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Объ отчужден1и изъ частнаго влад*шя земель и другихъ имуществъ подъ 
устройство Ржево-Вяземской железной дороги.

РазрЫшивъ приступить къ построй к* Ржево-Влземской железной до
роги, поведываемы сдЫлать надлежаиця распоряжения къ отчужденно, для 
указанной надобности изъ частнаго владЫтя, земель и другихъ имуществъ 
и, въ вознаграждены владельце въ за отходящую отъ нихъ собственность, 
поступить на точномъ основаны существующихъ узаконены объ имуще- 
ствахъ, отчуждаемыхъ по рас по ряжен по правительства подъ желЫзныя

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  п о д п и с а н о :

ИМЕННЫЕ

М И Н И С Т Р У  П У Т Е Й  С О О К Щ Е Н М .

дороги.

Въ Петергоф!;.
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616. Объ отчужденш изъ частнаго влад4шя земель и другихъ имуществъ подъ устрой
ство Уфа-Златоуотовскаго желЬзнодорожнаго участка.

М И Н И С Т Р У  1 П Т Е М  (  О О Б Щ Ё Ш Я

Разр'Ьшивъ приступить къ постройка УФа-Златоустовскаго железно- 
дорожнаго участка, долженствующаго служить продолжвЕЙемъ Самаро- 
У ф и м с к о й  л и ш и  д о  о д н о г о  и з ъ  пунктовъ Екатеринбурго-Тюменской желез
ной дороги, повелеваемъ: сделать надлежащих распоряжешя къ отчужде- 
Hiio изъ частнаго владещя земель и другихъ имуществъ, которыя нотре- 
буются подъ устройство означеннаго участка и соединительвыхъ къ мест- 
нымъ заводамъ и рудникамъ ветвей съ принадлежностями оныхъ; въ возна
граждены же владельцевъ за отходящую отъ нихъ собственность посту
пить на точномъ основанш существующихъ узаконены объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ изъ частнаго владетя подъ железныя дороги.

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 г с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  п о д п и с а н о :  
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617 Объ отчужденш изъ частнаго владЪшя земель и другихъ имуществъ подъ устрой
ство Псково-Рижской железной дороги.

М И Н И С Т Р У  11У Т Р И  С О О К Щ Е Н 1 Я .

Разреши въ приступить къ постройке Псково-Рижской железной до
роги, съ ветвью отъ города Валка до города Дерпта, повелеваемъ: сде
лать вадлежашдя распоряженья къ отчуждению для указанной надобности 
изъ частнаго владетя земель и другихъ имуществъ и, въ вознаграждены 
владельпевъ за отходящую отъ нихъ собственность, поступить на точномъ 
основанш общихъ для Имперы узаконены объ имуществахъ, отчуждае
мыхъ по распоряженш правительства подъ железныя дороги,

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ ПетергофЕ. «л . ш е к с л  и д м » ъ >

9 1ю н я  1 8 8 6  г о д а .  , '

6 1 8  Объ отчужденш изъ частнаго влад4тя земель и другихъ имуществъ на пере
устройство Сурамскаго перевала Закавказской железной дороги.

М И Н И С Т Р У  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н 1 Я .

Въ виду оказавшейся необходимости переустройства Сурамскаго пере
вала Закавказской железной дороги, повелеваемъ: сделать надлежащая 
распоряжешя къ отчужденно изъ частнаго владетя земель и другихъ 
имуществъ, которыя для сего потребуются, и, въ вознагражден!и владель
цевъ за ртходящую отъ нихъ собственность, поступить на точномъ осно-



ваши существующие узаконены объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но 
распоряженью правительства подъ желЬвныя дороги.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е г а т о р о к а  г о  В е л и ч е с т в а  рукою иодписано: 
Въ Петергофе. «л  ЛЩСКСА Н Д Р  %.»

9 1юня 1886 года.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНИН1Я И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е РЖ Д ЕН Н Ы Й  Я 1Н Ш Ш  ГОСГДАРСТВЕИНАГО С О В Ш :

0 1 9 .  По проекту положетя о найм* на сельсЮя работы.

Е г о  И м п е г л т о р с к о е В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по проекту положешя о 
найме на сельсюя работы. Высочайше утвердить соизволилъ и повелЕтъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная) Совета М И Х А И Л Ъ .

12 1юня 1886 года. MHMIIE ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денар-
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономы, Законовъ и Граж- 
Департаментовъ Го- данскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собранш, 
сударственной Эконо- разсмотревъ представлеше Министровъ Внутреннихъ 
м1и, Законовъ и Граж- Делъ и Государственныхъ Имуществъ по проекту по- 
данскихъ и Духов- ложешя о найме на сельсшя работы, мтьнгемъ положила: 
ныхъ делъ 8 ,1 5 ,2 2 , I. Проекта положенья о найме на сельсшя работы
26 и 28 Февраля, 21 поднести къ Высочайшему Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  
Апреля и 5 Мая и В е л и ч е с т в а  утверждешю.
Общаго Собрашя 26 II. Уложеше о ваказашяхъ уголовныхъ и исправи
мая 1886 года. тельныхъ дополнить следующимъ псстановлетемъ:

За составлеше подложнаго договорнаго листа4 
для найма на сельсюя работы или изменете настоящаго, а равно за 
употреблеше заведомо подложнаго, измененная) или чужаго договор
наго листа, или же за передачу своего договорнаго листа другому 
лицу, для пользованья имъ при найме въ работу, виновный подвер
гается заключенно въ тюрьме, на время отъ двухъ до четырехъ 
месяцевъ.
III. Уставъ о наказашяхъ. налагаемыхъ мировыми судьями, допол

нить нижеследующими постацовлешями;



1) За ложное заявлеше полицейскому начальству объ утратй до- 
говорнаго листа, выданнаго сельскому рабочему, виновный въ томъ 
подвергается аресту не свыше одного мЬсяца, или денежному взы
скан™ не свыше ста рублей.

2) Наниматель, принуждающш еельскихъ рабочихъ получать 
наемную плату, вместо денегъ, хлйбомъ, товарами или другими пред
метами, кромй указанныхъ въ ст. 1359 уложетя о наказатяхъ, изд. 
1885 г., подвергается денежному взыскан™ не свыше ста рублей.

3) За наемъ сёльскаго рабочаго, заведомо связаннаго, на то же 
время, срочнымъ договоромъ съ другимъ нанимателемъ по договор
ному листу, виновный подвергается аресту не свыше трехъ мйсяцевъ, 
или денежному взыскание не свыше трехсотъ рублей.

1) За грубость противъ нанимателя и членовъ его семейства, 
а равно за открытое, соединенное съ дерзостью, неповиновете на
нимателю или лицу, коему ввйренъ надзоръ за работами и рабочими, 
виновный въ томъ еельскш рабочш подвергается аресту не свыше 
одного мйсяца.

5) За умышленное повреждеше принадлежащихъ нанимателю 
сложныхъ машинъ, виновный въ томъ сельский рабочш подвергается 
аресту не свыше трехъ мйсяцевъ.

6) Сельски? рабочш, обязавппйся срочнымъ договоромъ по дого
ворному листу, за неявку на работу, или самовольный уходъ еънея, 
буде онъ не исполнить законнаго требовашя полищи о возвращенш 
къ нанимателю, подвергается аресту не свыше одного месяца.

7) Сельскш рабочш, получившш отъ нискольких'!, нанимателей 
задатки, при наймй по договорному листу на исполнете сдйльныхъ 
сельскохозяйственныхъ работъ, которыхъ заведомо не можетъ выпол
нить въ условленное время, въ случай яеисполнешя означенныхъ 
работъ, согласно заключеннымъ услов1ямъ, подвергается аресту не 
свыше одного мйсяца.

8) Проступки, означенные въ статьяхъ 4, 5 и 7. подлежать на
казан™ не иначе, какъ по жалобй потерпйвпшхъ обиду, вредъ или 
убытокъ, или же ихъ сунруговъ, родителей или опекувовъ и вообще 
тйхъ, которые должны имйть попечете о нихъ. Проступки эти не 
влекутъ за собою наказашя, въ случай примиретя обиженнаго или 
потерпйвшаго убытокъ съ виновнымъ въ нроступкй лицомъ.

9) Виновные въ проступкахъ, предусмотрйнныхъ ст. 2— 7, осво
бождаются отъ наказания, когда проступки эти въ теченш одного



месяца, со времени ихъ совершенгя, не сделались известными миро
вому судье или полицш, или когда въ теченш того же срока не было 
никакого по нимъ производства.
IV. Въ изменете и донолнеше подлежащихъ статей законовъ граж- 

данскихъ (т. X ч. 1 свод, зак.), постановить:
Иски, возникающее изъ договоровъ, заключенныхъ на основанш 

положетя о найме на сельстя работы (ст. I), предъявляются въ 
месячный срокъ. По искамъ о несвоевременномъ удовлетворены сель- 
скихъ рабочихъ наемною платою, означенный срокъ исчисляется со 
дня нрекращешя договора. ,
V. Уставы уголовнаго и гражданскаго судопроизводства дополнить 

следующими правилами:
1) Въ случае наруш етя постановлены о найме сельскихъ рабо

чихъ, потерпевшему отъ сего лицу, желающему преследовать другую 
сторону судомъ, предоставляется заявлять о нарушены общей или 
волостной полицш того места, где договоръ найма долженъ былъ 
исполняться. По такому заявление полищя производить, въ присут- 
ствш обеихъ сторонъ, если оне находятся на лицо, надлежащее до- 
знаше и о последс'шяхъ его составляете протоколъ для прёдъявле- 
шя въ судъ. Протоколъ этотъ подписывается обеими сторонами, ко- 
торымъ предоставляется изложить въ надписи на немъ свои заме- 
чатя . Въ случае отсутств1я одной изъ сторонъ, дознате производится 
при двухъ свидетеляхъ, которые и подписываю™ протоколъ.

2) Иски, возникающее изъ договора о найме сельскихъ рабочихъ, 
могутъ быть предъявлены местному, по исполненш договора, суду.

3) По деламъ о самовольномъ уходе съ работе сельскихъ рабо
чихъ, при неизвестности места пребыватя ушедшаго рабочаго, по
вестка о вызове на судъ посылается въ место его приписки поли
цейскому или волостному начальству, для цручешя ея по принадлеж
ности. Невручеше повестки не прЬстанавливаетъ разбирательства 
у мироваго судьи въ назначенный имъ срокъ, коль скоро искъ осно- 
ванъ на договоре, заключенномъ по договорному листу.

4) Р еш етя  по искамъ, возникающими изъ договоровъ о найме 
сельскихъ рабочихъ, подлежать предварительному исполнетю. Если 
искъ нанимателя къ рабочему основанъ на договоре, заключенномъ 
по договорному листу, то мировой судья не вправе отказать истцу 
въ обезпеченш иска при самомъ его предъявлены.

5) По ходатайству рабочаго о прекращены договора о найме, 
заключеннаго по договорному листу, предварительное исполнение



состоявшагося въ его пользу реш етя сопровождается истребоватемъ 
отъ нанимателя вида и договорнаго листа рабочаго. Въ случай не- 
возвраьцетя ихъ нанимателемъ, мировой судья выдаетъ рабочему 
удостоверите для получетя немедленно новыхъ вида и листа.

6) По иску, основанному на договоре о найме сельскаго рабо- 
чаго, заключенномъ по договорному листу, истецъ, въ пользу коего 
последовало заочное рйшеше (ст. 145 уст. гражд. суд.), вправе не 
явиться ко вторичному, по просьбй ответчика (ст. 151 уст. гражд. 
суд.), разбирательству дела. • Если бы новое реш ете состоялось не въ 
пользу истца, последвш можетъ принести на него апеллящонную 
жалобу, хотя бы дйло, по цене иска, и не подлежало обжалование.
VI. Въ дополнете и изменете подлежащихъ узаконетй, постановить: 

По дйламъ гражданскимъ, возникающимъ изъ договоровъ о найме
на сельсюя работы, нанимателямъ предоставляется обращаться съ 
исками къ рабочимъ въ волостные и друпе крестьянине суды. Дела 
эти подлежать разбирательству означенныхъ судовъ, въ предйлахъ 
предоставленной имъ власти.
VII. Положете, означенное въ ст. I, ввести въ д й й с 'те  во всйхъ, 

за исключетемъ Архангельской, губертяхъ, управляемыхъ но общему 
учрежденью (ст. 3 т. II ч. 1 свод, зак., изд. 1876 г.), и въ области Войска 
Донскаго, взамйнъ ныне действующихъ тамъ временныхъ правилъ для 
найма сельскихъ рабочихъ и служителей (особ. прил. къ т. IX  свод, зак., 
изд. 1876 г., полож. о губ. и уйздн 'по крест, дйламъ учрежд. ст. 31, 
примеч. 1, прил. II).

VIII. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашение 
съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, войти съ предетавлетемъ 
въ Государственный Советъ, не позднее трехъ лйтъ со времени введешя 
въ действ1е издаваемаго ныне положенья о найме на сельсюя работы, 
о тйхъ въ немъ изменешяхъ и дополнен1яхъ, которыя окажутся необхо
димыми по ближайшимъ указагйямъ опыта.

Подлинное мненье подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го й м п е г а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергоф'!;. /> :и 1 н  »> по се.пу».

12 1юня 1886 года.

11 О Л О Ж Е Н I Е
О НАЙМИ НА СЕЛЬСКШ  РАБОТЫ. '

I. Ностановлетя обпря.

1. Наемъ на сельсюя работы срочныхъ рабочихъ (ст. 22), совер
шается на основанш изложенныхъ ниже правилъ. Наемъ на сдйльныя,



поденныя и испольныя работы по сельскому хозяйству производится на 
основашяхъ, изложенныхъ вдь законахъ гражданскихъ, съ соблюдея!емъ 
постановлены статей 2, 4— 7, 10, 12— 20, 24, 28 п. а , 81 ,41—48,47—49, 
66—68, 70—98, 104 и 105 настоящаго положешя.

2. Сельскими работами признаются все вообще работы по возд4лы- 
ванш и уборке полей, по возведению строены и поддержание благо
устройства въ им4ши, а также работы по находящимся въ связи съ хозяй- 
ствомъ сельскохозяйс'гвеннымъ производствамъ, не имг1пощимъ значешя 
Фабричныхъ или заводскихъ производствъ.

8. Правила настоящаго положения, относящаяся къ сельскимъ рабо- 
чимъ, касаются въ равной м4р4 лидъ, занимающихъ служительшя по 
хозяйству должности (служителей), за исключешемъ лидъ, зав'Ьдывающихъ 
хозяйствомъ или сельскохозяйственнымъ произволствомъ въ именш (управ- 
ляющихъ, пов4ренныхъ и т. п.).

4. Обязанности, возлагаемыя настоящимъ положешемъ на волостныя 
правлешя, распространяются и на соответствуюнця имъ управлешя раз- 
ныхъ в4домствъ (станичныя правлешя казачьихъ войскъ и т. п.).

II. О лицахъ, заключанмцихъ договоръ найма.

5. Договоры о найме рабочихъ могутъ быть заключаемы какъ самимъ 
хозяиномъ, такъ и всякимъ лицомъ, которое имъ на то уполномочено.

6. Лицо, которому поручено завЬдываше хозяйствомъ безъ Формаль
ной доверенности, предполагается уполномоченнымъ на заключеше дого- 
воровъ о найме рабочихъ.

7. Договоры о найме могутъ быть заключаемы съ отдельными рабо
чими съ целыми семьями, или съ артелями. Договоры о найме артели 
заключаются съ артельнымъ старостою.

Пргштанге. Подъ артелью разумеется совокупность лицъ, во-
шедшихъ въ соглашенш между собою о совместной работе съ кру-
говымъ другъ за друга ручательствомъ.
8. Запрещается нанимать рабочихъ, не имеющихъ видовъ на жи

тельство, за исключешемъ рабочихъ, которые могутъ по закону отлучаться 
отъ места постояннаго жительства, безъ взятая плакатныхъ паспортовъ 
и билетовъ, облагаемыхъ гербовымъ сборомъ (ст 111 и 112 уст. о пасп. 
и беглыхъ, по ирод. 1876 года).

9. Не могутъ быть отдаваемы въ наемъ несовершеннолетше ихъ ро
дителями или опекунами, а замужшя женщины—ихъ мужьями, безъ соб- 
етвеннаго ихъ на то соглашя.



К). При наймЬ несовершеннолйтнихъ и замужнихъ женщинъ, имЬю- 
щихъ отдельные виды на жительство, не требуется дозволешя на то отъ 
ихъ родителей, опекуновъ или мужей.

11. Несовертеннолйтте и замужтя женщины, не имйюшде отдйль- 
ныхъ видовъ на жительство, могутъ быть нанимаемы, безъ предъявлен1я 
дозволешя на то отъ ихъ родителей или опекуновъ, а замужтя женщины— 
отъ ихъ мужей, не иначе, какъ подъ услов1емъ, со стороны нанимателя, 
отпустить нанявшихся немедленно, по заявленному о томъ требовании 
отъ ихъ родителей, опекуновъ, или мужей. Полученное дозволете не мо- 
жетъ быть отнимаемо до срока найма.

111. О порядка заключен1я договоровъ найма.

12. Договоры о найм!; могутъ быть заключаемы какъ словесно, такъ 
и письменно.

18. Заключете словесныхъ д о г о в о р о в ъ  не подложить никакими Ф ор

мальностями.

14. Письменные договоры о найм!; могутъ быть заключаемы какъ 
нотар1альнымъ, такъ и домашними порядкомъ.

15. Договоры, совершенные домашними порядкомъ, могутъ быть пред
ставляемы но желанно сторонъ безъ различ1я состоянш, къ коимъ при
надлежать договариваюшдеся, въ полицш или въ волостныя правлешя 
для засвидйтельствовашя подписей и для внесен!я въ имйюшдяся въ во- 
лостныхъ правлешяхъ книги сдйлокъ и договоровъ.

16. Лицамъ, желающими пользоваться особыми преимуществами по 
исполненш договоровъ о найм!;, предоставляется заключать ихъ по уста- 
новляемымъ для этого договорными и расчетными листами (ст. 69 и 
сл’Ьд.).

17. Договоры о найм!; (словесные и письменные) могутъ, по еогла- 
шетю сторонъ, сопровождаться передачею рабочимъ своего узаконеннаго 
вида нанимателю. Вручете нанимателю вида или договорнаго листа, въ 
въ которомъ не означены условгя договора, во всякомъ случай удостовй- 
ряетъ существоваше словеснаго договора о найм!;.

18. Въ случай истечетя срока узаконенному виду рабочаго, нани
мателю, по соглашенью съ рабочимъ, предоставляется самому относиться 
въ подлежащее установлеше о высылкй новаго вида.

19. Письменные договоры о найм!;, кромй сивершаемыхъ нотар1аль- 
нымъ порядкомъ, не подлежать гербовому сбору.



20. Волостныя правлешя, за внесете договоровъ о найме въ книги 
сдЪлокъ и договоровъ, могутъ взимать съ нанимателя въ пользу м1рскихъ 
суммъ плату, определяемую волостнымъ сходомъ, въ размере не свыше 
двадцати копеекъ съ каждаго договора.

IV. Объ услов1Яхъ найма.
21. Наемъ на сельсктя работы совершается по добровольнымъ 

услов1ямъ между нанимателями и рабочими.
22. Договоры о найме могутъ быть заключаемы: а) на определен

ный срокъ и б) на срокъ неопределенный.
2В. Договоры, въ которыхъ определяется конечный срокъ найма, не 

могутъ быть заключаемы на время свыше пяти летъ.
24. Воспрещается заключете договоровъ, иеполнете коихъ должно 

начаться чрезъ годъ и более по совершенш договора.
25. Воспрещается наниматься, подъ услов1емъ заживы сделаннаго 

рабочимъ у нанимателя долга, на срокъ более одного года.
26. При заключены договора о найме, договариваюпцеся должны 

определить размеръ наемной (рядной) платы.
27. Договаривающимся оставляется на волю включать въ договоръ, 

по обоюдному согласно, кроме условна о сроке договора и размере пла
тежа, и всяшя иныя услов1я, законамъ непротивныя, какъ-то; условгя о 
срокахъ и способахъ платежей, о харчахъ, о помещены и т. п.

28. Не допускается включете въ договоры: а) условы, клонящихся 
къ ограниченно договаривающихся въ пользованы правомъ судебной за
щиты, и б) условш о производимыхъ нанимателемъ взыскашяхъ и выче- 
тахъ съ рабочихъ, не предусмотренныхъ въ ст. 50 и 51.

V. Объ обязанностяхъ панимателей.

29. Наниматель долженъ обходиться съ рабочими справедливо и 
кротко и требовать отъ нихъ только работы, условленной по договору, 
или той, для которой они наняты.

80. Наниматель обязанъ удовлетворять рабочихъ следующею имъ 
платою въ условленное время.

31. Наниматель не имеетъ права принуждать рабочихъ къ получе
нии следующей имъ платы, вместо денегъ, хлебомъ, товарами или иными 
предметами.

32. Если рабоч1е наняты съ продовольсдаемъ отъ нанимателя, то 
приготовляемая для нихъ пища или выдаваемые припасы должны быть 
хорошаго качества и соответствовать, по составу и количеству, пище,



употребляемой по мйстнымъ обычаямъ въ крестьянскихъ семьяхъ ередняго 
достатка.

38. Наниматель обязанъ оказывать заболевшему рабочему возможное, 
по имеющимся средствамъ, домашнее noco6ie и, въ случае необходимости, 
содействовать отправлению его на место жительства, или помещению въ 
больницу.

34. Наниматель не долженъ возлагать на несовершеннолетнихъ р а 
бота., неевойственныхъ ихъ возрасту и еиламъ, и обязанъ не только не 
препятствовать, но и побуждать ихъ къ посенценш церкви и школы въ 
свободное отъ занятой время.

Vi. Объ обязанностяхъ рабочихъ и служителей.

35. Рабочш обязанъ повиноваться нанимателю и исполнять безпре- 
кословно и усердно его требоватя, согласно заключенному условно

36. Рабочш долженъ охранять хозяина и его домашнихъ, при угро
жающей кому либо изъ нихъ опасности.

37. Рабочш долженъ вести себя благопристойно, трезво и почти
тельно къ хозяину, его домашнимъ и лицамъ, отъ него приставленнымъ 
для надзора за работами и рабочими.

38. Рабочш не вправе отлучаться безъ дозволетя хозяина и при
нимать на себя, безъ его соглашя, чужую работу.

39. Рабочш обязанъ обходиться бережно съ хозяйскимъ скотомъ и 
оруд1ями и не причинять по нерадКшйо или небрежности, а т4мъ более 
умышленно, вреда хозяйскому имуществу. Оставляя хозяина, рабочШ 
долженъ сдать вверенное ему посл4днимъ имущество.

VII. Объ исиолнепш договоровъ и объ ответственности нанимателей и рабочихъ.

40. Договоръ о найме исполняется еоблюдешемъ договаривающимися 
сторонами постановленныхъ въ немъ условш и правилъ настоящаго по- 
ложешя.

41. Договоръ о найме, заключенный лицомъ, которому поручено за- 
в1;дыван1е хозяйствомъ безъ Формальной на это доверенности (ст. 6), 
обязателенъ для хозяина во всЬхъ случаяхъ, когда имъ не будетъ до
казано, что договоръ заключенъ вопреки его распоряжешямъ.

42. Права и обязанности хозяина по договорамъ о найме распро
страняются и на его пов4ренныхъ, управляющихъ, прикащиковъ и вообще 
лицъ, зав4дывающихъ имешемъ или предпргятчемъ, для которыхъ на
няты рабоч1в. Имущественная ответственность по договорамъ, во вся-



комъ случай, падаегъ на самихъ хозяевъ, при чемъ за ними остается 
право отыскивать убытки съ уполномоченныхъ ими лицъ.

48. Въ случай смерти хозяина, все его права и обязанности но до- 
‘оворамъ о найм!; переходятъ на его насл4дниковъ.

44. Наниматель долженъ держать рабочаго, а посл4днш находиться 
у нанимателя до срока найма.

45. Наниматель, не выдающш рабочимъ, во время дМствгя договора, 
следующей имъ платы въ условленное время, обязанъ приплачивать по' 
полукоп'Ьйк'Ь съ рубля недоданной суммы за каждый день просрочки.

46. Наниматель, по вине котораго рабочш получить повреждеше въ 
здоровье, обязанъ вознаградить его, а если всл4дств1е поврежденш ра
бочий лишится возможности снискивать нропитате трудомъ или умрегь,— 
то т4хъ членовъ семейства рабочаго, существовате которыхъ было обез- 
печено его трудомъ. Размерь сего вознаграждешя и время, до котораго 
оно должно производиться, определяются по добровольному соглашетю 
сторонъ, а буде таковаго не посл4дуетъ,— по решенио суда.

Примтанге. Рабочш не имгЬетъ права на вознаграждение, если
повреждеше здоровья произошло отъ его собственнаго нерад4шя,
безпечности или причинъ случайныхъ.

47. Наниматель, принявший къ себгЬ рабочаго, зная, что онъ связанъ 
договоромъ на то же время съ другимъ наяимателемъ, обязанъ вознагра- 
дить последняго за все причиненные ему самовольными уходомъ рабо
чаго убытки.

48. Рабочш, заключивший договоръ о найме, обязанъ явиться къ 
исдолненш работъ въ условленное время.

49. Уважительными причинами несвоевременнаго прибьгпя на работу 
признаются: 1) лиш ете свободы; 2) прекращ ете сообщенш по случаю 
заразы, нашествгя непр1ятеля, необыкновеннаго разлития р4къ и тому 
подобныхъ непреододимыхъ препятствш; 8) внезапное раззорете отъ 
несчастнаго случая; 4) болезнь, лишающая возможности отлучиться изъ 
дому; 5) смерть родителей, мужа, жены, детей или главы домохозяйства, 
или же тяжкая, угрожающая смертью, болезнь кого либо изъ этихъ лицъ, 
и 6) призывъ рабочаго на службу въ войска или назначите на должность 
по избравiro общества. Действительность означенныхъ причинъ удосто
веряется ближайшими полицейскими или общественными властями.

Примтанге. Если указанным въ сей статье причины служатъ
безусловнымъ препятств1емъ къ исполнешю рабочимъ договора, то



онъ обязанъ препроводить нанимателю удостов^реше о томъ и воз
вратить ему полученный задатокъ,
50. Нанимателю предоставляется подвергать рабочихъ вычетамъ изъ 

заработной платы за прогулъ, за небрежную работу, за грубость и непо- 
виновеше хозяину и за причинете вреда хозяйскому имуществу. Никаше 
вычеты по инымъ поводамъ не допускаются.

51. Вычетъ за прогулъ не можетъ превышать двойной платы, какая 
причиталась бы рабочему за прогульное время. Остальные, предусмотрен
ные въ предъидущей статье вычеты, не могутъ превышать двойной по
денной платы, причитающейся рабочему.

52. Наниматель, не сделавшш съ провинившагося рабочаго вычета, 
можетъ отыскивать съ него убытки, или просить о наложены на рабочаго 
установленнаго наказан in.

53. Прогуломъ признается отлучка рабочаго сь работы, безъ ува- 
жительныхъ причинъ, не свыше трехъ рабочихъ дней сряду.

Примтате. Прогулъ, продолжавшшся менее половины дня, 
считается полудневнымъ, а продолжавшшся более половины дня— 
прогуломъ въ теченш целаго дня.
54. Неприбьте на работу, безъ уважительныхъ причинъ, более 

трехъ рабочихъ дней сряду, считается неявкою.
Примтате. При найме артели не почитается неявкою, когда 

входяпце въ составъ артели pa6onie будутъ заменять себя другими 
рабочими, если противное не оговорено въ условш.
55. Оставлеше рабочимъ нанимателя до срока найма, безъ уважи

тельныхъ причинъ (ст. 60), признается самовольнымъ уходомъ.
56. На неправильныя действия нанимателя, рабочш можетъ жало

ваться въ судъ, но не долженъ уклоняться отъ исполнетя обязанностей 
по заключенному условш. Если жалоба рабочаго не будетъ признана 
уважительною, то употребленное имъ на ведете судебнаго дела время, 
въ течёти котораго онъ не исполнялъ условленныхъ работъ, признается 
проёуломе.

57. Въ случае неявки или самовольнаго ухода рабочаго, нанима
телю предоставляется, по прекращенш съ нимъ договора (п. 8 ст. 58), 
искать съ рабочаго вознаграждете въ размере, не превышающемъ 
определенной въ договоре наемной платы за три месяца. Если у нани
мателя хранится видъ рабочаго, то онъ долженъ представить таковой 
въ судъ въ семидневный срокъ, со времени неявки или ухода рабочаго, 
а если срокъ договора истекаеТъ раньше,—то къ сему сроку.



VIII. О прекращены договоровъ.

58. Наниматель можетъ отказать рабочему до срока найма, заявивъ 
ему о причин!; увольнешя, если къ тому будутъ сд^дуюнде поводы:

1) леность, нерадЪше, частыя отлучки безъ позволешя нани
мателя и неоднократная неисправность рабочаго, а также отказъ его 
отъ исполнешя правильныхъ требованш нанимателя или лицъ, кото- 
рымъ ввЪренъ надзоръ за работами и рабочими;

*2) пьянство, буйство, дерзте поступки, грубость противъ нани
мателя и членовъ его семейства, а также открытое неповиновеше, 
оказанное нанимателю или лицамъ, коимъ вв4ренъ надзоръ за рабо
тами и рабочими;

В) похищеше имущества, принадлежащая нанимателю, его до- 
машнимъ, или лицамъ постороннимъ;

4) самовольное пользоваше хозяйскимъ имущеетвомъ, умышлен
ное причинеше ему вреда и порча хозяйскаго скота;

5) самовольный заборъ денегъ или товаровъ на имя нанимателя 
и вообще обманъ его;

6) неосторожное обращеше рабочаго съ огнемъ;
7) обнаружите у рабочаго прилипчивой или заразительной 

болезни;
8) неявка или самовольный уходъ рабочаго;
9) неоднократное или продолжительное личное задержаше ра

бочаго по распоряжешю подлежащей власти;
10) неспособность рабочаго исполнять работу, для которой онъ 

нанялся.
59. Если судъ не признаетъ правильности увольнешя нанимателемъ 

рабочаго, то, всл']}дств1е принесенной посл4днимъ жалобы, съ нанимателя 
присуждается вознаграждеше, въ размйр'Ь не свыше трехм4сячной наем
ной платы.

60. Рабочш можетъ оставить нанимателя до срока найма по пред- 
вареши его о причин^ ухода, если къ тому будутъ сл^дуюгще поводы:

1) несоблгодеше нанимателемъ условш относительно выдачи 
рабочимъ наемной платы и ихъ содержашя;

2) непосильное отягощ ете рабочаго работою;
3) обида дМств1емъ, насильственные поступки со стороны на- • 

вимателя, членовъ его семейства или лицъ, коимъ нанимателемъ 
вв4ренъ надзоръ за работами и рабочими^



4) неспособность рабочаго, по болезни, а работницы—и по бе
ременности, исполнять возложенныя на нихъ работы;

5) непредвиденный обстоятельства, вынуждаюшдя рабочаго воз
вратиться къ своему семейству (п.п. 8 и 5 ст. 49);

6) услов1я производства работъ, опасныя для жизни или здо
ровья рабочаго;

7) отводъ рабочимъ пом4щетя, зараженнаго находившимися 
тамъ больными заразительной болезнью.

61. Если судъ, по жалобе нанимателя, нризнаетъ, что договоръ пре- 
кращенъ рабочимъ неправильно, то рабочш подвергается ответственно
сти, установленной за самовольный уходъ (ст. 57).

62. При отсутствш еоглашешя относительно вознаграждешя за 
убытки, сторона, подавшая поводъ къ прекращенш договора, можетъ 
быть присуждена къ уплате въ пользу другой вознаграждения въ раз
мере, не превышающемъ трехмесячной наемной платы.

68. Независимо отъ указанныхъ выше случаевъ, договоръ о найме 
прекращается:

1) по взаимному соглашенш сторонъ;
2) за истечешемъ срока договора;
8) за смертно нанявшагося, высылкою его, по распоряженш 

подлежащей власти, изъ места исполнешя договора, или присужде- 
тем ъ его къ заключенш на срокъ, делающш исполнете договора 
невозможнымъ;

4) за обязательнымъ поступлешемъ нанявшагося въ военную 
или общественную службу;

5) за отказомъ со стороны места, откуда нанимающшся полу- 
чаетъ срочные виды на жительство, возобновить видъ сего послед- 
няго.
64, Договоръ о найме, заключенный на срокъ более одного года, 

можетъ быть прекращенъ по желанш одной изъ сторонъ, по истеченш 
перваго и каждаго следующаго года, съ предварешемъ о томъ другой 
стороны, не менее, какъ за два месяца до ваступлешя годичнаго срока 
найма. Задолженность нанимателю рабочаго не можетъ служить препят- 
ств1емъ къ прекращенш договора по желанш последняго.

, 65. Договоры, заключенные на неопределенное время, безъ указатя 
конечнаго ихъ срока, прекращаются по желанш одной изъ сторонъ, съ 
предварешемъ о томъ другой не менее, какъ за двЬ недели, если въ са-



момъ договоре не было условлено для предваретя другаго срока. На
нимателю предоставляется удалять рабочаго и безъ предваретя, съ вы
дачей ему дополнительнаго платежа за две недели.

66. По прекращенш договора, наниматель обязанъ немедленно воз
вратить рабочему полученный отъ него узаконенный видъ.

67. Наниматель, не исполнивший указаннаго въ предъидущей статье 
требоватя, обязанъ вознаградить рабочаго двойною поденною платою, 
по расчету м1;стныхъ въ то время д'Ьнъ на его работу за каждый день 
незаконнаго удержав!я узаконеннаго вида.

68. Если, при прекращенш договора наниматель не удовлетворитъ 
рабочихъ следующею имъ платою, то посл'Ьднимъ присуждается сверхъ 
причитающагося въ ихъ пользу долга особое вознаграждете, въ размере 
не свыше двойной суммы сего долга.

IX. О наймЪ по договорнымъ листамъ.
69. Наемъ по договорнымъ листамъ (ст. 16) подчиняется дййствш 

общихъ правилъ о найме на сельсшя работы, съ дополнетями, изложен
ными въ сл'Ьдующихъ статьяхъ.

70. Договорные листы выдаются всКшъ желающимъ наниматься по 
этимъ листамъ изъ волостныхъ правленш и городскихъ общественныхъ 
управленш, какъ по месту приписки, такъ и по месту временнаго пре- 
бывашя этихъ лицъ. Выдача договорнаго листа не но месту приписки 
допускается не иначе, какъ по предъявлеши желающимъ получить лисгъ 
узаконеннаго вида.

71. Договорные листы заготовляются и разсылаются въ подле- 
жандя у правлен in (ст. 70):, въ губершяхъ, где введены земсшя учреж- 
д е т я ,—губернского земскою управою, а въ остальныхъ—губернскимъ 
правлетемъ.

Примтанге. Форма, какъ договорнаго листа, такъ и упомяну-
тыхъ ниже договорной книги и расчетнаго листа, определяется
инструкщею подлежащихъ Министровъ (ст. 105).
72. Каждый договорный листъ получающимъ таковой оплачивается 

пятикоп'Ьечнымъ сборомъ, поступающимъ въ каяцелярсшя средства уста- 
новлетя, которое заведываетъ заготовлетемъ сихъ листовъ (ст. 71). Въ 
м1;етностяхъ, где введены земсюя уЧреждетя, губернскимъ земскимъ со- 
братямъ предоставляется разрешать выдачу договорныхъ листовъ 
безплатно.

78. Никто не вправе иметь более одного договорнаго листа въ 
одно и то же время.



74. Выдача договорнаго листа записывается въ особую договорную 
книгу, содержимую нри каждомъ изъ упомянутыхъ въ ст. 70 учреждены.

75. При выдаче узаконеннаго вида лицу, имеющему договорный 
лиетъ, на виде делается о томъ особая отметка. Такая же отметка де
лается на виде при выдаче договорнаго листа лицу, обязанному иметь 
узаконенный видъ.

76. При перемене узаконеннаго вида, на которомъ была сделана 
отметка о выдаче договорнаго листа, отметка эта переносится на 
новый видъ.

77. Договорные листы безсрочвы. Они выдаются или отдельному 
лицу, или на семью, или на образовавшуюся для работъ артель. Въ вы- 
даваемомъ листе подлежащимъ установлетемъ (ст. 70) удостоверяется 
самоличность получателя (зваше, имя, отчество, Фамшпя, а также лета 
и место приписки), а если листъ выданъ на семью или артель, то само- 

' личность всехъ членовъ семьи или артели.

78. Договорный листъ, выдаваемый на артель, служить доказатель- 
етвомъ самаго существоватя артели.

79. При выдаче договорнаго листа на артель, установлете, выдаю
щее листъ, обязано удостовериться, согласны ли все члены артели на 
включеше ихъ въ ея составь, а также кого они избираютъ артельнымъ 
старостою и его заместителемъ на случай болезни или смерти. Для та
кого удостоверешя требуется предъявлете письменнаго артельнаго усло- 
в1я, а при отсутствы такого производится опросъ всехъ членовъ артели 
при свидетеляхъ, въ числе не менее двухъ. Объ исполнены сего правила 
отмечается въ договорной книге (ст. 74), а о выборе старосты и его 
заместителя означается въ договорномъ листе.

80. При заключены договора о найме, его условгя вносятся въ 
договорный листъ и подписываются сторонами, а въ случае неграмот
ности рабочаго—однимъ нанимателемъ. Такая запись непременно должна 
содержать въ себе точное указа Hie: въ чьемъ хозяйстве, на к а т  работы, 
за какую плату и на какой срокъ нанялся рабочей, а также сколько 
получено имъ задатка. Рядная плата обозначается цифрами и прописью.

81. Записанный въ договорный листъ условгя являются къ засвиде
тельствование въ одно изъ учреждены, указанныхъ въ ст. 70, где и за
носятся въ договорную книгу въ подлинньтхъ выражешяхъ. До соверше- 
шя явки записанный въ листе договоръ не шгЬвтъ силы договора 
заключеннаго ио договорному листу.



82. Каждая явка къ засвидетельствование оплачивается пятикопееч- 
иымъ сборомъ въ канцелярскую сумму установлешя, свидетельствующаго 
договоръ.

83. При заключены договора о найме по договорному листу нани
матель обязанъ выдать рабочему расчетный листъ, въ который вписы
вается к о тя  договора, являемая къ засвидетельствование одновременно 
съ самимъ договоромъ, и за темъ вносятся все вообще выдачи рабочему 
деньгами, вещами или припасами, а также делаемые съ него вычеты и 
денежные штрафы.

84. При найме семьи или артели можетъ быть выданъ на всю семью 
или артель одинъ расчетный листъ.

85. Отметки въ расчетномъ листе о взысканныхъ съ рабочаго вы- 
четахъ делаются не позднее семи дней: въ случае болезни—со дня 
выздоровления, въ случае потери или норчи имущества—со дня обнару- 
жешя сего, а во вс4хъ остальныхъ случаяхъ—со дня нарутеш я, за 
которое производится вычетъ.

86. По заключены договора, договорный листъ хранится у нанима
теля, а расчетный листъ—у рабочаго.

87. Если договорный листъ окажется нужнымъ рабочему для вступ- 
л етя  въ другой договоръ, исполните коего можетъ быть совмещено съ 
исполнешемъ условы перваго договора, то договорный листъ можетъ 
быть переданъ рабочему, но взам4нъ сего имъ оставляется у перваго 
нанимателя расчетный листъ съ роспискою въ получены задатка, за
свидетельствованною темъ же порядкомъ, какъ и самый договоръ.

88. Въ случае утраты договорнаго листа нанимателемъ или рабочимъ, 
потерявшы вправе получить немедленно новый листъ, уплативъ двад
цать пять коп4екъ въ канцелярскую сумму установлешя, выдагощаго 
листъ. Порядокъ выдачи новаго листа, взаменъ иотеряннаго, и меры, 
которыя при томъ должны быть соблюдаемы, определяется инструкщею 
подлежащихъ Министровъ (ст. 105).

89. Если договоръ, во время исполнешя коего листъ утра- 
ченъ, внесенъ въ книгу учреждешя, выдагощаго новый листъ, то услов1я 
договора переносятся въ этотъ листъ.

90. За ложное заявлете о потере договорнаго листа или за сооб
щ ите неверныхъ сведены о месте заключешя последняго, передъ по
терею листа, договора, виновные привлекаются къ ответственности по 
заявлешямъ подлежащихъ установлены и должностныхъ лицъ. Если 
место пребыванья рабочаго неизвестно, то означенныя заявлетя пренро-
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вождаютея мировому судьй по мйсту постояннаго жительства или при
писки рабочаго.

91. Кромй случая потери, договорный листъ подлежитъ замйнй 
только по двумъ причинамъ: 1) когда договорный листъ весь испишется 
и 2) когда лицо, имевшее особый договорный листъ, присоединится къ 
семьй или артели, при чемъ договорный листъ будетъ выданъ на цйлую 
семью или артель, или же, наоборотъ, когда лицо, имевшее договорный 
листъ вмйстй съ семьей или артелью, пожелаетъ получить отдельный 
листъ. Въ послйднемъ случай на семейномъ или артельномъ листй дй- 
лается соотвйтственная отмйтка.

92. Договорная книга (ст. 74) должна быть во всякое время до
ступна разсмотр'Ьнш каждаго желающаго. Въ случай просьбы лица, 
имйющаго въ томъ надобность, установление, въ которомъ хранится 
книга, обязано выдать изъ нея Формальную письменную справку, совзы- 
скашемъ въ канцелярскую сумму по десяти копйекъ съ каждаго лица, о 
коемъ наводится справка, а если послйдняя подлежитъ пересылкй по 
почтй, то сверхъ того— потребнаго на такую пересылку почтоваго 
расхода.

98. По прекращенш договора, договорный листъ возвращается ра
бочему, а расчетный листъ, по окончанш расчета,—нанимателю.

94. Въ возвращаемомъ договорномъ листй наниматель дйлаетъ от- 
мйтку о прекращенш договора. Если договоръ прекращенъ по рйшенш 
суда, такая отмйтка дйлается самимъ судомъ. Отмйтка ограничивается 
однимъ удостовйретемъ, что договоръ елйдуетъ считать исполненнымъ или 
прекращеннымъ. Никакихъ объясненш о свойствй исполнешя и о при- 
чинахъ прекращетя не допускается. Отъ рабочаго зависитъ сдйланную 
въ договорномъ листй отмйтку о прекращенш договора предъявить тому 
установлетго, гдй былъ явленъ договоръ, для соотвйтственной отмйтки 
въ договорной книгй.

95. Должностныя лица за упущ етя и неправильный дййствгя по 
ведение договорныхъ книгъ, выдачй и засвидйтельствованно договор- 
ныхъ и расчетныхъ листовъ, а также справокъ изъ договорныхъ книгъ, 
подлежатъ отвйтственности, установленной за преступлешя и проступки 
по должности.

96. Договорные и расчетные листы, содержа1ще договоръ найма, 
установленными порядкомъ засвидйтелъствованный, имйютъ силу судеб- 
ныхъ доказательствъ наравнй съ актами, совершенными явочными по
рядкомъ.



97. Наниматель, заключивши! договоръ найма по договорному листу, 
имеете право требовать къ себе рабочаго отъ всякаго другаго нанима
теля, принявшаго его по нев'Ьд’Ъню, при чемъ этотъ последнш нанима
тель обязанъ отпустить рабочаго немедленно но заявленному о томъ тре- 
бованпо, подъ опасетемъ въ противномъ случай преследовав in на осно
ваны п. В ст. III мнешя Государственнаго Совета по настоящему делу.

98. Наниматель, заключившш договоръ найма по договорному 
листу, имеете право, независимо отъ взыскания убытковъ (ст. 47), 
преследовать другаго нанимателя въ порядке уголовномъ (п. В ст. III  мне- 
т я  Госуд. Совета по настоящему делу), если этотъ последнш нанялъ рабо
чаго,зная, что тотъ связанъ на то же время договоромъ по договорному листу.

99. Нанимателю, нанявшему рабочаго по договорному листу, предо
ставляется, въ случае неявки или самовольнаго ухода рабочаго, не пре
кращая заключеннаго съ нимъ договора (п. 8 ст. 58), заявлять о томъ 
полицш въ семидневный срокъ, со времени неявки или ухода рабочаго.

100. Означенное въ предъидущей статье заявлете представляется 
словесно или письменно общей или волостной полицш по месту испол- 
нешя договора, или по месту пребывашя ушедшаго рабочаго. При такомъ 
заявлены долженъ быть приложенъ договорный листъ и видъ рабочаго.

101. Полищя, получивъ отъ нанимателя заявлете о неявке или само- 
вольномъ уходе рабочаго, принимаете немедленно меры къ розысканш 
его и за темъ обязываете рабочаго вернуться къ нанимателю, при чемъ ва -  
значаетъ для сего кратчайппй, по местнымъ обстоятельствамъ, срокъ и 
разъясняете рабочему его обязанности и последствия неиеполнетя предъ- 
явленнаго ему требоватя.

102. Если по требованш полицш рабочш явится къ нанимателю, 
то последтй можетъ сделать съ него вычете за все время самовольнаго 
отсутстшя, какъ за прогулъ (ст. 51).

103. Если рабочш не подчинится требованйо полицш (ст. 101) и не 
представите уважительныхъ къ тому причинъ (ст. 49 и 60), то последняя 
сообщаетъ о томъ мировому судье, для наложетя на виновнаго установ- 
леннаго наказатя (п. 6 ст. I I I  м нетя Государственнаго Совета по 
настоящему делу), при чемъ наниматель не имеете права на имуществен
ное вознаграждете, указанное въ ст. 57.

104. Наниматель, не возвратившш договорнаго листа и узаконеннаго 
вида рабочему, немедленно, по прекращены съ нимъ договора, подвер
гается ответственности на основаны ст. 67. Порядокъ возращешя лиета 
и вида ушедшему рабочему определяется инструкщею подлежащихъ 
Министровъ (ст. 105).



X. Объ инструкции
105. Министру Инутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Министрами 

Юстищи и Государственныхъ Имуществъ, предоставляется, въ развитие 
сего узаконешя, издать подробныя правила о томъ, к атя  меры должны 
быть соблюдаемы административными уетановлетями для правильнаго 
исполнешя обязанностей, возлагаемыхъ на нихъ настоящимъ положетемт.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

т г  Объ устройств* судебной части на Мурманскомъ берег*, Архангельской гу- 
берши.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ устройстве су
дебной части на Мурманскомъ береге, Архангельской губернш, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

12 1юня 1886 года. МВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- ГосударственныйСоветъ, въСоединенныхъДенарта-

наловъ: Соединен- ментахъГражданскихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ и
ныхъДепартаментовъ ГосударственнойЭкономши въОбщемъ Собранш, разсмо- 
Гражданскаго, Зако- тревъ представлен! е Управляющаго Министерствомъ 
новъ и Государствен- Юстицш объ устройстве судебной части на Мурманскомъ 
ной Экономш 8 Марта береге, Архангельской губернш, мюъшемъ положим: 
и Общаго Собратя I. Исправленный по заключению Соединенныхъ Де-
26 Мая 1886 года, нартаментовъ проектъ временныхъ правилъ о судопро

изводстве на Мурманскомъ береге, Архангельской гу- 
бернш, поднести къ Высочайшему Е г о  й м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  утверждении.

II. Действующш временный штатъ судебныхъ установленш Архан
гельской губернш дополнить учреждетемъ одной должности члена мест
ной палаты уголовнаго и гражданскаго суда и одной должности вре- 
меннаго судебнаго следователя, присвоивъ первой изъ нихъ окладъ со- 
держатя по тысяче двести рублей, а второй—по тысяче рублей въ годъ.

III. Означенныя въ п. I правила ввести въ действ1е въ теченш пер- 
ваго полугод1я 1886 года.

IV. При ежегодной командировке на Мурманскш берегъ, согласно 
упомянутымъ въ п. I  правиламъ, одного изъ членовъ Архангельской па
латы уголовнаго и гражданскаго суда и одного изъ временныхъ судебныхъ 
следователей выдавать на путевыя издержки (прогоны, суточное и квар
тирное довольстве) и на все расходы по должности: члену палаты—ты
сячу двести рублей, а судебному следователю—шеетьсотъ рублей.



V. Въ дополнеше къ денежнымъ срвдствамъ, ассигнуемымъ на кан- 
целярсше расходы судебныхъ м'Ьстъ прежняго устройства, отпускать 
ежегодно въ распоряжете Министра Юстищи по семисотъ рублей.

VI. Вызываемый указаннымъ въ п.п. II, IV и У усилешемъ шта- 
товъ расходъ въ текущемъ году покрыть изъ суммы, назначенной къ 
условному отпуску по ст. 1 § 13 действующей сметы Министерства 
Юстищи, а начиная съ 1 Января 1887 года, вносить на сей предмотъ 
въ подлежашдя подразделешя той же сметы по четыре тысячи семисотъ 
рублей ежегодно.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Чле
нами.

На иодлинныхъ Собственною Е го  И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Въ Петергофе. «JB ы т ъ  п о  с  с м  у.»

12 1юня 1886 года.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
о  с у д о п р о и з в о д с т в а  нл М у р м л н с к о м ъ  б е р е г а , А р х а н г е л ь с к о й  г у б е р н ш , в о

ВРЕМЯ НАВИГАЦШ.

От. 1. Возникающая на Мурманскомъ береге, Архангельской губер
нш, во время навигацш, уголовный и граж данш я дела, не выходя пня 
за пределы указанной въ ст. 4 настоящаго узаконетя подсудности, про
изводятся по правиламъ, действующимъ въ местностяхъ, въ коихъ вве
дены одни мировыя судебныя установлен гя отдельно отъ общихъ, съ со- 
блюдешемъ при томъ особыхъ постановленш, изложенныхъ въ нижесле- 
дующихъ статьяхъ.

Ст. 2. Для разреш етя вышеозначенныхъ делъ, ежегодно, предъ 
началомъ навигацш, командируются на Мурманскш берегъ (въ стано
вища, расположенный на северномъ побережье Кольскаго полуострова 
отъ реки Ворьемы до мыса св. Носа) одинъ изъ членовъ Архангельской 
палаты уголовнаго и гражданскаго суда, на правахъ мироваго судьи, и 
одинъ изъ временныхъ следователей Архангельской губернш, въ качестве 
помощника мироваго судьи (ст. 5 и 6).

Ст. 3. Командируемыя лица избираются по особому, каждый годъ, 
постановлении Архангельской палаты уголовнаго и гражданскаго суда, 
утверждаемому Министромъ Юстицш; въ семъ постановленш определяется 
и срокъ пребывашя ихъ въ названной местности.

Ст. 4. Подсудность уголовныхъ и гражданскихъ делъ члену палаты 
исполняющему обязанности мироваго судьи, и пределы власти его, при



Ст. 6 2 0 . -  1374 - № 67.

постановлены окончательныхъ приговоровъ и решены, определяются 
правилами, изложенными въ ст. 1260 и 1263 уст. угол, судопр. и ст. 
1462— 1464 и 1467 уст. гражд. судопр., изд. 1883 года.

Ст. 5. Членъ палаты, исполняющей обязанности мироваго судьи, 
можетъ поручить состоящему при немъ временному судебному следова
телю допросъ свидетелей, а также производство или поверку местныхъ 
осмотровъ, освидетельствованы или обыековъ (ст. 120 уст. гражд. 
судопр. и 105— 107 уст. угол, судопр., изд. 1883 года).

Ст. 6. Въ случае болезни, отсутств!я или устранешя члена палаты, 
въ исполнете его обязанностей по разбирательству делъ вступаете вре
менный судебный следователь, а въ случае болезни, отсутств[я или 
устранешя сего последняго, следственныя д е й с т я  исполняются членомъ 
палаты.

Ст. 7. Жалобы и отзывы на неокончательные приговоры и реш етя 
члена палаты, а равно частныя жалобы на его распоряжетя, приносятся 
въ Архангельскую палату уголовнаго и гражданскаго суда, въ качестве 
мироваго съезда, по правиламъ, постановленнымъ въ уетавахъ уголов
наго и гражданскаго судопроизводства для обжаловашя решены миро- 
выхъ судей.

Ст. 8. Полищя, изъявивъ неудовольств!е на приговоръ члена па
латы, предъявляете свой отзывъ въ установленный ст. 147 уст. угол, 
судопр. срокъ непосредственно члену палаты.

Ст. 9. О времени разбирательства дела въ палате стороны изве
щаются повестками.

Ст. 10. Неприбьгпе сторонъ къ разбирательству дела въ палате 
(ст. 157 уст. угол, судопр. и ст. 172 уст. гражд. судопр.) не останавли
ваете его разсмотрешя, за исключешемъ лишь того случая, когда, по 
обвиненио въ преступномъ действы, за которое въ законе положено за- 
ключеше въ тюрьме, палата признаетъ присутсше обвиняемаго необхо- 
димымъ.

Ст. 11. Коши съ приговоровъ и решены палаты препровождаются 
отсутствовавшимъ обвиняемымъ и тяжущимся при повесткахъ.

Ст. 12. Началомъ срока на обжаловаше таковыхъ приговоровъ и 
решены считается тотъ день, въ который они сделались известными 
лицу, принесшему жалобу. Срокъ не считается пропущеннымъ, если до 
иетечешя его жалоба была сдана въ подлежащее установлеше для отправ- 
л етя  по почте.



Ст. 13. Поверка доказательствъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 174 
уст. гражд. судопр. и ст. 160 уст. угол, судопр., изд. 1883 года, пору
чается палатою члену ея, исполняющему обязанности мироваго судьи, или 
временному судебному следователю.

Ст. 14. Къ числу законныхъ причинъ неявки свидетелей въ палату 
или къ исполняющему обязанности мироваго судьи (ст. 91 и 93 уст. 
гражд. судопр. и ст. 69 и 71 уст. угол, судопр., изд. 1883 года) отно
сится жительство ихъ далее двухсотъ верстъ отъ места, въ которое они 
вызываются.

Ст. 15. Отзывы, жалобы и протесты на окончательные приговоры и 
реш етя палаты и ея члена, исполняющаго обязанности мироваго судьи, 
допускаются лишь въ случаяхъ наруш етя ими пределовъ ведомства или 
власти, предоставленныхъ имъ закономъ. Отзывы, жалобы и протесты 
сего рода на приговоры и реш етя  члена палаты приносятся сей по
следней, а на ея приговоры и реш етя—судебнымъ департаментамъ Пра- 
вительствующаго Сената. Въ случае отмены приговоры или реш етя, 
дело возвращается для новаго разсмотретя въ палату или члену ея, 
исполняющему обязанности мироваго судьи, по принадлежности.

Ст. 16. Исполнеше решенш и приговоровъ члена палаты возлагается 
на местную полицш.

Ст. 17. Судебная пошлина и сборъ съ бумаги по производству 
гражданскихъ делъ взимаются на основан in ст. 200-—200™ уст. гражд. 
судопр., изд. 1883 года. По деламъ, не подлежащимъ оценке, судебная 
пошлина определяется, при постановленш реш етя, въ размере не свыше 
двадцати рублей.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

621. О выкуп* лежащей на Фидеикоммиссныхъ им*Щяхъ, Курляндской губернш, 
вступной ц*ны посредетвомъ денегъ, вырученныхъ отъ продажи крестьянскихъ 
арендныхъ участковъ т*хъ же им*нш.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о выкупе лежащей 
на Фидеикоммиссныхъ имешяхъ, Курляндской губернш, вступной цены 
посредетвомъ денегъ, вырученныхъ отъ продажи крестьянскихъ аренд
ныхъ участковъ техъ же именш, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
л4.лъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
12 1юня 1886 года.



МВЫПЕ Г0СУДАРСТВЕ11ПАГ0 СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Сов'Ьтъ. въ Ооединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединениыхъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и Зако- 
ДепартаментовъГраж- новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представле- 
данскаго и Законовъ Hie Управляющаго Министерствомъ Юстищи о выкупе 
5 Мая и Общаго Собра- лежащей на Фидеикоммиесныхъ имешяхъ, Курляндской 
шя 26 Мая 1886 года, губернш, вступной цены посредс'гвомъ денегъ, выру-

ченныхъ отъ продажи крестьянскихъ арендныхъ участ- 
ковъ т'Ьхъ же именш, мшътемъ положилъ:

Второй пунктъ Высочайше утвержденнаго 27 Мая 1870 года поло- 
жешя бывшаго Остзейскаго Комитета объ отчужденш крестьянскихъ аренд
ныхъ участковъ въ Фидеикоммиесныхъ имешяхъ Курляндской губернш 
(пол. собр. зак„ № 48423) изложить сл4дующимъ образомъ:

«п. 2) Вырученныя продажею крестьянскихъ арендныхъ участковъ 
родовыхъ Фидеикоммиесныхъ именш деньги могутъ быть обращаемы: 1) 
на покупку другаго земскаго именья, 2) на прш бретете правительствен- 
ныхъ либо правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ и
3) на погашеше или уменыпеше лежащей на Фидеикоммиесныхъ имешяхъ 
вступной цйны или же обезпеченныхъ еюдолговъ и обязательныхъ выдачъ, 
съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 2580 ч. III  свода м4стныхъ 
узаконены губернш Остзейскихъ.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

622 О некоторыхъ измеяешяхъ и дополнешяхъ правилъ о раздробительной про
даже напитковъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о некоторыхъ изме- 
нешяхъ и дополнешяхъ Высочайше утвержденныхъ 14 Мая 1885 г. пра
вилъ о раздробительной продаже напитковъ, Высочайше утвердить соиз- 
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета гМ И Х А И Л Ъ .
12 1юня 1886 года. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединениыхъ Депар-
ловъ: Соединениыхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
Департаментовъ Го- Общемъ Собранш, раземотревъ представлете Министра 
сударственной Эконо- Финансовъ о некоторыхъ изменетяхъ и дополнешяхъ 
мш и Законовъ 8 Мая Высочайше утвержденныхъ 14 Мая 1885 г. правилъ 
и Общаго Собрашя 26 о раздробительной продаже напитковъ, мтьтемъ поло- 
Мая 1886 года. 0CUM'.



I. В ъ  изменете и дополнете подлежащихъ статей Высочайше 
утвержденныхъ 14 Мая 1885 г. правилъ о раздробительной продаже 
напитковъ, постановить:

Постановления уйздныхъ присутствш (не исключая указанныхъ въ 
ст. 38 и 34 сихъ правилъ), въ случай несогласья съ ними председателя, 
представителя акдизнаго ведомства, а также исправника или заступаю- 
щаго его место, представляются на разсмотрйше и утверждете губерн- 
скаго по питейнымъ дйламъ присутсшя.

II. Патентную плату съ винныхъ лавокъ, съ 1 Января 1887 г., опре
делить для городскихъ поселетй, отнесенныхъ къ первому разряду, въ 
300 рублей, ко второму— въ 150 руб. и къ третьему—въ 100 руб. Для 
винныхъ лавокъ вне городскихъ поселетй, сверхъ установленныхъ въ 
законе трехъ разрядовъ патентнаго сбора (въ 30, 40 и 60 руб.), уста
новить еще одинъ разрядъ—въ 100 руб. Патентный сборъ съ ведерныхъ 
лавокъ, открываемыхъ вне городскихъ поселетй, определить въ 100 руб.

III. Пунктъ д ст. 56 Высочайше утвержденныхъ 14 Мая 1885 года 
правилъ о раздробительной продаже напитковъ— отменить.

Подлинное мнйтеподписано въ журналахъ Председателями и Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

625 Объ отсрочка платежа раекладочнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятш въ 1886 и 1887 годахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положетю Комитета Министровъ, 
въ 20 день 1юня 1886 года, Высочайше повелеть соизволилъ: для тор
говыхъ и промышленныхъ предпргятш, находящихся въ тйхъ городахъ, 
въ коихъ учреждены отдельный отъ уйздныхъ городсктя податныя 
присутств1я, срокомъ уплаты раекладочнаго сбора, какъ въ текущемъ 
1886 году, такъ и въ будущемъ 1887 году, назначить первое Сен
тября, для предпр1ятш же въ прочихъ местностяхъ—первое Августа, съ 
темъ, чтобы пеня, установленная въ ст. 25 узаконетя 15 Января 1885 
года, взыскиваема была только съ лицъ, не уплатившихъ означеннаго 
сбора къ указаннымъ срокамъ.

В Ы СО ЧА Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ ОПЕКУНСКУЮ СОВЬТА:

6 2 4  О принятш капитала, завЬщаннаго дочерью статскаго советника Anaciacieio 
Олонкиною.

Временно иенравляющш должность Главноуправляющаго Собствен
ною 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  Канделяр1ею по учреж-

з



дешямъ Императрицы Марш уведомилъ Удравляющаго Министерствомъ 
Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положенно Оне- 
кунскаго Совета учреждены Императрицы Мары, въ 81 день 
Мая 1886 года, Высочайше соизволилъ на приняИе завещаннаго 
дочерью статскаго советника- Анасташею Олонкиною капитала въ пять 
тысячъ рублей, для учреждетя, на проценты съ онаго, въ доме при- 
зрешя бедныхъ д’Ьвицъ одной стипенды имени умершей Фрейлины Олим- 
шады Шишкиной, преимущественно для бывшихъ воспитанницъ воспи- 
тательнаго общества благородныхъ д'Ьвицъ, на сл'Ьдующихъ основашяхъ: 
а) впредь до открытгя въ доме призретя бедныхъ дГвицъ соответ
ствующей вакансы, нричитаюшдеся съ капитала проценты выдавать дочери 
полковника Варваре Белоруковой, и б) замещ ете учреждаемой стипен
ды предоставить пожизненно душеприкащику-Олонкиной, статскому со
ветнику Якову Довголевскому, а по смерти его—начальству заведетя.

623. О присвоети нйкоторымъ заведешямъ попечительства о бЬдныхъ, въ Москв£, 
наименовашя «заведенш княгини С о ф ш  Щербатовой.»

Временно исправляющш должность Главноуправляющаго Собствен
ною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреж- 
дешямъ Императрицы Марш уведомилъ Управляющаго Министер
ствомъ Юстицш, что Г о с у д а р ь И м п е р  a t  о р ъ, во Всемилостивейшемъ 
вниманы къ продолжительной благотворительной деятельности основа
тельницы и первой председательницы попечительства о бедныхъ въ Мо
скве, покойной статсъ-дамы княгини С оф ы  Щербатовой, въ 31 день Мая 
1886 г, согласно положенно Опекунскаго Совета учреждены Императрицы 
Марш. Высочайше соизволилъ на присвоеюе тремъ заведешямъ помяну- 
таго попечительства, а именно: богадельне для престарелыхъ женщинъ 
и школе для приходящихъ мальчиковъ—1-го Сущевскаго и Соф ш ской  

лечебнице для приходящихъ бедныхъ больныхъ—Рогожскаго отделены 
попечительства—наименовашя «заведены княгини С оф ы  Щербатовой.»

626 Объ открытш при III классЬ Моековскаго училища ордена св. Екатерины 
параллельнаго отд'Ьлешя и объ учрежденш въ семь училищЬ двухъ штатныхъ 
должностей классныхъ дамъ.

Временно исправляющш должность Главноуправляющаго Собствен
ною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по 
учреждешямъ Императрицы Мары уведомилъ Управляющаго Министер
ствомъ Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенно



Одекунскаго Совета учреждены Императрицы Марш, въ 81 день Мая 
1886 года, Высочайше соизволилъ:

1) на открьгие съ начала учебнаго 18^у года при I I I  классЬ Мо- 
сковскаго училища ордена св. Екатерины параллельнаго отдЕлетя, и

2) на учреждете съ того же срока двухъ штатныхъ должностей 
классныхъ дамъ, для надзора за воспитанницами вновь открываемой 
параллели, съ окладомъ по триста восьмидесяти руб. въ годъ каждой 
(800 руб. жалованья и 80 руб. содержатя), при квартирЪ и стол’Ь 
натурою.

РА€П0РЯЖЕН1Я, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

М и н и с тр о м . Ф и н ан совъ .

627. Объ изщЪнвши § Т1 устава Каешйско-Черноморскаго невтепромышленнаго 
торговаго общества.

Министръ Финансовъ, 9 1юня 1886 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, что в с л ^ д с т е  ходатайства Каспыско-Черноморскаго н о ф -  

тепромышленнаго и торговаго общества и на основаны примеч. 2 
къ § 39 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1 Воля 1883 года, изм£неннаго 
и дополненнаго по В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 16 Ноября 1884 года и 
26 Воля 1885 года положетямъ Комитета Министровъ устава означен- 
наго общества, имъ, Министромъ Финансовъ, разрешено сему обществу 
перенести м4стопребывате правлетя онаго изъ г. С.-Петербурга въ 
г. Батумъ и, согласно съ симъ, въ § 22 устава общества слова: «въ г. С.-Пе- 
тербургЬ» заменить словами: «въ г. Батум4.»

М инистромъ Г осударственны хъ  И мущ ествъ.

628 О границахъ округовъ охраны Пятигорскихъ, Жел'Ьзноводскихъ, Ессентукскихъ, 
Кисловодскихъ и Кумагорскихъ источниковъ минеральныхъ водъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, 4 1юня 1886 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что онъ, согласно съ заключешемъ Гор- 
наго Совета и на основаны п.п. 5 и 9 правилъ 19 Февраля 1885 года 
объ охранены источниковъ минеральныхъ водъ, утвердилъ нижесл4дую- 
1щя границы округовъ охраны Пятигорскихъ, Жел4зноводскихъ, Ессен
тукскихъ, Кисловодскихъ и Кумагорскихъ источниковъ минераль
ныхъ водъ.



1) Границы округа охраны Пятигорскихъ минеральныхъ источниковъ. 
Северная идетъ по гребню горы Машука, начинаясь отъ Травертиноваго 
мыса; на восточномъ склон1!  ея проходить чрезъ самую высшую вершину 
и далее совпадаетъ съ кладбищенскимъ уваломъ; южная идетъ по древ- 
нему высокому берегу р. Подкумка на пространств'! отъ шоссе, идущаго 
къ мосту чрезъ р. Подкумокъ до известковаго завода, восточная же и 
западная границы определяются чрезъ соединете, съ одной стороны, 
шоссе съ кладбищенскимъ уваломъ, а съ другой стороны—известковаго 
завода съ Травертиновымъ мысомъ, каковое соединете, въ особенности 
для западной границы, можетъ быть произведено не по прямой, а по 
ломаной линш.

2) Границы округа охраны Желчьзноводскихъ минеральныхъ источни
ковъ. Северная, начинаясь на Воровскомъ бугре, идетъ севернее Кламов- 
скаго и Эландиновскаго источниковъ на лесную сторожку; западная прохо
дить по гребню горъ Медовки, Кобана и Острой; южная, начинаясь отъ 
горы Острой, направляется чрезъ седловину между вершинами Бештау 
до пересечетя съ Пятигорскимъ шоссе; восточная же граница соетав- 
ляетъ соединете Пятигорскаго шоссе съ Воровскимъ бугромъ.

3) Границы округа охраны Ессентукскихъ источниковъ. Сг!верная 
идетъ отъ Кислушкина кургана до почтовой станцш; западная отъ 
Кислушкина кургана по Амбарной долине до Кисловодекаго шоссе и 
оттуда до водоотводной канавы; южная отъ водоотводной канавы по 
южной стороне Ессентукскаго парка до оврага между Компанейской 
гостинницей и выеелкомъ, и восточная между означеннымъ оврагомъ и 
почтовой станщей.

4) Границы округа охраны Еисловодскихъ источниковъ. Северная 
начинается отъ слхянгя рекъ Березовой и Ольховки и идетъ до почтовой 
станщи; западная проходить отъ слгяшя названныхъ рекъ къ вершинамъ 
горъ Пикетной и Ольховской; южная—отъ Ольховской горы къ горе 
Крайней, и восточная идетъ по вершинамъ праваго берега долины Ольховки. 
чрезъ Крестовую гору, до почтовой станщи.

и 5) Округъ охраны Еумагорскихъ источниковъ заключается въ плато, 
съ горою Кинжалъ до реки Суркло на юге.

ТИПОГРАФХЯ ПРАВИТЕЛЬСТВТЮЩАГО СЕНАТА


