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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЕ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
І І 5 6 .  Объ утвержденіи полоясенія о морскихъ призахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мыѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту положенія 
о морскихъ призахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

2 7  м а р т а  1 8 9 5  г о д а .  МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

В ы п и с а н о  и з ъ  ж у р -  Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
н а л о в ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Д е п а р т а м е н т о в ъ  З а к о -  Граждансішхъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общѳмъ Со- 
н о в ъ ,  Г о с у д а р с т в е н н о й  браніи, разсмотрѣвъ представленіѳ Управляющагб 
Э к о н о м іи  и  Г р а ж д а н -  Морскимъ Министерствомъ по проекту положенія о 
с к и х ъ  и  Д у х о в н ы х ъ  морскихъ призахъ, ;ццѣтемъ положилъ:
Д ѣ л ъ  1 2  н о я б р я  1 8 9 4  Проѳктъ положенія о  морскихъ призахъ поднести * 
г о д а  и  О б щ а г о  С о б р а -  к ъ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о В е л и -  
н і я  І З м а р т а  1 8 9 5  г о д а .  Ч Е  С Т B  A утвержденію.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧленами.

Н а  п о д л и н н о м ъ  С о б с т в е н н о ю  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  р у к о ю  н а п и с а н о :
В ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ ,  «й і ы т ь  п о  е е м у ъ .

2 7  м а р т а  1 8 9 5  г .

П О Л О Ж Е Н І Е
0 М О Р С К И Х Ъ  П Р И З А Х Ъ .

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

1. Постановленія настоящаго положенія примѣняются во всѣхъ слу- 
чаяхъ, для коихъ, по дѣламъ о морскихъ призахъ, не установлено осо- 
быхъ правилъ договорами Россіи съ другими государствами.

Примѣчаніе. Относительно задержанія имущества непріятеля на
берегу и съ берега соблюдаются особыя правила.
2. На точномъ основаніи Парижской деклараціи 4 (16) апрѣля, 

1856 г., при примѣненіи сего положенія соблюдаются слѣдующія правила:
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1) каперскія свидѣтельства (lettres de marque) на имя частныхъ лицъ 
не выдаются; 2) нейтральный Флагъ покрываетъ непріятельскій грузъ, 
за исключеніѳмъ военной контрабанды; В) нейтральные товары, за исключе- 
ніемъ военной контрабанды, не подлежатъ конФискаціи подъ непріятельскимъ 
Флагомъ, и 4) блокада для того, чтобы считаться обязатедьною, должна 
быть дѣйствительна, т. е. должна быть поддерживаема достаточными 
военными силами для дѣйствительнаго прегражденія доступа къ непрія- 
тельскому берегу.

В. Для завладѣнія призомъ должно употреблять или открытую силу 
или дозволенныя военныя хитрости, но отнюдь не прибѣгать къ вѣро- 
ломству.

4. Обусловливая примѣненіе тѣхъ изъ правилъ настоящаго положенія, 
которыя ограничиваютъ право остановки, осмотра, задержанія и коііфис- 
каціи судовъ непріятельской или нейтральной державы и ея подданныхъ 
началомъ взаимности, Императорское Правительство сохраняетъ за собою 
право допускать отступленія отъ упомянутыхь правилъ въ отношеніи 
непріятельской или нейтральной державы, со стороны которой нельзя 
ожидать ихъ соблюденія, и сообразовывать свои распоряженія по этому 
предмету съ особыми обстоятельствами даннаго случая.

5. Призами признаьотся: 1) задержанные непріятельскіе суда и грузы, 
a равно суда и грузы нейтральной національности, и 2) русскіе и ней- 
тральные суда и грузы и суда и грузы союзнаго государства, обратно 
отбитые отъ захватившаго ихъ непріятеля (репризы),—если задержаніе 
или отбитіе учинены при ^словіяхъ, указанныхъ въ семъ положеніи.

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Объ остановкѣ, осмотрѣ и задержаніи судовъ и грузовъ и о конФискаціп 
ихъ въ качествѣ призовъ.

ГлАВА ПЕРВАЯ.
О еудахъ и грузахъ, подлеяеащихг оетановкѣ, осмотру, задержанію и конФискаціи.

6. Во время войны на морѣ, торговыя суда (коими признаются всѣ суда, 
не принадлежащія къ составу военнаго Флота), могутъ быть подвергаемы 
остановкѣ и осмотру съ цѣлью удостовѣриться въ ихъ націоналыюсти и 
соблюденіи ими нейтралитета. Торговыя суда, идущія подъ военнымъ кон- 
воемъ союзной или нейтральной державы, осмотру не подвергаются, если 
командиромъ конвоя представлено будетъ удостовѣреніе: о числѣ конвои- 
руемыхъ судовъ, надіональности ихъ и назначеніи грузовъ, a равно о 
томъ, что на судахъ нѣтъ военной контрабанды. Остановка и осмотръ

і*
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сихъ судовъ разрѣшаются только въ слѣдуюіцихъ случаяхъ: 1) когда ко- 
мандиръ конвоя откажется дать означенное удостовѣреніе; 2) когда онъ 
заявитъ, что то или другое судно не принадлежитъ къ числу идущихъ 
цодъ ѳго конвоемъ, и 8) когда станетъ очевиднымъ, что конвоируемое 
судно готовится совершить дѣйствіе, составляющее нарушеніе нейтра- 
литета.

7. Національность судна опредѣляется по законамъ того государства, 
подъ Флагомъ котораго судно плаваѳтъ или на принадлежность ко Флоту 
котораго оно ссылается. Торговыя суда, пріобрѣтенныя отъ непріятель- 
ской державы или ея подданныхъ лидами нейтральной національности, 
признаются нѳпріятельскими, если не будетъ доказано, что пріобрѣтеніѳ 
должно считаться, по законамъ государства, къ которому принадлежатъ 
пріобрѣтатели, окончательно состоявшимся до полученія пріобрѣтателями 
свѣдѣній о объявленіи войны, или что суда пріобрѣтены означеннымъ 
порядкомъ, хотя и послѣ полученш такихъ свѣдѣній, но вполнѣ добросо- 
вѣстно, a не съ цѣлью прикрыть непріятельскую собственность.

8. Нейтралитетъ признаѳтся нарушеннымъ при наличности призна- 
ковъ, указанныхъ въ статьяхъ 11 и 12.

9. Задержанію подвергаются суда и грузы, могущіе, на основаніи 
нравилъ сѳго положенія, подлежать конФискаціи въ качествѣ призовъ.

10. КонФискаціи - въ качествѣ призовъ подлежатъ военныя и торго- 
выя непріятельскія суда и всѣ находяіціеся на нихъ предметы, кромѣ: 
1) иредназначенныхъ для собственпаго употребленія команды или пас- 
сажировъ, и 2) принадлежащихъ правительству нейтральной державы или 
ея подданнымъ и не составляющихъ военной контрабанды. Независимо 
отъ сего, Императорское Правительство предоставляетъ себѣ право допу- 
скать, на основаніяхъ взаимиости, освобожденіе отъ конФискаціи всѣхъ 
или извѣстнаго рода нѳпріятельскихъ судовъ и грузовъ, за исключеніемъ 
случаевъ, когда эти суда или грузы подлежатъ конФискаціи по основа- 
ніямъ, указаннымъ въ статьяхъ 11 и 12 для нейтральныхъ судовъ.

Примѣчапге. Всѳ оказавшееся на нелріятельскомъ суднѣ иму-
щество признается собственностыо непріятеля, если не будетъ до-
казано противное.
11. Торговыя суда нейтральной національности подлежатъ конФиска- 

ціи, въ качѳствѣ призовъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда суда эти 
застигнуты при провозѣ непріятелю или въ непріятельскій иортъ: а) огне- 
стрѣльныхъ принадлѳжностей и припасовъ, a равно предметовъ или при-
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надлежностей для взрывовъ,—независимо отъ ихъ количества; б) другихъ 
прѳдметовъ воѳнной контрабанды—въ количествѣ, превышаюіцѳмъ, по 
объѳму или вѣсу, половину всего груза; в) непріятельскихъ воинскихъ 
командъ,—если во всѣхъ сихъ случаяхъ нѳ будетъ доказано, что объяв- 
леніе войны оставалось шкииерамъ этихъ судовъ нѳизвѣстнымъ; 2) когда 
суда застигнуты при нарушеніи блокады и не будетъ доказано, что уета- 
новленіе блокады оставалось шкиперамъ неизвѣстнымъ; В) когда суда 
сонротивлялись вооруженною силою остановкѣ, осмотру или задержанію, 
и 4) когда они принимали участіе во враждебныхъ дѣйствіяхъ непріятеля.

12. Грузъ торговыхъ судовъ нѳйтральной національности подлежитъ 
конФискаціи въ качествѣ приза: 1) когда грузъ этотъ составляетъ прово- 
зимую непріятѳлю или въ непріятельскій портъ военную контрабанду и 
не будетъ доказано, что объявленіе войны оставалось шкиперу судна 
яеизвѣстнымъ, и 2) когда грузъ находится на суднѣ, подлѳжащемъ кон- 
Фискадіи за силою пунктовъ 2—4 статьи 11, и нѳ будетъ доказано, что 
онъ принадлежитъ владѣльдамъ русскимъ либо владѣльцамъ нейтральнымъ, 

в не дричастяымъ къ нарушеніямъ, влекущимъ конФискацію.

18. Предметы, признаваемые военною контрабандою, объявляются 
во всеобщее свѣдѣніе въ особой деклараціи. Отъ конФискаціи изъемлются 
тѣ изъ сихъ предметовъ, которые составляютъ, собственно, боевое и про- 
довольственное снаряжедіе судна нейтральной національности.

14. Если кодфискаціи подлежитъ только военная контрабанда безъ 
судна. на которомъ она нагружена (ст. 11, д. 1; ст. 12, п, 1), то самоѳ 
судно задерживается лишь до сдачи контрабанды. Сдача можетъ лослѣ- 
довать, до усмотрѣнію задержателя, или на самомъ мѣстѣ задержанія, или 
по приводѣ задержаннаго судна въ дортъ.

Г л а в а  В Т О Р А Я .

Объ уеловіяхъ и послѣдствіяхъ остановки, осмотра и задержанія судовъ и грузовъ.

15. Право остановки, осмотра и задержанія непріятельскихъ или ло- 
дозрительныхъ судовъ и  грузовъ дринадлежитъ судамъ И м п е р а т о р с к а г о  
военнаго Флота. Судамъ торговаго Флота драво это дредоставляется толь- 
ко въ случаяхъ: 1) нападенія на нихъ со стороны непріятельскихъ или 
подозрительныхъ судовъ, и 2) оказанія домощи подвергшимся нападенію 
русскимъ или союзнымъ судамъ. Суда и грузы, задержанные, на семъ 
оенованіи, торговыми судами, должны ими быть сданы въ сохранности 
указанному въ статьяхъ 23 и 24 начальству, съ правомъ требовать, въ
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случаѣ конФиекаціи означенныхъ судовъ и грузовъ въ качествѣ призовъ, 
установлѳннаго за ихъ задержаніѳ вознаграждѳнія.

Лримѣчанге. Указанныя въ сѳй статьѣ для торговыхъ судовъ 
ограничѳнія не распространяются на случаи, для которыхъ установ- 
лены будутъ особыя правила на основаніи статьи 4 настоящаго 
положенія.
16. Остановка, осмотръ и задержаніѳ непріятельскихъ или подозри- 

тельныхъ судовъ и грузовъ дозволяется на всемъ пространствѣ моря и 
другихъ водъ, за исключеніемъ состоящихъ во владѣніи нейтральной дер- 
жавы или изъятыхъ отъ военныхъ дѣйствій особыми мѳждународными 
соглашеніями.

17. По объявленіи войны, военныя дѣйствія на морѣ начинаются со 
времени, назначаемаго И м п е р а т о р с к и м ъ  Правительствомъ. Въ случаѣ переми- 
рія, дѣйствія сіи ограничиваются, согласно условіямъ перемирія, a при 
заключеніи мира прекращаются.—со времени полученія судами Флота 
надлежащаго извѣщенія о заключеніи перемирія или мира.

18. Задержавъ торговоѳ судно или грузъ, командиръ задержавшаго 
судна обязанъ составить протоколъ объ основаніяхъ и обстоятельствахъ 
задержанія, a также принять необходимыя мѣры къ сохраненію задер- 
жаннаго судна или груза. Сверхъ того, при задержаніи самаго судна:
1) задерживаются, вмѣстѣ съ судномъ. временно, независимо отъ призна- 
нія или непризнанія ихъ военно-плѣнными, шкипѳръ, суперкаргъ и другія 
лида экипажа, показанія которыхъ, по убѣжденію командира задержав- 
шаго судна, могутъ оказаться необходимыми для выясненія дѣла при раз- 
смотрѣніи его въ порядкѣ, для дѣлъ о призахъ установленномъ, и 2) под- 
вергаются описи и опечатанію оказавшіеся на суднѣ документы.

19. ПІкиперъ задержаннаго торговаго сѵдна, a также владѣльцы 
судна или груза и повѣренные сихъ владѣльцевъ, если находятся на 
мѣстѣ, имѣютъ право присутствовать при означенныхъ въ первой части 
статьи 18 и въ пунктѣ 2 упомянутой (18) етатьи дѣйствіяхъ, заявлять 
относительно ихъ свои замѣчанія и прѳдложенія и прилагать свои иечати: 
къ опечатываемымъ предметамъ и помѣщеніямъ.

20. ІІо задержаніи военнаго корабля, командиръ судна, взявшаго такой 
корабль, поступаетъ согласно статьѣ 819 Морскаго Устава (Овод. Морск. 
Иост., кн. X).

21. Въ. чрезвычайныхъ случаяхъ, когда сохраненіе задержаннага 
судна окажѳтся невозможнымъ вслѣдствіѳ дурнаго его состоянія или крайней



малоцѣнности, опасности отбитія сѳго судна непріятелемъ или значитель- 
ной отдалѳнности или блокады портовъ, a также опасности, угрожающей 
задержавшему судну или успѣху его опѳрацій,—морскому начальнику доз- 
воляется, подъ личною отвѣтетвенностью, сжечь или потопить задержан- 
ноѳ судно, прѳдварительно снявъ съ него людей и, по возможности, на- 
ходящійся на немъ грузъ, a равно принявъ мѣры къ сохраненію имѣю- 
щихся на суднѣ бумагъ и другихъ предмѳтовъ, которые могутъ оказаться 
необходимыми для выясненія дѣла при разсмотрѣніи его въ порядкѣ, 
для дѣлъ о призахъ установленномъ. 0 обстоятельствахъ, побудившихъ 
истребить задѳржанное судно, морской начальникъ составляетъ актъ, со- 
гласно статьѣ 321 Морскаго Устава (Свод. Морск. Пост., кн. X).

22. Задержанные суда и грузы отводятся задержавшимъ судномъ въ 
русекіе порты, a если таковыхъ въ близости нѣтъ,—то въ порты союзной 
державы или къ дѣйствующему Россійскому Флоту. Въ случаѣ бури или 
другой крайней необходимости, задержавшее судно можетъ, вмѣстѣ съ 
задержаннымъ судномъ, укрыться въ портѣ нейтральной державы. Отно- 
сительно срока и условій прѳбыванія въ портѣ, командиръ задержавшаго

. судна обязанъ подчиняться правиламъ, установленнымъ на сѳй предметъ 
мѣстнымъ правительствомъ.

23. По приводѣ задержаннаго судна или груза въ русскій портъ или 
къ дѣйствующему Флоту, оно сдается морскому начальству, съ представ- 
леніемъ послѣднему надлежащихъ документовъ (ст. 18 и 21). Морское 
начальство. по вскрытіи подвергшихея опѳчатанію документовъ, распоря- 
жается пріемомъ, описыо и сохраненіемъ сданнаго ему имущества, a также, 
въ случаѣ неотложной необходимости, продажею съ публичныхъ торговъ 
тѣхъ предмѳтовъ изъ состава сего имущества, которыѳ, по своему свой- 
ству или состоянію, не допускаютъ храненія. При дѣйствіяхъ этихъ при- 
сутствовать, a равно заявлять свои по онымъ замѣчанія и предложенія, 
имѣютъ право какъ командиръ задержавшаго судна или его уполномочен- 
ный, такъ равно и лица. поименованныя въ статьѣ 19.

24. Указанныя въ статьѣ 23 права и обязанности морскаго началь- 
ства возлагаются, за отсутствіемъ таковаго начальства: 1) въ русскихъ 
портахъ—на мѣстное портовое, таможенное или полицейское начальство, 
и 2) въ портахъ союзной державы, по соглашенію Управляющаго Мор- 
скимъ Министерствомъ и Министра Иностранныхъ Дѣлъ съ подлежащими 
иностранными властями,—на мѣстное русское морское агентство или рус- 
ское консульство, либо другое учрѳжденіе.
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25. 0  приводѣ задержаннаго судна или ѳго груза въ иортъ, иодле- 
жащее начальство (ст. 23 и 24) немедленно извѣщаетъ ближайшій цри- 
зовой судъ и, по принятіи указанныхъ въ статьѣ 23 мѣръ, передаетъ въ 
распоряженіе суда шкипѳра, суперкарга и другихъ, задержанныхъ, для 
разъясненія дѣла, лицъ изъ сортава экипажа задержаннаго судна, a равно 
всѣ относящіеся къ дѣлу документы.

26. Подробныя правила о порядкѣ остановки, осмотра и задержанія, 
a также отвода и сдачи задержанныхъ судовъ и грузовъ опредѣляются 
инструкціями, утвѳрждаемыми Адмиралтействъ-Оовѣтомъ.

ГлАВА ТРЕТЬЯ.

Объ условіяхъ и послѣдствіяхъ кон*иекаціи задержанныхь еудовъ и грузовъ.

27. КонФискадія задержанныхъ военныхъ судовъ и грузовъ произво- 
дится по распоряженію подлежащаго морскаго качальства. КонФискація 
остальныхъ, подвергнутыхъ задѳржанію, судовъ и грузовъ совершается 
не иначе, какъ по постановленію призоваго суда.

28. Задержанное имущество подвергается конФискаціи только въ 
томъ случаѣ, если оно принадлежитъ къ числу предметовъ, могущихъ 
быть коііфискованными въ качествѣ призовъ (ст. 10—12), и если оно за- 
держано съ соблюденіемъ установленныхъ условій (ст. 2, 3 и 15—17). 
Въ противномъ случаѣ, имѵщество освобождаѳтся и возвращается перво- 
начальному владѣльду. '

29. Если имущество, подлежащее возвращенію первоначальному вла- 
дѣльцу, окажется проданнымъ или освобожденнымъ подъ внесѳнный за- 
логъ. то владѣльцу выдается полностью сумма, вырученная отъ продажи 
или внесенная въ залогъ. Если же имущество, подлежащее возвращенію. 
окажется истребленнымъ по распоряженію морскаго начальника или по- 
гибшимъ по винѣ, либо упущенію должностныхъ лицъ, на обязанности 
которыхъ лежала его сохранность, то владѣльцу возмѣщается стоимость 
истребленнаго или погибшаго имущества по оцѣнкѣ на основаніи пред- 
ставленныхъ свѣдѣній.

30. Независимо отъ выдачи подлежащаго возвращенію имущества или 
возмѣщенія его стоимости (ст. 28 и 29), первоначальному владѣльду иму- 
щества можетъ быть присуждено особое вознагражденіѳ за убытки, при- 
чиненные задержаніемъ имущества, когда будетъ признано, что имуще- 
ство задержано безъ достаточнаго повода или съ нарушеніемъ установ- 
лѳнныхъ условій (ст. 16 и 17). Въ случаѣ возвращѳнія имущества въ 
поврежденномъ видѣ, владѣльцу можетъ быть присуждено вознагражденіе
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за убытки, если будетъ доказано, что поврежденіе произошло по винѣ или 
уяущенііо должностныхъ лидъ, на обязанности которыхъ лежала его 
сохранность.

81. Первоначальному владѣльцу имущества задержаннаго на водахъ, 
состоящихъ во владѣніи нейтральной дѳржавы или изъятыхъ отъ воѳнныхъ 
дѣйствій особыми междуыародными соглашеніями, амущество сіе возвра- 
щается, a равно убытки, причиненвые ѳго задержаніемъ или поврежде- 
ніѳмъ, возмѣщаются не иначе, какъ по востребованію подлежащей ней- 
тральной дѳржавы или державьт, участвовавшей въ уиомянутомъ согла- 
шеніи, если притомъ такое востребованіе послѣдуетъ въ теченіѳ года со 
дня задержанія имущества. Если же такого востребованія въ теченіѳ 
указаннаго срока заявлено нѳ будѳтъ, то задержанноѳ имущество іш н ф и -  
скуѳтся въ пользу казны, безъ выдачи вознагражденія задержавшему.

82. Суммы, подлежащія выдачѣ, на основаніи статей 29—31, для 
возмѣщенія стоимости истребленеаго имущества или убытковъ отъ его 
задержанія или повреждѳнія, уплачиваются изъ средствъ Государотвеннаго 
Казначейства, a произведенный казною расходъ взыскивается, въ подле- 
жащихъ случаяхъ. съ виновныхъ, установленнымъ порядкомъ.

38. КонФискованные, въ качествѣ призовъ, предметы составляютъ 
достояніѳ государства. Предметамъ этимъ производится оцѣнка и затѣмъ 
тѣ изъ нихъ, которые морское вѣдомство не признаетъ нужнымъ оставить 
за собою, продаются съ публичныхъ торговъ. Въ томъ и другомъ случаѣ 
за задержаніе означеннаго имущества выдается призовое вознагражденіе.

Примѣчанге. Оцѣнка и продажа призовъ ироизводится на осно- 
ваніи правилъ, издаваемыхъ Управляющимъ Морскимъ Министер- 
ствомъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.
34. Относительно отбитыхъ отъ ыепріятеля русскихъ и иностранныхъ 

судовъ и грузовъ, a также отвода и сдачи этихъ судовъ и грузовъ, соблю- 
даются общія правила о задержаніи, отводѣ и сдачѣ непріятельскихъ и 
подозрительныхъ судовъ и нижеслѣдующія особыя постановленія: 1) отби- 
тое отъ непріятеля имущество, хотя бы и конФискованное уже ыѳпріяте- 
лемъ въ качествѣ приза, возвращается, по опредѣленію призоваго суда, 
первоначальному владѣльду, съ возложеніемъ на него уплаты призоваго 
вознагражденія за отбитіе и вызванныхъ отбитіемъ издержекъ, въ случаѣ 
жѳ нахождепія на отбитыхъ судахъ имуіцества, принадлѳжащаго непрія- 
телю, имущество это признается призомъ и подвергается конФискаціи, на 
общемъ основаніи; 2) отбитые отъ непріятеля русскіѳ казенные суда и 
грузы возвращаются въ казну безъ участія суда, по распоряженіго под-
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лежащаго морекаго начальства, и 8) отбитое отъ нѳпріятѳля имущество 
иностраннаго владѣльца возвращается ему безъ уплаты имъ призоваго 
вознагражденія и издержекъ за отбитіѳ, если будетъ доказано, что иму- 
щество это не могло быть признано законнымъ призомъ съ стороны не- 
пріятеля, a подлежало освобожденію; въ этомъ случаѣ вознаграждѳнія за 
отбитіѳ не производится.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

0 прпзовомъ вознаграждеиіп.
Г Л А В А  П Е Р В А Я .

О правѣ на призовое вознагражденіе.

35. Призовоѳ вознагражденіе назначается тѣмъ частямъ Флота (эскадрѣ, 
отряду или судамъ). которыми произведено задержаніе или отбитіе приза, 
или которыя, во время задержанія или отбитія, участвовали въ совокун- 
ныхъ съ сими частями военныхъ дѣйствіяхъ, либо присутствіемъ своимъ 
содѣйствовали ихъ успѣху.

36. Начальники эскадръ и отрядовъ получаютъ долю изъ всякаго 
призоваго вознагражденія, назначаемаго состоящимъ подъ ихъ командою 
частямъ Флота. Прочіе служащіе морскаго вѣдомства, въ томъ числѣ и 
волънонаемные, пріобрѣтаютъ право на долю изъ призоваго вознаграж- 
денія. назначаемаго частямъ Флота, тогда только, когда служащіе сіи, во 
время задержанія или отбитія приза, находились на лицо въ этихъ час- 
тяхъ, или, соетоя въ сихъ частяхъ на службѣ, не находились въ нихъ 
на лидо вслѣдствіе полученныхъ, за время данной войны, ранъ или увѣчій 
или вслѣдствіе откомандированія съ военною цѣлвю.

37. Находившіеся на военныхъ судахъ сухопутныя войска пріобрѣ- 
таютъ право на долю изъ призоваго вознаграждевія тогда только, когда 
иринимали непосредственноѳ участіе въ задержаніи или отбитіи приза 
или въ совокупныхъ съ морскими командами, во время такого задержанія 
или отбитія, военныхъ дѣйствіяхъ.

38. Независимо отъ лицъ, означенныхъ въ статьяхъ 35—37, право 
на долю изъ призоваго вознагражденія, предоставляется лицамъ, открыв- 
шимъ призъ доставленіемъ о немъ свѣдѣній и указаній морскому началь- 
ству, хотя бы лица сіи и не участвовали въ задержаніи или отбитіи 
приза.

39. Доли изъ призоваго вознагражденія назначаются означеннымъ въ 
статьяхъ 35—37 лицамъ по тѣмъ чинамъ, званіямъ или должностямъ, въ 
коихъ лица сіи состояли во время задержанія или отбитія приза.
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40. Лицу, открывшѳму призъ (ст. 88), производится четыре процента 
съ назначенной, за установлѳнными вычѳтами (ст. 46), суммы призоваго 
вознагражденія.

41. Доли, иричитающіяся лицамъ, умершимъ послѣ совершенія дѣй- 
ствій, за которыя назначено призовое вознагражденіе, a также доли, при- 
читающіяся убитымъ, ранѣе совѳршенія этихъ дѣйствій, въ томъ же сра- 
женіи, въ которомъ дѣйствія сіи совершены, распредѣляются между 
вдовами и родственниками въ прямой нисходящей линіи на основаніи 
общихъ правилъ о наслѣдованіи по закону; если послѣ умершихъ не 
осталось родственниковъ въ прямой нисходящей линіи, но остались вдовы, 
то доли выдаются полностью послѣднимъ; если же послѣ умѳршихъ не 
осталось ни родственниковъ въ прямой нисходящей линіи, ни вдовъ, то 
доли обращаются въ инвалидный капиталъ, a въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ статьею 19 положенія объ эмеритальной пенсіонной кассѣ морскаго 
вѣдомства,—поступаютъ въ пользу сѳй кассы.

ГлАВА В Т О Р АЯ .

О равмѣрѣ призоваго вознагражденія и о его распредѣленіи.

43. За произведѳнное судами военнаго Флота задержаніе имущества, 
повлекшее за собою конФискацію его въ качествѣ приза, призовое возна- 
гражденіе назначается, за установленными вычетами (ст. 46), въ слѣдую- 
щихъ размѣрахъ: 1) за суда непріятельскаго военнаго Флота, ихъ принад- 
лежности и грузы, въ случаѣ завладѣнія ими съ боя,—въ размѣрѣ трехъ 
четвертей стоимосги приза, a въ случаѣ завладѣнія ими безъ боя,—въ раз- 
мѣрѣ половины этой стоимости; 2) за торговые суда и грузы, въ случаѣ 
завладѣнія ими съ боя,—въ размѣрѣ стоимости приза, a въ случаѣ завла- 
дѣнія ими безъ боя,—въ размѣрѣ трехъ четвертей этой стоимости, и 3) за 
непріятельское имущество, оказавшееся на отбитыхъ отъ непріятеля рус- 
скихъ или иностранныхъ судахъ,—въ размѣрѣ стоимости приза.

43. За задержаніе непріятельскихъ судовъ и грузовъ торговыми су- 
дами призовое вознагражденіе назначается въ размѣрѣ стоимости приза.

44. За задерлганіѳ имущества: 1) истребленнаго ио распоряженію 
морскаго начальника и затѣмъ признаннаго, въ установленномъ порядкѣ, 
подлежавшимъ коііФискаціи; 2) освобожденнаго по рѣшенію призоваго 
суда, подвергшемуся впослѣдствіи отмѣнѣ, и 3) возвращеннаго, по при- 
надлежности, на основаніи условій перемирія или мира,—вознагражденіе 
назначается въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, смотря по обстоятельствамъ
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дѣла, Адмиралтействъ-Совѣтомъ въ размѣрахъ, не свыше установленныхъ 
статьями 42 и 43.

45. За отбитіѳ задержанныхъ непріятелемъ русскихъ или иностран- 
ныхъ судовъ и грузовъ призовое вознагражденіе назначается въ размѣрѣ 
одной восьмой стоимости отбитаго имущества, a когда отбитіѳ совершено 
при особо трудныхъ и опасныхъ обстоятельствахъ,—въ размѣрѣ 'до одной 
четверти означенной стоимости. '

46. Стоимость задержаннаго или отбитаго имущества опредѣляѳтся 
суммою вырученныхъ его продажею дѳнегъ, a если оно продажѣ подвер- 
гнуто не было, то суммою, исчисленною по оцѣнкѣ сего имущества, за 
вычетомъ изъ означенныхъ суммъ: 1) таможенныхъ пошлинъ, слѣдующихъ 
съ торговыхъ судовъ и грузовъ на основаніи устава таможеннаго, и
2) издержекъ по приводу, выгрузкѣ, поклажѣ, оцѣнкѣ и храненію иму- 
щества, a равно по продажѣ его, если таковая послѣдовала. Съ опредѣ- 
ленной на семъ основаніи суммы удерживаются десять процентовъ, обра- 
щаемые въ инвалидный капиталъ.

Примѣчстге. При возвращеніи отбитаго отъ непріятеля имуще- 
ства или вырученныхъ за него денегъ первоначальнымъ владѣльцамъ 
сего имущества, кромѣ казны, возмѣщеніе издержекъ, означенныхъ 
въ пунктѣ 2 сей статьи. возлагается на владѣльцевъ.
47. Сумма призоваго вознагражденія за задержаніе призовъ судами 

военнаго Флота распредѣляется между лицами, имѣющими право на доли 
изъ онаго, на основаніи особыхъ табелей. Въ означѳнныхъ табеляхъ лица, 
могущія имѣть право на призовое вознагражденіе, дѣлятся на классы, 
соотвѣтственно етепени отвѣтственности и служебному значенію чиновъ, 
званій и должностей, a также мѣрѣ участія въ задѳржаніи приза, и для 
каждаго лица, входящаго въ составъ отдѣльнаго класса, назначается опре- 
дѣленное число людей. Табели сіи, по разсмотрѣніи ихъ Адмиралтействъ- 
Оовѣтомъ, подносятся къ Высочайшему утвержденію.

48. Въ случаѣ задержанія приза торговыми судами, собственникамъ 
задержавшихъ судовъ назначается, смотря по поврежденіямъ, получен- 
нымъ сими судами при задержаніи приза, огъ одной четверти до половины 
суммы призоваго вознагражденія. Доля каждаго собственника опредѣляется 
пронорціонально долѣ его участія въ правѣ собственности на суда. Остальная 
часть суммы призоваго вознагражденія распредѣляется между командами 
задержавшихъ судовъ примѣнительно къ правиламъ о распредѣленіи при- 
зоваго вознагражденія за задержаніе приза судами военнаго Флота, съ
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тѣми отступленіями, которыя вызываются особенностями о-тужбы на тор- 
говыхъ судахъ.

49. Опредѣленіе суммы призоваго вознагражденія за задержаніе приза 
торговыми судами и самое распредѣленіе сей суммы, a равно опредѣленіе 
суммы призоваго вознагражденія за отбитіе отъ непріятеля русскихъ су- 
довъ и грузовъ, нѳ принадлежащихъ Императорскому Правительству, a 
также иностранныхъ судовъ и грузовъ, возлагаются на призовые суды. 
Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ опредѣленіе суммы призоваго вознаграж- 
девія и распрѳдѣленіе сей суммы производятся особыми коммисіями и 
Адмиралтействъ-Совѣтомъ, порядкомъ, установленнымъ Управляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и 
Военнымъ.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  Т Р Е Т І Й .

Объ устройствѣ прпзовыхъ судовъ и судопроизводствѣ по дѣламъ о призахъ.
ГлАВА ПЕРВАЯ.

Объ устройствѣ прпзовыхъ судовъ.

50. Разсмотрѣніе дѣлъ о призахъ возлагается: 1) на портовые и 
Флагманскіе призовые суды, и 2) на Адмиралтействъ-Совѣтъ, въ каче- 
ствѣ высшаго призоваго суда.

51. Портовые призовые суды учреждаются Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ въ русскихъ портахъ и, въ случаѣ необходимости и по- 
слѣдовавшаго согласія подлежащаго иностраннаго правительства, въ пор- 
тахъ союзной державы. Флагманскіе призовые суды учреждаются при 
Флагманахъ, отдѣльно командующихъ.

52. Портовый призовой судъ еостоитъ изъ предсѣдателя ипяти чле- 
новъ. Предсѣдатель портоваго призоваго суда назпачается Высочайшимъ 
приказомъ изъ служащихъ по военно-морскому судебному вѣдомству въ 
чинѣ не ниже полковника. Въ составъ призоваго суда входятъ: два члена, 
по назначенію Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, изъ штабъ-ОФи- 
церовъ морскаго вѣдомства, два члена, по назначенію Министра Юстиціи. 
изъ чиновъ судебнаго вѣдомства, ознакомивпшхся на практикѣ съ тор- 
говымъ правомъ и судопроизводствомъ, и одинъ членъ. по назначѳнію Ми- 
нистра Иностранныхъ Дѣлъ, изъ чиновъ сего Министерства. Въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя призоваго суда, въ исправленіе его должности 
вступаетъ старшій въ чинѣ членъ суда отъ морскаго вѣдомства. При пор- 
товомъ призовомъ судѣ состоятъ: прокуроръ, секретарь (онъ же казначѳй) 
и переводчикъ, a равно писари и нижніе служители, въ мѣрѣ надобноети.



Ст. 1156. № 149.

Прокуроръ првдоваго суда назначается Управляющимъ Морскимъ Мини- 
стерствомъ изъ лидъ, окончившихъ курсъ юридическихъ наукъ или дока- 
завшихъ на службѣ свои познанія по судебной части и занимавшихся 
судебною практикою. Назначеніе секретаря суда зависитъ отъ Управляю- 
щаго Морскимъ Министерствомъ, a назначеніе иереводчика, писарей и 
нижнихъ служитѳлей — отъ предсѣдателя призоваго суда. Переводчикъ, 
въ случаѣ назначѳнія его не изъ числа лицъ, состоящихъ на государ- 
ственной службѣ, приводится къ присягѣ предъ допущеніемъ къ занятіямъ 
въ судѣ.

5В. Предсѣдателю, членамъ, прокурору и секретарю портоваго 
призоваго суда, получающимъ по другимъ, занимаемымъ ими, должностямъ 
содержаніе, не менѣе присвоеннаго соотвѣтствующимъ должностнымъ ли- 
цамъ военно-морскаго суда, особаго, за исполненіе обязанностей въ при- 
зовомъ судѣ, вознагражденія не производится, a предсѣдателю, членамъ, 
прокурору и секретарю призоваго суда, получающимъ содержаніе въ 
меньшемъ противъ означеннаго выше размѣрѣ или вовсе содержанія 
не получающимъ, производится: въ первомъ случаѣ—прибавочное до упо- 
мянутаго размѣра содержаніе, во второмъ же случаѣ—содержаніе наравнѣ 
съ соотвѣтствующими должностными лидами военно-морскаго суда.

54. Засѣданія портоваго призоваго суда признаются дѣйствитель- 
ными, если въ нихъ присутствовали, сверхъ предсѣдателя или исправляю- 
щаго его должность, прокурора и секретаря: 1) при разрѣшеніи по 
существу дѣлъ, означенныхъ въ пунктахъ 1—8 статьи 58, не менѣе 
трехъ членовъ, въ томъ числѣ по одному отъ Министерствъ Морскаго, 
Юстиціи и Иностранныхъ Дѣлъ, и 2) при разрѣшеніи всѣхъ другихъ 
подвѣдомствѳнныхъ призовымъ судамъ дѣлъ, не менѣѳ двухъ членовъ, въ 
томъ числѣ одинъ отъ Министерства Юстиціи.

55. Составъ призовыхъ судовъ, учреждаѳмыхъ въ портахъ союзной 
державы, опредѣляется, примѣнительно къ правиламъ настоящаго поло- 
женія, по соглашенію Управляющаго Морскимъ Министерствомъ и Ми- 
нистра Иностранныхъ Дѣлъ съ подлежащими иностранными властями.

56. Флагманскій призовой судъ образуется Флагманомъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ одного изъ старшихъ командировъ судовъ эскадры или от- 
ряда. изъ четырехъ штабъ-офицеровъ морскаго вѣдомства, причемъ испол- 
неніе обязанностей гірокурора возлагается на чиновника по судебной 
части, a исполненіе обязанностей секретаря и переводчика— на другихъ 
чиновъ эскадры или отряда. Засѣданія Флагманскаго иризоваго судапри- 
знаются дѣйствитѳльными, если въ нихъ присутствовали предсѣдатель-
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ствующій и не менѣѳ трѳхъ членовъ, a также лица, исполняющія обя- 
занности прокурора и секретаря.

57. Высшій призовой судъ образуется присоединеніемъ, ііо назна- 
ченію Высочайшей власти, къ составу Адмиралтействъ-Совѣта двухъ 
Сенаторовъ Четвертаго или Гражданскаго Кассаціоннаго Департаментовъ 
Правительствующаго Сената и чина Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. 
Обязанности прокурора при высшѳмъ призовомъ судѣ исполняетъ юрискон- 
сультъ Морскаго Министерства, a обязанности секретаря—одинъ изъ 
дѣлопроизводителей канцѳляріи сѳго Министерства. Засѣданія высшаго 
призоваго суда признаются дѣйствительными, если въ нихъ присутствовали, 
сверхъ исполняющихъ обязанности прокурора и секретаря, не менѣе 
трехъ членовъ Адмиралтействъ-Совѣта и одного Сенатора, a по дѣламъ 
означеннымъ въ пунктахъ 1—3 статьи 58, свѳрхъ сихъ лидъ, еще и членъ 
отъ Министерства Иноетранныхъ Дѣлъ.

Г л А В А  ВТ О Р АЯ .

О судопроизводствѣ по дѣламъ о привахъ.

58. Вѣдомству призовыхъ судовъ подлежатъ, на основаніяхъ, указан- 
ныхъ ниже, въ статьяхъ 59—93, дѣла: 1) о конФискаціи и освобождѳніи 
задержанныхъ торговыхъ судовъ и грузовъ или суммъ, вырученныхъ 
продажею сихъ судовъ и грузовъ, либо внесенныхъ въ залогъ за осво- 
божденные суда и грузы; 2) о возмѣщеніи убытковъ, происшедшихъ 
вслѣдствіе задержанія, истребленія, гибели или поврежденія торговыхъ 
судовъ и грузовъ; 3) о возвращеніи отбитыхъ отъ непріятеля торговыхъ 
судовъ и грузовъ цервоначальнымъ владѣльцамъ и опредѣленіи подле- 
жащихъ уплатѣ сими владѣльцами призоваго вознагражденія и издержекъ 
и 4) о опредѣленіи суммы призоваго вознагражденія за задержаніе не- 
пріятельскихъ судовъ и грузовъ торговыми судами и о распредѣленіи 
этой суммы.

Примѣчаиге. Порядокъ производства дѣлъ въ учреждаемыхъ въ 
портахъ союзной державы призовыхъ судахъ сшредѣляетея примѣни- 
тельно къ правиламъ настоящаго положенія, по соглашенію Упра- 
вляющаго Морскимъ Министерствомъ и Министра Иностранныхъ 
Дѣлъ съ подлежащими иностранными властями.
59. Случаи, въ которыхъ встрѣтится, въ порядкѣ производства по 

призовымъ дѣламъ, какое либо затрудненіе, разрѣшаются но соображеніи 
постановленій, изложенныхъ въ настоящѳмъ положеніи, съ правилами 
уставовъ гражданскаго и уголовнаго судопроизводства.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

ІІроивводство дѣлъ о конфискаціи и освобоясденіи вадержанныхъ судовъ и грузовъ 
или суммъ, вырученныхъ продажею сихъ судовъ и грузовъ, либо внесенныхъ въ залогъ

за оевобозвденные суда и грузы.

60. По дѣламъ о конФискацш и освобождѳніи задержанныхъ судовъ 
и грузовъ или суммъ, вырученныхъ продажею сихъ судовъ и грузовъ, 
либо внесенныхъ въ залогъ за освобожденные суда и грузы, сторонами 
признаются: прокуроръ, въ качествѣ прѳдставителя интересовъ казны, и 
первоначальные владѣльцы задержаннаго имущества или ихъ повѣренные, 
a при отсутствіи владѣльцевъ и ихъ повѣренныхъ—шкиперъ задержан- 
наго судна. По всѣмъ предмѳтамъ, отъ коихъ зависитъ признаніе права 
на призовое вознагражденіе и его размѣръ, правами стороны пользуется 
командиръ задержавшаго судна или его повѣренный.

61. Сторонамъ предоставляется: 1) присутствовать при всѣхъ дѣй- 
ствіяхъ призоваго суда и представлять объясненія по каждому изъ этихъ 
дѣйствій; 2) представлять, въ подтвержденіе своихъ объясненій, дока- 
зательства и предлагать, съ разрѣшенія предсѣдателя суда, вопросы 
допрашиваемымъ лицамъ; 8) предъявлять. изустно и письменно, отно- 
сящіяся къ дѣлу иросьбы и заявленія, и 4) разсматривать подлинное по 
дѣлу производство и получать изъ него копіи и выписи бумагъ и до- 
кументовъ.

62. Время и мѣсто засѣданія призоваго суда назначаются предсѣда- 
телемъ суда съ соблюденіемъ условій, означенныхъ въ статьяхъ 64 и 73. 
0  врѳмѳни и мѣстѣ засѣданій извѣщаются нрокуроръ суда и тѣ изъ 
участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, которыя заявили суду объ избранномъ ими 
мѣстожительствѣ въ мѣстѣ нахожденія суда.

63. Показанія тѣхъ, допрашиваемыхъ въ призовомъ судѣ, лицъ, ко- 
торыя не знаютъ русекаго языка, дозволяется отбирать письменно. Пока- 
занія эти, a равно всѣ документы, писанные на иностранномъ языкѣ, 
переводятся на русскій языкъ.

64. Получивъ извѣщеніе о приводѣ задержаннаго имущества, призовой 
судъ, въ назначаемомъ на ближайшій, по возможиости, день засѣданіи, 
производитъ допросъ тѣхъ лицъ изъ состава команды задержавшаго и за- 
держаннаго судна, a равно явивпшхся добровольно (ст. 60), показанія 
коихъ судъ гіризнаетъ необходимымъ имѣть въ виду. Въ тѣхъ сЛучаяхъ, 
когда задержанное имущество приведено вь портъ внѣ мѣста нахожденія 
суда, судъ, для допроса, выѣзжаетъ на мѣсто въ полнсшъ составѣ или 
отряжаетъ на, мѣсто одного изъ своихъ членовъ, a прн невозможности испол-
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нить сіе до дня, назначеннаго для отхода судовъ, поручаетъ производство 
допроса мѣстному морскому или другому начальству.

65. Въ случаѣ необходимости, независимо отъ допроса (ст. 64), судъ, 
по собственному усмотрѣнію или по ходатайству участвующихъ въ дѣлѣ 
лидъ, цроизводитъ, въ полномъ составѣ или чрѳзъ одного или нѣсколькихъ 
своихъ членовъ, осмотръ задержаннаго имущеетва и изслѣдованіе его по- 
срѳдствомъ свѣдущихъ людей. §

66. ІІризовому суду разрѣшается освобождать задержанное имуще- 
ство до рѣшѳнія дѣла, въ случаѣ представленія денежнаго залога, рав- 
наго стоимости сего имущества. Стоимость имущества опредѣляется по 
оцѣнкѣ, производимой подъ наблюденіемъ члена суда, присяжными дѣнов- 
щиками, a за ихъ отсутствіѳмъ, свѣдущими людьми, въ числѣ не менѣе 
двухъ.

67. Задержанное имущество можетъ быть подвергнуто продажѣ съ 
публичнаго *торга, до рѣшенія дѣла, по ходатайству сторонъ и собствен- 
лому усмотрѣнію суда, если имущество это, по своему свойству или дур- 

•ному состоянію, недопускаетъ храненія, a также когда стоимость иму- 
щества, по заключенію свѣдущихъ людѳй, нѳ оправдываетъ издержекъ 
храненія. Сверхъ того, суду разрѣіиается подвергнуть задержанное иму- 
щество продажѣ до рѣшенія дѣла, если дальнѣйшее храненіѳ сего иму- 
щества не представляется необходимымъ для разрѣшѳнія дѣла и стороны 
изъявили согласіе на продажу.

68. Въ случаѣ иривода задѳржаннаго имущѳства въ портъ союзной 
державы, въ коѳмъ не учрѳждѳно призоваго суда, производство означен- 
ныхъ въ статьяхъ 64 и 65 дѣйствій возлагается, по соглашенію Управ- 
ляющаго Морскимъ Министерствомъ и Министра Иностранныхъ Дѣлъ съ 
подлежащими иностранными властями, на мѣстныхъ русскихъ морскаго 
агента или консула или на особо назначенное лицо, въ присутствіи по- 
нятыхъ, въ числѣ не меиѣе двухъ, по возможности изъ русскихъ поддан- 
ныхъ, жительствующихъ въ данной мѣстности. По производствѣ озна- 
ченныхъ дѣйствій, дѣло о задержанномъ имуществѣ, со всѣми относящи- 
мися къ дѣлу докумѳнтами, препровождается въ ближайшій призовой судъ, 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, упомянутымъ морскому агенту, консулу или особо назна- 
ченному лицу предоставляется принять въ отношеніи задержаннаго иму- 
щества мѣры, предусмотрѣнныя въ статьяхъ 66 и 67 (ч. 1), когда ока- 
зываѳтся неудобнымъ выжидать цринятія этихъ мѣръ со стороны призо- 
ваго суда.

Собр. узак. 1895 г. 2
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69. По исполненіи указанныхъ въ статьяхъ 04 и 65 дѣйствій, лри- 
зовой судъ нриступаетъ къ разбирательству дѣла и, прѳжде всего, лоста- 
новляетъ, безъ замѳдленія, рѣшеніе объ освобождепіи тѣхъ частей за- 
держаннаго имущества, дальнѣйшеѳ задѳржаніѳ коихъ, по обстоятель- 
ствамъ дѣла, не вызываетея необходимостью.

70. Въ случаяхъ, когда это окажется необходимымъ для разъясненія 
дѣла, судъ распоряжается собраніѳмъ дополнительныхъ по дѣлу доказа- 
тельствъ, a равыо назначаетъ обмѣнъ бумагъ между сторонами и иред- 
ставленіе ими дополнительныхъ доказательствъ, съ опредѣленіемъ срока 
для таковыхъ обмѣна и представленія доказательствъ. Допросъ свидѣ- 
телей, указанныхъ на семь основаніи сторонами, производится или самимъ 
судомъ или, по его порученію, морскимъ начальствомъ, неучаствовавшимъ 
въ задержаніи составляющаго прѳдметъ дѣла имущества, или однимъ изъ 
лицъ, означенныхъ въ статьѣ 68.

71. По дѣламъ, имѣющимъ предметомъ торговыя суда нейтральной 
національности или торговыя суда, надіональность коихъ представляется 
спорною, или грузы такихъ судовъ, если въ составъ означенныхъ гру- 
зовъ входятъ иные, независимо отъ военной контрабанды, предмвты, пор- 
товой призовой судъ, въ случай отсутствія первоначальныхъ владѣльдевъ 
задержаннаго имущѳства, дѣлаетъ вызовъ сихъ владѣльдевъ чрезъ дубли- 
кацію. Флагманскій дризовой судъ дѣла такого рода отсылаетъ. безъ за- 
медленія, для дальнѣйшаго дроизводства въ ближайгаій лортовой дризо- 
вой судъ, сохраняя право дринимать до отношенію къ задержанному иму- 
ществу, которое не было освобождено Флагманскимъ судомъ наоснованіи 
статьи 69. дредусмотрѣнныя въ статьяхъ 66 и 67 (ч. 1) мѣры, когда ока- 
жѳтся неудобнымъ выжидать принятія этихъ мѣръ со стороны портоваго 
лризоваго суда.

72. Рзначенными въ статьѣ 71 публикаціями первоначальные вла- 
дѣльцы задержаннаго имущества или ихъ повѣренные лриглашаются 
явиться въ дортовой призовой судъ и представить ему имѣющіяся y нихъ 
по дѣлу доказательства въ теченіе назначеннаго въ лубликадіи срока. 
Срокъ этотъ опредѣляется судомъ соотвѣтственно мѣсту его лахожденія 
и другимъ обстоятельствамъ, но пе можетъ быть менѣе одного мѣсяда и 
болѣе четырехъ мѣсяцевъ со дпя послѣдпѳй лубллкаціи. Публикаціп пе- 
чатаются троѳкратпо въ трехъ, слѣдующихъ одилъ за друглмъ, номерахъ 
«Правитѳльствѳнпаго Вѣстпика» л двухъ, лздаваемыхъ въРоссіл лалпо- 
страпныхъ языкахъ, газетъ—по выбору Управлянадаго Морскимъ Мини- 
стерствомъ. Въ случаѣ падобностгі, текстъ лубликаціи можетъ быть сооб-



№ 149 — 8141 — « Ст. 1156.

і ц а ѳ м ъ  въ редакціи газетъ і і о  телеграФу. Расходы по вызовамъ чрезъ ву- 
бликадіи производятся изъ суммы, выручевной посредствомъ вродажи приза, 
ѳсли же призъ продажѣ подвергнутъ не былъ, то изъ средствъ Государ- 
ственнаго Казвачейства, дричемъ, въ послѣднемъ случаѣ, произведенный 
расходъ либо вычитается изъ ст<?имости приза (ст. 46), либо возмѣщает- 
ся первоначальнымъ владѣльцемъ (ст. 46, прим.), либо принимается на счетъ 
казны (ст. 8*2).

78. Засѣданіе для разрѣшенія по существу дѣла, по коему установ- 
ленъ вызовъ первоначальныхъ владѣльцевъ задержаннаго имущества чрезъ 
цубликаціи, назначается нѳ ранѣе явки сихъ владѣльцевъ либо ихъ по- 
вѣренныхъ или истеченія срока, опредѣленнаго для такой явки въ публи- 
каціяхъ.

74. Разбирательство въ призовомъ судѣ начинается докладомъ одно- 
го изъ членовъ суда, излагающаго обстоятельства дѣла. По объясненіи 
докладчикомъ существа дѣлъ, судъ выслушиваетъ объясненія прокурора 
и тѣхъ участвующихъ вь дѣлѣ лицъ, которыя явились въ засѣданіе. Опредѣ- 
*ливъ, по внутреннему убѣжденію, значеніѳ и относительную силу имѣго- 
щикся въ дѣлѣ доказательствъ, судъ постановляетъ рѣшеніе по существу 
дѣла или частное опредѣленіе по отдѣльнымъ, возникающимъ изъ дѣла 
вопросамъ. Рѣшевіе о признаніи задержаннаго имущества подлежавшимъ 
освобожденію или конфискаціи постановляется судомъ и въ томъ случаѣ, 
когда имущество сіе было истреблено по распоряженію морскаго началь- 
ника. Если имущество было задержано на водахъ нейтральной державы 
или на водахъ, изъятыхъ изъ военвыхъ дѣйствій особыми международными 
соглашеніями, судъ постановляетъ рѣшеніе о конФиекаціи имущества, 
подъ тѣмъ условіѳмъ, если въ теченіе^года со дня задержанія нѳ будетъ 
прѳдъявлено трѳбованія о возвращеніи сего имущества (ст. 31).

75. Рѣпіенія призоваго суда постановляются по большинству голо- 
совъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

76. Состоявшаяся по дѣлу резолюція суда объявляется иредсѣда- 
тельствующимъ въ тоиъ же засѣданіи, въ которомъ она состоялась. 
Вмѣстѣ съ провозглашеніемъ резолюдіи, прѳдсѣдательствующій назиа- ѵ 
чаетъ день, въ который стороны могутъ явитьея для прочтенія изложен- 
наго на письмѣ постановленія суда, a равно объясняетъ сторонамъ по- 
рядокъ обжалованія сего постановленія и установленный для сего срокъ. 
Рѣшевіе| и опредѣлевіе суда должвы быть изготовлены ве поздвѣе 
двухъ яедѣль со дня дровозглашѳвія резолкщіи и содержать въ себ і.

2*
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изложѳніѳ соображевій, на коихъ оііи основаны. Рѣшенія и опредѣле- 
ііія суда считаются объявлевными въ день, назначенный для ихъ нро- 
чтенія.

77. Стороны, въ томъ числѣ и командиръ задержавшаго судна или 
его повѣренный, имѣютъ право нринести аппеляціонную жалобу. Апел- 
ляціонная жалоба подается, съ приложеніемъ надлежащаго, по числу 
участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, количества копій съ оной, въ судъ, поста- 
новившій рѣшеніе, въ мѣсячный срокъ со дня объявленія онаго (ст. 76). 
Въ случаѣ пропуска апѳлляціониаго срока по особо уважительнымъ при- 
чинамъ, отъ суда, на рѣпіеніе котораго жалоба цриносится, зависитъ 
возстановить этотъ срокъ. Просьбы о возстановленіи права апеллядіи 
подаются въ теченіе двухъ недѣль со времени объявленія опрѳдѣлѳнія 
суда, коимъ срокъ на принесеніе апелляціонной жалобы признанъ про- 
пущеннымъ. На опредѣленіе суда объ отказѣ въ возстановлѳніи апелля- 
ціоннаго срока допускаются частныя жалобы въ двухнѳдѣльный срокъ со 
времени объявленія означеннаго опредѣленія.

78. По принятіи апелляціонной жалобы, призовой судъ сообщаетъ 
копіи съ оной прокурору, a также другимъ участвующимъ въ дѣлѣ ли- 
цамъ, интересовъ коихъ она касается, если лица сіи заявили объ из- 
бранномъ ими мѣстожительствѣ въ мѣстѣ нахожденія суда; въ против- 
номъ случаѣ, слѣдѵющія симъ лицамъ копіи съ апелляціонной жалобы 
оставляются въ судѣ. Подлинныя апѳллядіонныя жалобы представляются, 
вмѣсгѣ съ производствомъ по дѣлу, въ высшій призовой судъ, въ кото- 
рый представляются также и упомянутыя въ статьѣ 77 частныя жалобы 
на отказъ призоваго суда въ возстановлѳніи апелляціоннаго срока. 
Объясненія участвующихъ въ дѣлѣ лицъ по поводу сообщенныхъ имъ 
аппелляціонныхъ жалобъ представляются этими лицами въ высшій при- 
зовой судъ непосредственно, до дня, назначеннаго для слушанія въ 
нѳмъ дѣла.

79. Рѣшеніе о конФискаціи задержаннаго имущества. когда въ уста 
новленный срокъ не иринесено апелляціонной жалобы, приводится въ 
исполненіе пѳмедленно по истеченіи упомянутаго срока. Исполненіѳ рѣ-

/  шенія о конФискаціи, на которое принесена апелляціонная жалоба, пріо- 
станавливается до разрѣшенія сей жалобы.

80. Рѣшеніе о освобожденіи задержаннаго имущества, если оно іто- 
становлѳно согласно съ заключеніемъ прокурора и заявленіемъ коман- 
дира задержавшаго судна или его уполномоченнаго, приводится въ ис- 
иолнѳиіе немедленно по объявленіи означеннаго рѣшенія. Рѣиіеніе, но-
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етановленное нѳсогласно съ упомянутыми заключѳніемъ и заявленіемъ, 
ириводится въ исполиеніе не ранѣе истечѳнія установленнаго на ирине- 
сеніѳ аиѳлляціонной жалобы срока. Въ случаѣ принесенія таковой жа- 
лобы, задѳржанное имущество подвергается оцѣнкѣ въ норядкѣ, указан- 
номъ въ статьѣ 66. Отъ суда зависитъ допустить освобожденіе означен- 
наго имущества до разрѣшѳнія апѳлляціонной жалобы какъ подъ усло- 
віемъ представленія денежнаго залога, равнаго установленной по оцѣнкѣ 
стоимоети имущества, такъ и безъ представленія залога. При возникно- 
вѳніи споровъ о правѣ собствѳнности на освобождаемое имущество, воз- 
враіцѳніе сѳго имущества пѳрвоначальному его владѣльцу пріостанавли- 
вается до разрѣшѳнія этихъ споровъ установленнымъ порядкомъ или до 
представленія однимъ изъ лицъ, изъ числа заявившихъ свои права на 
означенноѳ имущество, денежнаго залога, равнаго его стоимости.

81. Со времени полученія лидомъ или учрежденіемъ, въ вѣдѣніи 
коего хранится задержанноѳ имущество, распоряженія объ освобожденіи 
сего имущѳства безъ представленія залога, издержки по дальнѣйшѳму 
хранѳнію означеннаго имуіцества обращаются на первоначальныхъ его 

-владѣльцевъ.
82. Задѳржанное имущество, признанное подлежащимъ освобожде- 

нію, но не востребованное въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со дня вступле- 
нія въ законную силу рѣшенія о его освобожденіи, можетъ быть под- 
вергнуто продажѣ съ публичнаго торга. Если въ теченіе десяти лѣтъ, 
со дня вступленія рѣшенія въ законную силу, никто не явится съ дока- 
зательствами о своихъ иравахъ на подлежащее освобожденію имущѳство, 
то означенное имущество или сумма, вырученная его продажею, обра- 
щается въ казну, на счетъ которой принимаются и всѣ издержки по 
храненію сихъ имущѳства или дѳнежной суммы.

83. Относительно порядка разсмотрѣнія въ высшемъ призовомъ судѣ 
жалобъ на рѣшенія призовыхъ судовъ, a также порядка объявленія рѣ- 
шеній высшаго призоваго суда примѣняются правила, установленныя 
для призовыхъ судовъ въ статьяхъ 62 и 73—76.

84. Высшій призовой судъ входитъ въ разсмотрѣніѳ тѣхъ только 
частей рѣшенія призоваго суда, которыя обжалованы участвующими въ 
дѣлѣ лицами. Отмѣна рѣшенія о освобожденіи задѳржаннаго имущества 
съ' возвращеніѳмъ сѳго имущества пѳрвоначальному его владѣльцу безъ 
истребованія залога, не смотря на подачу апелляціонной жалобы 
(ст. 80), влечѳтъ за собою назначѳніе, въ установленномъ порядкѣ 
(ст. 44 и 49), призоваго вознагражденія, соотвѣтствующаго стоимости



Ст. 1156. 8144 — № 149.

той части освоболсдениаго имущества, которая рѣшеніемъ высшаго при- 
зоваго суда нризнана подлежавшело конФискаціи въ качествѣ ириза.

85. Рѣшенія высшаго призоваго суда обжалованію нѳ нодлежатъ и, 
вслѣдъ за ихъ постановленіемъ, сооищаются въ коліяхъ додлѳжащѳму 
морскому начальству, для исполненія.

86. Прошенія. заявленія, жалобы и другія бумаги по дѣламъ, 
ироизводящимся въ призовыхъ судахъ и въ высшемъ призовомъ судѣ, a 
равно и самоѳ производство въ сихъ судахъ, освобождаются отъ оплаты 
гербовымъ сборомъ и другими пошлинами. За выдачу копій съ бумагъ 
и документовъ взимается съ лидъ, коимъ копіи сіи выдаются, кромѣ про- 
курора, по сорокъ копѣекъ съ листа. Вознагражденія за веденіе дѣла въ 
призовыхъ судахъ и въ выстемъ призовомъ судѣ не назначается.

ОтДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
Производство дѣлъ о воамѣщеніи убытковъ, происшедшихъ волѣдствіе задераканія, ис- 
требленія, гибеди или поврежденія торговыхъ оудовъ и грузовъ, о возвращеніи отби- 
тыхъ отъ непріятеля торговыхъ еудовъ и грузовъ первоначальнымъ вдадѣльцамъ и опре- 
дѣленіи подлежащихъ уплатѣ сими владѣльцами призоваго вознагражденія и ивдержекъ 
и о опредѣленіи суммы призоваго вознагражденія sa задержаніе непріятельскихъ су- 

довъ и грузовъ торговыми еудами и о раепредѣленіи эгой сумты.

87. Дѣла: 1) о возмѣщеніи убытковъ, происшедшихъ вслѣдствіе за- 
держанія, истребленія, гибели или поврѳжденія торговыхъ судовъ и гру- 
зовъ; 2) о возвращеніи отбитыхъ отъ непріятеля торговыхъ судовъ и гру- 
зовъ первоначальнымъ владѣльдамъ и опредѣленіи подлежащихъ уплатѣ 
сими владѣльцами призоваго вознагражденія и издержекъ, и 8) о опре- 
дѣленіи суммбі призоваго вознагражденія за задержаніе непріятельскихъ 
судовъ и грузовъ торговыми судами и о распредѣленіи сей суммы произ- 
водятся примѣнитѳльно къ правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 
60—86, съ изъятіями и дополненіями, указанными ниже (ст. 88—98).

88. Дѣла о возмѣщѳніи убытковъ, происшедшихъ вслѣдствіе задер- 
жанія, истребленія, гибели или поврежденія торговыхъ судовъ и грузовъ, 
производятся въ портовыхъ призовыхъ судахъ и начинаются не иначе, 
какъ по иросьбѣ лицъ, потерпѣвшихъ убытки, или ихъ повѣренныхъ. 
Правами сторонъ по оішаченнымъ дѣламъ пользуются лица, потерпѣвшія 
убытки, или ихъ иовѣренные и прокуроръ, въ качествѣ представителя 
интересовъ казны.

89. Дѣла, означенныя въ статьѣ 88, производятся, не останавливая 
производства дѣлъ о конФискаціи или освобожденіи задержаннаго иму- 
щества и разрѣшаются на основаніи доказательствъ, представленныхъ

♦
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или указанныхъ сторонами. Рѣшенія ио дѣламъ объ убыткахъ постанов- 
ляются одновременно съ рѣшеніемъ дѣла о конФиакаціи или освобожденіи 
задержаннаго имущества или особо отъ сего рѣшенія. На рѣшенія по 
дѣламъ объ убыткахъ доиускаются аппелядіонныя жалобы въ мѣсячный 
срокъ, причемъ ііринесеніе жалобъ пріостанавливаетъ приведеніе въ ио- 
ыолненіе обжалованнаго рѣшенія.

90. Дѣла о возвращеніи отбитыхъ отъ непріятѳля торговыхъ судовъ 
и грузовъ первоначальнымъ владѣльцамъ и опредѣлѳніи количества под- 
лежащихъ уплатѣ сими владѣльдами призоваго вознагражденія и издер- 
жекъ производятся въ портовыхъ призовыхъ судахъ; въ Флагманскихъ 
нризовыхъ судахъ дѣла эти производятся только въ томъ случаѣ, если 
первоначальные владѣльцы отбитаго имущества или ихъ повѣрснные на- 
ходятся на лицо, за отсутствіемъ же сихъ лицъ, Флагманскіе суды пере- 
даютъ означенныя дѣла, для дальнѣйшаго производства, въ портовые при- 
зовые суды.

91. Къ участью въ дѣлахъ, означенныхъ въ статьѣ 90, допускаются, 
на правахъ сторонъ, пѳрвоначальные владѣльцы отбитаго имущества и 

•командиръ отбившаго судна или повѣрѳнные владѣльцевъ и командира, 
также прокуроръ. При разрѣшеніи сихъ дѣлъ, портовые призовые суды про- 
изводятъ, въ случаѣ надобности, вызовъ отсутствующихъ владѣльцевъ 
чрезъ публикаціи и, по явкѣ владѣльцевъ или ихъ повѣренныхъ или 
истеченіи опредѣленнаго на такую явкѵ срока, постановляютъ рѣшеніѳ по 
существу дѣла. На рѣшѳніе призовыхъ судовъ по упомянутымъ дѣламъ 
могутъ быть приносимы апеллядіонныя жалобы въ мѣсячный срокъ.

92. Возвращеніе отбитаго имущества первоначальнымъ владѣльцамъ 
допускается: 1) до постановленія рѣшенія и всгупленія его въ законнуьо 
силу—не иначѳ, какъ подъ условіемъ внесенія владѣльцами денежнаго 
залога, равнаго могущей быть присужденной съ нихъ суммы вознаграж- 
денія и издѳржекъ (ст. 45, 46, прим. и 66), и 2) по вступленіи рѣшенія 
въ законную силу—нодъ условіемъ уплаты владѣльцами присужденныхъ 
съ нихъ вознагражденія и издержекъ. Продажа отбитаго имущества до- 
пускается свѳрхъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ статьяхь 67 (ч. 1) и
82, также и въ случаѣ заявленія о томъ требованія со стороны первона- 
чальнаго владѣльца. При обраіценіи подлежавпіаго возвращенію имуще- 
ства въ казну (ст. 82), на сію послѣднюю обращаются всѣ издержки, a 
равно уплата призоваго вознагражденія.

9В. Дѣла о опредѣленіи суммы призоваго вознаграждѳнія за задер- 
жаніе непріятельскихъ судовъ и грузовъ торговыми судами и о раснре-
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дѣлѳніи сей суммы производятся въ портовыхъ призовыхъ судахъ. Дѣла 
сіи начинаются по иросьбѣ лицъ, входящихъ въ составъ команды задѳр- 
жавшаго судна и нроизводятся ири участіи сихъ лицъ и нрокурора, на 
правахъ сторонъ. На рѣшенія призовыхъ судовъ по упомянутымъ дѣламъ 
могутъ быть цриносимы апѳлляціонныя жалобы въ мѣсячный срокъ.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЬШ 1І0Л0ЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
І І 5 7  О предоставденіи С.-Петербургекой Дворянекой Опекѣ права утверясдать опе- 

куновъ надъ личностыо, имуществошъ и дѣлами вдовы Дѣкствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника Гравини М аріи Владиміроввы Татищевой.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положѳнію Комитета Мини- 
стровъ, въ 28 день іюня 1895 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: уво- 
лить Тайнаго Совѣтника Федора Тернѳра, согласно прошѳнію ѳго, отъ 
исполненія обязанностей опекуна надъ личностью, имуществомъ и дѣлами 
вдовы Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника ГраФини Маріи Владиміров- 
ны Татищевой, иредоставивъ утвержденіе имѣющихъ быть избираемыми 
нодопечною опекуновъ С.-Петербургской Дворянской Опекѣ. 0  таковой 
Монаршѳй волѣ, сообщенной Министерству Юстидіи Управляющимъ дѣла- 
ми Комитета Министровъ, выпискою изъ журналовъ сего Комитета, за 
Министра Юстиціи, на правахъ Товарища Министра, Сенаторъ Завадскій 
предложилъ Правительствующему Сенату, къ исполненію, въ дополненіе 
къ предложѳніямъ отъ 8 мая 1890 года *) и 8 января 1892 г. **) за 
Ш  580 и 152.

І І 5 8 .  О разрѣшеніи увеличить оеновной капиталъ Русскому страховому отъ огня 
Обществу, съ измѣненіемъ уотава онаго.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
въ 5 день іюля 1895 г., Высочайше соизволилъ:

I. Предоставить «Русскому страховому отъ огня Общѳству» замѣнить 
нынѣ находящіяся въ обращѳніи 10.000 акцій 50 рублеваго достоинства
5.000 акціями сторублеваго достоинства и затѣмъ произвести выпускъ
5.000 новыхъ акцій по 100 р. каждая, на слѣдующихъ условіяхъ:

а) слѣдующія за донолнительныя акціи деньги должны быть внесѳны 
сыолна, безъ разсрочки, не далѣѳ какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня

* )  С о б р .  У з а к .  1 8 9 0  г .  №  5 0 ,  с т .  4 4 1 .
* * )  С о б р .  У з а к .  1 8 9 2  г .  №  1 3 ,  с т .  1 5 4 .
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распубликованія воспослѣдовавшаго на выпускъ сихъ акдій Высочайшаго 
разрѣшѳнія, и

б) на каждую вновь выиускаемую акдію должна быть внесена, сверхъ 
номинальной цѣны, доплата въ такомъ размѣрѣ, чтобы сумма запаснаго 
капитала—за произведенною доплатою—равнялась бы одной трети основ- 
наго капитала въ 1.000.000 р.

П. Внести въ Высочайпіе утвержденный 24 марта 1867 г. и измѣ- 
ненный еогласно постановленіямъ, раепубликованнымъ въ Собр. узак. и 
распор. Прав. 1880 г. за № 88 и 1888 г. за №№ 98 и 185 уставъРус- 
скаго страховаго отъ огня Общѳства слѣдуюіція измѣненія:

1) §§ 1—11, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 41, 43 и 47 замѣнить слѣдую- 
щими параграФами:

§ 1. Учрежденное въ 1867 году Руеское страховоѳ отъ огня Обще- 
ство, расширяя кругъ своихъ дѣйствій, подробно перечисленныхъ въ § 19 
сего устава, принимастъ названіѳ «Русское Страховоѳ Общество».

§ 2. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 руб. сер., 
раздѣленныхъ на 10.000 акдій, до 100 руб. каждая; акціи выпущен- 
ныя до сего времени въ количествѣ 10.000 и оплаченныя, согласно § 5 
Высочайше утвержденнаго 24 марта 1867 г. устава, взносомъ по 50 руб. 
на акцію, замѣняются 5.000 именными акціями по 100 руб. и за симъ, 
производится выпускъ новцхъ 5.000 именныхъ акцій по 100 руб. каждая.

§ 3. Преимущественное право на пріобрѣтеніѳ акцій новаго выпуска 
принадлежитъ владѣльцамъ старыхъ акцій, но порядокъ и срокъ оплаты 
новыхъ акцій, a равно обмѣна прежнихъ 50 руб. акцій на 100 рублевыя 
опредѣляется правленіемъ, съ соблюденіемъ при этомъ какъ правилъ, 
указанныхъ въ ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г. такъ и съ воз- 
ложеніемъ перечисленныхъ въ этой статьѣ обязанностей учредителей на 
правлѳніе Общества; причемъ однако вновь выпускаѳмыя 5.000 акдій 
подлежатъ расдредѣленію и долной обязательной оплатѣ въ теченіи шѳсти 
мѣсяцевъ со дня послѣдовавшаго Правительственнаго разрѣшенія на 
выпускъ таковыхъ.

§ 4. Акціи могутъ быть передаваемы отъ одного владѣльца другому; 
но о всякой передачѣ должно быть заявлено дравленію, которое отмѣ- 
чаетъ эту ыѳредачу y себя въ книгахъ и на самой акціи, за нодписью 
бухгалтера Общества, или выдаетъ новую акцію подъ тѣмъ же нумеромъ.
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§ 5. Дѣлами Общества завѣдываетъ нравленіе.

Примѣчаніе. Общество имѣетъ право по всѳй Имиеріи учреждать
коыторы и агѳнтства.

§ 7. Директоры остаются въ сѳмъ званіи въ течѳніе пяти лѣтъ, по 
црошествіи сѳго срока, ежѳгодно выбываетъ одинъ изъ нихъ, съ общаго 
ихъ согласія или по жребію, a на мѣсто выбывающаго избирается новый.

Примѣчанге. Выбывшіѳ дирѳкторы могутъ быть вновь изби-
раемы.

§ 10. На обязанность правлѳнія возлагается:

а) Опрѳдѣленіѳ порядка и срока оіілаты новыхъ акцій, a также 
способа обмѣна старыхъ акцій на новьтя.

•

б) Управленіѳ дѣлами Общества, на точномъ основаніи общихъ уза- 
коненій и частныхъ указаній, изложенныхъ въ семъ уставѣ, ыо принятію 
имуществъ на страхъ, опредѣленію премій, составленію предваритель- 
иыхъ соображеній объ исчисленіи запаснаго капитала и запасныхъ пре- 
мій (§ 38), a также о назначеніи дивиденда, по отчисленію капитала 
на покупку процентныхъ бумагъ (§ 12) и самой покупкѣ оныхъ. поила- 
тежу вознагражденій и убытковъ по страхованіямъ и вообщѳ пѳреписка 
и всѣ распоряженія относящіяся до дѣлъ Общеетва.

в) Ыаблюденіе за правильнымъ ведѳніемъ бухгалтеріи, храненіѳмъ 
суммъ въ кассѣ и устройствомъ конгоры и вообще веденіемъ дѣлъ, по 
примѣру благоустроеннаго торговаго дома.

г) Повѣрка суммъ и денежныхъ документовъ, имѣющихся y Обще- 
ства; каковая повѣрка производится членами правленія ежемѣсячно, о 
чемъ составляется каждый разъ и за подписомъ всѣхъ нрисутствовав- 
шихъ особый протоколъ.

д) Опрѳдѣленіѳ и увольненіе уполномоченнаго Общества, въ конто- 
рахъ онаго, архитекторовъ и агентовъ, назначеніе имъ коммисій или 
жалованья и снабженіе послѣднихъ инструкціями, для направлѳнія ихъ 
дѣйствій.

е) Созваніе, сверхъ обыквовенныхъ годовыхъ, чрѳзвычайныхъ общихъ 
собраній акціонѳровъ, для обсужденія вопросовъ, коихъ разрѣшѳніе пре- 
вышаѳтъ власть правленія.

%
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§ 15. Книги правленія заключаются ежегодно 31 декабря и затѣмъ 
составляѳтся за минувшій годъ отчетъ о дѣйствіяхъ Общества. Отчѳтъ 
этотъ иредставляется общему годовому собранію акціоиеровъ, за подпи- 
саніѳмъ всѣхъ дирѳкторовъ правленія. Въ отчѳтѣ объясняѳтся: а) счетъ 
капитала Общества; б) общій счѳтъ прихода и расхода; в) счѳтъ полу- 
ченныхъ страховыхъ премій; г) счетъ суммъ, внесенныхъ въ Государ- 
ственный и другіе Ванки и находящихся въ процѳнтныхъ бумагахъ и 
ссудахъ, счѳтъ процентовъ на тѣ и другіе капиталы какъ получен- 
ныхъ, такъ и причитающихся; д) счетъ вознагражденій, заплачѳнныхъ 
или слѣдующихъ къ платежу за застрахованныя имущества; е) счетъ по- 
пілины въ пользу казны; ж) счѳтъ издѳржекъ на жалованье и прочіб нѳоб- 
ходимые расходы по уиравленію Общества съ показаніемъ отдѣльно счета 
директоровъ, счета агентовъ и архитекторовъ; з) счетъ годовой прибыли 
и счетъ запаснаго капитала; и) счетъ запасной прѳміи, и і) счѳтъ диви- 
дендовъ.

§ 17. Каждый директоръ отдѣльно, также агенты и повѣреняые 
Общества ни въ какомъ случаѣ не отдаютъ отчета никому, кромѣ прав- 
ленія, за розысканія и изслѣдованія, кои они нризнаютъ нужными иред- 
принять о случившихся убыткахъ; равномѣрно они никогда не отвѣт- 
ствуютъ за убытокъ, причиненный кому либо изъ страхователей, собствѳн- 
нымъ своимъ имуществомъ, которое по этому не можетъ подлежать, по 
подобнымъ дѣламъ, запрещенію или арѳсту.

§ 19. Общество имѣетъ право: 1) принимать къ застрахованію 
отъ огня, на изложенныхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ, недвижимое 
или движимое имущество и 2) производить операціи по страхованію кла- 
дей, морскихъ и рѣчныхъ пароходовъ и судовъ, грузовъ и Фрахтовъ, под- 
вижнаго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго рода товаровъ отъ потерь 
и убытковъ, могущихъ произойти въ пути, при слѣдованіи оныхъ на рѣ- 
кахъ, каналахъ, озерахъ, моряхъ, a такжѳ по грунтовымъ и желѣзнымъ 
дорогамъ.

Примѣчанге 1. Условія указанныхъ родовъ страхованія, размѣръ 
сграховыхъ премій. a равно условія вознагражденія страхователя, въ 
опредѣленныхъ случаяхъ, излагаются подробно въ нолисахъ, выда- 
ваемыхъ Общѳствомъ или его агѳнтами на печатныхъ бланкахъ и за- 
мѣняющихъ договоръ со страхователями.

Примѣчаніе 2. Опредѣленіе правилъ, которыя должны быть 
означаемы въ печатныхъ бланкахъ полисныхъ условій по страхованію.
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трансиортовъ, ііредоставляотся Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ, по со- 
глашенію съ Министрами Финансовъ, Путѳй Сообщѳнія и Юстиціи. 
Правленіѳ и агенты Обіцества обязаны имѣть всегда наготовѣ пе- 
чатныѳ экзѳмпляры сихъ условій, для предварительнаго съ ними 
ознакомленія страховатѳлѳй.

§ 21. Если Общество принимаетъ на свой страхъ какоѳ либо етрое- 
ніе, Фабрику, заводъ или движимость не въ полной стоимости по оцѣнкѣ, 
опредѣленной Обществомъ, a въ меньшей суммѣ, го хотя и дозволяется 
таковыѳ предметы страховать въ другихъ страховыхъ компаніяхъ, но не 
болѣе какъ на остальную сумму оцѣнки. Для сего правленіе Общества, 
по письменному требованію отдающаго на страхъ имущество, выдаетъ 
ему свидѣтельство, въ какую сумму застраховываемое Обществомъ на 
страхъ принято и сколько противу оцѣнки осталось незастрахованнымъ. 
Затѣмъ, по полученіи страховатѳлемъ росписки изъ другаго страховаго 
общества о взносѣ въ оноѳ денегъ за дополнительное страхованіе, въ 
теченіе двухъ недѣль со дня полученія росписки если дополнительное 
страхованіе совершено въ русскомъ страховомъ обіцествѣ, и въ теченіе 
мѣсяца, если оно сдѣлано въ иностраниомъ обществѣ, должно быть до- 
сгавлено въ правленіе настоящаго Общества свѣдѣніе: гдѣ и на какую 
сумму и на какой срокъ что застраховано. Въ противномъ случаѣ, стра- 
хователь лишается вознагражденія со стороны настоящаго Общества за 
убытки. Обществу иредоставляется право изъ принятой имъ на страхъ 
суммы за имущества, сколько оно заблагоразсудитъ, перестраховать въ 
другихъ русскихъ или иностранныхъ страховыхъ компаніяхъ, a т<ікже 
принимать перестрахованія отъ другихъ страховыхъ обществъ.

§ 36. Въ случаѣ потери акдіи правленіе Общѳства, по полученіи о 
томъ письменнаго увѣдомленія, публикуетъ троекратно въ вѣдомостяхъ, съ 
означеніемъ нумера акціи и извѣщеніемъ, что потерянная бумагабудѳтъ 
считаться недѣйствительною, если нѳ отыщется въ течѳніѳ года отъ по- 
слѣдней публикаціи. По минованіи сего срока, правленіе выдаетъ вла- 
дѣльцу потерянной акціи новую, за прѳжнимъ нумеромъ и съ отмѣткою, 
что она выдана взамѣнъ утраченной.

§ 38. За покрытіѳмъ воѣхъ расходовъ по дѣйствіямъ и управленію 
Общества и за отчисленіемъ, по соображенію правленія, запасной пре- 
міи, какъ капитала неприкосновеннаго, остающаяся сумма составляетъ чи- 
стую ирибыль. Изъ этой чистой прибыли назначается: а) нѳ менѣе */« 
части въ запасный капиталъ; б) 2 Ѵ2°/о въ вознагражденіе директорамъ,



согласно § 18, a остальная затѣмъ сумма обращаѳтся въ дивидендъ акціо- 
нерамъ. Отчисленіе въ запасный кациталъ можетъ ио усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ, не производиться въ томъ случаѣ, когда въ дан- 
номъ отчѳтномъ году размѣръ запаснаго капитала достигаетъ ‘/з капи- 
тала основнаго.

§ 42. Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ, на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 19 октября 1865 года Положенія о введеніи въ дѣйствіе судебныхъ 
уставовъ 20 ноября 1864 г., ужѳ суіцествуютъ новыя судебныя учреж- 
денія, разборъ споровъ между акціонѳрами и директорами, a равно споры 
Общества съ отдающими на страхъ лицами, рѣшаются на основаніи ста- 
тѳй 220, 221 и 227 Устава Гражд. Судопроизводства. Споры съ Обще- 
ствомъ лидъ, находящихся втд другихъ мѣстностяхъ, рѣшаются въ нахо- 
дящихся въ С.-Петербургѣ судебныхъ мѣстахъ.

2) §§ 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 25, 2 7 -4 0 , 42, 4 4 - 4 6 ,4 8 -  
111 и 112 переименовать послѣдоватѳльно въ §§ 6, 8, 9, 11, 12,14,16, 
18,20, 22—35, 37, 39—41, 43—106 и 13, съ замѣною въ сихъ парагра- 
Фахъ ссылокъ на параграФы прѳжняго устава ссылками на соотвѣтствен- 
ные параграФЫ устава измѣненнаго, и

3) уставъ Русскаго Страховаго Общества подраздѣлить на слѣдую- 
щія главы:

I. Цѣль учрежденія и капиталъ Общѳства (§§ 1—4).

II. Правленіе Общества (§§ 5—18).

III. ІІрава и обязанности Общества (§§ 19—26).

IV. Общія собранія акдіонеровъ (§§ 27—36).

V. Разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ и назначеніе дивидендовъ
(§§ 37—41).

VI. Разборъ споровъ (§ 42).

VII. Закрытіе Общества (§ 43).

VIII. ІІравила застрахованія отъ огня (§§ 44—52).

IX. Преміи при застрахованіи отъ огня (§§ 53—69).

X. Порядокъ застрахованія отъ огня (§§ 70—87).

XI. Удовлетвореніе за убытки, пожаромъ причиненные (§§ 88—106).
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1159. Объ уменыпеніи основнаго капитала Московекаго Товарищества повсемѣст- 
наго-артеаіанскаго водоснабженія, орошенія и осушки Б. И. «онъ-Вангѳль.

Вслѣдствіе ходатайетва «Московскаго Товариіцѳства повсемѣстнаго 
артезіанскаго водоснабженія, орошенія и осушки В. И. Фонъ-Вангель *)», 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, въ
5 дѳнь іюля 1895 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Дозволить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ 
онаго съ 600.000 рублей до 860.000 рублей.

и II. Сдѣлать вѣ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія 
измѣненія:

а) §§ 8, 9, 10 съ примѣчаніемъ, 15, l f , 19, 27 и и 68 (ио прежней 
нумераціи §§ 8, 10, 18 съ примѣчаніемъ, 18, 21, 28, 81 и 67) изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 360.000 руб- 
лей, раздѣленныхъ на 1200 паѳвъ, по 300 рублей каждый.

§ 9 (по прежней нумераціи § 10). Слѣдующія за паи деньги собраны 
сполна.

§ 10 (по прежней нумераціи § 13). Впослѣдствіи при развитіи дѣлъ 
Товарищества оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капи- 
талъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цѣнѣ, но 
не иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и 
съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчате. Хотя дополнительныѳ паи выпускаются по прѳжней 
дѣнѣ, но при этомъ ііо каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товарище- 
ствомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цѣны (трехсотъ рублей), еще извѣстная премія, равная 
причитающейся на каждый изъ па-евъ предыдущихъ вьтпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества, по послѣднему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго канитала.

§ 15 (по прежней нумераціи § 18). Передача паевъ отъ одного 
владѣльца другому, a также стороннимъ лицамъ, дѣлается перѳдаточною

*) Устявъ утпержденъ 3 мая 1893 г.
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надписыо на шшхъ, которые, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны 
быть ирѳдъявлѳны иравлѳнію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхътолько 
въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1887 г., и по судебному опрѳдѣленію.

§ 17 (по іірежней нумераціи § 21). Утратившій иаи долженъ пись- 
менно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ. Правленіе производитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если, по про- 
шествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлѳно ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ, причемъ паи выдаются бѳзъ купоннаго листа за текущія десять 
лѣтъ.

§ 19 (по прежней нумерадіи § 28). Въ случаѣ смерти владѣльца 
паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, опекуны по званію своему 
въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, ыаравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего 
устава.

§ 27 (по прѳжней нумѳраціи § 81). Правленіе распоряжается всѣми 
дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго ком- 
мерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ
за паи Товарищества денѳгъ и выдача самыхъ паевъ; б ) ................и т. д.
безъ измѣненія.

§ 68 (по прежней нумерадіи § 67). Отвѣтственность Товарищества 
ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ иму- 
ществомъ и капиталами, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Това- 
рищества или при возникшихъ на оноѳ искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ 
паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества въ размѣрѣ 800 руб. на пай, и, сверхъ того, ни лич- 
ной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.

б §§ 9, 11, 12 и 19 и примѣчаніе къ § 10 (по новой иумераціи 
къ § 9) изъ устава исключить.

и в) соотвѣтственно исключенію изъ устава означенныхъ параграФОвъ 
измѣнить нумерадію всѣхъ про^ихъ параграФОвъ устава и встрѣчающихся 
ссылокъ на другіѳ параграФЫ.

,4
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ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІѲЛОЖЕІШІ ВОЕШІАГО СОВѢТА:

І І О О .  Объ пзмѣненіи нѣкоторыхъ статей правплъ о вспомогательпомъ капиталѣ для 
воспитанія дѣтей штабъ и оберъ-офицеровъ, находившихся на службѣ въ быв- 
шпхъ военныхъ пооеленіяхъ пѣхоты и кавалеріи.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго ІПтаба отно- 
сительно измѣненія нѣкоторыхъ статей положенія о вспомогательпомъ ка- 
питалѣ для воспитанія дѣтей штабъ и оберъ-офицеровъ, находивпшхся 
на службѣ въ бывшихъ военныхъ поселеніяхъ пѣхоты и кавалеріи, жур- 
наломъ 8 декабря 1894 года, положилъ:

1. Всиомогательный капиталъ бывшихъ военныхъ поселеній (при- 
казъ но военному вѣдомству отъ 12 сентября 1878 года № 280) со всѣми 
продентами съ него предоставить въ полноѳ распоряженіе эмеритальной 
кассы военно-сухопутнаго вѣдомства.

2. Начиная съ 1896 года изъ доходовъ означенной кассы ассигновы- 
вать ежегодно въ распоряженіе Главнаго ПІтаба на выдачу установлен- 
ныхъ иособій сумму въ размѣрѣ дѣйствительной погребности, соотвѣт- 
ственно предположеніямъ и спискамъ, составляемымъ на сей предметъ 
Главнымъ Штабомъ въ началѣ каждаго года и утверждаемымъ Военнымъ 
Министромъ (ст. 26 иравилъ, цриложенныхъ къ приказу по воснпому вѣ- 
домству 1878 г. № 280).

8. Ассигнованіе это продолжать до тѣхъ поръ, пока въ теченги одно- 
го года не •поступитъ болѣе ни одной просьбы о выдачѣ пособій на счетъ 
вспомогатѳльнаго капитала, послѣ чего означѳнное асеигнованіе и самое 
назначеніе пособій навсѳгда прѳкратить.

4. Установить на будущее врѳмя слѣдующій порядокъ выдачи едино- 
временнныхъ пособій на содержаніе совершеннолѣтнихъ дѣтей офицѳ- 
ровъ, служившихъ въ военныхъ поселеніяхъ: пособія назначаются дѣтямъ, 
страдающимъ полнымъ параличемъ. потерею зрѣнія или разсудка, или 
одержимыхъ глухонѣмотою, не только лишаюіцими ихъ всякой возможно- 
сти сущѳствовать собственнымъ трудомъ, но и обходиться безъ постоян- 
наго посторонняго ухода; болѣзнь должна быть удостовѣрена свидѣтель- 
ствомъ Врачебнаго Отдѣленія Губернскаго Правленія, разсмотрѣннымъ 
въ Военно-Медицинскомъ Ученомъ Комитетѣ. Пособія по такому свидѣ- 
тельству могутъ быть выдаваемы нѳ иначе. какъ съ разрѣшенія Воѳн- 
наго Министра, въ тѳченіи двухъ лѣтъ. По истѳченіи этого срока, про-
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сящѳе o пособіи лицо должно быть подвергнуто иереосвидйтельствованію 
для опредѣленія, не послѣдовало ли въ состояніи его здоровья такихъ 
улучшеній, которыя дѣлаютъ непримѣнимымъ къ нему настоящѳѳ пра- 
вило.

5w Поеобія производить дѣтямъ толыю тѣхъ офицеровъ, служившихъ 
въ военныхъ носеленіяхъ, еъ которыхъ производился вычетъ для обра- 
зованія вспомогательнаго капитала въ тѳченіи четырехъ лѣтъ, не распро- 
страняяі сего правила на тѣхъ, кто ужѳ получаетъ пособія.

6. Соотвѣтственно изложенному въ 4 и 5 п.п. настоящаго положенія, 
измѣнить, по прилагаемому проѳкту, подлежащія статьи правилъ о назна- 
ченіи пособій изъ продентовъ вспомогатѳльнаго капитала для воспитанія 
дѣтей штабъ и оберъ-офицеровъ, находившихся на службѣ въ военныхъ 
поселеніяхъ пѣхоты и кавалеріи и въ войскахъ, въ тѣхъ поселеніяхъ 
квартировавшихъ (прик. 1878 г. № 280).

Положеніе это, a равно проектъ измѣненія статѳй означенныхъ дра- 
вилъ Вьшочайше утвержденьь 23. января 1895 года.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  «Высочайиле утвержденъ».
2 3  я н в а р я  1 8 9 5  г о д а .  П о д п и с а і ъ :  В о е н н ы й  М и н и с т р ъ ,  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т ъ

Ванновскш.

П Р О Е К Т Ъ
И З М Ѣ Н Е Н І Я  С Т А Т Е Й  « Н Р А В И Л Ъ  0  Н А З Н А Ч Е Н І И  П О С О Б І Й  И З Ъ  П Р О Ц Е Н Т О В Ъ  
В С І І О М О Г А Т Е Л Ь Н A Г О  К А П И Т А Л А  Д Л Я  В О С П И Т А Н І Я  Д Ѣ Т Е Й  Ш Т А Б Ъ  И  О Б Е Р Ъ -  
О Ф И Ц Е Р О В Ъ , Н А Х О Д И В Ш И Х С Я  Н А  С Л У Ж Б Ѣ  В Ъ  В О Е Н Н Ы Х Ъ  П О С Е Л Е Н І Я Х Ъ  
І Г Ь Х О Т Ы  И  К А В А Л Е Р І И  И  В Ъ  В О Й С К А Х Ъ ,  В Ъ  Т Ѣ Х Ъ  П О С Е Л Е Н І Я Х Ъ  К В А Р Т И -  

Р О В А В Ш И Х Ъ »  ( П Р Й К .  П О  В О Е Н .  В Ѣ Д .  1 8 7 3  Г .  №  2 8 0 ) .

С уицеспъвуннцее м алоою еніе.

Ст. 1,. ІІособія изъ продентовъ еже- 
годно получаемыхъ съ учрѳжденнаго 
въ 1859 г. вспомогательнаго капитаг 
ла для воспитанія дѣтей штабъ и 
оберъ-оФицеровъ, находившихся на 
службѣ въ военныхъ посѳлѳніяхъ пѣ- 
хоты и кавалеріи и въ войскахъ,, 
квартировавшихъ въ тѣхъ поселе

Собр. узак. 1895 г.

П р ед п о л а гм ем о е  ма.ніьнйнір.

Ст. 1. Пособія изъ доходовъ эме- 
ритальной кассы военно-сухопутнаго 
вѣдомства для воспитанія дѣтѳй штабъ 
и оберъ - ОФицѳрѳвъ, находившихся 
на службѣ въ военныхъ поселеніяхъ 
кавалѳріи и въ войскахъ, въ сихъ 
поселѳніяхъ квартировавшихъ, на- 
значаются постоянныя и единовре-

%
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ніяхъ, назначаются постоянныя или 
единовременныя.

Ст. 2. ІІособія эти предназначают- 
ся исключительно на воспитаніе обо- 
его пола дѣтей штабъ и оберъ-ѲФи- 
церивъ недостаточнаго состоянія, ко- 
торые находились на службѣ до 1882 
года въ военномъ поселеніи пѣхоты и 
до 1858 года въ военномъ поселеніи 
кавалеріи, a равно въ войскахъ, посто- 
янно въ сихъ поселеніяхъ квартиро- 
вавшихъ.

Ст. 3. Они назначаются семей- 
ствамъ только тѣхъ изъ означенныхъ 
офицеровъ, съ которыхъ производил- 
ся въ теченіи не менѣе одного года 
вычетъ для образованія означеннаго 
капитала.

Ст. 7. Единовременныя пособія на- 
значаются только въ случаяхъ крайней 
необходимости, какъ-то: 1) въ ожи- 
даніи назначенія постоянныхъ посо- 
бій тѣмъ дѣтямъ, которыя имѣютъ пра- 
во на оныя, но еще не пользуются ими 
по недостатку денежныхъ суммъ, изъ 
коихъ могутъ производиться постоян- 
ныя пособія; 2) для доставлевія въ 
казенныя учебныя заведенія приня- 
тыхъ въ оныя дѣтей, когда на это 
не будетъ отпущено прогоновъ изъ 
казны (размѣры таковыхъ прогоновъ 
опредѣляются дальностію разстоянія), 
и 3) іюлучавшимъ постоянныя посо- 
бія, но которыя съ достиженіемъ 17-ти 
лѣтъ, по разстройству умственныхъ 
способностей и органическимъ недо- 
статкаиъ, не могутъ снискивать сѳбѣ

мѳнныя.

Ст. 2. Пособія эти предназна- 
чаются исключительно на восіштаніе 
обоего иола малолѣтнихъ дѣтей штабъ 
и оберъ-офицеровъ недостаточнаго 
состоянія, которые находились до 
1858 года въ воѳнномъ поселеніи ка- 
валеріи, a равно въвойскахъ, посто- 
янно въ семъ поселеніи квартиро- 
вавшихъ.

Ст. 3. Они назначаются дѣтямъ 
только тѣхъ изъ означенныхъ офицѳ-  
ровъ, съ которыхъ производился въ 
теченіи чѳтырехъ лѣтъ, вычетъ для 
образованія означеннаго капитала.

Ст. 7. Единовременныя пособія 
назначаются только въ случаяхъ край- 
ней необходимости, какъ-то: 1) въ 
ожиданіи назначенія постоянныхъ по- 
собій тѣмъ дѣтямъ, которыя имѣютъ 
право на оныя, но еще не иользуют- 
ся ими по недостатку денежныхъ 
суммъ, изъ коихъ могутъ произво- 
диться постоянныя пособія; 2) для 
доставленія въ казенныя учебныя за- 
веденія принятыхъ въ оныя дѣтей. 
когда на это не будетъ отпущено 
прогоновъ изъ казны (размѣры та- 
кихъ пособій опредѣляются дально- 
стію разстоянія), и 3) дѣтямъ, коимъ 
за достиженіемъ 17-ти лѣтъ прекра- 
щѳна выдача постоянныхъ пособій. 
если они страдаютъ полнымъ пара- 
личемъ, потерѳю зрѣнія или разсудка
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пропитаніе трудами или службою, 
если будетъ удостовѣрѳно свидѣтель- 
ствомъ Врачебнаго Отдѣлѳнія Губерн- 
скаго Правлѳнія.

Ст. 12. Штабъ и оберъ-офице- 
рамъ, состоящимъ на службѣ въ во- 
ѳнномъ вѣдомствѣ, производимыя на 
воспитаніѳ дѣтей ихъ пособія вносят- 
ся въ послужные списки, въ графу, 
гдѣ говорится о дѣтяхъ и о томъ, при 
родитѳляхъ ли они находятся или 
воспитываются гдѣ-либо на казенвый 
счѳтъ.

Ст. 13. Вся сумма получаемыхъ 
ѳжегодно процѳнтовъ дѣлится на 
одиннаддать равныхъ частѳй по числу 
округовъ поселеній, принявшихъ уча-

или одержимы глухонѣмотою, не толь- 
ко лишающими ихъ всякой возмож- 
ности существовать собствевнымъ тру- 
домъ, но и обходиться безъпостоян- 
наго посторонняго ухода; болѣзнь 
должна быть удостовѣрена свидѣтель- 
ствомъ Врачѳбнаго Отдѣлѳвія Губерн- 
скаго Правлѳнія, разсмотрѣннаго въ 
Военно-Медицинскомъ Учѳномъ Ео- 
митетѣ.

Пособія по такому свидѣтель- 
ству могутъ быть выдаваемы нѳ ина- 
че, какъ съ разрѣшенія Военнаго 
Министра, въ теченіи 2-хъ лѣтъ.

По истеченіи такого срока про- 
сящее о пособіи лидо должно быть 
подвергнуто переосвидѣтельствованію 
для опредѣленія, не послѣдовало ли 
въ соетояніи его здоровья такихъ 
улучшеній, которыя дѣлаютъ непри- 
мѣнимымъ къ нѳму настоящѳе пра- 
вило.

Ст. 12. Исключаѳтся.

Ст. 13. Исключается.

з*
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/чіставленіи вспомогательнаю

.  «  m  лесчть ™ rf» аются для пособій ВД, восшіта- 
ніе дѣтей сѳмействамъ офицеров.ь, 
служившихъ въ BOÇHHOMb посѳлещ  
кавалеріи, a одна часть - для і.ако- 
ВЫХЪ ЖѲ ПОдобІЙ сбмбйствадъ ОфИЦС- 
ровъ, служившихъ въ воендыхъ по- 
селеніяхъ цѣхоты.

-  315a - № 149.

От. 15. Часть, отдѣлѳнная на 
выдачу постоянныхъ пособій, за от- 
числѳніемъ изъ оной суммы, необхо- 
димой на уплату Харьковскому и Пол- 
тавскому Институтамъ благородныхъ 
дѣвицъ за воспитывающихся тамъ 
пансіонерокъ вспомогательнаго капи- 
тала. расходуется только на выдачу 
денежныхъ вспомоществованій; на 
часть же, отчисленную на сдиновре- 
менныя пособія, относятся, такжѳ въ 
соразмѣрныхъ частяхъ, издержки: а) 
на прибавочное жалованье чинов-Г i /11 . 4 -, »
нику, занимающемуся дѣлопроизвод- 
ствомъ по выдачѣ пособій на счетъ 
вспомогательнаго капитала, и б) на 
канцелярскіе припасы.

Ст. 16. Оставшіяся въ какомъ 
либо году деньги изъ суммы, отчи- 
сленной на постоянныя пособія, обра- 
щаются, въ случаѣ надобности, для 
вьтдачи единовременныхъ пособій.

Ст. 22. Просьбы о назначеніи 
денежныхъ пособій присылаются въ 
Военноѳ Министерство не позжѳ 1-го 
Дѳкабря каждаго года; онѣ пишутся 
на простой бумагѣ и подаются слу- 
жащими по начальству для прѳдстав-

Ст. 15. На сумму, ежѳгодно ас- 
сигнованную Главному Штабу изъ 
доходовъ эмѳритальной кассы на вы- 
дачу установлѳнныхъ настоящимиира- 
вилами пособій, относятся такжѳ из- 
держки: а) на прибавочное жало- 
ванье чиновнику, занимающемуся дѣ- 
лопроизводствомъ по выдачѣ пособій 
на счѳтъ вспомогательнаго капитала, 
и б) на канцѳлярскіе припасы.

Ст. 16. Исделючается.

Ст. 22. Безъ измѣненія.
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ленія Воѳнному Министру, a отстав- 
ныѳ, вдовы, опѳкуны и воспитатѳли 
црисылаютъ свои просьбы на имя 
Воѳннаго Министра по почтѣ. Въ 
нроіиеніяхъ должно быть означѳно 
съ точностію мйстожитѳльство, (т. е. 
губѳрнія, уѣздъ, городъ и проч.).

Ст. 25. Просящіѳ о назиаченіи 
единоврѳменныхъ пособій обязаны 
представлять удостовѣрѳніѳ на томъ 
жѳ основаніи, какъ и просящіѳ по- 
стоянныхъ пособій (ст. 2В), что съ 
нихъ производились вычѳты ВЪ ОФИ- 
дерскій вспомогательный капиталъ. 
Тѣ лица, кои будутъ просить едино- 

4  временнаго вспомоществованія на дѣ- 
тей, которыя за недостаткомъ суммы 
на постоянныя пособія не могли ими 
воспользоваться, прѳдставляютъ всѣ 
необходимыя для полученія постоян- 
ныхъ пособій документы. Просящіѳ 
пособіе на путѳвыя издержки пред- 
ставляютъ удостовѣрѳніе о томъ, что 
дѣти дѣйетвительно приняты въ ка- 
зенное учебное заведеніе и что на 
отправленіѳ ихъ нѳ отпущено прого- 
новъ. Исіірашивающіе единоврѳмен- 
ныхъ пособій по какимъ-либо физи- 
ческимъ недостаткамъ, лишающимъ 
ихъ возможности служить или содер- 
жать себя трудами, a равно прося- 
щіе пособія для лицъ умалишѳнныхъ 
представляютъ: свидѣтельство Вра- 
чебнаго Отдѣлѳнія Губернскаго Пра- 
вленія и удостовѣренія уѣздныхъ пред- 
водитѳлей дворянства, или граждан-

Црамѣчанк. Просьбы должны 
быть оплачены установленнымъ 
гѳрбовымъ сбороиъ.

Ст. 25. Вѳзъ измѣнѳнія.
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скихъ и уѣздныхъ ІІОЛИЦІЙ, ч то  нѳ 
имѣютъ никакого состоянія и не по- 
лучаютъ пенсіи.

Ст. 26. Въ началѣ каждаго года 
Главный ІІІтабъ представляетъ Воен- 
ному Министру: 1) прѳдположеніе 
о распредѣленіи суммы процентныхъ 
денегъ съ вспомогательнаго капитала 
на предстоящія выдачи пособій; 2) спи- 
сокъ малолѣтнимъ, зачисленнымъ кан- 
дидатами или кандидатками на полу- 
чѳніе постоянныхъ денежныхъ по- 
собій на воспитаніѳ, и 3) списокъ 
лицамъ, коимъ предполагается назна- 
чить единовременныя пособія.

Ст. 30. Малолѣтнія, о назначеніи 
коимъ постоянныхъ денѳжныхъ по- 
собій поступили просьбы къ установ- 
ленному сроку, но которые ио недо- 
статку денежной суммы нѳ могли вос- 
пользоваться пособіями, вносятся въ 
кандидатскіе списки и числятся на 
слѣдующій годъ первыми въ своѳмъ 
разрядѣ предъ тѣми, отъ коихъ прось- 
бы доступятъ впослѣдствіи. Равнымъ 
образомъ кандидаты или кандидатки 
втораго разряда тогда только могутъ 
получить денежное вспомоществова- 
ніе, когда симъ воспользуются при- 
численные къ первому разряду, какъ 
считавшіеся кандидатами или канди- 
датками, такъ и тѣ, о коихъ посту- 
пили новыя просьбы и т. д.

Примѣчате. Свидѣтѳльство Вра- 
чебнаго Отдѣленія, согласно п. 3 
ст. 7, должно быть прѳировождаемо 
Главнымъ Штабомъ на разсмотрѣ- 
ніе Военно-Медицинскаго Учена- 
го Еомитета.

Ст. 26. Въ началѣ каждаго года 
Главный Штабъ прѳдставляетъ Воен- 
ному Министру: 1) прѳдположеніе о 
суммѣ, потребной наиредстоящія выда- 
чи пособій; 2) списокъ малолѣтнимъ, 
коимъ производится ужѳ постоянноѳ 
пособіе; 3) списокъ малолѣтнимъ, 
коимъ предполагаѳтся вновь назна- 
чить іюстоянное пособіе, и 4) спи- 
сокъ малолѣтнимъ, коимъ предпола- 
гается назначить единовременныя 
пособія.

Ст. 30. ИсЕлючаѳтся.
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i f  6 1 . O введеніи въ артиллеріи дивизіонной организаціи и о измѣненіи штата пѣ- 
шихъ и конныхъ батарей.

Высочайшимъ повелѣніѳмъ, іюслѣдовавшимъ 2В октября 1894 года, 
постановлено: подраздѣлить гвардейскія, полевыя пѣшія и резервныя 
артиллерійскія бригады Европѳйской Россіи и Кавказа, на трехъ и двухъ 
батарейныя группы, наимѳновавъ ихъ дивизіонами.

Нынѣ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по разсмотрѣніи положенія 
Воѳннаго Совѣта отъ 16 Фѳвраля 1895 года, объ управленіи дивизіономъ 
артиллерійской бригады и о порядкѣ приведенія въ исполненіе выше- 
указанной мѣры, въ 26 день Февраля 1895 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ:

1. Управленіе дивизіона артиллерійской бригады содѳржать по штату 
и на основаніи положенія, при семъ прилагаемыхъ.

2. Сформировать В-хъ батарейные дивизіоны въ артиллерійскихъ 
бригадахъ Европейской Россіи, a именно: въ 3-хъ гвардейскихъ, въ 
В-хъ грѳнадерскихъ и въ 38-ми полѳвыхъ, по настоящему шести бата- 
рѳйному составу,—всего восемьдесятъ восемь дивизіоновъ.

3. Во всѣхъ пѣшихъ артиллерійскихъ батареяхъ, соединяемыхъ въ 
дивизіоны, должность батарѳйнаго командира положить: въ батарѳяхъ 
гвардейекихъ—въ чинѣ нолковника, въ батареяхъ гренадѳрскихъ и поле- 
выхъ—въ чинѣ подполковника.

4. Командировъ полевыхъ батарей въ Европейской Россіи. своди- 
мыхъ въ дивизіоны, состоящихъ нынѣ въ чинѣ полковника, оставить въ 
настоящихъ должностяхъ впрѳдь до выбытія или полученія соотвѣтствую- 
щаго назначенія.

5. Во всѣхъ пѣшихъ и конныхъ батарѳяхъ, кромѣ: батарей гвардей- 
ской конно - артиллерійской бригады, Западно-Сибирской конно-горной 
батарѳи, тѣхъ рѳзервныхъ и запасной батарѳй—въ составѣ коихъ нахо- 
дятся конные взводы,—имѣть по штату мирнаго времени двухъ трубачей 
и для нихъ двухъ строевыхъ лошадѳй.

6. Измѣнить ст. 190, 191, 306, 312, 313, 317, 318, 319, 320 и 321, 
кн. У, Св. Воѳн. Пост. 1869 года, по прилагаѳмому проекту, предоста- 
вивъ КодиФикаціонному Отдѣлу при Военномъ Совѣтѣ сдѣлать и другія 
необходимыя измѣненія въ Св. Воен. Пост. редакціоннаго характера, 
вызываемыя введѳніемъ въ артиллѳріи дивизіонной организаціи.
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H a  п о д л и в и о м ъ  н а п и с а н о :  «Высочаыше утвержденъ » .
2 6  ф е в р а л я ' 1 8 9 5  г о д а .  П о д п и с а л ъ :  В о е н н ы й  М и н и с т р ъ ,  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т ъ  ѣанновскій.

ш т
У П Р А В Л Е Н І Я  Д И В И З І О Н А

A Т Ъ
А Р Т И Л Л Е Р І Й С К О Й  Б Р Й Г А Д Ы .

НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ.

Годовой окладъ жалованья каждому.

Основной.

ИолкыВ.

РУБ. К.

За всѣмя 
вычетами.

РУБ.

Усиленный.

Полный.

РУБ. к.

За всѣни 
вычетами.

РУБ.

Командиръ дивизіона. иолков- 
никъ...........................................

Адъютантъ, поручикъ . . .
(можетъ быть подпоручикъ).

Ш табъ-трубачъ .....................

Младшій \  гваРд* дивиз- * 'і 
писарь I полев> дивиз. .

Строевыхъ лошадей:

Для адъютанта пол. дивиз. 1 

— штабъ-трубача . . .  1

1

1

1

> По

24

17

10

чи

49

30

87

намъ.

24

16

10

95

651

Производется въ годъ:

а) столовыхъ денѳгъ: 
Командиру дивизіона......................

36

33

20

73

37

97

36

32

20

70

55

Полный.
За всѣми 

вычетами.

РІІІ. к, руб. к,

1.584 88 1.460
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А дъю танту .............................................................. 299 61 276

б) Добавочнаго къ столовымъ содержанія 
Командиру дивизіона............................... 651 82 600

в) На канщѳлярскіе расходы . . 50 р.

Примѣчангя:

1. Всѣмъ чинамъ, свѳрхъ опредѣлѳннаго симъ штатомъ содержанія, 
производится и все прочѳѳ довольствіѳ, существующими законоположеніями 
установлѳнноѳ.

2. Жалованьѳ изъ усиленнаго оклада производится въ тѣхъ случаяхъ, 
когда то опрѳдѣлено особыми положеніями.

8. Квартирныя деньги Командиру дивизіона отпуекаются по окладу 
Командира полка.

4. Командиру дивизіона и адъютанту въ гвардейскомъ дивизіонѣ 
производится отпускъ отъ казны Фуражныхъ дѳнегъ на одну лошадь на 
общѳмъ основаніи.

5. Младшій писарь можетъ быть въ старшѳмъ разрядѣ.

6. Прислуга Командиру дивизіона и адъютанту, по положѳнію, на- 
значаѳтся изъ числа строевыхъ рядовыхъ батарей.

7. Дивизіонъ артиллерійской бригады состоитъ изъ двухъ или трехъ 
батарей, въ зависимости отъ числа батарѳй, входящихъ въ составъ бригады, 
a именно: въ бригадахъ шѳсти и девяти батарейнаго состава, каждый 
дивизіонъ имѣетъ три батареи; въ бригадахъ семи батарейнаго состава 
1-й и 2-й дивизіонъ имѣютъ по двѣ батарѳи, a послѣдній—три батареи; 
въ бригадахъ восьми батарейнаго состава первый дивизіонъ имѣѳтъ двѣ 
батарѳи, a остальныѳ—по три батареи въ каждомъ.

8. Дивизіоны въ артиллерійскихъ бригадахъ именуются по порядку 
нумерОвъ съ прибавленіѳмъ « (такой-то) артиллерійской бригады».
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Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и е а н о :  « Высочайше утверждено».
2 6  ф ѳ в р а л я  1 8 9 5  г о д а .  П о д н и с а л ъ :  В о е н н ы й  М и и и с т р ъ ,  Г е н е р а д ъ - А д ъ ю т а н т ъ  Ванновскій.

П О Л О Ж Е Н І Е
О Б Ъ  У І І Р А Р Л Е Н І И  Д И В И З І О Н О М Ъ  А Р Т И І Л Е Р І Й С К О Й  Б Р И Г А Д Ы .

I. Положенія общія.
1. Начальствованіе надъ дивизіономъ ввѣряется Командиру онаго.
2. Личный составъ уиравленія дивизіона опредѣляется штатомъ.

II. 0 Командпрѣ дивизіона.
3. Командиръ дивизіона избирается Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ 

изъ Командировъ батарѳй и назначается Высочайшимъ приказомъ.
4. Командиръ дивизіона непосредственно подчиняется Командиру той 

артиллерійской бригады, въ еоставѣ которой дивизіонъ находится.
5. Командиръ дивизіона есть ближайшій, во всѣхъ отношѳніяхъ, 

начальникъ онаго. На обязанность его возлагается попеченіе о благо- 
устройствѣ и исправномъ, во всѣхъ отношеніяхъ, состояніи ввѣреннаго 
ему дивизіона и руководство въ обученіи чиновъ его по всѣмъ отраслямъ 
воѳннаго образованія.

6. Онъ лично ведетъ всѣ подготовительныя къ стрѣльбѣ занятія съ 
командирами батарей, a при производствѣ стрѣльбы руководитъ оной, a 
также и маневрированіемъ дивизіона.

7. Онъ заботится: а) о поддержаніи въ дивизюнѣ воинской дисцип- 
лины и нравственности, б) о неуклонномъ исполненіи порядка службы,
в) о томъ, чтобы обученіе всѣхъ чиновъ велось согласно утвержденнаго 
учебнаго плана, іірограммъ и инструкцій, и чтобы нижніѳ чины, предна- 
значаемые къ производству и замѣщенію различныхъ вакансій, были до- 
статочно подготовлены и соотвѣтствовали своему назначенію и требова- 
ніямъ службы и г) о сбереженіи здоровья какъ нижнихъ чиновъ, такъ и 
конскаго состава.

8. Командиръ дивизіона, какъ ближайшій послѣ батарейныхъ коман- 
дировъ блюститель порядка по хозяйству своего дивизіона, обязанъ: 
а) постоянно слѣдить за исправнымъ содержаніемъ матеріальной части 
артиллеріи, боеваго комплекта, лошадей и всѣхъ предметовъ, отъ кото- 
рыхъ зависитъ боѳвая готовность батареи, б) наблюдать за правильнымъ 
веденіемъ отчетности по продоволъствію людей и лошадей и вообще по 
хозяйству батарей, и за точнымъ исполненіѳмъ всѣхъ установленныхъ для
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сѳго иравилъ, и в) имѣть наблюденіе за правильной сдачей и пріемомъ 
батарѳй при перемѣнѣ Командировъ оныхъ.

9. Въ случаѣ замѣченныхъ упущѳній онъ дѣлаѳтъ батарѳйнымъ коман- 
дирамъ по мѣрѣ надобности указанія, подвергаетъ ихъ взысканіямъ и 
вообще принимаетъ мѣры для устраненія уыущеній, a въ болѣѳ важныхъ 
случаяхъ доноситъ командиру бригады.

10. Ири обнаруженіи бѳзпорядковъ по хозяйственной части въ ба- 
тареѣ, происшедшихъ отъ личнаго бѳздѣйствія или нѳвниманія команди- 
ра дивизіона, онъ подвергается отвѣтственности какъ за упущѳніе по 
службѣ.

11. Командиръ дивизіона производитъ два раза въ годъ инспектор- 
скіѳ осмотры батарей дивизіона, донося объ этомъ командиру бригал,ы.

Ш. ІІрава Командира дивизіона.
12. Онъ избираетъ одного изъ младшихъ офицеровъ на должность 

адъютанта дивизіона.
13. Прѳдставляетъ командиру бригады годовыя аттѳстаціи на коман- 

дировъ батарей дивизіона и капитановъ и доноситъ о тѣхъ командирахъ 
и ОФицерахъ, которые заслуживаютъ награды.

14. Командиръ дивизіона производитъ строевыхъ нижнихъ чиновъ, 
ио окончаніи ими курса въ бригадной учебной командѣ, на вакансіи въ 
младшіе Фейерверкеры, a младшихъ Фѳйерверкеровъ и нестроевыхъ млад- 
шаго разряда—въ старшіѳ и утверждаѳтъ ФѲльдФебелей.

15. Въ дисциплинарномъ отношеніи Командиръ дивязіона пользуѳт- 
ся правами командира полка, но безъ права подвергать арѳсту команди- 
ровъ батарей и прѳданія суду нижнихъ чиновъ.

16. Разрѣшаетъ увольненіе въ отиуски. не стѣсняясь врѳменѳмъ го- 
да, но наблюдая, чтобы не было ущерба отправленію службы: а) Коман- 
дировъ батарей на 14 дней и б) прочихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
изъ вольноопредѣляющихся на срокъ не болѣе мѣсяца.

IV. 0 перепискѣ дивизіооа.
17. Перепиской Командира дивизіона завѣдываѳтъ адъютантъ диви- 

зіона.
18. Предмѳтъ переписки составляютъ бумаги, относящіяся до строе- 

вой части, a именно:
а) поступаютъ къ Командиру дивизіона: 1) отъ Еомандира бригады 

предписанія о назначеніяхъ, пѳреводахъ, перемѣщѳніяхъ, командировкахъ.
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объ увольненіи въ отпуски, огставки, запасъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
дивизіона, a такжѳ указанія, кои Командиръ бригады признаетъ нужнымъ дать 
для лучшей постановки и дѣлесообразнаго веденія спѳдіальныхъ занятій ба- 
тареями;. 2) отъ батарей донесенія: о чрезвычайныхъ происпгествіяхъ, о 
лазначеніяхъ, переводахъ, командировкахъ и увольнѳніи въ отнускиоФи- 
деровъ и нижнихъ чиновъ, о наградахъ, опрѳдѣлѳніи и оставлѳніи на 
сверхсрочной службѣ нижнихъ чиновъ.

б) Исходятъ отъ Командира дивизіона: копіи съ приказовъ по диви- 
зіону и разныя распоряжѳнія и представленія, касаюіціяся батарейдиви- 
зіона.

Еримтаніе. Переписка Командира дивизіона, представляемая 
командиру бригады, по возможности, должна вестись въ надписяхъ, 
дѣлаемыхъ на представленіяхъ отъ батарей, съ изложеніемъ заклю- 
ченія, если таковое трѳбуѳтся по содержанію прѳдставленія; распо- 
ряженія жѳ Командира бригады, непосредственно передаваемыя ба- 
тареямъ, сообщаются Командиру дивизіона въ копіяхъ.
19. Чины управленія дивизіона довольствуются всѣмъ положеннымъ 

отъ казны содержаніемъ при управлсніи бригады, но если по условіямъ 
дислокаціи выполненіѳ этого будетъ затруднительно, то они прикоманди- 
роьываются для довольствія къ одной изъ батарей дивизіона.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  «Высочайше утвержденъ» .
2 6  ф е в р а л я  1 8 9 5  г о д а .  П о Д п и с а л ъ :  В о е н н ы й  М и н и с т р ъ ,  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а в т ъ  Ванновскій.

ПРОЕКТЪ ИЗМЪНЕНІЯ
С Т А Т Е Й  1 9 0 ,  1 9 1 ,  3 0 6 ,  3 1 2 ,  3 1 3 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  К Н .  У ,  С В . В .  П О С Т .

1 8 6 9  Г .

С у ѵ ц е с т ѳ у м н щ е е  н а .ю о к е н і е .

Ст. 190. Начальникъ артиллеріи 
корпуса разрѣшаетъ увольненіе въ 
отпускъ, не стѣсняясь временемъ го- 
да, подчиненныхъ ему: а) генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ на срокъ 
до 2-хъ мѣсяцевъ, б) офицеровъ уп- 
равленія артиллѳріи корпуса, граж- 
данскихъ чиновниковъ ввѣренныхъ 
ѳму частѳй и нижйихъ чиновъ изъ 
вольноопредѣляющихся—на срокъ до

Я р е д п о д а м іе л іы я  к . і .н ім іс і і і л .

Ст. 190. Начальникъ артиллеріи 
корпуса разрѣшаетъ уволь«еніѳ въ 
отпускъ, не стѣсняясь врѳменемъ го- 
да, подчиненныхъ ѳму: а) генераловъ 
и командующихъ дивизіонами и ба- 
тареями штабъ и оберъ-офицеровъ 
на срокъ до двухъ мѣсядевъ, б) офи- 
церовъ управлѳнія артиллерій корпу- 
са, граждашжихъ чиновниковъ ввѣ- 
ренныхъ ему частей и нижнихъ чй-

$



четырехъ мѣсяцевъ, в) медицинскихъ 
чиновъ до двухъ мѣсяцевъ, по согла- 
шенію съ корпуснымъ врачемъ и съ 
извѣщеніемъ о томъ высшаго военно- 
медидинскаго начальства.

Ст. 191. Начальникъ артиллѳріи 
корпуса разрѣпіаѳтъ уволънѳніе въ 
отпу<жъ, впредь до разрѣшенія отста- 
вокъ, подавшихъ прошенія объ уволь- 
неніи отъ службы состоящихъ во ввѣ- 
ренномъ ему управленіи; о таковомъ 
же увольненіи командировъ артилле- 
рійскихъ бригадъ и командировъ бата- 
рей испрашиваетъ разрѣшеніе Ііоман- 
дира корпуса.

Ст. 806. На обязанности коман- 
дира бригады лежитъобразованіѳ ввѣ- 
ренныхъ ему частей по Фронту, стрѣль- 
бѣ, лабораторному искусству и гла- 
зомѣрному опредѣленію разстояній, a 
также гимнастикѣ и грамотности; онъ 
руководитъ подробностями исиолненія 
общихъ программъ, издаваемыхъ по 
симъ предметамъ Начальникомъ ар- 
тиллеріи корпуса или округа, по при- 
надлежности, и, повѣряя лцчно успѣхи 
батарей или парковъ въ сихъ заня- 
тіяхъ,, обращаѳтъ особенное вниманіе 
на знанія офицеровъ, вольноопредѣ- 
ляющихся, Фейѳрверкеровъ и ново- 
бранцевт», испытывая послѣднихъ при 
каждом,ъ сж>трѣ по одиночкѣ въ прот 
долженіи всего перваго года ихъ 
службы.

Ст. 312. Командиръ артиллерій- 
ской брцгады производитъ строѳвыхъ

новъ изъ вольнооиредѣляющихся — 
на срокъ до 4-хъ мѣсяцѳвъ, в) меди- 
цинскихъ чиновъ до двухъ мѣсяцевъ, 
по соглашенію съ корпуснымъ вра- 
чемъ и съ извѣщеніемъ о томъ выс- 
шаго военно-медицинскаго началь- 
ства.

Ст. 191. Начальникъ артиллѳріи 
корпуса разрѣшаетъ увольнѳніе въ 
отпускъ, впрѳдь до разрѣшенія отста- 
вокъ, подавшихъ прошенія объ уволь- 
неніи отъ службы состояіцихъ во 
ввѣренномъ ѳму управлѳніи; на та- 
ковоѳ жѳ увольнѳніе командировъ 
артиллерійскихъ бригадъ, дивизіоновъ 
и батарей испрашиваетъ разрѣшеніе 
Командира корпуса.

Ст. 806. На обязанности коман- 
дира бригады лежитъ общеѳ наблю- 
деніе за образованіемъ ввѣренныхъ 
ему частей. Онъ слѣдитъ за подроб- 
ностями исполненія общихъ про- 
граммъ, издаваемыхъ по симъ пред- 
метамъ Начальникомъ артиллеріи 
корпуса или округа, по принадлеж- 
ности, и, повѣряя лично успѣхи 
батарей или парковъ въ сихъ за- 
нятіяхъ, обращаѳтъ особенное вни- 
маніе на знанія офццеровъ, вольно- 
опредѣляющихся, Фейерверкеровъ и 
новобранцевъ, испытывая послѣд- 
нихъ при каждомъ смотрѣ по оди- 
ночкѣ, въ продолженіи всего цѳрваго 
года ихъ службы.

Отмѣняется.
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нижнихъ чиновъ, ио окончаніи ими 
курса въ бригадной учебной артил- 
лерійской командѣ, въ младшіе Фѳёер- 
веркеры, a младшихъ Фейерверкеровъ 
и нестроевыхъ младшаго разряда въ 
старшіѳ на вакансіи и переименовы- 
ваетъ на основаніи существующихъ 
иостановленій строевыхъ нижнихъ чи- 
новъ въ подпрапорщики.

Ст. 813. Командиръ артиллерій- 
ской бригады избираетъ офицѳровъ 
на должности бригадныхъ адъютан- 
товъ, назначаетъ офицеровъдляуправ- 
ленія бригадною учебною командою 
и для обученія въ ней и утверждаетъ 
ФельдФебелей.

Ст. 317. Командиръ артиллерій- 
ской бригады разрѣшаетъ увольнѳніе 
въ отпуски, не стѣсняясь врѳменемъ 
года: 1) командировъ батарей и пар- 
ковъ на срокъ до 28 дней, 2) прочихъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ на срокъ 
до 4 мѣсяцевъ, гражданскихъ чиновъ 
на срокъ до двухъ мѣсядѳвъ, a ме- 
дидинскихъ до 15 дней и 3} нижнихъ 
чиновъ изъ вольноопредѣляющихся 
на срокъ до двухъ мѣсяцевъ.

Ст. 318. Командиръ артиллерій- 
ской бригады разрѣшаетъ увольненіе 
въ отпуски подавшихъ прошенія объ 
увольненіи отъ службыштабъ и оберъ- 
офицеровъ, кромѣ командующихъ ба- 
тареями и парками и гражданскихъ 
чиновниковъ, кромѣ мѳдицинскихъ.

Ст. 319. Командиръ артиллерій- 
ской бригады даетъ разрѣшеніѳ на

і

Ст. 313. Командиръ артиллѳрій- 
ской бригады избираетъ офицеровъ 
на должности бригадныхъ адъютан- 
товъ, назначаетъ офицеровъ для упра- 
влѳнія бригадною учѳбною командою 
и для обученія въ ней и утверждаетъ 
въ должности адъютантовъ дивизіона.

Ст. 317. Комаидиръ артиллерій- 
ской бригады разрѣшаетъ увольненіе 
въ отпуски, не стѣсняясь временемъ 
года: 1) командировъ дивизіоновъ, 
батарей и парковъ на срокъ до 28 
дней, 2) прочихъ оберъ-офицеровъ 
на срокъ до четырехъ мѣеяцевъ,
3) гражданскихъчиновниковъна срокъ 
до 2 мѣсяцевъ, a медицинскихъ до 
15 днѳй и 4 нижнихъ чиновъ изъ 
вольноопредѣляющихся на срокъ до 
двухъ мѣсяцевъ.

Ст. 318. Командиръ артиллѳрій- 
ской бригады разрѣшаетъ увольненіѳ 
въ отпуски подавшихъ прошенія объ 
увольненіи отъслужбыштабъ и оберъ- 
офицѳровъ, кромѣ командующихъ ди- 
визіонами, батареями и парками, 
и гражданскихъ чиновниковъ, кромѣ 
медицинскихъ.

Ст. 319. Командиръ артиллерій- 
ской бригады даетъ разрѣшепіе на
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вступленіе въ бракъ командирамъ 
подвѣдомственныхъ ему дивизіоновъ, 
батарѳй и иарковъ и чинамъ упра- 
вленія бригады.

Ст. 320. Командиръ артиллерій- 
ской бригады выдаетъ указы объ 
огставкѣ командирамъ подвѣдомствен- 
ныхъ ему дивизіоновъ, батарей и 
парковъ, медицинскимъ чинамъ бри- 
гады и чинамъ своего управленія.

Ог. 321. По наложенію дисципли- 
нарныхъ взысканій командиръ артил- 
лѳрійской бригады пользуется тѣми 
же правами, какія предоставлены 
командирамъ бригадъ пѣхотной и ка- 
валерійской, a по преданію суду— 
правами полковаго командира.

вступленіе въ бракъ командирамъ 
подвѣдомственныхъ ему батарѳй и 
парковъ и чинамъ управленія бригады.

Ст. 320. Командиръ артиллерій- 
ской бригады выдаетъ указы объ от- 
ставкѣ командирамъ иодвѣдомствен- 
ныхъ ѳму батарей и нарковъ, меди- 
цинскимъ чинамъ бригады и чинамъ 
своѳго управленія.

Ст. 321. По наложенію дисци- 
плинарныхъ взысканій командиръ ар- 
тиллерійской бригады пользуѳтся тѣ- 
ми же правами, какія предоставлены 
командирамъ бригадъ пѣхотной и ка- 
валерійской, но безъ права подвер- 
гать аресту батарейныхъ или парко- 
выхъ командировъ, a по прѳданію 
военному суду — правами полковаго 
командира.

1 1 6 2  Объ отмѣнѣ 5 пункта приказа по военному вѣдомству 1871 г. ва № 256 о пор- 
ціонномъ довольехвіи находящахся на оотровѣ Сахалинѣ воинскихъ командъ.

Военный Совѣтъ, по представленію Главнаго Интендантскаго Упра- 
вленія, журналомъ, состоявшимся 9 Февраля 1895 года, положилъ: для 
войскъ, расположенныхъ на островѣ Сахалинѣ, взамѣнъ порціоннаго до- 
вольствія, примѣнить общій иорядокъ назначѳнія приварочныхъ окладовъ, 
указанный въ ст. 10—18 положенія о провіантскомъ, приварочномъ и 
Фуражиомъ довольствіи войскъ 1871 г., сохранивъ за нижними чинами 
права на колученіе, взамѣнъ зарабочихъ денегъ, по 6 рублей въ годъ на 
человѣка, и затѣмъ отмѣнить п. 5 приказа по военному вѣдомству 1871. г. 
№ 256, касающійся пордіоннаго довольствія находящихся на островѣ 
Сахалинѣ воинскихъ командъ.

Означенное положеиіе Воѳннаго Оовѣта Высочайшѳ утвержденно 27 
Февраля 1895 года.

1165. 06ъ исключеніи нѣкоторыхг пунктовъ изъ 14 статьи табели провіантскаго 
довольствія 1871 года.

Военный Совѣтъ, по представленію Главнаго Интендантскаго Упра- 
вленія. журналомъ, состоявшимся 23 Февраля 1895 года, положилъ:

1. Изъ 14 ст. табѳли ировіантскаго довольствія 1871 года исключить
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указаніѳ о правѣ на полученіе провіанта отъ казны слѣдующихъ лндъ:
а) семействъ, выписанныхъ къ чинамъ Кавказской арміигпрослуживпіимъ
15, лѣтній срокъ и назначенньшъ къ водворѳнію на житѳльство на Кав- 
казѣ, б) находящихся ири отдахъ дочерей нижнихъ чиновъ во врѳмя 
состоянія отцовъ цо болѣзни, въ военно-врачебныхъ завѳденіяхъ, в) сы- 
новей нижнихъ чиновъ, состоящихъ дри Кавказской арміи. и г) семействъ 
нижнихъ чцдовъ, служащихъ въ Фортѣ Александровскомъ, Казанскаго 
военнаго округа.

2. Замѣнить это указаніѳ примѣчаніемъ, что семейства нижнихъ чи- 
новъ на Кавказѣ долучаютъ дровіантъ до особымъ разрѣшеніямъ Коман- 
дующаго войсками округа.

Положеніе это Высочайше утверждено 3 марта 1895 года.

1164. 06ъ утверяеденіи проекта дополненій статьи 10 подоженія о конскомъ вапасѣ 
въ военное время.

Военный Совѣтъ, по представленію Главнаго Военно-Медицинскаго 
Удравленія, журналомъ, состоявшимся 16 Фввраля 1895 года, до- 
ложилъ:

1. Назначить въ отдѣленія общаго конскаго задаса ветѳринарныхъ 
врачей, съ присвоеніемъ имъ содержанія no III разряду ветеринарныхъ 
должностей воѳяно-мѳдицинскаго вѣдомства и IX класса до чинолроизвод- 
ству, съ тѣмъ, чтобы ветеринарные врачд эти не были вводимы въ штатъ 
отдѣленій конскаго задаса, но чтобы число ихъ и мѣсто назначенія опре- 
дѣлялись мобилизаціоннымъ росдисадіемъ.

2. Если въ одномъ дунктѣ будутъ дриходиться 2 и болѣе наблюдаю- 
щихъ за санитарнымъ состояніѳмъ конскаго состава ветеринаровъ, то одинъ 
изъ нихъ долженъ быть назначенъ за старшаго и долучать содержаніе 
до II ветеринарному разряду, съ отнесеніемъ его должности къ ѴШ клас- 
су по чинодроизводству.

Положѳніе это, a равно дроектъ додолнѳній ст. 1Ѳ*й доложвнія о 
конскомъ задасѣ въ военное время (дриказъ до военному вѣдомству 1887 
года № 181) Высочайшѳ утверждѳны 3 марта 1895 года.
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Ноложсніе о конскомъ заиасѣ въ воен- 
ное время.

Ст. 10. Отдѣлѳнія общаго кон- 
скаго загіаса, расположенныя въ од- 
номъ пунктѣ, поступаютъ въ вѣдѣніе 
мѣстнаго уѣзднаго воинскаго началь- 
ника, на иравахъ командира отдѣль- 
наго баталіона и подчиняются иодле- 
жащимъ начальникамъ мѣстныхъ бри- 
гадъ, a черезъ нихъ главнымъ на- 
чальникамъ въ военныхъ округахъ, 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ при- 
казѣ по военному вѣдомству 80 ав- 
густа 1881 г. № 246.

Примѣчанге. Если въ вѣдѣніи 
уѣзднаго воинскаго начальника ока- 
жется два или болѣе отдѣленій, то 
для управленія оньши въ помощь 
ему временно командируется, ра- 
споряженіемъ воѳнно - окружнаго 
началъства необходимое число офи-  
деровъ или чиновниковъ изъ ча-

Собр. узак. 1895 г.

Иоложеніе о конскомъ заоасѣ въ воен- 
ное время.

Ст. 10. Отдѣленія общаго кон- 
скаго запаса, расположенныя въ од- 
номъ пунктѣ, поступаютъ въ вѣдѣніе 
мѣстнаго уѣзднаго воинскаго началь- 
ника, на правахъ ісомандира отдѣлъ- 
наго баталіона и подчиняются яодле- 
жащимъ начальникамъ мѣстныхъ бри- 
гадъ, a черезъ нихъ главнымъ на- 
чальникамъ въ воѳнныхъ округахъ, 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ ири- 
казѣ по военному вѣдомству 30 ав- 
густа 1881 г. № 246. При уиравле- 
ніяхъ уѣздныхъ воинсішхъ начальни- 
еовъ  для наблюденія за вѳтеринарно- 
санитарнымъ состояніемъ и для лѣ- 
ченія больныхъ лошадей отдѣленій 
конскаго заиаса состоятъ ветеринары, 
съ присвоеніѳмъ имъ содержанія ио 
Ш разряду ветеринарныхъ должно- 
стей и IX класса по чинопроизвод- 
ству.

Примѣчаніе. Если въ вѣдѣніи 
уѣзднаго воинскаго начальника ока- 
жется два или болѣе отдѣленій, то 
для управленія оными въ помощь 
ему временно командируѳтся, ра- 
споряженіемъ военно - окружнаго 
начальс'гва, необходимое число офи-  
церовъ или чиновниковъ изъ частѳй

4
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войскъ, или уііравленій округа. 
Число же ветеринаровъ и мѣсто 
ихъ назначенія опредѣляется моби- 
лизаціоннымъ росписаніемъ, ири 
чемъ въ пунктахъ, гдѣ иридется 
два и болѣе ветеринаровъ, одинъ 
изъ нихъ назначаѳтся за старшаго 
съ присвоеніемъ ему содержанія 
no II разряду ветеринарныхъ долж- 
ностей и УШ класса по чинопро- 
изводству.

ПОд. О новомъ отпускѣ артиллерійекимъ батареямъ снарядовъ на ежегодную прак- 
тическую етрѣдьбу изъ орудій.

Высочайше утвержденнымъ, 8 марта 1895 г., иоложѳніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Взамѣнъ установленнаго приказомъ по военному вѣдомству 
1888 года за № 20 отпуска батареямъ снарядовъ какъ на ежегодную 
практическую стрѣльбу, такъ и для маневрированія батарѳй съ боевою 
стрѣльбою, всѣмъ гвардейскимъ, полевымъ, резервньшъ, заиаснымъ, вы- 
лазочнымъ, горнымъ и мортирнымъ батареямъ для приведенной надоб- 
ности отпускать каждой батареѣ:

Гранатъ. Шрапнелей. Картечсй.
Пѣшей иушечной по . . . . 241 286 8
Конной и казачьей по . . . 188 181 8
Горной пѣшѳй и конной по . 177 172 8
Полевой мортирной по . . . 1 1 9 228 __
2) На приготовленіе зарядовъ и на снаряженіе снарядовъ

стрѣльбы батарей отпускать батареямъ въ опредѣлѳнномъ размѣрѣ изъ 
складовъ натурою: снаряды, ударныя и дистанціонныя трубки, порохъ, 
піелковуіо ткань, шелковыя нитки, свинецъ, сюрму и скорострѣльныя 
вытяжныя трубки, a на заготовленіе прочихъ матеріаловъ, какъ то: 
дровъ, мѣлу, нвФтянаго сала, ветоши, снарядной мази, сѣры и проч. вы- 
давать батареямъ дѳньги, по разсчету, приведѳнному въ вѣдомости, при- 
ложенной къ приказу по военному вѣдомству 1888 года за № 20.

8) Соотязательную стрѣльбу мѳжду наводчиками всѣхъ батарей 
производить по новому наставлѳніш для обученія стрѣльбѣ, утвержден-

стей войскъ, или управлѳній ок- 
руга.
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ному Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ въ 1894 году, съ выдачею опре- 
дѣлѳнныхъ этимъ наставленіемъ призовъ.

4) Щюизводящіеся батареямъ отпуски дѳыегъ на постройку мише- 
нѳй для црактической стрѣльбы изъ орудій и на награды нижнимъ чинамъ 
за успѣшныя практическія занятія и за ловкость въ управленіи яошадьми 
пока оставить нынѣ существующіе.

и 5) Приведенный въ 1-мъ пунктѣ размѣръ отыуска батареямъ сна- 
рядовъ на ежегодную практическую стрѣльбу и для маневрированія бата- 
рей съ боевою стрѣльбого ввести въ батареяхъ Варшавскаго Округа съ 
1895 года, Виленскаго и Кіевскаго Округовъ—съ 1896 года, Петербург- 
скаго и Одесскаго Округовъ—съ 1897 года и всѣхъ прочихъ Округовъ— 
съ 1898 года.

1166. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ дѣйствующихъ правилъ о произ- 
водетвѣ капитановъ армейекой пѣхоты въ подполковники.

Военный Совѣтъ, выслушавъ представленіе Главнаго Штаба о нѣ- 
которыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ дѣйствующихъ правилъ о произ- 
водствѣ каиитановъ армейской пѣхоты въ подполковники, согласно съ 
мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба, положилъ:

1. Измѣнить и дополнить Св. Воеи. Пост. кн. УП ст. 28В, 298,800, 
308, 81В, 314 и 315 по прилагаемому проекту.

2. Нынѣ же раепространить дѣйствіе предположеннаго закона, изло- 
женнаго въ проектированномъ иримѣчаніи къ ст. 283 кн. VII на штабсъ- 
капитановъ и капитановъ сгроевыхъ армейскихъ пѣхотныхъ частей, какъ 
нроизведенныхъ уже въ настоящемъ 1895 г. въ эти чины, такъ и на 
произведенныхъ во всѣ предгаествовавшіе годы.

и 8. Въ виду неизбѣжной измѣняемости штатнаго числа капитановъ 
и неравномѣрности ежегодно открывающихся пггабъ-ОФицерскихъ вакан- 
цій,—увеличеніе или уменыиеніе предполагаемаго нормальнаго отноше- 
нія 1 : 25 числа капитановъ, допускаемыхъ къ удостоенію въ штабъ-ОФИ- 
церскій чинъ по избранію, по мѣрѣ иадобноети и указанія опыта, предо- 
ставить Военному Министру.

Положеніе это, a равно ироектъ измѣненія ст. 283, 298, 300, 308, 
313, 314 и 315 кн. ѴП Св. Воен. Пост. 1869 г. Высочайше утверждѳны 
30 марта 1895 г.
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Ст. 288. Для нроизводства въ 
штабсъ-капитаны или штабсъ-рот- 
мистры, въ капитаны или ротмистры 
старшинство офицеровъ расчитывает- 
ся: въ кавалеріи—по каждому полку, 
a въ пѣхотныхъ полевыхъ, стрѣлко- 
выхъ, резервныхъ и крѣпостныхъ 
полкахъ, въ стрѣлковыхъ, резервныхъ, 
крѣпостныхъ, линейныхъ и кадро- 
выхъ обозныхъ баталіонахъ, a также 
въ учебномъ унтеръ-офицерскомъ ба- 
таліонѣ и въ кавказскихъ (туземныхъ) 
стрѣлковыхъ и резервныхъ дружи- 
нахъ—ііо каждой изъ сихъ частей 
особо.

0 р е д м о .« а > а е л і« е  і і . і .н і ы і т і Ѵ .

Остаетея бѳзъ измѣненія.

*

Примѣчаніе. Отаршинство въ 
чинахъ штабсъ-каиитана и капи- 
тана ОФидерамъ армейскихъ пѣхот- 
ныхъ частей войскъ, производимымъ 
по старшинству по линіи на вакан- 
цІ№ въ своихъ частяхъ и въ наград- 
номъ порядкѣ (за исключеніемъ про- 
изводимыхъ въ эти чины за боевыя 
отличія) считаетея съ 15 марта каж- 
даго года, въ какіе бы сроки года. 
до, или послѣ сего числа, они ни про- 
изводились. Старшинство въ чинахъ 
штабсъ-капитанамъ и капитанамъ, 
ироизведеннымъ въ періодъ време- 
ни съ 1 января и ио 15 марта въ 
црежніе годы по 1895 г. включи-



Jè  149. 8175 - Or. 1166.

Ст. 298. Штабъ-ОФИдѳрскія ва- 
кандіи учитываются Главнымъ ПІта- 
бомъ ежегодно къ 1 декабря, при- 
чемъ ваканціи, открывшіяся въ стро- 
евыхъ частяхъ, распредѣляются по 
обоимъ видамъ производства (ст. 294) 

^лѣдующимъ образомъ:

а) 50°/о всѣхъ ваканцій замѣща- 
ются производимыми по старшинству, и

б) 50°/о предоставляются про- 
изводимымъ по избранію начальства, 
причемъ, изъ числа сихъ послѣднихъ 
ваканцій, выдѣляются: 10°/о ихъ чи- 
сла для представляемыхъ къ произ- 
водству за особыя отличія (внѣ пра- 
вилъ), 20°/0 для капитановъ, окон- 
чившихъ (по 1 или 2 разрядамъ) 
курсъ высшаго военнаго образованія 
въ старшемъ классѣ одной изъ воен- 
ныхъ Академій: Николаевской Гене- 
ральнаго Штаба, Артиллерійской или 
Инженерной, a остальные 70°/о для 
капитановъ, представляемыхъ къпро- 
изводству по избранію. Если число 
капитановъ, кончившихъ курсъ въ 
упомянутыхъ Акадѳміяхъ, будетъ ме- 
нѣѳ числа выдѣлѳнныхъ для нихъ

тѳльно, какъ равно и производи- 
мымъ за боѳвыя отлачія, считается 
со дня гіроизводства ихъ въ сіи 
чины или со дня оказанія боѳвыхъ 
отличій. Въ томъ однако случаѣ, 
когда сохраненіе этого старшинства 
будетъ къ ихъ невыгодѣ при удо- 
стоеніи къ производству въ штабъ- 
ОФИцѳры по избранію,—то тогда и 
для нихъ считать старшинство так- 
же съ 15 марта.

Остается безъ измѣненія.
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20°/о вакандій, то остающіяся евобод- 
ныя ваканціи, a равно ваканціи, 
остающіяся нѳ занятыми изъ числа 
прѳдоставлѳнныхъ производимымъ, 
«внѣ правилъ», причисляются къ чи- 
слу ваканцій, назначенныхъ для про- 
изводства по избранію.

Примѣчтге. При выводѣ про- 
цѳнтныхъ отношеній, дроби болыиѳ 
половины принимаются за цѣлую 
единицу, a меныпе половины отки- 
дываются. ІІри одинаковыхъ же 
дробяхъ, увеличеніе ихъ до цѣлаго 
процента всегда дѣлается въ пользу 
большаго гіроцентнаго отношенія.

Ст. 800. Капитаны строевыхъ 
частей, прѳдставляемые къ гіроизвод- 
ству въ подполковники, за исключе- 
ніемъ награждаемыхъ симъ чиномъ 
за личные боевые подвиги, должны

Остается безъ измѣненія.

Примѣчаше 2. Число строѳвыхъ 
пѣхотныхъ каиитановъ, прѳдстав- 
ляемыхъ къ производству по из- 
бранію, ограничивается опредѣлѳіь’ 
нымъ нормальнымъ отношеніемъ 
еъ штатному ихъ числу, аименно: 
для производства по избранію мо- 
жетъ быть ежегодно удостоиваемо 
по одному на каждые 25 капита- 
новъ. полагаемыхъ по штату въ 
каждой части или въ каждомъ со- 
ставѣ войскъ, подвѣдомственныхъ 
одному й тому же началышку, 
пользующемуся правами Началыіи- 
ка дивизіи. Означенная норма мо- 
жетъ быть, по указанію Военпаго 
Министра, измѣняема, сообразно 
съ числомъ ежегодно открывающих- 
ся штабъ-оФицерскихъ ваканцій.

Остается безъ измѣнѳнія.



№ 149. Ст. 1166.

во всѣхъ случаяхъ, для пріобрѣтенія 
права на нроизводство, удовлѳтворять 

f елѣдующимъ условіямъ:

а ) ..............................................................

ѳ) Прослужить на дѣйствитель- 
ной службѣ въчинѣ капитана: 1)для 
производства но старпшнству не ме- 
нѣе 6 лѣтъ; 2) для производства по 
избранію начальства не менѣе 4 лѣтъ, 
и 8) для производства за отличіѳ 
авнѣ правилъ» нѳ мѳнѣе 3 лѣтъ.

Примѣчапк. Строевые капита- 
ны, ирослужившіе въ этомъ чинѣ 
6 лѣтъ и болѣе, не могутъ быть 
представляемы къ производству въ 
слѣдующій чинъ по избранію; но 
не возбраняется представлять, какъ 
сихъ, такъ и вообще всѣхъ капи- 
тановъ, къ производству заособыя 
отличія ио порядку, установленному 
для наградъ «внѣ правилъ».

Ст. 308. Капитаны, часто рапор- 
тующіеся больными, или впавшіе въ 
болѣзненное состояніе, препятствую- 
щее имъ иѳсти надлежащимъ обра- 
зомъ строевую службу, или дѣлаю- 
щеѳ ихъ вовсе неспособными къ 
военной службѣ, не могутъ быть пред- 
ставляемы къ производсгву въ слѣ- 
дующій чинъ съ оставлѳніѳмъ на дѣй- 
ствитѳльной службѣ.

Ст. 313. Начальники дивизій и 
лица, пользующіяся равною съ ними

П. ѳ) Прослужить на дѣйстви- 
тельной службѣ въ чинѣ капитана:
1) для производства по старшинству 
не менѣе 7 лѣтъ; 2) для производ- 
ства по избранію начальства не менѣе 
4 лѣтъ, и 3) для производства за 
отличіѳ «внѣ правилъ» не менѣе 3 
лѣтъ и нѳ болѣе 5 лѣтъ.

Примѣчанге. Строевые капитаны, 
прослужившіе въ сихъ чинахъ бо- 
лѣе 7 лѣтъ не могутъ бьгть пред- 
ставляемы къ производству въ слѣ- 
дующій чинъ по избранію.

Ст. 308. Каиитаны, часто рапор- 
тующіеся больными, или впавшіе въ 
болѣзненное состояніе, препятствую- 
щеѳ имъ нести надлѳжащимъ обра- 
зомъ строевую службу, или дѣлаю- 
щеѳ ихъ вовсе неспособными къ 
военной службѣ, a также капитаны. 
аттестованные въ аттестаціонныхъ 
сиискахъ только удовлетворитѳльны- 
ми, не могутъ быть представляемы 
къ производству въ слѣдующій чинъ, 
съ оставленіемъ на дѣйствительной 
службѣ.

Ст. 313. Начальники дивизій и 
лица, пользующіяся равною съ ними
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властью, no тщательномъ разсмотрѣ- 
ніп и іювѣркѣ аттестаціонныхъ спис- 
ковъ и по сличеніи аттестацій о ко- 
мандированныхъ и вновь переведен- 
ныхъ капитанахъ съ нодлинными от- 
зывами подлежащихъ начальниковъ. 
излагавдтъ въ спискахъ свои удостое- 
нія и заключенія о всѣхъ капитанахъ 
и иредставляютъ оные, также въ 
установленный срокъ, корпуснымъ 
командирамъ, но безъ приложенія 
упомянутыхъ выше подлинныхъ отзы- 
вовъ о капитанахъ, командирован- 
ныхъ изъ частей.

Ст. 814. Корпусные Командиры 
излагаютъ свои заключенія и удо- 
стоенія въ подлежащихъ мѣстахъ ат- 
тестадіонныхъ списковъ и тѣмъ окон- 
чательно опредѣляютъ, кто изъ числа 
капитановъ, избранныхъ ближайшими 
началыіиками для производства внѣ 
иормы наградъ, можетъ быть пред- 
ставленъ къ таковому производству. 
Затѣмъ въ Корпусномъ ІІІтабѣ, по

властыо, по тщательномъ разомотрѣ- 
ніи и ировѣркѣ аттестаціонныхъ сяис- 
ковъ и по сличеніи аттестацій о ко- 
мандированныхъ и вновь переведен- 
ныхъ капитанахъ съ иодлинными от- 
зывами иодлежащихъ началышковъ, 
излагаютъ въ спнскахъ свои заклю- 
ченія о всѣхъ каіштанахъ. указывая 
при этомъ изъ числа удостоенвыхіі 
по избранію, тѣхъ изъ нихъ, кои, при 
нѳсомнѣнной преданности служебному 
долгу, при ностоянномъ усердіи къ 
службѣ, при правильномъ отношиніи 
къ старшимъ, равньтмъ и младшимъ 
чинамъ, выдѣляются изъ общаго со- 
става ОФицеровъ, испытанными на 
дѣлѣ способностями къ службѣ, до- 
казаннымъ знаніемъ оной, разумною 
распорядительностію и находчивостію, 
равно и постояннымъ стремлеиіемъ 
къ усовершенствованію и подготовкѣ 
для дальнѣйшей службы,—представ- 
ляютъ аттестаціонныѳ списки, также 
въ установленный срокъ, Кориуснымъ 
Командирамъ, но безъ приложенія 
упомянутыхъ выше подлинныхъ отзы- 
вовъ о капитанахъ, командирован- 
ныхъ изъ частей.

Ст. 814. Корпусные Командиры 
излагаютъ свои заключенія и удо- 
стоенія въ подлежащихъ мѣстахъ ат- 
тестаціонныхъ списковъ и тѣмъ окон- 
чательно опредѣляютъ, кто изъ числа 
капитановъ, избранныхъ ближайшими 
начальниками для производства внѣ 
нормы наградъ, можетъ быть пред- 
ставленъ къ таковому производству, 
удостоивая при этомъ по избранію
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давнымъ, извлеченнымъ изъ аттеста- 
ціонныхъ списковъ всѣхъ частей кор-

I пуса, составляется краткій ииѳнной 
списокъ избранныхъ для производства 
въ штабъ-ОФицеры капитановъ всѣхъ 
пѣютныхъ частей, входящихъ въ 
составъ кориуса. Сиисокъ этотъ, вмѣ- 
стѣ съ подлинными аттѳстаціонными 
ошісками, нредставляется Главному 
Начальнику воѳннаго округа къ уста- 
говленному сроку.

»

Примѣчапіе. Въ отношеніи 
войскъ, ие входящихъ въ составъ 
корпусовъ, всѳ предписанное въ 
этой статьѣ для Корпусныхъ Ko- 
мандировъ и Корпусныхъ Штабовъ 
исполняется Командующими вой- 
сками въ военныхъ округахъ и 
Окружными Штабами.

лишь такое число капитановъ, какое 
причитается на корпусъ по нормаль- 
ному разсчету (2 примѣчаніе къ 
ст. 298). Затѣмъ въ Корпусныхъ 
Штабахъ, по даннымъ, извлечѳн- 
нымъ изъ аттестаціонныхъ списковъ 
частей корпуса, составляется крат- 
кій именной списокъ избранныхъ 
для производства въ штабъ -  офи- 
церы капитановъ всѣхъ пѣхотныхъ 
частей, входящихъ въ составъ кор- 
пуса, который, вмѣстѣ съ подлинньт- 
ми аттестаціонными списками пред- 
ставляется Главному Начальнику 
военнаго округа къ установленному 
сроку. Къ означѳннымъ представле- 
ніямъ прикладываются также особые 
разсчеты (по особо установленной 
Формѣ) числа подлежащихъ производ- 
ству въ штабъ-ОФицерскій чинъ по 
избранію, составляемые на основаніи
2 примѣчанія къ ст. 298, съ поиме- 
нованіемъ въ послѣдней графѣ ихъ и 
удостоиваемыхъ по избраніго капита- 
новъ.

Безъ измѣненія.

Примѣчанге 2. Остающіяся при 
опредѣленіи нормальнаго числа 
подлежащихъ производству по из- 
бранію дроби, если таковыя соста-
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Ст. 815. Доставленные Корцус- 
ными Командирами аттестаціонные и 
другіе сішски, съ приложеніемъ та- 
кихъ же снисковъ, иостуиившихъ отъ 
войскъ, не входящихъ въ составъ 
кориусовъ, представляются Главными 
Начальниками военныхъ округовъ, 
къ установленному сроку, Воѳнному 
Министру, чрезъ Главный Штабъ.

вляютъ яи  цѣлаго числа (25), ири- 
нимаются за единицу; дроби же 
мѳнѣѳ 3/4 показываютея остатками 
въ упомянутыхъ въ сѳй стагьѣ 
разсчетахъ.

Ст. 815. Главные Начальники 
военныхъ округовъ, по получезіи 
представленій отъ всѣхъ корпусовьи 
отъ войскъ, не входящихъ въ состазъ 
оныхъ, избираютъ и удостоиваютъ 
къ ироизводству по избранію въ 
штабъ-ОФицеры причитающееся по 
нормѣ число капитановъ отъ войскъ, 
не входящихъ въ составъ корцусовъ 
и прѳдставляютъ полученныѳ аттеста- 
ціонные и другіе списки, со всѣми 
приложеніями и разсчетами, къуста- 
новленнымъ срокамъ къ Воѳнному-- 
Министру, чрѳзъ Главный Штабъ. 
При чемъ, изъ полученныхъ отъ кор- 
пусовъ и войскъ, не входящихъ въ 
составъ оньтхъ, разсчетовъ нормаль- 
наго числа удостоиваемыхъ по из- 
бранію составляется одинъ общій раз- 
счетъ (по той же Формѣ) съ показа- 
ніемъ въ немъ и капитановъ, удостои- 
ваемыхъ производства по избранію 
Командующими войсками округа.

Примѣчанге. Такъ какъ при ис- 
численіи нормальнаго числаподлѳ- 
жащихъ производству по избранію, 
при разнообразіи штатныхъ нормъ, 
будутъ получаться въ корпусахъ и 
въ войскахъ, нѳ входящихъ въсо- 
ставъ оныхъ, дроби, причисляемыя 
въ остатки (ср. ст. 814 прим.), то 
предоставляется Главнымъ Началь- 
никамъ военныхъ округовъ, если
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изъ остатковъ этихъ нолучаются 
цѣлыя единицы,—удостоивать на, 
нихъ соотвѣтственное число капи- 
тановъ, соблюдая однако правило, 
чтобы не могли при этомъ быть 
представляемы къ производству 
каждогодно капитаны тѣхъ соста- 
вовъ войскъ, въ которыхъ но раз- 
счету нормы (1 : 25) причитается 
удостоивать одного капитана въ 2 
года и болѣе. Каиитаны сихъ со- 
ставовъ войскъ могутъ быть удо- 
стоиваѳмы лишь на причитающую- 
ся для нихъ норму.

ВЫСОЧАЙШЕ УГВЕРЖДЕННОЕ ІІОЛОЖЕНІЕ ОПЕКУНСКАГО СОВѢГА.
1167. О приовоеніи Благотворительному Общеетву при Дѣтской больницѣ Принца 

Петра Ольденбургскаго наименованія «Алекоандро-Маріинскаго».

Главноуправляюіцій 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 a  Ііанцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, согласно 
положенію Опекунскаго Совѣта, всеподдаппѣйБіѲ испрашивалъ Высочайшѳе 
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  соизволеніе на присвоеніе 
Влаготворительному Обществу при Дѣтской больницѣ Принца Петра 
Ольденбургскаго наименованія «Александро-Маріинскаго».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 20 день мая 1895 г., Врлсочайшѳ 
на сіе соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, СООБЩЕННОЕ ІІРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДѢНІИ СВЯТѢЙШАГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.
1168. О присвоеніи учрежденной при Виленокомъ женскомъ училищѣ духовнаго 

вѣдомства стипендіи наименованія стипендіи Имени въ Бозѣ почившаго Госу- 
даря Императора Длександра Ш.

Овятѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что, по всеподданнѣйшему докладу Сино- 
дальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ опредѣленія Святѣйшаго Синода о при- 
своеніи учрежденной при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго
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вѣдомства на проценты съ ііожѳртвованнаго частію Прѳосвящѳннымъ 
Литовскимъ, частію духовѳнствомъ Литовской епархіи, учащими въ духов- 
но-учебныхъ заведвніяхъ оной и служащими въ Литовской Консисторіи 
капитала въ 3.254 руб. 50 коп. стипендіи Имени въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора. Алѳксандра III для содержанія въ названномъ учи- 
лищѣ одной сироты изъ дочерѳй священнослужителей означенной еііар- 
хіи. Г о с у д а р ь  И м п к р а т о г ъ , въ 15 д е н ъ  аирѣля 1895 года, Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ, НРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮІЦЕМУ СЕНАТУ

Шонистромъ Юстиціи:

1169 Объ учрежденіи въ Московокомъ училищѣ Ордена Св. Екатерины стипендіи 
Имени Имггератора Алекеандра II I , о переименованіи имѣющейоя при Сим- 
бирской женской гимназіи отипендіи Имени Наслѣдника Цесаревича и Вели- 
каго Князя Александра Алекоандровича въ стипендію Жмени Императора 
Александра П І  и объ утвержденіи положенія о вышеупомянутой стипендіи 
въ Московскомъ училищѣ Ордена Св. Екатерины.

По случаю кончины Государя Императора Александра III воспитан- 
ницы и служащіе Московскаго училища Ордена Св. Екатерины, движимые 
чувствомъ безграничной любви къ Бозѣ почившему Августѣйшему Покро- 
вителю училища. пожелали какимъ-либо добрымъ дѣломъ почтить Его 
незабвенную память и съ этою цѣлію собрали между собою сумму свыше 
1.500 руб. на учрежденіе при означенномъ училищѣ стипендіи Имени 
Императора Александра III, съ тѣмъ, чтобы изъ продентовъ съ этого 
капитала выдавались одной изъ бѣднѣйшихъ воспитанницъ, лучшей по 
успѣхамъ и гюведенію, пособіѳ при выпускѣ изъ заведенія.

Независимо отъ сего, служащіе и воспитаннщы Симбирской женской 
гимназіи, точно также желая почтить память незабвеннаго Монарха, 
собрали 200 руб. для пополненія ими имѣющейся при гимназіи стипендіи 
Имѳни Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алѳксандра Александро- 
вича, учрежденной въ 1878 г. на пожертвованія разныхъ лицъ, съ тѣмъ, 
чтобы самая стииендія была переименована нынѣ въ стипендію Имѳни 
Императора Александра III.

С ъ предварительнагосоизволенія Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы  

М a  р і и Ѳ в о д о р о в н ы ,  Главноуправляющій Собственною Е г о И м п  е -
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р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріѳю no учрежденіямъ Имиѳ- 
’ ратрицы Маріи всенодданнѣйше испрашивалъ Высочайшее 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  разрѣшеніе на принятіе вышеозначен- 
I ныхъ иожертвованій на указанныхъ основаніяхъ, съ предоставленіемъ ему,

Главноуправляющему, утвердить ноложеніе о вновь учреждаемой въ Mo- 
сковскомъ училиіцѣ Ордена Св. Екатерины стипендіи.

Г  o с y д a р ь И м п е р а т о р ъ , въ 25 день января 1895 г., Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Утверждию».
2 2  м а р т а  1 8 9 5  г о д а .  П о д т ш с а л ъ :  З а  Г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  Вл. Верховскій.

ПО Д О Ж Е Н І Е
0  С Т И П Е Н Д І И  И М Е Н И  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Ш  В Ъ  М О С К О В С К О М Ъ  

У Ч И Л И Щ Ѣ  О Р Д Е Н А  С В . Е К А Т Е Р И Н Ы .

§ 1. На основаніи Высочайше утвержденнаго 25 января 1895 года 
всеиодданнѣйшаго доклада Главноуправляющаго 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  Канцеляріею по учреждѳніямъ Импе- 
ратрицы Маріи, въ Московскомъ училищѣ Ордена Св. Екатерины учрѳж- 
дѳна стипендія Имени Императора А.лекеандра III.

§ 2. Стипендія эта обезпечивается собраннымъ между воснитанницами 
и служащими Московскаго училища Ордена Св. Екатерины капиталомъ, 
заключающимся нынѣ въ государственной 4°/0 реитѣ, на двѣ тысячи 
двѣсти рублей по номинальной цѣнѣ. Означенный капиталъ остается на- 
всегда неприкосновеннымъ и хранится въ кассѣ 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  Канцеляріи по учрежденіямъ Императ- 
рицы Маріи.

Примѣчаніе. Къ этому капиталу должны быть причисляемы мо- 
гущія быть и впредь пожертвованія на означенный прѳдметъ.
§ 8. Проценты съ пожертвованнаго каиитала за удержаніемъ госу- 

дарственнаго налога, употребляются на выдачу, чрезъ каждые два года, 
пособія при выпускѣ одной воспитанницѣ Московскаго училиіца Ордена 
Св. Екатерины, неимѣющей обѳзпеченныхъ срѳдствъ и наиболѣе заслу- 
живающей поддержки по своимъ успѣхамъ и безупречному иоведѳнію.

§ 4. Право избранія стипендіатки принадлежитъ педагогичѳской кон- 
Ференціи Московскаго училяща Ордена Св. Екатерины, a утверждѳніѳ 
избранія—совѣту заведенія.



Ст. 1170. № 149.

1170 О принятіи капитала, предетавденнаго Протоіереемъ Серебренниковымъ для 
учреасденія стипендіи въ Тобольскомъ Длександровскомъ дѣтскомъ пріютѣ в 
объ утверясденіи положенія объ оэначенпой етипендіи.

ГлавноуііравляіощійОобственною Е г о И  м  п е  р  a  т  о  р с  к  a  г  о  В е  л  и -  

ч е с т в  a  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ, 
что Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ ,  по вееподданнМшему его, Главноуира- 
вляюіцаго, докладу, 24 апрѣля 1895 года, Высочайше разрѣшить соизво- 
лилъ: принять пожертвованиые Протоіерѳемъ Серебренниковымъ Тоболь- 
скому Губернскому Попечительству дѣтскихъ пріютовъ пять тысячъ рублей 
и учредить въ тамошнемъ Александровскомъ дѣтскомъ пріьотѣ стипендію 
имени покойной жены жертвователя, Александры Серебренниковой для 
воспитанія одной бѣдной дѣвочки или сироты. Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а р і о  

И м і і е р а т о р у  благоугодно было предоставить Генералъ-Лейтенанту 
ГраФу ІІратасову-Бахметеву утвердить положеніе объ означенной стиыендіи.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Юстиціи, 5 мая 
1895 г., прѳдложилъ Правительствующему Сѳнату, съ приложеніемъ копіи 
съ утвержденнаго иоложенія объ означенной стипендіи.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с с я н о :  « Утверждаю».
1 м а я  1 8 9 5  г о д а .  Н о д и и с а л ъ :  Г д а в н о у п р а в л я ю щ ій  Графъ ІІратасовъ-Еахметевъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  С Т И П Е Н Д І И  И М Е Н И  А Л Е К С А Н Д Р Ы  С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В О Й  В Ъ  Т О Б О Л Ь С К О М Ъ  
А Л Е К С А Н Д Р О В С І Ш М Ъ  Д Ѣ Т С К О М Ъ  П Р І Ю Т Ѣ  В Ѣ Д О М С Т В А  У Ч Р Е Ж Д Е Н І Й  И М П Е Р А Т -

Р И Ц Ы  М А Р І И .

§ 1. На основаніи Высочайшаго повелѣнія 24 апрѣля 1895 г., 
учреждается въ Тобольскомъ Александровскомъ дѣтскомъ пріютѣ стипендія 
имени умершей жены ІІротоіѳрея Александры Серебренниковой, для 
восіштанія одной бѣдной дѣвочки или сироты.

§ 2. Стипендія обезыечивается пожертвованными Протоіереемъ Се- 
ребренниковьшъ пятъю тысячами рублей; капиталъ этотъ остается навсегда 
неприкосыовеннымъ и хранится въ кассѣ Тобольскаіч) Губернскаго ІІо- 
пѳчительства дѣтскихъ пріютовъ.

§ В. ІІроценты съ озиаченнаго капитала, за удержаніемъ сбора въ 
іголі.зу казны, расходуются на содѳржаніе и воспитаніе стипендіатки.

§ 4. Право назначенія стипендіатки предоставляѳтся Тобольскому 
Губернскому Попечительству дѣтскихъ пріютовъ.

§ 5. Стипендіатка, при поступленіи въ Тобольскій Александровскій 
дѣгскій пріютъ, иодчйііяется всѣмъ сущѳствуюіцииъ въ пріютѣ нравиламъ.
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§ 6. Пользованіе стипендіею нѳ налагаетъ никакихъ обязатѳльствъ 
на стипендіатку.

§ 7. Если, по какимъ либо причинамъ, расходы на содержаніе въ 
Тобольскомъ Александровскомъ дѣтскомъ иріютѣ стипендіатки увеличатся 
и продентовъ съ означеннаго капитала будетъ недостаточно на ея обез- 
иеченіе, то въ такомъ случаѣ стипендія остается времѳнно нѳзамѣщен- 
ною, впрѳдь до соотвѣтственнаго увеличенія капитала ііолучаемыми съ 
онаго процѳнтами.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШ Е
Іинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1171 О нриевоеніи одной изъ кроватей въ лѣчебницѣ Общеетва хроничеоки- больныхъ 
дѣхеи наименованія кровати Имени вь Бозѣ почившаго Имаератора Алек- 
сандра Ш.

Общество лѣчѳбницъ для хронически больныхъ дѣтей исиросило соиз- 
воленіе Г о с у д а р ы і і и  И м п е р а т р и д ь і  М а р і и  Ѳ в о д о р о в н ы  

на присвоеніе одной изъ кроватей, въ состоящей подъ Августѣйшимъ Е я 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  покровительствомъ лѣчебницѣ 
Общества въ г. Гатчинѣ, Имени въ Возѣ почившаго Императора Алек- 
сандра Ш.

Е я  В е л и ч в с т в о  Всемилостивѣйше удостоила означенное хода- 
тайство предварительнымъ согласіемъ съ тѣмъ, чтобы на осуществленіе 
этого предположенія было испрошено Высочайшее Е г о  И м и е р а т о р -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе.
0 вышеизложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ всеподданнѣйше 

представлялъ на Высочайшее 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 a  благовоззрѣніе.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 24 дѳнь мая 1895 г., Высочайше 

на сіе соизволилъ.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕШІЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
(ЖНАТУ

Министроиъ Внутренни̂ ъ Дѣлъ:
1172 Объ учрежденіи на отроющейся желѣзно-дорожной линіи Вологодско-Архан- 

гельекой яселѣзной дороги двухъ должноотей конно-полицейскихъ урядниковъ.

Вслѣдствіе сообщеннаго Архангельскимъ Губѳрнаторомъ ходатайства 
управленія Вологодско - Архангѳльской желѣзной дороги объ учреждѳ-



ніи въ иредѣлахъ Архангельскаго и Онежскаго уѣздовъ на строюіцейся 
симъ уиравленіемъ желѣзно-дорожной линіи двухъ должностей конно-іш- 
лицейскихъ урядниковъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуяеь 
il.іі. 2 и 4 прил. къ ст. 656 и нримѣч. къ ст. 658 т. П Св. Зак. изд. 
L892 г., учредилъ въ указанной мѣстности на средства управленія Воло- 
годско - Архангельской желѣзной дороги двѣ должности конно-полицей- 
скихъ урядниковъ, съ служебными правами и обязанностями, указанными 
въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 г. иоложеніи объ урядни- 
кахъ, и съ окладомъ содержанія каждому по 430 руб. въ годъ (200 рс 
жалованья, 50 р. на обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади, 55 кои. 
на ремонтъ шашки и 79 р. 45 коп. на наемъ квартиры съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ).

Объ изложенномъ Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 5 мая 1895 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1175. Объ учрежденіи въ мѣстечкѣ Сасмакенъ, Тальоенокаго уѣвда, Курляндокой гу~ 
берніи, должнооти одного городоваго.

Вслѣдствіе сообщѳннаго Курляндскимъ Губернаторомъ ходатайства 
уполномоченныхъ мѣст. Сасмакѳнъ, Тальсенскаго ѵѣзда, объ учрежденіи 
на ихъ счетъ въ этомъ мѣстечкѣ должности одного городоваго. Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 652 т. П Св. Зак. изд. 1892 г., 
учредилъ на срѳдства просителей въ упомянутой мѣстности должность 
городоваго, съ окладомъ содержанія по 170 руб. въ годъ (120 р. жало- 
ванья, 25 р. на обмундированіе, 25 р. квартирныхъ. съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ).

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 мая 1895 г., до- 
нѳсъ ІІравительетвуюіцему Сенату, для распубликованія.
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