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НаетоящіЁ Сборникъ прсдназначенъ для объеднненія п  
нѣкоторой группировки различного рода постановленій Времен- 
наго Правительства, какія состоялись и еще состоятся до открытія  
занятій Учреднтельнаго Собранія. Въ первомъ выпускѣ этого 
Сборника, отведенномъ для актовъ Временнаго Правительства 
перваго состава, помѣщеяы, сверхъ указовъ и постановленій  
законодательнаго свойства, послѣдовавшихъ со времени образо-
ванія Временнаго Правительства по 5 Мая 1917 года,—день 
обновленія и пополненія его состава,—также и иные акты, опре-
дѣляющіе направленіе его дѣятельности, а равно и нѣкоторыя  
мѣры отдѣльныхъ вѣдомствъ во исполненіе предначертаній  
Правительства. Единственными., кромѣ Сенатскаго изданія  
«Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства», источни- 
комъ для настоящаго выпуска служилъ «Вѣстникъ Временнаго 
Правительства», какъ наиболѣе полно и своевременно отра- 
жающій текущую дѣятельность въ области законодательства и 
управленія, не только верховнаго, но и центральнаго вообще. 

При распредѣленіи матеріала по отдѣламъ, къ отдѣлу законо-
дательныхъ актовъ отнесены главнымъ образомъ тѣ постано-
вленія, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ Своду Зако-
новъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ облегченія пріисканія, при 
справкахъ по той или другой части Свода, новѣйшихъ постано-
вленій, существенно затронувшпхъ дѣйствующій его текстъ, въ 
особой таблицѣ, въ составѣ указателей Сборника, перечислены 
по томамъ Свода Законовъ названія постановленій и указовъ 
Временнаго Правительства, которые преимущественно слѣдуетъ  
имѣть въ виду при обращеніи къ статьямъ Свода. 

В ъ отетупленіе отъ принятаго во всѣхъ отдѣлахъ Сбор-
ника начала размѣщенія постановленій въ хронологическомъ 
порядкѣ, т. е. по времени ихъ утвержденія, нѣкоторые изъ 
актовъ Временнаго Правительства помѣщены либо въ концѣ  
подлежащихъ отдѣловъ (II, III и Y ) , либо въ видѣ дополненій къ 



Сборнику,—что вызвано опубликованіемъ сихъ актовъ уже во 
время печатанія настоящей книги. Засимъ, если бы и въ буду-
щемъ—послѣ указанной ниже даты завершенія работъ по вы-
пуску «Ns 1—оказались обнародованными акты, утвержденные 
ранѣе 6 Мая, то таковые будутъ включены въ слѣдующій  
выпускъ № 2 настоящаго Сборника. 

3 Августа 19117 г. 

С О Д Е Р Ж А Н ! Е. 

СТР. 

Акты отреченія . . . . . . Y 

I. Образованіе Временнаго Правительства и его орга-
повъ и программные акты 1 

II. Акты законодательнаго свойства 1 9 
III. Мѣры верховнаго управленія 2 6 3 
I Y . Акты церковнаго управленія 3 0 3 

Y . Постановленія по военному и морскому управленію . 3 1 5 
VI. Единичныя мѣры и административный распоряже-

нія по отдѣльнымъ вѣдомствамъ 361 

VII. Воззванія и заявленія Временнаго Правительства . 4 2 1 

Указатели: 
1. Постановленія Сборника, имѣющія ближайшее 

отношеніс къ Своду Законовъ (съ указаніемъ  
подлежащихъ частей Свода Зак.) 437-

2. Азбучно-предметный указатель 4 4 9 
3. Хронологическій указатель 5 1 9 
4. Перечень изданиихъ въ порядкѣ ст. 87 Осн. Зак. 

положеній Совѣта Миннстровъ, отмѣненныхъ, измѣ- 
ненныхъ и замѣненныхъ приведенными въ Сбор-
никѣ поетановленіями Временнаго Правительства . 542 

Дополненія къ отдѣламъ II и V Сборника 5 4 5 



АКТЪ ОБЪ ОТРЕЧЕНІИ 

Государя Императора Николая II 

отъ Престола Государства Россійскаго и о сложеніи съ себя верховной 
власти. 

2 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 344; Вѣстн. Врѳм. Прав. № 1/46). 

Ставка. 

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА. 

Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стремящимся почти 
три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать 
Россіи новое тяжкое испытаніе. Начавшіяся внутреннія народный вол-
ненія грозятъ бѣдственно отразиться на дальнѣйшемъ веденіи упорной 
войны. Судьба Россіи, честь геройской нашей арміи, благо народа, все 
будущее дорогого нашего Отечества требуютъ доведенія войны во что 
бы то ни стало до побѣднаго конца. Жестокій врагъ напрягаетъ 
послѣднія силы и уже близокъ часъ, когда доблестная армія наша 
совмѣстно со славными нашими союзниками сможетъ окончательно 
сломить врага. Въ эти рѣшительные дни въ жизни Россіи, почли Мы 
долгомъ совѣсти облегчить народу НАШЕМУ тѣсное единеніе и сплоченіе  
всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженія побѣды и, въ согласіи  
съ Государственною Думою, признали Мы за благо отречься отъ Пре-
стола Государства Россійскаго и сложить съ Себя Верховную власть. 
Не желая разстаться съ любимымъ Сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ 
наслѣдіе Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу 
и благословляемъ Его на вступлеше на Престолъ Государства Россій- 
скаго. Заповѣдуемъ Брату Нашему править дѣлами государственными 
въ полномъ и ненарушимомъ единеніи съ представителями народа въ 
законодательныхъ учрежденіяхъ, на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими 
установлены, принеся въ томъ ненарушимую присягу. Во имя горячо 



любимой родипы призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества къ 
исполненію своего святого долга передъ Нимъ, повиновеніемъ Царю въ 
тяжелую минуту всенародныхъ исиытаній и помочь Ему, вмѣстѣ съ 
представителями народа, вывести Государство Россійское на путь побѣды,  
благоденствія и славы. Да поможетъ Господь Богъ Россіи. 

Подписалъ: «НИКОЛАЙ». 

г. Псковъ. 
2 Марта 15 час. 1917 г. 

Министръ Императорскаго Двора 
Генералъ-Адъютантъ Графъ Фредериксъ. 

АКТЪ ОБЪ ОТКАЗѢ 

Великаго Князя Михаила Александровича 

отъ воспріятія верховной власти впредь до установленія въ Учреди-
тельном^ Ссбракіи образа правленія и новыхъ осносныхъ законовъ 

Государства Россійскаго. 

3 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 345; Вѣстн . Врем. Прав. № 1/46). 

Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшаго 
Мнѣ Императорскій Всероссійскій Престолъ въ годину безпримѣрной  
войны и волненій народныхъ.— 

Одушевленный единою со всѣмъ народомъ мыслію, что выше 
всего—благо Родины нашей, приняли Я твердое рѣшеніе въ томъ лишь 
случаѣ воспріять Верховную власть, если такова будетъ воля великаго 
народа нашего, которому надлежитъ всенародными голосованіемъ, чрезъ 
представителен своихъ въ Учредительномъ Собрапіи, установить образъ 
правленія и новые основные законы Государства Россійскаго.— 

Посему, призывая благословеніе Божіе, прошу всѣхъ гражданъ 
Державы Россійской подчиниться Временному Правительству, по почину 
Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою 
власти, впредь до того, какъ созванное въ возможно кратчайшін сроки, 
на основѣ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія, Учреди-
тельное Собраніе своими рѣшеніемъ объ образѣ правленія выразптъ 
волю народа. 

На подлинномъ написано: нМИХАИАЪ». 
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Образованіе Временнаго Правительства и его органовъ 
и программные акты. 

1. Телеграммы Предсѣдателя Государственной Думы на имя 
командующихъ Флотами Балтійскаго и Чернаго морен, главно-
командующпхъ арміямн сѣвернаго, юго-западнаго и западпаго 
Фронтовь, помощнику главнокомандуіощаго румынскаго Фронта 
я главнокомандующему кавказскимъ Фрошоѵіъ и начальнику 
штаба Верховнаго Главнокомандующего объ устраненіп оть 
управленія всего состава бывшаго Совѣта Министровъ и о 
переходѣ правительственной власгн къ Временному Комитету 

Государственной Думы. 

б. м. ч. 1917 г. 

(Вѣстп. Врем. Прав . № 1/46). 

I. 

Временный Комитета членовъ Государственной Думы сообіцаетъ Ва-
шему Высокопревосходительству, что, въ виду устраненія отъ управленія  
всего состава бывшаго Совѣта Мшшетровъ, правительственная власть пе-
решла въ настоящее время къ Временному Комитету Государственной 
Думы. 

II. 

Временный Комитета членовъ Государственной Думы, взявглій въ 
свои руки созданіе пормалыіыхъ условіп жизни и управлепія въ столицѣ,  
приглашаешь действующую армію п флота сохранить полпое спокои-
ствіе и питать полную уверенность, что общее дѣло борьбы противъ 
внѣшняго врага ни на минуту не будетъ прекращено или ослаблено. 
Такъ же стойко и мужественно, какъ доселѣ, армія и флотъ должны 
продолжать дѣло защиты своей Родины. ' 

Временный Комитета при с.одѣйствін столичиыхъ вошіскііхъ частей 
и при сочувствіп населеиія въ ближайшее время водворить спокой-
ствіе въ тылу и возстаповіпъ правильную деятельность правительствеп-
иыхъ установление 

л 



Пусть и съ своей стороны каждый офицеръ, солдатъ н матросъ 
исполнитъ свой долгъ и твердо помнитъ, что дисциплина и порядокъ 
есть лучшій залогъ вѣрнаго и быстраго окончанія вызванной старымъ 
правительствомъ разрухи и созданія новой правительственной власти. 

Председатель Государственной Думы Михаилъ Родзянко. 

2. Отъ Нсполнительнаго Комитета Государственной Думы. 
27 Февраля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 1/46). 

I. 
Временный Комитетъ членовъ Государственной Думы при тяже-

лыхъ условіяхъ внутренней разрухи, вызванной мРрами стараго прави-
тельства, нашелъ себя вынужденнымъ взять въ свои руки возстано-
вленіе государственнаго и общественнаго порядка. Сознавая всю ответ-
ственность принятаго имъ решенія, Комитетъ выражаетъ уверенность, 
что населеніе и армія помогутъ ему въ трудной задаче созданія новаго 
правительства, соответствующаго желаніямъ населенія и могущаго поль-
зоваться его доверіемъ. 

II. 
Временный Комитетъ Государственной Думы обращается къ жи-

телями Петрограда, а также съ призывомъ, во имя общихъ интересовъ, 
щадить государственный и общественный учрежденія и приспособленія,  
какъ-то: телеграфъ, водокачки, электрическія станціи, трамваи, а также 
правительственныя мѣста и учрежденія. Равными образомъ, Комитетъ 
Государственной Думы поручаетъ охране гражданъ заводы и фабрики, 
какъ работающіе на оборону, такъ и общаго пользованія. Необходимо 
помнить, что порча и уничтоженіе учрежденій и имуществъ, не при-
нося никому пользы, причиняютъ огромный вреди какъ Государству, 
такъ и всему населенно, ибо всеми одинаково нужна вода, свети и 
проч. Недопустимы также посягательства на жизнь и здоровье, а рав-
ными образомъ, имущества частныхъ лицъ. Пролитіе крови и раз-
громи имущества лягутъ пятномъ на совесть людей, совершившихъ 
эти деянія, и могутъ принести, кроме того, неисчислимыя бедствія  
всему населенно столицы. 

Председатель Государственной Думы Михаилъ Родзянко. 
Н. В. Некрасова. С. П. Шидловскій. 
А. П. Коновалова. П. И. Милюкова. 
И. П. Дмитрюковъ. М. А. Карауловъ. 
A. Ф. Керенскій. В. Н. Львовъ. 
И. С. Чхеидзе. В. А. Ржевскій. 
B. В. Шулъшнъ. 

3. Постановление Временнаго Исполнительнаго Комитета 
Государственной Думы о назначеніи особыхъ Комиссаровъ для 

завѣдыванія отдельными частями (министерствами). 
б. м. ч. 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 1/46). 

По постановленію Временнаго Исполнительнаго Комитета Госу-
дарственной Думы для заведыванія отдельными частями (министерствами) 
назначены особые Комиссары изъ состава членовъ Государствен-
ной Думы. 

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ: Гр. Д. П. Капнистъ, А. М. 
Масленниковъ, И. Н. Ефремовъ, М. И. Арефьевъ. 

Почта: А. А. Барышниковъ, К. К. Черносвитовъ. 
Телеграфъ: П. П. Гронскій, M. Д. Калугпнъ. 
Военное и Морское Министерства: Н. В. Савичъ, А. П. Саватеевъ. 
Петроградское Градоначальство: П. В. Герасимовъ, В. П. Попеляевъ. 
Министерство Земледелія: ГІ. К. Волковъ, И. П. Демидовъ, 

Кн. Васпльчиковъ, І'р. Капнистъ 1-й. 
Министерство Юстиціи: В. А. Маклаковъ, М. С. Аджемовъ, В. П. 

Басаковъ. 
Министерство Торговли и Промышленности: С. II. Родзянко, 

Н. А. Ростовцевъ. 
Министерство Финансовъ: В. А. Виноградовъ, И. В. Титовъ. 
Сенатъ: И. В. Годневъ. 

4. Ириказъ объ образоваиіи мѣстныхъ Продовольственные 
Комитетовъ 
б. м. ч. 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 1/46). 

Временный Комитетъ Государственной Думы въ согласіи съ СовР-
томъ Рабочихъ Депутатовъ постановилъ устроить Продовольственную 
Комиссію для общаго руководства продовольственнымъ дРломъ госу-
дарства. 

Новая власть въ лнцР Продовольственной Комиссіи Комитета Госу-
дарственной Думы и С'овРта Рабочихъ Депутатовъ, принявъ общее 
руководство снабженіемъ и продовольствіемъ арміи и населенія, полу-
чило въ наслРдіе отъ стараго правительства много иеудовлетворенныхъ 
потребностей, но очень мало хлРба. Въ виду этого Продовольственная 
Комиссія, считая необходпмымъ принять самыя рРшительныя мРры къ 

*) Отмѣпепъ и замѣненъ, см. ниже отд. I I № 42 пост., I V . — 0 Л > общегосудар• 
ствениомъ продоводьств. комитетѣ см. отд. I I Л» 6.—О продоЕО.ііствіп см. также въ 
отд. I I № 4, 19, 49, 59, п въ отд. V I Л» 36, 37 и 73. 
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усиленію скорѣишей поставки хлѣоа для нуждъ арміи и пасетенія  
считаетъ, что, прежде всего, необходимо призвать населеніе къ добро-
вольной поставкѣ хлѣба. Неоднократный попытки стараго правительства 
получить хлѣбъ успѣха не имѣли вслѣдствіе недовѣрія населенія къ 
старой власти. Выражая увѣренность, что теперь населеніе пойдете 
навстрѣчу новой власти, Продовольственная Комиссія считаетъ нужнымъ 
призвать къ немедленному полученію хлѣба. Государственные интересы 
требуютъ полученія сейчасъ же всѣхъ крупныхъ партій хлѣба, сосредо-
точенныхъ въ большихъ сельско-хозянственныхъ экономіяхъ, у торго-
выхъ посредниковъ и банковъ. Поэтому Продовольственная Комиссія,  
взамѣнъ телеграммъ за 1573 и 1579, подписанпыхъ бывшими 
Министрами Бѣляевьшъ и Риттихомъ, предлагаетъ вамъ, не останавливая 
обычныхъ закупокъ и полученія хлѣба по разверсткѣ отъ всѣхъ вла-
дѣльцевъ, немедленно по полученіи этой телеграммы приступить къ 
реквизиціи хлѣба у крупныхъ земельныхъ собственниковъ и арендато-
ровъ всѣхъ сословий, имѣющихъ запашку не менѣе 50 десятинъ, а 
также къ реквизиціи запаса хлѣба у торговыхъ предпріятій и банковъ. 
Реквизиція должна производиться безъ пониженія цѣны. 

Губернскимъ Земскпмъ Управамъ поручается организовать Комитеты. 
Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не введено Положеніе о земскихъ учрежде-
ніяхъ, организація Продовольственныхъ Комитетовъ поручается Город-
скимъ Думамъ, соотвѣтствешю, и Управамъ губернскихъ или област-
ныхъ городовъ. 

Въ составъ губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ входятъ 
представители: 1) земскихъ и городскихъ общественныхъ самоуправле-
ній, причемъ предоставляется выбирать не только лицъ, имѣющихъ  
избирательный права. Временно предоставляется избирать Земскимъ 
Управамъ; 2) мѣстныхъ раношгыхъ союзовъ, кооперативовъ, производп-
тельныхъ и потребителыіыхъ, a гдѣ ихъ нѣтъ—губернскихъ коопера-
тивныхъ совѣщаній; 3) представители мѣстныхъ совѣтовъ рабочихъ 
депутатовъ, по мѣрѣ ихъ образованія, или болышчиыхъ кассъ и рабо-
чихъ профессіональныхъ союзовъ; 4) представители совѣтовъ крестьян-
скихъ союзовъ, по мѣрѣ ихъ образованія, и 5) представители губери-
скихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ. Губернскимъ Продовольствен-
нымъ Комитетамъ предоставляется право приглашать представителей 
другихъ мѣстныхъ общественныхъ организацій. 

Губерискіе Продовольственные Комитеты избираютъ изъ своей среды 
предсѣдателей и ихъ замѣстителей, на которыхъ возлагаются обязан-
ности уполномоченныхъ предсѣдателей особыхъ совѣщаній по продо-
вольственному дѣлу и уполномоченныхъ Министерства Земледѣлія по 
закупкамъ хлѣба и другихъ продуктовъ продовольствія и обязанности 
распредѣленія. Предсѣдатель назыачаетъ себѣ- помощниковъ по заготовкѣ  
отдѣловъ продуктовъ и распредѣленія. 
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Губернскимъ Комптстамъ поручаются: 1) общее руководство нро-
довольственнымъ дѣломъ губерніи и 2) исполненіе нарядовъ централь-
ной власти для нуждъ арміи и населенія. 

Губернскимъ Продовольственнымъ Комитетамъ поручается органи-
зовать мѣстные уѣздные, волостные, мелко-районные и городскіе Коми-
теты на широкихъ демократическихъ началахъ. Столицы имѣютъ  
самостоятельные Комитеты. Временное Правительство находитъ необхо-
димымъ создать Продовольственные Комитеты, а впредь до ихъ образо-
ванія дѣйствуютъ прежніе продовольственные органы. 

Предсѣдатель Временпаго Комитета Государственной Думы Родзялко. 
За Предсѣдателя Продовольственной Комиссіи Комитета Государ-

ственной Думы и Совѣта Рабочихъ Депутатовъ Волкова. 
Комиссаръ по продовольственнымъ дѣламъ, Членъ Государственной 

Думы Востропшпъ. 
Особоуполномоченный по закупкамъ хлѣба для арміи Гавриловъ. 

Б. О назначенін Минкстровъ перваго обществеднаго Кабинета 
и о программѣ его деятельности. 

Объявл. Вред . Пр-ва б. м. ч. 1917 г. 
(Вѣстп. Врем. Прав. № 1/45 п 2/47). 

Граждане! 
Временный Комитета, членовъ Государственной Думы при содѣй- 

ствіи и сочувствии столичныхъ воііскъ и иаселепія, достигъ въ на-
стоящее время такой степени успѣха надъ темными силами стараго 
режима, что онъ дозволяетъ ему приступить къ болѣе прочному устрой-
ству исполнительной власти. 

Для этой цѣли Временный Комитета Государственной Думы назна-
чаете Министрами перваго общественнаго Кабинета слѣдующихъ лицъ, 
довѣріе къ которымъ страны обезпечедо ихъ прошлой общественной 
и политической дѣятельностыо: 

Предсѣдатель Совѣта Мшшстровъ и Министръ Впутреннихъ Дѣлъ 
князь Г. Е. Іьвовъ. 

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ П. H. Милюковы 
Министръ Военный п Морской А. И. Гучкозъ. 
Министръ Путей Сообщенія II. В. Некрасовы 
Министръ Торговли и Промышленности A. ÏÏ. Коноваловы 
Министръ Народнаго Просвѣщенія А. А. Шануиловъ. 
Министръ Финансовъ M. й. Терещенко. 
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода В. Н. Львовы 
Министръ Земледѣдія А. И. Шингаревъ. 
Министръ Юстиціи А. Ф. Керенскій.  
Государственный Контролеръ И. В. Годневъ. 



Въ своей настоящей дѣятельности Кабинетъ будетъ руководиться 
следующими основаніями: 

1) Полная и немедленная амннстія по всѣмъ дѣламъ политиче-
скими и религіозыымъ, въ томи числѣ террористическими покушеніямъ,  
военными возстаніямъ и аграрными престулленіямъ и т. д. 

2) Свобода слова, печати, союзовъ, собраній и стачекъ, съ рас-
пространеніемъ политическихъ свободъ на военнослужащихъ въ пре-
дѣлахъ, допускаемыхъ военно-техническими условіями. 

3) Отмѣна всѣхъ сословныхъ, вѣроисповѣдныхъ н національныхъ 
ограниченій. 

4) Немедленная подготовка къ созыву на началахъ всеобщаго, 
равнаго, прямого и тайнаго голосованія Учредительнаго Собранія, ко-
торое установить форму правленія и конституцію страны. 

5) Замѣна полиціи народной милиціеп съ выборными начальствомъ, 
подчиненными органами мѣстнаго самоуправленія. 

6) Выборы въ органы мѣстнаго самоуправленія на основе все-
общаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія. 

7) Неразоруженіе н невыводъ изъ Петрограда воннскихъ частей, 
принимавшихъ участіе въ революціонномъ движенін. 

8) При сохраненін строгой воинской дисциплины въ строю и при 
несеніи военной службы—-устраненіе для солдата всѣхъ ограниченій  
въ пользованіи общественными правами, предоставленными всѣмъ осталь-
ными гражданами. 

Временное Правительство считаетъ своими долгомъ присовокупить, 
что оно отнюдь не намѣрено воспользоваться военными обстоятель-
ствами для какого-либо промедленія по осуществленію вышензложен-
ныхъ реформъ и мѣропріятій. 

Предсѣдатель Государственной Думы М. В. Родзянко. 
Предсѣдатель Совѣта Министровъ кн. Г. Е. Лъвовъ. 
Министры: II. Л. Милюкова, П. В. Лекрасовь, А. Л. Коповаловъ, 

А. А. Мапуиловъ, M. Л. Терещенко, Вл. Л. Лъвовъ, А. Л. Шгшгаревъ, 
А. Ф. Керепскій. 

6. Объ устраненіи Губернаторовъ и Вице-Губернаторовъ отъ 
псполненія обязанностей, съ возложеніемъ управления губер-
ніями, въ качествѣ Губернскихъ Комиссаровъ Временнаго Пра-
вительства, на Предеѣдателей Губернскихъ Земскихъ Управъ. 

Цирк, телегр. Bp eu. Прав. Пред-мъ Земск. Упр. б. м. ч. 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 2/47) . 

Придавая самое серьезное значеніе, въ цѣляхъ устроенія порядка 
внутри страны и для успѣха обороны государства, обезпеченію без-
остановочной деятельности всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ 

учрежденій, Временное Правительство признало необходимыми временно 
устранить Губернатора и Вице-Губернатора отъ исполненія обязан-
ностей. Управленіе губерніею временно возлагается на Васи въ каче-
стве Губернскаго Комиссара Временнаго Правительства со всѣми пра-
вами, предоставляемыми действующими узаконеніями Губернатору и 
съ сохраненіемъ за Вами руководительства работою Губернской Зем-
ской Управы. На Председателей Уездныхъ Земскихъ Управъ возла-
гаются обязанности Уездныхъ Комиссаровъ Временнаго Правитель-
ства съ сохраненіемъ за ними руководительства работою Уездныхъ 
Земскихъ Управъ. Полиція подлежитъ переформирование въ милицію,  
къ чему необходимо приступить местными самоуправленіямъ. Прошу 
Васъ срочно телеграфировать мне подробно сведенія о положеніи на 
местахъ и принятыхъ мерахъ. 

Подписали: Министръ-Председатель, Министръ Внутреннихъ делъ, 
кн. Лъвовъ. 

7. О временномъ переименованіи Совѣта Министровъ, а также 
должностей Управляющаго дѣлаяш Совѣта Министровъ и его 

Помощниковъ и Канцеляріи Совѣта Министровъ. 

Пост. 1 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 368; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 9/55). 

Временно, впредь до установленія постояннаго Правительства, 
именовать Совета Министровъ—Временными Правптельствомъ, Упра-
вляющаго делами Совета Министровъ—Управляющими делами Времен-
наго Правительства, Помощниковъ Управляющаго делами Совета Мини-
стровъ—-Помощниками Управляющаго делами Временнаго Правитель-
ства и Канцелярію Совета Министровъ—Канцеляріею Временнаго Пра-
вительства. 

Подписали: Министръ Председатель и другіе Министры. 

8. О подготовкѣ и разработкѣ матеріаловъ по земельному 
вопросу. 

Пост. 19 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 14/60). 

Война и паденіе стараго строя поставили на очередь самые 
серьезные экономическіе и хозяйственные вопросы Россіи. Ихъ плано-
мерное и целесообразное разрешеніе необходимо для благосостоянія  
государства. 

Первейшими изъ первыхъ среди нихъ является земельный вопроси, 
решете котораго составляетъ самую серьезную соціально-экономиче-



скую задачу переживаемаго нынѣ историческаго момента. ЗавЬтиая 
мечта многихъ поколѣній всего земледѣльческаго населенія страны, 
земельная реформа—составляетъ основное требованіе программъ всѣхъ  
демократическихъ партій. Она несомненно станетъ на очередь въ пред-
стоящемъ Учредительномъ Собраніи. 

Земельный вопросъ не можетъ быть проведенъ въ жизнь путемъ 
какого-либо захвата. Наснліе и грабежи самое дурное и самое опас-
ное средство въ области экономическихъ отношеній. Только враги 
народа могутъ толкать его на такой гибельный путь, на которомъ не 
можетъ быть никакого разумнаго исхода. Земельный вопросъ долженъ 
быть рѣшенъ путемъ закона, принятаго народнымъ представительствомъ. 

Правильное разсмотрѣніе и принятіе закона о землѣ невозможно 
безъ серьезной подготовительной работы, собираыія матеріаловъ, учета 
земельныхъ запасовъ, распредѣленія земельной собственности, выясне-
нія условій и видовъ землепользованія и т. д. 

Временное Правительство признаетъ своимъ неотложнымъ долгомъ 
скорѣйшее выполненіе подготовительныхъ работъ по земельному вопросу 
съ тѣмъ, чтобы всѣ матеріалы и свѣдѣнія были предоставлены народ-
нымъ представителямъ. 

На основаніи всего изложеннаго Временное Правительство поста-
новило: 

1) Признать срочной подготовку и разработку матеріаловъ по 
земельному вопросу. 

2) Поручить ее Министру Земледѣлія. 
3) Для означенной цѣли образовать при Миннстрѣ Земледѣлія  

Земельный Комитета *). 
4) Предложить Министру Земледѣлія въ ближайшій срокъ пред-

ставить Правительству проекта учрежденія такого Комитета и исчи-
сленіе суммъ, необходимыхъ для его работъ. 

Подписали; Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

9. Объ учрежденіи при Временномъ Правительств^ Юриди-
ческаго Совѣщанія. 

Пост. 2 2 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 404; Вѣст . Врем. Прав. Л 18/64) . 

Учредить при Временномъ Правительствѣ Юридическое Совѣщаніо 
па слѣдующихъ основаніяхъ: 

1. Юридическое Совѣщаніе образуется въ составѣ Предсѣдателя  
п шссги Членовъ, назначаемыхъ Временнымъ Правительствомъ. Въ 

' ) Объ учреждены Земельныхъ Комптетовъ см. ниже отд. I I № 81.—См. также 
воззвание по земельному вопросу въ отд. Y I I .V« 7. 

составъ Совѣщанія входитъ, сверхъ того, на правахъ Члена—Упра-
вляющей дѣлами Временнаго Правительства. 

2. На разсмотрѣніе Юридическаго Совѣщанія передаются вопросы 
пѵбличнаго права, возпикающіе въ связи съ у станов леыіемъ новаго 
государственнаго порядка. 

Равнымъ образомъ, Совѣгцаніе даетъ предварительный юридическія  
заключенія по мѣропріятіямъ Временнаго Правительства, имѣющимъ  
характеръ законодательныхъ актовъ, а также и инымъ, по которымъ 
такое заключеніе будетъ признано Временнымъ Правительствомъ не-
обходимыми 

3. Заключеніе Юридическаго Совѣщанія докладывается Временному 
Правительству Предсѣдателемъ Совѣгцанія или Членомъ-докладчикомъ, 
уполномоченнымъ на то Совѣщаніемъ. 

4. Порядокъ дѣлопроизводства Юридическаго Совѣщанія опредѣ- 
ляется его Предсѣдателемъ по соглашепію съ Управляющимъ дѣлами  
Временнаго Правительства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

10. Объ образованіи Особаго Совѣщанія для изготовленія 
проекта положенія о выборахъ въ Учредительное Собраніе. 

Поет. 2 3 Марта 1917 г. 
(Собр, Узак. 406; Вѣстн. Врем. Прав. Л? 18/64). 

I. Образовать Особое Совѣщаніе для изготовленія проекта Поло-
женія о выборахъ въ Учредительное Собраиіе въ составѣ назначаемыхъ 
Временнымъ Правительствомъ Предсѣдателя и его Товарищей и назна-
чаемыхъ или прпглашаемыхъ Членовъ. 

I I . Въ составъ Совѣщанія назначить спеціалнстовъ по вопросамъ 
государственнаго права, представителя статистической науки и другихъ 
свѣдущихъ лицъ и пригласить политическпхъ и общественныхъ дѣя- 
телей, представляющихъ главный политическія и національно-полити- 
ческія теченія Россіи. 

III. Для первоначальной технической разработки подлежащихъ 
вЬдѣнію Совѣщанія вопросовъ и для составленія окончательной редакціи  
вырабатываемыхъ имъ проектовъ въ составѣ Совѣщанія образуется 
Редакдіонная Комиссія, избираемая Совѣщаііемъ изъ числа его Членовъ. 

IV. Совѣщанію предоставляется избирать въ случаѣ надобности 
и другія Комиссіи для разработки отдѣльныхъ вопросовъ избиратель-
наго права. 

V. Совѣщаиію и его Комнссіямъ предоставляется право приглашать 
въ свои засѣданія съ правомъ совѣщательнаго голоса свѣдущихъ  
лицъ. 
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VI. Доклады Совѣщанія и прилагаемые къ нимъ проекты съ объ-
ясненіями соображеній, на которыхъ они основаны, представляются 
Предсѣдателемъ Совѣщанія Временному Правительству. 

у д . При разногласіи среди Членовъ Совѣщанія какъ меньшинству, 
такъ и отдѣльнымъ его Членамъ предоставляется требовать внесенія  
ихъ особыхъ мнѣній въ докладъ Временному Правительству. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

11. Объ учреждеши Туркестанскаго Комитета. 
Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 462; Вѣстн. Врем. Прав. Л 26/72) . 

I. Въ цѣляхъ установленія прочнаго порядка и устроенія Турке-
станскаго края на основахъ, всенародно объявленныхъ Временнымъ 
Правительствомъ 6 Марта 1917 года, и для разрѣшенія на мѣстѣ  
всѣхъ возникающихъ вопросовъ управленія краемъ назначается Турке-
станскій Комитетъ въ составѣ члена Государственной Думы Николая 
Николаевича Щепкина, члена Государственной Думы перваго созыва 
Букейханова, члена Государственной Думы второго созыва Мухамед-
жана Тынышпаева, члена Государственной Думы третьяго созыва Садри 
Нязамовича Максутова, Владиміра Сергѣевича Елпатьевскаго, Александра 
Іаврентьевича Іиповскаго, Павла Ивановича Преображенскаго, Ореста 
Авенировича Шкапскаго и генералъ-маіора Абдель Азиса Азнсовича 
Давлетшина. 

II. Полномочія Предсѣдателя помянутаго Комитета возлагаются на 
члена Государственной Думы Николая Николаевича Щепкина. 

III. Помянутый Комитетъ уполномачивается дѣйствовать отъ имени 
Временнаго Правительства въ предѣлахъ трехъ коренныхъ областей 
Туркестанскаго края (Самаркандская, Сыръ-Даръинская, Ферганская), 
областей Закаспійской и Семирѣченской, а также Хивы и Бухары. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

12. Объ отпускѣ въ распоряжеиіе Председателя Туркестан-
скаго Комитета аванса въ разхмѣрѣ 3 0 . 0 0 0 рублей. 

Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 463; Вѣстн . Врем. Прав . № 31/77) . 

Временное Правительство постановило: 
-Отпустить въ распоряженіе Поедсѣдателя Туркестанскаго Комитета 

авансъ въ размѣрѣ 30.000 руб. съ отнесеніемъ этого расхода на 
десятимилліонный фондъ на непредусмотрѣнныя смѣтами .экстренный 
въ течепіе года надобности. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

15. О порядкѣ ликвидацін должностей Земскихъ и Крестьян-
скихъ Начальниковъ. 

Цирк, телегр. Мин.-ра Преде. Губ. Ком-рамъ. б. м. ч. 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 84/80). 

I. Временное Правительство, признавая подлежащимъ упраздненію  
институтъ Земскихъ Начальниковъ, предлагаетъ Вамъ дѣятельность Зем-
скихъ Начальниковъ немедленно пріостановить. Имѣя въ виду, что 
переустройство мѣстнаго управленія и самоуправленія требуетъ времени, 
a оказаніе правосудія населенно должно протекать безостановочно, Пра-
вительство уполномочиваете Васъ, впредь до преобразованія мѣстнаго  
суда, не прерывать производства судебныхъ дѣлъ и, отстранивъ Зем-
скихъ Начальниковъ отъ исполненія ихъ обязанностей, возложить про-
изводство судебныхъ дѣлъ на временныхъ судей, каковыхъ благоволите 
назначить, по соглашенію съ Уѣздными Коммиссарами, и предложите 
пмъ немедленно, по назначеніи, вступить въ исполненіе своихъ обязан-
ностей. Списки временныхъ судей должны быть представлены Вами на 
утвержденіе Министра Юстиціи н въ копіи—для свѣдѣнія Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ. Находящіяся въ производствѣ Земскихъ Началь-
никовъ дѣла адыинистративнаго характера предложите сдать Уѣзднымъ  
Коммиссарамъ. 

II. Институтъ Крестьянскихъ Начальниковъ будетъ упраздеенъ въ 
связи съ преобразованіемъ органовъ мѣстнаго управленія и самоупра-
вленія, которые спѣшно разрабатываются Временнымъ Правительствомъ. 
Впредь до указаннаго преобразованія Вамъ предоставляется устранить 
отъ исполненія обязанностей тѣхъ Крестьянскихъ Начальниковъ, кото-
рые не отвѣчаютъ новому строю или не пользуются довѣріемъ насе-
ленія, и назначить на ихъ мѣста лицъ по Вашему соглашенію съ 
Уѣздными Коммиссарами. Объемъ дѣятельности Крестьянскихъ Началь-
ннковъ остается временно по положенію Устан. Крест., за исключеніемъ  
дисциплинарной власти, административно-карательныхъ полномочій и 
правъ надзора за крестьянскими самоуправленіями съ точки зрѣнія  
цѣлесообразности. Въ частности, приговоры волостныхъ и сельскихъ 
сходовъ могутъ быть представляемы къ отмѣнѣ лишь въ случай несо-
гласія съ законами, либо обжалованія заинтересованными лицами. 

14. Объ учрежденіи Комиссіи для выясненія вопроса по  
снабжеиію населенія предметами широкаго потребленія. 

Пост. 2 4 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак . 553; Вѣстн . Врѳм. Прав. № 50/96). 

I. Учредить при Временномъ Правительствѣ Комиссію для выяс-
ненія условій снабжеиія паселешя предметами широкаго потребленія,— 



по преимуществу продуктами промышленности, какъ-то: металлами и 
металлическими издѣліямн, кожей и кожевенными нздѣліями, сахаромъ, 
чаемъ, керосиномъ, мыломъ, тканями и бумагой. 

И. Обязать правительственпыя учрежденія, общественный органи-
зации и частныя предпріятія доставлять означенной въ предшедшемъ 
(I) отдѣлѣ Компссін, по ея требовапію, всѣ необходимыя свѣдѣнія для 
выполненія возлагаемыхъ па псе настоящими постаиовленіемъ задачи. 

III. Поручить Компссіи для выясненія вопроса по спабженію на-
селенія предметами широкаго потреблепія представлять Временному 
Правительству отчеты о своихъ работахъ по мѣрѣ пхъ завершенія, съ 
указаніемъ желателыіыхъ, по мнѣнію Комиссіп, мѣропріятій. 

IV. Отпускать необходимый для работа Комиссіи (отд. III) сред-
ства, по представлению ІІредсѣдателя Комнссіи, по постановленіямъ  
Времеинаго Правительства. 

V. Установить въ отиошеніи задачи, состава и мѣстопребыванія  
указанной въ отдѣлѣ I Компссіи нижеслѣдующія правила: 

1) Въ задачи Компссіп входятъ: а) производство учета потреб-
наго для арміи и иассленія по-сезопно количества продуктовъ широ-
каго потрсблепія; б) у станов лепіе количества упомяпутыхъ продуктовъ, 
могущнхъ быть изготовленными по сезошіо въ соотвѣтственныхъ отрас-
ляхъ промышленности, а также шіѣіощпхся для передачи населенно 
общихъ запасовъ этихъ продуктовъ; в) выяснение распредѣлптельнаго  
органа, при посредствѣ котораго возмояшо было бы передавать про-
дукты послѣднему ихъ потребителю, и г) установление размѣра воз-
можныхъ твердыхъ цѣнъ н порядка пхъ регулированія. 

2) Предсѣдатель Комиссія приглашается Временными ІІравигель- 
ствомъ. 

3) Въ составъ Компссіи, въ качествѣ ея члсиовъ, входятъ: пред-
ставители вѣдомствъ и общественныхъ организаций и могущія быть 
полезными въ работахъ Компссіи лица, приглашаемый ея Предсѣдате- 
лемъ или предлагаемыя Комиссіею, причемъ ближайшій составъ чле-
новъ Комиссіи опредѣляется инструкціею, утверждаемою Мішпстромъ- 
Предсѣдателемъ. 

4) Компссія собирается въ общемъ составѣ пли по секціямъ,  
образуемыми отдѣльно для каждой изъ обелѣдуемыхъ отраслей про-
мышленности. 

5) Въ секціяхъ предсѣдательствуютъ члены Комиссіи, уполномо- 
ченные на то общими собраніями Комиесіи. Въ составъ секцій, кромѣ 
члеиовъ Комиссіи, входятъ члены, избираемые Комиссіею для участія 
въ работѣ секцій, а также лица, приглашаемы,!, въ случаѣ надобности.  
Предсѣдателемъ или собраніемъ секціи. 

6) Общій составъ Комиссіи образуется, помимо Председателя: 
пзъ пяти представителей вѣдомствъ земледѣлія, торговли п промыш-

ленности, путей сообщенія, финансовъ и военнаго, но одному отъ 
каждаго, двухъ представителей Особыхъ Совѣщаній по оборонѣ и по 
пер возками, по одному отъ каждаго, Главноуніомоченшго по спаб 
жешю металлами, топливомъ и электрической энергіей или его Г е л 
ставителя, представителя Государственна Продово^ствеянаго Кош " 
тета, двухъ представителей Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Деп™" 
товъ, двухъ представителей Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ (и Г 
по соглашешю по одному представителю отъ Совѣта к Г т ь я щ к и х ъ 
Депутатовъ и Крестьянскаго Союза), двухъ нредставителеГсоХа 
всероссшскихъ кооперативныхъ съѣздовъ и но одному нТедставителю 
Иароднаго банка, Московскаго союза потребительхшхъ о б щ е с т в Т з Г 
скаго союза, союза городовъ, Главнаго Комитета по с н а б ^ о ашн " 
всероссшскихъ земскаго и городского союзовъ (ЗемгораТ МосковГа о 
военно-промышленнаго Комитета, Московскаго1 бирнщ го^Комитета 
Комитета по хлопкоснабжепію и кожевеннаго Комитета. ' 

/ При комиссш образуется уиравленіе дѣламисъ особою канцеляріею 
8) Комиссія имѣетъ мѣстонребываніе въ Москвѣ, но засѣГнТя  

какъ общаго состава Комиссіи, такъ и ея секцій могут , Происходит 
равными образомъ, и въ Петроградѣ, a собранія с е к ц Ш - Т в Г и Г т а 
промышленныхъ центрахъ, еслп это окажется необходимыми 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министръ Земледѣлія. 

16. Обь учрежденіи автомобилыіаго отдѣла. 

Пост. 2 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 578; Вѣстн . Врем. Прав. № 52/98). 

Учредить для содѣаствія правильному использованію автомобиль 

иыхъ средствъ Петрограда и его окрестностей автомобильный orÄZ 
при Временномъ Правительств^, утвердивъ приложенное при семи' По-
ложеиіе о назвапномъ отдѣлѣ. 1 1 1 0 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Путей Сообщенія. 

Приложеніе. 

Положеніе объ автомобильномъ отдѣлѣ при Временномъ Правительствѣ . 

S 1. Автомобильный отдѣлъ имѣетъ цѣлыо содѣйствовать пнавплг 

о " ; ' ! » — В а И " ° « гор Петрограда^^ его 

л г " Г М Ѵ а ' ' " - В ъ транспорта атоиобшьный овдЬлъ 
С Ъ транспорт'-



§ 2 Для осуществлен означенной цѣли Временнымъ Правитель-

ствомъ предоставляется автомобильному отдѣлу: 
I Выясненіе наличности автомобильные средствъ: 

а) числа автомобилей; 
б) запасныхъ частей; 

І керосина, масла и других, с м , 

~ в ™ — ш ъ принадлежностей: арматуры, инструментов, и 

матеріаловъ; 

ц Правительствомъ вопросъ о 

назначеігіи и правѣ n p o U » реквизиціи, а также автомобильной 

П 0 В И ТіГпроизводить контроль опытности шофферовъ п постановки 
обученія Автомобильному дѣлу въ существующихъ школахъ шоф-

ф е р 0 і у Разрабатывать и представлять Временному Правительству 

— я ^ 

автомобильнаго отдела входятъ: началь-

н и к ощѣла, начальники отдѣленій и представители слѣдующихъ орга-

низации ^ в е п и а г о Комитета Государственной Думы; 
2) отъ Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ; 
3) отъ Министерства Путей Сообщенія; 
4) отъ военной комиссіи; 
5) отъ главнаго военно-техническаго управленія; 
6) отъ Государственнаго Контроля; 
7) отъ военно-автомобильной школы (4 лица); 

8) отъ броневой роты (1 лицо); 
9) отъ союза шофферовъ и автомобильныхъ техниковъ (4 лица), 

101 отъ Петроградскаго автомобиль-клуба; 
11) ртъ гаражей желѣзныхъ дорогъ Петроградскаго узла (о лица); 
12) отъ городского самоуправленія; 
13) отъ всероссійскаго земскаго союза; 
14) отъ всероссійскаго союза городовъ; 
15) отъ центральнаго военно-промышленная комитета (автом. 

°Т А Ѣ Л16) отъ главнаго комитета по стабженію арміи всероссійскаго 

городского и земскаго союзовъ; ___ 
17) отъ Россійскаго общества Краснаго Креста; 

18) отъ начальника военно-дорожнаго стдѣла; 
19) отъ Петроградскаго центральнаго транспортная комитета. 
S 5. Совѣту автомобильнаго отдѣла предоставляется право при-

влекать въ составъ своихъ членовъ свѣдущпхъ лицъ. 
Непосредственное управленіе дѣлами автомобильнаго отдѣла  

возлагается на его начальника, который избирается совѣтомъ изъ 
своего состава и утверждается Министромъ. 

Начальникъ автомобильнаго отдѣла или его замѣстителп созы-
ваютъ засѣданіе совѣта. 

_ Предсѣдательствованіе въ засѣданіяхъ совѣта возлагается на особо 
избираемое лицо изъ состава совѣта. 

S 7. Совѣту автомобильнаго отдѣла предоставляется право учре-
ждать особыя отдѣленія для разработки и осуществлена отдѣльныхъ  
техническихъ и органпзаціонныхъ вопросовъ. 

Ь 8. Сміты и штаты автомобильнаго отдѣла представляются этимъ 
отдѣломъ Временному Правительству черезъ Министра Путей Сообщенія. 

Л 4621. 



IL 

Акты законодательнаго евойетва. 

* 



Акты законодательнаго свойства. 

1. Объ увелпченіи предоставленного Государственному Банку 
права на выпускъ государствепныхъ кредитныхъ бплетовъ на 

два милліарда рублей. 
У к . Прав. Сенату 4 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 319 ; Вѣстн . Врем. Прав. № 3/19). 

Временное Правительство постановило: 
Увеличить предоставленное Государственному Банку право на вы-

пускъ государствепныхъ кредитныхъ бплетовъ на два миллиарда рублен 1). 
Подписали: Министръ -Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

2. Объ упразднении Верховпаго Уголовпаго Суда и оеобыхъ 
присутствие Правительствующаго Сената, Судебныхъ Палатъ и 
Окружныхъ Судовъ съ участіемъ сословныхъ представителей2). 

У к . Прав. Сенату 4 Марта 1917 г. 
(Собр. У з а к . 361; Вѣстп. Врем. Прав. № 1/16). 

Временное Правительство постановило: 
Упразднить установленные въ законѣ особые суды, а именно: 

Верховный уголовный судъ п особыя присутствия Правительствующая) 
Сената, судебныхъ палатъ и окрыкныхъ судовъ съ участіемъ сослов-
ныхъ представителей. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

5. Объ учрежденіи третьей должности Товарища Министра 
Путей Сообщения. 

Пост. 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 673; Вѣстн. Врем. Прав. № 71/117). 

Учреждается, на общнхъ основапіяхъ, третья должность Товарища 
Министра Путей Сообщенія, съ 5-го Марта 1917 года. 

Подписали: Министръ Председатель и Министръ Путей Сообщенія. 

1 ) 0 новомъ увеличены эмисеіоппаго права Б а н к а см. пост. 1917 М а я 15 (В. В . П. 
J ê 63; С. у . 639) и Іюля 11 (В . В . П. № 115; С. у . 951). 

2) См. ниже Ш & 28, 5 1 п 72 сего ( I I ) отдѣла. 



4. О возложенш шшеченія по обезпеченію продовольствен-
ныхъ и сѣмянныхъ потребностей населенія на Министра 

Земледѣлія. 

Жк. Прав. Сенату 6 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 353; Вѣстн . Врем. Прав. № 7/53). 

1. Общее попеченіе по обезпечешю продовольственныхъ и сѣмян- 
ныхъ потребностей населенія возложить на Министра Земледѣлія, при 
содѣйствіи, въ подлежащихъ случаяхъ, другихъ Министровъ. 

2. Передать Управленіе Сельской Продовольственной Части Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ въ вѣдѣніе Министерства Земледѣлія съ 
тѣмъ, чтобы штатные чины названнаго Управленія и вольнонаемные 
служащіе, а также прикомандированные къ Управленію чипы мѣстныхъ  
крестьянскихъ учрежденін,. съ сохраненіемъ присвоеипыхъ имъ окла-
довъ содержанія, вошли въ составъ Управленія Особоуполномоченного 
по закупкѣ хлѣба, сахара и соли для арміи. 

3. Распредѣлепіе указанныхъ въ статьѣ 2 чиновъ и вольнонаем-
ныхъ служащихъ по отдѣламъ Управленія Особоуполномочеинаго про-
изводится распоряженіемъ Министра Земледѣлія, но представлснію  
Особоуполномочеинаго. 

4. Чины Управленія Сельской Продовольственной Части, не полу-
чившіе назначенія по Управленію Особоуполномоченпаго, остаются за 
штатомъ на общемъ основаніи. 

5. Передать въ вѣдѣпіе Министерства Земдедѣлія какъ общій  
продовольственный капиталъ, такъ и находящіеся въ распоряжеиш 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по Управленію Сельской Продоволь-
ственной Части чрезвычайные кредиты военнаго времени, ассигнован-
ные на оказаніе помощи населенно, пострадавшему отъ воеішыхъ дѣй- 
ствій. 

6. Междувѣдомственное Совѣщаніе по продовольственному дѣлу,  
образованное согласно Положенію бывшаго Комитета Мннистровъ отъ 
5 Апрѣля 1905 года, упразднить. 

7. Впредь до образованія мѣстныхъ организацій по продоволь- 
ственному дѣлу подчинить Министру Земледѣлія какъ крсстьянскія 
учрежденія, такъ и другія мѣстныя учрежденія, по дѣятельности ихъ,  
касающейся обезпеченія населенія продовольствіемъ и сѣменами 

Подлинный подписа.ш: Мппистръ Предсѣдатель и Минпстръ 
Юстиціи. 

9 О образованы мѣстаыхъ продовольствешшхъ комптетовъ см. ниже Jtë 42 .—Объ 
Общегосударственном! Продовольственном! Комнтетѣ см. ниже № 6. 

5. Объ утьержденш конституціи Великаго Княжества Фин-
ляндскаго и о примѣненіи ея въ полномъ объемѣ. 

Актъ 7 ( 2 0 ) Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 3/49). 

Облеченные всей полнотой власти мы симъ вновь утверждаемъ и 
удостовѣряеыъ религію, основные законы, права и преимущества, кото-
рыми граждане Великаго Княжества Финляндскаго, отъ мала до велика, 
по констдтуціп этой страны пользуются, обѣщая хранить оные въ не-
нарушимой и непреложной ихъ снлѣ и дѣйствіи. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ считаемъ необходимымъ принять слѣдующія  
мѣры для примѣненія сей конституции-въ полномъ ея объемѣ. 

Симъ огмѣняемъ основныя положенія, объявленныя при Высочай-
шемъ манифестѣ отъ 3/15 Февраля 1899 года; Высочайше утвержден-
ный журналъ Совѣта Миннстровъ отъ 26 Мая (8 Іюня) 1908 года о 
порядкѣ доклада финляпдскнхъ дѣлъ; изданный безъ еогласія Сейма 
Финляндін законъ отъ 17/30 Іюня 1910 года о порядкѣ изданія  
касающихся Финляцдіи законовъ и постановленій общего сударствен-
иаго значенія н всѣ изданные на основанін онаго законы и админи-
стративный постаповленія. 

Дѣйствіе Высочайшато постаповленія отъ 20 Мая (2 Іюня) 1904 года 
о распространены на Финляндію положеній о полевомъ управленіи  
войскъ, объ управленін крѣпостями и правилъ о мѣстностяхъ, объ-
являемыхъ на военномъ положенін, а равно дѣйствія всѣхъ изданяыхъ 
по поводу міровой войны противорѣчащнхъ фішляндскимъ законамъ 
правилъ должно прекратиться по окончаніи войны. Кромѣ того, должно 
прекратиться дѣйствіе манифеста отъ 31 Мая (12 Іюпя) 1890 г. о 
почтовой части Великаго Княжества Финляндскаго и Высочайше 
утверждеппыхъ 30 Сентября 1909 года временныхъ правилъ о порядкѣ  
надзора Министерства Путей Сообщенія за финляндскими желѣзными  
дорогами. 

Повелѣваемъ Финляндскому Сенату, въ видахъ необходимаго измѣ- 
ненія прочихъ пзданпыхъ за послѣдніе годы противорѣчащихъ фин-
ляндскимъ законамъ ноложеній, войти къ намъ съ соотвѣтствующими  
предположеніями. 

Всѣмъ лицаыъ, который совершили политическая или религіозныя  
преступленія пли нарушили закопъ отъ 20 Января 1912 года объ 
уравненіи въ нравахъ съ финляндскими гражданами другихъ русскихъ 
подданныхъ, или вообще за свои полытическія убѣжденія и дѣятель- 
пость были заключены въ тюрьму или высланы за предѣлы Фпнляндіи,  
даруется полная амнистія и они освобождаются отъ наказанія п судеб-
паго преслѣдованія и, буде они содержатся подъ стражей, подлежатъ 
немедленному освобождений. 



Сейму Финляндіи, который мы рѣшили созвать въ возможно крат-
кій срокъ, будутъ переданы проекты новой Формы Правленія для Вели-
каго Княжества Финляндскаго и, если того потребуютъ обстоятельства, 
предварительно будутъ переданы проекты отдѣльныхъ основныхъ законо-
падоженій, въ развитіе конституціи Финляндіи. Въ особенности будутъ 
въ этихъ проектахъ выяснены и расширены права Сейма въ отношеніи  
права моцій и опредѣлеыія доходовъ и расходОвъ казны, а также и въ 
томъ смыслѣ, чтобы исконное право сомообложенія финляндскаго народа 
было распространено и на таможенное обложсніе, и чтобы обезпе-
чено было своевременное движеніе подлежащихъ утвержденію зако-
новъ, принятыхъ Сейыомъ. Равнымъ образомъ въ Сеймъ будутъ вне-
сены законопроекта о предоставленіи Сейму права повѣрять служебный 
распоряженія членовъ финляндскаго правительства, а также проекты 
законовъ о независимоыъ высшемъ судѣ, о свободѣ печати и о союзахъ. 

Мы торжественно симъ актомъ подтверждаемъ финляндскому 
народу, на основѣ его конституция, незыблемое сохраненіе его вну-
тренней самостоятельности, правъ его національпой культуры и языковъ. 
Мы выражаемъ твердую увѣренность, что Россія и Финляндія будутъ 
отнынѣ связаны уваженіемъ къ закону ради взаимной дружбы и благо-
денствія обоихъ свободныхъ иародовъ. 

Подписали: Мипистръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 
Скрѣпилъ: Помощпикъ Коммиссара по дѣламъ Великаго Княжества 

Финляндскаго. 

6. Объ учрежденіи Общегосударствеішаго Продовольствеинаго 
Комитета '). 

Пост. 9 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 358; Вѣстн . Врем. Прав. № 7/53). 

1. Деятельность образованная» на основаніи закона 17 Августа 
1915 года (Собр. Узак. ст. 1760) Особаго Совѣщанія для обсужденія  
п объединенія мѣропріятій по продовольственному дѣлу пріостановить. 

2 '). Для выработки общегосударственная» продовольствеинаго плана, 
руководящихъ принциповъ и общихъ мѣръ по продовольственному дѣлу  
образуется, подъ предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія, Общегосу-
дарственный Продовольственный Кошггетъ. 

3. Въ продовольственномъ дѣлѣ (ст. 2) Министръ Земледѣлія дѣй- 
ствуетъ по соглашенію съ Общегосударствепнымъ Продовольственньшъ 

0 Объ пзмѣненіи ст. 2, 5 и 6 сего постановлевія см. ниже № 59. — О мѣстныхъ  
продово.тьствевныхъ комптетахъ см. ниже № 42.—ІІо продовольственному вопросу см. 
также № 4, 19, 49, 59 сего ( I I ) отдѣла и M 36 н 37 стдѣла V I . 

Комитетом^, постановленія котораго приводятся въ исполнепіе приказами 
Министра Земледѣлія. 

4. Права, поименоваппыя въ Положеніи 17 Августа 1915 года 
объ Особомъ Совѣщаніи по продовольствіхо (Собр. Узак. 1915 г., 
ст. 1760), указѣ 27 Ноября 1915 г. (Собр. Узак. ст. 2689) и законѣ  
3 Февраля 1916 г. (Собр. Узак. ст. 216), предоставляются Министру 
Земледѣлія. 

5 *). Заместителями Министра Земледѣлія, какъ Предсѣдателя Коми-
тета, являются избираемые Комитетомъ пзъ его среды два Товарища 
Предсѣдателя. 

6 *). Въ составъ Общегосударствеппаго Продовольствеинаго Комитета 
входятъ: четыре уполномоченныхъ отъ Исполпнтелыіаго Комитета Госу-
дарственной Думы, пять представителей Совѣта Рабочнхъ и Солдат-
скпхъ Депутатовъ, пять Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ, по четыре 
отъ Всероссійскихъ Союзовъ Городовъ и Земствъ, шесть отъ коопера-
тивовъ (по два отъ производительньіхъ, потребительныхъ и кредитныхъ), 
три отъ Воеппо-Промышленнаго Комитета, три отъ Совѣта Съѣ-здовъ  
представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, два отъ 
Сельско-Хозяйствеиной Палаты и одпнъ отъ Исполнительной Комиссіи  
Съѣзда Статпстиковъ. Представители вѣдомствъ входятъ въ составъ 
Комитета съ совѣщательнымъ голосомъ. 

7. Временно, до образованія Общегосударствеппаго Продоволь-
ствеинаго Комитета, фупкціи Комитета выполпяетъ Продовольственная 
Комиссія Комитета Государственной Думы и Совѣта Рабочнхъ и Солдат-
скихъ Депутатовъ. 

Подписали: Министръ-Председатель и другіе Министры. 

7. О иемедлеиномъ облегченіи образовапія акціоперп- хъ об- 
щества. и устранеыіи пзъ ихъ уставовъ ііацюналцііыхъ и вѣро-

исповѣдныхъ ограішченій 2). 
Пост. 1 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 388; Вѣстн. Врем. Прав. № 15/61). 

I. Предоставить Министру Торговли и Промышленности: а) утвер-
ждать своею властью уставы вновь, возникаю щпхъ торгово-промышлеп-
иыхъ акціоперпыхъ обществъ и товарпществъ на паяхъ и нзыѣпять  
дѣііствующіе уставы существ у іощпхъ уже товарпществъ и обществъ, 
п б) разрешать упомянутыыъ обществамъ и товариществамъ отсрочки 
по собранію ОСНОВІІЫХЪ капнталовъ какъ первоиачалыіыхъ, такъ и 
дополнительныхъ вьшусковъ, съ тѣмъ, чтобы отсрочки эти не превы-
шали каждый разъ шести мѣсяцевъ. 

' ) Объ измѣпеига ст. 5 и 6 сего п о с т а п о м е т я см. ниже M 59. 
•) Объ отмѣііѣ вѣроисиовѣдныхъ п ниццшалышхъ orj. аішчепш см. также Л» 32 п 

41 сего ( I I ) отдѣда. 



II. Не распространять на акціонерныя общества и товарищества 
па паяхъ содержащихся въ дѣйствующихъ законахъ ограничительныхъ 
постаиовлеиій относительно иностранныхъ подданныхъ п евреевъ. 

III. Отменить примѣчанія къ нижеслѣдующимъ статьямъ Свода 
Законовъ: 

а) примѣчаніе 3 къ статье 262 Положенія объ Управлении Турке-
станского края (Св. Зак., т. II, по Прод. 1912 г.); 

б) примѣчаніе 4 къ статьѣ 2139 Законовъ Граэюдапскихъ (Св. Зак. 
т. X , ч. 1, изд. 1914 г.), и 

в) примѣчаніе 1 къ статьѣ 740 и примѣчаніе къ статьѣ 845 
Устава Горнаіо (Св. Зак., т. VII, изд. 1912 г.). 

IV. Отмѣнить: а) утвержденное 11 Апрѣля 1900 года и изменен-
ное 23 Іюня 1915 года Положеніе объ установлепіи нѣкоторыхъ вре-
менныхъ правилъ въ отношеніп вновь учреждаемыхъ акціонерныхъ  
компаній по свеклосахарному производству, и б) утвержденное 
18 Февраля 1911 года положеніе Совѣта Мшгастровъ въ отношеніп  
пріобрѣтеиія иностранцами пефтяныхъ промысловъ въ Кавказскомъ крае. 

V. Признать вытекающія изъ вышепоименованныхъ законополо-
жений (отд. II, III и IV) ограничешя, содержаіціяся въ уставахъ дѣй- 
ствухощихъ акціоперныхъ компаний, утратившими силу со времени 
опубликованія настоящая законоположенія. 

VI '). Включать и впредь въ уставы вновь образуемыхъ акціонер- 
пыхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, а также въ уставы дѣы- 
ствующихъ обществъ и товариществъ, въ коихъ нижеприведенное 
постановлена! не содержится, слѣдующую статью: 

«Подданные воюющихъ съ Россіею державъ не могутъ прини-
мать никакого участія въ управленін и завѣдываніи дѣлами, а также 
отдельными предпріятіями и имуществами общества, въ частности же 
устраняются отъ должностей директоровъ правлеыія, кандидатовъ къ 
шшъ, директоровъ-распорядптелей, уполномочепныхъ, главныхъ агептовъ, 
агеитовъ, повѣренпыхъ, завѣдывающпхъ и управляюнціхъ недвижимыми 
имуществами общества, гдѣ бы таковыя ни были расположены, равно 
какъ и отдельными его предпріятіями, гдѣ бы таковыя ни находились; 
поддапные этихъ государствъ не могутъ состоять техниками, приказчи-
ками и вообще служащими общества. Совершенное устраненіе под-
данныхъ воюющихъ съ Россіею державъ отъ какого бы то ни было 
участія въ у прав іеніи дѣламп общества, а также отъ службы въ немъ, 
распространяется въ полио.мъ объемѣ и на подданныхъ государствъ, 
вступпвшихъ въ войну съ Россіею ужо послѣ заыятія означенными 
лицами соотвѣтствующихъ должностей». 

Подписали: Миппстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

Ц О нераспр странепіп тіравплъ сего отдѣла на пѣкоторыя категоріи непріятель-
скпхъ подданныхъ сы. ниже H 32, отд. I X п № 110, отд. I L 

3. Объ уиразднепіи Департамента полиціи и объ учрежденіи 
временнаго управленІя по дѣламъ общественной полиціи. 

Пост. 1 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 453; Б ѣ с т н . Врем. Прав. № 24/70). 

1) Департамента полиціи упразднить, оставивъ его чиновъ за шта-
томъ на общемъ основаніи. 

2) Учредить въ составѣ Министерства Впутреппихъ Дѣлъ времеп-
пое управленіе по дѣламъ общественной полпціи и по обезпеченію  
личной и имущественной безопасности гражданъ. " 

3) Предоставить Минястру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ, закрыть кредиты, отпускаемые по смѣтѣ Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ коихъ иадобиости въ настоящее время 
не встречается. 

4) Для ликвидаціи дѣлъ политнческаго характера бывшаго Депар-
тамента полиціи образовать особую Комиссію '), по соглашению съ Мини-
стромъ Юстиціи. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

9. О разрѣшеиіп пароходнымъ нредпріятіямъ измѣнять, в ъ 
теченіе навигации. 1917 года, направление хлопковыхъ грузовъ, 

отправляемыхъ пзъ Средясй Азіи. 
Пост. 1 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 636; Вѣстн . Врем. Прав. № 75/121). 

Временное Правительство 10-го Марта 1917 г. постановило: 
Разрѣшить пароходнымъ предпріятіяыъ, участвугэщимъ въ пере-

возке грузовъ въ прямомъ сообщеніи, изменять въ теченіе павпгаціи  
1917 года направлепіе хлопковыхъ грузовъ безъ согласія отправителей 
пли получателей этпхъ грузовъ, съ переразсчетомъ провозныхъ платъ, 
согласно измененному направленно. Въ отношеніп такпхъ грузовъ со-
блюдать общія, объ ответственности за порчу и поврёжденія, правила, 
дЬнствующія при перевозке грузовъ желѣзнодорожпо-воднымъ напра-
влеіііеыъ. (Донесено 9-го Мая 1917 г.). 

10. Ѳ б ъ отмѣнѣ правила о представлоніи на усиотрѣніе вер-
ховной власти судеблыхъ приговоровъ в ъ случаяхъ , указан-

н ы х ъ в ъ ст. 9 4 3 У с т . Угол. Суд. 
Пост. 11 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 359; В ѣ с т . Врем. Прав. № 10/56). 

Временное Правительство постановило: 
Правило о томъ, чтобы приговоры суда, вошедшіе въ законную 

силу, прежде обращенія къ исполнению, представлялись, чрезъ Министра 

9 Объ упразднены этой Коыпсеіп см. пост. 15 Іюня 1917 г. (С. у. 9 1 ! ) . 



Юстиціи, на усмотрѣніе верховной власти, когда дворяне, чиновники, 
священнослужители всѣхъ степеней духовной іерархіп или лица, имѣющія  
ордена и знаки отличія, снимаемые лишь съ Высочайшаго соизволенія,  
присуждаются къ наказапіямъ, соединенными съ лишепіемъ всѣхъ  
правъ состоянія или всѣхъ особепныхъ правъ и преимуществу — 
отмѣнить. 

Подписав: Мшшстръ-ІІредсѣдатель и другіе Министры. 

11. Объ установления постояннаго нредварителыіаго н Факти-
ческая) контроля. 

Пост. 11 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 366; Бѣстн. Врем. ІТрав. № 8/54). 

Впредь до издапія въ законодательной^ порядкѣ Устава Ревпзіп  
Временное Правительство постановило: 

1. Предоставить Государственному Контролеру устанавливать, когда 
п гдѣ онъ это призпаетъ необходимыми, постоянный предварительный 
и фактическій контроль. Фактическая повѣрка въ отдѣльныхъ случаяхъ 
можетъ быть производима по расдоряжепію начальниковъ контроль-
пыхъ устаповлеиій. 

2. Въ случай обпаружепія при ревизіи отчетности признаковъ 
злоумышлепія въ .дѣйствіяхъ распорядителей илп исполнителей, конт-
рольное установленіе сообщаете объ этомъ начальству и одновременно 
прокурорскому надзору, по принадлежности, для производства разслѣдо- 
ванія и возбужденія дѣла объ уголовной отвѣтствепности. 

3. Отчетность распорядительных-), управлений повѣряется контроль-
ными установлеліями въ полномъ ея объемѣ. Въ отступленіе отъ этого 
правила, Совѣту Государствеішаго Контроля предоставляется право 
назначать въ отпошеніп отдѣльныхъ оборотов-!, частичную ревизію (па 
выдержку), общія основанія которой устанавливаются тѣмъ же Совѣтомъ. 

Подписали: Мнннстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

• 

12. О нріостановлепіи псполнеиія узаконеній о землевладѣніп 
и земленользоааши аветрійекихъ, венгерскихъ и германскихъ 

выходцевъ. 
Пост. 11 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 367; В ѣ с і н . Врем. Прав. № 8/54). 

Временное Правительство постановило: пріостановить исполненіе  
нпжсслѣдующихъ узаконений до пересмотра ихъ Учреднтельнымъ Собра-
ніемъ нлп въ установленном-!, имъ законодателыюмъ норядкѣ: 

1. 2 Февраля 1915 года—о землевладѣніи и землепользовании нѣко-
торыхъ разрядовъ состоящихъ въ русскомъ подданствѣ австрінскихъ, 
венгерскихъ или германскихъ выходцевъ (Собр. Узак. 1915 г., ст. 350); 

2. 2 Февраля 1915 года — о прекращеніи землевладѣнія и земле-
цользованія австрійскихъ, венгерскихъ или германскихъ выходцевъ въ 
приграничныхъ мѣстностяхъ (Собр. Узак. 1915 г., ст. 351); 

3. 13 Декабря 1915 года—о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополне-
віяхъ узаконеній 2 Февраля 1915 года о землевладѣніи и землепользо-
вания подданныхъ воюющихъ съ Россіею державъ, а также австріп-
скихъ, венгерскихъ илн германскихъ выходцевъ: раздѣлы Б я В, 
а также раздѣлъ Г (въ отношеніи выходцевъ) (Собр. Узак. 1915 г., 
ст. 2749); 

4. 10 Коля 1916 года — о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ поддержанию 
хозяйства на подлежащий, ликвидаціи колонистскихъ земляхъ (Собр. 
Узак. 1916 г., ст. 1685); 

5. 15 Коля 1916 года—о дополнепіи статьи 4 закопа 2 Февраля 
1916 года о прекращении землевладѣнія и землепользования австріпскпхъ, 
венгерскихъ и германскихъ выходцевъ въ прпграннчныхъ мѣстностяхъ  
(Собр. Узак. 1916 г., ст. 1713); 

6. 19 Августа 1916 года—объ измѣненіи, дополпеніи и изъясне-
ны узаконеній 13 Декабря 1915 года о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и 
дополненіяхъ узаконены 2 Февраля 1915 года о землевладѣніи и земле-
пользованіи подданныхъ воюющихъ съ Россіею державъ, а также 
австрійскихъ, венгерскихъ или германскихъ выходцевъ: ст. 1, а также 
ст.ст. 2, 3 и 4 (въ отноыенід выходцевъ) отдѣла II (Собр. Узак. 
1916 г., ст. 1867); 

7. 19 Августа 1916 года—о нѣкоторыхъ измѣпеніяхъ и дополпе-
піяхъ узаконеній 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года о мѣрахъ къ 
сокращению ' инострапнаго земдевладѣпія и землепользования въ госу-
дарствѣ Россійскоыъ (Собр. Узак. .916 г., ст. 1869); 

• 8. 8 Сентября 1916 года — о распространены дѣйствія ограггачи-
тельныхъ въ отношены непріятельскихъ землевладѣнія и землепользо-
ванія узаконепій 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года на Харьковскую 
губернію,. а также на уѣзды Каипскій, Томской губерпін, и Тюкалпн-
скій и Ишимскій, Тобольской губерніп: отдѣлы III и IV, а также 
отдѣлъ V (въ отношепін выходцевъ) (Собр. Узак. 1916 г., ст. 1955); 

9. 20 Октября 1916 года—объ установлены особаго порядка пре-
кращенія владѣнія германскихъ, австрійскихъ и вепгерсішхъ выходцевъ 
надѣльными землями въ Каинскомъ уѣздѣ, Томской губерпіи, и въ 
Тюкалннскомъ и Ишимскомъ уѣздахъ, Тобольской гуиернід (Собр. 
Узак. 1916 г., ст. 2361); 

10. 25 Октября 1916 года—о нѣкоторыхъ изміненіяхъ и допол-
пеніяхъ дѣйствующихъ узаконеній объ ограыиченіи непріятельскихъ 



землевладѣпія п землепользоватя: раздѣды А (въ отношеніп выходцевъ) 
п Б (Собр. Узак. 1916 г., ст. 2406); 

11. 25 Октября 1916 года — о порядкѣ лпквпдацш промышлен-
пыхъ предпріятіп, располо;кетшыхъ па подлежагцихъ отчужденію зе-
мляхъ пспріятельскихъ подданный» и выходцевъ (въ отпошепіи выход-
цевъ) (Собр. Узак. 1916 г., ет. 2407); 

12. 28 Января 1017 года—о порядиѣ обжаловал»! поетановленій  
о прокращеніп владЦппі гермапскпхъ, австрШскихъ и венгерскпхъ 
выходцевъ ппдѣльпыкп землями въ''Кацнскопъ уѣздѣ, Томской губерніп,  
и Тюкалинскомъ и Ишпмскомъ уѣздахъ, Тобольской губерпін (Собр. 
Узак. 1917 г., ст. 196); 

13. 6 Февраля 1917 года—о распространено! на нѣкоторыя мѣст- 
пости ограничительных!» въ отпошенін землевладѣнія и землепользова-
нія il : пріятельскпхъ выходцевъ узаконений (Собр. Узак. 1917 г., 
ст. 207); 

14. 8 Февраля 1917 года—о подтверждении п разъясненін смысла 
ограипчптелыіыхъ въ отиошепін непріятельскпхъ зсмлевладѣнія и земле-
пользован я узаьопепій 2 Февраля н 13 Декабря 1915 года (въ отно-
шсніп выходцевъ) (Собр. Узак. 1917 г., ст. 212); 

15. 8 Февраля 1917 года—о размѣрѣ возпагряжденія за падѣльныя  
земли непріательскихъ выходцевъ въ Капнскомъ уѣздѣ, Томской гу-
берпіп (Собр. Узак. 1917 г., ст. 213). 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

13. О порядкѣ опредѣленія па должности п увольиенія отъ 
Н И Х ! » ' ) . 

Пост. 11 Марта 1917 г. 
(Ссбр. Узак. 3G9; Вѣстп. Врем. Прав. № 9/55). 

Прп опредѣленін па должности П при увольпепіп отъ НІІХЪ уста-
навливается нижеслѣдующііі порядокъ: 

1. Опредѣленіе по должпостимъ первыхъ трехъ классовъ со-
вершается Указами Временнаго Правительства Правительствующему 
Сенату. 

2. Опредѣлепіе на должности четвертаго класса совершается 
Указами Временнаго Правительства, объявляемыми въ Вѣстнпкѣ  
Временнаго Правительства. 

3. Опредѣленіе на должности пятаго п шестого классовъ, а равпо 
на должности ниже шестого класса, по дѣіІствующнмъ узаконеніямъ 

' ) О распространены сего постаповленія на чпновъ воея. и морск. вѣд. см. пост, j 
9 Мая 1917 г . (С. у . 1228) I , ст. 4 .—Оьъ услов іяхъ запятія должностей по судебному ] 
вѣд мству см. ложе № 2 9 и 90 .—Объ уголовг й и Гражданской отвѣтствешіости служа- I 
щпхъ см. Лі 72 .—U подсудности преступлены по должности см. N» 54 . 

вамѣщаемыя властью Министровъ п Главноуправляющихъ отдЬлыіыми  
частями, совершается распоряжениями Министровъ и Главноуправляю-
щихъ съ объявленіемъ о томъ въ прнказахъ по отдѣльнымъ Мипи-
стерствамъ и Главнымъ Управленіямъ. 

4. Опредѣленіе на должности, по дѣйствующимъ узаконеніямъ  
вамѣщаемыя властью Директоровъ Департаментовъ или начальниковъ 
равныхъ иыъ учрежденій въ Министерствах!» и Главныхъ Управленіяхъ,  
производится той же властью, что и пынѣ, съ объявленіемъ о томъ 
въ прнказахъ по департаменту нлн по учрежденію. 

5. Опредѣленіе на должности, по дѣйствующнмъ узаконеніямъ  
замѣщаемыя властью губернскихъ установлений, производится прежпнмъ 
порядкомъ, съ объявленіемъ о томъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. 

6. Увольненіе отъ должностей и отъ службы совершается топ же-
властью и въ томъ же порядкѣ, какъ и опредѣленіе. 

7. О всѣхъ состоявшихся въ порядкѣ, устаыовленномъ въ ст. 1—4 
сего постановленія, опредѣленіяхъ и увольнепіяхъ прнпечатывается въ 
Сенатскихъ Вѣдомостяхъ. 

8. Дѣйствующія узаконенія о порядкѣ представленія начальству  
объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ сохраняются въ силѣ. 

9. Изданіе общаго по Имперіи высочайшаго приказа прекращается. 
Равнымъ образомъ отмѣняются предусматриваемыя въ дѣнствующихъ  
узакоыеніяхъ представленія въ Инспекторский Огдѣлъ бывшей Соб 
ственной его величества Канцеляріи. 

10. ГІазначепія, о коихъ было представлено въ Инспекторский 
Отдѣлъ и кон еще не распубликованы, подлежать объявлепію въ 
порядкѣ, установленномъ настоящпмъ постановлеиіемъ. 

Подписали: Министръ Председатель и другіе Министры. 

14. О пріостановлеыіи протестовъ и припятія мѣръ взысканія 
по векселямъ. 

Ук. Прав. Сенату 11 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 485; Вѣстн . Врем. Прав. № 30/76). * 

Временное Правительство постановило: 
I. По векселямъ, выдаішымъ до 17 Іюля 1914 года, срокомъ 

послѣ указаннаго числа до 17 Ноября 1914 года включительно, ыѣсто  
платежа по коимъ находится въ губерніяхъ: Варшавской, Калишской, 
Кѣлецкой, Іомжинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радом-
скон, Сувалкской и Холмской, пріостановить протесты и прннятіе  
мѣръ взысканія на сорокъ пять мѣеяцевъ со дня истечепія срока 
каждаго такого векселя. 



II. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включительно, 
срокомъ съ 18 Ноября 1914 года до 17 Января 1915 года включи-
тельно, мѣсто платежа по коимъ находится въ губерніяхъ, поимено-
ванпыхъ въ отдѣлѣ I настоящаго указа, ( пріостаиовить протесты и 
припятіе мѣръ взыскаиія на сорокъ одинъ мѣсяцъ со дня истеченія  
срока каждаго такого векселя. 

ІП. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Января до 17 Марта 1915 года включительно, 
мѣсто платежа по коимъ находится въ губерніяхъ, поимепованныхъ 
въ отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостаповнть протесты и принятіе мѣръ  

- взысканія на тридцать девять ыѣсяцевъ со дня пстеченія срока каждаго 
такого векселя. 

IV. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Марта до 17 Апрѣля 1915 года включительно, 
мѣсто платежа по коимъ находится въ губерніяхъ, поимепованныхъ 
въ отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостановить протесты п принитіе мѣръ  
взысканія на тридцать семь мѣсяцевъ со дня истеченія срока каждаго 
такого векселя. 

V. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включительно, 
срокомъ съ 18 Апрѣля до 17 Іюня 1915 года включительно, мѣсто  
платежа по коимъ находится въ губерпіяхъ, поимепованныхъ въ 
отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостаповить протесты и принятіе мѣръ  
взыскапія на тридцать шесть мѣсяцевъ со дня истечения срока каждаго 
такого векселя. 

VI. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Іюня до 17 Октября 1915 года включительно, ыѣсто  
платежа по копмъ находится въ губерніяхъ, попменовапныхъ въ отдѣлѣ I 
настоящаго указа, пріостановнть протесты и принятіе мѣръ гзыскапія  
па тридцать четыре мѣсяца со дня истеченія срока каждаго такого 
векселя. 

VII. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Октября 1915 года до 17 Апрѣля 1916 года 
включительно, мѣсто платежа по копмъ находится въ губерніяхъ,  
поимепованныхъ въ отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостановять про-
тесты и принятіе мѣръ взысканія на тридцать мѣсяцевъ со дня исте-
чеиія срока каждаго такого векселя. 

VIII. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Апрѣля 1916 года до 17 Апрѣля 1917 года 
включительно, мѣсто платежа по коимъ находится въ губерніяхъ,  
поименованпыхъ въ отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостановить протесты 
н прнпятіе мѣръ взысканія на двадцать четыре мѣсяца со дня исте-
ченія срока ка?кдаго такого векселя. 

IX. По векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля 1914 года включи-
тельно, срокомъ съ 18 Апрѣля 1917 года до 17 Апрѣля 1918 года 
включительно, мѣсто платежа по коимъ находится въ губерніяхъ,  
поименованныхъ въ отдѣлѣ I настоящаго указа, пріостановить про-
тесты и принятіе мѣръ взысканія на двѣнадцать мѣсяцевъ со дня 
истеченія срока каждаго такого векселя. 

X . Къ векселямъ, на кои распространяется дѣйствіе сего указа, 
примѣнять правила, установленный въ отдѣлахъ II и IV указа 12 Сен-
тября 1914 года. 

XI. Предоставить Министру Финансовъ распространять означен-
ныя въ отдѣлахъ I — X настоящаго указа отступления отъ общаго 
порядка протеста и взысканія по векселямъ, выданнымъ до 17 Іюля  
1914 года, по мѣрѣ надобности, на прочія мѣстности Россіи, а также 
удлиннять установленныя въ упомянутыхъ отдѣлахъ отсрочки для предъ-
явленія векселей къ протесту и принятія мѣръ взысканія по онымъ. 

Подписали: Мннистръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

15. О пріостановлеиіи цредъявленія исіговъ о платежѣ денеж- 
ныхъ суммъ и о прииятіи мѣръ взысканія послѣднихъ по  
всѣмъ договорнымъ обязательствам!», возникшимъ до 17 Іюля 

1914 года. 

Ук . Прав. Сенату 11 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 486; Вѣстн . Врем. Прав. № 30/76). 

Временное Правительство постановило: 
I. Предъявленіе исковъ о платежѣ дедежныхъ суммъ и прннятіе  

мѣръ взысканія послѣднпхъ по всѣмъ договорнымъ обязательствамъ,  
возникшимъ до 17 Іюля 1914 года, по коимъ мѣсто платежа денегъ 
находится въ губерніяхъ: Варшавской, Калишской, Кѣлецкой, Іом- 
жинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской 
и Холмской, пріостанавливаются по обязательствамъ до востребованія— 
до 17 Апрѣля 1918 года включительно, 

по обязательствамъ, сроками послѣ 17 Іюля 1914 года до 17 Ноября 
1914 года включительно,—на сорокъ пять мѣсяцевъ, 

по обязательствамъ, сроками послѣ .17 Ноября 1914 года до 
17 Января 1915 года включительно,—на сорокъ одинъ мѣсяцъ, 

по обязательствамъ, сроками послѣ 17 Января до 17 Марта 
1915 года включительно—на тридцать девять мѣсяцевъ, 

по обязательствамъ, сроками послѣ 17 Марта до 17 Апрѣля  
1915 года включительно,—на тридцать семь мѣсяцевъ, 

по обязательствамъ, сроками послѣ 17 Апрѣля до 17 Іюля  
1915 года включительно,—на тридцать шесть мѣсяцевъ, 
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по обязательствами, сроками послѣ 17 Іюля до 17 Октября 
1915 года включительно,—на тридцать четыре мѣсяца, 

по обязательствами, сроками послѣ 17 Октября 1915 года до 
17 Апрѣля 1916 года включительно,—на тридцать ыѣсяцевъ, 

по обязательствами, сроками послѣ 17 Апрѣля 1916 года до 
17 Апрѣля 1917 года включительно,—на двадцать четыре іиѣсяца, 

а по обязательствами, сроками послѣ 17 Апрѣля 1917 года до 
17 Апрѣля 1918 года включительно,—на двѣнадцать мѣсяцевъ со дня 
истеченія срока каждаго такого обязательства. 

Если при исполнсніи двухсторонняго договора сторона, обязанная 
къ платежу денежной суммы, воспользуется установленною въ сей 
статьѣ отсрочкою, то и другая сторона въ правѣ въ теченіе такого же 
срока не исполнять лежащаго на ней по договору обязательства. 

П. Изложенное въ отдѣлѣ I постановленіе не распространяется: 
1) На всѣ платежи, причитающіеся съ казенныхъ и обществен-

ныхъ учрежденій и желѣзныхъ дорогъ обіцаго пользованія какъ казен-
ныхъ, такъ и частныхъ; 

2) на денежиыя требованія, сумма коихъ не превышаетъ пяти-
десяти рублей; 

3) на жалованье и заработную плату, причитающаяся по догово-
рами личнаго найма; 

4) на платежи по договорами найма квартиръ и другихъ помѣщеній; 
5) на платежи, причитающееся содержателями гостиницъ за все 

доставленное постояльцу; 
6) на платежи, причлтающіеся возчиками какъ за провози, такъ 

и за другія, сопряженный съ перевозкою, издержки; 
7) на платежи за съѣстные припасы, доставленные должнику и 

его домашними лицами, занимающимися розничного продажею съѣст- 
ныхъ припасовъ, или содержателями столовыхъ; 

8) на необходимый издержки по леченію болѣзнп и погребенію; 
9) на всѣ срочные платежи по ссудами земскаго кредитнаго обще-

ства губерній Царства Польскаго и городскихъ кредитныхъ обществъ; 
10) на платежи процентовъ, за исключеніемъ процеитовъ по обя-

зательствамъ, обезпеченнымъ ипотекою на фабричныхъ и заводскихъ 
недвижимостяхъ; 

П ) на уплату премш и страхового вознагражденія по договорами 
страхованія имуществъ; 

12) на уплату страхового возпаграященія по договорами личнаго 
страхованія и страхованія рабочихъ и служащихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ. 

III. Дѣйствіе постановлепія отдѣла I распространяется на платежи, 
слѣду емые съ банковъ, бапкирскихъ домовъ и конторъ, обществъ 
взаимпаго кредита, учреждений мелкаго кредита и тому подобныхъ 

частныхъ кредитных!, учреждеиій па основаніп вкладпыхъ сдѣлокъ,  
заключенныхъ до 17 Іюля 1914 года, а также всякаго рода счетовъ, 
по коимъ окончательный итоги (сальдо) къ 17 Іюдя 1914 года были 
въ пользу кредитора, съ соблюденіемъ нижеслѣдуіощихъ постановлении 

1) Вкладчики или кредиторъ, вкладъ коего или итоги по счету 
въ его пользу не превышаетъ ста рублей, въ правѣ требовать не-
медленной уплаты слѣдуемой ему суммы полностью. Вкладчики или 
кредиторъ, вкладъ коего или итоги въ его пользу превышаетъ сто 
рублей, сверхъ едиповременпой выдачи послѣдией суммы, въ правѣ  
требовать ежемѣсично уплаты не болѣе 5 % съ остатка своего вклада 
или итога по счету къ 17 Іюля 1914 года. Общая сумма такихъ пла-
тежей во всякомъ случаѣ не должна превышать пятисотъ рублей въ 
мѣсяцъ, при чемъ всѣ суммы, уплаченным съ 17 Іюля 1914 года вклю-
чительно, зачисляются въ счетъ подлежащей уплатѣ суммы. Для учре-
жденій мелкаго кредита, указанным въ семи пунктѣ суммы въ сто и пять-
сотъ рублей уменьшаются соотвѣтственно до десяти и пятидесяти рублей. 

2) Независимо отъ.суммъ, указанныхъ въ пункгѣ 1 сего отдѣла,  
въ правѣ требовать немедленной уплаты полностью: 

а) всѣ вкладчики и кредиторы —суммъ, необходимыхъ для про-
изводства платежей, перечисленныхъ въ пунктахъ 3 — 1 2 отдѣла II 
сего указа, а также на производство платежей по векселями, по коимъ 
истекли отсрочки, установленный послѣдовавшими въ теченіе настоящей 
войны указами Министру Финансовъ; 

б) вкладчики и кредиторы, занимающееся сельскими хозяйствомъ, 
а также имѣющіе торговый или промышленный предпріятія,—суммъ, 
которыя необходимы для уплаты жалованья и заработной платы слу-
жащими и рабочими, нанятыми ихъ подрядчиками; 

в) вкладчики и кредиторы, имѣющіе торговый или промышленный 
предпріятія,—суммъ на покупку матеріадовъ, необходимыхъ для веденія  
озиачеішыхъ предпріятій, съ тѣмъ, однако, чтобы суммы эти, въ 
общей своей сложности, за все время дѣйствія настоящаго указа, не 
превышали 60°/0 вклада или итога по счету, состоявшаго къ 17 Іюля  
1914 года, и чтобы въ счетъ этихъ суммъ зачислялись всѣ суммы, 
уплаченный съ 17 Іюля 1914 года включительно. 

Такое же право предоставляется сельскими хозяевамъ для возмѣ- 
щепія затрать, произведенпыхъ ими на покупку зерна для посѣвовъ, удоб-
рений, рабочаго скота и другихъ необходимыхъ для хозяйства предметовъ; 

г) общественный и общеполезный учрежденія—суммъ, необходи-
мыхъ для текущихъ надобностей; 

д) казепныя управленія — всѣхъ суммъ, причитающихся ими по 
вкладами и всякаго рода счетами, указанными въ сей статьѣ. 

3) При производствѣ уплати, указанныхъ въ пунктахъ а — г 
статьи 2 сего отдѣла, кредитный установлеиія ішѣіотъ право требовать 



отъ вкладчика или кредитора предъявлены ведомостей заработной 
платы, счетовъ, фактуръ и тому подобное и могутъ, по своему усмо-
трйнію, уплачивать подлежащія суммы непосредственно тймъ лицамъ, 
которыми онй, по заявленію вкладчика или кредитора, предназначаются 
(за исключеніемъ жалованія и заработной платы служащими и рабочими). 

IV. Требованія по обязательствамъ, на который распространяется 
дййствіе сего указа, по наступленіи срока платежа по ними, могутъ 
быть предъявляемы къ зачету противъ всякаго рода другихъ требованы. 

V. За . время отсрочекъ, предусмотрйнныхъ настоящими указомъ, 
съ должниковъ взимаются проценты въ томъ же равмйрй, въ которомъ 
они уплачивались до 17 Іюля 1914 года, согласно заключенными 
между сторонами договорами, а при отсутствіи въ договорахъ условія  
относительно размйра процентовъ—на 1 % выше установленнаго Госу-
дарственными Банкомъ для учета шестпмйсячныхъ векселей въ день 
истеченія срока платежа по данному обязательству. 

VI. Дййствіе отдѣловъ 1—V настоящаго указа не распространяется: 
1) на платежи, причитающіеся съ банковъ, правленія коихъ нахо-

дятся внѣ перечисленныхъ въ отдйлй I губерній; 
2) на платежи, причитающіеся на основаны договоровъ (въ томъ 

числѣ банковыхъ вкладовъ и текущихъ счетовъ), заключенныхъ послѣ  
17 Іюля 1914 года, и 

3) на платежи по векселями, въ отношены коихъ сохраняютъ 
силу постановленія указовъ 20 и 25 Іюля и 12 и 19 Сентября 1914 года. 

ѴП. Предъявленія исковъ о платежй суммъ и принятіе мѣръ  
взысканія послйднихъ по всѣмъ частными долгамъ, возникшими до 
17 Іюля 1914 года и обезпеченнымъ ипотеками па земскихъ и город-
скихъ недвижимыхъ имуществахъ перечисленныхъ въ отдйлй I сего 
указа губерній, сроки уплаты коихъ истекаете до 17 Апрйля 1918 года 
включительно, пріостанавливается до 17 Октября 1918 года. Постано-
вление это не примѣняется къ процентами по симъ долгамъ и къ пла-
тежами по ссудами земскаго кредитнаго общества, губерній Царства 
Польскаго и городскихъ кредитныхъ обществъ. 

ѴШ. Приведете въ иснолненіе помѣщенныхъ въ упомянутыхъ 
въ отдѣлѣ VII с ею указа ипотечныхъ актахъ условій, въ силу кото-
рыхъ, въ случай неуплаты въ установленный сроки процентовъ, капи-
тальная сумма долга подлежите досрочному взысканію, пріостанавли- 
вается на указанный въ отдйлй VII сроки. 

IX. Производство публичныхъ торговъ на недвижимыя имущества 
въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ отдйлй I сего указа, по всякаго 
рода частными взысканіямъ, а также по требованію земскаго кредит-
наго общества губерній Царства Польскаго и городскихъ кредитныхъ 
обществъ, пріостанавливается до 17 Апрйля 1918 года. 

Подписали: Министръ-Предсйдатедь п Министръ Юстиціи. 

16. Объ отмѣнѣ смертной казни *). 

Пост. 1 2 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 375; Вѣстн. Врем. Прав. М» 12/58). 

Временное Правительство постановило: 
1. Смертную казнь отмйнить. 
2. Во всйхъ случаяхъ, въ которыхъ дййствующими гражданскими, 

военными и военноморскими уголовными законами установлена, въ каче-
ствй наказанія за преступный дйянія, смертная казнь, таковую замй-
нить каторгою срочною иди безсрочною. 

3. Дѣйствіе сего постановленія распространяется также на непри-
веденные въ исполненіе судебные приговоры, постановленные до его 
обнародованія. 

Подписали: Министръ-Предсйдатель и другіе Министры. 

17. Объ измѣненіи въ учреждены и штатахъ Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ. 

Поет. 1 4 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 433; В ѣ е т н . Врем. Прав. № 19/65). 

Временное Правительство постановило: 
I. Въ измйненіе дййствующихъ Учрежденія Министерства Ино-

странныхъ Дйлъ и штата центральныхъ установленій означеннаго 
Министерства (Учр. Мин., ст. 786, прил., и Собр. Узак., 1914 г. 
ст. 1737) постановить: 

1) Въ составй центральныхъ установлений Министерства Иностран-
ныхъ Дйлъ образуются Департаменты Экономическій и Правовой. 

2) Къ предметамъ вйдйнія Экономииескаго Департамента отно-
сятся: дйла, касающіяся торговли, мореплаванія, путей сообщенія,  
почты, телеграфа и всякаго рода международныхъ административныхъ 
союзовъ, за исключеніемъ тйхъ изъ означенныхъ дйлъ, которыя возни-
каютъ изъ сношены съ капитуляціонными странами. 

3) Къ предметамъ вйдйнія Правового Департамента относятся: 
а) дйла о правахъ и преимуществахъ, приевоеныыхъ россійскимъ пред-
ставителямъ за границею и иностраннымъ представителямъ въ Россіи,  
о составленіи формальныхъ грамоте къ иностраннымъ владйтельнымъ 
особамъ и правительствам-^ а равно о признаніи иностранныхъ кон-
сульскихъ представителей въ Россіи; б) переписка по вонросамъ 

») О возстановленіи смертной казни для военнослужащих! см. пост. 12 Іюля 1917 г. 
(с. у . 974; В . В . П. № 103).—Объ отмѣнѣ ссылки па поееленіе см. № 8 9 — О б ъ отмѣвѣ  
тѣлесныхъ наказаній для ссыльяыхъ и арестантовъ см. № 27. 



международна™ частнаго и международна™ уголовпаго права и инымъ 
вопросамъ, связаннымъ съ пребываніемъ и личными и имущественными 
интересами россійскихъ гражданъ въ иностранныхъ государствахъ и 
иностранцевъ въ Россіи; в) дѣла пограничныя; г) переписка, касаю-
щаяся международные выставокъ и всякаго рода съѣздовъ, а равно 
собираніе и доставлеиіе, по порученію правптельственныхъ и обгце-
ственныхъ установленій, всякаго рода свѣдѣнін и матеріаловъ отно-
сительно чужихъ странъ; д) дѣда о наградахъ, жалуемыхъ иностран-
цам^ и объ иностранныхъ орденахъ, назначаемыхъ роесійскимъ гражда-
намъ; е) разработка заключений по вопросамъ права, возникающимъ 
въ другихъ установленіяхъ Министерства; ж) дѣла, связанный съ уча-
стіемъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ въ высшихъ государственныхъ 
установленіяхъ; з) дѣла, означенный въ статьяхъ 29—31 дѣйствую- 
щаго Учреждеиія Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, а также завѣды- 
ваніе библіотекой Министерства. 

4) Дѣла, означенпыя въ пунктахъ а—д статьи 3, изъемлются 
изъ вѣдѣнія Правового Департамента въ случаяхъ, указанныхъ въ 
пуяктѣ 2 статьи 36 дѣйствующаго Учрежденія Министерства Иностран-
ныхъ Дѣлъ. 

5) Второй Департамента и Юрисконсультская Часть Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ упраздняются, а Первому Департаменту присвои-
вается иаименованіе Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства. 

II. Іицъ, занймающихъ должности въ упраздняемыхъ настоящимъ 
узаконешемъ установленіяхъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, если 
они не получатъ новыхъ назначеній, оставить за штатомъ на общемъ 
основанін. 

III. Расписаніе должностей, окладовъ содержанія и классовъ и 
разрядовъ но должности и по пенсіи въ образуемьіхъ, на основаніи  
отдѣла I, Департаментахъ Правовомъ и Экономическомъ предоставить 
установить Министру Иностранныхъ Дѣлъ % соотвѣтственно должностямъ, 
окладамъ, классамъ и разрядамъ дѣйствующаго штата центральныхъ 
установлешй Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, съ тѣмъ, чтобы потреб-
ный на содержаніе означенныхъ Департаментовъ расходъ былъ пол-
ностью отнесенъ на кредита, ассигнуемый на основанія помянута™ 
штата, съ предоставленіемъ Министру обращать на ту же надобность 
сбережешя по этому кредиту отъ временнаго незамѣщенія предусмо-
трѣыныхъ въ указанномъ штатѣ Должностей. 

IV. Настоящее узаконеніе ввести въ дѣйствіе со дня его утвержденія. 
Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

HOBT пот^жпп я Р Ä 1 0 Ъ И п - Д - 1 0 А п р - 1 9 1 7 г - Р а с п ™ должностей, окла-
довъ содержашя п классовъ и разрядовъ по должности и по пѳнсіи в ъ Департаменгахъ 
Правовою, и Экономическомъ М-ва Иностр. Дѣлъ (Собр У з а к от 580) ' ' п а р т а м е н г а х ъ 

18. О предоставлепіи Министру Торговли и Промышленности 
утверждать заключенія образованиаго при Мянистерствѣ Тор-
говли и Промышленности Совѣщапія о примѣненіи къ торгово-
яромышленнымъ предпріятіямъ узакоиеній 1 Іюля 1915 года, 

2 5 Октября 1916 года и 8 Февраля 1917 года. 

Поет. 1 5 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 398; Вѣстн . Врем. Прав. № 15/61 и 19/65). 

Временное Правительство постановило: 
Предоставить Министру Торговли и Промышленности утверждать, 

безъ внесенія на разсмотрѣніе Временнаго Правительства, заключенія  
образованиаго при Министерствѣ Торговли и Промышленности Совѣ- 
щанія о примѣненіи къ торговопромышленнымъ предпріятіямъ съ уча-
стіемъ непріятельскаго капитала узаконены 1 Іюля 1915 года (Собр. 
Узак., ст. 1609), 23 Октября 1916 года (Собр. Узак., ст. 2376) и 
8 Февраля 1917 года (Собр. Узак., ст. 216). 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

19. Объ учрежденіи должности Товарища Министра Земле-
дѣлія по продовольственному дѣлу *). 

Пост. 1 5 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 399; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 19/65). 

Учреждается на общихъ основаніяхъ долшност^Товарища Мини-
стра Земледѣлія по продовольственному дѣлу. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

2 0 . О сооружеиіи въ Петроградѣ на средства государства 
памятника героямъ-борцамъ за свободу Россіи. 

Пост. 1 5 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 454; Вѣстн. Врем. Прав. № 25/71.) 

1. Воздвигнуть въ Петроградѣ на средства государства памятникъ 
всѣмъ героямъ-борцамъ за свободу Россіи, павшимъ жертвою въ этой 
борьбѣ. 

2. Немедленно разработать и объявить условія всероссійскаго  
конкурса на созданіе проекта такого памятника. 

Подписали: Минлстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

9 Эта должность нереюіеповапа въ должность Товарища Мкпистра Продовольстыя, 
СУ. пост. 25 Мая 1917 г . (с. у. 731).—См. нпжѳ № 56, 57, 59. 



21. О положеніи и порядкѣ управленія удѣльнымъ вѣдом-
ствомъ '). 

Пост. 16 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 370; Вѣстн. Врем. Прав. № И / 5 7 ) . 

Временное Правительство, обсудивъ вопросъ о положеніи и порядкѣ  
управлешя удѣльнымъ вѣдомствомъ н находящимися въ его завѣдываніи  
нмуществамн, предпріятіями и капиталами, въ виду обще-государствен-
наго значены вѣдомства и работы его на надобности государственной 
обороны, постановило: 

Впредь до рѣнщнія Учредительнаго Собранія: 
I. Признать всѣ удѣльные и находящееся въ завѣдываніи удѣль- 

наго ведомства имущества, нредпріятія и капиталы государственною 
(нащональною) собственностью. 

II. Доходы, получаемые отъ всѣхъ этихъ имуществъ, предпріятій  
и капиталовъ, считать доходами государственными и за счетъ ихъ ни-
каких*,выдачъ членамъ бывшаго Императорскаго Дома не производить. 

HI. Управленіе всѣми означенными нмуществамн, предпріятіями и 
капиталами возложить на Главное Управленіе Удѣловъ, выдѣливъ  
таковое въ особое Главное Управленіе, съ предоставленіемъ Начальнику 
его права производства всѣхъ расходовъ, потребныхъ на управленіе и 
хозяйственную дѣятельность вѣдомства, въ предѣлахъ назначены по 
смѣтѣ, утверждаемой Временнымъ Правительствомъ. 

IV. Охрану всѣхъ означенныхъ имуществъ, предпріятій и капи-
таловъ, какъ государственныхъ (національныхъ), считать попрежнему 
лежащею на обязанности и отвѣтственности подлежащихъ установлен^ 
и должностныхълицъ удѣльнаго вѣдомства, коимъ всѣ правительственный 
установлены,, обществепныя орЩнизаціи и частныя лица обязаны ока-
зывать законное содѣйствіе. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель н другіе Министры. 

22 . О дополненіи ст. 2 5 Положенія о государственномъ подо-
ходномъ налогѣ 2). 

Пост. 16 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 646; Вѣстн. Врем. Прав. № 64/110). 

Временное Правительство, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 16-го Марта 
1917 г. представленіе Министра Финансовъ о дополненіи статьи 25 
Положены 6-го Анрѣля 1916 года о государственномъ подоходномъ 
налогѣ (Собр. Узак. ст. 838), опредѣлило: 

9 См. ниже № 77 сего (И) отдѣла и № 35 отдѣла V I 
9 См. ниже № 24. 

«Въ дополненіе къ статьѣ 25 Положенія о государственномъ подо-
ходномъ налогѣ постановить: 

Пользованіе собственника припадлежащими ему домомъ со служ-
бами или частью этого дома для жилья самого собственника, его семьи 
и домочадцевъ, равно какъ и всякое иное безплатное пользованіе  
жильемъ принимаются въ разсчетъ при исчислены доходовъ въ горо-
дахъ: Севастополѣ, Новочеркасскѣ, Александровскѣ-Грушевскомъ, Изма-
илѣ, Кагулѣ, Болградѣ, Киліи и Гени». (Предложено 19-го Мая 
1917 г.). 

25 . О прекращеніи праздноваиія царскихъ дней. 

Пост. 16 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 668; Вѣстн. Врем. Прав. № 70/116) . 

Временнымъ Правительствомъ, журналомъ отъ 16-го Марта 1917 г. 
за -У 20, постановлено прекратить празднование царскихъ дней. 

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 26-го Мая 1917 г. 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія. 

24. О предоставлены Министру Финансовъ права удлиненія сро-
ковъ, установлеппыхъ Положеиіемъ 6 Апрѣля 1 J 1 6 г. о госу-

дарственномъ подоходномъ налогѣ *). 
Пост. 16 Марта 1917 г. 

(Собр.. Узак. 712; Вѣстн . Врем. Прав. № 11/57 и 77/123). 

Временное Правительство, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 16-го Марта 
1917 г., представленіе Министра Финансовъ о предоставлены ему права 
удлиненія установленныхъ Положеніемъ 6-го Апрѣля 1916 г. о госу-
дарственномъ подоходномъ налогѣ сроковъ, постановило: 

1. Предоставить Министру Финансовъ право удлиннять сроки, уста-
новленные ст.ст. 71, 72, 74, 76—80, 82, 88, 95, 113, 117 ,141 ,148 ,156 , 
157 и 166 Положенія о государственномъ подоходномъ налогѣ отъ 
6 Апрѣля 1916 г. съ тѣмъ при этомъ, чтобы не были уменьшаемы 
промежутки времени, установленные этимъ Положеніемъ между указан-
ными въ статьяхъ 113, 117, 156 и 157 сроками. 

2. Установленный статьями 82 и 95 утвержденнаго 6 Апрѣля  
1916 г. Положенія о государственномъ подоходномъ налогѣ срокъ 
подачи плательщиками этого налога заявлений о доходахъ до 1 Марта про-
длить въ текущемъ году: а) по гор. Петрограду и Петроградской губерніи— 
ДО 30 Апрѣля включительно, по г.г. Якутску и Олекминску и сел. Спас-

' ) См. выше № 22. — 0 повышеніи окладовъ подоход. налога см. пост. 12 Ьоня 
1917 г. (с, у . 812). 



скому, Якутской области,—до 15 Апрѣля включительно, н п о г г Вя 
люйску и Средне-Колымску, Якутской области,-до 15 Мая включи-
тельно и б) для находящихся въ составѣ дѣііствующпхъ армій и флота 
чнновъ арши и флота и священнослужителей, а равно для личнаго 
состава всѣхъ учреждешй, причисленныхъ къ дѣйствующимъ армін и 
флоту,—до 30 Анрѣля включительно. (Предложено 2 Іюня 1917' г.). 

28 . Объ установленіи временнаго мораторія въ городѣ Петро-
градѣ. 

У к . Прав. Сенату 17 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 374; Вѣстн. Врем. Прав. № 13/59). 

I. Освобождаются всѣ вѣрители и должники отъ предусмотри-
иыхъ закономъ и договорами невыгодныхъ для нихъ поілѣдста  
проистекающихъ отъ несвоевременнаго исполнения ими обязанностей 
по всякаго рода договорами и обязательствами, въ томъ числѣ и 
вексельными, иосколько обязанности эти подлежали исполпепію въ 
Петроградѣ въ перюдъ времени съ 25 Февраля до 10 Марта 1917 года 
включительно и послѣ этого времени уже исполнены или будутъ 
исполнены не позже 10 Апрѣля 1917 г.; и 

II. Допускается предъявленіе исковъ, подача жалобъ и совершеніе  
всякаго рода иныхъ процессуальныхъ дѣйствш и нротестовъ, которые 
должны были послѣдовать въ Петроградѣ и сроки которыми нстекалъ 
въ перюдъ времени съ 25 Февраля до 10 Марта 1917 года вклю-

ш Г ш д а * П ° Н С Т е Ч е Н І И 8 а К 0 Н Н а Г ° С Р 0 К а ' Н 0 Н е П ° З Ж е 

Примтаніе. Отдѣломъ II сего указа не отмѣняется право 
отлагать протесты векселей впредь до мпнованія обстоятельствъ 
военнаго времени, предоставленное указомъ отъ 20 Іюля 1914 года 
(Собр. Узак., ст. 2055). о д а 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

28 . О новомъ пзложеніи ст. 2 9 Устава о Иаказаніяхъ, нала-
гаемыхъ Мировыми Судьями. 

Пост. 17 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 376; Вѣстн. Врем. Прав. № 12/58). 

(Св з Г Ь т ^шаемьгхъ Мировыми Судьями 
(Св. Зак. т. X V , изд. 1914 г.), изложить слѣдующимъ образомъ: 

49. За неисполнеше законныхъ распоряжешй, требоваиій или 
постановлешй правительствеипыхъ властей, а равно земщ;ихъ и обще-

ственпыхъ учрежденій, когда симъ Уставомъ не опредѣлепо за то 
иного наказанія, виновные подвергаются: 

заключенію въ тюрьмѣ на Сроки не свыше шести мѣсяцевъ или 
аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ или денежному взысканію не 
свыше трехсотъ рублей. 
Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

27. Объ отмѣиѣ для ссыльно-поселеіщевъ о арестантовъ нака--
заиія розгами, наложенія оковъ и надѣванія смирительной 

рубашки. 

Пост. 17 Марта 1917 г. , 

(Собр. Узак. 377; Вѣстн. Врем. Прав. № 12/58). 

I. Установленный въ дѣйствующнхъ законахъ для ссыльио-посе-
ленцевъ и ареетантовъ наказаніе розгами, наложеиіе оковъ и надѣваніе  
смирительной рубашки—отмѣнить *). 

П. Статьи 396, 397 (ч. 2), прпмѣчапіе къ ст. 399 и примѣчанія  
1 п 2 къ ст. 407 Устава о Содержащихся подъ Стражею (Св. Зак. 
т. XIV, по Прод. 1912 г.), статью 4 приложены къ ст. 14 (прим. 1) 
и статьи 34, 42 (п. 7), 43 (п. 7), 94, 95, 120 (ч. 2), 238 (п. 1), 240 
(и. 3 лит. б), 241, 252, 261 (ч. 2), 276, 278, 279 и 280 Устава о 
Ссылъпыхъ (Св. Зак. т. XIV, изд. 1909 г.) отмѣнить. 

III. Статьи 258, 320 и 407 Устава о Содержащихся подъ Стражею 
(Св. Зак. т. XIV, изд. 1890 г.) изложить слѣдугощнмъ образомъ: 

258. Арестаптъ представляется въ присутствие не иначе, какъ за 
надлежащею стражею. 

(Примѣчанія 1 и 2 къ сей статьѣ по Своду остаются въ силѣ). 
320. Арестантъ, изобличенный въ двухкратяомъ побѣгѣ или поку-

шении къ побѣгу, не можетъ уже быть перемѣщенъ въ отрядъ испра-
вляющихся. 

407. Арестантъ, учинившій побѣгъ, а равно изобличенный въ 
покушеніи или приготовленіи къ побѣгу, можетъ быть заключенъ въ 
отдѣльпую камеру. 

IV. Часть первую статьи 261 и пунктъ 2 статьи 6 приложения 
къ ст. 14 (прим. 1) Устава о Ссылъпыхъ (Св. Зак., т. XIV, изд. 
1909 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 

261, ч. 1. Назначенное, на осыованіи статьи 233, 234 и 242, 
одиночное заключеніе сокращается для каторжныхъ женщинъ на половину. 

Приложеніе къ ст. 14 (прим. 1). 
6, п. 2. Переводить каторжныхъ въ разряди исправляющихся. 

0 Объ отмѣнѣ ссылки на посѳлеяіе см. ниже і№ 89. 



V. Исключить изъ статей 98, 120 (п.п. 1—7), 240 (п. 4, лит. б), 
251, 267 и 275 (п. 2) Устава о Ссылъныхъ (Св. Зак., т. XIV, изд. 
1909 г.) упоминаніе о наложеніи на ссыдьныхъ оковъ или кандаловъ, 
а изъ статей 240 (п. 1), 261 (ч. 2), 264 (§ III п. 2 лит. б и п. 5), 
274 (п. 1 и 2) и 275 (п. 1)—упоминаніе о наложеніи на ссыльныхъ 
наказанія розгами. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

28. О пріостановленіи дѣйствія указа 4 Марта 1917 года объ 
упраздненіи оеобыхъ судовъ *). 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 389; Вѣстн. Врем. Прав. № 15/61). 

Дѣйствіе указа отъ 4 Марта 1917 г. объ упраздненіи оеобыхъ 
судовъ (Собр. Узак., ст. 361)1) пріостановить въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
не введенъ судъ присяжныхъ засѣдателей, впредь до введенія такового суда. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

29. Объ условіяхъ занятія должностей по судебному вѣдом-
ству а). 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 390; Вѣстн. Врем. Прав. № 18/64). 

Во измѣненіе дѣйствующихъ узаконеній объ условіяхъ занятія  
должностей по судебному вѣдомству, Временное Правительство поста-
новило: 

Для назначенія на должности по судебному вѣдомству необходимо 
прослужить въ судебномъ вѣдомствѣ или состоять въ званіи присяж-
наго повѣреннаго: 

1) для должности Члена или Товарища Прокурора Окружнаго 
Суда—четыре года; 

2) для должности Предсѣдателя, Товарища Предсѣдателя или Про-
курора Окружнаго Суда или Товарища Прокурора Судебной Палаты, 
а также Члена Палаты—шесть лѣтъ; 

3) для должностей Предсѣдателей и Прокуроровъ Судебной Палаты 
и Товарищей Оберъ-Прокурора Сената—восемь лѣтъ, и 

4) для должностей Сенаторовъ и Оберъ-Прокуроровъ Каесаціон- 
ныхъ Департаментовъ Сената—десять лѣтъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

H См. выше № 2 и ниже № 54 п 72. 
' ) См. ниже № 90 сего (II) оідѣла а пост. 16 Іюдя 1917 г . (с. у . 875). 

50. Объ отмѣнѣ правила о пріостановленіи оправдательныхъ 
приговоровъ окружныхъ судовъ въ Кавказскомъ краѣ, Си-
бири, Туркестанскомъ краѣ и Степныхъ областяхъ, въ слу-

чае заявленнаго о семъ Прокуроромъ требованія. 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 391; Вѣстн . Врем. Прав. № 15/61). 

Временное Правительство постановило: 
I. Отмѣнить правило о пріостановленіи оправдательныхъ пригово-

ровъ Окружныхъ Судовъ въ Кавказскомъ краѣ, Сибири, Туркестанскомъ 
краѣ и Степныхъ областяхъ, въ случаѣ заявленнаго о семъ Прокуро-
ромъ требованія. 

II. Статью 12851 Устава Уголовного Судопроизводства (Св. Зак., 
т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 

12851. Правила статей 1255, 12561, 1259—1261, 1263, 1264, 
1 2 6 6 - 1 2 7 0 , 1272—1275, 1277—1279 и 12801 примѣняются въ Черно-
морской губерніи съ измѣненіями и дополненіями, изложенными въ 
нижеслѣдующихъ (12851 и 12851) статьяхъ. 

III. Примѣчаніе 2 къ статьѣ 1256, статьи 1276, 1436, съ при-
мѣчаніемъ къ ней, и 1475 Устава Уголовного Судопроизводства (Св. 
Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) отмѣнить. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

51. Объ отправкѣ грузовъ по желѣзной дорогѣ или иному 
сухопутному или морскому либо рѣчному пути съ завѣдомо  

ложнымъ наименованіемъ. 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 

('Собр. Узак . 392; Вѣсти. Врем. Прав. № 15/61). 

Временное Правительство постановило: 
За отправку груза по желѣзной дорогѣ или иному сухопутному 

сообщенію, а равно морскому либо рѣчному пути, съ завѣдомо лож-
нымъ наименовапіемъ сего груза или съ завѣдомо ложнымъ обозначе-
піемъ его получателя, либо отправителя, въ видахъ обхода у станов лен-
наго порядка получепія разрѣшеыія на отправку грузовъ, или же уста-
новленной для послѣднихъ очереди, виновные, если не подлежать болѣе  
строгому наказанію, подвергаются, сверхъ отобранія груза: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ  
или денежному взысканію не свыше трехъ тысячъ рублей. 
Подписали: Министръ Председатель и другіе Министры. 



52 . Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ п національныхъ ограни 
ченій '). 

Йост. 2 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 400; Вѣстн . Врем. Прав. № 15/61). 

Исходя изъ . незыблемаго убѣждспія, что въ свободной странѣ в с І  
граждане должны быть равны передъ закономъ и что совесть народа 
не можетъ мириться съ ограниденіямп правъ отдѣлышхъ гражданъ въ 
зависимости отъ ихъ вѣры и пронсхожденія, 

Временное Правительство постановило: 
Всѣ установленный действующими узакопеніями ограниченія въ 

правахъ Россійскихъ гражданъ, обусловленныя принадлежностью къ тому] 
или иному вѣроисповѣданію, вѣроучепію или національностп отменяются. 

Въ соотвѣтствіи съ этимъ: 
I. Отменяются все узаконенія, действующія какъ на всемъ про-

странстве Россіи, такъ и въ отдельныхъ ея местностяхъ, и устала] 
вливающія, въ зависимости отъ принадлежности Россійскихъ граждан^ 
къ тому или иному вероисповеданію, вероучепію или національностіі,  
какія либо ограниченія въ отпошеніи: 

1) водворенія, жительства и передвишенія; 
2) пріобретенія права собственности и иныхъ вещныхъ правъ m  

всякаго рода движимыя и недвижпмыя имущества, а равно владепія]  
пользованія и управленія сими имуществами и предоставленія либо при] 
нятія ихъ въ залогъ; 

3) всякаго рода занятія ремеслами, торговлею и промышленностью, 
не исключая горной, а равно участія въ казенныхъ подрядахъ іГпо- 
ставкахъ и публичныхъ торгахъ; 

4) участія въ акціоверныхъ н иныхъ торгово-ппомышлепныхъ 
обществахъ и товариществахъ, а равоо занятія въ сихъ обществахъ i l  
товариществахъ всякаго рода должностей какъ по выборамъ, такъ и 
по найму; 

5) найма прислуги, приказчиковъ, подмастерьевъ, рабочыхъ п 
принятія къ себе ремесленныхъ учениковъ; 

6) поступленш на государственную службу какъ гражданскую, 
такъ и военную, порядка и условий ея прохождепія, участія въ выбо-
рахъ въ учрежденія местпаго самоуправленія и иныя всякаго рода 
общественныя учреждеыія, занятія всякаго рода должностей по прави-
тельственнымъ и общественнымъ установленіямъ и исполненія всехъ 
сопряженныхъ съ таковыми должностями обязанностей; 

7) поступленія въ учебиыя заведенія всякаго рода' какъ частныя 
и общественныя, такъ и правительственныя, прохожденія въ нихъ 

«) См. выше № 7 и шпке Л 41 сего ( I I ) о т д ѣ л а . - С м . также пост. 14 Поля 1917 J  
о свободѣ совѣсти (с. у . 1099).) 

к у р с а и пользованія стипендіями, а равно занягія преподаваніемъ и  
воспиханіемъ; 

8) исполненія обязанностей опекуновъ, попечителей и присяж- 
ныхъ заседателей; 

9) употребленія иныхъ, кроме русскаго языковъ и наречій въ  
делопроизводстве частныхъ обществъ, при преподаваніи въ частныхъ 
учебиыхъ заведеніяхъ всякаго рода и при веденіи торговыхъ книгъ. 

II. ДеМствіе статьи 1441 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X , 
ч. 1,изд. 1914 г.) распространяется на лицъ нехристіанскихъ вероученій. 

III. Действіе пункта 1 статьи 98 и пункта 1 статьи 571 Устава 
о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1915 г.), пункта 1 
статьи 838 Устава о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1914 г), 
пункта 1 ст. 96 и пункта 1 ст. 396 Устава Гражданского Судопро-
изводства, пункта 1 ст. 99 и пункта 1 ст. 712 Устава Улоловнаго Судо-
производства, пункта 1 ст. 59 Произв. Судебн. дѣл. и пункта 1 ст. 62 кн. II 
Волостного Сг/дебнаю Устава въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (Св. Зак., 
т. XVI, изд. 1914 г.) распространяется на духовныхъ лицъ всехъ 
вероисповеданий и вероученій. 

IV. Отменяются особыя правила относительно порядка призыва 
къ отбыванію воипской повинности и отбыванія последней, устано-
вленный для лицъ нехристіанскихъ исповеданій въ статьяхъ 62, 66, 
151, 152 (прим. 5), 156, 162, 164 (п. 3), 172, 174, 189, 191, 192, 
194 (п. 4), 199, 205, 215 (п. 2), 222—226 и 228 Устава о Воинской 
Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1915 г.). 

V. Действіе примечаиія къ ст. 5 приложенія къ ст. 7 (прим.) Устава 
объ Управленіи Казенными Пмтъніями (Св. Зак., т. VIII, ч. 1 изд. 1893 г. 
и по Прод. 1912 г.) распространяется на безземельныхъ крестьянъ 
всехъ вероисповедапій и вероученій. 

VI. Исключаются изъ статьи 327 Общаго Учрежденіл Губернского 
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) слова «сначала удостовериться въ точной 
на основаніи законовъ необходимости того». 

VII. Сверхъ изменений, вызываемыхъ въ действующихъ узаконе-
ніяхъ постановленіями предшедшихъ (I—VI) отделовъ, отменяются ниже-
следующія статьи Свода Законовъ: 

статьи 302, 303 и 368 (п. 2) Пол. Инор., 
438 (п. 17) и 681 (п. 33) Общ Упр. Губ, (Св. Зак., т. II, изд. 

1892 г. и по Прод. 1912 г.); 
493 и прим. къ ней Уст. Воин. Пов. (Св. Зак,, т. IV, изд. 

1915 г.); 
697 Уст. Прям. Пал., 
243 (п. 3 и 191) Уст. Пои/л. (Св. Зак., т. V, изд. 1914 г.); 
312 и 1072 Уст. Там. (Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.); 
185—197 Уст. Оброчн., 
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35 Уст. Упр. Каз. Им. (Св. Зак., т. ѴШ ч р И 3 ! г l q q o  
1908 г. и по Пред. 1912 г.); ' ИЗД" 1 8 9 3 1 

7 Ч , Г ™ П р И М ' К Ъ н е й ' 7 8 4 н ПР™- 1 и 2 къ ней 
786, 788 (прим.), 789, 791 н прим. 1 и 2 къ ней 703 7QH 7оо 
прим. къ ней, 802, 804, 811, 1 і З и приі Т ъ ней Зак Сош i d  
Зак., т. IX , изд. 1899 г. и по Прод 1912 г)- ( ' 

1188Іп9ѴРШ9КЪиН2е?3969? ^ Л 1 1 8 4 ^ 3)> 
ч l ! 4 Ш 4 г0, } Г р а Ж д - ( C ß - З а к - ' Т- х ' 

изд. Ш б Т ™ ' " Н Ѳ Й П 0 Л ' К а 3 - Ш Р • П 0 Ш - ^ З а к"> X , ч. 1, 

Пиастр e Z ЮВ З Г F ' ХЧТ 2) 1 1 3 0 2 (Ч" 2) И ПРПМ- Къ ней * * 
Z ( С в - 3 d K " т- ч- 1, изд. 1896 Г. н по Прод. 1912 г )• 

т. Л ^ ' я г ^ к ъ нему) w ѵіѴз-: 
657 (прим. 3, п. 5) Уст. Торг. (Св. Зак т X I ,т о ™ гт 

1912 г ) т- А 1> и- по Прод. 

к. I , ивд! 1 9 0 0 И г Г ' ~ Н 1 5 6 ^ ( С ' - 3 а К - * Ш > 

74 Уст. Благоч. (Св. Зак., т. XIV, изд 1916 г V  
302, 530, 1053 (ч. 3), 1055 1 0 4 i n / / 

81 Угол Улож. (Св. Зак., т. X V , изд. 1909 г.), 
48Л и 48А Ус,п. Наказ. (Св. Зак,, т X V и з / 1 9 1 л 
380 (прим.), 4 0 6 1 (прнм. C Ö. j Z ; * ^ ** 
1043 Уст. Гражд. Суд., 
1 (ярим.) ярил, къ ст. 5 (и 4) Прав. Учр. Суд. Част., 
60 (п. 5) Прав. Произв. Суд. д. Зем. Паи 

з а , , 9 , Ѵ ѵ і Д н : w ^ ' « • (Со. 

1 8 9 2 И , ) ! 9 2 ( " Р И М ' ) З М ' С у д т Р - Г р " Ж д - ( С З а к " т- Х Ѵ І - а. 2 , изд. 

VIII ДМстяіе веідъ издашыхь до обвародояанія настоящаго л„. 
стапосленія административный, расдоряженій „акт, граждаяскГъ такъ 

к е о ч , „ З д а н и е , Н ^ Г в Г ^ Г 
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IX. Дѣйствіе сего постановленія распространяется на соотвѣт- 
ственныя ограниченія, установленныя въ отношеніи иностранцевъ, не 
принадлежащихъ къ гражданамъ воюющихъ съ Россіей державъ, въ 
зависимости отъ принадлежности ихъ къ тому пли иному вѣроиспо- 
вѣданію, вѣроученію или національности. 

X . Настоящее постановленіе вступаетъ въ силу со дня его обна-
родованія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

5 5 . О кооыеративныхъ товариществахъ и ихъ союзахъ *). 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 414; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 18/64). 

I. Въ отмѣну, измѣненіе п дополненіе подлежащихъ узаконеній,  
установить прилагаемое при семъ Положеніе о кооперативныхъ товари-
ществахъ и ихъ союзахъ. 

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, поста-
новить: 

Образованный до обнародованія настоящаго постановленія товари-
щества и другія учрежденія, упомянутыя въ статьѣ 1 означеннаго въ 
предыдущемъ (I) отдѣлѣ Положенія, а также союзы сихъ товариществъ 
и учрежденій, впредь до преобразованія тѣхъ и другихъ па основаніяхъ,  
указанныхъ въ томъ же Положеніи, подчиняются дѣйствію нынѣ суще-
ствующихъ узаконеній. 

Преобразование сихъ товариществъ, учреждений и еоюзовъ на 
Еышеозначенныхъ основаніяхъ, съ установленною регистраціего, должно 
быть закончено въ течепіе двухъ лѣтъ со дня обнародованія настоящаго 
постановленія. 

III. Настоящее постановленіе ввести въ дѣйствіе съ 1 Мая 1917 года, 
образовавъ къ этому сроку при Окружныхъ Судахъ регистрационные 
отдѣлы, съ изданіемъ для сихъ отдѣловъ инструкцій, и выработавъ 
силами общественныхъ организацій и правительственныхъ учрежденій  
необходимые примѣрные уставы. 

IV. Поручить Министру Финансовъ озаботиться составленіемъ зако-
нодательныхъ предпоюженій: а) объ установленіи экономическихъ прп-
знаковъ для опредѣленія категоріи кредитнокооперативныхъ учреждений, 
имѣющихъ право на льготы, нынѣ предоставленный учрежденіямъ мел-
каго кредита; б) о пересмотрѣ законовъ, касающихся обществъ взаим-
наго кредита; в) объ установлении общихъ началъ порядка выпуска 
кредитными учрежденіями закладныхъ листовъ и облигацій, обезпечен-
ныхъ залогомъ недвижимости. 

9 0 собраніихъ и союзахъ см. шижѳ M 75.—О регистраціи кооперативно товари-
ществъ н ихъ еоюзовъ см, пост. 21 Іюия 1917 г. (С. у. 907). 

Л? 4621. 4 
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V. Впредь до вступленія въ дѣйствіе настоящаго постановленія  
установить слѣдующій временный порядокъ утвержденія уставовъ. 

1) Обязанности по утвержденію уставовъ кооперативныхъ товари-
ществъ, возложенныя по действующему законодательству на Губернскіе  
Комитеты по дѣламъ мелкаго кредита, а также на Губернаторовъ и 
Губернскія по дѣламъ объ обществахъ и союзахъ Присутствія, пере-
даются Губернскимъ Земскимъ Управамъ въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ таковыя 
имѣются. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ земство не введено, или гдѣ по 
условіямъ времени возложе£іе на Губернскія Земскія Управы обязан-
ности утвержденія уставовъ не представляется возможнымъ, возложить 
таковую обязанность на Губернскихъ и Областныхъ Правительствен-
ныхъ Коммисаровъ, a гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, последнее окажется 
невозможнымъ, на Временные Комитеты. 

2) Ближайшее опредѣленіе, кому изъ названныхъ учрежденій или 
должностныхъ лицъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ передать утвержденіе  
уставовъ кооперативныхъ товарпществъ, предоставляется Министру 
Финансовъ по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. 

3) Для кооперативовъ, утверждаемыхъ по дѣйствующимъ узаконе-
ніямъ, Министромъ Торговли и Промышленности, Министромъ Внутрен-
ныхъ Дѣлъ, Министромъ Финансовъ и Министромъ ЗемледѢлія, а также 
для кооперативовъ служащихъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ  
утверждаемыхъ нынѣ служебнымъ начальствомъ, по принадлежности,' 
оставить временно въ силѣ существующій порядокъ. 

Положеніе о кооперативныхъ товарнществахъ и нхъ согозахъ 

Р А З Д Ѣ І Ъ П Е Р В Ы Й . 

О кооперативныхъ товарнществахъ. 

П А В А ПЕРВАЯ. 

Общія положенія. 

1. Кооперативнымъ товариществомъ признается товарищество съ 
перемѣннымъ составомъ и капиталомъ, которое, действуя подъ особою 
фирмою, имѣетъ цѣлыо содействовать матеріальному и духовному благо-
состоянію своихъ членовъ посредствомъ совместной организаціи разнаго 
рода хозяйственныхъ предпріятій или труда своихъ членовъ. 

Къ чпслу кооперативныхъ товариществъ принадлежатъ: товари-
щества кредитныя и ссудо-сберегательныя; потребительныя общества; 
товарищества для производства, по совмѣстной закупке, сбыту, транс-
порту п храненію товаровъ, для совмѣстнаго пользованія средствами 
производства, для переработки продуктовъ хозяйства, страховки, для 
совмѣстнаго пріобрѣтенія и пользованія землею, строительныя; обще-

ства для удовлетворенія жилищной нужды; трудовыя и биржевыя артели, 
а равно и другія подобный товарищества и общества и товарищества п 
общества смѣшаннаго типа. 

2. На ряду съ хозяйственною деятельностью, для достиятенія сво-
ІІХЪ цѣлей кооперативный товарищества могутъ производить всякаго 
рода обслѣдованія и опубликовывать ихъ результаты, выпускать періо- 
дическія и иныя изданія, возбуждать въ подлежащихъ учрежденіяхъ  
ходатайства, основывать учрежденія для обслуживанія всякаго рода нуждъ 
товарищества и его членовъ и производить всякаго рода дѣйствія,  
цаправленныя къ развитію товарищества и благосостоянію его членовъ. 

3. Членами кооперативнаго товарищества могутъ быть какъ совер-
шеннолѣтнія лица обоего пола, такъ и юридическія лица. 

Лица въ возрастѣ отъ семнадцати до двадцати одного года могутъ 
быть членами кооперативныхъ товариществъ .лишь въ случаѣ, если 
эго допускается ихъ уставами (ст. 9, п. 5), и выдавать въ семъ случаѣ  
предусмотрѣнныя статьею 15 обязательства. Эти лица пе могутъ, однако, 
входить въ составъ правленія, совѣта и ревизіоннон комиссіи, а также 
не могутъ быть уполномоченными. 

4. Для учрежденія кооперативнаго товарищества разрѣшенія пра-
вительственной власти не требуется. 

Кооперативный товарищества образуются на основаніи уставовъ 
пли по договорамъ. 

5. Кооперативный товарищества могутъ объединяться въ союзы 
п открывать отдѣленія. 

6. Кооперативное товарищество со дня внесенія его въ реестръ 
признается юридическимъ лицомъ и можетъ всѣми законными спосо-
бами пріобрѣтать и отчуждать права по- имуществу, въ томъ числе 
право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, заклю-
чать договоры, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на 
судѣ, а также принимать пожертвованія и наслѣдовать по завѣщаніямъ-

Кооперативный товарищества, учрежденный по договорамъ, если 
они не внесены въ реестръ, правами юридическихъ лицъ не поль-
зуются. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ учрежденіи кооперативныхъ товариществъ по договорамъ. 

7. Взаимныя отношенія членовъ кооперативныхъ товариществъ, 
учрежденныхъ на основапін договоровъ, определяются содержаніемъ  
ѳтхіхъ договоровъ. 

Товарищество, учрежденное по договору, по желанію членовъ его, 
мояіетъ быть внесено въ реестръ кооперативныхъ товариществъ, съ 
примѣненіемъ порядка п требовапій, онредѣлешіыхъ статьями 8 п 10. 



П А В А ТРЕТЬЯ. 

Объ учрежденіи кооперативныхъ товариществах! , по уставамъ. 

8. Для открытая кооперативнаго товарищества, учреждаема™ по 
уставу, требуется внесеніе его въ реестръ кооперативныхъ товариществъ. 
Для сего выработанный учредителями уставъ представляется въ трехъ 
экземплярахъ Окружному Суду по указанному въ уставѣ мѣсту нахо-
жденія правленія товарищества. Одинъ экземпляръ устава возвращается 
немедленно учредителямъ, съ отмѣткою на немъ о времени полученія  
устава Судомъ. Въ месячный, со дня полученія устава, срокъ Судъ 
постановляем, о внесеніи товарищества въ реестръ или отказываетъ въ 
регистраціи, увѣдомляя о семъ учредителей возвращеніемъ одного 
экземпляра устава съ надписью о регистрации или объ отказѣ въ ней, 
при чемъ въ послѣднемъ случаѣ должны быть точно указаны тѣ осно-
ванія, по коимъ товарищество не можетъ быть внесено въ реестръ. 

Отказъ Окружнаго Суда въ регистрами товарищества можетъ 
послѣдовать лишь въ томъ случаѣ, если уставъ не согласенъ съ зако-
нами. Постановленіе Окружнаго Суда объ отказѣ въ регистрами под-
лежите обжалованію въ порядкѣ обжалованія частныхъ опредѣленш,  
причемъ для принесенія жалобы въ Судебную Палату полагается мѣсяч- 
ный, со дня объявленія учредителямъ объ отказѣ въ регистра ттіи,  
срокъ. 

Если въ теченіе одного мѣсяца со дня полученія устава Судомъ 
не состоится постановленія Суда о регистраціи товарищества или объ 
отказѣ въ ней, то товарищество считается открытымъ н подлежите 
немедленному внесенію Судомъ въ реестръ. 

О состоявшемся внесеніи товарищества въ реестръ Окружный Судъ 
публикуете въ «Сенатскихъ Объявленіяхъ». 

9. Представляемый для регистраціи кооперативнаго товарищества 
уставъ долженъ быть подписанъ учредителями товарищества, въ числѣ  
не менѣе семи, и содержать означеніе: 

1) фирмы товарищества, каковая должна отличаться отъ фирмъ 
другихъ кооперативныхъ товариществъ, внесенныхъ въ реестръ того 
же Окружнаго Суда; 

2) мѣста нахожденія правленія товарищества; 
3) цѣлей товарищества; 
4) срока, на который товарищество учреждается, въ томъ случаѣ,  

если оно имѣетъ своимъ предметомъ временное предпріятіе; 
5) условій вступленія въ члены товарищества, выбытія и исклю-

ченія^ изъ него, а равно наименынаго возраста членовъ товарищества 

6) отвѣтстг.енкости членовъ товарищества по обязательствамъ его 
(ст. 13); 

7) условій и порядка образованія капиталовъ, если по уставу 
таковые капиталы предусмотрѣны; 

8) размѣра товарищескаго пая, если товарищество паевое; 
9) сроковъ и порядка составлешя, обревизована и утверждешя 

отчетовъ; 
10) порядка раснредѣленія прибылей и убытковъ; 
11) состава правленія, порядка избранія и срока полномочій его 

членовъ; 
12) состава ревизіонной комиссіи, порядка избранія и срока полно-

дючій ея членовъ; 
13) порядка созыва общихъ собраній или собраній уполномочен-

ный,, условій дѣйствительности ') ихъ, порядка постановленія рѣшеній  
и составленія протоколовъ, и 

14) порядка ликвидаціи товарищества. 
Въ уставъ могутъ быть включены постановленія, опредѣляющія  

отношенія членовъ товарищества между собою и отношенія товарище-
ства къ третьимъ лицамъ, а равно и другія постановленія. 

"10. Всѣ измѣненія и дополненія устава товарищества производятся 
въ порядкѣ, опредѣленномъ для первоначальной регистрация (ст. 8). 

Для учрежденія отдѣленія товарищества особой регистраціи не 
требуется, и въ семъ елучаѣ лишь посылается соотвѣтствующее извѣ- 
щеніе Окружному Суду, внесшему товарищество въ реестръ, для отмѣтки  
въ послѣднемъ. 

ГІАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Капиталы товариществъ. 

11. Кооперативное товарищество можетъ образовывать капиталы, 
необходимые для его цѣлей (ст. 1). Образованіе запаснаго капитала въ 
семъ случаѣ обязательно. 

12. [Уставъ товарищества долженъ опредѣлять часть чистой при-
были, отчисляемую ежегодно на составленіе запаснаго капитала (ст. 11). 
Означенная часть должна составлять не менѣе одной питой части при-
были. Уставомъ определяются также: 1) наименьший размѣръ запас-
наго капитала, до достиженія котораго должно производиться указанное 
отчисленіе, и 2) наивысшій размѣръ прибыли, выплачиваемой на паи, 
каковой не долженъ, однако, превышать восьми процентовъ на сумму 
пая. 

9 Очевидно опечатка в ъ текстѣ подлинника, слѣдовало бы «деятельности». Ср. 
пиже п. 13 статьи 57 сего Положенія. 



Постановленіе сей статьи распространяется также на договоры 
объ учрежденіи кооперативныхъ товариществъ, представляемые для 
регистраціи (ст. 7). 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Права и обязанности членовъ товарищества. 

13. По обязательствами кооперативныхъ товариществъ члены ихъ 
несутъ отвѣтственность: 

1) ограниченную размѣромъ полной стоимости принадлежащихъ 
нмъ паевъ; либо 

2) ограниченную размѣромъ определенной въ уставѣ суммы, ко-
торая можетъ быть исчислена или въ извѣстномъ отношеніи къ раз-
меру открытаго члену товарищества кредита, или дополнительно по 
отношенію къ стоимости пая, или иными способомъ; либо 

3) неограниченную, при которой члены товарищества отвѣтствуютъ  
всѣмъ своими имуществомъ. 

14. Члени кооперативнаго товарищества съ неограниченною от-
ветственностью его членовъ не можетъ состоять въ то же время чле-
номъ никакого иного товарищества или общества съ неограниченною 
ответственностью ихъ членовъ. 

15. При вступлепіп въ товарищество каждый члепъ его долженъ 
выдать товариществу обязательство въ томъ, что они принимаетъ на 
себя неограниченную или ограниченную въ размѣрѣ, установленномъ 
согласно статьѣ 13, Ответственность. 

16. Вступающій въ товарищество отвѣчаетъ и по тѣмъ обязатель-
ствамъ товарищества, который возникли до вступленія его въ товарищество. 

17. Каждый членъ товарищества имѣетъ право выйти изъ товари-
щества, подави о томъ письменное заявленіе. Днемъ выбытія, при 
отсутствіи иного постановлепія устава, считается послѣдній день опера-
ціоннаго года, если выбывающін членъ заявили о своемъ выходѣ изъ 
товарищества не позднѣе, какъ за три мѣсяца до означеннаго срока; 
въ противномъ же случае днемъ выбытія считается конецъ слѣдую- 
щаго операціоннаго года. 

18. Днемъ выбытія умершаго члена товарищества считается по-
слѣдній день того операціоннаго года, въ которомъ последовала его 
смерть, при отсутствін иного по сему вопросу постановлепія устава. 
До наступленія этого срока имущественньія нрава умершаго осуще-
ствляются его наслѣдншсами; право же участія въ общихъ собраніяхъ и 
на занятіе какихъ-либо должностей въ товариществе къ наслѣдникамъ  
умершаго не переходили. 

19. Членъ товарищества можетъ быть нсключенъ изъ товари-
щества по' причинами и въ порядкѣ, указанными въ уставѣ. При от-

сутствіи соотвѣтствующаго постановленія устава, право исключенія 
членовъ принадлежитъ общему собранію. 

Днемъ выбытія изъ товарищества исключеннаго члена, при от-
сутствіи иного постановленія устава, считается послѣдній день опера-
ціоннаго года, но права участвовать въ общихъ собраніяхъ или зани-
мать какія-либо должности въ товариществе исключенный лишается со 
дня полученія ими извѣщенія объ его исключеніи. 

20. Выбывшіе по одной изъ указанныхъ въ статьяхъ 17-—19 при-
чини члены товарищества или ихъ наследники въ теченіе указаннаго 
въ уставѣ срока, а за неуказаніемъ такового—въ теченіе одного года, 
считая со дня выбытія, отвѣчаютъ наравне съ членами по обязатель-
ствами товарищества, возникшимъ до выбытія ихъ. 

21. По истеченіи указаннаго въ уставе срока, а за неуказаніемъ  
такового — по истеченіи шести мѣсяцевъ после утвержденія общими 
собраніемъ отчета за тотъ операціонный годъ, въ теченіе котораго 
членъ выбыли, ему или его наслѣдникамъ возвращаются сделанные 
ими взносы въ паевой капитали товарищества, за вьгчетомъ падаю-
щихъ на его долю убытковъ или же съ причисленіемъ причитающейся 
ему прибыли. Выбывшіе члены товарищества не имѣютъ права па 
полученіе какой-либо доли изъ запаснаго капитала или другого иму-
щества товарищества. 

22. Въ случаѣ прекращенія товарищества до истеченія срока 
ответственности выбывшихъ членовъ по обязательствами товарищества 
(ст. 20), выбывшій членъ или его наслѣдники сохраняютъ за собою 
при ликвидацш имущественныя права и несутъ ответственность на-
равне съ членами товарищества. 

23. Паевой капиталъ товарищества не подлежитъ какими бы то 
ни было взысканіямъ по долгами и обязательствами отдѣльныхъ его 
членовъ, а также по обращаемыми къ ними безспорнымъ и админи-
стративными требованіямъ. 

До выбытія члена изъ товарищества, предметами означенныхъ 
взысканій можетъ служить лишь та часть прибылей, которую въ правѣ  
требовать сами членъ товарищества. 

24. Передача паевъ не допускается. 

П А В А ШЕСТАЯ. 

Управленіе дѣлами товарищества. 

25. Управленіе дѣлами кооперативнаго товарищества принадле-
житъ общему собранно или собранію уполномоченныхъ, правленію и 
совѣту, если учрежденіе послѣдняго предусмотрѣно уставомъ. 



До избранія правленія дѣлами товарищества завѣдываютъ учрс 
дитеіи. 

По сдѣлкамъ, заключеннымъ для товарищества учредителями, по- 
слѣдніе отвѣчаютъ совокупно, если означеныыя сдѣжи не будутъ одо-
брены товариществомъ. 

26. Правленіе товарищества избирается общимъ собраніемъ. Число  
членовъ правленія и срокъ ихъ полномочій определяются уставомъ. 

Общее собраніе шНетъ право устранять членовъ правленія и до 
истеченія срока, на который они избраны. 

27. На правленіе, безъ особой на то доверенности, возлагается 
представительство товарищества и веденіе всехъ его делъ. 

Порядокъ ' ведеяія д е Л ъ товарищества, а равно пределы полно-
мочій и порядокъ отправленія своихъ обязанностей членами правлеыія,  
определяются уставомъ и инструкціею, утверждаемою общимъ собра-
ніемъ. 

28. Правленіе товарищества обязанно вести списки: 
1) лицъ, состоящихъ членами товарищества, и 
2) паевыхъ взносовъ отдельныхъ членовъ, съ указаніемъ размера 

ответственности ихъ по обязательствамъ товарищества. 
. 2 9 • Правленіе обязано не позднее четырехъ месяцевъ по окон-

чаніи указаннаго въ уставе операціоннаго года созывать годичное общее 
собрате для разсмотренія и утвержденія составленнаго правленіемъ го-
дового отчета. Отчетъ долженъ заключать въ себе все необходимыя 
данныя о деятельности товарищества и, въ частности, балансъ и счетъ 
прибылей и убытковъ, а также указаніе на перемены въ числе чле-
ІІОВЪ и въ общей сумме, падающей на товарищество ответственности, 
если товарищество учреждено съ ограниченною ответственностью. 

20. Члены правленія, нарушившіе свои обязанности, отвечаютъ 
совокупно за все убытки, причиненные ими товариществу. 

По деламъ, порученнымъ общимъ собраніемъ исключительно 
одному изъ членовъ правленія, остальные члены правлепія не несутъ 
ответственности, если они не имели возможности предотвратить прн-
чипеніе вреда. 

Въ случае требованія товариществомъ возмещенія вреда, причи-
нецнаго дѣйстиями членовъ правленія, а равно и по спорамъ, могу-
щимъ возникнуть между товариществомъ и членами правленія, пред-
ставительство товарищества можетъ быть возложено на лицъ, избп-
раемыхъ общимъ собраніемъ. 

31. Число членовъ совета, порядокъ и срокъ избранія ихъ, а 
также ихъ права и обязанности определяются уставомъ и постано-
вленіями общаго собранія. 

Учреждеыіе совета обязательно въ товариществахъ, образован-
ных!» съ целыо кредита. 

Ответственность членовъ совета определяется правилами, устано-
вленными для членовъ правленія (ст. 30). 

32. Ревизіонная комиссія избирается въ составе не менее трехъ 
лицъ общимъ собраніемъ. 

На ревизіонную комиссію возлагается поверка отчетовъ и сметъ 
Ii представленіе по нимъ заключенія общему собранію, а также факти-
ческая ревизія всего имущества и всехъ отраслей деятельности това-
рищества, для чего ей предоставляется требовать отъ правленія и совЬта 
сообщенія всехъ необходимыхъ сведеній. 

33. Е ъ предметамъ деятельности общаго собранія относятся: 
1) избраніе членовъ правленія и ревнзіояной комиссіи, а также 

совета, если учрежденіе его предусмотрено уставомъ; 
2) разрешеніе вопросовъ объ измененіи или дополненіи устава; 
3) разсмотреніе и утвержденіе инструкций для органовъ управлепія; 
4) разсмотреніе и утЕерждеяіе отчетовъ и сме-гъ и распределеяіе  

прибылей и убытковъ; 
5) разрешеніе вопроса о прекращеніи действій товарищества; 
6) образованіе комиссий для разработки вопросовъ, касающихся 

деятельности товарищества, и 
7) разрешеніе всехъ делъ, превышающихъ полномочія правленія  

il совета. 
34. Общія собранія созываются правленіемъ не менее одного раза 

въ годъ, въ срокъ, определяемый уставомъ товарищества. Кроме того, 
общее собраніе можетъ быть созываемо, по мере надобности, или по 
постановлению правленія, или по требованію сове-га, или по требова-
нію ревизіонной комиссіи, или по требованію одной десятой части чле-
новъ товарищества. Если общее собраніе не будетъ созвано правле-
ніемъ въ теченіе двухъ недель со времени заявленія о томъ соответ-
ственная требованія, то общее собраніе созывается совѣтомъ, а за 
отсутствіемъ его—ревизионного компссіею. 

35. Въ общемъ собраиіи каждый членъ товарищества пользуется 
правомъ на одинъ голосъ, причемъ это право не можетъ быть переда-
ваемо. Въ общихъ собраніяхъ товарищества могутъ участвовать, съ 
правомъ совещательная голоса, и лица, не состоящія членами товари-
щества, но приглашенію правленія или совета товарищества. 

36. Въ товариществахъ съ числомъ членовъ более трехсотъ общее 
собраніе можетъ быть, по его собственному постановленію, принятому 
болыпинствомъ двухъ третей присутствующихъ членовъ, заменено для 
рЬшенія всехъ или части делъ собраніемъ уполномоченныхъ. Порядокъ 
производства выборовъ уполномоченныхъ, число ихъ, устанавливаемое 
пропорціонально общему числу членовъ, пределы и срокъ полномочій,  
а также порядокъ перехода отъ обгцаго собранія къ собранно уполно-
мочеішыхъ и обратно, определяются уставомъ. 
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45. Если имущество товарищества окажется недостаточными для 
покрытія всѣхъ обязательствъ его, то ликвидаторы въ товариществахъ 
с ъ указанною въ пуяктахъ 2 и 3 статьи 13 отвѣтствениостыо взыски-
ваютъ съ членовъ доплату, согласно статьями 49—51. 

46. Возвратъ паевъ членовъ товарищества можетъ быть произве-
денъ не ранѣе погашенія долговъ товарищества и, во всякомъ случай, 
не прежде истеченія одного года со дня публикаціи о назначеніи ликви-
дации Сумма, необходимая дня удовлетворения по спорными долгами 
товарищества и по долгами, по которыми сроки еще не наступили, 
отчисляется ликвидаторами. 

Нарушившіе правила сей статьи ликвидаторы отвйчаютъ совокупно 
какъ предъ товариществомъ, такъ и предъ его кредиторами. Такая же 
отвѣтственность возлагается и на членовъ ревизіонной комиссіи, если, 
по обнаруженіи нарушенія, ими не было заявлено о томъ въ письмен-
ной формй. 

47. По уплатѣ долговъ товарищества и по возвращеиіи паевъ, 
ликвидаторы даютъ оставшемуся имуществу назначеніе, указанное 
уставомъ или постановленіемъ ликвидаціоннаго общаго собранія. 

48. По окончаніи ликвидаціи, ликвидаторы составляютъ отчетъ о 
своихъ дййствіяхъ, который представляется общему собранію, съ заклго-
ченіемъ ревизіонной комиссіи для утвержденія. По утвержденіи отчета, 
объ окончаніи ликвидаціи сообщается Окружному Суду для соотвйт-
ствующей отмѣтки въ реестрй кооперативныхъ товариществъ и для 
опубликованія въ «Сенатскихъ Объявленіяхъ». 

Книги, дѣла и документы товарищества передаются ликвидаторами 
въ Окружный Судъ, который хранить ихъ въ теченіе десяти лйтъ, 
допуская бывшихъ участниковъ товарищества и кредиторовъ его къ 
обозрѣнію ихъ, и выдаетъ копіи, выписки и справки. 

ОтДВЛЕНІЕ II. 

Іиквидаціл товарищества вслтдствіи несостоятельности. 

49. Послй открытія несостоятельности товарищества съ указанною 
въ пунктахъ 2 и 3 статьи 13 отвѣтственностыо конкурсное управленіе,  
по составленіи перваго баланса, опредйляетъ, какую сумму каждый 
членъ въ предѣлахъ своей отвйтственности обязанъ внести въ уплату 
долговъ товарищества. 

50. Если при составлены окончательнаго расчета окажется, что 
сумма, полученная отъ членовъ товарищества (ст. 49), недостаточна 
для удовлетворена долговъ, то члены товарищества обязаны внести въ 
въ предйлахъ своей отвйтствецности необходимый догілаты, отвѣчая въ 
семи случай совокупно. 
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51. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 49 и 50, конкурсное 
управленіе составляетъ расчетъ суммъ, причитающихся съ членовъ 
товарищества, и объявляетъ имъ этотъ расчетъ. Члены товарищества, 
въ мѣсячный со дня объявленія имъ расчета срокъ, могутъ обжаловать 
его суду, коимъ товарищество объявлено несостоятельнымъ. О приве-
деніи расчета въ исполненіе въ отношеніи членовъ товарищества, не 
обжаловавшихъ его въ означенный срокъ или жалобы коихъ оставлены 
безъ послѣдствій, конкурсное управленіе входитъ съ представленіемъ  
въ Окружный Судъ, коимъ и выдаются исполнительные листы. 

Р А З Д Ѣ І Ъ В Т О Р О Й . 

Союзы кооперативныхъ товариществъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Общія положенія. 

52. Союзы кооперативныхъ товариществъ (ст. 5) учреждаются, 
подъ особою фирмою, съ цѣлыо наиболѣе успѣшнаго осуществленія  
задачъ товариществъ, входящихъ въ ихъ составъ. 

53. Въ союзы могутъ объединяться кооперативный товарищества 
какъ однородный, такъ и разнородный по своимъ задачамъ, а равно и 
союзы товариществъ. 

54. Союзу кооперативныхъ товариществъ предоставляется: 
1) производить операціи, предусмотрѣнныя статьею 1, соотвѣт- 

ственно задачамъ входящихъ въ его составъ товариществъ, а также 
спеціальному назначенію союза, опредѣленному его уставомъ или дого-
воромъ его учредителей; 

2) производить ревизіи входящихъ въ составъ его товариществъ; 
3) производить всякаго рода обслѣдовапія и опубликовывать ихъ 

результаты; 
4) выпускать періодическія или иныя изданія; 
5) созывать съѣзды для обсужденія вопросовъ, вызываемыхъ 

жизнью кооперативныхъ товариществъ и ихъ союзовъ; 
6) возбуждать въ подлежащихъ учрежденіяхъ ходатайства; 
7) основывать учрежденія для обслуживания нуждъ союза нлн 

входящихъ въ составъ его товариществъ и ихъ членовъ, и 
8) производить всякаго рода дѣйствія, направленный вообще къ 

развитію кооперативная дѣла. 
55. Союзы кооперативныхъ товариществъ пользуются правами 

юридическихъ лицъ, указанными въ статьѣ 6. 
Союзы, учрежденные по договорамъ, не внесенные въ реестръ, 

означенными правами не пользуются. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Учрежденіе союзовъ. 
56. Союзы кооперативныхъ товариществъ учреждаются на осно-

ваніи уставовъ или на основании договоровъ, по правилами сего Положенія. 
Для учрежденія союза по уставу требуется участіе не менѣе трехъ 

товариществъ. 
57. Уставъ союза долженъ содержать въ себѣ означеніе: 
1) фирмы союза, каковая должна отличаться отъ фирмъ другихъ 

союзовъ, внесенныхъ въ реестръ того же Окружнаго Суда; 
2) мѣста нахожденія правленія союза; 
3) цѣлей союза; 
4) срока, на который учреждается союзъ, если онъ является вре-

меннымъ; 
5) условій вступленія отдѣльныхъ товариществъ въ союзъ и  

выбытія изъ него; 
6) отвѣтственности отдѣльныхъ товариществъ по обязательствамъ 

союза; 
7) условій и порядка образованія капиталовъ союза, если по уставу 

таковые капиталы предусмотрѣны; 
8) размѣра вносимаго каждыми товариществомъ пая; 
9) сроковъ и порядка составленія, обревизовала и утвержденія  

отчетовъ союза; 
10) порядка распредѣленія прибылей и убытковъ; 
11) состава правленія, порядка избранія и срока полиомочій его 

членовъ; 
12) состава ревизіонной комиссіи, порядка избранія и срока полно-

мочій ея членовъ; 
13) порядка созыва собраній уполномоченныхъ, условій дѣятель- 

иости ихъ, порядка постановления рѣшеній и составленія протоколовъ, и 
14) порядка ликвидаціи союза. 
Въ уставъ союза могутъ быть включены постановленія, опредѣ- 

ляющія отношеыія входящихъ въ его составъ товариществъ между 
собою и отношенія союза къ третьимъ лицамъ, а равно и другія  
постановленія. 

58. Союзы кооперативныхъ товариществъ регистрируются и откры-
ваются примѣнительно къ постановленіямъ статей 8 и 10. 

При представленіи устава для регистраціи союза долженъ быть 
представленъ списокъ товариществъ и союзовъ, входящихъ въ составъ 
союза. О каждомъ измѣненіи въ означенномъ составѣ извѣщается Окруж-
ный Судъ, зарегистрировавший союзъ, для отмѣтки о семъ въ реестрѣ.  
Товарищество или союзъ признаются членами союза лишь по внесеніи  
въ реестръ. 



П А В А ТРЕТЬЯ. 

Права и обязанности товариществъ и союзовъ, входящихъ въ составъ с о ю з а . 

59. Союзы могутъ образовываться какъ со складочнымъ каппта-
ломъ, такъ и безъ онаго. Въ образованіи скдадочнаго капитала входя -
іція въ составъ союза товарищества участвуютъ порядкомъ, опредѣ- 
леннымъ въ уставѣ союза. 

60. Союзъ отвѣчаетъ по своимъ обязательствамъ всѣмъ принадле-
жащим!, ему имуществомъ. Уставами союзовъ можетъ быть предусмо-
трена и дополнительная ответственность товарпществъ по обязатель-
ствамъ союза. 

61. Отношевія входящихъ въ^составъ союза товариществъ между 
собою определяются уставомъ союза или договоромъ. 

62. Каждое товарищество можетъ выйти изъ состава союза съ 
соблюденіемъ условій, опредѣленныхъ въ уставе, причемъ, въ случаѣ,  
если въ уставѣ не имеется иного постановленія, днемъ выхода счи-
тается последній день операціоннаго года, если товарищество заявило 
о выходе не менее какъ за шесть месяцевъ до конца года, въ про-
тивномъ же случаѣ днемъ выхода считается копецъ следующаго 
операціоинаго года. 

63. По постаыовленію. собранія уполномоченныхъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава союза товарищества, не исполняющія своего 
устава или договора, а также устава или договора союза, нарушившія  
свое обязательство по отношенікпгъ союзу или действующія въ явный 
ему ущербъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Управленіе дѣлами с о ю з а . 

64. Управленіе делами союза принадлежите собранію уполномо-
ченныхъ, правленію и совѣту, если учрежденіе последняго предусмо-
трено уставомъ. 

65. Для контроля надъ деятельностью правленія и совѣта союза 
избирается ревнзіонная комиссія. 

66. Собраніе уполномоченныхъ составляется изъ лицъ, пзбирае-
мыхъ товариществами п союзами, входящими въ данный союзъ, въ 
числѣ и въ порядке, указанномъ въ уставѣ или договорѣ союза. 
Каждый уполномоченный пользуется въ собраніи правомъ на одішъ  
голосъ, причемъ право это не можетъ быть передаваемо. 

67. Кромѣ праснлъ, изложенныхъ въ статьяхъ 64—66, къ ynj a- 
вленію дѣлами союза примѣняются постановленія статей 25 — 34, 
36 и 37. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О прекращены союзовъ. 
68. Союзы кооперативныхъ товариществъ прекращаются поряд-

комъ, указаннымъ въ статьяхъ 38 и 40—51. 
Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

54. О включенін въ составъ общихъ прнсутствш всѣхъ учре-
шденій вѣдомства Государственнаго Контроля по одному пред-
ставителю отъ губернскихъ земствъ и губернскихъ городовъ, 
а въ Совѣтъ Государственнаго Контроля по одному представи-

телю отъ общеземскаго и общегородского союзовъ. 
Пост. 2 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 434, 474; Вѣстн . Врем. Прав. № 27/73 и 28/74) . 

Временное Правительство постановило: 
1) Въ составъ общихъ присутствін всѣхъ учрежденій вѣдомства  

Государственнаго Контроля входятъ представители губернскихъ земствъ 
и губернскихъ (областныхъ) городовъ, по мѣсту нахожденія учреждений 
по одному представителю, а въ Совѣтъ Государственнаго Контроля по 
одному представителю отъ общеземскаго и общегородского союзовъ. 

2) Означенные представители пользуются правомъ рѣшающаго  
голоса и вообще всѣми правами остальныхъ членовъ названныхъ 
присутствий, а также, на ряду съ постоянными членами, правомъ 
ознакомленія со всѣмъ дѣлопроизводствомъ контрольныхъ учреждений и 
прпсутствованія при производствѣ контролемъ всякаго рода фактн-
ческихъ освидѣтельствованій и повѣрокъ. 

3) Упомянутые представители обязаны устранять себя огь участія  
въ разсмотрѣніи дѣлъ, къ которымъ они имѣютъ личное касательство. 

4) Неприбытіе ихъ не останавливаете разсмотрішія дѣлъ въ 
общихъ приеутствіяхъ контрольныхъ учрежделій и въ Совѣтѣ Госу-
дарственнаго Контроля. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

35. О Центральномъ Комитетѣ по дѣламъ о военноплѣнныхъ при 
Главномъ Управленіи Россінскаго Общества Краснаго Креста1). 

Пост. 2 2 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 405; Вѣсти . Врем. Прав. Jtë 17/63). 

I. Центральный Комитете по дѣламъ о воеішошіѣпныхъ при 
Главномъ Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста пмѣетъ 

9 См, ниже отд. I I I № 16, ст. 5—7. 



цѣлыо объединеніе, согласованіе и направленіе дѣятельности всѣхъ | 
правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, вѣдающихъ дѣлами ]  
о военноплѣпныхъ, гражданскихъ плѣнныхъ и залошникахъ, а равно  
оказаніе помощи этимъ лицамъ. 

II. Центральному Комитету по дѣлэмъ о воепноплѣнныхъ при-
иадлежитъ право: 

1) Самостоятельнаго и окончательнаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ 
общаго характера, касающихся русскихъ военноплѣнныхъ, находящихся 
во вражескихъ странахъ, и непріятельскихъ военноплѣнныхъ, водво-
ренныхъ въ Росс.іи (съ точки зрѣнія установленія взаимности), равно 
какъ вопросовъ, касающихся гражданскихъ плѣнныхъ и заложвиковъ. 

2) Непосредственныхъ сношенін съ подлежащими учрежденіями  
непріятельскихъ и нейтральныхъ странъ. 

3) Заішоченія съ непріятельскими и нейтральными странами 
всякаго рода соглашений, касающихся участи военпоплРнныхъ. 

4) Распредѣленія отпускаемыхъ Государственнымъ Казначеіі- 
ствомъ на оказаніе помощи военноплѣныымъ средствъ между учрежде-
ніями, вѣдающими помощью военноплѣнныыъ. 

5) Руководства деятельностью всѣхъ учрежденій Россійскаго  
Общества Краснаго Креста и общественныхъ организаций, вѣдающихъ  
дѣлами о военноплѣнныхъ и помощью таковымъ какъ въ Россіи, такъ 
и за границею. 

III. По вопросами особой важности Центральный Комитетъ по 
дѣламъ о военнопленныхъ, по своему усмотрѣнію или же по предло-
жение представителей вѣдомствъ, входнтъ съ соотвѣтствующима пред-
ставленіями къ Временному Правительству. 

IV. Въ составъ Центральнаго Комитета по дѣламъ о воениоплѣн- 
ныхъ, при Главномъ Управлеыіи Россіискаго Общества Краснаго 
Креста входятъ: 

1) По два представителя отъ Минпстерствъ: Военнаго и Иыо-
странныхъ Дѣлъ и по одному представителю отъ Минпстерствъ: 
Впутреныихъ Дѣлъ, Финансовъ, Торговли и Промышленности, Земле-
дѣлія, Путей Сообщенія и Юстиціи. 

2) Отъ Россійскаго Общества Краснаго Креста: 
Председатель Главнаго Управленія Россійскаго Общества Крас-

наго Креста, Начальники Канцеляріи Главнаго Ѵправленія Россійскаго  
Общества Краснаго Креста, Завѣдующій Центральными Справочными 
Бюро о военноплѣнныхъ, Завѣдующій Особыми Комитетами помощи 
военноплѣннымъ—но должности и два Члена Главнаго Управленія  
Россійскаго Общества Краснаго Креста—гіо избранію. 

3) Отъ Всероссійскаго Союза Городовъ помощи больнымъ и 
ранепымъ воинами, Всероссійскаго Земскаго Союза помощи больнымъ 
ri ранеными воинами, Московскаго Городского Комитета помощи рус-

скимъ военнопленными, Объединенной Организаціи помощи русскими 
военнопленными Всероссійскихъ Городского и Земскаго Союзовъ и 
Московскаго Городского Общественнаго Управленія, Отдела о военно-
пленныхъ при Петроградскомъ Областномъ Комитете Всероссійскаго  
Союза Городовъ помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, Сибирскаго 
Общества помощи больнымъ и раненымъ воинамъ—по одному пред-
ставителю. 

4) Представитель отъ офицеровъ и представитель отъ солдатъ 
Петроградскаго гарнизона. 

V. Къ членами Центральнаго Комитета по делами о военноплен-
ныхъ могутъ быть назначены заместители, которые пользуются пра-
вомъ решающаго голоса лишь въ отсутствіе замѣщаемыхъ лицъ. 

VI. Центральный Комитетъ по деламъ военнопленныхъ при 
Главномъ Управленіи Госсійскаго Общества Краснаго Креста имеетъ 
право привлекать къ участію въ своихъ трудахъ на правахъ совеща-
тельныхъ членовъ сведущихъ лицъ, равно какъ и представителей 
иныхъ, помимо обозначенныхъ въ отделе IV сего Положенія, ве-
домствъ и учрежденій. 

VII. Председателемъ Центральнаго Комитета по делами о военно-
пленныхъ при Главномъ Управленіи Госсійскаго Общества Краснаго 
Креста является по должности Председатель Главнаго Управленія  
Госсійскаго Общества Краснаго Креста. Заместитель Председателя, 
два Товарища Председателя и Управляющій делами избираются 
Комитетомъ. 

VIII. Делопроизводство Центральнаго Комитета по деламъ о 
военнопленныхъ при Главномъ Ѵправленіи Госсійскаго Общества 
Краснаго Креста возлагается на ОтдГлъ о военнопленныхъ Канцеляріи  
Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста подъ 
общимъ руководствомъ Управляющаго дѣлами Центральнаго Комитета 
по деламъ о военнопленныхъ. 

IX. Для согласованія и объединенія деятельности всехъ учре-
ждены Россійскаго Общества Краснаго Креста и общественныхъ 
организацій, ведающихъ делами о военнопленныхъ и оказаніемъ  
помощи таковымъ какъ въ Россіи, такъ и за границею, а равно для 
правильнаго распределенія делъ между названными учрежденіями и 
организаціями Центральными Комитетомъ по делами о военнопленныхъ 
при Главномъ Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста 
вырабатываются особыя инструкціи. Въ техъ же щЬляхъ Комитету 
предоставляется право созывать съезды представителей упомянутыхъ 
учреждены и организацій, а также местныхъ отделовъ и агентствъ 
таковыхъ какъ въ Россіи, такъ и за границею. 

X . Средства Центральнаго Комитета по деламъ о военноплен-
ныхъ при Главномъ Управленіи Россійскаго Общества Краснаго 

№ 4621. 5 



Креста слагаются изъ: I ) правительственныхъ ассигнований, 2) част-
ныхъ пожертвованій, 3) благотворительныхъ сборовъ, 4) суммъ, посту-
пающихъ въ возврате расходовъ по исполненію порученій частныхъ 
лицъ и 5) доходовъ отъ изданій и т. п. 

XI. Отчеты о дѣятельности Центральна™ Комитета по дѣламъ о 
военноплѣнныхъ при Главномъ Управленіи Россійскаго Общества 
Краснаго Креста разсматриваются и утверждаются въ общемъ порядкѣ,  
установленномъ для учрежденій Россійскаго Общества Краснаго 
Креста. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

56. О предоставленіи Министру Торговли и Промышленности 
разрѣшать увеличеніе основныхъ капиталовъ торгово промыш-
ленныхъ акціонерныхъ обществъ и товариществъ ш^паяхъ, 

а равно уменыпеніе таковыхъ капиталовъ. 

Ук . Прав. Сенату 2 2 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 546; В ѣ с т н . Врем. Б р а в . № 17/63). 

I. Предоставить Министру Торговли и Промышленности разрѣшать  
увеличеніе основныхъ капиталовъ торговопромышленныхъ акціонерныхъ  
обществъ и товариществъ на паяхъ, а равно уменыпеніе таковыхъ 
капиталовъ. 

II. Дѣла объ увеличены основныхъ капиталовъ, указанныхъ въ 
отдѣлѣ I компаній, по которымъ испрашивается увеличеніе капитала 
сверхъ удвоенной суммы первоначальна™ капитала предпріятія. под-
вергать предварительному разсмотрѣнію въ совѣщапіи подъ предсѣда- 
тельствомъ Товарища Министра Торговли и Промышленности, въ составѣ  
представителей отъ Министерствъ Финансовъ и Торговли и Промышлен-
ности, отъ Совѣта съѣздовъ представителей промышленности и торговли 
и отъ Совѣта съѣздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства. 

III. Тѣ изъ постановлены означеннаго въ отдѣлѣ II совѣщанія, по 
которымъ послѣдуетъ несогласіе со стороны представителя отъ Мини-
стерства Финансовъ, разрѣыаются соглаыеніемъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Финансовъ, при разногласіи же между ними пред-
ставляются на разрѣшеніе Временнаго Правительства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Торговли и Про-
мышленности. 

37. Объ отмѣнѣ положенія Совѣта Министровъ отъ 51 Января 
1916 года объ установленіи уголовной ответственности за по-
сягательства на нижнихъ чиновъ Собственнаго Его Величества 

своднаго пѣхотнаго полка. 

Пост. 2 3 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 435; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 27/73). 

Временное Правительство постановило: 
Отмѣнить изданное въ порядкѣ статьи 87 Основныхъ Государ-

ственныхъ Законовъ положеніе Совѣта Министровъ, отъ 31 Января 
1916 года, объ установлены въ нѣкоторыхъ случаяхъ уголовной отвѣт- 
ственности за посягательства на нижнихъ чиновъ Собственнаго Его 
Императорскаго Величества своднаго пѣхотнаго полка, какъ за преступ-
ный дѣянія противъ часовыхъ (Собр. Узак. 1916 г., ст. 209). 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

38. Объ отмѣнѣ положенія Совѣта Министровъ о наказуемости 
лицъ, принадлежащихъ къ составу обществеиныхъ и частныхъ 
оргапизацій, учрежденныхъ для удовлетворенія вызываемыхъ 
войною потребностей, за совершенный сими лицами при испол-
неніи своихъ обязанностей дѣянія, заключающія въ себѣ при-
знаки подлога, мздоимства, лихоимства и особыхъ злоугютре-

бленій по подрядамъ и поставкамъ. 

Пост. 2 5 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 455; Вѣстн. Врем. Прав. JV? 31/77). 

Временное Правительство постановило: 
Отмѣнить изданное въ порядкѣ статьи 87 Основныхъ Государ-

ственныхъ Законовъ положеніе Совѣта Министровъ отъ 13 Мая 1916 года 
о наказуемости лицъ, принадлежащихъ къ составу обществеиныхъ и 
частныхъ организаций, учрежденныхъ для удовлетворены вызываемыхъ 
войною потребностей, за совершенпыя сими лицами при исполнены 
своихъ обязанностей дѣянія, заключающія въ себѣ признаки подлога, 
мздоимства, лихоимства и особыхъ злоупотребленій по подрядамъ и 
поставкамъ (Собр. Узак. 1916 г., ст. 1017). 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

і 



59. О возложеніи на Товарища Министра Торговли и Промыш-
ленности обезпеченія снабженіемъ гоеударственныхъ и обще-
ственныхъ учреждены, путей сообщенія и заводовъ и пред-
пріятій, работающихъ на нужды обороны, металлами д 

топливомъ. 
Пост. 2 4 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 436; Вѣстн . Врем. Прав. № 17/63) . 

Временное Правительство постановило: 
1) Обезпеченіе снабженія гоеударственныхъ и общественныхъ 

учрежденій, путей сообщенія и заводовъ и предпріятій, работающихъ 
на нужды обороны, металлами и топливомъ, какъ отечественнаго про-
изводства, такъ и пріобрѣтаемыми за границей, возложить на Товарища 
Министра Торговли и Промышленности, утверждаемаго: а) по предста-
вленію Предсѣдателя Особаго Совѣщанія для обсужденія и объединенія  
мѣропріятій по оборонѣ государства, въ званіи Товарища Предсѣдателя  
указаннаго Особаго Совѣщанія, и б) по представление Министра Тор-
говли и Промышленности—въ званіи Главноуполномоченнаго по снаб-
женію металлами и топливомъ. 

2) На Главноуполномоченнаго по снабженію металлами и топли-
вомъ возложить обязанности и предоставить ему всѣ права: а) Главно-
уполномоченнаго по снабженію металлами согласно Положенія о Главно-
уполномоченномъ по снабженію металлами и состоящихъ въ его вѣдѣ- 
ніи лицахъ и учрежденіяхъ, утвержденнаго 6 Августа 1916 года 
Предсѣдателемъ Особаго Совѣщанія для обсужденія и объединенія мѣро- 
пріятій по оборонѣ Государства, и б) замѣстителя Предсѣдателя Особаго 
Совѣщанія для обсужденія и объединенія мѣропріятій по обезпеченію  
топливомъ путей сообщееій, гоеударственныхъ и общественныхъ учре-
жденій и предпріятій, работающихъ для цѣлей государственной обороны. 

Подписали: Миниетръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

4 0 . Объ учреждены, на время войны, четвертой должности 
Товарища Министра Торговли и Промышленности. 

Пост. 2 4 Марта 1917 г, 
(Собр. У з а к . 437; Вѣстн . Врем. Прав . № 27/73) . 

Учредить, на время войны, четвертую должность Товарища Мини-
стра Торговли и Промышленности, съ присвоеніемъ этой должности 
годового оклада въ 13.000 р., считая въ томъ числѣ 10.000 р. жало-
ванья и 3.000 р. квартирныхъ денегъ, съ отнесеніемъ вызываемаго 
сей мѣрою расхода на чрезвычайный кредита военнаго времени, асси-
гнованный на расходы по дѣлопроизводству Особаго Совѣгцанія по топливу. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

41. Объ отмѣнѣ ограничены въ правахъ бѣлаго духовенства 
и монашествующихъ, добровольно, съ разрѣшенія духовной 
власти, слагающихъ съ себя духовный санъ, а также лишен-

ныхъ сана по суду духовному '). 
Пост. 2 5 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 407 ; Вѣстн . Врем. Прав . № 18/64). 

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить: 
1. Священнослужители бѣлаго духовенства, добровольно, съ раз-

рѣшенія духовной власти, слагающіе съ себя духовный санъ, а равно 
лишенные сана по суду духовному, по возвращеніи въ гражданское 
состояніе, сохраняютъ права состоянія по происхожденііо, образова-
нно, службѣ и пожалованію, ученыя степени, полученныя ими какъ 
до принятія священнослужительскаго сана, такъ и во время прохожде-
нія духовной службы, а равно и чины, полученные ими на государ-
ственной службѣ. 

2. Монашествующіе, съ разрѣшенія духовной власти сложившіе 
съ себя добровольно монашество и исключенные изъ монашества по 
суду духовному, при возвращеніи въ гражданское состояніе, сохра-
няютъ права, состоянія по нроисхожденію, образованію, службѣ и 
пожалованію, ученыя степени, полученныя ими какъ до постриженія 
въ монашество, такъ и во время состоянія въ ономъ, а равно и чины, 
полученные ими на государственной службѣ. 

II. Отмѣнить: 
статьи 12 и 13 Устава о Службѣ по опредѣленгю отъ Правитель-

ства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.); 
статью 414, пункты 3, 4, 5 и 6 статьи 415 и пункты 3, 4, 5 

и 6 статьи 428 Законовъ о Состояніяхъ (Св. Зак., т. IX, изд. 1899 г.); 
статьи 327 и примѣчаніе къ ней, 329 и примѣчаніе къ ней, 330 и 

331 Устава Благочинія и Безопасности (Св. Зак., т. XIV, изд. 1916 г.). 
Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

42. О передачѣ хлѣба въ распоряженіе государства и о мѣст-
ныхъ продовольственныхъ органахъ 2). 

Пост. 2 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 487; В ѣ с т я . Врем. Прав. № 20/66, 25/71, 30/76, 31/77). 

Временное Правительство постановило: 
I. Прилагаемый при семъ: 1) постановление о передачѣ хлѣба въ 

распоряженіе государства и 2) Временное ІІоложеыіе о мѣстныхъ про-
довольственныхъ органахъ—утвердить. 

9 См. выше № 7 и 32. 
9 См. ниже отд. V I № 37, 48, 49; отд. V I I № 2; см. инстр. по организаціи кар-

точной системы распредѣленія хлѣбн. продуктовъ, 6 Ііоня 1917 г. (С. у . 751) . 



II. Постановленіе о передаче хлеба въ распоряженіе государства ] 
ввести въ дѣйствіе повсемѣстно, за исключеніемъ Закавказья и областей | 
Туркестанскаго генералъ-губернаторства. 

ІП. Для объединенія мѣропріятій по обезпеченію продовольствіемъ .I  
арміи и населенія Отдѣлъ Зернохранилищъ Государственнаго Банка и 1 
зернохранилища желѣзныхъ дорогъ въ своихъ хлѣбыыхъ операціяхъ | 
подчинить Министру Земледѣлія, какъ Председателю Общегосударствен- J  
наго Продовольственная Комитета. 

IV. Для заведыванія продовольственными деломъ учредить местные 
Продовольственные Комитеты на нижеследующихъ основаніяхъ: 

1) Комитеты учреждаются впредь до образованія местныхъ орга- | 
новъ на правильныхъ демократическихъ основахъ (всеобщей, равной, "і  
прямой и тайной подачи голосовъ всего взрослаго населенія) и до при-
нятая ими руководства продовольственными деломъ въ качестве мест-
ныхъ органовъ общегосударственной продовольственной организации 

2) Въ случае, если ко времени введенія въ действіе настоящаго 
постановленія уже образовались какіе-либо местные продовольственные 
органы на основаніяхъ, не соответствующихъ указанными выше 
(отд. V) 2), то составъ названныхъ Комитетовъ подлежитъ пересмотру 
применительно къ правилами настоящаго временнаго ностановленія. 

3) По мере образованія Губернскихъ Продовольственныхъ Коми-
тетовъ Уполномоченные по продовольствию и Уполномоченные Мини-
стерства Земледелія по закупкамъ и заготовками передаютъ все дела 
и кредиты Председателю соответствующая Губернскаго Комитета, 
какъ Уполномоченному Министра Земледелія. 

Подписали: Министръ-Председатель и друтіе Министры. 

Приложеніе первое къ отдѣлу 1. 

I. Постановленіе о передачѣ хлѣба въ распоряженіе государства. 

1. Все количество хлеба, продовольственнаго и кормового урожая 
прошлыхъ летъ, 1916 года и будущая урожая 1917 года, за вычетомъ 
запаса, установленная въ статьяхъ 3 и 4 и необходимаго для продо-
вольствія и хозяйственныхъ нуждъ владельца, постунаетъ, со времепи 
взятія хлеба на учетъ, въ порядке статьи 5, въ распоряженіе государ-
ства и можетъ быть отчуждаемо лишь при посредстве государствен-1 
ныхъ продовольственныхъ органовъ. 

2. Поди хлебомъ (ст. 1) разумеются: рожь, пшеница, полба, 
просо, гречиха, чечевица, фасоль и горохъ, кукуруза, ячмень и овесъ, " 

' ) См. пост. 21 Мая 1917 г. (С. у . 655; В . В . П. № 62) о волоет. земск. упр., VI I • 
и утв. 27 Мая 1917 г. (С. у. 860) прав, передачи крестьян, учр-мп продовол. дѣла мѣстя. :! 
продов. органааъ. 

2) Здѣсь очевидно опечатка въ текстѣ Сбр. Узак. , слѣдовало бы сослаться на отд. I. 

всякаго рода мука, отруби, крупы и отходы производства изъ поиме-
нованная хлеба, а также жмыхи всякіе. 

3. Отъ отчужденія освобождается количество хлеба, необходимое 
для обсемененія полей, для прокормленія производителя, его семьи и 
заыятыхъ въ хозяйстве лицъ, получающихъ' отъ хозяина хлебное доволь-
ствіе, а также хлебъ для хозяйственныхъ надобностей (нрокормленіе  
скота). 

4. Нормы, по которымъ наличный хлебъ урожая 1916 года и 
прошлыхъ летъ освобождается отъ отчужденія, согласно предшествующей 
статье, предоставляется определить местнымъ Губернскимъ Продоволь-
ственнымъ Комитетамъ, исходя изъ следующихъ основаній: 

а) семена оставляются на предназначенное для засева количество 
десятинъ. Норма высева принимается средняя по губерніямъ, уездамъ 
и районамъ по даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета. 
Норма эта можетъ исправляться по ранее опубликованнымъ даннымъ 
земской статистики. При севе разбросной сеялкой норма понижается 
на двадцать процентовъ, при рядовой сеялке на сорокъ процентовъ. 
Если на деле будетъ засеяно менее предположенной площади, то соот-
ветствующее количество семянъ подлежитъ последующему отчуж-
дению; 

б) на продовольствіе до новаго урожая семьи владельца, служа-
щихъ и рабочихъ, получающихъ отъ хозяина хлебное довольствіе,  
оставляется по одному съ четвертью пуда зерна на каждую душу въ 
месяцъ. Для взрослыхъ рабочихъ одиночекъ оставляется по полтора 
пуда. Должно также учитываться количество необходимыхъ временныхъ 
рабочихъ во время страды. Количество необходимыхъ хозяйству посто-
янныхъ и временныхъ рабочихъ устанавливается местными учрежде-
ніями. Кроме того, оставляется крупа по 10 золотниковъ на душу въ 
день, причемъ местнымъ Губернскимъ Комитетамъ предоставляется 
повышать или понижать нормы потребленія крупы за счетъ устано-
вленныхъ нормъ потребленія хлебныхъ продуктовъ; 

в) для прокорма скота оставляется въ хозяйствахъ: для рабочихъ 
лошадей по восьми фунтовъ овса или ячменя, или по десяти фунтовъ 
кукурузы на каждый день усиленной работы, требующей зернового 
корма. Число такихъ дней не можетъ превышать семидесяти пяти до 
новаго урожая. Зерновой кормъ можетъ заменяться отрубями или мукою 
въ соответственномъ количестве. Для взрослаго рогатаго скота и сви-
ней оставляется не более четырехъ фунтовъ зерна въ день для каждой 
головы до появленія подножнаго корма, но не более, чемъ на шесть-
десятъ дней. Для рогатаго молодого скота старше одного года дневная 
норма понижается вдвое. При наличіи жмыховъ и отрубей оставляемое 
Для рогатаго скота и свиней количество зерна должно въ соответствен-
ной мере заменяться этими продуктами; 



г) кромѣ этого 1 0 % всей исчисляемой потребности (пункты а, б 
и в) оставляется въ хозяйствахъ на всякій случай. 

Примѣчанге 1. Приведенныя нормы прокорма для всѣхъ  
видовъ скота могутъ быть уменьшены мѣстными Губернскими Про-
довольственными Комитетами въ зависимости отъ действительной 
потребности, определяемой мѣстнымъ характеромъ скота, усло-
віями его работы и привычными способами прокорма. 

Примѣчаніе 2. Министру Земледѣлія предоставляется право 
по ходатайствамъ мѣстныхъ Губернскихъ Комитетовъ изменять 
кормовыя нормы въ отношеніи всѣхъ родовъ животныхъ особаго 
назначенія (племенные разсадники, пункты, промышленный молоч-
ный скотъ, промышленное свиноводство и т. п.). 

Примѣчаніе S. Одинъ пудъ всякаго зерна приравнивается 
къ девяти десятымъ пуда муки и двумъ третямъ пуда крупы. 
5. Всякій владѣлецъ хлѣба, не исключая и потребителя, обязанъ 

по первому требованію мѣстнаго продовольствеинаго органа объявить: 
а) количество и мѣсто храненія имѣющнхся у него запасовъ хлѣба, 
б) число лицъ, подлежащихъ прокормленію за счетъ его хозяйства, 
и в) количество имѣющагося въ его хозяйствѣ скота, а также десятинъ 
посѣва. Сроки подачи такихъ заявлены устанавливаются мѣстнымъ 
Продовольственнымъ Комитетомъ. 

6. Порядокъ и сроки сдачи хлѣба устанавливаются мѣстнымъ  
Продовольственнымъ Комитетомъ. 

7. Повѣрка данныхъ, указанныхъ въ статьѣ 5, возлагается на ' 
мѣстные Продовольственные Комитеты. 

8. Весь хлѣбъ, за исключеніемъ поименованнаго въ статьяхъ 3 
и 4, подлежите сдачѣ въ установленные сроки (ст. 6) мѣстному про- ; 

довольственному органу, или его уполномоченному по твердымъ цѣнамъ % 
Въ случаѣ обнаруженія скрытыхъ хлѣбныхъ запасовъ, таковые 

отчуждаются въ пользу государства по половинной цѣнѣ. 
9. Твердыя цѣны на хлѣбъ прошлыхъ лѣтъ, 1916 года и буду-

гцаго урожая 1917 года, устанавливаются франко станція или пристань 
въ размѣрахъ, указанныхъ въ приложены къ настоящей статьѣ. Подъ 
станціею или пристанью разумѣются тѣ склады и помѣщенія, въ кото- : 

рыхъ продовольственными органами производится пріемка зерна для 
дальнѣйшей погрузки. 

10. Доставка хлѣба на станцію или пристань обязательна для вла-
дѣльцевъ. Въ случаѣ невыполненія доставки послѣдняя можетъ быть 
произведена продовольственными органами за счетъ платы, слѣдуемой  
владѣльцу за хлѣбъ. 

11. Въ отдѣльныхъ пунктахъ потребленія въ районахъ какъ про-
изводства, такъ и потребленія устанавливаются особый продажныя 

9 См. ниже инстр. въ отд. V I № 49. 

цѣны. Впредь до опредѣленія основаній и порядка ихъ выработки про-
дажныя цѣны устанавливаются Губернскими Продовольственными Коми-
тетами въ соотвѣтствіи съ твердыми цѣнами въ мѣстахъ закупокъ, съ 
прибавленіемъ необходимыхъ накладныхъ расходовъ и утверждаются 
Министромъ Земледѣлія. 

Примѣчаніе. Новыя продажныя цѣны на хлѣбъ и муку для 
потребителя вводятся по мѣрѣ поступленія на рынокъ хлѣбныхъ  
продуктовъ, закупленныхъ по новымъ цѣнамъ продовольственными 
организаціями. 
12. Расчета за хлѣбъ, полученный отъ производителей по постав-

камъ и реквизиціямъ, начиная со 2 Марта 1917 года, производится 
по твердымъ цѣнамъ настоящаго постановленія. 

13. Хлѣбные запасы у торговцевъ и посредниковъ, назначенные 
къ реквизиціи со 2 Марта 1917 года и не реквизированные ко вре-
мени обнародованія настоящаго постановленія, отчуждаются по преж-
нимъ твердымъ цѣнамъ. 

Примѣчаніе. Подъ прежними твердыми цѣнами (ст.ст. 13, 
15 и 16) разумѣются дѣйствовавшія до опубликованія настоящаго 
постановленія цѣны франко амбаръ, съ прибавленіемъ средней 
стоимости гужевыхъ доставокъ и установленнаго комиссіоннаго  
вознаграждены. 
14. Всѣ договоры казны съ поставщиками и производителями и 

поставщиковъ съ производителями, въ части, касающейся поставки 
хлѣба въ сроки, которые наступятъ позднѣе опубликованія настоящаго 
постановленія, теряютъ силу. 

15. Расчете съ поставщиками, обязавшимися поставить хлѣбъ въ 
сроки до опубликованія настоящаго постановленія и собравшими для 
этого запасы, но не сдавшими ихъ въ указанные сроки, производится 
по прежнимъ твердымъ цѣнамъ. 

16. Лица и учрежденія, получившія отъ казны зерно или продукты 
его переработки по прежнимъ твердымъ цѣнамъ и имѣющія ко времени 
опубликованія настоящаго постановленія запасы указанныхъ продук-
товъ, обязаны возмѣстить государству разницу стоимости этихъ запа-
совъ по новымъ и прежнимъ твердымъ цѣнамъ. Лица и учрежденія,  
получившія отъ казны зерно для его переработки и неиспользовавшія  
продукты отъ этого зерна до установленія новыхъ твердыхъ цѣнъ,  
обязаны сдать указанные продукты по прежнимъ твердымъ цѣнамъ. 

17. Государство обязуется оплатить весь подлежащій отчужденію  
хлѣбъ. Порядокъ оплаты хлѣба опредѣляется особою инструкціею *). 

18. До сдачи хлѣба владѣлецъ обязанъ хранить его за свой рискъ 
и страхъ и нести за сохранность хлѣба гражданскую, а въ подлежа-
щихъ случаяхъ и уголовную отвѣтственность. 

9 См. ниже отд. V I № 37 и 49. 

Г 



Мѣстнымъ Продовольственнымъ Комитетамъ предоставляется осво-
бождать владѣльцевъ отъ обязанностей хранить хлѣбъ. 

19. Въ случай невозможности получить отъ производителен въ 
установленный срокъ хлѣбъ въ зернѣ, мѣстному продовольственному 
органу предоставляется обмолотить подлежащий сдачѣ хлѣбъ за счетъ 
владѣльца хлѣба собственными средствами продовольственная органа 
или съ использованіемъ помѣщенія и инвентаря владѣльца хлѣба. 

20. Запрещается залогъ хлѣба. Лица и учрежденія, принявшія  
хлѣбъ въ залогъ или обезпечившія свои обязательства залогомъ хлѣба 
до изданія настоящаго постановленія, а равно лица и учреждения, хра-
нящія хлѣбъ, какъ-то: банки, элеваторы, зернохранилища, торговые 
склады и т. п., обязаны сообщить о заложенномъ и хранящемся хлѣбѣ, 
въ соотвѣтствіи со статьею 5 пунктомъ а, мѣстнымъ Продовольствен-
нымъ Комитетамъ. 

21. У лицъ, отказывающихся отъ добровольной сдачи хлѣба, 
реквизиція производится на основаніи особой инструкціи 1). 

22. Кооперативный учрежденія, общественныя организаціи, а 
также частныя торговопромышленныя предпріятія и лица могутъ быть 
привлекаемы къ заготовкамъ хлѣбныхъ продуктовъ въ помощь уполно-
моченнымъ Министра Земледѣлія на комиссіонныхъ началахъ, уста-
навливаемыхъ особою инструкціею Предсѣдателя Общегосударственнаго 
продовольственнаго Комитета 2). 

Приложепіе первое къ статью 9 постановленія о передачѣ хлѣба въ 
распоряженге государства. 

Твердыя цѣны на зерновые хлѣба въ районахъ производства. 

1. Твердыя цѣны устанавливаются на здоровые, не затхлые, не 
подмоченные хлѣба. Для хлѣбовъ урожая 1916 года и прошлыхъ лѣтъ 
цѣны опредѣлены при средней влажности отъ 13у 2 до 1 5 % ; предѣлы 
влажности хлѣбовъ урожая 1917 года будутъ установлены въ зави-
симости отъ условій урожая и уборки хлѣбовъ. 

А. Р О Ж Ь . 
Доброкачественность. 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И Д ѣ п а в ъ коп. Сорность: постороннихъ 
за пудъ. прпмѣсей 3 % . 

Натура. 
Центрально-Земледѣльческій. 

Орловская 253 115 золоти. 
Рязанская 253 115 » 
Тульская 253 ] 
Пензенская 243 [ 118 » 
Саратовская 243 

9 См. ниже инстр. в ъ отд. Y I № 49. 
s ) См. инстр. в ъ отд. V I № 37. 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . 

Доброкачественность. 
Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ. 

за пудъ. 

Симбирская 243 

Нижне-Волжскій. 
Самарская 230 

Новороссійскій. 
Бессарабская 224 
Херсонская 224 
Екатеринославская 224 
Таврическая 224 

Сѣверный Кавказъ. 
Донская область 230 
Кубанская » 223 
Терская » . 230 
Ставропольская 230 

Юго-Западный. 
Кіевская 245 
Подольская 259 
Волынская 259 

Малороссійскій. 
Харьковская . 234 
Черниговская 234 
Полтавская 234 

Западно-Сибирскій. 
Пермская (Зауральск. уѣзды) 205 
Оренбургская (Челяб. уѣздъ) 205 

(Троицк, и Верхнеур. у.) . . . . 225 
(Оренбургск. и Орскій у.) . . . . 250 

Тобольская . . . 205 
Томская 205 
Уральская область 250 

* 

С т е п н о й , 
Акмолинская область . . 

прпмѣсей 8 % . 
Н а т у р а . 
114 золоти. 

Тамбовская . . 118 » 

Воронежская . . . . . . . . . 116 » 

Восточный. 
114 » 

Казанская 117 » 
. . 235 114 » 

Пермская (до Урала) . . . 235 114 » 

116 

120 
122 
122 
117 

114 

116 
116 

» 
» 
» 
» 

1 1 6 » 

123 » 
120 » 
123 » 

116 » 
124 » 
124 » 

» 
» 



Доброкачественность 
Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . Д ѣ н а въ код. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсей 3 % . 

Восточная Сибирь. Н а т у р а . 

Енисейская 210 ) 
Иркутская 235 j 114 золоти. 
Амурская область. 
въ Благовѣщенскѣ 255 
на линіи Амурской ж. д. 245 
на пристаняхъ р. Амура 230 

Б. П Ш Е Н И Ц А . 

Доброкачественность. 
Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . Дѣ н а въ коп. Сорность: постороннихъ 

за нудъ. примѣсей 3°/0. 

Цент.-Земледѣльч. 
Орловская 320 j 
Саратовская * . . .* 32ß ( 
Курская 312 ) 
Боронежская 312 j 

Нижне-Волжскій. 
Самарская 32g 

Новороссійскій. 
Бессарабская 290 
Херсонская 290 
Екатеринославская 290 
Таврическая 290 

Сѣверный Кавказъ. 
Донская область 304 
Кубанская » 304 
Терская » 304 
Ставропольская 304 

Юго-Западный. 
Кіевская _ 322 
Подольская 320 
Волынская 320 

Малороссійскій. 
Харьковская 304 
Черниговская 304 
Полтавская ( 304 

Восточный. 
Уфимская • 296 

Натура. 

125 золоти. 

125 » 

125 » 

126 
129 
126 
127 

128 

129 
128 
132 

126 
128 
128 

125 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . 

Доброкачественность. 
Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. 

Западно-Сибирскій. 
Пермская (Зауральск. уѣзд.) 266 
Оренбургская. 
Уѣзды: Челябинскій . . . . . . . . 266 

Троицкій 266 
Верхнеуральскій 266 
Оренбургский . . . . . . . . 306 j 
Орскій 306 j 

Уральская область . . . 316 
Тобольская губ 255 ) 
Томская . . . . . . 255 | 

Степной. 
Акмолинская область 255 ] 
Тургайская область 

(районъ Ташкентской дор.) 280 -
» Кустанайскій 255 

Семипалатинская область 255 

примѣсей 3%. 
Натура: 

130 золоти. 

128 
130 
130 

128 
126 

130 

130 

» 
» 
» 

Восточно-Сибирскій. 
Енисейская губ 255 130 » 
Амурская область. 
въ г. Благовѣгценскѣ 255 
на линіи Амурской ж. д. . . . . . . 245 
на прист. р. Амура 230 

Примѣсь ржи въ пшеницѣ свыше 5°/0 расцѣнивается по цѣнѣ  
ржи, установленной для даннаго района, безъ прибавокъ за повышен-
ную натуру. 

В. О В Е С Ъ . 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . 

Доброкачественность. 
Дѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсей 3 % . 

Центрально-Земледѣльческій. 
Орловская 240 
Рязанская 240 
Тульская . . 240 
Пензенская 240 
Саратовская 240 
Симбирская • 240 
Тамбовская 240 
Курская 240 
Воронежская 240 

Натура. 

72 золоти. 



Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р H I И. 

Восточный. 

Доброкачественность. 
Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 

за Л5'дъ. 

Уфимская 240 ) 
Казанская . . . . . . 240 
Вятская 240 ' 
Пермская 240 j 

Нижне-Волжскій.  
Самарская . . . . . 240 

Новороссійскій. 
Бессарабская. 245 * 
Херсонская 245 ! 
Екатеринославская 245 ' 
Таврическая 245 

Сѣверный Кавказъ. 
Донская область 240 
Кубанская » 240 
Ставропольская губ 240 
Терская область 240 

Юго-Западный. 
Кіевская 245 ) 
Подольская 250 і 
Волынская 250 ) 

Малороссійскій. 
Харьковская 245 І 
Черниговская 245 ( 
Полтавская 245 j 

Западно-Сибирскій. 
Пермская (Зауральск. уѣзды) 220 ) 
Оренбургская (Челяб. уѣздъ) 220 I 
Тобольская 205 1 

Томская 200 j 
Степной. 

Акмолинская область 200 
Тургайская » 200 
Семипалатинская 190 

» 

Промышленный. 
Ярославская 2 7 5 , 
Костромская 275 ( 
Нижегородская . . . . . . . . . . 275 ) 

Бѣлорусскій. 
Минская 265 

примѣсей 3 % 
Н а т у р а . 

72 золоти. 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

75 
72 
75 

72 

72 

» 
» 
» 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . 

Доброкачественность. 
Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсеп 3 % . 
Н а т у р а . 

Пріозерный и Сѣверный, 
Вологодская 260 
Псковская 265 
Новгородская 265 
Тверская. 265 

Восточно-Сибирскій. 

Енисейская . . . . . 215 
Иркутская 230 

За овесъ, съ примѣсью ячменя свыше 5 % до 5 0 % , расчете про-
изводится отдѣльно за овесъ и ячмень безъ приплате за повышенную 
натуру. Смѣсь овса и ячменя съ содержатель ячменя болѣе 5 0 % 
считается за ячмень. 

За натуру шастаынаго овса свыше 80 золотниковъ приплаты не 
дѣлается. 

72 золоти. 

72 

Г. Я Ч М Е Н Ь . 
Доброкачественность. 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 
за пудъ. примѣсей 3%-

Н а т у р а : 
Центрально-Земледѣльческій. 

Саратовская 205 ) 
Курская 205 [ 97 золоти. 
Воронежская 205 ) 

97 » 

Восточный. 

Вятская 225 
Пермская (до Урала) 225 

Нижневолжскій. 
Самарская 205 97 » 

Новороссійскій. 

Бессарабская 205 94 » 
Херсонская 205 j 
Екатеринославская 205 [ 96 » 
Таврическая 205 ) 

Сѣверный К а в к а з ъ . 
Донская область 200 97 » 
Кубанская » 190 ) 
Терская » 185 [ 94 » 
Ставропольская 185 ) 



Доброкачественность. 
Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсен 3 % . 
Н а т у р а . 

Юго-Западный. 
Кіевская 215 і 
Подольская . 230 [ 97 золоти. 
Волынская 230 ) 

Малороссійскій. 
Харьковская 2 1 0 ] 
Черниговская 210 ! 97 » 
Полтавская 210 ) 

Западно-Сибирскій. 
Пермская (Зауральскіе уѣзды) . . . . 225 97 » 

За шастанный ячмень натурою свыше 112 золотниковъ надбавокъ 
за повышеніе натуры не дѣлается. 

Д. П Р О С О . 

„ Доброкачественность. 
Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . Сорность: постороннихъ 

за пудъ. нримѣсѳй 3°/„. 

Центрально-Земледѣльческій. 
Орловская 265 
Саратовская 265 
Симбирская 265 
Тамбовская . 265 
Курская 265 
Воронежская 265 

Восточный. 
Уфимская . . 250 

Нижне-Волжскій. 
Самарская 265 
Астраханская 260 

Новороссійскій. 
Бессарабская 270 
Херсонская . . . . . . . . . . . . 270 
Таврическая 270 
Екатеринославская 270 

Сѣверный Кавказъ. 
Донская область 260 
Кубанская » 255 
Терская » 255 
Ставропольская 255 

Доброкачественность. 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . Ч * ? а С 0 р Н ° Ц п ь і / п ° 1 Т 0 о Р . 0 Н Н И Х Ъ 

за пудъ. примѣсей 3 / 0 . 

Юго-Западный. 
Кіевская 270 
Подольская 280 
Волынская 280 

Малороссійскій. 
Харьковская 265 
Черниговская 265 
Полтавская 265 

Западно-Сибирскій. 
Оренбургская: 

Троицкій районъ . ' 220 
Р. Ташкентской ж. д 220 
Уральская область 240 

» въ районѣ Ташкентской 
жел. дор 230 
Степной. 

Тургайская область: 
Кустанайскій районъ 220 
Актюбинскій >> . . . . . . 210 

Семипалатинская область: 
Павлодарскій уѣздъ 190 
Семипалатинск^ у. . . . . . . 210 
Усть-Каменогорскій у. . . . . . 180 

Е. Г Р Е Ч И Х А . 
Доброкачественность. 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р H I И. ч а Ѵ Л ъ ° П * Сорность: постороннихъ 
І А примѣсей 3 % . 

Орловская, Воронежская, Курская, Там-
бовская, Симбирская, Полтавская, 
Харьковская, Черниговская, Херсон-
ская, Кіевская, Подольская, Волын-
ская, Уфимская, Вятская, Пермская, 
Казанская, Самарская 300 

Ж. Г О Р О Х Ъ . 
Доброкачественность. 

Р А Й О Н Ы И " Г Ѵ Б Е Р Н Т И ^ ѣ н а в ъ к о п ' Совершенно чистый отъ 
г А л и н ы И і У Ь Ь Г і І І И . за пуд. ж у ч к а . Сорность: посто-

роннихъ прпмѣсей 1 % . 
Подольская, Волынская, Кіевская, Черни-

говская, Полтавская, Харьковская, Хер-
сонская, Бессарабская: 
Рыхликъ зеленый 300 
Викторія и рыхликъ желтый . . . . 330 

Л 4621. 6 



Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н И И Дѣна въ коп. Доброкачественность. 
за пудъ. Сорность: посторонним. 

Пензенская, Пермская, Самарская, Сара- примѣсей 1 % . 
товская, Тамбовская, Симбирская, Воро-
нежская, Курская: 
Простой горохъ goo 
Викторія ЗОО 

3. Ф А С О І Ь . 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И Дѣна въ коп. Доброкачественность. 
за пудъ. Сорность: постороннихъ 

Саратовская, Херсонская, Черниговская п р ш ѣ с е й 1 % . 
Харьковская: 
Рябая 07О 
1-1Г 6 / и 
Ь ѣ л а я 330 

И. К У К У Р У З А . 
Доброкачественность. 

Пѣна PI. um, Х м о Д Н а я , с ъ прнмѣсыо  
Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И испорченныхъ и повре-

і и , жденныхъ головней и 
за пудъ. долгоносикомъ зеренъ не 

Терская, Кубанская, Ставропольская: ' ^ / р Й ѣ с Т і Т ™ " 
Ьѣлая 150 
* Р а с н а я ! 165 
Херсонская 165 
Бессарабская: обыкновенная . 105 

чинквантино . . . . 280 

К. Ч Е Ч Е В И Ц А . 

Доброкачественность 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . дКон. 
> А зерна. Сорность: носторон-

Саратовская, Тамбовская, Полтавская ™хъ примѣсей 3°/<" 
Черниговская, Харьковская, Подольская' 
Пензенская ' 3 0 0 - 4 0 0 

Д- П О І Б А . 
Твердыя цѣны на голую, т. е. очищен-

ную отъ половы (мякины) полбу при- Оооио/аЧеСТВеИП°СІЬ-
равниваются къ цѣнам/на роіьТъ Х ^ Г  
соотвѣтствующихъ губерніяхъ. 

Отдыъ II .—Л 42. 83 

2. За иныя качества продуктовъ, выше или ниже указанной 
доброкачественности, устанавливаются слѣдующія скидки и надбавки. 

За повышенную или пониженную натуру ржи, пшеницы, овса и 
ячменя прибавляется или сбавляется РД коп. за золотникъ. 

За каждый процента сорности выше или ниже указанной добро-
качественности дѣлаются слѣдующія скидки и надбавки: 

для ржи 3 коп. 
» -. пшеницы 4 » 
» овса 3 » 
» ячменя 3 » 
» проса 3 » 
» гречихи 4 » 
» гороха 4 » 
» фасоли 4 » 
» чечевицы 5 » 
« кукурузы 2 » 
» полбы 3 » 

ІІримѣчаніс 1. Примѣсь пшеницы ко ржи, овсу, ячменю и куку-
рузѣ не считается сорностью. 

Примѣчаніе 2. Каждый процентъ примѣси овса и ячменя къ 
пшеницѣ и ржи считается за полпроцента сорности. 

Примѣчаніе 3. При опредѣленіи сорности части процента менѣе  
половины отбрасываются, а свыше половины считаются за цѣлый  
процентъ. 

За влажность указанныхъ продуктовъ свыше 1 5 % опредѣляется  
скидка въ размѣрѣ расходовъ на приведете ихъ въ годное для хра-
ненія состояніе, но не свыше 30 коп. на пудъ. 

За хлѣба влажностью менѣе 13 7„% дЬлается надбавка въ раз-
мѣрѣ 15 коп. за пудъ. 

Горохъ съ содержаніемъ жучка не болѣе 3 % (такъ называемый 
негарантированный горохъ) принимается со скидкой твердой цѣны  
безжучковаго (гарантированнаго) гороха въ 9 коп. на пудъ. 

Горохъ съ содержаніемъ жучка отъ 3 до 10% расцѣн ивается со 
скидкой съ твердой цѣны безжучковаго гороха по 30 коп. на пудъ. 
За каждый лишній процентъ жучка свыше 1 0 % до 2 5 % кромѣ ука-
занной скидки въ 30 коп. дѣлается скидка по 3 коп. за каждый про-
центъ и далѣе при содержаніи жучка въ 2 5 % и выше скидка въ 
75 коп. и 1 коп. за каждый процентъ жучка свыше 25°/0. 

Кукуруза съ содержаніемъ испорченныхъ и новрежденныхъ голов-
ней и долгоносикомъ зеренъ свыше 3 % до 7 % принимается со скид-
кой по 1 коп. за каждый процентъ, свыше 7 % до 10% по 2 коп. 
за каждый нроцентъ. 

* 



3. Сѣменной и селекціонный матеріалъ чистыхъ сортовъ и линій,  
производимый сѣменными хозяйствами и иными учрежденіями, реги- 
струется Губернскими Продовольственными Комитетами, которые выдаютъ 
на него особыя удостовѣренія. Твердый цѣны на этотъ матеріалъ  
не распространяются. 

4. Цѣны на подмоченные, испорченные и затхлые хлѣба опре-
дѣляются экспертами по назначенію мѣстныхъ продовольственныхъ 
органовъ. 

Приложенге второе къ статъѣ 9 постановленія о передачѣ хлѣоа въ 
распоряжете государства. 

Твердыя цѣны на зерновые хлѣба въ районахъ потребленія. 

1. Твердыя цѣны устанавливаются на здоровые, не затхлые не 
подмоченные хлѣба. Для хлѣбовъ урожая 1916 года и прошлыхъ лѣтъ  
цѣны опредѣлены при средней влажности отъ 13'/2 до 15%- предѣлы  
влажности хлѣбовъ урожая 1917 года будутъ установлены въ зависи-
мости отъ условій урожая и уборки хлѣбовъ. 

2. Твердыя цѣны устанавливаются въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

А. Р О Ж Ь . 

Доброкачественность. 
Г У Б Е Р H I И. Ч ѣ н а в ъ коп. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсей 3 % . 

Астраханская 255 Н а т У Р а : ™ зол. 
Нижегородская 260 
Могилевская 265 
Калужская 265 
Смоленская 265 
Московская 265 
Владимірская 265 
Костромская 265 
Ярославская 265 
Тверская 265 
Витебская 265 
Вологодская 265 
Минская 270 
Псковская 270 
Новгородская 270 
Іифляндская 270 
Эстляндская 270 
Петроградская 270 
Олонецкая 275 
Архангельская 275 

Б . 

Г У Б Е Р Н І И 

П Ш Е Н И Ц А . . 
Доброкачественность. 

Дѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 
за пудъ. примѣсей 3 % . 

Н а т у р а : 126 зол. 
300 
315 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
345 
345 
345 
345 
345 

Пермская (Приурал.) 
Вятская . . 
Минская 
Могилевская 
Калужская . 
Тульская . 
Рязанская . 
Тамбовская 
Пензенская 
Симбирская 
Смоленская 
Витебская . 
Московская 
Владимірская  
Нижегородская 
Тверская . 
Псковская . 
Новгородская 
Ярославская 
Костромская 
Казанская . 
Вологодская 
Астраханская 
Олонецкая . 
Петроградская 
Іифляндская  
Эстляндская 
Архангельская 

Примѣсь ржи въ пшеницѣ свыше 5 % расцѣнивается по цѣнѣ  
ржи, установленной для даннаго района, безъ прибавокъ за повышен-
ную натуру. 

В. 

Г У Б Е Р H I И. 

О В Е С Ъ. 
Доброкачественность. 

Цѣна въ коп. Сорность: посторонпихъ 
за пудъ. 

Астраханская 260 
Уральская 260 
Оренбургская (кромѣ Челяб. у.) . . . 260 
Калужская 265 
Могилевская 265 
Витебская 265 
Смоленская 265 

примѣсей 3°/о-
Н а т у р а : 72 зол. 



Г У Б E P H I И. 

Московская . 
Владимирская . 
Лифляндская . 
Эстляндская . 
Петроградская 
Олонецкая . . 
Архангельская 

Доброкачественность. 
Цѣна въ кон. Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсей 3 % . 
9 8 0 Н а т у р а: 72 зол. 

280 
285 
285 
285 
285 
290 

За овесъ съ примѣсыо ячменя свыше 5 % до 5 0 % расчете про-
изводится отдѣльно за овесъ и ячмень безъ приплаты за повышенную 
натуру. Смѣсь овса и ячменя съ содержаніемъ ячменя болѣе 50 

'/о счи-
тается за ячмень. За натуру шастаннаго овса свыше 80 золотниковъ 
приплаты не дѣлается. 

Г У Б E P H I И 

Уральская . 
Астраханская 
Оренбургская 
Орловская . 
Тамбовская 
Пензенская 
Могилевская 
Смоленская 
Симбирская 
Калужская 
Тульская 
Рязанская . 
Казанская . 
Уфимская . 
Витебская . 
Тверская . 
Ярославская 
Костромская 
Московская 
Минская 
Владимірская  
Нижегородска 
Псковская . 
Эстляндская 
Лифляндская 
Петроградская 
Олонецкая . , 

Г. Я Ч М Е Н Ь . 
Доброкачественность. 

Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 
за пудъ. примѣсей 3 % . 

Н а т у р а : 97 зол. 
r t f C l . 

225 
225 
230 
230 
230 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
245 
245 
245 
245 

I H T U I I D I I T T I Цѣна въ коп. Сорность: постороннихъ 
У Ѣ И Г I i 1 tt. а а ц у д ъ примѣсей 3 % . 

Доброкачественность, 
орность: посторонних 

примѣсей 3 % . 
Н а т у р а : 97 зол. 

Новгородская 245 
Вологодская 245 
Архангельская 250 

За шастанный ячмень натурою свыше 112 золотниковъ надбавокъ 
за повышеніе натуры не дѣлается. 

Д. Г Р Е Ч И Х А . 

т т , . Доброкачественность. 
Г У Б E P H I И. ,„ ™ J T Сорность: постороннихъ 

за пудъ. примѣсей 3 % . 

Бессарабская 320 
Тульская . • 320 
Рязанская 320 
Пензенская . . • 320 
Владимірская 320 
Нижегородская . . . . 320 
Екатеринославская 325 
Таврическая 325 
Саратовская 325 
Оренбургская . . . . • 325 
Донская 330 
Уральская 330 
Астраханская . 335 
Кубанская . . • 335 
Ставропольская . . . . . . . . . . 335 
Терская . . . . . 335 
Минская 335 
Могилевская 335 
Калужская . . . . . . . . . . . . 335 
Московская 335 
Ярославская 335 
Костромская 335 
Тверская 335 
Смоленская 335 
Витебская 335 
Псковская 335 
Новгородская 335 
Вологодская • . . 335 
Эстляндская . • 340 
Лифляндская 340 
Петроградская 340 
Олонецкая 340 
Архангельская 340 



E. П Р О С О . 

Г У Б E P H I И. Цѣна въ кол. Доброкачественность. 
за пудъ. Сорность: постороннихъ 

Пермская 2 6 0 примѣсей 3»/„. 
Вятская 275 
Рязанская 2 8 0 
Пензенская . . • 2 8 0 
Нижегородская 280 
Казанская 280 
Могилевская 290 
Смоленская 290 
Калужская 290 
Тульская 290 
Московская 290 
Владимірская 290 
Костромская 290 
Ярославская 290 
Тверская ! ! ! ! ! 290 
Минская 295 
Витебская ' 2 9 5 
Псковская I 295 
Новгородская 295 
Вологодская 295 
Іифляндская 295 
Эстляндская 295 
Петроградская 295 
Олонецкая 295 
Архангельская 3QQ 

Ж. ГОРОХЪ простой и рыхликъ зеленый. 

Доброкачественность. 
Г У Б E P H I И. Дѣна въкоп. Совершенно чистый отъ 

за пудъ. Ж у Ч К а . Сорность: посто 
Уфимская 3 0 0 Роннихъ нрииѣеей 1 % . 

Орловская ! 320 
Тульская . . . " 320 
Рязанская 320 
Вятская ' 320 
Вологодская ' 325 
Таврическая 325 
Казанская 325 
Екатеринославская 325 
Донская . . . " 325 
Уральская 325 
Оренбургская 325 
Нижегородская . ' 325 

Доброкачественность: 
Г У Б Е Р Н І И Цѣна въ коп. Совершенно чистый отъ 

за пудъ. жучка. Сорность: посто-
роннихъ примѣсей 1 % . 

Минская 330 
Могилевская 330 
Смоленская . . 330 
Калужская " . . . 330 
Московская 330 
Владимірская 330 
Костромская 330 
Ярославская 330 ' 
Тверская . . 330 
Витебская 330 
Астраханская 330 
Кубанская 330 
Ставропольская . 330 
Терская . . . . . 330 
Псковская „ 335 
Новгородская 335 
Петроградская 335 
Эстляндская 335 
Іифляндская 335 
Олонецкая 335 
Архангельская . 335 

Викторія и рыхликъ желтый на 45 копѣекъ дороже. 

3. За иеыя качества продуктовъ, выше или ниже указанной 
доброкачественности, устанавливаются слѣдующія скидки и надбавки. 

За повышенную или пониженную натуру ржи, пшеницы, овса и 
ячменя прибавляется или сбавляется Р Д коп. за золотникъ. 

За каждый процента сорности, выше или ниже указанной добро-
качественности, дѣлаются слѣдующія скидки и надбавки: 

для ржи 3 коп. 
» пшеницы 4 
» овса 3 
» ячменя 3 
» проса 3 
» гречихи 4 
» гороха 4 

Примѣчаніе 1. Примѣсь пшеницы ко ржи, овсу и ячменю 
не считается сорностью. 

Примѣчаніе 2. Каждый процента примѣси овса и ячменя къ 
пшеницѣ и ржи считается за полпроцента сорности. 

Примѣчаиіе S. При опредѣленіи сорности части процента 
менѣе половины отбрасываются, а свыше половины считаются за 
цѣлый процента. 



За влажность ѵказанныхъ продуктовъ свыше 15°/0 опредѣляетса  
скидка въ размѣрѣ расходовъ за приведете ихъ въ годное для хране-
иія состояніе, но не свыше 30 коп. на пудъ. 

За хлѣба влажностью менѣе 13у2°/0 дѣлается надбавка въ раз-
мѣрѣ 15 коп. за пудъ. 

Горохъ съ содержаніемъ жучка не болѣе 3 % (такъ называемый 
негарантированный горохъ) принимается со скидкой съ твердой цѣны  
безжучковаго (гарантированнаго) гороха въ 9 коп. на пудъ. 

Горохъ съ содержаніемъ жучка отъ 3 до 1 0 % расцѣнивается со 
скидкой съ твердой цѣны безжучковаго гороха по 30 коп. на пудъ. 
За каждый лишній процента жучка свыше 1 0 % до 2 5 % кромѣ ука-
занной скидки въ 30 коп. дѣлается скидка по 3 коп. за каждый про-
цента и далѣе при содержаніи жучка въ 2 5 % и выше скидка въ 
75 коп. и 1 коп. за каждый процента жучка свыше 2 5 % . 

4. Сѣменной и селекціонный матеріалъ чистыхъ сортовъ и линій,  
производимый сѣменными хозяйствами и иными учрежденіями, реги-
стрируется Губернскими Продовольственными Комитетами, которые 
выдаютъ на него особыя удостовѣренія. Твердыя цѣны на этотъ мате-
ріалъ не распространяются. 

5. Цѣны на подмоченные, испорченные и затхлые хлѣба опре-
деляются экспертами по назыаченію мѣстныхъ продовольственныхъ 
органовъ. 

Приложенге третье къ статъѣ 9 постановленья о передачѣ хлтьба въ 
распоряженіе государства. 

О регулировали мукомолья и твердыхъ цѣнахъ на муку и отруби. 

1. Разрѣшается вырабатывать впредь только два сорта ржаной и 
пшеничной муки: 

а) муку простую безъ отсѣванія отрубей, 
б) муку отсѣвную съ выходомъ въ 80% при натурѣ зерна для 

пшеницы въ 128 золотниковъ, для ржи въ 114 золотниковъ, при уста-
новленной для губеряіи или района нормѣ засоренности и влажности; 
послѣдней, однако, не свыше 15%. 

2. При поступленіи въ размолъ на отсѣвную пшеничную и ржа-
ную муку зерна высшей или низшей противъ указанной въ предше-
ствующемъ пунктѣ натуры и съ инымъ противъ установленнаго содер-
жаніемъ сорныхъ примѣсей выходъ муки долженъ соответственно повы-
шаться или понижаться. 

ІІримѣчапіе. Газмѣры повышенія или пониженія выхода муки 
опредѣляются Губренскимъ Продовольственнымъ Комитетомъ со-
гласно инструкціи Предсѣдателя Обгцегосударственнаго Продо-
вольственнаго Комитета. 

3. Выработка манной крупы производится только по заказамъ 
Губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ, причемъ манной крупы 
разрешается отбирать не болѣе 5% при одновременномъ пониженіи  
выхода отсѣвной муки до 7 2 % и при увеличеніи количества отрубей 
на 3%, предполагая пшеницу кондиціонныхъ качествъ при натурё въ 
128 золотниковъ. 

4. Заготовленное зерно передается Продовольственными Комите-
тами мельницамъ для перемола за плату. 

5. Плата за размолъ определяется Губернскими Комитетами, въ 
зависимости отъ мѣстныхъ индивидуальные условій, но не должна 
превышать при выработке пшеничной отсѣвной муки—35 коп., ржа-
ной отсѣвной—28 коп., пшеничной и ржаной простой—23 коп. за пудъ 
зерна. 

6. При помолѣ на отсѣвную ржаную муку распылъ считается въ 
3%; при помолѣ на пшеничную отсѣвную муку норма распыла уста-
навливается Губернскими Продовольственными Комитетами въ зависи-
мости отъ сухости пшеницы, періода размола и потребной степени 
замочки зерна, однако, норма распыла не можетъ быть болѣе 3 % , 
каковая норма устанавливается только въ случае размола пшеницы 
влажностью въ 1 5 % и выше. После учета выработанной муки и рас-
пыла, если послѣдній, вообще, будетъ имѣть мѣсто, все остальное коли-
чество должны составить отруби и отходы, которые вмѣстѣ съ мукой 
сполна подлежать сдачѣ Продовольственному Комитету. 

7. При размоле на простую муку допускается распылъ не свыше 
3% и еще столько %°/о отходовъ, сколько сорныхъ примѣсей имѣется  
въ размалываемомъ зернѣ; последнее только въ томъ случаѣ, когда 
зерно фактически подвергается очисткѣ и отходы сдаются. 

8. Доставка зерна до мельницъ и муки съ мельницъ до станціи  
оплачивается мукомоламъ по нормамъ, установленнымъ Губернскимъ 
Продовольственнымъ Комитетомъ, или производится средствами казны. 
На основаніи твердыхъ цѣнъ зерна и отрубей, расходовъ по заготовкѣ  
и организаціи, желѣзнодорожнымъ, воднымъ и гужевьшъ перевозкамъ 
и переработкѣ, Губернскіе Продовольственные Комитеты разсчитываютъ 
среднюю отпускную цѣну муки франко станція или пристань, каковая 
цѣна представляется Министру Земледѣлія для согласованія съ отпуск-
ными цѣнами другихъ губерній и для утвержденія. 

9. Мѣшки оплачиваются мукомоламъ казною по действительной 
стоимости мѣшковъ, устанавливаемой Губернскимъ Продовольственнымъ 
Комитетомъ, или предоставляются казною въ натуре. 

10. Впредь до выработки и утвержденія отпускныхъ цѣыт на муку, 
отпускъ муки производится по временно установленнымъ новымъ твер-
Дьшъ цѣнамъ. Новыя твердыя цѣны на муку устанавливаются Обще-
государственнымъ Продовольственнымъ Комитетомъ на основѣ новыхъ 



твердыхъ цѣнъ на зерно, платы за перемолъ, 5%-ой надбавки на заго-
товку и стоимость желѣзнодорожной и гужевой перевозки зерна къ 
мельницамъ и гужевой перевозки муки отъ мельницъ къ станціямъ. 

Примтаніе. Плата за перемолъ (безъ мѣшка) учитывается въ 
размѣрѣ 35 коп. для пшеничной отсѣвной муки, 28 к. для ржаной отсѣв- 
ной и 23 к. для пшеничной и ржаной простой на пудъ зерна. 

11. Новыя твердыя цѣны на муку и отруби устанавливаются въ 
районахъ производства франко станція или пристань (безъ мѣшка) въ 
слѣдующемъ размѣрѣ. 

Ржаная мука. Пшеничная мука 

Г У Б Е Р Н Ш и О Б Л А С Т И . Простая. Отсѣвная. Простая. Отсѣвная. Отрубі 

(въ копѣйкахъ за пудъ) 

Орловская: . . . . — — — 155 
Уѣзды: Іивенскій, Мало-

архангельскій, Мцен-
скій и Елецкій. . . . 308 347 393 458 155 

Рязанская 308 346 — 160 
Тульская 308 346 — 160 
Пензенская 297 . 334 — 155 
г. Пенза . 302 339 — 155 
Саратовская 297 334 387 463 155 
Симбирская 297 333 401 468 160 
Тамбовская 297 334 — — 155 
Курская « 297 334 378 439 155 
Воронежская 297 334 378 439 155 
Уфимская 294 331 — — 145 
Давлекановскій и Стерли-

тамакскій р. р — — 360 421 145 
Казанская 294 330 150 

294 329 — — 155 
Пермская: 
Приуральскіе уѣоды . . 294 332 — — 140 
Зауральскіе уѣзды . . . 261 296 333 391 130 
Самарская 283 318 387 458 150 
Бассарабская  282 318 353 414 140 
Херсонск., кромѣ Одессы 282 318 362 425 140 
Екатеринославская . . . 282 318 — 140 
1) Уѣзды: Славяносерб-

скій, Маріупольскій, 
Бахмутскій  — — 364 426 140 

2) остальная губернія. . — . — 358 420 140 

Г У Б Е Р Н І И и О Б Л А С Т И . 

Таврическая: 

]) вся губернія, кромѣ  
Керчи . . 

2) г. Керчь . 
Донская: . . 
1) Хоперскій и Усть-Мед 

вѣдицкій окр. . . . 
2) остальная область . 
Кубанская 
Терская 

кромѣ Владикавказска 
го района 

Ставропольская . . . 

Кіевская: 

1) Кіевъ, Радомысльск 
уѣздъ и Кіевск. у. сѣ- 
вернѣе ж. д. Кіевъ— 
Васильковъ 

2) остальная губ. . . 
Подольская . 
Волынская 
Харьковская 
Полтавская 
Черниговская . . . . 

Оренбургская: 

1) Челябинскій у. . . 
2) Троицкій у. . 
3) Верхнеуральск 
4) Оренбургскій 

скій у. у. . . . 
Тобольская: 
1) Ишимскій и Курган 

скій р.р 
2) Ялуторовскій, Тюмен  

скій и Тарскій . . 
Томская: 
1) Новониколаевскій, Бар  

наульскій иБійскій р.р 

Р ж а н а я мука. Пшеничная мука. 

Простая. Отсѣвная. Простая. Отсѣвная. Отруби, 

(въ конѣйкахъ за пудъ.). 

У-
и Ор 

282 320 354 417 130 
282 320 360 421 135 
293 333 — — 135 

382 450 135 
— — 379 446 135 

283 324 371 439 125 
291 333 — — 125 

_ , 371 439 125 
291 333 371 439 125 

310 347 382 444 165 
304 341 377 437 165 
320 359 386 448 165 
325 365 391 454 165 
287 323 368 430 150 
287 323 368 430 150 
287 322 368 430 155 

261 294 328 384 140 
283 320 328 384 140 
283 — 328 — 140 

310 352 371 435 140 
256 290 311 — 125 

— — — 371 125 

377 125 
256 290 311 — 125 

_ _ 375 125 



Ржаная мука. Пшеничная мука. 

Простая. Отсѣвная. Простая. Отсѣвная. Отруби. 

(въ копѣйкахъ за пудъ) 
— — — 377 125 

305 348 376 445 125 
256 290 311 371 125 

— — 337 398 125 
— — 311 365 125 
— — 317 371 125 

321 360 407 474 165 
326 366 407 474 165 
326 366 407 474 165 

свѣжаго запаха 

Г У Б Е Р Н І И и О Б Л А С Т И . 

2) Томскій р 
Уральская 
Акмолинская . . . . , 

Тургайская: 
р. Ташкентск. ж. д. 
р. Кустанайскій . 
Семипалатинская . 
Нижегородская . 
Ярославская . . . 
Костромская . . 

Мука должна быть влажностью не свыше 1 5 % 
и вкуса, не затхлая, не кислая, не горькая, не комковатая, безъ хруста, 
съ допускомъ естественныхъ минеральныхъ примѣсей не болѣе предѣла'  
допускаемаго кольцевой нарѣзкой прибора д-ра Раковича, съ примѣсью  
куколя и спорыньи вмѣстѣ не болѣе % 6 % ни сь чѣмъ не смѣшанная,  
съ нормальнымъ содержаніемъ отрубей. 

12. Мука простого помола должна при просѣваніи на ситѣ № 12 
не давать никакого остатка, а при просѣваніи на ситѣ № 20 давать 
остатокъ не болѣе 3 У2 °/0. 

Мука отсѣвная должна при просѣваніи на ситѣ № 25 не давать 
никакого остатка. 

13. За влажность муки свыше 1 5 % до 17% устанавливаются слѣ- 
дующія скидки: за 1% влажности—15 коп. и за 2 % — 4 0 коп. на 
пудъ муки. 

14. Твердая цѣна пуда манной крупы устанавливается на 2 р. 20 к. 
дороже цѣны пшеничной отсѣвной муки. 

15. Цѣна на подмоченную, испорченную, затхлую муку и муку 
влажностью свыше 1 7 % опредѣляется экспертами по ' назначенію  
мѣстныхъ продовольственныхъ органовъ. 

Цѣны на муку и отруби въ районахъ потреблены. 

1. Во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Россійскаго Государства, 
потребляющихъ привозную муку и не имѣющихъ твердыхъ цѣнъ,  
обязательно устанавливаются Губернскими Продовольственными Коми-
тетами губернскія продажныя цѣны на муку и Представляются Министру 
Земледѣлія для утвержденія. 

Примтъчапіе. Губернскія продажныя цѣны на >муку устана-
вливаются для каждаго сорта ржаной и пшеничной муки въ оди-

наковомъ размѣрѣ, независимо отъ района производства привозной 
муки. 

2. Губернскія продажныя цѣны на муку устанавливаются при 
незначительности колебаній тарифа или фрахта въ одинаковомъ размѣрѣ  
для всей губерніи или области франко станція или пристань. При зна-
чительныхъ колебаніяхъ тарифа или фрахта губернскія продажныя 
цѣны на муку устанавливаются для одного или нѣсколькихъ главныхъ 
въ губерніи или области распредѣлительныхъ пунктовъ франко станція  
или пристань. 

3. Губернскія продажныя цѣны на привозную муку составляются 
изъ слѣдующихъ элементовъ: 1) твердыхъ цѣнъ (отпускныхъ) на муку 
въ районахъ производства (закупокъ), 2) надбавки на накладные рас-
ходы въ размѣрѣ 5 % съ твердыхъ (отпускныхъ) цѣнъ, 3) стоимости 
провоза. 

4. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ районахъ потребленія имѣется  
значительное производство муки, губернскія продажныя цѣны должны 
строиться на основѣ цѣнъ привозной муки и отпускныхъ цѣнъ муки 
съ мѣстныхъ мельницъ. 

5. Отпускныя цѣны муки съ мѣстныхъ мельницъ опредѣляются  
Губернскими Продовольственными Комитетами согласно правиламъ ст. 6, 
7, 8 и 10 настоящаго приложепія и твердыхъ цѣнъ на отруби. 

6. Твердыя цѣны на отруби устанавливаются въ районахъ потре-
бленія въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

Г У Б Е Р Я І И 

Калужская 
Астраханская 
Витебская 
Могилевская 
Смоленская 
Владимірская  
Вологодская 
Минская 
Московская 
Тверская 
Псковская 
Новгородская 
Олонецкая 
Лифляндская 
Эстляндская 
Петроградская 
Архангельская 

Цѣны въ коп. за 
пудъ (безъ мѣшка). 

. . 170 

175 

180 



9 6 ОТДѢЛЪ I I . — Л ? 4 2 . 

Приложеніе четвертое къ статью 9 постановленгя о передачѣ хлтьСт 
въ распоряженге государства '). 

О регулировали производства пшена и гречневой крупы и твердыхь цѣнахъ 
на нихъ, 

1. Разрѣшается вырабатывать впредь только пшено-дранецъ 
гречневую крупу-ядрицу и продѣлъ. 1 ' 

г п н і В ы Х 0 Д Ъ п ш е н а и г Р е ч н е в о й крупы устанавливается въ зави-
симости отъ качества зерна Губернскими Продовольственными Комите-
тами и долженъ быть для пшена (изъ проса средняго качества и c l  
костью не свыше 3»/0) не ниже 7 0 7 о и для гречневой круиь" ( Л 
речихи средняго качества и сорностью не свыше 3 % ) не ниже 6 5 7 

( 6 0 % ядрицы и 5 % продѣла). / o J 7» 

3. При поступленіи въ переработку зерна выше или ниже сред-
няго качества или съ инымъ нротивъ установленная) с о д е р ж а ! « . 

2ZLT В Ы Х 0 Д Ъ П Ш Ѳ Н а И К Р у П Ы " " соо!ьтственя 
повышаться или понижаться. 

Дримѣчанге. Размеры иовышенія или пониженія выхода 
крупы определяются Губернскимъ Продовольственнымъ Комш£ 

П р Т д о в Г ^ ^ Обще-Государственнаго 

4. Заготовленное зерно передается Продовольственными Комитетами 
просо-и крупо-рушкамъ для переработки за плату въ пшено и крупу 

5. Плата за переработку определяется Губернскими Комитетами 
въ зависимости отъ мѣстныхъ индивидуальных* условій, но не должна 
превышать при выработке пшена 20 коп. и гречневой ірупы 25 Г п 
на пудъ зерна яри поступленіи лузги въ пользу мельницьГвсѣ отход!' 
имѣюнце кормовую ценность (битое зерно, гречневая мучка и пр ' 
сполна подлежать сдачѣ Продовольственному Комитету 

Примѣчанге. Местными Продовольственнымъ Комитетамъ 
предоставляется право требовать сдачи лузги, причемъ плата " а 
переработку можетъ быть соответственно повышена. 
6. Доставка зерна до крупорушекъ и крупы съ крупорушекъ до 

^ і Г п Г л Г - нормами, 
1 убернскимъ Продовольственнымъ Комитетомъ, или производится соел 

1 Г н Т р « ~ Т т в е р д ы х ъ р ѣ н ъ ^ - -

товке^организацш, железнодорожными, водными и гужевыми пере-
5 К Ъ ст. 9 в о е т , 

гуж 1 , s? ж ^тЕН • — s r s s 
— t Т ^ МаяЪ Ш 7 9 г Т о б р ! 
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возкамъ и переработке Губернскіе Продовольственные Комитеты раз-
считываютъ среднюю отпускную цену крупы франко-станція или при-
стань, каковая цена представляется Министру Земледелія для соглаоо-
ванія съ отпускными ценами другихъ губернін и для утвержденія. 

7. Мешки оплачиваются крупорушникамъ казною по действитель-
ной стоимости мешковъ, устанавливаемой Губернскими Продовольствен-
ными Комитетами, или предоставляются казною въ натуре. 

8. Впредь до выработки и утвержденія отпускныхъ ценъ на пшено 
и крупу отпускъ производится по временно установленными новыми 
твердыми ценами. Ііовыя твердым цены на пшено и крупу устана-
вливаются Общегосударственными Продовольственнымъ Комитетомъ 
на основаніи новыхъ твердыхъ ценъ на зерно, платы за переработку, 
5%-й надбавки на заготовку и стоимости железнодорожной и гужевой 
перевозки зерна къ крупорушкамъ и гужевой перевозки крупы отъ 
крупорушекъ къ станціямъ. 

Прымѣчаніе. Плата за переработку (безъ мешка) учитывается 
въ размере 20 коп. на пудъ зерна для проса и 25 коп. для гре-
чихи при поступленіи лузги въ пользу мельницы. 
9. Новыя твердыя цены устанавливаются франко станція или при-

стань на не затхлые, не подмоченные," не прогоркшіе продукты влаж-
ностью не свыше 1 5 % въ следующемъ размере (безъ мешка): 

ПШЕНО-ДРАНЕЦЪ. 
Доброкачественность 

Р А Й О Н Ы И Г У Б Е Р Н І И . Ц ѣ в а в ъ к о п . необрушенных, зеренъ 

Орловская, Саратовская, Симбирская, Там-
бовская, Курская, Воронежская, Самар-
ская, Харьковская, Черниговская и 
Полтавская . . . . . . 

Уфимская 
Астраханская 
Кіевская, Бессарабская и Херсонская . 
Таврическая и Екатеринославская . . . 
Донская . 
Кубанская, Терская и Ставропольская . 
Подольская и Волынская 
Оренбургская въ районе Ташкентской ж. д. 

въ Троицкомъ районе . . 
Уральская 

Уральская въ районе Ташкентской ж. д. 
Тургайская, Кустанайскій районъ . . . 

» Актюбинскій районъ . . . 
Семипалатинская, Павлодарскій у. . . . 

» Семипалатинск^ у. . 
» Усть-Каменогорскій у. 

№ 4621. 

за пудъ. не болѣе 1 % , сора не 
болѣе 7 2 % -

441 
425 
433 
455 
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ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА—ЯДРИЦА. 

Р А Й О Н Ы и Г У Б Е Р Н І И . 

Доброкачественность 
Д ѣ н а в ъ необруш зеренъ не болѣе '  

коп. за I % б и т о и к Р У п ы не болѣе 
пѵлъ 5 в ъ т о м ъ ч и с л ѣ мучной 

•'Д * ТТТ.ТТГТТ TT Г.ППЯ WA fTATI'fco i/o/ Ор ловская, Воронежская, Тамбовская, 
Симбирская, Курская, Полтавская, 
Харьковская, Черниговская, Самарская, 
Уфимская, Вятская, Пермская, Казан-
ская . 545 

Кіевская, Херсонская, Подольская, Во-
лынская 552 

5 % , въ томъ числѣ мучной 
пыли и сора не болѣе % % . 

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА—ПГОДТЗІЪ. 
Доброкачественность 

н е о б р у т е н н ы х ь зеренъ нѳ  
болѣе 1 % , мучной пыли и 
сора не болѣе і/з %• Каша 
изъ крупы должна быть 

безъ хруста . 
Цѣна продѣла на 80 коп. на пудъ дешевле ядрицы. 

10. За иныя противъ установленныхъ качества продуктовъ уста-
навливаются слѣдующія скидки: 

За повышенную сверхъ 15% влажность скидывается за 1 % — 1 5 к 
и за 2 % — 4 0 к. 

За каждый лишній процентъ необрушенныхъ зеренъ скидывается 
4 копѣнки. 

За каждый лишыій процентъ битой крупы въ ядрицѣ скидывается 
% копѣйки. 

За каждые лишніе полпроцента сора скидывается 4 копѣйки. 
11. Цѣны на подмоченные, испорченные, прогоркшіе, затхлые и 

влажностью свыше 17% продукты опредѣляются экспертами по назна-
ченію мѣстныхъ продовольственныхъ органовъ. 

12. Цѣны на пшено и гречневую крупу въ районахъ потреблены 
нормируются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и цѣны на муку въ райо-
нахъ потребленія. 

Приложенге второе къ отдѣлу I. 

II. Временное Положеніе о мѣстныхъ продовольственныхъ органахъ. 

1. Образуемые на основаніи настоящаго Положенія Мѣстные Про-
довольственные Комитеты завѣдуютъ продовольственнымъ дѣломъ и 
организаціей сельскохозяйственнаго производства въ соотвѣтствіи съ 
приказами и распоряженіями Министра Земледѣлія, какъ Предсѣдателя  
Общегосударствеинаго Продовольственнаго Комитета, или распоряже-
н и и Товарища Министра Земледѣлія по продовольственному дѣлу. 

2. Въ составъ Губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ вхо-
дятъ представители: 

1) три по избранію Губернскаго Земскаго Собранія изъ числа лицъ, 
какъ обладающихъ правомъ участія въ земскихъ выборахъ, такъ и не 
обладающихъ этимъ правомъ; до избранія—представители земствъ на-
значаются Губернской Земской Управой; 

2) три по избранію Городской Думы губернскаго города изъ числа 
лицъ, какъ обладающихъ правомъ участія въ городскихъ выборахъ, 
такъ и не обладающихъ этимъ правомъ; 

3) одинъ отъ мѣстнаго отдѣленія Всероссійскаго Земскаго Союза; 
4) одинъ отъ мѣстнаго отдѣленія Всероссійскаго Союза Городовъ; 
5) одинъ отъ мѣстнаго отдѣла Военно-Промышленнаго Комитета; 
6) пять отъ мѣстнаго Совѣта Габочихъ Депутатовъ или, при отсутствіи  

такового, отъ больничныхъ кассъ и рабочихъ профессіоиальныхъ союзовъ. 
7) пять отъ мѣстнаго Крестьянскаго Союза; 
8) шесть отъ мѣстныхъ кооперативовъ (по возможности по два 

отъ каждаго рода коопераціи); 
9) два отъ губернскихъ сельскохозяйственныхъ обществъ, а въ 

губерніяхъ, гдѣ не введено Положеніе о губернскихъ и уѣздныхъ  
земскихъ учрежденіяхъ,—пять; 

10) три отъ Биржевыхъ Комитетовъ или отъ замѣняющихъ ихъ 
торговыхъ организацій; 

11) по одному представителю отъ статистическихъ организацій— 
земской и городской—и по одному отъ агрономической, экономической 
и санитарно-медицинской земскихъ организаций, гдѣ таковыя имѣются. 

Помимо указанныхъ лицъ въ Губернскомъ Продовольственномъ 
Комитетѣ участвуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ Предсѣдатели Уѣзд- 
ныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ во время пребыванія ихъ въ 
губернскомъ городѣ и представители вѣдомствъ: военнаго, финансовъ, 
торговли и промышленности, государственнаго контроля, путей сообще-
нія, земледѣлія и внутреннихъ дѣлъ. 

Примѣчаніе. Командируемые Предсѣдателемъ Общегосудар-
ствеинаго Продовольственнаго Комитета эмиссары, уполномоченные 
по продовольственному дѣлу, принимаютъ участіе въ засѣданіяхъ  
Комитета съ правомъ рѣшающаго голоса. 
3. Въ предѣлахъ губерніи организуются Уѣздные, Городскіе и 

Волостные Продовольственные Комитеты 1), дѣйствующіе въ соотвѣтствіи  
съ постановленіями Губернскаго Продовольственнаго Комитета. 

Примѣчаніе 1. Губернскимъ Продовольственнымъ Комите-
тамъ предоставляется право образовывать, въ случаѣ надобности, 

1) Волостные Продовольственные Комитеты упразднены, а обязанности ихъ пере-
ложены на волостныя земскія учрежденія, см. пост. 1917 Мая 21 (Собр. Узак. 655) о 
волостн. земск. управленіи, отд. Y I I и V I I I , ст. 10. 

* 



районные Комитеты на ряду или взамѣнъ Уѣздныхъ и Волост-
ныхъ 

Примѣчате 2. Уѣзднымъ, Волостнымъ ') и Городскимъ Коми-
тетамъ предоставляется право образовывать въ предѣлахъ своей 
территорш болѣе мелкіе Комитеты, компетенція которыхъ въ соот-
вѣтствш съ настоящимъ Положеніемъ опредѣляется организую-
щимъ ихъ Комитетомъ. 

4. Въ составь Уѣздныхъ Комитетовъ входятъ представители-
1) три по избранію Уѣзднаго Земскаго Собранія изъ числа лицъ 

какъ обладающихъ правомъ участія въ земскихъ выборах* такъ и 
не обладаю щихъ этимъ правомъ; до избранія—представители земствъ 
назначаются Уѣздною Земскою Управою; 

2) д в а - п о избранію Городской Думы уѣзднаго города изъ числа 
лицъ, какъ обладающихъ правомъ участія въ городскихъ выборахъ 
такъ и не обладающихъ этимъ правомъ; 

3) три отъ мѣстнаго Совѣта Рабочихъ Депутатовъ, а при отсут-
ствш такового, отъ больничныхъ кассъ и рабочихъ нрофессіональ- 
ныхъ союзовъ; 

4) три отъ мѣстнаго Крестьянскаго Союза; 

5) три отъ мѣстной уѣздцой коопераціи (по возможности по одному 
представителю отъ каждаго рода коопераціи); 

6) одинъ отъ мѣстныхъ сельскохозяйст'венныхъ обществъ а въ 
уѣздахъ, гдѣ не введено Полошенія о губернскихъ и уѣздныхъ зем-
скихъ учрежденіяхъ,—четыре; 

7) два отъ мѣстнаго торгово-промышленнаго класса; 

8) по одному отъ кооперативной, агрономической и санитарно-меди-
цинской организацій уѣздныхъ земствъ, гдѣ таковыяорганизаціи имѣются 

Помимо указанныхъ лицъ въ Уѣздныхъ Продовольственныхъ Коми-
тетахъ участвуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ Предсѣдатели Волост-
ных* >) и Районныхъ Комитетовъ и представители вѣдомствъ: военнаго 
финансовъ, торговли и промышленности, государственнаго контроля' 
путей сообщенія, земледѣлія и внутреннихъ дѣлъ. 

Примѣчаніе. Командируемые Предсѣдателемъ Общегосудар-
ственнаго Продовольственнаго Комитета эмиссары, уполномочен-
ные по продовольственному дѣлу, принимают* участіе въ засѣда- 
ніяхъ Комитета съ правомъ рѣшающаго голоса. 

5. Въ составь Городскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ губерн-
скихъ городовъ входятъ представители: 

1) пять по избранію мѣстной Городской Думы, изъ числа лицъ, 
какъ обладающихъ правомъ участія въ городскихъ выборахъ, такъ и 
не обладающихъ этимъ правомъ; 

*) Сы. выноску на стр. 99. 

! 

2) одинъ по избранію Губернскаго Земскаго Собранія изъ лицъ, 
какъ обладающихъ правомъ участія въ земскихъ выборахъ, такъ и не 
обладающихъ этимъ правомъ; до избранія—представитель губернскаго 
земства назначается Губернскою Земскою Управою; 

3) одинъ по избранію мѣстнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія изъ 
числа лицъ, какъ обладающихъ правомъ участія въ земскихъ выборахъ, 
такъ и не обладающихъ этимъ правомъ; до избранія—представитель 
земства назначается Уѣздною Земскою Управою; 

4) четыре отъ мѣстнаго Совѣта Габочихъ Депутатовъ или, при 
отсутствіи такового, отъ больничныхъ кассъ и рабочихъ профес-
сіональныхъ союзовъ; 

5) два отъ Крестьянскаго Союза; 
6) два отъ Биржевыхъ Комитетовъ или соотвѣтствующихъ торго-

вых* организацій; 
7) четыре отъ мѣстныхъ городскихъ кооперативовъ; 
8) по одному представителю отъ статистической и медицинской 

организацій города. 
Помимо указанныхъ лицъ въ Городскихъ Продовольственныхъ 

Комитетахъ участвуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ представители 
вѣдомствъ: военнаго, финансовъ, торговли и промышленности, государ-
ственнаго контроля, путей сообщенія, земледѣлія и внутреннихъ дѣлъ  

Прамѣчаніе 1. Командируемые Предсѣдателемъ Общегосудар-
ственнаго Продовольственнаго Комитета эмиссары, уполномочен-
ные по продовольственному дѣлу, принимаютъ участіе въ засѣ- 
даніяхъ Комитета съ правомъ рѣшающаго голоса. 

Примѣчаніе 2. Въ уѣздныхъ городахъ и остальныхъ посе-
леніяхъ городского типа учрежденіе Продовольственныхъ Комите-
товъ въ составѣ, соотвѣтствующемъ постановленіямь пунктовъ 
1—8 настоящей статьи, предоставляется Губернскимъ Продоволь-
ственнымъ Комитетамъ. 
6. Въ составь Волостных* Продовольственныхъ Комитетовъ вхо-

дятъ представители: 
1) три отъ частнаго землевладѣнія по избранію Уѣзднаго Земскаго  

Собранія, а до избранія—по приглашенію Уѣздной Земской Управы; 
2) шесть отъ крестьян* по избранію Волостного Схода; 
3) три отъ мѣстныхъ кооперативовъ (по возможности, по одному 

отъ каждаго рода коопераціи); 
4) два отъ рабочихъ профессіональныхъ союзовъ или больнич-

ныхъ кассъ, гдѣ таковыя имѣются, и сельскохозяйственных* рабочихъ; 
5) одинъ отъ мѣстнаго торгово-промышленнаго класса; 

' ) См. выноску на стр. 99. 



6) три отъ мѣстныхъ земскихъ служащихъ (агрономически™ 
медицинскаго и педагогическаго персонала, страховыхъ агентовъ и 

Примѣчаніе. Командируемые Предсѣдателемъ Общегосудар-
ственнаго Продовольствеинаго Комитета эмиссары, уполномочен-
ные но продовольственному дѣлу, принимают участіе въ засѣ- 
даншхъ Комитета съ правомъ рѣшающаго голоса 
7 Составъ Районныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ опредѣ- 

ляется Губернскимъ Продовольственнымъ Комитетомъ но типу У ѣ з д і х ъ  
и Волостныхъ Комитетовъ. 

8. Мѣстнымъ Продовольственнымъ Комитетамъ предоставляется 
право приглашать въ засѣданш другихъ лицъ, кромѣ у к а з а Г ь Г в " 
ст.ст. Z— 6, съ правомъ совѣщательнаго голоса 

9. Порядокъ выбора представителей въ Уѣздные, Городскіе, Район-
ные и Волостные Продовольственные Комитеты отъ коопераціи, торгово-
промышленна™ класса, земскихъ и городскихъ служащихъ, а также 
представителен отъ рабочнхъ (если въ с о о т в е т с т в у й ^ части 
губернш не имѣется мѣстныхъ Совѣтовъ Рабочнхъ Депутатовъ и орга-
низацш сельскохозяйственныхъ рабочнхъ) и представителей отъ 
крестьянъ, если не имѣется Крестьянскаго Союза, оиредѣляется Губерн-
скимъ Продовольственнымъ Комитетомъ. 

въ о т ! ; П 9 р е Д г С Т а В И Т Ѳ Л И Г Р а Г І Т І Ш Х Ъ Г Р У П П Ъ Е а С е л е н і я ' Указанныхъ 
въ ст.ст. 2 - 6 , могутъ быть избираемы какъ изъ числа лицъ при-
надлежащихъ къ соотвѣтствующей группѣ, такъ и изъ другихъ лицъ 

11. Въ случаѣ невозможности личнаго присутствія въ засѣданіи  
членовъ Продовольственныхъ Комитетовъ вмѣсто нихъ присутствуют^ 
ихъ постоянные, избранные тѣми же учреждеиіями, замѣстители. 

12. Къ предметамъ вѣдѣнія Губернскихъ Продовольственныхъ 
Комитетовъ принадлежите: 

1) общее руководство продовольственнымъ дѣломъ въ губериій-

2) исполнены нарядовъ Министра Земледѣлія какъ Предстателя 
Общегосударственна™ Продовольственна™ Комитета, для нуждъ арм^ 

д ѣ л Т 7 Н о б ; И о б Р е Д С Т а Б Л е Н І е С В Ѣ Д Ѣ Я І Й ° П ° Л 0 Ж е Н І И пРОДОвольственнаго 
димости; б е З П е Ч е і І П 0 С Т И Н а С е Л в Е І Я ^ д м е т а м н первой необхо-

3) содѣйствіе организаціи сельскохозяйственна™ производства  
опредѣляемое особою инструкціею; ' 

яимпс4) 0 р г а н и 3 а ц і а с н а б » ^селенія предметами- первой необхо- 
димости въ порядкѣ, опредѣляемомъ особою инструкціею 

K m J f В 0 ^еполненіе возложенныхъ на Губернскіе Продовольственные  
Комитеты задачъ послѣднимъ предоставляется-

1) требовать отъ всѣхъ мѣстныхъ правительственныхъ и обще-
ствеиныхъ учреждешй и должностныхъ лицъ, а также и частныхъ 

обществъ содѣйствія къ исполненію возложенныхъ на Комитете за-
дачъ; 

2) производить статистическія и иного рода изслѣдованія; 
3) определять наличное количество продовольственныхъ продук-

товъ, фуража и предметовъ первой необходимости въ губерніи и для 
сего устанавливать: 1) порядокъ доставления всѣми мѣстными учре-
жденный, должностными и частными лицами необходимыхъ свѣдѣній, а 
равно 2) порядокъ повѣрки доставляемыхъ свѣдѣній, а также налич-
ности продовольствія во всѣхъ частныхъ и обществеиныхъ помѣще- 
віяхъ храненія продуктовъ; 

4) устанавливать порядокъ и сроки сдачи хлѣбныхъ продуктовъ, 
передаваемыхъ въ распоряженіе государства; 

5) производить учете всѣхъ предпріятій, перерабатывающихъ зерно 
(мельницъ, крупорушекъ, зерносушилокъ и т. д.), и устанавливать конт-
роль надъ работой этихъ предпріятій при переработке ими какъ зерна, 
принадлежащего государству, такъ и зерна, оставленнаго производите-
лями для ихъ потребностей, и оказывать содѣйствіе къ снабженію этихъ 
иредпріятій всѣмъ необходимымъ (топливомъ, смазочными матеріалами,  
рабочими руками и т. д.); 

6) устанавливать порядокъ и условія храненія хлѣба и другихъ 
продовольственныхъ продуктовъ во всѣхъ казенныхъ и частныхъ хра-
нилищахъ (элеваторахъ Государственнаго Банка и желѣзныхъ дорогъ и 
т. д., хранилищахъ желѣзнодорожныхъ, мельницахъ, амбарахъ ссып-
щиковъ, холодильникахъ и т. д.); 

7) производить общія и частныя реквизиции, а равно устанавли-
вать ихъ порядокъ; 

8) устанавливать условія заключенія договоровъ по заготовкамъ и 
определять порядокъ и условія хозяйственныхъ заготовокъ; 

9) регистрировать существующая цѣны на предметы продоволь-
ствія, фуража и первой необходимости и выяснять составныя части 
этихъ цѣнъ и устанавливать для этого порядокъ доставлеиія всѣми  
учрежденіями, должностными и частными лицами необходимыхъ свѣдѣній; 

10) въ цѣляхъ, указанныхъ въ пунктахъ 3 и 9 настоящей статьи, 
назначать осмотръ торговыхъ книгъ и документовъ, удостовъряющихъ 
количество имѣющихся у предпріятій запасовъ продовольствія, фуража 
и предметовъ первой необходимости, а равно принятыхъ обязательствъ 
по пріобрѣтенію этихъ предметовъ или по поставке ихъ другимъ 
учрежденіямъ и лицамъ, а также разрѣшать снятіе съ упомянутыхъ 
книгъ и документовъ копій и извлечете изъ нихъ необходимыхъ 
Свѣдѣній; 

11) наблюдать за соотвѣтствіемъ цѣнъ на продукты продоволь-
ствія и фуража и предметы первой необходимости съ установленными 
твердыми цѣнами; 



12) устанавливать продажный цѣны на предметы продовольствія 
и фуража на основаніяхъ и въ предѣлахъ, утвержденныхъ Обще-
государственнымъ Продовольственнымъ Комитетомъ; 

13) устанавливать порядокъ распредѣленія продуктовъ продоволь-
ствія и фуража между мѣстнымъ населеніемъ; 

14) составлять смѣты оборотныхъ средствъ, необходимыхъ для 
хлѣбныхъ операцій какъ самого Губернскаго Продовольственнаго Коми-
тета, такъ и всѣхъ тѣхъ учрежденій и организацій, который будутъ 
привлечены къ продовольственному дѣлу; 

15) разсматривать ходатайства о выдачѣ ссудъ и о предоставленіи 
правительственныхъ гарантій и оборотныхъ средствъ и представлять 
заключенія по этимъ ходатайствамъ Министру Земледѣлія; 

16) определять порядокъ примѣненія принудительныхъ гужевыхъ 
перевозокъ; 

17) устанавливать контроль надъ перевозкою продовольственныхъ 
грузовъ; 

18) выяснять нужду, определять наличныя количества и орга-
низовывать доставку и распредѣленіе средствъ сельскохозяйственнаго 
производства; 

19) устанавливать порядокъ проверки дѣйствующихъ въ губерніи  
Продовольственныхъ Комитетовъ; 

20) издавать обязательный постановлевія по предметаыъ вѣдѣнія  
Комитета. 

14. Уѣздвымъ Продовольственнымъ Комитетамъ предоставляется: 
1) опредѣлять наличное количество продовольственныхъ продук-

товъ и другихъ предметовъ первой необходимости въ уезде; 
2) определять, въ соответствіи съ постановленіями Губернскаго 

Продовольственнаго Комитета, порядокъ заготовокъ продуктовъ продо-
вольствия и фуража въ уездѣ и распределена ихъ по волостямъ; 

3) устанавливать, въ соответствіи съ постансвленіями Губернскаго 
Комитета, порядокъ распределенія продуктовъ продовольствія и фуража 
и предметовъ первой необходимости между местнымъ населеыіемъ. 

Кроме того, Уѣздные Комитеты ведаютъ другіе предметы, предо-
ставленные имъ Губернскимъ Комитетомъ, исполняють порученія по-
следняго и сообщаютъ ему о местныхъ нуждахъ и необходимыхъ для 
надлежащей постановки дела меропріятіяхъ. 

15. Для Городскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ, образуемыхъ 
въ губернскихъ и прочихъ городахъ, обязательны общія постановленія 
соответствующихъ Губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ. Пре-
делы самостоятельности Городскихъ Комитетовъ определяются Губерн-
скими и другими Комитетеми по принадлежности. Пределы самостоя-
тельности Петроградскаго и Московскаго Продовольственныхъ Комите-
товъ определяются Министромъ Земледелія. 

16. Волостнымъ Комитетамъ г) предоставляется: 
1) определеніе налкчнаго въ волости количества продуктовъ про-

довольствія, фуража и предметовъ первой необходимости; 
2) заготовка продуктовъ продовольствія, фуража и предметовъ 

первой необходимости; 
3) организація сбора и пріемки продовольственныхъ продуктовъ; 
4) организація подвоза ихъ; 
5) выясненіе количества населенія, скота и посевной площади и 

определеніе, согласно установленнымъ нормамъ потребленія, коли-
чества продуктовъ, потребныхъ для населенія волости и количества 
продуктовъ, могущихъ быть изъятыми изъ потребленія местнаго на-
селенія; 

6) распределеніе продуктовъ, согласно установленнымъ нормамъ, 
между местнымъ населеніемъ; 

Кромѣ того, Волостные Комитеты ведаютъ другіе предметы, пре-
доставленные имъ Губернскимъ и Уѣздиымъ Продовольственными Коми-
тетами, исполняютъ ихъ порученія и сообщаютъ имъ о местныхъ 
нуждахъ и необходимыхъ для надлежащей постановки продовольствен-
наго дела меропріятіяхъ. 

17. Предметы вѣденія и полномочія Гайонныхъ • Продовольствен -
ныхъ Комитетовъ определяются Губернскимъ Продовольственнымъ Коми-
тетомъ применительно къ компетенціи Уѣздныхъ или Волостныхъ 
Комитетовъ. 

18. Продовольственные Комитеты избираютъ изъ своей среды на 
годичный срокъ председателя ж одного или двухъ его товарищей. 

19. Председатель Губернскаго Продовольственнаго Комитета является 
вместе съ темъ губернскимъ уполномоченнымъ Министра Земледелія,  
какъ Председателя Общегосударственнаго Продовольственнаго Коми-
тета, а товарищи председателя—помощниками уполномоченнаго. 

Права и обязанности, губернскаго уполномоченнаго и его помощ-
никовъ блшкайшимъ образомъ определяются инструкціями Министра 
Земледѣлія, какъ Председателя Общегосударственнаго Продовольствен-
наго Комитета, и Товарища Министра по продовольственному делу. 

20. Если выборы председателя- Губернскаго Продовольственнаго 
Комитета не состоятся, то председатель назначается временно, до 
производства выборовъ, Министромъ Земледѣлія. 

Если не состоятся выборы председателей Уѣздныхъ, Городскихъ 
или Гайонныхъ Комитетовъ, то временные председатели этихъ Коми-
тетовъ назначаются Губернскимъ Продовольственнымъ Комитетомъ; 
временные председатели Волостныхъ Комитетовъ, въ случаяхъ, когда 

7 Указанный в ъ сей (16) статьѣ обязанности Волостныхъ Комитетовъ, съ нхъ 
упраздненіѳмъ, переложены на волостныя земсісія учрежденія, см. пост. 1917 М а я 21 ( В . В . П. 
№ 62; Собр. Узак . 655), V I I I , ст. 10. 



выборы предсѣдателей не состоятся, назначаются Уѣздными Продо-
вольственными Комитетами. 

21. Продовольственные Комитеты созываются распоряженіемъ ихъ 
предсѣдателей по мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ 

По требовашю не менѣе пяти членовъ Продовольственнаго Ко-
митета предсѣдатель обязанъ созвать засѣданіе Продовольственнаго 
Комитета. 

22. Для законнаго состава засѣданій Продовольственныхъ Коми-
тетовъ требуется не менѣе одной трети членовъ соотвѣтствующаго  
Продовольственнаго Комитета. 

Если засѣданіе не состоится, за неприбытіемъ достаточнаго чиста 
членовъ, то назначается второе засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ 
числѣ членовъ. 

23. Постановления мѣстныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ счи-
таются состоявшимися въ случай принятая ихъ большинствомъ голо-
совъ; при равенствй голосовъ, голосъ предсйдателя даетъ перевѣсъ 

„ Е с л и "Редсѣдатель Губернскаго Продовольственнаго Комитета 
наидетъ, что постановленіе большинства противно законамъ, или же 
не согласно съ приказами и распоряженіями Министра Земледѣлія  
какъ Предсѣдателя Общегосударственнаго Продовольственнаго Коми-
тета, и распоряженіями Товарища Министра Земледѣлія по продоволь-
ственному дѣлу, то онъ обязанъ остановить исполненіе ностановленія  
и представить дйло на рйшеніе Министра Земледйлія. 

25. Если предсѣдатели Уѣздныхъ и прочихъ, дййствующихъ въ 
губерюн, Продовольственныхъ Комитетовъ найдуть, что постановленіе  
соотвѣтству ющаго Комитета противно законамъ, или не согласно съ 
приказами и распоряженіями Министра Земледйлія, какъ Председа-
теля Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета, или Това-
рища Министра Земледѣлія но продовольственному дѣлу, или съ по-
становлспіями Губернскаго Продовольственнаго Комитета, то обязаны 
остановить нсполненіе постановленія и представить дйло изъ Уйзднаго 
Продовольственнаго Комитета въ Губернскую Продовольственную 

Р а В 1 ' / И З Ъ П Р 0 Ч И Х Ъ ~ В Ъ У ѣ з Д н у ю Продовольственную Управу. 
26. Журналы и отчеты Губернскихъ Продовольственныхъ Коми-

тетовъ представляются въ семидневный срокъ Предсѣдателю Обще-
государственнаго Продовольственнаго Комитета, a Уѣздныхъ, Город-
скихъ, Гайонныхъ и Волостныхъ Комитетовъ-въ Губернскіе Продо-
вольственные Комитеты. г 1 д 

27 Постановлена Губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ 
могутъ быть отмѣняемы и измйняемы Предсѣдателемъ Общегосудар-
ственнаго Продовольственнаго Комитета, a Уѣздныхъ, Городскихъ 
шапонньіхъ и Волостныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ-Губерн-
скою Продовольственною Управою. 

28. Жалобы на постановленія Губернскихъ Комитетовъ и распо-
ряженія уполномоченныхъ приносятся Предсѣдателю Общегосудар-
ственнаго Продовольственнаго Комитета въ мѣсячный срокъ. 

29. На постановленія Уѣздныхъ, Городскихъ, Гайонныхъ и Волост-
ныхъ Комитетовъ жалобы могутъ быть приносимы въ двухнедйльный 
срокъ въ Губернскій Продовольственный Комитетъ, а на распоряженія  
нредсѣдателей Уйздныхъ, Городскихъ, Гайонныхъ и Волостныхъ Коми-
тетовъ—предсѣдателю Губернскаго Продовольственнаго Комитета. 

30. Ближайшія указанія, относящіяся къ организаціи мѣстныхъ  
Продовольственныхъ Комитетовъ и Продовольственныхъ Управъ, а также 
ихъ дѣятельности, преподаются Мпнистромъ Земледйлія, какъ Пред-
сѣдателемъ Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета, или 
Товарищемъ Министра Земледѣлія по продовольственному дѣлу. 

Если по мѣстнымъ условіямъ оказалось бы необходимымъ отсту-
пить въ чемъ либо отъ указаній настоящаго Положенія, то Продоволь-
ственные Комитеты должны сообщить свои предположенія на разрйше-
ніе Предсѣдателя Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета. 
При этомъ недопустимо, чтобы въ составѣ Комитетовъ демократическія  
организаціи (рабочіе, крестьянскіе союзы и кооперативы) имйли менѣе  
половины голосовъ. 

Въ тйхъ мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется земскаго и городского 
самоуправленія, Предсѣдателю Общегосударственнаго Продовольствен-
наго Комитета предоставляется опредйлить основанія организаціи мйст-
пыхъ Продовольственныхъ Комитетовъ примйнительно къ настоящему 
временному Положенію. 

31. Для приведенія въ исполнеяіе постановленій Губернскихъ, 
Уйздныхъ, Гайонныхъ и Волостныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ и 
завѣдывашя текущими дѣлами образуются Губернскія, Уѣздныя, Гайон-
ныя и Волостныя Продовольственный Управы. Порядокъ дййствія Управъ 
одредйляется соотвѣтствующимъ Продовольственнымъ Комитетомъ. 

32. Предсйдатели Продовольственныхъ Комитетовъ и ихъ товарищи 
являются вмйстѣ съ тѣмъ предсйдателями и товарищами предсйдате-
лей соотвѣтствующихъ Продовольственныхъ Управъ. 

33. Въ составъ Продовольственныхъ Управъ входятъ, помимо пред-
сйдателя и его товарищей, отъ 2 до 6 членовъ. 

34. Члены Продовольственныхъ Управъ избираются на годичный 
срокъ Продовольственными Комитетами какъ изъ своей среды, такъ и 
изъ другихъ лицъ. 

35. Если выборы членовъ Губернскихъ Управъ не состоятся, то долж-
ности, остающіяся свободными, замѣщаются, въ случай надобности, до 
производства выборовъ, лицами, назначаемыми Министромъ Земледѣлія. 

Если не состоятся выборы членовъ Уѣздныхъ или Городскихъ Про-
довольственныхъ Управъ, то должности эти, до производства выборовъ, 



замѣщаются лицами, назначаемыми предсѣдателемъ Губернской Продо-
вольственной Управы, если же не состоятся выборы членовъ Волостныхъ 
Продовольственныхъ Управъ, то назначеніе производится предсѣдателемъ  
Уѣздной Продовольственной Управы. 

36. Засѣданія Продовольственной Управы назначаются предсѣ- 
дателемъ ея по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ не-
делю. 

37. Управы представляютъ отчеты о своей деятельности избрав-
шимъ ихъ Продовольственнымъ Комитетамъ на 1 Января, 1 Апреля, 
1 Іюля и 1 Октября каждаго года и кроме того ежемесячно краткіе  
обзоры ихъ деятельности. 

38. Въ Продовольственныхъ Управахъ дела решаются по боль-
шинству голосовъ; при равенстве голосовъ—голосъ председателя даетъ 
перевесъ; председатель, въ случае несогласія съ мнѣніемъ большинства, 
имѣетъ право, пріостановивъ исполненіе постановленія, представить дело 
на разрешеніе соответствующихъ Продовольственныхъ Комитетовъ. 

Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, председатель въ правѣ  
самъ принять меры, подлежащія веденію Управы, но обязанъ довести 
о своихъ действіяхъ до сведенія Управы въ ближайшее ея засѣданіе. 

39. Жалобы на постановленіе Губернскихъ Продовольственныхъ 1 
Управъ приносятся въ месячный срокъ, а на постановленіе Уездныхъ, Я 
Городскихъ, Гайонныхъ и Волостныхъ Управъ—въ двухнедельный ] 
срокъ—избравшимъ ихъ Продовольственнымъ Комитетамъ. 

40. Председатели и члены Уездныхъ, Городскихъ, Гайонныхъ и 
Волостныхъ Продовольственныхъ Управъ могутъ устраняться отъ должно-
сти на срокъ не свыше месяца Губернскими Продовольственными Упра-
вами и удаляться окончательно Губернскими Продовольственными Коми-
тетами; председатели и члены Губернскихъ Продовольственныхъ Управъ 
могутъ быть временно устраняемы и удаляемы окончательно отъ долж-
ности Министромъ Земледелія. Вопросъ объ устраненіи или удаленіи  
отъ должности можетъ возбуждаться и Комитетами, избравшими пред-
седателей и членовъ Управъ. 

41. Порядокъ надзора за деятельностью председателей и члеиовъ 
Уездныхъ и Волостныхъ Продовольственныхъ Управъ устанавливается 
Губернскою Управою и утверждается Губернскимъ Продовольственнымъ 
Комитетомъ. 

42. Содержаніе предсідателямъ и членамъ Продовольственныхъ 
Управъ производится въ размерахъ, определяемыхъ Председателемъ 
Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета, по представленію  
Губернскихъ Продовольственныхъ Комитетовъ. 

43. Кредиты на организацію и содержаніе местныхъ органовъ по 
продовольственному делу открываются изъ суммъ, ассигнуемыхъ Времен-
нымъ Правительствомъ на продовольственное дело. 

44. Проекты расходныхъ сметъ Уездныхъ, Городскихъ, Гайонныхъ 
й Волостныхъ Продовольственныхъ Управъ представляются ими, но раз-
смотрѣніи въ соответствующихъ КомиТетахъ, въ Губернскую Продо-
вольственную Управу. Последняя представляетъ общую сводку указан-
ньіхъ сметъ, а равно смету Губернской Управы на разсмотреніе Губерн-
скаго Продовольственнаго Комитета и, по разсмотреніи последнимъ, на 
утвержденіе Председателя Общегосударственнаго Продовольственнаго 
Комитета. 

45. За неисполненіе обязательныхъ постановленій Губернскаго 
Продовольственнаго Комитета и всехъ законныхъ распоряжений Продо-
вольственныхъ Комитетовъ и Управъ, виновные подвергаются ответ-
ственности по статье 29 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро-
выми Судьями (Св. Зак., т. XV, изд. 1914 г.), въ редакціи постановле-
ны Временнаго Правительства отъ 17 Марта 1917 года 

46. Местная милиція обязана оказывать содѣйствіе Губернскимъ, 
Уѣзднымъ, Гайоннымъ и Волостнымъ Продовольственнымъ Управамъ въ 
осуществивши возложенныхъ на нихъ обязанностей. 

45. Объ образовании Комиссіи для возстаыовлеыія основиыхъ 
положевій Судебныхъ Уставовъ и согласованія ихъ съ про-
исшедшей перемѣной въ государственномъ устройствѣ и объ 

учреждении Временнаго Высшаго Дисциплинарна го Суда. 
Пост. 2 5 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 438; Вѣстн . Врем. Прав. № 18/64). 

Паденіе стараго государственнаго строя, являвшагося пережиткомъ 
прошлыхъ временъ, могло произойти съ такою легкостью, среди такого 
всеобщаго ликованія и при такихъ единодушныхъ выраженіяхъ народ-
наго гнева и ненависти къ прежней власти и ея агентамъ, лишь бла-
годаря тому, что прежній порядокъ пришелъ въ полную ветхость и не-
годность, пересталъ совершенно считаться съ народными интересами 
и проникся началами лжи, преступленія и разврата. Все отрасли госу-
дарственнаго управленія пришли въ негодность. Съ чувствомъ глубо-
каго прискорбія надо признать, что эта порча коснулась и русскаго 
суда. Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, являвшіеся въ своемъ 
первоначальномъ виде прекраснымъ образцомъ весьма совершеннаго для 
своего времени судебнаго устройства, были значительно испорчены 
позднѣйшими узаконеніями, подорвавшими начало правильнаго судо-
устройства—гласности, независимости судей и участія въ суде обще-
ственнаго элемента. Судебная же практика въ делѣ уклоненія отъ этихъ 
началъ пошла еще далее: независимость судей стала пустымъ звукомъ, 

7 См. выше № 26 сѳго ( I I ) отдѣла. 



гласность исчезала изъ суда по первому желанію администрации, наи-
более важныя дела—о государственныхъ и должностными преступле- ! 
ніяхъ, о проступкахъ въ печати—были изъяты изъ веденія суда при- і  
сяжныхъ заседателей. Исключительный военный судъ сталъ обычным, j  
явленіемъ. Вновь появилось въ населеніи то недоверіе къ суду, кото- j  
рое было такою язвою въ старой дореформенной Руси прошлаго сто-
лѣтія. Достаточно указать, напримеръ, на ставшій нередкими при про-
изводстве предварительныхъ следствій допроси свидетелей съ при-
страстіемъ и угрозами; на начавшіеся появляться подлоги въ актах. 1 
следствія; на—страшно сказать—пытки, которыми иногда подвергались 
заподозренные при дознаніяхъ, заменявшихъ следствія или производив-
шихся параллельно съ ними; на то, что суды, до сведенія которых, 
доходила весть объ этихъ пыткахъ пли которые убеждались въ под-
ложности актовъ лежавшаго на судейскомъ столе следственнаго про- I 
изводства, считали иногда возможнымъ производить судъ при налич- • 
ности подобныхъ судебныхъ доказательствъ, а Уголовный Кассаціонный  
Департаментъ Правительствующаго Сената, имея по некоторыми делами 
сведёнія о совершенныхъ на предварительном* следствіи подлогах*, 
считали въ некоторыхъ случаяхъ возможнымъ оставлять въ силе по-
становленные при такихъ условіяхъ обвинительные приговоры и въ то 
же время не находили нужными возбуждать уголовное преследованіе  
противъ злодеевъ, вносившихъ обмани и преступленіе въ храмъ право-
судии Ньшѣ этому злу, этими ужасами долженъ быть разъ навсегда 
положенъ конецъ. Не по приказу царскому, а по воле народной правда 
и милость да воцарится въ судахъ. Последующее законодательство опре- I 
делить во всехъ подробностяхъ то судебное устройство, которое наро- | 
домъ будетъ признано наилучшими. Но и ныне наиболее вопіющіе не- j І  
достатки нашего правосудія должны быть беззамедлительно устранены, і  
Съ этою целью, съ одной стороны—редакція Судебныхъ Уставовъ должна! I 
быть очищена отъ техъ позднейшихъ новеллъ, который такъ испор- » 
тили первоначальный текстъ этого закона, и согласована съ происшед-
шими переменами въ государственномъ устройстве, съ другой стороны— 
среди судей не должны оставаться лица, привыкшія къ такими поряд-
ками въ суде, которые отныне терпимы быть более не могутъ. Для 
исправленія редакціи Судебныхъ Уставовъ Временное Правительство 
постановило образовать при Министерстве Юстиціи «Комиссію для воз-
становленія основныхъ начали Судебныхъ Уставовъ и согласованія ихъ 
съ происшедшей переменой въ государственномъ устройстве», для вто-
рой же цйли Правительство прнзнаетъ необходимыми измененіе состава 
Высшаго Дисциплинарнаго Суда и подчиненіе этому Суду также и се-
наторовъ. 

По ныне действующему закону (Учр. Суд. Уст., ст. 2951), Ми-
нистръ Юстиціи о служебныхъ упущеніяхъ судьи и такихъ его по-

ступкахъ, которые свидетельствуютъ о несоответствии судьи занимае-
мому имъ служебному положенію, предлагаетъ на обсужденіе Высшаго 
Дисциплинарнаго Присутствія Сената, которое можетъ постановить объ 
увольненіи судьи отъ должности. Это Высшее Дисциплинарное Присут-
ствіе состоитъ изъ двенадцати сенаторовъ Перваго и Обоихъ Касса-
ціонныхъ Департаментовъ. 

Предоставляя будущему законодательству разрешить вопроси о 
томъ, насколько вообще такой порядокъ надзора за судьями является 
при нормальныхъ условіяхъ государственной жизни правильными и 
полезными, Временное Правительство полагаетъ необходимыми вре-
менно сохранить за Министромъ Юстиціи полномочія, предоставленный 
ему ст. 2951 Учреждены Судебныхъ Установленій. Этими начало о 
несменяемости судей, посколько оно установлено ныне действующими 
закономъ, не нарушается. Но, обращаясь къ указанному выше составу 
членовъ высшаго дисциплинарнаго судилища, Временное Правительство 
признаетъ, что для означенной цели составъ этотъ не можетъ быть 
признанъ соответствующими. Ясно, что назначенные павшей верховной 
властью члены этого бывшаго суда (напримеръ, бывшіе директора 
департамента полиціи) не всегда могутъ проявить полное безнристра-
стіе въ техъ случаяхъ, когда подлежащія ихъ разсмотренію непра-
вильныя действія судей являются последствіемъ тлетворнаго вліянія  
на судъ прежнихъ правительственныхъ порядковъ. Съ другой стороны, 
въ видахъ обезпеченія какъ должнаго пониманія этимъ высшими судомъ 
народяыхъ потребностей, такъ и надлежащей гарантіи безпристрастія  
и независимости судебныхъ решешй, необходимо допустить участіе  
въ этомъ судй общественнаго элемента. 

Въ виду изложенныхъ соображеній Временное Правительство 
постановило: 

I. Образовать при Министерстве Юстиціи «Комиссію для возста-
новленія основныхъ положеній Судебныхъ Уставовъ и согласованія  
ихъ съ происшедшей переменой въ государственномъ устройстве», 
предоставивъ Министру Юстиціи принять на себя председательствованіе  
въ ней и назначить заместителя председателя и членовъ этой Комиссіи. 

II. Взаменъ указаннаго въ статье 1191 Учрежденія Судебныхъ 
Установлены (Свод. Зак. т. ХУІ , ч. I, изд. 1914 г.), Высшаго Дисципли-
нарнаго Присутствія Правительствующаго Сената образовать Времен-
ный Высшій Дисциплинарный Судъ подъ председательствомъ лица, 
назначаемаго Временными Правительствомъ изъ числа сенаторовъ 
одного изъ Кассаціонныхъ или же Перваго, Второго либо Судебнаго 
Департаментовъ Правительствующаго Сената, въ составе следующихъ 
членовъ: 1) пяти лицъ, назначаемыхъ Временными Правительствомъ 
изъ числа сенаторовъ Гражданскаго и Уголовнаго Кассаціонныхъ,  
Перваго, Второго и Судебнаго Департаментовъ Правительствующаго 



Сената; 2) шести лиц*, избираемых* изъ числа сенаторовъ или пред. 
сѣдателеп либо членовъ общихъ и мировыхъ судебныхъ установленііц  
или, наконец*, язъ числа присяжных* повѣренныхъ, пробывших* въ 
этом* званіи не менѣе шести лѣтъ, нижеслѣдующими учрежденіями:  
а) двух*—Временнымъ Комитетом* Государственной Думы или собра-
ніемъ ея Членовъ, созванных* этимъ Комитетом*;_ б) двух*—Петроград-
скою и Московскою Городскими Думами по одному отъ каждой н 
в) двух*—лицъ, избираемых* Петроградским* и Московским* Совѣтами  
Габочихъ и Солдатских* Депутатовъ, по одному отъ каждаго. 

III. Признать подвѣдомственными сему Высшему Дисциплинарному 
Суду дѣла о всѣхъ должностных* лицах* судебнаго вѣдомства, не 
исключая сенаторовъ Кассаціонныхъ и другихъ Департаментов* Пра-
вительствующаго Сената. 

IV. Сверх* случаев*, указанных* въ ст. 2951. Учрежденія Судеб-
ныхъ Установлены (Св. Зак. т. XVI , ч. 1, изд. 1914 г.), предоставить 
Министру Юстиціи входить съ предложеніями во Временный Высшій  
Дисциплинарный Суд* также въ тѣхъ случаях*, когда им* будет* 
усмотрѣно, что судья при отправленіи своей должности или по своей 
прежней, не судейской, службѣ, либо общественной дѣятельности, или, • 
наконец*, въ частной жизни дозволил* себѣ такія дѣйствія, кото- ; 
рыя указывают* на недостаточное со стороны судьи уваженіе къ 
закону и вызывают* опасенія возможности съ его стороны проявле-
ній незакономѣрности или несправедливости при отправленіи должно-
сти судьи. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

4 4 . О выпускѣ «Займа Свободы 1917 года». 
О ост. 27 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 408; Вѣстн . Врем. Прав. № 20/66) . 

Предоставить Министру Финансовъ выпустить, въ порядкѣ и посте- ' 
ценности, Министром* Финансовъ опредѣляемыхъ, 5 % заем* на слѣ-1 
дующих* основаніяхъ: 

1. Заем* сей вносится въ Государственную Долговую книгу под* 
наименованіемъ «Заем* Свободы 1917 года». 

2. Облигаціи сего займа выпускаются именныя и на предъявителя, 
достоинствомъ въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 25.000 рублей 1). ' 

3. Правила относительно именных* облигацій, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому, ихъ обмѣна на предъявительскія и обратно 
имѣютъ быть установлены Министром* Финансовъ. 

9 Объ установлены обжигацш в ъ 2 0 и 4 0 руб. см. ниже № 87.—Объ условіяхъ 
и порядкѣ выпуска займа см. распор. М-ра Фин. 27 Март. 1917 г . (с. у . 411). 

4. Газмѣръ дохода по облигаціямъ опредѣляется въ пять процен-
товъ годовых*, уплачиваемых* пополугодно, 16 Марта и 16 Сентября 
по предъявленіи купонов* отъ облигацій, въ Конторах* и Отдѣленіяхъ  
Государственнаго Банка, въ Казначействах* тѣхъ городов*, гдѣ не 
имѣется учрежденій Государственнаго Банка и въ другихъ мѣстахъ,  
Министром* Финансовъ для сего назначенных*. 

Теченіе процентовъ начинается съ 16 Марта 1917 года. 
5. Уплата процентовъ по облигаціямъ освобождается навсегда отъ 

сбора съ доходов* отъ денежных* капиталов*. 
6. Купоны подлежать оплатѣ въ теченіе десяти лѣтъ съ наступленія  

по ним* сроков*, a облигаціи въ теченіе тридцати лѣтъ со дня, назна-
ченнаго для уплаты капитала. 

7. Для погашенія облигацій сего займа по нарицательной цѣнѣ,  
въ теченіе 49 лѣтъ, образуется особый погасительный фонд*, посред-
ством* отчислонія ежегодно, начиная съ 1922 г., по 0,503965% нари-
цательной суммы займа съ присовокупленіемъ пяти процентовъ на всѣ  
погашенный облигаціи. 

8. Тиражи подлежащихъ погашенію облигацій производятся еже-
годно въ Декабрѣ, начиная съ Декабря 1922 года; вышедшія въ тираж* 
облигаціи оплачиваются съ 16 Марта слѣдующаго за тиражемъ года. 

9. До 16 Марта 1927 года опредѣленное п. 7 отчислеяіе для пога-
шения сего займа не будет* увеличиваемо, а равно до того же срока 
не будет* приступлено ни къ выкупу, ни къ конверсіи сего займа. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

О предоставлены Министру Финансовъ нрава освобождать 
держателей «Займа Свободы 1917 года» отъ уплаты гербоваго 
сбора, установленнаго при внесены облигацій на храненіе,  
вексельнаго сбора по срочным и ссудамъ и налога по спеціаль- 

нымъ текущимъ счетамъ. 

Пост. 27 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 409; Вѣстн . Врем. Прав . № 20/66) . 

Предоставить Министру Финансовъ, въ изъятіе изъ дѣйствующихъ  
правилъ, освобождать держателей облигацій «Займа Свободы, 1917 года», 
отъ уплаты налога по спеціальному текущему счету, въ случай залога 
облигацій въ Государственномъ и частных* Банках*, а равно вексель-
наго сбора по срочным* ссудамъ и гербоваго сбора, установленнаго 
при внесеніи облигацій на безплатное простое храненіе или съ упра-
вленіемъ (гдѣ таковое введено), въ Конторах*, Отдѣленіяхъ Государ-
ственнаго Банка, Казначействах*, Государственных* Сберегательных* 
Кассах* и частных* кредитныхъ учрежденіяхъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 
№ 46-21. 8 



4 6 . О передачѣ въ казну земель Кабинета бывшаго Императора. 
Пост. 27 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 439; Вѣстн . Врем. Прав. № 18/64). 

1. Всѣ нынѣ находящееся вь распоряженіи Кабинета бывшаго 
Императора земли, лѣса, рѣки и озера признать государственными и 
передать въ завѣдываніе и управленіе Министерства Земледѣлія. 

2. Нѣдра земель Кабинета, а равно принадлежащія Кабинету права 
на нѣдра земель другихъ владѣльцевъ, признать собственностью госу-
дарства и передать въ завѣдываніе и управленіе Министерства Торговли 
и Промышленности. 

3. Принадлежащіе Кабинету фабрики, заводы, рудники, пріиски,  
ломки драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, источники минеральныхъ 
водъ передать въ завѣдываніе Министерства Торговли и Промышлен-
ности, надзору котораго подчинить также всѣ устроенные на кабинет-
скихъ земляхъ частные фабрики, заводы и горныя предпріятія. 

4. Денежные капиталы, принадлежащіе Кабинету и состоящіе въ 
его распоряженіи, передать въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ. 

5. Поручить Министру Торговли и Промышленности озаботиться 
выработкой правилъ производства горнаго промысла на передаваемыхъ 
въ завѣдываніе казны земляхъ Кабинета, принявъ для сего за главное 
основаніе отдѣленіе правъ на нѣдра отъ права на ихъ поверхность, о 
чемъ представить Временному Правительству. Впредь до изданія сихъ 
правилъ эти земли считать закрытыми для новыхъ частныхъ заявокъ 
подъ развѣдку ископаемыхъ. 

6. Всѣ , поступающіе въ Кабинетъ, въ силу подлежащихъ узако-
неній, подати и денежные сборы зачислять впредь въ доходъ Государ-
ственнаго Казначейства. 

7. Всѣ хозяйственный, смѣтныя и финансовыя операціи по дѣламъ.  
бывшаго Кабинета подчинить вѣдѣнію Государственнаго Контроля. 

8. Поручить Министру Земледѣлія, по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности, распредѣлить завѣдываніе принадлежав-
шими Кабинету имуществами между установленіями вѣдомствъ Земле-
дѣлія и Торговли и Промышленности, съ отнесеніемъ на средства Госу-
дарственнаго Казначейства расходовъ по соотвѣтствующему расширенно 
штатовъ сихъ вѣдомствъ. 

9. Впредь до сего распредѣленія завѣдываніе принадлежавшими 
Кабинету имуществами временно оставить въ существующихъ централь-
ныхъ и мѣстныхъ установленіяхъ Кабинета, съ подчиненіемъ ихъ 
Министрамъ Земледѣлія и Торговли и Промышленности, по принадлеж-
ности % 

10. Кредиты, ассигнованные по смѣтѣ бывшаго Министерства 
Императорскаго Двора на содержаніе должностныхъ лицъ и учреждений, 
гі|редаваемыхъ Министерству Земледѣлія и Министерству Торговли и Про-
мышленности, по принадлежности, передать въ распоряженіе соотвѣт- 
ст^ующихъ вѣдомствъ *). 

11. Гаспространить дѣйствіе правилъ о порядкѣ сдачи въ аренду 
участковъ казенной земли подъ застройку въ желѣзнодорожныхъ и 
других*ь поселкахъ городского типа Азіатской Госсіи (Собр. Узак., 
1913 г., ст. 540) на торгово-промышленные поселки городского типа, 
возникшіе на земляхъ Кабинета. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

47. Объ измѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ, относящихся къ  
изготовлению и продажѣ крѣпкихъ напитковъ, постановленій. 

Пост. 2 7 Марта 1917 г. 
(Собр. У з а к . 475; В ѣ с т н . Врем. Прав . № 28/74) . 

Временное Правительство, въ измѣненіе, дополнеше и отмѣну  
подлежащихъ узаконений, постановило: 

1. Воспрещается повсемѣстно въ Госсіи продажа для питьевого 
потребленія крѣпкихъ напитковъ и неотносящихся къ напиткамъ 
спвртосодержащихъ веществъ, изъ какихъ бы припасовъ или матеріа- 
ловъ и какими бы способами эти напитки и вещества ни были при-
готовлены. 

2. Напитки признаются крѣпкими, если содержаніе въ нихъ 
виннаго спирта превышаете полтора процента (градуса) по Траллесу. 

Напитки съ меныпимъ содержаніемъ виннаго спирта, а также 
кумысъ и кефиръ, не считаются крѣпкими, допускаются, при отсут-
ствіи въ нихъ одуряющихъ или вредныхъ для здоровья примѣсей, къ 
свободной продажѣ и не подлежатъ оплатѣ акцизомъ; примѣненіе  
хмѣля при изготовленіи некрѣпкихъ напитковъ не воспрещается. 

Не относящимися къ напиткамъ спиртосодержащими веществами 
признаются: древесный, сивушный (отбросы и отгоны при очисткѣ  
виннаго спирта) и прочіе спирты и всякой крѣпости ихъ растворы, 
кромѣ виннаго спирта и его растворовъ. 

Подъ виннымъ спиртомъ разумѣется этиловый спиртъ, не под-
вергнутый денатураціи. 

3. Продажа крѣпкихъ напитковъ и неотносящихся къ напиткамъ 
сниртосодержащихъ веществъ для техническихъ, врачебныхъ, фарма-
цевтическихъ, химическихъ, учебныхъ и тому подобныхъ надобно-
стей, не связанныхъ съ питье вымъ потребленіемъ, производится 

9 См. ниже отд. Y I № 41, а также нриказъ по М - в у Землед. отъ 2 0 Мая 1917г . 
з а № 26 (В . В . П. № 63/109) во исполненіе ст. 9 и 10 сего постановленія. 



исключительно изъ выдѣлывающихъ эти напитки и вещества заводовъ 
и заведеній, изъ аптекъ, казенныхъ лавокъ и складовъ и изъ тѣхъ  
мѣстъ торговли, коимъ эта продажа будетъ разрѣшена Управляющимъ 
акцизными сборами по соглашенію съ Губернскимъ Коммиссаромъ 
Временнаго Правительства. 

Порядокъ и условія производства продажи крѣпкихъ напитковъ 
и не относящихся къ напиткамъ спиртосодержащихъ веществъ 
опредѣляются Министромъ Финансовъ по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, а въ отношеніи отпуска винограднаго вина для 
богослужебныхъ надобностей православной церкви—также и по согла-
шенію съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода. 

Вывозъ за границу виноградныхъ винъ всякой крепости, а изъ 
винодельческихъ мѣстностей въ невинодѣльческія виноградныхъ винъ 
крепостью не свыше двенадцати процентовъ (градусовъ) по Траллесу 
допускается съ соблюденіемъ установленнаго порядка, во всякое 
время, не исключая военнаго. 

4. Изготовленіе крепкихъ напитковъ и неотносящихся къ напит-
камъ спиртосодержащихъ веществъ дозволяется исключительно для 
указанныхъ въ предыдущей (3) статье надобностей и для вывоза за 
границу и только на заводахъ и въ заведеніяхъ, заявленныхъ акциз-
ному надзору и полиціи ') или въ подлежащихъ случаяхъ, разрѣшен- 
ныхъ въ установленномъ порядкѣ. 

Въ винодельческихъ местностяхъ выдѣлка, съ соблюденіемъ  
дѣйствующихъ узаконеній и правилъ, натуральныхъ виноградныхъ 
винъ изъ произрастающаго въ Госсіи винограда признается свободнымъ 
промысломъ. 

5. Въ изъятіе изъ постановленій статей 1 и 3 въ винодельческихъ 
местностяхъ разрешается повсемѣстно производить, съ соблюденіемъ  
дѣйствующихъ узаконеній и правилъ, продажу натуральныхъ виноград-
ныхъ винъ, выделываемыхъ изъ произрастающаго въ Госсіи винограда, 
крепостью не свыше двенадцати процентовъ (градусовъ) по Траллесу; 
продажа означенныхъ винъ внѣ винодельческихъ местностей допускается 
только въ городскихъ поселеніяхъ. 

При этомъ городскимъ и земскимъ общественнымъ управленіямъ  
илй замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ, а въ винодѣльческихъ мест-
ностяхъ также сельскимъ и станичнымъ сходамъ, предоставляется 
издавать постановленія, ограничивающая или запрещающія таковую про-
дажу виноградныхъ винъ. 

Въ отношеніи невинодѣльческихъ мѣстностей означенное въ сей 
статье разрешеніе входить въ действіе по истеченіи года со дня рати-
фикаціи мирнаго договора. 

7 См. ниже № 80. 

6. За продажу крепкихъ напитковъ и неотносящихся къ напиткамъ 
спиртосодержащихъ веществъ безъ установленнаго разрешенія и за 
недозволенный отпускъ сихъ напитковъ и веществъ завѣдомо для надоб-
ностей, не указанныхъ въ ст. 3, виновные, если не подлежать по закону 
более строгой ответственности, подвергаются: 

въ первый разъ—заключенію въ тюрьме на время отъ двухъ до 
четырехъ месяцевъ; во второй разъ—заключенію въ тюрьме на время 
отъ четырехъ до восьми месяцевъ; въ третій разъ—заключенію въ тюрьмѣ  
на время отъ восьми месяцевъ до одною года и четырехъ мѣсяцевъ. 

Если нарушеніе производилось въ виде промысла или обнаружено 
въ торговомъ заведеніи, на заводе или въ заведеніяхъ для выделки 
крѣпкихъ напитковъ или неотносящихся къ напиткамъ спиртосодержа-
щихъ веществъ, то виновные, сверхъ означенныхъ выше наказаній,  
подвергаются денежному взысканію отъ пятисотъ до двухъ тьісячъ  
рублей. 

При этомъ, въ случае обнаруженія продажи крепкихъ напитковъ 
и неотносящихся къ напиткамъ спиртосодержащихъ веществъ безъ 
установленнаго разрешенія, все означенные напитки и вещества, ока-
завшіеся у виновныхъ, отбираются для уничтоженія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

48. Объ упраздненіи Комитета призрѣнія заслуженныхъ гра-
жданскихъ чиновниковъ. 

Пост. 27 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 596; Вѣстн . Врем. Прав. № 56/102). 

Временное Правительство постановило: 
I. Упразднить Комитетъ призренія заслуженныхъ гражданскихъ 

чиновниковъ. 
II. Передать денежный капиталь заслуженныхъ гражданскихъ 

чиновниковъ и пріютъ для вдовъ и сиротъ заслуженныхъ гражданскихъ 
чиновниковъ, а равно другія, принадлежащія Комитету недвижимыя 
имущества въ вѣденіе Министерства Финансовъ. 

ІП. Права и обязанности Комитета призренія заслуженныхъ гра-
жданскихъ чиновниковъ, указанный въ статьяхъ 667—733 Уставовъ о 
Пенсіяхъ и Единовременньіхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.) 
передать Министру Финансовъ. 

IV. Присоединить Канцелярію Комитета призрѣнія заслуженныхъ 
гражданскихъ чиновниковъ къ учрежденіямъ Министерства Финан-
совъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 



49 . О содѣйствіи сельскохозяйственному производству. 

Пост. 2 8 Марта 1917 г. 

(Собр. У з а к . 441; В ѣ с т а . Врем. Прав. № 19/65) . 

Обезпеченіе нуждъ арміи и тыла потребовало передачи всего 
хлѣба въ распоряженіе государства, поэтому содѣйствіе сельско-хозяй-
ственному производству должно быть признано одною изъ важнѣйшихъ  
и неотложнѣйшихъ задачи Временнаго Правительства. Для организаціп  
посѣвной площади, для прокормленія арміи и тыла представляется не-
обходимымъ выдѣлить въ особые органы руководство дѣломъ снабженія  
сельскаго хозяйства металломъ, средствами производства, сѣменами,  
удобредіемъ, рабочими силами и кредитомъ. Въ то же время деятель-
ность этихъ новыхъ органовъ слѣдуетъ поставить въ органическую 
связь съ образованными Общегосударственными Продовольственнымъ 
Комитетомъ *), такъ какъ общіе вопросы по заготовке и распределенію  
продуктовъ сельско-хозяйственнаго производства самыми теснымъ обра-
зомъ связаны съ вопросами организаціи сельскаго хозяйства. Для дости-
женія указанныхъ целей устанавливается: 

1. Все вопросы по организаціи посевной площади и обезпеченію  
сельско-хозяйственнаго производства металломъ, орудіями и прочими 
средствами производства, удобреніемъ, рабочими силами, кредитомъ, 
постройками находятся подъ общими руководствомъ одного изъ Товарищей 
Министра Земледелія по назначенію Министра Земледелія. 

2. Для непосредственнаго исполненія меропріятій по указанными въ 
статьѣ 1 вопросами въ составе Министерства Земледелія временно обра-
зуются два Отдела: 1) Отдели по обезпеченію сельскаго хозяйства 
металломъ, орудіями производства, удобреніями и по сельскому строи-
тельству; 2) Отдели по учету посевной площади и обезпеченію сель-
скаго хозяйства трудомъ и кредитомъ. 

3. Для заведыванія Отделами назначаются Управляющіе Отделами 
на правахъ Директоровъ, ихъ Помощники и особый штатъ служащихъ. 

4. Все делопроизводства, находящіяся въ составе Департаментовъ 
Земледелія, Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ, Отдела Сельскаго 
Строительства, .Сельской Экономіи, Управленія Особоуполномоченныхъ и 
Главноуполномоченныхъ Министерства Земледелія по закупкамъ хлеба 
и другими (въ томъ числе и переданные изъ сельской продовольствен-
ной части Министерства Внутреннихъ Делъ)—фактически ведающія  
указанными въ статье 1 вопросами, распределяются между вновь обра-
зуемыми Отделами распоряженіемъ Министра Земледелія. 

5. Осуществленіе меропріятій на местахъ впредь до образованія  
мѣстныхъ органовъ на правильныхъ демократическихъ основахъ возла-

о См. выше № 6. 

гается на Губернскіе, Уездные и Волостные Продовольственные Коми-
теты черезъ соответственныхъ представителей Министерства Земледелія  
(агрономы, инструкторы, инспектора сельскаго хозяйства, техники и пр.). 

6. Штаты служащихъ во вновь образуемыхъ Отделахъ предста-
вляются Министромъ Земледелія на утвержденіе Временнаго Прави-
тельства. 

Примѣчаніе. Служащіе, переведенные изъ учреждены, пере-
численныхъ въ статье 4, временно получаютъ содержаніе изъ кре-
дитовъ, отпускаемы хъ указаннымъ учрежденіямъ. 
7. Кредиты на осущес-твленіе меропріятій, указанныхъ въ статье 2 

а также на покрытіе расходовъ по делопроизводству отпускаются Ми-
нистромъ Земледелія за счетъ военныхъ суммъ, предоставленныхъ въ 
его распоряжение на потребности, связанный съ заготовкою продоволь-
ствія на нужды арміи, и состоятъ на особомъ учете. 

Подписали: Министръ-Председатель и другіе Министры. 

3 0 . О досрочномъ выкупѣ въ казну Олонецкой желѣзной дороги. 
Пост. 2 8 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 550; Вѣстн . Врем. Прав. № 39/85) . 

I. Предоставить Министру Финансовъ пріобрести акціи общества 
Олонецкой железной дороги по цене сто шестьдесятъ рублей за акцію  
сторублеваго достоинства. 

П. Отпустить въ распоряженіе Министра Финансовъ на покрытіе  
указанныхъ въ предшедшемъ (I) отделе издержекъ три милліона шесть-
десятъ семь тысячъ двѣсти рублей, съ отнесеніемъ этого расхода на 
наличныя средства Государственнаго Казначейства. 

Ш. Предоставить Министру Путей Сообщенія: а) принять въ казну 
Олонецкую железную дорогу со всемъ ея имуществомъ и капиталами, 
съ 1 Апреля 1917 года, и б) производить, по соглашенію съ Мини-
стромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, изъ валовыхъ 
сборовъ дороги, по мере могущей оказаться въ томъ надобности, расходы 
по пріему дороги въ казну и по эксплоатаціи ея въ теченіе 1917 года, 
буде же означенныхъ сборовъ окажется недостаточно для удовлетво-
ренія указанныхъ потребностей,—войти съ особымъ представленіемъ  
къ Временному Правительству объ ассигнованы сверхсметная на этотъ 
предмета кредита по смете Министерства Путей Сообщенія, по согла-
сованы съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, 
размера означенная кредита. 

IV. Произведенные правленіемъ общества расходы по выданнымъ 
обществу ссудамъ па досрочную, по требованію Правительства, достройку 
Олонецкой дороги и на доведете ея пропускной способности до 21 пары 
поездовъ отнести на счетъ казны, въ размере действительной затраты 
отпущенныхъ средствъ. 



V. По уплатѣ указапнаго выше, въ отдѣлѣ I, выкупного за акціи 
вознаграждения, признать акціи уничтоженными, а общество Олонецкой 
желѣзной дороги прекратившимъ свое существованіе, съ освобожденіемъ 
общества, въ отступленіе отъ правилъ 20 Мая 1892 года, отъ предста-
вленія отчета по постройкѣ дороги и эксплоатаціи таковой въ теченіе 
1917 года. 

VI. Облигаціонный и обезпеченный временными свидѣтельствами 
на облигаціи долгъ общества въ суммѣ 31.066.065 р. нарицательныхъ, 
а также уплату причитающихся по сему долгу процентовъ интереса и 
погашенія, принять, со времени перехода Олонецкой дороги въ казну, 
на счетъ казны, какъ равно принять на счетъ казны и всѣ прочія 
обязательства общества, относящіяся къ сооруженію и эксплоатаціи 
Олонецкой дороги. 

VII. Принять на счетъ казны уплату тѣмъ служащимъ правленія 
и управленія Олонецкой дороги, кои будутъ оставлены за штатомъ, 
заштатнаго вознагражденія за службу ихъ въ обществѣ Олонецкой 
желѣзной дороги, применительно къ правиламъ 24 Апрѣля 1892 года, 
но съ тѣмъ, чтобы размѣръ заштатнаго вознагражденія каждаго слу-
жащаго, оставленнаго за штатомъ, внѣ зависимости отъ срока его 
службы, былъ не менѣе трехмѣсячнаго оклада содержанія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Путей Сообщения. 

8 1 . Объ установленіи новыхъ окладовъ содержанія и объ 
учреждении новыхъ должностей по почтово-телеграФному 

вѣдомству. 

Пост. 2 8 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак . 672; Вѣстн. Врем. Прав. № 73/119). 

Временное Правительство въ засѣданіи 28 Марта 1917 г. жур-
наломъ N 34 постановило издать иостановленія нижеслѣдующаго 
содержанія: 

а) Объ установленіи новыхъ окладовъ содержанія штатнымъ 
чинамъ Главнаго Управления Почтъ и ТелеграФовъ. 

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній, 
ввести съ 1 Апрѣля 1917 г., новые оклады для штатныхъ чиновъ 
Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ и увеличить сумму, отпу-
скаемую на содержаніе канцелярскихъ чиновниковъ, согласно 'прило-
женному расписанію. 

Примѣчаніе. Тѣмъ изъ чиновъ Главнаго Управленія, кои до 
введенія въ дѣйствіе новаго штата получали содержаніе, вмѣстѣ 

съ наградными деньгами, въ болыпемъ размѣрѣ, чѣмъ установлен-
ные для соотвѣтственныхъ должностей по новому штату, выдавать, 
въ видѣ личныхъ прибавокъ, разницу между общею суммою 
прежняго содержавія (вмѣстѣ съ наградными деньгами) и общею 
суммою содержанія (вмѣстѣ съ наградными деньгами), получаемаго 
на основаніи новаго штата, доколѣ указанный лица останутся на 
гЬхъ же или соотвѣтствующихъ имъ должностяхъ. Необходимый 
на производство этихъ прибавокъ кредита, въ размѣрѣ дѣйстви- 
тельной надобности, определять въ смѣтномъ порядке. 
II. Присвоить чинамъ Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ, 

не пользующимся казенными квартирами, квартирныя деньги согласно 
утвержденному 8 іюня 1901 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта  
(Собр. Узак. ст. 1832). 

III. На осуществленіе упомянутыхъ въ отдѣлахъ I и II мѣръ  
отпустить въ 1917 г. изъ наличныхъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главнаго Управленія  
Почтъ и Телеграфовъ сверхсмѣтный кредитъ въ двѣсти двадцать одну 
тѣсячу двѣсти пятьдесятъ рублей, а, начиная съ 1 Января 1918 г., 
вносить въ ту же смѣту на указанную надобность шестьсотъ тысячъ 
двѣсти сорокъ рублей. 

Приложеніе къ отдѣлу I пункта а. 

Расписаніе штатовъ Главнаго Уравленія Почтъ и Телеграфовъ. 

Наименованіе должностей. 

Ч
и

сл
о 

ли
ц

ъ.
 

Жало-
ванье. 

Столо-
выя. 

Итого 
одному. 

Всего . 
Наименованіе должностей. 

Ч
и

сл
о 

ли
ц

ъ.
 

Р у б л и. 

Начальннкъ Главнаго Улравленія  1 7 .500 3 .500 11.000 11.000 

Помощники его 2 5 .500 2 .500 8 .000 16.000 

Инспекторы Почтъ и Телеграфовъ . . . . 3 4 .000 2 .000 6 .000 18.000 

' V к л а с с а . 3 3 .000 1.500 4 .500 13.500 

Чиновники особыхъ порученій: V I » . 2 2.2С0 1.100 3 .300 6.600 

. Ѵ П » . 2 1.800 9 0 0 2 .700 5 .400 

Начальники отдѣленій . . . . 11 3 .000 1.500 4 .500 49.500 

Архитекторъ старжій . . . . 1 2.200 1 .100 3 .300 3 .300 



Наимѳнованіе должностей. 

t4 
er  
а 
ч 
о 
ч 

Жало-
ванье. 

Столо-
выя. 

Итого 
одному. 

Всего . 

и 
и* Р У б л и. 

Столоначальники (40), секретарь (1), редак-
торъ почтово-телеграфнаго журнала (1), 
архитекторы мдадшіе (2), чиновникъ для 
переписки н а иностранныхъ я з ы к а х ъ и 
для перевода (1), журналистъ (1) , экзе-
куторъ (1), начальники архива (1), карто-
графъ (1) 49 1.800 9 0 0 2 .700 1 3 2 . 3 0 0 

Чиновники для международныхъ почтово-
телеграфныхъ расчетовъ 9 1.400 7 0 0 2 .100 18.900 

Помощники столоначальниковъ (47), помощ-
ники журналиста (2), помощники экзе-
кутора (1), помощники начальника ар-
хива (1), переводчики (1) 52 1 .200 6 0 0 1 .800 93.600 

Помощники начальника архива 1 1 .000 5 0 0 1.500 1.500 

Н а содержаніе канцелярскихъ — — — — 100.000 

На усиленіе средствъ по пріѳму, разсылкѣ  
и у ч е т у сберегательныхъ марокъ . . . — — — — 4.240 

Начальники экспедиціи пріема и разсылки 
знаковъ почтовой оплаты 1 2 .200 1.100 3 .300 3 .300 

Помощники его 2 1 .800 9 0 0 2 .700 5 .400 

Начальники склада почтовыхъ, телеграф-
н ы х ъ и телефонныхи матеріаловъ . . . 1 2 .200 1 .100 3 .300 3 .300 

Помощники его 2 1 .400 700 2 .100 4 .200 

Дѣлопроизводитель (1), бухгалтеръ ( 1 ) . . . 2 1 .200 6 0 0 1 .800 3 .600 

Помощники бухгалтера 2 1 .000 5 0 0 1 .500 3 .000 

Надсмотрщики склада 6 6 0 0 300 9 0 0 5 .400 

Итого — — — — 502.040 

О с о б ы я у ч р ѳ ж д е н і я п р и Г л а в н о м ъ  
У п р а в л ѳ н і и . 

С 
1. Электротехнически комитетъ: 

Н а вознагражденіе членовъ комитета . . . — — — — 7 .000 

На канцелярскіе, библіотечныѳ и типограф- 
скіе расходы — — — — 3.000 

г & Жало- Столо- Итого 
В с е г о . 

Паименованіѳ должностей. 
ч 
о 
ч 

ванье. выя. одному. В с е г о . 

а Р у б л и. 

2. Мѳждувѣдомственный радіотелѳграфный 
комитетъ: 

Предсѣдатель (добавочныхъ) . — — — — 1.200 

Постоянные члены (вознагражденіе) . . . . 11 — — — 4.000 

Дѣлопроизводитель  1 — — — 2.800 

Помощникъ его 1 — — — 1.500 

На вознагражденіе свѣдущихъ лицъ . . . . — — — — 900 

На наемъ чертежника и писцовъ — — — - - 1.800 

На типографскіе и канцелярскіе расходы . . — — — — 1.000 

Итого — — — — 23.200 

В с е г о — — — — 525.240 

Кромѣ того, квартирныя деньги, согласно 
утвержденному, 8 Іюня 1901 г . , мнѣнію  
Гос . Сов. (Собр. У з а к . ст. 1832) . . . . — — — — 75.000 

Итого 

i 

— — — — 600.240 J 

б) Объ установлены новыхъ окладовъ содержания унтеръ-
ОФяцерамъ, разсыльньшъ и сторожамъ почтово-телеграФнаго 

вѣдомства. 

I. Установить для уятеръ-офицеровъ, почтальонов*, разсыльныхъ 
и сторожей почтово-телеграфнаго вѣдомства оклады содержанія, согласно 
прилагаемому расписанію, съ тѣмъ, чтобы на каждом* изъ трех* 
опредѣленныхъ для городскихъ поселеній окладовъ состояла одна треть 
общаго числа лицъ по каждной категоріи. 

II. Въ измѣненіе утвержденнаго 8 Іюня 1901 г. мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта (Собр. Узак. ст. 1832), квартирныя деньги унтеръ-
офицерамъ, почтальонам*, разсыльнымъ и сторожамъ опредѣлить въ 
размѣрѣ 20, 25 и 30 процентовъ отъ жалованья, на общем* для чинов* 
почтово-телеграфнаго вѣдомства основании 



III. Ввести указанный въ отдѣлахъ I и II мѣропріятія въ дѣйствіе  
съ 1 Апрѣля 1917 года. 

IV. Ассигновать на осуществленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлахъ  
I и II, въ 1917 г., по расчету съ 1 Апрѣля, дополнительный кредитъ 
по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главнаго Управленія Почтъ 
и Телеграфовъ изъ наличныхъ средствъ Государственнаго Казначейства 
въ размѣрѣ девяти милліоновъ восъмисотъ семидесяти двухъ тысячъ 
четырехсотъ шести рублей. 

V. Начиная съ 1 Января 1918 г., сумму, потребную на осуществле-
ніе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлахъ I и II, вносить въ смѣту Главнаго 
Управленія Почтъ и Телеграфовъ по подлежащимъ подраздѣленіямъ. 

Приложенге къ отдѣлу 1 пункта б. 

Расписаніе должностей унтеръ-офицеровъ, почтальоновъ, разсыльныхъ и сторожей. 

I Наименованіе должностей. 

Ж а л о -
ванье. 

Столо-
выя. 

И ТОГО. 
I Наименованіе должностей. 

Р У б л и. 

Унтеръ-офицеры 600 300 900 

» 5 0 0 2 5 0 750 

» 400 200 6 0 0 

Почталіоны, сторожа и разсыльные . . . 500 2 2 0 720 

» » » . . . 4 0 0 
Д л я город-

» » » . . . 4 0 0 200 600 скихъ посе-
лен! н. 

» » » . . . 3 0 0 180 480 

» » » . . . 3 0 0 120 4 2 0 1 Для сель-
скихъ мѣст-» » » 240 120 360 ностей. 

в) Объ установленіи новыхъ окладовъ содержанія для разъ-
ѣздныхъ чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства. 

I. Должности разъѣздныхъ чиновниковъ, ихъ помощниковъ, разъ-
ѣздныхъ и охранныхъ почтальоновъ упразднить. 

II. Учредить соотвѣтствующее число должностей, согласно при-
ложенной вѣдомости, почтово-телеграфныхъ чиновниковъ II, III и 
IV разрядовъ взамѣнъ разъѣздныхъ чиновниковъ и помощниковъ разъ-
ѣздныхъ чиновниковъ, а почтальонамъ присвоить оклады, установленные 
для нихъ въ осѣдлыхъ учрежденіяхъ. 

III. Выдавать чинамъ, сопровождающимъ почты въ вагонахъ, на 
пароходахъ и по почтовымъ трактамъ, взамѣнъ путевыхъ денегъ, су-
т о ч н о е довольствіе, въ зависимости отъ времени нахожденія ихъ въ 
командировкѣ, на основаніи закона 25 Іюня 1916 г. (Собр. Узак., 
ст. 1572). 

IV. Присвоить чинамъ перевозки почтъ, состоящимъ на службѣ  
въ Закавказьѣ, усиленные оклады содержанія, наравнѣ съ чинами 
осѣдлыхъ учрежденій. 

V. Учредить должность помощниковъ начальниковъ желѣзнодорож- 
ныхъ почтовыхъ отдѣленій, согласно прилагаемому расписанію. 

VI. Ввести мѣры, указанный въ предшествующихъ I—V отдѣлахъ  
въ дѣйствіе съ 1 Апрѣля 1917 г. 

VII. Ассигновать на осуществленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣ- 
лахъ II—V, въ 1917 г., по расчету съ 1 Апрѣля, дополнительный 
кредитъ по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главнаго Управленія  
Почтъ и Телеграфовъ на счетъ наличныхъ средствъ Государственнаго 
Казначейства, въ размѣрѣ трехъ милліоновъ четырехсотъ двѣнадцати  
тысячъ ста тридцати шести рублей. 

VIII. Потребный на осуществленіе предусмотрѣнныхъ въ отдѣ- 
лахъ II—Y мѣропріятій кредитъ вносить, начиная съ 1 Января 1918 г., 
въ смѣту Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ по подлежащимъ 
ея подраздѣленіямъ. 

Приложенге къ отдѣлу II пункта в. 

В ѣ д о м о с т ь чиновъ перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ. 

й Жало- Столо- Итого В с е г о . I 
Наименованіе должностей. 

ч 
о 

ванье. выя . одному. В с е г о . I 

о 
13 

F Р у б л и. 

О к л а д ы н о р м а л ь н ы е : 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле-
т и I разряда 60 1.250 625 1.875 112.500 

Помощники ихъ 60 1.000 500 1.500 90 .000 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
ній I I разряда 57 1 .000 500 1.500 85.500 

Помощники ихъ 57 875 375 1.250 71.250 



Наименованіе должностей. 

ьЧ а s 
ч 
о ч 

Жало-
ванье. 

Столо-
выя. 

Итого 
одному. В с е г о . 

о 
H 

tn Р у б л п. 

I Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
ній I I I разряда 65 875 375 1 .250 81 .250 

Помощники ихъ 6 5 7 0 0 300 1 .000 65 .000 

Почт.-тел. чиновники I I разряда . . 9 2 0 8 0 0 400 1 .200 1.104.000 

I I I » • 738 7 0 0 350 1.050 774.900 

» I V 809 600 300 900 728.100 

О к л а д ы у с и л е н н ы е ' ) : 
— — — — 3.112.500 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
! ній I разряда 4 1.500 750 2 . 2 5 0 9 .000 

Помощники ихъ 4 1.250 625 1 .875 7 .500 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣлѳ-
1 ній I I разряда 13 1.250 625 1 .875 24.375 

Помощники ихъ 13 1.065 600 1.565 20.345 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
1 ній I I I разряда 5 1.065 500 1.565 7 .825 

1 Помощники ихъ 5 875 375 1 .250 6 .250 

Почт.-тел. чиновники I I разряда . . 165 1.000 600 1 .600 264.000 

» » I I I > 5 0 8 0 0 400 1 .200 60 .000 

I V > 88 7 0 0 350 1.050 92 .400 

О к л а д ы о с о б о у с и л е н н ы е 2): 
— — — 491.695 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
ній I разряда 3 1.875 925 2 .800 8 .400 

Помощники ихъ • 3 1.500 750 2 .250 6.750 

Усиленные оклады присваиваются чинамъ перевозки почтъ по нижеслѣдующимъ  
желѣзнымъ дорогамъ: Омской (огь Омска до Ново Николаевска), Томской, Ташкентской, 
Ферганской, Средне-Азіатской отъ Ташкента до Чарджуя (исключительно) и Андижана 
(включительно), Семирѣченской, Б у х а р с к о й , Закавказской (включая Б а к у ) и Алтайской-

2 ) Особо усиленные оклады присваиваются чинамъ перевозки почтъ по нижеслѣ- 
дующимъ желѣзнымъ дорогамъ: Забайкальской, Восточно-Китайской, Амурской, части 
Средне-Азіатской (отъ Чарджуя до Красноводска и Кушки) и в ъ районѣ Мурманскаго 
телеграфа. 

Наименованіѳ должностей. 

«а 
а 
ta  
ч 
о 
ч 

Жало-
ванье. 

Столо-
вым. 

Итого 
одному. В с е г о . 

N 
Р У б л и. 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
ній I I разряда 7 1.500 7 5 0 2 .250 15 .750 

Помощники ихъ 7 1.250 625 1.875 13 .125 

Начальники ж. д. почтовыхъ отдѣле- 
ній I I I разряда 2 1.250 625 1.875 3 .750 

Помощники ихъ 2 1.065 500 1.565 3 .130 

Почт.-тел. чиновники I I разряда . . 96 1 .300 700 2 .000 192.000 

» » I I I » . . 8 1.000 600 1 .600 12 .800 

» » I V » . . 65 8 0 0 400 1 .200 78 .000 

— — — — 333.705 

О к л а д ы п о ч т а д ь о н о в ъ и р а б о ч и х ъ : 

333.705 

Почтальоны . 9 0 600 300 900 81 .000 

» 608 500 220 720 437 .760 

» 400 200 6 0 0 1 .126.800 

» 477 300 180 480 228.960 

Рабочіе для перегрузки почтъ . . . . 155 400 2 0 0 600 93 .000 

» » » » . . . 115 3 6 0 180 540 62 .100 

» » » » . . . 171 3 0 0 180 4 8 0 82 .080 

— 
1 

— 2.111.700 

Итого . . . . — — — — 6.049.600 

Кромѣ того, на выдачу квартврнаго 
довольств ія—20% отъ суммы на содер-
жаще личнаго состава 1.209.920 

Командировочное довольствіе по за-
кону 25 іюня 1916 г . (Собр. узак. 
ст. 1572) — — — — 1.500.000 

В с е г о въ годъ . . . — — — — 8.759.520 



Приложеніе къ отдѣлу V пункта в.  
Расписаніе должностей. 

Наименованіе должностей. 
Жалованье. Столовыя. И т о г о . 

Р у б л и. 

I. Оклады нормальные: 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣлѳнія I разряда 1.000 500 1 .500 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I разряда 875 375 1.250 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I I разряда 700 300 1.000 

П. Оклады усиленные: 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I разряда 1 .250 625 1.875 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I разряда 1.065 5 0 0 1 .565 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I I разряда 875 375 1 .250 

Ш . Оклады особо усиленные: 

Помощники Начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I разряда 1 .500 750 2 .250 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I разряда 1.250 625 1.875 

Помощники начальника ж. д. почтоваго 
отдѣленія I I I разряда 1.065 5 0 0 1.565 

г) Объ установлены новыхъ окладовъ содержанія штатнымъ 
чинамъ у прав леній почтово-телеграфными округами. 

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній  
установить съ 1 Апрѣля 1917 г. новые оклады для штатных* чинов* 
управленій почтово-телеграфными округами и увеличить сумму, отпус-
каемую на содержаніе канцелярскихъ чиновниковъ, писцовъ, курье-
ровъ, сторожей, согласно приложенному расписанію. 

II. Чинамъ управленія Финляндскаго телеграфнаго округа прекра-
тить съ 1 Апрѣля 1917 г. выдачу 50-процентной прибавки къ окла-
дамъ содержанія. 

III. Ассигновать на осуществленіе изложеннаго въ отдѣлѣ 1 мѣро- 
пріятія въ 1917 г., по расчету съ 1 Апрѣля, дополнительный кредита 
по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главнаго Управлепія Почта 
и Телеграфовъ на счета наличныхъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства, въ размѣрѣ гиестгісотъ двадцати одной тысячи пятисотъ 
двадцати пяти рублей. 

IV. На осуществленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, вносить, 
начиная съ 1 Января 1918 г., потребныя средства въ смѣту Главнаго 
Управленія Почта и Телеграфовъ. 

Приложеніе къ отдѣлу I пункта г. 

Расписаніе штатовъ Управгеній почтово-телеграфными округами. 
Нормальные оклады для 2 5 онруговъ. 

Наименованіе должностей. 

â  
в 
ч 
о 
ч 

Жало-

ванье. 

Столо-

выя. 

Итого 

одному. 
Всего. 

в 
F Р У б л и. 

Начальники округа . . . . . . 25 4 .000 2 .000 6 .000 150.000 ; 

1 Помощники начальника округа . . . . 25 3 .000 1 .500 4 .500 112.500 ; 

1 Главные механики 25 3 .000 1.500 4 .500 112.500 

Дѣлопроизводители . 25 1.800 900 2 .700 67 .500 

Б у х г а л т е р ы 25 1 .600 800 2 .400 60 0 0 0 

Чиновники особыхъ порученій . . . . 25 1.600 8 0 0 2 .400 60 .000 

( старшіе  
Механики ( 

младшіе • . 

25 

25 

1 .600 

1 .000 

8 0 0 

600 

2 .400 

1 .600 

60 .000 

40.000 

I Чиновники для полевой почты . . . 8 1 .000 600 1.600 12.800 

Помощники дѣюпропзводителя . . . . 100 1.000 600 1.600 160.000 

I Помощники бухгалтера 50 1 .000 600 1.600 80 .000 

i Журналисты-архиваріусы . . . . . • 25 1 .000 6 0 0 1.600 40 .000 

Счетные чиновники 50 7 0 0 3 5 0 1.050 52 .500 

У с и л е н н ы е о к л а д ы д л я 4 о к р у г о в ъ : 
И р к у т с к а г о , Т у р к е с т а н с к а г о , Т и ф -

л и с с к а г о и Ф и н л я н д с к а г о . 

Начальники округа 4 4 .800 2 .400 7 .200 28 .800 

Помощники начальника округа . . . . 4 3 .600 1.800 5 .400 21.600 

№ 4621. 9 



Наименованіе должностей. 

сЧ 
В 
ч 
о 
ч 
о 

Жало-

ванье. 

Столо-

в ы я . 

Итого 

одному. 

I 
Всего . 

=л Р У б л и. 

Главны е механики 4 3 .600 1.800 5 .400 21 .600 

4 2 .000 1 .100 3 .100 12 .400 

Б у х г а л т е р ы . . 3 1 .800 1 .000 2 .800 8 .400 

Чиновники оеобыхъ порученій . . . . 3 1 .800 1 .000 2 .800 8 .400 

Архитекторъ 1 1 .600 8 0 0 2.400 2 .400 

( старшіе  
Механики > 

( младшіе  

3 

3 

' 1 .800 

1.300 

1 .000 

700 

2 .800 

2 .000 

8 .400 

6 .000 

Чиновники для полевой почты . . . . 2 1 .300 700 2 .000 4 .000 

Помощники дѣлопроизводителя . . . • 16 1 .300 7 0 0 2 .000 32.С00 

Помощники бухгалтера 6 1.300 700 2.0С0 12.000 

Журналисты-архиваріуеы . . , . . 3 1.300 7 0 0 2 .000 6 .000 

Счетные чиновники . 6 8 0 0 400 1.200 7 .200 

О с о б о у с и л е н н ы е о к л а д ы д л я П р и -
а м у р е к а г о о к р у г а . 

Начальники о к р у г а 1 5 .600 2 .800 8 .400 8 .400 

Помощники начальника округа . . . . 1 4 .200 2 .100 6 .300 6 .300 

Главный механики 1 4 .200 2 .100 6 .300 6 .300 

Дѣлопроизводитѳль  1 2 .100 1 .100 3 .500 3 .500 

Б у х г а л т е р ъ 1 2 .200 1 .000 3 .200 3 .200 

Чиновники оеобыхъ порученій . . . . 1 2 . 2 0 0 1.000 3 2 0 0 3 .200 

Г старжій  
Механики ) 

^ младжій  

1 

1 

2 .200 

1.600 

1 .000 

800 

3 .200 

2 .400 

3 .200 

2 .400 

Помощники дѣлопроизводителя . . . . 4 1 .600 800 2 .400 9 .600 

Помощники бухгалтера 2 1.600 8 0 0 2 .400 4 .800 

Журналистъ-архиваріусъ  1 1 .600 8 0 0 2 .400 2 .400 

Счетные чиновники . 2 1 .000 600 1.600 3 .200 

— — — — 1.243.500 

j Наименованіе должностей. 

[О 
И" 
в 
Ч 
о 
ч 

Жало-

ванье. 

Столо-

выя. 

Итого 

одному. 
Всего . 

и 
№ Р У б л и. 

Кромѣ того: 

1) квартирное довольствіе чинамъ, не 
пользующимся казенными кварти-
рами, согласно утвержд. 8 І ю в я  
1901 г., мн. гос. сов. (Собр. узак. , 
ст. 1832) 180.000 

Итого . . . . . . . — — — — 1.423.500 

2) На содержите канцелярскихъ 
чиновниковъ, писцовъ, сторожей, 
разсыльныхъ и техническихъ на-
стерскихъ 2 0 % отъ кредита на со-
держаніе личнаго состава (за округ-
леніемъ)  284 .500 

Всего въ годъ — — — — 1.708.000 

д) Объ установления новыхъ окладовъ содержанія штатнымъ 
чинамъ управленій отдѣловъ перевозки почтъ по желѣзнымъ 

дорогамъ. 

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній,  
установить съ 1 Апрѣля 1917 г. новые оклады для штатныхъ чиновъ 
управленій отдѣловъ перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ, согласно 
приложенному расписанію. 

II. Учредить съ указаннаго въ отдѣлѣ I срока должности дело-
производителя и писца въ управленіи XI отдѣла перевозки почтъ по 
желѣзнымъ дорогамъ. 

III. Ассигновать на осуществленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣ- 
лахъ I и II, въ 1917 г., по расчету съ 1 Апрѣля, дополнительный 
кредитъ по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главнаго Управленія  
Почтъ и Телеграфовъ изъ наличныхъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства, въ размѣрѣ восьмидесяти двухъ тысячъ четырехсотъ четы-
рехъ рублей. 

IV. Начиная съ 1 Января 1918 г., сумму, потребную на осуще 
ствленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлахъ I и II, вносить въ смѣту  
Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ, по подлежащимъ ея подраз-
дѣленіямъ. 



Цриложеніе къ отдѣлу I пункта д.  

Расписаніе штатовъ управленій отдѣловъ перевозки почтъ по желѣзнькиъ дорогами. 

ЬІаименованіѳ должностей. 

л 
M"  
и 
ч 
о 
И 

Жало-

ванье. 

Столо-

в ы я . 

Итого 

одному. 
Всего . 

(Я 
Р1 Р У б л и. 

О к л а д ы н о р м а л ь н ы е д л я у п р а в л е н і й  
I , I I , Ш , I V , V , V I , V I I и I X о т д ѣ л о в ъ . 

Начальники отдѣловъ  8 3 .000 1.500 4 .500 36 .000 

Помощники начальниковъ отдѣловъ . . . . 8 2 .000 1 .000 3 .000 24 .000 

8 1.300 7 0 0 2 .000 16 .000 

8 5 0 0 250 7 5 0 6 .000 

Почтово-телеграфные чиновники I I разряда . 9 8 0 0 4 0 0 1.200, 10 .800 

Почтово-телеграфные чиновники Ш разряда. 13 7 0 0 3 5 0 1.050 13 .650 

8 4 0 0 200 600 4 .800 

8 3 0 0 1 8 0 4 8 0 3 .840 

8 3 0 0 120 4 2 0 3 .360 

I О к л а д ы у с и л е н н ы е д л я у п р а в л е н і и  
V I I I , X и X I I о т д ѣ я о в ъ . 

j Начальники отдѣловъ  3 3 .600 1 .800 5 .400 16 .200 

I Помощники начальниковъ отдѣловъ . . . . 3 2 .400 1.200 3 .600 10 .800 

3 1 .600 8 0 0 2 .400 7 .200 

3 600 3 0 0 9 0 0 2 .700 

I Почтово-телеграфныѳ чиновники I I разряда . 5 1 .000 6 0 0 1 .600 8 .000 

Почтово-телеграфные чиновники I I I разряда. 1 8 0 0 400 1 .200 1 .200 

3 5 0 0 220 7 2 0 2 .160 

3 400 200 600 1 .800 

3 300 180 4 8 0 1 .440 

О к л а д ы , о с о б о у с и л е н н ы о д л я у п р а -
в л е н і я X I о т д ѣ л а . 

Начальники отдѣла  1 4 .200 2 .100 6 .300 6 .300 

1 2 .800 1.400 4 .200 4.2С0 

Наименованіе должностей. 

Н' в» 
N 
О 
Ч 

Жало-

ванье. 

Столо-

выя. 

Итого 

одному. 
Всего, 

и. ! 
H 

Р Р У л 

Дѣлопроизводитель  1 1.800 1.000 2 .800 2 .800 

1 700 3 5 0 1 .050 1.050 

Почтово-телеграфные чиновники I I разряда . 2 1 .300 7 0 0 2 .000 4 .000 

1 600 3 0 0 900 9 0 0 

1 5 0 0 2 2 0 7 2 0 720 

1 360 180 5 4 0 540 

Итого — — — — 190.460 

Кромѣ того, квартирное довольствіе чинамъ, 
не пользующимся казенными кварти-
рами, согласно утверж., 8 Іюня 1901 г . , 
мп. гос . сов. (Собр. узак. , ст. 1 8 3 2 ) . . . — — — 38.092 

Всего въ годъ — — — — 228.552 

e) Объ установленіи новыхъ окладовъ содержанія штатнымъ 
чинамъ управленій городскими телеграфами, почтъ-директо-

рамъ и ихъ помощникамъ. 
I. Установить съ 1 Апрѣля 1917 г. новые оклады для чиновъ 

управленііі городскими телеграфами въ Петроградѣ и Москвѣ и для 
Петроградскаго и Московскаго Почтъ-Директорсвъ и ихъ Помощниковъ, 
а равно увеличить сумму, отпускаемую на содержаиіе нештатныхъ 
служащихъ управлений городскихъ телеграфовъ, согласно приложен-
ному распиеанію. 

II. Ассигновать на осуществленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, 
въ 1917 г., дополнительный кредита, по расчету съ 1 Апрѣля, по подле-
шащимъ подраздѣлепіямъ смѣты Главнаго Управленія Почтъ и Теле-
графовъ на счетъ наличныхъ средствъ Государственнаго Казначейства, 
въ размѣрѣ двадцати девяти тысячъ восьмисотъ пятидесяти рублей. 

III. Съ установленіемъ новыхъ окладовъ прекратить выдачу Помощ-
нику Петроградскаго Почтъ-Директора 600 руб. на разъѣзды. 

IV. Начиная съ 1 Января 1918 г. сумму, потребную на осуще-
ствленіе мѣръ, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, вносить въ смѣту Главнаго 
Управленія Почтъ и Телеграфовъ. 



Приложат къ отдѣлу I пункта е. 

Р а с п и с а н і е . 

to И" ta Жало- Столо- Итого 
Всего . 

Нанмѳнованіе должностей. 
ч о ч о 

ванье. выя . одному. 
Всего . 

в 
Р1 Р у б л и. 

Почтъ-Директорш 2 4.800 2.400 7.200 14.400 
Помощники Почтъ-Дпректора 2 3.200 1.600 4.800 9.600 
Начальники Управленія Городскигь Теле-

графовъ . . . , 2 4.000 2.000 6.000 12.000 
Помощники начальника Управленія Город-

скихъ телеграфовъ 2 3.000 1.500 4.500 9.000 
Главные механики 2 3.000 1.500 4.500 9.000 
Дѣдопроизводителп  2 1.600 800 2.400 4.800 
Помощники дѣлопроизводителя . . . . 6 1.000 600 1.600 9.600 
На наемъ писцовъ, мастеровыхъ, сторожей 

и разсыльныхъ — — — — 10.000 

Итого . . . . . . . — — — 78.400 
1 

ж) О нормахъ, опредѣляіоіцихъ численность и разрядъ долж-
ностей чиновъ на правптельственныхъ телеФонныхъ сѣтяхъ. 

I. Въ измѣненіе утвержденнаго 4 Іюня 1901 г. мнѣнія Государ-
ственная Совѣта (Собр. Узак., ст. 1714), ввести для обслуживанія'  
правительственныхъ телефонныхъ сѣтей должности чиновниковъ всѣхъ!  
разрядовъ, усилить технический персоналъ и увеличить вознагражденіе  
начальниками почтово-телеграфпыхъ учрежденій за завѣдываніе мѣст- 
ными телефонными сѣтяыи и переговорными пунктами до 300 рублей 
въ годъ. 

II. Указанный въ отдѣлѣ I мѣропріятія ввести въ дѣйствіе съ 
1 Анрѣля 1917 года. 

III. Ассигновать на осуществленіе указанныхъ въ отдѣлѣ I мѣро- 
пріятій, въ 1917 году, дополнительный кредита, по расчету съ ; 
1 Апрѣля, по подлежащимъ подраздѣленіямъ смѣты Главная У правле-
ны Почтъ и Телеграфовъ изъ наличныхъ средствъ Государственная ; 

і 

Казначейства, въ размѣрѣ восъмисотъ пятидесяти восьми тысячъ семи-
сотъ пятидесяти руб. 

IV. Начиная съ 1 Января 1918 года сумму, потребную на осуще-
ствленіе указанныхъ въ отдѣлѣ 1 мЬръ вносить въ смѣту Главнаго 
Управленія Почтъ и Телеграфовъ по подлежащимъ ея подраздѣленіямъ. 

з) Объ усиленіи личнаго состава мѣстныхъ учрежденій 
почтово-телеграФнаго вѣдоиства. 

I. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ произвести срочное 
усиленіе личнаго состава почтово-телеграфнаго вѣдомства, съ добавле-
ніемъ должностей чиновниковъ высшихъ разрядовъ, почтальоновъ, раз-
сыльныхъ и сторожей. 

II. Ассигновать на осуществленіе указаннаго въ отдѣлѣ I мѣро- 
пріятія дополнительный кредита, въ 1917 году, по подлежащимъ подраз-
дѣленівмъ смѣты Главнаго Управленія ІІочтъ и Телеграфовъ изъ налич-
ныхъ средствъ Государственная Казначейства, въ размѣрѣ до двадцати 
миллгоновъ рублей, съ отпускомъ въ счетъ этой суммы: 1 Апрѣля— 
10.000.000 руб., 1 Коля—6.500.000 руб. и 1 Октября—3.500.000 руб. 

III. Начиная съ 1 Января 1918 года, вносить въ смѣту Главнаго 
Управленія Почтъ и Телеграфовъ, по подлежащимъ ея подраздѣле- 
ніямъ, кредита, потребный на указанное въ отдѣлѣ I мѣропріятіе, въ 
суммѣ до сорока трехъ милліоновъ іиестисотъ тысячъ рублей. 

и) Объ учреждении должностей почтово-телеграФныхъ чинов-
никовъ П и V разрядовъ для учрежденій въ Мояголш, Китаѣ 

и ІІерсіи. 

I. Предоставить Министру Внутрепнихъ Дѣлъ замѣщать должности 
почтово-телеграфныхъ чиновниковъ въ русскихъ почтово-телеграфиыхъ 
учрежденіяхъ Монголіи, Китая и Персіи, на общемъ основании, 
чиновниками всѣхъ разрядовъ, сообразуясь съ дѣйствительною въ томъ 
потребностью. 

II. Въ дополненіе къ окладамъ почтово-телеграфныхъ чиновниковъ, 
перечисленныхъ въ пунктахъ XII и XIII отдѣла I закона 22 Ноября 
1915 года (Собр. Узак., ст. 2551), ввести оклады содержанія для 
чиновниковъ II разряда—3.000 руб. (жалованья—2.000 руб. и столо-
выхъ 1.000 руб.) и V разряда—1.350 р. (жалованья—900 р. и столо-
выхъ—450 р.). . 

Подлинные журналы подписаны Министромъ Предсѣдагелемъ,  
Министрами, Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода и Государствен-
нымъ Контролеромъ и скрѣплены Управляющимъ Дѣлами Временнаго 
Правительства. 



Объ установлены принудительного наряда на перевозочньщ 
средства 1). 

Пост. 5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. У з а к . 442; Вѣстн. Врем. Прав . № 21/67) . 

Для выполпеиія въ Петроградѣ и его пригородахъ срочныхъ 
перевозок* грузовъ устанавливается съ 30 Марта 1917 г. принуди-
тельный нарядъ на перевозочныя средства (обязательная перевозочная 
повинность). 

Перевозочной повинности подлежать владѣльцы гужевыхъ и авто-
мобильныхъ грузовыхъ перевозочныхъ средствъ въ Петроградѣ п его 
пригородахъ, расположенных* въ предѣлахъ Петроградскаго обществен-
наго градоначальства. 

Изданіе правилъ примѣненія настоящаго постановленія и опре-
деление нормъ вознагражденія возлагается на Петроградскаго Обще-
ственнаго Градоначальника по соглашение съ Городским* Головою. 

Подписали: Замѣститель Министра-Предсѣдателя Министръ Юсти- 
ціи и другіе Министры. 

5 5 . О производствѣ платы Комитетамъ к Отдѣленіямъ Обще-
ства Попечительнаго о Тюрьмахъ на содержаніё и леченіе  

закліоченныхъ въ тюремныхъ болыіицахъ.  
Пост. 5 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 443; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 21/67). 

Временное Правительство, въ видѣ временной мѣры, впредь до 
общаго преобразованія порядка продовольствія и леченія заключешіыхъ,  
постановило: 

I. Въ тѣхъ случаяхъ, когда средства Комитетовъ н Отдѣленій  
Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ недостаточны для покрытія всѣхъ  
предетоящихъ имъ расходовъ, производить этимъ учреждепіямъ, по 
соглашению съ мѣстными Казенными Палатами, изъ средствъ Государ-
ственнаго Казначейства плату на содержаніе и леченіе заключенных* 
въ тюремныхъ больницах* въ размѣрѣ двухъ рублей на каждаго за-
ключепнаго въ сутки, съ зачетом* въ нее отпуска денег* изъ казны 
на его продовольствіе. 

II. Въ тѣхъ случаяхъ, когда средства Комитетовъ и Отдѣленій  
Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ, несмотря на мѣру, предусматри-
ваемую въ предыдущем* (I) отдѣлѣ, а также средства попечительствъ 
над* исправительными арестантскими отдѣленіями недостаточны для 
покрытія всѣхъ предстоящих* имъ расходовъ, производить этим* 
учрежденіямъ изъ средствъ Государственнаго Казначейства, сверх* 
установленных* назначеній на существующих* основаніяхъ, денежный 

9 См. ниже № 55. 

воспособленія въ размѣрѣ действительной стоимости продовольствія  
заключенных*, содержащихся въ тюрьмахъ общаго устройства и въ 
исправительных* арестантских* отдѣленіяхъ, а также заключенных* 
тюремпаго разряда, содержащихся въ арестныхъ домах*. 

III. Для продовольствія всѣхъ вообще заключенных* во время 
пересылки производить ассигнованіе изъ средствъ Государственнаго 
Казначейства въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ на чеювѣка въ сутки. 

IV. Предоставить Министру Юстиціи установлять, по соглашенію  
с* Министром* Финансовъ и Государственным* Контролером*, съ 
сохрапеніемъ на существующих* основаніяхъ самаго порядка завѣды- 
ваиія продовольствіемъ и леченіемъ заключенных* вообще, правила 
какъ о порядкѣ исчисленія и испрошенія мѣстными учрежденіями  
сумм*, подлежащихъ отпуску на основаніяхъ, изложенных* въ отдѣ- 
лахъ I—III настоящаго закона, изъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства, такъ и о счетоЕОдетвѣ и отчетности по этой части. 

Подписали: Замѣститель Министра-Председателя Министръ Юстиціи  
и другіе Министры. 

54. Объ отнесены дѣлъ о преступленіяхъ по должности, под-
дежавшихъ разсмотрѣнію Верховнаго Уголовнаго Суда, къ 

ведомству Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената '). 

Пост. 5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. У з а к . 456; В ѣ с т н . Врем. В р а в . As 21/67) . 

Временное Правительство въ дополненіе къ указам* отъ 4 и 
20 Марта 1917 года объ упраздненіи Верховнаго Уголовнаго Суда и 
Особых* Присутствій Правительствукн ! щго Сената, Судебныхъ Палат* 
и Окружных* Судов* съ участіемъ сословныхъ представителей въ 
местностях*, въ коихъ введено учрежденіе суда съ участіемъ присяж-
ных* засѣдателен 2), постановило: 

I. Дѣла о престунленіяхъ по должности, подлежавшія до указа 
4 сего Марта разсмотрѣпію Верховнаго Уголовнаго Суда, отнести къ 
вѣдомству Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената. 

II. При разсмотрѣніи дѣлъ о государственных* преступленіяхъ, а  
равно о преступленіяхъ должности1), Особыя ІІрисутствія Правитель-
ствующаго Сената и Судебной Палаты съ участіемъ сословныхъ пред-
ставителей замѣпить тѣми же судебными установленіями съ участіемъ  
присяжных* засѣдателей, назначаемых* по жребію нзъ очередных* 
списков*, по которым* присяжные, въ общем* порядкѣ судопроизвод-
ства, приглашаются къ засѣданіямъ въ Окружных* Судах*. 

9 См. ниже № 72. 
9 См. выше № 2 и 28. 



III. По дѣламъ, изъятымъ на основаніи статей 2011 (съ примѣ- 
чаніями 1 и 2) и 2011 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак. 
т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) изъ вѣдѣнія Окружнаго Суда съ участіемъ  
присяжныхъ засѣдателей, возстановить означенную подсудность. 

Подписали: Замѣститель Министра-Предсѣдателя Министръ Юстиціи ;  
и другіе Министры. 

5 5 . Объ автомобильной повинности въ Петроградѣ *). 

Пост. 51 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак . 444; Вѣстн. Врем. Прав . № 24/70) . 

1. Въ виду необходимости использовать автомобили для нуждъ 
правительственныхъ и общественныхъ, вводится въ Петроградѣ авто-
мобильная повинность на нижеслѣдующихъ оспованіяхъ: 

2. Всѣ автомобили, находящіеся или прибывающіе въ Петроградъ, 
поступаютъ, съ изданіемъ настоящихъ правилъ, на учетъ въ Объеди-
ненный Транспортный Отдѣлъ. 

Примѣчаніе. Принадлежащее воинскимъ и морскимъ частямъ, 
учрежденіямъ и командамъ автомобили учитываются на основаніи 
правилъ, устанавливаемыхъ военнымъ и морскимъ вѣдомствами. • 
3. Автомобильная повинность осуществляется выполненіемъ тре-

бованій Объединеннаго Транспортнаго Отдѣла на отдѣльныя перевозки 
или на передачу автомобиля въ распоряженіе Отдѣла на опредѣленный  
срокъ (не болѣе 3 дней подрядъ). 

4. Исполненіе требованій Объединеннаго Транспортнаго Отдѣла 
производится на слѣдующихъ основаніяхъ: 

а) Владѣлецъ автомобиля обязанъ въ назначенное время предста-
вить въ указанное въ нарядѣ мѣсто машину, на ходу, въ полной исправ-
ности. При машинѣ долженъ находиться шофферъ, обычно съ ней 
ѣздящій. 

Пргшѣчаиіе. Нарядъ владѣлецъ машины долженъ получит: 
не позднѣе какъ за 24 часа до подачи машины. 
б) Вызванный по требовапію автомобиль считается въ нарядѣі  

шесть часовъ и долженъ совершать въ теченіе этого времени поѣздкн;  
въ слѵчаѣ надобности, срокъ этотъ можетъ быть, однако, увеличепъ 
до десяти часовъ. Теченіе сроковъ начинается съ момента прибытія  
машины въ назначенное по наряду мѣсто до момента отпуска машин 
домой. 

в) За время нахожденія автомобиля въ нарядѣ владѣльцу его вы 
дается вознаграждение по установленной таксѣ. Вознагражденіе обни-
маетъ собою возмѣщеніе владѣльцу машины всѣхъ расходовъ какъ по 
ея содержанію, такъ и по ѳксплоатаціи. 

7 См. выше № 52. 

г) За время нахожденія автомобиля въ нарядѣ шофферу, сверхъ 
получаемаго отъ владѣльца машины жалованья, выдается вознагражденіе  
по таксѣ. 

д) Если владѣлецъ автомобиля не можетъ выполнить требованія,  
то онъ обязанъ, не позднѣе какъ черезъ шесть часовъ по полученіи  
требованія, поставить объ этомъ въ извѣстность Объединенный Транс-
портный Отдѣлъ съ объясненіемъ причинъ. 

е) Ііевыполненіе требованія на посылку автомобиля безъ уважи-
тельной причины можетъ повлечь за собою отобраніе машины отъ 
владѣльца, съ передачею ея въ пользованіе Отдѣла. 

5. Объединенный Транспортный Отдѣлъ имѣетъ право прибѣгать къ 
вызову автомобилей на работу для выполнения требованій Временнаго Пра-
вительства, переданныхъ черезъ Министра Путей Сообщешя, Совѣта Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ н Петроградскаго Градоначальника 1). 

6. Іица, виновныя въ ненсполненіи настоящихъ правилъ, привле-
каются къ судебной отвѣтственности, на основаніи статьи 29 Устава 
о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе - Министры. 

56. О штатном !, окладѣ содержанія Товарищамъ Министра 
Земледѣлія 2). 

Пост. 51 Марта 19І7 г. 
(Собр. У з а к . 457; Вѣстн . Врем. Прав. № 31/77) . 

Временное Правительство постановило: 
I. Присвоить должностямъ Товарищей Министра Земледѣлія штат-

ный окладъ содержанія въ размѣрѣ 13.000 рублей въ годъ каждому, 
въ томъ числѣ: 10.000 рублей жалованья и столовыхъ и 3.000 рублей 
квартирныхъ. 

II, Расходъ по выдачѣ указаннаго въ отдѣлѣ I содержанія относить 
на средства Государственнаго Казначейства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

57. О присвоенш должности Помощника Товарища Министра 
Земледѣлія годового оклада содержанія 2). 

Пост. 1 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 458; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 27/73) . 

I. Присвоить должности Помощника Товарища Министра Земле-
дѣлія годовой окладъ содержанія въ 12.000 руб. каждому, въ томъ 
-числѣ: 4.800 руб. жалованья, 4.800 руб. столовыхъ и 2.400 руб. 
(Квартирныхъ. -

7 Объ упраздненіи Петрогр. град-ва см. 1917 Мая 13 (С. у . 619). 
7 См. выше выноску на стр. 39 и пост. 25. М а я 1917 г . (С. у . 731). 



II. Вызываемый упомянутою въ предшедшемъ (I) отдѣлѣ мѣрою  
расходъ относить на счетъ чрезвычайныхъ кредитовъ, ассигнуемыхъ 
Министерству Земледѣлія на продовольственное дѣло. 

Подписали: Министръ-Предеѣдатель и другіе Министры. 

68. О выпускѣ въ Финляпдіп 8 % краткосрочныхъ обяза-
тельсгвъ Государственнаго Казначейства. 

Пост. 3 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 459; В ѣ с т н . Врем. Прав . № 23/69 и 31/77) . 

Предоставить Министру Финансовъ производить выпускъ въ 
Финляндіи 5°/о, освобожденныхъ отъ уплаты сбора съ доходовъ отъ 
депежныхъ капиталовъ, краткосрочный^» обязательствъ Государствен-
наго Казначейства въ счетъ ранѣе разрѣшениыхъ къ выпуску обяза-
тельствъ Государственнаго Казначейства указомъ отъ 17 Февраля 
1917 года. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

89. О предоставленіи Товарищу Министра Земледѣлія по про-
довольственному дѣлу права предсѣдательствоваиія въ Обще-
государственномъ Продовольственномъ Комитетѣ при отсут-
ствии Министра Земледѣлія и о пополненіи состава назланнаго 

Комитета. 

Пост. 5 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 460; Вѣстн. Врем. Прав. № 27/73) . 

Въ измѣненіе постановленія Временнаго Правительства отъ 9 Марта 
1917 года объ учрежденіи Общегосударственна™ Продовольствеинаго 
Комитета (Собр. Узак., ст. 358) ^статьи 2, 5 и 6 названнаго постановле-
нія изложить слѣдугощимъ образомъ. 

2. Для выработки общегосударственна™ продовольствеинаго плана, 
руководящнхъ принциповъ и общихъ мѣръ по продовольственному дѣлу  
образуется, подъ предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія или, при 
его отсутствіи, подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра Земледѣ- 
лія по продовольственному дѣлу, Общегосударственный Продовольствен-
ный комитета. 

5. Замѣстителями Министра Земледѣлія, какъ Предсѣдателя Коми-
тета или предсѣдательствуюіцаго при отсутствии Министра Земледѣлія,  
его Товарища по продовольственному дѣлу (ст. 2), являются избирае-
мые Комитетомъ изъ его среды два Товарища Предсѣдателя. 

9 См. выше № 6. 

6. Въ составъ Общегосударственна™ Продовольствеинаго Комитета 
входятъ: четыре уполномоченныхъ отъ Исполнительна™ Комитета Госу-
дарственной Думы, семь представителей Совѣта Габочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ, семь отъ Всероссійскаго Крестьянскаго Союза, по четыре отъ 
Всероссійскихъ Союзовъ Городовъ и Земствъ, шесть отъ кооперативовъ 
(по два отъ пропзводителы-іыхъ, потребительныхъ и кредитныхъ), три 
отъ Воеішо-Промышленнаго Комитета, три отъ Совѣта Съѣздовъ предста-
вителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, одинъ отъ Совѣта  
съѣздовъ промышленности и торговли, одинъ отъ Совѣта всероссій- 
скпхъ кооперативныхъ съѣздовъ, два отъ Сельско-хозяйствеыной Палаты 
и одинъ отъ исполнительной комиссіп Съѣзда статистиковъ. Представи-
тели вѣдомствъ входятъ въ составъ Комитета съ совѣщательнымъ  
голосомъ. 

Подписали: Мпнпстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

60. О воспрещении повыгнать цѣньт на жилыя помѣщенія въ 
городѣ Повониколзевскѣ, Томской губерніи. 

Пост. 5 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 593; Вѣстн . Врем. Прав . № 54/100) . 

Временное Правительство постановило: 
Дѣйствіе послѣдовавшаго 27 Августа 1916 г., въ порядкѣ статьи 87 

Основныхъ Государственныхъ Законовъ, постановленія о воспрещеніи  
повышать цѣны на жилыя помѣщенія (Собр. Узак., ст. 1863) *) распро-
странить на городъ Новониколаевскъ, Томской губерніи. 

Подписали: Миннстръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

61. О распространеніи дѣйствія статей 8 8 6 — 8 7 9 Устава объ 
О б щ е ст в e m ком ъ Прпзрѣніи (Св. Зак. т. X I I I , изд. 1918 г.) и 
изданныхъ въ нзмѣненіе и дополненіе ихъ узаконеній на семьи 

сверхсрочнослужащихъ солдатъ арміи и Флота. 
Пост. 3 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак . 520; Вѣстн . Врем. Прав. № 42/88) . 

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомилъ Министра Юстиціи, что, 
разсмотрѣвъ въ засѣдаыіи 5 Апрѣля 1917 года представленіе Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ о распространеніи дѣиствія постановлений 
закона 25 Іюня 1912 года о продовольственномъ пособіи на семьи 
сверхсрочнослужащихъ солдатъ, Временное Правительство постановило 
распространить дѣйствіе статей 556—579 Устава объ Общественпомъ 
При-зрѣніи (Св. Зак. т. XIII, изд. 1915 г.) и изданныхъ въ измѣненіе 

9 Отмѣнено и замѣнено постановленіемъ 5 Авг . 1917 г . (С. у . 1136). 



и. дополненіе ихъ узаконеній—па семьи сверхсрочнослужащихъ солдатъ. 
арміи и флота, какъ состоящих^ на службѣ, такъ и убитыхъ, умер-
шихъ или пропавшихъ безъ вѣсти, не подвергая приэтомъ произведен-
ныя до изданія приведеннаго постановленія выдачи продовольственнаго 
пособія семьямъ сверхсрочнослужащихъ солдатъ обратному взысканію. 

62 . Объ упразднении должности Московскаго Генералъ-Губер-
натора и состоящей при немъ Канцеляріи. 

Пост. 6 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак . 634; В ѣ с т н . Врем. Прав . № 63/109) . 

Временное Правительство, обсудивъ въ засѣданіи 6-го Апрѣля  
1917 г. вопросъ объ упраздиеніи должности Московскаго Генералъ-
Губернатора и состоящей при немъ Канцеляріи % постановило: 

I. Упразднить должность Московскаго Генералъ-Губернатора и 
состоящую при немъ Канцелярію. 

II. Чиновъ, находящихся на службѣ въ канцеляріи Московскаго 
Гепералъ-Губернатора, оставить за штатомъ на общемъ основаши, за 
исключеніемъ личнаго состава иностраннаго отдѣленія Канцеляріи и 
экзекутора (онъ же казначей и смотритель) генералъ-губернаторскаго 
дома, коихъ передать, вмѣстѣ съ дѣлопроизводствомъ, въ вѣдѣніе Ком-
миссара по Москвѣ. 

III. Мобилизованныхъ изъ состава означенной въ предшедшемъ (II) 
отдѣлѣ Канцеляріи лицъ, не исключая курьеровъ и сторожен, семьи 
которыхъ пользуются квартирами въ генералъ-губерпаторскомъ домѣ,  
оставить въ этихъ квартирахъ, сохранивъ за ними до окончанія воен-
ныхъ дѣиствін и получаемое по штату содержаніе. 

IV. Завѣдывавіе какъ указаннымъ въ отдѣлѣ III сохраняемымъ 
личнымъ составомъ Московскаго генералъ-губернаторскаго управленія,  
такъ и кредитами для выдачи этому составу содержанія, сосредоточить 
въ вѣдѣніи Коммиссара по Москвѣ, съ передачею ему также разрѣ- 
шенія дѣлъ по Канцеляріи Генералъ-Губернатора и состоящимъ въ 
вѣдѣніи Генералъ-Губернатора учрежденіямъ. 

V. Относить необходимый на содержаніе указанныхъ въ отдѣлахъ  
II и III лицъ расходъ на кредитъ, отпускаемый по смѣтѣ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ на содержаніе Канцелярін Московскаго Генералъ-
Губернатора и обратить остающуюся затѣмъ, за удовлетвореніемъ  
этихъ лицъ, сумму въ доходъ казны. 

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 20-го Мая 1917 г. 
допесъ Правительствующему Сенату для распублнкованія. 

' ) Объ упраздяеніи Петроградскаго градоначальства см. 1917 М а я 13 (В . В . В . 
№ 60; С. у . 619) пост. 

65. Объ упразднении бывшей Собсг еннон Его Величества Кан-
целяріи и Комитета о службѣ чиновъ гражданского вѣдомства 

и о наградахъ. 

Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. У з а к . 461; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 26/72) . 

I. Упразднить бывшую Собственную Его Величества Канцелярію и 
Комитетъ о службѣ чиновъ граждаискаго вѣдомства и о наградахъ. 

II. Архивы бывшей Собственной Его Величества Канцеляріи и 
Іінспекторскаго ея Отдѣла передать въ Государственный Архивъ. 

III. Прекратить изданіе списковъ чинамъ первыхъ четырехъ 
классовъ. 

IV. Возложить изданіе адресъ-календаря на Третін Департамента 
Правительствугощаго Сената, съ соотвѣтственпымъ усилепіемъ личнаго 
состава и канцелярскихъ средствъ каицеляріи названнаго Департамента, 
за счетъ отпускавшихся на изданіе адресъ-календаря суммъ. 

V. Передать назначаемую на основаши Высочайшаго повелѣнія  
13 Декабря 1.897 г. по Собственной Его Величества Канцеляріи сумму 
въ пятьсотъ тысячъ рублей на расходы по непосредственному Его 
Иыператорокаго Величества распоряженью—въ то учрежденіе, на которое 
будетъ возложено завѣдываніе дѣлами бывшей Собственной Канцеляріи  
по принятію прошеній. 

VI. Лицъ, занимающихъ должности въ означенныхъ въ отдѣлѣ I 
•щрежденіяхъ, за исключеніемъ служащихъ, кои переведены будутъ на 
службу въ Третій Департамента Правительствугощаго Сената, оставить 
за штатомъ на общемъ основании 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

64. Объ усиленіи штата Канцеляріи Министра Торговли и 
Промышленности. 

Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак . 476; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 27/73) . 

Временное Правительство постановило: 
I. Дѣйствующій штатъ центральныхъ учреященій Министерства 

Торговли и Промышленности (П. С. 3. У» 18736) дополнить слѣдующими  
должностями: 

1) одною—Помощника Управляющаго Канцеляріею Министра 
Торговли и Промышленности съ присвоеніемъ этой должности, пола-
гаемой въ V классѣ, оклада содержания въ четыре тысячи пятъсотъ 



1 4 4 ОТДЕЛЕ 11 .—№ 65. 

рублей въ годъ (въ томъ числѣ 2.250 р. жалованья, 1.125 р. столовыхъ 
и 1.125 р. квартпрныхъ) и III разряда первой степени по пенсіи; 

2) одною—Начальника Отдѣленія, двумя—Столоначальника а 
двумя Помощника Столоначальника—на основаніяхъ, предусмотрѣн-
ныхъ дѣйствующимъ штатомъ центральныхъ учрежденій Министерства 
(П. С. 3. № 18736). 

II. Вызываемый настоящею мѣрою расходъ въ текущемъ 1917 г. 
отнести на счетъ предвидимыхъ сбереженій по смѣтамъ Министерства 
Торговли и Промыыленности сего года, съ запесеніемъ потребяыхъ для 
покрытія этого расхода суммъ, начиная съ 1918 г., въ смѣту назван-
наго Министерства по общей части. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

6Б. Объ учрежденіи при Главномъ Тюремнозіъ Управленіи 
пенитенціарныхъ курсовъ. 

Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. У з а к . 489; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 2 8 / 7 4 1 

Временное Правительство постановило: 
I. Учредить съ 1 Мая 1917 года при Главномъ Тюремномъ Упра-

вленіи1), подъ непосредственнымъ руководствомъ Начальника этого Упра-
вленія, пенитенціарные курсы съ музеемъ и библіотекой при нихъ для 
спеціальной подготовки лицъ, желающихъ посвятить себя службѣ по 
тюремной администраціи, на слѣдующихъ основаніяхъ: 

1) Въ число слушателей курсовъ принимаются лица съ высыимъ 
или среднимъ образоваиіемъ, преимущественно офицеры и солдаты-
инвалиды, а также съ разрѣшенія Начальника Главнаго Тюремнаго 
Управленія1), лица, занимающія должности по тюремному вѣдомству. 

2) Занятія на курсахъ производятся въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ  
согласно программамъ и расписанию, утвержденнымъ совѣтомъ курсовъ. 
Число выпусковъ въ каждомъ году, равно какъ комплекта слушателей 
курсовъ опредѣляются на каждый годъ Начальникомъ Главнаго Тюрем-
наго Управленія1) по мѣрѣ действительной потребности въ замѣщенш  
соотвѣтственныхъ должностей. 

3) За обученіе на пенитенціарныхъ курсахъ со слушателей ихъ 
платы не взимается. 

4) Руководство учебною стороною курсовъ принадлежишь совѣту 
курсовъ, состоящему, подъ предсѣдательствомъ Начальника Главнаго 
Тюремнаго Управленія,1) изъ лицъ, прпглашенныхъ имъ для преподава-
нія на курсахъ. Предсѣдательствованіе въ семъ совѣтѣ можетъ быть 

' ) О переименованы Г л . Тюр. Упр-я см. ниже № 88. 
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возложено Начальникомъ Главнаго Тюремнаго Управленія ') на одного 
изъ его Помощников!). 

5) На одного изъ преподавателей курсовъ Начальникомъ Главнаго 
Тюремнаго Управленія ') возлагается ближайшее завѣдываніе дѣлами  
курсовъ, а также состоящими при нихъ музеемъ и библіотекон. Обгцій  
порядокъ завѣдыванія курсами въ административномъ и хозяйственномъ 
отношеніяхъ опредѣляётся Начальпикомъ Главнаго Тюремнаго Управле-
пія '), а въ учебномъ—совѣтомъ курсовъ. 

6) Лица, окончившія обученіе на курсахъ и сдавшія соотвѣтствую-
щія испытанія, получаютъ свидѣтельство, дающее имъ преимущество  
по занятію должностей по тюремной адиинистраціи. 

II. Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства на перво-
начальное оборудованіе курсовъ пять тысячъ рублей и на расходы по 
содержанію курсовъ въ 1917 году тринадцать тысячъ шестьсотъ руб-
лей; въ послѣдующее же время, начиная съ 1 Января 1918 года, 
отпускать изъ того же источника по смѣтѣ Министерства Юстиціи по 
тюремной части ежегодно: а) на вознагражденіе преподавательскаго пер-
сонала по 4.500 рублей на каждый изъ выпусковъ, назначенныхъ ыа 
соотвѣтствующій годъ въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 2 отдѣла I  
сего иостановленія; б) на вознагражденіе одного изъ преподавателей 
курсовъ за исполненіе обязапностей, указанныхъ въ статьѣ 5 отдѣла I  
сего постановленія—2.400 руб.; в) на содержаніе канцеляріи курсовъ— 
2.700 руб., и г) па содержаніе и пополненіе музея и бпбліотеки кур-
совъ—1.800 руб. 

Подписали: Министръ-ІІредсѣдатель и другіе Министры. 

66. О предоставленіи Министру Иароднаго Просвѣщепія соб 
ственною властью утверждать лицъ, обладающихъ степенью 
магистра и избранныхъ на эти должности, исправляющими 

должность экстраординарнаго и ординарнаго профессора. 

Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. узак. 698; В ѣ с т . Врем. Прав. M 74/120). 

Временное Правительство 7 Апрѣля 1917 года постановило: 
Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія собственною вла-

стью утверждать лицъ, обладающихъ степенью магистра и избранныхъ ыа 
эти должности въ порядкѣ статьи 1 отдѣла II закона 3 Коля 1916 г. 
(Собр. Узак., ст. 1662), исправляющими должность экстраординарнаго и 
ординарнаго профессора. (Предложено 19 Мая 1917 г.). 

1 ) О переименованы Гл. Тюр. Упр-я см. нпг.о № 88. 

ДЗ 4621. 



67. О предоставлении Министру Финансовъ права разрѣшать  
безпошлиішый пропускъ пзъ Финляндии разных!, предметовъ 
первой необходимости для общества помощи освобожденнымъ 

политическим!» (Политический Красный Крестъ). 

Пост. 8 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 465; Вѣстн . Врем. Прав . № 27/73). 

Временное Правительство постановило: 
Предоставить Министру Финансовъ право разрѣшать по отдѣль- 

нымъ ходатайствамъ бевпошлинный пропускъ изъ Финляндии разныхъ 
предметовъ первой необходимости, какъ-то: костюмовъ, шляпъ, пальто, 
ткани бумажной для бѣлья, обуви и друг, для общества помощи 
освобожденнымъ политическимъ (Политическій Красный Крестъ). 

Подписали: Миниетръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

68 . Объ учреждении новой должности чиновника особыхъ по-
ручении VI класса при Министрѣ Юстиціи. 

Пост. 8 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 477; В ѣ с т я . Врем. Прав . № 28/74) . 

I. Въ дополненіе къ дѣйствугощему штату центральна™ управле-
нія Министерства Юстиціи, учредить въ составѣ сего Министерства съ 
1 Апрѣля 1917 года новую должность Чиновника особыхъ поруче-
ны VI класса при Министрѣ Юстиціи съ окладомъ содержанія въ 
три тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ жаловапья 2.000 р. и 
столовыхъ 1.000 р.). 

II. Вызываемый указанною въ отдѣлѣ I мѣрою новый расходъ въ 
количествѣ трехъ тысячъ рублей въ годъ принять на средства Госу-
дарственнаго Казначейства. 

III. Отпустить въ 1917 году пзъ наличныхъ средствъ Государ-
ственного Казначейства сверхсмѣтный кредитъ по расчету съ 
1 Апрѣля 1917 года въ суммѣ двухъ тысячъ двухсотъ пятидесяти рублей. 

Подписали: Мипистръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

69. О предоставлении Министру Путей Сообщения образовы-
вать при центральных!, и мѣетныхъ уста поз леиіяхъ Министер-
ства Путей Сообщения временные наблюдательные комитеты. 

Пост. 8 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 478; Вѣстп. Врем. Прав . № .28/74). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконены постановить:. 
1. Министру Путей Сообщенія предоставляется образовывать при 

центральныхъ и мѣстныхъ установленіяхъ Министерства Путей Сооб-

щенія на лииіяхъ эксплоатируемыхъ и строящихся желѣзныхъ дорогъ 
и при правлеыіяхъ обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ Временные 
Наблюдательные Комитеты для разсмотрѣнія жалобъ служащихъ и рабо-
чнхъ названныхъ установлены и желѣзныхъ дорогъ на дѣйствія началь-
ствующихъ лицъ, а равно заявлены этихъ лицъ о неправильныхъ дѣй- 
ствіяхъ и проступкахъ служащихъ и .або^югь. 

2. Составъ упомшіугыхъ въ статьѣ 1 Временныхъ Наблюдатель-
пыхъ Комитетовъ, ихъ права, обязанности п порядокъ дѣйствій, а равно 
правила о выборахъ членовъ означенныхъ Комитетовъ по избранію отъ 
с л у ж а щ и х ъ и рабочнхъ устанавливаются Министромъ Путей Сообщенія  
въ издаваемыхъ имъ инструкціяхъ и правилахъ для Комитетовъ. 

3. Временные Наблюдательные Комитеты, образованные при цен-
тральныхъ и мѣбтныхъ установленіяхъ Министерства Путей Сообщенія,  
ішѣютъ право издавать для служащихъ и рабочнхъ, состоящихъ въ 
районахъ вѣдѣнія Комитетовъ, особыя постановления по лредметамъ 
службы и работъ названныхъ лицъ, а также по вопросамъ охраненія  
правильности, непрерывности и безопаспости желѣзиодорожнаго дви-
;кенія, причемъ въ упом»!нутыхъ постановлепшхъ должны быть указы-
ваемы и тѣ взыскаыія, которыя будутъ налагаться за нарушенія этихъ 
постановлены. 

За нарушеыіе особыхъ постановлены Комитетовъ могутъ быть 
налагаемы пижеслѣдующія взысканія: a) замѣчаніе, б) выговоръ, 
г>) сыѣщеніе на низшую должность или окладъ, г) увольненіе отъ 
службы и д) на время войны—арестъ на срокъ не свыше 3-хъ мѣ- 
сяцевъ. 

Особыя постановления Комитетовъ не могутъ касаться дѣяній,  
нредусмотрѣнныхъ уголовнымъ закономъ и караемыхъ въ судебномъ 
яорядкѣ. 

4. Временнымъ ІІаблюдательнымъ Комшетомъ какъ при централь-
ныхъ и мѣстныхъ установленіяхъ Министерства Путей Сообщенія, такъ 
и на линіяхъ желѣзныхъ дорогъ и при правленіяхъ обществъ частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ предоставляется: 1) налагать на служащихъ и рабо-
чнхъ за служебные проступки и неправильный по службѣ дѣйствія  
взысканы, указанный въ піт. а, б, в и г статьи 3 сего постановленія  
и 2) разрѣшать своею властью дѣла о нарушены особыхъ постано-
влена, упомянутыхъ въ статьѣ 3, съ наложеніемъ взысканій, пред-
усмотрѣнныхъ въ этихъ постановленіяхъ. 

5. Въ соотвѣтствіи съ уетановленіемъ Временныхъ Наблюдатель-
ныхъ Комитетовъ, Министру Путей Сообщенія предоставляется опредѣ- 
лять объемъ правъ начальствующихъ лицъ по вѣдомству путей сообщенія  
въ отношеніи наложенія ихъ властью взысканій на служащихъ и 
рабочихъ. 

Подписали: Мипистръ-Предсѣдатель п другіе Министру, 



70 . О предоставлены желѣзнымъ дорогамъ права направлять 
принятые грузы смѣшаішымъ желѣзнодорожно-воднымъ 

путемъ. %j 

Пост. 1 0 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 490; Вѣстя . Врем. Прав. № 29/75). 

Предоставить желѣзнымъ дорогамъ на время навигаціи 1917 года: 
1. Направлять безъ согласія на то отправителей, по указаніямъ  

Временнаго Распорядительнаго Комитета по желѣзнодорожнымъ перевоз-
камъ или Поранонныхъ Комитетовъ по регулированію массовыхъ пере-
возокъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, грузы, принятые къ перевозке 
какъ до начала навпгаціи, такъ и после открытая таковой по доку-
ментамъ прямого ікелѣзнодорожнаго сообщенія—смѣшаннымъ желѣзно- 
дорожно-воднымъ путемъ. 

2. Составлять на указанный смешанный путь слѣдованія новые 
документы: прямые при наличности прямого смѣшаннаго сообщеніл п 
отдельные на каждый желѣзнодорожный и водный участокъ перевозки 
при отсутствіи такового сообщенія. 

3. Взыскивать при выдаче груза на станціи пазначенія провозную 
плату и прочіе сборы за действительно пройденный путь следования 
по подлежащпмъ тарифамъ п фрахтамъ, выдавая получателю груза 
документы, составленные на указанный смешанный путь, безъ ответ-
ственности передъ грузохозяиномъ за могущіе произойти для него отъ 
указапнаго способа перевозки убытки, въ виде разницы провозной 
платы между прямымъ железнодорожнымъ и смЬшаннымъ путемъ. 

Подписали: ВДинпстръ-Предсѣдатель и другіе Министры, 

г 

71. О процентных!» добавкахъ къ пенсіямъ. 

Пост. 11 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 491; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 31/77). 

I. Въ виду вызвапнаго войною вздорожанія жизни предоставить 
на оспованіяхъ, означенаыхъ въ нижеследующихъ отделахъ, про-
центный добавки изъ казны къ пенсіямъ для лицъ, получающпхъ 
таковыя: 1) пзъ средствъ Государственнаго Казначейства; 2) изъ сде-
ціальныхъ каппталовъ: инвалиднаго, Комитета призренія заслуженныхъ 
гражданскихъ чиновнпковъ, казачьихъ вопскъ, духовно-учебнаго, при-
ходскихъ учителей и домашнихъ учителей и учительницъ; 3) изъ 
эмеритальныхъ кассъ военно-сухопутнаго и морского ведомствъ, инже-
нером. путей сообщепія и горныхъ и Министерства Юстиціи; 4) изъ 
эмеритальная фонда губерній Царства Польскаго; 5) пзъ пенсіониыхъ  
кассъ учителей и учительницъ церковио-приходскихъ школъ и народ-

ныхъ учителей и учительницъ и служащихъ по казенной продаже 
нитей, бывшей пенсіонной кассы служащихъ въ Экспедиціи Заготовлеыія  
Гоеударственныхъ Бумагъ п сберегательно-вспомогательной кассы слу-
жащихъ на казенныхъ желГзныхъ дорогахъ и 6) изъ вспомога-
тельныхъ кассъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ и рудниковъ. Действіе настоящаго отдела, распространяется 
на все пенсіи изъ перечисленныхъ источниковъ, производимыя изъ 
кредитовъ по сметамъ Департамента Государственнаго Казначейства п 
другихъ ведомствъ и учрежд ній, а также на пенсіи вольнонаемнымъ 
служащимъ и рабочимъ казенныхъ' железныхъ дорогъ, производимыя 
изъ особаго пенсіоннаго фонда, на трехъ и шести-рублевыя въ мѣсяцъ  
нособія. 

II. Правомъ на полученіе процентныхъ добавокъ пользуются 
пенсіонеры, оклады пенсій которыхъ не превышаютъ указанвыхъ ниже 
(отд. III) размеровъ, за исключеніемъ прожнвающихъ за границею и 
въ занятыхъ непріятелемъ местностяхъ, а также пенсіоперовъ, состоя-
щихъ въ подданстве враждебныхъ Рос ci и государствъ. 

III. Процентный добавки пенсіонерамъ определяются въ зависи-
мости отъ местъ ихъ жительства, распределяемыхъ согласно прила-
гаемому перечню на три района, а также отъ окладовъ производимыхъ 
нмъ пенсій, и составляютъ для лпцъ, получающпхъ въ годъ: 

1 райопъ. 2 ранодъ. 3 районъ. 
до 600 р. включительно • • 6 0 % 5 0 % 4 0 % 

отъ 601 р . до 1.200 р. вкл. . . . . . 5 0 % 4 0 % 3 0 % 
н о н е м е н е е 

360 р. 300 р. 240 р. 
отъ 1.201 р. до 1.800 р. вкл. . . 40°/ 

. . ÏU /о 
3 0 % 2 5 % 

н о н е м е н е е 
600 р. 480 р. 360 р, 

отъ 1.801 р. до 2.400 р. вкл. . . . . 3 0 % 2 5 % 2 0 % 
н о н е м е и е е 

720 р. 540 р. 450 р. 
отъ 2.401 р. до 3.000 р. вкл. . . 95 °/ 

. . А" /о ее 
— 

но не мен ее 
720 р. — — 

Примѣчапіе '/. При исчисленіи процентныхъ добавокъ оклады 
пенсій принимаются за округленіемъ до полныхъ рублей, причемъ 
50 к. и более принимаются за рубль, а менее 50 к. отбрасываются. 

Приміъчаніе 2. Іицамъ, получающпмъ пенсіи въ 1 районе 
свыше 3.000 р., а во 2 и 3 районахъ свыше 2.400 р., также 
назначаются процентныя добавки, но съ такимъ расчетомъ, чтобы 
совокупность ихъ съ пенсіями не превышала для непсіонеровъ,  
живущихъ въ I районе, трехъ тыелчъ сещісотъ пятидесяти рублей, 



во 2 районѣ — треть тысячъ рублей и въ 3 райопѣ — двухъ 
тысячъ восьмисотъ восьмидесяти рублей. ; j 

Примѣчанге 8. Если пеіісіоееръ получаетъ двѣ или болѣс  
пенсіи, подходлщихъ подъ дѣйствіе отдѣла I настоящихъ правилъ, 
то право на процентную добавку и размѣръ ея опредѣляются по 
общей совокупности получаемыхъ окладовъ. 
IV. Процентный добавки начисляются на оклады пенсіц за 

установленными изъ нихъ пенсіонными вычетами и притомъ въ размѣрѣ  
установленномъ въ предшествующемъ (III) отдѣлѣ для той мѣстностц  
въ которой пенсіоперъ имѣлъ постоянное местожительство на 1 Января 
того года, за который выдается пенсія, или ко времени выдачи первой 
пенсіонной книжки, если непсія была пазначепа къ производству 
послѣ 1 Января того же года. Въ случаѣ переѣзда пенсіонера въ 
теченіе года изъ одной мѣстности въ другую, размѣръ добавки ие 
измѣняется. При переводѣ мѣстности въ высшій по размѣру про-
центныхъ добавокъ районъ (отд. III) добавки переназначаются съ 
1-го числа мѣсяца, слѣдующаго за тѣмъ, въ которомъ состоялся 
означенный переводъ. 

V. Если члены одного и того нее семейства проживаютъ въ раз-
ныхъ поселеніяхъ (отд. III), процентныя добавки исчисляются по каж-
дому поселенію отдѣльно, соответственно присвоенному этому поселенію  
размѣру добавки и совокупности всѣхъ получаемыхъ проживающими 
въ семъ поселеніи членами семейства окладовъ, хотя бы эти члены 
семейства получали пенс» не по одной, а по несколькими пенсіоннымъ  
книжками. 

VI. Добавки къ пенсіямъ никакими вычетами не подлежать и вы-
даются одновременно съ основными окладами пспсій. 

VII. Исчисленіе и выдача процентпыхъ добавокъ возлагается па 
обязанность тѣхъ же кассъ Министерства Финансовъ и другнхъ 
вѣдомствъ и учрежденій, изъ которыхъ производятся основпыя пеисіп. 

VIII. ЬІастоящія правила прнмѣпяются къ пепсіопнымъ выдачами, 
причитающимся за время, начиная съ 1 Января 1917 года, опрс-
дѣленіе же конечпаго срока дѣпствія спхъ правилъ послѣдуетъ допол-
нительно въ установленномъ порядкѣ въ зависимости отъ обстоятельств^ 

IX . На пенсіи по орденами, знаками отличія воеішаго ордена п 
Георгіевскимъ крестами и медалями, спеціальпою цѣлыо пазпачепія  
которыхъ не является обезпеченіе служащихъ въ отставке, дѣііствіс  
настоящихъ правили не распространяема. 

X . Суммы, необходимыя на выдачу но настоящими правилами 
процентеыхъ добавокъ къ пенсіямъ, испрашиваются Министромъ Фн-
иансовъ, въ порядкѣ статьи 18 Правилъ о разсмотрѣніи государствен-
ной росписи доходовъ н расходовъ, а равно о производств'!) изъ казны 
расходовъ, росписью пе предусмотренных ъ. 

XI. Возникающіе при примѣнееіи настоящихъ правилъ вопросы 
разрѣшаются окончательно Министромъ Финансовъ по соглашенію съ 
Государственными Контролеромъ. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

Приложеиіе къ отдѣлу III. 

Распредѣленіе мѣстностей по размѣру процентныхъ добавокъ къ печсіямъ. 

1-й районъ. Города: Москва, Петроградъ, Гатчина, Ораніенбаумъ,  
Павловскъ, Петергофъ, Царское Село, Кронштадтскій крѣпостной  
районъ; всѣ прочія поселенія Московскаго, Петергофскаго, Петроград-
скаго и Царскосельскаго уѣздовъ. 

2-й районъ. Города губернііі: Архангельской, Бессарабской, Ви-
ленской, Витебской, Волынской, Кіевскоп, Іифляпдской, Минской, 
Могилевской, Московской, кромѣ города Москвы, Новгородской, Оло-
нецкой, Петроградской, кромѣ городовъ, отнесеншыхъ къ первому 
району, Подольской, Псковской, Смоленской, Тверской, Херсонской, 
Эстляндской, областей Батумской и Карсскогц.а также города: Влади-
востоку Екатерипославль, Казань, Нижній-Новгородъ, Саратовъ, Сева-
стополь, Тула и Харьковъ. 

3-й районъ. Всѣ остальныя городскія и сельскія поселенія Россіы  
и Фипляндіи, кромѣ отнесепныхъ къ предшествующими районами. 

Примѣчаніе 1. Поселепія, въ которыхъ введено городовое 
положеиіе, приравниваются къ городами. 

Примѣчаніе 2. Пригороды, входящіе вь составъ селитебной 
площади того или другого города, приравниваются къ этому городу. 

Примѣчаніе 3. Приморскіе порты причисляются къ тѣмъ  
районами, къ которыми отнесены соотвѣтствующіе имъ города и 
поселенія. 

Примѣчаиіе 4. Переводъ местностей изъ одного района въ 
другой производится власгыо Временнаго Правительства. 

72. Объ уголовной и гражданской огвѣгствеиности служащихъ. 

Пост. 11 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 492; Вѣстп. Врем. Прав. № 32/78). 

Въ измѣненіе и дополяепіе подлежащихъ узакопеній Временное 
Правительство постановило: 

I. Дѣла о преступленіяхъ по службѣ подчинить общему порядку 
уголовнаго судопроизводства съ иижеслѣдующимп изъятіями: 

1) Дѣла о ирестушіыхъ дѣяціяхъ по службЬ подлежать сужденію:  
а) Окружныхъ Судовъ; б) Судебпыхъ Палату п в) Уголовного Кассаціон- 
иаго Департамента Правительствующего Сената. 



2) Окружному Суду предаются sa преступныя дѣянія по службѣ  
всѣ служащіе, дѣла о которыхъ не отнесены къ вѣдомству высших-] 
судебныхъ установлены. 

3) Судебной Палатѣ предаются за преступныя дѣянія по службѣ: 
а) служащіе всѣхъ вѣдомствъ, занимающіе должности шестого, 

пятаго и четвертаго классовъ; 
б) лица, занимающія по выборамъ городскими, земскимъ и сослов-

пымъ должности шестого, пятаго и четвертаго классовъ; 
в) присоёдиняемые къ судебными мѣстамъ въ случаяхъ, законами 

опредѣленныхъ, присяжные засѣдатели, за нарушеніе ими обязанностей 
по сему званію. 

Въ судебныхъ Палатахъ, въ коихъ учрежденъ лишь одинъ Уголов-
ный Департамента, присяжные заседатели Палаты судятся въ Граждан-
скомъ ея Департаменте. 

4) Уголовному Кассаціонному Департаменту Правительствующаго 
Сената, въ судебномъ его ирисутствіи, предаются за преступныя дѣянія  
по службѣ: 

а) служащіе всѣхъ вѣдомствъ, заниыающіе должности выше чет-
вертаго класса; 

б) Оберъ-Прокуроры и Товарищи Оберъ-Прокурора Сената, а также 
Старине Предсѣдатели, Предсѣдатели Департаментовъ, Члены, Проку-
роры и Товарищи Прокурора Судебныхъ Палата. 

Сему же суду предаются Члены Государственнаго Совѣта по 
выборамъ и Члены Государственной Думы за преступныя дѣявія,  
совершенный при исполнены или по поводу исполненія лежащихъ на 
НІІХЪ по симъ званіямъ обязанностей. 

5) Лица, состоящія за границею на службѣ Россіи, за учиненпыя 
внѣ предѣловъ Отечества преступныя дѣянія по службе, судятся въ 
Петроградскихъ Окружномъ Судѣ либо Палате, или въ Уголовномъ 
Кассацюнномъ ДепартаментЬ Правительствующаго Сената, по принад-
лежности. 

6) Дѣла о преетупныхъ дѣяніяхъ по службе, совершенный, до 
перехода обвиняемаго на другую должность или до увольнешя его отъ 
службы, рассматриваются тѣмъ судомъ, которому они подлежали по 
прежней должности обвиняемаго. 

7) Дѣла о тѣхъ преетупныхъ дѣяпіяхъ по службѣ, за который въ 
законѣ положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія или всѣхъ особеныыхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, 
правъ и преимуществу а также дѣла о предусмотрѣнныхъ Уголовным] 
Уложеніемъ тяжкихъ преступленіяхъ и преступленіяхъ, за которыя въ 
законе опредѣлено закліоченіе въ исправительномъ домѣ или соединен-
ное съ лншеніемъ правъ состоянія заключеніе въ тгорьмѣ—вѣдаются  
Окружными Судами, Судебными Палатами и Уголовным* Касеащслшымъ 

Департаментомъ Правительствующаго Сената съ присяяшыми заседа-
телями. 

8) Въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введеыъ судъ' присяжныхъ засѣ- 
дателей, подсудность, составъ судебнаго присутствія и порядокъ суда, 
а также обжалованіе ириговоровъ по дѣламъ о преступленіяхъ по 
службе, опредѣляются на прежнихъ основаніяхъ, если должностное 
лицо по классу занимаемой имъ доляшости (ст. 3 и 4) не подлеяштъ 
суду Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента или такой Судебной Палаты, 
которая можетъ разематривать дѣла съ участіемъ прпсяжныхъ заседа-
телей. 

9) Уголовное преследованіе за преступныя деянія по службѣ  
возбуждается Прокуроромъ того судебнаго установлепія, коему подсудно 
дѣло; жалобы и объявлееія частныхъ лицъ, сообщенія присутствеп-
ныхъ места и должностяыхъ лицъ о преступиыхъ дЬяніяхъ, наказаніе  
за которыя налагается по суду, а равно приносимыя служащими по-
винныя обращаются или непосредственно къ Прокурору того судебнаго 
установленія, коему подсудно дело, или къ ближайшему лицу прокурор-
скаго надзора, которое передаетъ таковыя подлежащему Прокурору. 

По отношенію къ судьямъ общихъ и мировыхъ судебныхъ установле-
ны и волостныхъ судовъ, образованныхъ на основаніп закона 15 Іюня  
1912 года, а также Судебныхъ Следователей н Старшпхъ ГІотаріусовъ,  
соблюдаются постановленія ст. 1079 Устава Уголовнаго Судопроизвод-
ства и ст. 49 приложенія къ ст. 2 (прим.) Учрежденія Судебныхъ Устано-
влений. 

10) На отказъ Прокурора отъ возбужденія уголовнаго преследо-
вала за преступныя деянія по службѣ какъ потерпевшими, такъ и 
начальствомъ виновнаго, могутъ быть приносимы жалобы въ то судеб-
ное место, отъ котораго зависитъ преданіе суду по означеннымъ деламъ. 

Судъ разематриваетъ эти жалобы въ распорядительномъ заседаніи  
Ii постановляешь определеніе по выслушаніи объясненій жалобщика 
или его повереннаго, а равно заключенія Прокурора. Жалобщикъ 
вызывается для сего въ заейдаше, однако, неявка его не останавли-
ваешь разрешенія дела. 

11) Преданіе суду по означеннымъ въ статье 7 деламъ, подсуд-
иымъ Окруяшому Суду, производится Судебного Палатою, по деламъ, 
подсуднымъ Судебной Палате,—Гражданскимъ Кассаціоннымъ Депар-
таментомъ Правительствующаго Сената, а по деламъ, подсуднымъ 
Уголовному Кассационному Департаменту,—соединеннымъ присутствіемъ  
Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената. 

12) О состоявшемся возбужденіи уголовнаго преследованія, а 
также о преданіп суду служащаго за преступное дѣяніе по службе или 
о прекращены либо пріостановленіи такового дела Прокуроръ сообщаешь 
непосредственному начальству обвиняемаго или тому установленію, въ 



коемъ обвиняемый состоитъ на службѣ. Тому же начальству ила 
установлению сообщается въ копіи окончательный судебный приговоръ. 

13) По дѣламъ, подлежащимъ рѣшенію съ участіемъ ирисяжныхъ 
засѣдателей, сіи послѣдніе назначаются но жребію изъ очередных^ 
списковъ, по которымъ присяжные, въ общемъ порядкѣ судопроизвод-
ства, приглашаются въ засѣданія Окруягаыхъ Судовъ. 

14) Призывъ ирисяжныхъ засѣдателей въ Судебную Палату или 
въ Уголовный Кассационный Департамента Правительствующаго Сената 
и составленіе изъ нихъ присутствія производятся по правиламъ, вообще 
о ирисяжныхъ засѣдателяхъ постановленнымъ. 

II. Установленный въ дѣйствующихъ законахъ порядокъ наложеиія 
дисциплинарныхъ взысканій оставить въ силѣ. 

III. Иски о вознаграждеыіи за вредъ или убытки, причиненные 
преступными дѣяніями служащихъ, когда приговоромъ уголовяаго суда 
признана виновность служащего,-.въ преступномъ дѣяніи, причинившемъ 
вредъ или убытки, или признано событіе означеннаго преступнаго 
дѣянія и совершеніе его обвиняемымъ, подчинить общему порядку 
гражданского судопроизводства. 

IV. Иски о вОзнагражденіи за вредъ или убытки, причиненные 
такими неправильными дѣйствіями или упущениями служащихъ админи-
стративного ведомства, а также по выборамъ городскимъ, земскимъ н 
сослоішымъ, которые илн вовсе не подлежать вѣдѣпію уголовнаго суда, 
или по которымъ уголовное производство прекращено либо пріоста- 
новлено, подчинить общему порядку гражданского судопроизводства 
съ нижеслѣдующими изъятіями: 

1) Иски о вознагражденіи предъявляются: 
а) къ лицамъ, занимающимъ должности выше четвертаго класса,— 

въ Гражданскій Кассаціонный Департаментъ Правительствующаго Сената; 
б) къ лицамъ, занимающимъ должности шестого, пятаго, четвер-

таго классовъ,—въ Судебную Палату, и 
в) къ Прочимъ служащимъ—въ Окружный Судъ. 
Иски, означенные въ пунктахъ 2 и 3 этой статьи, предъявляются 

въ то судебное установлепіе, въ округѣ которого послѣдовало дѣйствіе 
или упущеніе, причинившее вредъ или убытки. 

2) Срокъ на предъявленіе иска полагается двухлѣтній со дня 
объявлепія просителю распоряжеиія, признаваемого имъ нарушающими 
его права, или со дня приведенія такого распоряженія въ дѣйствіе, 
если оно исполнено безъ предварительного объявленія, или же со дня 
действительна™ причиненія просителю вреда или убытковъ, если ни 
объявленіе ему озиаченнаго распоряженія, ни приведете такового въ 
дѣйствіе еще не были сопряжены съ панесеніемъ просителю вреда 
цли убытковъ. Срокъ сей прерывается: 1) предъявленіемъ, до истеченія 
его требованія о взысканіи вознагражденід за вредъ или убытки при 

возбужденіи судебного преслѣдованія илн при производствѣ въ уголов-
номъ судѣ дѣла о неправильномъ дѣйствін либо упущеніи служащаго, 
причииившемъ вредъ или убытки, если это требованіе не получить 
разрѣшенія по существу, и 2) подачею просителемъ, до пстеченія  
указанна™ срока, жалобы въ Правительствующій Сената или по началь-
ству на распоряжение служащаго, причинившее вредъ или убытки. 
Въ этихъ случаяхъ (п. 1 и 2) срокъ считается со времени оконча-
тельного отказа въ возбуждепіп уголовнаго преслѣдованія, прекращенія,  
пріостановленія ИЛИ окончанія уголовнаго производства, либо объявленія  
просителю о разрѣшеніи Правительствующимъ Сенатомъ или началь-
ствомъ просьбы о признаніи обжалованного распоряяиенія неправильными 

Въ случаѣ предъявленія иска по истеченін означеннаго въ сей 
статьѣ срока, пропущенный срокъ можетъ быть возстановленъ судомъ, 
если истецъ своевременно отыскнвалъ въ судебномъ порядкѣ вознагра-
ждеиіе за вредъ или убытки, причннепные пеправильнымъ дѣйствіемъ  
или упущеніемъ служащаго, ио судъ отказалъ ему въ искѣ вслѣдствіе  
предъявленія такового къ ненадлежащему отвѣтчику, либо не прннялъ 
иска къ своему разсмотрѣпію, и притомъ если будетъ доказано, что непра-
вильное указаиіе отвѣтчика сдѣлаыо было по причинамъ уважительнымъ. 

3) Апелляціогшыя жалобы па рѣшепіе Судебной Палаты (ст. 1, п. 2) 
приносятся въ Гражданскій Кассаціонный Департаментъ Правитель-
ствующаго Сената, а на рѣшенія послѣдняго по дѣламъ, непосредственно 
въ немъ возникшимъ (ст. 1, п. 1),—въ Общее Собрапіе Кассаціонныхъ  
Департаментовъ. 

4) Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній (ст. 792), постановлеішыхъ въ 
апелляціонномъ порядкѣ, приносятся: на рѣшенія Судебной Палаты— 
Гражданскому Кассаціонному Департамену Правительствующаго Сената, 
а па рѣшеніе послѣдняго—Общему Собрапію Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ. Означенныя просьбы приносятся съ соблюденіемъ срока и 
правилъ, для просьбъ объ отмѣнѣ рѣшепій установленныхъ. Рѣшенія  
Общаго Собранія об?каловапіго въ кассаціоыиомъ порядкѣ (ст. 792, п. 1) 
не подлеяиатъ, ио просьбы о пересмотрѣ означенныхъ рѣшеиій и 
просьбы неучаствующихъ въ дѣлѣ лицъ объ отмѣпѣ этихъ рѣшешіі  
(ст. 792, п. 2 и 3) допускаются съ соблюденіемъ правилъ, для означен-, 
ныхъ просьбъ установленныхъ, и разрѣшаются тімъ же Обіцнмъ  
Собраніемъ. 

5) Не зависимо отъ вышеизложениыхъ правилъ соблюдаются поста-
повленія статей 1319, 1323—1325, 1330 и 13301 Устава Граждан-
ски™ Судопроизводства (Св. Зак. т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.). 

V. Статью 1331 Устава Граоісдапскаго Судопроизводства (Св. Зак. 
т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) изложить сдѣдугощимъ образомъ-

1331. Просьбы о разрішеніи отыскивать убытки, понесенные 
вслѣдствіе неиравильиыхъ или пристрастпыхъ дѣйствій, либо упущеній 



судей общихъ и мировыхъ судебныхъ установленій и волостныхъ су-
довъ образованныхъ на основаніи закона 15 Іюня 1912 года, а 
также Судебныхъ Следователей, Старшихъ Нотаріусовъ и чиновъ про-
курорская надзора по производству Дела или постановлешю решетя, 
приносятся въ указанный статьею 2 отдела IV срокъ: о взысканы 
съ Сенаторовъ Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Се-
шта—въ Общее Собраніе Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ 
Сената, с ъ лицъ оберъ-прокурорскаго надзора Кассаціонныхъ Департа-
ментов/ съ Председателей и Членовъ Судебныхъ Палатъ и чиновъ 
прокурорская надзора Судебныхъ Палатъ—въ Соединенное Прйсутствіе  
Первая и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующая Сената, 
а съ прочихъ изъ числа вышеуказанныхъ лицъ судебнаго ведомства— 

въ Судебную Палату. 
Убытки съ прочихъ лицъ судебнаго ведомства, не перечислен-

ныхъ въ этой статье, отыскиваются безъ особаго на то разрешенія,  
по общимъ правиламъ Устава Гражданская Судопроизводства, но съ 
соблюденіемъ правилъ, изложенных!, въ отделе IV сего постано-
вленія. - . 

Подписали: Министръ-Председатель и другіе Министры. 

7 5 . Объ охраиѣ носѣвовъ *). 

Пост. 11 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 498; Вѣстн . Врем. Прав. As 31/77). 

Временное Правительство просптъ всЬхъ гражданъ сельскихъ 
хозяевъ продолжать засѣвать свои ноля; засевая ихъ, сельскіе хозяева 
выполняюсь въ тяжелую минуту свой долгъ передъ свободной Ро-
диной. ш 

Армію и тылъ нужно обезпечить хлебомъ. Безъ хлеба, какъ и 
безъ оружія, армія не можетъ одолеть внешняя врага; безъ хлѣба 
страна не сможетъ спокойно работать на оборону и дать арміи доста-
точное количество снарядовъ. J U  

Нужно приложить все усилія къ тому, чтобы обезпечить полный 
засівъ полей, не допуская сокращенія посевной площади. 

Каждая незасеянная десятина земли будетъ непоправимымъ ущер-
бомъ для обороны. . 

Чтобы иметь достаточно хлеба на нужды армш и тыла, 
менное Правительство объявило весь хлебъ находящимся въ распоря-
женіи Государства. 

9 Вводная часть сего постановленія напечатана только в ъ Вѣстникѣ ВремешйЯ 
Правительства, а в ъ Собраны узаконены п раслотшкеый Правительства не оиу 
кована.—См. инстр. къ сему пост., 30 М а я 1917 г. ( В . В . П. № 73). 

Признаиіе Правительствомъ всего посева достояніемъ Государства 
на ряду съ мГрамп возможная обезпеченія сельская хозяйства рабо-
чими руками, инвентаремъ и семенами, заставляешь Правительство 
возложить на само населеніе охрану посевовъ и инвентаря отдель-
ныхъ посевщиковъ отъ возможныхъ насильствепныхъ дѣііствш, КОТО-
рыя должны быть разсматрпваемы не только какъ нарушеніе инте-
ресовъ отдельныхъ лицъ, но и иптересовъ государства, какъ целая. 

При органнзаціи охраны посева, какъ общаго достояпія, государ-
ства, Правительство въ праве расчитывать на деятельное участіе въ 
этой охране со стороны всехъ свободныхъ п сознательныхъ гражданъ 
п тізмъ более ихъ организацін. 

Но если бы общественная охрана посевовъ и инвентаря отдель-
ныхъ посевщиковъ все же оказалась безсильной предупредить насиль-
ственпыя действія, Правительство сочтетъ обязанностью государства 
возместить владельцамъ причиненные имъ этими действіямн убытки. 

Поэтому всякое насиліе протнвъ хозяйствъ часгныхъ владель-
цевъ и крестьянъ будетъ ложиться тяжелымъ бременемъ па денежныя 
средства государства, а следовательно, на само населеніе. 

Возмещеніе убытковъ ясударствомъ въ указанныхъ выше слу-
чаяхъ не освободить ВИНОЕПЫХЪ въ насильствеипыхъ дЬйствінхъ отъ 
уголовной и гражданской ответственности въ законномъ порядігЬ. 

Но, гарантируя возмещеніе убытковъ производителен отъ земель-
ныхъ безпорядковъ, Времеппое Правительство ожидаетъ отъ частиыхъ 
владельцевъ и крестьянъ иолиаго засева всей принадлежащей имъ па-
хотной земли. Если окажется, что часть земли по тѣмъ или ппымъ 
причизамъ грознтъ остаться незасеянной, то Правительство нредоста-
вляетъ местнымъ правительстЕенеымъ продовольствепнымъ органамъ 
права принудительной передачи пустующихъ земель въ арендное поль-
зованіе другихъ земледельцевъ или право собственными силами этихъ 
оргаиовъ обрабатывать такія земли. 

Признавая необходпмымъ дать немедленно законный способъ къ 
разрѣшепію всехъ возникающихъ недоразуменій на .почве земельная 
вопроса, Правительство въ ближайшее же время опубликуешь положе-
іііе объ особыхъ мѣстдыхъ земелыіыхъ комитет!» '), на которые бу-
детъ возложепъ разборъ споровъ объ арендныхъ отношеніяхъ и дру-
гахт| Делъ по земельному вопросу, до техъ иоръ, пока последш'й не 
будетъ разрешенъ окончательно Учредигельнымъ Собраніемъ. 

Для достиженія указанныхъ целей Временное Правительство уста-
иавливаетъ: 

1. Охрана всехъ посевовъ, являющихся по закону о взятіи хлеба 
«ъ распоряженіе государства 2) общегосударственнымъ достояшемъ по-

9 Пост, о з е н е л ы ш г ь комптетахъ см. ниже As 81. 
9 См. выше AI 42. 



ручается Губернскимъ, Уѣзднымъ и Волостнымъ Продовольствеп-
нымъ Комитетамъ, которые организуютъ контроль и наблюдете 
падъ отдѣльными хозяйствами по соглашенію послѣднихъ съ Коми-
тетами. 

Этотъ контроль и наблюденіе осуществляются Продовольственными , 
Комитетами при помощи лицъ и учреждепій, пользующихся довѣріемъ 
мѣстнаго населенія. 

Примѣчаніе. Посевщики могутъ подавать заявленія объ ор-
ганизаціи охраны ихъ посевовъ черезъ Волостные или Уѣздные  
Продовольственные Комитеты. 
2. Набіюденіе и общественный контроль заключаются въ: 1) уста- ; 

новленіи размѣровъ посевной площади и 2) въ надзоре за использо-
ваніемъ отпущенныхъ изъ государственныхъ источниковъ рабочей силы, 
инвентаря и орудій производства. 

3. Въ случае насильственной порчи или иетребленія посѣвовъ,  
Временное Правительство обезпечиваетъ владѣльцамъ хозяйствъ, посту-! 
пившихъ подъ охрану и контроль, произведенный ими затраты на 
посевы въ размѣрѣ дѣйствительныхъ убытковъ, оиредѣляемыхъ спе-
ціальными коммисіями. 

4. Возмещеніе убытковъ изъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства является обязательнымъ лишь «въ случаяхъ установлены ком-
MHCiéfi, что посевщиками приняты были всѣ мѣры охраны посѣвовъи  
что произведенный поврежденія являются результатами народных* 
волнепій. 

5. Въ случаѣ отказа владѣльца засеять землю, незасеянная пло-
щадь пахотной земли поступаетъ въ распоряженіе мѣстныхъ Продо-
вольственныхъ Комитетовъ, которые могутъ передать ее въ аренду для 
даннаго посева по справедливой цѣнѣ мѣстпымъ земледѣльцамъ или 
организуютъ сами производство посевовъ. 

Примтьчаніе. Срокъ передачи незасеянной пахотной земли въ 
распоряженіе комитетовъ определяется ыѣстиымъ Продовольствен-
нымъ Комитетомъ. 
6. Арендная плата за земли, взятыя подъ посѣвъ, поступаетъ 

владѣльцамъ земель. Размѣръ ея определяется при посредничестве 
Продовольственныхъ Комитетовъ. 

7. Правила опредѣленія и возмещенія убытковъ, организаціи  
производства посевовъ И опредѣлепія арендной платы будутъ опубли-
кованы председателем!, Общегосударственнаго Продовольственная Коми-
тета дополнительно. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

74. О досрочном-!, в ы н у с к ѣ в ъ 1917 году студентовъ в ъ Лѣсномъ  
Цнетіпутѣ и в ъ лѣснохчъ отдѣленіи Ново-Александрійскаго  

Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства. 

Пост. 12 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 493; Вѣстн . Врем. Прав. № 31/77). 

I. Въ измененіе и дополнеиіе подлежащих!, узаконеній, поста-
новить: 

1. Въ іесномъ Институте и въ лѣсномъ отделены Ново-Алексан-
дрійскаго Института Сельскаго Хозяйства и Іѣсоводства производится 
въ 1917 году досрочный выпускъ студентовъ IV курса, съ освоиожде-
ніемъ ихъ отъ выполнепія окончательной лесной практики и предста-
влеыія по сей практике отчетовъ, а равно и отъ повѣрочныхъ испы-
таны въ практическихъ знаніяхъ. 

2. Всемъ сдавшимъ успешно экзамены за полный теоретически! 
курсъ выдаются дипломы ученыхъ лѣсоводовъ второго разряда, съ 
предоставленіемъ отличнѣйшимъ изъ нихъ, по окончаніи войны, права 
подвергнуться, на общихъ основаніяхъ, практическимъ испытаніямъ для 
полученія званія ученаго лѣсовода перваго разряда. 

3. Студенты IV курса, не допущенные по малоуспѣшности къ 
выпускнымъ экзаменамъ и не сдавшіе экзаменовъ за полный теорети-
чески курсъ, выпускаются съ временнымъ звапіемъ заурядъ-лесоводовъ, 
съ выдачею имъ временныхъ свидѣтельствъ и съ правомъ, по оконча-
чаніи воины, поступить обратно въ Институты для окончанія полнаго 
курса и полученія званія ученаго лѣсовода. 

4. Означенные въ статье 2 ученые лѣсоводы и въ статье 3 заурядъ-
лѣсоводы поступаютъ на все время войны въ распоряженіе Министерствъ: 
Зѳмледѣлія, Военнаго, Путей Сообщенія и Торговли и Промышленности 
для несенія, по требованію и указаніямъ сихъ вѣдомствъ, службы по 
лѣсной спеціальностя въ гражданскихъ или нестроевыхъ воеппыхъ 
должностяхъ. Распредѣленіе названныхъ лѣсоводовъ между указанными 
ведомствами производится по соглашенію сихъ в-Ьдомствъ. 

5. Тѣмъ же указанными въ статьяхъ 2 и 3 лѣсоводамъ, которые 
подлежать отбыванію воинской повинности, служба въ теченіе настоя-
щей войны въ военномъ вѣдомствѣ или въ учрежденіяхъ Министерствъ: 
Земледелія, Путей Сбобщенія и Торговли и Промышленности засчиты-
вается въ срокъ действительной службы. 

6. Означенные въ статье 4 лѣсоводы, опредѣленные на службу по 
лѣсной спеціальпости въ граждннскихъ должностяхъ, за проступки по 
службе и нарушенія установленнаго по службѣ порядка могутъ быть 
подвергаемы властью подлежащаго начальства взысканіямъ въ дисцп-
нлинарномъ порядке, на. основаніи примечанія къ статьѣ 69 Уложепія 



о Наказаніяхъ Уголовных^ и Исправительные. (Св. Зак. т. X V , изд. 

1885 г.). „ , п 
II. Уложеніе о Наказанихъ Уюловныхъ и Исправителъныхъ (1в. 

Зак. т." X V , изд. 1885 г. и по Прод. 1912 г.) дополнить статьею 3841 

слѣдующаго содержанія: 
3841. Ученые лѣсоводы второго разряда и заурядъ-лѣсоводы,  

командированные на время войны въ распоряженіе Министерствъ Земле-
дѣлія, Воеинаго, Путей Сообщенія и Торговли и Промышленности, для 
несенія службы по лѣсной спеціальности въ гражданскихъ или нестрое-
в ы е военныхъ должностяхъ, за самовольное оставленіе службы или 
неявку въ назначенный срокъ, безъ уважительные къ тому причину къ 
испоішенію служебные обязанностей въ мѣсто служенія, подвергаются: 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного года 
н четырехъ мѣсяцевъ. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и другіе Министры. 

75. О собраніяхъ и союзахъ % 
Пост. 12 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак . 540; Вѣстп. Врем. Врав . № 35/81). 

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 

1 Всѣ безъ нсключенія россійскіе граждане имѣютъ право, оезъ 
особаго на то разрѣшенія, устраивать собранія какъ въ закрытомъ 
помѣщеніи, такъ и подъ открытыми небомъ. 

2 Собраыія на рельсовыхъ путяхъ возбраняются, собранія же на 
прочихъ путяхъ сообщенія, улицахъ и площадяхъ допускаются, 
посколько они не препятствуютъ свободному движенію. 

3. На собрапія не вправѣ имѣть доступъ лица вооруженный, за 
исключеніемъ тѣхъ, коимъ ношеніе оружія присвоено закономъ. 

4. Всѣ безъ исключенія россійскіе граждане имѣютъ право, безъ 
особаго на то разрѣшенія, образовывать общества и союзы въ цѣляхъ, ; 
не противныхъ уголовными законами. 

5. Общества и союзы вправѣ объединяться съ другими обще-
ствами и с о ю з а м и и устанавливать постоянный сношенія съ обществен-
ными и иными организаціями, а равно заключать соглашепія съ обра-
зованными за границею союзами или обществами. 

6 Право пріобрѣтать и отчуждать яедвижимыя имущества, 
образовывать капиталы, всіудать въ обязательства, искать и отвѣчать  
на судѣ предоставляется лишь тѣмъ обществами и союзами, уставы 
которыхъ зарегистрованы судебного властью. Порядокъ регистрации 
обществъ и союзовъ имѣетъ быть оПредѣленъ особыми постановлении ). 

і % ё і Г в ы ш е л Г з З - О регпстраціи обществъ и союзовъ см. пост. 21 Іюня 1917 у 

(С. у . 007). 

7. Принудительное закрытіе общества или союза можетъ послѣ- 
довать не иначе, какъ по суду, и притоми лишь въ томъ случаѣ, если 
дѣятелыюсть его оказалась направленною къ достиженію цѣлей,  
воспрещенныхъ уголовными законами. 

8. Настоящее постановленіе не распространяется на общества и 
воюзы, имѣющіе своею цѣлью извлечете прибыли. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

76. О дополненіи закона 17 Августа 1 9 1 5 г. объ Особомъ  
Совѣщаніи для обсужденія и объединенія мѣропріятій по 

оборонѣ государства. 
Пост. 1 3 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. У з а к . 499; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 33/79). 

Въ цѣляхъ согласованія дѣятельности Особаго Совѣщанія по 
оборонѣ и Министерства Земледѣлія въ мѣропріятіяхъ, связанныхъ съ 
обороною государства, въ составъ членовъ Особаго Совѣщанія по 
оборонѣ государства включаются два представителя Министерства Земле-
дѣлія по назначенію Министра Земледѣлія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

77. О яорядкѣ управленія бывшими удѣльными и находящи- 
мися въ завѣдываніи удѣльнаго вѣдомства имуществами, пред-

пріятіями и капиталами. 

Пост. 1 4 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 500; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 32/78). 

Временное Правительство, въ измѣненіе и дополненіе подлежа-
щихъ узаконеній постановленія 16 Марта сего года (Собр. Узак. 
1917 г. № 63, ст. 370) »), постановило: 

I. Изъ состава удѣльныхъ и находящихся въ завѣдываніи удѣль- 
наго вѣдомства имуществъ и предпріятій передать въ завѣдываніе:  
1) Министерства Торговли и Промышленности—Балаханскій удѣльный  
нефтяной промыселъ; 2) Комиссара по бывшему Министерству Двора— 
дворцы Красносельскіе, Царскославянскій, Ропшинскій, Ревельскій-Екате- 
ринентальскій, Кіевскій, Бородинскій и Бѣловѣжскій съ усадебными 
землями и парками при нихъ, и 3) Министерства Земледѣлія—всѣ  
остальныя имущества и предпріятія. Въ вѣдѣніе Министерства Земле-
дѣлія передать также отъ бывшаго Министерства Двора—бывшую 
Императорскую охоту. 

' ) См. выше № 21 I ниже отд. I I I № 4 и отд. V I № 35, а также пост. 6 Іюня  
1917 г . (С. у . 780). 
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II. Капиталы удѣльнаго вѣдомства: 1) общій удѣльный, за исклю- 
ченіемъ числящагося въ составѣ его эмеритальнаго; 2) выкупной; 
3) за переданный Крестьянскому Поземельному Банку удѣльныя земли, 
и 4) страховой—обратить въ казну. Всѣ прочіе капиталы (эмериталь- ; 
ный, экономическій, вспомогательный, особые капиталы, составляющее 
собственность членовъ бывшаго Императорскаго Дома, иностранныхъ 
владѣтельныхъ домовъ и другихъ лицъ, и капиталы стипендиальные) 
передать въ завѣдываніе Министерства Финансовъ, съ возложеніемъ на 
него обязанности вести по каждому изъ этихъ капиталовъ особые счета. 

Ш. Текуіціе удѣльные доходы, а равно кредиты, ассигнованные 
по смѣтамъ б. Главнаго Управленія Удѣловъ и обіцаго удѣльнаго капи-
тала на содержание въ 1917 г. должностныхъ лицъ и учрежденій  
удѣльнаго вѣдомства и на хозяйственные и операціонные расходы этихъ 
учрежденій, передать въ депозиты соотвѣтствующихъ Министерствъ 
и Комиссара по бывшему Министерству Двора, по принадлежности. 

IV. Опредѣленіе порядка и сроковъ предусмотрѣннаго отдѣлами I—III  
настоящаго постановленія пріема отъ удѣльнаго вѣдомства имуществъ,  
предпріятій и капиталовъ возложить на Министра Земледѣлія, по сно-
шенію съ Министрами Торговли и Промышленности и Финансовъ, Госу-
дарств еннымъ Контролеромъ, Комиссаромъ по бывшему Министерству 
Двора и Начальникомъ Главнаго Управленія Удѣловъ. 

V. Образовать въ составѣ Министерства Земледѣлія, временно, 
особый Отдѣлъ для управленія: 1) имѣніями: Чаквинскимъ, Мургабскимъ, 
Гяуръ-Архскимъ, Каракальскимъ, Дагомысъ и Рамонь; 2) сахарными 
заводами; 3) удѣльнымъ виноторговымъ предпріятіемъ и всѣми бывшими 
удѣльными и находившимися въ завѣдываніи удѣльнаго вѣдомства  
имѣніями въ Крыму, въ Закавказьѣ и въ губер ніяхъ Бессарабской и 
Ставропольской и въ Терской области, въ коихъ имѣются виноградники, 
равно какъ находящимися въ этихъ имѣніяхъ дворцами; 4) доходными 
домами удѣльнаго вѣдомства; 5) архивомъ удѣльнаго вѣдомства;  
6) бывшею Императорскою охотою, и 7) тѣми изъ бывшихъ удѣльныхъ  
и дворцовыхъ имуществъ и предпріятій (Учр. Мин., сг. 926 и Зак. 
Гражд., ст. 412), кои Министръ Земледѣлія признаетъ цѣдесообразнымъ  
передать въ завѣдываніе этого Отдѣла. 

Министру Земледѣлія, по мѣрѣ организаціи управленія этими 
имуществами, предоставляется передавать ихъ въ завѣдываніе соотвѣт- 
ствующихъ учреждений Министерства Земледѣлія. 

VI. Всѣ хозяйственный, смѣтныя и финансовый операціи по 
дѣламъ бывшаго удѣльнаго вѣдомства подчинить впредь вѣдѣнію Госу-
дарственнаго Контроля, на общихъ основаніяхъ. 

VII. По мѣрѣ передачи подлежащимъ вѣдомствамъ удѣльныхъ и 
состоящихъ въ завѣдываніи удѣльнаго вѣдомства имуществъ, предпріятій 
и капиталовъ подлежать упраздненію Главное Управленіе Удѣловъ, 

удѣльные округа и отдѣльныя управления и должности бывшаго удѣль- 
ваго вѣдомства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

78. О производствѣ выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ и 
объ участковыхъ городскихъ управленіяхъ 1). 

Пост. 1 8 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 529; Вѣстн . Врем. Прав. № 33/79). 

Временное Правительство постановило: 
I. Статьи 22—57 раздѣла I и статьи 17—48 раздѣла II Поло-

жены объ Общественномъ Управленги Городовъ (Св. Зак. т. II, изд. 
1915 г.) отмѣнить. 

II. Впредь до изданія новаго закона объ общественномъ упра-
вленіи городовъ установить прилагаемый при семъ: 1) временныя пра-
вила о производствѣ выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ въ городахъ, 
въ коихъ дѣйствуетъ Городовое Положеніе 11 Іюня 1892 года, а также 
въ городахъ Петроградѣ и Ташкентѣ, и 2) временныя правила объ 
участковыхъ городскихъ управленіяхъ. 

III. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ дѣйствуетъ упрощенное 
городское общественное управленіе на основаніи правилъ, приложен-
ныхъ къ статьѣ 22 Городового Положенія (Св. Зак. т. И, Положенія  
объ Общественномъ Управленіи Городовъ, изд. 1915 г., раздѣлъ I), 
ввести учрежденія городского общественна™ управленія, указанный въ 
статьяхъ 21 и 92 того же Положенія. Избраніе гласныхъ Городскихъ 
Думъ въ сихъ поселеніяхъ допустить на основаніи означенныхъ въ 
пунктѣ 1 предыдущаго (II) отдѣла временныхъ правилъ. 

IV. Всѣ находящіяся на разсмотрѣніи подлежащихъ учреждений 
дѣла по выборамъ гласныхъ Городскихъ Думъ (городскихъ уполномочен-
ныхъ) |въ городахъ, указанныхъ въ отдѣлѣ II, за исключеніемъ дѣлъ  
объ отвѣтственности за неправильный дѣйствія по выборамъ, производ-
ствомъ прекратить. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

Приложеніе первое къ отдѣлу II. 
Временныя правила о производствѣ выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ 9 . 

1. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ дѣйствуетъ Городовое 
Положеніе 11 Іюня 1892 года (Св. Зак. т. II, Положенія объ обществен-
номъ управленіи городовъ, изд. 1915 г., раздѣлъ I), а также въ горо-
дахъ Петроградѣ и Ташкентѣ Городскія Управы (Городскіе Старосты) 

9 Наказъ городск. общ. упр-ямъ о примѣненін правилъ сего лоставовленія см. 
ниже отд. Y I № 47. 

* 



немедленно по обнародованіи сего постановленія приступаюсь къ со-
ставленію избирательнаго по городу списка для производства выборовъ 
гласныхъ въ Городскую Думу, не ожидая иетеченія срока полномочій  
гласныхъ (городскихъ уполномоченныхъ), избранныхъ на основаніи  
дѣйствующихъ законоположеній. Одновременно съ симъ Городская 
Управы (Городскіе Старосты) дѣлаютъ, въ случае надобности, постано-
вленія о раздѣленіи городского поселенія, для удобства подачи голо-
совъ, на отдѣльные избирательные участки. 

2 *). Гласные Городской Думы избираются на срокъ до 1 Января 
1919 года. Число гласныхъ въ городахъ опредѣляется расписашемъ, 
при семъ приложеннымъ. 

3. Правомъ участія въ выборахъ гласныхъ пользуются россійскіе  
граждане обоего пола всѣхъ національностей и вѣроисповѣданій,  
достигшіе ко времени составленія избирательныхъ списковъ двадцати 
лѣтъ, если они во время составленія избирательныхъ списковъ прожи-
вают» въ данномъ городѣ, либо имеютъ въ городе домашнее обзаве-
дете, или СОСТОЯТЬ тамъ на службе, или же имеютъ иныя, связанныя 
съ городомъ, определенный занятія. 

Іица, состоящія на военной службе, принимают, участіе въ выбо-
рахъ на обгцихъ основаніяхъ. 

4 2). Изъ лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ преды-
дущей (3) статье, въ городскихъ выборахъ не участвуютъ: 1) высшіе,  
въ пределахъ губерніи, области, градоначальства и соответствующая 
уезда, представители административной власти и ихъ заместители и 
помощники, 2) лица, состоящія въ пределахъ губерніи (области) или 
градоначальства на службе по местной милиціи (полиціи), 3) лица 
монашествующія и 4) лица, признанныя въ установленномъ закономъ 
порядке безумными, сумасшедшими и глухонемыми. 

5. Приговоренные судомъ къ наказаніямъ, соединеннымъ съ лише-
шемъ или ограниченіемъ правъ состоянія и осужденные по суду за 
кражу, мошенничество, присвоеніе ввереннаго имущества, укрыватель-
ство похищеннаго, покупку или принятіе въ закладъ, въ виде промысла, 
заведомо краденая или полученная чрезъ обманъ имущества,подлогъ, 
ростовщичество, лихоимство и лиходательство, а также осужденные по 
суду за преступный деянія противъ избирательная права (ст. 29 сихъ 
правилъ)—лишаются права участія въ выборахъ до истеченія трехъ 
л е т по отбытіи наказанія. 

6. Въ гласные и кандидаты могутъ быть избираемы не только 
лица, пользующаяся правомъ участія въ выборахъ, но и все прочія  
лица, хотя и не проживающія въ городе и не имеющая тамъ домаш-

9 0 дополненіи сей (2) статьи прнмѣчаніеыъ см. пост. 9 Іюня 1917 г . (С. у . 869) V I I I . 

9 Пункты 1 и 2 сей (4) статьи исключены, см. пост. 3 Іюня 1917 г . (С. у . 779). 

няго обзаведенія, службы или занятій (ст. 3), но удовлетворяющія  
остальнымъ требованіямъ, установленнымъ для участія въ выборахъ. 

7. Каждое городское поселеніе составляет одинъ избирательный 
округа, хотя бы округъ этотъ и былъ подразделенъ, для удобства 
подачи голосовъ, на отдельные избирательные участки (ст. 1). 

8. Избирательный по городу списокъ составляется Городскою 
Управою (Городскимъ Старостою) не позже двухъ недель со дня обна-
родованія сего постановленія. 

9. Составленный Городскою Управою (Городскимъ Старостою) 
избирательный списокъ предъявляется для всеобщая обозренія спосо-
бомъ, обезпечивающимъ доступность этого обозренія. 

10. Въ теченіе пяти дней со дня предъявленія избирательнаго 
списка для всеобщаго обозренія высшій представитель местной админи-
стративной власти можешь заявлять протесты, а избиратели могут 
подавать жалобы на неправильности или неполноту этого списка. 
Означенные протесты и жалобы подаются въ Городскую Управу (Город-
скому Старосте), которая разсматриваетъ ихъ въ пятидневный срокъ и 
о последовавшихъ решеніяхъ объявляет лицамъ, ихъ подавшимъ. 
Если въ ЭТОТЪ срокъ уведомленія о т Управы по жалобамъ и проте-
стамъ не последует, а также въ случаяхъ отказа въ удовлетворен^ 
протеста или жалобы,—лица, ихъ подавшія, имеют право въ трех-
дневный срокъ обратиться съ протестомъ или жалобою въ подлежащую 
инстанцію административная суда, которою они разсматриваются въ 
пятидневный срокъ. Решенія суда по симъ дйламъ подлежат испол-
нение, но могутъ быть обжалованы Правительствующему Сенату. 
Жалобы эти приносятся и принимаются къ разсмотренію лишь при 
обжалованіи правильности выборовъ въ порядке статьи 32 и одновре-
менно съ такимъ обжалованіемъ. 

11. Избирательный списокъ, по исправленіи его порядкомъ, ука-
заннымъ въ статье 10, не позднее какъ за две недели до дня наступленія  
выборовъ, вновь предъявляется для всеобщаго обозренія способомъ, 
обезпечивающимъ доступность обозренія. 

Къ означенному въ сей (11) статье списку присоединяются со-
ставляемые подлежащими воинскими частями и ими проверенные 
списки лицъ, состоящихъ на военной службе и имеющихъ право 
участія въ выборахъ (ст. 3). 

12. Лица, не внесенный въ избирательный списокъ или утратившія  
избирательный права до производства выборовъ (ст. 4 и 5), въ выбо-
рахъ не участвуютъ. 

13. Выборы производятся въ одинъ изъ воскресныхъ или празд-
ничныхъ дней, по постаповленію о томъ Городской Думы (собранія  
уполномоченныхъ). При разделении города на избирательные участки 
выборы производятся одновременно по всемъ участкамъ. Избиратель-



ныя комиссіи для подачи избирательныхъ записокъ (ст. 15 и 16) открыты 
въ день выборовъ съ девяти часовъ утра до девяти часовъ вечера. 
О днѣ, часѣ и мѣстѣ выборовъ Городской Голова не позднѣе, какъ за 
двѣ недѣли до производства ихъ, объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе спосо-
бомъ, установленнымъ Городскою Думою (собраніемъ уполномоченныхъ). 

14. Не позже, чѣмъ за десять дней до выборовъ, избирателямъ 
предоставляется заявлять Городскому Головѣ (Городскому Старостѣ) списка 
предлагаемыхъ къ баллотировкѣ кандидатовъ въ гласные, выразившихъ 
желаніе баллотироваться. Число указываемыхъ въ спискѣ кандидатовъ 
не должно превышать общаго числа гласныхъ, подлежащихъ избраніад  
въ данномъ городѣ; въ спискахъ съ большими числомъ излишніе  
кандидаты, стоящіе послѣдними въ спискѣ, въ счетъ не принимаются. 

Списки должны быть подписаны такими числомъ избирателей, 
которое составляло бы не менѣе половины числа гласныхъ, подлежа-
щихъ избранію въ данномъ городѣ (ст. 2). Каждый избиратель можетъ 
подписать только одинъ какой-либо списокъ кандидатовъ въ гласные. 

Заявленные списки, удовлетворяющіе означенными въ сей (14) 
статьѣ условіямъ, Городскими Головою (Городскими Старостою) нуме-
руются въ порядкѣ ихъ поступлеиія и съ такою нумераціею, а также 
съ обозначеніемъ, по желанію заявителей, партіи или группы, отъ 
которой они предложены, объявляются во всеобщее свѣдѣніе, не позд-
нѣе какъ за семь дней до производства выборовъ, установленнымъ 
Городскою Думою (собраніемъ городскихъ уполномоченныхъ) способомъ. 

15. Для производства выборовъ гласныхъ образуется городская 
избирательная комиссія поди предсѣдательствомъ Городского Головы 
(Городского Старосты). Въ составъ этой комиссіи Городской Голова 
приглашаетъ трехъ лицъ изъ среды избирателей. Кромѣ того въ со-
ставъ комиссіи отъ каждой группы избирателей, подавшей списокъ 
предлагаемыхъ къ баллотировкѣ кандидатовъ въ гласные (ст. 14), въ 
избирательную комиссію входить первый подписавших списокъ кандида-
товъ,—если лица, входящія въ составъ группы, не изберутъ для этого 
изъ своей среды особое лицо. 

16. При производствѣ выборовъ по участками, кромѣ городской 
избирательной комиссіи (ст. 15), образуется для каждаго избиратель-
наго участка участковая избирательная комиссія. Городской Голова 
(Городской Староста) Предсѣдательствуетъ въ одной изъ этихъ комисеій  
по своему усмотрѣнію. Предсѣдатели прочихъ избирательныхъ комиссій  
приглашаются Городскими Головою изъ числа избирателей. Въ составъ 
участковой избирательной комиссіи предсѣдатель комиссіи приглашаетъ 
трехъ лицъ изъ среды избирателей. Еромѣ того, въ составъ комиссіи  
могутъ входить по одному лицу, избранному изъ своей среды каждою 
группою избирателей, подавшею списокъ предлагаемыхъ къ баллоти-
ровкѣ кандидатовъ въ гласные (ст. 14). 

17. Личность каждаго избирателя удостовѣряется избирательною 
карточкою, въ которой прописываются имя, отчество и фамилія изби-
рателя и указывается мѣсто производства выборовъ и которую каждый 
избиратель долженъ получить въ Городской Управѣ. Предсѣдатель изби-
рательной комиссіи обязанъ устранять отъ выборовъ тѣхъ лицъ, кото-
рыя, по имѣющимся у него свѣдѣаіямъ, не пользуются правомъ участія  
въ нихъ. До начала выборовъ прочитываются статьи 3—5 сихъ вре-
менныхъ правилъ, съ объясненіемъ избирателямъ, что незаконно при-
иявшіе участіе въ выборахъ подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ  
въ уголовномъ законѣ (ст. 29). 

18. Никто не можетъ имѣть на выборахъ болѣе одного голоса. 
19. Выборы производятся подачею голоса избирателемъ только 

за одинъ изъ списковъ заявленныхъ кандидатовъ въ гласные (ст. 14). 
Выборы эти производятся закрытою подачею голосовъ, посредствомъ 
подачи избирательныхъ записокъ. 

20. Въ каждой избирательной запискѣ долженъ быть указанъ 
нумеръ того заявленнаго списка кандидатовъ въ гласные, за который 
избиратель подаетъ свой голоси. Записки вкладываются избирателями 
въ непрозрачные, одноцвѣтные, безъ какихъ-либо помѣтокъ, конверты, 
заготовленные Городскою Управою и снабженные ея печатью, заклеи-
ваются и лично вручаются избирателями въ открытомъ засѣданін  
комиссіи ея предсѣдателю, который: опускаетъ ихъ, въ присутствіи  
избирателей, въ опечатанный ящикъ. Не соотвѣтствующія этимъ тре-
бованіямъ записки, а также записки съ помарками и исправленіями  
при подсчетѣ голосовъ во вниманіе не принимаются. 

21. Надзоръ за порядкомъ во время производства выборовъ при-
надлежитъ предсѣдателю избирательной комиссіи, который обязанъ 
наблюдать за тѣмъ, чтобы въ помѣщеніи, въ коемъ открыто засѣданіе  
комиссіи, производились лишь выборы,—не допуская при этомъ нару-
шения свободы и правильности выборовъ, а также предвыборной агитаціи. 

22. На слѣдующій день послѣ подачи записокъ и въ назначен-
ный часъ участковый избирательныя комиссіи,—если выборы произ-
водились по участкамъ,—въ присутствіи явившихся избирателей про-
изводятъ въ открытомъ засѣданіи подсчетъ поданныхъ за каждый 
заявленный списокъ голосовъ. Гезультаты подсчета отмѣчаются на 
особомъ листѣ, который подписывается предсѣдателемъ и членами 
комиссіи и въ тотъ же день представляется въ городскую избиратель-
ную комиссію. 

23. Городская избирательная комиссія на слѣдующій день послѣ  
производства ею выборовъ по всему избирательному округу,'—если 
городъ не дѣлился на избирательные участки,—или же на слѣдуюіцій  
день послѣ представленія ей выборныхъ производствъ участковыми 
избирательными комиссіями, въ назначенный часъ производитъ въ 



открытомъ засѣданіи, въ присутствіи явившихся избирателей, подсчетъ 
поданныхъ за каждый заявленный списокъ голосовъ по всему изби-
рательному округу, отмѣчая результаты подсчета на особомъ листѣ"  
подписываемомъ предсѣдателемъ и членами комиссіи. 

24. Общее число гласныхъ, подлежащихъ избранію во всемъ 
нзбирательномъ округѣ (ст. 2), распредѣляется между заявленными 
списками (ст. 14) пропорціонально числу голосовъ, поданныхъ на выбо-
рахъ за каждый изъ этихъ списковъ. 

25. Для опредѣленія числа гласныхъ, причитающихся на каждый 
изъ заявленныхъ списковъ, общее число подлежащихъ избранію глас-
ныхъ, умноженное на число поданныхъ за данный списокъ голосовъ 
дѣлится на число голосовъ, поданныхъ во всемъ нзбирательномъ округѣ  
за всѣ списки. Полученными отъ такихъ дѣленій цифрами (частное) 
опредѣляется количество гласныхъ, избранныхъ по каждому списку 
Въ составъ гласныхъ изъ каждаго списка зачисляется, въ порядкѣ  
записи въ немъ кандидатовъ, начиная съ перваго, такое количество 
ихъ, какое соотвѣтствуетъ полученному отъ дѣленія частному. Если 
въ полученныхъ частныхъ будутъ находиться цѣлыя числа съ дро-
бями или же только дроби, вслѣдствіе чего до общаго числа подле-
жащихъ избранію гласныхъ, сравнительно съ числомъ избранныхъ 
будетъ недоставать одного или нѣсколькихъ гласныхъ, то частныя съ 
дробями располагаются въ порядкѣ относительной величины дробей 
начиная съ большей, и недостающее число гласныхъ, распредѣляется'  
между списками, коимъ соотвѣтствуютъ наибольшія дроби, по одному 
на каждый списокъ. 

26. Если въ одномъ или нѣсколькихъ изъ заявленныхъ списковъ 
кандидатовъ въ гласные, число этихъ кандидатовъ окажется менѣе  
числа гласныхъ, которое по сдѣланному на основаніи предыдущей 
(25) статьи расчисленно должно быть взято изъ соотвѣтственныхъ  
списковъ, то изъ списковъ этихъ въ гласные зачисляются всѣ указан-
ные въ немъ кандидаты, остающееся же нераспредѣленнымъ число 
гласныхъ распредѣляется между остальными списками порядкомъ, 
указаннымъ въ статьѣ 25, съ тѣмъ лишь различіемъ, что при произ-
водствѣ разечета подлежащій распредѣленію остатокъ, умноженный 
на число голосовъ, поданныхъ за соотвѣтствующій списокъ, дѣлится  
не на число голосовъ, поданныхъ за всѣ списки, а на число голосовъ, 
поданныхъ лишь за списки, между коими производится распредѣ- 
лѳшѳ. 

27. По установлен^ общаго числа избранныхъ гласныхъ и по 
составленш списка ихъ, избирательная комиссія всѣхъ остальныхъ 
лицъ, значащихся въ заявленныхъ спискахъ и не вошедшихъ въ 
списокъ гласныхъ, заносить въ списокъ кандидатовъ къ гласнымъ, 
распределяя ихъ по соотвѣтствующпмъ заявленнымъ спискамъ, въ 

томъ порядкѣ старшинства, въ какомъ они послѣдовательно въ спискахъ 
этихъ занесены. 

28. Въ избирательиыхъ комиссіяхъ секретарями ихъ, приглашае- 
мыми предсѣдателями комиссій изъ числа избирателей, ведутся прото- 
колы, въ которые, заносятся: время открытія засѣданій коммиссій, число  
избирателей, принявшихъ участіе въ голосованіи, сдѣланныя избира- 
телями заявленія, распоряженія предсѣдателей и постановленія ком-
миссій. По окончаніи выборовъ, протоколъ вмѣстѣ съ выборнымъ ли-
стомъ прочитывается въ открытомъ засѣданіи коммиссіи, подписывается  
предсѣдателемъ и членами коммиссіи и скрѣпляется секретаремъ. 

29. Лица, виновныя въ совершении дѣяній, имѣющихъ цѣлью на- 
рушеніе свободы и правильности выборовъ гласныхъ въ Городскія  
Думы, подлежать отвѣтственности по статьямъ 3 2 8 1 — 3 2 8 1 Уложенія  
о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ (по Прод. 1912 г.). 

30. По окончаніи производства выборовъ, избирательныя ком-
миссіи закрываются, и все выборное производство съ относящимися 
къ нему документами и выборными листами въ теченіе двухъ сутокъ 
направляется къ высшему представителю мѣстной 'административной 
власти, который въ семидневный срокъ можетъ заявить свои протесты 
въ подлежащую инстанцію административнаго суда. 

31. Жалобы на допущенныя при выборахъ неправильности могутъ 
быть подаваемы только лицами, имѣющими право участія въ выборахъ, 
и притомъ въ теченіе трехъ дней со дня окончааія ихъ. Жалобы 
эти подаются въ подлежащую инстанцію административнаго суда. 

32. Протесты и жалобы, означенные въ статьяхъ 30 и 31, ад-
министративный судъ разсматриваетъ въ семидневный срокъ со дня 
полученія имъ выборнаго производства. Если въ результатѣ такого 
разсмотрѣнія судъ признаетъ произведенные выборы во всей ихъ 
совокупности неправильными, — онъ постановляете объ отмѣнѣ ихъ. 
Городская Управа, по полученіи рѣшенія суда по сему дѣлу, постано-
вляете о производствѣ въ теченіе мѣсячнаго срока новыхъ выбо-
ровъ. 

Въ случаѣ признанія судомъ неправильнымъ ивбранія отдѣльныхъ  
гласныхъ, они исключаются Городскою Управою изъ списка гласныхъ 
и замѣняются очередными кандидатами по соотвѣтствующему списку 
кандидатовъ къ гласнымъ (ст. 27). 

Рѣшенія суда по означеннымъ въ сей (32) статьѣ дѣламъ подле-
жать исполнению, но могутъ быть обжалованы Правительствую-
щему Сенату въ мѣсячный срокъ со дня объявленія рѣшенія суда. 

33. По 8аключеніи выборнаго производства Городскою Управою 
составляется окончательный списокъ гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ 
по каждому изъ заявленныхъ избирателями списковъ. Списокъ глас-
ныхъ и кандидатовъ обнародывается въ мѣстныхъ губернскихъ или 



соотвѣтствующихъ имъ вѣдомостяхъ, а также можетъ оглашаться во 
всеобщее свѣдѣніе и другими способами, определенными Городскою 
Думою (Собраніемъ Уполномоченныхъ). 

34. Подробности порядка производства выборовъ, непредусмотрен-
ный настоящими временными правилами, определяются наказомъ, изда-
ваемымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и обнародываемымъ во всеоб-
щее сведеніе Правительствующимъ Сенатомъ. 

35. Въ случаѣ отмены Правительствующимъ Сенатомъ выборовъ 
всего состава гласныхъ, назначаются новые выборы, на основаніи  
установленныхъ выше правилъ. Избранная въ порядкѣ настоящей (35) 
статьи Городская Дума исполняетъ свои обязанности въ теченіе срока, 
указаннаго въ статьѣ 2 сихъ правилъ. 

36. Постановленія Городской Думы, состоявшіяся до дня получе-
ния Городскимъ Головою извѣщенія объ отменѣ выборовъ всего состава 
Думы, сохраняютъ свою силу. Должностныя лица, избранныя Думою 
отмененнаго состава, сохраняютъ свои полномочія впредь до вступле-
нія въ отправленіе своихъ обязанностей должностныхъ лицъ, избран-
ныхъ Думою новаго состава. 

37. Въ случае отмены Правительствующимъ Сенатомъ выборовъ 
части состава гласныхъ, недостающая часть пополняется кандидатами 
къ гласнымъ, зачисленными по темъ спискамъ, по которымъ зачис-
лены были устраненные Правительствующимъ Сенатомъ гласные. 

Прилооюеніе второе къ отдѣлу II. 

Временный Правила объ участковыхъ г о р о д с к и х ъ управленіяхъ. 

1. Въ городахъ съ населеніемъ не менѣе ста пятидесяти тысячъ 
/кителей Городскія Думы могутъ учреждать участковым городскія упра-
вления. Распредѣленіе города на участки съ этою цѣлью произво-
дится по соображению какъ съ существующимъ администратпвнымъ 
дѣленіемъ его на части, такъ и съ топографическими, бытовыми и 
другими особенностями различныхъ частей города. Для действитель-
ности постановлены Городскихъ Думъ объ учреждены участковыхъ 
управленій требуется принятіе решенія болынинствомъ гласныхъ, пре-
вышающимъ половину общаго числа ихъ, установленнаго для даняаго 
города (ст. 2 прил. 1 по сему постановление). 

2. Участковый городскія управленія содѣйствуютъ городскому об-
щественному управленію въ выполненіи задачъ городского хозяйства и 
управленія, касающихся нуждъ отдѣльныхъ частей города. Ближайшее 
опредѣленіе предметовъ веденія участковыхъ городскихъ управлеяій  
предоставляется Городской Думе. 

3. Участковое городское управленіе составляють Участковая Дума 
и Участковая Управа. 

4. Участковая Дума состоитъ изъ гласныхъ, избираемыхъ въ по-
рядке, установленномъ въ статье 12 сихъ Временныхъ Правилъ. Число 
гласныхъ Участковой Думы не можетъ быть менѣе двадцати и болѣе  
пятидесяти. Ближайшее определеніе числа гласныхъ Участковыхъ Думъ, 
въ зависимости отъ числа жителей въ каждомъ участке, предоставля-
ется Городской Думѣ. На срокъ своихъ полномочій Участковая Дума 
избираетъ изъ своей среды Председателя Думы. Председатель и глас-
ные Участковой Думы получаютъ вознагражденіе въ размѣре, устана-
вливаемомъ Городскою Думою. 

5. Участковая Управа состоитъ изъ Председателя и Членовъ, наи-
большее число коихъ определяется Городскою Думою. Председатель и 
Члены-Управы получаютъ содержаніе въ размере, устанавливаемомъ 
Городскою Думою. 

6. При обсужденіи въ Городской Думе делъ, касающихся дан-
наго участка, въ заседаніе Думы, въ случае надобности, приглаша-
ются Председатели Участковыхъ Думы и Управы, съ правомъ совеща-
тельнаго голоса. Въ подобныхъ же случаяхъ приглашаются къ участію  
въ заседаніи Городской Управы, съ правомъ совещательнаго голоса, 
Председатели Участковыхъ Управъ. Кроме того, для объединенія дея-
тельности участковыхъ городскихъ управленій, Городская Управа созы-
ваетъ въ устанавливаемые ею сроки собранія всехъ Председателей 
Участковыхъ Думъ и Управъ. 

7. Участковый городскія управленія осуществляютъ свою дея-
тельность по выполненію возложенныхъ на нихъ задачъ примени-
тельно къ правиламъ, установленнымъ въ законѣ для городского об-
щественнаго управленія. Въ развитіе сихъ правилъ Городской Думѣ  
предоставляется издавать для участковыхъ городскихъ управленій ин-
струкціи. 

8. Денежный средства, необходимый для осуществленія задачъ, 
лежащихъ на участковыхъ городскихъ управленіяхъ, отпускаются имъ 
Городскою Думою по разсмотреніи и утвержденіи смѣтъ, составленныхъ 
Участковыми Управами и одобренныхъ Участковыми Думами. 

9. Отчеты объ израсходованы денежныхъ средствъ составляются 
Участкового Управою, разсматриваются ревизіонною коммиссіею, изби-
раемою Участкового Думою, и по одобреніи сею Думою представляются 
Городской Думе. 

10. В с е постановленія Участковой Думы съ необходимыми къ 
нимъ приложеніями въ пятидневный срокъ со дня подписанія этихъ 
постановлены представляются, въ копіяхъ, Участкового Управою въ Го-
родскую Управу. Если Городская Управа признаетъ постановленіе  
Участковой Думы несогласнымъ съ действующими законами, либо 
противорѣчащимъ общегородскимъ интересамъ, она можетъ сдѣлать  
распоряженіе о простановке приведенія его въ исполненіе и передать 



дѣло на равсмотрѣніе Городской Думы, которая и выносить окончатель-
ное по дѣлу рѣшепіе. 

11. Надзоръ правительственной власти за закономерностью дея-
тельности участковыхъ городскихъ управленій осуществляется въ по-
рядке, установленномъ въ законе для такого надзора за деятельностью 
городского общественнаго управленія. 

12. Въ случае принятая Городскою Думою решенія объ учре- ', 
жденіи участковыхъ городскихъ управленій (ст. 1 сихъ Правилъ), Город-
ская Управа составляешь списки избирателей по установленнымъ Ду- | 
мою участкамъ. Составленіе избирательныхъ списковъ и выборы глас-
ныхъ въ Участковый Думы производятся применительно къ Временнымъ 
Правиламъ о производстве выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ (при-
лоясеніе 1 къ къ отдѣлу I I сего постановленія), съ темъ, что: въ участ-
ковые избирательные списки вносятся: а) лица, который во время 
составленія этихъ списковъ проживают въ данномъ участке, и б) лица, 
который въ пределахъ участка имеютъ домашнее обзаведеніе, или со-
с т о я т тамъ на службе, или же имеютъ иныя, связанный съ участ-
комъ, определенный занятія. 

Приложенге къ статью 2-й Временныхъ Правилъ о производствю выбо- • 
ровъ гласныхъ городскихъ думъ. 

Расписаніе числа гласныхъ, подлежащихъ избранію въ городскія думы. 

I. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССІЯ. 

a) Губерніи. 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

1 . Архангельская. 
1. Архангельскъ . . . . . . 60 
2. Кемь . 20 
3. Мезень 20 
4. Онега 20 
5. Пинега 20 
6. Холмогоры 20 
7. Шенкурскъ 20 
8. Кола 20 
9. Луцкій посадъ 20 

10. Ненокскій посадъ . . . . 20 
11. Сумскій посадъ 20 
12. Унскій посадъ 20 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащпхъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

2 . А с т р а х а н с к а я . 
1. Астрахань 106 
2. Енотаевскъ 20 
3. Красный Яръ 28 
4. Царевъ . 21 
5. Черный Яръ 21 

3 . Б е с с а р а б с к а я . 
1. Кишиневъ 105 
2. Аккерманъ . . . . . . . 36 
3. Бендеры 73 
4. Бельцы 38 
5. Оргеевъ . . . . . . . . 33 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіѳ городовъ. подлежащихъ 
избранію в ъ Го-
родскую Думу. 

6. Сороки 32 
7. Хотинъ 36 
8. Попушой -. . 20 
9. Турлаки 20 

10. Шаба 20 

4 . Виленская. 
1. Вильно НО 
2. Вилейка 20 
3. Диена 22 
4. Іида 30 
5. Ошмяны 22 
6. Свенцяны 21 
7. Троки 20 
8. Друя 21 
9. Ново-Вилейскъ 25 

10. Радошковичи . . . . . . 20 
11. Сморгонь 31 
12. Верки 20 

5 . Витебская. 
1. Витебскъ 102 
2. Велижъ . 30 
3. Городокъ 21 
4. Двинскъ 102 
5. Дрисса 20 
6. Іепель 22 
7. Дюцинъ . . . . . . . . 20 
8. Невель 32 
9. Полоцкъ . . . . . . . . 45 

10. Рйжица 34 
11. Себежъ 22 
12. Суражъ 20 

6 . Владимірская. 
1. Владиміръ 60 
2. Александровъ 22 
3. Вязники 23 
4. Гороховецъ . . . . . . . 20 
5. Ковровъ 36 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наиыенованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

6. Me ленки 24 
7. Муромъ 30 
8. Переяславль 27 
9. Покровъ 20 

10. Судогда . 20 
1 Е Суздаль 21 
12. Шуя 38 
13. Юрьевъ-Польскій . . . . 22 
14. Иваново-Вознесенскъ . . . 102 
15. Киржачъ 20 
16. Гавриловъ (посадъ) . . . 20 

7 . Вологодская. 

1. Вологда 60 
2. Великій Устюгъ . . . . . 33 
3. Вельскъ . 2 0 
4. Грязовецъ 20 
5. Кадниковъ 20 
6. Никольскъ 20 
7. Сольвычегодскъ 20 
8. Тотьма 20 
9. Устьсысольскъ 20 

10. Яренскъ 20 
11. Красноборскъ 20 
12. Іальскъ 20 
13. Верховажскій посадъ . . . 20 

8 . Волынская. 

1. Житоміръ 98 
2. Владиміръ-Волынскъ . . . 30 
3. Дубно 37 
4. Изяславль 30 
5. Ковель 40 
6. Кременецъ 37 
7. Іуцкъ 42 
8. Новоградъ-Волынскъ . . . 35 
9. Овручъ 27 

10. Острогъ . . . . . . . . 32 
11. Ровно 47 



Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

. . 39 

. . 25 
12. Староконстантиновъ 
13. Здолбуново . 

Ѳ . Воронежская. 
1. Воронежъ 89 
2. Бирючъ 20 
3. Бобровъ 24 
4. Богучаръ 20 
5. Валуйки 23 
6. Задонскъ 23 
7. Землянскъ 20 
8. Коротоякъ 20 
9. Нижнедѣвицкъ 20 

10. Новохоперскъ 23 
11. Острогожскъ 29 
12. Павловскъ 23 

1 0 . В я т с к а я . 
1. Вятка 60 
2. Глазовъ 20 
3. Елабуга 27 
4. Котельничъ 20 
5. Малмыжъ 20 
6. Нолинскъ 21 
7. Орловъ 20 
8. Сарапулъ 34 
9. Слободской 25 

10. Уржумъ 22 
11. Яранскъ 20 
12. Царевосанчурскъ . . . . 20 

11 . Гродненская. 
1. Гродно 64 
2. Брестъ-Лптовскъ 68 
3. Бѣлостокъ 95 
4. Бѣльскъ 23 
5. Волковыскъ 29 
6. Кобринъ 26 
7. Пружаны 26 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

9. Соколка 21 
10. Брянскъ 21 
11. Васильковъ 20 
12. Гоніондзъ . 20 
13. Дрогичинъ 20 
14. Друскеники . 20 
15. Дуброво (Домброво) . . . . 20 
16. Клещели 20 
17. Кнышинъ 20 
18. Корицынъ . 20 
19. Кузница 20 
20. Мельникъ 20 
21. Наревъ 20 
22. Новый Дворъ 20 
23. Одельскъ 20 
24. Суражъ 20 
25. Суховоля 20 
26. Яновъ 20 

1 2 . Е к а т е р и н о с л а в с к а я . 
1. Екатеринославъ 113 
2. Александровскъ 53 
3. Бахмутъ 40 
4. Верхнеднѣпровскъ . . . . 27 
5. Іуганскъ 75 
6. Маріуполь 66 
7. Новомосковскъ . . . . . 42 
8. Павлоградъ 44 
9. Славяносербскъ 20 

10 Никополь 39 

1 3 . К а з а н с к а я . 
1. Казань НО 
2. Козьмодемьянскъ . . . . Щ 
3. Іаишевъ 20 
4. Мамадышъ 20 
5. Свіяжскъ 20 
6. Спасскъ 20 
7. Тетюши 21 

8. Слонимъ 31 j 8. Царевококшайскъ 20 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Напменованіѳ городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

9. Цивильскъ 20 
10. Чебоксары 20 
11. Чистополь 39 
12. Ядринъ 20 
13. Арскъ 20 
14. Маріинскій посадъ . . . . 21 
15. Троицкій посадъ 20 

1 4 . К а л у ж с к а я . 
1. Калуга 64 
2. Боровскъ 26 
3. Жиздра 27 
4. Козельскъ 25 
5. Іихвинъ . 2 0 
6. Малоярославецъ 20 
7. Медынь 21 
8. Мещовскъ 20 
9. Мосальскъ 20 

10. Перемышль 20 
11. Таруса 20 
12. Воротынскъ 20 
13. Серпейскъ 20 
14. Сухиничи 22 

1 5 . К і е в с к а я . 
1. Кіевъ 120 
2. Бердичевъ 89 
3. Васильковъ 31 
4. Звенигородка 39 
5. Каневъ 27 
6. Іиповецъ 31 
7. Гадомысль 30 
8. Сквира 37 
9. Тараща 30 

Ю. Умань 56 
11- Черкасы . 54 
12. Чигиринъ 29 

1 6 . Ковенская. 
К Ковно 94 

; 2. Вилькомиръ 28 

Общее количе-
LT ство гласныхъ, 
Иаимѳнованю городовъ. подлежащихъ 

избранію въ Го-
родскую Думу. 

3. Новоалександровскъ . . . 22 
4. Поневѣжъ 28 
5. Госсіены 25 
6. Телыпи 23 
7. НІавли 35 
8. Видзы . 21 
9. ІНадовъ 20 

1 7 . Костромская. 
1. Кострома 80 
2 - Буй 20 
3. Варнавинъ 20 
4. Ветлуга 20 
5. Галичъ 22 
6. Кинешма 40 
7. Кологривъ . 2 0 
8. Макарьевъ 21 
9. Нерехта 20 

10. Солигаличъ 20 
11. Чухлома 20 
12. Юрьевецъ 20 
13. Кадый 20 
14. І у х ъ 20 
15. Плесъ 20 
16. Судиславъ 20 
17. Унжа 20 
18. Большія-Соли (посадъ). . . 20 
19. Парфентьевъ 20 
20. Пучежъ (посадъ) . . . . 20 

1 8 . Курлякдская. 
1. Митава 60 
2. Баускъ 20 
3. Виндава 25 
4. Газенпотъ . . . . . . . 20 
5. Гольдингенъ 24 
6. Гробинъ . . . . . . . . 20 
7. Иллукстъ 20 
8. Тальсенъ 20 
9. Туккумъ 27 



Наименованіе городовъ. 

Общее количе- ! 
ство гласныхъ, ' 
подлежащихъ 

избраніювъ Го-
родскую Думу. 

. . . . 21 

. . . . 27 

. . . . 20 

. . . . 20 

. . . . 20 
. . . . 101 
. . . . 20 
. . . . 20 
. . . . 20 
. . . . 20 

10. Фридрихштадтъ 
11. Грива . 
12. Добленъ 
13. Дурбенъ 
14. Кандава 
15. Либава . 
16. Пильтенъ 
17. Полангенъ 
18. Сассмакенъ 
19. Суббатъ . 
20. Фрауэнбургъ 20 
21. Цабельнъ 20 
22. Якобштадтъ 21 

19. Курская. 

1. Курскъ 917 

2. Бѣлгородъ 45 
3. Грайворонъ 21 
4. Дмитріевъ 21 
5. Короча . 25 
6. Іьговъ 21 
7. Новый Осколъ 20 
8. Обоянь 28 
9. Путивль 25 

10. Рыльскъ . 2 7 
11. Старый-Осколъ . . . . 24 
12. Суджа 21 
13. Тимъ 20 
14. Фатежъ 20 
15. Щигры 22 
16. Богатый 20 
17. Мирополье 20 
18. Хотмыжскъ 20 

2 0 . Лифляндская. 
1. Рига 120 
2. Аренсбургъ 20 
3. Валкъ 35 
4. Венденъ 21 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіѳ городовъ. подлежащихъ 
иабранію въ Го-
родскую Думу. 

5. Верро 20 
6. Вольмаръ 20 
7. Перновъ 31 
8. Феллинъ 22 
9. Юрьевъ 59 

10. Лемзаль . 20 
11. Шлокъ 20 

2 1 . Минская. 
1. Минскъ . . . 102 
2. Бобруйскъ „ 50 
3. Борисовъ . . . 34 
4. Игуменъ 20 
5. Мозырь 25 
6. Новогрудокъ 23 
7. Пинскъ . . . . . . . . 51 
8. Рѣчица 27 
9. Слуцкъ 31 

10. Докшицы . 20 
11. Несвижъ 23 ) 

2 2 . М о г и л е в с к а я . 
1. Могилевъ 64 
2. Быховъ 23 
3. Гомель 101 
4. Горки 211 
5. Климовичи . . . • . . . 21 
6. Мстиславль 31 
7. Орша 34 
8. Рогачевъ 361 
9. СЬнно 20 

10. Чаусы 22 
11. Чериковъ 21 
12. Бабиновичи 20;] 
13. Копысь 20 

2 3 . М о с к о в с к а я . 
1. Москва 200 
2. Богородскъ 31. 

Обшуе количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащпхъ 
избрлнію въ Го-
родскую Думу. 

3. Бронницы 20 
4. Верея 20 
5. Волоколамскъ . 2 0 
6. Дмитровъ 20 
7. Звенигородъ 20 
8. Клпнъ . 20 
9. Коломна 42 

10. Можайскъ 20 
11. Подольскъ 24 
12. Руза 20 
13. Серпуховъ б] 
14. Воскресенскъ 20 
15. Павловскін Посадъ . . . 31 
16. Сергіевскііі Посадъ . . . 36 

2 4 . Нижегородская. 

1. Пижній-Новгородъ . . . . 102 
2. Ардатовъ 20 
3. Арзамасъ 27 
4. Балахна 20 
5. Басил ьсурскъ 20 
6. Горбатовъ 20 
7. Княгшшнъ 20 
8. Іукояновъ 20 
9. Макарьевъ 20 

10. Семеновъ 20 
11. Сергачъ 20 

2 5 , Н о в г о р о д с к а я , 

1. Новгородъ 60 
2. Боровичи 28 
3. Бѣлозерскъ . 2 0 
4. Валдай 20 
5. Демянскъ 20 
6. Кирилловъ 20 
7- Крестцы 20 
8. Старая Русса 32 
9. Тпхвинъ 23 

Ю. Устюжна 22 

11. 
12. 
13. 
1 4 . 

1. 
S. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
1 2 . 

Общее ко.тчче-
ство гласпмхъ, 

Наименованіѳ городовъ. п длежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

Череповецъ Г 24 
Крохино (посадъ) . . . . 20 
Малая Впшера (посадъ) . 25 
Опеченскій (посадъ). . . . 20 

2 6 . Олонецкая. 
Петрозаводск 35 

Вытегра 20 
Каргополь 20 
Поденное Поле 20 
Олонецъ 20 
Повѣиецъ 20 
Пудожъ 20 

2 7 . О р е н б у р г с к а я . 

Орснбургъ . 1 0 1 
Верхпеуральскъ 31 
Орскъ 36 
Троицкъ . 50 
Челябннскъ . . . . . . . 85 
Илецкая Защита . . . . 30 
Сеитовскій Посадъ . . . . 26 

2 8 . Орловская. 
Орелъ . 1 0 1 
Болховъ 36 
Брянскъ 43 
Дмигровскъ 22 
Елецъ 71 
Карачевъ 34 
Кромы 20 
Ливны 37 
Mалоархангельскъ . . . . 23 
Мценскъ . 2 8 
Сѣвскъ . . . . . . . . 23 
Трубчевскъ 22 

2 9 . Пензенская. 
Пепза 92 
Городище 20 



Общее количе-

Яаименованіѳ городовъ. 
ство гласныхъ, 

Яаименованіѳ городовъ. подлежащихъ 
пзбранію въ Го-
родскую Думу. 

3. Инсаръ . . . . . . . . 20 
4. Керенскъ . . . . 
5. Краснослободскъ . . . . 23 
6. Мокшанъ . . . . 
7. Наровчатъ . . . 
8. Нижній-Ломовъ . . . . . 30 
9. Саранскъ . . . . 

10. Чембаръ . . . . 
11. Верхній-Ломовъ . . . . . 20 
12. Троицкъ . . . . 
13. Шишкѣевъ . . . 

3 0 . Пермская. 
1. Пермь 
2. Верхотурье . . . 
3. Екатеринбургъ . . . . 85 
4. Ирбитъ . . . . 
5. Камышловъ . . . . . . . 25 
6. Красноуфимскъ . . . . . 22 
7. Кунгуръ . . . . 
8. Оса 
9. Оханскъ . . . . 

10. Соликамскъ . . . 
11. Чердынь . . . . 
12. Шадринскъ . . . 
13. Алапаевскъ . . . . . . 20 
14. Дедюхинъ . . . 
15. Долматовъ . . . . . . 20 

Наимсиованіе городовъ. 

Общее количе-
ство гласныхъ, 
подлежащихъ ' 

избранно в ъ Го-
родскую Думу. 

3 2 . Подольская. 

1. Каменецъ-Подольскъ . . 62 
2. Балта 
3. Брацлавъ . . . . . . . 26 
4. Винница . . . . . 59 
5. Гайсинъ . . 
6. Летичевъ . . . . 
7. Литпнъ 
8. Могилевъ . . . . . 
9. Новая Ушица . . . . . 23 

10. Ольгополь . . 
11. Проскуровъ . . . . . 50 
12. Ямполь 
13. Баръ 
14. Вербовецъ . . . . 
15. Жмеринка . . . . . 38 
16. Сальнпца . . . . . . 
17. Старая Уншца . . . . . 22 
18. Хмѣльникъ . . . 

3 1 . Петроградская. 
1. Петроградъ 200 
2. Гдовъ 20 
3. Луга 25 
4. Новая Ладога 20 
5. Шлиссельбурга . . . . . 22 
6. Ямбургъ . . . . . . . . 20 
7. Нарва 34 
8. Ораніенбаумъ 20 
9. Колпино 30 

3 3 . Полтавская. 

1. Полтава 68 
2. Гадячъ 25 
3. Зологоноша 29 
4. Зѣньковъ 27 
5. Кобеляки 29 
6. Константиноградъ . . . . 28 
7. Кременчугъ . ]01 
8. Іохвица . 2 5 
9. Лубны 32 

10. Мнргородъ . . 32 
11. Переяславъ 33 
12. Пирятинъ з і 
13. Прилуки 44 
14. Ромны 45 
15. Хоролъ 2 6 
16. Глинскъ 22 
17. Градижскъ 2 5 

Общее количе-
ство гласныхъ, 
подлежащихъ Напменовапіе городовъ. 

Общее количе-
ство гласныхъ, 
подлежащихъ 

V избранію въ Го-
родскую Думу. 

3 4 . Псковская. 

1. Псковъ 60 
2. Велнкіе Луки . . 25 
3. Новоржевъ . . . 20 
4. Опочка 23 
5. Островъ . . . . 22 
6. Порховъ . . 21 
7. Торопецъ . . . . 23 
8. Холмъ . . . . . 21 
9. Александровскій (посадъ). 20 

10. Красный . . . . 20 
11. Печоры . . 20 
12. Сольцы 21 

8 5 Рязанская. 

1. Рязань 60 
2. Данковъ 20 
3. Егорьевскъ 42 
4. Зарайскъ . . . . . . . . 23 

32 
20 
20 

. . . . . 21 
20 
21 
29 

5. Касимовъ . 
6. Михайловъ 
7. Пронскъ . 
8. Раненбургъ 
9. Ряжскъ 

10. Сапожокъ 
11. Скопинъ . 
12. Спасскъ 20 

3 6 . Самарская. 

1. Самара 106 
2. Бугульма 24 
3. Бугурусланъ 36 
4. Бузулукъ 33 
5. Нпколаевскъ . . . . . 30 
6. ІІовоузенскъ 33 
7. Ставрополь • 21 
8. Сергіевскъ 20 
9. Мелекесъ 30 

10 
1 1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1 0 . 
11. 
12. 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіѳ городовъ. подлежащихъ 
избрапію въ Го-
родскую Думу. 

. Покровскъ 44 
Балаково 35 

3 7 . Саратовская. 
Саратовъ . . . . . . . . 113 
Аткарскъ 27 
Балашовъ 36 
Вольскъ 50 
Камышинъ 36 
К'узнецкъ 42 
Петровскъ 34 
Сердобскъ . . . . . . . 27 
Хвалынскъ 33 
Царицынъ 102 
Дубовка (посадъ) . . . . 32 

3 8 . Симбирская. 
Симбнрскъ . 6 5 
Алатырь 34 
Ардатовъ 21 
Буинскъ 20 
Карсунь 20 
Курмышъ . 2 0 
Сенгилей 23 
Сызрань 57 
Алатырскій (посадъ). . . . 20 

3 9 . Смоленская. 
Смоленскъ 74 
Бѣлый . . . . . . . . . 26 
Вязьма 43 
Гжатскъ . . . . . . . . 24 
Дорогобужъ 25 
Духовщина 20 
Ельня 20 
Красный 20 
Порѣчье . . . . . . . . 22 
Рославль 41 
Сычевка 21 
Юхяовъ 20 



г 
• 

Общее колпче-
ство гласныхъ, 

Напыенованіе городовъ. подлежащихъ 
избранно пъ Го-
родскую Думу. 

4 0 . Таврическая. 
1. Симферополь 78 
2. Алешки 38 
3. Бердяискъ 4'.) 
4. Евпаторія 45 
5. Мелитополь, 33 
6. Перекопъ . . . 20 
7. Ѳеодосія . 47 
8. Ялта . . . 50 
9. Алушта . . . 20 

10. Бахчисарай 30 
11. Карасубазаръ 32 
12. Керчь-Ешікале . . . . . 08 
13. Балаклава . . 20 
14. Ііогайскъ 21 
15. Орѣховъ . . • 2 2 

16. Севастополь 71 
17. Старый Крымъ 20 
18. Геническъ . . . . . . . 28 

4 1 . Тамбовская. 
1. Тамбовъ . . . . . . . . 69 
2. Борисоглѣбскъ 43 
3. Елагьма . . . 24 
4. Кирсаиовъ 25 
5. Козловъ 62 
6. Іебедяпь 22 
7. Липецкъ . . . 38 
8. Моршанскъ 45 
9. Спасскъ 25 

10. Темниковъ 23 
11. Усмаііь 22 
12. Шацкъ 20 
13. Кадомъ 24 

4 2 . Тверская. 
1. Тверь 75 
2.. Б'Ькецкъ 25 
3. Весьегопскъ 20 
4. Вышыій Волочекъ . . . . 32 

Общее колите-
ство гласныхъ, 

Наимеиоваиіе городовъ. подлежащихъ 
избраиію въ Го-
родскую Думу. 

5. Зубцовъ 20 
6. Калязипъ 20 
7. Кашшіъ 23 
8. Корчева 20 
9. Осташковъ 25 

10. Ржевъ 37 
11. Старица 21 
12. Торжокъ 28 
13. Красный Холмъ 20 
14. Погорѣлое Городище . . . 20 
15. Селшкаровъ (посадъ) . . . 20 

4 3 . Тульская. 
1. Тула 104 
2. Алексннъ 20 
3. Богородыцкъ 21 
4. Бѣлевъ 29 
5. Веневъ 20 
6. Епифань 20 
7. Ефремовъ 24 
8. Кашира 22 
9. Крапивна 20 

10. Ііовосиль 20 
11. Одоевъ 22 
12. Чернь 20 

4 4 . Уфимская. 
1. Уфа 102 
2. Белебей 22 
3. Бпрскъ 29 
4. Златоустъ 47 
5. Мензелинскъ 23 
6. Стерлитаыакъ 33 

4 5 . Харьковская. 
1. Харьковъ 116 
2. Ахгырка 43 
3. Богодуховъ 28 | 
4. Валки 28 
5. Волчанскъ 29 

і 

I 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
пзбрапію въ Го-
родскую Думу. 

6. Зміевъ . . . . . . . . 20 
7. Изюмъ 
8. Купянскъ . . . . 
9. Лебединъ . . . . 

10. Старобѣльскъ . . . . . . 21 
11. Сумы 
12. Бѣлополье . . 
13. Золочевъ . . . . 
14. Краснокутскъ . . . . . . 21 
15. ІІедригаііловъ . . . . . . 20 
16. Славянскъ . . . 
17. Чугуевъ . . . . 

4 6 . Херсонская. 
1. Херсонъ 101 
2. Александрія 35 
3. Апаиьевъ 37 
4. Елисаветградъ 90 
5. Одесса . 120 
6. Тирасполь . . . . . . . 46 
7. Березовка 25 
8. Бериславъ 27 
9. Бобринецъ 33 

10. Вознесеискъ 34 
П. Григоріоподь 24 
12. Дубоссары 26 
13. Маяки 20 
14. Николаевъ 102 
15. ІІовогеоргіевскъ 27 
16. Новомпргородъ 20 
17. Овіідіополь 20 
18. Ольвіоиоль 24 
19. Очаковъ . 2 5 
20. Новая Прага (посадъ) . . . 20 

4 7 . Черниговская. 
1. Черниговъ 60 
2. Борзпа 29 
3. Глуховъ 34 
4. Городпя 22 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

5. Козелецъ 20 
6. Конотопъ 42 
7. Кролевецъ 31 
8. Мглинъ 23 
9. Новгородсѣверскъ . . . . 27 

10. ІІовозыбковъ 35 
11. Ііѣжннъ 65 
12. Остеръ 23 
13. Сосшіца 23 
14. Стародубъ 36 
15. Суражъ 21 
16. Березна 25 
17. Коропъ 22 
18. Новое Мѣсто 20 
19. Погаръ 21 
20. Ардонъ 20 
21. Воропокъ 20 
22. Добряыка 25 
23. Елеонка 20 
24. Климовъ (посадъ) . . . . 23 
25. Клинцы 28 
26. Дужки 21 
27. Мнгьковка 20 
28. Млыыка 20 
29. Свяцкая 20 
30. Чуровичи 20 
31. Шеломы 20 
32. Воропежъ 22 
33. Новые Мглппы 20 
34. Середпна-Буда 22 
35. Радуль 21 
36. Злъшка 20 

4 8 . Эстляндская. 

1. Ревель 10 
2. Везенбергъ 21 
3. Венсенштешіъ 20 
4. Гапсаль 20 
5. Балтійскій Портъ . . . . 20 



Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу. 

4 9 . Ярославская. 
1. Ярославль 103 
2. Даниловъ 20 
3. Іюбимъ 20 
4. Молога 20 
5. Мышкинъ 20 
6. Пошехонье 20 
7. Романово-Борисоглѣбскъ . 27 
8. Ростовъ 32 
9- Рыбинскъ 44 

10. Угличъ 24 
11. Петровскъ 20 
12. Норскій Посадъ 20 

б) Военный губернаторства. 
Кронштадта 68 

в) Область 
Войска Донского. 

1. Новочеркасска 60 
2. Ростовъ-на-Дону . . . . . 109 
3. Таганрога 82 
4. Александровскъ-Грушевскій. 38 
5. Нахичевань 60 
6. Азовъ 44 

И. КАВКАЗЪ. 
1. Бакинская губернія. 

1. Баку 105 
2. Геокчай 20 
3. Куба 39 
4. Ленкорань 21 
5. Шемаха 37 
6. Сальяны 35 

2 . Д а г е с т а н с к а я область. 
1. Темиръ-Ханъ-Шура . .. . 35 
2. Дербентъ 25 
3. Петровскъ 20 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избраиію в ъ Го-
родскую Думу. 

3 . Елисасетпольская губернія. 
1. Елисаветполь 74 
2. Герюсы 20 
3. Пуха 51 
4. Шуша 54 

4 . Кубанская область, 
1. Екатеринодаръ 101 
2. Ейекъ 61 
3. Майкопъ 56 
4. Темрюкъ 32 
5. Анапа 26 

5 . Кутаисская губернія. 
1. Кутаисъ 66 
2. Озургеты 20 
3. Поти 31 
4. Редутъ-Кале 20 
5. Сухумъ 40 
6. Батумъ 55 

6 . Ставропольская губернія. 
1. Ставрополь 72 
2. Св. Креста 29 

7 . Терская область. 
1. Владпкавказъ 86 
2. Грозный 41 
3. Кизляръ 25 
4. Пятигорскъ 45 
5. Георгіевскъ . . . . . . . 35 
6. Кисловодскъ 28 
7. Моздокъ 31 

8 . Тифлисская губернія. 
1. Тифлисъ 120 
2. Ахалкалаки 20 
3. Ахалцыхъ . . . . . . . 36 
4. Горн 33 
5. Душетъ 20 

« 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избраніювъ Го-
родскую Думу. 

6. Сигнахъ 30 
7. Телавъ 30 
8. Коджоры 20 

9 . Черноморская губернія. * 
1. Новороссійскъ 81 
2. Сочи 24 
3. Туапсе 25 

1 0 . Эриванская губернія. 
1. Эривань 60 
2. Александрополь 52 
3. Нахичевань 23 
4. Новобаязетъ 26 
5. Ордубатъ 20 

III. СТЕПНЫЯ ОБЛАСТИ. 
1. Акмолинская. 

1. Омскъ 105 
2. Акмолинскъ 28 
3. Кокчетавъ 20 
4. Петропавловск 53 

2 . Семипалатинская. 
]. Семипалатпнскъ 60 
2. Зайсанъ 20 
3. Каркаралинекъ . . . . . 20 
4. Павлодаръ 22 
5. Усть-Каменогорскъ . . . . 27 
С. Кокбекты 20 

3 . Тургайская 
1. Актюбпнскъ . . 

IV. СИБИРЬ. 
1 . Амурская область, 

1. Благовѣщепскъ . . . 
2. Зея . . . , 

. . 35 

67 
20 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Наименованіе городовъ. подлежащихъ 
избранію въ Го-
родскую Думу, 

2 . Енисейская губернія. 
1. Красноярскъ 83 
2. Ачинскъ 24 
3. Енисейскъ 25 
4. Канскъ 29 
5. Минусннскъ 29 
6. Туруханскъ 20 

3 . Забайкальская сбласть. 
1. Чита 83 
2. Акша 20 
3. Варгузинъ 20 
4. Верхнеудинскъ 30 
5. Нерчинскъ 23 
6. Селенгинскъ 20 
7. Троицкосавскъ 25 
8. Мысовскъ 20 

4 . Иркутская губернія. 
1. Иркутскъ 90 
2. Балаганскъ . 20 
3. Киренскъ 20 
4. Нижнеудияскъ 20 
5. Илимскъ 20 
6. Бодайбо . • 20 
7. Верхоленскъ 20 

5 . Приморская область, 
1. Владивостокъ 101 
2. ІТикольскъ-Уссурійскій . . 39 
3. Николаевскъ . . . . . . 31 
4. Хабаровскъ . . . . . . . 56 
5. Гижига 20 

6 . Тобольская губернія. 
1. Тобольскъ 60 
2. Березовъ 20 
3. Ишимъ 28 
4. Курганъ 39 
5. Сургута 20 



Общее количе-
ство глпгпыхъ, 

Наименовапіе городовъ. подлежащихъ 
избравію въ Го-
родскую Думу. 

6. Тара . . . . . . . . . . 22 
7. Турипскъ . . . 
8. Тюкаливскъ . . . . . . . 20 
9. Тюмень . . . . 

10. Ялуторовскъ . . . . . . 20 

7 . Тс мекая губернія. 
1. Томскъ . . . . . . . . . 103 
2. Барнаулъ . . . . . . . . 61 
3. Бійскъ  . . . . 43 
4. Каинскъ . . . . . . . . 21 
5. Кузпеищъ . . . . . . . . 20 
6. Маріипскъ . . . . . . . 33 
7. Колывань . . . . . . . 26 
8. Ііарымъ . . . . . . . . 20 
9. Ново-ІІиколасвскъ . . . . 78 

10. Камень 
11. Боготолъ . . . . . . . . 25 
12. Татарскъ . . . . 
13. Славгородъ . . . . . . . 20 
14. Тайга . . . . 27 

Общее количе-
ство гласныхъ, 

Напменованіе городовъ. подлежащихъ' 
изіірапію въ Го-
родскую Думу. 

8 . Якутская область. 
1. Якутскъ 35 
2. Вилюйскъ 20 
3. Олекмиискъ 20 
і . Верхоянскъ 20 
5. Средне-Колымскъ . . . . 20 

V. ТУРКЕСТАНСКИ КРАЙ. 
1 . Семирѣченская область. 

1. Вѣрный 60 
2. Джаркентъ 37 
3. Копалъ . . . 20 
4. Лепсинскъ . . . . . . . 24 
5. Пишпекъ 28 
6. Пржевальскъ . . . . . 30 

2 . Сыръ-Дарьинекая область. 
Ташкентъ 112 

79. Объ устаповлеиіи наказапія за перепродажу по возвышен-
ной платѣ желѣзиодорожныхъ бплетовъ пли плацкартъ. 

Пост. 17 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 521; Вѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующнхъ узаконений Временное 
Правительство постановило: 

. Виновный въ перепродажѣ желѣзподорожныхъ бплетовъ или плац-
картъ по возвышенной противъ установленной цѣны платѣ, а равно 
въ скупкѣ сихъ бплетовъ илн плацкартъ для перепродажи по таковой 
возвышенной платѣ, наказывается: 
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ  
или арестомъ на время отъ трехъ ведѣль до трехъ мѣсяцевъ и, 
сверхъ того, денежньшъ взыскашемъ не свыше тысячи рублей. 

Подписали: Мннистръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

8 0 . Объ учреждепіи мплпціи. 

Пост. 17 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак . 537; Вѣстп. Врем. Прав. № 35/81). 

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 

I. Взамѣнъ наружной полиціи учредить милицію на основаніи  
прплагаемыхъ при семъ правилъ. 

II. Ассигнования, назначенныя на содержаніе чиновъ и канцелярій  
наружной полиціи въ 1917 году изъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства передать въ распоряжеиііе подлежащихъ уѣздныхъ земскихъ 
и городскихъ обществеиныхъ управленій на содержаигіе милнціи. 

III. До созыва Уѣздйаго Земскаго Собраиія опредѣленіе состава, 
числа и окладовъ содержапія чпповъ уѣздноп милнціи п служащпхъ  
канцелярий, за исключеиііемъ оклада содержанія Начальника уѣздиой  
милиціи, возложить на Уѣздныя Земскія Управы съ тѣыъ, чтобы рас-
ходы не превышали общей суммы асснгнованныхъ на 1917 годъ 
средствъ. 

IV. Оклады содержания Начальниковъ милпцін сохранить на 
1917 годъ въ размѣрѣ, установленпомъ на содержаніе Исправннковъ, 
Полиціймейстеровъ и т. п., согласно закону 23 Октября 19.16 года 
(Собр. Узак., ст. 2426). 

V. Дѣнствіе настоящихъ правилъ распространить на существую-
щую нынѣ времеииную миліщію съ тѣмъ, чтобы къ нзбрапію Началь-
никовъ милиціи, па основаииіи этпхъ правплъ, Уѣздпыя Земскія и Город-
ским Управы приступили лишь по образоваиіи ихъ, согласно новымъ 
постановленіямъ о производствѣ вьиборовъ гласныхъ въ Городскія Думы 
и Уѣздныя Земскія Собранія. 

VI. Впредь до подготовит опытныхъ кадровъ рѣчной милиціи  
рѣчпая полнція въ городахъ: Петроградѣ, Пшкиемъ Новгородѣ и Рыбин-
скѣ продолжаетъ исполнять свои обязанности, состоя въ вѣдѣийи Началь-
ника геродской милиціи. 

VII. Обязанности Уѣздныхъ Исправннковъ и Полпціймейстеровъ по 
участію въ Уѣздныхъ и Городскихъ Комитетахъ, Комиссіяхъ и Іірисут- 
ствіяхъ возложить на ГІачальииковъ уѣздиой и городской милиціи по 
принадлежности. 

VIII. Устройство милиціи въ Петроградѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Одессѣ 
будетъ предусмотрѣию особымъ узаконеніемъ '). 

Подписали: Мпнистръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

' ) См. пост. 12 Іголя 1917 г. ( В . В . П. № 107). 



ІІриложтіе къ отдѣлу 1. 

Временное Положеніе о милиціи. 

1. Мнлиція есть исполнительный органъ государственной власти 
на мѣстахъ, состоящій въ непосредственномъ вѣдѣніи земскихъ и 
городскихъ общественныхъ управлеиій. 

Раздѣдъ I. 

О составѣ уѣздной и городской милиціи. 

2. Весь уѣздъ съ уѣздными и безуѣздными городами, посадами,  
мѣстечками и селеніями, находящимися въ немъ, подлежитъ вѣдѣнію 
уѣздиой земской милиціи. Всѣ губернскіе и нѣкоторые болѣе значи- 
тельные города, посады и мѣстечки, для которыхъ установлена отдѣльная 
полищя на основаніи дѣйствовавшихъ къ 1-му Марта 1917 года законовъ 
и правительственныхъ распоряженій, имѣюгь свою отдѣльиую мплицію. 

Лримѣчанге. Въ иеземскихъ губерніяхъ, впредь до введенія 
земства, весь уѣздъ подлежитъ вѣдѣыію Начальника мшшціи, 
избираемаго Городской Управой уѣзднаго города. 
3. Милпцію составляютъ: Начальникъ милиціи, его Помощники,  

Участковые Начальники милпціи, ихъ Помощники, етаршіе милпціонеры 
и милпціонеры. 

4. При Начальнлкахъ уѣздной и городской мнлиціи состоятъ: 
Канцелярія подъ завѣдываніемъ Секретаря, разсыльные, помѣщеніе для 
арестуемыхъ и архивъ, а при Участковыхъ Начальникахъ мнлиціи:  
Канцелярія и помѣщеніе для арестуемыхъ. 

5. Опредѣдепіе состава, числа и окладовъ содержанія чнновъ мили-
щи и служащихъ Канцелярій прпиадлежитъ Уѣздяымъ Земскимъ Собра-
ніямъ и Городскимъ Думамъ, по принадлежности. 

6. Расходы по содержанию уѣздной и городской милиціи отно-
сятся какъ на средства, ассигнуемый изъ Государственнаго Казначей-
ства по смѣтѣ Министерства Внутреынпхъ Дѣлъ, такъ и на суммы, 
отпускаемый Городскими Думами и Уѣздными Земскими Собраніями изъ 
мѣстныхъ источниковъ. 

Примѣчапіе 1. Опредѣленіе по отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ  
части расходовъ, подлежащихъ отнесенію на Государственное 
Казначейство по смѣтѣ Мнппстерства Впутреннихъ Дѣлъ, предо-
ставляется Министру Внутрешшхъ Дѣлъ по соглашенііо съ Минп-
строыъ Финансовъ. 

Примѣчате 2. Правила повѣркп расходовъ по содержанію уѣзд- 
ной и городской милиціи, пропзводимыхъ за счетъ средствъ Государ-
ственпаго Казначейства, устанавливаются Министромъ Виутреншггь 

Дѣлъ по соглашений съ Мипистромъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролеромъ. 
7. Раздѣленіе уѣзда и города на участки, подвѣдомственные уѣзд- 

ньшъ и городскимъ Участковыми Начальпикамъ милиціи, предоставляется 
Уѣзднымъ Земскимъ и Городскимъ Управамъ, по принадлежности. 

8. Всѣ чины милиціи при исполнены ими служебиыхъ обязан-
ностей должны носить установленную форму. 

9. Чипы милиціи вооружаются холоднымъ оружіемъ и револьве-
рами. 

Раздѣлъ II. 

О порядкѣ опредѣлепія и уволъиенія чгіновъ уѣздной и городской ммлиціи. 

10. Начальники милиціи избираются и увольняются Городскими 
и Уѣздными Земскими Управами, по принадлежности, безъ опредѣленія  
срока ихъ службы. 

11. Помощники Начальниковъ милиціи назначаются и увольняются 
отъ службы, по представленіямъ Начальниковъ милпцій, Городскими и 
Земскими Управами, по прпнадлеяшости. 

12. Остальныя должности по милпціи замѣщаются Начальниками 
милицій, по ихъ усмотрѣнію. 

13. На должности по милиціи могутъ быть назначаемы только 
лпца, состоящія въ русскомъ поддапствѣ и достнгшія 21 года. 

14. На должности по милицін не могутъ быть назначаемы лица: 
1) состоящія подъ слѣдствіемъ и судомъ по обвпиенію въ преетупныхъ 
дѣяніяхъ, 2) подвергшіяся по суду лишешю пли огранпченіямъ правъ 
или осужденный за кражу, мошенничество, прпсвоеніе ввѣреннаго иму-
щества, укрывательство похшценнаго, покупку и прпиятіе въ закладъ 
завѣдомо крадепаго въ видѣ промысла или полученіе черезъ обыанъ 
имущества, подлоги, лихоимство и ростовщичество—если со для отбытія  
иаказаыія прошло менѣе 5 лѣтъ, 3) несостоятельные должники, 4) со-
стоящіе подъ опекой за расточительность, 5) содержатели домовъ тер-
пимости. 

15. На должности Начальниковъ милицій и ихъ Помощниковъ 
назначаются лица съ образованіемъ не ниже средняго; на всѣ остальныя 
должности по милиціи—лица вполнѣ грамотныя. 

» 

Раздѣлъ III. 

О временномъ замѣщеніи должностей. 

16. Въ случаѣ отсутетвія, отпуска или болѣзни Начальниковъ 
милиціи, а также при оставлены ими должностей, послѣднія испра-
вляются подлежащими Помощниками. Если бы налицо не было ни 



Начальника мплиціп, ни его Помощниковъ, то исправленіе должности 
перваго возлагается на одного изъ Участковыхъ Начальниковъ милиціи  
по усмотрѣпію Управы. 

17. Временное, въ тѣхъ же случаяхъ, замѣщеніе должностей про-
чихъ чиновъ мнлнціи зависишь отъ распоряженія Начальника уѣздной  
или городской милиціи, по принадлежности. 

Раздѣлъ IV. 

О предмстахъ вѣдѣнія и степени власти милиціи. 

18. Мплпція охрапяетъ общественную безопасность и порядокъ 
и защищаешь всѣхъ и каждаго отъ всякаю насилія, обидь и само-
управства. 

19. Къ предметамъ вѣдѣгіія мплнціп по охранѣ общественнаго 
порядка н безопасности и дѣламъ общественнаго благоустройства 
относятся: 

1) принятіе мѣръ къ прекращенью нарушенія порядка, закона или 
обязательна«) постановлепія. 

2) Своевременное оповѣщепіе населенія о распоряженіяхъ правп-
тельственныхъ и общественныхъ властей и объ исходящнхъ отъ нихъ 
объявлеиіяхъ и извѣщеніяхъ. 

3) Охрана правъ гражданской свободы. 
4) Содѣйствіе органамъ правительственной и общественной власти 

въ осуществлены ими возложенныхъ па нихъ обязанностей. 
5) Выдача удостовѣреиій о личности, а также всѣхъ другихъ,  

предусмотрѣнныхъ дѣйствующшш постановлешями удостовѣреиіп, сира- 
вокъ, свѣдѣнііі и свидѣтельствъ, въ томъ числѣ свидѣтельствъ о бѣдіюстц. 

6) Веденіе учета населенія въ мѣстностяхъ, гдѣ таковой учетъ 
установлены 

7) Составленіе актовъ и протсколовъ о всякаго рода несчастпыхъ •] 
случаяхъ и насильственных^. дѣйствіяхъ, а равно о всякаго рода 
обстоятельствам, если это необходимо гражданамъ для защиты ихъ 
правъ. 

Примѣчаніе. Означенные въ настоящемъ пунктѣ акты п про-
токолы должны заключать въ себѣ указагіія па лицо, составившее 
протоколъ или актъ, и пзложсиіе существа удостовѣряемыхъ ими 
обстоятельствъ, а также имѣть подписи лица, составившаго актъ 
или протоколъ, п попятыхъ, если таковые присутствовали при 
ихъ составлении 

8) Обезпечсніе порядка въ мѣстахъ обгцествепнаго пользованія, а 
равно охрана исправнаго состояиш дорогъ, мостовъ, гатей, улицъ, 
площадей п проч. п надзоръ за порядкомъ движенія на нихъ. 

9) Прпиятіе мѣръ къ охранепію безопасности и порядка при 
пожарахъ, паводненіяхъ п другихъ общественныхъ бѣдствіяхъ, а равно 
и подача помощи въ несчастпыхъ случаяхъ; и 

10) Требовапіе содѣйствія гражданъ для оказанія помощи при 
общественныхъ бѣдствіяхъ и несчастныхъ случаяхъ. 

20. Сверхъ указанныхъ въ статьяхъ 18 и 19 обязанностей милиціи 
по охрапѣ безопасности и порядка и общественнаго благоустройства, 
ыплиція исполняешь указаипыя въ закопѣ обязанности: а) по дѣламъ 
судебнаго вѣдомства н б) по дѣламъ военнаго вѣдомства. 

21. Къ предметамъ вѣдѣнія милпціи по дѣламъ судебнаго вѣдом-
ства относятся: 

1) Производство дозпаній и участіе въ предварительномъ слѣдствіп 
по дѣламъ уголовиымъ на оспованііі закоповъ уголовного судопроизводства. 

2) Участіе по дѣламъ публпчнаго обвшхепія въ качествѣ обвини-
телей въ указанныхъ закономъ случаяхъ. 

3) Представленіе суду обвиняемыхъ и другихъ лицъ, по требо-
вапію суда вызываемыхъ, а равпо взятіе ихъ подъ стражу въ случаяхъ 
воспослѣдованія соотвѣтствующаго постановлепія. 

4) Вызовы къ явкѣ въ судъ для отвѣтовъ, выслушанія рѣшеній 
п т. п., участіе въ приведены въ псполыеніе судебныхъ прнговоровъ 
и опредѣленіп, а равно другихъ дѣйствіяхъ, въ законахъ судопроизвод-
ственпыхъ предусмотрѣпныхъ. 

5) Обязанности по наблюдепію за пересылкою арестантовъ, ука-
завшая въ Уставѣ о Содержащихся подъ Стражею; и 

С) Храпепіе веществешіыхъ доказательствъ. 
22. Къ предметамъ вѣдѣпія милнціп по дѣламъ военнаго вѣдом-

стьа относятся: 
1) Обязанности по учету и призыву на дѣйствительную службу 

чиновъ арміи и флота. 
2) Извѣщеніе семействъ воппскихъ чиновъ о смерти послѣдппхъ,  

по устаповлеішымъ на то правнламъ; и 
3) Сообщеиіе воепнымъ властямъ свѣдѣній о проживающнхъ въ 

данной мѣстности воппскихъ чпоахъ, просрочившихъ отпускп. 
23. Сверхъ псполнепія обязанностей, въ статьяхъ 19—22 указан-

ныхъ, чипы мплиціи обязаны исполнять всѣ законный требованія пра-
вительственныхъ и общественныхъ властей. 

24. ІІрп пропзводствѣ дознапій о преступныхъ дѣяніяхъ чины 
ыилиціп руководятся постановленія.ми статей 48—51-!- и 250—260 Устава 
Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. I, пзд. 1914 г.). 

25. .Милнцін предоставляется задерживать лпцъ: безчувствеппо 
пьяныхъ, душевно болыіыхъ п другихъ, пребываніе коихъ на свободѣ  
сопряжено съ непосредственной опасностью для нихъ сампхъ п.ш для 
окружающнхъ. 
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26. О каждомъ случаѣ задержанія милнція составляете протоколъ 
съ точпымъ обозначеніемъ мѣста, дня и часа задержапія, а равно 
основаній примѣпеяія этой мѣры. По требованію задержаныаго, ему 
или членамъ его семьи или его довѣреиному немедленно выдается 
лпцомъ, составившимъ протоколъ, копія послѣдняго. 

27. Іпца, участвуют» въ дѣлѣ и члепы семьи задержаныаго, 1 
имѣютъ право требовать отъ чиновъ мшшціи выдачи имъ копіи прото- '( 
кола въ трехдневный срокъ. 

28. Лица, задержаштыя безъ письмевнаго постановленья о томъ 
судебной власти, должны быть или немедленно освобождены или въ 
теченіе 24-хъ .часовъ доставлены къ Судьѣ или Судебному Слѣдователю,  
коимъ дѣло подвѣдомственно, если задержаніе состоялось въ мѣстѣ  
ихъ пребывапія, въ остальныхъ же случаяхъ—къ ближайшему Судьѣ  
или Судебному Слѣдователю. 

29. Если задержаніе состоялось въ мѣстѣ, отдаленномъ отъ мѣста  
постояннаго пребываыія представителен судебной власти (ст.' 28), то 
24-часовой срокъ, определенный для доставленія къ нпмъ задержаннаго, 
увеличивается насколько это по мѣстньшъ условіямъ представляется .1 
необходимыми. 

30. Порядокъ употребленія въ дѣло служащими въ милиціи, при 
исполненіп своихъ служебныхъ обязанностей, оружія определяется 
особою ипструкціею, издаваемою Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ '). 

31. Нарушеніе закона или обязательнаго постановленія, усмотренное 
милиціею, должно быть установлено въ письменной формѣ, протоколомъ. 

3.2. Протоколъ составляется въ мѣстѣ усмотрѣннаго нарушенія  
порядка, закона или обязательиаго постановленія, или въ блпжайшемъ 
жилище. При невозможности составить протоколъ въ одномъ изъ ука-
занныхъ мѣстъ, протоколъ составляется въ ближаишемъ управлеиіи  
милиціи, причемъ чины милиціи прпглашаютъ нарушителя въ озпа-
ченпое управленіе лишь въ случаѣ невозможности никакими средствами 
удостовериться въ его личности на мѣстѣ нарушепія имъ закона пли 
обязательнаго постановлеыія. 

33. Въ протоколѣ должно быть указано, кто составляли протоколъ, 
гдѣ, когда и кѣмъ совершено нарушеніе, въ чемъ оно заключается, 
какому закону либо обязательному постановление противоречить, или 
какими послѣдствіями угрожаетъ, а также въ чемъ заключается требо-
ваніе, предъявленное мнлиціей. 

34. Обстоятельства, устанавливаемый протоколомъ, должны быть, по 
возможности, удостоверены свидетелями, или понятыми, а также свѣду- 
щими лицами, если по обстоятельствами дѣла потребуется ихъ заключеиіе 

' ) См. ипстр. 3 Іюпя 1917 г . (С. У . 820). 

Баздѣлъ V. 
О порядке подчинения и сношены чиновъ мклиціи. 

35. Министру Внутреннихъ Дѣлъ по управленію по дѣламъ мплиціи 
принадлёжитъ: 1) общее руководство деятельностью милиціи; 2) изданіе 
инструкцій и наказовъ, опредѣляющихъ техническую сторону дѣятель-
ности милиціи; 3) обозрѣніе учрежденій и дѣятельностн милиціп, а  
также производство ревизій; 4) составлеше смѣтныхъ предположепій 
па содержаніе милиціи и разассигнованіе отпускаемыхъ на нее креди-
товъ по городами и уѣздамъ. 

36. Въ губерніяхъ учреждаются особыя должности Правитель-
ственныхъ Инсоекторовъ милнціи на основаніи Положенія о Губерн-
скихъ и Уѣздныхъ КоМмиссарахъ. 

37. Губернской власти принадлёжитъ: 1) руководство дѣятель-
ностыо милиціи въ предѣлахъ губерпіи; 2) иреподаніе соответствую- 
щихъ указаний, разпоряженій и разъясненій; 3) обозрѣніе дѣятельности 
и учрежденій милищ'и, а также производство ревизій; 4) передвпженіе 
кадровъ милиціи въ предѣлахъ губерніи на основаніи ннструкцій Губерн- 
скимъ и Уѣзднымъ Коммиссарамъ. 

38. Начальники милиціи непосредственно подчиняются Уѣзднымъ  
Земскимъ и Городскими Управамъ, по принадлежности. 

39. Начальники милиціи, не состоя въ служебномъ подчиненіи  
Уѣздному Коммиссару, обязаны исполнять всѣ его законный требованія  
и поручепія. 

40. Начальнику уѣздной и городской милиціи подчинены Помощ-
ники пхъ, Участковые Начальники милиціи съ ихъ Помощниками, старшіе  
милиціонеры и милпціояеры. 

41. Участковому Начальнику мплнціи подчинены Помощники ихъ, 
старшіе милиціонеры и милиціонеры. 

42. Старшему милиціонеру подчинены мшшціонеры. 

Раздѣлъ VI. 
О порядке действія и делопроизводства чиновъ мгиицги. 

43. Подробный условія деятельности и делопроизводства чиговъ 
Шлиціи и состоящихъ при шіхъ канцелярій определяются инструкціею,  
издаваемой Министромъ Виутреннихъ Дѣлъ, по соглашению съ подлежа-
щими вѣдомствамн. 

Раздѣлъ VII. 
Объ отчетахъ и ответственности чиновъ милиціи. 

44. О своей деятельности Начальники милиціи представляетъ еже-
годно, черезъ Уѣздыую Земскую и Городскую Управы, отчетъ Уѣздному  
Земскому Собранію или Городской Думѣ, по принадлежности. Одновре-
менно съ этимъ отчетъ этотъ представляется Начальиикомъ милиціи 



мѣстному Правительственному Инспектору. Въ случаѣ необходимости, 
Земское Собраіііе или Городская Дума могутъ потребовать отъ Началь-
ника милиціи личныхъ объяснении 

45. Жалобы на дѣйствіл Начальника мштціи и его Помощника 
приносятся Уѣзднон или Городской Управѣ, Правительственному Инспек-
тору или прокурорскому надзору, или въ административный судъ, по 
принадлежности. 

46. Жалобы на дѣйствія прочпхъ чиповъ милиціи приносятся 
непосредственно ихъ начальству—Уѣздиому Коммнссару, Прокурору или 
въ административный судъ. 

47. За свои дѣйствія Начальники милиціи и ихъ Помощники дисци-
плинарпымъ взыскадіямъ въ адмшшстративиомъ порядкѣ ue подвергаются. 

48. Участковые Начальники милиціи и ихъ Помощники подвер-
гаются, въ порядкѣ дисциплинарной ответственности, замечаніямъ и 
выговорамъ—властью Начальника мнлнціи. 

49. Старшіе мплицюнеры и милиціонэры подвергаются замѣча- 
ніямъ, выговорамъ, штрафу, въ размере ее свыше причитающагося 
имъ за 5 дней содержаиія н назначение въ нарядъ и въ нарядъ внѣ  
очереди, не свыше, однако, трехъ нарядовъ каждый разъ—властью 
Участковыхъ Начальнпковъ. 

50. Въ случае нвііаго несоотвѣтствія Начальнпка мнлпціи зани-
маемой пмъ должности Правительственный Ииспекторъ въ праве временно 
устранить его отъ должности, сообщнвъ о томъ подлежащей Уѣздіион  
или Городской Управамъ для окончательна™ увольнения его отъ таковой. 
Въ случае, если Управа не уволить тахювого Начальника милпціи въ 
теченіе 7 дней, Правительственный Ииспекторъ представляетъ все дело 
Министру Внутрениихъ Дѣлъ, которому принадлежит, окончательное 
разрешеніе дела по предварительному разсмотрешю его въ Советѣ  
Министра Виутрепгшхъ Делъ. 

51. Въ случае привлеченія Начальнпка милиціи къ судебной ответ-
ственности Правительственный Иыспекгоръ можетъ временно устрашить 
его отъ должииости. Остальные чипы ыплиціи въ техъ же случаяхъ 
устраняются властью Начальника милиціи. 

52. Все чины мплиціи за преступления по должности подвер-
гаются ответственности по суду въ установленномъ закояоыъ порядкѣ, 

81. Объ учреждепія Зеиельпыхъ Комитетовъ ф 
Пост. 21 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 543; Вѣстя . Врем. Прав. № 38/84). 

Издать нижеследуюгцее положеіиіе о Земельныхъ Еомитстахъ: 
I. Для подготовки земельной реформы п для разработки неотлож-

ныхъ временныхъ меръ, впредь до разрешеиіія зелиельнаго вопроса 

' ) См. воззваліе по земельному вопросу впже въ отд. Y I I № 7. 

Учредительнымъ Собраніемъ, образуются Главный и мѣстные (Губерн-
скіе, Уѣздные и Волостные) Земельные Комитеты, состоящіе въ вѣдѣніи  
Министерства Земледѣлія. 

II. На Главный Земельный Комитетъ возлагается: 
1) общее руководство собираніемъ, разработкой необходимыхъ для 

земельной реформы свѣдѣній и подготовительными къ ней дѣйствіями; 
2) составленіе общаго проекта земельной реформы на основаніи  

собранныхъ данныхъ и всѣхъ соображений, какія будутъ представлены 
мѣстными Земельными Комитетами. 

III. Главный Земельный Комитетъ представляетъ Министру Земле-
дѣлія, а въ подлежащихъ случаяхъ черезъ его посредство Временному 
Правительству: 

1) объ ограничении и пріостановленіи дѣйствія ранѣе изданныхъ 
законовъ, если они могутъ затруднить планомѣрное рѣшеніе земельнаго 
вопроса въ Учредительномъ Собраніи или вызвать недоразумѣнія среди 
населенія своею несогласованностью съ новымъ государственнымъ 
строемъ, ИЛИ помѣшать правильному теченію сельскохозяйственной 
жизни; 

2) объ упраздненіи ранѣе созданныхъ для завѣдыванія земельными 
дѣлами должностей и учреждений, если дѣятельность ихъ будетъ при-
знана излишней въ новыхъ условіяхъ, а равно о распредѣленіи между 
другими органами находящихся въ завѣдываніи этихъ учрежденій и 
должностныхъ лицъ дѣлъ, имуществъ и технически™ персонала; 

3) о согласовании дѣйствій и распоряжений органовъ временной 
государственной власти въ сферѣ земельныхъ отношений;. 

4) о принятіи другихъ мѣръ въ цѣляхъ урегулированія земельныхъ 
и связанныхъ съ ними хозянственныхъ отношений. 

IV. Въ Главный Земельный Комиітетъ входятъ: 
1) Министръ Земледѣлія и его Товарищи; 
2) Предсѣдатель, 25 Членовъ и Управляющій дѣлами Комитета, по 

приглашенію Временнаго Правительства; 
3) представители Губернскихъ Земельныхъ Комитетовъ, по одному 

отъ каждаго; 
4) шесть представителей Всероссійскихъ крестьянскихъ органи-

заций (Всероссійскаго Крестьянскаго Союза и Всероссійскаго Совѣта  
Крестьянскихъ Депутатовъ); 

5) представители: а) Временнаго Комитета Государственной Думы, 
б) Всероссійскаго Совѣта Рабочнхъ и Солдатскихъ Депутатовъ, в) Все-
россінскаго кооперативнаго союза, по три отъ каждаго; 

6) одиннадцать представителей политическихъ партій по избранию 
ихъ центральныхъ органовъ, по одному отъ каждой: а) соціалъ-револю- 
ціонеры, б) народные еоціалисты, в) соціалъ-демократы (меньшевики), 
г) соціалъ-демократы (большевики), д) трудовики, е) партия народной 
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свободы, ж) прогрессисты, з) октябристы, и) группа центра, к) нацио-
налисты и л) независимые правые; 

7) пять представителей отъ крупнѣншпхъ научныхъ экономиче-
скихъ обществъ; 

8) свѣдущія лица, приглашаемый Предсѣдателемъ съ правомъ 
совѣщательнаго голоса. 

Примтьчаніе. Представители вѣдомствъ присутствуютъ въ 
Комитетѣ съ правомъ совѣщателыгаго голоса. 
V. Главный Земельный Комитета выбираетъ изъ своей среды 

двухъ Товарищей Предсѣдателя Комитета. 
VI. Для поддержанія живой связи съ мѣстными Земельными Коми-

тетами и внесенія возможно большаго единства въ ихъ дѣпствіи Глав-
ному Земельному Комитету предоставляется созывать всероссійскіе и 
областные съѣзды и назначать своихъ уполномоченныхъ для отдѣль- 
выхъ мѣстностей, равно какъ и по отдѣльпымъ категоріямъ дѣлъ, под-
лежащихъ его вѣдѣнію. 

VII. Повсемѣстно учреждаются Губернскіе и Уѣздные Земельные 
Комитеты. Волостные Комитеты могутъ быть образуемы по шшціативѣ  
мѣстнаго населенія или Уѣздныхъ Комитетовъ. Комитеты изъ своей 
среды выбираютъ предсѣдателя и его товарищей. 

VIII. Въ задачи Губернскихъ и Уѣздныхъ Земельныхъ Комитетовъ 
входить: 

1) собираніе необходимыхъ для земельной реформы свѣдѣній, соста-
вленіе соображеній и заключеній по относящимся къ ней вопро-
сами, а также вынолпеиіе необходимыхъ для нея подготовительныхъ 
дѣйствій; 

2) приведете въ исполненіе постановлены центральной власти по 
земельными дѣламъ; 

3) соглашеніе съ мѣстными правительственными органами по вопро-
сами о завѣдываніи принадлежащими Государству землями и сельско-
хозяйственными имуществами и представленіе Главному Земельному 
Комитету въ соотвѣтствующихъ случаяхъ объ измѣнеыіи порядка поль-
зованія и распоряженія этими имуществами; 

4) изданіе по вопросами сельскохозяйственныхъ и земель-
ныхъ отношении обязательныхъ постановлены въ предѣлахъ дѣй- 
ствующихъ законоположеній и постановленій Временнаго Правитель-
ства; 

5) разрѣшеніе вопросовъ, споровъ и недоразумѣній, возникающихъ 
въ области земельныхъ и сельскохозяйственныхъ отношеній, въ пре-
дѣлахъ дѣйствующихъ законоположеній и постановленій Временнаго 
Правительства, учрежденіе въ необходимыхъ случаяхъ посредническихъ 
и примирительныхъ камеръ для принятія мѣръ къ урегулированию отно-
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шеній, могущихъ возникнуть вслѣдствіе самовольнаго нарушенія чьихъ-
либо правъ и интересовъ. 

Приміьчаніе. Въ такія камеры, устраиваемыя по образцу 
третейскихъ судовъ, дѣла поступаютъ по соглашение сторонъ, 
для которыхъ рѣшеиія камеръ являются обязательными. 
6) пріостановленіе дѣнствій частныхъ лицъ, направленныхъ къ 

обезцѣненію земельныхъ и сельскохозяйственныхъ ымуществъ, если 
эти дѣйствія не вызываются общественной и государственной необхо-
димостью; 

7) возбужденіе передъ Главными Земельными Комитетомъ вопросовъ 
объ изъятіи такихъ имуществъ изъ распоряженія частдыхъ лицъ; 

8) исполненіе соотвѣтствующихъ постановленій государственной  
власти и соглашенія съ мѣстными Продовольственными Комитетами и 
иными государственными учрежденіями о наиболѣе цѣлесообразномъ 
использоваыіи этихъ имуществъ. 

IX. Компетенція Волостиыхъ Земельныхъ Комитетовъ въ предѣлахъ  
отдѣла VIII настоящаго положенія опредѣляется Уѣздными Комитетами. 

X . Постановленія Волостиыхъ и Уѣздныхъ Комитетовъ могутъ быть 
обжалованы въадминиетративномъ порядкѣ въГубернскіеЗемельные Коми-
теты, a постановленія послѣднихъ—въ Главный Земельный Комитета. 

XI. Губернскимъ Земельными Комитетамъ предоставляется право 
пріостанавливать рѣшенія Волостиыхъ и Уѣздныхъ Комитетовъ до окон-
чательпаго рѣшепія Главнаго Земельнаго Комитета. 

XII. Дальнѣйшее разграниченіе круга вѣдѣиія и предѣловъ компе-
тенціи Волостиыхъ, Уѣздныхъ и Губернскихъ Земельныхъ Комитетовъ, 
иадзоръ за ихъ дѣятелшостыо и правила обжалованія пхъ распоряженій,  
какъ въ административному такъ и въ судебпомъ порядкѣ будутъ 
установлены дополнительно Главными Земельными Комитетомъ. 

XIII. Въ составъ Губернскихъ Земельныхъ Комитетовъ входятъ: 
1) четыре члена, избираемые Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ,  

и одипъ, избираемый Городской Думой губернскаго города. 
Примѣчапге. До организаціи губернскаго и городского само-

управления на основѣ всеобщего избирательнаго права эти члены 
избираются Временными Губернскими и Городскими Исполнитель-
ными Комитетами. 
2) по одному представителю ота каждаго Уѣзднаго Земельнаго 

Комитета; 
3) представители отъ экоиомпческихъ отдѣловъ (агрономическаго, 

статистическихъ и т. п.) Губернской Земской Управы, по избранно этихъ 
отдѣловъ, общимъ числомъ, всего не болѣе трехъ; 

4) Членъ Окружнаго Суда по избранію общего собранія отдѣленій  
Суда и Мировой Судья по взбрапію Уѣзднаго Мирового Съѣзда губерн-
скаго города; 

* 



5) представитель Министерства Земледѣлія, назначаемый Мини-
стромъ Земледѣлія; 

6) свѣдущія лица, приглашаемый Предсѣдателемъ Губернскаго 
Комитета съ правомъ совѣщательнаго голоса. 

XIV. Въ составь Уѣздныхъ Земельныхъ Комитетовъ входятъ: 
1) четыре члена, избираемые Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, и 

одинъ, избираемый Городской Думой. 
Примѣчаніе. До организаціи уѣзднаго и городского самоупра-

вленія на основѣ всеобщаго избирательнаго права эти члены изби-
раются Временными Уѣздными и Городскими Исполнительными 
Комитетами. 
2) по одному представителю отъ каждаго Волостного Земельнаго 

Комитета, а при отсутствіи ихъ—отъ Волостного Земскаго Собранія. 
Примѣчаніе. До введенія волостного земства эти члены изби-

раются существующими Волостными Исполнительными Коми-
тетами 1). 
3) земскій агрономъ и земскій статистикъ, по избранію ихъ това-

рищей, если таковыхъ въ уѣздѣ нѣсколько; 
4) Мировой Судья по избранію Уѣзднаго Мирового Съѣзда. 

Примѣчаніе. Въ уѣздахъ, гдѣ нѣтъ земскаго агронома, зем-
скаго статистика и Мировыхъ Судей, соотвѣтствующія лица могутъ 
быть приглашаемы самими Земельными Комитетами. 
5) свѣдущія лица, приглашаемый Предсѣдателемъ Уѣзднаго Коми-

тета съ правомъ совѣщательнаго голоса. 
X V . Волостные Земельные Комитеты состоять изъ пяти членовъ 

и трехъ замѣстителей къ нимъ, избираемыхъ Волостнымъ Земскимъ 
Собраніемъ *). 

Примѣчанге. До введенія волостного земства порядокъ избра-
нія членовъ Волостного Комитета опредѣляется Уѣзднымъ Земель-
нымъ Комитетомъ въ соотвѣтствіи съ мѣстными условіями *). 
XVI . Въ члены Земельныхъ Комитетовъ могутъ быть избираемы 

(приглашаемы) всѣ правоспособные граждане безъ различія пола и 
независимо отъ ихъ имущественнаго положенія и мѣстожительства въ 
моментъ избранія (приглашенія). 

XVII. Уполномоченные Главнаго Земельнаго Комитета пользуются 
въ засѣданіяхъ мѣстныхъ Земельныхъ Комитетовъ правомъ рѣшающаго  
голоса. 

XVIII . Представители Уѣздныхъ Комитетовъ пользуются правомъ 
рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Волостныхъ, а представители Гу-
бернскихъ—въ засѣданіяхъ Волостныхъ и Уѣздныхъ Земельныхъ Коми-
тетовъ. 

9 См. пост, о воюстномъ земстаѣ 21 М а я 1917 г . (Собр. Узак . 655) , I X , ст. 1Z. 

XIX. Завѣдываніе текущими дѣлами мѣстныхъ Земельныхъ Коми-
тетовъ и приведете ихъ постановленій въ исполненіе возлагается на 
избираемыхъ самими Комитетами председателей или на образуемые ими 
съ этой цѣлью коллегіальные исполнительные органы (земельный управы). 

X X . Государственныя и общественный учрежденія, должностныя 
лица и милиція обязаны оказывать Земельнымъ Комитетамъ и ихъ 
исполнительнымъ органамъ свое содѣйствіе въ осуществленіи возложен-
ныхъ на нихъ обязанностей. 

XXI . Расходы по содержанію Земельныхъ Комитетовъ относятся 
на общегосударственный средства за счетъ кредита, открываемаго съ 
этой цѣлью Временнымъ Правительствомъ. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министръ Земледѣлія. 

82. О передачѣ кожъ въ распоряжение государства. 

Пост. 21 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак . 542; Вѣстн . Врем. Прав. № 38/84). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, въ видѣ 
временной мѣры, постановить: 

I. Ввести прилагаемое при семь Положеніе о передачѣ кожъ въ 
распоряженіе государства. 

II. Дѣйствіе означеннаго въ отдѣлѣ I Положенія распространить 
на губерніи и области Европейской Россіи и Кавказскаго края '). 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Торговли и Про-
мышленности. 

Приложеніе къ отдѣлу I. 
Подоженіе о передачѣ кожъ въ распоряженіе г о с у д а р с т в а . 

1. Всѣ сырыя кожи крупнаго рогатаго скота, конскія и верблюжьи, 
вѣсомъ болѣе 4-хъ фунтовъ въ штукѣ прѣсносухого вѣса или болѣе  
10-ти фунтовъ парного вѣса, а также кожи этихъ сортовъ, въ выдѣлан- 
номъ видѣ, имѣющіяся въ странѣ въ настоящее время и которыя будутъ 
получаться въ Азіатской и Европейской Россіи и на всѣхъ фронтахъ, 
передаются въ исключительное распоряженіе государства. Порядокъ 
передачи означенныхъ кожъ и обязанности по оной ихъ владѣльцевъ  
опредѣляются обязательными постановленіями, издаваемыми Министромъ 
Торговли и Промышленности. 

2. Мѣропріягія по использованію указанныхъ въ статьѣ 1 сортовъ 
кожъ для нуждъ арміи, промышленности и населенія осуществляются 
Министромъ Торговли и Промышленности черезъ состоящій въ его 
вѣдѣніи Главный и Районные Комитеты по кожевеннымъ дѣламъ. 

9 Распространено на всѣ мѣстяостн Россіи, см. пост. 1 Іюля 1917 г . (С. у . 1121) . 



3. Главный Комитетъ по кожевеннымъ дѣламъ состоптъ изъ чле-
новъ отъ вѣдомствъ, общественныхъ организацій, отъ кожевенной, 
обувной и шорной промышленности и торговли, и изъ представителей 
отъ Районныхъ Комитетовъ по кожевеннымъ дѣламъ. 

4. Главный Комитетъ по кожевеннымъ дѣламъ выбираетъ изъ 
своего состава Председателя и двухъ Товарищей Председателя. 

5. Председателю Главнаго Комитета предоставляется право пригла-
шать съ правомъ совещательна«) голоса въ заседанія совета лицъ, 
участіе коихъ при разсмотреніи делъ въ Главномъ Комитете будетъ 
признано полезнымъ. 

6. Для исполненія постановленій Главнаго Комитета по кожевен-
нымъ деламъ и непосредственна«) веденія дела, Комитетомъ выбирается 
правленіе, въ составе председателя и членовъ правленія, въ количестве 
по решенію Главнаго Комитета. 

7. На Главный Комитетъ по кожевеннымъ деламъ возлагается 
составленіе плана раепределенія кожевеннаго сырья по губерніямъ и 
областямъ и снабженія выделанною кожею арміи и промышленности, 
работающей на оборону; обсужденіе размеровъ предельныхъ цйнъ на 
кожевенные товары, дубильные и иные необходимые для кожевенной 
промышленности матеріалы и издѣлія изъ кожи; выясненіе нуждъ коже-
венной промышленности и изысканіе способовъ для ея удовлетворенія,  
а также объединеніе, направленіе и контроль надъ деятельностью Район-
ныхъ Комитетовъ по кожевеннымъ деламъ. Вместе съ темъ Главному 
Комитету предоставляется пріобретать права по имуществу, въ томъ 
числе право собственности и права на недвияшмость, вступать въ обя-
зательства, искать и отвечать на суде. 

8. Въ каждой губерніи и области образуется особый органъ Глав-
наго Комитета—Районный Комитетъ по кожевеннымъ деламъ, причемъ 
районны деятельности Комитетовъ могутъ и не совпадать съ пределами 
губерній или областей. Организація Районныхъ Комитетовъ по кожевен-
нымъ деламъ поручается Главному Комитету. Въ составъ Районныхъ 
Комитетовъ входятъ представители отъ ведомствъ (въ томъ числе обя-
зательно Министерства Торговли и Промышленности, Военнаго и 
Государственнаго Контроля), отъ общественныхъ организацій, отъ коже-
венной, обувной, шорной промышленности и торговли и отъ местныхъ 
исполнительиыхъ органовъ Районпаго Комитета. 

9. На Районные Комитеты возлагается: а) организація сбора сырья 
въ районе деятельности и его распределеніе согласно плану Комитета; 
б) наблюденіе за исполненіемъ постановлений по продаже кожевенныхъ 
товаровъ и матеріаловъ, необходимыхъ для кожевенной промышленно-
сти; в) обследованіе и контроль кожевенныхъ заводовъ, фабрикъ, мастер-
скихъ, складовъ и предпріятій; г) распределеніе, по указаніямъ Глав-
наго Комитета, готоваго кожевеннаго товара; д) учеть наличныхъ запа-

совъ всякаго рода кожъ; е) право наложенія ареста на кожи, указан-
ный въ статье 1, и реквизиція ихъ, и ж) забота объ обезпеченіи кожами 
и кожаиыми издЬліямн промышленныхъ предпріятій своего района. 

10. Дальнейшая подробности круга вѣденія, предѣловъ полномочій  
и состава Главнаго и Районныхъ Комитетовъ по кожевеннымъ деламъ, 
а равно порядка расходованія отпускаемыхъ Комитетомъ средствъ и 
отчетности по симъ расходамъ определяются инструкціями, утверждае-
мыми Министромъ Торговли и Промышленности. 

11. Министру Торговли и Промышленности предоставляется: 
а) издавать обязательныя постановленія, касающіяся учета и исполь-
зованія кожевеннаго сырья и выдЬланныхъ товаровъ, изделія изъ кожи 
и дубильныхъ матеріаловъ и упорядоченія кожевенной промышленности 
и торговли, а также инструкціи Главному и Районными Комитетамъ по 
кожевеннымъ деламъ; б) утверждать постановленія Главнаго Комитета 
по кожевеннымъ деламъ о размерахъ предельныхъ ценъ на кожевен-
ные товары, дубильные и другіе необходимые для кожевенной промыш-
ленности матеріалы и изделія изъ кожи (ст. 7); в) устанавливать общія  
и частныя реквизиціи кожевенныхъ товаровъ, дубильныхъ и другихъ 
матеріаловъ, необходимыхъ для кожевенной промышленности, а равно 
издавать положенія о порядке производства реквизнцій; г) определять 
условія вывоза и ввоза изъ-за границы кожевеннаго сырья и готовыхъ 
кожевенныхъ товаровъ. 

12. Средства на покрытіе общихъ расходовъ по покупке указан-
ныхъ въ статье 1 сырыхъ кожъ и по содержанію Главнаго и Районныхъ 
Комитетовъ по кожевеннымъ деламъ отпускаются въ распоряжение Мини-
стра Торговли и Промышленности изъ наличныхъ средствъ Государ-
ственнаго Казначейства. 

13. Въ случае лпквидаціп деятельности Главнаго и Районныхъ 
Комитетовъ по кожевеннымъ деламъ все остающіяся за покрытіемъ  
обязательствъ денежный средства сдаются въ ресурсы казны. 

14. Лица и общества, припявшія на себя обязательства по по-
ставке кожевенныхъ сырья и товаровъ, а также дубильныхъ и другихъ 
матеріаловъ, необходимыхъ для кожевенной промышленности, освобо-
ждаются отъ всякой ответственности, въ случае невозможности выпол-
ненія заказовъ, вызванной необходимостью удовлетворенія требованій,  
основанныхъ на настоящемъ Положеніи. 

15. Іица, внновныя въ нарушеніи правилъ и распоряженій, изда-
ваемыхъ на основаши настоящаго Положенія, подвергаются заключенію  
въ тюрьме на время до одного года и четырехъ месяцевъ. 

Означенныя въ сей статьѣ дела подлежать вѣденію Окружныхъ 
Судовъ. 

16. Жалобы на действія Райопныхъ Комитетовъ и учрежденій,  
действующихъ на основаніи сего Положенія, а равно жалобы на про-



изводство оцѣнки реквизируемыхъ товаровъ и матеріаловъ разрешаются 
Главнымъ Комитетомъ по кожевеннымъ дѣламъ. 

17. Жалобы на Главный Комитетъ по кожевеннымъ дѣламъ при-
носятся Министру Торговли и Промышленности. 

18. Со времени введенія въ дѣйствіе настоящаго Положения отме-
няются все существовавшія до сего времени узаконенія и распоряженія  
въ отношеніи сбора, использованія и ввоза кожъ и кожевеннаго товара. 

Подписали: Министръ-Председатель и Управляющей делами Вре-
меннаго Правительства. 

83 . О Рабочнхъ Комитетахъ въ промышленныхъ заведеніяхъ. 

Пост. 2 5 Алрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак . 551; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 39/85) . 

Временное Правительство постановило: 
I. Въ измененіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній утвердить 

нижеследующее Положеніе о Рабочихъ Комитетахъ въ промышлен-
ныхъ заведеніяхъ: 

1. Рабочіе Комитеты учреждаются какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ промышленныхъ заведеніяхъ всякаго рода (фабрично-
заводскихъ, горныхъ, горно-заводскихъ, въ строптельномъ промысле и 
т. п.), съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ нижеследующихъ 
статьяхъ настоящаго Положенія. 

2. Рабочие Комитеты могутъ учреждаться какъ для всего про-
мышленнаго заведенія, такъ и для отдельныхъ его мастерскихъ, 
цеховъ, отделовъ, промысловъ, производствъ и т. п. Отдельные Коми-
теты могутъ объединяться въ Главный Комитетъ, согласно правиламъ, 
устанавливаемымъ инструкціей. 

Комитеты учреждаются или по предложенію не менее одной 
дясятой общаго числа рабочихъ, отъ коихъ зависитъ избраше чле-
новъ Комитета, или по предложенію администраціи заведенія. 

3. Комитетъ состоитъ изъ членовъ, избранныхъ рабочими заве-
денія на основе всеобщаго, не исключая женщинъ и несовершенно-
летнихъ, равнаго, прямого и тайнаго голосования. 

4. Для действительности выборовъ требуется участіе въ нихъ не 
менее половины всехъ рабочихъ всего заведенія ИЛИ данной мастер-
ской, цеха, отдела, промысла, производства и т. п. 

5. Списокъ членовъ Комитета сообщается для сведенія админи-
страціи промышленнаго заведения. 

6. Члены Комитета могутъ быть увольняемы администрацией заве-
денія лишь по постановленію примирительныхъ учреждеыій. Устране-
ніе ихъ до решенія примирительнаго учрежденія можетъ последовать 
лишь съ согласія Комитета. При отсутствіи постоянныхъ прпмиритель-

ныхъ учреждений вопросъ разреинается путемъ третейскаго разбира-
тельства. 

7. Рабочій Комитетъ вьіработываетъ инструкцию, определяющую 
составъ, предметы веденія и порядокъ деятельности Комитета. 
Йяструкція предусматриваетъ въ частности: 1) число выборныхъ (по 
разрядамъ, цехамъ, отделамъ, мастерскимъ и т. п.), либо отъ всего 
промышленнаго заведенія; 2) порядокъ избранія выборныхъ и ихъ 
заместителей (способъ, место и время подачи голосовъ); 3) срокъ 
полномочий выборныхъ и ихъ заместителей; 4) порядокъ отозвания 
отдельныхъ ИЛИ всехъ выборныхъ до нстеченія срока ихъ полномочий; 
5) порядокъ избранія председателя и другихъ членовъ президіума  
Комитета; 6) взаимоотношения отдельныхъ Комитетовъ, если таковыя 
существуютъ, и между отдельными Комитетами и Главнымъ Комитетомъ 
промышленнаго заведенія; 7) порядокъ сношеній Комитета съ админи-
страций заведения; 8) условія ц порядокъ освобождения выборныхъ 
отъ работъ на время нсполненія ИМИ ИХЪ обязанностей; 9) основныя 
права и обязанности выборныхъ и другія постановленія, которыя 
окажутся необходимыми по местнымъ условіямъ. 

Выработанная Комитетомъ инструкція подлежитъ утвержденію  
общпмъ еобраніемъ рабочихъ и, по утверждении, вывешивается въ 
рабочихъ помещеніяхъ. 

Примѣчаніе. При выборахъ перваго Рабочаго Комитета число 
членовъ Комитета, порядокъ ихъ избранія и сроки полномочій  
определяются общимъ собраніемъ рабочихъ всего заведенія ИЛИ 
его мастерской, цеха, отдела, промысла, производства и т. п., 
по принадлежности. 
8. Постановления инструкціи, определяющія взаимоотношенія  

между Комитетомъ и администрацией заведения, въ частности, порядокъ 
сношеній Комитета съ администраціей, условія и порядокъ освобожде-
ния выборныхъ отъ работъ на время исполнения ИМИ ИХЪ обязанностей, 
мѣсто и время выборовъ, предварительно обсуждаются въ совместномъ 
заседании Комитета и представителей администрации заведенія и уста-
навливаются взаимныыъ соглашеніемъ обеихъ сторонъ. 

9. Предметами веденія Рабочихъ Комитетовъ являются: а) пред-
ставительство рабочихъ предъ администраціей заведенія по вопросамъ, 
касающимся взаимоотношений между предпринимателями и рабочими, 
какъ то: о заработной плате, рабочемъ времени, правилахъ внутрен-
няго распорядка и т. п.; б) разрешеніе вопросовъ, касающихся 
внутреннихъ взаимоотношений между рабочими заведения; в) представи-
тельство рабочихъ въ ихъ сношеніяхъ съ правительственными и 
и-общественными учреждениями; г) заботы о культурно-просветитель-
ной деятельности среди рабочихъ заведенія и о другихъ меропріятіяхъ,  
направденныхъ къ улучшенію ихъ быта. 



10. Отдельные рабочіе не лишаются права выступать въ слу. 
чаяхъ, указанныхъ въ статье 9 (п.п. а и б), лично, каждый за себя 
не прибегая къ Комитету. 

11. Комитета освѣдомляета рабочихъ о результатахъ выборовъ, о 
своей дѣятельности, о предетоящихъ собрапіяхъ и т. п. объявленіямя  
вывѣшиваемыми въ рабочихъ помѣщеніяхъ. 

12. Комитету предоставляется созывать собранія рабочихъ. Адмищ.  
страція заведенія обязана отводить для собраній, созываемыхъ Комите-
томъ, имѣющіяся у него помѣщенія или мѣсто. 

13. Съ разрешения Комитета или председателя собранія, въ 
собраніи могутъ присутствовать и отдѣльныя лица (представил 
профессіональпаго союза, другихъ Рабочихъ Комитетовъ и иныя свѣ  
дущія лица), не принадлежащий къ составу рабочихъ заведепія. 

14. Собранія, еозываемыя Комитетомъ, пропсходята, но общему ) 
правилу, въ нерабочее время. 

15. Служащіе промышленнаго заведенія могутъ либо учреждать] 
самостоятельные Комитеты, применительно къ правиламъ, установлен-
нымъ въ настоящемъ Положеніи, либо по соглашеніго съ рабочими, на 
одинаковыхъ съ ними оонованіяхъ, участвовать въ пзбраніи рабочихъ 
Комитетовъ. 

16. Все споры, возникающіе между администраціей заведенія л 
рабочими и служащими по применению настоящаго Положены, пере-
даются, по желанію одной изъ сторонъ, на разсмотреніе примиритель-
ныхъ учреждений. 

II. Действіе статей 202—210 Устава о Промышлспномъ Трудть 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.), а равно всехъ изданныхъ въ 
развитіе этихъ статей постановлены и распоряжепій,—отменить. 

Подписали: Минпстръ-Председатель и Министръ Торговли и 
Промышленности. 

84 . О признаніи сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій п 
запасныхъ частей къ нимъ, находящихся на желѣзиодорож- 
ныхъ станціяхъ въ качествѣ грузовъ, не ииѣющихъ соогвѣт-j  

ственныхъ документов^ подлежащими реквдзиціи. 

Пост. 2 3 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 544; В ѣ с т . Врем. Прав. № 39/85) . 

Въ измененіе и дополнепіе подлежащихъ узаконений постановить: 
I. Сельскохозяйственныя машины и орудія и запасныя части къ 

нимъ, находящіяся на желѣзнодорожіиыхъ станціяхъ въ качестве гру-
зовъ, не имеющихъ соответственныхъ документовъ, признаются неот-
ложно подлежащими реквизиціи. 

II. Право реквизииціи указанныхъ въ предшедшемъ (I) отделе гру-
зовъ предоставляется Губернскимъ Продовольственнымъ Комитетамъ, за 
дх'ь ответственностью, съ соблюденіомъ нижеследующихъ правилъ: 

1) Продовольственные Комитеты составляюта подробный описи 
реквизируемыхъ машинъ, орудий и запасныхъ частей и производить 
ихъ расценку. 

2) Названные (ст. 1) Комитеты входята съ представленіемъ въ 
реквизиціонную комиссію Особаго Совещанія для обсужденія и объеди-
нены мероприятии по оборонЬ государства объ утверждены произведен-
ной реквизиции и, одиювременно съ этимъ, не выжидая утверждения 
комиссии, передаюта инвентарь и запасныя части общественнымъ 
сельскохозяйственнымъ складамъ подлежащаго района (земскимъ и 
кооперативнымъ), для распределенія по хозяйствамъ; и 

3) Продовольственные Комитеты уведомляюта о произведеітой  
реквизиціи машинъ, орудій и запасныхъ частей и о передаче ихъ 
общественнымъ складамъ Отделу снабженія сельскаго хозяйства ору-
діями производства Министерства Земледелия, съ приложеніемъ ОПИСИ 
реквизированнаго и съ перечисленіемъ учрежденій, которымъ отдЬль-
иые предметы переданы. 

Подписали: Министръ-Председатель и Министръ Земледѣлія. 

85. О гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ  
для совмѣстнаго обученія дѣтей обоего пола. 

Пост. 2 4 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 563; Вѣстн . Врем. Прав. № 48/94). 

Въ измененіе и дополненіе действующихъ узаконеній постановить: 
I. Предоставить Министру Народнаго Просвещенія право учре-

ждать на средства казны, въ предізлахъ ассигнованныхъ по смете 
суммъ, и разрешать открывать на средства земскихъ, городскихъ и 
пныхъ учреждепій общественнаго управленія, сословій, приходовъ, 
обществъ, товариществъ и частныхъ лицъ гимназіи, прогимназіи и 
реальньия училища для совместнаго обученія детей обоего пола, съ 
распространеніемъ на означенныя учебныя заведенія действующихъ 
узаконеній о мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учили-
щахъ ведомства Министерства Народнаго Просвещенія, съ нижесле-
дующими отъ указанныхъ узаконеній отступленіями: 

1) Все должности въ смешанныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за 
псключеніемъ должности законоучителя, могутъ быть замещаемы 
лицами женскаго пола. 

2) Въ смешанныхъ учебныхъ заведеніяхъ, при коихъ имеется 
пансіонъ для дѣвицъ, учреждается особая должность завѣдывающей 
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пансіономъ со всѣми правами и преимуществами, присвоенными долж-
ности Инспектора. 

3) Лица женскаго пола, опредѣляемыя на должности въ смѣшан-
ныя учебныя заведенія, должны имѣть то же образованіе и учитель-
ское званіе, какія требуются отъ лицъ мужского пола, занимающихь 
соотвѣтственныя должности въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Они 
пользуются правами на содержаніе, прибавки и пенсін, присвоенный 
занимаемымъ ими должностямъ, и правами, указанными въ пунктахъ4 
и 5 статьи 3911 Уставовъ о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ 
(Св. Зак., т. III, по Прод. 1912 г.), и получаютъ при командировках! 
по дѣламъ службы и при отправленіи къ мѣсту службы прогонный 
и суточныя деньги и пособія на тѣхъ же основаніяхъ и въ томъ же 
размѣрѣ, какіе установлены для лицъ мужского пола, состоящихъ на 
соотвѣтственныхъ должностяхъ. 

4) Министру Народнаго Просвѣщенія предоставляется право учре 
ждать въ смѣшанныхъ учебныхъ заведеніяхъ должность учительниц: 
рукодѣлія съ служебными правами, опредѣленными для учительниц] 
рукодѣлія въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

II. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія преобразо-
вывать по ходатайству содержателей, подкрѣпленному заключеніемъ 
мѣстнаго общественнаго управленія, существующая гимназіи, прогим-
назіи и реальпыя училища въ смѣшанныя учебныя заведенія соотвѣт- 1 

ственнэго типа. 
Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Народнаго Про-

свѣщенія. 

86. О присвоеніи должности юрисконсульта Министерства 
Финансовъ IV класса по должности. 

Пост. 2 4 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 565; Вѣстн. Врем. Прав. № 48/94). 

Должности юрисконсульта Министерства Финансовъ, положенной 
по штатамъ сего Министерства въ V классѣ, присвоить IV классъ 
по должности и II разрядъ по пенсіи. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Фпнансовъ. 

87. Объ уетаеовлети достоинствъ облигацій Займа Свободы 
также въ 2 0 и 4 0 рублей. 

Пост. 2 8 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. У з а к . 554; Вѣстн . Врем. Прав. № 40/86) . 

Установить достоинства облигацій «Займа Свободы 1917 года», 
кромѣ опредѣлеыныхъ ностановленіемъ Временнаго Правительства отъ 

27 Марта 1917 года »), въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 
25.000 рублей, также въ 20 и 40 рублей. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Финансовъ. 

88. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ организаціи центральнаго 
управленія мѣстами заключенія. 

Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак . 555; Вѣст . Врем. Прав. № 49/95). 

I. Переименовать Главное Тюремное Управленіе въ Главное Упра- 
вленіе мѣстами заключепія и Совѣтъ по Тюремнымъ дѣламъ—въ Совѣтъ 
по дѣламъ мѣстъ заключенія. 

II. Въ измѣненіе дѣйствующихъ узаконений, касающихся правъ 
я обязанностей Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія по завѣды- 
ванію мѣстами заключенія, статью 7731® Учреждены Министрствъ 
(Св. Зак. т. I, ч. 2, по Прод. 1912 г.) и статью 70 Устава о Содер-
жащихся подъ Стражею (Св. Зак. т. XIV, по Прод. 1912 г.) изло-
жить слѣдующимъ образомъ: 

7731 3 . Начальникъ Главнаго Управленія мѣстами заключенія  
, замѣняетъ по дѣламъ, относящимся до предметовъ вѣдѣнія озпачен-
наго Главнаго Управленія, Министра Юстиціи въ высшихъ гоеудар-
ственныхъ установленіяхъ, равно какъ и при сноіпеніяхъ съ другими 
вѣдомствами, на основаніяхъ, для Товарищей Министровъ опредѣленныхъ. 

70. Министръ Юстиціи по своему званію является Президеятомъ 
Общества попечительнаго о тюрьмахъ. Начальнику Главнаго Упра-
вленія мѣстами заключенія предоставляется въ отношеніи дѣлъ, касаю-
щихся Общества попечительства о тюрьмахъ, замѣнять Министра 
Юстиціи, по его уполномочію. 

III. Въ измѣненіе дѣйствующихъ узаконений, касающихся Совѣта  
по тюремнымъ дѣламъ, статьи 7734 , 773®, 7736 , 7737, 773®, 7731 9 и 
77321 Учреждены Министерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, по Прод. 1912 г.) 
изложить слѣдующимъ образомъ: 

7734. Начальникъ Главнаго Управленія мѣстами заключения по  
званію своему состоитъ Предсѣдателемъ Совѣта по дѣламъ мѣстъ 
ваключенія. 

773 s. Въ составъ Совѣта по дѣламъ мѣстъ заключенія входятъ, 
кромѣ Начальника Главнаго Управленія мѣстами заключенія и его 
Помощниковъ, девять членовъ, а именно: 1) Старшій Предсѣдатель  
Петроградской Судебной Палаты или одинъ изъ Предсѣдатслей Депар-
тамента или Членовъ той же Палаты, по избранію Общаго Собранія 

9 См. выше АЬ 4 4 
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ея Департаментов!.; 2) Прокуроръ Петроградской Судебной Палаты 
или, по его назначенію, одинъ изъ его Товарищей; 3) Председатель 
Петроградскаго Окружнаго Суда или одинъ изъ Товарищей Предсѣ- 
дателя или Членовъ того же Суда, по избранію Общаго Собранія его 
Отдѣленій; 4) Предсѣдатель Столпчваго Съѣзда Мировыхъ Судей 
Петроградскаго округа или одинъ изъ Мировыхъ Судей того же округа, 
по избранію названпаго Съѣзда; 5) одинъ изъ присяжныхъ повѣреЛ  
ныхъ округа Петроградской Судебной Палаты, по избранію общаго 
собранія присяжныхъ повѣренныхъ означенна«) округа; 6) предста-
витель Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, по избранію сего 
Совѣта; 7) представитель Петроградскаго городского общественного 
управления, по избранію. послѣдняго; 8) представитель Петроградских^! 
обществъ покровительства лицамъ, освобождаемымъ изъ Петроград, 
скихъ мѣстъ заключенія, по избранію сихъ обществъ, и 9) предста- J 
витель обществъ, завѣдывающихъ Петроградскими воспитательно-
исправительными заведеніями для нееовершеннолѣтнихъ, по избранію  
сихъ обществъ. 

7736 . Въ случае отсутствія Предсѣдателя Совѣта по дѣламъ 
мѣстъ заключенія, предсѣдательствованіе въ семъ Совѣтѣ возлагается  
на одного изъ Помощниковъ Начальника Главнаго Управленія мѣстами 
заключенія. 

7737 . Членамъ Совѣта по дѣламъ мѣстъ заключенія не присваи-
вается особаго содержанія и правъ государственной службы. 

7739 . Дѣлопроизводство по Совѣту по дѣламъ мѣстъ заключенія 
возлагается на Секретаря Совѣта, назначаемаго Министромъ Юстиціи 
по представленію Начальника Главнаго Управленія мѣстами заключена; 

7731 9 . Въ Совѣтъ по дѣламъ мѣстъ заключепія поступаютъ всѣ 
новыя предположенія, касающіяся: 1) устройства мѣстъ заключенія и 
порядка содержанія заключенныхъ, а равно и пересылки послѣднигь, 
2) улучшенія хозяйства, порядка управленія и отчетности мѣстъ заклю- |  
ченія, а также 3) проекты общихъ смѣтъ доходовъ и расходовъ ао 
мѣстамъ заключенія, 4) годовые отчеты о деятельности Главнаго Упра  
вленія мѣстами заключенія, 5) дѣла, касающіяся учрежденій и общестГ 
имѣющихъ цѣлью попеченіе объ освобождаемыхъ изъ мѣстъ заклю  
ченія или исправительное воспитаніе несовершениолѣтнихъ и 6) дру-
гія дѣла, который uo ихъ важности Министръ Юстпціи или Началь- 
никъ Глав,наго Управленія мѣстами заключенія признаютъ нужными  
передать на предварительное обсужденіе Совѣта. 

773% Журналы Совѣта по дѣламъ мѣстъ заключенія предста-
вляются Начальннкомъ Главнаго Управленія местами заключенія на 
усмотрѣніе: и разрѣшеніе Министра Юстиціи какъ по дѣламъ, указан-
ными въ (гтатьѣ 773% такъ и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда журналы 
эти касается дѣлъ, передан ныхъ на обеужденіе Совѣта по распоря* 
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женію Министра Юстиціи. О дальнѣйшемъ направленіи каждаго изъ 
разсмотрѣнныхъ въ Совѣтѣ дѣлъ Начальники Главнаго Управленія 
„Ѣстами заключенія доводить до свѣдѣшя Совѣта въ ближайшемъ его 
в а с ѣ д а п і и . 

IV. Образовать при Главномъ Управленіи мѣстами заключенія 
особый Врачебно-Санитарный Совѣтъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 

1) Врачебно-Санитарный Совѣтъ состоите. изъ пяти членовъ, 
нзбираемыхъ на три года въ порядкѣ, устанавливаемомъ Министромъ 
Юсшціи, соотвѣтствующими медицинскими организаціями. 

2) Предсѣдательствованіе въ Совѣтѣ возлагается на одного изъ 
его членовъ, который избирается для сего самими Совѣтомъ. 

3) Къ предметами вѣдѣнія Совѣта относятся вопросы, касающіеся 
постановки врачебной части и санитарнаго благоустройства въ мѣстахъ 
ваключенія. Вопросы, подлежащіе обсужденію совѣта, вносятся на его 

t. разсмотрѣніе Начальннкомъ Главнаго Управленія мѣстами заключенія,  
а равно и по собственному почину председателя или членовъ Совѣта. 

4) Заключенія Совѣта представляются предсѣдателемъ его на 
утверждение Начальника Главнаго Управленія мѣстами заключенія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

89. Объ отмѣнѣ ссылки. 
Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 556; Вѣст . Врем. Прав. № 50/96). 

I. Ссылку на поселеніе, какъ видъ наказанія, отмѣнить на слѣ-
дующихъ основаніяхъ: 

1) Ссылку на поселеніе по Уголовному Уложенію замѣнить заклю-
ченіемъ въ крѣпости на срокъ не ниже трехъ лѣтъ. 

2) Ссылку на поселеніе съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія по 
Уложенію о Наказаніяхъ замѣыить, за изъятіемъ, указанными ниже 
въ статье 3 настоящаго отдѣла,—отдачею въ исправительныя арестант-
скія отдѣленія на время отъ четырехъ до шести лѣтъ, съ лишеніемъ  
всѣхъ особевныхъ правъ и преимуществъ. 

3) Определяемую частью 1 статьи 1504 Уложенія о Наказаніяхъ, 
какъ наказаніе, ссылку на поселеніе съ лишеніемъ всехъ правъ состо-
янія заменить заключеніемъ въ крепости на время отъ шести летъ и 
восьми месяцевъ ао" десяти летъ. 

П. Определяемое въ законе, въ виде последствія присужденія къ 
ссылкѣ въ каторжный работы и къ каторге, поселеніе въ предназна-
Ченныхъ ДЛЯ того местностяхъ—отменить. 

I ; Определяемое въ законе, въ видЬ последствія присужденія къ 
ваказап ю за бродяжество, водвореніе въ предназначенныхъ для того 

[«ѣстностяхъ съ причисленіемъ къ осыльно-поселенцами—отменить. 



IV. Взамѣнъ означенныхъ въ отдѣлахъ П и I I I поселенія и водворенія I 
для лицъ, освобождаемыхъ изъ заключенія за отбытіемъ ими наказащя  

ссылкою въ каторжныя работы или каторгою, а равно наказанія за бро-
дяжество, установить въ теченіе трехъ лѣтъ по ихъ освобожденіи сл$. 
дующія ограниченія въ правѣ избранія и перемѣны мѣста жительства: 

1) Освобождаемый передается вслѣдъ за освобожденіемъ его изъмѣста  
заключенія подъ наблюденіе общества патроната или иной обществен-
ной организаціи, ставящей себѣ цѣлью помощь освобождаемымъ изъ 
мѣстъ заключенія или попеченіе о нихъ, а при отсутствіи или отказѣ  
таковыхъ общества или организаціи принять его подъ свое покровитель, 
ство—подъ наблюденіе административной власти, въ ближайшемъ вѣдѣ- 
ніи которой освобождаемый будетъ состоять по мѣсту своего жительства, 

2) Временно, впредь до изданія по согланіенію Министровъ Юсти-
ціи и Внутреннихъ Дѣлъ, соотвѣтствующихъ по сему предмету правилъ, 
освобождаемому воспрещается пребываніе и жительство въ мѣстностяхъ  
указанныхъ въ статьѣ 24 и примѣчаніи 1 къ той же статьѣ Устава 
о Паспортахъ (по Прод.). Отступленія отъ сего правила допускаются 
въ отдѣльныхъ случаяхъ съ разрѣшенія Министерства Юстиціи. 

3) Освобождаемому предоставляется избрать себѣ мѣсто житель-
ства по своему усмотрѣнію, за исключеніемъ лишь мѣстностей, ука-
занныхъ въ стагьѣ 2 сего отдѣла. Соотвѣтствующее заявленіе должно 
быть сдѣлано освобождаемымъ начальнику мѣста заключенія въ пись-
менной формѣ, не позднѣе какъ за три дня до освобожденія. Въ слу-
чаѣ неизбранія освобожденнымъ мѣста жительства, послѣднее опреде-
ляется мѣстною административною властью. 

4) При освобождении лица, отбывшаго наказаніе, начальников 
мѣста заключенія доводится до свѣдѣнія освобождаемаго о предъявляе-
мыхъ къ нему, въ соотвѣтствіи съ указаніями, изложенными въ стать-
яхъ 7—9 сего отдѣла, требованіяхъ въ отношеніи: 1) безотлучнаго 
пребыванія въ избранномъ имъ или назначенномъ ему мѣстѣ жительства 
и 2) добропорядочна™ его новеденія, а равно объ указанныхъ въ статьѣ  
10 сего же отдѣла послѣдствіяхъ неисполнеииія имъ сихъ требоваиіій. 

5) Въ томъ случаѣ, если избранное освобождаемымъ или назна-
ченное ему мѣсто жительства находится въ болѣе или мееѣе значи-
тельномъ разстояніи отъ мѣста заключенія, въ которомъ онъ о т б ы в а л 
наказаніе, освобождаемый отправляется туда при проходномъ свидѣтель- 
ствѣ, выдаваемомъ ему начальникомъ мѣста заключенія. Послѣдшй  
одновременно сообщаетъ объ этомъ указанной въ статьѣ 1 сего отдѣла 
административной власти и пересылаетъ ей находящіяся у него на 
храненіи деньги, принадлежащія освобождаемому, за вычетомъ выдава-
емой ему на руки суммы на путевыя издержки. 

6) По прибытіи освобождаемаго въ избранное имъ или назначен-
ное ему мѣсто жительства, онъ обязанъ въ теченіе сутокъ явиться къ 

подлежащему, указанному ему при освобождении изъ мѣста заключения 
органу мѣстной административной властп. Послѣдній немедленно сооб-
щаетъ о прибытіи освобождаемаго мѣстному обществу патроната илн 
ниюй общественной организаціи; за отсутствіемъ таковыхъ или въ слу-
чаѣ отказа ихъ принять на себя наблюдение н попеченіе надъ освобожден-
нымъ, онъ оставляетъ его подъ свонмъ набдюденіемъ. Съ принятіемъ  
освобождаемаго на понеченіе общества патроната или иной обществен-
ной организаціи приаадлежаиція ему деньги немедленно передаются 
правленію означенныхъ обіцествъ. 

7) Мѣсто жительства избирается освобождаемымъ или назначается 
ему въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 3 сего отдѣла, на все время 
пребыванія его подъ наблюденіемъ и попеченіемъ подлежащей обще-
ственной организации или административной власти. Перемѣна перво-
начально избранного освобожденнымъ или назначеннаго ему мѣста  
жительства дозволяется лишь по его ходатайству и не иначе, какъ съ 
разрѣшенія мѣстной административной власти и съ соблюденіемъ соотвѣт- 
ствуішцихъ требованій, указанныхъ выіпе въ статьяхъ 2 и 4 сего отдѣла. 

8) Отлучки освобожденнаго іизъ пзбраннаго имъ или назначеннаго 
ему мѣста жительства на срокъ до одного мѣсяца разрѣшаются, по 
уважительнымъ причинамъ, общественными организаціями или органами 
адмиінпстративной власти, на которыхъ леикитъ наблюденіе и попечеиіе  
надъ освобожденнымъ, а на срокъ болѣе продолжительный—тѣми же 
организаціями и органами власти, по не иначе, какъ по соглашепію  
съ мѣстною тюремною ииспекціею или учрежденіемъ, ее замѣ- 
нягощимъ. 

9) Установление требованій, предъявляемыхъ къ освобожденному 
въ отношеніи добропорядочности его поведенія, а равно избраніе спо-
собовъ наблюдения за нпыъ завпситъ отъ подлежащихъ общественной 
организаціи или органа административной власти, которые входятъ по 
сему предмету въ соглашение съ мѣстною тюремною инспекцісю.  
Общія указанія о существѣ и характерѣ означенныхъ выше требованій  
и способовъ наблюденія издаются Министромъ Юстиции. 

10) Въ случаѣ неявки освобожденнаго въ избранное имъ или 
назначенное ему мѣсто жительства, а равно въ случаѣ самовольной 
отлучки изъ такового или педобропорядочнаго его поведенія, угрожаю-
іцаго обіцественной безопасности, онъ подвергается, по мѣсту его 
нахождения ИЛИ задержанія, въ вндѣ мѣры безопасности, аресту или 
заключенію въ тюрьмѣ на срокъ не свыше одного года, по поста нов ленію  
подлежащего Мирового или Городского Судьи. 

Означенное постановленіе можетъ быть принято не иначе, какъ 
по представлению общественной организаціи или административной 
власти, подъ наблюденіемъ которыхъ состоитъ освобожденный, или 
прокурорскаго надзора, и обжалованію не подлежитъ. 
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11) Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 10 сего отдѣла, админи-
стративная власть или общественная органпзація, подъ наблюденіемъ  
которыхъ состоитъ освобожденный, могутъ подвергнуть его предваритель-
ному задержанію для представленія къ подлежащему Судьѣ. 

12) Въ случаѣ совершенія освобожденнымъ до истеченія срока 
указаннаго въ семъ отдѣлѣ преступнаго дѣянія, влекущаго за собою 
паказаніе не ниже заключенія въ тюрьмѣ, мѣрою пресѣченія обвиняе-
мому способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда можетъ быть избрано 
подлежащею судебного властью заключеніе подъ стражею, независимо 
отъ основаній, указанныхъ въ Уставѣ Уголовнаго Судопроизводства. 

13) Время, проведенное освобожденнымъ подъ стражею, въ слу-
чаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 10 сего отдѣла, не зачитывается въ 
трехлѣтній срокъ, въ теченіе котораго освобожденный подвергается 
ограпиченіямъ въ правѣ избранія и перемѣны мѣста жительства. 

V. Находящимся иынѣ въ ссылкѣ на поселеніи на основаніи судеб-
пыхъ приговоровъ или на основаніи постановлеыія Временнаго Правитель-
ства 17 Марта 1917 года объ облегченіи участи лицъ, совершившихъ уго-
ловный преступления, а равно находящимся на водвореніи по отбытіи нака-
запія за бродяжество, замѣнить ссылку на поселеніе или водвореніе ме-
рами, указанными въ отдѣлѣ IV сего постановления, на сроки, оставшіеся  
имъ для отбытія поселенія или водворенія, однако, не свыше 3 лѣтъ. При 
этомъ обязанности по избранию освобожденными отъ поселенія или водво-
рения м-Ьста жительства, а равно по назначенію и по передачѣ ихъ подъ 
паблюденіе подлежащихъ общественныхъ организацій или администра-
тивныхъ властей возлагаются на губернскія и областныя тюремныя 
инспекціи, по принадлежности, или на учрежденія, ихъ замѣняющія. 

VI. Подлежавшимъ ссылкѣ на поселеніе или водворенію послѣ  
изданія постановления Временнаго Правительства 17 Марта 1917 года 
объ сблегченіи участи лицъ, совершившихъ уголовный преступленія,  
время, проведенное ими въ мѣстѣ заключенія или въ пути со дня окон-
чания срока каторжныхъ работа ИЛИ наказания за бродяжество, засчи-
тывается въ трехлѣтній срокъ примѣненія къ нимъ ограничены, ука-
занныхъ въ отдѣлѣ IV настоящаго постановленія. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

9 0 . О допущении нѣкоторыхъ категории лицъ къ назначенію  
на должности по судебному вѣдомству. 

Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 557; В ѣ с т . Врем. Прав. № 50/96). 

Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній Временное  
Правительство постановило: 

Сверхъ лицъ, означенныхъ въ постановлены отъ 20 Марта 1917 г. 
объ условіяхъ занятія должностей по судебному вѣдомстгу (Собр. 

Узак., 390) *), къ назначенію на должности по судебному вѣдомству  
допускаются лица, имѣющія ученую степень магистра или доктора 
римскаго, гражданскаго или уголовнаго права и занимавшіяся въ 
течение указанныхъ въ вышеозначенномъ постановлены сроковъ нре-
подаваніемъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ римскаго, гражданскаго, 
торговаго или уголовнаго права, либо гражданскаго или уголовнаго 
судопроизводства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

91. Объ учреждения третьей должности ;Товарища Министра 
Юетиціи. 

Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г . 

(Собр. Узак. 567; В ѣ с т н . Врем. Прав. № 48/94). 
• 

Учреждается, на общихъ основаніяхъ, третья должность Товарища 
Министра Юстиціи. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиици. 

92. О выпускѣ въ обращеніе государственныхъ кредптныхъ 
билетовъ 1 .ООО-рублеваго достоинства. 

Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 697; В ѣ с т я . Врем. Прав. № 75/121). 

Въ дополненіе дѣйствующихъ о государственныхъ кредитныхъ 
билетахъ узаконеній, постановить: 

I. Сверхъ кредитныхъ билетовъ существующихъ достоинствъ вы-
пускаются въ обращеніе государственнЬіе кредитные билеты тысяче-
рублеваго достоинства. Описаніе таковыхъ билетовъ при семъ при-
лагается 2). 

II. Министру Финансовъ предоставляется утвердить образецъ госу-
дарственнаго кредитнаго билета тысячерублеваго достоинства, согласно 
упомянутому выше (отд. I) онпсанію, равно какъ н правила выпуска 
въ обращеніе этихъ билетовъ. 

III. Поврежденный государственный кредитный билета тысяче-
рублеваго достоинства образца 1917 года не принимается въ платежъ, 
когда таковой не составляета трехъ четвертей билета п не имѣетъ,  
по крайней мѣрѣ, литеръ серіи съ одной стороны и подписи кассира 
и одного изъ двухъ нумеровъ или если изъ двухъ неполныхъ куме-

' ) См. выше № 29 сего (II) отдѣла. 
2) Описаніѳ поыѣщено въ № 128, отд. I , «Собр. узак. и расп. Прав.», отъ 

6-го Іюня 1917 г., а правила выпуска въ обращение этнхъ билетовъ—въ № 132 Собр. 
Узак., ст. 707. 
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ровъ нельзя составить одного полнаго. Разорванный кредитный билетъ 
указаннаго достоинства и образца не принимается въ платежъ, когда 
края оторванныхъ частей при сближеніи не совпадаютъ настолько, 
чтобы нумера, литеры серіи и подпись кассира представлялись непре-
рывными какъ на неразорванныхъ билетахъ и когда принадлежность 
сихъ частей къ одному и тому же билету не очевидна. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Финансовъ. 

9 3 . О печати *). 

Пост. 27 Апрѣля 1917 г . 

(Собр. Узак. 597; Вѣстн . Врем. Прав. № 55/101). 

I. Печать и торговля произведеніями печати свободны. Примѣ.  
неніе къ нимъ административныхъ взысканій не допускается. 

II. Порядокъ печатанія и выпуска въ свѣтъ произведений тисненія  
опредѣляется нижеслѣ дующими правилами: 

1) Въ теченіе сутокъ послѣ выпуска въ свѣтъ вновь отпечатап-
ныхъ книгъ, брошюръ-журналовъ, газетъ, нотъ и другихъ произведеній  
тисненія типографіи обязаны представлять въ исправиомъ видѣ мѣст- 
ному Комиссару Временнаго Правительства, или замѣняющему его 
установлений ИЛИ должностному лицу, восемь экземпляровъ каждой, 
въ отдѣльности, книги, или брошюры, или нумера повременнаго изда-
нія, изъ коихъ три экземпляра для Книжной Палаты и по одному 
экземпляру для Комнссаріата, для Публичной Библіотеки, для Академіп  
Наукъ, для Московскаго ГІубличнаго и Румянцевскаго Музеевъ и 
Александровскаго Университета въ Гельсингфорсѣ. 

2) Каждый желающій выпускать въ свѣтъ новое повременное 
изданіе обязанъ представить мѣстному Комиссару Временнаго Прави-
тельства или иному, замѣпяющему его установленію или должностному 
лицу, заявленіе въ двухъ экземплярахъ, содержащее въ себѣ обозна-
ченіе: a) мѣста, въ которомъ изданіе будетъ выходить; б) наименованіе  
изданія (изданіе литературное или политическое, или техническое 
и т. п.), сроковъ выхода въ свѣтъ и подписной цѣиы; имени, отче-
ства, фамиліи и мѣстожительства издателя и отвѣтственнаго редактора, 
а если издателей и редакторовъ нѣсколько, то имени, отчества, фа-
миліи и мѣстожительства каждаго изъ нихъ, и в) типографіи, въ кото-
рой изданіе будетъ печататься. Мѣстный Комиссаръ или иное замѣ-
ияющее его установление или должностное лицо обязанъ выдать заявителю 
расписку въ полученіи отъ него означеннаго въ сей (2) статьѣ заявленія. 

3) Въ мѣстностяхъ, внѣ городовъ лежащихъ, заявленіе о выпускѣ  
въ свѣтъ новаго повременнаго изданія (ст. 2) подается Комиссару Вре-

9 Измѣнено и дополиещо пост-ыъ 12 Іюля 1917 г. (С. у. 1148). 

меянаго Правительства ближайшаго уізднаго или губернскаго города, 
или иному замѣняющему Комиссара устаиовленію или должностному 
дицу. 

4) Отвѣтственными редакторами повременнаго изданія или части 
его могутъ быть только лпца, проживающія въ предѣлахъ Россійскаго  
государства, достигшія совершеннолѣтія, обладающія общегражданской 
правоспособностью и не ограниченный въ правахъ по судебному при-
говору. 

5) Если по выходѣ нзданія произойдешь какое-либо измѣненіе въ 
одномъ изъ условій его выпуска въ свѣтъ (ст. 2), то объ этомъ въ 
теченіе семи дней должно быть подано, въ вышеуказанномъ порядкѣ,  
ссотвѣтственное заявленіе (ст. 2). 

6) Одинъ изъ экземпляровъ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ повре-
меннаго изданія или объ измѣненіи въ условіяхъ выпуска его хра-
нится у мѣстнаго Комиссара Временнаго Правительства, или у лица, 
или въ установленіи, его замѣняющихъ; другой препровождается въ 
Книжную Палату. 

7) Въ каждомъ нумерѣ повременнаго изданія должны быть напе-
чатаны фамиліи отвѣтственнаго редактора и издателя, а также обозна-
чена типографія, въ которой нумеръ этотъ напечатанъ, равно какъ и 
адресъ редакціи. На каждомъ неповременеомъ изданіи должно быть 
обозначено наименованіе и мѣсто нахожденія тппографіи, въ которой 
пзданіе напечатано. 

8) Всякое повременное изданіе обязано, безденежно, ежедневное 
въ трехдневный срокъ, a еженедѣльное или ежемѣсячное въ ближай-
шемъ нумерѣ, помѣстить сообщенное ему отъ Временнаго Правитель-
ства оффиціальное опроверженіе или исправленіе обнародованнаго 
тѣмъ изданіемъ фактическаго извѣстія, безъ всякихъ измѣненій и 
примѣчаній въ самомъ текстѣ опроверженія, напечатавъ его въ томъ 
же отдѣлѣ, гдѣ было напечатано первоначальное извѣстіе, и тѣмъ же 
шрифтомъ. 

9) На тѣхъ же основаніяхъ и въ тотъ срокъ должно быть помѣ- 
щено въ періодическомъ изданіи, опублпковавшемъ какое-либо факти-
ческое извѣстіе о иравительственномъ и общественномъ учрежденіи,  
либо о должностномъ или частномъ лицѣ, присланное такимъ учре-
жденіемъ или лицомъ опроверженіе или исправление опубликованнаго, 
при условіи, что указанное опроверженіе или исправленіе не превы-
шаешь размѣрами сообщенное извѣстіе, подписано его пославшими, 
не заключаетъ въ себѣ признаковъ преступнаго дѣянія и укоризнен-
ныхъ выраженій, не имѣетъ характера спора и ограничивается одними 
фактичеккими указаніями. 

10) Правила, изложенный въ сейъ (II) отдѣлѣ и касающіяся не-
повременныхъ изданій, не примѣняются къ произведеніямъ, служа-



щимъ цѣлямъ промышленности и торговли или домашняго и обще-
ственнаго обихода, какъ-то: къ циркулярами, визитными карточками 
и т. п., а также къ избирательными бюллетенями, если они соответ-
с т в у ю т форме, установленной закономъ или правительственными 
распоряженіемъ. 

III. Типографіи, литографіи, металлографіи и всѣ прочія ваведенія  
для тисненія подчиняются правилами, установленнымъ для предпріятій  
фабричпой и заводской промышленности, съ соблюденіемъ при томи 
постановленій, изложенныхъ ниже. 

* 1) Всякій желающій учредить типографію, литографію, металло-
графию или какое-либо иное заведепіе для тисненія буквъ и изобра-
женій обязанъ подать о томъ мѣстному Комиссару Временнаго Прави-
тельства или замѣняющему его должностному лицу или установленію  
заявленіе, въ которомъ должно быть указано имя, отчество и фамилія  
учредителя, а равно местонахожденіе открываемаго имъ заведенія для 
тиснепія и предполагаемое число рабочихъ. 

2) Къ означенному въ предыдущей (1) статье заявленію учреди-
тель заведенія для тисненія обязанъ приложить шнуровую книгу, въ 
которую должны вноситься все поступающія въ заведеніе работы, за 
иеключепіемъ работъ по означенными въ статье 10 отдела II непо-
временнымъ изданіямъ. 

IV. Местный Комиссаръ Временнаго Правительства или заменяю-
щее его должностное лицо или установленіе, по полученіи упомяну-
таго въ статьяхъ 1 и 2 отдела III заявлен» и шнуровой книги, въ 
трехдневный срокъ обязанъ скрепить означенную книгу по листами и 
возвратить ее подателю вместе съ роспискою въ пріеме заявленія. 

V. За нарушеніе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 1, 2, 3, 5, 
7, 8 и 9 отдѣла II сего постановленія виновный подвергается денеж-
ному взысканію не свыше 300 рублей. 

Въ случае завѣдомо ложнаго указанія заведенія тисненія, изда-
теля и ответственная редактора, виновный подвергается денежному 
взысканію до 300 рублей или аресту до 3 месяцевъ. 

VI. Если повременное изданіе после вступленія въ силу обви-
нительная приговора, состоявшаяся на основаніи отдела V сего по-
становлена, продолжаетъ выходить въ светъ безъ соблюдеиія требо-
ваній, означенныхъ въ статьяхъ 2 и 5 отдела II сего постановленія,  
го издатель, ответственный редакторъ или, если таковыхъ не имеется, 
типографщики, подвергается денежному взысканію въ размере не 
свыше 100 рублей за каждый вышедшій нумеръ, считая со дня по-
становленія обвинительная приговора. 

7 Исправлено противъ первоисточника иа основаніи оговорки на сто. 1206 Л 139 
Собр. Узак. 1917 г . 

VII. Виновный въ устройстве или содержаніи заведенія для тпс-
ненія безъ подачи требуемыхъ статьями 1 и 2 отдѣла III ') заявленій  
я шнуровой книги, а равно, до полученія расписки въ пріемѣ заявле-
нія, наказывается денежными взысканіемъ не свыше 300 рублей. 

Заведывающій заведеніями для тисненія, виновный въ неиспол-
неніи установленныхъ статьею 2 отдела III правилъ о веденіи шну-
ровыхъ книгъ, наказывается денежными взысканіемъ не свыше 
50 рублей. 

Подписали: Мини стръ-Предсе дате ль и Управляющій Министер-
ствомъ Внутреннихъ Делъ, Товарищъ-Министра. 

94 . Объ учрежденіяхъ по дѣламъ печати. 

Пост. 2 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 598; Вѣстн . Врем. Прав. № 55/101). 

I. Упразднить Главное Управлеиіе по деламъ печати, состоящія  
при немъ Канцелярію и должности Оеобыхъ Цензоровъ драматиче-
скихъ сочиненій и Чиновниковъ оеобыхъ поручецій, мѣстные Коми-
теты по деламъ печати, должности Инспекторовъ по деламъ печати 
и Инспекторовъ типографій и книжной торговли, Комитеты цензуры 
иностранной и должности Цензоровъ означенной цензуры, а равно 
учрежденный 13 Іюля 1914 г. въ порядке верховная управлезія Коми-
тетъ народныхъ изданій при Главномъ Управленіи по деламъ печати. 

II. Оставить лицъ, занимающихъ означенный въ отделе I должно-
сти, а равно должности въ указанныхъ въ томъ же отделе учрежде-
ніяхъ, если они не получать другого назначенія, за штатомъ на общемъ 
основании 

III. Учредить Книжную Палату на нижеследующихъ основаніяхъ: 
1) На Книжную Палату возлагается регистрація всей текущей 

печати въ Госсіи, какъ неповременныхъ, такъ и повременяыхъ изданій,  
а также типографій, литографій, металлографій и иныхъ подобныхъ 
заведеяій. 

2) Книжная Палата ведетъ научную систематическую регистра-
ми) всего печатная матеріала на русскомъ языке. 

3) На Книжную Палату возлагается образованіе книжная фонда 
для снабженія книгами государственныхъ учреждений, а равно и снабже-
ніе государственныхъ книгохранилищъ всеми выходящими въ Госсіи  
произведеніями тисненія. 

IV. Учредить Бюро для составленія обзоровъ повременной печати, 
выходящей въ Госсіи и за границей. 

7 Исправлено противъ первоисточника на оспованіи оговорки на стр. 1206 № 139 
Собр. Узак. 1917 г . 



V. Возложить на образованную постановленіемъ Временнаго Пра-
вительства отъ 8 Марта 1917 г. *) Особую Комнссію по ликвидацщ 
Главнаго Управленія по дѣламъ печати осуществленіе мѣропріятій, 
вызываемыхъ учрежденіемъ Книжной Палаты и Бюро для составлеяія 
обзоровъ повременной печати, преобразованіе состоящаго нынѣ при 
Временномъ Правительствѣ Петроградскаго телеграфнаго агентства и 
изданія «Вѣстникъ Временнаго Правительства», находившагося въ вѣдѣ-
ніи бывшаго Главнаго Управленія по дѣламъ печати, а равно времен-
ное завѣдываніе названными учрежденіями. 

VI. Предоставить Министру Предсѣдателю утвержденіе наказовъ, 
онредѣляющихъ распорядокъ дѣятельности Особой Комиссіи по ликви-
даціи Главнаго Управленія по дѣламъ печати и учрежденій, упомяну -
тыхъ въ отдѣлахъ III, ІУ и У настоящаго постановленія. Наказы эти 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе черезъ Правительствующій Сенаты 

VII. Образовать временную Канцелярію Особой Комиссіи по ликви-
дации Главнаго Унравленія по дѣламъ печати, согласно прилагаемым^ 
штатамъ. 

ѴІП. Утвердить приложенные при семъ штаты Книжной Палаты, 
Петроградскаго телеграфнаго агентства, Бюро для составлепія обзоровъ 
повременной печати и «Вѣстннка Временнаго Правительства». 

IX. Кредиты, ассигнованные на содержаніе Главнаго Управленія 
по дѣламъ печати и подвѣдомстЕенныхъ ему учрежденій на 1917 г., 
предоставить въ распоряжеыіе Министра Предсѣдателя на расходы, 
вызываемые учрежденіемъ и преобразованіемъ Книжной Палаты, Бюро 
для составленія обзоровъ повременной печати, «Петроградскаго теле-
графнаго агентства» и «Вѣстника Временнаго Правительства» и образо-
ваніемъ временной Канцеляріи Особой Комиссіи по ликвидаціи Глав-
наго Управленія по дѣламъ печати. 

X . Возложить на мѣстныхъ Комиссаровъ Временнаго Правитель-
ства или на лицъ и установленія, ихъ замѣняющія: 1) регистрацію 
типографий, органовъ повременной печати и неповременныхъ издаеій; 
2) пріемъ изъ типографій экземпляров!» провзведеній тисненія для 
государственныхъ книгохранилищъ и отправку этихъ экземпля-
ровъ въ Книжную Палату, и 3) наблюденіе за выполненіемъ типо-
графіями, литографіями и иными подобными заведениями требованій 
закона. 

Подписали: Мпнистръ-Предсѣдатель и Управляющій Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра. 

*) Это постановленіѳ о с т а ю с ь не обдародованпымъ (Журн. Врем. Прав, отъ 
8 Марта 1917 г. № 11, ст. 12, в) . 

Цриложепіе къ отдѣламъ VII и VIII постановленія Временнаго Правитель  
ства объ учрежденіяхъ по діъламъ печати. 

Штаты временной Канцеляріи Особой Комиссіи по ликвидаціи Главнаго Управленія 
по дѣламъ печати, Книжной Палаты, Петроградскаго телеграфнаго агентства, Бюро 
по соетавленію обзоровъ повременной печати и «Вѣстника Временнаго Правительства». 

& 
а 
N 
О ч 

Содержанів  
в ъ годъ 
одному. 

В с е г о . 

s & Руб. Р у б . 

В р е м е н н а я К а н ц е л я р и я О с о б о й К о м и с с і и 
по д и к в и д а ц і и Г л а в н а г о У п р а в л е н і я п о 

д ѣ л а м ъ п е ч а т и : 

Начальники Канцеляріи  1 7 .000 7 .000 

Помощники Начальника Канцеляріи  3 5 .400 16.200 

Завѣдывающій хозяйственною частью 1 2.400 2 .400 

К н и ж н а я П а л а т а : 

Директоръ (онъ же завѣдывающій русскпыъ библіо-
графическнмъ институтомъ) . 1 7.000 7 .000 1 

Завѣдывающій отдѣломъ регигтраціи (онъ же 
гредакторъ «Книжной Лѣтописи») . . . . . . 1 5 .400 

j 

5 .400 

Завѣдывающій Бюро международной библіографіи 
по естествозыаиію и математикѣ  1 3.200 3 .200 

Завѣдывающій государственнымъ книжнымъ фон-
домъ 1 3 .200 3 .200 j 

П е т р о г р а д с к о е т е л е г р а ф н о е а г е н т с т в о : 

1 11.000 11.000 

Помощники его 2 7.000 14.000 

Правитель дѣлъ  1 5.400 5 .400 

Б ю р о д л я с о с т а в л е н і я о б з о р о в ъ п о в р е м е н -
н о й п е ч а т и : 

1 11.000 11 .000 

Помощники его 2 7.000 14.000 

« В ѣ с т н и к ъ В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а » : 

1 7.000 7 .000 

Помощники его 2 5.400 10.800 

Завѣдывающій конторой 1 3.200 3.200 

Примѣчаніе 1. Изъ указанныхъ ЕЪ сихъ штатахъ окладовъ 
содержанія 2/s относятся къ жалованью, 2/в столовьіхъ и '/ä—къ 
квартирнымъ деньгамъ. 



Примѣчапге 2. Впредь до общаго пересмотра Устава о Службѣ 
по опредѣленію отъ Правительства, поименованный въ сихъ шта-
тахъ должности распределяются по классами и разрядами по пенсіи 
слѣдующимъ образомъ: Директоры Петроградскаго телеграфнаго 
агентства, Бюро для составленія обзоровъ печати и Книжной 
Палаты, Редакторъ «Вѣстника Временнаго Правительства», Началь-
ники временной Канцеляріи Особой Комиссіи, Помощники Дирек-
торовъ «Петроградскаго Телеграфнаго Агентства» и Бюро для 
составленія обзоровъ печати—V класса, III разряди 1 степень по 
пенсіи; Завѣдывающіе отдѣломъ регистраціи, Бюро международной 
библіографіи по естествознанію и математикѣ и Государственнымъ 
книжными фондомъ, Помощники Редактора «Вѣстника Времен-
наго Правительства» и Начальника временной Канцеляріи Особой 
Комиссіп, а равно Правитель Дѣлъ «Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства»—VI класса, III разряди II степень по пенсіи; Завѣды-
вающіе Конторой «Вѣстника Временнаго Правительства» и хозяй-
ственной частью временной Канцеляріи Особой Комиссіи— 
VII класса, IV разряди по пенсіи. 

Примѣчаніе 3. Впредь до общаго пересмотра Устава о 
Службѣ по опредѣленію отъ Правительства, штатные чины 
вышепоименованныхъ учреждений, а также лица, служащія въ 
сихъ учрежденіяхъ по вольному найму, получаютъ два раза въ 
годъ наградныя выдачи въ размѣрѣ: получающіе содержаніе до 
3.600 р. въ годъ—Yis годового оклада каждый разъ, a получающіе 
болѣе 3.600 р. въ годъ—1/24 годового оклада каждый разъ. 

Примѣчаніе 4. Остатки отъ кредитовъ, ассигнованными на 
содержаніе поимеиованныхъ въ настоящихъ штатахъ чииовъ, 
образовавшіеся вслѣдствіе незамѣщенія должностей, подлежатъ 
возвращенію въ ресурсы Государственнаго Казначейства. 

9 5 . О надзорѣ за публичными зрѣлищами. 

Пост. 27 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 599; Вѣстн. Врем. Прав. № 55/101). 

I. Предварительная драматическая цензура упраздняется. 
II. Постаповленія уголовныхъ и судопроизводственныхъ законовъ 

о преступленіяхъ, совершаемыхъ путемъ печати, и о порядкѣ возбужде-
нія уголовнаго преслѣдоваыія примѣняются соотвѣтственно и къ публич-
ными представленіямъ. 

III. Всякое произведеніе, предназначенное къ публичному исполне-
нію или изображенію, представляется въ двухъ экземплярахъ въ Книжную 

Палату или мѣстному Комиссару Временлаго Правительства либо лицу 
или установленію, его замѣняющему; одинъ экземпляръ, съ проставлен-
ными на немъ очередными номеромъ тотчасъ же возвращается пода-
телю, а другой остается въ Книжной Палатѣ, куда пересылаются и 
зарегистрованныя произведенія изъ мѣстныхъ общественныхъ удра-
вленій. Афиши о предстоящихъ публичныхъ представленіяхъ, если 
онѣ печатаются, представляются для регистраціи мѣстному Комиссару 
Временнаго Правительства либо лицу или установлению, его замѣ- 
няющему, за 24 часа до начала представленія. 

IV. При примѣяеніи правилъ отдѣла III къ кинематографическими 
и фонографическимъ (граммофонными) произведениями мѣстному  
Комиссару Временнаго Правительства либо лицу или установленію,  
его замѣняющему, представляется въ'двухъ экземплярахъ изложеніе 
содержанія изображений на фильмѣ или текстъ, воспроизведенный на 
граммофонныхъ пластннкахъ. 

V. Наблюденіе за публичными представленіями возлагается на 
мѣстнаго Комиссара Временнаго Правительства или на лицо либо уста-
новление, его замѣняющее. ЬІаблюдающія за представленіемъ лица или 
установленія имѣютъ право требовать предоставленія для лицъ, кото-
рыми непосредственно ввѣряется надзоръ за зрѣлищами, отъ одного 
до четырехъ мѣстъ, смотря по размѣрамъ отведеннаго для публичнаго 
зрѣлища помѣщенія, причемъ одно мѣсто должно бьить предоставлено 
не далѣе 3-го ряда партера. 

VI. Наблюдающая за публичными представленіями власть въ правѣ  
пріостановить представленіе, если послѣднее вызвало безпорядокъ, угро-
жающій общественному спокойствію. 

VII. Если власть, наблюдающая за публичными зрѣлищами,  
усмотритъ въ представленіи признаки преступеаго дѣянія, то она, одно-
временно съ сообщеніемъ о семъ подлежащему установленію для 

! возбужденія уголовнаго преслѣдованія, можетъ постановить о воспреще-
нии повторенія этого представленія, передавая немедленно на разрѣше- 
ніе мѣстнаго Мирового Судьи вопросъ объ оставленіи въ силѣ этого 
воспрещеиіія до постановления приговора подлежащимъ судебными 
мѣстомъ. Опредѣленія Мирового Судьи по сему предмету. могутъ быть 
обжалованы отвѣтственнымъ распорядителемъ публичнаго зрѣлища въ 
порядкѣ частной жалобы. 

VIII. Виновные въ нарушеніи правилъ, нзложенныхъ въ от-
дѣлѣ III, подвергаются денежному взысканію не свыше трехсотъ 
рублей. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Ѵправлающій Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищи Министра. 



96. Объ измѣненія нѣкоторыхъ узаконеніи о среднихъ обще-
образовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія. 

Пост. 2 8 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 600; Вѣстн . Врем. Прав. № 57/103). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постано-
вить: 

I. Министру Народнаго Просвѣщенія предоставляется учреждать 
на средства казны въ предѣлахъ отпускаемыхъ кредитовъ, всецѣло 
или съ пособіемъ изъ мѣстныхъ источниковъ, и разрѣшать 
открывать на средства земскихъ, городскихъ и иныхъ учреждений 
общественнаго управленія, сословій, приходовъ, частпыхъ учреж-
дений и лицъ, съ пособіемъ или безъ пособія отъ казны, четырех-
классный гимназіи и четырехклассный реальныя училища, съ распро-
страненіемъ на нихъ дѣйствующихъ узаконеній о мѵжскихъ гимна-
зіяхъ и реальныхъ училищахъ вѣдомства Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. 

II. Въ первый классъ четырехклассныхъ гимназій и четырехклаес-
ныхъ реальныхъ училнщъ принимаются безъ дополнительныхъ ис-
пытаній окончившіе курсъ высшихъ начальныхъ училищъ. Всѣ осталь-
пыя лица, желающія поступить въ первый классъ четырехклассныхъ 
гимназій и реальныхъ училищъ, принимаются не иначе, какъ по 
вступительному экзамену въ объемѣ курса высшаго начальнаго 
училища. 

III. Распредѣленіе преподаванія предметовъ учебнаго курса 
и числа уроковъ по классамъ четырехклассныхъ гимназій и 
реальныхъ училищъ устанавливается Министромъ Народнаго Просвѣ-
щенія. 

IV. Число служащихъ лицъ, размѣры ихъ вознагражденія и 
суммъ, потребныхъ на содержаніе четырехклассной гимназіи или 
четырехкласснаго реальнаго училища, опредѣляются прилагаемыми 
при семъ штатами. 

V. Окончившіе курсъ четырехклассныхъ гимназій и четырехкласс-
ныхъ реальныхъ училищъ пользуются всѣми правами окончившихъ 
курсъ восьмиклассныхъ мужскихъ гимназій и семиклассныхъ реаль-
ныхъ училищъ, по принадлежности. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Народнаго Про-
свѣщешя. 

Пргиоженіе къ отдѣлу IV. 

Штатъ четырехклассной гимназіи с ъ однимъ древнимъ языкомъ. 

С о д е р ж а н і е в ъ г о д ъ . 

» 

Ï ч 
о 
3 

Число 

уроковъ. 
Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-
тир-

ныхъ. 
Всего . 

№ 
Р у б л и. 

Директоръ 1 1.800 1.800 900 4 .500 

Законоучитель 1 8 — — — 600 

Учители (учительницы) наукъ и 
6 105 _ 7.875 

Классные наставники 4 — — • — — 2.400 

Помощникъ классныхъ наставнп-
1 — 300 300 150 750 

1 — — — — 600 

Письмоводитель (письмоводитель-
1 — 360 360 180 900 S 

Секретарь педагогическаго совѣта 1 — — — — 180 

Библіотекарь  1 — — — — 180 

На расходы по обученію физиче-
скими упражненіямъ и пѣнно . . . — — — — — 600 

За подготовленіе опытовъ по 
физикѣ  — — — — — 180 

На канцелярскіе расходы . . . . — — — — — 100 

На учебныя пособія  — — — — — 300 

На содержаніе дома — — — — — 2.000 

Всего . . . . . — — — — — 21.165 

А при квартирахъ въ натурѣ . . 
— — — — 19.935 

Примѣчате. Законоучитель и учители (учительницы) предметовъ, по которымъ, 
согласно установленной таблицѣ, число уроковъ в ъ учебномъ заведеніи не достигаешь 12, 
пользуются правомъ на пятилѣтнія прибавки безъ вычета за недостающее до 12 число 
Уроковъ, если даютъ не менѣѳ 6 уроковъ въ недѣдю. 



Приложенге къ отделу IV. 

Штатъ ч е т ы р е х к л а с с н а я реальнаго училища. 

С о д е р ж а н і ѳ в ъ г о д ъ . 

t=r H 4 
о 
5 

Число 

уроковъ. 
Жало-
ванья. 

Столо-
в ы х ъ . 

Квар-
тир-
ныхъ. 

В с е г о 

tn 
Р у б л и. 

Директоръ 1 1.800 1.800 900 4 .500 

Законоучитель 1 8 — — — 600 

Учители (учительницы) наукъ п 
I языковъ, черченія и рисоБанія . . 6 112 — 8.400 

Классные наставники . . " . . . . 4 — — — — 2.400 

Помощнпкъ классныхъ наставня-
ковъ 1 — 300 300 150 750 

1 — — — ' — 600 

! Письмоводитель 1 — 3 6 0 360 180 900 

Секретарь педагогическаго совѣта 1 — — — — 180 

На расходы по обученію фпзнче-
скимъ упражпеніямъ и пѣнію . . . — — — 600 

Библіотекарь  1 — — — — 180 

За подготовленіе опытовъ по  
физикѣ и естествовѣдѣнію . . . . — — — — — 360 

На канцелярскіе расходы . . . . - — — — ' — 100 

На учебныя пособія  — — — — — 300 

На содержаиіе дома — — — — — 2.000 

В с е г о — — — — — 21.870 

А при квартирахъ въ н а і у р ѣ . . 20.640 

Примкчанге. Законоучитель н учители (учительницы) предметовъ, по которымъ, 
согласно установленной таблицѣ, число уроковъ въ учебпомъ заведеніи не достигаетъ 12, 
пользуются правомъ ва пятплѣтиія прибавки безъ вычета за недостающее до 12 число 
уроковъ, если даютъ пе ыенѣѳ 6 уроковъ въ недѣлю. 

97. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконеній относительно слу-
жащихъ въ общеобразовательпыхъ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ. 

Пост. 2 8 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 601; Вѣстн . Врем. Прав. № 56/102). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить; 
I. Іица женскаго пола, получившія художественное образованіе  

не ниже средняя и, сверхъ того, пріобрѣвшія право на преподаваніе  
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, могутъ быть назначаемы въ мужскія среднія учеб-
ныя заведепія на штатныя и сверхштатный должности учителя рнсо-
ванія (рисованія и черченія; чистописанія, черченія и рисованія), съ 
предоставленіемъ имъ правъ на содержаніе, прибавки и пенсіи, при-
своенный занимаемой ими должности, и правъ, установленныхъ въ 
пунктахъ 4 и 5 статьи 3 9 1 1 (по Прод. 1912 г.) Уставовъ о Пенсіяхъ  
и Единовременныхъ Пособіяхъ. 

II. Лица женскаго пола, пріобрѣвшія учительское званіе не ниже 
учительницы высшая начальнаго училища или право на преподаваніе  
въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ [зак. 3 Іюля 1916 г., 
отд. II, п. 1 (Собр. Узак., ст. 1675)], могутъ быть назначаемы учи-
тельницами приготовительная класса мужскихъ гнмназій, прогпмназііі  
п реальныхъ училищъ, съ предоставленіемъ имъ правъ на пятилѣтнія  
прибавки и пенсіи наравнѣ съ учителями приготовительная класса. 

III. Лицамъ женскаго пола, онредѣляемымъ въ мужскія гимназіи,  
прогимназіи и реальныя училища на штатныя должности учителей 
приготоЕительныхъ классовъ и учителей рисованія н черченія (отд. I 
и II настоящаго закона), зачитывается въ срокъ выслуги пятилѣтнихъ  
прибавокъ и на пенсію время, проведенное ими въ службѣ по воль-
ному найму въ указанныхъ выше должностяхъ въ мужскихъ гямна-
зіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 

IV. Учители (учительницы) ручного труда, пѣнія, музыки и фн-
вическихъ упражненій, а также учительницы рукодѣлія, съ общимъ 
или спеціальпымъ образованіемъ не ниже средняго, если онѣ пріобрѣлн  
право на преподаваніе соотвѣтственныхъ предметовъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія,  
получаютъ 4 пятилѣтнія прибавки изъ оклада въ 180 рублей каждая 
и пенсію изъ оклада въ 960 рублей. Не обладающіе указанными 
выше образованіемъ, но пріобрѣвшіе право на преподаваніе въ млад-
шпхъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, получаютъ прибавки 
изъ оклада въ 100 рублей каждая и пенсію изъ оклада въ 600 руб-
лей, при соблюдены условій, установленныхъ для учителей (учитель-



ницъ) наукъ и языковъ закономъ 3 Іюля 1916 года о пятилѣтяпхъ 
прнбавкахъ къ содержанію и о пенсіяхъ служащихъ въ женскихъ 
гимназіяхъ, прогимназіяхъ и другихъ ереднихъ учебыыхъ заведеніяхъ  
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія (Собр. Узак., ст. 1675). 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Народнаго Про-
свѣщенія. 

9 8 . О срокѣ введенія въ дѣйствіе закона 2 6 Декабря 1916 г. 
о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ унрежденіи Правительствую-

щаго Сената. 
Пост. 2 9 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 528; Вѣстн. Врем. Прав. № 45/91). 

Въ измѣненіе отдѣла X X V закона 26 Декабря 1916 года Времен-
ное Правительство постановило: 

Мѣры, означенный въ отдѣлахъ I — X X I V закона 26 Декабря 
1916 года (Собр. Узак., ст. 68), о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ устрой-
ствѣ и въ порядкѣ производства дѣлъ Департаментовъ Правительствую-
щаго Сената ввести въ дѣйствіе съ 10 Мая 1917 года. 

Подписали: Министръ—Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

99. О временномъ устройствѣ мѣстнаго суда. 
Пост. 4 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 577; Вѣстн. Врем. Прав. Л? 51/97). 

Признавая неотложно необходимымъ принять спѣшныя мѣры для 
обезпеченія правильнаго отправленія правосудія мѣстными судебными 
уетановленіями, Временное Правительство, впредь до общаго преобра-
зованія означенныхъ установлении на основаніяхъ, отвѣчающнхъ новому 
строю государственной жизни, постановило: 

I. Внести въ Учрежденіе Судебныхъ Установлены (Св. Зак., 
т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.), въ изложеніи его, примѣняемомъ въ мѣстно-
стяхъ, перечисленныхъ въ пунктѣ I примѣчаніи 1 къ статьѣ I озна-
ченнаго учрежденія, нижеслѣдующія измѣненія: 

1. Подвѣдомственныя Мировымъ Судьямъ уголовныя и исковыя 
гражданскія дѣла за исключеніемъ дѣлъ, основанныхъ на актахъ 
крѣпостныхъ, нотаріальныхъ и засвидѣтельствованныхъ по правиламъ 
Положенія о Нотаріальной Части, а также по опротестованнымъ вексе-
лямъ, разрѣшаются Участковыми и Добавочными Мировыми Судьями 
совмѣстно съ двумя Членами Мирового Суда. 

Примтаніе. Прочія обязанности, возложенный на Мировыхъ 
Судей дѣйствующими узаконеніямн, не исключая ионудительнаго 
исполненія по актамъ, исполняются ими единолично, на прежнихъ 
основаніяхъ. 

2. Въ образуемомъ, согласно статьѣ 1, судебномъ присутствии 
Мировой Судья припимаетъ участіе въ качествѣ председателя и соот-
вѣтетвенно пользуется всѣмн правами, принадлежащими предсѣдатель- 
с т в у ю щ и м ъ въ общихъ судебныхъ устаповлешахъ. 

3. Разбирательство дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1, производится 
въ топ волости, къ которой означешіыя дѣла относятся по общпмъ 
правиламъ о подсудности, и при участія Членовъ Мирового Суда, 
избранныхъ для данной волости. Въ городскихъ участкахъ Мировые 
Судьи разбпраютъ подлежащая дѣла съ учасгіемъ Членовъ Мирового 
Суда, избранныхъ для даннаго участка. 

4. Въ Мировые Судьи могутъ быть избираемы лпца обоего пола, 
достигшія двадцати пятн лѣтъ п пригомъ либо получившія свидетель-
ства объ окодчапіи курса наукъ въ учебпомъ ваведеши не ниже 
средняго плн о выдержаніи соотвѣтствуюіцаго испытанія, либо прослу-
ЯІПВШІЯ не менѣе трехъ лѣтъ въ такпхъ должпостяхъ, при нсправленіи  
которыхъ могли пріобрѣсти практическія свѣдѣііія въ производствѣ  
судебныхъ дѣлъ, или, наконецъ, ходатапствовавшія въ теченіе того же 
срока по чужпмъ дѣламъ въ званіп частнаго повѣреннаго либо при-
сяжнаго стряпчаго. 

5. Мировыми Судьями пе могутъ быть: 1) соетоящіе подъ слѣд- 
ствіемъ илн судомъ за преступный дѣянія, влекущія за собою лише-
ніе илн ограниченіе правъ состоянія; 2) нодвергшіеся, по судебнымъ 
приговорамъ, лишеиію илн ограниченію правъ состоянія, а также 
осужденные за кражу, мошенничество, ростовщичество, нрисвоеніе  
или растрату ввѣреынаго имущества, укрывательство похищеинаго, по-
купку îu прннитіе въ закладъ завѣдомо крадеиаго ялп получешиаго черезъ 
обманъ имущества, лихоимство и вымогательство, и 3) лица, указанный 
въ пупктахъ 3 и 4 статьн 21 Учреждения Судебныхъ Установлений. 

6. Для каждой волостп, входящей въ составъ внегородского миіро- 
вого участка, а также для каждаго городского мирового участка изби-
рается по два Члепа Мирового Суда и по два кандидата къ нимъ. 
Число кандидатовъ можетъ быть увеличиваемо до четырехъ, по усмо-
трѣнію подлежащаго избирательна™ собраииія. 

7. Во внѣгородскпхъ мировыхъ участкахъ Члены Мирового Суда 
и кандидаты къ нимъ избиираюгся Земскими Волостными Собраииіями,  
а въ городскиіхъ—Городскими Думами. 

8. Спнсоигъ лнп,ъ, избраиилыхъ въ Члены Мирового Суда, пред-
ставляется на утвержденіе Мирового Съѣзда. Мировой Съѣздъ, въ 
случаѣ отмѣны пропзведенныхъ выборовъ вслѣдствие нарушеиіія уста-
новленнаго порядка, назначаешь новые выборы, а въ случаѣ ыеутвер-
жденія кого-либо изъ избранныхъ лицъ—дѣлаетъ распоряжеиіе о 
производствѣ дополнительныхъ выборовъ для избрания другого лица, 
иззамѣнъ неутвержденнаго. 
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9. Члены Мирового Суда, по утвержденіи списка ихъ, прпво-
дятси къ прйсягѣ въ нрисутствіи Мирового Судьи, по форме, опреде-
ленной для судьи въ приложеніи къ ст. 225 Учрежденія Судебный 
Астановленіи, a пехристіане—по правпламъ ихъ вѣроученія. 

Примѣчаніе. Іица, принадлежащія къ вѣроучепіямъ, щ 
пріемлющимъ присяги, даютъ, взамѣнъ ея, торжественное о6 І 
щаніе въ присутствіи Мирового Судьи. 
10. На должности Членовъ Мирового Суда и капдидатовъ къ нпмъ 

могутъ быть избираемы всѣ тѣ лица, которыя удовлетворяю™ уело-
віямъ, установленнымъ для зэнятія должности Мирового Судьи, съ тѣмъ  
что образовательный цензъ для нихъ ограничивается грамотностью. ! 

11. Въ случаѣ болѣзни, временнаго отсутствія или отвода Члена 
Мнрового Суда его замѣняетъ кандидата, избранный для той же 
волости или для того же городского участка. Если кто-либо пзъ 
Членовъ Мнрового Суда умретъ или оставишь свою должность, на его 
мѣсто вступаетъ тотъ изъ кандидатовъ, который получплъ наибольшее 
число голосовъ. О вступленіи кандидата въ должность Члена Мирового 
Суда Мировой Судья доводить до свѣдѣнія Мирового Съѣзда. 

12. Списка лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ Миро-
вые Судьи, не составляется, и пзбрэлію можетъ подлежать всякое 
лицо, удовлетворяющее установленнымъ въ закопѣ условіямъ. 

13. Должности Членовъ Мирового Суда и кандидатовъ къ ннмъ 
могутъ быть соединяемы съ-другими должностями по государственной 
или общественной службѣ. 

14. Установленный закономъ правила о служебной ответственности 
Мировыхъ Судей распространяются на Членовъ Мирового Суда и на 
капдидатовъ къ нпмъ. 

15. Члены Мирового Суда и кандидаты къ нпмъ устраняются 
отъ участія въ разсмотрѣнін судебныхъ дѣлъ въ тѣхъ ?ке случаяхъ 
и по тѣмъ же правила», какъ н Мировые Судьи. 

16. Мировой Съѣздъ состоишь пзъ Председателя, Участковыхъ, 
Добавочныхъ и Почетныхъ Мировыхъ Судей, а также Членовъ Миро-
вого Суда даннаго судебио-мирового округа. 

17. Заседанія Мировыхъ Съездовъ для разрешенія уголовныхъ 
н озяачепныхъ въ статье 1 псковыхъ гражданскнхъ делъ составляются 
изъ Председателя Съезда, Участковыхъ, Добавочныхъ и Почетныхъ Миро-
выхъ Судей п Членовъ Мирового Суда даннаго судебно мирового округа, 
призываемы» по заранее установленной ими между собою очереди. 

18. Въ решепін каждаго изъ озяачепныхъ въ предшедшей (17) статьѣ  
делъ необходимо участіе lie менее одного Члена Мирового Суда. 

19. Число H очередь Членовъ Мнрового Съѣзда (ст. 16) для 
присутствованія въ судебныхъ зас.едані,яхъ устанавливается въ распо-
рядительномъ засѣданін Съезда при участін Членовъ Мирового Суда 

даннаго судебио-мирового о: • га. Въ прочихъ распорядптельныхъ 
; васеданіяхъ Члены Мирового Суда участія не пришшахотъ. 

20. Председатель Мирового Съезда избирается местными Миро-
ЕЫМІІ (Участковыми, Дсбавоч.ш.ми и По іе.. шмп) Судьями пзъ своей 
среды и освобождается отъ завГдывашя миров. :мъ участкомъ. 

21. Члены Мирового Суда и замѣняющіе ихъ кандидаты полу-
чаютъ изъ средствъ Государственнаго Каоначейства вознаграждение за 
каждый день засѣдаши въ Мировом;. Судѣ: по пятя рублей—если они 
проживаю» на раастояаіи не далѣе д -сигя верстъ отъ мѣста засѣда- 
нііі Мирового Суда, и по шести рублей—ее;, и они проживаютъ на 
более далекомъ разстоятпи отъ этого места. 

За участіе въ засѣданіяхъ Мирового Съізда означенное возпа-
гражденіе определяется, соответственно, въ семь и десять рублей за 
каждый день сессіп съезда. 

22. Статьи 40*—іО7 и приложеніе I къ ст. 2 (прим.) Учрежденія  
Судебныхъ Установлены отменяются. 

23. IIa города Кіевъ, Харьковъ и Одессу измѣненія въ Учрежде-
нии Судебныхъ Установлений, предусмотренный въ статьяхъ 1, 2, 3, 
6 — I I , 13—19 н 21 сего отдѣла—ne распространяются. 

II. Пункта 6 статьи 31 Устава Гражданскаю Судопроизводства 
• пункта 4 статьи 34 Устава Уголовного Судопроизводства (Св. Зак., 
т. XVI ч. 1, ЕЗД. 1914 г.) отмЬішть. 

III. Ввести въ дійствіе законъ 15 Іюня 1912 года о преобразо-
вали м стнаго суда (Собр. Узак. ст. 1003) съ.указанными въ отдѣлѣ I 
ссго постановлены нзмѣі;-иіямн въ губерніяхъ A C T ахаиской (за исклго-
ченіемъ земель, отЕедешыхъ въ пользовапіе кочевымъ инородцамъ, а 
равно расположенныхъ въ преде.іахъ этой губервіи земель казачьяго 
войска), Бессарабской (за исключеніемъ Изхаильскаго уѣзда), Витеб-
ской, Владнмірской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Казанской, 
Калужской, Костромской, Минск; й, Могилевской, Московской (кроме 
мѣстностеп, входящнхз въ предѣлы Московскаго городского судебно-
мпрового округа), Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Оренбург-
ской (за исключеніемъ располо: гпныхъ въ предѣлахъ губерніп земель 
казачьяго войска), Орловской, Пензенской, Пермской, Петроградской 
(кроме местностей, входящпхъ РЪ предѣльі Петроградскаго городского 
судебно-мнрового OKJ га), Псковской, Рязанской, Самарской, Саратов-
ской, Симбирской, Смоленской, Ставропольской (за исключеніемъ  
земель, отведенныхъ въ пользованіе кочевымъ инородцамъ), Тамбовской, 
Тверской, Тульской, Уфимской и Ярославской, съ распространеніемъ  
на означенный местности діліствія прнмѣчанія къ ст. 611 Учрежденія  
Судебных!. Установлений. 

IV. На местности, входпглія въ пределы Петроградскаго и 
Московскаго городскихъ судебно-мировыхъ округовъ, распростра-

* 



нить дѣйствіе статей 4, 5, 12 и 20 отдѣла перваго сего постано-
влено!. 

V. Произвести первоначальное избраніе и утверждепіе Членовп 
Мирового Суда съ соблюденіемъ пижеслѣдующихъ правилъ: 

1. Утвержденіе списка лицъ, избранныхъ въ Члены Мирового 
Суда, и назпаченіе новыхъ или дополнительныхъ выборовъ возлагаются 
па мѣстпые Окружные Суды. 

2. При нрпводѣ Членовъ Мирового Суда къ присягѣ присут-
ствуетъ Председатель Волостного Земскаго Собранія илп Предсѣда- 
тель Городской Думы, по принадлежности. 

AI. 1. Полпомочія лицъ, пынѣ занимающпхъ въ мѣстпостяхъ,  
на которыя распространяется дѣпствіе настоящаго постановленія,  
должности Председателей Мировыхъ Съѣздовъ, Уѣздныхъ Члеиовъ 
Окружнаго Суда, Мировыхъ (Участковыхъ, Добавочныхъ п Почетныхъ), 
Городскихъ и Волостиыхъ Судей, а также судебныя полномочія Зем-
скихъ Начальниковъ и должпостныя ислномочія чиновъ кавцелярій Казан-
скаго, Ніпкегородскаго, Саратовскаго, Астраханскаго и Кишиневскаго 
городскихъ Мировыхъ Съѣздовъ и Петроградскаго уѣздпаго Мирового 
Съѣзда—признать оконченными со дня вступлеиія въ должность лицъ, 
избраипыхъ и назпачепныхъ на осиованіи настоящаго постановленія. 

2. Всѣ судебныя установлепія, образованный паселеніемъ по 
своему почину, признать упраздненными съ того же срока (ст. 1 сего отд.). 

3. Предоставить Министру Юстпціи озаботиться упразднепіемъ,  
въ Мі рѣ признанной имъ возможиости, временныхъ судовъ, учрежден-
ныхъ его приказами отъ 3 Марта 1017 года и послѣдующими '). 

4. Предоставить подлежащимъ Земскимъ Собраніямъ и Город-
скимъ Думамъ пемедлеішо же приступить къ производству выборовъ 
для замѣщеиія должностей Мпровыхъ Судей и Членовъ Мирового 
Суда, согласно вновь установленному порядку. 

VII. Образовать въ мѣстностяхъ, озпаченныхъ въ отдѣлѣ III  
настоящаго постановленія, Мировые Съѣзды по прилагаемому при семъ 
расписанию. Въ тѣхъ же мѣстпостлхъ учредить должности: 1) Участко-
ваго Мирового Судьи—согласно указанному расписапію; 2) Добавоч-
наго Мирового Судьи—по 2 па каждый судебио-мировой округъ п, 
сверхъ того, по 1 въ округахъ Оргѣевскаго, Сорокскаго и Екатерин-
буогскаго Мировыхъ Съѣздогъ; 3) Секретаря при Мпровомъ Съѣздѣ  
и его Помощника—по 1 на каждый судебио-мировой округъ и, сверхъ 
того, 1 должность Секретаря и 2 должности Помощника Секретаря 
при Петрогралскомъ уѣздномъ Мпровомъ Съѣздѣ, 1 должность Помощ-
ника Секретаря при Нижегородскомъ городскомъ Мпровомъ Съѣздѣ  
и 1 должность Помощника Секретаря при Кшшшевскомъ городскомъ 

V Объ упразднены врем, судовъ см. прик. М-ра ТОст. 1.9 Іюдя 1917 г . (С. у . 911). 

М п р о в о м ъ Съѣздѣ; 4) Секретаря при Мпровомъ Судьѣ—по числу 
участковыхъ Мировыхъ Судей; 5) Судебнаго Пристава при Мпровомъ 
С ъ ѣ з д ѣ — п о 45 на каждую губернію и, сверхъ того, при городскихъ 
М и р о в ы х ъ Съѣздахъ: Казапскомъ—5, Нпжегородскомъ—4, Саратов-
скомъ—3, Астраханскомъ—4, Кшшшевскомъ—3 и при Петроград-
с к о м ъ уѣздномъ Мпровомъ Съѣздѣ—4, и 6) Судебнаго Разсылыіаго  
при Мпровомъ Съѣздѣ—по 3 на каждый съѣздъ. 

Примѣчапіе. Министру Юстиціи предоставляется въ случаѣ  
надобности переводить необходимое количество учреждаемыхъ 
настоящимъ постановленіемъ должностей Судебнаго Пристава изъ 
Мировыхъ Съѣздовъ одной губерніи въ таковые же Съѣзды дру-
гой губернін. 
VIII. Въ губерніяхъ, въ которыхъ съ 1914 года введепъ въ дѣй- 

с т в і е въ полномъ объем Ь закопъ 15 Іюпя 1912 года о преобразованы 
мѣстпаго суда, учредить должности, сверхъ ньліЬ существующнхъ: 
Участковаго Мирового Судьи—по прилагаемому при семъ расписание 
и Добавочпаго—по 1 въ округахъ Мировыхъ Съѣздсвъ: Харьковского 
уѣздпаго, Старобѣльскаго, Купгнскаго, Зміевскаго, Изюмскаго, Сумскаго, 
Алексаидровскаго, Верхпедпѣпровскаго, Ыовомосковскаго, Падлоград-
скаго, Бахмутскаго, Гадячскаго, Копстаитиноградскаго, Хорольскаго, 
Роменскаго, Кобелякскаго, Миргородского, Лубепскаго, Лохвпцкаго, 
ГІрплукскаго, Пирятинскаго, Переяславскаго, Золотохгошскаго, Мгліш- 
скаго, Иѣжипскаго, Кісвскаго уѣзднаго, Каневскаго, Радомысльскаго, 
Сквирскаго, Черкасскаго, Чпгнрнпскаго, Уманскаго, Звенигородского, 
Тарлщапскаго, Новоградъ-Волыпскаго, Ковельскаго, Владпміръ-Волын- 
скаго, Каменецкаго, Могилевскаго, Брацлавскаго, Вшшицкаго, Гаіісии- 
скаго, Ольгопольскаго, Одесского уѣздігно, Херсонскаго, Аиапьевскаго, 
Тпраспольскаго, Дпѣпровскаго, Бердянскаго и Мелнтопольскаго и 
2 назваиныхъ доляшости въ округѣ Елисаветірадскаго Мирового Съѣзда. 

IX. Упразднить въ мѣстпосгяхъ, въ коихъ вводится въ дѣхісгвіе  
пастоящее постаповлееіе, должности Уѣзднаго Члена Окружного Суда 
и Городского Судьи, а также должности чиновъ капцелярш Казан-
ского, Нижегородского, Саратовскаго, Астраханскаго и Кишиневскаго 
городскихъ Мировыхъ Съѣздовъ и Петроградскаго уѣздиаго Мирового 
Съѣзда, оставпвъ лпцъ, заипмаюшцхъ эти должности, за штатомъ ыа 
общемъ основаніп. Равнымъ образомъ оставить за штатомъ тѣхъ чииовъ 
судебнаго вѣдомства, которые заігамаютъ ньшѣ по назначепію долж-
ности, превращаемый настоящимъ постаііовлепіемъ въ выборпыя. 

Расходъ по выдачѣ заштатнаго указашіымъ лицлмъ со ержапія  
обратить въ 1917 году на кредиты, ассигнуемые ньшѣ ua содержаиіе  
занныаемыхъ сими лицами штатныхъ должностей. 

X . Прекратить отпускъ изъ казны денегъ на паемъ квартпръ и 
камеръ Мировыхъ Судей въ губерыіяхъ Кіевскоіі, Подольской и Волып-



ской, возложивъ обязанность по удовлетворенно сихъ Судей указан-
пымъ довольетвіемъ па мѣстныя земскія и городскія учрежденія на 
общемъ основаніп. 

XI . Въ мѣстностяхъ, на ксторыя распространяется дѣйствіе настоя-
щаго постановления, отпускать Участковымъ Мировымъ Судьямъ изъ 
средствъ казны, въ дополпеніе къ положенному по штату содержанію:  
а) но 400 рублей въ годъ каждому на расходы по канцеляріи и б) ц0 

1.200 рублей въ годъ тѣмъ изъ нихъ, которые для разбирательства 
дѣлъ, относящихся къ подлежащимъ частями уѣзда, обязаны, на осно-
ваши статьи 3 отдѣла 1 настоящаго постановленія, совершать служеб-
ный поѣздки въ предѣлахъ мирового участка. Изложенное правило не 
примѣняется въ мѣстностяхъ, въ которыхъ содержаніе мнровыхъ судеб-
ныхъ установлены отнесено на средства общественныхъ самоуправле-
ний. Отпускать Предсѣдателю Петроградскаго уѣзднаго Мирового Съѣзда  
добавочныя квартпрныя деньги въ разыѣрѣ 300 рублей въ годъ. 

XII. Отпускать, начиная съ I Января 1918 года, изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства на содержаніе вновь учреждаемыхъ 
настояіцимъ постаповленіемъ должностей и па дополнительное, преду-
смотренное предыдущими отдѣломъ, содержаніе Участковыхъ Мнро-
выхъ Судей въ мѣстностяхъ, въ которыхъ съ 1914 года введеаъ въ 
дѣйствіе въ полномъ объемѣ законъ 15 Іюня 1912 года о преобразо-
ваиіл мѣстпаго суда, 25.029.300 рублей. 

XIII. Отпустить въ 1917 году пзъ средствъ Государственнаго Казпа 
чейства ннжеслѣдуіощія суммы, опредѣляя пхъ по расчету съ 1 Ma  
означеннаго года: 1) па покрытіе расхода, указаннаго въ нредыдущеѵъ  
отдѣлѣ,—16.686.200 p.; 2) на уплату вознаграждения Члепамъ Миро 
выхъ Судовъ 7.000.000 р . , и 3) на канцелярскіе и хозяйственные 
расходы, а также на издержки по найму гюмѣщенііі вновь учреждав 
мыхъ Мнровыхъ Съѣздовъ п па дополнительные каицелярскіе и хозяй 
ствспные расходы Мнровыхъ Съѣздовъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ 
съ 1914 года введепъ въ дѣііствіе въ полномъ объсмѣ законъ 15 Коня 
1912 года о преобразованін ыѣстнаго суда, 4.722.667 рублей, а всего 
28.408.867 рублен. 

XIV. Отпустить въ 1917 году пзъ средствъ Государственнаго 
Казначейства па покрытіе единовременныхъ расходовъ по омеблирова-
нію вновь учреждаемыхъ Мнровыхъ Съѣздовъ и камеръ Мнровыхъ 
Судей, а также на другія падобеостп, связаниыя съ введеніемъ въ 
дѣйствіе настоящаго постановлепія, 6.000.000 рублей. 

X V . На покрытіе расходовъ, указанны ъ в;, отдѣлѣ XIII настоя-
щаго постановдепія, обратить, по соглащенію Мннистровъ Юстнціи,  
Финансовъ и Внутренпнхъ Дѣлъ, тѣ внесенные въ смѣты Минпстерствъ 
Юстиція и Впутреннкхъ Дѣлъ па 1917 годе кредиты, которые осво-
бодятся отъ приведения въ дѣйсшіе нредусмотрѣнпыхъ симъ постано-

влсніемъ мѣръ. Остающийся заскмъ расходъ обратить на надпчныя 
средства Государственнаго Казначейства, открывъ для сего соответствен-
ный сверхсметный кредитъ въ распоряженіе Министра Юстиціи. 

XVI . Предоставить Министру Юетиціи распределять суммы, ука-
заяпыя въ пунктѣ 3 отдѣла XIII и въ отдѣлЬ XIV между Мировыми 
Судьями и Съѣздамн, по мѣрѣ действительной въ томъ надобности 
каждаго изъ ппхъ. 

XVII . Начиная съ 1918 года размѣръ кредитовъ, необходпмыхъ 
на указанный въ пунктахъ 2 п 3 отдѣла XIII надобности, определять 
въ смѣтяомъ порядкѣ. 

Подписали: Мннистръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи 

Приложенге къ отделу VII. 

Раописаніе Мнровыхъ С ъ ѣ з д о в ъ и должностей Участковыхъ Мнровыхъ Судей въ 
губерніяхъ, в ъ которыхъ в в о д и т с я въ д ѣ й с т в і е в ъ полно;,:ъ объемѣ з а к о н ъ 1 5 !юня 

1 9 1 2 г о д а о п р е о б р а з о в а н а мѣстнаго т р у д а . 

Напмепованіе М н р о в ы х ъ Съѣздовъ . 

I. Астраханская гуГернія. 
1. Астрахапскій городской 
2. Астраханскій уѣзднып 
3. Енотаевскіій  
4. Краспоярскій . . . . 
5. Царевскій  
6. Черноярскій  

Итого . . 52 

II. Беиеарабская губериія. 
1 _ Аккерманскій  18 
О 
A4. Бендерскій . . . . . . 18 
3. БЬлецкій  . 23 
4. Кишиневскій городской . . 11 
5. Кишиневскій уѣздный . . 18 
С. Оргѣевскій  26 
ч  1. Сорокскій  . 25 
8. 

Итого . . 155 

11 
• 8 

5 
6 

14 
8 

III. Витебская губернія. 
1. Велнжскііі 8 
2. Вптебскій. 12 

3. Городокскій 9 
4. Двныскій 12 
5. Дриссепскш 6 
6. Іепельскій 9 
7. Іюцинскіы 10 
8. ІІевельскіій 9 
9. Полоцкій 8 

10. ГЬжицкій 8 
11. Себежскій 7 

Итого . 

IV. Владимірская губернія 

98 

1. Александровский . . . . п 6 
2 . Владимірскій . . . . . . 9 
3. Вязниковскій . . . . . . 6 
4. Гороховецкій . . . . . . 6 
5. Ковровскій  . . 6 
6. Мелепковскій . . . . . . 8 
7. Муромскій  . . 7 
8. Переяславскій . . . . . . 6 
9. Покровскій  . . 7 

10. Судогодскій . . . . . . . 6 
11. Суэдальскій  . ., 6 



12. Шуйскій  . 1 9 10. Уржумскій  - 9 
13. ІОрьевскій  . 7 11. Иранский . 13 

Итого . . 92 Итого . . 123 

V. Вологодская губернія. VIII. Казанская губернія. 
1. Велико-Устюжскій . . . . 10 1. Казапскій городской . . . 11 
2. Вельскіи  9 2. Казаиискій уѣздпыій. . . . 8 
3. Вологодскій  8 3. Козьыодемьянскій . . . . 6 
4. Грязовецкій  4 4. Іаишевскіи . . . . . . . 9 
5 . Кадішковскій  9 5 . Мамадышскій  . 8 
0. Никольский . . . . . . 14 6. Свіяжскш  . 6 
7 . Сольвычегодскій . . . . 7 7 . Спасский . . . . . . . . 7 
8. Тотемскііі  12 8. Тетюіискій  . 8 
9. Устьсысольскій . . . . 6 9. Царевококипайскіій . . . . 6 

10. Ярепский  4 10. Цпвпльскій  . 7 
Итого . . 83 11. Чебоксарский . 7 

12. Чистопольский . 12 
VI. Воронежская губернія. 13. Ядршіскій  . 7 

1. Бпрючеясісій  19 Итого . . 102 
2. Бобровскіп  14 
3. Богучарскій  10 IX. Калужская губерния. 
4. Валуй скій  , 8 1. Борозскіп  4 
5 . Воронежский , 14 2. Жиздріипскій  14 
6. Задонскій  7 3. Калужскій  . 7 
7 . Земляпскій  4. Козельскій  7 
8. Коротопкскій  5 . Лихвинскій  0 
9. ІІижпедѣвищкій . . . . , 8 6. Малоярославецкій . . . . 4 

10. ІІовохоперскій  . 10 7 . Медыгіскій  8 
11. Острогожскій  15 8. Мещевскій  7 
12. ГІавловскій  . 11 9 . Мосальскій  9 

Итого . . 132 
11. Тарусскій  4 

VII. Вятская губернія. Итого . . 75 
1. Вятскій . . . Я 
2. Глазовскій  1П X . Костромская губернія. 
3. Елабужскій  9 1. Буйскій  5 
4. Котелышчскш  11 2. Варыавііискій  10 
5 . Малмыжскій  3. Ветлужскій  10 
6. Нолынскій  7 4. Галичскій. . . . . . . 7 
7 . Орловскій  10 
8. Сарапульскій  . 20 6. Кологриівскій . . . . . ю 
9. Слободскіп  10 7 . Костромской 11 

8. Макарьевскій 9 
9. Нерехтскій 10 

10. Солигалпчскій 5 
11. Чухломскій 4 
12. Юрьвевецкш 7 

Итого . . 98 

XI. Минская губернія. 
1. Бобруйскій . . . . . . . 14 
2. Борисовскій 15 
3. Игуыеискій . . . . . . . 11 
4. Минскій 14 
5. Мозырскій . . . . . . . 12 
6. Новогрудскііі 14 
7. ГІинскіГі 15 
8. Рѣчицкій 14 
9. Слуцкій 14 

Итого . . 123 

XII. Могилевская губернія. 
1. Быховскій 6 
2. Гомельскій 14 
3. Горецкій 8 
4. КлцмопйчскЩ . . . . . . 7 
5. Могилевскій 10 
6. Мстиславскій 6 
7. Оршанскій . . . . . . . 11 
8. Рогачевскій 8 
9. Сѣнпенскіп 8 

10. Чаусскій . . . . . . . . . 5 
11. Чериковскій 9 

Итого . . 92 

XIII. Московская губернія. 
1. Богородскій 10 
2. Бронницкій 8 
3. Верейскій 4 
4. Волоколамскій 5 
5. Дмитровскій 6 
6. Звенигородскій 5 
7. Клинскій  
8. Коломенскій С 

9. Можайскій 5 
10. Московскій уѣздпып . . . 10 
11. Подольскій 5 
12. Рузскій 5 
13. Серпуховскій 6-

Итого . . 82 

XIV. Нижегородская губернія. 
1. Ардатовскій 9 
2. Арзамасскій 8 
3. Балахпипскій 7 
4. Васпльсурскій 8 
5. Горбатовскій 8 
6. Княгпппнскій 6 
7. Іукояновскій 9 
8. Макарьевекій 7 
9. Нижегородскій городской . 12 

10. Нижегородскій уѣздиый . . 9 
11. Семеповскій 6 
12. Сергачскгй 9 

Итого . . 98 

XV. Новгородская губернія. 
1. Б о р о в и ч с к Щ . . . . . . . 12 
2. Бѣлозерскій 9 
3. Валдайскій . 8 
4. Демяискій 6 
5 Кирилловскій 8 
6. Крестецкій 7 
7. Новгородский 15 
8. Старорусскій 14 
9. Тпхвинскій 9 

10. Устюженскій 10 
11. Череповецкий 11 

Итого . . 109 

XVI. Олонецкая губернія. 
1. Вытегорскій 5 
2. Каргопольскій 6 
3. Іодейнопольскій 3 
4. Олонецкій 3 
5. Петрозаводский 6 



6. Повѣыецкій 
7. П у д о ж с к і й 

Итого 

XVII. Оренбургская губернія. 
1. Верхнеуральскій . . . . 
2. Оренбургский . . . . . 
3. Орскій  
4. Троицкій  
5. Челябинский 

Итого 

4 

31 

8 
19 

9 
7 

15 
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3. Ирбитскій Ю 
4. Камышловскій . . . . . . 12 
5. Красноуфпмскій . . . „ . 14 
6. Кунгурскій 8 
7. Осинскій i f 
8. Оханскій • . . 11 
9. Перыскій 15 

1 0 . С о л и к а м с к и й . 1 2 
11. Чердынскіій „ 9 
12. ПІадринскій « 16 

XVIII. Орловская губернія. 
1. Болховскій 10 
2. Брянский . . . . . . . . 10 
3. Дмитровскій 8 
4. Елецкій 16 
5. Карачевскій 7 
6. Кромскій 9 
7. Ливенскій . . . . . . . . 15 
8. Малоархангельскій . . . . 11 
9. Мценскій 8 

10. Орловскій ; . 13 
11. Сѣвскій 8 
12. Трубчевскій 8 

Итого . . 123 

XIX. Пензенская губерния. 
1. Городищенскіп 10 
2. Инсарскін Ю 
3. Керенскій 7 
4. Краснослободскій. . . . . 7 
5. Мокшапскій 7 
6. Наровчатскій 6 
7. Нижпеломовскій 10 
8. Пензенский . . . . . . . 11 
9. Сарапскіій 9 

10. Чембарскій 12 

Итого 89 

XX. Пермская губернія. 
1. Верхотурскін 16 
2. Екатеринбургекій . . . . 26 

Итого . , 

XXI. Петроградская губернія. 
1. Гдовскій . . . . . . . 
2. Іужскій  
3. І І о в о л а д о ж с к і й . . . . . 
4. Петергофекій  
5. Петроградскій уѣздный . 
6. Царскосельский . . . . 
7. Шлиссельбургасій . . . 
8. Ямбургскій  

Итого 

161 

10 
10 
7 
9 -

15 
10 
6 
6 

73 

XXII. Псковская губернія. 
1. Великолуцкій 9 
2. Новоржевскій 9 
3. Опочецкіы 9 
4. Островскій 8 
5. Порховскій 13 
6. Псковскій 13 
7. Торопеіткій 9 
8. Холмскій 9 

Итого . . 79 

XXIII. Рязанская губерния. 
1. Данковскій 8 
2. Егорьевскій 9 
3. Зарапскіи 8 
4. Касимовскій 9 
5. Михайловский 8 
6. Пропскій 8 
7. Рапенбургскій 12 

8 
g Рязанскій  11 

Ю Сапожковскііі  , 9 
11. Скопинскій  8 
12. Спасскій  0 

Итого . . 107 

XXIV, Самарская губернія. 
1. Бугѵльминскіп  13 
2. Бугурусланскш . . . . . 18 
3. Бузулукскій  17 
4. Николаевский 18 
5 . Новоузенскій  20 
6. Самарский 29 
7. Ставропольский . 13 

Итого . . 121 

X X V . Саратовская губерния. 
1. Аткарскій  19 
2 . Балашовскій  2 0 
3. Вольскій  . 13 
4. Камышинскій  16 
5 . Кузнецкіп  , 8 
6. Петровский 14 
7. Саратовскій городской . . 12 
8. Саратовский уѣздный . . . 15 
9. Хвалынскій  . 10 

10. Царнцыяскіи  10 
11. Сердобскій  19 

Итого . . 149 

о 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

XXVI. Симбирская губернія. 
Алатырскій 9 
Ардатовскіп 10 
Буинскій 9 
Карсувскій 11 
Курмышскін 7 
Сенгилеевскій . . . . . . 7 
Симбирскій 12 
Сызранскін 14 

Итого 79 

XXVII. Смоленская губернія. 
1. Бѣльскій 17 
2. Вяземскій 7 
3. Гжатскій 9 
4. Дорогобужскій . . . . . . 8 
5. Духовщинскій 8 
6. Ельнннскін 7 
7. Краснинскін 6 
8. Порѣчскій 9 
9. Рославльскін 12 

10. Смоленский 8 
11. Сычевскій 9 
12. Юхновскій 9 

Итого . . 109 

XXVIII. Ставропольская губернія. 
1. Александроізскій . . . . . 11 
2. Благодаринскій 13 
3. Медвѣженскій 12 
4. Святокрестовскій 11 
5. Стаізропольскій 12 

Итого . . 59 

X X I X . Тамбовская губернія. 
1. Борисоглѣбскій 15 
2. Елатомскін 9 
3. Кирсановский 13 
4. Козловскій 16 
5. Лебедянскій 8 
6. Липецкий 7 
7. Моршапскій 15 
8. Спаескій 8 
9. Тамбовскій 20 

10. Теминковскш 9 
11. Усманскш 10 
12. Шацкій 9 

Итого . . 139 

XXX. Тверская губернія. 
1. Бѣжецкій 15 
2. Весьегояскій. . . . . . . 11 
3. Вышыеволоцкій 12 



4. Зубцовскій 7 
5. Калязинскій 6 
6. Кашинскій 9 
7. Корчевскій 8 
8. ІІовоторжскій 9 
9. Осташковскій 12 

10. Ржевскій . 10 
11. Старицкій 10 
12. Тверской 10 

И Т О І О . . 1 1 9 

X X X I . Тульская губернія. 
1. Алексинскіп 1 7 
2. Богородицкій 11 
3. Бѣльскій ') 7 
4. Веневскін 9 
5. Епифанекій 10 
6. Ефремовскій. . . . . . 10 
7. Каширскій 6 
8. Крапивенскііі 8 
9. Новосильскій . . . . . . 10 

10. Одоевскій 8 
11. Тульскій Ю 
12. Чернскій 9 

Итого . . 105 

XXXII . Уфимская губернія. 
1. Белебсевскій ig 
2. Бирскій 20 
3. Златоустовскій 15 
4. Мензелпнскій 13 
5. Стерлитамакскій 15 
6. Уфимскій 23 

Итого . . 104 

XXXIII . Ярославская губернія. 
1. Даниловский . . . . . . . ß 
2. Іюбимскій 4 
3. Мологскій 9 
4. Мышки искій 7 
5. Пошехопскіп 7 
6. Ромапово-Борпсоглѣбскін . 6 
7. Ростовскій 8 
8. Рыбішскій 9 
9. Углпчскій 7 

10. Ярославский 10 

Итого . . 73 

Всего . . 3 . 2 9 2 

Пргиожепіе къ отдѣлу VIII. 
Ргсписаніе должностей Участковыхъ Мировыхъ Судей, дополнительно учреждаемыхъ 
въ губерніяхъ, въ которыхъ съ 1 9 1 4 года введенъ въ дѣйствіе въ полномъ объемѣ  

законъ 1 5 Іюня 1 9 1 2 года о преобразованіи мѣстнаго суда. 

ІІапменованіе Мировыхъ Съѣздовъ. 
I. Харьковская губернія. 

1. Харьковскій уѣздный . . . " 5 
2. Богодуховскін 3 
3. Старобѣльскіи 8 
4. Купянскій 6 
5. Валковскій . . . . . . . 4 
6. Волчаискій 3 
7. Зміепскій 5 
8. Изюмскій 7 

9. Сумскій 4 
10. Ахтырскій 3 
11. Іебедішскіп 4 

Итого . . 52 

II. Екатеринославсная губерчя. 
1. Екатершюславскііі уѣздиый. 5 
2. Александровскій 8 

0 Очевидно опечатка, сдѣдуетъ читать «БЬдевскій». 

3. 
4 . 

5 . 

6. 
7 . 

8. 

1. 
2. 
3. 
4 . 

5 . 
G. 
7 . 

8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 
1 3 . 

1 4 . 

1 5 . 

Верхнеднѣпровскій 
Славяносербскш  
Новомосковскій 
Павлоградскій .  
Бахмутскій . .  
Маріупольскій . 

Итого 

7 
4 

10 
4 

10 
9 

57 

III. Курская губернія. 
Курскій 3 
Бѣлгородскій 3 
Грайворонскій 4 
Суджанскій  
Іьговскій 2 
Дмитріевскій 2 
Обоянскій 4 
Щигровскій 3 
Тимскій 3 
Старо-Оскольскій 4 
Корочанскій 4 
Ново-Оскольскій 4 
Фатежскій 2 
Путивльскій 3 
Рыльскій 3 

V. Черниговская губернія. 
1. Черниговский 2 
2. Городнянскій 3 
3. Остерскій 4 
4. Соспицкій 3 
5. Козелецкій 3 
6. Стародубскій 3 
7. ІІовозыбковскій 3 
8. ІІовгородъ-Сѣверскій . . . 4 
9. Мглішскій 5 

10. Суражскій 3 
11. Нѣжинскій 3 
12. Борзенскій 4 
13. Глуховскій 2 
14. Конотопскіп 4 
15. Кролевецкій 2 

Итого . . 48 

Итого . . 47 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8. 
9. 

10. 
U.  
12. 
1 3 . 

1 4 . 

1 5 . 

IV. Полтавская губернія. 
Полтавскій 5 
Гадячскій . . . . . . . . 4 
Зеньковскій 4 
Константішоградскій . . . 6 
Хорольскіи 5 
Ромеыскій 5 
Кременчугскіп 6 
Кобелякскій  
Миргородскій  
Іубеяскій  
Іохвицкій . . . 5 
Прилукскій 6 
Пирятинскій 6 
Переяславскій 5 
Золотоношскій 5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

VI. Кіевская губернія. 
Кіевскій . . .  
Вердичевскій .  
Васильковскій .  
Каиіевскій. . .  
Радомысльскій .  
Сквирскііі. . .  
Черкасскій . .  
Чигпрішскій 
Умапскій . . .  
Звеиигородскій 
Таращанскій .  
Іиоовецкій . . 

Итого . 7 7 

Итого 

VII. Волынская губерния. 
Житомирскій . . . .  
Ыовоградъ-Волынскій . 
Овручскій  
Острожскін  
Изяславскій . . . . .  
Старо-Константиновскій 
Ковельскій . . . . •  
Ровенскій  

5 
5 
6 
3 
8 
4 
5 
4 
7 
5 
5 
4 
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6 
5 
4 
3 
2 
3 
4 
4 



9. Владиміръ-Водыксіпп . . . 4 
10. Кременецкін 3 
11. Луцкій 4 
12. Дубенскій 3 

Итого . . 45 

ѴШ. Подольская губерніп. 
1. Каменецкій 3 
2. Ямпольскій 4 
3. Проскуровскій . . . . . 3 
4. Могилевскій . . . . . . 4 
5. Ушицкій А 
6. Балтскій G 
7. Брацлавскій . . . . . . . 5 
8. Випницкій . . . . . . А 
9. Гайсинскій . . . . . . . G 

10. Іитпнскііі . 3 
11. Іетичевскін 3 
12. Одыопольскіп 5 

Итого . . 53 

IX. Херсонская губернія. 
Одесскій уѣздныіі . . . . 4 
Херсонскій 9 
Ашшьевскін С 
Тираспольскій 5 
Елисаветградскій 15 
Александрійскій 12 

Итого . . 5|] 

X. Таврическая губернія. 
Симферопольскій . . . . 1 
Феодосійскій 1 
Ялтинскій . 1 
Евпаторійскій 1 
Перекопскій 1 
Дпѣпровскін 7 
Бердянскій 7 

Мелитопольскін 11 

Итого . . 30 J  

В с е г о . . . 5 2 1 

s 0 0 . О б ъ образовавіп Мпниетерствъ: Труда , Продовольствия, * 
П о ч т ъ и Телеграфов! , и Государственнаго Призрѣнія. 

Пост, о Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 574; Вѣстн. Врем, Прав. № 49/95). 

Образовать нижеслѣдующія иовыя Мыпистёрства: Труда, Продо- j  
вольствія ф Почтъ и Телеграфовъ и Государственнаго Прпзрѣпія.  

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ ІОстпціи. 

101. О порядкѣ предсѣдателъствовашя в ъ судебныхъ засѣда- j  
н і я х ъ Уголовнаго Кассаціокнаго Департамента Правитель- j  
ствующаго Сената по дѣламъ, слушающимся е ъ участіемъ  

нрисяашыхъ засѣдателей ф 

Пост. 6 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 576; В і с т н . Врем. Прав. № 50/96). 

Временное Правительство постановило: 
Предсѣдательствованіе въ судебныхъ засѣданіяхъ Уголовнаго Касса- j  

ціоннаго Департамента Правительствующаго Сената по дѣламъ, слушаю-

' ) О предметахъ вѣдѣнія М-ва Продовольствія см. ншкѳ отд. I I I Л» 32. 
*) См. выше № 2. 

щимся съ участіемъ ирисяжныхъ засѣдателен, возлагается, кромѣ Перво-
•прнсутствующаго, на сенаторовъ назваинаго Департамента, назначаемыхъ 

для сего на одпнъ годъ Времённымъ Правительствомъ, по представле-
цію Министра Юстпціи. 

Подписали: Мішистръ-Предсѣдатель и Министръ Юстпцін. 

102. О б ъ унраздпепіи должностей Членовъ Государственнаго 
Совѣта но назначенію. 

Пост. 5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 602; Вѣстн. Врем. Прав. № 56/102). 

Временное Правительство постановило; 
Должности Членовъ. Государственнаго Совѣта по назначенію  

упразднить съ 1 Мая 1917 года, оставивъ лицъ, занимающихъ эти 
должности, за штатомъ па общемъ основаніи. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

105. О дальнѣншемъ пропзводствѣ дѣлъ объ отчуждении не-
двпжимыхъ ивіуществъ для государственной или обществен-

ной пользы. 

Пост. 5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 656; Вѣстн. Врем. Прав. № 68/114). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконевій, въ видѣ 
временной мѣры, постановить: 

I. Взамѣнъ Особаго въ Государствеыномъ Совѣтѣ Прпсутствія по 
дѣламъ о прппудителыюмъ отчужденіи недвижпмыхъ имуществъ и возна-
граждепіп ихъ владлвіцевъ образовать при Правительствующемъ Сенатѣ  
Особое Присуіствіе по отчужденію педвижимыхъ имуіцествъ для госу-
дарственной или общественной! пользы, на слѣдующихъ основаніяхъ: 

1. Разсмотрѣииію Особаго Прпсутствія при Правительствующемъ 
Сенатѣ подлежать дѣла о припудительномъ отчужденіи недвижпмыхъ 
имуществъ, временпомъ ихъ запятіи и установленіи права участія въ поль-
зованіи ими для государственной или общественной пользы, а также 
дѣла о вознаграждепіи частныхъ лицъ за имущества, отчуждаемыя или 
временно занимаемый для государственной илп общественной пользы. 

2. Особое Присутствие состоптъ изъ четырехъ членовъ, назна-
чаемыхъ Временнымъ Правительствомъ изъ числа Сенаторовъ. 

3. На одного изъ членов^. ГІрисутствія ежегодно, по усмотрѣнію  
Временнаго Правительства, возлагаются обязанности Первоприсутствую-
щаго. Относительно замѣщенія Первопрпсутствующаго въ его небыт-
пость примѣняется статья 34 Учреждепія Правитель ствующаго Сената 
(по зак. 26 Дек. 1916 г.) ф 

о См. Учр. Сенат. (Свод. Зак. т. I , ч. 2, пзд. 1917 г.). 



4. Дѣла въ Особое Присутствіе поступаютъ отъ Мипистровъ и 
Главноуправляющихъ отдельными частями. Изъясненія свои въ При-
сутствіи они могутъ дѣлать лично или черезъ товарищей или вачаль-
нпковъ отдѣльныхъ частей центральнаго управленія. Предѣлы участія  
Министров^ и Главпоуправляющихъ, а также ихъ представителей въ 
совѣщаніи по вспросамъ о вознагражденіи владѣлвцевъ опредѣляются  
соответствующими правилами для Департаментовъ Сената (ст.ст. 35, 
104, 135, 138, 1381 и 139 по зак. 26-го Дек. 1916 г.) '). 

5. Участвующія въ дѣлѣ лнца и ихъ поверепные допускаются въ 
заседанія Особаго Прпсутствія и къ равсмотрѣпію производства по 
дѣламъ о возпагражденіи съ соблоденіемъ порядка, указаннаго въ 
Учрежденіи Правптельствующаго Сената (ст.ст. 45, 68, 69, 811 по 
зак. 26 Декабря 1916 г.) '). 

6. Внесенное Министромъ или Главяоуправляющимъ отдельною 
частью дело, не заслушанное въ Особомъ Прнсутствіи, возвра-
щается имъ въ случае заявленнаго ими желаиія. ДЬло, заслушан-
ное въ Особомъ Прнсутствіи, возвращается Министру, либо Главно-
управляющему отдѣльною частью по ихъ желаыію, съ разрѣшенія  
Присутствія. 

7. Дела въ Особомъ Присутствіи решаются по большинству голо-
совъ, съ соблюденіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, постановлений ста-
тей 751 и 92 Учрежденія Правптельствующаго Сената '). Для рѣшеяія  
делъ необходимо нрнсутствіз не менѣе трехъ Сенаторовъ. 

8. ІІо каждому, выслушанному въ Особомъ Присутствіи, делу 
составляется отдѣльный журналъ, который подписывается Ііервопри- 
сутствующнмъ н членами. 

9. Положенія Особаго Прпсутствія съ проектомъ указа объ отчу-
ждения или временномъ занятіи недвежнмаго имущества или же уста-
новленіи права участія въ пользоваши имъ представляются Временному 
Правительству. Исполпеніе делъ о вознаграждеши владѣльцевъ совер-
шается безъ представленія положенія Прпсутствія на утверждение 
Правительства. 

И. Подготовленіе делъ къ слушанію въ Особомъ Присутствіи,  
выполнен« всѣхъ делопроизводственныхъ обязанностей и направленіе  
дѣлъ къ исполнению сохранить за Государственной Канцеляріей. 

III. Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 
дополнепіе къ кредиту, ассигнуемому согласно отдѣла X X V I закона 
26 Декабря 1916 года (Собр. Узак. 1917 г., ст. 68), сумму въ мѣрѣ  
действительной надобности на содержаніе четырехъ должностей 
Сенаторовъ. 

Подписали: Минпстръ-Председатель и Министръ Юстнціи. 

г ) См. Учр. Сенат. (Свод. Зак. т. I, ч. 2, пзд. 1917 г.). 

104. Объ образовании Особаго Временнаго Комитета по дѣдамъ  
ч а с т н ы х ъ ж с л ѣ з и ы х ъ дорогъ. 

Пост. 8 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 674; Вѣстп. Врем. Прав. № 72/118). 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащпхъ узаконеній постановить: 
I. Для разсмотрѣпія дѣть, касающихся частныхъ железпыхъ 

дорогъ и относившихся къ вѣденію Второго Департамента Государствен-
наго СовГ га, образуется Особый Временный Комитетъ по дѣламъ 
частныхъ железныхъ дорогъ. 

II. Въ составъ Особаго Временнаго Комитета входятъ: по одному 
члепу по пзбранію Цептральпаго Воепяо-Промышленпаго Комитета, 
Главнаго Комитета Всероссінскаго Земскаго Союза, Главнаго Комитета 
Всероссійскаго Союза Городовъ, Главнаго Комитета Всероссіпскпхъ  
земскаго и городского союзовъ по снабженію арміи, Совѣта вольно-
экономическаго общества и VIII отдѣла русскаго техппческаго обще-
ства и шесть членовъ по назначенію Временнаго Правительства. Пред-
седатель Комитета избирается его членами. 

III. Минпстрамъ или лпцамъ, ими уполномоченным^ предоста-
вляется принимать участіе въ засѣданіяхъ Особаго Временпаго Коми-
тета съ сог.ещательнымъ голосомъ, Председатель же сего Комитета 
можетъ приглашать въ засѣдзнія его лицъ, позпаяія которыхъ могутъ 
быть полезны при разсмотрѣніп дѣлъ. 

IV. Постановленія Особаго Временнаго Комитета представляются 
па утвержденіе Временпаго Правительства. Делопроизводство по Особому 
Временнаму Комитету возлагается на Государственную Канцелярію. 

V. Членамъ Особаго Временнаго Комитета выдается возпагражде-
ніе за участіе въ засѣданіяхъ въ размере пятнадцати рублей за каж-
дое засѣдапіе. IIa покрытіе вызываемаго этою мѣрою расхода отпускается 
сверхсмѣтпымъ кредптомъ на 1917 годъ по смѣтѣ Государственной 
Канцелярии десять тысячъ рублей. 

Подписали: Министръ-Председатель и Министръ Путей Сообщенія. 

408 О воспрещенш пересылки по почтѣ и ввоза пассажи-
рами изъ за границы руссішхъ процентныхъ и дпвидендныхъ 

бумагъ и куноновъ. 
Пост. 8 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 680; Вѣстн. Врем. Прав. Л<° 73/119). 

I. Запретить временно, впредь до особыхъ распоряженій, пере-
сылку въ Россію по почтѣ пзъ нейтральныхъ государствъ и ввозъ 
пассажирами изъ-за границы русскихъ процентныхъ и дивидендныхъ 
бумагъ H куноновъ къ нимъ. 

Л§ 4621. 16 



П. Не распространять указаниаго въ предшедшемъ (I) отдѣлѣ  
запрещенія: 1) на облнгаціи, временный свидетельства и купоны къ 
нпмъ государственныхъ займовъ, выпущенныхъ во время войны; 2) па 
цѣнности, отправляемый по почте кредитными учрежденіями изъ союз-
ныхъ государствъ, п 3) па ценности, имѣющіяся при пассажирахъ, 
которые следуютъ въ Росеію пзъ союзныхъ государствъ, при условіи  
представленія пассажирами удостовереній подлежащпхъ "союзныхъ 
властей, 8асвидѣтельствоЕанныхъ русскими консульскими или диплома-
тическими установленіяыи, въ томъ, что ценности вывезены изъ союз-
ныхъ государствъ и не принадлежали къ началу военныхъ действий 
непріятельскимъ подданными. 

III. Запрещенный къ ввозу ценности (отд. I) отбирать у пасса-
жировъ, следующихъ черезъ границу Россіи, подъ квитапціи таможен-
Е Ы Х Ъ илп вотнныхъ чиновъ, И направлять таковыя, наравне съ запре-
щенными къ пересылке пзъ нектральныхъ государствъ почтовыми 
пакетами съ ценностями, въ Государственный Бапкъ на храненіе. Озеа-
ченныя цѣнпости хранить за счетъ получателя, впредь до отмены 
упомянутаго въ отдѣлѣ I запрещенія. 

IV. Предоставить Государственному Банку производить выдачу 
задержанныхъ цѣнностеі; по представлении заинтересованными лицами 
достоверныхъ il надлежаще засвидетельствованныхъ доказательствъ 
того, что процентныя н дивпдендныя бумаги и купоны къ нпмъ при-
надлежали къ началу военныхъ дѣйствій русскими гражданами или 
гражданами и подданными союзныхъ и нейтральныхъ государствъ. 

Подписали: M ппистръ - Председатель и Министръ Финансовъ. 

106. Объ учрежденш Совѣщанія по вопросамъ развитія про-
изводптельныхъ силъ страны '). 

Пост. 3 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 700; Вѣстн. Врем. Прав. № 74/120). 

Временное Правительство постановило: 
I. Учредить при Министерстве Торговли и Промышленности Сове-

щание по вопросамъ развнтія производительныхъ силъ страны для 
обсужденія осногяыхъ качали экономической политики и изысканія  
общихъ меръ содѣійствія развитію добывающей и обрабатывающей 
Промышленности, а равно внутренней п внешней торговли. 

И. ПредсГдатсльстзо въ Совеіцаніи (отд. I) возложить на Мини-
стра Торговли H Промышленности, замѣщаемаго, въ случаѣ невозмож-
ности для него председательствовать, одппмъ изъ Товарищей Министра 
или ипы.мъ лпцомъ ко назпаченію Министра. Въ составъ Совѣщанія 

7 0 дополнепіп сего постановленія см. пост. 27 Мая 1917 г. (с. у. 759).—Объ упразд-
пеніи учрежденного 5 Мая 1917 г. Совѣщанія см. пост. 23 Іюня 1917 г. (с. у. 1022). 

ввести представителей Министерств!,: Торговли п Промышленности, 
Земледѣлія, Путей Сообщенія, Фішаисовъ, Иностранны::ъ Дѣлъ, Воеп-
наго, Морского и Народнаго Просвѣщенія н Государственнаго Контроля, 
а равно представителей совѣщательныхъ по торге іѣ П промышлен-
ности учреждений, ученыхъ, экономпчеокихъ и ссльско-хозяйственныхъ 
обществъ, кооперативным!, учреждений, союзовъ земствъ п городовъ, 
в о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы х ъ комитетовъ и комитета кое;:гю -технической по-
мощи, а также представителей промышленного в з іледѣльческаго труда. 

III. Предоставить подлежащимъ Министра;«, назначать въ Совѣ- 
щаніе (отд. I) представителей вѣдомствъ, съ тѣмъ чтобы представи-
тели учрежденій и организаций избирались послі дпиып, a прочіе члены 
Совѣщанія приглашались его предсѣдателе.чъ. 

IV. Ближайшія подробности состава Совѣщанія и порядокъ раз-
смотрѣнія дѣлъ въ немъ опредЬзить особым'- положепіемъ, утверждав -
мымъ Министромъ Торговли я Промышленности. 

V. Отпустить въ 1917 году, изъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства, на покрытіе вызываемыхъ учрежденіемъ и деятельностью 
Совѣщааія въ текущемъ году расходовъ семьдесятъ пять тысячъ руб-
лей, съ обращеніемъ этой издержки на счетъ остатковъ по смѣтамъ  
Министерства Торговли и Промышленности 1917 года, а при недоста-
точности таковыхъ,—на обіція по государственной росписи того же 
года сбережевія. Начиная же съ 1918 года, необходимый на указан-
ную потребность кредитъ опредѣлять ежегодно въ смѣтпомъ порядкѣ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Мпнястръ Торговли и Про-
мышленности. 

107. Объ учрежденія университета с ъ городѣ Перми. 

Пост, о Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 752; Вѣстп. Врем. Прав. № 87/13S). 

I. Учредить въ городѣ Перми, съ 1 Ііоля 1917 г., университета, 
въ составѣ четырехъ факультетовъ: историко-фнлологическаго, физико-
математическаго, юридическаго и медицинскаго. 

II. Распространить на ІІермскій университета дѣйствіе общаго 
устава и штатовъ Россійскихъ университетовъ, съ ншкеслѣдуюіцима  
къ нимъ измѣненіями и дополненіями: 

1) Первоначальный составъ профессоровъ Пермскаго универси-
тета образуется изъ лицъ, иеполняющихъ обяж нюстя профессоровъ 
въ Пермскомъ отдѣлепіи Петроградскаго университета ко дню введе-
нія въ дѣйствіе настоящаго постановленія, прпчемъ изъ означенныхъ 
лицъ имѣюіція степень доктора утверждаются въ должности ординар-
паго профессора, имѣющія степень магистра ілн пробывшія не менѣе  
пяти лѣта въ звапіи привата-доцента одного изъ росс'ііскихъ у ;иверсп-
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тетовъ—назначаются исправляющими должность ординарнаго профес-
сора, a прочія-исправляющими должность, ѳкстраордпнарпаго профессора, 

2) Временно, въ течепіе пяти лйтъ со дня введенія въ дѣйствіе  
настоящаго постаповлеиія, къ исправленію должностей экстраордпнар-
ныхъ профессоровъ могутъ быть пзбпраемы лпца, выдержавшія испы-
тапіе на степень магистра и преподававшія въ зваиіи прпватъ-доцента 
одного изъ Россінскпхъ уннверсптетовъ не менѣе трехъ лѣтъ, при-
чемъ сокращеніе этого срока допускается въ порядкѣ, указапномъ 
въ статьѣ 499 Уставовъ Учепыхъ Учрегкдепій н Учебныхъ Заведенііі 
(Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.). Въ течете того же срока къ 
исправлепію должности ординарнаго профессора могутъ быть избираемы 
лица, имйющія степень магистра. 

3) Производство испытапій на ученыя степени магистра и док-
тора и возведете въ означенный степени предоставляется совѣту и 
ф ікультетамъ Пермскаго университета лишь послѣ полпаго сформиро-
ваны факультетовъ въ составй всѣхъ курсовъ, 

4) Министру Народнаго Просвйгценія, по ходатайствамъ факуль-
тетовъ, предоставляется ежегодно командировать съ научною цѣлыо, 
на срокъ не болѣе одною года, штатныхъ члеповъ факультета, про-
служпвшихъ въ упиверситетѣ не менйе двухъ лйтъ, въ количествѣ не 
болйе одной четверти налпчлаго состава каждаго факультета и съ 
тймъ, чтобы каждое изъ указанныхъ лицъ могло воспользоваться 
такою командировкою не ранйе двухъ лйтъ послѣ послѣдпей коман-
дировки. При этомъ время, проведенпое па службй въ Пермскомъ от-
дѣленіп Петроградскаго унпверситета, зачитывается въ срокъ выслуш 
на право командировки въ Пермскомъ уппверентетй. 

5) Получнвшій указанную въ предшедшей (4) статьѣ команди-
ровку, сохраняя все причитающееся по занимаемой имъ должности 
содержаніе, сверхъ того получаешь единовременно полугодовой окладъ 
основного содержапія, но за то не пользуется другими видами коман-
дировочная) довольствія, установлепыми Уставомъ о Службй по онре-
дѣлепію отъ Правительства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.). 

6) Необходимый для указанной въ предшедшей (5) статьѣ на-
добности кредита опредйляется ежегодпо въ смѣтномъ порядкѣ, вь 
размйрй дѣііствителыюй на каждый годъ потребности. 

III. Установить прилагаемую прп семь строительную программу 
работа по сооружению Пермскаю университета. 

IY. Производство работъ по построикй зданій упомянутая вь 
отдйлй I университета п оборудовапію его, а также опредѣленіе по-
рядка енхъ работъ, возложить на Комитетъ по устройству Пермскаго 
университета. Въ составъ сего Комитета входятъ слѣдующія лица: 
пять представителей Пермскаго Губернскаго Земства, Пермскій Город-
ской Голова, пять представителен Пермскаго городского обществен-
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ваго управленія, три представителя Пермскаго биржевого общества, 
почетный гражданипъ города Перми II. В. Мішковъ или лицо, для 
Сего имъ уполномоченное, а также Ректоръ п по одному представителю 
отъ каждаго факультета Пермскаго унпверситета и строители зданій  
послѣдняго. Комитету предоставляется, сверхъ того, право кооптировать 
въ свой составъ тѣхъ лицъ, сотрудничество которыхъ признается пмъ 
полезнымъ для дѣла. Завѣдывагощіе отдѣльными институтами н учебно-
вспомогательными учрежденіями Пермскаго унпверситета приглашаются 
въ засѣдапія Комитета по касающимся нхъ вопросэмъ съ правомъ 
рѣшающаго голоса. Комитета дѣйствуетъ на основаніи особаго о немъ 
положенія, которое вырабатывается сампмъ Комптетомъ п утверждается 
Мппистромъ Народнаго Просвйгценія, по соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ и Государствеішымъ Коптролеромъ. Означенное положепіе 
обнародывается во всеобщее свѣдѣніе въ устпновлепномъ порядкѣ. 

V. Возложить па Пермскоо городское общественное управленіе  
слйдующія обязательства. 

1) Отвести, по соглашевію съ Мннпстерствомъ Народпаго Про-
свѣщенія, подъ постройку здапін упомпнутаго въ отдѣлѣ I универси-
тета, безвозмездно, па все время, пока въ нихъ будетъ надобность для 
университета, участки земли мѣрою до сорока четьірехъ съ половиною 
деевтинъ и, сверхъ того, въ случай учрежденія агрономическая отдй-
ленія,—до пятидесяти десятинъ подъ опытныя и показательиыя поля. 

2) Не отчуждать и не застраивать принадлежащий Пермскому 
городскому общественному управленію участокъ земли мѣрою до 
восьми десятннъ, прплегающій къ территоріи Пермскаго университета; 
участокъ этотъ, грапицы коего точпо обозначены въ вошедшемъ въ 
законную сплу постановлены Пермскаго городского общественнаго 
управленія, можетъ быть нспользованъ путемъ сдачи въ аренду, съ 
тѣмъ, чтобы, въ случай расширенія унпверситета, необходимое для 
его надобностей мѣсто могло быть въ любое время очищено. 

3) Впредь до постройки зданій Пермскаго университета предо-
ставить въ его пользованіе безвозмездно, срокомъ до десяти лѣтъ со 
дня введенія въ дѣііствіе настоящаго постаиовленія, ночлежный домъ 
имени Е. И. Мѣшковой со вейми принадлежащими къ нему построй-
ками и, въ случай надобности, другіи помйщенія, какія для означен-
ной цйли потребуются. 

4) Отнести расходы по приспособленію означенныхъ (ст. 3) по-
мйщеній для нуждъ преподаваиія на средства города Перми. 

5) Предоставить, въ теченіе ближайшнхъ трехъ лйтъ со дня 
введенія въ дййствіе настоящаго постановленія, въ распоряженіе Ко-
митета по устройству Пермскаго университета одинъ милліонъ пять-
сотъ тысячъ рублей на производство строительныхъ работъ, съ заче-
тешъ въ эту сумму пошертвованій почетная гражданина города Перми 



Н. В. Мѣшкова и другихъ капиталовъ, жертвуемыхъ для этой пѣл„  
городу Перми. Ц Л 0 

VI. Возложить на Пермское Губернское Земство слѣдующія обя 
зательства: 

I) Впредь до постройки вданій Пермскаго университета предо 
ставить въ его пользованіе безвозмездно срокомъ до десяти лѣтъ со 
дня введения въ дѣйствіе настоящаго постаиовлеиія: новое зданіе Губерн-
ской Земской Управы и помѣщенія Александровской губернской зем-
скои больницы, бактерюлогическаго института, фельдшерско-акушер-
ской школы и психиатрической лечебницы. 

2) Отнести расходы по приспособлена» означенныхъ (от 1) по 

Земства^ *** П р е П ° Д а В а Н І Я Н а GP e*C T B a Пермскаго Губернскаго 

3) Предоставить, въ течеиіе ближайшихъ трехъ лѣть со дня 
введены въ дѣйствіе настоящаго постановлеиія, въ. распоряжеиіе Коми-
тета по устройству Пермскаго университета одинъ милмопъ пятъсотъ 
тысячъ рублей, съ зачетомъ въ эту сумму пожертвованій уѣздныхъ  
земствъ и другихъ капиталовъ, жертвуемыхъ для этой цѣли Пермскому 
іуберпскому Земству. 1 ' 

VII. Отпустить въ распоряжение Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, изъ средствъ Государственнаго Казначейства, въ теченіе блг-
жаишихъ трехъ лѣтъ со дня введенія въ дѣйствіе настоящаго поста-
новлешя, три миллгона рублей иа расходы, связанные съ разработкою 
проектовъ и смѣтъ устройства Пермскаго университета, а равно па 
постройку и оборудованіе здаиій первой необходимости, съ предоставле-
шемъ названному Министерству ходатайствовать объ отпускѣ изъ суммъ 
Государственнаго Казначейства дополнительныхъ средствъ на зтотъ 
предмета, въ течеиіе указаииаго трехлѣтія въ устаиовлеиномъ порядкѣ. 

; В а з м ѣ Р ъ кРеД0товъ, иотребныхъ иа постройку и оборудова-
ніе здаши Пермскаго университета примѣнительно къ означенной въ 
отдѣлѣ III строительной программ*, опредѣлять, начиная съ 1921 года 

надобшстиМЪ П ° Р Я Д К Ѣ ' В Ъ М Ѣ Р Ѣ д М с т в и т е л ь н о й н а каждый годъ 

IX. Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 
1917 году на научное оборудованіе и содержаиіе Пермскаго универ-
ситета шестьсотъ пятъдесятъ тысячъ рублей 1 

X. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія, начиная съ 
.918 года, испрашивать, примѣнительно къ дѣйствующимъ штатамъ 
Россіискихъ университетовъ, въ смѣтномъ иорядкѣ, кредиты на содер-
жание Пермскаго университета, сообразно съ дѣйетвительною иа каж-
дыи годъ потребностью. 

свѣщеак.ПИСаЛИ М и Н И С Т Р Ъ " П Р е ^ е л ь и Министръ Народнаго Про-

Приложение къ отдѣлу III.  

Строительная программа работъ по сооруженію Пермскаго университета. 

о в 
о 
* 5" 
ч 1 
Щ, А 

Н А И М Е Н О В А Н І Е Р А Б О Т Ъ . 

Нолезяая 
площадь 
въ квадр. 

сажен. 

Объѳмъ въ 

куб. сажен. 

1 Административный корпусъ 7 3 3 3 . 8 4 2 

2 Жилой корпусъ 4 1 5 1 . 4 1 5 

3 Аудиторный корпусъ 1 . 0 3 0 5 . 3 9 9 

4 Астрономическая и геодезическая обсерва-
2 1 0 1 . 2 6 3 

5 Физическій институтъ 6 1 0 3 . 1 9 7 

6 Хпмическій институтъ 1 . 1 3 0 5 . 9 2 3 

7 Геологическій и минералогическій инсти-
4 5 0 2 . 3 5 9 

8 Ботаническій институтъ . . • . . . . . 4 0 0 2 . 0 9 7 

9 1 2 5 6 5 5 

1 0 Зоологический институтъ . 6 3 3 3 . 3 1 8 

1 1 Географический и антропологический ннсти-
2 0 0 1 . 0 4 8 

12 Институтъ экспериментальныхъ медицип-
. 7 0 5 3 . 6 9 5 

13 1 . 3 8 0 7 . 2 3 3 

1 4 Институтъ общей патодогіи, бактеріологіи 
4 8 5 2 . 5 4 2 

1 5 3 5 0 1 . 8 3 5 

1 6 Терапевтический институтъ . 8 0 5 4 . 2 2 0 

и Дѣтская клиника на 50 больпыхъ съ зараз-
3 5 0 1 . 8 3 5 



ОТДЕДЪ П . — Л 1 0 7 . 

і 
о 

•з и 
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Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т Ъ . 

Полезная 
плошадь 
въ квадр. 

сажен. 

Объемъ въ 

куб. сажен. 

1 8 Клиника для нервных* и душевных* боль-
ных* на 60 кроватей 5 3 0 2 . 7 7 8 

1 9 Клиника для кожных* больных* на 30 кро-
ватей съ аыбулаторіею  2 8 0 1 . 4 6 8 

2 0 Хирургический институт* . . . 8 0 0 4 . 1 9 4 

2 1 Клиника акушерская и женских* болѣзней  
на 60 кроватей 5 3 0 2 . 7 7 8 

2 2 Клиника глазик хъ болѣзней съ амбула-
торіею на 25 кроватей . . . . 2 2 0 1 . 1 5 3 

2 3 Клиника для болѣзней уха, горла и носа 
съ амбулаторіею па 25 кроватей . . . . 2 2 0 1 . 1 5 3 

2 4 Госпнтальныя клиники: 

а) терапевтическое отдѣленіе на 50 боль-
ных* 2 6 5 1 . 3 8 9 

б) хирургическое отДЬленіѳ на 50 боль-
ных* 2 6 5 1 . 3 8 9 

Всего 1 3 . 1 2 1 6 8 . 1 7 8 

П Р И M ѣ Ч A H I Я . 
1) Стоимость строительных* работ* онредѣляется, на основаніи утвер-

ж д а е м ы х * в ъ установленном* порядкѣ смѣтъ я исчислепій, Комитетомъ по 
устройству Пермскаго университета. 

2) Разі іѣръ расходовъ по устройству водоснабжение, каналнзаціп, элск-
трическаго освѣщенія и газопровода съ устройством* соотвѣтствующихъ  
стандій и завода, а также на устройство ботаннческаго сада и на хозяй-
ственный постройки и связанный съ ппмп надобности, опредѣляется въ 
одинъ милліонъ девятьсотъ пятьдесятъ пять тысячъ двѣсти четыре 
рубля. 

3) Размѣръ расходовъ по обстановкѣ помѣщенія и по научному обо-
рудованію университета опредѣляется въ одинъ миллюнъ восемьсот^ 
восемнадцать тысячъ сто тридцать шесть рублей. 

О Т Д Е Л * П . — Л ? 108 . 249 

4) Измѣненія в ъ строительной программѣ въ смыслѣ иной группировки 
учебио-вспомогательныхъ учрежденій, перенесение пхъ изъ одного здапія въ 
другое и увеличеніе одпихъ помѣщепій за счет* других* , разрѣшахотся Коми-
тетом* по устройству Пермскаго университета при условии, чтобы такія  
измѣнеиія не выходили изъ предѣла общаго итога кубическаго объема 
построек*. 

5) Могущія поступить, сверхъ указанных* въ отдѣлахъ V и V I поста-
новленія объ учреждепіи университета въ городѣ Перми, иожертвованія ne  
зачисляются в ъ счетъ суммъ, подлежащихъ къ отпуску на осуществлеиіе  
настоящей программы, а расходуются съ разрѣшеиія Комитета по устройству 
Пермскаго уіииверситета, если не имѣется прямых* указаний жертвователя, 
на увеличеніе помѣпщній или на сооруженіе новых* , не вошедших* въ про-
грамму учебно-вспомогательных* учреждений или другія нужды по устрой-
ству университета. 

108. Объ учреждепш при Министерствѣ Торговли и Промыш-
ленности Заготовптелыіаго Комитета и объ упраздиеиіп состоя-
щаго при Мяпиетерствѣ Путей Сообщсиія Комитета заго-

товлеиін. 

Пост. 5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 753; Вѣстн. Вреы. Прав. № £6/132). 

Временное Правительство постаповпло. 
I. Упразднить состоящий приі Мниистерствѣ Путей Сообщепія 

Комитет* заготовлеыій. 
II. Образовать прп Мпппстерствѣ Торговли и Промышленности 

Заготовительный Комитет*, утвердив* прилагаемое при семъ положение 
объ отомъ Комиитетѣ. 

III. Учредить должность управляющаго дѣлами Заготовптельпаго 
Комитета Министерства Торговли н Промышленности, присвоив* ей 
пятый класс* по должиюсти и оклад* содержлиіп въ четыре тысячи 
пятьсот* рублей въ годъ, считая въ том* чпелѣ двѣ тысячи дпѣсти  
пятьдесятъ рублей—жалованья, одну тысячу сто двадцать пять рублей— 
столовых* и одну тысячу сто двадцать пять рублей—квартирных* 
депегъ. 

IV. Расходы по содержапію упомяиутаго въ отдѣлѣ II Комитета  
опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ. 

V. Асспгноваииіыя въ 1917 году на содержание Комитета заготовле-
нии при Мииистерствѣ Путей Сообшенія суммы обратить, по упраздне-
нии этого Комитета, ыа содержаиіе Заготовптельпаго Комитета при Мпии-
стерствѣ Торговли и Промышлеиипости; въ остальной же части расход* 
НО содержапію этого послѣдияго Комитета въ 1917 году отнести на 
accru новаішый Министерству Торговли и Промышленности, ностано-



вленіемъ Временнаго Правительства отъ 14-го Марта 1917 г. (журналъ 18), 
одинъ милліонъ рублей на издержки по усиленно штатовъ сего Мини-
стерства. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Торговли и Про-
мышленности. 

Положеніе о Заготовительномъ Комитетѣ при Министерствѣ  
Торговли и Промышленности. 

1. Заготовительный Комитетъ при Мпнистерствѣ Торговли и Про-
мышлености ймѣетъ цѣлью содѣйствіе правильному и успѣшному разви-
тию отечественной промышленности путемъ установленія единства и 
планомѣрности въ дѣлѣ массовыхъ заготовленія,—-какъ внутри страны, 
такъ и за границею—сырыхъ матеріаловъ, полуфабрикатовъ и гото-
выхъ издѣлій, необходимыхъ для удовлетворенія потребностей вѣдомствъ,  
земскихъ, городскихъ и прочихъ общественныхъ учрежденій, а также 
промышлениыхъ и торговыхъ организацій. 

2. Вѣдѣнію Комитета подлежать дѣла по плановымъ и массовымъ 
заготовленіямъ внутри страны и за границею, въ частности же: 

а) выяененіе размѣровъ потребностей вѣдомствъ, общественныхъ 
учрежденій и торгово-промышленныхъ организацій въ сырыхъ мате-
ріалахъ, полуфабрикатахъ и готовыхъ издѣліяхъ; „Я 

б) выясненіе, въ какой мѣрѣ эти потребности могутъ быть удо-
влетворены на внутреннемъ рынкѣ, и какая часть ихъ подлежитъ, по 
необходимости, удовлетворенно путемъ передачи заказовъ за границу; 

в) еоставленіе плановъ распредѣленія внутреннихъ заказовъ между 
отечественными предпріятіями; 

г) выясненіе нормальныхъ цѣнъ по внутренними заказами; 
д) выработка нормальныхъ договоровъ по заготовленіямъ внутрп 

страны и установленіе главныхъ основаній договоровъ по отдѣль- 
нымъ крупньшъ заготовленіямъ; 

е) разсмотрѣяіе, съ точки зрѣнія интересовъ отечественной про-
мышленности, предположеній всѣхъ вѣдомствъ о казенныхъ эаказахъ 
за границею; 

ж) разработка мѣръ къ объединенію и удешевленію необходимыхъ 
заграничныхъ заказовъ на сырье, полуфабрикаты и готовые издѣлія; 

з) исполненіе порученій Министра Торговли и Промышленности 
по дѣламъ, входящими въ кругъ вѣдѣнія Комитета. 

3. Въ составъ Комитета входятъ: предсѣдатель, товарищи предсѣ- 
дателя, предсѣдатели отдѣловъ (ст. 5), члены Комитета и управляющий 
дѣлами Комитета. 

4. Предсѣдателемъ Комитета состоять Министръ Торговли и Про-
мышленности, товарищемъ предсѣдателя Комитета, замѣщающимъ пред-

сѣдателя въ случаѣ его отсутствія, состоять Товарищи Министра 
Торговли и Промышленности, вѣдающій дѣлами промышленности. 

5. Министру Торговли и Промышленности предоставляется обра-
зовывать въ составѣ Комитета отдѣлы, назначать, по соглашению съ 
подлежащими Министрами, предсѣдателей отдѣловъ и определять имъ, 
а равно членами Комитета, вознагражденіе изъ отпускаемыхъ на содер-
жите Комитета средствъ. 

6. На правахъ членовъ въ составъ Комитета входятъ: по два пред-
ставителя отъ Министерствъ Торговли и Промышленности, Путей 
Сообщенія и Земледѣлія, по одному представителю отъ Министерства 
финансовъ, Государственнаго Контроля, Всероссіііскаго Земскаго Союза, 
Всероссійскаго Союза Городовъ и центральнаго военно-промышленнаго 
Комитета, два представителя отъ Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ 

j Депутатовъ, два представителя отъ Совѣта съѣздовъ представителей 
промышленности и торговли и одинъ представитель отъ частныхъ 
-желѣзныхъ дороги. 

7. Члены Комитета отъ вѣдомствъ назначаются подлежащими 
Министрами. Членъ отъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ избирается совѣ-
томъ этихъ дорогъ, представители же отъ иныхъ, упомянутыхъ въ пред-
шедшей (6) статьѣ, организацій выбираются подлежащими организациями. 

8. При разсмотрѣніи Комитетомъ дѣлъ, касающихся ближайшими 
образомъ вѣдомствъ, учрежденій или организаций, не нмѣющихъ въ составѣ  
Комитета своего постояннаго представителя, въ засѣданія Комитета при-
глашаются, на правахъ членовъ, по распоряжеыію предсѣдателя Коми-
тета, представители подлежащихъ вѣдомствъ, учреждений и организацш. 

9. Ближайшій порядокъ деятельности Комитета и его отдѣловъ  
опредѣляется инструкціею, вырабатываемою Комитетомъ и утверждаемою 
Мннистромъ Торговли и Промышленности. 

10. Делопроизводство Комитета возлагается на отдѣлъ промыш-
і ленности, подъ непосредственными руководствомъ управляющаго дѣлами 

Комитета, пользующегося, по отпошенію къ соответствующими отдѣ- 
леніямъ названнаго отдѣла, правами помощника управляющаго отдѣломъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель. 

109. Объ учрежденіи Таможенно-ТариФнаго Комитета 
Пост. 6 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 891; Вѣстн. Врем. Прав. № 105/151). 

Временное Правительство постановило: 
I. Для разсмотрѣнія вопросовъ, касающихся измѣнеиія, дополпенія  

и разъясненія таможенно тарифныхъ постановленій, а также для обсу-

7 О дополненіи состава сего Комитета см. пост. 8 Іюня 1917 г. (С. у. 892) и 
27 Іюня (С. у. 9Б1).. 



ждепія размйровъ возвращаемы» пошлішъ при вывозй издѣлій sa 
грашіцу учредить и; и Минпстерствѣ Торговли и Промышленности 
Таможеппо-Тарнфный Комитетъ и особую при иемъ Таможенно-Тариф-
ную Коммпссію на нпжеслйдугощихъ основапіяхъ: 

1) Въ составъ Там оже пно - Тари ф па го Комитета входятъ, подъ пред-
сйдательствомъ особо назначенная Мшшстромъ Торговли и Промыш-
ленности лица, несремйішые члены Таможенио-Тарнфиой Коммнссіи,  
управляющіе отдѣламп: внутренней торговли, внйншеп торговли и 
промышленности, дпрскторъ горная департамента и управллющій  
дйлами Таможенно-Т||рііфнаго Комитета, а также по одпому представи-
телю: отъ Мшіпстерствъ Земледйлія и Финансовъ, отъ Совѣта съѣздовъ 
представителен торговли и промышленности, Совѣта съіздовъ бирже-
вой торговли п сельская хозяйства, Московскаго биржевого комитета, 
волыю-экономнческаго общества, общества имени Чупрова, Московскаго 
сельскохозяйствеинаго общества, Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и 
Солдатскнхъ Депутатовъ, Совйга всероссніскихъ кооперативныхъ съйз-
довъ и Всероссийская Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ. 

Председателю предоставляется при разсмотрѣній отдйлыіыхъ  
вопросовъ приглашать представителей другихъ заіштересованпыхъ  
вѣдомствъ, торгово-промышлеппыхъ и иныхъ организаций, а равно 
отдѣльпыхъ спеціалпстовъ (экспертопъ) н вообще свйдущихъ лішъ. 

2) Въ составъ Таможенио-Тарнфиой Комиссіи входятъ: предейда-
тель Таможеішо-Тарифпаго Комитета, управляЕОщій дѣлами сего Коми-
тета, его помонипшъ, непремѣппын членъ отъ Министерства Торговли 
и Промышленности и особо приглашаемые спеціалисты (эксперты) 
въ чнслѣ, устаиавливаемомъ Мншістромъ Торговли и Промышлен-
ности. 

II. Утвердить прилагаемый къ сему штатъ Таможеппо-Тарифная 
Комитета. 

III. IIa содержите и награды штатпыхъ чиповъ Комитета отпу-
скать, начиная съ 1918 года, по двадцати одной тысячть восьмисотъ 
пятидесяти рублей въ годъ, а въ 1917 году отпустить на тотъ же 
предмета четырнадцать тыелчъ пятьсот шестьдесятъ шесть рублей 
60 коп., съ отнесеніемъ этого расхода на наличный средства Государ-
ственная Казначейства. 

IV. Отпустить па расходы, связанные съ работами по пересмотру 
таможенная тарифа, въ 1917 году сто двѣпадцать тысячъ руб-
лей изъ кредита на предусмотрѣнныя смйтами экстренныя въ тече-
т е года надобности, а начиная съ 1918 года производить отпускъ 
необходимыхъ на означенную потребность сумыъ въ смѣтномъ по-
рядкѣ. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министръ Торговли и 
Промышленности. 
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Штатъ Таможенно-Тарифнаго Юмитета. 

НАИМЕНОВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 
t«  И" а ч 
о ч о 

Содержапіе в ъ годъ. Классы и 
разряди. 

НАИМЕНОВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 
t«  И" а ч 
о ч о 

Одпому. Всѣмъ. 

0 я 1 ч о к 

•S 
'о 
H 
ф 
И 

а 
tjs Р у л и. ° s 

П 8 
о 
И 

Управляющій д ѣ л а м и . . . . 1 6.000 6.000 I V I I 

Помощникъ управляющая . . 1 4.500 4.500 Y I I I 
ст. 1. 

Секретарь 1 1 .700 1 .700 Y I I I V 

Журналиста 1 1 .700 1 .700 Y H I V 

Н а награды . . . . . . . . — 7 .950 — 5 

Всего — — 21 .850 — 

Еслп назпапенпыя по сему штату лица пыпѣ получаютъ содержание 
выше указапнаго, то опи сохрапяютъ получаемое ими содержаніе въ ііреж- 
немъ размѣрѣ. 

110. О предоставлспіп лъготъ по учаетіго в ъ торгово-промыш- 
леппыхъ акціонерііыхъ компаніяхъ нѣкоторымъ категоріямъ 

поддапныхъ воюющихъ съ Россісю державъ. 
Пост. 8 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 901; ВЬстн. Врем. Прав. As 111/157). 

Временное Правительство журпаломъ отъ 5 Мая 1917 г. поста-
новило издать нпжеслѣдующее постамовленіе: 

I. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по 
соглашенію въ каждомъ оідѣлыюмъ случай съ Ми шетромъ Иностран-
ныхъ Дйлъ, разрйшать торговопромышлепнымъ акціопернымъ обще-
ствамъ и товарнществамъ па палхъ, въ изъятіе изъ соотвйтствугощпхъ 
постановленій дййствуіошпхъ ихъ уставовъ, привлекать къ участію въ 
управленіи дйлами обществъ и товариществъ пли на службу въ нихъ 
тйхъ изъ подданныхъ воюющихъ съ Россіею державъ славянская, 
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французскаго, итольяпскаго и румыпскаго пропсхожденія, а также 
турецкихъ подданныхъ—христіанскихъ вѣропспоііѣданій, которые оста-
влены въ мѣстахъ постояннаго ихъ жительства въ Россіи съ разрѣ- 
шенія подлежащихъ воекпыхъ и гражданскихъ властей. 

II. Постановить, что изложенное въ отдѣлѣ VI постаповленія  
Временнаго Правительства отъ 10 Марта 1917 года о торговопромыщ-
ленпыхъ акціонерныхъ компапіяхъ (Собр. Узак,, ст. 388) *) правило не 
распространяется на тѣхъ изъ подданныхъ воюющихъ съ Россіею  
державъ славянскаго, французскаго, итальянскаго и румыпскаго про-
исхождепія, а также турецкихъ подданныхъ—хрнстіансішхъ вѣроиспо- 
вѣданій, которые получили, въ установленномъ порядкѣ, разрѣшеніе  
на участіе въ управлении дѣлами торговопромышленныхъ акціонерныхъ  
обществъ и товариществъ па паяхъ нлн на службу въ ннхъ. 

Подлинный журпалъ подписанъ: Минпстромъ-Предсѣдателемъ,  
Миппстрамп, Государственными Контролеромъ п скрѣпленъ Помощ-
никомъ Управляющаго дѣлами Временнаго Правительства. 

111. Одополненін статьи 5 утвержденного 17 Августа 1915 г. 
положенія объ особозгь Совѣщаніи для обсуждения ви объеди-
иенія мѣропріятій по обеспечению топлпвомъ путей сообщепія,  
государственныхъ п общественныхъ учреяидеяій и предпріятйі,  

работающнхъ для цѣлей государственной обороны. 

Пост. 5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 935). 

Временное Правительство журналомъ отъ 5 Мая 1917 г. постановило: 
Статью 3 уіверждепнаго 17 Августа 1915 г. положенія объ 

Особомъ Совѣщанін дл J обсужденія и объедипенія мѣропріятій по 
обезпечепію топливомъ путей сообщения, государственныхъ и обще-
ственныхъ учрежденій и предпріятій, работающнхъ для цѣлей госу-
дарственной обороны (Собр. Узак., ст. 1760), изложить въ слѣдующей  
редакціи: 

Въ составъ Особаго Совѣщанія входятъ: 1) семь Членовъ Госу-
дарственнаго Совѣта и семь Члеповъ Государственной Думы, по избра-
нно спхъ установлены, по принадлежности; 2) представители отъ Мини-
стерства Военпаго, Морского, Финансовъ, Путей Сообщенія, Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Земледѣлія п отъ Государственнаго Контроля, по одному 
отъ каждаго вѣдомства, назначаемые главными начальниками подлежа-
щихъ вѣдомствъ, по соглашению съ Мпннстромъ Торговли и Промыш-
ленности; 3) четыре представителя отъ Министерства Торговли и Про-

' ) См. вшпо Jß 7. 
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мышлешюстн, по назначенію Министра Промышленности; 4) предста-
вители Всероссійскнхъ Земскаго п Городского Союзовъ по одному 
отъ каждаго, по пзбранію ихъ Комитетовъ; 5) три представителя отъ 
Центральнаго Военно-Промышленнаго Комнте а, по его избранно; 
6) по два представителя отъ Совѣта Рабочпхт п Солдатскихъ Депу-
татовъ и Совѣта Крестьяпскнхъ Депутатовъ, по избранію этихъ Совѣ- 
товъ, по принадлежности, н 7) два представителя отъ кооперативовъ. 

112. О дополненіи статья 1 0 утверящепнаго 17 Августа 1915 г. 
положенія объ Особомъ Совѣіцаніи для обсуждения и объеди-
нения мѣронріятій но обезпеченію топлпвомъ путей сообщения, 
государствепныхъ п обществехшыхъ учреящецій и преднріятііі, 

работающнхъ для цѣлей государственной обороны. 
Пост. 5 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 936). 

Временное Правительство журналомъ отъ 5 Мая 1917 г. поста-
новило: 

Дополнить статью 10 утвержденнаго 17 Августа 1915 года поло-
жения объ Особомъ Совѣщанін для обсужденія н объединенія мѣро- 
пріятій по обезпеченію топлпвомъ путей сообщенія, государственныхъ 
и общественныхъ учреждении н предпріятій, работающнхъ для цѣлен  
государственной обороны (Собр. Узак., ст. 1760), новыми (41) пунктомъ, 
слѣдующаго содержанія: 

п. 41. Назначать правительственных!, инспею оровъ для наблюде-
пія за деятельностью предпріятій по добычѣ н 'заготовкѣ топлива, опре-
деляя права и обязанности означенныхъ инспекторовъ и порядокъ ихъ 
дѣііствій соответствующими ннструкціями, съ отнесеніемъ издержекъ 
по содержанію инспекторовъ и состоя щихъ при ннхъ дѣлопроизводствъ  
на счетъ подлежащихъ предпріятій. 

113. О временномъ устронствѣ административная управле-
ния и мѣстнаго самоуправленія Эстляндскон губерния '). 

Пост. 5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 952). 

Временное Правительство журналомъ, отъ 30 Марта 1917 г., по-
становило: издать нижеследующее Постановление о временномъ 
устройстве админпстративнаго yiij авлепія и мѣстпаго самоуправленія  
Эстляндскон губерніи. 

. 9 Э т 0 и послѣдующія постановлены почѣщены въ кондѣ сего (II) отдѣла всдѣд-
ствіе ихъ обнародования ужо во время печатаиія настоящаго Сборшіка. 
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I. Включить пъ составъ Эстляндской губерпіи: Юрьевскій, Верос- 
скій, Феллшіскій, Первою!КІЫ и Эзельскш уѣзды, Іпфляндскоы губераіи. 

II. Провести въ натурѣ границы между Эстляндской и Іифлянд-
ской губериіями, на осповапіи нпжеелѣдующихъ правилъ: 

1) Принадлежность приграничных* волостей къ эстоиской или 
латышской народности оиредѣляется особою согласительною комис-
сіею. 

2) Согласительная компссія образуется изъ десяти членов* 
приглашаемых* въ равном* чнслѣ отъ Інфляидской и Эстляндской 
губериій въ новых* пхъ границах* подлежащими Губернскими Комис-
сарами. Комнссія избирает* изъ своей среды предсѣдателя. 

3) Компссія составляет* проект* разграничения, производя, въ 
случаѣ надобности, опрос* паселепія спорных* волостей. 

4) Составленный комисс ею проект* разграничения предста-
вляется ею через* Министра Внутреынихъ Д Ьл* Временному Прави-
тельству. 

III. Впредь до изданія положепія о новом* административном* 
устройствѣ Прибалтійскаго края постановить: 

1) Управлеше Эстляпдскоио губерніею въ новѵхъ ея границах* 
поручается Губервскому Комиссару Временнаго Правительства. При 
Губернском* Комиссарѣ состоят* два помощника, одному иэъ коихъ 
поручается завѣдывапіе Юрьевским*. Веросскимъ, Феллинскимъ, Пернов-
скимъ и Эзельскпмъ уѣздами. 

2) При Комиссарѣ состоитъ Губерпскій Временный Земскій 
Совѣтъ. 

3) Губерпскій Земскіп Совѣтъ образуется изъ членов* отъ уѣздовъ  
и городовъ, по одному представителю на каждые 20.000 жителей, при-
чем* города съ меньшим* числом* населенія выбирают* одного пред-
ставителя от* каждаго. 

4) Выборы членовъ Временнаго Губернскаго Земскаго Совѣта про-
изводятся па основании правил*, изложенных* въ статьях* 13—17 сего 
(III) отдЬла. 

5) Відѣпію Губернскаго Комиссара, совместно съ Временным* 
Губернским* Земскимъ Совѣтомъ, подлежат*: а) завѣдываіпе дѣлами  
мѣстнаго самоуправлении в * губерпіи и земскаго въ вей хозяйства, 
б) завѣдываіиіе дѣлами общеадмпнистратпвпаго управленія, в) завѣды- 
ваиіе мѣстпыми земскими повшшостями и устадовлепіе обще-
земских* сборовъ на основании существующих* законов*, г) распре-
дѣлепіе обще-земских* сборовъ по административным* и земскимъ 
единицам*, д) назначеніе для покрытія расходовъ по насущным* потреб-
ностям* губерній временных* мѣстпыхъ сборовъ, е) управленіе дѣлами  
п земскими имуществами, бывшими въ вѣдѣніп до сего мѣстныхъ  
земско-двориыскихъ учреждений, и ж) предваригелыгая разработка вопро-
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сов* о составлении проекта времеппыхъ правилъ объ административном* 
устройствѣ Эстляндской губериіи и положеиія о мѣстномъ самоупра-
вленіп на основах* всеобщаго, безъ различія пола, равыаго, тайпаго, 
прямого и пропорціональпаго голоеоваіиія. 

6) Въ уѣздахъ состоят* Времеппые Уѣздиые Земскіе Совѣты. 
7) Уѣздиые Земскіе Совѣты образуются из* члеповъ, избираемых* 

в* чпслѣ отъ семи до пятнадцати отъ волостей уѣзда. 
8) Выборы члеиовъ Уѣздииыхъ Земскихъ Совѣтовъ производятся 

наоспованіи правил*, изложенных* въ статьях* 14—17 сего (III) отдѣла. 
9) Вѣдѣпію Уѣздіиыхъ Земскихъ Совѣтовъ подлежат* въ предѣ-

лахъ, устаіиавливасмьихъ Г\берпскимъ Комиссаром* совмѣсшо съ Губерн- 
скимъ Совѣтомъ: a) дѣла мѣстпаго самоуправленія, б) дѣла обще адми- 
нпстратпвпаго управледія и в) установлепіе въ предѣлахъ уѣзда времен-
ных* мѣстныхъ сПоровъ. 

10) Губерпскому и Уѣздпымъ Земскимъ Совѣтамъ предоставляется 
право образовывать единоличные или коллегіальные исполнительные 
оргаиіы. 

11) Язык* дѣлопроизводства въ Губернском* и Уѣздпыхъ Земскихъ 
Совѣтахъ on; едѣляется постановлеиіями сихъ учреждегиій, причем* 
каждый имѣетъ право обращаться въ эти учреждеиія и получать 
отъ нихъ отвѣты ыа русском* или на одном* из* мѣсгаыхъ язы-
ков*. 

12) Всѣ сношепія съ центральииыми властями государства, a равіго 
с* мѣстными правительственными учрежденіями, происходят* на рус-
ском* языкѣ. 

13) Члены Губернскаго Временнаго Земскаго Совѣта избираются 
Уѣздпыми Земскими Совѣтами и Городсишми Думами. 

14) Члены Уѣздныхъ Земскихъ Совѣтовъ избираются на уѣздныхъ  
избирательных* собраніяхъ. 

15) Члены уѣзднаго избиірательнаго собранія, по одпому па 
каждую тысячу человѣкъ населенія, избираются па волостиыхъ собра-
ніяхъ всеобщим*, безъ разлпчія пола, прямым*, равным* н тайным* 
голосованіемъ, съ обезпеченіемъ представительства меньшинства. Приі  
этом* волости съ населеніемъ, не достигающим* тысячи человѣкъ,  
избирают* одного представителя. 

16) Право участія въ выборах* имѣготъ всѣ жители волостей, 
достигшіе 21 года и проживавшіе къ 1 Марта 1917 года не менѣе 
года въ предѣлахъ волости иилп принадлежащих* къ ней имѣній или 
мѣстечекъ. 

17) Правомъ быть избранным* во Временный Губернскій и Уѣздные  
Земскіе Совѣты пользуются не только мѣстыые жители волости, но и 
лица, проживающія внѣ ея предѣловъ. 

Л 4621. 17 
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IV. Поручить Министру Внутреннихъ Дѣлъ внести па усмотрѣніе  
Временнаго Правительства подробный правила о введеніи настоящаго 
постановленія въ дѣпствіе '). 

Подлинный журналъ подппсанъ Министромъ-Предсѣдателемъ,  
Министрами, Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода и Государствен-
пымъ Контролеромъ и скрѣпленъ Управляющимъ дѣлами Времеииаго 
Правительства. 

114. О порядкѣ печатания обязательныхъ объявленій торгово-
промышленными акціонерными компаніями. 

Пост. 12 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 846; Вѣстн. Врем. Прав. № 95/141). 

Временное Правительство журналомъ 12 Апрѣля 1917 г. поста-
новило издать нижеслѣдующее постановленіе: 

I. Всѣ обязательный, вытекающія изъ уставовъ либо законовъ, 
объявлеиія торговопромышлепныхъ акціонерныхъ обществъ и товарп-
ществъ на паяхъ, въ томъ числѣ и заключительные балансы ихъ и 
извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ помѣщаются въ «Торгово-Промыш-
лениой Газетѣ». 

II. Помѣщеніе означенными обществами и товариществами обя-
зательныхъ объявленій въ другихъ, сверхъ указанной въ отдѣдѣ I, 
газетахъ зависитъ отъ усмотрѣнія общихъ собраній ихъ акціоперовъ  
или пайіциковъ. 

III. Юридическія послѣдствія, возникающая по закону изъ опу-
бликований указанныхъ въ отдѣлѣ I объявленій, считаются иаступив-
шими со дня припечатанія въ «Торгово-Промышлеиной Газетѣ». 

IV. Въ случаѣ неисполнения означенными обществами и товари-
ществами изложеннаго въ отдѣлѣ I требованія о печатаніи обязатель-
ныхъ объявлепій, съ подлежащихъ обществъ и товариществъ взыски-
вается порядкомъ, установлепнымъ Положеніемъ о Взысканіяхъ по 
безспорнымъ дѣламъ Казны (Св. Зак. т. XVI, ч. 2, изд. 1910 г.), въ 
доходъ казны денежный штрафъ, опредѣляемый Казенною Палатою, 
въ размѣрѣ не свыше пятидесяти рублей за каждое допущеніиое  
нарушеніе. 

V. Изложенный въ предыдущихъ (I—IV) отдѣлахъ правила 
распространяются на всѣ существующая торговопромышленныя акціо- 
нерныя общества и товарищества па паяхъ, въ измѣненіе п 
дополненіе соотвѣтствующихъ постановленій дѣйствующихъ ихъ 
уставовъ. 

') О введеніп въ дѣйятвіе сего постановления см. пост. 22 Іюпя 1917 г. (с у. 953). 
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Подлинный журналъ подписаны Министромъ Предсѣдателемъ и 
прочими Министрами. 

О предоставлении Петроградскому Политехническому 
Институту права присуждать учеиыя степени магистра и 
доктора политической экоиоміи и статистики, a таісже Финан-

сового права. 

Пост. 1 2 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 900; Вѣстн. Врем. Прав. № 113/159). 

Временное Правительство журналомъ отъ 12 Апрѣля 1917 года 
постановило издать нижеслѣдующее постановлепіе: 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить: 
I. Совѣтъ Петроградскаго Политехиическаго Института, по пред-

ставленію экономическаго отдѣлеяія, угверждаетъ въ ученыхъ степе-
иіяхъ магистра и доктора политической экономіи и статистики и 
магистра и доктора финансоваго права. 

II. Ученыя степени магистра и доктора политической экономіи и 
статистики и магистра и доктора финансоваго права пріобрѣтаются  
послѣдовательно одна за другою. Въ исключительныхъ случаяхъ лица, 
пользующіяся извѣстностью по своимъ ученымъ трудамъ, могутъ быть 
допускаемы, согласно постановлению Совѣта Петроградскаго Полигехаи-
ческаго Института, къ испытанно непосредственно на степень доктора. 

III. Къ испытапіямъ на степень магистра допускаются лица, окон-
чившія курсъ экономическаго отдѣленія Петроградскаго Политехииче-
скаго Института, а равно и лица, представившія дипломы объ окончаніи  
курса юридическаго факультета одного изъ Россійскихъ Университетовъ. 
Въ особо уважителыіыхъ случаяхъ экономическое отдѣлепіе Института 
можетъ допустить къ испытанно на степень магистра лицо, представившее 
докторскій дипломъ ипостраннаго университета или дипломъ объ окон-
чаніи другого высшаго шюстраннаго учебнаго заведения. 

IV. Отъ ищущаго степень магистра требуется устное испытаніе  
въ собраніи экономическаго отдѣленія Петроградскаго Полптехническаго 
Института и публичная защита одобренной симъ отдѣлепіемъ диссер-
таціп. Отъ ищущаго степень доктора требуется лишь публичная защита 
одобренной отдѣленіемъ диссертации. 

V. Во вниманіе къ выдающимся достоппствамъ представленпой 
магистерской диссертацін, экономическому отдѣленію Петроградскаго 
Политехиическаго Института предоставляется ходатайствовать передъ 
Совѣгомъ Института о возведеніп мапістраиіта въ степень доктора. 

VI. Лица, пріобрѣвшія учеными трудами почетную пзвѣстность,  
могутъ быть возводимы въ степень доктора безъ магистрантскаго испы-
танія и представленія диссертаціи. Ходатайства о таковомъ возведеніи 
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возбуждаются экономпчеекимъ отдйлепіемъ Петроградскаго Полнтехцц. 
ческаго Института передъ Совѣтомъ на основапін постановленія, прц. 
иятаго въ отдѣлепіи большинствояъ не менѣе 2/з голосовъ. 

VII. Защита диссертаціи на ученыя степени магистра и доктора 
пронзводптся въ публпчномъ собрапіи экономическая отдйлепія Петро-
градскаго Политехническая Института. 

VIII. Подробный правила испытапіп на присуждаемый Петроград-
скимъ Политехпическимъ Институтомъ ученыя степени магистра а 
доктора опредйляются особымъ положеніемъ, которое утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности. 

IX. Лица, удостоенный Совйтомъ Петроградскаго Политехническаго 
Института ученыхъ степеней магистра и доктора, пользуются всѣма 
правами, присвоенными по закону магнстрамъ и докторамъ Россій-
скихъ Университетовъ. 

Подлинный журпалъ нодппсанъ: Министромъ-Предсйдателемъ, 
Министрами, Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода и Государствен-
нымъ Контролеромъ и скрѣпленъ Помощникомъ Управляющаго дѣлами 
Временная Правительства. 

116. О предоставления Предсѣдттелю Особаго Совѣщанія по 
топливу права на принудительное отчуждепіе и занятіе недвп-

жимыхъ имуществъ для разработки горючихъ слапцевъ. 

Пост. 19 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 840 и 996; ВЬст. Врем. Прав. № 96/142). 

Временное Правительство журналомъ отъ 19-го Апрѣля 1917 г. 
постановило: 

I. Дополнить положеніе 17-го Августа 1915 года объ Особомъ Совѣ-
щпніи для обсужденія и объедпнепія мѣропріятій по обезпечеиію топли-
ЕОМЪ путей сообщеиія, гоеударственныхъ и общественныхъ учре-
жденій и предпріятій, работающихъ для цѣлей государственной обо-
роны (Собр. Узак., ст. 1760), шшеслйдующнми новыми постановленіиып: 

Ст. 10, п. 54. Давать въ каждомъ отдйльпомъ случай собствен-
ною властью разрйшеиіе: а) на временное запятіе недвижимьіхъ иму-
ществъ и на устаповленіе права учасгія въ пользованіи ими для раз-
работки горючихъ сланцевъ, а также для храненія и перевозки 
послйднихъ и для устройства окладовъ, жилищъ рабочихъ, пройзжихъ 
дорогъ, желйзнодорожііыхъ путей и прочихъ надобностей эксплоатаціи 
мйсторождепш сланцевъ, согласно утверждаемой Предсйдателемъ Осо-
бая Совйщанія по топливу программй, б) на немедленное занятіе вре-
менно занпмаемыхъ имуществъ, равно какъ на немедленное осуществле-
піе участія въ пользованіи имуществомъ. Въ отношеніи вознагражденія 
владйльца имущества за временное его занятіе и за добытые на немъ 
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горючіе сланцы, а также за участіе въ пользовапіи имуществомъ, прн-
мйняются соотвйтствующія статьи Свода Закоиовъ Гражданскпхъ 
(Св. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1914 г., ст. 577 и слйд. и ст. 602 и слйд.), 
съ тймъ, что обязанности, возложенпыя этими статьями на оцйноч-
выя комиссіи исполняются комнссіямн, прѳдусмотрйпными въ статьй 141  
настоящаго положеыія. 

Примѣчапіе. Одновременно съ занятіемъ недвижимаго иму-
щества или съ прпступомъ къ осуществлении участія въ нользо-
ваши имъ, составляется опись имущества и издается распоряже-
ніе о выдачй собственнику недвижимости аванса въ размйрй 
пятидесяти процентовъ того вознагряждсиія, которое предполагается 
по распоряжение Предсйдателя Особаго Совйщапія выдать вла-
дйльцу за временное ванятіе его имущества или за участіе въ 
пользованіп имъ. 
Ст. 141. Оцйпочныя комиссіи по дйламъ о временномъ занятіи  

педвпжпмыхъ имуществъ для разработки горючихъ слапцевъ (ст. 10, 
п. 51) образуются подъ предсйдательствомъ лицъ по указапію Мини-
стра Торговли и Промышленности. Въ составъ этпхъ комиссий вхо-
дятъ: чипы Министерствъ: Военнаго, Фішапсовъ, Путей Сообщенія и 
Торговли и Промышленности, а въ подлежащихъ случаяхъ Морского 
и Земледйлія и Государственнаго Контроля, по одному отъ каждаго 
вйдомства; по одному представителю Губернской Земской Управы; по 
одному представителю уйздныхъ земствъ, по избранію Губернскаго 
Земскаго Собранія (въ мйсгностяхъ, гдй не введено Положеніе о зем-
екпхъ учрежденіяхъ—по одному представителю мйстнаго сельскохо 
вийственнаго общества, въ районй дйятельности коего пронзволится 
временное занятіе по выбору этого общества); по одному представителю 
отъ мйстнаго уйзднаго городского самоуправлеиія; по два представителя отъ 
мйстпаго крестьянскаго Союза и по одпому отъ мйстнаго Совйта рабо-
чихъ и солдатскнхъ депутатовъ, если таковой Союзъ и Совйтъ нмйются 
въ районй производима«) временнаго занятія. 

Вь засйданіп компссіп могутъ быть, по усмотрйнію предейдателей 
комиссій, приглашаемы для представленія объясненін вей вообще лица, 
отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ для дйла свйдйній. 

II. Передать вопросъ о предоставлепіи Предсйдателю Особаго 
Совйщапія по топливу права на принудительное отчуждеиіе недвнжп-
мыхъ имуществъ для разработки горючихъ сланцевъ—на предваритель-
ное заключеніе Министерства Юстиціи. 

Подлинный журналъ подшісанъ: Министромъ - Иредсйдателе.чъ, 
Министрами и Оберъ-Прокуроромъ Святййшаго Синода и скрйпленъ 
Помощникомъ Управляющаго дйлами Временнаго Правительства. 

См. также дополненія къ сему (II) отдѣлу въ концѣ Сборника. 



III. 

Мѣры вѳрховнаго управлѳнія. 



J 
1 

« 

i 

Мѣры верховнаго управленія, 

1. О недействительности состоявшихся послѣ утверждеиія 
закона 2 6 Декабря 1916 года о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ в ъ 
устройствѣ и в ъ порядкѣ производства дѣлъ Департамен-
товъ Правительствующаго Сената назначсній Сенаторовъ, при-
сутствующихъ в ъ Иервомъ Департамент* Правительствую-

щаго Сената. 

У к . Прав. Сенату 4 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 350; Вѣстп. Врем. Прав. № 1/46). 

Временное Правительство постановило: 
Состоявшіяся поел* утвержденія закопа 26 Декабря 1916 года 

о нѣкоторыхъ изыѣнеиііяхъ въ устройств* и въ порядкѣ производства 
дѣлъ Департамеіітовъ Правительствующаго Сената (Собр. Узак. 1917 г., 
ст. 68) назпачешя Сенаторовъ, прпсутствующихъ въ Первомъ Депар-
тамент* Правительствующаго Сената, считать недѣйствительными. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

2. Объ учрежденіп Особой Слѣдственпой Комиссіи для раз-
слѣдованія противозакопныхъ дѣйствііі Сенаторовъ Уголовнаго 
Кассаціоннаго Депа|)тамента Правительствующаго Сената при 

разсмотрѣніи дВлъ по государственнымъ преступленіямъ. 

У к . Пра в. Сенату 4 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 351; Вѣстн. Врем. Прав. Jœ 1/46). 

Времопиое Правительство постановило: 

Учредить Особую Слѣдствеиіную Комиссию для разслѣдотіанія протпво-
законныхъ дѣйствій Сенаторовъ Уголовнаго Кассаціониіаго Департамента 
Правительствующаго Сената иири разсмотр*иш дѣлъ по государствен-
ньимъ престунлеииіиимъ. 

Подписали: Министръ-ПредсЬдатель и Министръ ІОстпціи. 
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5. Объ учреждении Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіа  
для разслѣдованія противозаконныхъ по должности дѣйетвій  
бывшихъ Мпнистровъ, Главноуправляющихъ и другихъ выс-

шихъ должностньихъ ЛИЦЪ. 

У к. Прав. Сенату 4 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 362; Вѣстн. Врем. Прав. № 1/46). 

Временное Правительство постановило: 
Учредить Чрезвычайную Слѣдственную Комиссію для разслѣдова- 

нія протпвозаконныхъ по должности дѣйствій бывшихъ Министровъ, 
Главноуправляющихъ и другихъ высшихъ должностныхъ лицъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстпціи. 

4. Объ осмотрѣ и принятіи Зпминго Дворца, к а к ъ государ-
ственной собственности, подъ охрану Временнаго Прави-

тельства *). 

Актъ 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 348; Вѣстн. Врем. Прав. № 3/49). 

Настоящій актъ составленъ въ удостовѣреніе того, что Членъ 
Временнаго Правительства, Министръ Юстиціи A. Ѳ. Керенскій,  
5 Марта 1917 г., по осмотрѣ Зимняго Дворца, нашелъ его въ порядкѣ  
и исправности, послѣ чего объявили о принятіи его, какъ государствен-
ной собственности, въ распоряженіе и подъ охрану Временнаго Пра-
вительства. 

Подписали: Министръ Юстиціи, Членъ Государственной Думы, 
Товарищъ Предсѣдателя Совѣта рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ Алексапдръ Керенскій. 

Представитель Государственнаго Контроля В. Дмитревскій. 
Петроградъ, Марта 5 числа 1917 года. 

5. Объ амнистіи. 

У к. 6 Марта 1917 г. 2). 
(Собр. Узак. 346; Вѣстн. Врем. Прав. № 3/49). 

Во исполненіе властныхъ требованій народной совѣсти, во имя 
исторической справедливости и въ ознаменованіе окончательнаго торже-
ства новаго порядка, основаннаго на правѣ и свободѣ, 

объявляется общая политическая амнистія. 

1] О другихъ дворцахъ см. выше отд. I I № 77. 
; ) См. ниже отд. V № 7. 
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На семъ основаніи Временное Правительство постановило: 
I. Освободить отъ отвѣтственностн и наказанія со всѣми онаго  

послѣдствіями лицъ, осужденныхъ за дѣянія, предусмотрѣнныя: 
1) въ главахъ второй и третьей и статьяхъ 123—128,131 и 134 Уго-

ловнаго Уложенія (Св. Зак., т. Х У , изд. 1909 г.), а также въ статьяхъ 121 
129, 130, 132, 163, 164, 166 (ч. 2), 168 (ч. 3), 173 (ч. 4), 643 (ч. 2 и 3), 
644 (ч. 4), 645 (ч. 4), 652 (ч. 3) сего Уложенія, посколько означенныя 
въ нослѣднихъ статьяхъ дѣянія не имѣютъ измѣнническаго характера; 

2) въ главахъ первой, второй и третьей раздѣла второго, въ раз-
дѣлѣ третьемъ, за исключеніемъ отдѣленія второго главы второй озна-
ченнаго раздѣла, и въ статьяхъ 262—272, 273, 2731—275, 276—280, 
281, 2811, прим. 2 къ ст. 2861, 318—328, 987, 9871, 1 0 0 4 — Н Щ 
1022 (ч. 1 и 2), 1024,1025,1027—1029,1031—10341,10341 (п.н. 1—4) 
10341—10381, 10441, 1048, 1066, 1073, 1074, 1171, 1358—1358% 
13581, 13591—1359% 14231, 1424, 1459 (въ отношеніи возстанія про-
тивъ властей), 1564, 1565, 1568, 1570, 1575, 1576 Уложенія о Наказа-
ніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. 
и но Продолженіямъ) и 

3) въ статьяхъ 291, 33, 391, 391, 481, 481, 511, 511, 511, 571— 
571, 58—591, 61—63 (ч. 1 и 2), 1421, 155—168 (за исключеніемъ  
обязанности возмѣщенія прнчиненнаго частному лѣсовладѣльцу ущерба) 
Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак., т. X V 
пзд. 1885 и 1914 г.г.). 

Дѣйствіе сего постановления распространяется также на всѣ воспре-
щенныя уголовными законами дѣянія, учиненныя при совершеніи одного 
изъ дѣяній, указанныхъ въ семъ отдѣлѣ. 

II. Лицъ, осужденныхъ за означенныя въ предыдущемъ (I) отдѣлѣ  
дѣянія, освободить отъ всѣхъ послѣдствій судимости; тѣхъ же изъ ннхъ, 
которыя были присуждены за эти дѣянія къ лишенію или ограниченно 
правъ, возстановить вмѣстѣ съ законными дѣтьми, рожденными послѣ  
ироизнесенія надъ родителями ихъ приговоровъ, во всѣхъ правахъ, пмъ 
лично и по состоянію до осуждения принадлежавшнхъ, только безъ 
правъ по имуществу. 

III. Дѣла объ указанныхъ въ отдѣлѣ I дѣяніяхъ, остававшіяся без-
гласными, а также находящіяся въ производствѣ, прекратить и предать 
навсегда забвенію. 

IV. Равнымъ образомъ предать навсегда забвенію дѣла о воспре-
щенныхъ уголовными законами дѣяніяхъ, совершенныхъ по политиче-
скими побужденіямъ (за исключеніемъ побуждении измѣнническаго  
свойства) въ теченіе времени съ 23 Февраля 1917 года до дпя изданія  
настоящаго указа. 

V. Лицами, совершившими до 23 Февраля 1917 года по полити-
ческими и религіознымъ побужденіямъ воспрещенныя уголовными зако-
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нами дѣяпія, не прппадлежащія къ числу указанныхъ въ отдѣлѣ I сего 
указа, предоставляется возбуждать предъ подлежащими судебными 
устаіювлепінми просьбы о примѣяеніи къ нимъ мѣръ, указанныхъ въ 
отдѣлахъ I—III сего указа. Просьбы эти разрѣшаются въ распоряди-
тельных* засѣдаыіяхъ, причем* просители и ихъ повѣренные могутъ 
представлять ппсьменпыя или словеспыя объяснеиія. Опредѣлепія судеб-
ныхъ мѣстъ по дѣламъ этого рода подлежат* обжалованію въ поридкѣ  
статей 893—899 Устава Уголовнаго Судопроизводства. 

VI. Всѣ уголовный дѣла объ инородцах*, возникгаія по поводу 
прпведенія въ дѣйствіе распоряжеиія отъ 25 Іюпя 1916 года (Собр. 
Узак. ст. 1526) о привлечены иыородческаго населепія къ работам* 
въ тылу арміи, прекратить и навсегда предать забвеыію; на лиц* же, 
осужденных* по дѣламъ этого рода, распространить дѣнствіе мѣръ, 
указанных* въ отдѣлахъ I—III сего указа. 

VII. Дѣпствіе сего указа распространяется па указаянып въ пемъ 
дѣла, подсудный какъ гражданским*, такъ и военным* судебным* 
устаповлеиіпмъ. 

VIII. ПрпмѣпеіІ! мѣръ, указаппыхъ въ отдѣлахъ I—VII настоя-
щаго указа, возложить на подлежащія судебныя мѣста, если приговоры 
еше пе постановлены, или не вступили въ законную силу, или не 
обращены къ исполпепію, на Министерство Внутренних* Дѣлъ, мѣст- 
пыя губерпскія и областныя начальства относительно находящихся на 
катпргѣ въ Сибири или на поселеиіп, и на прокурорскій надзор* во 
всѣхъ остальных* случаяхъ. 

IX. Отмѣннть всѣ мѣры взыскапія, наложеппыя во впѣ-судебпомъ  
порпдкѣ по распоряжению гражданских* и военных* властей за дѣішія,  
исчислеппыя въ семъ указѣ, за иарушеыіе обязательных* постановлен 
ній или по прпчішѣ политической неблагонадежности за исключеніемъ  
мѣръ, принятых* въ отношении лицъ, навлекших* на себя подозрѣніе  
въ государственной пзмѣпѣ. Приведшие въ исполнеггіе мѣры, указанной 
въ семъ отдѣлѣ, возложить на высшіе органы мѣстиой администра-
тивной власти. 

X. Іпцъ, исключенных* изъ состава обществъ и сосдовій по 
политическим* основаніямъ, освободить отъ всѣхъ ограничений въ пра-
вах*, являющихся послѣдствіемъ такового исключепія. 

Просьбы о возстаиовленіи въ правах* подаются въ Окружные 
Суды по мѣсту иахожденія подлежащихъ обществъ и сословій и раз-
сматриваются примѣнителыю къ порядку, установленному статьями 975І,  
9751, 975 3 (п. 1), 9751—9751 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. 
Зак. т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.). Просьбы лицъ, исключенных* изъ 
сословія присяжных* повѣренныхъ, разсматриваются Совѣтами при-
сяжных* повѣрениыхъ или аамѣияющими ихъ учреждеиіями. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

ОТДЕЛ* I I I . — № 6 П 7 . 2 6 9 

6. О сокращеніи срока заключепія лицамъ, содержавшимся 
подъ стражею по прпговорамъ судебных* мѣстъ за сбще-
уголовныя преступныя дѣянія и находящимся ныпѣ в ъ 
бѣгахъ или освобождепнымъ изъ мѣстъ заключения не по 
распоряжение подлежащихъ властен, въ случаѣ ихъ добро-

волыіаго возвращенія в ъ мѣста заключенія. 
У к. Прав. Сенату 6 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 347; Вѣстн. Нрем. Прав. № 3/49). 

Временное Правительство постановило: 
Всѣмъ лицам*, содержавшимся под* стражею по прпговорамъ 

судебныхъ мѣстъ за общеуголовныя преступныя дѣянія, которыя нахо-
дятся нынѣ въ бѣгахъ или освобождены изъ мѣстъ заключенія не 
по распоряженію подлежащихъ властей и добровольно явятся въ 
мѣста заключеиія, гдѣ они отбывали наказапіе, или въ мплпціоппые 
пункты въ течепіе четырнадцати дней со дня обнародованія настоящаго 
указа, сократить срокъ оставшагося неотбытым* ими наказанія на 
половиіну. 

Прпмѣненіе означенной льготы возложить на мѣстный прокурор-
сини надзор*. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министр* Юстиции. 

7. О Формѣ присяги. 

Пост. 7 Марта 1917 г . 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 4/50). 

Форма присяги. 
Временное Правительство 7 Марта 1917 года постановило утвер* 

дить и опубликовать ншкеслѣдующую форму присяги или клятвеннаго 
обѣицаыія на вѣрность службы Российскому Государству для лицъ 
христіаискпхъ вѣроисповѣданій. 

«Клянусь честью офицера (солдата) и гражданппа и обѣщагось 
перед* Богом* и своей совѣстыо быть вѣрнымъ и пензмѣіиио предан-
ным* Российскому Государству, какъ своему Отечеству. Клянусь слу-
жить ему до послѣдией капли крови, всемірио способствуя славѣ и 
процвѣтанію Русскаго Государства. Обязуюсь повиноваться Времен-
ному Правительству, нынѣ возглавляиощему Российское Государство, 
впредь до установления образа правлелія волею народа при посредствѣ 
Ѵчредительнаго Собрания. 

Возложенный па меня долг* службы буду выполнять съ полным* 
напряжением* снлъ, имѣя въ помыслах* исключительно пользу Госу-
дарства и не щадя жизни ради блага Огечества. 
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Клянусь повиноваться всѣмъ поставлешшмъ надо мною началь-
никамъ, чиня имъ полное послушаніе во всѣхъ случаяхъ, когда этого 
требуетъ мой долгъ офицера (солдата) и гражданина передь Отечествомъ. 

Клянусь быть честнымъ, добросовѣстныыъ, храбрымъ офицеромъ 
(солдатомъ) и не нарушать своей клятвы изъ-за корысти, родства, 
дружбы и вражды. Въ заключеніе дайной мною клятвы осѣняю себя 
крестнымъ знаменіемъ и ниже подписываюсь». 

Примѣчаніе 1. Настоящая форма присяги спроектирована для 
лицъ православнаго и римско-католическаго вѣроисповѣданій. 

Примѣчаніе 2. Для лицъ лютеранскаго вѣроисповѣданія изъ 
заключительной фразы присяги должны быть выпущены слова: 
«Осѣняю себя крестнымъ знаменіемъ». 

Примѣчаніе S. Для лицъ магометанскаго вѣроисповѣданія  
присяга заканчивается такъ: «Заключаю сію мою клятву цѣлова- 
ніемъ преславнаго корана и ниже подписуюсь». 

Примѣчаніе 4. Для лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія изъ за-
ключительной фразы присяги исключаются слова: «Осѣняю себя 
крестнымъ знаменіемъ». 

Примгьчаиіе 5. Для язычниковъ и для лицъ, не пріемлющихъ  
присяги по ихъ вѣроученію, начальную фразу присяги читать: 
«Честью офицера (солдата) и гражданина обѣщаюсь передъ 
своею совѣстью быть вѣрнымъ и неизмѣпно преданнымъ Россий-
скому Государству, какъ своему Отечеству». Изъ заключитель-
ной фразы присяги исключаются слова: «Осѣыяю себя крестнымъ 
знаменіемъ». 

8. Объ образованіи Особаго Комитета для установления устрое-
нія Закавказскаго края и гражданскаго управленія в ъ обла-

стяхъ, заиятыхъ по праву войны на Кавказекомъ Фронтѣ. 

Пост. 9 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 5/51). 

Временное Правительство постановило: 
I. Образовать Особый Комитетъ изъ членовъ Государственной 

Думы: В. А. Харламова, М. И. Пападжапова, М. Ю. Джафарова, а 
также г.г. князя Кита-Абашидзе и II. Н. Переверзева, уполномочивъ 
названный Комитетъ дѣйствогать отъ имени и съ правами Временнаго 
Правительства въ цѣляхъ установлеяія прочнаго порядка и устроенія  
Закавказскаго края на основахъ, всенародно объявленныхъ Времен-
нымъ Правительствомъ 6-го Марта 1917 года, а равно для принятая 
мѣръ къ устройству гражданскаго управленія въ областяхъ, занятыхъ 
по праву войны, на Кавказекомъ фронтѣ. 

Отдтлъ I I I . — Л 9 н 10. 271 

II. Полномочія председателя помянутаго «Особаго Закавказскаго 
Комитета» возложить на члена Государственной Думы В. А. Хар-
ламова. 

III. Поручить помянутому Комитету, для исполненія возлагаемыхъ 
па него задачъ, безотлагательно выѣхать въ Закавказье. 

Подписалъ: Министръ-Предсѣдатель. 

9. О времепномъ возложеніи на Членовъ Петроградскаго 
Окружнаго Суда обязанностей Мировыхъ Судей в ъ предѣлахъ  
Петроградскихъ столпчнаго и уѣзднаго судебно-мировыхъ 

округовъ. 

У к . Прав. Сенату 1 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 357; Вѣстн. Врем. Прав. № 10/56). 

Временное Правительство постановило: 
I. Временно предоставить общему собранію отдѣленій Петроград-

скаго Окружнаго Суда командировать Членовъ названнаго Суда для 
исполненія обязанностей Мировыхъ судей въ предѣлахъ Петроград-
скихъ столичнаго и уѣзднаго судебно-мировыхъ округовъ. 

II. Лицъ, командпрованныхъ на основаніи статьи I сего указа, 
подчинить въ порядкѣ инстанций и надзора вѣдѣнію подлежащихъ 
Мировыхъ Съѣздовъ. 

III. Ближайшее опредѣленіе круга обязанностей каждаго изъ 
командированныхъ Членовъ Суда предоставить нодлежащимъ Мировымъ 
съѣздамъ. 

Подписали: Мипистръ-Предсѣдатель и Министръ-Юстиціи. 

10. О временпомъ возложеніи установленной статьею 1 4 0 2 
Устава Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1914 г.) обязан-
ности полиціи по заявленію Мировому Судьѣ о вызовѣ на-
слѣдішковъ умершаго лица и объ охраненіи его имѣнія на 

хозяина дома или того, кто занимаетъ его мѣсто. 

Прик. М-ра ІОст. 11 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 360; Вѣстн. Врем. Прав. As 10/56). 

Установленную статьею 1402 Устава Гражданскаго Судопроизвод-
ства (изд. 1914 г.) обязанность полиціи по заявленію Мировому Судьѣ  
о вызовѣ наслѣдннковъ умершаго лица и объ охраненіи его имѣнія  
временно возложить на хозяина дома или того, кто запимаегь его 
мѣсто. 

Подписалъ: За Министра Юстиціи, Товарищъ Министра. 
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11. О Чрезвычпйпой Слѣдственпой Комиссии для разслѣ-
доваиія протпвозакошіыхъ по должности дѣйствій бывпіпхъ 
Мппистровъ, Главноуправляющихъ и прочихъ в ы с ш и х ъ долщ-
ностиыхъ лицъ, к а к ъ граждапскаго, т а к ъ воеішаго и мор. 

ского вѣдомствъ. 
У к . Прав. Сенату 11 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 363; Вѣстн. Врем. Прав. № 7/53). 

П О І О Ж Е Н І Е 

о Чрезвычайной Слѣдственной Комиссии для разслѣдоваНія противозаконныхъ по 
должности дѣйств ій бьвшихъ Министровъ, Главноупр влгющихъ и прочихъ высшихъ 

должностныхъ лицъ, какъ гражданскаго, такъ военнаго и морского вЬдомствъ . 
I. Чрезвычайная Слѣдствепная Компссія учреждается при Мини-

стр* ЮСТІІЦІИ, въ качеств* Генералъ-Прокурора, для разслѣдованія  
противозаконныхъ по должности дѣйствій бывшихъ Министровъ, Главно-
управляющихъ и прочихъ высшихъ должностныхъ лицъ, какъ граждан-
скаго, такъ военнаго и морского вѣдомствъ, и состоитъ изъ Предсѣда- 
теля, пользующагося правами Товарища Министра Юстиціи, двухъ 
Товарищей Предсѣдателя и четырехъ Членовъ, назпачаемыхъ приказами 
Временнаго Правительства. 

При Комиссии состоятъ лица, командируемый Министромъ Юстпціи  
для производства слѣдственныхъ дѣйствій. 

Для участія въ дѣлопроизводствѣ Компссіи Предсѣдателю ея пре-
доставляется привлекать какъ должностныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ,  
такъ и частиыхъ лицъ, въ отношении первыхъ—по соглашенію съ ихъ 
непосредственнымъ иачальствоыъ и съ сохраненіемъ за ними ихъ посгоян-
пьихъ должностей и окладовъ. 

II. Для выполненія возложеннаго на Комиссію поручепія лицамъ, 
командируемымъ для производства слЬдственныхъ дѣйствій, предоста-
вляіотся всѣ права и ыа нпхъ возлагаются всѣ обязанности, принадле-
жащія Слѣдователямъ по Уставаыъ Уголовнаго Судопроизводства, Военно-
Судебыому и Военно-Морскому Судебному съ соблиоденіемъ ниже-
сл*дующихъ правилъ: 

1. Возбуждеше предварптельнаго слѣдствія, прпвлеченіе въ каче-
ств* обвиняемыхъ, а также производство осмотра и выемокъ почтовой 
и телеграфиой корреспонденціи производятся съ вѣдома и соглашенія  
Чрезвычайной Слѣдствепной Комиссіи. 

2. Лица, производящія слѣдствія, имѣютъ право требовать личной 
явки для допроса всѣхъ лицъ, означеиіпыхъ въ примѣчаніи къ стать* 65 
Устава Уголовнаго Судопроизводства. 

3. Чрезвычайной Слѣдствеииой Комиссін принадлежитъ право 
давать предложения лицамъ, производящимъ слѣдствеипыя дѣйствія и 
постоянное наблюдение за совершеніемъ таковыхъ дѣнствій. 

Отдъіъ Ш.—№ 12 и 13. 273 

4. Акты окончательнаго разслѣдованія Коммисія представляетъ 
съ своимъ письменнымъ о дальнѣйшемъ направленіи дѣла заключе-
ніемъ Генералъ-Прокурору для доклада Временному Правительству. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

12. О возвращеніи залогодателямъ и поручнтелямъ суммъ 
и залоговъ, обезпечивавшихъ явку к ъ слѣдетвію и суду 
лицъ, обвинявшихся в ъ дѣяиіяхъ, означенныхъ в ъ указѣ  
Временнаго Правительства отъ 6 Марта 1917 года объ ам-

ниота и. 

У к . Прав. Сенату 11 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 364; Вѣстн. Врем. Прав. № 9/55). 

Временное Правительство постановило: 
Взысканный съ поручителей суммы, а также обращенные или 

иодлежащіе обращенію въ пользу казны залоги, обезпечивавпгіе явку 
къ слѣдствію и суду лицъ, обвинявшихся въ дѣяніяхъ, означенныхъ 
въ Указ* Временнаго Правительства 6 Марта 1917 г. объ амнистіи ') 
(Собр. Узак. ст. 346), возвратить залогодателямъ и поручнтелямъ, по 
принадлежности, по ихъ о томъ требованію, независимо отъ времени 
обращенія въ казну означенныхъ суммъ и залоговъ. 

Неисполненный до сего времени постановленія и опредѣленія  
судебныхъ мѣстъ о взысканіи сихъ суммъ въ исполненіе не при-
водить. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 

15. Объ утверждении Положенія о Ликвидационной Комиссіи  
по дѣламъ Царства Польскаго 2). 

Пост. 1 5 Марта 1917 г . 
(Собр. Узак. 742; Вѣстн. Брам. Прав. № 10/56). 

1. Іиквидаціонная Комиссія учреждается подъ предсѣдательствомъ  
лица по назначенію Временнаго Правительства, въ состав* представи-
телей отъ Министерствъ—Внутреннихъ и Иностранныхъ Д*лъ, Воен-
наго, Народного Просвѣщенія и Юстиціи, по назначенію подлежащихъ 
Министровъ, по одному отъ каждаго, и представителей Совѣта съѣз- 
довъ польскихъ организацін, центральнаго обывательскаго комитета, 
польскаго общества помощи жертвамъ войны и польскаго комитета въ 

' ) См. выше № 5 сего ( I I I ) отдѣла. 
3) О дополнении сего Положеяія см. ниже 23"—штать Комяссіи утв 1 Ііоля  

1917 г. (с. у . 1091). ' ' 
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Москвѣ, по одному отъ каждой организаціи, по избранію нсполннтель-
наго органа ея. 

2. На Іиквидаціонную Комиссію возлагаются: а) выяснение мѣсто- 
нахожденія н состоянія нмуществъ государственныхъ и обществен-
ныхъ учреждены Царства Польскаго и опредѣленіе порядка храненія и 
завѣдыванія ими впредь до передачи ихъ польскому государству; 
б) опредѣленіе по соглашенію съ подлежащими вѣдометвами порядка 
ликвидаціи государственныхъ учреждены, дѣйствовавшихъ въ Царствѣ  
Польскомъ; в) 1) выработка проекта взанмоотношеній государства и 
римско-католической церкви; 2) выработка правилъ, опредѣляющихъ  
положеніе военнообязанныхъ и военно-плѣнныхъ—подданныхъ непрія- 
тельскихъ державъ польской національности. 

3. Предсѣдатель Комиссіи представляетъ постановленія ея Вре-
менному Правительству на его утвержденіе и входить съ личными 
докладами по дѣламъ Комиссіи. 

4. Комиссіи предоставляется приглашать къ участію въ ея засѣ- 
даніяхъ представителей заинтересованныхъ вѣдомствъ, а также свѣду- 
щихъ лпцъ. 

5. Порядокъ дѣлопроизводства Комиссии опредѣляется ея нака-
зомъ, который составляется самой Комиссіей и утверждается Времен-
нымъ Правительствомъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

14. Объ облегченіи участи лицъ, совершившихъ уголовный 
преступленія % 

Пост. 17 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 386; Вѣстн. Врем. Прав. № 12/58). 

Въ годину тяжкихъ испытаній, когда жестокій врагъ стремится 
поразить самое сердце родины, когда отечество нуждается въ нанря- t 
женіи всѣхъ творческихъ силъ народа, въ ознаменованіе окончатель-
наго торжества провозглашеннаго народомъ, основаннаго на правѣ и 
свободѣ новаго государственнаго порядка, открывающего пути къ обно-
вленной свѣтлой жизни и для тѣхъ гражданъ, которые впали въ уго-
ловный преступленія, Временное Правительство, призывая, въ цѣляхъ 
утвержденія законности въ новомъ строѣ, къ строгому и неуклонному 
соблюденію порядка и спокойствія и къ решительному прекращение 
какихъ либо посягательствъ на личную и имущественную неприкосно-
венность гражданъ, постановило облегчить на нижеслѣдующихъ осно-
ваніяхъ участь лицъ, совершившихъ до настоящаго времени преступный 
дѣянія. 

') Объ измѣненіи сего постановленія см. ниже № 22. 

Отдать II I .—ДО 14. 275 

I . 
1. Всѣмъ присужденными по день воспослѣдованія сего постано-

вленія къ смертной казнн, соединенной съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состояыія, а равно подлежащими ѳтому наказанию за учнненныя до 
этого дня престушшя дѣянія, заменить смертную казнь *) ссылкою въ 
каторжпыя работы на пятнадцать лѣтъ. 

2. Освободить отъ суда и наказанія всѣхъ, совершившихъ до дня 
изданія настоящаго постановленія преступныя дѣянія, за которыя опре-
делено въ законѣ наказаніе не выше заключенія въ крѣпости или 
тюрьме, хотя бы съ лишеніемъ и ограниченіемъ правъ, или въ испра-
вительномъ арестантскомъ отдѣленіи безъ правопораженія, а равно всѣхъ, 
которые приговорены или будутъ приговорены къ таковымъ наказаниями 
8а болѣе тяжкія преступленія. 

Дѣйствіе сей статьи не распространяется на лицъ, для которыхъ 
ваключеніе въ исправптельномъ арестантскомъ отдѣленіи подлежитъ 
замѣнѣ заключеніемъ въ тюрьмѣ на основаши статьи 77 Уложенія о 
Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 
1885 г.), а равно и на совершившихъ дѣянія противъ чести, самоуправ-
ство и пресдѣдуемыя въ частномъ порядкѣ посягательства на тѣлесную 
неприкосновенность и здравіе. 

3. Упомянутая въ статьѣ 2 сего постановленія льгота распростра-
няется также на лицъ, уклонившихся отъ отбыванія воинской повин-
ности, если они явились до дня изданія сего постановления ИЛИ явятся 
не позже 1 Мая 1917 года ä), а также на лицъ, соверипившихъ по день 
изданія настоящаго постановлены преступное дѣяніе, предусмотрѣнное 
частью 2 статьи 1451 Уложенія о Наказаніяхъ (Св. Зак., т. X V по 
Прод. 1912 г.). 

4. Освободить отъ суда инаказанія состоящихъ подъ слѣдствіемъ 
или судомъ лицъ, къ которымъ до дня изданія настоящаго постано-
вленія примѣпено правило, предусмотрѣнное статьею 1 отдѣла I поста-
новлена 5 августа 1916 года объ установленіи льготъ въ отношении 
лицъ, содержащихся подъ стражею, дѣла которыхъ не могутъ получить 
дальнѣйшаго двгокенія по военными обстоятельствами (Собр. Узак., 
1803). 

5. Лицъ, подлежащихъ дѣйствію статей 2—4 сего постановлены, 
освободить отъ всѣхъ послѣдствій судимости; тѣхъ же изъ ннхъ, 
которыя были присуждены за эти дѣянія къ лишению ИЛИ ограничению 
правъ, возстановнть вмѣстѣ съ законными дѣтьми, рожденными послѣ 
произиесенія надъ родителями ихъ приговоровъ, во всѣхъ правахъ, имъ 
до осуждения итринадлежавшихъ, только безъ правъ по имуществу. 

' ) Объ отмѣиъ смертной ; казни см. выше отд. I I № 16. 
») См. ниже Зй 22. 
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Дййствіе сей статьи распространить и на лицъ, который уже 
отбыли опредѣленное имъ наказаніе до дня воспослѣдованія настоящаго 
постановленія. 

6. Всѣмъ лицамъ, который приговорены или будутъ приговорены 
за преступныя дѣянія, совершенныя до дня воспослѣдованія настоящаго 
постановленія. къ каторгѣ, исправительному арестантскому отдѣленію  
съ лишеніемъ всйхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, или испра-
вительному дому, уменьшить срокъ назначеннаго судомъ наказанья на 
половину, безсрочную ню каторгу замѣнить срочною на двпнадцать лѣтъ. 

При сокращении срока каторжныхъ работъ соответственному 
уменьшенію подлежать сроки пребыванія въ разрядѣ испытуемыхъ. 

Дѣйствіе сей статьи распространяется на ссыльно-поселенцевъ '), 
присужденныхъ къ обращенію на временную работу на заводахъ, на 
лицъ, для которыхъ заключеніе въ исправительномъ арестантскомъ 
отдѣленіи подлежишь замѣнѣ заключеніемъ въ тьорьмѣ на основаніи  
статьи 77 Уложенія о Наказаніяхъ, а также на совершившихъ дѣянія  
противъ чести, самоуправство и преслѣдуемьья въ частномъ порядкѣ  
посягательства на тѣлесную неприкосновенность и здравіе. 

7. Сокращеніе на основаніи статьи 6 сего постановленія срока 
наказанья на половину должно быть примѣняемо къ наказанію, перво-
начально судомъ назначенному до зачета предварительнаго содержанія  
осужденнаго подъ стражею. 

8. Іицамъ, учинившимъ по день изданія сего постановленія пре-
ступленія, за которьья они будутъ подлежать ссылкѣ на поселеніе '), а 
равно приговореннымъ къ сему наказанію или отбывающимъ оное, 
лицамъ, перешедшимъ поньшѣ изъ каторжныхъ работъ въ разряда 
ссььльно-поселенцевъ, а равно имѣюьцимъ быть переведеннььми изъ 
каторги въ названный разрядъ, если они совершили преступленье до 
указаннаго выше дня, срокъ поселенія сократить до трехъ лѣтъ. 

Срокъ сей исчисляется: для лицъ, присужденныхъ къ каторгѣ,— 
со времени истеченія срока послѣдней, а для лицъ, присужденныхъ 
къ ссььлкѣ на поселеніе,—со времени задержанія осужденнаго послѣ  
постановленія о немъ приговора. 

9. Лицамъ, указаннььмъ въ статьяхъ 6 и 8, по отбььтіи ими срока 
содержанія въ исправительныхъ арестантскььхъ отдѣленіяхъ, либѳ̂  въ 
испраЕительномъ домѣ, а также по отбытіи ими трехлѣтняю срока 
поселенія, предоставить право повсемѣстнаго жительства, съ освобо-
жденіемъ ихъ отъ всѣхъ законнььхъ послѣдствій судимости и возстано-
вленіемъ въ правахъ, согласно статьѣ 5 сего постановленія. 

Дѣйствіе сей статьи распространить и на лицъ, которьья уже 
отбььли опредѣленное имъ наказаніе до дня воспослйдовадія настоящаго 
постановленія. 

') Объ отмѣнѣ ссылки па доселеніе см. выше отд. I I К 89. 

10. *) Лицъ, состоящихъ подъ слѣдствіемъ или судомъ, а также 
отбььваьощихъ по суду наказанія за преступныя дѣянія, совершенныя 
до дня изданія настоящаго постановленія, не подпавшихъ подъ дѣйствіе  
цостановленія 3 Февраля 1916 года и выразившихъ готовность послужить 
своей родинѣ на полѣ брани въ рядахъ защитяиковъ отечества, освобо-
дивъ условно отъ угрожающаго, либо опредѣленнаго имъ судомъ 
наказанія, обратить немедленно въ распоряженіе военныхъ властей съ 
тѣмъ, что, по засвидѣтельствованіи воинскими частями добраго поведенія  
названныхъ лицъ, означенное наказаніе не назначается, а если таковое 
опредѣлено—подлежитъ окончательному сложенію съ возстановленіемъ  
осужденнаго во всѣхъ утраченныхъ—имъ правахъ согласно статьѣ 5 
сего постановленья. 

11. Льготы, даруемьья настоящимъ постановленіемъ, не устраняютъ 
дримѣненія въ подлежащихъ случаяхъ условнаго досрочнаго освобожденья 
(Уст. Сод. Страж., ст. ст. 416—439, по Прод. 1912 г.), причемъ при 
исчисленіи указаннььхъ въ статьѣ 416 Устава о Содержащихся подъ 
Стражею трехъ четвертей наказаььія принимается за основаніе перво-
начально назначенный въ судебномъ приговорѣ срокъ. 

12. Лицъ, учинившихъ до дня изданія сего постановленія престу-
пленія, предусмотрѣнныя статьями 1525—1526, 1528, 1529, ч. 1, 1549 
ч. 1, 1550 и 1551 Уложенія о Наказаніяхъ (Св. Зак. т. XV, изд. 1885 г. 
и по Прод. 1912 г.), освободить отъ суда и наказанія въ случай 
заявленнаго потерпевшими ходатайства о прощеніп ими содйявшихъ 
исчисленныя преступленья. 

13. Освобожденіе за силою сего постановленія отъ наказанія не 
избавляешь виновнаго отъ обязанности возпагражденія за вредъ и убытки, 
отъ уплаты стоимости патента, торговаго и промысловаго свидетельства, 
причитающагося акциза или иного сбора, отъ уплаты присужденныхъ, 
въ возмйщеніе расходовъ казны, судебнььхъ издержекъ и не освобож-
даетъ отъ отобранія, въ установленныхъ закономъ случаяхъ вещей и 
предметовъ или взысканія ихъ стоимости, а также обязанности, исправ-
ленія или уничтоженія всего допущеннаго вопреки требованіямъ закона. 

14. Въ изъятіе предшедшей статьи лицамъ, совершившимъ до дня 
изданія сего постановленья нарупьенье правилъ Строительнаго Устава, 
воспользовавшимся льготою, предусмотренною статьею 2 сего постано-
вленія, отсрочить до окончанія войны сносъ неправильно возведепныхъ 
построекъ въ случай отсутствія, или устраненія обвиняемымъ, либо 
осужденнымъ такой неисправности, которая грозить народному здравію  
или общественной безопасности. 

15. Льготы, даруемьья настоящимъ постановленіемъ, за исключеніемъ  
установленной въ статьй 1, а также льготъ устаыовленыыхъ• для лицъ 
уже осужденныхъ, не распространяются на лицъ, совершившихъ 

9 Доыодиепа, см. пост. 14 Іюля 1917 г. (с. у. 1101). 
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преступленія и проступки по службѣ, на ихъ соучастников* (не исклю-
чая частных* лицъ), а равно на лицъ, учинивших* преступныя дѣянія, 
предусмотрѣнныя статьями 913, 9131, 914, 1180—11801 Уложенія о 
Наказаніяхъ (Св. Зак. т. XV, въ редакціи постановленія 8 Сентября 
1916 г.), отделом* I постановленія 15 Ноября 1914 года о нѣкото-
рыхъ мѣропріятіяхъ, вызванных* военным* временем* (Собр. Узак., 
2923), и государственную измѣну. 

16. Въ случае осужденія лица по правилам* о совокупности 
преступленій или сложеніи наказаній за такія дѣянія, изъ которых* 
одни подходят*, a дугія не подходят* подъ дѣйствіе настоящаго постано-
вления, последнее применяется только къ первым* изъ нихъ, после чего 
общій срокъ наказанія опредѣляется по правилам* о сложении или 
совокупности. § 

17. Осужденных* или подлежащихъ осужденію за преступленія, 
содѣянныя по день изданія настоящаго постановленія въ несовершенно-
летнем* возрасте, въ каторгу на срокъ менѣе четырехъ лѣть—отъ 
каторжныхъ работ* освободить, съ перечисленіемъ въ разряд* ссыльно-
поселенцев* и съ примѣненіемъ къ нимъ льгот*, даруемых* статьею 
8 настоящаго постановленія. 

18. Іицъ, отбывавших* въ мѣстахъ заключения наказания ссыльно-
поселенцев* и ссыльно-каторжныхъ, учинивших* побѣгъ изъ мѣста 
заключенія, съ мѣста поселенія или съ каторги, если они въ течение 
года со дня издания сего постановленія добровольно возвратятся изъ 
бѣговъ или же явятся съ повинною къ начальству въ мѣстѣ ихъ 
пребыванія, наказанию за побѣгъ не подвергать, а только обратить ихъ 
въ то положение, въ котором* находились они до побѣга, съ зачисленіемъ  
въ срокъ опредѣленнаго имъ наказанія той его части, которая уже 
отбыта ими до побѣга и съ примѣненіемъ къ нимъ льгот*, даруемых* 
симъ постановлением*. 

19. Іицъ, отбывавших* наказаніе въ мѣстахъ закжоченія, на посе-
лении и на каторгѣ за такія дѣянія, отъ ответственности за которыя 
они освобождены въ силу послѣдовавшей 6 Марта 1917 года общей 
политической амнистіи, и учинивших* побѣгъ изъ мѣста заключенія, 
мѣста поселенія или съ каторги, отъ суда и наказанія за побѣгъ 
освободить. 

20. Дѣйствіе сего постановленія распространяется также на лицъ, 
которым* уже ранѣе даровано было облегченіе участи, причем* при 
опредѣленіи льготы, даруемой имъ настоящимъ постановленіемъ, въ 
основаніе принимается срокъ наказанія, назначенный имъ въ силу 
послѣдней изъ предоставленных* имъ въ прежнее время льгот*. 

21. Льготы, даруемыя настоящимъ постановленіемъ каторжным*, 
ссыльно-поселенцамъ, ареставгтамъ разряда исправительных* отдѣленій 
и отбывающим* тюремное заключеніе, не ограничивают* правъ на-
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вванныхъ лицъ на сокраицеяіе сроков* и на преимущества, предостав-
ленный правилами объ использованіи арестантскаго труда для удовле-
творения потребностей военнаго времени и общегосударственных* нуждъ. 

22. Ссыльно-поселенцевъ, совершенно неспособных* къ какимъ-
либо работам*, освободить вовсе отъ поселенія, съ предоставленіемъ 
имъ права повсемѣстнаго жительства, съ освобождением* ихъ отъ 
всѣхъ законных* последствий судимости и съ возстановленіемъ ихъ 
во всѣхъ утраченных* ими правах*, согласно статьѣ 5 сего постано-
вления. 

23. Льготу, даруемую предыдущею (22) статьею настоящаго 
иостановленія, распространить на лицъ, отбывших* взамѣнъ катор-
жныхъ работ* тюремное заключеніе, определенное имъ по неспособ-
ности къ труду, согласно правилам* Устава о Ссыльных*, и подле-

4 жащихъ принудительному помѣщенію въ заведеніе приказов* обще-
ственнаго призрѣнія, въ случаяхъ удостовѣреннаго надлежащим* 
порядком* тяжкаго болѣзненнаго состояния осужденных*. 

24. Отбывших* по день изданія сего постановленія наказаніе 
освободить отъ нослѣдствіы, означенных* въ статьях* 581, 581 и 
581 Уложенія о Наказаніяхъ (Св. Зак. т. XV, по ГІрод. 1912 г.) и 
статье 34 Уголовнаго Уложенія (Св. Зак. т. XV, изд. 1909 г.). 

25. Примѣненіе мѣръ, означенных* въ настоящем* постановленіи, 
возложить на подлежащія судебныя мѣста, если приговоры еще не 
постановлены или не вступили въ законную силу, или не обращены 
къ исполнению, Министерством* Внутренних* Дѣлъ, мѣстныя губерн-
скія и областныя начальства относительно находящихся на каторгѣ 
въ Сибпри или на поселеніи лицъ и на прокурорскій надзор* во 
всЬхъ остальных* случаяхъ. 

26. Всѣ сомнѣнія по примѣненію настоящаго Постановления, 
а равно ходатайства объ освобождены отъ наказанія и возстановленіи  
въ правахъ на основаніи статьи 10 и о примѣненіи льгот*, упомянутых* 
въ статьях* 12, 14 и 23 сего постановленія, подлежат* разрешению 
Окружных* Судовъ, постановивших* судебные приговоры, и разсматри-
ваются ими въ распорядительном* заседании, съ правомъ представленія 
суду письменных* и словесных* объяснений заинтересованных* лицъ 
и обжалования постановленных* по сему поводу опредѣленій въ порядкѣ 
статей 893—899 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак. т. ХУІ 
изд. 1914 г.). 

Ходатайства объ обращеніи въ распоряжение военных* властей, 
на основаніи статьи 10 сего постановленія, лицъ, состоящих* подъ 
слѣдствіемъ или судом*, разрешаются подлежащими Судебными Следо-
вателями или Окружными Судами, по прииіадлежности, а лицъ, отбы-
вающих* наказаиііе,—губернскими и областными начальствами или 
прокурорским* надзором* (сг. 25 сего постановленія). 
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27. Состоящія подъ слѣдствіемъ и судомъ лица, которыя, за силою 
сего постановленія, подлежать освобожденію отъ суда и наказанія  
если пожелаютъ оправдаться передъ судомъ, могутъ, въ теченіе одного 
мѣсяца со дня объявленія въ установленномъ порядкѣ опредѣленія  
судебнаго мѣста о прекращеніи производства о нихъ, просить о возобно-
влении надъ ними слѣдствія и суда; равнымъ образомъ, кто за дѣпнія,  
совершенный до дня изданія настоящаго постановления, впослѣдствіи  
будетъ подлежать, по силѣ сего постановленія, освобождению отъ слѣдствія  
и суда и не пожелаетъ т*мъ воспользоваться, можетъ въ тотъ же срокъ 
просить объ окончаніи дѣла его въ установленномъ законномъ по-
рядкѣ; тѣ и другія лица, въ случаѣ обвиненія ихъ, уже не могутъ 
подлежать освобождению отъ наказанія по силѣ сего постановленія. 

28. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежащихъ отвѣт-
ственности вслѣдствіе несостоятельности самихъ осуждеішыхъ, отъ 
денежной передъ казною отвѣтственности освободить, если со времени 
преступнаго дѣянія до дня изданія настоящаго постановления истекло 
десять лѣтъ. 

29. Дѣйствіе сего постановления распространить и на иностранцевъ, 
проживающихъ въ Россіи, за исключеніемъ подданныхъ. воюющихъ 
съ Рос;, (ею державъ. 

30. Къ лицамъ, освобожденнымъ изъ мѣстъ заключенія не по 
распоряжению подлежащихъ властей послѣ 23 Февраля 1917 года, льготы, 
дарованныя настоящимъ постановленіемъ и указомъ 6 Марта 1917 года 
(Собр. Узак., 347) '), примѣняютея въ слѣдующемъ порядкѣ: 

а) прежде всего къ лицамъ этимъ примѣняются льготы, установлен-
ный настоящимъ постаповленіемъ и притомъ независимо отъ исполненія  
ими требованія, установленнаго въ указ* 6 Марта 1917 года (Собр. 
Узак., 347) '); 

б) если поел* этого означенныя лица не окажутся подлежащими 
полному освобожденію отъ наказанія, то они обязаны явиться въ мѣста 
заключенія, изъ коихъ они освобождены, или въ милиционные пункты 
не позже 1 Мая 1917 года. Іицамъ, исполнившимъ эту обязанность 
къ означенпому сроку, остающийся имъ срокъ наказания сокращается 
на половину, и 

в) лицамъ, вовсе не подлежащимъ дѣйствію настоящаго постаио-
вленія, срокъ остающагося имъ наказанія сокращается въ порядкѣ 
и при условіяхъ, установленныхъ въ указ* 6 Марта 1917 года (Собр. 
Узак., 347) 1), причемъ опредѣленный въ этомъ указ* срокъ на добро-
вольную явку продолжается до 1 Мая 1917 года. 

31. Лицъ, осужденныхъ за бродяжество, въ случаѣ открытая ими 
своего состоянія или званія, освободить отъ назначеннаго имъ за бро-
дял ество наказанія со всѣми его послѣдствіями и съ примѣненіемъ 

' ) См. выше № 6. 
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къ прежде совершеннымъ ими дѣяніямъ, если таковыя имѣли мѣсто, 
настоящаго постановления Временнаго Правительства и указа 6 Марта 
1917 года объ общей политической амнистіи. 

П. 

1. Дѣйствіе постановленій отдѣла I распространить и на 
лицъ, впавшихъ до дня издания этого постановления въ преступ-
ны.я дѣянія, предусмотрѣнныя Воинскпмъ и Военно-Морскимъ Уста-
вами о Наказаніяхъ съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ (ст. 2—11) 
постановленій. 

2. Перевести всѣхъ военно-служащихъ, состоящихъ ныыѣ, по 
отбытіи наказанія, въ разряд* штрафованныхъ, въ разрядъ безпорочио-
служащихъ. 

3. Всѣмъ присужденнымъ къ отдач* въ дисциплинарныя части 
или къ заключенію въ военной и военно-исправительной тюрьмахъ, 
зачесть въ срокъ дѣйствительной службы время, проведенное подъ 
стражей, во исполнение судебныхъ о нихъ приговоровъ (Уст. Воин. 
Повин., изд. 1915 г., ст. 25). 

4. Освободить отъ опредѣленнаго по приговору суда наказанія  
со всѣми его послѣдствіямн лицъ, которымъ отбытіе наказанія отложено 
до окончанія войны. 

5. Освободить отъ наказанія со всѣми его послѣдствіями лицъ, 
присужденныхъ къ наказаніямъ, означенньімъ въ статьяхъ 5 и 6 Воин-
скаго и Военно-Морского Уставовъ о Наказаніяхъ, за исшпоченіемъ  
присужденныхъ къ отдач* въ исправительный арестаптскія отдѣленія  
съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимущества 

6. Освободить отъ суда и наказанія со всѣми его послѣдствіями  
лицъ, ' обвиняемыхъ въ противозаконномъ отчужденіи, порч* и промо-
таніи казеннаго оружія или имущества, а равно тѣхъ, противъ кото-
рыхъ возникло обвиненіе въ уклоненіи отъ службы или самовольномъ 
оставлении своихъ частей (главы третья, четвертая и седьмая раздѣла II 
Воивскаго и Военно-Морского Уставовъ о Наказаніяхъ). 

Къ лицамъ, находящимся ко дню изданія сего постановления въ 
самовольномъ отсутствіи, означенная льгота примѣняется лишь при 
условіи добровольной явки ихъ не позже 1 Мая 1917 года ф 

7. Освободить отъ наказанія со всѣми его послѣдствіями лицъ, 
осужденныхъ за преступный дѣянія, означенныя въ главахъ третьей, 
четвертой и седьмой раздѣла II Воинскаго и Военно-Морского Уставовъ 
о Наказаніяхъ, съ обращеніемъ въ войска тѣхъ изъ нихъ, которыя 
окажутся годными къ служб*. 

0 продлѳніи сѳго срока см. ниже № 22. 
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8. Освободить отъ наказанія со всѣми его послѣдствіями лицъ, 
осужденныхъ за преступный дѣянія, предусмотрѣнныя главой первой 
раздѣла II Воинскаго и Военно-Морского Уставовъ о Наказаніяхъ,  
а равно и тѣхъ, которыя будутъ осуждены за тѣ же дѣянія, если 
дѣянія эти были вызваны противозаконными, жестокимъ или унизи-
тельными обращеніемъ начальства. 

9. Лицами, къ которыми, при опредѣленіи наказанія, были или 
будутъ примѣнены статья 279 Воинскаго Устава о Наказаніяхъ или 
статья 326 Военно-Морского Устава о ЬІаказаніяхъ, опредѣленныя по 
приговору суда, или при конфирмаціи наказанія, смягчить до высшаго 
предѣла наказанія, положсннаго въ общеуголовномъ законѣ за данное 
дѣяніе, или сократить срокъ наказанія наполовину, а безсрочную 
каторгу замѣнить срочною на двенадцать лѣтъ, если этими мѣрами  
достигается большее облегченіе участи. 

10. Лицами, которыя приговорены или будутъ приговорены къ 
смертной казни безъ лишенія правъ состоянія, замѣнить это наказаніе  
заточеніемъ въ крѣпости на десять лѣтъ съ исключеніемъ изъ службы 
и съ лишеніемъ чиновъ. 

11. Въ соотвѣтствіе со статьей 15 отдѣла I сего поетановленія  
дѣйствіе льготъ, даруемыхъ настоящими постановленіемъ, за иеключе-
ніемъ льготы по замѣнѣ смертной казни, а также льготъ, установлен-
ныхъ для лицъ, уже осужденныхъ, не распространяется на пре-
ступныя дѣянія, предусмотрѣнныя статьями 136, 141—152, 169, 
173—189, 203—241, 243—271, 2731—2731 Воинскаго Устава о 
Наказаніяхъ и статьями 136, 141—152, 168, 169, 173—189, 197— 
268, 271—314, 3171—3171 и 324 Военно-Морского Устава о Нака-
заніяхъ. 

12. Примѣненіе мѣръ, означенныхъ въ настоягцемъ постановленіи,  
возложить, кромѣ лицъ и учрежденій, поименованныхъ въ статьѣ 25 
отдѣла I, также на военное и морское начальство, Военно-Окружные 
и Военно-Морскіе Суды и на Военныхъ и Военно-Морскихъ Ирокуро-
ровъ, по принадлежности. 

13. Всѣ сомнѣнія по примѣненію настоящаго постановленія  
подлежать разрѣшенію Военно-Окружныхъ и Военно-Морскпхъ судовъ, 
по принадлежности, съ предоставленіемъ заинтересованными лицами 
права представлять суду письменныя и словесныя объясненія и 
обжаловать опредѣленія суда въ норядкѣ статей 984—1001 Устава 
Военно-Судебнаго и статей 900 — 917 Военно-Морского Судебнаго 
Устава. 

Подписали: Министры Предсѣдатель и другіе Министры. 
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15. Объ нзбраніп газетъ для припечатанія объявленій о про-
дажѣ недвижимыхъ имуществъ Государственнымъ Дворян-
скими Земельными Банкомъ и некоторыми другими кредит-

ными учрежденіями. 

Пост. 2 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 625). 

Миннстръ Финансовъ 15 Мая 1917 г. донесъ Правительствую-
щему Сенату, что постановленіемъ Временнаго Правительства отъ 
20 Марта 1917 года, объ избраніи газетъ для припечатанія объявлений 
о продажѣ недвижимыхъ пмуществъ Государственными Дворянскими 
Земельными Банкомъ и нѣкоторыми другими кредитными учрежденіями,  
положено: 

Для помѣщенія объявленій о назначеніи въ продажу съ публич-
ныхъ торговъ имуществъ, заложенныхъ въ Государственномъ Дворян-
скомъ Земельномъ Банкѣ, въ особомъ отдѣлѣ названнаго Банка, въ 
въ акціонерныхъ земельныхъ банкахъ, въ дворянскихъ земельныхъ 
банкахъ: Тифлисскомъ, Михайловскомъ въ г. Кутаисѣ и Александров-
скомъ губернскомъ дворянскомъ банкѣ въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, а 
равно въ городскихъ кредитныхъ обществахъ, на которыя распро-
странено дѣйствіе утвержденнаго 22 Марта 1899 г. мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта (П. С. 3. ДО 16650), избрать газеты: «Вѣстникъ  
Временнаго Правительства», «Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» и «Торгово-Промышленную Газету». 

16. О подчинении самостоятельныхъ благотворительныхъ орга-
низации подлежащимъ вѣдометвамъ и учрежденіямъ. 

Пост. 21 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 17/63). 

Временное Правительство поручило еовѣщанію Коммиссаровъ по 
благотворительными учрежденіямъ, подъ предсѣдательствомъ Государ-
ственнаго Контролера, Члена Государственной Думы И. В. Годнева, 
подвергнуть новому обсужденію заключенія, принятыя этимъ совѣща- 
ніемъ въ засѣдаиіи 16-го Марта, въ цѣляхъ болѣе точнаго выяснения 
вопросовъ о томъ, въ составъ какого изъ отдѣльныхъ Министерствъ, 
Главныхъ Управленій, либо общественныхъ организаций должны быть 
включены тѣ изъ существующихъ благотворительныхъ организаций, 
которыя доселѣ дѣйствовали вполыѣ самостоятельно, не будучи подчи-
нены какому-либо изъ органовъ государственнаго управленія. 

Выполнись возложенное на него порученіе, совѣщаніе Коммисса-
ровъ признало, что вопросъ о порядкѣ разрѣшенія ходатайству посту-



2 8 4 ОТДБЛЪ Ш . — A L 1 6 . 

пившихъ въ Канцелярію по пригштію прошеній, не подлежишь обсу-
жденью совѣьцанія, такъ какъ разработка мѣропріятій, связанныхъ съ 
деятельностью этой Канцеляріи, возложена Временнымъ Правитель-
ствомъ на Коммиссара Д. Д. Гримма. 

Равнымъ образомъ, по заключенію совѣщанія Коммиссаровъ, не 
возбуждаешь какихъ-либо сомнѣній возможность продолженія деятель-
ности Всероссійскаго Попечительства по охранѣ материнства и младен-
чества на прежнихъ основаніяхъ, такъ какъ это учрежденіе дѣйствуетъ  
по своему уставу въ качествѣ частнаго благотворительнаго обьцества. 

Одобривъ въ засѣданіи 21-го сего Марта означенныя заключенья 
совѣьцанія Коммиссаровъ, Временное Правительство, въ отношеніи дея-
тельности прочихъ благотворительныхъ приводимыхъ ниже организа-
цш, въ соотвѣтствіи съ заключеніемъ совѣщанія Коммиссаровъ, поста-
новило: 

1. Передать Верховный Совѣтъ по призрѣнію раненыхъ и увѣч- 
ныхъ воиновъ и семей лицъ, призваннььхъ на войну, а также подве-
домственные сему Совѣту Московскій, Петроградскій и Кавказскій Коми-
теты, а равно мѣстньья отдѣленія сихъ Комитетовъ—въ вѣдѣніе Воен-
наго Министерства *). 

2. Передать Романовскій Комитетъ и подведомственный ему учре-
жденья—въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 9. 

3. Передать Попечительство о трудовой помоьци, а также подве-
домственный ему учрежденія—въ вѣдѣыіе Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ ф 

4. Передать Алексѣевскій Главнььй Комитетъ—въ вѣдѣыіе Мини-
стерства Народнаго Просвѣьценія '). 

5. Передать склады-поѣзда б. императрицы Александры Ѳеодо- 
ровньь и склады императрицы Марьи Ѳеодоровньь—въ вѣдѣніе Всерос-
сійскаго Общества Краснаго Креста 2). 

6. Передать военно-санитарныя организаціи Маріи Павловны и 
Викторіи Ѳеодоровны—въ вѣдѣніе Всероссійскаго Общества Краснаго 
Креста. 

7. Передать Комитетъ о военнопленныхъ—въ вѣдѣніе Всероссій- 
скаго Общества Краснаго Креста. 

8. Передать учрежденія, состоящія при Домѣ призрѣнія и ремес- 
леннаго образованія бѣднььхъ дѣтей въ Петроградѣ,—въ вѣдѣиіе Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія. » 

9. Передать Скобелевскій Комитетъ—въ вѣдѣыіе Министерства 
Народнаго Просвѣщепія ф 

9 Переданы въ вѣдѣніе М-ва Гос. Прпзр. пост-ми 14 Мая 1917 г. (С. у. 659) 
17 Іюня (С. у. 866 и 876). Верхов. Сов. упраздненъ пост-мъ 25 Іюля (С. у. 1181). 

9 Переданы въ вѣдѣніѳ Воен. вѣд-ва пост-мъ 10 Іюня 1917 г. (С. у. 826). ' 
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10. Передать благотворительный учрежденія, состоящія при б. Соб-
ственной его императорскаго величества Канцеляріи, — въ вѣдѣыіе  
Министерства Народнаго Просвѣщепіы. 

11. Передать Комитетъ Марьи Павловны по снабженію одеждою сол-
дата, увольняемььхъ на родину,—въ вѣдѣпіе Военнаго Министерства. 

12. Поручить Коммиссарамъ принять мѣрьь къ возможно скорѣй- 
шей передачѣ благотворительныхъ учрежденій, поимепованныхъ въ отдѣ- 
лахъ 1—11, въ вѣдѣніе подлежащихъ Министерствъ и общественныхъ 
учреждепій и просить Исполнительный Комитетъ Государственной Думы 
избрать Коммиссаровъ для слѣдуюьцихъ учрежденій: 1) Романовскаго 
Комитета; 2) Алексѣевскаго Главнаго Комитета; 3) Попечительства о 
трудовой помощи; 4) складовъ поѣздовъ б. имиератрицьь Александры 
Ѳеодоровньь и императрицы Марьи Ѳеодоровньь; 5) Скобелевскаго Коми-
тета; 6) Комитета Маріи Павловны по снабженію одеждою нижнихъ 
чиновъ, увольняемььхъ на родину; 7) военно:санитарнььхъ организацій  
Маріи Павловны и Викторіи Ѳеодоровны; 8) учрежденій, состоявшихъ 
при б. Собственной его императорскаго величества Канцелярии; 9) Коми-
тета о военно-пленнььхъ, и 10) учрежденій, состоящихъ при Домѣпри- 
зренія и ремесленнаго образованія бѣдиььхъ дѣтей въ Петроградѣ. 

Подписали: Министръ-Председатель и другіе Министры. 

17. О новой государственной печати. 

Пост. 21 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 479 и оговорка въ № 96, стр. 836). 

1917 г. Апрѣля 7 дня. По указу Временнаго Правительства, 
Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ Министра Иностран-
ныхъ Дѣлъ отъ 5 Апрѣля 1917 г. за № 3218, при коемъ предста-
вляешь Правительствующему Сенату, для зависящихъ распоряжений, 
рисунокъ новой государственной печати '), а равно фотографическій  
снимокъ съ онаго въ томъ размѣрѣ, въ которомъ изготовляется самая 
печать. Приказали: Рисунокъ новой государственной печати распубли-
ковать въ Собрапіи узаконеній и распоряжений Правительства, для 
чего фотографическій снимокъ рисунка препроводить въ Сенатскую 
Типографію при извѣстіи, а самый рисунокъ передать на храненіе въ 
Гербовое при Департамеятѣ Герольдіи Правительствующаго Сената 
Отдѣленіе, о чемъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ увѣдомить указомъ. 

9 Рисунокъ утвержденъ Временнымъ Правительствомъ (за подписью Министра-
Предсѣдателя и Министра Иностранныхъ Дѣлъ) 21 Марта 1917 г. 
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18. О предоставления Управляющему Государствеппымъ 
Земельнымъ и Брестьянскимъ Поземельпымъ Банками, по 
дѣламъ ввѣренныхъ ему Банковъ , правъ Товарища Министра 

Финансовъ на общемъ основании. 

У к . Прав. Сенату 2 8 Марта 1917 г. 
(Вѣсти. Врем. Прав, № 21/67). 

Управляющему Государственнымъ Дворянскпмъ Земельнымъ и 
Крестьянскимъ Поземельнымъ Банками Поснпкову предоставить по дѣ- 
ламъ ввѣрепныхъ ему Банковъ права Товарища Министра Финансовъ 
на общемъ основаніи. 

Подписали: Миеистръ-Предсѣдатель и Министръ Финансовъ. 

19. О пользованіи карточками на полученіе автомобильна го 
бензина в ъ Петроградѣ . 

Пост. 31 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 445; Вѣстн. Врем. Прав. № 22/68). 

1. Для урегулирования потребленія въ Петроград* автомобильнаго 
бензина, отпускъ его владѣльцамъ автомобилей производится только 
по карточкамъ. Воинскія и морскія части получаютъ бензинъ изъ сво-
ихъ складовъ въ порядкѣ, устанавливаемомъ военнымъ и морскимъ 
вѣдомствами. 

2. Карточки выдаются владѣльцамъ автомобилей изъ объединеннаго 
транспортнаго отдѣла *). 

3. Въ зависимости отъ характера работы и типа автомобилей, 
послѣдніе распредѣляются на слѣдующія категоріи: 

I. Іегковые автомобили, обслуживающіе членовъ Временнаго Пра-
вительства, Временнаго Комитета Государственной Думы, Совѣта Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ; легковые автомобили представителей 
иностранныхъ державъ. 

II. Грузовые автомобили, обслуживающіе нужды государственной 
обороны. 

III. Легковые автомобили, обслуживающіе нужды государственной 
обороны. 

IV. Грузовые автомобили, не обслуживающіе нуждъ государствен-
ной обороны. 

V. Легковые автомобили учрежденій и частныхъ лицъ, не рабо-
тающнхъ на оборону. 

4. Распредѣленіе автомобилей по категоріямъ производится Упра-
вленіемъ объединеннаго транспортнаго отдѣла *), на основаніи данныхъ 

') См. ниже № 28. 
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о назначеніи автомобилей. Управленію предоставляется право провѣрять 
правильность сдѣланныхъ владѣльцами автомобилен заявленій. 

5. Опредѣленіе нормы отпуска бензина производится періодически  
и находится въ зависимости отъ имѣющихся въ наличіи его запасовъ, 
категоріи, къ которой причисленъ автомобиль, а также мощности дви-
гателя (для легковыхъ машинъ) и грузоподъемности (для грузовыхъ 
машинъ). 

6. Указанныя въ предшедшей (5) стать* нормы утверждаются 
Министромъ Путей Сообщения, по представлению Управленія объединен-
наго транспортнаго отдѣла. 

7. Форма карточекъ и порядокъ выдачи по нимъ бензина уста-
навливаются объединеннымъ транспортнымъ отдѣломъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

20 . Объ уполномочіи Московскяхъ етоличныхъ Мировыхъ 
Судей на разборъ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомыхъ Участковымъ 

Земскимъ Начальникамъ Московской губерніи *). 

Пост. 31 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 446; Вѣстн. Врем. Прав. № 27/73). 

Временное Правительство постановило: 
Уполномочить Московскихъ етоличныхъ Мировыхъ Суден на раз-

боръ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомыхъ Участковымъ Земскимъ Начальни-
камъ Московской губерніи, съ согласія на то Мирового Съѣзда. 

Гаспредѣленіе между Мировыми Судьями запятій по исполненію  
судейскихъ обязанностей Земскихъ Начальниковъ предоставить Мировому 
Съѣзду. 

Подписали: Мииистръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

21. О перенесении россійскихъ консульствъ: в ъ Мангеймѣ— 
в ъ г. Хапаранду и в ъ Ш т е т и н ѣ — в ъ г. Мальма. 

Пост. 5 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 547; Вѣстн. Врем. Прав. Л» 48/94). 

Министръ Иностраиныхъ дѣлъ увѣдомилъ Министра Юстиции, что 
постановленіемъ Временнаго Правительства отъ 5 Апрѣля 1917 г. 
опредѣлено предоставить Министру Иностранныхъ дѣлъ перенести 
россійекое консульство въ Мангенмѣ въ гор. Хапаранду и россійское 
консульство въ Штетинѣ—въ гор. Мальмэ. 

Вышеизъясненное постановленіе 22 Апрѣля 1917 года приведено 
имъ, Министромъ, въ исполненіе. 

*) О диквидаціи должности Земск. Нач-ковъ см. выше отд. I № 13. 
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2 2 . О б ъ измѣненіи постановленія Временнаго Правительства 
отъ 17 Марта 1917 года объ облегченіи участи лицъ, совер-

шившихъ уголовный преступленія. 
Пост. 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 464; Вѣстн. Врем. Прав. № 26/72). 

Въ измѣиеніе постановленія Временнаго Правительства отъ 17 Марта 
1917 года объ облегченіи участи лицъ, совершившихъ уголовным пре-
ступления ') постановить: 

Установленный статьею 6 отдѣла II сего постановленія срокъ 
добровольной явки лицъ, находящихся въ самовольном* отсутствіи изъ 
своихъ частей, продоляшть до 15 Мая 1917 г. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

2 3 . О дополненіи Положенія о Ликвидационной Комиссіи по 
дѣламъ Царства Польскаго ä). 

Пост. 1 0 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 743; Вѣстн. Врем. Прав. № 28/74). 

Въ дополненіе къ утвержденному 15-го Марта 1917 года Положе-
нно о Ликвидационной Комиссіи по дѣламъ Царства Польскаго 2) поста-
новить: 

1. Въ составъ Іиквидаціонной Комиссіи сверхъ лицъ, означен-
ных* въ Положены, входятъ: а) представители вѣдомствъ, по одному 
отъ каждаго: Финансовъ, Земледѣлія, Торговли и Промышленности, Путей 
Сообщения, Православнаго Исповѣданія, Государственнаго Контроля, Ком-
миссаріата над* бывшим* Министерством* Двора и Удѣловъ, по назна-
чение Министров*, Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, Государствен-
наго Контролера и Коммиссара над* бывшим* Министерством* Двора 
и Удѣловъ, по принадлежности, а также Предсѣдатель Юридическаго 
Совѣщанія при Временномъ Правительстве; 

б) представитель римско-католической церкви, по назначенію Митро-
полита всѣхъ римско-католических* церквей въ Россійскомъ государствѣ  
и Могилевскаго Архіепископа и по одному представителю отъ нижеслѣ- 
дующихъ польских* общественныхъ организацій и учреждении Совѣта  
съѣздовъ польских* общественныхъ организацій, Центральная Обыва-
тельская Комитета, польскаго общества жертвам* войны—по избранно 
исполнительных* ихъ органовъ, Земскаго Кредитнаго Общества Царства 
Польскаго—по избранію наличных* совѣтннковъ комитета его, состояв-
ших* въ этой должности при эвакуаціи, Центральнаго Сельскохозяй-

!) См. выше «№ 14 
2) См. выше № 13 
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ственнаго Общества Царства Польскаго—по пзбранііо наличных* чле-
нов* правленія его, состоявших* въ этой должности при эвакуации, 
польских* профессіоналыіыхъ рабочихъ организацій въ Петрограде и 
Б) два лица изъ числа польских* общественныхъ организацій, не имею-
щих* особых* представителей въ Комиссии. 

2. Предсѣдатель Ликвидационной Комиссіи назначается и уволь-
няется указами Временнаго Правительства Правительствующему Сепату. 

3. Предсѣдатель Іиквидаціонной Комиссии председательствует* въ 
засѣданіяхъ Комиссии. 

4 . Председатель Ликвидаціонноіі КОМИССІИ пользуется по дѣламъ  
Комиссии въ порядкѣ исполнения правами, предоставленными статьями 
156 и 157 Учреждегіія Министерствъ, Мишистрамъ и Главноуправляю-
щим* отдельными частями. 

5. Штат* Ликвидационной Комиссии определяется, по представле-
ние ея Председателя, постановлением* Временнаго Правительства. 

Подписали: Министръ-Председатель и другіе Министры. 

21. Объ учреждении Совѣщанія для разработки плана Финан-
с о в а я преобразования. 

Пост. 2 5 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 552; Вѣстн. Врем. Прав. № 49/95). 

I. Образовать подъ председательством* Министра Финансов* Сове-
щание для разработки общаго плана и неотложных* мЬръ финансовая 
преобразования, равно какъ для обсужденія общихъ начал* текущая 
финансовая управленія, съ отнесением* къ вѣдѣнію Совещания также 
вопросовъ, касающихся направленія государственной кредитной поли-
тики и денежная обращенія. 

II. Предоставить Совещанію (отд. I) избрать изъ своей среды 
двухъ товарищей председателя, имѣющихъ право, съ разрѣшеяія  
Министра Финансовъ, председательствовать въ Совеіцаніи. 

III. Ввести въ составъ Совѣщанія: четырех* уполномоченныхъ 
отъ Временнаго Комитета Государственной Думы, четырех* предста-
вителей отъ СовГта Рабочихъ и Солдатских* Депутатовъ, одного пред-
ставителя отъ Совета Офицерских* Депутатовъ, трех* представителей 
отъ Всероссийская Крестьянская Союза, трех* представителей отъ 
Совѣта Всероссшскихъ кооперативныхъ Съездов*, по одному предста-
вителю Всероссийских* Союзовъ городовъ и земств* и Петроградскаго 
и Московская городскихъ самоуправлеыій, двух* представителей отъ 
біиржевыхъ комитетов*, по два представителя отъ комитета съЬзда 
акціонерныхъ банковъ коммерческая кредита и совета съездов* пред-
ставителей промышленности и торговли, по два представителя научных* 

№ 4621. 19 
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обществъ: в о л ы ю - э к о н о м п ч е с к а г о , финансовыми реформъ и общества 
имени А. И. Чупрова для разработки общественныхъ паукъ и по 
одному представителю Мшшстерствъ: Торговли и Промышленности, 
Земледѣлія н Внутреннихъ Дѣлъ п Государственнаго Контроля—п двухъ 
отъ Министерства Финансовь. 

IV. Уполномочить Совѣщаніе приглашать къ участію въ работахъ, 
сверхъ означенныхъ въ отдѣлѣ III, также лицъ, извѣстпыхъ своими 
трудами по финансовыми вопросами или практическою дѣятелыюстью  
въ области финансовъ. 

V. Учредить при Совѣщаніи особое делопроизводство и консулы 
тацію изъ спеціэлистовъ въ области финансовъ, съ возложеніемъ на 
эти органы предварительной разработки вносимыхъ на обсуждепіе  
Совѣщанія вопросовъ, составленія по ними докладовъ, подготовки мате-
ріаловъ и выполненія другихъ подготовительныхъ по Совѣщанію работъ 
il съ предоставленіемъ консультаціи образовать въ своемъ составѣ  
отдѣлы по главными отраслями финансового пресбразованія, съ тѣмъ,  
чтобы одинъ изъ членовъ каждаго отдѣла докладывали предположения 
по предметами вѣдѣнія отдѣла въ совѣщаиіи н входили въ составъ 
послѣдняго на правахъ члена. 

Подписали: Мпнистръ-Предеѣдатель п Мшшстръ Финансовъ. 

25 . О Турецкой Арменіп.  

Пост. 2 6 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 633; Вѣстн. Врем. Прав. № 62/108). 

Временное Правительство, на основапіп статей 42 и 43 Гаагской 
конвенции *) 5/18 Октября 1907 года о законахъ н сбычаяхъ сухо-
путной войны, впредь до окопчательнаго опредѣленія мирными тракта-
томъ положенія Турецкой Арменіи постановило: 

Статья 1. Территорія Турецкой Арменіи, занятая россійскими  
войскАми, въ отношеніи гражданскаго управленія, пзъемлется изъ вѣдѣ- 
нія кавказскихъ властей, а равно военныхъ властей кавказскаго фронта, 
и непосредственно подчиняется Временному Правительству. 

s) Ст. 42. Террпторія признается запятой, если она ді йствительно находится во 

власти непріятельской арміи. Я 
Занятіе распространяется лишь на тѣ области, гдѣ эта власть установлена п въ 

состоянии проявлять свою дѣятельпость. 
Ст. 43. Сь фактическими переходомъ власти изъ рукъ законнаго правительства къ 

занявшему территорию непріятедю, послѣдній обязанъ принять всѣ гависящія отъ него 
мѣры къ тому, чтобы, насколько возможно, возстановить и обезпечить общественный 
порядокъ и общественную лшзнъ, уважая существующее въ страпѣ законы, буде къ тому 
не встрѣтится неодоломаго препятствія. 
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Статья 2. Ближайшее осуществленіе означенныхъ въ статьѣ 1 
полномочий, а равно правъ, Временными Положеніемъ объ управленіи  
областями Турцін 5 Ііоия 1916 года предоставлешіыхъ Военному 
Гепералъ-Губернатору спхъ областей, ввѣряется Временными Правн-
тельствомъ назначенному І ІМЪ Генеральному Коммиссару Турецкой 
Арменін. 

Статья 3. При Генеральномъ Коммнссарѣ Турецкой Арыеніп  
состоитъ Помощники по гражданской части. 

Статья 4. Генеральный Коммиесаръ, по докладу Помощника сво-
его по гражданской части, представляетъ Временпому Правительству 
непосредственно свои соображепія о желательныхъ дополнеыіяхъ и 
измѣненіяхъ Временнаго Пбложенія объ управленіп областями Турціц  
5 Іюня 1916 года. 

Подписали: Министръ Предсѣдатель и Мішнстръ Иностранныхъ 
Дѣлъ. 

26. Объ отчуждеиіи земли для сооружения желѣзиодорожиой 
линін отъ станціи Барнаулъ строящейся Алтайской желѣзной 
дороги до станціи Орскъ , разрѣшенной к ъ постройкѣ лиіііи 

Оренбургъ—Орскъ. 

У к. Прав. Сенату 27 Апрѣля 19 »7 г. 

(Собр. Узак. 640; Вѣстн. Врем. Прав. № 64/110). 

Для сооруженья ширококолейной желѣзподорожной лииіи общаго 
пользованія отъ станціи Барнаулъ строящейся Алтайской желѣзяой  
дорога, въ направленіи черезъ городъ Акмолинскъ до стапціи Орскъ 
разрѣшеішоіі къ построійкѣ линіи Оренбургъ—Орскъ, съ отвѣтвленіемъ  
на Семипадатннскъ и вѣтвыо къ Экибастузскпмъ конями, оказалось 
необходимыми запять въ предѣлахъ Семипалатинской, Акмолинской и 
Тургайской областей н Оренбургской и Томской губсрпій до двадцати 
пяти тысячъ десятинъ земли, съ принадлежностями. 

Вслѣдствіе сего, утвердивъ положеніе по этому дѣлу Второго 
Департамента Государственнаго Совѣта, Временное Правительство поста-
новляешь: 1) сдѣлать надлсжащія распоряженія къ отчужденію или ко 
временному запятію означенныхъ земель, а также къ установленію,  
въ потребяыхъ случаяхъ, права участія въ пользовапіи оными, съ 
оставленіемъ за нхъ владѣльцами права разработки, по установленнымъ 
правилами, ископаемыхъ, въ нѣдрахъ отчуждаемой ихъ земли заклю-
чающихся; 2) въ отношеііііі возпаграждепія владѣльцевъ -за отходящія  
отъ ннхъ на этихъ условіяхъ земли поступать на основанім общпхъ 
узаконепій объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но распоряжении Правн-
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тельства (Св. Зак., т. X , ч. 1 Зак. Гражд., изд. 1914 г.), и 3) въ виду 
безотлагательности строительныхъ. работъ, занимать упомянутыя земли 
вслѣдъ за совершеніемъ ихъ описей, съ соблюденіемъ правилъ, изло-
женныхъ въ статьяхъ 594 и 595 тѣхъ же Законовъ. 

Правительствующий Сенатъ къ исполненію сего не оставить учп-
иить надлежащее распоряженіе. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель, Министръ Путей Сообщепія  
и Управляющій дѣлами Временнаго Правительства. 

27. Объ отчуждеиіи земли дли сооружения соединительной 
лииіи между станціями Стугна (пли Триполье) Гермаиовскои 
вѣтяп и Кагарлыкъ-Ржищевскоіі вѣтви Общества желѣзно-

дорожныхъ в ѣ т Е е й . 

У к. Прав. Сенату 27 Лпрѣля 1917 т. 

(Собр. Узак, 641; Вѣстп. Врем. Прав. А» 64/110). 

Для сооруженія ширококолейной соединительной линіп между стап-
ціями Стугна (или Триполье) Гермаиовскои вѣтви и Кагарлыкъ Ржн-
щевской вѣтви Общества желѣзнодорожныхъ вѣгвей оказалось необхо-
димымъ занять въ предѣлахъ Кіевской губериіи до двухсотъ восьми-
десяти десятинъ земли, съ принадлежностями. 

Вслѣдствіе сего, утвердивъ положеніе по этому дѣлу Второго 
Департамента Государствеппзго Совѣта, Временное Правительство поста-
новляешь: 1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію или ко 
временному занятію означешіыхъ земель, а также къ установленію, въ 
потребпыхъ случаяхъ, права участія въ пользоваиіи опьшп, съ 
оставленіемъ за ихъ владельцами права разработки, по установленнымъ 
правиламъ, ископаемыхъ, въ нѣдрахъ отчуждаемой ихъ земли заклю-
чающихся; 2) въ отношенін вознаграждепія владѣльцевъ за отходящія  
отъ нихъ на этихъ условіяХъ земли поступать на основаиіи общихъ 
узаконений объ иыуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Прави-
тельства (Св. Зак., т. X , ч. 1, Зак. Гражд., пзд. 1914 г.), п 3) въ 
виду безотлагательности строптельпыхъ работъ, занимать упомянутыя 
земли вслѣдъ за совершеніемъ ихъ описей, съ соблюдепісмъ  
правилъ, изложенпыхъ въ статьяхъ 594 и 595 Законовъ Граждаи-
скихъ. 

Правительствующий Сенатъ къ исполнепію сего не оставить учи-
нить надлежащее распоряженіе. 

Подписали: Миыпстръ-Предсѣдатель, Министръ Путей Сообщенія 
и Управляющій дьлами Временпаго Правительства. 
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28. Объ учрежденіп Петроградскаго Центральнаго Транспорт-
наго Комитета. 

Пост. 27 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 579; Вѣстя. Врем. Прав. А° 53/99). 

I. Учредить для учета налпчныхъ въ Петроградѣ и его пригоро-
дахъ перевозочныхъ средствъ, для принятія ыѣръ къ обезпеченію ихъ 
ннвентаремъ, матеріаламп и личнымъ составомъ, а также для распре-
дѣленія перевозочныхъ средствъ, упорядоченія частнаго ими пользова-
нія, улучшенія условій ихъ эксплоатаціи и содѣйствія къ увеличенію  
ихъ количества Петроградский Центральный Транспортный Комитетъ, 
утвердивъ прилагаемое при семь Положеніе о названномъ Комитетѣ. 

II. Упразднить образованный согласно постаповленію Временпаго 
Правительства отъ 5 Марта 1917 года (жури. №5, ст. 2, п. г.), объ-
единенный транспортный отдѣлъ. 

Подписали: Миннстръ-Предсѣдатель и Мпнистръ Путей Сооб-
щенія. 

Приложеніе къ отдгьлу I. 

Положеніе о Петроградскомъ Центральнемъ Транспортномъ Комитетѣ. 

1. На Петроградскій Центральный Транспортный Комитетъ возла-
гается: а) учетъ наличныхъ въ Петроградѣ и его пригородахъ пере-
возочныхъ средствъ всѣхъ родовъ, б) прыеятіе мѣръ къ обезпеченію  
перевозочныхъ средствъ ннвентаремъ, матеріалами и личнымъ соста-
вомъ, необходимыми для ихъ эксплоатаціы, в) распредѣленіе перево-
зочныхъ средствъ для цѣлей гоеударственныхъ, городскихъ н обще-
ственныхъ, г) урегулырованіе частнаго пользованія перевозочными 
средствами, д) улучшеніе условій эксплоатаціы перевозочныхъ средствъ 
и е) принятіе мѣръ къ увелнченію количества перевозочныхъ средствъ. 

2) Всѣ предусмотрѣнныя настоящимъ положеніемъ мѣропріятія,  
касающіяся автомобилей и автомобилыьаго транспорта въ Петроградѣ  
и его пригородахъ, осуществляются особымъ, учреждеыпыыъ Времеи-
пымъ Правительствомъ, оргапомъ, объединяющимъ автомобильное дѣло  
пъ столыцѣ и, въ дѣлахъ, касающихся транспорта, являющимся, въ 
лицѣ своего исполнительна го органа, иодотдѣломъ Петроградскаго Цен-
тральнаго Трансиортнаго Комитета. Въ отношеніи общаго учета и рас-
предѣленія всѣхъ перевозочныхъ средствъ, а также улучшенія внѣш- 
нихъ условій ихъ эксплоатаціи означенный особый оргапъ дѣйствуетъ  
подъ руководствомъ Петроградскаго Центральнаго Транспортнаго Коми-
тета. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ возникновенія въ Петроградѣ особыхъ, 
учрежденныхъ Времепнымъ Правительствомъ, оргаиовъ, призван-
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ныхъ объединить другіе виды транспортных* средствъ, предметы 
вѣдѣнія этихъ органовъ и ихъ взаимоотношеиія съ Петроградским* 
Центральным* Транспортным* Комитетом* устанавливаются въ 
соотвѣтствіи съ основными положепіямп, указанными въ настоя-
щей статьѣ относительно особаго органа, объединяющая авто-
мобильное дѣло. 
3. Комитет* состоитъ изъ: а) общаго собрапія Комитета и б) пра-

вленія. 
4. Всѣ исполиителыіыя дѣйствія по Комитету возлагаются па  

правленіе въ предѣлахъ инструкціи, утверждаемой Комитетом*. 
5. Вѣдѣпію общаго собранія Комитета подлежат*: общее руковод-

ство всѣми дѣлами, составляющими предметы вѣдѣнія Петроградскаго 
Центральная Транспортная Комитета, установленіе мѣропріятій, необ-
ходимых* для осуществленія возлагаемых ь на Комитет* задачъ, выбор* 
предсѣдателя и членовъ правленія и разсмотрѣніе представленных* 
правленіемъ смѣтъ и отчетов* и плана предстоящей дѣятельности. 

6. Предсѣдатель и члены правлепія въ числѣ, опредѣляемомъ Коми-
тетомъ, но не менѣе четырех* лицъ, избираются общпмъ собраніемъ  
Комитета на С[Окъ не болѣе одного года. Кромѣ того, общим* собра-
ніемъ Комитета избираются два (2) кандидата въ члены правленія,  
которые заступают* пхъ мѣсто въ случаѣ выбытія или долговремен-
ная отсутствія. 

Пргтѣчапіе. Предсѣдатель, члены правленія и кандидаты 
могутъ избираться изъ лицъ, не принадлежащих* къ составу 
общаго собранія Комитета. 
7. Въ составъ иравленія входятъ съ правомъ рѣшаюіцая голоса 

представители особаго учрежденная Временным* Правительствомъ 
органа, объединяющая автомобильное дѣло въ Петроградѣ. 

Иримпчапіе. Въ случаѣ возникновенія въ Петроградѣ осо-
бых*, учрежденных* Временпымъ Правительствомъ, органов*, 
объединяющих* другіе виды транспортных* средствъ, органы эти 
пользуются тѣмъ же правомъ представительства, которое устано-
влено въ настоящей статьѣ для органа, объединяющая автомо-
бильное дѣло. 
8. Возпагражденіе председателя и члеповъ правленія опредѣлпетсп  

комитетом*, и необходимая для выдачи его сумма вносится въ смѣту. 
Примѣчаиіе. Предсѣдатель и члены правлеиія не могутъ 

совмѣщать своей службы съ занятіемъ другихъ платных* должно-
стей въ правительственных*, общественных* и частных* учрежде-
ніяхъ и предпріятіяхъ, за изъятіями, устанавливаемыми въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ комитетомъ. 
9. Предсѣдателемъ общаго собранія Комитета состоитъ Петро-

градский городской голова пли его заместитель. 
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10. Комитет* состоитъ изъ представителей слѣдующихъ прави-
тельственных* учреждены и общественных* организацій: 

1) Военной коммпссіи при Государственной Думѣ. 
2) Петроградскаго комитета земскаго и городского союза по 

снабжевію арміи. 
3) Петроградскаго городского комитета всероссійскаго союза горо-

довъ. 
4) Петроградскаго областного комитета всероссийская союза горо-

довъ. 
5) Петроградскаго губернскаго комитета всероссийская земскаго 

союза. 
С) Комитета военио-технической помощи. 
7) Общества фабрикантов* и заводчиков*. 
8) Петроградскаго комитета совѣта съѣздовъ судовладѣльцевъ. 
9) По одному представителю отъ комитетов* петроградских* товар-

пыхъ бирж*: а) хлѣбной, б) мясной, в) яичной и г) фруктово-чайной. 
10) Главнаго управленія общества Краспаго Креста. 
11) Управленія сѣвернаго района общества Краснаго Креста. 
12) Управленія водных* путей Министерства Путей Сообщенія. 
13) Управленія шоссейных* дорог* Министерства Путей Сообщеиія. 
14) Автомобильная отдѣла Московско-Виндаво-Рыбинской желѣз- 

ЕОЙ дороги. 
15) Автомобильная отдѣла Николаевской желѣзной дороги. 
10) Автомобильная отдѣла Сѣверо-Западных* желѣзныхъ дорог*. 
17) Главнаго артиллсрійскаго управлееія. 
18) Окружная интендантская управленія. 
19) Управы центральпаго продовольственная городского комитета. 
20) Исполнительная бюро центральная городского комитета по 

топливу. 
21) Петроградскаго областного военно-промышленная комитета. 
22) Главнаго военно-техническая управлепія. 
23) Общества извозопромышленников*. 
24) Союза ломовых* извозчиков*. 
25) Союза шофферовъ и автомобильных* механиков*. 
26) Союза грузчиков*. 
27) Союза потребительных* обществъ. 
28) Объединенная комитета военно-технпческнхъ организаций. 
29) Петроградскаго округа путей сообщеиія. 
30) Союза городских* инженеров* и техников*. 
31) Управленія городскихъ желѣзныхъ дорог*. 
32) Городского перевозочная отдѣла. 
33) Петроградскаго почтамта. 
34) Центральная воешю-промышлешіаго комитета. 
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35) Нефтяного комитета. 
36) Петроградскаго порайопнаго комитета. 
37) Потребительнаго общества извозопромышлешшковъ. 
38) Союза частныхъ автомобильныхъ обществъ. 
39) Военно-дорожнаго отдѣла штаба главнокомандующаго войсками 

Петроградскаго военнаго округа. 
40) Военно-автомобильной школы. 
41) Управленія Петроградскаго порта. 
42) Технической организаціи Министерства Земледѣлія. 
43) Россійскаго автомобильнаго общества. 
44) Петроградскаго автомобнльнаго клуба. 
45) Бывшаго придворно-конюшеннаго вѣдомства. 
46) Петроградскаго уполиомоченнаго особаго совѣіцанія по топливу. 
47) Двѣнадцати представителей Совѣта Рабочихъ и Солдатскпхъ 

Депутатовъ. 
48) Двѣнадцати представителей Петроградскаго городскаго обще-

ственнаго управленія. 
49) Одного представителя государственнаго контроля. 
50) Одного представителя общественнаго градоначальника. 
51) Совѣта съѣздовъ представителей промышленности и торговли. 

Цримѣчаніе. Приведений въ настоящей (10) стать* перечень 
можетъ измѣняться по постановленію общаго собрапія. 
11. Всѣ члены правленія участвуштъ въ общемъ собранш коми-

тета съ правомъ рѣшающаго голоса. 
12. Общія собрапія комитета созываются Петроградскимъ Город-

скимъ Головою по своей иниціатив* либо по постаповленію правленія,  
или заявленію Vi о числа членовъ комитета. 

13. Необходимый суммы для осущественія задачъ, возлагаемыхъ па 
Петроградский центральный транспортпый комитетъ, испрашиваются пзъ 
средствъ Государственнаго Казначейства Министромъ Путей Сообщенія. 

14. Ревизія денежной отчетности Петроградскаго цептральнаго 
транспортнаго комитета производится Государственнымъ Коптролеыъ, ш 
общихъ основаніяхъ. 

29. Объ отчуждении земли дли сооружения желѣзиодорожиоіі  
лиеіи отъ станціи «Туапсе», Армавиръ-Туапсинской желѣзноіі  
дороги, до соедшіеиія с ъ Закавказскими желѣзньши дорогами. 

У к. Прав. Сенату 27 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 666; Вѣстн. Врем. Прав. № 70/116). 

Для сооружения ширококолейной желѣзнодорожной линіи обіцаго  
пользованія отъ стапціи «Туапсе», Армавиръ-Туапсинской жёлѣзной  
дороги, в ъ направлепіи па городъ Сухумъ, до соединепія съ Закавказ-
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сними желѣзными дорогами, оказалось необходиыымъ дополнительно 
занять, въ предѣлахъ Черноморской и Кутаисской губерніи, до восьми-
сотъ восьмидесяти десятинъ земли, съ принадлежностями. Вслѣд- 
ствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Госу-
дарствепномъ Совѣтѣ Присутствія, Временное Правительство поста-
новило: 

1) сдѣлать надлежащія распоряжеиія къ отчужденію или времен-
ному занятію для указанной цѣли означенныхъ земель, а также къ 
установленію, въ потребиыхъ случаяхъ, права участия въ пользо-
вании оными, съ сохраненіемъ за владѣльцами отчуждаемыхъ земель 
права разработки, на установленныхъ существующими правилами 
осиованіяхъ, полезиыхъ искоиаемыхъ, въ нѣдрахъ сихъ земель заклю-
чающихся; 

2) въ вознаграждеыіи владѣльцевъ поступить иа основаніи общихъ 
узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжению Прави-
тельства, и 

3) въ виду бозотлагательыости строительныхъ работъ занимать 
упомянутыя земли вслѣдъ за совершеніемъ ихъ описей, съ соблюде-
піемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 Законовъ Гра-
ждапскихъ (Св. Зак. т. X. ч. 1, изд. 1914 г.). 

ІІравительствующій Сенатъ къ псполненію сего не оставитъ 
учинить надлежащее распоряженіе. 

Подписали: Министръ-Пресѣдатель и Министръ Путей Сообщенія. 

50. О порядкѣ переизбранія Кіевскаго Совѣта присяжныхъ 
повѣренныхъ. 

Пост. 2 9 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 558; Вѣстп. Врем. Прав. Л? 50/96). 

Временное Правительство постаиовпло: 
Предоставить Сов*ту ирисяжныхъ повѣренпыхъ округа Кіевской  

Судебной Палаты, въ вид* особаго пзъятія изъ правила, установлен-
наго статьею 365 Учрежденія Судебныхъ Устаиовленій (Св. Зак. 
т. ХУІ, ч, 1, изд. 1914 г.), созвать въ третііі разъ общее собраніе  
присяжныхъ повѣренныхъ назвапнаго округа для производства выбо-
ровъ па новый срокъ предс*дателя, товарища предсѣдателя и членовъ 
Совѣта и разрѣшить этому обществу собранию произвести выборы въ 
случаѣ, если въ собраніе прибудетъ не менѣе одной пятой подвѣдом- 
ственныхъ означенному Совѣту ирисяжныхъ повѣренныхъ. 

Обратить сіе постановление къ исполнение согласно 93 стать* 
Основныхъ Законовъ. 

Подписали: Минпстръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиціи. 
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51. О прекращения дѣііствія военнаго подояіенія в ъ Тургай-
скомъ, Иргизскомъ и Кустанайскомъ уѣздахъ, Тургайской 

области. 
У к. Прав. Сенату 4 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 667; Вѣстн. Врем. Прав. ЛИ 70/116). 

Признавая настоятельвымъ скорѣйшее возстановленіе въ Тургай-
ской области общаго порядка управленія, Временное Правительство 
постановило: 

1. Прекратить дѣйствіе объявленнаго въ Тургайскомъ, Иргизскомъ 
и Кустанайскомъ уѣздахъ, Тургайской области, военнаго положеиія. 

2. Обратить означенную мѣру къ исполненію по телеграфу. 
ГІравительствующій Сенатъ не оставить учинить къ исполненію 

сего надлежащія распоряженія. 
Подписали: Министръ-Предсѣдате ль и Товарищъ Министра Виу-

трешшхъ Дѣлъ. 

52 . О предметахъ вѣдѣнія Министерства Продовольствія. 
Пост. 5 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 575; Вѣстп. Врем. Прав. № 49/95). 

I. Завѣдываніе продовольственны:» дѣломъ до 1 Іюня 1917 года 
возлагается на Министра Финансовъ А. И. ІПпнгарева. 

II. Въ вѣдѣніе Министерства Продовольствія передаются: органи-
зация сельско хозяйственной переписи, Отдѣлы снабжеиія сельскаго 
хозяйства орудіями пронзводствъ и металлами, Отдѣлъ по оргапизаціп  
посѣвнон площади и Комассія по снабжепію населения продуктами 
первой необходимости. 

III. Далшѣйшее опрсдѣленіе предметовъ вѣдѣнія Министерства  
Продовольствія и выработка шгатовъ его поручаются Мшшсірамъ 
ІІродовольствія, Земледѣлія и Финансовъ. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министръ Земледѣлія. 

55 . Объ отпускѣ средствъ на организацию закупки, перевозня 
и храненія нефтяного топлива для нуждъ Петроградскаго раііоыа. 

Пост, о Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 937). 

Временное Правительство журыаломъ отъ 5 Мая 1917 г. поста-
новило: 

На осиованіи статьи 18 Бюджетныхъ Правилъ 8 Марта 1906 года 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г.), отпустить въ распоряжение Министра 
Торговли и Промышленности, чрезпыиаішымъ сверхсмѣтиымъ, изь иалпч-
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пьіхъ средствъ Государственнаго Казначейства, кредитомъ, тринадцать 
миллгонавъ рублей на организацію закупки, перевозки и хранеиія  
нефтяного топлива для нуждъ Петроградскаго района. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

54. Объ отпускѣ средствъ изъ казны на организацію предка -
рителыіыхъ мѣропріятій по осуществленію государственной 

монополін Донецкаго минеральнаго топлива. 

Пост. 8 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 938). 

Временное Правительство журыаломъ отъ 5 Мая 1917 г. поста-
новило: 

На основапіи статьи 18 Бюджетныхъ Правилъ 8 Марта 1906 года 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г.), отпустить въ распоряженіе Мини-
стра Торговли и Промышленности, чрезвыиайнымъ сверхсмѣтнымъ, изъ 
паличныхъ средствъ Государственнаго Казпачейства, кредптомъ, пять-
сотъ тысячъ рублей на организацию предварительпыхъ мѣропріятіи по 
осуществленію государственной монополіи Донецкаго минеральнаго 
топлпва. 

Подлинный журналъ подписапъ Министромъ-Предсѣдателемъ,  
Министрами и Государствегшымъ Контролеромъ и скрѣпленъ Помощ-
ішкомъ Управляющаго дѣлами Временнаго Правительства. 

58. Объ отпускѣ кредитовъ на разработку бурыхъ углей в ъ 
Шго-Западномъ краѣ и на подготовку перевозки нефтяного 

топлива в ъ Петроградъ по Маріинской систеиѣ . 

Пост. 1 0 Марта 1917 г. 4). 
(Собр. Узак. 837; Вѣстя. Врем. Прав. № 94/140). 

Временное Правительство журнатомъ отъ 10 Марта 1917 года 
постановило: 

Отпустить изъ средствъ казны, на основаніп статьи 18 Бюджет -
пыхъ Правилъ 8 Марта 1906 года (Св. Зак. т. I, ч. 2, изд. 1906 г.), 
двѣсти пятьдесят тысячъ рублей на разработку бурыхъ углей въ 
Юго-Запядномъ краѣ. 

Отпустить изъ средствъ казны, на основапіи статьи 18 Бюджет-
ныхъ Правилъ 8 Марта 1906 г. (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906), 

i 
0 Это и послѣдующія постаповленія размѣщены въ концѣ отдѣла I I I Сборника,  

а не въ общемъ хропоюгпческомъ порядкѣ, вслѣдствіе пхъ обпародованіл ужо во время  
печатавія Сборника. 
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три милліона рублей на подготовку перевозки нефтяного топлива въ 
Петроград* по Маріинской системе. 

Подлинный журнал* подписан* Министромъ-Предсѣдателемъ ц 
прочими Министрами. 

36 . Объ отпускѣ кредита, в ъ размѣрѣ 5 8 5 . 0 0 0 руб., на 
покупку 1 . 0 0 0 . 0 0 0 пудовъ угля у товарищества Западно-Сибир-
скаго пароходства и торговли распоряженіемъ Председателя 
Особаго Совѣщанія по топливу для нуждъ Уральскихъ гор-

н ы х ъ заводовъ. 

Пост. 1 3 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 838; Вѣстн. Врем. Прав. № 94/140). 

Временное Правительство журналом* отъ 13 Марта 1917 года 
постановило: 

Отпустить въ распоряжение Министра Торговли и Промышлен-
ности чрезвычайными сверхсметными кредитами военыаго времени изъ 
наличных* средствъ Государственная Казначейства: 1) пятъсотъ 
тридцать тысячъ рублей для оплаты имеющая быть закупленным* 
у товарищества Западно-Сибирская пароходства и торговли угля, въ 
количествѣ 1.000.000 пудовъ, и 2) пятьдесятъ пять тысячъ рублей на 
административные расходы по организаціи охраны угля въ Саитково, 
по погрузкѣ его въ вагоны на этой станціи и по перевозке въ адресъ 
уральскихъ потребителей. 

Подлинный журнал* подписан* Министром* Предсѣдателемъ п 
прочими Министрами. 

57. Объ отпускѣ средствъ изъ казны на разработку горш-
чихъ сланцевъ по южному побережью Фипскаго залива сред-
ствами Особаго Совѣщанія по топливу, с ъ предоставленіемъ  
Председателю Совѣщанія права пріобрѣтеиія в ъ казну необхо-
димыхъ для разработки сланцевъ земельныхъ участковъ и 
производства работъ по заготовкѣ сланцевъ подрядным* 

способомъ. 

Пост. 15 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 839; Вѣстн. Врем. Прав. Л 94/140). 

Временное Правительство журналом* отъ 15 Марта 1917 года 
постановило: 

I. Отпустить, па основаніи статьи 18 Бюджетных* Правил* 
8 Марта 1906 года (Св. Зак. т. Î, ч. 2, изд. 1906 г.), въ раепоряже-
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ціе Председателя Особаго Совещанія по топливу одипъ милліопъ дзѣсти  
тысячъ рублей на расходы по разработке горючих* сланцевъ, съ 
отнесеніемъ сего расхода на счетъ наличных* средствъ Государ-
ственная Казначейства и съ тем*, чтобы вырученныя отъ продажи 
сланцевъ деньги вносились, въ качестве оборотных* средствъ, на 
возстановленіе кредита, для производства дальнейших* расходовъ по 
разработке сланцевъ. 

II. Предоставить Председателю Особаго Совещанія по топливу: 
а) пріобретать въ собственность казны ыа выработанных* Министер-
ством* Торговли и Промышленности основаніяхъ необходимые для 
разработки сланцевъ земельные участки и б) производить работы по 
заготовке сланцевъ подрядным* способомъ безъ установленія твердых* 
пѣнъ, а съ условіемъ уплаты подрядчику вознаграждения въ размере 
10% отъ суммы всех* произведенных* имъ и принятых* казною 
расходовъ и съ выдачею необходимыхъ для производства работъ аван-
сов* и премій за сбереженія на предусмотренных* Министромъ* Тор-
говли и Промышленности оспованіяхъ. 

Подлинный журнал* подппсанъ Мшшстроыъ-Председателеыъ и 
прочими Министрами. 

58. О согласованы! распоряжении Председателя Особаго Совѣ- 
щанія по топливу и другихъ властей по прпмѣпенію исклю-

чительныхъ мѣръ в ъ отношеиіи топлива. 

Пост. 2 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 960). 

Временное Правительство журналом* отъ 25 Марта 1917 г. 
постановило: 

Вменить въ обязанность, въ виде общаго правила, всем* воен-
ным* и гражданским* властям* во всех* частях* Россійскаго Государства, 
кроме районов* непосредственных* военных* действий иди так* называе-
мых* войсковых*, при примененіи въ отношении топлива исключитель-
ных* мер*, какъ то: назначепіи реквизиции топлива, наложеніи секвестра 
па предпріятія по заготовке и добыче топлива, назначеніи реквизиции 
лѣса на корню, разрешении временнаго участія въ пользованіиі пред-
пріятіями по заготовке и добыче топлива, установлении такс* или 
предельных* ценъ на топливо, запрещепіи вывоза топлива и прину-
дительном* привлечении населенія къ заготовке и перевозке топлива, 
осуществлять предоставленный имъ права не иначе, какъ по предва-
рительном* соглашении съ Председателем* Особаго Совещанія по 
топливу или съ его заместителем*. 

Подлинный журнал* подписан* Министромъ-Председателемъ и 
Другимц Министрами. 
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59 . О передашь завѣдыванія Институтомъ для изготовленія  
хішпческн-чіістыхъ реактивовъ в ъ вѣдѣиіе Министерства 

Народнаго Просвѣщенія. 

Пост. 2 8 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 995). 

Временное Правительство журналомъ отъ 28 Марта 1917 года 
постановило: 

Передать завѣдываніе Институтоыъ для пзготовленія хпмпчсскц-
чпстыхъ реашививъ въ вѣдѣніе Министерства Ііароднаго Просвѣщспія. 

Подлинный журналъ подписали Членами Временнаго Прави-
тельства. 

У 

IV. 

Акты цѳрковнаго управленія. 



Акты церковнаго управления. 

1. О предоставлении правлеиіямъ д у х о в н ы х ъ семинарііі и у ш -
ли о ць права избирать кандидатовъ для замѣщенія администра-

т и в н ы х ъ и преподавательскихъ должностей. 
Опред. Св. Син. 13 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 14/60). 

Святѣйшій Правительствующий Синодъ постановила,: 
временно, впредь до выработки новаго Устава духовныхъ семи-

нарій и училищъ, предоставить педагогическимъ собраніямъ правлеиій 
духовныхъ семинарій и училищъ, съ участіемъ членовъ правленій отъ 
духовенства, избирать кандидатовъ для замѣщенія вновь освобождающихся 
административныхъ и преподавательскихъ должностей съ соблюденіемъ 
относительно лицъ, избираемыхъ на основаніи дѣйствующихъ по 
духовно-учебному вѣдомству узаконений. Объ избранныхъ кандидатахъ 
Епархіальный Преосвященный представляетъ по принадлежности Свя-
тѣйшему Синоду или Синодальному Оберъ-Прокурору. Административ-
ныя лица р лица священнаго сана утверждаются въ должностяхъ по 
заключеніямъ учебнаго комитета Святѣйшимъ Синодомъ, прочія же— 
по журналамъ учебнаго комитета, представляемымъ на утвержденіе 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода. Въ случаяхъ отсутствія на 
мѣстѣ кандидатовъ для замѣщенія тѣхъ или другихъ должностей, ва-
кансии замѣщаются, по заключенію учебнаго комитета, Святѣйшимъ 
Синодомъ или Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, по принадлежности. 

2. Объ установлении правовыхъ послѣдствій, с в я з а н н ы х ъ с ъ 
возстановленіемъ АвтокеФаліи древней Православной Грузин-

ской Церкви с ъ Мцхетскимъ Католикосомъ во главѣ '). 

Пост. 27 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 440; Вѣстн. Врем. Прав. 18/64). 

Временное Правительство, не касаясь канонической стороны воз-
становленія Автокефаліи Древней Православной Грузинской Церкви 
съ Мцхетскимъ Католикосомъ во главѣ, провозглашенной Освященнымъ 

х) 0 положенін Грузинок, правосл. церкви въ Россійск. Государствѣ см. врем, 
прав. 25 Поля 1917 г. (С. у. 1180). 

№ 4621. 20 
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Соборомъ Иверской Апостольской Церкви 12-го Марта сего года 
признаетъ необходимыми установить правовыя послѣдствія, съ тако-
вымъ возстановленіемъ связанныя. 

Посему: 
1. Временное Правительство признаетъ за Автокефальной Грузин-

ской церковью характеръ національно-грузинскій, не ограничивая ее 
опредѣленной территоріей. Всѣ православные приходы русскіе и дру. 
гіе негрузинскіе остаются въ вѣдѣніи Православной Русской Церкви. 

2. Временное Правительство предоставляете» Грузинской Церкви 
выработать въ кратчайшій срокъ основныя начала ея правоваго поло-
женія въ Русскомъ Государствѣ, которыя должны быть представлены 
на утвершденіе Временнаго Правительства. 

3. Временно, впредь до утвержденія Временнымъ Правительствомъ 
основныхъ началъ правового положенія Грузинской Церкви въ Рус-
скомъ Государствѣ, церковный учрежденія бывшаго Грузинскаго Экзар-
хата остаются на прежнихъ основаніяхъ. 

4. Окончательное установленіе и закрѣпленіе правоположенія Пра-
вославной Грузинской Церкви въ Русскомъ Государств^ принадлежите 
Учредительному Собранію. 

Временное Правительство выражаете» твердую увѣренность, что 
закрѣпленіе церковно-каноническихъ основъ великаго акта еамоопре-
дѣленія Грузинской Церкви совершится въ духѣ церковнаго мира и 
любви, по сношеніи Церкви Грузинской съ Православной Русской 
Церковью. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министріі. 

5 . О передачѣ изъ дѣлопроизводства Святѣйшаго Синода нѣко-
торыхъ дѣлъ на окончательное рѣшеніе в ъ епархіальныя 

управленія. 
Опред. Св. Син. 2 9 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. Л 46/92). 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской Православной 
Церкви слушали: предложенную г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Синода, отъ 29 Апрѣля сего года, записку Синодальной Кан-
целяріи о передачѣ изъ делопроизводства Святѣйшаго Синода въ епар-
хіальныя управленія на окончательное рѣшеніе дѣлъ, поимепованныхъ 
въ прилагаемомъ спискѣ. 

Приказали: Практикою Святѣйшаго Синода, преимущественно на 
протяженіи X I X вѣка, на распоряженье и утвержденіе Святѣйшаго 
Синода введенъ цѣлый рядъ дѣлъ, разсмотрѣніе коихъ въ Святѣйшемъ 
Синодѣ не вызывается существомъ этихъ дѣлъ и въ прежнее время 
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заканчивалось въ епархіальныхъ управленіяхъ. Газсмотрѣніе нѣкото-
рыхъ изъ сихъ дѣлъ въ Святѣйшемъ Синодѣ закрѣплено засимъ было 
въ разное время и закономъ. Разсмотрѣвъ предложенный списокъ дѣлъ 
и соглашаясь съ заключеніемъ г. Товарища Оберъ-Прокурора о жела-
тельности передачи таковыхъ дѣлъ, въ цѣляхъ ускоренія производства, 
яри безпрепятственности по существу, на окончательное разрѣшеніе 
въ епархіальныя управленія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 

1) передать указаниям въ прилагаемомъ спискѣ дѣла на окон-
чательное разрѣшеніе въ епархіальныя управленія, съ отмѣною или 
измѣненіемъ соотвѣтствующихъ узаконеній или распоряженій Святѣй-
хпаго Синода; 

2) поручить Синодальной Канцеляріи тѣ изъ находящихся въ 
дѣюпроизводствѣ Святѣйшаго Синода таковыхъ дѣлъ, по коимъ не 
состоялось еще окончательныхъ опредѣленій Святѣйшаго Синода, 
возвратить въ епархіальныя управленія для дальнѣйшаго направленія 
ихъ въ указанномъ въ п. I сего опредѣленія порядкѣ, и 

3) прекратить впредь представленіе Святѣйшему Синоду оеобыхъ 
вѣдомостей объ эпитемійцахъ и рапортовъ о кражахъ и пожарахъ въ 
церквахъ, если приэтомъ не произошло какого-либо выдающагося про-
исшествія въ отношеніи къ святынямъ или духовнымъ лицамъ, тре-
бующаго раепоряженія со стороны духовной власти (съ отмѣною ст. 53 
Уст. Дух. Коне, и ст. 10 Уст. Благочинія и Безопасности, изд. 1916 г.), 
оставивъ представленіе свѣдѣній о семъ лишь при годовыхъ отчетахъ; 
о чемъ для руководства и исполненія по духовному вѣдомству напе-
чатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣстникѣ Временнаго Пра-
вительства». 

Приложеніе къ определенно Св. Синода 29 Апрели 1917 і. за № 2579. 

Списокъ д ѣ л ъ , подлежащихъ передачѣ изъ дѣлопроизводства Святѣйшаго Синода 
въ епархіальныя управленія на окончательное рѣшеніе. 

1. О снятіи священнаго сана и монашества по прошеніямъ, при 
условіи выполненія положенныхъ увѣщаній (съ отмѣною ст. 86 Уст. 
Дух. Коне.). 

2. Объ учрежденіи новыхъ приходовъ на мѣстныя средства и объ 
открытіи и закрытіи священническихъ, діаконскихъ и псаломщи-
ческихъ вакансій, содержимыхъ на указанньм средства, съ тѣмъ, чтобы 
въ концѣ года епархіальнымъ начальствомъ былъ представляемъ спи-
сокъ вновь открытыхъ и закрытыхъ приходовъ и вакансій (съ отмѣною 
второй половины ст. 71 и 92 Уст. Дух. Коне.). 

3. Объ учрежденіи и утвержденіи уставовъ братствъ и обществъ, 
дѣятельность коихъ не выходить за предѣлы данной епархіи. 

* 
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4. О принятіи церквами, монастырями, епархіальными началь-
ствами и архіерейскими домами недвгокимыхъ имѣній, жертвуемыхъ и 
завѣщанныхъ, при отсутетвіи на нихъ какихъ-либо долговыхъ обяза-
телвствъ (съ отмѣною ст. 106 п. в. Уст. Дух. Коне, и высочайше 
утвержденнаго 21-го Мая 1916 г. особаго журнала Совѣта Министровъ, 
отъ 29-го Марта 1916 г., коимъ постановлено по содержанію статей 443 
т. IX, Зак. о Сост., по Прод. 1912 г., и 778 т. X, Зак. Гражд., изд. 
1914 г., предоставить Святѣйшему Синоду разрѣшать церквамъ владѣть 
недвижимыми имуществами и пріобрѣтать ихъ). 

5. Объ отчужденіи церковныхъ недвижимыхъ имѣній подъ желѣз-
ныя дороги и для обществеиныхъ надобностей, при наличіи общаго 
по сему постановленія Правительства. 

6. О возстановленіи браковъ ранѣе разведенныхъ супруговъ, при 
безпрепятственности къ возстановленію. • 

7. О расторжении браковъ по неспособности одного изъ супру-
говъ, при наличіи надлежащаго медицинскаго удостовѣренія (съ отмѣ-
ною второй половины 237 и конца 256 ст. Уст. Дух. Коне., основан-
наго на высочайшемъ указ* Св. Синоду отъ 1-го Января 1805 г., Поли. 
Собр. Зак. 1805 г., № 21585). 

* 8. О признаніи браковъ незаконными и недѣйствительнымн: а) по 
сумасшествію, обману и насилию и б) въ кровномъ и духовномъ род-
ствѣ и свойств* (при отсутствии апелляціонныхъ отзьивовъ, съ отмѣною 
конца 449 ст. т. X Y I ч. 2, Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г.). 

9. О расторженіи браковъ по прелюбодѣянію, при условіи доволь-
ства обѣихъ сторонъ рѣшеніемъ и неподачи апелляціоннаго отзыва (съ 
отмѣною второй половины ст. 237 и конца 256 ст. Уст. Дух. Коне., 
основаннаго на высочайшемъ указ* Св. Синоду отъ 1-го Января 
1805 г., Поли. Собр. Зак. 1805 г., № 21585). 

10. О присужденіи къ административнымъ взысканіямъ, безъ вне-
сенія въ послужные списки, денежному штрафу не свыше 50 руб., 
замѣчанію, выговору и епитиміи не свыше трехъ недѣль. 

11. О періодическихъ духовныхъ изданіяхъ (разсмотрѣніе про-
грамму условій выхода въ свѣтъ, опредѣленіе размѣра подписной платы, 
назначеніе и увольненіе редакторовъ, вопросы, связанные съ экономи-
ческой стороной таквхъ изданій), если они не содержать въ себѣ текста, 
подлежащаго разсмотрѣнію Святѣйшаго Синода. 

12. О допущеніи лицъ заграничнаго постриженія и рукополо-
женія къ прохожденію церковнаго служенія въ предѣлахъ Русской 
Церкви. 

13. Объ обращеніи церковной земли въ оброчную статью (съ 
отмѣною § 7 высочайше утвержденныхъ 24-го Марта 1873 года пра-
вилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія православнаго духовенства и 
измѣненіемъ § 6 тѣхъ же иравилъ). 
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14. Объ отвод* церковныхъ земель подъ кладбища. 
15. О продаж* выигрышныхъ билетовъ, принадлежащихъ церквамъ. 
16. О погребеніи въ церквахъ и при церквахъ. 
17. По спорамъ между духовными лицами, возникающимъ изъ-за 

пользованія церковною собственностью и раздѣла церковныхъ доходовъ. 
18. О разрѣшеніи крестныхъ ходовъ въ предѣлахъ епархіи. 
19. О ношеніи по приходамъ епархіи чудотворныхъ иконъ. 
20. Объ учрежденіи миссіонерскихъ должностей на мѣстныя 

средства. 
21. О перечисленіи изъ православия въ единовѣріе (съ измѣненіемъ 

$ 2 высочайше утвержденнаго 4-го Іюля 1881 г. опредѣленія Святѣй-
шаго Синода отъ 8-го Мая—17-го Іюня 1881 г.). 

22. Объ учрежденіи штатовъ единовѣрческихъ причтовъ на мѣст-
ныя средства. 

23. Объ изданіи мѣстныхъ миссіонерскихъ журналовъ. 

4. Объ измѣненіяхъ в ъ дѣлопроизводствѣ Духовныхъ Конси-
сторій о расторженіи браковъ. 

Опред. Св. Синода 1 Мая 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 45/91). 

Святѣйшій Правительствующий Синодъ Россійской Православной 
Церкви имѣли сужденіе о предложенныхъ г. Оберъ-Прокуроромъ Свя-
тѣйшаго Синода измѣненіяхъ въ дѣлопроизводствѣ Духовныхъ Конси-
сторій о расторженіи браковъ. 

Приказали: въ виду признанной необходимости внести вызывае-
мый жизнью измѣненія въ дѣйствующія законоположенія о расторженіи 
браковъ Особою Коммиссіею Предсоборнаго Совѣщанія при Святѣй-
шемъ Синод* составленъ проектъ новаго устава о расторженіи браковъ 
и признаніи ихъ незаконными и недѣйствительными. Означенный про-
ектъ, какъ связанный съ преобразованіемъ всей церковно-судебной 
части, предполагаетъ, для своего проведенія въ жизнь, необходимость 
одновременнаго преобразованія церковнаго судоустройства. Нынѣ же 
Особымъ Совѣщаніемъ, въ состав* члена названной Коммиссіи, Товарища 
Оберъ-Прокурора Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правитель-
ствующаго Сената Пилкина, Секретаря Петроградской Духовной Кон-
систоріи Самойловича и группы представителей столичной присяжной 
адвокатуры, выработаны положенія о желательныхъ измѣненіяхъ въ 
дѣлопроизводствѣ Духовныхъ Консисторій о расторжении браковъ, како-
выя измѣненія могли бы быть осуществлены, какъ неотложный, теперь 
же, не ожидая коренного преобразованія перковно-судебной части. 
Положения эти иредлагаются Оберъ-Прокуроромъ СвятЬйшему Синоду. 
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Разсмотрйвъ означенный положенія и выслушавъ объясненія по 
настоящему дѣлу Товарища Оберъ-Прокурора Уголовнаго Кассаціон-
наго Департамента Правптельствующаго Сената Пилкина и представи 
телей группы петроградской адвокатуры-присяжныхъ повйренныхъ 
Шпицберга и Чернова, Святййшій Синодъ опредйляетъ-

99А Т / Ѣ ™ Н Ы Я и з м ѣ н е н і я в ъ подлежащія статьи ( 2 2 3 -
424, 2 3 7 - 2 5 3 , 2 5 5 - 2 5 6 ) Устава Духовныхъ Консисторій, съизложе-
ніемъ этихъ статей въ прилагаемой при семъ редакціи и съ отмѣною 
статьи 248; 

2) въ связи съ принимаемымъ положеніемъ о возможности рас 
торженія брака по нарушение супружеской вйрности прелюбодйяніемъ 
не только одного, но и обоихъ супруговъ, предоставить суиругамъ 
коимъ отказано въ разводй за обоюдною ихъ виновностью, войти съ 
ходатайствами въ Святййшій Синодъ о пересмотрй состоявшихся о 
нихъ рѣшенш; 

3) для нанечатанія о настоящемъ постановлены Святййшаго Синода 
къ общему свйдйнію для руководства но духовному вйдомству, сообщить 
Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ, редакціямъ же «Вйстника 
Временнаго Правительства» и «Церковныхъ Вѣдомостей» въ принято» 
порядкѣ, съ препровожденіѳмъ списка съ измйяенныхъ статен Устава 
Духовныхъ Консисторій, и 

4) препроводить таковые же печатные списки, при циркулярныхъ 
указахъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Грузино-Имеретинской Свя-
тѣишаго Синода Конторй. 

Приложепіе. 

Новая редакція главы VI р а з д ѣ л а III У с т а в а Духовныхъ К о н с и с т о р і й - о прекращена 
и расторженіи браковъ. 

(Утверждена опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 29-го Апрѣля - 1-го Мая 1917 года за 
№ 2547). 

223. Бракъ можетъ быть расторгнуть: 
1) по просьбй одного изъ супруговъ, въ случай присуждения 

другого или того же супруга въ каторжный работы или на иоселеніе; 
2) по просьбѣ одного изъ супруговъ, въ случай безвйстнаго отсѵт-

ствія другого супруга, и J 

3) по иску супруговъ о разводй. 

224. Подсудность дйлъ о расторженіи брака опредйляется на 
нижеслйдующихъ основаніяхъ: 

1) въ дйлахъ о расторженіи брака вслйдствіе нрисужденія въ 
каторжный работы .или на поселеніе ' ) - п о мйсту жительства просителя; 

' ) Ссылка на поселеніе отыѣнена, см. выше отд. П № 89. 
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2) въ дйлахъ о расторженіи брака вслйдствіе безвйстнаго отсут-
ствія супруга—по мйсту послйдняго его жительства; 

3) во вейхъ остальныхъ случаяхъ—по мйсту жительства отвйт-
чика во время предъявленія къ нему иска, и 

4) при проживаніи же обоихъ или одного изъ супруговъ за гра-
ницею—дйло производится въ Петроградской Консисторіи. 

237. Бракъ вслйдствіе исковъ супруговъ расторгается не иначе, 
какъ по опредйленію духовнаго суда. 

238. Искъ о разводй можетъ быть производимъ по неспособности 
одного изъ супруговъ къ брачному сожитію или по оскорбленно свя-
тости брака прелюбодйяніемъ одного или обоихъ супруговъ. 

239. Искъ о разводй начинается подачею требующимъ развода 
супругомъ просьбы епархіальному начальству, съ платою гербоваго 
сбора и съ приложеніемъ пошлинъ, метрической выписи о бракй и 
копіи искового прошенія и представляемыхъ при исковомъ прошеніи 
документовъ по дйлу. 

240. По полученіи искового прошенія, Духовная Консисторія сооб-
щаешь настоятелямъ приходовъ по мйсту жительства супруговъ, для 
соотвйтствующихъ распоряженій, о производствй имъ увйщаній, чтобы 
они прекратили несогласіе христіанскимъ примиреніемъ и оставались 
въ брачномъ союзй. Увйщаніе это продолжается до окончанія произ-
водства о расторженіи брака и не задержнваетъ дальнййшаго движе-
ния дйла и даже разрйшенія его по существу, хотя бы къ производ-
ству увйщанія, за уклоненіемъ-ли супруговъ отъ явки или по какимъ-
либо другимъ причинамъ, не было вовсе приступлено. Сторона, про-
сящая Духовную Консисторію объ освобождены ея отъ увйщанія, 
освобождается отъ преподанія ей такового. 

241. Вей дййствія по производству дйлъ о расторженіи брака, 
за исключеніемъ возбужденія ходатайства о расторженіи брака и явки 
къ увйщанію, могутъ быть совершаемы не только самими супругами, 
но и ихъ повйрениыми—по представлены послйдними надлежаще засви-
дйтельствованной спеціальной довйренности, безъ особаго опредйле-
нія епархіальнаго начальства о допущеніи ихъ къ веденію дйла. 
Повйренными по бракоразводнымъ дйламъ могутъ быть лица, 
имйющія право веденія гражданскихъ дйлъ въ общихъ судебныхъ 
мйстахъ. 

245. По полученіи же искового прошенія, Духовная Консисторія 
препровождаешь одновременно съ распоряженіемъ о преподаніи увй-
щаній разводящимся суиругамъ, если таковыя надлежитъ производить, 
копіи искового прошенія и приложеній къ оному, для врученія отвйт-
ной сторонй, и назначаешь день, въ каповой стороны приглашаются 
явиться въ Коысисторію для судоговоренія. 
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246. Судоговореніе производится въ присутствии Консисторщ-
показаеія истца и ответчика записываются чиновником*, подписы-
ваются истцом* и отвѣтчикомъ, а въ случае неграмотности ихъ— 
сторонними лицами, по ихъ приглашенію, и свидетельствуются под-
писью членовъ Консисторщ, находивиіихся въ присутствіи. 

247. При судоговореніи ответчик* допрашивается противу обви-
нений, изложенных* въ исковом* прошеніи; потом* истец* изъясняет* 
улики и доказательства, представляет* документы, буде имеет*, и ука-
зывает* свидетелей преступленія, если таковые были; а ответчик* 
изъясняет* свои оправданія и заявляет* встречный искъ, если поже-
лает*. Представленіе сторонами доказательств* въ подтвержденіе или 
опровержение исковых* требованій допускается не позже судоговорения 
Въ исключительных* случаяхъ Консисторія можетъ предоставить 
тяжущейся стороне представленіе новыхъ доказательств* и по исте-
чении означеннаго срока, если эти доказательства представляются въ 
опровержение данных* дела, сделавшихся известными стороне лишь при 
судоговорении. Такое же право предоставляется Консисторіею сторонѣ 
и въ томъ случае, если ранее указанный ею свидетель скончался 
после судоговорения или не можетъ быть допрошен* по независящим* 
отъ сославшейся на него стороны причинам*. 

248. Суду предоставляется давать движеніе бракоразводным* 
дѣламъ безъ судоговоренія—въ случае ходатайств* о томъ обеих* 
сторон* и представления ответчиком* надлежащаго отзыва по содер-
жанию искового прошенія. Неявка на судоговореніе обеих* или одной 
изъ сторон*, поставленных* въ известность о дне такового, не пре-
пятствуешь дальнейшему движенію Дела и не влечешь за собою назна-
чения вторичнаго судоговоренія. 

249. Представленные на судоговореніи обвиненія, доводы и оправ-
дания подвергаются изслѣдованію. 

250. Прнзнаніе ответной стороны принимается въ уважение въ 
томъ случае, если признаніе это подтверждается имеющимися въделе 
доказательствами. 

251. Тяжущіяся стороны вызываются къ допросу свидетелей по 
делу, имеютъ право предъявлять отводы против* свидетелей по пра-
вилам* Устава Гражданскаго Судопроизводства и предлагать при допросѣ 
свидетелям* вопросы. Допрос* свидетелей производится по приведеніи 
ихъ къ присяге по правилам* того же Устава. Свидетели, иаходящіеся 
В* томъ месте, где производится дело, допрашиваются въ Консисторіи; 
Консистория можетъ поручить допрос* таковых* свидетелей и подле-
жащим*, по месту ихъ жительства, коммиссаріатамъ или другим* соот-
ветственным* административным* местам* или лицам*, съ сообще-
нием* для сего вопросных* пунктов* въ томъ случае, когда, но обстоя-
тельствам*, таковой допрос* можетъ оказать вліяніе на ускорение дѣла. 
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0зъ свидетелей, живущих* по другим* местам*, лица духовнаго 
званія допрашиваются чрез* подлежащихъ благочинных*, коимъ для 
сего сообщаются вопросные пункты, а люди прочих* званій—местного 
милиціею, при депутате съ духовной стороны, также по вопросным* 
пунктам*. Въ случае отвода кого-нибудь отъ свидетельства, Конси-
сторія предварительно разсматриваетъ причины отвода и, по сообра-
жении съ законами, постановляет* свое заключеніе о спросе того 
свидетеля или объ оставленіи его безъ допроса. Сторона, имеющая 
основаніе опасаться, что допрос* свидетелей въ подтверждение пра-
вильности иска можетъ сделаться впоследствіи невозможным* или 
весьма затруднительным*,—имеет* право представлять въ качестве 
доказательств* по делу протоколы о допросѣ сихъ свидетелей, учи-
ненном* въ порядке ст. 8 2 2 ~ 9 Уст. Гражд. Суд. 

252. По приведеніи в с е х * обстоятельств* дела въ ясность, Кон-
систорія приступает* къ разсмотренію дела и постановлению решенія. 

2521. Стороны допускаются къ обозренію дела въ теченіе всего 
производства. 

253. По разсмотреніи обстоятельств* дела и представленных* 
сторонами доводов*, Консисторія постановляешь решеніе или о растор-
женіи брака, или объ отказе въ заявленном* о томъ ходатайстве, 
определяя, на основаніи совокупности всех* приведенных* по делу 
данных*, согласно убежденію совести, значеніе и силу свидетель-
ских* показаній и другихъ доказательств*, съ приведеніемъ въ решеніи 
своем* соображеній относительно той или другой оценки доказательств*. 

2531. При доказанной неспособности ответной стороны къ супру-
жескому сожитію, бракъ расторгается съ воспрещеніемъ лишь неспо-
собному супругу вступать въ новый бракъ. Если будет* доказано 
нарушеніе святости брака прелюбодеяніемъ одного или обоих* супру-
гов*, бракъ также расторгается и разведенным* супругам* предоста-
вляется, если они были въ первом* или втором* браке, вступить въ 
новый бракъ, причем* лица, виновныя въ нарушеніи святости брака 
прелюбодеяніемъ, прежде вступленія въ новое супружество, подвер-
гаются, соответственно степени виновности и раскаянія, церковной 
епитиміи, по усмотренію духовнаго суда, согласно церковным* пра-
вилам*. Въ случае же нарушенія прелюбодеяніемъ святости и новаго 
брака—вторично виновный въ семъ супругъ осуждается на всегдашнее 
безбрачіе и подвергается церковной епитиміи. 

255. Если решеніемъ епархіальнаго начальства будет* положено 
расторгнуть бракъ и если стороны, при объявленіи имъ решенія, 
изъявят* довольство онымъ, таковое решеніе приводится въ исполненіе. 
Въ случае непоступленія отъ сторон* заявленія о довольстве реше-
ніемъ, рѣшеніе приводится въ исполненіе по истеченіи установлен-
наго срока на обжалованіе решенія. Недовольная рѣшеніемъ сторона 
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можетъ въ теченіе одного мѣсяца со дня объявленія ей рѣшенія пред. 
ставить въ Консисторію отзывъ съ изложеніемъ основаній, по которымъ 
признаетъ рѣшеніе епархіальнаго начальства неправильнымъ. Сей отзывъ 
епархіальное начальство должно представить Святѣйшему Синоду, вмѣстѣ 
съ своимъ рѣшеніемъ и подлиннымъ дѣломъ. 

256. Если рѣшеніемъ епархіальнаго начальства полагается отка-
зать истцу и бракъ оставить въ еилѣ, то недовольный таковымъ рѣіпе-
ніемъ можетъ въ мѣсячный срокъ со дня объявленія ему рѣшенія при-
нести жалобу Святѣйшему Синоду. Таковая жалоба подается въ Духов-
ную Консисторію съ приложеніемъ копіи для врученія отвѣтной сторонѣ. 

V . 

Поетановленія по военному и морскому 
управлению. 



Постановлена по военному и морскому управленію. 

1. О порядкѣ дѣ л on р о и з в од err! а и утвержденія законополо-
женій, дѣлъ и представлений '). 

Объявл. по Воен. Мин. б. м. ч. 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 1/46). 

1. 
Сего числа я вступилъ въ управленіе Военнымъ Министерствомъ. 

2 .| 
Всѣмъ начальникамъ и чииамъ главныхъ и отдѣльныхъ управлений 

Военнаго Министерства оставаться при исполнении своихъ должностей 
и принять мѣры, чтобы ввѣренныя имъ части немедленно приступили 
къ работ* въ полномъ объем* и безъ всякаго нарушенія порядка въ 
дѣлопроизводствѣ. 

3. 
Впредь до особыхъ распоряжений, предлагаю соблюдать устано-

вившийся распорядокъ въ дѣлопроизводствѣ, направленіи ко мнѣ бумагъ, 
а равно въ дняхъ и часахъ личныхъ докладовъ у Военнаго Министра, 
начальниковъ главныхъ и отдѣльныхъ управленій. 

4 . 

Впредь до изданія соотвѣтствующаго законодательнаго акта о 
порядкѣ управленія Государствомъ, предлагаю: 

а) законоположенія, проходившія чрезъ Военный Совѣтъ и требо-
вавшая для вступления въ силу высочайшаго утверждения, считать 
вступающими въ силу со времени утвержденія ихъ Военнымъ Совѣтомъ, 
если дѣло по своему существу не подлежитъ направленію въ Совѣтъ 
Министровъ; 

б) дѣла и представленія, восходившія на высочайшее утвержденіе 
безъ разсмотрѣнія ихъ въ Военномъ Совѣтѣ или Александровскомъ Коми-
тет* о раненыхъ, представлять на утвержденіе Военнаго Министра; 

Сы. пост. 9 Мая 1917 г. (С. у. 1228). 
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в) высочайшіе приказы о чинахъ военныхъ и о военныхъ чинов-
никахъ замѣнить нижеслѣдующими приказали: 

«Приказъ арміи и флоту о военныхъ чинахъ сухопутнаго вѣдом-
ства» и 

«Приказъ арміи и флоту о военныхъ чиновникахъ сухопутнаго 
вѣдомства» 1). 

5. 
Законоположенія и постановленья, равно высочайшія повелѣнія по 

личному составу чиновъ военно-сухопутнаго вѣдомства (высочайшіе 
приказы), уже получившья высочайшее утвержденіе, но еще не обна-
родованный, объявить, по принадлежности, въ приказахъ по военному 
вѣдомству или въ приказахъ арміи и флоту. Имѣя, однако, въ виду, 
что нѣкоторыя изъ означенныхъ положеній и отдѣльныхъ повелѣнін 
уже приведены въ исполненіе по письменнььмъ или телеграфнымъ 
сношеніямъ, при объявленіи нынѣ актовъ, подлежащихъ помѣщенію 
въ приказахъ по военному вѣдомству, указывать время, съ какового 
каждый актъ является утвержденнымъ. 

Относительно же распоряженій по личному составу чиновъ, под-
лежащихъ объявлению въ прнказѣ арміи и флоту, сообщить на мѣста 
письменно о времени состоявшагося въ действительности утвержденія. 

Подписали: Военный Министръ. 

2 . О б ъ отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограничений для воинскихъ чи-
н о в ъ 2). 

Прик. по воен. вѣд. (№ 114) 5 Марта 1917 г. 
(По Главному Управлению Генеральнаго Штаба). 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 2/47). 

Приказываю: 
1) Отмѣнить наименованіе «нижній чинъ»; въ надлежащихъ слу-

чаяхъ замѣнять его званіемъ «солдатъ». 
2) Отмѣнить титулованіе; замѣнить таковое формой обращенья: 

г-нъ генералъ, г-нъ полковники, г-нъ шт.-ротмистръ, г-нъ хорунжій, 
г-нъ врачи, г-нъ чиновники (или по должности, напримѣръ, г-нъ казна-
чей), г-нъ унтеръ-офицеръ (или по званію: г-нъ отдѣленный) и т. п. 

3) При обращеніи ко всѣмъ солдатами какъ на службѣ, такъ и 
внѣ ея, говорить имъ «вы». 

4) Отмѣнить всѣ ограниченія, установленный для воинскихъ чиновъ 
статьями 99, 100, 101 ,102 и 104 Устава Внутренней Службы, воспре-
щающими куреніе на улицахъ и въ общественныхъ мѣстахъ, посѣ-

' ) См. ниже № 32. 
2) См. ниже № 17. 

щеніе клубовъ и собраній, ѣзду внутри трамваевъ, участіе въ качествѣ 
членовъ въ различныхъ союзахъ и обществахъ, образуемыхъ съ поли-
тическою цѣлью, и проч. 

Предлагаю Главному Управленію Генеральнаго Штаба теперь же 
приступить къ переработкѣ соотвѣтствующихъ статей военнььхъ уста-
вовъ въ соотвѣтствіи съ указаніями настоящаго приказа. Предоставляю 
тому же Управленію разъяснить всѣ вопросы и недоразумѣнія, могупля 
возникнуть при примѣненіи настоящаго приказа. 

Приказъ прочесть во всѣхъ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ, бата-
реяхъ и всѣхъ воинскихъ строевыхъ и нестроевыхъ командахъ. 

Подписали: Военный Министръ. 

« 3. О назначеніи Комиесіи для переработки законоположеній 
и уставовъ в ъ соотвѣтствіи с ъ новыми правовыми нормами. 

Прик. по воен. вѣд. (№ l i o ) 6 Марта 1917 г. 
(По Главному Управленію Генеральнаго Штаба). 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 3/49). 

Установленье новаго государственнаго строя требуетъ немедлен-
наго пересмотра всѣхъ законоположеній, опредѣлявшихъ доиынѣ слу-
жебный и бытовой порядокъ жизни арміи. 

Главнѣйшія и неотложнѣйшія измѣненія во взаимоотношеніяхъ 
' офицеровъ и солдатъ, а также отмѣна нѣкоторыхъ ограничены въ 

правахъ солдата, какъ гражданина, объявлены въ приказѣ моемъ по 
военному вѣдомству 5-го сего Марта за ДО 114. 

Для переработки законоположеній и уставовъ въ точномъ соот-
вѣтствіи съ новььми правовыми нормами назначаю Комиссію подъ пред-

[ сѣдательствомъ генерала-отъ-инфантеріи Поливанова. 
Среди вопросовъ, могущихъ возникнуть при работѣ названной 

комиссіи, первенствующее значеніе должны получить: 
1) Установленіе порядка достиженія въ арміи перваго офицерскаго 

чина и унтеръ-офицерскаго званія; пополненіе чиновниками. 
2) Опредѣленіе порядка прохожденья службы военнослужащими 

всѣхъ категорій. 
3) Согласованіе внутренняго порядка въ войсковыхъ частяхъ съ 

новыми правовыми нормами. 
4) Установленіе гражданскихъ правъ военнослужащихъ всѣхъ 

категорій. 
5) Газработка предположеній о мѣрахъ къ улучшенію служебнаго 

н матеріальнаго положенія всѣхъ военнослужащихъ. 
Составъ Комиссіи будетъ объявленъ вслѣдъ за симъ. 
Подписалъ: Военный Министръ. 
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4. Объ учрежденіи, на время войны, третьей должности По-
мощника Военнаго Министра. 

Пол. Воен. Сов. 9 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 584). 

(Прик. по воен. вѣд. № 158 Марта 21 дня 1917 г.). 

Военный Совѣтъ, журналомъ 9 Марта 1917 года, положилъ: 
Учредить, на время войны, третью должность Помощника Воен-

наго Министра. 

5 . Объ отмѣнѣ учрежденія военно-полевыхъ судовъ ф 

Прик. по арміи и Флоту 15 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 393; Вѣстн. Врем. Прав. № 9/55). 

Министръ Юстиціи 24 Марта 1917 года предложилъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія, препровожденный Начальни-
комъ Главнаго Военно-Суднаго Управленія приказъ по арміи и флоту 
отъ 13 Марта 1917 г. объ отмѣнѣ учрежденія военно-полевыхъ судовъ. 

Приказъ по армін и Флоту. 

Предлагаю въ Петроградскомъ военномъ округ* и въ мѣстно-
стяхъ, не входящихъ въ раіонъ театра военныхъ дѣйствій, отмѣннть 
учрежденье военно-полевыхъ судовъ. 

Подписалъ: За Военнаго Министра 
Генералъ отъ Артиллеріи Маниковскій. 

6. Перечень свѣдѣній, подлежащихъ просмотру военной цен-
зуры ф 

б. м. ч. 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. TÔ 9/55). 

Временное Правительство обращается къ патріотизму и благора-
зумію редакторовъ органовъ повременной печати, прося принять мѣры 
къ тому, чтобы свѣдѣнія по предметамъ, перечисленнымъ въ прилагае-
момъ при семъ перечнѣ, не могли появиться въ печати. 

Временное Правительство увѣрено, что государственная важность 
тщательнаго исполненія этой просьбы совершенно ясна для каждаго 
дЬятеля печати. 

Настоящее обращеніе и перечень подлежатъ широкому разглашенію. 

х) См. ниже № 8 сего (V) отдѣла. 
2) О воспрещенш оглашенія въ печати, безъ просмотра военного цензурою, свѣ-

дѣній, относящихся къ вѳен. дѣйствіямъ, см. пост. 14 Іюля 1917 г. (С. у . 1129). 
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Перечень свѣдѣній, подлежащихъ предварительному просмотру военною 
цензурою. 

1. Объ устройств*, состав* и численности всякаго рода частей 
сухопутныхъ и морскихъ силъ, а равно учрежденій военнаго и мор-
ского вѣдомствъ; объ измѣненіяхъ въ устройств*, состав* и числен-
ности сихъ частей и учреждений. 

2. О личномъ и командномъ состав* войсковыхъ частей и учре-
жденій военнаго и морского вѣдомствъ. 

3. О вооружении, снаряженіи, обмундированіи, довольствіи, сани-
тарномъ состояніи, всякаго рода техническихъ средствахъ и боевыхъ 
качествахъ арміи и флота; о боевыхъ и морскихъ качествахъ строя-
щихся и намѣченныхъ къ постройкѣ военныхъ судовъ. 

4. О назначении, современномъ состоянии, вооружении, снаряженіи  
и снабженіи крѣпостей, укрѣпленій, морскихъ базъ и военныхъ портовъ, 
о проектированіи новыхъ и упразднении существующихъ, о численности 
и состав* ихъ гарнизоновъ. 

5. О мѣстахъ расположения и о передвижении частей и учреждений, 
указанныхъ въ пункт* 1, а равно учреждений добровольной санитарной 
помощи. 

6. О производств* всякаго рода работъ въ крѣпостяхъ, укрѣпле- 
ніяхъ, морскихъ базахъ, военныхъ портахъ, на судахъ флота, на заво-
дахъ по изготовленію заказовъ военнаго и морского вѣдомствъ; о про-
изводящихся, въ связи съ военными надобностями, работахъ по обору-
дованию коммерческихъ портовъ и частныхъ заводовъ, съ указаніемъ  
мѣстъ нахожденія сихъ заводовъ, и о подготовкѣ позицій. 

7. О движении коммерческихъ судовъ, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ, прибывающихъ или направляющихся въ русскіе порты 
или порты союзныхъ съ Россіею государствъ, либо уходящихъ изъ 
такихъ портовъ, и о передвиженіи доставляемыхъ въ Россію военныхъ 
грузовъ, а также о количеств* и о состав* сихъ грузовъ. 

8. О боевой готовности арміи и флота. 
9. Свѣдѣнія, указывающія на начало мобилизации опредѣленныхъ  

частей и учреждений, указанныхъ въ пункт* 1, о ход* мобилизаціон- 
ныхъ работъ и окончаніи мобилизаціи, о готовности означенныхъ 
частей и учреждений къ перевозкѣ на театръ военныхъ дѣйствій, о при-
бытии туда какъ сихъ частей и учрежденій, такъ и отдѣльныхъ лицъ, 
а также о всякаго рода распоряженіяхъ различныхъ вѣдомствъ, поскольку 
они касаются мобилизаціи и сосредоточенія арміи и флота на театр* 
военныхъ дѣйствій. 

10. О порядкѣ укомплектованія во время войны частей и учре-
ждений, указанныхъ въ пункт* 1. 
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11. О сооруженіяхъ, подвижном* составѣ, провозоспособности в 
техническом* состояніи стратегических* желѣзныхъ дорог*, о рабо-
тахъ на нихъ, производящихся съ цѣлью развитія пропускиой способ-
ности, о постройке новых* желѣзныхъ дорогъ, о нарушеніи и пере-
рыве нормальнаго железнодорожнаго движенія и о железнодорожных* 
и пароходных* катастрофах*. Под* действіе настоящаго пункта не 
подходит* оглашеніе сведений, опубликованіе которых* направлено къ 
разоблаченію злоупотреблений, если опубликованіе сихъ сведеній не 
можетъ причинить ущерб* военным* интересам*. 

12. О состояніи существующих* и о сооруженіи новых* грунто-
вых*, шоссейных* и водных* путей на театре военных* действій и 
путей, служащихъ военными дорогами, а также о работахъ, производя-
щихся на означенных* путях* и дорогах*. 

13. О техническом* состояніи разнаго рода телеграфных* и теле-
фонных* линій и учреждении на театре военных* дМствій, о числѣ,  
протяженіи и направлении упомянутых* линій, какъ военных* и мор-
ских*, такъ и правительственных*, земскихъ и частных*, о про-
ведении новых* телеграфных* и телефонных* линій на театре воен-
ных* действий и о прокладке там* же новых* телеграфных* ка-
белей. 

14. О станціяхъ безпроволочнаго телеграфа. 
15. О стратегических* и тактических* свойствах* местности 

театра войны, за исключеніемъ данных*, заимствованных* изъ опубли-
кованных* во всеобщее сведеніе справочных* и несекретных* изданій,  
когда данныя эти воспроизводятся безъ какихъ-либо поясненій. 

16. О результатах* бомбардировки непріятельскими арміею, флотом* 
или летательными аппаратами. 

17. О потерпевших* крушеніе у российских* берегов* военных* 
и коммерческих* судах* и о работахъ по ихъ спасанію. 

18. О проводах* и следованіи войсковых* частей, начальствую-
щих* лицъ и отдельных* офицеров* арміи и флота. 

19. О всякаго рода упражненіяхъ и стрельбах* арміи и флота. 
20. О производстве поверочных* и опытных* мобилизацін частей 

и учреждены, указанныхъ въ пункте 1. 
21. О военно-сухопутных* и военно-морских* меропріятіяхъ Россіи  

за границею. 
22. О предполагаемых* действіяхъ арміи и флота и о всякаго 

рода военных* событіяхъ, а равно о всякаго рода слухах*, къ ним* 
относящихся. 

23. О заготовленіяхъ для нуждъ военнаго и морского ведомств* 
какъ въ Россіи, такъ и за границею, о заготовленіяхъ топлива и сырых* 
матеріаловъ для заводов*, выполняющих* заказы военнаго и морского 
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ведомств*, а также о заготовленіяхъ, делаемых* Россіею для отпра-
вления союзным* государствам*. 

Подъ действіе настоящаго пункта не подходить оглашеніе сведеній,  
опубликованіе которых* направлено къ разоблаченію злоупотреблений, 
если опубликованіе сихъ сведеній не можетъ причинить ущерб* воен-
ным* интересам*. 

24. О новых* изобретеніяхъ и усовершенствованіяхъ по военной 
иліи морской части. 

25. О потерях* въ личном* и матеріальномъ составе арміи и 
флота, о фамиліяхъ выбывших* изъ строя, съ указаніемъ номера, 
части или назначенія корабля и места боевых* действій, а также 
о числе месть, заготовленных* и свободных* въ разных* пунктах* 
для эвакуируемых* лицъ. 

26. О шпіонахъ, поимке ихъ, о суде и приведеніи въ исполненіе  
приговоров* над* ними, а равно о практике разведочной и контръ-
разведочной службы. 

27. О взрывах*, пожарах* іи другихъ катастрофах*, а также объ 
эпидеміяхъ въ частях* и учрежденіяхъ, указанныхъ въ пункте 1, а также 
заведеніяхъ, деятельность коихъ связана съ нуждами государственной 
обороны. 

28. О производительности всякаго рода предпріятій, связанной съ 
нуждами государственной обороны. 

29. О наблюденіяхъ метеорологических* станцій. 
30. Объ однородных* съ перечисленными въ предыдущих* (1— 

29) пунктах* сведеніяхъ, касающихся внешней безопасности союз-
ных* съ Россіею государств* и ихъ военно-сухопутной и военно-
морской обороны. 

7. О примѣненіи указа 6 Марта 1917 г. объ общей политиче-
ской амнистіи к ъ дѣламъ о дѣяніяхъ , преду смотрѣнныхъ воен-

ными и военно-морскими уголовными законами. 
1 4 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 371; Вѣстн. Врем. Прав. № 9/55). 

Министръ Юстиціи 18 Марта 1917 г. предложил* Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія, препровожденный Главным* 
Военно - Судным* Управленіемъ 14 Марта 1917 г. приказ* арміи и 
флоту о примененіи указа 6 Марта 1917 г. объ общей политической 
амнистіи*) къ дѣламъ о деяніяхъ, предусмотренных* военными и военно-
морскими уголовными законами. 

*) См. выше отд. I I I № 5. 
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Приказъ арміи и флоту. 

Временное Правительство въ соотвѣтствіи съ указомъ объ общей 
политической амнистіи отъ 6 Марта 1917 года постановило: 

1) Дѣйствіе отдйловъ I—III сего указа распространить на дйянія,  
предусмотрѣнныя 1271, 2731 и 2731 статьями Воинскаго Устава о Нака-
заніяхъ 1869 г. (изд. 4) и 127І, 317 и 3171 Военно-Морского Устава 
о Наказаніяхъ (изд. 1915 г.). 

Сверхъ того, время, проведенное осужденными за таковыя дйянія  
въ мѣстахъ заключенія военнаго или морского вѣдомствъ, засчитывается 
имъ въ срокъ дѣйствительной службы. 

2) Предать навсегда забвенью дѣла о воспрещеннььхъ военнььми и 
военно - морскими уголовными законами дѣяніяхъ, совершенныхъ по 
религіознььмъ или политическимъ побужденіямъ (за исключеніемъ побу-
ждены измѣнническаго свойства) въ теченіе времени съ 23 Февраля 
1917 года до 6. сего Марта, если по симъ дйламъ не послѣдовали еще 
судебные приговоры. 

3) По дйламъ о дѣяніяхъ, указанныхъ въ предшедшемъ (2) пунктй, 
но совершенныхъ до 23 Февраля 1917 года, а равно по дѣламъ о 
таковыхъ же дѣяніяхъ, учиненныхъ въ теченіе времени съ 23 Февраля 
1917 года до 6 сего Марта, если по этимъ послѣднимъ дйламъ уже 
постановлены судебные приговоры, предоставляется лицамъ, совершив-
шимъ такія дйянія, возбуждать просьбы о примѣненіи къ нимъ мѣръ,  
указанныхъ въ пуьштѣ 1 этого постановления, предъ Военно-Окруж-
ными и Военно - Морскими Судами, постановившими приговоры, а 
если дйло разсмотрѣно другимъ военнымъ или военно-морскимъ судеб-
нымъ установленіемъ, то предъ ближайшимъ къ мйсту разсмотрйнія  
дѣла Военно-Окружнымъ или Военно-Морскимъ Судомъ, по принадлеж. 
ности. 

Просьбы эти разрѣшаются въ распорядительныхъ засѣдаыіяхъ,  
причемъ просители и ихъ повѣренные могутъ представлять ішсьменныя  
или словесныя объясненія. Опредѣленія Военно-Окружныхъ и Военно-
Морскихъ Судовъ по дйламъ этого рода подлежать обжалованію какъ 
по формальнььмъ основаніямъ, такъ и по существу въ порядкѣ  
статей 984—1001 Устава Военно-Судебнаго и 900—917 Военно-Мор-
ского Судебнаго Устава. Кромй того, входить въ Военно-Окружные и 
Военно-Морскіе Суды съ представленіями о прчмйненіи мѣръ, указанныхъ 
въ пунктй 1 сего постановленія, предоставляется военному и морскому 
начальству, а также Военнымъ и Военно-Морскимъ Прокурорамъ какъ 
по обращеннымъ къ нимъ просьбамъ, такъ и по собственному усмо-
трѣнію. 

4) Примйненіе мѣръ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2 сего поста-
•новленія, возлагается, кромй лицъ и учрежденій, означеннььхъ въ 

т 
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отдйлй VIII указа отъ 6 Марта 1917 года, на Военно-Окружные и 
Воеяно-Морскіе Суды и на Военныхъ и Военно-Морскихъ Гірокуроровъ  
по принадлежности. 

Подписалъ: За Военнаго и Морского Министра Генералъ отъ 
Артиллеріи Маниковскій. 

8. О порядкѣ пересмотра дѣлъ, р ѣ ш е н н ы х ъ военно-полевыми 
судами. 

1 4 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 387; Вѣстн. Врем. Прав. № 11/57). 

Министръ Юстиціи 24 Марта 1917 года предложилъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія, препровожденный Началыш-
комъ Главнаго Военно-Суднаго Управленія приказъ по арміи и флоту 
отъ 14 Марта 1917 г. о порядкй пересмотра дйлъ, рйшенныхъ военно-
полевыми судами. 

Приказъ по арміи и флоту. 

Въ дополненіе къ приказу отъ 13 сего Марта*) устанавливаются 
слйдуіощія правила: 

1) Лицамъ, осужденнымъ военно-полевыми судами въ Петроград-
скоыъ военномъ округй и мйстностяхъ, не входящихъ въ раіонъ театра 
военныхъ дййствій, а также родственникамъ и свойственникамъ этихъ 
лицъ предоставляется право въ теченіе мйсячнаго срока со дня обна-
родованія настоящаго приказа, а если они содержатся подъ стражею, 
то со дня объявленія осужденнымъ этого приказа, просить о пересмотрй 

7 ихъ дйлъ Военно-Окружными Судами. 
2) Просьбы о пересмотрй могутъ быть подаваемы какъ тймъ 

начальникамъ, въ вйдйніи которыхъ осужденные находятся, такъ и 
непосредственно въ Военно-Окружные Суды, по мйсту совершенія пре-
ступленія. 

3) По полученіи просьбы о пересмотрй дйла и по истребованіи  
подлиннаго производства военно-полевого суда, Военно-Окружный Судъ, 
въ распорядительномъ засйданіи, обсуждаетъ вопросъ объ основатель-
ности просьбы, причемъ можетъ постановить о собраніи дополнитель-
ныхъ свйдйній. 

О состоявшемся опредйленіи Суда проситель извйщается устано-
вленнымъ порядкомъ. 

*) См. выше № 5 сего (У) отдѣла. 

( i  
4 • 
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4) На опредѣленіе Военно-Окружнаго Суда объ оставленіи просьбы 
безъ послѣдствій можетъ быть принесена частная жалоба по формаль-
нымъ основаніямъ. 

5) Съ постановленіемъ опредѣленія Суда о пересмотрѣ дѣла, испол-
неніе приговора военно-полевого суда останавливается впредь до окон-
чательнаго рѣшенія дѣла, съ принятіемъ лишь мѣръ къ воспрепятство-
ванію осужденному скрыться отъ суда. 

6) Новое разсмотрѣніе дѣла въ Военно-Окружномъ Судѣ произво-
дится общимъ порядкомъ, причемъ, однако, распоряженіе о преданіи  
суду сохраняете свою силу. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ предлагаю военными начальниками, утвердившим« 
приговоры военно - полевыхъ судовъ или сформировавшими эти суды, 
озаботиться о незамедлительномъ оповѣщеніи о содержаніи настоящаго 
приказа лицъ, содержащихся подъ стражею во исполненіе приговоровъ 
означенныхъ судовъ. 

Подписали: Военный Министръ. 

9 . О б ъ отмѣнѣ права В о й с к о в ы х ъ Н а к а з н ы х ъ и Ыаказныхъ 
Атамановъ налагать на к а з а к о в ъ особый административный 

взысканія . 
Прик. по воен. вѣд. (№ 1 5 5 ) 1 4 Марта 1917 г. 

(ГІо Главному Штабу). 
(Вѣстн. Врем. Прав. №.12/58). 

Изданныя въ порядкѣ верховнаго управленія распоряженія 8-го Фев-
раля 1894 года, 9-го Іюля 1896 года и 20-го Декабря 1910 года, о 
предоставленіи Войсковыми Наказными и Наказными Атаманами казачьихъ 
войскъ права налагать на казаковъ особыя административныя взысканія,  
отмѣняются. 

10. О реорганизаціи мѣстнаго гражданскаго управленія каза-
чьяго населенія. 

Прик. по воен. вѣд. (№ 1 5 4 ) 1 4 Марта 1917 г. 
(По Главному Штабу). 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 12/58 и 15/61). 

Законоположенія, дѣйствовавшія въ отношеніи гражданскаго упра-
вленія казачьяго населенія, заключаюсь въ себѣ разнаго рода ограни-
ченія гражданскихъ правъ этого населенія, причемъ правоограниченія  
эти не только не имѣютъ оправданія въ сложившихся бытовыхъ усло-
віяхъ, но и находятся въ прямомъ противорѣчіи съ историческими 
прошлыми казачества. 
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Въ виду установления новаго государственнаго строя намѣчается: 
1) Скорѣйшая отмѣна всѣхъ правоограниченій казаковъ, не оправды-

вающихся особыми условіями ихъ военной службы. 
2) Георганизація мѣстнаго управленія казачьими войсками на нача-

лахъ самаго широкаго самоуправленія, какъ вполнѣ отвѣчающаго истори-
ческому прошлому казачьихъ войскъ. 

Но такъ какъ выработка соотвѣтствующихъ законоположеній потре-
буете значительнаго времени, то признается необходимыми безотлага-
тельно установить во всѣхъ казачьихъ войскахъ съѣзды выборныхъ 
отъ станицъ, по примѣру существующаго въ Уральскомъ казачьемъ 
войскѣ, и на эти съѣзды, кромѣ участія ихъ въ обсужденіи текущихъ 
мѣстныхъ дѣлъ, предполагается возложить обсужденіе основъ будущаго 
самоуправленія казачьихъ войскъ какъ въ цѣломъ ихъ составѣ, такъ и 
въ отношеніи казачьихъ общинъ (станичныхъ, поселковыхъ и хутор-
скихъ). 

3) Кромѣ того, въ цѣляхъ облегченія казакамъ снаряженія на 
службу и въ виду весьма значительнаго увеличенія по обстоятельствами 
военнаго времени цѣнъ на лошадей и предметы обмундированія и снаря-
жеиія казаковъ, приступлено къ разрѣшеніго вопроса объ увеличеніи  
размѣровъ пособій, выдаваемыхъ при выходѣ ихъ на службу въ воен-
ное время, и къ обсужденію вопроса о соотвѣтствующемъ увеличеніи  
такихъ же пособій и въ мирное время д к ъ уотановленію этихъ пособій  
въ Уральскомъ казачье мъ войскѣ, въ каковомъ пособія для мирнаго 
времени установлены до сихъ поръ не были. 

Подписали: Военный Министръ. 

И . О введеніи восьмичасового рабочаго дня в ъ техническихъ 
артиллерійскпхъ заведеніяхъ. 

Прик. по воен. вѣд. (№ 1 4 5 ) 1 5 Марта 1917 г. 

(По Главному Артиллерійскому Управленію). 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 13/59). 

Въ цѣляхъ скорѣйшаго установленія нормальнаго хода работъ въ 
техническихъ артиллерійскихъ заведеніяхъ и въ измѣненіе существо-
вавшаго внутренняго распорядка на сихъ заводахъ принять къ руко-
водству нижеслѣдующее: 

1) На всѣхъ техническихъ артиллерійскихъ заведеніяхъ вводится  
восьмичасовой рабочій день (8 часовъ дѣйствительнаго труда) во всѣхъ 
смѣнахъ. 

2) Наканупѣ воскресныхъ дней производить работу въ теченіе  
семи часовъ. 
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3) Сокращеніе часовъ работы не должно вліять на размѣръ зара-
ботка рабочихъ. 

4) Въ цѣляхъ достиженія максимальной производительности заво- Ч 
довъ, работающихъ на оборону, допустить, по соглашенію съ завод-
скими комитетами, сверхурочный работы на сихъ заводахъ. 

5) Дѣйствіе пунктовъ 1, 2, 3 и 4 считать вступившимъ въ силу 
съ 7-го Марта сего года. 

6) На всѣхъ заводахъ учреждаются заводскіе комитеты (совѣты  
старостъ), избранные изъ числа рабочихъ даннаго завода на основ* 
всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права. 

7) Задачей этихъ комитетовъ является: а) представительство рабо-
чихъ даннаго завода въ ихъ сношеніяхъ съ правительственными и обще- 1 

ственными учрежденіями; б) формулировка мнѣпій по вопросамъ обще-
ственно-экономической жизни рабочихъ даннаго завода; в) разрѣшеніе  
вопросовъ, касающихся внутреннихъ взаимоотношений между самими 
рабочими завода; г) представительство отъ рабочихъ передъ администра-
цией заводовъ по вопросамъ, касающимся взаимоотношеній между нею 
и рабочими. 

8) Во всѣхъ техническихъ артиллерійскихъ заведеніяхъ учре-
ждаются примирительныя камеры для разрѣшенія недоразумѣній, возын-
кающихъ изъ взаимоотношеній администрации и рабочихъ. 

Примѣчаніе. По мѣрѣ надобности примирительныя камеры 
могутъ разбиваться на секціи по цехамъ и мастерскимъ. 
9) Примирительныя камеры состоятъ изъ равнаго числа выборныхъ 

представителей отъ рабочихъ и администраціи завода. 
10) Порядокъ выборовъ , отъ рабочихъ опредѣляется заводскимъ 

комитетомъ. 
11) Примирительныя камеры назначаютъ свои засѣданія по мѣрѣ  

необходимости. 
12) Въ случаѣ, если примирительныя камеры не достигнутъ согла-

шенія между рабочими и администрацией, вопросъ переносится на раз-
рѣшеніе центральной военно-заводской примирительной камеры. 

13) Въ центральную военно-заводскую примирительную камеру 
входятъ выборные представители въ равномъ количеств* какъ отъ 
Совѣта Рабочихъ Депутатовъ, такъ и отъ военнаго вѣдомства. 

14) Удаленіе мастеровъ или лицъ администраціи безъ разбора 
дѣла въ примирительной камер*, a тѣмъ болѣе насильственное удаленіе  
(самосудъ) недопустимо. 

15) Во всемъ, что не противорѣчитъ вышеприведенному, остаются 
въ сил* всѣ существующія законоположения о порядкѣ управления 
техническими артиллерійскими заведениями (кн. XIII Свода Воен. Пост., 
изд. 1869 года, ст. 1—76). 

Подписалъ: Военный Министръ. 
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42. Объ учреждении, на время войны, четвертой должности 
Помощника Военнаго Министра. 

Пол. Воен. Сов. 16 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 585). 

(Прик. по воен. в*д. АГ° 184 Апрѣля 5 дня 1917 г.). 

Военный Совѣтъ, журналомъ 16-го Марта 1917 года, положить: 
Учредить, на время войны, четвертую должность Помощника Воен-

наго Министра. 

15. Объ учрежденіи, на время войны, особой категорін чиновъ 
в ъ распоряженіе Военнаго Министра. 

Пол. Воен. Сов. 16 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 586). 

(Прик. по воен. вѣд. № 185 Апрѣля 5 дня 1917 г.). 

Военный Совѣтъ, журналомъ 16-го Марта 1917 года, ноложилъ: 
1) Учредить, на время настоящей войны, особую категорію чиновъ 

въ распоряженіи Военнаго Министра въ состав*: 10 генераловъ, 
10 штабъ-офицеровъ, 10 оберъ-офицеровъ и 10 военныхъ чиновниковъ; 

2) установить, что означенные чины (п. 1) получаютъ содержаніе  
по послѣднимъ ихъ должностямъ, квартирныя по положенію и походные 
порціоны по нормамъ, опредѣленнымъ особымъ спискомъ для ценраль-
ныхъ управленій Военнаго Министерства (утвержденнымъ 3-го Октября 
1914 года съ послѣдовавшими измѣненіями), и 

3) увеличить, на время настоящей войны, штатный составъ секре-
тарской части при Военномъ Министр* на 12 писарей высшаго оклада. 

14. Объ учрежденіи в ъ казачьихъ войскахъ съѣзда выбор-
ныхъ отъ станицъ и о переизбраніи должностныхъ лицъ ста-

ничнаго и хуторского управленія. 

Прик. по воен. вѣд. (№ 1 4 9 и 1 5 0 ) 18 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 14/60). 

№ 149. 

• Во всѣхъ казачьихъ войскахъ учредить, въ вид* временной мѣры,  
съѣздъ выборныхъ отъ станицъ, по примѣру существующаго въ Ураль-
скомъ казачьемъ войск* (Учр. Гражд. Упр. Казак., Св. Зак. т. П, изд. 
1915 г., ст.ст. 341—360), съ тѣмъ, чтобы порядокъ избранія и число 
выборныхъ какъ отъ казачьяго, такъ и неказачьяго населенія были 
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опредѣлены в ъ каждом* в о й с к ѣ на мѣстѣ . Н а эти с ъ ѣ з д ы , кромѣ уча-
стия и х ъ в ъ обсуждении т е к у щ и х * м ѣ с т н ы х ъ дѣлъ, возлагается обсу-
ждение о с н о в * б у д у щ а г о самоуправления к а з а ч ь и х * в о й с к * к а к * въ 
цѣломъ и х ъ составѣ , т а к ъ и в ъ отношеыіи к а з а ч ь и х * о б щ и н * (станич-
н ы х * , п о с е л к о в ы х * и х у т о р с к и х * ) . 

№ 1 5 0 . 
С т а н и ч н ы м * и х у т о р с к и м * (поселковым*) о б щ е с т в а м * к а з а ч ь и х ъ 

войскъ, б у д е т а к о в ы я того п о ж е л а ю т * , р а з р ѣ ш а е т с я произвести пере-
избраніе д о л ж н о с т н ы х * лицъ станичнаго и х у т о р с к о г о (поселковаго) 
управления, с ъ тѣмъ, ч т о б ы п р о и з в е д е н н ы е в ы б о р ы н е требовали какого-
либо дальнѣйшаго утвержденія . 

П о д п и с а л * : З а В о е н н а г о Министра , Г е н е р а л ъ - о т ъ Артиллеріи Мапи-
ковскгй. 

15. О раздѣлешіи сферы дѣятельности н о в ы х ъ должностей 
третьяго и четвертаго Помощниковъ Военнаго Министра. 

Прик. по Воен. Мин. (№ 2 6 ) 2 0 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Врав. № 15/61). 

I . 

В ъ виду учреждения н а время войны н о в ы х ъ должностей третьяго 
и четвертаго Помощниковъ В о е н н а г о Министра и для направления теку-
щ е й р а б о т ы в ъ в о е н н о м * М и н и с т е р с т в ѣ у с т а н а в л и в а ю с л ѣ д у ю щ е е раз-
дѣленіе с ф е р ы и х ъ дѣятельности: 

Первому Помощнику В о е н н а г о М и н и с т р а вѣдать вопросами боевого 
с н а б ж е н і я . 

Второму Помощнику—мобилизаціонно-организаціонною ч а с т ь ю н 
с о п р и к а с а ю щ и м и с я с ъ ней вопросами прохожденія с л у ж б ы и обезпе-
ченія ч и н о в ъ военнаго вѣдомства при о т с т а в к ѣ , а т а к ж е расквартиро-
ванием* в о й с к * . 

Третьему П о м о щ н и к у — б ю д ж е т н о - х о з я й с т в е н н о ю ч а с т ь ю , вопро-
сами военнаго законодательства и д ѣ я т е л ь н о с т ы о Особаго С о в ѣ щ а н і я по 
о б о р о н ѣ Г о с у д а р с т в а , а равно о б е з п е ч е н і е м ъ арміи и т ы л а с о стороны 
военно-санитарной и военно-ветеринарной с л у ж б ы ; 

Н а четвертаго Помощника В о е н н а г о М и н и с т р а возлагается инспек-
тирование учреждений и заведеній военнаго вѣдомства , особо сложныя 
ревизии и порученія. 

I I . 

Доклады должны д ѣ л а т ь с я мнѣ с о о т в ѣ т с т в у ю щ и м и Помощниками! 
В о е н н а г о Министра или в ъ и х ъ присутств іи подлежащими начальниками 
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управленій, п р и ч е м * Н а ч а л ь н и к * Г е н е р а л ь н а г о Ш т а б а и Г л а в н ы й В о е н -
ный П р о к у р о р * д о к л а д ы в а ю т * мнѣ непосредственно . 

I I I . 

Для полной согласованности дѣятельности о т д ѣ л ь н ы х ъ управлений 
военнаго в ѣ д о м с т в а при В о е н н о м * М и н и с т р ѣ образуется постоянное 
с о в ѣ щ а н і е в ъ с о с т а в ѣ : П о м о щ н и к о в ъ В о е н н а г о Министра , представи-
теля Ш т а б а В е р х о в н а г о Главнокомандующаго и Н а ч а л ь н и к а Г е н е р а л ь -
наго. Ш т а б а . 

I V . 

Для надлежащаго использования с и л * и с р е д с т в ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ 
организаций, р а б о т а ю щ и х * н а оборону, подъ предсѣдательствомъ Помощ-
ника В о е н н а г о Министра , Генерала-отъ-Артиллеріи М а н и к о в с к а г о , обра-
з у е т с я особая коммиссія в ъ с о с т а в ѣ представителей о т ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ 
организацій и г л а в н ы х * д о в о л ь с т в у ю щ и х * управленій. 

П о д п и с а л * : ' В о е н н ы й М и н и с т р ъ . 

16. Объ упраздненіи военно-придворныхъ званій. 

Прик. по воен. вѣд. (№ 1 5 5 ) 21 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 39/85). 

(По Главному Ш т а б у ) . 

Военно-придворныя званія : Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о в ъ , Г е н е р а л о в * 
с в и т ы и Ф л и г е л ь - А д ъ ю т а н т о в ъ — у п р а з д н я ю т с я . 

П о д п и с а л * : В о е н н ы й М и н и с т р ъ . 

17. О разъясненіи приказа отъ 5 Марта 1917 г. за № 114 '). 

Прик. воен. вѣд. (№ 154) 2 2 Марта 1917 г. 
(Вѣст. Врем. Прав. № 17/63). 

(По Главному Управлению Генеральнаго Ш т а б а ) . 

П р и к а з о м * по военному вѣдомству отъ 5 - г о М а р т а с . г . № 1 1 4 
в о и н с к и м * чинамъ предоставлено право свободнаго п о с ѣ щ е н і я , наравнѣ  
со всѣми гражданами, в с ѣ х ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ м ѣ с т ъ , т е а т р о в * , собраний, 
концертов* , к и н е м а т о г р а ф о в * и пр., а т а к ж е и право проѣзда по 
ж е л ѣ з н ы м ъ дорогамъ в ъ в а г о н а х * в с ѣ х ъ к л а с с о в ъ . 

' ) См. выше Л? 2 сего (V) отдѣла. 
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Однако, право свободы посѣщенія этихъ мѣстъ отнюдь не озна-
чаете права безплатнаго пользованія ими, какъ то, повидимому, понято 
некоторыми солдатами. Равнымъ образомъ и проѣздъ въ вагонахъ 
высшихъ классовъ съ билетомъ низшаго класса долженъ оплачиваться 
по установленнымъ желѣзнодорожнымъ правиламъ. 

Поэтому приказываю всѣмъ начальствующимъ лицамъ разъяснить 
солдатамъ, что они, будучи вѣрными защитниками и поборниками 
порядка и законности, обязаны подавать всѣмъ гражданамъ примѣръ  
самаго точнаго соблюденія законнымъ образомъ установленныхъ пра-
вилъ и соблюдать интересы какъ казны, такъ и общественныхъ учре-
жденій и предпріятій и частныхъ лицъ. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

18. О предоставленіи призваннымъ на дѣйствительную воен-
н у ю службу присяжнымъ повѣреннымъ и и х ъ помощникамъ 
права выступать в ъ судебныхъ м ѣ с т а х ъ гражданскаго вѣдом- 
ства к а к ъ в ъ военной Формѣ, т а к ъ и в ъ установленномъ для 

присяжныхъ повѣренныхъ костюмѣ . 
Прик. по арміи и Флоту 2 2 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 18/64). 

Присяжнымъ повѣреннымъ и ихъ помощникамъ, призваннымъ, по 
обстоятельствамъ военнаго времени, на действительную военную службу 
и состоящимъ на таковой какъ въ офицерскомъ, такъ и солдатскомъ 
званіяхъ, предоставить право выступать въ судебныхъ мѣстахъ гра-
жданскаго вѣдомства какъ въ военной формѣ, такъ и въ установленномъ 
для присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ помощниковъ костюмѣ, но съ 
тѣмъ, чтобы таковыя выступленія не шли въ ущербъ ихъ служебнымъ 
обязанностямъ и чтобы о каждомъ предстоящемъ выступленіи ими 
доводилось до свѣдѣнія ихъ непосредственнаго начальства. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

19. О б ъ измѣненіи ст. 88?! книги I части 1 Свода Морскихъ 
Постановленій (по Прод. 1918 г.). 

Пост. 2 6 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 548; Вѣстн. Врем. Прав. № 48/94). 

Временное Правительство въ засѣданіи 26-го Марта 1917 года 
постановило: 

Статью 85?! книги I части 1 Свода Морскихъ Постановленій, по 
Продолженію 1915 г., изложить въ слѣдующей измѣненной редакціи: 

Адмиралтействъ-Совѣтъ состоите изъ Председателя и Членовъ, 
число коихъ определяется штатомъ. 
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Морской Министръ есть Председатель Адмиралтействъ-Совѣта.  
Помощники Морского Министра присутствуютъ въ Адмиралтействъ-

Совѣтѣ въ качествѣ Членовъ Совѣта, но въ присутствіи Министра 
имѣютъ одинъ голосъ; въ отсутствіе Министра председательствуете въ 
Адмиралтействъ-Совѣтѣ одинъ изъ Помощниковъ Морского Министра, 
по его указанію, независимо отъ старшинства въ чинѣ. 

О таковомъ постановленіи Временнаго Правительства Морской 
Министръ 15-го Апрѣля 1917 года донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія. 

20 . О б ъ изъятш Кронштадтской крѣпости и з ъ вѣдѣнія мор-
ского вѣдомства и о включеніи ея в ъ Петроградскій военный 

округъ. 
Прик. Воен. и Морск. М-ра (№ 1) 2 7 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 21/67). 

Въ отмѣну утвержденнаго 9 прошлаго Февраля представленія о 
передачѣ въ морское вѣдомство Кронштадтской крѣпости, приказываю 
изъять означенную крѣпость изъ вѣдѣнія морского вѣдомства и вклю-
чить ее въ Петроградскій военный округъ, подчинивъ непосредственно 
Главнокомандующему войсками сего округа. 

Подписалъ: Военный и Морской Министръ. 

21. О б ъ установленіи правилъ порядка предоетавленія воен-
нообязаннымъ отсрочекъ по прпзывамъ в ъ армію '). 

Пост. 51 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 488; Вѣстн. Врем. Прав. №29/75). 

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, временно, 
впредь до окончанія войны, въ отношеніи порядка предоставленія военно-
обязаннымъ отсрочекъ по призывамъ въ армію въ текущую войну, 
установить нижеслѣдующія правила. 

1. Обсужденіеи объединеніе мѣропріятій по предоставлению отсро-
чекъ военнообязаннымъ, немедленный призывъ которыхъ въ армію на-
рушилъ бы правильный ходъ дйлъ тѣхъ учрежденій и предпріятій,  
который необходимы для обороны государства, возлагается на время 
настоящей войны на Главный Комитете при Главномъ Управленіи Ге-
неральная Штаба и мѣстные (Уѣздные, Окружные, Городскіе) Комитеты 
по дѣламъ о предоставленіи отсрочекъ военнообязаннымъ. Къ предме-
тамъ вѣдѣнія Главнаго Комитета при Главномъ Управленіи Генеральнаго 
Штаба, въ частности, относятся: 

а) распоряженія объ открытіи мѣстныхъ Комитетовъ; 

9 См. ниже № 24 сего (V) отдѣла. 
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б) надзоръ за ДѢЙСТЕІЯМИ мѣстныхъ Комитетовъ; 
в) утвержденіе, а въ подлежащихъ случаяхъ отмѣна или измѣ- 

неніе составленныхъ и утвержденныхъ мѣстными Комитетами списковъ 
(ст. 11—16) и всѣхъ вообще постановленій этихъ Комитетовъ; 

г) составленіе инструкцій названнымъ Комитетамъ, и 
д) измѣненіе и пополненіе состава (ст. 17) мѣстныхъ Комитетовъ. 
2. Въ составъ Главнаго Комитета входятъ: 
а) Начальники Генеральнаго Штаба; б) 4 члена отъ военнаго вѣ- 

домства, по назначенію Начальника Генеральнаго Штаба; в) по два 
члена отъ Управленія Воднской Повинности Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ Министерства Земледѣлія и отъ Министерства Торговли и 
Промышленности; г) по одному члену отъ Министерствъ: Морского, 
Путей Сообщенія, Финансовъ, Земледѣлія, Народнаго Просвѣщенія и 
и Юстиціи; д) два члена отъ Центральнаго Военно-Промышленнаго Ко-
митета, по его избранію; е) члены отъ Всероссийская Земскаго и Город-
ского Союзовъ, по одному отъ каждаго Союза, по избранію Главнаго 
Комитета и одинъ членъ по избранію Главного Комитета Земско-Город-
ского Союза по снабженію арміи; ж) члена отъ Совѣта Съѣздовъ пред-
ставителей промышленности и торговли, по избранію Совѣта; з) два 
члена отъ Всероссийской Сельско-Хозянственной Палаты, по ея избра-
нно, и и) два члена отъ рабочихъ организацій. 

3. Въ собраніяхъ Главнаго Комитета предсѣдательствуетъ Началь-
ники Генеральнаго Штаба, а въ случаѣ его отсутствія—одинъ изъ на-
значаемыхъ имъ членовъ, по его уполномочію. 

4. Для замѣщенія членовъ Главнаго Комитета подлежащія учре-
ждения назначаютъ имъ замѣстителей. 

5. Предсѣдательствующему въ Главномъ Комитетѣ предоставляется 
приглашать въ засѣданія Комитета всѣхъ лицъ, участіе коихъ имъ 
будетъ признано полезными, съ правомъ совѣщательнаго голоса. 

6. Всѣ дѣла въ Главномъ Комитетѣ рѣшаются по большинству 
голосовъ, причемъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. 

7. На разсмотрѣніе Главнаго Комитета поступаютъ дѣла, вносимыя 
предсѣдательствующимъ. Возникшія по почину членовъ Комитета дѣла  
и вопросы восходятъ на разсмотрѣніе Комитета по предложенію пред-
сѣдательствующаго. 

8. Управленіе дѣлами Главнаго Комитета возлагается на Управляю-
щаго дѣлами, назначаемаго Начальннкомъ Генеральнаго Штаба изъ числа 
членовъ комитета. Для дѣлопроизводства учреждается Канцелярія, со-
ставъ которой опредѣляется штатами. 

9. Постановления Главнаго Комитета представляются на утвержде-
ніе Начальнику Генеральнаго Штаба и затѣмъ приводятся въ исполнение 

10. Мѣстные Комитеты по дѣламъ о предоставленіи военнообязан 
нымъ отстрочекъ, открывающееся согласно настоящими правиламъ, 
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въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуются инструкциями Главнаго Коми-
тета. 

11. Въ круги дѣйствій мѣстныхъ Комитетовъ входятъ: а) соста-
вленіе, пополненіе и измѣненіе списковъ частныхъ предпріятій и раз-
личными учрежденій, немедленный призывъ изъ коихъ военнообязан-
ныхъ въ армію моги бы нарушить ходи дѣлъ и повредить дѣлу госу-
дарственной обороны, и б) разсмотрѣніе и провѣрка представляемыхъ 
учрежденіями и предпріятіями именныхъ списковъ военнообязанныхъ, 
коимъ предо став леніе отсрочекъ по призыву въ армію является необ-
ходимыми для дѣла государственной обороны. 

12. Представляемые предпріятіями въ Комитеты именные списки 
должны быть завѣрены администрацией нредпріятія, а также предста-
вителями служащихъ и рабочихъ въ данномъ предпріятіи. 

13. Мѣстнымъ Комитетамъ предоставляется право требовать необ-
ходимый свѣдѣнія отъ всѣхъ предпріятій и учрежденій, желающихъ 
быть внесенными въ списки (ст. 11, п. а), а равно командировать 
своихъ членовъ для ознакомленія съ дѣломъ на мѣстѣ. 

14. Списки предпріятій и учреждений (ст. 11, п. а) представляются 
мѣстнымъ Комитетомъ на утверждение въ Главный Комитетъ. До полу-
чения отъ Главнаго Комитета отвѣта, мѣстные Комитеты, при разсмо-
трѣніи и провѣркѣ именныхъ списковъ (ст. 11, п. б) пользуются со-
ставленными ими списками предпріятій. 

15. Копіи именныхъ списковъ, разсмотрѣнныхъ мѣстными Коми-
тетами (ст. 11, п. б), сообщаются мѣстному Уѣздному Воинскому На-
чальнику, который немедленно дѣлаетъ распоряжение о временной от-
срочкѣ призыва лицъ, внесенныхъ въ списки, впредь до полученія рас-
поряжения объ нзмѣненіи списковъ. 

16. Именные списки (ст. 15) представляются мѣстнымъ Комите-
томъ на утвержденіе въ Главный Комитетъ. 

17. Въ составъ мѣстныхъ Комитетовъ входятъ: а) Предсѣдатель  
мѣстнаго по воинской повинности Присутствія, въ качествѣ Предсѣда- 
теля Комитета; б) Предсѣдатель мѣстной Земской Управы, замѣняющій  
Предсѣдателя Комитета при его отсутствіи; в) Уѣздный Воинскій На-
чальники; г) мѣстный Комиссаръ; д) Фабричный Инспекторъ, a гдѣ та-
кового нѣтъ—Податной Инспекторъ; е) Окружный Инженеръ или его 
Помощники; ж) Уполномоченные отъ Всероссійскихъ Земскаго и Город-
ского Союзовъ, по одному отъ каждаго; з) представитель мѣстнаго го-
родского общественнаго управленія; и) представитель областного или 
мѣстнаго Военно-Промышленнаго Комитета; к) одинъ представитель отъ 
сельско-хозяйственныхъ обществъ и одинъ членъ отъ Союза сельско-
хозяйственныхъ кооперативовъ и л) два представителя отъ рабочей орга-
низации уѣзда (округа, города). 
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18. Для замѣщенія членовъ мѣстныхъ Комитетовъ подлежащая 
учрежденія назначаютъ имъ замѣстителей. 

19. Предсѣдателю мѣстнаго Комитета предоставляется приглашать 
въ засѣданіе Комитета, съ правомъ совѣщательнаго голоса, всѣхъ тѣхъ  
лицъ, участіе коихъ имъ признано будетъ полезнымъ. 

20. Представители отдѣльныхъ предпріятій и учрежденій могутъ 
присутствовать въ мѣстномъ Комитет* для дачи объяснений по своему дѣлу. 

21. Управленіе дѣлами мѣстныхъ Комитетовъ возлагается на 
Управляющихъ Дѣлами, назначаемыхъ Предсѣдателями. 

22. Военнообязанные, освобожденные отъ призыва въ войска на 
основаніи статей 33, 319, 443 и 445 Устава о Воинской Повинности и 
иныхъ особыхъ правилъ и узаконеній, не подлежатъ дѣйствію сего 
положенія. 

23. Всѣ ходатайства объ отсрочкахъ призыва военнообязанныхъ 
должны быть направляемы черезъ мѣстные Комитеты (ст. 11—20), 
за исключеніемъ ходатайствъ объ отсрочкахъ состоягцимъ на служб* 
въ вѣдомствѣ Министерства Путей Сообщения на сооружаемыхъ желѣз- 
ныхъ дорогахъ, каковыя ходатайства направляются непосредственно въ 
Главный Комитетъ. 

24. Жалобы на постановленія мѣстныхъ Комитетовъ подаются въ 
недѣльный срокъ со дня объявленія рѣшенія въ тотъ Комитетъ, на кото-
рый он* приносятся, для нанравленія послѣднимъ въ Главный Комитетъ. 

25. Поименные списки военнообязанныхъ, освобождаемыхъ Глав-
нымъ и мѣстными Комитетами отъ призывовъ въ армію въ текущую 
войну, печатаются во всеобщее свѣдѣніе. 

26. Необходимыя для дѣлопроизводства Комитетовъ денежный сред-
ства отпускаются за счетъ военнаго фонда авансами въ распоряженіе  
Начальника Генеральнаго Штаба. 

II. Обнародовать во всеобщее свѣдѣніе поименные списки всѣхъ  
военнообязанныхъ, уже освобожденныхъ или получившихъ отсрочки 
по призывамъ въ армію въ текущую войну. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

2 2 . О назначеніи Комиссіи для опредѣленія нормальной стои- 
мости главнѣйшихъ предметовъ боевого снабженія арміи и 

Флота. 
Прик. Воен. и Морск. Мин. 4 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 25/71). 

Съ начала войны, подъ давленіемъ острой нужды въ предметахъ 
боевого снабженія, военному и морскому вѣдомствамъ приходилось 
раздавать заказы на означенные предметы иногда по сильно преуве-
личеннымъ цѣнамъ. 
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Считая такое положеніе дѣла заказовъ въ дальнѣйшемъ совер-
шенно недопустимымъ, назначаю для опредѣленія нормальной стои-
мости главнѣйшихъ предметовъ боевого енабженія арміи и флота для 
будущихъ заказовъ особую Коммисію подъ предсѣдательствомъ про-
фессора Д. С. Зернова съ участіемъ представителей отъ Мпнистерствъ: 
Военнаго, Морского, Торговли и Промышленности и обществеиныхъ 
учреждений: Центральнаго военно-промышленнаго Комитета, Земгора ') 
Союза инженеровъ и Комитета военно-технической помощи. 

Подписали: Военный и Морской Министръ. 

25. О назначения Коммнсіи для выясненія цѣлееообразностн про-
долженія построшш заводовъ военнаго н морского вѣдомствъ.  

Прик. Воен. и Морск. Мин. 4 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 25/71). 

Для выясненія степени цѣлесообразности продолженія постройки 
заводовъ военнаго и морского вѣдомствъ (начатыхъ въ текущую войну 
для усиленія средствъ обороны) и для принятія въ этомъ дѣлѣ мѣръ,  
вызываемыхъ обстоятельствами настоящаго времени, назначаю Коммисію  
подъ предсѣдательствомъ Помощишка Военнаго Министра, генерала 
Маниковскаго при участіи представителей соотвѣтствующихъ главныхъ 
управлений Военнаго и Морского Министерствъ, Министерства Торговли 
и Промышленности, Центральнаго военно-промышленнаго Комитета, 
Земгора ф Союза инженеровъ и Комитета военно-технической помощи. 

Время и мѣсто засѣданій Коммиеіи —по указанію предсѣдателя ея. 
Подписали: Военный и Морской Министръ. 

24. О примѣненіи постановления Временнаго Правительства 
отъ 51 Марта 1917 г. объ измѣненіи и дополнении Положенія  

о порядкѣ редоставленія отсрочекъ военнообязаныымъ ф 

Цирк. Гл. Ком-та по предст. отсроч. при Гл. Упр. Ген. Штаба 
(б. м. ч.) 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 30/76). 

К ъ пересмотру отсрочекъ военнообязаннымъ чиновникамъ. 
Главный Комитетъ по предоставлению отсрочекъ при Главномъ 

Управленіи Генеральнаго Штаба разослали всѣмъ уѣзднымъ, городскими, 
окружными и областными Комитетами слѣдующій циркуляры 

«Временное Правительство 31-го Марта утвердило нѣкоторыя 
измѣненія и дополненія положенія о порядкѣ предоставленія отсрочекъ 
военнообязаннымъ. 

х) Всероссійск. Земск. и Городск. Союзы. 
2) См. выше № 21 сего (V) отдѣла. 
№ 4621. 
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Согласно вновь утвержденному закону на Главный и Мѣстный  
Комитеты, между прочим*, возложена обязанность принять къ разсмо-
трѣнію всѣ ходатайства объ отсрочках* призыва лицъ, состоящих* на 
действительной государственной службе или по вольному найму на 
внутренних* водных* путях*, которым* на основаніи примѣчанія к* 
ст. 21,. закона 6-го Декабря 1915 года, отсрочки предоставлялись, при-
мѣнитѳльно къ п. 4 ст. 348 Уст. о Воин. Пов., по соглашению Мини-
стров* Военнаго, Морского и Внутренних* Дѣлъ, а въ подлежащихъ 
случаяхъ и тѣхъ Министров* или Главноуправляющих*, въ вѣдомствѣ  
которых* такія должности состоять. 

Сообщая объ изложенном* Главный Комитет* увѣдомляетъ: 
1) применительно къ п. 61 инструкціи именные списки лицъ, 

состоящих* на службѣ въ центральных* правительственных* и обще-
ственныхъ установлеиіяхъ, а также во фронтовых* учрежденіяхъ этигх* 
установлений, работающих* на театрѣ войны, подлежать разсмотрѣнію  
непосредственно въ Главномъ Комитете; всѣ же остальные именные 
списки служащих* разсматриваются соответствующими Мѣстными  
Комитетами. 

2) Для лицъ, коимъ уже предоставлена отсрочка въ порядкѣ ст. 348 
Уст. о Воин. Пов. на опредѣленный срокъ или хотя бы и на все время 
ихъ службы въ учрежденіи, дашіая отсрочка сохраняет* силу только 
до 1-го Іюля сего года. Въ указанный періодъ именные списки на 
этихъ лицъ должны быть доставлены учреждениями въ подлежащіе  
Местные или Главный Комитет* съ таким* расчетом*, чтобы списки 
могли быть разсмотрѣны къ 1 Іюля сего года. 

3) При разсмотрѣніи возбуждаемых* ходатайств* необходимо 
рѣшеніе каждаго дѣла по существу, не руководствуясь обязательно 
тѣмъ, что лицо это уже пользовалось отсрочкой по той же службѣ,  
какую несет* и нынѣ. 

4) Срокъ продленія отсрочки не далѣе 1 Января 1918 года. 
5) Мѣстнымъ Комитетамъ предоставляется право . разсматривать 

ходатайства объ отсрочках* призыва не только тѣхъ лицъ, кои испол-
няют* обязанности, уже признанныя особо важными въ порядке раз-
смотрѣнія по ст. 348 Уст. о Воин. Пов., но и о всѣхъ прочих* лицах*, 
о коихъ возбуждаются ходатайства, въ томъ числѣ учреждениями, вновь 
образовавшимися. 

6) Настоящимъ циіркуляромъ отменяются всѣ предыдущія рас-
поряжения и указанія Главнаго Комитета о неприменимости закона 
6-го Декабря 1915 г. къ удовлетворению ходатайств* объ отсрочках* 
призыва лицъ, занятых* службой государственной или общественной. 

7) Къ разсмотрѣнію вновь возбуждаемых* ходатайств* объ отсроч-
ках*, а равно о продленіи отсрочек*, ранѣе данных* въ порядке ст. 348 
У ст. о Воин. Пов., на различные сроки надлежит* приступить немедленно. 

ОТДЕЛ* V . — А Н 2 5 и 2 6 . 3 3 9 

25 . О б ъ освобождении отъ дѣйствителъной военной службы 
солдатъ, достигшихъ 45-лѣтняго возраста, и о возобновленіи 

переосвидетельствования бѣлобнлетнпковъ моложе 4 5 лѣтъ. 
Пост. 10 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 497; Вѣстн. Врем. Прав. № 33/79). 

I. Освободить теперь же отъ действительной военной службы 
всѣхъ, имѣющихъ нынѣ болѣе 43 лѣтъ отъ роду солдатъ, состоящих* 
въ частях* войскъ, управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведениях*, распо-
ложенных* во внутренних* военных* округахъ. 

Въ отношеніи солдатъ указаннаго возраста, состоящих* въ частях* 
войскъ, управленіяхъ, учреждениях* и заведеніяхъ, входящих* въ 
составъ дѣиствующей арміі-і и округов* театра войны, осуществлять 
указанную меру порядком*, определяемым* Верховным* Главнокоман-
дующим*, съ тѣмъ, чтобы выполненіе ея не отразилось на боевой 
мощи арміи. 

II. Указанную въ отдѣлѣ I мГру примѣнять и въ дальнейшем*, 
во время настоящей войны, въ отношении солдатъ, достигшихъ 43-лет -
няго возраста. 

III. Возобновить тотчас* же по окончаніи наиболее остраго периода ' 
весенних* сельских* работъ, въ зависимости отъ местных* климати-
ческих* условій, освидетельствование всех*, не подвергавшихся еще 
освидетельствованию, белобилетников* до 43-летняго возраста. 

IV. Возвратить обратно въ означенные въ предшедшемъ (III) отделе 
сроки въ части войскъ и учрежденія, распоряжением* подлежащихъ 
Командующих* войсками и Главных* Начальниковъ военных* окру-
гов*, тГхъ бѣлобилетниковъ, кои были признаны годными къ службѣ,  
но распущены на сельскія работы, какъ со сборных* пунктов*, такъ 
и изъ частей войскъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

26 . О б ъ Особых * Слѣдственныхъ Еомиссіяхъ для разслѣдова- 
иія злоупотреблений по военному и морскому вѣдомствамъ. 

У к . Прав. Сенату 14 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 539; Бѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

Временное Правительство, разсмотревъ и утвердив* доклад* Воен-
наго и Морского Министра о назначеніи Особых* Следственных* Комис-
сий для разследованія допущенных* въ военном* и морском* ведом-
ствах* злоупотреблений по снабженію, вооруженію и поддержанию 
боевой готовности и мощи русской арміи и флота, постановило: 

Возложить на Сенаторовъ Николая Ненарокомова и Владиміра  
Вальца руководство производством* по указанным* поводам* разсле-
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доваыій, поручивъ первому предсѣдательствованіе въ Комиссіи по разслѣ- 
довашю злоупотребленін по морскому, а второму—по военному вѣдом- 
ствамъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Военный и Морской. 

27. Объ Особыхъ Слѣдственныхъ Комиссіяхъ для раьслѣдова-
нія злоупотребленій по военному и морскому вѣдомсгвамъ. 

Пост. 1 4 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 539; Вѣстн. Врем. Прав. № 36/82). 

1. Для разслѣдованія злоупотребленій при вооруженіи, снабженіи  
и поддержаніи боевой мощи военныхъ и морскихъ силъ и для изобли-
чены впновныхъ въ этихъ злоупотребленіяхъ должностныхъ и частныхъ 
лицъ учреждаются, подъ предсѣдательствомъ Сенаторовъ, двѣ Особыя 
Следственный Комиссіи изъ шести членовъ каждая, назначаемыхъ ука-
зами Временнаго Правительства. 

2. Членами Комиссій состоять: Членъ Государственной Думы, лицо 
гражданскаго судебнаго вѣдомства, лицо военно-судебнаго или военно-
морского судебнаго вѣдомства, представитель сословія присяжныхъ 
повѣренныхъ, представитель Совѣта Офицерскихъ Депѵтатовъ и пред-
ставитель Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ." 

Примѣчапіе. Въ случай необходимости, по представленію 
Комиссш, число членовъ ея можетъ быть увеличено Временнымъ 
Правительствомъ ф 
3. При отлучкѣ или невозможности по какимъ-либо другимъ 

уважительнымъ причина» для Предсѣдателя присутствовать въ засѣ- 
данш, предсѣдательствуетъ въ Комиссіи одинъ изъ наличныхъ членовъ 
ея, по ихъ избранію. Для дѣйствительности постановленій Комиссш 
требуется участіе въ засѣданіи не менѣе трехъ лицъ. 

4. При Комиссш состоятъ: 1) командируемые для производства 
слѣдствш Министромъ Юстиціи лица судебнаго вѣдомства, Военнымъ 
и Морскимъ Министрами чины военно-судебнаго и военно-морского 
судебнаго вѣдомствъ и 2) приглашаемые Предсѣдателями Комиссш изъ 
должностныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ и частныхъ лицъ завѣдывающіе  
Дѣлопроизводствомъ Комиссш и канцелярскіе чины въ потребпомъ числѣ. 

5. Входящія въ составъ Комиссш и ихъ канцелярій лица прави-
тельственной и общественной службы сохраняютъ на все время коман-
дировки занимаемый ими должности и получаемое по нимъ содержаніе. 

6. Комиссіямъ предоставляется привлекать къ разслѣдованію зло-
употреблений на мѣстахъ чиновъ судебнаго и всѣхъ другихъ вѣдомствъ,  
присяжныхъ повѣренныхъ, а также служащихъ и работающихъ въ 
общественныхъ учрежденіяхъ. 

9 О пополнены состава Комиссіи см. пост. 9 Іюня 1917 г. С. у. 824. 
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7. Комиссіи имѣютъ право: 
а) возбуждать уголовное преслѣдованіе какъ противъ частныхъ, такъ и 

яротивъ должностныхъ лицъ гражданскаго, военнаго и морского вѣдомствъ,  
устранять должностныхъ лицъ отъ должностей и предавать ихъ суду; 

б) давать состоящимъ при ней для производства слѣдствій лицамъ 
предложенія по предмету всѣхъ слѣдственныхъ дѣйствій и наблюдать 
какъ въ полномъ своемъ составѣ, такъ и чрезъ отдѣльныхъ членовъ 
Комиссій за производящимися слѣдствіями; 

в) распоряжаться о производствѣ слѣдствій какъ по сообщеніямъ  
властей, заявленіямъ и жалобамъ частныхъ лицъ, такъ и по непосред-
ственно усмотрѣннымъ Комиссіями основаніямъ, а также прекращать 
разслѣдованіе при недостаточности данныхъ для привлеченія кого-либо 
къ уголовной отвѣтственности; 

г) окончательно разрѣшать жалобы на производящихъ слѣдствія лицъ. 
8. Законченный Комиссіями разслѣдованія съ постановленіями о 

преданіи суду передаются Прокурорамъ подлежащихъ судебныхъ мѣстъ  
для дальнѣйшаго законнаго направленія. 

9. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ порядкѣ слѣдствія Комиссіями 
будутъ обнаружены признаки виновности лицъ, подлежащихъ вѣдѣнію 
Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи, дальнѣйшій порядокъ разслѣдо-
ванія опредѣляется по соглашенію съ послѣднею. 

10. Военный и Морской Министры имѣютъ право предлагать 
Комиссіимъ о производствѣ разслѣдованія: а) по опредѣленнымъ пред-
метамъ безъ указанія лицъ, виновныхъ въ злоупотребленіяхъ, для 
обнаруженія таковыхъ и б) о дѣйствіяхъ опредѣленныхъ должностныхъ 
лицъ военнаго и морского вѣдомствъ съ указаніемъ предъявляемыхъ 
къ нимъ обвиненій. 

11. Комиссіи имѣютъ право: 
а) требовать отъ всѣхъ вѣдомствъ и должностныхъ лицъ, а также 

отъ всѣхъ мѣстныхъ самоуправлений, судебныхъ установленій и властей, 
нотаріальныхъ учрежденіы, общественныхъ и профессіональныхъ орга-
низации, торгово-промышленныхъ предпріятій, правительственныхъ, 
общественныхъ и частныхъ кредитныхъ установленій доставленія не-
обходимыхъ свѣдѣній и документовъ, а также дѣлъ, не закоиченныхъ 
производствомъ; 

б) обозрѣвать чрезъ своихъ членовъ н особо уполномоченныхъ на 
то лицъ дѣла всѣхъ упомянутыхъ въ предыдущемъ пунктѣ устаповле-
ній и властей для извлечешь необходимы» свѣдѣній, причемъ: 1) про-
изводящая такія обозрѣнія дѣлъ лица должны предъявлять формальвыя 
удостовѣренія Комиссіи, уполномачивающей ихъ на эти дѣйствія, и 
2) секретныя дѣла и документы Военнаго и Морского Министерствъ, 
касающіеся государственной обороны, могутъ быть сообщаемы и предъ-
являемы Комиссіямъ или Предсѣдателямъ ихъ лишь съ особаго въ 



3 4 2 Отдвлъ Y . — M 2 7 . 

каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія Министровъ Военнаго и Мор-
ского, по принадлежности; 

в) требовать явки въ Комиссіи для представленія объяснены всѣхъ  
какъ частныхъ, такъ и должностныхъ лицъ, за исключеніемъ служа-
щихъ въ дѣйствуюгцихъ арміи и флотѣ, вызови которыхъ можетъ быть 
произведенъ лишь по сношеніи съ ихъ начальствомъ. 

12. Всѣ правительственный, общественный и частныя установле-
нія и должностныя лица всѣхъ вѣдомствъ обязаны оказывать Комиссіямъ,  
ея членами и состоящими при нихъ лицамъ полное содѣйствіе въ 
выполненіи возложеяныхъ на Комиссіи задачъ. 

13. Состоящія при Комиссіяхъ для производства слѣдствій лица 
пользуются всѣми правами лицъ, на коихъ, по дѣйствуюицимъ законами, 
возлагается производство предварительныхъ слѣдствій, причемъ: 

а) они могутъ требовать къ допросу всѣхъ, независимо отъ класса 
занимаемой должности и чина, должностныхъ лицъ, за исключеніемъ:  
1) Членовъ Временнаго Правительства, которые допрашиваются въмѣстѣ  
и во время по ихъ указанію, и 2) чиновъ дѣйствующихъ арміи и 
флота, вызови которыхъ можетъ быть сдѣланъ лишь по сношеніи съ 
ихъ начальствомъ; 

б) осмотри и выемка почтовой и телеграфной корреспонденции, 
а также книгъ, документовъ и переписки кредитныхъ установленій,  
производятся въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по уполномочію Комиссіи; 

в) требованія о производств* отдѣльныхъ слѣдственныхъ дѣйствій  
могутъ быть обращаемы не только къ мѣстнымъ Судебными, Военнымъ 
и Военно-Морскими Слѣдователямъ и чинамъ прокурорскаго надзора, 
но и къ начальниками подлежащихъ допросу чиновъ дѣйствующихъ  
армій и флота. 

14. Произведенный при Комнссіи слѣдствія имѣютъ силу пред-
варительныхъ слѣдствій. 

15. О ход* разслѣдованій Предсѣдатели Комиссій доводятъ до 
свѣдѣнія Военнаго и Морского Министровъ, по принадлежности. 

16. Комиссіи ймѣютъ печати съ обозначеніемъ: «Слѣдственныя  
Комиссіи о злоупотребленіяхъ по военному и морскому вѣдомствамъ»  
и пользуются правомъ безплатной пересылки по почт* пакетовъ и 
посылокъ, отъ нихъ исходящихъ. 

17. Суммы на вознагражденіе членовъ Комиссій и привлекаемыхъ 
къ ихъ работами лицъ и на расходы по командировками и дѣлопро- 
изводству отпускаются въ распоряжение Предсѣдателей Комиссій, обязан-
ныхъ отчетностью по израсходованию этихъ суммъ на общемъ основаніи. 

18. Дѣйствія Комиссій прекращаются указами Правительства; всѣ 
дѣла и архивы Комиссий по ихъ закрытіи передаются, по принадлежности, въ 
Главное Военно-Судное или Главное Военно-Морское Судное Управленія. 

Подписали: Министръ-ІІредсѣдатель и другіе Министры. 
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28. О системѣ выборныхъ войсковыхъ организацій *). 
ІІрик. по воен. вѣд. (№ 2 1 5 ) 16 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 35/81). 

(По Главному Управлению Генеральнаго Штаба). 

Переустройство народной арміи и флота требуетъ установленія  
новыхъ начали какъ въ самой организации войскъ, такъ и во внутрен-
немъ быт* и взаимоотяошеніяхъ начальниковъ и подчиненныхъ. 

Сознавая всю трудность и неотложность этой задачи, выполняемой 
Бъ условіяхъ непосредственной близости къ врагу, я обращаюсь ко 
всѣмъ офицерами, солдатами и матросами съ требованіемъ приложить 
всѣ свои силы къ скорѣйшему проведеиію въ жизнь новаго порядка, 
съ полными спокойствіемъ и не нарушая ни на одно мгновение боевой 
мощи Еооруженныхъ силъ страны. 

Оставляя незыблемыми основы боевой подготовки и боевой д*я-
тельности войскъ, требующихъ точнаго и безпрекословнаго исполненія  
яриказаній начальниковъ, новое устройство вооруженныхъ силъ вводитъ 
систему выборныхъ войсковьихъ органнзацій, обезпечивающихъ каждому 
воину осуществленіе его гражданскиихъ и поліитическихъ правъ. 

Таковыми организаціями являются: 
1) Комитеты: ротные, полковые и армейскіе. 
2) Дисциплинарные суды. 
Задачи Комитетовъ: 
1) Сплоченіе всей русской арміи въ единую организацію. 
2) Ыаблюденіе за поддержаигіемъ дисциплины и порядка въ своихъ 

частяхъ. 
3) Контроль за хозяйственной деятельностью своей части. 
4) Принятіе законныхъ мѣръ противъ злоупотреблений и превыше-

ны власти со стороны должностныхъ лицъ своей части. 
5) Рѣшеніе вопросовъ, касающихся внутренняго быта части. 
6) Улаженіе недоразумѣній между солдатами и офицерами. 
7) Содѣйствіе просвѣщенію и развитію спорта среди солдатъ и 

матросовъ своей! части. 
8) Подготовка къ выборамъ въ Учредительное Собраніе. 

Задачи дисциплинарпыхъ судовъ: 
1) Поддержаніе дисциплины въ частяхъ. 
2) Разрѣшеніе ссоръ и недоразумѣній, возникающихъ въ солдат-

ской и матросской сред*. 

*) О распространены дѣйствія сего приказа на Главныя Управленія Военнаго 
Мип-ва см. ниже № 31 сего (V) отдѣла. 
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Всѣ эти организации—выборный, на основами всеобщая, прямого 
равная и тайная голосования. 

Права н обязанности ихъ точно определены положеніями, при 
семъ объявляемыми*). 

Незаконный дѣйствія этихъ организаций и отдѣльныхъ ихъ чиновъ 
вѣдаются въ общемъ военно-судномъ порядкѣ. 

Общія собранія войсковыхъ частей не должны мѣшать бое: 
учебной работѣ, а также специальными работами части. 

Объявляемый положенія ввести въ дѣйствіе немедленно по полу-
чеши этого приказа. Въ тѣхъ частяхъ, гдѣ Комитеты уже избраны 
общимъ собраніямъ предоставляется право продолжить ихъ полномочия 
до нстеченія трехмесячная срока со дня нхъ выборовъ съ тѣмъ, чтобы 
въ деятельности своей они руководствовались исключительно настоя-
щими положеніями. 

Применение основныхъ положеній настоящаго приказа къ особен-
ностями быта и службы плавающая флота и береявыхъ морскихъ 
команде возлагается на особую комиссию при участіи матросскихъ 
делегатовъ отъ всего флота. 

Положенія о войсковыхъ Комитетахъ и дисциплинарныхъ судахъ 
приняты особой комиссіей съ участіемъ представителей действующей 
арміи и флота н делегатовъ отъ Петроградскаго Совета Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ и Всероссийская Совещанія Советовъ Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

29. Объ уетройствѣ полковыхъ судовъ в ъ мирное и военное 
время. 

Мост. 17 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 541; Вѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

I. Въ отмѣну статей 8—23 и 1283—1286 Устава Военно-Судеб-
н а я (Св. В. П. 1869 г., кн. Х Х І У , изд. 4 по Св. и по редакц, объявл. въ 
Собр. Узак. 1914 г. ст. 2240 и прик. по воен. веД. 1914 г. ДО 464), 
установить нижеслѣдующія временный правила объ устройстве полко-
выхъ судовъ въ мирное и военное время: 

^ 1. Полковые суды учреждаются при каждомъ полку и другихъ 
отдѣльныхъ частяхъ войскъ, а равно при нестроевыхъ командахъ, учре-
ждешяхъ, управлсніяхъ и заведеніяхъ военнаго ведомства, начальники 
коихъ пользуются властью не ниже власти полковыхъ командировъ. 
Суды эти носятъ названіе той части, при которой они состоятъ. 

При тѣхъ частяхъ и командахъ, которыя не имѣютъ подраз-
делений, соотвѣтствующихъ ротамъ, полковые суды не учреждаются. 

* ) Означенныхъ положен« въ настоящемъ Сборникѣ не приводится. 

2. Полковой судъ состоитъ изъ шести полковыхъ судей—трехъ 
офицеровъ и трехъ солдатъ. 

3. Полковые судьи избираются офицерами и солдатами полка по 
правилами, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ опредѣленнымъ. 

4. Каждая рота или команда полка избираете, подачей: закрытыхъ 
записокъ, изъ солдатъ своей роты или команды по два выборщика. 

Такими же порядкомъ общее собраніе офицеровъ и чиновниковъ 
полиса нзбираетъ изъ своей среды выборщиковъ офицеровъ въ числе, 
равномъ полов инѣ выборщиковъ отъ солдатъ. 

Применительно къ установленному въ этой статье порядку, про-
изводится избраніе выборщиковъ въ судьи и въ нестроевыхъ коман-
дахъ, учрежденіяхъ, управленіяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства. 

Примѣчапіе. Полковыя команды небольшого состава соеди-
няются, для избранія выборщиковъ изъ солдатъ, съ другиміи 
такими же командами или ротами, по распоряженіго командира полка. 
5. Въ избраніи выборщиковъ въ полковые судьи не могутъ уча-

ствовать лица, находящіяся подъ слёдствіемъ или судомъ, а также 
ограниченный въ правахъ и преимуществахъ по службѣ. 

6. Выборщиками не могутъ быть лшда, неимеющія права участво-
вать въ избраніи ихъ (ст. 5), и, сверхъ того, солдаты, находящееся на 
службе менее одного года, а также неграмотные. 

Примѣчаиіе. Во время войны выборщиками могутъ быть 
солдаты, находящіеся на службе не менѣе трехъ мѣсяцевъ. 
7. Общее собраніе выборщиковъ нзбираетъ изъ своей среды 

голосованіемъ или по жребію, шесть полковыхъ судей—трехъ изъ 
офицеровъ и трехъ изъ солдатъ и четырехъ запасцыхъ судей—двухъ 
изъ офицеровъ и двухъ изъ солдатъ. 

8. Полковые судьи избираютъ председателя полкового суда и его 
заместителя изъ числа полковыхъ судей—офицеровъ; при разделении 
голосовъ поровну, вопросъ объ избранін: того или другого кандидата 
рѣшается жребіемъ. 

9. Въ случаѣ болезни, командировки, устраненія, отвода или 
отсутствія по другимъ причинами председателя полкового суда или 
полковыхъ судей, въ исполненіе обязанностей председателя вступаетъ 
его заместитель, а въ исполненіе обязанностей судьи—соотвѣтствующій  
запасный судья въ порядке старшинства избрания. 

10. Надзоръ за соблюденіемъ требованій, установленныхъ для 
избранія выборщиковъ въ полковые судьи (ст. 6), принадлежите полко-
вому суду прежняго состава, который приступаете къ разсмотрѣнію  
вопроса о законности выборовъ какъ по собственному почину, такъ и 
по сообщеіиію командира полка. 

Если полковой судъ признаетъ выборы незаконными, то командиръ 
полка делаете распорженіе по производстве новыхъ выборовъ въ видахъ 
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замѣны лицъ, неправильно избранныхъ. При несогласш съ постано-
вленіемъ полкового суда, вопросъ о законности выборовъ вносится 
командиром* полка на окончательное разрѣшеніе въ Военно-Окружный 
Суд*. 

11. Списокъ выборщиков* въ полковые судьи (ст. 4), а также 
избранныхъ полковых* и запасныхъ судей, по порядку полу-
ченных* тѣми и другими голосов*, объявляется въ приказах* по 
полку. 

12. Председатель и его заместитель, а также полковые и запасные 
судьи избираются на шесть месяцев*. По истеченіи этихъ сроков* 
они продолжают* исполнять свои обязанности впредь, до вступленія въ 
должность новаго состава суда. 

13. Председатель и полковые судьи во время, свободное отъ судеб-
ныхъ засѣданій, продолжают* исполнять прямыя обязанности по 
службе. 

14. Для исполненія обязанностей делопроизводителя въ полковом* 
суде полковой суд* намечаетъ трех* кандидатов* изъ числа чиновъ 
полка, имеюгцихъ юридическое или достаточное общее образованіе,  
Один* изъ этихъ кандидатов* утверждается командиром* полка на 
шесть месяцев* въ должности делопроизводителя суда о чемъ объ-' 
является въ приказе по полку. 

15. Въ тех* случаяхъ, когда учрежденіе полкового суда въ не-
строевых* командах*, учрежденіяхъ, управленіяхъ и заведениях* воен-
наго ведомства (ст. 1), по числу офицеров* или солдатъ, окажется 
затруднительным*, начальникам* таковых* предоставляется входить 
въ Военно-Окружный Судъ съ ходатайством* о неучрежденіи полко-
вого суда. 

16. Изъ тех* частей войскъ, при коихъ полковые суды не учре-
ждены (ст.ст. 1 и 15), дела передаются на разсмотреніе полкового 
суда ближайшей части войскъ. 

17. Назначеніе полковых* судовъ, въ которые должны быть пере-
даваемы дела изъ упомянутых* въ статьѣ 16 этихъ правилъ частей 
войскъ или команд*, — зависит* отъ усмотрѣнія главнаго начальника 
военнаго округа или лица, пользующагося его властью, о чемъ объ-
является въ приказах* по округу. 

18. Полковые суды въ военное время учреждаются на основаніяхъ,  
определенных* выше въ статьях* 1—17 настоящих* правилъ, но съ 
тем*, что: 1) заЦасные члены выбираются въ числе трех* изъ офице-
ров* и въ числе двенадцати изъ солдатъ и 2) обязанности Военно-Окруж-
наго Суда, означенныя въ статьях* 10 и 15 этихъ правилъ, испол-
няются Военно - Окружным* Судом* района театра военных* действий 
или корпусным* судом*, по принадлежности. 

ОТДЕЛ* V . — Л ? 2 9 . 3 4 7 

II. Впредь до выработки и изданія въ самом* непродолжительном* 
времени новыхъ правилъ производства дел* въ полковых* судахъ и 
въ измѣненіе действующих* ныне постановленій, установить следующія  
правила: 

1. Законными поводами къ начатію делъ въ полковом* суде 
служат*: 

а) сообщенія командира полка, полкового и ротных* комитетовъ 
и нредставленія ротных* дисциплинарных* судовъ, 

б) сообщенія судебныхъ, военно-судебных* и административных* 
мѣстъ и должностных* лицъ, 

в) жалобы потерпевших* и 
г) явка съ повинною. 
2. При наличности законнаго повода къ начатію дела, полковой 

суд* немедленно обсуждаетъ вопросъ о направленіи дела и постано-
вляет*: 

или 1) о принятіи дела къ своему производству, если признает* 
дѣло себе подсуднымъ, 

или 2) о передаче дела по законной подсудности, если дело 
является полковому суду неподсудным*, 

или 3) о производстве дозыанія или дополненія его, если по посту-
пившим* въ судъ сведѣніямъ не представляется возможным* опре-
делить подсудность дела, 

или 4) о прекращеніи дела, если въ деле не имеется указаній  
на составъ преступнаго деянія и дело не требует* разсмотренія въ 
порядке дисциплинарном*. 

3. Въ случае принятія дела къ своему производству, полковой 
судъ постановляет* о разсмотрѣніи дела или въ порядке уголовнаго 
судопроизводстта, если возникает* обвинение въ преступном* деяніи,  
предусмотренном* уголовными законами, или въ дисциплинарном* 
порядке, если предметом* дела является дисциплинарный про-
ступок*. 

4. При наличности уменьшающих* вину подсудимаго обстоя-
тельств*, судъ можетъ своею властью смягчить виновному следуемое 
ему по закону наказание въ порядке, опредѣленномъ ст. 906 Устава 
Военно-Судебнаго и примечаніемъ къ ней. 

5. Приговор* полкового суда вступает* въ законную силу безъ 
утверждения его полковым* командиром*. 

III. Изложенный выше правила распространить, съ соответствую-
щими измененіями, и на морское ведомство. 

Подписали: 
Министръ-Председатель и другіе Министры. 
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3 0 . О б ъ и з м ѣ н е н і я х ъ в ъ Формѣ о д е ж д ы ч и н о в ъ Флота и мор. 
ского вѣдомства '). 

Прик. по Воен. Вѣд. (№ 219) 17 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

Въ соотвѣтствіи съ формой одежды, установленной во флотах! 
республикански» странъ, мною объявлены измѣненія въ формѣ одежды 
чиновъ флота и морского вѣдомства, причемъ отмѣнены наплечные 
погоны ф 

Однако, эти измѣненія въ формѣ и отмѣна наплечныхъ погонъ 
во флотѣ совершенно не относится до чиновъ сухопутной арміи и 
военно - сухопутнаго вѣдомства, въ формѣ коихъ погоны служатъ не-
обходимѣйшимъ отличительнымъ признакомъ отдѣльныхъ войсковых! 
частей и учрежденій огромной арміи, особенно въ боевой обстановкѣ,  
почему и существую» во всѣхъ сухопутныхъ арміяхъ республикан-
скихъ странъ. 

Между тѣмъ уже наблюдаются случаи не только самоуправнаго 
упраздненія погоновъ, но даже и насильственнаго срыванія ихъ съ 
офицеровъ. 

Предупреждая, что я не. допущу въ арміи подобныхъ самоуправствъ 
и насилій и подвергну виновныхъ въ подобныхъ дѣяніяхъ строжайшей 
отвѣтственности, приказываю всѣмъ офицерамъ и солдатамъ сухопутной 
арміи и военно-сухопутнаго вѣдомства строго и точно соблюдать нынѣ  
существующую и не отмѣненную мною форму одежды. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

9 Морской Министръ, въ соотвѣтствіи съ формою одежды, установленной во 
флотахъ всѣхъ респубдиканскихъ странъ, объявилъ слѣдующія измѣненія формы одежды 
чиновъ флота и морского вѣдомства, впредь до окончательной выработки ея въ устано-
вленномъ порядкѣ: 

1) изъять изъ употребденія всѣ впды наплечныхъ погоновъ; 
2) ношеніе шарфа отмѣнить; 
3) вензелевыя пзображенія на оружіп уничтожать; 
4) середину кокарды, впредь до установленія фуражки новаго образца, закрасить 

въ красный цвѣтъ. 
Вмѣсто наплечныхъ погонъ устанавливаются нарукавпыя отличія пзъ галуна. 

Золотой галунъ носятъ офицеры флота, пнженеръ-механпки, выдержавшіе полный офп-
церскій экзаменъ, офицеры по адмиралтейству, прапорщики п гидрографы. Серебряные 
галуны нэсятъ офицеры по адмиралтейству, не выдержавшіе полнаго офицерскаго экза-
мена, чины судебнаго вѣдомства, корабельные инженеры и врачи. 

О нарукавныхъ нашивкахъ матросовъ унтеръ - офицерскаго званія будетъ объ-
явлено дополнительно. (Объявл. Морск. Мин-ра, 16 Апр. 1917 г., Вѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

Главный Морской Штабъ по приказаніго Морского Министра объявляетъ, что при-
казъ по флоту, отъ 16-го Апрѣля, касается лишь нзмѣненія морской формы одежды, 
почему морскія части, дѣйствующія на, сухопутномъ фронтѣ и переобмундированяыя 
по образцу сухопутныхъ войскъ, сохраняютъ полностью носимую ими до сего времени 
форму. 

51- О распространеніи дѣйствія приказа за № 2 1 3 о само-
удравленш в ъ арміи на главный управленія Военнаго Мини-

стерства *). 

Прик. по Воен. Мин. (№ 3 8 ) 19 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 39/85). 

Съ опубликованіемъ приказа по военному вѣдомству 1917 года, 
jVo 213, устанавливающаго начала самоуправленія въ арміи, предписы-
ваю распространить дѣйствіе его и на главный управленія Военнаго 
Министерства съ тѣмъ, что въ каждомъ главномъ управленіи образуются 
комитеты: по положенію о ротныхъ комитетахъ въ каждомъ отдѣлѣ н 
по положенію о полковыхъ комитетахъ одинъ комитетъ для всего глав-
наго управленія. 

'Комитетамъ присваиваются права и обязанности, точно указанный 
въ положеніяхъ, объявленныхъ при приказЬ военному вѣдомству  
1917 года, № 213. 

Созывы общихъ собраній чиновъ главныхъ управленій для пер-
выхъ выборовъ предоставляю власти начальниковъ главныхъ управле-
ній, по принадлежности. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

52. Объ нзмѣненіи порядка изданія приказовъ по военному 
вѣдомству. 

Пол. Воен. Сов. 2 0 Апрѣля 1917 г. 

(Прик. по воен. вѣд. 20 Мая 1917 г., № 310) 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 80/126). 

(По Канцеляріи Военнаго Министерства). 

Военный Совѣтъ журналомъ отъ 20-го Апрѣля 1917 года поло-
жилъ: 

1) Высочайшіе приказы о перемѣнахъ по личному составу чи-
новъ военныхъ и военныхъ чиновникахъ, предусмотрѣнные статьей 
521 кн. I Св. В. П. 1907 г., замѣнить «Приказами Временнаго 
Правительства арміи и флоту о чинахъ военныхъ» и «Приказами 
Временнаго Правительства арміи и флоту о военныхъ чиновни-
кахъ». 

9 См. выше А? 28 сего (V) отдѣла. 
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2) «Приказы по военному вѣдомству» сохранить для обьявленія  
въ нихъ имѣющихъ отношеніе къ арміи постановлении и распорянсе-
ній Временнаго Правительства и положеній Военнаго Совѣта. 

3) Установленные статьями 522, 524 и 525 кн. I. Св. В. Ц. 
изд. 1907 года, «Приказы по Военному Министерству и «Приказы по 
инженернымъ войскамъ» —отмѣвить, установивъ взамѣнъ первыхъ 
«Приказъ Военнаго Министра», въ коемъ подлежитъ объявленію: а) 
все то, что согласно ст. 524 кн. I Св. В. П. 1869 г., изд. 1907 г. 
подлежало объявленію въ прнказахъ по Военному Министерству, а 

равно тѣ админпстративныя расноряженія, кои, по существу своему, 
подлежатъ свѣдѣнію всего военнаго вѣдомства, и б) приказанія, рас-
поряженія и цругія обращенія, исходящія непосредственно отъ Воен-
наго Министра къ арміи. Приказы Военнаго Министра составляются 
въ Главныхъ Управленіяхъ Военнаго Министерства, по принадлежно- 1 
сти, и печатаются и разсылаются во всемъ наравнѣ съ приказами I 
по военному вѣдомству. 

4) Въ измѣненіе ст. 521 кн. I Св. В. П. 1869 года, изд. 1907 г., 
приказы по казачьимъ и иррегулярнымъ войскамъ отдавать за под-
писью: «за Военнаго Министра, Начальникъ Главнаго Штаба». 

Подиисалъ: Военный Министръ. 

$ 

5 3 . О б ъ отмѣнѣ правилъ У с т а в а Воеино-Судебнаго о пред-
ставлеиіи на усмотрѣніе верховной власти и в ы с ш и х ъ воен-

ноначальствующихъ лицъ приговоровъ в о е н н ы х ъ судовъ. 

Пост. 2 1 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 564; Вѣстя. Врем. Прав. № 48/94). 

Временное Правительство постановило: 
Правила Устава Воеино-Судебнаго о представленіи на усмотрѣніе  

верховной власти и высшихъ военно-начальствующихъ лицъ приго-
воровъ Воепныхъ Судовъ (Св. В. П. 1869 г. кн. XXIV, изд. 4, 
ст.ст. 1097 (п. 1 и 2), 1424 съ прим., 1426 и 1427, а также ст.ст. ' 
14241 и 14242 по редакціи, объявлен, въ приказ* по воен. вѣд. 1915 г. 
У 513)—отмѣиить, за исключеніемъ т*хъ случаевъ, когда судъ хода- ; 
тайствуетъ о смягченіи подсудимому наказанія въ размѣрѣ, выходящемъ 
изъ предѣловъ предоставленной ему власти, или о помилованіи осуж- : 

деннаго. 
Подписали: Министръ Предсѣдатель, Министръ Военный и 

Управляющий дѣламн Временнаго Правительства. 

Отдмъ V.—А? 34 и 35. 3 5 1 

3 4 . О переименованіи Пажескаго корпуса. 

Прик. по воен. вѣд. (№ 2 5 5 ) 2 4 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 55/101). 

(по Гл. 5Чир. воен.-уч. завед.). 

Приказываю реформируемый бывшіы Пажескій корпусъ имено-
вать впредь «Петроградскимъ кадетскимъ корпусомъ». 

Подписалъ: Военный Министръ. 

5 5 . Объ увеличеніи окладовъ жалованья еолдатамъ. 

Пост. 2 5 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 566; Вѣстн. Врем. Прав. № 49/95). 

I. Установить, взамѣнъ усиленнаго и основного окладовъ жало-
ванья еолдатамъ по табели 1908 года (прик. по воен. вѣд., № 416) и 
разновременно изданнымъ до сего времени штатамъ, соотвѣтственно  
отмѣняемымъ, новые оклады, согласно прилагаемой табели, одинаковые 
для солдатъ арміи и гвардіи, по двумъ районамъ: а) для войскъ дѣй- 
ствующей арміи, находящихся на театр* войны и входящихъ въ со-
ставъ корпусовъ, дивизій или отдѣлыіыхъ бригадъ и другихъ войско-
выхъ частей спеціальнаго яазначенія, пришшающихъ по роду своей 
службы непосредственное участіе въ боевыхъ дѣнствіяхъ, и б) для 
прочихъ войскъ, штабовъ, управленій, учреждены и заведеній воен-
наго вѣдомства, находящихся во внутреннихъ округахъ и на театр* 
военныхъ дѣйствій, кромѣ указанныхъ въ пункт* а. 

II. Тѣмъ еолдатамъ, для коихъ по новой табели оклады жало-
ванья могутъ оказаться ниже нынѣ получаемыхъ уенленныхъ окладовъ, 
сохранить послѣдніе. 

IL III. Указанную въ отдѣлѣ I мѣру ввести въ дѣйствіе съ 1 Мая 
1917 года. 

IV. Вызываемые настоящею (отд. I) мѣрою расходы казны от-
носить на военный фондъ, а по окончаніи войны на соотвѣтствующія  
подраздѣленія смѣты Военнаго Министерства. 

Подписали: Министръ-Предс*датель и Военный и Морской 
Министръ. 1 
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Табель окладовъ жалованья солдатамъ. 

Существующее оклады жалованья солдатамъ 
(приказъ по военному вѣдомству 1908 г., № 416). 

Новые оклады жалованья 
солдатамъ. 

Годовой окладъ жалованья солдатамъ за 
установленными вычетами: 

Годовой окладъ жалованья сол-
датамъ за установленными вы-

четами: 

В ъ гвардейскихъ ча-
стяхъ, ихъ штабахъ 

и управленіяхъ: 

В ъ армейскихъ частяхъ, 
гренадерскпхъ, штабахъ, 
ѵправленіяхъ и учрежде-

ніяхъ: 
Обыкновен-

ный * * ) . 
Боевой *) 

Обыкновен-

ный * * ) . 

Основной. Усиленный. Основной. Усиленный. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кол Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кон. 

12 18 6 9 — 60 — 90 — 

13 20 19 80 7 

13 

20 

20 

10 

19 

80 

80 j 72 — 96 — 

18 — 27 — 12 — 18 -

— — — - 18 — 27 — 96 — 132 — 

— — — — 24 — 36 — 

— — _ — 36 — 54 — 

46 — 69 — 40 — 60 — V 72 — 96 — 

— — — — 42 — 63 — ! 
54 

60 

— 81 

90 

— • 48 

54 

— 72 

81 
j 132 — 168 — 

— — — — 60 — 9 0 — 108 — 132 -

78 — 117 — 72 — 108 — 

— — — — 75 

75 60 

121 

112 90 
168 — 204 

— — — — 78 — 117 — . 

— — — — — — 120 — 210 — 210 — 

— — — — 84 — 126 — 174 — 216 — 

— — — — — — 132 — 222 — 222 — 

— — — — 93 — 144 — 

— — — - — 99 — 148 — 189 — 237 — 

— 100 
1 

• 150 — 1 
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Существующее оклады жалованья солдатамъ 
(приказъ по военному вѣдомству 1908 г., № 416). 

Новые оклады жалованья 
солдатамъ. 

Годовой окладъ жалованья солдатамъ за 
установленными вычетами: 

Годовой окладъ жалованья сол-
датамъ за установленными вы-

четами: 

В ъ гвардейскихъ ча-
стяхъ, и хъ штабахъ 

п управленіяхъ: 

В ъ армейскихъ частяхъ, 
гренадерскпхъ, штабахъ, 
управленіяхъ и учрежде-

НІЯХЪ: 
Обыкновен-

Боевой * ) 

Основной. Усиленный. Основной. Усиленный, 
ііЫіі "" ) 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб . Коп. Руб . Коп. 

120 — 180 120 — 180 210 _ 270 

— — — - - — 204 — 294 — 294 -

150 — 225 — 150 - 225 — 240 — 315 -

180 

186 

270 

279 

™ 180 

182 

— 270 

273 

— 

j ' 270 — 360 — 

1 — — — — — - 300 — 390 — 390 — 

! 240 — 360 240 360 — 330 — 450 -

1 — — — — 250 — 375 — 342 — 468 -

зсо — 450 — 300 - 450 — 390 540 -

Il — — — — — 500 — 594 — 594 — 

-

— 
-

— 360 — 540 

550 

— 450 

642 

— 630 

642 

— 

450 675 540 768 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я : 

1. Гвардепскіе и усиленные оклады жалованья солдатъ отмѣпяются. 
2. Новые оклады жалованья распространяются на всѣхъ солдатъ, звапія которьшь 

поименованы какъ въ табели, объявленной при прпказЬ по военному вѣдоыству 1908 года, 
№ 416, такъ и въ разновременно пздаппыхъ по военному вѣдомству штатахъ. 

3. На оклады жалованья, поименованные въ деречпѣ омѣняемыхъ окладовъ, вза-
мѣнъ коихъ не установлено новыхъ окладовъ, новые оклады слѣдуеіъ исчислять по бли-
жайшему высшему отмѣпяемому окладу. 

4. В ъ тѣхъ случаяхъ, когда въ штатѣ не указано, какого званія солдатъ (казакъ), 
налрпмѣръ, опредѣлено—писарь, но безъ указанія старшаго пли младшаго, высшаго или 
низжаго оклада, то таковий солдатъ (казаісъ) долженъ получать жалованье по своему 
званію и не выше средняго (младшаго) оклада. 

Равными образомъ, если по штату положено имѣть унтеръ-офицера (или урядника) 
безъ указанія—старшій или младшій, то, по усмотрѣніго начальства, онъ можетъ быть въ 
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званіи старшаго или мдадшаго унтеръ-офицера (или урядника) и получаетъ жалованье 
по своему званію. 

5. По настоящей табели получаютъ жалованье: 
а) новобранцы—со дня прибытія ихъ на сборный пунктъ при управлевіи Уѣзднаго  

Воинскаго Начальника, а казаки—со дня командированія ихъ въ первоочередный часта; 
б) солдаты, призываемые изъ запаса (казаки со льготы),—со дня явки ихъ на сборный 
пунктъ на дѣйствительную службу; в) охотники, добровольцы; г) солдаты дружины госу. 
дарственнаго ополченія; д) солдаты корпусныхъ продовольственныхъ транспортовъ, диви-
зіонныхъ обозовъ; е) сверхкомплектные, сверхсрочные и т. п. 

6. Установленное дѣйствующими ныпѣ штатами и отдѣльными постановленіями  
дополнительное денежное довольствіе солдатамъ остается безъ измѣненія. 

7. *) Боевой: для войскъ дѣйствующей арміи, находящихся на театрѣ войны и 
входящихъ въ составъ корпусовъ, дпвизій или отлѣльныхъ бригадъ и другихъ войско-
выхъ частей спеціалънаго назначенія, принимающихъ по роду своей службы непосред-
ственное участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ. 

* * ) Обыкновенный: для прочихъ войскъ, штабовъ, управлѳній, учреждены и заве-
деній военнаго вѣдомства, находящихся во внутреннихъ округахъ и на театрѣ военныхъ 
дѣйствій внѣ перваго района. 

П о д п и с а л и : Министръ-Предсѣдатѳль 

Министръ Военный и Морской 

Управляющій дѣлами Временнаго Правительства 

5 6 . О б ъ учрежденія Санитарно-Сгатистическаго Совѣта при 
Главномъ Военно-Санитарномъ Управленіи. 

Пост. 2 5 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 594; Вѣстн. Врем. Прав. № 54/100). 

1. Санитарно-Статистическій Совѣтъ образуется для объединенія 
и общаго направленія всей военно-санитарной статистики въ Россіи, 
а равно для содѣйствія правильной постановкѣ работъ Главнаго Военно-
Санитарнаго Управленія при разработкѣ санитарно-статистическихъ 
матеріаловъ настоящей войны и по текущей военно-санитарной ста-
ти стикѣ. 

2. Распоряженія руководящаго значенія но санитарно-статисти-
ческой части Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія осуществляются 
управленіемъ не иначе, какъ послѣ предварительнаго обсужденія въ 
Совѣтѣ. 

3. Въ составъ Совѣта входятъ: всѣ врачи, служащіе въ сани-
тарно-статистической части Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія, 
Бюро состоящей при Главномъ Управленіи Краснаго Креста объеди-
ненной Санитарно-Статистической Комиссіи и по одному представителю 
отъ Центральнаго Совѣта при Коммиссарѣ Временнаго Правительства 
при Оывшемъ Управленіи верховнаго начальника санитарной и эвакуа-
ционной части, отъ Управленія санитарного частью флота, Управденія 

I 
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Главнаго Врачебнаго Инспектора, Главнаго Управленія Краснаго Креста, 
Всероссійскихъ Земскаго и Городского Союзовъ. 

4. На Совѣтъ возлагается: 
а) согласованіе работъ санитарно-статистической части Главнаго 

Военно-Санитарнаго Управленія съ работами другихъ организацій, имѣю- 
щихъ дѣло съ однороднымъ матеріаломъ; 

б) разсмотрѣніе и обсужденіе вопросовъ о планахъ и програм-
махъ разработки санитарно-статистическихъ матеріаловъ настоящей 
войны и составленіе санитарно-статистическаго отчета о войнѣ; 

в) разработка и обсужденіе формъ регистраціи и отчетности, 
циркуляровъ и инструкцій по санитарно-статистической части; 

г) разсмотрѣніе проектовъ смѣтъ и штатовъ санитарно-статисти-
J ческой части Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія; 

д) обсужденіе вопросовъ по назначенію и увольненію служащихъ 
санитарно-статистической части Главнаго Военно-Санитарнаго Упра-
вленія; 

е) выполненіе другихъ порученій, которыя могутъ быть даны 
Главныиъ Военно-Санитарнымъ Управленіемъ, а равно вѣдомствами и 
учрежденіями, имѣющими представительство въ Совѣтѣ, и 

ж) временной функціей Совѣта является распредѣленіе статисти-
ческихъ работъ, производившихся въ бывшемъ Управленіи верховнаго 
начальника санитарной и эвакуаціонной части по соотвѣтствующимъ  
учрежденіямъ. 

5. Постановленія Совѣта сообщаются Главному Военно-Санитар-
ному Инспектору для зависящихъ распоряженій черезъ предсѣдателя  
Совѣта или его замѣстителя. 

6. Совѣтъ сносится, въ подлежащихъ случаяхъ, черезъ свое Бюро 
съ соотвѣтствующими правительственными, научными и обществен-
ными организациями. 

7. Совѣте избираете изъ своей среды, срокомъ на одинъ годъ, 
Бюро въ составѣ предсѣдателя, товарища предсѣдателя и секретаря. 

8. Засѣданія Совѣта созываются предсѣдателемъ не рѣже двухъ  
разъ въ мѣсяцъ. 

9. Дѣла въ засѣданіяхъ Совѣта рѣшаются простымъ болыпин-
ствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдатель-
ствующаго имѣетъ перевѣсъ. 

10. Для дѣйствительности засѣданій Совѣта необходимо участіе въ  
ннхъ не менѣе шести членовъ Совѣта, въ томъ числѣ предсѣдателя 
или лица, его замѣняющаго. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Военный и Мор-
ской. 

I 
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5 7 . О призывѣ на д е й с т в и т е л ь н у ю службу врачей. 

Пост. 2 7 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 568; Вѣстн. Врем. Прав. № 50/96). 

Въ измѣненіе и дополненіе дѣйетвующихъ узаконеній постано- 
вить: 

I. Призвать на действительную службу всѣхъ до настоящаго вре-
мени не прнзванныхъ врачей, не занимающихъ должностей, освобо-
ждающихъ по закону отъ прпзыва, и не достигшихъ къ 1-му Япваря 
1917 года 50 лѣтъ, а именно: ратнпковъ ополченія 1-го и 2-го разря-
довъ, освбожденныхъ отъ отбыванія воинской повинности по мѣсту  
рожденія и по болѣзни,—дослѣднихъ, послѣ предварительного осви-
дѣтельствованія. 

II. Предоставить Военному Министру право, по соглашенію съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, установить порядокъ призыва и учета 
врачей (отд. I). 

III. Уполномочить Главнаго Военно-Санитарнаго Инспектора оста-
влять послѣ прпзыва на занимаемы» нынѣ должностяхъ врачей, 
состоящпхъ на службѣ въ врачебно-санитарныхъ учрежденіяхъ Крас-
наго Креста и общественныхъ организацій и песущихъ ответственный 
обязанности, а также спеціалистовъ-консультантовъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Военный и Морской 
Министръ. 

5 8 . О б ъ отправленіи и з ъ з а п а с н ы х ъ частей в ъ д ѣ й с т в у ю щ у ю . 
армію офпцеровъ и еолдатъ, не принямавшихъ е щ е участ ія ] 

в ъ б о я х ъ . 

Прик. по Поен. В ѣ д . (N= 2 3 7 ) 2 8 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 44/90). 

(По Главному Управленію Генеральнаго Штаба). 

Несмотря на принимаемыя Военнымъ Министерствомъ въ течепіе  
настоящей войны мѣры, оказывается, что и нынѣ, въ концѣ третьяго 
года войны, не менѣе 1 7 % кадроваго офицерскаго состава запасныхъ 
частей, расположенпыхъ во внутреннихъ округахъ, составляю» офи-
церы, еще не принимавшие участія въ боевыхъ дѣйствіяхъ. Изъ нихъ 
около трети составляю» офицеры, оставленные въ запасныхъ частяхъ 
при общей мобилизаций 1914 года, а остальныя двѣ трети—офицеры, 
призванные тогда ню въ армію изъ запаса и отставки. 

Считаю совершенно недопустимымъ, чтобы эти офицеры продол-
жали оставаться въ запасныхъ частяхъ и несли службу въ условіяхъ 
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мирной обстановки въ то время, какъ ихъ товарищи уже почти три 
г0да н е с у » тяжелую боевую службу, причемъ многіе изъ нихъ были 
уже ранены и вновь вернулись въ свои части. 

Считаю также совершенно не соотвѣтствующимъ интересамъ арміи  
поручать подготовку для нея пополненій офицерамъ, не имѣющимъ  
боевого опыта. 

Равнымъ образомъ, нахожу недопустимымъ дальнѣйшее оставле-1  

яіе въ кадровомъ составѣ запасныхъ частей и тѣхъ еолдатъ, которые 
зачислены въ этотъ составъ при мобилизаціи 1914 года и еще не 
были на войнѣ. Такіе солдаты не могутъ научить своихъ молодыхъ 
товарищей тому, что нужно знать солдату въ бою. 

Поэтому приказываю Командующимъ войсками и Главнымъ Началь-
иикамъ военныхъ округовъ немедленно принять самыя энергичныя и 
дѣйствительныя мѣры для наискорѣйшаго отправленія изъ запасныхъ 
частей въ діотвующую армію съ высылаемыми ей пополненіями всѣхъ  
вышеназванныхъ, не принимавшихъ еще участія въ бояхъ, офицеровъ 
и еолдатъ, пригодныхъ по состоанію своего здоровья нести боевую 
службу. 

Этихъ офицеровъ и еолдатъ надлежитъ замѣнить офицерами и 
солдатами, уже бывшими на войнѣ, изъ числа эвакуированныхъ или 
состоящихъ въ резервѣ чиновъ и признанныхъ неспособными нести 
боевую службу. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

59. О п р и з ы в ѣ на д е й с т в и т е л ь н у ю с л у ж б у ж е н щ н н ъ - в р а ч е й ф 

Пост . 5 0 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 708; Вѣстп. Врем. Прав. № 79/125). 

1. Призвать на военную службу всѣхъ женщннъ-врачей, не 
достигшихъ къ 1-му Января 1917 г. 4 5 лѣтъ, оказавшихся при меди-
цине комъ освидѣтельствованіи въ спеціальныхъ комиссіяхъ годными 
къ службѣ, за исключеніемъ беременпыхъ и имѣющихъ дѣтей въ воз-
растѣ до 3-хъ лѣтъ какъ отъ церковнаго, такъ и отъ гражданскаго брака. 

2. Оставить по призывѣ на службу въ мѣстахъ жительства жен-
щннъ-врачей, имѣющихъ дѣтей въ возрастѣ свыше 3-хъ до 16 лѣтъ, 

%какъ отъ церковнаго, такъ и гражданскаго брака, распредѣливъ по 
существующимъ въ данной мѣстности учрежденіямъ и заведепіямъ. 

3. Предоставить призваннымъ на действительную службу женщи-
намъ-врачамъ всѣ служебный права и преимущества военныхъ врачей 
какъ въ отношеніи назначенія на должности, такъ и производство 

9 См. инструкций о порядкѣ учета, призыва и распрѳдѣлеяія женщинъ-врачей, 
Вѣстн. Врем. Прав. 1917 г. № 80/126. 
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содержанія и прочихъ видовъ денежнаго и прочаго довольствія; уд0. 
влетворить всѣхъ призванныхъ на службу единовременными пособіями  
а также прогонными деньгами въ размѣрахъ, установленныхъ для 
врачей, неимѣюицихъ чиновъ, въ зависимости отъ ученыхъ степеней-
приравнять въ отношеніи выдачи пособій женіцинъ-врачей бездѣтныхъ  
къ несемейнымъ, a имѣющихъ дѣтей—къ семейнымъ военно-служа-
щимъ. 

4. Предоставить Военному Министру право по соглашенію, если 
потребуется, съ заинтересованными вѣдомствами установить порядокъ 
учета, призыва и распредѣленія призванныхъ на службу женицинъ-
врачей. 

5. Освободить отъ призыва женщинъ-врачей, состоящихъ препо-
давателями на медицинскихъ факультетахъ и институтахъ и на меди-
ципскихъ курсахъ, если призывъ ихъ, по онредѣленію ученыхъ кол-
легий соотвѣтствующихъ заведеній, можетъ вьизвать разстройство въ 
правильномъ ходѣ занятій. 

6. Предоставить Военному Министру право, если окажется 
нужнымъ, призвать на вышеизложенныхъ условіяхъ также и жепщинъ, 
обучающихся нынѣ на женскихъ медицинскихъ курсахъ и въ инсти-
тутахъ на правахъ заурядъ-врачей въ соотвѣтствіи съ числомъ зачтен-
ныхъ полугодий, со всѣми правами и преимуществами, присвоенными 
студента мъ - медик а мъ, призываемымъ заурядъ-врачами. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Военный Министръ. 

4 0 . О правѣ семей военнослужащихъ, отправившихся въ 
походъ изъ Финляндіи, на получение 5 0 % надбавки. 

Пол. Воен. Сов. 9 Марта 1917 г. ') 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 104/150). 

(Прик. по воен. вѣд. по Главному Интендантскому Управленію 14 Іюня 
1917 г., К 372). 

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о прав* семей военно-
служащихъ, отправившихся въ походъ изъ Финляндіи, на полученіе  
5 0 % надбавки, журналомъ 9-го Марта 1917 года, положилъ: 

Газъяснить, что: 
1) право полученія денежнаго довольствия съ 50%-й надбавкой 

какъ лично, такъ и черезъ довѣрепное лицо, предоставлено только тѣмъ  
семьямъ военнослужащихъ, кои постоянно проживаютъ въ Финляндіи, и 

2) право семьи, глава коей отправился въ походъ изъ Финляндіп,  
на 5 0 % надбавку къ содержанію, оставленному главою, не прекра-

Ц Это и послѣдующія положенія Воен. Сов. помѣщены не въ обшемъ хронологиче-
екомъ порядкѣ, а въ концѣ сего (V) отдѣла вслѣдствіе ихъ поздняго обнародованія. 

Оідыъ 41 и 42. 559 
M 

щается съ переводомъ главы семьи изъ одной части войскъ въ 
другую на театр* военныхъ дѣйствій или съ перемѣщеніемъ по долж-
ностями полевого управления войскъ. 

Подписалъ: За Военнаго Министра, полковникъ Якубовичъ. 

41. О замѣнѣ в ъ войсковыхъ больницахъ Кубанскаго казачьяго 
войска положенныхъ по штату воловъ—лошадьми и о доба-
влении в ъ тлтатъ Баталпашинской войсковой больницы назван-

наго войска одной лошади. 
Пол. Воен. Сов., утв. 9 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 917). 
* 

Военный Совѣтъ, журналомъ 23-го Февраля 1917 года, положилъ: 
1) Взамѣнъ положенныхъ по штату войсковыхъ больницъ Кубан-

скаго казачьяго войска—Апшеронской, Кавказской и Іадожской одной 
пары воловъ въ каждой содержать въ названныхъ больницахъ по 
одной пар* лошадей въ каждой. 

2) Добавить въ штатъ Баталпашинской войсковой больницы одну 
лошадь. 

3) Вызываемый указанными въ п.п. 1 и 2 мѣрами расходъ отно-
сить на общій войсковой капиталъ Кубанскаго казачьяго войска. 

Настоящее положеніе утверждено 9-го Марта 1917 года. (Донесено 
9 Мая 1917 г.). 

42 . О денежномъ довольствіи семействъ военнослужащихъ, 
не имѣющихъ права на пенсию отъ казны по смерти ихъ 

главъ. 

I Пол. Воен. Сов. 27 Апрѣля 1917 г. 
(Бѣстн. Врем. Прав. Л 93/139). . 

(Прик. воен. вѣд. 31 Мая 1917 г., № 342). 

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о денежномъ довольствіи 
семействъ военнослужащихъ, не имѣющихъ права на пенсію отъ казны 

, по смерти ихъ главъ, журналомъ 27-го Апрѣля 1917 года положилъ: 
1) Установить, что члены семейства военнослужащаго, убитаго, 

умершаго отъ ранъ или болѣзней, полученныхъ на войн*, или безъ 
вѣсти пропавшаго въ настоящую войну, проживавшіе съ таковымъ 
военнослужащимъ до ухода его въ походъ, пользовавшіеся денежнымъ 
за него довольствіемъ (ст.ст. 881, 883, 886 и 994 кн. X I X Св. В. П. 
1869 г., изд. 1910 и 1911 г.г.), не имѣющіе права на пенсію по смерти 
военнослужащаго и удовлетворяющіе требованіямъ ст.ст. 859 и 875 

і 



кн. VIII Св. В. П., изд. 1915 года,—имѣютъ право на полученіе отъ 
казны въ теченіе одного года со дня смерти такового военнослужащаго 
одной трети его жалованья пзъ обыкновеннаго оклада, а также квартир, 
ныхъ денегъ и денегъ на наемъ прислуги, причемъ послѣднихъ 2 видовъ 
довольствия—въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ они полагались членам! 
семейства военнослужащихъ до его смерти или безвѣстной пропажи. 

2) Вызываемый мѣрою, изложенною въ п. 1 сего положенія, рас-' 
ходъ относить на военный фондъ. ~ . 

Подписалъ: Военный Министръ. 

45. Объ установлении суточныхъ денегъ и процентных» доба-
вокъ прикомандированными къ учрежденіямъ Военнаго Мини-

стерства чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ. 
Пол. Воен. Сов. 27 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 104/150). 

(Прик. по воен. вѣд. по Главному Интендантскому Управленіго 12 Іюня 
1917 года, ДО 373). 

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ объ установленіи суточ-
ныхъ денегъ и процентныхъ добавокъ прикомандированнымъ къ учре-
ждениямъ Военнаго Министерства чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ. жур-
наломъ 27-го. Апрѣля 1917 года положилъ: ' ' ; 

1) Установить чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ, прикомандиро-
ваннымъ для занятий въ центральный и мѣстныя учрежденія Военнаго 
Министерства, сверхъ особаго мѣсячнаго вознагражденія, выдачу суточ-
ныхъ денегъ и процентныхъ добавокъ примѣнительно къ нормамъ 
предусмотрѣннымъ временными правилами! 13-го Марта 1915 года и 
22-го Октября 1916 года съ тѣмъ, чтобы общій размѣръ указаннаго 
воспособленія не превышалъ размѣра того дополнительнаго оклада, 
какой причитался бы этимъ чинамъ согласно упомянутыми правилами 
по ихъ гражданскими должностями. 

2) Предоставить названными чинамъ право на получеыіе устано-
вленных! положепіемъ 22-го Октября 1916 года всѣмъ вообще граждан-
скими служащими единовременнаго пособія. 

3) Дѣйствіе настоящаго положенія распространить и на прошлое 
время, начиная съ 1-го Октября 1916 года. 

Подписалъ: Военный Министръ. 

Дополнение къ сему (V) отдѣлу см. въ концѣ Сборника. 

VI. 

ЕДИНИЧНЫЙ мѣры и административный раепо-
рйженш по отдѣльнымъ вѣдометвамъ.1 



Единичныя мѣры и административный распоряженія 
по отдѣльнымъ в ѣ д о м с т в а м ъ . 

і . Объ освобожденіи всѣхъ политическихъ заключенныхъ. 

Циркуляръ Министра Юстиціи б. м. ч. 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 2/47). 

Министр* Юстиціи разослал* всѣмъ Прокурорам* Судебныхъ 
Палат* и Окружных* Судовъ по тёлеграфу слѣдующій приказъ: 

«Предписываю немедленно подъ вашей личной отвѣтственностью 
освободить всѣхъ осужденных* и подслѣдственныхъ, заключенныхъ 
по политическим* преступленіямъ всѣхъ категорій и преступлеыіямъ 
религіознымъ. Предлагаю произвести лично освобожденіе, передав* 
каждому освобожденному привѣтствіе отъ моего имени. Предпишите 
начальникам* охранных* отдѣленій немедленно освободить всѣхъ задер-
жанных* въ порядкѣ охраны по тѣмъ же преступленіямъ. 

Подписал*: Министръ Юстиціи. 

2. О порядкѣ производства арестовъ и обысковъ. 

Приказы по городу Петрограду б. м. ч. 1917 г. 

(Вѣстн. Врѳм. Прав. № 2/47). 

1. 

Приказываю частям* войскъ и народной милиціи при арестова-
ніяхъ руководствоваться нижеслѣдующими правилами: 

I. Немедленному арестованію подлежать: 
1) пьяные, 
2) грабители, поджигатели, стрѣляющіе въ воздух* и вообще 

нарушающіе тишину и порядок* въ столицѣ, 
3) оказывающіе сопротивление лицам*, имѣющимъ какія бы то 

ни было спеціальныя полномочія Временнаго Правительства и несущим* 
службу по охранѣ города, 



4) всѣ чины наружной и тайной полиціи и корпуса жандармов* 
5) всѣ лица, производящія обыски частных* квартир* или аресты 

какъ частных* лицъ, такъ и особенно чиновъ арміи, не имѣя на то 
особых* полномочий Временнаго Правительства. 

П. Всѣхъ арестованных* вышепоименованных* категорий препро-
вождать немедленно и непосредственно въ слѣдующіе пункты, выбирая 
изъ ближайших*: а) помѣщеніе Комендантскаго Управленія, Инженер-
ная, уг. Садовой ул.; б) Кавалергардский манеж*—уг. Захарьевской и 
Потемкинской ул.; в) зданіе 2 отдѣленія Комендантскаго Управленія—  
Петроградская сторона, Кронверкскій пр.; г) зданіе градоначальства— 
угол* Невскаго пр. и Адмиралтейскаго пр.; д) зданіе Историко-Филоло-
гическаго Института,, рядом* съ Университетом*; е) Тарасовскія бани— 
Изманловскій полкъ, 1-я рота; ж) военная тюрьма—Выборгская сторона. 
Во всѣхъ этихъ пунктах* арестованных* передавать немедленно въ 
руки Коменданта отдѣленія. Въ Таврическій дворец*—лишь сановни-
ков* и генералов*, буде таковых* придется задерживать. 

2. 
Всѣ томившіеся въ тюрьмах* за свои политическая убѣждеиія  

узники освобождены. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ ними получили свободу 
и уголовные преступники. Эти убійцы, воры и грабители, переодев-
шись въ форму нижних* чиновъ, нагло врываются въ частныя квартиры, 
производят* незаконные обыски, грабят* и насилуют*, наводя ужас*. 

Приказываю всѣхъ такихъ лицъ немедленно задерживать и посту-
пать съ ними круто, вплоть до разстрѣла, въ случаѣ сопротивленія. 

Обходы и патрули воинских* частей должны имѣть на лѣвомъ  
рукавѣ шинели бѣлыя повязки съ названіемъ своей части. 

Независимо отъ сего, начальнику обхода и патруля должно имѣть ' 
письменное удостовѣреніе отъ своей части. 

Подписал*: члеиъ Временнаго Комитета. 

5. Объ образоваиіи временныхъ судовъ в ъ Петроградѣ *)• 

Приказъ Мин. Юст. 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 354; Вѣстн. Врем, Прав. № 7/53). 

Необходимо быстро устранить печальный недоразумѣнія, возни-
кающія въ городѣ между солдатами, населением* и рабочими. 

Для этого предлагаю всѣмъ Мировым* Судьям* немедленно съ полу-
ченіемъ сего принять участіе въ образованіи временныхъ судовъ для 
разрѣшенія этихъ недоразумѣній. 

б О временныхъ судахъ см. также ниже № 8, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 40 и 44.— 
Инструкцію вр. судамъ см. ниже № 16.—Объ отмѣнѣ вр. судовъ см. прик. М-ра Юст. 
19 Іюля 1917 г. (С. у. 911). 

Судъ въ составѣ трех* его членовъ: Мирового Судьи, представи-
теля арміи и представителя рабочихъ засѣдаетъ въ помѣіценіи камеры 
Мирового Судьи. 

Существующая границы мировыхъ районов* сохраняются. Вопросы 
разрѣшаются по большинству голосов*, причем* члены суда поль-
зуются равными правами. 

Засѣданія въ камерах* продолжаются съ 10 часов* утра до 
5 часов* дня. 

Серьезный дѣла направляются на разрѣшеніе Коменданта отъ Вре-
меннаго Правительства '). 

Настоящая мѣра имѣетъ временный характер*. 
Подписал*: Министръ Юстиціи. 

4. О порядкѣ дѣлопроизводства, а также утвержденія дѣлъ, 
представленій, законоположении и т . н. 

Приказъ по Мин. Пут. Сообгц. 5 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 2/47). 

1. Сего числа я вступил* въ управленіе Министерством* Путей 
Сообщенія. 

2. Всѣмъ начальникам* и чинамъ управлений Министерства Путей 
С-ообщенія оставаться при исполяеніи своихъ должностей и принять 
ыѣры, чтобы ввѣренныя имъ части продолжали работу въ ПОЛНОМЕ 

объемѣ и безъ всякаго- нарушенія порядка въ дѣлопроизводствѣ. 
3. Впредь до особых* распоряжений предлагаю соблюдать устано-

вившийся распорядок* въ дѣлопронзводствѣ, направлении ко мнѣ бумаг*, 
а равно въ днях* и часах* личных* докладов* у Министра, начальни-
ковъ управлений, съ тою лишь разницей, что начало первых* докладов* 
не въ 11, а въ 10 часов* утра. 

4. Впредь до издапія соотвѣтствующаго законодательнаго акта 
о порядкѣ управленія государством* предлагаю: 1) дѣла и представления, 
восходнвшія на высочайшее утвержденіе безъ разсмотрѣнія в * Совѣтѣ  
Министров*, представлять на утвержденіе Министра Путей Сообщенія;  
2) высочайшіе приказы по личному составу Министерства замѣыить  
приказами по Министерству Путей Сообщения. 

5. Закононоложенія и постановленія, равно высочайшія повелѣнія  
по личному составу чиновъ Министерства Путей Сообщенія (высочаіішіе  
приказы), уже получившія высочайшія утвержденія, но еще не обна-
родованный, объявить въ приказах* по Министерству Путей Сообщенія.  
Имѣя, однако, въ виду, что нѣкоторыя изъ означенных* положений и 

*) Это послѣдиее правило исключено, см. ниже № 13 сего (ѴІ)отдѣла,ст. 3. 
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отдѣльныхъ повелѣній уже приведены въ исполненіе по письменньЩ 
или телеграфными сношеніямъ, при объявлены нынѣ актовъ, подле-
жащихъ помѣщенію въ приказахъ по вѣдомству, указывать время, съ 
какового каждый актъ является утвержденными. 

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія. 

5. О признаніи отреченныхъ Императора Николая I I и его 
супруги лишенными свободы. 

Пост. Сов. Мин. 7 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 3/49). 

Временное Правительство постановило: 
I. Признать отреченныхъ Императора Николая II и его супругу 

лишенными свободы и доставить отрекшагося императора въ Царское 
Село. 

П. Поручить ген.-ад. Алексѣеву для охраныо трекшагося Импера-
тора предоставить наряди въ распоряжение команднрованныхъ въ 
гор. Могилевъ Членовъ Государственной Думы Бубликова, Вершинина 
Грибунина и Калинина. 

ІП. Обязать Членовъ Государственной Думы, командируемыхъ для 
сопровождена отрекшагося Императора изъ гор. Могилева въ Царское 
Село, представить письменный докладъ о выполненномъ ими поручении. 

IV. Опубликовать настоящее постановленіе. 

6. О порядкѣ делопроизводства и утвержденія законоположе-
ній и представленій. 

Приказъ Главнонач. отд. погранич. корп. (за № 9) 8 Марта 
1917 г. F 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 21/67). 

Вступивъ въ управление Мннистерствомъ Финансовъ, объявляю 
о семъ по отдѣльному пограничному корпусу и предписываю: 

1) Всѣмъ начальниками и чинамъ отдѣльнаго пограничнаго корпуса 
оставаться при исполненіи своихъ должностей и принять мѣры, чтобы 
ввѣренныя имъ части немедленно приступили къ работѣ въ полномъ 
объемѣ безъ всякаго нарушенія порядка въ дѣлопроизводствѣ. 

2) Впредь до оеобыхъ распоряжений соблюдать установившшся 
распорядокь въ дѣлопроизводствѣ и направленіи бумаги. 

3) Впредь до изданія соотвѣтствующнхъ законодательныхъ актовъ 
о порядкѣ управления государствомъ, дѣла т представленія, восходнвшія 
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на высочайшее утверждение, представлять на утвержденіе Министра 
фннансовъ. 

4) Высочайшіе приказы о чинахъ военныхъ и гражданскихъ замѣ-
нить нижеслѣдующими приказами: 

а) Приказъ по войсками отдѣльнаго пограничнаго корпуса о чинахъ 
военныхъ и 

б) Приказъ по войсками отдѣльнаго пограничнаго корпуса о чинахъ 
гражданскихъ. 

5) Законоположенія и постановления, равно высочайшія повелѣнія 
по личному составу чиновъ отдѣльнаго пограничнаго корпуса, уже 
получившія высочайшее утвержденіе, но еще не обнародованный, объ-
явить по принадлежности въ приказахъ по отдѣльному пограничному 
корпусу. 

Подписалъ: Министръ финансовъ, главноначальствующій надъ 
отдѣльнымъ пограничными корпусомъ. 

7. О передачѣ в ъ вѣдѣніе Мин-ва Торговли и Пром. ФарФО-

роваго и стекляннаго заводовъ в ъ Петроградѣ и гранильныхъ 
Фабрикъ в ъ ПетергоФѣ, Екатерпнбургѣ и на Алтаѣ . 

Приказъ Мин. Торг. и Пром. 9 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 6/52). 

Согласно состоявшемуся 8 Марта 1917 года положению Совѣта 
Министровъ, фарфоровый и стеклянный заводы въ Петроградѣ и гра-
нильныя фабрики въ Петергофѣ, Екатеринбургѣ и на Алтаѣ переданы 
въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышленности, по отдѣлу 
казенныхъ горныхъ заводовъ. 

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности. 

8. Объ образованіи временныхъ судовъ в ъ городахъ Колпнно 
и Нарвѣ , Петроградской губерніи. 

Приказъ Мин. Ю с т . 9 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 355; Вѣстн. Врем. Прав. № 7/53). 

Распространить на города Колпнно и Нарву, Петроградской губер-
ніи, дѣйствіе приказа Министра Юстиціи отъ 3 Марта 1917 года объ 
образованіи временныхъ судовъ (Собр. Узак. ст. 354) ') съ тѣмъ, что 
временный судъ въ городѣ Колпнно образуется въ составѣ Городского 
Судьи, одного представителя отъ рабочихъ и одного представителя отъ 
мѣстнаго населенія, съ подчиненіемъ ему также дѣлъ гражданскихъ въ 
предѣлахъ вѣдомства Городскихъ Судей. 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 
х) См. выше выноску при № 3 сего (VI) отдѣда. 



9. Отъ Комиссара Временнаго Правительства, относительно 
снабженія государствепныхъ книгохранилищъ экземплярами 
всѣхъ выпускаемыхъ произведеній тисненія, какъ повремен-

ныхъ, такъ и неповременныхъ. 

1 5 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 10/56). 

Образованная подъ моимъ предсѣдательствомъ, согласно постано-
влению Временнаго Правительства отъ 8-го сего Марта ф особая комис-
сія для разрѣшенія вопросовъ, связанныхъ съ ликвидацией! Главнаго 
Управления по дѣламъ печати и всѣхъ подвѣдомственныхъ ему учре-
жденій, въ состав* представителей различныхъ общественныхъ органи-
зации и заинтересованньихъ вѣдомствъ, единогласно постановила о 
крайней необходимости продолжении снабжеиіія государственныхъ кпиго-
хранплищъ экземплярами всѣхъ выпускаемыхъ въ Государств* про-
изведений тисненія какъ повременньихъ, такъ и неповременныхъ, каковая 
работа выполнялась до настоящаго времени названнымъ выше вѣдом- 
ствомъ. Каждый день перерыва въ этой работ* наноситъ непоправимый 
ущербъ высококультурному дѣлу, ибо всѣ произведёнія тисненія,  
выпускаемыя въ свѣтъ въ первые дни новой, свободной Госсіи, имѣютъ  
сугубое значеніе для насъ н послѣдующихъ поколѣній. 

Въ вииду этого и принимая во внимание невозможность немедленной 
органнзаціи планомѣрнаго порядка снабженія государственныхъ книго-
хранилищъ произведеніями тисненія при содѣйствіи органовъ мѣстнаго  
самоуправления, переобремененныхъ нын* огромнымъ колнчеетвомъ 
работьи по переустроеніио страны на началахъ свободы и равенства, 
комиссія постановила обратиться ко всѣмъ типографіямъ, литографіямъ  
и прочимъ заведеніямъ, печатающимъ всякаго рода произведения тнсяе-
нія, съ горячимъ призывомъ посылать экземпляры всѣхъ отпечатан-
ныхъ за велпкіе дни ревожоціи и имѣющихъ бьить напечатанными 
впредь произведений тисненія въ томъ же количеств*, которое ранѣе  
направлялось учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ по дѣламъ печати, 
въ особую Ликвидационную Комиссію по дѣламъ печати (Петроград! 
Театральная ул., д. 1—3), которая временно, до разработки и устано-
вления новаго порядка снаб?кенія государственныхъ хранилища, произве-
дениями тисненія, беретъ таковое снабженіе въ свое завѣдьиваніе.  
Посылаемые въ Особую Комиссію экземпляры произведеній тнсненія  
надлежитъ снабжать лишь указаніемъ объ общемъ количеств* экзем-
пляровъ, въ коемъ эти произведепія отпечатаны. 

Подписалъ: Комиссаръ Временнаго Правительства, членъ Государ-
ственной Думы Гр. Д. Капнист,ъ. 

О Это постановление осталось необнародованнымъ (Журн. Брея. П-ва отъ 8 Марта 
1917 г. за № II ст. 12. п. в). 

10. О порядкѣ дѣлопроизводства и утвержденія дѣлъ, пред-
ставленій и законоположеній. 

Прик. по Мин. Земл. (за № 4) 1 5 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 12/58). 

3-го сего Марта я вступилъ въ управление Миннстерствомъ Земле-
дѣлія. 

Объявляя о семъ по вѣдомству, предлагаю: 
1) Всѣмъ чинамъ Министерства Земледѣлія впредь до особыхъ 

указаній оставаться при исполненіи своихъ должностей и принять мѣры 
къ продолженію ввѣренными имъ частями работы въ полномъ объем* 
и безъ нарушенія порядка въ дѣлопроизводствѣ. 

2) Впредь до особыхъ распоряжении соблюдать установнвшійся  
распорядокъ въ дѣлопроизводствахъ. Бумаги ко мнѣ, какъ Министру 
Земледѣлія, временно направлять черезъ подлежащихъ Комиссаровъ 
Временнаго Правительства, отъ которыхъ и послѣдуетъ увѣдомленіе о 
дняхъ и часахъ личныхъ докладовъ начальниковъ отдѣльныхъ частей 
Министерства Земледѣлія. 

3) Впредь до изданія соотвѣтствующаго законодательнаго акта 
о порядкѣ управленія Государствомъ: a) дѣла и представленія, восхо-
дившія на высочайшія утвержденія безъ разсмотрѣнія въ Совѣтѣ Мини-
стровъ, представлять на утвержденіе Министра Земледѣлія; б) высо-
чайшіе приказы по личному составу Министерства замѣнить приказами 
по Министерству Земледѣлія. 

4) Высочайшія повелѣнія по личному составу чиновъ Министер-
ства Земледѣлія (высочайшіе приказы), уже получившія высочайшія 
утвержденія, но еще не обнародованный, представить мнѣ на утвержденіе. 

Подписалъ: Министръ Земледѣлія. 

11. Объ измѣненіи арматуры, присвоенной Форменной одеждѣ 
чиновъ корпуса лѣсничихъ. 

Прик. по корп. лѣснич. (за № 6 ) 1 5 Марта 1917 г. 
(Вѣств. Врем. Прав. № 20/66). 

Присвоенная чиинамъ корпуса лѣсничихъ арматура съ изображе-
ніемъ иниціаловъ ^ и ? въ серебряномъ вѣнкѣ, съ золотою короною 
на фуражкахъ, сюртукахъ, пальто и укороченныхъ пальто отмѣняется,  
взамѣнъ яие ея возобновляется прежняя, установлеишая приказомъ по 
корпусу лѣсничихъ отъ 2 Апрѣля 1886 г., за АГ° 11, арматура, состоя-
щая изъ перекрещивающихся дубовыхъ вѣтвей. 

Объ этомъ объявляю по корпусу лѣсничихъ. 
Подписалъ: Министръ Земледѣлія. 
M 4621 . 24 
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12. Постановленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по телеграф, 
ной и почтовой частямъ *). 

1 6 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. А? 14/60). 

I . 

По телеграфной части. 

Въ связи съ происшедшимъ въ Россіи измѣненіемъ государствен-
наго строя нѣкоторыя статьи постановлений по телеграфной части из-
мѣняются слѣдующимъ образомъ: 

Ст. 4, п. 1—къ правительственнымъ—служебныя телеграммы, от-
правляемыя Министрами, Главноуправляющими и Главнокомандующими 
морскими и сухопутными силами, Дипломатическими или Консульскими 
Агентами, правительственными мѣстами и должностными лицами, а 
также отвѣты на вышеозначенный телеграммы; къ правительственнымъ 
причисляются также телеграммы Председателей Биржевыхъ Комитетовъ 
о курсахъ и фондахъ; 

Ст. 36—выпустить слова: «Высочайшаго присутствія». 
Ст. 57—выпустить, начиная отъ словъ: «Высочайшія телеграммы» 

и кончая словомъ—«затѣмъ». 
Ст. 122—замѣнить слово «Имперія» словомъ «Государство»; вы-

пустить пунктъ первый и соответственно измѣнить цифры прочихъ 
пунктовъ. 

Ст. 123—выпустить слова «и 2,» и замѣнить цифры пунктовъ—3 
цифрою 2, 4—цифрою 3. 

Ст. 125—выпустить букву «п.» и слова «и 2». 
Ст. 140—измѣнить слѣдующимъ образомъ: «не принимаются вну-

треннія телеграммы съ оплаченнымъ отвѣтомъ, передаваемый вслѣдъ  
адресату» (ст. 13). 

Примѣч. I къ ст. 174—выпустить слово «Высочайшія». 
Ст. 311, пунктъ 1—выпустить и соответственно измѣнить цифры 

остальныхъ пунктовъ. 
Ст. 318—выпустить слова «Высочайшія и». 
Приложеніе № 1, разрядъ I—должностныя лица,—выпустить пункты 

7, 10, 12, 17, 18, 19, 20 и 24, разрядъ II—правительственныя уста-
новленія,—выпустить пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 6, соответственно изме-
нить цифры оставшихся пунктовъ. 

9 См. ниже № 21 и 39. 
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II. 

По почтовой части. 

Въ измѣненіе ст. 208 постановленій по почтовой части, изд. 
1909 года, симъ постановляется: 

1) На все время текущей войны и слѣдующаго за ней демобили-
заціоннаго періода увеличить почтовую посылочную таксу на всѣ кате-
горіи маловѣсныхъ посылокъ на 6 0 % съ тѣмъ, чтобы во всемъ осталь-
номъ система почтовыхъ посылочныхъ таксъ сохраняла свою преж-
нюю конструкцію (см. приложеніе), и 

2) Срокомъ введенія въ дѣйствіе новыхъ повышенныхъ таксъ 
назначается 15-е Апрѣля сего года. 

Приложеніе. 

За пересылку посылокъ. н* а 

# S 
m А 
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. к. 

Первой категоріи (до 2 фунтовъ) . . — 40 — 60 — 75 — 75 1 05 
Второй категоріи (свыше 2 до 7 ф.). — 75 1 05 1 40 1 40 2 — 
Третьей категоріи (свыше 7 до 12 ф.) 1 05 1 55 2 — 2 — 3 — 

Примѣчаніе. Приведенный въ таблицѣ ставки посылочной таксы 
для удобства расчета взяты съ округленіемъ. 

15. Временный правила объ условіяхъ освобожденія арестован-
ныхъ и производства новыхъ арестовъ въ городѣ Петроградѣ. 

(.Утвержденный за Министра Юстщіи Товарищемъ Министра). 
17 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. AI 12/58). 

1. 
Всѣ мѣста заключенія города Петрограда, какъ временный, такъ 

и постоянныя, находятся въ вѣдѣніи Главнаго Тюремнаго Управленія '), 
съ подчиненіемъ послѣднему всего служебнаго персонала мѣстъ заклю-
ченія. 

2. 
При отсутствіи письменнаго приказа, постановленія или другихъ 

достаточныхъ основаній къ задержанію арестованныхъ лицъ, вре-
менные суды постановляю» о немедленномъ ихъ освобождении 

9 О переименованы сего Управленія см. выше отд. II AI 88. 
* 
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3. 
Дѣла о преступных* дѣяніяхъ, наказанія за которыя превышают* 

компетенцію временныхъ судовъ, направляются ими подлежащей судеб-
ной власти, 

Слова приказа № 2 отъ 3-го Марта 1917 г. *): «Серьезный дѣла  
направляются на разрѣшеніе коменданта отъ Временнаго Правитель-
ства» исключаются. 

4 . 

О лицах*, служащихъ въ политической полиціи: чинах* 4, 5 и 
8 дѣлопроизводствъ и особаго отдѣла Департамента Полиціи, офицер-
ских* и нижних* чинах* Отдѣльнаго Корпуса Жандармов*, за исклю-
ченіемъ нижних* чиновъ Петроградскаго жандармскаго дивизіона, чи-
нах* охраннаго отдѣленія и губернскаго жандармскаго управленія,  
равно какъ и о другихъ лицах*, причастных* къ дѣятельности поли-
тической полиціи,—временные суды постановляют* о передачѣ в * рас-
поряженіе Особой Слѣдственной Комиссіи. 

5 . 

Задержанные чины сыскной полиціи, въ непричастности коихъ 
къ политическому сыску временные суды удостовѣрятся, зачисляются 
временными судами за Петроградским* Общественнымъ Градоначальни-
ком* и препровождаются въ его распоряженіе. 

6. 
Чины рѣчной полиціи, служители полицейских* участков*, лица 

медицинскаго персонала при участках* и частяхъ, писцы и служащіе  
по вольному найму для канцелярских* надобностей и т. п. приравни-
ваются въ отношеніи условій и порядка ихъ освобождении к * частным* 
лицам*. 

7. 
О дѣятельности задержанных* офицерских* и классных* чиновъ 

наружной полиціи, околоточных* надзирателей, паспортистов* и письмо-
водителей участков*, смотрителей и служителей полицейских* арест-
ных* домов*, а также и городовых* производится обслѣдованіе через* 
особые слѣдственные отряды, состоящіе изъ представителей судебнаго 
вѣдомства, присяжной адвокатуры и Совѣта Рабочихъ и Солдатских* 
Депутатовъ. 

б См. выше «N? 3 сего (VI) отдѣла. 
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Временные суды, на основаніи данных* обслѣдованія, постано-
вляют* о передачѣ лицъ, подлежащихъ дальнѣйшему задержанію, въ 
Особую Слѣдственную Комиссию, прочія же лица этой категоріи подле-
жат* освобожденію, за исключением* военно-обязанньихъ, которые 
передаются въ распоряжение подлежащаго военнаго начальства. 

8. 

Аресты, вызываемые соображениями политическаго свойства, произ-
водятся чинами милиціи по письменному приказу Прокурора Петроград-
ской Судебной Палаты или лица прокурорскаго надзора, имъ на то 
уполномоченнаго. 

Въ случаѣ, если немедленное задержаніе представляется неотлож-
ным*, то арест* можетъ быть произведен* и безъ такого приказа. О 
таком* случаѣ задержанія немедленно должно быть сообщено Проку-
рору Судебной Палаты. 

Если въ теченіе 24 часов* письменнаго приказа отъ Прокурора  
Судебной Палаты о дальнѣйшемъ задержаніи не послѣдовало, то завѣды-
вающій мѣстомъ заключенія освобождает* арестованнаго. 

14. О развитіи обществъ патроната. 

ІІрик. по Гл. Тюр. Упр. (за № 1) 17 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 14/60). 

Борьба съ преступностью, ограничивающаяся одним* только при-
мѣненіемъ наказания, никогда не можетъ дать благопріятныхъ резуль-
татов*. Она только тогда въ состояніи достигнуть успѣха, если на 

жп ряду съ наказаніемъ будут* примѣняться и другія мѣры оздоровления 
общества. Какъ бы ни было правильно поставлено тюремное воспи-
тание, оно само по себѣ не можетъ надлежащим* образомъ выполнить 
свои задачи, если не будет* принято никаких* мѣръ попеченія о даль-
нѣйшей судьбѣ лицъ, отбывших* наказаніе. Освобожденный изъ тюрьмы, 
оказавшійся въ такихъ условіяхъ жизни, къ которым* он* не приспо-
соблен*, можетъ сразу же опуститься и погибнуть, если ему не будет* 
оказана своевременно поддержка въ той или иной формѣ. И въ 
этом* отношеніи на помощь государству въ его карательной дѣя- 
тельности должно придти общество въ лицѣ его разнообразных* орга-
низаций 

Въ настоящее время изъ тюрем* освобождены тысячи заклю-
ченных*. Среди нихъ найдется не мало такихъ, которые искренно 
желают* начать новую жизнь. Радость по поводу паденія стараго 



государственнаго строя, покоившагося на угнетеніи личности, и тор-
жество новаго строя, основаннаго на началахъ справедливости и сво-
боды, ярко переживается и тѣми, кто отбывали наказаніе. Не нужно 
упускать изъ виду, что то безправіе, производи и отсутствіе чувства 
законности, которые господствовали до послѣднихъ дней въ правя-
щихъ сферахъ свергнутаго навѣки строя, не могли не заражать 
людей съ слабымъ моральными чувствомъ, развивая и укрѣпляя  
въ ннхъ антисоціальные инстинкты и толкая ихъ на преступный 
путь. 

Для многихъ изъ освобожденныхъ изъ мѣстъ заключенія откры-
ваются пути къ обновленной свѣтлой жизни. У ннхъ возникаютъ 
надежды начать полноправную съ другими гражданами жизнь. Этихъ 
лицъ необходимо поддержать. Этого требуютъ не только ихъ собствен-
ные интересы, но и интересы общественной безопасности. Іишенныя  
надлежащей поддержки, эти лица могутъ снова впасть въ преступленіе  
и тѣмъ создать большую угрозу обществу. 

По всѣмъ вышеизложенными соображеніямъ настоятельно необхо-
димыми требованіемъ переживаемаго момента является широкое разви-
тіе обществъ покровительства освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія,  
обществъ патроната. Существующія нынѣ организаціи этого рода 
слишкомъ малочисленны и притоми лишены демократическихъ элемен-
товъ; представлялось бы желательными покрыть цѣлой сѣтью подоб-
ныхъ организацій всю обширную нашу Родину и привлечь къ участію  
въ ихъ дѣятельности ту часть населенія, которая до сихъ поръ всегда 
стояла въ сторонѣ отъ этого дѣла и которая теперь справедливо тре-
буете предоставленія ей надлежащей роли въ строительствѣ новой 
Россіи. Представители демократическихъ слоевъ населенія должны 
получить возможность принять подобающее имъ участіе въ дѣятель- 
ности обществъ патроната. Можно надѣяться, что росте общественной 
и личной иниціативы, наблюдаемый въ настоящее время, и общій  
подъемъ духа, направленный къ уничтожению стараго и созиданію  
новаго во всѣхъ сферахъ нашей жизни, вызовете повсюду сознаніе  
важности образованія обществъ патроната. Всѣ такія общества могутъ 
разсчитывать на всестороннюю поддержку со стороны государственной 
власти въ тѣхъ случаяхъ, когда они будутъ ощущать въ этомъ потреб-
ность. 

Въ виду особой важности для настоящаго времени развитая обществъ 
патроната, я прошу Губернскихъ Тюремныхъ Инспекторовъ и лицъ, 
ихъ замѣняющихъ, оказывать всяческое содѣйствіе возникновенію  
подобныхъ организацій и выяснению вопроса о томъ, поскольку они, 
по состоянію своихъ денежныхъ средствъ, нуждаются въ матеріальной  
поддержкѣ со стороны Государственнаго Казначейства. 

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія. 

15. Относительно замѣщенія должностей тюремныхъ надзи-
рателей. 

Прик. по Гл. Тюр. Упр. (за № 2) 1 8 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 14/60). 

Имѣющійся въ настоящее время тюремный персоналъ, воспитан-
ный въ атмосферѣ безправія и неуваженія къ человѣческой личности 
и усвоившій навыки прежняго строя, долженъ быть признанъ въ 
общемъ мало пригоднымъ для осуществленія тѣхъ задачъ внутренняго 
тюремнаго переустройства, которыя настоятельно выдвигаются усло-
віями обновленнаго государственнаго строя и свободной общественной 
жизни. Съ другой стороны, для занятая должностей по управленію  
мѣстами заключенія должна требоваться, подобно тому, какъ и во вся-
кой дѣятельности, спеціальная подготовка, которою нынѣшній тюремный 
персоналъ почти вовсе не обладаете. Между тѣмъ, трудное и отвѣт- 
ственное дѣло тюремнаго воспитанія можетъ быть возложено только на 
лицъ, спеціально къ тому подготовленныхъ. 

По этимъ соображеніямъ мною предположено открытіе въ бли-
жайшее время краткосрочныхъ курсовъ тюрьмовѣдѣнія. 

Желая приэтомъ придти на помощь офицерамъ-инвалидамъ доблест-
ной арміи и признавая, что среди лицъ воинскаго званія, привычныхъ 
къ дисциплинѣ, можетъ оказаться немало подходящихъ работниковъ 
на новомъ поприщѣ дѣятельности, столь полезной для общества, я 
считалъ бы цѣлесообразнымъ прежде всего допускать въ составъ слу-
шателей предположенныхъ курсовъ означенныхъ лицъ, поскольку они, 
по своему физическому состоянію, могли бы быть пригодными для 
службы въ мѣстахъ заключенія. 

Въ виду этого, я просилъ бы Губернскихъ Тюремныхъ Инспекторовъ 
и лицъ, ихъ замѣняющихъ, принимать зависящія отъ ннхъ мѣры лишь къ 
временному замѣщенію вновь открывающихся вакансій должностей На-
чальниковъ мѣстъ заключенія и ихъ Помощниковъ подходящими для 
этого лицами, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи вакансіи эти были замѣщены  
лицами, получившими спеціальную подготокву на курсахъ тюрьмовѣдѣнія. 

Въ соотвѣтствіи съ симъ, о всѣхъ вакансіяхъ по тюремной админи-
страции, подлежащихъ, согласно предыдущему, лишь временному замѣще- 
нію, надлежитъ сообщать для свѣдѣнія въ Главное Тюремное Управленіе *). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, я считаю нужнымъ указать, что при замѣщеніи  
должностей тюремныхъ надзирателей слѣдовало бы отдавать предпочге-
ніе пригоднымъ для этой службы солдатамъ-инвалидамъ, впредь до 
образованія кадровъ тюремныхъ надзирателей, получившихъ спеціаль- 
ную подготовку въ оеобыхъ школахъ, имѣющихъ быть открытыми въ 
ближайшее же время въ нѣкоторыхъ городахъ. 

х) См. выше выноску на стр. 371. 
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16. Инструкция для временныхъ судовъ. 

Утверждена Товарищемъ М-ра Юстиціи 2 2 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 19/65). 

§ 1. Въ городѣ Петроградѣ образуются временные суды, состояние 
въ равномъ числѣ изъ Мировыхъ Судей, представителей арміи и пред-
ставителей отъ рабочихъ. Камеры временныхъ судовъ въ числѣ 21 распре-
дѣляются по различнымъ районамъ города. 

§ 2. Временнымъ судамъ подсудны преступныя дѣянія, направлен-
ныя противъ личной и имущественной безопасности гражданъ и про-
тивъ общественнаго порядка и спокойствія, въ томъ числѣ и посяга-
тельства противъ новаго порядка, если они совершены не ранѣе  
27-го Февраля сего года частными лицами, въ томъ числѣ и воин-
скими чинами внѣ службы. 

§ 3. Временный судъ въ правѣ назначить виновному одно изъ 
слѣдующихъ наказаній: 

выговоръ, замѣчаніе, внушеніе, денежное взысканіе не свыше 
10.000 рублей, 

арестъ не свыше 3-хъ мѣсяцевъ, 
тюремное заключеніе не свыше 1-го года и 6 мѣсяцевъ. 
Если судъ находитъ, что дѣяніе виновнаго по важности своей 

заслуживаетъ болѣе строгаго наказанія, то онъ направляв» дѣло под-
лежащей судебной власти. 

§ 4. Денежное взысканіе въ случай неуплаты замѣняется арестомъ 
или тюремнымъ заключеніемъ въ предйлахъ, указанныхъ въ § 3, по 
усмотрѣнію суда. Судъ въ правѣ предоставить обвиненному возможность 
къ полученію суммы, необходимой для уплаты взысканія. 

§ 5. Временный судъ обязанъ немедленно принять мйры къ тому, 
чтобы въ предѣлахъ его района никто не содержался подъ стражей 
безъ письменнаго постановленія лицъ, принадлежащихъ къ Временному 
Правительству или имъ уполномоченныхъ, а равно военныхъ или гра-
жданскихъ властей настоящаго времени; убѣдившись въ содержаніи  
подъ стражей кого-либо безъ указаннаго постановленія, временный судъ, 
при единогласномъ рйшеніи своихъ членовъ, дѣлае» распоряженіе о 
немедленномъ освобождеиіи задержаннаго. 

§ 6. Если временный судъ получи» свйдйніе о томъ поводѣ, по 
коему арестан» задержанъ, то можетъ принять мйры къ немедленному 
разбору дйла, а при неподсудности такового временному суду—къ пере-
дачѣ арестованнаго на распоряженіе коменданта. О принятыхъ мйрахъ 
судъ составляетъ особое постановленіе, копія котораго оставляется въ 
мйстѣ заключенія. 

Отелъ V I . — Л 16. 377 

§ 7. Предсѣдательствованіе во временномъ судй, наблюденіе за  
дѣлопроизводствомъ и завѣдываніе канцеляріей возлагается на Мирового  
Судью. 

S 8. Канцелярская работа исполняется служащими Мировыхъ 
Судей, участвующихъ въ засйданіяхъ временнаго суда. 

§ 9. Засѣданія временнаго суда открываются въ 10 час. утра и 
продолжаются до окончанія разбора дѣлъ, но не ранѣе 5 час. дня, не 
исключая, въ случаѣ надобности, воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Очередь присутствія въ засйданіяхъ опредѣляется соглашеніемъ членовъ 
суда, принадлежащихъ къ данному району. 

§ 10. Жалобы (словесныя и письменныя), сообщенія, а равно 
лица, задержанный по дйламъ, указаннымъ въ § 2, направляются въ 
камеру временнаго суда, ближайшую къ мѣсту совершенія проступка. 
Временный судъ принимав» къ разсмотрѣнію вей поступившія къ 
нему вышеозначенный дйла, не направляя ихъ въ судъ другого 
района. 

§ 11. Вызовъ къ суду производится приказомъ суда, доставляемымъ 
чрезъ состоящаго при камерѣ Мирового Судьи разсыльнаго, которому 
при врученіи приказа оказывается содййствіе со стороны городской 
милиціи и военныхъ властей. Въ случай неявки вызываемаго лица судъ 
можетъ поручить милиціи мѣстнаго (по жительству вызываемаго) района 
подвергнуть это лицо приводу. 

§ 12. Производство во временномъ судѣ происходи» устно и 
публично. Въ судѣ ведется книга, въ которой отмѣчается: 

а) день засйданія, составъ участвующихъ судей; 
б) имена, отчество, фамилія и мѣста жительства обвиняемыхъ, 
в) существо обвиненія; 
г) содержаніе приговора (съ указаніемъ: въ чемъ обвиняемый 

признанъ виновнымъ. и къ какому приговоренъ наказанію) или же иного 
постановленія суда, 

и д) отмѣтка о времени исполненія приговора или постановленія. 
Веденіе этой книги можетъ быть поручено одному изъ служащихъ 

канцеляріи. 
§ 13. Свидѣтели передъ допросомъ даютъ обѣщаніе показывать 

правду по чистой совѣсти. 
§ 14. Приговоръ по каждому дѣлу объявляется по слйдующей 

формѣ: «По указу Временнаго Правительства... временный судъ города 
Петрограда приговорилъ: 

Приговоръ подписывается всйми членами суда и выслушивается 
присутствующими стоя. 

§ 15. Приговоры приводятся въ исполненіе немедленно по ихъ 
провозглашеніи. Осужденный къ лишенію свободы отсылается въ мѣста 
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заключения при выпискѣ изъ приговора, подписываемой всѣми членами 
суда. 

^ 16. Приговоры временнаго суда обжалованию не подлежат* и 
могутъ быть отмѣняемы Министромъ Юстиціи въ порядкѣ надзора. 

§ 17. Камеры временнаго суда охраняются военным* караулом*, 
состоящим* въ распоряжении предсѣдателя. Кромѣ того, на время засѣ- 
данія назначается въ распоряженіе предсѣдателя суда необходимое коли-
чество воинских* чиновъ для конвоированія арестованных*. 

§ 18. Нахожденіе въ залѣ засѣданія при оружіи воспрещается 
всѣмъ лицам*, кромѣ чиновъ военнаго караула и конвоя. 

§ 19. Лица, приговоренныя къ аресту, содержатся в* городскомъ 
арестном* домѣ, а приговоренныя къ тюремному заключенію—въ оди-
ночной тюрьмѣ. Взысканный штраф* сдается въ казначейство въ госу-
дарственный доход*. Осужденные воинскіе чины передаются въ рас-
поряженіе ихъ начальства для исполненія приговора. 

S 20. Временный судъ, убѣдясь въ раскаяніи или исправленіи  
осужденнаго, въ правѣ освободить его досрочно отъ дальнѣйшаго  
заключенія. 

17. О размѣрѣ пожизненнаго содержанія уволенному на покой 
Митрополиту Московскому Макарію. 

Пост. 2 2 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 401; Вѣстн. Врем. Прав. № 19/65). 

I. Опредѣлить с * 1 Апрѣля 1917 года уволенному на покой Митро-
политу Московскому Макарію пожизненное содержаніе изъ средствъ Госу -
дарственнаго Казначейства въ размѣрѣ шести тысячъ рублей въ годъ. 

П. Вызываемый означенною въ отдѣлѣ 1 мѣрою расход* отнести 
временно на кредиты, отпускаемые на содержаніе Варшавскаго Епар-
хіальнаго Архіерея. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Министры. 

18. Объ образованіи въ городѣ Царскомъ Селѣ, Петроградской 
губерніи, временныхъ судовъ. 

Приказъ Мин. Юст. 2 5 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 402; Вѣстн. Врем. Прав. № 19/65). 

Распространить на город* Царское Село, Петроградской губерніи,  
дѣнствіе приказа Министра Юстиціи отъ 3 Марта 1917 года объ обра-
зовании временныхъ судовъ % с * тѣмъ, что временный судъ въ городѣ 
Царскомъ Селѣ образуется въ составѣ Городского Судьи, одного пред« 

') См. выше № 3 сего (VI) отдѣла и выноску при нѳмъ. 
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ставителя отъ рабочихъ и одного представителя отъ солдатъ, съ под-
чиненіемъ ему также дѣлъ гражданских* въ предѣлахъ вѣдомства 
Городскихъ Судей. 

Подписал*: Министръ Юстиціп. 

19. Объ образованіи временныхъ судовъ въ г. Боровичахъ и 
въ мѣстностяхъ, еоставляющихъ его пригороды. 

Приказъ Мин. Юст. 2 3 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 403; Вѣстн. Врем. Прав. № 19/65). 

Распространить на город* Боровичи, Новгородской губерніи, а 
равно на мѣстности, составляющія его пригороды, дѣйствіе приказа 
Министра Юстиціи отъ 3-го Марта 1917 года объ образованіи времен-
ныхъ судовъ % с * тѣмъ: 1) чтобы въ составъ временнаго суда города 
Боровичей вошел* мѣстный Городской Судья, а въ составъ временнаго 
суда пригородов* вошел* Уѣздный Членъ Новгородскаго Окружнаго 
суда по Боровичскому уѣзду и 2) чтобы означеннымъ судам* были 
подчинены также дѣла гражданскія: для временнаго суда города Боро-
вичей—въ предѣлахъ вѣдѣнія Городскихъ Судей, а для временнаго суда 
пригородов*—въ предѣлахъ вѣдѣнія Уѣздныхъ Членовъ Окружнаго Суда. 

Подписал*: Министръ Юстиціи. 

20 . Объ образованіи при Министерствѣ Юстиціи Особой 
Комисеіи для выяененія вопроса, кто изъ арестованныхъ въ 
городѣ Кронштадтѣ лицъ подлежитъ зачисленію для производ-
ства разслѣдованія за слѣдственной или прокурорской властью 
или же освобожденію, за отсутетвіемъ данныхъ для предъ-

явленія какого либо обвиненія. 
Приказъ Мин. Юст. б. м. ч. 1917 г. 

(Собр. Узяк. 421). 

Признавая необходимым* возможно скорѣе выяснить, кто изъ 
многочисленных* арестованныхъ въ городѣ Кронштадтѣ лицъ подле-
житъ зачислению для производства разслѣдованія за слѣдственной или 
прокурорской властью или же освобождению, за отсутствіемъ данныхъ 
для предъявленія какого-либо обвиненія, и находя, что выполненіе этой 
неотложной задачи можетъ быть съ наибольшим* успѣхомъ возложено 
на особую, состоящую изъ опытных* юристов* комиссію, Министр* 
Юстиции постановил*: 

1) образовать Особую Комиссію, назначив* ордером* Министра 
Юстиціи членами ея представителей Петроградской магистратуры, про-
куратуры и адвокатуры. 

') См. выше выноску на стр. 378. 



2) Предоставить Прокурору Петроградской Судебной Палаты у ч а . 
ствовать въ этой Комиссіи на правахъ ея члена. 

3) Возложить на эту Комиссію обязанность, войдя въ сношеніе  
какъ съ Кронштадтскими Комитетомъ и Комиссаромъ, такъ и съ мѣст- 
нымъ гарнизономъ, выяснить съ возможной полнотой вс* обстоятель-
ства, послужившія основаніемъ для ареста каждаго изъ содержащихся 
подъ стражею въ город* Кронштадт* лицъ, и дать на основаніи такого 
разслѣдовашя свое по каждому изъ этихъ дѣлъ заключеніе. 

4) Предоставить той же Комиссіи право дѣлать распоряжения 0 

перевод* въ Петроградъ тѣхъ изъ арестованныхъ въ Кронштадт* лицъ 
которыхъ она признаетъ подлежащими зачисленію для дальнѣйшаго  
разслѣдовашя дѣлъ о нихъ за слѣдственной или прокурорской властью 
или же освобождению изъ подъ стражи, со всѣми относящимися къ 
этимъ лицамъ матеріалами своего обслѣдованія и съ своими о даль-
нѣйшей ихъ судьбѣ заключеніями, которыя и будутъ подлежать окон-
чательному утвержденію или измѣненію Министромъ Юстиціи. 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

21. Постановленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ по телеграф-
ной части ф 

27 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 23/69). 

I. 
Въ цѣляхъ облегченія телеграфной службы сокращаются обозна-

чения особаго вида телеграммъ (ст. 135 постановлена по телеграфной 
части): 1 

вмѣсто отвѣтъ 00 устанавливается отв. 00. 
вмѣсто нарочный 0 руб. 00 коп. устанавливается нрч. 0/00 

вмѣсто эстафетою 0 руб. 00 коп. устанавливается эст. 0/00 
и въ ст. 63 тѣхъ же постановлена слова «начальника главнаго 

управления почтъ и телеграфовъ» замѣняются словами «начальника 
почтово-телеграфнаго округа», также какъ и слова «начальникомъ 
главнаго управления», словами «начальникомъ почтово-телеграфнаго 
округа» въ примѣчаніи пункта 13 ст. 257. 

Кромѣ того, прибавляется къ стать* 208 примѣчаніе: «при подач* 
заявлешй о зарегистрировали условныхъ адресовъ съ указаніемъ болѣе  
одного адреса доставки телеграммъ, взыскивать за дополнительные 
адреса по 10 рублей въ годъ». 

II. 
Симъ постановляется: 
а) Пунктъ 8 ст. 8 изложить въ слѣдующей редакции: 

^ 8) доставляемый во всякое время дня и ночи (ночныя nuit). 

Ц См. выше № 12 и ниже № 39. 

б) Статьи 16 и 172 изложить въ слѣдующей редакціи: 
16. Телеграммой, доставляемой по назначенію и въ ночное время, 

называется такая телеграмма, которая имѣетъ отмѣтку отправителя на 
внутреннихъ телеграммахъ «ночная», въ международныхъ «nuit». 

Телеграммы, не имѣющія этихъ отмѣтокъ, относятся къ дневнымъ 
и доставляются только въ дневное время между 7 часами утра и 
10 часами вечера, за исключеніемъ телеграммъ шифрованныхъ, съ 
отмѣткой «военная» и частныхъ срочныхъ, доставляемыхъ адресатамъ 
во всякое время дня и ночи. 

172. Если отправитель телеграммы желаетъ, чтобы его телеграмма, 
въ случаѣ полученія ея въ учреждении мѣста назначенія ночыо, была 
доставлена немедленно, то онъ долженъ сдѣлать на телеграмм* ука-
заніе «ночная» при заадресованіи телеграммы въ учрежденія внутри 
страны и «nuit» при заадресованіи въ заграничное учреждение. 

Такія телеграммы доставляются учреждениями Россіи ночью только 
въ томъ случаѣ, когда въ нихъ установлено суточное дѣйствіе. 

22. Правила о мѣрахъ привлечения бѣженцевъ къ еельско-
хозяйственнымъ работамъ. 

(Одобрены Особымъ Совѣщаніемъ по устройству бѣженцевъ). 
2 9 Марта 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 29/75). 

1. Завѣдываніе дѣломъ привлеченія бѣженцевъ къ сельско-хозяй-
ственнымъ работамъ возлагается на особые Уѣздные Комитеты, обра- 
зуемые подъ предсѣдательствомъ Уѣзднаго Коммиссара изъ представи- 
телей мѣстныхъ земскихъ и городскихъ учреждении, національныхъ 
организацій, вѣдающихъ дѣломъ попеченія о бѣженцахъ, волостныхъ 
комитетовъ, мѣстныхъ кооперативовъ и другихъ мѣстныхъ обществен- 
ныхъ организаций. 

Ближайшее опредѣленіе состава этихъ Комитетовъ и представи-
тельства отдѣльныхъ учрежденій и организацій предоставляется пред-
сѣдателю Комитета, по соглашенію съ Уѣздной Земской Управой. Отъ 
предсѣдателя зависитъ привлекать въ составъ Комитета, на правахъ 
членовъ, отдѣльныхъ лицъ обоего пола, участіе коихъ въ работ* Коми-
тета признается полезнымъ. 

2. Уѣздный Комитетъ избираетъ изъ своей среды одно лицо въ  
качеств* своего непремѣннаго члена, на котораго возлагается завѣды-
ваніе дѣлами Комитета и наблюденіе за дѣйствительнымъ исполненіемъ 
всѣхъ принимаемыхъ для привлеченія бѣженцевъ къ сельско-хозяй-
ственнымъ работамъ мѣръ. 



3. Уѣздному Комитету предоставляется привлекать для участія въ 
проводимыхъ имъ мѣропріятіяхъ на мѣстахъ волостныя и сельскія  
управленія, волостныя попечительства по призрѣнію беженцевъ и ц0  

призрѣнію семей призванныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, предста-
вителей общественныхъ и національныхъ организацій, по соглашенію  
съ сими последними, а также особо приглашенныхъ для сего лицъ 
служащихъ въ земскихъ и городскихъ самоуправленіяхъ, равно част-
ныхъ лицъ обоего пола. 

4. На Уѣздные Комитеты возлагается: 
а) организация посредничества между владѣльцами земли, едино-

личными и групповыми, въ томъ числе сельскими обществами, частями 
селеній, земельными товариществами и т. п., съ одной стороны, и 
бѣженскимъ населеніемъ—съ другой, въ цѣляхъ предоставления земле-
владельцами, путемъ вербовки, отдельныхъ рабочихъ изъ числа бежен-
цевъ, одиночныхъ или съ ихъ семьями; 

б) образованіе изъ беженцевъ и ихъ семей рабочихъ артелей 
въ целяхъ последовательнаго направленія ихъ на мѣста спроса рабочей 
силы; 

в) обезпеченіе нанимающихся, какъ въ случаяхъ вербовки (п. а) 
отдельныхъ беженцевъ, такъ и при организаціи артелей (п. б), необхо-
димыми помещеніемъ и содействіе въ установленіи справедливыхъ 
условін вознагражденія беженскаго труда, въ томъ числе обезпеченіе  
рабочихъ со стороны нанимателей продовольствіемъ и т. п.; 

г) предоставленіе нанимателями, располагающими необходимыми 
сельско-хозяйственнымъ инвентаремъ, снабженія семенами и прочими 
орудіями и средствами сельско-хозяйственнаго промысла какъ отдель-
ныхъ рабочихъ, такъ и группъ ихъ для обработки земли изъ доли будущаго 
урожая либо на иныхъ, кроме денежной платы, договорныхъ условіяхъ; 

д) предоставление группами беженцевъ, съ ихъ семьями, возможности 
арендовать остающіяся ныне безъ обработки части крупныхъ земельныхъ 
площадей частныхъ и казенныхъ, при условіи снабженія такихъ группъ 
беженцевъ-арендаторовъ необходимымъ живыми инвентаремъ, семенами 
и проч., а также выдачи имъ, въ пределахъ необходимости, ссудъ и 
безвозвратныхъ пособій, а равно содействіе къ предоставленію въ 
пользованіе ихъ земледельческихъ орудій изъ прокатныхъ пунктовъ 
земскихъ и Министерства Земледелія; 

е) точная регистрація и учетъ всехъ ставшихъ на сельско-хозяй-
ственныя работы беженцевъ; 

ж) заботы по обезпеченію первоначальной медицинской, санитарной 
и юридической помощью ставшихъ на сельско-хозяйственныя работы 
беженцевъ; 

з) помощь при обратномъ возвращеніи теми изъ беженцевъ, став-
шихъ на сельско-хозяйственныя работы, коимъ, по окончаніи работъ, это 

окажется необходимымъ (напр., по отсутствію въ техъ местахъ зара-
ботковъ, въ виду необходимости возвратиться къ семьямъ и т. п.). 

5. Осуществляя меропріятія, указанныя въ статье 4, Уездный Коми-
тетъ согласуете таковыя съ деятельностью другихъ учрежденій, ведаю-
щихъ въ уезде деломъ распределенія контингента иньихъ (не бежен-
скнхъ) рабочихъ силъ. 

6. Средства на осуществленіе всехъ изложенныхъ меропріятій,  
равно на организационные расходы подлежащихъ учрежденій, отпу-
скаются Особымъ Совещаніемъ по устройству беженцевъ по соответ-
ствующими представленіямъ Уездныхъ Комитетовъ изъ кредита на ока-
заніе помощи беженцами. 

7. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, необходимые на 
первое время кредиты отпускаются и до поступления сметъ въ виде 
авансовъ. 

8. Льготная перевозка на счетъ казны по тарифу ДО 117—1915 г. 
беженцевъ допускается съ 1-го Апреля по 1-ое Октября лишь изъ 
городовъ въ сельскія местности, или изъ одной сельской местности 
въ смежную; въ прифронтовыхъ губерніяхъ допускается, по требо-
ваніямъ военныхъ властей о доставке сельско-хозяйствепныхъ рабочихъ, 
льготная перевозка ихъ только изъ соседнихъ губерній. 

9. Общее наблюденіе и согласование деятельности местныхъ учре-
жденій и организацій въ деле привлеченія беженцевъ на сельско-
хозяйственныя работы, а равно осведомленіе Министерства Внутрен-
нихъ Делъ о ходе всего дела возлагается на лицъ, уполномоченныхъ 
Особымъ Совещаніемъ по устройству беженцевъ. 

25. О разрѣшеніи представителю Всероссійскаго Союза горо-
довъ въ Харбинѣ пропуска въ г. Кіевъ иностраннаго свиного 

кусковаго сала. 

(Распор., объявл. Прав. Сенату М-ромъ Торг. и Пром.) 

5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 415)." 

Въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго времени Ми-
нистръ Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 158 Учрежденія  
Министерствъ, изданія 1892 года и по Продолженію 1912 года, при-
зналъ необходимымъ разрешить, въ изъятіе изъ статьи 234 Общаго 
Таможеннаго Тарифа по Европейской Торговле (Св. Зак., т. VI, изд. 
1906 г.), представителю Всероссійскаго Союза городовъ въ Харбине 
Дайгородову пропуски въ г. Кіевъ двухъ тысячъ пудовъ иностраннаго 
свиного кусковаго сала, съ оплатою такового соответствующею пошли-
ною. (Донесено 30 Марта 1917 г.). 



2 4 О возложеніи на Сенатора Трегубова разслѣдованія о зло- 
употребленіяхъ по поставкѣ и продовольствію скота для арміи 

въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи. 

(Распор., объявл. Прав. Сенату М-ромъ Юст.). 

3 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 447; Вѣстн. Врем. Прав. АН 27/73). 

Министръ Юстиціи 30 Марта 1917 года возложилъ на Сенатора 
Трегубова разслйдованіе о злоупотребленіяхъ по поставкй и продо-
вольствію скота для арміи въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи. 

Инструкція Сенатору Трегубову по производству разслѣдова-
нія о злоупотребленіяхъ по поставкѣ и продовольствію скота  

для арміи въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи. 
I. На Сенатора Трегубова возлагается всестороннее разслѣдованіе  

злоупотребленій въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи по по-
ставкѣ и продовольствію скота для арміи. 

II. Для выполненія сего порученія Сенатору Трегубову предоста-
вляются слйдующія полномочія: 

1. Право требовать отъ всѣхъ правительственныхъ установленійи  
должностныхъ лицъ, не исключая судебныхъ учрежденій, контроль-
ныхъ и казенныхъ палатъ и почтово-телеграфныхъ установлений, до-
ставленія необходимыхъ свѣдйній, документовъ и дѣлъ. 

2. Право требовать доставленія таковыхъ же свйдйній, документовъ 
и дѣлъ отъ кредитныхъ учрежденій и всякихъ торговыхъ ипромышлен-
ныхъ предпріятій, правительственныхъ, общественныхъ и частныхъ. 

3. Право производить, въ видахъ извлеченія необходимыхъ свѣ- 
дйній, обзоръ дйлопроизводства учрежденій и лицъ, упомянутыхъ въ 
двухъ предшествующихъ пунктахъ. 

4. Право требовать для представлеяія личныхъ объясненій и пока-
занін, явки какъ должностныхъ лицъ всѣхъ вйдомствъ, такъ равно и 
частныхъ лицъ, съ примйненіемъ въ подлежащихъ случаяхъ ст. 438 
Уст. Угол. Суд. 

5. Право требовать отъ властей всйхъ вйдомствъ необходимаго 
содѣйствія въ исполненіи возложеннаго на Сенатора Трегубова пору-
ченія. 

6. Право производить лично и черезъ командированныхъ ему въ 
помощь лицъ слѣдственныя дѣйствія, указанный въ ст. ст. 357—368, 
369, 370, 442 и 10891 Уст. Угол. Суд. и въ ст. ст. 425—438 и 489 
Уст. Военно-Судебн. 

7. Право личною властью, безъ сношенія съ начальствомъ, воз-
буждать уголовный преслйдованія, временно устранять и вовсе удалять 

отъ должностей, а равно предавать суду должностныхъ лицъ граждан-
скаго и военнаго вѣдомствъ. 

8. Право возлагать на Судебныхъ и Военныхъ Слѣдователей и 
военное начальство, по принадлежности, производство по отношенію 
какъ къ должностнымъ лицамъ гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, 
такъ и къ частнымъ лицамъ, предварительныхъ слѣдствій, а также и 
отдѣльныхъ слйдственныхъ дѣйствій. 

9. Право привлекать, въ случай надобности усилить личный со-
ставъ командированныхъ ему въ помощь лицъ, къ участію въ разслѣ-
ваніи общественныхъ дйятелей и должностныхъ лицъ; послйднихъ 
по соглашенію съ ихъ непосредственнымъ начальствомъ и съ сохране-
ніемъ за ними ихъ постоянныхъ должностей и окладовъ. 

III. О ходй и результатахъ произведеннаго разслѣдованія Сенаторъ 
Трегубовъ представляетъ Министру Юстиціи. 

28. Объ образованіи временныхъ судовъ въ мѣстностяхъ, 
входящихъ въ предѣлы Петроградскаго уѣзднаго мирового 

округа. 

Приказъ Мин. Юст. 5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 450; Вѣстн. Врем. Прав. № 28/74). 

Распространить на мйстности, входящія въ предйлы Петроград-
скаго уйзднаго мирового округа, дййствіе приказа Министра Юстиціи 
отъ 3-го Марта 1917 года объ образованіи временныхъ судовъ ф предо-
ставивъ Петроградскому Уѣздному Мировому Съйзду открыть означен-
ные суды въ четырехъ камерахъ, выработать для сихъ судовъ инструк-
цію по образцу инструкціи, преподанной для временныхъ судовъ 
Петрограда, и представить ее на утвержденіе Министра Юстиціи. 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

26, Объ образованіп временныхъ судовъ въ гор. Ямбургѣ и 
пригородахъ гор. Нарвы. 

Приказъ Мин. Юст. 5 0 Марта 1917 г. 
(Собр. Узак. 451; Вѣстн. Врем. Прав, № 28/74). 

Распространить на городъ Ямбургъ, Петроградской губерніи, и 
пригороды гор. Нарвы, той же губерніи, дййствіе приказа Министра 
Юстиціи отъ 3-го Марта 1917 года объ образованіи временныхъ су-
довъ ф съ тймъ, что временный судъ въ городй Ямбургѣ образуется въ 
составѣ Городского Судьи, одного представителя отъ арміи и одного 
представителя отъ мйстнаго населенія. 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

9 См. выше № 3 сего (VI) отдѣда и выноску къ нему. 
А? 4621. SS 



27. О введенія временныхъ судовъ въ гор. Лугѣ. 
Приказъ Мин. Юст. 5 0 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 452; Вѣстн. Врем. Прав., Д1 28/74). 

Распространить на город* Лугу, Петроградской губерніи, дѣйствіе 
приказа Министра Юстиціи отъ 3-го Марта 1917 года объ образовании 
временныхъ судовъ (Собр. Узак. ст. 354) *)-

Подписал*: Министръ Юстиціи. 

28 . О разрѣшеніи укрѣпленія на ими Комитета по управлению 
мѣстностью „Лнгово" пожертвованнаго этому Комитету земле-
владѣльцемъ Борисомъ Константиновичемъ Полежаевым* 

участка земли. 
У к . Прав. Сенату 5 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 469). 

Разрѣшить укрѣпленіе, установленным* порядком* и съ соблюде-
ніемъ всѣхъ дѣйствующихъ законоположений, на имя Комитета по 
управлению мѣстностью „Іигово" пожертвованнаго этому Комитету 
еемлевладѣльцемъ Борисомъ Константиновичемъ Полежаевым* участка 
земли при станціи того же наименования, Сѣверо-Западныхъ желѣз-
ныхъ дорог*, мѣрою четыре десятины, для использования означеннаго 
участка подъ устройство культурно-просвѣтительныхъ учреждений, съ 
гѣмъ, чтобы въ случаѣ прекращенія дѣятельности Комитета по упра-
влению мѣстностью „Іигово" указанный участок* был* передан* въ 
собственность того установленія, на которое будет* возложено попече-
т е о культурно-просвѣтительныхъ интересах* названной мѣстности. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и Министръ Юстиции. 

29. Объ измѣненіи внутренняго распорядка при исполненіи 
работъ въ торговых* портах*. 

Приказъ по Мин. Торг. и Пром. (№ 13) 5 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. Л1? 28/74). 

В * цѣляхъ скорѣйшаго установления во всѣхъ торговых* портах* 
нормальнаго хода работъ, находягцихся въ вѣдѣніи управленій работъ 
портов* и портовых* управленій, и въ измѣненіе существовавшаго 
внутрениіяго распорядка при выполненіи сихъ работъ, принять къ руко-
водству нижеслѣдующее: 

1) Изъ числа всѣхъ вольнонаемных* служащихъ и рабочихъ, на-
ходящихся на службѣ въ управлении работъ даннаго порта и порто-

') См. выше № 8 сего (VI) отдѣла и выноску къ нему. 

вомъ управленіи, учреждается особый Комитет* (совѣтъ старост*), из-
бранный на основѣ всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго избиратель-
наго права. 

2) Задачей этихъ Комитетовъ является: а) представительство 
вольнонаемных* служащихъ и рабочихъ даннаго управленія работъ 
порта и управленія порта въ ихъ сношеніяхъ съ правительственными 
и общественными учреждениями; б) формулировка мнѣній по вопросам* 
общественно-экономической жизни названных* служащихъ и рабо-
чихъ; в) разрѣшеніе вопросовъ, касающихся внутренних* взаимоотно-
шений между самими вольнонаемными служащими и рабочими; г) пред-
ставительство отъ нихъ перед* портовой: администрацией по вопросам*, 
касающимся взаимоотношеній между нею и вольнонаемными служа-
щими и рабочими. 

3) Б * каждом* портѣ учреждается общая для управленія работъ 
даннаго порта и портоваго управления примирительная камера для раз-
рѣшенія недоразумѣній, возникающих* изъ взаимоотношений между 
портовой администраціей и упомянутыми въ п. 1 вольнонаемными слу-
жащими и рабочими, 

4) Примирительный камеры состоят* изъ равнаго числа лицъ 
портовой администраціи и выборных* представителей отъ упомянутых* 
въ пунктѣ 1 вольнонаемных* служащихъ и рабочихъ. 

5) Порядок* выборовъ отъ вольнонаемных* служащихъ и рабо-
чихъ опредѣляется Комитетомъ, указанным* въ пунктѣ 1. 

6) Примирительныя камеры назначают* свои засѣданія по мѣрѣ  
необходимости. 

7) Продолжительность рабочаго дня устанавливается въ слѣдую- 
іцемъ порядкѣ: 

а) Во всѣхъ мастерских* управленія работъ въ торговых* пор-
тах* вводится с * 5-го Апрѣля 1917 г. восьмичасовой рабочій день 
(8 часов* дѣйствительнаго труда) во всѣхъ смѣнахъ. Наканунѣ воскрес-
ных* дней работа производится въ течение семи часов*, причем* 
сокращеніе часов* работы не должно вліять на размѣръ заработка 
рабочихъ. 

Въ цѣляхъ достижения максимальной! производительности мастер-
ских* и срочнаго, по обстоятельствам* военнаго времени, выполненія 
ремонтных* работъ землечерпательных* караванов*, ледоколов* и дру-
гихъ плавучих* и механических* портовых* приспособлений, а равно 
казенных* и частных* судовъ, работающих* на оборону, допустить, 
по соглашенію съ указанным* въ пунктѣ 1 Комитетомъ, сверхурочныя 
работы въ сихъ мастерских*. 

б) Въ отношеніи другихъ портовых* работъ поручается начальни-
кам* работъ портов*, а въ тѣхъ портах*, въ коихъ начальников* ра-



ботъ не имѣется,—начальникамъ портовъ, немедленно подъ ихъ пред-
сѣдательствомъ образовать совѣщанія съ участіемъ выборныхъ пред-
ставителей отъ вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ управленій 
работъ портовъ и портовыхъ управленій для выработки правилъ объ 
установлении, въ зависимости отъ мѣстяыхъ условій и особенностей 
портовыхъ работъ разныхъ категорін, продолжительности рабочаго дня 
и нормальнаго отдыха вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ. Вы-
работанный проектъ означенныхъ правилъ подлежитъ немедленному 
дредставленію на утвержденіе Министерства Торговли и Промышлен-
ности. 

8) Поручается начальникамъ работъ портовъ, а въ тѣхъ портахъ, 
въ коихъ начальниковъ работъ не имѣется,—начальникамъ портовъ, 
немедленно, подъ ихъ предсѣдательствомъ, образовать совѣщанія съ 
участіемъ представителей отъ вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ 
для пересмотра существующихъ инструкции относительно порядка 
прохожденія службы и найма вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ 
управленій работъ портовъ и портовыхъ управленій. 

По пересмотр* сихъ инструкции, проектъ новьихъ инструкций 
представляется на утвержденіе Министерства Торговли и Промышлен-
ности. 

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности. 

5 0 . О разрѣшеніи пропуска изъ Харбина копченой колбасы 

изъ свиного мяса. 

(Распор., объявл. Прав. Сен. Мр-мъ Торг. и Пром.) 

6 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 432). 

Въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго времени, Министръ 
Торговли и Промышленности, по соглашению съ Министромъ Финан-
совъ, на основаніи ст. 158 Учрежденія Министерствъ, изданія 1892 года 
и по Продолженію 1912 года, призналъ необходимымъ разрѣшить, въ 
изъятіе изъ статьи 234 Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской 
Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд. 1906 года), довѣренной А. С. Котовича 
М. С. Котовичъ пропускъ изъ Харбина двухсотъ восемнадцати пудовъ 
копченой колбасы изъ свиного мяса, при условіи оплаты таковой соот-
вѣтствуюицею пошлиною и представленія свндѣтельства санитарнаго 
врача о доброкачественности сего продукта. (Донесено 6 Апрѣля 
1917 г.). 

51. Объ образованіи временныхъ судовъ въ городѣ Гатчинѣ, 
Петроградской губерніи. 

Приказъ Мин. Юст. 7 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 466; Вѣстн. Врем. Прав. № 31/77). 

Распространить на городъ Гатчину, Петроградской губерніи, дѣй-
ствіе приказа Министра Юстиціи отъ 3-го Марта 1917 года объ обра-
зовании временныхъ судовъ (Собр. Узак., ст. 354) ф 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

52. Объ образованіи временныхъ судовъ въ г. Шлиссельбург*, 
Петроградской губерніи. 

Приказъ Мин. Юст. 7 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 480; Вѣстн. Врем. Прав. № 33/79). 

Распространить на городъ Шлиссельбурга, Петроградской губерніи, 
дѣйствіе приказа Министра Юстиции отъ 3 Марта 1917 г. объ образо-
вании временныхъ судовъ (Собр. Узак., ст. 354) ф 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

55. О примѣнеиіп постановления Временнаго Правительства 
объ уголовныхъ преступленіяхъ къ нарушеніямъ Уставовъ 

объ Акцизныхъ Сборахъ. 

Циркуляръ Гл. Упр. неокл. сбор, (за № 2 6 5 7 ) 7 Анрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 33/79). 

Вслѣдствіе возбужденныхъ нѣкоторыми Управляющими акцизными 
сборами вопросовъ относительно примѣненія постановленія Временнаго 
Правительства объ уголовныхъ преступленіяхъ къ нарушеніямъ Уста-
вовъ объ Акцпзныхъ Сборахъ, считаю нужнымъ разъяснить: 

1) постановленіе Временнаго Правительства объ облегченіи участи 
лицъ, совершившихъ уголовный преступленія, распубликованное въ 
№ 68 «Собранія узак. и расп. Правительства», ст. 386 2) распростра-
няется и на дѣянія, предусмотрѣнныя Уставомъ объ Акцизныхъ Сбо-
рахъ, въ томъ числѣ и статьею 1275 этого Устава въ предѣлахъ, 
указанныхъ въ стать* 13 постановления, и 

2) освобождение обвнняемаго на основаніи вышеуказаннаго новаго 
закона отъ личнаго задержанія и отъ половины денежнаго взыскания, 

х) См. выше № 3 сего (VI) отдѣла и выноску къ нему. 
2) См. выше отд. III № 14. 



поступающей въ пользу казны, не можетъ освободить его отъ другой 
цоловины денежнаго взысканія, которая по силѣ статьи 1151 того же 
Устава отдается открывателями, доносителями и поимщикамъ. 

Эта часть денежнаго взысканія, какъ это неоднократно разъяснено 
Сенатомъ въ рѣшеніяхъ за 1883 г. № 2 по дѣлу Сидорова, за 1884 г. 
ДО 25 по дѣлу Сукерника и др., подлежитъ взысканію съ нарушителей 
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ. Поэтому тѣ дѣла о нарушеніяхъ 
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ, по коимъ имѣются открыватели, не 
могутъ подлежать прекращению на основанін вышеуказаннаго закона 
объ облегченін участи лицъ, совершившихъ уголовный преступленія. 

Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищи Министра. 

5 4 . О разрѣшеніи Правленію Общества Восточно-Китайской 
желѣзной дороги безпошлиннаго ввоза изъ Манчжуріи дровъ 

кедровыхъ породъ. 
1 5 Апрѣля 1917 г. 

(Распор., объявл. Прав. Сенату Мр-мъ Тор. и Пром.). (Собр. Узак. 502). 

Въвиду чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго времени, Министръ 
Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 158 Учрежденія 
Министерствъ, изданія 1892 года и по Продолженію 1912 года, призналъ 
необходимымъ разрѣшить, въ изъятіе изъ ст. 936А Уст. Тамож. (Св. 
Зак., т. VI, изд. 1910 г.), Правленію Общества Китайской-Восточной 
желѣзной дороги безпошлинный ввозъ изъ Манчжуріи для нуждъ 
Уссурийской желѣзной дороги дровъ кедровыхъ породъ. (Донесено 
15 Апрѣля 1917 года). 

5;>. О приведеніи въ исполненіе постановленія Временнаго 
Правительства отъ 1 4 Апрѣля 1917 года о порядкѣ управленія 

бывшими удѣльными имуществами. 
Приказъ Мин. Земл. 16 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 34/80). 

Товарищу Министра Земледѣлія Александру Григорьевичу Хрущову. 
Возлагая на васъ ближайшее руководство приведеніемъ въ испол-

нение постановленія Временнаго Правительства отъ 14 сего Апрѣля 
«о порядкѣ управленія бывшими удѣльными и находившимися въ упра-
влении удѣльнаго вѣдомства имуществами, предпріятіями и капиталами» 
(«Вѣстн. Времен. Прав.» ДО 32 (78) с./г.) % поручаю вамъ: 

1) срочно выработать, по соглашенію съ подлежащими вѣдом-
ствами, и представить на мое утвержденіе предположенія о порядкѣ и 

1) См. выше отд. II № 77. 

срокахъ пріема отъ удѣльнаго вѣдомства имуществъ, предпріятій и 
капиталовъ (отд. IV постановленія Времен. Прав.); 

2) распредѣлить всѣ переходящія въ завѣдьшаніе Министерства 
Земледѣлія имущества и предпріятія между отдѣльными частями сего 
Министерства и организовать управление ЭТИМИ имуществами и пред-
пріятіями какъ въ централыиыхъ учрежденіяхъ, такъ и на мѣстахъ; 

3) выяснить возможность размѣщенія въ ближайшемъ времени 
Земельнаго Комитета, Департамента государственныхъ земельныхъ иму-
ществъ и предусмотрѣннаго постановленіемъ Временнаго Правительства 
(отд. V) Особаго Отдѣла въ зданіяхъ бывшаго Главнаго Управленія 
Удѣловъ; 

4) нынѣ же принять въ завѣдываніе Министерства Земледѣлія 
типографію быв. Главнаго Управленія Удѣловъ и составить предпо-
ложенія о расширены и приспособлении ея къ удовлетворенію потребно-
стей Министерства Земледѣлія. 

Подписалъ: Министръ Земледѣлія. 

36. О привлеченіи населенія для ивыполиенія гужевыхъ пере-
возокъ, а также работъ по разгрузкѣ и нагрузкѣ продоволь-
ственныхъ и Фуражныхъ грузовъ, предназначенныхъ для 

государственныхъ и общественныхъ надобностей. 

Приказъ Мин. Земл. 17 Апрѣля 1917 г. 
(Распор., предлож. Прав. Сенату Мин. Юст. 5 Мая 1917 г.). (Собр. Узак. 569; Вѣстн. 

Врем. Прав. № 45/91). 

Министръ Юстиции 5 Мая 1917 г. предложилъ Правительствую-
щему Сенату Приказъ Министра Земледѣлія 17 Апрѣля 1917 г. о 
привлечены населенія для выполненія гужевыхъ перевозокъ, а также 
работъ по рагрузкѣ и нагрузкѣ продовольственныхъ и фуражныхъ 
грузовъ, предназначенныхъ для государственныхъ и общественныхъ 
надобностей. 

На основаніи ст.ст. 2, 3 и постановленія Временнаго Правитель-
ства отъ 9 Марта объ учреждены Общегосударственнаго Продоволь-
ственнаго Комитета (Собр. Узак. ст. 358) *) и въ соотвѣтствіи со ст. 1 
и пп. 16 и 20 ст. 13 Временнаго Положенія о мѣстныхъ продоволь-
ственныхъ органахъ (ДО 20 «Вѣстника Временнаго Правительства» отъ 
30 Марта) 2) предлагаю къ исполнению нпжеслѣдующее постановленіе 
Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета: 

1. Губернскимъ Продовольственнымъ Комптетамъ предоставляется 
требовать отъ населения, въ случаяхъ действительной необходимости, 

0 См. выше отд. II № 6. 
а) См. выше отд. II Л? 42. 



выполненія гужевыхъ перевозокъ, а также работъ по разгрузкѣ и на-
грузкѣ при этихъ перевозкахъ продовольственныхъ и фуражныхъ тру. 
зовъ, сѣмянъ, а равно мйшковъ и кулей, предназначенныхъ для гоеу-
дарственныхъ и общественныхъ надобностей. 

2. Къ выполненію обязательныхъ перевозокъ и связанныхъ съ 
ними работъ по нагрузкѣ и разгрузкѣ (ст. 1) привлекается все, безъ 
различія, населеніе въ опредйленной постепенности, начиная съ наиболѣе 
сильнаго въ хозяйственномъ отношеніи. 

3. Гасцйнки обязательныхъ гужевыхъ перевозокъ, а также нормы 
вознагражденія за выгрузку и нагрузку установливаются Губернскимъ 
Продовольственнымъ Комнтетомъ. Послѣднему предоставляется устана-
вливать нормы расцѣнки, либо общія по всей губерніи, либо по пред-
ставленію уйздныхъ, Районныхъ, Волостныхъ *) и Городскихъ Коми-
тетовъ для отдѣльныхъ мйстностей и городовъ губерніи. 

4) При составлены и утверждены расцйнокъ гужевыхъ перево-
зокъ (ст. 3) принимаются во вниманіе какъ оффиціально зарегристри-
рованныя расцѣнки гужевыхъ перевозокъ по частнымъ сдѣлкамъ 
(справочныя цѣны), такъ и расцѣнки, установленныя для гужевыхъ 
перевозокъ непродовольственныхъ грузовъ. Перечисленныя расцйнки 
подлежа» разсмотрйнію и провйркй съ точки зрѣнія ихъ соотвйтствія 
съ действительной себйстоимостью, съ мѣстными условіями и обще-
государственными интересами. 

5. Вновь установленныя или пересмотрѣнныя расцѣнки гужевыхъ 
перевозокъ немедленно по ихъ установлены сообщаются по телеграфу 
Министру Земледйлія въ краткомъ видй, a болѣе подробный свѣдѣнія  
доставляются немедленно почтой. 

6. Установленіе продолжительности времени для выполненія на-
ряда, минимальнаго вѣса нагрузки на возъ при поденной платй, пре-
дѣльнаго разстоянія о » мѣстонахожденія груза, въ случай необходи-
мости, производится Волостнымъ 2) или Районымъ Продовольственнымъ 
Комитетомъ и утверждается Уйзднымъ Продовольственнымъ Комнтетомъ. 

7. Установленныя нормы расцйнки подлежа» обязательному рас-
публикованы» для всеобщаго свйдйнія. 

8. Требованія объ исполнены гужевыхъ перевозокъ (ст. 1) должны 
исходить отъ уполномоченныхъ на то агентовъ продовольственныхъ 
органовъ, снабженныхъ надлежащими удостовйреніями. 

9. Расчетъ за произведенный работы (ст. 1) производится немед-
ленно по окончаніи перевозки по возможности въ мйстй доставки груза. 

10. Къ виновнымъ въ неисполненіи требованы Губернскихъ Про-
довольственныхъ Комитетовъ относительно принудительныхъ гужевыхъ 

9 Объ упразднены волостныхъ продовольств. ком-тсвъ см. пост. 21 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 655), VII. 

9 См. пост. 21 Мая 1917 г. Собр. Узак. 655), VII. 

перевозокъ надлежи» примйнять постановленія статьи 45 Временнаго 
Положенія о мйстныхъ продовольственныхъ органахъ '). 

Подписалъ: Министръ Земледѣлія. 

57. Инструкція кооперативнымъ учрежденіямъ, обществен-
нымъ организаціямъ, частнымъ торговопромышленнымъ пред-
пріятіямъ и отдѣльнымъ торговцами,, привлекаемымъ къ заго-

товкамъ хлѣбныхъ продуктовъ и зернового Фуража 

(утверждена Предсйдателемъ Общегос. Продов. Комитет. Мин. Землед.) 

17 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. Узак. 571; Вѣстн. Врем. Прав. № 39/85). 

ИНСТГУКЦІЯ. 

1. Кооперативный учрежденія, общественный организаціи, частныя 
торгово-промышленный предпріятія и отдйльные торговцы, привлекаемые 
къ заготовкамъ хлйбныхъ продуктовъ и зернового фуража въ помощь 
уполномоченнымъ Министра Земледѣлія на коммиссіонныхъ иачалахъ, 
обязываются производить заготовки хлѣбовъ не иначе, какъ въ качествй 
агентовъ мйстныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ, подчиняясь все-
цѣло указаніямъ привлекшаго ихъ къ работй комитета, представителя 
его управы или агента. 

Примѣчапіе 1. Признается наиболѣе желательнымъ привле-
ч е т е къ заготовкамъ продуктовъ кооперативныхъ объединеній 
преимущественно передъ отдйльными кооперативами и объединен-
ной для этой цйли торговли передъ отдйльными торговцами. 

Примѣчаніе 2. При привлечены къ заготовкамъ хлйбовъ 
желательно, чтобы предпочтеніе отдавалось кооперативнымъ учре-
жденіямъ и общественнымъ организаціямъ. 
2. Газмйръ высшаго коммиссіоннаго вознагражденія для каждаго 

района устанавливается мѣстнымъ Губернскимъ Продовольственнымъ 
Комитетомъ по роду оказываемыхъ услугъ въ предйлахъ нижеслйдую-
щихъ максимальныхъ нормъ: 

а) за труды по собиранио и по заготовкй партій 
хлйба 3 к. съ пуда. 

б) на организаціонные расходы 1 » » » 
в) проценты на капиталъ, затраченный на покупку 

зерна, по расчету изъ 7°/0 годовыхъ. 
г) за предоставляемые склады, за храненіе въ 

нихъ хлйба и за страхованіе по расчету за каждый 
мѣсяцъ П/а » » » 

9 См. выше отд. II № 42. 



д) за кантарку, т. е. набивку, развѣску и зашивку 
мѣшковъ о „ лгг 

£ к. съ пуда. 
Примѣчаніе. За отказом* коммиссіонера принять на себя по 

договору выполненіе работъ по кантаркѣ за опредѣленную плату 
Продовольственному Комитету предоставляется устанавливать другія 
условія по выполнению этой работы. 
е) за прочія услуги, связанный съ покупкой, пріемкой и погрузкой 

зерна, не поддающіяся предварительному опредѣленію и потому уста-
навливаемый въ каждом* отдѣльномъ случай уполномоченным*, по его 
усмотрѣшю, если такія услуги имѣли мѣсто . . . . 1 к. съ пуда. 

з) гербовый сбор* по заключению договоров* на заготовку хлѣ-
бовъ, если таковой будет* сохранен* для такого рода сдѣлокъ, при-
нимается на счетъ казны. 

4. Совершаемый сдѣлки должны удовлетворять условіямъ нормаль-
наго договора, утверждаемаго Министромъ Земледѣлія. 

5. Газмѣръ вознаграждения на мѣстахъ для каждаго договора въ 
предѣлахъ, не превышающих* высшаго по району размѣра, устанавли-
вается въ соотвѣтствіи съ размѣрами услуг*, быстротой оборота и т. д. 

6. Договоры заключаются предсѣдателемъ Губернскаго Продоволь 
ственнаго Комитета, какъ уполномоченным* Министра Земледѣлія, или 
лицом*, его замѣняющимъ, или уполномоченными на то Губернскими 
Комитетами представителями уѣздныхъ, волостных* >) и районных* Про-
довольственныхъ Комитетовъ. 

Примѣчаніе. С* общественными организаціями, дѣятельность 
которых* не ограничивается предѣлами одной губерніи или области, 
а носит* характер* общегосударственный, договоры могутъ быть 
совершаемы въ цѣляхъ удовлетворенія потребностей, выходящих* 
за предѣлы одной губерніи или области, съ особаго разрѣшенія 
Министра Земледѣлія, центральным* управленіемъ по продоволь-
ствие,—въ лицѣ особо уполномоченнаго Министерства Земледѣлія  
по закупкѣ хлѣба, сахара и соли для арміи (при соблюдении условій, 
указанныхъ въ п.п. 2 и 4 этой инструкции). 
7. Кооперативный учреждения и общественныя организаціи, а 

также и тѣ частныя торгово-промышленныя предпріятія и лица, благо-
надежность которых* будет* признана мѣстнымъ Губернскимъ Продо-
вольственнымъ Комитетомъ,—могутъ по особым* ходатайствам* поль-
зоваться для исполненія поручаемой имъ работы авансом* въ предѣ-
лахъ разрѣшеннаго Губернскому Продовольственному Комитету кредита, 
причем* размѣр* аванса опредѣляется Губернскимъ Продовольствен-
ным* Комитетомъ,—с* доведеніемъ до свѣдѣнія Министра Земледѣлія. 

') См. выше выноску на стр. 392. 

8. За куплю-продажу выше твердых* цѣнъ—виновные привле-
каются къ судебной отвѣтственности, согласно ст. 45 временнаго поло-
женія о мѣстныхъ продовольственныхъ органах* % по ст. 29 Уст. о Нак. 

9. Губернскому Продовольственному Комитету предоставляется 
включать въ договоры условіе о неустойкѣ, въ обезпеченіе правиль-
ности исполненія договора. 

Подписал*: Особоуполномоченный Ы. Гавриловъ. 
«Утверждаю». 
Предсѣдатель Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета, 

министръ земледѣлія А. Шитаревъ. 

Нормальный договоръ съ коммиссіонерами, производящими сборъ и заготовку хлѣб- 
ныхъ продуктовъ для государства. 

(Собр. Узак. 570; Вѣстн. Врем. Прав. № 39/85). 
Мы, нижеподписавшіеся, съ одной стороны уполномоченный . . 

съ другой 
заключили настоящій договоръ въ ннжеслѣдующемъ: 

1 ) принима . . . . на себя обязанность 
собирать (или собрать опредѣленное количество) въ течение срока 
съ 191 г. по 191 г. отъ производителей 

продукты, подлежащіе передачѣ государству, 
сортировать, заготовлять по твердым* цѣнамъ и сдавать агенту прави 
тельства въ въ 
сообщая ему въ срокъ о количествѣ заго-
товленнаго продукта. 

2) Весь собранный продукт* составляет* собственность государ-
ства и не можетъ быть никому отчуждаем* и закладываем*. 

3) Заготовляемые продукты передаются уполномоченному по пер-
вому его требованию. 

4) По заготовкѣ того ИЛИ ИНОГО продукта въ размѣрѣ не менѣе  
пудовъ уполномоченный или его агент*, по полу-

чеши соотвѣтствующаго увѣдомленія . въ теченіе 
суток*, должен* произвести осмотр* продукта и 

составить акт* о его пригодности или непригодности въ смыслѣ удо-
влетворенія минимальным* требованіямъ въ отношении натуры, сорности, 
влажности и неиспорченности. Продукт*, признанный неудовлетворяю-
щим* этим* минимальным* требованиям*, принимается агентом* прави-
тельства со скидкой, опредѣляемой экспертами, назначенными мѣстными  
продовольственными органами, при участіи, по возможности, предста-
вителя Государственнаго Контроля. 

5) Пріемъ заготовленнаго продукта производится 
(тамъ-то) агентом* правительства не позже суток* 

9 См. выше Отд. II № 42. 
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со дня признанія этого продукта подлежащимъ пріему, а расчета в 

уплата не позже сутокъ по пріемѣ продукта, при-
чемъ въ случаѣ невозможности немедленнаго пріема агента правитель-
ства обязанъ не позже, какъ въ теченіе сутокъ выдать 

7 0 % стоимости продукта, остальные же 3 0 % этой 
стоимости уплатить не позже, какъ черезъ сутокъ 
поел* окончательнаго пріема. 

6) За услуги по заготовкамъ продукта получа . 
вознагражденіе, исчисляемое въ зависимости отъ услугъ 

нижеслѣдующимъ образомъ: 
а) за труды по собиранію и по заготовкѣ хлѣба . —коп. съ пуда 
б) на организаціонные расходы — » » » 
в) проценты на капиталъ, истраченный на покупку 

зерна, по разсчету изъ . . . проц. годовыхъ 
г) за предоставляемые склады, за храненіе въ нихъ 

и за страхованіе по разсчету за каждый мѣсяцъ . . . — » » » 
д) за кантарку, т. е. набивку, развѣску и зашивку 

мѣшковъ » » ь 

е) за прочія услуги, связанный съ покупкой, 
пріемкой зерна, не подлежагція предварительному опре-
дѣленію и потому устанавливаемый въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ уполномоченным^ по его усмотрѣнію, 
если такія услуги имѣли мѣсто . . . . • » » » 

7) Гербовый сборъ по заключенію договоровъ на заготовку хлѣ- 
бовъ, если таковой будетъ сохраненъ для такого рода сдѣлокъ, прини-
мается за счетъ казны. 

8) Комиссіонное вознагражденіе уплачивается одновременно со 
стоимостью продукта. 

9) Въ случаяхъ непріема продукта въ установленный договоромъ 
срокъ, на обязанности коммиссіонера остается слѣдить за сохранностью 
продукта и своевременно предупреждать правительственнаго агента о 
мѣрахъ, необходимыхъ для сохраненія продукта. Отвѣтственность за 
качество съ коммиссіонера снимается, но возлагается на него выпол-
неніе работъ по приведенію въ порядокъ продукта за особое вознагра-
ждение по дѣйствнтельной стоимости. 

10) Установленное п.п. в и г ст. 2 вознагражденіе уплачивается 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда продукта не принята въ указанные въ 
договор* сроки, причемъ неполный двѣ недѣли считаются за двѣ недѣли. 

11) Всѣ могущія послѣдовать измѣненія въ области продоволь-
ственныхъ закупокъ относительно качественныхъ нормъ, доплата и 
вычетовъ за послѣднія, распространяются и на настоящее соглашеніе, 
но лишь по отношенію къ тѣмъ продуктамъ, которые пріобрѣтены 

поел* того, какъ новыя качественный нормы и ихъ 
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расцѣнка получили примѣненіе. Если же послѣдуетъ измѣненіе возна-
граждения за услуги по заготовкѣ, то съ момента примѣненія измѣнен-
ныхъ ставокъ вознагражденія, таковыя должны примѣняться н къ заго-
товляемымъ продуктамъ въ случаѣ повышенія ставокъ, 
причемъ предоставляется право расторгнуть настоящій 
договоръ, если, въ случаѣ пониженія названныхъ ставокъ . . . . . 
признаетъ послѣднія для себя непріемлемыми. 

12) Если . . . по особому соглашению не принялъ на себя заго-
товки мѣшковъ, уполномоченный правительства заблаговременно доста-
вляетъ ему мѣшки въ требуемомъ количеств*. 

13) Всѣ могущія возникнуть недоразумѣнія по исполненію сего 
договора разрѣшаются мѣстнымъ Продовольственнымъ Комитетомъ, а, 
въ случаѣ недовольства, заинтересованная сторона имѣетъ право пере-
нести разрѣшеніе спора въ Губернскій Продовольственный Комитетъ, 
рѣшенія котораго считаются окончательными. 

Примѣчаніе. Если при Продовольственномъ Комитет* будутъ 
созданы спеціальные органы для разрѣшенія споровъ, то къ нимъ 
переходитъ разсмотрѣніе споровъ по исполненію договора. 
14 ) обязывается выдавать поставщику въ 

принятіи продукта квитанціи, съ указаніемъ количества продукта, упла-
ченной за него суммы денегъ а талоны квитанцій оставляетъ 
у себя для представленія правительственному агенту. 

15) Въ случаѣ нарушенія коммиссіонеромъ суицественныхъ условій 
настоящаго договора, договоръ съ нимъ можетъ быть расторгнутъ. 

58 . О нормировкѣ потребленія хлѣбныхъ продуктовъ. 

Прик. Мин. Земл. 2 9 Апрѣля 1917 г. 1) 
(Собр. Узак. 581; Вѣстн. Врем. Прав. № 46/91). 

На основаніи статей 2, 3 и 4 постановленія Временнаго Прави-
тельства объ учреждении Общегосударственнаго Продовольствеинаго 
Комитета (Собр. Узак. 1917 г., ст. 358) 2) и поставовленія о передач* 
хлѣба въ распоряженіе государства и о мѣстныхъ продовольственныхъ 
органахъ (Собр. Узак. 1917 г., ст. 487) 3), предлагаю къ исполненію 
нижеслѣдующее постановление Общегосударственнаго Продовольствеи-
наго Комитета о нормировкѣ потребленія хлѣбныхъ продуктовъ. 

Ст. 1. На территоріи Россійскаго Государства, за исключеніемъ 
Закавказья и областей Туркестанскаго генералъ-губернаторства, впредь 
до пересмотра настоящаго постановления по выяснении новаго урожая, 

х) Объ измѣненіи сего приказа см. прик. М-ра Продов. 26 Іюня 1917 г. (с. у. 
1080) и инстр. (с. у. 1081). 

2) См. выіпе отд. II № 6. 
3) См. выше отд. II № 42. 

Ï 



устанавливается нормировка потребленія и распределен» продовольствен 
ныхъ продуктовъ, перечисленныхъ въ § 2 «ІІостановленія о передачѣ  
хлѣба въ распоряженіе Государства», а именно: ржи, пшеницы, полбы 
проса, гречихи, чечевицы, фасоли, гороху, кукурузы, всякаго рода 
муки и крупы. Л 

Примѣчаніе. Для губерній и областей Сибири и крайняго 
сѣвера разрѣшается мѣстнымъ Губернскимъ Продовольственнымъ 
Комитетамъ дѣлать отступленія отъ настоящаго постановленія съ 
утверждены Министра Земледѣлія. 

Ст. 2. Указанные въ ст. 1 продукты подлежатъ, при посредствѣ 
Продовольственныхъ Комитетовъ, равномѣрному распредѣленію между 
всѣмъ населешемъ, причемъ лица, занятыя тяжелымъ физическимъ 
трудомъ, получаютъ повышенную норму хлѣба. 

Примѣчаніе. Категоріи лицъ тяжелаго физическаго труда 
пользующийся правомъ на дополнительный паекъ, устанавливаются 
мѣстными Продовольственными Комитетами. 
Ст. 3. Въ предѣлахъ, указанныхъ настоящими положеніемъ, Губерн-

ские Комитеты сами устанавливают основанія и способы распредѣле- 
нія муки, продуктовъ, изъ нея выработанныхъ, и крупы, или же пре-
доставляютъ установить ихъ цѣликомъ или частью Уѣзднымъ, Город-
скимъ или Волостнымъ ') Комитетамъ. ' j 

Примѣчаніе. Къ крупамъ приравниваются: горохъ, чечевица 
рисъ и т. п. 

Ст. 4. Въ томъ же порядкѣ Продовольственные Комитеты, въ 
зависимости отъ размѣровъ наличности продуктовъ, условій снабжёнія  
удобства подвоза и т. п. устанавливают, родъ и сортъ подлежащихъ 
выдачи муки, продуктовъ, изъ нея выработанныхъ, и крупы. 

Примѣчаніе. Министру Земледѣлія, въ интересахъ общегосу-
дарственныхъ, предоставляется измѣнять соотвѣтствующія поста-
новленія Продовольственныхъ Комитетовъ. 
Ст. 5. Въ сельскихъ селеніяхъ предѣльныя нормы потребленія 

не должны превышать для всѣхъ жителей размѣровъ, опредѣленныхъ 
въ ст. 4 «Постановления о передачѣ хлѣба въ распоряженіе Государ-
ства», (Собр. Узак. н Расп. Правит. 1917 г., ст. 487). 

Ст. 6. Въ городахъ и поселеніяхъ городского типа нормы душе-
вого потребленія не должны превышать 30 фун. муки и 3 фун. крупы 
въ мѣсяцъ, причемъ лицамъ, занятымъ тяжелымъ физическимъ трудомъ, 
обязательно выдается дополнительный паекъ въ размѣрѣ до 50 проц. 
нормальнаго пайка взрослаго человѣка. 

Ст. 7. Отпускъ муки и другихъ хлѣбныхъ продуктовъ для пере-
работки въ печеный хлѣбъ, макароны, вермишель и т. п. производится 

о См. выноску на стр. 392. 

при условіи учета всего производства, нормировки цѣнъ и распредѣле-
вія готоваго продукта въ счетъ общихъ нормъ выдачи. 

Нормы выдачи хлѣбныхъ продуктовъ, вырабатываемыхъ изъ муки 
н выдаваемыхъ вмѣсто нея, должны находиться въ точномъ еоотвѣт-
ствіи съ нормой выдачи муки. 

Ст. 8. Общая норма снабженія зерномъ, мукой и крупой отдѣль-
ныхъ губерній опредѣляется центральными учрежденіями въ соотвѣт-
ствіи съ общимъ числомъ городскихъ и сельскихъ жителей, принимая 
за предѣлъ среднюю норму снабженія въ 30 ф. муки и 3 ф. крупы 
на душу населенія въ мѣсяцъ, исключая ту часть населения, которая 
полностью обезпечена свонмъ хлѣбомъ, и учитывая въ соотвѣтствіи со 
ст. ст. 5 и 6 настоящаго постановления количества продуктовъ, необхо-
димый для выдачи дополнительныхъ пайковъ лицамъ, занятымъ тяже-
лымъ физическимъ трудомъ. 

Ст. 9. Въ зачетъ ыеобходимаго для спабженія губерній количества 
зерна, муки и крупы поступайте мѣстные свободные излишки поиме-
яованныхъ продуктовъ, полученные въ результатѣ передачи хлѣба въ 
распоряженіе государства. 

Примѣчаиіе. Министръ Земледѣлія, по соображеніямъ обще-
государственнаго характера, можетъ дѣлать распоряженія о вывозѣ 
изъ предѣловъ губерніи части имѣющихся запасовъ, хотя бы 
общая величина ихъ не превышала количества продуктовъ, 
необходимаго для снабженія губерніи по предѣльнымъ нормамъ. 
Ст. 10. Нормы снабженія и потребленія, устанавливаемыя въ 

соотвѣтствіи со ст. 2—6 настоящаго положения, являются максималь-
ными и не составляютъ обязательства продовольственной организаціи 
доставить потребителю именно это количество продуктовъ. 

Ст. 11. Во всѣхъ городахъ и поселеяіяхъ городского типа продажа 
и распредѣленіе указанныхъ въ ст. 1 продуктовъ производится для 
всего населенія исключительно по карточками. 

Ст. 12. Въ сельскихъ мѣстностяхъ порядокъ и форма выдачи 
продуктовъ устанавливаются Продовольственными Комитетами, причемъ 
равномѣрность распредѣленія продуктовъ среди населенія должна гаран-
тироваться какимъ-либо документальными способомъ. 

Ст. 13. Нормы выдачи учрежденіямъ, учетъ запасовъ, сроки дѣй-
ствія карточки, формы контроля и отчетности, регистрація населения, 
а также остальные элементы нормировки распредѣленія и потребленія 
продуктовъ производятся въ соотвѣтствіи съ мѣстными условіями 
и примѣнительно къ особой инструкции, одновременно издаваемой 
Предсѣдателемъ Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета. 

Подписалъ: Министръ Земледѣлія. 

Скрѣпилъ: Особоуполномоченный. 
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59 . Постановленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ по почтовой 
части '). 

21 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 42/88). 

Конецъ ст. 592 «Постановленій по почтовой части» и конецъ 
ст. 193 «Постановленій по телеграфной части» измѣняются слѣдую-
щимъ образомъ: 

«Передаются почтово-телеграфными учрежденіями въ подлежащія 
мѣстныя военно-цензурныя коммиссіи». 

4 0 . Объ образованіи временныхъ судовъ въ г. Семипалатинскѣ. 
Приказъ Мин. Юст. 21 Апрѣля 1917 г. 

(Собр. Узак. 525; Вѣстн. Врѳм. Прав. № 43/89). 

Распространить на городъ Семипалатинскъ дѣйствіе приказа Мини-
стра Юстнціи отъ 3-го Марта 1917 года объ образованіи временныхъ 
судовъ (Собр. Узак., ст. 354) 8). 

Подписалъ: Министръ Юстиціи. 

41. О выдѣленіи изъ состава Кабинета бывшаго Императора 
земельно-заводскаго отдѣла и распредѣленія управленія имъ 
между Министерствами Земледѣлія и Торговли и Промышлен-

ности. 
Приказъ по Мин. Земл. и Торг. и Пром. (за № 2 0 ) 2 4 Апрѣля 

1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 40/86). 

Во исполненіе статей 9 и 10 постановленія Временнаго Прави-
тельства о передачѣ въ казну земель Кабинета бывшаго Императора ') 
признаемъ необходимымъ: 

1. Выдѣлить изъ состава Кабинета Земельно-Заводскій Отдѣлъ и 
распредѣлить управленіе имъ между Министерствами Земледѣлія и Тор-
говли и Промышленности, подчинивъ Завѣдывающаго Отдѣломъ съ пер-
вымъ дѣлопроизводствомъ (горнымъ) Министру Торговли и Промышлен-
ности, а Помощника Завѣдывающаго Отдѣломъ съ дѣлопроизводствами 
вторымъ (земельнымъ), третьимъ (лѣснымъ) и чертежнымъ—Министру 
Земледѣлія. 

2. Въ соотвѣтствіи съ этимъ личный составъ Земельно-Заводскаго 
Отдѣла распредѣлить слѣдующимъ образомъ: въ Министерство Торговли 

') См. выше № 12 и 21. 
9 См. выше Ас 3 сего (YI) отдѣда. 
9 См. выше отд. II № 46 и ниже AS 43 сего (VI) отдѣла. 
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и Промышленности передать должность Завѣдывающаго Отдѣломъ, 1 долж-
ность дѣлопроизводителя V класса, 1 должность помощника дѣло-
производителя ѴП класса, 2 должности помощника дѣлопроизводителя 
ѴПІ класса и 2 должности канцелярскихъ чиновниковъ; въ Министер-
ство Земледѣлія передать должность Помощника Завѣдывающаго Отдѣ-
ломъ, 2 должности дѣлопроизводителя V класса, 4 должности помощ-
ника дѣлопроизводителя VII класса, 3 должности помощника дело-
производителя ѴПІ класса, 2 должности чиновника XII класса и 8 долж-
ностей канцелярскихъ чиновниковъ. 

3. Кредиты на содержаніе чиновъ и служащихъ Земельно-Завод-
скаго Отдѣла, ассигнованные по смѣтѣ бывшаго Министерства Двора 
на 1917 годъ (разд. II, гл. II, § 1, ст.ст. 1, 2, 4 и 5 и § 4, ст. 2) 
въ суммѣ 67.693 р. 75 к. и оставшіеся неизрасходованными на 1-е Мая 
въ суммѣ 42.165 р. 45 к., распредѣлить между Министерствами Земле-
дѣлія и Торговли и Промышленности по слѣдующему расписанію: 

а) изъ кредита по ст. 1 (содержаніе классньіхъ служащихъ) въ 
Министерство Земледѣлія—16.740 р. 62 к. и въ Министерство Торговли 
и Промышленности—14.450 р. 27 к.; 

б) изъ кредита по ст. 2 (содержаніе чиновъ, не вошедшихъ въ 
штаты 6-го Декабря 1902 г.) въ Министерство Земледѣлія—4.602 р. 6 к.; 

в) изъ кредита по ст. 4 (содержаніе неклассныхъ служащихъ, не 
вошедшихъ въ расписаніе) въ Министерство Земледѣлія—4.887 р. 50 к. 
и въ Министерство Торговли и Промышленности—1.020 р.; 

г) изъ кредита по ст. 5 въ Министерство Земледѣлія—320 р. и 
въ Министерство Торговли и Промышленности—40 р., 

и д) изъ кредита по § 4 ст. 2 въ Министерство Торговли и Про-
мышленности—105 рублей. 

Всего же въ Министерство Земледѣлія—26.550 р. 18 к., а въ 
Министерство Торговли и Промышленности—15.615 р. 27 к. 

Подписали: Министръ Земледѣлія и 
Министръ Торговли и Промышленности. 

42 . О порядкѣ разсмотрѣнія Министерствомъ Юстиціи просьбъ 
о помилованіи или облегченіи участи осужденных!, по дѣламъ, 

рѣшеннымъ приговорами судебныхъ мѣстъ. 
Прик. Мин. Юстиціи 2 6 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 41/87). 

На осыованіи постановленія Временнаго Правительства 26-го Марта 
1917 года 7 помилованіе или облегченіе участи осужденныхъ принадле-
жи» , впредь до созыва Учредительнаго Собранія, Временному Пра-

9 Остаюсь не обнародованным* (Журн. B p . Пр-ва 2 6 Марта 1917 г., п. 8) . 
AS 4621 . 2 8 



вительству, и просьбы о семъ по дйламъ, рйшенным* приговорами 
судебных* установлений вйдомства Министерства Юстиціи, приносятся 
Министру Юстиціи. 1 J 

В * соотвѣтствіе с * этим* и примйняясь къ дййствовавшему порядку 
оставления подобных* просьб* без* НОСЛЙДСТВІЙ, властью Министр! 
Юстиции устанавливаю слйдующій порядок* разсмотрйнія МинистеѴ 
ствомъ Юстиции означенных* просьб*: F " 

1) Всѣ тй из* относящихся к* вйдйнію Министерства Юстиции 
ходатайств* о помиловании или облегченіи участи осужденных*, который 
подлежащее Уголовное Отдйленіе Перваго Департамента Мишистерст а 
Юстиции предполагает* оставить без* послѣдствий, докладываются Уго-
ловным* Отдѣлениемъ, в* присутствіи Директора или Вице-Директора 
того же Департамента, Товарищу Министра, властью коего ходатайства 
эти могут* быть окончательно отклонены, если он* признаеГ их* н 

заслуживающими удовлетворена. 

2) Тѣ же из* ходатайств*, которыя Уголовное Отдйленіе или Това-
рищ* Министра полагали бы удовлетворить, вносятся Отдѣленіем* на 
разсмотрѣние Особой Коммиссіи. н а 

3) С* этой цѣлью при Министерствй Юстиціи учреждается Ком-
миссия под* предательством* Товарища Министра Юстиціи в* 
составй Директора или Вице-Директора Перваго Департамента Минис'тер 
ства Юстиции, Начальника соотвйтствующаго Уголовнаго Отдйленія и 
приглашенных* к * участію в* ней одного Члена Государственной Думы 
по избранию Временнаго ея Комитета, и представителей от* Петроград 

Горолской Г а б Г Х ь Ъ И С 0 Л Д З Т С К И Х Ъ Д е П у Т а Т 0 В Ъ ' Петроградской 
Городскоіг Думы и Совѣта присяжных* повѣренных* округа Петро-
в с к о й Судебной Палаты, по одному от* каждаго, ио выбору назв н-
ныхъ учреждении. 1 

r w 4 ) СЛУ-ЧаѢ ' е С Л И Поммиссія предполагает* оставить ходатайство 
без* послйдствіи, расиоряженіе об* этом* может* быть сдйлано пред-
сйдательствующимъ Товарищем* Министра Юстиціи, буде он* сооа-
сихся с * таким* направлением* дѣла. Если же Коммнссія или Товарищ* 
Министра полагает* удовлетворить ходатайство, то дйло представляемся 
на разсмотрѣше Министра Юстиціи. является 

5) Министр* Юстиціи, въ случай признанія им*, что направлен-
ное в * таком* порядкй (и. 4) ходатайство подлежит* удовлетворенно 

витольщвЛаЯеТЪ Т а К 0 В ° е Н а ° К О Н Ч а т е л ь н о е разрѣшеніе Временнаго Пра-

Подписал*: Министръ Юстиціи. 

ОТДЕЛЕ V I . — A ß 4 3 и 4 4 . 4 0 3 

4 5 . 0 распредѣленіи чиновъ земельно-заводекаго отдѣла бывшаго 
Кабинета между Переселенческимъ Управленіемъ и Лѣснымъ 

Департаментомъ Министерства Земледѣлія. 

Прик. по Мин, Земл. (за № 2 2 ) 27 Апрѣля 1917 г. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 44/90). 

Переданных* совмѣстнымъ приказом* Министров* Земледйлія и 
Торговли и Промышленности отъ 24-го Апрйля за № 20 1) въ 
распоряженіе Министерства Земледйлія чиновъ Земельно-Заводскаго 
Отдѣла признаю необходимым* распредйлить между Переселенче-
скимъ Управленіемъ и Іѣснымъ Департаментомъ слйдующимъ обра-
зомъ: 

Въ Переселенческое Управленіе передать должность Помощника 
Завйдывающаго Отдйломъ, земельное дйлопроизводство, въ составй 
дйлопроизводителя V класса, двухъ должностей помощниковъ дѣло-
производителя VII класса, помощника дйлопроизводителя VIII класса, 
чиновника XII класса и трех* канцелярских* чиновниковъ и чертеж-
ную, въ составй помощника дйлопроизводителя VIII класса и пяти 
канцелярских* чиновниковъ. 

Въ Ійсной Департамент* передать лйсное дйлопроизводство, въ 
составй дйлопроизводителя V класса, помощника дйлопроизводителя 
VII класса, помощника дйлопроизводители VIII класса и чиновника 
XII класса. 

Подписал*: За Министра Земледйлія, коммиссаръ Временнаго 
Правительства. 

4 4 . Объ образованіи временныхъ судовъ въ гор. Гдовѣ, Петро-
градской губерніи. 

Прик. Мин. Юст. 2 9 Апрѣлн 1917 г. 

(Собр. Узак. 559; Вѣстн. Врем. Прав. № 50/96). 

Гаспространить на город* Гдовъ, Петроградской губерніи, дМствіе  
приказа Министра Юстиціи отъ 3 Марта 1917 года объ образованіи  
временныхъ судовъ (Собр. Узак., ст. 354) 2), с * тѣмъ, что временный 
судъ въ городй Гдовй образуется въ составй временнаго судьи, одного 
представителя отъ арміи и одного представителя отъ мйстнаго насе-
л е н і я . 

Подписал*: Министръ Юстиціи. 

9 См. выше № 41. 
*) См. выше 3. 
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4 5 . О возложеніи на Сенатора Трегубова ревизіи Одесскаго 
городского управления за время бытности въ должности Город-

ского Головы Пеликана. 
(Распор., предлож. Прав. Сенату Мр-мъ Юст.) 

5 0 Апрѣля 1917 г. 
(Собр. узак. 538). 

Министръ Юстиціи возложилъ на Сенатора Трегубова, независимо 
отъ разслѣдовашя злоупотребленій по поставкѣ и нродовольствію скота 
на армию, также и ревизію Одесскаго городского управления за время 
бытности въ должности Городского Головы Пеликана, съ присвоеніемъ 
Сенатору Трегуоову и по сен ревизіи правъ, предоставлении^ утвер-
жденною Министромъ Юстиціи 30 Марта 1917 года инструкцией') по 
разслѣдовашю вышеозначенныхъ злоупотреблении по поставкамъ на 
армию. (Предложено 30 Апрѣля 1917 г.). 

4 6 . О разрѣшеніи безпошлиннаго ввоза изъ Маньчжурии на 
Дальний Востокъ для нуждъ мѣстнаго населенія посѣвныхъ 

сѣмянъ пшеницы. 
(Распор., объявл. Прав. Сенату Мр-мъ Торг. и Пром. 

5 0 Аирѣля І917 г. 

(Собр. Узак. 562). 

Въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго времени Ми-
нистръ Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 158 Учреждения 
Мнниистерствъ, изд. 1892 года и по Продолжению 1912 года, призналъ 
необходимымъ въ изъятіе изъ получившаго законное утверждепіе 
10 Октября 1915 года, положенія Совѣта Министровъ, объ изыѣненіи 
таможенныхъ правилъ, касающихся привоза товаровъ въ Приамурское 
генералъ- губернаторство и Забайкальскую область Иркутскаго генералъ-
губернаторства (Собр. Узак. 1915 г., ст. 2209) разрѣшить безпоінлин-
ныи ввозъ изъ Маньчжуріи на Дальнін Востокъ для нуждъ мѣстнаго 
населения посѣвныхъ сѣмянъ пшеницы, въ количеств* до 100 тыс пѵ-
довъ. (Донесено 30 Апрѣля 1917 г.). ' 

0 См. выше № 24 сѳго (VI) отдѣ.іа. 
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47. Объ утвержденіи Наказа городскимъ общественнымъ 
управленіямъ о примѣненіи временныхъ правилъ о производ-

ствѣ выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ. 

5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 612; Вѣстн. Врем. Прав. № 49/95). 

Наназъ городскимъ общественнымъ управленіямъ о примѣненіи временныхъ правилъ 
о производств* выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ 1). 

1. Городскія общественныя управленія, при содѣнствіи мѣстныхъ  
обществеиныхъ организацій (ст. 7 сего Наказа), принимаютъ всѣ воз-
можный мѣры къ скорѣйшему и правильному производству выборовъ 
гласныхъ въ городскія думы на основаніи установленныхъ временныхъ 
правилъ (постановленіе Временнаго Правительства 15 Апрѣля 1917 года, 
отдѣлъ II, приложеніе 1 (Собр. узак. и расп. Прав., 1917 г., ст. 529) ф 

2. Городскія Управы, немедленно по обнзродованіи указанныхъ въ 
предыдущей 1 стать* временныхъ правилъ о производств* выборовъ 
гласныхъ Городскихъ Думъ, приступаютъ къ составленію избирательнаго 
по городу списка, а также къ раздѣленію города, если то окажется 
необходимымъ для удобства подачи голосовъ, на отдѣльные избиратель-
ные участки. 

Гавнымъ образомъ Городскія Управы заблаговременно испраши-
ваюсь указаній Городскихъ Думъ относительно способовъ объявленія  
во всеобщее свѣдѣніе о днѣ, час* и мѣстѣ выборовъ, а также объ-
явленія во всеобщее свѣдѣніе списковъ предложенныхъ къ баллоти-
ровкѣ кандидатовъ въ гласные и списка избранныхъ гласныхъ и кан-
дидатовъ къ нимъ (ст.ст. 13, 14 и 33 врем. прав.). 

Губернскіе Комиссары оказываюсь городскимъ общественнымъ 
управленіямъ въ дѣлѣ производства выборовъ гласныхъ Городскихъ 
Думъ свое содѣйствіе, давая ближайшія указанія какъ относительно 
направленія дѣла по выборамъ вообще, такъ, въ частности, и относи-
тельно соблюденія установленныхъ временными правилами сроковъ 
для отдѣльныхъ дѣйствій, назначенія дня для производства выборовъ 
и проч. 

Примѣчаніе. Правила сего Наказа, относящаяся къ Город-
скимъ Думамъ, Городскимъ Управамъ и Городскимъ Головамъ, соот-
вѣтственно примѣняются также къ собраніямъ городскихъ уполно-
моченныхъ и къ Городскимъ Старостамъ. 
3. Въ городахъ, не раздѣленныхъ на избирательные участки, со-

ставляется одинъ избирательный! списокъ, въ которомъ всѣ избиратели 
помѣщаются въ алфавитномъ порядкѣ. Въ случаѣ раздѣленія города на 
нѣсколько избирательныхъ участковъ (ст.ст. 1 и 7 врем, прав.) вмѣсто 

') См. выше отд. II № 78. 
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общаго избирательнаго списка составляются избирательные списки по 
отдѣльнымъ участкамъ, съ размѣщеніемъ избирателей въ алфавитномъ 
порядкѣ въ каждомъ изъ такихъ списковъ. Лицо, имѣющее право уча-
стія въ выборахъ по двумъ или нйсколькимъ участкамъ, заносится въ 
списокъ по тому участку, который само письменно укажетъ, а при 
отсутствіи такого указанія—по участку, избранному по усмотрѣнію  
Городской Управы. 

4. Избиратели заносятся въ алфавитный списокъ по фамиліи,  
имени и отчеству. Противъ каждаго лица, занесеннаго въ избирательный 
списокъ, отмѣчаются: а) порядковый нумеръ по счету всѣхъ избира-
телей въ городѣ или по счету ихъ въ каждомъ избирательномъ 
участкѣ въ отдѣльности, б) возрастъ избирателя къ дню начала соста-
вленія избирательныхъ списковъ, обозначаемый хотя бы указаніемъ,  
что избирателю не менйе 20 лйтъ, в) тѣ изъ указанныхъ въ статьѣ 3 
временныхъ правилъ признаковъ, которые свидѣтельствуютъ о налич-
ности къ тому же времени связи избирателя съ даннымъ городомъ и 
г) адресъ избирателя. 

5. Признаками связи избирателя съ городомъ считаются: 1) про-
живаніе лица въ городѣ во время составленія избирательнаго списка; 
2) для лицъ, отсутствующихъ во время составленія избирательнаго 
списка, другіе указанные въ статьѣ 3 временныхъ правилъ признаки 
(домашнее обзаведеніе въ городѣ, служба или опредйленныя занятія).  
Въ соотвѣтствіи съ симъ, въ избирательномъ спискѣ должны быть 
указываемы вей тѣ признаки связи избирателя съ городомъ, какіе изъ 
числа поименованныхъ въ статьй 3 временныхъ правилъ въ каждомъ 
данномъ случай имйются. 

6. При составленіи избирательнаго списка необходимый свйдйнія  
объ избирателяхъ могутъ быть получаемы какъ чрезъ опросъ лицъ, 
могущихъ сообщить требуемый свйдйнія, такъ и путемъ осмотра под-
лежащихъ документовъ, а также путемъ сношеній съ подлежащими 
учрежденьями и иными способами. 

Одновременно съ составленіемъ избирательнаго по городу списка 
Городская Управа обращается къ начальникамъ расположеняыхъ въ 
городй воинскихъ частей или къ начальнику гарнизона съ просьбою 
о составленіи одного общаго или, если городъ раздйленъ на избиратель-
ные участки, участковыхъ списковъ лицъ, состоящнхъ на военной 
службй въ подлежащей воинской части и имйющихъ право участія  
въ выборахъ городскихъ гласныхъ (ст.ст. 3 и 11 врем, прав.), и о 
доставленіи этихъ списковъ Управй по крайней мѣрѣ за три дня до 
вторичнаго предъявленія составленнаго Управою избирательнаго по 
городу списка для всеобщаго обозрйнія. 

7. Для составленія избирательнаго списка Городская Управа можетъ, 
кромй привлеченія къ дйлу подчиненныхъ ей лицъ, обращаться также 
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къ содййствію существующихъ въ городй общественныхъ организацій  
(городскихъ районныхъ, участковыхъ или домовыхъ продовольственныхъ 
и другихъ комитетовъ и т. п.). 

8. Избирательный списокъ можетъ быть написанъ отъ руки или 
посредствомъ пишущей машины, въ количествй, какое укажетъ надоб-
ность, размноженіе его типографскимъ, литографскимъ или инымъ 
механическимъ способомъ не обязательно. ІІредъявленіе для всеобщаго 
обозрйнія какъ первоначально составленнаго избирательнаго списка, 
такъ и списка исправленнаго (ст.ст. 9 и 11 врем, прав.) производится 
посредствомъ выставленія его на видномъ и доступномъ для избира-
телей мйстй въ помйщеніи Городской Управы либо въ другомъ какомъ-
либо помйщеніи,—или же инымъ способомъ, какой Городскою Управою 
будетъ признанъ наиболйе цйлесообразнымъ. Избирательные списки 
по участкамъ выставляются въ соотвѣтствующихъ участкахъ. О мйстй 
и времени выставленія общаго или участковыхъ избирательныхъ спи-
сковъ для всеобщаго обозрйнія городское населеніе оповѣщается посред-
ствомъ объявленія въ мйстныхъ газетахъ или инымъ путемъ, съ ука-
заніемъ притомъ, что списокъ или списки могутъ быть обозрйваемы 
ежедневно съ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера. 

9. По образованіи избирательныхъ комиссш (ст.ст. 15 и 16 врем, 
прав.) Городская Управа немедленно сообщаетъ имъ избирательные 
списки, по принадлежности. Во время производства выборовъ избира-
тельный списокъ долженъ находиться въ избирательномъ помйщеніп  
въ распоряженіи избирательной комиссіи. 

10. Списки предлагаемыхъ къ баллотировкй кандидатовъ въ глас 
ные подаются Городскому Головй, подъ расписку, однимъ изъ подпи-
савшихъ данный списокъ. О каждомъ изъ кандидатовъ въ заявленныхъ 
спискахъ должны быть указаны свйдйнія, какія заносятся въ избира-
тельный списокъ; съ такою же полнотою должны быть сдйланы и 
подписи избирателей, заявляющихъ списокъ. Городской Голова просма-
тривав» заявленные списки при самомъ пріемй ихъ и, если усмотри» 
въ чемъ-либо несоотвйтствіе списка статьй 14 временныхъ правилъ,— 
обращав» на это вниманіе подающихъ списокъ лицъ, на случай, если 
бы они пожелали исправить списокъ. При этомъ обращается особое 
вниманіе избирателей, подающихъ списокъ, на то, что помйщеніе въ 
спискѣ недостаточнаго числа гласныхъ, не достигающаго общаго ихъ 
числа, подлежащаго избранію, можетъ, послй выборовъ, повести къ 
примѣненію статьи 26 временныхъ правилъ, т. е. къ распредйленію  
недостающаго по данному списку числа гласныхъ между другими 
списками. 

Лица, указанный въ заявляемомъ спискй кандидатовъ въ гласные, 
должны засвидйтельствовать о своемъ согласіи принять, въ случай ихъ 
избранія, званіе гласнаго надписью на самомъ спискй или же пись-
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момъ или телеграммою на имя Городского Головы. Кандидаты, о согла-
сіи коихъ на принятіе званія гласнаго не будетъ получено надлежа-
ща™ увѣдомленія за два дня до опубликованія заявленныхъ списковъ 
изъ списковъ этихъ исключаются, о чемъ каждое подающее списокъ 
лицо предупреждается при самомъ пріемѣ отъ него списка. 

Городской Голова заблаговременно принимаете всѣ необходимый 
мѣры къ тому, чтобы опублнкованіе всѣхъ заявленныхъ списковъ 
произведено было не позднѣе срока, указаннаго въ статьѣ 14 времен-
ныхъ правилъ, и притомъ одновременно н одинаковыми способомъ, съ 
размѣщеніемъ списковъ въ порядкѣ ихъ нумераціи. Печатаніе подъ 
списками подписей лицъ, ихъ заявившихъ, не допускается. Списки 
эти опубликовываются за подписью Городского Головы и не менѣе  
двухъ членовъ Управы. 

Если Городской Голова откажете въ опубликованіи какого-либо 
списка по его неправильности, заинтересованный лица могутъ при-
нести жалобу на это при обжалованіи правильности выборовъ въ 
порядкѣ статей 31 и 32 временныхъ правилъ о производствѣ выбо-
ровъ гласныхъ Городскихъ Думъ и одновременно съ такимъ обжало-
ваніемъ. 

11. При назначеніи выборовъ на одинъ изъ воскресныхъ или 
праздничныхъ дней (ст. 13 врем, прав.) въ цѣлахъ обезпеченія боль-
шинству населенія возможности участія въ выборахъ принимаются въ 
соображеніе распредѣленіе городского населенія по національностямъ  
и вѣроисповѣданіямъ и другія мѣстныя особенности. 

12. Городская Управа до производства выборовъ заблаговременно 
заготовляете избирательныя карточки, избирательныя записки (бюлле-
тени) и конверты для ннхъ (ст.ст. 17 и 20 врем, прав.) и раздаете 
эти предметы обращающимся къ ней избирателямъ, давая имъ при-
томъ необходимым разъяснееія. Избирательныя карточки, выданный на 
участіе въ первоначальныхъ выборахъ, дѣйствительны и для участія  
въ послѣдующихъ выборахъ, указанныхъ въ статьяхъ 32 и 35 времен-
ныхъ правилъ. Лица, не принимавшія участія въ первоначальныхъ 
выборахъ, а также утратпвшія полученныя ими избирательныя кар-
точки, могутъ получать отъ Городской Управы такія карточки и для 
участія во вновь назначенныхъ выборахъ. 

13. Для производства выборовъ Городская Управа пріискиваетъ  
соотвѣтствующія помѣщенія, по преимуществу въ зданіяхъ обществен-
на™ пользованія. Въ каждомъ избирательномъ помѣщеніи, въ цѣляхъ  
обезпеченія тайны голосованія, отводятся отдѣльныя, раздѣленныя пере-
городками, мѣста съ письменными принадлежностями для написанія  
избирательныхъ записокъ. Кромѣ того въ избирательномъ помѣщеніи,  
по усмотрѣнію Городской Управы, могутъ быть отводимы, хотя бы въ 
ограниченномъ количествѣ, особым мѣста для постороннихъ лицъ, съ 
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тѣмъ, чтобы лица эти, имѣя возможность видѣть всѣ дѣйствія по 
производству выборовъ, ни въ чемъ не стѣспяли правильна™ ихъ 
теченія. 

14. Въ день выборовъ избирательныя комиссіи съ 9 часовъ утра 
до 9 часовъ вечера (ст. 13 врем, прав.) открыты безпрерывно. При 
входѣ въ избирательное помѣщеніе долженъ быть вывѣшенъ списокъ 
членовъ комиссіи. Предсѣдатель комиссіи въ случаѣ необходимости 
временно отлучиться изъ избирательнаго помѣщенія передаете предсѣ- 
дательство одному изъ наличныхъ членовъ комиссіи. 

Въ помощь избирательными комиссіямъ для канцелярскихъ работъ 
Городская Управа можетъ командировать своихъ служащихъ. 

15. Каждый избиратель въ день производства выборовъ, когда 
засѣданіе избирательной комиссіи открыто, можетъ въ любое время 
явиться въ избирательное помѣщеніе для подачи своей избирательной 
записки. Избиратели, записки которыхъ опущены въ ящикъ, а также 
лица, которыми отказано въ принятіи записокъ, не должны стѣснять  
дальнѣйшаго хода выборовъ и, въ случаѣ желанія остаться въ помѣ- 
щеніи избирательной комиссіи, могутъ занимать свободный мѣста для 
постороннихъ лицъ (ст. 13 сего Наказа). 

16. При входѣ въ избирательное помѣщеніе избиратель предъ-
являете избирательную карточку лицамъ, назначенными для того пред-
сѣдателемъ комиссіи, причемъ на карточкѣ отмѣчается день выбо-
ровъ, а нумеръ карточки, за которыми она выдана, заносится въ осо-
бый списокъ. Предсѣдатель комиссіи можетъ провѣрить права лица на 
участіе въ выборахъ и другими способами. 

17. Предвыборная агитація, выражающаяся вывѣшиваніемъ воз-
званій, раздачею брошюръ и плакатовъ, произнесеніемъ рѣчей и т. п., 
не допускается въ день выборовъ какъ въ самыхъ помѣщеніяхъ, гдѣ  
выборы производятся, такъ и на лѣстницахъ, въ проходахъ и кори-
дорахъ, ведущихъ въ эти помѣщенія, а равно у входа въ ннхъ снаружи. 
Предсѣдатель избирательной комиссіи наблюдаете также, чтобы въ 
избирательномъ помѣщеніи во все время выборныхъ дѣйствій сохра-
нялись полный порядокъ, очередь и тишина, чтобы никто изъ при-
сутствующихъ во время чтенія избирательныхъ записокъ и подсчета 
голосовъ не подходили къ столу, за которыми помѣщаются члены 
избирательной комиссіи, не выражали никакихъ сужденій и проч. 
Нарушителей порядка предсѣдатель комиссіи немедленно удаляете изъ 
избирательнаго помѣщенія. 

18. Для опусканія избирательныхъ записокъ въ избирательномъ 
помѣщеніи выставляются одинъ или нѣсколько ящиковъ, каждый съ 
отверстіемъ въ крышкѣ. Ящикъ, предварительно принятія записокъ, 
предъявляется присутствующими избирателямъ для удостовѣренія, что 
въ немъ нѣтъ записокъ и не имѣется никакихъ отверстій, кромѣ одного, 
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предназначеннаго для опусканія записокъ. Затѣмъ ящикъ опечатывается 
печатью предсѣдателя избирательной комиссіи или Городской Управы 
а ярлыкъ, на который наложена печать, подписывается предсѣдателемъ  
и членами избирательной комиссіи, а также желающими изъ числа 
наличныхъ избирателей. 

19. Избирательная записка пмѣетъ формата въ восьмую долю 
листа обыкновенной писчей бумаги. Въ ней означается только нумеръ 
того заявленнаго списка кандидатовъ въ гласные, за который избира-
тель подаетъ свой голосъ. Обозначеніе это дѣлается цифрою или про-
писью, причемъ нумеръ заявленнаго списка пишется на записи* отъ 
руки или же воспроизводится типографскимъ, литографскимъ или 
иными способами, либо посредствомъ пишущей машины. Записки 
незаполненный, написавныя неразборчиво, или подписанный избнра-
телемъ, а также записки съ перечисленіемъ шелательныхъ избирателю 
кандидатовъ въ гласные или вложенныя въ одинъ конверта въ числѣ  
двухъ и болѣе, въ счетъ не принимаются и, какъ недѣйствительньш,  
прикладываются къ протоколу. Записки, поданныя не за одпнъ, а за 
нѣсколько избирательные списковъ, также считаются недѣйствитель- 
ными. 

20. Избирательная записка составляется избирателемъ или забла-
говременно, или въ день выборовъ въ самомъ помѣщеніи избиратель-
ной комиссии, въ особо отведенныхъ для того мѣстахъ и вручается, въ 
заклеенномъ конверт*, лично самимъ избирателемъ предсѣдателю, кото-
рый, удостовѣрясь,, что на конверт* имѣется печать Городской Управы, 
спускаетъ его въ присутствіи избирателя въ избирательный ящикъ. 
О каждой опущенной въ ящикъ избирательной запискѣ дѣлается  
соотвѣтствующая отмѣтка въ нзбирательномъ спискѣ противъ лица, 
ее подавшаго. 

Къ столу, на которомъ стоить избирательный ящикъ, избиратели 
нодходятъ по очереди, въ строгомъ порядкѣ, для соблюденія котораго 
у стола ставятся, въ случаѣ надобности, загородки и рѣшетки. 

21. Въ 9 часовъ вечера двери избирательнаго помѣщенія закры-
ваются, поел* чего пріемъ нзбирательныхъ записокъ производится 
только отъ тѣхъ избирателей, которые прибыли въ это помѣщеніе до 
9 часовъ. По окончаніи принятая конвертовъ съ записками отверстіе  
избирательнаго ящика опечатывается порядкомъ, указаннымъ въ стать* 18 
настоящаго Наказа, и къ ящику приставляется военный карауль или 
карауль городской милиціи. Въ то же время предсѣдатель комиссіи  
объявляетъ число всѣхъ подавшихъ записки избирателей, которое 
и заносится въ протоколъ засѣданія (ст. 28 врем. прав.). 

22. Подсчета конвертовъ съ записками и поданныхъ по запискамъ 
голосовъ за заявленные списки кандидатовъ въ гласные производится 
на слѣдующій по окончаніи выборовъ день, съ 9 часовъ утра до 
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9 часовъ вечера. Избирательная комиссія по открытіи засѣданія удо-
стовѣряется прежде всего въ цѣлости печати и ярлыка на нзбира-
тельномъ ящик* и затѣмъ, по вскрытіи ящика, приступаетъ къ подсчету 
оказавшихся въ немъ конвертовъ съ записками, свѣряя число конвер-
товъ съ числомъ участвовавшихъ въ подач* записокъ избирателей. 
Если количество бюллетеней не сходится съ числомъ лицъ, подавшихъ 
голосъ,—объ этомъ дѣлается отмѣтка въ протокол* засѣданія избира-
тельной комиссіи (ст. 8 врем. прав.). По подсчет* конвертовъ они 
вскрываются, находящіяся въ нихъ записки снабжаются штемпелемъ 
дня засѣданія избирательной комиссіи, пронумеровываются и, за исклю-
ченіемъ признанныхъ недействительными, распредѣляются по нумерамъ 
заявленныхъ списковъ кандидатовъ въ гласные, за которые они были 
поданы, поел* чего дѣлается по запискамъ подсчета голосовъ, подан-
ныхъ за тотъ или другой заявленный списокъ. Результаты подсчета 
заносятся въ протоколъ засѣданія, съ указаніемъ количества записокъ, 
признанныхъ недѣйствигельными, и съ объясненіемъ причинъ ихъ недѣй- 
ствительности. Если подсчета голосовъ не можетъ быть законченъ въ 
одинъ день,—онъ продолжается въ послѣдующіе дни, а материалы выбор-
наго производства на время перерыва опечатываются. 

23. Для подсчета голосовъ по запискамъ избирательная комиссія  
можетъ образовать изъ своей среды особыя подкомиссіи въ состав* 
не менѣе трехъ лицъ. Конверты съ избирательными записками въ 
такомъ случаѣ пронумеровываются и распредѣляются предсѣдателемъ  
комиссіи между подкомиссіями, которыя и производятъ подсчета ихъ. 

24. При производств* выборовъ по участкамъ участковый изби-
рательный комиссіи, по окончаніи подсчета голосовъ, вкладываютъ 
распредѣленныя по группамъ избирательный записки въ отдѣльные  
конверты, опечатываютъ эти конверты и вмѣстѣ съ другими выбор-
ными документами въ тотъ же день нредставляютъ ихъ въ городскую 
избирательную комиссію. 

25. Городская избирательная комиссія производить подсчета 
поданныхъ за каждый заявленный: списокъ голосовъ по всему избира-
тельному округу. Если выборы произведены были по участкамъ,— 
городская комиссія соединяетъ голоса, поданные за данный заявленный 
списокъ во всѣхъ участкахъ. Производство подсчета голосовъ по участ-
камъ, какъ и все производство участковыхъ комиссій по выборамъ 
городская избирательная комиссія можетъ подвергнуть самостоятельной 
провѣрк*. 

26. По окончанін указаннаго въ предыдущей (25) стать* подсчета 
голосовъ, городская избирательная комиссія приступаетъ къ распредѣ- 
ленію общаго числа гласныхъ, подлежащихъ избранію во всемъ нзби-
рательномъ округ*, между заявленными списками пропорціоналыто числу 
голосовъ, поданныхъ на выборахъ за каждый изъ этихъ списковъ. Распре-
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дйленіе это производится по способамъ, указаннымъ въ статьяхъ 25—27 
временныхъ правилъ. Примйры примйненія этихъ способовъ распредѣ-
ленія гласныхъ по заявленнымъ спискамъ приведены въ приложеніи 
къ сей (26) статьѣ. 

27. Лица, оказавшіяся избранными въ гласные или кандидаты къ 
нимъ, извѣщаются о томъ Городскою Управою. 

Приложепіе къ ст. 26. 
Примѣры распредѣленія общаго числа гласныхъ Городской Думы, подлежащихъ 

избранію между заявленными списками кандидатовъ въ гласные. 
Примйръ 1,—Въ даннсмъ городѣ требуется избрать 30 гласныхъ 

городской думы. Къ баллотировкѣ заявлено 10 списковъ кандидатовъ 
въ гласные. За каждый изъ этихъ списковъ подано было столько 
бюллетеней (избирательныхъ записокъ или голосовъ), сколько означено 
во второй (по вертикальному направленію) графѣ Приведенной вслѣдъ  
за симъ таблицы, общее же количество бюллетеней, поданныхъ за всѣ  
списки, оказалось равнымъ 4.704. При этихъ данныхъ общее число 
гласныхъ, подлежащихъ избранію (30), распределяется между заявленными 
списками, согласно указаніямъ статьи 27 временныхъ правилъ о произ-
водствѣ выборовъ гласныхъ Городскихъ Думъ слѣдующимъ образомъ: 

1. Нумера заявленных* 
списковъ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Число кандидатовъ, 
показанных* въ каждомъ 
спискѣ 30 30 15 30 30 12 10 18 5 

3. Количество бюллете-
ней, поданныхъ за каждый 
списокъ 1.712 206 685 618 149 316 43 784 118 І 

4. Произведенія, полу-
ченныя отъ умноженія числа 
бюллетеней за списокъ на 1.712 206 685 618 149 316 43 784 118 № 
чпсло гласныхъ, подлежа- X 30 Х 30 Х 30 X 30 X 30 Х 30 X 30 х 30 Х 30 УЛ 
щихъ избранію 51.360 6.180 20.550 18.540 4.470 9.480 1.290 23.520 3.540 2.Ш 

5. Частпыя, полученныя 
отъ дѣленія указанныхъ въ 
графѣ 4 приизведеній на 51.360 6.180 20.550 18.540 4.470 9.480 1.290 23.520 3.540 2. 
общее число бюллетеней, : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704:4.704 
поданныхъ за всѣ списки . 10,92 ЦЗІ 4Д7 3^4 Ц95 2Щ Ц27 5Д) 0,75 $ 

Цѣлыя числа въ полу-
ченных* частныхъ . . . . 10 1 4 3 0 2 0 

Полученныя въ частныхъ цйлыя числа, указывающія на коли-
чество гласныхъ, какое надо взять изъ каждаго заявленнаго списка, 
даютъ въ суммѣ 25, и такимъ образомъ, до полнаго числа гласныхъ (30) 
недостаетъ 5. Для пополненія этого недостатка надлежитъ полученныя 
частным расположить по старшинству дробей, стоящихъ въ частныхъ 
при цѣлыхъ числахъ и безъ нихъ. Въ результатй получается слѣдую- 
щій рядъ чиселъ: 9,95 (спис. № 5), 3,94 (спис. № 4). 10,92 (спис. JN» 1), 
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0,75 (спис. № 9), 0,46 (спис. JV« 10), 4,37 (спис. JV» 3), 1 , 3 1 (спис. № 2), 
.0,27 (спис. № 7) и 2,01 (спис. № 6). 

Такъ какъ нераспредѣленными по заявленнымъ спискамъ оста-
лись 5 гласныхъ, то пять первыхъ по старшинству дробей (0,95; 0,94; 
0,92; 0,75; 0,46) принимаются каждая за единицу и соотвѣтственно  
этому на единицу увеличивается каждое изъ тйхъ частныхъ, въ кото-
рыхъ эти дроби находятся. Въ результатѣ получается слѣдующее  
окончательное распредѣленіе общаго числа гласныхъ по заявленнымъ 
спискамъ: 

1. Нумера заявленных* спи-
сковъ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Количество гласныхъ, при-
читающееся на каждый списокъ 11 1 4 4 1 2 0 5 1 1 

Такимъ образомъ, по первому заявленному списку избранными въ 
гласные должны считаться первые одиннадцать капдидатовъ, въ порядкѣ  
ихъ расположенія въ спискѣ, остальные же 19 зачисляются, въ порядкѣ  
ихъ внесенія въ списокъ, кандидатами къ этимъ именно гласнымъ на 
случай досрочнаго выбытія ихъ изъ состава Городской Думы; по вто-
рому заявленному списку избраннымъ въ гласные долженъ считаться 
первый кандидатъ, внесенный въ списокъ, по третьему списку—пер-
вые четыре кандидата и т. д. Остальныя показанныя въ спискѣ лица 
зачисляются кандидатами къ гласнымъ по соотвѣтствующимъ спискамъ. 

Примѣръ 2.—Если въ приведенномъ выше примйрй 1 допустить, 
что въ спискй № 1 помѣщено не 30, а только 9 кандидатовъ, а въ 
спискѣ АС» 4—не 30, а 3 кандидата, между тѣмъ какъ въ результатй 
подсчета бюллетеней, поданныхъ за списки, на списокъ № 1 причи-
тается 11 гласныхъ, а на списокъ АС» 4 — 4 гласныхъ, въ такомъ слу-
чай по списку АС» 1 слйдуетъ зачислить въ гласные всѣхъ показан-
ныхъ въ немъ девять кандидатовъ, а по списку АС» 4—всйхъ показан-
ныхъ въ немъ трехъ кандидатовъ. Такимъ образомъ въ составъ 30 глас-
ныхъ, подлежащихъ избранію, изъ списковъ подъ JV»JV» 1 и 4 войдутъ 
не 15 ( 1 1 + 4 ) капдидатовъ, а только 12 ( 9 + 3 ) ; остальные 18(30—12) 
гласныхъ должны быть вновь распредйлены между прочими списками. 
Распредйленіе это даетъ слйдующіе результаты: 

1. Нумера заявден-
яыхъ списковъ . . . . . ' 2 3 5 6 7 8 9 10 Итого 

2. Число кандида-
товъ въ списках* . . . 30 15 30 12 10 18 5 5 

3. Количество бюл-
летеней, поданныхъ за 
каждый списокъ . . . . 206 685 149 316 43 784 118 73 2.374 

4. Произведенія, по- 
лученныя отъ умноженія . 
числа бюллетеней за спи- 206 685 149 316 43 784 118 73 
сокъ на число гласныхъ, X 18 X 18 X 18 X 18 х 18 X 18 X 18 X 18 
подлежащихъ избранію . 3.708 12.3-30 2.682 5.688 774 14.112 2.124 1.314 
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5. Частныя, получен-

ныя отъ дѣленія указан-
ныхъ въ графѣ 4 про-
изведен« на общее число 3.708 12.330 2.682 5.688 774 14.112 2.124 1.314 
бюллетеней, поданныхъ : 2.374 : 2.374 : 2.374 : 2.374: 2.374 : 2.374 : 2.374 : 2.374 
за всѣ списки 1,56 5Д9 Ï/Ï2 2/39 6/32 5/94 5/89 Ö/55 " 

Цѣлыя числа въ 
полученпыхъ частныхъ . І 5 I 2 б 5 б б Jj. 

Полученный въ частныхъ цѣлыя числа, указывающія на коли-
чество гласныхъ, какое надо взять изъ каждаго заявленнаго списка 
даютъ въ суммѣ 14, и до полнаго числа гласныхъ недостаетъ еще 4. 
Для распредѣленія этого послѣдняго числа гласныхъ полученный част-
ныя располагаются по старшинству дробей, имѣющихся въ частныхъ. 
Въ результатѣ получается рядъ чиселъ: 5,94 (спнс. ДО 8), 0,89 (спис. ДО 9), 
1,56 (спис. ДО 2); 0,55 (спис. ДО 10); 2,39 (спис. ДО 6); 0,32 (спис. ДО 7)'; 
5,19 (спис. ДО 3) и 1,12 (спис. ДО 5). Четыре первыя, по старшин-
ству, дроби (0,94; 0,89; 0,56; 0,55) принимаются каждая за единицу и 
соотвѣтственно этому на единицу увеличивается каждое изъ частныхъ, 
въ которыхъ эти дроби находятся. Отсюда получается слѣдующее  
окончательное распредѣленіе 18 гласныхъ по восьми заявленнымъ 
списками: 

1. Нумера заявлен-
ныхъ списковъ 2 3 5 6 7 о 9 10 Итого. 

2. Количество глас-
ныхъ, причитающееся на 
каждый списокъ . . . . 2 5 1 2 0 6 1 1 18-

Окончательное же распредѣленіе всего числа гласныхъ между 
десятью списками (если въ первомъ спискѣ показано только 9 канди-
датовъ, а въ четвертомъ—4) будетъ слѣдующее: 

1. Нумера заявлен-
ныхъ списковъ 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 Итого. 

2. Количество глас-
ныхъ, причитающееся на 
каждый списокъ . . . . 9 2 5 3 1 2 0 6 1 1 30 

Примѣръ 3. Пользуясь тѣмъ же примѣромъ 2, можно предполо-
жить въ немъ одно измѣненіе: въ спискѣ № 3 показано не 15, а только 
4 кандидата для баллотировки въ гласные. Между тѣмъ на этотъ спи-
сокъ послѣ вторичнаго распредѣленія, произведеннаго въ примѣрѣ 2, 
причитается 5 гласныхъ. Слѣдовательно, по списку ДО 3 въ составъ 
гласныхъ войдутъ только показанные въ немъ четыре кандидата (вмѣсто  
пяти). Остающихся 14 (18—4) гласныхъ надо вновь распредѣлить между 
остальными семью списками. Распредѣленіе это дастъ слѣдующіе  
результаты: 

1. Нумера заявлен-
ныхъ списковъ 

2. Число кандида-
товъ, показанныхъ въ 
каждомъ спіскѣ . . . . 

10 Итого. 

ОТДЕІЪ VI,—ДО 4 7 . 

3. Количество бюлле-
теней, поданныхъ за 
каждый списокъ . . . . 

4. Произведенія, по-
дученныя отъ умноженія 
числа бюллетеней за спи-
сокъ на число гласныхъ, 
подлежащихъ избранію . 

5. Частныя, полу-
ченныя отъ дѣленія ука-
занныхъ въ графѣ 4 про-
изведен« на общее число 
бюллетеней, поданныхъ 
за всѣ списки . . . . ' 

206 

206 
X 14 

149 

149 
X 14 

316 43 

316 
X 14 

43 
X 14 

784 

784 
X 14 

118 

118 
X 14 

4 1 5 

73 1.689 

73 
X 14 

2.8 

2.884 
1.689 

2.С 

2.086 
: 1.689 

4.424 602 10.976 1.652 1.022 

4.424 602 
: 1.689:1.689 

10.976 
: 1.689 

1.652 
: 1.689 

1.022 
: 1.689 

1,70 1,23 2,61 0,35 6,49 0,97 0,60 10 

30 30 12 10 18 

Нераспредѣленными остались 4 гласныхъ, которые по одному 
прибавляются, по старшинству дробей, къ спискамъ подъ ДОДО 9 (0,97), 
2 (0,70), 6 (0,61) и 10 (0,60). Такимъ образомъ 14 гласныхъ оконча-
тельно распредѣляются по семи спискамъ слѣдующимъ образомъ: 

1. Нумера заявлен-
ныхъ списковъ 2 5 6 7 8 9 10 Итого. 

2. Количество глас-
ныхъ, причитающееся на 
каждый списокъ . . . . 2 1 3 0 6 1 1 14 

Распредѣленіе же всѣхъ 30 гласныхъ между 10 списками, если 
въ спискѣ 1 показано только 9 кандидатовъ, въ спискѣ 3—4 канди-
дата и въ спискѣ 4—3 кандидата, представится въ слѣдующемъ видѣ: 

1. Нумера заявлен-
ныхъ списковъ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого. 

2. Количество глас-
ныхъ, причитающееся на 
каждый списокъ . . . . 9 2 4 3 1 3 0 6 1 1 30 

Примѣчаніе 1. При распредѣленіи общаго числа подлежа-
щихъ избранію гласныхъ между заявленными списками можетъ 
оказаться, что въ двухъ или нѣсколькихъ частныхъ, указываю-
щихъ количество гласныхъ, причитающееся на каждый списокъ, 
дроби будутъ одинаковы. Въ такихъ случаяхъ старшинство дробей 
слѣдуетъ опредѣлять по величинѣ остатка, отъ котораго дробь 
получена. Такъ, если въ примѣрѣ 3 предположить, что за спи-
сокъ ДО 6 подано не 316, а 314 голосовъ, то частное по графѣ 5 
будетъ равно 2,60, т. е. дробь при этомъ частномъ будетъ равна 
дроби при частномъ по списку ДО 10 (0,60). Первая изъ этихъ 
дробей, по списку 6, получилась отъ дѣленія 4.396 на 1.689, что 
даетъ въ частномъ два цѣлыхъ и въ остаткѣ 1.018, а вторая 
дробь, по списку 10, получилась отъ дѣленія 1.022 на 1.689, что 
даетъ въ частномъ 0 цѣлыхъ и въ остаткѣ 1.022. Такъ какъ 
второй изъ этихъ остатковъ (1.022) болѣе перваго (1.018), то вто-
рая дробь н должна имѣть преимущество старшинства. Если же 
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остатки окажутся равными,—старшинство дробей должно опредѣ.  
ляться по жребію. 

ІІримѣчаніе 2. Если бы одно и то же лицо оказалось зане-
сенным* и избранным* въ гласные по двум* или нѣсколькимъ  
заявленным* спискам*,—оно должно быть зачислено по одному 
изъ этихъ списков* по жребію; по остальным* же спискам* въ 
гласные, взамѣнъ упомянутаго лица, зачисляется первый по стар-
шинству кандидат* ив* числа не вошедших* въ составъ глас-
ныхъ. Соотвѣтствуюгцій порядок* соблюдается и въ томъ случай, 
если одно и то же лицо по нѣсколькимъ спискам* окажется избран-
ным* въ составъ кандидатов* въ гласные. Если же одно лицо 
окажется избранным* по одному списку въ гласные, а по дру-
гому—въ кандидаты, оно считается избранным* въ гласные и 
исключается изъ числа кандидатов*. 

Пргімѣчаніе 3. При произвоцствй распредйленія общаго числа 
гласныхъ между заявленными списками рекомендуется: 1) для 
облегченія дйленія составлять предварительно вспомогательную 
таблицу умноженія, въ которой послѣдовательно показываются 
произведенія отъ умноженія общаго числа поданных* бюллетеней 
на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 2) для безошибочности исчислений поручать 
их* одновременно двум* ИЛИ нѣсколькимъ лицам*, съ тѣмъ, чтобы 
они выполняли эти исчисленія независимо один* отъ другого. 

48 . Инструкція Губернскимъ Продовольственнымъ Комите-
тамъ о приведеніи въ дѣйствіе закона о хлѣбной монополіи *)• 

Утверждена Предсѣдателемъ Общеіосударственнаго Продовольственною 
Комитета 

5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 670; Вѣстн. Врем. Прав. № 51/97). 

1. Губернскіе Продовольственные Комитеты должны немедленно 
принять мѣры къ возможно болѣе широкому ознакомленію городского 
и сельскаго населенія с * законом* о хлѣбной мояополіи путем* опу-
бликованія текста закона и разъясненія къ нему въ наиболйе распро-
страненных* мѣстныхъ органах* и выпуска особых* обращеній къ 
населевію. 

2. Губернскіе Продовольственные Комитеты принимают* мйры 
къ скорййшей организаціи Уйздныхъ и другихъ мѣстныхъ Продоволь-
ственныхъ Комитетовъ, давая при этом* отъ себя руководящія ука-
занія по вопросам*, предуемотрѣннымъ ст. 9-й и п. 19-мъ ст. 13-й 

1) См. отд. II № 42. 

временнаго положения о мѣстныхъ Продовольственных* Комитетах*, и 
вообще содѣйствуя возмояшо большей согласованности въ постросніи  
всѣхъ мѣстныхъ продовольственных* оргаповъ. 

3. Въ предѣлахъ, указанных* ст. 4-Й положенія о передачѣ хлѣба  
в* распоряженіе государства, Губерискіе Продовольственные Комитеты 
устанавливают* по категоріямъ хозяйств* и районов*: 

а) количество сѣмянъ, подлежащихъ высѣву на десятину при 
ручном* сѣвѣ или при сѣвѣ разбросной или рядовой сйялкой; 

б) количество дней усиленной' работы лошадей, когда требуется 
для нихъ зерновой кормъ; 

в) предѣльныя нормы для рабочаго скота и свнней и срокъ по-
явленія подножнаго кор^іа; 

г) иормы замѣпы зернового корма отрубями, жмыхами и мукой. 
4. Одновременно Губернскіе Продовольственные Комитеты должны 

выработать порядок* снабженія хлѣбиыми продуктами населения, не 
обезпеченнаго СВОИМИ продуктами, съ таким* расчетом*, чтобы было 
обезпечено его снабжение съ момента взятия ыа учет* хлѣбныхъ про-
дуктовъ. 

5. Къ учету хлѣбеых* продуктовъ Губернскіе Продовольственные 
Комитеты при посредствѣ мѣстныхъ продовольственных* органов* 
приступают* пемедлепно послѣ того, какъ будет* выполнена главнѣй- 
шая часть организаціоннон работы. Для учета необходимо: а) заготовить 
иіеобходимое количество опросных* лпстовъ прпмѣнительно къ требо-
вапіямъ ст. 5-й постановлеіиія о' передачѣ хлйба въ распоряжение госу-
дарства (образец* опроснаго листа см. Собр. Узак. 1917 г., ст. 670 
стр. 1070); б) установить срок*, къ которому Уѣздные Городскіе Коми-
теты обязаны доставить собраныыя ими свідѣнія, съ тймъ условіемъ,  
чтобы срокъ этот* был* во всяком* случай ие позднѣе 31-го Мал й 
в) дать инструкцію Уйздпымъ, Городскимъ п Волостным* Продовольствен • 
иым* Комитетамъ о порядкѣ и способах* производства учета запасов*. 

6. При составлсніи этой инструкции необходимо принять к* руко-
водству слйдующія положепія: 

1) что учету должно быть подвергнуто все безъ исключенія насе-
лепіе, пмйющее и неимѣющее посйвы; 

2) должны быть выяснены вей торговые запасы хлфба; 
3) равным* образом* должны быть объявлены вей хлѣбные про-

дукты, находпщіеся въ залогй у частных* лиц* или учреждений; 
4) чтобы веймъ сельским* хозяевам* одновременно с * производ-

ством* учета объявлялось ихъ право оставить на нужды семьи и хозяй-
ства установленное въ законѣ количество хлѣбныхъ продуктовъ; 

5) чтобы всему населенно, не имйющему своего хлѣба или 
имѣющему его въ недостаточном* ксличествй, объявлялся порядок*, 
в* котором* оно будет* снабжаться хлѣбпыми продуктами; 
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избитткиЧТ° - В С Ѣ Ы Ъ Л П Д а і І Ъ П уѵежденіямъ, у которыхъ окажутся 
избытки хлѣопыхъ продуктовъ, было объявлено, что этп избытки 
находятся въ распоряжении государства н должны быть ими хранимы 
до сдачи правительственными, органамъ, а также должны быть доста 
вленьі въ указанный срокъ и указанное мѣсто средствами владѣльца 

7) .собирание свѣдѣшн о запасахъ должно производиться ищ 
путемъ непосредственнаго опроса населенія агентами Продовольствен 

п Г н а ! " В Ъ П Р П С У Т С Т В Ш П р е Д О Т — й мѣстдаго н а с е л о ^ 

Заполненіе опросныхъ бланковъ самими опрашиваемыми можетъ 
быть допущено только въ городахъ и поселеніяхъ городского типГаа 
исключешемъ торговыхъ запасовъ, которые всегда учитываются ппсл 
сташтелями Продовольствеинаго Комитета и во веѣхъ Случаяхъ на" 

8) учету подлежать, какъ хлѣбъ въ зернѣ, рожь, пшеница, просо 
гречиха, горохъ, фасоль, чечевица, полба, кукуруза, овесъ и 
такъ и мука ржаная, пшеничная и всякая другая, манная крупа, пшено 
гречневая крупа, ячневая и др. крупы, отруби ячменный о хода J 
всякие жмыхи, а также всѣ необмолоченные хлѣба, которые учнтьи 
ваются какъ въ копнахъ, такъ и въ перевод* на возможное къ выходу 
количество зерна. ^лиду 

7. Результаты учета хлѣбныхъ запасовъ, подсчитанные по каждому 
населенному пункту и по каждой волости отдѣльно, сообщают 
Уѣзднымъ Продовольственнымъ Комитетами Уѣздные Комитеты въ j  
свою очередь, сообщаютъ результаты учета Губернскому Комитета вь " 
той форм*, какая послѣднимъ будетъ для этого установлена 

8. Одновременно съ учетомъ запасовъ мѣстные Продовольственные 
Комитеты приступают иода общимъ наблюденіемъ Губернскаго Ко™ 

іуктовъ! ° Р Г а Н П З а Ц Ш С б 0 р а ' П р І е Ы Э И Р а С 0 Р ^ л е н і я хлѣбныхъ про-

9. На обязанности мѣстныхъ Комитетовъ при этомъ, въ частности 
лежитъ; а) назначение ссьинныхъ пунктовъ, въ которые хлѣбньие прщ 
дукты должны быть поставлены ихъ владѣльцами или держателями-
б) производство всѣхъ работъ по устройству и улучшешю сооружений 

д л я ~ в ) — е — * — ъ е д ; і 
10. При организаціи сбора хлѣба необходимо возможно шипе I 

использовать мѣстныя кооперативный учреждения, а также п р и ш Г а д а І  
па комиссионные началахъ частный торговый аппарата, п е н м у и і і 

o Z T i r Л И Ц ° Р Г а Н И З а Ц І И Т О р Г О В Ц е В Ъ ' а З а ° Т О е м ъ таковыхъ— . отдѣльпыхъ торговцевъ. 
11. На обязанности Губернскихъ Комитетовъ лежитъ выработка 

плана хранения хл*ба въ м*стахъ его заготовки до о т п р ^ Г е ю по j 

назначенію, причемъ онп должны стремиться къ такому сосредоточенно 
запасовъ, которое давало бы возможность непрерывной отправки хлѣб- 
ныхъ продуктовъ по мКсту ыазначёнія, согласно установленному плану 
снабжеыія. 

49. Инструкция о прянудительноиъ отчуждении хлѣба въ по-
ряди;* статей 8 п 21 постановлепія Временнаго Правительства 

о передач* хлѣба въ расяоряжспіе государства '). 

Утверждена Министромъ Земледѣліп.  

5 Мая 1917 г. 
(Собр. Узак. 669; Вѣстн. Врем. Прав. Л 51/97). 

1. На основаииін ст.ст. 8 и 21 постановленія о передач* хлѣба  
въ распоряженіе государства у лнцъ, скрывающихъ запасы хлѣба пли 
у отказывающихся отъ добровольной сдачи хлѣба, мѣстиыми Продо-
вольственными Комитетами производится принудительное отчужденіе  
его, за вычетомъ, согласно ст.ст. 3 и 4 названнаго постановленья, 
хлѣба, необходимаго для продовольствія и хозяйственныхъ нуждъ 
владѣльца, причемъ подъ хлѣбомъ разумѣются: рожь, пшеница, полба, 
просо, гречиха, чечевица, фасоль, горохъ, кукуруза, ячмень, овесъ, 
всякаго рода мука, отруби, крупы и отходы производства нзъ пойме • 
нованнаго хлѣба, всякаго рода жмыхи. 

2. Губернскіимъ (Областнычъ) Продовольственнымъ Комнтетамъ 
п])едоставляется поручать Уѣзднымъ, Городскимъ, Гайоннымъ и Волост-
пымъ Управамъ опредѣлять моменты и порядокъ прпнудительнаго от-
чужденія въ данной мѣстпости па осяоваиіяхъ, вырабатываемыхъ 
Губернскпмъ (Областнымъ) Комитетомъ. 

3. Осуществленіе принудительна™ отчуждения соотвѣтствующія  
Продовольственныя Управы могутъ поручать тѣмъ ИЛИ ИНЫМЪ лицамъ 
или учрежденіямъ по своему выбору. 

4. Уполномоченный соотвѣтствуюицими Продовольственными Упра-
вами лица или учрежденія (ст. 3) производить принудительное отчу-
ждепіе въ присутствии представителей мЬстиаго паселенія—городского 
пли сельскаго—по принадлежности, и посторошнихъ свидѣтедей. 

5. Отчуждаемый хлЬбъ свозится въ назначенные нріемииые пункты 
и сроки за счетъ платы, слѣдуемой владѣльцу за хлѣбъ (ст. 10), если 
владѣлецъ откажется выполнить доставку въ указанное мѣсто или 
отсутствуетъ. 

При фактической невозможности немедленно отправить означенный 
хдЬбъ въ пріемные пункты, таковой можетъ быть оставллемъ на хра-

х) См. выше отд. II Ai 42. 



неніи у его владѣльца или же передается на храненіе сосѣдямъ для 
мѣстнымъ общественными учрежденіямъ. 

6. Къ моменту производства принудительна™ отчуждения пригла-
шается владѣлецъ отчуждаемаго хлѣба или его доверенный. Непрц. 
бытіе владѣльца или его довѣреннаго не останавливаете производства 
принудительна™ отчуждепія. 

7. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ о произведенномъ отчужден» 
составляется актъ sa подписью лицъ, пропзводившихъ отчуждсніе и 
прпсутетвовавшихъ при отчуждении, въ томъ числѣ п владѣльца илн 
его доверенна.™. Владельцу, у котораго отчуждается хлебъ или его 
доверенному выдается копія озпачепнаго акта. 

8. Расчетъ за хлѣбъ, отчужденный въ порядкѣ статьи 21-й 
постановления о передаче хлѣба въ распоряженіе государства, произво-
дится по твердымъ цѣнамъ на общнхъ основаніяхъ; при отчужденіп 
же по ст. 8-й того же постановлен«—по цѣнѣ въ половинномъ про-
тивъ твердой размѣрѣ при условіи уплаты лишь по принятии продукта. 

9. Жалобы на неправильности, допущенный продовольственными 
органами, при отчуждеши, подаются въ порядке ст.ст. 29 и 39 времен-
наго положенія о мѣстныхъ продовольственныхъ органахъ. (Собр Узак 
ДО 85) % ѵ г • 

10. Уіздныя и Городскія Продовольственныя Управы ведутъ 
учете реквизируема™ хлѣба, представляя два раза въ мѣсяцъ подроб-
ные отчеты о резулвтатахъ пропзведенныхъ отчуждений по уезду пли 
городу, съ указаніемъ сопровождавшихъ пхъ особепиыхъ обстоятельствъ 
Губернскому Продовольственному Комитету, a послѣдній представляете 
также два раза въ мѣсяцъ—на 1-е п 15-е чпела—общіе результаты 
отчужденін во всей губерніи Общегосударственному Продовольственному 
Комитету. 

9 См. выше отд. II №1 42. 

VII. 

Воззванія и заявленія Временнаго Прави-
тельства. 



/ 

Еоззванія и з а я в я е ш Временнаго Правительства. 

1. Воззвание Временнаго Правительства къ полякамъ. 

б. м. н. 1917 г. 

(Вѣстп. Врем. Прав. № 11/57). 

Поляки. 

Старый государственный порядокъ Россіи, нсточникъ нашего п 
вашего порабощеыія и разъеднпенія, нынѣ низвергну» навсегда. Освобо-
ждепная Россія въ лицѣ своего Временнаго Правительства, облеченнаго 
полнотой властп, спѣшитъ обратиться къ вамъ съ братскимъ привѣтомъ  
и зоветъ васъ къ новой жизни, свободѣ. 

Старая власть дала вамъ лицемѣрныя обѣщанія, который могла, но пе 
хотѣла исполнять. Срединныя державы воспользовались ея ошибками, 
чтобы занять и опустошить вашъ край. Исключительно въ цѣляхъ борьбы 
съ Россіею и съ ея союзниками оиѣ дали вамъ прпзрачыыя государствен-
ІІЫЯ права, и притомъ не для всего польскаго парода, а лишь для одной 
части Польши, временно занятой врагами. Этой цѣною онѣ хотѣли купить 
кровь народа, который никогда не боролся за сохраненіе деспотизма. 
Ile пойдетъ и теперь польская армія сражаться за дѣло угнетенія свободы, 
за разъедппеніе своей родпны подъ командою своего вѣкового врага. 

Братья-поляки. Настаетъ и для васъ часъ великихъ рѣшеній. Сво-
бодная Россія зоветъ васъ въ ряды борцовъ за свободу народовъ. Сбро-
сившій иго русскій народъ признаетъ п за братскимъ польскимъ наро-
домъ всю полноту права собственною волею опредѣлить судьбу свою. 
Вѣрное соглашеніямъ съ союзниками, вѣрное общему съ ними плану 
борьбы съ воинствующнмъ германизмомъ, Временное Правительство счи-
таетъ созданіе незавпснмаго польскаго государства, образованыаго изъ 
всѣхъ земель, населепныхъ въ болыниыствѣ польскимъ пародомъ, надеж-
пымъ залогомъ прочиаго мира въ будущей обновленной Европѣ. Соединен-
ное съ Россіею свободнымъ военнымъ союзомъ, польское государство бу-
детъ твердымъоплотомъ противъ напора срединныхъ державъ на славянство. 

Освобожденный и объединенный польскій народъ самъ опредѣлитъ  
государственный строй свой, высказавъ волю свою чрезъ Учредительное 
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Собрате, созванное въ столицѣ Польши и избранное всеобщим* голосо-
ванием*. Россія вѣритъ, что связанные съ Польшей вѣками совместной 
жизни народы получат* при этом* прочное обезнечеиіе своего граждан-
скаго н національнаго существованія. 

Россійскому Учредительному Собранію предстоит* скрѣішть окон-
чательно новый братскій союз* и дать свое согласіе на тѣ измѣнепія. 
государственной территоріи Россіи, которыя необходимы для образова-
нія свободной Полыни изъ всѣх* трех*, нынѣ разрозненных*, частей ея. 

Примите же, братья-поляки, братскую руку, которую протягивает* 
вам* свободная Россія. Вѣрные хранители великих* преданій прошлаго, 
встаньте теперь навстрѣчу новому свѣтлому дню вашей исторіи, дню 
воскресенія Польши. Пусть союз* наших* чувств* и сердец* предва-
рит* будущій союз* наших* государств*, и пусть съ обновленною и 
неотразимою силою прозвучит* старый призыв* славных* провозвѣст- 
пнковъ вашего освобояиденія: вперед*, на борьбу, плечом* къ плечу и 
рука съ рукою, за нашу и вашу свободу. 

Подписали: Мннистръ-ІІредсѣдатель и другіе Министры. 

2 . О б ъ я в л е н і е о т ъ Временкаго Правительства по поводу 
хлѣбпой монополіи '). 

2 8 Марта 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 20/66). 

Тяжелое иоложепіе продовольственнаго дѣла и необходимость ско-
рѣйшимъ образомъ обезпечить армію и населеніе хлѣбомъ заставляют* 
Временное Правительство прибѣгнуть къ самым* неотложным* мѣрамъ  
въ области продовольствия. Отныпѣ весь излишек* запаса хлѣба дол-
жен* поступать государству. Эта трудная задача возлагается на вновь 
учреждаемые мѣстпые органы в * помощь государственной власти. 
Принимая хлѣбъ въ распоряжение государства по новым* твердым* 
цѣнамъ, для равномѣрнаго и справедливаго распредѣленія продоволь-
ствія, Правительство, вмѣстѣ съ тѣмъ, считаетъ своей ближайшей обя-
занностью теперь же приступить къ устаыовлепію твердых* цѣпъ па 
предметы первой необходимости (желѣзо, ткани, керосин*, кожи н т. д.) 
и къ доставкѣ ихъ населенно по возможно пониженным* цйнамъ. 
Таким* образомъ, вводимое въ жизнь новое постановленіе, по мысли 
Правительства, является первым* серьезным* шагом* по пути упорядо-
ченія хозяйственной жизни страны, разстроенной во время войны дур-
ным* управлением* старой власти. 

Подписали: Миинстръ-Предсѣдатель и Управляющий дѣлами Вре-
меннаго Правительства. 

') Пост, о хдѣбяой мопсшоліи см. выше отд. II Л1 -12. 
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3 . О т ъ Временнаго Правительства к ъ населенно. 
4 Апрѣля 1917 г . 

(Вѣет. Врем. Прав. «NI 23/69). 
Постаиовленіемъ Временнаго Правительства отъ 18-го Марта *) сего 

года даровано полное освобожденіе отъ суда и наказанія всѣмъ при-
званным* до сего времени къ отбыванію БОННСКОЙ повинности, но 
уклонившимся отъ нея, всѣмъ ратникам* ополченія п запасным*, не 
ЯІШВШИМСЯ въ войска по всЗзмъ бывшим* частичным* мобилпзаціямъ,  
а равно солдатамъ и матросам*, находящимся нынѣ въ побѣгахъ и 
самовольных* отлучках*, за исключеніемъ бѣжавшпхъ къ непріятелю,  
если всю эти лица добровольно явится въ войска до 15-ю діал насто-
ящаго года. Всѣ эти лица будут* освобождены отъ суда и наказания, 
хотя бы онн до 18-го Марта совершили, кромѣ того, какія-либо об-
манный дѣііствія или поврежденія себѣ здоровья, съ цѣлыо уклопенія  
отъ военной службы, а солдаты и матросы, кромѣ того, если оин до 
того же чнела совершили умышленную порчу, промотаніе или какое-
либо другое отчужденіе выданиаго имъ казеннаго имущества и ору-
жія (продали его, бросили и т. п.). 

Всѣ неявпвшіеся добровольно къ 15-му Мая сего года будут* от-
вѣчать по всей ртрогости военных* и общеуголовиыхъ законов*. 

Въ заботах* о всемѣрномъ подпятіп боевой мощи арміи Времен-
ное Правительство обращается ко всѣмъ граждамъ свободной Россіи,  
всѣмъ, кому дороги величіе, свобода и счастье Роднны съ призывом*— 
способствовать направлепію в * войска этпх* лиц*. 

Пусть тѣ, чьп мужья, сыновья п братья честно стоят* въ ря-
дах* арміи п готовы каждую минуту отдать свою жизнь за Родину, 
придут* на помощь мѣстнымъ властям* и помогут* имъ собрать всѣхъ,  
кто уже призван*, но не стал* еще въ ряды войскъ или самовольно 
ушел* из* uunx*. Арміп дорог* каждый босцъ, ш пусть будет* стыдно 
тому, кто изъ малодушія или личнаго іштереса измішіетъ святому 
долгу защиты Родины. 

ЯІЗІІТЬСЯ надлежит* къ ближайшему Воинскому Начальнику. 
Подписали: Мішистръ-Предсѣдатель 

и Военный Мшіисіръ. 

4 . Воззвзпіе Врезіешіаго Правительства к ъ солдатамъ. 
4 Апрѣля 1917 г. 

(ВЬстп. Врем. Прав Л 23/69). 
Солдаты! Мы свергли старый строй по і ому, что въ иемъ царили 

произвол* и иаспліе. Мы знали, что там*, .гдѣ къ личности гражданина 
лѣтъ уваженія и гдѣ на каждом* шагу попирается чужое право, rte 

*) Здісь опечатка въ текстѣ В.В.П, сіѣдуетъ читать 17 Юрт. (см. выше отд III Л» II) 



можетъ быть порядка, a гдѣ нѣтъ порядка, тамъ не можетъ и быть 
побѣды надъ врагомъ. 

Теперь этотъ порядокъ, основанный на уваженіи чужихъ правъ и 
чужой личности, особенно необходимъ на желѣзныхъ дорогахъ, кото-
рый должны съ напряженіемъ всѣхъ силъ своихъ служащихъ под-
везти къ фронту достаточно продовольствія и снарядовъ. 

Между тѣмъ со миогпхъ дорогъ приходя» сообщенія о безчин-
ствахъ и насиліяхъ, который допускаются группами еолдатъ по отно-
шенію къ нассажирамъ и желѣзнодорожнымъ служащимъ. Занимаются 
чужія мѣста въ пассажирскихъ вагонахъ, разбиваются въ нихъ окна, 
самые вагоны переполняются солдатами до того, что въ нихъ проги-
баются рессоры и лопаются оси, къ служащимъ предъявляются, подъ 
угрозами пасилія, требованія, противорѣчащія основнымъ правилам^ 
безопасности движенія поѣздовъ, и былъ даже случай, когда, подъ 
угрозой кровавой расправы, машиниста пассажирскаго поѣзда. принуж-
дали отправиться на размытый перегонъ. 

Солдаты! В ы должны ясно понять, что каждый лишній поѣздъ съ 
людьми, который двигается по нанравлееію къ фронту, вытѣсняетъ  
другой такой же поѣздъ съ продовольствіемъ или снарядами. 

Если изъ-за переполненія вагоновъ на ходу поѣзда лопнетъ ось, 
то не только произойдетъ крушеніе съ массою человѣческихъ жергвъ, 
il будетъ перерывъ движеиія, пзъ-за котораго нельзя будетъ 
подвезти къ фронту новыхъ поѣздовъ со снарядами и продоволь-
ствіенъ. 

Такимъ образомъ наспліе, совершаемое падъ желѣзнодорожными  
служащими, будетъ насиліемъ надъ вашими товарищами, находящи-
мися въ въ окопахъ, a нарушеніе желѣзнодорожныхъ правилъ окажется 
покушеніемъ на нарушепіе цѣлости нашего фронта. 

Солдаты! Убѣжданте своихъ менѣе созыательныхъ товарищей, 
что ихъ собственный интересъ требуетъ точнаго и безпрекословнаго 
соблюденія желѣзнодорожныхъ правилъ и основанеыхъ на нихъ рас-
поряженій желѣзподорожныхъ служащихъ, п что вмѣшательство въ 
эти распоряженія также недопустимо и пагубно для дѣла, какъ вмѣ-
шательство въ распорядокъ, установленный на фронтѣ, постороння«) 
незнакомаго съ военыымъ дѣломъ лица. Покажите себя вполнѣ до-
стойными добытой вами свободы и тймъ самымъ добейтесь побѣды 
надъ врагомъ. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель, Военный и Морской 
Минпстръ и Министръ Путей Сообщенія. 

S. Воззваніе Временпаго Правительства къ населенно области 
Войска Донского. 

7 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстн. Врем. Прав. № 26/72). 

Государственный переворота въ Россіи не можетъ не вызвать 
глубокихъ измѣненій и въ жизни населенія области Войска Дон-
ского. 

Составъ населения области различенъ какъ по несенію воинской 
повинности и по хозянственноиу укладу, такъ и по владѣнію землей, 
а потому и перестройка жизпп казачьяго и неказачьяго населе-
пія требуетъ серьезной и трудной работы, а главное—значительна™ 
срока. 

Особенно сложнымъ и запутаннымъ представляется земельный 
іюпросъ. Въ коренное казачье населеніе вклинилось переселенное 
полтораста лѣтъ тому назадъ крестьянство, а потомъ начался прнтокъ 
земледѣльцевъ-арендаторовъ юрговыхъ н войсковыхъ земель. Помимо 
того, значительная часть офнцерскихъ и помѣщичьпхъ донсьпхъ зе-
мель перешла въ руки неказаковъ на правахъ собственности. Десят-
ками лѣтъ слагались земельный взаішоотношенія, десятками лѣтъ  
корни углублялись д перепутывались. На юртовыхъ, войсковыхъ п 
помѣщичьихъ земляхъ возникли цѣлыя поселенія, насчнтывающія за 
собой пѣсколько поколѣнін, ИМІІІОЩІЯ усадебныя недвижимости, сады, 
левады, школы, церкви. 

Отсюда можно впдѣть, какъ сложенъ на Дону земельный вопросъ 
и какой вдумчивости и осторожности опъ требуетъ для своего пра-
вшгьнаго разрѣшеяія. 

Къ сожалѣнію, нѣкоторая часть населенія области не сознаетъ 
ai ого и спѣшитъ самочинно, не подумавши, рѣшить мѣстныя земель-
ный дѣла. Такъ, мѣстами произошли запашки чужихъ полей, захваты 
чужихъ луговъ, порубки войсковыхъ и частповладѣльческихъ лѣ- 
совъ и т. д. 

Такое поспѣішюе желаніе самовольно рѣшить земельный вопросъ 
краппе опасно и вредно не только для всего населенія области, по и 
для Государства. Опасно въ томъ, что могутъ произойти нежелатель-
ныя столкновенія какъ между казаками и крестьянами, такъ и между 
крестьянами и помѣщиками. Вредно потому, что мпогія земли изъ-за 
споровъ могутъ остаться незасѣяиньши. А теперь хлѣбъ для Россіп— 
одно спасеніе. Разъ будетъ хлѣбъ, Россія упрочить свою свободу п 
побѣдптъ грознаго врага. Помимо того, самочинные захваты не только 
пе закрѣпятъ права на землю, но и не дадутъ никакихъ выгодъ за-
хватчику, ибо повлеку» за собою уплату убытковъ законному вла-
дѣльцу. 



Нужно спокойно ждать созыва Учредительна™ Собранія. На нсэд 
въ первую очередь на разрѣшеніе будете поставлять земельный во-
просъ. Временное Правительство уже сейчасъ подготовляете матеріалы  
для такого разрѣшепія. Въ Учредптельномъ Собрапіи примутъ участіе 
H представители области Войска Донского, свободно выбранные всѣмъ 
паселеніемъ. Въ настоящее же время Правительство подтверждаете 
что права казаковъ на землю, какъ они сложились псторчески, оста-
ются неприкосновенными. Инородное нассленіе области, владѣніе ко-
тораго на землю также имѣетъ за собою историческое право, будете 
удовлетворено въ возможной мѣрѣ тѣмъ порядкомъ, который будете 
выработапъ Учредительным! Собраніемъ. 

До созыва Учредительнаго Собранія надо спокойно заниматься 
своими дѣламн, спокойно трудиться и исправно нести государствен-
ный и общественныя обязанности, твердо памятуя, что только такшгь 
путемъ возможно сохранить завоеванную революціеи свободу и побѣ-
дить внѣшняго врага. 

Для улаживанія всякнхъ споровъ, для достиженія соглашении ц 
вообще для правильной постановки разныхъ мѣстныхъ вопросовъ Вре-
менное Правительство командировало въ область своего Коммисара, 
Члена Государственной Думы М. С. Воропкова и образованы соизѣщапія 
и комитеты. Къ правительственному Коммисару и иіадо обращаться во 
всѣхъ спорныхъ случаяхъ и отъ него получать необходимый ука-
зания. 

Подписали: Министръ-Предсѣдатель и другіе Мпнистры 

G. Воззвапіе Времегшаго Правительства къ грааіданамъ-
рабочямъ. 

8 Апрѣля 1917 г. 
(Вѣстп. Врем. Прав. № 27/73). 

Граждане-рабочіе, обслужпвающіе учрежденья фронта. 
Временное Правительство уже не разъ обращалось съ призы-

вомъ къ рабочимъ, прося ихъ не прерывать ни на минуту своей 
работы па ыу?кды пашей доблестной арміи, и призывъ этотъ всегда 
находи ль самый горячій, сочувственный откликъ. Сознапіе важности 
момента, голосъ совѣсти и патріотическій долгъ подсказали рабочимъ 
здѣсь, въ тылу, что въ эти дни никто не въ правѣ думать о сокра-
щении работъ. Всѣ наши силы, вся наша энергія должны быть отданы 
для спасеыія Родины отъ врага-поработителя, чтобы защитить и закрѣ-
пить навѣкъ достигнутую свободу. Поэтому рабочіе, выставляя лозун-
гомъ переходъ на восьмичасовой рабочій день, въ то же время сами 
приняли всѣ усилія, чтобы работа велась безъ перерыва, работая 

сверхурочно тамъ, гдѣ не было возможности имѣть смѣну и гдѣ это 
требовалось по ходу пропзводстаа. Вамъ, рабочимъ, работающим!, въ 
землекоппыхъ дружинахъ, въ желѣзнодорожныхъ и ремонтныхъ мастер-
СКІІХЪ и другихъ учреждеиіяхъ фронта извѣстло, какое значеніе имѣетъ  
ваша работа для арыін. Вишіа работа на фроиитѣ всегда срочна, ибо не 
со-время вырытый окопъ, не во-время исправленпыя ружья могутъ 
оставить нашіихъ солдатъ беззащитными и безоружными. Поэтому 
усиленная напряженная работа на фроытѣ во сто разъ важнѣе работы 
въ тылу, и если ваши товарищи въ тылу признали необходимымъ для 
блага Родины не уменьшать напряжения своего труда, то тѣмъ болѣе  
вы должны проникнуться этимъ сознаніемъ на фронтѣ. Граждане 
рабочіе! Настзлъ послѣдній часъ испытания, и часъ этотъ быть можетъ 
роковой. Оыъ можетъ сдѣлать насъ счастливыми и свободными павѣкъ,  
но онъ же можетъ лишить насъ национальной чести и вернуть иасъ 
къ прежнему рабству. Теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, мы сами кузпецы 
своему счастью, и судьба нашей Родішы и завоеванная нами свобода— 
въ паіиихъ рукахъ. Еще одно дружное и самоотверженное усйліе, п 
ыы обезпечимъ себѣ п нашимъ дѣтямъ счастливую, свободную и достой-
ную жизнь. За работу же, граждане рабочіе, и помните, что эта 
усиленная работа сможете спасти шпзпь нашихъ героевъ-страстотерп-
цевъ. За работу, и будьте увѣрены, что съ своей стороны Временное 
Правительство примете мѣры къ тому, чтобы ваша добавочная сверх-
урочная работа оплачивалась особо, если это не было предусмотрено 
пыиѣ выплачиваемой вамъ заработной платой. 

Подписали: Министръ-ІІредсѣдатель и Военный Министры 

7. Еоззвапіе Временнаго Правительства по земельному 
вопросу. 

21 Апрѣля 1917 г. 
(Бѣстя. Врем. Прав. № 38/84). 

ВажігЬйшій очередной вопросъ для нашей страпы — вопросъ 
земельный—можетъ рѣшить окончательно и правильно только Учреди-
тельное Собрапіе, избранное всеобщими, равными, прямыми и тайными 
народными голосованіемъ. 

Но для такого рѣшепія необходимо предварительно собрать повсе-
мѣстно свѣдінія о земельныхъ нуждахъ населеиія и подготовить къ 
Учредительному Собранііо новый законъ о земельномъ устройств!. Съ 
этой цѣлыо Временное Правительство образовываете Главный Земель-
ный Комитетъ, который пополните эту работу при содѣйствіи мѣстпыхъ  
Г)бер нскнхъ, Уѣздныхъ и Волостныхъ Земельныхъ Комитетовъ *). 

*) См. выипе отд. I № 8 и отд. II № 81. 



На обязанность этихъ Комитетовъ возлагается собираніе свѣдѣпій  
о мѣстныхъ земельныхъ порядкахъ и земельныхъ нуждахъ населеніЗ  
и въ теченіе переходнаго времени, до проведенія земельной реформу 
въ Учредительномъ Собрапіи, — рѣшеніе споровъ и недоразумѣнін по 
земельнымъ дѣламъ. 

Всѣ матеріалы, собранные мѣстными Комитетами, н выработанные 
пми планы земельнаго устройства будутъ передаваться въ Главный 
Земельный Комитетъ, въ работахъ котораго приму» участіе представи-
тели Временнаго Комитета Государственной Думы, политических! 
партій, Всероссійскаго Крестьянскаго Союза, Совѣта Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ, Всероссійскаго союза кооператпвовъ, Губерн-
скихъ Земельныхъ Комитетовъ и приглашённый Временнымъ Правитель-
ствомъ лица. 

Только такимъ путемъ, послѣ тщательной разработки и всесторон-
няго обсужденія на мѣстахъ, може» быть правильно подготовленъ къ 
разрѣшенію велпкій и сложный вопросъ о землѣ. 

Явная ошибка думать, что каждая губернія, каждый уѣздъ, каждая 
волость могу» сами себѣ разрѣшить его. Въ этомъ дѣлѣ весь народъ 
связанъ тѣснымп узами: каждое село заинтересовано въ томъ, какъ 
будетъ разрѣшенъ земельный вопросъ во всей странѣ, и для страны 
не може» быть безразлично земельное устройство даже маленькой 
деревушки. 

Большая бѣда грози» нашей Родинѣ, если иаселеніе на мѣстахъ,  
ne дожидаясь рѣшенія Учредительнаго Собранія, само возьмется за не-
медленное переустройство земельнаго строя. Такія самовольный дѣй- 
ствія грозя» всеобщей разрухой. Поля останутся неаасѣлнныіш и 
урожай не будетъ убранъ. Въ странѣ наступи» нужда и голодъ 

Да не случится этого. Будемъ спокойно, ЕЪ сознаніи своей вещ-
кой отвѣтственности за будущее нашей Родины, готовиться къ при-
ходу истиннаго устроителя земли русской — народнаго Учредительнаго 
Собранія, которое нандетъ справедливое рѣшеніе земельнаго вопроса и 
установи» новый земельный строй. 

И пусть буду» спокойны наши доблестные воины-защитники 
родной земли. Пусть буду» они увѣрспы въ томъ, что въ ихъ 
отсутствіи и помимо ихъ участія никто па ихъ родииѣ не стане» ^ 
рѣшать вопроса о землѣ. Пусть з н а ю » они, что въ земельныхъ дѣлахъ  
народъ не допусти» самоуправств! и будетъ спокойно ждать новаго 
земельнаго устройства, которое обезнечи» справедливые интересы 
трудового земледѣльческаго яаселенія. 

Подписали: Мшшстръ-Предсѣдатель и Министръ Зеыледѣлія. 

8. О т ъ Временпаго Правительства объ учрежденіи комиссіи  
для выисненія вопроса по снабжеаію паселенія предметами 

потребленія. 
б. м. ч. 1917 т. 

(Вѣстн. Врем. Прав. № 41/87). 

Война настолько разстроила экономическую жизнь страны и нашу 
слабо развитую промышленность, что многія необходимый въ обиходѣ  
пздѣлія поступаю» для нуждъ населенія лишь въ крайне ограни-
ченномъ колпчествѣ и по весьма высокимъ цѣнамъ. 

Между тѣмъ Временное Правительство, прпнявъ постановленіе  
о передачѣ хлѣба въ распоряженіе государства, взяло на себя обяза-
тельство озаботиться снабженіемъ сельскаго населенія предметами 
широкаго потребленія,—по премуществу продуктами промышленности. 
Въ полученіи ихъ по доступяымъ цѣнамъ въ высокой степени заинтере-
сованы также и широкіе слои городского населенія. 

Находя, что такіе необходимые предметы, какъ металлпческія и 
кожаныя издѣлія, ткани, чай, керосинъ, мыло, бумага и т. д., должны 
быть во всякомъ случаѣ предоставлены населенно по твердымъ цѣнамъ  
п, по возможности, въ достаточный» количествахъ, Временное Прави-
тельство признало иеобходЕыымъ немедленно принять мѣры къ выясяенію  
вопроса о томъ, какое именно количество этихъ издѣлій и продуктовъ 
можетъ быть удѣлепо для гражданскаго населенія, и по какимъ цѣнамъ  
il какимъ способомъ представляется наиболее сііраведливымъ распре-
делить это количество между наиболѣе нуждающимися. Въ цѣляхъ  
разрѣшенія этой задачи, Временное Правительство учреждаетъ комис-
сш для выясненія вопроса по снабженію населенія предметами широ-
каго потребленія. 

9. Декларація Временпаго Правительства, 

б. м. ч. 1917 г. 

( В Ѣ С Т Е . Врем. Прав, отъ 2 6 Апр. № 4 0 / 8 6 ) . 

Когда послѣ паденія нпзвершутаго могучимъ порывомъ народной 
воли стараго порядка Временное Правительство приняло въ свои руки 
власть, члены Правительства ясно сознавали, какъ неизмѣримо трудна 
стоящая предъ ними задача и какъ тяжела падающее на нихъ бремя 
отвѣтственности за судьбы Россіи. Тѣмъ не менѣе, они не поколеба-
лись взять на свои плечи это бремя въ твердой увѣренности, что едино-
душная поддержка народа дастъ имъ силы и возможность исполнить 
свой долгъ до конца.^Увѣренность эта цодкрѣплялась послѣдовавншмъ  
тогда въ странѣ полоымъ единодушіемъ въ понимапіи ближайшихъ 
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задачъ освободившейся Россіи. Созыв* въ возможно кратчайшій срокъ 
Учредительна™ Собранія для окончательнаго опредѣленія государствен, 
наго строя Россіи, немедленное проведете в * жизнь начал* граждан-
ской свободы и равенства, введение демократнческаго мѣстнаго само-
управления, распространение всѣхъ правъ гражданина на чиновъ арміп  
съ сохрапеніемъ воинскаго порядка н дисциплины въ строю, продолжс' 
nie борьбы за Роднну въ тѣсномъ единеніи съ нашими союзниками,— 
таковы были тѣ основныя начала, за который высказалась тогда народ-
ная воля. На этой программѣ образовалось Временное Правительство, 
объединившее въ своей средѣ представителей различных* партій іі 
единодушно признанное страною. Оно приняло на себя обязательство 
осуществить указанный выше требования народной волн, скрѣпило это 
обязательство присягою своихъ членовъ. Несмотря на краткость истек-
шаго съ тѣхъ пор* времени, народ* уже имѣетъ возможность судить 
о томъ, какъ выполняло и какъ будет* выполнять свои обязательства 
Временное Правительство. Въ теченіе своего пребыванія у власти 
наряду съ напряженной дѣятельностью, посвященной текущим* неотлож-
ным* нуждам* государственной жизни: оборопѣ страны отъ внѣшшіго  
врага, ослаблению продовольствешіаго кризиса, улучшснію транспорта, 
изысканно необходимыхъ для Государства финансовых* средствъ, оно 
уже осуществило ряд* реформ*, перестраивающих* государственную 
жизнь России на началах* свободы и права. Провозглашена амннстія.  
Отмѣпена смертная казнь. Установлено націопальное и вѣроисповѣдлое  
равенство. Узаконена свобода бобраній н союзовъ. Начата коренная 
реорганизация мѣстнаго управлении и самоуправлснія на самых* широ-
кпхъ демократических* началах*. Из* необходимых* для этой цѣли  
законоположении изданы уже постановления о выборах* в* городскія  
думы и о мнлиціи. Выработаны н будут* изданы въ самом* непродол-
жительном* времени поетаиовленія о волостном* земствѣ, о реформѣ  
губернскихъ и уѣздныхъ земств*, о мѣстных* правіительствешіыхъ  
органах*, мѣстномъ судѣ и объ административной юстнціц. Устано-
влен* план* работъ по составленію положепія о выборах* въ Учре-
дительное Собрание па началах* всеобщего, безъ разлнчія пола, пря-
мого, равнаго и тайнаго голосованія, и для выработки этого положенія  
образуется особое совѣщаніе, которое приступит* к * работѣ немедленно 
хюслѣ того, какъ приглашаемые въ его состав* представители главпѣіі- 
шпхъ политических* партііі и групп* будут* намѣчены соотвѣі откую-
щими организаціями. В * отноипеліи устройства арміи и правового поло-
жения осуществляются демократическія реформы, далеко опережаюиція  
все, что сдѣлано в * этом* направлены въ ыанболѣе свободных* стра-
нах* мира. Прилагая всѣ старанія для возстановле ія внутрешіей органи-
зации армии, не могшей не испытать потрясений при перелодѣ къ новому 
государственному порядку, Правительство въ то же время неуклонно 
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проводит* въ жизнь признаніе за чинами аріміи всей полноты граждан-
ских* и политических* правъ и неустанно работает* над* преобразо-
ваніемъ воинскаго управления и воинской дисциплины на началах*, 
соотвѣтствующихъ духу свободнаго демократнческаго строя. Озабочи-
ваясь обезпеченіемъ продовольствія арміи и страны, Правительство объ-
явило хлѣбъ урожая прошлых* годов* и текущаго года государственною 
собственностью и установило государственный порядок* распредѣленія 
хлѣбныхъ запасов*. Для подготовки къ Учредительному Собранно проекта 
справедливаго и согласнаго съ интересами народа рѣшенія великаго зе-
мельнаго вопроса образован* главньхй земельный комитет*, съ участием* 
в* нем* представителей главнѣйшихъ политических* организацій и 
партій, и мѣстные земельные комитеты. Отношение Правительства къ 
национальным* вопросам* нашло себѣ ясное и опредѣленное выраже-
ніе въ его актах*, идущих* навстрѣчу культурному самоопредѣленію 
національностей Россіи, въ возстановленіи автономіи Финляндіи, въ при-
знаки за Польшей права на объединеиіе и государственную независи-
мость. Въ основу своей внѣшней политики Временное Правительство 
положило отказ* отъ посягательства на свободу другихъ народов* и 
отъ насильственнаго захвата ихъ территорий и борьбу въ тѣсномъ 
единеніи съ передовыми демократіями для достиженія прочнаго мира, 
основаннаго на самоопредѣленіи народов*. Но, говоря объ осуществлен-
ных* и осуществляемых* имъ задачах*, Временное Правительство не 
можетъ скрыть отъ населенія тѣхъ затрудненій и препятствій, кото-
рыя оно встрѣчаетъ въ своей дѣятельности. Оно не считаетъ также 
возможнымъ умалчивать о томъ, что въ послѣднее время эти затруд-
ненія растут* и вызывают* тревожный опасенія за будущее. 

Призванное къ жизни великим* народным* движеніемъ, Временное 
Правительство признает* себя исполнителем* и охранителем* народной 
воли. Въ основу государственнаго уоравленія оно полагает* не насиліе 
и првнужденіе, а добровольное повиновеніе свободных* граждан* 
созданной ими самими власти. Оно ищет* опоры не въ физической, 
а въ моральной силѣ. С * тѣхъ пор* какъ Временное Правительство 
стоит* у власти, оно ни разу не отступало отъ этихъ начал*. Ни одной 
капли народной крови не пролито по его винѣ, ни для одного теченія 
общественной мысли имъ не создано насильственной преграды. 

Къ сожалѣнію и къ великой опасности для свободы рост* новыхъ 
соціальныхъ связей, скрѣпляющихъ страну, отстает* отъ процесса рас-
пада, вызваннаго крушеніемъ стараго государственнаго строя. Въ этихъ 
условіяхъ, при отказѣ отъ прежних* насильственных* пріемовъ упра-
вленія и отъ внѣшнихъ искусственных* средствъ, употреблявшихся 
для поднятія престижа власти, трудности задачи, выпавшей на долю 
Временнаго Правительства, грозят* сдѣлаться непреодолимыми. Стихий-
ное стремленіе осуществлять желанія и домогательства отдѣльныхъ 
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группъ и слоевъ населенія явочными и захватными путемъ, по мѣр! 
перехода къ менѣе сознательными и менѣе организованнымъ слоямъ 
населенія, грозятъ разрушить внутреннюю гражданскую спайку и 
дисциплину и создаютъ благопріятную почву, съ одной стороны, для 
наспльственныхъ актовъ, сѣющихъ среди пострадавшнхъ озлобленіе 
и вражду къ новому строю, съ другой стороны, для развитія частныхъ 
стремлений и интересовъ въ ущербъ общимъ и къ уклоненію отъ 
исполненія гражданскаго долга. 

Временное Правительство считаетъ своими долгомъ прямо и опре-
деленно заявить, что такое иоложеніе вещей дѣлаетъ управленіе Госу-
дарствомъ крайне затруднительными и въ своемъ послѣдовательномъ 
развитіи угрожаете привести страну къ распаду внутри и къ пораженііо 
на фронтѣ. Передъ Россіею встаете страшный призраки междоусобной 
войны и анархін, несущей гибель свобод!. Есть мрачный и скорбный 
путь нарсдовъ, хорошо изв!стный исторіи, путь, ведущій отъ свободы 
черезъ междоусобие и анархію къ реакціи и возврату деспотизма. 
Этотъ путь не долженъ быть путемъ русскаго народа. Во имя сохра-
нении и укрѣпленія свободы, добытой кровью и жертвами лучшихъ 
сыповъ Родины, Временное Правительство призываете вс !хъ и каждаго 
къ укр!пленію осуществляющей и охраняющей свободу власти. Пусть 
всѣ, кому дорога свобода Россіи, поддержатъ государственную власть 
повишовепіемъ и содѣйствіемъ, примѣромъ и убѣжденіемъ, лнчнымъ 
участіемъ въ общихъ трудахъ и жертвахъ л призывомъ къ тому же 
другихъ. Правительство съ своей стороны съ особенной настойчивостью 
возобиювитъ усилія, ваправленныя къ расширенно его состава, путемъ 
привлеченія къ отвѣтственной государственной работ! представителей 
тѣхъ активныхъ творческихъ силъ страны, которыя досел! не прини-
мали прямого и непосредственна™ участія въ управленіи Государствомъ. 

Граждане Россін, судьба Родины въ вашихъ рукахъ. Безъ васъ 
Правительство безсильно. Съ вами оно смѣло и р!шптельно поведете 
страну павстрѣчу къ ея великому будущему. Помните, что нельзя 
сохранить свободу безъ власти и что при новомъ стро! власть создается 
и сохраняется вами самими, вашей внутренней дисциплиной и вашимъ 
свободными повиновеніемъ. Сплотившись вокругъ созданной вами власти 
и обеяпечивъ ей возможность осуществлять на дѣлѣ признанную вами 
за нею полноту правъ, вы дадите ей силу и мощь преодоліть всѣ 
трудности и опасности, стоящія на пути страны, и донести свободу 
Россіи въ ц!лости и неприкосновенности до того великаго дня, когда 
самъ народъ въ лиц! избраннаго имъ Учредительна™ Собранія ста-
нете у кормила государственнаго правленія. 

У К А З А Т Е Л Е 



• * 

I 

1. Постановления Сборника, имѣющія ближайшее отношеніе къ 
Своду Законовъ. 

Томы 

Свода Зак. 
Уставы. . Содержание постановленій. 

Мѣсто въ 

Сборник* *). 

I, ч. 2. Учр. Гос. Сов. О дальнѣйшемъ производств* дѣлъ 
объ отчужденіи недвижим, имуществъ 
для гос. и общ. пользы (с. у. 656). . 

Объ образованіи Особаго Врем. 
Комитета по дѣламъ части, жел. до-
рогъ (с. у. 674) 

П, 103. 

П, 104. 
— — Учр. Сов. Мин. О переименованы Совѣта Мин., его 

канцеляріи и должностей (с. у. 368) . I, 7. 
Учр. Сенат. Объ упразднены особыхъ присут-

ствий Сената (с. у. 361) 
О пріостановленіи дѣйствія указа 

объ упраздненіи особыхъ присутствий 
Сената (с. у. 389) 

О срок* введенія въ дѣйствіе за-
кона объ измѣненіяхъ въ учреждены 
Сената (с. у. 528) 

О дальнѣйшемъ производств* дѣлъ 
объ отчужденіи недвижим, имуществъ 
для госуд. или общ. пользы (с. у. 656) . 

II, 2. 

II, 28. 

II, 98. 

И, 103. 
Учр. Мин. О возложеніи попеченія по продо- 

вольствию на М-раЗемлѳдѣлія(с.у. 353). 
Объ установлены лостоян. предва-

рптельнаго и фактическ. контроля 
(с. у. 366) 

О порядкѣ управленія удѣльнымъ 
вѣд-вомъ (с. у. 370) 

Объ учреждены должн. Тов. М-ра 
Земледѣлія по продовольств. дѣлу  
(с. у. 399) 

Объ измѣненіи учрежденія и штата 
М-ва Иностр. Дѣлъ (с. у. 433) . . . 

0 иредставителяхъ губ. земствъ и 
городовъ въ состав* общихъ присут-
ствій учреждены в-ва Гос. Контроля 
(с. у. 434, 474) 

II, 4. 

II, 11. 

II, 21. 

II, 19. 

11 17 

II, 34. 

*) Означенныя въ этой графѣ арабскія цифры относятся къ номеру, подъ которымъ 
приведено постановленіе въподлежащемъ(обозваченномъ римскою цифрою) отдѣлѣ Сборника. 



Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содѳржаніе постановленій. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

I, ч. 2. Учр. Мин. 

II. 

Учр. Ком. Служб. 

Общ. Учр. Губ. 

О возложеніи на Тов. М-ра Торг. и 
Пром. обезпеч. госуд. и общ. у чрежденій  
металлами и топлпвомъ (с. у. 436) . . . 

Объ учрежден« четвертой должн. 
Тов. М-ра Торг. и Пром. (с. у. 437) 

О передачѣ въ казну земель каби-
нета б. Императора (с. у. 439) . . . . 

О содѣйствіп селъскохоз. производ-
ству (с. у. 441) . 

Объ упразднен« Д-та полпціи  
(с. у. 453) 

Объ усилен« штата канцеляр« 
M -pa Торг. и Пром. (с. у. 476) . . . 

О предоставлении М-ру Пут. Сообщ. 
образованія времен наблюдательный, 
комитетовъ (с. у. 478) 

О порядкѣ управленія б. удѣль- 
ныма имуществами (с. у. 500) 

Объ измѣнен« ст. 853? Кн. I ч. 1 
Свода Морск. Пост. (с. у. 548) . . . 

Объ измѣненіи органпзаціи центр. 
• управл. мѣстами заключ. (с. у. 555) . 

Объ учрежд. третьей должн. Тов. 
М-ра Юст. (с. у. 567) 

Объ образованіи Мпнистерствъ 
Труда, Продовольствія, Почтъ и Теле-
графовъ и Гос. Призрѣнія (с. у. 574) . 

О предметахъ вѣдѣнія М-ва Про-
довольствш (с. у. 575) 

Объ учрежденіяхь по дѣламъ пе-
чати (с. у. 598) 

Объ учреждении третьей должно-
сти Тов. М-ра Пут. Сообщ. (с. у. 673) . 

Объ учрежден« при М-вѣ Торг. 
п Пром. Заготовит. Ком-та и объ 
упразднепіи состоящаго при М-вѣ  
Пут Сообщ. Ком-та заготовленій (с. ѵ. 
753) 

Объ учреждении Таможепно-Тарпф-
наго Комитета (с. у. 891) 

Объ упразднен« б. соб. Е. И. В. 
канцеляріп и ком-та о служб, чпновъ 
гражд. вѣд. (с. у. 461) 

Объ отмѣнѣ вѣронсповѣдныхъ и 
національныхъ ограничен« (с. у. 4001 
VI, VII . . . . . . . . . . . . . 

II, 39. 

II, 40. 

II, 46. 

И, 49. 

II, 8. 

II, 64. 

II, 69. 

II, 77. 

V, 19. 

И, 88. 

II, 91. 

II, 100. 

Ш, 32. 

II, 94. 

II, 3. 

II, 108. 

II, 109. 

II, 63. 

II, 32. 

Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніѳ постановлен«. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

II. Общ. Учр. Губ. 

Пол. Зем. Учр. 

Пол. Общ. Упр. 
Гор. 

Пол. Туркест. 

III. 

Пол. Инор. 

Уст. Служб. 

О кооперативныхъ товариществахъ 
и ихъ союзахъ (с. у. 414) 

О представителяхъ губ. зѳмствъ и 
городовъ въ составѣ общпхъ присут-
ствий учрежден« вѣд-ваГос. Контроля 
(с. у. 434, 474) 

О порядкѣ управл. б. удѣльными  
имуществами, нредпріятіями и капи-
талами (с. у. 500) 

Объ учрежден« милпц« (с. у. 537) . 
Объ измѣненіяхъ въ организац« 

цептр. управл. мѣстами заключен« 
(с. у. 555) 

Объ учрежденіяхъ по дѣламъ ne  
чатп (с. у. 598) . . . . , 

О надзорѣ за публичными зрѣли  
щамп (с. у. 599) . 

Объ упраздненіи Московск. ген. 
губ-pa и его канцелярии (с. у. 634) 

О временномъ устропствѣ админп 
стрзтпвиаго управления п мѣстн. само 
управлен« Эстляндск. губ. (с. у. 952) 

О кооперативныхъ товариществахъ 
и ихъ союзахъ (с. у. 414), V . . 

О производствѣ выборовъ гласныхъ 
город, думъ и объ участков, город 
управленіяхъ (с. у. 529) 

Объ облегчен« образованія акціо  
нерныхъ об-въ и устранен« изъ ихъ 
уставовъ національи. п вѣроисповѣдн  
ограни ченій (с. у. 388), Ш. . , . 

О пропзводствѣ выборовъ гласныхъ 
городск. думъ и объ участковыхъ 
городск. уп'рав.тен«хъ (с. у. 529) . . 

Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націон.  
ограничен« (с. у. 400) 

О порядкѣ опредѣленія на должно-
сти и увольненія отъ нихъ (с. у. 369). 

Объ отмѣнѣ ограничен« въ правахъ 
бѣлаго дух-ва и монашествующихъ, 
добровольно слагающихъ съ себя ду-
ховный санъ, а также лшпенныхъ сана 
по суду (с. у. 407) 

Объ упраздненіи б. соб. Е. И. В. 
канцеляр« и ком-та о сдужбѣ чиновъ 
гражд. вѣд. (с. у. 461) 

П, 33. 

II, 34. 

II, 77. 
II, 80. 

II, 88. 

II, 94. 

II, 95. 

II, 62. 

П, 113. 

II, 33. 

II, 78. 

II, 7. 

II, 78. 

II, 32. 

II, 13. 

II, 41. 

II, 63. 



Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановлены. 

Мѣсто въ 

Сборник*. 

III. 

V. 

Уст. Служб. 

Уст. Пенс. 

Уст. Воин. Пов. 

Уст. Зем. Пов. 

Уст. Прям. Налог. 

Уст. Пошлин. 

О гимназіяхъ, прогимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ для совмѣст-
наго обученія дѣтей обоего пола 
(с. у. 563) 

Объ упраздненіи Комитета заслу-
женныхъ гражданскихъ чиновниковъ 
(с. у. 596) 

Объ изыѣненіи узак. о средн. обще-
образоват. учеба, заведеніяхъ М-ва 
Народ. Проев, (с. у. 6СО) 

Объ измѣненіи узак. о служащихъ 
въ общеобразоват. средн. уч. заведе-
ніяхъ (с. у. 601) 

О процентвыхъ добавкахъ къ пен-
сіямъ (с. у. 491) 

О гимназіяхъ, прогимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ для совмѣстн. 
обучеиія дѣтей обоего пола (с. у. 563). 

Объ упраздненіи Комитета призр. 
заслуж. гражд чиновниковъ (с. у. 596). 

Объ измѣненіи узак. о служащихъ 
въ общеобразоват. среднихъ уч. завед. 
(с. у. 601) 

Объ учреждены Тифлисск. поли-
техиическаго Института (с. у. 970) . 

Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдвыхъ и 
національныхъ ограничены (с. у. 4001 
III, IV, Y1I . . . . . . . . . . . . 

О досрочномъ выпуск* студентовъ 
въ Лѣсн. Институт* (с. у. 493) . . 

Объ установлении принудительнаго 
наряда на перевозочныя средства 
(с. у. 442) : ? . . 

Объ автомобильной повинности въ 
Петроград* (с. у. 444) 

Объ отмѣвѣ вѣроисповѣдныхъ и 
націоеальныхъ ограничены (с. у. 400) 
III, VII . . . . . . . . . . . . : 

О выпуск* займа свободы (с. у. 408) 
О дополненіи ст. 25 пол. о госуд. 

подоходн. налог* (с. у. 646) 
О прав* М-ра Финанс. удлинять 

сроки, установлен. Пол. о ііодоходн.  
налог* (с. у. 712) 

Объ отмѣпѣ вѣропсповѣдныхъ и 
національныхъ ограниченій (с. у. 400), 

Томы Мѣсто въ 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановленій. 

Свода Зак. 
Содержаніе постановленій. 

Сборник*. 

V. Уст. Пошлин. 0 предоставлении М-ру Финансовъ 
освобождать держателей займа свободы 
отъ гербоваго сбора и др. (с. у. 409) . . II, 45. 

Уст. Акциз. Сбор. Объ измѣненіи и дополненіи отно-
сящихся къ изготовленію и продаж* 
крѣпкихъ напитковъ постановлены 
(с. у. 475) П, 47. 

VI. Уст. Тамож. Объ отмѣн* вѣроисповѣдныхъ и 
надіональныхъ ограничены (с. у. 400), 

II, 32. VII II, 32. 
Объ учрежденіяхъ по д*ламъ пе-

II, 94. чати (с. у. 598), I II, 94. 
— Прав. Погр. Страж. Объотмѣнѣ вѣроиспов. инаціональн. 

II, 32. ограничены (с. у. 400) II, 32. 
Тамож. Тариф. 

• 

0 предоставлены М-ру Финансовъ 
разрѣшеыія безпошлин. пропуска изъ 
Финляндіи предметовъ первой необхо-
димости для об-ва помощи освобожд. 

II, 67. политическимъ (с. у. 465) II, 67. 
0 воспрещены пересылки по почт* 

и ввоза пассажирами изъ-за границы 
русск. процентныхъ и дивидепдныхъ 

П, 105. бумагъ и купоновъ (с. у. 680) . . . П, 105. 
VII. Уст. Горн. Объ облегчены образованія акц. 

об-въ и устранены изъ ихъ уставовъ 
національныхъ и вѣроисповѣдн. огра-

II, 7. ничены (с. у. 388) II, 7. 
0 передач* въ казну земель каби-

II, 46. нета б. Императора (с. у. 439) . . . . II, 46. 
VIII, ч. 1. Уст. Оброчн. 1 Объ отмѣн* вѣроисповѣдныхъ и 

II, 32. — — Уст. Казен. ймѣн. / національныхъ ограничений (с. у. 400). II, 32. 
IX. Зак. Сост. Объ отмѣнѣ правила, о представле-

ны на усмотрѣніе верховной власти 
судебныхъ приговоровь въ случаяхъ, 
указан, въ ст. 945 Уст. Угол. Суд. 
(с. у. 359) 

0 пріостановленіи исполненія уза-
конений о землевладѣніи и землеполь-
зованіи иностран. выходцевъ (с. у. 367). 

II, 10. 

II, 12. 
Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдвыхъ и 

II, 32. націоваіьныхъ ограничены (с. у. 400). II, 32. 
Объ отмѣиѣ огранич. въ правахъ 

бѣлаго и монашеств. дух-ва, слагаю-
щихъ духовный санъ (с. у. 407) . . . 
бѣлаго и монашеств. дух-ва, слагаю-
щихъ духовный санъ (с. у. 407) . . . II, 41. 

Особ. Прил. 0 возложеніи попеченія по обезпе-Особ. Прил. 
ченію продовол. и сѣмян. потребно-
стей населенія на М-ра Земледѣлія  
(с. у. 353) II, 4. 



4 4 2 УКАЗАТЕЛИ. 

Томы 
Уставы. 

Мѣсто въ 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніѳ постановлѳній. 

Мѣсто въ 

Свода Зак. 
Содержаніѳ постановлѳній. 

Сборникѣ. 

IX. Особ. Прил. О пріостановленіи исполненія узак. 
о землевлад. и землепользов. иностр. 
выходцевъ (с. у. 367) 

Объ отмѣвѣ вѣропсповѣдныхъ и  
національныхъ ограниченій (с. у. 400). 

II, 12. 

II, 32. 
X, ч. 1. Зак. Гражд. Объ облегчепіи образованія акц. 

об-въ в устранены изъ ихъ уставовъ 
національн. и вѣронсповѣд. ограниче-
ны (с у. 388) 

Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и  
національн. ограяпченій (с. у. 400) . 

0 кооператпвныхъ товарищёствахъ 
и ихъ союзахъ (с. у 414) 

0 передачѣ въ казну земель Каби-
нета б. Императора (с. "у. 439) . . . 

Объ уголовной и гражданской от-
вѣтственности служащихъ (с. у. 492). 

0 собраніяхъ и союзахъ (с. у. 540). 
0 предоставлены М-ру Торгов, и 

Иром. разрѣшенія на увелпчеиіе и 
уменьшены каппталовъ торгово-пром. 

II, 7. 

И, 32. 

II, 33. 

II, 46. 

II, 72. 
II, 75. 

\ 
акц. об-въ и товариществъ (с. у. 546) 

0 дальнѣпшемъ производствѣ дѣлъ  
объ отчуждѳиіи недвижимыхъ иму-
ществъ для госуд. и общ. пользы (с. т. 
656) 

0 порядкѣ печатанія обязатель-
ныхъ постановлены торгово-дром. акц. 
компаніями (с. у. 846) . . . . . . . 

II, 36. 

II, 103. 

II, 114. 
Пол. Каз. Подр. Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдпыхъ и  

національныхъ ограниченій (с. у. 400) II, 32. 
XI, ч. 1. Уст. Ин. Испбв. i Объ отыѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и 

Уст. Уч. Завед. кн. I. 
Уст. Уч. Завод, кн. I. 

> національн. ограничены (с. у. 400) . 
0 гпмназіяхъ, прогимназіяхъ и 

реальн. училищ, для совмЬст. обуче-
ченія (с. у. 563) 

Объ измѣвеніи узак. о среднихъ 
общеобраз. уч. завед. (с. у. 600) . . . 

Объ измѣненіи узак. о служащихъ 
въ общеобразов. средн. учеба, завед. 
(с. у. 601) 

0 правѣ М-ра Народ. Проев, ут-
верждать неправ, должн. экстраорд. и 
ордпнарн. профессора (с. у. 698) . . 

Объ учреждены университета въ 
г. Перми (с. у. 752) 

II, 32. 

II, 85. 

И, 96. 

II, 97. 

И, 66. 

П, 107. 

Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановленій. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

XI, ч. 1. Уст. Уч. Зав. кн. II. 0 предоставлены Петроград, поли-
техническому институту нрава прису-
ждать учен, степени магистра и док-
тора (с. у. 900) 

Объ учреждены Тифлисск. политех-
ническаго института (с. у. 970) . . . 

II, 115. 

доп., а, 2. 
— ч. 2. Уст. Кред. Объ увеличены эмиссіопнаго права 

Гос. Банка (с. у. 349) 
Объ отмѣнѣ вѣропсповѣдныхъ и  

націоналъныхъ ограничены (с. у. 400). 
0 выпускѣ займа свободы (с. у. 408). 
0 предостав еніп М-ру Финансовъ 

освобождать держателей займа свободы 
отъ уплаты герб, сбора и др. (с. у. 409) 

0 кооперативных* товариществах* 
и ихъ союзахъ (с. у. 414) 

Объ установлены достоинств* об-
лигацій займа свободы въ 20 и 40 руб-
лей (с. у. 554) 

0 воспрещены пересылки по почтѣ  
и ввоза нзъ-за границы русск. проц. 
и дпвддеид. бумагь (с. у. 680) . . . . 

0 выпускѣ въ обращеніе госуд. 
кредптн. бвлетовъ 1.000 рубл. достоин-
ства (с. у. 697) 

П, 1. 

II, 32. 
П, 44. 

II, 45. 

II, 33. 

П, 87. 

П, 105. 

II, 92. 
Уст. Торг. Объ облегчены образованія акц. 

об-въ и устранены изъ ихъ уставовъ 
націопальн. и вѣроиспов. ограничены 
(с. у. 388) 

Объ отмѣнѣ вѣроиспов. н націонал.  
ограничены (с. у. 400) 

0 кооперативных* товариществах* 
и ихъ союзахъ (с. у. 414) 

II, 7. 

II, 32. 

II, 33. 
— Уст. Пром. Труд. 0 рабочихъ комитетахъ въ про-

мышленных* заведеніяхъ (с. у. 551) . II, 83. 
— — Уст. Пром. Объ отміінѣ вѣроисповѣдныхъ и  

національпыхъ огранпченій (с. у. 400) . II, 32. 
XII, ч. 1. Уст. Пут. Сообщ. 0 предоставлены М-ру Пут. Сообщ. 

образовывать при центр, и мѣстн.  
установл. M ва времен, наблюдательн. 
комитеты (с. у. 478) II, 69. 

Уст. Жел. Дор. 0 предоставлены жел. дор. права 
направлять грузы смѣшаннымъ жел,-
дор.-воднымъ путемъ (с. у. 490) II, 70. 

Уст. Почт. Телегр. Объ отмѣпѣ вѣроиспов. н національ-
ныхъ ограничены (с. у. 400) . . . . II, 32. 



Томы 
Уставы. МЕсто въ 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановлены. 

МЕсто въ 
Свода Зак. 

Содержаніе постановлены. 
СборникЕ. 

XII, ч. 1. Уст. Строит. Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націонал. 
ограничены (с. у. 400) II, 32. 

XIII. Уст. Нар. Прод. 0 возложенія попеченія по обезпе-
ченію продовол. и сѣмянн. потребно-
стей населенія на М-ра Земледѣлія 
(с. у. 353) . . . . . . . . . . . . 

Объ учреждении Общегос. Продов. 
Комитета (с. у. 358) 

0 передачѣ хлѣба въ распор, госу-
дарства и о мѣстныхъ продов. орга-
нахъ (с. у. 487) 

Объ охранѣ посѣвовъ (с. у. 498) 

II, 4. 

II, 6. 

И, 42. 
Н, 73. 

Уст. Нар. Прод. 1 Объ отмѣяѣ вѣроиспов. и націонал. 
Уст. Общ. Призр. ( ограничены (с. у. 400) II, 32. 
Уст. Общ. Призр. 0 распространены дѣйствія ст. 556— 

579 Уст. Общ. Призр. на семьи сверх-
срочнослужащихъ (с. у. 520) . . . . 

Объ образованіи М-ва Гос. При-
зрѣнія (с. у. 574) 

И, 61. 

П, 100. 
XIY. Уст. Паси. 1 Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націонал. 
— Уст. Цензурн. ( ограничены (с. у. 400) II, 32. 

Уст. Цензурн. 0 печати (с. у. 597) . . . . 
Объ учрежденіяхъ по дѣламъ пе-

чати (с. у. 398) 
0 надзорѣ за публичными зрѣли- 

щами (с. у. 599) . 

II, 93. 

II, 94. 

II, 95. 
Уст. Безопас. Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націонал.  

ограничены (с. у. 400) 
Объ отмѣнѣ ограничены въ правахъ 

бѣлаго и мо аашеств. духов., слагающихъ 
съ себя духовный санъ (с. у. 407) . 

0 собраніяхъ и союзахъ (с. у. 540) . 
0 надзорѣ за публичными зрѣли- 

щами (с. у. 599) . . . . . . . . 
0 прекращены празднованія цар-

скихъ дней (с. у. 668) 

II, 32. ; 

И, 41. 
II, 75. 

II, 95. 

II, 23. 
Уст. Сод. Страж. Объ отмѣнѣ для ссыльно-посѳлен- 

цевъ и ареетантовъ наказанія розгами, 
наложенія оковъ и смирит, рубашки 
(с. у. 377) 

Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націонал.  
ограничены (с. у. 400) 

0 производствѣ платы комитетамъ 
и отд. О-ва попечит. о тюрьмахъ на, 
содержаніе и леченіе заключенныхъ въ 
тюремныхъ больницахъ (с. у. 443) . . 

И, 27. 

II, 32. 

II, 53. 

Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановлѳній. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

ХГѴ. 

XY. 

Уст. Сод. Страж. 

Уст. Ссыльн. 

Улож. Наказ. 

Уст. Наказ. 

Объ учрежденіи при Гл. Тюремн. 
Управленіи пенитенціарныхъ курсовъ 
(с. у. 489) 

Объ измЕвеніяхъ въ организаціи 
центр, упр. мѣстами заключ. (с. у. 555) 

Объ отмѣнѣ для ссыльно-поселен-
цевъ наказанія розгами, наложенія 
оковъ и смирит, рубашки (с. у. 377) . 

Объ отмѣнѣ ссылки (с. у. 556) . . 
Объ отмѣнѣ смертной казни (с. у. 375). 
Объ отмѣнѣ для ссыльно-поселен-

цевъ и ареетантовъ наказанія розгами, 
наложѳиія оковъ и смирит, рубашки 
(С. у. 377) 

Объ отправкѣ грузовъ съ завЕдомо-
ложнымъ наименованіемъ (с. у. 392) . . 

Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и 
національн. ограничены (с. у. 400) . 

Объ измѣненіи узак. объ изгото-
влены и продажѣ крѣпкихъ напитковъ 
(с. у. 475) 

О досрочномъ выпускѣ студентовъ 
Лѣсного Института (с. у. 493), II . . 

Объ установлены наказа ,ія за пере-
продажу по возвышенной платѣ жел,-
дор. билетовъ (с. у. 521) 

О производствѣ выборовъ гласныхъ 
городскихъ думъ (с. у. 529) ст. 29 . 

О собраніяхъ и союзахъ (с. у. 540) 
О передачѣ кожъ въ распоряженіе  

государства (с. у. 542), ст. 15 . . 
Объ отмѣнѣ ссылки (с. у. 556) 
О печати (с. у. 597), Y - V I I . 
Объ учрежденіяхъ по дѣламъ ne  

чати (с. у. 598) 
О надзорѣ за публичными зрѣли  

щами (с. у. 599) 
О новомъ изложены ст. 29 Уст 

Наказ, (с. у. 376) 
Объ отмѣнѣ вѣроисповѣднкхъ 

національн. ограничены (с. у. 400) 
Объ автомобильной повинности въ 

Петроградѣ (с. у. 444) ст. 6 . . . 
О передачѣ хлѣба въ распоряжѳ  

ніе государства (с. у. 487) Н; врем 
пол., ст. 45 

И, 65. 

II, 88. 

II, 27. 
II, 89. 
II, 16. 

II, 27. 

II, 31. 

II, 32. 

II, 47. 

II, 74. 

II, 79. 

IT, 78. 
II, 75. 

II, 82. 
И, 89. 
II, 93. 

II, 94. 

II, 95. 

II, 26. 

II, 32. 

II, 55. 

П, 42. 



Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановлен«. 

Мѣсто въ 

Сборникѣ. 

XV. 

XVI, ч. 1. 

Уст. Наказ. 

Угол. Улож. 

Учр. Суд. Уст. 

Уст. Гражд. Суд 

Объ измѣненщ узаконеній объ из-
готовлен« и продажѣ крѣпкихъ на-
питковъ (с. у. 475) 

Объотмѣнѣсмертнойказни (с. у. 375) 
Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и  

національн. огравичев« (с. у. 400) . 
Объ отмѣнѣ ссылки (с. у. 556) . . 
Объ упразднен« оеобыхъ судовъ 

(с. у. 361) 
О приостановлен« дѣпств« указа 

объ упразднении оеобыхъ судовъ 
(с. у. 389) . . 

Объ условіяхъ занят« должностей 
по судебному вѣд. (с. у. 390) . . . . 

Объ отмѣнѣ вѣроиспов. и націонал.  
ограничен« (с. у. 400) 

Объ отмѣнѣ ограничен« въ пра-
вахъ бѣлаго и монашеств. духовен-
ства, слагакшихъ съ себя духовный 
санъ (с. у. 407) 

О кооперативныхъ товара ествахъ 
и ихъ союзахъ (с. у. 4U4), I I I . . . . 

Объ образованіи комиссіа для воз-
стаповленія основ, полож. Судебвыхъ 
Уставовъ и объ учрежден« Бремен. 
Высш. Дисциплинаря. Суда (с. у. 438) 

Объ уполномочіи Московскихъ 
столичн. Миров. Судей на разборъ 
суд. дѣлъ, подвѣдомыхъ Земск. Нач-
камъ (с. у. 446) 

О допущепіи нѣкотор. категорий 
лицъ къ назначенію на должности по 
суд. вѣд-ву (с. у. 557) . . . . . . 

О порядкѣ предсѣдательствованія 
въ суд. засѣдашяхъ У г. Кас. Д-та  
Сената по дѣламъ-съ участіемъ при- 
сяжныхъ засѣдателей (с. у. 576) . . .  
t 

О временномъ устройствѣ мѣстнаго  
суда (с. у. 577) 

О временномъ возложен« обязан-
ности полиціи по заявлению Миров. 
Судьѣ о вызовѣ наслѣдниковъ умер-
шаго и объ охранении его имѣнія на 
хозяина дома (с. у. 360) 

Объ отыѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и  
національн. ограничен« (с. у. 400) . 

Томы 

Свода Зак. 
Уставы. Содержаніе постановлен«. 

Мѣсто въ  

Сборнпкѣ. 

X V ! ч. 1. Уст. Гражд. Суд. 

Пол. Кстати. 

Уст. Угол. Суд. 

Прав. Суд. Част. 
Земск. Начальн. 

Вол. Суд. Уст. 
Приб. губ. 

Объ отмѣнѣ ограничен« въ пра-
вахъ бѣл. и монашеств. дух-ва, сла-
гающихъ съ себя духовн. санъ (с. у. 407). 

Объ уголовной и гражданской от-
вѣтственности служащихъ (с. у. 492), Y. 

О собраніяхъ н союзахъ (с. у. 540). 
О временномъ устройствѣ мѣст- 

наго суда (с. у. 577) 
Объ отмЬнѣ вѣроисповѣд. и націо- 

нальныхъ ограничен« (с. у. 400) . . 
Объ отмѣнѣ правила о представле-

ніи на усмотр. верховн власти судебн. 
приговоровъ въ случаяхъ, указан, въ 
ст. 945 Уст. Угол. Суд. (с. у. 359) . 

Объ унраздненіи оеобыхъ судовъ 
(с. у. 361) 

Объотмѣнѣсмертнойказни (с.у.375) 
О приостановлен« дѣйсгвш указа 

объ упразднении оеобыхъ судовъ 
(с. у. 389) 

Объ отмѣнѣ правила о приостано-
влении приговор, окр. судовъ въ Кав-
казск. краѣ, Сибири, Туркестанскомъ 
краѣ и Степн. обл., въ случаѣ заявлен, 
прокуроромъ требован« (с. у. 391) . 

Объ отмѣпѣ вѣроесповѣдныхъ и  
національн. ограничен« (с. у. 400) . 

Объ отнесен« дѣлъ о преступле-
ніяхъ по должности къ вѣд-ву Кас. 
Д-въ Сената (с. у. 456) 

Объ уголовной и гражданской от-
вѣтственности служащихъ (с. у. 492). 

О собрая«хъ и союзахъ (с. у. 540). 
О временномъ устройствѣ мѣстнаго  

суда (с. у. 577) 
О печати (с. у. 597) 
Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ и  

наицональн. огранпченій (с. у. 400) . 
Объ уполномочіи Москов. столичн. 

Мпр. Судей на разборъ судеб, дѣлъ,  
подвѣдомыхъ Земск. Нач-камъ Москов. 
губ. (с. у. 446) 

О времеиномъ устройствѣ мѣстнаго  
суда (с. у. 577) 

Объ отмѣнѣ вѣроисповѣдпыхъ и 
нацюнальн. ограничен« (с. у. 400) . 

П, 41. 

II, 72. 
II, 75. 

II, 99. 

И, 32. 

II, 10. 

II, 2. 
II, 16. 

II, 28. 

II, 30. 

II, 32. 

П, 54. 

И, 72. 
I ! 75. 

И, 99. 
II, 93. 

II, 32. 

III, 20. 

II, 99. 

II, 32. 



J 

I 

2. АЗБУЧНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

W . 

Австрійсше выходцы: см. Выходцы. 

Автомобильный бензинъ: см. Бензинъ. 

Автомобильная повинность: см. Повинности. 

Автомобильный Отдѣлъ: 
учреждеыіе при Временномъ Правительств* автомобильнаго отдѣла,  
I , 1 5 . 

Административое управленіе: 
устранепіе Губернаторовъ и Вице-Губериаторовъ и возложепіе  
управлепія губернінми на Комиссаровъ, I , 6 ; 
порядокъ ликвидаціи должностей Земскихъ и Крестьянскихъ 
начальниковъ, I , 1 5 ; 
упраздненіе Московскаго генералъ-губерпаторства, I I , 6 2 ; 
положеніе о міілиціи, I I , 8 0 ; 
временное устройство административнаго управлепія Эстляндской 
губ., I I , 115 . 

Адресъ календарь: 
возложеніе изданія адресъ-календаря на Третій Департаментъ 
Сената, I I , 6 5 , отд. I V . 

Акціонерпая компания (общество): см. Общество. 

Алексѣевскій Главный Комитетъ: 
передача его въ вЬдѣніе Министерства Народнаго Просвѣщенія,  
I I I , 16 , ст . 4 . 

Алтай: 
передача въ вѣдѣпіе Министерства Торговли и Промышленности 
гранильной фабрики на Алтаѣ, V I , 7. 

Амнистія: 
указъ объ общей политической амппстіи, I I I , 5 ; 
возврящеииіе залогодателямъ и поручнтелямъ суммъ и залоговъ, 
обезпечнвавшихъ явку къ сл*дствію и суду лпцъ, обвшиявшихся 
«№ 4621. 29 



въ дѣяніяхъ, означенных* въ указѣ 6 Марта 1917 года об* 
амнистіи, I I I , 12; 
облегченіе участи лицъ, совершившихъ уголовный преступлепія  
I I I , 14 ; 
примѣненіе указа 6 Марта 1917 г. объ амнистіи къ дѣламъ 0  

дѣяніяхъ, предусмотрѣнпыхъ воепиыми и военно-морскими уголов-
ными законами, V , 7; 
циркуляр* Министра Юстиціи объ освобожденіи всѣхъ полити-
ческих* заключенных*, V I , 1; 
порядок* разсмотрѣнія просьб* о помилованіи и облегчепіи  
участи осужденных* по дѣламъ, рѣшеннымъ приговорами судеб-
ных* ыѣстъ, V I , 4 2 . 

Арестанты: 
отмѣпа для арестантов* наказапія розгами, наложенія оковъ 
и надѣваыія смирительной рубашки,"II, 27 ; 
производство платы комитетам* и отдѣлепіямъ общества попе-
чителыіаго о тюрьмах* на содержаніе и лечепіе больных* арестан-
тов* въ тюремных* больницах*, I I , S 3 . 
сокращена срока содержаиія подъ стражею за общеуголовныя 
престуиленія лицам*, находящимся въ бѣгахъ или освобожден-
ным* изъ мѣстъ заключенія не по распоряженію подлежащих* 
властен, въ случаѣ их* добровольна™ возвращенія въ мѣста  
заключеіиія, I I I , 6 ; 
временный правила объ условиях* освобождепія арестованныхъ и 
производства новых* арестов* въ Петроградѣ, V I , 13 . 

Арестъ: 
приказъ по г. Петрограду о порядкѣ производства арестов* и 
обысков*, V I , 2 ; 
временныя правила объ условіяхъ освобожденія арестованных* и 
пронзводствѣ новыхъ арестов* въ Петроградѣ, V I , 13. 

Арменія: 
подчинение территории Турецкой Армении, занятой русскими вой-
сками, непосредственно временному Правительству, I I I , 2 3 . 

Армія: 
распространение на семьп сверхсрочнослужащих* солдатъ арміи 
дѣпствія ст. 556—579 Устава о Общественном* Призрѣніп,  
И, 61; 
назначение компссін для переработки законоположеній и уставовъ, 
опредѣляющихъ служебный н бытовой порядок* жизни армін,  
V , 3 ; 

правила о порядкѣ предоставленія военнообязанным* отсрочек* 
по призывам* въ армію, V , 2 1 ; 
назначеніе особой слѣдственной комиссіи для разслѣдованія 
злоупотреблений по снабженію, вооруженію и боевой готовности  
арміи, V , 2 6 ; 
система выборных* воіісковыхъ организаций, V , 2 8 ; 
распространеиіе дѣйствія приказа о самоуправленіи въ арміи  
на главныя управленія Воепнаго Мннистерства, V , 51 ; 
отправка изъ запасных* частей въ дѣйствующую армію офице-
ров* и солдатъ, не принимавших* еще участія въ боях*, V , 5 8 . 

• 
Архивъ Государственный: 

передача въ его вѣдѣніе архивов* бывшей Собственной Е. И. В.' 
Канцеляріи и Инспекторскаго ея Отдѣла, И , 6 5 , отд. I I . 

Астрахань: 
Упраздненіе чиновъ канцеляріи городского мирового съѣзда, II, 9 9 , 
отд. I X . 

Б . 
Банки: 

увеличеніе предоставлении аго Государственному Банку права на 
выпуск* кредитныхъ билетовъ на два милліарда рублен, I I , 1; 
подчнненіе отдѣла зернохранилищ* Гос. Банка Министру Земле-
дѣлія, I I , 4 2 , отд. I I I ; 
избраніе газет* для прнпечатанія объявлений о продажѣ недви-
жимых* имуществъ Гос. Дворянским* Земельным* Банком* и 
нѣкоторыми другіимн кредитными учрежденіями, I I I , 15 ; 
предоставлепіе Управляющему Государственным* Дворянским* 
Земельным* и Крестьянским* Поземельным* Банками правъ 
Товаріища Министра Финансов* по дѣламъ ввѣреиныхъ ему банковъ, 
I I I , 18. 

Бензинъ: 
пользованіе карточками на полученіе автомобильнаго бензина въ 
Петроградѣ, I I I , 19. 

Билеты: 
увеличеніе права Гос. Банка на выпуск* кредитныхъ билетов*, 
I I , I ; 
выпуск* въ обращеніе государственных* кредитныхъ билетов* 
тысяче-рублеваго достоинства, I I , 92.—См. Денежные знаки. 

* 



Благотворительный организаціи: 
подчиненіе самостоятельныхъ благотворительныхъ организацій под-
лежащимъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ, I I I , 16. 

Больннца: 
заыѣна въ войсковыхъ больницахъ Кубанскаго казачьяго войска 
положенныхъ по штату воловъ—лошадьми, V , 41 . 

Боровичи: 
образованіе временныхъ судовъ въ г. Боровичахъ и въ мѣст- 
ностяхъ, составляющихъ его пригороды, V I , 19. 

Бракъ: 
измѣненія въ дѣлопропзводствѣ Духовныхъ Консисторій о растор-
женіи браковъ и новая редакція подлежащихъ статей гл. VI 
раздѣла III Устава Духовныхъ Консисторій, I V , 4 . 

Бродя гкество: 
отмѣна водворенія бродягъ въ предназначенныхъ для сего мѣст- 
ностяхъ, какъ послѣдствія ыаказанія за бродяжество, I I , 89 . 

Бѣженцы: 
правила о мѣрахъ привлеченія бѣженцевъ къ сельскохозяйствен-
нымъ работамъ, V I , 2 2 . 

Бѣлобплетппки: 
возобыовленіе переосвидѣтельствоваиія бѣлобилетниковъ моложе  
43 лѣтъ, V , 2Б. 

2 3 -
Ввозъ: 

воспрещепіе ввоза пассажирами изъ-за границы русскихъ про-
центныхъ и дивидендных» бумагъ н куноновъ, I I , 1 0 + 
разрѣшеніе пропуска изъ Харбина копченой колбасы изъ сви-
ного мяса, V I , 5 0 ; 
тоже Правленію Об-ва Восточно-Китайской жел. дор. безпошлин-
наго ввоза изъ Манчжуріи дровъ кедровыхъ породъ, V I , 5 4 ; 
тоже безпошлшшаго ввоза пзъ Манчжуріи на Дальній Востокъ 
посѣвныхъ сѣмянъ пшеницы, V I , 4 6 . 

Вексель: 
пріостаповленіе протестовъ и принятая мѣръ взысканы по вексе-
лямъ, I I , 14 ; 
вексельный мораторій въ Петроградѣ, I I , 2 5 . 

Вексельный сборъ: см. Налоги и пошлины. 

Венгерскіе выходцы: см. Выходцы. 

Веросскій уѣздъ: 
ьключеніе его въ составъ Эстляндской губ., П , 115 , отд. I . 

Верховная власть: 
отмѣна правилъ Уст. Военно-Судебнаго о представленіи на усмо-
трѣніе верховной власти и высшихъ начальствующихъ лицъ при-
говоровъ военныхъ судовъ, V , 5 5 . 

Верховный Совѣтъ: 
передача Верховнаго Совѣта по призрѣнію раненыхъ и увѣч- 
ныхъ воиновъ и семей лицъ, прнзванныхъ на войну, и подвѣдом- 
ственныхъ ему Комитетовъ и отдѣленін—въ вѣдѣніе Военнаго 
Министерства, I I I , 16, ст. I . 

Верховный уголовный судъ: см. Суды. 

Взыскапіе: 
пріостановленіе протестовъ и принятая мѣръ взысканія по вексе-
лямъ, I I , 1 4 , 2 5 ; 
пріостановленіе предъявленія исковъ о платежѣ денежныхъ  
суммъ и о принятіи мѣръ взыскаяія послѣдпихъ по всѣмъ дого-
ворнымъ обязательствамъ, возникшнмъ до 17 Іюля 1914 года,  
I I , 1,5, 2 5 . 

Военная служба: 
распрострапеніе дѣйствія ст. 556—579 Устава о Обществен-
номъ ІІризрѣніи на семьи сверхсрочно-служащнхъ еолдатъ арміи  
и флота, I I , 61 ; 
командпрованіе студентовъ IV курса Лѣсныхъ Институтовъ на 
время войны для несенія службы по лѣспой спеціальности въ 
гражданскихъ или нестроевыхъ военныхъ должностяхъ въ Мини-
стерствахъ Земледѣлія, Военномъ, Путей Сообщенія и Торговли и 
Промышленности, I I , 7 4 ; 
права по отбывапію воинской повинности, окончившихъ курсъ 
Тпфлпсскаго Полнтехническаго Института, доп., а , 2 , X V ; 
назиаченіе комиссіи для переработки законоположеній и уста-
вовъ, опредѣляющихъ служебный и бытовой порядокъ жизни 
арміи, V , 5 ; 
цредоставленіе призваннымъ на военную службу присяжнымъ 
повѣреннымъ и ихъ помощникамъ права выступать въ судебныхъ 
мѣстахъ гражданскаго вѣдомства какъ въ военной формѣ, такъ и 



въ установленномъ для присяжныхъ повѣренныхъ костюм*, V , 18« 
порядокъ предоставления военнообязаннымъ отсрочекъ по прн-
зывамъ въ армію, V , 21 ; 
освобожденіе отъ действительной военной службы солдатъ, 
достигшихъ 43 лѣтъ, и возобновление переосвндѣтельствованія  
бѣлобилетннковъ молояие 43 лѣтъ, V , 2 5 ; 
система выборныхъ войсковыхъ организацій, V , 2 8 ; 
призывъ на действительную службу врачей и женщинъ-врачей, 
V , 5 7 , 59.—См. Военное вѣдомство. Воинскіе чины. Война. Мини-
стерство Военное. 

Военная цензура: 
перечень свѣдѣній, подлежащихъ просмотру военной цензуры, 
V , 6 . 

Военное вѣдомство: 
порядокъ дѣлопроизводства и утвержденія закопоположеній, при-
казовъ, дѣлъ и представлении по военному вѣдомству, "V, 1 ; 
учреждепіе третьей и четвертой должности Помощниковъ Воен-
наго Министра, V , 4 , 1 2 ; 
введеніе 8 часового рабочаго дня въ техническіихъ артиллерій-
скихъ заведеніяхъ, V , 11; 
учрежденіе особой категоріи чиновъ въ распоряженіе Военнаго 
Министра, V , 1 5 ; 
раздѣленіе сферы дѣятельностн "новыхъ долягаостей третьяго и 
четвертаго Помощшиковъ Военнаго Мшиистра, V , 15 ; 
назначеніе особыхъ слѣдственныхъ комнссій для разслѣдованія  
въ военвомъ вѣдомствѣ злоупотребленій по снабжению, вооруже-
нно н боевой готовности арміи, V , 2 6 ; 
временныя правила объ устройств* полковыхъ судовъ, V , 29 ; 
изм*неніе порядка изданія прнказовъ по военному відомству, V , 5 2 ; 
учреждение Саніитарно-Статнстическаго Совѣта при Главномъ 
ВоеншъСанптарномъ Управлении, V , 5 6 . 

Военное положеніе: 
прекращеніе дѣйствія военнаго положенія въ Тургайскомъ, Иргпз-
скомъ и Кустаиайскомъ уѣздахъ, Тургайской области, I I I , 51. 

Военноплѣнные: 
цеиггральнын комитетъ по дѣламъ о военпо-плѣшзыхъ при Глав-
номъ Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста, I I , 5 5 ; 
передача комитета о военоо-плѣпныхъ въ вѣдѣние Россійскаго  
Общества Краснаго Креста, I I I , 1 6 , ст. 7. 

Военно полевые суды: 
отмѣна учреждения военно-полевыхъ судовъ, V , 5 ; 
порядокъ пересмотра дѣлъ, рѣшенньихъ военно-полевыми судами, 
V , 8.—См. Суды. 

Военно-санитариыя организаціи: 
передача военно-санптарныхъ органнзацій Маріи Павловны и 
Внкторіи Ѳеодоровны—въ в*дѣніе Россіпскаго Общества Крас-
наго Креста, I I I , 16 , ст. 6 ; 
учрежденіе Санитарно-Статнстическаго Совѣта при Гл. Военно-
Саннтарномъ Управлении, V , 5 3 . 

Военнослужащіе: см. Воинскіе чины. 

Военные и военно морскіе уголовные законы: 
примѣненіе указа 6 Марта 1917 г. объ амнистии къ дѣламъ о 
дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ военными и воешю-морскнми уго-
ловными законами, V , 7. 

Военные суды: см. Суды. 

Воззванія: 
Временнаго Комитета Государственной Думы къ населенно о 
переворот* I , 2 ; 
Временнаго Правительства къ полякамъ, V I I , I ; 
тоже—къ населенно, V I I , 5 ; 
тоже—къ еолдатамъ, V I I , 4 ; 
т о ж е — к ъ населенію, области войска Донского, V I I , 5 ; 
тоже—къ гражданамъ-рабочимъ, VI I , 6 ; 
тоже—по земельному вопросу, V I I , 7 ; 
т о ж е — п о поводу современныхъ событій, V I I , 9 . 

Воинская повинность: см. Военная служба. 

Воиискіе чины: 
отмѣна пѣкоторыхъ ограниченій для воинскихъ чиновъ, V , 2 ; 
увеличение окладовъ жалованья еолдатамъ, V , 5 5 ; 
отправка нзъ запасныхъ частей въ действующую армію офнце-
ровъ и солдатъ, не принимавішихъ еще участія въ бояхъ, V , 5 8 ; 
право семей военнослужащнхъ, отправившихся въ походъ пзъ 
Финляндии, на полученіе 50"/0 надбавки, V , 4 0 ; 
денежное довольствіе семействъ военнослужащихъ, не имѣющихъ  
права па пенсию отъ казны по смерти ихъ главъ, V , 4 2 . 
См. Военная служба. 



учрвждапіѳ на время войны четвертой должности Товарища 
Министра Торговли и Промышленности II , 40 -
досрочный выпускъ студентовъ IV курса Іѣсного Института 
и лісного отдѣленія Ыово-Александршскаго Института и о коман-
дирован» ихъ на время войны въ распоряжение Мипистерствъ 
Земледѣлія, Военнаго, Путей Сообщенія и Торговли и Промыш-
ленности для несепія службы въ гражданскихъ или нестрое-
выхъ военныхъ должностяхъ, II, 7 4 ; 
учреждение на время войны третьей и четвертой должностей По-
мощниковъ Военнаго Министра, V, 4 , 1 2 ; 
тоже ̂ особой категории чиновъ въ распоряженіе Военнаго Министра, 
V, 1 5 ; 
отправка изъ запасныхъ частей въ действующую армію офице-
ровъ и солдатъ, не принимавшпхъ еще участія въ бояхъ, V, 38 . 

Вознаграждение за вредъ н убытки: 
порядокъ предъявленія исковъ о вознагражденіи за вредъ и 
убытки, причиненные преступленный служащихъ, I I , 7 2 , отд. III. 

Волостной Судебный Уставъ Прибалтійскихъ губерній: см. Сводъ 
Законовъ, т. XVI, ч. 1. 

Волынская губернія: 
возложеіиіе обязанности найма квартиръ и камеръ для Мнровыхъ 
Судей на земскія и городския учреждеяія, II , 99 , отд. X . 

Врачебно Санитарный Совѣтъ: 
учрежденіе Врачебно-Саниитарнаго Совѣта при Главномъ Управле-
нии мѣстами заключенія, II , 8 8 , отд. IV. 

Врачи: 
призьивъ на дѣйствптельную службу врачей и женшинъ-врачей, 
V , 3 7 , 5 9 . ѵ ' 

Временное Правительство: 
назначеніе Министровъ перваго общественнаго кабинета и про-
грамма его дѣятельности I , 5 ; 
назначеніе Комиссаровъ Врем. Прав-ва, I , 5 , 6-
учреждепіе при Временномъ Правительств! юридическаго совѣ- 
шашя, I , 9 ; 

учрежденіе автомобильнаго отдѣла, I , 15-
право М-ра Торговли и Промышленности утверждать, безъ вне-
сения на разсмотрініе Временнаго Правительства, заключепія  
Совѣщанія о примѣнеши къ торгово-нромышленнымъ предпрія-

тіямъ съ участіемъ непріятельскаго капитала — изданныхъ въ 
порядкѣ ст. 87 Осн. Зак. узаконенін 1 Іюля 1915 г. (с. у. 1609), 
23 Окт. 1916 г. (с. у. 2376) и 8 Февр. 1917 г. (с. у. 216), II , 1 8 ; 
подчпненіе террпторін Турецкой Арменіи, занятой русскими вой-
сками, непосредственно Временному Правительству, III , 2 3 ; 
воззванія Временнаго Правительства, VII , I , 5 — 7 , 9. 

Временные суды: см. Суды. 
Временный Комитетъ Государственной Думы: 

устранепіе отъ управления всего состава Совѣта Мпннстровъ 
и переходъ правительственной власти къ Временному Комитету 
Государственной Думы I , 1; 
объявление о назначенін Министровъ перваго общественнаго 
кабинета и о программ! его д!ятельпости, I , 8 ; 
воззваніе Комитета къ населенно I , 2 ; 
постановление Комитета о назначении оеобыхъ Комиссаровъ для 
зав!дываыія отд!льными частями (Министерствами), I , 5 ; 
приказъ Комитета объ образованіи містныхъ продовольственныхъ 
коыіитетовъ, I , 4 . 

Выборы: 
образованіе особаго сов!щапія для нзготовленія проекта поло-
женія о выборахъ въ Учредиительное Собраніе I , 1 0 ; 
производство выборовъ гласныхъ городскихъ думъ, II, 78 ; 
порядокъ избранія на должности Мнровыхъ Судей, членовъ Миро-
вого Суда и кандидатовъ къ нпмъ, II , 99 , отд. I, ст. 4 — 1 0 ; 
выборы членовъ временныхъ земскихъ совѣтовъ въ Эстлянд-
скон губ., II , 113 , отд. I II ; 
порядокъ переизбранія Кіевскаго сов!та присяжныхъ пов!рен-
ныхъ, III , 5 0 ; 
выборы кандидатовъ для зам!щенія адмииистративныхъ и препо-
давательскихъ должностей въ духовныхъ семинаріяхъ и учили-
щахъ, IV, 1; 
система выборныхъ войсковыхъ организацій, V, 2 8 ; 
наказъ городскимъ общественныыъ управленіямъ о прпм!неніи  
правилъ о производств! выборовъ гласныхъ городскихъ думъ,VI, 47 . 

Вызовъ наслѣдшшовъ: 
возложение обязанности полиціи по заявленію Мировому Судь! 
о вызов! насл!дниковъ умершаго лица и объ охраненіи его им!нія  
на хозяина дома или его замістителя, III, 10 . 

Выкупъ: 
досрочный выкупъ въ казну Олонецкой жел!зной дороги, II, 5 0 . 

Высшій дисциплинарный судъ: см. Суды. 



Выходцы иностранные: 
пріостановленіе исполненія узаконений о землевладѣпіи и земле-
пользовании австрійскнхъ, венгерских* и германских* выходцев*, 
I I , 12. 

Вѣроисповѣданіе: 
устрзненіе вѣроисновѣдныхъ ограничений изъ уставовъ акционер-
ных* обгцествъ, I I , 7 ; 
отмѣна вѣроисповѣдныхъ ограничений, I I , 5 2 . 
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Газета: 

избраніе газет* для припечатанія объявленій о продажѣ недвижи-
мых* имуществъ Государстве нным* Дворянским* Земельным* 
Банком* и другими кредитными учреждениями, Ш , 13 . 

Гатчина: 

образованіе временных* судовъ въ г. Гатчинѣ, V I , 51. 

Гдовъ: 
образованіе временныхъ судовъ въ г. Гдовѣ, V I , 4 4 . 

Генерал*. Губернатор*: 
упразднение должности Московскаго Генералъ-Губерпатора и его 
канцелярии, I I , 6 2 . 

Гербовый сбор*.: см. Налоги и пошлины. 

Германскіе выходцы: см. Выходцы. 

Гимназія: см. Учебньіл заведенія. 

Главное Тюремное Управленіе: 
учрежденіе при нем* пенитенціарныхъ курсовъ для подготовки 
лицъ, желающих* посвятить себя службѣ по тюремной адмнни-
страціи, I I , 6 5 ; 
переименоваиііе его и измѣненіе его организации, I I , 8 8 . 

Главное Управленіе по дѣламъ печати: 
упразднепіе его и состоящих* при нем* учреждений, I I , 9 4 ; 
штат* особой комиссіи по ликвидацін Главнаго Управленія по 
дѣламъ печати, I I , 9 4 . 

Главное Управленіе почтъ и телеграфов*: 
новые оклады содержанія чинам* Главнаго Управленія почт* 
и телеграфовъ, I I , 31. 

Главное Управленіе Росеійскаго О-ва Краспато Креста: 
см. Красный Крестъ. 

Главное Управленіе Удѣловъ: 
выдѣленіе его въ особое Управленіе и возложеніе на него завѣды-
ванія всѣми бывшими удѣльными имуществами, предпріятіями 
и капиталами!, I I , 21 . 

Гласные: см. Выборы. Городское управленіе. Земство. 

Городская дума: см. Городское управленге. 

Городское управленіе: 
право на нзданіе постановленііі объ ограничены или запрещены 
продажи виноградных* вішъ, I I , 47 , ет. 5 ; 
производство выборовъ гласныхъ городскихъ думъ и участковый 
управленія, I I , 78 ; 
обязанность городскихъ учреждений въ губериіяхъ Кіевской,  
Подольской и Волынской по удовлетворенно Мировыхъ Судей 
квартирами и камерами, I I , 9 9 , отд. X ; 
возложеніе на Пермское городское общественное управление обя-
зательства по отводу земли подъ постройку здапіій университета 
и отнесеніе расходовъ по приспособленію зданій для надобностей 
университета на средства г. Перми, I I , 107 отд. V ; 
наказ* городскимъ общественнымъ управленіямъ о примѣненіи  
правилъ о производствѣ выборовъ гласныхъ городскихъ думъ, 
V I , 47. 

Городъ: 
включеніе представителей отъ губернскихъ городовъ въ составъ 
общихъ присутствій всѣхъ учреждений Государственнаго Контроля, 
а представителей от* общегородского союза въ совѣтъ Гос. Кон-
троля, I I , 5 4 . 

Горючіе сланцы: см. Топливо. 

Государственная Канцелярія: 
coxpauueuuie за нею подготовлепія дѣлъ къ слушанію въ Особом* 
Присутствии при Прав. Сенатѣ по отчужденію недвижимых* 
имуществъ, выполненія дѣлопроизводственныхъ обязанностей и 
направленія дѣлъ къ иснолненію, I I , 1 0 3 , отд. I I ;  
возложеніе на нее дѣлопронзводства по Особому Временному 
Комитету по дѣламъ частных* желѣзяыхъ дорог*, I I , 1 0 4 . 

Государственная печать: 
новая государственная печать, I I I , 17. 

Государственное казначейство: см. Казна. 



Государственное призрѣніе: см. Призрѣніе.  

Государственный Контроль: см. Контроль. 

Государственный Совѣтъ: 
упраздненіе должностей Членовъ Государственнаго Совѣта по 
назпаченію, II , 1 0 2 ; 
образованіе, взамѣнъ Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ ГІри- 
сутствія по дѣламъ о принуднтельномъ отчуждепіи недвпжимыхъ 
имуществъ,—Особаго Присутствія Прав. Сената по отчужденно 
недвижпмыхъ имуществъ, П , 1 0 3 ; 
передача дѣлъ, касающихся частныхъ желѣзныхъ дорогъ и отно-
сившихся къ вѣдѣнію Второго Департамента Гос. Совѣта, Особому 
Временному Комитету по дѣламъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ 
И, 1 0 4 . 

Гранильная Фабрика: см. Фабрика. 

Граница: 
правила устаповленія границъ между Эстлявдской и Іифляндской  
губ., И , 113. 

Грузинская Православная церковь: 
установленіе правовыхъ послѣдствій, связанны» съ возстановле-
ніемъ автокефаліи древней православной грузинской церкви, IV, 2. 

Грузы: 
отправка грузовъ съ завѣдомо ложнымъ наименовапіемъ, I I , 31; 
предоставленіе желѣзнымъ дорогамъ права направлять принятые 
грузы смѣшаннымъ желѣзнодорожноводпымъ путемъ, И, 7 0 ; 
реквизиція сельскохозяйственныхъ машинъ и орудііі, находя-
щихся на желѣзнодорожпыхъ станціяхъ въ качествѣ грузовъ, не 
имѣющпхъ соотвѣтственныхъ документовъ, И , 8 '<; 
обязательный гужевыя перевозки продовольственныхъ и фураж-
ныхъ грузовъ, VI , 36 . 

Губернаторы: 
устраненіе Губернаторовъ и Вице-Губернаторовъ, съ возложе-
ніемъ унравленія губерніями на предсѣдателей губернскпхъ зем-
скихъ управъ, въ качествѣ Губернскпхъ Комиссаровъ Временнаго 
Правительства, I , 6. 

Губерпіи Царства Польскаго: 
пріостановленіе протестовъ по векселямъ, мѣсто платежа по коимъ 
находится въ губерніяхъ Царства Польскаго, П , 14 , 15. 

д . 
Дворцы: 

передача дворцовъ Красяосельскихъ, Царскославянскаго, Ропшпн-
скаго, Ревельскаго—Екатерппентальскаго, Кіевскаго, Бородинскаго 
и Бѣловѣжскаго въ завѣдываыіе Комиссара по б. М-ву Двора, 
II , 77, отд. I , ст. 2 ; 
прпнятіе Зпмияго дворца, какъ государственной собственности, 
подъ охрану Временнаго Правительства, Ш , 4 . 

Денежное довольствіе: 
семействъ военпослужащихъ, не имѣющихъ права на пенсію по 
смерти пхъ главъ, V, 4 2 ; 
суточпыя деньги и процептныя добавки прикомапдировапнымъ къ 
учреждепіямъ Военнаго М-ва чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ,  
V, 4 3 . 

Денеяшые знаки: 
увелпчепіе права Гос. Банка на выпускъ кредитныхъ билетовъ, 
II , 1; 
выпускъ въ Фннляндіи 5°/0 краткосрочныхъ обязательствъ Госу-
дарственнаго Казначейства, II , 5 8 ; 
выпускъ въ обращены гоеударственныхъ кредитныхъ билетовъ 
тысяче-рублеваго достоинства, И , 9 2 ; 
воспрегценіе пересылки по почтѣ и ввоза пассажирами нзъ-ва 
границы русскнхъ процептныхъ и днвидендныхъ бумагъ и купо-
новъ, II , 105.—См. Заемъ. 

Департаментъ Полиціи: см. Должности и служба. Полиція. 

Дивидендныя бумаги: см. Денежные знаки. 

Договоръ: 
пріостановлепіе предъявленія исковъ о платежѣ депежпыхъ 
суммъ и о прпнятіи мѣръ взысканія послѣдиихъ по всѣмъ дого-
вориымъ обязательствамъ, вознпкшимъ до 17 Іюля 1914 года,  
II , 15 . 

Должности и служба: 
цпркуляръ М-ра Вп. Д. о порядкѣ лпквидаціи должностей Зем-
скихъ и Крестьянскихъ Начальниковъ, I , 13 ; 
переименовапіе должностей Управляющаго дѣламп Совѣта Мини-
стровъ, его Помощниковъ и канцелярія сего Совѣта, I , 7 ; 
учрежденіе третьей должности Товарища Министра Путей 
Сообщенія, I I , 3 ; 



упраздненіе Д-та Полиціи и учреждение Временнаго Управленія  
по дѣламъ общественной полиціи, II , 8 ; 
порядокъ опредѣленія на должности и увольненія отъ нихъ, II , 13; 
учрежденіе должности Товарища Министра Земледѣлія по продо-
вольственному дѣлу, II , 19 ; 
условія занятія должностей по судебному вѣдомству, I I , 2 9 ; 
учрежденіе четвертой должности Товарища Министра Торговли 
и Промышленности, II , 4 0 ; 
упраздненіе Комитета призрѣнія заслуженныхъ гражданскихъ 
чиновниковъ, II , 4 8 ; 
временное образованіе въ состав* М-ва Земледѣлія Отдѣловъ:  
1) по обезпеченію сельскаго хозяйства металломъ, орудіяыи произ-
водства, удобренія и по сельскому строительству, и 2) по учету 
посѣвпой площади и обезпеченію сельскаго хозяйства трудомъ 
и кредитомъ, I I , 4 9 , ст. 2 — 4 , 6 , 7 ; 
установленіе новыхъ окладовъ содержанія и учрежденіе новыхъ 
должностей по почтово-телеграфному вѣдомству, I I , 5 1 ; 
отнесеяіе дѣлъ о преступленіяхъ по должности, подлежавшихъ 
разсмотрѣнію Верховнаго Уголовнаго Суда, къ вѣдомству Касса-
ціонныхъ Департаментовъ Сената, II , 5 4 ; 
упраздненіе должности Московскаго Генералъ-Губернатора и его 
каицеляріи, I I , 6 2 ; 
упраздненіе б. Собственной Его Величества Канцеляріи и Комитета 
о служб* чиповъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, II, 6 3 ; 
право Министра Народ. Проев, утверждать лицъ, обладающпхъ 
степенью магистра и избранныхъ на эти должности, исправляющими 
должность экстраординарнаго и ордннарнаго профессора, I I , 6 6 ; 
учреждепіе новой должности чиновника особыхъ поручений 
УІ класса при Министр* ІОстиціи, II , 6 8 ; 
уголовная и гражданская отвѣтственность служащихъ, II, 7 2 ; 
порядокъ опредѣленія и увольненія чиновъ милиціи и временнаго 
замѣщепія должностей, П , 8 0 , разд. П , Ш ; 
замѣщепіе должностей въ смѣшанныхъ учебныхъ заведеніяхъ  
лицами женскаго пола, П , 8 5 ; 
присвоеніе должности Юрисконсульта М-ва Финансовъ ІУ класса 
по должности, П , 8 6 ; 
допущеніе нѣкоторыхъ категорій лицъ къ назначенію на должности  
по судебному вѣдомству, П , 9 0 ; 
учрежденіе третьей должности Товарища Министра Юстпціи, П , 9 1 ; 
изм*неніе узаконении о служащихъ въ общеобразовательныхъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, П , 97 ; 
упраздииеніе должностей Уѣздеаго Члена Окружнаго Суда и Город-
ского Судьи, а также чиновъ Канцеляріи Казанскаго, Ншкегород-

скаго, Саратовскаго, Астраханскаго и Кишппевскаго городскихъ 
и Петроградскаго уѣзднаго Мировыхъ Съѣздовъ, П , 99 , отд. I X ; 
упраздненіе доляшостеп: Членовъ Государственнаго Совѣта по наз-
начение, II , 1 0 2 ; 
служебный права служащихъ въ Тифлисскомъ Политехническомъ 
Институт*, доп., а, 2 , X V I I I ; 
передача благотворнтельпыхъ учрежденій, состоящихъ прп Со б. 
Е. И. В. Канцелярии, въ вѣдѣиіе Министерства Народнаго Про-
свѣщепія, I II , 16 , ст. 1 0 ; 
предоставленіе Управляющему Государственнымъ Дворяпскнмъ 
Земельнымъ н Крестьянскимъ поземельнымъ Банками правъ Това-
рища Министра Финансовъ, по дѣламъ Баихковъ, 111,18; 
предоставленіе правлепіямъ духовныхъ семинарий и училнщъ права 
выбирать кандидатовъ для замѣщеіиія адмнннстративныхъ и препо-
давательскихъ должностей", IV, I ; 
учрежденіе третьей! н четвертой должностей Помощнпковъ Воен-
наго Мпнистра, V, 4 , 1 2 , 1 5 ; 
учрежденіе особой категоріи чиновъ въ распоряженіе Военнаго 
Министра, V , 1 3 ; 
учреждение Сап итарно-Статн стичес ка го Совѣта при Главномъ 
Воешю-Санитарпомъ Управлеииіп, V , 5 6 ; 
суточныя деньги и процентный добавки прикомандированнымъ къ 
Военному М-ву чпнамъ гражданскихъ вѣдомствъ, V, 4 5 ; 
распредѣленіе чиновъ земельно-заводскаго Отдѣла бывшаго Каби-
нета Е. И. В. между Переселенческнмъ Управленіемъ и 1*сыымъ 
Департаментомъ М-ва Земледѣлія, VI , 4 3 . 

Духовенство: 
распространеніе на духовныхъ лицъ всѣхъ вѣропсповѣданій и 
вѣроученін дѣнствія ст. 98 (п. 1) и 571 (п. 1) Уст. Воин. Пов.; 
ст. 838 (п. 1) Уст. Прям. Налог.; ст. 96 (п. 1) и 396 (п. 1) Уст. 
Гражд. Суд.; ст. 99 (п. 1) и 712 (п. 1) Уст. Угол. Суд.; ст. 59 
(п. 1) раздѣла II Прав. Суд. Част., и ст. 62 (п. 1) книги II Вол. 
Суд. Уст. Приб. губ., П , 5 2 , отд. I l l ; 
лишеніе монашествующихъ права участія въ выборахъ гласныхъ 
городскихъ думъ, П, 7 8 прил. I , ст. 4 ; 
отмѣна ограниченій въ правахъ бѣлаго духовенства и монаше-
ствующихъ, слагающихъ съ себя духовный саыъ добровольно 
или лишенныхъ сана но суду, П, 41 . 

Духовная Консисторія: 
изм*пенія въ дѣлопроизводствѣ Духовпыхъ Консисторій о растор- 
женіи браковъ и новая редакція главы VI раздѣла III Устава  
Духовпыхъ Консисторій, IV, 4 . 



Духовным семипаріи и училища: см. Учебныя заведепгя. 

Дѣлопроизводство: 
возложеніе дѣлопронзводства по Особому Временному Комитету 
по дѣламъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ—на Гос. Канцелярію  
I I , 1 0 4 ; 
передача изъ дѣлопроизводства Синода нѣкоторыхъ д!лъ на окон- 
чательное рѣшеніе въ епархіальныя управлепія, I V , 5 ; 
измѣненіе дѣлопроизводства Духовныхъ Коысисторій о расторженіи 
браковъ, I V , 4 ; 
приказъ по Министерству Путей Сообщенія о распорядкѣ дѣло- 
пронзводства и новомъ порядкѣ утвержденія дѣлъ, представлепій  
и законоположений, VI , 4 ; 
по Отдѣльному Пограничному Корпусу о томъ же, V I , 6 ; 
по Министерству Земледѣлія о томъ же V I , 10 ; 
по Военному Министерству о томъ же, V , 1. 

Дѣти: 
учебныя заведенія для совмѣстнаго обученія дѣтен обоего пола,  
П , Во. 

Екатеринбург!»: 
передача въ вѣдѣеіе Мпнпстерства Торговли и Промышленности 
грапильной фабрпки въ Екатеринбург!, V I , 7. 

Епархіальное управленіе: 
передача изъ д!лопропзводства Синода н!которыхъ д!лъ на окон-
чательное р!шеніе въ епархіальныя управленія, I V , 3 . 

Ж а л о б ы : 
по д!ламъ о преступлепіяхъ по служб!, П , 7 2 , отд. I V ; 
по д!ламъ о выборахъ гласныхъ городскихъ думъ, П , 7В, прил. I, 
ст. 1 0 , 3 1 , 3 2 ; 
на д!йствія чнновъ мплпціп, П , 8 0 , прил., ст. 4 5 , 4 8 ; 
на д!нствія комитетовъ по кожевениымъ дѣламъ, П , 8 2 , прил., 
ст. 1 8 , 17 ; 
на опред!леніе Мирового Судьи по д!ламъ о драматическихъ пред-
ставлепіяхъ, П , 9 а , отд. V I I ; 
на постановлеииія мѣстіиыхъ комитетовъ по д!ламъ о предоставле-
ніи отсрочекъ воеынообязаппымъ, V , 21 , ст. 2 1 ; ' 
на отказъ Городского Головы въ опубликованін избирательнаго 
списка гласныхъ городскихъ думъ, V I , 4 7 ст. 1 0 ; 

на неправильности, допущенныя продовольственными органами 
при принудительномъ отчужденіи хл!ба, VI , 4 9 , ст. 9 . 

Жалованіе : см. Содержаніе. 

Желѣзныя дороги: 
подчипеніе 8ернохранилищъ жел. дорогъ М-ру Землед!лія,  
П , 4 2 , отд. Ш ; 
досрочный выкупъ въ казну Олонецкой жел!зной дороги, I I , 5 0 ; 
предоставленіе желізнымъ дорогамъ права направлять принятые 
грузы см!шаннымъ жел!знодорожноводнымъ путемъ, II , 7 0 ; 
реквизиція находящихся на жел!знодорожпыхъ станціяхъ сельско-
хозяйственныхъ машинъ и орудій, въ качеств! грузовъ, не им!ю-
щихъ соотв!тственныхъ документовъ, I I , 8 4 ; 
образоваиіе Особаго Временнаго Комитета по д!ламъ частныхъ 
жел!зныхъ дорогъ, I I , 1 0 4 ; 
отчужденіе земли для сооруженія жел!знодорожной линіи между 
станціями Барнаулъ, Алтайской жел. дор., до станціи Орскъ, линіи  
Оренбургъ-Орскъ, I II , 2 6 ; 
тоже для сооруженія соединительной линіи между станціями  
Стугна (или Триполье), Германовской вітви, и Кагарлыкъ-Ржищев-
ской вітви общества жел!знодорожныхъ в!твей, III , 2 7 ; 
тоже для еооруженія жел!зподорожной линіи отъ станціи Туапсе, 
Армавиръ—Туапсинской жел. дор., до соединения съ Закавказскими 
жел!зными дорогами, Ш , 2 9 ; 
разр!шеніе Правленію Об-ва Восточно-Китайской жел. дор. без-
пошлиннаго ввоза изъ Маычжуріи дровъ кедровыхъ породъ, V I , 5 4 . 

Желѣзнодорожные билеты: 
отв!тственность за перепродажу жел!знодорожныхъ билетовъ 
или плацкарте по возвышенной противъ установленной ц ! н ы 
плат!, П , 79. 

Женщины: 
право участія въ выборахъ гласныхъ городскихъ думъ, П , 7 8 , 
прил., ст. 3 ; 
тоже въ выборахъ членовъ рабочихъ комитетовъ въ промышлен-
ныхъ заведепіяхъ, I I , 8 3 , I , ст. 3 ; 
тоже на занятіе должностей въ см!шанныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, П , 8 5 ; 
тоже на преподаваніе въ мужскихъ общеобразовательныхъ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, П , 9 7 ; 
тоже на избраніе въ должности Мнровыхъ Судей, I I , 9 9 , отд. I , 
ст. 4 ; 
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пріемъ женщин* въ число студентовъ Тифлисскаго Политехни-
ческаго Института и право на занятіе штатных* должностей въ 
Институтѣ, доп., а , 2 , X I , X I X ; 
призыв* на дѣйствительную службу женщин* врачей, V , 59 . 

Жилое помѣщеніе: 
воспрещеніе повышенія цѣнъ на жилыя помѣщенія въ г. Ново-
николаевскѣ, Томской губ., П , 6 0 . 

Q . 
Заводъ: см. Фабрика. 

Заготовительный Комитет*: См. Комитеты. 

Заготовка: 
инструкція учрежденіямъ, организаціямъ и отдѣльнымъ лицам*, 
привлекаемым* къ заготовкам* хлѣбныхъ продуктовъ и зернового 
фуража, VI , 37. 

Заем* государственный: 
выпуск* «Займа Свободы 1917 года», I I , 4 4 ; 
предоставленіе Министру Финансовъ освобождать держателей 
«Займа Свободы 1917 года» отъ гербоваго сбора при внесении 
облигацій на храненіе, вексельнаго сбора по срочным* ссудам* 
и налога по спеціальнымъ текущим* счетам*, II , 4 5 ; 
установленіе достоинства облигацій Займа Свободы 1917 г. въ 
20 и 40 p., I I , 87 ; 
выпуск* въ Финляндіи 5 % краткосрочных* обязательств* госу-
дарственнаго казначейства, II , 5 8 . См. Денежные знаки. 

Закавказскій край: 
изъятіе Закавказья отъ дѣйствія постановленія о передачѣ хлѣба  
въ распоряженіе государства, П , 4 2 , отд. П ; 
образованіе особаго Комитета для устроенія Закавказскаго края 
и гражданскаго управленія въ областях*, занятых* по праву войны 
на Кавказском* фронтѣ, III , 8 ; 
отчужденіе земли для сооруженія желѣзнодорожной линіи отъ 
станціи Туапсе, Армавиръ-Туапсинской жел. дор., до соединенія  
съ Закавказскими жел. дорогами, I II , 29 . 

Законы Гражданекіе: см. Сводъ Законовъ, т. X ч. 1. 

Законы о Состояніяхъ: см. Сводъ Законовъ. т. IX. 

Законы о Судопроизводствѣ Гражданском*: см. Сводъ Законовъ, 
т. XVI, ч. 2. 

Залог*: 

возвращеніе залогодателям* суммъ и залогов*, обезпечивавшихъ 
явку къ слѣдствію и суду лицъ, обвинявшихся въ дѣяніяхъ, озна-
ченных* въ указѣ 6 Марта 1917 г. объ амнистіи, III , 12. 

Земельный вопросъ: 
подготовка и разработка матеріаловъ по земельному вопросу, I , 8 ; 
учреждение земельньихъ комитетовъ, II , 81 ; 

воззваніе Временнаго Правительства по земельному вопросу, VII, 7. 

Землевладѣніе: 
пріостановленіе исполнения узаконеній о землевладѣніи и земле- 
пользованіи австрійскихъ, венгерских* и германских* выходцев*,  
I I , 12. 

Земскіе Начальники: 
циркуляр* М-ра Вн. Д. о порядкѣ ликвидаціи должностей Зем-
скихъ Начальниковъ, I , 1 5 ; 
уполномочіе Московских* столичных* Мировыхъ Судей на разбор* 
судебныхъ дѣлъ, подвѣдомыхъ Участковым* Земскимъ Началь-
никам* Московской губерніи, III , 2 0 . 

Земскій совѣтъ: см. Совѣтъ. 

Земскія повинности: см. Повинности. 

Земство: 
возложеніе на Предсѣдателей Губернскихъ Земскихъ Управъ 
управления губерниями, въ качествѣ Комиссаров* Временнаго Пра-
вительства, I , 6 ; 
включеніе представителей губернскихъ земств* въ составъ 
общихъ присутствий всѣхъ учреждений Государственнаго Контроля, 
и представителей общеземскаго союза—въ совѣтъ Государствен-
наго Контроля, II , 5 4 ; 
право земскаго общественна™ унравленія на изданіе постановлений 
объ ограниченіи или запрещении продажи виноградных* вин*, 
П , 47 , ст. 5 ; 
обязанность земскихъ учрежденій въ губерніяхъ Кіевской, Подоль-
ской и Волынской по удовлетворению Мировыхъ Судей квартирами 
и камерами, П , 99 , отд. X ; 
возложеніе на Пермское губернское земство обязательств* въ 
связи съ постройкой зданій -для университета въ г. Перми, I I , 
1 0 7 отД. VI; 
временные земскіе совѣты въ Эстляндской губ., II , 115 , отд. III. 
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Зернохранилища: 
подчиненіе зернохранилищъ желѣзныхъ дорогъ п отдѣла зернохра-
нилищу Гос. Банка Министру Земледѣлія, П , 4 2 , отд. III. 

Зимній дворецъ: см. Дворцы. 

Зрѣлища: 
надзоръ за публичными зрѣлищами, П , 95 . 

ІИІ . 
Иностранцы: 

отмѣна утв. 18 Февр. 1911 г. положенія Совѣта Министровъ въ 
отношеніи пріобрѣтенія иностранцами нефтяныхъ промысловъ въ 
Кавказекомъ краѣ, II , 7, отд. IV; 
нераспространеніе на акціонерныя общества и товарищества на 
паяхъ ограничительныхъ постановленій относительно иностранныхъ 
подданныхъ, II , 7 ; 
отмѣна установленныхъ для иностранцевъ ограниченій въ зависи- 
мости отъ принадлежности ихъ къ тому или иному вѣроисповѣ-
данію, вѣроученію или національности, II , 5 2 , отд. I X ;  
предоставленіе права участія въ торговопромышленныхъ акціонер-
ныхъ компаніяхъ нѣкоторымъ категоріямъ подданныхъ воюющихъ  
съ Россіею державъ, II , 110 . 

Институтъ для переработки химически-чистых ъ реактивовъ: 
передача его въ вѣдѣніе М-ва Народ. Просвѣщенія, III , 59 . 

Инструкція: 
для временныхъ судовъ, VI, 1 6 ; 
по производству разслѣдованія о злоупотребленіяхъ по поставкѣ 
и продовольствію скота для арміи въ южныхъ губерніяхъ Евро- 
пейской Россіи, VI , 2 4 ; 
учрежденіямъ и организаціямъ, а также отдѣльнымъ лицамъ, при-
влекаемымъ къ заготовкамъ хлѣбныхъ продуктовъ и зернового 
фуража, VI , 3 7 ; 
Губернскимъ Продовольственнымъ Комитетамъ о приведеніи въ 
дѣйствіе закона о хлѣбной монополіи, VI , 4 8 ; 
о принудительномъ отчужденіи хлѣба въ порядкѣ ст. 8 и 21 поста-
новленія о передачѣ хлѣба въ распоряженіе государства, VI , 49. 

Искъ: 
пріостановленіе предъявленія исковъ о платежѣ денежныхъ суммъ  
и о принятіи мѣръ взысканія послѣднихъ по всѣмъ договорнымъ 
обязательствамъ, возникшимъ до 17 Іюля 1914 г., II, 15 ;  
порядокъ предъявленія исковъ о вознагражденіи за вредъ и убытки,  
причиненные преступленіями служащихъ, И , 7 2 , отд. I II , IV. 

ЬС. 
Кабинетскія земли: 

передача ЕЪ казну земель Кабинета бывшаго Императора, I I , 4 6 ; 
выдѣленіе изъ состава Кабинета бывшаго Императора Земельно-
Заводскаго отдѣла и распредѣленіе управленія имъ между Мини-
стерствами Земледѣлія и Торговли и Промышленности, V I , 4 1 ; 
распредѣленіе чиновъ Земельно-Заводскаго отдѣла бывшаго Каби-
нета между Переселенческимъ Управленіемъ и Лѣснымъ Департа-
ментомъ Министерства Земледѣлія, VI , 43 . 

Кавказскій край: 
отмѣна утвержденнаго 18 Февраля 1911 г. положенія Совѣта  
Министровъ въ отношеніи пріобрѣтенія иностранцами нефтяныхъ 
промысловъ въ Кавказекомъ краѣ, I I , 7 ; 
отмѣна правила о пріостановленіи онравдательныхъ приговоровъ 
окружныхъ судовъ въ Кавказекомъ краѣ, въ случаѣ заявленнаго 
о семъ Прокуроромъ требованія, II , 5 0 . 

Казаки: 
отмѣна права войсковыхъ наказныхъ и наказныхъ атамановъ нала-
гать на казаковъ особыя административныя взысканія, V , 9 ; 
предполагаемая реорганизація мѣстнаго гражданскаго управленія  
казачьяго населенія, V , 1 0 ; 
учрежденіе въ казачьихъ войскахъ съѣзда выборныхъ отъ станицъ 
и переизбраніе должностныхъ лицъ станичпаго и хуторского 
управленія, V , 1 4 ; 
замѣна въ войсковыхъ больницахъ Кубанскаго казачьяго войска 
положенныхъ по штату воловъ—лошадьми, V, 41 . 

Казань: 
упраедненіе чиновъ канцеляріи Казанскаго городского Мирового 
Съѣзда, I I , 9 9 , отд. I X . 

Казна: 
зачисленіе въ доходъ Государственнаго Казначейства всѣхъ посту-
павшихъ въ Кабинетъ бывшаго Императора податей и денежныхъ 
сборовъ, II, 4 6 , ст. 6 ; 
досрочный выкупъ въ казну Олонецкой желѣзной дороги, II , 5 0 ; 
прекращеніе отпуска изъ казны денегъ на наемъ квартиръ и 
камеръ Мировыхъ Судей въ губерніяхъ Кіевской, Подольской и 
Волынской, съ возложеніемъ этой обязанности на земскія и город-
скія учреждеяія, II , 9 9 , отд. X ; 
отпускъ изъ казны средствъ на организацію закупки, перевозки 



и храненія нефтяного топлива для Петроградскаго района, Ш , 33-
тоже на организацію предварительныхъ мѣропріятій по гос. моно-
поліи Донецкаго минеральна™ топлива, Ш , 3 4 ; 
тоже на разработку горючихъ сланцевъ по южному побережью 
Финскаго залива, Ш , 3 7 ; 
отпускъ кредитовъ на разработку бурыхъ углей въ Юго-Запад-
номъ краѣ и на подготовку перевозки нефтяного топлива въ 
Петроградъ по Маріинской систем*, Ш , 3 5 ; 
тоже на покупку угля у товарищества Западно-Сибирскаго. паро-
ходства и торговли распоряженіемъ предсѣдателя особаго совѣ- 
щанія по топливу для нуждъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, I I I , 56. 

Капиталъ: 
право Министра Торговли и Промышленности утверждать само-
стоятельно заключенія Совѣщанія о примѣненіи къ торгово-про-
мышленвымъ предпріятіямъ съ участіемъ непріятельскаго капи-
тала узаконеній 1 Іюля 1915 г. (с. у. 1609), 23 Октября 1916 г. 
(с. у. 2376) и 8 Февраля 1917 г. (с. у. 216), I I , 18;] 
передача денежныхъ капиталовъ Кабинета бывшаго Императора 
въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ, П , 4 6 , ст. 4. 

Карточки: 
пользованіе карточками на полученіе автомобильнаго бензина въ 
Петроград*, III , 19. 

Квартирное довольствіе: 
прекращеніе отпуска изъ казны денегъ на наемъ квартиръ и 
камеръ Мировыхъ Судей въ губерніяхъ Кісвской, Подольской и 
Волынской, съ возложеніемъ обязанности по удовлетворенію ука-
заннымъ довольствіемъ Судей на мѣстныя земскія и городскія  
учрежденія, П, 99 , отд. X . 

Кишиневъ: 
упраздненіе чиновъ канцеляріи Кншиневскаго городского Миро-
вого Съѣзда, П, 9 9 , отд. I X . 

Кіевская губернія: 
обязанность земскихъ и городскихъ учрежденій по найму квартиръ 
и камеръ для Мировыхъ Судей, П, 99 , отд. X . 

Кіевъ: 
изъятіе его отъ дѣйствія постановленія о милиціи, П , 8 0 , 
отд. Ѵ Ш ; 

разрѣшеніе представителю всероссійскаго союза городовъ въ г. Хар-
бин* пропуска въ г. Кіевъ иностраннаго свиного кускового сала, 
VI, 2 3 . 

Книгохранилища: 
снабженіе государственныхъ книгохранилищъ экземплярами выпу-
скаемыхъ произведеній- тисненія, V I , 9. 

Книжная Палата: 
учрежденіе Книжной Палаты взамѣнъ Главнаго Управленія по 
дѣламъ печати, П , 9 4 , отд. I I I . 

Кожа: 

передача кожъ въ распоряженіе государства, П , 8 2 . 

Колпиио: 

образованіе временныхъ судовъ въ г. Колпино, V I , 8 . 

Комиссаръ: 
назначеніе особыхъ Комиссаровъ для завѣдыванія отдѣльными  
частями, I , 3 ; 
возложеніе управленія губерніями на Предсѣдателей Губернскихъ 
Земскихъ Управъ, въ качеств* Губернскихъ Комиссаровъ Времен-
наго Правительства, I , 6 ; 
передача въ завѣдываніе Комиссара по бывшему Министерству 
Двора дворцовъ Красносельскихъ, Царскославянскаго, Ропшинскаго, 
Ревельскаго-Екатеринентальскаго, Кіевскаго, Бородинскаго и Бѣло- 
вѣжскаго, П , 77. 

Комиссія: 
для ликвидаціи политическихъ дѣлъ бывшаго Департамента Поли-
ции, П, 8 ; 
для возстановленія основныхъ положеній Судебныхъ Уставовъ 
и согласованія ихъ съ перемѣной въ государственномъ устрой-
ств*, П , 4 3 ; 
штатъ особой комиссіи по ликвидаціи Главнаго Управленія по 
дѣламъ печати, П , 9 4 ; 
особая согласительная комиссія для опредѣленія принадлежности 
приграничныхъ волостей Эстляндской и Іифляндской губ. къ 
эстонской или латышской народности, II , 1 1 5 , отд. I I ; 
особая слѣдственная комиссія для разслѣдованія противозаконныхъ 
дѣйствій Сенаторовъ Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Сената 
при разсмотрѣніи дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ, I I I , 2 ; 
чрезвычайная слѣдственная комиссія для разслѣдованія протпво-



законныхъ по должности дѣпствій бывшихъ Министровъ, Главно-
управляющихъ и другихъ высшихъ должностныхъ лицъ, I I I , 3 11"  
положеніе о ликвидаціонной комиссии по дѣламъ Царства Поль' 
скаго, I I I , 1 3 , 2 3 ; 

передача комиссіи по снабженію населенія продуктами первой 
необходимости изъ М-ва Земледѣлія въ вѣдѣніе М-ва Продоволь-
ствія, Ш , 5 2 ; 
комиссія для переработки законоположеній и уставовъ, опредѣ- 
ляющнхъ служебный и бытовой порядокъ жизни арміи, V , 3 ; 
тоже для опредѣлепія нормальной стоимости главнѣйшихъ пред-
метовъ боевого снабженія арміи и флота, V 22-
тоже для выясненія цѣлесообразности продолжен»' постройки заво-
довъ военнаго и морского вѣдомствъ, V , 23-
особыя слѣдственныя комиссіи для разслѣдованія въ военномъ и 
морскомъ вѣдомствахъ злоупотребленій по снабжению, вооруженно 
И боевой готовности арміи и флота, V , 26-
комиссия для выясненія вопроса по снабженію населенія предме-
тами потребленія, V I I , 8. 

Комитетъ о военноплѣнныхъ: 
учрежденіе центральнаго Комитета о военно-плѣнныхъ при Глав-
номъ Управленін Россійскаго Общества Краснаго Креста, I I , 55-
передача Комитета о воениоплѣпныхъ въ вѣдѣніе Россійскаго  
Общества Краснаго Креста, Ш , 1 6 , ст. 7. 

Комитетъ о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства: 
упраздненіе его, П , 6 3 . 

Комитеты: 
образованіе мѣстныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ I 4- П 
4 2 , отд. I V ; ' 1 ' ' 
учрежденіе Туркестанскаго Комитета, I , 11; 
отпускъ въ распоряженіе предсѣдателя этого Комитета аванса въ 
30 тысячъ рублей, I , 1 2 ; 
учрежденіе Общегосударственнаго Продовольственнаго Комитета 
I I , 6 ; 

учрежденіе Центральнаго Комитета по дѣламъ о военноплѣнныхъ  
при Главномъ Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста, 
II^ ОО^ 
упраздненіе Комитета призрѣнія заслуженныхъ гражданскихъ чинов-
никовъ, П, 4 8 ; 

производство Комитетамъ и отдѣленіямъ общества попечительнаго 
о тюрьмахъ платы на леченіе и содержаніе заключенньихъ въ 
тюремныхъ больннцахъ, I I , 5 3 ; 

упраздненіе Комитета о- служб! чиновъ гражданскаго в!домства и 
о наградахъ, I I , 6 3 ; 
временные Наблюдательньие Комитеты при центральныхъ и м!ст-
ныхъ установленіяхъ Министерства Путей Сообщения, I I , 69 ; 
учрежденіе Земельньихъ Комитетовъ, I I , 8 1 ; 
Главный Комитетъ и районные Комитетьи по кожевеннымъ д!ламъ, 
П , 8 2 ; 
рабочіе Комитеты въ промышленньихъ заведеніяхъ, I I , 8 5 ; 
упраздненіе м!стныхъ Комитетовъ по діламъ печати и Комите-
товъ цензуры иностранной, П , 9 4 ; 
образованіе Особаго Временнаго Комитета по д!ламъ частныхъ 
жел!зкыхъ дорогъ, I I , 1 0 4 ; 
учрежденіе при М - в ! Торговли и Пром. заготовительнаго Коми-
тета и упразднение Комитета заготовленій при М - в ! Пут. Сооб-
щенія, И , 1 0 8 ; 
учрежденіе Таможенно-Тарифнаго Комитета, I I , 1 0 9 ; 
укр!пленіе на имя Комитета по управленію м!стностью «Іигово»  
пожертвованнаго ему участка земли, V , 2 8 ; 
образованіе особаго Комитета для устроенія Закавказскаго края 
и гражданскаго управленія въ областяхъ, занятыхъ по праву войны 
на Кавказскомъ фронт!, I I I , 8 ; 
передача Романовскаго Комитета и подв!домственныхъ ему учре-
ждении въ в!д!ніе Министерства Внутреннихъ Д!лъ, I I I , 1 6 , ст. 2 ; 
тоже Комитета о военнопл!нныхъ въ в!дініе Россійскаго Обще-
ства Краснаго Креста, I I I , 1 6 , ст. 7 ; 
тоже Алекс!евскаго Главнаго Комитета въ в!д!ніе Министерства 
Народнаго Просв!щенія, I I I , 1 6 , ст. 4 ; 
тоже Скобелевскаго Комитета въ в!д!ніе Министерства Народнаго 
Просв!щенія, I I I , 1 6 , ст. 9 ; 
тоже Комитета Маріи Павловны по снабженію одеждою солдатъ, 
увольняемыхъ на родину, въ в!д!ніе Военнаго Министерства 
I I I , 16 , ст. И ; 
учрежденіе Петроградскаго центральнаго транспортнаго Комитета, 
Ш , 2 8 ; 
составъ и обязанности Главнаго Комитета при Главномъ Упра-
влении Генеральнаго Штаба и м!стньихъ Комитетовъ по д!ламъ о 
предоставлении отсрочекъ военнообязаннымъ, V , 21 ; 
учреждение въ торговьихъ портахъ оеобыхъ Комитетовъ и прими-
рительньихъ камеръ, V I , 2 9 . 

Консульство: 
перенесете россійскнхъ консульствъ: въ Мангейм!-—въ Кана-
ранду и въ Штетин!—въ г. Мальмэ, Ш , 21. 



Контроль: 
установленіе постояннаго предварительнаго и фактическаго конт-
роля, I I , 11; 
включеніе въ составъ общихъ присутствій всѣхъ учрежденій  
Государственнаго Контроля представителей отъ губернскихъ земств* 
и городовъ, а въ совѣтъ Государственнаго Контроля представителей 
отъ общеземскаго и общегородского союзовъ, I I , 5 4 ; 
подчиненіе вѣдѣнію Государственнаго Контроля всѣхъ хозяй-
ственных*, смѣтныхъ и финансовых* операцій по дѣламъ Каби-
нета бывшаго Императора, П , 4 6 , ст. 7. 

Кооперативы: 
кооперативные товарищества и ихъ союзы, I I , 5 5 . 

Красный Крестъ: 
передача въ вѣдѣніе Россійскаго Общества Краснаго Креста скла-
довъ-поѣздовъ бывших* Императриц*, военно-санитарных* орга-
низаций Маріи Павловны и Викторіи Ѳеодоровны и Комитета 
о военноплѣнныхъ, I I I , 16 , ст. 5 — 7 ; 
центральный Комитет* по дѣламъ о военноплѣнныхъ при Главномъ 
Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста, I I , 5 5 . 

Кредитные билеты: См. Билеты. Денежные знаки. 

Кредиты: 
отпуск* кредитов* на разработку бурых* углей и подготовку 
перевозки нефтяного топлива въ Петроград* по Маріинской  
системѣ, I I I , 5 5 ; 
тоже—на покупку угля у тов-ва Западно-Сибирск. пароходства и 
торговли для Уральскихъ горных* заводов*, Ш , 5 6 . 

Крестьянскіе Начальники: 
порядок* ликвидаціи должностей Крестьянских* Начальниковъ, 1 ,15. 

Кронштадт*: 
изъятіе Кронштадтской крѣпости изъ вѣдѣнія морского вѣдомства  
и включеніе ея въ Петроградскій военный округъ, V , 2 0 ; 
особая комиссія для выясненія вопроса, кто изъ арестован-
ныхъ въ Кронштадтѣ лицъ подлежитъ зачисление, для производ-
ства разслѣдованія, за слѣдственной или прокурорской властью, 
или же освобожденію, за отсутствіемъ данныхъ для ихъ обвиненія,  
V I , 2 0 . 

Л . 
Лигово: 

разрѣшеніе укрѣпленія на имя Комитета по управленію мѣст- 
ностыо «Іигово» пожертвованнаго этому Комитету участка земли, 
V I , 28 . 

Ликвидаціонная Комиссія: см. Комиссіл. 

Ликвидація: 
штат* Особой Комиссіи по ликвидаціи Главнаго Управленія по 
дѣламъ печати, П , 9 4 ; 
положеніе о Іиквидаціонной Комиссіи по дѣламъ Царства Поль- 
скаго, Ш , 1 5 , 2 5 . 

ЛиФляндская губернія: 
правила установленія границ* между Эстляндской и Іифляндской  
губ., I I , 115. 

Лихоимство: см. Отвѣтственность. 

Луга: 

введете временныхъ судовъ въ г. Іугѣ , V I , 27. 

Льгота: 
предоставленіе льгот* по участію въ торгово-промышленных*  
акціонерныхъ компаніяхъ нѣкоторымъ категоріямъ подданных*  
воюющих* съ Россіею держав*, И , 110 . 

п ѵ с . 
Мальмэ: 

перенесете россійскаго консульства въ Штетинѣ—въ г. Мальмэ, 
Ш , 21. 

Мангеймъ: 
перенесете россійскаго консульства въ Мангеймѣ—въ Хапаранду, 
Ш , 21. 

Машины сельскохозяйственный: см. Сельское хозяйство. 

Мздоимство: см. Отвѣтственность. 

Мплиція: 
лишеніе лицъ, состоящих* на службѣ по мѣстной милиціи, права 
участія въ выборах* гласныхъ городскихъ думъ, П , 78 , ярил., 
ст. 4 ; 



учрежденіе милиціи, I I , 8 0 ; 
передача ассигнован^ на содержаніе полиціи въ распоряженіе 
уѣздпыхъ и земскихъ и городскихъ управленій на содержаніе 
милиціп, П , 8 0 , отд. П ; J 
оклады содержанія Начальниковъ милиціи, П , 8 0 , отд. IV-
изъятіе отъ дѣйствія постановленія о милиціи городовъ Петрограда 
Москвы, Кіева и Одессы, П , 8 0 , отд. Ѵ Ш . 

Министерства: 
Внутреннихъ Дѣлъ: 
передача управленія сельской продовольственной частью, общаго 
продовольственнаго капитала и чрезвычайныхъ кредитовъ военнаго 
времени изъ М-ва Вн. Д. въ вѣдѣніе Министерства Земледѣлія  
П , 4 , ст. 5 ; 
передача въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Романовскаго 
Комитета и Попечительства о трудовой помощи, Ш , 1 6 , ст. 2 3-
постановленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по почтовой и теле-
графной части, V I , 1 2 , 21 , 59 . 

Военное: 
передача въ его вѣдѣніе Верховнаго Совѣта и подвѣдомственныхъ  
ему Комитетовъ и Отдѣленій, а также Комитета Маріи Павловны 
по снабженію одеждою еолдатъ, увольняемыхъ на родину Щ 
1 6 , ст. I , 11; ' 
учрежденіе третьей и четвертой должностей Помощниковъ Воен-
наго Министра, V , 4 , 1 2 , 15 ; 
учрежденіе особой категоріи чиновъ въ распоряженіе ВоепШаго 
Министра, V , 13 ; 
распространеніе дѣйствія приказа о самоуправленіи въ арміи на 
главный управленія Военнаго Министерства, V , 31 ; 
суточныя деньги и процентный добавки прикомандированнымъ къ 
Военному М-ву чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ, V , 45.—См. 
Военное вѣдомство.  
Государственнаго Призрѣнгя:  
образовапіе сего Министерства, I I , 1 0 0 . 
б. Двора: 

передача въ завѣдываніе Комиссара по бывшему Министерству 
Двора дворцовъ Красносельскихъ, Царекославянскаго, Ропшнн-
скаго, Ревельскаго-Екатеринентальскаго, Кіевскаго, Бородинскаго 
и Бѣловѣжскаго, П , 77 , отд. I , ст. 2 . 

Земледѣлія: 
возложеиіе на Министра попеченія по обезпеченію населенія про- 
довольствіемъ П , 4; 

передача управленія сельской продовольственной части Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ, общаго продовольственнаго капитала и 
чрезвычайныхъ кредитовъ военнаго времени въ вѣдѣніе Министер-
ства Земледѣлія, Н, 4 ; 
учрежденіе должности Товарища Министра по продовольственному 
дѣлу, I I , 19 ; 
предоставленіе Товарищу Министра по продовольственному дѣлу  
правъ предсѣдательствованія въ общегосударственномъ продоволь-
ственномъ Комитетѣ въ отсутствіе Министра, I I , 5 9 ; 
штатный окладъ содержанія Товарищамъ Министра Земледѣлія,  
П , 5 6 ; 
окладъ содержанія должности Помощника Товарища Министра, I I , 57 ; 
подчинение зернохранилищъ желѣзныхъ дорогъ и отдѣла зерно-
хранилищъ Государственнаго Банка Министру Земледѣлія, П , 4 2 , 
отд. I I I ; 
передача въ завѣдываніе Министерства Земледѣлія земель, рѣкъ,  
озеръ и лѣсовъ, принадлежавшихъ Кабинету бывшаго Импера-
тора, П , 4 6 , ст. 1 ; 
временное образованіе въ составѣ Министерства Земледѣлія отдѣ- 
ловъ: 1) по обезпеченію сельскаго хозяйства металломъ, орудіями  
производства, удобренія и по сельскому строительству, и 2) по 
учету посѣвной площади и обезпеченію сельскаго хозяйства тру-
домъ и кредитомъ, П , 49 , ст. 2 — 4 , 6 , 7 ; 
передача въ его вѣдѣніе бывшей императорской охоты и другихъ 
имуществъ удѣльнаго вѣдомства, П , 77 , отд. I , п. 3 ; отд. V ; 
выдѣленіе изъ состава М-ва Земледѣлія и передача въ М-во Про-
довольствія : 1) отдѣловъ снабженія сельск. хозяйства орудіями  
производства, 2) отдѣла по организаціи посѣвной площади, 3) ко-
миссш по снабженію населенія продуктами первой необходимости 
и 4) организаціи сельскохозяйственной переписи, Ш , 5 2 ; 
измѣненіе арматуры, присвоенной форменной одеждѣ чиновъ 
корпуса лѣсничихъ, V I , 11; 
выдѣленіе изъ состава Кабинета бывшаго Императора земельно-
заводскаго отдѣла и распредѣленіе управленія имъ между Мини-
стерствами Земледѣлія и Торговли и Промышленности, V I , 41 ; 
распредѣленіе чиновъ Земельно-Заводскаго отдѣла бывшаго Каби-
нета между Переселенческимъ Управленіемъ и Іѣснымъ Дедарта-
ментомъ М-ва Земледѣлія, V I , 43 . 
Иностранныхъ Дѣлъ: 
измѣненія въ учрежденіи и штатахъ сего Министерства, I I , 17; 
перенесете россійскихъ консульства въ Мангеймѣ—въ г. Хана-
ранду и въ Штетинѣ—въ г. Мальмэ, Ш , 21. 



Морское: см. Морское вѣдомство.  
Народнаго Просвѣщенія: 
право Министра утверждать исправляющихъ должность экстра-
ординарна™ и ординарнаго профессора, П , 6 6 ; 
измѣненіе узаконеній о среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, П , 9 6 , 97 ; 
передача въ его вѣдѣніе Алексѣевскаго Главнаго Комитета, учре-
жденій, состоящихъ при Дом* призрѣнія, и ремесленнаго образо-
ванія бѣдныхъ дѣтей въ Петроград*, а также Скобелевскаго Коми-
тета и благотворительныхъ учрежденій, состоящихъ при б. Соб-
ственной Е. И. В. Канцеляріи, I I I , 16 , ст. 4 , 8 — 1 0 ; 
передача Института для переработки химически-чистыхъ реакти-
вовъ въ вѣдѣніе М-ва Народ. Проев., Ш , 59 . 

Почтъ и Телеграфовъ: 
установленіе новыхъ окладовъ содержанія н учрежденіе новыхъ 
должностей по почтово-телеграфному вѣд-ву, II", 51 ; 
образованіе М-ва Почтъ и ТелеграФОвъ, I I , 1 0 0 . 

Продоволъствія: 
образованіе М-ва Продовольствія, I I , 1 0 0 ; 
предметы вѣдѣнія сего М-ва, Ш , 32.—См. Министерство Земле-
дѣлія. 

Путей Сообщенія: 
учрежденіе третьей должности Товарища М-ра Путей Сообщенія,  
И , 3 ; 
временные наблюдательные Комитеты при центральньихъ н мѣст- 
ныхъ установленіяхъ Министерства, I I , 6 9 ; 
унраздненіе комитета заготовлений при М-вѣ Путей Сообщеиія,  
I I , 1 0 8 . 

Торговли и Промышленности: 
право Министра утверждать и измѣнять уставы торгово-промыш-
ленныхъ акціонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, И, 7; 
предоставленіе Министру собственною властью утверждать 
зэключенія совѣщанія о примѣненіи къ торговопромышленнымъ 
предпріятіямъ съ участіемъ непріятельскаго капитала узаконеній  
1 Іюля 1915 г., 23 Октября 1916 г. и 8 Февраля 1917 года, I I , 18 ; 
предоставленіе Министру разрѣшать увеличеніе основныхъ капи-
таловъ торговопромышленныхъ акціонерныхъ обществъ, товари-
ществъ на паяхъ, а равно уменьшеніе таковыхъ капиталовъ, I I , 3 6 ; 
возложеніе на Товарища Министра обезпеченія снабженіемъ  
государственныхъ и обществеиныхъ учреждений, путей сообщенія 

и заводовъ и предпріятій, работаиощихъ на нужды обороны— 
металлами и топливомъ, I I , 3 9 ; 
учреждение четвертой должности Товарища Министра, I I , 4 0 ; 
передача въ завѣдываніе Мин-ва нѣдръ земель, а также фабрикъ, 
заводовъ и горныхъ предпріятій, принадлежащихъ Кабинету 
б. Императора, I I , 4 6 , ст. 2 ; 
усилеіиіе штата Канцеляріи Министра, П , 6 4 ; 
передача, въ вѣдѣніе М-ва изъ удѣльнаго вѣдомства—Балаханскаго 
удѣльнаго нефтяного промысла, I I , 77 , отд. I , ст. I ; 
тоже—фарфороваго и стекляннаго заводовъ въ Петроград* и гра-
нильныхъ фабрикъ въ Петергоф*, Екатеринбург* и на Алтаѣ, 
V I , 7 ; 
распредѣленіе между Министерствами Торговли и Промышлен-
ности и Земледѣлія управленія Земельно-Заводскимъ отдѣломъ  
Кабинета бывшаго Императора, V I , 4 1 ; 
учрежденіе при М-вѣ Торговли и Пром. совѣщанія по вопросамъ 
развитія производительныхъ силъ страны, I I , 1 0 6 ; 
тоже—заготовительнаго Комитета, I I , 1 0 8 . 

Труда: 

образование Министерства Труда, I I , 1 0 0 . 

Финансовъ: 
предоставление Министру Финансовъ права удлиненія сроковъ, 
установленныхъ Положеніемъ о госуд. подоходномъ налог*, I I , 2 4 ; 
передача въ вѣдѣніе Министерства денежныхъ капиталовъ Каби-
нета б. Императора, I I , 4 6 , ст. 4 ; 
тоже—принадлежавшпхъ Комитету призрѣнія заелуженныхъ гра-
жданскихъ чииновниковъ денежнаго капитала и другихъ недвижи-
мыхъ имуществъ, а также его канцеляріи, а Министру Финансовъ— 
правъ и обязанностей Комитета, I I , 4 8 ; 
присвоеніе должности Юрисконсульта Министерства IV класса 
должности, I I , 8 6 ; 
предоставление правъ Товарища Министра Финансовъ Управляю-
щему Государственные дворянскимъ земельнымъ и крестьянскимъ 
поземельнымъ банками, I I I , 1 8 ; 
временное возложеніе на М-ра Финансовъ завѣдыванія продоволь-
ственнымъ дѣломъ, I I I , 3 2 . 

Юстиціи: 
учреждение новой должности чиновника особыхъ порученій  
VI класса при Министр*, I I , 6 8 ; 

учрежденіе третьей должности Товарища Министра I I , 9 1 . 

Мировые Судьи: см. Суды. Судебное вѣдомство. 



Монашествующіе: см. Духовенство. 

Монополія: 
передача хлѣба въ распоряженіе государства, II , 4 2 ; 
передача кожъ въ распоряжение государства, I I , 8 2 ; 
отпускъ средствъ изъ казны на организации предварительных* 
предпріятій по осуществлению государственной монополіи Донец-
каго минеральнаго топлива, Ш , 3 4 ; 
ипструкція о приведеніи въ дѣйствіе закона о хлѣбной монополіи, 
VI, 4 8 ; 

тоже—о принудительном* отчужденіи хлѣба, VI , 4 9 .  

Мораторій: 
установленіе временнаго мораторія въ г. Петроградѣ, П , 2 5 . 

Морское вѣдомство: 
изъятіе Кронштадтской крѣпости изъ вѣдѣнія морского вѣдом- 
ства и включеніе ея въ Петроградскій военный округъ, V , 2 0 ; 
назначеніе особых* слѣдствепныхъ комиссий для разсмотрѣнія  
злоупотреблений вщ морском* вѣдомствѣ по снабжение, вооруже-
нно и боевой готовности флота, V , 2 6 ; 
изиѣненіе въ формѣ одежды чиновъ флота и морского вѣдом- 
ства, V , 3 0 . 

Москва: 
упраздненіе должности Московскаго Генералъ-Губернатора и 
состоявшей при нем* канцеляріи, П , 6 2 ; 
изъятіе г. Москвы отъ дѣійствія постановленія о милиціи, II , 8 0 ,  
отд. VII I ; 
уполномочіе Московских* столичных* мировыхъ судей на 
разбор* судебныхъ дѣлъ, подвѣдомыхъ земскимъ начальникам* 
Московской губерніи, III , 2 0 . 

Мука: см. Хлѣбъ. 

Мѣста заключенія: см. Тюремная часть. 

Мѣстное самоунравленіе: 
производство выборовъ гласныхъ городскихъ думъ и участковый 
городскія управленія, II, 7 8 ; 
устройство мѣстнаго самоуправленія Эстляндской губ., II , 113; 
наказ* городскимъ общественным* управленіямъ о примѣненіи  
временныхъ правилъ о производствѣ выборовъ гласныхъ город-
скихъ думъ, VI , 47. 

Мѣетное управленіе: 
устранение Губернаторов* н Вице-Губернаторовъ, съ возло-
женіемъ управленія губерніями, въ качествѣ Губернскихъ Комис-
саров*, на Предсѣдателей Губернскихъ Земскихъ Управъ, I , 6 ; 
реорганизацін мѣстнаго гражданскаго управления казачьяго насе-
ления, V, 1 0 . См. Административное управленіе. 

Наблюдательные Комитеты: см. Комитеты. 

Навигація: 
разрѣшеніе пароходным* предпріятіямъ измѣнять, въ теченіе на-
вигации 1917 г., направленіе хлопковых* грузов*, отправляемых* 
изъ Средней Азіи, II , 9 . 

Надзоръ: 
за публичными зрѣлнщами, II , 95 . 

Наказанія: 
отмѣна смертной казни, II , 1 6 ; 
новое изложеніе ст. 29 Устава о Наказаниях*, II , 2 6 ; 
отмѣна наказанія розгами, наложения оковъ и смирительной ру-
башки для ссыльно-поселенцевъ и ареетантовъ, II , 2 7 ; 
отмѣна ссылки на поселеніе и замѣна ея другими наказаніями, I I , 8 9 ; 
измѣненіе ст. 90 и 901 Воинскаго Устава о Наказаниях*, доп., б. 
См. Отвѣтственность. Сводъ Законовъ, т. XV. 

Наказъ: 
наказ* городскимъ общественнымъ управлепіямъ о нримѣненіи 
временныхъ правилъ о производствѣ выборовъ гласных* город-
скихъ думъ, V I , 4 7 . 

Налоги, сборы и пошлины: 
дополееніе ст. 25 Положееія о государств, промыслов, налогѣ, 
II , 2 2 ; 
удлиневіе сроков*, установленных* нѣкоторыми статьями 
закона о подоходном* налогѣ 6 Апрѣля 1916 г., II , 2 4 ; 
освобожденіе держателей займа свободы отъ уплаты гербоваго 
сбора, вексельеаго сбора и налога по спеціальнымъ текущим* 
счетам*, И, 4 5 ; 
зачисленіе въ доход* казны всѣхъ, поступавших* въ Кабинет* 
б. Императора податей и денежных* сборовъ, II , 4 6 , ст. 6. 
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Напитки крѣпкіе: 
измѣненіе и дополненіе нѣкоторыхъ постановленій объ изгото- 
вленіи и продаж! кр!пкихъ напитковъ, II , 47 . 

Нарва: 
образованіе временныхъ судовъ въ г. Нарв! и его пригоро-
дахъ, VI , 8 , 26 . 

Національность: 
устраненіе изъ уставовъ акціонерныхъ обществъ національныхъ 
ограннченій, II, 7 ; 
отм!на національныхъ ограниченій, II , 5 2 . 

Недвижимое имущество: 
порядокъ производства д!лъ объ отчужденіи ттедвижимыхъ иму-
ществъ для государственной или общественной надобности, въ 
Особомъ Присутствіи при Правительствующемъ Сенат!, II, 1 0 5 ; 
предоетавленіе Предс!дателю Особаго Сов!щанія по топливу права 
на принудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ для раз-
работки горючихъ слаищевъ, II, НО; 
избраніе газетъ для припечатанія объявленій о продаж! недви-
жимыхъ имуществъ Государственнымъ Дворянскимъ Земельными, 
Банкомъ н н!которымн другими кредитными учреждениями, III , 15 . 

Ыепріятельскій капиталъ: см. Капиталь. 

Песовершеннолѣтніе : 
право ихъ участія въ выборахъ членовъ рабочихъ комитетовъ въ 
промыинленныхъ заведеніяхъ, I I , 8 5 отд., I , ст. 5 . 

Нефть: 
отм!на утвержденнаго 18 Февраля 1911 г. положенія Сов!та 
Министровъ въ отношении пріобр!тенія иностранцамн нефтяныхъ 
промысловъ въ Кавказскомъ кра!, I I , 7.—См. Топливо. 

Нижній-Новгородъ: 
сохранепіе р!чной полшдіи въ Нижнемъ-Новгород!, съ передачею 
ея в!д!нію Начальника городской милиціи, I I , 8 0 , отд. VI ; 
упразднеоіе чиновъ канцеляріи Нижегородскаго городского Миро-
вого Съ!зда, II , 9 9 , отд. I X . 

Ыовониколаевскъ: 
воспрещеиіе повышать ц!ны на жилыя пом!щенія въ г. Новонико-
лаевск!, Томской губ., II , 6 0 . 

À 

О -
Оборона государства: 

дополненіе закона 17 Августа 1915 г. объ особомъ сов!щаніи  
для обсужденія и объединенія міропріятій по оборон! государ-
ства, I I , 7о , i l l , 112. 

Обучение совмѣстное: 
гнмназін, прогимназін н реальныя училища для совм!стнаго 
обученія д!тей обоего пола, И , 8 5 . 

Общее Учрежденіе Губернское: см. Сводъ Законовъ, т. II. 

Общества: 
облегченіе образования акціонерныхъ обіцествъ н устранение 
нзъ нхъ уставовъ наицональиыхъ и в!роиспов!дньихъ ограничений, 
И , 7 ; 
право Министра утверждать и изм!нять уставы торгово-промыш-
лешіыхъ и акціонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, 
I I , 7; 
отм!на утвержденнаго 11 Апр!ля 1900 г. и изм!ненпаго 23 Іионя  
1915 г. положенія объ установлении временныхъ правилъ отно-
сительно вновь учреждаемыхъ акціонерныхъ компаній по свекло-
сахарному производству, I I , 7 , отд. I V ; 
предоставлеииіе Министру Торговли и Промышленности разр!-
шать увеличеніе или уменьшеніе основныхъ капиталовъ торгово-
промышленныхъ акціояерныхъ обществъ и товариществъ на 
паяхъ, I I , 5(>; 
производство комитетамъ и отд!леніямъ общества попечнтельнаго 
о тюрьмахъ платьи на содержаніе н леченіе заключенньихъ въ 
тюремньихъ больнпцахъ, I I , 5 3 ; 
предоставленіе Министру Финансовъ разр!шать безпошлннный 
пропускъ изъ Финляидіи предметовъ первой необходимости для 
общества помощи освобожденнымъ политиіческнмъ, I I , 67 ; 
предоставленіе льготъ по участию въ торгово-промышленныхъ акціо- 
нерныхъ компаніяхъ н!которымъ категоріямъ подданныхъ воюю-
щихъ съ Россіею державъ, I I , 1 1 0 ; 
порядокъ печатанія обязательныхъ объявлении торгово-промышлен-
ными акпіонерныыи компаніями, П , 114 ; 
развитіе обществъ покровительства освобождаемымъ пзъ м!стъ 
заключенія, V I , 14 . 

Объявления: 
порядокъ печатанія обязательныхъ объявленій торгово-промышлен-
ными акціонерными компаніями, П , 114 ; 



избраніе газетъ для припечатанія объявлены о продажѣ недви-
жимыхъ имуществъ Государственнымъ Дворянскимъ Земельнымъ 
Банкомъ и нѣкоторыми другими кредитными учрежденіями, I II , 13. 

Обыскъ: 
приказъ по г. Петрограду о порядкѣ производства арестовъ и 
обысковъ, VI , 2 . 

Обязательство: 
пріостановленіе предъявленія исковъ о платежѣ денежныхъ 
суммъ и принятіе мѣръ взысканія послѣднпхъ по всѣмъ дого-
ворнымъ обязательствам^, возникшимъ до 17 Іюля 1914 года, 
П , 1 3 . 

Ограниченія: 
отмѣна нѣкоторыхъ ограничены для воинскихъ чиновъ, V , 2 ; 
устраненіе изъ уставовъ акціонерныхъ обществъ національныхъ 
и вѣропсповѣдныхъ ограничены, I I , 7 ; 
отмѣна вѣроисповѣдныхъ и національныхъ ограничений, II , 3 2 ; 
отмѣна ограничены въ правахъ бѣлаго духовенства и мона-
шествующихъ, слагающихъ съ себя духовный санъ добровольно 
или лишенныхъ сана по суду, I I , 4 1 . 

Одесса: 
изъятіе г. Одессы отъ дѣйствія постановленія о милиціи, I I , 8 0 , 
отд. VIII. 

< 

Оковы: см. Тѣлесньія наказанія. 

Окружный Судъ: см. Суды-

Олонецкая желѣзная дорога: см. Желѣзныя дороги. 

Орудія сельскохозяйствеиныя: см. Сельское хозяйство. 

Особая слѣдственная компссія: см. Комиссія. 

Особое Совѣщаніе по оборонѣ государства: 
дополоеніе закона 17 Августа 1915 г. объ особомъ совѣщаніи 
для обсуждешя и объединенія мѣропріятій по оборонѣ государ-
ства, I I , 76. 

Особое Совѣщаніе по топливу: см. Совѣщаніе. Топливо. 

Отвѣтственность: 
за отправку грузовъ с.ъ завѣдомо ложнымъ наименованіемъ, И , 31 ; 
отмѣна положенія Совѣта Министровъ 31 Января 1916 г. 

объ отвѣтственности за посягательство на чиновъ Собственнаго 
Е. И. В. своднаго пѣхотнаго полка, И , 37 ; 
отмѣна положенія Совѣта Министровъ о наказуемости лицъ, 
принадлежащихъ къ состав общественныхъ и частныхъ органи-
зацій, учрежденныхъ для удовлетворенія вызываемыхъ войною 
потребностей, за совершеніе дѣяній, заключающихъ признаки под-
лога, мздоимства, лихоимства и злоупотребленій по подрядамъ и 
поставкамъ, II , 3 8 ; 
за неисполненіе обязательныхъ постановлены губернскаго продо-
вольственнаго комитета и распоряжений продовольственныхъ коми-
тетовъ и управъ, II , 4 2 , прил. II къ отд. I , ст. 4 3 ; 
за продажу крѣпкихъ напитковъ безъ установленнаго разрѣшенія,  
II , 4 7 , ст. 6 ; 
за неисполненіе правилъ постановленія объ автомобильной повин-
ности въ Петроградѣ, I I , 5 5 , п. 6 ; 
уголовная и гражданская отвѣтственность служащихъ, II , 7 2 ; 
за самовольное оставленіе службы или неявку въ срокъ къ мѣсту  
служенія лѣсоводовъ, командированныхъ на время войны въ 
распоряженіе М-въ Земледѣлія, Военнаго, Путей Сообщенія и 
Торговли и Промышленности, I I , 74 , отд. I I ; 
за нарушеніе свободы и правильности выборовъ гласныхъ город-
скихъ думъ, II, 78, ст. 2 9 ; 
за перепродажу желѣзнодорожныхъ билетовъ или плацкартъ по 
возвышенной противъ установленной цѣны платѣ, II , 79 ; 
отвѣтственность чиновъ милиціи, II , 8 0 , разд. VII ; 
за нарушеніе правилъ постановленія о печати, II, 9 3 , отд. V — V I I ; 
тоже—постановленія о надзорѣ за публичными зрѣлищами, II , 9 5 , 
отд. Ѵ Ш . 

Отпускъ средствъ: см. Казна. Кредиты. 
Отсрочка: 

порядокъ предосгавленія военнообязаннымъ отсрочекъ по призы-
вамъ въ армію, V , 21. 

Отчужденіе: 
производство дѣлъ объ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ для 
государственной или общественной надобности въ Особомъ При-
сутствіи при Правит. Сенатѣ, II , 1 0 3 ; 
предоставленіе Предсѣдателю Особаго Совѣщанія по топливу права 
принудительна™ отчужденія п занятія недвижимыхъ имуществъ 
для разработки горючихъ сланцевъ, II , 116; 
отчужденіе земли для сооруженія желѣзнодорожной линіи между 
станціями Барнаулъ строящейся Алтайской жел. дороги до станціи  
Орскъ, разрѣшенной къ постройкѣ линіи Оренбурга—Орскъ I I I , 2 6 ; 



тоже—для сооруженія соединительной линіи между станціямц  
Стугна (или Триполье) Германовской вѣтви и Кагарлыкъ—Ржищев-
скоп вѣтви общества желѣзнодорожныхъ вѣтвей, I I I , 27 ; 
тоже—для сооруженія желѣзнодорожной линіи отъ станціи Туапсе, 
Армавиръ-Туапсинской жел. дор., до соединенія съ Закавказскими 
жел. дорогами, I I I , 29 . 

Г Г . 

Пажеекій корпусъ: см. Учебпыя заведепія.  

Памятнпкъ: 
сооруженіе въ Петроград* на средства государства памятника 
героямъ-борцамъ за свободу Россіи, И , 2 0 . 

Пароходы: 
разрѣшеніе пароходнымъ предпріятіямъ измѣнять, въ теченіе  
навигаціи 1917 г., направленіе хлопковыхъ грузовъ, отправляемыхъ 
изъ Средней Азіи, I I , 9. 

Патронагъ: 
развитіе обществъ покровительства освобождаемымъ изъ мѣстъ  
заключенія, V I , 14. 

Пенитенціарные курсы: 
учрежденіе при Главномъ Тюремномъ Управленіи пенитен-
ціарныхъ курсовъ для подготовки на службу _ по тюремной админи-
страціи, I I , 6 3 . 

Пенсія: 
процентный добавки изъ казны пенсіонерамъ, I I , 71; 
пенсіоиныя права служащихъ въ Тифлисскомъ Политехническомъ 
Институт*, доп., а , 2 , Х Ѵ Ш , ст. 4 , 5 ; 
денежное довольствие семействъ военнослужащихъ, не имѣюшцхъ  
права на ненсію по смерти ихъ главъ, V , 4 2 . 

Перевозочная повинность. См. Повинности. 

Переосвидѣтельствованіе: 
возобновленіе переосвидѣтельствованія бѣлобилетниковъ моложе  
43 лѣтъ, V , 2 5 . 

Перепись: 
передача въ вѣдѣніе М-ва Продовольствія изъ М-ва Земледѣлія  
организаціи сельскохозяйственной переписи, III, 5 2 . 

Пересылка: 
воспрещеніе пересылки по почт* и ввоза пассажирами нзъ за-
границы русскихъ процентныхъ и дивидендныхъ бумагъ и купо-
новъ, П , 105. 

Пермь: 
учрежденіе университета въ г. Перми, I I , 107 . 

Перновскій уѣздъ: 
включеніе его въ составъ Эстляндской губ., I I , 113 , отд. I . 

П е т е р ГОФЪ: 
передача въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышленности 
гранильной фабрики въ Петергоф*, V I , 7. 

Петроградъ: 
установление временнаго мораторія въ Петроград*, I I , 2 5 ; 
автомобильная повинность въ Петроград*, I I , 5 5 ; 
сохранение рѣчнон полиціи въ Петроград*, съ передачею ея вѣ- 
дѣнію Начальника городской милиціи, П , 8 0 , отд. V I ; 
изъятіе изъ дѣйствія постановления о мнлнціи Петрограда, П , 8 0 , 
отд. V I I I ; 
преобразованіе Петроградскаго телеграфнаго агентства н штатъ его, 
I I , 9 4 , V ; шт.; 
право Петроградскаго Политехиическаго Института присуждать 
ученыя степени магистра и доктора политической экономіи, ста-
тистики и финансоваго нрава, I I , 1 1 5 ; 
отпускъ средствъ на организацію закупки, перевозки и храненія  
нефтяного топлива для нуждъ Петроградскаго района, I I I , 3 3 ; 
возложеніе на членовъ Петроградскаго окружнаго суда обязан-
ности Мировыхъ Судей въ предѣлахъ Пе*роградскпхъ столичнаго 
и уѣзднаго судебно-мировыхъ округовъ, I I I , 9 ; 
пользованіе карточками на полученіе автомобильнаго бензина 
въ Петроград*, I I I , 19 ; 
образованіе временныхъ судовъ въ Петроград*, V I , 5 ; 
передача въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышлен-
ности фарфороваго и стекляпнаго заводовъ въ Петроград*, V I , 7; 
временныя правила объ условіяхъ освобождевія арестованныхъ и 
производства новыхъ арестовъ въ Петроград*, V I , 1 5 ; 
образование временныхъ судовъ въ мѣстностяхъ, входящихъ 
въ предѣлы Петроградскаго уѣзднаго мирового округа, V I , 2 5 ; 
включеніе Кронштадской крѣпости въ Петроградскій военный 
округъ, V , 2 0 . 



Печать государственная: 
новая государственная печать, ІП, 17. 

Печать (пресса): 
свобода печати, I I , 9 3 ; 
учрежденія по дѣламъ печати, 
I I , 9 4 ; 
порядок* печатанія обязательных* объявленій торгово-промышлен-
ными акционерными компаніями, I I , 114 ; 
снабженіе государственныхъ книгохранилищ* экземплярами вы-
пускаемых* произведеній тисненія, V I , 9 . 

Платежи»: 
пріостановленіе предъявленія исков* о платежѣ денежных* 
суммъ и о принятіи мѣръ взысканія послѣднихъ по всѣмъ дого-
ворным* обязательствам*, возникшим* до 17 Іюля 1914 года 
И , 13 . 

Плацкарты: см. Желѣзнодорожные билеты. 

Повинности: 
установленіе принудительна™ наряда на перевозочныя сред-
ства, I I , 5 2 ; 
автомобильная повинность въ Петроградѣ, I I , 5 5 ; 
возложеніе на обязанность земскихъ и городскихъ учреждений 
удовлетворенія Мировыхъ Судей въ губерніяхъ Кіевской, Подоль-
ской и Волынской помѣіценіями для квартир* и камеръ, И , 99 , 
отд. X ; 
обязательный гужевыя перевозки продовольственныхъ и фураж-
ных* грузов*, V I , 36.—См. Военная слуэюба. 

Повышеніе цѣнъ: см. Цѣна. 

Подать: 
зачисленіе въ доход* Гос. Казначейства всѣхъ поступавших* въ 
Кабинет* б. Императора податей и денежных* сборовъ, I I , 4 6 , 
ст. 6 . 

Подольская губернія: 
прекращение отпуска из* казны денег* на наем* квартир* и 
камеръ Мировыхъ Судей въ губ. Подольской, съ возложеніемъ 
этой обязанности на земскія и городскія учрежденія, I I , 99 . 

Подоходный налогъ: см. Налоги и сборы. 

Подсудность 
дѣлъ о преступленіяхъ по службѣ, I I , 5 4 , 7 2 , ст. 6—11. 

Политехническій институтъ: см. Учебныя заведенія. 

Полиція: 
упраздненіе Департамента Полицін и учрежденіе временнаго упра-
вленія по дѣламъ общественной полиціи, I I , 8 ; 
сохраненіе рѣчной полиціи въ Петроградѣ, Нижнемъ-Новгородѣ 
и Рыбинскѣ, съ передачей ея въ вѣдѣніе Начальника городской 
милиціи, I I , 8 0 , отд. V I ; 
возложеніе обязанности полиціи по заявленію Мировому Судьѣ о 
вызовѣ наслѣдниковъ умершаго лица и объ охраненіи его имѣнія 
на хозяина дома или его замѣстителя, I I I , 10 . 

Полковые суды: см. Суды военные. 

Положеніе объ Инородцахъ: см. Сводъ Законовъ, т. II. 

Положение о Казенныхъ Подрядахъ и Поставкахъ: см. Сводъ 
Законовъ т. X, ч. 1. 

Положенія объ общественность управленіи городовъ: см. Сводъ 
Законовъ, т. II. 

Положеніе о полевомъ управленіи войскъ: 
измѣненіе ст. 29, 98 и 419, доп., б. 

Положеніе объ управленіи Туркестанскаго края: см. Сводъ 
Законовъ, т. II. 

Полыпа: 
воззваніе Временнаго Правительства къ полякам*, V I I , 1; 
положеніе о ликвидаціонной комиссіи по дѣламъ Царства Поль-
скаго, I I I , 13 , 2 3 . 

Помилованіе: см. Амнистія. 

Попечительство о трудовой помощи: 
передача сего Попечительства и подвѣдомственныхъ ему учрежде-
ний въ вѣдѣніе Министерства Внутренних* Дѣлъ, I I I , 16, ст. 5 . 

Портъ: 
измѣненіе внутренняго распорядка при выполненіи работъ въ тор-
говых* портах*, V I , 29 . 

Поставка: 
разслѣдованіе злоупотребленій по поставкѣ и продовольствію скота 
для арміи въ южных* губерніяхъ Европейской Россіи, V I , 2 4 . 

Посѣвы: охрана посѣвовъ, I I , 73 . 



Почта: 
установлепіе новыхъ окладовъ содержанія и учрежденіе новыхъ 
должностей по почтово-телеграфному вѣдомству, П , 51 ; 
образованіе М-ва Почтъ и Телеграфовъ, I I , 1 0 0 ; 
воспрещеніе пересылки по почтѣ и ввоза пассажирами изъ за 
границы русскихъ процентныхъ и дивпдендныхъ бумагъ и куно-
новъ, I I , 1 0 5 ; 
постановленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по почтовой и теле-
графной части V I , 1 2 , 21 , 59 . 

Прав. Суд. Част. Земск. Началыт.: см. Сводъ Законовъ, т. XVI, ч. 1. 

Праздники»: 
прекращеніе празднованія царскихъ дней, I I , 2 3 . 

Преступления: 
сокращеніе срока содержанія подъ стражею за общеуголовныя 
преступленія лицамъ, находящимся въ бѣгахъ или освобожден-
нымъ изъ мѣстъ заключенія не по распоряжении подлежащихъ 
властей, въ случаѣ ихъ добровольнаго возвращенія въ мѣста  
заключенія, I I I , 6 ; 
примѣнеціе указа 6 Марта 1917 г. объ амнистіи къ дѣламъ о 
дѣяніяхъ, предусмотрѣнеыхъ военными и военно-морскими уго-
ловными законами, V , 7 ; 
облегченіе участи лицъ, совершившихъ уголовный преступленія, 
П І , 1 4 ; 
измѣненіе постановленія 17 Марта 1917 г. объ облегчены участи 
лицъ, совершившихъ уголовиыя преступленія, I IS , 2 2 ; 
циркуляръ Министра Юстиціи объ освобожденіи всѣхъ заключев-
ныхъ по политическимъ и религіозиымъ преступленіямъ, V I , 1; 

по слуоюбѣ: 
учрежденіе особой слѣдственной комиссіи для разслѣдоваиія нро-
тивозаконныхъ дѣпствій Сенаторовъ Уголовнаго Кассаціоннаго 
Департамента Сената при разсмотрѣніи дѣлъ по государственнымъ 
преступленіямъ, I I I , 2 ; 
учрежденіе чрезвычайной следственной комиссіи для разслѣдо- 
вашя противозаконныхъ по должности дѣйствін бывшихъ Мини-
стровъ, Глав ноу прав ляю щихъ и другихъ выешихъ должностныхъ 
лицъ, I I I , 3 ; положеніе о сей Комиссіи, І П , 11; 
отнесеніе дѣлъ о преступленіяхъ по должности, подлежавшихъ 
разсмотрѣнію Верховнаго Уголовнаго Суда, къ ведомству Касса-
ціонныхъ Департаментовъ Сената., I I , 5 4 ; 
уголовная и гражданская отвѣтственность служащихъ, II , 72. 

Приговоръ: 

отмѣна представленія судебныхъ приговоровъ на усмотрѣніе  
верховной власти въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 945 Уст. 
Угол. Суд., I I , 1 0 ; 
отмѣна правила о пріостановленіи оправдательныхъ приговоровъ 
окружныхъ судовъ въ Кавказекомъ краѣ, Сибири, Туркестанскомъ 
краѣ и Степныхъ областяхъ, въ случаѣ заявленнаго о семъ Про-
куроромъ требованія, I I , 5 0 ; 
отмѣна правилъ Устава Военно-Судебиаго о представлены на 
усмотрѣніе верховной власти и выешихъ военноначальствующихъ 
лицъ приговоровъ военныхъ судовъ, V , 3 5 . 

Придворное званіе: 

упраздненіе военно-придвориыхъ званій, V , 16. 

Призрѣніе: 

упраздненіе Комитета призрѣнія заслуженныхъ гражданскихъ 
чиновпиковъ, I I , 4 8 ; 
распространеніе ст. 556—579 Устава о Общественномъ Призрѣніи  
на семьи сверхсрочнослужащихъ еолдатъ арміп и флота, I I , 61 ; 
образоваше М-ва Государственнаго Призрѣнія, I I , 1 0 0 . 

П р и з ы в ъ : 

порядокъ предоставленія военнообязаннымъ отсрочекъ по првзы-
вамъ въ армію, V , 21 ; 
призывъ на дѣйствительную службу врачей и женщннъ-врачей, 
V , 57 , 39 . 

Приказы: 

по арміи и флоту. 

объ отмѣнѣ учрежденія военно-полезыхъ судовъ, V , 5 ; 
о примѣненіи указа 6 Марта 1917 г. объ общей политической 
амнистіи къ дѣламъ о дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ военными и 
военно-морскими уголовными законами, V , 7; 
о порядкѣ пересмотра дѣлъ, рѣшенныхъ военно-полевыми судами, 
V , 8 ; 
о предоставлены призваннымъ на действительную военную службу 
присяжнымъ повѣреннымъ и ихъ помощникамъ права выступать 
въ судебныхъ мѣстахъ гражданскаго вѣдомства какъ въ военной 
формѣ, такъ въ установленномъ для присяжныхъ повѣренныхъ  
костюме, V , 18 ; 



по военному вѣдомству: 
объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограниченіп для воинскихъ чиновъ, V , 2 ; 
о назначеніи комиссіи для переработки законоположеній и уста-
вовъ военной службы, "V, 3 ; 
объ отмѣнѣ права войсковыхъ наказныхъ атамановъ казачьихъ 
войскъ налагать на казаковъ особыя административный взы-
сканія, V , 9 ; 
о реорганизаціи мѣстнаго гражданскаго управлепія казачьими 
войсками, V, 1 0 ; 
о введеніи 8 часового рабочаго дня въ техническихъ артиллерій-
скихъ заведеніяхъ, V , 11; 
объ учрежденіи въ казачьихъ войскахъ съѣзда выборныхъ отъ 
станицъ и о переизбравіи должностныхъ лицъ станичнаго и хутор-
ского управлевія, V , 14 ; 
о раздѣленіи сферы дѣятельности должностей третьяго и четвертаго 
Помощниковъ Военнаго Министра, V, 1 5 ; 
объ упраздненіи военнопридворныхъ званій, V, 16 ; 
объ изъятіи Кронштадтской нрѣпости изъ вѣдѣнія морского вѣдом-
ства и о включеніи ея въ Петроградскін военный округъ, V, 2 0 ; 
о назначеніи комиссіи для выясненія степени целесообразности 
продолженія постройки заводовъ военнаго и морского вѣдомствъ 
V, 2 3 ; 

о назначеніи комиссіи для опредѣленія нормальной стоимости 
главнѣйшихъ предметовъ боевого снабженія арміи и флота, V, 2 2 ; 
о систем* выборныхъ войсковыхъ организацій, V , 2 8 ; 
объ измѣненіи въ форм* одежды чиновъ флота и морского ведом-
ства V , 5 0 ; 

о распространен^ приказа о самоуправлении въ армін на главньия 
управления Военнаго Министерства, V , 31 ; 
объ измѣненіи порядка изданія приказовъ но военному вѣдомству 
V, 5 2 ; 
о переименованіи Пажескаго корпуса, V , 3 4 ; 
объ отправленіи изъ запасныхъ частей въ дѣйствующую армію 
офицеровъ и солдатъ, не принимавшихъ еще участія въ бояхъ, 
V, 5 8 ; 
о прав* семей военнослужащихъ, отправившихся въ походъ изъ 
Финляндии, на полученіе 5 0 % добавки, V , 4 0 ; 

по Главному Тюремному Управленію: 
о развитіи обществъ покровительства освобождаемымъ изъ мѣстъ 
заключенія. VI, 1 4 ; 

о мѣропріятіяхъ по подготовкѣ лицъ для занятія должностей по 
управленію мѣстами заключения, а также о порядкѣ замѣщенія 
должностей тюремныхъ надзирателей, VI, 15 ; 

по корпусу лѣсничихъ: 
-объ измѣненіи арматуры, присвоенной форменной одежд* чиновъ 
корпуса лѣсничихъ VI , 11; 

по Министерству Земледѣлгя: 
о порядкѣ дѣлопроизводства и утвержденія дѣлъ, законоположений 
и представлении, VI, 1 0 ; 
относительно руководства приведеніемъ въ исполненіе постано-
вленія Временнаго Правительства отъ 14 Апр*ля 1917 г. о 
порядкѣ управленія бывпшмн удѣльными имуществами, VI , 3 5 ; 
объ обязателыіыхъ гужевыхъ перевозкахъ продовольственныхъ и 
фуражныхъ грузовъ, VI , 3 6 ; 
о нормировкѣ потребленія хлѣбныхъ продуктовъ, VI , 5 8 ; 
о выдѣленіи изъ состава Кабинета бывшаго Императора земельно-
заводскаго отдѣла и распредѣленіе управления имъ между Мини-
стерствами Земледѣлія и Торговли и Промышленности, VI , 41 ; 
о распредѣленіи чиновъ земельно-заводскаго отдѣла бывшаго Каби-
нета между переселенческимъ управленіемъ и лѣснымъ депар-
таментомъ Министерства Земледѣлія, VI , 4 3 ; 

по Министерству Торговли и Промышленности: 
объ учреждении въ портахъ особьихъ комитетовъ и примиритель-
ныхъ камеръ для рабочихъ, VI , 2 9 ; 
о передач* въ вѣдѣніе сего Министерства фарфороваго и стек-
ляннаго заводовъ въ Петроград* и гранильныхъ фабрикъ въ Петер-
гоф*, Екатеринбург* и на Алтаѣ, VI , 7 ; 

по Министерству Путей Сообщенія: 
о распорядкѣ дѣлопроизводства и новомъ порядкѣ утвержденія 
дѣлъ, представленін и законоположеній, VI , 4 ; 

по Министерству Юстиціи: 
о порядкѣ разсмотрѣнія просьбъ о помилованіи и облегчеииіи 
участи осужденныхъ по дѣламъ, рѣшеннымъ приговорами судеб-
ныхъ мѣсгь, VI , 4 2 ; 

по Отдѣлъному Пограничному Корпусу: 
о порядкѣ дѣлопроизводства и утвержденія законоположеній, пред-
ставлении! и приказовъ, V I , 6 ; 

по г. Петрограду: 
о порядкѣ производства арестовъ и обысковъ, VI , 2. 



Принудительное отчужденіе: см. Отчуждете. 

Присяга: 

форма присяги на вѣрность службы Россійскому Государству, 
I I I , 7. 

Присяжные повѣренные: 
предоставление призваннымъ на военную службу присяжными 
повѣреннымъ и ихъ поыощникамъ права выступать въ судебныхъ 
містахъ гражданскаго вѣдомства какъ въ военной форм!, такъ въ 
установленномъ для принятыхъ повѣренныхъ костюмѣ, V , 18; 
порядокъ переизбранія Кіевскаго совѣта присяжныхъ новѣренныхъ,  
Ш , 3 0 . 

Прогимназія: см. Учебныя заведенія. 

Продовол ьствіе : 
образованіе мѣстньіхъ продовольственныхъ комитетовъ, I , 4у И , 
4 2 , отд. I V ; 
возложеніе на Министра Земледѣлія попеченія по обезпеченію  
продовольствепныхъ и сѣмянныхъ потребностей населенія, I I , 4 ; 
передача управленія сельской продовольственной части Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, общаго продовольственнаго капитала 
и чрезвычайныхъ кредитовъ военнаго времени въ вѣдЬніе Мини-
стерства Земледѣлія, И , 4 , ст. 2 ; 
упраздненіе междувѣдомственнаго совѣщанія по продовольствен-
ному дѣлу, образованнаго на основапіи положенія Комитета Ми-
нистерства 5 Апр. 1905 г., I I , 4 , ст. 6 ; 
учрежденіе общегосударственнаго продовольственнаго комитета, 
И , 6 ; . . . 
пріостановленіе дѣятельности особаго совѣіцанія для обсуждешя 
и обхединенія мѣропріятій по продовольственному дѣлу, I I , 6 , ст. 1; 
учрежденіе должности Товарища Министра Земледѣлія по про-
довольственному дѣлу, I I , 19 ; 
передача хлѣба въ распоряженіе государства и мѣстные продо-
вольственные органы, I I , 4 2 ; 
содѣйствіе сельскохозяйственному производству, I I , 4 9 ; 
предоставленіе Товарищу Министра Земледѣлія по продоволь-
ственной части предсѣдательствованія, въ отсутствие Министра въ 
общегосударственномъ продовольственномъ комитет! и пополнеше 
состава сего комитета, I I , 5 9 ; 
охрана посівовъ, I I , 73 ; 
образованіе М-ва Продовольстія, I I , 1 0 0 ; 

временное возложеніе зав!дыванія продовольствіемъ на М-ра Фи-
нансовъ и предметы в!д!нія М-ва Продовольствія, I I I , 3 2 ; 
приказъ Министра Землед!лія объ обязательныхъ гужевыхъ пере-
возкахъ продовольственныхъ и фуражныхъ грузовъ, V I , 5 6 ; 
инструкция учрежденіямъ, органнзаціямъ н отд!льнымъ лицамъ, 
привлекаемымъ къ заготовкамъ хл!бныхъ продуктовъ и зернового 
фуража, V I , 37 ; 
нормировка потребленія хлібныхъ продуктовъ, V I , 5 8 ; 
инструкція губернскимъ продовольственнымъ комитетамъ о при-
ведены въ дійствіе закона о хл!бной ыонополіи, V I , 4 8 ; 
ішструкція о принудительномъ отчуждении хл!ба въ порядк! ст. 8 
и 21 пост. Временнаго Правительства о передач! хл!ба въ распо-
ряженіе государства, V I , 4 9 . 

Произведенія тисненія: 
снабжение государственныхъ книгохраннлищъ экземплярами выпу-
скаемыхъ произведений тисненія, V I , 9. 

Промышленность: 
отм!на утвержденнаго 18 Февр. 1911 г. положенія Сов!та Мини-
стровъ въ отноніееін пріобр!тенія иностранцами нефтяныхъ про-
мысловъ въ Кавказскомъ кра!, I I , 7 , отд. I V ; 
рабочіе комитеты въ промышленныхъ заведеніяхъ, I I , 8 3 ; 
предоставленіе льготъ по участию въ торговопромышленныхъ акціо- 
нерныхъ кампаніяхъ н!которьимъ категоріямъ подданныхъ воюю-
щихъ съ Россіею державъ, I I , 1 1 0 ; 
порядокъ печатанія обязательныхъ объявленій торгово-промышлен-
ными акціонерпыми компаніями, I I , 114. 

Протестъ векселя: 

пріостановленіе протестовъ и принятая м!ръ взысканія по вексе-
лямъ, I I , 1 4 , 2 5 . 

Процентный бумаги: см. Денежные знаки. 

Процентный добавки: 
изъ казны пенсіонерамъ, I I , 71; 
семьямъ военнослужащихъ, отправившихся въ походъ изъ Фин-
ляндии, V , 4 0 ; 
чинамъ гражданскихъ в!домствъ, прикомандированпымъ къ учре-
ждеыіямъ Военнаго М-ва, V , 4 3 . 

ГІубличныя зрѣлища: см. Зрелища. 



Б . 

Рабоніе комитеты: см. Комитеты. 

Рабочій день: 
введеніе 8 часового рабочаго дня въ технических* артиллерійскихъ 
заведеніяхъ, V , 11; 

тоже въ торговых* портах*, "VI, 2 9 п. 7. 

Разводъ: 
измѣненіе въ дѣлопроизводствѣ Духовных* Консисторій о растор-
женіи браков* и новая редакція гл. VI разд. III Устава Духов-
ных* Консисторій о прекращеніи и расторженіи браков*, I V , 4. 

Расписаніе: 
числа гласныхъ, подлежащихъ избранно въ городскія думы, I I , 78, 
прил.; 
мировыхъ съѣздовъ и должностей участковыхъ мировыхъ судей, 
И , 9 9 , прил. 

Реальное училище: см. Учебны я заведепія. 

Реквизиція: 
реквизиція сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, находящихся 
на желѣзнодорожныхъ станціяхъ въ качествѣ грузов*, не имѣю-
щихъ соотвѣтственныхъ документов*, I I , 8 4 ; 
инструкція о принудительном* отчужденіи хлѣба въ порядкѣ ст. 8 
и 21 пост. Временнаго Правительства о передачѣ хлѣба въ распо-
ряженіе государства, V I , 4 9 . 

Розги: см. Тіьлесныя наказанія. 

Романовскій Комитетъ: 
передача сего Комитета и подвѣдомственныхъ ему учрежденій въ 
вѣдѣніе Министерства Внутренних* Дѣлъ, I I I , 16 , ст. 2 . 

Рыбинскъ:І 
сохраненіе рѣчной полиции въ Рыбинскѣ, съ передачей ея вѣдѣ-
нію Начальника городской милиціи, I I , 8 0 , отд. V I . 

О . 

Санитарно-Статистическій Совѣтъ: 
учрежденіе при Главном* Военно-Санитарном* Управленіи Сани-
тарно-Статистическаго Совѣта, V , 5 6 . 

Саратовъ: 
упраздненіе чиновъ канцелярии Саратовскаго городского Мирового 
Съѣзда, I I , 99 . 

Свеклосахарное производство: 
отмѣна утвержденнаго 11 Априля 1900 г. и измѣненнаго 23 Іюня  
1915 г. Положенія объ установленіи нѣкоторыхъ временныхъ 
правилъ въ отношеніи вновь учреждаемых* акціонерныхъ ком-
паній по свеклосахарному производству, I I , 7 , отд. I V . 

Сверхсрочнослужащіе : 
распространеніе дѣйствія ст. 556—579 Устава о Общественном* 
Призрѣніи и изданных* въ измѣненіе и допо.шеніе ихъ узаконеній  
на семьи сверхсрочнослужащих* солдатъ арміи и флота, I I , 61. 

Сводъ Военныхъ Постановленій: 
отмѣна ст. 8—23 и 1283—1286 Устава Военно-Судебнаго V , 2 9 ; 
отмѣна правилъ Устава Военно-Судебнаго о представленіи на 
усмотрѣніе верховной власти и высших* военноначальствующихъ 
лицъ приговоров* военныхъ судов*, V , 55 ; 
измѣненіе ст. 521, 522, 524 и 525 книги I (изд. 1907 г.), V , 5 2 . ; 
измѣненіе ст. 90 и 9 0 1 Воинскаго Устава о Наказаніяхъ и ст. 29, 
98 и 419 Положенія о полевом* управлении войскъ, доп., б. 

Сводъ Законовъ: 
T. I, ч. 2, Учр. Мин. (изд. 1892 г.). 
Язмѣненіе приложенія къ ст. 786, I I , 17, отд. I;—новая редакція  
ст. 7731—7731, 7731, 773» 773» и 7731, I I , 8 8 , отд. I I I . 

T. II. Общ. Учр. Губ. (изд. 1892 г). 
Измѣненіе ст. 327 и отмѣна ст. 438 (п. 17) и 681 (п. 33), 
I I , 5 2 , отд. V I , V I I . 

Пол. Общ. Упр. Гор. (изд. 1915 г.). 
Отмѣна ст. 22—57 раздѣла Г'|и ст. 17—48 раздѣла II, I I , 78 , 
отд. I . 

Пол. Туркест. (изд. 1892 г.). 

Отмѣна ст. 262, прим. 3 (по Прод. 1912 г.), I I , 7 , отд. I I I .  

Пол. Пнор. (изд. 1892 г.). 
Отмѣна ст. 302, 303 и 368 (п. 2), I I , 5 2 , отд. V I I , 

Т. III. Уст. Служб, (изд. 1896 г.). 
Отмѣна ст. 12 и 13, I I , 41 , отд. I I . 
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Уст. Пенс. (изд. 1896*.). 
Передача M—ру Финансовъ указанныхъ въ ст. 667—733 правъ 
и обязанностей Комитета прнзрѣпія заслужеппыхъ гражданскихъ 
чпповниковъ, II, 4 8 , отд. III;—право женщинъ, служащихъ въ 
смѣшанныхъ учебныхъ заведеніяхъ, на пенсііо по ст. 391А (п. 4 
и 5), I I , 8 3 , отд. I , ст. 3;—тоже штатныхъ и сверхштаныхъ 
учителышцъ рпсованія въ мужскпхъ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, II , 1)7, отд. I. 

T. IV. Уст. Воин. Пов. (изд. 1915 г.). 
Распрострапеніе дѣііствія ст. 98 (п. 1) и 571 (п. 1) на духовныхъ 
лицъ всѣхъ вѣронсповѣданій п вѣроучепіи, II , 5 2 , отд. I l l ; — 
отмѣна особыхъ правплъ о порядкѣ призыва и отбываиія воин-
скоп повишюстн, устаповлепныхъ для лицъ нехрпстіанскпхъ нспо-
вѣдапін въ ст. 62, 66, 151, 152 (прим. 5), 156, 162, 164 (п. 3), 
172, 174, 189, 191, 192, 194 (п. 4), 199, 205, 215 (ч. 2), 2 2 2 -
226 п 228, I I , 5 2 , отд. IV;—отмѣпа ст. 493 и прпм., II , 5 2 , 
отд. VII . 

T. V. Уст. Прям. Налог, (изд. 1914 г.). 
Распрострапеніе дѣііствія ст. 838 (п. 1) на духовныхъ лицъ 
всѣхъ вѣроисповѣданій и вѣроученіп, II , 52;—отмѣна ст. 697, 
I I , 5 2 . 

Уст. Пошлин, (изд. 1914 г.). 
отмѣпа ст. 243 (п. 3 и 191), I I , 5 2 . 

T. VI. Уст. Тамож. (изд. 1910 г.). 
Стмѣпа ст. 312 и 1072, II , 5 2 . 

T. VII. Уст. Горн. (изд. 1912 г.). 
Отмѣна ст. 740 (прим. 1) и 845 (прим.), I I , 7 , отд. III. 

T. VIII, ч. 1. Уст. Оброчн. (изд. 1908 г.). 
Отмѣпа ст. 185—197, II , 5 2 . 

Уст. Упр. Назен. Пміьн. (изд. 1893 г.). 
Распрострапеніе дѣпствія прпмѣчапія 5 приложенія къ ст. 7 
(прим.) иа безземельныхъ крестьянъ всѣхъ вѣропсповѣданш и 
вѣроученій, II, 5 2 , огд. V;—отмѣна ст. 35, II , 5 2 . 

T. IX. Зак. Сост. (изд. 1899 г.). 
Отмѣпа ст. 768—772, 775, 776 и прим., 784 и прпм. 1 и 2; 
786, 788 (прпм.), 789, 791 и прпм. 1 и 2; 793, 796, 799 и прим., 
802, 804, 811, 813 H прим., I I , 52;—тоже ст. 414, 415 (п. 3—6), 

428 (п. 3—6), I I , 4 1 , отд. I I ; отмѣна Выс. утв. 21 Мая 1916 г. 
особаго журнала Совѣта Министровъ (отъ 29 Марта 1916 г.), копмъ 
постановлено по содержапію ст. 443 Зак. Сост. (по Прод. 1912 г.) 
предоставить Синоду разрѣшепіе церквамъ владѣнія и пріобрѣтепія 
недвижпмыхъ имуществъ, I V , 5 , прил., ст. 4 . 

T. X, ч. 1. Зак. Гражд. (изд. 1914 г.). 
Отмѣна ст. 2139, прим. 4, II , 7, отд. III;—распространеніе дѣй-
ствія ст. 1441 на лицъ нехристіанскпхъ вѣроисповѣдапіп, I I , 3 2 ; — 
отмѣна ст. 148 и прим., 698 (прим. 4), 1105 (прим.), 1184 (п. 3), 
1188—1190, 1699 и 2139 (прим. 4), II , 52;—отмѣна Выс. утв. 
21 Мая 1916 г. особаго журнала Совѣта Министровъ, (отъ 29 Марта 
1916 г.), копмъ постановлено по содержанію ст. 778 Зак. Гражд. 
(изд. 1914 г.) предоставить синоду разрѣшеніе церквамъ владѣнія 
и пріобрѣтенія недвижпмыхъ имуществъ, IV, 3 , прил., ст. 4 . 

Пол. Казен. Подряд, (гізд. 1916 г.). 
Отмѣна ст. 7 и прим., I I , 5 2 . 

T. XI, ч. 1. Уст. Пн. Пспов. (изд. 1896 г.). 
Отмѣна ст. 59 (прим. 1 и 2, ч. 2) и 1302 (ч. 2) и прим., I I , 5 2 . 

T. XI, ч. 2. Уст. Пред. (гізд. 1903 г.). 
Отмѣна ст. 50 (прпм. и прил.) раздѣла VI, II, 5 2 . 

Уст. Торг. (изд. 1903 г.). 
Отміпа ст. 657 (прнм. 3, п. 5), II , 5 2 . 

Уст. Пром. Труд. (изд. 1913 г.). 
Отмѣна ст. 202—210, I I , 8 3 , отд. II. 

Уст. Пром. (изд. 1913 г.). 
Отмѣпа ст. 282 (прим.), 283 (прим.), 310, 328 (прим.), 329 
(прим.), 332 (прим.), 344 (прпм. 1 н 2), 356 (прим.), 372 (прим.). 
416 (прим.), 421 (прим.) и 423 (прпм.), II , 5 2 . 

T. XII, ч. 1. Уст. Строит, (изд. 1900 г.). 
Отмѣна ст. 150, 152 н прим. и 156, II , 5 2 . 

T. XIII. Уст. Общ. Призр. (изд. 1915 г.). 
Распространение дѣйствія ст. 556—579 и изданныхъ въ пзмѣ-
непіе и дополнеииіе ихъ узаконеииій на семьи сверхсрочнослужа-
щихъ солдатъ арміи и флота, I I , Gl. 

T. XIV. Уст. Пасп. (изд. 1903 г.). 
Отмѣна ст. 69, 70, 94 (прим.) п 100, II , 3 2 . 

* 



Уст. Безопас. (изд. 1916 г.). 
Отмѣна ст. 74, I I , 32;—отмѣна ст. 327 и прим., 329 и прим., 
330 и 33 ] , I I , 41;—отмѣна ст. 10, IV, 3 , ст. 3 . 

Уст. Сод. Страж, (изд. 1890 t.). 
Отмѣна ст. 396, 397 (ч. 2), 399 (прим.), 407 (прим. 1 и 2) н 
новая редакція ст. 258, 320 и 407, I I , 27;—новая редакція ст. 70, 
И, 88. 
Уст. Ссыльн. (изд. 1909 г.). 
Отмѣна ст. 4 приложенія къ ст. 14 (прим. 1), а также ст. 34, 
42 (п. 7), 43 (п. 7), 94, 95, 120 (ч. 2), 238 (п. 1), 240 (п. 3, б), 
241, 252, 261 (ч. 2), 276, 278, 279 и 280; новая редакція  
ст 261 (ч 1) и ст. 6 (п. 2) приложенія къ ст. 14 (прим. 1) и 
измѣненіе ст. 98, 120 (п. 1 - 7 ) , 240 п. 4, б), 251, 267, 275, 
240 (п. 1), 261 (ч. 2), 264 (S III, п. 2, б и п. 5), 274 (п. 1 и 2) 
и 275 (п. 1), II , 2 7 ; замѣна ссылки на поселеніе другими нака-
заніями, I I , 89 . 

T. XV. У лож. Наказ, (изд. 1885 г.). 
Отмѣна ст. 302, 530, 1053 (ч. 3), 1055, 1056, 1057 (безъ прим.), 
1171, 1416А, 1568 и 1579 (ч. 2), I I , 52;—дополненіе Уложенія  
о Наказаніяхъ новою ст. 3841, II , 7 4 , отд. II;—ответственность 
по ст. 3281—3281 за нарушеніе свободы и правильности выбо-
ровъ гласныхъ городскихъ думъ, I I , 78;—замена ссылки на посе-
леніе другими наказаніями, II , 89 . 

Уст. Наказ, (изд. 1914 г.). 

Измененіе редакціи ст. 29, II , 26;—отмена ст. 4 8 1 и 481, I I , 32 . 

Угол. Улож. (изд. 1909 г.). 
Отмѣна ст. 81, I I , 32;—отмена ссылки на поселеніе и замена 
ея другими наказаніями, I I , 89. 
T. XVI, п. 1. Учр. Суд. Уст. (изд. 1914 г.). 
Отмѣна ст. 380 (прим.), 4061 (прим.), I I , 32;—измѣненіе ст. 119 
и дополненіе ст. 2951, И , 4 3 , отд. I I , IV;—отмена ст. 4 0 1 — 
4 0 1 и прил. I къ ст. 2 (прим.), П , 9 9 , отд. I , ст. 2 2 . 

Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.). 
Временное измѣненіе ст. 1402, I I I , 10;—распространеніе дѣй- 
ствія ст. 96 (п. 1) и 396 (п. 1) на духовныхъ лицъ всѣхъ  
вероисповеданій п вѣроученій, I I , 52;—отмена ст. 1043, II , 3 2 ; — 
новая редакція ст. 1331, И , 72 , отд. V;—отмена ст. 31 (п. 6), 
I I , 99. 

Уст. Угол. Суд., (изд. 1914 г.). 
Измепеніе ст. 945, П , 10;—новая редакція ст. 12851 и отмена 
ст. 1256 (прим.), 1276, 1436 и прим. и 1475, I I , 3 0 ; —распро-
страненіе действія ст. 99 (п. 1) и 712 (п. 1) на духовныхъ лицъ 
всехъ вероисповеданий и вероученій, II , 52;—отмена ст. 34 
(п. 4), I I , 99 . 

Нрав. Суд. Част. Земск. Начален, (изд. 1914 г.). 
Распространение действія ст. 59 (п. 1) раздела II на духовныхъ 
лицъ всехъ вероисновѣданій и вероучений, II , 32;—отмѣна ст. 1 
(прим.) приложенія къ ст. 5 (п. 4), а также ст. 60 (п. 5) раз-
дела II, II , 5 2 . 

Вол. Суд. Уст. Нриб. губ. (изд. 1914 г.). 
Распространеніе действія ст. 62 (п. 1) книги II на духовныхъ 
лицъ всехъ вероисповеданий и вероученій, II , 32;—отмена ст. 9 
и 11 книги I и ст. 43 (п. 4) книги III, II , 5 2 . 

T. XVI, ч. 2. Зак. Суд. Гражд. (изд. 1892 г.). 
Отмена ст. 192 (прим.), I I , 32;—отмена конца ст. 449, IV, 3 , 
прил., ст. 8. 

Сводъ Морскихъ Постановленій: 
Измененіе ст. 85?! кн. I, ч. 1 Свод. Морск. Пост, (по Прод 
1915 г.) V , 19. 

Священнослужители: См. Духовенство. 

Сельскій сходъ: 
право сельскихъ и станичныхъ сходовъ на изданіе постановленій 
объ ограииченіи или запрещены продажи виноградныхъ винъ 
II , 47 , ст. 3 . 

Сельское хозяйство: 
содействіе сельскохозяйственному производству, II , 4 9 ; 
охрана посѣвовъ, II , 7 3 ; 
реквизиція сельскохозянственныхъ машинъ и орудій, находя-
щихся на железнодорожныхъ станціяхъ, въ качествѣ грузовъ, не 
имеющихъ соответственныхъ документовъ, II , 8 4 ; 
передача въ веденіе Министерства Продовольствія изъ Министерства 
Земледелія организаціи сельскохозяйственной переписи, III, 3 2 ; 
тоже—отделовъ снабженія сельк. хозяйства орудіями производства 
и металлами и отдела по организаціи посевной площади, III , 5 2 ; 
правила о мерахъ привлеченія беженцевъ къ сельскохозяйствен 
яымъ работамъ, VI , 2 2 . 



Сельскохозяйственный машины иорудія : см. Сельское хозяйство. 

Семипал атинскъ : 
образованіе временныхъ судовъ въ г. Семипалатинск!, VI , 4 0 . 

Семья: 
право семей военнослужащихъ, отправившихся въ походъ изъ 
Фннляндіи, на полученіе 5 0 % надбавки, V , 4 0 ; 
денежное довольствіе семействъ военнослужащихъ, не нміющнхъ 
права на пенсію по смерти ихъ главъ, V, 4 2 . 

Сенаторы: см. Сепатъ. 

Сепатъ: 
упразднепіе оеобыхъ присутствий Сената съ участіемъ сословныхъ 
представителей, I I , 2 ; 
отнесепіе къ в!домству Кассаціонпыхъ Департаментовъ Сената 
дѣлъ о преступленіяхъ по должности, подлежавшихъ разсмотр!нію 
Верховнаго Уголовнаго Суда, II, 5 4 ; 
возложеніе изданія адресъ-календаря на Третіп Департаменте 
Сената, I I , 0 3 , отд. I V ; 
срокъ введенія въ дѣйствіе закона 26 Декабря 1916 г. о ніко-
торыхъ изм!неніяхъ въ учрежден» Сената, II , 9 8 ; 
порядки предс!дательствованія въ судебныхъ зас!дапіяхъ по 
дѣламъ съ участіемъ присяжныхъ васѣдателей, II , 101; 
образованіе при Сенат! Особаго Присутствія по отчужденію не-
движимыхъ имуществъ для государственной или общественной 
пользы, I I , 1 0 3 ; 
недМствительность состоявшихся поел! утвержденія закона 26 Де-
кабря 1916 года назначепій Сенаторовъ, присутствующихъ въ 
Первомъ Департамент! Сената, I II , 1 ; 
учрежденіе особой сл!дственной комиссіи для разсл!дованія про-
тивозаконпыхъ д!йствій Сенаторовъ Уголовнаго Кассаціоннаго 
Департамента Сената при разсмотр!ніи д!лъ по государственнымъ 
преступленіямъ, III , 2 . 

Сибирь: 
отм!па правила о пріостановленіи оправдательныхъ приговоровъ 
окружныхъ судовъ въ Сибири, въ случа! заявленнаго о семъ 
Прокуроромъ требованія, II , 5 0 . 

Синодъ: 
опреділенія Синода: о предоставленіи правленіямъ духовныхъ семи-
наріп и учнлпщъ права избирать кандидатовъ для зам!щенія адмн-
нистративныхъ и преподавательскихъ должностей, I V , 1 ; 

о передач! изъ д!лопропзводства Синода п!которыхъ д!лъ на 
окончательное р!шеніе въ епархіальпыя управленія, IV, 3 ; 
объ изм!неніяхъ въ д!лопроизводств! Духовныхъ Коясисторій о 
расторженіи браковъ, I V , 4 . 

Скл a ды-поѣзда : 
передача складовъ-по!здовъ б. Императрицъ въ в!д!ніе Россій-
скаго Общества Краснаго Креста, I II , 16 , ст. 5 . 

Скобелевскій Комитетъ: 
передача его въ в!дініе Министерства Народнаго Просв!щенія, 
III , 16 , ст. 9. 

Сланцы: см. Топливо. 

Служба: см. Должности и служба. 

Служебпыя преступленія: см. Преступленія по службе. 

Слѣдственная Комиесія: см. Комиссгя. 

Смертная казнь: 

отм!па ея, II , 16. 

Смирительная рубашка: см. Тѣлесныя наказанія. 

Снабятсніе: 
учреждепіе комиссій по снабженію населенія предметами потребле-
нія, I , 14; 
возложеніе на Товарища Министра Торговли и Промышленности 
обезпеченія спабженіемъ металлами и топливомъ учреждений, путей 
сообщепія и заводовъ, I I , 3 9 ; 
передача въ в!д!ніе Министерства Продовольствія изъ Мини-
стерства Землед!лія комнссіи по спабженію населепія продук-
тами первой необходимости, III , 3 2 ; 
тоже—отдЬловъ снабженія сельск. хозяйства орудіями производ-
ства и металлами и отд!ла по организаціи пос!вной площади, 
Ш , 5 2 . 

Собранія и союзы: 
постановленіе о собраніяхъ и союзахъ, II , 75. 

Собственная Е . И . В. Канцелярія: 

упразднепіе ея, II , 6 3 . 

Совмѣстное обученіе: см. Обучепіе. 

Совѣтъ: 
временный губернски! и у!зные земскіе сов!ты въ Эстляндской 
губ., II , 113 , отд. III . 



Совѣтъ Министровъ: 

устраненіе отъ управленія всего состава Совѣта Министровъ и 
переход* правительственной власти къ Временному Комитету Госу-
дарственной Думы, I , 1 ; 
переименованіе Совѣта Министровъ и должностей управляющего 
дѣлами, его помощниковъ и канцеляріи сего Совѣта, I , 7. 

Совѣтъ по тюремнымъ дѣламъ: 

переименованіе его въ Совѣтъ по дѣламъ мѣстъ заключения 
II , 8 8 . 

Совѣщаніе: 

образованіе особаго совѣщанія для изготовления проекта поло-
женія о выборах* въ Учредительное Собраніе, I , 1 0 ; 
учрежденіе при Временномъ Правительствѣ Юридическаго 
Совѣщанія, I , 9 ; 
упраздненіе междувѣдомственнаго совѣщанія по продовольствен-
ному дѣлу, образованнаго на основаніи пол. Ком—та Мин. 5 Апр. 
1905 г., II , 4 , ст. 6 ; 
пріостановленіе дѣятельности особаго совѣщанія для обсужденія 
мѣропріятій по продовольственному дѣлу, II , 6 ;  
особое совѣщаніе для обсужденія и объединенія мѣропріятій по 
оборонѣ государства, II , 76 ; 
учрежденіе при М-вѣ Торг. и Пром. совѣщанія по вопросам* 
развитія производительных* сил* страны, I I , 1 0 6 ; 
дополненіе ст. 3 и 10 положенія объ Особом* Совѣщаніи для 
обсужденія и объединенія мѣропріятій по обезпеченію топливом* 
путей сообщенія, государственныхъ и общественных* учреждений 
и предпріятій, работающих* для цѣлей государственной обороны, 
II, 111, 1 1 2 ; 
предоставление Предсѣдателю Особаго совѣщанія по топливу права 
на принудительное отчужденіе и занятіе недвижимых* имуществъ 
для разработки горючих* сланцевъ, II , 116 ; 
учреждение совѣщанія для разработки плана финансоваго преобра-
зованія, I I I , 2 4 ; 
отпуск* кредита на покупку угля у товарищества Западно-Сибир-
скаго пароходства и торговли распоряженіемъ предсѣдателя осо-
баго совѣщанія по топливу для нуждъ Уральскихъ горных* заво-
дов*, III , 5 6 ; 
отпуск* средствъ изъ казны на разработку горючих* сланпевъ 
по южному побережью Финскаг о залива средствами особаго совѣ-
щанія по топливу, III , 5 7 ; 

согласованіе распоряжений Предсѣдателя и Особаго Совѣщанія 
по топливу и другихъ властей по примѣненію исключительных* 
мѣръ въ отношеніи топлива, I II , 5 8 . 

Содержаніе: 
установленіе новыхъ окладовъ содержанія по почтово-тедеграфному 
вѣдомству, I I , 5 1 ; 
штатный окладъ содержанія Товарища Министра Земледѣлія, 
II , 5 6 ; 
предоставленіе должности Помощника Товарища Министра Земле-
дѣлія оклада содержанія, II , 5 7 ; 
передача ассигнований на содержаніе полиціи въ распоряжение 
уѣздныхъ земскихъ и городскихъ общественныхъ управленій на 
содержаніе милиціи, II , 8 l ) , отд. I I ; 
окладъ содержанія начальникам* милиціи, II , 8 0 , отд. I V ; 
увеличеніе окладовъ жалованія солдатамъ, V , 5 5 ; 
увеличеніе оклада жалованія учащим* начальных* училищ*, 
доп., а , 1; 
пожизненное содержание уволенному на покой Митрополиту Москов-
скому Макарію, VI, 17. 

Солдаты: см. Воинскіе чины. 

Союзы: 
кооперативный товарищества и ихъ союзы, II , 5 5 ; 
собранія и союзы, II , 75 . 

Срокъ: 
предоставленіе Министру Финансовъ права удлиненія сроков*, 
установленных* Положением* 6 Апр. 1916 г. о госуд. подоход-
ном* налогѣ, II, 2 4 ; 
срокъ введевія въ дѣйствіе закона 26 Декабря 1916 г. о нѣкото-
рыхъ измѣненіяхъ въ учрежденіи Сената, II , 98 . 

Ссылка: 
отмѣна ссылки на поселеніе и замѣна ея другими наказаніями, 
II, 89. 

Ссыльно-поселенцы: 
отмѣна для ссыльно-поселенцевъ наказанія розгами, наложенія 
оковъ и надѣванія смирительной рубашки, П , 27 ; 
отмѣна ссылки на поселеніе, I I , 89 . 

Стеклянный заводъ: См. Фабрика. 



Степныя области: 
отыѣна правила о пріостановлепіи оправдательных* приговоров* 
окружных* судовъ въ Степных* областях*, въ случаѣ заявлен-
наго о семъ Прокурором* требованія, П , 5 0 . 

Судебная Палата: См. Суды. 

Судебное вѣдомство: 
условія запятія должностей по судебному вѣдомству, I I , 2 9 ; 
допущеніе нѣкоторыхъ категорій лицъ къ назначенію на должности 
по судебному вѣдомству, I I , 9 0 ; 
уполномочіе Московских* столичных* Мировыхъ Суден на раз, 
бор* судебныхъ дѣлъ, подвѣдомыхъ Участковым* Земскимъ 
Начальникам* Московской губерніи, I I I , 2 0 . 

Судебные Уставы: 
образованіе Комиссіи для возстановленія основныхъ положеній 
Судебных* Уставовъ и согласованія ихъ съ перемѣной в* госу-
дарственномъ устройствѣ, I I , 4 5 . 

Суды: 
упраздненіе особых* судовъ: Верховнаго уголовнаго суда, осо-
бых* присутствий Сената, судебныхъ палат* и окружных* 
судовъ съ участіемъ сословных* представителен, I I , 2 ; 
пріостаповленіе дѣйствія указа 4 Марта 1917 г. объ упраздненіи 
особых* судовъ, П, 2 8 ; 
отмѣна правила о пріостановленіи оправдательных* приговоров* 
окружных* судовъ въ Кавказском* краѣ, Сибири, Туркестанском* 
краѣ и Степных* областях*, въ случаѣ заявленнаго о семъ Про-
курором* требованія, П , 5 0 ; 
учрежденіе Временнаго Высшаго Дисциплинарна™ Суда, I I , 4 5 ; 
отнесеніе дѣлъ о преступлепіяхъ по должности, подлежавших* 
разсмотрѣнію Верховнаго Уголовнаго Суда, къ вѣдомству Касса-
ціонныхъ Департаментовъ Сената, I I , 5 4 ; 
временное устройство мѣстнаго суда, П , 9 9 ; 
возложеніе на Членовъ Петроградскаго Окружнаго Суда обязан-
ностей Мпровыхъ Судей въ предѣлахъ Петроградскаго столичнаго 
и уѣзднаго судебно-мировыхъ округов*, I I I , 9 ; 
уполномочіе Московских* столичных* Мировыхъ Судей на раз-
бор* судебных* дѣлъ, подвѣдомыхъ Участковым* Земскимъ Началь-
никам* Московской губсрнін, Ш , 2 0 . 

Суды военные: 
пересмотр* дѣлъ, рѣшенныхъ военно-полевыми судами, V, 8 ; 
отмѣна учреждепія военно-полевых* судовъ, V, 5; 

временные правила объ устройствѣ полковых* судовъ въ мирное 
и военное время, V , 29 ; 
отмѣна представленія на усмотрѣніе верховной власти и высших* 
воеиноначальствующихъ лицъ приговоров* военных* судовъ, V , 
5 5 . 

Суды временные: 
образованіе времепныхъ судовъ въ Петроградѣ, V I , 5;—тоже въ 
г. Колпппо и ІІарвѣ, Петроградской губерпіи, V I , 8;—тоже въ 
г. Царскомъ Селѣ, Петроградской губерніи, V I , 18;—тоже въ 
г. Боровнчахъ, Новгородской губерніи и въ мѣстностнхъ, соста-
вляющих* его пригороды, V I , 19;—тоже въ мѣстностяхъ, входя-
щих* въ предѣлы Петроградскаго уЬзднаго мирового округа, 
V I , 25;—тоже в* г. Ямбургѣ и пригородах* г. Нарвы, V I , 2 6 ; — 
тоже въ г. Іугѣ , V I , 27;—тоже въ г. Гатчинѣ V I , 51;—тоже въ 
г. Шлнссельбургѣ, V I , 52;—тоже въ г. Семипалатинск, V I , 4 Ü ; — 
тоже въ г. Гдовѣ, V I , 44;—инструкція для временныхъ судовъ, 
V I , 16. 

Суточный деньги: см. Денежное довольствге. 

Т . 

Таможенно-ТариФный Комитетъ: 
учреждепіе его, I I , 1 0 9 . 

Таможенный постановления: 
предоставлепіе Министру Фипансовъ права разрѣшать безпошлин-
ный пропуск* из* Финляндии предметов* первой необходимости 
для общества помощи освобожденнымъ политическим*, П , 67 ; 
разрѣшепіе Обществу Восточно-Китайской желѣзион дороги без-
пошлиннаго ввоза изъ Манчжуріи дров* кедровых* пород*, VI , 
54 . 

Твердый цѣны: См. Цтъпа. 

ТелеграФъ: 
постановленія Министра Внутренних* Дѣлъ по телеграфной части, 
V I , 12 , 21 ; 

образованіе М-ва Почтъ и Телеграфовъ, I I , 1 0 0 . 

ТИФЛИСЪ: 
учрежденіе Тифлпсскаго Политехническаго Института, доп., а, 2 . 



Товарищество: 
кооперативный товарищества и ихъ союзы, П , 3 5 ; 
предоставленіе Министру Торговли и Промышленности разрѣшать 
увеличеніе или уменыпеніе основныхъ капиталовъ товариществъ 
на паяхъ, П , 3 6 . 

Топливо: 
дополненіе ст. 3 и 10 положенія объ Особомъ Совѣщаніи по 
топливу, I I , 111, 112 ; 
право председателя Особаго Совещанія по топливу на принуди-
тельное отчужденіе и занятіе недвижимыхъ имуществъ для раз-
работки горючихъ сланцевъ, I I , 116 ; 
отпускъ средствъ на организацію закупки, перевозки и храненіе 
нефтяного топлива для нуждъ Петроградскаго района, I I I , 3 5 ; 
Т 0 5 к е — н а организацію предварительныхъ предпріятій по осуще-
ствленію монополіи Донецкаго минеральнаго топлива, I I I , 3 4 ; 
тоже—кредитовъ на разработку бурыхъ углей и подготовку пере-
возки нефтяного топлива въ Петроградъ по Маріинской системе, 
I I I , 3 3 ; 
тоже—на покупку угля для Уральскнхъ горныхъ заводовъ, I I I , 3 6 , 
тоже—средствъ изъ казны на разработку горючихъ сланцевъ по 
южному побережью Финскаго залива, I I I , 3 7 ; 
порядокъ примененія исключительныхъ меръ въ отношеніи то-
плива, I I I , 5 8 ; 
разрешеніе Обществу Восточно-Китайской железной дороги без-
пошлиннаго ввоза изъ Манчжуріи дровъ кедровыхъ породъ, V I , 
34 . 

Транспортный Комитетъ: см. Комитеты. 

Тургайская область: 
прекращеніе действія военнаго положеяія въ Тургайскомъ, Иргиз-
скомъ и Кустанапскомъ уездахъ, Ш , 31 . 

Туркестанскій край: 
учрежденіе Туркестанскаго Комитета, I , 11 ; 
отпускъ въ распоряженіе Председателя Туркестанскаго Комитета 
аванса, I , 12 ; 
отмена правила о пріостановленіи оправдательныхъ приговоровъ 
окружныхъ судовъ въ Туркестанскомъ крае, въ случае заявлен-
наго о томъ Прокуроромъ требованія, П , 5 0 ; 
изъятіе Туркестанскаго генералъ-губернаторства отъ действія поста-
новленія 25 Марта 1917 г. о передаче хлеба въ распоряженіе 
государства, П, 42 , отд. П. 

Тѣлесныя наказанія: 
отмена для ссыльно-поселенцевъ и арестантовъ наказанія розгами, 
наложенія оковъ и надеванія смирительной рубашки, П , 27. 

Тюремная часть: 
производство комитетамъ и отделеніямъ общества попечитель-
наго о тюрьмахъ платы на содержаніе и леченіе больныхъ арестан-
товъ, И , 5 3 ; 
учрежденіе при Главномъ Тюремномъ Управленіи пенитенціарныхъ 
курсовъ для подготовки на службу по тюремной администраціи, 
И , 6 5 ; 
измѣненія въ организаціи центральнаго управленія местами заклю-
ченія, П, 88; 
сокращеніе срока содержанія подъ стражею за обіцеуголовныя 
преступленія лицамъ, находящимся въ бегахъ или освобожден-
нымъ изъ мѣстъ заключенія не по распоряжении подлежащихъ 
властей, въ случаѣ ихъ добровольнаго возвращенія въ места 
заключенія, I I I , 6 ; 
освобождение всѣхъ заключенныхъ по политическимъ и религіоз-
нымъ преступленіямъ, V I , 1; 
развитіе обществъ покровительства освобождаемымъ изъ местъ 
заключенія, V I , 1 4 ; 
меропріятія для подготовки кадра лицъ для занятія должностей 
по управленію местами заключенія, и порядокъ замещенія долж-
ностей тюремныхъ надзирателей, V I , 15 . 

Уголовное Уложеніе: см. Сводъ Законовъ, T. XV. 

Уголь: см. Топливо. 

Удѣльное вѣдомство: 
порядокъ управленія удѣльнымъ ведомствомъ, I I , 21 ; 
тоже бывшими удельными и находящимися въ заведываніи удѣль-
наго ведомства имуществами, предпріятіями и капиталами, I I , 77; 
руководство прпведеніемъ въ исполненіе постановленія Времен-
наго Правительства отъ 14 Апреля 1917 г. о порядке управленія  
бывшими удЬльными имуществами, V I , 3 5 . 

Указы: 
объ увеличены предоставленнаго Государственному Банку права 
на выпускъ гоеударственныхъ кредитныхъ билетовъ на два мил-
ліарда рублей, I I , 1 ; 



объ упраздпеніи оеобыхъ судовъ, II , 2 ; 
о возлозкеніи попечепія по обезпеченію продовольственныхъ и 
сѣмянныхъ потребностей населенія на Министра Земледѣлія, II, 4 ; 
о пріостаіювлепіи протестовъ и прннятія мѣръ взысканія по век-
селямъ, I I , 1 4 ; 
о пріостановленіи предъявленія исковъ о платеж! денежпыхъ 
суммъ и о принятіи м!ръ взысканія посл!дппхъ по договорнымъ 
обязательствамъ, возпикшнмъ до 17 Іюля 1914 г., II , 1 5 ; 
объ установлены временнаго мораторія въ Петроград!, II , 2 5 ; 
о предоставлепіи Министру Торговли и Промышленности разр!-
шать увеличеніе и уменьшеніе осповныхъ капиталовъ торговопро-
мышлепныхъ акціонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, 
II , 5 6 ; 
о недействительности состоявшихся поел! утверждепія закона 
26 Декабря 1916 г. назначений сенаторовъ, прпсутствующихъ въ 
Первомъ Департамент! Сената, III , 1 ; 
объ учреждены особой слідствешюй комиссіп для разсл!дованія 
противозаконныхъ дѣйствій сенаторовъ Уголовнаго Кассаціониаго 
Департамента при разсмотр!ніп д!лъ по государственнымъ пре-
ступлеиіямъ, I II , 2 ; 
объ учреждении чрезвычайной сл!дственной комиссии для разсл!до-
ванія протпвозаконпыхъ по должности дЬйствій бывшихъ мини-
стровъ, главпоуправляющпхъ и другихъ высшихъ должностныхъ 
лпцъ, I II , 5 , 11; 
объ общей политической амнистии, I II , 5 ; 
о сокращеніи срока заключенія лицамъ, содерзкашцмся подъ 
стразксю за общеуголовпыя преступленія и находящимся въ б!гахъ 
илп освобозкденнымъ не по распорязкеніио подлезкащихъ властей, 
въ случа! ихъ добровольна™ возвращенія въ м!ста заключенія, 
III , 6 ; 
о временномъ возлозкеніи на Члеповъ Петроградскаго Окрузкнаго 
Суда обязанностей Мировьихъ Судей въ пред!лахъ Петроградскаго 
столнчнаго и у!здпаго судебно-мировыхъ округовъ, 111, 9 ; 
о возвращены залогодателямъ и иоручнтелямъ суммъ н залоговъ, 
обезпечивавшпхъ явку къ сл!дствіио и суду лпцъ, обвинявшихся 
въ д!яиіяхъ, означенныхъ въ указ! 6 Марта 1917 г. объ амші-
стіи, I II , 1 2 ; 
о предоставлены Управляющему Государственнымъ Дворянскпмъ 
Земельнымъ и Крестьянскимъ Поземелыіымъ Банкамиі, по д!ламъ 
вв'Ьреиныхъ ему банковъ, правъ Товарища Министра Финансовъ, 
III, 16; 
объ отчузкденіи земли для соорузкенія жел!зподорозкпой линіи 
мезкду стаыціями Барнаулъ строящейся Алтайской зкел!зной дороги 

до станціи Орскъ, разр!шенной къ постройк! липіи Орепбургъ— 
Орскъ, I II , 2 6 ; 
тозке для соорузкенія соединительной линіи между станціями Стугна 
(или Трпполье) Германовской в!твн и Кагарлыкъ-Рзкнщевской 
в!тви общества жел!знодорозкныхъ в!твей, 111, 2 7 ; 
тозке для сооруженія жел!знодорозкной линіи отъ станціи Туапсе, 
Армавпръ-Туапсинскон желЬзной дороги, до соедгшенія съ Закав-
казскими жел!зными дорогами, I II , 2 9 ; 
о прекращеніи д!йствія военнаго положенія въ Тургаійскомъ, Ир-
гизскомъ и Кустанайскомъ у!здахъ, Тургайской области, 111, 5 1 ; 
о назначеніи оеобыхъ сл!дственныхъ комиссій для разслЬдовапія 
злоупотребленій въ воешюмъ и морскомъ в!домствахъ по спабзке-
нію, вооруженію и поддерзканію боевой готовности арміп н флота, 
V, 2 6 ; 
о разрішеніи укр!плеиія на имя Комитета по управлепію міст-
ностыо Іигово пожертвовапиаго сему Комитету участка земли, 
VI, 28 . 

Уложеніе о Наказаніяхъ: см. Сводъ Законовъ, т. XV. 

Университете»: см. Учебныя заведенія. 

Управлепіе мѣстами заключенія: см. Тюремная часть. 

Управленіе сельской продовольственной части: см. Продовольствіе. 

Уставъ Благочинія и Безопасности: см. Сводъ Законовъ, т. XIV. 

Уставъ Внутренней Службы: 
отм!на ограипчепій, установленныхъ для военныхъ чпновъ ст. 99, 
100, 101, 102 и 104, V , 2. 

Уставъ Военно-Судебный: 
отм!на ст. 8—23 и 1283—1286, V, 2 9 ; 
отмЬпа правилъ Устава Воепио-Судебииаго о представленін на 
усмотр!ииіе верховной власти п высншхъ начальсгвующнхъ лицъ 
приговоровъ военныхъ судовъ, V, 5 5 . 

Уставъ о Воинской Повинности: см. Сводъ Законовъ, т. IV. 

Уставъ Гражданскаго Судопроизводства: см. Сводъ Законовъ, 
т. XVI, ч. 1. 

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій: см. 
Сводъ Законовъ, т. XI, ч. 1. 



Уставъ Духовныхъ Консисторій: 
отмѣна ст. 53, IV, 5 , ст. 3;—тоже ст. 86, тамъ же, прил., 
ст. 1;—тоже ст. 71 и 92, тамъ же, ст. 2:—тоже ст. 106 (п. в), 
тамъ же, ст. 4;—тоже ст. 237 (ч. 2) и 256 (конецъ),—тамъ 
же, ст. 7, 9;—новая редакція главы VI раздѣла III, IV, 4 . 

Уставъ о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ: см. Сводъ Законовъ, 
т. VIII, ч. 1. 

Уставъ Кредитный: см. Сводъ Законовъ, т. XI, ч. 2. 

Уставъ о Ыаказаніяхъ: см. Сводъ Законовъ, т. XV. 

Уставъ о Общественномъ Призрѣніи: см. Сводъ Законовъ, т. XIII. 

Уставъ о Паспортахъ: см. Сводъ Законовъ, т. XIV. 

Уставъ о Пошлинахъ: см. Сводъ Законовъ, т. V. 

Уставъ о Промышленности: см. Сводъ Законовъ, т. XI, ч. 2. 

Уставъ о Промышленномъ Трудѣ: см. Сводъ Законовъ, т. XI, ч. 2. 

Уставъ о Прямыхъ Налогахъ: см. Сводъ Законовъ, т. V. 

Уставъ о Службѣ: см. Сводъ Законовъ, т. III. 

Уставъ о Содержащихся подъ Стражею: см. Сводъ Законовъ, 
т. XIV. 

Уставъ о Ссыльныхъ: см. Сводъ Законовъ, т. XIV. 

Уставъ Строительный: см. Сводъ Законовъ, те. XII, ч. 1. 

Уставъ Таможенный: см. Сводъ Законовъ, те. VI. 

Уставъ Торговый: см. Сводъ Законовъ, те. XI, ч. 2. 

Уставъ Уголовнаго Судопроизводства: см. Сьодъ Законовъ, те. XVI, 
ч. 1. 

Уставъ объ управленіи казенными имѣніями: см. Сводъ Законовъ, 
те. VIII, ч. 1. 

Учащіеся: 
досрочный выпускъ студентовъ IV курса Іѣсного Института 
и лѣсного отдѣленія Ново-Александрійскаго Института и коман-
дированіе ихъ на время войны въ распоряженіе Министерствъ 
Земледѣлія, Военнаго, Путей Сообщенія и Торговли и Промышлен-
ности для несенія службы по лѣсной специальности въ граждан-
скихъ или нестроевыхъ военныхъ должностяхъ, I I , 7 4 . 

Учебный заведенія: 
право Министра Народ. Проев, утверждать лицъ, обладающихъ 
степенью магистра и избрапныхъ на эти должности, исправляю-
щими должность экстраординарна™ и ординарнаго профессора, 
II , 6 6 ; 
гимназіи, прогимназіи и реальный училища для совмѣстнаго обуче-
ния дѣтей обоего пола, II , 8 5 ; 
измѣненіе нѣкоторыхъ узаконений о служащихъ въ общеобразо-
вательпыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, И , 97 ; 
измѣненіе нѣкоторыхъ узаконенін о среднихъ общеобразователь-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, II , 9 6 ; 
учрежденіе Университета въ г. Перми, II , 1 0 7 ; 
право Петроградскаго Политехническаго Института присуждать 
ученыя степени магистра и доктора политической экономіи, ста-
тистики и финансоваго права, II, 115 ; 
увеличение оклада жалованья учащимъ начальныхъ училищъ, 
доп., а , 1 ; 
учрежденіе Тифлисскаго Политехническаго Института, доп., а , 2 ; 
предоставленіе правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ 
права избиірать кандиидатовъ для замѣщенія админнстративныхъ и 
преподавательскихъ должностей, IV, 1; 
переименованіе Пажескаго корпуса, V, 5 4 . 

Ученая степень: 
право Петроградскаго Политехническаго Института присуждать 
ученыя степени магистра и доктора политической экономии, ста-
тистики и финансоваго права, II , 115. 

Учредительное Собраніе: 
образованіе Особаго Совѣщанія для изготовления проекта о 
выборахъ въ Учредительное Собрание, I , 10. 

Учрежденіе Судебныхъ Установлений: см. Сводъ Законовъ, 
те. XVI, ч. 1. 

Фабрика: 
передача въ завѣдываніе и управленіе Министерства Земледѣлія  
нѣдръ земель, а также фабрикъ, заводовъ и горныхъ предпріятіп,  
приінадлежавшихъ Кабинету б. Императора, II, 4 6 , ст. 2 , 5 ; 
отиускъ кредита на покупку угля для Ѵральскихъ горныхъ заво-
довъ, III , 5 6 ; 
Л 1621. 38 



передача въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышленности 
фарфороваго и стеклпннаго заводов* въ Петроградѣ и граниль-
ных* фабрик* въ Петроградѣ, Екатеринбургѣ и на Алтаѣ, 
VI, 7. 

Фарфоровый заводъ: см. Фабрика. 

Феллпнскій уѣздъ: 
включеніе его въ составъ Эстляндской губ., II , 115, отд. I. 

Финансы: 
учрежденіе совѣщанія для разработки плана финансоваго преобра-
зованія, III, 24 . 

Фояляндія: 
утвержденіе конституции Великаго Княжества Финляндскаго, 
II , 5 ; 
выпуск* въ Финляидіи 5°/0 краткосрочных* обязательств* государ-, 
ственнаго казначейства, II , 5 8 ; 
предоставленіе Министру Финансов* права разрѣшать без-
пошлпнный пропуск* изъ Финляндіи разных* предметов* первой 
необходимости для общества помощи освобожденнымъ политиче-
ским*, II , 67 ; 
право семей военнослужащих*, отправившихся въ поход* изъ 
Финляндіи, на полученіе 5 0 % надбавки, V , 4 0 . 

Финсяій заливъ: 
отпуск* средствъ изъ казны на разработку горючих* сланцевъ 
по южному побережью Финскаго залива, I II , 57. 

Флотъ: 
распространеніе на семьи сверхсрочнослужащих* солдатъ флота 
дѣйствія ст. 556—579 Устава о Общественном* Призрѣніи, 
И, 61; 
назначеніе комнссіи для опредѣленія нормальной стоимости 
главнѣйшихъ предметов* боевого сыабжепія флота, V, 2 2 ; 
вазпачеше особой слѣдственной комиссіи для разслѣдованія 
злоупотребленій по снабжению, вооруженію и боевой готовности 
флота, V, 2 6 ; 
измѣненіе въ формѣ одежды чиновъ флота и морского вѣдом-
ства, V , 50.—См. Мирское вѣдомство. 

Форменная одежда: 
измѣненіе въ формѣ одежды чинов* флота и морского ведом-
ства, V, 5 0 ; 

измѣненіе арматуры, присвоенной форменной одеждѣ чиновъ 
корпуса лѣсничихъ, VI , 11 ; 
предоставленіе призванным* на военную службу присяжным* 
повѣреннымъ и ихъ помощникам* права выступать въ судебныхъ 
мѣстахъ гражданскаго вѣдомства какъ въ военной формѣ, такъ и 
въ установленном* для присяжных* повѣренныхъ костюмѣ, 
V, 18. 

1 X 1 
Хапаранда: 

перенесете россійскаго консульства въ Мангеймѣ—в* г. Хапа-
раиду, III , 21. 

Харбинъ: 
разрѣшеніе представителю всероссийская) союза городовъ в* 
г. Харбинѣ пропуска въ г. Кіевъ иностраннаго свиного кускового 
сала, VI, 2 5 . 

Хлѣбъ: 
передача хлѣба въ распоряженіе государства, I I , 4 2 ; 
объявленіе Временнаго Правительства по поводу хлѣбной моно-
полии:, VII, 2 ; 
ннструкція учрежденіямъ, органнзаціямъ и отдѣльнымъ лицам*, 
привлекаемым* къ заготовкам* хлѣбныхъ продуктовъ и зернового 
фуража, VI , 57 ; 
шіструкція губ. продовольств. комитетамъ о приведеніи въ дѣй-
ствіе закона о хлѣбной монополіи, VI , 4 8 ; 
инструкція о принудительном* отчужденіи хлѣба въ порядкѣ 
ст. 8 и 21 пост. Врем. Пр-ва о передачѣ хлѣба въ распоряжение 
государства, VI , 49 . 

Б Ц 
Царский день: 

прекращеніе празднованія царских* дней, II , 2 5 . 

Царское Село: 

образованіе временныхъ судовъ въ г. Царскомъ Селѣ, VI, 1 8 

Царство Польское: 
положение о лпквидаціонной комиссии по дѣламъ Царства Поль-
скаго, III , 1 5 ; дополненіе сего положения, III , 25.—См. Польша. 

Цензура: 
упраздненіе особых* цензоров* драматических* сочиненій, мѣст-
ныхъ комитетов* по дѣламъ печати, инспекторов* по дѣламъ 

* 



печати и инспекторовъ типографій и книжной торговли, комите-
товъ цензуры иностранной и цепзоровъ этой цензуры, I I , 9 4 ; 
упраздненіе предварительной драматической цензуры, I I , 9 5 ; 
перечень свѣдѣній, подлежащихъ просмотру военной цензуры, 
V , 6 . 

Центральный транспортный комитетъ: см. Комитеты. 

Церковное управленіе: 
предоставленіе правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ 
права избирать кандидатовъ для замѣщенія административныхъ и 
преподавательныхъ должностей, I V , 1; 
установленіе правовыхъ послѣдствій, связанныхъ съ возстановле-
ніемъ автокефаліи Грузинской древней православной церкви съ 
Мцхетскимъ Католикосомъ во глав!;, I V , 2 ; 
передача изъ делопроизводства Синода некоторыхъ делъ на окон-
чательное решепіе въ епархіальныя управлепія, I V , 3 ; 
измененія въ делопроизводстве Духовныхъ Консисторій о растор-
женіи браковъ, I V , 4 . 

Циркуляры: 
циркулярная телеграмма объ устранены Губернаторовъ и Вице-
Губернаторовъ отъ исполненія обязанностей и возложепіп упра-
вленія губерніями на Комиссаровъ Временнаго Правительства, 
I , 6 ; 

Гл. Управленіл неокладн. сборовъ, V I , 3 3 ; 

Министра Предсѣдателя губернскимъ комиссарамъ о дальнейшей 
участи и порядке ликвидаціи должностей Земскихъ и Крестьян-
скихъ Начальниковъ, I , 1 3 ; 
Министра Юстиціи объ освобождены всехъ политически» заклю-
чеппыхъ, V I , I . 

Цѣна: 
твердыя цены на зерновые хлеба въ районахъ производства, 
I I , 4 2 , прил. I;—тоже въ районахъ нотребленія, тамъ же, 
прил. 2;—тоже на муку и отруби, тамъ же, прил. 5;—тоже на 
пшено и гречневую крупу, тамъ же, прил. 4 ; 
восирещеиіе повышать цены на жилыя помещенія въ г. Ново-
николаевске, Томской губ., I I , 6 0 . 

"4L. 

Чиновники: см. Должности и служба. 

Чрезвычайная слѣдственная комиссія: см. Комиссія. 

Т Т Т . 
Шлиссельбурга 

образованіе временныхъ судовъ въ г. Шлиссельбурге, V I , 3 2 . 

Штаты: 
измененіе учрежденія и штатовъ Министерства Иностранныхъ 
Делъ, I I , 17; 
новые штаты Гл. Управленія почтъ и телеграфовъ, I I , 51 ; 
усиленіе штата Канцеляріи Министра Торговли и Промышлен-
ности, I I , 6 4 ; 
штатъ временной канцеляріи особой комиссіи по ликвидаціи Глав-
наго Управленія по дѣламъ печати, Книжкой Палаты, Петроград-
скаго телеірафнаго агентства, Бюро по составленію обзоровъ по-
временной печати и Вѣстника Временнаго правительства, I I , 94 ; 
четырехклассной гимназіи съ одпимъ древнимъ языкомъ и четырех-
классна™ реальнаго училища, IS, 96 ; 
таможенно-тарифпаго комитета, I I , І 0 9 ; 
добавленіе въ штатъ Баталпашинской войсковой больницы Кубан-
скаго войска одной лошади, V , 41; 
временный штатъ Тифлисскаго Полнтехническаго Института, 
доп., а, 2 ; 
распространеніе на Пермскій университета действія общихъ шта-
товъ россійскихъ университетовъ, I I , 107, отд. I I . 

Штетинъ: 
перенесеніе россійскаго консульства въ Штетине—въ г. Мальмэ, 
I I I , 21. 

3 
Эзельскій ѵѣздъ: 

включеніе его въ составъ Эстляндской губ., I I , И З , отд. I . 

Эстляндская губернія: 
административное управленіе и мѣстное самоуправленіе губерніи, 
И , 113. 

B D . 
Юридическое Совѣщаніе: 

учрежденіе при Времен номъ Правительствѣ юридическаго совѣ-
щанія, I , 9 . 

Юрьевскій уѣздъ: 
включеніе его въ составъ Эстляндской губ., I I , 115 , отд. I . 



я . 
Языкъ: 

языкъ дѣлопроизводства въ земскихъ совѣтахъ Эстляндской губ., 
II , 113, отд. III , ст. И . 

Ямбургъ: 
образованіе временныхъ судовъ въ г. Ямбургѣ, V I , 2 6 . 

3. ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ. 

Время воспо-

слѣдовапія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія1). 

М*сто въ 

Сборник* 2). 

1917 Фѳвр.27 Объявд. отъ Исполнительнаго Ко-
митета Государственной Думы . . . В. № 1/46. I, 2. 

— Март. 2 Актъ объ отречены Императора 
Ник- лая II отъ Престола Государства 
Россійскаго и о сложены съ себя 
верховной власти С. у. 344; В. №1/46 Стр. I. 

— б. м. ч. Прпк. Врем. Ком. Гос. Думы объ 
образоваеіи мѣстныхъ продоволь-
ственныхъ комитетовъ В. № 1/46. I, 4. 

— б. м. ч. Телегр. Преде. Гос. Думы объ 
устранены отъ управлевія всего со-
става Совѣта Мпнпстровъ п о пере-
ход* правительственной власти къ 
Временному Комитету Госугарствен-
ной Думы . В. № 1/46. I, 1. 

— б. м. ч. Пост. Исполн. Ком. Гос. Думы о 
назначеніи особыхъ комиссаровъ для 
завѣдываиія отдѣлышми частями . . В. № 1/46. I, 3. 

— б. м. ч. Объявл. Врем. Прав, о назпачепіи 
Министровъ перваго общественнаго 
кабинета и о прл-раммѣ его дЬятель-
иости В. № 1/46 п 2/47 I, 5. 

— б. м. ч. Цирк. М-ра Юстпціи объ освобо-
ждены всѣхъ политпческихъ заклю-
ченныхъ В. № 2/47 VI, 1. 

— б. м. ч. Прик. о порядкѣ производства аре-
стовъ и обысковъ В. № 2/47 VI, 2. 

— б. м. ч. Цирк, телегр. объ устранены губер-
наторовъ и впце-губернаторовъ отъ 
исполнены обязанностей, съ возіоже-
ніемъ управленія губериія.ми на пред-
сѣдателей губернскихъ земскихъ 
управъ, въ качеств* комиссаровъ 
Временнаго Правительства В. № 2/47 I, 6. 

') Иомѣщепныя въ этой графѣ сокращенія «В.» означаютъ «Вѣстнпкъ Временнаго 
Правительства», а «С. у.»—«Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства». 

2) Указанныя въ сей графѣ римскія цифры означаютъ нумерацію отдѣловъ Сбор 
виаа, a арабскія—порядковые номера помѣщенныхъ въ отдѣлахъ узаконеній. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обпародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Март. 3 

_ 4 

— б. м. ч. 

— Март. 5 

Актъ объ отказѣ Вел. Кн. Михаила 
Александровича отъ воспріятія вер-
ховной власти впредь до установлен« 
въ Учредительномъ Собраніи образа 
правленія и новыіъ Осповныхъ За-
кововъ Государства Россінскаго . . 

Прик. М-ра Юстиціи объ образова-
ніи временныхъ судовъ въПетроградѣ 

Ук. объ увеличен« предиставлен-
наго Государственному Банку права 
на выпугкъ государственныхъ кре-
дитныхъ бплетовъ на два ыилліарда  
рублей 

Ук. о недѣйствптелъностп состояв-
шихся послѣ утвержденія закона 
26 Декабря 1916 г. о нѣкоторыхъ  
измѣнѳніяхъ въ устропствѣ и въ ПО-
РЯДКЕ производства дѣ.ть Департа-
ментовъ Правительствугощаго Сената 
назначен« сенаторовъ, прпсутствую-
щихъ въ Первомъ Департаментѣ  
Правительствугощаго Сената . . . . 

Ук. объ учрежден« особой слѣд- 
ственной комиссіи для разслѣдовав«  
протпвозакопиыхъ дѣпствщ сенато-
ровъ Уголовнаго Кассаціоннаго Де-
партамента Пр івительствуюшаго Се-
ната при разсмотрѣніп дѣлі. по госу-
дарствевнымъ нрестунленіямъ . . . 

Ук. объ упраздненіи Верховнаго 
уголовнаго суда и оеобыхъ прпсут-
ствій Прав. Сената, судебпыхъ па-
латъ и окружныхъ судовъ съ уча-
стіемъ сословныхъ представителей . 

Ук. объ учрежден« чрезвычайной 
следственной компссіи для разслѣдо- 
ванія протнвозакопныхъ по должно-
сти дЕйствій бывшихъ мпнистровъ, 
главноуправляющихъ и другихъ выс-
шпхъ должностныхъ лицъ 

Объявл. по Воен. Мин-ву о порядкѣ  
делопроизводства и утвержден« за-
конопол'Жтнш, приказовъ, дѣлъ и 
представлен« 

Прик. по воен. вѣд. за № 114 объ 
отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограничений для 
воинскихъ чиновъ 

Прик. по М-ву Пут. Сообщ о по-
рядкѣ дѣлопроизводства и утвержде-
нія законоположений, представлен« и 
дѣлъ . 

С. у. 345; В. №1/46 

С. у. 354; В. №7/53 

С.у.349; В.№ 3/49 

С.у. 350; В. №1/46 

С. у. 351; В. №1/46 

С. у. 361; В. №1/46 

С. у. 362; В. №1/46 

Стр. III. 

VI, 3. 

II, 1. 

III, 1. 

В. № 1/46 

В. № 2/47 

В. № 2/47 

III, 2. 

II, 2. 

I I ! 3. 

V, 1. 

V, 2. 

VI, 4. 

Время воспо- Мѣсто оглашения Мѣсто въ 
С о д е р ж а н и е . 

слѣдованія. 
С о д е р ж а н и е . 

и обнародован«. Сборнпкѣ. 

1917 Март. 5 

— о. м. ч. 

— Март. 6 

- - 7А 

— — 9 

Актъ объ осмотрѣ и принятіп Зим-
няго Дворца, какъ государственной 
собственности, подъ охрану Времен-
наго Правительства 

Пост, объ учрежден« третьей долж-
ности Товарища М-ра Путей Сооб-
щен«. 

Цирк, телеграмма М-ра Вн. Лѣлъ 
Губернскимъ Компссарамъ о порядке 
ликвндаща должностей земскихъ и 
крѳстьянскихъ начальниковъ . . . . 

Ук. объ амнпстіи  
Ук. о сокращен« срока заклгоче-

нія лицамъ, содержавшимся подъ 
стражею по пригоиорамъ судебныхъ 
мѣстъ за общеуголоБныя преступныя 
дѣянія и находящимся нынѣ въ бѣ-
гахъ или освобожденнымъ пзъ мѣстъ 
заключенія не по рагпоряженно под-
лежащихъ властей, въ случаѣ ихъ 
добровольааго возвращенія въ ыѣста 
заключения 

Прик. по воен. вѣд. за № 115 о 
назначеніи комиссшдля переработки 
законоположений и уставовъ въ соот-
вѣтствіп съ новыми правовыми нор-
мами . 

Ук. о возложсніи попеченія по 
обезпѳчетю продовольствепныхъ и 
сЕмянпыхъ потребностей населен« на 
Министра Земдедѣлія . . . . . . . . 

Пост. Совѣта Министровъ о прпзна-
ніи отреченныхъ Императора Ни-
колая И и его супруги литеннымп 
свободы 
ПОСТ, о формѣ присяги 
Актъ объ утвержден« Консти-

туции Вел. Кн. Финляндскаго и о 
примѣнешп ея въ полномъ обхемѣ . 

Прик. по отдѣльному погранич-
ному корпусу о порядкѣ делопроиз-
водства и утвержденія законополо-
жевій и представлен« 

Пост. объ образован« особаго коми-
тета для устроенія Закавказскаго 
края и гражданскаго управлеь« въ 
областяхъ, занятыхъ по праву войны 
на Кавказскомъ фронте 

Прик. по М-ву Тор. и Пром. о 
передачѣ въ вѣдѣніѳ сего Минпстѳр-

С. у. 348; В. №3/49 

С. у. 673; В. 
№ 71/117 

B. № 34/80 
C. у. 346; В. № 3/49 

С. у. 347; В. №3/49 

B. № 3/49 

C. у. 353; В. №7/53 

В. № 3/49 
В. № 4/50 -

В. № 3/49 

В. № 21/67 

В. № 5/51 

III, 4. 

И, 3. 

! 13. 
III, 5. 

III, 6. 

Y, 3. 

II, 4. 

VI, 5. 
III, 7. 

II, 5.  

VI, 6. 

III, 8. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д ѳ р ж а н і е . 

Мѣсхо оглашения  

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборнпкѣ. 

1917 Март. 9 

— б. м. ч. 

— Март. 10 

— б. м. ч. 

— Март. 10 

ства фарфороваго и стекляннаго за-
водовъ въ Петроградѣ и гранильныхъ 
фабпикъ въ Петергофѣ, Екатерип-
бургѣ л на Алтаѣ  

Прик. М-ра Юстпціи объ обрязо-
ваніи временныхъ судовъ въ г. Кол-
ппно и Нарвѣ  

Пост, объ учреліденіи общегосу-
дарственнаго продовольствѳннаго ко-
митета 

Пол. Воен. Сов. (прик. 21 Марта,) 
объ учреждении на время войны 
третьей должности Помощника Воен-
наго Министра 

Пол. Воен. Сов. о правѣ семей 
военнослужашухъ, отправившихся въ 
походъ изъ Финляндіи, на полученіе 
50% надбавки (прик. по воен. вѣд.  
14 Іюпя 1917 г. № 372) 

Пол. Воен. Сов. 23 Февр. (утв. 
9 Март.) о замѣнѣ въ войсковыхъ болъ-
нпцахъ Кубанскаго кааачьяго войска 
положенныхъ по штату воловъ—ло-
шадьми и о добавленіи въ штатъ Ба-
талпашинской войсковой больницы 
назвапнаго войска одной лошади . . 

Перечень свѣдѣній, подлежащпхъ 
просмотру военной цензуры . . . . 

Ук. о временномъ возложеніи на чле-
новъ Петроградскаго окружнаго суда 
обязанностей мировыхъ судей въ пре-
дѣлахъ Пѳтроградскпхъ столпчнаго и 
уѣзднагосудебно-мнровыхъокруговъ . 

Воззваніе Временнаго Правитель-
ства къ полякамъ . . . . 

Пост, о временномъ переименовании 
Совѣта Министровъ п должностей 
Управляющая дѣламн Совѣта Мони-
стровъ, его Помощниковъ и Канце-
лярии Совѣта Министровъ . . . . 

Пост, о немедлевномъ облегченіи 
образованія акціонерпыхъ обществъ 
и устранены нзъ нхъ уставовъ ваціо-
налъныхъ п вѣроисповѣдныхъ огра-
ничений 

Пост, объ упраздненіп департа-
мента полпціи и объ учреждены 
временнаго управления по дѣламъ 
общественной полиція  

В. № 6/52 

С. у. 355; В. №7/53 

С.у.358;В. №7/53 

С. у. 584 

В. № 104/150 

С. у. 917 

B. № 9/55 

C. у. 357; В. №10/56 

B. № 11/57 

C. у. 368; В. №9/55 

С. у. 388; В. №15/61 

С. у. 453; В. № 24/70 

VI, 7. 

VI, 8. 

II, 

У, 4. 

У, 40. 

У, 41. 

У, 6. 

III, 9. 

УП, 1. 

I, 7. 

II, 7. 

II, 8. 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

ж обнародованія. 

Мѣсто въ 

Сборннкѣ. 

1917 Март. 10 Пост, о разрѣшеніи пароходнымъ 
предпріятіямъ пзмѣяять, въ течение 
навигаціи 1917 г., направленіе хлоп-
ковыхъ грузовъ, отправляемыхъ пзт 
Средней Азіи  

С. у. 696; В. 
№ 75/121 II, 9. 

Пост, объ отпускѣ кредптовъ на 
разработку бурыхъ углей въ Юго-
Западномъ краѣ и на подготовку 
перевозит нефтяного топлива въ 
Петроградъ по Маріинской си-
стемѣ  

С. у. 837; В. 
№ 94/140 III, 35. 

— — 11 Пост, объ отмѣнѣ правила о пре-
доставлении на усмотрѣніе верховны 
власти судебныхъ прпговоровъ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 945 
Уст. Угол. Суд С. у. 359; В. №10/56 II, 10. 

Прик. М-ра Юстиции о временномъ 
возлиженіи установленной ст. 1402 
Уст. Гражд. Суд. (изд. 1914 г.) обя-
занности полпціп по заявленію миро-
вому судъѣ о вызов lu наслѣднпковъ 
умершаго лица и объ охраненіп его 
имѣнія на хозяина дома или его 
замѣстителя  С. у. 360; В. №10/56 III, 10. 

Ук. о чрезвычайной слѣдственной  
компссіи для разслѣдованія протпво-
законпыхъ по должности дѣйствій  
билвпіигь министровъ, главноупра-
влягощихъ и прочпхъ высшпхъ 
должностныхъ лицъ, какъ граж-
данскаго, такъ военнаго и морского 

С. у. 363; В. № 7/53 III, 11. 
Ук. о возвращеніи залогодателямъ 

и поручптелямъ суммъ и залоговъ, 
обезпечпвавшихъ явку къ слѣдствію  
и суду лицъ, обвинявшихся въ лѣя  
ніяхъ, означенныхъ въ указѣ Вре-
меннаго Правительства отъ 6 Марта 
1917 г. объ амнистии С. у. 364; В. №9/55 III, 12. 

— Пост, объ установленіп постояннаго 
предварительнаго и фактнческаго кон-

С.ѵ. 366; В. № 8/54- II, 11. 
Пост. о пріостановленіиі нсполненія 

узаконений о землевладѣніи и земле-
пользованіи австрийскихъ, вепгер-
скихъ и германскихъ выходцевъ . . С.у.367; В. № 8/54 II, 12. 

— — — Пост, о порядкѣ опредѣленія на 
должности EU увольненія отъ нихъ . . С. у. 369; В. № 9/55 II, 13. 

Ук. о пріостановленіи протестовъ 
и принятия мѣръ взыскания по вексе-

С у 485; В. №30/76 II, 14. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашепія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Март. 11 

12 
13 

— — 14 

- - 15 

Ук. о пріостановіеніи предъявления 
исковъ о платежѣ денежныхъ суммъ 
и о прпнятіи мѣръ взысканія поелѣд-
нихъ по всѣмъ договорным* обяза-
тельствамъ, вознскшпмъ до 17 іюля 
1914 года  

Пост, объ отмѣпѣ смертной казни. 
Прик. по арміи и флоту объ от-

мѣнѣ учрежденія военнополевыхъ 
судовъ 

Пост, объ отпѵскѣ кредита въ раз-
мѣрѣ 585.000 р. иа покупку 1.000.000 
пѵдовъ угля у товарищества Западно-
Сибпрскаго пароходства и торговли 
распоряженіемъ председателя особаго 
совѣщанія по топливу для нуждъ 
Уральских* горныхъ заводов* . . . 

Прпк. по арміи и флоту о примѣ-
неніи указа 6 Марта 1917 г. объ амни-
стіи къ дѣламъ о дѣяніяхъ, преду-
смотрѣнныхъ военными и военно-
морскими уголовными законами. . . 

Прик. по арміи п флоту о порядкѣ 
пересмотра дѣлъ, рішенныхъ военно-
полевыми судами 

Прик. по воен. вѣд. за № 133 объ 
отмішѣ праьъ войсковыхъ наказныхъ 
и наказныхъ атаманов* налагать на 
казаковъ особыя админпстративныя 
взысканія  

Прик. по воен. вѣд. за № 134 о 
реорганизаціи мѣстннго гражданскаго 
управленія казачьяго населепія . . 

Пост, объ пзмѣненіи въ учреждены 
и штатах* Министерства Иностран-
ных* Дѣлъ . . . . . 

Пол. о лпквпдаціоепой комиссіи по 
дѣламъ Царства Польскаго  

Отъ Комиссара Временнаго Прави-
тельства о снабженіи государствен-
ных* книгохранилищ* экземплярами 
всѣхъ выпускаемых* произведены 
тпснекія  

Прпк. по М-ву Землед. о порядкѣ 
делопроизводства и утверждеиія дѣлъ, 
законоположеній и представлепій . . 

Прик. по воен. вѣд. за № 145 о 
введеніи 8-часового рабочаго дпя въ 
технических* артпллерійскихъ заве-
ден іяхъ  

С. у. 486; В. №30/76 
С. у. 375; В. №12/58 

С. у. 393; В. №9/55 

С. у. 838; В. 
№ 94/140 

С. у. 371; В. № 9/55 

С. у. 387; В. №11/57 

В. № 12/58 

B. № 12/58 и 15/61 

C. у. 433; В. №19/65 

С.у.742;В.№10/56 

В. № 10/56 

В. № 12/58 

В. № 13/59 

У 

П, 15. 
II, 16. 

V, 5. 

ПІ, 36. 

V, 7. 

V, 8. 

V, 9. 

V, 10. 

И, 17. 

III, 13. 

VI, 9. 

VI, 10. 

V, И. 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д ѳ р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обпародованія. 

Мѣсто въ  

Сборнпкѣ. 

1917 Март. 15 

— — 1 6 

Пост, о предоставлены Министру 
Торговли и Промышленности утвер-
ждать заключенія образованваго прп 
Министерстве Торговли и Промыш-
ленности Совѣщанія о прпмѣненш 
къ торговопромышденнымъ предпрія-
тіямъ узакопеній 1 Поля 1115 г., 
23 Октября 1916 г. и 8 Февраля 1917 г. 

Пост, объ учреждены должности 
Товарища Министра Зеѵледѣлія по 
продовольственному дѣлу  

Прик. по корпѵсу лѣснпчпхъ объ 
измѣненіп присвоепн н форменной 
одеждѣ чиновъ корпуса лѣсничихъ 
арматуры 

Пост, о сооружены на средства 
государства памятника героямъ-бор-
цам'ъ за свободу Россіи  

Пост, объ отпускѣ средствъ изъ 
казпы на разработку горючих ь 
сланцевъ по южному побережью 
Фппскаго залива средствами осо-
баго совѣщанія по топливу, еъ предо-
ставленіемъ предсѣдатеЛю совѣщавія 
права пріобрѣтенія въ казну необхо-
димыхъ для разработки сланцевъ 
земельныхъ участков*, и производ-
ства работъ по загитовкѣ сланцевъ, 
подрядным* способомъ 

Пост, о положеніи и порядке упра-
вленія удѣльнымъ ведомством* . . 

Пост. М-ра Вн. Д. по телеграфной 
и почтовой части 

Пол. Воен. Сов. (прик. 5 Апр.) объ 
учреждены на время воины четвертой 
должности Помощника Военнаго Ми-
нистра 

Пол. Воен. Сов. (прик. 5 Апр.) объ 
учреждены па время войны особой 
категоріи чипов* въ распоряженіе 
Военнаго Министра 

Пост, о дополненін ст. 25 Положе-
пія о государственномъ подоходномъ 
налогѣ . . 

Пост, о прекращены празднованія 
царскихъ дней 

Пост, о предоставлепіп М-ру Фи-
нансов* права удлпиенія сроков*, 
установленных* Положеніемъ 6 An 
рѣля 1916 г. о государственномъ 
подоходном* налогѣ . . 

С. у. 398; В. №15/61 
и 19/65 

С.у.399;В.№19/65 

В. № 20/66 

С. у. 454; В. №25/71 

С. у. 839; В. 
№ 94/140 

С. у. 370;В.№11/57 

B. № 14/60 

C. у. 585 

С. у. 586 

С. у. 616; В. 
№ 64/110 
С. у. 668; В. 
№ 70/116 

С. у. 712; В. 
№ 11/57 и 77/123 

II, 18. 

II, 19. 

IV, И. 

II, 20. 

III, 37. 

II, 21. 

VI, 12. 

V, 12. 

V, 13. 

II, 22. 

П, 23. 

II, 24. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н и е . 

Мѣсто оглашѳнія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ 

Сборник*. 

1917 Март 17 

- — 1 8 

19 

20 

Временныя правила объ условіяхъ 
освобождены а; естовапвыхъ и про-
изводства новыхъ арестовъ въ г. Пе-
троград* 

Ук. объ установлены временнаго 
моратория въ г. Петроград* . . . . 

Пост, о новомъ изложены статьи 29 
Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ 
Мир >выми Судьями 

Пост, объ отмѣвѣ • для ссыльно-
поселендевъ и ареотавтовъ наказавія 
розгами, валожі-нія оковъ и надѣванія 
смврительний рубашки 

Пост объ гблегченіп участи лицъ, 
совершивших! уголовныя престу-
пленія  

Прик. по Главному Тюремн. Упра-
вленію о развптіи обществъ патроната 

Прик. по Главн. Тюремн. Упр. 
относительно замѣщенія должностей 
тюремныхъ надзирателей 

Опред. Св. Сппода о предоставлении 
прав.теніямъ духовныхъ семинарій и 
училдшъ правъ избирать кавдвдатовъ 
для замѣщенія админпстратпвныхъ и 
дреподавательскихъ должностей . . 

Прпк. по воен. вѣд. за № 149 сбъ 
учреждены въ казачьихъ войскахъ 
съѣзда выборныхъ отъ станицъ и о 
переизбраны должностныхъ лицъ ста-
нпчнаю и хуторского управленія . . 

Пост, о подготовкѣ и разработкѣ 
матеріаловъ по земельному вопросу . 

Прик. по воен. вѣд. за № 26 о раз 
дѣленін сферы дѣятельностн новыхъ 
должностей третья го и четвертого 
Помощниковъ Военнаго Министра . 

Пост, о пріостаповленіп дѣйствія 
указа 4 Марта 1917 г. объ упразд-
нены особыхъ судовъ . . . . . . 

Пост, объ услоьіяхъ занятія долж-
ностей по судебному вѣдомству 

Пост, объ отмѣнѣ правила о пріо-
стааовленіп онравдательныхъ піиго-
воровъ окружныхъ судовъ въ Кав-
казскомъ краѣ, Сибири, Туркестан-
скомъ краѣ п Степиыхъ областяхъ, 
въ случаѣ заявленнаго о семъ Про-
куроромъ требоваиія  

B. № 12/58 

C. у. 374; В. №13/59 

С. у. 376; В. №12/58 

С. у. 377; В. №12/58 

С. у. 386; В. №12/58 

В. № 14/60 

В. № 14/60 

В. № 14/60 

В. № 14/60 

В. № 14/60 

B. № 15/61 

C. у. 389; В. №15/61 

С.у.390;В.№18/64 

С.у.391;В.№15/61 

VI, 13. 

П, 25. 

П, 26. 

II, 27. 

ІП, 14. 

YI, 14. 

VI, 15. 

IV, 1. 

V, 14. 

I, 8. 

У, 15. 

II, 28. 

И, 29. 

II, 30. 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ 

Сборник*. 

1917 Март. 20 Пост, объ отправкѣ грузовъ по 
желѣзной дорог* или иному сухопут-
ному или морскому либо рѣчпому 
пути съ завѣдомо ложнымъ наимено-

С.у.392;В.№15/61 И, 31. 
Пост. объ отмѣнѣ вѣропсловѣд-

ныхъ н національныхъ ограни-
чены  С. у. 400; В. №15/61 И, 32. 

— — — Пост, о кооперативныхъ товарище-
ствахъ и ихъ союзахъ С.у.414;В.№18,/64 II, 33. 

Пост, о включеніи въ составъ 
общпхъ ирисуіствій всѣхъ учрежде-
ны вѣдомства Государственнаго Конт-
роля по одному представителю отъ 
губернскихъ земствъ и губернскихъ 
городовъ, а въ совѣтъ Государствен-
наго Контроля по одному представи-
телю отъ общеземскаго и общегород- С. у. 434, 474; В. 

№ 27/73, 28/74 
II, 34. 

Пост. объ нзбраніи газетъ для 
првпечатанія объявлены о продаж* 
недвижи.чыхъ имуществъ Государ-
ственвымъ Дворянским! Земельнымъ 
Банкомъ и нѣкоторыми кредитными 
учреждеиіяыи  С. у. 625 III, 15. 

— — 21 Пост, о подчппеніи самостоятедь-
выхъ благотворительных! оргаяпза-
цій подлежащнмъ вѣдомствамъ и 
учрежденіямъ  В. № 17/63 III, 16. 

— — — Прик. по воен. вѣд. за № 155 объ 
упразднены военно-іірпдворныхъ зва-
ній  В. № 39/85 Y, 16. 

' — — — Пост, о новой государственной 
печати С. у. 479 III, 17. 

— — 22 Пост. о цептральномъ коми-
тет* по дѣламъ о военноплѣн-
ныхъ при Главномъ Управлении 
Россійскаго Общества Краснаго 
Креста С.у.405;В.№17/63 II, 35. 

Ук. о предоставлены Мини-
стру Торговли и Промышленности 
разрѣшаіь увеличеніе основныхъ 
капиталовъ торговопромышленныхъ 
акціонерныхъ обществъ и това-
риществъ на паяхъ, а равно 
уменьшеаіе таковыхъ каипта-

С. у. 546; В. №17/63 II, 36. 
Прпк. по воен. вѣд. за № 154 въ 

разъясненіе приказа отъ 5 Марта 
1917 г. за № 114 В. № 17/63 V, 17. 



Время воспо-

слѣдованія. 

1917 Март. 22 

— — 23 

С о д е р ж а н і е . 
Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

— — 24 

Прик. по арміи и флоту о предоста-
влен« прпзванныыъ на действитель-
ную воеинмо службу поисяжпымъ 
повереннымъ и пхъ помі щникамъ 
npata выступать въ судебпыхъ мѣ- 
стахъ гражданскаго ведомства какъ 
въ военной форме, такъ и въ уста-
новленномъ для присяжныхъ повѣ-
ренпыхъ костюме 

Инструкція для временныхъ судовъ. 
Пост, о размѣрѣ ножпзненнаго со-

держанія уволенному на покой Митро-
политу Московскому Макарію . . . 

Пост, объ учрежден« при Времен-
номъ Правительстве юридическаго 
совѣщаьш  

Прпк. М-ра Юстиціи объ образо-
ван« временныхъ судовъ въ г. Цар-
скомъ Селе . . 

Прик М-ра Юстиши объ образо-
ван« временныхъ судовъ въ г. Ъоро 
впчахъ и въ местностяхъ, составляю 
щпхъ его пригороды 

Пост, объ отмене положен« Совета 
Министровъ отъ 31 Января 1916 г. 
объ устанивленіи уголовной ответ-
ственности за посягательство на 
Н И Ж І І В Х Ъ чиновъ собствевыаго Его 
Величества своднагопѣхотнаго пилка. 

Пост, объ отмене положения Со 
вѣта Министровъ о наказуемости 
лицъ, прпнадлежаіцпхъ къ составу 
общественныхъ и частныхъ органи-
заций, у режденныхъ для удовлетво-
рен« вызываемыхъ войною потреб-
ностей, за совершепныя симн лп 
цами при исполнен« свиихъ обязан 
ностей деяиія, закпочаюиц« при-
знаки подлога, мздоимства, лнхоим 
ства и оеобыхъ злоупотреблен« по 
подрядамъ и поставками . . . . 

Пост, о возложении на Товарища 
Министра Торговли и Пр мыиплешю 
стп обезивчеиія снабженіемъ государ-
ственныхъ п общественныхъ учре-
ждений. путей сообщения п заводрвъ 
нпредпріятій. работающнхъ на нужды 
обороны, 'металлами и топлпвомъ 

П> ст. объ учрежден« на время войны 
четвертой должности Товарища Минн-
сіра 'Горгивди и Промышленности 

В. № 18/64 

B. № 19/65 

C. у. 401; В. №19/65 

С. у. 404; В. №18/64 

С.у.402;В.№19/65 

С. у. 403; В. №19/65 

С. у. 435; В. №27/73 

Y, 18. 
VI, 16. 

VI, 17. 

I, 9. 

VI, 18. 

VI, 19. 

II, 37. 

С.у.455;В.№31/77 

С. у. 436; В. №17/63 

С. у. 437; В. №27/73 

II, 38. 

II, 39. 

II, 40. 

Время воспо- І 
1 

слѣдован«. j 
! 

1 ' 

С о д е р ж а н и е . 
Мѣсто оглашен«  

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. ^ 

1917 Март. 25 Пост, объ образованіи особаго с-о-
вѣщан« для изготовлен« проекта 
положен« о выборахъ въ Учреди-
тельное Собран« С . у . 4 0 6 ; В . № 1 8 / 6 4 I, 1 0 . 

Пост, объ отмѣнѣ ограничен« "ъ 
правахъ бѣлаго духовенства и мона-
шествуиощихъ, доброииольно, съ раз-
рѣшенія духовной власти, слагаио-
щахъ съ себя духовный санъ, а также 
лшпенныхъ сана по суду духовному . С . у . 4 0 7 ; В . № 1 8 / 6 4 И, 4 1 . 

— — — Пост, о передачѣ хлѣба въ распо-
ряжееіе государства и о мѣстныхъ  
продовольственныхъ органахъ . . . С . у . 4 8 7 ; В . № 2 0 / 6 6 II, 4 2 . 

Пост, объ образован« комиссіи  
для возстановленія основныхъ поло-
жен« Судебныхъ Уставовъ и согла-
сован« ихъ съ происшедшей пере-
мѣной въ государственномъ устрой-
ствѣ и объ учрежден« Временнаго 
Высшаго Дисциплинарнаго Суда . . С . у . 4 3 8 ; В . № 1 8 / 6 4 I ! 4 3 . 

Пост, о согласован« распоряженій  
Преде. Особ. Совѣщ. по топливу и 
другихъ властей по примѣненію  
исключительныхъ мѣръ въ отношен« 

III, 3 8 . 

— — 2 6 Пост, объ измѣненіи ст. 85® 
книги I, ч. 1 Свода Морскихъ Поста-
новлен« (по Прод. 1915 г.) . . . . С . у . 5 4 8 ; В . № 4 8 / 9 4 V, 1 9 . 

— — 2 7 Пост, о выпускѣ займа свободы 
1917 года - • • . . . С . у . 4 0 8 ; В . № 2 0 / 6 6 II, 4 4 . 

Пост, о предо став леніи Министру 
Финансовъ права освобожден« дер-
жателей займа свободы 1917 г. отъ 
уплаты гербоваго сбора, установлен-
наго при внесен« облигацій на хра-
нение, вексельнаго сбора по срочными 
ссудамъ и налога по спеціальнымъ  
текущими счетами С . у . 4 0 9 ; В . № 2 0 / 6 6 II, 4 5 . 

— — — Пост, о передачѣ въ казну земель 
Кабинета бывшаго Императора . . . С . у . 4 3 9 ; В . № 1 8 / 6 4 I ! 4 6 . 

Пост, объ установлѳніи правовыхъ 
послѣдствш, связанныхъ съ во-зста-
новленіемъ автокефажіи древней пра-
вославной Грузинской церкви . . . С . у . 4 4 0 ; В . № 1 8 / 6 4 IV, 2 . 

Прик. Воен. и Морск. Мин-pa объ 
изъятіи Кронштадтской крѣпости изъ 
вѣдѣн« морского вѣдомства и о 
вклиочен« ея въ Петроградскш воен-
ный округъ В. № 2 1 / 6 7 

1 
V, 2 0 . 

Пост. М-ра Вн. Д. по телеграфной 
части В . № 2 3 / 6 9 VI, 2 1 . 

4621. 3 4 



Время воспо-

слЕдованія. 

1917 Март. 27 

б. м. ч. 

— Март. 28 

С о д е р ж а н і е . 
Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

Пост, объ измѣненіи и дополненіи  
нЕкоторыхъ, относящихся къ изгото-
влению и продажѣ крѣшшхъ напнт-
ковъ постановленій  

Пост, объ упразднены Комитета 
призрѣнія заслуженныхъ граждан-
скихъ чиновниковъ 

Прик. М-ра Юстиціи объ образо-
ваны при Министерствѣ Юстиции 
особой комиссіи для выясненія во-
проса, кто изъ арестованныхъ въ 
Кронштадтѣ лицъ подлежитъ зачи-
слению для производства разслѣдо- 
ванія за слѣдственной или прокурор-
ской властью или же освобождению 
за отсутствіемъ данныхъ для предъ-
явления какого-либо обвиненія . . . 

Пост, о содѣйствіи селъско-хозяй-
ственному производству 

Объявленіе Временнаго Правитель-
ства по поводу введенія хлѣбной  
монополии 

— — 29 

С. у. 475; В. №28/74 

С. у. 596; В. 
№ 56/102 

Ук. о предоставлены Управляю-
щему Государственнымъ Дворян-
скимъ Земельнымъ и Крестьянскимъ 
Поземельнымъ Банкомъ, по дѣламъ  
ввѣренныхъ ему Банковъ, правъ То-
варища Министра Финансовъ на 
общемъ основаніи  

Пост, о досрочномъ выкупѣ въ 
казну Олонецкой желѣзной дороги . 

Пост, объ установлены норыхъ 
окладовъ содержанія и объ учрежде-
ны новыхъ должностей по почтово-
телеграфному вѣдо яству 

Пост, объ увеличены основного 
оклада жалования учащимъ началь-
ныхъ училищъ 

Пост, о пѳредачЕ завѣдыванія  
Институтомъ для изготовления ХИМИ-
чески-чистыхъ реактивовъ въ вѣдѣ- 
ніе М-ва Народ. Проев 

Правила о мѣрахъ привлеченія  
бѣженцевъ къ сельскохозяйственнымъ 
работамъ 

Распор, о разрѣшеніи предста-
вителю Всероссійскаго союза горо-
довъ въ Харбинѣ пропуска въ 
г. Кіевъ иностранная свиного куско-
вого сала 

С. у. 421 

С. у. 441; В. №19/65 

В. № 20/66 

B. № 21/67 

C. v. 550; В. № 39/8Г 

С. у. 672; В. 
№ 73/119 

С. у. 994; В. 
№ 129/175 

И, 47. 

II, 48. 

VI, 20. 

II, 49. 

VII, 2. 

С. у. 995 

В. № 29/75 

С. у. 415 

III, 18. 

II, 50. 

II, 51. 

II, доп. а, 1. 

III, 39. 

VI, 22. 

VI, 23. 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Март. 30 

— 31 

— Апр. 1 

Пост, объ установлѳніи принудитель-
ная наряда на перевозочныя средства 

Пост, о производствѣ платы коми-
тетамъ и отдѣленіямъ Общества по-
печительная о тюрьмахъ на содер-
жите и лѣченіе заключенныхъ въ 
тюремныхъ больницахъ 

Инструкція сенатору Трегубову по 
производству разслѣдованія о злоупо-
трѳбленіяхъ по поставкѣ и продоволь-
ствію скота для арміи въ южныхъ 
губерніяхт- Европейской Россіи . . 

Прик. М-ра ІОстиціи объ образова-
ны временныхъ судовъ въ мЕстно-
стяхъ, входящихъ въ предѣлы Петро-
градскаго уЕзднаго мирового округа . 

Прик. М-ра ІОстиціи объ образо-
вании временныхъ судовъ въ г. Ям-
бургЕ и пригородахъ г. Нарвы . . 

Прик. М-ра Юстиции о введении 
временныхъ судовъ въ г. ЛугЕ . . . 

Пост, объ отнесены дЕлъ о престу-
пленіяхъпо должности, поллежавшихъ 
разсмотрѣнію Верховнаго Уголовнаго 
Суда, къ вѣдомству Кассашонныхъ 
Департаментовъ Сената 

Пост, о временномъ устройствѣ  
административная управления и мѣст- 
наго самоуправления Эстляндской ту 
бернів  

Пост, объ автомобильной новин 
ности въ ПетроградЕ 

Пост, о пользовании карточками 
на полученіе автомобильная бензина 
въ ПетроградЕ 

Пост, объ уполномочіи Москов-
скихъ столичныхъ мировыхъ судей 
на разборъ судебныхъ дѣлъ, подвЕ-
домыхъ участковымъ земскимъ на-
чальникамъ Московской губерніи . . 

Пост, о штатномъ окладѣ содержанія.  
Товарищамъ Министра ЗемледЕлія . 

Пост, объ установленіи правилъ о 
порядкЕ предоставленія военнообя-
заннымъ отсрочекъ по призывамъ въ 
армію  

Пост, о присвоеніи должности По-
моицника Товарища Министра Земле-
дЕлія годового оклада содержанія . 

С. у.442; В. №21/67 

С.у.443;В.№21/67 

С. у. 447; В. № 27/73 

С.у.450;В.№28/74 

С. у. 451; В. №28/74 

С. у. 452; В. №28/74 

С.у.456;В.№21/67 

С. у. 952 

С. у. 444; В. №24/70 

С. у. 445; В. №22/68 

С. у. 446; В. №27/73 

С. у. 457; В. № 31/77 

С. у. 488; В. №29/75 

С. у. 458; В. №27/73 

II, 52. 

II, 53. 

VI, 24. 

VI, 25. 

VI, 26. 

VI, 27. 

И, 54. 

II, 113. 

II, 55. 

III, 19. 

III, 20.  

II, 56. 

V, 21. 

И, 57. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Апр. 3 

— 5 

Пост, о выпуске въ Финляндіи 5% 
краткосрочных* обязательств* Госу-
дарственнаго Казначейства 

Пост, о предоставлены Товарищу 
Министра Земледелія по продоволь-
ственному делу права предсѣдатель- 
ствованія въ общегосударствевномъ 
продовольственномъ комитете при 
отсутствіи Министра Земледелія и 
о пополнены состава названнаго ко-
митета 

Пост, о воспрещены повышать 
цены на жилыя помѣщенія въ г. Но-
вониколаевске, Томской губ 

Воззваніе Временнаго Правитель-
ства къ населенію  

Воззваніе Временнаго Правитель-
ства къ солдатам* 

Прик. Воен. и Морск. Мин-ра_о 
назначеніи коыиссіи для выясненія  
целесообразности продолженія по-
стройки заводовъ военнаго и мор-
ского ведомства 

Прик. Воен. и Морск. Мин-pa о 
назначены комиссіп для опредѣле- 
нія нормальной стоимости главней-
ших* предметовъ снабженія арміп и 
флота 

Ук. о разрѣшеніп укрепленія на 
имя комитета по управленію мест-
ностью «Лпгово» пожертвованнаго 
этому комитету участка земли . . . 

Прик. по М-ву Торг. и Пром. объ 
изменены внутренняго распорядка 
при выполнены работъ въ торговых* 
портах* 

Пост, о распространены действія  
ст. 556—579 Устава объ Обществен-
ном* Призрѣніи (изд. 1915 г.) и 
изданных* въ измененіе и дополне-
ніе нхъ узаконеній на семьи сверх-
срочно-служащих* солдат* арміи и 
флота 

Пост, о перенесены Россійскихъ  
Консульств* въ Мангенмѣ въ г. Хапа-
ранду и въ Штетинѣ—въ г. Мальмэ. 

Пост, объ упраздненіи долж-
ности Московскаго Генерал*-Губер-
натора и состоящей при немъ Кан-
целяріи  

С. у. 459; В.№ 23/69; 
31/77 

С. у. 460; В. №27/73 

С. у. 593; В. 
№ 54/100 

В. № 23/69 

В. № 23/69 

В. № 25/71 

В. № 25/71 

С у. 469 

В. № 28/74 

С. у. 520; В. №42/88 

С.у.547;В.№48/94 

С. у. 634; В. 
№ 63/109 

II, 58. 

II, 59. 

II, 60. 

VII, 8. 

VII, 4. 

V, 23. 

V, 22. 

VI, 28. 

VI. 29. 

II, 61. 

III, 21. 

II, 62. 

Время воспо-

сдѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Апр. 6 Распор, о разрѣшеніи пропуска изъ 
Харбина конченой колбасы изъ сви-
ного мяса С. у. 432 VI, 30. 

— — 7 Воззваніе Временнаго Правитель-
ства къ населенію области войска 
Донского В. № 26/72 VII, 5. 

Пост, объ упразднены бывшей соб-
ственной Его Величества канцеляріи  
и комитета о службѣ чиновъ граждан-
скаго вѣдомства и о наградах* . . С.у.461;В.№26/72 И, 63. 

\ — — — Пост, объ учреждены Туркестан-
скаго Комитета С. у. 462; В. №26/72 I, И. 

Пост, объ отпускѣ въ распоряже-
ние Предсѣдателя Туркестанскаго 
Комитета аванса въ 30.000 рублей . С.у.463;В.№31/77 I, 12. 

Пост, объ пзмѣненіи постановле-
нія Временнаго Правительства отъ 
17 Марта 1917 г. объ облегчены 
участи лицъ, совершивших* уголов-
ныя преступленія  С. у. 464; В. №26/72 III, 22. 

— б. м. ч. Цирк. Гдавн. Комитета по предост. 
отсроч. относительно примѣненія  
постановлены Временнаго Правитель-
ства отъ 31 Марта 1917 г. объ 
измѣненіи и дополненіи Положенія  
о порядкѣ предоставленія отсрочекъ 
военнообязавнымъ  В. № 30/76 V, 24. 

— Апр. 7 Прик. М-ра Юстнціи объ образо-
ваны временныхъ судовъ въ г. Гат-
чинѣ . . С. у. 466; В. №31/77 VI, 31. 

- - Пост, объ усилены штата канце-
ляріи Министра Торговли и Промы-
шленности С. у. 476; В. №27/73 II, 64. 

Прик. М-ра Юстиціи объ образо-
ваны временныхъ судовъ въ г. Шлис-

С. у. 480; В. №33/79 VI, 32. 
Пост. объ учреждены при Глав-

номъ Тюремномъ Унравленіи пени-
тенціарныхъ курсов* С. у. 489; В. №28/74 II, 65. 

Цирк. Гл. Упр. неоклад, сбор, о 
примѣненіи постановленія Времен-
наго Правительства объ уголовных* 
преступленіяхъ — къ нарушеніямъ  
Уставовъ объ Акцизных* Сборах* В. № 33/79 VI, 33. 

Пост, о предоставлены М-ру Народ. 
Проев, утверждать лицъ, обладаю-
щихъ степенью магистра и избран-
ных* на эти должности, исправляю-
щими должность экстраординарнаго 
и ординарн. профессора 

С. у. 698; В. 
№ 74/120 II, 66. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

М*сто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ 

Сборник*. 

1917 Дпр. 8 Воззваніе Временнаго Правитель-
ства къ гражданамъ-рабочинъ . . . В. № 27/73 VII, 6. 

Пост, о предоставлены Министру 
Финансовъ права разрѣшать безпош-
линный пропускъ изъ Финляндіи  
разныхъ предметовъ первой необхо-
димости для общества помощи осво-
божденнымъ политическимъ С.у.465;В.№27/73 II, 67. 

-

Пост, объ учреждены новой долж-
ности чиновника особыхъ поруче-
ны VI класса при Министр* 
Юстиціи  С. у. 477; В. №28/74 II, 68. 

Пост, о предоставлены Министру 
Путей Сообщеяія образовывать при 
центральныхъ и мѣстныхъ устано-
вленіяхъ Министерства Путей Сооб-
щенія . временные наблюдательные 
комитеты С. у. 478; В. №28/74 И, 69. 

— — 10 Пост, о дополнены положенія отъ 
1S Марта 1917 г. о ликвидаціоппой  
компссіи по дѣламъ Царства Поль-
скаго С.у.743;В. №28/74 Ill, 23. 

Пост, о предоставлены желѣзнымъ  
дорогамъ права направлять принятые 
грузы смѣшаннымъ жел*знодорожно-
воднымъ путемъ С. у. 490; В. №29/75 II, 70. 

Пост, объ освобождены отъ дѣй-
ствительной военной службы солдатъ, 
достигшихъ 43-лѣтняго возраста, и 
о возобновленіи переосвидѣтельство- 
ванія бѣлобилетниковъ моложе 43 л. С. у. 497; В. №33/79 V, 25. 

— - 11 Пост, о процентныхъ добавкахъ къ 
пенсіямъ  С.у.491;В.№31/77 II, 71. 

— — — Пост, объ уголовной и гражданской 
отвѣтственности служащихъ . . . . С. у. 492; В. №32'78 И, 72. 

_ __ _ Пост, объ охран* посѣвовъ . . . . С. у. 498; В. №31/77 И, 73. 
— — 12 Пост, о досрочномъ выпуск* въ 

1917 году студентовъ Лѣсного Инсти-
тута и лѣсного отдѣденія Ново-Але-
ксандрійскаго Института сельскаго 
хозяйства и лѣсоводства  С. у. 493; В. №31/77 II, 74. 

— — — Пост, о собраніяхъ и союзахъ . . С. у. 540; В. № 35/81 II, 75. 
Пост, о порядкѣ печатанія обяза-

тельныхъ объявленій торгово-про-
мышленными акціонерными компа-
ніями  

С. у. 846; В. 
№ 95/141 II, 114. 

Пост, о предоставлены Петроград-
скому политехническому Институту 
права присуждать ученыя степени 

Время восдо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ 

Сборник*. 

магистра и доктора политической 
экономы и статистики, а также фи-
нансоваго права 

С. у. 900; В. 
№ 113/159 II, 115. 

1917 Апр. 12 Пост, объ измѣненіи ст. 90 и 90Д 
Воинск. Уст. Наказ, и ст. 29, 98 и 
419 Пол. о полев. упр. войскъ . . . С. у. 961. Y, доп. б. 

— — 13 Пост, о дополнены закона 17 Авгу-
ста 1915 г. объ особомъ совѣщаніи  
для обсужденія и объединения мѣро- 
пріятій по оборон* государства . . С. у. 499; В. №33/79 II, 76. 

— — 14 Пост, о порядкѣ управленія быв- 
шими удѣльными и находящимися  
въ завѣдываніи удѣльнаго вѣдомства 
имуществами, предпріятіями и капи- 
талами С. у. 500; В. №32/78 II, 77. 

Ук. о назначены особыхъ слѣд- 
ственныхъ комиссій для разсл*до-
ванія злоупотрѳбленій въ военномъ и 
морскомъ вѣдомствахъ по снабженю, 
вооруженно и поддержавію боевой 
готовности арміи и флота С.у.539;В.№ 34/80 У, 26. 

Пост, объ особыхъ сл*дственныхъ 
комиссіяхъ для разслѣдованія зло-
употребленій по военному и мор-
скому вѣдомствамъ  С. у. 539; В. №36/82 У, 27. 

— — 15 Пост, о производств* выборовъ 
гласныхъ городскихъ думъ и объ 
участковыхъ городскихъ управле-
ніяхъ  С. у. 529; В. №33/79 II, 78. 

Распор, о разрѣшеніи Правлению 
Об-ва Восточно Китайской ж. д. без-
пошлиннаго ввоза изъ Манчжуріи  
дровъ кедровыхъ породъ С. у. 502 YI, 34. 

— — 16 Прик. М-ра Землед. о приведены 
въ исполненіе постановленія Времен-
наго Правительства отъ 14 Апрѣля  
1917 г. о порядкѣ управления быв-
шими уд*дьными имуществами . . . В. № 34/80 VI, 35. 

Прик. по воен. вѣд. за № 213 о 
систем* выборныхъ войсковыхъ орга-

В. № 35/81 V, 28. 
— — 17 Пост. объ установлении наказанія  

за перепродажу по возвышенной 
плат* желѣзнодорожныхъ билетовъ 

С. у. 521; В. №34/80 II, 79. 

Пост, объ установлены времен-
ныхъ правилъ объ устройств* полко-
выхъ судовъ въ мирное и военное 

0 у 541; В. № 34/80 V, 29. 



Время воспо-

слѣдован«. 

/ 

С о д е р ж а н і е . 
Мѣсто оглапхенія 

и обнародован«. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Апр. 17 Прик. по воен. вѣд. за № 219 объ 
измѣненіяхъ въ формѣ одежды чиновъ 
флота и морского вѣдомства . . . . В. № 34/80 V, 30. 

б. м. ч. Цирк, телегр. М-ра Преде, о по-
рядив ликвидаціи должностей Зем-
скихъ и Крестьянск. Начальниковъ . В. № 34/80 I, 13. 

— Апр. 17 Пост, объ учрежден« милиц« . . С. у. 537; В. №35/81 II, 80. 
Инструкцш учреждѳвіямъ, органи-

зациями и отдѣльнымъ лицамъ, при-
влекаемыми къ заготовками хлѣбныхъ  
продуктовъ и зернового фуража . . 

С. у. 570 и 571; В. 
№ 39/85 VI, 37. 

Прик. М-ра Землед. объ обязатель-
ныхъ гужевыхъ перевозкахъ продо-
вольственныхъ и фуражныхъ гру-
зовъ VI, 36. 

19 Прик. по Воен. М-ву за № 35 о 
распространен« дѣйств« приказа 
за № 213 о самоуправленіи въ арміи  
на главныя управления Военнаго 
Министерства В. № 39/85 V, 31. 

Пост, о иіредоставленіи предсѣда- 
телю особаго совѣщанія по топливу 
права на принудительное отчуждение 
и занятіе недвижимыхъ имуіцествъ  
для разработки горючихъ сланцевъ . 

С. у. 840 и 996; В. 
№ 96/142; 129/175 II, 116. 

20 Пол. Воен. Сов. (прик. 20 Мая) объ 
измѣнен« порядка изданія прика-
зовъ по военному вѣдомству . . . В. № 80/126. V, 32. 

— — 21 Пост, объ учрежден« земельныхъ 
комитетовъ II, 81. 

— — — Пост, о передачѣ кожъ въ распо-
ряженіе государства С. у. 542: В. №38/84 II, 82. 

— — — Воззваніе Временнаго Правитель-
ства по земельному вопросу . . . . В. № 38/84 VII, 7. 

- —1 — Пост. М-ра Вн. Д. по почтовой части. В. № 42/88 VI, 39. 
Прик. М-ра Юстиціи объ образо-

ван« временныхъ судовъ въ г. Сѳмп- 
палатинскѣ . С. у. 525; В. №43/89 VI, 40. 

— — 23 Пост, о рабочихъ комитетахъ въ 
пррмышленныхъ заведешяхъ . . . . С. у. 551;В. № 39/85 II, 83. 

Пост, объ учрежден« Совѣщанія  
для разработки плана финансоваго 
преобразован« С. у. 552; В. №49/95 III, 24. 

Пост, о признаніи сельскохозяйств. 
машинъ и орудій, находящихся на 
желѣзнодор. станціяхъ въ качествѣ  
грузовъ, не имѣющихъ соотвѣтств. до-
кументовъ, подлежащими реквизиціи . С. у. 544; В. №39/85 II, 84. 

I 
Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародован«. 

Мѣсто въ  

Сборннкѣ. 

1917 Апр. 24 Прик. по М-мъ Землед. и Торг. 
и Пром. о распредѣленіи управлетя 
земельно-заводскимъ отдѣломъ каби-
нета бывшаго Императора между 
названными Министерствами . . . . В. № 40/86 VI, 41. 

Пост, объ учрежден« комиссіи для 
выяснен« вопроса по снабженію  
населен« предметами широкаго по-
треблен« С. у. 553; В. №50/96 I, 14. 

Пост, о гимяазіяхъ, прогимназ«хъ 
и реальныхъ училищахъ для совмѣст- 
наго обучен« дѣтей обоего пола . . С. у. 563; В. №48/94 II, 85. 

Пост, объ отмѣнѣ правилъ Устава 
Военно-Судебнаго о представлен« 
на усмотрѣніе верховной власти и 
выси ихъ военно - начальствующихъ 
лицъ нриговоровъ военныхъ судовъ. С. у. 564; В. №48/94 V, 33. 

Пост, о присвоен« должности юрис-
консульта М-ва Финансовъ IY класса 

II, 86. 
— — Прик. по воен. вѣд. о переимено-

ван« Пажескаго Корпуса В. № 55/101 V, 34. 

-
— 25 Пост, о достоинствѣ облигацій  

Займа Свободы 1917 года С.у.554;В.№40/86 II, 87. 
— — — Пост, объ увеличен« окладовъ 

жалованья солдатамъ С. у. 566; В. №49/95 V, 35. 
_ Пост, объ учрежден« Санитарно-

Статистическаго Совѣта при Глав-
номъ Военно-Санптарномъ Управле- С. у. 594; В. 

№ 54/100 V, 36. 
. M. ч. Декларація Временнаго Правитель-

ства по поводу современнаго поло-. 
В. № 40/86 VII, 9. 

б. м. ч. Объявл.Временнаго Правительства' 
объ учрежден« комиссіи для выяс-
нен« вопроса по снабжению населе-
нія предметами потреблен« . . . . В. № 41/87 VII, 8. 

Апр. 26 Прик. М-ра Юстиц« о порядкѣ  
разсмотрѣнія просьбъ о помилованіи  
или облегчен« участи осужденныхъ 
по дѣламъ, рѣшеннымъ приговорами 
судебныхъ мѣстъ . . . . . . . . В. № 41/87 VI, 42. 

Пост, о нѣкоторыхъ измѣнешяхъ  
въ организац« центральнаго упра-
влен« мѣстамн заключен« С. у. 555;В.№49/95 II, 88. 

— — — Пост, объ отмѣнѣ ссылки . . . . С. у. 556; В. №50/96 II, 89. 
Пост, о допущеніи нѣисоторыхъ  

категорій лицъ къ назначению на 
должности по судебному вѣдомству. С. у. 557; В. №50/96 II, 90. 



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто огдашенія  

и обнародования. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Апр. 26 

— 27 

Пост, объ учреждены третьейдолж-
ности Товарища М-ра Юстиціи . . 

Пост, о Турецкой Арменіи . . . 
Пост, о выпускѣ въ обращение 

государственныхъ кредитныхъ биле-
товъ 1.000-рублеваго достоинства . . 

Пост, о призывѣ на дѣйствитель- 
ную службу врачей 

Пост, объ учреждены автомобиль-
наго отдѣла * 

Пост, объ учреждены Петроград-
скаго центральная транспортная 
комитета 

Пост, о печати 
Пост, объ учрежденіяхъ по дѣдамъ  

печати 
Пост, о надзорѣ за публичными 

зрѣлищами  
Ук. объ отчужденіи земли для со-

оруженія желѣзнодорожной линіп отъ 
станціи Барнаулъ, Алтайской ж. д. 
до ст. Орскъ линіи Оренбургъ-Орскъ. 

Ук. объ отчужденіи земли для со-
оруженія соединительной линіимежду  
ст. Стугна (или Триполье) Германов-
ск'ой вѣтви и Кагарлыкъ-Ржищев-
ской вѣтви общества желѣзнодорож- 
ныхъ вѣтвей  

Ук. объ отчужденіи земли для со-
оруженія желѣзнодорожной линіи отъ 
ст. Туапсе, Армавиръ-Туапсинской 
ж. д., до соединенія съ Закавказ-
скими жел. дорогами 

Пол. Воен. Сов. о денежномъ до-
вольствии семействъ военнослужа-
щихъ, не имѣющихъ права на пен-
сію отъ казны по смерти ихъ главъ 
(прик. воен. вѣд. 31 Мая 1917 г. 
№ 342) 

Пол. Воен. Сов. объ установленіи  
суточныхъ денегъ и процентныхъ 
добавокъ прикомандированнымъ къ 
учрежденіямъ Военнаго М-ва чинамъ 
гражданскихъ вѣдомствъ (прик. по 
воен. вѣд. 12 Іюня 1917 г. № 373) . 

Прик. по М-ву Землед. о распре-
дѣленіи чиновъ земельно-заводскаго 
отдѣла бывшаго Кабинета Е. И. В. 
между переселенческимъ управле-

С. у. 567; В. №48/94 
С.у.633;В.№ 62/108 

С. у. 697; В. 
№ 75/121 

С. у. 568; В. №50/96 

С. у. 578; В. №52/98 

С. у. 579; В. №53/99 
С.у.597;В.№ 55/101 
С. у. 598; В. 
№ 55А01 
С. у. 599; В. 
№ 55/101 

С. у. 640; В. 
№ 64/110 

С. у. 641; В. 
№ 64/110 

С. у. 666; В. 
№ 70/116 

В. № 93/139. 

В. № 104/150. 

II, 91. 
III, 25. 

II, 92. 

V, 37. 

I, 15. 

III, 28. 

II, 93. 

II, 94.  

II, 95. 

ПІ, 26. 

III, 27. 

III, 29. 

V, 42. 

V , 4 3 . 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія  

и обнародования. 

МЕсто въ 

Сборникѣ. 

ніемъ и лѣснымъ департаментомъ  
М-ва Земледѣлія  В. № 44/90 VI, 43. 

1917 Апр. 27 Прик. по воен. вѣд. объ отправле-
нии изъ запасныхъ частей въ дЕй-
ствующую армію офицеровъ и сол-
датъ, не принимавшихъ еще участія 

В. № 44/90 V, 38. 
Пост, объ измѣненіи нѣкоторыхъ  

узаконений о среінихъ общеобразо-
вательныхъ учебныхъ заведеніяхъ  
вѣдомства М-ва Народ. Проев. . . . 

С. у. 600; В. 
№ 57/103 И, 96. 

— — 28 Пост, объ измѣненіи нѣкот. узак. 
о служащихъ въ общеобразов. сред. С. у. 601; В. 

№ 56/102 II, 97. 
— — 29 Пост, о срокѣ введенія въ дѣй- 

ствіе закона 26 Декабря 1916 г. о 
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ учре-
ждены Прав. Сената С. у. 528; В. № 45/91 II, 98. 

Опред. Син. о передачѣ изъ дѣлопр.  
Синода нѣкотор. дѣлъ на оконч. рѣш.  
въ епарх. упр—нія  В. № 46/92 IV, 3. 

Пост, о порядкЕ переизбрания 
Кіевскаго Совѣта присяжныхъ иовЕ-
ренныхъ С. у. 558; В. №50/96 III, 30. 

Прик. М-ра Юстиции объ образо-
вании временныхъ судовъ въ г. Гдовѣ,  
Петроградской губ С. у. 559; В. №50/96 VI, 44. 

— — — Прик. М-ра Землед. о нормировкѣ  
потребленія хлѣбныхъ продуктовъ . С. у. 581; В. №45/91 VI, 3 8 . 

Опред. Св. Синода о передачѣ изъ 
дѣлопроизводства Св. Синода нЕко-
торыхъ дЕлъ на окончательное рЕ-
шеніе въ епархіальныя управления . В. № 46/92 IV, 3. 

— — 30 Пост, о призывЕ на дЕйствитель-
ную службу женщинъ-врачей . . . . 

С. у. 708; В. 
№ 79/125 V, 39. 

Распор, о возложеніи на Сенатора 
Трегубова ревизіи Одесскаго город-
ского управленія . С. у. 538 VI, 45. 

Распор, о разрЕшеніи безпошлин-
наго ввоза изъ Манчжурии на Даль-
ний Востокъ для нуждъ мЕстнаго 
населения посЕвныхъ сЕмянъ пше-
ницы С. у. 562 VI, 46. 

— Мая 1 Опред. Св. Синода объ измЕне-
ніяхъ въ дЕлопроизводствѣ Духов-
ныхъ Консисторій о расторженіи 

В. № 45/91 IV, 4. 
— - 3 Наказъ городскимъ общественнымъ 

управленіямъ о примѣненіи времен-



Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

ныхъ правилъ о производствѣ выбо-
ровъ гласныхъ городскихъ думъ . . С. у. 612; В. №49/95 VI, 47. 

1917 Мая 3 Инстр. о принудительном* отчу- 
жденіи хлѣба въ норядкѣ ст. 8_и 21  
постановленія о передачѣ хлѣба въ  
расноряженіе государства  С. у. 669; В. №51/97 VI, 49. 

— Инстр. Губ. Продовольств. Коми-
тетамъ о приведены въ дѣйствіе за-
кона о хлѣбной монополіи  С. у. 670; В. №51/97 VI, 48. 

— — 4 Пост, о временном* устройствѣ  
мѣстнаго суда С.у.577;В.№5І/97 II, 99. 

Ук. о прекращены дѣйствія воен-
наго положенія въ Тургайскомъ, 
Иргизскомъ и Кустанайскомъ уѣз- 
дахъ, Тургайской обл 

С. у. 667; 
№ 70/116 

В. 
Ш, 31. • 

— 5 Пост, объ образованы Министер-
ств*: Труда, Продовольствия, Почтъ 
и Телеграфовъ и Государственнаго 
Призрѣнія  С.у.574;В.№49/95 II, 100. 

— — — Пост, о предметах* вѣдѣнія Мини-
стерства Продовольствія'. . . . . . С. у. 575; В. №49/95 III, 32. 

Пост, о порядкѣ предсѣдательствова- 
нія въ судебн. засѣданіяхъ угол, кассац. 
д-та Сената по дѣламъ, слушающимся 
съ у частіемъ присяжныхъ засѣдателей. С. у. 576; В. №50/96 И, 101. 

— — Пост, объ упразднены должностей 
Членовъ Гос. Совѣта по назначѳнію . 

С. у. 602; 
№ 56/102 

В. 
II, 102. 

Пост, о дальнѣйшемъ производствѣ  
дѣлъ объ отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ для государствениой или 
общественной пользы 

С. у. 656; 
№ 68/114 

в. 
II, 103. 

— — — Пост, объ образованіи Особаго 
Временнаго Комитета по дѣламъ  
частныхъ желѣзныхъ дорогъ . . . . 

С. у. 674; 
№ 72/118 

в. 
II, 104. 

Пост, о воспрещены пересылки по 
почтѣ и ввоза пассажирами изъ-за 
границы русских* процентныхъ и 
дивидендных* бумагъ и купонов* . 

С. у. 680; 
№ 73/119 

в. 
II, 105. 

— — — Пост, объ учреждены Совѣщанія  
по. вопросам* развитія производи-
тельных* силъ страны 

С. у. 700; 
№ 74/120 

в. 
II, 106. 

— — — Пост, объ учреждены универси-
тета въ городѣ Перми 

С. у. 752; 
№ 87/133 

в. 
II, 107. 

Пост, объ учреждены при Мини-
стерствѣ Торговли и Промышлен-
ности заготовительнаго комитета и 
объ упразднены состоящаго при Ми-
нистерствѣ Путей Сообщенія коми- С. у. 753; 

№ 86/132 
в. 

И, 108. 

Время воспо-

слѣдованія. 
С о д е р ж а н і е . 

Мѣсто оглашенія 

и обнародованія. 

Мѣсто въ  

Сборникѣ. 

1917 Мая 5 Пост, объ учреждены таможенно-
тарифнаго комитета 

С. у. 891; В. 
№ 105/151 II, 109. 

• 

Пост, о предоставлены льгот* по  
участію въ торгово-промышлѳнныхъ 
акціонерныхъ компаніяхъ нѣкото-
рымъ категоріямъ подданныхъ воюю- 
щихъ съ Россіею державъ 

С. у. 901; В. 
№ 111/157 

« 

II, 110. 
Пост, о дополнены статьи 3 утвер-

ждении«) 17 Августа 1915 г. ноло-
женія объ Особомъ Совѣщаніи для 
обсѵжденія и объединепія мѣропрія- 
тій по обезпеченію топливомъ путей 
сообщения, государственных* и обще-
ственных* учрѳжденій и предпріятій,  
работающихъ" для цѣлѳй государ-
ственной обороны С, у. 935 II, 111. 

Пост, о дополненіи статьи 10 
утвержденнаго 17 Августа 1915 г. 
положенія объ Особомъ Совѣщаніи  
для обсужденія и объединенія мѣро- 
пріятій по обезпеченію топливом* 
путей сообщенія, государственных* 
и общественныхъ учреждены н пред-
пріятій, работающихъ для цѣлей  
государственной обороны С. у. 936 П, 112. 

Пост, объ отпускѣ средствъ на 
организацію закупки, перевозки и 
храпенія нефтяного топлива для 
нуждъ Петроградскаго района . . . С. у. 937 ІП, 33. 

Пост, объ отпускѣ средствъ изъ 
казны на организацію предваритель-
ных* мѣропріятій ио осуществлены) 
государственной монополін Донец-
каго минеральнаго топлива С. у. 938 III, 34. 

Пост, объ учреждены Тифдисскаго 
Политехннческаго И н с т и т у т а . . . . 

С. у. 970; В. 
№ 128/174 II, доп. а, 2. 

в 8 & 



4. Перечень изданныхъ въ порядкѣ ст. 87 Осн. Зак. положеній 
Совѣта Министровъ, отмѣненныхъ, измѣненныхъ или замѣненныхъ 
приведенными въ Сборникѣ постановленіями Временнаго Прави-

тельства. 

Положенія Совѣта Министровъ. 
Какое послѣдовало 

изнѣненіе. 

Постановленія Времен-

наго Правительства. 

1915 Февр. 2 (с. у. 350) о землевла-
дѣніи и землепользованіи ино-
стран. выходцевъ 

— Февр. 2 (с. у. 351) о прекра-
щены землевладѣнія и зенле-
подьзованія иностран. выход-
цевъ въ приграничн. мѣстно-
С Т Я Х Ъ С 

— Іюн. 23 (с. у. 1436) о мѣрахъ  
къ развитію сахарн. промышлен-
ности 

— Іюл. 1 (с. у. 1609) о предоста-
влены Сов. Мин. особ, полно-
мочійотносительно акціон.об-въ . 

— Ноябр. 27 (с. у. 2689) о расши-
рены полномочій предсѣдателя  
Особ. Совѣщ. по продовол. дѣлу . 

— Дек. 6 (с, у_. 2724) о порядкѣ  
предоставленія отсрочекъ по 
призыву въ армію  

— Дек. 13 (с. у. 2749) объ измѣ- 
неніяхъ и дополненіяхъ узако-
нены 2 Февр. 1915 г. о землевл. 
и землепол. иностр. поддан, (разд. 
Б, В и Г, въ отнош. выходцевъ) . 

1916 Янв. 31 (с. у. 209) объ уголовн. 
отвѣтственности за посягатель-
ство на нижн. чиновъ своднаго 
пѣх. полка 

— Февр. 3 (с у. 216) о привле-
чены населенія къ гужев. пере-
возкамъ продовол. грузовъ и 
топлива 

Пріі остановлены. 

Отмѣнено. 

Измѣнено. 

Изыѣнено. 

Замѣнено. 

Пріостановлѳны. 

Отмѣнено. 

Измѣнено. 

1917 Март. 11 (с.у. 367) 
ст. 1, 2 (Сборн., отд. II  
№ 12). 

1917 Март. 10 (с. у. 388) 
IV (Сборн., отд. II №7). 

1917 Март. 15 (с. у. 398) 
(Сборн., отд. II № 18). 

1917 Март. 9 (с. у. 358) 
ст. 4 (Сборн.,отд. II №6). 

1917 Март. 31 (с. у. 488) 
(Сборн., отд. V № 21). 

1917Март. 11 (с. у. 367) 
ст. 3 (Сборн., отд. II №12). 

1917 Март. 23 (с. у. 435) 
(Сборн., отд. II № 37). 

1917 Март. 9 (с. у. 358) 
ст.4 (Сборн., отд.ІІ №6). 

Положенія Совѣта Министровъ. 
Какое послѣдовало 

измѣненіе. 

Постановленія Времен-

наго Правительства. 

1916 Мая 13 (с. у. 1017) о наказуе-
мости за подлоги, мздоимство и 
лихоимство 

— Мая 13 (с. у. 1004) объ обра-
зованы при "М-вѣ Пут. Сообщ. 
Ком-та Заготовленій  

— Іюл. 10 (с. у. 1685) о мѣрахъ  
къ поддержанію хозяйства на 
подлежащихъ ликвидапіи коло-
пистскихъ земляхъ 

— Іюл. 15 (с. у. 1713) о дополненіи  
ст. 4 закона 2 Февр. 1915 г. о 
прекращены землев. иностр. под-
данныхъ 

— Авт. 19 (с. у. 1867) объ измѣ- 
неніи, дополвеніи и изъяснены 
пол. Сов. Мин. 13 Дек. 1915 г. 
(с. у. 2749) . . 

— Авг. 19 (с. у. 1869) объ измѣ- 
неніи и дополнены узаконеній  
2 Февр. и 13 Дек. 1915 г. о 
ыѣрахъ къ сокращенно иностран. 
землевладѣнія  

— Авг. 27 (с. у. 1863) о воспре-
щены повышать цѣны на жилыя 
помѣщенія  

— Сент. 8 (с. у. 1955) о распро-
странены дѣйствія огранич. въ 
отношеніи вепріят. землевла-
дѣнія узаконеній 2 Февр. и 
13 Дек. 1915 г. на Харьковск. 
губ. и нѣкотор. уѣзды Томск, 
и Тобольск, губ. (отд. III, IV и 
V, въ отнош. выходцевъ) . . . 

— Окт. 20 (с. у. 2361) объ осо-
бомъ порядкѣ прекращенія вла-
дѣнія непріятельск. выходцевъ 
надѣльн. землями въ Томск, и 
Тобольск, губ 

— Окт. 23 (с. у. 2376) объ измѣ- 
неніи и допоіненіи узак. 1 Іюл.  
1915 г. о предоставлены Сов. 
Мин. особыхъ полномочий въ 
отнош. акц. об-въ 

Отмѣвено. 

Отмѣнено. 

Пріостановдено. 

Пріостановлены. 

Распространено 
дѣйствіе. 

Пріостановлены. 

Приостановлено. 

Измѣпено. 

1917 Март. 23 (с. у. 455) 
(Сборн., отд. II № 38). 

1917 Мая 5 (с. у. 753) 
(Сборн., отд. П № 108). 

1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст.4(Сборн.,отд. II №12). 

1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст. 5—7 (Сборн., отд. II 
№ 12). 

1917 Апр. 3 (с. у. 593) 
(Сборн., отд. II № 60). 

1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст. 8 (Сборн., отд. II № 12). 

1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст.9(Сборн.,отд.ІІ №12). 

1917 Март. 15 (с. у. 398) 
(Сборн., отд. II № 18). 



Положен« Совѣта Министровъ. 
Какое послѣдовало 

измѣпеніе. 

Постановлен«, Времен-

наго Правительства. 

1916 Окт. 25 (с. у. 2406) объ измѣ- 
неніи и дополноніи узаконен« 
объ ограничен« непріятельск.  
землевладѣнія(разд. А, въотнош. 
выходцевъ) . 

— Окт. 25 (с. у. 2407) о порядкѣ  
диквидаціп промышл. предпрія- 
т « на подлежащихъ отчуждению 
земляхъ непріят. подданныхъ . 

Пріосталовлено. 1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст. 10 (Сборн., отд. II 
№ 12). 

1917 Янв. 28 (с. у. 196) о порядкѣ  
обжалованія пост, о прекра-
щении владѣнія непріят. выход-
цевъ надѣл. землями въ Томск, 
и Тобольск, губ 

Пріостаяовлены. 

) 

1917 Март. 11 (с. у. 367) 
ст. 11 и 12 (Сборн., отд. II 

12). 

1 
— Фѳвр. 6 (с. у. 207) о распро-

страненіа на нѣкотор. мѣстности  
ограничител. въ отнош. непріят.  
выходцевъ узаконен« 2 Февр. и 
13 Дек. 1915 г 

— Февр. 8 (с. у. 212) о подтвер-
ждении и разъяснен« ограничит, 
узаконепій 2 Февр. п 13 Дек. 
1915 г 

[Пріоста.повлены. 1917 Март. 11 (с! у. 367) ; 
СТ.13—15 (Сборн.,отд.II і  
№ 12). 

— Февр, 8 (с. у. 213) о размѣрѣ  
вознаграждения за надѣльныя  
земли непрія;'. выходцевъ въ 
Каинск. уѣз.. Томской губ. . . 

! 1 

— Февр. 8 (с. у. 216) о предоста-
влении Сов. Мин. оеобыхъ полно-
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Д О П О Л Н Е Н И Я . 

а) Къ отдѣлу II Сборника. 

1. Объ увеличеніи основного оклада жалованія учащимъ 
начальныхъ училищъ. 

Пост. 2 8 Марта 1917 г. 

(Собр. Узак. 994). 

Временное Правительство журналомъ отъ 28 Марта 1917 года 
постановило: 

I. Увеличить, начиная съ 1 Марта 1917 года, основной окладъ 
жалованья учащимъ начальныхъ училищъ вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, всѣхъ наименованій, а равно запаснымъ 
учащимъ при этихъ училишахъ, получающимъ нособіе отъ казны, съ 
360 р. до 600 р. въ годъ. 

II. На покрытіе вызываемыхъ указанною въ предшедшемъ (I) 
отдѣлѣ мѣрою расходовъ отпустить Министерству Народнаго Просвѣ- 
щенія въ 1917 г. изъ наличныхъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства двадцать восемь мгиліоновъ пятьсотъ пятьдесятъ семъ тысячъ 
шестьсотъ рублей, уполномочивъ Министра Народнаго Просвѣщенія  
испрашивать необходимый на ту же надобность въ послѣдующее время 
средства въ смѣтномъ порядкѣ, въ размѣрѣ дѣйствительной потребности. 

III. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія выдавать за 
счетъ означеннаго въ отдѣлѣ II кредита необходимый для доведенія  
жалованья уномянутымъ (отд. I) учащимъ до 600 р. въ годъ пособія 
земскимъ и городскимъ органамъ самоуправленія, сельскимъ обще-
ствамъ и войсковымъ или войсковымъ хозяйственнымъ правленіямъ 
Астраханскаго, Оренбургскаго, Уральскаго, Сибирскаго, Амурскаго и 
Уссурійскаго казачьихъ войскъ, гдѣ же таковыхъ установленій не 
имѣется, а также для учащихъ министерскнхъ училищъ—Дпректорамъ 
народныхъ училищъ. 

IV. Поручить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода войти въ 
соображеніе вопроса о соотвѣтственномъ повышеніи содержанія уча-
щимъ въ церковно-приходскихъ школахъ. 
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2 . Объ учрежденіи ТиФлисскаго Политехническаго института. 
Пост. 5 Мая 1917 г. 

(Собр. Узак. 970). 

Временное Правительство въ засѣданіи 5 Мая 1917 года поста-
новило издать нижеслѣдующее постановленіе: 

I. Учредить въ городѣ Тифлнсѣ Политехническій институт* въ 
составѣ четырех* факультетов*: сельскохозяственнаго, хнмическаго, 
гидромеханическаго—съ отдѣленіями гидротехническим* и гидроэлектро-
механнческимъ и экономнческаго — съ отдѣленіями экономическим* 
и коммерческим*,—съ отнесеніемъ означеннаго института къ числу 
высших* учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго 
Проевѣщенія. 

II. Установить съ 1 Іюля 1917 года временно, на четыре года, 
прилагаемый при семъ штат* упомянутаго въ предшедшемъ (I) отдѣлѣ 
института, съ предоставлешемъ Министру Народнаго Просвѣщенія права 
опредѣлпть порядок* введенія въ дѣйствіе означеннаго штата полностью 
или по частям*. 

III. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія право, впредь 
до утвержденія въ законодательном* порядкѣ положенія о Тифлисском* 
Политехническом* институтѣ, по не далѣе какъ иа четыре года съ 
указаннаго въ предшедшемъ (II) отдѣлѣ срока: 1) назначить первых* 
директора и четырех* деканов*, а также шесть первых* профессоров* 
института, и 2) установить временный правила объ управленіи инсти-
тутом*, объ учебной его части и учащихся въ нем*. 

IV. Сооруженіе зданій для Тифлнсскаго Политехническаго инсти-
тута по планам*, смѣтамъ и чертежам*, одобренным* Министерством* 
Народнаго Просвѣщенія, относить на мѣстныя средства: 

1) на пятьсотъ восемьдесятъ пять тысячъ четыреста восемъдссятъ 
девять рублей наличных* и в* процентных* бумагах*, состоящих* 
въ депозитах* канцеляріи Намѣстника на Кавказѣ; 

2) на обязательные взносы по вошедшим* въ законную силу 
постановленіямъ городскихъ общественныхъ управленій и другихъ 
уч] ежденій города Тифлиса—въ размѣрѣ семисотъ двадцати тысячъ 
рублей, города Баку—пятисотъ тысячъ рублей, города Георгіевска, 
Терской области,— одной тысячи рублей, города Ленкорани, Бакинской 
губерніи,—ста рублей, Совѣта съѣзда бакинских* нефтепромышлен-
ников* — четырехсот тысячъ рублей и дворянства Тифлисской 
губерніи—десяти тысячъ рублей; 

3) на прочія мѣстныя средства, которыя будут* поступать отъ 
общественныхъ учреждеиій и частных* лицъ. 

V. Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства на 
устройство и оборудованіе зданій и учебно-вспомогательных* учрежде-

ній Тифлнсскаго Политехническаго института одинъ милліонъ сто 
семьдесятъ пять тысячъ семьсотъ рублен въ четыре срока, а именно: 
въ 1917 году—сто тысячъ рублей, а начиная съ 1918 по 1920 годъ 
включительно, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ ежегодно въ смѣтномъ  
порядкѣ. 

VI. Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства на 
содержаніе личнаго состава, учебную часть и стипендіи означеннаго 
въ отдѣлѣ I института: въ 1917 году—сорокъ семь тысячъ рублей, въ 
1918 году—сто восемьдесятъ пять тысячъ рублей, в* 1919 году— 
триста семьдесятъ четыре тысячи рублей, въ 1920 году—четыреста 
восемьдесятъ одну тысячу рублей, въ 1921 году—иіестьсотъ пятьдесятъ 
тысячъ рублей, а, начиная съ 1922 года, отпускать на тѣ же надобности 
по семисотъ пятнадцати тысячъ двухсотъ тридцати пяти рублей 
въ годъ. 

Примѣчаніе. Остатки, могущіе образоваться отъ перечислен-
ных* суммъ, впредь до открыгія института въ полном* составѣ  
его факультетов*, обращать въ рессурсы казны. 
VII. Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства, начи-

ная съ 1918 года, кредиты на содержаніе опытных* учреждены 
сельскохозяйственнаго факультета означеннаго въ отдѣлѣ I института 
и на хозяйственные его расходы, а также на наем* и приспособленіе 
временных* для него помѣщеній, опредѣляя размѣръ этихъ кредитов* 
ежегодно въ смѣтномъ порядкѣ. 

VIII. Постановить, что спеціальныя средства означеннаго въ 
отдѣлѣ I института составляют*: 1) капиталы и имущества, жертвуе-
мые на учреждеше стипендий ИЛИ другія опредѣленныя нужды инсти-
тута; 2) капиталы и имущества, припадлежащіе институту и не имѣю- 
щіе опредѣленнаго назначенія; 3) плата за ученіе; 4) сбор* за выда-
ваемые институтом* дипломы и свидѣтельства; 5) сбор* съ посторон-
них* лицъ, допускаемых* къ запятіямъ при институтѣ; 6) доход* отъ 
продажи ученых* сочиненій и учебныхъ руководств*, издаваемых* 
институтом*; 7) доходы отъ хозяйственных* учреждений; 8) доходы 
отъ продажи издѣлій учебно-вспомогательных* учрежденій и плата за 
исполните работъ въ сихъ учрежденіяхъ; 9) доходы отъ движимых* 
и недвижимых* имуществъ, и 10) выморочный имущества, остающіяся  
послѣ служащих* въ институтѣ лицъ. 

Указанные капиталы и имущества, жертвуемые на учреждеше 
стипендий ИЛИ другія опредѣленныя нужды института, расходуются на 
предмет* прямого ихъ назначенія, согласно волѣ жертвователей. Прочія  
же спеціальныя средства расходуются на слѣдующіе предметы: 1) на 
пополненіе суммъ для содержанія стипендіатовъ; 2) па изготовленіе 
дипломов*, свидѣтельствъ и медалей; 3) на расходы, сопряженные съ 
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производствомъ пріемныхъ экзаменовъ; 4) на издержки по напечатанію 
научныхъ сочиненій и учебныхъ руководствъ, издаваемыхъ институ-
томъ; 5) на выдачу стипендій лицамъ, оставляемымъ при институт* 
для подготовленія къ преподавательской дѣятельности; 6) на развитіе 
ученой и учебной дѣятельности вообще; 7) на добавочное возпагражде-
ніе профессоровъ, преподавателей, лаборантовъ и другихъ лицъ учеб-
наго состава за особыя дополнительныя занятія, а также на пригла-
шеніе сверхштатныхъ преподавателей; 8) на командировки съ научною 
цѣлью профессоровъ, преподавателей и другихъ лицъ учебнаго состава, 
а равно учащихся; 9) на улучшеніе и усиленіе средствъ учебно вспо-
могательныхъ и хозяйственныхъ учрежденіп; 10) на пріобрѣтеніе мате-
ріаловъ для изготовленія издѣлій въ учебно-вспомогательныхъ учре-
жденіяхъ; 11) на усиленіе штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ на содер-
жание и ремонтъ здавій, а равно на усиленіе ассигнований, отпу-
скаемыхъ на расшнреніе помѣщеній института; 12) на мелочные рас-
ходы по разнымъ предметами, и 13) на выдачу пособій обще-
ствами, имѣющимъ задачею попеченіе о недостаточныхъ студентахъ 
института, а также на нужды студенческихъ научныхъ кружковъ при 
институт*. 

IX. Постановить, что въ число студентовъ означеннаго въ 
отдѣлѣ I института принимаются: 1) лица, имѣющія дипломъ объ 
окончаніи курса одного изъ высшихъ учебныхъ заведеній; 2) лица, 
имѣющія аттестата или свидѣтельство объ окончаніи курса гимназіи, 
реальнаго училища и дополнительна™ при немъ класса, средняго тех-
ническаго училища, восьмикласснаго общественнаго коммерческаго 
училища по положенію 15 Апрѣля 1896 года, Петроградскаго или 
Московскаго коммерческихъ училищъ и средняго сельскохозяйствен-
на™ училища, а также лица, окончившія курсъ четырехъ классовъ 
духовной семинаріи, и 3) лица, окончившія другія среднія учебныя 
заведенія, курсъ коихъ признанъ будетъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами, достаточ-
нымъ для поступленія въ институтъ. При этомъ лица, окончнвшія 
курсъ средняго техническаго училища, принимаются на факультеты, 
соотвѣтствующіе спеціальности оконченнаго ими училища, а лица, 
окончившія курсъ средняго сельскохозяйственна™ училища, — на 
сельскохозяйственный факультетъ. 

Въ число студентовъ института принимаются и лица женскаго 
пола, имѣющія образовательный цензъ не ниже требуемаго отъ зачис-
ляемыхъ въ институтъ лицъ мужского пола. 

X . Предоставить означенному въ отдѣлѣ I институту имѣть печать 
съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью «Тифлисскій 
Политехнический института». 

XI. Предоставить упомянутому въ отдѣлѣ I институту право удо-
стаивать лицъ, выполнившихъ всю программу занятій и испытании, 
установленныхъ временными правилами объ управлении ннститутомъ 
(отд. III), и защитившихъ установленныя для полученія диплома работы, 
слѣдующихъ званій: 1) по сельскохозяйственному факультету—ученаго 
агронома; 2) по химическому факультету—инженеръ-технолога; 3) по 
гидромеханическому факультету—инженеръ-гидромеханика, и 4) по эконо-
мическому факультету—кандидата экономическихъ или коммерческихъ 
наукъ. 

XII. Предоставить лицамъ, удостоеннымъ упомянутымъ (отд. I) 
институтомъ званій инженеръ-технолога и инженеръ-гидромеханика, 
право проектировать и сооружать фабрики, заводы и жилыя зданія, 
завѣдывать таковыми и проектировать и производить всякаго рода 
строительныя работы. Лицамъ же, удостоеннымъ институтомъ званія 
ученаго агронома, предоставить право завѣдывать казенными сельско-
хозяйственными фермами, станціями, заводами и вообще занимать 
должности, для коихъ требуется специальное сельскохозяйственное 
образованіе. 

XIII. Предоставить лицамъ, удостоеннымъ упомянутыхъ въ 
отдѣлѣ X I званій, право на занятіе въ учебныхъ заведеніяхъ долж-
ностей штатныхъ преподавателей соотвѣтствующей спеціальности. 

XIV. Предоставить лицамъ, окончившимъ курсъ означеннаго въ 
отдѣлѣ I института и удостоеннымъ диплома на званіе инженеръ-
технолога, инженеръ-гидромеханика, ученаго агронома и кандидата 
экономическихъ или коммерческихъ наукъ, право ношенія особаго 
нагруднаго знака, по установленному образцу. 

XV. Предоставить тѣмъ же (отд. XIV) лицамъ, относительно 
отбываиія воинской повинности, права, опредѣленныя въ Устав* о 
Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1915 г.) для лицъ, окон-
чившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

XVI. Предоставить означенному въ отдѣлѣ I институту право 
безпошлиннаго полученія изъ-за границы, для своихъ надобностей, 
ученыхъ и учебныхъ пособій, учебныхъ предметовъ соотвѣтственныхъ 
преподаваемымъ въ институт* наукамъ, машинъ и инструментовъ для 
оборудованія учебно-вспомогательныхъ учрежденій, физическихъ, хими-
ческихъ и другихъ приборовъ и матеріаловъ въ необходимомъ коли-
честв*, подъ условіемъ непосредственной выписки этихъ вещей началь-
ствомъ института и съ соблюденіемъ требованій, изложенныхъ въ 
статьяхъ 754 и 755 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.). 

XVII. Предоставить означенному въ отдѣлѣ I институту, сверхъ 
льгота въ отношеніи почтовыхъ отправленій, установленныхъ статьею 63 
Устава Почтово-Телеграфнаго (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1912 г.), 



пересылать слѣдующіе по дѣламъ его письма, пакеты, посылки и тюки 
въ мягкой или твердой упаковкѣ со всякаго рода вложеніемъ, вѣсомъ  
до одного пуда въ отправленіи, безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ. 

XVIII. Въ отношеніи правъ лицъ, служащихъ въ означенномъ въ 
отдѣлѣ I институтѣ, постановить: 

1) Іица, занимающія въ институте должности по учебной службѣ,  
по выслуге въ одной и той же должности пяти и десяти лѣтъ, полу-
чаютъ прибавки къ содержанію въ размѣрахъ, указанныхъ въ штатѣ  
института (отд. II). При повышеніи изъ одной должности въ другую 
прибавки по прежней должности прекращаются. 

Время, проведенное по учебной службѣ на штатной должности 
въ какомъ-либо высшемъ учебномъ заведеніи, засчитывается при на-
значеніи на соотвѣтствующую должность въ институтѣ полностью въ 
срокъ выслуги прибавокъ. Лицамъ, назначаемымъ на должности пре-
подавателя или руководителя практическими занятіями и упражне-
ніями, въ срокъ выслуги прибавокъ засчитывается также служба по 
вольному найму какъ на означенныхъ должностяхъ въ институтѣ,  
такъ и на соотвѣтствующихъ имъ должностяхъ въ иномъ высшемъ 
учебномъ заведеніи, по расчету времени, въ теченіе коего озна-
ченный лица имѣли не менѣе восьми платныхъ часовъ занятій въ 
недѣлю. 

2) Профессоръ, прослужившій двадцать пять лѣтъ въ преподава-
тельскихъ должностяхъ въ институтѣ, удостоивается званія заслужен-
на™ профессора института. Въ срокъ означенной двадцатипятилѣтней  
выслуги засчитывается также служба въ должности доцента или про-
фессора другихъ выешихъ учебныхъ заведеній, а равно время пребы-
ванія въ званіи приватъ-доцента университета. 

3) Лица, отнесенныя штатомъ института въ разрядъ состоящихъ 
по учебной службѣ, за исключепіемъ директора, помощника директора, 
профессоровъ ординарныхъ и экстраординарныхъ и доцентовъ, пользу-
ются правами на пенсіи и едиповременныя пособія по правиламъ учеб-
ной службы ведомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, со слѣ- 
дующими измѣненіями: а) расчета пенсій и пособий дѣлается по окла-
дамъ содержанія, положеннымъ по означенному въ отдѣлѣ II штату, 
прпчемъ подъ окладомъ содержанія разумѣется совокупность жалованья, 
столовыхъ и квартирныхъ денегъ; б) лицо, выслужившее пенсію за 
двадцатипятилетнюю службу и находящееся на службе какъ въ инсти-
тутѣ, такъ и внѣ института, получаетъ, сверхъ жалованья, пенсію въ 
размѣрѣ половины оклада ея въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствующими  
постановленіями допускается совмѣщеніе пенсіи и жалованья, и в) назна-
чениыя 8а двадцатипятнлѣтнюю службу пенсіи не увеличиваются 
послѣдующею, сверхъ двадцати пяти лѣтъ, службою. 

4) Пенсіи и единовременныя пособія директору, помощнику дирек-
тора, ординарпымъ и экстраординарпымъ профессорамъ и доцентамъ 
назначаются по правиламъ учебной службы, съ соблюденіемъ ниже-
слѣдующихъ постановленій: a) пепсіи по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ  
и болѣе до тридцати лѣтъ и половинная пенсія по выслугѣ двадцати 
лѣтъ и болѣе до двадцати пяти лѣтъ назначаются изъ окладовъ 
въ три тысячи рублей—для ординарнаго профессора, въ двѣ тысячи 
рублей—для экстраординарна™ профессора и въ одну тысячу шесть-
сотъ рублей—для доцента, а по выслугѣ тридцати и болѣе лѣтъ озна-
ченныя лица получаютъ пенсію въ с лѣ дую щихъ размѣрахъ: орди-
нарный профессоръ—четыре тысячи пятьсотъ рублей, экстраординар-
ный профессоръ— три тысячи рублей и доцентъ—двѣ тысячи четы-
реста рублей; оклады сихъ пеисіЙ не увеличиваются последующею, 
сверхъ тридцати лѣтъ, службою; б) ординарные и экстраординарные 
профессоры и доценты, остающіеся на службѣ въ институтѣ по 
выслугѣ двадцати пяти лета, пенсіп, сверхъ жалованья, не получаютъ; 
в) находясь на службѣ вне института, въ случаяхъ, когда действую-
щими постановлешями допускается совмещеніе пепеш и жалованья, 
выслужпвшіе пенсію за двадцатипятилетнюю службу ординарные и 
экстраординарные профессоры и доценты получаютъ пенс.ю, сверхъ 
жалованья, въ размере половины выслуженнаго ея оклада; г) орди-
нарные и экстраординарные профессоры и доценты, выходящіе въ 
отставку по совершенно разстроенному на службе здоровью или по 
неизлечимой болезни, получаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ десяти 
до двадцати лѣтъ—одну треть оклада, прослужившіе отъ двадцати до 
дващати пяти лета—две трети оклада, a прослужившіе двадцать пять 
лета и более—полный оклада причитающейся за тридцать лета пенеш; 
д) ординарные и экстраординарные профессоры и доценты, одержимые 
тяжкими и неизлечимыми болезнями, которыя лишаютъ ихъ не только 
возможности продолжать службу, по и обходиться безъ постоянна™ 
посторонняго ухода, получаютъ при отставке въ пенсію: прослужившіе  
отъ пяти до десяти лѣтъ—одну треть оклада, прослужившіе отъ десяти 
до двадцати летъ—двѣ трети оклада, а прослужимте двадцать лета 
и более—полный оклада причитающейся за тридцать летъ пепеш; 
е) званіе заслуженнаго профессора даетъ профессору право сохранить 
свою пенсію, сверхъ жалованья, при службе вне института; ж) едино-
временныя иособія назначаются на основанш Действующихъ постано-
вленій, по размеру полныхъ за тридцать л е » службы пенеюнпыхъ 
окладовъ, и з) директоръ и помощникъ директора получаютъ пенено 
по тѣмъ же правиламъ и изъ техъ же окладовъ, какъ ординарные 
профессоры. 

5) Отнесенпыя означенвымъ въ отдѣле II штатомъ въ разрядъ 
состоящихъ по учебной службе лица, выслужившія иенсію за два-



дцатипятилѣтнюю службу, могутъ, буде пожелаютъ, оставаться въ зани-
маемыхъ ими должностяхъ еще одно пятилѣтіе. По истеченіи этого 
срока, означенныя лица могутъ быть оставляемы на дальн!йшей служб! 
въ институт! лишь по постановленію сов!та института. 

6) Лицамъ, находящимся на штатныхъ должностяхъ по учебной 
служб!, не разр!шается занимать в н ! института штатныя должности, 
коимъ присвоено содержаніе. 

X I X . Постановить, что перечисленный въ штат! означеннаго въ 
отд!л! I института должности по учебной служб! могутъ быть зам!-
щаемы лицами женскаго пола, обладающими т!мъ же образователь-
нымъ цензомъ, который требуется отъ лицъ мужского пола, занимаю-
щихъ соотвітственныя должности, на сл!дующихъ основаніяхъ: 

1) Означеннымъ лицамъ женскаго пола присваиваются т ! же 
оклады содержанія, прибавки и другія служебныя права, какъ и лицамъ 
мужского пола, занимающимъ соотв!тственныя должности. 

2) Упомянутыя лица женскаго пола получаютъ пенсіи и едино-
времеиныя пособія въ томъ же разм!р! и на т ! х ъ же основаніяхъ, 
какъ и лица мужского пола, занимающія соотв!тственныя должности, 
съ соблюденіемъ сл!дующихъ правилъ: а) пріобр!тенными на осно-
ваны настоящаго постановленія пенсіями лица женскаго пола поль-
зуются и по выход! въ замужество и, притомъ, независимо отъ пенсій, 
которыя могутъ причитаться имъ за службу мужей; б) осирот!вшимъ 
дітямъ лицъ женскаго пола, отецъ и мать коихъ оба выслужили право 
на пенсію, присваиваются части пенсій, причитающаяся имъ изъ пенсы 
обоихъ ихъ родителей, и в) лица женскаго пола, пользующаяся пра-
вомъ на пенсію по правиламъ настоящаго постановлеьія, подвергаются 
установленнымъ въ доходъ казны вычетамъ на пенсію. 

Подлинный журналъ подписаны Министромъ-Предс!дателемъ, 
Министрами и Государственнымъ Контролеромъ и скр!пленъ Помощ-
никомъ Управляющаго д!лами Временнаго Правительства. 

Приложенге къ отделу II. 

Временный штатъ Тифлисскаго Политехническаго Института. 

Наимеповапіѳ должностиыхъ 

лицъ. 
В" 

С о д ѳ р ж а и і ѳ въ г о д ъ . 

О д н о м у . 

Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-
тир-

ныхъ. 
Всего. 

Всѣмъ. 

При-

бавки. 

I II 

и. 

Классы и раз-
ряды. 

I. Личный составъ. 

А. По учебной части. 

Директоръ 

Ему добавочныхъ къ содер 
жанію по должности профессора 

Помощники директора . . 

Ему добавочныхъ къ содер 
жанію по должности профессора 

Деканамъ добавочныхъ къ 
содержанію по должности про 
фессора 

Профессоры ординарные . 

Профессоры экстраординар 
ные 

Доценты 

Штатные преподаватели и 
руководители практическими 
занятіями  

На вознагражденіѳ препода-
вателей и руководителей прак-
тическими занятіями и упраж-
веніями по числу часовъ заня-
тій и профессоровъ и доцентовъ 
за дополнительные часы . . . 

Лаборанты (ассистенты) стар-
е е 

Лаборанты (ассистенты) млад-
иіе  

Механики при кабинетахъ и 
забораторіяхъ, изъ нихъ одинъ 
йеклодувъ 

4 

3 3 

1 7 

3 1 

18 

З.ООО 

2.000 

1.600 

1 . 4 0 0 

1.000 

9 0 0 

7 5 0 

5 0 0 

4 0 0 

3 0 0 

2 5 0 

100 

Въ на-
турѣ. 

7 5 0 

5 0 0 

4 0 0 

3 0 0 

2 5 0 

200 

2 . 5 0 0 

1 . 5 0 0 

9 0 0 

4 . 5 0 0 

3.000 

2 . 4 0 0 

2.000 

1 . 5 0 0 

1.200 

2 . 5 0 0 

1 . 5 0 0 

3 . 6 0 0 

1 4 8 . 5 0 0 

5 1 . 0 0 0 

7 4 . 0 0 0 

1 1 5 . 1 7 5 

7 6 . 0 0 0 

2 7 . 0 0 0 

4 . 8 0 0 

7 5 0 

5 0 0 

4 0 0 

3 5 0 

3 0 0 

7 5 0 

5 0 0 

4 0 0 

3 5 0 

3 0 0 

2 5 0 2 5 0 

200, 200 

IV 

VI 

ѴП 

ѴП 

ѵ ш 

IX 

VIII 



С о д e р ж а н і е в ъ годъ. При- Классы в раз-
ряды. 

tö О д н о м у . 

Классы в раз-
ряды. 

Напменованіе должностныхъ tö О д н о м у . оавки. Напменованіе должностныхъ я Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-І 
тир-

НЫХЪ. 1 

Всѣмъ. я я 
лицъ. ч 

о ч 
Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-І 
тир-

НЫХЪ. 1 
Всего. - I II 

Й ч о к . 
о и 
B S 

о я ф 
я 

я 
td Р У б л и. 

Й ч о к . 
о и 
B S о 

В! 

Хранители кабинетовъ мине-
ралогпческаго, геологическаго 
и геодезическаго 3 1.400 300 300 2.000 6.000 300 300 VIII «я 

Метеорологъ-наблюдатель . . 

Бпбліотекарь  

1 

1 

1.400 

1.500 

350 

250 

Въ ва-
турѣ. 

250 

1.750 

2.000 

1.750 

2.000 

350 

300 

350 

300 

VII 

VII 

я іС 

Погощникъ бпбліотѳкаря . . 1 600 150 150 900 900 150 150 VIII Iй 
1 2.000 500 500 3.000 3.000 — — VI m 

ст. 2 
Секретарямъ факультетовъдо-

бавочныхъ къ содержанію по 
должности профессоровъ . . . 4 — — — 600 2.400 — — — 

На добавочное вознагражде-
ние профессоровъ, доцентовъ, 
преподавателей, руководителей 
в лабораптовъ за веденіе прак-
тпческихъ занятій внѣ инсти-
тута 10.000 

<4 
to 
Й  
(S. 
Ч 
О 
ад 

Завѣдывающимъ опытными 
учрежденіями добавочныхъ къ 
содержанію по должности про-
фессора 5 _ 1.200 6.000 

я 
>о 
о 
я 

Помощника завѣдывающихъ 
опытными учрежденіями . . • 5 1.400 300 300 2.000 10.000 300 300 VII 

о 
И 

Главный садовникъ 1 1.400 350 Въ на-
турѣ. 

1.750 1.750 350 350 VII 

Б. По управленію хозяйствен-
ной части. 

Члепамъ хозяйственнаго ко-
митета добавочиыхъ къ содер-
жанию во должности профес-
сора 4 60С 2.40С — 

Правитель канцеляріи . . . 

Помощникъ правителя кан-
целярии 

1 

1 

1.12С 

70С 

1.12С 

ЗОС 

Въ на-
турѣ. 

20С 

2.240 

1.20С 

2.24С 

1.20С 

— 

— : VI 

VIII 

III 
ст. 2 

V 

Помощникъ бухгалтера. • . 

] 
] 

1.50С 

1.10С 

25С 

15С 

Въ на 
турѣ. 

15С 

1.75С 

1.40С 

1.75С 

1.40С 

— 

— 

— 

VII 

VII 

IV 

V 

С о д е р ж а п і е в ъ годъ. При- Классы и раз-
ряды. 

0 Д н 0 м у. 

Классы и раз-
ряды. 

Наимѳнованіе должностныхъ 2 
0 Д н 0 м у. бавки. 1 Наимѳнованіе должностныхъ я я Жало-

ванья. 
СТОЛО-
ВЫХ* 

Квар- Всѣыъ. W я 
лицъ. ч 

о ч 
Жало-
ванья. 

СТОЛО-
ВЫХ* тир-

ных* 
Всего. I II о 

о и 
. e S 

я а» я 
я 
В4 Р У б л и. 

о 
о и 

. e S 
о 
и 

Завѣдыватощій дѣлами сту-
дентовъ, онъ же дѣлопроизво- 
дитель совѣта института . . . 1 1.500 250 250 2.000 2.000 ѴП IV 

Дѣлоптюизводнтель хозяй-
ственнаго комитета, онъ жѳ 

Помощникъ дѣлопроизводи- 
теля хозяйственнаго комитета . 

1 

1 

1.500 

1.100 

250 

150 

Въ на-
турѣ. 

150 

1.750 

1.400 

1.750 

1.400 

— — VII 

VIII 

IV 

V 

Смотритель зданій . . . . . 1 

1 

750 

640 

750 

640 

Въ на-
турѣ.  

320 

1.500 

1.600 

1.500 

1.600 

1—1 
t—1 

1—1 
M

 
 

> 
> 

IV 

1 ® м" и 1 S о « 
Фельдшеръ 

Наемъ ппсцовъ и другіѳ кан-
целярские расходы 

. 1 360 360 Въ иа-
турѣ. 

720 720 

3.000 

Я Ч 
ісв к " 

Награды и пособія служа-
ицимъ — — — — — 3.000 — — — — 

Пріемный покой — — — — — 500 — — — — 

Итого — — — — — 572.735 — — — — 

П. Учебная часть. 

На учебно - вспомогательный 
учрежденія (кабинеты, лабора- _ _ _ 105.000 

На библиотеку — — — — — 10.000 — — — 

На печатание отчетовъ и дру-
гихъ изданий — — — — — 3.500 — — — 

На лѣтнія црактическія за-
нятия в экскурсін  — — — — — 10.000 — - — 

Наученыя командировки . . — — — — 2.000 — — — 

Итого — — — — — 130.50С — — — — 



Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. 

С о д е р ж а н і е въ годъ. При-
бавки. 

Классы и раз-
ряды. 

Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. О д н о м у . 

Всѣмъ. 

При-
бавки. 

Классы и раз-
ряды. 

Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. О д н о м у . 

Всѣмъ. 

При-
бавки. 

По
 д

ол
ж

но
-

ст
и.

 

.5 'о H  о H 
о 
И 

Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. 

Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-
тир-

ныхъ. 
Всего. 

Всѣмъ. 

При-
бавки. 

По
 д

ол
ж

но
-

ст
и.

 

.5 'о H  о H 
о 
И 

Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. 

Жало-
ванья. 

Столо-
выхъ. 

Квар-
тир-

ныхъ. 
Всего. 

Всѣмъ. 
I II 

По
 д

ол
ж

но
-

ст
и.

 

.5 'о H  о H 
о 
И 

Наименованіе должностныхъ 

лицъ. 

Чи
сл

о 
ли

цъ
. 

Р у б л и . По
 д

ол
ж

но
-

ст
и.

 

.5 'о H  о H 
о 
И 

Ш . Стипендіи. 

На стипендіи лицамъ, под-
готовляющимся къ преподава-
тельской дѣятельностн . . . . 12.000 

Итого — — — — 12.000 — — — — 

Всего — — — — — 715.235 — — — 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я : 

1) Число лаборантовъ (ассистентовъ) можетъ быть увеличиваемо Министромъ Народнаго Просвѣ- 
щенія по мѣрѣ надобности, съ предоставленіемъ имъ всѣхъ служебныхъ правъ, присвоевныхъ соотвѣт- 
ствующимъ штатнымъ должностями и съ назначеніемъ имъ содержанія пзъ спеціальныхъ средствъ 
института, въ размѣрѣ штатныхъ окладовъ. 

2) Число преподавателей и руководителей практическими занятіями и упражненіями штатомъ 
не устанавливается. Лица сіи опредѣляготся къ должностямъ по вольному найму. Преподаватели и 
руководители практическими занятіями и упражненіями могутъ быть зачислены на соотвѣтствующія  
штатныя должности, если имѣютъ не менѣе восьми часовъ занятій въ институт*. Преподаватели и 
руководители получаютъ вознагражденіе по числу годовыхъ часовъ ихъ занятій, согласно нормамъ, 
устанавливаемымъ совѣтомъ института и утверждаемыми Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Въ 
томъ же порядкѣ опредѣляется размѣръ вознаграждевія профессорамъ и доцентамъ за дополнитель-
ные часы занятій. Преподаватѳлямъ и руьоводителямъ. зачислевнымъ на штатныя должности, при-
своввается окладъ содержашя въ двѣ тысячи сто рублей (въ томъ числ* одна тысяча четыреста 
рублей—жалованья, триста пятьдесятъ рублей—столовыхъ и триста пятьдесятъ рублей-
кварт ирныхъ) и прочія права, указанныя въ штат*, причемъ за дополнительныя, сверху восьми часовъ, 
занятія они получаютъ вознагражденіе согласно указанными нормамъ. Вознагражденіе профессорамъ, 
доцентамъ, преподавателями, руководителями и лаборантами за веденіе практическихъ занятій BE*  
института, производится по расчету, который опредѣляется ежегодно сов*томъ института. 

3) Изъ означевныхъ въ штат* института ыехавиковъ и лаборантовъ одному механику и четы-
ремъ старшими лаборантами, завѣдующимъ хозяйственною частью лабораторій, предоставляются 
квартиры въ натур*, выдача же симъ лицамъ причитающихся по штату квартирныхъ денегъ не 
производится. 

4) Во удовлетворены квартирами въ натур* всѣхъ лицъ, коимъ таковыя полагаются по штату 
и согласно примѣчанію 3 къ нему, квартиры въ натур* предоставляются, при первой къ тому воз-
можности, также нижеслѣдующимъ лицамъ: а) профессорами, На которыхъ будетъ возложено завѣды- 
ваніе лабораторіями, опытными или иными научными учрежденіями; б) хранителями кабинетовъ; 
в) главнымъ лаборантами при каждомъ научномъ учреждены; г) помощниками завѣдывающихъ опыт-
ными учрежденіями; д) тремъ механиками; е) помощнику директора; ж) библіотекарю; з) секретарю 
совѣта, и и) завѣдывающему дѣлами студентовъ. Въ такомъ сдучаѣ выдача причитающихся симъ 
лицамъ по штату квартирныхъ денегъ не производится. 

5) При отсутствін квартнръ въ натурѣ, лнцэмъ, коимъ таковыя полагаются по штату, выдаются 
квартирвыя деньги за счетъ особаго кредита, испрашиваемаго ежегодно въ смѣтномъ порядкѣ. Въ 
томъ же порядкѣ испрашиваются кредиты на выдачу иятилѣтнихъ прибавокъ лицамъ, пользующимся 
ими по штату. 

6) Остатки отъ суммъ, отпускаемыхъ изъ государственнаго казначейства на содержаніе личнаго 
состава института на основанін настоящаго штата, обращаются въ рессурсы государственнаго 
казначейства. 

6) Къ отдѣлу V Сборника. 

О б ъ измѣненш статей 9 0 и 9 0 1 Воинскаго У с т а в а о Н а к а з а -
ніяхъ и статей 2 9 , 9 8 и 4 1 9 Положенія о полевомъ уяравле-

ніи войскъ. 

Пост. 1 2 Апрѣля 1 9 1 7 г. 

(Собр. Узак. 961). 

Временное Правительство журналомъ отъ 12 Апрѣля 1917 года 
постановило: 

I. Отмѣнить дѣйствіе статей 90 и 9 0 1 Воинскаго Устава о Нака-
заніяхъ (С. В. П. 1869 г., X X I I , изд. 4 , по Св. и по редакц., объявл. 
въ Собр. Узак. 1916 г., ст. 1036) и статей 29 , 98 и 4 1 9 Положенія  
о полевомъ управленіи войскъ въ военное время (Собр. Узак., 1915 г. , 
ст. 1036) о прав* высшихъ военныхъ начальниковъ усиливать во 
время войны строгость установленныхъ въ закон* наказапій, а также 
дѣйствіе всѣхъ распоряженій, послѣдовавшихъ на основаніи указан-
ныхъ статей закона. 

II. Всѣмъ осужденнымъ лицамъ, коимъ положенный въ закон* 
наказанія были усилены на освованіи означенныхъ въ предшедшемъ (I) 
отдѣлѣ распоряженій, смягчить опредѣленныя наказанія до высшаго 
предѣла наказанія, установленнаго въ закон* за учиненное ими дѣяніе,  
съ тѣмъ, чтобы постановление Временнаго Правительства объ облег-
ченіи участи лицъ, совершившихъ преступный дѣянія, было примѣ- 
няемо къ этимъ лицамъ въ зависимости отъ наказанія, назначеннаго 
имъ поел* такового смягченія. 

Подлинный журналъ подписанъ Министромъ - Предсѣдателемъ, 
Министрами, Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода и Государствен-
нымъ Контролеромъ и скрѣпленъ Помоіцникомъ Управляющаго дѣлами 
Временнаго Правительства. 


