будетъ зависеть 
распоряжеше объ отправке грузовъ; относительно 
с тр а х о в а тя  отъ огня казеннаго движимаго имущества 
на спещальныя и особыя средства соблюдаются особыя 
правила, ст. 22 съ прим. Изъ числа акщй разных! об
ществ!, принимаемых! въ залогъ по казенным! под
рядам! и поставкам!, акцЫ общества з а с тр а х о в а и т  
капиталов! и доходов! подъ выдачи задатков! прини
маются по 66 руб. за каждую, ст. 29. Казенные кры
тые железом!, цинкомъ или черепицею въ исправном! 
положенш находяпцеся жилые дома и лавки, и также
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зданЫ, построенный частными лицами для тюремъ иди 
другихъ казенныхъ помйшенш, торговый бани, камен
ные магазины, караванъ—сараи принимаются въ залогъ 
и вообще въ обезпечеше по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ не иначе какъ застрахованными на основа- 
нЫхъ, изложенныхъ въ ст. 44 п. 2, ст. 45 п. п. а, б, 
ст. 48 съ прим., ст. 49—52 и сдйд., ст. 55—57 п. и. 
I—б и др., см. и ст. 208 и. 4, ст. 240 и прим, къ оной 
п. 3.—Государственнымъ Банкомъ выдаются ссуды подъ 
соло—векселя, подъ товары и документы на оные, съ 
тймъ чтобы залоги и заклады были застрахованы  отъ 
огня, а коносаменты и квитанции пароходныхъ и тран- 
спортныхъ предпрЫтш также застрахованы  и отъ дру
гихъ случайностей, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 4-й, Уст. 
Госуд. Банка, ст. 102, 115, п б . О страховании строе
нш, включаемыхъ въ оцйнку при ссудахъ подъ залогъ 
имйнш, вылаваемыхъ Государственнымъ Дворянскимъ 
Земельнымъ Банкомъ, того-же Уст. кред., разд. 6-й, ст. 
63, см. и ст. 67, 68 и. 4. Лица, служанця въ Город- 
скихъ Общественныхъ Банкахъ, а также Городской 
Голова и Члены Управы могутъ пользоваться ссудами 
подъ залогъ строений не свыше 6о°/0 страховой  оценки 
оныхъ, того-же Уст. кр., разд. п-й , ст. 44 п. 3. Закла
дываемые въ Городскихъ Общественныхъ Банкахъ то
вары, кромй метадловъ, с т р а х у ю т с я  отъ огня въ пол
ной ихъ стоимости, С Т. 102 съ прим. Ссуды могутъ 
быть производимы подъ залогъ камевныхъ и деревян- 
ныхъ домовъ, торговыхъ лавокъ, фабрикъ, заводовъ и 
др. зданш въ томъ городй, гдй Банкъ учрежденъ, 
ст. 139; при чемъ желаюпцй заложить имйше долженъ 
представить въ Банкъ документы и въ томъ числй 
страховой  полисъ, ст. 140 п. п. I — 3 и прим., относи
тельно правилъ страховангя  закладываемыхъ зданш, 
см. и ст. 151. Находянцяся въ заложенномъ Земскому 
Кредитному Обществу имйнЫ хозяйственныя строенЫ 
должны быть ежегодно страхуем ы , того-же Уст. кр., 
разд. 12 й, ст. 109.—О морскомъ с тр а х о в а ти , XI т., 
2 ч., Уст. торг., кн. 2-я: 1) обпця положены, ст. 558— 
562; 2) о предметахъ морского страховангя, ст. 563-—■ 
565 съ прим, относительно предметовъ, которые с т р а 
хо в а ть  запрещается; 3) о составлены договора морско
го страховангя, ст. 566—572; 4) объ исполнены дого
вора морского страховангя, ст. 573—боб. Иринадлежа- 
нце къ торговымъ установленшмъ товарные склады, 
кромй пр1ема товаровъ на хранеше могутъ производить 
и с тр а х о в а те  онымъ въ страховы хъ  обществахъ отъ 
имени, за счетъ и по указанию товарохозяина, ст. 776 
п. 5. Въ двойномъ свидйтельствй, выдаваемомъ отъ 
товарныхъ складовъ въ пр1емй товаровъ на хранеше, 
между прочимъ, означается, застрахованъ-лв  товаръ и 
если засгпрахованъ, то въ какой суммй, на какой срокъ 
и въ какомъ обществй, ст. 788 п. 8. Обезличенные 
товары обязательно с т р а х у ю т с я  въ страховы хъ  об
ществахъ отъ имени складовъ, ст. 814. По Ком
мерческому Суду къ разряду спорныхъ дйлъ, по обя- 
зательстваыъ и договорамъ торговлй свойственнымъ, 
принадлежать дйла по морскому за с тр а хо в а тю , аварЫ, 
бодмерей и кораблекрушенЫ, XI т., 2 ч., Уст. судопр. 
торг., ст. 42 п. 5.—На частныя опредйленш Коммер- 
ческихъ Судовъ могутъ быть приносимы жалобы по 
сиорамъ о бодмерей, о застрахованы  и т. п., ст. 362 
п. з, ст. 363 и слйд.—Непредвидимыми бйдственными 
обстоятельствами, по коимъ несостоятельность можетъ 
быть признана несчастною, надлежитъ считать навод- 
неше, пожаръ, отъ послйдствш коего не можно было 
предохранить имущество, посредствомъ застрахованы , 
ст. 388 п. 1. О обязанностяхъ Консуловъ при корабле- 
крушеншхъ и аварЫхъ по отношенЫ къ агентамъ то
го страхового  общества, до котораго это касается, а 
равно и объ обязанностяхъ послйдняго по приняты 
мйръ спасенЫ, XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 61, 66.— 
Дорожному сбору по Московскому и Ковенскому шоссе 
подлежатъ транспорты страховы хъ  конторъ согласно 
XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 8 4 8 .п . 3 . О  с тр а х о 
вой корреспонденцЫ, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 3 3 8 , 
3 4 7 -  3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 0 , 3 6 3 , 385: II п. и. 1 — 3, ст. (387),

(389), 3 9 4 , 3 9 7 —3 9 9 , 4 4 6 —4 4 7 , 451 съ прим., ст. 453 
454 п. п. I—з прим., ст. 4 7 1 . Положение о взаимномъ 
с т р а х о в а т и  отъ огня, XII т., I ч.: I. О взаимномъ 
земскомъ с тр а х о в а ти  въ губершяхъ, гдй введено по- 
ложеше о земскихъ учрежденЫхъ: I) основный пра
вила земскаго страховангя, ст. I—40; 2) обязанности 
земскихъ учреждены по взаимному страховангю , ст. 
41—44; з) порядокъ поступленЫ строенш на с тр а х ъ :
а) по обязательному страховангю , ст. 45—56, б) по 
добровольному страховангю , ст. 57—67; 4) о сборй и 
хранены страхового  капитала, ст. 68—72; 5) о выдачй 
вознаграждены за уничтоженныя или поврежденный 
огнемъ строешя, ст. 73—81; 6) объ отчетности и от- 
вйтственвости сгпраховою управленЫ, ст. 82—85. II. О 
взаимномъ губернскомъ с тр а х о в а ти  сельскихъ строенш 
въ губершяхъ, въ коихъ не введено въ дййств1е поло- 
жеше о земскихъ учрежденЫхъ, ст. 86 прим. 1 — 3: I) 
завйдываше дйлами взаимнаго страховангя, ст. 87—91;
2) имущества, подлежащЫ страховангю , ст. 92 п. п. 
I—з прим., ст. 93; 3) порядокъ пр1ема строенш на 
с тр а х ъ , ст. 94-—юб; 4) размйръ страховой  суммы и 
взимаемаго съ оной процента, ст. 107—114; 5) поря
докъ вознаграждены въ случай пожаровъ, ст. 115— 
127; 6) счетоводство и отчетность, ст. 128, 129. III. О 
взаимномъ с тр а х о в а ти  въ городахъ, ст. 130 п. п. I— 
4 и прим. Кто, въ намйренЫ ввести страховое обще
ство въ ошибку, дозволить себй какой-либо обманъ 
или подлогъ, тотъ подвергается наказанда по XV 
т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1195. Кто злона- 
мйренно истребить собственныя застрахованный зданЫ, 
тотъ подвергается наказашю по ст. 1196. Лица, изо
бличенный въ с тр а х о в а ти  отъ огня за-границею нахо
дящихся въ РоссЫ недвижимыхъ имуществъ въ слу- 
чаяхъ, законномъ не дозволенныхъ, подвергается взы
сканы по С Т . 1202.

Строительная часть. Дйла по представленшмъ и 
предположенЫмъ Министра Путей Сообщены о раз- 
рйшенЫ постройки желйзныхъ дорогъ, отводй лицамъ 
и учреждешямъ казенныхъ с тр о е тй , земель и оброч- 
ныхъ статей подлежитъ раземотрйнда Комитета Мини- 
стровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. Мин., 
ст. 26 п. п. 3, 9. Смотритель Сенатскаго зданЫ имйетъ 
надзоръ за исправностЫ строеш я  и пр., I т., 2 ч., кн.
4- я, ст. 311, 312 и др. Къ вйдйвЫ Комитета Сиби- 
ской желйзной дороги относится разрйшеше вопроса 
о вспомогательныхъ предпрЫтЫхъ, связанныхъ съ 
постройкою сей дороги и пр., I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. 
6 п. 2 и др.—Положены Совйта Министра, по утверж
дены ихъ Министромъ, получаютъ окончательное въ 
Департаментй исподнеше и въ случай прюбрйтешя 
въ казну какого-либо имущества изъ суммъ, отущен- 
ныхъ для разныхъ заведенш, с тр о е тй  и помйгценш и 
когда сумма не превышаетъ 3000 руб., I т., 2 ч., кн.
5- я, ст. юо п. 6 и прим. I, см. и прим. 3- Къ пред- 
метамъ вйдомства Департамента Общихъ Дйлъ Мин. 
Вн. Хйлъ по постройки  новыхъ и по ремонту и пере
стройки. су'ществующихъ казенныхъ зданш, находя
щихся въ вйдйнЫ Мин. Вн. Дйлъ, ст. 372 п. 7. О 
Техническо-Строителъном ъ  Комитетй, состоящемъ при 
Министерствй Вн. Дйлъ, ст. 421—424. Вйдйшю Гор- 
наго Ученаго Комитета’ Мин. ЗемледйлЫ и Госуд. Им. 
подлежатъ проекты и смйты построекъ и сооружены 
по горной и соляной частямъ, а также дйла о по- 
стройкахъ  въ округахъ охраны минеральныхъ водъ и 
пр., къ ст. 619 прилож., ст. 123 п. п. I, 6. Вйдйнио 
канцелярЫ Министра подлежатъ дйла по инспектор
ской, распорядительной, счетной и строительной  ча
стямъ Министерства, того-же прилож., ст. 130 п. I.— 
Высшее завйдываше постройкою и эксплоаташею соб
ственно казенныхъ желйзныхъ дорогъ сосредоточи
вается въ УправленЫ казенныхъ желйзныхъ дорогъ 
подъ главнымъ руководствомъ Министра Путей Сооб
щены, ст. 740 прим. I, 2 съ прилож. (положение объ 
управленЫ по сооруженно Сибирской желйзной доро
ги, ст. I —15). Военный Совйтъ пользуется правомъ 
разрйшать на всякую сумму продажу и передачу въ
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посторонни ведомства, а также изъ одного ведом
ства въ другое Военнаго-же Министерства принадле
жащ ий ему строешй съ землею и безъ оной и пр., 
855, 869 871. Въ Контроле Министерства Император- 
скаго Двора сосредоточены ревиз1я денежныхъ и ма- 
тер1альныхъ оборотовъ всехъ установлены Министер
ства, центральное счетоводство и техническая поверка 
строительны хь  операцш, ст. 894. Государственный 
Контроль производить фактическую поверку денеж
ныхъ и матер1альныхъ капиталовъ, сооружены, по- 
строекъ и др. операцш, ст. 945 п. 3. О расходахъ по 
строительной  части въ городахъ, въ коихъ не введено 
городовое положение, II т., Общ. учр. губ., къ ст. 20 
(прим.) прилож-, ст. 55, 56 и след. При состоянш кре
пости въ осадномъ положены Комендантъ имеетъ 
право истреблять въ ней и ея раюне строенья и все 
то, что можетъ затруднить движете войскъ и пр., къ 
СТ. 22 прилож., СТ. 17. Въ месТНОСТЯХЪ, СО С ТО Я Щ И Х Ъ  
на военномъ положеши, каждый военный начальнику 
подъ личною своею ответственностш, въ праве рас
порядиться уничтожешемъ строешй и пр., къ ст. 23 
прилож., ст. и ;  за все уничтоженное и истребленное 
частнымъ лицамъ и учреждешямъ производится воз- 
награждеше согласно прим, той-же (11) ст. Постройка  
магометанской мечети или еврейской синагоги разре
шается ГубЬрнаторомъ не прежде удостовереше въ 
точной необходимости того, ст. 327. Заведываше строи
тельною  и дорожною частш въ губернш, пр1емъ и раз- 
смотреше просьбъ отъ лицъ и обществъ, предприни- 
ыающихъ строенье иноверныхъ церквей или капищъ и 
пр. относятся къ производству делъ въ Губернскомъ 
Правлены, ст. 438 § V п. п. 31, 32. О строительной  
части, касающейся обязанностей Губернскаго Правле
ния, ст. 444, 449 съ прим., ст. 450, 454, 497 п. 3 и 
прим. 2. Къ предметамъ ведомства полицш относится: 
а) предупреждение устройства  сооружены и работъ 
вопреки особымъ правиламъ о постройкахг, складахъ, 
раскопкахъ и разсадкахъ вблизи линш железныхъ до- 
рогъ, б) наблюдение за производствомъ въ городахъ и 
селешяхъ строенгй по установленнымъ правиламъ, ст. 
6 8 1 п. п. 22, 23, см. и ст. 735, 770, 778 п. 8. Градо- 
начальникамъ принадлежитъ ведомство крепостныхъ 
и портовыхъ строеш й  и публичныхъ зданш, ст. 996 
п. 4.—Къ предметамъ ведомства земскихъ учреждешй 
и попечете о лучшемъ ус тр о е ти  селенш, II т., Пол. 
о губ. и уездн. земск. учр., ст. 2 п. 9. Губернскимъ 
Земскимъ Собрашямъ предоставляется разделеше на 
губернсюя и уездныя земскихъ зданш и сооружены, 
устройство  новыхъ и перенесете существующихъ при
станей на судоходныхъ рекахъ и озерахъ и пр., ст. 
63 п. п. I, 4 и др., ст. 83 п. п. з, 6. Уездныя Зем- 
ск!я Управы составляютъ планы на устройство  селе
нш, ст. 98 съ прим., см. и ст. 108 п. п. I, з, 6, ст. 
109 п. з относительно построекъ въ селешяхъ, устрой-* 
ства  пристаней, переправь и перевозовъ, боенъ, фаб- 
ричныхъ, заводскихъ и др. промышленныхъ заведений, 
а также хлебныхъ сельскихъ магазиновъ и пр. Къ 
предметамъ ведомства городского общественнаго 
управления относится устройство  улицъ, площадей, 
пристаней, попечете о лучшемъ устройствгь город
ского поселешя по утвержденнымъ планамъ, II т., 
Город, пол., ст. 2 п. п. IV", VII, а также попечете и 
объ устройствя> православныхъ храмовъ, ст. 4. Думы 
предоставляется разсмотреше предположены объ из- 
менетяхъ въ плате и о составлены новыхъ на оное 
плановъ въ видахъ урегулирования городского поселе
шя и пр., ст. 63 п. 17, ст. 71 п. 2, ст. 78 § I п. I, §111 
П . 3 съ прим., СТ. 79 § I П . 3, §  II п. 3 прим. 2 п. п. 
I, 2 и др. На Городскую Управу возлагается достав- 
леше въ Губернское Правлеше по Строи тельном у От
делению сведены о пенахъ на строительные  мате- 
р1алы, ст. 95. Утверждеше плановъ и фасадовъ част- 
ныхъ зданш въ городскомъ поселены и выдача раз
решены на перестройки и капитальный исправлешя 
принадлежитъ Управе, ст. 96; при чемъ въ С.-Петер
бурге и Москве для учаспя въ разсмотрент плановъ

и фасадовъ на постройки и перестройки приглашается 
брантъ-марюръ съ правомъ голоса, а въ Кронштад- 
ской Управе при обсуждении делъ по стр ои тельн ой  
части участвуютъ представители отъ морского ведом
ства изъ инженеровъ морской, строительной  части, ст. 
96 съ прим. Объ устройствгь  общественныхъ купаленъ, 
заводскихъ и иныхъ промышленныхъ заведены, пуб
личныхъ зданш и особо купаленъ въ С.-Петербурге и 
Москве, ст. 97 прим. I, 2, см. и ст. 108 п. п. I, 4, 8 
и др., ст. 138 п. п. 2, 5 и др. Въ губершяхъ ц. Поль- 
скаго по дЬламъ объ устройствгь  кладбищъ и пред- 
похоронныхъ домовъ, а также по части строительной , 
Губернское Правлеше въ случаяхъ, превышающихъ 
пределы ихъ власти и при недоразумёшяхъ, пред- 
ставляютъ на разрешение Главнаго Начальника края и 
въ Министерство Внутреннихъ Делъ, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 6 п. п. 1, 2. Для обсуждешя и раз- 
решешя спещальныхъ вопросовъ въ техническомъ от
ношены по части строительной  составляются изъ на- 
личныхъ членовъ-техниковъ подъ председательствомъ 
инженера или архитектора отдельный Совещательный 
Присутств1я, въ кои приглашаются и постороннее тех- 
н и к и -с тр о и те ли , ст. 33. Разсмотрент и разрешение 
Губернскаго Правлешя, подъ председательствомъ Гу
бернатора, подлежитъ производство торговъ на под
ряды, поставки, постройки  и пр., разрешеше починки 
состоящихъ въ 875-ти саженной отъ границы Пруссы 
и Австрш черте строеш й , необходимыхъ для фабряч- 
ныхъ и промышленныхъ заведены, ст. 35 § I п. п. 2, 
9; то-же относительно выдачи ссудъ изъ городскихъ 
капиталовъ и пр. частнымъ лицамъ и городамъ на 
постройку зданш и разный улучшения въ городахъ, 
(ст. 35) § II п. 2; вообще же по части строительной  
и дорожной, (ст. 35) § IV п. п. I—4 и след., а сверхъ 
того и по части духовной предварительное разсмотре
ше записи на строительны х  капиталы въ пользу ко- 
стеловъ и пр., (ст. 35) § V. Разсмотрент и разреше- 
н т  Губернскаго Правлешя подъ председательствомъ 
Вице-Губернатора подлежитъ: утверждеше торговъ на 
постройки, починки, подряды и пр. состоящихъ въ ве- 
денш Мин. Вн. Делъ городскихъ имуществъ, ст. 
36 § I; п. I и вообще по части строительной к  дорож
ной, (ст. 36) § IV п. п. I—4, см. и ст. 39 и след., 
СТ. 58 И  др., СТ. 103 П . П . 12, 14, 17, 19, СТ. 124 и  ДР- 
Обязанности по строительной  части въ г. Варшаве 
сосредоточиваются въ веденш Варшавскаго Оберъ-По- 
лищймейстера, ст. 156. Распоряжеше по сооруженш, 
постройкамъ и починкамъ въ казенныхъ имешяхъ при
надлежитъ къ обязанностямъ Управленш Государ- 
ственныхъ Имуществъ, ст. 183 п. 8, ст. 185 п. 5, ст. 

д86 п. 1. Главноначальствугощш гражданскою частш на 
Кавказе утверждаетъ торги на всякую сумму по темъ 
казеннымъ строительнымь работамъ, по коимъ кредиты 
назначены съ темъ однако, чтобы распоряжешя не 
выходили изъ пределовъ, назначенныхъ на нихъ 
суммъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 25 п. п. I, 2. 
Заведываше путями сообщешя и строительною  частш 
въ портахъ Кавказскаго края принадлежитъ управле- 
нто Кавказскаго округа, за исключешемъ Потшскаго 
порта, строительная  часть котораго состоитъ въ веде- 
ны военнаго ведомства, ст. 55 съ прим., ст. 56 прим., 
ст. 57 — 62. Туркестансшй Генералъ - Губернаторъ 
утверждаетъ торги, проекты и сметы на всякую сум
му по темъ казеннымъ строительнымь работамъ, на 
производство которыхъ кредиты назначены, съ темъ 
чтобы распоряжешя не выходили за пределы озна- 
ченныхъ на нихъ суммъ, II т., Полож. объ упр. 
Туркест. края, ст. 14 п. п. I—3. То-же и по управле
нию Степного Генералъ-Губернатора, II т., Полож. объ 
упр. Степи, обл., ст. 16 п. п. I—3. По Иркутскому 
генералъ-губернаторству при Губернскихъ Советахъ, 
для заведывашя строительною  и дорожною частями 
состоять С трои тельны я  Отделешя, въ коихъ присут
ствуют губернскш инженеръ и архитекторъ: первый— 
на одинаковыхъ основашяхъ съ остальными членами, а 
посл-Ьднш—съ правомъ совещательнаго голоса; при-
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чемъ онъ-же д4 лаетъ и докладъ въ Совете д-Ьламъ, 
относящимся до стр о и те льн о й  и дорожной частей, II 
т., Учр. Сибир., ст. 14 нрим., ст. к Къ предметамъ, 
зависящимъ непосредственно отъ Губернатора, отно
сится сношеше съ духовнымъ начальствомъ по построе
н а  церквей, ст. 26 п. и .  Къ предметамъ ведомства 
Губернскаго Правлешя принадлежитъ устроеше по пла- 
намъ и фасадамъ городовъ, а также ведомство казен- 
ныхъ зданш въ губернш, ст. 33 п. I: г, ст. 35 п. 3. 
На Городское Полицейское Управлеше возлагается 
надзоръ за строетем ъ  частныхъ домовъ по планамъ и 
фасадамъ, ст. 67 п. 9. То-же по Приамурскому гене- 
ралъ-губернаторству, ст. 341. Студенты Института Пу
тей Сообщев1я И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
I, успешно выдержавппе установленный испытания, 
получаютъ дипломъ съ правомъ соотавлешя проектовъ 
и производства всякаго рода строителъны хъ  работъ и 
пр., III т., Уст. о сл., кн. 1-я, ст. 105 съ прим. Инже
неры ведомства Путей Сообгцешя и чины бывшаго 
строителънаго  отряда и военно-рабочихъ ротъ, какъ 
оставгшеся въ военныхъ чинахъ, такъ и переименован
ные въ гражданств, получаютъ содержаше согласно 
ст. 347. Переименованные изъ военныхъ въ граждан
ств чины, штабъ и оберъ-офицеры строительною  от
ряда и военно-рабочихъ ротъ путей сообщения полу
чаютъ пенсш согласно 1Т1 т., Уст. о пенс, и пособ., 
ст. 71.—-Къ предметамъ денежныхъ земскихъ повин
ностей въ мГстностяхъ, где введено положеше о зем. 
учр., относится устройство и содержаше внутреннихъ 
сообгценш губернш или уезда и между прочимъ про
гонный и порщонныя деньги Чинамъ Строи телъны хъ  От- 
деленщ Губернскихъ Правленш, отряжаемыхъ по с тр о и -  
телъиымъ и дорожнымъ д-Ьламъ мГстпаго земства, IV" 
т., кн. 2-я, Уст. о земск. пов., ст. 33 п. п. I — 5 и прим. 
I, 2 съ прилож. правилъ о дорожныхъ капиталахъ въ 
губершяхъ, где введено Полож. о зем. учр., ст. I—7. 
По правиламъ оценки недвижимыхъ имуществъ, для 
обложешя земскими сборами, не подлежатъ этой оцен
ке: сельстя п о с тр о й к и , казенныя и удЬльнця здашя, 
пом’Ьщен!я при фабрикахъ для житья рабочихъ, для 
школъ, больницъ и другихъ благотворительныхъ учре- 
жденш, ст. 64 п. п. 7—и ; доходность сельскихъ по- 
строекъ, подлежащихъ оценке, определяется на осно- 
ванш ст. 77—8о п. п. I, 2. Къ предметамъ денежныхъ 
земскихъ повинностей въ местностяхъ, где не введено 
Положение о зем. учр., относится также устройство и 
содержаше внутреннихъ сообгценш губернш, а въ не- 
которыхъ случаяхъ устройство шоссе, ст. 123 §§ I, II 
и прим, г, 2 съ прилож. правилъ о дорожныхъ капи
талахъ въ 14 губершяхъ, где не введено полож. о 
зем. учр., ст. г —14. О порядке и времени составлешя 
Губернскими Распорядительными Комитетами с тр о и 
телъны хъ  проектовъ и сметъ, ст. 158, 210. По с тр о и 
те льн о й  части обпця правила заключешя земскихъ 
сметъ, распространяются на мелочныя ремонтный сум
мы, по всемъ же прочимъ строителъиы м ъ  кредитамъ 
право ихъ расходовашя продолжается въ течеше од
ного следуюгцаго за сметнымъ перюдомъ, ст. 258. 
Жилые дома, п о стр о й к и  и вообще строенья разнаго, 
какъ подлежапця, такъ и неподлежапця налогу въ го- 
родахъ, посадахъ и местечкахъ, У  т., Уст. о прям, 
нал., ст. 82—84 п. п. г—7 съ прим. То-же о налогахъ 
съ жилыхъ домовъ, строенгй  и пр., ст. 142 п. п. I — 
7, СТ. 193 СЪ  прим. II. П . I  — I I ,  С Т . 194, 202, 2о6 П . 2. 
Купч1я крепости и данныя на имущества, обращаемый 
изъ частнаго владешя на государственную или обще
ственную пользу (въ томъ числе и подъ п о стр о й к у  
железныхъ дорогъ), освобождаются отъ платежа кре- 
постныхъ пошлинъ и пр., У т., Уст. о пошл., ст. 244. 
Въ обезпечеше разсроченнаго платежа акциза за вино 
принимаются жилые дома, лавки и строенья  съ банями, 
строенья  фабрикъ и заводовъ, караванъ-сараи и др., 
означенные, V" т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 339 прилож., 
СТ. 9 П . П .  I—7 С Ъ  прим. 1—4, СМ. и СТ. 10 П . II. I—20 
и др. ст.; то-же по залогу строенгй  въ губершяхъ д. 
Польскаго, къ той-же ст. прилож. II, ст. 4—ю  и др.

Оптовые склады хлебнаго вина и спирта допускаются 
къ у с тр о й с тв у  съ соблюдешемъ, кроме общихъ пра
вилъ стр о и те лъна го  Устава, еще и правилъ, изложен- 
ныхъ, къ ст. 654 (прим.) прилож., въ ст. I—14. О п о 
стройки ,, починке и найме домовъ для таможенъ и 
заставь; о постановке на таможенныхъ строенгяхъ  
общеустановленнаго для Имперш флага и объ устрой
стве таможенныхъ заставь въ некоторыхъ пунктахъ 
Кавказскаго края съ бойницами, У! т., Уст. там., ст. 
37—39 съ прим. Чиновникамъ Уральскихъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ, при п о с т р о и т ,  собственныхъ до
мовъ, отдаются въ вёчную и потомственную собствен
ность места подъ дома и принадлежности къ нимъ изъ 
земель казенныхъ, VII т., Уст. горн., ст. 137. О наме- 
ренш п о с тр о и ть  заводъ владелецъ обязывается зая
вить Горному Управлешю, равно какъ и за месяцъ 
передъ темъ, какъ пустить заводъ въ действ1е, ст. 
214 съ прим., ст. 216. Относительно построекъ  поссес- 
сюнныхъ заводовъ, ст. 248—254. Горнопромышленни- 
камъ, пожалованнымъ прекратить разработку ископае- 
маго на свободныхъ казенныхъ земляхъ, предоставляет
ся за годъ впередъ заявить объ этомъ Горному Упра
влешю, а по истеченш установленнаго срока перенести 
или продать на сносъ все возведенный строенья, со- 
оружешя и пр., ст. 322, 323, см. и ст. 396. Правила о 
порядке разрёшешя горнопромышленникамъ губернш 
ц. Польскаго производить п о стр о й ки  зданш въ преде- 
лахъ пограничной полосы съ Прусаею и Австр1ею, къ 
ст. 349 (прим,) прилож., ст. I—-3. По учиненш отвода 
на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ Кабинету 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  золото
промышленнику дозволяется возводить на пршске 
пр1уготовительныя ус тр о й с тв а , работы и пр., ст. 488, 
см. и ст. 515, а также и ст. 525: относительно вознаг- 
раждешя за вредъ или ущербъ, причиняемый владель
цу отвода водопроводными ус тр о й с тв а м и  и пр. Къ 
обязанностямъ местнаго горнаго ведомства по заведы- 
вашю нефтяными промыслами относится надзоръ за 
нефтепроводами и за соблюдешемъ изданныхъ для 
у с тр о й с тв а  и эксплоатацш ихъ правилъ, ст. 550 п. 5. 
О порядке отвода участковъ земли подъ нефтепро
водный станщи, сторожевыя будки и пр. сооруженья, 
ст. 6о8—6ю  П . П . I ,  2, СТ. 611 п. п. I — 4 ,  прим. I ,  2; 
при чемъ: а) устройство станцш и резервуаровъ на 
разстоянш близъ I оо саж. къ строенгямъ не допускает
ся безъ соглаая владельцевъ сихъ строенш; б) владе
лецъ нефтепровода обязанъ вознаграждать всякш вредъ 
и убытокъ отъ нефтепроводныхъ трубъ и сооруженгй  
согласно ст. 612—615. Для соляныхъ источниковъ 
требующихъ особыхъ затрать на устройство при нихъ 
разныхъ с о о р у ж е тй  и пр. допускается по усмотренда 
Министра Земледелия и Госуд. Им. исключеше—отда
вать оные безъ торговъ, ст. 628 п. I. На Сахалине 
горнопромышленникъ обязанъ иметь у производства 
работъ помегцеше для рабочихъ, устроенное съ такимъ 
разсчетомъ кубическаго содержашя воздуха, съ ка- 
кимъ возводятся казармы для нижнихъ чиновъ, лаза- 
ретъ съ кроватями и пр., ст. 711 л. п. I—4. Горно
промышленники обязаны производить работы такъ, что
бы они не представляли опасности для жизни и здо
ровья рабочихъ и соседнихъ жителей, равно для строе
ний и др. имущество ихъ, для путей сообщешя, источ
никовъ минеральныхъ водъ и пр., ст. 717. Частнымъ 
лицамъ разрешается устройство складовъ и взрывча- 
тыхъ веществъ на основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 
741—743 п. п. I, 2, ст. 744, 747 п. п. I, 2,ст. 748, 752, 
753 п. п. I—з, ст. 765. Къ недвижимому имуществу 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ принадле
жать строенья: фабричные, жилыя и хозяйственный, 
ст. 823 п. 2; о порядк-Ь постройки и содержашя сихъ 
строенгй,  ст. 839—846. Починки, исправлешя и по- 
строенгя  соляныхъ магазиновъ производятся согласно 
ст, 959. Въ области войска Донского на отведен- 
номъ м'Ьсторожденш каменнаго угля и антрацита горно
промышленникъ им'кетъ право возводить, какъ жилыя 
строенья, такъ и др. хозяйственный и техничеаая со-
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оружешя, ст. 1025. ВсЬ чиновники при заводахъ Ал- 
тайскаго горнаго округа им-Ьютъ право с т р о и т ь  соб
ственные дома, подъ которые имъ отводятся места 
безденежно, ст. 1080 п. п. I и г .  На земляхъ ведом
ства заводскаго запрещается ус тр а и в а ть  лесопильный 
мельницы, винокуренные и др. требуюпце огненнаго 
действ1я заводы безъ соблюдешя услов1й, указанныхъ 
вг ст. 1109; то-же относительно Нерпинскихъ горныхъ 
заводовъ, ст. 1259. По правиламъ оба отбыванш мено
нитами обязательной службы въ лесныхъ командахъ 
ведомства Министерства Земледел1я и Госуд. Им., къ 
обязанностямъ и на счетъ обществъ менонитовъ от
носится п остр ой ка , ремонта., отонлеше и освешеше 
казармъ, для помещешя лесныхъ команда съ необхо
димыми при сихъ казармахъ службами, VIII т., I ч., 
Уст. лесн., къ ст. 27 прилож., ст. 25 п. 1. Для жи
тельства лесничихъ въ самыхъ лесничествахъ вы страи
ваю тся  постепенно на счетъ казны дома по образцо- 
вымъ планамъ и фасадамъ, составляемымъ и издавае- 
мымъ отъ Министерства Земледел1я и Госуд. Им., ст. 
49; для помещешя лесной стражи с тр о я тс я , где нуж
но, особые дома на счетъ казны, ст. 64 съ прим. О 
постройкахъ , предоставляемыхъ семействамъ лесной 
стражи, какъ остающимся на прежнихъ местахъ жи
тельства, такъ и тема изъ семейства, который при 
исклгоченш ихъ изъ состава постоянной лесной стра
жи пожелали-бы воспользоваться земельнымъ наделомъ 
изъ свободныхъ казенныхъ земель, къ ст. до (прим.) 
прилож., ст. I—3. О домахъ, устраиваемыхъ въ ле
сничествахъ Курляндской губернш для лесничихъ фер- 
стеровъ, унтера-ферстеровъ и объездчиковъ, ст. 96, 
99, юо. Объ отпуске безденежно леса изъ казенныхъ 
дача дерквамъ и монастырямъ на починку и построе
т е  зданш, священно-служителямъ и церковнымъ при- 
четникамъ, для п о стр о й ки  сгоревшихъ домовъ, а так
же вообще строевого леса для улучшен!я быта право- 
славнаго духовенства, ст. 257 съ прим., ст. 258, 259 
прим. I, 2, ст. 260 п. п. I -  4. О порядке отпуска по 
Архангельской губернш бывшимъ государственнымъ 
крестьянами, занимающимся птинеловствомъ вдали отъ 
ихъ селенга на п о стр о й ку  врешенныхъ жилища, ст. 
276; то-же русскими и норвежскими поселенцами на 
Мурманский берега—на п о стр о й к у  домовъ, а также 
речныхъ и мореходныхъ судовъ, ст. 277 п. п. I, 2, см. 
и ст. 278, 279 съ прим., ст. 280 и др.; то-же на п о 
с тр о й к у  сельскихъ училища за половинную таксу, ст. 
285. Оба отпуске лесныхъ строевыхъ матер1аловъ ту- 
земнымъ жителями Большой и Малой Кабарды и пяти 
горскиха обществъ, для ремонта и п о стр о й ки  тузем- 
ныхъ сакель и пр., къ ст. 400 прилож., ст. 3. О без- 
денежномъ отпускё Сибирскими обывателями леса на 
все ихъ надобности и на п о с тр о е те  судовъ, къ ст. 401 
прим. I съ прилож. (о п о с т р о и т  судовъ и сплаве, 
ст. 29, 30); о размере платежа за леса, отпускаемый 
въ Сибири на п о стр о й к у  винокуренныхъ заводовъ, ст. 
403. О безденежномъ отпуске лёса на перестройку и 
починку храмовъ и молитвенныхъ домовъ всеми ино
верцами изъ сослов1я бывшихъ госуд. крестьянъ Велико- 
россшскихъ губернш, ст. 412, 413 прим. I, 2. Въ слу
чае сгореия въ казенныхъ иметяхъ владельческихъ 
домовъ и хозяйственныхъ заведешй, отпуска леса вре
менными владельцами на обстрой ку  техъ зданш про
изводится по правиламъ, изложенными въ ст. 420 п. п.
I—3. При довольствш жителей при горномъ заводе и 
вообще въ округе заводской состоящихъ дровами и 
сгпроевымъ лесомъ на дома и др. надобности предо
ставляется Горному Начальнику, а по заводами част- 
ныхъ людей—заводской конторе на основании ст. 467. 
П о с тр о й к а  частныхъ судовъ въ границахъ Уткинской 
дачи, Пермской губернш, за исключешемъ деревни Ка
менки дозволяется согласно ст. 469 прим. п. п. I, 2. 
Лица, построивш гя  въ горныхъ городахъ и заводахъ 
дома и др. строеигя  изъ отпущеннаго имъ безденежно 
казеннаго леса, пользуются правами, означенными въ 
ст. 472. Къ потребностями, удовлетворяемыми изъ ле- 
совъ войска Донского, относится п о с тр о е те  войско-

выхъ зданш, исправление мостовъ и перевозовъ и пр., 
а учаспе станица—въ довольствш ограничивается по- 
стр о е те м ъ  и поправлешемъ храмовъ Божшхъ, станич- 
ныхъ домовъ и хлебныхъ магазиновъ, а также и об
стройкою  станичныхъ жителей после пожара и пр., 
ст. 555ч 556 п. п. I, 2; при чемъ и въ томи и другомъ 
случаяхъ разрешеше дёлается въ уважение обстоя- • 
тельствъ, указанныхъ въ ст. 559 п. п. I—4 прим. 1,2; 
то-же относительно лесовъ Кубанскаго войска, ст. 
607; то-же Терскаго, ст. 615; то-же Астраханскаго, ст. 
617. Для жительства лесничихъ Оренбургскаго каза- 
чьяго войска вы страиваю тся  при ихъ лёсничествахъ 
дома на отводимыхъ зпасныхъ земляхъ, а для помеще
ния стражи с тр о я т с я  особые домы на счетъ войско
вого капитала, ст. 628, 645 съ прим. Къ казенными 
оброчными статьями относятся, какъ свободныя зем
ли, рыбныя ловли, такъ и мельницы, заводы и всякаго 
рода строеигя, отдаваемый въ оброчное содержаше съ 
торговъ или оставляемый въ хозяйственномъ управле
нии, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. I. Управлеше Государ- 
ственныхъ Имущества старается особенно умножать 
количество оброчныхъ мельница, где съ усилешемъ 
хлебопашества, ус тр о й с тв о  ихъ можете быть выгодно, 
ст. 15. Министру Земледел1я и Госуд. Им. предоста
вляется въ Старо-Борисовскомъ именш разрешать от
пуска леса на возведете въ арендуемыхъ земляхъ по- 
строекъ и пр., ст. 18 прим. 2. Правила объ отдаче въ 
Восточной Сибири участковъ земли подъ хлебопаше
ство, сенокошеше и п о стр о й к у  домовъ, къ ст. 19 
(прим.) прилож., ст. I—9. При сдаче съ торговъ об
рочныхъ статей, на которыхъ находятся с т р о е т я , тре
буется особый залога, равняющийся третьей части цён- 
ности строеигя, ст. 28 съ прим. О порядке производ
ства оценки строеигямъ на оброчныхъ статьяхъ и о * 
пр1еме въ залогъ с т р о е т й ,  ст. 31—33 п. п. I — 3 прим.
I—з, ст. 37. Въ договорахъ при отдаче мельняцъ, ла- 
вокъ, разныхъ с т р о е т й  и т. п. означается: на сколько 
времени, въ какомъ количестве, лоложеши и въ ка- 
комъ месте овыя отдаются и что казенныя оброчныя 
с т р о е т я ,  сдаваемый въ аренду, страхуются на счетъ 
содержателей сихъ с т р о е т й ,  ст. 50 п. п. 2, ю . С тр о е 
т я ,  возведенный содержателемъ оброчной статьи, при 
наступленш конечнаго срока, должны быть снесены, 
ст. 75. О взыскашяхъ съ оброчныхъ содержателей за 
приведешя с т р о е т й  и др. заведенш, въ худшее со
стоите протявъ того, въ какомъ оныя были приняты,
76—78. При регулировавш казенныхъ именш въ При- 
балтшскихъ губершяхъ приводятся въ известность все 
принадлежапця къ кавеннымъ лицамъ с т р о е т я  поряд- 
комъ, укаэаннымъ VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
им., къ ст. 5 прилож., ст. 59—68; при чемъ въ оброч
ныя статьи обращаются какъ состоящая при мызахъ 
строеигя, могупня приносить значительный дохода, 
такъ и корчмы, трактиры, отдельные дома, мельницы, 
винокурни и пивоварни, фабрики и заводы и пр. пред
меты, означенные въ ст. 79, на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ послед, ст. того-же прилож. Временный вла-' 
делена обязана содержать имеше, состоящее въ казен- 
номъ владении, и строетя въ порядке, починять и умно
жать, иметь попечете о благовременной починке цер
квей, пасторскихъ жилища и школьныхъ домовъ со
гласно ст. 17—23, 30, 31, 34, см. и ст. 40, 42, 43 съ 
прим., ст. 45 и. 2: относительно сдачи с т р о е т й ,  по 
окончанш срока содержашя, и приняНя на счетъ казны 
некоторыхъ расходовъ по поправке и перестройке эко- 
номическихъ с т р о е т й ,  корчемъ, мельница, заведенш 
фабричныхъ и пр. При временвыхъ осмотрахъ казен
ныхъ имешй въ Прибалтшскихъ губершяхъ отряжен
ный Управлешемъ Государственныхъ Имущества чи
новника удостоверяется, было-ли имеше управляемо 
согласно съ изданными постановлешями, иредписашями 
и условиями контракта по хозяйственной, с тр о и те л ь 
ной, лесной и веема пр. частямъ и объ оказавшемся 
составляетъ протокола, ст. 49, 50.—Ревиз1Я техниче- 
скихъ отчетовъ по гражданской с тр о и те льн о й  части 
въ Техническо- С трои тельи ом ъ  Комитете Министерства
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Внутреннихъ Дйлъ производится согласно VIII т., 2
ч., Уст. сч., кн. 4-я, ст. 63 прим. Управлеше по ча
стями с тр о и те ль н о й  и дорожной, коимъ зав-Ьдывали 
С тр о и те ль н ы й  и Дорожныя Комиссш и Правлешя I и 
IV округовъ Путей Сообщения, передано изъ ведом
ства Мин. Пут. Сообгцешя въ вед ёте  Министерства 
Вн. ДЬлъ, а за т±мъ для зав-Ьдывашя стр ои тельн ою  
и дорожною частями въ губершяхъ учреждены при 
Губернскихъ и Областныхъ Правлешяхъ С т р о и т е л ь 
ный Отд-Ьлешя, тамъ-же, кн. 6-я, ст. 67 прим. О с тр о и 
те льн о й  части по Положешю о контроле при Святей- 
шемъ Синоде, тамъ-же, кн. ю-я, къ ст. 5-й (прим. 2) 
п р и л о ж ., ст. 2 п. 2: б, ст. 7 съ прим., ст. 21: г п. п. 
г, 2, ст. 25 съ прим., ст. 37: а, б, в, г, ст. 38: а, б, в, 
г, д, ст. '45: а, б. Особенный надзоръ Техническаго 
контроля по строителъны м ъ  операщямъ, ст. 46, 47: а, 
б, в, г, д, е, ж, з, ст. 48 и след.— Въ контроле Ми
нистерства Императорскаго Двора сосредоточены цен
тральное счетоводство и техническая поверка с тр о и -  
телъп ы хъ  операщй, тамъ-же, кн. 12-я, с т .  2 . Монаше
ствующими дозволяется с т р о и т ь  собственными ижди- 
вешемъ или покупать келлш и пр. для употреблешя 
ихъ строенья  внутри монастырей, съ услов!емъ оста
влять сш строешя въ пользу монастырей согласно IX 
т., Зак. о Сост., ст. 419; монастырями и церквами 
отпускается на строенье а починку зданш леей изъ 
казенныхъ дачи, ст. 438, см. и ст. 451. Выстроенныя  
при церквахъ или купленные ими дома составляютъ 
неотъемлемую церковную собственность, ст. 450, право
славное сельбкое духовенство въ Западныхъ губерш
яхъ обезпечивается какъ земельными наделами, ст. 
453> такъ и помещешями, посредствомъ п о стр о й ки  но- 
выхъ домовъ съ хозяйственными службами или же 

„взаменъ того чрезъ покупку существующихъ с т р о е т й  
съ переносомъ зданш по удобству на церковную землю 
согласно правиламъ, къ сей-же ст. прилож., ст. 3, 31,
36- 82.—Поди именемъ городскихъ обывателей вообще 
разумеются лица, означенныя въ ст. 502 п. п. 1—4, 
въ томъ числе и лица (п. 2), имеюпце въ городе дома 
или иное с т р о е т е  и пр. О вознагражденш крестьянъ 
за расходы, сопряженные съ переносомъ стр оен ш  на 
на новыя места, IX т., особ, прилож. къЗак. о Сост., 
кн. 1-я, общее пол. о крест., къ ст. 21 прилож. 3—5. 
На отведенной крестьянамъ м1рской земле они могутъ 
возводить всакаго рода строеш я съ соблюдешемъ об- 
щихъ постановленш Устава строительнаьо, того-же 
особ, прилож., кн. 4-я, ст. 12. На отведенной поселя- 
намъ морской земле они могутъ возводить всякаго рода 
строеш я  съ соблюдешемъ правилъ ст. 74, 75, 197, 198, 
204. Въ составь крестьянской усадебной оседлости 
(езо или самосахло), въ губершяхъ Закавказскихъ вхо
дить вся земля, состоящая подъ крестьянскими жи
лыми и хозяйственными строеньями; къ последнимъ 
причисляются: скотные дворы (быки, карта), булятники, 
гумна, мякинники (сабдзели), амбаръ (бегели), кукуруз- 
никъ (сосиминде), кладовая (хула), ст. 235—237. От- 
пускъ леса крестьянамъ для построекъ необязателенъ 
для владельца, ст. 246. При поземельномъ устройстве 
русскихъ арендаторовъ православнаго исповедашя въ 
губершяхъ Северо-Западныхъ и Белорусскихъ въ слу- 
чаяхъ, когда пользоваше участкомъ, занимаемымъ арен- 
даторомъ, причиняетъ явный вредъ или стеснеше хо
зяйству землевладельца, последнему предоставляется 
право заменить такой участокъ другимъ съ переносомъ 
на его же счетъ строеньй, ст. 726, см. и ст. 727. По 
управлению недвижимымь имешемъ малолетняго опе- 
кунъ прилагаешь попечеше, чтобы нужныя и полезный 
строеш я  не были допущены до разорешя, для чего 
исправляетъ оныя въ учебное время, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 270 п. 2, ст. 277 п. 3: в. Недвижимыми 
имуществами признаются по закону земли и всяшя 
угодья, домы, заводы, фабрики, лавки, всякая строешя  
и пустыя дворовыя места, а также железный дороги, 
ст. 384; къ лринадлежностямъ населенныхъ именш 
относятся состояния на нихъ церковныя и др. строе
нья, мельницы, мосты и пр., къ принадлежностямъ

фабрикъ и заводовъ— заводсюя построенья, инструмен
ты и пр., къ принадлежностямъ домовъ—части оныхъ, 
составляющая внутреннюю и наружную отделку, ст. 
386, 388, 389. Къ имуществамъ нераздельнымъ по за
кону принадлежать: фабрика, заводь, лавка, железный 
дороги со всеми ихъ принадлежностями я пр., ст. 394 
п. п. I, 7 съ прим, относительно дозволешя городскимъ 
обывателямъ продажи частей двора на случай осторож
ности отъ пожаровъ, чтобы тесноты между строеньями 
не было. Родовымъ имешемъ должны быть почитаемы 
всякаго рода здашя и постройки, возведенныя владель- 
цемъ въ селеши или городе на земле, дошедшей къ 
нему по наследству, ст. 399 и. 4. Къ Государственнымъ 
имуществамъ относятся: оброчныя статьи, здашя, какъ 
публичныя, такъ и казенныя, заводы и т. п., ст. 406; 
см. о домахъ, мельницахъ и др. строеньяхъ, ст. 413, 
414, 416, 439, 440, 443—445 п. п. 1—4 съ прим., ст. 
446 съ прим., ст. 447 съ прим. п. п. I, 2; то-же по за- 
поведнымъ имешямъ, ст. 470, 472 съ прим.; то-же по 
маюратнымъ имешямъ, ст. 495, 498 съ прим. О при
няли въ соображеше ценности с тр о е тй  при отчужде
нии недвижимыхъ имуществъ или временномъ занятш 
ихъ для государственной или общественной пользы, 
ст. 584 п. 8, ст. 590, 592. Владевшему какимъ либо 
имуществомъ, хотя и не принадлежащимъ ему, но 
оанако-жъ добросовестно, предоставляется, при возвра- 
щенш имущества законному владельцу, требовать вос- 
награждешя за все постройки и улучшешя въ именш 
согласно ст. 628, 629, 631—633. Вредъ и убытокъ, про- 
исходянпе отъ устройства  мельницы, шлюза и т. п., 
вознаграждаются согласно ст. 685; при чемъ если устрой
ство  не угрожаетъ новыми убытками или вредомъ, то 
ответчикъ обязанъ уничтожить устроенное въ назна
ченный срокъ и пр. О совершении актовъ па продажу 
домовъ и пр. с тр о е тй , состояшихъ въ горныхъ горо- 
дахъ и заводахъ, ст. 717, 718, 719 съ прим. I, ?. О 
предоставленш здашй частными лицами въ даръ казне 
или же на общественное употреблеше, а также о по- 
жертвовашяхъ въ пользу Арх1ерейскихъ домовъ, цер
квей и монастырей имуществъ недвижимыхъ, какъ-то: 
домовъ, лавокъ и др. с тр о е тй , ст. 981 съ прим., ст. 
985. Дома и друпя отдельный строенья, поступивппя 
въ опекунское управлеше и присмотръ казны, впредь 
до признашя ихъ выморочными, оказавшийся ветхими 
и немогущими приносить дохода, достаточнаго на 
исправлеше и поддержание оныхъ, подвергаются про
даже съ публичныхъ торговъ, ст. I I 16. Маюратное 
имеше, обращенное за прекращешемъ наследниковъ 
мужского колена въ казну, поступаетъ въ оную со 
всеми хозяйственными строеньями, принадлежностями 
и пр., ст. 1181, 1182. Когда после умершаго остались 
дворы, заводы, фабрики и лавки, то разделъ оныхъ 
между наследниками производится по правиламъ, из- 
ложеннымъ въ ст. 1324 п. п. I—4, ст. 1325. При про
даже двора или дома въ купчей крепости надлежитъ 
показать: уездъ, селеше или городъ и часть его, где 
дворъ или домъ стоить, нумеръ подъ какимъ значится, 
стр о е те  и пр., ст. 145 3; то же относится и до прода
жи, лавокъ, местъ, фабрикъ, заводовъ, мельницъ и 
пр., ст. 1454. Кто въ уезде или въ городе купить 
землю, домъ или иное строенье, тотъ обязанъ объявить 
купчую крепость установленнымъ порядкомъ, ст. 1523. 
Дворы, заводы, фабрики, мануфактуры и лавки, какъ 
имеше нераздробляемое, не могутъ быть отдаваемы 
въ залогъ по частямъ, ст. 1633. Дворовыя, лавочныя, 
мельничныя и про'пя предназначенныя для хозяйствен- 
ныхъ заведенш места могутъ быть отдаваемы въ наемъ 
или содержаше изъ выстройки на счетъ наемщика съ 
темъ, чтобы онъ въ течете уставовленнаго числа летъ 
пользовался выстроеннымг здашемъ, а по прошествш 
срока, все выстроенное поступило-бы въ собственность 
хозяина, ст. 1697, см. и ст. 1706 п. п. I — 5. Соверше- 
ше договоровъ письменныхъ или словесныхъ на наемъ 
городскихъ с тр о е тй  оставляется на волю хозяевъ и 
нанимателей оныхъ, какъ предметъ,зависящш отъ взаим- 
наго довер!я другъ другу и пр., ст. 1702.—Наниматель
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дома, если обяжется по договору хранить его отъ по
жара, долженъ уплатить хозяину дома ц-Ьну онаго, 
когда доказано будетъ, что домъ сгор-Ьлъ отъ его ви
ны, ст. 1707. О порядке отдачи въ наемъ земель, мель- 
ницъ, трактирныхъ заведешй, сборовъ съ городскихъ 
в'Ьсовъ и т. п., а также недвижимыхъ имушествъ и во
обще оброчныхъ статей, принадлежашихъ арх!ерейскимъ 
домамъ, монастырямъ и церквамъ, ст. 1711,1712. Пред- 
метомъ подряда и поставки могутъ быть всякаго рода 
предпр1ят1я, непротивныя законамъ, какъ-то: постройка , 
починка, переделка и ломка зданш и вообще произ
водство всякихъ работъ, ст. 1738 п. п. I—з, ст. 1739. 
Компанш, им-Ьюппя предметомъ учреждеше такихъ за- 
^едешй, коихъ близость можетъ причинить вредъ со- 
с-Ьдственнымъ здашямъ или жителямъ, то устройство  
заведешй сего рода дозволяется единственно съ огра- 
ничешями и предосторожностями, кашя указаны въ ст. 
2150. Страховаше есть договоръ для предохранешя отъ 
несчастныхъ случаевъ принимаемаго на страхъ движи- 
маго или недвижимаго имущества, какъ-то: корабля, 
товара, дома и т. п. за условленную премш или плату, 
ст. 2199. Подряды и поставки въ казну производятся 
какъ на основанш общихъ правилъ положешя о каз. 
подр. и пост., такъ и съ соблюдешемъ особыхъ поча- 
стямъ горной, почтовой, телеграфной, строительной, 
дорожной и н'Ькоторымъ др., X Т., I ч., Полож. о 
каз. подр. и пост., ст. I съ прим. Предметомъ казен- 
наго подряда могутъ быть работы на построенге и по
чинку казенныхъ зданш, дорогъ, каналовъ, мостовъ и 
т. п., ст. 16 п. з, ст. 23 п. п. 1 — 5, ст. 24, 25, 26 п. 2; 
при чемъ порядокъ освид-Ьтельствовашя строителъныхъ  
работъ, указывается въ прим, къ ст. 26 п. п. а, б, в, 
г, д. По подрядамъ и поставкамъ принимаются въ 
залогъ: каменные крытые жел-Ьзомъ, жилые дома и 
лавки, заводы и фабрики, построенныя частными лицами 
здашя для тюремъ и др. казенныхъ пом'Ьщешй, строе
ния, надлежащимъ образомъ застрахованный и пр., 
согласно ст. 44 п. п. 2, 3, ст. 45 п. п. а, б, ст. 48 съ 
прим., ст. 49—34 съ прим., ст. 55—57 п. п. I—6, ст.
58—бо п. п. I, 2, ст. 61 — 64 п. п. I—9 и др. Прелъ 
заключешемъ договоровъ по постройкамъ составляются 
планы и сметы, ст. 91 п. 2. О м'Ьстахъ и лицахъ, 
коими утверждаются, торги по подрядамъ, а также и 
по постройками церковнымъ и др., ст. л 8  и след., ст. 
121 СЪ прим., ст. 122, 129, Ч? п- 3> С М . и ст- 234, 2 35 
п. 2, ст. 236 и др. При генеральномъ размежеванш го
родски хъ земель требуется отъ городскихъ обществен- 
ныхъ управлений ведомости о Т'йхъ, кои на оныхъ зем- 
ляхъ поселились, и до прибьтя землем'Ьровъ дворы, 
лавки, заводы и пр. построили , а за гЬмъ оставляется 
за владельцами земли сколько кто строенгемъ занялъ; 
то-же относится до казенныхъ земель, оказавшихся при 
городахъ застроенными, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 
337—339. Построившимся на земляхъ выгонныхъ и ка
зенныхъ межевать каждому особо его участокъ, ст. 
340. О застроенныхъ выгонныхъ земляхъ до и после 
1765 года, а равно о дворцовыхъ и пр. казенныхъ зем
ляхъ, состоящихъ при городахъ и такимъ же образомъ 
застроенныхъ, ст. 341, 342. О кирпичныхъ заводахъ, 
состоящихъ на выгонныхъ, казенныхъ и владельче- 
скихъ земляхъ, ст. 343, 344. Земли, принадлежащая къ 
казеннымъ и частнымъ заводамъ и фабрикамъ, построен
нымъ по В ы с о ч а й ш и м ъ  указамъ и по дозволешямъ 
бывшей Бергъ и Мануфактуръ-Коллегш, межевать точно 
такъ, какъ о владельческихъ дачахъ предписано, ст. 378; 
къ казеннымъ заводамъ и фабрикамъ, построеннымъ 
на казенныхъ однодворческихъ, татарскихъ, мордов- 
скихъ и др. земляхъ, отводить земли, сколько было 
дано первоначально; то-же относится и до земли взя- 
тыхъ изъ частнаго владешя и отданныхъ постороннимъ 
липамъ для выстройки заводовъ и фабрикъ, ст. 359, 
380. Къ заводамъ и фабрикамъ, построеннымъ на казен
ныхъ земляхъ по отводу отъ казны оставлять земли 
столько, сколько содержатели оныхъ требовать будутъ 
за установленную казенную одинаковую плату; за уч
реждеше же заводовъ безъ отвода отъ казны—за трой

ную цФну, ст. 384.—О намежеванш земель къ муко- 
мольнымъ и пильнымъ мельницамъ, какъ состояшимъ 
на казенныхъ земляхъ, такъ и устроенныхъ на влад’Ьль- 
ческихъ земляхъ по особлнвымъ указамъ, а также 
устроенныхъ посторонними лицами въ чужихъ дачахъ 
и близъ селенш, ст. 391—398. О намежеванш земель 
на усадьбы и выгоны къ селешямъ, ст. 399—-403. Из
ложенные выше указашя правилъ генеральнаго меже- 
вашя наблюдаются землемерами и по межеванш спе- 
щальному, ст. 582, 604. О распределении земель по 
участкамъ при судебномъ разбирательстве спещальнаго 
межевашя и о назначенш границъ владешя въ слу- 
чаяхъ неперевода крестьянъ съ ихъ усадьбъ и остав- 
лешя при нихъ строеш й, ст. 964 прим, а также отвода 
земель къ мельницамъ, заводамъ, фабрикамъ и др. хо- 
зяйственнымъ заведешямъ, состояшимъ во владенш 
какъ одного, такъ и несколькихъ владельцевъ, ст. 
966, 967. Въ р.-католическомъ управлении епарх1альномъ 
подлежатъ предварительному разсмотренш -местной 
Консисторш дела по части хозяйственной, къ коимъ, 
между прочимъ, относятся дела о починке или по
с тр о и ть  новыхъ церквей, часовенъ и пр., XI т., I ч., 
Уст. дух. делъ иностр. испов., ст. 64 п. 1К. Въ р.-ка- 
толической Духовной Коллепи сосредоточиваются дела 
по заведыванш особымъ на постройки и починки цер
квей определеннымъ капиталомъ согласно ст. 71 п. п. 
5, 6. О построены  и починке р.-католическихъ церквей 
наблюдаются правила, изложенный въ ст. 124 п. п. I—6 
и прим. О суммахъ и имуществахъ, жертвуемыхъ и 
отказываемыхъ на постройку и возобнавлеше монастыр- 
скихъ строеш й, кладбищъ и пр., ст. 156 и след. Въ 
р.-католическихъ приходахъ состоять для заведывашя 
церковнымъ имуществомъ и строителъством ъ  церков
ные дозоры на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 176 съ 
прим., ст. 177—181. Къ предметамъ ведомства армяно- 
католическаго Духовнаго Правления относятся дела 
по части хозяйственной, какъ-то: представлешя высшему 
начальству предположенш о постройки, и починке цер
квей и часовенъ, ст. 250 п. ГУ: 2 и прим. 2. Къ кругу 
действш евангелическо-лютеранскихъ КонсисторШ от
носится представлеше Министерству Внутреннихъ Делъ 
чрезъ Генеральную Консисторш о сооружены новыхъ 
церквей, учрежденш новыхъ приходавъ и церквей фи- 
л1альныхъ и пр., ст. 553 п. 22, ст. 569 п. п. ю, II. О 
церковныхъ постройкахъ той-же церкви, ст. 761—765. 
Къ кругу действш евангелическо-аугсбургской Конси
сторш принадлежать представлешя Министерству Внут
реннихъ Делъ: а) о назначенш стипендш и пособш на 
постройку или починку церковныхъ зданш изъ суммъ, 
отпускаемыхъ казною, по годовой росписи на духовен
ство и б) о сооружены или починке новыхъ церквей и 
церковныхъ зданш, учрежденш новыхъ приходовъ, 
церквей фил!альныхъ, молитвенныхъ домовъ и клад
бищъ, ст. 938 п. п. I I ,  25 съ прим. Надзоръ за цер
ковными и приходскими здашями, постройкою  и по
чинкою ихъ, ходатайство о составленш и утвержДенш 
плановъ и сметь на работы и пр. входить въ кругъ 
обязанностей евангелическо-аугсбургскихъ церковныхъ 
Коллегш, ст. 971 п. 14. Къ числу предметовъ хозяй- 
ственнаго управлешя каждой изъ церковныхъ Сове- 
товъ С.-Петербургскихъ евангелическо-реформатскихъ 
обществъ относится и отдача въ наемъ зданш Москов- 
ско-евангелическо-реформатскаго общества веяюя въ 
нихъ починки и т. и. возлагается на попечеше старшинъ, 
ст. 1015. Евангелическо-лютерансшй и евангелическо- 
реформатешй приходы въ городе Аркангельске, со- 
ставляютъ отдельное, подъ назвашемъ Архангельскаго 
евангелическаго прихода, общество, которое ежегодно 
созывается въ полное собраше и должно совещаться 
о нужныхъ постройкахъ, планахъ, улучшешя и изме- 
нешяхъ въ сборе и пр., ст. 1036, 1058 п. 4. Сарепт- 
скому евангелическому братскому обществу дозволяется 
с тр о и ть  церкви съ колокольнями съ соблюдешемъ пра
вилъ, указанныхъ въ ст. 1088. Общественное богослу
жение бабтисты отправляютъ въ устроенныхъ или отве- 
денныхъ ими для сего, съ разрешешя Губернатора,
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ломахъ, гт. I юб.—К'ь кругу действья эчмьадзинскаго 
армяно-грегорьанскаго Синода принадлежите разсмотр-Ь- 
нье л'Ьл'ь объ учрежденш монастырей, церквей и семи- 
нарш и непрошеное на сое чрезъ Министра Внутрен- 
вихъ Д-Ьлъ В ы с о ч а й ш а г о  разрешенья и пр.. ст. 
0141 п. 4, см. и п. 2, 8 и др.; то-же и относительно 
Консисторш той-же церкви, ст. и  8 8  п. о 2 н др. Ар- 
мяно-грегорьанскья отеркви и монастыри, состояние при 
оньохъ и имъ принадлежащей с т р о е т л  и имупоества, а 
также зданья и имущества богоугодных! заведеньй сего 
испов'Ьданоя и дома свяшенно-служителей и церков- 
ныхъ причетниковъ пользуются льготами, означенными 
въ ст. 1220 съ прим. Учрежденье новыхъ караимскихъ 
синагогъ или учебныхъ заведенш допускается согласно 
ст. 1284 прим. Устройство еврейскихъ молеленъ и хо- 
зяйственныхъ при нихъ правлешй для вновь образо
вавшихся еврейскихъ обществъ вне черты постоянной 
ихъ оседлости разрешается согласно ст. 1299 прим. 2. 
Общественный молитвы и богомолье евреевъ могутъ 
быть совершаемы только въ особыхъ зданьях!, для 
сего определенных!, а именно въ синагогахъ и молит- 
венныхъ школахъ, ст. 1301. Синагоги и молитвенныя 
школы вновь учреждаются по правиламъ Устава строи 
тельного , съ разрешенья губернскаго начальства и пр., 
ст. 1302 съ прим., ст. 1303; при особенныхъ кладбищахъ 
въ местах! общей оседлости евреевъ могутъ быть доз
волены с т р о е т л , для приготовленья труповъ къ погре
бенью и пр., ст. 1305. С тр о е те  новыхъ мечетей по ве- 
ломствамъ Таврическаго Магометанскаго Духовнаго 
Правителя и Оренбургскаго, Магометанскаго Духовнаго 
Собранья допускается не иначе какъ по правиламъ 
Устава строительного  и съ обезпеченьемъ ихъ , содер
жанья, ст. 1388 и 1426. Постройка  новыхъ или поправ
ленье прежде построеннихъ хуруловъ калмыпкихъ 
разрешаются Управленьемъ Государственныхъ Иму- 
ществъ Астраханской губернш или Главнымъ При- 
ставомъ кочующихъ въ Ставропольской губернш на- 
родовъ по представленьям! къ Ламе отъ хоруль- 
наго начальства и утверждаются планъ, фасадъ и 
смета въ порядке, определенномъ ст. 1686.—Въ Со- 
ветъ по назначенью самихъ попечителей учебныхъ 
округовъ поступаютъ дела о покупке, постройки, и 
найме домовъ по училищному ведомству, о продаже 
училищныхъ зданьй и пр., XI т., I ч., Уст. учен. учр. 
и учебн. завед., ст. 39 п. п. 4, 3 и др., ст. 26 п. го. 
Комитетъ Правлешя Академш Наукъ наблюдаетъ за 
безопасностью зданьй, за починкою ихъ, украшеньем! 
и пр., ст. 2И. Спецьальныя средства Университета могутъ 
быть употребляемы на добавлеше къ суммамъ, отпу- 
скаемымъ на содержанье и ремонтъ университетскихъ 
зданьй, ст. 547 п. 7; то-же относительно С.-Петер- 
бургскаго и Харьковскаго практическихъ технологи- 
ческихъ Институтовъ, ст. 1146 прим. п. 7. Къ пред- 
метамъ ведомства Правлешя Юрьевскаго Университета 
относится наблюденье за целостью всехъ Университет
скихъ строеш й и за производящимися вновь построй- 
камгг для каковой цели въ веденш Правленья состоитъ 
и архитекторъ Университета, ст. 594 п. III. Въ спе- 
цьальныхъ классахъ Императорскаго Московскаго тех- 
ническаго училища состоятъ три отделенья, изъ коихъ 
одно мехош гческо-строительное съ занятьями въ про
долженье з летъ практикой надъ построенгемг машинъ 
и пр., ст. 1190 п. I. О правахъ окончившихъ курсъ съ 
званьем! механика-ст/>окот<ыя,ст. 1205—1207,1209. О пра
вахъ окончившихъ съ успехомъ курсъ Рижскаго Поли- 
техническаго училища по инженерной и строительной  
части, ст. 1274 съ прим. Въ Институте сельскаго хо
зяйства и лесоводства въ городе Новой Александрьи 
преподается строительное  и инженерное искусство, 
применительно къ сельскому и лесному хозяйству, 
ст. 1302 п. 13. На обязанности Хозяйственнаго Коми
тета Киммисаровскаго техническаго училища въ Москве 
лежитъ заведыванье ремонтными работами и капиталь
ными постройками, ст. 1885 п. 5. Въ кругъ занятьй 
Педагогическаго Совета Втатарскихь 'учительскихъ 
школъ въ городахъ Казани и Симферополе входятъ

дела по хозяйственной части: срочные осмотры зданьй 
и помеьценш школы, постановленье о необходимыхъ 
въ зданьяхъ и помещеньях! школы перестройкахь, пе- 
ределкахъ и ремонтныхъ исправлешяхъ, раземотреьпе 
сметъ на сьи работы и заключенье по нимъ контрак
тов! и пр., ст. 2620 п. п. и ,  12 и др., то-же отно
сится и къ киргизской учительской школе въ г. Орен
бурге, ст. 2634; то-же инородческой учительской шко
ле въ г. Бирске, Уфимской губернш, ст. 2643. Пред- 
положенья о постройки,, прюбретенш и отчужденш 
собственных! домовъ Государственнаго Банка, служа
щих! для помещенья его учрежденш, представляются 
чрезъ Управляющаго Банкомъ на усмотрело или, 
утверждение Министра Финансов!, XI т., 2 ч., Уст» 
кр., разд. 4-й, ст. 29: I п. 5. При ссуде изъ Госуд- 
Дворянскаго Земельнаго Банка, по спепьальной оценке, 
с т р о е т л  должны быть до окончательной уплаты дол
га Банку ежегодно страхуемы отъ огня заемщиком! 
и пр., того-же Уст. кр., разд. 6-й, ст. 63; при выдаче 
ссуды Банкъ отбираетъ отъ заемщика залоговую под
писку съ обязательством! не продавать и не сносить, 
безъ разрешенья Банка строенгй, подлежащих! обяза
тельному страхованью и пр., ст. 68 п. 4 и др., ст. 85, 
87, см. и прилож. къ ст- 78: о стр о е тя хъ  при публич
ной продаже заложеннаго именья за неисправностью 
заемщика, ст. 8, I I ,  13 и др. Заложенные въ бывшем! 
Заемном! Банке дома и фабрики, а равно горные за
воды и фабрики должны быть застрахованы, того-же 
Уст. кр., разд. 8-й, ст. 3 прим. При продаже просро
ченных! яменьй земель и домовъ съ публичнаго торга 
долгъ, лежащш на именьи, можетъ быть переведенъ на 
покупщика согласно ст. 34. Прьобретенье частными 
кредитными установленьями недвижимых! имуществъ, 
кроме какъ для ихъ собственнаго помещенья или для 
помещенья для ихъ Конторъ и устройства складов! 
не допускается, того-же Уст. кр., разд. го-й, ст. 7; по 
ходатайствам! Земельных! Банковъ разрешается прь- 
обретать дома для помещенья ихъ правлешй на пол
ном! праве частной собственности согласно ст. 59. 
Вообще ссуды могутъ быть производимы подъ залоги: 
каменныхъ и деревянных! домовъ, торговых! лавокъ, 
фабрикъ, заводовъ и др. зданьй въ томъ городе, где 
Банкъ учрежден!, и если ссуда испрашивается подъ 
залогъ строенгй, то желаюьцьй должен! представить 
въ числе др. документов! и страховой полисъ, того- 
же Уст. кр., разд. п -й  ст. 139, 140; при залоге вооб
ще зданьй наблюдаются правила, изложенный въ ст. 
141 —151, а при продаже ихъ,—ст. 152 (прим.) прилож. 
(правила о продаже заложенных! въ Городских! об
щественных! Банкахъ недвижимых! имуществъ за 
невзнос! въ Банкъ платежей, ст. I —16).—О построе
н ы , оснащеньи и свидетельстве мореходныхъ торго
вых! судовъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 94—105. Каж
дый имеетъ право покупать мореходныя суда, какъ 
гюстроенныл въ Россш, такъ и иностранный, ст. 149 и 
след. О товариществе въ построены , покупке и со
держант судовъ, ст. 155 и след. О порядке занятья 
на ярмарках! лавокъ и торговых! помещеньй, а так
же строенгй и местъ въ черте городов!, где таковые 
бываютъ, ст. 667. Къ торговым! оборотам! между про
чим! относится торговая промышленность въ построе
н ы , покупке, починке и найме кораблей и купече
ских! судовъ, XI т., 2 ч., Уст. судопр. .торг., ст. 41 
п. з- Къ разряду спорных! делъ Коммерческаго Суда 
принадлежать возникающая изъ договоров!, заключае
мых! при торговых! отправленьяхъ между соучастни
ками въ построены , покупке, починке и фрахте ко
раблей и купеческих! судовъ, а также въ некоторых! 
Судахъ договоры о найме магазинов!, амбаровъ и др. 
строенгй, для торговли назначенных!, ст. 42 п. п. 4 и 
др. и прим. Къ обязанностям! Конкурснаго у правле
нья относится составленье разечета долговъ, по кото
рому долги разделяются на четыре разряда, изъ коихъ 
къ первому относятся не доплаченный каменьщикзмъ 
и работникам! при строешй рабочья деньги, ст. 505 
п. п. I—4, ст. 506 п. 8. По прибыли <русскаго~г судна
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местный за-границею Консулъ им-Ьетъ право требовать, 
чтобы шкиперъ явился въ Консульство и предъявилъ 
свои корабельные документы, а въ томъ числе и видъ 
о постройкп  или прюбр'кгенш судна (корабельная кре
пость), XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 49 п. I. На строю - 
щгяся за-границею для россШскихъ подданныхъ суда 
местный Генеральный Консулъ или Консулъ обязаны 
выдавать временный свидетельства по правиламъ Уста
ва торговаго (ст. 138—142), ст. 58. Фабриканты и за
водчики имеютъ право приглашать находящагося въ 
губернш механика для осмотра ихъ заведенш, для 
составлешя плановъ, производства разныхъ построекъ 
и пр., XI т., 2 ч,, Уст. о пром., ст. 31. Для надлюде- 
шя за устранешемъ на фабрикахъ и заводахъ въ го
роде Москве и уезде ея опасности отъ пожара и вооб
ще для надзора за всеми предметами полищейскаго 
ихъ устройства состоитъ особый комитетъ, въ составъ 
коего между другими состоитъ и одно лицо изъ чи- 
новъ С тр о и те лъ н а ю  Отделешя Московскаго Губерн- 
скаго Правлешя, при чемъ Комитетъ обязанъ наблю
дать, чтобы фабрики и ваводы были вновь устраивае
мы съ соблюдешемъ всКхъ предосторожностей отъ по- 
жаровъ, ст. 6 | п. п. 2, 4 и др. Въ ведомостяхъ о 
фабрикахъ показывается: въ какихъ строенгяхъ поме
щается фабрика, въ деревянныхъ или каменныхъ и 
во сколькихъ, къ ст. 62 прилож. (форма ведомостей). 
Запрещается с тр о и ть  въ городахъ и выше городовъ 
по течешю рГкъ и протоковъ мануфактуры, фабрики 
и заводы, вредные чистоте воздуха и воды, ст. 68. 
Относительно устройства  мануфактуръ, фабрикъ, за- 
водскихъ и иныхъ промышленныхъ заведенш: а) въ 
городскихъ поселешяхъ, где введено Городовое поло
жение, б) въ г. С.-Петербурге, в) въ Москве и уезде 
ея излагаются правда въ ст. 70—72, см. и ст. 73 съ 
прим. Начальнику Алтайскаго горнаго округа предо
ставляется разрешать устройство  сахарныхъ, салото- 
пенныхъ, мыловаренныхъ, корничныхъ заводовъ со
гласно прим, къ ст. 74. При построенги фабричныхъ 
и заводскихъ зданш должны быть соблюдаемы прави
ла, изложенный въ Уставе Строителъном ъ, того-же 
Уст. о пром., ст. 75 съ прим., см. и ст. 76 относи
тельно устройства  паровыхъ котловъ. Отъ владельца 
мануфактуры, фабрики или завода зависитъ строенья, 
земли и инструменты, какъ составляющая ихъ полную 
собственность, отдать въ наемъ или продать все въ 
совокупности или по частямъ или же обратить ихъ 
на другое употреблеше, сверхъ фабричнаго, ст. 82, 84. 
Лицамъ, желающимъ устр а и ва ть  новыя фабрики и за
воды въ городахъ предоставляются льготы, означен- 
ныя въ ст. 164. Право на получеше привиллепй при- 
свояется равно какъ русскимъ подданнымъ, такъ и 
иностранцамъ, коимъ дозволено устраивать  фабрики 
и заводы безъ вступлешя въ подданство, ст. 177. Обя
занности Комитетовъ по ус тр о й ств у  выставокъ въ 
С.-Петербурге, Москве и Варшаве, ст. 230: I п. и. I и 
др. Устрой ств о  и содержаше олтовыхъ складовъ осве- 
тительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 
ея перегонки разрешается и совершается по прави
ламъ, изложеннымъ къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст. 
С Т . 21, 22, 24 п. п. I ,  2  прим., ст. 25, 26; то-же отно
сительно помещенш для розничной продажи техъ-же 
предметовъ, ст. 30, 31 того-же прилож. Выделка вся- 
кихъ сортовъ пороха изъ угля, серы, селитры можетъ 
быть производима частными лицами только на заво
дахъ, устроенныхь съ соблюдешемъ правилъ, изложён- 
ныхъ въ ст. 264—268 п. п. I, 2, ст. 269—273 съ прим, 
и прилож., ст. 15, 16, 20; то-же относительно устр ой 
ства  заведенш для приготовления капсюлей къ охот
ничьему оружда, ст. 274—278. Къ промыслу цеховыхъ 
ремесленниковъ относится отдача въ наемъ своей 
устроенной мастерской и инструментовъ и пр., ст. 298 
п. 5 и др. Къ предметамъ расходовъ цеховой казны 
относятся издержки на строенье и украшеше Управы, 
ст. 446 п. 4. Учреждешя и Уставы Строительны е, XII 
т., I ч.: I. Учреждеше для управлешя строительной  
части: 1) о главномъ управление строительной  частью,

ст. I—5; 2) о местномъ управлешй строительной  час
ти въ губершяхъ и областяхъ вообще, ст. 6—и ; 3) 
объ особенномъ управлении строительною  чаетш въ 
некоюрыхъ местностяхъ въ особенности, СТ. 12—26 
4) о техникахъ по строительной  части, ст. 27—35. II. 
О здашяхъ казенныхъ, ст. 36—88. Ш. О здашяхъ 
церковныхъ и иныхъ молитвенныхъ, ст. 89—160. IV. 
О здашяхъ общественныхъ, ст. 161 — 163. V. О фабри
кахъ, заводахъ и иныхъ торговыхъ и промышленныхъ 
заведешяхъ, ст. 164—176. VI. О построенги городовъ 
и о городскихъ здашяхъ и сооружешяхъ, ст. 177—211.
VII. О с тр о е ти  въ селешяхъ, ст. 212—242. О нару- 
шенш правилъ Устава С тр о и те льн о ю , XV т., Улож. о
нак. угол, и испр.: I) нарушенш общихъ правилъ, 
установленныхъ для производства строенгй, ст. 1058— 
1065; 2) о нарушенш особыхъ правилъ для постройки  
церквей православнаго и др. хриспанскихъ исповеда
ний, ст. пбб, 1067; 3) о нарушенш особыхъ правилъ 
для построения зданш казенныхъ, ст. 1068—1072; 4) о 
нарушенш особыхъ правилъ для построенгя зданш 
общественныхъ и частныхъ, ст. 1073—1072. О нару
шении Уставовъ С трои телънаю  и Путей Сообщешя по 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 65—87.

Стрелковая часть, стрельба и пр. С трп лковая  часть 
въ войскахъ, см. Военное Министерство, I т., 2 ч., кн. 
5-я, ст. 843. С тргьм ба  въ мГстахъ, гдГ могутъ быть 
люди, запрещена, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. 222. За стргьлъбу въ м'Ьстахъ, где запрещено, ви
новные подвергаются наказанш по XV т, Уст. о нак.,
нал. Мир. Суд., ст. 117, см. и ст. 128.

С тр я п ке , определенные закономъ, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гражд., ст. 51—53.

Студбухи (заводсюя книги), скаковые и рысистые 
календари и др. книги и брошюры по распростране- 
шю св-Ьд-Ьнш о коннозаводстве, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 942.

Сугланы—мирское собрате инородцевъ, I I  т., Пол. 
объ инор., ст. 107, 108 и 109, см. и ст. 273.

Судебное ведомство, еудъ, судопроизводство и пр.—
Судебное ведомство по деламъ, относящимся до иму- 
ществъ Членовъ Императорскаго Дома, I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 173, 174. Дела о предаши суду за пре- 
ступлешя должности высшихъ чиновъ первыхъ трехъ 
классовъ, какъ по судебнымь, такъ и административыымъ 
ведомствамъ подлежать предварительному уважешю 
Государственнаго Совета, 1 т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п.
16. Верховная ревиз1я суда по деламъ гражданскимъ, 
уголовнымъ и межевымъ, а равно и заведываше судеб
ною частт въ качестве верховнаго кассацюннаго суда 
принадлежитъ Правит. Сенату, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 3; 
о судебномъ разбирательстве по деламъ казеннаго уп
равлешя, ст. 19 п. 4: а, б, в, г, д. Судебные Департа
менты Сената и Межевой ведаютъ дела, означенныя 
въ ст. 22—27. Отношение Министровъ къ власти судеб
ной, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 178 — 181. Возбуждеше су- 
дебнаго преследовашя по нарушешямъ правилъ цензу
ры относится къ предметахъ Главнаго Управлешя по 
деламъ печати, ст. 336 п. 2; содейств1е чиновъ судеб
ною управлешя по преследовашю нарушенш по д е
ламъ печати, ст. 338 прим. Въ веденш Медицинскаго 
Департамента Мин. Вн. Делъ состоять дела судебной 
медицины, ст. 369, 370. Судебная часть ведомства Ме
дицинскаго Совета Мин. Вн. Делъ излагается въ ст. 396 
§ II п. п. I, 2. Въ Департаменте Народнаго Просве- 
щешя сосредоточивается делопроизводство и по судеб
ной части, ст. 443. Въ Юрисконсультской части Мин. 
Земледел1я и Госуд. Имущ, ^сосредоточиваются дела 
по веденш касающихся Министерства судебныхъ произ- 
водствъ, къ ст. 619 прилож., с т .  131. Производство су
дебныхъ делъ, по примененш къ частнымъ случаямъ, 
судебный надзоръ и переписка по сношешямъ съ ино
странными судебными местами составляютъ ведомство 
Второго Департамента Мин. Юстицш, ст. 778 п. п. 5, 
7, 8 и I I ,  ст. 779. Къ предметамъзанятш Департамен
та Внутреннихъ Сношенш Мин. Иностр. Делъ отно
сится поверка, по сношешямъ сгудебныхь местъ, русскаго
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перевода актовъ, писаннымъ на иностранныхъ европей- 
скихъ языкахъ, а равно и засвид'Ьтельствоваше подпи
сей Биржевыхъ Нотар1усовъ, Маклеровъ и др. уполно- 
моченныхъ закономъ лицъ на переводахъ, сделанныхъ 
ими съ русскаго на иностранные европейсше языки 
актовъ, подлежащихъ отправление въ сгудебныя и пра
вительственный учреждешя иностранныхъ государствъ, 
ст. 809, 8ю, 811. Посольству въ Турщи и Миссш въ 
Персш предоставляется судебная и полицейская власть 
надъ пребывающими тамъ русскими подданными, ст. 
836. Главный Военный Суд ъ и Главное Военно-Судное 
Управление, ст. 814 п. п. 3, 12, см. и ст. 845, 861. Глав
ный Военно-Морской Суде и Главное Военно-Морское 
Судное Управлеше, ст. 865 п. п. 2, 8. По Министерству 
Императорскаго Двора Административный Отд-Ьлъ Ка
бинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  в-Ьдаетъ вопросы административнаго и юриди- 
ческаго характера, ст. 889. Отношешя Начальника 
Главнаго Управления Уд-Ьловъ къ судебному ведомству 
определяются ст. 928. Въ Правительствуюгцш Сенатъ 
вносятся те дела Государственнаго Контроля, кото
рый подлежать разсмотрешю и решению высшей ис
полнительной или судебной власти, ст. 969, см. и ст. 
97°, 973. На Высочайшее Имя могутъ быть приносимы 
жалобы по деламъ не суде6нпмг\ прошешя о помило- 
ванш и смягченш участи лицъ, осужденныхъ судами 
гражданскаго ведомства, а равно военными и военно- 
морскими судами, препровождаются Главноуправляю- 
щимъ Канцелярией) Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  для представлешя на Высочайшее 
воззреше, по принадлежности: первыхъ- къ Министру 
Юстидга, вторыхъ и третьихъ—къ Министрамъ Воен
ному и Морскому, I т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 9 п. 2 в ст. 
23 п. п. I, 2. Въ комитетъ о службе чиновъ граждан
скаго ведомства и о наградахъ вносятся представлешя 
о несчитанш судимости  препятстемъ къ наградамъ и 
другимъ служебнымъ преимуществамъ, I т., 2 ч., кн.
7-я, ст. 2 п. 7. О случаяхъ возвращешя орденскихъ 
знаковъ въ Капитулъ съ лишешемъ орденовъ, не иначе 
какъ по суду и съ Высочайшаго соизволешя, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 201—203, 377, 378. Въ исчисленш выслуги 
летъ, подлежащихъ награждены орденомъ св. Влади- 
м1ра 4 степени, относительно бывшихъ подъ судомъ 
приговоренныхъ къ какому-либо взысканию, подверг
шихся наказамямъ, состоящихъ подъ следатемъ и 
судомъ, излагаются указашя ст. 397 § I прим. I, 2, 
3, § II п. п. I, 2 прим., § III п. п. I, 2 и § ГУ, см. и ст. 
406, 425, 500, 526 и др. О правахъ на знакъ отличая 
безпорочной службы лицъ, состоявшихъ и состоящихъ 
подъ следстем ъ и судомъ, ст. 571—574, 621, 632; то
ж е—на знакъ отлич1я Краснаго Креста, ст. 665; то-же 
въ отношенш пожалованныхъ медалями съ надписью: 
«за храбрость», «за спасеше погибавшихъ» и «за усер- 
Д1е», ст. 719, 767, 781, 783; то-же относительно пожа
лованныхъ кафтанами, ст. 797. Учаспе Губернаторовъ 
въ делахъ судныхъ: распоряжешя по производству до- 
знашй и слёдствш и исполнены судебныхъ пригово- 
ровъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 364. Дела по судебному 
управленш, перечисляемый въ ст. 438 § VII п. п. 38 
—43, производятся въ Губернскомъ Правлении. Къ суд- 
нимъ дёламъ Губернскаго Правлешя относятся: отдача 
подъ <,удъ чиновниковъ, вопросы о подсудности делъ 
и др., поименованный въ ст. 494 п. п. I—5. Къ пред- 
метамъ ведомства полицейскихъ управленш и подчи- 
венныхъ имъ лицъ относится исполнение обязанностей 
по деламъ судебнаю ведомства, означенныхъ въ ст. 68о, 
683 п. п. 1 — 12 прим. Обязанности С.-Петербургскаго 
Градоначальника и вверенной ему городской полицш 
по отношенЫ къ судебному ведомству, ст. 872 п. 1, 
ст. 881 п. 4 съ прим., ст. 883, 928, 930; то-же Москов- 
скаго Оберъ-Полицшмейстера и Московской городской 
полицш, ст. 963, 972, 973.—Обязанности Градоначаль- 
никовъ по отношешю къ Коммерческимъ Судамъ Одес
скому и Керченскому, ст. 996 п. 14. О правахъ зем- 
скихъ учрежденш вчинать гражданств иски и отве
чать на судтъ, II т., Пол. о губ. и у-Ьздн. зем. учр., ст.

4; возбуждеше судебнаю преследования и обличеше пе- 
редъ судомъ виновныхъ въ нарушенш изданныхъ зем. 
учр. обязательныхъ постановленш принадлежитъ какъ 
йЬлицш, такъ равно земскимъ управамъ и участковымъ 
попечителямъ, ст. 114; то-же право по городскому об
щественному управленш, II т., Город, пол., ст. 7, 113. 
Въ губершяхъ ц. Польскаго подлежатъ' личному распо
ряжение и разрешенш Вице-Губернатора дела по ча
сти судебной, означенный II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 30 § III; дела по части судебной, подлежанця раз
смотрешю и решенш Губернскаго Правлешя подъ пред- 
седательствомъ Вице-Губернатора, ст. 36 $ VII п. п. 
I—3. Въ Юридическомъ Отделенш производятся дела, 
означенный въ ст. 6о. На Советника Юридическаго 
Отделешя Губернскаго Правлешя возлагается предъяв- 
леше прокуратуре нужныхъ по деламъ судебнымъ све
дений, справокъ и объявленш, защита въ судебныхъ 
делахъ интереса казны и пр., ст. 72 п. п. I—6. Воз
буждеше судебныхъ делъ по имуществамъ казны отно
сится къ обязанностямъ Управленш Госуд. Имуществъ, 
ст. 183 п. 9, см. ист. 185 п. II. Учреждеше судебныхъ 
установленш Кавказскаго края и о горскихъ Словес- 
ныхъ Судахъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 219, 220 
съ прим. На Уезднаго Начальника въ Закаспшской 
области возлагается следить, чтобы суде и расправа у 
туземцевъ отправлялись по установленныыъ для сего 
правиламъ, II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. обл., ст. 
21 п. з, см. и ст. зз и др. ст. Судебное устройство въ 
Туркестанскомъ краё: I) обпця положешя — судебная 
власть принадлежать Мировымъ Судъямъ, Областнымъ 
Судамъ и Правительствующему Сенату; у туземцевъ 
дёйствуютъ народные суды, II т., Пол. объ упр. Туркест. 
края, ст. 117, 118; 2) о судебныхъ установлешяхъ по 
общимъ законамъ Имперш, ст. 119, 120, 121 съ прим. 
и прилож ., ст. 122—161 съ прим, и прилож., ст. 162— 
192 съ прим, и прилож., ст. 193—209; зЗ о народномъ 
судгъ, ст. 2Ю — 254. Судебный, нотар1альныя и опекун- 
СК1Я установлешя и народный судъ въ областяхъ: Ак
молинской, Семипалатинской, Семиреченской, Ураль
ской и Тургайской образуются и действуютъ на осно
вами правилъ о судебномъ устройстве въ Туркестан
скомъ крае, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. ю I, 
см. и ст. ю г—118. Правила объ устройстве, обязанно- 
стяхъ и порядке дёйствш судебныхъ установленш въ 
Иркутскомъ и Приамурскомъ генералъ - губернатор- 
ствахъ и губершяхъ Тобольской и Томской излагаются 
II т., Учр. Сибир., ст. I—6, 12 § I п. п. I, 7, 9, ю —12, 
§ II П . I ,  С Т . 15, 22, 26 П . П . I —  3, СТ. 27 § I П . II . I
—7, ст. 34 п. п. I, 2, ст. 52 § III п. п. I—3, ст. 57 
п. п. 2, 8, ст 68 п. п. 4, 8, ст. 335, 341 и след., ст. 435, 
439, 454.—О словесной расправе кочевыхъ и бродя- 
чихъ Сибирскихъ инородцевъ, II т., Пол. объ инор., 
ст. 75 прим., ст. 76—98; обязанности родовыхъ управ
ленш по маловажнымъ проступкамъ, ст. 140, 141; то
же полицш, ст. 186; о судгъ инородцевъ по уголовнымъ 
деламъ, ст. 195. О словесной расправе самоедовъ: 1) 
обпця правила, ст. 277 прим., ст. 278—281; 2) обязан
ности словесной расправы, ст. 282—291. Особенный 
правила о разборе исковъ по обязательствамъ, заклю- 
чаемымъ самоедами между собою и съ лицами посто
ронними, ст. 292, 293: 1) разборе исковъ по найму въ 
работу, ст. 294—298; 2) то-же по денежнымъ займамъ, 
ст. 299, 300 п. п. I—5, ст. 301—309; з) то-же по от
даче разныхъ промысловъ въ оброчное содержание, ст. 
310, 311. О разборе исковыхъ делъ инородцевъ, ко- 
чующихъ въ Ставропольской губернш, а равно и о с у 
дебномъ разбирательстве по преступлешямъ и проступ
камъ, ст. 429. Улусные зарго составляютъ первую сте
пень суда для разбора всехъ ввобще делъ по тяжбамъ, 
проступкамъ и уголовнымъ преступлешямъ калмыковъ, 
а также и по опекамъ надъ малолетними на основа
ми ст. 5x9— 525 прим. Киргизы Внутренней Орды уп
равляются Временнымъ Советомъ, который решаетъ 
все дела, зависевпйя въ прежнее время отъ разсмо- 
трешя и решемя хана; судебныя дела въ случаё несо- 
глаая большинства членовъ Совета съ мнешемъ пред-
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скдателя представляются въ обиця судебныя мкста, ст. 
у8 г, ^86.—О состоящих! подъ слкдсшемъ и судомг 
чиновниках! при перемкщенЫ къ должностям! и при 
опредкленЫ вновь на службу изъ отставных!, III т., 
Уст. о сл., ст. 193, 195 прим. I, ст. 198, 209. О произ
водствк содержашя чиновникам!, канцелярским! слу
жителям! и нижним! чинамъ, состоящим! под! слкд- 
сгаемъ и судомг, ст. 588—605.—Правый и равный судъ 
всякому состоянт, как! необходимое качество каж- 
даго лица, состоящаго в! гражданской служба, тамъ- 
же, ст. 705 п. 8. О внесены въ послужные списки 
гражданских! чиновников! судебныхг приговоров!, ст. 
813 и др.; о состоя нЫ чиновника подъ слкдств1емъ и 
судомг объясняется и въ аттестатах! при увольненш 
въ отставку, ст. 818, 821; различ1е понятЫ въ словахъ: 
«исключается», «отставляется» и «увольняется» отъ 
службы при внесенш въ Приказы о судимости чиновъ 
гражд. в-Ьдомства, ст. 838 п. п. I—3. О случаях! со- 
стояшя подъ судомг чиновников!, лишающих! ихъ 
права на пенсш, III т., Уст. о пенс, и пос., ст. 25—29. 
О времени, съ коего назначается пенсЫ чиновникам!, 
состоявшим! подъ судомг и но суду оправданным!, ст. 
196 съ прим., ст. 197; то-же семействам! чиновников!, 
бывшимъ подъ слкдстемъ или судомг и умерших! до 
окончашя сдачи дклъ и пр., ст. 199,201,203, 204, 208; 
о прекращены выдачи пенсш въ случай предашя суду 
и о возобновлен^ выдачи таковой оправданным! по 
суду, ст. 226—230; о прекращены производства пенсЫ 
семействам! чиновников! и служителей по случаю 
осуждения судебнымг приговором! къ наказав1Ю, ст. 
213 п. 4. Определяемая комитетом! призркнш заслу
женных! гражданских! чиновников! пенсЫ прекра
щается осуждешемъ по судебному приговору, ст. 701 
п. 4. О прекращены производства пенсЫ изъ эмериталь
ных! кассъ по разным! ведомствам!, см. эмература. 
О назначены на службу въ войска лицъ, участвовавших! 
въ вынутЫ жеребья и состоящих! подъ слкдств1емъ 
и судомг, IV т., Уст. о воин, пов , ст. 169 съ прим., ст. 
170, 172 п. 5, ст. 182 п. з; не допускаются въ вольно- 
опред-Ьляюпцеся по сухопутным! войскам! состояние 
подъ уголовным! судомг или слкдсшемъ, подвергппеся 
по судебному приговору наказашю, сопряженному съ 
лишешемъ права поступать на государственную служ
бу и пр., ст. 194 п. п. I — з съ прим.; то-же относи
тельно вольноопредкляюпихся во флотъ, ст. 209.— 
Приговоренные судомг къ лишешю вскхъ правъ состоя- 
нЫ или вскхъ особенных! правъ и преимуществ!, лич
но и по состоянию присвоенных!, нижше чины исклю
чаются изъ списков! запаса, ст. 238 п. 5; отъ немед
ленной явки на действительную службу по призыву 
освобождаются нижше чины запаса арестованные по 
суду и слкдствш, ст. 283 п. 2. Объ офицерах! запаса, 
осужденных! по приговорам! суда и состоящих! подъ 
слкдсшемъ и судомг, а равно подвергшихся личному 
задержант въ порядкк гражданских! взысканш, ст. 
300 — 303; обязанности лицъ прокурорскаго надзора 
уведомлять воинских! начальников! о привлечены 
офицеров! и чиновников! запаса къ слкдствш и о 
судебнихъ приговорах! по ихъ дкламъ, ст. 311. Судебное 
преслкдоваше по нарушешямъ, означенным! въ ст. 
397, возлагается на полищю, которая о состоявшихся 
по симъ дкламъ судебнихъ приговорах! доводит! до 
свкдкшя воинских! начальников!, ст. 398.—Въ отно
шены къ мировым! судебнымг установлешямъ въ укз- 
дахъ и городах!, гдк не введено положеше о зем- 
скихъ учреждешяхъ и пр, IV т.. Уст. о зем. пов., ст. 
24 съ прим., ст. 31 прим, и др. ст. О судебнихъ пош
линах! съ исковых! прошений, отзывов! на заочныя 
ркшешя и апеллящонныхъ жалобъ, а также и о с у  
дебныхг пошлинах! съ исковых! и мировых! прошенш 
и съ отзывов! о неудовольствЫ по уголовным! дкламъ, 
V т., Уст. о пошл., ст. 283. О производствк дклъ по 
задержание контробандныхъ питей и о судопроизводствгъ 
и ркшенЫ дклъ по взыскашямъ за тайный провоз! 
изъ-за границы питей, подлежащих! акцизу, V т., Уст. 
объ акц. сбор., къ ст. 4 прилож., ст. 21 — 31. О про-

изводствк въ судебнихъ мкстахъ дклъ по нарушенш по
становлений о питейном! сборк, ст. 1281. Къ обязан
ностям! монетнаго двора относится ,изслкдоваше по 
требовашямъ судебнихъ установлены сомнительных! 
пробирныхъ клеймъ, монеты и орудш ея поддклки, VII 
т., Уст. мон., ст. 43 п. 5. Служанке на казенных! гор
ных! заводах! горные инженеры, лксные, медицинсше 
и друпе чиновники за преступлешя должности под
лежат! наказаниям!, взыскашямъ и суду согласно VII 
т., Уст. о горн., ст. 145; то-же и служапце по управ- 
лешю горною и соляною частями въ области войска 
Донского, ст. 995; то-же относительно должностных! 
лицъ Управлешя Алтайским! горнымъ округом!, ст. 
1083, то-же Нерчинскаго горнаго округа, ст. 1232. Дкла 
о нарушешяхъ горныхъ постановлений производится и 
разрешаются порядком! административным! или су
дебнымг, ст. 1267, 1269. Отвктственность лксныхъ чи
новъ за преступлешя и проступки по должности какъ 
по суду, такъ и по распоряжешю Управления Государ
ственных! Имуществъ, VIII т., I ч., Уст. лксн., ст. 87; 
отвктственность по суду лксничаго, завкдывающаго лк- 
сами въ области войска Донскаго, ст. 573 п. 16; то-же 
виновных! въ самовольной порубкк, ст. 574, то-же по 
другим! войскамъ, см. ст. 604, 607, 615, 657, то-же въ 
отношенЫ частных! лксовъ, ст. 677. О судопроизводства, 
по дкламъ о лксныхъ порубкахъ, пожегахъ и других! 
нарушениях! лксныхъ законов!: 1) о судопроизводствгъ 
по нарушенш законов! о лксахъ казеннаго вкдомства, 
крестьянских!, въкзжихъ общих! и спорных! съ каз
ною, ст. 862, 863 п. п. I—6 прим.; 2) о производствк 
дклъ о преступлены должностей лксными чинами гу- 
бернскаго управлешя, ст. 864; 3) о судопроизводствп по 
дкламъ о нарушены законов! о лксахъ удкльныхъ и 
частныхъ, ст. 865, 866.—О судопроизводствгъ по казен
ным! оброчнымъ статьямъ, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 
81—85.—О взыскашяхъ и судопроизводствп по дкламъ 
казенных! имкнш, VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
им., ст. 59— 103. О нарушешяхъ и судопроизводствп по 
дкламъ о нарушены Уставов! счетных!, VIII т., 2 ч., 
общ. сч. Уст., кн. 1-я, с т .  967, см. и лр. ст. Предметы 
вкдомства Земскихъ Участковых! Начальников! по дк
ламъ судебнымг, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 3-я, ст. 45—49. О вводк во владкше'недвижимымъ 
имуществамъ въ мкстностяхъ, гдк не введены судебные 
Уставы, X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 709 прилож., ст. 
1—6, то-же о производствк описи оставшагося послк 
умершаго имкшя, къ ст. 1227 прилож., ст. 1 - 7 .  
Устав! о судопроизводствп, и взыскашяхъ межевых!, X 
т., 2 ч., Зак. меж.: 1) о судопроизводствп во время ге- 
неральнаго межевашя, 665—932; 2) о судебномг разби- 
рательствк споровъ, возникающих! при спешальномъ 
межеванЫ, ст. 933 — 994. О судопроизводствгъ въ кон- 
систор1яхъ евангелическо-лютеранской церкви, XI т., 
Уст. дух. дклъ ин. исп., ст. 583—690. Сельсшй судеб
ный уставъ для государственных! крестьян!, XII т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казен. сел., ст. 318—624. О вра- 
чебномъ управлении въ губершяхъ Закавказских! и Ста
вропольской по части судебно-врачебной, XIII т., Уст. 
врач., ст. 239 — 249. Уставъ судебной медицины: о су
дебно-медицинских! изслкдовашяхъ по дкламъ граждан
ским! и уголовным!, ст. 1316 — 1448. Учреждеше с у  
дебныхг установлены, XVI т., I ч.: I. Общее учрежде
ше судебнихъ установлены, ст. I — и : I) о Мировых! 
Судьяхъ и ихъ Съкздахъ, ст. 12—76; 2) объ общих! 
судебнихъ мкстахъ, ст. 77—123; 3) о лицахъ прокурор
ского надзора, ст. 124—136; 4) о внутреннем! устрой - 
ствк судебныхг мкстъ, ст. 137—185; 5) о порядкк сно- 
шешя судебныхг мкстъ и должностных! лицъ судебною 
вкдомства, ст. 186—199; 6) объ опредкденЫ, увольне- 
нЫ и перемкщенЫ должностных! лицъ судебною вк
домства, ст. 20о—234; 7) о правахъ и преимуществах! 
должностных! лицъ судебною вкдомства, ст. 235—248;
8) о надзорк за судебными установлеюями и объ от
ветственности должностных! лицъ судебною вкдомства, 
ст. 249 — 296; 9) о лицахъ, состоящих! при судебныхг 
мкстахъ, ст. 297—4293. II. Особенный Учреждешя су-
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дебныхъ установлены: г) учреждеше судебныхъ установ
лены въ Кавказскомъ краЬ, ст. 430—461; 2) въ губер
шяхъ Варшавскаго судебною округа, ст. 462—555; 3) въ 
ПрибалтЫскихъ губершяхъ, ст. 556—605. Уставъ граж- 
данскаго судопроизводства, XVI т., I ч., ст. I — 28: I. 
Порядокъ гражданскаго судопроизводства въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ, ст. 29 — 201. II. Порядокъ 
производства въ общихъ судебныхъ мЬстахъ: 1) о про- 
изводствЬ въ Окружныхъ Судахъ, ст. 202 — 742; 1) о 
порядкЬ обжаловашя рЬщенЫ общихъ судебныхъ уста
новленш, ст. 743—815; з) о срокахъ, ст. 816—838; 4)
0 судебныхъ издержкахъ, ст. 839—890; 5) объ исполне
ны судебныхъ рЬщенЫ, ст. 391 — 1281. III. ИзъяНя 
изъ общаго порядка гражданскаго судопроизводства, ст. 
1282 — 1400. IV. Судопроизводство охранительное, ст. 
1401 — 14бо1а. V. Порядокъ судопроизводства въ Закав- 
казскомъ кра-Ь и въ губершяхъ Варшавскаго судебною 
округа и Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 1461—2097. О 
нотар1альной части въ губершяхъ Варшавскаго судебною 
округа, XVI т., I ч., Пол. о нот. части, ст. 218—270. 
Уставъ уголовнаго судопроизводства, XVI т., I ч., ст.
1 —32: I) порядокъ производства въ мировыхъ судеб
ныхъ установлешяхъ, ст. 33 —199; 2) порядокъ произ
водства въ общихъ судебныхъ мЬстахъ, ст. 200—999; 3) 
изъяНя изъ общаго порядка уголовнаго судопроизвод
ства., ст. юоо — 1254; 4) порядокъ производства въ 
Кавказскомъ краЬ и губершяхъ Варшавскаго судебного 
округа и др., ст. 1255—1356. Правила объ устройств-!» 
судебной части и производств!; судебныхъ дЬлъ въ мЬ- 
стностяхъ, въ которыхъ введено положеше о земскихъ 
участковыхъ начальникахъ, XVI т., I ч.: I) объ устрой- 
ствЬ судебной части, ст. I—42; 2) о производств^ судеб
ныхъ д'Ьлъ, подв Ьдомственныхъ Земскимъ Начальникамъ 
и 1 ородскимъ Судьямъ, ст. 4у — 256. Учреждеше мЬ- 
стныхъ судебныхъ установленш прежняго устройства, 
XVI т., 2 ч., ст. I—II, 12 — 115, и б  — 147. Законы о 
судонроизводствп гражданскомъ, XVI т., 2 ч., ст. I —13: 
I )  о тяжоЬ и искъ вообще, ст. 14 —78; 2) о тяжебномъ 
и исковомъ судонроизводствп вообще, ст. 79 —289; 3) о 
судопроизводства до жалобамъ, приносимымъ на суде6- 
ныя мЬста, и объ исполнен!и судебныхъ рЬшенЫ, ст. 
290 — 377; 4) о судонроизводствп по главнымъ родамъ 
тяжбъ и исковъ, ст. 378 — 438; 5) о судопроизводствгъ 
по особымъ родамъ тяжбъ и исковъ, ст. 439—570; 6) 
о производств-!» гражданскаго суда и дЬлахъ безпор- 
ныхъ между частными лицами, ст. 571—655; 7) о при- 
мирительномъ разбирательств'!;, ст. 656, 755; 8) о судо- 
производства по дЬламъ иностранцевъ, ст. 756—813; 9) 
о судебныхъ издержкахъ и убыткахъ, ст. 814—852. Объ 
описи, оцЬнкЬ и публичной продаж'!; имуществъ, наз- 
начаемыхъ по ириговорамъ судебпымъ и по распоряже- 
шямъ правительственныхъ, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск, 
гражд., ст. 38—46. Законы о судонроизводствп по пре- 
стуилешямъ и проступкамъ, XVI т., 2 ч.: I) о судопро- 
изводствп по дЬламъ о преступлешяхъ и проступкахъ 
вообще, ст. I—31; 2) о слЬдствш, ст. 32 — 336; 3) о 
производств^ д клъ уголовныхъ въ первой степени суда, 
ст. 337 — 396; 4) то-же во второй степени суда, ст. 
397 — 461; 5) объ исполнены приговоровъ по дЬламъ 
уголовными, ст. 462—530; 6) объ особенныхъ родахъ 
судопроизводства по дЬламъ о преступлешяхъ и про
ступкахъ, ст. 531 — 826.

Судоходство. Опред-Ьлешя Центральныхъ Съ-Ьздовъ 
пароходчиковъ и судовладплъцевъ, при полезности и 
общеобязательности ихъ, подлежать разсмотрЬнш въ 
Комитет-!» Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 13.— 
ДЬла объ удовлетворен!и частныхъ убытковъ отъ по- 
вреждешя казенными судами купеческихъ и обратно 
подлежать сужденш и рЬшешю Правительствующаго 
Сената въ особенномъ порядкЬ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
120 п. 6. Члены Орловской судоходной дистанцш, про- 
служивппе съ пользою и честш, удостоиваются наг- 
радъ медалями серебряными и золотыми, I т., 2 ч.,кн.
8-я, ст. 731 — 761. — Выдача билетовъ на поступлеше 
судовъ изъ л-Ьса владЬльческихъ дачъ, клеймеше судовъ 
относятся въ обязанностямъ полицш, II т., Общ. учр.

губ., ст. 681 п. 14; содЬйств1е къ спасешю людей и 
сбереженш вещей въ случаяхъ разбиНя судовъ, той-же 
631 п. 15, см. и ст. 740. Для подашя помощи поги- 
бающимъ людямъ и судамъ, подвергшимся крушешю въ 
распоряженш С.-Петербургской рЬчной полицш со- 
стоитъ потребное число судовъ, ст. 894 прим. Губерн- 
скихъ Земскимъ Собраюямъ предоставляется устрой
ство новыхъ и перенесете сушествующихъ пристаней 
на судоходныхъ рЬкахь и озерахъ, а также и опред-Ьле- 
ше на каждые три года ц-Ьнъ, по коимъ судохозяева 
должны производить судорабочихъ плату за сверхсроч
ный простой на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сооб- 
щешя, I! т., Пол. о зем. учр., ст. 63 п. п. 4, 8, ст. 82 
п. 6, ст. 83 п. 6. Городской ДумЬ предоставляется 
установлеше размЬра платы за участки, отводимые подъ 
пароходныя пристани, за стоянку судовъ свыше времени, 
необходимаго для нагрузки, выгрузки и удовлетворе
ны другихъ потребностей по судоходству, а также за 
зимовку судовъ въ затонахъ и гаваняхъ, I! т., Город, 
пол., ст. 63 п. 13: б, в, г, ст. 78 § III п. I и прим., ст. 
79 § I п. 5; б, в, § II п. 1; кромЬ того ДумЬ предостав
ляется также включать въ обязательныя достановлешя 
для мЬстныхъ жителей объ устройств-!; и содержании 
пристаней и о мЬрахъ къ упорядочению судоходства и 
сплава въ предЬлахъ мЬстныхъ водяныхъ сообщены, 
ст. 108 и. 4. Приамурскому Генералъ-Губернатору пре
доставляется установлять сборы со всякаго рода судовъ, 
плавающихъ по рЬкамъ края и Амурскому Лиману, II 
т., Учр. Сибир., ст. 344 и. 2 и ст. 345 и. и. I, 2. Для 
исполнешя морского надзора за неводворешемъ судами 
контробанды состоитъ особая таможенная крейсерская 
флотил1я, суда которой составляютъ часть военнаго фло
та, VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 54, 55, см. и 
ст- 56, 57» 58, 59 и др. О судахъ при перевозкЬ товаровъ 
и вещей изъ одного Россшскаго въ другой РоссЫскЫ 
портъ; положешя обпця, ст. 761 — 770; о судахъ, на- 
граждаемыхъ казеннымъ пров^антомъ, ст. 771 — 777; о 
рыбачьихъ и другихъ мелкихъ судахъ, плавающихъ по 
берегамъ губершй Прибалтшскихъ и С.-Петербургской, 
ст. 778—782, см. далЬе о судахъ по торговлЬ съ Фин
ляндию, ст. 783 я слЬд. О пр1емЬ судовъ и товаровъ въ 
вЬдЬше Астраханской таможни, ст. 841—853; о приго
товлены судовъ для погрузки въ оныя товаровъ, ст. 
884—886; о досмотрЬ отпускныхъ товаровъ и о погрузкЬ 
оныхъ въ суда, ст. 887 — 895; объ отпускЬ судовъ въ 
море, ст. 396 — 9°°- Для безпрепятственнаго прохода 
рЬчныхъ и морскихъ судовъ, челнъ и барокъ, строемыхъ 
изъ казенныхъ лЬсовъ и изъ-заграничнаго л Ьса, а так
же и изъ помЬщичьяго лЬса, суда сш снабжаются отъ 
лЬсного в-Ьдомства особо установленными билетами, 
клеймами, VIII т., I ч., Уст. л-Ьсн., ст. 292 —■ 298 п. п. 
1—3, ст. 299—307. ЛЬсныя издЬшя, предназначенный 
для сплава, также должны быть снабжаемы билетами 
отъ лЬсничихъ, въ вЬдЬнш коихъ состоять лЬсныя 
дачи, гдЬ сплавляемый лЬсъ вырубленъ, о чемъ изла
гается въ ст. 308 прим., ст. 309—312 п. п. I—4 прим., 
ст. 313, 314 прим., ст. 315—319. О м-Ьрахъ, принимае- 
мыхъ въ случаяхъ непредъявлешя промышленниками 
сплавныхъ билетовъ на лЬса и изд-Ьл1я или на часть 
ОНЫХЪ, СТ. 320 И. П. I — 7 прим. I, 2 И СТ. 321. О 
сплавЬ и провозЬ лЬсовъ, вырубленныхъ во владйль- 
ческихъ дачахъ, побилетамъ, которыми Управление Го- 
сударственныхъ имуществъ снабжаетъ Полицейсюя Уп- 
равлешя, ст. 699—708 прим., ст. 709—711 п. и. 1 — 17; 
о построены рЬчныхъ судовъ изъ влад-Ьльческаго лЬса, 
съ выдачею отъ Полицейскаго Управления на каждое 
судно и барку особаго билета и съ наложешемъ клейма 
на кормовомъ штевнЬ, ст. 712 — 719. О мореходныхъ 
торговыхъ судахъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 94 — 163; 
о торговомъ мореплаванш, ст. 164—428; о бодмерей и 
займЬ нрипасовъ на морЬ, ст. 429 — 437; объ аварш, 
ст. 438—498; о помощи и спасенш въ случаяхъ кораб- 
яекрушенгя и о принадлежности потопленныхъ вещей, 
ст. 499—557, о морскомъ страхованш, ст. 558—боб; о 
м-Ьстномъ управлеши приморскими торговыми портами, 
ст. 607 — 653. О судоходства  по р-Ькамъ и каналамъ
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XII т., г ч„ Уст. пут. сооб.: I) о судоходствгь по Волге 
и Вышневолоцкой системе, ст. 90—203; 2) о судоходствп  
по Ладожскому каналу, ст. 204—227; 3) о судоходства по 
системе Марганскаго канала, ст. 228 — 242; 4) о судо
ходствп  по р"Ькамъ Тихвинке и Сязи, ст. 243—256. О 
взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ судохозяевъ или 
судопромыгиленниковъ и бурлаковъ или судорабочихъ, ст. 
315 —- 357. О расправахъ по судоходству и депуташяхъ 
Маршанской, Орловской, Московской и Бельской, ст. 
391 — 522. О проступкахъ противъ постановленш о су
доходствгь по р-Ькамъ и каналамъ, ХУ т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1087 — 1097.

Суды Коммерчесше, Совестные, Словесные, Тминные, 
см. особо по иазвашямъ.

Суев*р1е, предупреждеше онаго, Х1У т„ Уст. о пред, 
и прес. преет., ст. 28—35.

СумасшедиНе, см. безумные.
Супружество, супруги. По кюмуникативному праву, 

казенное им4 т е  жаловалось въ пожизненное влад’Ьше 
супруговъ только по привилепямъ бывшаго Польскаго 
правительства, УШ т., I ч , Уст. объ упр. казен. имен., 
къ ст. 2 (прим, з) прилож., ст. 4, 5 прим., см. также и 
ст. з (- п. 5. Объ основашяхъ, по коимъ могутъ быть 
принимаемы въ монашество православное оба супруга,
IX т., Зак. о Сост., ст. 413 п. г; то-же армяно-грего- 
р!анское, ст. 496. О супружествп  евреекъ, русскихъ 
подданныхъ, съ иностранными, ст. 930 съ прим. О пра
вахъ и обязанностяхъ, отъ сгупружества возникающихъ,
X т., г ч., Зак. гражд., ст. юо—118. О пожизненномъ 
влад"Ьнш родовымъ имёшемъ, предоставленнымъ од- 
нимъ супруюмъ другому по духовному завещан®, ст. 
5331 — 53313- О злоупотребленга правъ и нарушенш 
обязанностей супружества, ХУ т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1593—1585- О правахъ и ответственности 
супруговъ при несостоятельности одного изъ нихъ къ 
платежу своихъ долговъ, ХУ1 т., 2 ч., Пол. о взыск, 
гражд., ст. 413—421. См. особо «бракъ».

Суточныя деньги, см. жалованье, единовременныя по- 
соб1Я и пр.

Сухопутныя ведомства: храбрые офицеры, награждае
мые за подвиги на поле брани орденомъ Св. Георпя,
I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 294 5 I п. п. I — г5, § II п. п. 
16 — 25, § III п. п. 26 — 40; о воинскихъ подвигахъ 
нижнихъ чивовъ по сухопутнымъ войскамъ и по флоту 
вообще, награждаемыхъ знакомь отлич1я военнаго ор
дена, ст. 342 § I п. п. I—6; по сухопутнымъ войскамъ 
въ особенности, той-же ст. § II п. п. I—5, см. и ст. 
344 § I п. п. I—4, § II п. п. г, 2.—О волытоопред-Ъ- 
ляющихся въ сухопутны я  войска, 1У т., Уст. о воин, 
пов., ст. 193 — 208. О разд-Ьленш сухонгутныхъ путей 
сообщешя на классы, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., 
ст. ю — 16. О сухотутны хъ  сообщешяхъ вообще, ст. 
523 — 893. Ведомости о ц-Ьнахъ, утвержденныхъ на 
пров)антъ и фуражъ, а также на сухопутны я  и водя- 
ныя перевозки, XIII т.. Уст. обезп. нар. пр., къ ст. по  
прилож., ф. ф. А, Б, В и Г. О карантинныхъ м4 рахъ 
на сухопутной  границе, XIII т., Уст. врач., ст. юоб— 
юю; см. и прилож. къ ст. 863 (прим 2): права для 
принят1Я предупредительныхъ противъ заноса эпидеми- 
ческихъ болезней м'Ьръ на западной сухопутной  гра
нице Имперш, ст. I —18. О наказашяхъ за нарушеше 
постановленш о сообщешяхъ сухопутны хъ, ХУ т., Уст.
0 нак. угол, и испр., ст. 1078—1085.

Сходбища запрещенный и наботныя тревоги, XIV т., 
Уст. о пред, и прес. преет., ст. I I I  -  113 съ прим., ст. 
114, 115.

Сходы Сельские и Волостные, см. особо «сельсюе» и 
«волостные».

Счетоводство, счета и пр.—По Комитету Министровъ 
обязанности Казначея возлагаются на Архивар1уса или 
на другого чиновника при экспедищи или архиве,
1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 146, 147. Порядокъ пр]ема, 
хранешя, расходовашя, счетоводства и отчетности по. 
суммамъ, поступающимъ въ Правительствующий Сенатъ, 
определяется Министромъ Юстицш по соглашешю съ 
Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контроле-

ромъ, 1т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 306; счетоводство по типографш 
Сената, ст. 319. По общему наказу Министерствамъ 
относительно пр1ема, хранешя и расходовашя денеж- 
ныхъ суммъ, а равно и поверки оборотовъ означен- 
ныхъ суммъ Министерства руководствуются сметными 
правилами и правилами, для кассоваго и ревизюннаго 
устройства изданными; обязанности бухгалтеровъ по 
веден® счетовъ определяются въ Уставахъ счетныхъ ,
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 187, 264. Дела по счетоводству 
и отчетности Министерства Внутреннихъ Делъ отно
сятся къ предметамъ ведомства Департамента Общихъ 
Делъ, ст. 372 п. 12; счетная  часть Министерства Народ- 
наго Просвещешя сосредоточивается въ Департаменте 
Народнаго Просвещешя, ст. 443. Къ предметамъ Де
партамента Государственнаго Казначейства относится 
главное счетоводство приходовъ и расходовъ всехъ Каз- 
начействъ, ст. 539 п. 2; на Главное Казначейство воз
лагается счетоводство и производство делъ по пр1ему, 
хранен® и отпуску суммъ по общему государственному 
управленпо, ст. 547; ответственность счетчиковъ, упот- 
ребляемыхъ для перечета поступающихъ въ’Главное Каз
начейство суммъ, ст. 554; составлеше и поверка сче
товъ по долговымъ суммамъ Государственному Казна
чейству относятся къ предметамъ ведомства Особенной 
Канцелярш по кредитной части Мин. Фин., ст. 594 п. 
3; для ведешя счетоводства и отчетности Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ состоитъ Бух- 
галтеръ съ помощниками, ст. ббо.—Веден® Канделя- 
рш Министра Земледел1я и Государственныхъ Иму- 
шествъ подлежать дела по инспекторской, счетной  и 
строительной частямъ Министерства, къ ст. 619 при
лож., ст. 130 п. г.—Заведываше контрольною и сч е т
ною частями Министерствъ Юстицш относится къ пред
метамъ ведомства Перваго Департамента сего Мини
стерства, ст. 775.—Ведеше бухгалтерскихъ книгъ всемъ 
денежнымъ оборотамъ Министерства Иностранныхъ 
Делъ относится къ предметамъ занятш Департамента 
Личнаго Состава и Хозяйственныхъ Делъ, ст. 812 п.
5.—Въ Контроле Министерства Императорскаго Двора 
сосредоточены счетоводство и техническая поверка строи- 
тельныхъ операций, ст. 894.—Государственный Контроль 
изыскиваетъ меры къ усовершенствовашю правилъ и 
формъ счетоводства и отчетности, а также установляетъ 
въ этомъ деле порядки, не требующие впрочемъ зако- 
нодательнаго разрешешя, ст. 945 п. 6; на раземотреше 
Совета Государственнаго Контроля вносятся предпо- 
ложешя объ изданш новыхъ или дополненш и изме- 
ненш существующихъ законовъ, какъ по счегпной части, 
такъ и по разнымъ случаямъ, открываемымъ ревиз1ею, 
ст. 964 п. 4 . — Формы делопроизводства и счето
водства по капитулу орденовъ, а также всяшя ин- 
струкши частямъ и чинамъ онаго приводятся въ 
действ1е съ утверждения Канцлера Орденовъ, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 41. Въ отношенш счетоводства по общему 
образован® управлешя въ губершяхъ, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 150. С четная  и Экзекуторская части Губерн- 
скаго Правлешя состоять въ заведыванш особаго чи
новника, ст. 457, 587, 588.—Порядокъ счетоводства и 
отчетности по Казначейству, ст. 1081, 1082 п. 5, ст. 
П04; о последств1яхъ, найденныхъ при свидетельстве 
Казначейства, неисправностей и упугценш въ счешовод- 
ствгь и пр., ст. 1119.—Ведеше окладвыхъ и счетныхъ 
кннгъ по Управлению Государственныхъ Имуществъ, 
ст. 1127.—Къ составу Контрольной Палаты принадле
жать и счетные чиновники, ст. 1138, 1148 п. п. I — 5. 
Форма и порядокъ счетоводства съ приложешемъ об- 
раздовъ земскихъ сметь и денежныхъ отчетовъ Зем- 
скихъ Управъ преподаются Министромъ Внутр. Делъ 
по соглашение съ Министромъ Финансовъ и Государств. 
Контролеромъ, ст. 27 правилъ о составленш, утвержде- 
нш и исполненш земскихъ сметь и расхо ювъ. II т., 
Пол. о зем. учр., прилож. къ ст. 6.—То-же относи
тельно счетоводства по Городской Управе, ст. 26 пра
вилъ о составленш, раземотренш и исполненш город- 
скихъ сметь и отчетовъ по отношен® сихъ сметь,
II т., Город, пол., прилож. къ ст. 140 (примЛ. Губерн-

41*
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ск1я Правлешя (ц. Польскаго) ведутъ общш по губер- 
ши бухгалтерски счета доходовъ и расходовъ по стра- 
хованда, а на основанш сего счета  и получаемыхъ отъ 
Уездныхъ Управлешй срочныхъ ведомостей представ- 
ляютъ отчеты Министерству Вн. Д-Ьлъ, II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 39 п. п. 16, 17; наблюдете за правиль- 
нымъ ведешемъ счетныхъ книгъ, остаткамъ (реманен- 
тамъ), залогамъ чиновниковъ и залогамъ подрядчиковъ, 
ст. 72 § I п. 4, см. также о счетахъ  по разнымъ ча- 
стямъ управлешя, подлежащихъ коллепальному раз- 
смотренда и производству въ присутствш У'Ьзднаго 
Управлешя, ст. 103 п. ю; о счетахъ  по страховой части, 
ст. 104 п. 15.—Счетоводство и отчетность Казенныхъ 
Палатъ, ст. 176.—По Кавказскому краю на Окружныхъ 
Начальниковъ возлагаются делопроизводство и с ч е то 
водство по земскимъ повинностямъ, II т., Учр. упр. 
Кавк. кр., ст. 192.—По Туркестанскому краю счетовод
ство  и отчетность денежныхъ суммъ на земсшя повин
ности, II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 330.— 
То-же о порядке счетоводства по Степному генералъ- 
губернаторству, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 
167.—Порядокъ счетныхъ делъ въ Казенныхъ Палатахъ 
и Казначействахъ по Иркутскому генералъ-губернатор- 
ству, II т., Учр. Сибир., ст. 18г. 182, см. и ст. 323 и 
324.—По положенно (II т.) объ инородцахъ, счета  ве
дутся людямъ по родамъ, кибиткамъ и пр., ст. 147, 
157, 260; а по случаю незнанш бродячими инородцами 
счета  на вКсъ установлены клейменыя меры и прика- 
зенной продажё въ долгъ предметовъ продовольств1я 
выдаются по магазинамъ шнуровыя книги, ст. 213, 320. 
Воспитанниковъ С.-Петербургскаго и Московскаго Ком- 
мерческихъ училищъ разрешается определять въ Го
сударственный Контроль, въ Министерства и др. Глав
ный Управлешя по одной только счетной части; Кан- 
дидатовъ Коммерцш—-для исправления должностей бух
галтера и бухгалтерскихъ помощниковъ согласно III т., 
Уст. о сл., ст. 123, 124, см. и къ ст. 133 (прим.) при- 
лож., ст. 14. Лица, не имеющая чиновъ, могутъ быть 
определяемы на все штатный должности по Счетной  
Экспедицш Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  К анцелярш по учреждешямъ И м- 
п е р а т р и ц ы  М а р 1и, ст. 145 п. 19. Лица жен- 
скаго пола допускаются на службу въ общественный 
и правительственный учреждешя къ заняНямъ по 
счетной  и письменной части въ женскихъ заведешяхъ 
ведомствъ учр. И м п е р а т р и ц ы  М а р  1 и и въ 
должности помощницъ счетныхъ чиновниковъ въ Конт
роле того-же ведомства, а также по счетной  и пись
менной части въ учреждешяхъ Госуд. Контроля, пове- 
ряющихъ обороты железныхъ дорогъ, и въ управле- 
шяхъ казенныхъ железныхъ дорогъ Мин. Пут. Сооб- 
щешя исключительно по найму, ст. 157 п- п. I, 6. 
Распорядокъ о выдаче пенсш и пособш по всемъ ча- 
стямъ гражданскаго управлешя, получаюшимъ оныя 
изъ общихъ государственныхъ доходовъ, совершается 
чрезъ посредство Департамента Государственнаго Каз
начейства, которое, по предписанш Министра Финан- 
совъ, вносить назначешя пенсш и пособш въ государ
ственную книгу, для выдачи изъ надлежащихъ Казна- 
чействъ, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 209—211. О 
счетоводствп  по эмеритальнымъ кассамъ, см. эмерит. 
кассы.—О счетоводствп и отчетности по Бухгалтерскимъ 
Распорядительнымъ Комитетамъ въ местностяхъ, где 
введено Положеше о зем. учр., а равно где и не вве
дено таковое, IV- т., Уст. о зем. пов., ст. 20, 23 съ 
прим. I, 2. Вообще-же по денежнымъ земскимъ повин
ностямъ порядокъ пр1ема, хранешя и расходовашя 
земскихъ суммъ, а также счетоводства и отчетности по 
онымъ определяется особыми правилами, ст. 260.— 
Счетоводство  и отчетность въ денежныхъ суммахъ на 
земсшя потребности въ областяхъ Сыръ-Дарвинской, 
Ферганской и Самаркандской, Туркестанскаго края, а 
также въ областяхъ Степного генералъ-губернаторства 
производятся на основанш правилъ, существующихъ 
относительно доходовъ и расходовъ казны, ст. 418, 435 
съ прим.—Казначейство обязано вести по даннымъ

формамъ отдельный счете акцизу, поступающему съ 
каждаго завода и склада, и по требований Надзирателя 
Акцизныхъ Сборовъ или Помощника его открываетъ 
свои книги о поступавши доходовъ по питейному, та
бачному и сахарному сборамъ, V т., Уст. объ акц. сб., 
ст. до, 94, см. и ст. 91, 93, 95. Дрожжевые заводчики 
обязаны вести на заводахъ особую о тч е тн о с ть  по 
дрожжевому производству, по форме книгъ и порядку 
отчетности, установляемымъ Министромъ Финансовъ, 
ст. 207. Табачные фабриканты обязаны вести на фаб- 
рикахъ о тч е та  о приходе и расходе табаку, издёлШ 
изъ онаго и бандеролей, ст. 886 и др. ст.—На свекло- 
сахарныхъ заводахъ ведутся книги о приходе и рас
ходе выделываемаго сахара на основанш того-же Уста
ва, ст. 988 п. п. I, 2, ст. 989 и след. О книгахъ и по
рядке ведешя о тч е тн о с ти  спичечныхъ фабрикъ, ст. 
1042. Къ обязанностямъ Горныхъ Управлешй, коимъ 
подчинены казенные горные заводы, относится содер- 
жаше верныхъ сведенш о всехъ состоящихъ въ рас
поряжении Управлешя кредитахъ и распоряжеше оными 
кредитами согласно смётамъ и кассовымъ правиламъ, 
УП т., Уст. горн., ст. 68 п. и ;  на Окружныхъ Инже- 
неровъ въ частности возлагается наблюдев1е за пра- 
вильнымъ и своевременнымъ поступлешемъ горныхъ 
податей и представлеше надлежащей о семъ о тч е тн о 
с ти , ст. 82 п. 8. Горному Начальнику принадлежитъ 
ведеше счетовъ и отчетовъ капиталамъ, при заводахъ 
обращающимся, ст. 120 п. и .  Къ предметамъ ведом
ства смотрителя казенныхъ соляныхъ промысловъ отно
сится счетоводство въ суммахъ, въ соли, въ матер1алахъ 
и припасахъ, ст. 150 п. 3; на приставовъ казенныхъ 
соляныхъ магазиновъ возлагается ведеше книгъ при
ходу, расходу и остаткамъ и доставлеше надлежащихъ 
о томъ ведомостей въ Управлеше, ст. 156 п 2, ст. 159. 
Для уч е та  и записки шлихового золота, добываемаго 
промышленниками, въ Горныя Управлешя выдаются 
шнуровыя книги, въ которыя записывается добытый 
металъ каждодневно и всякая статья дневного полу- 
чешя золота подписывается упрявляющимъ пршска, 
приказчиками и штейгерами, конторщиками или кас
сирами, обязанными находиться при каждодневной пе- 
р е счи ткп  золота при взвешиванш его и при записке 
онаго въ книгу порядкомъ, указаннымъ въ ст. 784 и 
785. Для записки платины, серебра, меди, чугуна и 
другихъ добываемыхъ металловъ Горное Управлеше 
даетъ заводчикамъ шнуровыя книги, по которымъ и 
с ч и та е тъ , сколько съ котораго завода следуетъ полу
чить узаконенныхъ податей, ст. 805 прим. I, 2, ст. 8о6 
и след. На обязанность Горнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ возлагается въ расходовании 
припасовъ смотреть, то ли количество заводскаго иму
щества вообще состоитъ на лицо, сколько онаго пока
зывается и сколько онаго должно быть; то-же правило 
распространяется и на денежныя суммы, ст. 872. Хо
зяйственное управлеше Олонецкими горными заводами 
по заготозлешю нужныхъ матер1аловъ, содержанш 
оныхъ въ потребномъ количестве и употребленш са- 
мыхъ денежныхъ суммъ на заводсюя работы зависятъ 
отъ Горнаго Начальника, ст. 929. О приходе, расходе 
и наличности денегъ и соли въ Восточной Сибири и 
Приамурскомъ крае местные заведываюнне соляною 
частш Управлешя получаютъ отъ приставовъ и отъ 
себя представляютъ Горному Департаменту надлежания 
ведомости и о те ч ты , ст. 958. Въ кругъ ведомства Уп
равлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ входитъ снаб- 
жеше подведомственныхъ местъ и лицъ шнуровыми 
книгами, ревиз1я и учетъ прихода и расхода денежныхъ 
суммъ и матер1аловъ по рудникамъ, золотымъ промыс- 
ламъ и заводамъ, а также рудъ и излелш заводскихъ 
и ведеше счетовъ съ Кабинетомъ Е го  И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  и с ъ  другими местами, ст. 
1061 п. 7, см. и ст. 1071, 1075, 1105. О счетоводствп  
заводскихъ управленш Алтайскаго горнаго округа, ст. 
н$8—1163; о счетоводствп  Главнаго Управлешя, ст. 
1164—1177; см. далее объ отчете, ст. 1178 и след. О 
счетоводствп  въ суммахъ, ассигновываемыхъ Управле-
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Н1ю Государственныхъ Имуществъ на разведете лй- 
совъ, УШ т., I ч., Уст. лйсн., ст. 197—200. Для уче
т а  при сплавй, провоза и продажй пршбрйтеннаго отъ 
казны и отъ частныхъ лицъ лйса установлены особые 
сплавные билеты въ удостовйреше, что лйсъ отяущенъ 
и прюбрйтенъ на постройку судовъ законнымъ поряд- 
комъ, ст. 292, см. и прилож. къ ст. 318; ст. 543,699—706, 
713—719. О количеств^ отпущеннаго изъ спорныхъ 
лйсовъ владйющей сторонй лйса полишя и мйстный 
лесной чиновникъ обязаны вести счета , а по истече- 
нш года доставленные таковые счеты  и ведомости о 
количеств-1; отпущеннаго лйса Губернатору и Управле- 
шю Государственныхъ Имуществъ, ст. 789, 790. Расхо
ды по составленш плановъ хозяйства въ лйсахъ защит- 
ныхъ относятся на счетг Государственнаго Казначей
ства, удйльнаго ведомства или подлежащаго казачьяго 
войска по принадлежности, ст. 802, 831.—Счетоводство 
и контроль по доходамъ съ оброчныхъ статей произво
дятся на основашяхъ, указанныхъ УШ т., I ч., Уст. 
о каз. обр. ст., ст. з, б. Объ отчетности въ доходахъ 
и расходахъ въ случаяхъ учреждения надъ оброчными 
статьями хозяйственнаго управлешя, ст. 51 съ прим., 
см. и ст. 62 съ прим.—Вей мйста и лица, завйдываю- 
нця казенными или общественными, денежными или 
матер1альными капиталами, обязаны вести счеты, давать 
отчетъ въ дйлахъ счетныхъ и подлежать ревизш Конт
роля, УШ т., 2 ч-, Уст. сч., введете, ст. I, 2 п. п. 1,2. 
Обшш Уставъ счетный, кн. 1-я, ст. I —190, 191—258,
259—366, 367—394. Счетны й  Уставъ Министерства Фи-, 
нансовъ, кн. 2-я, ст. 1—28, 29—127, 128—216, 217— 
223, 224—319, 320—396, 397—480. Счетны й  Уставъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, кн. 3-я, 
ст. I—6о, 61—93, 94—114. Счетны й  Уставъ Министер
ства Внутреннихъ Дйлъ, кн. 4-я, ст. I—92. Счетный  
Уставъ Министерства Народнаго Просвйщешя, кн. 5-я, 
ст. I — 51. Счетны й  Уставъ Главнаго Управлешя Путей 
Сообщешя и Публичныхъ Здашй, кн. 6-я, ст. I—162, 
163—285. Счетны й  Уставъ Главнаго Управлешя Почтъ, 
кн. 7-я, ст. I—90. Счетны й  Уставъ Министерства Юсти
ции, кн. 8-я, ст. I—66. Счетны й  Уставъ Министерства 
Иностранныхъ Дйлъ, кн. 9-я, ст. 1 — 74. Счетны й  Уставъ 
мйстъ и властей, подвйдомственныхъ Святййшему Си
ноду, кн. ю -я, ст. I—68. Счетны я  правила особыхъ 
установленш, ст. 1—88, 89—101. Счетны я  правила Ми
нистерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора, кн. 12-я, 
ст. I—8. Счетны я  правила ведомства И м п е р а т 
р и ц ы  М а р 1 и, кн. 13-я, ст. I, 2—50, 51—94. 
Правила о счетоводствп по части сельскихъ запасныхъ 
хлйбныхъ магазиновъ, XIII т., Уст. обезп. нар. прод., 
къ ст. 135 прилож. I, ст. I — 30.
Съезды. Къ дйламъ, подлежащимъ раземотрйшю 

Комитета Министровъ, относятся тй изъ постановленш 
Центральнаго Съгъзда пароходчиковъ и судовладйльцевъ, 
который Министерство Путей Сообщешя признаетъ 
полезнымъ сдйлать общеобязательными, I т., 2 ч., 
кн. 2-я, ст. 26 п. 13. Разрйшеше публичныхъ лекщй, 
чтешй и съпздовъ относится къ ведомству Департамета 
Полицш Мин. Вн. Дйлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 
п. 12. Составлеше правилъ для съпздовъ представилей 
желйзныхъ дорогъ по тарифнымъ вопросамъ и пр. 
подлежитъ вйдйшю Совйта Министра Финансовъ, ст. 
495 п. п. I, 3. Разсмотрйше и обсуждеше представле- 
нш желйзныхъ дорогъ и ихъ съпздовъ объ измйнешяхъ 
въ дййствующихъ тарифахъ и пр. относится къ обя
занности Департамента желйзнодорожныхъ дйлъ, ст. 
512 п. з, ст. 514. На разсмотрйше Сельско-хозяйствен- 
наго Совйта Мин. Земледйл1я и Госуд. Им. вносятся 
заявлешя и ходатайства сельско-хозяйственныхъ об
ществ! и съпздовъ, касаюпняся общихъ правительствен- 
ныхъ мйръ въ отношенш сельскаго хозяйства, къ ст. 
619 прилож., ст. зз п. 2. Департаментъ Земледйшя вй- 
даетъ дйла о сельско-хозяйственныхъ учреждешяхъ, 
съпздахъ и выставкахъ, того-же прилож., ст. 70 п. 4. 
Раземотрйшю Лйсного Спещальнаго Комитета подле
жать проекты уставовъ лйсныхъ обществъ, съпздовъ и 
пр., ст. 92 п. I. Главный Инспекторъ шоссейныхъ и

водяныхъ путей ходатайствуетъ предъ Министромъ 
Путей Сообщешя о созывй судоходныхъ съпздовъ и о 
назначенш совйщанш представителей мйстнаго судо- 
ходнаго промысла, къ ст. 717 (прим, г )  прилож., ст. 
4 съ прим. I, 2.—Губернаторы чрезъ мйстныя город
ская и уйздныя полицш заботятся о сохраненш по
рядка во время публичныхъ собрашй, празднествъ, 
съпздовъ на ярмаркахъ, рынкахъ и пр. торговыхъ мй- 
стахъ, театральныхъ и другихъ зрйлищахъ и пр., II т.. 
Общ. учр. губ., ст. 314, см. и ст. 321, а также о не- 
учрежденш противозаконныхъ сообществъ, ст. 727, 
разрйшеше публичныхъ чтенщ въ С.-Петербургй, ст. 
872 п. 8. О земскихъ избирательныхъ съпздахъ мелкихъ 
владйльцевъ, для избрашя уполномоченныхъ въ зем- 
сшя избирательныя собрашя, II т., Пол. о губ. и 
уйздн. земск. учр., ст. 15 п. 2, ст. 24 прим., ст. 25, зз, 
39 и др.—Должности переводчиковъ инородческихъ 
нарйчш при Уйздныхъ Съпздахъ могутъ быть замйщае- 
мы лицами по общимъ правиламъ неимйющими права 
на вступлеше въ гражданскую службу, III т., Уст. о 
сл., ст. 146 п. 18. Единовременныя пособ1я семействамъ 
лицъ, служившихъ въ губернскихъ и уйздныхъ по 
крестьянскимъ дйламъ учреждешяхъ (кромй секрета
рей Мировыхъ Съпздовъ, которые не зачислены въ го
сударственную службу) назначаются въ размйрахъ и 
порядкй, опредйляемыхъ III т., Уст. о пенс, и пособ., 
ст. 129, 178 и 193. Въ доходъ земства поступаютъ су
дебная пошлина и сборъ съ бумаги, взимаемые съ 
дйлъ гражданскихъ, производящихся у Земскихъ Уча- 
стковыхъ Начальниковъ, въ Уйздныхъ Съпздахъ, у Го- 
родскихъ Судей, Уйздныхъ Членовъ Окружнаго Суда 
и въ Окружныхъ Судахъ, когда послйдше исполняютъ 
обязанности Съпзда Мировыхъ Судей, IV т., Уст. о 
зем. пов., ст. 38 п. п. 2, 3. Освождаются отъ гербоваго 
сбора прошеная и друпе бумаги въ Мировыхъ Судеб
ных! Установлешяхъ и въ Окружныхъ Судахъ, когда 
послйшя исполняютъ обязанности Съпздовъ Мировыхъ 
Судей и др., V т., Уст. о пошл., ст. 63 п. 2: б.—Ми
нистру Земледйлая и Госуд. Имуществъ предоставляется 
созывать съпзды горнопромышленников!. Уральскаго 
хребта, равно какъ Подмосковнаго бассейна и юга Рос- 
сш, для обсуждешя предметов!, касающихся передъ 
мйстной горной промышленности, а также созывать 
съпзды нефтепромышленников! согласно VII т., Уст. 
горн., ст. 35 съ прим, относительно съпздовъ горнопро
мышленников! въ губершяхъ ц. Польскаго, см. и ст. 
552—554. Правила объ обезпеченш земельными надй- 
лами и помйщешями причтовъ православных! сельскихъ 
приходов! въ девяти Западных! губершяхъ, IX т., 
Зак. о Сост., къ ст. 453 прилож.; права и обязанности 
Мировыхъ Съпздовъ по производству дйлъ о надйлй 
церквей землями и объ устройствй помйщенш для 
причтовъ, ст. 58—67. Жалобы неправильно избран- 
ныхъ въ должности крестьянъ подаются чрезъ Миро
вого Посредника Уйздному Мировому Съпзду, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 190. Во
лостные Старшины, Сельсие Старосты и помощники 
Старшины за неисправности и злоупотребления по 
отправлент должностей, удаляются отъ оныхъ по 
постановлешю Мирового Съпзда, ст. 193. Жалобы отъ 
обществъ и отъ крестьянъ на волостныхъ должност- 
ныхъ лицъ приносятся чрезъ Мирового Посредника, 
Уйздному Мировому Съпзду, ст. 205. За преступление 
по должности вей должностныя лица волостного и 
сельскаго управленш предаются суду или непосред
ственно Мировымъ Посредникомъ или по рйшенда Ми
рового Съпзда, ст. 205. Жалобы на незаконное пре
пятствование къ увольнешю изъ общества, равно какъ 
на неправильную выдачу увольнительныхъ свидй- 
тельствъ подаются чрезъ Мирового Посредника Уйзд
ному Мировому Съпзду, ст. 213. Жалобы сельскихъ 
обществъ на Волостныя Правлешя относительно расклад
ки М1рскихъ повинностей приносятся также Мировому 
Посреднику, для передачи на рйшеше Уйзднаго Ми
рового Съпзда, ст. 366. О Мировых!. Съпздахъ, того- 
же особ, прилож., кн. 3-я: объ образовали Уйздныхъ
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Мировыхъ Съпздоеъ, ст. 64—75. О предметахъ ведом
ства Уездныхъ Мировыхъ Съпздоеъ, ст. 76—83. О по
рядке дейсгай и пределы власти Уездныхъ Миро
выхъ Съпздоеъ, ст. 84—95. Ответственность Председа
телей Уездныхъ Съпздоеъ и пр., ст. 125—135. Объ 
Уездныхъ Мировыхъ Съпздахъ, см. и ст. 209—234. О 
Мировыхъ Судьяхъ и ихъ Съпздахъ, ХУ1 т., I ч., Учр. 
суд. уст., ст. 12—76; то-же въ губершяхъ Варшавскаго 
Судебнаго округа, ст. 468—522. О порядке граждан- 
скаго судопроизводства у Мировыхъ Судей и ихъ 
Съпздахъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 170— 
199, см. и др. ст- О порядке уголовнаго судопроиз
водства у Мировыхъ Судей и въ ихъ Съпздахъ, XVI 
т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 155—1911.

Съестные припасы, см. особо «припасы».
сено, о спнокосныхъ и пашенныхъ земляхъ Ураль- 

скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, VII т., Уст. горн., 
ст. 830—838. Правила объ отдаче въ Восточной Си
бири участковъ земли подъ хлебопашество, сгьнокоше- 
ше и постройку домовъ, VIII т., I ч., Уст. о каз. 
обр. ст., къ ст. 19 (прим.) прилож., ст. 1—9. О воспре
щен™ курешя табаку на спновалахъ и пр., XV т., Уст. 
о нак-, нал. Мир. Суд., ст. 92.

Сязь— река, судоходство по оной, XII т., I ч., Уст. 
пут. сообщ., ст. 243—256.

Сумволъ православной-каоолической веры, произно
симый. И м п е р а т о р о м ъ  предъ совершешемъ свя- 
щеннаго обряда короновашя и мгропомазатя, Оси. 
Госуд. Зак., I т., I ч., ст. 36 прим. 2.

т.
Табакъ. Жалобы по деламъ о нарушен™ постанов

лений о табачномъ сборе составляютъ предметъ ведом
ства Перваго Департамента Правит. Сената, I т.. 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 19 п. 4: в. Табачный сборъ ведаетъ Депар- 
таментъ Неокладныхъ Сборовъ Мин. Финансовъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 518. Объ обязанностяхъ Контрольной 
Палаты по питейному и табачном у сборамъ, IV т., 
Уст. объ акц. сбор., ст. 88, 89; о власти и обязанно
стяхъ Губернатора по исполиегаю всехъ постановлен™ 
Уставовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ и пр., ст. 
96—юг; о обязанностяхъ полицга по питейному и т а 
бачному сборамъ, ст. Ю2—107.—Уставъ о табачномъ 
сборе: 1) обння положешя, ст. 724—737; 2) о хранен™ 
и перевозке та б а к у , ст. 738 — 764; 3) о свалочныхъ 
пунктахъ и временныхъ оптовыхъ складахъ листоваго 
та б а к у , ст. 765—769; 4) о торговыхъ свалочныхъ пун
ктахъ листоваго та б а ку, ст. 770—778; 5) о постоян- 
ныхъ оптовыхъ складахъ листоваго та б а ку, ст. 779— 
792; 6) о неявке и излишкахъ листоваго та б а к у , ст. 
793—805; 7 )  о табачныхъ фабрикахъ, ст. 8 о 6 —897; 8 )  

о бандероляхъ, ст. 898 — 912; 9) о дополнительномъ 
акцизе съ табачныхъ  изделш, ст. 913—918; ю) о па- 
тентахъ на право приготовления и продажи та б а к у , ст. 
919—923; и )  о торговле пшбачными изделиями, ст. 924 
—945.—Правила о взыскашяхъ за нарушеше постанов
лен™ о табачномъ сборе, ст. 1164—1232; см. и XV т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 665—743.

Табели праздниковъ и торжественныхъ дней, II т., 
Обш. учр. губ., ст. 681 п. 3. Сравнительная табель чи- 
новъ гражданскихъ съ военными, морскими и прид
ворными, III т., Уст. о сл,, къ ст. 244 прилож. Табель, 
как1Я шнуровыя книги денежный и матер!альныя, каж
дое заведете, подведомственное СПБ. Опекунскому 
Совету, содержать обязано. VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн.
13-я, къ ст. 57 прилож. I—IX. Табель одежды, белья, 
обуви и постельныхъ принадлежностей для содержа
щихся въ губернскихъ, уездныхъ и областныхъ тю- 
ремныхъ замкахъ, XIV т., Уст. сод. подъ стр., къ ст. 
1 9 4  прилож.

Тавады, см. особо азнауры.
Тагаурсное племя, см. дигорское.
Тайныя противозаконным общества, тайный провозъ 

и пр. Недопущение учреждешя тайны хъ  обществъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 320. О взыскашяхъ и наказашяхъ

за тайны й  провозъ товаровъ, VI т., Уст. там., ст. 1045 
— ю8о. О производстве делъ по нарушен! ямъ, не со- 
ставляющимъ та й н о ю  провоза товаровъ, ст. 1105—Ш 2. 
О производстве делъ по задержанию та й н о  провози- 
мыхъ товаровъ, ст. 1113—1191. О незаконныхъ и т а й 
ныхъ обшествахъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., 
ст. пб—118. О производстве делъ по нарушешямъ 
правилъ о частной золотопромышленности, похшцешю 
и утай кгь  золота, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, 
и прост., ст. 749.

Таицкое Государево имеше, состоящее въ управлении 
Главнаго Управлетя Уделовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
926 П. I.

Тайши, князцы и др. народные начальники утверж
даются въ должности Губернаторами, II т., Учр. Сиб., 
ст. 26 п. 5. Тайш и , князцы составляютъ управлеше 
кочевыхъ инородцевъ, II т.. Пол. объ инор., ст. II.

Танелажи. Спасете кораблей и такелажен, см. «ко
рабли», II т., Общ. учр. губ., ст. 681 п. 15.

Такса на расходы по художественному украшешю 
актовъ, выдаваемыхъ Департаментомъ Герольд™, I т., 
2 ч., кн. 4-я, къ ст. 257 (прим.) прилож., ст. 12 прим. 
Таксы на железные припасы, II т., Общ. учр. губ., ст.
325. Таксы ненамъ на продажу леса, ст. 356. Такса 
вознаграждешя за убытки отъ потравъ, за лесныя по
рубки, за тушеше пожаровъ, II т., Пол. о губ. и уездн. 
земск. учр., ст. 63 п. у. Стоимость лесныхъ матер1а- 
ловъ, отпускаемыхъ изъ казенныхъ лесныхъ дачъ, оп
ределяется таксам и , У1ТТ т., I ч., Уст. лесн., ст. 223, 
226, 255. Такса сбора за проездъ экипажей и прогоне 
скота по железнодорожнымъ мостамъ чрезъ реку 
Днепръ въ Кременчуге и Екатеринославле, XII т., Уст. 
пут. сообщ., къ ст. 841 (прим. 2) прилож., СТ. I — 6. 
Правила о составлен™ таксы  за лечеше въ больницахъ 
и за погребете умершихъ въ нихъ лишь, Х1ТТ т., Уст. 
врач., къ ст. ззз (прим. 2) прилож. 1 и II. Такса воз
награждешя судебныхъ приставовъ, XVI т., I ч., Учр. 
суд. уст., приложешя къ ст. 313 (прим.), къ ст. 536 и 
ст. 581. Такса вознаграждения присяжныхъ поверен- 
ныхъ, прилож. къ ст. 396 (прим.). Такса для взимашя 
крепостными отделетями канцелярскихъ пошлинъ, 
XVI т., Пол. о нотар. части, къ ст. 369 (п. 2) прилож. 
п. п. 1 — 9 съ прим. I —3.

Таможенная часть. Споры по деламъ таможеннымъ, 
составляютъ предметы ведомства Перваго Департамен
та Правит. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 19 п. 4: г.— 
Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ Мин. Финансовъ 
ведаетъ дела таможенною, кярятияво-ш ам оженнаю  
управлент и Балтшской таможенной крейсерской фло- 
тилга, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 536— 538.—Обязанности 
полиши по деламъ таможенною  ведомства, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 682 п. 9.—Въ городе Одессе и др. для 
обсуждешя делъ, касающихся общественнаго управ- 
лешя, образуются особым по городскимъ деламъ При- 
сутств!я, въ составъ коихъ входятъ Управляюнпе т а 
можнями и пр., II т., Город, пол., ст. 13 п. п. 2—6,-— 
Отношешя Главноначальствующаго гражданскою частда 
на Кавказе къ кя р ятв яно -там ож енны м ъ  учреждениямъ 
определяются, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 19 п. п. 
I—8. По таможеннымъ учреждешямъ могутъ быть оп
ределяемы на должности 8-го класса включительно 
лица, не имеюння чиновъ, III т., Уст. о сл., ст. 145 
п. 3. О воспрещенш всемъ вообще таможеннымъ чи- 
новникамъ иметь учаспе въ торговле какъ привозной, 
такъ и отпускной и пр., ст. 730.—Уставъ о пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ1яхъ по таможенному ведом
ству, III т., Уст. о пенс, и един, пособ.: 1) о пенаяхъ 
въ таможенномъ ведомстве по Европейской торговле, 
ст. 641 —652, см. и ст. 656; 2) то-же по Аз!атской тор
говле: по там ожнямъ Астраханской и Иркутской и въ 
таможенныхъ округахъ Туркестанскомъ, Семипалатин- 
скомъ и Закастйскомъ, ст. 658—666. Освобождаются 
отъ гербоваго сбора; а) дубликаты и копш декларант, 
коносаментовъ, накладныхъ и объявлений по там ожен
ному ведомству, подлинники коихъ уже оплачены гер- 
бовымъ сборомъ; б) заявлешя о погрузке и друпе т а -



Таран. №  Телегр.
>

моженные документы, относящееся къ безпошлиннымъ 
отпускнымъ товарамъ, а также таможенные ярлыки на 
товары, привозимые на мелкихъ судахъ для м*стнаго 
потребленёя, и др. бумаги, V т., Уст. о пошл., ст. 71 
п. п. I—4. Табачный доходъ, поступающей въ пользу 
казны, составляетъ кром* акцизнаго и патентнаго сбо
ра таможенная пошлина съ привознаго табаку листо
вато и приготовленнаго, V т., Уст, объ акц. сб., ст. 728 
п. 3. О перевозк* табаку изъ т а м о ж е т  и о выпуск* 
таковаго чрезъ та м о ж н и , ст. 728 и др. ст. Продажа и 
передвиженее фосфора, а равно выпускъ ^онаго изъ 
таможенъ подчиняется контролю акцизнаго надзора,— 
о чемъ подробный правила устанавляются Министромъ 
Финансовъ, по соглашенею съ Министромъ Внутреннихъ 
Д*лъ, ст. 1056 п. п. I—4.—Уставъ таможенный, VI т., 
ст. 1,2: I) учрежденее там оженною  управлешя, ст. 3 
—134; 2) о привоз* иностранныхъ товаровъ, ст. 135 
—647; з) объ отпуск* товаровъ, ст. 648—699; 4) о про
пуск* про*зжающихъ и о льготахъ, предоставленныхъ 
разнымъ установленеямъ и лицамъ, ст. 700—760; 5) о 
перевоз* товаровъ и вещей изъ одного Россшскаго въ 
другой Россейскей портъ, ст. 761—782; 6) о торговыхъ 
сногпенеяхъ съ Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ, 
ст. 783—832; 7) особыя правила о привоз* и отпуск* 
товаровъ въ Астраханской там ожни, и въ таможенныхъ 
учрежденеяхъ Кавказскаго края, Туркестанскаго Гене- 
ралъ-Губернатора, области Семипалатинской и Сибири, 
ст. 833 —956; 8) о взыскашяхъ и наказашяхъ за нару- 
шенее постановлены Устава таможенною, ст. 957—1097;
9) о производств* д*лъ по нарушенеямъ таможенныхг 
постановленш, ст. 1098—1273.—Общей таможенный та- 
рифъ по европейской торговл*, VI т., №№ I—241, см. 
и№ №  I—9. Конвенщонный таможенный тарифъ пом*- 
щенъ въ VI т.,Св. Зак.Росс. Имперш. Обязанности каран- 
тинныхъ учреждены по предметамъ, до таможенной 
части относящимся, XIII т., Уст. врач., ст. ю н —1027. 
О нарушены Уставовъ таможенныхг, ХУ т., Улож. о 
нак. угол, и испр., ст. 744—821. О д*лахъ, предостав
ленныхъ непосредственному в*д*шю казеннаго управ
лешя: по управлению там оженном у, XV т., I ч., Уст. 
угол, судопр., къ ст. 1124 прилож. п. п. 1—3.

Таранчи, см. дунганы.
Тарифъ. Сов*тъ по тарифнымъ д*ламъ состоитъ подъ 

предс*дательствомъ Министра Финансовъ изъ его То
варища, Директоровъ Департаментовъ, Членовъ отъ 
Министерствъ: Финансовъ, Путей Сообщешя, Государ- 
ственныхъ Имуществъ, Внутреннихъ Д*лъ, Император- 
скаго Двора и Уд*ловъ, Государственнаго Контроля и 
другихъ представителей, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 488— 
493; в*домство Сов*та, ст. 495 п. п. I — 3; порядокъ 
р*шешя д*лъ, ст. 496—501. Тарифный Комитетъ, со
ставь онаго, ст. 502—506; зас*данея и вопросы по т а 
рифнымъ д*ламъ, подлежащее обсуждешю Комитета, 
д*лопроизводство и пр., ст. 509 — 512 п. п. I, з—ю.— 
Порядокъ удовлетворенёя войскъ квартирньемъ доволь- 
ствеемъ въ губернеяхъ ц. Польскаго: тарифная  плата за 
пом*щенея для офицерскихъ и нижнихъ чиновъ и 
классныхъ чиновниковъ военнаго в*домства, 1У т., 
Уст. о зем. пов., ст. 662. Тарифъ бандеролей на табач- 
ньея изд*лёя и продажныхъ ц*нъ оньемъ, У т., Уст. 
объ акц. сбор., прилож. къ ст. 912. Общей таможен
ный тарифъ  по Европейской торговл*, У1 т., ст. I — 
241, 1—9; см. и конвенцеонный таможенный тарифе. 
Тарифъ консульскихъ пошлинъ, XI т., 2 ч., Уст. коне., 
къ ст. 109 прилож., ст. I—37, Положение о жел*зно- 
дорожныхъ тарифахъ, XII т., I ч., Уст. рос. жел. дор., 
прилож. къ ст. 18 (прим.): 1) о жел*знодорожныхъ
тарифахъ, ст. I—15; г )  объ опредъленш тарифныхъ  
разстояшй между станщями жел*зныхъ дорогъ, ст. 
16—20.
К Таубёи, III т., Уст. о сл., ст. 5 п. го, ст. 29: II п. 5.

Тафельденеры (придворное зваше), см. гофъ-фурье- 
ры, III т., Уст. о сл., ст. 345.

Тверской дворецъ, состоящей въ управленш Главна- 
го Управлешя Уд*ловъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 926 п. 2.

Театры. Дирекцёя Императорскихъ театровъ  отно

сится къ особеннымъ установленеямъ Министерства 
Императорскаго Двора, состоитъ подъ управлешемъ 
Директора, онъ зав*дываетъ художественною и хозяй
ственною чаетш Императорскихъ театровъ  въ об*ихъ 
столицахъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 885 п. го, ст. 907.— 
Наблюдешемъ за порядкомъ При театралъны хъ  зр*ли- 
щахъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 314. Къ предметамъ 
в*домства городского общественнаго управлешя при- 
надлежитъ попечеше объ устройств* театровъ  и пр., 
11 т., Гор. пол., ст. 2: X. Объ артистахъ Император
скихъ театровъ, III т., Уст. о сл., къ ст. 32 прилож., 
ст. I—го. Дирекцея Варшавскихъ театровъ, Дирекцеи 
Императорскихъ театровъ, вновь ангажируемые Дирек- 
щею Императорскихъ театровъ  артистки и артисты 
пользуются особенными преимуществами въ отношенш 
выписки изъ-за-границы костюмовъ, платьевъ^ уборовъ 
и др. предметовъ для сцены и для туалета, VI т., Уст. 
там., ст. 725, къ ст. 753 прилож., ст. 18, 19. О цензу- 
р* драматичесешхъ сочинены, назначаемыхъ къ пред- 
ставленею на те а тр а х ъ , Х1У т., Уст. о ценз, и печ., 
ст. 83—92. О нарушены постановлены о театралъны хъ  
представлешяхъ, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1048.

Телеграфное в*домство. Главное Управленее Почтъ 
и Телеграфовъ составляюсь Начальникъ, два Помощни
ка, Инспекторы Почтъ и Телеграфовъ, Начальники от- 
д*леней и др. чины; о Начальник* Гл. Управлешя, 
его правахъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 320 съ прим., ст. 
321—323 п. п. I, 2, ст. 324, 325; обязанности Помощ- 
никовъ Начальника, ст. 326; составь Общаго Присут
ствен и предметы его ведомства, ст. 327 п. п. I, 2; о 
Техническомъ Комитет* и о состоящихъ при Главномъ 
Управленш Почтъ и 1 елгграфовъ Отд*л* приема и раз- 
сылки знаковъ почтовой оплаты и Главнымъ Депо 
иочтово-телеграфныхъ матереаловъ, ст. 328, 329 п. п. I, 
2. Въ Сов*тъ по жел*знодорожнымъ д*ламъ Мин. 
Путей Сообщ., при разсмотр±нш д*лъ, касающихся 
частей почтовой и телеграфной, приглашается Главный 
Начальникъ Управлешя Почтъ и Телеграфовъ, ст. 729. 
Иностранцы могутъ быть опред*ляемы въ должности 
телеграфисгповъ, механиковъ и надсмотрщиковъ те ле - 
графнаго в*домства, 111 т., Уст. о сл., кн. 1-я, ст. 44 п.
14. О техникахъ Электро - Техническаго Института, 
опред*ляемыхъ на исполнительный должности по поч- 
тово-телеграфному в*домству, ст. 93. Должности не 
свыше VIII класса и должности телеграфистовъ, меха
никовъ и надсмотрщиковъ могутъ быть зам*щаемы 
лицами, по общимъ правиламъ неим*ющими права на 
вступленее въ гражданскую службу, ст. 146 п. I, а на 
одну изъ должностей помощника Начальника Главна- 
го Управлешя Почтъ и Телеграфовъ допускаются и 
военные чины, ст. 155 п. 18. Лиега женскаго пола до
пускаются на должности телеграфистовъ съ исполнене- 
емъ обязанностей по почтовой части, ст. 157 п. 4. О 
правахъ телеграфистовъ, механиковъ и надсмотрщиковъ 
телеграфнаю  в*домства на производство въ первый 
классный чинъ, ст. 317 съ прим. О разм*р* путевого 
довольствея чиновъ аочтово-телеграфнаю  в*домства и 
о поршонныхъ деньгахъ командируемымъ на практи- 
ческ1я занятея вн* С.-Петербурга учащимся въ Электро- 
Техническомъ Институт* и пр., ст. 6о8 п. 2, ст. 61 г прим. 
2 п. 2, ст. 616, 650 прим. I—3. О пенаяхъ и едиво- 
временньехъ пособеяхъ Директору, Профессорамъ и др. 
чинамъ Электро-Техническаго Института, Ш т., Уст. о 
пенс, и пособ., ст. 457 п. п. I—6.—Женщины телегра
ф исты  и семейства ихъ получаютъ пенеш и единовре
менный пособ1я по правиламъ, установленнымъ для пен
еш домашнимъ учительницамъи наставницамъ,С Т .5 4 5 П .П .
I—5.О преимуществахъ лицъ женскаго пола,служащихъ 
по почтово-телеграфномгу в*домству въ отдаленныхъ 
м*стностяхъ и въ губершяхъ ц. Польскаго, 111 т., Пол. 
о преимущ. гр. сл. въ отдал. м*стн., ст. I прим. 3. 
Въ списк* должностямъ по государственной граждан
ской служб*, исполнеше коихъ освобождает!, офицер
скихъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва изъ запаса въ 
армш и д*йствующ1я команды флота и отъ службы
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въ государственное ополчении значатся и чины по 
почтово-телеграфному ведомству, IV т., Уст. о воин, 
пов., кн. 1-я, ст. 25 прилож.Б, VII отд. § 4. По объя
влены Высочайшаго повелеЫя о призывё нижнихъ 
чиповъ запаса, Министерствомъ Финансовъ делается 
распоряжение по телеграфу о безостановочномъ отпуске 
изт. Казначействъ необходимыхъ суммъ У-Ьзднымъ 
Воинскимъ Начальникамъ непременно въ день предъя
влена требоваюя о семь, ст. 293. Исключеше изъ ок
лада лицъ бывшаго податнаго состояшя, поступающихъ 
на службу по ведомствам! телеграфному и путей со
общены производится съ соблюдешемъ правилъ, изло- 
женныхъ V т., Уст. о прям, налог., къ ст. 586 (прим.) 
прилож., ст. 16. Освобождаются отъ гербоваго сбора 
просьбы и заявлены частныхъ лицъ и учреждены, 
относительно корреспонденцш, подаваемыхъ въ цен
тральное Управление Почтъ и Телеграфовъ и пр., а так
же жалобы на неисправную передачу телеграфическихъ 
депешъ, требовашя о возврате за нихъ денегъ, равно 
разр’Ьшительныя по симъ жалобамъ и требовашямъ 
бумаги, V т., Уст. о пошл., ст. 72 п. 17. О правахъ 
Начальника Главнаго Управлешя Почтъ и Телеграфовъ 
по продаже движимыхъ имуществъ, X т., I ч., Зак. 
гражд., ст. 1489 прим. 2; то-же недвижимаго имуще
ства, ст. 1503 прим. 2. Подряды и поставки по частямъ: 
горной, почтовой, телеграфной, строительной, дорож
ной и некоторым! др. производятся съ соблюдешемъ 
нЬкоторыхъ особенныхъ правилъ, указанныхъ X т., I
ч., Полож. о каз. подр. и пост., ст. I прим.— Уставъ 
телеграфный, XII т., I ч.: 1) Учреждеше общаго упра
влешя телеграфными лишями, ст. 1—6; 2) правила т е 
леграфной корреспонденцш ст. 7—46; 3) о телеграфахъ 
частныхъ желБзныхъ дорогъ, ст. 47—94. О нарушены 
Устава телеграфною, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1139—1148; то-же по Уст. о нак., вал. Мир. Суд., 
ст. 100, 101.

Телефонъ. Просьбы и заявлешя частныхъ лицъ и уч
реждены отнисительно переговоровъ по телефону осво
бождаются отъ гербоваго сбора, V т., Уст. о пошл., 
ст. 72 п. 17. Правила объ устройстве телефонныхъ со
общены, XII т., I ч., Уст. телегр., къ ст. I (прим. 3) 
прилож., ст. х—5: 1) основным условхя устройства и 
эксплоаташи телефонныхъ сообщены, ст. 6—23; 2) пра
вила объ устройстве загородныхъ телефонныхъ сообще
ны, ст. 24—26. Наказаше за умышленное поврежден1е 
телефонныхъ линш, XV т , Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1140 прим. За повреждеше, по неосторожности, 
телефоновъ, отъ котораго можетъ произойти остановка 
въ телефонныхъ сообгцешяхъ, виновный въ томъ под
вергается наказашю по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., с т .  ю т .

Технически Комитетъ при Главномъ УправленЫ 
Почтъ и Телеграфовъ, для разсмотр’Ьшя по почтово
телеграфному ведомству техническихъ  вопросовъ, 1 т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 328. Техническо-Строительный Коми
тетъ при Мин. Вн. Д-Ьлъ эавфдываетъ техническою  
частно разныхъ гражданскихъ сооружены съ переда
чею въ некоторых! случаяхъ плановъ и проектовъ на 
заключеше Мин. Путей Сообщ. или АкадемЫ Худо- 
жествъ, ст. 421—424. По техническому и профессю- 
нальному образован* отд-Ьлъ Ученаго Комитета Мин. 
Нар. Проев, состоитъ подъ председательством! Члена 
Совета, зав-Ьдывающаго делами промышленныхъ учи- 
лищъ, ст. 445 прим. Технически  Комитетъ при Де
партаменте Неокладныхъ Сборовъ, ст. 520—554. Тех
нологи при Совете Торговли и Мануфактуръ, ст. 570. 
Ученый Комитетъ Мин. ЗемледКюя и Госуд. Им., для 
разработки и обсуждешя научныхъ и техническихъ  
вопросовъ по сельскому хозяйству, къ ст. 619 пргглож., 
ст. 50 и след. для разрКшешя научныхъ и техниче
скихъ вопросовъ по сельско-хозяйственной и л-йеной 
частямъ, имеющим! между собою тесную связь, обра
зуется соединенное присутствие Ученаго Комитета и 
лесного спешальнаго Комитета, того-же прилож., ст. 
62. Департаментъ ЗемледелЫ в-йдаетъ д-йла о разви
ты и усовершенствованы землед-йлхя, скотоводства,

специальных! культуръ и сельско-хозяйственныхъ т е х 
ническихъ производствъ, тамъ-же, ст. 70 п. I. Л-йсной 
спешальный Комитетъ учреждается для обсужденЫ и 
разработки техническихъ вопросовъ по л-йсеому хо
зяйству, тамъ-же, ст. 86, 92 п. 3. Горный Департа
ментъ зав-йдываетъ инспекторскою, смётною, счетною 
и техническою частями горнаго ведомства и пр., тамъ- 
же, ст. 97 п. I и сл-йд. Вйдйн!ю Горнаго Ученаго Ко
митета подлежать проекты техническихъ положений и 
штатовъ, разр-йшеше техническихъ вопросовъ, относя
щихся до горнозаводской спещальности, раземотр-йше 
отчетовъ по гпехническимъ поручешямъ, раземотреше 
техническггхъ инструкцш окружнымъ инженерамъ, 
маркшейдерамъ и др. чинамъ и пр., тамъ-же, ст. 123 
п. п. 2, 4, 5: а, в. Д-йла, касаюппяся постройки Сибир
ской жел-йзной дороги, какъ шехническгя, такъ и хо
зяйственно-административным в-йдаетъ Управлеше по 
сооружешю Сибирской жел-йзной дороги, къ ст. 740 
(прим. 2) прилож.: положеше объ упр. сей дор., ст. 
I ,  ю, I I ,  13. Въ заведыванЫ Министерства Путей 
Сообщ. по учебному отд-йлу состоять техническгя же
лезнодорожным училища, ст. 763. Морской Техниче
с к и  Комитетъ, ст. 865. О Председателе сего Коми
тета, ст. 866, 874. Контроль Министерства И м п е р а- 
т о р с к а г о  Двора состоитъ изъ Отделовъ реви- 
зюннаго, бухгалтерскаго и технического, той-же книги, 
ст. 894. Техники  путей сообщения могутъ быть опре
деляемы на службу только по ведомству путей сооб
щены, III т., Уст. о сл., ст. 105 прим.—Въ составе 
Губернскаго Акцизнаго УправленЫ состоять техни ки  
старине и младгше, V т., Уст. объ акц. собр., ст. 5, 6, 
13; обязанности техниковъ, ст. 6о. Следующимъ уче- 
нымъ и учебнымъ заведеншмъ, какъ-то: Электро- Тех
ническому Институту, С.-Петербургскому и Харьковско
му Практическимъ Технологическимъ Институтамъ, Риж
скому Политехническому училищу, Императорскому 
Московскому Техническому училищу, Комисарскому 
Техническому училищу въ Москве, С.-Петербургскому 
Центральному училищу Технического Рисовашя барона 
Штиглица, Строгановскому Центральному Училищу 
технического рисовашя, Александровскому Техническому 
училищу въ г. Череповце, Техническому Комитету 
Главнаго Интендантскаго управлешя, Морскому Техни
ческому Комитету—предоставляются особыя преиму
щества по выписке изъ-за границы книгъ, вещей и 
учебныхъ пособш, VI т., Уст. тамож., къ ст. 753 
прилож., ст. 14, 17, 54, 55, 57, 83—85, 92, 93. Общее 
присутсте С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, обра
зуется подъ председательствомъ начальника онаго, 
его помощника и управляющихъ техническими  частями,
VII т., Уст. мон., ст. 34. При Начальнике Закавказ
ской области состоитъ техни ке  по горной части, VII т., 
Уст. горн., ст. 22, 267 п. 3.—Техническое устройство 
частныхъ горныхъ заводовъ, ст. 254. Техническге во
просы, возникающее по поводу пользованш водою на 
золотыхъ пршскахъ, отведенныхъ на земляхъ казен- 
ныхъ и принадлежащихъ Кабинету Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  разрешаются осо
быми Комисаями, ст. 526—530. Объ усовершенство
ваны технггческой части казеннаго горнаго промысла, 
ст. 882—887.—Для раземотрешя делъ по части технгг
ческой въ городе Новочеркасске собирается Советъ 
У правлен: я горною и соляною частями войска Дон
ского, ст. 996, его обязанности и пр., ст. 997 — юоб. 
Общее правило ведешя техническихъ документовъ,
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 6-я, ст. 228. Порядокъ и 
сроки представлешя технической отчетности, ст. 248— 
253. Порядокъ поверки гпехнической отчетности и за
ключены ревизЫ оной, ст. 254—272. Окончательная 
ревиз!я технической отчетности, ст. 273—285. О выс- 
шихъ, среднихъ и низшихъ техническихъ училищахъ 
по XI т., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 1144—1274; 
1813—1974; 3338.

Типографы Государственная, за упразднешемъ Коди- 
фикашоннаго отдела, передана въ заведываше Госу- 
дарственнаго Секретаря, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 153 съ
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прилож., СТ. 1 — 14, ст. 180 съ прим, и прилож., ст.
I—7. О сенатской типограф ы , I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
313, 314 СЪ прим., СТ. 315, 316 П . П . I ,  2 ,  СТ. 317,318, 
п. п. I—5 прим, съ прилож., ст. I—23.—Дела объ 
открытш типографгй, литографий, металлографш и за- 
веденш, производящяхъ и продающихъ принадлежно
сти тиснешя составляютъ предметъ Главнаго Управле- 
шя по д-Ьламъ печати, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 336 п. 3. 
Д'Ьла о губернскихъ типографгяхъ относятся къ ве
домству Департамента Общихъ Делъ Мин. Вн. Д'Ьлъ, 
ст. 372 п. 8. Типографгя Мин. Внутр. ДЬлъ состоитъ 
въ ведомстве Директора Департамента Общихъ Дйлъ 
на основанш особаго Положения, ст. 373. Типографгя 
Морского Министерства, ст. 865 п. и .  При Главномъ 
Управленш Уделовъ состоитъ типографгя , ст. 923. 
При Губернскомъ Правленш состоитъ типографгя, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 457; содержаше на счетъ типограф
ских* суммъ Редактора Губ. Ведомостей, Смотрителя 
типографги или фактора, или корректора, ст. 460; дела 
объ открыли частныхъ типографгй, литографш и ме- 
таллографй и пр. разрешаются по Губернскому Прав- 
лешю властш Губернатора, ст. 499; о праве типогра
фги возвышать плату за Губернсшя Ведомости, а равно 
и принимать подписку на ту или другую часть ведо
мостей отдельно и взимать плату за частныя извесля и 
объявлешя, ст. 556, 557,и о доходахъ въ типографиях*, ст. 
594 съ прим. Печаташе газеты «Ведомости Московской 
городской полицш» производится безплатно въ город
ской типографы , ст. 986. Выдача дозволешйва откры
ли частныхъ типографгй, литографш и т. п. заведенш, 
а равно ближайшш надзоръ по сей части составляетъ 
предметъ ведомства градоначальниковъ, ст. 881, 996 
п. 9. При Губернскихъ Правлешяхъ ц. Польскаго со
стояли типографги въ веденш Вице-Губернатора и 
редактора Губернскихъ Ведомостей, II т., Учр. упр. 
губ. и. Пол., ст. 79, 81, см. и надзоръ по открытш 
типографгй, ст. 6 п. I и ст. 18 п. 15. Надзоръ за т и -  
пографгями, литограф1ями и т. п. заведешями, произво
дящими и продающими принадлежности тиснешя и 
пр. принадлежитъ; въ городе Тифлисе—Особому Ин
спектору, а въ остальныхъ местностяхъ Кавказскаго 
края—чиновникамъ особыхъ порученш, назначаемыхъ 
отъ Губернаторовъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 8о. 
При Акмолиаскомъ, Семипалатинскомъ и Семиречен- 
скомъ областныхъ Правлешяхъ состоять типографы  на 
общемъ основанш, II т., Пол. объ упр. Степи. обл.,ст. 
28. При Губернскихъ Правлешяхъ въ Сибири состоять 
типографги, II т., Учр. Сибир., ст. 37 п. 3; то-же при 
Якутскомъ областномъ управленш, ст. 327 прим.—Го
сударственной типографы  предоставляется выписывать 
изъ-за границы безпошлинно для собственнаго упот- 
реблешя все типогрифскгя принадлежности и матер]алы, 
VI т., Уст. тамож., къ ст. 753 прилож., ст. 2. О сче
товодстве, отчетности и ревизш счетовъ типографы  
Второго отделешя Собственной Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш, VIII т., Уст. сч., 
кн. и-я, ст. 27—86. Форма, по коей доставляются въ 
Сенатскую ти п о гр а ф т , для напечаташя въ «Сенат- 
скихъ объявлешяхъ» статей о совершении актовъ на 
переходъ недвижимыхъ имуществъ отъ однихъ лицъ 
къ другимъ, X т., Зак. гражд., къ ст. 708 прилож. 
II; см. и прилож. къ ст. 1524 (прим.). О типографгяхъ, 
XIV т., Уст. о ценз, и печ., ст. 157—169. О сноше- 
шяхъ съ Цензурными Комитетами содержателей т и 
пографы, ст. 293—302.

Титулы. О т и т у л г ь  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  и о Государственномъ гербе, I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 37, 38; о т и т у л а х ъ ,  гербахъ и прочихъ 
внешнихъ преимуществахъ Членовъ И м п е р а т о р 
с к о й  Фамилш, ст. 100 — 119; см. и ст. 39, 109—119 и 
прилож. I и II.

Тихвинка—река. О судоходстве по рекамъ Тихвин
ки, и Сязи, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
243-256.

Товарищество. Совмещеше государственной службы 
съ учаслемъ въ торговыхъ и промышленныхъ товари

ществахъ и компашяхъ, а равно въ общественныхъ 
и частныхъ кредитныхъ установлешяхъ можетъ быть 
допущено только съ соблюдешемъ правилъ, изложен- 
ныхъ 1Т1 т., Уст. о сл., ст. 733 —746. Акцш, облигацш, 
паи и закладные листы разныхъ промышленныхъ об- 
ществъ, товариществг и компашй принимаются въ за
логи по разсрочке платежа акциза за вино согласно 
V т., Уст. объ акц. сб., къ ст. 339 прилож. I, ст. I 
п. 12, и прилож. II; ст. I п. з, ст. 2, з прим. Лица, ко- 
имъ разрешается производство горнаго промысла, мо- 
гутъ на общемъ основанш составлять для того то в а 
рищества, уставы которыхъ представляются Горному 
Управленш и Горному Департаменту, VII т., Уст. горн., 
ст. 269, см. и ст. 264; то-же и въ отношенш золото
промышленности на земляхъ казенныхъ и принадле- 
жащихъ Кабинету Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Ве 
л и ч е с т в а ,  ст. 433, 437. То-же по производству 
нефтяного промысла, ст. 547. Крестьянскимъ общест- 
вамъ, товариществамъ изъ несколькихъ крестьянъ, 
а также отдельнымъ крестьянамъ—домохозяевамъ 
предоставляется къ торгамъ на получеше въ арендное 
содержаше казенныхъ соляныхъ источниковъ взаменъ 
установленныхъ залоговъ, представлять м^рсше приго
воры и ручательства, ст. 629, см. и ст. 946 п. 3.- 
Лёсные участки казенныхъ земель Архангельской гу 
берюи, для обрагцешя ихъ въ угодья, могутъ быть 
отдаваемы отд-Ьльнымъ домохозяевамъ, товариществами 
крестьянъ и цЬлымъ селешямъ согласно правилъ о 
равенстве лтЬсовъ той губернш, VIII т., I ч., Уст. 
лТсн., къ ст. 183 (прим.) прилож., ст. 2. Министру 
Земледелия и Госуд. Им. предоставляется допустить 
пр1емъ въ обезпечеше исправной уплаты аренднаго 
оброка за отдаваемый обществамъ и товариществамъ 
въ Сибири земли, м^рсше приговоры и взаимные ру
чательства съемщиковъ, VIII т., I ч., Уст. обр. ст., 
ст. 18 прим, з, см. и ст. 29, 30, зз, 34. Имущества 
частные суть всЬ те, кои принадлежать частнымъ ли- 
цамъ и сослов1ямъ лицъ, какъ-то: компашямъ, товари
ществам* и конкурсамъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 
415. О праве собственности товарищей въ имущест- 
вахъ неразд'Ьльныхъ, ст. 547, 548. Товарищества, ком- 
паши, конкурсы относятся къ сословию лицъ, могу- 
щихъ прюбретать права на имущества, ст. 698 п. ю. 
Акщонерныя компашй и товаригцества могутъ впредь 
прюбретать въ Западныхъ губершяхъ поземельную 
собственность въ разм-Ьр-Ь не свыше двухъ сотъ деся- ‘ 
тинъ, къ ст. 698 (прим. 2) прилож., ст. 3- При явк4  
яктовъ на составлеше торговаго товарищества взимает
ся полупроцентный въ пользу городскихъ доходовъ 
сборъ съ суммы, означенной, къ ст. 708 прилож., ст.
128. Когда оброчная статья принимается въ аренду 
товариществомъ изъ н'Ьсколькихъ домохозяевъ удель
ному управленш предоставляется принимать вместо 
залога и ручательныхъ мгрскихъ приговоровъ круговое 
другъ за друга поручительство товарищей и пр., ст. 
1709 п. 2. Товаригцество составляется изъ лицъ, соеди- 
ненныхъ въ одинъ составь и действугощихъ подъ 
одпимъ общимъ именемъ на основашяхъ Зак. гражд.: 
I. Положешя обпця, 2126, 2127 прим., ст. 2128 п. п.
I—3 прим., ст. 2129—2131 прим., ст. 2132 прим., ст. 
2133—2138 прим. I, 2. II. О товарищ ествахг по участ- 
камъ, или компашяхъ на акшяхъ: 1) обпця основашя 
и права компанга, ст. 2139 прим, г, 2, ст. 2140, 2141 
п. п. 1—3, ст. 2142, 2143 п. п. г, 2, ст. 2144—2146 
П . П . 1 —  3, ст, 2147—2153 прим. I ,  2 ,  СТ. 2154—2157; 
2) частныя услов1я въ составе и образе действш ком
пашй, ст. 2158: а) срокъ приведевш предпр1яия въ 
действие, ст. 2159, б) форма и цена акцш, порядокъ 
распределения и передачи оныхъ, ст. 2160 прим., ст. 
2161—2166 п. п. I—6: а, б, в, г, п. п. 7—ю, ст. 2167 п. 
п. I, 2, ст. 2168 п. п. I—4, в) запасный капиталь и 
дивидентъ, ст. 2169, 2170, г) права и ответственность 
акщонеровъ, ст. 2171—2173, д) порядокъ внутренняго 
управлешя компашй, ст. 2174—2184, е) отчетность, ст. 
2185, 2186 п. п. г—6 (ст. 2187 замен, прив. выше ст. 
2138), ж) закрыта компашй, ст. 2188 ппопрод. 1895 г.
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прим, съ прилож. (о порядке ликвидации д'Ьлъ же- 
л-Ьзно-дорожныхъ обществъ, СТ. I — 12); з )  порядокъ 
просьбъ объ учреждены компанш и порядокъ ихъ 
разр'Ьшешя, ст. 2189—2191 п. п. I —16, ст. 2192, 2193 
п. п. I—з, ст. 2194—2198. Страховыя общества состав
ляются по акщямъ и учреждаются на общихъ прави- 
лахъ товарищества и пр., ст. 2200.—Къ обязательствамъ 
съ казною по подрядамъ могутъ быть допускаемы и 
товарищества на основашяхъ, указанныхъ X т., I ч., 
Положеше о каз. подр. и пост., ст. 3. Изъ движимыхъ 
имуществъ принимаются, между прочимъ, въ закладъ 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ: акцы, обли- 
гацы и паи разныхъ промышленныхъ обществъ, то в а 
рищества и компанш по особымъ правиламъ, того-же 
Полож. о каз. подр. и пост., ст. 77 п. 4. Ответствен
ность за невыполнеше договора, заключеннаго казною 
съ несколькими лицами (товартцеством ь) падаетъ на 
одного за всехъ и всехъ за одного согласно ст. 224. 
О торговомъ товарищ ества, XI т., 2 ч., Уст. торг.: 1) 
положения обппя, ст. 55—61; 2) о товарищ ествп  пол- 
номъ, ст. 62—70; 3) о товарищ ествп на вере, ст. 71 — 
76; 4) объ акпюнерныхъ обшествахъ и товаригцестваха 
на паяхъ, ст. 77, 78; 5) о товаригцестваха артельныхъ, 
ст. 79—93. О товарищ ествп  въ построении, покупке и 
содержаши судовъ, ст. 155— 163. О лоцманскихъ т о 
вариществах*, ст. 349—351. О нарушены постановле
н а  о торговыхъ обшествахъ, товариществахъ и компа- 
шяхъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1194— 
1 2 0 2  СЪ прим.

Товары. Ведомству Судебныхъ Департаментовъ Прав. 
Сената въ местностяхъ, где введены Судебные Уставы, 
подлежать дела о конфискованныхъ товараха, I т., 2
ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 7. Департаментъ торговли и ма- 
нуфактуръ ведаетъ дела по заведыванда биржевыми 
учреждешями и по надзору за бракомъ товарова, I т., 
2 ч„ кн. 5 я, ст. 558. Хранеше такелажей и спасен- 
ныхъ при разбиты судовъ товаровъ, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 681 п. 15; наблюдете за непродажею запре- 
щенныхъ товаровъ, книгъ, эстамповъ, рукописей и пр., 
ст. 681 п. 27, ст. 745 п. п. I—7 съ прим.—О порядке 
действш браковщиковъ, весовщиковъ, меридьщиковъ, 
лигеровъ, якорщиковъ и т. п. лицъ, служащихъ при 
пр1еме и отпуске товаровъ, II т., Гор. пол., ст. 108 п.
4. О провозе иностранныхъ товаровъ, VI т., Уст. там.: 
I) положения обпця, ст. 135 — 138; 2) о привозе ино
странныхъ товаровъ моремъ, ст. 139 — 223; 3) о воен- 
ныхъ судахъ, судахъ яхтъ-клубовъ и морскихъ призахъ, 
ст. 224—229; 4) о привозе иностранныхъ товаровъ по 
железнымъ дорогамъ, ст. 230—262; 5) о привозе ино
странныхъ товаровъ по грунтовымъ дорогамъ, ст. 263— 
281; 6) о привозе иностранныхъ товаровъ по рекамъ и 
пограничныхъ озерамъ, ст. 282 — 303; 7) о перевозке 
грузовъ и багажныхъ местъ изъ однёхъ таможенъ въ 
друпя и изъ пограничнаго раюна въ проч1я местности 
Имперы, ст. 304 — 352; 8) о поступления товаровъ въ 
вед ете  таможенныхъ учреждешй, ст. 353—357; 9) о 
досмотре товаровъ, ст. 358—401; ю) о месте, срокахъ 
и порядке назначешя досмотра товаровъ, ст. 402—422; 
и )  о производстве досмотра товаровъ, ст. 423—440; 12) 
о досмотровыхъ росписяхъ и порядке обжалования ре- 
зультатовъ досмотра товаровъ, ст. 441—459; 13) о пере- 
досмотре товаровъ, ст. 460—463; 14) объ исчислены и 
уплате пошлины и другихъ сборовъ, ст. 464—497; 15) 
о льготахъ по уплате пошлины, ст. 498 — 508; 16) о 
переборахъ и недоборахъ пошлины и другихъ сборовъ, 
ст. 509—514; 17) о хранены товаровъ, ст. 515—531; 18) 
о выпуске товаровъ, ст. 532 — 560; 19) о продаже т о 
варовъ съ публичнаго торга вследств1е платежа пош
лины и другихъ сборовъ, ст. 561 — 591; 20) объ об- 
ратномъ отвозе товаровъ, ст. 592—604; 21)0 почтовыхъ 
посылкахъ, письмахъ и бандерольныхъ отправлешяхъ, 
ст. 605—647.—Объ отпуске товаровъ, ст. 648—699. О 
перевозе товаровъ и вещей изъ одного Россшскаго въ 
въ другой Россыскш портъ, ст. 671—782. О финлянд- 
скихъ товарахъ, привозимыхъ изъ Великаго Княжества 
Фмиляндскаго, ст. 783 — 8ш. О Россшскихъ гповаЬахъ,

отправляемыхъ въ Великое Княжество Финляндское, 
81 г—817. Особыя правила о привозе и отпуске то в а 
ровъ въ Астраханской таможне и таможенныхъ учреж- 
дешяхъ Кавказскаго края Туркестанскаго генералъ-гу- 
бернаторства, области Семипалатинской и Сибири, ст. 
833—956. О взыскашяхъ за нарушения постановлены о 
привозе гповаровъ, ст. 957 — 1029; то-же объ отпуске 
товаровъ, ст. 1030—1037; то-же о перевозе товаровъ изъ 
одного Россшскаго въ другой РоссШсюй портъ, ст. 
1040 -  1044. О взыскашяхъ и наказашяхъ за тайный 
провозъ товаровъ, ст. 1045 — 1080; то-же за нарушеше 
особыхъ правилъ о привозе и отпуске товаровъ въ 
Астраханской таможне и Кавказскомъ крае, ст. 1081 — 
1094. О производстве делъ по нарушешямъ, не со 
ставляющимъ тайнаго провоза товаровъ, ст. 1105—Ш 2; 
то-же по содержат*) тайно провозимыхъ товаровъ, ст. 
1113 — 1191. О производстве продажи задержанныхъ 
и конфискованныхъ товаровъ съ публичнаго торга въ 
таможняхъ, ст. 1192—1217. О производстве дёлъ по 
нарушешямъ особыхъ правилъ о привозе и отпуске 
гповаровъ въ Астраханской таможне и таможенныхъ 
учреждешяхъ Кавказскаго края, ст. 1260—1273. О т о -  
варныхъ складахъ, XI т., 2 ч., Уст. торг.: I) о складахъ 
для хранешя товаровъ, принадлежащихъ разнымъ хозяе- 
вамъ, ст. 770 — 811; 2) о складахъ для хранешя 
товаровъ, подлежащихъ обезличенш, ст. 812 — 819. 
Объ обязанностяхъ карантинныхъ учреждешй по 
предметам!., до таможенной части относящимся, XIII 
т., Уст. врач.: I) о передаче гповаровъ и вешей изъ 
карантина въ таможню, ст. 1012—1020; 2) о скрывае- 
мыхъ и тайно провозимыхъ товарахъ, ст. 1021 — 1027. 
О взыскашяхъ и наказашяхъ за тайный провозъ то в а 
ровъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 744—765; 
то-же за нарушеше правилъ, установленныхъ для при
воза и вывоза товаровъ, ст. 766 — 771. О взыскашяхъ 
за нарушеше правилъ, установленныхъ для перевоза 
товаровъ изъ однихъ таможенъ въ друпя и для отвоза 
товаровъ, ст. 772—776.

Товарищи Министровъ, Прокуроровъ, Председателей, 
см. особо каждое изъ сихъ наименонанш.

Тойны (начальники инородцевъ), см. тайши.
Топографы, см. межевые чины.
Торговля, торги и пр. Дела по жалобамъ, относитель

но гпорговъ на имешя за частныя и казенныя взыска- 
шя, производившихся до введешя въ местности Су
дебныхъ устчвовъ, подлежать ведомству Судебныхъ 
Департаментовъ Прав. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
27 п. 2/2 Дела по жалобамъ частныхъ лицъ на конфис- 
коваше у нихъ табаку, отобраше торговыхъ меръ, во- 
спрещеше ггюрговли мясомъ и пр. обсуждаются и ре
шаются въ Прав. Сенате съ соблюдешемъ особеннаго 
порядка, ст. 120 п. 20; о безуспешности торговъ на 
имешя, продаваемыя на пополнение казенныхъ взыска
ны, п. 25, о наложены штрафовъ по торговли,, п. 32. 
Надзоръ за книжною торговлею относится къ предме- 
тамъ ведомства Главнаго Управления по деламъ печа
ти, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 336 п. 3. Департаментъ по
липы ведаетъ дела по надзору за приготовлешемъ, 
хранешемъ, гпорювлею и перевозкою пороха и др. взрыв- 
чатыхъ веществъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 362 п. и .  Для 
производства гпорговъ въ Департаменте Народнаго Про- 
свещешя составляется временное присутствие, ст. 444. 
Поддержаше гпорюваю кредита возлагается на обязан
ность Министра Финансовъ, ст. 482, см. и ст. 495 п. 3, 
ст. 508 п. I, ст. 514. Департаментъ Торговли и Ману- 
фактуръ ведаетъ дёла о гпорговлп, о выдаче гггорго- 
выхъ свидетельствъ и билетовъ, о торговомъ мореход
стве, о внешнихъ торговыхъ сношешяхъ и пр., ст. ууб’; 
составь сего Департамента, ст. 73-9 съ прим. п. и. I —д; 
о составе особаго Податного Присутств1я, состояшаго 
при семь Департаменте, для разработки вопросовъ по 
денежн. сбору съ торговыхъ и промышленныхъ предпр1я- 
ты.—Совещательный Учреждешя по части торговой и 
мануфактурной промышленности, ст. 561 съ прггм. Со
веть Торговли и Мануфактуръ состоитъ подъ предсе- 
дательствомъ Товарища Министра Финансовъ изъ двад
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цати четырехъ членовъ; порядокъ избранЫ ихъ; Дирек
торы и Вице-Директоры Департаментовъ Торговли и 
Мануфактуръ и таможенныхъ сборовъ состоятъ не
пременными членами; могутъ быть назначаемы и почет
ные члены и приглашаемы эксперты, а для участЫ въ 
въ сов-Ьщашяхъ съ правомъ голоса—Члены Московскаго 
Отд-Ьлешя Совета и местныхъ Комитетовъ Торговли 
и Мануфактуръ, ст. 562, убр, 564, 565, 566, 567, 568; 
управлеше делами и делопроизводство, ст. 569; при 
Совете состоятъ химикъ, два механика и два техноло
га, которые приглашаются въ зас-Ьдаше съ правомъ 
голоса совенхательнаго; Министру Финансовъ предо
ставляется утверждать при Совёте Членовъ Коррес- 
пондентовъ изъ промышленниковъ и ученыхъ какъ въ 
Россш, такъ и за-границею, ст. 570, 571. На Совётъ 
'Торговли и Мануфактуръ возлагаются обязанности, ука- 
занныя въ ст. 572 п. п. г, 2, ст. 573—575. Московское 
Отделеше Совета Торговли и Мануфактуръ состоитъ 
изъ тридцати двухъ членовъ, коими изъ среды ихъ 
избирается и председатель, назначаются и почетные 
члены эксперты и пр., ст. руб съ прим., ст. 577, 573. 
На Московское Отдёлеше Совета Торговли и Мануфак
туръ возлагаются обязанности, указан, въ ст. 579 п. п. 
I — з, ст. 5§о—583; см. также и Советъ по железно- 
дорожнымъ деламъ, ст. 727 и 728. СодёйсЫе т о р 
говли> сельскохозяйственными, лёсными и горнозавод
скими произведешями относится къ ведомству Мини
стерства Земледел1я и Госуд. Имущ., къ ст. 619 прилож., 
ст. 2 п. у. Покровительство въ чужихъ краяхъ русской 
торговли, и вообще русскимъ интересамъ составляетъ 
предметъ ведомства Министерства Иностранныхъ Делъ, 
ст. 786 п. 2. Военный Советъ утверждаетъ окончател- 
но то р ги  на всякую сумму, ст. 855.—Адмиралтействъ 
Совету предоставляется назначать секретный цены 
для торговъ и разрешать дела о недопущенЫ подряд- 
чиковъ къ гпоргамъ въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 871. 
Учаспе Генералъ-Губернаторовъ въ поощренш торговли 
и промышленности и преслёдоваше монополш, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 229, 230, см. и ст. 228. Совейств1е 
къ развитш торговли и промышленности составляетъ 
обязанность Губернатора, ст. 323—325, 331, 385, 417. 
Губернское Правлеше наблюдаетъ за исполнешемъ за- 
коновъ, постановлены полицейскихъ и благочинЫ, рав
но уставовъ торговыхъ и пр., ст. 568. Власию Губерна
тора разрешается книжная торговля, устройство въ 
городахъ и селешяхъ торговыхъ площадей, рынковъ и 
т. п., ст. 499 п. 2. Надзоръ за трактирами и т. под. 
заведенЫми, прекращеше и предупреждеше въ оныхъ 
безпорядковъ и запрещенныхъ игръ; выдачи свиде- 
тельствъ на прюбретеше ядовитыхъ веществъ и над
зоръ за продажею какъ этихъ веществъ, такъ и за 
торговлею пороха относятся къ предметамъ ведомства 
полицш по охранешю безопасности и обществевнаго 
благоустройства, ст. 681 п. п. 24—27. Наблюдете за 
верностт весовъ и меръ, вызовы къ гпоргамъ, содей- 
с т е  лицамъ, на коихъ возложенъ надзоръ за гпоргов- 
лею, производство торговъ на продажу казенныхъ лес- 
ныхъ матер1аловъ и на отдаваемое въ оброкъ или от
чуждаемое казенное имущество составляютъ предметъ 
вёдомства полиши по деламъ казеннаго управлешя и 
обществ, хозяйств., ст. 682 п. п. 4, 5, 7, I I  и 12. Опись, 
оценка, хранеюе и объявлеше о публичной продаже 
имешй, а также и самая продажа имуществъ, по де
ламъ судебнаго ведомства составляетъ также обязан
ность полицш, ст. 683 п. 4. Чины уездной полицш 
преследуютъ виновныхъ въ запрещенномъ торггъ кон
трабандою, питЫми не въ установленномъ по Уст. 
пит. порядке, испортившимися съестными припасами, 
ядовитыми и сильнодействующими веществами, недозво
ленными книгами, соблазнительными картинами, эстам
пами и т. п., ст. 745 п. п. I — б, см. и ст. 77с, 778 
п. п. 8, 9, ст. 781, 783, 785 и др. Попечете о распро
странены гпорговли и о приведены ея въ цветущее со- 
сояше составляетъ предметъ ведомства Градоначаль
ника, ст. 996 и. и ,  см. тамъ-же покровительство ку
печескому мореплаванпо, и. 12, и обязанности Градо

начальника по отношению къ Коммерческимъ Судамъ, 
п. 14. — Воспособлеше зависящими отъ земства спосо
бами местному земледёлш, торговли, и промышленно
сти принадлежитъ ведомству земскихъ учреждены, II 
т., Пол. о зем. учр., ст. 2 п. и ;  разрёшеше новыхъ 
ярмарокъ, торговъ и базаровъ, закрьте, перенесение, 
измёнеше ербковъ и пр. предоставляется Губернскимъ 
Земскимъ СобранЫмъ, ст. 63 и. 5. Къ предметамъ в е
домства городского общественнаго принадлежитъ во
способлеше развитш местной торговли, и промышлен
ности, устройство рынковъ и базаровъ, надзоръ за 
правильнымъ производствомъ торговли, устройство кре- 
дитныхъ и биржевыхъ учреждены, II т., Город, пол., 
ст. 2 п. Х1/Городская Дума имеетъ надзоръ за произ
водствомъ питейной и иной торговли, ст. 63 п. 20; Го
родской Думе предоставляется издавать обязательный 
для жителей постановлены о порядке действий бра- 
ковщиковъ, весовщиковъ, мерилыциковъ, лигеровъ, 
якорщиковъ и т. п. служащихъ при пр1еме и отправке 
товаровъ, а также о внутреннемъ распорядке на яр- 
маркахъ, рынкахъ и базарахъ, о времени открыты и 
закрытая торговыхъ и промышленныхъ заведенщ въ 
праздничные дни, а также о торювлгъ крепкими на
питками и пр., ст. 108 п. п. 4, и ,  13 съ прим. 2. Въ 
пользу городского поселенЫ взимаются сборы съ до- 
кументовъ на право гпорговли и промысловъ, ст. 127 п. 
2, ст. 131 п. п. I — 4; и особо въ г. С.-ПетербургЬ и 
Москве, п. п. а, б, в, согласно ст. 132—135 съ прим, и 
правила о составлены, раземотренш и исполнены го- 
родскихъ сметь и отчетовъ, приложеше къ ст. 140 
прим. По губернЫмъ ц. Польскаго открытие заведенш, 
производящихъ и продающихъ принадлежности тисне- 
шя, а равно и надзоръ за оными и наблюдете за не- 
распространешемъ въ продаже недозволенныхъ печат- 
ныхъ, литографированныхъ и др. изданш, II т., Учр. 
упр. губ. ц. Пол., ст. 6 п. I, ст. 18 и 15; производство 
торговъ на подряды, поставки, постройки, исправлены, 
отдачу въ аренду городскихъ я состоящихъ въ веде
нии Мин. Вн. Дёлъ казенныхъ имуществъ и доходовъ, 
то-же по лродовольствш тюремныхъ арестантовъ, ст. 
35 § I п. п. 2, з, ст. 36 § I п. I, ст. 103 п. 12; продажа 
съ публичныхъ торговъ ненужныхъ городскихъ иму
ществъ, назначешё сроковъ для ярмарокъ и торговъ по 
городамъ, а равно изменеше сихъ сроковъ, той-же ст. 
§ II п. п. 13, 20; по Казеннымъ Палатамъ мера обез- 
печенЫ казенныхъ взысканш при продаже имуществъ 
съ публичныхъ торговъ, ст. 160 п. 2 и ст. 164, то-же 
по управлешю Государственныхъ Имуществъ, ст. 183 
п. ю, ст. 184 п. 2, ст. 185 п. 4, ст. 186 п. з и др. О 
торгахъ  на казенныя строительный работы, утверждае- 
мыхъ Главноначальствующимъ гражданскою частно на 
Кавказе, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 25 п. I, ст. 61 
п. I. Покровительство торговли, и промышленности въ 
Закаспшской области возлагается на обязанность На
чальника области, II т., Врем. пол. объ упр. Закасп. 
обл., ст. 5 п. 3.— Торги по казеннымъ строительнымъ 
работамъ, утверждаемые Туркестанскимъ Генералъ-Гу- 
бернаторомъ, II т., Полож. объ упр. Туркест. края,’ст. 
14 п. I. На счетъ денежныхъ областныхъ земскихъ 
повинностей удовлетворяются и меры къ развит™ ме
стной торговли, ст. 317 п. 2; гпорговыя свидетельства, 
патенты и билеты на торговыя и промышленный заве
дены уплачиваютъ земскш сборъ въ определенномъ 
Уставомъ о зем. пов. размер-Ь, ст. 319, 322.—Степной 
Генералъ-Губернаторъ утверждаетъ т о р т  по темъ ка
зеннымъ строительнымъ работамъ, на производство 
которыхъ кредиты назначены, II т., Полож. объ упр. 
Степи, обл., ст. 16 п. I; на счетъ денежныхъ област
ныхъ земскихъ повинностей удовлетворяются и меры 
къ развит™ местной торговлгг, промышленности, ско
товодства и др. отрастей сельскаго хозяйства, ст. 157 
п. 2; торговыя и промысловыя свидетельства облагаются 
для удовлетворены потребностей на исполнеше зем
скихъ повинностей, ст. 159 п. 5, ст. 161. — Непосред
ственному д-ействт Иркутскаго генералъ-губернатор- 
ства по хозяйственному управлешю принадлежитъ ут-
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верждешго кондицш, торговъ, подрядовъ и договоровъ 
между частными лицами и казною на сумму до юооо р., 
II т., Учр. Сибир., ст. 12 § III п. 5, то-же подлежитъ 
предварительному соображенной уваженшГубернскаго 
Совета, а равно и установлеше срока торгамъ на глав
ные предметы продовольств1я: хлебъ, вино и соль, ст. 
27 § III п. п. I, 2, см. также ст. 34 п. п. I, 2. НаПо- 
граничнаго Начальника Усинскаго округа Енисейской 
губ. возлагается охранять частную свободную- торговлю  
и особенно продажу жизненныхъ потребностей и на
блюдать за ходомъ нашей торговли въ Урянхайской 
земле, ст. 57 п. 3, ст. 58 п. 2. См. о торгахъ  и наказъ 
управлешю Иркутскаго генералъ-губернаторства, ст. 
341 и след. О торговлп, ярмаркахъ и сулганахъ Си- 
бирскихъ инородцевъ и между ними якутовъ, II т., 
Полож. объ янор., ст. 99—113, см. и о производстве 
казенной продажи хлеба, соли, пороха, свинца, безъ 
ст±снешя промышленности частныхъ людей, им-йющихъ 
право торговли , ст. 206 — 220. О торговлп  инородцевъ 
Архангельской губернга, именуемыхъ самоедами, ст. 
227; о казенной продаже необходимыхъ потребностей 
въ видахъ пособ1я по продовольств1Ю и промысламъ, 
ст. 312—326, см. о тор ю влп  и ст. 343. — О торю влп  
и ярмаркахъ въ улусахъ калмыковъ, ст. 471 — 478; о 
попечителяхъ въ мочагахъ на калмыцкомъ базаре, на- 
блюдающихъ за производствомъ торговли , ст. 526—529, 
см. и ст. 568 и след. Ограничены, изложенный, III т., 
въ ст. 722 — 724, относятся къ высшимъ и низшимъ 
чиновникамъ т±хъ м4 стъ, въ коихъ торги  продажи и 
подряды производятся и къ Т'Ьмъ чиновникамъ, кото
рые къ симъ торгамъ подрядамъ и поставкамъ им'Ъютъ 
учаспе; на чиновниковъ же въ другихъ м-Ьстахъ слу- 
жашихъ и накакого участя къ торговлп, подрядамъ и 
поставкамъ неим-Ьющимъ, не распространяются, ст. 725. 
Относительно порядка совм'Ьщешя государственной 
службы съ учаспемъ въ торювыхъ и промышленныхъ 
товариществахъ, компашяхъ и проч. соблюдаются пра
вила, изложенный въет. 733, 734 п. п. I, 2 прим., ст. 735 
п. п. I, 2, ст. 736 прим, съ прилож., ст. 737—739 п. н. 
I, 2, ст. 740—746. О исполнены земскихъ повинностей 
посредствомъ торговг, I V  т., Уст. о зем. пов., ст. 214— 
239. О налогахъ съ гпорговли и промышленности: I) 
Положеше о государственномъ промысловомъ налоге, 
V т., Уст. о прям, нал., ст. 366—550; 2) объ особыхъ 
сборахъ съ торговли и промышленности, ст. 551 — 559- 
О то р ю в лп  крепкими напитками въ раюн-Ь казенной 
продажи питей, V  т., Уст. объ акц. сб., ст. 524—633; 
то-же въ местностяхъ, где не введена казенная про
дажа питей, ст. 634—708. О торговлп  русскимъ конья- 
комъ, ст. 709 — 718. О торювлгь дрожжами, ст. 719— 
723. О торювыхъ свалочныхъ пунктахъ листовато таба
ку, ст. 770 — 778. О торювлгь табачными изд'Ьл1ями: 
объ услов1яхъ гпорговли табачными изделшми и о за- 
ведешяхъ для продажи оныхъ, ст. 924—940; о поряд
ке открьгая заведенщ для торговли табачными изд'Ь- 
Л1ями, устройстве ихъ и надзоре за ними, ст. 941—945. 
Въ отношенЫ продажи и покупки фосфора свехъ пра- 
вилъ, устаиовленныхъ для гпорговли ядовитыми и силь
нодействующими веществами (см. Уст. врач., ст. 665— 
679 и 685—689) соблюдаются постановлешя, изложен- 
ныя въ ст. 1056 п. п. 1—4. О взыскашяхъ и наказа- 
нЫхъ за производство гпорговли крепкими напитками 
изъ торювыхъ заведенш, заводовъ, заводскихъ -подва- 
ловъ и пр., ст. 1087, 1092, 1113—1119, 1121 — 1127 и 
др. О взыскашяхъ за нарушение постановлены о то р -  
говлгъ табакомъ и издел!ями изъ онаго изъ торювыхъ и 
неторговыхъ свалочныхъ пунктовъ за торговлю табакомъ 
безъ патента или марокъ, безъ бандеролей или съ 
бандеролями, бывшими въ употреблены и пр., ст. 1171, 
1172, 1174, 1182, 1186, 1200, 1201, 1202, 1205, 1207> 
12Ю, 12и, 1217— 1223 и ДР- О взыскавЫхъ и наказа- 
нЫхъ съ гпорговггевъ сахаромъ за прюбретеше заведомо 
сахара, выпущеннаго съ утайкою отъ оплаты акцизомъ, 
ст. 1237. О взысканш за продажу и хранеше въ то р 
ювыхъ заведешяхъ я  у торювггевъ въ разносъ зажига- 
тельныхъ спичекъ безъ бандеролей, съ бандеролями

поврежденными или бывшими въ употребленш, ст. 
1261. Къ обязанностямъ местныхъ горныхъ управлений 
по частнымъ золотымъ промысламъ относится раздача 
прЫсковъ съ публичныхъ торговг, УП т., Уст. горн., 
ст. 65 п. 3. Горныя Управлешя утверждаютъ т о р т  по 
подрядамъ и поставкамъ до юооо руб., ст. 70. На
чальнику казенныхъ горныхъ заводовъ въ губерв1яхъ 
ц. Польскаго предоставляется назначеше и утверждеше 
торговъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму до 5000 
руб., ст. 127 п. 2. Отдача съ торговъ отводовъ, на ко
торые наложено запрещение за невзносъ оброчной 
платы (ст. 319), а также отводовъ, возвращенныхъ 
горнопромышленниками (ст. 321 и 322), если отводы 
сш окончательно еще не выработаны, ст. 324 п. п. I—5. 
О назначены въ продажу съ торговъ отвода, въ слу
чае горнопромышленникъ въ определенный срокъ не 
приступитъ къ устройству рудника, ст. 393.—ПрЫски 
и учаоте въ прЫскахъ лицъ, не имеющихъ права за
ниматься золотымъ промысломъ, а равно промышлен- 
никовъ, утратившихъ это право и пропустившихъ сроки, 
предоставляется другимъ лицамъ съ публичнаго торга , 
ст. 439. Объ отдачё прЫсковъ съ торговъ, ст. 489 — 491 
п. п. 1—4, ст. 492—495 п. п. I—4: а, б, ст. 496—508 
прим. — О торгахъ  на передачу отъ неисправнаго пла
тельщика поземельной платы за предоставленный ему 
нефтяной участокъ, ст. 580—582; о залоге, вносимомъ 
при торгахъ , ст. 592; за несостоявшимися торгами на 
нефтяные участки, таковые сдаются безъ торговъ, ст. 
593. Тори  солью въ городахъ и селешяхъ, оптомъ, въ 
розницу, съ возовъ, судовъ и лодокъ, на рынкахъ, 
площадяхъ и пристаняхъ принадлежитъ къ свободныхъ 
для всехъ состояний торговымъ и промышлевнымъ дей- 
ств1ямъ, ст. 627 п. п. I — 5 прим. О порядке отдачи 
казенныхъ соляныхъ источниковъ съ торговъ и безъ 
торговъ, ст. 628 п. п. I, 2 прим., ст. 629 — 640. — За 
неплатежъ горныхъ податей въ установленный сроки 
недоимка пополняется продажею металловъ и изделш 
заводскихъ, а за недостаткомъ ихъ продажею самыхъ 
заводовъ съ публичнаго торга  на основанЫ ст. 811. 
О производстве торговъ на лесныя работы, допускае- 
момъ кроме губернскихъ городовъ въ уездахъ и въ 
волостяхъ, УШ т., г ч., Уст. лесн., ст. 170 п. п. 1—4. 
О продаже назначаемаго къ отпуску лесного матер1а- 
ла съ торговъ и безъ торговъ, ст. 225, 226, 231 — 233, 
236—242 прим., ст. 247. Поляны, заключающаяся въ 
казенныхъ лесахъ, до засеменешя ихъ лесомъ, сдаются 
въ оброкъ подъ пашни и сенокосы съ торговъ, ст. 324, 
равно какъ и пользоваше охотою на основашяхъ, из- 
ложенныхъ въ ст. 326, см. и 327. Относительно то р 
говъ и вообще отпуска леса изъ казенныхъ дачъ Кур
ляндской губернЫ соблюдаются правила ст. 343—379. 
Старый лесъ и валежникъ, остаюппеся за удовлетво- 
решемъ войсковыхъ и станичныхъ надобностей области 
войска Донского, могутъ быть обращаемы въ продажу 
съ торговъ на основанЫ ст. 564, то-же по лесамъ Ку- 
банскаго войска, ст. 607, то-же Терскаго, ст. 615, то
же Астраханскаго, ст. 617. — Торгъ дровами оптомъ и 
въ розницу дозволяется производить всемъ свободно и 
безпрепятственно и для того полищя наблюдаетъ, 
чтобы въ провозе дровъ чрезъ города и уезды на 
рынкахъ и базарахъ никому стеснешя и помешатель
ства делаемо не было, ст. 707—710.—Объ отдаче об- 
рочныхъ статей съ торговъ въ срочное содержание, УШ- 
Т., I 4., Уст. обр., СТ. 17, 18 прим. I—3, ст. 19 прим, 
съ прилож., СТ. I — 9 ,  СТ. 2 0  И  след. О порядке пуб
личныхъ торговг на отдачу въ содержание оброчныхъ 
статей и на продажу казепныхъ именш, ст. 39 — 50. 
Объ отдаче оброчныхъ статей въ безерочное или без- 
переоброчное содержание, ст. 55 и след. Правила о 
продаже съ торговъ казенныхъ именш, состоящихъ въ 
Западныхъ губершяхъ, УШ т., Уст. объ упр. казен. имен., 
ст. 2 п. з прим. 2 съ прилож., ст. 1 — 12. О случаяхъ 
сдачи въ аренду съ торговъ имеЫя, по неплатежу вре- 
меннымъ владельцемъ долговъ, къ ст. 2 (прим. 3) 
прилож., ст. 45. При представлении годовыхъ отчетовъ 
на ревиз1ю къ книгамъ прилагается документами не-
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реписка по производству вызововъ къ торгамъ, вытре
бованный откуда сл-Ъдуетъ, для соображешя при то р - 
гахъ, справочный ц'Ьны, торговые листы и пр., VIII т., 
г ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 240 п. 6 съ прим. Къ кни- 
гамъ, въ которыхъ записано въ расходъ имущество, 
проданное за негодном® или ненадобноепю, прила
гается также переписка по вызову къ торгамъ, торговые 
листы и пр., ст. 241, къ ст. 320 прилож., ст. ю п. п. 
I—12 прим. Дворяне, пользуясь правами по торговлп  и 
промышленности, при взятш купеческаго или гильдей- 
скаго свидетельства, пользуются также правами, той 
гильдш присвоенными, и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 
84. Монашествуюшимъ воспрещается торгъ  всякими 
товарами кроме продажи собственныхъ рукоделш, ст. 
420. Протестантские проповедники не могутъ прини
мать никакаго несоответствукмцаго ихъ зван® места, 
или же заниматься торговлею, ремеслами и пр., ст. 483. 
Монашествующимъ армяно-грегор1анской церкви во
спрещается торгъ  всякими товарами, кроме продажи 
собственныхъ рукоделш, ст. 498. По городовому По
лож ена 21 апреля 1785 г. къ доказательствамъ состоя- 
шя городскихъ обывателей относятся: казначейсюя и 
казенныхъ Приставовъ къ магазинамъ и иныя роспис- 
ки о пр1еме или отдаче денегъ или товаровъ, утверж- 
даюпця довер1е въ знатности торга  или промысла, а 
также торгующихъ и промышляющихъ—книги, счеты 
и расчеты и пр., ст. 505 прим. Исключительный права и 
преимущества купечества въ порядке торговли и всякаго 
рода промысловъ излагается въ ст. 551. Запрещеше въ 
Уставе о службе по опред. отъ Правит, входить въ по
дряды и поставки чиновникамъ присутственныхъ местъ, 
въ коихъ торги  производятся, распространяется въ рав
ной мере и на служащихъ по выборамъ купечества, къ 
ст. 582 (прим. 1) прилож., ст. 46; но лицамъ, служащимъ 
по городскимъ выборамъ дозволяется участвовать въ то р - 
гахъ на отдачу въ содержаше городскихъ имуществъ, ст. 
47. Объ увольненш въ отпуски по болезни, по торго- 
вымъ и промышленнымъ деламъ лицъ, служащихъ по 
городскимъ выборамъ, того-же прилож., ст. 53. Къ 
должностямъ, замещаемымъ по выборамъ городского 
общества, отнесены: Торговые Депутаты, Члены Бирже- 
выхъ Комитетовъ и др., ст. 585. Евреи должны упот 
реблять языкъ русски и при веденш книгъ,установлен- 
ныхъ закономъ, для торговыхъ делъ, ст. 773. Иностран
ные ученые, художники, торгующее капиталисты и хо
зяева значительныхъ мануфактурныхъ и фабричныхъ 
заведешй пользуются особыми правилами по причис- 
лешю къ почетному гражданству, изложенными въ ст. 
226, 227, 228 съ прим. I — 3. Крестьянамъ предостав
ляется право содержать торювыя и промышленный 
предпр1ят1я, IX т., особо прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 1-я, ст. з п. I.—Неотделенныя дети купеческаго 
состоян1Я могутъ действовать въ делахъ торговыхъ не- 
иначе какъ на основанш правилъ, указанныхъ X т., 
I ч., Зак. гражд., ст. 189. На опекуновъ возлагается 
попечеше, чтобы торги , промыслы и пр. дела и заве- 
дешя малолетняго приведены были по возможности въ 
лучшее положеше, ст. 270 п. 4. О порядке продажи 
съ публичнаго торга  пригульнаго скота, къ ст. 539 
(прим. 1) прилож., ст. 6, 7 и след. Обязанности При
сутственныхъ местъ, совершающихъ крепостные акты 
на проданныя съ публичныхъ торговъ недвижимый 
имешя, къ ст. 708 прилож., ст. 46. При явке актовъ 
на составлеше торговаго товарищества взимается полу
процентный въ пользу городскихъ доходовъ сборъ 
согласно, того-же прилож., ст. 128. Вводъ вовладеше 
покупщиковъ именш, проданныхъ съ публичнаго то р 
га въ местностяхъ, где не введено судебныхъ уста- 
вовъ, производится по требовашямъ кредитныхъ уста- 
новленщ порядкомъ, указанными къ ст. 709 прилож., 
ст. 4, 5 прим, и ст. 6.—Домы и др. отдельный строе- 
шя, поступивппя въ опекунское управлеше и присмотръ 
казны, впредь до признашя ихъ выморочными, если 
окажутся ветхими и пр„ подвергаются продаже съ 
публичныхъ торговъ согласно ст. 1166. Для охранения 
отъ разстройства торговыхъ заведешй вообще въ случае

смерти владельца фабрики и разныхъ мануфактуръ 
принимаются меры и исполняются правила, указан
ный въ ст. 1238 п. 3. Въ отношенш открыли и при
няли наследства после лицъ, производившихъ торгов
лю  соблюдаются правила въ ст. 1238 (прим. 1) прилож., 
ст. I — 20. О случаяхъ и услов1яхъ -продажи съ аук- 
щоннаго торга  движимаго имущества, относящагося по 
смерти уроженца одной изъ губервш или области, со- 
стоящихъ на особыхъ правахъ, временно пребывавша- 
го въ какой-либо изъ Губершй, на общихъ правахъ 
состоящихъ, ст. 1283. О случаяхъ и услов1яхъ прода
жи съ публичнаго торга  движимаго имущества уро- 
женцевъ Имперш временно пребывавшихъ и умершихъ 
въ губершяхъ ц. Польскаго и Финляндш и на обороти, 
ст. 1293. Родовое имущество не подлежитъ выкупу, 
когда за долги или по залогами и обязательствами 
владельца оное будетъ продано съ публичнаго то р га , 
ст. 1347 п. п. з, 4. Запрещается торювагпъ невольни
ками, вывозимыми изъ-за границы, а вывезенныхъ въ 
Закавказскш край арабовъ, после воспрегцешя торговли, 
постановлено отобрать отъ всехъ вообще владельцевъ, 
ст. 1404 и прим. О прюбретенш имуществъ въ публич
ныхъ торговъ: г) движимыхъ, ст. 14 87 —150052) недвижи- 
мыхъ, ст. 1501 —1509. Если покупщики, принявъ дви
жимое имущество отъ продавца, не заплатить следую
щей за оное цены, то имущество продается съ пуб
личнаго торга  и вырученными деньгами удовлетворяется 
продавецъ, недостатокъ же следующш по условш 
цены взыскивается съ покупщика въ пользу продавца, 
ст. 1522. Вводи во владеше недвижимыми имуществомъ, 
купленными съ публичнаго торга , не прежде произво
дится, какъ по внесенш полной покупной суммы, ст. 
1526. О продаже съ аукшоннаго торга  просррченныхъ 
закладовъ въ ссудныхъ кассахъ, къ ст. 1663 (прим, г) 
прилож., ст. 7— II п. п. I, 2 прим., ст. 12, 13. Земли, 
мельницы, рыбныя ловли, трактирныя зяведешя, сборы 
съ городскихъ весовъ и т. п. статьи, где не введено 
Город. Полож. 1870 г., могутъ быть отдаваемы въ ва- 
емъ или содержаше съ публичныхъ торговъ и пр., ст. 
1710 прим. I. Внутреншя монастырсшя и церковный 
здашя не могутъ быть отдаваемы въ наемъ поди то р -  
гавыл и трактирныя заведения, ст. 1711. Если договори 
заключается о поставке товаровъ и вообще имеетъ 
предметомъ торговое предпр1ят1е, то поставщики не мо- 
жетъ принять на себя обязательство свыше той суммы, 
на какую получено ими гпорговое свидетельство, ст. 1740. 
Маклеры и Нотариусы не должны совершать и записы
вать въ свои книги обязательствъ, несогласныхъ съ уза- 
конешями о праве торговли, ст. 1743. Росписка въпри- 
нятш какаго-либо имущества на сохранеше должна 
быть составлена порядкомъ, указанными въ ст. 21 и ; но 
соблюдете этого порядка и доказательствъ въ действи
тельности поклажи не требуется, когда въ поклажахъ, 
производимыхъ по торговлп  и вообще по купечес
кому обычаю лицами торговаго сослов1Я, какъ съ при
надлежащими таки и съ непринадлежащими къ сему 
сослов1Ю, ст. 2П2 п. 3 съ прим. Предметомъ товари
щества, соединеннаго изъ двухъ или несколькихъ лицъ 
въ одинъ составь и действующаго поди одними об
щими именемъ, могутъ быть всякаго рода полезный и 
общему благу непротивныя предпр1ят1я по торговлп, по 
застрахован®, по перевозками и вообще по какой бы 
то ни было промышленности, ст. 2126, 2127 съ прим, 
относительно торговыхъ товариществъ. Горные заводы 
несостоятельныхъ товарищей и участниковъ въ содер
ж ант ихъ продаются съ публичнаго торга на удовлетво- 
реше долговъ въ случае, указанномъ въ ст. 2137. Фран- 
цузсшя акщонервыя общества и друпя товарищества 
торювыя, промышленный и финансовый съ ограничен
ною ответственном® могутъ пользоваться въ Россш 
всеми ихъ правами, въ томъ числе и судебной защиты, 
сообразуясь съ русскими законами; темъ-же могутъ 
пользоваться и акщонерныя общества и др. товарище
ства торговым, промышленный и финансовый, учреж
денный въ Белпи, согласно ст. 2139 прим. I. Компанш на 
акщяхъ, имеюнця предметомъ своимъ предпр!ЯТ1е соб



654Торг. Торг.

ственно торговое (ст. 214о)шш относящееся къ фабричной 
и заводской промышленности, обязаны снабжать себя 
ежегодно установленными торговыми документами съ 
изъяНемъ случаевъ, означенныхъ въ ст. 2149. О свид-Ь- 
тельствахъ сихъ включается въ проекты уставовъ въ сихъ 
компанш, ст. 3191 п. II. Личный наемъ можетъ быть 
для отправлешя землед-Ьльческихъ, ремесленныхъ и за- 
водскихъ работъ, торгсвыхъ и прочихъ промысловъ, ст. 
2201 п. 2; при чемъ въ прим, къ сей ст. сделано ука
зание и на правила о найме купеческихъ приказчиковъ, 
карабельщиковъ или судовщиковъ, корабельныхъ слу
жителей, водоходцевъ и лоцмановъ. Указаше о торго
выхъ дов4 ренностяхъ сделано въ ст. 2296. Все лица, 
имёюхщя право заключать договоры, могутъ вступать 
въ обязательства съ казною по подрядамъ съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ X т., I ч., Положеше о 
каз. подр. и пост., ст. 2; при чемъ участвовать въ т о р -  
гахъ по возобновлешю православныхъ храмовъ въ За- 
падныхъ губершяхъ допускаются только лица, озна
ченный въ прим, къ ст. 2. Къ торгамъ на подряды съ 
казною могутъ быть допускаемы какъ товарищества, 
ст. з, такъ и лица, им-Ъюцця свидетельства на торговлю , 
съ т±мъ последше, что если сумма обязательства 
предвидится выше присвоенной свидетельству, то при 
утверждено! торга  подрядчикъ даетъ подписку во вне
сены дополнительной повинности и пр., ст. 4, см. и 
прим. I. О праве Донскихъ торговыхг казаковъ вхо
дить въ обязательство съ казною, ст. 6. Относительно 
вступлешя въ подряды евреевъ соблюдаются особыя 
правила, указанный въ ст. 7; при чемъ евреямъ, живу- 
щимъ въ Закавказье, дозволяется участвовать въ т о р -  
гахъ и подрядахъ на праве поселянъ, сш. и прим, къ 
ст. 7. Услов1я договора о казеннемъ подряде должны 
быть определительны, ясны, полны и сообразны то р гу , 
на подрядъ производимому, ст. 14 и. 2. Цёна подряда 
определяется россшскою серебряною монетою, по доб
ровольному условда между подрядчикомъ и казною съ 
публичныхъ торговъ и пр., ст. 26 п. п. I, 2 ирим. п. п. 
а, б, в, г, д. О совершены договоровъ о казенныхъ 
подрядахъ съ производствомъ изустныхъ торговъ'. I) о 
предварительныхъ распоряжешяхъ, ст. 91—98; 2) о 
торгахъ, ст. 9 9 —116; 3) о заключены договоровъ, ст. 
117—140. О совершенш договора о казенномъ подряде 
съ производствомъ торговъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявленш, ст. 141 —170. О совершены договора по 
казенному подряду посредствомъ совокупнаго употреб- 
лешя изустныхъ торговъ и запечатанныхъ объявленш, 
ст. 171 —177-0 производстве торговъ на подставку хле
ба, на перевозку тяжестей и т. п. въ Сибири, въ Кав- 
казскомъ крае и въ 'Гуркестанскомъ крае, ст- 228 
прим. I, 2, ст. 229, 234, 235 П. И. 1, 2 прим., СТ. 236. 
О производстве торговъ по казеннымъ подрядамъ въ 
Финляндш, ст. 237—239 п. п. I—5, ст. 240 прим. и. п. 
I—5. Проповедники евангелическо-лютеранской церкви 
не могутъ заниматься торговлею, ремеслами и др. д е
лами, несообразными съ симъ духовными занятями и 
пр., XI т., Уст. объ упр. дух. дёлъ ин. испов., ст. 444. 
Утверждеше продажи ненужныхъ движимыхъ или не- 
движимыхъ имуществъ армяно грегор1анскихь церквей 
предоставляется надлежащимъ властямъ въ размере, 
назначенномъ для утверждешя публичныхъ торговъ, 
согласно ст. 1215. Раввины и дети ихъ пользуются въ 
местахъ оседлости евреевъ лично почетными правами 
купечества первой гильдЫ, но заниматься торговлею не 
могутъ, ст. 1331. О порядке сдачи съ торговъ вакуф- 
ныхъ имуществъ, принадлежащих упраздненнымъ ме- 
четямъ по ведомству Таврическаго Духовнаго Правле- 
Н 1Я , къ ст. 1391 (прим.) прилож., ст. хо—12. Продажа 
ненужнаго движимаго и недвижимаго имущества му- 
сульманскихъ духовныхъ установлены шштскаго и сун- 
нитскаго учешй производится не иначе какъ съ пуб
личныхъ торговъ въ аукщонныхъ камерахъ или въ Гу- 
бернскомъ ПравленЫ, ст. 1550 прим, и ст. 1665 прим. 
Попечители учебныхъ округовъ въ отношении утвер
ждены торговъ по хозяйственнымъ учреждешямъ учеб
ныхъ заведенш руководствуются правилами, указанны

ми, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. заведует. 19 
а Попечитель Варшавскаго учебнаго округа предстявля- 
етъ объ утверждены торговъ на подряды и поставки 
Министру Народраго Просвещешя, если контрактная 
сумма превышаетъ ю.ооо руб., ст. 26 п. и .  Советъ 
и местныя учреждешя Государственнаго Банка реша- 
ютъ окончательно съ утверждения Министра Финан- 
совъ дела о назначены торговъ на заложенный и вве
ренный Банку имущества, XI т., 2 ч., Уст. кред., разд.
4-й, ст. 30 п. 4. Собственнымъ распоряжешемъ Банка 
продаются имущества: недвижимый по правилам!,, уста- 
новленнымъ для Государственнаго Дворянскаго Зе- 
мельнаго Банка (разд. 7-й, ст. 78 прилож.), а движи
мый—или съ публичнаго торга  или чрезъ биржеваго 
маклера, ст. 107; то-же относительно взысканш по со
ло—векселямъ, ст. 125.— Торговые дома, торговыя учре
ждения, торговыя фирмы пользуются по Банку права
ми, предоставляемыми имъ ст. 170, 172, 17; и др.—О 
порядке производства взысканш съ неисправпыхъ за- 
емщиковъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка и о производстве игорговъ на заложенное шЛЫе 
въ случае назначешя онаго въ продажу, того-же Уст. 
кр., разд. 6-й, къ ст. 78 прилож., ст. I—65. О прода
ж е съ торговъ земель, заложенныхъ въ Крестьянскомъ 
Поземельномъ Банке, того-же Уст. кр., разд. 7-й, къ 
ст. 93 прилож., ст. I—32. Просроченный имешя по 
займамъ, бывшимъ въ веденЫ Сохранныхъ Казенъ 
продаются въ общеустановленные для торговъ на не
движимый имущества сроки, съ соблюдешемъ правилъ, 
изложенныхъ, того-же Уст. кр., разд. 8-й, ст. 24—42. 
Просроченные заклады по ссудамъ, выданнымъ изъ 
Ссудныхъ Казенъ, по нрошествЫ льготнаго месяца 
поступаютъ въ аукционную продажу, того-же Уст. кр., 
разд. 9-й, ст. 50 — 56. Въ 1882 году, преподаны въ ру
ководство Министру Финансовъ особыя правила отно
сительно продажи съ торговъ заложенныхъ въ Позе- 
мельныхъ Банкахъ именш и пр., того-же Уст. кр., 
разд. 10-й, ст. 72 прим. I. Частныя и общественный 
установлешя краткосрочнаго кредита закрываются след- 
с т е  несостоятельности порядкомъ, установленнымъ 
для производства делъ о торговой несостоятельности 
и съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 137— 
159; при чемъ въ составь Ликвидацюнной комиссш по 
деламъ о Городскихъ Общественныхъ Банкахъ, где 
существуютъ биржи, избираются два члена изъ иочет- 
нейшихъ торгующ ихъ на биржи купповъ и пр., ст.
161. Правила о продаже съ торговъ заложенныхъ въ 
Городскихъ Общественныхъ Банкахъ недвижимыхъ 
имуществъ за невзносъ въ Банкъ платежей, того-же 
Уст. кр., разд. п-й, къ ст. 152 (прим.) прилож., ст. 
1—16. О производстве торговъ при взысканы недои- 
мокъ и установлены охранительныхъ меръ по имёш- 
ямъ, заложеннымъ въ Земскомъ Кредитномъ Обществе 
губернш царства Польскаго, того-же Уст. кр., разд. 
12 й, ст. 213, 214 п. п. I—ю: а, б, в, г, ст. 215 и след. 
Уставъ Торговый, XI т., 2 ч.: о договорахъ и обяэатель- 
ствахъ, торговлё свойственныхъ: положешя обгщя, ст. 
I, 2: 1 .0  найме приказчиковъ и торговыхъ поручешяхъ:
I) о найме приказчиковъ, ст. з—31; 2) о торговой до
веренности, ст. 32—54. II. О торговомъ товариществе:
1) обпня положения, ст. 55—61; 2) о товариществе 
полномъ, ст. 62—70; 3) о товариществе на вере, ст. 
71—76; 4) объ акщонерныхъ обществахъ и товарище- 
ствахъ на паяхъ, ст. 77, 78; 5) о товариществахъ ар- 
тельныхъ, ст. 79—93.—О морской торговли,: I. О море- 
ходныхъ гпорювыхъ судахъ: I) п построены, оснащенш 
и свидетельстве мореходныхъ торювыхъ судовъ, ст. 
94—107; 2) объ измерены вместимости купеческихъ 
судовъ, ст. 108; 3) о внесены судовъ въ корабельные 
списки и о патентахъ на плаваше подъ русскимъ фла- 
гомъ, ст. 122 — 148; 4) о покупке и продаже торговыхъ 
судовъ, ст. 149 — 154; 5) о товариществе въ построе
ны, покупке и содержанЫ судовъ, ст. 155—163. II. О 
торговомъ мореплаванш: т) о правё мореплавашя, ст. 
164, 165; 2) о корабельныхъ документахъ, ст. 166—174;
3) о экипаже на россшскихъ торговыхъ судахъ, ст.
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175 — 204; 4) о наймЬ корабельщика или судовщика, 
ст. 205—242; 5) о найм-Ь корабельныхъ служителей и 
водоходцевъ, ст. 243—297; 6) о морскихъ лоцманахъ, 
ст. 298 — 371; 7) о найм-Ь кораблей и судовъ подъ грузъ, 
ст. 372—409; 8) о защитЬ торговых в судовъ и кораблей: 
ст. 410—428. III. О бодмереЬ и -займЬ припасовъ на 
морЬ: 1) о бодмереЬ, ст. 429—433; 2) о займЬ припа
совъ на морЬ, ст. 434—437.IV. Объ аварш, ст. 438: 1) 
объ аварш или морскихъ убыткахъ малыхъ, простыхъ 
и частныхъ, ст. 439—443; 2) то-же большихъ и общихъ, 
ст. 444—465; 3) объ аварш или морскихъ убыткахъ отъ 
взаимнаго вреда между купеческими судами, ст. 466— 
486; 4) о удовлетворен^ частныхъ убытковъ отъ по- 
вреждешя купеческихъ судовъ казенными и обратно, 
ст. 487—498. V. О помощи и спасеши въ случаяхъ 
кораблекрушешя и о принадлежности потопленныхъ 
вещей: I) о помощи и спасеши въ случаяхъ корабле
крушешя, ст. 499—542; 2) о принадлежности потоплен
ныхъ вещей, поднимаемыхъ при очищенш рейдовъ, и 
о вознагражденш за подняые сихъ вещей, ст. 543—557. 
VI. О морскомъ страхованш: 1) обнця положешя, ст. 
558—562; 2) о предметахъ морского страховашя, ст. 
563—565; з) о составленш договора морского страхо
вашя, ст. 566—572; 4) объ исполненш договора мор
ского страховашя, ст. 573—боб. VII. О мЬстномъ упра- 
вленщ приморскими торговыми портами, ст. 607—653. 
О торговыхъ установлешяхъ, ст. 654, 655: I. О бир- 
жахъ и ярмаркахъ, ст. 656—668; 2) о купеческихъ и 
маклерскихъ книгахъ, ст. 669—713; 3) о торговыхъ мЬ- 
рахъ и вЬсахъ, ст. 714—7^5; 4) 0 товарныхъ складахъ, 
ст. 766—819. Уставъ судопроизводства торговлю, X I т., 
2 ч.: 1) Учреждение Коммерческихъ Судовъ, ст. I —153;
2) о порядкЬ судопроизводства въ Коммерческихъ Су- 
дахъ, ст. 154—183; 3) о производствЬ дЬлъ о торговой 
несостоятельности, ст. 384—549. О власти и обязан- 
ностяхъ консуловъ въ дЬлахъ государ'ственнаго хозяй
ства и торговли, XI т., Уст. коне., ст. 47—99. О разби- 
рательствЬ тяжбъ и споровъ между мореходцами и 
торговыми людьми Российскими подданными, ст. юо— 
107. О Комитетахъ торговли и мануфактуръ, XI т., 2
4., Уст. о пром., ст. 14—27. О производствЬ издЬлш 
изъ серебра и золота и о торговли, сими металлами и 
издЬл1ями изъ оныхъ, ст. 517, 518. О надзорЬ за про- 
изводствомъ мастерства и торговли золотыми и сере
бряными издЬл1ями, ст. 519, 520. О книжной торгов
ли ,, XIV т., Уст. о ценз., ст. 175—180. О взыскашяхъ 
за нарушеше таможенныхъ правилъ по торговли  Аз1ат- 
ской, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 777—802. 
О нарушеши постановленш о книгопечатанш и тор- 
говлЬ книгами, эстампами и пр., ст. 1008—1047. О 
нарушенш Уставовъ торювыхъ, ст. 1169—1345- О про- 
дажЬ въ рабство и учаетш въ торговлЬ неграми, ст. 
1410, 1411. Порядокъ производства торга  недвижимаго 
имущества, XVI т., I ч., Уст. гр. суд., ст. 1045 —1056, 
послЬдств1я торговъ, ст. 1057—1061; несостоявппеся и 
недЬйствительные торги, ст. 1062—1070; о торгах*, см. 
и ст. 1142—1145, 1151—11821; см. и XVI т., 2 ч., Пол. 
о вз. гр., ст. 232—266. О производствЬ дЬлъ по нару
шен® правилъ о частной золотопромышленности, по
хищен® и утайкЬ золота, серебра, платины и тай
ной торговли  оными, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 749.

Торфмейстерская часть, см. ОтдЬлъ Земельныхъ Улуч- 
шенш, по осушен® болотъ и торфодобывамю, I т., 2
4., кн. 5-я, къ ст. 619 прилож., ст. 77, 78. Временныя 
правила объ отдачЬ частнымъ лицамъ въ разработку 
торфа  въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ, VII т., 
Уст. горн., къ ст. 269 (прим.) прилож. IV, ст. I—5.

Трактирный и питейныя завелешя, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 362. Наблюдете за порядкомъ въ трагстирныхъ за
ведешяхъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 314. Прекращенйе 
въ тр а к ти р н ы хг  заведешяхъ ссоръ, дракъ и пр., ст. 
681 п. 24, ст. 781. Положешя о гпрактирномъ промыс- 
лЬ, XII т., 2 ч.: 1) положешя обиия, ст. I —17; 2) о 
заведешяхъ трактирного  промысла въ городскихъ по- 
селешяхъ, ст. 18—50; 3) то-же внЬ городскихъ поселе-

нш, ст. 51—57. Наказаше за помЬщеше невЬрныхъ 
свЬдЬнш въ нодгшекахъ, представляемыхъ при откры
ли заведенш на тра кти р ны й  промыселъ, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 1169 дополн.

ТретейснЫ Судъ, см. особо «Судъ».
Трет1й Департаментъ Нравительствующаго Сената 

(Межевой), см. особо Департаменты.
ТретШ томъ Свода Законовъ Российской имперш: 1; 

Уставъ о службЬ по опредЬленпо отъ правительства;
2) Уставъ о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ,
3) Положеше объ особыхъ преимуществахъ граждан
ской службы въ отдалеяныхъ мЬстностяхъ, а также 
въ губершяхъ Западныхъ и царства Польскаго; 4) Уста
вы эмеритальныхъ кассъ гражданскаго вЬдомства.

Тринадцатый томъ Свода Законовъ Россшской Импе
рш: 1) Уставъ о обезпеченш народнаго продовольстя; 
2) Уставъ объ общественномъ призрЬнш; 3) Уставъ 
врачебный.

Тротуары , см. особо улицы.
Трубы сточныя, II т., Пол. о зем. учр., ст. 108 п. 2; 

Город. Пол., ст. 2 п. IV. За проведете подземныхъ 
тр уб г  отъ помойныхъ ямъ въ городсюя трубы  винов
ные подвергаются наказан® по XV т., Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд., ст. 53. За устройство и чистку дымовыхъ 
трубг, безъ соблюдешя надлежащихъ предосторожно
стей виновные подвергаются наказан® по ст. 88, 89.

Тургайская область, см. «Акмолинская» область; Тур - 
гай городъ—см. Актюбинскъ.

Ту|}кестансн|й край. Положешя объ управленш Тур 
кестанского края, II т., ст. I—8: 1) административное 
устройство, ст. 9 — 116; 2) судебное устройство, ст. 
117—254; 3) поземельное устройство, ст. 255—284; 4) 
подати и повинности,ст. 285—331. Составъ управления 
Туркестанского таможеннаго округа, VI т., Уст. там., 
ст. 3, 5 прим., ст. 7, 8. О привозЬ и отпускЬ товаровъ 
въ Сибири, а также въ таможенныхъ учреждешяхъ 
Туркестанского генералъ-губернаторства, ст. 933—956. 
Учреждеше управлешя казенными лЬсами въ Сибири, 
въ областяхъ Степныхъ и въ Туркестанскомг краЬ, VIII 
т., I ч., Уст. лЬсн., ст. 108—120; о производствЬ ка
зенныхъ подрядовъ и поставокъ тамъ-же, X т„ I ч., 
Пол. о каз. подр. и пост., ст. 228—236. Объ управле
нш учебными заведешями въ Туркестанскомг краЬ, XI 
т-, I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 62—92, 2382 
и др., ст. 3712 и др., ст. 3776 и др. О врачебномъ 
управленш въ Туркестанскомг краЬ, XIII т., Уст. врач., 
ст. 436—444.

Тутовыя деревья. Купцы, кои въ одно лЬто разве- 
дутъ до ю.ооо туто в ы хъ  деревьевъ въ губершяхъ Юев- 
ской, Подольской Харьковской и др., награждаются 
медалями для ношешя на г руди, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
749. На начальниковъ губернш и областей, въ коихъ 
не могутъ быть разводимы ту то в ы я  деревья, возлагается 
обязанность поощрять къ этому жителей всЬми воз
можными средствами, XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 
216, см. и ст. 217—219; см. особо «шелководство».

ТЬла мертвыя, осмотръ ихъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 681 п. и ,  ст. 751. О судебномъ осмотрЬ мертвыхъ 
гтъ лг  вообще, XIII т., Уст. врач., ст. 1341 —1362. Пра
вила какъ поступать при изслЬдованш мертвыхъ 
тгълг, когда имЬется подозрЬше объ отравленш. ст. 
1421 —1436. О предупрежденш убшетвъ и тгълесныхъ 
поврежденш, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 
218—224. О лицахъ, изъятыхъ отъ наказанш тгълесныхъ, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., къ ст. 30 прилож., 
ст. I—Ч2; см. и прилож. къ ст. 88 относительно неиз- 
лечимыхъ болЬзней, въ коихъ преступники не могутъ 
быть подвергаемы тгълеснымъ наказашямъ, п. п. I—6. 
О святотатствЬ, разрытш могилъ и ограбленш, ст. 219— 
235. Объ исполненш по приговору, присуждающему 
къ тгьлесному наказан®, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по 
преет, и прост., ст. 519—523.

Тюленгё промыселъ, см. рыбный, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
къ ст. 619 прилож-, ст- 70 п. 6. О тюленъемг про- 
мыслЬ, см. и XII т., 2 ч., Уст. сел. хоз., ст. 518—525, 
740—926.



Тюменск.__ ^ __  Тяжебн

Тю1*|енск!й приказъ о ссыльныхъ, XIV" т., Уст. о 
ссыл., ст. 17—19. Форма алфавитнаго списка ссыль- 
нымъ, поступившимъ по распределен!» Тюменскахо при
каза въ назначенный имъ мёста, прилож. къ ст. 21. 
Порядокъ пр1ема прибывшихъ въ Тюмень ссыльныхъ и 
распред-Ьлеше ихъ, ст. 127—165. Порядокъ опред-Ьле- 
шя ссыльныхъ изъ Тюмени къ м-Ьстамъ поселешя и ра
бота, ст. 166—177.

Тюрьмы. Главное Тюремное Управлеше составляютъ: 
Начальникъ управлешя, его Помощникъ, тюремные 
Инспекторы и канцеляр1я по штату; при тюремномъ 
Управленш состоитъ архитекторъ и особый чиновникъ, 
зав'Ьдываюш1й статистическою часы»; о порядке на
значения Начальника тюремнахо Управлешя, который 
вместе съ т-Ьмъ состоитъ членомъ Совета Министра 
Внутреннихъ Д-Ьлъ и Совета по тюремнымъ деламъ, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 339, 340, 741, 342; Совета по 
тюремнымъ деламъ состоитъ изъ председателя и семи 
членовъ, ст. 943, 344—346; делопроизводство по Совету 
возлагается на секретаря, ст. 347. Обязанности На
чальника Главнаго хнюремнахо Управления и отношешя 
его къ Министерству, ст. 348 съ прим., ст. 349—351. 
Обязанности помощника Начальника, Инспекторовъ, и 
канцелярш, а также и порядокъ д е й с т я  чиновъ 
Главнаго тюремнахо Управлешя, ст. 352—355. О де- 
лахъ, подлежащихъ разсмотрешго Совета Министра 
Внутреннихъ Делъ и о порядке производства делъ 
въ Совете по тюремнымъ деламъ, ст. 356—360. Пра
вила о награждении нижнихъ чиновъ полицщ и по- 
жарныхъ командъ золытыми и серебряными медалями 
съ надписью «за усерд1е» применяются къ тюремнымъ 
надзирателямъ согласно I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 778
нрим. у. Правила о награжденш нижнихъ чиновъ т ю 
ремной стражи серебряными медалями, ст. 785—791.— 
Тамъ, где введена тюремная Инспекщя, Губернски т ю 
ремный Инспекторъ состоитъ Членомъ общаго при- 
сутств!я Губернскаго Правлешя, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 443, а въ составе Губернскаго Правлешя—тюремное 
отделеше изъ Губернскаго тюремнахо Инспектора и 
его помощника на основанш ст. 447. Обязанности 
тюремнахо Инспектора, его помощника и делопроиз
водство тюремнахо отделешя и пр., ст. 451, 452, 455, 
456. Разсмотрешю и разрешешю Губернскаго Правле- 
шя (въ ц. Польскомъ), подъ председательствомъ Гу
бернатора, подлежитъ заготовление на тюремныхъ фабри- 
кахъ одежды для тюремныхъ арестантовъ и отпускъ 
по взаимному между собою сношеюю Губернскихъ 
Правленш тюремныхъ изделш и пр., II т., Учр. упр. 
губ. ц. Пол., ст. 35: I п. ю. Въ составе Губернскаго 
Правлешя учреждается тюремное Отделеше на осно- 
вашяхъ, указанныхъ въ ст. 54 нрим. п. п. I—4- Въ 
губершяхъ Сибирскихъ: Тобольской, Томской, Ени
сейской и Иркутской, губернски установлешя преобра 
зованы, согласно II т., Учр. Сибир., къ ст. 13 (прим.) 
прилож., при чемъ въ составъ общаго присутств1я Гу
бернскаго Управлешя входятъ Губернски тюремный 
Инспекторъ и помощникъ его, кои и исполняютъ обя
занности, указанные въ ст. у, 4, д. Каторжный тюръмы  
и поселешя ссыльныхъ острова Сахалина, находя
щаяся въ пределахъ каждаго окру га, состоять въ еди- 
иоличномъ заведыванш Окружныхъ Начальниковъ и 
и пр., ст. 4)0. Должности эконома, письмоводителя и 
надзирателей Александровской центральной тюръмы  
могутъ быть замещаемы лицами по общимъ правиламъ 
не имеющими права на вступаете въ гражданскую 
службу, III т., Уст. о сл. по опр. отъ прав., ст. 146 
п. I I .  Военные чины допускаются на должности На
чальниковъ тюремъ и ихъ помощниковъ, того-же 
Уст., ст. 155 п. 16, см. и ст. 671 прим. Съ сохране- 
шемъ военныхъ чиновъ и мундировъ отставные воен
ные могутъ быть определяемы смотрителями тю рем
ныхъ и исправительныхъ учрежденш, ст. 204 п. 5 и 
прим. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ^яхъ слу- 
жащимъ по тюремному уиравлешю, III т., Уст. о пенс, 
и пособ., ст. 547—549 съ прилож. правилъ о пенаяхъ 
и пособ1яхъ чинамъ тюремной стражи гражданскаго

ведомства, съ. I съ прим., ст. 2—5 съ прим., ст. 6—8 
съ прим.; къ ст. 549 прим., ст. 550, 551. Уставъ Об
щества Попечительнаго о тю ръмахъ, XIV т., Уст. сод. 
подъ стр , ст. 64—123. О содержащихся подъ стражею 
при поляцш и въ тюръмахъ, ст. 168—280. О тюръмахъ, 
приспособленныхъ для содержания присужденныхъ 
къ каторжмымъ работамъ, ст. 341 — 343. Положеше о 
Шлиссельбургской тюръмгь, XIV т., Уст. о ссыльн., 
къ ст. 12 (прим.) прилож., ст. I—6. О взломе тюремъ, 
уводе и побеге находящихся подъ стражею или над- 
зоромъ, XV т., Улож. о нак. угол, ииспр., ст. 308—317.

Тяжебный дёла, тяжбы, тяжущ !еся и пр. Тяжебных 
дела, судебные споры между частными лицами, равно 
между ними и казною по апеллянт и ревизш, отно
сятся къ ведомству Гражданскихъ Судебныхъ Депар- 
таментовъ Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 25 п. ь  Т я 
жебных дела разныхъ казенныхъ управлений обсуж
даются и решаются въ Правит. Сенате съ соблюде- 
шемъ порядка, указаннаго въ ст. 120 п. и .  Много
кратное прекращеше раззорнтельныхъ тя ж б ъ  даетъ ми
ротворцу право на получеше ордена св. Анны, I т., 
2 ч., кн. 8-я, ст. 459 п. 13. Правила о производстве 
спорныхъ и тяжебны хъ  делъ по золотопромышленно
сти въ Сибири, VII т., Уст. горн., къ ст. 789 (прим. I) 
прилож. I, ст. I-—3. О земской давности для начаНя 
т я ж б ъ  и исковъ, X т., I  ч., Зак. гражд., къ ст. 694 
(прим.) прилож., ст. I—7. Объявлеше рёшенш т я ж у 
щимся по межевымъ дёламъ и сообщенш копш съ 
оныхъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 827—833. О порядке 
разбора споровъ и тя ж б ъ  . между государственными 
крестьянами чрезъ посредниковъ, XII г., 2 ч., Уст. о 
благ, въ казен. сел., къ ст. 339 прилож., ст. I—13. 
О возбужденш къ начат!» или продолжению противо- 
законныхъ исковъ и тя ж б ъ , о личныхъ доносахъ и 
пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 939—946. 
Порядокъ сношешя суда съ тя ж ущ и м и с я , XVI т., I  ч., 
Уст. гражд. суд., ст. 305—308. Явка на судъ и избра- 
ше тяж ущ и м и с я  места пребывашя, ст. 309—311. О 
вознагражденш тя ж у щ и х с я  за судебный издержки, ст. 
868—873. О т я ж б п  и иске по XVI т., 2 ч., Зак. 
судопр. гражд.: I) о тя ж ущ и хс я  сторонахъ, ст. 14— 
37; 2) о поверенныхъ, ст- 38—50; 3) о стряпчихъ, 
определенныхъ закономъ, ст. 51—54; 4) о подсудности, 
ст. 55—66; 5) о предостережешяхъ противъ непра- 
вильнаго вчинашя тя ж б ъ  и исковъ, ст. 67—78. О т я )  
жебномъ и исковомъ судопроизводстве вообще: I- 
о прошенш, ст. 79—93; 2) о вызове къ суду, ст. 94— 
114; 3) объ ответе, ст. 115—123; 4) объ отводахъ, 
разсмотренш ихъ и постановленш о нихъ решенш, 
ст. 124—137; 5) 0 доказательствахъ, ст. 138—260; 6) 
докладъ дёла и изустныя объяснешя тя ж ущ и х с я , ст. 
261 -275; 7) о решешяхъ, ст. 276—278; 8) о порядке 
объявлешя решенш, ст. 279—289. О жалобахъ, при- 
носимыхъ И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  по 
деламъ тяжебнымъ, ст. 351—353. О судопроизводстве 
по главнымъ родамъ тя ж б ъ  и исковъ: I )  о судопро
изводстве по спорамъ о праве собственности и вла- 
денш, или по дёламъ вотчиннымъ, ст. 378—407; 2) 
о судопроизводстве по деламъ казны, ст. 408—423; 3) 
о судопроизводстве по искамъ въ долговыхъ обяза- 
тельствахъ, ст. 424—435; 4) о судопроизводстве по 
искамъ въ обидахъ, ущербахъ, самоуправномъ завла- 
денш и въ убыткахъ, ст. 436—438. О судопроизвод
стве по особеннымъ родамъ тя ж б ъ  и исковъ; перечи
сление особенныхъ родовъ тя ж б ъ  и исковъ и объ изъ- 
яыяхъ изъ числа ихъ некоторыхъ тя ж б ъ  и исковъ, 
С Т . 439 П. П . I  — I I ,  см. и о судопроизводстве по каж
дому изъ нихъ, ст. 440—570. Обнця положешя о ми- 
ровомъ разборе по добровольному согласую т я ж у щ и х 
ся и по обязанности, налагаемой закономъ, ст. 656— 
66о. Обнпя положешя: о гербовыхъ пошлинахъ, о 
деньгахъ за переносъ тя ж б ы  по апеллянт и за при- 
печаташе объявленш и объ изъяияхъ по некоторымъ 
изъ этого рода издержкамъ, ст. 814—818. О деньгахъ 
за припечаташе объявленш по тяжебнымъ и исковымъ 
деламъ, ст. 837—847.



65?Убив. Уд'Ьл.

У

Убиван1е зачумленныхъ животныхъ, ХШ т., Уст. врач., 
ст. 1290 — 1297, см. и др., ст.; см. особо «животныя».'

УбШство и телесный повреждения. Св'Ьд+.н1Я объ 
убгйствахъ Губернаторами включаются во всеподданн’Ьй- 
ппе рапорты о произшеств1яхъ, II т., Общ. учр. губ., 
къ ст. 394 прилож. ф., п. 13. О предупреждении 
убгйствъ и т'Ьлесныхъ поврежденш, XIV т., Уст. о 
пред, и прес. преет., ст. 218—224. О смертоубШ ствп, 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1449 — 1471. О 
самоубгйствгъ, ст. 1472—1476.

Убой или изув-Ьчеше животныхъ—наказание за оный 
XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 153.

Убытки и ущербы, см. особо вредъ и вознаграждеше 
за оные.

Увеличивающгя и уменшаюц^я вину обстоятельства, 
см. особо «вина».

Увеселен1я общественный, наблюдете за порядкомъ 
при оныхъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 134. Шумныя уве- 
селешя и забавы въ недозволенное время, ст. 783. О бла
гочинии при публичныхъ собрашяхъ во время забавъ и 
увеселетй, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет.: I) о 
благочинш при домашнихъ забавахъ и увеселенгяхъ, ст. 
130—134; 2) о благочинш при общенародныхъ забавахъ, 
увеселенгяхъ и театральныхъ представлешяхъ, ст. 135 — 
148. За нарушеше порядка въ публичныхъ собрашяхъ, 
или во время общенародныхъ увеселетй виновные под
вергаются наказанш по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 39.

Уводъ и поб-Ьгъ арестантовъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 308 и след.

Увольнеше. Порядокъ опред’Ьлешя, уволънешя, произ
водства въ чины и наградъ по общему образованно 
Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 29—35 прим Объ 
определении, уволънети, перемещении и подчиненш 
должностныхъ лицъ по общему учреждение губернско
му, II т., Общ. учр. губ., ст. 68—82. Объ уволънети въ 
отпуски, отъ должности и отъ службы вообще, III т., 
Уст. о сл.: I) объ уволънети въ отпуски, ст. 757—760 
прим., ст. 761, 762 п. п. I — 4, ст. 763, 764 прим., ст. 
765, 766 п. п. I—3, ст. 767; 2) о просрочкахъ, ст. 768 
прим., ст. 769, 770 п. п. I — 7, ст. 771, 772; з) о взы- 
скашяхъ за самовольный отлучки, ст. 773, 774 прим, 
п. п. I—7, ст. 775. Объ уволънети отъ должностей и 
отъ службы: 1) лица, имФюппя право просить увольне
ния, ст. 776 прим. I, 2, ст. 777, 778; 2) обпця услов1я 
уволънешя, ст. 779—782; 3) порядокъ уволънешя и власть, 
отъ коей оное зависитъ, ст. 783—785 прим., ст. 786 съ 
прилож. (о праве сохранев1я мундирнаго полукафтана 
въ отставке, ст. I—4), ст. 787—79 т. — О награжденш 
чинами при уволънети въ отставку, ст. 792 — 801. 
Увольнение таможенныхъ чиновниковъ въ отпуски и ир., 
VI т., Уст. там., ст. 65, 66 и др. ст. О порядке опре- 
делешя, уволънешя и служебныхъ преимуществахъ чи- 
новъ местнаго заводскаго управлешя, VII т., Уст. горн., 
ст. 132—139. О паспортахъ для уволънешя ссыльно-по- 
селенцевъ на Сибирсюе золотые промыслы, ст. 691 — 
699. Определеше и уеолънете лицъ, занимающихъ долж
ности по Управленда горною и соляною частями въ 
области войска Донскаго, ст. 986 — 991; то-же долж
ностныхъ лицъ Управлешя Алтайскаго горнаго окру
га, ст. 1076—1083. О комплектованш корпуса лесни- 
чихъ, распределешя чиновъ онаго по должностямъ, 
уволънети въ отпускъ и отъ службы, VIII т., I ч., Уст. 
леей., ст. зз — 40. Объ уволънети служащихъ по вы- 
борамъ въ отпускъ, IX т., Зак. о Сост., ст. 337 — 34■. Объ 
уволънети совершенно отъ службы по выборамъ, ст. 342, 
343. Объ уволънети межевыхъ чиновъ, X т., 2 ч., Зак. 
меж., ст. 109—113. О порядке определен1я а уволънешя 
духовныхъ лицъ римско-католическаго исповёдашя и 
состоящихъ при духовномъ управленш светскихъ чи
новъ, XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., ст. 30—43. 
Объ определенш и уволънети лицъ Закавказскаго му
сульманская) духовенства шштскаго учешя, ст. 1454—

14 7 1 • Порядокъ определении и уволънешя чиновниковъ 
Государственной Комиссш Погашения Долговъ, XI т., 
2 ч., Уст. кр., разд. 1-й, ст. 9 — и . Объ уволънети  
Консуловъ, XI т., 2 ч., Уст. коне., ст. 19. Объ опре- 
деленш, уволънети и перемещении должностныхъ лицъ 
судебнаго ведомства, XVI т., I ч,, Учр. суд. уст., ст. 
200—234.

Увечье, увечные и пр. О призренш увгьчныхъ пре- 
старелыхъ, калекъ и др., II т., Общ. учр. губ., ст. 344. 
Правила о призренш дряхлыхъ и увгьчныхъ лицъ, при- 
надлежащихъ къ семействамъ, исключаемымъ изъ лес
ной стражи, VIII т., Уст. лесн., къ ст. 90 (прим.) 
прилож., ст. 14—16. О нанесеши увгъчъл, ранъ и дру- 
гихъ повреждений здоровью, XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1477—1496.

Увещаже священника, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 22, 33. Подсудимаго, запирающагося въ пре
ступавши, священникъ увпщеваетъ, дабы онъ сознался, 
XVI т., 2 ч., Зак. о преет, и прост., ст. 343.

Уголовный преступлешя, уголовный Департамента и 
пр. Уголовному Судебному Департаменту Прав. Сената 
принадлежатъ все поступаюпця въ Сената уголовныя 
дела и пр., I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 25 п. 3 и след. ст. 
Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ,
XV т., ст. 1 —1711. Уставь уголовного судопроизводства,
XVI т., ст. I—32: 1) порядокъ производства въ Миро- 
выхъ Судебныхъ Установлешяхъ, ст. 33—199; 2) поря
докъ производства въ общихъ судебныхъ местахъ,ь ст. 
200—999; 3) изъятая изъ общаго порядка уголовного судо
производства, ст. юоо —1254; 4) порядокъ производства 
въ Кавказскомъ крае и въ губершяхъ Варшавскаго су
дебнаго округа и Прибадтайскихъ, а также Олонецкой, 
Оренбургской и Уфимской, ст. 1253 — х35б- Учреждеше 
Соедипенныхъ Палата Уголовною и Гражданскаго Суда, 
XVI т., 2 ч., Учр. мести, суд. уст. прежн. устр., ст. 
12—33. Учреждение Архангельской Палаты Уголовного и 
Гражданскаго Суда, ст. 34—42. О производстве уголов
ныхъ делъ—о следствии, суде и исполненш приговора 
и о некоторыхъ изъятаяхъ въ общемъ порядке уголов
ного судопроизводства, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по 
преет, и прост., ст. I—4. Объ издержкахъ при произ
водстве уголовныхъ делъ, ст. 23 — 31. О производстве 
делъ уголовныхъ въ первой степени суда, ст. 337—396; 
то-же во второй, ст. 397—461. Объ исполненш приго- 
воровъ по деламъ уюловнымг, ст. 462 — 630. О произ
водстве въ обыкновенныхъ уголовныхъ судахъ по го- 
сударственнымъ преступлешямъ, ст. 532 — 374; то-же 
въ Верховныхъ Уголовныхъ Судахъ, ст. 573 — 584.

Уголь каменный. О геогностическихъ изеледовашяхъ 
каменнаго угля  и антрацита, VII т., Уст. горн., ст. 
1011 — 1037.

Угрозы, наказаше за нихъ XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1545—1548; и по Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 139—142.

Удобовоспламеняющ1яся вещества, см. особо «ве
щества».

Удельное ведомство. На солержаше Императорской 
Фамилш определяются особыя недвижимыя имешя и 
денежный капиталь, подъ наименовашемъ удгълъныхъ, 
I т., I ч., Оси. Гос. Зак., ст. 120 съ прим., ст. 121 п. 
п. I — з, ст. 128, 132, 136, 138, 146 п. 2, ст. 174 и 
прилож. VI: относительно наблюдешя Главнаго Управ
лешя Удгъловъ по эксплоатацш лесовъ и хранешя ка
питала заповедныхъ имуществъ, предоставляемыхъ 
Правнукамъ Императора.—Дела Удгълънаго ведомства, 
а также объ имешяхъ, составляющих!, личную соб
ственность особъ Императорской Фамилш обсуждаются 
и решаются въПравительствугощемъ Сенате особеннымъ 
порядкомъ, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 120 п. 9; дела по 
состоящимъ въ заведыванш Главнаго Управлешя Удгъ- 
ловъ имешямъ посылаются на предварительное заклю- 
чеше къ Начальнику Главнаго Управлешя Удгъловъ, ст. 
125 прим. Министръ Императорскаго Двора есть вместе 
и Министръ Удгъловъ, I т., 2 ч., кн. $-я, ст. 877. Въ 
составь Министерства Императорскаго Двора входитъ 
Главное Управлеше Удгъловъ, которое составляютъ: На-
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чальвикъ Главнаго Управлешя Удпловъ, помощники 
его, Казначей, Бухгалтеръ и проч1е чины по штату, 
ст. 882 и. 5, ст. 920 съ прим, и дополн. Права Началь
ника Главнаго Управлешя Удгъловъ по распределенда 
должностей какъ по центральному, таки и по м'Ьст- 
нымъ цдплънымъ управлешямъ, ст. 922. При Министре 
Императорскаго Двора и Удгъловъ состоять чиновники 
особыхъ поручешй, ст. 922; при Главномъ Управлении 
Удпловъ состоитъ типограф1я, ст. 923; опред-Ьлеше, 
перемещеше и увольнеше должностныхъ лицъ Глав
наго Управлешя Удпловъ производится на основанш 
ст. 924 п. п. х — 5. Главное Управлеше Удгъловъ управ- 
ляетъ всеми удплъными имГшями, какъ первоначально 
поступившими, такъ и въ посл'Ьдствш приобретенными, 
а сверхъ того въ управленш онаго состоитъ: I) им'Ь- 
шя Государевы въ Московской и Владим1рской гу- 
бершяхъ; Государевы вотчины Царскосельская и Пе- 
терговская и имёшя Дагомысъ, Тайное, Гатчинское, 
Ливад1я, Ропшинское, Гдовское и Дудерговское, Мур- 
габское Государево им-Ьше, 2) Дворцы Красносельсюе, 
Царскославянсюй, Екатеринентальскш (Ревельскш), 
Тверской, Рошшшскш, Шевскш и Ливадскш, Импера
торская Петерговская гранильная фабрика, ст. 925 и 
920 п. п. I—3. Порядокъ завТдывашя удплъными име
ниями въ губершяхъ; при чемъ Начальнику Главнаго 
Управлешя Удгъловъ предоставляются окончательныя 
заключения Главнаго Управлешя по всЪмъ делами уго
ловными и тяжебными, а по делами, подчиненными 
дййств]ю судебныхъ уставовъ—входить въ Кассащон- 
ный Департаментъ Сената съ представлениями объ от
мене рТшенш Судебныхъ Палатъ и вообще въ пере
писку съ Правительствующемъ Сенатомъ, Министрами, 
Генералъ-Губернаторами и другими разными имъ ли
цами, ст. 927—929. Учреждена м-Ьстнаго Общаго У дп лъ 
наю  Управлешя, II т., Общ. учр. губ., ст. 1199—хгох: 
о составе Удплъныхъ Округовъ, ст. 1202—1207; о пред- 
метахъ и предТлахъ власти Удплъныхъ Округовъ, ст. 
1208—1214 прим., ст. 1215; о порядке производства 
дТлъ въ Удгълъныхъ округахъ, ст. 1216—1219; о порядке 
ихъ-же сношенш, ст. 1220—1222; объ ответственности 
чиновь Удплънаю  округа, ст. 1223—1225; учреждеше 
управления удплъными имёшями, ст. 1226, 1227 прим., 
ст. 1228—1232. Лица, не имеющая соответственныхъ 
чиновъ, могутъ быть определяемы въ должности по 
Удгълъному Управленш, III т., Уст. о сл., ст. 142 п. 3; 
лицами, не имеющими по общими правилами права 
на вступлеше въ гражданскую служоу, могутъ быть 
замещаемы должности по Удгълъному Управленш, ст. 
146 п. 7.—О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 
чиновниками Главнаго Управления Удгъловъ, III т., Уст. 
о пенс, и пособ., ст. 256. О пенаяхъ и пособ1яхъ масте
рами, подмастерьями и мастеровыми Императорской 
Петергофской 1-ранильной фабрики, ст. 285—291; все 
пенсш и единовременным пособ1я мастерами, подма
стерьями, ихъ вдовами и детямъ назначаются изъ 
удплънаю  капитала, ст. 292. О порядке обложения зем
скими поземельными сборомъ земель казенныхъ, удгълъ
ныхъ и удплъныхъ зданш, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 
44, 48, 49. Отпускъ леса, необходимаго на содержание 
земскихъ дороги и состоящихъ на нихъ сооружений, 
относится къ обязанности казны и удплънаю  ведом
ства на равне съ прочими землевладельцами, ст. 290, 
293, 294. Не подлежать налогу съ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ городахъ, пасадахъ и местечкахъ принадле- 
жащщ удплъному ведомству здашя, означенный V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 84 п. 6. Освобождаются отъ 
гербоваю сбора договоры о найме крестьянами зе- 
щельныхъ участковъ у удплънаю  ведомства и пр., V т., 
Уст. о пошл., ст. 67 п. 4. Соглаае на дозволеше 
раздробительной продажи крепкихъ напитковъ на 
земляхъ удплъныхъ изъявляется удплъными округами, 
V т., Уст. объ акц. сб., ст. 675 п. 4. Въ удплъномъ ве
домстве состоять леса: собственно удплъные, дворцо
вые и Государевы и иринадлежащ1е въ личную соб
ственность Членами Императорской Фамилш и подчи
ненные удплъному управление, VIII т., Уст. лесн., ст.

528 П . П . I  —  3, С Т . 529 прим., СТ. 530, 531 П . П .  I — 3, 
ст. 532—534 прим. I, 2, ст. 535—544. Д е й с т е  пра
вили Положешя о сбереженш лесовъ простирается на 
все л-Гса, а въ томи числе и на леса удплънаю  ве
домства, того-же Устава, ст. 793 прим. I, 2; Управляю- 
гцш Удплънымг округомъ входить въ составь Лесо- 
охранительнаго Комитета, той-же книги, ст. 817, 834 
прим. 2.—О взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушеше 
законовъ о лесахъ удплънаю  ведомства, ст. 852.— 
О судопроизводстве по делами о нарушены законовъ 
о лёсахъ гудгьлъныхъ и частныхъ, ст. 865, 866.— У д п лъ 
ными имуществами называются все те, кои или перво
начально поступили въ составь удпловъ или впослед- 
ств1и покупкою или променомъ прюбретены или къ 
оньшъ причислены, X т., х ч., Зак. гр., ст. 411. О 
найме имуществъ, принадлежащихъ казне, удплъному 
ведомству, арх1ерейскимъ домамъ и пр., ст. 1709— 
1713.—О размежеваны удплъныхъ именш, X т., 2 ч., 
Зак. меж., ст. 376, 377. Правила о совершенш актовъ 
на земли и оброчныя статьи стоимостью не свыше 
500 р., продаваемый удплънымг ведомствами, сельскими 
обществами и пр., XVI т., I ч., Пол. о нотар. части, 
къ ст. 81 (прим. 2) прилож. I, ст. х—14. О судопроиз
водстве по делами удплънаю  ведомства, XVI т., 2 ч., 
Зак. о судопр. гражд., ст. 471—478. О производстве 
дели по нарушешямъ узаконений о лесахъ удплъныхъ 
и частныхъ, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. по преет, и 
прост., ст. 744, 745 съ прим.

Узаконеже и усыновление детей, см. особо «дети».
Указы, какъ одинъ изъ видовъ закона (форма за

кона,), I т., I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 53 и след., ст. 
57 прим. I, ст. 59 прим., ст. 66 п. п. х и 2, указа 
сепаратный, ст. 67, Высочайшей указъ по частному делу 
ст. 70; отмёна закона указомъ, ст. 73; исполнение ука - 
зов5, по коимъ встречается сомнеше, ст. 76 и след. 
Законоположешя, требуюхщя собственноручнаго Высо- 
чайшаго подписания, излагаются въ виде манифестовъ, 
указовъ и пр., 1 т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 125; форма Имен
ного указа, ст. 128; форма указа, по особенной резо- 
люцш Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  ст. 129. Государ
ственный Секретарь, Статей-Секретари и помощники 
Статей-Секретарей определяются и увольняются гука- 
зами за собственноручными Высочайшими подписашемъ, 
ст. 157. Учреждешя, уставы, манифесты и указы, отсы
лаемые изъ Канцелярш Государственнаго Совета по 
принадлежности въ подлинникахъ, ст. 174. Проекты 
указовъ, по изготовленными въ канцелярш Комитета 
Министровъ делами, 1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 64. По
мощники Управляющаго делами Комитета Министровъ 
определяется и увольняется указами за собственно
ручными Высочайшими подписашемъ, ст. 67; Высочай- 
хше указы по исполнешю журналовъ Комитета Мини
стровъ, ст. Ю 1, ю6, 107, 109. Составляемая за каждый 
годи опись Высочайшими указамъ, даннымъ Комитету 
Министровъ, ст. 124. Въ каждый Департаментъ, 
Правит. Сената, исключая Перваго,назначается Импе -  
р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о  мъ  ежегодно особы
ми указами Первоприсутствующий, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 14 и прим. Распубликоваше закона по указу Пра- 
вительствующаго Сената, ст. 19 п. I прим. х. Высо
чайшие указы для хранешя и объявлешя просителями, 
той-же ст. прим. 3. Ведомству Судебныхъ Департа- 
ментовъ принадлежать дела по жалобами на непра
вильное толковаше Окр. Судами указовъ Суд. Депар- 
таментовъ Сената и пр., ст. 27. Дела по Высочайшими 
именными указамъ въ Департаментахъ Прав. Сената 
приготовляются къ слушанш въ первой очереди, ст. 
52 п. I. Исполнение по определешямъ Сената делается 
или въ виде указовъ и веденш или въ виде всепод- 
даннейшихъ докладовъ и рапортовъ, а также въ виде 
сообщешя кошй съ определешя и указовъ, ст. 169 съ 
прим., ст. 170. Формы указовъ Правительствующего Се
ната: I; по Именными Высочайшими указамъ, 2) по 
Высочайше утвержденными мнРшямъ Государствен
наго Совета, 3) по всеми прочими делами, прилож. 
къ ст. 170; см. и ст. 171, 172, 178, 180; особенный



Уклон. 659 Укрыв.

образъ производства по вступающимъ въ Сенатъ Высо- 
чайшимъ указамг и повел!>шямъ, ст. 181 —186; сноше
ния Прав. Сената посредствомъ указовг и копш оь нихъ 
означены вь ст. 1до, 194, 195 и 196, а также прилож. 
къ ст. 318 (прим.): п. п. 7 и 8. См. лал'Ье степень и 
пространство власти Прав. Сената, ст. 198, 199, 202 
прим-, 204 прим. I—4, ст. 212; налзоръ за исполнеш- 
емъ указовг Сената, ст. 221 прим., ст. 222—225, 228, 231 — 
235, см. и ст. 239. Оберъ-Прокуроры и Герольдмей- 
стеръ определяются, перемещаются и увольняются 
Именными Высочайшими указами, а Товарищи Оберъ- 
Прокуроровъ и Герольдмейстера—Высочайшими при
казами, ст. 258; о порядке .передачи указовг къ экзе- 
куторскимъ д"Ьламъ, и объ отправленш сихъ указовг 
по принадлежности, ст. 293—295. Къ предметамъ за
нятой Сенатской Типографш пранадлежитъ печаташе 
Высочайшихъ указовг, ст. 318 п. I. Сенатскш Архивъ 
обязанъ принимать и хранить: Именные Высочайшее 
указы, при реестрахъ переплетенными, содержать имъ 
алфавиты и для справокъ ни кому не отпускать, 
исключая присутстя Сената, ст. 325 — 328, 331. При 
производстве лЬлъ въ Министерствахъ къ Министру 
вступаютъ чрезъ канцеляр1Ю его: Высочайпне указы, 
повелешя, постановлешя и учреждешя, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 40 п. I; въ журналы входящихъ бумагъ какъ 
каннелярш Министра, такъ и журналы Департамен- 
товъ вносятся въ первую часть; вносятся и Высочайшее 
Именные указы и повелешя, ст. 48, 53; положенёя Со
вета Министра, когда составляютъ одну меру, способъ 
или образъ исполнешя Высочайшихъ указовг и пове- 
л-Ьн1Й или распоряжеше, на точной силе сихъ указовг 
основанный, нолучаютъ окончательное въ Департамен
те исполнеше, ст. юо в. I. Къ переписка Министра 
особенно принадлежитъ объявлеше Высочайшихъ ука
зовг, ст. юо п. I. Въ одинъ изъ трехъ журналовъ, 
содержимыхъ въ каждомъ Департаменте и канцеля- 
рш Министра вносятся исходянйя, следуюппя по Вы- 
сочайшимъ указамг, ст. пб. Начальники Главиыхъ 
Управлений почтъ и телеграфовъ, по д4 ламъ печати 
и тюремнаго и др. назначаются Высочайшими указами 
Прав. Сенату, ст. 321, 332, 341, 343, 405. Управлеше 
Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ вв-Ьряется, 
определяется и увольняется Высочайшими указами, 
Прав. Сенату и Высочайшими приказами, ст. 416.— 
Председатели Ученаго Комитата Министерства Народ- 
наго ПросвЬщешя и Археографической Комиссш опре
деляются Именными Высочайшими указами Прав. Се
нату, ст. 445, 450. Переписка по обнародованию Высо
чайшихъ манифестовъ, указовг и поведений относится 
къ предметамъ ведомства Второго Департамента Ми
нистерства Юстицш, ст. 778 п. I. Послы, посланники, 
Министры и друпе уполномоченные при иностранныхъ 
Государяхъ и правительствахъ, а также Министры— 
Резиденты, постоянные поверенные въ делахъ, Стар
ине Советники Министерства, Члены Совета и Ди
ректоры Канцелярш, Департаментовъ и архивовъ 
определяются, перемещаются и увольняются Вы
сочайшими Именными указами Правительств. Сенату 
ст. 793. Чины военнаго ведомства, определяемые и 
увольняемые Высочайшими Туказами Прав. Сенату 
и Высочайшими приказами, ст. 845; то-же въ 
отношенш чиновъ морского ведомства, см. ст. 866. 
Все Именные указы и словесныя повелешя Г о с у д а 
ря  И м п е р а т о р а  объявляются установлешямъ Ми
нистерства Императорскаго Двора его Министромъ, ст. 
879. Начальникъ Главнаго Управлешя Уделовъ опре
деляется и увольняется Высочайшимъ указомг, помощ- 
никъ Начальника—Высочайшимъ приказомъ, ст. 924. 
Комитетъ о службе чиновъ гражданскаго ведомства и 
о наградахъ состоитъ подъ председательствомъ Кан
цлера Россшскихъ ИмператорскихъиЦарскихъ орденовъ, 
изъ Управляющаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и  ч е с т в а  Канцеляр1ею, четырехъ чле- 
новъ, назначаемыхъ по Высочайшему усмотрению указами 
Прав. Сенату и Герольдмейстеру Департамента Героль- 
дш, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. I, см. и прим. I къ ст. 2, ст. 9, ю.

Именные Высочайшее указы, данные на имя Капитула 
орденовъ, указы Прав. Сената поступаютъ въ Канцеля- 
рпо Капитула орденовъ изъ нихъ первые записываются 
въ особый журналъ; все Высочайпня грамоты, указы и 
повелешя исполняются немедленно, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 24, 29, 30. Пожаловаше орденовъ совершается 
Именными Высочайшими указами, ст. 126 п. 3, поряд- 
комъ, указаннымъ въ ст. 129 и 133 съ прим.; прилож. 
формъ указовг къ 129 статье. Старшинство пожало- 
вашя орденами въ случаяхъ, означенныхъ въ прим, 
къ ст. 204, считается со времени Высочайшаго под- 
писашя грамоты или указа. Указы о пожаловаши ор
дена Св. Станислава иностранцамъ передаются въ Ка- 
питулъ орденовъ Министрами и Главноначальствую
щими, подносившими проэкты этихъ указовг къ Вы
сочайшему подписан™, ст. 523 и 524. Указы  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Правительствующаго 
Сената, при поступленш ихъ въ присутственный места, 
распечатываются самимъ Председателемъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 84. Выспйя места посылаютъ въ подве- 
домствннныя имъ места и установлешя указы, пред- 
писашя и предложешя, ст. 152. Губернаторы опреде
ляются и увольняются именными. Высочайшими ука 
зами и вместе Высочайшими приказами, ст. 263. Гу
бернаторы имеютъ особенное попечение о немедлен- 
номъ обнародованы зоконовъ, Высочайшихъ манифе
стовъ и поведены, указовг Правит. Сената и пр., ст. 
276. Обнародоваше въ губерны законовъ и указовг 
Высочайшихъ и Сенатскихъ исполняется Губернскимъ 
Правлешемъ, ст. 428 § I п. 1; дополнеше отметками и 
выдача по принадлежности указовг объ отставке или 
аттестатовъ, утерянныхъ и по другимъ случая мъ, объ- 
ясненнымъ во § II той же (438) ст. п. 16. Порядокъ 
исполнешя указовг Прав. Сената въ случаяхъ сомненш, 
ст. 473—476, см. и ст. 500—510. Порядокъ обнародо- 
вашя Губернскимъ Правлешемъ Высочайшихъ мани
фестовъ, указовг и пр., ст. 529—533, 540. Обнародова
ше указовг и постановлены правительства полипы, ст. 
681 п. I, ст. 759 п. I, ст. 778 п. I. Отъ Палаты Уго- 
ловнаго и Гражданскаго Суда полицейская управлешя, 
Исправники и Полицшмейстеры получаютъ указы, ст. 
702 прим. Дворянсия Опеки Уезднымъ Полицейскимъ 
Управлешямъ даютъ указы, ст. 703. Права и обязанно
сти уездныхъ и городскихъ полищй въ Прибалтш- 
скихъ губершяхъ, по обнародованш законовъ, мани
фестовъ, указовг и пр., определяются въ ст. 833, 849 
п. I. То-же по С.-Петербургскому градоначальству, 
ст. 873 — 875. То-же по учрежден™ градоначальствъ 
Одесскаго, Севастопольскаго н Керчъ-Еникольскаго, ст. 
996 п. I. Въ порядке сношены Казенная Палата при- 
нимаетъ указы и повелев1я, а равно и сама посылаетъ 
указы согласно ст. 1049, 1051, 1057- Казначей прини- 
маетъ указы и повелешя отъ Казенной Палаты, Губер
натора и Губернскаго Правлешя, ст. 1076. Дворянсюя 
Опеки принимаютъ указы отъ учреждены, поименован - 
ныхъ въ ст. 1172. То-же по Городскому Сиротскому 
Суду, ст. 1184; то-же по дворянскимъ и городским ь 
Опекунскимъ Установлешямъ въ Прибалтшскихъ гу
бершяхъ и въ г. Нарве С.-Петербургской губернш, ст. 
I I86. Правила о применены къ иностранцамъ горно- 
промышленникамъ въ губершяхъ царства Польскаго 
Именнаго Высочайшаго указа 14 марта 1877 г. (4286), 
VII т., Уст. горн., прилож. къ прим. ст. 341. О рас
пространены вредныхъ слуховъ и подложныхъ указовг, 
XIV-т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 103 — 105. О на- 
казашяхъ за самовольное присвоеше власти и составле
ны подложныхъ указовг и пр., XV- т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 289—302.

Уклонен1е отъ исполнешя постановленш церкви, XV 
т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 207—209. Отсрочка 
разбирательства и меры къ пресеченш уклоняться  отъ 
суда, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 73 — 84. О 
пресеченш обвиняемому способовъ уклоняться  отъ 
следств1я, ст. 415—432; то-же и по XVI т., 2 ч., Зак- 
о судопр. по преет, и прост., ст. 249—258.

Укрывательство военныхъ дезертировъ, беглыхъ, без-
42*
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паспортных-],, см. каждое наименоваше отдельно.
Улики, см. доказательства.
Улицы, содержаше ихъ въ чистоте и пр., II т., Пол. 

о зем. учр., ст. ю8 и. 2; гор. пол., ст. 2 п. IV, ст. ю8 
п. 2; см. также и XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд.,
с т .  ;у.

Улошвн1е, какъ одинъ изъ видовъ Закона, I т., I ч., 
Осн. Госуд. Зак., ст. 53. На статьи У л о ж е т я  делаются 
ссылки не только во всЬхъ XVI томахъ Св. Зак. Рос. 
Имперш, но почти въ каждомъ Уставе, Учрежденш, 
Положенш и др. видахъ Закона, на что и имёются от
дельный указашя «Алфавита» въ особыхъ отд-Ьлахъ и 
статьяхъ, см. преступлешя, проступки, наказашя, взы- 
скашя и т. п. Собственно Уложеше о наказашяхъ уго- 
ловныхъ и исправительныхъ составляетъ I часть XV т. 
Св. Зак. и содержитъ въ себе двенадцать разделовъ: 
I) о преступлешяхъ, проступкахъ и наказашяхъ вооб
ще, ст. 1—175; изъ сего раздела приводимъ содержа
ше главы пятой о пространстве д ё й с т я  постановле
нш сего Улож еш я: а) о действш постановлений сего 
УложенЫ  на Росайскихъ подданныхъ въ пределахъ 
государства, ст. 168, 169; б) о действш постановленш 
сего Уложенгя  на иностранцевъ, въ пределахъ госу
дарства находящихся, ст. 170—172; в) о действш по
становленш сего Уложенгя  на Россшскихъ подданныхъ, 
находящихся вне государства, ст. 173, 174 прим., ст. 
175 прим. I, 2 п. п. I, 2, прим, з; 2) о преступлешяхъ 
противъ веры и о нарушенш ограждающихъ оную по
становленш, ст. 176—240; 3) о преступлешяхъ государ- 
ственныхъ, ст. 241 — 261; 4) о преступлешяхъ и про
ступкахъ противъ порядка управлешя, ст. 262—328; 5) 
о преступлешяхъ и проступкахъ по службе государ
ственной и общественной, ст. 329—505; 6) о преступ
лешяхъ и проступкахъ противъ постановленш о по- 
винностяхъ го.сударственныхъ и земскихъ, ст. 506—547; 
7) о преступлешяхъ и проступкахъ противъ имущества 
и доходовъ казны, ст. 548 — 830; 8) о преступлешяхъ 
и проступкахъ противъ общественнаго благоустройства 
и благочишя, ст. 831 — 14043; 9) 0 преступлешяхъ и 
проступкахъ противъ Законовъ о Состояшяхъ, ст. 
1405—1448; 10) о преступлешяхъ противъ жизни, здра
вая, свободы и чести частныхъ лидъ, ст. 1449 — 1548; 
и )  о преступлешяхъ правъ семейственныхъ, ст. 1549— 
1600; 12) о преступлешяхъ и проступкахъ противъ 
собственности частныхъ лидъ, ст. 1601—1711, см. особо 
по содержание каждаго раздела.

Улусы, стойбища инородпевъ, II т., Пол. объ инор., 
ст. 4, 8. Сходы у калмыковъ двоякаго рода: улусные и 
и аймачные, ст. 450 и след. ст. О мировомъ добро- 
вольномъ разборе въ калмыцкихъ улусахг, XVI т., 2
ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 779—793. О судопроиз
водстве делъ въ улусныхг зарго, исполнении решенш и 
порядке переноса делъ, ст. 794-811. О производстве 
следствия и суда въ улусныхг зарго, XVI т., 2 ч., Зак. 
судопр. по преет, и прост., ст. 795—813.

Умалишенные, дела объ освидётельствованга въ со
стоянии умственныхъ способностей относятся къ ведом
ству Судебныхъ Департаментовъ Правительствующаго 
Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 27 п. 6. О порядке 
наблюдешя Губернаторовъ за исполнешемъ правилъ 
при учрежденш казеннаго присмотра или управлешя 
въ имешяхъ и опекъ надъ несовершеннолетними, 
умалишенными и обвиняемыми въ безмерной роскоши 
и распутстве, II т., Общ. учр. губ., ст. 302. Въ отно
шении назначешя опекъ надъ елнбог/мными и умали
шенными Губернаторъ поступаетъ по правиламъ ст. 
336—339. Дела объ освидетельствована! безумныхг и 
сумасшедшихг производятся въ Губернскомъ Правленш, 
ст. 438 § VII п. 41, ст. 499 п. 3, ст. 521. О людяхъ, 
поврежденныхъ въ умп> и другихъ опасныхъ при силь- 
выхъ припадкахъ сумасшествгя, оказывающихся вне 
домовъ своихъ въ уезде, ст. 818. Освидетельствова- 
ше безумныхг и сумасшедгиихъ въ столице производится 
при С.-Петербургскомъ Губернскомъ Правленш, ст. 831 
прим. Къ предметамъ ведомства Градоначальника от
носится присутств!е при освидетельствован!и умалишен-

ныхъ и слабоумных», ст. 996 п. 16.—Попечеше о приз- 
ренш бедныхъ, неязлечимыхъ больныхъ и умалишен 
ныхъ, а также сирихъ и увечныхъ относится къ пред
метамъ ведомства земскихъ учрежденш, II т., Полож.
0 земск. учр., ст. 2 п. 7. Попечеше о призрёнш бед
ныхъ и пр. на одинаковыхъ съ земскими учреждешями 
основашяхъ относится къ предметамъ ведомства го
родского общественнаго управлешя, II т., Город, пол., 
ст. 2 п. V. Утверждение сметъ и торговъ на подряды 
и поставки для больницы съ отделешемъ умалишен- 
ныхг и фельдшерской школою, состоящихъ въ веде- 
нш местнаго на Кавказе Управляющаго медицинскою 
чаетш гражд. ведомства, возлагается на Сов-Ьтъ Глав- 
ноначальствующаго гражданскою чаетш, II т., Учр. 
упр. Кавказ, края, ст. 35 § III прим. Исправляющее 
должности за чиновниковъ, подвергшихся сум асш естет  
и пользующихся въ учреждешяхъ для лишенныхъ ума 
общественныхъ или казенныхъ заведешяхъ удовлетво
ряются содержашем-ь въ порядке, указанномъ III т., 
Уст. о сл., ст. 573 п. г . О порядке удовлетворешя со
держатель чиновниковъ, подвергшихся умопомпшателъ- 
с тв у , ст. 573 съ прим. Лишеше ума признается закон
ною причиною къ оправданш просрочки отпуска, ст. 
770 п. 4. Самоуб1йство чиновника, совершенное въ умо- 
пом тъш ателгетвп , не лишаетъ его вдовы права на за
служенную несчастнымъ пенаю, III т., Уст. о пенс, и 
пособ., ст. 32. Въ выслугу на пенаю зачитается время 
нахождешя служащихъ чиновниковъ за болезшю въ 
доме умалишенныхг, ст. 74. О пенаяхъ по сокращенному 
сроку, назначаемыхъ за смерию чиновника, подверг- 
шагося сумасшествие, ст. 103. Министрамъ, Главноуп- 
равляющимъ отдельными частями и Оберъ-Прокурору 
Святейшаго Синода предоставляется назначать своею 
властно пенеш и едино временны я пособгя семействамъ 
чиновниковъ, лишившихъ себя жизни въ припадке ме- 
ланхолш или ум опом тиателъства , ст. 188. Чины ме
дицинской, ветеринарной или фармацевтической части, 
уволенные отъ службы за помешательствамъ ума, при
обретают право на получеше пенеш согласно ст. 590. 
Право состояшя прюстановляется въ его действш по 
душевнымъ недугамъ, т. е. по безумш и сум асш естет, 
IX т., Зак. о Сост., ст. 6. Къ обязанностямъ Предво
дителей Дворянства относится свидетельство сумасшед- 
шихъ дворянскаго состояшя, ст. 382 п. 7. По всемъ 
деламъ безъ ограничешя ихъ ценою, если съ оными 
не соединено преступлешя или проступка и не сопря
жены пользы малолетныхъ и сумалишенныхг, крестья- 
намъ, по взаимному соглашенда сторонъ, предостав
ляется обращаться къ третейскому по совести суду, 
не стесняясь ни какими формами, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 177.—Запрещается всту
пать въ бракъ съ безумными и сумасшедшими, X т.,
1 ч., Зак. гражд., ст. 5; тагае браки не признаются за
конными и действительными, ст. 37 п. I. Объ опекахъ, 
учреждаемыхъ надъ безумными, сумасшедшими, глухо
немыми и немыми, той-же кн., ст. 212 п. 2, ст. 365 — 
382. Духовный завегцашя безумныхъ, сумасшедшихг и 
умалишенныхг, когда они составлены ими во время по
мешательства, ст. 1017. — Недействительна продажа 
имущества, учиненная лицами безумными, сумасшедшими 
и расточителями, ст. 1383. Действие доверенности пре
кращается признашемъ доверителя сумасшедшимг, не- 
состоятельнымъ или пропавщимъ безъ вести и пр., ст. 
2330 п. 5. О домахъ для умалишенныхг, XIII т., Уст. 
врач., ст. 260—266. О признаши лидъ умалишенными и 
объ учрежденш надъ ними попечительства, XVI т., I
ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1913—1927.

Университеты. Подъ назвашемъ ученыхъ, сыновьямъ 
которыхъ принадлежитъ право вступать въ граж
данскую службу, хотя бы отцы ихъ и не имели клас- 
сныхъ чиновъ, разумеются: получивнпе изъ одного изъ 
русскихъ Университетоог ученыя степени, а также 
лица, которыя прюбрели вообще известность своими 
произведешями и признаны достойными звашя ученыхъ 
по засвидетельствование Университетоеь, Академш и 
пр., III т., Уст. о сл. гражд., ст. 5 п. 6 прим. Окон-
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чивппе полный курсь наукъ въ Университетахъ  и Гим- 
наз!яхъ или другихъ равныхъ сь ними высшихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ принимаются въ граждан
скую службу съ правими, каш я предоставляютъ имъ 
ихъ аттестаты или дипломы, ст. гб. Иностранцы могутъ 
быть определяемы на должности по медицинской и 
фармацевтической частямъ въ должности помощниковъ 
Йнспекторовъ университетскихъ студентовъ и пр., оз- 
наченныя въ ст. 44 п. п. I —14, ст. 45 прим. Правила о 
принятш въ службу воспитанниковъ изъ пансюнеровъ 
приказовъ общественнаго призр-Ьшя и состоящихъ въ 
ихъ в-Ьд-Ьши сиротскихъ домовъ, къ ст. 55 прилож., 
ст. I, 2, 8 съ прим, относительно университетскихъ 
стипенд1атовъ. Удостоенные ученыхъ степеней, а равно 
вьгдержавппе окончательное университетское испытате 
утверждаются, въ случай поступления въ гражданскую 
службу, въ чины того класса, какой предоставляется 
его дипломомъ,. ст. 57 съ прим. I; то-же относительно 
ученыхъ степеней медицинскихъ, ветеринарныхъ и фар- 
мацевтическихъ, ст. 58 съ прим. Обязательство казен- 
ныхъ медицинскихъ стипешнатовъ университетовъ про
служить по назначен® начальства въ указанныхъ въ 
закон-Ь в-Ьдомствахъ по полтора года за каждый годъ 
лолучешя стипендш, ст. 59; о срокахъ обязательной 
службы стипенд1атовъ С.-Петербургскаго Университета  
по факультету восточныхъ языковъ; то-же относитель
но молодыхъ людей войска Донскаго и Кавказскихъ 
уроженцевъ, воспитывавшихся въ Университетахъ  на 
счетъ казны или капитала, пожертвованнаго тифлис- 
скимъ гражданиномъ Мналакановымъ, ст. бо — 62.— 
Окончившимъ курсъ Университета  медицинскимъ сту
дентами при поступленш на службу выдаются посо- 
61Я на основашяхъ, означенныхъ въ ст. 256 п. п. I, 2. 
Время, проведенное студентами Университетовъ на 
прюбр-Ьтеше ученыхъ степеней, зачитается имъ въ дей
ствительную службу согласно ст. 264 съ прим.; то-же 
относительно врачей Мин. Вн. ДЪлъ командирован- 
ныхъ для научнаго усовершенствоватя въ больницы 
т-Ьхъ городовъ, где есть Университеты, а также въ 
клиники Университетовъ и Военно-Медицинской Ака
демии, ст. 267. О правахъ на производство въ чины 
учителей и преподавателей, которые получили Универ
ситетское  образоваше или имеютъ аттестатовъ Универ- 
сишетовг о признанной, по испыташи въ оныхъ препо
давательской способности, ст. 370. Профессоры, Про
зекторы и Астрономы Наблюдатели Университетовъ, 
кромё Варшавскаго, а также Доценты, Ученый Апте
карь, лекторы и учитель рисовашя Юрьевскаго Уни 
верситета  утверждаются въ чинахъ соответствуюпшхъ 
классамъ ихъ должностей, ст. 373 съ прим. I п. 2. 
Относительно правъ на чинопроизводство и вообще 
Приватъ-Доцентовъ Университетовъ и Ассистентовъ 
клиникъ по медицинскому факультету Московскаго 
Университета; то-же относительно иностранцевъ, оп- 
ределяемыхъ при Университетахъ  на должности; хра
нителей Музеевъ, смотрителей Клиническихъ Инсти- 
тутовъ и университскихъ больницъ механиковъ я ла- 
борантовъ, ст. 374, 375, см. и ст. 406 п. I. — Время, 
проведенное студентами, окончившими курсъ въ Уни - 
верситетгъ по юридическому факультету въ приготов- 
ленш къ аудиторской должности, зачитается въ дей
ствительную службу, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и 
единовр. пособ., ст. бб. Правами на пенсш и единовре- 
менныя пособш, предоставленными Профессорамъ и 
ихъ семействамъ на основанш Высочайшее утвержден- 
наго 23 августа 1884 года Устава Императорскихъ Рос- 
сшскихъ Университетовъ, пользуются и действитель
ные члены Академш Наукъ и ихъ семейства, ст. 298. 
Профессоры Императорскихъ Университетовъ С.-Петер
бургскаго, Московскаго, Харьковскаго, Казанскаго, Св. 
Владим1ра въ городе Юев-Ь и Новороссшскаго въ го
роде Одессе пользуются пенаями и единовременными 
пособ1ями по учебной службе на основанш правилъ, 
изложенныхъ, того-же Устава, въ ст. 354 п. п. 1 — 10. 
Астрономы-Наблюдатели, прозекторы и ихъ помощни
ки, лаборонты и ихъ помощники, хранители кабине-

товъ и Инспекторы студентовъ и ихъ помощники въ 
техъ-же Университетахъ пользуются пенаями и пособ1я- 
ми на основанш правилъ, изложенныхъ въ ст. 355 п. п. 
I — з; о правахъ прочихъ служащихъ по учебной части 
должностныхъ лицахъ въ техъ-же Университетахъ , а 
также и въ Университетахъ  Томскомъ, Юрьевскомъ и 
Варшавскомъ, ст. 356—359 съ прим., ст. 360, см. и ст. 
587 п. п. I, 2; о правахъ на пенсш и пособ1я ордина- 
торовъ факультетскихъ и госпитальныхъ клиникъ во
обще Университетовъ, а также ассистентовъ Московска
го и Томскаго Университетовъ. По временному списку 
учебнымъ заведешямъ въ отношенш къ отбывай® 
воинской повинности Университеты, какъ высния учеб- 
ныя заведения, относятся къ первому разряду, IV т., 
Уст. о воин, пов., прилож. къ ст. 61: А. Лицамъ, из- 
браннымъ по окончанш университетскаю  курса, для 
приготовлешя на учительсюя и профессорсюя должно
сти и вообще для дальнфйшаго образовашя делается 
отсрочка на основанш той-же(б1) ст. п. п. 4 и 5 прим. 
I п. п. г, 2, ст. 143. Освобождаются отъ действитель
ной службы въ мирное время и зачисляются въ за- 
пасъ армш им-Ъюнце степень доктора медицины или 
лекаря, магистра ветеринарныхъ наукъ или фарма
цевта, или же ветеринара на 18 летъ согласно ст. 8о 
п. I; и на 12 летъ соглано ст. 467 п. г. Все врачи и 
ветеринары обязаны службою за пользоваше казен
ными стипешйями и освобождеше отъ платы за слу
шание лекщй въ бытность студентами Императорскихъ 
Университетовъ, Военно-Медицинской Академш зачис
ляются въ запасъ на основанш правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 8г п. п. I, 2, см. и ст. 191 прим. I. По особен
ной привилегш освобождаются отъ платежа крепост- 
ныхъ пошлинъ купчая крепости и проч1е акты на 
приобретаемые дома и иныя имущества для Универси
те тов ъ , V т., Уст. о пошл., ст, 248. Императораое 
Россшсие Университеты , въ коихъ введенъ общш Уст. 
Рос. Унив. 23 августа 1884 г., получаютъ изъ-за гра
ницы печатныя произведет#, рукописи и учебныя по- 
соб1я безъ разсмотртЬв^я цензуры и безъ оплаты пош
линъ, VI т., Уст. тамож., къ ст. 753 прилож., ст. 44; 
подобными льготами пользуются и Императорсюе Вар- 
шавскга и Юрьевсюй Университеты, того-же прил., 
ст. 45, 46. Лица, приглашаемый изъ-за границы для 
занятая учебныхъ должностей во всехъ Университе
та хъ , а равно и возвращающаяся изъ-за границы пре
подаватели Университетовъ и пр., пользуются особыми 
преимуществами на прюбретеше вещей изъ-за границы, 
ст. 729. Объ Университетахъ  по XI т., Уст. учен. учр. 
и учебн. зав., ст. 399—779.

Уполномоченные. Йравомъ на получеше четвертой 
степени ордена Св. Владимира прюбретаютъ Попечи
тели училищъ и Уполномоченные отъ приходовъ, про- 
служивпле по выборамъ дворянства ревностно и безпо- 
рочно три трехлеНя, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 394 п. 3 съ 
прим. Уполномоченные на «емсюя избирательныя собра
ния отъ владельцевъ, озтгаченныхъ II т., Полож. о губ. 
и уездн. зем. учр., ст. 24, 31, 33, 38—40, 43. Уполно
моченные на выборъ городскихъ гласныхъ отъ лицъ 
означенныхъ II т., Город, полож., ст. 24, 25, 26 н др. 
Уполномоченный отъ Министра Земледелия и Госуд. 
Имущ, состоитъ при Главноуправляющемъ гражд. част® 
на Кавказе, II т., Учр. Кавк. кр., ст. 27 п. 12. Гмин- 
нымъ сходамъ предоставляется избирать особыхъ Упол- 
номоченныхъ по д'Ьламъ, касающимся пользы и обще
ственнаго хозяйства, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 
229; обязанности сихъ Уполномоченныхъ, ст. 230 п. п.
1 — 4, ст. 237, 256, 257, 258. Уполномоченные на дво- 
рянсше выборы, IX т., 'Зак. о Сост., ст. 124, 125. 
Уполномоченные при полюбовномъ размежеванш дачъ, 
X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 639 и др. Объ уполномочие и 
отмене онаго по XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., 
ст. 38—41.

Управлен1я. Управление Хозяйственною частт Маршн- 
скаго Дворца и Архива Государственнаго Совета, I т.,
2 ч., кн. 1-я, къ ст. 180 (прим.) прилож., ст. I—у. 
Дела, къ высшему государственному управлению отно-
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сяпняся, разсматриваются или въ Совете Министровъ 
въ присутствш Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е -  
с т в а, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 12—13, или въ Комитет); 
Министровъ, ст. 14—65. Управлете  делами Комитета 
Сибирской железной дороги возлагается на Управля- 
ющаго д'Ьлами Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн.
3-я, ст. 5. Правительствующему Сенату в> граждан
ском!, порядке суда, управленЫ и исполнешя подчине
ны мЬста и установлеше въ ИмнерЫ, означенный I т., 
2 Ч . ,  К Н . 4 -Я, СТ. I  И . 2 , СТ. 1 9  П. 4 , СТ. 120 П. I I  И Д р.
Управление и составь Министерствъ по общему образо- 
ванш Министерствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. I—35, см. 
особо составь Министерства, ревиз1Я, отчеты, ст. 102— 
151. Главныя Управлешя Почтъ и Телеграфовъ, ст. 
330; то-же по д-Ьламъ печати, ст. 331, Главное Тю
ремное Управлете , ст. 339—360.—Въ 1893 году учре
ждено Управление но сооружешю Сибирской желез
ной дороги, ст. 740 съ дополн. и прим. 2. Положеше 
объ Управлении Сибирской железной дороги, къ ст. 
740 (прим- 2) п р и л о ж с т .  / прим., ст. 2—I/. Въ со
став е  центральнаго управления Министерства Юстищи 
находится Управление межевою частш, ст. 769 съ прим. 
Главныя Управления: Интендантское, Артиллершское, 
Инженерное, Военно- Медицинское, военно-учебныхъ 
заведенш, казачъихъ войскъ, ст. 839—863. Главныя 
Управления: Гидрографическое, Кораблестроешя и Снаб
жений, Военно-Морское Судное, Управление Главнаго 
Медицинскаго Инспектора Флота, ст. 864—875; Упра
вления Дворцовыя, ст. 908, 911, а также Управлете  
гор. Павловскомъ, которое заведываетъ местными 
дворцами, садами и парками, Маршнскимъ Госпиталемъ 
и Городского Полищею, ст. 912. Управлете  Княже 
ствомъ Ловичскимъ, ст. 917. Главное Управлете  УдТ- 
ловъ, ст. 920—929. Управлете  Государственныхъ Иму
ществу II т., Общ. учр. губ., ст. 14, 20; отношешя 
Губернаторовъ къ Управлению Госуд. Имущ., ст. 355 п. 
п. 1 — 3, ст. 356. Учреждеше Управлений Государствен
ныхъ Имуществъ въ губершяхъ: 1)0 составе управлети  
и объ определении, увольненш и содержант чинов- 
никовъ, ст. И 2 2 —1124; 2) порядокъ занятш чиновъ 
Управления Госуд. Им., ст. 112/—1129; 3) отношешя 
Управлешя Гос. Им. къ губернскимъ и уезднымъ ме- 
стамъ и лицамъ, ст. 1130—1133. Учреждеше местнаго 
Удельнаго Управлешя: 1) Учреждеше местнаго обща- 
го Удельнаго Управлешя, ст. 1199—1225; 2) Учрежде- 
шя Управлений удельными имешями, ст. 1226—1232. 
Удовлетвореше возложенныхъ на земство потребностей 
воинскаго и гражданскаго управлений, II т., Пол. о зем. 
учр., ст. 2 п. 12, ст. 97 п. I. О губернскихъ и уезд- 
ныхъ Земскихъ Управахъ и другихъ исполнительныхъ 
органахъ земскаго управлешя, ст. 96—107; Ведомство 
делъ городского общественнаго управлешя, II т., Город, 
полож., ст. 2 п. п. I—XIII, ст. 3 и след.; о составе, 
круге ведомства, пределахъ власти и порядке дей
ствий учреждены городского общественнаго управления 
ст. 21, 22 съ прилож., ст. I—ю; о Городской Управе 
и другихъ исполнительныхъ органахъ городского об
щественнаго управления, ст. 90— 107; учаспе того- 
же управлешя въ изданш обязательныхъ для ме~ 
стныхъ жителей постановлены, ст. 108 — 113; о по
рядке обжаловашя расторженЫ городского обществен
наго управлешя и объ ответственности лицъ, состоя- 
щихъ на службе въ городскихъ поселешяхъ, ст. 141—
154. Учреждение Управлешя губ. ц. Польскаго, II т., Учр. 
учр. ц. Пол., ст. 1—313. Управлете  Государственными 
Имуществами Кавказскаго Края, II т., Учр. упр. Кавк. 
края, ст. 71 — 77. Ведомство Управлений Государствен
ныхъ Имуществъ Кубанскаго и Ставропольско-Терска- 
го, ст. 171. Главное Управлете , Управлешя отдельными 
частями и Управлете  Государственныхъ Имуществъ 
Туркестанскаго края, II т., Полож. объ упр. Турк. кр., 
ст. ю —42. Зав Ьдываше Государственными Имущества
ми губернш Тобольской и Томской возлагается на 
особое въ г. Омске Управлете  Госуд. Имуществами въ 
Западной Сибири, II т., Учр. Сибирск., ст. 436, 437. 
О управлении Сибирскихъ инородцевъ: оседлыхъ, ко-

чевыхъ, бродячихъ, II т., Полож. объ инородцахъ, ст. 
41—66; наказъ управлешю инородцевъ, ст. 134 и след. 
Объ управлении самоёдами, ст. 238 — 248; наказъ упра
влешю самоедами, ст. 249—231 и след. О управлении 
кочевыхъ инородцевъ Ставропольской губернш, ст. 
387—439. Объ управлети  калмыками, ст. 479—498; объ 
улусныхъ управлениях:,, ст. 499— 515; объ улусных: 
зарго, ст. 516 и след.; наказъ по управлешю калмыц- 
кимъ народомъ, ст. 534 и след. О гуправленш кирги 
зовъ, ст. 581 и след.—Относительно помещешя и со- 
держашя местнаго гражданскаго управлешя въ местно- 
стяхъ, где введено Положеше о зем. учреждешяхъ, IV 
т., Уст. о зем. пов., ст. 34 п. п. 2, 3.—Учреждеше 
Управлешя акцизными сборами, V т., Уст. объ акц. 
сбор.: О обппя положешя, ст. I—4; 2) образоваше 
Акцизнаго Управлешя, ст. 5—87.— Учреждеше Таможен
н а я  Управлешя по Европейской торговле, VI т., ст. 
I —134. Учреждеше управления горнаго, VII т.: 1) обнця 
положешя, ст. 12—26; 2) о власти и обязанности Ми
нистра Госуд. Имуществъ, ст. 27—49; 3) о местномъ 
горномъ управлети, ст. 50 — 110; 4) о местномъ завол- 
скомъ управлети, ст. ш  —145; 5) о местномъ соля- 
номъ управлети, ст. 146—159; 6) о присутств1яхъ по 
горнозаводскимъ деламъ, ст. 160—168; 7) объ учеб- 
ныхъ заведешяхъ горнаго ведомства, ст. 169—178; 8) 
о некоторыхъ особенностяхъ службы Горныхъ Инже- 
неровъ, ст. 179—185; 9) о обязанностяхъ нолицш по 
надзору за благоустройствомъ и порядкомъ на гор
ныхъ промыслахъ и заводахъ, ст. 186—191.—О поряд
ке искусственнаго горнаго управленЫ на Уральскихъ 
казенныхъ заводахъ: о пршске рудниковъ, ст. 873— 
878; о разработке рудниковъ, ст. 879—881; о порядке 
искусственнаго заводскаго управлешя: 1) объ усовер
шенствованы технической части, ст. 882—887; 2) объ 
издел1яхъ заводскихъ и о порядке распределешя по 
заводамъ изготовления нарядовъ, ст. 888—891; 3) о 
приготовлены и клейменЫ весовъ и меръ, ст. 892— 
899. О должностныхъ лицахъ Управлешя горною и со
ляною частями въ области войска Донского, ст. 986— 
995. Учреждеше местнаго Управлешя Алтайскимъ гор- 
нымъ округомъ: 1) составь УправленЫ, ст. 1049—юбо 
см. и след. ст. Учреждеше мёстнаго Управлешя Нер- 
чинскимъ горнымъ округомъ, ст. 1219—1233; о поряд
ке управлешя: 2) о праве по заводскому имуществу, 
ст. 1234—1238; 2) о порядке хозяйственнаго управле
шя, ст. 1239—1245.—О разныхъ родахъ лесовъ, объ 
учрежденш управлешя оными и объ учебныхъ заведе
шяхъ по лёсной части, VIII т., I ч., кн. 1-я, ст. I — 
147; о порядке управлешя казенными лесами, ст. 148— 
408; о порядке управленгя государственными лесами, 
имеющими особое предназначеше, ст. 409—524.—Объ 
отношешяхъ лесного управлешя къ владельческимъ 
лесамъ, ст. 722, 723. О лесоохранительномъ управлении, 
непосредственное заведываше которымъ возлагается 
въ каждой губернш и области на лёсоохранительный 
Комитетъ, состояний, подъ председательствоыъ Губер
натора, изъ Губернскаго Предводителя Дворянства, 
Председателя Окружнаго Суда, Управляющего Госуд. 
Имуществами, лесного Ревизора, Управляющаго Удель- 
нымъ округомъ и др. лицъ, поименованныхъ въ ст. 
817 съ прим. Правила о частномъ управлети  город
скихъ сословш въ столицахъ и городё Одессе, IX т., 
Зак. о Сост.,ст. 614—670. О сельскомъ общественномъ 
управлети, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, ст. 56—83. О волостномъ управлети, ст. 84—178. 
Объ устройстве и управленЫ поселянъ-собственниковъ 
въ губершяхъ, означенныхъвъ ст. 371—383; то-же горяо- 
заводскихъ людей казенныхъ горныхъ заводовъ, ст. 
384—389; то-же въ Закавказье, ст. 390—471; то-же въ 
Сибири, ст. 472—494. О сельскомъ управлети башкиръ, 
того-же особ, прилож., кн. 7-я, ст. 78—105. О воло
стномъ (юртовомъ) управлети , ст. юб—137. Управлете  
имуществомъ малолётняго, X т., Зак. гражд.,ст. 266— 
331. О порядке внутренняго управлешя кампанш, ст. 
2174—2184. О главномъ и местномъ управленЫ меже
вою частью, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. I— 8. Учреждеше
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межевой части въ состав"!» губернскаго управления, ст. 
191—257. Объ управлении ученою и учебною частью 
ведомства Мин. Нар. Проев., XI т., 1 ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 4—92. Объ управленги и лич- 
номъ составе Императорской Публичной Библиотеке, 
ст. 317—322; то-же Московскаго Публичнаго и Румян- 
цевскаго Музеевъ, ст. 335—342. Управление учебными 
заведешями, см. особо, «заведешя учебныя». О упра- 
вленш духовныхъ делъ хрисПанъ римско-католическаго 
и армяно-католическаго исповеданш, XI т., I ч., Уст. 
дух. дел. ин. исп., ст. 16—251; то-же протестантскаго 
исдовЪдашя, ст. 252—1108; то-же армяно-грегор1анскаго 
исповедашя, ст. 1109—1260; о управленги духовныхъ 
д"Ьлъ караимовъ, ст. 1261—1298; то-же евреевъ, ст. 
1299—1341; то-же магометанъ, ст. 1342—1670; то-же 
ламаитовъ и язычниковъ, ст. 1671 —1702. Центральное 
управление Государственнаго Банка, XI т., 2 ч., Уст. 
кр., разд. 4-й, ст. 24—45. Управленге Государственными 
Сберегательными Кассами, того-же Уст. кр., разд. 5-й, 
ст. 15—30. Управленге Государственнымъ Дворянскимъ 
Земельнымъ Банкомъ, тамъ-же, разд. 6-й, ст. 4—25. 
Управленге Крестьянскимъ Поземельнымъ Банкомъ, 
тамъ-же, разд. 7-й, ст. 19—42. Управленге Земскаго 
Кредитнаго Общества губернш царства Польскаго, 
тамъ-же, разд. 12-й, ст. ю —88. Объ учреждении упра
вления заводами, фабриками и мануфактурами, XI т., 
2 ч., Уст. о пром., ст. 9—61. О цеховомъ управленги, 
ст. 300—367. Составъ упрощеннаго ремесленнаго упра
вления и пр., ст. 463—477- Учреждешя для управленгя 
путей сообщешя, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
I—81. Объ устройстве дорогъ, состоящихъ въ ведом
стве Главнаго Управленгя Путей Сообщешя и Публич- 
ныхъ Зданш, ст. 533—574. О гуправлети Николаевской 
железной дороги, ст. 584—696. Объ устройств-!» дорогъ, 
состоящихъ въ ведомств!» общихъ по губершямъ уггра- 
в летй , ст. 719—8о6; то-же особенныхъ управленги, ст. 
807—838. Учреждение почтоваго уггравлешя, XII т., I
ч., Уст. почт., ст. I —129. Объ устройстве и управленги 
газетною операщей, ст. 509—534. Учреждеше общаго 
управленгя телеграфными лишями, XII т., I ч., Уст. 
телегр., ст. I—6. Учреждешя для управленгя строитель
ною частно, XII т., I ч., Уст. стр., ст. I—35. Объ уп
равленги запасными магазинами и надзоре за ц-Ьлостью 
общественныхъ хлебныхъ запасовъ, ХШ т., Уст. общ. 
призр., ст. зз—41.О0ъ  управленги общественными хл4»б- 
гыми магазинами, ст. 197—213, объ ответственности 
и отчетности сего управленгя, ст. 238—243. Объ упра
вленги станичными запасными магазинами, ст. 262—272. 
Объ управленги запасными магазинами въ Сибири, ст. 
282—296. Уставы о управленги заведешями обществен- 
наго призрешя, ХШ т., Уст. общ. призр., ст. 173—355, 
см. и след. ст. О медицинскомъ управленги, Х1Т1 т., 
Уст. врач., ст. I—257; о управленги сельскою врачебною 
частью, ст. 258—332; о управленги разныхъ больнич- 
ныхъ заведенш и минеральвыхъ водъ, ст. 333—363; 
объ особенныхъ учреждешяхъ некоторыхъ врачебяыхъ 
управлетй, ст. 364—518. О управленги аптекъ, ст. 531 
и след, ст. Объ устройстве и управленги каратияною 
частью на Кавказе и за Кавказомъ, ст. 1098—н и .  
Объ управленги делами по пресеченш чумы на рога- 
томъ скоте въ губ. ц. Польскаго, ст. 1298 — 1315. Объ 
управленги местъ заключешя, XIV т., Уст. сод. подъ 
стр., ст. 14—63. Управленге Общества Попечительнаго 
о тюрьмахъ, ст. 71, 72. Объ отчетности по управлению 
исправительными арестантскими отделешями, ст. 338— 
340. О престуллешяхъ и проступкахъ противъ порядка 
управленгя, XV т., Улож. о нак. угол, и исдр., ст. 
262 — 328. О противозаконныхъ проступкахъ должно- 
стныхъ лицъ при храненш и управленги ввереннаго 
имъ по службе имущества, ст. 351—360. О нарушенш 
мастерами порядка въ управленги подмастерьями и уче
ниями, ст. 1378 — 1384. О проступкахъ противъ поряд
ка управленгя, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 
29 — 34. Порядокъ управленгя недвижимымъ ямуще- 
ствомъ, XVI т., I ч., Уст. гр. суд., ст. 1128—1131. Дела 
казеннаго управленгя въ губершяхъ Варшавскаго судеб-

наго округа, ст. 1612—1615. Порядокъ действш чиновъ 
Жандармскихъ Управлетй  по изсл-Ьдованш преступле- 
нш, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 2611—26113. 
Объ управленги ходомъ дела въ судебномъ заседанш, 
ст. 611—619. О судопроизводстве по преступлешямъ 
и проступкамъ, относящимся до разныхъ частей ад- 
министративнаго управленгя, ст. 1124 —12351. О делахъ 
по нарушешямъ уставовъ казеннаго управленгя, XVI 
т., I ч., Прав, объ устр. суд. части и произв. суд. дел. 
въ мести., въ кот. введ. пол. о Зем. Уч. Нач., ст. 255,
256. Учреждеше судебныхъ Установленш, прежняго 
устройства въ губершяхъ, управляемыхъ по общему 
учреждению губернскому, XVI т., 2 ч., Учр. местн. 
суд. уст., ст. 12—115. То-же по особымъ губернскимъ 
учреждешямъ, ст. н б —147. О судопроизводстве по 
деламъ о недвижимыхъ имуществахъ между различ
ными казенными управлениями, XVI т., 2 ч., Зак. о 
судопр. гражд., ст. 421. О заведыванш и временномъ 
управленги имуществами, подвергшимися описи, XVI 
т., 2 ч., Пол. о взыск, гражд., ст. 181—199.

Управлякнще. Проекты новыхъ штатовъ, дополненш 
и изменешй, и проекты узаконенш по Морскому ве
домству, а также финансовая смета вносятся Упра
вляющими Морскимъ Мин-1 на уважеше Государствен
наго Совета, I т., I ч., Осн. Гос. Зак.; ст. 50 прим. 
2. В ы с о ч а й ш е е  поведете о призыве запаса армш 
и флота на действительную службу, объявленное по 
Имперш "Ьоеннымъ Министромъ, Управляющими Мор
скимъ Министерствомъ идр., ст. 59 прим. Заведываше 
делами Совета Министровъ возлагается на Управля- 
югцаю делами Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 
2-я, ст. 7. Канцелярию Комитета Министровъ, подъ 
начальствомъ Управляющаго делами Комитета, соста
вляю т помощникъ Управляющаго делами Комитета, 
отделешя, общая экспедиция и архивъ, ст. 66 и след. 
Въ составъ Комитета Сибирской железной дороги 
входитъ Управляющие Морскимъ Министерствомъ, I т., 
2 ч., кн. 3-я, ст. I съ прим. I. Управляющгй Мор. Мин. 
присутствуетъ и въ Сенате, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 8 
съ прим. 2. Въ канцелярш Департамента Герольдш 
состоитъ Управляющгй Гербовымъ Отделешемъ, ст. 
256, см. и къ ст. 257 (прим.') прилож., ст. I ,  2, з, 4, 9, 
12, 13, относительно определения и обязанностей У п 
равляющаго симъ отделешемъ.— Состояний для дело
производства по Страховому Комитету особый въ со
ставе Хозяйственнаго Департамента Мин. Вн. Делъ, 
Страховой Отделъ образуется изъ Управляющаго От- 
деломъ и старшихъ и младшихъ ревизоровъ по штату, 
I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 363 (прим.) прилож., ст. 9. 
Земскш Отделъ Мин. Вн. Делъ состоитъ въ заведы
ванш Управляющаго онымъ, который есть и Членъ 
Совета Министра; при Земскомъ Отделе образовано 
Присутсше по крестьянскимъ деламъ губернш ц. 
Польскаго, подъ председательствомъ Управляющаго 
Отделомъ, изъ помощника его и особо назначеннаго 
члена, ст. 374—376, 384. Главное Казначейство, входя 
въ составъ Мин. Фин., составляют Управляющ гй, то- 
варищъ его, главный казначей и пр. чины, ст. 3 4 6 : 
обязанности Управляюгищю, ст. 548—553. Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ заведываетъ 
Управляющ гй, ст. 598, 599, 6 0 4 , 6 0 5 , 609, 612—614, 
618 съ прим, и прилож., ст. 1—з, 5, 16. Распределеше 
занятой между Отделешями и делопроизводствами 
Департаментовъ, отделовъ и канцелярш Мин. Земле- 
дел1я и Госуд. Им. предоставляется Директорамъ и 
Управляющимъ Отделами, къ ст. 619 п р и ло ж ., с т .  7 ;  
о помощникахъ Управляю щ ихъ, с т .  10; Управляющге 
Отделами входятъ въ составъ Совета Министра, сто. 
1 8 ;  т о -ж е  по Сельско-Хозяйственному Совету, сто. 2 6 ; 
по Ученому Комитету членами состоять Управляющге 
отделами сельской эконом1я и сельско-хозяйственной 
статистики, сто. 5 2  п . 1 . Управляющ гй делами состоя
щей при Главномъ Комитете пенаонной кассы служа- 
щихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ назначается 
Министромъ Путей Сообщешя и пр., ст. 740 дополн. 
Учебный Отделъ Министерства Путей Сообщешя со-
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стоить изъ Управляю щ ею  онымъ и членовъ Комитета 
и пр., ст. 764. Въ составе центральнаго управлешя 
Министерства Юстищи находится Управлеше межевою 
частда подъ начальствомъ Упраеляющаго сею частно, 
ст. 769. Московскш архнвъ того - же Министерства 
Юстицш составляютъ: Управляющей, секретарь и пр., 
ст. 780. Должность Упраеляющаго литограсфнею при 
канцелярЫ Мин. Иностр. ДЬлъ можетъ быть соеди
нена съ другою по Министерству, ст. 803 прим. При 
Военномъ Совете состоять Управляющей Кодифика- 
цюннымъ Отд'Ьломъ и его помощники, ст. 845. Непо
средственное зав^дываше Морскимъ Министерствомъ, 
подъ руководствомъ Главнаго Начальника Флота и 
морского ведомства, возлагается на Упраеляющаго  
симъ Министерствомъ, ст. 864; назначеше Управляю щ а- 
ю  Морскимъ Министерствомъ, его права, обязанности 
и предметы ведомства, ст. 866—870, см. и ст. 871, 
873 съ прим., ст. 874. Кабинеть Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  состоитъ въ в±д-Ьнш Уп р а - 
вляющаю, ст. 8 8 7 . Почти все особенный установле- 
н1я Министерства Императорскаго Двора состоять въ 
зав-Ьдыванш У п р а в ляю щ и е , ст. 900, 912, 916, 917. 
Экзекуторскую часть по Главному Управлент Госу- 
дарственнаго Коннозаводства в-Ьдаетъ Управляющей 
С.-Петербургскою аукшонною конюшнею, ст. 940. О 
Управляющемъ межевою частью, X т., 2 ч., Зак. меж., 
ст. 9—13. Объ Управляющемъ Государственнаго Банка, 
XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 4-й, ст. 34—38. О м-Ьстахъ 
и лицахъ, имБющихъ надзоръ за описанными имуще- 
ствами и управляю щ ихъ оными, XVI т., 2 ч., Пол. о 
вз. гражд., ст. 181—189.

Управы. Проекты земскихъ сметь и раскладокъ со
ставляются на каждый годъ Губернскими и Уездными 
Земскими Управами и пр., II т., Пол. о губ. и уБздн. 
зем. учр., къ ст. 6 прилож., ст. 8; при исполнены 
сметь Земскимъ Управамг предоставляются права, ука
занный, того-же прилож., въ ст. 18—20, 22—2 6 .- Въ 
городахъ С.-Петербурге, Москве и Одессе Городсюя 
Управы по зав-Ьдыванш Земскими делами несутъ обя
занности УБздныхъ Земскихъ Управы, у-Ьзды-же им-Ьютъ 
особыя отъ сихъ городовъ Земсшя Собрашя и Управы, 
ст. 7. О Губернскихъ и У-Ьздныхъ Земскихъ Управахъ 
и другихъ исполнительныхъ органахъ земскаго управ
лешя, ст. 13, 96, 97 съ п. п. I—4 и прим., ст. 98 съ 
прим., ст. 99 — 107. О порядке замКщешя Председате
лей и членовъ Земскихъ Управе и условшхъ земской 
службы, тамъ-же, ст. 115—124 съ прилож.: росписаше 
классовъ должностей и разрядовъ по шитью на мун
дире Председателей я членовъ Губ. и Уездн. Зем. 
Управг-, къ ст. 124 прим. I и 2 съ прилож.: главныя 
основашя для учреждены земскихъ губернскихъ эме- 
ритальныхъ кассъ, ст. I —13, ст. Г2_у, 126. Жалобы на 
распоряжешя Земскихъ Управг приносятся по усмот
рены  жалующагося Губернатору или подлежащему 
Земскому Собратю, ст. 129, 130; объ ответственности 
Председателей и членовъ Земскихъ Управг, а равно и 
подчиненныхъ Управамг должностныхъ лишь, ст. 
132 — 138. Въ составь городского управлешя входить 
Городская Управа съ состоящими при ней исполнитель
ными органами, II т., Город, полож., ст. 21 п. 2. О 
Городской Управгъ и другихъ исполнительныхъ орга
нахъ городского общественнаго управлешя, ст. 90—107. 
Возбуждеше судебнаго преследовашя и обезпечеше 
предъ судомъ виновныхъ въ нарушены обязателъныхъ 
постановлены принадлежитъ Управп и участковымъ 
попечителямъ, ст. 113. Общая годовая смЬта состав
ляется Горбдскою Управою благовременно, къ ст. 140 
(прим.) прилож., ст. ю; по исполнены смётъ Город- 
скимъ Управамг предоставляются права, указанный, то
го-же прилож., въ ст. 16, 17, 20—26. Жалобы на рас
поряжешя Управы могутъ быть приносимы, по усмотре
ны  жалующагося, Губернатору или Думе, ст. 144; 
ответственность Городского Головы, товарища его, Го
родского Секретаря, а равно лицъ, подчиненныхъ У п 
равп, ст. 147—154. Объ общей Ремесленной Управгъ, 
XI т„ 2 ч., Уст. о пром., сг. 305—334, 475—477. О

Цеховыхъ Управахъ, ст. 335— 355. О Подмастерскихъ 
Управахъ, ст. 364—367. Объ испыташяхъ на зваше 
члена Врачебной Управы, XIII т., Уст. врач., къ ст. 596 
прилож., ст. 25—30. О проступкахъ членовъ Ремеслен- 
ныхъ и Цеховыхъ Управг, X V  т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1370-1372.

Упрощенное городское управлеше вводится въ техъ 
городскихъ поселешяхъ, въ которыхъ по темъ или дру- 
гимъ причинамъ не признается возможнымъ примене- 
ше правилъ Городового Положены, II т., Город, полож., 
ст. 22 съ прим, и прилож. правилъ о упрощенномг го- 
родскомъ общественномъ управлении, ст. I—го. Объ 
упрощенномг ремесленномъ устройстве, XI т., 2 ч., Уст. 
о пром., ст. 463—477. О упрощенномг порядке судо
производства въ Окружныхъ Судахъ, XVI т., I ч., Уст. 
угол, суд., ст. 3651 — 36525*

Уральская область, состоя въ числе Степныхъ обла
стей, имеетъ четыре уезда: УралъскШ, Калмыковскга, 
Гурьевскш и Темирскш и управляется на основанЫ 
II т., Полож. объ управ. Степи, обл., ст. 5 и др. Въ 
Уральской области состоитъ военный Губернатора ко
торый вместе съ темъ есть Наказный Атаманъ ка- 
зачьихъ войскъ; областное правлеше заведываетъ го- 
лударствевными имуществами, находящимися въ преде- 
дахъ сей области и подчиняется Министерству Госу- 
нарственныхъ Имуществъ, ст. 19—27; см. далёе уезд- 
лыя и городская установлены, ст. 29 и след.; установ- 
сешя сельсшя, ст. 55 и след.; судебное устройство, 
ст. 191 и след.; поземельное устройство, ст. 119 и 
след.; подати, а также и повинности, ст. 137 и след. 
Управляющш Уральскими горнымъ училищемъ и стар- 
шщ въ ономъ учитель пользуются правами службы, 
указанными III т., Уст. о сл., ст. 448, а относительно 
пенсЫ—правами, означенными, того-же III т., Уст. о 
пенс, и пособ., ст. 471. Инородческое населеше Ураль
ской и др. областей освобождено отъ исполнены воин
ской повинности, IV т., Уст. о воин. пов.;ст. 42 съ прим. 
Въ Уральской области обязанности Губернскаго по- 
воинской повинности ПрисутствЫ возлагаются на глав
ное правлеше, ст. 101 съ прим. 2, см. и ст. 103 п. 7: 
о составё Уездныхъ Присутствий той-же Уральской об
ласти. О составлены призы вныхъ списковъ въ Уральской 
области Уездными Начальниками, ст. 121 прим. 2. Дей- 
ств1е правилъ Уст. о воин, пов Донского казачьяго 
войска, ст. 453, 455, 457, 461 и 462 распространено на 
казаковъ Уральскою  казачьяго войска порядкомъ, ука
занными того-же Уст., въ ст. 503, см. и ст. 504 прим. Въ 
Степныхъ областяхъ Уральской и др. впредь до введе
ны въ нихъ Положешя о зем. учр. заведываше д е 
лами по земскимъ повинностямъ возлагается на обла- 
стныя правления, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 31 съ прим. 
О земскихъ повинностяхъ въ Уральской и другихъ 
Степныхъ областяхъ, ст. 420—437. Объ Уральскихъ ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ, VII т., Уст. горн.: 1) о 
праве по заводскому имуществу, ст. 822—826: а) о се- 
нокосныхъ и пашенныхъ земляхъ, ст. 827—838; б) о 
казенныхъ фабричныхъ, жилыхъ и хозяйственныхъ 
строенЫхъ, ст. 839—846; 2) о плане действЫмъ и 
смете расходамъ по производству горному и завод
скому, ст. 847—855; з )  о порядке П рО Д О В О Л Ь С Т В Ш  и 
разныхъ заготовленш для казенныхъ горныхъ промыс- 
ловъ и заводовъ, ст. 856 п. п. 1—8; а) о заготовленш 
припасовъ, ст. 858—865; б) о пр1еме, храненш и вы
даче припасовъ, ст. 866—872; 4) о порядке искусствен- 
наго горнаго управлешя: а) о прЫске рудниковъ, ст. 
873—878; б) о разработке рудниковъ, ст. 879—881; 5) 
о порядке искусственнаго заводскаго управлешя: а) 
объ усовершенствованы технической части, ст. 882—887;
б) объ издел1яхъ заводскихъ и о порядке распределе- 
шя по заводамъ изготовлены нарядовъ, ст. 888—891;
в) о приготовлены и клейменЫ весовъ и меръ, ст. 
892—899; 6) о продаже металловъ и изделш завод
скихъ и о перевозке оныхъ, ст. 900—904; 7) о порядке 
найма мастеровыхъ, рабочихъ, мастеровъ и художни- 
ковъ на заводы, ст. 905—907; 8) о церковномъ благо
устройстве, врачебной части, общественномъ призренЫ
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и порядкЬ благочишя въ округахъ Уралъскихъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ: I) о церковномъ благоустрой- 
ствЬ, ст. 908—911; 2) объ устройств^ врачебной части 
и общественнаго призрЬшя, ст. 912—922.—О государ- 
ственныхъ лЬсахъ, приписанныхъ къ горнымъ казен- 
нымъ и частнымъ промысламъ области хребта Ураль
ского, УЧИ т., I ч., Уст. лЬсн.: г) обпця положения, ст. 429 
прим., ст. 430; 2) объ описан™ заводскихъ лЬсовъ, ст. 431 
п. п. 1—7, ст. 432, 3) о межеваши заводскихъ лЬсовъ: 
а) о наружномъ межеваши, ст. 433—437; б) о внутрен- 
немъ размежеван™ заводовъ по лЬсамъ и о раздЬленш 
сихъ послЬднихъ, ст. 438—441; 4) объ уравнен™ и на- 
дЬленш заводовъ лесами, ст. 442—449; 5) о порядкЬ 
производства внутренняго размежевашя лЬсовъ и на- 
дЬлешя оными заводовъ, ст. 450—459; 6) о вырубкЬ 
л'Ьсовъ, ст. 460—466; 7) о продовольствш жителей лЬ- 
сами изъ приписанныхъ къ горнымъ заводамъ, ст. 
467—472; 8) о предохранен™ лЬсовъ отъ напольныхъ 
пожаровъ, ст. 473—477.—О лЬсоразведенш въ Ураль
ском  казачьемъ войскЬ, ст. 618—624. ДЬйеше поло
ж етя  о сбереженш лЬсовъ, за исключешемъ правилъ, 
касающихся лЬсовъ защитныхъ, временно не распро
страняется на лЬса частныхъ владЬльцевъ въ обла- 
стяхъ Дагестанской, Карской, Терской, Кубанской и 
Уральской; изъ общаго состава лЬсныхъ дачъ упомяну- 
тыхъ областей изъемлются однако-же лЬса, охраняющие 
верховья и источники рЬкъ или ихъ притоковъ, ст. 
793 прим. I, 2. Въ казачьихъ войскахъ, сравненныхъ 
въ чинахъ съ арм1ею, причисляются къ потомственному 
дворянству по войску Уральскому войсковые чиновники 
и лица, означенный IX т., Зак. о Сост., ст. 28 я. 2: а, 
б, в.—Инструкшя о порядкЬ отграничения земельнаго 
и лЬсного надЬловъ и о способЬ исчислешя выкуп- 
ныхъ платежей съ горнозаводскаго населешя мастеро- 
выхъ и сельскихъ работниковъ казенныхъ горныхъ за
водовъ на УралЬ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 5-я, къ ст. 12 прилож., ст. 1—40. О правилахъ, на 
основанш коихъ образованы судебный установления въ 
губершяхъ Тобольской, Томской, Уральской и др., XVI 
т., 2 ч., Учр. мЬстн. суд. уст. прежн. устр., ст. иб, 
см. и др. ст. О производствЬ дЬлъ по нарутешямъ 
постановлен™ объ общественномъ хозяйствЬ Уральскою  
казачьяго войска, XVI т., г  ч., Зак. судопр. по преет, 
и прост., ст. 755—757.

Урбэнъ—страховое общество, I т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 
363 (прим.) прилож., ст. 17 прим.

Урожай, свЬдЬтя о немъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 
778 п. 21. Собирате и разсмотрЬте свЬдЬнга объ уро
жаи, поручается въ губершяхъ я уЬздахъ земскимъ 
учреждешямъ и пр., XIII т., Уст. о нар. ирод., ст. 4.

Усадьбы, о намежеванш земель на оныя и на выго
ны къ селешямъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 399—403.

Усиленная охрана, составь. Правила объ усиленной 
охранЬ, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., къ ст. I 
(прим. 2) прилож., ст. 14—22. О производствЬ дЬлъ 
по 1'осударственнымъ преступлешямъ Судебными Пала- 
латами въ усиленномъ составь и пр., XVI т., I ч., Уст. 
угол, судопр., ст. 1030 п. п. I—з, ст. 1031 съ прим.

УСИНСК1Й пограничный округъ. Въ составъ Усинсгшо 
пограничнаго округа входитъ южная часть бывшаго 
Минусинскаго округа, заключающаяся между погранич
ною съ Китаемъ чертою, Ойскимъ хребтомъ и тече- 
шемъ рЬки Контегира, II т., Учр. Сибир., ст. 55; завЬ- 
дываетъ Усинскимъ округомъ Пограничный Начальникъ 
съ помощникомъ и переводчикомъ монгольскаго язы
ка, ст. 56, на него же Пограничнаго Начальника воз
лагается надзоръ по дЬламъ полищи, продовольств1я и 
сбора податей, а также и друпя обязанности, означен
ный въ ст. 57—63.

Услов1я. При составлен™ усяовгй на подряды и по 
другимъ разнымъ случаямъ и при производствЬ самыхъ 
подрядовъ должно быть показано существо дЬла, не, 
обхолимость и польза подряда и все содержание усло
вий отъ слова до слова, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 91. Со
ставление условгй на подряды и заключете самыхъ 
подрядовъ до 3000 руб., по утвержден™ Министромъ,

получаютъ окончательное вь ДепартаментЬ исполнеше 
ст. юо п. 7 съ прим. I .  2. Предварительное раземот- 
рЬше проектовъ полисныхъ условий для страховыхъ 
обществъ и новыхъ плановъ страхован™ жизни и пр. 
относится къ обязанностямъ Страхового Комитета при 
ДепартаментЬ Мин. Вн. ДЬлъ, къ ст. 363 (прим.) при
ло ж . ,  ст. и ; в. п. I I .  Губернаторы, утверждая откры
ваемый по хозяйственнымъ дЬламъ Министерствъ и 
Главныхъ Управленш цЬны, разематриваютъ тЬ изъ 
заключаемыхъ на подряды и поставки условгй, кото
рый должны быть соображаемы съ мЬстными сред
ствами, II т., Общ. учр. губ., ст. 353. Объ условгяхг 
выкупа состоящихъ въ арендЬ безерочной усадебныхъ 
участковъ, II т., Город, пол., ст. 71 п. 3, ст. 78 § I п. 2. 
Въ губешяхъ ц. Польскаго на СовЬтника Юридиче- 
скаго ОтдЬлешя Губернскаго Правлешя возлагается 
защита въ судебныхъ дЬлахъ казны или городовъ въ 
случаяхъ заключешя условгй или сдЬлокъ и пр., II т., 
Учр. упр. губ. ц. Польскаго, ст. 72 § II п. 2. Торги и под
ряды всякаго рода по Иркутскому генералъ-губерна- 
торству подлежать предварительному соображешю и 
уважение Губернскаго СовЬта, II т., Учр. Сибир., 
ст. 27 § III п. 2. Запрещается русскимъ самовольно 
селиться на земляхъ, во владЬше инородцамъ отве- 
денныхъ, при чемъ руссше могутъ брать у инородцевъ 
мЬста въ оброчное содержаше навсегда по условгямг 
съ обществами, II т., Полож. объ инор., ст. 37. О наймЬ 
въ работу Сибирскихъ обывателей и самоЬдовъ Архан
гельской губернш (по условгямг), ст. 38 прилож. I, ст. 
I—41. Объ условгяхг по займамъ у Сибирскихъ ино
родцевъ и самоЬдовъ, той же ст. 38 прилож. II, ст. I — 31; 
см. и прилож. 1Т1, ст. г — ю. Форма условгя о наймЬ 
въ работу Сибирскаго инородца, къ ст. 38 (прим.) 
прилож. Форма условгя о наймЬ въ работу самоЬда, къ 
ст. 227 (прим.) прилож. Служащимъ чиновникамъ за
прещается во время составлешя условгй, а равно и 
исполнешя договоровъ по мЬсту ихъ служешя совер- 
шенныхъ, входить въ долговыя обязательства съ под
рядчиками и поставщиками, III т., Уст. о сл., ст. 724. 
Служащимъ матросами на мореходныхъ судахъ рус- 
скаго добровольнаго флота, а также машинистами или 
качегарами на всякаго рода паровыхъ судахъ сего 
флота, отсрочивается поступлеше на военную службу 
до истечешя срока заключенныхъ ими условгй, IV т., 
Уст. о воин пов., ст. 84. Объ условгяхъ къ торгамъ по 
исполнен® земскихъ повинностей, IV т., Уст. о зем. 
пов., ст. 214 СЪ прим., ст. 221, 222, 231, 238. ОтвЬт- 
ственность за уплату гербоваго сбора въ установлен
ный срокъ возлагается по условгямг о неустойкахъ, 
приводимымъ въ исполнеше на получателя или взы
скателя неустойки, V т.. Уст. о пошл., ст. 4 п. 4. 
Условгя о продлен™ дЬйств^я подлежащихъ оплатЬ 
пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ актовъ по иму- 
щественнымъ и др. сдЬлкамъ на новый срокъ съ 
производствомъ новыхъ платежей, сверхъ установлен 
ныхъ при заключешя акта, признается сумма, исчислен
ная соотвЬтственно новому сроку сдЬлки, ст. 41. Къ 
общимъ обязанностямъ Горныхъ Управленш относится 
наблюдете за исполнешемъ въ т о ч н о с т и  всЬхъ условгй 
и обязательствъ, принимаемыхъ на себя содержате
лями отданныхъ отъ казны горныхъ заводовъ и про- 
мысловъ, а также и за исполнешемъ арендныхъ усло
вгй и договоровъ на казенные соляные источники и 
солеваренные заводы, VII т., Уст. горн., ст. 62 п. 13, 
ст. 64; тоже наблюдете возлагается и на Окружныхъ 
Инженеровъ, ст. 86, 89, см. и ст. 87 п. 2 относительно 
выполнешя обязательныхъ условгй по заявкамъ. Къ 
предметамъ вЬдомства смотрителя казенныхъ соляныхъ 
источниковъ относится наблюдете за добычею част
ными лицами соли изъ сихъ источниковъ согласно 
условгямг, ст. 150 п. I .  Каждый полный владЬлецъ 
земли можетъ отдать другому по добровольному усло
вию право искать рудъ въ дачахъ ему принадлежа- 
щихъ и пр., ст. 195. Частнымъ заводчикамъ, на поссес 
сюнномъ правЬ состоящимъ, представляется отдавать 
другимъ людямъ пргаски и разработку золота по доб-
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ровольнымъ съ ними условгямъ, ст. 197. Разработка 
золота, рудъ, каменнаго угля и др. рудныхъ богатствъ 
на общественныхъ земляхъ башкиръ подчиняется усло- 
вгямз отдачи въ кортому т-Ьхъ земель, ст. 202. Горно
промышленнику представляется какъ получаемые изъ 
своихъ дачъ, такъ и вырабатываемые на дачахъ дру
гого, по добровольному съ нимъ ус ло в т , металлы и 
минералы продовать или употреблять по своему произ• 
волешю и пр., ст. 205. Особенный условия, заключаемый 
горнопромышленниками на пршскъ, добычу и отводъ 
рудниковъ въ пом-Ьщичьихъ земляхъ Закавказья, 
должны быть заявляемы въ местномъ Горномъ Управ- 
ленш, ст. 222 п. I. Объ обязанностяхъ заявившихъ 
желаше производить поиски янтаря въ казенныхъ 
свободныхъ земляхъ и объ условгяхз вознаграждешя 
казны за пользоваше ея землями, ст. 260 (прим.) 
при лож. I, ст. I п. п. I—5. Пршски золота изъ при- 
надлежащихъ казне отваловъ откидныхъ песковъ, 
эфелей и черныхъ шлиховъ, относительно условгй сдачи, 
пользовашя, торговъ и пр. подчиняются правиламъ 
статей 417, 424, 432—438, 445—452, 480, 481,495 и 500, 
на которыя делается указаше, III прилож. къ ст. 260 
(прим.), въ ст. 6. Объ отобранш отъ содержателя отве- 
деннаго ему торфяного участка въ случае неисполне- 
шя имъ уеловш разработки торфяныхъ болотъ и пр., 
той-же ст. 260 (прим.) прилож. IV, ст. 4, 5-О соблю
дении условгй при найме рабочихъ на Сахалинсия 
каменноугольный копи, той же ст. 260 (прим.) прилож. 
V, ст. и ,  см. и ст. 708—713. Добыча известняка, 
глины, кварца и песку производится на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ не иначе какъ по особымъ съ каз
ною условгямъ, ст. 262. Объ условгяхз, требуемыхъ при 
отвода м'йсторожденш ископаемыхъ для разработки, 
ст. 291—293, 298, 300. Объ условгяхз пользовашя отво
дами для разработки месторождешй ископаемыхъ, 
ст. 306—325. Отводъ площадей для разработки пла- 
стовъ ископаемаго угля толщиною мен-Ье двухъ фу- 
товъ въ губершяхъ ц. Польскаго допускается лишь 
при особо благопр1ятвыхъ условгяхз, ст. 365. Въ выда- 
ваемомъ отъ Горнаго Департамента акте на отводъ 
въ т'йхъ же губершяхъ каждой площади обозначаются 
основашя и условгя, на коихъ данъ отводъ и пр., 
ст. 370. Объ условгяхз, на коихъ дозволяется совер
шать сделки между крестьянами и горнопромышлен
никами, относительно уступки посл-Ьднимъ земель, 
ст. 376 прим., ст. 382 прим. Влад-Ълецъ отвода не 
вправе отказывать смежнымъ отводамъ въ пользованш 
его каналами, тахтами и пр. для спуска воды; при 
чемъ условгя пользовашя определяются по доброволь
ному соглашению с.торонъ, ст. 400. Поиски и разра
ботка золотосодержащихъ песковъ въ собственныхъ 
земляхъ частныхъ лицъ или обществъ, а равно въ 
поссесаонныхъ дачахъ частныхъ горныхъ заводовъ 
предоставляются владельцамъ, другимъ же лицамъ не 
иначе какъ по добровольнымъ съ владельцами условг
ямъ, ст. 424 прим. I, 2, см. и ст. 432—438. Объ усло
вгяхъ, как1я должны быть соблюдаемы при поиске и 
разведкахъ золотыхъ розсыпей и руднихъ месторожде- 
нш, ст. 445—452. Если бы подъ отводъ къ пршску 
или къ резиденцш отходили пашни, сенокосы и др. 
угодья, то золотопромышленники обязаны предвари
тельно заключить надлежащая условгя о вознагражде
но! владелъцевъ, ст. 480, 481. Торги на отдачу прГ 
исковъ производятся посредствомъ запечатанныхъ объ- 
явленш, въ которыхъ означаются сведешя, указанныя 
въ ст. 495 п. и. I—4: а, б; по объявлешямъ же, не- 
заключающимъ въ себе сихъ условгй, предложеше тор
гующегося не принимается, ст. 500. Поиски и добыча 
нефти на собственныхъ земляхъ частныхъ лицъ или 
обществъ, а также приграничныхъ къ поссессюннымъ 
заводамъ представляются владельцамъ или посторон- 
нимъ лицамъ по добровольнымъ съ владельцами усло 
вгямъ, ст. 541. Министру Госуд.Им.предоставленоопреде- 
лять, по соглашешю съ Главноначальствующимъ граж
данскою частью на Кавказе, порядокъ и условгя исклю- 
чешя изъ состава наделовъ государственныхъ крестьянъ

Апшеронскаго полуострова относительно нефтеносныхъ 
земель, ст. 543 прим. п. 1: а, б, в, п. 2. Объ условгяхъ, 
требуемыхъ при отводе длЯ добычи нефти, ст. 575, 
см. и ст. 306, 308, 309 съ прим., ст. 315. Объ условг
яхъ  на сдачу нефтеносныхъ участковъ съ торговъ, 
ст. 589 п. п. I, 2, ст. 590 п. п. I—4. Объ условгяхъ 
разработки нефтяныхъ источниковъ на земляхъ ка
зенныхъ и частныхъ, ст. 594 — 607. Причитающееся 
съ нефтепроводчика вознаграждеше за нефтепроводъ, 
устроенный на казенной оброчной статье, сданной въ 
аренду, поступаетъ въ пользу арендатора, а при сдаче 
на новый срокъ вопросъ объ этомъ разрешается усло - 
вгями отдачи и торговыми кондищями, ст. 614. Тер
скому казачьему войску предоставлены въ пользоваше 
на предписанныхъ въ ст. 204 условгяхъ, три самосадоч
ный соляныя озера, пожалованныя Волгскому полку 
въ прежнее время, ст. 626. Составлеше подробныхъ 
условгй для отдачи въ частное содержание казенныхъ 
соляныхъ источниковъ и пр. предоставляется Министру 
Госуд. Имуществъ, ст. 632; тоже и относительно глау
беровой и др. горькихъ солей, ст. 637. Объ условгяхъ 
въ договорахъ, заключаемыхъ при найме рабочихъ на 
частные горные заводы, ст. 650, 651. Объ условгяхъ 
при найме рабочихъ на золотые промыслы, ст. 661, 666 
п. п. I—8, ст. 667, 669, 670, 678, 68о. Постановлешя 
объ условгяхъ, изложенный въ ст. 666, 669, 678, 68о, 
применяются и къ ссыльно-поселенцамъ, нанимаемымъ 
на Сибирские золотые промыслы, ст. 700; то-же и отно
сительно условгй найма рабочихъ на Сахалинсшя ка- 
менно-угольныя копи, ст. 708—713. Склады взрывча- 
тыхъ вешествъ могутъ быть устраиваемы и распола
гаемы группами на основанш правилъ и у с л о в т , изло- 
женныхъ въ ст. 747 п. п. I, 2, ст. 753 п. ц. I — 3. 
По Высочайше утв. 16 шля 1851 г. правиламъ о про
изводстве спорныхъ и тяжебныхъ делъ по золотопро
мышленности въ Сибири, предоставляется ответчику 
устроенный на пршске заведешя или снести или усло 
ви ться  съ новымъ владельцемъ о уступке ихъ ему и 
пр., къ ст. 789 (прим. I) прилож., ст. г  п. 2: е. Въ 
планъ действ1ямъ и смету расходамъ по Уральскимъ 
казеннымъ горнымъ заводамъ между прочимъ вклю
чается потребность разныхъ работъ наемныхъ и пред- 
полагаемыхъ по условгямъ, ст. 853 п. 4. Относительно 
у с л о в т  заказа казеннымъ горнымъ заводамъ и подроб- 
наго ихъ разъяснешя учреждается особая Комисая 
подъ председательствомъ Товарища Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера въ составе и на срокъ согласно къ ст. 891 
(прим.) прилож., ст. 6 — 12. Цены за отливаемыя и 
приготовляемый веяюя чугунныя вещи на Олонецкихъ 
горныхъ за водах ъ для казенныхъ местъ и частныхъ 
людей зависятъ отъ взаимнаго условгя контрагентовъ, 
ст. 925. По просьбе желающаго производить разведку 
каменнаго угля и антрацита въ войсковыхъ земляхъ 
Донской области, выдается промышленнику дозволи
тельное свидетельство, въ которомъ включаются усло 
вгя, указанныя въ ст. 1013. Объ условгяхъ, на коихъ 
разрешается горнопромышленникамъ пользоваться по- 
косомъ и сенокосомъ въ случаяхъ, означенныхъ въ 
ст. 1026. Столичныя общества и владельцы въ той же 
Донской области могутъ разрабатывать сами ископае
мый уголь и все проч1я полезныя ископаемыя или до
пускать къ тому всехъ постороннихъ лицъ по добро
вольнымъ съ ними условгямъ, ст. 1038 съ прим. Зако- 
ноположешя, касаюдцяся условгй, приведенныхъ въ 
ст. 416, 424, 432-438, 445- 452 , 48°, 4 8 Ь 495 , 500, 
относятся и къ порядку отыскания и добычи частными 
лицами золота на земляхъ Алтайскаго горнаго округа, 
принадлежащихъ Кабинету Е г о  И м п е р а т о р с к а -  
го В е л и ч е с т в а ,  ст. 1085. Условгя, при которыхъ 
дозволяется киргизамъ кочевать въ Кулундииской 
сгепи и порядокъ наблюдешя со стороны Управления 
Алтайскимъ горнымъ округомъ за исполнешемъ сихъ 
условгй и пр., ст. т о  прим. 2. Некоторый изъ земель 
Нерчинскаго горнаго округа предоставляются для про
изводства частными лицами золотого промысла на осно- 
вашяхъ (ср. ст. 416 и 1085, см. тамъ-же и объ уело-
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вглосг), ст. 1236. Относительно производства горнаго 
промысла на свободныхъ казенныхъ земляхъ Импера- 
торскихъ гранильныхъ фабрикъ соблюдаются условия, 
означенный въ вышепреведенныхь ст. 292, 293, 300, 
315, согласно ст. 1248. Ответственность контрагента 
за неисполнеше условгй, относительно разведешя въ 
положенный срокъ леса при устроенной имъ въ 
степи Тургайской области мукомольной мельнице 
и проч., VIII т., I ч., книга 1-я, Уст. лесн., ст. 119. 
Объ условгяхъ продажи лесныхъ матер1аловъ съ тор- 
говъ по обоюднымъ соглашешямъ съ покупшикомъ, ст. 
226—231. У  сломя продажи лесныхъ матер^аловъ по- 
средствомъ торговъ въ городахъ и уездахъ, ст. 236 и 
след., ст. 240 и след., ст. 255. Объ отпуске казеннаго 
леса на льготныхъ условгяхъ, ст. 264—29 г. Сверхсмет
ные отпуски леса изъ казенныхъ дачъ на Кавказе раз
решаются подъ условгемъ, изложеннымъ въ ст. 399 п. 
п. I, 2. Къ рубке лесовъ въ принадлежащихъ загра- 
ничнымъ монастырямъ и церквамъ имешяхъ въ Бесса
рабской губернга допускаются те изъ заключившихъ 
условгя лица, который предъявить надлежапця доказа
тельства, ст. 525 прим. Объ условгяхъ на отдачу быв- 
шимъ удельнымъ крестьянамъ въ срочное пользоваше 
и на хранеше принадлежащихъ удельному ведомству 
лесныхъ пространствъ, ст. 530. Продажа крестьянскими 
обществами леса на срубъ съ ихъ лесного надела вос
прещается, и всяше акты и условия признаются ничтож
ными, ст. 742. Объ отдаче обществамъ железныхъ до- 
рогъ въ аренду безъ торговъ неболынихъ участковъ 
казенныхъ земель собственно для выемки песку, камня 
и др. ыатер^аловъ съ условгемъ, что если земля эта бу- 
детъ находится въ аренде, то арендаторъ долженъ 
быть вознаграждаемъ, VIII т., Уст. обр., ст. 18 прим. х. 
Отводъ участковъ въ Восточной Сибири подъ хлебо
пашество изъ подъ лесовъ дозволяется на условгяхъ, оз- 
наченныхъ къ ст. 19 (прим.) прилож., ст. г, 5; за неис
полнение сихъ условгй съемщикъ подвергается взыска- 
Н1Ю , определенному ст. 6, того-же прилож., см. и ст. 
7, 8 съ прим. I, 2. Министру Госуд. Имуществъ предо
ставляется разрешать сдачу казенныхъ оброчныхъ ста
тей и именш съ торговъ подъ условгемъ обезпечешя 
целости строенш залогомъ въ размере менее третьей 
части и пр., ст. 28 прим. Дозволеше сдачи крестьянамъ 
оброчныхъ статей безъ торговъ съ заменою залоговъ 
ручательными приговорами (ст. 30) распространяется на 
Привислянсгая губернш съ вызываемыми местными 
условгями изменешями, ст. 30 прим. п. п. I—3. Объ 
условгяхъ продажи казенныхъ оброчныхъ статей бывшимъ 
государственнымъ крестьянамъ безъ торговъ, къ ст. 38 
(прим. 2) прилож. I, ст. I—6. О предоставленш чинов- 
никамъ всехъ ведомствъ, оставившимъ службу и пр., 
права прюбретать въ собственность участки казенныхъ 
земель на льготныхъ условгяхъ, той-же ст. 38 (прим. 2) 
прилож. II, ст. 7—12. Оброчная статья считается остав
шеюся въ содержант за те.мъ, кто на переторжке 
предложить большую цену при выгоднейшихъ для 
казны условгяхъ, ст. 43. Объ условгяхъ, включаемыхъ въ 
договоры, ст. 50 п. п. г—ю. Казенныя имешя, отдан
ный въ арендное содержаше безъ условгя о размеже
ваны, подвергаются оному согласно VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. казен. им., къ ст, 5 прилож., ст. 5 съ прим. 
При производстве регулировашя оброчныхъ статей и 
при отдаче ихъ въ содержаше вместе съ мызнымъ 
дворомъ или отдельно вовсе не делается условгя о без- 
денежномъ отпуске леса, того-же прилож., ст. 83,87. 
При разборе казенныхъ поземельныхъ и лесныхъ делъ 
въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтЫскихъ губ. въ полю
бовной сказке излагаются принятыя временно условгя, 
къ окончашю дела полюбовнымъ образомъ, къ ст. 7 
прилож., ст. 28 и. 3. Обменъ части крестьянскихъ зе
мель на свободный казенныя земли при регулировании 
имешя допускается съ соглаая крестьянъ, подъ усло
вгемъ, озняченнымъ къ ст. 7 (прим.) прилож., въ ст. 3.— 
О наблюденш за исполнешемъ въ точности всехъ 
контрактныхъ условгй со стороны временныхъ владель- 
цевъ казенныхъ именш, состоящихъ въ частномъ со

держант, ст. 8, 9,39 и др. Если въ Западныхъ губершяхъ 
при освидетельствованы казеннаго имешя откроются 
действия и распоряжешя временнаго владельца, адми
нистратора или арендатора противныя условгямъ конт
ракта, то виновные подвергаются ответственности по 
ст. 48, 59—78. Изследоваше состояшя имешя, отдан- 
наго въ администраций съ торговъ въ губершяхъ При- 
балтшскихъ производится согласно контрактныхъ условгй 
и пр., ст. 49 съ прим., ст. 50 и след., ст. 53—56.—Къ 
обязанностямъ Предводителей Дворянства относится 
приглашеше дворянства къ принятш на себя гюдря- 
довъ и поставокъ прав1антскихъ и по части земскихъ 
повинностей, соображеше положений и условгй по сему 
предмету дворянства и пр., IX т., Зак. о Сост., ст. 382 
п. и . Монашествующимъ не запрещается вносить де
нежные ихъ капиталы въ кредитный установления на 
условгяхъ по ихъ воли и пр., ст. 422. О домашнихъ 
условгяхъ на отдачу въ аренду принадлежащихъ прич- 
тамъ священно-церковно-служителей и церковныхъ при- 
четниковъ полевыхъ земель и др. оброчныхъ статей въ 
9 Западныхъ губершяхъ, къ ст. 453 прилож., ст. 28—30. 
При записке евреевъ въ неремесленные цехи требуются 
отъ желающихъ вступить въ оные условгя, изложенный 
къ ст. 796 прилож., ст. 2 п. п. I—6 съ прим. Ино
странцы могутъ вступать во всяюя договоры, обяза
тельства и условгя въ пределахъ, означенныхъ въ ст. 
833, см. и ст. 822—832. СельскЫ староста понуждаетъ 
къ исполнешю условт и договоровъ крестьянъ между 
собою и пр., IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 
1-я, ст. 74 п. 7. Объ условгяхъ, при коихъ решешя Во
лостного схода признаются законными, ст. 96. Словес- 
ныя условгя на наемъ крестьянами земель у помещи- 
ковъ между собою и у стороннихъ лицъ могутъ быть 
свидетельствуемы въ Волостныхъ Правлешяхъ установ- 
леннымъ порядкомъ, ст. п о  п. 2. Для увольнегая кре
стьянъ изъ сельскихъ обществъ требуется соблюдете 
общихъ условгй, изложенныхъ въ ст. 208—210, 217. 
Продажа крестьянамъ большаго противъ отведеннаго 
имъ въ наделъ количества угодш служить предметомъ 
отдельныхъ условгй и плата за эту землю производится 
по гусловгю и въ порядке, каше будутъ постановлены 
договаривающимися сторонами, того-же особ, прилож., 
кн. 2-я, ст. 21 прим. При увольненЫ крестьянъ-собствен- 
никовъ, обязанныхъ взносомъ выкупныхъ платежей, 
для погашешя выкупной ссуды, соблюдаются особый 
условгя, изложенный въ ст. 124, см. и др. ст. Къ пред- 
метамъ ведомства Мировыхъ Посредниковъ относятся: 
удостовереше въ правильности составлешя и засвиде
тельствования добровольныхъ условгй, зампочаемыхъ 
между помещиками и крестьянами собственниками по 
предметамъ и деламъ, означеннымъ, того-же особ, при
лож., кн. 3-я, ст. 144, см. и ст. 197. Порядокъ и усло
вгя, соблюдаемыя при распределены мировыхъ уча
стковъ, ст. 137 прим. — Каждому крестьянскому обще
ству предоставляется заменить общинное пользоваше 
наследственнымъ съ соблюдешемъ условгй, указанныхъ, 
того-же особ, прилож., кн. 4-я, въ ст. 20. Объ условгяхъ, 
заключаемыхъ между сочинителями, переводчиками, 
издателями, типографщиками и книгопродавцами на 
право собственности произведены наукъ и словесности, 
X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 420 (прим. 2) прилож. I, ст.
3—5, 8 и др.; то-же на право ходужественной соб
ственности русскихъ и пребывающихъ въ Россш сочи
нителей, прилож. III, ст. 41, $0 и др., см. и ст. 1185. 
Въ губершяхъ и уездахъ Закавказья, вознаграждеше 
за пользоваше чужими пастбищными местами взи
мается въ пользу владельцевъ земель по ус ло в т  или 
по особому распоряжешю правительства и пр., ст. 452 
прим.; въ той же местности допускается пользоваше 
въездомъ въ чуж1е леса безвозмездно или съ вознаг- 
раждешемъ также по ус ло в т , ст. 454. Владелецъ маюрат- 
наго имев1я можетъ дозволить на запасныхъ земляхъ 
селиться людямъ всехъ состоянш на условгяхъ, поста- 
новленныхъ ст. 505. Казенныя земли, данныя въ поль
зоваше на известныхъ условгяхъ или для известнаго 
употреблешя, не могутъ считаться собственности) по
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праву земской давности, ст. 560. О воспрещении вклю
чения въ контракты на отдачу въ содержаше въ 9 За- 
падныхъ губершяхъ земельныхъ имуществъ н'Ькото- 
рыхъ условШ относительно лицъ, коимъ воспрещено 
прюбрётеше тамъ поземельной собственности, къ ст. 
698 (прим. 2) прилож., ст. 5 и сл'Ьд. Объ условгяхъ въ 
актахъ, совершаемыхъ кр’Ьпостнымъ порядкомъ, къ ст. 
708 прилож., С Т . 22, 23,  25, 63 П . П . I ,  2, С Т . 76 П . П . 
I—3,ст. 83 и др. ст. Какъ Нотар1усамъ, такъ и Макле- 
рамъ запрещается записывать въ свои книги акты, въ 
коихъ заключаются условгя о продаже или уступке или 
залоге отъ одного липа къ другому недвижимаго иму
щества, того-же прилож., ст. 95. О предварительномъ 
условги, кто долженъ платить пошлины и деньги за 
гербовую бумагу при совершенш актовъ на прюбр-Ьте- 
ше казною имёшя отъ частныхъ лицъ, ст. 714. При 
заключенш условгй Казначеями домовъ, квартиръ, ла- 
вокъ и т. п. сд-Ьлокъ не требуется дозволешй началь
ства, ст. 718. О пожалованныхъ земляхъ безусловно, о 
розданныхъ земляхъ на условгяхъ, каюя даритель за 
благо признаетъ, лишь бы только условгя сш не были 
противны общимъ законамъ; ст. 975—977. Духовныя 
зав4 гцашя иностранцевъ въ случаяхъ неозначетя въ 
подписи отечества завещателя или означешя его имени 
одною буквою принимаются къ утвержденш и испол
нений, если только соблюдены въ нихъ все проч1я за- 
кономъ требуемыя условгя, ст. 1047. Если при разделе 
(имешя) одна сторона обязалась учинить денежную 
выдачу другимъ, или производить непременный до- 
ходъ, то о семъ должно быть постановлено условге въ 
самомъ крепостномъ акте, ст. 1328. Продажа такихъ 
земель, кои отданы были съ условг'емг заселения или 
хозяйственныхъ заведенш, считается недействительною, 
если оная учинена прежде нежели условгя сш испол
нены и пр., ст. 1393 п. I. Содержаше условгй въ куп- 
чихъ крепостяхъ, ст. 1423—1428. О включаемыхъ въ 
договоръ условгяхг при продаже казенныхъ движимыхъ 
имуществъ не на наличныя деньги, ст. 1496 п. п. I—3.
0  порядке ясполнешя условгй между продавцомъ и по- 
купателемъ въ отношении платежа денегъ и приняыя 
купленныхъ вещей въ случаяхъ, нредусмотриваемыхъ 
въ ст. 1313, 1314, 1316, 1518, 1519, 1321, 1522. О не- 
устойкахъ, определяемыхъ особымъ условгемъ въ дого- 
ворахъ по обоюдному согласш обязывающихся сторонъ, 
ст.1573 п. 2,ст. 1583—1586.Содержателемъ ссудной кассы 
записывается въ выданную изъ Городской Управы шну
ровую книгу: а) годъ, месяцъ и число какъ выдачи ссуды, 
такъ и гусловленное сторонами возвращение оной, б) раз
мерь условленного ростами платежа за хранеше заклада, 
къ ст. 1663 (прим. 1) прилож., ст. I п. п. 4, 5, ст. 8. 
Обязательства, обезпеченныя закладомъ движимаго 
имущества, исполняются платежомъ въ условленный 
срокъ или же и до срока въ случаяхъ и съ соблюде- 
шемъ условгй, указанныхъ въ ст. 2023 и пр., согласно 
ст. 1676. По губершямъ Черниговской и Полтавской 
было постановлено, что закладъ движимаго имущества 
можетъ быть отданъ съ условгемъ потери и безъ сего 
условгя, ст. 1677 прим. п. п. I—3 и др. Условгя, вклю
чаемый въ запродажную запись съ общаго соглаая 
лродающаго и покупающаго и пр., ст. 1681, 1686 п. п.
1 — 5, ст. 1689 п. п. I—5. При найме или отдаче въ 
содержаше частныхъ имуществъ допускаются произ- 
вольныя условгя, законамъ не противныя и означенныя 
въ ст. 1691. Объ условгяхъ въ договорахъ о найме не- 
движимыхъ имуществъ, состоящихъ въ пожизненномъ 
владенш, ст. 16921 п. п. I—4; объ изъяНяхъ по огра- 
ниченш срока въ сихъ условгяхъ, ст. 1693. О соблюде- 
юи особыхъ у с л о в т  при заключенш контрактовъ о по- 
селенш евреевъ на земляхъ владЬльческихъ, заложен- 
ныхъ въ кредитныхъ установлешяхъ, ст. 1699 прим. 
Обь условгяхъ въ договорахъ словесныхъ о найме дви
жимаго имущества и письменныхъ—о найме или отдаче 
въ содержаше, ст. 1700 съ прим. Контракты и условгя 
на отдачу въ аренду и содержаше какъ земель, озна- 
ченныхъ въ вышеприведенной ст. 1693, такъ и др. ча
стныхъ имуществъ свидетельствуются порядкомъ, ука-

заннымъ въ ст. 1703 п. п. I—3 съ прим. Хозяинъ не 
вправе отказать наемщику до наступлешя срока най
ма, равно и наемщикъ не можетъ отказаться отъ пла
тежа договорной цены до истечешя определеннаго 
условгемъ срока, ст. 1705. Объ условгяхъ въ контрактахъ, 
заключаемыхъ на отдачу въ оброчное или арендное со
держаше недвижимыхъ именш, привадлежащихъ арх1е- 
рейскимъ домамъ, ст. 1712. Срокъ исполнешя подряда 
или поставки, цена или рядная плата и др. условгя, при 
томъ налагаемый, зависятъ отъ обоюднаго соглаая до
говаривающихся сторонъ, ст. 1701, 1702 съ прим. I, 2, 
ст. 1704, 1705. При отдаче въ заемъ денегъ и всякаго 
рода произведений земли въ Закавказье предоставляется 
заключить условгя о возвращенш какъ капитала, такъ 
и процентовъ произведешями же земли, ст. 2013 прим. 
Объ условгяхъ по займамъ относительно роста на за
нятый капиталь и пр., ст. 2020—2023. Платежъ по 
заемному обязательству долженъ быть произведенъ въ 
установленный срокъ сполна и съ причитающимся 
ростомъ, буде ростъ определенъ условгемъ, ст. 2051. 
Договоръ, по коему одно лицо уступаетъ другому право 
пользоваться своимъ движимымъ имуществомъ подъ 
условгемъ возвращения его же самого и въ томъ-же 
состоянш, въ какомъ оное было дано, безъ всякаго за 
употреблеше возмезд1я, именуется ссудою имущества, 
ст. 2064. Имеющщ по закону право обязываться дого
ворами и взявшш на сохранение деньги, вещи иля иное 
имущество отъ лица, которое не праве вступать въ 
сделки или иныя условгя, ответствуетъ за принятое 
имъ на общемъ основанш, ст. 2102. Принявшему иму
щество на сохранеше предоставляется право на вознаг
раждение, когда сбережете сего имущества требовало 
какихъ либо издержекъ и когда о томъ было сказано 
въ условгй о поклаже и пр., ст. 2107. Условгя, поло- 
жешя я постановлешя товарищества ограждаются за
конами, если они имъ не противны и не клонятся ко 
вреду для общаго блага, ст. 2132. Министру Иностран- 
ныхъ Делъ предоставляетъ право по соглашенш съ 
Министромъ Финансовъ заключать съ  другими ино
странными державами условгя, указанныя въ ст. 2139 
прим. I. Все вообще компанш делятся на два глав
ные разряда: 1) компанш, которыхъ предпр^япя по 
свойству своему требуютъ особенныхъ пособш науки 
или искусства и пр., 2) компанш, для такихъ предпр1я- 
тш или изобретений, где не предполагается сихъ осо
быхъ у с л о в т  и пр., ст. 2143 п- п- ’> 2■ Частныя усло 
вгя въ составе и образе дейсЫ й компанш, ст. 2158:
а) срокъ приведешя предпр!ят1я въ действ1е, ст. 2159;
б) форма и цена акщй, порядокъ распределешя и пе
редача оныхъ, ст. 2160 прим., ст. 2161—2166 п.п. I — ю, 
ст. 2167, 2168; в) запасный капиталь и дивидентъ, ст. 
2169, 2.70; г) право и ответственность акшонеровъ, 
ст. 2171—-2173; д) порядокъ внутренняго управлешя 
компашй, ст. 2174—2184; е) отчетность, ст. 2185—2187; 
ж) закрытие компашй, ст. 2188 съ прим, и прилож., ст. 
I—12. Объ условгяхъ, который должны быть вклю
чаемы въ проектъ устава объ учрежденш компашй на 
акпдяхъ, ст. 2191 п. п. 1—17, см. и ст. 2193 п. п. I—3. 
Объ условгяхъ, заключаемыхъ при личномъ найме, для 
домашнихъ услугъ, для земледельческихъ, ремеслен- 
выхъ и заводскихъ работъ, торговыхъ и др. промысловъ 
и вообще для всякаго рода работы и должностей, ст. 
2 2 0 1 ,  2 2 1 4 ,  2 2 1 5  и  С Л ^ Д . ,  С Т . 2 2 1 8 ,  2 2 2 0 ,  2 2 2 3 ,  2 2 2 8 ,  
2229 и др. Объ условгяхъ въ договоре казеннаго под
ряда, X т., г ч., Полож. о каз. нодр. и пост., ст. 14 
и. п. I, 2, ст. 15 (прим.): 1) о предмете подряда, ст. 
16—24; 2) о сроке подряда, ст. 25 съ прим.; 3) о це
не подряда, ст. 26 п. п. 1 ,2  прим., п. п. а, б, в, г, д;
4) о пособ1яхъ отъ казны, ст. 27—37; 5) о обезпеченш, 
ст. 38—90. О предварительныхъ распоряжешяхъ по 
совершенш у с л о в т  о казенномъ подряде, ст. 92, 
93, 98; объ условгяхъ, предъявляемыхъ при тор-
гахъ, ст. юо, 114, 123 п. п. 2, 4, ст. 124, 130.
Объ условгяхъ (кондищяхъ) при торгахъ, произво- 
димыхъ посредствомъ запечатанныхъ объявленш, ст. 
143, 144, см. и ст. 166, 168. Условгя, подписки и т. п.
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обязательства, д-Ьлаемыя безъ торговъ на различныя 
мелочныя надобности, содержаться ненарушимо и пр., 
ст. 180 прим. Припасы, матер1алы и веши въ срокъ по
ставленные, но не сходные съ образцами и съ условгя- 
ми, не пр1емлются и пр., ст. 184. Срокъ поставки, 
какъ и перевозка считается по услоегю въ то место, 
куда сл4 дуетъ доставить, ст. 185. Строго запрещается 
неправильно отвергать вещи, припасы и матер1алы, сход
ные съ договорными условиями и образцами и задержи
вать выдачу квитанцш, ст. 191. Объ условгяхъ на торги 
и подряды въ Сибири, ст. 229, 233 п. 3: в. О порядке 
составлешя и ведешя списковъ лицъ, удовлетворяю- 
щихъ условгями для заняНя должности Мирового Судьи 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ, XVI т., I ч., Учр. суд. 
уст., къ 561 прилож., ст. 1—9. Объ условгяхъ и осно- 
вашяхъ, на какихъ можетъ быть подаваема просьба о 
выкупа, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 1438 и 
след. ст. Объ условгяхь производства д-Ьдъ въ судеб- 
ныхъ засЬдашяхъ, XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., 
ст. 620—635.

Уставы, какъ одинъ изъ видовъ закона (форма за
кона), I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 53 и след. Д-Ьла 
объ утвержденш Уставовъ разныхъ обществъ и клу- 
бовъ, см. ведомство полицш, I т., 2 ч., кн. 5 я, ст. 
362 п. 12. Уставы , указы, постановлешя Правительства, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 671, 681 п. п. I, 3, 8, 14,25, 
26, 28, 29, 38, 43, ст. 759 п. п. I, 12.—III т.: I) Уставь  
о службе по опред-Ьленш отъ правительства; 2) Уставь  
о пенаяхъ единовременныхъ пособ^яхъ; 3) Уставы  эме- 
ритальныхъ кассъ гражданскаго ведомства.—IV т.: 1) 
Уставь  о воинской повинности; 2) Уставь  о земскихъ 
повинностяхъ.—V т.: 1) Уставь  о прямыхъ налогахъ; 
2) Уставь  о пошлинахъ; 3) Уставе  объ акцизныхъ сбо- 
рахъ.—VI т.: Уставь  таможенный.—V}! т.: I) Уставь  
монетный; 2) Уставь  оброчный; 3) Уставь  объ управ- 
леяш казенными имешями въ Западныхъ и Прибал- 
тшскихъ губершй. VIII т., 2 ч.: Уставы  счетные.—IX 
т., I ч.: г) Уставь  духовныхъ дЪлъ иностранныхъ ис- 
поведанш; 2) Уставь  ученыхъ учрежденш и учебныхъ 
заведений— XI т., 2 ч.: 1) Уста в ь  кредитный; 2) Уставь  
о векселяхъ; 3) Уставь  торговый; 4) Уста в ь  судопро
изводства торговаго; 5) Уста в ь  консульский; 6) Уставь  
о промышленности.—XII т., 1 ч.: 1) Уставь  путей сооб- 
щешя; 2) общш Уставь  Россшскихъ жел-Ьзныхъ до- 
рогъ; з) Уставь  почтовый; 4) Уставь  телеграфный; 5) 
Уставь  строительный. XII т., 2 ч.: I) Уста в ь  сельскаго 
хозяйства; 2) Уставь  о благоустройстве въ казенныхъ 
селешяхъ; 3) Уставь  о благоустройства въ казенныхъ 
селешяхъ.—XIII т.: 1) Уставь  о обезпеченш народнаго 
продовольствия; 2) Уставь  общественнаго призр'Ьшя; 3) 
Уставь  врачебный.—XIV т.: I) Уставь  о паспортахъ; 2) 
Уста в ь  о цензуре и печати; 3) У ста в ь  о предупреж- 
денш и пресЬчен1и преступленш; 4) Уставь  содержа
щихся подъ стражей; 8) Уста в ь  о ссыльныхъ.—XV т.: 
Уставь о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь
ями.—XVI т., I ч.: 1) У с та в ь  гражданскаго судопро
изводства; 2) Уста в ь  уголовнаго судопроизводства.

Установленный цены, см. таксы.
Устранена Мировыхъ Судей и Членовъ Мировыхъ 

Съездовъ, XVI т,, I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 195—
199. У  стр о н е те  Судей и Прокуроровъ при производ
стве д-Ьлъ въ общихъ судебныхъ м4 стахъ, ст. 667— 
68о. Случаи и порядокъ ус тр а н е тя  Мирового Судьи 
при уголовномъ разбирательстве, XVI т., I ч., Уст. 
угол, судопр., ст. 85—87.

Устройство и составь различныхъ учреждешй и уста- 
новлешй, см. особо наименоваше каждаго установлешя.

Уступна. О судебной уступить имущества въ пользу 
кредиторовъ, XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
1787—179 6.

Усыновлен1е, см. особо дети.
Утайка чужого имущества, см. присвоеше.
Утвержден^ сметь, торговъ и пр., см. особо каждое 

наименоваше отдельно.
У тр ата . Ответственность железныхъ дорогъ въ слу

чае у т р а т ы  или порчи груза или багажа и пр., XII т.,

1 ч., Уст. рос. жел. дор., ст. 92—102. Вызовы по слу
чаю у т р а т ы  долговыхъ документовъ, XVI т., Уст. 
гражд. судопр., ст. 2087—2093.

Участ1е. О праве участия  въ выгодахъ чужого .иму
щества, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 433 — 451. О воз- 
награждеюи за временное занятое имуществъ и за уча
стие въ пользованш чужимъ недвижимымъ имущест
вом!,, ст. 602—608. О лицахъ, долженствующихъ быть 
при межеванш, X т., 2 ч., Зак. меж.: I )  объ уч а стги  
владельцевъ, ст. 258—262; 2) поверенныхъ, ст. 263— 
265; з) опекуновъ, ст. 266 — 270; 4) депутатовъ, ст. 
271—282; 5) понятыхъ, ст. 283—292. Объ участникахь  
сберегательно — вспомогательныхъ кассъ Россшскихъ 
частвыхъ железныхъ дорогъ, XII т., 1 ч., Уст. пут. 
сообщ., къ ст. 575 (прим. 7) прилож., ст. 61—86. (Объ 
участги  въ преступленш, XV т., У 'ло ж . о нак. угол, и 
испр., ст. I I  — 15. О наказашяхъ по мере участья  въ 
преступленш, ст. 117—133. О продаже въ рабство и 
участги  въ торговле неграми, ст. 1410, 1411. О вызове 
участвую щ ихъ  въ деле по усыновление лицъ повест
ками и пр., XVI т., I  ч., Уст. гражд. судопр., ст. 
14601—14607. О лицахъ, участвую щ ихъ  въ производ
стве предварительнаго следствия, XVI т., I ч., Уст. 
угол, суд., ст. 249—287. Объ нзъяпяхъ по уголовньшъ 
деламъ, проивводимымъ съ участгемъ духовнаго ве
домства, ст. юоо п. I. Объ уч а с тги  въ посторонней 
тяжбе, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 37. 
Отсылка обвиняемыхъ и участниковгъ изъ гражданска
го и военнаго ведомства въ судебныхъ месть, XVI т.,
2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 570.

Участки полицейсше, податные, земской стражи, при
зывные, по воинской повинности; участки по надёлу 
и размежевашю земель и лессвъ, дорожные и пр.; 
участковый должности Мировыхъ Посредниковъ, Зем
скихъ Начальниковъ, Мировыхъ Судей, Заседателей, 
Приставовъ, Начальниковъ и др.; Участковое Управ- 
леюе Внутренней Киргизской Орды и пр., см. особо 
наименоваше каждаго изъ упомянуыхъ участковъ  по 
районамъ, землямъ, должностямъ и пр.

Ученое и учебное ведомства. Департаментъ Хозяй
ственный Мин. Вн. Делъ ведаетъ дела по разрешению 
Съездовъ сельскихъ хозяевъ, естествоиспытателей и 
другихъ ученыхъ съездовъ обществъ, I т., 2 ч.,кн. 5-я, 
ст. 364 п. 6 .- Разсмотрешю Совета Министра Народ
наго Просвещешя подлежать годовые отчеты какъ уч
реждешй Центральнаго Управлешя, такъ и всехъ уче
ныхъ и учебныхъ заведенш Имперш ведомства сего Ми
нистерства, ст. 439 п, п. з и 7. Ученый Комитетъ сего 
же Мин. разематриваетъ учебныя руководства и про
граммы проподавав1я, книги, сочинешя и перюдиче- 
сшя издашя, предполагаемыя къ распространен^ въ 
учебныхъ заведешяхъ, ст. 448 п .  п. 2 и 3. Въ ведом
стве Министерства Земледел1я и Госуд. Имуществъ со
стоять учебныя заведешя по сельско-хозяйственной, лес
ной и горной частямъ, къ ст. 619 прилож., с т .  2 п. 8. 
Въ кругъ деятельности Учению Комитета сего же 
Министерства входятъ: разработка положенш, уставовъ 
учебныхъ плановъ и программъ для учебно-хозяйствен- 
пыхъ заведенш и для курсовъ по отдельнымъ отра- 
слямъ сел. хоз., раземотреше отчетовъ опытныхъ и 
метеорологическихъ станцш, а равно сочиненш и учеб- 
никовь по спещальнымъ предметамъ сел. хоз. учебныхъ 
заведенш, того-же прилож., ст. 61 п. п. I ,  4, 7; дело
производство возлагается на Ученою Секретаря, тамъ- 
же, с т .  66—6д. Къ ведешю Департамента Земледел1я 
относятся дела: объ учебныхъ, учсбяо-практическихъ и 
опытныхъ сельско-хозяйственныхъ заведешяхъ, тамъ-же, 
с т .  уо п. у. Къ предметамъ ведомства лесного Депар
тамента относятся дела о состоящихъ въ веденш Ми
нистерства учебныхъ заведешяхъ по лесной части, тамъ- 
же, ст. 81 п. 4, см. и с т .  82. Горный Департаментъ за- 
вЬдываетъ состоящими въ ведет и Министерства гор
ными учебными заведешями, тамъ-же, с т .  97 п. 2. Раз
емотреше уставовъ и программъ учебныхъ заведенш 
горнаго ведомства, а равно порядка преподавашя въ 
последнихъ подлежитъ ведешю Горнаго Ученого Ко-
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митета, тамъ-же, с т .  12) п. у. б. Въ составь Министер
ства Путей Сообщешя состоитъ Учебный ОтдЬлъ и 
Инспекщя училищ* для завЬдывашя учебными заведе- 
шями, ст. 762 — 765. Въ составъ Военнаго Министер
ства входить Главное Управлеше военно-ученых* заве- 
денш, ст. 841 п. ю, см. и ст. 845, 861. Капитулъ ор- 
деновъ содержитъ на счетъ своихъ суммъ панстнерокъ 
въ учебныхъ заведешяхъ, поименованныхъ 1 т., 2 ч., кн.
8-я, ст. 170 п. п. I — 16. Главному Начальнику края 
иринадлежитъ ближайшей надзоръ за преуспЬяшемъ 
мЬстныхъ женскихъ учебныхъ заведенш вЬдомства уч
режденш И м п е р а т р и ц ы  М а р I и, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 213 съ прим.; та-же обязанность лежитъ 
и на Губернаторахъ, ст. 273 прим. Попечеше о разви
тии средствъ народнаго обрааовашя и установленное 
закономъ участие въ завЬлыванш учебными заведешями 
принадлежитъ къ предметамъ вЬдомства земскихъ уч
режденш и городскаго общественнаго управлешя, II т., 
Пол. о зем. учр., ст. 2 п. го; и II т., Город. Пол., ст. 
2 п. IX. Надзоръ за преуспЬяшемъ женскихъ учебных* 
заведенш вЬдомства учрежденш И м п е р а т р и ц ы  
М а р I и на КавказЬ принадлежитъ Главноначальст
вующему, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 18. Управле- 
ше учебною частт Кавказскаго края ведомства Мин. 
Народнаго ПросвЬщешя состоитъ въ вЬдЬнш Кавказ
скаго учебного округа Мин. Нар. Проев., ст. 43, 44 прим., 
ст. 45—52 п. п. 1--4 прим., ст. 53, 54. Туркестанскому 
Генералъ-Губернатору по дЬламъ гучебнаго вЬдомства пре
доставляются права и обязанности, означенны# >11 т., По- 
лож. объ упр. Туркест. края, ст. 12 прим. 1; то-же по 
Иркутскому генерйлъ-губернаторсту, ст: 12 прим. 1. 
О правахъ на поступлеше въ гражданскую службу сы
новей ученыхъ и художниковъ, уЬздныхъ, приходскихъ 
и домашнихъ учи те ле й , лекарскихъ учениковъ съ при- 
числешемъ ихъ къ 3-му разряду канцелярскихъ служи
телей, 1Т1 т., Уст. о сл., ст. 5 п. 6 прим., п. п. 7, 8, 
ст. 15, 16, 29 § III п. п. I—з, см. и объ уч и те ля х г  
Тульской, СестрорЬцкой и Райволовской заводскихъ 
школъ, неимЬющихъ аттестатовъ учебных* заведешй, 
п. 9. О лицахъ, неподходящихъ подъ обшдя правила о 
принятш въ гражданскую службу, какъ-то: иностран- 
цахъ, еыновьяхъ однодворцевъ, окончившихъ курсъ 
наукъ въ уЬздныхъ училищ ахг или равныхъ имъ учеб
ных* заведешяхъ, о воспитанникахъ школъ в-Ьдомства 
путей сообщешя, о евреяхъ, имЬющихъ учения степе
ни доктора, магистра или кандидата, ст. 34—40. О при
нятш на службу по нЬкоторымъ вЬдомствамъ ино- 
странцевъ и людей изъ податныхъ состоянга, а также 
изъ евреевъ, ст. 41—49. О принятш въ службу по 
образовашю, ст. 50—56; о приняты въ службу по раз
лично правь, предоставляемыхъ разными учебными за
ведешями; ст. 57—132. Правила объ опредЬленш на 
службу молодыхъ людей дворянскаго происхождешя 
или имЬющихъ по учебнымъ ихъ аттестатамъ право на 
классные чины, ст. 133—137. О лицахъ, неямЬющихъ 
соотвЬтственныхъ чиновъ, которыя могутъ быть опре- 
дЬляемы въ должности по ученому и гучебному вЬдом
ствамъ, ст. 142 п. п. 5, 6, 7, и ;  то-же относительно 
лицъ, не имЬющихъ чиновъ, ст. 145 п. п. 8, го, 17; 
то-же и относительно лицъ, по общимъ правиламъ не- 
имЬющихъ права на вступлеше въ гражданскую служ
бу, ст. 146 п. п. 21, 22, ст. 147; по найму могутъ быть 
замЬщаемы должности всЬ техничесмя по учебнымъ и 
сельско-хозяйственнымъМин.ЗемледЬл1Яи Госуд. Имущ, 
и пр., ст. 148 п. п. I, з, го, 14, 16—21. Военные чины 
допускаются на граждансюя должности по ученой и учеб
ной частямъ, ст. 155 и. п. 9, го, 21. Лица женскаго 
пола допускаются на службу къ заняНямъ должностей 
на поприщЬ воспитательномъ на основанш правилъ, 
изложенныхъ въ уставахъ учебныхъ заведенш по при
надлежности и пр., ст. 157 п. п. з, 7, 9. О прогонныхъ 
деньгахъ, выдаваемыхъ на проЬздъ къ должностямъ 
воспитанникамъ и воспитанницамъ всЬхъ вЬдомствъ и 
учебныхг заведенш, ст. 224 съ прим. I — 3, а также ме- 
дицинскимъ чиновникамъ по чинамъ и ученымъ степе- 
нямъ, ст. 225 съ прим. Объ особенныхъ пособ1яхъ при

опредЬленш къ должностямъ ученыхг, назначаемыхъ 
на учительская мЬста въ учебныя заведешя, на учебных 
должности женскихъ гимназш и прогимназш на учи
тельская мЬста въ Духовные Семинарш, окончившимъ 
курсъ Университета медицинскимъ студентамъ и пр., 
ст. 230— 243. О старшинствЬ въ чинЬ опредЬляю- 
щимся въ службу съ ученою степенью доктора, маги
стра и кандидата или съ звашемъ дЬйствительнаго 
студента, а равно съ дипломомъ первой или второй 
степени (ср. ст. 57 и прим. 1), ст. 255. О зачетЬ въ 
дЬйствительную службу выслуги въ чинъ времени, 
ироведеннаго за-границею или при ученыхъ обществахъ, 
ученыхъ заведешяхъ для научнаго усовершенствовашя, 
ст. 262—270. Чиновники получаютъ чины по классамъ 
занимаемыхъ ими должностей и не могутъ быть про
изводимы далЬе какъ однимъ чиномъ выше сихъ клас- 
совъ за исключещемъ чиновниковъ отдЬльныхъ вЬ
домствъ, напр. ученого, учебною медицинскаго и др. (ст. 
352), а также чиновниковъ оставшихся за штатомъ (ст. 
167 прилож.), ст. 271 съ прим. I, 2. ДЬйствительные 
Члены Императорскаго Института Экспериментальной 
Медицины, а равно завЬдываюгше отдЬлешями и по
мощники завЬдывающихъ, опредЬленные сверхъ шта
та, пользуются правами на чинопроизводство, ст. 275 
црим. 4. О производствЬ въ чины за выслугу лЬтъ и 
по правамъ, прюбрЬтеннымъ по образованно и по гучеб- 
ным* должностямъ лицъ, служащихъ при духовно- 
учебныхг заведешяхъ, ст. 283. О срокахъ выслуги на 
первый классный чинъ окончившихъ курсъ у ч е тя  въ 
гимназ1ямъ или равныхъ имъ учебныхъ заведешяхъ, ст. 
295; то-же въ уЬздныхъ училищах* или равныхъ имъ 
учебныхг заведешяхъ, ст. 296. Права на производство 
въ первый классный чинъ безъ испыташя наравнЬ съ 
обучавшимися въ учебныхъ училищахъ, имЬютъ окон- 
чивппе курсъ ученгя въ учебных* заведешяхъ, поиме
нованныхъ въ ст. 303 п. п. I—20, см. ист. 304. О пра- 
вЬ на производство въ первый классный- чинъ окон- 
чивщихъ курсъ съ хорошими успЬхами въ Тифлис- 
скихъ мусульманскихъ училащахъ Ал1ева и Омарова 
учен!Я, ст. 308; о правахъ на чинъ кандидатовъ канце- 
лярш, учениковъ земледЬльческихъ училищ ъ  и Херсон- 
скаго земскаго сельско-хозяйственнаго учи ли щ а, учени
ковъ Бессарабскаго учили щ а  винодЬл1я и пр., ст. 310— 
315. О производствЬ въ чины по частямъ ученой и 
учебной: 1) о производствЬ въ чины служащихъ въ 
■учепыхъ установлешяхъ, ст. 352—369; 2) о производ
ствЬ въ чины служащихъ по учебной части, ст. 370 — 
372; 3) о производствЬ въ чины служащихъ въ учеб
ных* заведешяхъ по вЬдомству Министерства Народ
наго ПросвЬщешя, ст. 373—428 и др. ст.—Уставъ о 
пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ, III т.: 1) во
обще по вЬдомствамъ ученому и учебному, ст. 293— 
297; 2) по ученымъ установлешямъ, ст. 298—319; 3) 
о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1Яхъ по учебной 
части Министерства Народнаго ПросвЬщешя, ст. 320— 
455; 4) о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ по 
учебнымъ заведешямъ вЬдомства Министерства Внут- 
реннихъ ДЬлъ, ст. 456—460; 5) то-же вЬдомства Ми
нистерства Финансовъ, ст. 461—469; 6) то-же Земле- 
дЬл!я и Госуд. Имуществъ, ст. 470—485; 7) то-же Ми
нистерства Путей Сообщешя, ст. 486—489; 8) то-же 
Министерства Юстицш, ст. 490—515; 9) то-же по вЬ
домству Императорскаго ЧеловЬколюбиваго Общества, 
ст. 516—520. О пенаяхъ и единовр. пособ1яхъ служа- 
щимъ въ луновпо-учебныосъ заведешяхъ вЬдомства пра- 
вославнаго вЬроисповЬдашя, ст. 521—540. О пенаяхъ 
и единовр. пособ^яхъ служащимъ въ нЬкоторыхъ 
учреждешяхъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 
541 — 546. Уставъ о пенаяхъ и единовр. пособхяхъ по 
вЬдомству учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р ]  и, 
ст. 552—585, то-же по медицинскому вЬдомству, 
ст. 586 — 610. ПризрЬше Комитета заслуженныхъ 
гражданскихъ чиновниковъ состоитъ и въ помЬ- 
щенш сиротъ въ учебныя заведешя, ст. 674 п.
3, - ст. 720— 724, см. и ст. 726 п. 2. На осо- 
быя преимущества службы въ отдаленныхъ мЬстно-
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стяхъ им-Ьютъ право законоучители среднихъ учебныхь 
заведешй изъ воспитаниковъ духовныхъ академш и 
священнослужителей, а равно должностныя лица жен- 
скаго пола женскихъ гимназш, прогимназш и соотв4 т- 
ствугощихъ имъ учебныхъ заведешй ведомства Мин. 
Нар. Проев., III т., Полож. объ особ, преимущ. гражд. 
службы, ст. 4 п. з, ст. 8, 9. Для воспиташя детей 
лицъ, служащихъ въ отдаленныхъ м'Ьстностяхъ учреж
дены казенный стипендЫ въ учебныхъ заведеншхч., ст. 
30 п. п. I, 2 и прим, съ прилож., ст. I—9; ст. 8, 
9; см. и ст. 31 п. п. I—6. Учебныя заведешя, коихъ во
спитанники пользуются отсрочкою по исполненпо воин
ской повинности до определенная возраста, IV т., Уст. 
о воин, пов., ст. 61 п. п. I—5 съ прим. I—7;см. тамъ-же 
о правахъ воспитанниковъ учебныхъ, заведенш, поль
зующихся особыми льготами по сокращению срока 
службы и пр., ст. 62—69 и др. ст. Недвижимый иму
щества въ городахъ, посадахъ и м-Ьстечкахъ, принад
лежащая учепымъ обществамъ, установлешямъ и учеб- 
иымъ заведешямъ, подлежать налогу согласно V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 83 п. 2, ст. 84 п. 2.—О лицахъ, 
подлежащихъ исключены изъ податного оклада по 
праву прюбр±тешя Университетскихъ и Академиче- 
скихъ степеней, по случаю поступлешя въ учения  
должности и въ учебныя заведешя, даюпйя имъ на 
это право, къ ст. 586 (прим.) прилож., ст. I п. 2, ст. 
5 прим., ст. 6—12 и др. Освобождаются отъ гербоваго 
сбора: а) прошешя и друпя бумаги по Императорской 
Публичной Библютеке, Императорской АкадемЫ Наукъ 
и др. правительственнымъ и учепымъ учреждешямъ, 
равно и учебнымъ заведешямъ веЪхъ в-Ьдомствъ, въ д"Ь- 
лахъ, указанныхъ V т., Уст. о пошл., ст. 64 п. п. I—5; 
б) медицинешя свидетельства студентовъ Университе- 
товъ и воспитанниковъ учебныхъ заведенш о томъ, что 
по болезни не могутъ явиться на лекцЫ, въ классы 
и пр., ст. 64 п. 5, см. и п. п. 1—4 и и. п. 6—8. Безъ 
взысканы крепостныхъ пошлинъ совершаются купчш 
крепости и проч1е акты по прюбретенш домовъ или 
иныхъ имуществъ для Университетовъ и другихъ ка- 
зенныхъ учебныхъ заведешй, училищ ъ  и школъ, означен- 
ныхъ въ ст. 248—250.—О книгахъ, картахъ, планахъ, 
чертежахъ, рисункахъ, рукописяхъ, инструментахъ, 
аппаратахъ, моделяхъ и пр. научныхъ и учебныхъ по- 
соб^яхъ, дозволяемыхъ къ выписке изъ-за границы 
учебнымъ обществамъ и учебнымъ заведешямъ, означен- 
нымъ VI т.. Уст. там., къ ст. 753 прилож., ст. 6—ю, 
12—14, 16—17, 20, 31—36, 44—47, 49 и др. ст. Объ 
учебныхъ заведешяхъ горнаго ведомства: Горномъ Ин
ституте, Лисичанской Штейгерской школе и горныхъ 
учили щ ахъ—Уральскомъ, Иркутскомъ и Домбровскомъ 
и пр., VII т., Уст. горн., ст. 169—178. Къ обществен- 
нымъ или частнымъ лесамъ принадлежатъ леса, прп 
обретенные въ собственность учеными сослов1ями, Уни
верситетами и пр., VIII т., I ч., Уст. лесн., ст. 7, 9 
п. 2. Корпусъ лёсничихъ комплектуется лицами, окон
чившими курсъ въ лесныхъ учебныхъ заведешяхъ, ст. 
33 съ прим. I—з относительно бывшаго Лисинскаго 
лесного учили щ а , земледельческихъ училищ ъ  и низ- 
шихъ лесныхъ школъ. При недостатке чиновъ изъ 
воспитанниковъ лесныхъ учебныхъ заведешй, въ кор
пусъ лесничихъ принимаются лица, окончившая курсъ 
наукъ въ военныхъ и гражданскихъ учебныхъ заведе
шяхъ перваго и второго разряда, ст. 34. Къ учебнымъ 
заведешямъ по лесной части принадлежатъ: С.-Петер- 
бургскш Лесной Институтъ, Институтъ Сельскаго 
Хозяйства и Лесоводства въ Новой Александры, низ- 
шш лесныя школы и земледельчесшя учили щ а, ст. 
147 п. п. 1—4. Министру Госуд. Имуществъ предо
ставляется право разрешать, по мерё возможности, 
отпускъ казеннаго лёса за половинную марку на по
стройку сельскихъ училищ ъ , ст. 285.-Право участво
вать въ делахъ и иметь голосъ въ постановлешяхъ 
Дворянскаго Собранш принадлежитъ всемъ потомствен- 
нымъ дворянамъ, когда дворянинъ соединяетъ въ себе 
условия, требуемыя IX т., Зак. о сост., ст. 113 п. п. 
1—5, и между прочимъ—аттестатъ объ окончанЫ

курса наукъ въ высшемъ или среднемъ учебпомъ заве- 
денЫ (п. 4). О правахъ церковно-причетниковъ, окон- 
чившихъ курсъ въ духовно-1/чебмш:5 заведешяхъ по 
отбывашю воинской повинности, ст. 394. Поступлеше 
въ р.-католическое духовенство и въ учебныя заведе
шя, въ коихъ къ тому приготовляются, разрешается 
согласно ст. 463. Къ почетному гражданству потом 
ственному принадлежатъ по праву рождешя и могутъ 
просить о причисленш къ оному: а) дети церковныхъ 
причетниковъ правосл. исп., окончивпле курсъ въ Ака- 
дем1яхъ и СеминарЫхъ съ учеными степенями или зва- 
шемъ, а также дети наставниковъ въ дух. Академшхъ 
и СеминарЫхъ, уч и те ле й  въ низшихъ духовныхъ у ч и 
лищ ахъ  и въ сельскихъ приходскихъ учили щ ахъ , б) 
окончивпле въ одномъ изъ Россшскихъ Университе
товъ полный курсъ ученья, удостоенныя званш докто
ра медицины и хирургЫ и др. уч. званш, ст. 511 п. 
4 и прим. 2. ПричисленЫ въ почетное гражданство 
безъ потомства могутъ просить и удостоиваются та- 
коваго: окончивпле курсъ наукъ въ учебныхъ заведе
шяхъ, поименованныхъ къ ст. 515 (п. I прим.) при
лож., ст. I—37. Освобождаюся отъ выбора въ обяза- 
тельныя городскЫ и др. службы чины и должностныя 
ли ца  учебныхъ и др. заведешй, ст. 588 п. 1. Объ уче
ш и  или образованы евреевъ, ст. 787—790. Объ осо- 
быхъ правахъ иностранныхъ ученыхъ, художникахъ и 
пр., ст. 826, 827, 848. Обязанности родителей по во
спитаны детей въ обгцественныхъ заведешяхъ и объ 
ограничены власти родительской при поступленЫ де
тей въ общественное училищ е , X т., I ч., Зак. гражд., 
ст. 173, 179 п. I. Къ обязанностямъ опекунскихъ 
учреждены и опекуновъ относится отдача малолет- 
нихъ въ общественное училищ е , а при воспитаны до- 
машнемъ—избраше уч и те ле й  и пр., ст. 251 и. 3, ст. 
263,264. При записке у городскихъ маклеровъ догово- 
ровъ объ отдаче мальчиковъ въ обучете  торговле и 
ремесламъ взимается въ пользу городскихъ доходовъ 
полпроцента съ трехсотъ рублей, договорной суммы, къ 
ст. 708 прилож., ст. 129. Пожертвованы не подлежать 
никакимъ особенно правиламъ; по сему пожертвования 
недвижимыми и движимыми имуществами, а равно 
капиталами въ пользу благородныхъ, училищ пы хъ  и др. 
заведешй и обществъ дозволяются съ темъ, чтобы 
назначеше ихъ не было бы противно правиламъ, для 
техъ заведешй постановленнымъ, ст. 980. Выморочныя 
имущества, оставппяся после членовъ Университетовъ 
и чиновниковъ учебнаю  ведомства, обращаются въ 
пользу техъ учебныхъ заведенш, при коихъ умерппе 
находились, ст. 1168; о выморочвыхъ имуществахъ, 
оставшихся после чиновъ и чиновниковъ ведомства 
Императорской АкадемЫ Художествъ, ст. 11681; о 
выморочныхъ имуществахъ, оставшихся после служив- 
шихъ въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно и 
оставшихся по смерти воспитанницъ и воспитанниковъ 
учебнаю ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, ст. 
1169. Опись и опечаташе, оставшагося после умер- 
шаго именЫ, долженствующаго поступить въ ведом
ство учебнаю заведешя, въ местностяхъ, въ коихъ не 
введены Судебные Уставы, составляются начальствомъ 
того заведенш, къ коему умершш принадлежалъ, къ 
ст. 1227 прилож., ст. 3. Для приняты наследства 
оставшагося после членовъ Университета и чиновни
ковъ учебнаю ведомства наследникамъ определяется 
годовой срокъ, ст. 1251. Не могутъ быть отданы въ 
наемъ дети родителями ихъ, но родителямъ не запре
щается отдавать детей въ ученье на определенные 
сроки, ст. 2203. Правила о найме ремесленными ма
стерами изъ евреевъ, какъ своихъ единоверцевъ, такъ 
и хриспанъ въ качестве подмастерьев ъ и учениковъ, ст. 
22Ю, 2224 съ прим. УтверждеЫе торговъ по учепымъ и 
учебнымъ заведешямъ и хозяйственнымъ учреждешямъ 
определяется Уставами сихъ заведенш, X т., I ч., 
Пол.'о каз. подр. и пост., ст. 118 прим. 2. Советъ 
С.-Петербургскаго коммерческаго учили щ а  разрешаетъ 
дела по подрядамъ и хозяйственнымъ заготовленщмъ 
согласно той-же (п8) ст. прим. 3. О духовно-учеб-
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ныхъ заведешяхъ для образовашя р.-католическаго 
юношества, XI т., I ч., Уст. упр. дух. дЬлъ иностр. 
испов., ст. 109, но. Къ предметамъ ведомства армяно- 
католическаго духовнаго правлешя относится надзоръ 
за управлеюемъ по учебно-воспитательной и хозяй
ственной частямт. армяно-католическаго духовнаго уч и 
лищ а  и представление отчетовъ по сему предмету Ти
распольскому Епископу и главному Кавказскому на
чальству, ст. 250 § I п. 8, см. и ст. 251. О у ч е т и  
евангелическо-лютеранской церкви, ст. 252—256. Пра
вила о катехизическомъ у ч е т и  въ селешяхъ поселянъ- 
собственниковь Саратовской губерны (бывшихъ коло
нистов!.), къ ст. 440 (прим.) прилож., ст. 1—12. Еван- 
гелическо-лютерансшя Консисторш обязаны имЬть 
общш надзоръ за наставлешемъ юношества въ ЗаконЬ 
Бож1емъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ 
учебпыхъ заведешяхъ, ст. 553 п. 8. О у ч е т и  по наказу 
духовенству и начальствамъ той-же церкви въ Импе- 
рш, ст. 777—779 прим. Къ кругу дЬйствш евангели
ческо-аугсбургской Консисторш принадлежитъ общш 
надзоръ за наставлешемъ въ ЗаконЬ Бож1емъ юноше
ства какъ въ казенныхъ, такъ и частныхъ учебпыхъ, 
начальныхъ и духовныхъ заведешяхъ, равно и попе
чете о благЬ училищ ъ  подъ наблюдешемъ учебпыхъ 
Дирекшй, ст. 938 п. у. Синодъ по управлешю духов
ныхъ д-Ьлъ нЬмецкихъ колонистовъ въ ЗакавказьЬ на- 
блюдаетъ, чтобы сельсше у ч и те л и  исполняли свои 
обязанности въ точности и вообще печется обо всемъ, 
до школъ относящемся, ст. 1085.—Съ разрЬшешя Пра
вительства Сарептское евангелическое братское обще
ство можетъ заводить учи ли щ а  и особенные дома для 
содержашя въ нихъ не только дЬтей, но и взрослыхъ 
и пр., ст. 1089. Базельскимъ миссюнерамъ запрещается 
принимать въ свои учи ли щ а  армянское юношество, ст. 
1103. О духовныхъ уч и те ля х ъ  менонитовъ и бабтистовъ, 
ст. 1105, 1107. Къ кругу дЬйствш эчмадзинскаго армяно- 
грегор]анскаго Синода и епарх1альныхъ Консисторш 
относится вЬдомство семинарШ, тщательное наблюде
т е  за состояшемъ учебпыхъ заведены, а также и ве
дете вЬрныхъ списковъ о числЬ оныхъ и о числЬ 
находящихся въ учили щ ахъ уч и те ле й , учепиковъ и при - 
зрЬваемыхъ, согласно ст. 1141 п. п. 4, 8, ст. 1178 и 
прим. I съ прилож., ст. I—и ;  и ст. 1188 п. п. 2, 7, 
12, 13. О духовво-учебныхъ  заведешяхъ армяно-грего- 
р!анской церкви, ст. 1206—1211. Гахамъ, имЬя надзоръ 
за караимскимъ духовенствомъ и синагогами, печется 
объ учреждены учили щ ъ , наблюдая какъ за учепгемъ, 
такъ и за нравственностш уч и те ле й  и учепиковъ, ст. 
1284 съ прим. Сборъ, взимаемый съ шабашныхъ свЬ- 
чей, обращается исключительно на устройство училищ ъ  
еврейскихъ, ст. 1306. Во всякомъ молитвенномъ об- 
ществЬ евреевъ избирается одинъ ученый, должность 
и обязанности котораго могутъ быть соединяемы въ 
лицЬ мЬстнаго раввина, ст. 1309 п. I, ст. 1310, 1311; 
особенный обязанности учепаю  еврея, ст. 1314 п. I и 
прим, Раввинъ избирается изъ окончившихъ курсъ 
въ бывшихъ раввинскихъ учили щ ахъ  или въ еврей
скихъ Учителъскияуъ Институтахъ, ст. 1322. Объ 
ученыхъ евреяхъ, состоящихъ: а) при МинистрЬ
Народнаго ПросвЬщетя и попечителяхъ учеб
пыхъ округовъ, какъ по управлешю еврейскихъ У ч и - 
те льски хъ  Институтовъ и иныхъ еврейскихъ учили щ ъ, 
какъ и вообще для необходимыхъ объяснены по пред
метамъ чисто еврейскимъ; б) при Губернаторахъ Ви- 
тебскомъ, Могилевскомъ, Минскомъ, Полтавскомъ, Чер- 
ниговскомъ и при Одесскомъ ГрадоначальникЬ по 
одному, а при каждомъ Генералъ-ГубернаторЬ по одно
му или по два, а гдЬ нужно, и по три ученыхъ еврея;
в) при МинистерствЬ Внутреннихъ ДЬлъ, для испол- 
нешя такихъ-же поручены въ Лифляндской и Кур
ляндской губершяхъ, ст. 1337, 1338 съ прим., ст. 
1339—1341 п. п. I—3. Таврическое магометанское ду
ховное правлеше имЬетъ въ своемъ вЬдЬны: мечети съ 
учрежденными при нихъ училищ ам и  и текш, а также 
принадлежапие къ мечетямъ и училищ амъ вакуфы и 
пр., СТ. 1384 П . П . I ,  2 ,  см. И  СТ. 1385— 1391 С Ъ  п р И Л О Ж .

Членами Оренбургскаго магометанскаго духовнаго соб- 
рашя могутъ быть лица, успЬшно выдержавппе испы- 
таше по русскому языку въ объемЬ курса городскихъ 
училищ ъ, къ ст. 1416 (прим.) прилож., ст. I, 8.
0  управленш Закавказскаго мусульманскаго духовенства 
шштскаго ученья, ст. 1443 — 1541. О Закавказскихъ 
шштскихъ духовныхъ училищ ахъ, ст. 1542-1545. О 
управленш имуществами Закавказскаго шштскаго ду
ховенства, мечетей, училищ ъ  и др. установлены, ст. 
1546 — 1557 съ прим. О управленш Закавказскаго му
сульманскаго духовенства суннитскаго ученья, ст. 1558— 
1656. О Закавказскихъ суннитскихъ духовныхъ уч и ли 
щахъ, ст. 1657—1660. О управленш имуществами За
кавказскаго суннитскаго духовенства, мечетей, училищ ъ  
и др. установлений, ст. 1661—1672 съ прим. Уставы 
ученыхъ учреждены и учебпыхъ заведены вЬдомства 
Министерства Народнаго ПросвЬщетя, XI т., I ч., ст.
1 — 3: х) объ управленш ученою и учебною частно вЬ
домства Министерства Народнаго ПросвЬщешя,ст. 4—92; 
2) объ ученыхъ учреждешяхъ и обществахъ вЬдомства 
Министерства Народнаго ПросвЬщетя, а также о на- 
родныхъ чтешяхъ, ст. 93—395; 3) объ учебпыхъ заве
дешяхъ вЬдомства Министерства Народнаго ПросвЬше- 
шя, ст. 396—398: а) о высшихъ учебпыхъ заведешяхъ, 
ст. 399 — 1462; б) о среднихъ учебпыхъ заведешяхъ, ст. 
1463—3109; в) о низшихъ учебпыхъ заведешяхъ, ст. 
3110—3711; г) о частныхъ учебпыхъ заведешяхъ вЬдом
ства Мин. Нар. Проев, и о ^омашнемъ обучены, ст. 
3712—3883. О высшихъ врячебао-учебныхъ заведешяхъ 
и пр., XIII т., Уст. врач., ст. 580—596. О прочномъ пове
дены учепиковъ казенныхъ заведенш вЬдомства Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ и пр., ХУ т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 183—185. О присвоены ученой или ху
дожественной собственности, тамъ-же, ст. 1683—1684, 
см. и ст. 1685 съ прим.

Учетъ. Обязанности по у ч е ту  и призыву на дЬйст- 
вительную службу нижнихъ чиновъ запаса армш и 
флота относятся къ предметамъ вЬдомства полиши, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 684 п. 2.—Объ у ч е та  пнж- 
нихъ чиновъ запаса армш и флота, IV т., Уст. о воин, 
пов.: 1) положешя обшдя, ст. 235 — 244; 2) объ алфа- 
витныхъ спискахъ и прочихъ свЬдЬшяхъ, установлен- 
ныхъ для уч е та  запаса армш и флота, ст. 245—254; 3)
0 повЬркЬ уч е та  ннжнихъ чиновъ запаса и о повЬ- 
рочныхъ сборахъ, ст. 255 — 260; 4) о наблюдены за 
исполнешемъ правилъ уч е та  и отчетность по оному, 
ст. 261—264. Объ у ч е та  и порядкЬ взимашя сборовъ 
съ золота, VII т., Уст. горн., ст. 782 — 802. Учетны й  
листъ (или реестръ): по книгЬ и отчету такого-то мЬ- 
ста или лица, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, къ ст. 315 
(прим.) прилож.—О порядкЬ уч е та  сельскихъ сборщи- 
ковъ, того-же Уст., сч., кн. 3-я, ст. 99 — 107. Роды ка- 
питаловъ, учитываемыхъ по правиламъ денежной отчет
ности по вЬдомству Главнаго Управлешя Путей Со- 
общешя, того-же Уст. сч., кн. 6-я, ст. 2, 3.

Учрежден1я, какъ одинъ изъ видовъ Закона (форма 
Закона), I т.. I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 53 и слЬд. У ч 
режден! я о Императорской Фамилш, ст. 82—179 и при
лож. II—VI. Учреждение Государственнаго СовЬта, 1 т.,
2 ч., кн. 1-я, ст. I -— 192. Учрежденья СовЬта Мини- 
стровъ и Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст.
1 —151. Учреждение Комитета Сибирской желЬзной до
роги, I т., 2 ч., кн. 3-я, ст. I — 16. Учреждение Прави
те льствующаго Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. I — 331. 
Учрежденья Министерствъ, I т ,  2 ч., кн. 5-я, ст. I— 
1016. Учрежденье Канцелярш Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о В е л и ч е с т в а п о  принятто прошены, I т.,
2 ч., кн. 6-я, ст. I—30. Учрежденье Комитета о служ- 
бЬ чиновъ гражданскаго вЬдомства и о наградахъ, ст. 
I—24. Учрежденье орденовъ и другихъ знаковъ отли
чая, ст. I — 797. Общее Учрежденье Губернское, II т., 
ст. I — 1232. Положеше о губернскихъ и уЬздныхъ 
земскихъ учреждешяхъ, II т., ст. I — 138. Учрежденье 
управлешя губерны царства Польскаго, II т., ст. I— 
313. Учрежденье управлешя Кавказскаго края, II т., ст. 
I —220. Учрежденье Сибирское, II т., ст. I—454. Учрежденья
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гражданскаго управлешя казаковъ, II т., 2 ч., ст. I — 
705, см. также особо «управлеше».

Ущербы—см. «убытки». Къ исковому судопроизвод
ству принадлежать: споры по взыскашямъ за наруше- 
ше правь обидами, ущербами и пр., XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. гражд., ст. 7 п. 2. О судопроизводстве по 
искамъ въ обидахь, ущербахъ, самоуправномъ завлад'Ь- 
нга и убыткахъ, ст. 456 — 435. О порядке производ
ства безспорныхъ д"Ьлъ по обидамъ, ущербамъ и эавла- 
д-Ьн1ямъ имуществъ, ст. 645—652. О направлены без
спорныхъ казенныхъ требованш въ местную полишю 
и о случаяхъ обнаружешя казенныхъ ущербовъ Губерн- 
скимъ Прокуроромъ, XVI т., 2 ч., Пол. о взыск. гр., 
ст. 427—429.

УЪздныя места и власти суть: Угьздный Исправникъ, 
Угьздный Съ-Ьздъ или Упздное по крестьянскимъ д'Ь- 
ламъ Присутсте, Угьздное по воинской повинности 
Присутств1е, Угьздное Податное Присутств1е, Упздное по 
питейнымъ д'Ьламъ Присутств1е, Казначейство; упздные 
врачи, упздные комитеты общественнаго здрав1я и ос
пенные, Дворянская Опека, Упздный Распорядительный 
Комитетъ, Упздное Земское Собраше, Упзднах  Зем
ская Управа, см. каждое наименоваше особо.

Фабрики. Дела о фабриках& выдаются Департаментомъ 
Торговли и Монуфактуръ Мин. Финансовъ, I т., 2 ч., 
кн. 5-я, ст. 558; вопросъ объ открытш въ г. С.-Петер
бурге фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведенш, 
предоставляющихъ безпокойство, подлежитъ разрТше- 
нш Совета Торговли и Мануфактуръ, ст. 572 п. I; 
обсуждеше вопросовъ объ устройстве и содержании 
фабричныхъ и торговыхъ заведенш возлагается и на 
Московское Отд-Ьлеше Совета Торговли и Мануфак
туръ, ст. 597 п. г. Императорская Петергофская гра
нильная фабрика, ст. 926. — Св-кд-Ьшн о заводахъ и 
фабрикахъ, II т., Общ. учр. губ., ст. .294, 438 § IV и. 24, 
ст. 681 и. зо. Къ лредметамъ Иркутской и Енисейской 
Казенныхъ Падать принадлежать фабрики со статьями, 
въ казенномъ управленш состоящими; свТдТшя о ча- 
стныхъ фабриках6 и нужныя имъ пособ1Я, а также до
ходы хозяйственные, отъ оброчныхъ статей, фабрикъ и 
заводовъ происходящее, 11 т., Учр. Сибир., ст. 42 п. 3, 
ст. 43 и. 4. О пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 
мастерамъ, подмастерьямъ и мастеровымъ Император
ской Петергофской гранильной фабрики, III т., Уст. о 
пенс., ст. 265 съ прим. I.—О табачныхъ фабрикахъ, V 
т., Уст. объ акц. сб.: 1) объ открыли табачныхъ фаб
рикъ и устройстве ихъ, ст. 806—825; 2) о поступивши 
на фабрики листоваго табаку, ст. 826—838; 3) о приго
товлении табаку и учете табачныхъ фабрикъ, ст. 839— 
877; 4) о хранены и выпуске съ фабрикъ табачныхъ 
издали, ст. 878 — 885; 5) объ отчетности табачныхъ 
фабрикъ, ст. 886—890; 6) о ревизш табачныхъ фабрикъ, 
ст. 875 прим., ст. 891—897. О приготовлены зажига- 
тельныхъ спичекъ на фабрикахъ,— изъ матер1аловъ по 
выбору фабрикантовв, ст. 1037—1050 и сгЬд. Правила 
таможеннаго досмотра на фабрикахъ и товарныхъ скла- 
дахъ хлопчато-бумажныхъ изд4 лш при вывозе оныхъ 
съ возвратомъ пошлины за употребленные при выдел
ке этяхъ изд'Ьлш матер1аловъ, VI т., Уст. там., къ ст. 
666 прилож., ст. I—9. Объ Императорскихъ Екатерин
бургской и Петергофской гранилъныхъ фабрикахъ съ 
принадлежащимъ къ первой Горношитскимъ мрамор- 
нымъ заводомъ, VII т., Уст. горн., ст. 1246 — 1252; см. 
тамъ-же о разработка м'Ьсторождешя орлеца, предметы 
ведомства, права и обязанности должностиыхъ лицъ 
м-Ьстнаго управлешя фабриками и о содЬйствш Перм- 
скаго, Оренбургскаго и Уфимскаго Губернаторовъ ли- 
цамъ, командируемымъ отъ Екатеринбургской граниль
ной фабрики для пршсковъ дв'Ьтныхъ камней. — О го- 
сударственныхъ л4 сахъ, приписанныхъ къ промысламъ, 
заводамъ и фабрикамъ, VIII т., Уст. л-Ьсн., I ч., ст. 424. 
О взыскатяхъ и наказатяхъ за нарушеше законовъ о

казенныхъ л'Ъсахъ, приписанныхъ къ промысламъ, заво
дамъ и фабрикамъ, ст. 849—851. Подъ учреждешя зем- 
лед'Ъльчесшя, мануфактурный и фабричных казенный 
оброчныя статьи отдаются въ срочное и потомствен-! 
ное пользование, VIII т., 1 ч., Уст. обр., ст. 2. Прц 
регулированы казенныхъ имёнш въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ составляется инвентарное описаше хозяй- 
ственныхъ заведенш и оброчныхъ статей, какъ-то: фаб
рике, заводовъ, лавокъ и пр., а также казенной инвен
тарной движимости, какъ-то: фабричныхъ и заводскихъ 
инструментовъ, в-Ьсовъ, м-Ьръ и пр., VIII т., I ч., Уст. 
объ упр. казен. им., къ ст. 5 прилож., ст. 22 п. и. 2, 
3, ст. 79 п. п. 4, 5 и др. При администрации казенныхъ 
им-Ьнш принимаются на счетъ казны расходы на по
купку необходимыхъ матер1аловъ для поправки и пе
рестройки экономическихъ строешй, корчемъ, мельницъ, 
заведенш фабричныхъ и т. п., ст. 45 п. 2. Городские 
обыватели могутъ производить торговлю и всякаго ро
да промыслы, учреждать фабрики и заводы и пр., IX т., 
Зак. о Сост., ст. 508. Причислешя въ почетное граж
данство потомственное удостоиваются по особому хо
датайству Министра Финансовъ С.-Петербургскаго Прак- 
тическаго Технологическаго Института Инженеръ-Тех- 
нологи, успешно въ течеши Ю л-Ьтъ улравлявгше фабри
ками и заводами, къ ст. 514 (п. I прим.) прилож., ст. 
ю. Освобождаются отъ выбора въ городешя службы 
первые учредители несуществовавшихъ въ Россш важ- 
ныхъ и полезныхъ государству фабрикъ и заводовъ, а 
также содержателя суконныхъ фабрикъ изъ купечества, 
поставляющее сукна въ казну, ст. 588 п. п. 5, 6.—Къ 
состоянию сельскихъ обывателей принадлежать бывшее 
заводсше, фабричные и др. люди, ст. 671 п. 2. Въ го- 
родахъ, посадахъ и меЬстечкахъ, въ коихъ дозволено 
постоянное жительство евреямъ, учреждены неремес
ленные цехи, къ которым» причисляются евреи — ра
ботники на фабрикахъ и заводовъ на услов1Яхъ, къ ст. 
796 прилож., ст. I п. 4, ст. 2 п. 4 и ст. 5 прим. п. 4. 
Евреи, им-Ьюпце собственные заводы и фабрики, подле
жать платежу извеЬстнаго процента коробочнаго сбора, 
къ ст. 816 прилож., ст. 9 прим. I. Иностранцы — хо
зяева значятельныхъ мануфактурныхъ и фабричныхъ 
заведенш причисляются лично къ званш почетныхъ 
гражданъ на основашяхъ ст. 826, 827. Иностранцамъ, 
взявшимъ купеческое или гильдейское свидетельство, 
дозволяется устраивать фабрики и заводы, ст. 828 
прим. 2. Правила, касаюпцяся устройства крестьянъ, 
приписанныхъ къ горнымъ заводамъ и солянымъ про
мысламъ, а также и отбывающихъ работы на пом-Ь- 
щичьихъ фабрикахъ, IX т., особ, прилож. къ Зак. о 
Сост., кн. 4-я, ст. I прим. 2, см. и ст. 134 прим. Каж
дый крестьянинъ на своей усадьбе можетъ устраивать 
и содержитъ постоялые дворы, фабричных, промышлен- 
ныя и торговыя заведешя, ст. 13, см. и ст. 75. О на- 
межеванш земель горныхъ заводовъ и фабрикъ, X т., 
2 ч., Зак. меж., ст. 378—390. О промышленности фаб
ричной и заводской, XI т., 2 ч., Уст. пром.: I) о раз- 
ныхъ родахъ промышленности фабричной и заводской 
и о составе управлешя ея, ст. 1—64; 2) о правахъ и 
обязанности, сопряженныхъ съ учреждешемъ и со- 
держашемъ заведенш фабричныхъ и заводскихъ, ст.
65—161; 3) о пособ1яхъ къ поогцрешю фабричной и за
водской промышленности, ст. 161—257; 4) особенный 
постановлешя о промышленности фабричной и завод
ской, ст. 25§ — 278. Объ определены сяротъ изъ си- 
ротскихъ домовъ къ купцамъ на фабрики и заводы и 
пр., XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 187 прилож., ст. 
87—99. О нарушенш уставовъ фабричной и заводской 
промышленности, XV т., Улож. о нак- угол, и испр., 
ст. 1346 — 14043. О делахъ, предоставленныхъ непо
средственному разбирательству административныхъ уп
равленш по нарушешю правилъ о надзоре за благоу- 
стройствомъ и порядкомъ въ заведешяхъ частной фаб- 
рично-заводской промышленности, XVI т., I ч., Уст. 
угол, судопр., къ ст. 1214 прилож.: отд. IX.

факультеты университетсше, о делопроизводстве въ 
Собрашяхъ ф а кулътетоеъ , испыташе въ нихъ и пр., XI

43



Ф альсиф.________ Фельдш.

т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 422 — 427, 
432—439, 482—492, 550 и сгкд. ст.

Фальсификац1я питательныхъ и кормовыхъ продук- 
товъ, сЬмянъ и удобрительныхъ веществъ, изысканхе 
м-Ьръ противъ оной входитъ въ кругъ деятельности 
Ученаго Комитета Мин. Землед-Ьл1Я и Гос. Им., I т., 
2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 приложеше, с т .  61 п. у

Фальшивые монеты, госуд. кред.билеты и др. госуд. 
бумаги, см. особо бумаги, монеты и пр.

Фамилии. Учреждеше о И м п е р а т о р с к о й  Фа
милии, о степеняхъ родства въ доме И м п е р а т о р 
с к о м  ъ, I т., I ч., Оси. Гос. Зак., ст. 82 — 90; о 
рожденш и кончине Членовъ И м п е р а т о р с к а г о  
Дома и о родословной оному книге, ст. 91—99; о ти- 
тулахъ, гербахъ и прочихъ внКшнихъ преимуществахъ, 
СТ. 100 П . П . X—4, СТ. 101, Х02 СЪ прим., СТ. 103— 105 
съ прим., ст. 1 об—и г  съ прим., СТ. ИЗ—I 19 съ прим.; 
о содержанта Членовъ И м п е р а'т о р с к а г о Дома,
СТ. 120 СЪ прим., СТ. 121 П . П . I — СТ. 122 — 126 П . П . 

I—з, ст. 127— о гражданскихъ правахъ Членовъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Дома, ст. 134—174; о обя- 
занностяхъ Членовъ И м п е  р а т о р с к а г о  Дома 
къ И м п е р а т о р у ,  ст. 175—179. Члены И м п е 
р а т о р с к о й  Ф а м и лт , присутствующее въ Государ- 
ственномъ Совете, занимаютъ места по правую сто
рону Председателя, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 27. Къ пред- 
метамъ ведомства Департамента Герольдш между про- 
чимъ принадлежатъ дела о перемёне фамилгй (дво- 
рянъ и почетныхъ гражданъ), I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 21 
п. 2. При сужденш и решенш делъ удельнаго ведом
ства, а также и объ имешяхъ, составляющихъ личную 
собственность Особъ И м п е р а т о р с к о й  Ф а м и лт , 
въ Правительствующемъ Сенате постановляется осо
бенный порядокъ, ст. 120 п. 9, см. и прим, къ ст. 125. 
Составляемые въ Гербовомъ Отделенш Департамента 
Герольдш проекты актовъ, касающихся лично И м п е 
р а т о р с к о й  Ф а м и л т , подносятся къ Высочайшему 
утверждешю чрезъ Министра Императорскаго Двора, къ 
ст. 257 (прим.) прилож., ст. 8. Ученый Комитетъ Мин. 
Нар. Йросв. разсматриваетъ сичиненхя, предназначаемый 
для поднесешя Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и 
Особамъ И м п е р а т о р с к о й  Ф а м и л т , ст. 448 п.
4. Православный церкви, учрежденный при некоторыхъ 
Посольствахъ и Миссхяхъ при Дворахъ Особъ И м п е 
р а т о р с к о й  Ф а м и л т  за границею, состоятъ подъ 
непосредственнымъ покровительствомъ и наблюдешемъ 
Начальниковъ Посольствъ и Миссш, ст. 837. Въ Ка
бинете Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
хранятся въ определенныхъ случаяхъ завещашя Чле
новъ И м п е р а т о р с к о й  Фамилии, I т., 2 ч., кн. 
5-я, Учр. Мин., ст. 893. Формы возношешя И м п е 
р а т о р с к о й  Ф а м и л т , II т., Общ. учр. губ., ст. 

681 п. 3. См. особо « И м п е р а т о р с к а я » .
Ф арватеръ , см. особо «балластъ».
Фармацевтичсная часть. Изследоваше новыхъ фарма

цевтическихъ средствъ и дозволеше на продажу и упот- 
реблеше оныхъ относится къ предметамъ вёдомства 
Медицинскаго Совета, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 396: I п.
7. Классныя звашя по части фармацевтической, при
своенный за успехи въ наукахъ, не предоставляютъ 
нрава на выслугу къ знаку отлич1я безпорочной службы, 
каковая считается только со времени поступлешя на 
действительную службу, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 554. Въ 
случае появления или распространения заразительныхъ 
эпидемическихъ и др. между людьми болезней, Губер- 
наторъ распоряжается комавдировашемъ туда особыхъ 
надежныхъ медицинскихъ чиновниковъ и фармацевтовг 
и пр., II т., Общ. учр. губ., ст. 334. Г1о состояшю или 
происхождешю имёютъ право поступить въ граждан
скую службу между прочимъ сыновья магистровъ фар- 
м а ц т ,  неимёющихъ классныхъ чиновъ, III т., Уст. о 
сл., ст. 5 п. 6 прим., ст. 29: III п. I. Иностранцы мо- 
гутъ быть определяемы въ должности по медицинской 
и фармацевтической частямъ, ст. 44 п- 1 • О правахъ 
ляцъ, получившихъ отъ Императорской Военно-Меди
цинской Академш дипломы на установленный по ме

дицинской и фармацевтической частямъ звашя, ст. 50 
прим. 4. Магистры фармацш  по вступленш въ государ
ственную службу пользуются преимуществами чина де- 
вятаго класса, ст. 58. О производстве въ чины по фар
мацевтическому ведомству, ст. 495—497 п. п. I — 5, ст. 
498, 499. О правахъ и преимуществахъ вдовъ и закон- 
ныхъ детей лицъ, умершихъ на фармацевтической служ
бе до утверждешя ихъ въ чинё, ст. 539. Детямъ вра
чей и фармацевтовъ, воспитываемыхъ въ казенныхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ пансюнерами и пансшнерками Мин. 
Внутр. Делъ назначаемая за службу ихъ родителей 
пеная выдается не прежде какъ по выпуске ихъ изъ 
учебныхъ заведевш по правиламъ, изложеннымъ III т., 
Уст. о пенс., ст. 238, 239. О пенсхяхъ фармацевтиче- 
скимъ чиновникамъ и нижнимъ чиххамъ, ст. 586, 587 
съ прим, з, ст. 588, 589 съ прим. 2, ст. 593—595 съ 
прим, х, 2, ст. 596. О пенсхяхъ и единовременныхъ по- 
соб1яхъ вдовамъ и детямъ фармацевтическихъ чинов
никовъ и нижнихъ чиновъ, ст. 599, боо. О пенсюн- 
ныхъ преимуществахъ фармацевтическимъ чинамъ мор
ского ведомства въ Приморской и Амурской областяхъ, 
а также и аптекарскимъ гезелямъ Малкинской и Ти- 
гильской больницъ Приморской области, III т., Полож. 
объ особ, преим. гражд. службы, къ ст. 1 (прим. 4) 
прилож., ст. 17 и 19.-—Аптекарю и помощнику апте
каря при С.-Петербургской Николаевской детской боль
нице предоставляеться право на эмеритуру по Уставу 
эмеритальной кассы при упомянутой больнице, III т„ 
Уст. эмер. кассъ, разд. 5-й, къ ст. 3 (прим. 2) прилож.— 
О правахъ и обязанностяхъ фармацевтовъ, XIII т., Уст. 
врач., ст. 556—570, см. и росписаше, сколько кому изъ 
медицинскихъ и фармацевтическихъ чиновниковъ и др. 
лицъ, командируемыхъ для пресечешя заразительныхъ 
и повальныхъ болезней, производится жалованья, къ 
ст. 139 прилож.; см. и правила объ экзаменахъ меди
цинскихъ, фармацевтическихъ и ветеринарныхъ, прилож. 
къ ст. 596.

Фарфоровый заводь, см. особы «заводы».
Фейерверки. За продажу и сожигаше, фейерверковъ 

безъ надлежащаго разрешешя виновные подвергаются 
наказашю по XV- т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 90.

Фельдшерсшя школы, фельдшера, фельдшерицы. Гу
бернаторы имеютъ особое попечете о фелъдшерскихъ 
школахъ и пр., И т., Общ. учр. губ., ст. 343. Утвержде- 
ше въ степени фелъдшеровъ и др. низшихъ степеняхъ 
по медицинской части, выдача свидетельствъ на сво
бодную практику фелъдшерамъ подлежать разсмотре- 
нхю и утверждешю Губернскаго Правлешя подъ пред- 
седательствомъ Вице-Губернатора, II т., Учр. упр. губ. 
ц. Пол., ст. 36: VI п. п. 4, 5.—О фельдшерской школе, 
состоящей въ веденш местваго на Кавказе Управляю- 
щаго медицинскою частхго, II т., Учр. упр. Кавк. края, 
ст. 35 прим. Фельдшери врачебныхъ отделенш Обла- 
стныхъ Правленш, Отделовъ и Округовъ определя
ются и увольняются Военно-Медицинскимъ Инспекто- 
ромъ Кавказскаго военнаго округа по представлешямъ 
областныхъ врачей, ст. 217. По управленш медицин
ской частхю въ уездахъ и некоторыхъ городахъ ’Гур- 
кестанскаго края учреждены должности фелъдшеровъ, а 
именно: у станцш Чарджуй Закаспшской железной 
дороги—городской врачъ и фелъдшеръ, а въ селе Чадо- 
воре, Сыръ-Дарьинской области—ветеринарный врачъ и 
ветеринарный фелъдшеръ, II т., Полож. объ упр. Тур- 
кест. края, ст. 27 прим. Въ каждомъ уезде Степныхъ 
областей состоятъ: уездный врачъ, фелъдшеръ и пови- 
вальныя бабки, а въ городахъ Омске, Петропавловске, 
Семипалатинске, Верномъ и Уральске—городовые врачи 
и фельдшера, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 45, 54. 
Къ лицамъ, имеющимъ право по происхождению посту
пать въ гражданскую службу, относятся сыновья ле- 
карскихъ учениковъ, фелъдшеровъ и пр- и причисляются 
къ третьему разряду канцелярскихъ служителей, Уст. 
о сл., ст. 5 п. 8, ст. 29: III п. 3. Казенно-коштные вос
питанники фельдшерской школы при Голицинской боль
нице обязаны прослужить шесть летъ въ учреждевхяхъ 
ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р х и  и пр., ст.
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129. О правахъ на пенсш, предоставляемыхъ III т., Уст.
0 пенс., ст. 587: фельдшсрицамъ Императорскаго Том- 
скаго Университета, п. 7; испр. должн. фельдшерице въ 
Калинкинской больнице, п. 8; Надзирательницы при 
больныхъ дома призр4 шя душевно-больныхъ учр. Г о- 
с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  А л е к с а н д р о м !  
III, имёющимъ зваше фельдшерицы, п. Ю; фельдшерицы 
Окружныхъ Управленш острова Сахалина, п. I I ;  фельд
шерицы при студенческихъ больницахъ и клиникахъ 
Университетовъ, къ ст. 587 прим. I .  Должности млад- 
шихъ и старшихъ лекарскихъ учениковъ переимено
ваны въ у-Ьядныхъ фелъдшероеь по губершямъ означен- 
нымъ, ст. 587 прим. 2. Фелъдшерамъ карантиннымъ каж
дый день службы считается на пенсш вдвое въ слу- 
чаяхъ и м-Ьстностяхъ, означенныхъ въ ст. боб съ прим., 
ст. 6ю. Каждый годъ службы врача и двухъ фелъдше- 
ровъ при прокаженныхъ въ Вилейскомъ округ!;, Якут
ской области, считается за три года выслуги на пен
сш, III т., Полож. объ особ, преимущ. гражд. службы, 
ст. 34 прим. 3. Фельдшерицы и фельдшере при С.-Петер
бургской Николаевской детской больнице пользуются 
пенаею изъ эмеритуры по Уставу эмерит. кассъ сей 
больницы, III т., Уст. эмер. кассъ, разд. у-й, къ ст. 3 
(прим. 2) прилож. росписашя. Табель, камя шнуровыя 
книги денежный и материальный, каждое заведеше, 
подв-Ьдомственныхъ С.-Петербургскому Опекунскому 
Совету, содержать обязано по Марганской больниц-Ь 
для бёдныхъ съ Александровской больницей и фельд
шерскою школою, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 13-я, къ ст. 
57 прилож., отд. VII. О Харьковскомъ, Юрьевскомъ и 
Казанскомъ Ветеринарныхъ Институтахъ и состоящихъ 
при нихъ фельдшерскихъ школахъ, XI т., I ч., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 1345 и след., ст. 1370 и др. О 
школахъ для образования фелъдшероеь, XIII т., Уст. врач., 
ст. 267—278, см. и прилож. къ ст. 187: относительно 
распред-Ьлетя сиротъ изъ сиротскаго дома въ школы 
садоводства, фельдшерски и др., ст. 73—77. О наказа- 
шяхъ за нарушете обязанностей врачами, фельдшерами 
и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 872 и др.

Фербанкса в-Ьсы, ввозъ ихъ въ Росою, XI т., Уст. 
торг., къ ст. 739 (прим.) прилож., ст. 5 прим.

Ферганская область входить въ составъ Туркестан- 
скаго края и делится на пять у-Ьздовъ: Кокандскш, 
Маргелансюй, Андижанский, Наманганскш и Ошскш, 
II т., Полож. объ упр. Туркест. края, ст. I, 3. Уста- 
новлешя: Областное, У-Ьздныя и Городоая, а равно и 
сельсшя, см. Сыръ-Дарвинская область и вообще Тур- 
кестанскга край.

Ферстеры. О должности, правахъ и содержант фер- 
стеровъ, унтеръ-ферстероеь и о прочихъ л-Ьсныхъ сду- 
жителяхъ въ Курляндской губернш, VIII т., I  ч., Уст. 
л-Ьсн., ст. 96—Ю2. О обязанностяхъ ферстеровъ и под- 
в-Ьдомственныхъ имъ унтеръ-ферстерсвъ при проложе- 
нш просЬкъ, ст. 330; по охранение казенныхъ л4 совъ, 
ст. 332—339, сы. и ст. 349, 35П 353. 356, 363. 37°. 375, 
37б, 378, 3791 п0 наблюдешю за л-Ьсными побочными 
пользован1ями, ст. 380, 391, 392 и др.

Фидеиноммиссы. Распоряжешя в-Ьчными въ Прибалтш- 
скихъ губершяхъ фидеикоммиссами производится на 
основание II т., Общ. учр. губ., ст. 1197, въ порядк-Ъ, 
установленномъ X т., Зак. гражд., ст. 986. Фидеиком- 
миссныл майоратный им-Ьн1я въ Курлянской губернш, 
VIII т., I ч., Пол. о казен. им., къ ст. у прилож. Вы- 
зовъ при учреждении или прекращенш фидеикоммисса, 
XVI т., I ч., Уст. гражд. судопр., ст. 2075—2078.

Физическая Обсерваторш, см. особо «Обсерваторш».
Филологическ1е Институты, см. «Институты».
Филоксера— вредное нас-Ькомое, наносящее вредъ ви- 

ноградникамъ, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст.
1 I 2 2 .

Финансовая часть. Финансовый м-Ьры составляютъ 
предметъ предварительнаго уважешя Государственнаго 
Сов-Ьта, I т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 31 п. 7; то-же и кассо
вый отчетъ Министерства Финансовъ, той-же 3 т ст. 
и. 9: б, а также отчеты С.-Петербургской и Москов
ской Ссудныхъ Казенъ при разногласш относительно

утверждешя ихъ между Министромъ Финансовъ и Госуд 
Контролеромъ, п. 9: г. Финансы, какъ предметъ ведом
ства Департамента Экономш Госуд. Совета, ст. 72 п. п. 
I—5. Представления Министровъ объ оставленш безъ 
последствш ходатайствъ Губернскихъ Земскихъ Соб- 
ранш вообще подлежать разсмотрешш Комитета Ми
нистровъ за изъят;емъ делъ, касающихся поступлешя 
денегъ въ казну или денежныхъ изъ нея выдачъ, т. к. 
дела этого рода остаются въ прямой отъ Министра 
Финансовъ зависимости, I т., 2 ч., кн. 2*я, ст. 26 п. 14 
прим. Въ составъ Комитета Сибирской железной до
роги входить Министръ Финансовъ и др., I т., 2 ч., 
кн. 3-я, ст. I. Разсмотреше делъ о сложенш безна- 

. дежныхъ взысканш и недоимокъ до ю.ооо руб. и 
окончательное разрешеше сихъ делъ до 30.000 руб., 
когда съ определешемъ Сената согласны Министры 
Финансовъ, Юстицш и Госуд. Контролеръ; I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 19 п. 5: в, г. Дела о наложенш штрафовъ по тор
говле, когда отъ Министерства Финансовъ даны уже пред- 
писашя Казеннымъ Палатамъ, подлежать суждешю и 
решенш въ Правительствующемъ Сенате, ст. 120 п. 32. 
Учреждение Министерства Финансовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я: 
I. Обиця положенёя: предметы ведомства Министерства 
Финансовъ, ст. 463 прим. I—3,ст. 464 прим. I, 2; составъ 
Министерства Финансовъ, ст. 465 п. п. I—12; а, б, и. 13 
дополи, и прим., ст. 466—468 съ прим., ст. 469, 470; су
щество власти, вверяемой Министерству Финансовъ; ст. 
47т, 47211. п. г —з, ст. 473 п. п. I—4, ст. 474 и. и. 1,2, 
ст. 475 — 482; Министру Финансовъ предоставляется 
право делать разсрочки платежамъ и взыскаюямъ въ 
казну, ст. 383 и. и. I—5, 6, 7 и прим., ст. 484, 485; 
обязанности Товарища Министра, ст. 486. II. Совётъ 
Министра Финансовъ, ст. 487. III. Советъ по тарифнымъ 
деламъ, ст. 488 — 501. IV. Тарифный Комитетъ, ст. 
502—509. V. Департаменты; г) Железнодорожныхъ 
Делъ, ст. 510—515; 2) Окладныхъ Сборовъ, ст. 516, 
517; з) Неокладныхъ Сборовъ, ст. 518, 519, ст. 520 — 
534, ст. 535; 4) Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ, 
ст. 536—538; 5) Департаментъ Государственнаго Казна
чейства и Главное Казначейство, ст. 539—557; 6) Де
партаментъ Торговли и Мануфактуръ, ст. 558 — 560; 
7) Совещательный учреждешя по части торговой и 
мануфактурной промышленности, ст. 561—683. VII. 
Канцелярш Министра Финансовъ, ст. 584—596. VIII. 
Экспедиция Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, 
ст. 597—618. Участе Губернатора въ делахъ казен- 
наго управлетя обязываетъ его делать представлешя 
Министру Финансовъ въ случаяхъ, указанныхъ II т., 
Общ. учр. губ., ст. 349—352. Губернаторы доставляютъ 
въ Собственную Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  Канцелярш полугодовыя ведомости о не- 
доимкахъ по губернш по формамъ, составляемымъ 
Министромъ Финансовъ, согласованнымъ Министромъ 
Внутреннихъ Д-Ьлъ и Государственнымъ Контролеромъ, 
ст. 394 п. 2 и прим. I. Министру Финансовъ предостав
ляется назначенёе числа должностныхъ лицъ и суммы 
на писцовъ и канцелярсюя надобности Казенныхъ 
Палатъ, а также и членовъ отъ Правительства въ Гу- 
бернсше Распорядительные Комитеты, ст. 1001 прим, 
п. п. I, 2. Определеше, увольнеше чиновъ Казенной 
Палаты по распоряженш Министра Финансовъ, ст. 1007, 
1008, ю ю , 1015. Все назначенные или особыми ассиг- 
новашями Министерства Финансовъ расходы и исполне- 
ше финансовыхъ смётъ производить согласно правилъ, 
изложенныхъ въ ст. 1038—1042. Распределеше Подат- 
ныхъ Инспекторовъ по губершямъ и областямъ пре
доставляется Министру Финансовъ, ст. 1065. Переводъ 
частныхъ денежныхъ суммъ изъ одного города въ 
другой чрезъ м-Ьстныя Казначейства предоставляется 
разрешешю Министру Финансовъ, ст. 1085. Внезапный 
свидетельства Казначейства производятся командируе
мыми отъ Министерства Финансовъ чиновниками, ст. 
1114. Предметы, подлежащее веденш и разрешенш 
Министерства Финансовъ по губершямъ ц. Польскаго, 
II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 160 прим. 2, ст. 161, 
164, 165, 172, 176. Отношения Главноначальствующаго

43*
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гражданскою частно въ Кавказскомъ крае къ Мини
стерству Финансовъ по карантинно-таможеннымъ учре- 
ждешямъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 1д п. п. 
1—3, и 5—8; по раскладке земскихъ повинностей, 
ст. 40; по ведомству Казенныхъ Палатъ и Акцизнаго 
Управлешя Кавказскаго края, ст. ш  —114. Делопроиз
водство Совета Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 
по деламъ о земскихъ повинностямъ возлагается на 
Непремеинаго Члена отъ Министерства Финансовъ, II т., 
Полож. объ упр. Туркест. края, ст. 22; управление 
финансовою частда въ семъ крае, ст. 24, см. и ст. 294, 
296 прим., ст. 298 прим., ст. 329 прим. Управлеше фи
нансовой частью въ Степныхъ областяхъ, II т., Полож. 
объ упр. Степи, обл., ст. го, см. и ст. 147, 165 прим. 
Казенныя Палаты въ Сибири Иркутская и Енисейская 
образованы на основанш Общ. учр. губ., къ ведом
ству ихъ принадлежатъ. особыя обязанности по меже
ванию, по хозяйству, по отношение къ инородцамъ,
II т., Учр. Сибир., ст. 39, 40 прим., ст. 41, 42 п. п. 
I—4; по финансовой части, ст. 43 п. п. I— см. и ст. 
181, 182; о казенныхъ Палатахъ Тобольской и Том
ской, ст. 442 прим. I, 2. Лицами, по общимъ правиламъ 
не имеющими права на вступлеше въ гражданскую 
службу, могутъ быть замещаемы должности: по Госу
дарственному Банку, по Экспедицш Заготовлешя Го- 
сударственныхъ Бумагъ и по друг, ведомства Мини
стерства Финансовъ, III т., Уст. о сл., ст. 146 п. п. 2—б, 
9, 13, 16, 17, 28, 29, 32, зз; о такомъ-же праве на 
вступлев1е въ должности по финансовымъ и контроль- 
нымъ учреждешямъ лицъ изъ казачьяго сослов1я, къ 
той-же ст. 146 прим. I. По найму могутъ быть заме
щаемы должности Контролеровъ и Надсмотрщиковъ, 
состоящихъ при акцизныхъ управлешяхъ, ст. 148 п. 8. 
Военные чины допускаются на должности Начальни- 
ковъ таможенныхъ округовъ и на имеюпняся долж
ности въ отделешяхъ пограничнаго надзора и хозяй- 
ственномъ, Управления Отдельнаго Корпуса Погранич
ной Стражи, ст. 155 п. 13. О производстве въ чины 
служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ ведомства Ми
нистерства Финансовъ, ст. 434—446. О расходахъ на 
служебный поездки должвостныхъ лицъ Государствен- 
наго Банка, Управления Государственными Сберега
тельными Кассами, служащихъ въ Государственномъ 
Дворянскомъ Земельномъ Банке и на командировки 
чиновъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка оплачи
ваются согласно ст. 645—647. Министрамъ и Главно- 
управляющимъ отдельными частями предоставляется 
назначать собственною властно пенсш и пособия и о 
выдаче оныхъ относится прямо къ Министру Финан
совъ и пр., III т., Уст. о пенс., ст. I§6 съ прим. I, 2; 
о распоряжешяхъ Министра Финансовъ по уведоыле- 
шямъ упомянутыхъ Министровъ и Главноуправляю- 
Щ И Х Ъ , С Т . 230, СМ. И  С Т. 211, К Ъ  СТ. 212 Прим. П . З Э К Л ., 

ст. 213, 220. О пенаяхъ и пособгяхъ по учебнымъ за- 
ведешямъ ведомства Министерства Финансовъ, ст. 461— 
469. О пенаяхъ и единовремен. пособ^яхъ по таможен
ному ведомству и по Отдельному Корпусу Погранич
ной стражи, ст. 641 -666. Пенсш, определяемый отъ 
Комитета Призрешя Заслуженныхъ Гражд. Чиновни- 
ковъ, передаются въ Министерство Финансовъ, для от
пуска оныхъ кому следуетъ изъ Казначейства, ст. 687. 
Министры и Главноуправляюние при предоставленш 
особыхъ преимуществъ службы въ отдаленныхъ местно- 
стяхъ входятъ въ соглашеше съ Министромъ Финан
совъ и Госуд. Контролеромъ въ случаяхъ, указанныхъ
III т., кн. 3-я., Полож. объ особ, преимуш. гражд. сл., 
ст. 4 п. 4, ст. ю. Правила о снабжении кормовыми 
деньгами и необходимыми вещами молодыхъ людей, 
возвращаемыхъ изъ войскъ, установляются Министрами 
Военнымъ, Финансовъ и Внутреннихъ ДБлъ, IV" т., Уст. 
о воин, пов., ст. 186 прим., ст. 187 прим., относительно 
поступлешя нижнихъ чиновъ запаса на службу по 
желёзнымъ дорогамъ, на лиши телеграфа, коммерчестя 
суда и явки ихъ на случай призыва соблюдаются пра
вила, согласованныя Министерствомъ Финансовъ, ст. 252, 
см. и ст. 265, 270; обязанности Министерства Ф инан

совъ, по объявленш Высочайшаго повелешя о призыве 
чиновъ запаса на действительную службу делать по 
телеграфу распоряжетя о безостановочномъ отпуске 
потребныхъ суммъ, ст. 293, 295 Авансовые кредиты, 
открываемые Министерствомъ Финансовъ Земскимъ Упра- 
вамъ на расходы по призыву ополчешя, ст. 369—371. 
Все вообще дела о земскихъ повинностяхъ ведаются 
Министерствамъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, IV т., 
Уст. о зем. пов., ст. 12. Члены отъ Правительства въ 
Губернскихъ Распорядительныхъ Комитетахъ назна
чаются Министромъ Финансовъ, ст. 19, см. и ст. 125 
п. 3. О разноглааяхъ чиновъ Распорядительнаго Ко
митета по выполненш расходовъ и по распрелелешю 
дорожныхъ участковъ представляются Министру Фи
нансовъ, ст. 21. Министру Финансовъ предоставляет
ся по особымъ уважешямъ разсрачивать государ
ственные земств и местные земств сборы, ст. 204. 
Размеры убытковъ отъ порчи войсками во время уче
ная и маневрахъ возделанныхъ земель окончательно 
определяются въ Министерстве Внутреннихъ Делъ, 
по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ, ст. 670 
прим. п. 4. Объ участии Министерства Финансовъ въ 
изготовленщ, употреблении и уничтоженш контрмарокъ 
за отпускаемый войскамъ подводы, ст. 688 прим., ст. 
697. Росписаше ценъ за принимаемыхъ лошадей при 
комплектованш ими войскъ и при приведении армш въ 
полный составъ и во время войны составляется но со
глашешю съ Министерствомъ Финансовъ и др., къ ст. 
745 (прим. 1) прилож. § IX: ст. 40, 41,43. Узаконешя, 
касающаяся распоряженш и обязанностей Мин. Финан
совъ по V т.: I. Уст. о прям, налог, излагаются вообще 
въ ст. з п. з, ст. 4, а затемъ: а) о налогахъ съ недви- 
жимыхъ имуществъ; ст. 6, 7, 33—36; съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, ст. 90, 
114, 115, 117, но; то-же по губершямъ ц. Польскаго, 
ст. 151 прим., ст. 160, 161, 171 прим., ст. 191, 204, 
274, 294—296, 299; б) объ особыхъ налогахъ съ тор
говли и промышленности, ст. 557, 338; в) о налогахъ 
съ денежныхъ капиталовъ, ст. 365, 567, 571, 573;
г) о податяхъ и личныхъ налогахъ, ст. 598 прим., ст. 
621, 623, 624, 627—629, 738 п. 2 и прим. II. По Уставу 
о пошлинахъ: а) о гербовомъ сборе, ст. 9, го, 81,86 прим., 
ст. 91 п. п. I, 2, ст. 103, по , 119 п. п. 3, 7, ст. 125, 
135 прим., ст. 137, 138, 143, 144> 4 7 , ' 49 , 154, 155; 
б) о пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ безмезд
ными способами, ст. 212 прим., ст. 230 прим. I п. п.
1—з, ст. 233; о крепостныхъ пошлинахъ, ст. 276; о 
пошлинахъ разныхъ наименованщ, ст. 309, 327, 383, 
390. III. По Уставамъ объ акцизныхъ сборахъ, ст. 1, 3 
прим.; ст. 5 прим. I, ст. 8 прим. I, 2, ст. 9—н ,  13, 16,21 
прим., ст. 23, 24, 31 съ прим., ст. 32, 38, 43, 48, 30, 
53, 56, 61, 63, 8о, 81, 85, 99, 103 прим., ст. 107, по, 
112 СЪ  прим. 2, 3, С Т. 1 1 4 , " 5  съ П р И М . I ,  2, С Т . 130, 
'З 2, х37> 144, 146 прим., ст. 153—155, 167, 193—195,
199, 200 прим. 2, СТ. 201, 202, 206, 207 ПрИ М . I ,  С Т . 

213, 214, 226, 227, 229, 23°, 234, 237, 238, 279, 282, 
283, 286, 295, 305, 308, 311, 320 прим., ст. 347, 354,
373, 376, 377, 380, 386, 389, 403, 412, 414, 418, 423,
435 , 43б, 438 , 439 , 444—446 , 465, 4 7Б 472, 480, 4 8 3 -  
487, 490, 491, 496, 498, 502, 506—509, 517 п. п. 2, 4, 
ст. 521 п. 2, ст. 523, 527, 530, 533, 534, 536, 538— 5 5 4  
557, 558, 568, 572 — 574, 617, 620, 621, 623, 626, 628, 
632, 648, 649, 66о, 664, 715, 718, 737, 740, 755, 771, 
773, 778, 792, 8о6, 825, 835, 846, 863, 866 прим., ст. 
889 прим., ст. 907, 918, 923, 950, 963, 964, 970 — 973, 
988, 1000, 1003, Г О П ,  1016, 1018, 1019, 1027, 1028,
1030, 1033, '040, 1041 прим. 2, ст. 1042, 1044, 1046,
1047, Ю52, 1053 прим., ст. 1057, " 53, " 54, "63,
1247, 1278 прим. Главное Управление таможенною ча- 
СТ1Ю на всемъ пространстве Имперш принадлежитъ 
Министерству Финансовъ по Департаменту Таможен
ныхъ Сборовъ; существенный права и обязанности, 
принадлежанпя Министру Финансовъ по сей части, 
VI т., Уст. тамож., ст. I, 4, го, п ,  14. Министру Фи
нансовъ предоставляется делать изменешя въ правахъ 
и составе таможенныхъ учрежденш, ст. 33, 34; 0 пра-
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вахъ Министра Финансовъ въ отношенш определения, 
увольнешя, перем-Ьщешя и пр. чиновъ таможенной 
части, ст. 47, 6о, 61, 67, бд—73. Министру Финансовъ 
предоставляется издавать подробную инструкщю въ 
развитее правилъ по обязанностямъ Начальниковъ та- 
моженныхъ округовъ, ст. 109. Вообще обязанности Ми
нистра Финансовъ на таможенной части, ст. 118, 120, 
137, 138, 141, 144, 334, 350, 352, 359 прим. 2, ст. 389, 
434 , 441 , 457, 458, 469, 475, 476, 483, 484, 487, 488, 
500, 502, 504, 5° 7, 5356 543, 649, 655, 666, 669, 
703, 783 прим., ст. 784 прим., ст. 785 — 787, 791, 
796, 819, 828, 831, 832, 840, 86о, 916, 934, 945, 950, 
999, Ю01, ш о , 1173, 1174, 1176, 1253, 1258, 1265. 
Д-Ьла до управлешя монетнаго относяппяся, состоятъ. 
въ главномъ ведомстве Министра Финансовъ, а за темъ 
и С.-Петербургскш Монетный Дворъ, для обработки 
металловъ и изготовлешя изъ нихъ монеты; при чемъ 
Министру Финансовъ предоставлено учредить по со
глашению съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
и Государственнымъ Контролеромъ Особую Техниче
скую Комиссш и вводить измёнешя въ нормахъ дей- 
ствующаго на Монетномъ Дворе рабочаго положешя, 
а также делать необходимыя изменешя въ штатахъ 
Монетнаго Двора, VII т., Уст. мон., ст. 2, 24, 26, 31 
съ прим. Министру Финансовъ по соглашенш съ Госуд. 
Контролеромъ предоставляется разрешать продажу съ 
Монетнаго Двора металловъ (кроме золота и серебра) 
и др. матер1аловъ, ст. 37 прим. Такса за производство 
пробъ и за сплавку . утверждается Министерствомъ 
Финансовъ, ст. 45, 51. Установленныя въ ст. 44 пре
дельный цифры точности взвешивашя золота и сереб
ра могутъ быть уменьшаемы, по указашямъ опыта, 
Министромъ Финансовъ, ст. 49; то-же право предоста
вляется Министру Финансовъ въ отношенш уменьшено: 
терпимости въ вёсе золотой и себряной полноценной 
монеты, тамъ-же, ст. 55 прим. Подробный правила о 
порядке деятельности Монетнаго Двора, а равно о 
порядке счетоводства и отчетности по операщямъ се
го Двора определяются особой Инструкшей, утверждае
мой Министерствомъ Финансовъ по соглашению съ Ми
нистромъ Госуд. Имуществъ и Госуд, Контролеромъ, 
ст. 6г. Изъ назначенныхъ финансовою сметою 
строитёльныхъ суммъ, Министру Государственныхъ 
Имуществъ присвояется право разрешать постройки и 
починки на казенныхъ соляныхъ промыслахъ и въ ка- 
зенныхъ соляныхъ магазинахъ въ размере, определяе- 
момъ VII т., I ч., Уст. горн., ст. 49. Ходатайства 
горнопромышленниковъ губернш ц. Йольскаго о воз- 
веденш въ пределахъ 875-ти саж. пограничнаго съ 
Прусаего и Австр]ею пространства новыхъ здашй и со- 
оруженш представляются Министромъ Земледел1я и 
Госуд. Имущ, по предварительномъ соглашенш съ Вар- 
шавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, а равно съ Мини
страми: Военнымъ, Внутреннихъ Делъ и Финансовъ на 
Высочайшее благоусмотрёв1е, къ ст. 349 (прим.) лрилож., 
ст. 2. Евреямъ, иностранцамъ' и иностраннымъ обще- 
ствамъ и др. дозволяется прюбретеше въ пользоваше 
или въ собственность нефтеносныхъ земель, а также 
поиски и получеше отводовъ не иначе какъ съ разре
шения каждый разъ Министра Земледел1я и Госуд. 
Имуществъ по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ и съ Главноначальствующимъ гра
жданскою частш на Кавказе, ст. 547 прим, г п. п. г—
4 . Торги на отдачу участковъ для выдачи нефти впредь 
до выработки производятся въ особыхъ присутстшяхъ 
изъ чиновъ отъ Министерствъ Земледел1я и Госуд. Им., 
Финансовъ и Госуд. Контроля по правиламъ ст. 590 
п. п. 1—4. Цена на золотую валюту подлежащего об
ращению на разсчетъ съ рабочими шлиховаго золота 
определяется Министромъ Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ, по соглашенш съ Министромъ Фи
нансовъ, ст. 682 прим., см. и след, ст., относяппяся до 
финансовыхъ разсчетовъ по Госуд. Банку, Монетному 
Двору и пр. Разрешеше на привозъ изъ-за границы 
взрывчатыхь веществъ и принадлежностей для произ
водства взрывовъ дается Министерствомъ Финансовъ,

согласно ст. 745. Подробный правила объ устройстве 
открытии и содержаши складовъ взрывчатыхь веществъ, 
храненш и отпуске оныхъ, а также о постоянномъ за 
складами надзоре определяются постановлешями, из
даваемыми по взаимному соглашенш Министровъ Зем
леделия и Госуд. Имущ., Финансовъ, Внутреннихъ Де.ть 
и Военнаго, ст. 765. Формы и порядокъ оплаты ассиг- 
новокъ на золотые слитки для удовлетворения золото- 
промышленниковъ, форма сихъ слитковъ и порядокъ 
обращешя ихъ утверждаются Министромъ Финансовъ 
по соглашенш съ Министромъ Земледел1я и Госуд. 
Имуществъ, ст. 802 п. п. 1—4, см. и ст. 789 п. 5, 
ст. 791—801. На случай желашя частныхъ владельневъ 
очищать свою платину на С.-Петербургскомъ Монет
номъ Дворе, Министру Финансовъ предоставляется 
установить за ае очищеше соразмерную плату, ст. 
8о8 прим. Порядокъ освидетельствовашя дряхлыхъ и 
увкчныхъ членовъ семействъ лесной стражи, а также 
порядокъ производства отъ казны содержашя на ихъ 
призреше, контроля и прекращешя этого содрржашя 
установляются по взаимному соглашенш Министровъ: 
Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Земледелия и Госуд. 
Имущ., VIII т., I ч.. Уст. леей., къ ст. 90 (прим.) 
прилож. III, ст. 16. Прюбретеше въ казну обществен- 
ныхъ и частныхъ лесовъ, въ случаяхъ отказа владель- 
цевъ ихъ принять на свой счетъ расходы по сбереже
нию лесовъ, совершается установленнымъ на сей пред- 
метъ порядкомъ, по соглашенш Министра Земледёл1я 
и Госуд. Имуществъ съ Министромъ Финансовъ, ст. 
801, 840. Министру Земледел1Я и Государственныхъ 
Имуществъ предоставляется, по соглашенш Министра 
Финансовъ съ Госуд. Контролеромъ назначать и изме
нять сроки, упоминаемые VIII т., I ч., Уст. обр. ст., 
ст. 21 прим. О представительстве отъ финансоваю ве
домства при торгахъ на отдачу въ содержание казен
ныхъ оброчныхъ статей, ст. 39 прим. I, 3. Уступка 
Министерствомъ Земледел1я и Госуд. Имущ, зданш 
въ ведомство другихъ Министерствъ допускается каж
дый разъ, по предварительному соглашенш съ Мини
стромъ Финансовъ на основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 66; то-же и относительно отвода отъ казны земель 
или оброчныхъ статей, ст. 68. Министерство Финансовъ 
обязано отчислять изъ Государственнаго Казначейства 
въ Комитетъ о раненыхъ сумму съ арендыхъ по Все- 
милостивейшему пожаловавда именш, согласно VIII 
т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. 2 (прим. 3) 
прилож., ст. 34. По правиламъ объ административномъ 
и поземельномъ устройстве крестьянъ, водворенныхъ 
въ казенныхъ имешяхъ Прибалтшскихъ губернш, со
ставляется общая ведомость о результатахъ регулиро- 
вашя, по раземотренш которой Министръ Земледел1я 
и Госуд. Имуществъ, испрашиваетъ, по предваритель
ному соглашенш съ Министромъ Финансовъ, Высочай
шее разрешеше на введете въ действ1е новаго регу- 
лйровашя, къ ст. 7 (прим.) прилож., ст. 9; см. и о 
льготахъ крестьякамъ но уменыненш выкупнаго пла
тежа, предоставляемыхъ Министромъ Земледел1я и 
Госуд. Имущ, по соглашенш съ Министромъ Финан
совъ, ст. II. Счетный Уставъ Министерства Финансовъ 
содержитъ въ себе семь разделовъ, VIII т., 2 ч., кн. 
2-я: 1) положеше о счетоводстве, отчетности и реви- 
зш счетной по Министерству Финансовъ вообще, ст. 
I—28; 2) наставлеше о порядке отчетности Казенныхъ 
Палатъ вообще, ст. 29—127; 3) наставлеше объ отчет
ности Департамента разныхъ податей и сборовъ, ст. 
128—216; 4) правила отчетности Департамента Госу
дарственнаго Казначейства и Главнаго Казначейства, 
ст. 217—223; 5) наставлеше объ отчетности по Депар
таменту Горныхъ и Соляныхъ Делъ, ст. 224—319; 6) 
наставлеше объ отчетности Департамента Внешней 
торговли, ст. 320—396; 7) наставлеше объ отчетности 
Департамента Мануфактуръ и Внутренней торговли, 
ст. 397—480.

ФИНЛЯНД1Я. Въ полный и сокращенный титулъ Им- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  входить наимено
вание «В е л и к 1 й К н я з ь  Ф и н л я н д с к и  й», I т., I ч..
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Осн. Гос. Зак., ст. 37 и 38. Въ Комитетъ Министровъ 
постунаютъ записки Финляндскою  Губернатора о Д'Ь- 
лахъ, означенныхъ I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 27.— О по
рядке сношенш Министровъ и Главноуправляющихъ 
по деламъ Финляндии съ тамошнимъ Генералъ—Губер
натором^ а также и съ Министромъ Статсъ-Секрета- 
ремъ Великаго Княжества Финляндского, I т., 2 ч., кн. 
5-я, ст. 184 прим. I .—Прошетя, на В ы с о ч а й ш е е  
И м я  приносимыя, по д-Ьлам<ь Великаго Княжества 
Финляндскою  перелаются Министру, Статсъ-Секретарю 
Великаго Княжества Финляндскою , согласно I т., 2 ч., 
кн. 6-я, ст. 24.— О порядке сношешя съ местными 
управлешями Великаго Княжества Финляндскою, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 157 п. п. I — $ и прим. Дворяне 
губернш Великаго Княжества Финляндскою  при опре- 
д4 лен'ш въ российскую службу признаются наравн-Ь 
съ дворянами Россшскими, III т., Уст. о сл. по опр. 
отъ Прав., ст. 21. О правахъ сыновей финляндскихъ  
чиновниковъ—недворянъ, занимающихъ въ граждан- 
скихъ Управлешяхъ ФинлянЫи должности отъ 14-го 
до 5-го класса включ., принимаемыхъ въ гражданскую 
службу въ Имперш, ст. 25; а также и о сыновьяхъ 
финляндскихъ чиновниковъ, занимающихъ места 4-го и 
выше клас., ст. 26.—Объ уроженцахъ Великаго Кня
жества Финляндскою, желающихъ получить зваше до- 
машняго учителя, ст. 412,-—О производстве въ чины 
служащихъ въ м-Ьстахъ Управлешя Великаго Княже
ства Финляндского, ст. 515, 516. Пенсш, производящаяся 
изъ финляндскихъ суммъ уволеннымъ отъ службы чи- 
новникамъ, при опред-Ьленш ихъ на службу въ Импе
рш, прекращаются, III т., Уст. о пенс, и пособ., ст. 18. 
Правила о пенаяхъ и пособ!яхъ домашнимъ наставни- 
камъ и учителямъ (ст. 422—425, 427—452) не распро
страняются на уроженцевъ. и уроженокъ Великаго 
Княжества Финляндского доколе они не прюбр'Ьтутъ, 
сего звашя по вышеприведенной въ Уст. о сл., ст. 
412; о чемъ сделано указание, Уст. о пенс, и пос., въ 
п. 6 ст. 427.—Исключение изъ оклада совершается по- 
стояннымъ водворешемъ въ губершяхъ ц. Польскаго 
и Финдляндш, V т., Уст. о прям, нал., къ ст. 586 
прилож., ст. I п. 9. При обозначен!!! суммы векселя 
на финляндскую  или иностранную монету, размерь 
гербоваго сбора разсчитывается по сумме векселя на 
основанш табели, приложенной, У т., Уст. пошл., къ ст. 
44. Бумаги, присылаемый изъ Великаго Княжества Фин
ляндского, оплачиваются гербовымъ сборомъ согласно 
ст. 92. Табачныя изд-Ьл1я, привозимыя изъ-за границы 
и Великаго Княжества Финляндского облагаются осо
быми бандеролями, V  т., Уст. объ акц. сб., ст. 924. 
О торговыхъ сношешяхъ съ Великимъ Княжествомъ 
Финляндскимъ, VI т., Уст. там., ст. 783—832. Объ от- 
крытга наследства и о порядке наследовашя въ иму
ществе, остающемся после липъ, водворенныхъ въ 
Имперш, временно пребывающихъ въ губершяхъ цар
ства Польскаго или въ Финляндии, и послё лицъ, во
дворенныхъ въ губершяхъ царства Польскаго, или 
финляндцсеъ, временно пребывающихъ въ Имперш, X т., 
Зак. гражд., ст. 1287—1295, сы. также и къ ст. 708 
(прим- 3) прилож.: относительно актовъ, совершаемыхъ 
въ Финляндии и приводимыхъ въ действ1е въ Имперш 
и обратно, ст. I—7. О производстве казенныхъ подря
до въ въ Финляндии, X т., I ч.,Пол. о каз. подр. и пост., 
ст. 237—242. О видахъ для финляндскихъ обывателей, 
XIV т., Уст. о пасп., ст. 114— 128. Объ исполненш ре- 
шенш судебныхъ местъ Великаго Княжества Ф инлянд
ского, XVI т., I ч., Зак. гражд. судопр., ст. 1267—1272.
0  производстве по преступлешямъ, чинимымъ въ Вели- 
комъ Княжестве Финляндскомъ обывателями Имперш, а 
въ Имперш—обывателями Великаго Княжества, XVI т.,
1 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 758—776.

Ф лаги. И м п е р а т р и ц а ,  Н а с л е д н и к ъ  Престола
и Велише Князья имеютъ определенные свои ф л а т  на 
основанш морскихъ уставовъ, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., 
ст. 117. Образцы патентовъ на плаваше подъ русскимъ 
флагомъ, корабелвныхъ списковъ я пр., XI т., 2 ч., 
Уст. торг., прилож. къ ст. 123.

Флотил1я Крейсерская, см. особо «Батлшская».
Флотъ. О порядке приведешя въ исполнен!е Высо

чайшего повелешя о призывЬ запаса армш и ф ло та , 
I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 59 прим. Непосредствен
ное заведывате Морскимъ Министерствомъ, подъ ру- 
ководствомъ Главнаго Начальника ф ло та  и морского 
ведомства возлагается на Управляющаго симъ Мини
стерствомъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 864. Къ составу Мор
ского Министерства принадлежитъ Управлеше Главнаго 
Медицинскаго Инспектора ф л о т а , ст. 865 п. 9, см. и 
ст. 874. О подвигахъ по ф л о т у ,  за кои награждаются 
орденомъ св. Георпя, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст- 295: V и. 
п. 41 — 62; то-же въ отношенш нижнихъ чиновъ ф ло
т а ,  ст. 342 § I П. П. I — 6 , СТ. 346 П. П. I—8, СТ. 347 
п. п. I—3: а, б, в, г, д, е. Обязанности по учету и 
призыву на действительную службу нижнихъ чиновъ 
запаса армш и флогпа относятся къ обязанностямъ по- 
лидга, II т., Общ. учр. губ., ст. 684 п. 2, см. и ст. 778 
п. 20. О вольноопределяющихся во ф ло тъ , IV т., Уст.
0 воин, пов., ст. 209—219. Объ учете нижнихъ чи
новъ запаса армш и ф ло та , ст. 235—264. О призыве 
на действительную службу нижнихъ чиновъ запаса 
армш и ф ло та , ст. 265—295. Предметы, изготовляемые 
на казенныхъ заводахъ для армш и ф л о та , VII т., 
Уст. горн., къ ст. 891 (прим.) прилож. А: стл—4 съ прим. 
Объ отправлении ссыльныхъ въ места назначешя пеше- 
этапнымъ порядкомъ, по железнымъ дорогамъ, водою 
на пароходахъ и буксируемыхъ ими баржахъ, на пере- 
менныхъ и почтовыхъ лошадяхъ, а также на парохо
дахъ Общества Добровольнаго Ф ло та , XIV т., Уст. о 
ссыл., ст. 30 — 32. См. особо «арм!я».
Фольварки, мызы (губ. ц. Польскаго), входянце въ со- 

ставъ сельскихъ гминъ, II т., Учр. упр. губ. ц. Пол., 
ст. 194.
Формальный грамоты и кабинетныя письма, посылае

мый иностраннымъ владетельнымъ особамъ и прави- 
тельствамъ, см. Департаменты Аз1атскш и Внутрен- 
нихъ Сношенш Министерства Иностранныхъ Дёлъ,
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 804 п. 2, ст. 8о8 п. I; см. особо 
«грамоты».
Формулярные списки, см. особо «списки».
Формы. О формп Законовъ, каковые издаются въ 

виде Уложенш, Уставовъ, Учрежденш, грамотъ, поло- 
жеяш, наказовъ (инструкщй), манифестовъ, указовъ, 
мненш Государственнаго Совета и докладовъ, удо- 
стоенныхъ Высочайшего утверждешя. В ы с о ч а й- 
ш 1 я повелешя въ порядке управлешя изъявляются 
сверхъ сего рескриптами и приказами, I т., I ч., Осн. 
Гос. Зак., ст. 53 съ прим. Формы присяги, прилож. къ 
осн. Госуд. Зак.: III: для Наследника Престола, IV: для 
Членовъ Императорскаго Дома, V: всенародная на вер
ность подданства. Формы общихъ журналовъ Комитета 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, къ ст. 55 прилож. I, съ 
отд. I и II; форма особыхъ журналовъ Комитета Ми
нистровъ, той-же ст. 5 5 прилож. II: А, Б. Форма книги 
для записки входящихъ бумагъ по канцелярш Коми
тета Министровъ, къ ст. 81 прилож. Форма реестра всту- 
пившимъ и недоложеннымъ еще бумагамъ, предостав- 
ляемаго Председателю Комитета, къ ст. 82 прилож. 
Форма объявлешя Комитету Министровъ Высочайшихъ 
разрешенш по журналамъ, къ ст. 101 прилож.; форма 
выписокъ изъ журналовъ Комитета Министровъ, сооб- 
щаемыхъ Министрамъ къ исполненно, къ ст. юб при
лож. Форма книги исходящихъ бумагъ по канцелярии 
Комитета Министровъ, къ ст. т  прилож. Форма опре- 
делешй по деламъ о дворянстве (по Департаменту Ге- 
рольдш), I т., 2 ч., кн. 4-я, къ ст. 73 прилож- Формы 
Указовъ Правительствующаго Сената: I, по Именнымъ 
Высочайщимъ указамъ съ прим. I и 2; II, по Высочай
ше утвержденнымъ мнешямъ Государственнаго Сове
та и III, по всемъ прочимъ деламъ, къ ст. 170 при
лож- Формы представлешй въ Правительствующш Се- 
натъ отъ подчиненныхъ местъ и лицъ: 1) доношешя, 
2) рапорта, 3) доношешя съ прим, и 4) ежемесячныхъ 
ведомостей представляемыхъ въ Правительствующш 
Сенатъ о получении его указовъ и о движенш пред-
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писанныхъ отъ  него дЬлъ до самого ихъ окончашя, 
къ ст. 194 прилож. съ прим. I—3. Формы: I. Сношенш 
Министровъ между собою и съ лицами имъ равными 
и форма предписанш ихъ лицамъ подчиненнымъ съ 
прим. п. п. I—з; II. Представленш къ Министрамъ отъ 
мЬстъ и лицъ губернскихъ и иныхъ подчиненныхъ съ 
прим. п. п. I—3; III. Предписашя Министровъ ихъ Де- 
партаментамъ; IV-. Представления и докладной записки 
отъ Департамента Министру; V. Сношенш Департамен- 
товъ между собою какъ одного, такъ и разныхъ Ми
нистровъ; VI. Предписаше Департаментовъ м-Ьстамъ и 
лицамъ, Министерству подчиненныхъ, съ прим. VII. 
Сношенш м'Ьстъ, подчиненныхъ Департаменту съ прим.;
VIII. Журналовъ Совета Министра съ прим. I ,  2; IX. 
Паства® журнала бумагамъ исходящимъ изъ ОтдЬленш 
съ 2-мя выносками и прим., I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
къ ст. 151 прилож. Формы: I. Ведомости о числе дЬлъ, 
остающихся по- канцелярии такого-то Губернатора въ 
производстве къ оо числу N месяца 18... года, съ 
прим. II. Ведомости о дЬлахъ и приговорахъ, внесен- 
ныхъ на утверждеше къ сдающему управлеше N гу- 
нш, но не разсмотрЬнныхъ имъ и поступающихъ къ 
принимающему ае  управлеше, II т., Общ. учр. губ., къ 
ст. 369 прилож. Форма ведомости о числё дЬлъ, со- 
стоящихъ въ производстве по такому-то Губернскому 
Правлен® къ оо числу N месяца 18... года, къ ст. 370 
прилож. Формы: I. Ведомости о состоянш заведений 
приказа Общественнаго Призрешя; И. Ведомости о ка- 
питалахъ такого-то приказа Общественнаго ПризрЬшя 
оо числа N месяца 18... года, къ ст. 371 прилож. 
Формы: 1. Ведомости о хлЬбныхъ запасахъ такой-то гу
бернш; II. Ведомости о капиталахъ народна® продо- 
вольств1Я такой-то губернш по оо день N месяца 18... го
да, къ ст. 372 прилож. Форма табели о состоянш по
жарной части такой-то губернш оо числа N месяца
18... года съ выноскою *, къ ст. 373 прилож. Форма 
ведомости о недоимкахъ, состоящихъ такой-то губер
нш на такомъ-то уЬздЬ по оо день N месяца 18... го
да, къ ст. 374 прилож. Формы всеподданнЬйшихъ ра- 
портовъ Губернатора: I. Объ издержкахъ по чрезвы
чайной повинности; И. О происшестваяхъ съ ведомостью 
по п. п. I—19 и прим.; III. О выданныхъ заграничныхъ 
паспортахъ съ ведомостью, къ ст. 394 прилож. Форма 
представленш къ Министрамъ отъ Губернаторовъ съ 
прим., къ ст. 399 прилож. — Форма условия о найме въ 
работу Сибирскаго инородца, II т., Пол. объ инор., къ 
ст. 38 (прим.) прилож. — Форма услов1я о найме въ ра
боту самоеда, къ ст. 227 (прим.) прилож.— Форма крат- 
кихъ списковъ, прилагаемыхъ къ представлешямъ о 
производстве въ чины (кроме производства за отли
чие), III т., Уст. о сл., къ ст. 279 (прим.) прилож. Фор
ма послужного списка; къ ст. 804 прилож.— Форма ве
домости о 7®/о вычетахъ въ эмеритальную кассу инже- 
неровъ путей сообщешя, изъ суммъ, слЬдующихъ къ 
отпуску изъ (такого-то) казначейства, по ассигновке 
(такого-то места или лица), такого-то года, месяца и 
числа за такимъ-то №, III т., Уст. эмер. кассъ, разд. 3-й, 
къ ст. 77 прилож. — Форма билетовъ на сплавъ и на 
перевозку лесныхъ изделш, VII т., Уст. горн., къ ст. 
318 прилож. А и Б. Форма билета на сплавъ помЬ- 
щичьихъ лЬсовъ, къ ст. 699 прилож. Форма приходо- 
расходныхъ денежныхъ книгъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., 
кн. 1-я, прилож. къ ст. 79. Формы ежемесячныхъ вы- 
писокъ изъ книгъ счетныхъ, прилож. къ ст. 200; то-же 
годовыхъ выписокъ, прилож. къ ст. 237 (п. I). Форма 
акта о свидетельстве матер1альнаго имущества, при
лож., къ ст. 297 (прим. 2). Формы журнала О свиде
тельстве суммъ, прилож. къ ст. 304. Форма выписки 
статей, подлежащихъ пояснен® по ревизюннымъ за- 
мечашямъ, прилож. къ ст. 305. Форма учетныхъ ли- 
стовъ или реестровъ, прилож. къ ст. 315 (прим.). Форма 
краткихъ выборокъ изъ счетныхъ книгъ, прилож. къ 
ст. 319. Форма реестра статьямъ, оставшимся не сли
ченными при ревизш книгъ или отчетовъ, прилож. къ 
ст. 323. Форма ведомости о книгахъ матер1альныхъ, 
прилож. къ ст. 324 (прим.).— Форма присяги, IX т.,

Зак. о Сост., прилож. къ ст. 216. Форма свидетельства, 
выдаваема® лицамъ купеческаго звашя на право возве- 
дешя въ потомственное почетное гражданство, прилож. 
къ ст. 517. Формы грамоты на потомственное почетное 
гражданство и свидетельства на личное почетное 
гражданство, прилож. къ ст. 519. Формы грамоты на 
потомственное почетное гражданство и свидетельства 
на личное потомственное гражданство, жалуемыя Вы- 
сочайшимъ указомъ или Высочайшимъ повелешемъ, 
прилож. къ ст. 520. Формы свидетельствъ о принад
лежности къ почетному гражданству, прилож. къ ст. 
523. Форма присяги для старшины и старшинскихъ то
варищей, прилож. къ ст. 613. Формы списковъ, содер- 
жимыхъ для евреевъ, прилож. къ ст. 794 (прим. г). 
Формы списковъ, которые ведутся проповедниками 
евангелическо-лютеранскихъ церквей, прилож. къ ст. 
904. Формы метрическихъ книгъ для евреевъ, прилож. 
къ ст. 913.— Форма обыска брачнаго, X т., Зак. гражд., 
прилож. къ ст. 26. Форма подписки, отбираемой свя- 
щенникомъ православнаго исповедашя отъ лицъ дру- 
гихъ хрисианскихъ исповеданш при вступленш ихъ въ 
бракъ съ лицами православной веры, прилож. къ ст.
67. Форма, по коей доставляются въ Сенатскую ти
пограф® для напечаташя въ «Сенатскихъ Объявле- 
шяхъ» статьи о совершенш актовъ на переходъ недви- 
жимыхъ имуществъ отъ однихъ лицъ къ другимъ, 
прилож. къ ст. 7сд (пр. м. 3) .— Форма журнала для 
начальныхъ училищъ Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской губернш, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. зав., прилож. къ ст. 3619.— Форма протоколовъ 
евангелическо-лютеранской Консисторш о письменныхъ 
сочинешяхъ и словесномъ испытанш кандидатовъ, же- 
лающихъ получить дозволеше говорить проповеди, 
XI т., I ч., Уст. дух. дел. ин. исп., прилож. къ ст. 
861. Форма протоколовъ евангелическо-лютеранской 
консисторш о испытанш кандидатовъ, желающихъ по
лучить зваше проповедниковъ, прилож. къ ст. 870. 
Формы присяги евреевъ, прилож. II къ ст. 1300.— Форма 
уступочной надписи на билетахъ Комиссш Погашешя 
Долговъ, XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 1-й, прилож. къ 
ст. 74. Форма свидетельства на предъявлеше билетовъ 
Комиссш Погашешя Долговъ, прилож. къ ст. 77. Формы 
объявлешя для трансферта капиталовъ по государ
ственной долговой книге, прилож. къ ст. 83 и 89. 
Форма спещальной доверенности по операщямъ Комис
сш Погашешя Долговъ, прилож. къ ст. 92: Б. Формы 
объявленш о представленш билетовъ Комиссш Пога
шешя Долговъ въ закладъ или обезпечеше, прилож. 
къ ст. 95 и 96. Форма объявлешя на получение непре- 
рывныхъ доходовъ изъ мЬстныхъ казначействъ, прилож. 
къ ст. 132.— Форма объявлешя для трансферта имен- 
ныхъ непрерывно-доходныхъ билетовъ, того-же Уст. 
кр,, разд. 2-й, прилож. къ ст. 29; см. и прилож. къ ст. 
42: I) форма объявлешя о предоставлении въ залогъ 
непрерывно-доходныхъ билетовъ; 2) Форма извещешя
0 принятыхъ въ залогъ билетахъ.— Формы векселей и 
надписей, XI т., 2 ч., Уст. веке., къ ст. I прилож. I—XXI. 
Форма присяги лоцмановъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., при
лож. къ ст. 310.— Форма квитанцш въ пр1емё духов- 
ныхъ завещанш консулами, XI т., 2 ч., Уст. коне., при
лож. къ ст. 8о.— Форма ведомостей о фабрикахъ, XI 
т., 2 ч., Уст. о пром., прилож. къ ст. 62.— Форма на
кладной, выдаваемой при отправленш судна, XII т.,
1 ч., Уст. пут. сообщ., прилож. къ ст. 147. Форма пер
воначальна® предъ отпльтемъ судовъ засвидетельство- 
вашя, прилож. къ ст. 317.— Формы ведомостей объ 
установленныхъ и справочныхъ ценахъ на продоволь- 
ств1е, ХШ т., Уст. обезп. нар. прод., прилож. къ ст. 
п о .— Форма паспортной книжки для дворянъ, чинов- 
никовъ, духовенства, почетныхъ гражданъ, купцовъ и 
разночинцевъ, XIV т., Уст. о паси., прилож. къ ст. 38. 
Форма паспортной книжки для мЬщанъ, ремесленни- 
ковъ и сельскихъ обывателей, прилож. къ ст. 46. Форма 
паспорта, прилож. къ ст. 64. Форма вида на житель
ство, выдаваема® финляндскимъ уроженцамъ местны
ми финляндскими властями, прилож. къ ст. 114; то-же
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свидетельства, прилож. къ ст. п б . Форма вида на жи
тельство, выдаваемаго финляндскимъ уроженцамъ Фин
ляндскою Паспортною Экспедишею въ С.-Петербурге, 
прилож. къ ст. 122; то-же контромарки, прилож. къ 
ст. 123. Форма книгамъ для записывашя прибывающихъ 
въ дома и выбывающихъ изъ оныхъ, прилож. къ ст. 
138. Форма пропускного легитимацювнаго билета, при- 
лбж. къ ст. 242.— Форма билета, выдаваемаго на вы- 
пускъ въ светъ отпечатанной книги, XIV т., Уст. о 
ценз, и печ., прилож. А къ ст. 34, см. и прилож. Б: 
фобма реестра. Форма алфавитнаго списка ссылъныхъ, 
поступившимъ по распределенш 'Гюменскаго приказа 
въ назначенный имъ мёста, XIV т., Уст. о ссыльн., при
лож. къ ст. 21. Форма статейнаго списка, прилож. къ 
ст. 37. Форма партюннаго списка, прилож. къ ст. 42. 
Форма реестра пересылаемымъ деньгамъ ссыльныхъ, 
прилож. къ ст. 52: А, см. и прилож. Б: форма квитан
ции въ принятш денегъ отъ ссыльнаго. Форма уведом
лешя о ссыльныхъ заболевшихъ, преданныхъ суду и 
бежавшихъ, прилож. къ ст. 93. Форма уведомлешя объ 
отправленга въ путь ссыльнаго, который былъ останов- 
ленъ за болезнью, прилож. къ ст. 98. Форма уведом
лешя о смерти ссыльнаго, прилож. къ ст. юо. Форма 
уведомлешя объ отправленш въ дальнейгшй путь 
ссыльнаго въ следсгае новаго преступлешя, прилож. 
къ ст. 104 (прим.). Форма алфавита ссыльнымъ, при
лож. къ ст. и 5 (прим.). Форма годовыхъ ведомостей 
о ссыльныхъ, прилож. къ ст. 125. Форма уведомлешя 
'Гюменскаго приказа о. ссыльныхъ о преступникахъ, 
осужденныхъ къ ссылке въ Сибирь приговоромъ Па
латы Уголовнаго и Гражданскаго Суда, прилож. къ ст. 
128: А; см. и прилож. Б: форма уведомлешя, посылае- 
маго въ Тюменскш приказъ о ссыльныхъ о преступ
нике, приговоръ о коемъ разсматривался въ Прави- 
вительствующемъ Сенате. Форма алфавитнаго списка, 
который ведетъ у себя Тюменсюй приказъ, прилож. 
къ ст. 137. Форма партюнныхъ списковъ, составляв- 
мыхъ Тюменскимъ приказомъ о ссыльныхъ, прилож. 
къ ст. 166: А и Б. Форма списковъ, посылаемыхъ Тю
менскимъ приказомъ въ Сибирская экспедицш о пре
ступникахъ, назначенныхъ въ тамошшя губернш по 
распределенш его, прилож. къ ст. 167. Форма книги 
для записки прихода и расхода денегъ, ссыльнымъ въ 
собственность принадлежащихъ, прилож. къ ст. 179. 
Форма алфавита ссыльнымъ, кои имеютъ собственный 
деньги, прилож. къ ст. 180. Форма статейныхъ спис
ковъ о преступникахъ, ссылаемыхъ на житье, прилож. 
къ ст. 236.—Форма присяги надолжность судьи, XVI т., 
г ч., Учр. суд. уст., прилож. къ ст. 223; то-же Су- 
дебнаго Пристава, прилож. къ ст. 303; то-же Присяж- 
наго Повереннаго, прилож. къ 381. Форма присяги на 
должность Секретаря и помощника Секретаря Крепо
стного Отделешя, прилож. къ ст. 598; см. и Полож. о 
нот. части, прилож. къ ст. 294.— Формы запрещешямъ 
и разрешешямъ по имешямъ, XVI т., 2 ч., Пол. о вз. 
гр., прилож. къ ст. ю  №№ 1 — 6.— Форма отношешя о 
призыве къ следствш (отъ Судебнаго Следователя къ 
Приставу Стана), XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, 
и прост., прилож. I къ 130, см. и прилож. II: форма 
повестки о призыве къ следств1ю. Форма отношешя о 
представлении къ следствш, прилож. I къ ст. 132, см. 
и прилож. II: форма повестки о взятш къ следствш. 
Форма свидетельской присяги для караимовъ, прилож. 
къ ст. 281 (прим.).
Фосфоръ. Правила объ акцизе съ зажигательныхъ 

спичекъ и о продаже фосфора, V т., Уст. объ акц. сб., 
ст. 1035 —1037. О взыскашяхъ за нарушеше правилъ о 
продаже фосфора, ст. 1258 и др. ст.
Фотографъ. О присяжномъ фотографа, и его помощ

нике, XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 4291—4293.
Фруктовый спиртъ, фруктовые заводы и пр., см. особо: 

спиртъ, заводы и пр.
Фундушъ эдукацюнный, см. по1езуитсюя имЬшя, а 

также VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им., къ ст. I 
(прим. 1) прилож. I, ст. I—36.
Фурашъ, см. пров!антъ.

Харчевни, см. наизоръ за трактирными заведешями, 
II т., Общ. учр. губ., ст, 681 п. 24, ст. 781 и проч.
ХимикоэкономичесМя книги, см. цензура медицин- 

скихъ книгъ; химическое испыташе разныхъ составовъ 
при судебномъ изеледованш, см. Мидицинскш Депар- 
таментъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 396 § II п. 2. Химике,, 
состояний при Совете Торговли и Мануфактуръ, ст. 
570. Хнлшкг-фарыацевтъ, II т., Пол. объ упр. Турк. кр., 
ст. 26.
Хирургичесые инструменты и аптекарсюе снаряды, 

раземотреше пробъ ихъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 396 и. 
II .  О снабженш врачей хирургическими инструментами, 
XIII т., Уст. врач., ст. 16—18. Обь испытании на сте
пень доктора медицины и хирургги, къ ст. 596 прилож., 
ст. 22, 23 съ прим. I,  2.
Хлопокъ американскш, см. особо слово «американ-

СК1Й».
Хл-Ьбъ, хлебопашество и пр. Департаментъ Хозяй

ственный ведаетъ дела по народному продовольствда, 
какъ-то: по собранго и соображенш сведкнш о посе
ве, произрастанш и урожаю хлгьба, о мерахъ въ слу
чае неурожая и чрезвычайной дороговизны хлгьба и 
пр., I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 364 п. I. При передаче гу
бернш отъ одного Губернатора другому по Комиссш 
Народнаго ПродовольсЫя составляются ведомости о 
состояшя хлпбныхъ запасовъ и капиталовъ, II т., Общ. 
учр. губ., ст. 372 съ прилож. ф. ведом. Сведёшя о 
посевё и урожае хлпбовъ, ст. 738. О неурожае или 
истребленш или поврежденш хлгьба градомъ, наводне- 
шемъ, пожаромъ и т. и., ст. 775, см. и ст. 778 п. 21, 
ст. 793. Правила объ отдаче въ Восточной Сибири 
участковъ земли подъ хлпбопашество и пр., VIII т., I
ч., Уст. обр., къ ст. 19 (прим.) прилож., ст. I — 9 .О  
хлпбопагиествп и огородничестве, XII т., 2 ч., Уст. сел. 
хоз., ст. 163—196; см. и прилож. къ ст. 192: правила 
объ истребленш хлгьбнаю жучка, ст. I—6. Объ охра- 
ненш хлгъбныхъ посевовъ и др. растенш отъ истреб- 
лешя вредными насекомыми и животными, ст. 189 —
193. О сельскихъ хлпбныхъ запасныхъ магазинахъ, ХШ 
т., Уст. нар. иродов., ст. 28—41. О ссудахъ изъ хлгъб
ныхъ запасовъ, ст. 74 — 79, см. и ст. 165 и след., а 
также и ст. 159 — 164: объ обращенш хлпбныхъ запа
совъ въ денежные капиталы. О хлпбныхъ запасныхъ 
магазинахъ въ селешяхъ губернш Прибалтшскихъ, ст. 
180—188. О запасныхъ хлпбныхъ  магазинахъ въ Архан
гельской губернш, ст. 189—243. О станичныхъ хлп б 
ныхъ запасныхъ магазинахъ, ст. 252—261. О запасныхъ 
хлпбныхъ магазинахъ въ Сибири, ст. 282—332.
Хозяйственная часть. Управлеше хозяйственною чаетш 

Маршнскаго Дворца и Архива Государственнаго Сове
та и отдельнымъ здашемъ Государственной Канцеля- 
рш вверяется Заведывающему зданиями и его помощ
нику подъ высшимъ управлешемъ Государственнаго 
Секретаря, I т., 2 ч., кн. 1-я, къ ст. 180 (прим.) при
лож., ст. I—7. Хозяйственный Комитетъ и Смотритель
ская часть Сенатскаго Златя, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
299—312. Хозяйственный Департаментъ Мин. Вн. Делъ, 
1 т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 363, 364; предметы его ведом
ства по земскому хозяйству и образованш земскихъ 
учрежденш, ст. (364) п. и. \ и 6. Въ земскомъ отде
ле ведаются дела по общественному управленш и 
хозяйственному устройству сельскихъ обывателей, тамъ- 
же, ст. 380, 383. Дела по хозяйственной части, превы
шающая власть Попечителей и др. подведомыхъ Ми
нистру Нар. Проев., разсматриваются въ Совете Мини
стра Нар. Проев., ст. 439 п. 6. Министерству Земледе- 
Л1Я и Госуд. Имуществъ вверяется завёдываше сель- 
ско-хозяйственною, лесною и горною промышленностто 
а также государственными имуществами, къ ст. 619 
прилож., ст. I; на раземотреше Сельско-Хозяйственного, 
Совета вносятся: а) предположена объ изданш новыхъ, 
дополнешй, измененш и отмене действующихъ зако- 
новъ, относящихся до сельскаго хозяйства-, б) заявле- 
шя и ходатайства обществъ и пр. по вопросамъ сель-
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скаго хозяйства и в) вс-Ь вообще вопросы и дела, от
носящаяся кт. сельскому хозяйству, по коимъ Министръ 
признаетъ нужнымъ выслушать мнейе Совета, ст. 33. 
Въ кругъ деятельности Ученаго Комитета сего-же Ми
нистерства входятъ: а) научныя изысканая и опыты въ 
области сельскаго хозяйства, б) разработка положейй, 
уставовъ учебныхъ плановъ для учебно-хозяйственныхъ 
заведенай и для курсовъ по отд4 льнымъ отраслямъ 
сел. хозяйства , в) разсмотр'кше сочиненай по части 
сел. хозяйства, г) обсуждейе заслугъ по сельскому хо
зяйству съ опредЬлешемъ наградъ за оныя, а равно за 
усовершенствовайя и изобретения въ области сельска
го хозяйства, за р-Ъшеше задачъ по конкурсамъ, о вы
даче привилегш и пр., ст. 61 п. п. I — 13, см. и ст. 
62—69. Департамента Земледелая ведаетъ лёла: осель- 
ско-хозяйственныхъ техническихъ производствахъ объ 
учебныхъ, учебнопрактическихъ и опытныхъ сельско-хо- 
зяйствешшхъ заведенаяхъ, учреждешяхъ, съездахъ и 
выставкахъ, о наградахъ, премаяхъ и привилегаяхъ по 
сельско-хозяйственной части и пр., тамъ-же, ст. ;о. Къ 
предметамъ ведомства Отдела Сельской Экономга и 
Сельско-хозяйственной статистики и Кустарньшъ Ко- 
митетомъ относятся: вопросы торговопромышленности 
и экономическ1в по сел. хозяйству, о крестьянскомъ 
хозяйствгь, собиранае, разработка и изданае статисти- 
ческихъ свёдейй по сельско-хозяйственной промыш
ленности и пр , тамъ-же, ст. 71 и 72. Собирайе и 
разработка статистическихъ сведейй о лесахъ и лес- 
номъ хозяйствгь относятся къ предметамъ ведомства 
Лесного Департамента того-же Министерства, того-же 
прилож., ст. 81. При Лесномъ Спейальномъ Комитете 
учреждается особое Бюро для спецаальной разработки 
и решешя вопросовъ по лесному хозяйству, тамъ-же, 
ст. 91, 93. Разсмотренш Совета по железнодорож- 
нымъ деламъ Мин. Пут. Сообщ. подлежатъ все вооб
ще относяацаеся до устройства, экскплоатацш и хозяй
ства железныхъ дорогъ вопросы, ст. 732 п. 5. Въ от- 
ношенаи заведывашя делами административными, тех
ническими и хозяйственно- операцаонными казенныхъ 
железныхъ дорогъ Управлеше оными руководствуется 
особыми правилами и инструкшями, ст. 742 съ прим. 
Заведывайе распорядительною, хозяйственною и др. 
частями Мин. Юстицш относятся къ предметамъ ве
домства Перваго Департамента, ст. 775 п. 4. Предметы 
занятш Департамента Личнаго Состава и Хозяйствен- 
нихъ Делъ Мин. Иностр. Делъ перечисляются въ ст. 
812 и. п. 1—7. Военному Министерству подлежитъ об- 
щш составь и устройство какъ строевое, такъ и хозяй
ственное всехъ разрядовъ и родовъ войскъ, ст. 840 п. 
I. Адмиралтействъ-Совету предоставляется утверждать 
предположешя Главныхъ Управлений Морского Мини
стерства о способахъ выполнешя хозяйственныхъ опе- 
рапдй по разнымъ заготовлешямъ на всю назначенную 
по смете сумму, ст. 871. Въ Хозяйственномъ Отделе 
Кабинета Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
сосредоточено производство делъ по хозяйственной, 
финансовой и счетной частямъ общихъ установленш 
Мин. Импер. Двора, ст. 890; Придворная Конюшенная 
часть, Императорская охота, Дирекшя Ииператорскихъ 
театровъ и Управлеше Княжествомъ Ловичскимъ заве- 
дываютъ хозяйствомъ до каждой изъ сихъ частей осо- 
бенныхъ установленш относящимся, ст. 900, 901, 907, 
917.—Въ губершяхъ, подчиненныя Главному Управле
ние Уделовъ учрежденая заведываютъ всемъ относя
щимся къ внутреннему хозяйственному управленш 
удельными имешями, ст. 927. —На разсмотрейе Сове
та Государственнаго Контроля вносятся отдельно воз
никающие при ревизаи вопросы объ изменеши оказав
шихся невыгодными хозяйственныхв операцш, ст. 964 
п. 5. Образцовое устройство и усовершенствовайе сель
скаго хозяйства, засвидетельствованное Предводителемъ 
Дворянства и Губернаторомъ, даетъ право на получе- 
нае ордена Св. Анны, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 459 п. ю. 
Хозяйство городовъ, въ коихъ не введено городовс е 
положеше, И т., Общ. учр. губ., ст. 20 прим, съ при
лож., ст. 1—72. Хозяйство общественное предлежьтъ

особенному попеченш Генералъ-Губернаторовъ, ст. 211, 
225—231; то же Губернаторовъ, ст. 294, 322—331 и др. 
Губернское Правлеше управляетъ делами благоустрой
ства, продовольстая, хозяйства и пр., ст. 437. Дела по 
полицш хозяйственной ведаются Губернскимъ Правле- 
йемъ, ст. 4.38 § IV п. п. 24—30, см. и ст. 497 п. 3, ст. 
499 п. 2, ст 500 п. I, ст. 521 и др. Статистическимъ Ко- 
митетамъ поставляется въ обязанность составлять под- 
робныя описайя губернш и особенно местностей за- 
мечательныхъ въ отношенш топографическомъ, исто- 
рическомъ, сельско-хозяйствен и о м ъ и пр., ст. 607. Пред
меты ведомства полицш по благоустройству и обще 
ственному хозяйству излагаются въ ст.681, 682, ст. 772, 
775, 77̂ 1 7851 79° съ  прим, и др. Губернская и уёзд- 
ныя земская учрежденая заведываютъ земскимъ хозяй- 
ствомъ въ пределахъ, указанныхъ въ положейй о нихъ, 
ст. 2 П , П . I  — 13, С Т . 62 П. П . 1 — 17, С Т . 63 П . П . I  — 14, СТ. 
64 п. п. I—з, ст. 97,98,105, юб, ю8 прим., ст. 190 идр.; 
Хозяйственным  операцш для земскихъ потребностей про
изводятся или посредствомъ наймовъ, подрядовъ и по- 
ставокъ или хозяйственными распоряжешями Земскихъ 
Управъ, прилож. къ ст. 6 § IV, ст. 25 и след. Обще
ственное управлеше городскихъ поселейй заведываетъ 
городскимъ хозяйствомъ согласно II т., Город, пол., 
ст. 2 п. п. I—XIII, ст. 3 и след., ст. 63 п. п. I—21, 
ст. 71 п. п. 1 — 6, ст. 78 §§ I —1Т1, ст. 79 §§ I—III, ст. 
8о и след., ст. 95 прим, г, 2, ст. 96 прим., ст. 97 
прим. I, 2, ст. 108 п. п. I—14 прим. I—з, ст. 1О9 и 
след., ст. 138 п. п. I — ю  прмм. I, 2. Ведейю Гмин- 
наго Схода подлежатъ постановлешя о всехъ вообще 
предметахъ, относящихся до хозяйственныхъ и  обще- 
ственныхъ делъ целой гмины, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 208 п . 2 .  По Кавказскому краю Главноуправ
ляющему гражданскою частаю предоставляется въ техъ 
городахъ, въ которыхъ не введено Городовое поло- 
жейе, высшее заведывайе городского хозяйства , II т., 
Учр. упр. Кавк. края, ст. 20. По Туркестанскому краю 
заведывайе хозяйствомъ и  благоустройствомъ городовъ 
возлагается на Уездныхъ Начальниковъ, а где яхъ 
нетъ—на Участковыхъ Приставовъ, II т., Пол. объ 
упр. Туркест. края, ст. 68 съ прим., см. и ст. 67, 69. 
Заведывайе хозяйствомъ и  благоустройствомъ горо
довъ въ Степныхъ областяхъ возлагается, на Уездныхъ 
Начальниковъ при участш депутатовъ городскихъ об- 
ществъ, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 50. Къ 
непосредственному действш Иркутскаго Генералъ-Гу- 
бернатора принадлежать предметы по хозяйственному 
управленш, перечисленные, II т., Учр. Сибир., ст. 12 
§ III въ п. п. I — 5; то-же относительно предметовъ 
хозяйственнаго управлешя, по Губернскому Совету, ст. 
27 § III п. п. 1—з прим., ст. 28, см. также предметы 
Окружныхъ Иолицейскихъ  управленш по хо зя й ств у , 
ст. 52 § II п. п. I—з прим. Заведывайе городскимъ 
хозяйствомъ возлагается на городское общественное 
управление, ст. 69 прим. I, 2. Къ предметамъ Якутска- 
го областного управлейя относятся дела какъ обла
стной полицш, такъ и областного хозяйства , ст. 332. 
При взыскайяхъ недоимокъ въ государственномъ по- 
земельномъ налоге полийя, въ случаё неимейя зе- 
мельныхъ или другихъ статей, съ которыхъ доходъ 
могъ-бы быть обращенъ на уплату этихъ недоимокъ, 
немедленно приступаетъ къ продаже произведена® х о 
зяйства  недоимочнаго имейя согласно V т., Уст. прям, 
нал., ст. 22 п. 3. При взыскайи недоимокъ въ налоге 
съ недвижпмыхъ иыуществъ въ городахъ, посадахъ и 
местечкахъ, въ теченаи определеннаго времени до са- 
маго дня переторжки на продажу имущества, хозяину 
онаго предоставляется право приостановить продажу 
внесейемъ недоимки, ст.-109. Въ губерйяхъ ц. Поль- 
скаго подымною податью не облагаются всякаго рода 
хозяйственный строейя, означенныя въ ст. 142 п. 7, 
а также усадьбы, не входящая въ составъ участковъ 
отдельныхъ домохозяевъ, указанный въ ст. 163 п. 2. 
Поземельный налогъ заземли, состоящая въ обацествен- 
номъ пользовайи раскладывается между домохозяе
вами посада по степени участая ихъ въ пользовайи
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С 1.  2 0 5  прим. При взиманш и взысканы податей и сбо- 
ровъ продаже съ аукшона иодлежатъ хлебъ въ зерне 
и снопе и вс'Ь составляюпце доходъ продукты, а за 
неим-Ьшемъ сего секвестраторъ можетъ приступить и 
къ продаже мебели и др. движимости, съ предостав- 
лешемъ впрочемъ на волю хозяина  продать таковую 
въ городе: хозяйственные-же снаряды, рабочш скотъ 
и пр. продаже не подлежать, ст. 2 8 5 .  Отъ оплаты 
пошлиною съ пмущесвъ, переходящихъ безмездными 
способами, освобождаются земли, отведенный въ на- 
д-Ьлъ лицамъ сельскаго состояшя со всеми хозяйствен
ными строениями и принадлежностями домашняго х о 
зяй ства  крестьянъ, V т., Уст. о пошл., ст. 202 и. 3.
0  сельско хозяйственной  выкуркЕ спирта, по коей ви
нокуренные заводы пользуются дополнительнымъ 
безакцизнымъ отчислешемъ, У  т., Уст. объ акц. сб., 
ст. 312—314 и др. ст. Въ заведешяхъ всякаго рода, 
открытыхъ для публики безъ патентовъ на питейную 
продажу, запрещается подъ отвЬтственыостш хозясвъ, 
хранеше и употреблеше всякихъ крйпкихъ напитковъ, 
ст. 637 прим. При оптовыхъ складахъ вина и спирта 
не запрещается иметь пом'Ьщен1е собственно для х о 
зяина склада и его прислуги, къ ст. 654 (прим.) прилож., 
ст. 4; предъ открьтемъ оптоваго склада хозяину онаго 
предоставляется обращаться къ кому сл4 дуетъ за удо- 
стоверешемъ, что строеше соотвЬтствуетъ требуемымъ 
услов!ямъ, ст. 13. При отпуске вина или спирта изъ 
заводскихь подваловъ и оптовыхъ складовъ, заводчи
ки или хозяева складовъ должны выдавать покупате- 
лямъ ярлыки или провозаыя свидетельства, озиаченныя 
въ ст. 659. О квартирЬ хозяина  при устройстве м"Ьстъ 
раздробительной продажи кр'йпкихъ напитковъ, ст. 
691 (прим.) прилож., ст. 4, 5, 13, 14. Листовой табакъ 
махорка, необходимый для селъско-хозяйственпыхъ  и 
др. спещальныхъ цЬлей можетъ быть выпускаемъ въ 
томъ виде, который будетъ признанъ наиболее удоб- 
нымъ и пр., ст. 7зз прим. I. Домашняя выделка па- 
пиросъ можетъ быть производима для собственнаго 
употреблешя хозяина  квартиры и его семейства, со
гласно ст. 736 прим. 2. Въ зданш табачной фабрики и 
на фабричномъ дворе не могутъ помещаться ни ка
т я  постороншя заведешя и жительство тамъ дозво
ляется только хозяину съ его семействомъ, мастерамъ, 
прислуге и рабочимъ, ст. 8ю. Продажа табачныхъ из- 
д-йлш въ магазинахъ, лавкахъ и лавочкахъ, торгую- 
щихъ другими товарами, дозволяется, если хозяева ихъ 
снабдятъ себя установленнымъ патентомъ на право 
торговли табачными изд-Ьл1ями, ст. 933. Въ трактир- 
ныхъ и др. подзаведешяхъ вовсе воспрещается куре- 
ше табаку яхъ хозяевамъ и посЬтителямъ подъ отвЕт- 
ственностпо хозяева, если послЕдшя не ироизводятъ 
торговли табачными издЕл1ями по надлежащему па
тенту или маркй, ст. 935, 943. О казенныхъ фабрич- 
ныхъ, жилыхъ и хозяйственныхь  строен;яхъ Уральскихъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, VII т., Уст. горн., ст. 
839—846. О порядке разснотрЕшя делъ но части х о 
зяйственной въ управлеше горною частно области 
войска Донскаго, ст. 1007 прим., ст. 1008—ю ю .—О 
взеденш въ выделенный изъ казенныхъ дачь кора
бельный рощи правильнаго л есного хозяйства , VIII т.,
1 ч., Уст. лесн., ст. 172; о сбережены лесовъ вообще 
обыкновеннымъ добрымъ хозяйствомъ, ст. 175; о хозяй  
ствеиномъ управленш лесами въ Кавказскомъ крае, 
ст. 396 п. 2. О планахь лесного хозяйства  горныхъ 
промысловъ области хребта Уральскаго, ст. 449 п. п.
2 и 3: а, ст. 457, 464, 465. О взыскашяхъ за пастьбу 
скота и за производство рубки въ станичныхъ лесахь 
вне. утвержденнаго плана лёсного хозяйства , ст. 584;раз- 
делеше войсковыхъ лесовъ на правильный лёсосеки 
и распоряжешя но хо зя й ств у  лёсовъ согласно уста- 
новленнымъ правиламъ, ст. 607, 615, 631; о войско
выхъ Хозяйственпы хъ  Правлешяхъ по отношение къ 
лЕсоразведешю въ Уральскомъ казачьемъ войске, ст. 
624; Оренбургскомъ, ст. 629, 630, 634, 638, 640, 644, 
640, 652, 657; Сибирскомъ казачьемъ, ст. 659. ббо; 
планъ хо зя й ств у  въ лЕсахъ шиезуитскихъ именш

поручается къ составление чинами корпуса лесничпхъ, 
ст. 746 и прим. О дозволены владельцамъ лесныхъ 
имЕнш вырубки леса на хозяйственным  ихъ надобно
сти, ст. 756, 758; то-же въ отношенш владЕлыхевъ кон- 
фискованныхъ имЕны, ст. 762 п. 2.0  планахъ хозяйства  
по лесамъ защитнымъ, составляемыхъ въ видахъ сбере- 
жешя лесовъ отъ истреблешя и истощешя, ст. 798, 799, 
802,221 п. I, ст. 831. О хозяйствеппомъ управленш казе- 
ными оброчными статьями, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 51 
прим., ст. 52.—Объ управленш хозяйствомъ и имуще- 
ствомъ со стороны временныхъ владельцевъ казенными 
имешями въ Западныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ,
VIII т., I ч., Уст. объ унр. казен. им., ст.15—36.Объ исчи
слены хозяйственного дохода съ тёхъ-же именш, опре- 
деляемаго въ пользу казны по регулирована), къ ст.
5 прилож., СТ. 91, 92 П. II. 1, 2 ,  СТ. 93 — 97 ПрИМ., СТ. 
98—105. Хозяйственное  Управлеше при Святейшемъ 
Синодё, относительно средствъ духовнаго ведомства 
и суммъ, отиускаемыхъ отъ казны на духовно-учеб- 
ныя учреждения, изъято отъ ревизш Государственнаго 
Контроля, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 1-я, ст. 195 (прим.) 
прилож. п. 4 (по прод.). Производство хозяйствен- 
нымъ образомъ расхода денегъ на заготовлеше, покупку 
и перевозку матер1аловъ, припасовъ, инструментовъ и 
вещей на строения и починки, на наемъ рабочихъ и т. п. 
позеряется по правиламъ, къ ст. 320 прилож., ст. 9 п. и.
I—7прим., п. 8 прим, п. 9 прим. I п. п. а, б, в, г прим.
2 и з, н. II. а, б. Отчетность по управленш отдёль- 
ныхъ хозяйственпыхъ частей Министерства Финансовъ 
касается такихъ предметовъ, которые, по связи съ 
финансовымъ устройством! состоять въ управленш 
сего Министерства, кн. 2-я, с т .  4, см. и ст. 36 п. 2. 
О срокахъ приготовлешя и отправлешя годовыхъ от- 
четовъ по ведомству Хозяйствепнаго  Департамента 
Мин. Вн. Делъ, кн. 4-я, ст. 32. Поставка главныхъ 
потребностей по содержанио воспитанниковъ произво
дится посредствомъ подрядовъ съ торговъ или х о -  
зяйствеипымъ образомъ отпускомъ на ае денегъ, кн. 
5-я, къ ст. 18 прилож., ст. 47. Продажа всякаго ка- 
зеннаго имущества также производится по оценке съ 
съ публпчны-хъ торговъ, но если бы признано было 
выгоднейшимъ и удобнейшимъ произвесть продажу 
хозяйственнымъ образомъ, то ыа ае испрашивается 
разрЕшете начальства, того-же прилож., ст. 117. На 
постройку, назначенную производить хозяйственнымъ 
сиособомъ чрезъ особаго чиновника, последит снаб
жается частными шнуровыми книгами, равно какъ и 
производители работъ, согласно того-же прилож., ст. 
12;, 129, 204, 3° 5> 3° 6 , см- и ст. 308 п. и. 4, 5. Пред
меты заняты Департамента Личнаго Состава и Хо зя й - 
ствепиыхъ ДЕлъ Ми и. Иностр. Делъ въ отношенш 
отчетности означаются, кн. 9-я, въ с т .  8. О  суммахъ, 
иотребныхъ на расходы по ведомству Святейшаго Си
нода составляется смета Хозяйственнымъ Управлешемъ, 
которое затемъ наблюдаетъ, чтобы движете сихъ 
суммъ совершалось по правиламъ объ исполнены и 
заключеши финансовыхъ смЕтъ, кн. ю-я, ст. 4, 5 
прим. 2 съ прилож., ст. 2, 15, 21: г, ст. 37: а, б, в, г, 
ст. 47, 51. Къ предметамъ ведомства купеческихъ и 
мЕхцанскихъ старость относятся все исполнительныя 
дела по предметамъ общественнымъ и хозяйственнымъ,
IX т., Зак. о сост., ст. 595 п. 6, ст. 601. Евреи хозяева 
фабричныхъ заведены могутъ входить въ обязатель
ства съ казною на поставки собственныхъ издЕлш, 
не ограничиваясь чертою общей ихъ оседлости и пр., 
къ ст. 791 (прим. I) прилотк., ст. 4. По правиламъ о 
порядке взыскашя частныхъ долговъ съ крестьянъ ив 
крестьяискихъ обществъ по рЕшешямъ судебныхъ 
местъ продажа имущества крестьянина —должника, 
равно какъ и общества можетъ быть допущена только 
такое, какое не разстраиваетъ необходи.чаго крестьян- 
скаго хозяйства , IX. т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., 
кн. 1-я, къ ст. 6 прилож., ст. 2, 5, 6. Крестьяне со
ставляю гъ по дЕламъ хозяйственнымъ сельешя обще
ства, а для ближайшаго управлешя и суда соединены 
вь волости, ст. 47. Сельскш староста завЕдываетъ въ
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порядке, установленном!, обшествомъ, м1рскимъ хозяй- 
ствомъ и м1рскими суммами, ст. 74 п. ю. Постановле- 
шя о всЬхъ во обще нредметахъ, относящихся до хо - 
з я й с тв е ты х ъ  и общественныхъ делъ целой волости, 
подлежитъ в’Ьд'Ьгпю Волостнаго Схода, ст. 94 п. 4. 
Ка, М1 рским'ь позинностямъ крестьянскихъ обществъ 
относится вообще удовлетвореше общественныхъ и 
хозяйственпыхъ потребностей крестьяиъ, ст. 359, 360. 
О хозяйственном  капитале башкиръ, того-же особаго 
прилож., кн. 7-я, полож. о башк., ст. 73 сънрим'Ьч. По 
дЬламъ обшественнымъ сельскш староста зав-Ьдывасть 
въ порядке, установленномъ обшествомъ, М1рскимъ х о -  
зяйствомъ и м|рскими суммами, ст. 97 п. ш.—/Кена, какъ 
хозяйка  дома, должна относится къ мужу, какъ указано, 
X т., I ч., Зак. гражд., ст. 107. Окружных Опеки въ Дон- 
скомъ войске д'Ьйствуютъ по обшимъ правиламъ; при 
чемъ для присмотра за д'Ьтьми и хозяйсгмомъ опреде
ляется опекунъ, избранный самимъ хозяиномъ и пр., ст. 
333, 334 п. п. I—4; о поверке опекунскихъ отчетовъ 
Хозяйственным г Праплешемъ Уральскаго войска, ст. 347. 
О праве собственности хозяевъ па имущества,означенныя 
въ ст. 431, 442, 445 п. п. 1—4, ст. 447 и др. ст. Хозяева 
имуществъ по отношений къвладЬльцамъихъ имущества., 
подложно, насильственно, самовольно и добросовестно 
пользовавшихся, ст. 526—529 и след., ст. Со9—637, 
640 н след. Находка возвращается по принадлежности 
ея хозяину, ст. 538, 539. Распоряжения полипейскаго, 
волостнаго и сельскаго начальства о пригульномъ ^ко
те  впредь до явки хозяина , во время явки хозяина  и 
но неявке хозяина , которому принадлежать скотъ,къ 
ст. 539 (прим. 1) прилож., ст. 4—II. Въ случае 
истреблешя или повреждешя какого либо имущества 
хозяипъ можетъ требовать вознаграждешя, ст. 673- 
ИмЬшя, пожалованныя на праве маюратовъ въ гу- 
бершяхъ Западныхъ и обращаемый за прекращешемъ 
наследниковъ мужского пола въ казну, поступаготъ 
въ оную со всеми хозяйственными строешями я при
надлежностями на основанш ст. 1182. При описи дви- 
жимаго имущества, принадлежащая умершему въ пу
ти, должны находиться: хозяипъ дела или тотъ, кто 
занимаетх его место; если смерть приключится на во- 
дяномъ пути, то при описи долженъ быть хозяипъ 
судна, шкиперъ, штурманъ и т. п., ст. 1231 п. п. I,
4. Мена движимыхъ имуществъ оставляется на волю 
и взаимное соглаае ихъ хозяевъ, ст. 1379. 1380. На- 
нявшшея стеречь двора, или лавку, или что-либо дру
гое и давний въ томъ себе поручительство, обязанъ 
удовлетворить хозяина за покражу, учиненную у него 
во время его стражи и пр., ст. 1570 и след. Недей- 
ствителенъ закладъ чужого движимая имущества, за
ложенная безъ позволешя его хозяина  и пр., ст. 
1964 п. I. О правахъ хозяевъ движимыхъ имуществъ, 
заложенныхъ съ услогпемъ потери ихъ въ случае не- 
выкупа въ срокъ, или безъ сего услов1я, ст. 1677 
прим. При найме или отдаче ва. содержаше частныхъ 
имуществъ допускаются всяия произвольный услов!я, 
непротивныя законамъ, какъ-то: права и обязанности 
хозяина и наемщика, правила пользовашя имуще- 
ствомъ, ответственность за ущербъ, порчу и за самую 
гибель и т. п., ст. 1691 и след. Дворовыя, лавочныя, 
мельничныя и пр. предназначенный для хозяйствен- 
пыхъ заведенш места могутъ быть отдаваемы въ наемъ 
или содержаше изъ выстройки и пр., ст. 1697. Оброч- 
ныя статьи и др. хозяйственный заведешя какъ ка- 
зепяыя, такъ и владельчесюя отдаются евреяма, въ 
содержаше неиначе какъ по формальным!, контрак- 
тамъ, ст. 1699. Совершеше договоровъ письменныхъ 
или словесныхъ на наема, городских!, строе и ш и зем- 
ляныхъ угодш въ городе оставляется на волю хозяевъ 
и нанимателей оныхъ и пр., ст. 1702. Обязанности 
хозяевъ и права ихъ по договору и сдаче въ наемъ и 
содержаше имуществъ, ст. 1705, 1706 п. п. 1 — 5, ст. 
1707, 1708. "Взявпнй въ ссуду имущество должена,
имъ пользоваться, сообразно его предназначению и 
возвратить оное хозяину въ томъ-же состоянш и виде, 
въ какомъ было получено, если-же взятое въ ссуду

имущество будетъ испорчено нерадешемъ, то взявпнй 
обязанъ заплатить хозяину дену онаго, ст. 2067, ?о68. 
На сохранение или поклажу могутъ быть отдаваемы 
вещи, деньги и акты, собственные или по дове 
ренности съ согласия хозяина, ст. 2100 и след., 
см. и ст. 2 ю б  съ прим., ст. 2107 И  след., ст. 
2119 и след. Нанимающийся для управления делами 
купиовъ и флбрикантовъ, вместо рядной платы, мо
жетъ получат!, % отъ порученной ему суммы 
или некоторой части отъ доставленной хозяину  
прибыли, ст. 2219. Взаимныя отношения хозяевъ и на
нимающихся въ услужеше ка, нимъ, ст. 2229—2239 и 
др. Въ р. католическомъ епарх1альномъ управлевщ 
подлежатъ предварительному раземотренпо Конси- 
сторш дела по части хозяйственной, XI т., I ч., Уст. 
дух. делъ иностр. исп., ст. 64 п. IV. То-же армяно- 
католическаго Духовнаго Правлешя, ст. 250 л . IV: 
I—4. Предметы занятой евангелическо-лютеранскихъ 
Синодовъ состоятъ въ совещашяхъ о хозяйственпыхъ 
церковных!, делаха,, вдовьихъ кассахъ и т. д., ст. 695 
п. 3. На попечеше перковныхъ Советов!, С.-Петербург- 
скихъ евангелическо-реформатскихъ обществъ возла
гаются дела хозяйственного управлешя, ст. 1001, 1002. 
Управлеше имуществами и относящимися къ нимъ 
делами армяно-грегор1анскихъ церквей въ г.г. С.-Пе
тербурге и Москве вверяется каждымъ изъ сихъ го- 
родовъ особому Совету, для пособ]я въ хозяйствен- 
ныхъ делахъ которому подчиняются церковные старосты 
или ктиторы, ст. 1237, 1244. На обязанности шама- 
шей караимскаго духовенства лежитъ управлеше хо 
зяйственными делами синагоги и пр., ст. 1292. Состо- 
ящимъ при синагогах! и молитвенныхъ школахъ 
евреевъ вменяется въ обязанность ведать внутренвицъ 
устройствомъ и хозяйствомъ синагогъ, молитвенныхъ 
школъ и благотворительныхъ заведенш, ст. 1313. За- 
ведываше хозяйственною часпю русскихъ среднихъ 
учебныхъ заведений въ Финляндш временно вверяется 
состоящему при местномъ Генералъ-Губернаторё Со
вещательному Комитету, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и 
учебн. завел., ст. 12. Вообще-же въ отношевш утвер- 
ждешя торговъ по хозяйственнымг деламъ ручежденш 
учебныхъ заведенш Попечители учебныхъ округовъ ру
ководствуются правилами, указанными въ ст. 19, см. и 
ст. 26 п. I, ст. 27. Главный Инспекторъ училишъ гу- 
бернш Иркутской и Енисейской и областей Якутской 
и Забайкальской наблюдаетъ за сохранешемъ въ учеб
ныхъ заведешяхъ всехъ предписанныхъ правилъ по 
части педагогической, административной и хозяйствен
ной, ст. 73. Директору Русскаго Археологическаго 
Института въ Константинополе вверяется ближайшее 
управлеше Институтомъ въ административномъ, уче- 
номъ и хозяйственномъ отношешяхъ, къ ст. 93 (п. 14) 
прилож., ст. 7. О хозяйственной части Императорской 
Академш Наукъ, ст. 191, 203, 221 и др. Директору 
Главной Физической Обсерватории предоставляются на 
ремонтъ домовъ, содержаше прислуги и хозяйственн-ыя 
принадлежности утверждать торги и контракты до 
500 рублей или изъ той-же суммы и на те-же пред
меты производить расходы хозяйственнымг способомъ, 
ст. 238 п. з; утверждеше торговъ на сумму свыше 
500 руб. и хозяйственныхг покупокъ свыше 300 руб. 
производится Комитетомъ Правлешя Академш Наукъ, 
ст. 238. Директоръ Николаевской Главной Астрономи
ческой Обсерваторш заведуетъ всеми отраслями аами- 
нистрацш и хозяйства имущества оной, ст. 265, 284, 
287 п. *2. Императорская Публичная Библютека со- 
стоитъ въ непосредствснномъ управленш Директора 
какъ по ученой части, такъ и по хозяйственной, ст. 
301, 307 н. 3; для содейств1я Директору въ управле
нш Библютекою учреждены Советъ Библютеки и 
Хозяйственный Комитетъ, ст. 308; Помощнику Дирек
тора поручается ближайший надзоръ за хозяйственною 
част 1ю по Библютеке, председательство ва, Хозяйствен
номъ при ней Комитете и пр., ст. 312 п. п. I, 2. Ди
ректору Публичнаго Румянцевскаго Музеума предо
ставляется утверждать контракты на подряды и по-
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новки на сумму до 5000 рублей или распоряжаться 
по этимъ предметами, хозяйственнымъ образомъ, ст. 336 
п. I. Хозяйственною  частно Императорскаго Россгаскаго 
Историческаго Музея зав4 дываетъ Хозяйственный Ко- 
ыитетъ, ст. 360, 361. Непосредственное зав-Ьдываше 
хозяйственною частью принадлежитъ въ Московскомъ 
Университет-!» и въ Университете Св. Владим1ра Со 
в'Ьтншсамъ Правлешя по хозяйственной части, а въ 
остальныхъ Университетахъ —• экзекуторамъ, ст. 443, 
444. Надзоръ за внутреннимь управлешемъ въ хозяй- 
ственномъ отношении вс-Ьми прннадлежахйими къ Импе
раторскому Юрьевскому Университету учебно вспомо
гательными учреждешями принадлежитъ къ предме- 
тамъ ведомства Правления, ст. 594 п. II; то-же по Импе
раторскому Варшавскому Университету, ст. 706 п. 4. 
Директоръ Демидовскаго Юридическаго Лицея не раз- 
р4 шаетъ собственною властно никакихъ д-Ьлъ, касаю
щихся хозяйственной части Лицея, а таковою зав'Ьды- 
ваетъ Правлеше Лицея, ст. 792, 820—822 п. п. I — 5, 
ст. 823—826. О хозяйственной части прочихъ высшихъ 
учебныхъ заведенш, ст. 859, 879—881, 94т, 942, 976, 
1070, 1129, 1132, 1170, 1171, 1209, 12Ю, 1239, 1270, 
1291, 1326, 1372, 1426 п. II: 2; среднихъ учебныхъ за
веденш, ст. 1540 прим., ст. 1341, 1592, 1728, 1764,
1781, 1801, 1847, 1863, 1871, 1885, 1888, 1919, 1923, 
1969, 2002, 2146, 2167, 2184, 2186, 2229, 2235 — 2237 
П . И . I —  10, СТ. 2238 — 2240, 2325, 2369, 2398, 3458, 
2509, 2585, 2599, 2620, 2669; женскихъ гимназга, про- 
гимназш и училишъ, ст. 2712—2717, 2748, 2786, 2787, 
2790—2795, 2803, 2807, 2808, 2848, 2850, 2881, 2900, 
2916, 2952, 2958, 3027 п. п. ю, 19, ст. 3096—3098 ц. п. 
I — 9, ст. 3099 прим., ст. 3100 — 3103; нижнихъ учеб
ныхъ заведенш, ст. 3138 п. п. 8, 9, ст. 3153, 3168 п. 
7, ст. 3219, 3227 съ прим., ст. 3244, 3362, 3364, 3387, 
3394 , 3398- 3417 , 341Р, 34^3, 3466, 3586, 3587, 3702 и 
др. Государственный Банкъ между прочимъ им'Ьетъ 
целью содействовать, посредствомъ краткосрочнаго 
кредита, сельскому хозяйству и пр., XI т., 2 ч., Уст. кр., 
разд. 4-й, ст. I. Банку предоставляется открывать кре
диты и выдавать ссуды подъ соло-векселя, обезпечен- 
ные закладомъ сельско-хозяйственнаго или фабрично- 
заводскаго инвентаря, ст. 89 п. 2, ст. 90 п. I, ст. 93, 
94 и др. Раступий л^съ въ им-Ьнш, закладываемомъ 
въ Госуд. Дворянскомъ Земельномъ Банке допускает
ся къ включение въ оценку въ томъ лишъ случае, 
если рубка его производится по жкео-хозяйственному 
плану, того-же Уст. кр., разд. 6-й, ст. 62, 68 п. 3. На 
наеыъ писцовъ, на каннеляреше и хозяйственные расходы 
какъ по самому Банку, такъ и по особому при немъ 
Отделу определяются ст. 101. Принятые въ залогъ 
товары Городской Общественный Банкъ свидетель- 
ствуетъ въ присутствш хозяина еженедельно и если 
окажется повреждеше или утрата, хозяине обязывается 
внести занятую сумму или обезпечить оную залогомъ, 
того-же Уст. кр., разд. ч-й , ст. 107 съ прим 1, 2. На
ходящаяся въ заложенномъ именш Земскаго Кредит- 
наго Общества (губ. ц. Пол.) хозяйственныя строешя 
должны быть ежегодно страхуемы отъ огня владель- 
цемъ, на котораго сверхъ того возлагается и обязан
ность пользоваться лесомъ, по утвержденному лесо- 
хозяйственному плану, того-же Уст. кр., разд. 12 й, 
ст. 109, н о , см. и ст. 129, 189 п. 2. О найме приказ- 
чиковъ хозяевами по торговымъ деламъ и поручешямъ, 
XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. з—31, 48 и др. О хозяевахъ 
торговыхъ домовъ въ товариществе полномъ, ст. 64, 
въ товариществе на вере, ст. 72. О правахъ ц  обя- 
занностяхъ хозяевъ судовъ и кораблей по построение, 
оснащенпо ихъ и пр., ст. юг — 103, 105 — 107 и др. 
О обязанностяхъ судо-хозяева или шкиперовъ по наме
ренно вместимости судовъ, СТ. 113, 117, I I9 — 121. 
Плаваше подъ русскимъ флагомъ допускается только 
по выдаче судо-хозяину надлежащаго въ томъ свиде
тельства, ст. 126 — 128, см. и ст. 131, 132, 135, 136, 
139, 140, 143. Объ общихъ хозяевахъ или товариществе 
въ построен!!!, покупке и содержант судовъ, ст. 155—
163. О выдаваемыхъ хозяевами судовъ очисткахъ и одоб-

решяхъ водоходцамъ, ст. 200. О найме хозяевами ко
раблей корабельшиковъ и о ир., ст. 206, 209, 210, 214, 
218, 2 35 п п- >, 3, ст- 238, 2 39 Ответственность хо 
зяева корабля за действия корабельщика, ст. 240—242. 
О наймё хозяевами или шкиперами Россшскихъ или 
каботажныхъ судовъ матросовъ и вообще судослужи- 
телей, ст. 248 съ прим., ст. 249, 250, см. и ст. 258,
297. Въ обществахъ морскихъ лоцмановъ составляется 
аваршный капиталь, предназначаемый на производство 
вознаграждешя судо-хозяевами за убытки по авар1ямъ, 
причиненнымъ но вине лоцмановъ, ст. 333, 334. Объ 
отдаче хозяевами кораблей и судовъ въ наемъ подъ 
грузъ, ст. 372—377. О хозяевахъ товара или груза, ст. 
384. Объ ответственности хозяевъ кораблей и хозяевъ 
товаровъ, ст. 388, 390, 399 и др., см. и ст. 405, 433, 
439—441, 447, 459» 4б2, 464, 4б5> 473 — 48о, 484 , 4 85- 
Собирашс и хранеше всего оставшагося после корабле
крушения товара и пр. имущества предоставляется са- 
мимъ хозяевамъ, а при отсутствии ихъ—Полицейскому 
Управленпо, которое заимствуетъ потребныя на ае 
деньги изъ свонхъ суммъ съ возвратомъ отъ хозяина 
или изъ денегъ, чрезъ продажу товаровъ и вещей, ст. 
512, 514. О порядке удовлетворешя хозяевами корабля 
или товара, потерпевшими отъ кораблекрушешя лицъ, 
спасавшихъ и сберегавшихъ грузъ корабля и пр. и по
тому имеющихъ право на награду и пр., ст. 529—535. 
О возвращенш хозяевамъ спасеннаго, ст. 537 — 542, 
а равно и о принадлежности хозяевамъ вещей потоплен
ных!, поднимаемыхъ при очищенш рейдовъ, ст. 348, 
549, 552. О хозяевахъ корабля или судна, товара или 
груза при морскомъ страховаши, ст. 558 и др., ст. 563 
и др., ст. 578 и др., ст. 583 и др., ст. 588—590 п. п. 
г — 9, ст. 598 — боо. Къ ведомству Нижегородскаго 
Ярморочнаго Комитета относится непосредственное за- 
вёдываше делами ярморочнаго хозяйства , благоустрой
ства и пр., къ ст. 665 прилож., ст. 21 п. I. Объ обя
занностяхъ хозяевъ, занимающихся торговыми делами, 
сохранять въ целости установленный книги и пр., ст. 
689—691. Товарные склады могутъ быть учреждаемы 
обществами сельскаго хозяйства согласно ст. 770 прим. 
Товарные склады, по поручешю товаро-хозяевъ, могутъ 
производить операцш, указанный въ ст. 775, 77® п- п- 
I—6, см. и ст. 781—784, 795, 802. Къ вёдомству Ком- 
мерческихъ Судовъ принадлежать дела по спорамъ и 
искамъ, возникающимъ изъ договоровъ, заключаемыхъ 
при торговыхъ отправлешяхъ между соучастниками въ 
построеши, покупке, починке и фрахте кораблей и 
купеческихъ судовъ, или дертепартш между хозяевами 
кораблей и судовъ и корабельщиками или судовщи
ками и пр., XI т., 2 ч., Уст. судопр. торг., ст. 42 п. 4 
и др. О власти и обязанностяхъ Консуловъ въ делахъ 
государственнаго хозяйства  и торговли, XI т., 2 ч., 
Уст. консул., ст. 47—6о; обязанности Консуловъ при 
кораблекрушешяхъ и авар1яхъ въ страхъ между хозяе
вами судна или груза и страховщиками и въ случаяхъ, 
когда Консулъ самъ действовалъ въ качестве пове- 
реннаго хозяина судна, ст. 61—67, 68. Консулу предо
ставляется и разборъ ссоръ и неудовольствш, возни- 
кающихъ на Россшскомъ судне между шкиперами и 
служителями или хозяиномъ, ст. юо и др. Въ городе 
Москве и уезде ея хозяева фабрикъ и заводовъ или 
въ отсутсгае ихъ управляющие оными обязаны пода
вать чрезъ каждые полгода Московскому Генералъ- 
Губсрнатору ведомости, означенныя XI т., 2 ч., Уст. 
о промышл., ст. 62 прим. Начальнику Алтайскаго 
горнаго округа предоставляется разрешать устройство 
сахарныхъ заводовъ, съ темъ чтобы отводъ для сен 
цели земель и лесовъ не могъ стеснить ни Алтай- 
скихъ крестьянъ въ хозяйства  ихъ, ни самаго горно- 
заводскаго промысла, ст. 74 прим. Рабочему на фабри
ке предоставляется требовать расторжения договора 
всл'Ьдств1е побоевъ, тяжкихъ оскорбленш и вообще 
дурного обращешя со стороны хозяина, его семейства 
или лицъ, коимъ вверенъ надзоръ за рабочими и пр., 
ст. юб п. I и др. На выставке въ городе Варшаве 
допускаются веяюя улучшешя по хозяйству и откры-
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•пе неизвЬстныхъ до того иствчниковъ земледЬльче- 
скихъ доходовъ, ст. 240 п. 6. Каждый цеховой мастеръ 
имЬетъ въ ломЬ своемъ право хозяина надъ подмастерь
ями своими, учениками и пр. домашними, ст. 394. При 
упрощенномъ ремесленномъ устройств-Ь Ремесленная 
Управа подчиняется тому установлешю, которому во
обще подчинены хозяйственныя дЬла заштатнаго го
рода, посада или мЬстечка, ст. 475. По хозяйственной 
части возлагаются тЬ-же обязанности на Ремесленный 
Управы малыхъ городовъ, посадовъ и мЬстечекъ, каюя 
возложены на обния Ремесленный и Цеховыя Управы 
въ городахъ, имЬющихъ цеховое устройство, ст. 476. 
Предметы Окружныхъ Правлешй Путей Сообщешя по 
части хозяйственной, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 
20 п. б, ст. 21 — уу, с т .  79. За держаше огня на су- 
дахъ и лЬсныхъ плотахъ въ недозволенныхъ мЬстахъ 
и случаяхъ суяохозяинъ, лриказчикъ его или судопра- 
витель подвергается денежному взысканию согласно къ 
ст. (прим. 4) прилож., ст. 6, съ предоставлешемъ 
хозяевамъ судовъ отыскивать это взыскаше съ винов- 
ныхъ. О хозяевахг барокъ, ихъ приказчикахъ и каз. ко- 
миссюнерахъ при судоходствЬ по рЬкамъ и каналамъ, 
ст. 90 — г о ) .  О взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ 
судод:озясвъ или промышленниковъ и бурлаковъ или су- 
дорабочихъ, ст. угу—377. Чинамъ Строительныхъ От- 
дЬленш Губернскихъ Уравленш, по всЬмъ работамъ 
при хозяйственномъ завЬдыванш отчисляется 4°,'о съ 
суммы по прежнимъ договорнымъ цЬнамъ, XII т., I ч., 
Уст. стр., ст. 28. При проггёводствЬ капитальныхъ по- 
чинокъ (казенныхъ) зданш или новаго сооружения хо- 
зяйственпымъ образомъ Губернаторамъ предоставляется 
составлять Особый Временный Комитетъ, ст. 50, см. и 
ст. 48 п. п. 2, з, ст. 49. Въ болЬе значительныхъ по- 
садахъ губернш ц. Польскаго селъско-хозяйственныя 
нежилыя строешя дозволяется крыть соломою, ст. 237. 
О объявлешяхъ, подаваемыхъ домохозяевами, какъ же
лающими застраховать ихъ хозяйственныя строешя, такъ 
и ходатайствующими о вознагражденш за сгорЬвгшя 
строешя, XII т., г ч., Пол. о взаимн. стр. отъ огня, 
ст. 57, 77, 123. — Уставь сельскаго хозяйства, XII т., 
2 ч.: 1) о ссльскомъ хозяйствгъ вообще, ст. 1—320; 2) 
объ охотЬ, звЬриныхъ и рыбныхъ промыслахъ, ст. 321 — 
1072; з) о коневодствЬ, ст. 1073—1091. О хозяйстеен- 
кыхъ и случайныхъ доходахъ установлен™ обществен- 
наго призрЬшя, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 44 — 46.
0  хозяйственномг содержании исправительныхъ отдЬ- 
ленш, XIV т., Уст- сод. подъ стр., ст. 289—294; см. и 
прилож. къ ст. 61: временный правила относительно 
удовлетворешя хозяйственны.):г потребностей С.-Петер- 
бургскихъ мЬстъ заключешя, состоящихъ въ непосред- 
ственномъ вЬдЬнш Главнаго Тюремнаго Управлешя, ст.
1 — 4. Наказания за нарушеше обязанностей хозяевами 
кораблей, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 1213— 
1229. О производств^ дЬлъ по нарушешямъ постанов
лен™ о обшественномъ хозяйствгъ Уральскаго казачьяго 
войска, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и прост., 
ст. 755—757-

Х о т о н ы ,  см. особо «аймаки».
Х р а н е ж е . О формЬ Законовъ и храненш ихъ, I т., 

I ч., Осн. Госуд. Зак., ст. 53 прим., ст. 54, 55 прим. 
I, 2, ст. 56 прим. ИзвЬщешя о рождеши и кончинЬ 
Членовъ Императорскаго Двора хр а н ятся  въ Государ- 
ственномъ АрхивЬ, ст. 96; Родословная книга Членовъ 
Императорскаго Дома хранится  въ КабинетЬ Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  ст. 99. Подпи
санная присяга Членовъ Императорскаго Двора хра
н и тс я  въ Государственномъ АрхивЬ съ прочими дЬла- 
ми, до Императорской Фамилш принадлежащими, ст.
164. Большая, средняя и малая Государственныя пе
чати царствующаго И м п е р а т о р а  хр а н ятся  въ Ми- 
нистерствЬ Иностранныхъ ДЬлъ, за ключемъ Управ- 
ляющаго Министерствомъ (Канцлера, Вице-Канцлера 
или Министра); Государственныя печати предшествовав- 
шихъ царствованш сдаются для хр а н е тя  въ Государ
ственное Древлехранилище хартш, рукописей и печа
тей, приложение I къ Оси- Зак. §§ 19 и 20.—Состоя-

щш при председатель Государственнаго СовЬта По- 
мощникъ Статсъ — Секретаря, управляют™ ОтдЬле- 
щемъ Архива отвЬтсгвуетъ за цЬлостъ хранящихся въ 
АрхивЬ д-Ьлъ и бумагъ, I т., 2 ч., кн. Г-я, ст. 186. 
Порядокъ хранешя дЬль Комитета Министровъ: до по
ступления въ Архивъ, 1 т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 123—125. 
Пр1емъ, хранение и расходоваше суммъ, на канцелярт 
Комитета Министровъ отпускаемыхъ, а равно содержа- 
ше и хранеше д-клъ въ Архивъ, ст. 126 — 128, 146 и 
148 ст. Порядокъ пр1ема, хр а н е тя , расходования, сче
товодства и отчетности по суммамъ, поступающимъ въ 
Правительствующей Сенатъ, I т , 2 ч., кн. 4-я, ст. 306. 
ДЬла Правительствующаго Сената хр а н я тс я  въ канце- 
лярш не далЬе трехъ лЬтъ, ст. 296, а за тЬмъ дЬла 
оконченныя и неподлежапня болЬе производству по- 
ступаютъ для хранения въ Архивъ согласно ст. 325 — 
331. По Общему Наказу Министерствамъ на обязан
ности: а) Начальника чертежной состоитъ собирать и 
хранить  карты, планы и чертежи всЬхъ предметовъ, 
подлежащихъ вЬдЬнш Департамента, б) Начальника 
Архива принимать въ архивъ и хр анить  въ опредЬлен- 
номъ порядкЬ дЬла, табели, вЬдомости, принадлежат! я 
къ статистикЬ подвЬдомыхъ Департаменту частей, а 
также вступакпщя въ архивъ карты, планы, чертежи и 
рисунки, составляя изъ нихъ атласы, в) экзекутора 
хранить  всЬ движимыя и недвижимый вещи, принадле
жащая къ дому, и исправлять должность казначея, гдЬ 
оной не положено, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 266 — 269, 
275—279 и 282.—Особый порядокъ хранешя окбнчен- 
ныхъ дЬлъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя въ 
архивЬ и Департаментахъ, ст. 461 и 462. Хранеше гер- 
бовыхъ знаковъ (бумаги, марки, бандеролей, бланковъ 
и т. п.), ст. 53;. На Главное Казначейство возлагается, 
пр1емъ, хранеше и отпускъ суммъ на расходы по госу
дарственному управленш, ст. 547. Правила о прюбрЬ- 
тенш матер!аловъ и вещей, объ исполнен™ заказовъ, 
хр а н ен т и сдачЬ бумагъ и пр. по Экспедищи Заготов- 
лешя Государственныхъ Бумагъ, къ ст. 618 (прим.) 
приложеше. Московскш Архивъ Министерства Юсти- 
ц!и учрежденъ для хр а н е тя  д-Ьлъ, означенныхъ въ 
77) и слЬд. ст. Въ Государственномъ АрхивЬ хранятся  
акты и бумаги, относягщяся до особенныхъ внутрен- 
нихъ дЬлъ и важнЬйшихъ происшествщ Империи, а въ 
С.-Петербургскомъ Главномъ АрхивЬ хр а н ятся  также 
акты и дЬла какъ бывшей Коллепи, такъ и настоя- 
щаго Министерства Иностранныхъ ДЬлъ, ст. 816, 817; 
въ Московскомъ Главномъ АрхивЬ Мин. Иностранныхъ 
ДЬлъ хр а н ятся  акты и бумаги прежняго времени по 
1081 годъ; находящееся въ МосквЬ Государственное 
Древлехранилище хартш, рукописей и печатей состоитъ 
въ завЬдыванш Директора Московскаго Главнаго Ар
хива, ст. 821 — 823 и слЬд. Въ КабинетЬ Е г о  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  хр а н ятся  Родо
словная Книга Россшскаго Императорскаго Дома и въ 
опредЬленныхъ случаяхъ завЬщашя Членовъ Импера
торской Фамилш, ст. 893; на обязанности кассы Ми
нистерства Императорскаго Двора лежитъ пр^емъ де- 
нежныхъ поступленш и хранеше суммъ, находящихся 
въ распоряженш сего-же Министерства, ст. 895, см. 
также I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 222 прим. По общему 
образованш управлешя въ губершяхъ: о храненш суммъ 
II т., Общ. губ. учр., ст. 40, 150; о хранении дЬлъ,
книгъ, документовъ, табелей, вЬдомостей, картинъ, 
плановъ, чертежей и пр., ст. 6о — 67; храпенье печати 
каждаго Присутственнаго мЬста возлагается на Сек
ретаря, ст. 144. — Печать Казначейства находится въ 
распоряженш и подъ надзоромъ Казначея, ст. 1079; 
предметы вЬдомства Казначейства суть: а) пр1емъ и 
храпенье принадлежащихъ Государственному Казначей
ству въ уЬздЬ доходовъ, поступающихъ или прямо отъ 
плательщиковъ, или отъ мЬстъ и лицъ, для сбора на- 
значаемыхъ, а также пр1емъ и хранеше депозитовъ и 
спещальныхъ средствъ правительственныхъ мЬстъ и 
лицъ, б) счетоводство по всЬмъ поступающимъ въ Каз
начейство доходамъ и расходамъ, а также порученному 
для хр а н етя  и продажи имуществу; в) приняНе и хра-
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неш'е доходов!., для особых!, предметов!, учрежденных!, 
и разным!. мЬстамъ присвоенных!,, г) прию те на вре
менное хрансееёе сумма, присутственных!. мЬстъ обше- 
ственныхъ учреждений и должностных!, лицъ, ст. 1082 
п. п. т, 5, ст. 1083, 1086; въ КазначействЬ-же хранится  
одпнъ экземпляръ ренизскихъ сказокъ о числЬ душт, 
по городу и уЬзду, ст. 1090; о порядкЬ пр1ема хранс- 
нёя и расходования суммъ, ст. 1097—ио^. Губернскому 
Земскому Собрагпю предоставляется составлять обяза
тельный постановлешя: а) о порядкЬ хранены  легко- 
восламеняющихся вешествъ и б) о порядка хранения и 
расходовашя хлЬбныхъ общественных!, запасовъ сель- 
скихъ общества., II т., Полож. о зем. учр., ст. 108 п. 
ю, ст. 109 п. I.—Городской ДумЬ предоставляется со
ставлять обязательный постановлешя объ услов1яхъ 
хранешя легковоспламеняющихся предметов!,, а равно' 
о мЬрахъ предотвращешя опасностей, сопряженных!, 
съ вспышкою или воспламенешемъ освЬтительныхъ 
маслъ, II т., Город, полож., ст. ю8 п. I. — О заготов
лены, храненш , разсылкЬ, продажи и упичтожеши гер
бовой бумаги и гербовыхъ марок!,, V т.,Уст. о погал., 
ст. 134—144. Правила о пррем-Ь, хранении яалоговъ за 
бандероли, V т., Уст. объ акп. сб., ст. 418 и др. ст. 
О храненш  и перевозкЬ табаку, ст. 738—764; о хране
нии и выпускЬ съ фабрикъ табачныхъ издЬлш, ст. 
878—885.—О хранении и отсылкЬ денегъ, отчетности и 
ответственности таможенныхъ мЬстъ, VI т., Уст. там., 
131 — 134.—О пр!емЬ, хранении и выдачЬ припасов!, на 
Уральскихъ казенных!, горныхъ заводахъ, VII т., Уст. 
Горн., кн. 1-я, ст 866—872. О порядкЬ пр1ема, хране
ш я  и продажи соли въ Восточной Сибири и Приамур- 
скомъ краЬ, ст. 946—948 прим., ст. 949 — обо. О хра
нении отчетовъ и книгъ по обревизовали, VIII т., 2 ч., 
Уст. сч., кн. 1-я, ст. 353; см. и прилож., къ ст. 297 
(прим. 2): актъ свидетельства матер1альнаго имущества, 
хранящаюся въ такомъ-то мЬстЬ, прим. I — 8; см. также 
и прилож. къ ст. 338 (прим. 1): правила о хранение и 
уничтожены отчетности, повЬряемой установлениями 
Государственнаго Контроля и пр., I; ст. I — 20, II: 
ст. I — 5 и прилож. 1Т1. Наказъ о пр^емЬ, хранение и 
употребленш суммъ по вЬдомству Министерства На- 
роднаго ПросвЬгцешя, того-же Уст. сч., кн. 5-я, къ ст. 
18 прилож., ст. I — 314. О хранение книгъ, обревизо- 
ванныхъ по Главному Управленш почтъ, того-же Уст- 
сч., кн. 7-я, ст. 78 — 8т. Наставлеше Казначеямъ или 
Кассирамъ о порядк'Ь пр1ема, хранены  и выдачи де
нежных!, суммъ въ женскихъ учебныхъ заведенш вЬ- 
домства И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и, того-же Уст. 
сч., кй. 13-я, къ ст. ю прилож., ст. 8—13. Наставлеше 
Казначеямъ или Кассирамъ въ подвЬдомственныхъ 
Опекунскимъ СовЬтамъ воспитательньтхъ и богоугод- 
ныхъ заведешяхъ, относительно пр1ема, хранешя и вы
дачи денежныхъ суммъ, къ ст. 59 прилож., ст. 1 — 13. 
О порядкЬ составлешя и храненея нотар1альныхъ ду- 
ховныхъ завЬщанш, X т., Зак. гражд., ст. 1036—1044.
0  порядкЬ составлешя и хранешя домашнихъ духов- 
ныхъ завЬщанш, ст. 1045—1059. Объ описи, опечата- 
нга и храненеи имущества, оставшагося послЬ умер- 
шихъ, ст. 1226, 1227. Объ отдачЬ и пр]емЬ на сохра- 
нене'е или о поклажахъ, ст. 2100 — 2125. Правила объ 
иепытанЫ, перевозкЬ, храненеи и продажЬ минераль- 
ныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, XI т„ 
2 ч., Уст. о пром., къ ст. 258 (прим. 3) прилож., ст.
1 — 33. Правила о торговлЬ охотничьимъ порохомъ, 
храееенёи и перевозки пороха, къ ст. 273 (прим.) 
прилож., ст. I—20. О заготовлении и храненеи казен- 
ныхъ хлЬбныхъ запасовъ, Х1Т1 т., Уст. о обезп. нар. 
прод., ст. 297—304. О средствахъ Общества Попечи- 
тельнаго о тюрьмахъ, хранение суммъ и отчетности, XIV 
т., Уст. сод. подъ стр., ст. 118 — 123. О преступлены 
Казначеевъ и вообще чиновниковъ, коимъ ввЬрено 
хранене'е денежныхъ суммъ, XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 470—484. О нарушены правилъ, установлен- 
ныхъ для продажи, храненея и употребления вешествъ 
ядовитыхъ и сильнодЬйствующихъ, ст. 867 — 8691. 
О противозаконпомъ выдЬлыванЫ и храненёее оруж1я

пли пороха и пр., ст. 986 и др. ст. Хранение аресто- 
ваннаго имущества, XVI т., I ч., Уст. гражд. суд., ст. 
1009 — Ю20. О предложении платежа и о взносЬ на 
храненее, ст. 1780 — 1786. О хранение и опечатанЫ 
описаннаго имущества въ губершяхъ Прибалтшскихъ, 
ст. 1997—2004. О приняты Потар1усами документовъ 
на хранене'е, XVI т., I ч., Нол. о нот. части, ст. 148— 
153. О производствЬ дЬлъ по нарушешямъ правилъ о 
приготовленш, храненёее и продажЬ нерковныхъ воско- 
выхъ свЬчъ, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по преет, и 
прост., ст. 730—754.

Хребетъ Уральскш, ст. особо «Уралъ».
Христ1анство. Первенствующая и господствующая въ 

Росс1йской Империи вЬра есть христианская православ
ная каооличсская восточнаго исповЬдашя, 1 т., I ч., 
Осн. Гос. Зак., ст. 40 и слЬд. Лолгъ всЬхъ вообще и 
каждаго особо члена Кавалерскаго общества хранить и 
исполнять обязанности вЬры хреестёанской, I т., 2 ч.,
кн. 8-я, ст. 173 и слЬд. СамоЬлы, воспр^явппя хреестг- 
анскую вЬру, ямЬютъ право строить церкви, II т., По
лож. объ инор., ст. 236. — Съ абхазцевъ — христёаееъ 
Сухумскаго округа и ингилойцевъ—христёанъ взимается 
въ казну особый сборъ подъ наименованием!, налога 
взамЬнъ исполнешя воинской повинности натурою, IV 
т , Уст. о воин, пов., ст. 43. Освобождаются отъ во
инской повинности священно-служители всЬхъ хри 
стианских?, вЬроисповЬданш, ст. 79 п- 1 • ИновЬрны 
языческаго и магометанскаго закона, воспр1емлюипе Св. 
Крещеше и за тЬмъ причисленые къ хриспеганасимъ 
обществамъ, пользуются льготами, указанными V т., 
Уст. о прям, нал., ст. 605 —607. Духовенство христёан
скихъ исповЬданш освобождается отъ платежа госу
дарственнаго квартирнаго налога, ст. 747 п. I. Осво
бождаются отъ гербового сбора прошешя и друпя бу
маги по дЬламъ о присоединены къ православш и о 
принят!и христеанспева, V т., Уст. о пошл., ст. 77 п. I.
0  бракахъ лицъ Христеанскаю неправославнаго испо- 
вЬдаш'я между собою и съ лицами исповЬдаш'я пра- 
вославнаго, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 6г, 62 п. и.
1 — 3, ст. 63—65 прим., ст. 66, 67 п. п. I, 2 прим., ст. 
68, 69 (ст. 70 и 71 замЬн. ст. 1557, 1575 и 1577 Улож. 
о нак.), ст. 72 — 77. О бракахъ нехристёанъ между 
собою и съ хреестёанами: 0  о бракахъ лицъ новокре- 
щенныхъ изъ магометанскаго, 1удейскаго закона и пр., 
ст. 79—84; 2) о бракахъ х р и п т а ш  съ лицами, непри
надлежащими къ хриснеёанству, ст. 85—89. О бракахъ 
нехристеанъ между собою, ст. 90—99.—Уставъ духов- 
ныхъ дЬлъ иностранных!, христёанскихъ исповЬданш, 
XI т., I ч., ст. I —15: 1) о управленш духовных!, дЬлъ 
хреестёанъ римско-католическаго и армяно-грегор1анска- 
го исповЬдашя, ст. тб—251; 2) то-же хриспгёанъ про- 
тестантскаго исповЬдашя, ст. 252—по8; 3) тож е .г/щ- 
стёан?, армяно-грегор1анскаго исповЬдашя, ст. 1109— 
1260; 4) о управлении духовныхъ дЬлъ караимовъ, ст. 
1261—1298; 5) о уиравленЫ духовныхъ дЬлъ евреевъ, 
ст. 1299—1341; 6) то-же магометанъ, ст. 1342 — 1667; 
7) то-же ламаитовъ и язычниковъ, ст. 1673—1702. О 
построены христёанскихъ церквей иностранныхъ испо- 
вЬланш, XII т., I ч., Уст. стр., ст. 139—148. О пре
дупреждении и пресЬченш преступлены по нарушенш 
правилъ о свободЬ иностранных!, христёанскихъ испо
вЬданш, XIV т., Уст. о пред, и прес. преет., ст. 65—76. 
О нарушенш особыхъ правилъ для постройки церквей 
православнлго и лругихъ христёанскеехъ исповЬданш, 
XV т., Улож. о пак. угол, и испр., ст. юбб, 1067. О 
судопроизводствЬ по дЬламъ брачнымъ другихъ, кромЬ 
православнаго, христёанскеехъ и иновЬрныхъ исповЬда
нш, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 453—457.

Художественная часть. Въ составь Канцелярии Де
партамента Герольдш, между прочимъ, входятъ х у -  
дожникн , I т., 2 ч., кн. 4-я, с т .  2}6. По каждому роду 
актовъ и документовъ, выдаваемыхъ Департаментом!, 
ГерольдЫ, Министръ Юстнши состлвляетъ и обнаро- 
дмваетъ таксы на расходы по художественным? тЬхъ 
актовъ и документовъ украшешямъ, къ ст. 257 (прим.) 
прилож., ст. 12 прим. По общему образованно Мини-
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стерствъ въ составь общаго присутствия Департамента 
по части ученой художественной могутъ быть назнача
емы особые члены, а некоторые изъ Департаментов! 
имЬютъ особенный установлешя, къ наукамъ и худо
жествами принадлежащая, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 19, 25. 
При Министерств'!; Народнаго ПросвЬщешя учреждена 
особая Комисая по международному обмЬну изданш 
по части наукъ и художествъ, ст. 435 прим. 2. Въ составь 
Археографической Комнссш входятъ художники, ст. 4ро. 
По Московскому Архиву Мин. Юст.тпо отдЬлу бывшей 
Польско Литовской Метрики взимав ся за сняые коши 
ст. герба и родословной пошлина въ пользу казны и 
особая плата за художественный трудъ, ст. 785 п. 2. 
Подь вЬдЬшемъ Министра Имнератарскаго Двора со- 
стоитъ Академ1я Художества и Московское Х у д о ж е с т 
венное Общество на осноаашяхъ, указанныхъ въ ст. 
881. Императорская Акаделйя Художествъ относится къ 
особеннымъ установлешямъ Мин. Императорскаго Дво
ра и состоитъ нодъ управлешемъ Презедента Академш, 
ст. 885 п. 19, ст. 913 съ прим. Императорскш Эрми- 
тажъ и составляющее его художественные Музеи нахо
дятся въ завЬдыванш Директора, ст. 885 п. 9, ст. 906. 
ЗавЬдывашс художественною и хозяйственною частью 
Императорскихъ театровъ обЬихъ столицъ, ст. 885 п. 
ю, ст. 907. Полищя иринимаетъ жалобы на нарушение 
права художественной собственности, II т., Общ. учр. 
губ., ст. 683 п. 12 прим. Лица, удостоенный Импера
торскою Академ1ею Художествъ звашя художника—архи
тектора, получаютъ права на чинъ ю  класса, III т., 
Уст. о службЬ, ст. 114, см. и ст. 115. О порядка най
ма мастеровыхъ, рабочихъ, мастеров! и художниковъ на 
заводы, VII т., Уст. горн., ст. 905 — 907. Потомствен
ное почетное гражданство жалуется имЬющимъ лич
ное почетное гражданство воспитанникамъ Академш 
Художествъ, получившимъ дипломъ на зваше худоз/с- 
ииковь оной, IX т., Зак. о Сост., къ ст. 514(п. I прим.) 
прилож., ст. 5; см. и къ ст. 515 (п. I прим.) прилож., 
ст. 5, б. О наслЬдованш въ собственности литератур
ной и художественной, X т., Зак. гражд., ст. 1185, ст. 
и прилож. къ ст. 402 (прим. 2): о правЬ собственности 
на произведете наукъ, словесности, художествъ и ис
кусству ст. I — 50. Объ опредЬленш сиротъ изъ си- 
ротскихъ домовъ къ купцамъ на фабрики и заводы 
къ художникамъ и пр., XIII т., Уст. общ. призр., къ 
ст. 187 прилиж., ст. 87—99. О присвоении ученой или 
художественной собственности, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 1683—1685 съ прим. О судопроиз
водства по дЬламъ, касающимся правь собственности 
на произведения литературный, музыкальный и худо
жественный, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 
546—561.
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Ц а р а н е . Положение о .поземельномъ устройствЬ по- 
селянъ (царанъ) Бессарабской губернш, IX т., особ, 
прилож. къ Зак. о Сост., кн. 4-я, введете, ст. 181, 
182 съ прим.: 1) о надЬлЬ, ст. 183—205; 2) о выкупЬ 
поселянами (царанамн) ихъ.надЬловъ въ собственность, 
ст. 206—217,

Ц а р с к о е  С е л о . Царскосельское Дворцовое Управление 
принадлежитъ къ дворцовому ведомству и .состоитъ 
въ зав-Ьдыванш Начальника; вЬдЬнно его подлежать 
Императорские дворцы, оранжереи и сады (кромЬ удЬль- 
ныхъ и Императорской охоты), госпитали дворцоваго 
вЬдомства, городской полицш и на особыхъ основа- 
шяхъ дЬла по городскому управленш, I т., 2 ч., кн. 
5-я, ст. 885 п. 14, ст. 911. Государева вотчина Цар
скосельский, состоящая въ управленш Главнаго Управ- 
лешя УдЬловъ, ст. 926 п. I. ИмЬше Царскосельское 
Государево, X т., Зак. гражд., ст. 412. Правила отно
сительно порядка совершешя данныхъ на недвижи- 
мыя имущества въ городахъ: Царскомъ Селгъ, Петерго- 
фЬ и ГатчинЬ, отчуждаемыя дворцовыми управле
ниями въ частную собственность, XVI т , I ч., Пол. о 
нот. части, къ ст. 81 (прим. 2) прилож. 11, ст. I—7.

Ц а р с к о с л а в я н с к ш  дворецъ, состояний въ управленш 
Главнаго Унравлешя УдЬловъ, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 926 п. 2. Царскославянскш дворецъ иринад- 
лежитъ царствующему И м п е р а т о р у ,  X т., Зак. 
гражд., ст. 412.

Ц а р с тв о  Польское, см. «Польское».
Ц в е тн ы е  камни. Временныя правила о разработкЬ 

цвптны хъ  камней въ горнозаводскихъ дачахъ на УралЬ, 
VII т., Уст. горн., къ ст. 260 (прим.) прилож. II, ст. 
I—з; см. особо камни.

Ц е н з у р а . Представлешя Министра Внутреннихъ ДЬлъ 
о воспрещенш выпуска въ свЬтъ освобожденных! отъ 
предварительной цензуры книги или нумера повремен- 
наго издашя разсматриваются Комитетомъ Министровъ, 
согласно I т., г  ч., кн. 2-я, ст. 26 и и .  При Главном! 
Управленш по дЬламъ печати состоять особые цензоры 
драыатическихъ сочиненш, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 331, 
335. ПредсЬдатели Цензурныхъ Комитетовъ входятъ въ 
составь СовЬта Главнаго Управлешя по дЬламъ печа
ти; наблюдение за дЬйств1ями Цензурныхъ Комитетовъ 
и отдЬльныхъ цензоровъ какъ по внутренней, такъ и по 
иностранной цензурп за произведешями печати, выхо
дящими безъ разрЬшешя цензуры и пр., ст. 336. Цен
зура медицинскихъ сочиненш, относящихся къ меди
цинской помощи и судебной медицинЬ и пр., состав- 
ляетъ предметъ вЬдомства Медицинскаго СовЬта, ст. 
396 н. I и др., а также и прим.—Въ губернскихъ го
родахъ, гдЬ нЬтъ цензурныхъ учрежденш, на Вице-Гу
бернатора возлагается цензуровате частныхъ перюдиче- 
скихъ изданш, И т., Общ учр. губ., ст. 483, см. также 
и ст. 541 съ прим. I, 2, ст. 551, 552 идр. Цензуровате 
статей литературнаго и ученаго содержашя, доставля- 
емыхъ въ редакщю ВЬдомостей С.-Петербургскаго Гра
доначальства и С.-Петербургской Городской Полиции 
предоставляется лицамъ но выбору Градоначальника, 

. къ ст. 876 прилож.: правила объ изданш удомянутыхъ 
ВЬдомостей, ст. I. Наблюдете за нераспространешемъ 
въ продажЬ всякаго рода недозволенныхъ Цензурнымъ 
Уставом! печатныхъ, литографированныхъ и др. изда
нш въ губершяхъ ц. Польскаго, II т., Учр. упр. губ. ц. 
Пол., ст. 18 п. 15; разрЬшеше печаташя тамъ-же сыск- 
ныхъ и др. статей, ст. 30 § I п. п. 7 и 8. Главноуправ
ляющей гражданскою частно на КавказЬ поручаетъ 
въ заслуживающихъ особаго уважешя случаяхъ цензу- 
рованге повременныхъ изданш, выходящихъ внЬ Тиф
лиса, надлежащему Вице-Губернатору или другому бла
гонадежному лицу и пр., II т., Учр. упр. Кавк. края,

- ст. 27 п. п. 8, 9: ж. Кавказскш Цензурный Комитетъ 
подчиняется Министерству Внутреннихъ ДЬлъ; над
зора по Комитету за типограф1ями, литографиями я 
т. п., ст. 78, 79 п. п.1—з, ст. 80—84. Цензоры, во время 
заняыя сей должности, нс должны вмЬстЬ съ оною 
нести никакихъ другихъ обязанностей, III т., Уст. о 
сл., , ст. 163. Цензорамъ и семействамъ яхъ пенеш и 
единовременное нособ1е назначается на основанш пра- 
вилъ, указанныхъ III т., Уст. опенс. и единовр. пос., 
ст. 541 съ прим. О пенаяхъ и единовременныхъ по- 
соб)яхъ Секретаряыъ Цензурныхъ Комитетовъ и про- 
чимъ чиновникам! цензурною унравлешя, ст. 542, 543.— 
О порядкЬ досмотра таможнями книгъ, рисунковъ и 
др. предметов!, привозимыхъ изъ-за границы и под
лежащих! цензурп, VI т., Уст. таыож., ст. 549 прим., 
ст. 604, 721, 722, см. и ст. 1200 прим. 2. ПредсЬдате- 
лямъ Цензурныхъ Комитетовъ дозволяется получать 
изъ-за границы книги и перюдичесюя издашя на 
русском! и иностранных! языкахъ безъ цензурною раз- 
смотрЬшя, къ ст. 753 прилож., ст. 122; тоже право 
получения изъ-за границы книгъ и ученаго содержа
шя перюдическихъ изданш безъ цензурного разсмотрЬ- 
шя предоставляется Академ1ямъ, Университетам! и др. 
учреждешямъ, поименованнымъ, того-же прилож. къ 
ст. 753, въ ст. з, 13, 14, 20—22, 24—26, 28, 32, зз, 36, 
40, 44-47, 49—5«> 54, 55, 6о, 61, 64 ,68-70, 103, 113, 
121, 124, см. и ст. 759. Монетный дворъ изготовляет! 
медали при заказах! частныхъ лнцъ по рисункамъ, 
утвержденным! цензурою, VII т., Уст. мон., ст. 59 п. 3.
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Комитеты внутреней цензуры наблюдаютъ за точнымъ 
исполнешемъ правилъ о правахъ собственности на 
произведешя наукъ и словесности, X т., I ч., Зак. 
гражд., къ ст. 420 (прим. 2) прилож., ст. I—27, см. 
также ст. 41 и 48 того-же прилож., относительно 
правь музыкальной собственности и заявленш Коми
тету Цензуры Иностранной.—Ученыя сочинешя, одоб- 
ренныя Императорскою Академ1ею Наукъ къ печата- 
шю, не подлежать предварительной цензурть, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. завнд., ст. 113 съ прим. 
Ученыя книги и журналы, выписываемые Академ^ею 
или кЬмъ-либо изъ дЬйствительныхъ членовъ, не под
лежать разсмотрЬнш цензуры, ст. 120; тЬыи-же права
ми пользуются какъ Главная Физическая Обсервато- 
р1Я, ст. 235, такъ и Тифлисская Физическая Обсерва
тория, ст. 253; то-же Николаевская Главная Астроно
мическая Обсерватория, ст. 269; то-же Императорская 
Публичная Библиотека, ст. 295 съ прим.; то-же Пуб
личный и Румянцевскш Музеи, ст. 329, 331 и Импера
торский РоссЫскЫ Музей, ст. 363. Временная Комиссия 
по устройству и управление Виленской Публичной 
Библютеки имЬетъ право печатать каталоги, отчеты и 
рукописи безъ предварительной цензуры согласно ст. 
378. Издашя, выходянця отъ имени Университета или 
съ его одобрешя и все вообще печатаемое отъ его 
имени, не подлежатъ предварительной цензургь, равно 
и получаемыя Университетами изъ-за границы печат
ный произведешя, рукописи и учебныя пособ1Я, не 
подлежатъ разсмотрЬнш цензуры и пр., ст. 538, 539. 
Варшавскш Университетъ имЬетъ свою собственную 
цензуру для тезисовъ, разсужденщ и самыхъ учено-ли- 
тературнаго содержашя сочиненЫ и сборниковъ, имъ 
издаваемыхъ, ст. 771; книги, рукописи и повременный 
издашя научнаго содержашя, получаемыя Университе- 
томъ изъ чужихъ краевъ, не подлежатъ разсыотрЬшю 
цензуры, ст. 773; тЬми-же правами пользуются: Деми- 
Д0ВСК1Й Юридическш Лицей, ст. 842, 844; Император- 
скш Иоторико-Филологичесюй Институтъ, ст. 898, 
900; Историке Филологическш Институтъ Князя Без
бородко, ст. 942; С.-Петербургскш и Харьковскш 
Приктичесгае Технологичесше Институты, ст. 1181, 
1182; Институтъ Сельскаго Хозяйства и ЛЬсоводства 
въ г. Новой Александрш, ст. 1340, 1341; Ветеринар
ные Институты Харьковскш, Юрьевскш и КазанскЫ, 
ст. 1396, 1397; Варшавскш Ветеринарный Институтъ, 
ст. 1452. Цензоры, чиновники, знаюице иностранные 
языки и переводчики по почтово-телеграфному ведом
ству определяются и увольняются Министромъ Внут- 
реннихъ Делъ, XII т., I ч., Уст. почт., с т .  8о, — Ус- 
тавъ о цензургь и печати, XIV т.: введете, ст. I—8: 
1. О цензурп внутренней: I) о составе внутренней цен ■ 
зуры, С Т . 9, 10 Прим. I ,  2, ст. II —15 Прим., ст. 16; 2) 
о обязанностяхъ лицъ, на коихъ возложено исполне- 
ше Цензурною Устава въ отношенш къ внутренней 
цензургь: а) о Председателе Цензурною  Комитета, ст.
17—20, б) о цензорахь, ст. 21—26, в) о секретаре и 
письмоводителе, ст. 27—29; 3) о ведомстве внутрен
ней цензуры, ст. 30—зз прим., ст. 34 прим., ст. 35 — 
43; 4) о порядке производства делъ по внутренней 
цензургь, ст. 44—46 съ прилож. (форма общая описи 
рукописямъ, книгамъили корректурнымъ листамъ, пред
ставляемыми на разсмотрЬше Цензурною  Комитета), 
ст. 47—51 прим., ст. 52—54 съ прилож. (А. форма 
билета, выдаваемаго на выпуски въ светъ отпечатан
ной книги; Б. форма реестра), ст. 55—62 прим., ст. 63— 
72 прим.; 5) объ оглашенш въ печати сочиненЫ и 
статей, касающихся Особы Г о с у д а р я  И м п е р а т о 
ра  и Членовъ Императорской Фамилш, ст. 73; 6) объ 
оглашенш въ печати узаконены и правительственныхъ 
распоряжений, судебныхъ рЬшенш и отчетовъ о рЬ- 
лахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, а 
также постановлены земскихъ, дворянскихъ и город- 
скихъ собранш, ст. 74—82; 7) о цензурп, драматическихъ 
сочиненЫ, назначаемыхъ къ представленш на театрахъ, 
ст. 83—92; 8) правила въ руководство цензурп, ст. 93— 
96 п. п. I, 2, ст. 97—113; 9) о повременныхъ изда-

ШЯХЪ, СТ. 114 П . П . I ,  2 , СТ. 115, п б  П . П . I ,  3 , СТ. 
117, п 8  П . П . I—3 прим., СТ. 119 П.  II . I, 2, СТ. 120 — 
123 П . П . 1 — 3, ст. 124—128 П . П . I — 3, СТ. 129 — 137 
п. п. I, 2, ст. 138—141; ю) о мЬрахъ противъ распро
странения произведены печати, обнаружившихъ вред
ное направлеше и объ административныхъ взыскашяхъ, 
ст. 142—144 прим., ст. 145 —148 прим., ст. 149 прим., 
ст. 150—154 прим., ст. 155, 156. И. О типограф1яхъ, 
литограф1яхъ, металлограф!яхъ и заведешяхъ, произ- 
водящихъ принадлежности тиснешя и о книжной 
торговлЬ, ст. 157 прим. I ,  2, ст. 158 прим. И прим. 2, 
ст. 159, 160, 161, 102, 163, 164, 165—167 прим., СТ. 
168, 170—174, 175—180. III. О цензургь книгъ иностран- 
ныхъ, ст. 181 —186, 187—190, 191, 192—196 прим. I и 
прим. 2, ст. 197—202, 203 -*213. IV. О духовной цензу
р п  по ведомству православнаго исповЬдашя, ст. 214— 
219, 220—226, 227—229, 230—243, 244 — 280,281—302. 
О преступлешяхъ и поступкахъ цензоровь, XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 1004—Ю07.

Цензъ имущественный и образовательный. Цензе иму
щественный земскихъ гласныхъ, II т., Пол. о земск. 
учр., ст. 16 съ прим. I—з, ст. 17—26 и др.; то-же го- 
родскихъ гласныхъ, II т., Город, пол., ст. 24 съ прим. 
I —з, ст. 25—31 и др. Правила объ установлены обра- 
зовательнаго ценза, для духовныхъ лицъ магометан- 
скаго исповЬдашя по округу Оребургскаго Магометан- 
скаго Духовнаго Собрашя, XI т., I ч., Уст. духовн. 
дЬлъ ин. исп., къ ст. 1416 (прим.) прилож., ст. 1 — 8.

Центральна™ СъЬзда параходчиковъ и судовладЬль- 
цевъ постановлешя, признаваемыя общеобязательными 
Министромъ Путей Сообщешя, подлежатъ разсмотрЬ
нш Комитета Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 
13. Центральный  Статистическш Комитетъ при Мини- 
стерствЬ Внутреннихъ ДЬлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 
402, 415—420. Централъныя установлешя Министер
ства Иностранныхъ Д-Ьлъ: 1) СовЬтъ, 2) Канцеляр1я,
3) Департаменты: а) Аз1ятскш, б) Внутреннихъ Сноше
ний, в) Личнаго Состава и Хозяйственныхъ ДЬлъ,
4) Государственный, и С.-Петербургскш Главный Архи
вы Министерства, 5) Московскш Главный Архивъ, ст. 
788 п. з, ст. 789 п. п. I—7, ст. 796—8оо, 801—803 съ 
прим.,ст. 804-807, 8оЗ—811, 812—814, 815—820, 821 — 
825. Архивъ центральныхъ учреждены. Государственна- 
го Контроля, тамъ-же, ст. 947 п. 7 и ст. юоб; Ц е н т 
ральная Бухгалтер1Я Государственнаго Контроля, ст. 
Ю08—юю; см. особо наименоваше каждаго изъ сихъ 
установлены.

Церемон1альныхъ ДЬлъ Экспедищя принадлежать 
къ особеннымъ установлешямъ Министерства Импера- 
торскаго Двора, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 885. Собствен
норучное возложеше И х ъ  И м п е р а т о р с к и м и  
В е л и ч е с т в а м и  пожалованныхъ орденовъ совер
шается порядкомъ, указавнымъ I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 
127, при участи Оберъ-Церемотймейстера или Церемо
ниймейстера. Къ орденскимъ офищаламъ относятся: 
Канцлеръ, Оберъ-Церемотймейстерь, Церемошймейстеры, 
Секретари и Герольды орденовъ; права сихъ чиновъ и 
порядокъ ихъ назначешя, ст. 209 и слЬд. При орде- 
нахъ Св. Екатерины, Александра Невскаго, Анны и 
Станислава состоитъ по одному Церемониймейстеру изъ 
Церемонгймейстеровъ Императорскаго Двора, ст. 212, 
прим., ст. 216; см. особо Оберъ-Церемонгймейстерь, Секре
тари, Герольды.

Церкви. И м п е р а т о р ъ  ВсероссшскЫ есть верхов
ный блюститель правовЬр1я и всякаго въ церкви свя
той благочишя, I т., I ч., Осн. Гос. Зак., ст. 42. ДЬла: 
а) о спорныхъ угодьяхъ православныхъ церквей въ За- 
падныхъ губершяхъ и б) дЬла о сомовольной построй- 
кЬ иновЬрческихъ церквей докладываются въ Прави- 
тельствующемъ СенатЬ безъ очереди, I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 59 п. п. 1,3. Особенный порядокъ поставляет
ся въ сужденш и рЬшенш въ Правительствующемъ 
СенатЬ дЬлъ, касающихся церквей, церковныхъ причтовъ, 
арх1ерейскихъ домовъ, монастырей, женскихъ общинъ 
и другихъ духовныхъ учреждены вЬдомства право
славнаго исповЬдашя, ст. 120 п. 8, см. также и ст. 35.
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Департамент! Хозяйственный Мин. Вн. Дйлъ в'Ьдаетъ 
дела по утвержденш церковныхъ обществъ и попечи- 
тельствъ, I т.,2  ч., кн. 5-я, ст. 364 п. 2. Дела о загра- 
ничныхъ русскихъ церквахъ православнаго исповедан! я 
и объ ихъ причтахъ составляютъ предметъ занятга 
Департамента Личнаго Состава и Хозяйственных! Делъ 
Министерства Ин. Д-Ьлъ, ст. 8гг п. 7. Обращение къ го
сподствующей церкви не менЬе юо человек! нехря- 
спанъ или раскольниковъ, а равно и сооружев1е цер
кви на собственное иждивеше или посредствомъ скло
нен! я къ тому другихъ даетъ право на получеше орде
на Св. Анны, I т., 2ч.,кн. 8-я, ст. 459 п. п. 14 и 18. 
Губернаторы им-Ьютъ всегда т о ч н ы й  и  подробцыя све- 
дёшя о церквахъ, монастыряхъ и т. д.,П т., Общ. учр. 
губ., ст. 294; содействуют! православному духовному 
начальству въ охраненш правъ церкви, учреждешю пра- 
вославныхъ церковнике братствъ, наблюдаютъ чрезъ го- 
родсшя и у-Ьздныя полицш, чтобы при отправленш 
богослужения и всЬхъ церковныхъ обрядовъ не были 
нарушаемы благочише и тишина, ст. 298 прим., ст. 
299, 300. Учреждение при церквахъ кружекъ для сбора 
подаянш отъ доброхотныхъ дателей, ст. 347. Дела о 
предпринимаемыхъ строешяхъ инов'Ьрныхъ церквей или 
капищъ производятся въ Губернскомъ Правленш, ст. 
438 § 31: п. 32. Высочайшие манифесты, а равно и 
указы, издаваемые съ словами: «объявляется всена
родно», по распоряжение того-же Губ. Правлешя, чи
таются въ церквахъ, ст. 530. О порядке сообщешя Ду
ховными Консистор1ями Губернскому Статистическому 
Комитету св'кдЬнш изъ церковныхъ книгъ и актовъ, 
ст. 618 прим. Разсылка къ Благочиннымъ для чтения 
въ церквахъ Высочайшихъ манифестовъ, указовъ, фор
мы возглашения Императорской фамилш, а равно и 
сохранеше неприкосновенности правъ и спокойнаго 
совершешя обрядовъ церкви лравославпой и свободы 
иноверных! составляетъ предметы ведомства полицш, 
ст. 681 п. п. з и 4; чины и служители полицш при 
охраненш церкви православной наблюдаютъ правила, 
указанный въ ст. 725 п. п. 1—9, см. и ст. 778 п. 20, 
ст. 783, 8оо, 801. Дела по наряду чиновныхъ лицъ въ 
церковныя церемонш состоятъ въ ведомстве С.-Петер- 
бургскаго Градоначальника, ст. 872 п. зсъ приложешемъ. 
Городскому общественому управленш предоставляется 
иметь попечеше объ устройстве православныхъ хра- 
мовъ и пр., что соответствует! ц-Ьли укрепления рели- 
гюзнаго чувства, II т., Гор. пол, ст. 4. Въ губершяхъ 
ц. Польскаго взимаюе исковъ въ пользу церквей въ че
твертой части оставшихся после настоятелей и адми- 
нистраторовъ приходовъ подлежатъ разсмотр-Ьнпо и 
разрёшешю Губернскаго Правлегйя, И т., Учр. губ. 
ц. Пол., ст. 38 § V; то-же по Уездному Управленш, 
ст. 105 п. ю; въ в'Ьд'Ьн1и Варшавскаго Оберъ-Поли- 
цшмейстера имеются д-Ьла о пожертвовашяхъ въ поль
зу церквей и пр., см. 154. О правахъ Главноначаль- 
ствуюшаго гражданскою частно на Кавказе, по ваблга- 
дешю за учителями и учительницами и Епарх1алъными 
Инспекторами армяно-грегор]анскихъ церковныхъ учи- 
лищъ, II т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 21 прим. На 
счетъ денежныхъ областныхъ земскихъ повинностей 
по Туркестанскому краю делается воспособлен1е обще- 
ствамъ переселенцев! для устройства школъ и церквей, 
а также и искусственнаго брожешя, II т., Пол. объ 
упр. Туркест. края, ст. 317 п. 9. Возведете мечетей 
разрешается въ областяхъ Акмолинской, Семипалатин
ской и СемирТченской Степнымъ Гевералъ-Губерна- 
торомъ, а въ областяхъ Уральской и Туркестанской— 
Министромъ Внутреннихъ ДТлъ, II т., Пол. объ упр. 
Степи, обл., ст. 99. Въ Сибирскихъ губершяхъ сно- 
шешя съ духовнымъ начальствомъ по построешю цер
квей делаются непосредственно отъ Губернатора, II т., 
Учр. Сибир., ст. 26 п. л .  Тоэны, управляющ1е инород
цами Командорскихъ острововъ, обязаны преподавать 
примеры въ соблюдены постановлены церкви, II т., 
Полож. объ инор., ст. 23. СамоЬды, воспр1явппе хри
стианскую веру, шгйютъ право строить новыя церкви, 
неисключая и деревянныхъ, но не иначе какъ съ дозво-

лешя Епарх1альнаго Арх1ерея по планамъ, одобреннымч, 
губернскимъ архитекторомъ и Губернаторомъ, ст. 236. 
О правахъ церковныхъ причетниковъ православнаго и 
армяно-грегор]анскаго исповеданш на вступлеше вч, 
гражданскую службу, Ш т., Уст. о сл. гр., ст. 5 п. 4, ст. 
12,13, 295:1ц п. 4. Отъ воинскаго постоя въ натуре освобо
ждаются здашя: дворцовыя, г{(7жовяыл,монастырск1Я и др., 
а также помТщеЫя, занятый церквами, синагогами, ми- 
четями, а равно дома священно и церковно-служш елей  
православнаго и другихъ хриспанскихъ исповедашй, 
IV т., Уст. о зем. иов., ст. 473 п. и. I, 2; квартиры 
отъ обывателей даются на обшемъ положены для по- 
ыТщешя полковыхъ церквей; для римско-католическихъ 
церквей, учреждаеыыхъ при местных! баталюнахъ, къ 
ст. 538 прилож., прям. I, 2. Не подлежатъ поземельно
му налогу крестьянскЫ земли, занятыя безмездно 
церквами, кладбищами, У т., Уст. о прям, нал., ст. 167 
п. 2; также освобождаются отъ подымной подати въ 
городахъ ц. Польскаго церкви, молитвенные домы, а 
равно скиты, ст. 163 прим. п. ю. Изъемлются отъ по
душной подати сыновья церковно-служш елей  (пТвчихъ, 
звонарей и сторожей) православнаго и армяно-грего- 
р1анскаго исповёданш, означенные въ ст. 576 п. 5. Осво
бождаются отъ гербоваго сбора бумаги по д-йламъ 
церковнаго управлешя и благотворительнымъ, перечи
слениям въ V т., Уст. о пошл., ст. 77 п. п. 1—9. Отъ 
оплаты пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ без
мездными способами, освобождаются имущества, по
ступающее въ пользу церквей монастырей и церковныхъ 
причтовъ, ст. 202 п. 3. На содержите причтовъ под- 
вижныхъ православныхъ церквей, устроенныхъ при ко- 
мандахъ пограничной стражи отпускается изъ казны 
определенная сумма, VI т., Уст. там;, къ ст. 2 прилож., 
ст. 39, 167. О церковномъ благоустройстве состоящихъ 
въ округахъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
православныхъ и единоверческих! церквей, VII т., Уст. 
горн., ст. 908—911. О лйсахъ, принадлежащихъ арх1ерей- 
скимъ домамъ, монастырямъ и церквамъ, VIII т., Уст. 
лЕсн., ст. 136, см. тамъ-же и о л-йсахъ духовнаго в е 
домства, ст. 138. О безденежномъ отпуске леса ка- 
зеннаго и объ отпуске онаго на льготныхъ условхяхъ 
церквамъ, монастырямъ, священно-служителямъ и цер- 
ковнымъ причетникамъ, духовенству римско-католиче
скихъ церквей и пр., ст. 257—261. Отъ платежа казен
ныхъ денегъ изъемлются по Курляндской губернш 
сельсюя церкви, ст. 343 п. I; означеннымъ въ 345 ст. 
православнымъ церквамъ и монастырямъ, а также лю- 
теранскимъ церквамъ предоставляется пользоваше дро
вами изъ ближайшихъ казенныхъ дачъ. О порядке 
отпуска лТса базденежно на перестройку и починку 
храыовъ и молитвенныхъ домовъ иновТрцамъ изъ быв- 
шихъ госуд. крестьянъ Великороссшскихъ губерний, 
ст. 412; объ отпускТ лТса на починку православныхъ 
церквей, примТчаше къ той-же ст. 412. О л±сахъ, 
отведенныхъ церквамъ и монастырямъ, того-же Уст. 
л-Ьсн., кн. 3-я, ст. 519 прим., ст. 520 прим., ст, 
521 п. п. 1 — 7, ст. 522; сы, особо о л-Ьсахъ духовнаго 
ведомства, того-же Устава, кн. 4-я, ст. 525 прим., ст. 
526 прим. При производстве регулирования казенныхъ 
именЫ въ Прибалтшскихъ губершяхъ: со стороны 
смежвыхъ именш при обходе границъ находятся отъ 
пасторскихъ видмъ— церковные попечители; оценке, не 
подлежатъ земли: а) состояния подъ церквами, молит
венными домами, кладбищами, равно и отведенныя въ 
узаконенную пропорщю приходскому духовенству.пра- 
вославныхъ церквей и б) назначаются участки для ду
ховенства православныхъ церквей въ узаконенном! по
рядке, VIII т., I ч,, Уст. объ упр. -каз. им. въ Зап. и 
Прибалт, губ., къ ст. 5 прилож., ст. 13 п. г ,  ст. 27 п. п. 
I, 2, ст. 34—37 прим., ст. 38, 39. Временный владелецъ 
именш въ Прибалтшскихъ губершяхъ шгЬетъ попече
ше о благовременной починке церквей, пасторскихъ 
жилищъ и школьных! домовъ, ст. 21. При адмпнистрацЫ 
казенныхъ пмешй признаются законными и прини
маются на счетъ казны расходы: на содержаше церков
ныхъ строений, свящеино-служителей, церковныхъ прн-
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четниковъ и ир., ст. 45 п. 14. О церковныхг причет- 
никахъ, IX т., Зак. о Со.ст., ст. 402, 407 п. 2,01.429, 
430. О правахъ и лреимуществахъ православныхъ цер
квей, ст. 443—453. О правахъ церквей, монастырей и 
прочихъ римско-католическихъ духовныхъ установле- 
шй, ст. 456 и др. ст. О правахъ протестантскихъ цер
квей по имуществамъ, ст. 467 и др. ст. О ыетриче- 
скихъ обыскныхъ и др. церковныхъ книгахъ, для лицъ 
иравославнаго духовенства, ст. 859—88о. О метриче- 
скихъ книгахъ приходскихъ церквей по римско-католи
ческому исповедание, ст. 881—889; то-же по еванге
лическо-лютеранскому исповедание, ст. 890, 891; о спи- 
скахъ и свид'Ьтельствахъ изъ церкооныхъ книгъ по се
му-же исповкдашю, ст. 892—904, см. и др. ст. О вы
даче метрическихъ свид-Ьтельствъ изъ церковныхъ до- 
кументовъ воеянаго ведомства, ст. 922 и др. Крестьян- 
ск1я общества могутъ, смотря по надобности и по сво- 
имъ средствамъ, установлять М1рск1е сборы на устройство 
и поддержаше церквей, заведете сельскихъ училищъ и 
пр., IX т., особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 
360. По получеши отъ желающаго вступить въ бракъ 
увЬдомлеи1я о семъ, въ церкви производится оглаше- 
ше; каждой церкви выдаются отъ Консисторш и Ду
ховныхъ Правленш книги для ведешя обысковъ; бракъ 
между частными лицами совершается въ церкви, сооб
разно правиламъ православной церкви-, бракъ правовЬр- 
ныхъ съ раскольниками допускается не иначе какъ по 
принятии последними церкви святой соединения съ при
сягою; дела о бракахъ, в-Ьпчанныхъ раскольническими 
попами вне церкви, въ домахъ и часовняхъ подлежать 
суду и р'Ьшенш гражданскаго начальства, X т., I ч., 
Зак. гражд., ст. 25, 26, 28 прим., ст. 31, 33 прим. Не 
признаются действительными и законными брачныя 
сопряжешя лицъ, состоящихъ въ близкомъ родстве 
или недостигшихъ возраста противъ церковныхъ правилъ, 
ст. 37 п. п. 2,5 и др. съ прим., см. и след. ст. Лицамъ 
всехъ вообще хрисНанскихъ исповедапш невозбранно 
дозволяется вступать въ браки по правиламъ и обрядамъ 
ихъ церквей, ст. 61; съ ограничешями, изложенными въ 
ст. 62 п. п. I—з и след. ст. Имущества церковныл, мо
настырски и арх1ерейскихъ домовъ, земли, угодья и 
мельницы къ церквамъ, монастырямъ и арх1ерейскимъ 
домамъ приписанныя, и все движимое ихъ имущество, 
относятся къ имуществамъ, принадлежащимъ разнымъ 
устаиовлешямъ, ст. 413 п. I. Священно-служителямъ 
и церковными причетникаыъ, состоящимъ при церквахъ, 
предоставляется право въезда въ леса согласно ст. 458. 
Правила о праве арх^ерейскихъ домовъ церквей и мо
настырей на отведенные имъ лесные участки ука
заны въ примечанш къ ст. 515. Объ отчужденш 
церковныхъ недвижимыхъ имуществъ подъ построй
ку лиши железныхъ дорогъ и о воэнагражденш 
какъ за таковыя имущества, такъ и вообще за цер- 
ковныя земли, обращаемый на государственную или 
общественную пользу, ст. 599, боо. Права на имуще
ства могутъ прюбретать епарх1альныя начальства, мо
настыри и церкви, ст. 698 п. 5. О пожертвовашяхъ въ 
пользу церквей, арх^ерейскихъ домовъ и монасты
рей, ст. 984, 985-. Завещать ненаселенный недвижимый 
имущества монастырямъ и церквамъ хотя не воспрещается, 
но таковыя имущества утверждаются за ними въ соб
ственность не иначе какъ по непрошеной на то чрезъ Свя- 
тейшш Синодъ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, ст. 1067 
п. 2. Получаемыя церковью по завещашямъ или дарствен- 
нымъ записямъ суммы имеютъ быть употребляемы не 
иначе какъ на определенное вазначеше, ст. 1096. Мо
настыри и церкви не могутъ прюбретать недвижимыхъ 
именш иначе, какъ по В ы с о ч а й ш е м у  разрешенго; 
если имеше приобретается въ пользу церкви, то отъ при
ходскихъ свяш.енно-церковно-служителей,церковныхъ при- 
четниковъ и старосты церковною дается доверенность, 
ст. 1429, 1430. Продажа ненужныхъ движимыхъ иму
ществъ, принадлежащихъ римско-католическимъ, армя- 
но-грегор1анскимъ и евангелическо-лютеранскимъ цер
квамъ, разрешается установлешями, означенными въ ст. 
1489; то-же недвижимыхъ имуществъ, ст. 1503. Церкви

не могутт. раздавать капиталов!, своихъ подъ заклады, 
ст. 1665. О найме имуществъ, принадлежащихъ цер
квамъ, монастырямъ и арх!ерейскимъ домамъ, ст. 1711 
прим., ст. 1712. Епарх1альныя начальства, монастыри, 
церкви могутъ заключать договоры о подрядах!, и по- 
ставкахъ на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 1745. О 
ыамежеванш земель къ домамъ архиерейскими, къ мо
настырямъ и церквамъ, X т., Зак. меж., ст. 346—371; 
см. и прилож. къ ст. 632 (прим.): о разграничен!!! цер
ковныхъ земель въ помещичьихъ имешяхъ, ст. I—3. 
Уставъ духовныхъ делъ иностраниыхъ исповедапш 
хриспанскихъ и ииоверныхъ, XI т., I ч., ст. I —15: I) 
о управленш духовныхъ дЬлъ хриспанъ римско-като- 
лическаго исповедания, а также и армяпо-грегор1анскаго, 
ст. 16—251; 2) о управленш духовныхъ д-Ьл ь хриспанъ 
протестанстскаго псповедашя, ст. 252—1108; 3) тож е 
хриспанъ армяно-грегор1анскаго псповедашя, ст. 1109 — 
1260; 4) то-же караимовъ, ст. 1261 —1298; 5) то-же 
евреевъ, ст. 1299 —1341; 6) то-же магометанъ, ст. 1342— 
1672; 7) то-же ламаитовъ и язычниковъ, ст. 1673— 
1702. О здашяхъ церковныхъ и иныхъ молитвенныхъ, 
XII т., I ч., Уст. стр.: I) о построении православных!, 
церквей, молитвенныхъ домовъ и часовенъ: а) положе- 
шя обшдя, ст. 89—113; б) о производстве церковныхъ 
построения, ст. 114—125; в) о надзорЬ за производ- 
ствомъ церковною строешя, ст. 126—130; г) о построе- 
нш молитвенныхъ домовъ и часовенъ, ст. 131—134; 2) 
о молитвенныхъ здашяхъ раскольниковъ, ст. 135 —138;
3) о построенш хриспанскихъ церквей иностраниыхъ 
исповедапш, ст. 139—148; 4) о построеши еврейекпхъ 
синагогъ и молитвенныхъ домовъ, ст. 149—153; 5) о 
построена! магометанскихъ мечетей, ст. 154—160.—О 
приходскихъ попечительствахъ при приходскихъ цер
квахъ, XIII т., Уст. общ. призр., ст. 564—579. При ле- 
чебныхъ заведешяхъ, въ коихъ учреждены церкви, по
лагается лричтъ по штату, XIII т., Уст. врач., къ ст. 
3 33  (прим. 1) прилож., ст. 39 -  41. О предупрежденш и 
пресеченш преступлешй противъ богослужешя, XIV- т., 
Уст. о пред, и прес. преет.: I) по нарушенш благочи- 
шя въ церквахъ православныхъ, ст. 3—12; 2) по нару- 
шсшю благочишя вне православной церкви во время 
богослужешя: а) о благочшпи вне церкви во время со- 
вершешя въ ней службы, ст. 13 съ прим., ст. 14; б) о 
благочинщ во время совершешя духовныхъ обрядовъ 
вне церкви, ст. 15 съ прим. I, 2, ст. 16, 17. О преду- 
11 реждешн и пресеченш уклоиешя отъ исполнешя пра
вилъ церкви православной: 1) отъ исповеди и святого 
причащешя, ст. 18—22; 2) по нарушение святости дней 
воскресныхъ и дней торжественныхъ, какъ церковныхъ, 
такъ и гражданскихъ, ст. 23 — 25 прим. I, 2, ст. 26, 27;
3) о предупрежденш и пресеченш суевер1я, ст. 28 — 
32 съ прим., ст. зз—35. О нарушенш особыхъ правилъ 
для постройки церквей православнаго и другихъ хрн- 
спаискихъ исповедапш, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. юбб, 1067. О судопроизводстве по престу- 
нлешямъ противъ веры, соединеннымъ съ нарушешемъ 
церковныхъ правилъ, XVI т., I ч„ Уст. угол, судопр., 
ст. Ю01—1003 съ прим.: 1) преступлешя противъ вЬры, 
ст. 1004 съ прим., ст. 1005 — гою1; 2) преступления, сое
диненный съ нарушешемъ церковныхъ правилъ, ст. ю! I — 
Ю1б1. О судопроизводстве по деламъ монастырей; цер
квей, арх1ерейскихъ домовъ и другихъ духовныхъ уста- 
новлешй, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 479 
съ прим., ст. 480—487 съ прим. О порядке исполнешя 
по приговору о церковномъ покаянш, XVI т., 2 ч., Зак. 
о судопр. по преет, и прост., ст. 524 — 526. О произ
водстве делъ по нарушение правилъ о приготовленш, 
хранен™ и продаже церковныхъ восковыхъ свечъ, ст. 
7 5 0 - 7 5 4 -

Цесарезичъ. Наследники, Цесаревичъ, Великш Князь 
и И м п е р а т о р с к о е  Высочество, I т., 1 ч., Оси. 
Гос. Зак., ст. юо п. I. Титулъ Наследника, Цесареви
ча, Великаго Князя и И м н е р а т о р с к а г о  Высоче
ства принадлежитъ единому, объявленному всенародно, 
Наследнику Престола; Супруга Наследника Престола 
именуется Цесаревною и Великою Княгинею съ титу-
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ломъ И м п е р а т о р е к а г о  Высочества, ст. юг. О 
гербе и пр. Наследника Престола, ст. по , 117—ид, 
122, 125,127, 128, см. и ст. 129, 153, см. также прилож. 
II 5 2—4 и прилож. III.

Цехи. Дела о ремесленныхъ цехаха относятся къ та- 
кимъ, которые обсуждаются и решаются въ Прави- 
тельствующемъ Сенате особегшымъ порядкомъ при 
участш Министерствъ и Главныхъ Управлений, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. 120 п. 33. Дела о цехаха, на осиоваши 
Устава о промышленности, подлежатъ в-Ьдомству Гу- 
бернскихъ Правленш, II т., Общ. учр. губ., ст. 438 § I 
и. и . О цеховомъ устройстве, XI т., 2 ч., Уст. о пром.:
1) о разделен!!! ремеслъ на цехи, ст. 287—299; 2) о це- 
ховомг управленш, ст. 300 — 367; 3) о вступлеши въ 
пехъ и выходъ изъ онаго, ст. 368—386; 4) о цеховыхг 
мастерахъ подмастерьяхъ и ученицахъ, ст. 387—423;
5) о ремесленной работе, ст. 423—434; 6) объ общей 
ремесленной и цеховыхг казнахъ и о цеховомг имуще
стве, имеющемъ благотворительное или богоугодное 
назначеше, ст. 435—447; 7) о иовинностяхъ цеховыхг, 
ст. 448—462. О пр1еме въ сиротсше дома сиротъ изъ 
купновъ, мещанства, цеховыхг, посадскихъ и разночин- 
цевъ, XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 187 прилож., 
ст. 8 — п . О проступкахъ членовъ ремесленныхъ и це- 
ховыхъ Управъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1370—1372.

Цинкъ—металлъ, VII т., Уст. горн., ст. 804 и след.
Цыгане. Цъисшамъ, приписаннымъ къ селешямъ, ви

ды на отлучку выдаются по приговорамъ сельскихъ об- 
ществъ, не более какъ одному лицу въ семействе, 
XIV т., Уст. о пасп., ст. 150, см. и ст. 151. За отпускъ 
по паспортамъ цыгаиъ и цш апокъ, не приписанныхъ къ 
купеческимъ и мещанскимъ обществамъ целыми се
мействами, взыскивается съ техъ местъ и лицъ, кото
рый въ семъ виновны, сумма, означенная XV т., Улож. 
о нак. угол, и испр., ст. 980.

Целомудр1е. О преступлена противъ чести и цгьло- 
мудргя женщинъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. 1523—1526 п. и. 1—7, ст. 1527, 1528 съ прим., ст. 
1529—1532 съ прим.

Цена, ценность. Меры противъ непомернаго возвы- 
шешя Цгьнъ при торговле хлебными и другими жиз
ненными припасами, а также составлеше таксъ на оныя, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 324, 325. Ц пиы , состоявиояся 
на торгахъ по подрядамъ поставкамъ и другимъ обя- 
зательствамъ съ казною до юооо рублей, а по дого- 
ворамъ о губернскихъ земскихъ повинностяхъ на вся
кую сумму, утверждаются Губернаторомъ, ст. 352 и 
прим. Утверждеше цпнъ по хозяйственнымъ деламъ 
другихъ ведомствъ, ст. 353. Наблюдеше за покупкою 
пров!анта, фуража и другихъ припасовъ и матер1аловъ 
по цпнамъ, выгоднымъ для казны, ст. 354. Таксы ц п - 
намъ на продажу леса, ст. 356. Выдача справокъ о ц п - 
нахъ на продовольственные припасы, ст. 634 п. 2. Цпиы  
на перевозку и сплавъ, ст. 778 п. 21. Ц ппы  за простой 
судорабочихъ, II т., Пол. о губ. и уездн. земск. учр., 
ст. 63 п. 8. О среднесправочныхъ цппахъ , принимае- 
мыхъ въ соображеше при определены доходности по- 
земельнаго участка въ Туркестанскомъ крае, II т., Пол. 
объ учр. Турк. края, ст. 290. Сумма налога, назначен
ная Министромъ Финансовъ на губернпо, распреде
ляется между уездами Губернскимъ Земскимъ Собра- 
шемъ, соответственно количеству и ц п п п о с ти  или до
ходности земель каждаго у-Ьзда, V т., Уст. о прям, 
нал., ст. 6 съ прилож., ст. 7 съ прим. I, 2. Раскладка 
налога между городами, посадами и местечками про
изводится на основании сведенш: о числе и цп п п ости  
находящихся въ каждомъ городе, посаде и местечке 
недвижимыхъ имуществъ и выгодахъ, приносимыхъ 
сими имуществами, ст. 88. Въ случай неулова оклад- 
наго зверя, Родовое Управлеше имеетъ всегда полную 
свободу внести свою часть другими зверями по ц п ть  
того трехл-ЬНя, въ которое платежъ производится и 
пр., ст. 701. Ц п и а  вещей зависитъ, какъ обыкновенно, 
отъ пропорцш между требовашемъ въ покупки и пре- 
дложешемъ въ продажу, ст. 705. Казенные комисс'ю-

неры на ярмаркахъ инородцевъ выдерживаютъ ц ш ы  съ 
прочими покупателями и никашя исключительныя въ 
пользу ихъ иастояшя не допускаются, ст. 707. Откры
вая ложную монету въ рукахъ кого-либо изъ кочуго- 
щихъ, надлежитъ обмЬнивать на настоящую и отсы
лать куда слЬдуетъ, взыскивая цпну оной немедленно 
съ торговца, отъ котораго за товаръ отдана была, ст. 
709. Губернаторы, по соображение цпнъ, существую- 
щихъ въ губернии на рухлядь, съ утверждешя мёст- 
наго Генералъ-Губернатора, опред-Ьляютъ благовременно 
на каждые три года постоянную среднюю цпну на 
деньги по назвашямъ рухляди, ст. 715 съ прим., см. и 
ст. 716—719. Въ пределахъ каждаго класса помещешя. 
распределяются на разряды по ихъ наемной цпнгь, ст. 
744. Цппою  помещешя, сдаинаго въ наемъ, признается 
действительная за то помещеше годовая наемная пла
та и пр., ст. 749 и след, до ст. 756 вкл. Суммою акта 
или документа, им-Ьющаго предметомъ переводь права 
собственности на имущества недвижимый или движи
мый, признается цпиа  переходящаго имущества, объяв
ленная лицами, участвующими въ сделке, V т., Уст. 
о пошл., ст. 24 п. п. 1- 4 съ прим. I, 2. Законною 
оценкою имущества, составляющаго мредметъ акта или 
документа признаются цппы, означенныя въ ст. 25 п. 
п. I — з, см. и след. ст. Отъ оплаты пошлиною осво
бождаются имущества, цп н п остъ  которыхъ не.превы- 
шаетъ юоо рублей, ст. 202 п. I, см. и ст. 206. Въ со
ставь цппы, имущества, подлежащаго оплате пошли
ною, входитъ стоимость какъ всего наличнаго, такъ 
равно долгов!,1хъ и спорныхъ имуществъ, ст. 207; цпма 
сего имущества объявляется самими наследниками или 
душеприказчиками, ст. 208. Изъ цпиы  имущества, по
длежащаго оплат-Ь пошлиною, исключаются суммы, 
означенныя въ ст. 213 п. п. 1—6, ст. 226,—ст. 209, 
см. и др. ст. Тарифъ бандеролей на табачныя издел1Я 
и продажныхъ цпнъ онымъ, V т., Уст. объ акц. сб., 
къ ст. 912 прилож. съ прим. Росписаше цпнъ за патен
ты на табачныя фабрики и на право продажи табаку, 
къ ст. 919 прилож. I —VIII съ прим. I — 3. Объявлеше, 
подаваемое въ таможню на очистку ценовныхъ това- 
ровъ пошлиною, должно быть подписано собственно
ручно хозяиномъ товара, а цгьна оныхъ выставляется 
прописью и цифрами его рукой, VI т.. Уст. там., ст. 
869. О цппп  продажи имущества, X т., I ч., Зак. гражд., 
ст. 1464—1469. Форма и цпна  акцш товариществъ, по- 
рядокъ распределешя и передачи оныхъ, ст. 2160— 
2168. О ц ппп  подряда, X т., 1 ч., Пол. о каз. подр. и 
пост., ст. 16 — 24. Ссуды подъ закладъ ц т п ы х ъ  бумагъ, 
XI т., 2 ч., Уст. кр., разд. 4-ый, ст. 127—133. Покупка 
и продажа ценностей Государственнымъ Банкомъ, ст. 
165 —168. Д'Ьла по искамъ железныхъ дорогъ и къ 
железнымъ дорогамъ ведаются въ судахъ гражданекпхъ 
(мировыхъ и общихъ) сообразно роду и цпнгь требо- 
ванш и пр., равно какъ и иски железныхъ дорогъ 
другъ къ другу, XII т., х ч., Уст. Рос. жел. дор., ст. 
123—134. Объ установлены цпнъ на предметы про- 
довольств1я, XIII т., Уст. о обезп. нар. прод., ст. юо— 
н о  съ прилож. формъ А, Б, В и Г ведомостямъ о цп- 
иахъ, утвержденныхъ на проваантъ и фуражъ по та
кой-то губернш, на такой-то месяцъ 18... года, и о 
цппахъ, установленныхъ въ такой-то губернш на сухо
путный и водяныя перевозки, на такой-то м-Ьсяцъ
18— года.—О противозаконныхъ действ1яхъ для не
помернаго возвышешя цпнъ на жизненные припасы, 
XV т., Улож о нак. угол, и испр., ст. 913, 914. За 
стачку торговцевъ или промышленниковъ для возвы
шешя цппы  не только предметовъ продовольств1я, но 
и другихъ необходимой потребности товаровъ или для 
непом-Ьрнаго понижешя сей цппы, зачинщики такихъ 
противозаконныхъ соглашений подвергаются наказание 
по ст. 1180. О ц ппп  иска, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., СТ. 272, 273 П . II. 1 —  6 ,  СТ. 274.

ценовные товары. О взимании пошлинъ съ цпновныхъ 
товаровъ, VI т., Уст. там., ст. 869—883, см, особо то
вары,
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• ч .
Чай. Чай въ ящикахъ выпускается только въ скла

дочный и разсыпочныя помЬщешя, находящаяся подъ 
иравительтсвенныыъ бандеролемъ, я лицамъ, не зани
мающимся торговлею иностранными товарами и выпи- 
сывающимъ чай для собственнаго употреблешя, VI т., 
Уст. там., ст. 548. Правила объ обязательномъ обанде- 
роленш чаевъ, къ той-же (548) ст. прим, съ прилож., 
ст. 1—7. Въ Закаспшской области чаеторющамъ раз- 
р-Ьшается выпускать въ продажу чай, разсыпанный 
ими въ мелия помЬщешя, съ наложешемъ на эти по- 
ыЬщешя казенныхъ бандеролей по правиламъ, указан- 
нымъ въ ст. 956 съ прилож., ст. I—8. За недоставле- 
ше ящиковъ съ чаемъ въ разсыпочныя помЬщешя въ 
установленные сроки [ст. 548 (прим.) прилож., ст. 5] 
отправители подвергаются по постановлешямъ, выпу- 
стившихъ чай таможенъ взыскан® согласно ст. 1024. 
Въ случаЬ обнаружения въ торговыхъ заведешяхъ, въ 
коихъ производится торговля чаемъ безъ установлен- 
ныхъ бандеролей виновные подвергаются взыскашю по 
ст. шбо; то-же въ нредЬлахъ пятидесятиверстнон по
граничной полосы Забайкальской и Приморской обла
стей, къ той-же (юбо) ст. прим. За хранеше въ тор
говыхъ заведешяхъ или въ неторговых!,, по соглашен® 
съ торговцами, поддЬлънаго чая , а также сходныхъ съ 
чаемъ по внЬшнему виду продуктовъ въ упаковкЬ, 
употребляемой для чая, виновные подвергаются нака
зан® по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., с т .  1762. 
За продажу завЬдомо подд'Ьльнаго чая виновные под
вергаются наказан® по с т .  1763.

ЧародЬи и кудесники, выдающие себя за оныхъ, для 
обмана легков-Ьрныхъ, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., ст. 934, 935; см. и прим, къ ст. 935:0 чародпяхъ 
и кудесникахъ изъ инородцевъ Сибирскихъ и другихъ.

Часовни и молитвенные дома, см. особо «церкви» 
и ир.

Частныя правила: г) о дЬлопроизводствЬ въ Департа- 
мент'Ь Герольдш Прав. Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 
73 прилож., ст. I, 2 прим., ст. з, 4 прим. п. и. I—3, 
ст. 5; 2) форма опредЬлешя по д-Ьламъ о дворянствф; 
3) правила о порядкЬ производства дЬлъ о почетныхъ 
титулахъ и дворянскомъ достоинствЬ уроженцевъ гу- 
бернш Царства Польскаго, ст. I п. и. I — 11, ст. 2—4 
и. п. I—5, ст. 5 — и .—Въ Сов-Ьтъ по желЬзнодорож- 
нымъ дЬламъ избираются предс-Ьдатели частны хъ  же- 
л'Ьзныхъ дорогъ общимъ съ-Ьздомъ представителей съ 
утверждешя Министра Путей Сообгцешя, I т., 2 ч., кн.
5-я, ст. 727; на Управление казенныхъ жел-Ьзныхъ до
рогъ возлагается распоряжеше по приему частны хъ  же
лЬзныхъ дорогъ, постуиающихъ въ казну, ст. 740 прим.; 
отношешя Главна® Инспектора жел-Ьзныхъ дорогъ къ 
служебнымъ лицамъ казенныхъ и частн ы хъ  дорогъ, 
ст. 754 и сдЬд. Главная Заводская Инспекшя учре
ждена въ составь Министерства Путей Сообгцешя для 
надзора за правильнымъ изготовлешемъ желЬзнодо- 
рожныхъ принадлежностей для казенныхъ и частны хъ  
желЬзныхъ дорогъ, ст. 766. -  Предъ 1’осударственнымъ 
Контролемъ обязаны отчетносшо въ своихъ дЬйств1яхъ 
и частны м  компании и товарищества, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
ст. 944 п. 2; въ составь Государственнаго Контроля 
между другими установлешями входятъ: а) комисая 
для повЬрки годовыхъ отчетовъ частн ы хъ  желЬзныхъ 
дорогъ за прежнее время и текущихъ отчетовъ иныхъ 
ча с тн ы хъ  желЬзныхъ дорогъ, при коихъ не учреждено 
мЬстнаго правительственна® контроля и б) мЬстныя 
контрольный части на казенныхъ и частны хъ  желЬз
ныхъ дорогахъ, ст. 947 п. п. ю, 12, ст. 1013 —1016.— 
Перевода, частн ы хъ  денежныхъ сумыъ изъ одного го
рода въ другой чрезъ мЬстныя казначейства, И т., 
Общ. учр. губ., ст. 1085.—Земсшя повинности обще
ственный (ч а с т н ы я )  Туркестаискаго края, II т., Пол. 
объ упр. Туркест. края, ст. 314, 318, 323; о зсмскихъ 
иовиииостяхъ общественныхъ (ч а с тн ы х ъ )  кочеваго и 
осЬдлаго пнородческаго насслсгпя Степных-ь областей,

II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 154, 158.—Составъ 
и предметы ч а с тн а ю  губернскаго управлешя по Ир
кутскому генералъ-губернаторству, II т., Учр. Сибир., 
ст. 32—43; положешя ча с тн ы я  о порядкЬ производ
ства дЬлъ въ Главномъ Управлеши, въ обгцемъ Губерн- 
скомъ Правленш, Казенной ПалатЬ, въ полицейскихъ 
управлешяхъ городскихъ и окружныхъ, ст. 132—183; 
см. тамъ-же о частн ы хъ  жалобахъ, наказъ управленда 
Иркутскаго генералъ-губернаторства, ст. 208, 209. — 
Управление кочевыхъ инородцевъ въ Сибири подраздЬ- 
ляется на частное  по каждому стойбищу, улусу или 
роду, именуемое Родовымъ Управлетемъ и па общее 
по стойбищамъ, улусамъ и пр., именуемое Инородною 
Управою; составъ ч а с тн а ю  управлев1я и пр., II т., 
Пол. объ инор., ст. 8, ю, 46—53, 64—66,75—79,138—
162.—О обязанностяхъ Ч астн ы хъ  Приставов-!., состоя- 
щихъ при кочующихъ инородцахъ, ст. 405—422, о по- 
мощникЬ ихъ, ст. 423.— Ч а стн ы я  правила о пособ!Яхъ 
при командировкахъ чиновъ по гражд. службЬ, III т., 
Уст. о сл., сг. 609 и слЬд. ст. Правила о порядкЬ со- 
вмЬщешя государственной службы съ учасИемъ въ 
торговыхъ и промышленныхъ товариществахъ и компа- 
шяхъ, а равно въ общественныхъ и частны хъ  кредит- 
ныхъ установлешяхъ, къ ст. 736 (прим.) прилож., отд. 
I—VI. Правила о ча стн ы хъ  дворянскихъ повинностяхъ, 
IV т., Уст. -о зем. пов., къ ст. 9 (прим.) прилож. I, 
ст. 1—8; правила о частны хъ  крестьянскихъ повинно
стяхъ въ Сибири, той-же ст. прилож. II, ст. I—4. По 
частнымъ потребностямъ сословш и вЬдомствъ земешя 
учреждешя не входятъ ни въ кашя распоряжешя, ст. 
14. Объ освобождены отъ гербоваго сбора частны хъ  
обществъ, учрежденш, лицъ, учебныхъ, ученыхъ, бла- 
готворительныхъ заведенш и пр., V т., Уст. о пошл., 
ст. 62 п. 4, ст. 65 п. з, ст. 67 п. п. I, 4, ст. 68 п. 6, 
ст. 69 п. 8, ст. 72 и. п. 4, 12, 16, 17, ст. 74 п. 8; о 
взыскашяхъ съ ча стн ы хъ  лицъ за нарушеше Устава о 
герб. сборЬ, ст. 169, 170 и др. ст.; о частн ы хъ  жало
бахъ въ порядкЬ судопроизводства по дЬламъ о нару- 
шешяхъ герб, сбора и о частиомъ производствЬ су- 
дебныхъ установлены по дЬламъ сего рода, ст. 184 и 
др. ст. О крЬпоствыхъ пошлинахъ съ актовъ на казен- 
ныя земли, отданныхъ въ частное  оброчное содержа- 
ше, на имущества, обращаемый изъ ча с тн а ю  владЬшя, 
на государственную или общественную пользу, на не- 
движимыя имущества, отчуждаемыя Дворцовыми Уп- 
равлешями въ ча с тн ую  собственность безвозмездно, 
ст. 237, 243 п. 14, ст. 244, см. и ст. 250. О пошли
нахъ, взыскцваемыхъ съ частны хъ  лицъ за выдаваемый 
выписки изъ актовыхъ книгъ Витебска® и Каевскаго 
Центральных!, Архивовъ, ст. 342—344. О пошлинахъ съ 
межевыхъ плановъ и книгъ на земли, отводимыя ч а с т 
пымъ заводамъ, ст. 347, 351 и др. ст.—О досмотрЬ п 
пропускЬ въ таможняхъ частны хъ  посылокъ, VI т., 
Уст. тамож., ст. 638.— О власти и обязанности Мини
стра Государственпыхъ Имуществъ по вЬдомству ч а с т -  
ныосъ горныхъ заводсвъ и проыысловъ, VII т., Уст. 
горн., ст. 27—35 прим., ст. 36, 37 прим. О частной  
горнопромышленности: I. Обгщя правила: 1) общ1я по- 
становлешя, ст. 192—205; 2) о ча с тн о й  горнопромыш
ленности на земляхъ владЬльческихъ, ст. 216—214 
прим., ст. 215—2 2 2  прим.; з) о поссессюнныхъ горныхъ 
заводахъ: а) о правЬ по имуществамъ, ст. 223 прим., 
ст. 224—236, б) объ искусственной горной части, с-т. 
237—247, в) объ искусственной заводской части, ст. 
248—254; 4) о ча стн о й  горной промышленности на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ: а) облил ностановлс- 
шя, ст. 255 прим., ст. 256—260 прим, съ прилож. (I—V  
правила, см. янтарь, цвЬтные камни, золото, торфъ и 
каменно-угольная промышленность), ст. 261—266 прим., 
ст. 267—271; б) о поискахъ и развЬдкахъ мЬсторожде- 
шй ископаемыхъ, ст. 272 прим., ст. 273 прим., ст. 274 
прим., ст. 275—277 прим., ст. 278—281 прим., ст. 282— 
285 прим. I, 2, ст. 286—290; в) объ отводЬ мЬсторож- 
денш ископаемыхъ для разработки, ст. 291, 292 прим., 
ст. 293 — 305; г) объ услов1яхъ пользовашя отводами 
для разработки мЬсторожденш ископаемыхъ, ст. 306 —
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309 прим., ст. 310—313 прим., ст. 314—318 прим., ст. 
319—325; д) о временныхъ отношешяхъ влад'кльцевъ 
смежныхъ отводовъ, ст. 326—329; е) о жалобахъ на 
д-Ьйств1я присутствениыхъ и должностныхъ лицъ по 
исполнение правилъ о частн ой  горной промышленности на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ, ст. 330—333. II. О ч а с т -  
помъ горномъ промысле въ губершяхъ ц. Польскаго, 
ст. 334—415. III. О частной  золотопромышленности и 
о частномъ платиновомъ промысле, ст. 416, 417 съ 
прилож. (росписаше местностей въ Алтайскомъ и Нер- 
чннскомъ округдхъ, въ коихъ дозволена и воспрещена 
частная  золотопромышленность, ст. I, 2), ст. 418—540. 
IV. О частномъ нефтяномъ промысле, ст. 541—615. V. 
О частномъ солянонъ промысле, ст. 616 — 646. VI. О 
найме рабочихъ на частные горные заводы и промыслы, 
ст. 647 — 713. VII. О порядке производства горнопро
мышленниками подземныхъ работъ,,ст. 7x4—740. VIII. 
О частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ, для на
добностей горнозаводской и соляной промышленности, 
ст. 741—766. IX. О горной подати, ст. 767—816. Къ 
разряду государственныхъ лесовъ, между прочимъ, при
надлежать приписанные къ разнымъ казеннымъ и ча- 
стнымъ заводамъ, VIII т., х ч., Уст. лесн., ст. 6. п. 2; 
леса, владеемые на праве собственности частными ли
цами, не подлежать казенному ведомству, ст. 8; къ 
частнымъ—относятся леса, поименованные въ ст. хо 
п. п. I—6; какъ государственные, такъ и состоящее въ 
частной  собственности лЬса бываютъ: единственнаго 
владенхя, обице, въ-Ьзжхе и спорные, ст. II п. п. I—4, 
ст. 12 — 15. Объ управлении лесами, владеемыми на 
праве собственности обществами, установлешями и 
частными лицами, а также лесами въезжими, общими 
и спорными, ст. 138 — 146. ОбхцЫ положешя о госу
дарственныхъ лесахъ, приписанныхъ къ казеннымъ и 
частнымъ заводамъ и фабрикамъ, ст. 424—428; о госу
дарственны хъ лесахъ, приписанныхъ къ горнымъ ка
зеннымъ и частнымъ лромысламъ, области хребта 
Уральскаго, ст. 429 прим., ст. 430 и след., см. Ураль
ская область, а также Алтайских и Нерчинскш 1'орные 
округа, ст. 478 и след. О государственныхъ лесахъ, 
приписанныхъ къ частнымъ солянымъ промысламъ, ст. 
509 прим., ст. 510 прим. I, 2, ст. 511 — 516. О лесахъ 
частныхъ и состоящихъ въ частномъ владенш похезу- 
итскихъ и ленныхъ, и о лесахъ ковфискованныхъ 
именш, состоящихъ въ пожизненномъ владенш ча
стныхъ лицъ: I. О лесахъ частныхъ'. I) о правахъ, со- 
пряженныхъ съ владеЫемъ частными  лесами и о пра- 
вилахъ объ охраненщ лесовъ, принадлежащихъ ч а с т-  
нымъ лицамъ и обществамъ, ст. 662— 666 прим.: а) о 
лесничихъ и лесной страже, ст. 667—677; б) объ ох- 
раненЫ частныхъ лесовъ отъ пожаровъ, ст. 678—687 
прим., ст. 688; в) объ охраненЫ частныхъ лесовъ отъ 
порубокъ, похищенш и другихъ нарушений, ст. 689— 
698; 2) о снлавЬ и провозе лесовъ, вырубленныхъ во 
владЬльческихъ дачахъ, ст. 699 — 708 прим., ст. 709— 
711 п. II . I—17; 3) о построенш р-ечныхъ судовъ изъ 
владельческаго леса, ст. 712 — 719; 4) о мерахъ къ 
разведен!» и сохранен!» владельческихъ лесовъ и къ 
распространен!» познанш о правильном ь лесоводстве, 
ст. 720, 721 прим. I — з съ прилож.; 5) объ отноше- 
гаяхъ казеннаго лесного управлешя къ владельче
ски.чъ л-Ьсам-ь, ст. 722, 723; 6) о лесахъ бывшихъ ка- 
зениыхъ селенш: а) о разныхъ родахъ сихъ лесовъ, ст. 
724 п. и. I, 2, ст. 725—728 п. п. I—з прим.; б) о на- 
делсши бывшихъ казенныхъ селен:й лесомъ отъ казны, 
отграничении этихъ наделовъ и исчислены лесного на
лога, ст. 729—733; в) о правахъ крестьянъ но владЬшю 
лесными наделами, ст. 734 — 744. II. 'О  лесахъ по1е- 
зуитскихъ им-ЬнЫ, ст. 754, 746 прим., ст. 747. 1Т1. О 
лесахъ ленныхъ и конфискованныхъ именш, состоя- 
щнхъ въ пожизненномъ влад-ЬнЫ частныхъ лицъ, ст. 
748—762 п. п. I, 2.—О взыскашяхъ и наказашяхъ за 
нарушение законовъ о лесахъ частныхъ, духовнаго ве
домства, городскихъ,сельскихъи др. установлены, ст. 853; 
о судопроизводстве по делам ь'о нарушены законовъ о 
лесахъ удЬльныхъ и частныхъ, ст. 865,^866. Въ случае

не будетъ желающихъ на взят1е казенной оброчной 
статьи съ торговъ, учреждается надъ нею хозяйствен
ное управлеше посредствоыъ одного изъ чиновъ Упра- 
вленЫ Государственныхъ Имуществъ или особаго ча- 
стн а ю  лица, согласно VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 51 
съ прим. Присутственный места, заключившая договоръ 
съ частными лицами или обществами на отдачу въ со
держаще оброчныхъ статей, за несоблюдеше указан- 
ныхъ правилъ, подлежать ответственности на основа- 
нЫ ст. 79, 8о. Споры между казенными управлениями 
и частными лицами по оброчнымъ статьямъ и случаи 
присвоешя сихъ статей частными  людьми во владеше 
разбираются порядком!,, указаннымъ въ ст. 81 — 85. 
Изъ имешй, находящихся въ Западныхъ и Прибалтш- 
скихъ губершяхъ, несостояппя на поземельномъ оброке, 
находятся въ содержании или управленЫ частны хъ  
лицъ, объясненныхъ VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. 
имен., ст. 2 п. п. I—з прим. 1—3, на основанЫ ст. 8, 
9 и др. ст. Все споры, возникаюнйе о принадлежно
сти казенныхъ именш между казною и частными  людь
ми, разбираются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 103. 
Дворянская добровольныя складки двухъ родовъ: на 
необходимыя дворянсвдя надобности или обшественныя 
и несоставляющш общей надобности иля частным , IX 
т., Зак. о Сост., ст. 161 п. п. I, 2, см. и след. ст. О 
гюжертвовашяхъ или складкахъ по городскимъ Обше- 
ствамъ делаются постановлешя не иначе какъ въ 0 6 - 
щемъ СобранЫ и въ обыкновенномъ своемъ помеще
ны; составления же несколькими лицами частныхъ при- 
говоровъ отъ имени общества вне Собрашя онаго ни 
въ какомъ случае не допускаются, къ ст. 582 (прим. 1) 
прилож., ст. 8 прим. 2. О поземельномъ устройстве 
крестьянъ, водворенныхъ въ имешяхъ, поступившихъ 
въ казенное ведомство изъ частною  владешя, IX т., 
особ, прилож. къ Зак. о Сост., кн. 5-я, ст. 75 — 84. 
Объ имуществахъ государственныхъ, уд-Ьльныхъ, при
надлежащихъ разнымъ усхановлешямъ, общественным!, 
и частнымъ, X т., I ч., Зак. гражд., ст. 406 — 415. О 
праве участия частною  въ пользованЫ н выгодахъ чу
жого имущества, ст. 442 — 451. О поручительстве по 
договорамъ и обязательствамъ между частными лицами, 
ст. 1 555—1562. Особенный правила о ручательстве по 
личнымъ наймамъ между частными  лицами, ст. 1570— 
1572. О неустойке по обязательствамъ между частны 
ми лицами, ст. 1575. О залогахъ недвижимыхъ иму
ществъ между частными  лицами, ст. 1627 — 1753. О 
закладе движимаго имущества между частными лица
ми: 1) объ отдаче въ закладъ, ст. 1663—1666; 2) со- 
вершеше акта о закладе движимаго имущества, ст. 
1667—1675; з) о исполнены обязательствъ съ закла- 
домъ движимаго имущества, ст. 1676—1678. О найм-е 
и отдач-Ь въ содержаше частны хъ  имуществъ, ст. 1691 — 
1708. Частным услов1я въ составе и образе действЫ 
компанЫ, ст. 2158—2188. О заведыванЫ низшими, ча
стны м и  и некоторыми средними учебными заведешяши, 
XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебы, зав., ст. 43—61. О 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министерства 
Народнаго Просвещенья, ст. 3712—-3775- О различЫ зва- 
нш, учрежденныхъ для лицъ, воспитывающихъ детей въ 
частныхъ домахъ, ст. 3784—3791. О выгодахъ и преиму- 
ществахъ, представляемыхъ темъ изъ россшскихъ под- 
данныхъ, кои прюбр-етаютъ право воспитывать детей въ 
частныхъ домахъ, ст. 3804—3809. О капитале призр-Ьтя 
для лицъ, прюбревшихъ право зваыш, къ воспитанно въ 
частныхъ домахъ установленныхъ, ст. 3816—3818. О 
различЫ званш, учрежденныхъ для лицъ, воспиты- 
ваищихъ детей въ частныхъ домахъ, ст. 3827—3843. 
О частныхъ пороховыхъ заводахъ, XI т., 2 ч., Уст. о 
пром., ст. 264—273 съ прим. О частныхъ заведешяхъ 

-для приготовлешя капсюлей къ охотничьему оружпо, 
ст. 274—278. О плаванЫ казенныхъ и частныхъ паро- 
ходовъ во всехъ проходахъ и рекахъ Российской Импе
рии, XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., ст. 257—265. О над
зоре за частными железными дорогами, ст. 697—718. 
О сборахъ но шоссе, устроеннымъ обществами и ча
стными  лицами, ст. 876—881, см. и приложешя къ ст.
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44 II, частная  инструкщя Моршанскому Начальнику 
судоходной дистанцш, ст. I — 14; къ ст. 267: правила 
для частныхъ пассажирскихъ пароходовъ, содержащихъ 
сообщешя въ С.-ПетербургЬ и между С.-Петербур- 
гомъ и его окрестностями, ст. I — 9; къ ст. 575 
(прим. 4): правила о представлеши и разсмотрЬши
экслоатащонпыхъ смЬтъ ч а с тп ы хъ  желЬзныхъ дорогъ, 
пользующихся гарантией чистаго дохода и состоящихъ 
въ долгу правительству по этой гарантщ пли по вы- 
даннымъ ссудамъ, ст. I — 7; къ ст. 77/ (прим, у ): о 
пенсюпиыхъ и сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ 
обществъ ча стп ы хъ  желЬзныхъ дорогъ, ст. I — 95. О 
довольствш частпы хъ  табуновъ иа вемлЬ войска Дон
ского, XII т., 2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел.,ст. 226— 
271. О жалованш, производимомъ разнымъ лицамъ ме- 
дидинскаго вЬдомства, и о частной  плат!; за пользо- 
ваше больныхъ, XIII т., Уст. врач., ст. 132 —152. Ч а с т 
ная  ыЬры для руководства въ зарлженныхъ мЬстахъ 
вообще и преимущественно въ городахъ, ст. 1042—1097. 
Объ отношенш Духовныхъ Цензурыыхъ Комитетовъ 
къ разнымъ установлешямъ и частнымъ лицамъ, XIV 
т., Уст. о ценз, и печ., ст. 281 — 302. О нарушенш по
становлений о частпыхъ  лЬсахъ, XV т., Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 8301, 8302. О нарушенш особыхъ 
правилъ для построения зданш общественныхъ и ч а с т -  
ныхъ, ст. 1073—1075. О преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ собственности ча стп ы хъ  лицъ: 1) о нясиль- 
ственномъ завладЬнш чужиыъ недвижимымъ имуще- 
ствомъ и объ истребленш граничныхъ межъ и знаковъ, 
ст. 1601 —1605; 2) о истребленш и повреждеши чужого 
имущества, ст. 1606 — 1625; 3) о похнщенш чужого 
имущества, ст. 1626—1676; 4) о присвоении и утайкЬ 
чужой собственности, ст. 1677—1685; 5) о преступле
шяхъ и проступкахъ по договорамъ и другимъ обяза- 
тельствамъ, ст. 1686—1711. О ча стп ы хъ  ПовЬрешшхъ, 
XVI т., I ч., Уст. суд. уст., ст. 4061 — 4о619. О ч а с т 
пыхъ производствахъ въ Окружныхъ Судахъ, XVI т., 
I ч., Уст. гражд. судопр.: I) частны я  прошешя вообще, 
ст. 566—570; 2) отводы и возражешя, ст. 571—589; 3) 
обезпечеше исковъ, ст. 590—6523; 4) привлечете треть- 
яго лица къ дЬлу, ст. 653—661; 5) вступлете третьяго 
лица въ дЬло, ст. 662 — 666; 6) устранение Судей и 
Прокуроровъ, ст. 667—68о; 7) прюстановлеше, возоб- 
новлеше и уничтожеше судебнаго производства, ст. 
681 — 692. Объ опредЬленш вознаграждешя за имуще
ства, отходящ1Я, по распоряжение правительства, изъ 
частнаю  владЬшя на государственныя или обществен
ный надобности, ст. 1797, 1798. Правила относительно 
совершешя данныхъ на недвижимыя имущества въ 
городахъ Царскомъ СелЬ, ПетергофЬ и ГатчинЬ, от- 
чуждаемыя дворцовыми управлешями въ частную  соб
ственность безвозмездно, XVI т., I ч., Пол. о нот. 
части, къ ст. 81 (прим. 2) прилож. II, ст. I — 7. Объ 
отзывахъ на приговоры и частпы хъ  жалобахъ на рас- 
поряжешя Мировыхъ Судей, XVI т., I ч., Уст. угол, 
судопр., ст. 145 — 154. О частпыхъ  жалобахъ и про- 
тестахъ: I) норядокъ подачи ча с тн и хъ  жалоб ь и про- 
тестовь, ст. 893—899; 2) порядокъ разсмотрЬшя ч а с т 
пыхъ жалобъ и протестовъ, ст. 900 — 904. Правила о 
Частпыхъ ПовЬренныхъ при УЬздныхъ СъЬздахъ, XVI 
т., I ч., Прав, объ устр. суд. части въ мЬстн., гдЬ 
ввел. пол. о Зем. Уч. Нач., къ ст. 5 (п. 4) прилож., ст. 
I—7. О судопроизводства по дЬламъ о недвижимыхъ 
пмуществахъ между казною и частными  лицами, XVI 
т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 413—420. О судо- 
производствЬ по сгюрамъ объ отдЬленш земель и лЬ- 
совъ частпы хъ , удЬльныхъ и казенныхъ, ст. 496—501. 
О производств!; гражданскаго суда въ дЬлахъ безспор- 
ныхъ между частными лицами, ст. 571 и слЬд. до ст. 
655 вкл. Объ оцЬнкЬ для залога по обязательствамъ 
частпыхъ  лицъ съ казною, XVI т., 2 ч., Пол. о 
взыск, гражд., ст. 167 —169. Объ оцЬнкЬ для обезпе- 
чешя исковъ казенныхъ и частпыхъ , ст. 170— 172. О 
норядкЬ производства дЬлъ по иритязашямъ частпыхъ  
лицъ къ казнЬ: 1) о притязагняхъ частпыхъ  лицъ къ 
казн!; но завладЬшю, ст 454; 2) о прптязашяхъ частпыхъ

лицъ къ казн-Ь по неисполнеы1ю договоровъ, ст. 453— 
463. О частнихъ  жалобахъ по дЬламъ уголовными, XVI 
т., 2 ч"., Зак. судопр. по преет, и прост., ст. 429, 430 
прим., ст. 431 — 437. О производств!: дЬлъ по наруше
ниями правилъ о частной  золотопромышленности, по
хищение и утайкЬ золота, серебра и платины и тай
ной торговлЬ оными, ст. 749.

Человеколюбивые подвиги, общество и пр. Назначеше 
награди разнаго звашя людями за человпколюбивые под
виги и отлич1я относится къ предметами вЬдомства 
Департамента Общихъ ДЬлъ Мни. Внутр. ДЬлъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 372 п. 14. О подвигахъ, иаграждае- 
мыхъ орденомъ Св. Анны 3 степени, I т., 2 ч., кн. 8-я, 
ст. 459 и. и. и ,  12: о подвигахъ челов>ъколюб1я, награ- 
ждаемыхъ золотыми и серебряными медалями, ст. 726 
прим. I—з, ст. 755 прим. I, 2; и прим. I съ прилож.: 
формы вЬдомости лицамъ, удостоиваемымъ къ награ
жден® установленными медалями за подвиги человп- 
колюб'ш. Губернаторы по долгу своему должны достав
лять всЬмъ безпомощнымъ и страдающими надлежа
щее по возможности призрЬше и вегюмоществоваше, 
обращать постоянное внимаше какъ иа учреждения и 
заведешя, существующая для сей цЬли, такъ и на по
ложение людей, кои по сиротству, болЬзнямъ, крайней 
бЬдности и пр. имЬютъ право на особенное попечете 
правительства, II т., Общ. учр. губ., ст. 336—338, 340— 
343. Исправники обязанъ отправлять должность свою 
не только съ дЬятельвостт и  т о ч н о с т н о ,  н о  и  с ъ  че- 
лоепколюбге.чъ и доброжелательствомъ къ народу со
гласно ст. 758. Къ предметами вЬдомства земскихъ 
учрежденш относится завЬдываше земскими лечебны
ми и благотворительными заведешями, попечеше о при- 
зрЬнш бЬдныхъ, неизлечимыхъ, больныхъ и умалешен- 
ныхъ, а также сирыхъ и увЬчиыхъ, II т., Пол. о земск. 
учр., ст. 2 п. 7, ст. 62 п. 7. ТЬ-же обязанности, попе
чеше и призрЬше о бЬдныхъ, больныхъ и др. под. 
возлагаются и на городское общественное управлеше, 
II т., Город, пол., ст. 2 п. V и ст. 63 п. 9. Окончивпие 
курсъ въ гимназш Императорскаго Т1 елов>ъколюбаваю 
Общества пользуются одинаковыми правами на вступ- 
леше въ гражданскую службу съ гнмиаЬями Мин. 
Нар. Проев., III т., Уст. о сл. но опред. отъ Прав., 
ст. 130; съ сохранешемъ военныхъ чиновъ и мунди- 
ровъ отставные военные могутъ быть опредЬляемы въ 
должности по вЬдомству Императорскаго Человпколю- 
бнеаго общества, ст. 204 п. 6. Ученики гимназш Импе
раторскаго Чаловпколюбиваю Общества, выбывдпе изъ 
пятаго класса сего заведешя, пользуются правомъ на 
производство въ первый классный чини безь испыта- 
шя, наравнЬ съ обучавшимися въ уЬздныхъ учили- 
щахъ вЬдомства Мин. Нар. Проев., ст. 303 п. 12, см. и 
ст. 295, 296. О производствЬ въ чины служащихъ въ 
учебныхъ заведешяхъ вЬдомства Императорскаго Чело- 
егъколюбиоаю Общества, а именно: Директора, учителей, 
преподавателей, воспитателей Набинковскаго училища, 
Инспектора классовъ и преподавателей! Усачевско-Чер- 
няевскаго женскаго училища, служащихъ въ трехклас- 
сномъ городскомъ училищЬ Оедора Терещенко, въ 
г. ГлуховЬ, и учителей сиротскихъ домовъ, ст. 476—480. 
О срокЬ представлен;;! къ Высочайшей наградЬ по вЬ
домству Императорскаго Человгъколюбнваю Общества, къ 
ст. 673 прилож. п. 15: а, б, в. О пенаяхъ и едино- 
временныхъ пособ1яхъ по вышеприведеннымъ учеб- 
нымъ заведегпямъ вЬдомства Императорскаго Челосплсо 
любиоаю Общества, III т., Уст. о пенс, и иособ., ст. 
516—519 п. п. I—з, ст. 520. О богоугодныхъ и чело- 
впколюбнвыхъ заведешяхъ въ области войска Донского, 
XIII т., Уст. общ. призр., ст. 300—303: I) о управленш 
богоугодныхъ заведенш, ст. 304—308; 2) о обязанно- 
стяхъ чиновъ, принадлежащихъ къ Новочеркасским!, 
богоугоднымъ заведешямъ, ст. 309—332; 3) о обязан- 
постяхъ окружныхъ Предводителей Дворянства по 
управление окружными и станичными богоугодными 
заведешями, ст. 933—936; 4) о обязанностяхъ област
ного приказа общественнаго призрЬшя по управлешю 
богоугодными человпколюбиеыми заведешями, ст. 337—
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348. О Императорском!. Человн.колюбивомъ Обществ']»: 
I) о предметах!, Императорскаго Человтсолюбиваго Об
щества, ст. 447—450 съ прим.; г )  о состав-1; Совета 
Императорскаго Человпколюбоваго Общества, ст. 451 — 
457> 3) 0 предметах!» ведомства и обязанностях!» Со
вета Императорскаго Человгьколюбивто Общества, ст. 
458, 459 съ прим., ст. 460 — 467 съ прим., ст. 468— 
472; 4) о порядке производства д-Ьлъ въ Совете Импе
раторскаго Человпколюбиваю Общества и объ отчет
ности, ст. 473—482 .

ЧерномороНй округъ, оставаясь въ состав!» адмияш- 
стративныхъ частей Закавказья, подчиняется въ по
рядке управления, состоящаго на степени губернскаю, 
Начальнику и областнымъ учреждсняямъ Кубанской 
области, 11 т., Учр. упр. Кавк- края, ст. 3 съ прим., 
ст. я о—13, 15—17. Управлеше Черноморского округа
образуется на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 125— 
127, 129 — 131, 147, О0.’ 15Ц 153. ем. и ст- ‘71! 203- 
Управление городами Кубанской и Терской областей и 
Черноморского округа образуется на основаши правилъ, 
означсиныхъ, тамъ-же, въ ст. 204 съ прим. О граждан- 
скомъ хозяйств-]» Черноморскою казачьяго войска, XII т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 424 — 444. О су- 
дебныхъ установлешяхъ С'Ьвернаго Кавказа и Черно
морского округа, XVI т., I ч., Упр. суд. уст., ст. 438, 
4381, 439—443-

Чертежныя. При Департамент-!» бывшемъ Межевомъ, 
ныне Третьемъ, состоитъ чертежная , I т., 2 ч., кн.
4-я, ст. 249. По общему образованно Министерствъ 
при н-Ькоторыхъ изъ Департаментовъ, по свойству 
вв'Ьряемыхъ имъ д-Ьлъ состоять чертежныя , I т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 25; движеше д-Ьлъ въ чертеж 
ной, ст. 103 —105. Обязанности начальника чертежной, 
ст. 265—270. Къ общему составу Горнаго Департамен
та принадлежитъ чертежная, ст. 678. При ЛЬсномъ 
Департамент-]» состоитъ чертежная  изъ начальника 
чертежной и его помощниковъ, ст. 709, 710. При Де
партаменте Общихъ ДЬлъ Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ состоитъ чертежная , 716 п. 2. Гу
бернская чертежная  (межевое отд4»леше губ. правле- 
шя) находится въ зав-Ьдыванш губернскаго землемера, 
состоитъ изъ помощника губернскаго землемера и 
у-Ьздныхъ землем-Ьровъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 454, 
Причитающаяся сумма на наемъ писцовъ, сторожей и 
на канцелярская потребности по вс-Ьмъ губернскимъ 
чертежнымъ, распределяется между отдельными чертеж 
ными по усмотрен™ Министра Юстиция, ст. 463 прим. 
Къ третьему разряду канцелярскихъ служителей при
надлежать чертежники  Ижевскаго и Тульскаго заво- 
довъ, чертежники  или кондукторы и артиллершскяе 
надзиратели Сестрорецкаго оружейнаго и Райволов- 
скаго железоковальнаго заводовъ, 111 т., Уст. о сл., ст. 
29: 111 п. ю. Пояснительные чертеоки при составлены 
отчетныхъ документовъ по ведомству Главнаго Управ- 
леняя Путей Сообщеняя и Публичныхъ Зданш, VIII т., 
2 ч., Уст. сч., кн. 6-я, ст. 218—224. Положевяе о за- 
дельной плате землемерамъ по полюбовному спецяаль- 
ному межеванто за чертежныя работы, X т., 2 ч., Зак. 
меж., къ ст. 141 прилож., ст. I п. 6 прим., ст. 2—13. 
Росписаше предметов!, и число балловъ въ оныхъ для 
получения званIя старшихъ и младшихъ чертежниковг 
и помощниковъ землемеровъ, къ ст. 203 (прим. 2) 
прилож. II.

Честь. Объ оскорблении чести , XV т., У лож. о нак. 
угол, и испр.: I) о преступлешяхъ противъ чести  и 
цйломудряя женщинъ, ст. 1523—1526 п. п. I — 7, ст. 
1527, 1528 съ прим., ст. 1529—1532 съ прим.; 2) о не- 
лосредственныхъ личныхъ оскорблев!яхъ, ст. 1553, 
1534 съ прим.; з) о клевете и распространения оскор- 
бительиыхъ для чести  сочинения, изображения и слу- 
ховъ, ст. 1535—1539 съ прим. Объ оскорбленщ чести, 
угрозахъ и насилЫ по XV т., Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 130—142.

Четвертый Департаментъ Прав. Сената Граждански], 
см. Судебные Департаменты Сената, I т., 2 ч., кн. 4-я, 
ст. 22, 23. Четвертом у Департаменту принадлежать

все вообще поступающая въ Сенатъ по апелляция и 
ревизш тяжебный дЬла и судебные споры между 
частными лицами, равно между ними и казною, ст. 
25 п. I, см. и ст. 26, 27 п. п. I, 2 и п. п. я—8 и прим., 
а также ст. 77.

Четвертый томъ Свода Законовъ Россшской Импер1л 
содержит!» въ себ-Ь: я) Уставь о воинской повинности;
2) Уставь о земскихъ повинностях!».

Четырнадцатый томъ Свода Законовъ Российской 
Империя содержитъ въ себ-Ь: я) Уставь о паспортах!,; 
2) Уставъ о цензуре и печати; 3) Уставь о предупре
ждены и пресечения преступлены; 4) Учреждения и 
Уставы о содержащихся подъ стражей, 5) Учреждения 
и Уставы о ссылышхъ.

Чины по должностямъ и классамъ, чиновники каыце- 
лярекяе и друпе, см. личный составь Государственных!,, 
Губернскихъ и др. учреждений вообще. Государствен
ная Канцелярия, подъ управленяемъ Государственнаго 
Секретаря и его товарища, составляется изъ Статсъ— 
Секретарей, ихъ помощниковъ и прочихъ чпновь по 
штату, 1 т., 2 ч., кн. я-я, ст. я55 и др.; по Управлешяо 
хозяйственною частяю Маршнскаго Двора и Архива 
Государственнаго Совета, къ ст. я8о (прим.) прилож., 
ст. 2, 4. Канцелярию Комитета Министровъ, гяодъ на- 
чальствомъ Управляющаго делами онаго, составляяотъ 
помояцникъ Управляющаго делами Комитета, Началь
ники отделения, экспедиторъ и помощники его, ар- 
хиваряусъ съ помощникомъ его, письмоводители и 
чиновники для письма, I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 66, 67 
съ прим. 68, 6с/, 71, 72, 77 и 74. Канцеляряею каждаго 
Департамента Прав. Сената управляетъ Оберъ-Проясу- 
роръ, а въ Департаменте Героля.дш—Герольдъ-Мейстеръ 
и при нихъ состоять товарищи; за оберъ-прокурор- 
скими столами находятся особя,яе чиновники, секретари 
при Оберъ-Прокурорахъ и секретарь Герольдъ-Мей- 
стера, экзекуторы, регистраторы и нужное число кан
целярскихъ служителей и писяяовъ, протоколистъ, пе- 
реводчикъ и архиваряусы; Улравляющяй гербовымъ от- 
деленяемъ, секретарь его, библютекарь, художники, 
архиваряусъ, помояцникъ его и протоколистъ, I т., 2 ч., 
кн. 4-я, ст. я7, 254—256 и прим, я и 2, ст. 258 прим. 
3, ст. 268 п др. ст. ДЬла по жалобамъ о ненаграж- 
денЫ за службу, о неудовлетворения жалованьемъ, по 
жалобамъ чиновников!, на преданяе ихъ суду, на опре- 
деленяе съ нихъ адмшшетративнымъ порядкомъ взы
сканы за уяяущеняя по службе, на удаляете ихъ отъ 
должности и на выдачу имъ аттестатовъ и проч. об
суждаются и решаются въ Прав. Сенате особеннымъ 
порядкомъ, ст. 120 п. п. 21, 23, 26, 28 и др. Сенат- 
скга архивъ состоитъ изъ Инспектора, секретаря и 
архиаараусовг, съ канцелярскими чиновниками и пис
цами по штату, ст. 323. Но общему образовашю Ми
нистерствъ канцеляряя Министра управляется Дирек- 
торомъ п состоитъ изъ начальниковъ отделены, сек
ретарей и нужнаго числа канцелярскихъ чиновниковь и 
служителей, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 22; для 
улравлевяя особой канцелярш Директора полагается 
правитель канцелярш, журналист!,, экзекуторъ, казна
чей и нужное число ихъ помощниковъ; при некото- 
рыхъ Департаментахъ определяются переводчики и, 
где нужно, ихъ помощники, а также полагаются и 
особенные чиновники для исполнешя разныхъ поруче
ния, ст. 24—27; опред-Ьленяе, увольненяе, производство 
въ чины и о гяаградахъ чиновпнкооъ по Министерствамъ, 
ст. 29, 30 съ прим., ст. 32, зз, 74, 35 съ прим. Раз- 
смотреняе делъ по упущешямъ разныхъ чиновников!,, 
реяпеняе о преданш суду, дела по производству въ чины 
и определенно наградъ вообще по Дегяартаыентаыъ 
поступаютъ въ Совётъ Министра, ст. 83 п. п. 14, 15. 
Власть управлеяпя Деректора въ Департаменте, а так
же и обязанности разныхъ чиновъ, Департаментъ со- 
ставляющихъ, такъ-то: Начальниковъ отделены, пра
вителя каняяеляряи и секретаря, чиповг для испр. особ, 
поручения, бухгалтеровъ, начальника чертежной, секре
тарей, столоначальника, помощниковъ и яяр., ст. 231, 
232 п. п. I, 2, ст. 254—257, 258, 259, 260 — 263, 264,
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265—270, 271—292; порядокъ подчиненности, ст. 283— 
286; ответственность Директоровъ и прочихъ чиновъ, ст. 
287—307, см. чины и чиновники особо по наименовашю 
каждаго изъ Министровъ и Главныхъ Управленш, ст. 
335, 353 — 355 , Зб2 п. 4 , ст. 366, 372 п. п. I и 2, ст. 
375—379, 388—394 прим., ст. 396 п. п. 4, 5, ст. 400, 
414, 417 , 424 , 428, 431, 433, 438, 441 , 442, 447, 451, 
458, 460, 510, 517, 519, 520, 521, 537, 538, 541, 542, 
546, 569—571, 581, 588, 592, 593, 598—'боо, 602, прилож- 
къ ст. 619 (ст. ю, 52, 69, 72, Во, 83 —.85, 87, 95, 98, 
100—105, 112—114, 119—122, 126,130, 1^,2), прилож. къ 
ст. 717 (прим.), ст. 720, 723, 725 и слёд., ст. 745, 751, 
764, 767, 770, 772, 774, 776, 777, 780, 791, 796, 802,
818, 814, 824, 835, 845, 863, 866, 875, 886, 888, 894,
895, 896, 897, 899 прим., ст. 900—919 и прим., ст. 920—
924 , 930, 934, 936, 938, 940, 947—951, 986, 1005,1006,
1009. Кднцелер1Я Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 
л и ч е с т в а  состоитъ изъ Начальника Канцелярш, 
помощниковъ его, делопроизводителей, помощниковъ 
ихъ старшихъ и младшихъ, секретаря Канцелярш, чи
новников!, для порученш при Канцелярии, казначея (онъ 
же и экзекуторъ), помощника его, архивар1уса, жур
налиста, помощниковъ его и чиновников! для письма,
1 т., 2 ч., кн. 6-я, ст. 7. Комитетъ о службе чиновъ 
гражданскаго ведомства и о наградахъ состоитъ подъ 
председательствомъ Канцлера Россшскихъ Император- 
скихъ и Царскихъ Орденовъ, изъ Управляющаго Соб
ственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  Канделяриею, четырехъ чиновъ и героль дмей- 
стера Департамента Герольдш, I т., 2 ч., кн. 7-я, ст. I. 
Въ Комитетъ сей вносятся все представлешя: о произ
водстве въ первый классный чинъ и въ чины высппе по 
ученой или учебной службе, о производстве въ чины 
до пятаго класса включительно за выслугу летъ, о 
переименованш отставныхъ военныхъ въ гражданств 
чины и о возвращенш прежнихъ военныхъ чиновъ, о 
награжденш чинами за отличие, орденами и медалями, 
Высочайшими благоволешями и подарками и пр., ст.
2 п. п. 2—5. Управляющему делами Капитула Орде
новъ подчиняются все чиновники канцелярш, I т., 2 ч., 
кн. 8-я, ст. 13, 14, 21; о производстве дёлъ по Кава- 
лерскимъ Думамъ чиновниками канцелярш Капитула 
Орденовъ, ст. 45, см. и ст. 57; ст. 58 — 63, 74, 93, 
102—118, 145, 146, 161 и след., ст. 170, 193, 194—19О, 
202, 233—235, 237, 273, 284, 326, 394 и след., ст. 438, 
447 прим, з, ст. 459 и след.,ст. 468 съ прим., ст, 473, 
515 и след., ст. 528, 530, 531, 537- 546, 550, 558, 567 — 
574, 587 и след., ст. 590 и след., ст. 597 и слЬд., ст. 
625 съ прим. I — з, ст. 626 съ прим, и др. Въ городахъ, 
гдё ве введено городовое положеше, наемъ для по
мещения полицш, равно жалованье чиновникам!,, слу- 
жителямъ ея и пожарной команде производится изъ 
городскихъ доходовъ по штатамъ, если не отнесено 
сего на счетъ казны, II т., Общ. губ. учр., къ ст. 20 
(прим.) прилож., ст. 47. Власти Генералъ-Губерпатора 
предоставлено устранять отъ должности на время объ- 
явленнаго военнаго положения чиновниковъ всехъ ве
домству не занимающихъ должностей первыхъ трехъ 
классовъ, къ ст. 22 прилож. § V, ст. 19 п. 19. Присут- 
ств1я по Губернскимъ и Уездиымъ учреждешямъ со
ставляются изъ чиновниковъ, состоящихъ въ должно- 
стяхъ, секретарей, делопроизводителей, столоначаль- 
никовъ, протоколистовъ, регистраторовъ и другихъ чи
новъ и изъ канцелярскихъ служителей по штатамъ и 
особымъ положешямъ, ст. 50 и след.; объ определе
н а , увольнеши, перемегценш и подчинении сихъ чи 
новников!, ст. 68 и след. Особенному попеченш Гене- 
ралъ-Губернаторовъ предлежитъ личный составь м-Ь- 
стнаго управления, ст. 211; сохранеше дисциплины меж
ду чиновниками, внимаше къ заслугамъ чиновниковъ, за
мещение открывающихся ваканеш достойными изъ  нихъ 
и представление о награжденш техъ, кои окажутъ 
особенное отлич1е, ст. 232.—235. О чиновниках!, состоя
щихъ при Главныхъ Начальникахъ губернш, ст. 258— 
262. Съ звашемъ Губернатора неразлучно сопряжены 
должности Председателей въ местныхъ установлешяхъ,

поименованныхъ въ ст. 264, 265; онъ-же присутствуетъ 
и въ Особомъ Присутствш Судебной Палаты по де- 
ламъ, означеннымъ въ ст. 266. Обязанности Губерна- 
торовъ по наблюдение за темъ, чтобы все по ведом
ству ихъ места и должности были занимаемы достой
ными и благонадежными чиновниками и пр., ст. 282— 
290, 292, 293, 319, 320, 334, 343, 350, 355, 358, 364, 
365 съ прим., ст. 384, 394, 396 п. п. з, 15 и др., ст. 
405, 409, 413, 419; о чиновникахъ, состоящихъ при 
Губернаторахъ, ст. 429 прим., ст. 432 — 435. Въ Гу- 
бернскомъ Правленш производятся дЬла по определе
нно и увольнению чиновниковъ, ст. 438 § I п. п. 2, 3
прим., п. п. 4, 5 и др., § II п. 16, §  ̂VII и. 43 прим. 
Общее Присутств1е Губернскаго Правлешя составля- 
ютъ: Вице-Губернатору Советники, Губернскш Вра
чебный Инспектору Губернскш Инженеръ, Губерн
скш Архитекторъ, Губернскш Землемеръ и Ассессоръ, 
а тамъ, где введена тюремная инспекщя, Губернски"! 
Тюремный Инспектору ст. 442 прим. I — 4, ст. 443. 
Канцелярш общаго Присутств!Я составляютъ: секре
тарь, помощникъ его, чиновник! по счетной и экзеку- 
торской части, редакторъ, бухгалтеръ, регистраторъ и 
архивар1усъ съ помощниками, ст. 453. Въ Строитель- 
номъ Отделенш, кроме Губернскихъ Инженеровъ и 
Архитектора, полагаются младппе Инженеръ и Архи
текторъ, дополнительные техники и друпе чины; Вра
чебное Отд-елеше, управляемое Врачебньщъ Инжене- 
ромъ, составляютъ помощникъ его и фармацевтъ; въ 
губернской чертежной (межевомъ отделенш), находя
щейся въ завёдыванш Губернскаго Землемера, состо
ять помощники его и Уёздные Землемеры; число де
лопроизводителей, ихъ помощниковъ и вообще клас- 
сныхъ чиновниковъ отделенш определяется росписашями, 
изд. Министромъ Вн. Д ел у  ст. 454. Делопроизводство 
Тюремнаго Отделешя по предметамъ, предоставлен- 
вымъ веденш  Губернскаго Тюремнаго Инспектора, от
носится къ обязанностямъ состоящаго при немъ сек
ретаря, ст. 455, см. также и ст. 457 прим., ст. 459—464 
прим., ст. 499, 520, 540, 587—589, 591- 594, 597 и след. 
Губернсще Статистнчесме Комитеты подъ председа
тельствомъ Губернаторовъ и подъ главнымъ в-1>дешемъ 
Генералъ-Губернаторовъ состоять изъ помощника Пред
седателя, чиновк непрем-енныхъ, действительныхь и 
почетныхъ и секретаря, ст. 6о8, 616, 617, 630, 631. 
Полицейские чиновники, ст. 634, 635 — 638, 640, 641, 
642, 645—649, 653 прим., ст. 654 прим. Определеше и 
увольнеше чиновниковъ полицш, ст. 668—670; о времен- 
номъ замещенш полицейскихъ должностей чиновни
ками, ст. 676—678. Къ предметамъ ведомства полицш, 
между прочимъ относится побуждеше просрочившихъ 
гражданскихъ чиновниковъ и лицъ военнаго ведомства 
о возвращенш къ своимъ должностямъ, доставлеше 
Губ. Правленш сведенш о смерти чиновников!, поль
зовавшихся арендами, выдачи на основанш Устава о 
сод. подъ стр. удостоверен^ женамъ и семействамъ 
подсудимыхъ чиновниковъ о томъ, что они ве имеютъ 
никакого состояния, и потому могутъ получать содер
жаще отъ казны, обязанности по учету и призыву на 
действительную службу ннжнихъ чиновъ запаса армш 
и флота, извещеше вдовъ ннжнихъ чиновъ о смерти 
ихъ мужей, высылка просроченныхъ нижнихъ чиновъ 
къ местамъ ихъ служешя и пр., ст. 681 п. 9, ст. 682 
п. 13, ст. 683 п. 9, ст. 684 п. п. 2—4; см. также объ 
ответственности полицейскихъ чиновниковъ, ст. 720 прим. 
I—з, ст. 721. Наказъ чинамъ и служителямъ полицш, 
ст. 722—757; особенный обязанности Исправника, ст. 
758—777; то-же становыхъ приставовъ, ст. 778—798. 
Права и обязанности полицейскихъ чиновниковъ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, ст. 833 и след.; то-же по 
С.-Петербургскому градоначальству, ст. 868 и след., ст. 
890—895, 896 и след.; то-же по Московской городской 
полицш, ст. 951, 955—966, 975 и др.; то-же по гра- 
доначальствамъ Одесскому, Севастопольскому иКерчъ- 
Еникольскому, ст. 989—995 съ прим. Объ определенш 
и увольнении чиновниковъ Казенной Палаты, ст. 1007— 
1015; см. также и объ ответственности Начальниковъ
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отделений, столоначальниковъ, бухгалтеров!,, помощни- 
ковъ ихъ и архивар1уса, ст. юбо—1064. О Податныхъ 
Инспекторахъ, ст. 1065—1071. Составь Казначействъ 
определяется, по разрядам!-, штатами, ст. 1073; сроч
ный свидетельства Казначействъ производятся чина
ми, означенными въ ст. 1109; внезапный—Губернато- 
ромъ или наряжаемымъ отъ него чановникомъ, коман- 
дируемымъ отъ Министерства Финансовъ чиновниками, 
Управляющими Казенною Палатою или чиновникомг 
но его назначение, чановникомъ отъ Государственна!!! 
Контроля и др., ст. 1114 съ прим. Управления Госу- 
дарственныхъ Имуществъ состоять изъ Уиравляющихъ, 
лесныхъ ревизоровъ, чиноониковъ особыхъ поручепш, 
землемеровъ и другихъ чиновъ; должности канцеляр- 
скихь чиновниковъ могутъ быть замещаемы и по най
му, ст. 1123 прим. I, 2, ст. 1124. Къ составу Конт
рольной Палаты, находящейся въ заведыванш Управ
ляющая ею, принадлежать: помощникъ Управляющаго 
(где онъ полагается), ревизоры старппе и младпне, ихъ 
помощники, секретарь, журналистъ и счетные чиновни
ки, ст. 1138 — 1143- Въ губершяхъ Западная края, 
поименованныхъ въ ст. 1153, въ Дворянсшя Опеки на 
зекоторыя должности определяются Губернаторами 
коронные чиновники по губершямъ, означеннымъ въ ст. 
1175—1180; при чемъ заведи ваше опекунскими дела
ми вверяется чинамъ общихъ и мировыхъ судебныхъ 
учрежденш я членамъ административнаго ведомства 
по назначение Губернатора и Губернскихъ по опекун- 
скимъ деламъ Ирисутствш. Малый составь Дворян- 
скихъ и Городскихъ Сиротскихъ Судовъ по Прнбал- 
тшскимъ губершямъ и въ г. Нарве С.-Пет. губ. опре
деляется ст. п8б—1190, 1193. О чиновникахъ, служа- 
щихъ по местному Удельному управлений, какъ-то: 
Уиравляющихъ округами и помощникахъ ихъ, ст. 
1203—1207, ст. 1214 ирилож., ст. 1215, 1225. Управ
ляющий удельными имешями, ст. 1227 съ прим. За
м ете те  должностей по земской службе чиновниками 
по назначешю Губернатора производится согласно ст. 
286 (общ. учр. губ.) и II т., Пол. о зем. учр., ст. 107, 
иб, 117, 123 и др. Относительно лицъ, состоящихъ 
на службе по городскому общ. управление, пользую
щихся правами государственной службы, II т., Гор. пол., 
ст. 107 ц 125. Въ губершяхъ ц. Польская личному 
распоряженда Губернатора, между прочимъ, подлежать 
дела по определенно, перемещешю и увольнешю чи
новниковъ до VII класса включительно, а также коман
дирование чиновниковъ, представление ихъ къ наградамъ, 
наложеше дисциилинарныхъ взысканш и пр., II т., 
Учр. упр. губ. ц, Пол., ст. 19 п. п. I, 3. 5, 7. Личному 
распоряженш и разрешению Вице-Губернатора подле
жать дела о чиновникахъ, указанный въ § I ст. 30 
п. и. I—з, см. также ст. 35 § I п. 4, ст. 36 § I п, п. 
3, 4, 6, 7, ст. 39 п. п. 13, 15. Канцеляр1я и отделешя 
Губернская Правлешя состоять подъ Началъствомъ 
Вице-Губернатора, въ заведыванш первая — Секретаря 
Губ. Правлешя, а отделев1я: административное, военно- 
полицейское, юридическое и страховое—Советника или 
Асессора, Врачебное—Медицинская Инспектора, см. о 
формулярныхъ спискахъ чиновниковъ, ст. 72 § 1 п. п. 
2, 4; а также обязанности старшихъ и младшихъ д е
лопроизводителей и другихъ чиновниковъ по штату, ст. 
74- При Губернскомъ Правлеши состоять: редакторъ 
Губернскихъ Ведомостей, губернскш архитекторъ или 
инженеръ каждый съ помощиикомъ изъ спещалистовъ 
по инженерной или архитектурной частямъ, а также и 
дрхинар]усь съ помощником!., ст. 8о—82. Уездные На
чальники управляютъ каждый ввереннымъ ему уез- 
домъ, для содействий ему состоять два помощника: 
одинъ по административной, а другой по полицейской 
частямъ, ст. 84 съ прим., ст. 92. Присутсгае Уездная 
У правлешя, подъ иредседательствомъ Уездн. Началь
ника, состоитъ изъ сгопомощниковъ, уездная врача и 
уездная архитектора (или инженера), по деламъ стра
ховым!. приглашаются страховые советники, а по ве
теринарным!, уездные ветеринары, ст. 99, см. также и 
ст. юг, 103. Канцелярия сего Управления состоитъ изъ

делопроизводителя и другихъ чиновъ по штату, ст. 111. 
Архивъ состоитъ въ заведыванш архивар1уса, ст. 122. 
Сыновья офицеровъ и чиновниковъ, получившихъ по 
чинамъ личное почетное гражданство, а равно сыновья 
финляндскихъ чиновниковъ не изъ дворянъ, имевшие 
право вступать въ гражданскую службу, 1Т1 т., Уст.
0 сл. гражд., ст. 5 п. п. 2, 3, распределяются по раз- 
рядамъ, ст. 24, 25, 29 § II и. 2. Чиновники, желающее 
поступить въ актеры, неиначе определяются, какъ съ 
лишешемъ чиновъ, но по увольненш ихъ вовсе изъ ак
терская звашя, возвращаются имъ прежше чины, ст. 
32 прилож. (правила объ артистахъ ймпер. театр., ст. 
Ю). Правила объ обезпеченш чиновниковъ, оставшихся 
за штатамъ, прилож. къ ст. 167. О производстве въ 
чины: I. Обипя положения, ст. 244—246 п. п. I, г , ст. 
247—250 прим. I, 2, ст. 251 прим., ст. 252—256 п. п. 
1—3 прим., ст. 257 — 260 прим., ст. 261—264 прим., ст. 
265—268 прим., ст. 269—271 прим. I, 2, ст. 272—275 
прим. 1 — 4, ст. 276 — 279 прим, съ прилож., ст. 280 
П . П .  I—7 прим., СТ. 28 Г—285 П . П . I —3, СТ. 286 — 289 
прим., ст. 290, 291 прим., ст. 292 прим. II. О производ
стве въ чины по гражданскому ведомству вообще: 1) о 
производстве въ первый классный ч и т ,  ст. 293—295 
п. п. I—з, ст. 297, 298 п. п. I—4, ст. 299—303 п. п.
1 — 20, СТ. 304, 305 п. П. I — 3 прим. I, 2, СТ. 306 — 317
прим., ст. 318 — 321 прим., ст. 322 -— 325 прим.; 2) о 
производстве въ чины изъ перваго класснаго чина въ 
высппе, ст. 326 прям. I г , ст. 327 прим., ст. 328 п. п. 
I, 2, ст. 329; 3) о производстве въ чины пе-
реходящихъ изъ военной въ гражданскую службу, ст. 
330 прим. I, 2, ст. 331 — 337. III. О производстве въ 
чины по некоторымъ особеннымъ ведомствамъ граж
данской службы: 1) по придворному ведомству, ст. 
338—349 п. п. 1 — 3 прим., ст. 350 прим., ст. 351; 2) о 
производстве въ чины по частямъ ученой и учебной: 
служащихъ въ ученыхъ установлешяхъ, ст. 352 прим., 
ст. 353—356 п. п. I, 2, ст. 357 — 369, служащихъ по 
учебной части, ст. 370 прим., ст. 371, 372, служащихъ 
въ учебныхъ заведешяхъ по ведомству Министерства 
Народная Просвещешя вообще, ст. 373 прим. 1, 2, 
ст. 374 — 378 прим., ст. 379 — 381 прим., ст. 382 
прим., ст. 383 прим. I — 4, ст. 384 п, п. I — 26 
прим., ст. 385 прим. 1 — 3, ст. 386 — 388 прим., ст. 
389—391 прим., ст. 392—395 прим. I, 2, ст. 396 и. п.
1 — 6, ст. 397 прим., ст. 398 п. п. I — 3, ст. 399 п. п.
I - 7 прим., ст. 400, 401 п. II. I—5 прим., ст. 402, 403
прим. I, 2, ст- 404 — 406 П. П. I —8, ст. 407 П. П. I — 5,
ст. 408; о домашнихъ наставникахъ и учителяхъ, ст. 
409—423; см. далее о производстве въ чины служа
щихъ въ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министер
ства Внутреннихъ Делъ, ст. 429 и след., Финансовъ, 
ст. 434 и след., Земледел1я и Государственныхъ Имущ., 
ст. 447 и след., Путей Сообщешя, ст. 459 и след. О 
производстве въ чины служащихъ въ учебныхъ заве- 
дешяхъ ведомства учреждений И м п е р а т р и ц ы  
М а р 1 и, ст. 465 — 475; то-же ведомства Император
ская Человеколюбивая общества, ст. 476—480; то-же 
ведомства православная исповедашя, ст. 481—494, см. 
особо каждое изъ сихъ ведомствъ; 3) о производстве 
въ чины по медицинскому, фармацевтическому и вете
ринарному ведомствамъ, ст. 495—497 п. п. I — 5, ст. 
498—500 прим. I, 2, ст. 301 прим., ст. 502, 503 прим., 
ст. 504 прим., ст 505—507; 4) о производстве въ чины 
по ведомствам!, горному и монетному, ст. 508 прим,, 
ст. 509, 510; 5) о производстве въ чины по ведомству 
Министерства Иностранныхъ Делъ, ст. 511 прим. I, 2;
6) о производстве въ чины по почтово-телеграфному 
ведомству, ст. 512 — 514; 7) о производстве въ чины 
служащихъ въ местахъ управлешя Великая Кня
жества Финляндская, ст. 515, 516. Объ общихъ пра- 
вахь и обязанностяхъ гражданской службы: I. О пра- 
вахъ, съ чинами сопряженныхъ: 1) о личныхъ правахъ, 
ст. 517, 518 прим., ст. 519 — 524 п. п. I, 2, ст. 525 
прим., ст. 526 прим., ст. 527 — 531 прим. 1,2 и прилож, 
свода правилъ о ношенш форменной одежды чинами 
гражданскихъ ведомствъ, см. особо одежда; 2) о пра-
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вахъ состояшя, прюбретаемыхъ сь производствомъ въ 
чины, ст. 532—534; 3) о правахъ семействъ чиновником, 
ст. 535—539, 540. II. О правахъ на получеше содержа* 
шя въ гражд. служба, ст. 541 — 544 съ прилож. об
щей табели окладамъ жалованья по чинамъ граждан
ской службы, ст. 545—587; о производстве содержа- 
шя чиновникама ,  канцелярскимъ служителямъ и ниж- 
нимъ чинамъ, состоящимъ подъ сл±дств1емъ и судомъ, 
ст. 588, 589 съ прилож. табели окладамъ для произ
водства жалованья чинамъ, состоящимъ подъ судомъ, 
по сравнению съ воинскими чинами, ст. 590—604 прим., 
ст. 605. III. О лособ1яхъ чиновникамъ, командируемымъ 
по д'Ъламъ службы, ст. боб—621 съ прилож. положе
ния о прогонныхъ деньгахъ чиновникамъ, канцелярскимъ 
служителямъ, казакамъ и другимъ няжнимъ служите
лямъ, отряжаемымъ по д-Ьламъ службы въ Якутской 
области, ст. I—7, ст. 622—662. IV. О наградахъ, ст. 
663 — 704. V. Обпця обязанности служащихъ, ст. 
7°5—720. VI. Ограничения для лицъ, состоящихъ на 
службе,. ст. 721—746. VII. О вычетахъ изъ содержа- 
шя, наградъ и пособй, ст. 747 — 756. О награжденш 
чинами при отставка, ст. 792 п. п. I — 5 прим., ст. 
793 п. п. I. 2, ст. 794—796 прим. п. п. I—5. ст. 797— 
8оо п. п. I—5, ст. 801.—Объ актахъ или доказатель- 
ствахъ служебнаго состояшя, тамъ-же: I О послужныхъ 
спискахъ чиновниковг, ст. 802 — 817. II. Объ аттеста- 
тахъ, ст. 818 — 827. III. О приказахъ о служебныхъ 
объявлешяхъ, ст. 828—838. IV. О спискахъ граждан- 
скихъ чиновникахъ и объ Адресъ—календар-й, ст. 839, 
804. О правахъ на пеней и единовременный пособ1я, 
III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и единовр. пособ.: I) о 
правахъ чиновниковъ и нижнихъ служителей, ст. 5, 6 
П . П. I ,  2 , С Т . 7 —9  прим., СТ. Ю  прим., СТ. I I  прим. I ,  

2, С Т . 12—14 П . П. 1—5 прим., П . П . 6—12 ПрИМ., П. П- 
13, 14 прим., ст. 15—17 прим., ст. 18—29; 2) о праве 
семействъ чиновниковъ и нижнихъ служителей на пен
ей  и единовременный пособ1я, ст. 30 п. п. I ,  2 прим., 
ст. 31—34 п. п. I—4 прим., ст. 35—40 п. п. I —3, ст. 
41 — 48 п. п. I, 2. О количестве и срокахъ выслуги 
пенсий и единовременныхъ пособй: 1) классныхъ чи
новниковъ, СТ. 49, 50 прим. I ,  2, С Т. 51 прим. I ,  2 ,  СТ. 

52, 53 прим., ст. 54 п. п. I—3, ст. 55 прим. I, 2, ст. 
56—63 прим., ст. 64 — 68 прим. I, 2, ст. 69, 70 прим. 
I—4, ст. 71, 72 прим., ст. 73 — 75 п. П. I, 2, ст. 76, 
77 прим., ст. 78—85 прим., ст. 86—96; 2) о количестве 
пенсщ для семействъ классныхъ чиновниковъ, ст. 97 
прим. I, 2, ст. 98, 99 П. П . I — 3, СТ. 100 И. П. I, 2 
прим., ст. Ю1 — ю8 п. п. I, 2, ст. 109—124; з) 0 ко" 
личеств’Ь единовременныхъ пособш класснымъ чинов- 
никамъ^и ихъ семействамъ, ст. 125 прим., ст. 126 прим., 
ст. 127—140; 4) о количеств!; леней и единовремен
ныхъ пособш канцелярскимъ служителямъ, ст. 141, 
142; 5) о количестве пеней и единовременныхъ по
собш нижнимъ всякихъ ваименованй служителямъ, 
ст. 143—146, а далее: 1) о порядка непрошеная пен
ей  и единовременныхъ пособш, ст. 147—157; 2) объ 
удостоверены въ праве на пеней и единовременный 
ПОС061Я, СТ. 158, 159 п. п. I, 2, ст. 160 п. п. I—5, ст.
161 п. п. 1—6, ст. 162 П . П . I-- 3, ст. 163—169 п. п.
I, 2. О суммахъ, изъ коихъ производятся пеней и 
единовременныя пособ1я, ст. 170—181. О назначенш и 
выдаче пеней и единовременныхъ пособш, ст. 182— 
223. О прекращенш производства пеней, ст. 224—240. 
Особенные Уставы о пенаяхъ и единовр. пособшхъ 
по н-Ькоторымъ в'Ьдомствамъ, ст. 241 —• 246 съ прим.: 
I. Уставъ о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ по 
придворному ведомству: I) о пенаяхъ придворнымъ
чинамъ и служителямъ, Ст. 247 п. п. I—8, ст. 248—256 
съ прим.; 2) о пенаяхъ вдовамъ и детямъ придворныхъ 
чиновъ и служителей, ст. 257—266; 3) о пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ1яхъ артистамъ Императорскихъ 
театровъ, а въ томъ числе и состоящимъ въ штате 
Императорскихъ театровъ чиновникамъ и служителямъ, 
а равно вдовамъ ихъ и детямъ, ст. 267 съ прим. I, 2, 
ст. 268, 269 съ прим., ст. 270—284; 4) о пенаяхъ и 
единовременныхъ пособгяхъ мастерамъ, подмастерьямъ

и мастеровымъ Императорской Петергофской граниль
ной фабрики, ст. 285 съ прим. I, 2, ст. 286, 287 съ 
прим., ст. 288, 289 съ прим., ст. 290, 291 съ прям., 
ст. 292; при чемъ правомъ на пенеш могутъ восполь
зоваться состояние на фабрике механикъ, фельдшеръ и 
писцы (ст. 2863. II. Уставъ о пенаяхъ и единовремен
ныхъ пособ1яхъ по в-Ьдомствамъ ученому и учебному: 
1) о пенаяхъ и единовременныхъ посо61яхъ по озна- 
ченнымъ в±домствамъ, какъ-то: чиновникамъ Академш 
и всЬхъ вообще ученыхъ и учебныхъ ваведенш, а 
также семействамъ ихъ, ст. 293 и след. III. О пенаяхъ 
и единовременныхъ пособ1яхъ служащимъ въ духовно- 
учебныхъ заведешяхъ ведомства православнаго испо- 
в’Ъдашя, а въ томъ числе и лицъ, состоящихъ на 
службе при духовныхъ академ1яхъ, семинар1яхъ и учи- 
лищахъ не по учебной или воспитательной части, ст. 
521 и след. IV. О пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ служащимъ въ н-Ькоторыхъ учреждешяхъ Ми
нистерства Внутреннихъ Д-Ьлъ, какъ-то: цензорамъ, 
секретарямъ Цензурныхъ Комитетовъ и прочимъ чи
новникамъ и канцелярскимъ служителямъ цензурнаго 
управлешя и др., ст. 541 съ прим., ст. 542—546. V. 
О пенаяхъ и единовременныхъ посоШяхъ служащимъ 
по тюремному управлешю: чиновникамъ, начальникам-! 
тюремъ, ихъ помощникамъ и помощницамъ, смотрительни- 
цамъ женскихъ отд-Ьленш, а равно тюремнымъ надзи- 
рателямъ и надзирательницамъ, ст. 547—549 съ при
лож. правилъ о пенаяхъ и пособ1Яхъ чинамъ тюремной 
стражи гражданскаго ведомства, ст. I съ прим., ст. 
2—5 съ прим., ст. 6 —8 съ прим.; къ ст. 549 прим., ст. 
550, 551. VI. О пенаяхъ и единовременныхъ пособгяхъ 
по ведомству учрежденш Императрицы Марш, коими 
пользуются лица, служащая въ Императорскомъ Алек- 
сандровскомъ Лицее, состоящая въ Голицинской боль
ниц!; въ г. Москва, чиновники страннопршмнаго дома 
Таранова-Белозерова въ г. Симферополе, экономы въ 
губернскихъ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, чиновники, 
приставницы и лица духовнаго звашя, лица, состоявппя 
на службе въ детской больнице принца Петра Оль- 
денбургскаго и др., а равно вдовы и дети чиновниковъ 
или духовнаго звашя лицъ, ст. 552 съ прим. I—4 съ 
прилож. правилъ для производства пеней и пособш 
сельскимъ учителямъ и учительницамъ С.-Петербуг- 
скаго Воспитательнаго Дома, ст. I—22; ст. 553 съ 
прим., ст. 554, 555 съ прим., ст. 556 съ прим., ст. 557 
С Ъ  прим. I ,  2, СТ. 558— 561 СЪ прим. I ,  2, С Т. 562, 563 
съ прим. I, 2, ст. 564—573 съ прим., ст. 574 п. I: а, 
б, п. п. 2, з и прим., ст. 575, 576 съ прим., ст. 577— 
584 п. п. I—4, ст. 585. VII. Уставъ о пенаяхъ и еди
новременныхъ пособ1яхъ по медицинскому ведомству: 
медицинскимъ, ветеринарнымъ и фармацевтическимъ 
чиновникамъ и нижнимъ чинамъ, вдовамъ техъ-же чи
новниковъ и нижнихъ чиновъ, карантиннымъ чиновникамъ 
и врачамъ, а также офицерамъ карантинной стража и 
ихъ семействамъ: 1) ст. 586 — 598; 2) ст. 599—604; 3) 
ст. 605—6ю. VIII. Уставъ о пенаяхъ и единовремен
ныхъ пособ1яхъ по горному ведомству: горнымъ инже- 
нерамъ, перенменованнымъ изъ военныхъ въ граждан
ски чины, выслужившимъ въ классныхъ чинахъ опре
деленный срокъ, ихъ семействамъ, горнымъ инжене- 
рамъ и чиновникамъ Алтайскихъ и Нерчинскихъ газо- 
выхъ заводовъ, чиновникамъ по Колывано-Воскресен- 
скимъ и Нерчинскимъ заводамъ, а равно и семействамъ 
ихъ, ст. 6т I—640. IX. Уставъ о пенаяхъ и единовре
менныхъ пособ!яхъ по таможенному ведомству и от
дельному корпусу пограничной стражи: таможеннымъ 
чиновникамъ по Европейской торговле и канцелярскимъ 
служителямъ, не имеющимъ чиновъ, вдовамъ и детямъ 
ихъ, а также офицерамъ отд. корпуса пограничной 
стражи, вдовамъ и детямъ ихъ, таможеннымъ чинов
никамъ по Азиатской торговле, вдовамъ и детямъ ихъ, 
ст. 641 — 657,659—666. Особенный Уставъ о пособ1яхъ, 
определяемыхъ комитетомъ призрешя заслуженныхъ 
гражданскихъ чиновниковъ'. I. Обпця положешя: 1) о 
лицахъ, имеющихъ право на призреше комитета, ст. 
667—671 съ прим., ст. 672—674 п. п. I—5, ст. 675; 2)
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о порядке испрошешя пособШ и об-ь удостовгЬрен1и 
въ праве на оньгя, ст. 676, 677 п. п. I—4, ст. 678, 
679 ст. прим., ст. 680—682; 3) о назначении и выдаче 
пособ1й, ст. 683—685 п. п. 1, 2 и прим., ст. 686—688. 
II. О пособ1Яхъ чиновникамъ, ст. 689—701 п. п. г—4. 
III- О пособ1яхъ вдовамъ, ст. 702—706 п. п. I—3, ст. 
7°7—715 п. п. I—4, ст. 716, 717. IV. О пособ1яхъ 
сиротамъ, ст. 718—726 п. п. I — 5, ст. 727— 730. V. О 
пособ1яхъ родителямъ, ст. 731—733. Положеше объ 
особыхъ преимуществахъ чиновниковъ (ихъ семействъ), 
служащихъ въ отдаленныхъ местностях!,, а также въ 
губершяхъ Западныхъ и царства Польскаго, III т., ст. 
1—57. По н-Ькоторымъ в'Ьдомствамъ чиновники поль
зуются петлями и пособ!ями изъ эмеритальныхъ кассъ, 
согласно Уставамъ сихъ кассъ, III т., кн. 4-я, разд. 
I—VI; см. эмеритура. Объ учете нижнихъ чиновъ за
паса армш и флота, IV  т., Уст. о воин, пов., ст. 235—• 
264. О призыве на действительную службу нижнихъ 
чиновъ запаса армш и флота, ст. 265—29;. Правила 
объ офицерахъ и чиновникахъ запаса, ст. 296—323. 
Содержание бухгалтерскихъ чиновниковъ въ Казенныхъ 
Палатахъ, Казначействахъ и Канцеляр1яхъ Губернато- 
ровъ для ведения счетовъ по земскимъ сборамъ отно
сится къ предметамъ денежныхъ губернскихъ повин
ностей, IV  т., Уст. о зем. пов., ст. 125 п. п. I ,  3, 6 и 
др. О снабженш квартирами н-Ькоторыхъ чиновъ по 
гражданскому ведомству, ст. 321 — 325.—О вычетахъ 
въ казну изъ окладовъ чиновниковъ и о сборе при уве- 
личенш содержашя состоящимъ на государственной 
службе лицамъ, V  т., Уст. о пошл., ст. 284—331. Объ 
опред'Ьленш и увольненш чиновъ пограничной стражи,
VI т., Уст. там., къ ст. 2 прилож., ст. 6о—75; о ниж
нихъ чинахъ пограничной стражи, остающихся добро
вольно на сверхсрочной действительной службе, того- 
же прилож., ст. 76—102; о производстве въ чины и 
наградахъ во время прохождешя чинами корпуса погра
ничной стражи службы, того-же прилож., ст. 103—131. 
Объ обмундировке, содержанш и пенаяхъ тёмъ-же 
чинамъ, ст. 132—190. Объ определенш, увольненш и 
служебныхъ правахъ таможенныхъ чиновъ, ст. 45—74. 
Объ управляющихъ и прочихъ чиновникахъ таможенъ 
и заставь, ст. 122—130. Составь служашихъ на Мо- 
нетномъ Дворе и пр. определяется особымъ штатомъ,
VII т., Уст. монета., ст. 32—42. Правила о выдаче по
собий на воспиташе детей инженеровъ и чиновниковъ 
горнаго ведомства, VII т., Уст. горн., къ ст. 25 прилож., 
ст. I п. п. I—з прим., ст. 2—8. О порядке подчине- 
Н1Я, определешя и увольнешя и о служебныхъ пре
имуществахъ чиновъ местнаго горнаго управлешя, ст. 
103—но. О порядке определешя и увольнешя и о 
служебныхъ преимуществахъ чиновъ местнаго завод- 
скаго управлешя, ст. 132—139; объ ответственности 
техъ-же чиновъ за нарушение законовъ о казенномъ 
имуществе и ва преступлешя должности вообще, ст. 
140—145. О смотрителяхъ казенныхъ соляныхъ про- 
мысловъ, приставахъ и вахтерахъ соляныхъ магазиновъ, 
ст. 146—149. О личномъ составе присутствий по гор
нозаводским!. деламъ, ст. 163; то-же Комиссии для 
производства испытанш въ знанш горнаго искусства 
лицамъ, не имеющимъ диплома на зваше горнаго ин
женера и пр., ст. 178.—О некоторыхъ особенностяхъ 
службы горныхъ инженеровъ, ст. 179 — 185;—см. далее 
о должностныхъ лицахъ, ст. 413 и след., ст. 731 и 
след., ст. 906 и след. О чиновникахъ классныхъ и меди- 
цинскомъ при Уральскихъ горныхъ заводахъ, ст. 913, 
914, 916 и след.; а также о должностныхъ лицахъ 
Управления горною и соляною частями въ области 
войска Донского, ст. 986 и след. О личномъ составе 
управлешя Алтайскимъ горнымъ округомъ, какъ-то: 
Главнаго Управлешя, окружной конторы, лабораторш, 
местныхъ управленш рудниковъ и заводовъ и устано- 
вленш по части медицинской, учебной, земельной и 
лесной, ст. 1050—1058, см. также ст. 1061 и след., 
ст. 1076 и след. О классныхъ и медицинскихъ чинов
никахъ Алтайскаго горнаго округа, ст. 1190,1193,1198, 
1200—1204. О личномъ составе управлешя Нерчиц-

скимъ горнымъ округомъ, какъ-то: Главнаго Управле
ния, окружной конторы, лабораторш, местныхъ управ
ленш рудниковъ, заводовъ и промысловъ, и установ- 
ленш по части медицинской, учебной, лесной и меже
вой, ст. 1220—1232; о должностныхъ лицахъ Импера- 
торскихъ Екатеринбургской и Петергофской граниль- 
ныхъ фабрикъ, ст. 1250, 1251.—Все чины местнаго 
ведомства Министерства Земледел1я и Госуд. Имущ, 
соединены въ одинъ составъ, подъ назвашемъ Кор
пуса Лесничихъ, VIII т.г Уст. леей., ст. 33. Положеше о 
прем!яхъ для местныхъ чиновниковъ Министерства Зем- 
ледел1я и Госуд. Имущ., къ ст. 43 прилож., ст. 1—6, 
7, 8, 9 —17, 18—26. О лесныхъ межевыхъ чинахъ, ст. 
54, 5 5 съ прим. О чинахъ казенной лесной стражи, 
ст. 56 и след. О чинахъ въ лесныхъ округахъ Кур
ляндской губернга, ст. 96 съ прим., ст. 99, 101. То-же 
по управленш лесами въ Кавказскомъ округе, ст. 
юб, 107; то-же въ Сибири, областяхъ Степныхъ и въ 
Туркестанекомъ крае, ст. 108, 109, 115, и8. О дол
жностныхъ лицахъ, заведывающихъ казенными лесами 
горнаго округа казенныхъ заводовъ, ст. 126 и след. 
То-же въ области войска Донского, ст. 548, 550, 551, 
594; то-же по заведывашю лесами войска Кубанскаго, 
ст. 605, 6об; то-же Терскаго казачьяго войска, ст. 613, 
614; то-же Астраханскаго казачьяго войска, ст. 616; по 
лесоразведенш въ Уральскомъ казачьемъ войске, ст. 
620, 621; по заведывашю лесами Оренбургскаго ка
зачьяго войска, ст. 627, 637—658; по охраненш лесовъ 
Сибирскаго казачьяго войска, ст. 659, ббо. О личномъ 
составе Лесоохранительныхъ Комитетовъ, ст. 817 съ 
прим., ст. 819, 820 съ прим. О производстве делъ о 
преступавши должностей лесными чиновниками губерн- 
скаго управлешя, ст. 864.—Управлешя Государствен- 
нымъ Имуществомъ по управлешго оброчными статьями 
руководствуются инструкшями Министра Земледел1я 
и Госуд. Имущ., для наблюдешя за подведомствен
ными имъ чинами, VIII т., I ч., Уст. обр., ст. 5 — 
При отдаче въ оброкъ статьи, на которой имеются 
строешя, въ обезпечеше сохранешя оныхъ въ целости, 
требуется особый залогъ въ */3 часть ценности строе- 
нш, причемъ оценка производится чинами полицш 
при присяжныхъ свидетеляхъ, ст. 28 прим, и ст. 31. 
Правила объ отчужденш казенныхъ оброчныхъ ста
тей, къ ст. 38 (прим. 2) прилож. II: правила объ от
воде свободныхъ казенныхъ земель отставнымъ чи
новникамъ всехъ ведомствъ и военнымъ офицерамъ, 
оставившимъ службу, ст. у—12. По неявке желаю- 
щихъ на взяие оброчной статьи съ торговъ Управле- 
ше Государственныхъ Имуществъ учреждаетъ надъ 
оною хозяйственное управлеше посредствомъ ондого 
изъ подведомственныхъ ему чиновъ и пр., ст. 51; о 
производстве чрезъ техъ-же чиновъ статей, отданныхъ 
въ срочное содержание, ст. 53. Оброчныя статьи ис
ключаются изъ оклада въ случае передачи ихъ безъ 
платежа въ казну оброчныхъ денегъ леснымъ чинов- 
иикамъ, ст. 63 п. 2. О возмещенш казенныхъ убыт- 
ковъ съ чиновниковъ Управлешя Государственныхъ Иму
ществъ, которые обнаружатся виновными въ допуще
нии казеннаго ущерба со стороны содержателя статьи 
по его несостоятельности, ст. 8о.—Въ случае неупла
ты въ срокъ сбора за право пользовашя по1езуитскимъ 
имешемъ, по истеченш 6-тинедельной отсрочки, име
ние подвергается описи и секвестру чрезъ полищю съ 
передачею въ вед ете  чиновника управлешя Государ
ственныхъ Имуществъ, который и принимаетъ оное 
въ свое распоряжеше на основанш VIII т., 2 ч,, Уст. 
объ упр. казен. им. въ Зап. и Прибалт, губ., къ ст. 
I (прим. 1) прилож., ст. 22 прим., ст. 23, 24. О сроке 
временнаго владешя и о наследстве въ доходахъ ч и 
новниковъ по имешямъ, Всемилостивейше пожалован- 
нымъ на известное число летъ, къ ст. 2 (прим. 3) 
прилож., СТ. 36 II . П . 2, 4 , 5, ст. 40 П . П . I ,  2  и др. 
ст. сего-же приложешя. Регулироваше казенныхъ 
именш въ Прибалтшскихъ губершяхъ производится 
чинами ведомства Министерства Земледелия и Госу
дарственныхъ Имуществъ на основанш къ ст. 5 при-
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лож., ст. 8 прим. ст. 9—19; при чемъ отводъ земель- 
ныхъ участковъ для водворешя отставнымъ нижнимъ 
воинскимъ чипамъ делается согласно ст. 40, того-же 
прилож.; а устройство лЬсовъ предоставляется чипамъ 
лесного ведомства на основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 47 и след. до 58 включ. О регулировали земель- 
ныхъ участковъ лёсныхъ чиновъ Курляндской губер- 
нщ, того-же прилож, ст. 106—119. Приведете поло- 
жен1я о разборе поземельныхъ и сервитутныхъ д-Ьлъ 
въ казенныхъ им'Ьшяхъ Прибалтшскихъ губернш въ 
д^йств1е на мЬстахъ возлагается на Управлеше Госу- 
дарствейныхъ Имуществъ, къ ст. 7 прилож., ст. 4. О 
Д'Ьйств1яхъ и распоряжешяхъ чиновника, иазначеннаго 
производителемъ регулировашя, того-же прилож., ст. 9 
и сл-Ьд. О полюбовномъ разборе поземельныхъ д-Ьлъ 
и сервитутовъ, ст. 15 и сл-Ьд.; при чемъ полюбовный 
разборъ по общимъ чрезполоснымъ и спорнымъ лЬ- 
самъ поручается особому опытному и благонадежному 
лЬсному чиновнику, ст. 21 и слЬд. Если полюбовный 
разводъ не состоятся, то дЬло обращается на разбира
тельство Нижняго Третейскаго Суда, въ который со 
стороны казны по дЬлаыъ поземельнымъ назначаются 
временно определяемые при Управленш Госуд. Им. 
особые чиновники съ звашемъ коронныхъ посредни- 
ковъ, а по дЬламъ, относящимся собственно до лЬсной 
части, назначаются посредниками лЬсные чиновники, на 
основанш ст. 43—46, того-же приложешя. Въ составь 
Верхнихъ Третейскихъ Судовъ, подъ предсЬдатель- 
ствомъ Губернатора, входятъ также чиновники Управ- 
лешя Государственныхъ Имуществъ и лЬсной чинов- 
пикъ, ст. 55 прим, и др. ст. Управлеше Государствен
ныхъ Имуществъ должно по временамъ внезапно ко
мандировать своихъ чиновниковъ для производства ос- 
видЬтельствовашя казеннымъ имЬтямь въ губершяхъ 
Западныхъ, того-же Устава, ст. 47, а въ губершяхъ 
Прибалтшскихъ за годъ до срока, по который им-Ъше 
отдано въ администрацию, въ содержан1е съ торговъ 
или во владЬше по Всемилостив-Ьйшему пожаловашю, 
Управлеше отряжаетъ въ именье своего чиновника, а 
въ потребномъ случае и лЬсного чиновника для из- 
слЬдован^я состояшя имЬшя п порядка бывшаго уп- 
равлешя; отряженный чиновпикъ объ оказавшемся со
ставляем протоколъ, по разсмотр-Ьнш котораго, Уп
равлеше дЬлаетъ соответственное распоряжеше со
гласно ст. 49 прим., ст. 50—52; сей-же порядокъ со
блюдается и при отобранш имёшя прежде срока со- 
держашя по нарушение контракта или др. случаяхъ, 
ст. 5з—56.—На вознагражден!е чиновниковъ Казна- 
чействъ и кассъ Мин. Финапсовъ за ведете отчетно
сти и счетоводства по капиталамъ и сборамъ, не при- 
надлежащимъ казне, назначается ежегодно особый 
кредитъ, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, Общ. Уст. Сч., ст. 63 
прим. 2. Гражданств Губернаторы наблюдаготъ за точ- 
ныыъ по Приказамъ общественнаго призрешя приве- 
дешемъ въ известность тЬхъ частныхъ суммъ, кои, за 
исключешемъ ю-ти летней давности, сл-Ьдуютъ въ Ко- 
митетъ ПризрЬшя заслуженныхъ гражданскихъ чинов
никовъ, ст. 191 прим. I .  Свидетельство всЬхъ вообще 
казенныхъ и общественныхъ капиталовъ денежныхъ и 
матер1альныхъ или вещественныхъ, въ чьемъ-бы хра- 
нен'ш они ни находились, производится ежемесячно 
или въ друпе определенные сроки и внезапно лицами 
къ тому предназначенными, въ присутствш Казначея 
или содержателя имуществъ; внезапное свидетельство 
производится во всякое время или самимъ начальствомъ, 
оное иазначившимъ, или чрезъ особо избранныхъ имъ 
надежныхъ чиновниковъ, ст. 272, 277, 281. Козначей и 
всяк1й чиновпикъ, у котораго состоитъ на рукахъ де
нежная казна, при всякомъ входе въ кладовую обя- 
занъ сдгЬлать осмотръ оной и хранилища казны, ука
занный въ 307 ст., а въ случае сомшЬшя въ целости, 
извещать начальство или чиновниковъ, производящихъ 
обыкновенное срочное свидетельство, см. и ст. 310 
п. п. I — 3. Правила о порядке взыскашя начетовъ съ 
чиновниковъ, виновныхъ въ неправильномъ составленш 
счетовъ и разсчетовъ, къ ст. 335 (прим.) прилож., ст.

I—6 прим., ст. 7 прим. Потомственное дворянство прц 
обретается чинами по службе на основашяхъ, изло
женныхъ IX т., Зак. о Сост., кн. 1-я, ст. 20 -28 п. п. 
I —8, ст. 29 прим., ст. 30 П . П . I  —  3 ,  ст. 31 п. и. 
I -3 , ст. 32 — 34.—О прюбрЬтеши и сообщеши
дворянства личнаго чинами по службе, тамъ-жс, 
ст. 47 п. п. 1—3, ст. 48, 49, ст. 50 п. п. I — 5. Па 
тенты на чини, приносяпце дворянское достоинство, 
признаются неопровергаемымь доказательствомъ дво- 
рянскаго состояшя, тамъ-же, ст. 52 п. 4, см. и ст. 59 
о доказательствахъ дворянства для детей чиновниковъ. 
По особеннылъ уважсшямъ определяются въ некото- 
рыхъ губершяхъ чиновники отъ правительства и на 
мЬста, отъ выборовъ дворянства зависящая, но не иначе, 
какъ по Высочайшему о немъ повеленпо, ст. 173 прим. 
I. Въ тЬхъ губершяхъ, где за недостаткомъ дворян
ства определяются чиновники отъ правительства, при 
умножеши дворянства Дворянстя Собран! я имЬютъ 
право войти съ представлешемъ о замещении осталь- 
ныхъ должностей по выборамъ наравне съ пр. губер- 
н1ями, ст. 179. Губернское Дворянское Собраше, при 
общихъ выборахъ, составляем списокъ дворянаыъ и 
чиповникамъ, кои, по мнешю онаго, могутъ съ поль
зою занять мЬсто Становыхъ Приставовъ, каковой и 
представляем Губернатору для надлежащихъ сообра- 
женш, ст. 224. При баллотировали всею губершею Гу- 
бернскш Предводитель каждый день къ вечеру до
ставляем Губернатору списки о избранныхъ въ раз
ный должности чаповникахъ, см. о ч и п о в п и тхъ  и ст. 
286, 288 прим., ст. 289 и 290. Дворянству дозволяется 
назначать въ разный отъ выбора его зависящая долж
ности состоящихъ на службе гражданскихъ чиповпи- 
ковъ и военныхъ офицеровъ съ соблюдешемъ условш, 
указанныхъ въ ст. 296. Избираемые Тифлисскимъ и 
Кутаисскимъ дворянствомъ чиновники утверждаются 
въ должностяхъ Иаместникомъ Кавказскимъ, ст. 307. 
О правахъ чиновниковъ въ должностяхъ, какъ завися- 
щихъ отъ выборовъ, такъ и назначенныхъ отъ прави
тельства, въ отношеши награждения ихъ чипами, ор
денами и пр., ст. 323, 324, 328, 329, см. и др. ст. О 
чиповпикахъ Донскаго Дворянскаго Депутатскаго Со
брата и о чиновникахъ, состоящихъ при Областномъ 
и Окружяомъ Предводителяхъ дворянства, тамъ-же, 
ст. 349 прим, г, 2, см. и ст. 357 прим. I и 2. Содер
жание формулярныхъ списковъ чиповникамъ, служа- 
щимъ по выбору дворянства, относится къ предметамъ 
Дворянскаго Депутатскаго Собрашя, ст. 350 п. 8. Од
нодворцы и лица бывшей польской шляхты могутъ 
возстановлять утраченное ихъ предками дворянство 
прюбретешемъ офицерскаго чина въ военной службе 
согласно ст. 363 п. и. I — 3 и ст. 364.—Къ почетному 
гражданству потомственному принадлежать по праву 
рождешя: дЬти оберъ-офицеровъ, чиновниковъ и духов- 
ныхъ лицъ не изъ дворянъ, пожалованныхъ орденами 
Св. Анны и Св. Станислава по правиламъ Уст. объ орд., 
ст. 511 п. 2; о причислении въ почетное потомственное 
гражданство могутъ просить: а) зайсанги пзъ калмыковъ 
Астраханской и Ставропольской губернш, неимеккще 
чиновъ и владеюнпе наследственными аймаками и б) 
именовавшиеся Мещелинскою шляхтою, достигшие по 
службе военной оберъ-офицерскаго чина и граждан
ской—чипа девятаго класса, той-же ст. 511 п. 7 н 
прим. 2. О причисленш въ почетное гражданство лич
но могутъ просить: а) дЬти чиновъ высшаго Закавказ- 
скаго и мусульманскаго духовенства Шштскаго и Сун- 
нитскаго учешя, б) поступившее въ гражданскую 
с л у ж б у  съ производствомъ въ чинъ четырнадцатаго 
класса, в) уволенные со службы съ чиномъ того-же 
класса, г) получивппе оберъ-офицерскш чинъ при от
ставке пзъ военной или при переходе въ гражданскую 
и пр., ст. 512 п. п. 4, 5, ст. 515 п. п. 2, з, 4, см. и ст. 
521, 523. Дворяне, несостояпце въ гильдш, чиновники 
государственной службы я лица другихъ званш, не- 
входящихъ въ составь городского общества, город- 
скимъ выборамъ не подлежать, исключая случая, озна- 
ченнаго въ прилож. къ ст. 582 (прим, .х), ст. 21, см. и
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ст. 49. Чипы лицъ, служащихъ по городскимъ выбо- 
рамъ, считаются по классам!, должностей только за 
урядъ безъ присвоения д-ЬГгствительнаго по сему клас
су чина, того-же прилож., ст. 40, см. и ст. 43. Обя
занность вести метрическая книги о вопнскихъ ч и т х л  
по полкамъ возлагается на полковыхъ священников!., 
ст. 922 —926. Департаментъ Герольдш содержит!, общЫ 
списокт, дворянъ по яменамъ и чинамъ и пр., ст. 983 п. 3. 
Объ определены, увольненш и служебных!, выгодахъ 
межевыхъ чиновъ, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 101 —150. 
О спискахъ чиновниковъ межевого ведомства, ст. 153. 
154. О обозр'Ьши д-Ьлъ межевыхъ контора, чрезъ осо- 
быхъ чиновниковъ, ст. 188—190 п. п. I—20. О поряд
ке определения и увольнения духовпыхъ лицъ и со- 
стоящихъ при духовномъ управленш св'Ьтскихъ чиновъ,
XI т., I ч., Уст. дух. д-Ьл. ин. исп., ст. 30—45. О опре
делены ыагометанскихъ духовныхъ чиновъ ведомства 
Оренбургскаго Духовнаго Собрашя въ приходсшя 
должности, ст. 1431—1436. .Порядокъ опред-Ьлен1я и 
увольнешя чиновниковъ Государственной КомиссЫ По- 
гашешя Долговъ, XI т., Уст. к р , разд. 1-й, ст. 9—11. 
Обязанности и ответственность чиновъ, Комиссию со- 
ставляющнхъ, ст. 12—46. Чины, полиши обязаны ока
зывать ревизугощимъ м-Гры и в-Ьсы лицамъ необходи
мое сод,Ьйств1е безъ замедлешя, XI т., 2 ч., Уст. торг., 
ст. 762. О порядке опред'1,лечил чиновъ управлешя пу
тей сообщения, ихъ содержанш и обмундированы,
XII т., г ч., Уст. пут. сообш., ст. 690 — 696. О слу- 
чаяхъ составления чинами жандармской полиши прото- 
коловъ по XII т., I ч., Уст. Рос. жел. лор., ст. 13. 
О почтовых!, чиновникахъ, XII т., I ч., Уст. почт., ст. 
72 съ прим., ст. 73—78 съ прим., ст. 79—95. Права 
чиновниковъ, получившихъ особые участки, на житель
ство въ станицахъ области войска Донского, XII т., 
2 ч., Уст. о благ, въ казач. сел., ст. 142—150; см. и 
прилож. къ ст. 147: о мукомольныхъ мельницахъ, при- 
надлежащихъ поместивши и безпом-Ьстнымъ чиновни
ка мъ войска Донского вне границъ поземельнаго до- 
вольств]я ихъ, ст. 22—30. Владельческое право помГ- 
стпыхъ и безпомЬстныхъ чиновниковъ, ст. 206—209. 
О десятинномъ сборе съ земель, отведенныхъ въ соб
ственность Донскихъ поместныхъ чиновниковъ, ст. 
223—225. О распределен^ сирота, изъ детей чиновни
ковъ и канцелярскихъ служителей въ сиротскихъ до- 
махъ, XIII т., Уст. общ. призр., къ ст. 187 прилож., 
ст. 120—140. О медицинских!, чинахъ, XIII т., Уст. 
врач.; 1) состояншхъ на службе въ городахъ и уез- 
дахъ: а) о распределены медицинскихъ чиновъ по го- 
родамъ и уездамъ, ст. 54, 55 прим. I — 3, ст. 55—58 
прим., ст. 59 прим., ст. бо прим., ст. 61—67 прим.; б) 
о порядке определешя медицинскихъ чиновъ къ 
должностямъ, ст. 68—76 прим. I, 2, ст. 77—79 прим. 
I, 2; в) о должности городовыхъ и уездныхъ врачей, 
ст. 8о—86 прим., ст. 87—91 прим, г, 2, ст. 92; 2) о 
врачахъ вольнопрактикующихъ, ст. 93 прим. I—4, ст. 
94—103 прим. I, 2, ст. 104—ю 6. Росписаше, сколько 
кому изъ медицинскихъ и фармацевтическихъ чиновни
ковъ и другихъ лицъ, комашшруемыхъ для пресечешя 
заразительныхъ и повальныхъ болезней, производится 
жалованье, а также на содержаше и на подъемъ, 
прилож. къ ст. 139. Объ управленш медицинскихъ 
чиновниковъ, имеющихъ дипломы отъ Александровскаго 
Гельсингфоргскаго университета, съ таковыми чиновни
ками Имперш, ст. 597—боI. О цензорахъ и прочихъ 
чиновникахъ комитета иностранной цензуры, Х1У т., 
Уст. о ценз, и печ., ст. 205—213. О порочномъ и раз
вратном!, поведенЫ неслужащихъ чиновникахъ воеи- 
ныхъ и гражданскихъ, XIV т., Уст. о пред, и прес. 
преет., ст. 172, 173 съ прим.,ст. 174, 175. Объ оскорбле
ны и явномъ неуваженш къ присутственнымъ местамъ 
и чиновпикамъ при отправлены должности, ХУ т., 
Улож. о нак. угол, и испр., ст. 276—281 прим., ст. 
282—286* прим., ст. 287, 288.—О назначены въ дол- 
ности по судебному ведомству лицъ независимо отъ 
ихъ чиновъ и пр., XVI т., I ч., Учр. суд. уст., ст. 235— 
2371, ст. 238—248; см. и прилож. къ ст. 238: росписа-

ше окладовъ содержашя, классовъ должностей, раз- 
рядовъ по пенсЫ и по шитыо на мундире чиновъ с у 
дебного  ведомства; г) судебные чипы', 2) чипы проку- 
рорскаго надзора; 3) чины канцелярш; 4) нотар1альные 
чины.—О взысканы убытковъ съ Судей, Прокуроровъ 
и другихъ чиновъ судебнаго ведомства, ХУ1 т., I ч„ 
Уст. гражд. судопр., ст. 1331 —1336. Порядокъ дей- 
СТВ1Я чиновъ Отдельнаго Корпуса Жандармскихъ 
Управленш по изеледованно преступлены, XVI т., I ч., 
Уст. угол, судопр., ст. 2611—26113. Объ ответственно
сти чиновъ общей полиши и Корпуса Жандармовъ, а 
также судебныхъ врачей по следственнымъ дей- 
сЫяыъ, ст. 483—488, 4881—488е, 489, 490. Ответствен
ность чиновъ полицш за упущешя во взысканы, XVI 
т., 2 ч., Зак. о судопр. гражд., ст. 614. О производ
стве делъ следственныхъ надъ чиновниками, судимыми 
въ Правительствующемъ Сенате, XVI т., 2 ч., Зак. о 
судопр. по преет, и прост., ст. 658—661.

Чиншевики. Освобождаются отъ гербового сбора бу
маги о поземелг.номъ устройстве сельскихъ чиншеви- 
ковъ, вольныхъ людей второго разряда и пр., V т., 
Уст. о пошл., ст. бб п. 3. Положеше о поземельномъ 
устройстве се льскихъ вечныхъ чинтевиковъ въ губер- 
шяхъ Западныхъ и Белорусскихъ, IX т., особ, прилож. 
къ Зак. о Сост., кн. 4-я: 1) обдця положешя, ст. 667— 
675; 2) о прекращены в-кчио-чишиеваю владЬшя,
ст. 676—693; 3) о приведены въ дейстте поземель
наго устройства сельскихъ вечныхъ чиншевиковъ, ст. 
694—720.

Чистота. Губернскому Земскому Собранно предо
ставляется составлять обязательныя правила для 
местныхъ жителей: :) о порядке содержания въ чи
с т о т ы  площадей, улицъ и пр.; 2) о чисшюъ дворовъ;
3) о мерахъ къ соблюден 1ю ч и с то ты  въ помЬщешяхъ 
для продажи съестныхъ припасовъ, II т., Пол. о губ. 
и уездн. земск. учр., ст. 108 п. п. 2, 5, 7; те-же обя
занности возлагаются и на Думу, II т., Город, пол., 
ст. 108 п. п. 2, 8 и др. Объ охраненш ч и с то ты  воз
духа, XIII т., Уст. врач., ст. 621 — 623 съ прим. I, 2, 
ст, 624—630. О нарушены правилъ для охранешя чи
с т о т ы  воздуха и безвредности воды, а также безвред
ности съестныхъ припасовъ, XV т,, Улож. о нак. 
угол, и испр., ст. 863 — 865.

Члены Императорскаго Дома: И м п е р а т о р а ,  И м- 
п е р а т р и ц а ,  Наследникъ Цесаревичъ, I т., I ч., 
Осн. Госуд. Зак., ст. I—81; Велиие Князья, Княгини, 
Княжны, ст. 82—179, см. и прилож. I—VI. Министры 
суть Члены Государственнаго Совета, I т., 2 ч., кн. 
1-я, ст. 4, см. и ст. 2 и 3. О Членахъ, входящихъ въ 
Государственный Советъ, ст. у , и  — 14 и др. ст. 
Члены Сов-Гта Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, I т., 
2 ч., кн. 5-я, ст. 371 п. I. Члены Губернскихъ по 
крестьянскимъ деламъ Присутствие участвуютъ въ Со
вете Министерства Внутреннихъ Делъ, ст. 382. Во
обще о Членахъ межевыхъ конторъ и др., см. особо 
каждое ведомство.

Чрезвычайное свидетельство, см. особо «свиде
тельство».

Чтен|Я. О народныхъ ч т е т я х ъ ,  XI т., Уст. учен, 
учр. и учебн. зав., ст. 3, 93, 94, 368 прим. I, 2, ст. 
387 прим., ст. 388—395; см. и прилож. къ ст. 387 
(прим.): правила для постоянной КомиссЫ по устрой
ству народныхъ чте ш н  въ городе С.-Петербурге и ею 
окрестностяхъ, ст. I съ прим., ст. 2—9.

Чуваши, см. башкиры. Чувашская учительская школа 
въ Симбирске, III т., Уст. о сл., ст. 91; см. XI т., 
1 ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 2656—2678.

Ч угун ъ—металлъ, VII т., Уст. горн., кн. 1-я, ст. 804 
и след., см. горная подать.

Чудеса—слухи, распространяемые о подложныхъ чу- 
десахъ, XV т., Улож. о наказ, угол, и испр., ст. 
933—938 .

Чуичи въ Приморской области, дзюигорцы въ Юго- 
восточной Томской губернш и инородцы острововъ 
Комаидорскихъ составляют!, особенные разряды, II т., 
Подоле, объ инор., ст. 14. О податяхъ съ чукчей ц
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дзтонгорцевъ, V т., Уст. о прям, налог., ст. 681 
прим. 4.

Чума. Предохранение города отъ внесешя чумы и 
приняпе постановленныхъ мЬръ въ случаЬ появлешя 
оной составляютъ предметъ ведомства Градоначальни- 
ковъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 996 п. 3. Обязанности 
земскихъ учрежденш по установлен™ мЬръ противъ 
чг/мы, II т., Пол. о зем. учр., ст. 108 прим.;—то-же по 
Город, пол., ст. 108 прим. При УЬздныхъ Управлешяхъ 
губернш ц. Польскаго состоитъ Комитетъ по наблю
ден™ за появлешемъ чумы на рогатомъ скотЬ, II т., Учр. 
упр. губ. ц. Пол., ст. 125.—Издержки на вознагражде- 
ше владЬльцевъ за убитыхъ зачумленныхъ или подозрЬ- 
ваемыхъ въ зачумленЫ  животныхъ и друпе расходы 
по прекращен™ чумной заразы, IV т., кн. 2-я, Уст. о 
зем. пов., ст. 35 п. II съ прим,, ст. 126 п. I. О мЬ- 
рахъ прекращения чумной заразы при появлении оной 
внЬ карантинныхъ ыЬстъ и внутри государства, XIII 
т.. Уст. врач.: 1) мЬры обпня, относятшяся къ цЬлымъ 
областямъ, ст. 1029—1041; 2) мЬры частный для руко
водства въ зараженныхъ мЬстахъ вообще и преиму
щественно въ городахъ, ст. 1042—1080 съ прим., ст. 
1081 — 1090 СЪ прим., СТ. 1091 —1097 СЪ прим. I, 2. 
Правила объ охраненш отъ чумной заразы береговъ и 
границъ, на которыхъ нЬтъ карантинныхъ учрежденш: 
1) правила объ охраненш отъ заразы береговъ и пор- 
товъ на Балтшскомъ и БЬломъ моряхъ, ст. 1217—1220 
прим., ст. 1221—1253; 2) правила объ охраненш отъ 
заразы Прикасшйскаго Сибирскаго края, ст. 1254— 
1256, Правила о мЬрахъ предупреждешя и прекраше- 
ш я чумы на рогатомъ скот-Ь, ст. 1277—1289. Правила 
объ убиванш зачгумленныхъ животныхъ изъ мЬстнаго 
рогатаго скота, ст. 1290 прим. I—4, ст. 1291, 1292 
прим., ст. 1293, 1294 прим., ст. 1295 —1297. Правила 
для пресЬчешя чумы на рогатомъ скот-Ь въ губер- 
шяхъ царства Польскаго и о порядкЬ управлешя дЬ- 
лами по этой части: 1) о предохранителъныхъ мЬрахъ 
отъ чумы и вознагражденш за причиненные убытки, 
ст. 1298, 1299 прим., ст. 1300 прим., ст. 1301 — 1304 
прим., ст. 1305; 2) о завЬдыванш дЬлами по прекра
щен™ чумы, ст. 1306, 1307 прим., ст. 1308—1315.

И Х .
Шайки разбойничесюя, скопища воровъ, дезертировъ 

или иныхъ бЬглыхъ и бродягъ; мЬры для преслЬдо- 
вашя и истреблешя ихъ, II т., Общ. учр. губ., ст. 316. 
Составление злонамЬренныхъ шаекг и пристанодержа- 
тельство, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр.,ст. 922 — 
931: сообщества для преступленш государственныхъ, 
шайки для разбоевъ, зажигательства, дЬлашя или при
воза фалынивыхъ монетъ, ассигнашй и т. п., для кра
жи или мошенничества, противозаконнаго привоза пи- 
тей, по доставление шайками оруж1я и др. орудш или 
средствъ, пристанодержательство, скупъ и перепрода
жа предметовъ завЬдомо похищенныхъ или противо
законно привезенныхъ.

Шамаши—духовная должность караимовъ. Причисле- 
ше въ почетное гражданство, лично, безъ потомства, 
удостоиваются, на основанш подлежащихъ уставовъ и 
узаконенш караимы, занимавппе въ течеше двЬнадца- 
ти лЬтъ духовный должности газзановъ и шамашей, 
IX т., Зак. о Сост., ст. 115 п. 9.

Шашки золотыя, жалуемыя за военные подвиги, съ 
надписью «за храбрость», см. золотое оруж1е.

Шар1атъ (народный обычай въ ЗакавказьЬ). Въ За- 
каепшекомъ округЬ судъ надъ лицами туземнаго на- 
селешя производится по ш ариату, ХУ1 т., 2 ч., Закон, 
о судопр. гражд., ст. 762 п. 1:6. Постановлешя Зака- 
тальскаго Окружнаго Словеснаго Суда не считаются 
окончательными и не приводятся въ исполнеше, если 
одна изъ сторонъ остается недовольна постановле- 
шемъ въ дЬлахъ, рЬшенныхъ по ш а р :а ту , ст. 766 п. 3. 
Постановлешя Окружнаго Суда по ш а рга ту, въ слу- 
чаЬ несоглаая между собою разематривающихъ дЬло 
кяз1евъ, представляются на рЬщеше Главнокомандую

щему гражданскою частью на КавказЬ, 'ст. 767; см. 
особо «адатъ».

Шейхъ-Уль-Исламъ, его права и обязанности, XI т.,
1 ч., Уст. дух. дЬлъ ин. исп., ст. 1526—1530 съприм., 
ст. 1531—1537 П. И. I—6 и прим., ст. 1538—1541.

Ш екснинскихъ лопмановъ общество, XII т., I ч., 
Уст. пут. сообщ., къ ст. 271 (прим.) прилож. I, ст. I—7.

Шелководство, см. особо сельское хозяйство.
Ш естнадцаты й томъ Свода Законовъ Россшской Им- 

перщ содержитъ въ себЬ двЬ части: I: 1) Учреждеше 
судебныхъ установленш; г )  Уставъ гражданскаго судо
производства; 3) Положеше о нотариальной части; 4) 
Уставъ уголовнаго судопроизводства; 5) Правила объ 
устройствЬ судебной части и производствЬ судебныхъ 
дЬлъ въ мЬстностяхъ, въ которыхъ введено Положе
ше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ. II: 1) Уч
реждение мЬстныхъ судебныхъ установлений прежняго 
устройства; 2) Законы о судопроизводствЬ граждан
скому 3) Положеше о взыскашяхъ гражданскихъ; 4) 
Законы о судопроизводствЬ по преступлешямъ и про- 
ступкамъ.

Ш естой томъ Свода Законовъ Россшской Имперш: 
I) Сводъ учрежденш и уставовъ таможенныхъ; 2) Об- 
шш таможенный тарифъ по Европейской торговлЬ; 3) 
Конвенщонный таможенный тарифъ.

Шефъ—Жандармовъ, см. особо «жандармы».
Ш1итское и суннитское учешя, II т., Учр. упр. Кавк. 

края, ст. 465 прим. О управленш Закавказскаго му- 
сульманскаго духовенства ш тт с к а ю  и суннитскаго уче
ней, XI т., I ч., Уст. дух. дЬл. ин. исп.: 1) о управле- 
нш Закавказскаго мусульманскаго духовенства и и и т -  
скаю учешя, ст. 1443—1445: а) о составь и устройствЬ 
управлешя Закавказскаго мусульманскаго духовенства 
ш т т с к а ю  учешя, ст. 1446—1453; б) объ опредЬленш, 
увольненш и перемЬщенш лицъ Закавказскаго мусуль
манскаго духовенства ш тт с к а ю  учешя, ст. 1454—147Е
в) о правахъ и преимуществахъ сихъ лицъ, ст. 1472—" 
1478; г) объ ответственности и подсудности должно- 
стныхъ лицъ вЬдомства Закавказскаго мусульманскаго 
духовенства ш тт с к а ю  учешя, ст. 1479—1482; д) объ 
обязанностяхъ сего духовенства, ст. 1483—1492; е) ° 
каз1яхъ, ст. 1493 —1510; ж) о губернскихъ меджлисахъ, 
ст. 1511 —1525; з) о Шейхъ-Уль-ИсламЬ и Ш Ы тс к о м г  
Духовномъ Правленш, ст. 1526—1541; и) о Закавказ- 
скихъ ш гитскихъ  духовныхъ училищахъ, ст. 1542—1545',
0 о управленш имуществами Закавказскаго ш тт с к а ю  
духовенства, ст. 1546—1557; 2) о управленш Закавказ
скаго мусульманскаго духовенства суннитскаго учешя, 
ст. 1558 и слЬд. до ст. 1672 вкл.

Шилнинск1е и Ингодинсете лоцмана въ Забайкальской 
области, XII т., Уст. пут. сообщ., къ ст. 271 (прим.) 
прилож. II, ст. I—23.

Шинки, см. питейныя заведешя, корчмы.
Шифры, см. телеграфные знаки.
Шкиперы или ш турм аны , прослуживгше на корабляхъ 

русскихъ подданныхъ 12 лЬтъ, по одобрительнымъ 
аттестатамъ своихъ хозяевъ и свидЬтельствамъ консу- 
ловъ или русскаго таможеннаго начальства, удостоива
ются получешя золотой или серебряной медали, I т.,
2 ч., кн. 8-я, ст. 732. Ш киперы  и матросы Кавказской 
гребной флотилш могутъ быть представлены къ на
гражден™ медалями съ надписью «за усердие», ст. 733. 
Всякое судно, русское или иностранное, которое вой- 
детъ въ морскую таможенную полосу, можетъ быть 
подвергнуто осмотру Пограничною Стражею, при чемъ 
шкиперъ судна обязанъ, по требованию, предъявить всЬ 
имЬюпцеся у него документы, VI т., Уст. там., къ ст. 
2 прилож., ст. 268, 269 и др. ст. О шкиперскихъ учеб- 
ныхъ курсахъ въ городЬ АрхангельскЬ и Кеми, XI т.,
1 ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 2061—2073. О 
шкиперахъ и ш турм анахь, см. особо «корабельщики».

Школы молитвенныя у евреевъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 327. Наблюдеше и попечеше о фельдшерскихъ 
школахь, ст. 343. Табель, кашя шнуровыя книги де
нежный и материальный, каждое заведеше, подвЬдом- 
ственное С.-Петербургскому Опекунскому СовЬту, со-
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держать обязано; по Маршнской больниц!; для бЕд- 
ныхъ съ Александровскою больницею и фельдшерскою 
школою, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 13-я, къ ст. 57 
прилож., отд. VI. Объ учительскихъ инстятутахъ, семи- 
нар1яхъ и школахъ, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебн. 
зав., ст. 2251 прим.; о школахъ: кистерской или цер
ковно-служительской близъ города Валка, Лифлянд- 
скон губернш, ст. 2543—25451 0 татарскихъ учитель
скихъ школахъ въ городахъ Казани и Симферополе, 
ст. 2601—2606 съ прим., ст. 2607—2611 прим., ст. 
2612—2633; о киргизской учительской школгъ, ст. 
2634—2642; о Симбирской чувашской учительской 
школгъ, ст. 2643—2678. Объ определении сиротъ въ 
фельдшерсшя школы, XIII т., Уст. объ общ. призр.,къ 
ст. 187 прилож., ст. 73—77; то-же въ школы садовод
ства, винодЕл1я, шелководства и земледЕльчесгая, того- 
же прилож., ст. 78, 79. Положеше о зубоврачебныхъ 
школахъ, Х1ТТ т., Уст. врач., къ ст. 103 (прим. 1) при
лож., ст. I — ю. Устройство и содержаще безъ дозво- 
лешя правительства школъ какого-либо рода въ девяти 
Западныхъ губершяхъ, XV т., Улож. о нак. угол, и 
испр., с т .  го/21.

Шлагбаумы, см. шоссе и сборы.
Шлиссельбургсная тюрьма. Непосредственному вЕдЕ- 

нш Командира Отдельнаго Корпуса Жандармовъ подъ 
главнымъ наблюдешемъ Министра Внутреннихъ ДЕдъ, 
по звашю Шефа Жандармовъ, подчинена тюрьма, 
устроенная въ бывшей Шлисселъбургской крепости, 
XIV т., Уст. о ссыл., ст. 12 прим, съ прилож., ст. I—6; 
см. особо «тюрьмы».

Ш л н х ъ  черный. Временный правила о порядке до
бычи золота изъ принадлежащихъ казне отваловъ от- 
кидныхъ песковъ, эфелей и черныхъ шлиховъ, VII т., 
Уст. горн., къ ст. 260 (прим.) прилож. III, ст. 1—8. 
Правила о ссудахъ, выдаваемыхъ изъ Иркутскаго, Ени- 
сейскаго и Томскаго отдЕленш Государственнаго Бан
ка подъ шлиховое золото, къ ст. 787 (прим. 1) прилож., 
ст. 1—5.

Шнуровыя книги. О роспискахъ въ книгахъ или тет- 
радяхъ шнуровыхъ, VIII т., 2 ч., кн. 1-я, ст. 157. Осо
бый правила о ревизш податныхъ тетрадей сельскихъ 
сборщиковъ и тнуровыхъ книгъ волостныхъ правленш 
по части денежныхь сборовъ, того-же Уст. сч., кн.
3-я, ст. 94 прим., ст. 95 прим. I, 2, ст. 97—103 прим., 
СТ. 104—Ш  прим., СТ. 112, 113 §§ I, 2, СТ. 114- О 
шнуровыхъ книгахъ и о порядке записывашя въ нихъ 
прихода и расхода суммъ по ведомству Министерства 
Народнаго ПросвЕщешя, того-же Уст. сч., кн. $-я, къ 
СТ. 18 прилож., СТ. 120 П . П . I—7, СТ. 121—123 прим., 
СТ. 124 П. П . 1—6, ст. 125 —137 П . П . 1—4, ст. 138— 
160 прим., ст. 161—215; объ отсылке отчета и шнуро
выхъ книгъ на ревизш, ст. 280—283. Порядокъ снаб- 
жешя отчетныхъ лицъ шнуровыми книгами и тетрадями 
по ведомству Главнаго Управлешя Путей Сообщешя 
и Публичныхъ Зданш, того-же Уст. сч., кн. 6-я, ст. 
229—231. Правила ежемесячнаго свидетельства ш ну
ровыхъ книгъ и наличности капиталовъ (на местахъ 
действий) по ведомству Министерства Иностранныхъ 
Делъ, того-же Уст. сч., кн. 9-я, ст. 54—58 прим., ст. 
59, 6о. Порядокъ ежемесячнаго свидетельства суммъ 
и шнуровыхъ книгъ въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ 
ведомства И м п е р а т р и ц ы  М ар1и, того-же Уст. 
сч., кн. 13-я, ст. 18—25 прим., см. и къ ст. 9 прилож.: 
наставление о содержании и веденш шнуровыхъ книгъ 
въ техъ-же учебныхъ заведешяхъ, ст. I—38. Поря
докъ ежемесячнаго свидетельства денежныхъ суммъ и 
шнуровыхъ книгъ въ воспитательныхъ и богоугодныхъ 
заведешяхъ, подведомственныхъ опекунскимъ совЕ- 
тамъ, ст. 66 прим., ст. 67 п. п. I—3, ст. 68—73 прим. 
I, 2; см. и прилож. къ ст. 57 и 58.

Шпаги золотыя, жалуемыя за военные подвиги, съ 
надписью «за храбрость», см. особо оружге золотое.

Шоссе. Временное Положеше о Главной Инспекцш 
шоссейныхъ и водяныхъ путей, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., къ ст. 717 (прим, з ) прилож., ст. г съ прим., 
ст. з съ прим., ст. } ,  4 съ прим. 1,2,  ст. 5—7 съ прим.

I ,  2, с т .  8. Правила о порядке передачи шоссейныхъ 
дорогъ во временное завЕдываше земскихъ учрежденш 
XII т., I ч., Уст. пут. сообщ., къ ст. 11 (прим. 4) 
прилож., ст. I прим., ст. 2—4 прим., ст. 5—7 прим., 
ст. 8, 9 прим., ст. 10—13. &  содержании отдёланнаго 
шоссе и проЕзжихъ улицъ по городамъ и селешямъ, 
лежащимъ на дорогахъ, въ ведомстве Главнаго Управ
лешя Путей Сообщешя и Публичныхъ Зданш со- 
стоящихъ, ст. 559—561 п. п. а, б, в, г, ст. 562 п. 1: 
1—з, п. п. II—V прим. п. п. I, 2, ст. 563 п. п. I—з, 
ст. 564 п. п. I—'3 прим., ст. 565—568 п. п. а, б, в, г,
д, е, ж, ст. 569, 570 П . П . 1—11 прим. П. II. I, 2, ст.
571—574. О устройстве дорогъ въ Лифляндской гу- 
бернш, Либавскаго шоссе, ст. 834, 835 прим. ,ст. 836, 837 
п. п. а, б, в, г, д, е, ж, з, ст. 838 прим. О сборахъ по 
Московскому и Ковенскому шоссе: I) о взимании до-
рожнаго сбора, ст. 848 п. п. I—7, ст. 849 п. п. I— 3 
прим., ст. 850 п. п. 1 —12 прим.; а, б, ст. 851,852 л. п. 
I—5 прим. 1—3, СТ. 853—856 прим., ст. 857 прим. 1,2, 
ст. 858 прим., ст. 859—861 прим. I, 2, ст. 862; 2) о за- 
ставныхъ домахъ, ст. 863 п. п. 1—6, ст. 864 п. п. I — 
6 прим., ст. 865—868 прим., ст. 869 п. п. I—4, ст. 
870—875. О сборахъ на шоссе, устроенныхъ частными 
лицами и обществами, ст. 876 п. п. I—4; а, б, в, г, д,
е, ст. 877, 878 п. 1: а, б, в, г, д, п. 2: а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, I, п. п. з, 4 прим., ст. 879, 88о прим., ст. 881.

Штабы. Къ объявленш Высочайшихъ указовъ упол
номочиваются начальники Ш табовъ  Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  I т., I ч., Осн. Го- 
суд. Зак., ст. 55 прим. I. Военнаго Министра въ Об- 
щемъ Собранш замЕняетъ Начальникъ Главнаго Ш т а 
ба, а Управляющаго Морскимъ Министерствомъ — На
чальникъ Главнаго Морского Ш та б а , I т., I ч., кн. 
1-я, ст. 75. Въ тЕхъ случаяхъ, когда Военный Министръ 
и Управлявший Морскимъ Министерствомъ не могутъ 
по болЕзни ила по другимъ причинамъ присутство
вать въ Комитете Сибирской железной дороги, вместо 
нихъ присутствуют, Начальникъ Главнаго Ш та б а  Во
еннаго Министерства и Начальникъ Главнаго Морскаго 
Ш та б а  по принадлежности, I т., 2 ч., кн. 3-я, Учр. 
Сиб. жел. дор., ст. 1 прим. I. Въ тЕхъ же случаяхъ 
въ засЕдашяхъ Правительствующаго Сената Управля- 
ющщ Морскимъ Министерствомъ заменяется Началь- 
никомъ Главнаго Морскаго Ш та б а  или др. Главныхъ 
Управленш того-же Министерства, означенныхъ I т., 
2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 8 прим. 2. Въ засе
дания СовЕта по желЕзнодорожнымъ дЕламъ Мин. 
Пут. Сообщ. приглашается Начальникъ Ш та б а  От
дельнаго Корпуса Жандармовъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. 
Мин., ст. 729. Главный Ш та б ъ  Военнаго Министерства, 
ст. 841 п. 5; Начальникъ Главнаго Ш та б а , ст. 845, 
861. Главный Морской Ш та б ъ , ст. 865 п. 3; Началь
никъ сего Ш та б а , ст. 866, 874.

Ш таты  вообще и издаваемые временно въ видЕ 
опыта, за исключешемъ т т а т о в ъ ,  учреждаемыхъ на 
определенный срокъ, для окончашя дёлъ и проч., под
лежать предварительному уваженю Государственнаго 
СовЕта, 1 т., 2 ч., кн, 1-я, ст. 31 п. ю. Новые (посто
янные) ш т а т ы  разныхъ управлений и вЕдомствъ тре- 
буютъ собственноручнаго Высочайшаго утверждешя, 
ст. 124 и. 3. Ш т а т ы  временныхъ установленщ, учреж
даемыхъ на определенный срокъ для окончашя дЕлъ 
прежняго времени, для приведешя въ порядокъ какой- 
либо части, для исполнешя какого-либо временыаго 
поручешя и т. п., подлежать разсмотрешю Комитета 
Министровъ, I т., 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. 
Мин., ст. 26 п. 4. Правила объ обезпечеши чиновни- 
ковъ, оставшихся за ш та т а м и ,  111 т., Уст. о сл., къ 
СТ. 167 прилож., СТ. - I  П. П . I—5, СТ. 2. ПорЯДОКЪ 
дЕйствш чиновъ дополнительнаго ш т а т а  1’убернскихъ 
Жандармскихъ Управлешй и чиновъ УЕздныхъ Жан- 
дармскихъ Управленш по изслЕдованш престуллешй, 
XVI т., I ч., Уст. угол, судопр., ст. 2611—2618.

Штейгеры. Лисичанская ш теш ерская  школа, учреж
денная въ селеши ЛисичанскЕ, Бахмутскаго уёзда, 
Екатеринославской губернш, имЕетъ цЕлыо приготов-
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лсше и т е те р о в ъ , т.-о. мастеровъ ручного дЬла, для 
каменноугольной области. Донецкой, VII т., Уст. горн., 
ст. 171. Иркутское горное училище, учрежденное въ 
городЬ Иркутск^, имЬетъ цЬл:ю лодготовлеше т т е й -  
геровъ—установщиковъ для потребностей горно-завод- 
скаго Д'Ьла и въ особенности для золотопромышлен
ности, ст. 173; то-же Домбровское горное училище, 
ст. 174. Выдержавппе удовлетворительно экзаменъ въ 
Лисичанской ш тейгерской  школ-Ь удостаиваются зва- 
шя ш тейгера] то-же въ Иркутскомъ горномъ учили- 
щЬ, ст. 177 п. п. 2, 4.

Штемпели, см. печати.
Штрафы за неправое вчинаше исковъ по дЬламъ ге- 

неральнаго межевашя, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 838— 
899. О ш тр а ф а х ь  съ владЬльцевъ по спешальному ые- 
жеванпо, ст. 974, 975. О пенныхъ и ш тр а ф гш хъ  день- 
гахъ, VIII т., Уст. о общ. призр., ст. 41 п. п. 1—XVII, 
ст. 42, 43 прим. О ш тр а ф а х ъ  въ предупреждение тяж
бы по дЬламъ вотчиннымь, XVI т., 2 ч., Зак. о судопр. 
гражд., ст. 383—385 прим., ст. 386, 387 прим., ст. 388, 
389. О ш тр а ф а хъ  за неправильное вчинаше исковъ въ 
долговыхъ обязательствахъ, ст. 428 съ прим.

Ш турманы, см. шкиперы, I т., 2 ч., кн. 8-я, ст. 732, 
733. О нарушены ш тур м а на м и  по наблюдению за ис- 
полнешемъ корабельными служителями и водоходдами 
ихъ обязанностей, ответственность гитурмаповъ за не
исправное ведеше записи или журнала о происшествГ 
яхъ и пр., XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 1252— 
Х254, см. и слЬд. ст.

Шуленги, см. тайши, II т., Учр. Сибир., ст. 26; II т., 
Пол., объ инор., СТ. II.

Шумъ, крикъ, см. нарушение благочишя.

* ь .

1>зда. За несоблюдеше правилъ, установленныхъ для 
т д ы  обозами по шоссе и другиыъ дорогамъ, виновные 
въ томъ извозчики подвергаются изысканно по XV т., 
Уст. нак., налаг. Мир. Суд., ст. 74, см. и сл-Ьд. ст. За 
неосмотрительную или непомЬрно скорую гьзду въ го- 
родахъ и селенЫхъ, а также за поручеше управлешя 
лошадьми лицу неспособному или пьяному, виновные 
подвергаются наказашю по ст. 123.

э .
Эдукацшнный фундушъ. О правахъ и обязанностях-!. 

владЬшя ио1езуитскими имЬшями, эдукацюнний фун- 
душъ составлявшими, имЬшями и капиталами, VIII т.,
1 ч., Уст. объ упр. казен. имЬн., къ ст. I (прим. I) 
прилож., ст. I — з прим., ст. 4, ст. 5 — 22 прим., ст. 
23—36 прим.; см. особо «фундушъ».

Эзель — островъ: секретари дворянства на этомъ 
остров'Ь, см. особо «дворянство».

Энвитебль — страховое общество, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., къ ст. 363 (прим.) прилож ., ст. II прим.

Энзамены, см. учебныя заведенЫ, а также и правила 
объ жзамепахъ медицинскихъ, фармацевтическихъ и 
ветеринарныхъ, XIII т., Уст. врач., къ ст. 596 прилож., 
ст. I—68.

Энзекуторы канцелярии Департаментовъ и Второго 
Общаго Собрдшя Правительствующаго Сената, 1 т.,
2 ч., кн. 4-я, ст. 256. Экзекуторы  по общему наказу 
Минисгерствамъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, ст. 282. Экзеку- 
то р ск а я  часть по Департаменту Общихь ДЬлъ Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ, ст. 371. Экзекуторе  Глав- 
наго Казначейства, ст. 546. Экзекуторскаю  частью Глав- 
наго УправленЫ Государственнаго Коннозаводства вЬ- 
даетъ Уиравляющш С.-Петербурскою аукщопною ко
нюшнею, ст. 940. Части эгсзе х у то р с ка я , счетная и архив
ная Губернскаго Правлешя, II т., Общ. учр. губ., ст. 
587—604. См. особо «казначей», «бухгалтер!.» и пр.

I. Экипажи (повозки). Правила относительно уста
новлены въ пользу городовъ сборовъ съ лошадей и 
э к гта ж е й , II т., Город, пол., къ ст. 134 прилож. II, 
ст. I и. и. I—5 съ прим., ст. 2—8. Такса за проЬздъ

экипаж ей  и прогонъ скота по желЬзнодорожнымъ мо- 
стамъ черезъ рЬку ДнЬпръ въ КременчугЬ и Екате- 
рянославлЬ, XII -г., I ч., Уст. Пут. Сообщ., къ ст. 841 
(прим, г )  п р и л о ж ., ст. I—6 съ прим. О перевозкЬ 
гючтъ и пассажировъ въ почтовыхъ эки п а ж а хъ , XII т., 
I ч., Уст. почт., ст. 314—317 прим., ст. 318, 319 прим., 
ст. 320 — 324 прим.

II. Энипажъ (служители) на Россшскихъ торговыхъ 
судахъ, XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 175—204.

Эконошя. Департаментъ Государственной Экономги 
Государственнаго СовЬта, I т.,.2 ч., кн. 1-я, Учр. 
Госуд. СовЬта, ст. ю п. 3. Порядокъ и существо раз- 
смотрЬны въ ДепартаментЬ Государственной Экономги 
государственной росписи, финансовыхъ смЬтъ Мпни- 
стерствъ и Главныхъ Управлений, о сверхсмЬтныхъ кре- 
дитахъ и пр., опредЬляются правилами, изложенными 
въ ст. 72 п. п. I—5. НЬкоторыя изъ дЬлъ о соору
ж ен^ и эксилоатацЫ желЬзныхъ дорогъ передаются 
Комитетомъ Министровъ на разсмотрЬше Департамента 
Государственной Экономги согласно правиламъ, изла- 
гаемыхъ I т,, 2 ч., кн. 2-я, Учр. Сов. Мин. и Ком. 
Мин., ст. 26 п. з съ прим. п. п. I — 4, см. тамъ-же и 
о соединенномъ ПрисутствЫ Комитета Министровъ 
Департамента Государственной Экономги. ОтдЬлъ Сель
ской Эгсопомш и сельско-хозяйственной статистики съ 
кустарнымъ Комитетомъ и Комитегомъ о ссудахъ на 
сельско-хозяйственныя улучшения, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
къ ст. 619 п р и л о ж ст. 71 п. п. I — 5, ст. 72 — 7б2. 
Избранный въ должность эконома Суздальскаго бога- 
дЬленнаго дома, если, прослуживъ въ ней сряду три 
трехлЬтш, будетъ выбранъ на четвертое и если онъ 
неусыпнымъ попечешемъ своимъ довелъ или содер
жали ввЬренное ему заведете въ лучшеыъ устройствЬ, 
имЬетъ право быть представленнымъ къ награждению 
медалью, для ношены на шеЬ, I т., г  ч., кн. 8-я, ст. 
730. Объ экономическихъ суммахъ по вЬдомству Мини
стерства Народнаго ПросвЬщены, VIII т., 2 ч., Уст. 
сч., кн. 5-я, къ ст. 18 прилож., ст. 25 п. и. I — 3, 
ст. 26—32 п. п. 1—6, ст. зз—30. Объ издержкахъ на 
починку строенш изъ экономическихъ суммъ, того-же 
прилож., ст. 295. Объ жономическомъ журналЬ по ме
жевому вЬдомству, X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 486 — 
491. Обязанности эконома Новочеркасскихъ богоугод- 
ныхъ заведенш, XIII т., Уст. о общ. призр., ст. 325 — 
327 прим., ст. 328, 329.

Экспектативное право. По силЬ привилегий и указовь 
имЬны состоять у частныхъ лицъ въ содержанЫ и на 
правЬ экспектатиеномъ, VIII т., I ч., Уст. объ упр. 
казен. им. въ Запади, и Прибалт, губ., къ ст. 2 
(прим, з) прилож., ст. 2 п. 3. Если на дожизненное 
владЬЫе получено право еще при жизни прежняго 
владЬльца съ представлешемъ вступить въ оное по 
его смерти, то оное называется экспектативнымь, того- 
же прилож., ст. 5; на правЬ экспектатиеномъ имЬшя да
вались только по прнвилепямъ бывшаго польскаго 
правительства, прим, къ той-же 5 ст. Временные вла- 
дЬльцы имЬшемъ по ж сп е кта ти в н ом у  праву платятъ въ 
казну три четвертыхъ исчисленнаго годового дохода, 
того-же прилож., ст. 8 прим. I.

Экспедищя. Въ отдЬлешяхъ Государственной Канце- 
лярЫ учреждены должности Экспедитороеъ и помощ- 
пиковъ Экспедиторовъ, I т., 2 ч., кн. 1-я, Учр. Гос. 
Сов., ст. 155. Эгсспедицгя, входящая въ составъ Канце- 
лярЫ Комитета Министровъ, 1 т ., 2 ч., кн. 2-я, Учр. 
Сов. Мин. и Комит. Мин., ст. 70, 72 — 76. Канпеляр1я 
каждаго Департамента Прав. Сената раздЬляется на 
Экспедицш , составъ каждой и пр., 1 т., 2 ч., кн. 4-я, 
Учр. Прав. Сен., ст. 256, 257, 286 и слЬд. Экспедицгя 
Главная Журнальная Департамента Общихъ ДЬлъ 
Мин. Вн. ДЬлъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 371. 
Ученыя Экспедицги, командировки и вообще ученыя 
предпрыт1я ио разнымъ наукамъ, предположеше о 
нихъ разсматрпваются въ Ученомъ КомитетЬ Мини
стерства Нар. ПросвЬшенЫ, ст. 448 п. 5- Экспедицгя 
Заготовлены Государственныхь Бумагъ, состоящая въ 
непосредственномь вЬдЬнш Министра Финансовъ, со-
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ставъ ея и особыхъ при ней частей, какъ-то: пр1емной, 
магазина, кладовой для матер1аловъ, мастерской для 
работъ, ст. 597 — 602 п. п. г — 4, ст. 603, 604 — боб, 
ст. 607, 6о8 съ прим., ст. 609—618 съ прим, и прилож. 
Правила о прюбр-Ътенш матер1аловъ и вещей, объ 
исполнены заказовъ, хранены и сдаче бумагъ, о сче
товодстве и отчетности, о ревизш суммъ, бумагъ, 
отчетности и книгъ Экспедицги Заятовлешя Государ- 
ственныхъ Бумагъ и объ исчислении и распределены 
прибылей Экспедицги, къ ст. 618 (прим.) прилож., ст. 
I—4 съ прим, г, 2, ст. 5—20 п. п. г, 2. При Канце- 
лярш Министерства Иностранныхъ Дели состоитъ въ 
виде особыхъ установлены две Экспедицш , ст. 802. 
Экспедицги Церемошальныхъ Дели управляется Оберъ- 
Церемошймейстеромъ, в-Ьдаетъ дела по сношешямъ съ' 
дипломатическимъ Корпусомъ и по составленш и 
исполненш церемошаловъ и торжествъ, бывающихъ 
при Высочайшемъ Дворе, ст. 885 п. 2, ст. 899 съ прим. 
Статистичесюя Экспедицш , снаряжаемый, по мйрй 
средствъ, Губернскими Статистическими Комитетами, 
II т., Общ. учр. губ., ст. 619. Гербовая бумага и гер
бовый марки изготовляются въ Экспедицш  Заготовле
шя Государственныхъ Бумагъ; бланки векселей могутъ 
печататся только на гербовой бумаге, приготовленной 
упомянутой Экспедищею, У  т., Уст. о пошл., ст. 134. 
Ревиз1Я книгъ и отчетовъ въ С.-Петербургской или, 
по принадлежности, Московской Контрольной Экспе- 
дицги, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 13-я, ст. 85 — 94. 
Для управлешя ссыльными, поступающими вслйдств1е 
распределен!#, Тюменскими Приказомъ чинимаго, въ 
разныя по Сибирскими губершямъ заведешя, состоять 
при Губернскихъ Правлешяхъ: Тобольскомъ, Томскомъ 
и др. Экспедицш  о ссыльныхъ, Х1У т., Уст. о ссыльн., 
ст. 19. Экспедиция о ссыльныхъ не составляетъ осо- 
баго присутственнаго места, ст. 20. Каждая Экспедицгя 
обязана иметь верные списки ссыльными, въ губернш 
находящимся, съ значешемъ, кто куда причисленъ; 
отмйчаетъ выбылыхъ и пр., ст. 21. Для обозрйшя со- 
стоян1я ссыльныхъ, въ губершяхъ размйщенныхъ и 
подвйдомственныхъ Экспедицш  о ссыльныхъ, состоятъ 
при ней особые чиновники, ст. 23. Тюменскш приказъ 
о ссыльныхъ, учинивъ распределение, отсылаетъ лю
дей, назначенныхъ для Тобольской губернш, въ То
больскую Экспедиции о ссыльныхъ, ст. г 66; вместе съ 
симъ и свйдйше о ссыльныхъ въ Экспедицгю той гу
бернш, въ которую они назначены, ст. 167 съ прилож. 
формы списковъ, пос.ылаемыхъ Тюменскими Прика
зомъ въ Сибирсшя Экспедицш , о преступникахъ, наз- 
наченыыхъ въ тамошшя губернш но распределение 
его. Объ Экспедицгяхъ о ссыльныхъ см. и ст. 169, 
175—177 и др. ст.

Эксперты (свйдущ1я лица), приглашенные въ Совйтъ 
Торговли и Мануфактуръ для объяснешя по обсуж
даемыми предметами, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 568; эксперты  по Московскому отдйлешю Совета, 
ст. 578. Объ экспертахъ, приглашаемыхъ въ Судъ, см. 
особо «свйдупие люди».

Эксплоатац1я. Д е ла  о сооружении и эксп лоата щ и  
железныхъ дороги непосредственными распоряжешемъ 
казны или чрезъ отдачу оныхъ частными предпринима
телями или обществами безъ всякаго со стороны казны 
хюсоб1я, пожертвовашя или гарантш, разсматриваются 
и разрешаются въ Комитете Министровъ порядкомъ, 
указанными I т., 2 ч., кн. 2-я, ст. 26 п. 3 прим. Выс
шее поди главными руководством! Министра Путей 
Сообшешя заведываше постройкою и эксплоатащ ею  
собственно казенныхъ желёзныхъ дороги, 1 т., 2 ч., 
кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 740; заведываше не опреде
ляется особыми правилами и инструкщями, ст. 742 
прим. О расходах! счетоводстве, отчетности и конт
роле по ж с п л о а та ц ш , ст. 745, 747—749. Наблюдеше 
за точными и неуклонными исполнешемъ Правлешями 
обществъ и управлешями железныхъ дороги законов! 
относительно ж с п л о а та ц ш  железныхъ дороги, пра
вили, положенш и инструкций возлагается на инспек- 
шю железныхъ дороги, состоящих! въ веденш Ми

нистерства Путей СообщеЫя, ст. 750, 755,758. Э к с ц л о а -  
т а ц г я  железныхъ дороги казенныхъ и подчиненных'! 
надзору Государственная Контроля, ст. 945. Э к с п л о а -  
т а ц г о н н ы я  сметы тйхъ-же железныхъ дороги пове
ряются Департаментами железнодорожной отчетности, 
ст. 989 п. 7. Правила о представлены и разсмотрйши 
э к с п л о а т а щ о т ш х ъ  сметь частныхъ железныхъ дороги, 
пользующихся правительственной гарант!ею чистаго 
дохода и состоящихъ въ долгу правительству по этой 
гарантш или по выданными ссудами, XII т., Уст. пут. 
сообщ., къ ст. 575 (прим. 4) прилож., ст. I — 7. Дав
ность исковъ: о сроке для йредъявлешя иска о воз
награждены за причиненный э к с п л о а т а щ е ю  дороги 
личный или имущественный вреди, а равно о возвра
щены переборовъ, время исчислешя сего срока и пр., 
XII т., I ч., Общ. Уст. Рос. жел. дор., ст. 135 — 137 
съ прим. Правила о порядке производства расходовъ 
при ж с п л о а т а ц ш  желёзныхъ дороги, къ ст. 165 (прим.) 
п р и л о ж .,  ст. г—гг прим, г, 2, ст. 13—16. Ходатайства 
объ устройстве иодъездыыхъ путей къ железными 
дорогамъ возбуждаются чрезъ местная Губернатора, 
съ представлешемъ последнему подробныхъ данныхъ 
относительно условЫ сооружешя и ж с п л о а т а ц ш  пути, 
XII т., I  ч., Полож. о подъезди, пут. къ жел. дор., 
ст. 25. При разсмотренш ходатайства, Присутствхе обя
зано высказать свое мнеше о представленныхъ усло- 
В1яхъ постройки и э к с п л о а т а щ и  пути, ст. 29, см. и 
др. ст. Основныя условия устройства и э к с п л о а т а щ и  
городскихъ телефонныхъ сообщены, XII т., I ч., Уст. 
Телегр., къ ст. 1 (ирим. 3) прилож., ст. г — 5; 6 — 14 
прим., ст. 15, гб прим., ст. 17—23.

Экстракты  или пространный извлечешя изъ дели въ 
противоположность краткими записками, заслушивае
мыми въ Сенате, 1 т., 2 ч., кн. 4-я, ст. 8г. О разсмо- 
тренш слорныхъ д-йли и составлены изъ нихъ э к с т р а х -  
т о въ , X т., 2 ч., Зак. меж., ст. 8о6—8ю.

Экстраординарные Академики, см. особо «Академики», 
а также и XI т., г ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., 
ст. 164—175.

Электротехническая часть при Министерстве Импера
торская Двора состоитъ въ веденш э л е к т р о т е х н и к а  
и принадлежит! къ особыми установлешямъ сего Ми
нистерства, I т., 2 ч,, кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 885 п. 
24, ст. 918.

Эмеритура. Горный Департамент! Министерства Зем
леделия и Государственныхъ Имуществъ между про
чими заведываетъ э м е р и т а л ь н о ю  кассою горныхъ инже
неров!, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, къ ст. 619 п р и л о ж .,  Учр. 
Мин. Земледел1я и Госуд. Им., ст. 97 п. го. Въ со
ставь Первая Департамента Министерства Юстицш 
входить Унравлеше э м е р и т а л ь н о й  кассы ведомства 
сего Министерства; составь Управления сей кассы опре
деляется штатами, ст. 776. Выдача полищею свиде- 
тельствъ и удостовереше документовъ на основании 
положенш и правили объ э м е р и т а л ъ н ы х ъ  кассахъ и 
всномогательныхъ капиталахъ, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 68 г п. 41. Главныя основания для учреждешя зем- 
скихъ э м е р и т а л ъ п ы х ъ  кассъ, II т., Иол. о земск. учр., 
къ ст. 124 (прим. 2) прилож., С Т .  I — 5 п. и. г— 6, ст.
6—12 п. и. 1 — 3, ст. Iз- Разсмотрешю и разрешение 
Губернская Правлешя (въ губ. ц. Польская) подле
жать права чиновниковъ на э м е р и т у р у  и надзоръ по 
взысканш платежей въ э м е р и т а л ъ н ы л  суммы, II т., 
Учр. упр. губ. ц. Пол., ст. 36 § 1 п. 6 и ст. 37 п. I; 
Казенныя Палаты въ техъ-же губершяхъ имёютъ на
блюдение за поступлешями и расходами суммъ э м е р и 
т а л ь н о ю  и страховыхъ учреждены, тамъ-же, ст. 162, 
163, ст. также и прим, къ 177 ст. учреждешя Казна- 
чеиствъ. Уставы э м е р и т а л ъ н ы х ъ  кассъ гражданская 
ведомства, III т., кн. 4-я: Разд. первый, Уставъ э м е р и 
т а л ь н о й  кассы Министерства Юстицш: I. Обшдя но- 
становлешя, ст. I — 4. II. Объ участникахъ э м е р и 
т а л ь н о й  кассы, ст. 5 п. п. 1— I I ,  прим. I — 4 и прило- 
жеше къ сей-же 5 ст. (правила о присоединены къ 
э м е р и т а л ь н о й  кассе чиновъ мировыхъ судебныхъ уста
новлены въ местностях!, где мировые судьи избира

ло
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ются городскими думами, ст. I—4), ст. 6, 7. III. О де- 
нежныхъ средствахъ эм еритальной  кассы, ст. 8 п. п. 
I — 4 ,  СТ.  9  II. П. I, 2 , СТ.  Ю П р И Ы . ,  СТ. I I  — 1 б. I V .  Об'Ь
эм ериталъпыхъ  пенаяхъ и пособ1яхъ, ст. 17, 18 прим., 
СТ. 19, 20 П. П.  I—5 прим., СТ. 21 П. П. I ,  2, СТ. 22— 
2 4  СЪ Г ф И Л О Ж . ,  СТ. 2 5  —  2 8  П р И М .,  СТ. 2 9 — 31  П. II. I ,  2 ,

ст. 32 п. п. I—4, ст. зз—40 п. п. I—4, ст. 41, 42 п. п. 
I, 2 прим., СТ. 43, 44  П .  П. I—7, ст. 45 П. И.  I, 2, ст. 
46—48 п. п. 1—4, ст. 49—58. V. О производстве д4 лъ 
по эм еритальной  кассе, ст. 59 п. п. I — 3, ст. 6о, 61 
п. п. 1 — 7, ст. 62, 63 п. п. I—8, ст. 64—68 п. п. I—7, 
ст. 69—71 прим., ст. 72—74 п. п. I—3 прим., ст. 75— 
79 п. п. 1 — 8 прям., ст. 8о п. п. I—3, ст. 81—92. Разд. 
второй, Уставъ эм еритальной  кассы Горныхъ Инжене- 
ровъ: I. Общ1я положешя, ст. I —12. II. О денежныхъ 
средствахъ кассы, ст 13—25. III. Объ э м е р и та л ты х ъ  
пенаяхъ и пособ^яхъ, ст. 26—32: 1) о правахъ наэже- 
р и та лъ н ы я  пенал, ст. 33—41; 2) о размере эм ериталь- 
пыхъ пенсш, ст. 42—47; 3) о правахъ семействъ на 
эмериталъиыя пенсш и пособдя, ст. 48 — 61; 4) о пре- 
кращенш эмеритальны х^  пенсш, ст. 62—65; 5) о взы
сканиях! изъ эмериталъпыхъ пенсш и пособш, ст. 66—
68. IV. О зав4 дыванш делами и денежными сред
ствами эм еритальной  кассы, ст. 69—72: I) о производ
стве вычетовь и наблюдены за исправнымъ поступле- 
шемъ ихъ, ст. 73 — 82; 2) о разсмотренш правь на 
пенсш и пособ!я, ст. 83—89; з) о назначены пенсш и 
пособш, ст. 90—IЮ; 4) о делопроизводстве и отчетности 
по эм еритальнойкассё,ст. I и  —127. Разд. шестой, Уставъ 
эм еритальной  кассы Инженеровъ Путей Сообщешя: 
I. Об шля основашя, ст. 1 —8. II. О денежныхъ средствахъ 
эм еритальной  кассы, ст. 9—25. III. Объ эмериталъпыхъ  
пенаяхъ и пособ1яхъ: О о правахъ служащихъ на пен- 
сщ и 1юсоб1я, ст. 26—32, 2) о срокахъ выслуги эмери- 
та ль н ы хъ  пенсш и пособш, ст. 33 — 39, 3) о размере 
эмериталъпыхъ пособш, ст. 40—45, 4) о правахъ се
мействъ на эмериталъиыя пенсщ и пособ]я, ст. 46—65;
5) о прекращенш эмериталъпыхъ пенсш, ст. 66 — 68;
6) о вычетахъ изъ э м е р и та л ты х ъ  пенсщ и пособш по 
случаю взысканы, ст. 69—71. IV. О заведываши д е
лами и денежными средствами эм еритальной  кассы, 
ст. 72—75 п. п. I — 5: I)  о производстве вычетовъ и 
о наблюденш за исправнымъ ихъ поступлешемъ, ст. 
76—85; 2) о разсмотренш праве на пенсш и пособля, 
ст. 86—93; з) о назначении пенсш и пособш, ст. 94—109;
4) о завёдыванш делами эм еритальной  кассы и объ 
отчетности по оной; ст. н о  — 129. Разд. четвертый, 
Уставъ эм еритальной  кассы Удельнаго ведомства: I. По
ложешя обппя, ст. I-—6. II. Участники кассы, ст. 7—12. 
Ш. Средства эмеритальной кассы, ст. 13—20. IV. Учетъ 
суммъ эм еритальной  кассы, ст. 21—24. V. О пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ1яхъ изъ эмеритальной  кассы, 
ст. 25—53. VI- Порядокъ назначешя и выдачи эмери
т у р ы ., ст. 54—73. VII. Управление делами эмеритальной  
кассы, ст. 74 —• 81. Разд. пятый, Уставъ эмеритальной  
кассы при С.-Петербургской Николаевской детской 
больнице, ст. I, 2 п. п. 1—6 и прим. I, 2, ст. 3 съ 
прим I и 2 и прилож. росписашя должностей, пре- 
доставляющихъ право на эм ер и тур у , ст. 4—6 съ прим., 
ст. 7—9 съ прим., ст. ю —12 съ прим., ст. 13—15 съ 
прим., ст. 16 п. п. I—6, ст. 17—23 съ прим., ст. 24, 
25. Разд. шестой, Уставъ эм еритальной  кассы С.-Пе
тербургской пожарной команды: 1. Цель учреждешя 
эм еритальной  кассы, ст. I—3 съ прим., ст. 4 — ю. И. 
Средства кассы, ст. н  п. п. I—4 и прим., ст. 12. III. 
Права участниковъ на получеше пенсш или пособля, 
ст. 13—15. IV. О правахъ семействъ чиновъ команды, 
ст. 16 прим., ст. 17 — го. V. Размеры выдачи эмери
т а л т ы х ъ  пенсш и пособш, ст. 21—26. VI. О лишены 
правь на пенсш, ст. 27, 28 п. п. I—7. VII. Управлеше 
делами кассы, ст. 29—35 п. п. I—3.

Эмиграционным свидетельства, выдаваемый Варшав- 
скимъ Генералъ-Губернаторомъ обывателямъ губершй 
царства Польскаго, II т., Упр. упр. губ. царств. Польск., 
ст. 2 прим. 4.

Эмфитеутичное право. Срочное на пятьдесятъ летъ

владеше, предоставленное частвымъ лицамъ бывшей 
Польской республики, именуется э м ф и т е у т и ч п ы м ъ , 
VIII т., I ч., Уст. объ упр. казен. им. въ Запади, и 
Приб. губ., къ ст. 2 (прим, з) прилож., ст. 7. Времен
ные владельцы именш на э м ф и т е у т и ч н о м ъ  праве 
должны платить девять десятыхъ исчисленнаго годо
вого дохода, того-же прилож., ст. 8 прим, ь  См. 
особо «экспектативное» право.

Эпидемш или заразительный болезни, меры къ не- 
распространешю и прекрагценда заразы оными, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 222, 334. Правила для приняНя 
предупредительныхъ противъ заноса э п и д е м и ч е с к и х ъ  
болезней меРъ по морскимъ границамъ Имперш, XIII т., 
Уст. врач., къ ст. 863 (прим. 3) прилож., ст. г—31, см. 
особо «заразительным болезни».

Эриванская губершя, см. особо Тифлисская губершя 
и 11 т., Учр. упр. Кавк. края, ст. 115, 121, 130. Объ 
Э р т а и с к о й  и др. учительскихъ семинарляхъ, XI т., I ч., 
Уст. учен. учр. и учебн. зав., 2421—2432.

Эрмиташъ. Императорскш Э р м и т а ж ь  принадлежит! 
къ особенным! установлешямъ Министерства Импера- 
торскаго Двора, 1 т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., ст. 885 
п. 9; Э р м и т а ж ь  сей и составляющие его художествен
ные Музеи находятся въ заведыванш Директора, 
ст. 906.

Эстампы соблазнительные, II т., Общ. учр. губ., ст. 
681 п. 27, ст. 778 п. 9. О запрещенных! книгахъ и 
сочинешяхъ, соблазнительных! э с т а м п а х ъ  и каррика- 
турахъ, XIV т., Уст. о пред, и прес.преет., ст. 108—н о . О 
нарушенш постановлены о книгопечаташи и торговле 
книгами, э с т а м п а м и  и т. п., XV т., Улож. о нак. угол, 
и испр., ст. 1008—1048.

Эстафеты. Правила поверки по следамъ дёйствш и 
ежемесячнаго свидетельства по ведомству Главнаго 
Управления Почтъ, VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 7-я: 1) 
при отправлены почтъ и э е т а ф е т ъ , ст. 57—61; 2) при 
нолученш э е т а ф е т ъ , ст. 62. Объ э с т а ф е т а х ъ  по XII т., 
I ч., Уст. почт., ст. 488—491.

Этапная повинность относится къ денежным! зем- 
скимъ повинностям!, IV т., Уст. о зем. пов., ст. 123 
п. 5. Предметы денежныхъ губернскихъ повинностей, 
въ отношены къ повинности э т а п н о го  следующее: I )  
устройство и содержаше или наемъ помёгценш для 
препровождешя арестантовъ и стражи при нихъ на 
внутреннихъ дорогахъ губернш до соединешя ихъ съ 
ссыльно-эждашмо дорогою; 2) тамъ, где э т а п н а я  по
винность обращена изъ натуральной въ денежную, 
ремонтъ на счетъ земства устроенныхъ э т а п и ы х ъ  зда- 
нш и пр., ст. 128 п. I и п. 2 съ прилож. ведомости о 
количестве посуды и вещей, потребныхъ въ э т а п н ы м  
и ночлежныя для арестантовъ помещешя. На главныхъ 
путяхъ, по коимъ ссыльные следуютъ пеше -э т а п п ы м ъ  
порядкомъ, расходы, означенные въ ст. 128, произво
дятся изъ казны, той-же(128) ст. прим. Къ натураль
ным! земскимъ повинностям! принадлежит! аре- 
стантско-эждамдаг повинность на внутреннихъ доро
гахъ губершй до соединешя ихъ ссыльно-этетною до
рогою, въ местностях!, въ которых! пеше-эжаииое 
препровождеше арестантовъ не заменено перевозкою 
ихъ по железным! дорогамъ или водянымъ сообще- 
шямъ, ст. 263 и. 5. Ссыльные отправляются въ места 
назначешя и п ± ш е -э т а п н ы м ъ  порядкомъ, XIV т., Уст. 
о ссыльн., ст. 30. Въ партюнномъ списке обозначается 
прлемъ и сдача парты по я т а п а м ъ ,  ст. 42 прим. Вы
сочайше поведено: передвижеше ссыльных! парты 
п 'к ш е -э т а п п ы м ъ  порядкомъ совершать согласно ст. 56 
прим. п. и. I—з, ст. 57. Объ устройстве и содержа
н т  э т а п н ы х ъ  зданш, ст. 72 прим. I, 2, ст. 73—77. 
Для перевозки женщинъ, заболевших! арестантовъ 
и пр. при всехъ э т а п а х ъ  на главныхъ путяхъ следо
вания партш въ Сибирь, где существует! пешее пре
провождеше арестантовъ, должны быть содержимы на 
счетъ казны подводы, ст. 78, см. и ст. 79. Губерна
торы наблюдаютъ, чтобы подводная по э т а п а м ъ  по
винность была отправляема съ уравнешемъ, ст. 81 
прим. Погребете умершихъ арестантовъ во время еле-
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довашя по атапам ъ  возлагается па м-Ьстныя началь
ства т4 хъ селенш, где умретъ арестантъ, ст. юо прим. 
Начальникамъ этаповъ, гд-Ь есть лазареты, выдаются 
деньги на предметы, означенные въ ст. 173 прим. Въ 
сторону отъ этапосъ  въ места назначешя ссыльные 
должны быть отправляемы экспедициями о ссылытыхъ 
также въ виде партш и подъ вадежнымъ конвоемъ, 
ст. 177. Порядокъ движешя парт:й ёо  атапамъ, ст. 
195 — 200 П. П. I — 3 съ прим. I — 3, СМ. И  Д р .  СТ.

Этикеты. За изм-Ьнеше на эти к е та хъ  казенной це- 
ны напитковъ виновные, сверхъ конфискацга напит- 
ковъ. съ измененной на э ти к е та хъ  цёною, подверга
ются взыскание по XV т., Улож. о нак. угол, и испр., 
ст. ууу4.

Эфели. Временныя правила о порядке добычи золота 
изъ принадлежащихъ казне отваловъ откидныхъ пес- 
ковъ, эфелей и черныхъ шлиховъ, VII т., Уст. горн., 
къ ст. 260 (прим.) прилож. II, ст. I—8.

Эчм|адзинсн|й Верховный Патргархъ, отношение къ 
нему и къ эчмгадзинскому армяно-грегор1анскому Си
ноду Главноначальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе, II т., Учр. упр. Кавк. кр., ст. 22, 23, см. и 
прим, къ ст. 21. Объ Эчмгадзннскомг Верховномъ Пат- 
р1арх-Ь, XI т., I ч., Уст. дух. д4 лъ ин. исп., ст. 1117— 
1138. Объ эчмгадзинскомь армяно-грегор!анскомъ Си
нод!;, ст. 1139—ибо.

Ю .

Юбилеи. Высочайше поведено: относительно празд- 
новашя юбилеевг соблюдать правила, указанный въ- III 
т., Уст. о службе, ст. 665 прим. и. п. I—4, а именно: 
а) праздноваше юбилеевг не допускается безъ предва- 
рительнаго разр-Ьшешя высшаго начальства, п. I; б) 
равнымъ образомъ не допускаются безъ надлежащаго 
разрешешя никамя предварительный распоряжения 
или подписки на пожертвования по поводу празднова- 
шя юдилеевъ, п. 2; в) безусловно воспрещается празд
новаше юбилеевг въ произвольно избранные для сего 
сроки, и. з; г) празднование юбилеевг не должно слу
жить поводомъ къ представлешямъ о наградахъ, п. 4.

Ювелиры. Если у торговца, фабриканта золотыхъ, 
серебрян ыхъ или часовыхъ дЪлъ мастера или ювелира 
будутъ найдены въ магазин!; золотыя и серебряныя 
вещи безъ надлежащаго клейма, то они подвергаются 
наказанда по XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
1386, 1389.

Юношество, воспиташе онаго состоитъ подъ наблю- 
дешемъ Губернатора, II т., Общ. учр. губ., ст. 212. О 
нарушенш постановленш по воспитанно юношества, 
XV т , Улож. о нак. угол, и испр.: 1) объ учрежденш 
и открытш безъ дозволешя правительства учебныхъ 
или воспитательныхъ заведенш, ст. 1049, 1050; 2) .объ 
определенш въ училище или пансюнъ учителями лицъ, 
не получившихъ по закону свшгЬтельствъ, ст. 1051, 
1052; з) объ ответственности раввиновъ по надзору за 
воспиташемъ детей евреевъ,-—меламдовъ за нарушеше 
установленныхъ объ образоваши еврейскаго юношества 
правилъ, а родителей, родственниковъ и опекувовъ 
евреевъ за отдачу детей для обучения въ хедеръ или 
къ меламду, ст. 1053.

Юридически отношешя россшскихъ подданныхъ въ 
чужихъ краяхъ и иностранцевъ въ Россш ведаются 
Департаментами Аз1атскимъ и Внутреннихъ Сношенш 
Министерства Иностранныхъ Делъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, 
Учр. Мин., ст. 804 п. 2, ст. 8о8 п. 4. О Демидовскомъ 
юЬидическомъ лицее, XI т., I ч., Уст. учен. учр. и учебы, 
зав.: 1) положешя обнця, ст. 780—786; 2) личный со- 
ставъ, ст. 787—8о6; 3) учебная часть и обязанности 
Совета Демидовскаго юридическаю лицея, ст. 807—819;
4) хозяйственная часть, ст. 820—826; 5) учаицеся, ст. 
827 — 839; 6) права и преимущества сего-Лицея, ст. 
840—848.

Юрисконсультская часть. Согласительное предложе
ние по те.чъ д-Ьламъ Общаго Собрашя Сената, по коимъ 
последовало разногласие Сенаторовъ, составляется юрис

консультами, I т., 2 ч., кн. 4-я, Учр. Прав. Сен., ст. 
111 прим. Министру Внутреннихъ ДЬлъ предостав
ляется возлагать исполнеше юрисконсулыпскихъ обязан
ностей но Министерству на одного изъ чиновъ онаго,
1 т., 2 ч., кн. $-я, Учр. Мин., ст. 308 прим. При Ми
нистерств']; Народнаго Просв-Ьщетя учреждена долж
ность юрисконсульта, ст. 433 примпч. у. Въ составъ 
Министерства Финансовъ входитъ юрисконсульте съ 
помощниками, ст. 465 п. 13. При Канцелярш Министра 
Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ состоитъ 
юрисконсультская часть, въ коей сосредоточиваются дЬ- 
ла по веденно касающихся Министерства судебныхъ про- 
изводствъ, той-же 5 кн., къ ст. 619 прилож., Учр. Мин. 
Землед'Ьл1я и Гос. Им., с т .  4 п. 1 ;, с т .  141. При Кон
сультации Министерства Юстицш состоитъ старшш 
ю рисконсульт, ст. 770;. обязанности старшаго юрискон
суль та  излагаются, къ той-же 770 ст., въ приложенш, 
ст. 2—4, 6.
Юрьевск!й уняверситетъ, XI т., Уст. учен. учр. и 

учебн. зав., ст. 560—650. О Харьковскомъ, Юръевскомь 
и Казанскомъ ветеринарныхъ институтахъ и состоя- 
щихъ при нихъ фельдщерскихъ школахъ, того-же Уст., 
ст. 1345—1408.

Юстишя. Прокурорсшя обязанности по Государствен
ному Совету возлагаются на Министра Ю с т и ц ш , I т.,
2 ч., кн. 1-я, Учр. Гос. Сов., ст. 109, по, 113. Для 
надзора за порядкомъ производства д!;лъ и правиль
ности; р!;шетй с о с т о я т ь  въ каждомъ Департаменте 
Прав. Сената, кроме Департамента Геролыпи, подъ на- 
чальствомъ Министра Ю с ти ц ш , особый Оберъ-Проку- 
роръ, I т., 2 ч., кн. 4-я., Учр. Прав. Сен., ст. гб; над- 
зоръ за порядкомъ производства делъ въ обоихъ 0 6 - 
щихъ Собрашяхъ Сената (ст. 28), а также и за пра
вильности; решенш принадлежитъ непосредственно 
Министру Ю с ти ц ш , по званпо Генералъ-Прокурора, 
ст. 30, см. также ст. 76, 103—119. Всякое опредёлеше 
Общаго Собрав1я Сената прежде поднесешя онаго къ 
подписант Сенаторовъ представляется на просмотръ 
Министру Ю с ти ц ш  въ порядке, определенномъ ст. 
157, 158, см. тамъ-же и ст. 166—168, 172 — 174, 176, 
181. Сношешя Правительствуюшаго Сената произво
дятся при посредстве Министра Ю с т и ц ш  и Товарища 
Министра Ю с ти ц ш , ст. 187, 190, 191. Канцелярия Се
ната состоитъ въ непосредственной и полной зависи
мости отъ Оберъ-Прокуроровъ и Министра Ю с ти ц ш ,  
тамъ-же, ст. 244, 251, 254, 256 прим. 1,2,ст. 257—259, 
ст. 282 съ прим, и друпя. Объ отношешяхъ Министра 
Ю с ти ц ш  къ Хозяйственному Комитету, Смотритель
ской Части, Сенатскаго Здашя и Сенатской Типогра- 
фш, тамъ-же, ст. 300, 302, 303, 306, 312,317—320, см. 
также прилож. къ ст. 318 (прим.), ст. 6, 8, 14, 18, 20, 
прим. 2; къ Сенатскому Архиву, ст. 331.—Въ члены Ста- 
тистическаго Совета Мин. Внутр. Д е л ъ  назначаются 
лица отъ Министерствъ: Народнаго Просвещешя, Ю с- 
т и ц г и  и др. в-едомствъ, I т., 2 ч., кн. 5-я, Учр. Мин., 
ст. 406 п. з; то-же въ Советъ по железнодорожнымъ 
деламъ, ст. 725, 727, 736. Учреждеше Министерства 
Ю с ти ц ш : I. Обпця положешя: Министерство Ю с ти ц ш  
составляютъ: Министръ, Товарищъ Министра, Первый 
Департаментъ, Второй Департаментъ, Чиновники Осо- 
быхъ Порученш при Министре Ю с ти ц ш  и особый въ 
Москве Архивъ, ст. 768 п. п. I—6; въ составе Цент- 
ральнаго Уиравлешя Министерства Ю с ти ц ш  находится 
Управлеше межевою частно, ст. 769 съ прим.; при Ми
нистерстве Ю с ти ц ш  учреждена Консультащя, ст. 770 
съ прим, и прилож. правилъ о разсмотренщ делт по Кон
сультации, при Министерстве Ю с ти ц ш  учрежденной, 
ст. I—8; обязанности Министра Ю с ти ц ш , Товарища 
его, ст. 771—773 п. п. I—4. II. Составъ и предметы ве
домства Перваго Департамента сего-же Мин. Ю с ти ц ш ,  
ст. 774, 775 п. п. I—8, ст. 776 съ дополн. и ст. 777; 
предметы ведомства Второго Департамента, ст. 778 
п. п. I—11. III. Московски! Архнвъ Министерств Ю с т и 
цш , ст. 779 п. п. I —4, ст. 780, 781 п. п. I — 5, ст. 
782—785 п. п. I, 2 и прим., см. особо Первый и Вто
рой Департаменты сего Министерства, а также и ;^р-
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хивъ. Прошешя, на Высочайшее Имя приносимыя, о 
помилован™ лиц-ь, осужденныхъ судами граждаискаго 
ведомства, препровождаются Главноуправляюшимъ 
Канцелярцею Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  для представлешя на В ы с о ч а й ш е е  
воззрите, къ Министру Ю с ти ц ги , I т., 2 ч., кн. б-я, 
ст. 23 п. т. Отлучки межевыхъ чиновъ ведомства Мин. 
Ю с ти ц ги  на частныя работы по крестьянскому д'Ълу 
не вычитаются изъ времени ихъ службы при выслуга 
на знакъ отличця безпорочной службы, I т., 2 ч., кн.
8-я, ст. 567 прим. 6. Министру Ю сти ц ги  предостав
ляется д-Ьлать засвид-Ьтельствоваше на послужныхъ 
спискахъ Сенаторовъ, упоминаемое въ ст., 587; отъ 
Министра Ю с ти ц ги  доставляются въ Военное и Мор
ское Министерства списки о Сенаторахъ и чинахъ ме
жевыхъ, упоминаемые въ ст. 591 п. 3.—Причитающая
ся по штату сумма на наемъ писцовъ, сторожей и на 
канцелярсшя потребности по всЬмъ Губернскимъ Чер- 
тежнымъ (межевымъ отд'Ьленшмъ) отпускается въ 
распоряжеше Министра Ю с ти ц ги  согласно II т., Общ. 
губ. учр., ст. 463 прим. Обязанности полицейскихъ 
урядниковъ определяются инструкц!ею, утверждаемою 
Министромъ Внутреннихъ Делъ- по соглатенш съ Ми- 
нистромъ Ю с ти ц ги  и по сношен™ съ другими ведом
ствами, тамъ-же, ст. 798. Разрешена Губернскихъ Дво- 
рянскихъ Собрашй о сосредоточеши опекунскихъ делъ 
по несколькимъ уездамъ одной губерти въ общую 
для сихъ уездовъ Опеку и пр. предоставляется Ми
нистру Ю сти ц ги , по соглашению съ Министромъ Внут
реннихъ Делъ, ст. II ?2 прим. I.—Причитающаяся въ 
обеихъ столицахъ суммы на содержанце Коммерческихъ 
Судовъ взимаются съ купеческихъ свидетельствъ въ 
размере, определяемомъ финансовыми сметами ве
домства Министерства Ю сти ц ги , II т., Город, пол., ст. 
135 прим. I. Права и обязанности Министра Ю сти ц ги  
по судебному устройству Туркестанскаго края, II т., 
Пол. объ упр. Туркест. кр., ст. 123 п. п. I, 2, ст. 133 
прим., ст. 137 П . П .  2, 3, ст. 138 П .  2, СТ. 200, 209, см. 
также и къ ст. 161 (прим.) прилож., ст. 5 п. 3 относи
тельно сообшенця Министру Ю с ти ц ги  дознанш по го- 
сударственнымъ преступлен!ямъ.—Права и обязанности 
Министра Ю с ти ц ги  по судебному устройству въ об- 
ластяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Семиречен- 
ской, II т., Пол. объ упр. Степи, обл., ст. 103, цсб съ 
прим. Правила объ устройстве, обязанностях!, и по
рядке действш судебныхъ установлен™ вед. Ю с т п -  
цггг по Учр. Сибирскому означаются Пт., Учр, Сибир., 
ст. 6, 24 прим. Молодымъ людямъ войска Донскаго, 
оковчившимъ курсъ въ Университетахъ, предостав
ляется право прикомандировываться къ Департамен- 
тамъ Министерства Ю сти ц ги , III т., кн. 1-я, Уст. о сл. 
по опр. отъ Прав., ст. 61. О принят™ въ гражданскую 
службу и объ определен™ къ должностямъ по раз- 
личноправъ предоставленныхъ учебными заведешями ве 
домства Министерства Ю сти ц ги , какъ то: училищемъ 
Правоведешя, Константиновскимъ Межевымъ Инсти- 
тутомъ и Землемерными училищами, того-же Устава, 
ст. 107—113, см. и ст. 224 прим. 2, ст. 238 съ прим.
0  производстве въ чины служащихъ въ вьтшеупомяну- 
тыхъ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министерства 
Ю сти ц ги , тамъ-же, ст. 462, 463 съ прим., ст. 464. О 
сроке представленця къ Высочайшимъ наградамъ по 
Министерству Ю сти ц ги , къ ст. 673 прилож. I, п. 7. 
Относительно порядка совмещешя государственной 
службы съ участцемъ въ торговыхъ и промышленныхъ 
товариществахъ и компашяхъ, а равно въ обществен- 
ныхъ и частныхъ кредитныхъ установлешяхъ соблю
даются правила, изложенный въ ст. 734—746; при 
чемъ въ списке, прилож. къ ст. 736 (прим.), значатся 
и должности но Министерству Ю сти ц ги : Б: г п. п.
1 — 3. О порядкЬ увольнения въ отпускъ Сенаторовъ 
Министромъ Ю с ти ц ги , тамъ-же, ст. 761. О вычетахъ и 
взысканиях!, за временныя отлучки отъ должностей 
чинов ни ковъ ведомства Министерства Ю сти ц ги , тамъ- 
же, ст. 774 прим. п. I. Министрамъ Внутреннихъ Д-Ьлъ 
и Ю сти ц ги  предоставлено чиновникамъ, получавшимъ

жалованье изъ городскихъ доходовъ, назначать пен- 
сга какъ имъ самимъ, такъ и ихъ семействамъ поряд- 
комъ, указанным!, III т., кн. 2-я, Уст. о пенс, и ели- 
новр. пособ., ст. 6о, 186 съ прим. I. О пенаяхъ и 
единовременныхъ пособ^яхт, по учебнымъ заведешямъ 
Министерства Ю сти ц ги , ст. 490 — 51;. Размеръ пеной 
и единовременныхъ пособ™ служащим!, по тюремному 
управлешю и назначаемыхъ на основан™ ст. 547—;;о , 
испрашивается Министромъ Ю с ти ц ги  по соглашент 
съ Министромъ Финансов!, порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. ;51.—Списки должностей, коимъ предоставляются 
особыя преимущества службы въ отдаленныхъ мест- 
ностяхъ, составляются и дополниваются по каждому 
ведомству отдельно и предлагаются Министромъ Ю с
ти ц ги  Правительствующему Сенату согласно III т., 
кн. 3-я, Полож. объ особ, преимущ. службы въ от
дал. местн., ст. 4 п. 4. Уставъ эмеритальной кассы 
ведомства Министерства Ю сти цги , III т., кн. 4-я, разд. 
первый: I. Обпйя постановлен!я, ст. I—4. II. Объ 
участникахъ.эмеритальной кассы, ст. 5—7. III. О ле- 
нежныхъ средствахъ эмеритальной кассы, ст. 8 — 16. 
IV-. Объ эмеритальныхъ пенаяхъ и пособцяхъ, ст. 17— 
58. У. О производстве делъ по эмеритальной кассе, 
ст. 59—92. Счетный Уставъ Министерства Ю сгпицш, 
VIII т., 2 ч., Уст. сч., кн. 8-я, о счетоводстве, отчет
ности и ревиз™ по инстанщямъ отчетныхъ установле- 
нга ведомства Министерства Ю стицги '. 1) о суммахъ, 
подлежащихъ счетоводству, отчетности и ревиз™ 
счетной по ведомству Министерства Ю сти ц ги , ст. I 
п. п. I, 2, ст. 2, з прим., ст. 4; 2) о разделен™ отчет
ныхъ установлен™ ведомства Министерства Ю с ти ц ги  
на инстанции, ст. 5 съ прим., ст. 6; 3) о порядке сче
товодства, отчетности и ревизш счетовъ въ первой ин
станции, ст. 7, 8 прим. I, 2, ст. 9 прим., ст. ю — 15;
4) о порядке счетоводства, отчетности и ревизш сче
товъ во второй инстанции, ст. 16, 17 прим., ст. 18—20 
прим., ст. 21—32; 5) о порядке счетоводства, отчет
ности и ревиз™ счетовъ въ высшей инстанции (въ Де
партаменте Министерства Ю сти ц ги ), ст. 33—43 прим., 
ст. 44—47; 6) правила поверки (ревиз™) счетовъ, въ 
инстангпяхъ наблюдаемыя: а) правила ежемесячнаго 
свидетельства, ст. 48—52 прим., ст. 53, 54; б) правила 
поверки книгъ во второй инстанции, ст. 55, 56 §§ г —  
3, ст. 57, 58; в) правила поверки книгъ и отчетовъ 
въ высшей инстанции (въ Департаменте Министерства 
Ю с ти ц ги ), ст. 59, 6о; г) о выдаче квитанций, ст. 6ц, 
62; 7) о взыскатяхъ, ст. 6з—66. О надзоре, вверя- 
емомъ Оберъ-Прокурорамъ, Прокурорамъ, ихъ Товари- 
щамъ подъ вьгешимъ наблгодешемъ Минццсгра Юсггггг- 
цгн, какъ Генералъ-Прокурора, XVI т., ц ч., Учр. суд. 
уст., ст. т24, 125 съ прим., ст. 126—1281, 129—13ц съ 
прим., ст. 132 —136.

-ПС-
Ябедничество, неправильный жалобы и лживые до

носы строго преследуются по закону, II т.. Общ. учр. 
губ., ст. 221, 319, 783. Кто, изъ корыстныхъ ВИДОВ!., 
будетъ побуждать кагйя-либо лица или иЬлыя обще
ства къ начат™ или продолжен™ явно протнвозакон- 
ныхъ исковъ, или же сочинять для сего ябедническгя 
просьбьц и пр., тотъ за ае  подвергается наказание по 
XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 939 и след, 
ст.; см. особо лживые доносы, клевета и пр.

Явна въ судъ для ответовъ, выслушанця рЬшенцп и 
т. п., см. вызовъ на оную, II т.. Общ. учр. губ., ст. 
683 п. 2. О наймахъ въ работу Сибирскихъ обывате
лей и самоедовъ Архангельской губернш, II т., Пол. 
объ инор., къ ст. 38 прилож. I, ст. ц, 2: ц) о най
мах!, явочныха, ст. з—32; 2) о наймахъ безъ явки, ст. 
33—3$; з) положешя обпйя, ст. 36—41. О займах!, у 
Сибирскихъ инородшевъ и самоедовъ, къ той-же 38 
ст. прилож. II, ст. I—17: ц) о займахъ явочных» обще- 
ственныхъ, ст. 18—28; 2) о займахъ безъ явки, ст. 29, 
30; 3) о займахъ общественныхъ безъ явки, ст. 31; см. 
и прилож. III къ той-же 38 ст.: объ отдаче разныхъ
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промысловъ въ оброчное содержаше отъ Сибирскихъ 
ннородцевъ и отъ самоЬдовь Архангельской губернии, 
ст. г—ю. Правила о совершены и васвидЬтельствова- 
нЫ актовъ у крЬпостныхъ дЬлъ, у маклеровъ и нота- 
р!усовъ, X т., I ч., Зак. гражд., къ ст. 708 прилож., 
ст. х: I. О совершении и явкп актовъ у крЬпостныхъ 
дЬлъ: I) объ устройствЬ кр-Ьпостныхъ дЬлъ, ст. 2 
прим., ст. 5 —17; 2) объ актахъ, совершаемыхъ и явля- 
емыхъ у кр-Ьпостныхъ дЬлъ, ст. 18, 19 прим. I, 2, ст. 
20; 3) обрядъ совершения актовъ крЬпостнымъ поряд- 
комъ, ст. 21—48; 4) общее подробное постановлеше о 
совершенш и свидЬтельствованш актовъ: а) объ удо- 
стов-Ьренш въ самоличности совершающихъ актъ, ст. 
49—51 прим., ст. 52; б) о предварительномъ разсмот- 
рЬнга, можетъ-ли предположенный актъ быть совер- 
шенъ, или къ свидЬтельствованш принять, ст. 33— 
бо; в) о написанш и изложены крЬпостныхъ актовъ, 
ст. 61, 62 прим., ст. 63—66; г) о свидЬтеляхъ, подпи
сывающихся въ актахъ, ст. 67—72; д) о подписании 
актовъ, ст. 73—76; е) о внесении актовъ въ записныя 
книги, ст. 77 прим., ст. 78—81; 5) о несостоявшихся 
актахъ, ст. 82—85; 6) о выдачЬ вмЬсто утраченныхъ 
актовъ выписей изъ записныхъ крЬпостныхъ книгъ, 
ст. 86 —89. II. О Явкгъ актовъ къ засвидЬтельствовашю: 
0  о мЬстахъ и лицахъ, у коихъ явочные акты свидЬ- 
тельствуются, ст. 90, 91 прим., ст. 92 — по; 2) объ 
обрядЬ свидЬтельства явочныхъ актовъ: а) о написанш 
и подписанш явочного акта, ст. ш  —115; б) удостовЬ- 
реше въ подлинности акта, ст. п б —119; в) разсмот- 
рЬше законности акта, ст. 120—122; г) взыскаше сбо
ра, ст. 123—125 прим., ст. 126—129 прим., ст. 130—
133 прим., ст. 134—138; д) записка акта въ книгу, ст. 
139, 140; е) засвшгЬтельствоваше актовъ, ст. 141, 142; 
3) о несостоявшихся явочныхъ актахъ, ст. 143; 4) о вы- 
писяхъ изъ записныхъ явочныхъ книгъ, ст. 144.—О 
совершенш актовъ крЬпостныхъ и свидЬтельствъ ак
товъ явочныхъ и нотар1альныхъ во время пребывашя за 
границею, того-же Зак. гражд., ст. 911—915. Правила 
о порядкЬ составлены, явки и хранен:я крЬпостныхъ 
завЬщанш, къ ст. 1013 (прим.) прилож., ст. I—9. О 
порядкЬ утверждены духовныхъ завЬщанш къ испол- 
нешю и явкп оныхъ, ст. юбо прим., ст. юбо1, шбо2, 
1061—юбб, юбб1—юббЧ О явкп  видовъ на житель
ство, ХГУт.,Уст. о пасп., ст. 152—163. Обстоятельствомъ, 
уменыпающимъ вину и наказаше служить и то, когда 
виновный добровольно и прежде, нежели на него 
пало какое-либо подозрЬше, явился въ судъ или же 
къ мЬстному или другому начальству, и вполнЬ чисто
сердечно съ раскаяшемъ сознался въ учиненномъ 
преступлены, ХУ т., Улож. о нак. угол, и испр., ст.
134 п. I. Срокъ явки въ Окружный Судъ, XVI т., I
ч., Уст. гражд. судопр., ст. 299 п. п. I—3, ст. 300—304. 
Явка на судъ и избраше тяжущимися мЬстъ пребыва
шя, ст. 309—311. О производствЬ раздЬла подъ на- 
блюдешемъ члена-докладчика по явкп сонаслЬдниковъ 
и но составлены проекта раздЬла, ст. 1409—1423. О за- 
свпдЬтельствованЫ явки завЬщанш и о разрЬшенш 
цросьбъ общихъ легатархевъ о вводЬ во владЬше въ 
губернЫхъ Варшавскаго судебнаго округа, ст. 1742. 
ЗасвпдЬтельствоваше явочныхъ актовъ у нотар^усовъ, 
XVI т., I ч., Пол. о нот. части, ст. 146, 147. О явкп 
обвиняемаго къ уголовному судопроизводству, ХУ1т., 
Уст. угол, судопр., ст. 387 и слЬд., ст. 642 и слЬд., 
см. тамъ-же и о послЬдствЫхъ неявки. Явка по вызову 
Земскихъ Начальвиковъ, XVI т., I ч., Прав, объ устр. 
суд. части и произв. суд. дЬл. въ мЬстн., въ кот. 
ввел. пол. о Земск. Уч. Нач., ст. 178 —180 и слЬд. 
О законныхъ препятствЫхъ явки въ Судъ, XVI т., 2 
ч„ Зак. о судопр. гражд., ст. 104 и. п. I—7, ст. 105, 1 об, 
см. и др. ст., а также и ст. 596 и слЬд. О явкп съ повин
ною, XVI т., 2 ч., Зак. судопр. по перст, и прост., ст. 122.

Ядовитый и сильнодЬйствующЫ вещества, см.свидЬ- 
тельство на право торговли ими, II т., Общ. учр. губ., 
ст. 681 п. 25, ст. 778 п. 9. О продажЬ ядооитыхъ и 
сильнодЬйствуюшихъ вешествъ, XIII т., Уст. врач., ст. 
663 прим., ст. 664 прим. I, 2, ст. 665, 666 прим,, ст.

667 прим., ст. 668—671 прим., ст. 672—676 прим., ст. 
677 — 679 прим., ст. 68о — 688 прим. I, 2, ст. 689. О 
нарушены правилъ, установленныхъ для продажи, хра
нены и употреблены веществъ ядовитыхъ и сильно
дЬйствуюшихъ, XV т., Улож. о нак. угол, и испр., ст. 
867—8691. Употреблеше ядовитыхъ и сильнодЬйствую- 
щихъ вешествъ людьми, не имЬющими права на вра- 
чеваше, XV т., Уст. о нак., нал. Мир. Суд., ст. 104.

Язычники. Прхемъ въ которое либо изъ терпимыхъ 
иностранныхъ хрисНанскихъ исповЬданш магометанъ и 
лзычниковъ, изъявившихъ къ тому желание, допускается 
не иначе, какъ по особымъ каждый разъ для сего 
испрашиваемымъ чрезъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ 
Высочайшимъ разрЬшешямъ, XI т., I ч., Уст. дух. 
дЬлъ иностр., исп., ст. 8, см. и ст. 9. О язычникахг 
изъ инородцевъ Сибирскихъ и Архангельскихъ, ст. 
1697 съ прим., ст. 1698 — 1702. О предупреждены и 
пресЬченЫ отступленЫ отъ православной вЬры ново- 
обратившихся къ ней язычниковъ, магометанъ и евреевъ, 
XIV т., Уст. о пред, и нрес. преет., ст. 40—44.

Якобштадтское Маршнское женское училище, XI т., 
I ч., Уст. учен. учр. и учебн. зав., ст. 2940 — 2943 
прим., ст. 2944 — 2946 прим., ст. 2947, 2948; см. и 
прилож. къ ст. 2946 (прим.): таблица часовъ учеб- 
ныхъ занятш въ недЬлю въ Якобш тадтском ъ  МарЬ 
инскомъ женскомъ училищЬ вЬдомства Министерства 
Народнаго ПросвЬщенЫ.

Якорщики, см. корабельные служители.
Якоря для флота, артиллершсюе снаряды, мортирные 

станки, вЬсы, гири и др. предметы изотовляются на 
казенныхъ заводахъ Уральскаго хребта, VII т., Уст. 
горн., ст. 889 п. з и др.

Якутская область входить въ составь Иркутскаго ге- 
нералъ-губернаторства и раздЬляется на пять округъ: 
Я кг]тскую , Олекминскую, Вилюйскую, Верхоянскую и 
Колымскую, II т., Учр. Сибир., ст. I, къ ст. 3 (прим.) 
прилож., п. У. Объ учреждены управлешя Я к утс к о й  
областй, ст. 325: 1) составь областного Управлешя, ст. 
326, 327 съ прим-, ст. 328 съ прим., ст. 329, 330; 2) 
предметы областного Управлешя, ст. 331, 332 съ приме, 
3) порядокъ подчинены, ст. 333, 334; 4) порядокъ 
производства дЬлъ, ст. 335 п. п. I, 2, 3 съ прим.,
ст. 336—338; 5) объ окружномъ УправленЫ, ст. 339 
съ прим., ст. 3391; см. особо Иркутское генералъ-губер- 
наторство.

Ямы. ДумЬ предоставляется составлять обязательныя 
правила для мЬстныхъ жителей и между прочимъ о 
чисткЬ помойныхъ ямъ, отхожихъ мЬстъ и пр., II т., 
Гор. пол., ст. 108 п. 8.

Янтарный промыселъ. Правила о янтарномъ промыс- 
лЬ въ казенныхъ земляхъ, VII т., къ ст. 260 (прим.) 
прилож. I, ст. I—4.

Ярлыки, выдаваемые ямщикамъ при заготовлены ло
шадей для Высочайшихъ путешествш, IV т., кн. 2-я 
Уст. о зем. пов., ст. 263 (п. 3) прилож., ст. ю  и 38. 
Освобождаются отъ гербоваго сбора таможенные яр
лыки на товары, привозимые на мелкихъ судахъ для 
мЬстнаго употреблешя, V т., Уст. о пошл., ст. 71 п. п. 
3 и 4.

Ярмарки. О надзорЬ за сохранешемъ порядка во 
время публичныхъ собраний, празднествъ, съЬздовъ на 
Ар.иархахъ, рынкахъ и проч. торговыхъ мЬстахъ, II т., 
Общ. учр. губ., ст. 314.—Порядокъ открытая, закры
ты, перевода торжковъ, базаровъ, ярмарокг и пр., тамъ- 
же, ст. 331. ДЬла по учрежденш, переводу и закры
тию ярмарокг и объ измЬненш сроковъ ихъ (гдЬ это 
не предоставлено обш. учр.) производятся въ Губерн- 
скомъ ПравленЫ, ст. 438 § IV п. 28. Содержание Ни
жегородской рЬчной полиши отнесено на средства го
рода, ярмарочного Комитета и Государственнаго Каз
начейства по равной части, того-же учр., прилож. къ 
ст. 654 (ст. ю). Наблгодеше, чтобы не продавались на 
ярмаркахг, рынкахъ и въ лавкахъ запрещенные пра- 
вительствомъ товары, книги, эстампы и рукописи, то
го-же учр., ст. 681 п. 27. — Охранеше безопасности и 
обшественнаго порядка на ярмаркахъ, базарахъ. торж-
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кахъ и др. собрашяхъ народа, на почтовыхъ станщяхъ 
и во внутренности постоялыхъ дворовъ, гостинницъ, 
трактировъ, харчевень и др. под. заведешй, тамъ-же, 
ст. 781, 782.—Разр-Ьшеше новыхъ ярмарок! , торговъ и 
базаровъ, закрьгпе и перенесете таковыхъ изъ одной 
местности въ другую, а также изм-Ьнете сроковъ су- 
ществующихъ ярмарок!, торговъ и базаровъ и пр., II т.., 
Пол. о зем. учр., ст. 63 п. 5, ст. 108 п. 9.—О внутрен- 
неиъ распорядк-Ь на ярмарках!, рынкахъ и базарахъ, о 
времени открьтя и закрыти торговыхъ и промышлен- 
ныхъ заведешй въ праздничные дни и пр., II т., Город, 
пол., ст. 108 п. 'и . О сбор4  съ дргЬзжающихъ въ городъ 
Нижнщ-Новгородъ и м4 ста расположешя ярмарки, V  
т., Уст. о прям, налог., ст. 742 съ прилож. • (о сборГ 
съ пргЬзжагащихъ въ г. Нижиш-Новгородъ, СТ. 1 п. п. 
I — 3, ст. 2, 3 П. п. I —3, СТ. 4 п. П. I ,  2, ст. 5, 6). О 
ярмаркахъ по XI т., 2 ч., Уст. торг., ст. 664—668; см. 
и прилож. къ ст. 665: правила для Нижегородской яр
марки: 1) о срок'Ь ярмарки, ст. I; 2) о ярмарочномг 
управлеши, ст. 2 и. п. I—3: а) о собравш уполномо- 
ченныхъ, ст. з съ прим., ст. 4—7 п. п. I, 2 съ прим., 
ст. 8 п. п. I—6, ст. 9 п. п. I — ю прим., ст. ю  прим., 
ст. I I ,  12 прим., ст. 13; б) о ярмарочномъ комитет-Ь, ст.
14—21 и. п. I — и  прим., ст. 22—24 прим.; в) о  ярма

рочной контора, ст. 25—27 п. п. 1 — 3, ст. 28—31; 3) о 
ярмарочныхъ сборахъ и расходахъ, ст. 32 п. п. I — 4, 
ст. зз, 3 4 :  I—XIV, ст. 35—50 п. п. 1—4, ст. 51 — 56 
п. п. I—7, ст. 57, 58 прим., ст. 59; 4) о распоряжении 
казеннымъ ярмарочнымъ имуществомъ, ст. 6о, 61; 5)
объ устройств^ частныхъ постоянныхъ и временныхъ 
ярмарочныхъ пом-Ьщешяхъ, ст. 62 прим., ст. 63; 6) о 
ярмарочной бирж-Ь, ст. 64.

Ясакъ. О сборГ ясака съ  само/Ьдовъ: объ исчислении 
и расход-Ь ясака, II т., Полож. объ инородц., ст. 330— 
336; о сбор'й и взнос-Ь ясака, ст. 337 — 347; о сдач-Ь 
ясака и объ оц-Ьнк'Ь рухляди, ст. 348 — 362; о книгахъ, 
отчетахъ и квитаншяхъ, ст. 363—365; о взысканш не- 
доимокъ, ст. 366—371. — Объ ясакгъ съ Сибирскихъ 
кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ, V т., Уст. о прям, 
налогахъ: объ оклад-Ь, ст. 681 прим. I —4, ст. 68а—685 
п. п. I, 2, ст. 686, 687; о порядк-Г исчислешя ясака, 
ст. 688 п. п. I—з, ст. 689 прим., ст. 690; о раскладка, 
едч 691 — 695; о сбор-Ь ясака, ст. 696—701 прим., ст. 
702—706 п. п. I—з, ст. 707—709; о взнос-Ь и пр1ем-Ь, 
СТ. 710 прим., ст. 711 — 713 П. П. I ,  2 , СТ. 714, 715 
прим., ст. 716—722 а. п. I, 2, ст. 723, 724; о недоим- 
кахъ, ст. 725—727 п. п. 1 — 3, ст. 728—734.
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